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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Äëÿ ó÷àñòèÿ â îáëàñòíîì êîíêóðñå "Íà ëó÷øóþ îðãà-
íèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû â Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè" îò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" íàïðàâëåíî äâà ïðîåêòà, êîòîðûå è
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè.

Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÎÁËÀÑÒÍÎÌ
ÊÎÍÊÓÐÑÅ

Размер одного гранта
составляет 60 000 руб-
лей, утверждено распо-
ряжением Правитель-
ства Архангельской об-
ласти Агентства по
спорту Архангельской
области от 18.03.2019 №
99. Данные целевые
средства будут направ-
лены на материальное
обеспечение и развитие
физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании "Североонежское".
Разработчиками проектов выс-

тупили: от Администрации муни-
ципального образования "Северо-
онежское"  проект "Спорт доступ-
ный всем"  Подорская Л.А., сред-
ства на реализацию проекта на-
правлены на МКУК "Североонеж-
ский социально-досуговый центр";
от  филиала МБОУ "Североо-

нежская школа" "Дом Детского
творчества" проект "Спортивный
туризм и здоровье"  Швецов В.В.
Реализация данного проекта

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 êàáåëüíî-

ìó ÒÂ äî 28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà, âòîðîé — ñðåäè íîâûõ
àáîíåíòîâ, ïîäêëþ÷èâøèõñÿ ê êàáåëüíîìó ÒÂ ñ 1 ìàð-
òà 2019 ãîäà ïî 31 ìàðòà 2019 ãîäà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè íåîáõîäèìî áûòü àáîíåíòîì êàáåëüíîãî
ÒÂ èëè ïîäêëþ÷èòüñÿ  ê êàáåëüíîìó ÒÂ äî 31 ìàðòà. Ïîäêëþ÷å-
íèå  - áåñïëàòíî. Õîäèòü íèêóäà íå íóæíî. Ïîçâîíèòå è ìû âñ¸
ñäåëàåì ñàìè. Òåë. 64-095, 6-14-77

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

осуществлена при поддержке
агентства по спорту Архангельс-
кой области в рамках государ-
ственной программы Архангельс-
кой области "Патриотическое вос-
питание, развитие физической
культуры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реализа-
ции молодежной политики в Ар-
хангельской области (2014 - 2024
годы)".
ПОЗДРАВЛЯЕМ ГРАНТОПОЛУ-

ЧАТЕЛЕЙ!
Пресслужба

Посёлок Коковка, как и многие
лесные посёлки, появился на кар-
те Плесецкого района в 30-е годы
ХХ века. Первыми жителями
были переселенцы: раскулачен-
ные земледельцы с Украины, Бе-
лоруссии, местные жители дере-
вень . Сейчас мы знаем, что в на-
шей стране проводилась коллек-
тивизация - раскрестьянивание,
очень болезненный исторический
период. На лесоповал насиль-
ственным путём были вывезены
десятки - сотни тысяч человек.
В 1935 году Коковку определи-

ли как лесопунукт. Всё началось с
маленького домика - дорожного
пункта, где по "орге" пролегла  до-
рога по лесам, через болото,  от
Конёвского (Ленинградского) трак-
та до  берега  реки Онега. По леж-
нёвой дороге должны были прой-
ти  колёсные трактора фирмы
"Фордзон".
Строителей дороги разместили

в деревне Карельское, местные
жители доброжелательно  приня-
ли и  обустроили первых дорож-
ников, среди которых особенно
хозяйственным был Докучаев
Иван.
Первым начальником лесопунк-

та был Зорин Андрей Иванович.
Вместе со своим братом Дмитри-
ем Ивановичем ( десятник) ответ-
ственно  относились к любому
делу. А работы было очень мно-
го… Прорву леса уложили в боло-
то, прежде, чем смогли обустро-
ить дорогу.  Условия работы были
тяжёлые: гнус, холод, ветхая
одежда, но уже хлеб ели досыта,
болезни, голод, страх от чужбины
отступили. Семья Пономарёвых,
из местных, охотно обучали укра-
инцев обращаться с лесом, осо-
бенно девчат.
Началось строительство посёл-

ка. Первыми построили столовую,
гараж, ожидали прибытие первых
тракторов ЧТЗ "Сталинец", рабо-
тающие  на бензине. Их  осенью
доставили молодые ребята, оде-
тые в полушубки.
Рядом строились  квартала: "Ки-

ÊÎÊÎÂÊÀ
Ê ÞÁÈËÅÞ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ровский" и "1-й квартал". Народ
стал прибывать, многие приехали
с деревень , сначала на сезон, а
потом перевезли свои семьи и
стали  кадровыми рабочими. На-
пример, большая и трудолюбивая
семья Гаревских: Николай Афана-
сьевич, Яков Афанасьевич,  их
жены  Парасковья Ивановна, Уль-
яна Михайловна, их сестра Мария
- родом из-под села Архангело
Каргопольского района.
Лес распиливали лучковыми

пилами, грузили на тракторные
сани и вывозили на биржу к реке
Онеге в район Коковки. Трактор-
ный поезд насчитывал десять са-
ней, он развозил лес по свалкам,
а рабочие - разгрузчики обраба-
тывали этот поезд, работали в
три смены.
В одной из бригад работала

Ивко Ульяна Тимофеевна, она
вспоминает: "Я работала в брига-
де с Пискун Анастасией, Булди-
ной Дусей, Серга Ириной, Кукли-
ным Григорием, Третьяковым Пет-
ром. Работали в две смены, по
просьбе десятника дополнитель-
но убирали лес с развалившихся
саней".
В 1936 году в Карело - Новинах

были открыты курсы тракторис-
тов. Стажировку проходили у Аб-
рамца Константина Ануфриевича,
он проверял мотор, а стажёры
подтягивали гусеницы и болты. С
работы и на работу ходили пеш-
ком, так как транспорта было
мало: полуторка и ЗИС доставля-
ли  горючее, а лошади возили
дрова.
Освещение ночью было сла-

бое, опасности поджидали всюду,
техники не хватало. Питались  со-
евым, овсяным супом, одевались
скромно: ситцевые платья, хлоп-
чатобумажные костюмы. Иван
Емельянов, приехавший из Пите-
ра, щеголял в суконном костюме
и хромовых сапогах, а в магазине
купить было нечего.
В 1939 году всех мужчин отпра-

вили в Архангельск на курсы шо-
фёров, всего три десятка чело-

век, среди них была девушка Ко-
ловангина Мария Васильевна,
впоследствии эта хрупкая ма-
ленькая женщина всю войну бу-
дет возить лес за всех мужчин,
ушедших на фронт.
Ещё до ВОВ в Коковке построи-

ли четыре барака, каждой семье
дали отдельную комнату: 9 м2
для двух человек, 12м2  для трёх,
18 м2 для пяти человек. Жили
очень дружно, всем делились . В
бараках было организовано де-
журство, в субботу мыли  некра-
шеные полы до желтизны, замков
не было, в коридорных ящиках
хранились  молоко и быстро пор-
тящиеся продукты. Мусор сжига-
ли и закапывали, помойки белили
известью, общие туалеты стави-
лись под санитарный контроль,
который осуществляла комиссия
под руководством фельдшера.
В посёлке были открыты мед-

пункт, баня, детский сад, началь-
ная школа, позднее - клуб и биб-
лиотека.

22  июня 1941 года началась
война с фашистской Германией.
Сразу же были отправлены на
фронт 25 человек.
В годы войны мужчин на лесо-

заготовках заменили женщины.
Лес пилили поперечными и лучко-
выми пилами, грузили вручную,
на работу и зимой, и летом  езди-
ли на открытых площадках в пло-
хой одежде.  В посёлок прибыва-
ли беженцы, переселенцы, эваку-
ированные, все они были приняты
радушно. Работали круглосуточ-
но, было трудно, голодно, но
жили дружно и сплочённо. Вера в
Победу, поддержка слабого отли-
чали всех женщин, они были опо-
рой: М.В.Коловангина, А.М.Сме-
танина, М.Н.Аврамец, А.А.Лопяко-
ва и др. Из ушедших на фронт
мужчин не вернулись больше по-
ловины.
Об окончании войны узнали от

телефонистки М.Н. Коловангиной.
В посёлке состоялся митинг, кото-
рый открыл  начальник лесопунк-
та Беляев.
Шли годы… После смерти Ста-

лина реабилитировали всех выс-
ланных в 30-е годы, многие воз-
вратились  в родные места. По-
сёлки стали заселять вербован-
ные, это был  уже другой контин-
гент… После вырубки леса моло-
дёжь  вынуждена была искать ра-
боту на стороне, колхозы были не
популярны, многие  уезжали на
крупные стройки в Плесецком
районе ( Савинский, Североо-
нежск).
Сегодня  в   Коковке  в основ-

ном живут пенсионеры, молодёжь
приезжает в родные края  лишь
на лето, и тогда  посёлок  снова
оживает.

Краевед Л.С.Кунстман

http://www.pleseck.ru
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ÊÀÆÄÛÉ ÐÓÁËÜ ÄÎËÆÍÅÍ ÁÛÒÜ
ÍÀ ÑÒÐÎÃÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ

Со временем стали возникать
серьезные вопросы к представи-
телям администрации и лично
А.В.Огольцову по поводу расхо-
дования бюджетных средств и
соблюдения установленного по-
рядка при этом. В частности, воз-
никли сомнения относительно
эффективного расходования
бюджетных средств при возме-
щении администрацией муници-
пального образования "Плесец-
кое" расходов по оплате горюче-
смазочных материалов для эксп-
луатации служебного автомобиля
и использования личного авто-
транспорта для осуществления
полномочий главы муниципаль-
ного образования. Фракция ЛДПР
в Совете депутатов не раз озву-
чивала  свою позицию по данным
темам, но должной поддержки
среди депутатов так и не после-
довало, пришлось прибегать к
более жестким мерам, ведь в ус-
ловиях дефицита местного бюд-
жета каждый рубль должен быть
на строгом контроле.
Было направлено депутатское

обращение в надзорное органы,
в результате Прокуратурой райо-
на было разрешено депутатское
обращение от 23.01.2019 о неэф-
фективном расходовании бюд-
жетных средств.
В качестве основания следует

привести п. 7 Инструкции по при-
менению Единого плана счетов

бухгалтерского учета для органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, орга-
нов управления государственны-
ми внебюджетными фондами, го-
сударственных академий наук,
государственных (муниципаль-
ных) учреждений, утвержденной
приказом Минфина России от
01.12.2010 № 157н, федераль-
ным стандартом бухгалтерского
учета для организаций государ-
ственного сектора "Концептуаль-
ные основы бухгалтерского учета
и отчетности организаций госу-
дарственного сектора", утверж-
денным приказом Минфина Рос-
сии от 31.12.2016 № 256н, осно-
ванием для отражения в бухгал-
терском учете информации об
активах и обязательствах, а так-
же операций с ними являются
первичные учетные документы.
В целях принятия к бухгалтерс-

кому учету расходов на ГСМ для
служебного автомобиля, кроме
подтверждения этих расходов
первичными документами, кото-
рые свидетельствуют о факте
приобретения, следует докумен-
тально подтвердить экономичес-
кую оправданность и производ-
ственную направленность таких
расходов.
Экономическая обоснован-

ность расходов на ГСМ, а также
их связь деятельностью органа
местного самоуправления под-

тверждаются надлежаще запол-
ненными путевыми листами, в ко-
торых указывается маршрут сле-
дования, время выезда и заезда
в гараж, остаток бензина на мо-
мент отправления в служебную
поездку и возвращения из нее,
расход бензина.
По результатам проведенных

прокуратурой района в исполни-
тельном органе местного самоуп-
равления проверочных меропри-
ятий с  привлечением специалис-
та контрольно-ревизионного от-
дела районной администрации
выявлены нарушения бюджетного
законодательства, связанные с
неправомерным списанием ГСМ
при эксплуатации служебного
транспорта и возмещение расхо-
дов на возмещение расходов на
использование главой МО "Пле-
сецкое" личного автомобиля без
подтверждения первичными доку-
ментами.
По данным фактам районная

прокуратура требует от главы МО
"Плесецкое" устранить наруше-
ние законодательства, в том чис-
ле решить  вопрос о возврате в
местный бюджет неправомерных
расходов по путевым листам при
выявлении фактов использова-
ния автомобилей в непроизвод-
ственных целях.

Лукин Илья, депутат МО
"Плесецкий муниципальный

район" от ЛДПР

В Североонежской библиотеке
есть  книга   В.Арсеньева " Дерсу
Узала". Это увлекательное и
правдивое произведение о су-
ровой природе Уссурийского
края, о жизни  мужественных и
отважных первопроходцев , изу-
чающих  этот прекрасный и свое-
образный уголок земли. Создана
она на документальной основе: в
походах В.К. Арсеньев вел днев-
ники, где тщательно и системати-
чески отмечал все события и от-
крытия каждого дня.
Фильм предоставил возмож-

ность ближе познакомиться с

ÁÈÀÒËÎÍ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ ÍÀÁÈÐÀÅÒ
ÎÁÎÐÎÒÛ

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÕÎÐÎØÅÅ
ÊÈÍÎ

Ïî âòîðíèêàì ñîáèðàþòñÿ ëþáèòåëè õîðîøåãî êèíî
â êèíîêëóáå  "Ýêðàí". 19 ìàðòà  ñîñòîÿëñÿ ïîêàç äîêó-
ìåíòàëüíîé êèíîëåíòû  "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ îäèññåÿ Âëà-
äèìèðà Àðñåíüåâà".

творчеством замечательного пи-
сателя и путешественника  В. Ар-
сеньева, с  его проводником и
другом  Дерсу Узала.
Природа  Дальнего Востока

очаровывала, умиротворяла.
Удалось побывать на  девствен-
ных  природных территориях это-
го края, почувствовать   романти-
ку  путешествий. Это фильм -
размышление о  культуре, чело-
веке и природе, войне и мире.
Спасибо режиссеру и автору сце-
нария Ивану Головину  за      по-
знавательный экскурс  в историю
нашей страны.

2 апреля  в киноклубе " Экран" смотрите документаль-
ный фильм  "Гармония".
Начало в 15 часов (музейная комната)
Справки по телефону 64-526.

ÏÐÎÄÎËÆÀß ÒÅÌÓ...
В нашу газету и на телевиде-

ние в последнее время поступает
очень много вопросов  по поводу
начала сеансов в «КИНОКЛУБЕ».
Жители Североонежска инте-

ресуются: кто утвердил подобный
график показа и как много людей
смогут посмотреть фильм в 15.00
во вторник? Это рабочее время.

Вполне понятно, что и у работни-
ков библиотеки есть свое рабо-
чее время, но показ фильмов -
для кого?
Читатели нашей газеты и зри-

тели местного ТВ очень надеют-
ся на то, что через газету будут
даны ответы на эти вопросы.

С уважением,
редакция газеты

Èçáðàâøèñü äåïóòàòàì ÌÎ "Ïëåñåöêîå" îñåíüþ 2018 ãîäà, Àðòåì Ìàòàøèí ñòàë
ïîäðîáíî ðàçáèðàòüñÿ â äåòàëÿõ áþäæåòíîãî ïðîöåññà, çàïðàøèâàòü äîêóìåíòû, èçó-
÷àòü ïðàâîâóþ áàçó.

Уровень детского дорожно-
транспортного травматизма на
территории Архангельской облас-
ти остается высоким.  Так с нача-
ло года на территории Архан-
гельской области  уже зарегист-
рировано 34  дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием де-
тей и подростков в возрасте до
16 лет, в результате которых 1 ре-
бёнок погиб,  38 детей получили
травмы различной степени тяже-
сти.  На территории Плесецкого
района за  январь-февраль
2019года ДТП с участием детей
зарегистрировано не было.

  В период с 18 по 31 марта
2019 г. на территории Плесецкого
района ОМВД России по Плесец-
кому району совместно с Управ-
лением образования МО "Пле-
сецкий муниципальный район"
проводит профилактическое ме-
роприятие "Детям-безопасные
каникулы!", посвященное обеспе-
чению безопасности детей на до-
рогах.
Сотрудниками ОГИБДД, ППСП,

УУП и ПДН ОМВД России по Пле-
сецкому району на территории
района в местах массового скоп-
ления граждан и вблизи дош-
кольных и образовательных уч-
реждений организовано проведе-
ние  рейдов  с целью выявление
правонарушений ППД РФ, как во-
дителями транспортных средств,
так и нарушений юными участни-
ками дорожного движения. В об-
разовательных учреждениях рай-
она  педагогами и сотрудниками
полиции с детьми будут проведе-

ÄÅÒßÌ - ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ!

ны профилактические беседы,
викторины по безопасному пове-
дению  и соблюдению ПДД РФ на
улице в каникулярные дни.
Со стороны сотрудников поли-

ции  будет усилен контроль при
надзоре за движением, в отноше-
нии нарушителей в обязательном
порядке будут приняты меры ад-
министративного воздей-
ствия. К водителям транспортных
средств - за неиспользование
ремней безопасности и соблюде-
нию правил по перевозке детей,
а также за такие грубые наруше-
ния Правил дорожного движения,
как превышение скоростного ре-
жима и не предоставление пре-
имущества движения пешеходам.
Кроме этого будет усилен конт-
роль  за соблюдением требова-
ний ПДД несовершеннолетними,
с составлением рапортов по до-
пущенным ими нарушениям ПДД
и направлением данной инфор-
мации в образовательные учреж-
дения и родителям.

 Призываем взрослых, родите-
лей как можно чаще  проводить
беседы с детьми  по соблюдению
правил дорожного движения и по
безопасному поведению на ули-
це. Любой родитель может поду-
мать: "С моим ребёнком это не
случится", но как показывает ста-
тистика, беда в дом может прий-
ти неожиданно, дети получают
травмы  на дорогах каждый год.
Берегите  своих  детей!

 ОГИБДД ОМВД  России по
Плесецкому району

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÔÎÒÎÊÍÈÃ
â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»

Äëÿ âûïóñêíèêîâ, ïîäàðî÷íûõ, î
ïóòåøåñòâèÿõ, þáèëåÿõ è ïðî÷åì

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ,
 ÒÅË. 8- 21-48-39-700 0+
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Пора  в парковую зону, на лыж-
ный стадион, где  прошлое вос-
кресенье  было объявлено биат-
лонным.  В Североонежске биат-
лон  завоёвывает всё больший
авторитет.

-  Правда, как показывает опыт,
биатлон у нас всегда проводится
в экстремальных условиях, - го-
ворит  Алексей Лобанов, один из
организаторов соревнований по
биатлону, - но настоящих спорт-
сменов и дождь не смущает,
трасса подготовлена, подготов-
лен и огневой рубеж, так что ус-
ловия хорошие. А если о стрель-
бе, то тут полный порядок. Ма-
ленькие спортсмены, правда,
еще не так уверенно держат вин-
товку, но у них всё ещё впереди,
а вот спортсмены постарше
справляются с мишенями, как
именитые стрелки. Многие ухо-
дят с рубежа без штрафных кру-
гов.
На старт вышло более 50

спортсменов, как начинающих,
так и тех, кто уже  имеет за пле-
чами  большой спортивный опыт
участника в областных,  российс-

ких соревнованиях. Старты про-
шли по всем возрастным катего-
риям от самых маленьких до
спортсменов солидного возраста.
Михаил Лысенко не раз защищал
спортивную честь Североонежс-
ка и Плесецкого района в лыж-
ных гонках, входил в состав и
сборной УФСИНа по Архангельс-
кой области.

- Я всегда в первых рядах в
подобных соревнованиях, - уве-
ренно заявляет Михаил Лысен-
ко, - а этот турнир ещё раз под-
тверждает, что  наш поселок
спортивный. Настроение у меня
отличное, радуюсь,  подрастает
хорошая смена лыжников, кото-
рае порадует нас своими побе-
дами и успехами.
Постоянными участниками

практически всех спортивных ме-
роприятий являются спортсмены
из города Мирный, которые все-
гда высоко оценивают как орга-
низацию мероприятий, так и под-
готовку спортсменов, а своим
участием вносят своеобразный
азарт в борьбу за победы, да и с
сильным соперником всегда со-

ревноваться интересно, победа-
то более достойная.
Тренер из г.Мирный Александр

Чураков отмечает:
- Организация у вас всегда на

хорошем уровне и встречают все-
гда доброжелательно, так что мы
у вас постоянные участники -
только приглашайте. Соревно-
ваться с командами разных насе-
ленных пунктов - это интересно.
Для детей - стимул, а для нас,
тренеров, возможность  поучить-
ся, присмотреться.
Участники соревнований пока-

зали хорошие результаты,  как в
стрельбе, так и в гонке, многие
отстрелялись без штрафных кру-
гов, среди них и Полина Богдано-
ва, лидер в лыжных гонках:

-  Я сегодня счастлива, - улыба-
ется  Полина Богданова,- хотя
этот сезон для меня был непрос-
той, я часто болела, но сегодня
собралась и выиграла, чему
очень рада.

 Турнир по биатлону поставил
точку в лыжном сезоне 2019, но
закрыли лыжный сезон только
взрослые спортсмены, организа-
торы готовятся в следующие вы-
ходные провести лыжный фести-
валь , где участвовать будут дош-
кольники. Приглашены на лыж-
ный старт дети  из поселков Пле-
сецкого района. Будем надеять-
ся, что погодные условия позво-
лят осуществить планы организа-
торов, а у спортсменов начинаю-
щих будет еще один шанс испы-
тать  себя, а у нас с вами - бо-
лельщиков и зрителей, возмож-
ность поболеть за наших будущих
спортсменов  да порадоваться за
их победы и награды.  Так что не
пропустите -  в будущие выход-
ные мы вновь с вами встретимся
на лыжной трассе на лыжном
стадионе нашего парка.

Лидия Алешина
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Это хор "Прялица", пред-
ставляющий Лешуконское
землячество в Северодвин-
ске. Участницы привезли
программу, состоящую из
песен о Севере и малой ро-
дине. Также они представи-
ли и рассказали о своих ко-
стюмах.
Помимо концертной про-

граммы состоялась выстав-
ка, на которой представили
свою ручную работу - кук-
лы-обереги, которые охра-
няют домашний очаг, при-
носят удачу и счастье. На-
пример, куколка Травница
оберегает здоровье всей
семьи, куколка Берегиня
оберегает домашний очаг и
детей, куколки Парочка
предназначены для того,
чтобы молодые люди со-
здавали удачно семью. Эти
куклы – истинное русское
народное творчество, кото-
рое мы должны хранить,
ведь это наши традиции!
Людмила Зиновьева – ру-

ководитель общественной
организации «Лешуконское
землячество», рассказала,
что фольклорная группа
«Прялица» организована в

Â ÏÎÑÅËÊÅ ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ -
ÃÎÑÒÈØòðàô ïðè ðåãèñòðàöèè àâòîìîáèëÿ

ГИБДД напоминает, что в
соответствии с п. 3 Поста-
новления Правительства
РФ от 12.08.1994 N 938 "О
государственной регистра-
ции автомототранспортных
средств и других видов са-
моходной техники на терри-
тории Российской Федера-
ции" владельцы транспорт-
ных средств обязаны в ус-
тановленном порядке заре-
гистрировать их или изме-
нить  регистрационные дан-
ные в Государственной инс-
пекции, в течение срока
действия регистрационного
знака "Транзит" или в тече-
ние 10 суток после приоб-
ретения, аналогичное тре-
бование указано в Прави-
лах дорожного движения
Российской Федерации. В
случае нарушения указан-
ных сроков регистрации,
владельцам транспортных
средства грозит штраф по
части 1 статьи 19.22 Кодек-
са Российской Федерации
об административных пра-
вонарушениях (на граждан -

Òàì, êóäà ìû îòïðàâëÿåìñÿ, äîðîãè íàì íå ïîíàäîáÿòñÿ

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

от 1500 до 2000 рублей; на
должностных лиц - от 2000
до 3500 рублей; на юриди-
ческих лиц - от 5000 до
10000 рублей).
При покупке транспортно-

го средства заранее плани-
руйте: посещение станции
технического осмотра для
получений диагностической
карты (если требуется); вы-
бор страховой компании
для оформления полиса
обязательного страхования
гражданской ответственнос-
ти (ОСАГО); посещение
ГИБДД для регистрации
транспортного средства.
Проведение регистраци-

онных действий осуществ-
ляется любым регистраци-
онным подразделением Го-
савтоинспекции вне зависи-
мости от места регистрации
физического или юридичес-
кого лица либо индивиду-
ального предпринимателя.
Самый простой способ

посетить ГИБДД для регис-
трации транспортного сред-
ства - это подать заявление

в электронном виде с помо-
щью единого портала госу-
дарственных услуг через
Ваш личный кабинет и при-
быть в выбранное время в
ГИБДД. В этом случае Вы
можете воспользоваться
скидкой в размере 30% при
оплате государственной по-
шлины, а также выбрать
удобное для Вас время по-
сещения подразделения
ГИБДД.

Обращаю Ваше внима-
ние на то, что если Вы по-
дали заявление в электрон-
ном виде с помощью едино-
го портала государственных
услуг в течении 10 суток
после приобретения транс-
портного средства, а заре-
гистрировали по истечении
10 суток, то Вы также допу-
стили нарушение правил
регистрации транспортных
средств с вытекающими по-
следствиями.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò!

Перечень населенных пунктов Плесецкого района, подверженных угрозе перехода лес-
ных пожаров и не обеспечивших выполнение мер противопожарной защиты от распрост-
ранения лесных пожаров. Данные населенные пункты будут внепланово проверены на
основании распоряжения правительства.

1. П. Пукса, Муниципальное образование "Плесецкое";
2. П. Плесецк, Муниципальное образование "Плесецкое";
3. П. Савинский, Муниципальное образование "Савинское";
4. П.Обозерский, Муниципальное образование "Обозерское";
5. П. Оксовский, Муниципальное образование "Оксовское";
6. П.Обозерский, Муниципальное образование "Обозерское".
Приведенные населенные пункты находятся в непосредственной близости к лесным

массивам, что является нарушением статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 №
123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Ст. инспектор ОНДиПРПлесецкого района лейтенант вн. службы  Кондратов Е.И.

Правительством Российс-
кой Федерации внедрена
система оценки граждана-
ми качества государствен-
ных услуг, предоставляе-
мых федеральными органа-
ми исполнительной власти.
Для обеспечения удобства
получателей государствен-
ных услуг указанная систе-
ма основана на широком
использовании современ-
ных информационных тех-
нологий: мобильной связи,
сети "Интернет". Однако,
такая популярная техноло-
гия, как мобильная связь,
привлекает различных мо-
шенников, которые пользу-
ются доверчивостью або-
нентов сетей мобильной
связи. Мошенники регист-
рируют собственные домен-
ные имена, используя на
них оригинальное содержи-
мое Портала госуслуг, вне-
дряя в него вредоносную
программу со всплываю-

ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÌÎØÅÍÍÊÈ!
щим окном и sms-сервисом.
Во всплывающем окне Вас
просят ввести свой теле-
фонный номер, на который
впоследствии приходит sms
с просьбой принять или от-
клонить условия пользова-
ния Порталом госуслуг, от-
правив ответное платное
сообщение. Так выглядит
стандартная схема работы
мошенников, однако, воз-
можны различные модифи-
кации схемы.
При получении подобных

SMS-сообщений мы настоя-
тельно просим Вас быть
внимательными и помнить,
что:

- рассылаемые феде-
ральными органами испол-
нительной власти SMS со-
общения могут содержать
исключительно предложе-
ние оценить качество госу-
дарственной услуги (сооб-
щения с просьбой о перево-
де денежных средств, пре-

доставлении каких-либо
персональных данных,
предложением перезвонить
федеральными органами
исполнительной власти не
отправляются);

- в SMS-сообщении фе-
дерального органа испол-
нительной власти указыва-
ется число, месяц и год по-
лучения государственной
услуги, а также краткое наи-
менование федерального
органа исполнительной
власти, предоставившего
государственную услугу
(мошенникам эта информа-
ция не известна);

- SMS-сообщения феде-
ральных органов исполни-
тельной власти всегда от-
правляются с номера 0919.
Отправка ответных корот-

ких текстовых сообщений
(SMS) является бесплатной
для гражданина.
Портал использует sms-

уведомления только для
оповещения изменения ста-
тусов предоставляемых ус-
луг. Если от Вас просят при-
слать ответное sms-сооб-
щение на любой телефон-
ный номер, значит, Вы име-
ете дело с обманом.
Если Вы пострадали от

мошенников или Вас насто-
рожили сомнительные
звонки либо sms-сообще-
ния, немедленно обращай-
тесь  по номеру горячей ли-
нии 8-800-100-70-10.

Группа делопроизвод-
ства и режима ОМВД
России по Плесецкому

району

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Î ÁÎ -
Ç ÅÐ Ñ -
ÊÈÉ

Â å ð ó
Ãð èã îðü åâ íó

×óá (30 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

Åëåíó Èâàíîâíó Ïè-
ëþãèíó (30 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Âåðó Ïàâëîâíó Òîðî-

ïîâó (30 ìàðòà), âåòåðàíà
òðóäà
Ëàðèñó Ìèõàéëîâíó

Ïîïîâó (30 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Ìàäèíó Ãàçèçîâíó Ñè-

íåëüíèêîâó (28 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Íèíó Àëåêñàíäðîâíó

Áîéêî (30 ìàðòà), òðóæåíè-
öó òûëà

Âèòàëèÿ Ñòåïàíîâè÷à
Êóçíåöîâà  (2 àïðåëÿ), ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ
Äìèòðèÿ Âàñèëüåâè÷à

Ðûíäèíà (1 àïðåëÿ), òðóæå-
íèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìå-
äàëÿìè

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À:
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó

×èñòÿêîâó (30 ìàðòà), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ëèäèþ Àíòîíîâíó Åð-

ìîëèíó (30 ìàðòà), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Èðèíó Ãåîðãèåâíó Ãëó-

ùåâñêóþ  (30 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Òàìàðó Äìèòðèåâíó

Êàìåíåâó  (29 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà

Âàëåíòèíó Èãíàòüåâíó
Ïóëèíó  (30 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà

ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ðàèñó Âàñèëüåâíó Êîñ-

òðèöà (28 ìàðòà), âåòåðàíà
òðóäà

ËÓÆÌÀ:
Åêàòåðèíó Ïàâëîâíó

Áîðèñîâó (28 ìàðòà), òðóæå-
íèöó òûëà

ÔÅÄÎÂÎ:
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó

Ëîääå (27 ìàðòà), ïðåäñåäà-
òåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Ôåäîâñêîå"

ÊÎÍÅÂÎ:
Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó

Ñèáèðöåâó  (2 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

2005 году на базе
Лешуконского зем-
лячества. Говоря о
декоративно-при-
кладном творче-
стве, то прялка –
это один из атри-
бутов любой жен-
щины и, сохраняя
частичку своего
быта, родилось на-
звание группы –
«Прялица». Разно-
образие нарядов
достаточно боль-
шое. На каждое
мероприятии есть
отдельный краси-
вый наряд, кото-
рый украшает де-
вушку. Шьют наря-
ды с учетом техно-
логий, которые
были исстари, а
заключительным
штрихом являются старин-
ные шали: очень красивые,
сложно не обратить на них
внимание!
Фольклорный материал

коллектив "Прялица" стара-
ется распространить как
можно шире, затрагивая
новое поколения. Таким об-

разом, поддерживается ак-
туальность фольклорных
песен. Никогда не стоит за-
бывать о русском музыкаль-
ном творчестве. Это все так
же дорого нашей душе и на-
шему сердцу.

Полина Бурцева

Ежегодно в России выяв-
ляется около 50 тысяч де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, при этом 60 тысяч
детей обретают новые се-
мьи. Впервые достигнута
такая значительная дина-
мика в вопросах устройства
детей в семьи. Об этом зая-
вила заместитель Мини-
стра просвещения Российс-
кой Федерации Татьяна Си-
нюгина на окружном сове-
щании руководителей детс-
ких домов, школ-интерна-
тов и органов государствен-
ной власти.
В Архангельской области

в 29 организациях для си-
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в на-
стоящее время находится
939 детей.

- Какими бы классными
ни были детские дома, они
должны быть для ребенка
временными, потому что
его должны готовить для ус-
тройства в семью. Радует
то, что количество устроен-

 Â ÐÎÑÑÈÈ È ÐÅÃÈÎÍÅ ÑÒÀËÈ ×ÀÙÅ
ÓÑÒÐÀÈÂÀÒÜ ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ Â ÑÅÌÜÈ

ных в семьи детей в регио-
не постоянно растет и со-
ставляет ежегодно 70 про-
центов, что основная масса
детей уже находится в се-
мьях. В 2018 году новые се-
мьи обрели 585 детей, - со-
общил заместитель пред-
седателя правительства
Архангельской области Ар-
тем Вахрушев.
Сокращение количества

детей-сирот в Архангельс-
кой области привело к ре-
организации и закрытию
ряда детских домов, ведет-
ся активная работа, на-
правленная на устройство
детей в семьи, социальную
адаптацию будущих выпус-
кников и постинтернатное
сопровождение.

- В учреждениях внедря-
ется система, близкая к се-
мейной форме, открыты во-
семь социальных квартир,
где ребята, которым скоро
исполнится 18 лет, погружа-
ются в самостоятельную
жизнь: закупают продукты,
готовят и так далее, - рас-

сказал министр образова-
ния и науки Архангельской
области Сергей Котлов.
На совещании были зат-

ронуты и проблемные воп-
росы, в том числе возврата
детей из приемных семей,
семейного устройства детей
старшего возраста, с инва-
лидностью, братьев и сес-
тер, выполнения алимент-
ных обязательств, обеспе-
чения жильем детей-сирот
и другие темы.

- Тема детей нас очень
волнует законодательно, и
мы настроены многое изме-
нить  в лучшую сторону, нам
в помощь - инициированная
Президентом программа
"Десятилетие детства", ко-
торая регулирует все эти
вопросы, - рассказала за-
меститель председателя
Комитета по вопросам жен-
щин, семьи и детей Госу-
дарственной Думы РФ Еле-
на Вторыгина.

Пресс-служба Губерна-
тора и Правительства
Архангельской области
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (12+)
09.25"Сегодня 1 апреля. День на-

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

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (12+)
21.30Т/с  «Подкидыш» (16+)
23.30"Познер» (16+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Убойная сила» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

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

Местное время (12+)
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  «На краю» (16+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

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

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20,

18.00Новости (16+)
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05Все

на Матч!   (12+)
09.00Футбол. Чемп. Испании. (0+)
11.25Футбол. Чемп. Италии. (0+)
13.20Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
16.00Смешанные единоборства.

Bellator.  (16+)
18.40"Никто не хотел уступать.

СКА» (12+)
19.00Хоккей. КХЛ.  (12+)
21.55Футбол. Чемп. Англии.  (12+)
23.55Тотальный футбол (12+)
01.35Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
03.35Баскетбол.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.30Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (12+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

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

шествие (12+)
14.00, 16.30"Место встречи» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50Т/с «Вокально-криминальный

ансамбль» (16+)
23.00"Изменить нельзя» (16+)
00.05"Поздняков» (16+)
00.15Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)

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

03.20"Известия» (12+)
05.20Т/с «Спецназ по-русски 2»

(16+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
12.25, 13.25Т/с  «Дикий» (16+)
16.45Т/с  «Дикий-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.20, 01.20Мировые сокровища

(0+)
08.35Х/ф «Близнецы» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40Х/ф «Бабушки надвое

сказали» (16+)
12.25, 18.45, 00.40Власть факта

(0+)
13.10Линия жизни (0+)
14.05, 20.45Д/ф «Утраченный мир

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

назад» (0+)
15.40"Агора» (0+)
16.45 80лет со дня рождения Ген-

надия Бортникова (0+)
17.25Д/ф «Город №2» (0+)
18.05 75лет  со дня рождения

В.Крайнева. Концерт (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
22.15Т/с  «Шерлок Холмс» (16+)
00.10Открытая книга (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (12+)
08.05Х/ф «Смерть под  парусом»

(0+)
10.50Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

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

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Нераскрытый талант»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"1/2 президента» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (12+)
00.35"Прощание. Марис  Лиепа»

(16+)
01.25Д/ф «Горбачевы. История

любви» (12+)
04.05Т/с  «Джуна» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный 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+)
15.00"Как  устроена вселенная»

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Библиотекарь» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Библиотекарь-2: воз-

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

02.10Х/ф «Тутси» (12+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40Анимационный «Астробой»

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

Смехbook» (16+)
10.50Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
13.45Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
16.25"90-е. Весело и громко» (16+)
21.00Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
22.00Х/ф «Лед» (12+)
00.20"Кино в деталях» (18+)
01.20Х/ф «Убрать перископ» (0+)
03.05Х/ф «Лучше не бывает» (12+)

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

ви» (16+)
22.10Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Глубина» (16+)
01.15Т/с  «Помнить все» (16+)
04.30"Странные явления». «Одни

в толпе». 70 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00"Сегодня утром» (16+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15Новости.

Главное (16+)
07.25"Военная приемка» (6+)
08.15, 09.05, 12.15, 13.05Т/с «Зо-

лотой капкан» (16+)
09.00, 13.00Военные новости (16+)
17.30"Специальный репортаж»

(12+)
17.50Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Разведчик разведчику
рознь» (16+)

18.40"Скрытые угрозы» (12+)
19.25Д/с  «Загадки века». «Рерих в

поисках Шамбалы» (12+)
20.25"Открытый эфир» (12+)
22.00"Между тем» (12+)
22.30Т/с  «Ладога» (12+)
02.40Х/ф «Мертвый сезон» (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"Дом 2. Спаси свою

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

ки» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Адаптация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.40Т/с  «ХОР» (16+)
03.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Наш общий друг» (12+)
07.05Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (6+)
07.20, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
10.55Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
12.20Х/ф «Опекун» (12+)
14.00Х/ф «Афоня» (12+)
15.40Х/ф «Спортлото-82» (0+)
17.25Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
22.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30Т/с  «Мертвые души» (12+)
03.40Х/ф «Дачники» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Для начинающих лю-
бить» (16+)

07.20Х/ф «Мужчина с  гарантией»
(16+)

08.55Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)

10.40"Наружное наблюдение. 23
с». Россия, 2012 г. Детский
(16+)

11.30"Наружное наблюдение. 24
с». Россия, 2012 г. Детский
(16+)

12.25Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)

14.05Х/ф «Семейка Ады» (16+)
15.45Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
17.25Х/ф «Красавчик . 3 с .» (16+)
18.20Х/ф «Красавчик . 4 с .» (16+)
19.10Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 1 с .» (16+)
20.00Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 2 с .» (16+)
20.50Х/ф «Хоттабыч» (16+)
22.35Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
00.20Х/ф «Дом солнца» (16+)
02.00Х/ф «Дурак» (16+)
03.55Х/ф «Огни притона» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Поддубный» (6+)
08.30Х/ф «Русалка» (16+)
10.30Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
12.35Х/ф «Эластико» (12+)
14.10Х/ф «Бармен» (16+)
15.55Х/ф «Страна чудес» (12+)
17.30Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
19.35Х/ф «Любовь-морковь 2»

(12+)
21.30Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
23.20Х/ф «Няньки» (16+)
01.15Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
03.05Х/ф «Решала» (18+)
04.35Х/ф «Решала 2» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Миддлтон» (16+)
07.45Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
10.00Х/ф «Девять ярдов» (18+)
11.55Х/ф «Чумовые боты» (16+)
13.55Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
16.00Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

17.45Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-
загадка международного
масштаба» (16+)

19.30Х/ф «Вышибала» (18+)
21.10Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
23.05Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
01.00Х/ф «Хот-дог» (18+)
03.35Х/ф «Ас из асов» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (0+)
09.10Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
10.45Х/ф «Серые волки» (16+)
12.55Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
15.35Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
17.35Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
19.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императора:
Завещание императора»
(12+)

20.35Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императри-
цы: Завещание императри-
цы» (12+)

22.15Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (12+)

00.00Х/ф «Итальянец» (16+)
02.00Х/ф «Летние люди» (12+)
04.05Мюзикл «Не бойся, я с  то-

бой!» (16+)

*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  «Спасите наши души»

(16+)
14.00, 06.00Т/с  «Под  Большой

Медведицей» (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, 20.05, 23.35Песочные исто-

рии (16+)
07.20, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.15, 17.20, 03.10"Скажите, док-

тор!» (16+)
08.35, 14.05, 20.00Анекдот на па-

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
12.00Шоу красоты
14.00Шью сама (12+)
14.10, 22.40Идем замуж (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.35 600миллионов раз (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.30Вторая натура (16+)
04.25Звезды Джеймса Кока (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 1 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Äåëî íå â äîðîãå, êîòîðóþ ìû âûáèðàåì; òî, ÷òî âíóòðè íàñ, çàñòàâëÿåò íàñ âûáèðàòü äîðîãó

Федеральным и област-
ным законодательством
предусмотрено предостав-
ление отдельным категори-
ям граждан компенсации
расходов на уплату ежеме-
сячных взносов на капи-
тальный ремонт общего
имущества в многоквартир-
ном доме.
Федеральным законом от

22.01.2019 № 1-ФЗ (вступил
в силу 22.01.2019) в статью
171 Жилищного кодекса

Óñòàíîâëåí çàïðåò òðåáîâàòü îò ãðàæäàí
äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ, ïîäòâåðæäàþùèå
óïëàòó ãðàæäàíàìè åæåìåñÿ÷íûõ âçíîñîâ íà

êàïèòàëüíûé ðåìîíò
Российской Федерации вне-
сены изменения, согласно
которым уполномоченные
органы или учреждения при
рассмотрении заявлений о
выплате компенсаций не
вправе требовать  от граж-
дан документы и информа-
цию, подтверждающие уп-
лату гражданами данных
взносов.
Информацию о наличии у

граждан задолженности по
таким платежам уполномо-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ченные органы или учреж-
дения запрашивают само-
стоятельно у регионального
оператора либо владельца
специального счета, кото-
рые обязаны предоставить
такую информацию в тече-
ние пяти рабочих дней со
дня поступления соответ-
ствующего запроса.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович

Федеральным законом от
27 декабря 2018 года №
513-ФЗ (вступил в силу
07.01.2019) в статьи 31.8 и
32.2 Кодекса Российской
Федерации об администра-
тивных правонарушениях
внесены изменения, кото-
рыми предусматривается
возможность восстановле-
ния льготного двадцати-
дневного срока для уплаты
административного штрафа
за отдельные нарушения
Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации

Èçìåíåíèÿ â ÊîÀÏ ÐÔ
в размере половины суммы
от наложенного штрафа.
Речь  идет о случаях, ког-

да направленная заказным
письмом копия постановле-
ния о назначении админист-
ративного штрафа поступи-
ла адресату после истече-
ния двадцати дней со дня
вынесения такого постанов-
ления.
По ходатайству лица,

привлеченного к админист-
ративной ответственности,
указанный срок может быть
восстановлен судьей, орга-

ном или должностным ли-
цом, вынесшими постанов-
ление.
Определение об отклоне-

нии данного ходатайства
может быть обжаловано в
соответствии с правилами,
установленными главой 30
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях.

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В соответствии с област-
ным законом "О государ-
ственной социальной помо-
щи на территории Архан-
гельской области" государ-
ственная социальная по-
мощь может быть предос-
тавлена малоимущим семь-
ям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам,
которые по независящим от
них причинам имеют сред-
недушевой доход ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума, установленного в Ар-
хангельской области.

Величина прожиточного
минимума утверждается
Правительством Архан-
гельской области  раз в
квартал. С 1 января 2019
года прожиточный мини-
мум в Архангельской обла-
сти по социально-демогра-
фическим группам уста-
новлен в следующем раз-
мере:
трудоспособное населе-

ние - 12 525 рублей;
граждане пенсионного

возраста и неработающие
инвалиды I и  II групп - 9
635 рублей;
дети - 11 002 рублей.

Граждане, имеющие до-
ход ниже величины прожи-
точного минимума, имеют
право обратиться с заяв-
лением о  предоставлении
социальной помощи и сле-
дующими документами:

- выписка из домовой (по-
квартирной) книги (от меся-
ца подачи заявления), дей-
ствительна 10 дней;

-  ксерокопия паспорта

Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìàëîèìóùèì
ñåìüÿì  è ìàëîèìóùèì îäèíîêî ïðîæèâàþùèì

ãðàæäàíàì (îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ñîöèàëüíîé ïîìîùè)

(фото, прописка, семейное
положение, дети);

- копии свидетельств о
рождении детей;

- справка о доходах всех
трудоспособных лиц, ука-
занных в копии поквартир-
ной карточки или в выписке
из домовой книги за 3 меся-
ца до месяца подачи заяв-
ления (зарплата, стипен-
дия, алименты, возмеще-
ние ЖКУ медицинским или
педагогическим работни-
кам, компенсация за детс-
кие учреждения);

- ксерокопия трудовой
книжки (для неработающих
и пенсионеров), расписка
об отсутствии трудовой
книжки;

- копия трудового догово-
ра (для лиц, работающих у
частных предпринимате-
лей);

- реквизиты счета и ксе-
рокопии документов, влия-
ющие на материальное по-
ложение семьи (свидетель-
ства о рождении, о смерти,
о браке, свидетельство о
расторжении брака и т.д.).

Обратиться с заявлени-
ем и документами можно
одним из следующих спо-
собов:

- лично или через пред-
ставителя по адресу: ул.
Партизанская, д. 24/35,
пос. Плесецк, (приемные
дни: понедельник, вторник,
четверг),   телефон 7-18-24.
При личном обращении

представляются как под-
линники, так и копии доку-
ментов. Копии документов
подписываются специалис-

том учреждения и заверя-
ются печатью.

- в электронной форме
через Архангельский регио-
нальный портал государ-
ственных и муниципальных
услуг (функций) или Еди-
ный портал государствен-
ных и муниципальных услуг
(функций);

- заказным почтовым от-
правлением (в данном слу-
чае направляются копии
документов, верность кото-
рых засвидетельствована в
порядке, установленном за-
конодательством Российс-
кой Федерации, подлинники
документов не направляют-
ся);

- через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и
муниципальных услуг (ко-
пии документов заверяются
печатью многофункцио-
нального центра предостав-
ления государственных и
муниципальных услуг). При-
нятые документы переда-
ются в ОСЗН на следующий
день. В целях исключения
конфликтных ситуаций про-
сим заблаговременно пода-
вать документы, а не в пос-
ледний день месяца.
По всем возникающим

вопросам в связи с публи-
кацией данной информации
просим обращаться по ад-
ресу: п. Плесецк, ул. Парти-
занская, д. 25/34 или по те-
лефону            7-19-33, 7-
18-24.

Главный специалист-
эксперт ГКУ АО "ОСЗН
по Плесецкому району"

Е.В. Политова

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (12+)
09.25"Сегодня 2 апреля. День на-

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

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (12+)
21.30Т/с  «Подкидыш» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Убойная сила» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

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

Местное время (12+)
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  «На краю» (16+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

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

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55,

19.25Новости (16+)
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55,

00.25Все на Матч! Аналити-
ка.  Интервью. Эксперты
(12+)

09.10"Профессиональный Бокс -
2019. Новые герои» (16+)

09.45Тотальный футбол (12+)
10.45"Биатлон. Опять переме-

ны...?» (12+)
11.05Биатлон. Чемп. России. Жен-

щины из Тюмени (12+)
13.45"Никто не хотел уступать.

СКА» (12+)
14.05Биатлон. Чемп. России. Муж-

чины из Тюмени (12+)
16.30"Никто не хотел уступать.

«Салават Юлаев» (12+)
16.50Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават
Юлаев» - «Авангард» (12+)

19.55Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Удинезе» (12+)

22.25Футбол. Чемп. Испании. «Ви-
льярреал» - «Барселона»
(12+)

01.00Х/ф «Их собственная лига»
(16+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Паранаэнсе» -
«Бока Хуниорс» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.40Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (12+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

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

шествие (12+)
14.00, 16.30"Место встречи» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50Т/с «Вокально-криминальный

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

рова. Продолжение» (16+)
02.05"Подозреваются все» (16+)

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

03.20"Известия» (12+)
05.40Т/с  «Северный ветер» (16+)
09.25«Улицы разбитых фонарей.

(16+)
11.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей. Куколка» (16+)
12.25, 13.25Т/с  «Дикий-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.30, 22.15Т/с «Шерлок Холмс»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35Д/ф «Игорь Владими-

рович Ильинский. Уроки жиз-
ни» (0+)

12.20, 18.45, 00.50"Тем временем.
Смыслы» (0+)

13.05"Мы - грамотеи!» (0+)
13.45"Медные трубы» (0+)
14.10, 20.45Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (0+)
15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25Т/с  «День за днем» (16+)
17.30Оркестры России (0+)

18.30Д/с  «Первые в мире». «Трам-
вай Пироцкого» (0+)

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

(0+)
21.35Искусственный отбор (0+)
00.10Документальная камера (0+)
02.40Мировые сокровища (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (12+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.35"Мой герой. Юлия Ауг» (12+)
14.50Город новостей (12+)
15.05, 02.15Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Нераскрытый талант»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Юристы-аферисты» (16+)
23.05Д/ф «Фальшивая родня»

(16+)
00.00События. 25-й час (12+)
00.35"Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина Ал-
ферова» (16+)

01.25Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» (12+)

04.05Т/с  «Джуна» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"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+)
15.00"Как  устроена вселенная»

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Библиотекарь-3: про-

клятие иудовой чаши» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

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

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

Смехbook» (16+)
10.00, 21.00Х/ф «Мамы чемпио-

нов» (16+)
11.05Х/ф «Убрать перископ» (0+)
13.05Х/ф «Лед» (12+)
15.20Т/с  «Воронины» (16+)
20.00"90-е. Весело и громко» (16+)
22.00Х/ф «Призрак» (6+)
00.20Х/ф «Без чувств» (16+)
02.05Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
04.25"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая».
11.00"Гадалка».
12.00"Не ври мне».
15.00"Мистические истории». (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00Т/с  «Чудо». «Стена» (12+)
17.35Т/с «Слепая».
19.10Т/с  «Кости» (12+)
21.00Т/с  «Гоголь». «Вий» (16+)
22.10Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Визит» (16+)
01.00Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00"Сегодня утром» (16+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15Новости.

Главное (16+)
07.25"Военная приемка» (6+)
08.15, 09.05, 12.15, 13.05Т/с «Зо-

лотой капкан» (16+)
09.00, 13.00Военные новости (16+)
17.30"Специальный репортаж»

(12+)
17.50Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Каратели. Двойной
след» (16+)

18.40"Легенды армии». Жанибек
елеусов (12+)

19.25"Улика из прошлого» (16+)
20.25"Открытый эфир» (12+)
22.00"Между тем» (12+)
22.30Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (6+)
03.35Х/ф «Максимка» (0+)

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

зовой» (16+)
12.30, 01.00"Дом 2. Спаси свою

любовь» (16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с  «Адаптация» (16+)
22.30"Адаптация» Фильм о сериа-

ле (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
02.40Т/с  «ХОР» (16+)

03.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
07.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
10.45Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
12.05Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
14.05Х/ф «Ход  конем» (12+)
15.40Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
17.00Х/ф «Приходите завтра...»

(12+)
22.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.20Т/с  «Мертвые души» (12+)
03.45Х/ф «Берега» (12+)

Ðóññêèé èëëþçèîí
05.35Х/ф «Красавчик .» (16+)
07.15Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
08.55Х/ф «Семейка Ады» (16+)
10.35Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 1 с .» (16+)
11.25Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 2 с .» (16+)
12.15Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
14.00Х/ф «Красавчик» (16+)
15.45Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.25Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
19.10Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (16+)
20.50Х/ф «Чудная долина» (16+)
22.15Х/ф «Займемся любовью»

(16+)
00.15Х/ф «Огни притона» (16+)
02.05, 23.45Х/ф «Для начинающих

любить» (16+)
03.40Х/ф «Дурак» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.10Х/ф «Горько» (16+)
09.05Х/ф «Коробка» (12+)
11.00Х/ф «Страна чудес» (12+)
12.35Х/ф «Няньки» (16+)
14.20Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
16.05Х/ф «Бармен» (16+)
17.50Х/ф «Ирония любви» (16+)
19.30Х/ф «Пятница» (16+)
21.05Х/ф «Бегущая по волнам»

(6+)
23.40Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
01.10Х/ф «Бабло» (16+)
03.05Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
04.55Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
08.30Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
10.15Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
11.55Х/ф «Черная Молния» (6+)
13.55Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного
масштаба» (16+)

15.35Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.25Х/ф «День радио» (16+)
19.30Х/ф «Безумные соседи» (16+)
21.10Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
23.10Х/ф «Чумовые боты» (16+)
00.35Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
02.45Х/ф «Холостяки в отрыве»

(16+)
04.45Х/ф «Зачинщики» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Волкодав» (16+)
07.05Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
11.05Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
12.40Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
17.10Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
19.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император: Я-император»
(12+)

20.35Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа: Падение
Голиафа» (12+)

22.10Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (12+)

00.50Х/ф «Дура» (16+)
03.35Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

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

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

лед» (16+)
12.00«Спасите наши души» (16+)
14.00Т/с  «На море» (16+)
20.00Т/с  «Жуков» (16+)
22.00Т/с  «Капля света» (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, 20.05Песочные истории

(16+)
07.20, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.15, 17.20, 03.10"Скажите, док-

тор!» (16+)
08.35, 14.05, 20.00Анекдот на па-

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
12.00Шоу красоты
14.00Шью сама (12+)
14.10, 22.40Идем замуж (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.35, 23.30 600миллионов раз

(16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.30Вторая натура (16+)
04.25Звезды Джеймса Кока (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ2 àïðåëÿ

*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» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (12+)
09.25"Сегодня 3 апреля. День на-

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

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (12+)
21.30Т/с  «Подкидыш» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Убойная сила» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

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

Местное время (12+)
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  «На краю» (16+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

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

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30,

18.55, 21.55Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25Все

на Матч!  Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

09.00Футбол. Кубок  Германии.
«Аугсбург» - «Лейпциг» (0+)

11.35Футбол. Чемп. Италии. «Ка-
льяри» - «Ювентус» (0+)

13.30Футбол. Чемп. Англии. «Вул-
верхэмптон» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)

16.05, 05.10"Кубок России. Путь к
финалу» (12+)

16.25Все на футбол! (12+)
16.55Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018-
2019. «Урал» - «Арсенал»
(Тула) (12+)

19.00Хоккей. КХЛ.СКА - ЦСКА 12+
22.25Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

ленсия» - «Реал» (12+)
01.10Футбол. Кубок Либертадорес.

«Интернасьонал» - «Ривер
Плейт» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.40Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (12+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

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

шествие (12+)
14.00, 16.30"Место встречи» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50Т/с «Вокально-криминальный

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

рова. Продолжение» (16+)
02.00"Подозреваются все» (16+)

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

03.15"Известия» (12+)
05.40Т/с  «Северный ветер» (16+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей. Женское счастье» (16+)
10.20Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)
12.25, 13.25Т/с «Десант есть де-

сант» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.30, 22.15Т/с «Шерлок Холмс»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.50ХХ век (0+)
12.05Дороги старых мастеров (0+)
12.20, 18.40, 01.05"Что делать?»

(0+)
13.05Искусственный отбор (0+)
13.45"Медные трубы. Николай Ти-

хонов» (0+)
14.10, 20.45Д/с  «Ключ к разгадке

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

(0+)
16.25Т/с  «День за днем» (16+)
17.30Оркестры России (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.00Церемония передачи симво-

ла всероссийского театраль-
ного марафона (0+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.35Абсолютный слух (0+)
00.10Д/ф «Шерлок  Холмс против

Конан Дойла» (0+)
02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (12+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
10.35Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Михаил Бори-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Нераскрытый талант-2»

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

(16+)
00.00События. 25-й час (12+)
00.35"Удар властью. Лев Рохлин»

(16+)
01.25Д/ф «Два председателя»

(12+)
04.05Т/с  «Джуна» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"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+)
15.00"Как  устроена вселенная»

(16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Последние рыцари»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.20"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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00, 21.00Х/ф «Мамы чемпио-

нов» (16+)
11.05Х/ф «Приключения Паддинг-

тона-2» (6+)
13.05Х/ф «Призрак» (6+)
15.25Т/с  «Воронины» (16+)
20.00"90-е. Весело и громко» (16+)
22.00Х/ф «Напарник» (12+)
23.55Х/ф «Турист» (16+)
01.50Х/ф «Битва полов» (18+)
03.50Х/ф «Хатико. Самый верный

друг» (0+)

*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». «Попутчик» (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)

19.10Т/с  «Кости» (12+)
21.00Т/с  «Гоголь».  (16+)
22.10Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Дьявол» (16+)
00.45Т/с  «Твин пикс  (2017)» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00"Сегодня утром» (16+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15Новости.

Главное (16+)
07.15, 17.30"Специальный репор-

таж» (12+)
07.35, 09.05, 12.20, 13.05Т/с  «Пос-

ледняя встреча» (16+)
09.00, 13.00Военные новости (16+)
17.50Д/с «Охотники за нациста-

ми».  (16+)
18.40"Последний день».  (12+)
19.25Д/с  «Секретная папка» (12+)
20.25"Открытый эфир» (12+)
22.00"Между тем» (12+)
22.30«ТАСС уполномочен заявить

(6+)
02.35Х/ф «Американская дочь»

(6+)
04.10Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры» (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"Дом 2. Спаси свою

любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (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+)
22.00"Где логика?» (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*

05.05Х/ф «Шумный день» (6+)
07.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
10.40Х/ф «Золотой теленок» (0+)
13.55Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
15.35Х/ф «Мачеха» (0+)
17.15Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
22.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.20Т/с  «Мертвые души» (12+)
03.40Х/ф «Как  он лгал ее мужу»

(12+)
04.05Х/ф «Солярис» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)

07.25Х/ф «Красавчик . 1 с .» (16+)
08.20Х/ф «Красавчик . 2 с .» (16+)
09.15Х/ф «Красавчик . 3 с .» (16+)
10.05Х/ф «Красавчик . 4 с .» (16+)
11.00Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 3 с .» (16+)
11.50Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 4 с .» (16+)
12.40Х/ф «Хоттабыч» (16+)
14.25Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
16.15Х/ф «Чудная долина» (16+)
17.40Х/ф «Займемся любовью»

(16+)
19.10Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 5 с .» (16+)
20.00Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 6 с .» (16+)
20.50Х/ф «Жизнь одна» (16+)
22.40Т/с  «Сокровища мертвых»

(16+)
01.25Х/ф «Море» (16+)
02.45Х/ф «Графомафия» (12+)
04.25Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Бабло» (16+)
07.20Х/ф «Горько! 2» (16+)
09.10Х/ф «Няньки» (16+)
11.00Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
13.10Х/ф «Любовь-морковь 2»

(12+)
15.00Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
16.55Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
19.30Х/ф «Викинг» (18+)
22.05Х/ф «Первые» (16+)
01.45Х/ф «Русалка» (16+)
03.45Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Антисекс» (16+)
08.00Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

09.45Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
11.40Х/ф «Хот-дог» (18+)
13.50Х/ф «Рождественская ночь в

Барселоне» (18+)
15.50Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
17.45Х/ф «Вышибала» (18+)
19.30Х/ф «Большой папа» (12+)
21.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
23.15Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
01.00Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
03.05Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)
04.45Х/ф «Подарок с характером»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45«Приключения Тома Сойера

и Гекльберри Финна» (0+)
10.00Х/ф «Летние люди» (12+)
11.55Х/ф «Супермозг» (16+)
14.05Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII-
ый.Завещание императора»
(12+)

17.20Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
19.00«Тайны дворцовых переворо-

тов.Россия, век XVIII» (12+)
23.15Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
00.45Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
02.20Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
03.45Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (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  «Приходи на меня по-

смотреть» (12+)
20.00Т/с  «Жуков» (16+)
22.00Т/с  «Капля света» (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, 20.05Песочные истории

(16+)
07.20, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.15, 17.20, 03.10"Скажите, док-

тор!» (16+)
08.35, 14.00, 20.00Анекдот на па-

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
12.00Шоу красоты
14.10, 22.40Идем замуж (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.35, 23.30 600миллионов раз

(16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.30Вторая натура (16+)
04.25Звезды Джеймса Кока (16+)

ÑÐÅÄÀ 3 àïðåëÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (12+)
09.25"Сегодня 4 апреля. День на-

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

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (12+)
21.30Т/с  «Подкидыш» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Убойная сила» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

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

Местное время (12+)
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  «На краю» (16+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

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

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25,

19.25, 22.15Новости (16+)
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25Все

на Матч!  Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

09.00Футбол. Чемп. Италии. «Дже-
ноа» - «Интер» (0+)

11.30Футбол. Чемп.  Италии.
«Рома» - «Фиорентина» (0+)

13.25Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-
2019. «Локомотив» - «Рос-
тов» (0+)

16.00"Никто не хотел уступать.
«Авангард» (12+)

16.20Континентальный вечер (12+)
16.50Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават
Юлаев» - «Авангард» (12+)

19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Баскония» (12+)

22.25Футбол. Чемп. Испании.
«Реал Сосьедад» - «Бетис»
(12+)

00.55Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад Католика» -
«Гремио» (12+)

02.55Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-
2019 (0+)

04.55Смешанные единоборства.
Bellator. Саад  Авад  против
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джас-
пера (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.40Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (12+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

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

шествие (12+)
14.00, 16.30"Место встречи» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50Т/с «Вокально-криминальный

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

рова. Продолжение» (16+)
02.00"Подозреваются все» (16+)

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

03.30"Известия» (12+)
05.20, 12.20, 13.25Т/с «Десант есть

десант» (16+)
08.35"День ангела» (12+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.30, 22.15Т/с «Шерлок Холмс»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35ХХ век (0+)
12.05Мировые сокровища (0+)
12.20, 18.45, 00.50"Игра в бисер»

(0+)
13.05Абсолютный слух (0+)
13.45"Медные трубы. Илья Сель-

винский» (0+)
14.10, 20.45Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (0+)
15.10Моя любовь - Россия! (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.25Х/ф «Длинный день» (16+)
17.50Оркестры России (0+)

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

(0+)
21.35"Энигма. Криста Людвиг» (0+)
00.10Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.30Д/ф «Огюст Монферран» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (12+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.35Д/ф «Валентина Теличкина.

Начать с  нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Евгения крегж-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Нераскрытый талант-2»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Обложка. Инстаграмщицы»

(16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. За

кулисами  музыкальных
фильмов» (12+)

00.00События. 25-й час (12+)
00.35"90-е. Горько!» (16+)
01.25Д/ф «Бунтари по-американс-

ки» (12+)
04.05Т/с  «Джуна» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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,

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+)
15.00"Как  устроена вселенная»

(16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Солт» (США)» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Сигнал» (16+)

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

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

Смехbook» (16+)
10.00, 21.00Х/ф «Мамы чемпио-

нов» (16+)
11.00Х/ф «Турист» (16+)
13.05Х/ф «Напарник» (12+)
14.55Т/с  «Воронины» (16+)
20.00"90-е. Весело и громко» (16+)
22.00Х/ф «Время первых» (6+)
00.50Х/ф «Битва полов» (18+)
03.05Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
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+)
13.00"Не ври мне». «
15.00"Мистические истории».  16+)
16.00"Гадалка». (12+)
17.00Т/с  «Чудо». «Звонок» (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
19.10Т/с  «Кости» (12+)
21.00Т/с  «Гоголь».  (16+)
22.10Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Горец» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00"Сегодня утром» (16+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15Новости.

Главное (16+)
07.15, 17.30"Специальный репор-

таж» (12+)
07.35, 09.05, 12.20, 13.05Т/с  «Пос-

ледняя встреча» (16+)
09.00, 13.00Военные новости (16+)
17.50Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Его звали Николаус»
(16+)

18.40"Легенды кино». Олег Даль
(6+)

19.25"Код доступа» (12+)
20.25"Открытый эфир» (12+)
22.00"Между тем» (12+)
22.30Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (6+)
02.25Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)
04.30Д/с  «Хроника победы» (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"Дом 2. Спаси свою

любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (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+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.35THT-Club (12+)
02.40Т/с  «ХОР» (16+)
03.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
10.55Х/ф «Неоконченная повесть»

(12+)
12.45Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
14.50Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
17.00Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
22.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25Т/с  «Мертвые души» (12+)
03.45Х/ф «Смешные люди» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Море» (16+)
06.55Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.40Х/ф «Президент и его внучка»

(12+)
10.30Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 5 с .» (16+)
11.15Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 6 с .» (16+)
12.05Х/ф «Чудная долина» (16+)
13.30Х/ф «Займемся любовью»

(16+)
15.05Х/ф «Жизнь одна» (16+)
16.55Т/с  «Сокровища мертвых»

(16+)
19.10Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 7 с .» (16+)
20.00Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 8 с .» (16+)
20.50Х/ф «Самка» (16+)
22.20Х/ф «Трио» (16+)
00.50Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
02.30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
04.00Х/ф «Семейка Ады» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Бегущая по волнам»

(6+)
07.30Х/ф «Страна чудес» (12+)
09.00Х/ф «Решала» (18+)
10.30Х/ф «Решала 2» (18+)
12.05Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
13.50Х/ф «Ирония любви» (16+)
15.30Х/ф «Пятница» (16+)
17.05Х/ф «Побег» (16+)
19.30Х/ф «Проводник» (16+)
21.10Х/ф «Я остаюсь» (16+)
23.25Х/ф «Викинг» (18+)
00.00Х/ф «Эластико» (12+)
01.35Х/ф «Коробка» (12+)
03.30Х/ф «Бармен» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Холостяки в отрыве»

(16+)
08.10Х/ф «Черная Молния» (6+)
10.10Х/ф «Остин Пауэрс : Человек-

загадка международного
масштаба» (16+)

11.55Х/ф «Реальный папа» (12+)
13.40Х/ф «День радио» (16+)
15.40Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
17.40Х/ф «Безумные соседи» (16+)
19.30Х/ф «Бандитки» (16+)
21.10Х/ф «Любовный эликсир №9»

(16+)
23.00Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
00.45Х/ф «Зачинщики» (16+)
02.30Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)
04.00Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Летние люди» (12+)
08.30Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
13.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император: Я-император»
(12+)

14.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа: Падение
Голиафа» (12+)

16.10Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
(0+)

19.00Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
22.45Х/ф «Волкодав» (16+)
00.35Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
03.25Х/ф «Перед экзаменом» (16+)
04.45Х/ф «Итальянец» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Жуков» (16+)
14.00Т/с  «Капля света» (16+)
20.00Т/с  «Звезда эпохи» (12+)
22.00Т/с  «Танки грязи не боятся»

(12+)
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, 20.05Песочные  истории

(16+)
07.20, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.15, 17.20, 03.10"Скажите, док-

тор!» (16+)
08.35, 20.00Анекдот на память

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
12.00Шоу красоты
14.00, 22.40Идем замуж (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.35 600миллионов раз (16+)
23.40Шью сама (12+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.30Вторая натура (16+)
04.25Звезды Джеймса Кока (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ4 àïðåëÿ
*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» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(12+)
09.25"Сегодня 5 апреля. День на-

чинается» (6+)
09.55, 03.30"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» (12+)
21.30"Голос. Дети» (0+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Жизнь других» (18+)
01.00Х/ф «Неукротимый» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

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

Местное время (12+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Аншлаг и компания» (16+)
00.00Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
03.50Т/с  «Сваты» (12+)

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

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55,

18.35Новости (16+)
07.05, 10.55, 16.00, 23.55Все на

Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)

09.00Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья « - «Алавес» (0+)

11.30Профессиональный Бокс .
Дмитрий Бивол против Джо
Смита-мл (16+)

13.35Профессиональный Бокс .
Лиам Смит против Сэма Эг-
гингтона (16+)

15.35"Биатлон. Сделано в России»
(12+)

17.05"Играем за вас» (12+)
17.35Все на футбол! Афиша (12+)
18.40"Никто не хотел уступать.

ЦСКА» (12+)
19.00Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». ЦСКА - СКА
(12+)

21.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» - «Химки»
(12+)

00.25Керлинг. ЧМ. Мужчины. Рос-
сия - Япония (12+)

02.00Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Швейцария (0+)

04.30Д/ф «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью» (12+)

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

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

(12+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

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

шествие (12+)
14.00, 16.30"Место встречи» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.50Т/с «Вокально-криминальный

ансамбль» (16+)
23.40"ЧП. Расследование» (16+)
00.20"Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(12+)
01.55Квартирный вопрос (0+)
02.55"Подозреваются все» (16+)
03.35Х/ф «Сын за отца...» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (12+)
05.20Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-

ман» (12+)
06.00, 09.25, 12.40, 13.25Т/с «Де-

сант есть десант» (16+)
09.45Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2.» (16+)
18.40Т/с  «След» (16+)
01.05Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.30Т/с  «Шерлок Холмс» (16+)
10.20Х/ф «Степан Разин» (16+)
12.15Д/ф «Сергей Мартинсон» (0+)
13.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.45"Медные трубы.  (0+)
14.15Больше, чем любовь (0+)
15.10Письма из провинции. Пенза

(0+)
15.40"Энигма. Криста Людвиг» (0+)
16.20Д/ф «Интернет полковника

Китова» (0+)
17.05"Концерт во имя мира» (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15Искатели (0+)
21.05К юбилею Виктора Садовни-

чего (0+)

22.00Х/ф «Длинный день» (16+)
23.50"2 Верник  2" (0+)
00.40Х/ф «Стыд» (16+)
02.20М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (12+)
08.05Д/ф «Екатерина Савинова.

Шаг в бездну» (12+)
08.55Х/ф «Мачеха» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (12+)
11.50"Мачеха». Продолжение (12+)
13.00Х/ф «Женская версия. Де-

душкина внучка» (12+)
14.50Город новостей (12+)
15.05"Женская версия. Дедушкина

внучка». Продолжение (12+)
17.40Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.00Х/ф «Дама треф» (12+)
22.00"В центре событий» (12+)
23.10"Он и она» (16+)
00.40Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса» (12+)
01.30Х/ф «Интим не предлагать»

(12+)
03.20Петровка, 38 (16+)
03.40Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (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 «Красиво жить не запре-

тишь!» (16+)
21.00Д/ф «Паразиты: кто нами уп-

равляет?» (16+)
23.00Х/ф «Обитель зла: последняя

глава» (18+)
01.00Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов» (США)» (18+)
02.40Х/ф «Акулье озеро» (США)»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20"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, 15.35"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
11.00Х/ф «Медальон» (12+)
12.45Х/ф «Время первых» (6+)
20.00"Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука уральских пель-
меней. «Ж» (16+)

21.30"Шоу «Уральских пельме-
ней». Муж на щас» (16+)

23.00"Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

00.00Х/ф «Свадебный угар» (18+)
01.55Х/ф «Хатико. Самый верный

друг» (0+)
03.20Анимационный «Даффи Дак.

Охотники за чудовищами»
(0+)

04.30"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (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 (16+)
16.00"Гадалка».(12+)
17.00Т/с  «Чудо». «Клоун» (12+)
17.30Т/с  «Слепая».  (12+)
18.30Х/ф «Сенсор» (16+)
20.30Х/ф «Мумия» (12+)
23.00Х/ф «Темнота» (16+)
00.45Х/ф «Сияние» (16+)
03.15"Тайные знаки».  (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.50, 07.15Х/ф «Горячая точка»

(12+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15Новости.

Главное (16+)
07.40, 09.05, 12.25, 13.05Т/с «Чу-

дотворец» (12+)
09.00, 13.00Военные новости (16+)
17.35Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
19.30, 20.25Т/с  «Два капитана»

(0+)
04.15Д/с  «Хроника победы» (12+)

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

зовой» (16+)
12.30, 01.25"Дом 2. Спаси свою

любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (12+)
03.00Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Королевская регата»

(6+)
07.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
10.45Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.05Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (0+)
12.50Х/ф «Мужики! .» (6+)
14.40Х/ф «72 метра» (16+)
17.25Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
22.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.40Т/с  «Мертвые души» (12+)
04.10Х/ф «У тихой пристани» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Красавчик . 3 с .» (16+)
05.55Х/ф «Красавчик . 4 с .» (16+)
06.45Х/ф «Чудная долина» (16+)
08.15Х/ф «Займемся любовью»

(16+)
09.45Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 7 с .» (16+)
10.35Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 8 с .» (16+)
11.25Х/ф «Жизнь одна» (16+)
13.20Т/с  «Сокровища мертвых»

(16+)
15.30Х/ф «Самка» (16+)
17.05Х/ф «Трио» (16+)
18.55Х/ф «Синдром дракона. 1 с.»

(16+)
19.50Х/ф «Синдром дракона. 2 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Час пик» (16+)
22.45Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
00.15Х/ф «Семейка Ады» (16+)
01.50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
03.25Х/ф «Красавчик . 1 с .» (16+)
04.15Х/ф «Красавчик . 2 с .» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Любовь-морковь 2»

(12+)
08.40Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
10.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.15Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
14.50Х/ф «Викинг» (18+)
17.25Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «День дурака» (16+)
23.05Х/ф «Страна чудес» (12+)
01.55Х/ф «Будь со мной» (18+)
03.15Х/ф «Все и сразу» (16+)
04.55Х/ф «Любовь-морковь» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Временно беременна»

(16+)
08.20Х/ф «Безумные соседи» (16+)
10.05Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

11.55Х/ф «Притворись моим му-
жем» (16+)

13.50Х/ф «Бандитки» (16+)
15.35Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.45Х/ф «Большой папа» (12+)
19.30Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
21.10Х/ф «Вид  сверху лучше»

(12+)
22.55Х/ф «Черная Молния» (6+)
00.40Х/ф «Чумовые боты» (16+)
02.40Х/ф «Хот-дог» (18+)
04.40Х/ф «Девять ярдов» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
06.35Х/ф «Дура» (16+)
09.10Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
11.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век XVIII.
Вторая невеста императора:
Вторая невеста императора»
(12+)

13.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Смерть юного императора:
Смерть юного императора»
(12+)

16.05Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
(0+)

19.00Х/ф «Охота на принцессу.
Часть 1» (16+)

20.35Х/ф «Охота на принцессу.
Часть 2» (16+)

21.55Х/ф «Супермозг» (16+)
00.45Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Жуков» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «Капля света»

(16+)
20.00Т/с  «Звезда эпохи» (12+)
22.00Т/с  «Танки грязи не боятся»

(12+)
04.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)

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

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 20.05Песочные истории

(16+)
07.20, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.15, 17.20, 03.10"Скажите, док-

тор!» (16+)
08.35, 20.00Анекдот на память

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
12.00Шоу красоты
14.00, 17.35, 23.20 600миллионов

раз (16+)
14.10, 03.30Вторая натура (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
22.40Киносалон (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
04.25Звезды Джеймса Кока (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 5 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ñäåëàé øàã – äîðîãà ïîÿâèòñÿ ñàìà ñîáîé…

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (12+)
06.10Т/с  «Штрафник» (16+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15К юбилею В. Познера (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт» (6+)
13.10"Живая жизнь» (12+)
14.40Концерт, посвященный 100-

летию Финансового универ-
ситета (12+)

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

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

(16+)
21.00"Время» (12+)
23.00"Главная роль» (12+)
00.30Х/ф «Белые рыцари» (16+)
02.40"Модный приговор» (6+)
03.35"Мужское / Женское» (16+)
04.15"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00Вести (12+)
11.20Вести. Местное время (12+)
11.40Х/ф «Портрет женщины в

красном» (12+)
13.40Х/ф «Цвет спелой вишни»

(12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (12+)
20.45"Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55Х/ф «Второе дыхание» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Х/ф «Двойной дракон» (16+)
07.45Футбол. Чемп. Франции.

«Бордо» - «Марсель» (0+)
09.45, 12.55, 14.30, 20.55Новости

(16+)
09.55Все на футбол! Афиша (12+)
10.55Футбол. Чемп. Англии. «Са-

утгемптон» - «Ливерпуль»
(0+)

13.00"Автоинспекция» (12+)
13.30"На пути к Евро-2020" (12+)
14.00"Играем за вас» (12+)
14.40, 23.40Все на Матч! Аналити-

ка.  Интервью. Эксперты
(12+)

15.30"Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

16.30КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Авангард» - «Са-
лават Юлаев» (12+)

19.25Футбол. Чемп.  Италии.
«Ювентус» - «Милан» (12+)

21.00Все на футбол! (12+)
21.40Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Атлетико»
(12+)

00.00Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Вартана Асатряна.
Дмитрий Бикрев против Мак-
сима Буторина (16+)

02.00Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Финляндия (0+)

04.30Керлинг. ЧМ. Мужчины (0+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.35Х/ф «Огарева, 6» (12+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (12+)
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». Марга-

рита Симоньян (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(12+)
20.40"Звезды сошлись» (16+)
22.15Ты не поверишь! (16+)
23.20"Международная пилорама»

(18+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Горан Брегович (16+)
01.40"Фоменко фейк» (16+)
02.05"Дачный ответ» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы.» (16+)
10.50Т/с  «След .» (16+)
00.00"Известия. Главное» (12+)
00.55Т/с  «Всегда говори «всегда»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05М/ф (0+)
08.25Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.55Телескоп (0+)
10.25Большой балет (0+)
12.50Х/ф «Обыкновенный чело-

век» (16+)
14.25Д/ф «Василий Васильевич

Меркурьев» (0+)
15.05, 01.25Д/ф «В поисках неви-

димки» (0+)
15.50Д/ф «Илья Репин» (0+)
16.35Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея»
17.15Д/с  «Энциклопедия загадок»
17.45Великие реки России. «Ку-

бань». 3 ч (0+)
18.25Х/ф «Парни и куколки» (16+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Д/с  «Мечты о будущем» (0+)
22.55Клуб 37 (0+)

00.00Х/ф «Курьер» (16+)
02.10Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Линия защиты (16+)
05.30Марш-бросок (12+)
05.55Абвгдейка (0+)
06.25"На двух стульях». Юморис-

тический концерт (12+)
07.40Х/ф «Садко» (0+)
09.05Православная энциклопедия

(6+)
09.35Х/ф «Интим не предлагать»

(12+)
11.30, 14.30, 23.40События (12+)
11.45Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
13.30Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (12+)
14.45"Неразрезанные страницы».

Продолжение (12+)
17.20Х/ф «Окончательный приго-

вор» (12+)
21.00"Постскриптум» (12+)
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"1/2 президента» (16+)
03.40"Прощание. Евгений Леонов»

(16+)
04.25"Удар властью. Лев Рохлин»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 03.00"Территория

заблуждений» (16+)
07.20Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Лох - это судьба?» (16+)
20.40Х/ф «Три икса» (16+)
23.00Х/ф «Три икса-2: новый уро-

вень» (16+)
01.00Х/ф «Стелс» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука уральских пель-
меней. «Ж» (16+)

09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30, 02.00Т/с  «Миллионер поне-

воле» (12+)
13.25, 03.30Х/ф «Большой папа»

(0+)
15.15Х/ф «Медальон» (12+)
17.00Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
18.55Анимационный «Тайна Коко»

(12+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
00.05Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» (12+)
04.50"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Гримм» (16+)
13.00Х/ф «Темнота» (16+)
14.45Х/ф «Пирамида» (16+)
16.45Х/ф «Мумия» (12+)
19.00"Последний герой». 6 (16+)
20.15Х/ф «Полтергейст» (16+)
22.15Х/ф «Шкатулка проклятия»

(16+)
00.00Х/ф «Последние девушки»

(16+)
01.45"Куплю дом с привидениями»

(12+)
02.45"Прыжок  ценой в полтора

миллиона» (12+)
03.30"Ограбление под  присягой»

(16+)
04.15"Секретный дневник  Гитле-

ра» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.35Х/ф «Король Дроздобород»

(0+)
08.00, 12.00, 17.00Новости. Глав-

ное (16+)
08.10"Морской бой» (6+)
09.15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». «Дрессировщи-
ки пум исайчевы» (6+)

09.40"Не факт!» (6+)
10.15"Улика из прошлого». «Вати-

кан. Секреты, о которых хо-
тели забыть» (16+)

11.05Д/с  «Загадки века». «Опера-
ция «Медведь» (12+)

12.15"Последний день». Андрей
Туполев (12+)

13.00"Десять фотографий». Сер-
гей Трофимов (6+)

13.50"Спец.репортаж» (12+)
14.05Д/ф «Николай Пржевальский.

Экс педиция длиною в
жизнь» (12+)

15.20, 17.25Т/с «Русский перевод»
(16+)

17.10Новости недели (16+)
00.25Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
02.10Х/ф «Пацаны» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.30, 05.10"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.20"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
12.30"Полицейский с  Рублевки.

Фильм о сериале» Фильм,
Россия, 2018 г (16+)

13.35Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки» (16+)

18.00Х/ф «Бабушка легкого пове-
дения 2» (16+)

20.00"Песни» (16+)
22.00"Мартиросян Official» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)

01.00Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.45"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Кадриль» (12+)
06.55Х/ф «Илья Муромец» (0+)
08.35Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
10.00Х/ф «Гардемарины, вперед!»

(12+)
15.35Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
17.20Х/ф «Спортлото-82» (0+)
19.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
20.40Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
22.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
00.45Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
02.35Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...» (12+)
04.15Х/ф «Осень, Чертаново...»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)

08.05Х/ф «Займемся любовью»
(16+)

09.35Х/ф «Жизнь одна» (16+)
11.25Т/с  «Сокровища мертвых»

(16+)
13.35Х/ф «Самка» (16+)
15.05Х/ф «Трио» (16+)
16.55Х/ф «Час пик» (16+)
18.50Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
20.50Х/ф «Ключ к его сердцу. 1 с.»

(12+)
21.45Х/ф «Ключ к его сердцу. 2 с.»

(12+)
22.40Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
00.45Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
02.20Х/ф «Семейка Ады» (16+)
03.50Х/ф «Щенок» (16+)
04.40Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Эластико» (12+)
07.10Х/ф «Решала» (18+)
08.40Х/ф «Решала 2» (18+)
10.20Х/ф «Няньки» (16+)
12.10Х/ф «Ирония любви» (16+)
13.45Х/ф «Пятница» (16+)
15.25Х/ф «Побег» (16+)
17.45Х/ф «Проводник» (16+)
19.30Х/ф «Я остаюсь» (16+)
21.45Х/ф «Поддубный» (6+)
00.35Х/ф «Бармен» (16+)
02.20Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
04.00Х/ф «Первые» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Рождественская ночь в

Барселоне» (18+)
08.15, 23.05Х/ф «Девять ярдов»

(18+)
10.10Х/ф «Безумные соседи» (16+)
11.55Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
14.00Х/ф «Любовный эликсир №9»

(16+)
15.50Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
17.50Х/ф «Бандитки» (16+)
19.30Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
21.10Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
00.40Х/ф «День радио» (16+)
02.40Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Волкодав» (16+)
07.45Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
09.25Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
10.45Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
12.35Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов» (12+)
19.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.05Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
23.10Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
00.10Х/ф «Перед  эк заменом»

(16+)
01.30Х/ф «Итальянец» (16+)
03.55Х/ф «Летние люди» (12+)

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Жуков» (16+)
14.00Т/с  «Танки грязи не боятся»

(12+)
20.00Т/с  «Звезда эпохи» (12+)
22.00Т/с  «Биение сердца» (16+)

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

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.
07.20, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.15, 17.20, 03.10"Скажите, док-

тор!» (16+)
08.35, 20.00Анекдот на память

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
12.00Шоу красоты
14.00, 17.35, 23.25 600миллионов

раз (16+)
14.10, 22.40Киносалон (16+)
14.55Шью сама (12+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.30Вторая натура (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ6 àïðåëÿ
*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 (12+)
06.10"Штрафник» (16+)
07.40"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Михаил Пуговкин. «Боже,

какой типаж!» (12+)
13.10«Свадьба в Малиновке» (0+)
15.00"Три аккорда» (16+)
17.00"Ледниковый период. Дети»
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30"Что? Где? Когда?» (16+)
23.45"Русский керлинг» (12+)
00.50Х/ф «Большие надежды»

(16+)
02.50"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.35"Сам себе режиссер» (12+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00Вести (12+)
11.20"Смеяться разрешается»

(12+)
14.10К юбилею В. Матвиенко «Ва-

лентина» (12+)
16.00Х/ф «Анютины глазки» (12+)
20.00Вести недели (12+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.50"Дежурный по стране» (12+)
01.50Х/ф «Портрет женщины в

красном» (12+)
03.35Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Художественная гимнастика.

Кубок мира (0+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»
06.30Футбол. Чемп. Италии. «Сам-

пдория» - «Рома» (0+)
08.20Футбол. Чемп . Германии.

«Бавария» - «Боруссия» (0+)
10.20, 13.25, 15.55Новости (16+)
10.25"Тает лед» (12+)
10.55"Тренерский штаб» (12+)
11.25Футбол. Уфа - «Ростов» 12+
13.30, 16.00, 00.05Все на Матч!

Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)

13.55Футбол.  Урал - Енисей (12+)
16.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Зенит» (12+)
18.55Футбол. «Локомотив» - «Зе-

нит» (12+)
20.55, 23.25После футбола (12+)
21.25Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Дженоа» (12+)
00.45"Кибератлетика» (16+)
01.15Спортивная гимнастика. Ку-

бок  мира. Многоборье (0+)
02.00Керлинг. ЧМ. Мужчины. Фи-

нал (12+)

*ÍÒÂ*
06.20"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (12+)
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 рус.сенсации» (16+)
19.00Итоги недели (12+)
20.10"Ты супер!» суперсезон (6+)
22.40Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
00.55"Брэйн ринг» (12+)
01.50"Подозреваются все» (16+)
02.25Т/с  «Пасечник» (16+)
04.50"Звезды сошлись» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Всегда говори «всегда»

(12+)
07.10, 10.00"Светская хроника»

(16+)
08.05Д/ф «Моя правда. Группа

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

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

11.00"Сваха». 3 с (16+)
11.50Т/с  «Дикий-2» (16+)
00.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2.» (16+)
02.55«Страх в твоем доме» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне (0+)
07.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.20"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.50"Мы - грамотеи!» (0+)
10.35Х/ф «Курьер» (16+)
12.00"Научный стенд-ап» (0+)
12.40Письма из провинции.  (0+)
13.10Диалоги о животных (0+)
13.50, 01.00Х/ф «Тугой узел» (16+)
15.45Больше, чем любовь (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком...». ВДНХ (0+)
17.35 85лет Льву Аннинскому (0+)
18.30"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Обыкновенный чело-

век» (16+)
21.45"Белая студия» (0+)
22.25 Вручение международной

профессиональной музы-
кальной премии «Bravo» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"Ос торожно, мошенники!

Юристы-аферисты» (16+)
05.45Х/ф «Впервые замужем» (0+)
07.40"Фактор жизни» (12+)
08.10Х/ф «Гардемарины, вперед!»

(12+)
08.40Х/ф «Дама треф» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 23.55События (12+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

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

Скандал на могиле» (12+)
15.55"90-е. Наркота» (16+)
16.40"Прощание. М. Магомаев»  16+
17.30Х/ф «Письма из прошлого»

(12+)
21.10Х/ф «Барышня и хулиган»

(12+)
01.05Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.10Х/ф «Конан-варвар» (16+)
10.10Х/ф «Солт» (США)» (16+)
12.10Х/ф «Три икса» (16+)
14.30Х/ф «Три икса-2: новый уро-

вень» (16+)
16.40Х/ф «Три икса: мировое гос-

подство» (16+)
18.45Х/ф «Живое» (16+)
20.45Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Hello! #звезды» (16+)
10.00"Шоу «Уральских пельме-

ней». Муж на щас» (16+)
10.45Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
12.40 «Тайна Коко» (12+)
14.40Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
17.45Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
00.05"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
01.05Х/ф «Свадебный угар» (18+)
02.55Анимационный «Крякнутые

каникулы» (6+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Опоздав-

шие на смерть». 24 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30"Новый день» (12+)
10.00Т/с  «Помнить все» (16+)
12.45Х/ф «Ключ от всех дверей»

(16+)
14.45Х/ф «Шкатулка проклятия»

(16+)
16.30Х/ф «Полтергейст» (16+)
18.30Т/с  «Гоголь».  (16+)
22.45"Последний герой». 6 (16+)
00.00Х/ф «Человек  с железными

кулаками» (16+)
01.45Х/ф «Последние девушки»

(16+)
03.30Х/ф «Сияние» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
08.00Новости дня (16+)
08.25"Задело!» (16+)
08.55"Военная приемка» (6+)
09.45"Код доступа» (12+)
10.30"Скрытые угрозы» (12+)
11.20"Специальный репортаж»

(12+)
11.40, 12.15Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Алексей Ботян.
Как  мы ос вобождали
польшу» (16+)

12.00Новости. Главное (16+)
12.50Т/с  «Кремень» (16+)
17.00"Служу России» (16+)
18.00Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.00"Фетисов» (12+)
22.45Х/ф «Генерал» (12+)
00.50Х/ф «Весенний призыв» (12+)
02.20Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)
03.50Д/ф «Прекрасный полк .

Лиля» (12+)
04.30Д/с  «Грани победы» (12+)
04.50Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.40"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+)
12.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
16.35Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2» (16+)
18.30"Песни» (16+)
20.30"Школа экстрасенсов» (16+)
22.30"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (12+)
01.30Х/ф «Конец света 2013: Апо-

калипсис по-голливудски»
(18+)

03.10"ТНТ Music» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)
04.50"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.20Х/ф «Суета сует» (12+)
08.00Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
09.40Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
11.20Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
13.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
15.05Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.50Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
19.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
20.45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
22.25Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
00.10Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.00Х/ф «Сорочинская ярмарка»

(12+)
03.45Х/ф «Яды, или Всемирная

история отравлений» (16+)

Ðóññêèé
èëëþçèîí

06.10Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (12+)

08.00Т/с  «Сокровища мертвых»
(16+)

10.10Х/ф «Самка» (16+)
11.35Х/ф «Трио» (16+)
13.30Х/ф «Час пик» (16+)
15.20Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
17.20Х/ф «Ключ к его сердцу.» 12+
22.40Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
00.10Х/ф «Тиски» (18+)
02.20Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
04.35Х/ф «Хоттабыч» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Бегущая по волнам»

(6+)
08.15Х/ф «День дурака» (16+)
10.00Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
12.05Х/ф «Любовь-морковь 2»
14.00Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
15.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.35Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
19.30Х/ф «Викинг» (18+)
22.05Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.05 «Самый лучший день» (16+)
02.05Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
03.50Х/ф «Коробка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

08.15Х/ф «Реальный папа» (12+)
10.05Х/ф «День радио» (16+)
12.05Х/ф «Большой папа» (12+)
13.50Х/ф «Все или ничего» (16+)
16.00Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
17.45Х/ф «Вышибала» (18+)
19.30Х/ф «Везучий случай» (16+)
21.15Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
22.55Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного
масштаба» (16+)

00.45Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)

02.55Х/ф «Черная Молния» (6+)
04.50Х/ф «Вид  сверху лучше»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
08.10Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(0+)
12.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век XVIII.
Вторая невеста императора:
Вторая невеста императора»
(12+)

14.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Смерть юного императора:
Смерть юного императора»
(12+)

16.45Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
20.30Х/ф «Охота на принцессу.

Часть 1» (16+)
22.05Х/ф «Охота на принцессу.

Часть 2» (16+)
23.30Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
00.25Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
03.55Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Жуков» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «Танки грязи не

боятся» (12+)
20.00Т/с  «Звезда эпохи» (12+)
22.00Т/с  «Биение сердца» (16+)

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

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 20.05Песочные истории

(16+)
07.20, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.15, 17.20, 03.10"Скажите, док-

тор!» (16+)
08.35, 14.55, 20.00Анекдот на па-

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
12.00Шоу красоты
14.00, 17.35, 23.20 600миллионов

раз (16+)
14.10, 22.40Киносалон (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
23.40Восьмая нота (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.30Вторая натура (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 7 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ðàíî èëè ïîçäíî âñ¸ ðàâíî ïðèä¸òñÿ ñäåëàòü âûáîð, íà êàêîì òû ïóòè. È íàðå÷ü åãî õîðîøèì.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÈËÈ
ÏÎÁÅÄÛ È ÓÑÏÅÕÈ ÍÀØÈÕ

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ

В соревнованиях  уча-
ствовали теннисисты  из
п.Оксовский, Савинский,
Плесецк, г.Мирный и хозяе-
ва - североонежцы.
Как и всегда,  соревнова-

ния проводились  в  два
этапа:  сначала отбороч-
ный тур, а далее сильней-
шие  игроки  определяли

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В Межрайонная  ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу про-
должается Декларационная
кампания-2019.
Не позднее 30 апреля на-

логоплательщики должны
подать в налоговую инспек-
цию по месту жительства
(месту пребывания) декла-
рации о полученных дохо-
дах за прошлый год.
Отчитаться до указанной

даты должны граждане, по-
лучившие доходы от прода-
жи имущества (квартиры);
от сдачи квартир, комнат и
иного имущества в аренду;
в виде выигрышей в лоте-
реи и тотализаторы... Пол-
ный перечень налогопла-
тельщиков, обязанных за-
декларировать свои дохо-

Â íàëîãîâîé èíñïåêöèè ïðîäîëæàåòñÿ
Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ-2019

ды, указан в статье 228 На-
логового кодекса Российс-
кой Федерации.
Представить декларацию

должны также индивиду-
альные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвока-
ты, учредившие адвокатс-
кие кабинеты и другие
лица.
Форма налоговой декла-

рации по налогу на доходы
физических лиц утвержде-
на Приказом ФНС России
от 03 октября 2018 года
№ММВ-7-11/569@.
Декларацию можно за-

полнить с помощью про-
граммы "Декларация 2018",
размещенной в разделе
"Программные средства"
сайта ФНС России и пред-
ставить ее в инспекцию по

месту жительства или по-
дать  в любое отделение
МФЦ, либо заполнить и на-
править ее в режиме он-
лайн через Интернет-сер-
висы:

- "Личный кабинет для
физических лиц" размещен-
ный на сайте ФНС России
www.nalog.ru;

-    Портал госуслуг
www.gosuslugi.ru.
Оплатить НДФЛ, исчис-

ленный в декларации, не-
обходимо до 15 июля 2019
года.
Представление налого-

вой декларации после уста-
новленного срока является
основанием для привлече-
ния гражданина к налого-
вой ответственности в виде
штрафа в размере не ме-
нее 1 000 рублей.

 "Личный кабинет для
физических лиц" (далее -
Личный кабинет) является
одним из самых востребо-
ванных электронных серви-
сов сайта ФНС России.
Заполнить декларацию

можно онлайн с помощью
Личного кабинета. Декла-
рация в Личном кабинете
формируется пошагово.
Персональная информа-
ция, сведения о доходах
заполняются автоматичес-
ки, для удобства есть под-
сказки. На финальном эта-
пе пользователи могут рас-

Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà -
íåçàìåíèìûé ïîìîùíèê â ïåðèîä

äåêëàðàöèîííûé êàìïàíèè
печатать готовую деклара-
цию для предоставления в
налоговый орган на бумаге
либо отправить ее в элект-
ронном виде, подписав не-
квалифицированной элект-
ронной подписью. Она
формируется в сервисе
бесплатно.
Получить бесплатно сер-

тификат ключа проверки
усиленной неквалифициро-
ванной электронной подпи-
си можно в Личном кабине-
те в разделе "Профиль".
Документы, подписанные
усиленной неквалифициро-

ванной электронной подпи-
сью, приравниваются к до-
кументам, представленным
на бумаге и подписанным
собственноручно.
Данная электронная под-

пись  действительна только
в рамках Личного кабинета
и в целях взаимодействия с
Федеральной налоговой
службой.

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

и Ненецкому
автономному округу

всюду, где проводились
турниры. Огорчает, пожа-
луй, одно - молодёжи как-
то маловато в нашем хок-
кее. Кто ведь  сегодня иг-
рает в хоккей - люди замет-
ного возраста, но это нас
не смущает. Мы играем и
побеждаем, получая удо-
вольствие и радуя наших
болельщиков.
Вот таким неожиданным

турниром закончился хок-
кейный сезон 2019. Будем
верить,  хоккей и в следую-
щем сезоне будет жить.
Наступит вновь зима, и
коньки и клюшка будут вос-
требованы. Да,  еще за
летний период хоккейная
коробка обновится,  будет
построен новый, современ-
ный корт.
Так что уверена, северо-

онежцы чаще будут вста-
вать  на коньки - кто трени-
роваться, а кто просто ка-
таться.   Спасибо всем, кто
украшает досуг жителям
нашего поселка и добыва-
ет в спортивных состязани-
ях победы и славу нашему
Североонежску.

Лидия Алешина

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÑÒÎËÜÍÎÃÎ
ÒÅÍÍÈÑÀ

победителя  между собой.
Победителем первенства
МО "Североонежское" сре-
ди  мужчин стал Казарян
Сос, на  втором месте Дру-
жинин Алексей, на третьем
- Терентьев Виктор и Коп-
телов Анатолий.

А открытием наших  со-

ревнований  стал Лобанов
Алексей, ему 10 лет, а он
занял 5 место в  финаль-
ной  группе  среди мужчин.
Среди женщин победила

Чуракова Галина, на вто-
ром месте Орлова Юлия  и
на  третьем - Захарова Га-
лина.
Среди  юношей на пер-

вом месте Лобанов Алек-
сей, на втором - Красиль-
ников Михаил, на третьем -
Зверко Никита.
Среди девушек на пер-

вом месте Кулакова Ольга,
на втором - Ухина Екатери-
на  и на третьем - Понома-
рева Екатерина.
Победители и  призеры

первенства МО "Североо-
нежска" по настольному
теннису  награждены  гра-
мотами  и призами  адми-
нистрацией п.Североо-
нежск.

Главный  судья
соревнований

Щукина Е.Е., педагог
дополнительного

образования, фото
Лидии Алешиной

Североонежск  уже дав-
но отмечен, как  самый
спортивный поселок  Пле-
сецкого района. В поселке
активно развиваются прак-
тически все виды спорта.
Североонежские волейбо-
листы, полиатлонисты,
баскетболисты, теннисис-
ты, борцы, лыжники луч-
шие в районе, и в области
в числе лидеров.  Навер-
ное,  ни  в одном поселении
района спортсмены столько
раз не выезжают на различ-
ные соревнования. Денег
нет - подключают родитель-
ский кошелёк, но едут и
едут, возвращаясь с побе-
дами и наградами.
А что уж говорить о со-

ревнованиях, которые
организуются в муници-
пальном образовании "Се-
вероонежское". Пожалуй,
не было такого выходного
дня, когда он "пустовал"
без соревнований.    В каж-
дый выходной день в по-
селке проводится то или
другое спортивное мероп-
риятие, порой бывает и по
два. Вот так случилось  и в
прошлые выходные. На
хоккейном корте - хоккей
на валенках. Не отважи-
лись приехать хоккеисты из
поселков Савинский, Само-
дед, Плесецк, Обозерский -

дороги-то плохие. Не опе-
чалилась наша хоккейная
дружина. Если нет возмож-
ности экипироваться как
положено, валенки выру-
чат всегда. Закрытие хок-
кейного сезона организова-
ли, подтвердив тем самым:
хоккей  в Североонежске
живёт и будет жить.
Слова благодарности и

Виктору Потапову, который
на сегодняшний день явля-
ется главным организато-
ром  всего, что происходит
на хоккейной площадке.
Следит и за спортивным
графиком - где, когда и что
проводится, организуется.

- Нас и сегодня погода
ничуть не смутила, - весе-
ло говорит за всю хоккей-
ную команду Юрий Керу-
сов, - надо подвести черту
хоккейному сезону - значит,
надо, а какая разница,  в
чем играть , на коньках или
в валенках. Главное - иг-
рать. Правда, я честно при-
знаюсь играть в том, в чем
играли наши деды, сложно.
А если по существу, то этот
сезон не настолько был ус-
пешным и победным как
прошлый, но без наград
мы не остались. В хоккее с
шайбой мы третьи, в хок-
кее с мячом повторили
свой успех. Участвовали

23 ìàðòà â ñïîðòçàëå ÔÎÊ "Àðåíà" ïðî-
âîäèëîñü  îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó  ñðåäè
ìóæ÷èí è æåíùèí; þíîøåé è äåâóøåê.

Федеральным законом
от  06.03.2019 № 18-ФЗ,
вступившим  в  силу
17.03.2019 внесены изме-
нения в Федеральный закон
"Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской
Федерации" по вопросам
оказания паллиативной ме-
дицинской помощи.

Паллиативная медицин-
ская помощь представляет
собой комплекс мероприя-
тий, включающих медицин-
ские вмешательства, мероп-
риятия психологического ха-
рактера и уход, осуществля-
емые в целях улучшения
качества жизни неизлечимо
больных граждан и направ-

ленные на облегчение боли,
других тяжелых проявлений
заболевания.

Теперь  паллиативная
медицинская помощь оказы-
вается в амбулаторных ус-
ловиях, в том числе на дому,
и в условиях дневного ста-
ционара, стационарных ус-
ловиях медицинскими ра-
ботниками, прошедшими
обучение по оказанию такой
помощи.

При этом медицинские
организации, оказывающие
паллиативную медицинс-
кую помощь, осуществляют
взаимодействие  с  род -
ственниками и иными чле-
нами семьи пациента или

Îá îêàçàíèè ïàëëèàòèâíîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

законным представителем
пациента, лицами, осуще-
ствляющими уход за паци-
ентом, добровольцами (во-
лонтерами). а также орга-
низациями социального об-
служивания и религиозны-
ми организациями.

Гарантируется предос-
тавление пациенту для ис-
пользования на дому меди-
цинских изделий, предназ-
наченных для поддержания
функций органов и систем
организма человека.

Заместитель
прокурора

Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович

В целях повышения ин-
формированности граждан
о получаемых мерах соци-
альной поддержки научно-
производственной компани-
ей "Катарсис" разработано
мобильное  приложение
"СоцЗащита".

Приложение разработа-
но для  мобильных уст-
ройств на базе операцион-
ных систем "Android" (вер-
сия Android 5.0 и выше) и
"iOS" (версия iOS 9.0 и
выше) и доступно для ска-
чивания в магазинах
"Google play" и "Арр Store".
Мобильное приложение не
хранит персональные дан-
ные гражданина. Для входа
в приложение требуется
учетная запись  от портала

Ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå "ÑîöÇàùèòà"
государственных услуг
(ЕСИА).

На  данный  момент  в
приложении   доступно:

- получение информации
об обращениях за услугами;

- информация о соци-
альных выплатах в рамках
услуг;

- уведомления и пригла-
шения от службы социаль-
ной защиты;

- информация о подраз-
делениях социальной за-
щиты выбранного региона.

Для запуска приложе-
ния на своём мобильном
устройстве пользователю
необходимо:

1.     войти в магазин при-
ложения на своём мобиль-
ном устройстве;

2.     найти приложение
"СоцЗащита";

3.     установить прило-
жение;

4.     при первом запуске
приложения на мобильном
устройстве будет предложе-
но принять условия лицен-
зионного соглашения:

5.     для входа в прило-
жение требуется учетная
запись от портала ГосУслуг
(ЕСИА).

Мобильное приложение
"СоцЗащита" позволяет бы-
стро и эффективно полу-
чать актуальную информа-
цию от учреждений службы
социальной защиты.

ГКУ АО "ОСЗН по
Плесецкому району"

http://www.nalog.ru;
http://www.gosuslugi.ru
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Äàæå åñëè ýòà äîðîãà âåäåò â àä, ìû íàéäåì ðàé!

Более 100 человек при-
няли участие в мероприя-
тии!  На открытии волонтё-
ры из филиала ДО "РЦДО",
школы п. Плесецк и техни-
кума продемонстрировали
специально подготовлен-
ный номер, который был
призван поддержать участ-
ников! С приветственным
словом выступили замести-
тель главы Плесецкого рай-
она В.Н. Гетманенко и
председатель районного
Собрания депутатов Н.В.
Лебедева. Они пожелали

ÂÑÏÛØÊÀ

всем удачи и поблагодари-
ли за активность.
Все выступления были

яркими одинаково, но осо-
бенными по-своему: звеня-
щие и ритмичные танцы,
лиричные, проникающие в
самое сердце песни, пере-
ливчатые мелодии музы-
кальных инструментов, за-
душевные четверостишия и
отрывки из прозы... Каждый
на мероприятии был звез-
дой, каждый достоин перво-
го места, но, увы, на кон-
курсах так не бывает.

Просмотрев все концерт-
ные номера члены жюри -
В.Н. Гетманенко, О.В. Соби-
нина, Е.В. Козлова, Т.С. Гиг-
лавая, А.А. Ломтев- отпра-
вились на обсуждение. В
это время все желающие
смогли принять участие в
мастер-классах. О технике
выполнения рывка в гире-
вом спорте рассказал И.Н.
Дубасов, Марина Кустова
научила желающих технике
набойки по ткани, Светлана
Варзина провела динамич-
ный и познавательный мас-
тер-класс по организации
флэшмоба (свои навыки

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
30 ìàðòà - ïîìèíîâå-

íèå óñîïøèõ
Ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå

æèâóò â îæèäàíèè ñìåðòíîãî
÷àñà - ðîæäåíèÿ ê íîâîé æèç-
íè, âñòðå÷è ñ Ãîñïîäîì, Êîòî-
ðîìó ìîëÿòñÿ: "Äàæäü ìè ïà-
ìÿòü ñìåðòíóþ". È âîò ïðè-
õîäèò âðåìÿ, äóøà òðåïåùåò
è ñòðàäàåò, ðàññòàâàÿñü ñ
òåëîì è ïðîõîäÿ ÷åðåç îá-
ëàñòü "âîçäóøíîãî êíÿçÿ"
òüìû. Ìîëèòâà Öåðêâè è áëèç-
êèõ îáëåã÷àåò åé ýòîò ïóòü.
Áëàãî÷åñòèâûå õðèñòèàíå ÷è-
òàþò íàä óìèðàþùèì "Êàíîí
ìîëåáíûé ïðè ðàçëó÷åíèè
äóøè îò òåëà", çàòåïëèâ ñâå-
÷è è ëàìïàäó ïåðåä èêîíîé;
íàä óìåðøèì - ìîëèòâîñëî-
âèÿ èç "Ïîñëåäîâàíèÿ ïî èñ-
õîäå äóøè îò òåëà ".
Äîìàøíÿÿ ìîëèòâà, ïîìèíî-

âåíèå çà ëèòóðãèåé, ìèëîñòû-
íÿ, ðàçäàâàåìàÿ çà ïîêîéíî-
ãî, îáëåã÷àåò ñòðàäàíèÿ ãðåø-
íîé äóøè è äàæå îñâîáîæ-
äàåò åå îò óç àäà.
Äíè îñîáûõ ìîëåíèé îá

óñîïøåì - òðåòèé, äåâÿòûé è
ñîðîêîâîé. Ïîìèíîâåíèå â
òðåòèé äåíü ñîâåðøàåòñÿ â
÷åñòü òðèäíåâíîãî Âîñêðåñå-
íèÿ Èèñóñà Õðèñòà è âî îá-
ðàç Ïðåñâÿòîé Òðîèöû. Â
äåâÿòûé äåíü - â ÷åñòü äåâÿòè
àíãåëüñêèõ ÷èíîâ, êîòîðûå
ïðåäñòàòåëüñòâóþò ïåðåä Ãîñ-
ïîäîì î ïîìèëîâàíèè íîâî-
ïðåñòàâëåííîãî; â ñîðîêîâîé
- â âîñïîìèíàíèå  Âîçíåñå-
íèÿ Õðèñòà íà ñîðîêîâîé äåíü
ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ. Â ñîðî-
êîâîé äåíü äóøà ïðèâîäèòñÿ
ê ïðåñòîëó Âñåâûøíåãî, ãäå
ðåøàåòñÿ åå ó÷àñòü.

31 ìàðòà - íåäåëÿ
3-ÿ Âåëèêîãî Ïîñòà.
Êðåñòîïîêëîííàÿ

   Íà áîãîñëóæåíèè Êðåñòî-
ïîêëîííîé íåäåëè (íà âîñ-
êðåñíîì âñåíîùíîì áäåíèè)
ñîâåðøàåòñÿ ïîêëîíåíèå
×åñòíîìó Êðåñòó.
  Ñâÿùåííîñëóæèòåëè âûíî-

ñÿò êðåñò èç àëòàðÿ è ïîëà-
ãàþò íà àíàëîå ïîñðåäè õðà-
ìà, ïîñëå ÷åãî ñîâåðøàåòñÿ
òðîåêðàòíîå ïîêëîíåíèå
êðåñòó, ïðè ýòîì ñâÿùåííîñ-
ëóæèòåëè è íàðîä ïîþò: "Êðå-
ñòó Òâîåìó ïîêëîíÿåìñÿ, Âëà-
äûêî, è ñâÿòîå Âîñêðåñåíèå
Òâîå ñëàâèì". Êðåñò îñòà¸ò-
ñÿ íà ñåðåäèíå õðàìà â òå-
÷åíèå âñåé ñåäìèöû, äî ïÿò-
íèöû.
Íà÷èíàþùàÿñÿ â ýòîò äåíü

÷åòâ¸ðòàÿ, Êðåñòîïîêëîííàÿ
ñåäìèöà ÿâëÿåòñÿ ñåðåäèíîé
ïîñòà, êîãäà íåìîùíûå ÷åëî-
âå÷åñêèå ñèëû îñëàáåâàþò îò
ïîñòîâîãî ïîäâèãà. Ïîêëîíå-
íèå Êðåñòó Ãîñïîäíþ, íàïî-
ìèíàþùåå íàì î Õðèñòîâûõ
ñòðàäàíèÿõ è Âîñêðåñåíèè,
âîîäóøåâëÿåò è óêðåïëÿåò
âåðóþùèõ äëÿ ïðîäîëæåíèÿ
ïîñòîâûõ òðóäîâ. Êðåñò âû-
íîñèòñÿ âåðóþùèì äëÿ òîãî,
÷òîáû íàïîìèíàíèåì î ñòðà-
äàíèÿõ è ñìåðòè Ãîñïîäíåé
âîîäóøåâèòü è óêðåïèòü ïî-
ñòÿùèõñÿ ê ïðîäîëæåíèþ ïîä-
âèãà ïîñòà .
Â Åâàíãåëèè åñòü ñëîâà,

îáðàùåííûå  Õðèñòîì ê íàì:
"Åñëè êòî õî÷åò ïî Ìíå èäòè,
äà îòâåðæåòñÿ ñåáå, äà
âîçüìåò êðåñò ñâîé è äà ãðÿ-
äåò ïî Ìíå" , À êðåñò, êîòî-
ðûé ìû äîëæíû íåñòè, ýòî
ëþáîâü, çàáîòà î áëèæíåì,
òðåâîãà î íåì, îçàáî÷åííîñòü
î òîì, ÷òîáû è â åãî æèçíè
ñîâåðøèëàñü Áîæèÿ âîëÿ, ò.å.
÷òîáû ê íåìó òîæå ïðèøëà
âå÷íàÿ æèçíü, âå÷íàÿ ðàäîñòü,
ëèêîâàíèå è òîðæåñòâî.
"Êðåñò - õðàíèòåëü âñåé âñå-

ëåííîé, êðåñò - êðàñîòà öåð-

êâè, êðåñò - öàðåé äåðæàâà,
êðåñò - âåðóþùèõ óòâåðæäå-
íèå, êðåñò - àíãåëîâ ñëàâà è
äåìîíîâ ÿçâà". Òàê îáúÿñíÿ-
åò îäíî èç öåðêîâíûõ ïåñíî-
ïåíèé çíà÷åíèå êðåñòà äëÿ
âñåãî ìèðà. "Òðîñòèþ êðåñòà,
îáìàêíóâ åå â êðàñíûå ÷åð-
íèëà Òâîåé êðîâè, Òû, Ãîñïîäè,
ïî-öàðñêè ïîäïèñàë íàì ïðî-
ùåíèå ãðåõîâ" - ãîâîðèòñÿ â
îäíîé èç ñòèõèð ïðàçäíèêà.

 Ïðîòîèåðåé Åâãåíèé
Ïîïè÷åíêî

3 àïðåëÿ -  ïàìÿòü
ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôè-

ìà Âûðèöêîãî
(31.03.1866 - 3.04.1949)
Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì

Âûðèöêèé (Âàñèëèé Íèêîëàå-
âè÷ Ìóðàâü¸â) ðîäèëñÿ â 1866
ãîäó â  ßðîñëàâñêîé ãóáåð-
íèè â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå.
Ðàíî îñòàâøèñü áåç óìåðøå-
ãî îòöà, Âàñèëèé îòïðàâèëñÿ
íà çàðàáîòêè â ñòîëèöó, ãäå
óñòðîèëñÿ â êóïå÷åñêóþ ëàâ-
êó. Îäíàêî â äóøå ìàëü÷èêà
æèëà çàâåòíàÿ ìå÷òà - óéòè â
ìîíàñòûðü. Îòïðàâèâøèñü â
Àëåêñàíäðî-Íåâñêóþ ëàâðó,
îí ïîëó÷èë áëàãîñëîâåíèå
ëàâðñêîãî ñõèìíèêà ïîêà ÷òî
îñòàâàòüñÿ â ìèðó, ñîçäàòü
ñåìüþ, âîñïèòàòü äåòåé, ïîñ-
ëå ÷åãî óæå îñòàâøóþñÿ
æèçíü - âìåñòå ñ ñóïðóãîé -
ïîñâÿòèòü ìîíàøåñêîé æèçíè.
Âàñèëèé ñìèðåííî ïîä÷èíèë-
ñÿ, êàê åñëè áû ïîëó÷èë ïîâå-
ëåíèå îò Ñàìîãî Ãîñïîäà.
Áóäó÷è î÷åíü ñïîñîáíûì, âî

âðåìÿ ðàáîòû â ëàâêå êóïöà
îí ñàì âûó÷èëñÿ ãðàìîòå; åãî
ïîñòàâèëè ñòàðøèì ïðèêàç-
÷èêîì óæå ê 17-ëåòíåìó âîç-
ðàñòó.
Áóäóùàÿ ñóïðóãà Âàñèëèÿ,

Îëüãà Èâàíîâíà, êàê è îí,
ïðîèñõîäèëà èç êðåñòüÿíñêîé
ñåìüè, êàê è îí, ìå÷òàëà î
ìîíàøåñòâå, íî òàêæå äî ïîðû
íå ïîëó÷èëà áëàãîñëîâåíèå.
Ïîñëå æåíèòüáû Âàñèëèé
Íèêîëàåâè÷ ñòàë òîðãîâàòü
ïóøíèíîé, äà òàê óñïåøíî, ÷òî
ñòàë ìèëëèîíåðîì, íî íèêîã-
äà íå çàáûâàë òâîðèòü äîá-
ðî, ïîìîãàòü íóæäàþùèìñÿ. Â
1897 ãîäó îí çàêîí÷èë Âûñ-
øèå êîììåð÷åñêèå êóðñû â Ñ-
Ïåòåðáóðãå. Â ñåìüå Ìóðà-
âü¸âûõ ðîäèëèñü ñûí Íèêîëàé
è äî÷ü Îëüãà. Ïîñëå ñìåðòè
äî÷åðè ñóïðóãè ïî îáîþäíî-
ìó ñîãëàñèþ æèëè êàê áðàò
ñ ñåñòðîé.
Â 1920 ãîäó Âàñèëèé Íè-

êîëàåâè÷ áûë ïðèíÿò â áðàò-
ñòâî Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé
ëàâðû è â òîì æå ãîäó ïîñò-
ðèæåí ñ èìåíåì Âàðíàâà.
Òîãäà æå ïðèíÿëà ïîñòðèã  â
Èâåðñêîì æåíñêîì ìîíàñòû-
ðå è åãî ñóïðóãà. Â 1927 ãîäó
îòåö Âàðíàâà ïðèíÿë ñõèìó
ñ èìåíåì Ñåðàôèì, â ÷åñòü
ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà
Ñàðîâñêîãî.
Ñòàðåö Ñåðàôèì ÷àñòî ñëó-

æèë â Ïîêðîâñêîì ïðèäåëå
ëàâðñêîé öåðêâè, èñïîâåäîâàë
è ïðè÷àùàë íàðîä. Ñòàðåö
óæå îáëàäàë äàðîì ïðîçîð-
ëèâîñòè. Îí ïðåäñêàçàë àð-
õèåïèñêîïó Àëåêñèþ (Ñèìàí-
ñêîìó), ÷òî òîò ñòàíåò Ïàòðè-
àðõîì âñåÿ Ðóñè, ÷òî â Ðîñ-
ñèè áóäåò ñòðàøíàÿ âîéíà
(Îòå÷åñòâåííàÿ) è ÷òî ïîñëå
íå¸  íàðîä ñòàíåò ïðèõîäèòü
ê Áîãó è íà÷íóò îòêðûâàòüñÿ
õðàìû. Ìíîãîå áûëî îòêðûòî
ñòàðöó, à åãî äóõîâíûå ïîäâè-
ãè áûëè âåäîìû òîëüêî Áîãó
åäèíîìó. Ìíîãèõ îí èñöåëÿë
íå òîëüêî äóõîâíî, íî è òåëå-
ñíî - Áîæèåþ áëàãîäàòüþ.
Â 1933 ãîäó ñòàðåö ïîñå-

ëèëñÿ â Âûðèöå. Îí óæå íà-
õîäèëñÿ â êðàéíå áîëüíîì,

íåìîùíîì ñîñòîÿíèè, è òîëü-
êî ïîýòîìó âëàñòè íå âîñïðå-
ïÿòñòâîâàëè åìó ïîñåëèòüñÿ
òàì. Çäåñü ó ñòàðöà Ñåðàôè-
ìà â ïîëíîé ìåðå ðàñêðûëñÿ
äàð ïðîçîðëèâîñòè, äàð âäîõ-
íîâåííîé ìîëèòâû, äàð ÷óäîò-
âîðåíèé. Ñ Âûðèöêîé öåðêî-
âüþ èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
"Êàçàíñêîé" ñâÿçàíà è åãî
ñóäüáà, è ìíîãèõ áëèçêèõ åìó
ëþäåé. Çäåñü îí æèë ïîä
Ïîêðîâîì Öàðèöû Íåáåñíîé,
çäåñü îêîðìëÿë äóõîâíûõ ÷àä.
Ñ íàõîäÿùèìèñÿ â òþðüìàõ,
ëàãåðÿõ è ññûëêàõ â¸ë ïåðå-
ïèñêó, ïîñûëàë ïðîäóêòû è
äåíüãè. Íåîäíîêðàòíî â êå-
ëüå ñòàðöà ïðîâîäèëèñü
îáûñêè.
Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, ñòà-

ðåö óâåðåííî ãîâîðèë æèòå-
ëÿì, ÷òî íå ñëåäóåò íèêóäà
óåçæàòü, ÷òî Âûðèöà ñîõðàíèò-
ñÿ, è íè îäèí ÷åëîâåê íå ïî-
ãèáíåò. Òàê è âûøëî. Â ýòî
âðåìÿ îòåö Ñåðàôèì îñîáåí-
íî ïëàìåííî ìîëèëñÿ î ñïà-
ñåíèè äóø ëþäñêèõ. Îí ïðè-
íÿë íà ñåáÿ îñîáûé ïîäâèã
ðàäè ñïàñåíèÿ Ðîññèè è å¸
íàðîäà îò ãèáåëè: òûñÿ÷ó íî-
÷åé ñòîÿë íà êàìíå ïåðåä
èêîíîé Ñåðàôèìà Ñàðîâñêî-
ãî è ìîëèëñÿ, ïîäðàæàÿ ñâîå-
ìó íåáåñíîìó ïîêðîâèòåëþ.
Åìó ø¸ë óæå 76-é ãîä. Ê ìå-
ñòó ìîëèòâû åãî âåëè ïîä ðóêè,
à èíîãäà ïðîñòî íåñëè. Íà
ÿáëîíüêå óêðåïëÿëàñü èêîíà,
à ñòàðåö ñâîèìè áîëüíûìè
êîëåíêàìè âñòàâàë íà êàìåíü
è ïðîñòèðàë ðóêè ê íåáó…
Íåçàäîëãî äî êîí÷èíû, âåñ-

íîé 1949 ãîäà, îòåö Ñåðàôèì
ñïàë 12 ñóòîê ïîäðÿä, à ïðî-
ñíóâøèñü,  ñêàçàë ñâîåé êå-
ëåéíèöå: "ß ïîáûâàë âî ìíî-
ãèõ ñòðàíàõ. Ëó÷øå ñâîåé
ñòðàíû íå íàø¸ë è ëó÷øå
íàøåé âåðû íå âèäåë. Ãîâî-
ðè âñåì, ÷òîáû íèêòî íå îò-
ñòóïàë îò ïðàâîñëàâèÿ". Ïå-
ðåä êîí÷èíîé îòöó Ñåðàôè-
ìó ÿâèëàñü Ñàìà Ïðåñâÿòàÿ
Áîãîðîäèöà. Áûëî ýòî íî÷üþ.
Ñòàðåö çíàë, Êòî åãî íàâåñ-
òèò, è ñêàçàë æåíùèíàì: "Çàæ-
ãèòå âñå ëàìïàäû".
Òðè äíÿ êî ãðîáó ïðàâåäíè-

êà ø¸ë ïîòîê ëþäåé. Ïîõî-
ðîíåí óãîäíèê Áîæèé â Âûðè-
öå, íà ìàëåíüêîì êëàäáèùå
ðÿäîì ñ Êàçàíñêèì õðàìîì.
Êòî ïîáûâàë íà åãî ìîãèëå,
íèêîãäà ýòîãî íå çàáóäåò.
Òåïåðü óæå î÷åâèäíî äëÿ

ìíîãèõ, ÷òî ïðåïîäîáíûé Ñå-
ðàôèì Âûðèöêèé ñòàë îäíèì
èç ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ ïîäâèæ-
íèêîâ Ðóññêîé Öåðêâè.

ÌÎËÈÒÂÀ
Äóõîâíàÿ æèçíü - ýòî  æèçíü

â ìîëèòâå. Äëÿ ÷åãî íóæíà
ìîëèòâà? Íå äëÿ òîãî, ÷òîáû
÷òî-òî èñïðîñèòü ó Áîãà, íî
÷òîáû ïîîáùàòüñÿ ñ Áîãîì,
ïîáåñåäîâàòü ñ Íèì. Ìû
ìîëèìñÿ ïîòîìó, ÷òî ëþáèì
Áîãà, à íå ïîòîìó, ÷òî íàäå-
åìñÿ ÷òî-ëèáî ïîëó÷èòü îò
Íåãî. Öåíòðîì ìîëèòâû ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñàì Áîã, à íå òå èëè
èíûå áëàãà, êîòîðûå ìû îò
Íåãî ïîëó÷àåì èëè íåò. Áîãà
íå ñëåäóåò ïðîñòî ïûòàòüñÿ
âîîáðàæàòü: âñÿêèé ñîçäàí-
íûé íàìè îáðàç Áîãà áóäåò
íå áîëåå ÷åì èäîëîì. Áîãó
íóæíî ïðîñòî ïðåäñòîÿòü â
ãëóáèíàõ ñåðäöà, óçíàâàÿ Åãî
òàêèì, êàêèì Îí íàì îòêðû-
âàåòñÿ.
Ìîëèòâà - íå ÷òî èíîå, êàê

âçàèìîîòíîøåíèå ìåæäó Áî-
ãîì è ÷åëîâåêîì. Ó ýòèõ âçà-
èìîîòíîøåíèé ñâîè ìîìåí-
òû, êîãäà ìû îñòðî îùóùàåì
ïðèñóòñòâèå Áîæèå.

Ìèòðîïîëèò
Ñóðîæñêèé Àíòîíèé

16 ìàðòà â ï. Ïëåñåöê ñîñòîÿëñÿ ôåñòèâàëü
ìîëîä¸æíûõ òàëàíòîâ "Âñïûøêà".

участники этой площадки
продемонстрировали в за-
вершении мероприятия).
Помимо мастер-классов

участники фестиваля могли
окунуться в мир Гарри Пот-
тера - тематическую фото-
зону подготовили работники
МКУК "Межпоселенческая
библиотека Плесецкого
района", также специалис-
ты библиотеки провели вик-
торину, в рамках которой
задавались вопросы о Пле-
сецком районе (6 июля мы
будем отмечать  его юби-
лей).
Спустя 40 минут перерыв

закончился - пришло время
ознакомиться с результата-
ми! После подсчета баллов
победителями были при-
знаны: номинация "Соци-
альный видеоролик" - Ива-
нов Артём, номинация "Де-
коративно-прикладное ис-
кусство" - студия дизайна
одежды и модельной плас-
тики "Glamour style", "Фото-
искусство" - Анастасия По-
номарёва, "Эстрадная пес-
ня" - Анна Маташина, побе-
дителем сразу в двух номи-
нациях признан Ермолин
Даниил - "Лучший ведущий"
и "Художественное слово",
в номинации "Музыкальное
искусство" лучшей призна-
на Анастасия Свириденко,
"Изобразительное искусст-
во" - Алёна Соломатина, эс-
традный танец - образцо-
вый хореографический кол-
лектив "Гармония", "Танцы
народов мира" - коллектив
индийского танца "Лотос".
Приз от районного Собра-
ния депутатов получила
Капранова Диана за про-
никновенное прочтение сти-
хотворения "Мне уже не 16,
мама". Специальные призы
вручены также и каждым из
членов жюри отдельно -
были отмечены Каштелян
Сергей, Куроптев Степан,
Четверикова Анна, Вовку-
шевская Татьяна, Вереща-
гина Алина. Приз зрительс-
ких симпатий увёз с собой в
п. Обозерский Степан Ку-
роптев, который завоевал
признание зала песней
"Любовь есть".

Мы благодарим всех уча-
стников фестиваля, зрите-
лей, организаторов мастер-
классов, членов жюри, рай-
онную библиотеку и, конеч-
но, филиал ДО "РЦДО" за
совместно проведённый
праздник творчества! Пусть
каждый ваш день  наполня-
ется яркими красками энер-
гии и таланта!

Отдел по делам
молодежи, семейной
политике, культуре,
спорту и туризму
АМО "Плесецкий

район"
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Äîðîæíûå çíàêè ìîãóò ïðåâðàòèòü øîññå â ëàáèðèíò.

В этом году  Плесецкому району
исполняется 90 лет, а ГБУ СОН
АО "Плесецкий КЦСО" отметит 15
лет со дня основания.
История возникновения центра

интересна. Изначально был со-
здан в 1929 г. и функционировал
отдел социального обеспечения

ÌÛ ÏÐÈÕÎÄÈÌ Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ Ñ ÄÎÁÐÛÌ ÑÅÐÄÖÅÌ È ÒÅÏËÎÌ
Плесецкого района (райсо-
бес). В 1989 г. в  составе
Плесецкого райсобеса вы-
делена структурная едини-
ца - отдел социальной по-
мощи  на дому одиноким,
престарелым и нуждающим-
ся в социальной помощи
гражданам.
С 31 марта 1992 г. образо-

ван отдел социальной защи-
ты населения администра-
ции
Плесецкого района. До

указанного времени органи-
зация именовалась - отдел
социального
обеспечения Плесецкого

района.
В декабре 2004 г. было

зарегистрированогосудар-
ственное учреждение соци-
ально-го обслуживания на-
селения "Плесецкий комп-
лексный центр социального
обслуживания
населения". С 2005 год

началась самостоятельная
деятельность центра. В
2010 году произошло пере-
именование учреждения на
ГБУ СОН АО "Плесецкий
КЦСО". Ранее учредителем
учреждения являлась Ар-
хангельская область в лице
министерства здраво-охра-
нения и социального разви-
тия. С 22 июня 2012 г. учре-
дитель -  министерство тру-
да, занятости и  социально-
го развития  Архангельской
области.
В учреждении в 2018 г.

работало 116 сотрудников,
среди них социальных ра-
ботников  - 50. За 2018 г.
выполнено государственное
задание более, чем на 100
%.
По роду деятельности уч-

реждением предоставляют-
ся социальные услуги пожи-
лым гражданам и инвали-
дам Плесецкого района и г.
Мирный в двух формах: на
дому  и в стационарной.
Подведены итоги 2018 г. и
на их основании получены
следующие результаты. В
стационарных отделениях
(п. Савинский и п. Североо-
нежск) проживают 66 чело-
век. Социальные услуги на
дому  получили 472 челове-
ка. Транспортной услугой -
социальное такси восполь-
зовались 124 человека.
Психологическая помощь
оказана 315 пожилым лю-
дям.  Пункт проката средств
реабилитации предоставил
55 услуг для 75 человек.
Осуществлено 85 выездов
мобильной бригады, услуга-
ми которой воспользова-
лись 428 граждан. Оказано
содействие в прохождении
курса реабилитации 71 ре-
бенку-инвалиду. 499 чело-
векам оказано 1102 сроч-
ных социальных услуг. Бо-
лее 20 пожилых людей вос-
пользовались услугами со-
циального парикмахера, 2
человека - услугами соци-
альной прачечной.
Совместно с ГБОУ СПО

АО "Плесецкий ТПТ" прове-
дено обучение компьютер-
ной грамотности 36 нерабо-
тающих пенсионеров.
Коллектив учреждения

привлекает добровольцев к
повышению качества жизни
одиноких престарелых
граждан района для обес-
печения их вещевой, про-

дуктовой помощью, средствами
гигиены. Начата работа серебря-
ных волонтеров в п. Савинский.
Сотрудник учреждения принял
участие в ДОБРОСЛЕТЕ в п. Се-
вероонежск (слет волонтеров Ар-
хангельской области).
Успешно реализуется соци-

альный туризм среди пожилых лю-
дей. Шесть получателей соци-
альных услуг стационарного отде-
ления № 1 пос. Савинский посети-
ли краеведческий музей в п. Са-
винский, музей ОМВД в п. Пле-
сецк, музей космических войск г.
Мирный, обзорную экскурсию  по г.
Каргополь.
Благотворительным Фондом

"Старость в радость" (г. Москва), с
которым центр взаимодействует
более 5 лет, передано более 60
новогодних подарков для граждан,
проживающих в стационарных от-
делениях.
Ежеквартально проводились

межрайонные мероприятия с
ГБСУ АО "Каргопольский СРЦН"
для семей, имеющих детей-инва-
лидов, в рамках проекта "Шаг на-
встречу". На базе Плесецкого рай-
онного центра  дополнительного
образования прошли два мероп-
риятия для детей-инвалидов по
сказке и "Новогодняя елка" с про-
ведением акции "Книга в подарок".
В течение 2018 г. сотрудниками

учреждения проведено более 50
мероприятий к значимым датам,
православным праздникам для по-
лучателей социальных услуг.
Часть мероприятий традиционно
носят выездной характер.  Специ-
алистами посещаются наиболее
отдаленные населенные пункты
(п. Верховский, п.Самково, с.Коне-
во, п.Нижнее Устье).
Учреждение взаимодействует с

коллективами народного творче-
ства, хоровыми коллективами,
женсоветами, досуговыми центра-
ми, АНО ЦРСИ "Перспектива".
Проведены совместные меропри-
ятия с ГБСУ АО "Плесецкий
СРЦН", детскими дошкольными
образовательными учреждениями
п. Савинский, п. Североонежск,
школой "Артериальная гиперто-
ния", "Сахарный диабет" ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ". Активно реали-
зуется взаимодействие с Русской
православной церковью и соци-
альной  группой при Плесецкой
епархии "Милосердие". В течение
прошедшего года проведено 7
встреч. В мероприятия вовлечены
семьи, имеющие особых детей.
В рамках правоохранительной

деятельности организован выпуск
брошюр для пожилых людей "Ос-
торожно, мошенники!", "Будьте
бдительны!", памяток о мерах по-
жарной безопасности и охране
труда, памяток по антитеррорис-
тической защищенности, "Осто-
рожно, газ!".
Масштабно организована и про-

водится досуговая деятельность
социальными работниками с  по-
жилыми людьми: настольные
игры, рукоделие, виртуальный ту-
ризм, кинотерапия и т.п.
Обеспечено участие центра во

Всероссийской неделе финансо-
вой грамотности, в которой приня-
ли участие сотрудники расчетно-
кассового центра, банков. Осуще-
ствлены встречи с пожилыми
людьми и разъяснен порядок
пользования банковскими карта-
ми, мобильными телефонами,
особенности кредитования и т.п.

47 сотрудников за указанный пе-
риод повысили квалификацию, 2 -
прошли профессиональную пере-
подготовку. Проведена аттестация
всего персонала в феврале 2018 г.
В центре успешно внедряется

процедура наставничества. 4 сту-
дента ГБПОУ АО "Архангельский
аграрный техникум" прошли прак-
тику на базе учреждения.
В учреждении создан и функци-

онирует общественный (попечи-
тельский) совет. Члены обще-
ственного совета приняли участие
семинарах по НКО. На региональ-
ном форме 16 ноября 2018 г. "Ак-
тивное поколение - серебряный
возраст!" председатель обще-
ственного совета учреждения Гет-
маненко В.Н. выступила с презен-
тацией по теме "Независимая
оценка качества предоставления

социальных услуг в ГБУ СОН АО
"Плесецкий КЦСО" за 2018 г., где
освятила участникам форума весь
опыт взаимодействия с учрежде-
нием, населением Плесецкого
района, формами работы, итогами
мониторинга качества предостав-
ления социальных услуг.
Впервые проведена фотоакция

среди сотрудников "Моя малая ро-
дина" с целью формирования
гражданско-патриотического отно-
шения и чувства сопричастности:
к семье, стране, природе родного
края, к культурному наследию сво-
его народа. Привлечены к фото-
конкурсу "Люди в объективе серд-
цем молодые" и получатели соци-
альных услуг.
Проведен смотр-конкурс на луч-

шее озеленение и благоустрой-
ство территории стационарных от-
делений "Территория добра". Со-
трудники принимали участие в
субботниках по месту жительства.
Учреждением осваиваются но-

вые формы участия в мероприя-
тиях, таких как флешмоб (#мыза-
мир), а также провели свой флеш-
моб к выборам Президента РФ.
Направлены работы на  регио-
нальный фотоконкурс  #ХочуНаРе-
гион29,  конкурс  "Активное поко-
ление", который ежегодно прово-
дится при поддержке Благотвори-
тельного фонда Елены и Геннадия
Тимченко.
Акция "Новогодний акцент" по

изготовлению новогодних игрушек
для елки не только дала хорошие
результаты, но и показала весь
творческий потенциал, как работ-
ников центра, так и жителей Пле-
сецкого района.
Сотрудники центра активно не-

сут и общественную нагрузку. За-
ведующий отделением срочного
социального обслуживания Мурзи-
на Г.В. является членом координа-
ционного совета по делам инвали-
дов и доступной среде АМО "Пле-
сецкий район", дополнительно яв-
ляется общественным деятелем
по проведению культурно-массо-
вых мероприятий в с . Церковное
Плесецкого района. Осуществляет
активное сотрудничество с соци-
ально группой при Плесецкой
епархии "Милосердие", а также
является волонтером по организа-
ции досуга с семьями детей-инва-
лидов, проживающих в Плесецком
районе. Создала кукольный театр
"Колокольчик" для проведения ме-
роприятий с детьми - инвалидами.
Обучает скандинавской ходьбе по-
жилых людей. Награждена дипло-
мом лауреата за сопровождение
детей от ДШИ гор. Мирный для
участия в международном конкур-
се-фестивале хореографического
творчества "Невские изумруды".
Три социальных работника Ар-

темьева О.Н. (с. Конево), Богдано-
ва М.Н. (п. Самково),  Заляжная
Н.Н. (п. Вершинино) являются
членами женских советов. Соци-
альный работник Богданова М.Н.
входит в состав группы "Забава",
занимающейся организацией
культмассовых мероприятий в п.
Самково.

9 сотрудников учреждения явля-
ются членами родительских коми-
тетов общеобразовательных
школ.
Социальный работник Борови-

кова И.А. ведет уроки рукоделия с
воспитанниками воскресной шко-
лы п. Обозерский.
В избирательных комиссиях со-

стоят 2 сотрудника центра. На вы-
боры Президента РФ, Губернатора
Архангельской области обеспече-
на 100% явка работников. Более
60% получателей социальных ус-
луг реализовали свое право на
участие в выборах с помощью
центра. Обеспечивалось сопро-
вождение граждан на избиратель-
ные участки силами социальных
работников.
Бывшие социальные работники

учреждения организовали Совет
ветеранов ГБУ СОН АО "Плесец-

кий КЦСО". С удовольствием пе-
редают опыт молодым сотрудни-
кам и принимают непосредствен-
ное участие во всех мероприятиях
центра. Курирует это направление
заведующий отделением № 3 со-
циального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и ин-
валидов Зубова А.Ф.
Заслуги учреждения признаны

на разных уровнях. Ко Дню соци-
ального работника и 100-летнему
юбилею со дня основания соци-
альных служб в 2018 г. почетной
грамотой был отмечен один со-
трудник и 6 работников получили
благодарности.  Учреждение ста-
ло победителем в конкурсе на
лучшее оформление территории
МО "Плесецкое" в номинации
"Лучшее новогоднее оформление
дворовой территории (красочное
оформление новогодней ели).
Стационарное отделение № 1 пос.
Савинский завоевало первое мес-
то в областном творческом кон-
курсе "Флаг земли Архангельской".
За сотрудничество и обмен опы-
том учреждение награждено бла-
годарственным письмом ГБУ СОН
АО "Каргопольский КЦСО". Заслу-
ги учреждения отмечены почетной
грамотой Собрания депутатов МО
"Плесецкий район", благодарнос-
тью от Плесецкого районного Со-
вета ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранитель-
ных органов. Благодарственные
письма за взаимодействие и со-
трудничество направлены в адрес
центра от Главы Мирного - на-
чальника МУ "Управления образо-
вания и социальной сферы", ГКУ
АО "ОСЗН по г. Мирному". Стацио-
нарное отделение № 1 пос. Са-
винский награждено благодарнос-
тью Архангельского областного
Собрания депутатов.
Информация о деятельности

центра регулярно размещается на
официальном сайте центра, на
странице группы ВКонтакте, име-
ются публикации в местных газе-
тах: "Плесецкие новости", "Курьер
Прионежья".
Считаем необходимым продол-

жать выбранный курс и в 2019 г.:
активно развивать социальное об-
служивание на территории Пле-
сецкого района и г. Мирный, взаи-
модействовать с другими органи-
зациями и учреждениями, прини-
мать непосредственное участие в
конкурсах, мероприятиях на раз-
личных уровнях, осваивать новые
формы и направления в работе.
Начало года нас порадовал пер-
выми положительными достиже-
ниями.
В феврале во второй раз состо-

ялась поездка пожилых людей,
проживающих в стационарном от-
делении № 1 пос. Савинский. По-
сещен Ошевенский монастырь в
селе Погост Каргопольского райо-
на.
Мурзина Г.В. признана победи-

телем конкурса ДЦ "Зенит" "Рас-
писные валенки" в номинации
"Чудо-валенки". Учреждение стало
победителем в Областном конкур-
се "Здоровье на рабочем месте",
организатором которого выступил
ГБУЗ АО "Архангельский центр
медицинской профилактики". За-
меститель директора Лобова И.Н.
по результатам Всероссийского
конкурса "Лучшие Руководители
РФ" вошла в число победителей.
Нашему девизу "Мы приходим в

каждый дом с добрым сердцем и
теплом" стараемся соответство-
вать в полной мере, и свою дея-
тельность направляем на  улучше-
ние качества жизни пожилых лю-
дей, на стимулирование активной
жизненной позиции у сотрудников
учреждения, на рост престижа
центра. Самая лучшая награда
для нас - это улыбки людей, кото-
рым мы смогли помочь!

 Л.Р. Королёва,
директор  ГБУ СОН АО

"Плесецкий КЦСО"
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Óäèâèòåëüíîå äåëî: âîò òàê åäåøü, åäåøü ïî õîðîøî çíàêîìîé äîðîãå, è âäðóã âñòðå÷àåøü ÷åëîâåêà,
êîòîðûé âñå ïîíèìàåò…
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

 31 ìàðòà - 9.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-
ãèÿ  17.00 - Ñîáîðîâàíèå. Ïåðåä íà÷àëîì

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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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* 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
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Îáúåäèíåíèå ¹ 2 ÓÔÑÈÍ
îáúÿâëÿåò íàáîð íà ñëóæáó
â ÓÈÑ íà äîëæíîñòè ðÿäîâîãî è
ìëàäøåãî íà÷ñîñòàâà.

Ñïðàâêè ïî òåë. 64-396

31 ìàðòà  íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
èç íàòóðàëüíîé êîæè ôàáðèêè
"Âèêòîðèÿ" ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
è äðóãèõ ôàáðèê Ðîññèè è Áåëîðóññèè

«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377

Ïåðâè÷íàÿ ïàðòèéíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ÊÏÐÔ ï. Ñàâèíñêèé

ïîçäðàâëÿåò Âàñ,
Áûäàíîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷,

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì Âàì æèòü êàê ìîæíî äîëüøå,
È âðåìåíè íà æèçíü ïîáîëüøå.
×òîáû ïîëüçó ïðèíåñòè
Ëþäÿì è îò÷èçíå,
Íóæíî áûëî Âàì ïðîéòè
Ïî îãðîìíîé æèçíè!
Â ãîðäîì ñëîâå "÷åëî-âåê"
Ñðîê íå çðÿ çàëîæåí,
Òàê, ÷òî æèòü Âàì öåëûé âåê -
Îí Âàì è ïîëîæåí!
Ïóñòü äëèòñÿ æèçíü, êàê ìîæíî äîëüøå,
È áóäåò ðàäîñòè ïîáîëüøå.
Òû íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà,
Äîðîãà äëèííàÿ, òâîÿ.
Æåëàåì æèçíè î÷åíü äîëãîé,
Ñâåòëîé è õîðîøåé,
Ïóñòü ãîäû ìåäëåííî ïðîõîäÿò,
À íîâûå - âåñíó ïðèâîäÿò!

Ñåêðåòàðü ïåðâè÷íîé ïàðòèé-
íîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ ïîñåë-

êà Ñàâèíñêèé À.Ï.Òàíöþðà

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

Ðàñïèñàíèå ìåðîïðèÿòèé
â ñåìåéíîì êëóáå "Ïîçèòèâ":
- 30 ìàðòà â 11.00 "Ïëåòåíèå èç áåðåñòû"

- 31 ìàðòà â 11.00 "Ïëåòåíèå èç áåðåñòû"

ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëå-
ñåöê" ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ñïåöèà-
ëèñòà ïî çàêóïêàì (ðàáîòà â ðàìêàõ 223-
ÔÇ). Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê 8 (81832)7-14-06. Ðåçþìå íàïðàâëÿòü
íà ýëåêòðîííûé àäðåñ  arhteplogaz@yandex.ru
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Цена свободная
Индекс 10412.

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
SKODA YETI 2014, 1,2. Ïðî-

áåã 46 000. Òåë. +7-953-933-70-13
Ëàäó Õ-Ðåé 2016 ã. ñåíòÿáðü,

÷åðíûé, ïðîáåã 47 000, ñîñòîÿíèå õî-
ðîøåå. 8-921-487-38-00

ÃÀÇ 27527 Ñîáîëü 2004 ã.â.
ïîëíîïðèâîäíûé, êàðáþðàòîðíûé, íå
áèòûé, íåêðàøåíûé, áåíçèí + ãàç, õî-
ðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà ïî äîãîâî-
ð¸ííîñòè. Òåë. 8-964-301-40-94

Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 21074 ñå-
äàí, öâåò ñèíèé, ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ:
êÂò/ë.ñ. - 54,9/74,6; ãîä âûïóñêà
2005; åñòü ÏÒÑ è ñâèäåòåëüñòâî î
ðåãèñòðàöèè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-952-303-29-97

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Â ï.Ñåâåðîîíåæñê, êâàðòèðó

â ìàëîñåìåéêå.5 ýòàæ,19.4 êâ.ì. áåç
ðåìîíòà. Òåë. 89116883451

Áëàãîóñòðîåííóþ 1 êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â öåíòðå Ïëå-
ñåöêà, 2 ýòàæ. Òåë. 89502514160

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 1
ýòàæ, ñ ìåáåëüþ. 8-964-296-39-80
(ïîñëå 18 ÷àñîâ)

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå óëó÷øåííîé ïëà-
íèðîâêè ñ ìåáåëüþ. Ñäåëàí êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò, çàìåíåíû ñ÷åò÷èêè.
64-204

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
4 ýòàæå 5-òè ýòàæíîãî ïàíåëüíîãî
äîìà (Ïëåñåöê, ðàéîí ÏÒÔ, äîì 72).
Íå óãëîâàÿ, òåïëàÿ, îñòàåòñÿ ñòåíêà,
ãàçîâàÿ ïëèòà, õîëîäèëüíèê, ñòèðàëü-
íàÿ ìàøèíêà. Òðåáóåòñÿ êîñìåòè÷åñ-
êèé ðåìîíò. Öåíà 1,5 ìëí. ðóá.Òåë.
8-952-252-11-02

2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ïëåñåöê íà 2 ýòàæå. äåðåâÿííûé
äîì, ïå÷íîå îòîïëåíèå, ïðèðîäíûé ãàç,
õîëîäíàÿ âîäà. ò åëåôîí
89523039650

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïà-
íåëüíîì äîìå 3 ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå. Òåë. 8-960-005-99-38

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ïëåñåöê, íà ïÿòîì ýòàæå ïàíåëü-
íîãî äîìà ïî óëèöå Ëåíèíà 72. Ïðÿ-
ìàÿ ïðîäàæà.Ñòîÿò ñ÷åò÷èêè íà âîäó,
ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî.Âîçìîæåí îáìåí
íà îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó òåë
89523003734

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ïëåñåöê (áåç ðåìîíòà, ìîæíî çà
ìàò.êàïèòàë). Òåë. 89522515122

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.

×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

Îêñîâñêèé íîâûé äîì. Òåë. 8-960-
017-03-86

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-960-017-03-86

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ïëåñåöê 1 ýòàæ 3-ýòàæíîãî êèðïè÷-
íîãî äîìà, ïëîùàäü 68 êâ.ì. Ñäåëàí
ðåìîíò, ïëàñòèêîâûå îêíà, æåëåçíàÿ
äâåðü, áëàãîóñòðîåííàÿ, çàñòåêëåí
áàëêîí. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. +7-
964-301-40-94

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äå-
ðåâÿííîì äîìå, â öåíòðå Ïëåñåöêà.
1 ýòàæ, âîäîïðîâîä, öåíòðàëüíîå îòî-
ïëåíèå. Òåë. 89502514160

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå 8-953-263-19-43

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 5
ýòàæ. 8-921-292-16-36

Íåæèëîå çäàíèå â ï. Ñàâèí-
ñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.4 , òåë. +7-
909-556-09-33

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 4,6 ãà, ïî
öåíòðàëüíîé óëèöå ÑÎÒ "Ãîðíÿê", çà
50 òûñÿ÷. Òåë. +7-952-300-15-60. Òîðã
óìåñòåí

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 20,5 ñî-
òîê ñ äîìîì (75,3 êâ.ì.) íà áåðåãó ð.
Îíåãà â ä. Õàâäèíî, 500 òûñ. ðóáëåé.
Âñå âîïðîñû ïî òåë. 8-930-121-76-
86 Àëåêñåé

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êàðòîôåëü ñîáñòâåííîãî óðî-

æàÿ, 1êã - 25 ðóáëåé. Òåë. 8-952-306-
05-13

Õîðîøèé ñòàðòåð îò ÂÀÇ
2110. Òåë. 8-952-251-21-72

Ëîäî÷íûé ìîòîð "MERCURY"
15 ë.ñ. Òåë. 8-921-485-07-35

Êîìïüþòåð. Öåíà 10 000 ð.
Òåë. 8-902-704-08-26

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï.

Ñåâåðîîíåæñê çà îïëàòó ÆÊÓ. Òåë.
8-952-309-63-43

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ýòàæ, òåïëàÿ ñ áàëêîíîì, áåç ìåáåëè.
Òåë. 8-965-330-74-34

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå, ìàëîñåìåéêà 8-
911-595-87-22

Ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì 2-
êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-911-
673-39-40

ÌÅÍßÞ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2-

êîìíàòíóþ. Òåë. 8-911-656-03-81

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда Пугачевой Елизаветы Алексе-
евны (п. Савинский). Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда Бовгиря Василия Дмитриеви-
ча (п. Плесецк). Скорбим вместе с вами!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀÑÅËÅ-
ÍÈÅ Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒ-
ÊÎÂ ÈÇ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÇÅÌÅËÜ ÍÀÑÅË¨ÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ, ÄËß ÈÍ-
ÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÐÀÑÏÎËÎ-
ÆÅÍÍÛÕ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, Ñàâèíñêèé ðàáî÷èé ïîñåëîê,
óëèöà Ñòåïàíà Ïîëîçîâà,  ïëîùàäüþ 1420 êâ.ì. â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061201;

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, ïîñåëîê Åìöà,

óë. Ïîäãîðíàÿ ó÷ 52, ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì. â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061502;

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, ïîñåëîê Åìöà,

óë. Ïîäãîðíàÿ ó÷ 54, ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì. â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061502;

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, ïîñåëîê Åìöà,

óë. Ïîäãîðíàÿ ó÷ 56, ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì. â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061502;

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíê-
òîâ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó, Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñ-
êîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, Ñàâèíñêèé ðàáî÷èé ïîñåëîê, óë. Ïèîíåðñêàÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóí-
êòîâ, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, Ñàâèíñêèé ðàáî÷èé ïîñåëîê,
óëèöà Þáèëåéíàÿ, ïëîùàäüþ 617 êâ.ì. â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 29:15:061201.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81832) 6-14-90.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹ 32
 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å
ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè

ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
20 ìàðòà 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 Ôå-

äåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010
ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ñòàòüÿìè 51,
51.1 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäïóíêòîì
4 ïóíêòà 2 ñòàòüè 7 îáëàñòíîãî çà-
êîíà îò 2 èþëÿ 2012 ãîäà ¹ 508-
32-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóãàõ â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî
çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíè-
íà ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè" àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â
ë ÿ å ò:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé àäìèíè-
ñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å
ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè
îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-
ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (äàëåå - àä-
ìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò).

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîëîæåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â ÷àñ-
òè, êàñàþùåéñÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è (èëè) ïðèâëåêàåìûå èì îðãà-
íèçàöèè, ïðèìåíÿþòñÿ ñî äíÿ âñòóï-
ëåíèÿ â ñèëó ñîãëàøåíèÿ î âçàèìî-
äåéñòâèè ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" è ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì
öåíòðîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è â
òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ òàêîãî ñîãëà-
øåíèÿ.

Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ñîãëàøåíèåì î âçàèìî-
äåéñòâèè ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" è ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì
öåíòðîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, àä-
ìèíèñòðàòèâíûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå
ñ ìåæâåäîìñòâåííûì èíôîðìàöèîí-
íûì âçàèìîäåéñòâèåì, ïðåäóñìîòðåí-
íûå àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì,
îñóùåñòâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûìè
ðàáîòíèêàìè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è (èëè) ïðè-
âëåêàåìûõ èì îðãàíèçàöèé. Â ýòèõ
ñëó÷àÿõ äàííûå àäìèíèñòðàòèâíûå
äåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå àäìèíèñ-
òðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, ìóíèöèïàëü-
íûìè ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" íå îñóùåñòâëÿþòñÿ.

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîëîæåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â ÷àñ-
òè, êàñàþùåéñÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç Àðõàíãåëü-
ñêèé ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóí-
êöèé) è Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé),

ïðèìåíÿþòñÿ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó
ñîãëàøåíèÿ îá èíôîðìàöèîííîì âçà-
èìîäåéñòâèè ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" è  ìèíèñòåðñòâîì ñâÿ-
çè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è â òå÷åíèå ñðî-
êà äåéñòâèÿ òàêîãî ñîãëàøåíèÿ.

4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñëå-
äóþùèå ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå":

- ïîñòàíîâëåíèå îò 15.05.2017 ãîäà
¹67 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàç-
ðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñò-
ðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå";

- ïîñòàíîâëåíèå îò 30.10.2017 ãîäà
¹149 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïî-
ñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" îò 15.05.2017 ãîäà ¹67 "Îá
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà
ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå";

- ïîñòàíîâëåíèå îò 04.04.2018 ãîäà
¹90 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïî-
ñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" îò 15.05.2017 ãîäà ¹67 "Îá
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà
ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå";

- ïîñòàíîâëåíèå îò 09.08.2018 ãîäà
¹134 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àä-
ìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âû-
äà÷å ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî
ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðå-
êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-

íåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïîëíûé òåêñò äîêóìåíòà ðàçìåùåí
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" â ðàçäåëå "Íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû àäìèíèñòðàöèè" http:/
/admso.ru/legal_acts.php?id_npas=
3&blok=adm&razdel=legal_acts

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ "ÏÐÎÅÊÒÀ
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ-1

Â ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîñòè àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé
"Ïðîåêòà ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ Ëåòíåîçåðñêèé-1 â ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

Çàêàç÷èê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé: ÎÎÎ "Àìàòóñ" (163000,
ã.Àðõàíãåëüñê, óë.Íàáåðåæíàÿ Ñåâåðíîé Äâèíû, ä.36, îô.1213).

Ðàçðàáîò÷èê ìàòåðèàëîâ ÎÂÎÑ (ïðåäñòàâèòåëü çàêàç÷èêà): ×Ó ÄÏÎ "ÝÊÖ"
(163000, ã.Àðõàíãåëüñê, óë.Íàáåðåæíàÿ Ñåâåðíîé Äâèíû, ä.112, êîð.3, îô.219).
Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó: ôåâðàëü-
àïðåëü 2019 ã.

Îòâåòñòâåííûå îðãàíèçàòîðû: Îòäåë äîðîæíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îõðàíû òðóäà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" (164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï.Ïëå-
ñåöê, óë.Ëåíèíà, 33).

Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ: îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ.
Ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì è ìàòåðèàëàìè îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæà-

þùóþ ñðåäó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ, à òàêæå îñòàâèòü ñâîè çàìå÷àíèÿ è ïðåä-
ëîæåíèÿ â ïèñüìåííîé èëè ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìå-
íè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè), àäðåñà, â ïåðèîä ñ 27 ìàðòà ïî 25 àïðåëÿ 2019
ãîäà â Îòäåëå äîðîæíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà è îõðàíû òðóäà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà ä.33, êàá.51,
òåë. 8(81832) 7-70-21).

Öåëü ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ - ðàçâåäêà è äîáû÷à ïåñêà è ÏÃÑ, ìåñòî-
ðàñïîëîæåíèå - íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

Êîíòàêòíûå äàííûå äëÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé:
ÎÎÎ "Àìàòóñ", 163000, ã.Àðõàíãåëüñê, óë.Íàáåðåæíàÿ Ñåâåðíîé Äâèíû,

ä.36, îô.1213, oooamatus@yandex.ru;
Îòäåë äîðîæíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

è îõðàíû òðóäà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî àäðåñó Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà ä.33, êàá.51, òåë.
8(81832) 7-70-21.

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ Ëåòíå-
îçåðñêèé-1 â ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè ñîñòîÿòñÿ 29 àïðåëÿ 2019ã. â 15.00 ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà ä.33, êàá.40.

 ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÂÍÅÑÅ-
ÍÈÞ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ "ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÎ-
ÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÐÅÄÛ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓ-

ÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÍÀ 2018 - 2022 ÃÃ."

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ¹ 03 îò 08 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14 ìàðòà 2019 ãîäà
Âðåìÿ íà÷àëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14 ÷àñ. 00 ìèí.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14 ÷àñ. 45 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Îêñîâñêèé óë. Ëåâà÷åâà ä.9à.
Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ âûíåñåíû èçìåíåíèÿ â Ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâà-

íèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2018 - 2022 ãã.".

Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Õàðèíà Àííà Âÿ÷åñëàâîâíà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Òóãóøè Íàòýëà Íàäàðèåâíà
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 11

÷åëîâåê.
Ê Ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððè-

òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2018 - 2022 ãã."  ïðåä-
ëîæåíèÿ îò ýêñïåðòîâ è ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ïðàâîì íà âûñ-
òóïëåíèå: íå ïîñòóïèëè.

Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ èçìåíåíèé â ïîääåðæêó Ïðîãðàììû "Ôîðìèðî-
âàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà
2018 - 2022 ãã.":

Ïðîãîëîñîâàëî: "Çà" - 11 ÷åëîâåê, "Ïðîòèâ" - íåò, "Âîçäåðæàëîñü" - íåò.
Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  À.Â.Õàðèíà

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Í.Í.Òóãóøè

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ
ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÂÍÅÑÅÍÈÞ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â "ÏÐÀÂÈËÀ

ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ È ÑÀÍÈÒÀÐÍÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ¹ 04 îò 08 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14 ìàðòà 2019 ãîäà
Âðåìÿ íà÷àëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14 ÷àñ. 00 ìèí.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14 ÷àñ. 25 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Îêñîâñêèé óë. Ëåâà÷åâà ä.9à.
Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ âûíåñåíû èçìåíåíèÿ â "Ïðàâèëà ïî áëàãîóñòðîé-

ñòâó è ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".
Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Õàðèíà Àííà Âÿ÷åñëàâîâíà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Òóãóøè Íàòýëà Íàäàðèåâíà
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 9 ÷å-

ëîâåê.
Ê "Ïðàâèëàì ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïðåäëîæåíèÿ îò ýêñïåðòîâ è ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ïðàâîì íà âûñòóïëåíèå: íå ïîñòóïèëè.

Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà:
ïðîãîëîñîâàëî "Çà" - 9 ÷åëîâåê; "Ïðîòèâ" - íåò, "Âîçäåðæàëîñü" - íåò.

Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé À.Â.Õàðèíà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Í.Í.Òóãóøè

ÑÅËÜÄÈ ÌÀÐÈÍÎÂÀÍÍÛÅ
Íà 1 êã ðûáû - 300 ã ñîëè.
Õîðîøèå æèðíûå êàñïèéñêèå èëè òèõîîêåàíñêèå ñåëüäè ïðî-

ìûòü â âîäå, âûòåðåòü äîñóõà è ñëîæèòü íà ñòîë; â ýòî âðåìÿ ïðèãî-
òîâèòü ìàðèíàä ñ äîáàâêîé ëóêà-øàëîòà è êîðåíüåâ ìîðêîâè, ðåïû,
ïåòðóøêè è ñåëüäåðåÿ. Êîãäà êîðåíüÿ ñäåëàþòñÿ äî ïîëîâèíû ìÿãêè-
ìè, èõ âûíóòü è íàøèíêîâàòü, à ëóê îñòàâèòü öåëüíûì; ìàðèíàä åùå
ðàç âñêèïÿòèòü. Ïîëîæèòü â áàíêó ðÿä êîðåíüåâ, íà íèõ ðÿä ñåëüäåé
è ò. ä., ïîêà áàíêà íàïîëíèòñÿ; âñå ýòî çàëèòü òåïëûì ìàðèíàäîì,
áàíêè îáâÿçàòü ïóçûðåì è õðàíèòü äî óïîòðåáëåíèÿ. ×åðåç íåäåëþ
ìîæíî óïîòðåáëÿòü.

ÌÀÐÈÍÎÂÀÍÍÀß ÑÅËÅÄÊÀ Â ÂÈØÍÅÂÎÌ ÑÎÊÅ
1 ñåëüäü ñëàáîñîëåíàÿ; 150 ã âèøíåâîãî ñîêà; 1 ëóêîâèöà êðóï-

íàÿ; 2 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà; íåìíîãî òìèíà.
Îáðàáîòàòü, ðàçäåëàòü ñåëåäêó íà ôèëå. Íàðåçàòü ëóêîâèöó

òîíêèìè êîëüöàìè.
Óëîæèòü ñåëüäü â áàíêó, ÷åðåäóÿ ñëîÿ ñ ëóêîì.
Âèøíåâûé ñîê (ìîæíî ñ ìÿêîòüþ) ñìåøàòü ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñ-

ëîì, ýòîé ñìåñüþ çàëèòü ñåëåäêó, äîáàâèòü äëÿ àðîìàòà òìèí. Ïîñòà-
âèòü áàíî÷êó â õîëîäèëüíèê, ÷åðåç ñóòêè ìàðèíîâàííàÿ ñåëåäêà ãî-
òîâà. Õðàíèòü ìîæíî íåäåëþ.

ÕÅ - ÎÑÒÐÀß ÐÛÁÀ
Ôèëå ðûáû (ñóäàê, ãîðáóøà, ôîðåëü, ñåìãà, ëîñîñü) 500 ã; óêñóñ

6% 1 ñò. ëîæêà; ëóê ðåï÷àòûé 5 ñðåäíèõ ãîëîâîê; ÷åñíîê 5 çóá÷è-
êîâ; ñîåâûé ñîóñ 1 ñò. ëîæêà; ñàõàð 2 ñò. ëîæêè; ñîëè 1 ñò. ëîæêà;
êîðèàíäð ìîëîòûé 1÷. ëîæêà; ïåðåö êðàñíûé ìîëîòûé 0,5 ÷. ëîæêè;
óêðîï, ïåòðóøêà.

Îáðàáîòàòü ðûáó, óäàëèòü êîñòî÷êè. Ôèëå ðûáû íàðåçàòü íà
íåáîëüøèå êóáèêè èëè ïîðåçàòü ôèëå ðûáû ñîëîìêîé. Ïîðåçàííóþ
ðûáó ïîñîëèòü, çàëèòü óêñóñîì è ñîåâûì ñîóñîì. Ìàðèíîâàòü 2 ÷àñà.

Ìàðèíîâàííóþ ðûáó çàïðàâèòü ëóêîì (ïîðåçàòü ïîëóêîëüöàìè),
÷åñíîêîì (ìåëêî ïîðóáèòü), êîðèàíäðîì, êðàñíûì ïåðöåì. Âñå òùà-
òåëüíî ïåðåìåøàòü, íåìíîãî îõëàäèòü. Ãîòîâûé "õå" âûëîæèòå íà
áëþäî, óêðàñèâ çåëåíüþ.

ÐÅÖÅÏÒÛ ÁËÞÄ ÈÇ ÐÛÁÛ
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