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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Считаем своим долгом проинформировать вас о действиях инициативной группы. В её состав
вошли депутаты МО «Плесецкое» и «Плесецкий район», представители общественных организа-
ций и трудовых коллективов, пенсионеры. Нами проведено пять заседаний. Основной вопрос –
удаление Главы МО «Плесецкое» Огольцова А.В. в отставку. Члены инициативной группы обсу-
дили сложившуюся ситуацию в МО «Плесецкое». От встречи отказались два депутата:
Папукова Наталья Владимировна и Минина Зинаида Николаевна (п.Пукса). Необходимый пакет

документов сформирован и направлен Губернатору Архангельской области Орлову Игорю Ана-
тольевичу, депутатам Архангельского областного Собрания Трусову Анатолию Николаевичу и
Петросяну Ваге Самвеловичу, председателю Собрания депутатов МО «Плесецкое» Нечаевой
Нине Федоровне, Главе МО «Плесецкое Огольцову Артему Викторовичу.
Публикуем Обращение, подписанное пятью депутатами МО «Плесецкое» (требование Феде-

рального законодательства).
Председатель инициативной группы Белоусов В.С.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÎÅ» !ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È
ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÍÛÉ!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Äí¸ì  àâèàöèè è êîñìîíàâòèêè!

Всемирный день авиации и космонавтики - праздник, традиционно
отмечаемый нашим народом. В историю России золотыми буквами
вписано 12 апреля 1961 года, когда Ю.А. Гагарин совершил беспри-
мерный полет в околоземном пространстве, став первым космонавтом
планеты.
Каждый год в этот день мы вновь испытываем чувство особой гордо-

сти за свою страну и восхищаемся славной историей отечественной
космонавтики, богатой именами выдающихся ученых, конструкторов,
испытателей и производственников.
В настоящее время космические технологии все шире используются

в разных отраслях экономики, проникают в повседневный быт людей.
Наша страна уже много десятилетий остается одной из ведущих кос-
мических держав.
Накопленный опыт, большой научно-технический потенциал, иннова-

ционное мышление позволяют и сегодня продолжать замечательные
традиции предшественников.
Космическая тема останется актуальной и для будущих поколений

россиян.
Пусть наука не стоит на месте, пусть нашим взорам открываются

всё новые и новые пространства, планеты и яркие звёзды!
Спасибо вам за точную и славную работу, требующую ответственно-

сти, разносторонних знаний!
Пусть ваш труд будет вознаграждён, а судьба дарит вам счастливую

и долгую жизнь!
Пусть в День космонавтики каждый задумается о воплощении в

жизнь  своей самой смелой мечты и осознает, что нет ничего невозмож-
ного! С праздником!

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

МО "Плесецкий муниципальный район"

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÎÁÐÀÒÈËÈÑÜ Ñ ÏÐÎÑÜÁÎÉ...
Маргарита из Плесецка (имя изменено по ее просьбе) обратилась к

нам в редакцию с интересной информацией. Муж Маргариты в течение
двух недель страдал от высокого давления. Самолечением заниматься
в таких случаях нельзя, поэтому мужчина решил обратиться в Цент-
ральную районную больницу. Первая попытка оказалась тщетной, по-
пасть на прием к врачу-терапевту через Госуслуги не удалось. Как ска-
зала сама Маргарита, портал категорически отказался определить ле-
чебное учреждение. На утро следующего дня муж Маргариты продол-
жил попытки записаться к врачу теперь уже по телефону. Номер регис-
тратуры находится в интернете в свободном доступе, но это не значит,
что он свободен. Начиная с 8 утра и до обеда, мужчина слышал в
трубке короткие гудки, но настойчиво шел к цели. Казалось бы, его
труды должны быть вознаграждены. И вот произошло долгожданное
соединение, и с той стороны линии появился живой голос. Оказалось,
что запись к терапевту производилась... Вчера. А сегодня можно запи-
саться только к окулисту на следующую неделю.
В итоге муж Маргариты попадет к врачу в лучшем случае дней через

десять.
- И это хорошо, что мы жители Плесецка. А если бы жили в отдаленных

уголках района, откуда и попасть не так просто... - сетует Маргарита.
Как тут быть? Ответь, родная ЦРБ. И хорошо бы опубликовать  на

страницах "Курьера" график записи к врачам.

О Б Р А Щ Е Н И Е
об удалении в отставку

Главы муниципального образо-
вания «Плесецкое»  Огольцова

Артёма Викторовича

В соответствии со статьей 74.1
Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЭ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российс-
кой Федерации» (далее – Феде-
ральный закон) инициируем про-
цедуру удаления главы муници-
пального образования «Плесец-
кое» Плесецкого муниципального
района Архангельской области
Огольцова Артема Викторовича в
отставку по основаниям, предус-
мотренным пунктом 2 части 2 ста-
тьи 74.1 Федерального закона.
К группе депутатов МО «Пле-

сецкое» обратились члены иници-
ативной группы в количестве 10
человек  - жители п.Плесецк с
просьбой рассмотреть на заседа-
нии очередной сессии                   (
2019 г.) вопрос об отставке Главы
МО «Плесецкое» Огольцова Арте-
ма Викторовича.

Основанием для удаления
Главы в отставку считаем:

1. Глава МО «Плесецкое»
Огольцов А.В. дважды препят-
ствовал проведению публичных
мероприятий жителей п.Плесец-
ка, чем нарушил конституционное
право граждан на свободу собра-
ний. В результате, в обоих случа-
ях организаторы митингов были
вынуждены обратиться в Плесец-
кий районный суд.
Решением Плесецкого районно-

го суда Архангельской области от
29 ноября 2018г. дело №2а-1060/
2018 и решением Плесецкого
районного суда Архангельской об-
ласти от 30 января 2019 г. дело
№2а-157/2019, действия админи-
страции МО «Плесецкое» призна-
ны незаконными.
Считаем, что администрация

МО «Плесецкое» не проводила
никакой разъяснительной работы
по вопросу сбора и переработки
мусора, чем спровоцировала не-
гативное отношение людей к дан-
ной проблеме.

2. Глава МО «Плесецкое»

Огольцов А.В. в течение длитель-
ного времени (более 3-х месяцев)
бездействовал в разрешении во-
зобновления автобусного маршру-
та из микрорайона «СХТ» и мик-
рорайона «Лесозавод» Плесецк.
Данные микрорайоны находятся
за железнодорожным переездом,
в 3 километрах от центра. В ос-
новном там проживают люди пре-
клонного возраста и посещение
больницы, социальных служб и
других учреждений для них явля-
ется затруднительным. Кроме
того, в микрорайоне СХТ разме-
щено кладбище. Люди вынужде-
ны в любую непогоду добираться
до него пешком.
Решением Плесецкого районно-

го суда Архангельской области от
29 августа 2015 г. (дело № 2-846/
2015) администрацию муници-
пального образования «Плесец-
кое» обязали в срок до 31 декаб-
ря 2015 года организовать регу-
лярное транспортное обслужива-
ние населения в границах посел-
ка Плесецк Архангельской облас-
ти от улиц Юбилейная и Слепяна,
а также от улиц Космонавтов до
улиц Партизанская, Ленина, Гага-
рина и Строительная с выделен-
ными остановками в местах на-
хождения наиболее плотного про-
живания населения и в местах на-
хождения социально-значимых
объектов. Данное решение не ис-
полнено до сих пор.
Данные факты нарушений явля-

ются основанием для его удале-

ния от должности в соответствии
с подпунктом 2 пункта 2 Статьи
74.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации».

3. Глава МО «Плесецкое»
Огольцов А.В. неудовлетвори-
тельно исполняет отдельные госу-
дарственные полномочия, пере-
данные органам местного самоуп-
равления. А именно:

- содержание дорожного полот-
на и тротуаров (только за 2017-
2018 годы за ненадлежащее со-
держание дорог администрация
МО «Плесецкое» оплатила 6
штрафов на общую сумму 333500
рублей);

- пассивное участие исполни-
тельной власти в областных и фе-
деральных Программах, неуме-
лое привлечение инвестиционной
составляющей в социально-эко-
номическое развитие поселка;

- решение вопросов по пересе-
лению из ветхого и аварийного
жилья, ремонт и содержание жи-
лого фонда;

- выделение земельных участ-
ков в центре поселка только под
торговые объекты;

- необорудованные мусорные
площадки;

- неблагоустроенность площа-

Окончание на стр.2

Àäìèíèòðàöèÿ ÌÎ «Ñàâèíñêîå» ñîîáùàåò

Íà ñîâåùàíèè ïðè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñà-
âèíñêîå» ÎÎÎ «Ñàâèíñêæèëñåðâèñ» âûðàçèëî

æåëàíèå îáñëóæèâàòü âåñü äåðåâÿííûé
æèëîé ôîíä ÌÎ â ÷àñòè âûâîçà ÒÁÎ.

Для обсуждения данного предложения, администрация МО «Са-
винское» организует встречу жителей деревянного жилого фонда в
администрации 12 апреля в 17-00. Речь  пойдет о графике машин,
об оплате за оказываемые услуги.
Убедительная просьба старостам поселений быть обязательно, а

также определить самостоятельно на каждой улице лицо, которое
сможет присутствовать на данной встрече, предварительно обсу-
див свои предложения по сбору, вывозу и утилизации мусора с
Вашей улицы.

http://www.pleseck.ru
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Âûãíàëè èç äîìà. Çà íåïîñåùàåìîñòü.

ÀÍÒÈÌÓÑÎÐÍÛÉ ÌÈÒÈÍÃ

А в районном центре местом
сбора протестующих стал неболь-
шой участок Центральной площа-
ди возле здания бывшего военко-
мата. Рядом расположилась яр-
марка, поэтому автомобили про-
тестующих подъезжали со сторо-
ны районной администрации.
Первоначально людей было не

так много, но постепенно основ-
ная масса стала подтягиваться,
образуя дугу. Некоторые люди
пришли с плакатами, выражаю-
щими свое отрицательное отно-
шение к строительству экотехно-
парка на станции Шиес. Еще
часть собравшихся получила
плакаты, припасенные специаль-
но для митинга самими активис-
тами.
Акция началась в полдень, па-

раллельно с Савинским и Севе-
роонежском. Помимо экологичес-
ких призывов остановить стройку
в Шиесе, высказывалось  недове-
рие к властям всех уровней и
средствам массовой информа-
ции, которые, по мнению активи-
стов, искажают действитель-
ность. Тем не менее, анализируя
интернет за неделю до митинга,
можно сделать вывод, что в об-
ласти есть достаточное количе-

ство СМИ, информагентств и
просто сообществ в социальных
сетях, которые лояльно относят-
ся к акциям протеста. Упреки зву-
чали в основном в адрес изда-
ний, по мнению митингующих,
"приближенных к власти".
На место митинга прибыл Ка-

мАЗ, на который был нацеплен
большой транспарант, который
призывал заботиться об экологии
в родном районе. Виктор Голу-
бев, управляющий базой отдыха
"Маркомусы" предложил перейти
"от слов к делу" и 8 мая выйти на

Áîëåå äâóõñîò ÷åëîâåê ïî äàííûì, ïîëó÷åííûì îò ïîëèöèè, ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
"àíòèìóñîðíîì" ìèòèíãå â Ïëåñåöêå â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå. Àêöèè ïðîòåñòà ïðî-
õîäèëè âî ìíîãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ê îáùåé âîëíå ïðèñî-
åäèíèëèñü Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöê è Ñåâåðîîíåæñê.

 субботник.
- Я помогу и с транспортом, и с

мешками, - добавил он. Есте-
ственно, среди собравшихся на-
шлись те, кто отреагировал одоб-
рительными криками. Высказа-
лись  в поддержку идеи субботни-
ка и активисты.
Была зачитана резолюция ми-

тинга, которая принята большин-
ством собравшихся простым под-
нятием рук. Вместо заявленных
вначале двух часов акция про-
длилась чуть больше часа.

Михаил Сухоруков

дей, парковых территорий, мест
общего пользования и т.д.
Одним словом, Огольцов А.В.

равнодушно относится к разре-
шению имеющихся проблем, на-
лицо отсутствие взаимодействия
с руководителями хозяйственных
и торговых объектов. Внешний
облик районного центра из года в
год становится непригляднее.

4. Глава МО «Плесецкое»
Огольцов А.В. систематически не
исполняет решения судебных ор-
ганов (улучшение жилищных ус-
ловий граждан, переселение из
ветхого и аварийного жилья и
т.д .). В том числе, указанное
выше, Решение Плесецкого рай-
онного суда Архангельской обла-
сти от 29 августа 2015 г. (дело №
2-846/2015).
Не исполнены в срок, или час-

тично исполнены Решения Пле-
сецкого районного суда Архан-
гельской области: дело № 2-
1008/2013 от 04 июня 2013 года,
дело № 2-1391/2013 от 04 сен-
тября 2013 года, дело № 2-1965/
2013 23 декабря 2013 года, дело
№ 2-782/2015 от 19 августа 2015
года, дело № 2-1007/2013 от 04
июня 2013 года, дело № 2-1045/
14 08 сентября 2014 года,
дело № 2а-1515/2015 от 23 де-
кабря 2015 года. И это только те
Решения о которых известно де-
путатам.

5. Решением Плесецкого рай-
онного суда от 27 мая 2014 года
(дело № 2-560/2014) в отношении
Огольцова А.В. принято решение
о возмещении ущерба в сумме
1 573 652 рубля 85 копеек, нане-
сенного по его вине бюджету МО
«Плесецкое». Как указано в дан-
ном Решении: Плесецким район-
ным судом Архангельской облас-
ти 26 марта 2014 года вынесено
постановление о прекращении
уголовного дела в связи с истече-
нием срока давности уголовного
преследования на основании п.3
ч.1 ст. 24 УПК РФ. Вышеуказан-
ным постановлением установле-
но, что Огольцов А.В. совершил
преступление, предусмотренное
ст. 293 ч.1 УК РФ - халатность , то
есть  ненадлежащее исполнение
должностным лицом своих обя-
занностей вследствие недобро-
совестного отношения к службе,
повлекшее причинение крупного
ущерба. При рассмотрении уго-
ловного дела был установлен
размер ущерба, причиненного
действиями Огольцова А.В. бюд-
жету муниципального образова-
ния «Плесецкое», который соста-
вил 1573652 руб. 85 коп. Поста-
новление суда вступило в закон-
ную силу 08 апреля 2014 года.
Прекращение уголовного дела за
истечением сроков давности в
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ не является реабилитирую-
щим основанием.
Вину свою в совершении пре-

ступления, предусмотренного ст.
293 ч.1 УК РФ, Огольцов А.В.
признал, но расстаться с должно-
стью, как поступил бы человек
имеющий честь, не захотел. Воз-
мещение ущерба, нанесённого
бюджету МО «Плесецкое», про-
исходит из зарплаты главы, то
есть  из бюджета МО «Плесец-
кое».

6. Несмотря на доказанный су-
дом и изложенный в п.6, настоя-
щего обращения, факт причине-
ния ущерба бюджету муници-
пального образования, Огольцо-
вым А.В. опять допущено неза-
конное использование бюджет-
ных средств муниципального об-
разования для заправки соб-

ственного автомобиля при ис-
пользовании его в личных целях.
Данный факт подтверждён про-
веркой контольно-ревизионного
отдела администрации МО «Пле-
сецкий район» от 21 декабря
2018 года. Заключением контоль-
но-ревизионного отдела админи-
страции МО «Плесецкий район»
от 21 декабря 2018 года установ-
лено: в нарушении Устава МО
«Плесецкое», п.2 статьи 9 Закона
№402-ФЗ, Приказа №52н, Прика-
за №256н произведены неправо-
мерные расходы по списанию го-
рюче-смазочных материалов без
подтверждения первичными до-
кументами в 2017 году на сумму
208 623 рубля 27 копеек, за 11
месяцев 2018 года на сумму
158 617 рублей 71 копейку.

Все эти многочисленные нару-
шения, допущенные главой посе-
ления, показали полную неспо-
собность главы муниципального
образования «Плесецкое» Оголь-
цова Артема Викторовича управ-
лять  поселением, отвечать за
жизнь  людей, надлежащим обра-
зом исполнять полномочия муни-
ципального образования и от-
дельные государственные полно-
мочия, возложенные на муници-
пальное образование «Плесец-
кое». Огольцов А.В. не имеет ав-
торитета среди населения посёл-
ков Плесецк и Пукса, не пользу-
ется уважением среди руководи-
телей учреждений и предприя-
тий. Не умеет наладить надлежа-
щую работу по содержанию по-
сёлка. Своими действиями при-
носит необоснованные и неза-
конные расходы бюджета, в том
числе преследуя личную выгоду.
Факты, изложенные в данном об-
ращении, далеко не исчерпываю-
щие. На Огольцова А.В. поступа-
ет большое количество обосно-
ванных жалоб в разные инстан-
ции, часть из которых пока еще
не получили надлежащей оценки
контролирующих органов.

Просим рассмотреть инициати-
ву об удалении главы муници-
пального образования муници-
пального образования «Плесец-
кое» Огольцова Артема Викторо-
вича в отставку в установленный
Федеральный законом месячный
срок.

Согласно ст. 74.1. Федерально-
го закона № 131-ФЗ  «Об общих
принципах организации местного
самоуправления» от 06.10.2003 г.
просим поддержать  требование
депутатов об удалении в отставку
Главы муниципального образова-
ния «Плесецкое» Огольцова Ар-
тема Викторовича.

Приложение:
- Проект Решения Совета депу-

татов муниципального образова-
ния «Плесецкое» «Об удалении
Главы муниципального образова-
ния «Плесецкое»  в отставку».

Депутаты
МО «Плесецкое»

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ
ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÎÅ» !

Начало на стр.1

7 àïðåëÿ ñòàëî î÷åðåä-
íûì äí¸ì íàðîäíîãî åäèí-
ñòâà ïðîòèâ ìóñîðíîé ðå-
ôîðìû.
Североонежск не остался в

стороне, и на нашей рыночной
площади собралось свыше двух-
сот человек. Яркие плакаты с не
менее яркими призывами за счи-
танные минуты заполнили пло-
щадь . Североонежцы протесто-
вали против строящегося полиго-
на на станции Шиес, куда плани-
руется складировать московский
мусор.
Выступающих было много, и

каждый говорил с болью в серд-
це, переживая за родной север.

- Плёнка, в которую будет запа-
кован мусор, не предназначена
для всесезонного хранения, - от-
метил в своём выступлении Вла-
димир Граф, - а значит, очень бы-
стро под воздействием осадков и
птиц придёт в негодность . Те
деньги, которые будут собирать-
ся с народа, в том числе и с мос-
квичей, надо направлять на ре-
альные решения проблемы. На
государственном уровне запус-
тить процесс раздельного сбора
мусора, сортировку, переработку
и грамотную утилизацию, а не
так, как сейчас в Шиесе.

- Вы только представьте, что
такое 300 гектар, - продолжил
Юрий Марков, - это в 10 раз
больше территории от моста до
Казаковки, если смотреть от бе-
рега реки Онега до дороги.. Ещё
цифра: в Архангельской области
проживает порядка одного мил-
лиона человек, а в Москве и об-
ласти порядка 30. Не трудно со-
считать: Москва вывозит столько
мусора, сколько нам лет 13 во-
зить. Есть о чём подумать.

- Наша с вами сила в том, что
нас много, - а это уже выступле-
ние Олега Потяркина из села Ко-
нёво, - а слабость наша в том,
что мы плохо организованы. Счи-
таем, что кто-то для нас всё уст-
роит и сделает всё за нас. Так не
бывает. Надо на ближайший пе-
риод оставить в сторону наши
разногласия и объединиться под
флагом «За чистый Север».
Любовь Алексеева очень под-

робно рассказала, какую опас-

ÌÛ ÇÀ ×ÈÑÒÛÉ ÑÅÂÅÐ!
ность несёт человечеству плас-
тик, как он пагубно влияет на
здоровье людей.
Дмитрий Гончаров обратился к

Конституции Российской Федера-
ции, которая обещает россиянам
заботу об их здоровье и отвечает
за безопасность.

- Те законодатели, которые
сейчас реализуют поставленные
нашим Президентом задачи о
проведении мусорной реформы,
они не задумались о том, будет
ли безопасно в Шиесе организо-
вывать такой полигон бытовых
отходов. Я думаю, однозначно
можно сделать заключения, ссы-
лаясь и на информации от СМИ
– НЕТ. Сначала нужно было по-
строить заводы, которые в даль-
нейшем будут принимать раз-
дельный мусор и его перераба-
тывать. Это не было реализова-
но, и соответственно сейчас му-
сор будет просто складироваться
на полигоне. Сегодня в наших ру-
ках будущее наших детей и вну-
ков. Наша задача сейчас выра-
зить своё недовольство, чтобы
нас при этом постарались услы-
шать, приняли какие-то взвешен-
ные решения по сбору, утилиза-
ции мусора.
По итогам акции была принята

резолюция, которую направят
президенту РФ, правительству
страны, в надзорные органы, в
прокуратуру, областным властям
и местным. Согласно документу,
активисты потребовали от влас-
тей проверить мусорные полиго-
ны, изучить утвержденные тари-
фы на вывоз мусора, признать
территорию Архангельской обла-

сти зоной экологического бед-
ствия. Главный организатор ми-
тинга Любовь Юрик зачитала со-
бравшимся резолюцию, которая
единогласно была принята ми-
тингующими.
Правильное решение вопроса.

И, к счастью, в Североонежске
проживает неравнодушный на-
род, многие из них не боятся выс-
тупать и привлекать внимание к
существующим проблемам, а
главное, им небезразлично, в ка-
кой стране будут жить их дети и
внуки.
Народ поднялся на правое

дело, надеемся, так же активно и
дружно выйдет он и на субботни-
ки по уборке мусора после тая-
ния снега на улицы Североонежс-
ка. Да к нему ещё присоединится
большая гвардия сотрудников
Объединения, которая не присут-
ствовала на митинге. Так что уж
наш-то поселок, который мы все с
вами считаем родным, весну
встретит чистым и ухоженным, а
уж про свалки в близлежащих ле-
сах и говорит ничего, их просто
не будет!  Мы же - за чистый Се-
вер!  Это доказывает и данный
митинг, где столько добрых слов
сказано было в адрес нашего
родного края.

- Ведь чистота нашего северно-
го края ещё зачастую зависит от
того, как мы с вами относимся к
своей родной природе, - обрати-
лась к собравшимся Людмила Ко-
шелева. И ей вторила  площадь:
«Мы за чистый Север!»

Лидия Алешина
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ГКУ Архангельской облас-
ти "ОСЗН по Плесецкому
району" напоминает граж-
да-нам о праве на получе-
ние ежемесячной выплаты
в связи с рождением перво-
го ребенка. Право на вып-
лату возникает в случае,
если ребенок рожден (усы-
новлен) начиная с 1 ян-
варя 2018 года, является
гражданином РФ и если
размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает
1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудо-
способного населения, ус-
тановленную в субъекте
РФ. Размер ежемесячной
выплаты на 2019 год соста-
вит 11 866 рубля.
В 2018 году за назначени-

ем и выплатой ежемесячно-
го пособия на первого ре-
бенка обратилось  59 чело-

Åñëè ó ÷åëîâåêà íåò èçâèëèí — ìîðùèíû èõ íå çàìåíÿò

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

век. За три месяца 2019
года обратилось  39 чело-
век, из них: впервые 20 че-
ловек, на продление выпла-
ты 19 человек.
Ежемесячная выплата

осуществляется со дня рож-
дения ребенка, если обра-
щение за ее назначением
последовало не позднее 6
месяцев со дня рождения
ребенка. В остальных слу-
чаях выплата осуществля-
ется со дня обращения за
ее назначением.
Выплата назначается

сроком на 1 год. По истече-
нии этого срока гражданин
пода-ет новое заявление на
срок до достижения ребен-
ком возраста полутора лет,
а также представляет доку-
менты (копии документов,
сведения), необходимые
для ее назначения.

Заявление и документы
для назначения и выплаты
пособия подается в отделе-
ние социаль-ной защиты
населения по месту житель-
ства либо через многофунк-
циональный центр пре-дос-
тавления государственных
и муниципальных услуг.

По всем вопросам, воз-
никшим в связи с публика-
цией данной информации,
просим обращаться в ГКУ
Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому рай-
ону" в приемные дни: поне-
дельник, вторник, четверг
или по телефону  (81832)7-
16-15.

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

Сережкина М.Р.

Æäåò ëè
ãðàæäàí
"ãàðàæíàÿ
àìíèñòèÿ"?
О проекте федерально-

го закона о гаражах и по-
рядке их приобретения
рассказывает замести-
тель начальника межмуни-
ципального отдела по
Онежскому, Плесецкому
районам и г. Мирный Уп-
равления Росреестра по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу Калигина Анаста-
сия Владимировна.

Вопрос: Разговор о "га-
ражной амнистии" ве-
дутся давно. Зачем ну-
жен новый закон?
Ответ: Минэкономразви-

тия России разработало
проект федерального зако-
на о гаражах и порядке их
приобретения (Проект). Ос-
новная цель Проекта - ком-
плексное и системное регу-
лирование вопросов право-
вого статуса и деятельнос-
ти гаражных и гаражно-
строительных кооперати-
вов, а также оформления
прав на объекты гаражного
назначения. Предполагает-
ся, что с принятием закона
у граждан, не имеющих до-
кументы на гаражи, появит-
ся возможность  оформить
их в собственность и приоб-
рести участок под ними.

Вопрос: И много у нас
неоформленных гара-
жей?
Ответ: По данным Росре-

естра в Едином государ-
ственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) учтены сведе-
ния об объектах гаражного
назначения с наименовани-
ем "здание", "сооружение" и
поставлено на государ-
ственный кадастровый учет
более 3 млн объектов, пра-
ва зарегистрированы на бо-
лее 1,7 объектов. С наиме-
нованием "помещение" по-
ставлено на государствен-
ный кадастровый учет 2,6
млн объектов, права заре-
гистрированы на 1,7 млн
объектов. Кроме того в

Под таким девизом 6 ап-
реля в поселке Плесецк со-
стоялось официальное от-
крытие Народной мастерс-
кой "Традиция", первой не-
коммерческой организации
в районе, главной целью
которой является изучение,
сохранение и распростра-
нение ремесел Русского
Севера. Мастерская объе-
диняет в себе широкий
спектр направлений: сбор и
систематизация информа-
ции о культуре нашей ма-
лой родины, обучение на-
родным ремеслам детей и
взрослых, создание соб-
ственных изделий в тради-
ционных техниках, органи-
зация массовых мероприя-
тий, мастер-классов, экс-
курсионно-выставочная де-
ятельность.

Это значимое событие
мы встретили кругу друзей.
Кроме участниц клуба "Су-
дарушка", с которого в
2018-м году и началась  ма-
стерская, эту радость раз-
делили наши партнеры и
представители обществен-
ных движений Плесецкого
района. За чашкой чая гос-
ти выразили свои добрые
пожелания и обсудили пла-
ны на будущее. Хочется вы-

разить особую благодар-
ность за помощь и поддер-
жку в благом начинании
Ежковой Ольге Витальев-
не, Коптелову Владимиру
Владимировичу и Ломтевой
Вере Павловне!

Специально к открытию
подготовлена выставка
"Одежда и ткани Плесецко-
го района конца XIX - нача-
ла XX века". Посетить  ее
сможет любой желающий
бесплатно. Открытые экс-
курсии для населения
пройдут с 16, 17, 23 и 24
апреля. Начало экскурсий –
в 15:00. Экскурсанты узна-
ют о том, как раньше изго-
тавливали и украшали тка-

ни, чем местный костюм от-
личается от костюмов дру-
гих территорий, увидят сво-
ими глазами одежду и пред-
меты старинного быта, воз-
растом более ста лет. Экс-
курсия будет интересна ши-
рокому кругу зрителей. По
заявке возможно проведе-
ние дополнительных экскур-
сий для взрослых и детских
групп, численностью до де-
сяти человек. Выставка бу-
дет работать до конца апре-
ля.

Спасибо всем, кто под-
держивал и верил в нас! В
добрый путь!

Марина Кустова

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ЕГРН около 1,4 млн зе-
мельных участков, на кото-
рых расположены объекты
гаражного назначения. Из
них на более 1 млн земель-
ных участков зарегистриро-
ваны права физических
лиц, на 8,1 тыс. земельных
участков - права юридичес-
ких лиц. По информации,
представленной в Минэко-
номразвития России орга-
нами государственной вла-
сти субъектов Российской
Федерации, количество су-
ществующих, но не оформ-
ленных в установленном
порядке объектов гаражно-
го назначения значительно
превышает количество та-
ких объектов, учтенных в
ЕГРН.

Вопрос: Законопроек-
том вводятся какие-то
новые понятия, нормы
или просто обобщаются
старые?
Ответ: Ранее ситуации,

связанные со строитель-
ством гаражей и возникно-
вением на них права соб-
ственности граждан, были
урегулированы рядом зако-
нодательных актов, в том
числе советского периода.
В настоящее время законо-
дательство не содержит от-
дельного специального
нормативного правового
акта, регламентирующего
деятельность гаражно-
строительных кооперати-
вов. Сейчас в законода-
тельстве отсутствуют даже
определения понятий "га-
раж" и "гаражно-строитель-
ный кооператив". Законо-
проект  предлагает опреде-
ление таких понятий, а так-
же "индивидуальный га-
раж", "многоэтажный га-
раж", "гаражный бокс".
Планируется определить

понятие "некапитальный га-
раж". Это обеспечит, напри-
мер, возможность  с учетом
градостроительных норм
предоставлять инвалидам
вне очереди места для

строительства гаража или
стоянки для средств пере-
движения вблизи их места
жительства (согласно зако-
ну "О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации"). В настоящее
время в таких ситуациях
возникают трудности, свя-
занные с формированием
земельного участка для
строительства гаража или
стоянки на территории, за-
нятой многоквартирными
домами. Инвалид, желаю-
щий получить земельный
участок для указанных це-
лей, несет расходы за вне-
сение изменений в утверж-
денные проекты планиров-
ки и межевания территории.
В связи с этим Проектом
предложено осуществлять
размещение некапитальных
гаражей на землях или зе-
мельных участках, находя-
щихся в государственной
или муниципальной соб-
ственности, без предостав-
ления земельных участков
и установления сервитута.
Кроме того законопроект

определяет механизм пре-
доставления гражданам зе-
мельных участков, находя-
щихся в государственной
или муниципальной соб-
ственности, на которых раз-
мещены гаражи, возведен-
ные до введения в дей-
ствие Градостроительного
кодекса. Определяется так-
же перечень документов,
необходимых для приобре-
тения гражданами, земель-
ных участков, расположен-
ных под такими объектами
гаражного назначения.

Вопрос: Когда планиру-
ется ввести закон в дей-
ствие?
Ответ: Внести законопро-

ект в Правительство РФ
планируется в мае 2019
года. Ожидаемый срок
вступления закона в силу -
2020 год. Текст законопро-
екта можно найти в сети
Интернет.

Ïðèãîâîðîì Ïëåñåöêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè îò 21.03.2019 Ñòåïàíîâ ïðè-
çíàí âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè
ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî
ï. "â" ÷. 2 ñò. 166 ÓÊ ÐÔ - íåïðà-
âîìåðíîå çàâëàäåíèå àâòîìîáè-
ëåì áåç öåëè õèùåíèÿ, ñ ïðèìå-
íåíèåì íàñèëèÿ, íå îïàñíîãî äëÿ
æèçíè è çäîðîâüÿ.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî Ñòåïàíîâ 04

èþëÿ 2018 ãîäà îêîëî 03 ÷àñîâ
30 ìèíóò, íàõîäÿñü â ïîñ. Ñåâå-
ðîîíåæñê Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïîäîøåë ê
ïîòåðïåâøåìó Ì. è ñ öåëüþ çàâ-
ëàäåíèÿ íàõîäÿùèìñÿ ó ïîñëå-
äíåãî áðåëêà îò ñèãíàëèçàöèè àâ-
òîìîáèëÿ, ñõâàòèë çà ðóêàâ íàäå-
òîé íà ïîòåðïåâøåì ñïîðòèâíîé
îëèìïèéêè, ïîòðåáîâàâ ïåðåäàòü

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Âûíåñåí ïðèãîâîð â îòíîøåíèè ëèöà,
íåïðàâîìåðíî çàâëàäåâøåãî ÷óæèì àâòîìîáèëåì

åìó áðåëîê îò ñèãíàëèçàöèè àâ-
òîìîáèëÿ.

Ïîëó÷èâ óñòíûé îòêàç îò ïîòåð-
ïåâøåãî, Ñòåïàíîâ ñòàë íàíîñèòü
åìó óäàðû êóëàêîì ðóêè â ãîëî-
âó, îò ÷åãî ïîòåðïåâøèé èñïûòàë
ôèçè÷åñêóþ áîëü è ñòàë îáîðî-
íÿòüñÿ.

Â õîäå áîðüáû óêàçàííûå ëèöà
óïàëè íà áåòîííóþ ìîñòîâóþ,
ïîñëå ÷åãî Ñòåïàíîâ òêíóë ïàëü-
öåì ðóêè â ãëàç Ì. ñ ñèëîé íà-
äàâèë íà ãëàç, ïîñëå ÷åãî Ì. íå
ñìîã äàëåå îáîðîíÿòüñÿ, çàòåì
Ñòåïàíîâ íàíåñ ëåæàùåìó ïî-
òåðïåâøåìó óäàðû íîãîé â îá-
ëàñòü ëáà è ïî òóëîâèùó.

Ïîñëå ñîâåðøåííûõ äåéñòâèé
Ñòåïàíîâ äîñòàë èç êàðìàíà
ñïîðòèâíîé îëèìïèéêè, íàäåòîé
íà Ì.. áðåëîê îò ñèãíàëèçàöèè

àâòîìîáèëÿ, ïðèíàäëåæàùåãî
ïîòåðïåâøåìó. Ïîäîéäÿ ê àâòîìî-
áèëþ, Ñòåïàíîâ ñ ïîìîùüþ áðåë-
êà îò ñèãíàëèçàöèè ðàçáëîêèðîâàë
äâåðè àâòîìîáèëÿ, ñåë íà âîäèòåëü-
ñêîå ñèäåíüå, ïðè ïîìîùè êëþ÷à,
âñòàâëåííîãî â çàìîê çàæèãàíèÿ, çà-
ïóñòèë äâèãàòåëü àâòîìîáèëÿ è
íà÷àë íà íåì äâèæåíèå.

Ïðèãîâîðîì ñóäà Ñòåïàíîâó
íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå 2
ëåò 4 ìåñÿöåâ ëèøåíèÿ ñâîáîäû
ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â èñ-
ïðàâèòåëüíîé êîëîíèè îñîáîãî
ðåæèìà.

Ïðèãîâîð ñóäà â çàêîííóþ ñèëó
íå âñòóïèë.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Î.Â. Äàíèëîâè÷, ìëàäøèé
ñîâåòíèê þñòèöèè

Осужденные изолированного участка, функционирующего как исправительный центр
исправительной колонии № 21 ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской обла-
сти (п. Североонежск, Плесецкий район), приняли участие в занятии с психологом.
В УФИЦ отбывают наказания лица, совершившие преступления различной степени

тяжести, в том числе против жизни и здоровья личности. Одной из их причин является
неумение конструктивными способами решать возникающие в процессе общения конф-
ликтные ситуации. О том, что от коммуникативных навыков во многом зависит умение
найти себя в обществе, создать семью, сделать карьеру, шел разговор с собравшимися
психолога Объединения №2 Ирины Серебровой.
С участниками занятия

обсуждались пути разреше-
ния и недопущения конф-
ликтов, был составлен ко-
декс поведения в спорной
ситуации. Не обошлись и
без практики – осужденным
предложили проиграть мо-
менты, которые могут при-
вести к непониманию с ок-
ружающими и рассказали,
как эффективно в таких
случаях можно справиться
с эмоциями гнева.

Пресс-служба УФСИН
России по Архангельской

области

Áåñêîíôëèêòíîìó îáùåíèþ ó÷èëèñü
îñóæäåííûå ÓÔÈÖ
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*Èíôîêàíàë*
00.00 Текстовая информация 16+

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

Новости (12+)
09.25 «Сегодня 15 апреля. День

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

жет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)

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

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

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 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

(12+)
06.30 Док. цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45

Новости (16+)
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на

Матч! (12+)
09.00 Гандбол. ЧЕ-2020.  (0+)
11.20 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
13.45 Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
16.30 Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
18.30 «Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок  Гагарина

(12+)
21.55 Футбол. Чемп. Англии.  (12+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
01.40 Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
03.30 Футбол. Чемп. Германии.

«Фортуна» - «Бавария» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

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

шествие (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

«Известия» (12+)
05.35 Х/ф «Короткое дыхание»

(16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2.» (16+)
12.15, 13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия» (12+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Беседы с Мра-

винским» (0+)
12.15 Мировые сокровища (0+)
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта

(0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.10 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет

назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Х/ф «Государственная грани-

ца» (0+)
17.55 Музыка эпохи барокко (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45 Д/с  «Космос - путешествие в

пространстве и времени»
(0+)

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (0+)

23.40 Юбилей Ольги Волковой (0+)
02.25 Д/ф «Португалия. Замок

слез» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)

09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» (12+)

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

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

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дина корзун»

(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с  «Доктор Блейк»

(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая политика великой

степи» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 «Хроники московского быта.

Петля и пуля» (12+)
01.25 Д/ф «Первая Мировая. Нео-

жиданные итоги» (12+)
04.15 Х/ф «Джинн» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15 «Территория заблуж-

дений» (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

истории» (16+)
15.00 «Как  устроена вселенная»

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны: эпи-

зод  VII - пробуждение силы»
(12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.40 Х/ф «История дельфина 2»

(6+)

*ÑÒÑ*
05.15 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 Анимационный «Белка и

Стрелка. Звездные собаки»
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральс кие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

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

10.55 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 1» (16+)
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 2» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко»

(16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
23.25 Х/ф «Мамы чемпионов»

(16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.15 Анимационный  «Лес ная

братва» (12+)
04.25 «Вокруг света во время дек-

рета» (12+)
04.50 «Мистер и миссис Z» (12+)

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

(12+)
09.55 Т/с «Слепая». «Эгоистка»

(12+)
10.30 Т/с «Слепая». «Остывший

обед» (12+)
11.00 «Гадалка». 10 сезон.

«Смерть за измену». 692
(12+)

11.30 «Гадалка». 11 сезон.
«Электронная любовь».
840 (12+)

12.00 «Не ври мне». «Твой ре-
бенок». 396 (12+)

13.00 «Не ври мне». «Чужой
сын». 397 (12+)

14.00 «Не ври мне». «Репети-
тор». 398 (12+)

15.00 «Мистические истории». 1
сезон. 14 (16+)

16.00 «Гадалка». 12 сезон. «При-
тяжение». 889 (12+)

16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Как
на картинке». 776 (12+)

17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая». «Задача со

звездочкой» (12+)
18.00 Т/с «Слепая». «Все про-

блемы из детства» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер: История

одного убийцы» (16+)
02.00 Т/с «Помнить все» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти. Главное (16+)
08.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с

«1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

(16+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитле-

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

рал власик. Тень  Сталина»
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с  «Реальные пацаны»

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «ХОР» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45 Х/ф «Как рождаются тосты»

(12+)
06.05 Х/ф «Весна» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Х/ф «Женщина,  которая

поет» (12+)
13.20 Х/ф «Покровские ворота»

(6+)
15.50 Х/ф «Опекун» (12+)
17.30 Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Коммунист» (12+)
04.30 Х/ф «Живите в радости» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.45 Х/ф «В созвездии быка»
(16+)

08.35 Т/с «Синдром дракона. 11 с.»
(16+)

09.35 Т/с «Синдром дракона. 12 с.»
(16+)

10.50 Х/ф «Селфи» (16+)
12.50 Х/ф «Призрак» (12+)
14.55 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
16.45 Х/ф «Искупление» (16+)
18.55 Т/с «Под прикрытием. 1 с.»

(16+)
19.55 Т/с «Под прикрытием. 2 с.»

(16+)
20.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)
22.45 Х/ф «КостяНик а. Время

лета» (12+)
00.50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
02.50 Х/ф «Свои» (16+)
04.45 Х/ф «Королев» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.00 Х/ф «Время первых» (16+)
09.40 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)
11.40 Х/ф «О любви» (16+)
13.30 Х/ф «Огни притона» (16+)
15.40 Х/ф «Про любоff» (16+)
17.50 Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
19.30 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
21.15 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
22.50 Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.40 Х/ф «Викинг» (18+)
04.45 Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20 Х/ф «Дочь моего босса»

(12+)
08.00 Х/ф «Мошенники» (16+)
09.55 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» (12+)
11.55 Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
13.55 Х/ф «Наша Russia. Яйца

судьбы» (16+)
15.35 Т/с «Любит не любит» (16+)
17.10 Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
19.30 Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
21.10 Х/ф «Женись на мне, чувак»

(18+)
23.00 Х/ф «Любовный эликсир

№9» (16+)
00.45 Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
02.35 Х/ф «Ас из асов» (16+)
04.35 Х/ф «Реальный папа» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00 Х/ф «Через тернии к звез-

дам» (6+)
07.55 Х/ф «Брак по-итальянски»

(0+)
09.50 Х/ф «Кукушка» (16+)
11.50 Т/с «Криминальный талант»

(12+)
15.00 Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
17.40 Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
19.00 Мюзикл «Летучая мышь»

(6+)
21.35 Х/ф «Кружовник» (16+)
23.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)
00.35 Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
03.20 Х/ф «Ослиная шкура» (12+)

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

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

лед» (16+)
12.00 Т/с  «Операция Горгона»

(16+)
14.00, 06.00 Т/с «Семь жен одного

холостяка» (16+)
20.00 Т/с «Галина» (16+)
22.00 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
04.00 Т/с «Звезда эпохи» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 15 àïðåëÿ
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Åñëè ÿ ñêàçàëà,÷òî íå áðàëà, çíà÷èò íå îòäàì!

Прокуратурой Плесецкого
района проведена проверка
по факту нарушения поряд-
ка рассмотрения обраще-
ния граждан, в ходе кото-
рой установлено, что на-
чальником Плесецкого тер-
риториального отдела Уп-
равления Роспотребнадзо-
ра по Архангельской облас-
ти обращение заявителя, в
связи с тем, что вопросы,
содержащиеся в обраще-
нии, не входили в компетен-
цию территориального от-

дела перенаправлено для
рассмотрения в админист-
рацию МО "Каргопольский
муниципальный район".
Однако, в нарушение ч. 3

ст. 8 Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российс-
кой Федерации" заявитель
о переадресации обраще-
ния уведомлен только с на-
рушением установленного
законом семидневного сро-
ка.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Íàðóøåí ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ

Постановлением мирово-
го судьи начальник Плесец-
кого территориального от-
дела Управления Роспот-
ребнадзора по Архангельс-
кой области привлечен к
административной ответ-
ственности, предусмотрен-
ной ст.5.59 КоАП РФ, в виде
штрафа в размере 5 тыс.
руб.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович

Проведенной прокурату-
рой Плесецкого района
проверкой выявлено нару-
шение требований законо-
дательства о контрактной
системе в сфере закупок со
стороны ГБУЗ АО "Плесец-
кая центральная районная
больница".
Установлено, что учреж-

дением перед поставщиком
по государственному кон-
тракту допущено образова-
ние задолженности в сумме
более 30000 рублей, в свя-
зи с чем, в УФАС по Архан-
гельской области направле-
ны материалы проверки
для привлечения виновного
лица к административной

 ответственности.
По результатам рассмот-

рения заместителем руко-
водителя УФАС по Архан-
гельской области вынесено
постановление о прекраще-
нии производства по делу
об административном пра-
вонарушении по ч. 1 ст.
7.32.5 КоАП РФ (нарушение
срока и порядка оплаты то-
варов при осуществлении
закупок для обеспечения
государственных нужд) в
связи с отсутствием собы-
тия административного пра-
вонарушения, которое по
протесту заместителя про-
курора района отменено
решением Плесецкого рай-

Ïî ìàòåðèàëàì ïðîêóðàòóðû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î

êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî

äîëæíîñòíîå ëèöî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
онного суда, дело направ-
лено должностному лицу на
новое рассмотрение.
Это послужило основани-

ем для вынесения руково-
дителем УФАС по Архан-
гельской области
05.03.2019 постановления,
которым главный врач уч-
реждения Жилина Т.А. при-
влечена к административ-
ной ответственности в виде
штрафа в размере 30000
рублей.
Постановление в закон-

ную силу не вступило.
Старший помощник

прокурора Плесецкого
района  юрист 1 класса

А.В. Ефимова

Верховным Судом Рос-
сийской Федерации рас-
смотрена жалоба на реше-
ния судов первой и второй
инстанции, отказавших ра-
ботнице в удовлетворении
иска к работодателю о
взыскании премиальной ча-
сти заработной платы, про-
центов за ее несвоевремен-
ную выплату, оплаты за
время ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и компен-
сации морального вреда в
связи с пропуском срока
для обращения с иском в
суд (определение от
28.01.2019 № 78-КГ18-74).
Из обстоятельств дела

следует, что истица в 2017
г. обратилась в суд за взыс-
канием невыплаченной ей
премии за 2014 г., обосно-
вывая уважительность при-
чин пропуска установленно-
го для разрешения индиви-
дуальных трудовых споров

срока принимаемыми по-
пытками защитить СБОИ
трудовые права во внесу-
дебном порядке путем на-
правления заявлений не-
посредственно работодате-
лю, в прокуратуру и инспек-
цию труда, а также нахож-
дением в отпусках по бере-
менности и родам, по уходу
за детьми до достижения
ими возраста полутора и
трех лет.
Отказывая в восстанов-

лении пропущенного срока,
судами отмечено, что ра-
ботница в течение несколь-
ких лет знала о нарушении
своих прав, однако, исковое
заявление не подавала,
декретные отпуска не ме-
шали ей обратиться в суд, в
том числе через представи-
теля.
Верховный Суд Российс-

кой Федерации не согла-
сился с подобной позицией

Ïðîïóùåííûé èç-çà äåêðåòíûõ îòïóñêîâ ñðîê
ïîäà÷è èñêà ïîäëåæèò âîññòàíîâëåíèþ

и восстановил пропущен-
ный срок исковой давности,
указав, что нижестоящими
судами не принята во вни-
мание вся совокупность об-
стоятельств, не позволив-
ших истице своевременно
реализовать свое право на
обращение в суд, с учетом
установленных Конституци-
ей Российской Федерации
гарантий прав женщины на
материнство, на заботу о
детях и их воспитание, на
сохранение условий, обес-
печивающих выполнение
ею социальных функций,
связанных с материнством
и детством.
Дело направлено на но-

вое рассмотрение в суд
первой инстанции.

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович

ÊÎÍÊÓÐÑ! ÊÎÍÊÓÐÑ! ÊÎÍÊÓÐÑ!
Áèáëèîòåêà ÌÊÓÊ " Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî -

äîñóãîâûé öåíòð" îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïëàêàòîâ,  ïîñâÿ-
ùåííûõ  74-é ãîäîâùèíå  Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå  " ÂÎÉÍÀ - ÏÎÁÅÄÀ! ÏÀÌßÒÜ…"

Íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïëà-
êàòû, âûïîëíåííûå íà áóìàãå (
êàðòîíå) â ôîðìàòå 70 õ70 ñì.

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ñ 8 àïðåëÿ ïî 30

àïðåëÿ 2019 ãîäà.
Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ íå îãðà-

íè÷åí.
 Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà

áóäóò íàãðàæäåíû ãðà-
ìîòàìè è ïðèçàìè.

Íàø àäðåñ: 2 ìêð. ä.9 (çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè) ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
Òåëåôîí: 64-526
Ýëåêòðîííûé àäðåñ:

biblioteka_1975@mail.ru

http://www.tvstyler.net
mailto:biblioteka_1975@mail.ru
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00 «Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+
00.00 Текстовая информация 16+

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

Новости (12+)
09.25 «Сегодня 16 апреля. День

начинается» (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+)
21.30 Т/с «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с  «Агент национальной

безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

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

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 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

(12+)
06.30 Док. цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30,

18.35 Новости (16+)
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55

Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол.  (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ле-

ганес» - «Реал» (0+)
15.30 Профессиональный Бокс .

(16+)
17.35 «Смешанные единоборства

2019. Новые лица» (16+)
18.05 «Играем за вас» (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига.  (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ.  (12+)
00.30 «Команда мечты» (12+)
01.00 Д/ф «Красноярск  2019. Из

Сибири с любовью» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

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

шествие (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

«Известия» (12+)
05.45 Т/с «Страх в твоем доме»

(16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
13.40 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с  «Детективы. Малоду-

шие» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. В ожидании

смерти» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Живым или

мертвым» (16+)
03.30 Т/с «Детективы . По ту сторо-

ну правил» (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Сабантуй-

чик» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Компенса-

ция» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.20 Новости культу-
ры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Три Андрея» (0+)
12.00 Д/ф «Португалия. Замок

слез» (0+)
12.30, 18.40 «Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.15 «Мы - грамотеи!» (0+)
14.00 Цвет времени. Павел Федо-

тов (0+)
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-
мени» (0+)

15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Государственная грани-

ца» (0+)

17.30 Цвет времени. Тициан (0+)
17.40 Музыка эпохи барокко (0+)
18.25 Мировые сокровища (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
23.40 Юбилей Зои Богуславской

(0+)
00.30 Национальная театральная

премия «Золотая мас ка-
2019» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров.

Откровения затворника»
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Борис Камор-
зин» (12+)

14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.00 Т/с  «Доктор Блейк»

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!

Выбить зарплату» (16+)
23.05 «90-е. Безработные звезды»

(16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 «Прощание. Людмила Зыки-

на» (12+)
01.25 «Обложка. Политический

спорт» (16+)
03.35 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу

быть звездой» (12+)
04.25 Х/ф «Джинн» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00 «Территория заблуждений»

(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

истории» (16+)
15.00 «Как  устроена вселенная»

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.00 Профилактика на канале

(12+)

*ÑÒÑ*
06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральс кие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00, 23.25 Х/ф «Мамы чемпио-

нов» (16+)
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
13.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко»

(16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
00.25 Х/ф «Война невест» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с  «Слепая». «Наживка»

(12+)
09.55 Т/с «Слепая». «Так  и будет»

(12+)
10.30 Т/с «Слепая». «Драка» (12+)
11.00 «Гадалка». 10 сезон. «Неве-

ста дипломата». 693 (12+)
11.30 «Гадалка». 11 сезон. «Груст-

ный клоун». 841 (12+)
12.00 «Не ври мне». «Жестокая

дочь». 399 (12+)
13.00 «Не ври мне». «Неслучайные

случайности». 400 (12+)
14.00 «Не ври мне». «Вне подозре-

ния». 401 (12+)
15.00 «Мистические истории». 1

сезон. 15 (16+)
16.00 «Гадалка». 12 сезон. «Купи-

продай». 890 (12+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Дру-

гая». 777 (12+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая». «Экскурсия»

(12+)
18.00 Т/с  «Слепая». «Двойная

жизнь» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.00 Х/ф «Белфегор - призрак

Лувра» (12+)
03.00 Т/с «Элементарно» (16+)

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

Главное (16+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные  новости

(16+)
11.40, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»

(12+)
19.40 «Легенды армии». Василий

Петров (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с  «Реальные пацаны»

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «ХОР» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15 Х/ф «Страховой агент» (12+)
06.20 Х/ф «Трын-трава» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.50 Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
15.25 Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
17.05 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
04.05 Х/ф «К Черному морю» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25 Х/ф «Селфи» (16+)
07.20 Х/ф «Призрак» (12+)
09.25 Т/с «Под прикрытием. 1 с.»

(16+)
10.20 Т/с «Под прикрытием. 2 с.»

(16+)
11.20 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
13.10 Х/ф «Искупление» (16+)
15.20 Х/ф «Мне не больно» (16+)
17.10 Х/ф «КостяНик а. Время

лета» (12+)
18.55 Т/с «Под прикрытием. 3 с.»

(16+)
19.55 Т/с «Под прикрытием. 4 с.»

(16+)
20.50 Х/ф «Чудо» (16+)
22.50 Х/ф «Cнежнaя королева»

(16+)
00.30 Х/ф «Многоточие» (16+)
02.15 Х/ф «С любовью, Лиля»

(16+)
03.50 Х/ф «В созвездии быка»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)
08.50 Х/ф «Проводник» (16+)
10.30 Х/ф «Спарта» (16+)
12.10 Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
14.00 Х/ф «Все включено 2» (16+)
15.55 Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
17.50 Х/ф «Рок» (16+)
19.30 Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.40 Х/ф «Жили-были» (12+)
23.20 Х/ф «Время первых» (16+)
00.30 Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
03.05 Х/ф «День дурака» (16+)
04.45 Х/ф «Про любоff» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05 Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
06.40 Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
08.20 Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
10.05 Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
11.55 Х/ф «Любовный эликсир

№9» (16+)
13.50 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (6+)
15.45 Х/ф «Бандитки» (16+)
17.35 Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
19.30 Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
21.50 Х/ф «Милашка» (18+)
23.30 Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
00.45 Х/ф «1+1» (16+)
02.55 Х/ф «2+1» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10 Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
07.00 Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
08.25 Х/ф «Орел и решка» (12+)
10.05 Х/ф «Москва-Кассиопея»

(6+)
11.40 Х/ф «Через тернии к звез-

дам» (6+)
14.35 Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
16.25 Мюзикл «Бумбараш» (16+)
19.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
20.55 Х/ф «Свои» (16+)
23.10 Х/ф «Вертикаль» (0+)
01.05 Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
03.15 Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00 Т/с «Семь жен одного холо-

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

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

лед» (16+)
12.00 Т/с «Галина» (16+)
14.00 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
20.00 Т/с «Чкалов» (16+)
22.00 Т/с «Верь мне» (16+)
04.00 Т/с «Звезда эпохи» (12+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00

«Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00 Текстовая информация 16+

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

Новости (12+)
09.25 «Сегодня 17 апреля. День

начинается» (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+)
21.30 Т/с  «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с  «Агент национальной

безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

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

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 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00 «Мастер спорта» (12+)
05.30 Обзор ЛЧ (12+)
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости

(16+)
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на

Матч! (12+)
11.35 Скалолазание. Кубок мира

(0+)
12.20 Футбол. ЛЧ. «Барселона» -

«Манчестер Юнайтед» (0+)
14.20 «Команда мечты» (12+)
14.50 «Тает лед» (12+)
15.55 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» -

«Аякс» (0+)
18.30, 05.10 «Никто не хотел усту-

пать. Финальная битва»
(12+)

18.50 Континентальный  вечер
(12+)

19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок  Гагарина
(12+)

21.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм» (12+)

00.30 Футбол. Чемп. Франции.
«Нант» - ПСЖ (0+)

02.30 Профессиональный Бокс .
Кларесса Шилдс против Кри-
стины Хаммер (16+)

04.30 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

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

шествие (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25

«Известия» (12+)
05.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)
12.20, 13.25 Т/с «Небо в огне. Звез-

дный час» (12+)
19.00 Т/с «След. Третий - лишний»

(16+)
19.50 Т/с «След. Банановый экви-

валент» (16+)
20.40 Т/с «След. Не пей вина, Гер-

труда» (16+)
21.25 Т/с «След. Поперек  батьки в

пекло» (16+)
22.20 Т/с «След. Двойной камбэк»

(16+)
23.05 Т/с «След. Ночное приклю-

чение» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (12+)
00.25 Т/с «След. Божий одуванчик»

(16+)
01.10 Т/с «Детективы. Отчим са-

мых честных правил» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Благоде-

тель» (16+)
02.25 Т/с  «Детективы. Или твоя

дочь-вдова» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Пируэт лжи»

(16+)
03.35 Т/с «Детективы. Единожды

предав» (16+)
04.00 Т/с  «Детективы. Тариф на

счастье» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Открытка от

папы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»

(0+)
13.15 Искусственный отбор (0+)
14.00 Сказки из глины и дерева

(0+)
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-
мени» (0+)

15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
16.25 Х/ф «Государственная грани-

ца» (0+)
17.40 Музыка эпохи барокко (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.15 Х/ф «Бесы» (16+)
23.40 Д/ф «Зеркало для актера»

(0+)
02.25 Гении и злодеи (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
09.00 Х/ф «Выйти замуж любой

ценой» (12+)
12.00, 04.15 Т/с  «Чисто английское

убийство» (12+)
13.45 «Мой герой. Екатерина Се-

менова» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с  «Доктор Блейк»

(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Трюфельный пес коро-

левы Джованны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в юб-

ках» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» (16+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить Стали-

на» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
10.00 «Территория заблуждений»

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00 «Как  устроена вселенная»

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер

- стрит» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.05 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральс кие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00, 22.55 Х/ф «Мамы чемпио-

нов» (16+)
11.00 Х/ф «Война невест» (16+)
12.45 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко»

(16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
23.55 Х/ф «Секретный агент» (18+)
01.50 Х/ф «Без чувств» (16+)
03.25 Т/с  «Хроники Шаннары»

(16+)
04.40 «Вокруг света во время дек-

рета» (12+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с  «Слепая». «Хороший

мальчик» (12+)
09.55 Т/с  «Слепая». «Деловая

встреча» (12+)
10.30 Т/с «Слепая». «Потерянное

время» (12+)
11.00 «Гадалка». 10 сезон. «Смер-

тельная обида». 694 (12+)
11.30 «Гадалка». 11 сезон. «Дочка

из сна». 842 (12+)
12.00 «Не ври мне». «Репетитор».

398 (12+)
13.00 «Не ври мне». «Мама на за-

мену». 402 (12+)
14.00 «Не ври мне». «Жестокая

дочь». 399 (12+)
15.00 «Мистические истории». 1

сезон. 16 (16+)
16.00 «Гадалка». 12 сезон. «Тем-

ный посланник». 891 (12+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Марья

- зажги снега». 778 (12+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с  «Слепая». «Билеты»

(12+)
18.00 Т/с  «Слепая». «Одна за

всех» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Поворот не туда: Кро-

вавое начало» (16+)
01.00 «Машина времени». 4 (16+)
02.00 «Человек-невидимка». «Ека-

терина Скулкина». 142 (16+)
03.00 «Человек-невидимка». «Оль-

га Орлова». 140 (16+)
04.00 «Человек-невидимка». «Ма-

рина Федункив». 138 (16+)
04.45 «Человек-невидимка». «Тут-

та Ларсен». 141 (16+)

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

Главное (16+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т /с

«1942» (16+)
10.00, 14.00 Военные  новости

(16+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»

(12+)
19.40 «Последний день». Михаил

Светин (12+)
20.25 Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/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+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25 Х/ф «Криминальный квар-

тет» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
13.35 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
15.25 Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
17.10 Х/ф «Мимино» (12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Первый учитель» (12+)
04.20 Х/ф «Опасные тропы» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» (16+)

07.25 Х/ф «Искупление» (16+)
09.40 Т/с «Под прикрытием. 3 с.»

(16+)
10.35 Т/с «Под прикрытием. 4 с.»

(16+)
11.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
13.25 Х/ф «КостяНик а. Время

лета» (12+)
15.10 Х/ф «Чудо» (16+)
17.10 Х/ф «Cнежнaя королева»

(16+)
18.55 Т/с «Под прикрытием. 5 с.»

(16+)
19.55 Т/с «Под прикрытием. 6 с.»

(16+)
20.50 Т/с «Ялта 45. 1 с .» (16+)
21.45 Т/с «Ялта 45. 2 с .» (16+)
22.45 Т/с «Ялта 45. 3 с .» (16+)
23.35 Т/с «Ялта 45. 4 с .» (16+)
00.35 Х/ф «Шультес» (16+)
02.15 Х/ф «С любовью, Лиля»

(16+)
03.55 Х/ф «Призрак» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
10.00 Х/ф «Время первых» (16+)
12.20 Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
14.00 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
17.15 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
19.30 Х/ф «ДухLess» (18+)
21.25 Х/ф «Купи меня» (18+)
23.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.00 Профилактика

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
10.00 Х/ф «Женись на мне, чувак»

(18+)
11.40 Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
13.55 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» (12+)
15.55 Х/ф «Мошенники» (16+)
17.50 Х/ф «Милашка» (18+)
19.30 Х/ф «Друг невесты» (16+)
21.30 Х/ф «Будь моим парнем на

пять минут» (16+)
23.10 Х/ф «1+1» (16+)
02.00 Профилактика

*Ðîäíîå êèíî*
10.00 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(0+)
14.20 Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
16.10 Х/ф «Дом, который постро-

ил Свифт» (12+)
19.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
21.30 Х/ф «Вор» (16+)
23.25 Х/ф «Опасные гастроли»

(6+)
00.40 Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
02.00 Профилактика

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00 Т/с «Семь жен одного холо-

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

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

лед» (16+)
12.00 Т/с «Галина» (16+)
14.00 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
20.00 Т/с «Чкалов» (16+)
22.00 Т/с «Верь мне» (16+)
04.00 Т/с «Звезда эпохи» (12+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00

«Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00 Текстовая информация 16+

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

Новости (12+)
09.25 «Сегодня 18 апреля. День

начинается» (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+)
21.30 Т/с  «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с  «Агент национальной

безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

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

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 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер» (12+)
01.30 41-й Московский Междуна-

родный кинофестиваль. От-
крытие (12+)

02.45 Т/с «Морозова» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00 «Культ тура» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30 Док. цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55

Новости (16+)
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55

Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - «Удинезе» (0+)
11.20 Футбол. ЛЧ. «Манчестер

Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
13.55 Футбол. ЛЧ. «Порту» - «Ли-

верпуль» (0+)
16.25 Хоккей. ЧМ. Юниоры. Россия

- Словакия (12+)
18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-

сия - Швейцария (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. «На-

поли» - «Арсенал» (12+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Баскония» (0+)
02.30 Футбол. Лига Европы. «Айн-

трахт» - «Бенфика» (0+)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

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

шествие (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25

«Известия» (12+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
08.35 «День ангела» (12+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «Небо в огне. Звез-

дный час» (12+)
19.00 Т/с «След. Куколка» (16+)
19.50 Т/с «След. Всеобщая дис-

пансеризация» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия» (12+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40, 03.30 Т/с «Смерть шпионам.

Крым» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»

(0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55, 18.30 Мировые сокровища

(0+)
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-
мени» (0+)

15.10 Моя любовь - Россия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)

16.35 Х/ф «Государственная грани-
ца» (0+)

17.50 «Шуберт. Недопетая песня»
(0+)

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

(0+)
21.30 «Энигма. Вероника берти

Бочелли» (0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.30 Гении и злодеи (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»

(0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

(12+)
11.50, 04.15 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Эдуард Бояков»

(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с  «Доктор Блейк»

(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пес коро-

левы Джованны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Внезапные раз-

луки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь желез-

ный занавес» (12+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.35 «Удар властью. Павел Гра-

чев» (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-

ная жизнь» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00 «Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00 «Документальный

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00 «Как  устроена вселенная»

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)

*ÑÒÑ*
05.15 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральс кие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00, 23.20 Х/ф «Мамы чемпио-

нов» (16+)
11.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
13.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко»

(16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону-2. Мис-

сия в Майами» (16+)
00.20 Х/ф «Разборка в Бронксе»

(16+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+)
03.35 Т/с  «Хроники Шаннары»

(16+)
04.50 «Вокруг света во время дек-

рета» (12+)

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

монета» (12+)
09.55 Т/с  «Слепая». «Я не лиш-

ний» (12+)
10.30 Т/с «Слепая». «Кусок пиро-

га» (12+)
11.00 «Гадалка». 10 сезон. «Чер-

ный грош». 695 (12+)
11.30 «Гадалка». 11 сезон. «Натюр-

морт». 843 (12+)
12.00 «Не ври мне». «Неслучайные

случайности». 400 (12+)
13.00 «Не ври мне». «Вне подозре-

ния». 401 (12+)
14.00 «Не  ври мне». «Старый

друг». 403 (12+)
15.00 «Мистические истории». 1

сезон. 17 (16+)
16.00 «Гадалка». 12 сезон. «Стук

в окно». 892 (12+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Графи-

ня». 779 (12+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая». «Женские

штуки» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ворон: Город ангелов»

(16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Георгий Бериев»
(12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости.

Главное (16+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.40 Т/с «1942» (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т /с

«1943» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»

(12+)
19.40 «Легенды космоса». Влади-

мир ляхов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/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+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00 «Ералаш» (6+)
05.20 Х/ф «Детский мир» (12+)
06.40 Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.10 Х/ф «Гараж» (6+)
14.00 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (12+)
23.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.25 Х/ф «Человек без паспорта»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55 Х/ф «Мне не больно» (16+)
07.45 Х/ф «КостяНик а. Время

лета» (12+)
09.30 Т/с «Под прикрытием. 5 с.»

(16+)
10.25 Т/с «Под прикрытием. 6 с.»

(16+)
11.25 Х/ф «Чудо» (16+)
13.25 Х/ф «Cнежнaя королева»

(16+)
15.15 Т/с «Ялта 45. 1 с .» (16+)
16.10 Т/с «Ялта 45. 2 с .» (16+)
17.10 Т/с «Ялта 45. 3 с .» (16+)
18.00 Т/с «Ялта 45. 4 с .» (16+)
18.55 Т/с «Под прикрытием. 7 с.»

(16+)
19.55 Т/с «Под прикрытием. 8 с.»

(16+)
20.50 Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
23.25 Х/ф «Кошечка» (16+)
00.25 Х/ф «Королев» (16+)
02.20 Х/ф «В созвездии быка»

(16+)
03.55 Х/ф «Искупление» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
08.10 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.15 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
11.55 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
14.00 Х/ф «Непрощенный» (16+)
16.10 Х/ф «Жили-были» (12+)
17.50 Х/ф «Доминика» (12+)
19.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
21.00 Х/ф «Лейтенант» (12+)
22.40 Х/ф «Бой с  тенью 2: Реванш»

(16+)
02.00 Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
03.55 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00 Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
07.55 Х/ф «Дочь моего босса»

(12+)
09.35 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
11.30 Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
13.50 Х/ф «Друг невесты» (16+)
15.45 Х/ф «Милашка» (18+)
17.30 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» (12+)
19.30 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
21.15 Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
22.50 Х/ф «Наша Russia. Яйца

судьбы» (16+)
01.00 Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
02.40 Х/ф «Дневник  карьеристки»

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

*Ðîäíîå êèíî*
06.25 Мюзикл «Летучая мышь» (6+)
09.05 Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
11.45 Х/ф «Свои» (16+)
14.00 Х/ф «Брак  по-итальянски»

(0+)
15.55 Мюзикл «Выше радуги» (12+)
19.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
20.55 Х/ф «Мираж» (12+)
23.45 Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
01.05 Х/ф «Стрелец неприкаян-

ный» (16+)
03.05 Х/ф «Орел и решка» (12+)
04.45 Х/ф «Четвертая планета»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00 Т/с «Семь жен одного холос-

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

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

лед» (16+)
12.00 Т/с «Галина» (16+)
14.00 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
20.00 Т/с «Чкалов» (16+)
22.00 Т/с «Верь мне» (16+)
04.00 Т/с «Звезда эпохи» (12+)

×ÅÒÂÅÐÃ18 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00 Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

(12+)
09.25 «Сегодня 19 апреля. День

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

жет» (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское»

(16+)
18.50 «Человек  и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос . Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Любви больше нет»

(18+)
02.25 Х/ф «Морской пехотинец :

Тыл» (16+)

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

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

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 Х/ф «Родственные связи»

(12+)
01.25 Х/ф «Вопреки всему» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00 «Культ тура» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30 Док. цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,

18.15, 21.25 Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55

Все на Матч! (12+)
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы

(0+)
13.40 «Профессиональный Бокс-

2019. Новые герои» (16+)
14.10 Профессиональный Бокс .

(16+)
16.45 «Тренерский штаб» (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 Континентальный  вечер

(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок  Гагарина

(12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании.

«Алавес» - «Вальядолид»
(12+)

00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Х/ф «Черная маска» (16+)
02.55 Профессиональный Бокс .

Эррол Спенс против Майки
Гарсии (16+)

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

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

(12+)
10.20 Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
12.05, 16.25 Т/с «Морские дьяво-

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

шествие (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Не родись красивым»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

(12+)
05.20, 09.25 Т/с «Смерть шпионам.

Крым» (16+)
10.35, 13.25 Т/с  «Смерть шпио-

нам!» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

евой (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45 Х/ф «Бесы» (16+)
10.20 Спектакль «Любовный круг»

(16+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-

ва» (0+)
14.10 Д/с  «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Вероника берти

Бочелли» (0+)
16.20 Цвет времени. Анри Матисс

(0+)
16.35 Х/ф «Государственная грани-

ца» (0+)
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий Си-
пягин. Апрельские выстрелы» (0+)
18.15 «Царская ложа» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)

19.45, 02.05 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни. Ивар Кал-

ныньш (0+)
21.25 Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Как я стал...» (16+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (12+)
11.50, 04.20 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
13.35 Х/ф «Конь изабелловой ма-

сти» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 «Конь изабелловой масти».

Продолжение (12+)
18.05 Х/ф «Жених из Майами»

(12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны.

Графский парк» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили.

Неужели это я?» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или

тест на...» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00 «Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00 «Документальный

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»

(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Д/ф «Операция «Кровопус-

кание»: тайна немецкого до-
пинга!» (16+)

21.00 Д/ф «Обжорство: геноцид
или просто бизнес?» (16+)

23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.45 Х/ф «Матрица: перезагруз-

ка» (16+)
03.45 Х/ф «Сигнал» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.05 «Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов»

(16+)
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе»

(16+)
12.50 Х/ф «Шутки в сторону-2. Мис-

сия в Майами» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.00 Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)
02.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.50 Т/с  «Хроники Шаннары»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15 «Тайные знаки». «Сила мыс-

ли». 56 (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с  «Слепая». «Красная

роза» (12+)
09.55 Т/с  «Слепая». «Это не я»

(12+)
10.30 Т/с «Слепая». «Уйти навсег-

да» (12+)
11.00 «Гадалка». 10 сезон. «Хозяй-

ка невидимки». 696 (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне». «Мама на за-

мену». 402 (12+)
13.00 «Не  ври мне». «Старый

друг». 404 (12+)
14.00 «Не ври мне». «Доброжела-

тель». 405 (12+)
15.00 «Мистические истории». 1

сезон. 18 (16+)
16.00 «Гадалка». 12 сезон. «Ум-

решь от страха». 893 (12+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Свое

чужое имя». 780 (12+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая». «Вспомнить»

(12+)
18.00 Т/с «Слепая». «Эскорт услу-

ги» (12+)
18.30 Х/ф «Двойник» (16+)
22.30 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
00.45 Х/ф «Ворон: Город ангелов»

(16+)
02.30 «Тайные знаки». «Символ
пиратского счастья». 45 (12+)
03.15 «Тайные знаки». «Со смер-

тью на Ты. Владимир Высоц-
кий». 47 (12+)

04.00 «Тайные знаки». «Ника Тур-
бина. Зарифмованная
смерть». 48 (16+)

04.45 «Тайные знаки».  (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35, 08.15 Х/ф «Признать винов-

ным» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости.

Главное (16+)
08.45, 10.05, 13.15 Т/с «Кремень.

Освобождение» (16+)
10.00, 14.00 Военные  новости

(16+)

13.35, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «От-
рыв» (16+)

23.00 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)

01.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.45 Х/ф «Расследование» (12+)
03.55 Х/ф «Обелиск» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «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+)
01.25 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.50 Х/ф «Человек с  бульвара

Капуцинов» (12+)
14.40 Х/ф «Десять негритят» (12+)
17.15 Х/ф «Возвращение «Свято-

го Луки» (12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.35 Х/ф «Возле этих окон...»

(12+)
04.05 Х/ф «Ленинградец» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10 Х/ф «Чудо» (16+)
07.05 Х/ф «Cнежнaя королева»

(16+)
08.55 Т/с «Под прикрытием. 7 с.»

(16+)
09.50 Т/с «Под прикрытием. 8 с.»

(16+)
10.50 Т/с «Ялта 45. 1 с .» (16+)
11.40 Т/с «Ялта 45. 2 с .» (16+)
12.40 Т/с «Ялта 45. 3 с .» (16+)
13.40 Т/с «Ялта 45. 4 с .» (16+)
14.35 Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
17.10 Х/ф «Кошечка» (16+)
19.00 Т/с «Под прикрытием. 9 с.»

(16+)
19.55 Т/с «Под  прикрытием. 10 с.»

(16+)
20.50 Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
22.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
01.10 Х/ф «Тиски» (18+)
03.15 Х/ф «Призрак» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50 Х/ф «Доминика» (12+)
08.25 Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
10.05 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
11.55 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
13.30 Х/ф «ДухLess» (18+)
15.25 Х/ф «Купи меня» (18+)
17.35 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
19.30 Х/ф «На крючке» (16+)
21.10 Х/ф «На море!» (16+)
23.05 Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
01.15 Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
02.55 Х/ф «Все включено 2» (16+)
04.40 Х/ф «Антикиллер» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
07.00 Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
08.50 Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
10.30 Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
12.05 Х/ф «Милашка» (18+)
13.55 Х/ф «Дочь моего босса»

(12+)
15.30 Х/ф «Будь моим парнем на

пять минут» (16+)
17.15 Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
19.30 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
21.35 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
23.10 Х/ф «Мошенники» (16+)
00.20 Х/ф «Женись на мне, чувак»

(18+)
01.55 Т/с «Любит не любит» (16+)
03.15 Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
04.45 Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15 Мюзикл «Бумбараш» (16+)
08.50 Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
10.40 Мюзикл «Летучая мышь»

(6+)
13.20 Х/ф «Москва-Кассиопея»

(6+)
15.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
17.30 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
19.00 Мюзикл «Сильва (1 с .): 1 с.»

(0+)
20.15 Мюзикл «Сильва (2 с .): 2 с.»

(0+)
21.50 Х/ф «Мираж» (12+)
23.10 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
01.00 Х/ф «Кружовник» (16+)
03.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
04.35 Х/ф «Опасные гастроли»

(6+)

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

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

лед» (16+)
12.00, 04.00 Т/с «Галина» (16+)
14.00, 06.00 Т/с «Двойная жизнь»

(12+)
20.00 Т/с «Чкалов» (16+)
22.00 Т/с «Верь мне» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 19 àïðåëÿ

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

« Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00 Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.40, 06.10 «Россия от края до

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Рихард  Зорге. Подвиг раз-

ведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, 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 Х/ф «Начало» (0+)
00.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.30 Х/ф «Судебное обвинение

Кейси Энтони» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00 «Утро России. Суббота»

(12+)
08.40 Местное время. Суббота

(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести. Местное время (12+)
11.40 Х/ф «Фото на недобрую па-

мять» (12+)
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Выбор» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00 Футбол. Чемп. Франции.

«Лион» - «Анже» (0+)
08.00 Панкратион. MFP. Евгений

Рязанов против Эй Джея
Брайанта. Мариф Пираев
против Эрдэна  Нандина
(16+)

09.15 Все на футбол! Афиша (12+)
10.15 «Капитаны» (12+)
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости

(16+)
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 «Играем за вас» (12+)
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч!

(12+)
12.55 Автоспорт. Российская серия

кольцевых  гонок . Туринг
(12+)

14.10 «Английские Премьер-лица»
(12+)

14.25 Футбол. Чемп. Англии. «Ман-
честер Сити» - «Тоттенхэм»
(12+)

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Моск-
ва) - «Крылья Советов» (12+)

18.55 Футбол.  Чемп.  Италии.
«Ювентус» - «Фиорентина»
(12+)

20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» -
«Зенит» (12+)

23.30 Хоккей. ЧМ. Юниоры. Россия
- Латвия (0+)

02.00 Профессиональный Бокс .
Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона (16+)

03.00 Профессиональный Бокс .
Дэнни Гарсия против Адриа-
на Гранадоса. Брэндон Фи-
героа против Йонфреса Па-
рехо (16+)

*ÍÒÂ*
05.30 Х/ф «Тюремный романс»

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Але-

на Яковлева (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

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

(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Женя Любич (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

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

3» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.30 Телескоп (0+)
10.00 Большой балет (0+)
12.20 Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» (16+)
13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый рай»

(0+)
14.35 Международный цирковой

фестиваль в Масси (0+)
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок»

(0+)
16.25 90 лет со дня рождения Ва-

дима Юсова. Острова (0+)
17.05 Х/ф «Андрей Рублев» (16+)
20.15 Д/ф «Странствие «Святого

Луки». 27 оттенков черного»
(0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.50 Клуб 37 (0+)
23.50 Х/ф «Комната Марвина»

(16+)
02.10 Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10 Линия защиты (16+)
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»

(0+)
09.10 Православная энциклопедия

(6+)
09.35 Х/ф «Московские тайны.

Графский парк» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Жених из Майами»

(12+)
13.25 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
14.45 «Ковчег Марка». Продолже-

ние (12+)
17.15 Х/ф «Возвращение к себе»

(16+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Большая политика великой

степи» (16+)
03.35 «Приговор. Чудовища в юб-

ках» (16+)
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь желез-

ный занавес» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00 Х/ф «Сигнал» (16+)
05.15, 16.20, 03.00 «Территория

заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

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

Жадность фраера сгубила!»
(16+)

20.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
01.00 Х/ф «Матрица: революция»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.45 «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральс кие пельмени.

Смехbook» (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
15.30 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
17.20 Х/ф «Громобой» (12+)
19.05 Анимационный «Ледниковый

период-3. Эра динозавров»
(0+)

21.00 «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Матрица времени»

(16+)
02.05 Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)
03.55 Т/с  «Хроники Шаннары»

(16+)
04.35 «Вокруг света во время дек-

рета» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00 «Охотники за привидения-

ми». 2 сезон. «Завхоз». 71
(16+)

05.30 «Охотники за привидения-
ми». 2 сезон. «Библиотека».
72 (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.00 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
15.15 Х/ф «Царь скорпионов»

(12+)
17.00 Х/ф «Мумия: Гробница импе-

ратора драконов» (12+)
19.00 «Последний герой». 8 (16+)
20.15 Х/ф «Гудзонский ястреб»

(16+)
22.15 Х/ф «Медальон» (16+)
00.00 Х/ф «Царь скорпионов: Вос-

хождение воина» (12+)
02.15 Х/ф «Царь скорпионов: Кни-

га мертвых» (12+)
04.30 «Охотники за привидения-

ми». 2 сезон. «Гостиница-2».
70 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00 Х/ф «Летающий корабль»

(0+)
07.15 Х/ф «Варвара-краса, длин-

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

ное (16+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». Виктор Кудряв-
цев (6+)

10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «На-

цистское золото. Неизвест-
ная история» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века». «Никита
Хрущев. Схватка за власть»
(12+)

13.15 «Последний день». Маргари-
та Назарова (12+)

14.00 «Десять фотографий». Игорь

Касатонов (6+)
14.55 «Специальный репортаж»

(12+)
15.15, 18.25 Т/с «В лесах под ко-

велем» (0+)
18.10 Новости недели (16+)
19.45 Т/с «Противостояние» (16+)
03.20 Х/ф «Убийство свидетеля»

(16+)
04.35 Х/ф «Признать виновным»

(12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ. Best»

(16+)
08.00, 02.40 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с  «Реальные пацаны»

(16+)
18.00 Х/ф «Я худею» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов.

Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая

угроза» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
08.00 Анимационный «Принцесса

и дракон» (6+)
09.20 Х/ф «Иван Васильевич ме-

няет профессию» (6+)
11.00 Т/с «Каменская» (16+)
19.00 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
20.25 Х/ф «Высота» (6+)
22.10 Х/ф «Старики-разбойники»

(6+)
23.55 Х/ф «Артистка» (12+)
01.45 Х/ф «Питер FM» (12+)
03.15 Х/ф «Обитаемый остров»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» (16+)

07.25 Х/ф «Cнежнaя королева»
(16+)

09.10 Т/с «Ялта 45. 1 с .» (16+)
10.10 Т/с «Ялта 45. 2 с .» (16+)
11.10 Т/с «Ялта 45. 3 с .» (16+)
12.05 Т/с «Ялта 45. 4 с .» (16+)
13.00 Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
15.30 Х/ф «Кошечка» (16+)
17.20 Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
18.55 Х/ф «Жмурки» (16+)
20.50 Х/ф «Дом на краю леса. 1 с.»

(16+)
21.45 Х/ф «Дом на краю леса. 2 с.»

(16+)
22.35 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
00.25 Х/ф «В созвездии быка»

(16+)
02.00 Х/ф «Селфи» (16+)
03.50 Х/ф «Призрак» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
07.50 Х/ф «Лейтенант» (12+)
09.25 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
11.35 Х/ф «Рок» (16+)
13.15 Х/ф «Время первых» (16+)
15.55 Х/ф «Доминика» (12+)
17.30 Х/ф «ДухLess» (18+)
19.30 Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.40 Х/ф «Купи меня» (18+)
23.45 Х/ф «Огни притона» (16+)
01.35 Х/ф «О любви» (16+)
03.15 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
04.35 Х/ф «Неваляшка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40 Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
08.30 Х/ф «Дочь моего босса»

(12+)
10.10 Х/ф «Наша Russia. Яйца

судьбы» (16+)
11.50 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» (12+)
13.50 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
15.55 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
17.40 Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
19.30 Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
21.20 Х/ф «Купи, займи, укради»

(16+)
23.15 Х/ф «Друг невесты» (16+)
00.50 Х/ф «Везучий случай» (16+)
02.35 Х/ф «Любовный эликсир

№9» (16+)
04.25 Х/ф «2+1» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10 Х/ф «Время печали еще

не пришло» (12+)
07.05 Х/ф «Кружовник» (16+)
08.55 Х/ф «Вор» (16+)
10.55 Х/ф «Мираж» (12+)
15.05 Мюзикл «Бумбараш» (16+)
17.40 Х/ф «Чужая жена и муж

под кроватью» (6+)
19.00 Х/ф  «Бравый солдат

Швейк» (12+)
20.55 Х/ф «Блеф» (16+)
23.05 Х/ф «Свои» (16+)
02.00 Х/ф «Через тернии к звез-

дам» (6+)
*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
08.00, 16.00, 00.00 Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00 Т/с «Чкалов» (16+)
14.00 Т/с «Верь мне» (16+)
20.00 Т/с «Зоя» (16+)
22.00 Т/с «Мама - детектив» (16+)
04.00 Т/с «Галина» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ20 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00 Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

(12+)
06.10 «Трактир на Пятницкой»

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Н. Рыбников. Парень с За-

речной улицы» (12+)
13.15 Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети»

(0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»

(12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 Х/ф «Манчестер у моря»

(18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

(12+)
14.15, 01.30 «Далекие близкие»

(12+)
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю»

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

(16+)
04.30 Т/с «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00 «Сборная России. Выездная

модель» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Профессиональный Бокс .

(16+)
07.45 Хоккей. Еврочеллендж.  (0+)
10.05 Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
11.55 Баскетбол. (12+)
14.00 Автоспорт.  (12+)
15.00 Футбол. Чемп. Испании (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

(12+)
18.55, 20.30 Новости (16+)
19.00 «Локомотив» - ЦСКА» (12+)
19.20, 23.55 Все на Матч! (12+)
20.00 «Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
20.35 «Краснодар» - «Зенит». (12+)
20.55 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции.

ПСЖ - «Монако» (12+)
00.30 Хоккей. ЧМ. Юниоры.  (0+)
03.00 Футбол. Чемп. Англии.  (0+)

*ÍÒÂ*
06.20 «Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим 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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 «Ты супер!» суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «Воры в законе» (16+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 «Таинственная  Росс ия»

(16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)
04.45 «Звезды сошлись» (16+)

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

3» (16+)
06.20, 09.55 «Светская хроника»

(16+)
07.10 Д/ф «Моя правда. Группа

«На-На» (12+)
08.55 Д/ф «Моя правда. Леонид

Якубович» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «Дикий-3» (16+)
9.30 Т/с «Дикий-3. Гастармафия»

(16+)
21.25 Т/с «Дикий-3. Без тормозов»

(16+)
23.20 Т/с  «Дикий-3. Ищу тебя»

(16+)
01.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30 Лето Господне. Вербное вос-

кресенье (0+)
07.00 М/ф «Вершки и корешки»

(0+)
07.20 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт»

(0+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.45 Х/ф «Комната Марвина»

(16+)
12.20 «Научный стенд-ап» (0+)
13.00 Письма из провинции (0+)
13.30 Диалоги о животных (0+)
14.15, 01.00 Х/ф «Сюжет для не-

большого рассказа» (16+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...». Абрамцево (0+)
17.40 «Ближний круг Евгения Пи-

сарева» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
22.20 «Белая студия» (0+)
23.05 Спектакль «Турандот» (0+)
02.25 М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.25 «10 самых... Внезапные раз-

луки звезд» (16+)
05.45 Х/ф «Девичья весна» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или

тест на...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.25 События (12+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора»

(12+)
13.35 «Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Свадьба и развод. Н. Коро-

лева и И. Николаев» (16+)
15.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.40 «Прощание. Александр Бе-

лявский» (16+)
17.30 Х/ф «Семейное дело» (12+)
21.25 Х/ф «Мавр сделал с вое

дело» (12+)
00.40 «Мавр сделал свое дело».

Продолжение (12+)
01.40 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
07.30 Х/ф «Каратель» (16+)
09.50 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
11.45 Х/ф «Ограбление на Бейкер

- стрит» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
16.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.45 Х/ф «Я - легенда» (16+)
20.30 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

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

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «Hello! #звезды» (16+)
10.00, 02.30 Х/ф «Приключения

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

гтона-2» (6+)
14.00 Анимационный «Ледниковый
период-3. Эра динозавров» (0+)
15.50 «Аватар» (16+)
19.05 Анимационный «Ледниковый

период» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари

и где они обитают» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.45 «Голограмма для короля»

(18+)
03.55 «Вокруг света во время дек-

рета» (12+)
04.40 «Мистер и миссис Z» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15 «Охотники за привидения-

ми». 2 сезон. «Летучий гол-
ландец». 76 (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Х/ф «Царь скорпионов: Вос-

хождение воина» (12+)
14.45 Х/ф «Царь скорпионов: Кни-

га мертвых» (12+)
16.45, 02.00 Х/ф «Царь скорпио-

нов: В поисках власти» (12+)
19.00 Х/ф «Царь скорпионов»

(12+)
20.30 Х/ф «Мумия: Гробница импе-

ратора драконов» (12+)
22.45 «Последний герой». 8 (16+)
00.00 Х/ф «Медальон» (16+)
03.45 «Охотники за привидения-

ми». 2 сезон. «Шкатулка». 73
(16+)

04.15 «Охотники за привидения-
ми». 2 сезон. «Фотостудия».
74 (16+)

04.45 «Охотники за привидения-
ми». 2 сезон. «Остановочная
платформа». 75 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00 Х/ф «Расследование» (12+)
07.30, 04.40 Х/ф «Случай в квад-

рате 36-80» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
14.00 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 Д/с  «Легенды советского

сыска»
19.45 Д/с  «Легенды советского

сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Коллеги» (12+)
01.55 Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
03.20 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Я худею» (16+)
14.30 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с  «Реальные пацаны»

(16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (12+)
01.30 Х/ф «Застрял в тебе» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (6+)
07.00 Х/ф «Золотой теленок» (6+)
10.15 Х/ф «Старики-разбойники»

(6+)
12.00 Х/ф «Мимино» (12+)
13.45 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+)
15.40 Х/ф «Приходите завтра...»

(12+)
17.30 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
19.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
20.55 Х/ф «Три плюс два» (12+)
22.50 Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
00.25 Х/ф «Сирота казанская»

(12+)
01.55 Х/ф «Академик из Аскании»

(12+)
03.35 Х/ф «Оптимистическая тра-

гедия» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35 Т/с «Ялта 45. 1 с .» (16+)
06.25 Т/с «Ялта 45. 2 с .» (16+)
07.25 Т/с «Ялта 45. 3 с .» (16+)
08.20 Т/с «Ялта 45. 4 с .» (16+)
09.15 Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
11.45 Х/ф «Кошечка» (16+)
13.35 Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
15.10 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.05 Х/ф «Дом на краю леса. 1 с.»

(16+)
17.50 Х/ф «Дом на краю леса. 2 с.»

(16+)
18.45 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
20.50 Х/ф «Дом на краю леса. 3 с.»

(16+)
21.45 Х/ф «Дом на краю леса. 4 с.»

(16+)
22.40 Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
00.40 Х/ф «В созвездии быка»

(16+)
02.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)
03.55 Х/ф «КостяНик а. Время

лета» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45 Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
09.15 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
11.10 Х/ф «Жили-были» (12+)
12.50 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
14.25 Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
16.05 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
17.55 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
19.30 Х/ф «На море!» (16+)
21.25 Х/ф «Неваляшка» (16+)
23.15 Х/ф «На крючке» (16+)
01.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
04.10 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-

на Соколова!» (16+)
07.40 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
09.35 Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
11.50 Х/ф «Друг невесты» (16+)
13.50 Х/ф «Будь моим парнем на

пять минут» (16+)
15.30 Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
17.50 Х/ф «Милашка» (18+)
19.30 Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
21.10 Х/ф «Что творят мужчины! 2»

(18+)
22.50 Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
00.55 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
02.30 Х/ф «Женись на мне, чувак»

(18+)
04.10 Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.10 Х/ф «Дом, который постро-

ил Свифт» (12+)
10.00 Мюзикл «Сильва (1 с .): 1 с.»

(0+)
11.20 Мюзикл «Сильва (2 с .): 2 с.»

(0+)
12.55 Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
15.35 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
17.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
19.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
21.30 Х/ф «Вор» (16+)
23.25 Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
01.15 Мюзикл «Летучая мышь»

(6+)
04.10 Мюзикл «Выше радуги» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
08.00, 16.00, 00.00 Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00 Т/с «Чкалов» (16+)
14.00 Т/с «Верь мне» (16+)
20.00 Т/с «Зоя» (16+)
22.00 Т/с «Мама - детектив» (16+)
04.00 Т/с «Галина» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 21 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Õîòåëîñü îòëîæèòü äåíåã íà ñòàðîñòü. Íå ïîëó÷àåòñÿ. Ïðèäåòñÿ îòëîæèòü ñòàðîñòü.

Так,  09.03.2019г. около
16 час. 00 мин на 110 км
автодороги Брин-Наволок -
Каргополь Плесецкого рай-
она водитель автомашины
Опель Антара 41-летний
мужчина житель г. Архан-
гельска допустил занос ав-
томобиля,  съезд в кювет и
опрокидывание.
В результате ДТП его че-

тырёхлетний сын, находя-
щийся на заднем пасса-
жирском сидении в детс-
ком удерживающем уст-
ройстве, получил телесные
повреждения, ребёнок про-
ходил лечение в Архан-
гельской детской област-
ной больнице.
Ежегодно причинами

возникновения дорожных
аварий  являются: превы-
шение скорости, управле-
ние ТС в состоянии алко-
гольного опьянения, выезд
на встречную полосу дви-
жения, нарушения правил
проезда перекрёстка.
Водителям ТС, которые

перевозят пассажиров, в
том числе  несовершенно-
летних и малолетних де-
тей, необходимо вести ав-
томобиль более аккурат-
нее, особенно важно со-
блюдать скоростной ре-
жим, дистанцию, как в на-
селённых пунктах, так и за
их пределами. Перед поез-
дкой проверить своё транс-
портное средство на техни-

выписке из ЕГРН о кадаст-
ровой стоимости объекта
недвижимости).

-  А где получить отчет
об оценке  рыночной сто-
имости для моей кварти-
ры?
Работы по определению

рыночной стоимости осу-
ществляют оценщики, яв-
ляющиеся членами само-
регулируемой организации
и застраховавшие свою от-
ветственность в установ-
ленном порядке. Выбор
оценщика осуществляется
заинтересованным лицом
самостоятельно.

-  В какой срок комиссия
рассмотрит заявление?
При наличии всех необ-

ходимых документов заяв-
ление рассматривается ко-
миссией в течение одного
месяца с даты его поступ-
ления.

-  Допустим комиссия
установит рыночную
оценку квартиры. Я дол-
жен еще какие-то заявле-
ния писать, чтобы внести
ее в Единый реестр не-
движимости?
После разрешения спора

в комиссии сведения о но-
вой кадастровой стоимос-
ти, равной ее рыночной
стоимости, вносятся в
ЕГРН в установленном по-
рядке без участия заявите-
ля. Сведения о внесенной
в реестр новой стоимости
вы можете получить в виде
выписки из ЕГРН о кадаст-
ровой стоимости объекта
недвижимости в офисах
многофункциональных цен-
тров.

- Еще вопрос. Если
срок на подачу заявле-
ния  в комиссию я пропу-
стил. Могу я еще куда-ни-
будь обратиться, чтобы
мне установили рыноч-
ную оценку для кварти-
ры?
В этом случае гражданин

вправе обратиться в суд с
соответствующим админис-
тративным исковым заяв-
лением об оспаривании ре-
зультатов определения ка-
дастровой стоимости в по-
рядке, предусмотренном
Кодексом административ-
ного судопроизводства
Российской Федерации.

Êàê äîáèòüñÿ
ñïðàâåäëèâîé êà-
äàñòðîâîé îöåíêè è
íå ïåðåïëà÷èâàòü
íàëîãè íà çåìëþ è
èìóùåñòâî.

Êàê êàäàñòðîâóþ
ñòîèìîñòü êâàðòè-
ðû ïðèðàâíÿòü ê
ðûíî÷íîé?

На вопросы отвечает
заместитель начальника
межмуниципального отде-
ла по Онежскому, Плесец-
кому районам и г. Мирный
Управления Росреестра
по Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу Калигина Анаста-
сия Владимировна.

-  Я являюсь собствен-
ником квартиры, полу-
ченной по наследству, и
хочу  ее продать. Нашел
покупателя. Однако поку-
патель отказывается от
покупки в связи с завы-
шенной кадастровой сто-
имостью квартиры. Ры-
ночная оценка квартиры
в 5 раз ниже кадастровой
стоимости. Могу я уста-
новить рыночную сто-
имость для своей кварти-
ры перед ее продажей?
Гражданин, являющийся

собственником квартиры,
вправе оспорить ее кадаст-
ровую стоимость и устано-
вить вместо нее рыночную
стоимость. Для этого необ-
ходимо обратиться с заяв-
лением в специальную ко-
миссию, созданную при Уп-
равлении Росреестра по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу, предварительно
проверив срок подачи за-
явления и подготовив пакет
документов.

-  Какие сроки предус-
мотрены для  подачи за-
явления?
Заявление может быть

подано в комиссию в пери-
од с даты внесения в  Еди-
ный государственный ре-
естр недвижимости (далее
- ЕГРН) результатов опре-
деления кадастровой сто-
имости по дату внесения в
ЕГРН результатов опреде-
ления кадастровой стоимо-
сти, полученных при прове-
дении очередной государ-
ственной кадастровой
оценки или в случае изме-
нений характеристик
объекта недвижимости,
влекущих за собой необхо-
димость пересчета кадаст-
ровой стоимости, но не по-

зднее чем в течение пяти
лет с даты внесения в
ЕГРН оспариваемых ре-
зультатов определения ка-
дастровой стоимости.
Чтобы проверить срок на

подачу заявления в комис-
сию необходимо получить
информацию о дате внесе-
ния в ЕГРН сведений о ка-
дастровой стоимости квар-
тиры.
Эти сведения содержат-

ся в выписке из ЕГРН о ка-
дастровой стоимости
объекта недвижимости, ко-
торую можно получить в
офисах многофункцио-
нальных центров. Также
информацию о дате внесе-
ния сведений о кадастро-
вой стоимости можно уз-
нать с помощью интернет-
сервиса "Справочная ин-
формация по объектам не-
движимости в режиме
online", размещенного на
официальном сайте Росре-
естра.

-  Какой пакет докумен-
тов необходимо собрать
для предоставления в ко-
миссию?
Для установления кадас-

тровой стоимости квартиры
в размере ее рыночной в
комиссию необходимо
представить:

- заявление о пересмот-
ре результатов определе-
ния кадастровой стоимос-
ти;

- выписку из ЕГРН о ка-
дастровой стоимости
объекта недвижимости, со-
держащую сведения об ос-
париваемых результатах
определения кадастровой
стоимости;

 - нотариально заверен-
ную копию правоустанав-
ливающего или правоудос-
товеряющего документа на
квартиру;

- отчет об оценке рыноч-
ной стоимости квартиры на
бумажном носителе и в
форме электронного доку-
мента;

- иные документы (по
инициативе заявителя).
Следует отметить, что

отчет об оценке квартиры
должен быть составлен на
дату, по состоянию на кото-
рую установлена ее кадас-
тровая стоимость (сведе-
ния о дате содержатся в

Â  ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ  Â  ÄÒÏ
ÏÎÑÒÐÀÄÀË  ÐÅÁ¨ÍÎÊ

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ческую исправность, осо-
бенно ходовую часть авто-
машины, тормозную систе-
му, рулевой механизм, све-
товые приборы,  а  также,
чтобы всего колёса Вашего
ТС были одеты по сезону.
Не забывайте при поездках
постоянно использовать
ремни безопасности, как
сами, так и при перевозке
пассажиров, в том числе и
несовершеннолетних и ма-
лолетних детей, использо-
вать детские удерживаю-
щие устройства по возрас-
ту ребёнка (автокресла, ав-
толюльки).
Уважаемые граждане,

будьте бдительны, внима-
тельны и осторожны будь
Вы водители, пассажиры
транспортных средств
либо  пешеходы, от Вашего
поведения, ответственнос-
ти  и отношения к тому как
Вы соблюдаете правила
дорожного движения, зави-
сит не только Ваша жизнь
и здоровье, но и жизнь и
здоровье других участни-
ков дорожного движения,  в
том числе и несовершен-
нолетних и малолетних де-
тей. Берегите себя и своих
детей!
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÅÂÅÐÎÎ-
ÍÅÆÑÊ:

Àíàñòàñèþ Êîíñòàí-
òèíîâíó Ïðîïàëîâó (17
àïðåëÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ô¸äîðà Ãåðàñèìîâè÷à

Ëîâûãèíà (15 àïðåëÿ), òðó-
æåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî
ìåäàëÿìè
Ñåðãåÿ Ô¸äîðîâè÷à

Êîëîñîâà (12 àïðåëÿ), ó÷à-
ñòíèêà Âåíãåðñêèõ ñîáûòèé
Âèêòîðà Ôåäîðîâè÷à

Áîíäàðåíêî (16 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Ìåôîäüå-

âè÷à ×åðåïà (16 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Âàñèëüå-

âè÷à Õîìóòîâà(16 àïðå-
ëÿ), ìåöåíàòà âåòåðàíñêîãî
äâèæåíèÿ

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó

Ëàðèîíîâó (14 àïðåëÿ),
òðóæåíèöó òûëà
Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à

Øåëóäüêî (12 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÏÎ×À:
Àíàñòàñèþ Àíäðååâíó

Êëèìîâó (17 àïðåëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà
Àëåêñàíäðó Ïàâëîâíó

Òðåòüÿêîâó (17 àïðåëÿ),
òðóæåíèöó òûëà

ÓËÈÒÈÍÎ:
Àíãåëèíó Åãîðîâíó Áå-

ëîâó (13 àïðåëÿ), âäîâó ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ
Íèêîëàÿ Ëåîíèäîâè÷à

Êëåâåíñêîãî (13 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Åêàòåðèíó Âàñèëüåâíó

Ãàâðèëîâó (10 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Êëàâäèþ Òèõîíîâíó

Õåõåðèíó (10 àïðåëÿ), çàñ-
ëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëü-
òóðû
Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à

Òîðî÷êîâà (11 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ñåðãåÿ Ôåäîòîâè÷à Ñå-

ðåäó (10 àïðåëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ðóñëàíà Íèêîëàåâè÷à

Ìàêàðîâà (16 àïðåëÿ), 1-ãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà
Âëàäèìèðà Íèêîëàå-

âè÷à Ïîòåõèíà (17 àïðå-
ëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Äàóíêàíòåíå (14
àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ìàðèþ Òðîôèìîâíó

Áàðàíîâó (14 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèíó Íèêîëàåâíó Òðå-

òüÿêîâó (16 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Ðîçó Ñåðãååâíó Çîáî-

âó (10 àïðåëÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Âëàäèìèðà Àíòîíîâè-

÷à Âàêóëþê (11 àïðåëÿ),
âåòåðàí òðóäà

ËÓÆÌÀ
Ðàèñó Ãðèãîðüåâíó

Ìåðêóëîâó (15 àïðåëÿ), âå-
òåðàí òðóäà

ØÈØÊÈÍÎ:
Íàäåæäó Þðüåâíó Îâ-

÷èííèêîâó (10 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ËÈÏÀÊÎÂÎ:
Ñóñàííó Ãóñòàâîâíó

Ëûêîâó (11 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÍÈÆÍÅÅ ÓÑÒÜÅ:
Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâ-

íó Ñîëîõà (11 àïðåëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà

ÊÎÍÅÂÎ:
Ñâåòëàíó Åëèñååâíó

Ñàâîñòèíó (11 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"

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

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà íàïîìèíàåò
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!

Íàñòóïëåíèå âåñåííå-ëåòíåãî ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà âñåãäà îòìå÷àåòñÿ ðåçêèì ðîñòîì
ïîæàðîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûæèãàíèåì ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè è ìóñîðà.

Ïîâñåìåñòíî âäîëü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, íà ëóãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ âûæèãàíèå ñóõîé òðàâû.
Íà ïîëÿõ ñæèãàåòñÿ ñòåðíÿ ðàçâîäÿòñÿ êîñòðû. È ñæèãàåòñÿ ìóñîð êàê íà òåððèòîðèè, ïðèëåãà-
þùåé ê äîìîâëàäåíèÿì ãðàæäàí, òàê è íà îáúåêòàõ ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè. Âåñåííèå
ïàëû ñòàíîâÿòñÿ îáûäåííîñòüþ, êàê äëÿ õîçÿéñòâ, òàê è äëÿ âëàäåëüöåâ ëè÷íûõ ïðèóñàäåáíûõ
ó÷àñòêîâ. ÎÍÄèÏÐ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðèçûâàåò ãðàæäàí ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè: â ïåðâóþ î÷åðåäü, íå ðàçæèãàòü êîñòðû! Äëÿ òåõ, êòî ïðåíåáðåãàåò ïðàâèëàìè
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïîæàðíûé íàäçîð íàïîìèíàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 1 è 2 ñò. 20.4
ÊîÀÏ ÐÔ çà ñæèãàíèå ìóñîðà è ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå øòðàôíûå
ñàíêöèè: äëÿ ãðàæäàí â ðàçìåðå - îò 2000 äî 4000 ðóáëåé; äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö - îò 6000 äî
30 000 ðóáëåé; äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - îò 20 000 äî 40 000 ðóáëåé; äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò 150 000 äî 400 000 ðóáëåé.

Ïðè îáíàðóæåíèè ïîæàðà íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàéòå ïî íîìåðó ïîæàðíîé îõðàíû "01", ñ
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà - "101".

Ñò. èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐÏëåñåöêîãî ðàéîíà ëåéòåíàíò âí. ñëóæáû Êîíäðàòîâ Å.È.
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¹15(1062)  îò 10 àïðåëÿ 2019ã.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 19 Федерального зако-
на от 13.07.2015  № 220-ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", адми-
нистрация муниципального образования "Савинское" поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и
проведения открытого конкурса на право получения свиде-
тельства об осуществлении регулярных автобусных пере-
возок по одному или нескольким муниципальным маршру-
там по нерегулируемым тарифам на территории муниципаль-

Ïëåñåöêèé ðàéîí  ÌÎ «Ñàâèíñêîå», ÌÎ «Îêñîâñêîå»,
ÌÎ«Ñåâåðîîíåæñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

10 àïðåëÿ 2019 ãîäà
№15(1062)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 23 àâãóñòà  2018 ãîäà    ¹ 295

ï. Ñàâèíñêèé
Îá óòâåðæäåíèè  Ïîðÿäêà

âûäà÷è è âåäåíèÿ ó÷åòà ñâèäåòåëüñòâ îá îñóùåñòâëåíèè
ïåðåâîçîê ïî ìàðøðóòàì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê è êàðò
ìàðøðóòà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê íà òåððèòîðèè  ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ного образования "Савинское" (согласно Приложения № 1).

2.  Назначить уполномоченным должностным лицом
администрации МО "Савинское" по оформлению свиде-
тельств и карт маршрута заместителя главы администрации
МО "Савинское" - Гаврилову Татьяну Леонидовну.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

4. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования "Савинское".

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
обнародования.

Глава администрации муниципального
образования  "Савинское" Е.В.Леонтьева

Руководствуясь пунктом 3 статьи 2 Федерального закона
от 13.07.2015  № 220-ФЗ "Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", а также пунктом
6 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации деятельности органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации и Уставом
муниципального образования "Савинское", администрация
муниципального образования "Савинское" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и про-
ведения открытого конкурса на право получения свидетель-
ства об осуществлении регулярных автобусных перевозок
по одному муниципальному маршруту по нерегулируемым

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 07 ñåíòÿáðÿ  2018ãîäà   ¹ 304

ï. Ñàâèíñêèé
Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ

îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâ îá
îñóùåñòâëåíèè ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê ïî

îäíîìó ìóíèöèïàëüíîìó ìàðøðóòó ïî íåðåãóëèðóåìûì
òàðèôàì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñàâèíñêîå"
тарифам на территории муниципального образования "Са-
винское".

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы муниципального образо-
вания "Савинское".

3.Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования "Савинское".

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента
его  официального опубликования на официальном сайте
администрации МО "Савинское" в информационно-телеком-
муникационной  сети "Интернет"

Глава администрации муниципального
образования  "Савинское"   Е.В.Леонтьева

  В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015
г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", закона  Архангельской
области от 30.05.2014 г. № 130-8-ОЗ "Об организации транс-
портного обслуживания населения автомобильным транспор-
том общего пользования в Архангельской области" и руко-
водствуясь пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации ад-
министрация муниципального образования "Савинское" по-
становляет:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 15 íîÿáðÿ  2018 ãîäà  ¹ 336

ï. Ñàâèíñêèé
Îá óñòàíîâëåíèè ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî

îáñëóæèâàíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ìàðøðóòàì
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
1.   Утвердить прилагаемые
 - порядок установления, изменения и отмены муници-

пальных маршрутов (приложение 1);
  - порядок подготовки документов планирования регуляр-

ных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам
(приложение 2).

        2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на

 заместителя главы муниципального образования "Савин-
ское".

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
обнародования.

Глава администрациимуниципального
образования  "Савинское" Е.В.Леонтьева

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", областным законом от 21
ноября 2011 года N 383-26-ОЗ "О государственных и муни-
ципальных информационных системах в Архангельской об-
ласти" и подпунктом 8 пункта 4 статьи 4 областного закона
от 30 мая 2014 года N 130-8-ОЗ "Об организации транспорт-
ного обслуживания населения автомобильным транспортом
общего пользования в Архангельской области", Постанов-
лением администрации муниципального образования "Са-
винское" от 15 ноября 2018 г. №336 "Об установлении по-
рядка организации транспортного обслуживания по муници-
пальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на
территории муниципального образования "Савинское":

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на терри-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Ð À Ñ Ï Î Ð ß Æ Å Í È Å
îò  01 àïðåëÿ 2019 ãîäà   ¹ 52

ï. Ñàâèíñêèé
Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ

 ìàðøðóòîâ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê
тории муниципального образования "Савинское" согласно
приложению 1.

2. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок на территории муниципального образования
"Савинское" согласно приложению 2.

3. Уполномочить заместителя главы администрации му-
ниципального образования "Савинское" администрации на
ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории муниципального образования "Са-
винское".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования на официальном сайте
администрации МО "Савинское" в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".

Глава администрации   муниципального
образования  "Савинское" Е..В.Леонтьева

В соответствии с Порядком  организации и проведения
открытого конкурса на право получения свидетельств об
осуществлении регулярных автобусных перевозок по одно-
му или нескольким муниципальным маршрутам по нерегу-
лируемым тарифам на территории муниципального образо-
вания "Савинское", утвержденным постановлением админи-
страции муниципального образования "Савинское" от 07 сен-
тября 2018 года № 304:

1. Утвердить порядок  работы  конкурсной  комиссии по
проведению открытого конкурса на право получения свиде-
тельств об осуществлении регулярных автобусных перево-
зок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
по нерегулируемым тарифам на территории муниципально-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Ð À Ñ Ï Î Ð ß Æ Å Í È Å
îò 02 àïðåëÿ 2019 ãîäà  ¹ 53

Î ñîçäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
îòêðûòîãî êîíêóðñà íà  ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâ
îá îñóùåñòâëåíèè ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî "Ñàâèíñêîå"
го образования "Савинское" согласно приложению 1.

2. Утвердить состав конкурсной  комиссии по проведе-
нию открытого конкурса на право получения свидетельств
об осуществлении регулярных автобусных перевозок по од-
ному или нескольким муниципальным маршрутам по нере-
гулируемым тарифам на территории муниципального обра-
зования "Савинское" согласно приложению 2.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момен-
та его  официального опубликования на официальном сайте
администрации МО "Савинское" в информационно-телеком-
муникационной  сети "Интернет".

Глава администрации муниципального
образования "Савинское"  Е.В.Леонтьева

В соответствии с Порядком организации и проведения
открытого конкурса на право получения свидетельств об
осуществлении регулярных автобусных перевозок по одно-
му или нескольким муниципальным маршрутам по нерегу-
лируемым тарифам на территории муниципального образо-
вания "Савинское",
утвержденным постановлением администрации муници-

пального образования "Савинское" от  07 сентября 2018 года
№ 304:

1.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по
проведению открытого конкурса  на право получения свиде-
тельства об осуществлении регулярных автобусных пере-
возок по муниципальному маршруту №111 сообщением "Са-
винский - СОТ "Шиферник" по нерегулируемым тарифам на
территории муниципального образования "Савинское".

2.Провести открытый конкурс на право получения свиде-
тельства об осуществлении регулярных автобусных пере-
возок по муниципальному маршруту №111 сообщением "Са-
винский - СОТ "Шиферник" по нерегулируемым тарифам на
территории муниципального образования "Савинское".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Ð À Ñ Ï Î Ð ß Æ Å Í È Å
îò  02 àïðåëÿ 2019 ãîäà  ¹ 54

Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ
ñâèäåòåëüñòâà îá îñóùåñòâëåíèè ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
ïåðåâîçîê ïî ìóíèöèïàëüíîìó ìàðøðóòó ¹111 ñîîáùå-
íèåì "Ñàâèíñêèé - ÑÎÒ "Øèôåðíèê"  ïî íåðåãóëèðóåìûì

òàðèôàì íà òåððèòîðèè ÌÎ"Ñàâèíñêîå"
3.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента

его  официального опубликования на официальном сайте
администрации МО "Савинское" в информационно-телеком-
муникационной  сети "Интернет"

Глава администрации муниципального
образования  "Савинское" Е.В.Леонтьева

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòð.,1 ýòàæ,
Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýò.
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû



10

¹15(1062)  îò 10 àïðåëÿ 2019ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Ð À Ñ Ï Î Ð ß Æ Å Í È Å
îò  02 àïðåëÿ 2019 ãîäà  ¹ 55

Îá óòâåðæäåíèè ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê ïî ìóíèöèïàëüíîìó

 ìàðøðóòó íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
В соответствии с Порядком организации и проведения

открытого конкурса на право получения свидетельств об
осуществлении регулярных автобусных перевозок по муни-
ципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам на тер-
ритории муниципального образования "Савинское", утверж-
денным постановлением администрации муниципального об-
разования "Савинское" от 07 сентября 2018 года № 304:

1. Утвердить расписания движения автобусов регу-
лярных автобусных перевозок по муниципальному маршру-

ту на территории муниципального образования "Савинское"
согласно приложения 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования на официальном сайте
администрации МО "Савинское" в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".

Глава администрации муниципального
образования "Савинское"   Е.В.Леонтьева

ÃËÀÂÀ ÌÎ  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

 28 ìàðòà 2019 ãîäà   ¹ 10
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñî-
âðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2018-2022 ãã."

На основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 29 января 2019 года № 34ПП "О внесении из-
менений в приложение № 4 к Государственной программе
Архангельской области "Формирование современной город-
ской среды Архангельской области (2018-2024 гг.)" в кото-
ром утверждены Правила предоставления и распределения
субсидий в бюджет муниципальных районов и городских ок-
ругов Архангельской области в целях софинансирования
муниципальных программ "Формирование современной го-
родской среды 2018-2024 гг." муниципальный Совет муни-
ципального образования "Оксовское"
п о с т а н о в л я ю:
  1.Внести следующие изменения в муниципальную про-

грамму "Формирование современной городской среды на
территории МО "Оксовское" на 2018-2022 гг.":

  1) В тексте Программы цифры "2018-2022 гг." заменить
на "2018-2024 гг.";

  2) В паспорте муниципальной программы "Формирова-
ние современной городской среды на территории МО "Ок-
совское" на 2018-2022 гг." и в разделе "Ресурсное обеспече-
ние программы и источники финансирования заменить на
следующие цифры:

- общий объем финансирования Программы 14970334,30
рублей в том числе  средства федерального  бюджета
11461818,10 рублей;

- средства областного бюджета 2380347,20 рублей;
- средства местного бюджета 1128169,0 рублей.
  3) Заменить приложение № 8 и № 9 к муниципальной

Программе "Формирование современной городской среды
на территории МО "Оксовское" на 2018-2022 гг.".

  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.

Глава муниципального образования
"Оксовское"  А.В.Харина

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
 ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
 îò "28 " ìàðòà 2019 ãîäà  ¹ 125

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä"
Внести в решение муниципального Совета МО "Оксовс-

кое" от  25 декабря 2018 года № 113 "О местном бюджете
муниципального образования "Оксовское" на 2019 год (в
редакции Решения № 121 от 28.02.2019г.) следующие изме-
нения и дополнения:

1.1    Приложение № 5 "Распределение расходов бюдже-
та МО "Оксовское" на 2019 год по разделам, подразделам
функциональной классификации расходов бюд-жетов Рос-
сийской Федерации" изложить в новой редакции (прилага-
ется).

1.2 Приложение № 6 "Распределение бюджетных ас-
сигнований из  бюджета МО "Оксовское" на 2019 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

функциональной  классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

1.3 Приложение № 7 "Ведомственная структура рас-
ходов бюджета МО "Оксов-ское" на 2019 год " изложить в
новой редакции  (прилагается);

2. Решение вступает в законную силу с момента офи-
циального опубликования.

   Председатель  муниципального Совета МО
"Оксовское" Е.В.Гребенникова

          Глава администрации А.В.Харина

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ×åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ

"28" ìàðòà 2019 ãîäà    ¹ 126
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà è

ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ ÌÎ "Îêñîâñêîå"
  На основании Постановления Правительства Российс-

кой Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 "Об утверж-
дении правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра" му-
ниципальный Совет муниципального образования "Оксовс-
кое" решил:

 1.Внести в Правила благоустройства и санитарного со-
держания муниципального образования "Оксовское" следу-
ющие дополнения:

  1) Пункт 13 "Организация сбора и вывоза бытовых и
промышленных отходов" дополнить подпунктами 13.39-13.46
следующего содержания:

  "13.39. Места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов создаются органами местного самоуправ-
ления, за исключением установленных законодательством
Российской Федерации случаев, когда такая обязанность
лежит на других лицах. Органы местного самоуправления
создают места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов путем принятия решения в соответствии с тре-
бованиями правил благоустройства муниципального обра-
зования, требованиями законодательства Российской Феде-
рации в области санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и иного законодательства Российской Фе-
дерации, устанавливающего требования к местам (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов;

  13.40. В случае если в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязанность по созданию места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит
на других лицах, такие лица согласовывают создание места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов с
органом местного самоуправления (далее соответственно -
заявитель, уполномоченный орган) на основании письмен-
ной заявки, форма которой устанавливается уполномочен-
ным органом (далее - заявка);

  13.41. Уполномоченные орган рассматривает заявку в срок
не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления;

  13.42. В целях оценки заявки на предмет соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления к местам (площадкам) накопления твердых комму-
нальных отходов уполномоченный орган запрашивает пози-
цию соответствующего территориального органа федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного осу-
ществлять федеральный государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор (далее - запрос).

  По запросу уполномоченного органа территориальный

орган федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного осуществлять федеральный государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор, подготавливает заклю-
чение и направляет его в уполномоченный орган в срок не
позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса

  В случае направления запроса срок рассмотрения за-
явки может быть увеличен по решению уполномоченного
органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не по-
зднее 3 календарных дней со дня такого решения уполно-
моченным органом направляется соответствующее уведом-
ление;

  13.43. По результатам рассмотрения заявки уполномо-
ченный орган принимает решение о согласовании или отка-
зе в согласовании создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов;

  13.44. О принятом решении уполномоченный орган уве-
домляет заявителя в срок, установленный подпунктами 13.41
и 13.42 настоящих Правил. В решение об отказе в согласо-
вании создания места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов в обязательном порядке указывается
основанием такого отказа;

  13.45. После устранения основания отказа в согласова-
нии создания места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в
уполномоченный орган за согласованием создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в
порядке, установленном настоящим разделом Правил;

  13.46. Порядок определения мест сбора и накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования, состав постоянно действующей комиссии
по определению мест размещения контейнерных площадок,
Положение о постоянно действующей комиссии по опреде-
лению мест размещения контейнерных площадок, регламент
создание и ведение реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования "Оксовское" отдельно разработаны и ут-
верждены Постановлением главы  администрации муници-
пального образования "Оксовское" от 15.02.2019 года № 05.".

  2. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Оксовское"

Е.В.Гребенникова

Глава администрации   МО "Оксовское"
А.В.Харина

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ×åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ

"28" ìàðòà 2019 ãîäà   ¹  127
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2018-2022 ãã."

  На основании Постановления Правительства Российс-
кой Федерации от 29 января 2019 года № 34ПП "О внесении
изменений в приложение № 4 к Государственной программе
Архангельской области "Формирование современной город-
ской среды Архангельской области (2018-2024 гг.)" в кото-
ром утверждены Правила предоставления и распределения
субсидий в бюджет муниципальных районов и городских ок-
ругов Архангельской области в целях софинансирования
муниципальных программ "Формирование современной го-
родской среды 2018-2024 гг." муниципальный Совет муни-
ципального образования "Оксовское" решил:

 1.Внести следующие изменения в   муниципальную про-
грамму "Формирование современной городской среды на тер-
ритории МО "Оксовское" на 2018-2022 гг.":

  1) В тексте Программы цифры "2018-2022 гг." заменить
на "2018-2024 гг.";

  2) В паспорте муниципальной программы "Формирова-
ние современной городской среды на территории МО "Ок-
совское" на 2018-2022 гг." и в разделе "Ресурсное обеспече-

ние программы и источники финансирования заменить на
следующие цифры:

- общий объем финансирования Программы 14970334,30
рублей в том числе  средства федерального  бюджета
11461818,10 рублей;

- средства областного бюджета 2380347,20 рублей;
- средства местного бюджета 1128169,0 рублей.
  3) Заменить приложение № 8 и № 9 к муниципальной Про-

грамме "Формирование современной городской среды на тер-
ритории МО "Оксовское" на 2018-2022 гг.".

  2. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Оксовское"

Е.В.Гребенникова

Глава администрации
 МО "Оксовское" А.В.Харина

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ×åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ

"28" ìàðòà 2019 ãîäà   ¹ 128
Îá óñòàíîâêå öåí íà óñëóãè îêàçûâàåìûå

ÌÊÓ "Îêñîâñêèé äîñóãîâûé öåíòð"

  В целях реализации федерального закона № 131-ФЗ от
06 октября 2003 года "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и на
основании Устава МО "Оксовское" муниципальный Совет
решил:

1.Отменить решение муниципального Совета муници-
пального образования "Оксовское" № 145 от 28 декабря 2015
года "Об установке цен на услуги, оказываемые МКУ "Ок-
совский досуговый центр".

2.Установить цены на услуги, оказываемые МКУ "Оксов-
ский досуговый центр":
билет на концертную программу - 100 руб. 00 коп.;

плата за занятие в детских кружках не более 100 руб. 00
коп. с человека;
детские мероприятия - 80 руб. 00 коп.;
тир (продажа пулек для пневматической винтовки) - 10

шт. на сумму 50 руб. 00 коп.
3.Настоящее решение вступает в законную силу с момен-

та официального опубликования.
Председатель муниципального Совета

муниципального образования "Оксовское"
Е.В.Гребенникова

Глава администрации  МО "Оксовское"
А.В.Харина

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 29 ìàðòà 2019 ãîäà ¹ 158

Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ 34 âíåî÷åðåäíîé ñåññèè
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

÷åòâåðòîãî ñîçûâà
Муниципальный Совет решает:
Утвердить следующую повестку дня 34 внеочередной

сессии муниципального Совета муниципального обра-
зования  "Североонежское"   четвертого созыва:

1. О внесении изменений и дополнений в решение
муниципального Совета МО "Североонежское" от 19
декабря 2018 года № 130 "О местном бюджете на 2019
год"  (в редакции от 20.02.2019 года №148, 20.03.2019 года
№155).

Докладчик: Гребенникова Оксана Олеговна, ведущий спе-
циалист  (экономист) администрации муниципального обра-
зования "Североонежское".

  2. Час информации.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
Е.Л. Фенглер



11

¹15(1062)  îò 10 àïðåëÿ 2019ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
Ð À Ñ Ï Î Ð ß  Æ Å Í È Å
26 ìàðòà 2019 ãîäà ¹ 25

Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè 2-õ ìåñÿ÷íèêà
ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2019 ãîäó
В связи с окончанием зимнего периода и необходимос-

тью проведения сезонных мероприятий по наведению по-
рядка и чистоты на территории муниципального образова-
ния "Североонежское", с целью улучшения экологической и
санитарно-эпидемиологической обстановки, в соответствии
с Правилами благоустройства территории муниципального
образования "Североонежское",  утвержденных Решением
муниципального Совета МО "Североонежское"  от 29.08.2018
№115, а также в связи с предстоящим празднованием 1 и 9
мая 2019 года:

1. Провести с 22 апреля по 23 июня 2019 года 2-х месяч-
ник по благоустройству территорий населенных пунктов му-
ниципального образования "Североонежское".

2. Утвердить форму отчета о выполнении мероприятий
по благоустройству МО "Североонежское" на 2019 год (При-
ложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по благоустройству МО
"Североонежское" в 2019 году (Приложение 2).

4. Провести общественные субботники 26 апреля и 30
апреля 2019 года.

5. Руководителям организаций всех форм собственнос-
ти, учреждений социальной сферы (культура, образование,
здравоохранение, социальная работа), индивидуальным
предпринимателям, управляющим компаниям, товарище-
ствам собственников недвижимости, а также гражданам, у
которых в собственности, аренде, владении и пользовании,
находятся земельные участки, здания, сооружения и другие
объекты, организовать проведение работ:
субботники по благоустройству территорий закрепленных

объектов и прилегающие территории (уборка и вывоз мусо-
ра, озеленение и благоустройство);
по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых

и общественных зданий и сооружений, малых архитектур-
ных форм.

6. Организациям, эксплуатирующим объекты систем элек-
троснабжения, газоснабжения, объекты систем теплоснаб-
жения, объекты централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-

ния провести мероприятия по благоустройству, очистки тер-
риторий зон санитарной охраны от зимних накоплений бы-
товых и промышленных отходов.

7. Организациям, осуществляющим содержание и ремонт
жилищного фонда, а также управляющим организациям, то-
вариществам собственников недвижимости, организовать
привлечение жильцов домов к уборке придомовых террито-
рий, ремонту малых архитектурных форм, озеленению тер-
риторий.

8. Рекомендовать учреждениям, указанным в пунктах 5-7
настоящего распоряжения представлять отчеты о выполне-
нии мероприятий, фотоотчёты, а также информацию о коли-
честве участников и объектов выполненных работ в адми-
нистрацию МО "Североонежское", либо на адрес эл.
почты: mo_sevon@mail.ru.

9. Председателю комиссии по благоустройству МО "Се-
вероонежское"  предоставить информацию о результатах
проделанной работы главе администрации МО "Североонеж-
ское" 29 апреля, 06 мая; 18 июня 2019 года по установлен-
ной форме.

10. В целях осуществления контроля за проведением 2-х
месячника по благоустройству населенных пунктов:
комиссии по благоустройству МО "Североонежское" оп-

ределить дни заседаний: 30 апреля, 07 мая; 19 июня 2019
года;
провести выездные проверки населенных пунктов в со-

ответствии с прилагаемым графиком (приложение №3).
11. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ку-

рьер Прионежья" и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования "Североонежское" в информаци-
онно - коммуникационной сети Интернет.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации муници-
пального образования "Североонежское" А.В. Пономарева.

13. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
обнародования.

Глава администрации муниципального образова-
ния "Североонежское"   Ю.А. Старицын

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

28 ìàðòà 2019 ãîäà ¹ 47
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ìåñò ñáîðà è

íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è

Ðåãëàìåíòà ñîçäàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà ìåñò (ïëîùàäîê)
íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåððèòî-

ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 "Об
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накоп-
ления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реест-
ра", Уставом муниципального образования "Североонежс-
кое", в целях упорядочения обустройства мест (площадок)
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их
реестра на территории муниципального образования "Се-
вероонежское", администрация муниципального образова-
ния "Североонежское" постановляет:

1. Утвердить Порядок определения мест сбора и накоп-
ления твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального образования "Североонежское" согласно прило-
жению № 1 к постановлению.

2. Утвердить Состав постоянно действующей комиссии
по определению мест размещения контейнерных площадок
для сбора твердых коммунальных отходов на территории
муниципального образования "Североонежское" согласно
приложению № 2 к постановлению.

3. Утвердить Положение о постоянно действующей комис-
сии по определению мест размещения контейнерных пло-
щадок для сбора ТКО на территории муниципального обра-

зования "Североонежское" согласно приложению № 3 к по-
становлению.

4. Утвердить Регламент создания и ведения реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории муниципального образования "Североонежское"
согласно приложению № 4 к постановлению.

5. Утвердить форму реестра мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования "Североонежское" согласно приложе-
нию № 5 к постановлению.

6. Муниципальному образованию "Североонежское" быть
готовым с 01.01.2019 к приёму заявок от заявителей по со-
зданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных
отходов на территории муниципального образования "Севе-
роонежское".

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию
(обнародованию) в газете "Курьер Прионежья" и на офици-
альном сайте администрации МО "Североонежское" в сети
Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава администрации  Ю.А. Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
Ð Å Ø Å Í È Å ¹159

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹

130 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä"
 (â ðåäàêöèè îò 20.02.2019 ãîäà ¹148, 20.03.2019 ãîäà ¹155)

29 марта 2019 года
Муниципальный Совет муниципального образования "Се-

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

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

1.1.  В пункте 1 статьи 6 "Бюджетные ассигнования
местного бюджета" приложение 7 "Распределение расходов
бюджета МО "Североонежское" на 2019 год по разделам,
подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов РФ" изложить в новой редакции (прилагается);

1.2. В пункте 1 статьи 6 "Бюджетные ассигнования мес-
тного бюджета" приложение 8 "Ведомственная структура рас-
ходов бюджета МО "Североонежское" на 2019 год" изложить
в новой редакции (прилагается);

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

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

Председатель муниципального Совета
МО «Североонежское» Е.Л.Фенглер

Глава МО  "Североонежское"  Ю.А. Старицын

Ñîãëàñíî ñòàòüè 65 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èñ-
ïîëüçîâàíèå çåìëè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿ-
åòñÿ ïëàòíûì. Ôîðìàìè ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå
çåìëè ÿâëÿþòñÿ çåìåëüíûé íàëîã è àðåíäíàÿ ïëàòà.

Ñ 01.01.2019 ãîäà âñòóïèë â ñèëó çàêîí "Î âåäå-
íèè ãðàæäàíàìè ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ
ñîáñòâåííûõ íóæä".

Ñàäîâûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
îòäûõà ãðàæäàí è (èëè) âûðàùèâàíèÿ ãðàæäàíàìè
äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëü-
òóð ñ ïðàâîì âîçâåäåíèÿ ñàäîâûõ äîìîâ, æèëûõ äî-
ìîâ, õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê è ãàðàæåé.

Îãîðîäíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
îòäûõà ãðàæäàí è (èëè) âûðàùèâàíèÿ ãðàæäàíàìè
äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëü-
òóð ñ ïðàâîì ðàçìåùåíèÿ õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê,
íå ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, ïðåäíàç-
íà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ èíâåíòàðÿ è óðîæàÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Ñ 01.01.2019 ñàäîâûìè çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè
ïðèçíàþòñÿ ó÷àñòêè ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ: "ñàäîâûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê", "äëÿ ñàäî-
âîäñòâà", "äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà", "äà÷íûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê", "äëÿ âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà" è "äëÿ
äà÷íîãî ñòðîèòåëüñòâà".

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ

Íà÷èíàÿ ñ 1992 ãîäà ãëàâàìè ïîñåëêîâûõ àäìè-
íèñòðàöèé íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå â
ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêèõ òîâàðèùåñòâàõ âûäàâàëèñü
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ. Ñ
êîíöà 1993 ïî 1999 ãîä çåìåëüíûìè êîìèòåòàìè
âûäàâàëèñü "ðîçîâûå" ñâèäåòåëüñòâà. Ïîçæå ýòè çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè áûëè ïîñòàâëåíû íà ãîñóäàðñòâåí-
íûé êàäàñòðîâûé ó÷åò, êàæäîìó ó÷àñòêó áûë ïðè-
ñâîåí êàäàñòðîâûé íîìåð.

Ñ 1998 ãîäà ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ñòàëè âûäàâàòü ðå-
ãèñòðàöèîííûå ïàëàòû. Ñâèäåòåëüñòâà è ãîñóäàð-
ñòâåííûå àêòû îáðàçöà 1991 ãîäà ïî-ïðåæíåìó îñ-
òàþòñÿ çàêîííûìè äîêóìåíòàìè.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 13.07.2015 ¹ 218-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè" óòâåð-
æäàåò, ÷òî ïðàâà íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, âîçíèê-
øèå äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 21 èþëÿ 1997 ãîäà ¹ 122-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì", ïðèçíàþòñÿ þðèäè÷åñêè äåéñòâèòåëü-
íûìè ïðè îòñóòñòâèè èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæè-
ìîñòè. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ òàêèõ ïðàâ â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè
ïðîâîäèòñÿ ïî æåëàíèþ èõ îáëàäàòåëåé.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ â Åäèíîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïî çàÿâëåíèÿì ïðàâîîáëàäàòåëåé. Äëÿ òîãî
÷òîáû ïîäòâåðäèòü ñâîè ïðàâà íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè íåîáõîäèìî îïëàòèòü ãîñóäàðñòâåííóþ ïîøëèíó
è îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â ÃÀÓ "Ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", êðîìå ýòîãî íåîá-
õîäèìî çíàòü êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà. Çà èíôîðìàöèåé î êàäàñòðîâîì íîìåðå ìîæíî
îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëÿ).

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ

Ïðèâàòèçàöèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ýòî ïðèîáðå-

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
èíôîðìèðóåò

òåíèå â ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Òàê, ñàäîâûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ìîãóò áûòü ïðåäîñòàâëåíû â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàò-
íî, â ÷àñòíîñòè, ñëåäóþùèì ãðàæäàíàì:

1) ìíîãîäåòíûì, èìåþùèì òðåõ è áîëåå äåòåé;
2) Ãåðîÿì ÑÑÑÐ, Ãåðîÿì ÐÔ è ïîëíûì êàâàëåðàì

îðäåíà Ñëàâû;
3) Ãåðîÿì Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, Ãåðîÿì Òðóäà

ÐÔ è ïîëíûì êàâàëåðàì îðäåíà Òðóäîâîé Ñëàâû;
4) ÷ëåíàì ñàäîâîä÷åñêèõ íåêîììåð÷åñêèõ òîâàðè-

ùåñòâ (äàëåå - ÑÍÒ).
Òàêæå ãðàæäàíèí ìîæåò çàðåãèñòðèðîâàòü â óï-

ðîùåííîì ïîðÿäêå ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà ñàäî-
âûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñëó÷àå, åñëè:

- ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëåí ãðàæäàíèíó äî 30.10.2001
íà ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ èëè
ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ;

- ê ãðàæäàíèíó ïåðåøëî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà
çäàíèå, ñòðîåíèå èëè ñîîðóæåíèå, ðàñïîëîæåííîå
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïðåäîñòàâëåííîì äî
30.10.2001 áûâøåìó ñîáñòâåííèêó óêàçàííûõ çäà-
íèÿ, ñòðîåíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ.

Äî 31.12.2020 ÷ëåíû íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçà-
öèé, ñîçäàííûõ äî 01.01.2019 äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîä-
ñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè äà÷íîãî õîçÿéñòâà, à òàêæå
÷ëåíû ÑÍÒ, ñîçäàííûõ ïóòåì ðåîðãàíèçàöèè òàêèõ
îðãàíèçàöèé, èìåþò ïðàâî íåçàâèñèìî îò äàòû âñòóï-
ëåíèÿ â ÷ëåíû ÑÍÒ ïðèîáðåñòè ñàäîâûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ñîáñòâåííîñòü áåñ-
ïëàòíî.

Äëÿ ýòîãî çåìåëüíûé ó÷àñòîê äîëæåí ñîîòâåòñòâî-
âàòü îäíîâðåìåííî ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:

- îáðàçîâàí èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåí-
íîãî äî 10.11.2001 äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà ÑÍÒ
èëè èíîé îðãàíèçàöèè, ïðè êîòîðîé îíî áûëî ñî-
çäàíî èëè îðãàíèçîâàíî;

- ðàñïðåäåëåí ãðàæäàíèíó íà îñíîâàíèè ðåøå-
íèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ÑÍÒ èëè èíîãî äîêó-
ìåíòà, óñòàíàâëèâàþùåãî ðàñïðåäåëåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ÑÍÒ;

- íå ÿâëÿåòñÿ èçúÿòûì èç îáîðîòà, îãðàíè÷åííûì â
îáîðîòå è â îòíîøåíèè íåãî íå ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ðåçåðâèðîâàíèè äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå æåëàþò îòêàçàòüñÿ
îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðåêðàùåíèÿ ïðà-
âà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èëè çåìåëü-
íóþ äîëþ âñëåäñòâèå îòêàçà îò ñîîòâåòñòâóþùåãî
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
çàÿâëåíèÿ ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çå-
ìåëüíîé äîëè.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàåòñÿ ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî äîêóìåíò, óñ-
òàíàâëèâàþùèé èëè óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ.

Ñ çàÿâëåíèåì îá îòêàçå íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ
â ÃÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè". Âàæíî çíàòü êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî óçíàòü â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëÿ).

Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.

1. Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà íà
ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïå-
ðåâîçîê ïî îäíîìó ìóíèöèïàëüíîìó ìàðøðóòó ïî
íåðåãóëèðóåìûì òàðèôàì íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" (äàëåå -
êîíêóðñ) - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè (äàëåå - îðãàíèçàòîð êîíêóð-
ñà).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà: Ðîññèÿ,
164288, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû ä.14,  2 ýòàæ, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû mo@savinsk.ru

Êîíòàêòíîå ëèöî: Ãàâðèëîâà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâ-
íà.

Íîìåðà êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ îðãàíèçàòîðà
êîíêóðñà: òåë./ôàêñ: 8(81832) 6-19-75.

2. Ïðåäìåò êîíêóðñà: Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñâè-
äåòåëüñòâà îá îñóùåñòâëåíèè ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñ-
íûõ ïåðåâîçîê ïî îäíîìó ìóíèöèïàëüíîìó ìàðø-
ðóòó ïî íåðåãóëèðóåìûì òàðèôàì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ïî íå-
ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì (äàëåå - êîíêóðñ).

3. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè, îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êî-
òîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ: Êîí-
êóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîñëå äàòû
ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî
êîíêóðñà, íà îñíîâàíèè ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé
ôîðìå çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ  ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁ

ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÐÅÃÓËßÐÍÛÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÕ ÏÅÐÅÂÎÇÎÊ ÏÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÓ

ÌÀÐØÐÓÒÓ ¹111 ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÌ "ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ - ÑÎÒ "ØÈÔÅÐÍÈÊ"  ÏÎ ÍÅÐÅÃÓËÈÐÓÅ-

ÌÛÌ ÒÀÐÈÔÀÌ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé, ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ áåñïëàòíî, â ôîðìå
äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà
îòêðûòîãî êîíêóðñà. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ âû-
äà¸òñÿ çàÿâèòåëþ ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà îòêðû-
òîãî êîíêóðñà  â ðàáî÷èå äíè ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
÷åòâåðã - ðàáî÷èé äåíü ñ 08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî 17
÷àñ.00 ìèí. ñ ïåðåðûâîì   íà îáåä ñ 13 ÷àñ.00
ìèí. äî 14 ÷àñ. 00 ìèí.; ïÿòíèöà -  êîðîòêèé  ðà-
áî÷èé äåíü - ñ  08 ÷àñ. 30 ìèí.  äî 14 ÷àñ.30 ìèí.
áåñ ïåðåðûâà íà îáåä; ñóááîòà, âîñêðåñåíüå -
âûõîäíûå  (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå), à òàê æå ðàçìå-
ùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíèçàòîðà
êîíêóðñà.

Îôèöèàëüíûé ñàéò: http://sav.plesadm.ru/â ðàç-
äåëå "èíôîðìàöèÿ".

4. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ñðî-
êà ïîäà÷è è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îò-
êðûòîì êîíêóðñå:

- íà÷àëî ïðè¸ìà çàÿâîê - ñ  08 àïðåëÿ  2019
ãîäà - äî 10 ÷àñîâ 22 àïðåëÿ  2019 ãîäà.

 Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèåé:

  22 àïðåëÿ 2019 ãîäà â  10 ÷. 00 ìèí., 164288,
ï.Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.14, êàáèíåò ãëà-
âû.

Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê îòêðûòîãî
êîíêóðñà: 24 àïðåëÿ 2019 ãîäà ïî àäðåñó: ï.Ñà-
âèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.14, êàáèíåò ãëàâû.

Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 29
àïðåëÿ 2019 ãîäà ïî àäðåñó: ï.Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, ä.14, êàáèíåò ãëàâû.

mailto:mo_sevon@mail.ru
mailto:mo@savinsk.ru
http://sav.plesadm.ru/
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В районной администра-
ции Плесецкого районасос-
тоялась встреча   с Фомен-
ко Евгением Владимирови-
чем, заместителем предсе-
дателя Правительства Ар-
хангельской области и по
совместительству  курато-
ром Плесецкого района.
На встречу    с предста-

вителем от руководства об-
ластной администрации
были приглашены  Главы
поселений, представители
управляющих компаний,
руководители бюджетных
организаций и структурных
подразделений районной
администрации, руководи-
тели и представители пред-
приятий, учреждений, бази-
рующихся на территории
района и общественники.

 Прежде всего  Евгений
Владимирович довел до
присутствующих подроб-
ный отчет за прошлый
2018 год,  обозначив как
положительные моменты,
так и недоработки.  Так, в
районе выросли собствен-
ные доходы, в течение года
был увеличен прогнозируе-
мый рост почти на 38 мил-
лионов. Основная причина
роста доходов - собирае-
мость налогов.

 На территории Плесец-
кого  района осуществляют
свою деятельность 3 круп-
ных лесозаготовительных
компаний. Это УЛК, расчет
лесосеки более 600 тыс.
куб., ЗАО лесозавод 25, ко-
торая входит в состав ком-
пании "Титан",  с лесосекой
132 тыс. куб и ОАО "Фо-
рост" - 45 тыс. куб и по по-
ручению Губернатора пра-
вительства области добав-
лено 50 тыс куб. , что по-
зволит улучшить  финансо-
вые показатели этого пред-
приятия, дать работу мест-
ному населению и увели-
чить отчисления в бюджет
в том числе местный.
Из зала прозвучал воп-

рос: «Почему закрываются
один за другим предприя-
тия в районе? Это влечёт
за собой уменьшение чис-
ла жителей в районе, так
как для молодёжи нет ра-
бочих мест...»
Евгений  Фоменко отве-

тил, что достаточно мощно
в районе развивается ле-
созаготовительная про-
мышленность, а на смену
предприятиям, которые не
смогли вовремя сориенти-

роваться, пришли другие,
более сильные.
Представителю прави-

тельства области не хвати-
ло бы и нескольких часов,
чтобы ответить на все воп-
росы, которые посыпались
на него из зала. Здравоох-
ранение, экология, культу-
ра, расселение из ветхого
и аварийного жилья, ре-
монт дорог. На встрече
обсудили и вопросы выво-
за твердых бытовых отхо-
дов,  и ликвидацию несанк-
ционированных свалок.
Присутствующих интересо-
вал и вопрос об оплате
данных услуг.

- Чем меньше населён-
ный пункт по числу прожи-
вающих, тем меньше будет
оплата, - пояснил  Евгений
Фоменко, - мы поделили
все населённые пункты на
три категории - сельские,
городские населённые пунк-
ты с населением более 12
тысяч и городские с населе-
нием меньше 12 тысяч. Са-
мым большой размер пла-
ты будет в крупных городс-
ких  населенных пунктах.

 Одной из острых про-
блем, поднятых на совеща-
нии, была такая: обеспече-
ние дровами жителей сел и
деревень.

 - Объезжали населён-
ные пункты в стороне Ке-
нозерского Национального
парка и видели проблему с
обеспечением дров, - пояс-
няет ситуацию  Ольга Еж-
кова, председатель район-
ного женсовета, - напри-
мер, в поселке Самково
жители льготных категорий
за 1916 год  дров не полу-
чили, в 18-ом - не дожда-
лись, идёт 19 год, вопрос в
стадии переговоров.

- Привлекать больше
крупный бизнес, социально
ответственный бизнес. Да-
вая им лесосеку,  мы впра-
ве с них требовать обеспе-
чение население дровами.
Это ненормальная ситуа-
ция, когда в лесном регио-
не у нас люди имеют про-
блемы с дровами, -  подвел
итог теме Евгений Влади-
мирович.
Здравоохранение - боль-

ная тема для района.
Строятся ФАП в п. Верхов-
ский, больница в Обозерс-
кой, а медицинских кадров
нет.  Но, оказывается и эта
тема под контролем у пра-
вительства области, так

что нам и здесь не следует
волноваться.
На многие вопросы были

даны исчерпывающие от-
веты, а вопросы, требую-
щие времени на решение,
взяты на контроль, это ка-
сается и закрытого клуба в
селе Федово, где прожива-
ет порядка   тысячи чело-
век, при этом здание клуба
в хорошем состоянии, а
вот клуб закрыли и не по-
интересовались  у федов-
цев, где они свой досуг бу-
дут проводить. А сегодня
они получают послания на
свои вопросы от Главы
района Алексея Александ-
ровича Сметанина  с сове-
тами посещать празднич-
ные мероприятия в Доме
Культуры п. Липаково, ко-
торый находится более
чем за десять км от села
Федово, да еще их разде-
ляет река с паромом. Вот
так-то. Дети из Липаково
едут в школу за знаниями в
Федово, А жители Федово,
в свою очередь, в Дом
Культуры (вы бы видели
этот Дом Культуры) на ме-
роприятие в Липаково. Это
ли не насмешка над жите-
лями села?
Евгений Владимирович

администрации района по-
ручил выехать на место,
оценить ситуацию и доло-
жить  в кратчайшие сроки.

- В своем выступлении я
постарался осветить спе-
цифику Плесецкого райо-
на. По финансовым пока-
зателям ситуация доста-
точна благоприятная, вмес-
то планированного дефи-
цита мы получили профи-
цит в размере 10 милли-
онов рублей. Возросли до-
ходы, возросли расходы -
бюджет исполнен. Это сви-
детельствует о достаточно
высоком уровне управле-
ния финансами в районе.
Я хотел бы сказать, что
Плесецкий район является
одним из самых эффектив-
ных в части управления
финансами. Существенно
снизился размер кредитор-
ской задолженности, благо-
даря помощи Правитель-
ства Архангельской облас-
ти.  Сегодня мы обсудили
достаточно острые вопро-
сы. Жители достаточно ак-
тивно участвовали в об-
суждении. Есть над чем ра-
ботать, все пожелания я
зафиксировал и по возвра-
щении в Архангельск  я
обещаю, что все обраще-
ния, все проблемные мо-
менты я отработаю с про-
фильными министрами
Правительства области и
пришлю своё видение на
решение проблемных воп-
росов Главе района, - ска-
зал в заключительном ин-
тервью Евгений Фоменко,
заместитель Председателя
правительства Архангельс-
кой области.

Лидия Алешина

ÊÒÎ ÑÊÀÇÀË, ×ÒÎ ÍÀØ ÐÀÉÎÍ
ÆÈÂ¨Ò ÏËÎÕÎ?

Ежегодно 7 апреля во
всем мире отмечается Все-
мирный день здоровья.
Спортивное мероприя-

тие прошло и в детском
саду Ёлочка".  К детям в го-
сти   пришли сотрудники
Объединения -2.
Если хочешь быть здоро-

вым - будь  им.  Именно эту
мысль  в начале мероприя-
тия  пытался донести до
маленьких североонежцев
Александр Санду, главный
инициатор и организатор
мероприятия.   Оно про-
шло интересно и  динамич-
но. Играли  две команды  -
"Крепыши" да  "Силачи".  А
воспитанники детского
сада и на деле оказались и
силачами и крепышами.
Они  состязались в ловкос-
ти и смекалке, силе и быс-
троте. Соревновались  за
право быть лучшей фут-
больной командой, а  пере-
тягивание каната вообще

ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÐÀÑÎÒÛ
Êðàñîòà àêòóàëüíà â ëþáîì âîçðàñòå. Â Ôåäîâñêîé øêîëå ïðîøåë êîíêóðñ

êðàñîòû, êîòîðûé ñîáðàë ó÷àñòíèö â âîçðàñòå 6-10 ëåò
Þíûå êðàñàâèöû ïîêàçûâàëè ñâîè íàðÿäû è ïðè÷åñêè, îòãàäûâàëè çàãàäêè, âåäü

äåâóøêè äîëæíû áûòü íå òîëüêî êðàñèâûå, íî è óìíûå è îáàÿòåëüíûå. Êîíêóðñ ñî-
ñòîÿë èç íåñêîëüêèõ ýòàïîâ: âèçèòêà, äåôèëå, îçÿþøêà, èíòåðâüþ, ïîòîì « ÿ-óìíèöà» è
åù¸ êîíêóðñ òàëàíòîâ.

Äåâî÷êè î÷åíü ñïîñîáíûå: îäíà èç ó÷àñòíèö ïîêàçàëà êîëåñî, êòî-òî äåìîíñòðè-
ðîâàë ñâîå óìåíèå âûøèâàòü, êòî-òî ïîêàçûâàë ñâîè ðèñóíêè è ïîäåëêè èç áóìàãè.

Àíàñòàñèÿ Ïîíîìàðåâà

ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß Â "¨ËÎ×ÊÅ"
вылилось в отдельное ме-
роприятие. Столько эмо-
ций, возгласов, восклица-
ний давненько не видел
спортивный зал детского
сада.

-  Будут наши с вами
дети здоровы, будет у нас
и доброе будущее.   Мы,
ничуть не раздумывая, при-
няли предложение воспи-
тателей группы, куда ходят
наши дети, - комментирует
Алескандр Санду, - мы ста-
раемся всегда и во всём
помогать им в воспитании
наших детей. Да и времени
на это не жаль.
Соревнуясь, ребята по-

лучили заряд бодрости и
хорошего настроения. По-
бедила дружба. Все  участ-
ники получили сладкие
призы.
Воспитатели детского

сада  "Ёлочка" всегда стре-
мятся к взаимодействию и
взаимопониманию с роди-

телями и твердо убеждены,
только с помощью общих
дел, в том числе и  мероп-
риятий разной направлен-
ности, можно добиться хо-
роших результатов в воспи-
тании детей и  их развитии.
И воспитатели  активно
вовлекают родителей в
свою работу, а они, в свою
очередь, являются посто-
янными помощниками всех
событий в детском саду.

- Сегодня у нас особен-
ный день, - улыбается  На-
талья Колпакова, воспита-
тель  детского сада "Ёлоч-
ка", - наши малыши прове-
ли его с пользой, весело,
интересно, во благо здоро-
вья. Сегодня к нам пришли
родители, да еще при  по-
гонах, всё это настроило
детей на деловой серьёз-
ный лад. За это им боль-
шое спасибо.

Лидия Алешина

В парке состоялась Гонка
Чемпионов, которая и стала
завершающим аккордом в
лыжном сезоне 2019. Учас-
тникам соревнований пред-
стояло преодолеть "северо-
онежскую пятёрочку".
Трудно предугадать, по-

чему так мало лыжников
вышло на старт, видимо,
на это были весомые при-
чины, а вот преданные
лыжному спорту североо-
нежцы  заявились  на учас-
тие … и началась Гонка.

- Я одна из преданных
помощниц Ольги Каламае-
вой, - говорит Надежда Пе-
стерева, - я благодарна
Ольге за свою дочь, кото-
рую она увлекла спортом.
И всех призываю - прихо-
дите в парк,  в спортивный
зал - занимайтесь спортом.
Быть  спортивным - это
действительно здорово.
Александр Давыдов из

поселка Оксовский пришёл
на финиш первым и стал
Чемпионом Гонки.

- Я участвую во всех со-
ревнованиях, - говорит
Александр, - очень люблю
лыжный спорт, когда ветру
на встречу, когда свобода в
движении, когда хочется
быть первым… а свои по-
беды дарю своей родной
Оксовской школе.

- А я всегда рядом с вну-
ком, с Ильёй, - радостно
произносит дедушка Ильи
Владимир Николаевич Ле-
нин, - и со старта его про-
вожаю и на финише встре-
чаю. Настроение у меня
отличное - весеннее, сол-
нечное, просто потому,  что
весна на пороге, да и внук
в очередной раз на высшей
ступеньке.

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ - Â ÏÀÐÊ!
А какие североонежские

мамы молодцы, они вместе
с детьми вышли на старт,
среди них и Оксана Макси-
мова, которая сегодня ста-
ла первой в своей возраст-
ной категории, да и сын
маму порадовал, тоже пер-
вый.
Постоянный участник

всех соревнований Влади-
мир Куделин, за этот лыж-
ный сезон он накатал бо-
лее трёхсот километров
лыжной трассы.

- Я сегодня столько по-
дарков получил, что едва в
руки вместились, - радует-
ся своей победе Владимир,
- желаю всем  спортивного
настроения и бодрости!
А Виктор Власко как все-

гда на своём посту. Фото-
аппарат только щелкать ус-
певает, как он сам призна-
ётся, за подобное мероп-
риятие он "нащелкивает"
более двухсот кадров.
А церемония награжде-

нию на этот раз превзошла
все ожидания  - море цве-
тов и не меньше подарков.
Откуда такая роскошь, по-

интересовалась я у Ольги
Каламаевой, главного орга-
низатора данного меропри-
ятия.

- Мне очень нравится да-
рит подарки, а особенно в
день закрытия сезона. Мои
лыжники все молодцы, они
того заслуживают. Мы в
этом сезоне отметились  на
районных соревнованиях,
на областных   и на регио-
нальных. И не просто отме-
тились - мы вернулись с
призами и медалями, побе-
дами. А подарками и цве-
тами хотелось порадовать
североонежцев, влюблён-
ных в лыжный спорт.

Мы же, в свою очередь,
говорим спасибо Ольге Ка-
ламаевом за победы и ме-
дали, за спортивную лыж-
ную  славу Североонежска
и за организацию меропри-
ятий - ярких, эмоциональ-
ных, щедрых на подарки и
призы. Ждём новых побед
и наград и нового пополне-
ния в отряде лыжников.

Лидия Алешина

Ëþáàÿ Æåíùèíà, ïðè íàïàäåíèè íà Ìóæ÷èíó, íóæäàåòñÿ â åãî çàùèòå
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Ñàìîå óìíîå â ìèðå ðàñòåíèå — ýòî õðåí. Îí âñ¸ çíàåò

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
13 àïðåëÿ -  Ïîõâàëà

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
(Ñóááîòà Àêàôèñòà)
Â ñóááîòó íà ïÿòîé íåäåëå

Âåëèêîãî ïîñòà ñâÿòàÿ Öåð-
êîâü òîðæåñòâåííî âîçãëàøà-
åò ìîëåáíîå ïåíèå àêàôèñ-
òà, èëè áëàãîäàðñòâåííîé
ïîõâàëû Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöå. Ïðàçäíèê ýòîò óñòàíîâ-
ëåí â IX âåêå çà íåîäíîêðàò-
íîå èçáàâëåíèå Êîíñòàíòè-
íîïîëÿ ïîìîùüþ è çàñòóïëå-
íèåì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
îò íàøåñòâèÿ âðàãîâ.
Èìïåðàòîð Êîíñòàíòèí Âå-

ëèêèé, îñíîâàòåëü Êîíñòàíòè-
íîïîëÿ, ïîñâÿòèë åãî Áîæèåé
Ìàòåðè è ïî÷èòàë Ïðåñâÿòóþ
Äåâó ïîêðîâèòåëüíèöåþ
ñâîåþ è ñâîåé íîâîé ñòîëè-
öû. Ìíîãèå õðàìû â ÷åñòü
Áîæèåé Ìàòåðè áûëè âîç-
äâèãíóòû â Êîíñòàíòèíîïîëå.
Âî Âëàõåðíñêîì õðàìå õðà-
íèëàñü Åå ñâÿòàÿ èêîíà, íà-
ïèñàííàÿ ñâÿòûì åâàíãåëèñ-
òîì Ëóêîé. Â íî÷ü, êîãäà ñî-
åäèíåííûå ñèëû àãàðÿí è
ïåðñîâ ñ ìîðÿ è ñ ñóøè äâè-
íóëèñü íà ãîðîä, ïàòðèàðõ
Ñåðãèé, íîñÿ íà ðóêàõ ñâîèõ
èêîíó Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû ïî ãîðîäñêèì ñòåíàì, óìî-
ëÿë Ãîñïîäà î çàùèòå îò âðà-
æåñêèõ âîéñê, îñàæäàâøèõ
Êîíñòàíòèíîïîëü, à  íàðîä
èñêàë çàùèòû â õðàìàõ Áî-
æèèõ, äåíü è íî÷ü óìîëÿÿ
Óñåðäíóþ Çàñòóïíèöó ñïàñ-
òè ñâîé ãîðîä, âíåçàïíî âîñ-
ñòàëà ñòðàøíàÿ áóðÿ, êîòîðàÿ
ðàññåÿëà è ïîòîïèëà ñóäà
íàïàäàâøèõ. Îñòàëüíûå âðà-
ãè ñî ñòûäîì áåæàëè. Òîãäà
âî âñþ ýòó íî÷ü áëàãîäàðíûé
íàðîä, ïðåáûâàâøèé âî Âëà-
õåðíñêîì õðàìå, âîçãëàñèë
Çàùèòíèöå ãðàäà ïîáåäíóþ,
âñåíîùíóþ è íåñåäàëüíóþ
(àêàôèñò, ãðå÷. áóêâ. íåñå-
äàëüíûé) ïåñíü: "Âçáðàííîé
Âîåâîäå ïîáåäèòåëüíàÿ, ÿêî
èçáàâëüøåñÿ îò çëûõ, áëàãî-
äàðñòâåííàÿ âîñïèñóåì Òè
ðàáè Òâîè, Áîãîðîäèöå!" È ñ
òîãî âðåìåíè, â âîñïîìèíàíèå
ñòîëü âåëèêîãî ÷óäà, Ïðàâî-
ñëàâíàÿ Öåðêîâü ïîñòàíîâè-
ëà ïðàçäíåñòâî Ïîõâàëû Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
Óæå íà çàðå èñòîðèè õðèñ-

òèàíñêîé Öåðêâè âåðóþùèå
óðàçóìåëè áëèçîñòü Ïðåñâÿ-
òîé Äåâû ê Áîãó, óâèäåëè è
îïûòíî îùóòèëè ñèëó Åå ïðåä-
ñòàòåëüñòâà íà íåáå è ïîýòî-
ìó ñ ïåðâûõ âðåìåí ïðîñëàâ-
ëÿëè Åå âñå÷åñòíîå èìÿ, ïðè-
çûâàëè Åå â ìîëèòâàõ, ïðîñè-
ëè ïîìîùè. È ñ òåõ ïîð Åå
áîãîëåïíàÿ ñëàâà ñèÿëà, ñèÿ-
åò è áóäåò ñèÿòü. Íèêàêèå
åðåòè÷åñêèå ìóäðîâàíèÿ íå
ìîãëè çàòìèòü Åå ñëàâû è
íèêîãäà íå ñìîãóò ýòîãî ñäå-
ëàòü, ïîòîìó ÷òî ñëàâà Áîæè-
åé Ìàòåðè - ýòî äåëî Áîæèå,
ýòî òî, ÷òî óñòàíîâëåíî ñàìèì
Áîæåñòâåííûì ïðîâèäåíèåì.
Ñåãîäíÿ ìû íå íàéäåì íè
îäíîãî ïðàâîñëàâíîãî õðàìà,

íå âñòðåòèì íè îäíîé ïðà-
âîñëàâíîé äóøè, äëÿ êîòîðîé
Áîæèÿ Ìàòåðü íå áûëà áû
äîðîãîé è ðîäíîé. Îíà -
íàøà âåðà, íàøå óïîâàíèå è
ðàäîñòü, íàøà ìîëèòâåííèöà
è çàñòóïíèöà.

14 àïðåëÿ - Íåäåëÿ 5-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà. Ïðåïî-
äîáíîé Ìàðèè Åãèïåòñ-
êîé (522 ãîä)
Ïðåïîäîáíàÿ Ìàðèÿ Åãè-

ïåòñêàÿ - îäíà èç ñàìûõ âå-
ëèêèõ ñâÿòûõ çà âñþ èñòîðèþ
õðèñòèàíñòâà. Íå ìíîãî ïîä-
âèæíèêîâ óäîñòîåíû îñîáîé
÷åñòè ñåìèäíåâíîãî ïîìèíî-
âåíèÿ â ïîêàÿííîå âðåìÿ
Âåëèêîãî ïîñòà ïåðåä Ïàñ-
õîé. È ñðåäè íèõ òîëüêî îäíà
æåíùèíà - Ïðåïîäîáíàÿ
Ìàðèÿ. Íåîáû÷íà å¸ æèçíü,
íåîáû÷åí è ïóòü å¸ îáðàùå-
íèÿ ê Áîãó, èñêëþ÷èòåëåí å¸
äóõîâíûé ïîäâèã è åãî ïëîäû.
Å¸ æèòèå íà Ðóñè áûëî îä-
íèì èç ëþáèìûõ äîìàøíèõ
÷òåíèé, à âî âðåìÿ Âåëèêîãî
Ïîñòà îíî åù¸ è öåëèêîì
ïðî÷èòûâàëîñü â Öåðêâè. Ñ
÷åì ýòî ñâÿçàíî? Ñóäüáà
Ìàðèè Åãèïåòñêîé - îäèí èç
ñàìûõ ãëóáîêèõ ïðèìåðîâ
ïîêàÿíèÿ è îäíîâðåìåííî
íàïîìèíàíèå î íåèññÿêàåìîé
ëþáâè Áîãà ê ÷åëîâåêó.
Öåðêîâíàÿ ñëóæáà ýòîé íå-

äåëè ïîñâÿùåíà  âîñïîìèíà-
íèþ è ïðîñëàâëåíèþ ïîäâè-
ãîâ ñâÿòîé Ìàðèè Åãèïåòñêîé,
êîòîðàÿ "äóøåâíûå ëîâëåíèÿ
è ñòðàñòè ïëîòñêèå ìå÷îì
âîçäåðæàíèÿ ïðåñåêëà, ïî-
ìûñëû ïðåãðåøåíèé ìîë÷àíè-
åì ïîäàâèëà è ñòðóÿìè ñë¸ç
ñâîèõ ïóñòûíþ âñþ íàïîèëà,
ïîêàçàâ íàì ïîêàÿíèÿ è òðó-
äîâ ïîñòíè÷åñêèõ ïëîäû, êàê
ñîëíöå ïðîñèÿâøè, ÿâèëàñü
âñåì ñîãðåøàþùèì íàñòàâíè-
öåé". Â æèçíè å¸ ñâ. Öåðêîâü
îáðàùàåò âíèìàíèå íà äâå
ïðîòèâîïîëîæíîñòè: íà ãëóáè-
íó å¸ ãðåõîâíîãî ïàäåíèÿ è
íà âûñîòó áëàãîäàòíîãî âîñ-
ñòàíèÿ, ÷åì óêàçûâàåòñÿ, ÷òî
èñòèííîå ïîêàÿíèå èçãëàæèâà-
åò ñàìûå òÿæêèå ãðåõè, è ìî-
æåò âîçíåñòè êàþùåãîñÿ
ãðåøíèêà   íà âûñîêóþ ñòó-
ïåíü äóõîâíîãî ñîâåðøåíñòâà.
Â ïóñòûíå ïðåïîäîáíàÿ

ïðîæèëà 47 ëåò, èç íèõ â òå-
÷åíèå 17 ëåò (ðîâíî ñòîëüêî,
ñêîëüêî îíà ãðåøèëà) âåëà îíà
æåñòîêóþ áîðüáó ñ îáóðå-
âàâøèìè å¸ ñòðàñòÿìè, ïîêà
íå î÷èñòèëà å¸ Áëàãîäàòü
Áîæèÿ, ïîêà íå îòìûëà è íå
âûñâåòëèëà å¸ äóøó äî ñîñòî-
ÿíèÿ àíãåëüñêîãî. Ñâÿòîé ñòà-
ðåö Çîñèìà, ïî âîëå Áîæèåé
îòêðûâøèé ïîäâèæíèöó ëþ-
äÿì, æèë â î÷åíü ñòðîãîì ìî-
íàñòûðå, áûë â í¸ì îäíèì èç
ñàìûõ ñóðîâûõ ïîäâèæíèêîâ,
íî è  îí áûë ïîðàæ¸í òîé
ñòåïåíüþ ñâÿòîñòè, êîòîðîé
ïðåïîäîáíàÿ Ìàðèÿ îáëàäà-
ëà åù¸ ïðè æèçíè. Âî âðåìÿ
ìîëèòâû îíà ïîäíèìàëàñü

íàä çåìë¸é; õîäèëà ïî âîäå,
êàê ïî ñóøå. Îíà ïîâòîðÿëà
ñòðîêè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ
è ðàññóæäàëà, êàê ïðîñâå-
ù¸ííûé áîãîñëîâ, õîòÿ íèêîã-
äà íå óìåëà ÷èòàòü è íå ñëû-
øàëà ñëîâà Áîæèÿ. Îíà áûëà
ïî÷òè áåñïëîòíà è ïèòàëàñü
òîëüêî òåì, ÷òî äàâàëà ïóñòû-
íÿ. Ïîèñòèíå, òî, ÷òî óâèäåë
Çîñèìà, ïðåâûøàëî íå òîëü-
êî ïðîñòî ÷åëîâå÷åñêèå, íî è
èíî÷åñêèå ïîíÿòèÿ. Ñâÿòàÿ
ïîäâèæíèöà, ðàññêàçûâàÿ
ñòàðöó Çîñèìå î ñâîåé æèç-
íè, ãîâîðèëà, ÷òî òîëüêî çàñ-
òóïëåíèåì Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû ñìîãëà îíà âûäåð-
æàòü æèçíü  â ïóñòûíå.
 "… Íà ïðèìåðå Ìàðèè Åãè-

ïåòñêîé ìû âèäèì, ÷òî êàæäûé
÷åëîâåê, êàê áû íèçêî îí íè
ïàë, ìîæåò íå òîëüêî âîññòàòü,
íî è äîñòè÷ü íåîáûêíîâåííîé
ñâÿòîñòè. Ïîýòîìó è íàì, ìî-
ëÿñü è ïîñòÿñü, â ìàëóþ ñ âîþ
ìåðó òðóäÿñü âî ñëàâó Áîæèþ,
íå íóæíî óíûâàòü. Ìíîãî ó
Áîãà ñâÿòûõ, íî èç íèõ òîëüêî
íåñêîëüêî ÷åëîâåê çà äâå òû-
ñÿ÷è ëåò ìîãëè ïî âîäå õî-
äèòü, êàê ïîñóõó. È âîò áûâ-
øàÿ ãðåøíèöà ñïîäîáèëàñü
òàêîé áëàãîäàòè, äîñòèãëà
ïîäëèííî àíãåëüñêîé æèçíè.
  Íà ïðèìåðå æèòèÿ Ìàðèè

Åãèïåòñêîé íàì ñòàíîâèòñÿ
ïîíÿòíî, ÷òî äóõîâíàÿ æèçíü
ñëàãàåòñÿ èç òð¸õ âåùåé: íå
äåëàòü òî, ÷òî íåëüçÿ, äåëàòü
òî, ÷òî íóæíî, è òåðïåòü. Âîò è
âñ .̧ À êàê áûòü, åñëè ÷åëîâåê
íå ïîíèìàåò, íå ÷óâñòâóåò, ÷òî
õîðîøî, à ÷òî ïëîõî? Äëÿ òà-
êèõ íåïîíèìàþùèõ è íàïèñà-
íî Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå, òàì
ñêàçàíî, ÷òî ìîæíî äåëàòü, ÷òî
íåëüçÿ. È äàëüøå, êàê áû òåáå
íè õîòåëîñü äåëàòü òî, ÷òî
íåëüçÿ, - íå äåëàé;  è êàê áû
òåáå íå õîòåëîñü äåëàòü òî,
÷òî íóæíî, äåëàé âñ¸ ðàâíî,
âî ÷òî áû òî íè ñòàëî.
Âîò ìû îòñòîÿëè íà ñëóæáå

ïÿòü ÷àñîâ, è íè÷åãî. È õâà-
òèëî ñèë. Ñïðàøèâàåòñÿ: ÷òî
íàñ äåðæèò? Áëàãîäàòü Áî-
æèÿ. Îíà íàì ïîìîãàåò. Òàê
è Ìàðèÿ Åãèïåòñêàÿ âñåì ñåð-
äöåì óñòðåìèëàñü ê Áîãó - âîò
îíà ïîäíèìàåòñÿ ïðÿìî òóäà,
ê íåáó, ÷òîáû áûòü ê Íåìó
áëèæå õîòÿ áû åù¸ íà ìåòð.
Äëÿ Áîãà ýòî íå ñîñòàâëÿåò
íèêàêîãî òðóäà. Áîã óñòàíî-
âèë çàêîí âñåìèðíîãî òÿãîòå-
íèÿ, è Áîã â ëþáîé òî÷êå ìî-
æåò âçÿòü åãî è íàðóøèòü. Ýòî
â Åãî Áîæèåé âîëå, ýòî Îí âñ¸
ñî÷èíèë, Îí ïðèäóìàë, è, åñëè
Åìó óãîäíî, Îí ýòî âñ¸ ìåíÿ-
åò - íå íà ãëàçàõ ó âñåõ, à òàì,
âäàëåêå, â ïóñòûíå Èîðäàíñ-
êîé. È ñ íàìè óñòðîèò, ïîòî-
ìó ÷òî Åìó óãîäíî, ÷òîáû êàæ-
äûé èç íàñ ñïàññÿ. Ñïàññÿ îò
÷åãî? Îò ãðåõà. Ñïàññÿ îò
òîãî, ÷òî äåëàòü íåëüçÿ, è íà-
ó÷èëñÿ òîìó, ÷òî äåëàòü ìîæ-
íî è íóæíî".

Ïðîòîèåðåé
Äìèòðèé Ñìèðíîâ

11 апреля в Северном го-
сударственном медицинс-
ком университете пройдет
важное для выпускников
вуза мероприятие - тради-
ционное распределение.
Оно коснется студентов,

обучавшихся по специаль-
ностям лечебное дело (139
человек), стоматология
(98), педиатрия (86), меди-
ко-профилактическое дело
(15), медицинская биохи-
мия (16), фармация (15). А
также получивших среднее
профессиональное образо-
вание по специальностям
лечебное дело (18), сест-
ринское дело (20) и профи-
лактическая стоматология
(14).

11 апреля все они смогут
либо подтвердить  свои на-
мерения в соответствии с
заключенными договорами,
либо найти место будущей

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ Â ÑÃÌÓ:
ÁÎËÅÅ ×ÅÒÛÐÅÕÑÎÒ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

ÆÄÓÒ ÌÅÄÓ×ÐÅÆÄÅÍÈß ÑÇÔÎ

6 апреля теплым весен-
ним солнечным днем в пар-
ковой зоне Североонежска
проводилась лыжная "Гонка
чемпионов". Приглашенные
спортсмены из Оксовского,
Савинского, Плесецка и
Мирного возможно по фи-
нансовым причинам отказа-
лись  приехать к нам (в вос-
кресенье были лыжные со-
ревнования в Дениславье).
После регистрации участ-

ников состоялось коротень-
кое открытие и спортсмены
приступили к действиям:
стартам по возрастным
группам.
Так как участников было

немного - потом было са-
мое приятное - поощрение
всех участников и награж-
дение победителей. Никто
из участников не остался в
стороне от церемонии на-
граждения - все получили
памятные призы.

7 апреля там же на ста-
дионе спортсмены решили
провести турнир по зимне-
му мини-футболу.
И опять погода привет-

ствовала их желание - те
же +11, безветрие и яркое
солнце. Поначалу было со-

ÇÀÊÐÛÒ ÇÈÌÍÈÉ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÑÅÇÎÍ
мнение - удержится ли по-
ляна при таком тепле и та-
ком напряжении во время
игр.
Поскольку на турнир со-

бралось 5 команд, решено
было игры проводить по
круговой системе.
Жарко было на улице, а

что было на поляне - труд-
но передать - "проходных"
игр не было.
В результате победила

команда "Ветерок", собрав-
шая под свои знамена всех
действующих футболистов
поселка. А вот второе мес-
то команды специального
училища и, особенно их
игра, для всех стала прият-
ным сюрпризом. Только ус-
талость  и недостаток опыта
не позволили им победить
"Ветерок". С остальным со-
перниками они выглядели
достаточно уверенно.
После 10 проведенных

игр выяснилось, что абсо-
лютно одинаковые показа-
тели у 2-х команд, претен-
дующих на 3-е место. При-
шлось  пробивать пенальти,
где команда ОУХД-2 УФ-
СИН России по Архангельс-
кой области была сильнее

команды школьников. Замк-
нули турнирную таблицу
школьники из п. Оксовский.
Все призеры соревнова-

ний получили Кубки и грамо-
ты, лучшие игроки также от-
мечены ценными призами.
Соревнования проводи-

лись при финансовом обес-
печении  ОУХД-2 УФСИН
России по Архангельской
области и администрации
МО "Североонежское", со-
гласно плану календарных
мероприятий.
До конца месяца северо-

онежцев ждут следующие
соревнования: 13 апреля
первенство поселка по во-
лейболу среди мужчин, 20
апреля первенство поселка
по волейболу среди жен-
щин, 20 апреля - соревно-
вания по пауэрлифтингу, 27
апреля - детская "Зарнич-
ка". Это все будет прохо-
дить в  спортивных залах
ФОК "Арена-12".
Приглашаем жителей по-

селка посетить эти мероп-
риятия и поддержать наших
спортсменов!
Методист по физкуль-
туре и спорту ССДЦ

А.В. Юхненко

 работы.
На встречу со студентами

по традиции приглашены
главные врачи и представи-
тели лечебных учреждений
городского и областного

здравоохранения Архан-
гельской области, а также
Вологодской, Мурманской
областей и Республики
Коми.

Пресс-служба СГМУ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÀÍÎÍÑ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ

13 апреля в ФОК "Арена-12" проводится первен-
ство МО "Североонежское" по волейболу среди мужс-
ких команд. Жеребьевка команд с 09.30 часов.
Начало соревнований в 10.00 часов.
20 апреля в ФОК "Арена-12" проводится первен-

ство МО "Североонежское" по волейболу среди женс-
ких команд. Жеребьевка команд с 09.30 часов. Начало
соревнований в 10.00 часов.

20 апреля в ФОК "Аоена-12" тренажерный зал:
Первенство МО "Североонежское" по пауэрлифтингу.
Начало в 11-00 часов

27 апреля в ФОК "Арена-12" проводится военно-
спортивная игра среди воспитанников дошкольных уч-
реждений "Зарничка".
Начало в 10.00 часов.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ

Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅ-

Ëß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

 11 àïðåëÿ - 10.00 -
÷òåíèå ïîêàÿííîãî êà-
íîíà Àíäðåÿ Êðèòñêîãî

è æèòèÿ Ìàðèè
Åãèïåòñêîé

14 àïðåëÿ - 9.00 -
Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ

ëèòóðãèÿ
Õðàì îòêðûò åæåä-

íåâíî ñ 10.00 -14.00

Îòìåòèëè ñïîðò-
ñìåíû - ëþáèòåëè
ôóòáîëà Äåíü çäîðî-
âüÿ âûõîäîì íà ñíåæ-
íîå ïîëå íà òóðíèð
ïî çèìíåìó ôóòáîëó.
Çàÿâèëîñü íà ó÷àñòèå
â òóðíèðå 5 êîìàíä.
È ïîøëà èãðà çà èã-
ðîé. Ñïîðòñìåíû â
áîåâîé ãîòîâíîñòè,
áîëåëüùèêè è çðèòå-
ëè äîâîëüíû.
Симпатии вызвала, бук-

вально с первых минут тур-
нира, команда специально-
го училища. Ребята яростно
бросались в бой за мяч, в
упорной борьбе одолели
команду профессионалов
Объединения-2 . Первый
выход на поле воспитанни-
ков училища оказался на
редкость результативным -
4-0 в пользу команду СПУ.

ÄÎÐÎÃÓ ÔÓÒÁÎËÓ!
Как признаются ребята,

тренируются они три раза в
день, да ещё к ним в спорт-
зал приходят сотрудники
Объединения, так  что есть
у кого   поучиться, да тре-
нер у них Алексей Лобанов
- строгий и требовательный,
поэтому и результат таков.
Показала хорошую игру и

команда из Оксовского. Они
молодцы, им отдельное
спасибо за поддержку фут-
бола в Североонежске, они
постоянные участники всех
турниров, которые прово-
дятся в нашем посёлке.
А фаворитами соревно-

ваний, как и прогнозирова-
лось , стала команда "Вете-
рок". Чудное название, не
правда ли? И кто такое вы-
думал? Но название, назва-
нием, а играет команда во
главе с Александром Кузне-
цовым хорошо, легко, с
азартом, радуя зрителя, бо-
лельщика результативными
бросками по воротам. Так
что праздник открытия фут-
больного сезона состоялся.

- Праздник, действитель-
но, состоялся, - вторит мне
Владимир Граф, - и он по-
казал, что у нас есть  футбо-
листы в посёлке, есть и бо-
лельщики, значит,  футбол
будет жить. Жаль, что не
выставил команду СОБР,
там много работающей мо-
лодёжи. А если о качестве
игры, то смотреть можно и
"болеть" можно. На поле
много молодёжи - активной,
резвой, играющей… А ко-
манда СПУ и вовсе всех
приятно удивила. Они мо-
лодцы, лихо держатся на
поле.
А нам стоит верить и на-

деяться - праздник футбола
продолжится. И наши фут-
болисты заявят о себе как о
самой сильной футбольной
команде района, для этого
у них есть  все необходимое
- упорство, сила духа, бес-
страшие и позитив. Оста-
лось дело за тренировками.

\Лидия Алешина
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Âñ¸ íàäîåëî… Óñòàëà… Óéäó â ìîíàñòûðü… Â ìóæñêîé… Íà òðè äíÿ… Ììììì, à ìîæåò íà ÷åòûðå?..
Ïîñìîòðèì, êàê âñòðåòÿò…

Íåäåòñêèå
ïðîáëåìû

Печальная статистика констати-
рует, что в последнее время в на-
шем районе наблюдается тревож-
ная тенденция: не снижается ко-
личество самовольных уходов не-
совершеннолетних из дома. Так,
за 2 месяца 2019 года в ОМВД
России по Плесецкому району по-
ступило 64 заявления о самоволь-
ных уходах (АППГ-37), из них из
семей совершено 23 самовольных
ухода (АППГ-6), совершили 7 под-
ростков (АППГ-6).
Подростки уходят из разных се-

мей - и неблагополучных и вполне
обычных и даже обеспеченных.
Если в первом случае понятно,
почему подростки бегут из дома,
где зачастую их бьют, морально
унижаю, да и просто не кормят
собственные родители-алкоголи-
ки, где дети с рождения предос-
тавлены сами себе и привыкли ве-
сти бесконтрольный образ жизни.
То в благополучных семьях, ситуа-
ция другая. Очень часто родители
в таких семьях заявляют, что они
вынуждены много работать, чтобы
обеспечить своему чаду  достаток
и комфорт, на духовное же воспи-
тание ребенка времени часто не
остается совсем. Наши дети быст-
ро привыкают, к тому, что мать или
отец вкусно накормив ребенка, ку-
пив ему новые джинсы, не будут
интересоваться, что по телевизо-
ру он посмотрит, на какие интер-
нет сайты зайдет, с кем пойдет гу-
лять, да и просто о чем он думает
и мечтает.
Основными причинами само-

вольных уходов из дома явля-
ются:

1. Злоупотребление родителями
спиртными напитками, родители
зачастую не знают, где, с кем и как
проводят время их дети;

2. Занятость родителей на рабо-
те, при этом у подростка не орга-
низован досуг и он предоставлен в
течении дня сам себе, что способ-
ствует его бродяжничеству на ули-
цах города, совершению админис-
тративного правонарушения;

3. крупная ссора с  родителями
или постоянные "выяснения отно-
шений";

4. агрессия со стороны кого-ни-

ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ
ÐÀÉÎÍÓ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

будь из членов семьи (физические
наказания);

5. безразличие взрослых к про-
блемам подростка;

6. развод родителей;
7. появление в доме отчима или

мачехи;
8. чрезмерная опека, вызываю-

щая раздражение

Уважаемые родители, если Вы
столкнулись с ситуацией, когда
Ваш ребенок бежит из дома, или у
Вас с ним пропало взаимопонима-
ние, не спешите винить в этом
друзей подростка, школу, улицу.
Загляните в себя! Все всегда на-
чинается с  семьи! То, что Вы зало-
жили в своего ребенка, то и пожи-
наете. Не пытайтесь просто навя-
зывать детям свою волю, свой
контроль, детей нужно понять и
принять. Будьте мудрее! Чаще
смотрите в глаза своим детям,
найдите общее занятие, стреми-
тесь проводить с  ребенком боль-
ше времени, интересуйтесь им,
старайтесь жить его жизнью, не
отмахивайтесь от подростка, когда
он приходит к Вам со своими про-
блемами, какими бы мизерными и
нелепыми они Вам не казались.
Да и просто ДРУЖИТЕ со своими
детьми. И поверьте, Ваш ребенок
быстро ответит взаимностью.
Ведь зачем бежать от лучших дру-
зей, самых верных, самых пони-
мающих, самых любящих?

Если на улице вы столкну-
лись с чужим беспризорным  ре-
бенком:

1.Не проходите мимо, не отво-
рачивайтесь, делая вид, что не за-
мечаете его.

2.Попытайтесь заговорить с
ним, обратите внимание на его
внешний вид, состояние здоровья,
попробуйте выяснить, где он жи-
вет, кто его родители, почему он
оказался на улице, где и с кем в
настоящее время обитает, на что
существует.

3. Постарайтесь помочь этому
ребенку.

Сообщите о нем:
- в дежурную часть Отдела МВД

России по Плесецкому району
тел: (881832)7-10-82, 102

Если ваш ребенок  самоволь-
но покинул дом, необходимо

своевременно и грамотно орга-
низовать поиск ребенка

Шаг первый: Вспомните все, о
чем  говорил ваш ребенок в пос-
леднее время. Зачастую наши
дети нам говорят почти все, дру-
гое дело слышим ли мы их. Собе-
рите родственников, с которыми
ваш ребенок общался в после-
днее время, обзвоните друзей и
знакомых подростка. Проверить
велся ли дневник (в письменном
или в электронном варианте).
Шаг второй: Собрав информа-

цию, так же проверьте, не взял ли
ребенок из дома деньги, ценности,
теплые вещи, документы.
Шаг третий:  Если проверка

собранных сведений не дала ни-
каких результатов и ребенок не
найден - обращайтесь в соответ-
ствующие органы. Прежде всего,
подать заявление на розыск в тер-
риториальное отделение МВД.
Для этого при себе необходимо
иметь: документ удостоверяющий
личность заявителя и несовер-
шеннолетнего, фото н/л (в элект-
ронном варианте),  иметь при
себе номера телефонов с кем об-
щается н/л. Заявление в полицию
необходимо написать собственно-
ручно, подать в дежурную часть.
Шаг четвертый: Теперь необ-

ходимо посетить инспектора по
делам несовершеннолетних и ос-
тавить фотографию ребенка, всю
информацию, которую вы собрали
по знакомым и родственникам, а
так же телефоны, по которым с
вами можно связаться.
Шаг пятый: Необходимо об-

звонить учреждения (больницы,
приюты), где вы сможете получить
информацию о том, не поступал
ли ваш ребенок в данное учрежде-
ние. Периодически связывайтесь
со знакомыми и друзьями сына
(дочери).  В большинстве случаев
дети, сбежавшие из дома,  пыта-
ются найти приют в знакомой сре-
де.
Шаг шестой: Найдя своего ре-

бенка, спокойно попытайтесь ра-
зобраться, почему подросток ушел
из дома.
Уходы ребенка из дома влекут

за собой серьезные последствия:
проживая без надзора, дети при-
выкают лгать, бездельничать, во-
ровать. Ребенок легко попадает
под опасное влияние и нередко
втягивается в преступные и амо-
ральные действия. Попрошайни-
чество, пьянство, токсикомания,
ранние и беспорядочные половые
связи. В дальнейшем - серьезные
правонарушения, асоциальный
образ жизни. Кроме того, ребенок
сам может стать жертвой насилия.
Угроза сбежать из дома это

тоже сигнал, который не должен
быть проигнорирован! Когда дети
уходят первый раз это еще не бо-
лезнь. Но потом желание бродяж-
ничать станет уже необратимым -
с ним ребенок не сможет спра-
виться самостоятельно без ваше-
го прямого вмешательства и учас-
тия в его жизни.
ПОМНИТЕ!
Ваш ребенок не сможет само-

стоятельно преодолеть трудно-
сти без Вашей
ЛЮБВИ и ПОНИМАНИЯ!

ÔÈÍÀË  ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ
ÏÎ ÍÀÑÒÎËÜÍÎÌÓ ÒÅÍÍÈÑÓ

29-31 марта 2019 г  в г.Архан-
гельск  проводились  соревнова-
ния по  настольному  теннису  в
зачет  спартакиады  среди  обуча-
ющихся  общеобразовательных
организаций  Архангельской  об-
ласти  в  2018-19  учебном  году. В
соревнованиях участвовали
сильнейшие  теннисисты  из  го-
родов  Архангельска, Северод-
винска, Новодвинска, Мирного  и
районов: Онежского, Приморско-
го, Пинежского , Плесецкого.  В
младшей  возрастной  группе
2004 г.р. и моложе  наш  район
представляла  команда "Арена"
из Североонежска  в  составе:
Зверко Никита, Карпинец Артем,

Кулакова Ольга  и  Ухина Екате-
рина.

 В  первый  день  соревнований
проводились  отборочные  игры  и
наши  теннисисты  уверенно
вышли  в  финальную  часть  со-
ревнований, где и разыгрывались
Кубки и  медали.
В  упорной  борьбе  команда
"Арена" заняла  третье  место,
пропустив  вперед команды  Ар-
хангельска  и  Северодвинска.
Поздравляем  Зверко Никиту,

Карпинца Артема, Кулакову Ольгу
и  Ухину  Екатерину  с  очередным
успехом!

Педагог дополнительного
образования Щукина Е.Е.

Â Àðõàíãåëüñêå ïðîø¸ë çàìå÷àòåëüíûé ôåñòèâàëü
èíäèéñêîãî è âîñòî÷íîãî òàíöà "MAZAGAT", ñ åãèïåòñ-
êèì îðêåñòðîì "Al Azdekaa".
Коллектив индийского танца "ЛОТОС" из поселка Обозерский с удо-

вольствием принял в нём участие и вернулся с победами. Наши дети
получили 11 первых мест и два вторых. Впервые вышли на сцену са-

мые младшие
та н цо вщицы
"Лотоса" и тоже
заслуженно по-
лучили кубок за
первое место.
Слова благо-

дарности роди-
телям, бабуш-
кам за помощь
и поддержку!
Спасибо всем,
кто был рядом
и переживал за
нас.
Яркие дос-

тойные выступ-
ления, заслу-
женные победы
- вот результат
вложенных сил,
эмоций,энерги-
и,труда детей и
педагога.

Екатерина
Конопля

ÌÎËÎÄÖÛ!!!
В дни школьных каникул в Архангельске прошел финальный этап

областной спартакиады школьников по настольному теннису.
Плесецкий район на этих соревнованиях среди старшего школьного

возраста представляли учащиеся Савинской средней школы: Михаил
Стаценко, Денис Садков, Елизавета Попова и Юлия Орлова.
В упорной борьбе наша команда заняла третье место, уступив со-

перникам из Архангельска и Северодвинска. Молодцы!
Тренер-преподаватель ДЮСШ С.П.Савин

ÓÑÏÅÕ Â ÒÀÍÖÅ

Äåïóòàò Èðèíà Ôðîëîâà: «Ìíîãîäåòíûå è ïðèåìíûå ñåìüè
òåïåðü ñìîãóò ïîñåùàòü ìóçåè áåñïëàòíî â ëþáîé äåíü»

На мартовской сессии парламентарии областного Собрания проголосовали за внесе-
ние изменений в статью 17 областного закона «О социальной поддержке семей, воспи-
тывающих детей, в Архангельской области» и статью 31 областного закона «О музе-
ях и музейном деле в Архангельской области».

– Сегодня мы стараемся возродить добрую традицию походов в музей всей семьей. Однако по
нынешним временам это накладно, особенно для многодетных и приемных родителей, – расска-
зывает депутат Ирина Фролова, – Теперь в законе прямо прописано право многодетных и прием-
ных семей на ежемесячное бесплатное посещение всех государственных музеев Архангельской
области в любой день недели, - пояснил депутат.
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ß ñêðîìíà äî áåçîáðàçèÿ… Ïîñëå áåçîáðàçèÿ, ÿ îïÿòü «ñàìà ñêðîìíîñòü»…

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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27 àïðåëÿ (ñóááîòà) -
ñ 9.00 äî 18.00 ï.Îáîçåðñêèé

28 àïðåëÿ (âîñêðåñåíüå) -
ñ 9.00 äî 20.00 ï.Ïëåñåöê

Î öåíàõ, ìåñòå ïðèåìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ
óòî÷íÿéòå âî âðåìÿ çàïèñè

ïî òåëåôîíó 8-921-082-08-45 (ïí.-ïò. 09.00 - 19.00;
ñóá. 09.00 - 18.00; âñ. 10.00 - 18.00)

Òàêæå ðàáîòàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).

ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊÀÁÈÍÅÒÛ
- ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ãîðäèåíêî Ä.Ì.  Äèàãíîñòèêà è ëå÷å-
íèå çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäàòî÷íîãî àïïàðàòà. Îáñëåäîâàíèå íà
ðàííåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû. Ïîäáîð î÷êîâ; óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðó-
ãèõ íîâîîáðàçîâàíèé â îáëàñòè ãëàç.
- ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Àíòîíîâ À.Á. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.
- ÍÅÂÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Áîãà÷åâà Í.Í. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè. Äèàã-
íîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñòåìû, ïîçâîíî÷íèêà, â ò.÷.
ðàäèêóëèò è ðàçëè÷íûå áîëåâûå ñèíäðîìû. Ëå÷åáíàÿ áëîêàäà; òåéïèðî-
âàíèå.
- ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ - Ïåðôèëüåâ Ñ.Â. (âçðîñëûé),
Êîòëîâ À.Ï. (âçðîñëûé) - ÓÇÈ îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ
íàòîùàê); ïî÷åê; íàäïî÷å÷íèêîâ; ìÿãêèõ òêàíåé; ùèòîâèäíîé æåëåçû;
ìîëî÷íûõ æåëåç; ñëþííûõ æåëåç; ëèìôîóçëîâ; îðãàíîâ ìàëîãî òàçà TV-
äàò÷èêîì; ïðîñòàòû; ÒÐÓÇÈ; ìî÷åâîãî ïóçûðÿ; ïëîäà äî 12-òè íåäåëü;
êîëåííûõ ñóñòàâîâ; ñîñóäîâ íèæíèõ è âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé; ñîñóäîâ øåè,
ñåðäöà.
- ÕÈÐÓÐÃÀ-ÔËÅÁÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Òðàâêèí Ì.Í. - âðà÷ âòîðîé
êàòåãîðèè èç ÃÊÁ ¹1. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé âåí è àðòå-
ðèé. Ñóñòàâíàÿ áëîêàäà; ñêëåðîòåðàïèÿ.
- ÎÁÙÅÃÎ ÎÍÊÎËÎÃÀ, ÌÀÌÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Íîñêîâà Í.Í. -
âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëå-
âàíèé, à òàêæå çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû. Âðà÷ èç îáëàñòíîãî îíêî-
äèñïàíñåðà (âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì áîëü-
íûì áåç ïîåçäêè â Àðõàíãåëüñê). Óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðóãèõ íîâîîá-
ðàçîâàíèé; ïóíêöèè ìîëî÷íûõ æåëåç, ìÿãêèõ òêàíåé, ëèìôîóçëîâ ñ öèòî-
ëîãè÷åñêèì èññëåäîâàíèåì.
- ÄÅÐÌÀÒÎÂÅÍÅÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Öâåòêîâà Ë.Þ. -
âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ïîëîâûõ èíôåêöèé, çàáî-
ëåâàíèé êîæè, íîãòÿ. Óäàëåíèå ïàïèëëîì, áîðîäàâîê è äðóãèõ íîâîîáðà-
çîâàíèé; ñîñêîáû íà ãðèáû.
- ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Äåâàùåíêî Å.Â. Äèàãíîñòèêà è ëå÷å-
íèå çàáîëåâàíèé îðãàíîâ ýíäîêðèííîé ñèñòåìû.
- ÓÐÎËÎÃÀ, ÀÍÄÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ñàâåëüåâ Ì.Â. - âðà÷ âûñøåé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åâûäåëèòåëüíîé ñèñ-
òåìû ìóæ÷èí è æåíùèí, îòêëîíåíèÿ â ïîëîâîé ñôåðå ìóæ÷èí. Öèñòîñêî-
ïèÿ; óðîôëîóìåòðèÿ.
- ÀËËÅÐÃÎËÎÃÀ-ÈÌÌÓÍÎËÎÃÀ (äåòñêèé) - Ìóõîðèíà Å.Ô. Äèàãíîñ-
òèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé è íàðóøåíèé èììóííîé ñèñòåìû ó äåòåé ñ 0
äî 18 ëåò.
ÇÀÁÎÐ ÂÑÅÕ ÀÍÀËÈÇÎÂ (áèîõèìèÿ, ãîðìîíû, îíêîìàðêåðû,
ÏÖÐ, ïîñåâû, àëëåðãîëîãèÿ è ò.ä.). Èíòåðïðèòàöèÿ àíàëè-
çîâ. Èíúåêöèè. Ñïèðîãðàôèÿ. ÝÊÃ - ñ ðàñøèôðîâêîé. Ýêñï-
ðåññ-äèàãíîñòèêà íà õåëèêîáàêòåð ïèëîðè. Ýêñïðåññ - òåñò
íà ñàõàð. Âûïîëíÿþòñÿ íàòîùàê!!!

Требуется консультация специалиста
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÓÏËÞ ÏÀÈ ÑÅËÜÕÎÇÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
ÌÎ "Îêñîâñêîå" ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü",

ÌÎ "Êðàñíîâñêîå", ÌÎ "Ñàâèíñêîå",

ÌÎ "Ôåäîâñêîå". ÄÎÐÎÃÎ
Ñïðàâêè: 8-953-264-15-87

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íà ëåòíèé ïåðèîä
òðåáóåòñÿ ïðîäà-
âåö â ìàãàçèí íà

19 êâàðòàë,
88 êâàðòàë.

ò. 8-921-077-62-85

13  àïðåëÿ
â ÐÖÄÎ

ï. Ïëåñåöê

 ÂÅÐÕÍßß
ÆÅÍÑÊÀß
ÎÄÅÆÄÀ
áîëüøîé
âûáîð

ÏÀËÜÒÎ
èç ÄÐÀÏÀ,
ÊÓÐÒÎÊ,

ÏËÀÙÅÉ,
ÂÅÒÐÎÂÎÊ.
Ðàññðî÷êà.
ã. Âîëîãäà

ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ ÍÀÄÅÆÄÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÉÍÛÌ

ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß!
В чудесный праздник, Юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни,
              процветанья!

Стас, Анна, Зина, Алексеич

Членам гаражного
кооператива "Сигнал"!
Срочно заплатить за
электроэнергию, вви-
ду отсутствия денеж-
ных средств электро-
энергию с 1 мая от-
ключаем на летний пе-
риод. Оплата в магази-
не "Семья".

Правление
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ

Ëàäó Õ-Ðåé , 2016 ã., ïðîáåã
47 000, öâåò ÷åðíûé. 8-921-487-
38-00

Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 21074,
öâåò ñèíèé, ãîä âûïóñêà 2005, äî-
ïîëíèòåëüíî êîìïëåêò çèìíåé ðå-
çèíû. Öåíà 60 ò.ðóá. Òåë. 8-952-
303-29-97

Ìîòîöèêë YX ÇÈÄ 150-23
ñ äîêóìåíòàìè, îäíè ðóêè, ïðîáåã
500 êì., ñîñòîÿíèå íîâîãî. Öåíà 64
000. Òåë. 8-921-481-74-42

Ìîïåä 50 êóá., åçäèë íåìíî-
ãî. Êóïëåí â 2016 ãîäó. Òåë. 8-950-
251-70-83

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå,
5ýòàæ, 19.4êâ.ì., áåç ðåìîíòà. Òåë.
89116883451

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 1
ýòàæ, ÒÑÍ. Òåë. 8-964-296-39-80
ïîñëå 18 ÷àñîâ

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïàíåëüíîì äîìå 3 ýòàæ, ñåðåäèíà
äîìà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå. Òåë. 8-960-005-99-38

Äâóõêîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå
íà âòîðîì ýòàæå äâóõýòàæíîãî êèð-
ïè÷íîãî äîìà, öåíà äîãîâîðíàÿ, òåë.
89600031989

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.Öåíà 1550
000 Âîçìîæåí îáìåí íà îäíîêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó òåë 89523003734

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà ïåðâîì ýòàæå â ïàíåëüíîì äîìå.
Òåë. 9210800985

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
äâóõêâàðòèðíîì äåðåâÿííîì äîìå â
ï. Ïëåñåöê, ìêð. ÑÕÒ. Ïëîùàäü 65
êâ.ì., ïå÷íîå îòîïëåíèå, âîäà, êàíà-
ëèçàöèÿ. Îäèí ñîáñòâåííèê. Íèçêèå
Êîììóíàëüíûå ïëàòåæè. Òðåáóåòñÿ
ðåìîíò. Öåíà 600000 ðóá. òåë.
89502580034

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
ìåáåëü, äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". 8-
950-253-82-10

2-óðîâíåâóþ 5 êîìíàòíóþ
êâàðòèðó, 4/5/27. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. 8-921-483-56-02

Ïîëäîìà â ï.Îêñîâñêèé óë.Æå-
ëåçíîäîðîæíàÿ äîì 20 òåëåôîí

×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

89522594777
Äîì â ï.Ñàìêîâî áîëüøîé ó÷à-

ñòîê, åñòü áàíÿ, êîëîäåö. Ðàçëè÷íûå
ÿãîäíûå êóñòû. Îòëè÷íûé âàðèàíò
äëÿ äà÷ è . Òå ë. 89210803123,
89314104116

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 4,6 ñî-
òêè ïî Öåíòðàëüíîé óëèöå ÑÎÒ Ãîð-
íÿê çà 50 òûñÿ÷. Çâîíèòü +7-952-
300-15-60

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ

Êîìïüþòåð. Öåíà 10 000 ð.
Òåë. 8-902-704-08-26

Êàðòîôåëü îòáîðíûé äîìàø-
íèé. Òåë. 8-953-260-37-91

Ìîòîáëîê á/ó 2013 ã.â. Pubert
Vario 55B TWK+, öåíà äîãîâîðíàÿ.
Ãàçîíîêîñèëêó STIHL FS-38. Òåë. 8-
953-933-70-13

Êàðòîôåëü äîìàøíèé, âêóñ-
íûé, 250 ð. âåäðî. 8-921-296-90-14

Áàéäàðêó Òàéìåíü-2, îáî-
ëî÷êà ÏÂÕ ñ çàâîäñêèì óñèëåíèåì
ïî ñòðèíãåðàì, ôàðòóê íà 2 îêíà, äâå
þáêè. Â äîïîëíåíèå ïîëêàðêàñà
çàï÷àñòåé. òåë. 8-931-403-73-84.
Öåíà 26500 ðóá.

Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, õîëî-
äèëüíèê, ïûëåñîñ, ìàñëÿíûé îáîãðå-
âàòåëü, àïïàðàò äëÿ èçìåðåíèÿ äàâ-
ëåíèÿ. Òåë. 8-911-672-39-40

ÑÄÀÌ

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/
6. Òåë. +7-952-258-53-59

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Òåë. 8-901-746-32-05

ÐÀÇÍÎÅ

Îòäàì ïëàñòèíêè 80-õ. Òåë.
8-921-486-69-83

Ñ×ÈÒÀÒÜ
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

Àòòåñòàò î ñðåäíåì ïîëíîì
îáðàçîâàíèè íà èìÿ Âîðîáü¸âà
Ìàêñèìà Íèêîëàå âè ÷à ¹
02924000108404 âûäàí 25.06.2016
ã. ïðèêàç ¹ 62 îò 20.06.2016 ã.
ñ÷èòàòü íå äåéñòâèòåëüíûì

Äèïëîì , ýëåêòðîìîíòåðà ïî
ðåìîíó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèÿ, âûäàííûé íà èìÿ Ïî-
òàïêèíà Ñåðãåÿ Àíäðååâè÷à â 2007ã.,
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. (Ñàâèí-
ñêîå ÏÓ ¹41)
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ÓÑËÓÃÈ ÔÎÒÎÃÐÀÔÀ
äëÿ âûïóñêíèêîâ

äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë
(Ïëåñåöêèé ðàéîí, ã.Ìèðíûé)

äëÿ âûïóñêíèêîâ,
ïîäàðî÷íûõ, î ïóòåøåñòâè-

ÿõ, þáèëåÿõ è ïðî÷åì.
ÎÁÐÀÇÖÛ ÔÎÒÎÊÍÈÃ
Â ÑÒÓÄÈÈ «ÔÎÒÎÍ».
 ÒÅË. 8- 21-48-39-700

À ÒÀÊÆÅ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÔÎÒÎÊÍÈÃ

â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»  -

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда Колесова Валентина Василье-
вича (п. Плесецк). Скорбим вместе с вами!

Ïðèøëà âåñíà  Ïîðà ëþáèòå-
ëåé ïîäë¸äíîãî ëîâà ðûáû, à âìå-
ñòå ñ òåì è îïàñíîñòü ïðîâàëèòü-
ñÿ ïîä ë¸ä. Îïèøó ìåðû áåçî-
ïàñíîñòè íà ëüäó, êîòîðûå íåîá-
õîäèìî ñîáëþäàòü íàõîäÿñü íà
ëüäó âîäî¸ìà.

Èõ íåìíîãî. Âñå îíè îñíîâà-
íû íà äîëãîëåòíåì îïûòå. À èõ
çíà÷åíèå òàê âåëèêî, ÷òî çà ïðå-
íåáðåæåíèå èìè ïîðîé ïðèõî-
äèòñÿ ðàñïëà÷èâàòüñÿ çäîðîâüåì,
à òî è ñàìîé æèçíüþ. Ïîýòîìó
êàæäûé ðûáîëîâ-çèìíèê äîëæåí
çíàòü èõ íàçóáîê.

×òî æå ýòî çà ìåðû? Îíè íà
ïðàêòèêå ïðîâåðåíû áûâàëûìè
ðûáîëîâàìè è òùàòåëüíî ñèñòå-
ìàòèçèðîâàíû âî ìíîãèõ ïîñîáè-
ÿõ ïî ëþáèòåëüñêîìó è ñïîðòèâ-
íîìó ðûáîëîâñòâó. Èçáåãàÿ ïîä-
ðîáíîé èõ õàðàêòåðèñòèêè, çäåñü
ïðèâîäèòñÿ ëèøü ïåðå÷åíü ñàìûõ
íåîáõîäèìûõ ìåð áåçîïàñíîñòè,
ñîáëþäåíèå êîòîðûõ îãðàäèò ÷å-
ëîâåêà, ñòóïèâøåãî íà ëåä, îò
êðóïíûõ íåïðèÿòíîñòåé äàæå â
îïàñíûõ ñèòóàöèÿõ.

1. Ëåä âñåãäà ñëàáåå âáëèçè
òîïëÿêîâ, ñâàé, òðîñòíèêà è íà òå-
÷åíèè.

2. Â îçåðàõ ðîäíèêîâûå êëþ-
÷è èíîãäà âñòðå÷àþòñÿ íà áîëü-
øèõ ãëóáèíàõ; ëåä íàä íèìè îïà-
ñåí.

3. Â óñòüÿõ ðå÷åê è ðó÷üåâ ëåä
÷àñòî áûâàåò íåíàäåæíûì â òå-
÷åíèå âñåé çèìû.

4. Ïîä ìîñòàìè, â óçêèõ ïðîòî-
êàõ ìåæäó øèðîêèìè ïëåñàìè è
ìåæäó îñòðîâàìè ëåä ÷àñòî áû-
âàåò îïàñíûì äàæå â ñåðåäèíå
çèìû. Âåñíîé ïî ëüäó â ýòèõ ìåñ-
òàõ õîäèòü íåëüçÿ.

5. Íå ñîáèðàéòåñü íà òîíêîì
ëüäó ãðóïïàìè.

6. Åñëè âîçíèêëà êðàéíÿÿ íå-
îáõîäèìîñòü ïåðåéòè îïàñíîå
ìåñòî íà ëüäó, çàâÿæèòå âîêðóã
ïîÿñà øíóð, îñòàâèâ çà ñîáîé
ñâîáîäíî âîëî÷àùèéñÿ êîíåö,
îêîëî êîòîðîãî äîëæåí íàõîäèòü-
ñÿ òîâàðèù. Ïåðåõîäèòü îïàñíîå
ìåñòî íàäî ñ áîëüøèì øåñòîì,
äåðæà åãî ïîïåðåê òåëà.

7. Åñëè âñå æå ñëó÷èëàñü áåäà,
è âû îêàçàëèñü â âîäå, íå ïûòàé-
òåñü âûáðàòüñÿ íà ëåä òîëüêî ñ
ïîìîùüþ ðóê, íå ïîäòÿãèâàéòåñü
çà êðîìêó ëüäà. Äåðæàñü çà íåå

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ
ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì Ì×Ñ

Ðîññèè íàïîìèíàåò
ðóêàìè, íàäî ñ îñòîðîæíîñòüþ
âûíåñòè íà ëåä ñíà÷àëà îäíó, ïî-
òîì âòîðóþ íîãó, çàòåì, íå ñïå-
øà, è òàê æå îñòîðîæíî îòïîëç-
òè (îòêàòèòüñÿ) îò îïàñíîãî ìåñ-
òà.

8. Ïîìîãàÿ ïðîâàëèâøåìóñÿ
ïîä ëåä òîâàðèùó, ó êîòîðîãî íå
îêàçàëîñü øíóðà, ïîäàâàéòå åìó
â ðóêè ïîÿñ, øàðô, ïàëêó, ðóêîÿò-
êó ïåøíè èëè ëåäîáóðà è ò. ï. Çà
íèõ ìîæíî óõâàòèòüñÿ êðåï÷å, ÷åì
çà ïðîòÿíóòóþ ðóêó. Ê òîìó æå
ïðè ñáëèæåíèè íà ðàññòîÿíèå
ðóêè ëåã÷å îáëîìèòü êðîìêó
ëüäà.

9. Ïîñëå ìåòåëåé îñòåðåãàé-
òåñü íå çàìåðçøèõ ìàéí ïîä ñíå-
ãîì.

10. Íå ïîäõîäèòå áëèçêî ê ìàé-
íàì, â êîòîðûõ ñòàâÿò ïðîìûñëî-
âûå ñåòè. Îíè âñåãäà ïîêðûòû
òîíêèì ëüäîì èëè ñíåãîì. Çàìå-
òèòü èõ ìîæíî ïî õîëìèêàì ðÿ-
äîì ëåæàùåãî êîëîòîãî ëüäà.

11. Îñòåðåãàéòåñü ïðîìîèí âî
ëüäó íàä áûñòðûì òå÷åíèåì.

12. Íå ñòàíîâèòåñü íà ëüäèíû,
îòêîëîâøèåñÿ îò ëåäÿíîãî ïîëÿ:
îíè ìîãóò âíåçàïíî ïåðåâåðíóòü-
ñÿ ïîä íîãàìè.

13. Ïîìíèòå, ÷òî âåñåííèé ëåä
ïîñëå íî÷íîãî çàìîðîçêà óòðîì
êàæåòñÿ êðåïêèì è íàäåæíûì, à
äíåì, îñîáåííî â êîíöå ëåäîñòà-
âà, îí êðîøèòñÿ è ïðîâàëèâàåò-
ñÿ.

14. Ñïóñêàÿñü ñ áåðåãà íà ëåä,
îñåâøèé ïðè ñïàäå âîäû, îñòå-
ðåãàéòåñü ãëóáîêèõ òðåùèí, ñêðû-
òûõ ïîä ñíåãîì. Â íèõ ìîæíî òÿ-
æåëî ïîâðåäèòü íîãó.

15. Íå çíàÿ îñîáåííîñòåé âî-
äîåìà èëè óñëîâèé îáðàçîâàíèÿ
ëüäà, íå ïûòàéòåñü âûåçæàòü íà
ëåä íà àâòîìàøèíå.

Êðîìå çíàíèé ïðàâèë ïîâåäå-
íèÿ íà ëüäó, íóæíû òàêæå õëàä-
íîêðîâèå, âûäåðæêà, à ãëàâíîå -
îñòîðîæíîñòü.

Ñîáëþäåíèå ìåð áåçîïàñíîñ-
òè ïîìîãóò âàì áåç ïðîèñøå-
ñòâèé ïðîâåñòè îòäûõ íà âîäî-
åìàõ. Æåëàþ óäà÷íîé è áåçîïàñ-
íîé ðûáàëêè ëþáèòåëÿì çèìíåãî
ëîâà

Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð
ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì

Òðåòüÿêîâ À.À.

16 àïðåëÿ 2019 ã. â êèíîêóáå
 " ÝÊÐÀÍ"   ñîñòîèòñÿ ïîêàç
äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà

 "ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ - ÄÓÕÈ ÀÐÊÒÈÊÈ"
Картина канадского режиссера Оливера Гётцла покажет

зрителям, что Арктика - это не только бескрайние льды и
огромные пространства, но еще и удивительный природ-
ный мир. Фильм будет любопытен детской аудитории, осо-
бенно тем, кто интересуется жизнью диких животных.
На северном краю Канады находится остров Элсмир,

где неумолимые арктические ветры рвутся через тундру,
опустив температуру до 40 градусов ниже нуля.

 Пробег через море снега и льда совершает один из са-
мых ожесточенных хищников на планете - арктический
волк. Авторы фильма знакомят нас с невиданными до сих
пор кадрами семейной жизни волка, историей о самоот-
верженности и преданности. Это рассказ, в котором рас-
крываются борьба и триумфы семьи, пытающейся выжить
в одной из последних великих пустынь на Земле.
Фильм демонстрируется в рамках "Киномарафона  Arctic

Open".
Начало сеанса: 15часов в  музейной комнате ( 2 мкр.д.9)
Справки по телефону : 8(81832)64-526.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÕÎÐÎØÅÅ
ÊÈÍÎ!
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Â ÑÏÊ êîëõîç "Äîëìàòîâñêèé"
(ñ.Äîëìàòîâî, Âåëüñêèé ðàéîí)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÂÐÀ×
Ïîëíûé ñîö. ïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñò-

ðîéñòâî, çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25000 ðóáëåé.
ñ. Äîëìàòîâî íàõîäèòñÿ âáëèçè Ôåäåðàëü-
íîé òðàññû Ì-8, äåéñòâóåò àâòîáóñíîå ñîîá-
ùåíèå ñ ãîðîäàìè Âåëüñê, Àðõàíãåëüñê, Øåí-
êóðñê, Ñåâåðîäâèíñê. Â ñåëå åñòü, øêîëà, äåò-
ñêèé ñàä, àìáóëàòîðèÿ, ðàçëè÷íûå ìàãàçèíû.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê 88183673233, 89210770282

Администрация МО «Савинское», УК «ПрофСа-
винск», УК «Комгаз» информируют жителей много-
квартирного жилого фонда об изменениях работы
мусоровозных машин с 08 апреля 2019 года. Мусо-
ровозные машины УК будут работать понедельник,
вторник, четверг, пятница , СУББОТА по обычному
графику. Внимание : в среду машины ходить не  бу-
дут. Решение принято для того, чтобы собственни-
ки, у которых отсутствует возможность в рабочую
неделю выбросить свой мусор, смогли сделать это
в выходной без выезда на полигон.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß" ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 102-ðà
«Î çàïðåòå  âûõîäà íà ëåä âîäíûõ îáúåêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"»

4 àïðåëÿ 2019 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè c Âîäíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ  "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò 28 àïðåëÿ
2009 ã. ¹ 119-ïà/17 "Îá óò-
âåðæäåíèè ïðàâèë îõðàíû æèç-
íè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", ðàñïî-
ðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" îò 04 ôåâðàëÿ
2019 ãîäà ¹ 25-ðà "Î ìåðàõ
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäà-
öèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñâÿ-
çàííûõ ñ ïàâîäêîâûìè ÿâëåíèÿ-
ìè â âåñåííå - ëåòíèé  ïåðèîä
2019 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", â
öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ
îáúåêòàõ â âåñåííèé ïåðèîä
2019 ãîäà:

1.  Çàïðåòèòü âûõîä (âûåçä)
ëþäåé íà ë¸ä âîäíûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí".

2. Óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
ñïëàíèðîâàòü è ïðîâåñòè âî âñåõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
çàíÿòèÿ ïî ìåðàì áåçîïàñíîñòè
íà âîäíûõ îáúåêòàõ â ïåðèîä
ëåäîõîäà è ïàâîäêà è ñïîñîáàõ
îêàçàíèÿ ïîìîùè ïîñòðàäàâ-
øèì.

3. Îòäåëó òåððèòîðèàëüíîé
áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí":

3.1.   Îáåñïå÷èòü èíôîðìèðî-
âàíèå íàñåëåíèÿ ÷åðåç ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè î ãèäðî-
ìåòåîóñëîâèÿõ, ñîñòîÿíèè ëüäà,
îïàñíîñòè è çàïðåòàõ âûõîäà, âû-
åçäà íà ëåä.

3.2. Îðãàíèçîâàòü âçàèìîäåé-
ñòâèå ÅÄÄÑ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí" ñ ãëàâàìè ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà ïî âîïðîñàì ýêñò-
ðåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà ñèòóà-
öèè, ñâÿçàííûå ñ óãðîçîé áåçî-
ïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåê-
òàõ è  ïðîãíîçèðîâàíèþ îïàñ-
íûõ ìåòåîÿâëåíèé è ëåäîâîé îá-
ñòàíîâêå.

4.   Ðåêîìåíäîâàòü ñòàðøåìó
ãîñóäàðñòâåííîìó èíñïåêòîðó
ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå  îáåñïå÷èòü ãîòîâíîñòü
èíñïåêòîðñêîãî ñîñòàâà ê äåé-
ñòâèÿì ïî ïðîâåäåíèþ ñïàñàòåëü-
íûõ ðàáîò, îêàçàíèþ ïîìîùè
òåðïÿùèì áåäñòâèå íà âîäîåìàõ.

5. Îòäåëó  äîðîæíîé è òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà è îõðàíû òðó-
äà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" ñîâìåñòíî ñ  âëàäåëüöàìè è
îðãàíèçàöèÿìè îáñëóæèâàþùèìè
ëåäîâûå ïåðåïðàâû, ñâîåâðåìåí-
íî â çàâèñèìîñòè îò ïîãîäíûõ
óñëîâèé è òàÿíüÿ ëüäà îðãàíèçî-
âàòü ðàáîòó ïî èõ çàêðûòèþ, ðàç-
ðóøåíèþ ñúåçäîâ è ïîëîñû ïå-
ðåïðàâû, ñ îáÿçàòåëüíûì îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèåì Ïëåñåöêèì ó÷à-
ñòêîì ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè.

6.  Îòäåëó ïî ìåñòíîìó ñàìî-
óïðàâëåíèþ è îðãàíèçàöèîííîé
ðàáîòå  àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí"  îáíàðîäîâàòü íà-
ñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" è îïóáëèêî-
âàòü ÷åðåç ãàçåòó "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ".

 7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëî-
æèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí", ïðåäñåäàòåëÿ Ê×Ñ è ÎÏÁ
Ìàêàðîâà Ð.Í.

8.   Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ãëàâà  àäìèíèñòðàöèèìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé  ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17,

11.00 - 18.00
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mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

