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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÂÑÅÃÄÀ Â ÑÒÐÎÞ

Ф.В. Коротаевский был органи-
затором в открытии 27.02.2001г.
музея Плесецкой милиции. В му-
зее проводятся экскурсии для
школьников, студентов техникума.
Федором Васильевичем была
проделана огромная работа в ста-
новлении организаций: это прове-
дение собраний ветеранов, че-
ствование их в дни юбилеев, про-
воды в последний путь. Ветераны
выступали перед молодыми со-
трудниками, передовая свой бога-
тый опыт.
Ф.В. Коротаевский возглавлял

работу ветеранской организации
более 17 лет. Награжден меда-
лью "Заслуженный ветеран МВД
России".
В декабре 2009 года председа-

телем ветеранской организации
избран Усачев В.В. подполковник
милиции в отставке, ранее рабо-
тал заместителем начальника

ОВД по кадрам. На учете к тому
времени уже состояло - 85 чело-
век ветеранов.

7 мая 2010 года состоялось
торжественное открытие памят-
ной доски сотруднику Плесецкого
ОВД, полному кавалеру ордена
Славы - Куприянову Ивану Петро-
вичу, ветеранам в честь  "65-летия
Победы ВОВ" вручены памятные
медали, ценные подарки.
С марта 2016 года ветеранскую

организацию ОВД возглавила
полковник внутренней службы в
отставке Зыкова Н.П.
Ветеранская организация рос-

ла, развивалась  и в настоящее
время на учете состоит -91 чело-
век. Только за 2018 год было по-
ставлено -4 человека ветеранов
(в 2017 -1чел.)                 Из
состоящих на учете: 88 человек
аттестованного состава и 3 чело-
века неаттестованного.

Руководством ОМВД выделен
кабинет в отделе внутренних дел
для работы с ветеранами, куда
они приходят и обращаются по
различным социально-бытовым
вопросам. За прошлый год обра-
тились 12 человек ветеранов: по
юридическим вопросам, бытовым
(по получению жилья по сертифи-
катам, получения санаторно-ку-
рортных путевок и др.).
Все острые вопросы по работе

с ветеранами решаются на засе-
даниях Совета ветеранов. Также
Совет ветеранов обследует соци-
ально-бытовые условия жизни,
медицинское обслуживания боль-
ных ветеранов, а некоторые вете-
раны направляются на лечение в
стационар поликлиники УВД г. Ар-
хангельск. Так же за 2018 год про-
шли лечение в стационаре -8 че-
ловек ветеранов, 5 человек про-
шли лечение в санаториях МВД
РФ.
Ветераны-юбиляры поздравля-

ются с юбилейными датами по
месту жительства с вручением по-
дарков. Так, за 2018 год было по-
здравлено -19 человек ветеранов,
в 2017г. -18 человек, в 2016г. -21
человек.
Ежегодно 17 апреля в День ве-

терана органов внутренних дел
проводятся торжественные со-
брания, с вручением грамот, ме-
далей и ценных подарков, а так-
же  организуется концерт и чае-
питие.
С Днем пожилого человека (1

октября) поздравляются ветера-
ны (неаттестованный состав):
Мищенко Т.В. (80 лет), Докучаева
Г.А. (60 лет), Сердюченко В.И.
(60 лет), вдова Синкевич В.А. (85
лет) с вручение подарков и цве-
тов.
В день победы 9 мая поздрав-

лены были (2016-2018гг) узник
концлагерей Матросов В.М.;
дети-войны: Мищенко Т.Д., Оси-
пенкова Г.А., Молчанов В.В., Ма-
каричина В.А. с вручением цве-
тов и подарков.
В день Российской милиции 10

ноября ежегодно ветеранами вме-
сте с вдовой Синкевич В.Н. посе-
щается могила героя-милиционе-
ра Н.С. Синкевич, погибшего
09.11.1963 г. с возложением вен-
ков. По просьбе Совета ветера-
нов сотрудниками отдела были
собраны денежные средства на
гранитный памятник на могиле
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Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ Ïëåñåöêîãî ÎÂÄ áûëà îáðàçîâàíà 20 àïðåëÿ 1992 ãîäà.
Ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì áûë èçáðàí Ô.Â. Êîðîòàåâñêèé, ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè â îò-
ñòàâêå, áûâøèé íà÷àëüíèê ðàéîòäåëà. Íà ó÷åò â îðãàíèçàöèþ áûëî ïðèíÿòî -28 ÷åëîâåê.
Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðèîáðåòàëà îïûò, íàõîäèëà íîâûå ôîðìû ðàáîòû.- Сегодня 10 апреля 2019 года. Время московское  15.00, - громко

звучит голос Марии Будановой.
Начинается лотерея,  объявленная ООО "Кабельные сети", где ра-

зыгрывается телевизор  среди своих   абонентов.
Маленькая девочка Нелли, воспитанница детского сада "Ёлочка",

достаёт из стеклянной чаши билет, где прописан номер дома и микро-
района. Лотерея проходит в два тура. В первом туре более удачливым
оказался дом под номером шесть   второго микрорайона.
Торжественно объявляется второй тур, и в чаше - номера квартир

этого дома.  Билет с номером квартиры 76  не принес удачу её
жителям - они не подключены к кабельному ТВ.  Попытка номер
два, где  собственники квартиры №   78 прервали договор с ООО
"Кабельными сетями"  в январе текущего года, так что и они не
стали счастливчиками.
И вот победно произносит Нелли, а вторит ей Мария Буданова:  "Но-

мер 39 и звучит имя счастливого обладателя телевизора - Любовь
Александровна  М."
В торжественной обстановке принимает из рук руководителя ООО

"Кабельные сети" Игоря Бухарина выигрыш Любовь Александровна.
- Я давно являюсь  абонентом кабельных сетей, - радостно признаёт-

ся Любовь Александровна, - частенько и программы местного телеви-
дения смотрю, так что всегда в курсе тех событий, что происходят в
посёлке. А вам огромное спасибо за предоставленную радость, сегод-
ня у меня день начался удачно, этого  же желаю и всем нашим северо-
онежцам.

- Первый телевизор разыгран, - комментирует происходящее Игорь
Бухарин, директор  ООО "Кабельные сети", - на очереди второй, кото-
рый будет разыгран в мае среди абонентов, которые подключились к
кабельным сетям с марта 2019 года. Так что у вас, уважаемые северо-
онежцы,  есть возможность вытянуть счастливый билет. Будьте с нами,
смотрите  кабельное телевидение, как местные каналы, так и феде-
ральные. Удачи всем вам  и доброго здоровья.

Лидия Алешина

А счастливой обладательницей новенького телевизора с возможнос-
тью приема кабельных каналов в цифровом качестве в поселке Савин-
ский стала Надежда Николаевна Т.

- Я немного не ожидала, - говорит Надежда Николаевна по телефо-
ну. И вот она уже встречает гостей - съемочную группу "Прионежского
телевизионного курьера". На ее кухне стоит старый телевизор, кото-
рый спустя несколько минут уступает место более современному кра-
савцу. Специалисты ООО "Кабельные сети" настроили семь десятков
телеканалов и несколько радиостанций.
Подробности смотрите в Прионежском телевионном курьере.

ООО "Кабельные сети"  поздравляет Надежду Николаевну и
Любовь Александровну с победой!

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ
 10 àïðåëÿ ñîñòîÿëñÿ ðîçûãðûø ïåðâîãî èç

äâóõ òåëåâèçîðîâ ñðåäè íàøèõ àáîíåíòîâ â
ïï.Ñàâèíñêèé è Ñåâåðîîíåæñê.
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Äîðîãè — ñàìûé ñèëüíûé íàðêîòèê, êàêîé òîëüêî åñòü íà çåìëå, à êàæäàÿ èç íèõ âåä¸ò ê äåñÿòêó äðóãèõ

ÇÀ ×ÈÑÒÛÉ ÑÅÂÅÐ
Ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð ÐÔ Þ.

×àéêà â îò÷åòå íà Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè 10 àïðåëÿ 2019 ãîäà îòìå-
òèë, ÷òî çà 2018 ãîä áûëî ëèêâèäè-
ðîâàíî 10 òûñ. íå ñàíêöèîíèðîâàí-
íûõ ìóñîðíûõ ñâàëîê â Ðîññèè.
È ýòî çäîðîâî. Íî…
Ìàñøòàáû íàêîïëåíèÿ ãîð ìóñî-

ðà â îêðåñòíîñòÿõ êðóïíûõ ãîðî-
äîâ è íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâà-
ëîê âåçäå è âñþäó ïî Ðîññèè ïðè-
íèìàþò ìàñøòàáû ñòèõèéíîãî áåä-
ñòâèÿ. À ïîòîìó…
À ïîòîìó áåç îðãàíèçàöèè öåëå-

íàïðàâëåííîé, êðóïíîìàñøòàáíîé
è êîíòðîëèðóåìîé ðàáîòû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24 èþíÿ 1998 ã. N
89-ÔÇ "Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà
è ïîòðåáëåíèÿ" ñïðàâèòñÿ ñ ýòèì
ñòèõèéíûì áåäñòâèåì íåâîçìîæíî.
Íî…
Íî âîò â Øèåñå, Ëåíñêîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íà÷àëîñü
ñòðîèòåëüñòâî ìóñîðíîé ñâàëêè, ñ
ïîñëåäóþùåé ïåðåðàáîòêîé ñî-
ñòàâëÿþùèõ ÷àñòåé ìóñîðà. Ñòðî-
èòåëüñòâî ñàíêöèîíèðîâàíî ãóáåð-
íàòîðîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Â.À. Îðëîâûì ïî ñîãëàñîâàíèþ  ñ
ìýðîì ã. Ìîñêâû Ñ.Ñ. Ñîáÿíèíûì
â êà÷åñòâå äîïîëíåíèÿ ê ñóùåñòâó-
þùåìó "Ñîãëàøåíèþ ìåæäó  ïðà-
âèòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè è Ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêâû…" îò
27 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
Íå áóäó îáñóæäàòü âîçìîæíûå

ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ïåðñ-
ïåêòèâû îò òàêîãî ñîãëàøåíèÿ, çà-
ìå÷ó òîëüêî, ÷òî Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü ïîëó÷èò îò Ìîñêâû â îáëàñ-
òíîé áþäæåò 6 ìäðä. ðóáëåé. Åñëè
ó÷åñòü, ÷òî äåôèöèò îáëàñòíîãî
áþäæåòà íà 2018 ñîñòàâëÿë 2 ìëðä.
ðóáëåé, òî ïðè ñîõðàíåíèè ýòîé
òåíäåíöèè â 3%, ýòèõ âëèâàíèé õâà-
òèò íà ïîãàøåíèå äåôèöèòà îáëàñ-
òíîãî áþäæåòà â òå÷åíèè 3 ëåò.
Êðîìå òîãî, ñòðîèòåëüñòâî çàâî-

äà ïî ïåðåðàáîòêå - ýòî íå ïðîñòî
íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, ýòî íå èñ-
êëþ÷åíî, åñëè îðãàíèçîâàòü øèðî-
êîìàñøòàáíóþ ïåðåðàáîòêó ìóñî-
ðà ñî âñåãî ñåâ.-çàï. ðåãèîíà Ðîñ-
ñèè, îáðàçíî  âûðàæàÿñü Êëîíäàéê
- çîëîòîå äíî äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíî-
ìèêè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè - ýòî
íîâûå ïîñåëêè, øêîëû, áîëüíèöû,
òðàíñïîðòíàÿ è èíàÿ èíôðàñòðóê-
òóðà. Çà ïåðåðàáîòêó è ïðî÷åå, ÷òî
ñâÿçàíî ñ äîñòàâêîé õðàíåíèåì, ïå-
ðåðàáîòêîé è ðàñïðîäàæåé âòî-
ðè÷íîé ïðîäóêöèè îò äåÿòåëüíîñòè
ïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà íàäî
ïëàòèòü, è ïëàòèòü áóäóò òå, ÷åé ìó-
ñîð áóäåò èñïîëüçîâàí äëÿ ïåðå-
ðàáîòêè. Íî…
Íå çíàþ êòî? è çà÷åì? îðãàíè-

çîâàë ìèòèíãè íà òåððèòîðèè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîòèâ îðãà-
íèçîâàííîé ðàáîòû ïî áîðüáå ñ
ìóñîðíûì çàñèëüåì â Öåíòðàëüíîì
è Ñåâåðî-çàïàäíîì ðåãèîíå Ðîñ-
ñèè, äà ýòî è íå âàæíî, âàæíû ìàñ-
øòàáû ýòèõ ìèòèíãîâ, âûäàâàåìûå
â íåêîòîðûõ ÑÌÈ. êàê âñåíàðîä-
íîå äâèæåíèå.
Ñðàâíèì. Â ã. Àðõàíãåëüñêå ïðî-

æèâàåò 349  òûñ. ÷åëîâåê, ïî äàí-
íûì îðãàíèçàòîðîâ ïðîòåñòíîãî
ìèòèíãà â íåì ïðèíÿëî ó÷àñòèå îêî-
ëî 5 òûñ., ÷òî ñîñòàâëÿåò îêîëî 2%
îò  îáùåãî ÷èñëà æèòåëåé ãîðîäà.
Íå ìíîãèì ëó÷øå ñèòóàöèÿ è â Ñå-
âåðîäâèíñêå, ãäå    èç 183 òûñ. æè-
òåëåé íà ìèòèíã 7 àïðåëÿ ñîáðà-
ëîñü 6 òûñ. ÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿåò
îêîëî 3%. Íå áîëåå âïå÷àòëÿþùå
âûãëÿäÿò ìèòèíãè è â ðàéîííûõ öåí-
òðàõ, è â ïðîìûøëåííûõ ïîñåëêàõ
îáëàñòè.
Òàê, íàïðèìåð, ïî èíôîðìàöèè àâ-

òîðà ñòàòüè "Ìû çà ÷èñòûé Ñåâåð"
â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ðè 10
àïðåëÿ â ìèòèíãå â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðèíÿëî
ó÷àñòèå ñâûøå 200 ÷åëîâåê, ïðàâ-
äà, ïî äðóãèì èñòî÷íèêàì ÷óòü áî-
ëåå 100 ÷åëîâåê, òîãäà êàê â ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðîæèâàåò áî-
ëåå 6 òûñ. ÷åëîâåê.  À ïîòîìó...
À ïîòîìó áîëåå ÷åì ñòðàííûìè

çâó÷àò ñëîâà àâòîðà ñòàòüè, àíàëè-
çèðóþùåé âûñòóïëåíèÿ ñîáðàâøèõ-
ñÿ íà ìèòèíã: "Íàðîä ïîäíÿëñÿ íà
ïðàâîå äåëî". Ýòè ñëîâà íàïîìè-
íàþò çàêëþ÷èòåëüíóþ ôðàçó èç
ðå÷è Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà íàðîä-
íûõ êîìèññàðîâ ÑÑÑÐ Â. Ì. Ìî-
ëîòîâà,  â äåíü íà÷àëà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû: "Íàøå äåëî
ïðàâîå, âðàã áóäåò ðàçáèò, ïîáåäà
áóäåò çà íàìè". Íî òîãäà âñå áûëî
ÿñíî, è ñàìîå ãëàâíîå ÿñíî áûëî -
êòî âðàã. À ñåé÷àñ êòî âðàã, êîãäà
"íàðîä ïîäíÿëñÿ çà ïðàâîå äåëî"?
Íî ÿ íå îá ýòîì, ÿ î ìóñîðå - ÷òî

ñ íèì äåëàòü? Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ýòà ïðîáëåìà,  àíàëèçèðóÿ ñîäåð-
æàíèå âûñòóïëåíèé íà ìèòèíãàõ
ïðîòåñòà, ñâîäèòñÿ ïîõîæå òîëüêî
ê îäíîìó, ïîñåÿòü âðàæäó æèòåëåé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ê ìîñêâè-
÷àì -  ïóñòü ñàìè çàíèìàþòñÿ ñâî-
èì ìóñîðîì, è âûðàçèòü ïðîòåñò
Ôåäåðàëüíîìó ïðàâèòåëüñòâó çà
åãî ïîïûòêè ïðåòâîðÿòü â æèçíü Ôå-
äåðàëüíûé çàêîí N 89-ÔÇ "Îá îò-
õîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ"
îò 24 èþíÿ 1998 ã. Íî…
Íèêàêèõ ýìîöèé, òîëüêî öèôðû è

÷èòàòåëü äîëæåí çàäóìàòüñÿ íàä
âîïðîñîì "À íàñêîëüêî ñïðàâåä-
ëèâû íàøè ïðîòåñòû, åñëè âîïðîñ
ñòîèò íå î ìîñêâè÷àõ è  íå î ÷èñ-
òîòå Ñåâåðà, à î âûæèâàíèè Ðîñ-
ñèè èç-çà ïðîáëåì ñ ìóñîðîì.
Èòàê. Òîëüêî öèôðû.
Äëÿ íà÷àëà î äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðî-

öåññàõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Îòòîê íàñåëåíèÿ èç Àðõàíãåëüñ-

êîé îáëàñòè ïî ãîäàì: 1989 ãîä
ïðîæèâàëî 1570256 òûñ. ÷åëîâåê,
â 2002 ãîäó - 1336539 òûñ., 2010
ãîäó - 1227626 òûñ., 2011 ãîäó -
1224880 òûñ., 2013ãîäó - 1213533
òûñ, 2013 ãîäó - 1202543 òûñ., 2014
ãîäó - 1190518 òûñ., 2015ãîäó  -
1178612 òûñ., 2016 ãîäó -1163933
òûñ., 2017 ãîäó - 1149666 òûñ., 2018
ãîäó - 1135243 òûñ. Ïëàíèðóåòñÿ,
÷òî 2025 ãîäó íàñåëåíèå ñîñòàâèò
1027111òûñ, ê 1930 - 947147 òûñ.
Çà  30 ëåò ñ 1989 ãîäà ïî 2019

ãîä íàñåëåíèå Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè ñîêðàòèëîñü íà 435 òûñ. ÷å-
ëîâåê, åñëè òåíäåíöèÿ ñîêðàùåíèÿ
íàñåëåíèÿ îáëàñòè ñîõðàíèòñÿ, òî
÷åðåç 30 ëåò íà òåððèòîðèè îáëà-
ñòè áóäåò ïðîæèâàòü âñåãî 500 òûñ.
÷åëîâåê, à åùå ÷åðåç 30 ëåò Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü îáåçëþäèò -
è ñáóäåòñÿ ìå÷òà ïðîòåñòóþùèõ
"Ìû çà ÷èñòûé Ñåâåð". Íî âñå ïðî-
èçîéäåò ñàìî ñîáîé.
Ñðàâíèì äåìîãðàôè÷åñêèå äàí-

íûå çà ýòîò æå ïåðèîä ïî ã. Ìîñê-
âà. Åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íàñåëå-
íèÿ çà ïîñëåäíèå 50 ëåò ñ 1960 ïî
2010 ãîä ñîñòàâèë 1ìëí.500 òûñ.
÷åëîâåê, à  ìèãðàöèîííûé ïîòîê çà
ýòî æå âðåìÿ ñîñòàâèë 6 ìëí. 900
òûñ. Îñîáåííî îí  îáîñòðèëñÿ ñ
1990 ãîäà ïî 2010 ãîä è ñîñòàâèë
3 ìëí. 600 òûñ. ÷åëîâåê, è òåíäåí-
öèÿ ðîñòà ìèãðàöèîííîãî ïîòîêà â
Ìîñêâó ñîõðàíÿåòñÿ äî íàñòîÿùå-
ãî âðåìåíè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â
Ìîñêâå ïðîæèâàåò 12.5 ìëí.
Åùå íåñêîëüêî ñðàâíèòåëüíûõ

äàííûõ.
Òåððèòîðèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëà-

ñòè 587 òûñ. êâ. êì. Íàñåëåíèå
1ìëí. 155 òûñ.  Ïëîòíîñòü íàñåëå-
íèÿ 2 ÷åë. íà 1 êâ. êì.
Òåððèòîðèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñ-

òè 44 òûñ. êâ. êì., ïðîæèâàåò íà
òåððèòîðèè îáëàñòè, âêëþ÷àÿ è
Ìîñêâó  18-19 ìëí. ÷åëîâåê. Ïëîò-
íîñòü íàñåëåíèÿ â ã. Ìîñêâà 4480
÷åë. íà 1 êâ. êì., ïî îáëàñòè 169
÷åëîâåê.
Ñðàâíèâàÿ ïðèâåäåííûå äàííûå,

íåòðóäíî çàìåòèòü, ÷òî â áåäñòâåí-
íîì, â êðàéíå áåäñòâåííîì ïîëî-
æåíèå, åñëè ðå÷ü âåñòè î ìóñîðíîé
ïðîáëåìå,  íàõîäèòñÿ íàñåëåíèå
Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è…
È ìèòèíãóþùèå ñåâåðÿíå, ñîñòàâ-

ëÿþùèå 2-3% îò æèòåëåé Àðõàí-
ãåëüñêîé,  ïî÷åìó-òî âäðóã ïîñ÷è-
òàëè, ÷òî îíè èñòèííûå âëàäåëüöû
äàííîé òåððèòîðèè, êîòîðàÿ ïî ðàç-
ìåðàì, ïðåâîñõîäèò òåððèòîðèè ïî-

÷òè âñåõ åâðîïåéñêèå ãîñóäàðñòâà,
è òîëüêî ÷óòü áîëåå ÷åì â òðè ðàçà
ìåíüøå ÑØÀ, è ÷òî òîëüêî îíè èìå-
þò ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ ýòîé òåð-
ðèòîðèåé, îòðèöàÿ ñîãëàøåíèå Àð-
õàíãåëüñêîãî ïðàâèòåëüñòâà â äàí-
íîì ñëó÷àå ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñ-
êâû. Òîãäà êàê â Ôåäåðàëüíîì çà-
êîíå îò 24 èþíÿ 1998 ã. N 89-ÔÇ
"Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïî-
òðåáëåíèÿ" ïðîïèñàíû âñå ñèòóà-
öèè ñî ñáîðîì, ñîðòèðîâêîé, ðàç-
ìåùåíèåì è ïåðåðàáîòêîé áûòî-
âîãî è ïðîìûøëåííîãî ìóñîðà, à
ïîòîìó íàäî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ Ïî-
ëîæåíèÿìè ýòîãî çàêîíà.
Â ýòîì ñâåòå, õî÷ó îòìåòèòü âûñ-

òóïëåíèå Äì. Ãîí÷àðîâà íà àêöèè
"Ìû çà ÷èñòûé Ñåâåð" â ï. Ñåâåðî-
îíåæñê, êîòîðûé â ñâîåì âûñòóïëå-
íèè ïîä÷åðêíóë, ÷òî "ñíà÷àëà íóæíî
áûëî ïîñòðîèòü çàâîäû, êîòîðûå â
äàëüíåéøåì áóäóò ïðèíèìàòü ðàç-
äåëüíûé ìóñîð è åãî ïåðåðàáàòû-
âàòü". Òðóäíî ñ ýòèì ñïîðèòü, íî
åäèíñòâåííûé âîïðîñ: "êîãäà íàäî
áûëî ñíà÷àëà". Ñ÷èòàé, 100 ëåò íèê-
òî íå çàíèìàëñÿ ýòîé ïðîáëåìîé,
åå íàäî ðåøàòü ñåé÷àñ è ñðî÷íî, à
ïîòîìó ïðîòåñòíûå ìèòèíãè äîëæ-
íû áûëè ïðîèñõîäèòü ñ ñîçèäàòåëü-
íûìè òðåáîâàíèÿìè "Äàåøü ïåðå-
ðàáàòûâàþùèå çàâîäû", à íå ñ îò-
ðèöàíèÿ "íå äîïóñòèì ìîñêîâñêîé
ïîìîéêè íà íàøåé òåððèòîðèè".

Ê. Âîëüñêèé

PS. À ìîæåò íàì íàäî ðàññìàò-
ðèâàòü ìóñîð êàê öåííûå ïîëåçíûå
èñêîïàåìûå, òîëüêî ñîçäàííûå íå
ïðèðîäîé, à ïðîèçâîäñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòüþ ëþäåé, èñïîëüçóþùèõ
ïðèðîäíûå èñêîïàåìûå, è èñïîëü-
çîâàòü åãî âòîðè÷íî â òåõíîëîãè-
÷åñêîì ïðîöåññå äëÿ ïðîèçâîäñòâà
íîâûõ ñòîèìîñòåé è óëó÷øåíèÿ áëà-
ãîñîñòîÿíèÿ ëþäåé. Ìîæåò…
Ñ ðàçâèòèåì òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðî-

öåññîâ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ðàñòó-
ùèõ ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâå÷åñòâà
ïðîáëåìà ìóñîðà áóäåò ñòàíîâèòü-
ñÿ âñå áîëåå è áîëåå îñòðîé. Íàäî
äóìàòü, äóìàòü, äóìàòü íàä òåì, êàê
åå ðåøàòü, à íå ïðîòåñòîâàòü ïîä
ëîçóíãàìè - ïóñòü ìîñêâè÷è ñàìè
ïåðåðàáàòûâàþò ìóñîð, èëè "Ìû çà
÷èñòûé Ñåâåð!". Íî…
Â ïðèíöèïå, ÷òîáû  ñîõðàíèòü Ñå-

âåð ÷èñòûì, âñå, æåëàþùèå äîáèòü-
ñÿ ýòîãî,  äîëæíû ïðèçíàòü, ÷òî äëÿ
ýòîãî íàäî óíè÷òîæèòü âñå ïðîìûø-
ëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ íà Ñåâåðå, ëèê-
âèäèðîâàòü ìàøèííûé ïàðê è ÷àñ-
òíûé, è îáùåñòâåííûé, çàãðÿçíÿþùèå
ñâîèìè âûõëîïàìè âîçäóøíîå ïðî-
ñòðàíñòâî Ñåâåðà, çàïðåòèòü âñÿêîãî
ðîäà êî÷åãàðêè, îáåñïå÷èâàþùèå
òåïëîì æèòåëåé ïîñåëêîâ è ãîðî-
äîâ.  Óíè÷òîæèòü åùå ìíîãîå, ìíî-
ãîå äðóãîå, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íàì
êîìôîðò è óäîáñòâà äëÿ ïðîäîëæå-
íèÿ ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî, è âåðíóòü-
ñÿ â ïåðâîçäàííîå ñîñòîÿíèå ÷å-
ëîâå÷åñòâà - ê ïåðâîáûòíîîáùèí-
íîìó ñòðîþ è ïåùåðíîé æèçíè.
Èíîãî, äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî ïðåòâîðå-
íèÿ â æèçíü ëîçóíãà "Ìû çà ÷èñòûé
Ñåâåð!", åñëè íàì íå óòèëèçèðîâàòü
ìóñîð ïî ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìå,  íå äàíî.
Íå ñïåøèòå, ñåâåðÿíå, ñ âûâîäàìè,

íî ãëàâíîå íå ïîçâîëÿéòå îõëîêðà-
òèè (âëàñòü òîëïû) ïîä ëîçóíãîì "Íà-
ðîä ïîäíÿëñÿ çà ïðàâîå äåëî" îâ-
ëàäåâàòü âàøèì ñîçíàíèåì, âàøè-
ìè íàñòðîåíèÿìè, âûçûâàþùèìè íå
âñåãäà ïðîäóìàííûå ïîñòóïêè. Äà-
âàéòå äåéñòâîâàòü â ðàìêàõ çàêî-
íà è íà ñîçèäàíèå, à íå íà ïðîòè-
âîñòîÿíèå.
Êñòàòè, äâà ïðîöåíòà ïðîòåñòóþ-

ùèõ - ýòî òàêàÿ ìåëî÷ü. Íî…
Âñïîìíèì, 8 ìàðòà ïî íîâîìó ñòè-

ëþ ìíîãîòûñÿ÷íàÿ òîëïà æåíùèí
Ïåòåðáóðãà âûøëà íà ìèòèíã ñ òðå-
áîâàíèÿìè "Õëåáà…", èõ ïîääåðæà-
ëè ïåòðîãðàäñêèå ðàáî÷èå, ìàòðî-
ñû è ñîëäàòû, è… È 15 ìàðòà öàðü
Íèêîëàé II îòêàçàëñÿ îò ïðåñòîëà -
èìïåðèÿ ðóõíóëà. Ñåâåðÿíå, áóäüòå
îñòîðîæíû â ñâîèõ ïîñòóïêàõ è
ýìîöèÿõ

ÂÑÅÃÄÀ Â ÑÒÐÎÞ
Синкевич Н.С., который был уста-
новлен в октябре 2016 года вза-
мен старого.
Также Советом ветеранов ока-

зывается помощь родственникам
в проводах ветеранов в после-
дний путь (Рудаковой А.И., Мака-
ридиной В.А., Осипенковой Г.А.).
Многие ветераны активно при-

нимают участие в деятельности
ветеранской организации: это и
выступления перед молодыми
сотрудниками ОВД по передаче
своего профессионального опы-
та, оказывают помощь в раскры-
тии преступлений, проводят экс-
курсии по музею ОВД, выступают
перед школьниками школ, ПТУ,
детских домах. В этом плане хо-
чется отметить таких ветеранов
как С.А. Попов; В.В. Молчанов;
В.М. Матросов; Т.А. Аншукова;
А.М. Ермолина; М.П. Бадер; А.Н.
Казакова; А.Н. Коротеева; В.М.
Шевченко; Н.С. Байцур; З.Д. Ба-
канова; В.И. Сердюченко; В.В.
Усачев; А.Н. Фролов и др. У этих
ветеранов никогда не иссякает
энергия и инициатива. Им хочет-
ся сказать только самые теплые
слова благодарности.
В октябре 2018 года по хода-

тайству Совета ветеранов к праз-
днику 100 лет Ленинского комсо-
мола 10 ветеранам, бывшим ак-
тивистам-комсомольцам были
вручены памятные медали такой
же тематики: Зайкову И.В., Окре-
пиловой Н.Н., Нечепуренко Л.А.,
Сотниченко И.Г., Каргалову Е.Л.,
Попову С.А., Аншуковой Т.А., Бе-
локопытову Е.В., Кузнецову С.В.,
Бакановой З.Д., Щеголю С.М.
За 2017г.-2018г. по ходатай-

ствам совета ветеранов ОВД
были поощрены грамотами, па-
мятными медалями "100 лет Со-
в.Милиции", "300 лет полиции"
более 70 человек ветеранов.
Ветераны и Совет ветеранов

учувствуют в жизни Плесецкого
района:

- в шествии "Бессмертный
полк" на 9 мая в День Победы

- в торжественных собраниях
района в честь 100-летия Ленин-
ского комсомола (29.10.2018г); В
день Матери 25.11.2018г.

- в День памяти Участникам
Афганистанской войны (февраль
2018г.)
Непосредственно в работе ор-

ганов власти администрации
Плесецкого района участвуют:
Потапов М.А.-зам. Председателя
общественного Совета района),
Аншукова Т.А. - председатель ад-
министративной комиссии МО
"Плесецкая".
Совет ветеранов принял учас-

тие в подготовке торжественных
собраний в дни профессиональ-
ных праздников:

-5.10.18г. День  уголовного ро-
зыска

-7.10.18г. День сотрудников
штабов ОВД

-12.10.18г. День сотрудников
отдела кадров

-29.10.18г. 100-летие Ленинско-
го комсомола

-10.11.18г. День сотрудников
МВД РФ

-17.11.18г. 95-летие участковых
уполномоченных.
Все ветераны-сотрудники этих

подразделений были поощрены
грамотами и медалями.
Кроме этого, Совет ветеранов

принимал участие в передаче
"Радио Поморья" - "Ветераны
УМВД Арх.обл.", где был задан
вопрос нами представителю Со-
вета ветеранов УМВД Андрякову
Ю.И. о постановке на учет в вете-
ранской организации сотрудников
ОВД, уходящих на пенсию и при-
влечению их к деятельности
организации.

21.02.2018г. состоялась 8-я ви-
деоконференция-отчет област-
ной ветеранской организации
УМВД, где также учувствовали
члены ветеранской организации
Зыкова Н.П. и Попов С.А., отве-
чали на заданные вопросы.
В области среди ветеранских

организаций ОВД проводятся
ежегодные смотры-конкурсы.
Наша ветеранская организация
по итогам работы за 2018 год за-
няла 1-е место во второй группе
среди ветеранских организаций,
с вручением переходящего  вым-
пела.
Всех ветеранов поздравляю с

этим прекрасным праздником и
пожелаю быть всегда молодыми
душой, энергичными и крепкого
Вам здоровья.

Председатель Совета
ветеранов

Н.П. Зыкова ОМВД по
Плесецкому району
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Ôðîëîâó Àíäðåþ Íèêîëàåâè÷ó, ï. Ïëåñåöê
Ðóêîâîäñòâî, Ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÌÂÄ Ðîññèè

ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó îò âñåé äóøè ïîçäðàâ-
ëÿþò Âàñ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñëîâ õîðîøèõ íå æàëååì
Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!
Ìû æåëàåì âñåé äóøîé
Òîëüêî ðàäîñòè áîëüøîé!
Ñèë, çäîðîâüÿ è äîñòàòêà
Ïîëíîãî â äåëàõ ïîðÿäêà.
×òîáû ñ÷àñòüåì è òåïëîì
Áûë âñåãäà íàïîëíåí äîì!

Уважаемые ветераны ОМВД России по Плесецкому району,
поздравляем Вас с Днем ветерана МВД России!

Ваше беззаветное служение Отечеству, глубокое уважение к закону
и человеку, накопленный годами профессиональный потенциал помог-
ли Вам на протяжении нескольких десятилетий достойно нести службу
по противодействию преступности и обеспечению общественной безо-
пасности в районе.
Вы отличались активной жизненной позицией, особым чувством от-

ветственности и неравнодушия. Ваш опыт работы сегодня успешно
используется в деятельности отдела внутренних дел при защите инте-
ресов граждан и государства.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохнове-

ния и неисчерпаемой энергии!

Начальник ОМВД России по Плесецкому районуподполковник
полиции Розанов Алексей Витальевич

Председатель Совета ветеранов ОМВД России по
Плесецкому району полковник внутренней службы в

отставке Зыкова Наталия Петровна
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Åñëè áû ïóòåøåñòâèÿ áûëè áåñïëàòíû, âû áû íèêîãäà íå óâèäåëè ìåíÿ ñíîâà

ðèòîðèè,  ïðèðîäîîõðàííàÿ
äåÿòåëüíîñòü".

VIII. ÌÎ "ßðíåìñêîå"
14) ÒÎÑ "Óëèòèíî", ïðîåêò

"Íîâûå òðîòóàðû", ïî ïðèîðè-
òåòíîìó íàïðàâëåíèþ "Áëàãî-
óñòðîéñòâî òåððèòîðèè,  ïðè-
ðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü".

IX. ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
15) ÒÎÑ "Ðåêà Åìöà", ïðîåêò

"Ìîñò íàäåæäû", ïî ïðèîðèòåò-
íîìó íàïðàâëåíèþ "Áëàãîóñ-
òðîéñòâî òåððèòîðèè, ïðèðî-
äîîõðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü".
16) ÒÎÑ "Èñàäû", ïðîåêò "Ïî

äîðîãå äîìîé", ïî ïðèîðèòåò-
íîìó íàïðàâëåíèþ "Áëàãîóñ-
òðîéñòâî òåððèòîðèè, ïðèðî-
äîîõðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü".
17) ÒÎÑ "Øåëåêñà", ïðîåêò

"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
êëàäáèùà-äåëî ñâÿòîå", ïî ïðè-
îðèòåòíîìó íàïðàâëåíèþ
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè,
ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü".
18) ÒÎÑ "Øåñòîâî", ïðîåêò

"Ïîãîñò", ïî ïðèîðèòåòíîìó
íàïðàâëåíèþ "Áëàãîóñòðîé-
ñòâî òåððèòîðèè, ïðèðîäîîõ-
ðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü".

X. ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"
19) ÒÎÑ "ÒÐÓÄ", ïðîåêò "×èñ-

òàÿ âîäà", ïî ïðèîðèòåòíîìó
íàïðàâëåíèþ "Áëàãîóñòðîé-
ñòâî òåððèòîðèè, ïðèðîäîîõ-
ðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü".

XI. ÌÎ "Îêñîâñêîå"
20) ÒÎÑ "Îêñîâñêèé", ïðîåêò

"Ïàìÿòü áåðåæíî õðàíÿ", ïî
ïðèîðèòåòíîìó íàïðàâëåíèþ
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè,
ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü".
21) ÒÎÑ "Äåíèñëàâüå", ïðî-

åêò "Ñåëî îãíÿìè ñâåòèòñÿ", ïî
ïðèîðèòåòíîìó íàïðàâëåíèþ
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè,
ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü".
22) ÒÎÑ "Òðè äåðåâíè", ïðî-

åêò "Ìîñò Îêñîâà", ïî ïðèîðè-
òåòíîìó íàïðàâëåíèþ "Ýêîëî-
ãè÷åñêàÿ êóëüòóðà è áåçîïàñ-
íîñòü".

XII. ÌÎ "Êîíåâñêîå"
23) ÒÎÑ "Êîí â̧óøêî", ïðîåêò

"Óëè÷íîå îñâåùåíèå â ñåëå",
ïî ïðèîðèòåòíîìó íàïðàâëå-
íèþ "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððè-
òîðèè, ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü".
24) ÒÎÑ "Êîí â̧óøêî", ïðîåêò

"Êíèãà äîñòóïíà êàæäîìó", ïî
ïðèîðèòåòíîìó íàïðàâëåíèþ
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè,
ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü".

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Ôîòî ðåàëèçîâàííûõ
ïðîåêòîâ 2018 ãîäà  ìó-

íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
"Ïëåñåöêîå", "ßðíåìñêîå",

 "Ôåäîâñêîå"

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè ðàññìîòðåëè ïðåäñòàâ-
ëåííûå ïðîåêòû, ó÷èòûâàÿ
êðèòåðèè îöåíêè ïðîåêòîâ,
ïåðå÷èñëåííûå â ïóíêòå 25
Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå ïðî-
åêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðè-
àëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, óòâåðæäåí-
íîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" îò 28 ôåâðàëÿ 2017
ãîäà ¹ 280-ïà, ðåøèëè
ïðèçíàòü ïîáåäèòåëÿìè êîí-
êóðñà ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèàëüíîãî îáùå-
ñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñëåäóþùèå ïðîåêòû:

I. ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
1) ÒÎÑ "Ï÷åëêà", ïðîåêò "Ðàç

äîùå÷êà, äâà äîùå÷êà" ïî ïðè-
îðèòåòíîìó íàïðàâëåíèþ
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè,
ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü".

II. ÌÎ "Òàðàñîâñêîå"
2) ÒÎÑ  "Ìåõðÿêè", ïðîåêò

"Êàê çîâóò òåáÿ, äåðåâåíüêà",
ïî ïðèîðèòåòíîìó íàïðàâëå-
íèþ "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððè-
òîðèè, ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü".

III. ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
3) ÒÎÑ  "Ìàëèíîâêà", ïðîåêò

"Äâèæåíèå - ýòî æèçíü", ïî ïðè-
îðèòåòíîìó íàïðàâëåíèþ
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà".
4) ÒÎÑ "Îáîçåðñêèé", ïðîåêò

"Ïàìÿòü äîëæíà áûòü äîñòîé-
íîé", ïî ïðèîðèòåòíîìó íà-
ïðàâëåíèþ "Áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèè, ïðèðîäîîõðàííàÿ
äåÿòåëüíîñòü".
5) ÒÎÑ "Ëþáèòü ïîñåëîê íè-

êîãäà íå ïîçäíî", ïðîåêò
"Âîäà-èñòî÷íèê æèçíè", ïî ïðè-
îðèòåòíîìó íàïðàâëåíèþ
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè,

ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü".

IV. ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
6) ÒÎÑ "Îíåæàíî÷êà", ïðî-

åêò "Äåðåâÿííûå äîðîæêè", ïî
ïðèîðèòåòíîìó íàïðàâëåíèþ
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè,
ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü".

V. ÌÎ "Ïóêñîîçåðñêîå"
7) ÒÎÑ "Âîçðîæäåíèå", ïðî-

åêò "Ðàäîñòü äåòÿì", ïî ïðèîðè-
òåòíîìó íàïðàâëåíèþ "Áëàãî-
óñòðîéñòâî òåððèòîðèè, ïðèðî-
äîîõðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü".
8) ÒÎÑ "Âîçðîæäåíèå", ïðî-

åêò "Àâòîáóñíàÿ îñòàíîâêà", ïî
ïðèîðèòåòíîìó íàïðàâëåíèþ
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè,
ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü".

VI. ÌÎ "Åìöîâñêîå"
9) ÒÎÑ "Ðîäíèê", ïðîåêò "Áå-

çîïàñíîñòü íàøèì äåòÿì" ïî
ïðèîðèòåòíîìó íàïðàâëåíèþ
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè,
ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü".
10) ÒÎÑ "Âåðõîâñêèé", ïðî-

åêò "Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü",
ïî ïðèîðèòåòíîìó íàïðàâëå-
íèþ "Ýêîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà
è áåçîïàñíîñòü".

VII. ÌÎ "Êåíîçåðñêîå"
11) ÒÎÑ "Ðàäóãà", ïðîåêò "Äà

áóäåò ñâåò", ïî ïðèîðèòåòíî-
ìó íàïðàâëåíèþ "Ñîõðàíåíèå
èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ, íàðîäíûõ òðàäèöèé
è ïðîìûñëîâ, ðàçâèòèå âúåçä-
íîãî òóðèçìà".
12) ÒÎÑ "Ïðèîçåðüå", ïðîåêò

"Æèòü ñî ñâåòîì âåñåëåé", ïî
ïðèîðèòåòíîìó íàïðàâëåíèþ
"Ïîääåðæêà ñîöèàëüíî óÿçâè-
ìûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ".
13)ÒÎÑ "Ëåòó÷èé êîðàáëü",

ïðîåêò "Ñâåò íà óëèöàõ Êåíî-
çåðüÿ" "Áëàãîóñòðîéñòâî òåð-

Íàçâàíû ïîáåäèòåëèêîíêóðñà
ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèàëüíîãî

îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
08 àïðåëÿ 2019 ãîäà â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè ïî
ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ (ÒÎÑ).

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹36
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ è ñîñòàâà êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ

èòîãîâ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà "Ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèè â 2019 ãîäó»
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"  ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì î

ïðîâåäåíèè êîíêóðñà "Ëó÷øåå
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè â
2019 ãîäó" (â äàëüíåéøåì - Ïî-
ëîæåíèåì) îïðåäåëÿþòñÿ öåëè,
çàäà÷è, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
"Ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî òåððè-
òîðèè â 2019 ãîäó" (äàëåå - Êîí-
êóðñ).

2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ïåðè-
îä ñ 22 àïðåëÿ ïî 27 ñåíòÿáðÿ
2019 ã. ïî ñëåäóþùèì íîìèíà-
öèÿì:

1) ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî òåð-
ðèòîðèè (ó÷àñòíèêè: îðãàíèçàöèè,
íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâîé ôîðìû è ôîðìû ñîá-
ñòâåííîñòè, ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ è êóëüòóðû, îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè);

2) ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî äâî-
ðîâîé òåððèòîðèè (ó÷àñòíèêè:
æèòåëè, ïðîæèâàþùèå â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå");

3. Îðãàíèçàòîðîì Êîíêóðñà
ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå".

4. Öåëü Êîíêóðñà - ïîâûøåíèå
óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà è îçå-
ëåíåíèÿ òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå".

5. Çàäà÷àìè Êîíêóðñà ÿâëÿþò-
ñÿ:

1) ïðèâëå÷åíèå îðãàíèçàöèé
âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
ó÷àùèõñÿ  è âîñïèòàííèêîâ ó÷åá-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå æèòå-
ëåé ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê ê àêòèâ-
íîìó ó÷àñòèþ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî
áëàãîóñòðîéñòâó;

2) ôîðìèðîâàíèå îòâåòñòâåííî-
ãî îòíîøåíèÿ ê ïîääåðæàíèþ

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октяб-
ря 2003 г. №131-ФЗ
"Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции", во исполнение решения
муниципального Совета МО
"Североонежское"  от 29 ав-
густа 2018 г. № 115 "Об ут-
верждении Правил благоуст-
ройства территории муници-
пального образования "Севе-
роонежское",                      с
целью повышения уровня ак-
тивности среди государствен-
ных и муниципальных органи-
заций, учреждений  образова-
ния и культуры, обществен-
ных организаций,  а также с

целью привлечения жителей
к решению проблем благоус-
тройства и озеленения тер-
риторий муниципального об-
разования "Североонежс-
кое":

1. Провести Конкурс "Луч-
шее благоустройство терри-
тории в 2019 году"
в период с  22 апреля по 27
сентября 2019 г.

2. Утвердить Положение о
проведении Конкурса "Луч-
шее благоустройство терри-
тории в 2019 году" (далее -
Положение) Приложении 1.

3. Утвердить состав комис-
сии для подведения итогов
Конкурса "Лучшее благоуст-

ройство территории в 2019
году" Приложении 2.

4. Опубликовать настоящее
распоряжение в газете "Курь-
ер Прионежья"              и
разместить на официальном
сайте муниципального обра-
зования "Североонежское" в
информационно - коммуника-
ционной сети Интернет.

5. Контроль за выполнени-
ем постановления оставляю
за собой.

6. Распоряжение вступает в
силу  с момента подписания.

Глава администрации
муниципального образова-

ния "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Ïðèëîæåíèå 1
ê ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè

 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

îò 8 àïðåëÿ 2019 ã. ¹ 36-ðà

Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà "Ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè â 2019 ãîäó"

ïîðÿäêà è ÷èñòîòû â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå";

3) ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
è âîñïèòàíèå íàñåëåíèÿ â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå".

2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâå-
äåíèå Êîíêóðñà

1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñðåäè
îðãàíèçàöèé, íåçàâèñèìî îò
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîð-
ìû è ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, ãðàæ-
äàí, çàíèìàþùèõñÿ ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ áåç
îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, à
òàêæå ôèçè÷åñêèõ ëèö - æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" (äàëåå - Êîí-
êóðñàíòû), â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â îäèí
ýòàï.

3. Ó÷àñòíèêè èìåþò ïðàâî ïî-
äàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèÿ â Êîíêóð-
ñå â óñòíîé ôîðìå â ïåðèîä ñ
30 àïðåëÿ ïî 27 ñåíòÿáðÿ 2019
ãîäà ïî òåëåôîíó 64-157, ëèáî â
ïèñüìåííîé ôîðìå íà ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ mo_sevon@mail.ru

4. Âñå ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó ïðåäëàãàåì çàôèêñèðîâàòü
â âèäå ôîòî èëè âèäåîìàòåðèà-
ëîâ.

5. Êîíêóðñíûé ìàòåðèàë êàæ-
äîãî ó÷àñòíèêà ìîæåò ó÷àñòâî-
âàòü òîëüêî â îäíîé íîìèíàöèè.

6. Ïî çàâåðøåíèþ Êîíêóðñà
êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò âñå
ïðåäñòàâëåííûå íà Êîíêóðñ ìà-
òåðèàëû  è  îïðåäåëÿåò ïðèçî-
âûå ìåñòà Êîíêóðñà (ìåñòà I, II,
III).

7. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóð-
ñà íàçíà÷åíî íà 30 ñåíòÿáðÿ

2019 ã.
3. Êðèòåðèè îöåíêè ñîñòî-

ÿíèÿ êîíêóðñíûõ îáúåêòîâ

1. Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ êîíêóðñ-
íîãî îáúåêòà â íîìèíàöèÿõ ïðî-
èçâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì ïîêàçà-
òåëÿì (ìàêñèìàëüíî 40 áàëëîâ):
 íàëè÷èå è ýñòåòè÷åñêîå îôîð-

ìëåíèå ãàçîíîâ, êëóìá è öâåòíè-
êîâ - ìàêñèìàëüíî 10 áàëëîâ;
 íàëè÷èå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ

ôîðì, ìåñò îòäûõà - ìàêñèìàëü-
íî 10 áàëëîâ;
  îðèãèíàëüíîñòü äèçàéíåðñêî-

ãî ðåøåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà -
ìàêñèìàëüíî 10 áàëëîâ.
2. Íîìèíàöèè îöåíèâàþòñÿ ïî

áîëüøèíñòâó íàáðàííûõ áàëëîâ.
3 Èòîãîâàÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ

êàæäîãî êîíêóðñíîãî îáúåêòà â
ñîîòâåòñòâóþùåé íîìèíàöèè
êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò êîëè÷åñòâà íàáðàííûõ
áàëëîâ, âûñòàâëåííûõ êàæäûì
÷ëåíîì êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî
âñåì ïîêàçàòåëÿì, óêàçàííûì â
ïóíêòå 1 ðàçäåëà 3 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, âûñòàâëåííûì êàæ-
äûì ÷ëåíîì êîìèññèè â îöåíî÷-
íûõ ëèñòàõ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹1 ê Ïîëîæåíèþ.
4. Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ

Êîíêóðñà è åãî ðåçóëüòàòàõ ðàç-
ìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

4. Ïîîùðåíèå è íàãðàæ-
äåíèå ïîáåäèòåëåé
1. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé

Êîíêóðñà íàçíà÷åíî íà 30 ñåí-
òÿáðÿ 2019 ã.
2. Ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà, çàíÿâ-

øèå ïåðâîå, âòîðîå èëè òðåòüå
ìåñòî â íîìèíàöèÿõ íàãðàæäàþò-
ñÿ ãðàìîòàìè èëè äèïëîìàìè, à
òàêæå ïîîùðèòåëüíûìè ïðèçàìè.

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

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

mailto:mo_sevon@mail.ru
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25"Сегодня 22 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» (16+)
21.30Т/с  «Лучше, чем люди» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Познер» (16+)
01.30Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
03.05"Агент национальной безо-

пасности» (16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Девять жизней» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

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

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

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50,

18.45, 19.50Новости (16+)
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Чемп. Испании.

«Реал» - «Атлетик» (0+)
11.25"Автоинспекция» (12+)
11.55Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
14.00Футбол. Чемп. Испании. «Бе-

тис» - «Валенсия» (0+)
16.25Футбол. Чемп. Англии. «Кар-

дифф Сити» - «Ливерпуль»
(0+)

18.25"Локомотив» - ЦСКА. Live»
(12+)

19.30"Краснодар» - «Зенит». Live»
(12+)

19.55Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» - «Аталанта» (12+)

21.55Футбол. Чемп. Англии. «Чел-
си» - «Бернли» (12+)

23.55Тотальный футбол (12+)
01.35Х/ф «Полицейская история»

(12+)
03.30Футбол. Чемп. Германии.
«Вольфсбург» - «Айнтрахт» (0+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели. (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.40Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
21.40Т/с  «Подсудимый» (16+)
00.05"Поздняков» (16+)
00.20Т/с  «Ментовские войны»

(16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
08.00, 09.25Т/с  «Дикий-3» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След . Алиби» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/ф «Александр Борисов.

Что так сердце растревоже-
но...» (0+)

08.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.10, 12.20Цвет времени (0+)
09.20, 01.00Д/ф «Гиперболоид ин-

женера Шухова» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.20Власть факта

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

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

ца» (0+)
17.50Хоровые произведения Геор-

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

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

пространстве и времени»
(0+)

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

22.10Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Александр Мень» (0+)

22.40Х/ф «Три сестры» (16+)
23.50Открытая книга (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Сумка инкассатора»

(12+)
10.00Д/ф «Донатас  Банионис. Я

остался совсем один» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 04.10Т/с  «Розмари и Тайм»

(12+)
13.40"Мой герой. Глафира Тарха-

нова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Доктор Блейк»

(12+)
17.05"Естественный отбор» (12+)
17.55Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Украина. Меньшее зло?»

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

Походно-полевые жены»
(16+)

01.25Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Каратель» (18+)
02.40Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.50, 04.10Анимационный «Син-

дбад. Легенда семи морей»
(12+)

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

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Громобой» (12+)
12.10Анимационный «Ледниковый

период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

14.00Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+)

16.35"90-е. Весело и громко» (16+)
19.05Х/ф «Час пик» (16+)
21.00Х/ф «Повелитель стихий»

(0+)
23.00Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
01.05"Кино в деталях» (18+)
02.05"Хозяин морей. На краю зем-

ли» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Мурат На-

сыров. Кто-то простит, кто-то
поймет...». 50 (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Виноватый»

(12+)
09.55Т/с «Слепая». «Денежный

след» (12+)
10.30Т/с  «Слепая». «Зайка» (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон.

«Подъезд». 697 (12+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Баба

раздора». 844 (12+)
12.00"Не ври мне». «Старый друг».

404 (12+)
13.00"Не ври мне». «Доброжела-

тель». 405 (12+)
14.00"Не ври мне». «Никто не за-

метил подмены». 406 (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 19 (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Хлеб-

нешь горя». 894 (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Люблю

не могу». 781 (12+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30Т/с «Слепая». «Запасной вы-

ход» (12+)
18.00Т/с  «Слепая». «Родственни-

ки» (12+)
18.30"Скажи мне правду» (16+)
19.30Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Гудзонский ястреб»

(16+)
01.15Т/с  «Помнить все» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Михаил Миль»
(12+)

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

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

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

«1943» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
17.00Т/с  «Вчера закончилась вой-

на» (16+)
18.50Д/с  «История военных пара-

дов на Красной площади»
(0+)

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

в огне» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)

23.00"Между тем» (12+)
23.30Т/с  «Барсы» (16+)
03.30Х/ф «Вам - задание» (16+)

*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+)
12.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/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+)
02.45Т/с  «ХОР» (16+)
03.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.40Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
13.30Х/ф «Три плюс два» (12+)
15.25Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (6+)
17.10Х/ф «Верные друзья» (6+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.30Х/ф «Неотправленное пись-

мо» (12+)
04.05Х/ф «Под северным сияни-

ем» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
07.45Х/ф «Жмурки» (16+)
09.40Т/с  «Под прикрытием. 9 с.»

(16+)
10.35Т/с  «Под  прикрытием. 10 с.»

(16+)
11.35Х/ф «Дом на краю леса. 1 с.»

(16+)
12.20Х/ф «Дом на краю леса. 2 с.»

(16+)
13.10Х/ф «Восток-Запад» (16+)
15.20Х/ф «Дом на краю леса. 3 с.»

(16+)
16.10Х/ф «Дом на краю леса. 4 с.»

(16+)
17.00Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
19.05Т/с  «Под  прикрытием. 11 с.»

(16+)
19.55Т/с  «Под  прикрытием. 12 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
23.00Х/ф «Фонограмма страсти»

(16+)
00.45Х/ф «Чудо» (16+)
02.35Х/ф «Cнежнaя королева»

(16+)
04.20Х/ф «Кошечка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «ДухLess» (18+)
08.05Х/ф «Купи меня» (18+)
10.15Х/ф «Непрощенный» (16+)
12.25Х/ф «Доминика» (12+)
14.00Х/ф «22 минуты» (12+)
15.35Х/ф «Лейтенант» (12+)
17.10Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
19.30Х/ф «Вий» (12+)
22.00Х/ф «Монах и бес» (12+)
00.55Х/ф «Спарта» (16+)
02.35Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)
04.35Х/ф «Рок» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Женись на мне, чувак»

(18+)
08.15Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
10.10Х/ф «Теория хаоса» (12+)
11.50Х/ф «Купи, займи, укради»

(16+)
13.50Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
16.10Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
17.45Х/ф «Плохой Санта» (16+)
19.30Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
21.40Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
23.30Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
00.20Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
01.50Х/ф «Мошенники» (16+)
03.20Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
04.45Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
07.55Х/ф «Вертикаль» (0+)
09.25Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
11.05Х/ф «Анкор, еще анк ор!»

(12+)
13.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.00Х/ф «Усатый нянь» (6+)
16.30Т/с «По секрету всему свету»

(12+)
19.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
21.50Х/ф «Даун Хаус» (16+)
23.25Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
01.20Т/с  «Криминальный талант»

(12+)
04.40Х/ф «Планета бурь» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Двойная жизнь» (12+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Чкалов» (16+)
14.00Т/с  «Верь мне» (16+)
20.00Т/с  «Зоя» (16+)
22.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
04.00Т/с  «Галина» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 22 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Êàê òîëüêî ïîäõâàòûâàåøü ëèõîðàäêó ïóòåøåñòâåííèêà, òû óæå íå ìîæåøü îò íåå èçëå÷èòüñÿ
è áóäåøü çàðàæåí åé äî êîíöà æèçíè.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

C 1 января 2019 года пре-
кратила свое действие
льгота на транспортный на-
лог для автомобилей мас-
сой свыше 12 тонн, зареги-
стрированных в реестре си-
стемы "Платон".
Льгота в виде уменьше-

ния транспортного налога
на сумму платы по системе
"Платон" была введена Фе-
деральным законом от 03
июля 2016 года № 249 - ФЗ
и действовала до 31 декаб-
ря 2018 года включительно.
Теперь при исчислении

организациями сумм аван-
совых платежей по транс-
портному налогу не произ-
водится их уменьшение на
суммы платы по системе
"Платон".
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу сообщает,
что организациям необхо-
димо уплатить авансовые
платежи по транспортному
налогу за 1 квартал не по-
зднее 30 апреля 2019 года
с учетом отмененной льго-
ты.
Физические лица (в том

числе индивидуальные
предприниматели) - вла-
дельцы большегрузов в
2019 году в последний раз
получат налоговое уведом-
ление, в котором будет уч-
тена данная налоговая
льгота по транспортному
налогу за 2018 год.

    Убедиться в отсут-
ствии задолженности по на-
логам можно несколькими
способами
Одной из важных про-

блем, с которой граждане
могут столкнуться в различ-
ных сферах жизни является
наличие задолженности по
налоговым обязательствам.
Физическим лицам сведе-
ния об отсутствии задол-
женности могут пригодить-
ся в вопросах, касающихся
недвижимости, налогового
права, приватизации, граж-
данства, права собственно-
сти, выезда за границу и
др.
Именно поэтому налого-

плательщикам необходимо
убедиться в отсутствии
долгов по налогам. И в слу-
чае наличия все оплатить.
Сделать это можно обра-

тившись, например, в инс-
пекцию лично. Федераль-
ной налоговой службой
предоставлена возмож-
ность проверить и оплатить
задолженность в любое
удобное время и с любого
устройства с выходом в
сеть Интернет с помощью
сервиса "Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц" и Единого
портала государственных и
муниципальных услуг
(ЕПГУ).
Работая в Личном каби-

нете, граждане могут уви-
деть свои долги перед бюд-

Îòìåíåíà íàëîãîâàÿ ëüãîòà äëÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ,  çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ñèñòåìå "Ïëàòîí"

жетом в разделе "Мои на-
логи". В случае наличия
долга необходимо нажать
на опцию "Оплатить" и выб-
рать способ оплаты. Сведе-
ния об оплате отразятся в
Личном кабинете в течение
10 рабочих дней.
Аналогичные действия

можно совершить и на
ЕПГУ. После входа в "Лич-
ный кабинет ЕПГУ" система
в автоматическом режиме
выдаст список долгов по
налогам либо сообщит об
их отсутствии. В случае на-
личия задолженности
пользователю будет пред-
ложено оплатить долги в
режиме онлайн. Для полу-
чения данной услуги необ-
ходимо иметь стандартную
и подтвержденную учетную
запись на ЕПГУ.
Всю информацию о нали-

чии/отсутствии задолженно-
сти на ЕПГУ, а также пла-
тежные реквизиты предос-
тавляет Федеральная нало-
говая служба, что гаранти-
рует корректное погашение
налоговых задолженностей,
уплаченных через ЕПГУ.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6
по Архангельской

области и
Ненецкому

автономному округу

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÅÂÅÐÎÎ-
ÍÅÆÑÊ:

Íèíó Ïàâëîâíó
Ðîñëÿêîâó (23 àïðåëÿ), âå-

òåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðó Íèêèòè÷íó

Ô¸äîðîâó (24 àïðåëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà
Èãîðÿ Àíàòîëüåâè÷à

Áóõàðèíà (18 àïðåëÿ), ãëàâ-
íîãî ðåäàêòîðà ãàçåòû "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ"

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðî-

âè÷à Ìàòâååâà (22 àïðåëÿ),

ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ëþáîâü Ïëàòîíîâíó

Ñèäîðîâñêóþ (18 àïðåëÿ),
òðóæåíèöó òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ëþäìèëó Ô¸äîðîâíó

Êðþêîâó (21 àïðåëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà

ÅÌÖÀ:
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó

Áàëàãèðîâó (22 àïðåëÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ìàðèþ Àëåêñååâíó Áå-

ëàâèíó (20 àïðåëÿ), òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìå-
äàëÿìè

ÏËÅÑÅÖÊ:
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Ñèëàåâó (25 àïðåëÿ), âäîâó

ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à

Øòóêàðÿ (23 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà àâòîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Íèíó Íèêîëàåâíó Âè-

íîãðàäîâó (22 àïðåëÿ),
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ Ñàìêîâî

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ:
Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à

Ñâèðèäó
( 22 àïðåëÿ),
â å ò å ð à í à

òðóäà

Плесецкий районный Совет ветеранов сердечно по-
здравляет с Днем ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск ветеранов района и соседнего города!
Дорогие товарищи, коллеги, сослуживцы! Желаем вам крепкого здоро-

вья, бодрости духа, достойных пенсий и много других выплат и пособий,
быть примером для молодых сотрудников и гражданского персонала
ОВД, никогда не унывать и не отступать перед трудностями и много-
много-много пенсионных лет жизни!!!
Из-за занятости на службе в молодости вы недостаточно времени

уделяете своим семьям, детям, родным и близким, так давайте же дос-
тойно поможем воспитать наших внуков и (очень хочется надеяться)
правнуков!!!
Сейчас этот наш праздник установлен приказом министра МВД РФ, но

хочется, чтобы он стал государственным за ваши большие заслуги в
деле борьбы с преступностью, поддержания конституционного и право-
порядка, профилактике правонарушений, недопущению развала нашей
страны!!!
С нашим общим праздником, товарищи!!!

Председатель Плесецкого районного
Совета ветеранов

А.Н.Фролов

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25"Сегодня 23 апреля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.40, 03.05"Модный приго-

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

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Лучше, чем люди» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
04.25"Контрольная закупка» (6+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Девять жизней» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

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

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

(16+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40Но-

вости (16+)
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
11.50"Капитаны» (12+)
13.05Профессиональный Бокс .

Эррол Спенс против Майки
Гарсии (16+)

15.50"Играем за вас» (12+)
16.20"Китайская Формула» (12+)
16.40Профессиональный Бокс .

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

19.40"Никто не хотел уступать.
Финальная битва» (12+)

20.00"Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

20.30Хоккей. ЧМ. Юниоры. Россия
- Швеция (12+)

23.30Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес
против Георгия Караханяна
(16+)

01.10Футбол. Кубок Либертадорес.
«Либертад» - «Гремио» (12+)

03.10Док . цикл «Утомленные сла-
вой» (16+)

03.40Футбол. Чемп. Испании. (0+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели. (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.40Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
21.40Т/с  «Подсудимый» (16+)
00.00Т/с  «Ментовские войны»

(16+)
02.00"Подозреваются все» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.40Т/с  «Страх в твоем доме»

(16+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
12.20, 13.25Т/с  «Братья» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50, 18.25Мировые сокровища

(0+)
09.10, 22.40Х/ф «Три сес тры»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.45"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.20"Мы - грамотеи!» (0+)
14.00, 02.45Цвет времени (0+)
14.15, 20.45Д/с  «Космос - путеше-

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

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

ца» (0+)
17.35Сергей Рахманинов. «Коло-

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

(0+)
21.30Искусственный отбор (0+)
22.10Д/ф «Проповедники. Акаде-

мик  Сергей Аверинцев» (0+)
23.50"Вечный странник» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35Д/ф «Ирина Купченко. Без

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

(16+)
11.50, 04.10Т/с  «Розмари и Тайм»

(12+)
13.40"Мой герой. Лев Прыгунов»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Доктор Блейк»

(12+)
17.05"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! По-

хоронщики-лохотронщики»
(16+)

23.05Д/ф «Мистика Третьего рей-
ха» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35"90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25"Брежнев, которого мы не

знали». 1 ч (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Риддик» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Сигнал» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

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

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

Смехbook» (16+)
10.10, 22.55Х/ф «Мамы чемпио-

нов» (16+)
12.10Х/ф «Час пик» (16+)
14.10Х/ф «Повелитель стихий»

(0+)
16.05Т/с  «Воронины» (16+)
19.10Х/ф «Час  пик-2» (12+)
21.00Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
00.55"Хозяин морей. На краю зем-

ли» (12+)
03.20Х/ф «Призрачная красота»

(16+)
04.50"Мистер и миссис Z» (12+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Сгореть за-

живо». 55 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Зачем мне»

(12+)
09.55Т/с  «Слепая». «Короткая па-

мять» (12+)
10.30Т/с  «Слепая». «На стороне»

(12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Старик

со шрамом». 698 (12+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Золо-

тая печать». 845 (12+)
12.00"Не ври мне». «Журналист».

407 (12+)
13.00"Не ври мне». «Материнское

сердце». 408 (12+)
14.00"Не ври мне». «Автомобиль-

ный угон». 409 (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 20 (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Гадать

не прогадать». 895 (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Как  на

вулкане». 782 (12+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30Т/с  «Слепая». «Как  воздух»

(12+)
18.00Т/с  «Слепая». «Я тебя нена-

вижу» (12+)
18.30"Скажи мне правду» (16+)
19.30Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
01.00Т/с  «Элементарно» (16+)

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

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

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

ра закончилась война» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.50Д/с  «История военных пара-

дов на Красной площади»
(0+)

19.40"Легенды армии». Олег кула-
бухов (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)

23.30Д/с  «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (12+)

04.45Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь» (0+)

*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+)
12.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/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+)
02.45Т/с  «ХОР» (16+)
03.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Когда деревья были

большими» (12+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.35Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.55Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
13.45Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» (12+)
15.35Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(12+)
17.15Х/ф «Высота» (6+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.40Х/ф «Ищу мою судьбу» (12+)
04.20Х/ф «Испытание верности»

(12+)

*Ðóññêè
 èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Дом на краю леса. 1 с.»
(16+)

06.35Х/ф «Дом на краю леса. 2 с.»
(16+)

07.25Х/ф «Восток-Запад» (16+)
09.40Т/с  «Под  прикрытием. 11 с.»

(16+)
10.30Т/с  «Под  прикрытием. 12 с.»

(16+)
11.25Х/ф «Дом на краю леса. 3 с.»

(16+)
12.15Х/ф «Дом на краю леса. 4 с.»

(16+)
13.05Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
15.10Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
17.15Х/ф «Фонограмма страсти»

(16+)
19.00Х/ф «Город. 1 с.» (16+)
19.55Х/ф «Город. 2 с.» (16+)
20.50Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
22.25Х/ф «Овсянки» (16+)
00.45Х/ф «Ялта 45. 1 с .» (16+)
01.30Х/ф «Ялта 45. 2 с .» (16+)
02.20, 23.50Х/ф «Ялта 45. 3 с.»

(16+)
03.10Х/ф «Ялта 45. 4 с .» (16+)
03.55Х/ф «Жмурки» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Все включено 2» (16+)
08.05Х/ф «Антикиллер» (16+)
10.20Х/ф «ДухLess» (18+)
12.15Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
14.10Х/ф «На крючке» (16+)
15.55Х/ф «На море!» (16+)
17.50Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
19.30Х/ф «Притяжение» (12+)
21.55Х/ф «Новая земля» (18+)
00.10Х/ф «О любви» (16+)
02.00Х/ф «Рок» (16+)
04.10Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
06.35Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
08.20Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
10.00Х/ф «Плохой Санта» (16+)
11.45Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
14.00Х/ф «Теория хаоса» (12+)
15.40Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
17.30Х/ф «Друг невесты» (16+)
19.30Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
21.10Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
23.00Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.10Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
03.10Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Мюзикл «Летучая мышь» (6+)
08.05Х/ф «Олигарх» (16+)
10.35Х/ф «Вор» (16+)
12.30Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
14.30Мюзикл «Сильва (1 с .): 1 с.»

(0+)
15.45Мюзикл «Сильва (2 с .): 2 с.»

(0+)
17.20Х/ф «Сирота казанская» (6+)
19.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
21.55Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
23.25Мюзикл «Бумбараш» (16+)
00.40Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
03.35Х/ф «Кружовник» (16+)

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

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

лед» (16+)
12.00, 04.00Т/с  «Чкалов» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «Верь мне» (16+)
20.00Т/с  «Зоя» (16+)
22.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ16 àïðåëÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25"Сегодня 24 апреля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05"Модный приго-

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

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Лучше, чем люди» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
04.25"Контрольная закупка» (6+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Девять жизней» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

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

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00,

18.40Новости (16+)
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Кубок  Германии.

«Гамбург» - «Лейпциг» (0+)
11.00, 05.25"Команда мечты» (12+)
12.10Футбол. Чемп. Англии. «Тот-

тенхэм» - «Брайтон» (0+)
14.15Профессиональный Бокс .

(16+)
16.50Футбол. Чемп. Испании.

«Алавес» - «Барселона» (0+)
19.25Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» - «Уфа» (12+)
21.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония» - ЦСКА (12+)
00.25Футбол. Чемп. Англии. «Вул-
верхэмптон» - «Арсенал» (0+)
02.25Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
02.55"Кубок Либертадорес» (12+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Депортес Толима» - «Бока
Хуниорс» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.35Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели. (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.40Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
21.40Т/с  «Подсудимый» (16+)
00.00Т/с  «Ментовские войны»

(16+)
02.00"Подозреваются все» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Страх в твоем доме»

(16+)
06.10Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Братья» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.30Д/ф «Жар-Птица Ивана Били-

бина» (0+)
09.10, 22.40Х/ф «Три сес тры»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20Д/ф «Что вы знаете о

Марецкой?» (0+)
12.20Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.40, 00.30"Что делать?»

(0+)
13.20Искусственный отбор (0+)
14.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.15, 20.45Д/с  «Космос - путеше-

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

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

(0+)
16.25Х/ф «Государственная грани-

ца» (0+)
17.35"Великое славословие» (0+)

18.20Мировые сокровища (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30Абсолютный слух (0+)
22.10Д/ф «Проповедники. Прото-

иерей Павел  Адельгейм»
(0+)

23.50Острова (0+)
02.30Д/ф «Андреич» (0+)

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

(12+)
10.35Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого челове-
ка» (12+)

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

11.50, 04.05Т/с  «Розмари и Тайм»
(12+)

13.40"Мой герой. Павел Чинарев»
(12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Доктор Блейк»

(12+)
17.05"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Приговор. Тамара рохлина»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Александр Бе-

лявский» (16+)
01.25"Брежнев, которого мы не

знали». 2 ч (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.30"Территория

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Расплата» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Курьер» (16+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
10.00, 23.00Х/ф «Мамы чемпио-

нов» (16+)
12.05Х/ф «Час  пик-2» (12+)
13.55Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
15.50Т/с  «Воронины» (16+)
19.20Х/ф «Час  пик-3» (16+)
21.00Х/ф «Геракл» (16+)
01.00Х/ф «Призрачная красота»

(16+)
02.45Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
04.25"Мистер и миссис Z» (12+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Магия чи-

сел». 57 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Маникюрша»

(12+)
09.55Т/с «Слепая». «Любовь на-

прокат» (12+)
10.30Т/с  «Слепая». «Окольцован-

ный» (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Раньше

времени». 699 (12+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Страш-

ное средство». 846 (12+)
12.00"Не ври мне». «Никто не за-

метил подмены». 406 (12+)
13.00"Не ври мне». «Гражданин

начальник». 410 (12+)
14.00"Не ври мне». «Журналист».

407 (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 21 (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Дом

моей мечты». 896 (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Блазн».

783 (12+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30Т/с  «Слепая». «Зоопарк»

(12+)
18.00Т/с  «Слепая». «Пчела» (12+)
18.30"Скажи мне правду» (16+)
19.30Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Хватай и беги» (16+)
01.00"Машина времени». 3 (16+)
02.00"Человек-невидимка». «Дана

Борисова». 139 (16+)
03.00"Человек-невидимка». «Влад

Топалов». 143 (16+)
04.00"Человек-невидимка». «Ма-

рина Анисина». 145 (16+)
04.45"Человек-невидимка». «Яна

Кошкина». 144 (16+)

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

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

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

ра закончилась война» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
15.00Х/ф «Днепровский рубеж»

(16+)
18.50Д/с  «История военных пара-

дов на Красной площади»
(0+)

19.40"Последний день». Арутюн

Акопян (12+)
20.25Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Д/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
04.45Д/ф «Города-герои. Брестс-

кая крепость» (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+)
12.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
02.50Т/с  «ХОР» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Непридуманная исто-

рия» (12+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.45Х/ф «Честный, умный, неже-

натый...» (6+)
13.00Х/ф «Взрослые дети» (6+)
14.25Х/ф «Ищите женщину» (6+)
17.15Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.40Х/ф «Адам и Хева» (12+)
03.50Х/ф «Жили-были старик со

старухой» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Восток-Запад» (16+)
07.35Х/ф «Дом на краю леса. 3 с.»

(16+)
08.30Х/ф «Дом на краю леса. 4 с.»

(16+)
09.25Х/ф «Город. 1 с.» (16+)
10.20Х/ф «Город. 2 с.» (16+)
11.15Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
13.25Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
15.35Х/ф «Фонограмма страсти»

(16+)
17.20Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
18.55Х/ф «Город. 3 с.» (16+)
19.50Х/ф «Город. 4 с.» (16+)
20.50Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
23.10Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
00.40Х/ф «Ялта 45. 4 с .» (16+)
01.25Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
03.50Х/ф «Кошечка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Доминика» (12+)
07.05Х/ф «Огни притона» (16+)
09.15Х/ф «22 минуты» (12+)
10.50Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
13.05Х/ф «Вий» (12+)
15.35Х/ф «Монах и бес» (12+)
17.50Х/ф «Кококо» (18+)
19.30Х/ф «Он-дракон» (6+)
21.30Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
23.05Х/ф «Рок» (16+)
00.10Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
01.55Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
03.55Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
08.50Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
10.40Х/ф «Будь моим парнем на

пять минут» (16+)
12.20Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
14.00Х/ф «Плохой Санта» (16+)
15.45Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
17.25Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
19.30Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
21.25Х/ф «Красивые девушки»

(16+)
01.00Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
02.40, 23.40Х/ф «Купи, займи, ук-

ради» (16+)
04.50Х/ф «Дневник карьеристки»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Вертикаль» (0+)
07.15Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
10.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
12.00Х/ф «Блеф» (16+)
14.10, 19.00Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
17.00Х/ф «Тартюф» (6+)
20.40Х/ф «Не забудь... станция

Луговая» (12+)
22.20Х/ф «Дом, который построил

Свифт» (12+)
00.45Мюзикл «Бумбараш» (16+)
02.05Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
04.05Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Зоя» (16+)
14.00Т/с  «Время любить» (16+)
20.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
22.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
04.00Т/с  «Чкалов» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25"Сегодня 25 апреля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05"Модный приго-

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

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Лучше, чем люди» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
04.25"Контрольная закупка» (6+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Девять жизней» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
01.4041-й Московский Междуна-

родный кинофестиваль. Зак-
рытие (12+)

02.50Т/с  «Морозова» (12+)

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

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

(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50Но-

вости (16+)
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25Все

на Матч! (12+)
08.35Футбол. Кубок  Германии.

«Вердер» - «Бавария» (0+)
11.10Хоккей. Еврочеллендж. Лат-

вия - Россия (0+)
14.00Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
15.55Футбол. Чемп. Англии. (0+)
18.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Сове-
тов» - «Урал» (12+)

20.30Керлинг. Смешанные пары.
ЧМ. Россия - США (12+)

22.25Футбол. Чемп. Испании. «Хе-
тафе» - «Реал» (12+)

00.55Смешанные единоборства.
One FC. Тимофей Настюхин
против Эдди Альвареса. Юя
Вакамацу против Деметриу-
са Джонсона (16+)

02.55Х/ф «Хочу быть хуже всех:
история Денниса Родмана»
(12+)

04.35Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс  Галлахер
против Стивена Грэма (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.35Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели. (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.40Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
21.40Т/с  «Подсудимый» (16+)
00.00Т/с  «Ментовские войны»

(16+)
02.00"Подозреваются все» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Страх в твоем доме.

Сила vs красота» (16+)
06.05Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
12.25, 13.25Т/с  «Братья» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50, 13.55, 18.25, 02.35Мировые

сокровища (0+)
09.10, 22.40Х/ф «Три сес тры»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.30"Игра в бисер»

(0+)
13.15Вспоминая Юрия Шиллера

(0+)
14.15, 20.30Д/с  «Космос - путеше-

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

15.10Пряничный домик . «Дары

Вирявы» (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.30Х/ф «Государственная грани-

ца» (0+)
17.40Шедевры русской духовной

музыки (0+)
19.45Главная роль (0+)
21.15"Энигма. Гия Канчели» (0+)
22.10Д/ф «Проповедники. Митро-

полит Амфилохий (Радо-
вич)» (0+)

23.50Черные дыры. Белые пятна
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35Д/ф «Николай гринько. Глав-

ный папа СССР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 04.10Т/с  «Розмари и Тайм»

(12+)
13.40"Мой герой. Евгения Крегж-

де» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Доктор Блейк»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. За

кулисами  музыкальных
фильмов» (12+)

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

Милошевич» (16+)
01.25"Брежнев, которого мы не

знали». 3 ч (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

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

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Дикий, дикий Вест»

(16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Выстрел в пустоту»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

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

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

Смехbook» (16+)
10.00, 23.30Х/ф «Мамы чемпио-

нов» (16+)
12.00Х/ф «Час  пик-3» (16+)
13.45Х/ф «Геракл» (16+)
15.35Т/с  «Воронины» (16+)
19.05Х/ф «После нашей эры»

(12+)
21.00Х/ф «Боги Египта» (16+)
01.30Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.20Х/ф «Лучше не бывает» (12+)

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

ции» (12+)
09.55Т/с  «Слепая». «Невеста с

секретом» (12+)
10.30Т/с «Слепая». «У  всех на

виду» (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Жена-

тые женихи». 700 (12+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Фикус».

847 (12+)
12.00"Не ври мне». «Материнское

сердце». 408 (12+)
13.00"Не ври мне». «Автомобиль-

ный угон». 409 (12+)
14.00"Не ври мне». «Любимая

внучка». 411 (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 22 (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «До

свадьбы не доживешь». 897
(12+)

16.30"Гадалка». 11 сезон. «Морс-
кой демон». 784 (12+)

17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30Т/с  «Слепая». «Кобра» (12+)
18.00Т/с  «Слепая». «Любимая

теща» (12+)
18.30"Скажи мне правду» (16+)
19.30Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Престиж» (12+)
01.45Т/с  «Горец» (16+)

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

Главное (16+)
08.25"Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Бе-

лая  стрела. Возмездие»
(16+)

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

(12+)
18.50Д/с  «История военных пара-

дов на Красной площади»
(0+)

19.40"Легенды кино». Олег Даль
(6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Д/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)

04.30Х/ф «Свидание на млечном
пути» (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+)
12.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
02.45"THT-Club» (16+)
02.50Т/с  «ХОР» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Василий и Василиса»

(12+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.45Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
13.25Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
15.55Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
17.25Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.40Х/ф «Сибириада» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Жмурки» (16+)
07.30Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
09.40Х/ф «Город. 3 с.» (16+)
10.35Х/ф «Город. 4 с.» (16+)
11.30Х/ф «Фонограмма страсти»

(16+)
13.15Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
14.55Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
17.10Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
18.55Х/ф «Город. 5 с.» (16+)
19.50Х/ф «Город. 6 с.» (16+)
20.50Х/ф «Олигарх» (16+)
23.05Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
00.50Х/ф «Cнежнaя королева»

(16+)
02.30Х/ф «Кошечка» (16+)
04.10Х/ф «Дойти до ручки» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Лейтенант» (12+)
08.05Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
09.40Х/ф «На крючке» (16+)
11.25Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
13.00Х/ф «Новая земля» (18+)
15.20Х/ф «Притяжение» (12+)
17.45Х/ф «Напарник» (12+)
19.30Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
21.00Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
22.40Х/ф «Антикиллер» (16+)
00.45Х/ф «Непрощенный» (16+)
02.55Х/ф «ДухLess» (18+)
04.50Х/ф «Жили-были» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
08.20Х/ф «Дневник карьеристки»

(16+)
10.05Х/ф «Женись на мне, чувак»

(18+)
11.55Х/ф «Мошенники» (16+)
13.50Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
15.55Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
17.40Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
19.30Х/ф «Ультраамериканцы»

(18+)
21.20Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
23.20Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
01.30Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
03.10Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
04.50Х/ф «Теория хаоса» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Даун Хаус» (16+)
06.40Мюзикл «Сильва (1 с .): 1 с.»

(0+)
08.00Мюзикл «Сильва (2 с .): 2 с.»

(0+)
09.35Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
11.30Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
12.50Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
14.20Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
17.15Х/ф «...И другие официаль-

ные лица» (16+)
19.00Х/ф «Делай - раз» (16+)
20.40Х/ф «Два Федора» (0+)
22.25Мюзикл «Выше радуги» (12+)
01.10Х/ф «Олигарх» (16+)
03.40Х/ф «Усатый нянь» (6+)

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Зоя» (16+)
14.00Т/с  «Время любить» (16+)
20.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
22.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
04.00Т/с  «Чкалов» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ18 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.25"Сегодня 26 апреля. День

начинается» (6+)
09.55, 04.15"Модный приговор»

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

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети». Финал (0+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
00.40Х/ф «Под  покровом ночи»

(18+)
02.40Х/ф «Как  выйти замуж за

миллионера» (12+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Х/ф «Соседи» (12+)
01.30Х/ф «Запах лаванды» (12+)

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

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00,

21.50Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30Все

на Матч! (12+)
09.00Хоккей. ЧМ. Юниоры (0+)
12.05Хоккей. Еврочеллендж. Лат-

вия - Россия (0+)
14.25"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Азер-

байджана. Свободная прак-
тика (12+)

17.30"Кубок Либертадорес» (12+)
18.55Прыжки в воду. «Мировая се-

рия». Синхронные прыжки.
Женщины. Вышка. Финал
(12+)

19.40"Кубок Гагарина. Победа.
Live» (12+)

20.00Прыжки в воду.  (12+)
20.50Все на футбол! Афиша (12+)
21.55Смешанные единоборства.

Fight Nights. Анатолий Малы-
хин против Фабио Мальдона-
до (16+)

01.00"Кибератлетика» (16+)
01.30Прыжки в воду. «Мировая се-

рия». Синхронные прыжки.
Мужчины 3 м. Финал (12+)

02.20Прыжки в воду.  (0+)
03.30Футбол. Чемп. Франции.

«Бордо» - «Лион» (0+)

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

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

(16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели. (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.40Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
21.40Т/с  «Подсудимый» (16+)
23.50"ЧП. Расследование» (16+)
00.30"Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(12+)
02.00Квартирный вопрос (0+)
03.05"Дачный ответ» (0+)
04.10"Очная ставка. Спасительни-

ца Матрона» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3. Шалом, менты!» (16+)
07.05, 09.25, 13.25Т/с  «Разведчи-

цы» (16+)
18.55Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След . Полоз» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.00Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50, 19.10Мировые сокровища

(0+)
09.10Х/ф «Три сестры» (16+)
10.20Х/ф «Любимая девушка»

(16+)
12.00"Вечный странник» (0+)
12.55Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.3580 лет со дня рождения Вла-

дислава Дворжецкого (0+)
14.15Д/с  «Космос - путешествие в

пространстве и времени»

(0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Гия Канчели» (0+)
16.30Х/ф «Государственная грани-

ца» (0+)
18.45Д/с  «Дело №. Вячеслав Пле-

ве. Взорванный министр»
(0+)

19.45, 02.10Искатели (0+)
20.35Вспоминая Марлена Хуциева

(0+)
21.30Х/ф «Два Федора» (16+)
23.20"2 Верник  2" (0+)
00.05Х/ф «Никто не виноват» (16+)
01.20Д/ф «Мастера камуфляжа»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Линия защиты (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.55Х/ф «Машкин дом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Машкин дом». Продолжение

(12+)
13.15Х/ф «Возвращение к  себе»

(16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Возвращение к себе». Про-

должение (16+)
17.45Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.05Х/ф «Овраг» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Он и она» (16+)
00.40Д/ф «Тайна пасхальной вече-

ри» (12+)
01.25Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
03.05Петровка, 38 (16+)
03.20Х/ф «Человек, который сме-

ется» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.00"Территория заблужде-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «За секунду до...» (16+)
21.00Д/ф «Кругом обман: как не

стать жертвой?» (16+)
23.00Х/ф «Особь» (18+)
01.10Х/ф «Особь 2» (18+)
02.40Х/ф «Навстречу шторму»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.45"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.30"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
12.00Х/ф «После нашей эры»

(12+)
14.00Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
23.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.00Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
02.00Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
04.10Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» (0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Власть про-

клятия». 54 (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Конфеты»

(12+)
09.55Т/с «Слепая». «Свой инте-

рес» (12+)
10.30Т/с «Слепая». «Папина ра-

дость» (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Печаль

Деметры». 701 (12+)
11.30"Новый день» (12+)
12.00"Не ври мне». «Гражданин

начальник». 410 (12+)
13.00"Не ври мне». «Все по спра-

веливости». 412 (12+)
14.00"Не ври мне». «Последний

шанс». 413 (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 23 (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Родной

сын». 898 (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Тайна

отца». 785 (12+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30Т/с  «Слепая». «Опять за

свое» (12+)
18.00Т/с  «Слепая». «Не пара»

(12+)
18.30Х/ф «Призраки прошлого»

(16+)
20.30Х/ф «Темная башня» (16+)
22.30Х/ф «Голос монстра» (12+)
00.30Х/ф «Любовь сквозь время»

(12+)
03.00Х/ф «Остров Ним» (12+)
04.15"Тайные знаки». «Люди буду-

щего». 53 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15Х/ф «Торпедоносцы»

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

Главное (16+)
09.00, 10.05, 13.15Т/с «Белая стре-

ла. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.50, 14.05Т/с  «Трасса» (16+)
18.35, 21.25Х/ф «Юность Петра»

(12+)

21.45Х/ф «В начале славных дел»
(12+)

00.40Д/с  «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (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"Большой завтрак» (16+)
13.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.25Х/ф «На расстоянии любви»

(16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.20"Ералаш» (6+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.45Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
13.10Х/ф «Человек на полустанке»

(6+)
14.25Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
16.20Х/ф «Стряпуха» (6+)
17.35Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.50Х/ф «Прощай, шпана замос-

кворецкая...» (16+)
04.30Х/ф «Русский сувенир» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.55Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)

08.30Х/ф «Город. 5 с.» (16+)
09.30Х/ф «Город. 6 с.» (16+)
10.30Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
12.55Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
14.40Х/ф «Олигарх» (16+)
16.55Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
18.50Х/ф «Город. 7 с.» (16+)
19.50Х/ф «Город. 8 с.» (16+)
20.50Х/ф «Соврешь -умрeшь»

(16+)
22.55Мюзикл «Стиляги» (16+)
01.00Х/ф «Жмурки» (16+)
02.50Х/ф «Восток-Запад» (16+)
04.55Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Непрощенный» (16+)
07.45Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
10.00Х/ф «Вий» (12+)
12.35Х/ф «Кококо» (18+)
14.15Х/ф «Он-дракон» (6+)
16.15Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
17.50Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
19.30Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

21.05Х/ф «Любовь с акцентом»
(16+)

23.05Х/ф «22 минуты» (12+)
00.55Х/ф «Купи меня» (18+)
03.20Х/ф «Огни притона» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
08.10Х/ф «Купи, займи, укради»

(16+)
10.05Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
11.50Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
13.50Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
15.40Х/ф «Красивые девушки»

(16+)
19.30Х/ф «Супергеройское кино»

(16+)
21.05Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
23.00Х/ф «Плохой Санта» (16+)
01.25, 17.50Х/ф «Рыцари королев-

ства крутизны» (18+)
03.00Х/ф «Теория хаоса» (12+)
04.40Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.40Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
09.40Х/ф «Даун Хаус» (16+)
11.15Х/ф «Вертикаль» (0+)
12.45Х/ф «Не забудь... станция

Луговая» (12+)
14.20Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
17.40Мюзикл «Волшебная сила»

(0+)
19.00Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
21.40Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
23.20Х/ф «Усатый нянь» (6+)
00.00Мюзикл «Выше радуги» (12+)
01.30Х/ф «Вор» (16+)
03.30Х/ф «Мираж» (12+)

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Зоя» (16+)
14.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
20.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
22.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
04.00Т/с  «Чкалов» (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+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30, 06.10, 04.50"Россия от края

до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.30Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Голос. Дети». На самой вы-

сокой ноте» (0+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт» (6+)
13.20"Живая жизнь» (12+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.10"Эксклюзив» с Дмитрием Бо-

рисовым (16+)
19.50, 21.30"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.30Пасха Христова. Богослуже-

ние из Храма Христа Спаси-
теля (12+)

02.30Х/ф «Человек родился» (0+)
04.00"Пасха» (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40Х/ф «Жизнь без веры» (12+)
13.40Х/ф «Напрасные надежды»

(12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00"Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.30"Пасха Христова» (12+)
02.30Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Профессиональный Бокс .

(16+)
09.00Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
11.00, 12.50, 17.20Новости (16+)
11.10Все на футбол! Афиша (12+)
12.10"Английские Премьер-лица»

(12+)
12.20"Автоинспекция» (12+)
12.55, 17.25, 20.55, 23.25Все на

Матч! (12+)
13.55Футбол. Чемп. Испании.

(12+)
15.55Формула-1.  (12+)
17.00"Кубок Гагарина. Победа.

Live» (12+)
18.25"Капитаны» (12+)
18.55Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.  (12+)
21.25Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
23.55Смешанные единоборства.

ACA 95.  (16+)
02.15Бокс.  (16+)
03.00Профессиональный Бокс .

(16+)

*ÍÒÂ*
05.30Х/ф «Искупление» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00Сегодня

(16+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.15"Схождение благодатного

огня» (12+)
14.30"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Сосо

Павлиашвили (16+)
19.00"Центральное телевидение»

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

(18+)
00.00Х/ф «Настоятель» (16+)
02.00Х/ф «Настоятель-2» (16+)
03.55"Афон. Русское наследие»

(16+)
04.55"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
11.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Всегда говори «всегда-

4» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.25М/ф (0+)
08.20Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.55Телескоп (0+)
10.20Большой балет (0+)
11.30Д/ф «Проповедники. Митро-

полит Амфилохий (Радо-
вич)» (0+)

12.00Х/ф «Два Федора» (16+)
13.25Д/ф «Проповедники. Прото-

иерей Павел  Адельгейм»
(0+)

13.55Д/ф «Мастера камуфляжа»
(0+)

14.50Пятое измерение (0+)
15.20Д/ф «Проповедники. Акаде-

мик  Сергей Аверинцев» (0+)
15.50"Русские святыни» (0+)
16.45Д/ф «Проповедники. Прото-

иерей Александр Мень» (0+)
17.15Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
17.45К 80-летию Льва Прыгунова

(0+)
18.40Х/ф «Увольнение на берег»

(16+)
20.05Д/ф «Видимое невидимое»

(0+)

21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «С вечера до полудня»

(16+)
00.15Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского
театра (0+)

01.15Искатели (0+)
02.00Лето Господне. Воскресение

Христово. Пасха (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Александр Лазарев и

Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

05.45Марш-бросок (12+)
06.15Абвгдейка (0+)
06.40"Короли эпизода. Надежда

Федосова» (12+)
07.30"Выходные на колесах» (6+)
08.05Православная энциклопедия

(6+)
08.35Х/ф «Земля Санникова» (0+)
10.30Д/ф «Дворжецкие. На роду

написано...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45Х/ф «Над  Тиссой» (12+)
13.25Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (12+)
14.45"Дорога из желтого кирпича».

Продолжение (12+)
17.20Х/ф «Кассирши» (12+)
21.00"Постскриптум» (12+)
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Украина. Меньшее зло?»

(16+)
03.35"Приговор. Тамара рохлина»

(16+)
04.30Д/ф «Актерские драмы. За

кулисами  музыкальных
фильмов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 03.40"Территория

заблуждений» (16+)
05.40Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
07.10Х/ф «Доспехи бога-2: опера-

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

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
18.20Д/ф «Засекреченные списки.

Руки не для скуки! 12 чудо-
вищных э кспериментов»
(16+)

20.30Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.20Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.50Х/ф «Джек Ричер-2: никогда

не возвращайся» (16+)
02.50"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Приключения кота в са-

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

(16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» (0+)
13.35, 00.20Х/ф «Мушкетеры в 3D»

(12+)
15.50Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (0+)
17.30Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
19.10Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
21.00Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-

тешествие» (6+)
02.20Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
04.00Х/ф «Без чувств» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Магазин игрушек».
78 (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Брат и сестра». 1
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.45Т/с  «Гримм» (16+)
13.30Х/ф «Остров Ним» (12+)
15.15Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00"Последний герой». 1 сезон.

9 (16+)
20.15Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»

(16+)
00.00Х/ф «Робин Гуд: Принц  во-

ров» (12+)
02.45Х/ф «Любовь сквозь время»

(12+)
04.30"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Художественная
галерея». 77 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Кадкина всякий знает»

(0+)
07.30Х/ф «Улица полна неожидан-

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

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

Вайкуле (6+)
10.40"Не факт!» (6+)
11.15"Улика из прошлого». «Чудо

благодатного огня» (16+)
12.05Д/с «Загадки века». «Тайна

смерти Сергея Мавроди»
(12+)

13.15"Последний день». Исаак Ду-
наевский (12+)

14.00"Десять фотографий». Нико-
лай Дроздов (6+)

14.50"Специальный репортаж»
(12+)

15.05, 18.25Т/с  «Дума о Ковпаке»
(12+)

18.10Новости недели (16+)
22.40Х/ф «От буга до вислы» (12+)
01.35Д/ф «Твердыни мира. Оби-

тель Сергия. На последнем
рубеже» (0+)

03.25Х/ф «Старший сын» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.30, 05.30"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.55"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Школа экстрасенсов» (16+)
12.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
14.00Ситком «Интерны» (16+)
16.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00Х/ф «Ночная смена» (18+)
20.00"Песни» (16+)
22.00"Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Взрывная блондинка»

(18+)
03.20"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
04.40"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Сирота казанск ая»

(12+)
07.50Анимационный «Садко» (6+)
09.20Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
11.10Т/с  «Каменская» (16+)
19.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
22.45Х/ф «Золушка» (6+)
00.20Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова» (12+)
01.50Х/ф «Подкидыш» (6+)
03.00Х/ф «У самого Черного моря»

(6+)
04.20Х/ф «Алешкина  любовь»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.50Х/ф «Овсянки» (16+)
08.10Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
10.35Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
12.20Х/ф «Олигарх» (16+)
14.30Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
16.25Х/ф «Соврешь -умрeшь»

(16+)
18.30Мюзикл «Стиляги» (16+)
20.50Х/ф «Курортный туман» (16+)
22.30Х/ф «Вор» (16+)
01.15Х/ф «Восток-Запад» (16+)
03.15Х/ф «Дом на краю леса. 3 с.»

(16+)
04.00Х/ф «Дом на краю леса. 4 с.»

(16+)
04.45Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.05Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
08.40Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
10.20Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
12.10Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
13.45Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
15.40Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
17.15Х/ф «Напарник» (12+)
19.00Х/ф «Вий» (12+)
21.30Х/ф «Новая земля» (18+)
23.45Х/ф «Антикиллер» (16+)
00.40Х/ф «На море!» (16+)
02.55Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
04.50Х/ф «Монах и бес» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
08.35Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
10.30Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
12.10Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
13.50Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
15.45Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
17.35Х/ф «Ультраамериканцы»

(18+)
19.30Х/ф «Зеленый шершень»

(12+)
21.40Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
23.25Х/ф «Суперстюард» (16+)
00.40Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
02.55Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
04.55Х/ф «Дневник карьеристки»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
09.05Т/с «По секрету всему свету»

(12+)
11.35Х/ф «Олигарх» (16+)
14.05Х/ф «Не забудь... станция

Луговая» (12+)
15.40Х/ф «...И другие официаль-

ные лица» (16+)
17.25Х/ф «Даун Хаус» (16+)
19.00Х/ф «Фантоцци» (16+)
21.00Х/ф «Фантоцци Второй Тра-

гический» (16+)
23.05Х/ф «Тартюф» (6+)
00.45Х/ф «Свои» (16+)
03.00Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
04.40Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

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

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

лед» (16+)
12.00, 04.00Т/с  «Зоя» (16+)
14.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
20.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
22.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ20 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.40Х/ф «Неоконченная повесть»

(0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Неоконченная повесть» (0+)
07.40"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Святая Матрона. «Приходи-

те ко мне, как к живой» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Андрей Миронов. Скользить

по краю» (12+)
13.20Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.15"Бал Александра Малинина»

(12+)
17.00"Ледниковый период. Дети»

(0+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.45Х/ф «Механика теней» (16+)
02.25"Модный приговор» (6+)
03.10"Мужское / Женское» (16+)
03.55"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.35"Сам себе режиссер» (0+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»

(12+)
13.25, 01.30"Далекие близкие»

(12+)
15.00"Блаженная Матрона» (12+)
16.00Х/ф «Ты только будь со мною

рядом» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
03.05Т/с «Гражданин начальник»

(16+)
04.30Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Профессиональный Бокс .

(16+)
07.15Смешанные единоборства.

Bellator.  (16+)
09.15Футбол. Чемп. Англии. «Тот-

тенхэм» - «Вест Хэм» (0+)
11.15, 13.25, 17.45Новости (16+)
11.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.  (12+)
13.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
14.00, 23.40Все на Матч! (12+)
14.50Формула-1.  (12+)
17.15"Кубок Гагарина. Путь побе-

дителя» (12+)
17.55"Залечь на дно в Арнеме»

(12+)
18.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.  (12+)
20.55После футбола (12+)
21.40Футбол. Чемп. Испании.

«Райо Вальекано» - «Реал»
(12+)

00.25Хоккей. ЧМ. Юниоры. Финал
(0+)

02.45Прыжки в воду. «Мировая се-
рия» (0+)

03.30Формула-1. Гран-при Азер-
байджана (0+)

*ÍÒÂ*
06.20"Центральное телевидение»

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

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Ты супер!» суперсезон (6+)
22.40Х/ф «Муж по вызову» (16+)
00.30"Брэйн ринг» (12+)
01.30"Таинственная Россия» (16+)
02.30Т/с  «Пасечник» (16+)
04.45"Звезды сошлись» (16+)

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

4» (16+)
06.30Д/ф «Моя правда. Игорь Ни-

колаев» (12+)
07.20Д/ф «Моя правда. Ирина По-

наровская» (12+)
08.05Д/ф «Моя правда. Группа

«На-На» (12+)
08.55Д/ф «Моя правда. Наталья
Гулькина. Сама по себе» (16+)
10.00"Светская хроника» (16+)
11.00, 01.15"Сваха» Разлекатель-

ная программа (16+)
11.50Т/с «Дикий-3. Сила убежде-

ния» (16+)
13.50Т/с «Дикий-3. Дебет - кредит»

(16+)
15.40Т/с «Дикий-3. Ромео и Джуль-

ета» (16+)
17.30Т/с «Дикий-3. Парфюмер»

(16+)
19.30Т/с  «Дикий-3. Старый враг»

(16+)
21.25Т/с «Дикий-3. Золото мафии»

(16+)
23.20Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
02.05Т/с «Короткое дыхание» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Воскресение

Христово. Пасха (0+)
07.00, 02.20М/ф (0+)
07.50Х/ф «С вечера до полудня»

(16+)
10.05"Мы - грамотеи!» (0+)
10.45Х/ф «Увольнение на берег»

(16+)
12.15"Научный стенд-ап» (0+)
13.00Письма из провинции (0+)
13.30, 01.40Диалоги о животных

(0+)
14.10IV Всероссийский конкурс

молодых исполнителей
«Русский балет» (0+)

16.20"Пешком...» (0+)
16.50Искатели (0+)
17.35"Ближний круг Адольфа Ша-

пиро» (0+)
18.30"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Мы с  вами где -то

встречались» (16+)
21.40Д/ф «Гимн великому городу»

(0+)
22.30Спектакль «Садко» (0+)
00.30Х/ф «Без году неделя» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого челове-
ка» (12+)

06.05Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.35Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.15"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.05Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
11.30, 00.00События (16+)
11.45"Не могу сказать «Прощай».

Продолжение (12+)
13.10Х/ф «Дедушка» (12+)
15.25Московская неделя (16+)
16.00Великая пасхальная вечерня

(12+)
17.15Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.15Х/ф «Ложь во спасение»

(12+)
00.15"Ложь во спасение». Продол-

жение (12+)
01.15Х/ф «Овраг» (12+)
03.00Х/ф «Роковое SMS» (12+)
04.55Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.00Х/ф «Джек Ричер» (16+)
09.30Х/ф «Джек Ричер-2: никогда

не возвращайся» (16+)
12.00Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»

(16+)
15.45Т/с  «СМЕРШ. Камера смерт-

ников» (16+)
19.30Т/с «СМЕРШ. Умирать прика-

за не было» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)

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

погах» (6+)
07.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40, 08.55М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.05Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (0+)
10.55Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
12.35Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
14.20Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-

тешествие» (6+)
17.50Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)
21.00Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
23.45"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.45Х/ф «Без чувств» (16+)
02.30"Голограмма для короля»

(18+)
04.00Х/ф «Пришельцы на черда-

ке» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Привидение в ка-
мине». 2 (16+)

05.15"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Дух младшего бра-
та». 3 (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30"Новый день» (12+)
10.00Т/с  «Гримм» (16+)
14.00Х/ф «Робин Гуд: Принц  во-

ров» (12+)
17.00Х/ф «Темная башня» (16+)
19.00Х/ф «Зеленая миля» (16+)
22.45"Последний герой». 1 сезон.

9 (16+)
00.00Х/ф «Человек, который уди-

вил всех» (16+)
02.15Х/ф «Голос монстра» (12+)
04.00"Охотники за привидениями».

2 с езон.  «Танцевальный
класс». 79 (16+)

04.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Химчистка». 80
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.25Х/ф «Поп» (16+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45Д/ф «Донецкая вратарница»

(12+)
11.30Д/ф «Сталинградское Еванге-

лие Ивана Павлова» (12+)
13.15"Улика из прошлого». «Тайны

чудотворных икон» (16+)
14.05Т/с  «Матч» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой
19.00"Легенды советского сыска»

(16+)
19.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)

23.45Т/с  «Трасса» (16+)
03.40Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.05"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
14.00Ситком «Интерны» (16+)
16.00Т/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!» (16+)
01.30Х/ф «Конец света 2013: Апо-

калипсис по-голливудски»
(18+)

03.15"ТНТ Music» (16+)
03.40, 05.15"Открытый микрофон»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (6+)
08.25Х/ф «Детский мир» (12+)
09.50Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
11.30Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
12.55Х/ф «Золушка» (6+)
14.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
16.25Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
19.00Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
20.40Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
22.25Х/ф «Гараж» (6+)
00.20Х/ф «Добряки» (6+)
01.50Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(6+)
04.10Х/ф «Корабли штурмуют ба-

стионы» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Фонограмма страсти»
(16+)

07.05Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

08.50Х/ф «Олигарх» (16+)
11.05Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
13.00Х/ф «Соврешь -умрeшь»

(16+)
15.05Мюзикл «Стиляги» (16+)
17.25Х/ф «Курортный туман» (16+)
19.10Х/ф «Вор» (16+)
20.50Х/ф «Побег» (16+)
23.00Х/ф «Старухи» (12+)
00.15Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
02.15Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
03.55Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Огни притона» (16+)
08.10Х/ф «Кококо» (18+)
09.50Х/ф «ДухLess» (18+)
11.45Х/ф «Непрощенный» (16+)
13.55Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
15.35Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
17.15Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

19.00Х/ф «Притяжение» (12+)
21.25Х/ф «Он-дракон» (6+)
23.25Х/ф «На крючке» (16+)
02.05Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
04.00Х/ф «Купи меня» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Теория хаоса» (12+)
08.15Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
09.50Х/ф «Красивые девушки»

(16+)
12.05Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
13.45Х/ф «Супергеройское кино»

(16+)
15.25Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
17.40Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
19.30Х/ф «СуперБобровы» (12+)
21.20Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
23.20Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
01.05Т/с  «Любит не любит» (16+)
02.40Х/ф «Купи, займи, укради»

(16+)
04.30Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
07.05Х/ф «Усатый нянь» (6+)
08.35Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.10Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
11.55Х/ф «Вор» (16+)
13.50Х/ф «Делай - раз» (16+)
15.30Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
23.00Х/ф «Два Федора» (0+)
01.00Х/ф «Мираж» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
14.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
20.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
22.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
04.00Т/с  «Зоя» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 21 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Дворце спорта СОК ДС
ОАО "Кондопога» прошло
ХVI открытое Первенство и
Чемпионат Республики Ка-
релия по спортивной борь-
бе (дисциплина вольная и
женская борьба),посвящен-
ное памяти тренера Ма-
нойлина Н. В.
В турнире приняло учас-

тие более 300 спортсменов
из 9 регионов: Ленинградс-
кая область: (г. Кингисепп;
г. Сестрорецк, г.Боксито-
горск); Архангельская обл-
ть:(г.Североонежск , г.Севе-
родвинск); Тверская об-
ласть: п.Редкино, п.Озер-
ный); Новгородская обл-ть:
(г. В. Новгород, г. Старая
Русса); Вологодская обл-
ть: ( г. Сокол, г. Череповец);
Московская обл-ть: (г. Ра-
менское; г. Чехов ); г. Санкт
Петербург ( 6 команд), г.
Москва, Республику Каре-
лия представляли: г .Пет-
розаводск( МУ СШОР №5,
ВСК «Братишка»); г. Кондо-
пога, п. Ведлозеро, п.
Янишполе, п.Кончезеро,
п.Березовка., п.Шолтозеро.
и ближнее зарубежье ко-
манда Эстонии (Кохтла
Ярве).
В ходе двухдневной на-

пряженой борьбы, Северо-
онежские спортсмены пока-
зали следующие результа-
ты.
Чемпионами турнира

стали: Куделин Сергей, Бо-
тыгин Андрей, Фукс Мат-

вей, Осипов Данил. Призё-
ры: Митин Артём II место,
Кустов Захар III место, Да-
дашов Микайыл III место.
Шокин Артем, Баранов
Матвей, Кочкин Сергей V
место. Митин Максим,

È ÂÍÎÂÜ ÓÄÀ×ÍÎÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ

Ширяев Иван VII место.
Поздравляем Североо-

нежских спортсменов и
тренеров с успешным выс-
туплением, борцовский се-
зон продолжается, желаем
дальнейших побед!!!

Федеральным законом от
18.03.2019 № 28-ФЗ (всту-
пившим в силу 29.03.2019)
статья 20.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях (мелкое хулиган-
ство) дополнена частями 3
- 5, устанавливающими ад-
министративную ответ-
ственность  за распростра-
нение в информационно-
телекоммуникационных се-
тях, в том числе в сети "Ин-
тернет", информации, вы-
ражающей в неприличной
форме, которая оскорбляет
человеческое достоинство
и общественную нрав-
ственность, явное неуваже-
ние к обществу, государ-
ству, официальным госу-

дарственным символам
Российской Федерации,
Конституции Российской
Федерации или органам,
осуществляющим государ-
ственную власть в Российс-
кой Федерации, если эти
действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния.
За совершение указанно-

го правонарушения впер-
вые на гражданина может
быть наложен администра-
тивный штраф в размере от
30 до 100 тысяч рублей
(часть 3), за повторное - от
100 до 200 тысяч рублей
(часть 4), в случае, если
гражданин уже был подвер-
гнут административному
наказанию за аналогичное
административное право-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Îá îòâåòñòâåííîñòè çà ðàñïðîñòðàíåíèå

èíôîðìàöèè, âûðàæàþùåé ÿâíîå íåóâàæåíèå
ê îáùåñòâó è ãîñóäàðñòâó

нарушение более двух раз,
- от 200 до 300 тысяч руб-
лей (часть  5). Частями 4 и
5 указанной статьи допус-
кается назначение наказа-
ния в виде административ-
ного ареста на срок до 15
суток.
В примечании к статье

20,1 КоАП РФ определено,
что обо всех случаях воз-
буждения дел об админис-
тративных правонарушени-
ях, предусмотренных час-
тями 3-5 настоящей статьи,
в течение двадцати четы-
рех часов уведомляются
органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

Заместитель проку-
рора Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

Федеральным законом от
27.12.2018 № 570-ФЗ в ч. 1
ст. 19.28 Кодекса об адми-
нистративных правонару-
шениях Российской Феде-
рации (незаконное вознаг-
раждение от имени юриди-
ческого лица) внесены из-
менения, в соответствии с
которыми юридическое
лицо подлежит администра-
тивной ответственности не
только в случаях, когда не-
законные передача, пред-
ложение или обещание воз-
награждения осуществля-
ются за совершение дей-
ствий (бездействие) в инте-
ресах юридического лица,
но и в случаях, когда на-
званные действия соверша-
ются в интересах другого
связанного с ним юридичес-
кого лица.
Кроме того, в отношении

юридических лиц предус-
матривается администра-
тивная ответственность в

случае, если названное не-
законное вознаграждение
передается, предлагается
или обещается по поруче-
нию должностного лица,
лица, выполняющего управ-
ленческие функции в ком-
мерческой или иной орга-
низации, иностранного дол-
жностного лица либо долж-
ностного лица публичной
международной организа-
ции иному физическому
либо юридическому лицу.
Федеральным законом от

03.08.2018 № 298-ФЗ в
КоАП РФ внесены измене-
ния, регламентирующие
возможность  наложения
ареста на имущество юри-
дического лица в целях
обеспечения исполнения
наказания, назначенного за
незаконное вознагражде-
ние от его имени (ст. 19.28
КоАП РФ).
Стоимость арестованного

имущества организации не

Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîïîëíåí ïîëîæåíèÿìè,
íàïðàâëåííûìè íà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé

àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè
может превышать макси-
мальный размер штрафа,
предусмотренного санкци-
ей соответствующей статьи
КоАП РФ. Срок доброволь-
ной уплаты назначенного
штрафа сокращен до семи
дней со дня вступления су-
дебного акта о его наложе-
нии в законную силу.
Кроме того, предусмотре-

ны условия освобождения
юридического лица от ад-
министративной ответ-
ственности (в случае, если
оно способствовало выяв-
лению данного правонару-
шения, раскрытию и прове-
дению расследования пре-
ступления, сопряженного с
указанным актом корруп-
ции, либо в его отношении
совершено вымогатель-
ство).

Старший помощник
прокурора Плесецкого
районаюрист 1 класса

А.В. Ефимова

Федеральным законом
от 18.03.2019 № 29-ФЗ "О
внесении изменений в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях", всту-
пившим в силу 29.03.2019,
введена административ-
ная ответственность за не-
выполнение мероприятий,
предусмотренных сводным
планом тушения лесных
пожаров на территории
субъекта Российской Фе-
дерации.
Невыполнение меропри-

ятий, предусмотренных

сводным планом тушения
лесных пожаров на терри-
тории субъекта Российской
Федерации, влечет наложе-
ние административного
штрафа на должностных
лиц в размере от 15 тыс. до
25 тыс. рублей; на лиц, осу-
ществляющих предприни-
мательскую деятельность
без образования юридичес-
кого лица, - от 30 тыс. до 50
тыс. рублей; на юридичес-
ких лиц - от 150 тыс. до 250
тыс, рублей.
Указанные действия, со-

вершенные в условиях осо-

Îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ñâîäíûì

ïëàíîì òóøåíèÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ
бого противопожарного ре-
жима либо режима чрезвы-
чайной ситуации, влекут
наложение административ-
ного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 25
тыс. до 40 тыс. рублей; на
лиц, осуществляющих
предпринимательскую дея-
тельность без образования
юридического лица, - от 50
тыс. до 70 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 250
тыс. до 300 тыс. рублей.

Заместитель проку-
рора Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

С 29.03.2019 вступил в
силу Федеральный закон
от 18.03.2019 № 38-ФЗ "О
внесении изменений в За-
кон Российской Федерации
"О защите прав потребите-
лей" в части совершен-
ствования государствен-
ной политики в сфере за-
щиты прав потребителей,
которым в частности, вве-
дена в действие статья
42.3, определяющая спо-
собы подачи потребителя-
ми обращений по вопро-
сам защиты их прав.

Так, обращение потреби-
теля может быть направле-
но в письменной форме на
бумажном носителе или в
электронной форме в орган
государственного надзора,
иные уполномоченные фе-
деральные органы испол-
нительной власти, орган ис-
полнительной власти
субъекта Российской Феде-
рации либо орган местного
самоуправления.
Обращение потребителя

может быть направлено по
почте, с использованием

Îáðàùåíèå ïîòðåáèòåëÿ
информационно-телеком-
муникационной сети "Ин-
тернет", в том числе офи-
циального сайта органа го-
сударственного надзора,
иных уполномоченных фе-
деральных органов испол-
нительной власти, органа
исполнительной власти
субъекта Российской Феде-
рации либо органа местно-
го самоуправления.

Заместитель проку-
рора Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Âîçìîæíîñòü óïëàòèòü èìóùå-
ñòâåííûå íàëîãè åäèíûì ïëàòå-
æîì, íå äîæèäàÿñü ïîëó÷åíèÿ íà-
ëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ, ïîÿâèëàñü
ó ðîññèÿí ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà.
Èñïîëüçîâàíèå íîâîãî ñïîñîáà
óïëàòû íàëîãîâ ñîêðàùàåò âðå-
ìÿ íà îôîðìëåíèå ïëàò¸æíûõ
äîêóìåíòîâ, ìèíèìèçèðóåò
îøèáêè ïðè çàïîëíåíèè íå-
ñêîëüêèõ ïëàòåæåê, ãàðàíòèðóåò
óïëàòó íàëîãîâ áåç íàðóøåíèÿ
ñðîêà.
Åäèíûé íàëîãîâûé ïëàòåæ -

ýòî äåíåæíûå ñðåäñòâà, êîòîðûå
ãðàæäàíèí äîáðîâîëüíî îäíèì
ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì ïåðå-
÷èñëÿåò â áþäæåòíóþ ñèñòåìó

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñóììà
çà÷èñëÿåòñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèé
ñ÷åò Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà äëÿ óïëàòû íàëîãà íà èìó-
ùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, òðàíñ-
ïîðòíîãî è çåìåëüíîãî íàëîãîâ.
Ïðè íàñòóïëåíèè ñðîêà óïëà-

òû íàëîãîâûå îðãàíû ñàìîñòî-
ÿòåëüíî ïðîâåäóò çà÷åò ïëàòå-
æà, íàïðàâèâ ñóììû â áþäæåòû
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ îáúåêòîâ íàëîãîîáëî-
æåíèÿ.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü áóäóò ïî-

ãàøåíû çàäîëæåííîñòè ïî íà-
ëîãàì, åñëè ó ôèçè÷åñêèõ ëèö
òàêîâûå èìåþòñÿ.
Î ïðîâåäåííîì çà÷åòå íàëî-

Åäèíûé íàëîãîâûé ïëàòåæ - íîâûé ñïîñîá
èñïîëíåíèÿ íàëîãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ

ãîïëàòåëüùèê áóäåò ïðîèíôîð-
ìèðîâàí, â òîì ÷èñëå è ÷åðåç
Ëè÷íûé êàáèíåò.

Ïåðå÷èñëèòü åäèíûé íàëîãî-
âûé ïëàòåæ ìîæíî ÷åðåç "Ëè÷-
íûé êàáèíåò äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö",
à òàêæå ñ ïîìîùüþ ñåðâèñîâ
îôèöèàëüíîãî ñàéòà ÔÍÑ Ðîñ-
ñèè: "Óïëàòà íàëîãîâ, ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö", "Óïëà-
òà íàëîãîâ çà òðåòüèõ ëèö", "Çà-
ïîëíåíèå ïëàòåæíîãî ïîðó÷å-
íèÿ".

Íîâûé ïîðÿäîê ÿâëÿåòñÿ äî-
ïîëíèòåëüíûì ñåðâèñîì äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïðè ýòîì ó íèõ
îñòàåòñÿ ïðàâî îïëà÷èâàòü íà-
ëîãè è îáû÷íûì ñïîñîáîì.

Íà ñàéòå Ìèíïðîìòîðãà Ðîñ-
ñèè îïóáëèêîâàí Ïåðå÷åíü ëåã-
êîâûõ àâòîìîáèëåé ñðåäíåé
ñòîèìîñòüþ îò 3 ìëí ðóáëåé äëÿ
ðàñ÷åòà òðàíñïîðòíîãî íàëîãà
çà 2019 ãîä. Â îáíîâëåííûé
ïåðå÷åíü âêëþ÷åíî áîëåå 1 100
ìàðîê è ìîäåëåé àâòîìîáèëåé.
Íàïðèìåð, â íåãî âîøëè Audi Q8,
Cadillac CT6 è XT5, Chevrolet
Traverse, Volvo XC40.

Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ýòîò ïå-
ðå÷åíü áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ â
2020 ãîäó ïðè ðàñ÷åòå òðàíñ-
ïîðòíîãî íàëîãà è ðàññûëêå
íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé.

Îðãàíèçàöèè - âëàäåëüöû àâ-
òîìîáèëåé ðàññ÷èòûâàþò íàëîã
ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðèìåíÿÿ ïîâû-
øàþùèå êîýôôèöèåíòû, è óïëà-
÷èâàþò àâàíñîâûå ïëàòåæè â
òå÷åíèå 2019 ãîäà.

Îïóáëèêîâàí ïåðå÷åíü äîðîãîñòîÿùèõ àâòîìîáèëåé
äëÿ ðàñ÷åòà òðàíñïîðòíîãî íàëîãà çà 2019 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ñò.362
Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ íàëîã íà
àâòîìîáèëè, âîøåäøèå â ïåðå-
÷åíü, ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì
ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ îò
1,1 äî 3 â çàâèñèìîñòè îò ãîäà
âûïóñêà ìàøèíû.

Ýòè êîýôôèöèåíòû áûëè ââå-
äåíû ñ 2014 ãîäà è çàâèñÿò îíè
îò ãîäà âûïóñêà ìàøèíû è åå
ñðåäíåé ñòîèìîñòè.

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
28.11.2018 ¹444-ÔÇ âíåñåíû
èçìåíåíèÿ â Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí îò 06.12.2011 "402-ÔÇ "Î
áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå". Ñîãëàñ-
íî âíåñåííûì èçìåíåíèÿì ñ 1
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ìåíÿåòñÿ ïî-
ðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ áóõãàëòåð-
ñêîé îò÷åòíîñòè:
" îòìåíåíà îáÿçàííîñòü ïðåä-

ñòàâëÿòü áóõãàëòåðñêóþ îò÷åò-
íîñòü â Ðîññòàò;
" âñÿ ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ

îò÷åòíîñòü ïðåäñòàâëÿåòñÿ â

íàëîãîâûå îðãàíû òîëüêî â ýëåê-
òðîííîì âèäå ÷åðåç îïåðàòî-
ðîâ ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîî-
áîðîòà.

Ïåðå÷åíü îïåðàòîðîâ ýëåêò-
ðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà ðàç-
ìåùåí â ðàçäåëå "Èíôîðìàöè-
îííûå ñòåíäû", êàòåãîðèÿ ñòåí-
äà "Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ íà-
ëîãîâûõ äåêëàðàöèé" îôèöèàëü-
íîãî ñàéòà ÔÍÑ Ðîññèè.

Äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà (ñðåäíåñïèñî÷-
íàÿ ÷èñëåííîñòü íå áîëåå 100

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ìåíÿåòñÿ ïîðÿäîê
ïðåäñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè

÷åëîâåê è äîõîä íå áîëåå 800
ìëí. ðóáëåé), ïðåäóñìîòðåíà îò-
ñðî÷êà äî 2021 ãîäà. Â òå÷åíèå
2020 ãîäà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åò-
íîñòü èì ìîæíî ñäàâàòü êàê â
ýëåêòðîííîì âèäå, òàê è íà áó-
ìàãå.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ

Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó

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
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Íèêîãäà íå ýêîíîìüòå íà òîì, ÷òî âû íå ñìîæåòå ïîâòîðèòü

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
20 àïðåëÿ - Ëàçàðåâà

ñóááîòà
Ëàçàðåâà  ñóááîòà - ýòî

åäèíñòâåííûé äåíü â ãîäó,
êîãäà âîñêðåñíàÿ ñëóæáà ñî-
âåðøàåòñÿ â ñóááîòó.
Ïðåæäå Ñâîèõ ñòðàäàíèé

Ãîñïîäü, æåëàÿ ïîäêðåïèòü
âåðó ó÷åíèêîâ Ñâîèõ è äà-
ðîâàòü èì óïîâàíèå íà æèçíü
âå÷íóþ, ÿâèë èì ïîáåäó íàä
ñìåðòüþ - âîñêðåñèë Ëàçàðÿ
óæå ÷åòâåðî ñóòîê êàê ïîãðå-
á¸ííîãî. Ýòî áûëî âåëèêîå
÷óäî, êîòîðîå ïîòðÿñëî âåñü
Èåðóñàëèì. Ëàçàðÿ ìíîãèå
çíàëè â ãîðîäå, è, êîãäà åãî
ïîãðåáàëè, ìíîãèå ïðèøëè,
÷òîáû îòäàòü åìó ïîñëåäíèé
äîëã. Åãî îêóòàëè ìíîãèìè
ïåëåíàìè, çàëèëè ìàñëîì, è îí
ëåæàë âî ãðîáå. Ãîñïîäü îä-
íèì ñëîâîì: "Ëàçàðå, ãðÿäè
âîí!" (Èí. 11,43) ïîäíÿë åãî.
È õîòÿ îí óæå ñìåðäåë, õîòÿ
çëîâîíèå èñõîäèëî îò åãî
òåëà, îí  ïîñëóøàëñÿ Òâîðöà
ñâîåãî, âñòàë è ïîø¸ë. È ìíî-
ãèå óâåðîâàëè â Ãîñïîäà, ÷òî
Îí íå ïðîñòî ÷åëîâåê, ïðî-
ðîê è ó÷èòåëü, à ýòî - Áîã, Òâî-
ðåö íåáà è çåìëè.
Âîñêðåñåíèå Ëàçàðÿ Ñâÿòàÿ

Öåðêîâü ïðîñëàâëÿåò êàê
äîêàçàòåëüñòâî Áîæåñòâåí-
íîé ñèëû Èèñóñà Õðèñòà è êàê
óäîñòîâåðåíèå â âîñêðåñåíèè
Èèñóñà Õðèñòà è âñåîáùèì
âîñêðåñåíèåì âñåõ óìåðøèõ.
Ñâÿòîé Ëàçàðü, ÷óäåñíî âîñ-

êðåø¸ííûé Ãîñïîäîì, âñêîðå
âûíóæäåí áûë óäàëèòüñÿ îò
ïðåñëåäîâàíèÿ èóäååâ íà
Êèïð, ãäå ñòàë ïåðâûì åïèñ-
êîïîì.

21 àïðåëÿ - Íåäåëÿ 6-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà, âàéè
(öâåòîíîñíàÿ, Âåðáíîå
âîñêðåñåíüå).  Âõîä Ãîñ-
ïîäåíü â Èåðóñàëèì.

Ïðàçäíèê òðèóìôàëüíîãî
Âõîäà Ãîñïîäíÿ â Èåðóñàëèì
- ãëàâíûé ãîðîä Ñâÿòîé Çåì-
ëè -  íåïîñðåäñòâåííî ïðî-
äîëæàåò  ñëóæáû Ëàçàðåâîé
ñóááîòû. Íàêàíóíå Îí ñî-
âåðøèë ÷óäî âîñêðåøåíèÿ
ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî Ëàçàðÿ,
æèâøåãî âìåñòå ñî ñâîèìè
ñ¸ñòðàìè Ìàðôîé è Ìàðè-
åé â ñåëåíèè Âèôàíèÿ áëèç
Èåðóñàëèìà.
Èìåííî çà âîñêðåøåíèå

Ëàçàðÿ Èèñóñ Õðèñòîñ è áûë
ïðîñëàâëåí íàðîäîì êàê äîë-
ãîæäàííûé Ìåññèÿ, Öàðü Èç-
ðàèëåâ, è, âî èñïîëíåíèå
âåòõîçàâåòíûõ ïðîðî÷åñòâ,
âúåõàë â Èåðóñàëèì, Öàðñêèé
Ãðàä, ñèäÿ íà ìîëîäîì îñëå
(Çàõ.9,9; Èí.12,12). Òîëïà
âñòðå÷àëà Åãî ñ ïàëüìîâûìè
âåòâÿìè (âàéè) â ðóêàõ è ñ
ðàäîñòíûìè êðèêàìè: "Îñàí-
íà! Áëàãîñëîâåí Ãðÿäûé âî
èìÿ Ãîñïîäíå! Ñûí Äàâèäîâ!
Öàðü Èçðàèëåâ!" - òàê ó åâ-
ðååâ áûëî ïðèíÿòî âñòðå÷àòü
öàðåé è ïîáåäèòåëåé.  Èìåí-
íî ýòî íàðîäíîå  ïðîñëàâëå-
íèå ïðèâåëî ñâÿùåííèêîâ ê
îêîí÷àòåëüíîìó ðåøåíèþ
"ïîãóáèòü è ïðåäàòü Åãî ñìåð-

òè" (Ëê. 19,47; Èí. 11,53;
12,10).

Îíè áðîñàëè âåòâè ïåðåä
Íèì

 È ñ ëèêîâàíüåì ðàäîñò-
íûì âñòðå÷àëè,

Êîãäà Èèñóñ âõîäèë â
Èåðóñàëèì

 Ñ ãëàçàìè, ïîëíûìè âñå-
çíàíüÿ è ïå÷àëè.

Îí çíàë îá îòðå÷åíèè
Ïåòðà,

 Î áóäóùåì ïðåäàòåëü-
ñòâå Èóäû.

Íî çåëåíü ñòëàëàñü êðóæå-
âîì êîâðà

Ïðåä Íèì, ñâåðøèâøèì
âîñêðåøåíüÿ ÷óäî.

Îí çíàë è òî, ÷òî çäåñü Åãî
ðàñïíóò,

 È ÷òî â äóøå ëþäåé íå-
ðàçäåëèìî

Äîáðî è çëî, ñïëåòàÿñü âî-
åäèíî,

Êàê ñâåò è òüìà â ñîãëàñèè
æèâóò.

È âñ¸ æå Îí ëþáèë èõ äî
êîíöà!

 È â íåáåñà ïîäíÿâ ïðåä-
ñìåðòíûé âçãëÿä,

Ïðîñèë çà íèõ Íåáåñíîãî
Îòöà:

 - Ïðîñòè! Îíè íå çíàþò,
÷òî òâîðÿò!

Àíòîíèíà Ñûìîíîâè÷

Ñ  22 àïðåëÿ - ÑÒÐÀÑÒ-
ÍÀß  ÑÅÄÌÈÖÀ
Ñòðàñòíîé ñåäìèöåé, èëè

Ñòðàñòíîé íåäåëåé, íàçûâà-
åòñÿ ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ ïåðåä
Ïàñõîé, ïîñâÿù¸ííàÿ âîñïî-
ìèíàíèÿì î ïîñëåäíèõ äíÿõ
çåìíîé æèçíè Ñïàñèòåëÿ, î Åãî
ñòðàäàíèÿõ, ðàñïÿòèè, êðåñò-
íîé ñìåðòè, ïîãðåáåíèè. Êàæ-
äûé äåíü Ñòðàñòíîé íåäåëè -
âåëèêèé è ñâÿòîé, è â êàæäûé
èç íèõ âî âñåõ öåðêâÿõ ñîâåð-
øàþòñÿ îñîáûå ñëóæáû. Áî-
ãîñëóæåíèÿ âåëè÷åñòâåííû,
óêðàøåíû ìóäðî ðàñïîëî-
æåííûìè ïðîðî÷åñêèìè, àïî-
ñòîëüñêèìè è åâàíãåëüñêèìè
÷òåíèÿìè, âäîõíîâåííûìè ïåñ-
íîïåíèÿìè. Âñ¸ ñîäåðæàíèå
ñëóæá íàïðàâëåíî ê òîìó, ÷òî-
áû ÷òåíèåì è ïåñíîïåíèÿìè
ïðèáëèçèòü íàñ êî Õðèñòó, ñäå-
ëàòü íàñ ñïîñîáíûìè äóõîâ-
íî ñîçåðöàòü òàèíñòâî èñêóï-
ëåíèÿ. Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïðè-
çûâàåò íàñ â ýòó íåäåëþ îñ-
òàâèòü âñ¸ ñóåòíîå è ìèðñ-
êîå è ïîñëåäîâàòü çà íàøèì
Ñïàñèòåëåì. È â ýòî âðåìÿ
âñÿ ìèðñêàÿ æèçíü ïðåðûâà-
åòñÿ äëÿ âåðóþùèõ, "âîñõîäÿ-
ùèì ñ Ãîñïîäîì â Èåðóñà-
ëèì".
Â Ñòðàñòíóþ ñåäìèöó ïî-

ëàãàåòñÿ îñîáåííî ñòðîãèé
ïîñò. Â Âåëèêèé ïîíåäåëüíèê
ìû âñïîìèíàåì áåñïëîäíóþ
ñìîêîâíèöó, èññîõøóþ ïî ñëî-
âó Ãîñïîäà äî êîðíÿ, êàê îá-
ðàç ÷åëîâåêà, ïîãèáàþùåãî â
íåðàñêàÿíèè . Â Âåëèêèé
âòîðíèê - ïðèò÷è Èèñóñà Õðè-
ñòà î äåñÿòè äåâàõ, î òàëàí-
òàõ, î Ñòðàøíîì ñóäå è äðó-
ãèå. Â Ñðåäó âñïîìèíàåì î
æåíùèíå, ïîìàçàâøåé íîãè
Ñïàñèòåëÿ ìèðîì è ÷åðåç ýòî

ïðèãîòîâèâøåé Åãî ê ïîãðå-
áåíèþ. Ïåðåä âåðóþùèìè â
ýòè âåëèêèå äíè ïðîõîäèò âñÿ
æèçíü Õðèñòîâà, âñå ÷óäåñà,
ñîòâîð¸ííûå èì íà çåìëå, è
âñ¸ Åãî ó÷åíèå. Â Âåëèêèé
÷åòâåðòîê - ðàññêàçûâàåì î
Òàéíîé Âå÷åðè, íà êîòîðîé
Ãîñïîäü óñòàíîâèë òàèíñòâî
ïðè÷àùåíèÿ. Â òîò æå âå÷åð
Èóäà ïðåäàë ñâîåãî Ó÷èòåëÿ.
Â Âåëèêóþ ïÿòíèöó âñïîìè-
íàåòñÿ Öåðêîâüþ ñóä è îñóæ-
äåíèå Ãîñïîäà. Åãî ðàñïÿòèå,
ñòðàäàíèå è ñàìà ñìåðòü íà
êðåñòå. Íà âå÷åðíå èç àëòà-
ðÿ íà ñåðåäèíó õðàìà âûíî-
ñèòñÿ ïëàùàíèöà-ïîêðîâ, êî-
òîðûì áûë îáâèò Ñïàñèòåëü
ïåðåä ïîëîæåíèåì â ãðîá. À
â Âåëèêóþ ñóááîòó âñïîìè-
íàåòñÿ Åãî ïîãðåáåíèå. Âñ¸
ñëóæèò â ñóááîòó ïðèãîòîâ-
ëåíèåì ê âåëèêîìó òîðæåñòâó
Âîñêðåñåíèÿ, êîãäà âîò-âîò
çàçâó÷èò äîëãîæäàííîå: ÕÐÈ-
ÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!...

"Îäíè ëè èóäåè ðàñïÿëè
Èèñóñà Õðèñòà? Íåò - è ìû ñ
âàìè, áðàòüÿ ìîè; êàæäûé èç
íàñ âëèë â óæàñíóþ ÷àøó Åãî
ñòðàäàíèé ìíîãî  ãîðüêîé
æåë÷è.  Èáî â íàñ äåéñòâóþò
òå æå ñòðàñòè, êîè äåéñòâî-
âàëè â ðàñïèíàòåëÿõ Õðèñòî-
âûõ: òî æå ñàìîìíåíèå, òà æå
ãîðäîñòü, òà æå çëîáà, òà æå
çàâèñòü, òî æå ïðèñòðàñòèå ê
âíåøíîñòè  è ïðåíåáðåæåíèå
âíóòðåííåé äîáðîäåòåëüþ -
èñêðåííèì ñìèðåíèåì è áëà-
ãî÷åñòèåì, èñêðåííåé âåðîé è
ëþáîâüþ; òî æå ëèöåïðèÿòèå,
ðàáîëåïñòâóþùåå ñèëüíûì,
çíàòíûì, áîãàòûì è ïðåçèðà-
þùåå áåññèëüíûõ, ïðîñòûõ,
áåäíûõ, íåçíàòíûõ; òî æå
Èóäèíî ñðåáðîëþáèå, òà æå
Èóäèíà àë÷íîñòü, ïðåäàþùèå
Õðèñòà â ëèöå Åãî ÷ëåíîâ; òà
æå íåïðàâäà, òî æå íåïî÷òå-
íèå ê ðîäèòåëÿì, òî æå îñòàâ-
ëåíèå ïðàâîñóäèÿ è âåðû, òî
æå ëèöåìåðèå, êàêèå áûëè ó
ðàñïèíàòåëåé Õðèñòîâûõ…
Êàæäàÿ ñòðàñòü, äåéñòâóþùàÿ
â íàñ êî âðåäó áëèæíåãî èëè
ê åãî ñîáëàçíó, åñòü âòîðè÷-
íîå êàæäûì èõ íàñ ðàñïèíà-
íèå Ñûíà Áîæèÿ. Çëî, ïðè÷è-
íÿåìîå áëèæíåìó, ïðè÷èíÿåò-
ñÿ è Ñàìîìó Õðèñòó".

Ñâÿòîé ïðàâåäíûé
Èîàíí  Êðîíøòàäòñêèé

Â öåëÿõ ñíèæåíèÿ ðèñêà âîç-
íèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé è íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà
âîäíûõ îáúåêòàõ ðàéîíà â ñâÿçè
ñ íàñòóïëåíèåì âåñåííåãî ïàâîä-
êà àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" èçäàíî ðàñïîðÿæåíèå îò
04 àïðåëÿ 2019 ãîäà ¹ 102-ðà
"Î çàïðåòå âûõîäà íà ëåä âîä-
íûõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí".
Ëåä íà âîäîåìàõ âî âðåìÿ âå-

ñåííåãî ïàâîäêà ñ íàñòóïëåíèåì
òåïëà ñòàíîâèòñÿ ðûõëûì, ñâåðõó
îí ðàñòàïëèâàåòñÿ ñîëíöåì è
òàëîé âîäîé, à ñíèçó ëåä ïîäòà-
÷èâàåòñÿ òå÷åíèåì âîäû. Ïî ëüäó
âåñíîé î÷åíü îïàñíî õîäèòü - â
ëþáîé ìîìåíò ëåä ìîæåò ïðî-
âàëèòüñÿ ïîä Âàøèìè íîãàìè è
ñîìêíóòüñÿ íàä Âàøåé ãîëîâîé.
Âåñåííèé ïàâîäîê íàèáîëüøóþ

îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿåò äëÿ äå-
òåé.
Îñòàâàÿñü áåç ïðèñìîòðà, íå

çíàÿ ìåð áåçîïàñíîñòè, îíè èã-
ðàþò íà îáðûâèñòîì áåðåãó, à
èíîãäà âûõîäÿò íà ëåä è êàòàþò-
ñÿ íà ëüäèíàõ. Òàêàÿ áåñïå÷íîñòü
çàêàí÷èâàåòñÿ òðàãè÷åñêè. Âåñ-
íîé íåîáõîäèìî óñèëèâàòü êîíò-
ðîëü çà äåòüìè.
Íå äîïóñêàéòå âåñíîé äåòåé ê

ðåêå áåç ïðèñìîòðà âçðîñëûõ,
ïðåäóïðåäèòå îá îïàñíîñòè íà-
õîæäåíèÿ íà ëüäó. Ðàññêàæèòå î
ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ âåñíîé â ïå-
ðèîä ïàâîäêà, çàïðåùàéòå èãðàòü
äåòÿì ó âîäû. Ïîìíèòå, ÷òî â ïà-
âîäîê íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè ÷àùå
ïðîèñõîäÿò ñ äåòüìè. Ðàçúÿñíè-
òå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè â
ïåðèîä âåñåííåãî ïàâîäêà è ëå-
äîõîäà äåòÿì. Îáúÿñíèòå äåòÿì,
÷òî âîäîåìû âåñíîé - ýòî íå ñòåí-
êà äëÿ ãîñòèíîé è íå ìåñòî äëÿ
äåòñêèõ èãð.
Áåçîïàñíûì äëÿ ÷åëîâåêà ñ÷è-

òàåòñÿ ëåä òîëùèíîþ íå ìåíåå
10 ñàíòèìåòðîâ â ïðåñíîé âîäå
è 15 ñàíòèìåòðîâ â ñîëåíîé.
Â óñòüÿõ ðåê è ïðèòîêàõ ïðî÷-

íîñòü ëüäà îñëàáëåíà. Ëåä íå-
ïðî÷åí â ìåñòàõ áûñòðîãî òå÷å-
íèÿ, áüþùèõ êëþ÷åé è ñòîêîâûõ
âîä, à òàêæå â ðàéîíàõ ïðîèçðà-
ñòàíèÿ âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòè,
âáëèçè äåðåâüåâ, êóñòîâ è êàìû-

ÇÀÏÐÅÙÅÍ ÂÛÕÎÄ ÍÀ ÂÅÑÅÍÍÈÉ ËÅÄ!

øà.
Åñëè òåìïåðàòóðà âîçäóõà âûøå

0 ãðàäóñîâ äåðæèòñÿ áîëåå òðåõ
äíåé, òî ïðî÷íîñòü ëüäà ñíèæàåò-
ñÿ íà 25%.

Ïðî÷íîñòü ëüäà ìîæíî îïðåäå-
ëèòü âèçóàëüíî: ëåä ãîëóáîãî öâå-
òà - ïðî÷íûé, áåëîãî - ïðî÷íîñòü
åãî â 2 ðàçà ìåíüøå, ñåðûé, ìà-
òîâî-áåëûé èëè ñ æåëòîâàòûì
îòòåíêîì ëåä íåíàäåæåí.

Åñëè ñëó÷èëàñü áåäà
Íå ïàíèêóéòå, íå äåëàéòå ðåç-

êèõ äâèæåíèé, ñòàáèëèçèðóéòå
äûõàíèå.

Ðàñêèíüòå ðóêè â ñòîðîíû è
ïîñòàðàéòåñü çàöåïèòüñÿ çà
êðîìêó ëüäà, ïðèäàâ òåëó ãîðè-
çîíòàëüíîå ïîëîæåíèå ïî íà-
ïðàâëåíèþ òå÷åíèÿ.

Ïîïûòàéòåñü îñòîðîæíî íàëå÷ü
ãðóäüþ íà êðàé ëüäà è çàáðîñèòü
îäíó, à ïîòîì è äðóãóþ íîãè íà
ëåä.

Åñëè ëåä âûäåðæàë, ïåðåêàòû-
âàÿñü, ìåäëåííî ïîëçèòå ê áåðå-
ãó.

Ïîëçèòå â òó ñòîðîíó - îòêóäà
ïðèøëè, âåäü ëåä çäåñü óæå ïðî-
âåðåí íà ïðî÷íîñòü.

Åñëè íóæíà Âàøà ïî-
ìîùü:

Âîîðóæèòåñü ëþáîé äëèííîé
ïàëêîé, äîñêîþ, øåñòîì èëè âå-
ðåâêîþ. Ìîæíî ñâÿçàòü âîåäèíî

øàðôû, ðåìíè èëè îäåæäó.
Ñëåäóåò ïîëçêîì, øèðîêî ðàñ-

ñòàâëÿÿ ïðè ýòîì ðóêè è íîãè è
òîëêàÿ ïåðåä ñîáîþ ñïàñàòåëü-
íûå ñðåäñòâà, îñòîðîæíî äâèãàòü-
ñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ê ïîëûíüå.

Îñòàíîâèòåñü îò íàõîäÿùåãî-
ñÿ â âîäå ÷åëîâåêà â íåñêîëüêèõ
ìåòðàõ, áðîñüòå åìó âåðåâêó, êðàé
îäåæäû, ïîäàéòå ïàëêó èëè øåñò.

Îñòîðîæíî âûòàùèòå ïîñòðà-
äàâøåãî íà ëåä, è âìåñòå ïîëç-
êîì âûáèðàéòåñü èç îïàñíîé
çîíû.

Ïîëçèòå â òó ñòîðîíó - îòêóäà
ïðèøëè.

Äîñòàâüòå ïîñòðàäàâøåãî â
òåïëîå ìåñòî. Îêàæèòå åìó ïî-
ìîùü: ñíèìèòå ñ íåãî ìîêðóþ
îäåæäó, ýíåðãè÷íî ðàçîòðèòå òåëî
(äî ïîêðàñíåíèÿ êîæè) ñìî÷åííîé
â ñïèðòå èëè âîäêå ñóêîíêîé èëè
ðóêàìè, íàïîèòå ïîñòðàäàâøåãî
ãîðÿ÷èì ÷àåì. Íè â êîåì ñëó÷àå
íå äàâàéòå ïîñòðàäàâøåìó àë-
êîãîëü - â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê ëåòàëüíîìó
èñõîäó.

Âçðîñëûå è äåòè, ñîáëþäàéòå
ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà âîäíûõ
îáúåêòàõ, âûïîëíåíèå ýëåìåíòàð-
íûõ ìåð îñòîðîæíîñòè - çàëîã
âàøåé áåçîïàñíîñòè!

Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé
áåçîïàñíîñòè  àäìèíèñòðà-

öèè  ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ

Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅ-

Ëß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

21 àïðåëÿ - 9.00 -
Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ
ëèòóðãèÿ. Âõîä Ãîñïî-
äåíü â Èåðóñàëèì.

Âåðáíîå âîñêðåñåíüå.

Õðàì îòêðûò åæåä-
íåâíî ñ 10.00 -14.00

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íàïîìèíàåò

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!

Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
25.04.2012 ¹ 390 "Î ïðî-
òèâîïîæàðíîì ðåæèìå".

72(1). Âûæèãàíèå ñóõîé òðàâÿ-
íèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè íà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ (çà èñêëþ÷åíè-
åì ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà òîð-
ôÿíûõ ïî÷âàõ) íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, çåìëÿõ ïðîìûøëåííîñòè,
ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè,
ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ, èí-
ôîðìàòèêè, çåìëÿõ äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,

çåìëÿõ îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è
çåìëÿõ èíîãî ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ â
áåçâåòðåííóþ ïîãîäó ïðè óñëî-
âèè, ÷òî:
à) ó÷àñòîê äëÿ âûæèãàíèÿ ñóõîé

òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè ðàñ-
ïîëàãàåòñÿ íà ðàññòîÿíèè íå
áëèæå 50 ìåòðîâ îò áëèæàéøå-
ãî îáúåêòà çàùèòû;
á) òåððèòîðèÿ âîêðóã ó÷àñòêà

äëÿ âûæèãàíèÿ ñóõîé òðàâÿíèñòîé
ðàñòèòåëüíîñòè î÷èùåíà â ðàäè-
óñå 25 - 30 ìåòðîâ îò ñóõîñòîé-
íûõ äåðåâüåâ, âàëåæíèêà, ïîðó-
áî÷íûõ îñòàòêîâ, äðóãèõ ãîðþ÷èõ
ìàòåðèàëîâ è îòäåëåíà ïðîòèâî-

ïîæàðíîé ìèíåðàëèçîâàííîé
ïîëîñîé øèðèíîé íå ìåíåå 1,4
ìåòðà;

â) íà òåððèòîðèè, âêëþ÷àþùåé
ó÷àñòîê äëÿ âûæèãàíèÿ ñóõîé òðà-
âÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè, íå äåé-
ñòâóåò îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé
ðåæèì;

ã) ëèöà, ó÷àñòâóþùèå â âûæèãà-
íèè ñóõîé òðàâÿíèñòîé ðàñòè-
òåëüíîñòè, îáåñïå÷åíû ïåðâè÷íû-
ìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ.

Ñò. èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ëåéòå-

íàíò âí. ñëóæáû
Êîíäðàòîâ Å.È.

ÎÁÌÅÍ ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ
ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß

Для выдачи российского
национального водительс-
кого удостоверения вза-
мен ранее выданного рос-
сийского национального
водительского удостове-
рения заявителем предос-
тавляются следующие до-
кументы:

- заявление;
- паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий лич-
ность;

- медицинское заключе-
ние.

- российское националь-
ное водительское удостове-
рение (при его наличии).
Обращаю Ваше внима-

ние, что в соответствии с
пунктом 70 приказа МВД РФ
№995 от 20.10.2015 г. "Об
утверждении Администра-
тивного регламента МВД
РФ по предоставлению го-
сударственной услуги по
проведению экзаменов на
право управления транс-
портными средствами и вы-
даче водительских удосто-
верений" в случае пред-
ставления кандидатом в во-
дители медицинского зак-
лючения, выданного меди-
цинской организацией, на-
ходящейся вне территории,
обслуживаемой данным
подразделением Госавтоин-
спекции, направляется со-
ответствующий запрос в
данную организацию для
подтверждения выдачи

данного медицинского зак-
лючения.
Территория обслужива-

ния ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району -
Плесецкий район. Таким
образом, гражданин, обра-
тившись  в ГИБДД по вопро-
су обмена водительского
удостоверения, предоста-
вив медицинское заключе-
ние, выданное медицинс-
кой организацией находя-
щейся за пределами Пле-
сецкого района, водительс-
кое удостоверение получит
только после подтвержде-
ния выданного медицинско-
го заключения. Как правило
медицинские организации
отвечают на запрос в тече-
нии 2-7 дней.
Самый простой способ

обменять водительское
удостоверение - это подать
заявление в электронном
виде с помощью единого
портала государственных
услуг через Ваш личный ка-
бинет и прибыть в выбран-
ное время в ГИБДД. В этом
случае, Вы можете вос-
пользоваться скидкой в раз-
мере 30% при оплате госу-
дарственной пошлины, а
также выбрать  удобное для
Вас время для посещения
подразделения ГИБДД.
Если Вы подадите заяв-

ление заблаговременно и
корректно укажите серию,
номер медицинского заклю-

чения и медицинскую орга-
низацию, сотрудник ГИБДД
сделает соответствующий
запрос и к Вашему приходу
медицинское заключение
будет подтверждено.
Второй способ обменять

водительское удостовере-
ние - обратиться в ГАУ АО
МФЦ по Плесецкому району
с пакетом документов. Пос-
ле получения документов
из МФЦ, в случае необходи-
мости, направляется соот-
ветствующий запрос в ме-
дицинскую организацию и
только после получения
подтверждения медицинс-
кого заключения, сотрудник
ГИБДД свяжется по теле-
фону с заявителем, назна-
чит дату и время получения
водительского удостовере-
ния.
Жителям отдаленных на-

селенных пунктов необхо-
димо узнать  расписание
выезда сотрудников МФЦ в
администрации муници-
пального образования, и на
месте подать сотруднику
МФЦ необходимый пакет
документов. В этом случае
можно выбрать удобное
для Вас время для замены
водительского удостовере-
ния, но скидки при оплате
государственной пошлины
нет.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
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Òîëüêî î äâóõ âåùàõ ìû áóäåì æàëåòü íà ñìåðòíîì îäðå – ÷òî ìàëî ëþáèëè è ìàëî ïóòåøåñòâîâàëè

Íåäåòñêèå
ïðîáëåìû

Ïå÷àëüíàÿ ñòàòèñòèêà êîí-
ñòàòèðóåò, ÷òî â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ â íàøåì ðàéîíå íàáëþäà-
åòñÿ òðåâîæíàÿ òåíäåíöèÿ: íå
ñíèæàåòñÿ êîëè÷åñòâî ñàìî-
âîëüíûõ óõîäîâ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ èç äîìà. Òàê, çà 2
ìåñÿöà 2019 ãîäà â ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéî-
íó ïîñòóïèëî 64 çàÿâëåíèÿ î
ñàìîâîëüíûõ óõîäàõ (ÀÏÏÃ-37),
èç íèõ èç ñåìåé ñîâåðøåíî 23
ñàìîâîëüíûõ óõîäà (ÀÏÏÃ-6),
ñîâåðøèëè 7 ïîäðîñòêîâ
(ÀÏÏÃ-6).
Ïîäðîñòêè óõîäÿò èç ðàçíûõ

ñåìåé - è íåáëàãîïîëó÷íûõ è
âïîëíå îáû÷íûõ è äàæå îáåñ-
ïå÷åííûõ. Åñëè â ïåðâîì ñëó-
÷àå ïîíÿòíî, ïî÷åìó ïîäðîñò-
êè áåãóò èç äîìà, ãäå çà÷àñ-
òóþ èõ áüþò, ìîðàëüíî óíèæàþ,
äà è ïðîñòî íå êîðìÿò ñîá-
ñòâåííûå ðîäèòåëè-àëêîãîëè-
êè, ãäå äåòè ñ ðîæäåíèÿ ïðå-
äîñòàâëåíû ñàìè ñåáå è ïðè-
âûêëè âåñòè áåñêîíòðîëüíûé
îáðàç æèçíè. Òî â áëàãîïîëó÷-
íûõ ñåìüÿõ, ñèòóàöèÿ äðóãàÿ.
Î÷åíü ÷àñòî ðîäèòåëè â òàêèõ
ñåìüÿõ çàÿâëÿþò, ÷òî îíè âû-
íóæäåíû ìíîãî ðàáîòàòü, ÷òî-
áû îáåñïå÷èòü ñâîåìó ÷àäó
äîñòàòîê è êîìôîðò, íà äóõîâ-
íîå æå âîñïèòàíèå ðåáåíêà
âðåìåíè ÷àñòî íå îñòàåòñÿ
ñîâñåì. Íàøè äåòè áûñòðî
ïðèâûêàþò, ê òîìó, ÷òî ìàòü èëè
îòåö âêóñíî íàêîðìèâ ðåáåí-
êà, êóïèâ åìó íîâûå äæèíñû, íå
áóäóò èíòåðåñîâàòüñÿ, ÷òî ïî
òåëåâèçîðó îí ïîñìîòðèò, íà
êàêèå èíòåðíåò ñàéòû çàéäåò,
ñ êåì ïîéäåò ãóëÿòü, äà è ïðî-
ñòî î ÷åì îí äóìàåò è ìå÷òà-
åò.
Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè

ñàìîâîëüíûõ óõîäîâ èç
äîìà ÿâëÿþòñÿ:
1. Çëîóïîòðåáëåíèå ðîäèòå-

ëÿìè ñïèðòíûìè íàïèòêàìè, ðî-
äèòåëè çà÷àñòóþ íå çíàþò, ãäå,
ñ êåì è êàê ïðîâîäÿò âðåìÿ èõ
äåòè;
2. Çàíÿòîñòü ðîäèòåëåé íà

ðàáîòå, ïðè ýòîì ó ïîäðîñòêà
íå îðãàíèçîâàí äîñóã è îí
ïðåäîñòàâëåí â òå÷åíèè äíÿ
ñàì ñåáå, ÷òî ñïîñîáñòâóåò åãî
áðîäÿæíè÷åñòâó íà óëèöàõ ãî-
ðîäà, ñîâåðøåíèþ àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ;
3. êðóïíàÿ ññîðà ñ ðîäèòå-

ëÿìè èëè ïîñòîÿííûå "âûÿñíå-
íèÿ îòíîøåíèé";
4. àãðåññèÿ ñî ñòîðîíû êîãî-

íèáóäü èç ÷ëåíîâ ñåìüè (ôè-
çè÷åñêèå íàêàçàíèÿ);
5. áåçðàçëè÷èå âçðîñëûõ ê

ïðîáëåìàì ïîäðîñòêà;
6. ðàçâîä ðîäèòåëåé;
7. ïîÿâëåíèå â äîìå îò÷èìà

èëè ìà÷åõè;

ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ
ÐÀÉÎÍÓ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

8. ÷ðåçìåðíàÿ îïåêà, âûçû-
âàþùàÿ ðàçäðàæåíèå

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, åñëè
Âû ñòîëêíóëèñü ñ ñèòóàöèåé,
êîãäà Âàø ðåáåíîê áåæèò èç
äîìà, èëè ó Âàñ ñ íèì ïðîïàëî
âçàèìîïîíèìàíèå, íå ñïåøèòå
âèíèòü â ýòîì äðóçåé ïîäðîñ-
òêà, øêîëó, óëèöó. Çàãëÿíèòå â
ñåáÿ! Âñå âñåãäà íà÷èíàåòñÿ ñ
ñåìüè! Òî, ÷òî Âû çàëîæèëè â
ñâîåãî ðåáåíêà, òî è ïîæèíàå-
òå. Íå ïûòàéòåñü ïðîñòî íàâÿ-
çûâàòü äåòÿì ñâîþ âîëþ, ñâîé
êîíòðîëü, äåòåé íóæíî ïîíÿòü
è ïðèíÿòü. Áóäüòå ìóäðåå!
×àùå ñìîòðèòå â ãëàçà ñâîèì
äåòÿì, íàéäèòå îáùåå çàíÿòèå,
ñòðåìèòåñü ïðîâîäèòü ñ ðå-
áåíêîì áîëüøå âðåìåíè, èí-
òåðåñóéòåñü èì, ñòàðàéòåñü
æèòü åãî æèçíüþ, íå îòìàõèâàé-
òåñü îò ïîäðîñòêà, êîãäà îí
ïðèõîäèò ê Âàì ñî ñâîèìè ïðî-
áëåìàìè, êàêèìè áû ìèçåðíû-
ìè è íåëåïûìè îíè Âàì íå êà-
çàëèñü. Äà è ïðîñòî ÄÐÓÆÈÒÅ
ñî ñâîèìè äåòüìè. È ïîâåðüòå,
Âàø ðåáåíîê áûñòðî îòâåòèò
âçàèìíîñòüþ. Âåäü çà÷åì áå-
æàòü îò ëó÷øèõ äðóçåé, ñàìûõ
âåðíûõ, ñàìûõ ïîíèìàþùèõ,
ñàìûõ ëþáÿùèõ?

Åñëè íà óëèöå âû ñòîë-
êíóëèñü ñ ÷óæèì áåñïðè-
çîðíûì ðåáåíêîì:
1.Íå ïðîõîäèòå ìèìî, íå îò-

âîðà÷èâàéòåñü, äåëàÿ âèä, ÷òî
íå çàìå÷àåòå åãî.
2.Ïîïûòàéòåñü çàãîâîðèòü ñ

íèì, îáðàòèòå âíèìàíèå íà åãî
âíåøíèé âèä, ñîñòîÿíèå çäîðî-
âüÿ, ïîïðîáóéòå âûÿñíèòü, ãäå
îí æèâåò, êòî åãî ðîäèòåëè, ïî-
÷åìó îí îêàçàëñÿ íà óëèöå, ãäå
è ñ êåì â íàñòîÿùåå âðåìÿ
îáèòàåò, íà ÷òî ñóùåñòâóåò.
3. Ïîñòàðàéòåñü ïîìî÷ü ýòî-

ìó ðåáåíêó.

Ñîîáùèòå î íåì:
- â äåæóðíóþ ÷àñòü Îòäåëà

ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó
òåë: (881832)7-10-82, 102

Åñëè âàø ðåáåíîê ñàìî-
âîëüíî ïîêèíóë äîì, íå-
îáõîäèìî ñâîåâðåìåííî
è ãðàìîòíî îðãàíèçîâàòü
ïîèñê ðåáåíêà

Øàã ïåðâûé: Âñïîìíèòå âñå,
î ÷åì  ãîâîðèë âàø ðåáåíîê â
ïîñëåäíåå âðåìÿ. Çà÷àñòóþ
íàøè äåòè íàì ãîâîðÿò ïî÷òè
âñå, äðóãîå äåëî ñëûøèì ëè ìû
èõ. Ñîáåðèòå ðîäñòâåííèêîâ, ñ
êîòîðûìè âàø ðåáåíîê îá-
ùàëñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ, îá-
çâîíèòå äðóçåé è çíàêîìûõ
ïîäðîñòêà. Ïðîâåðèòü âåëñÿ
ëè äíåâíèê (â ïèñüìåííîì èëè
â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå).
Øàã âòîðîé: Ñîáðàâ èí-

ôîðìàöèþ, òàê æå ïðîâåðüòå,

íå âçÿë ëè ðåáåíîê èç äîìà
äåíüãè, öåííîñòè, òåïëûå âåùè,
äîêóìåíòû.
Øàã òðåòèé:  Åñëè ïðîâåð-

êà ñîáðàííûõ ñâåäåíèé íå
äàëà íèêàêèõ ðåçóëüòàòîâ è
ðåáåíîê íå íàéäåí - îáðà-
ùàéòåñü â ñîîòâåòñòâóþùèå
îðãàíû. Ïðåæäå âñåãî, ïîäàòü
çàÿâëåíèå íà ðîçûñê â òåððè-
òîðèàëüíîå îòäåëåíèå ÌÂÄ.
Äëÿ ýòîãî ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü: äîêóìåíò óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è
íåñîâåðøåííîëåòíåãî, ôîòî í/
ë (â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå),
èìåòü ïðè ñåáå íîìåðà òåëå-
ôîíîâ ñ êåì îáùàåòñÿ í/ë.
Çàÿâëåíèå â ïîëèöèþ íåîáõî-
äèìî íàïèñàòü ñîáñòâåííîðó÷-
íî, ïîäàòü â äåæóðíóþ ÷àñòü.
Øàã ÷åòâåðòûé: Òåïåðü íå-

îáõîäèìî ïîñåòèòü èíñïåêòî-
ðà ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ è îñòàâèòü ôîòîãðàôèþ
ðåáåíêà, âñþ èíôîðìàöèþ, êî-
òîðóþ âû ñîáðàëè ïî çíàêî-
ìûì è ðîäñòâåííèêàì, à òàê æå
òåëåôîíû, ïî êîòîðûì ñ âàìè
ìîæíî ñâÿçàòüñÿ.
Øàã ïÿòûé: Íåîáõîäèìî îá-

çâîíèòü ó÷ðåæäåíèÿ (áîëüíè-
öû, ïðèþòû), ãäå âû ñìîæåòå
ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î òîì,
íå ïîñòóïàë ëè âàø ðåáåíîê
â äàííîå ó÷ðåæäåíèå. Ïåðè-
îäè÷åñêè ñâÿçûâàéòåñü  ñî çíà-
êîìûìè è äðóçüÿìè ñûíà (äî-
÷åðè).  Â áîëüøèíñòâå ñëó÷à-
åâ äåòè, ñáåæàâøèå èç äîìà,
ïûòàþòñÿ íàéòè ïðèþò â çíà-
êîìîé ñðåäå.
Øàã øåñòîé: Íàéäÿ ñâîåãî

ðåáåíêà, ñïîêîéíî ïîïûòàéòåñü
ðàçîáðàòüñÿ, ïî÷åìó ïîäðîñ-
òîê óøåë èç äîìà.
Óõîäû ðåáåíêà èç äîìà âëå-

êóò çà ñîáîé ñåðüåçíûå ïî-
ñëåäñòâèÿ: ïðîæèâàÿ áåç íàä-
çîðà, äåòè ïðèâûêàþò ëãàòü,
áåçäåëüíè÷àòü, âîðîâàòü. Ðåáå-
íîê ëåãêî ïîïàäàåò ïîä îïàñ-
íîå âëèÿíèå è íåðåäêî âòÿãè-
âàåòñÿ â ïðåñòóïíûå è àìî-
ðàëüíûå äåéñòâèÿ. Ïîïðîøàé-
íè÷åñòâî, ïüÿíñòâî, òîêñèêîìà-
íèÿ, ðàííèå è áåñïîðÿäî÷íûå
ïîëîâûå ñâÿçè. Â äàëüíåéøåì
- ñåðüåçíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ,
àñîöèàëüíûé îáðàç æèçíè.
Êðîìå òîãî, ðåáåíîê ñàì ìî-
æåò ñòàòü æåðòâîé íàñèëèÿ.
Óãðîçà ñáåæàòü èç äîìà ýòî

òîæå ñèãíàë, êîòîðûé íå äîë-
æåí áûòü ïðîèãíîðèðîâàí!
Êîãäà äåòè óõîäÿò ïåðâûé ðàç
ýòî åùå íå áîëåçíü. Íî ïîòîì
æåëàíèå áðîäÿæíè÷àòü ñòàíåò
óæå íåîáðàòèìûì - ñ íèì ðå-
áåíîê íå ñìîæåò ñïðàâèòüñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî áåç âàøåãî
ïðÿìîãî âìåøàòåëüñòâà è ó÷à-
ñòèÿ â åãî æèçíè.
ÏÎÌÍÈÒÅ!
Âàø ðåáåíîê íå ñìîæåò ñà-

ìîñòîÿòåëüíî ïðåîäîëåòü òðóä-
íîñòè áåç Âàøåé ËÞÁÂÈ è
ÏÎÍÈÌÀÍÈß!

ÑËÀÂÀ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ!!!

В прошлые выходные
ФОК встречал волейболис-
тов - мужчин. На волей-
больной площадке прово-
дился турнир на переходя-
щий Кубок МО "Североо-
нежское". На регистрацию
прибыло 4  команды и пя-
той  заявились воспитанни-
ки Владимира Филлиповс-
кого. Спрашиваю у него,
мол,  что за эксперимент?

- Решил попробовать, ко-
манд не так и много зареги-
стрировалось для участия в
турнире, а все хотят поиг-
рать. Поиграть и подольше,
а пятая команда в турнир-
ной таблице даёт право
сыграть всем командам,
участвующим в турнире,
еще и дополнительно игру.
Так что плюсов много и
главный, пожалуй, тот, что
мои девчонки наберутся
опыта, поиграют с более
сильным соперником, да и
всем известно, что сорев-
нования - лучшая трениров-
ка.
Что ж, эксперимент удал-

ся. Участие девчонок, хотя
они выступали и вне кон-
курса, все же внесло неко-
торое оживление. Мужским
командам, как-то неспод-
ручно проигрывать девчон-
кам - они и сражались, как
могли, а победа девчонкам
прибавляла силы и уверен-
ности. А уж участие в тур-
нире, если говорить с точки
зрения "набирания опыта",
то тут одни "плюсы". Коман-
да достойно смотрелась  на
площадке, да еще и но-
венькая форма, видимо,
придавала им уверенности,
и они быстро свыклись с
тем, что и сетка натянута
выше сантиметров на 20.
Когда на площадке мужчи-
ны, волейбольная сетка
поднимается выше, чем при
игре женских команд.
Первыми вышли команды

ветеранов и воспитанники
Владимира Павловича.

- Вы только посмотрите,
как сражаются "ветераны", -
комментирует Владимир Фи-
липповский,(а он то знает,
что говорит), - идут очко в
очко, поднимают любой мяч,
правда, на третью партию
несколько подустали.
Конечно, подустали, но

сражались за мяч лихо.
Знаю и знаю наверняка - с
тренировками у них про-
блемы, не так часто посе-
щают ФОК, тогда что ими
движет, заставляя выхо-
дить на площадку и сра-
жаться, спрашиваю я себя
и сама же отвечаю. Во-пер-
вых,  они преданы волейбо-
лу. Во-вторых, воспитание,
в частности, спортивное
ими получено еще при Со-
ветском Союзе. И опыт, бе-
зусловно, опыт. А в общей
сложности смотрелась ко-
манда превосходно. Конеч-
но, нет высоких прыжков,
нет и ударов в пол, но "дер-
жат" мяч долго, подбирая
чуть  ли не с пола, падают-
встают и вновь в атаку. И
вот в такие минуты я не
усомнилась  в своей право-
те, которая как озарение
ворвалась в мои мысли.
Филипповский - молодец,
он продвигает этот вид
спорта, посредством своих
воспитанниц и о североо-
нежском волейболе наслы-
шаны все районные волей-
больные центры области.
Но и то  немаловажно, что
пока выходят наши ветера-
ны на площадку и противо-
стоят более молодым во-
лейболистам - это показа-
тель  того, что волейболу в
посёлке быть!

- Жаль, конечно, не выс-
тавил команду СОБР, - со-
крушается Владимир Фи-
липповский, - вроде бы и
молодежи много на пред-
приятии и команда есть , но
вот приболел   Сергей Ни-
китин, отвечающий за

спорт, и некому подхватить
инициативу,  жаль.
Жаль   и то, что места для

болельщиков на этот раз пу-
стовали. Или мало рекламы
было, или насытились севе-
роонежцы спортивными ме-
роприятиями, а возможно,
что-то ещё…

… Как, впрочем,  и всегда
борьба за лидерство велась
среди двух команд, они в
последнее время вечные со-
перники. Это команда Объе-
динения-2, которую возглав-
ляет Александр Санду, и ко-
манда, капитаном которой
является Александр Яков-
лев. Сегодня удача улыбну-
лась уфсинавцам - они и
стали победителями турни-
ра. Видимо, в этом сказа-
лась  и женская рука Ирины
Райковой, она на этом тур-
нире вошла в состав сбор-
ной Объединения и … при-
вела их на почетное первое
место. Так что, пожалуй, не
всегда права народная муд-
рость : "Если женщина на ко-
рабле - быть  несчастью".

…Награждение команд
состоялось. Были названы и
поощрены лучшие игроки
команд. Стоит высказать
слава благодарности в ад-
рес Сергея Буторина, кото-
рый, глядя на Владимира
Филипповского,  поддержи-
вает волейбол в посёлке, а
придёт время - подхватит
эстафету у профи по волей-
болу, а сегодня на турнире
его команда не стала луч-
шей, но ведь ещё и не вечер
- у них все ещё впереди.
В следующие выходные

на волейбольную площадку
выйдут женские команды.
Кто из них станет лучшей -
время покажет. Приходите в
спортивный зал "поболеть",
возможно, именно вы стане-
те счастливым талисманом
той или иной команды.

Лидия Алешина

Жители дома под номером один первого микрорайона п.Североонежск  обрадова-
лись , когда заработала техника во дворе дома. Они еще в прошлом году большин-
ством голосов приняли решение и отправили его в Управляющую компанию по пово-
ду окультуривания тополей, которые особенно в ветреную погоду представляли
опасность и при сильном ветре могли обломиться.

… И вот дождались, но радовались недолго. Чувство радости быстро сменилось
на чувство огорчения.
Зачем так варварски надо было обойтись с деревьями? Или что, у нас так много

зелени в посёлке, что мы нещадно с нею боремся?
Жители дома "подняли" заявление, которое было направлено руководству управ-

ляющей компании. В заявлении черным по белому прописано:  просим кронировать
тополя   в количестве шести штук, т.е. спилить крону деревьев.  На поверку выходит
- всё под корень . На возмущения жителей дома рабочие отвечали: "Снег сойдёт,  и
вовсе всё спилим, мол,  руководство так распорядилось".
Уважаемое  руководство Управляющей компании и лично Андрей Владимирович

Кокоянин!  Будьте снисходительными - оставьте хотя бы то, что осталось.
Сегодня  придомовая территория дома за номером один в первом микрорайоне

напоминает деревню Хатынь в годы войны. Там  только трубы печные напоминали
миру, что здесь когда-то жила деревня. У нас - столбы, да при этом  по высоте
разные, без единого ростка. Кому-то и берёза помешала, тоже в расход пошла…

Жильцы дома 1/1

ÏËÀÊÀËÀ ÁÅÐ¨ÇÀ...
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Ïóòåøåñòâóé òîëüêî ñ òåìè, êîãî ëþáèøü.
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

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

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

20 - 21 ÀÏÐÅËß -
ÐÖÄÎ ïîñ. ÏËÅÑÅÖÊ

22 ÀÏÐÅËß -
ÄÖ " ÃÎÐÍßÊ"

ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
23 ÀÏÐÅËß  - ÑÊÖ

"ÌÈÐ" ï. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ
ÊÎÆÈ (ã. ÊÈÐÎÂ)

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÌÓÆÑÊÎÉ È

ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ ÏÎ
ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.

ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È
ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ

ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß
ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ
(ÒÐÈÊÎÒÀÆ èç ÈÂÀ-
ÍÎÂÎ, ×ÅÁÎÊÑÀÐ,
ÏÎÑÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-
ÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ

Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ
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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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ: îïåðàòîð
ôîðâàðäåðà John Deere

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.
(Ðàáîòà â Ïëåñåöêîì ðàéîíå.)
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:

8-950-963-35-07, 8-921-472-18-44

ÑÁÅÐÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÈ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ,
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ:

Îðèåíòèðîâî÷íî ñ 22 èþëÿ 2019 ãîäà îòäåëåíèå Ñáåðáàíêà, ïî
àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé, ïåð. Ðîññèéñêèé, ä. 2, áóäåò çàêðûòî äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ ñòðîèòåëüíî - ìîíòàæíûõ ðàáîò.  Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ñîñòàâëÿ-
åò 2 ìåñÿöà. Íà âðåìÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò äëÿ óäîáñòâà êëèåíòîâ áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ îáñëóæèâàíèå íà áàçå òåõíè÷åñêè óêðåïëåííîãî
àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ÿâëÿþùèìñÿ ïåðåäâèæíûì ïóíêòîì êàñ-
ñîâûõ îïåðàöèé (ÏÏÊÎ). Ïðåäïîëàãàåìûé ðåæèì ðàáîòû 5 ðàç â
íåäåëþ".

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÀÍÎÍÑ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ

20 апреля в ФОК "Арена-12" проводится
первенство МО "Североонежское" по волей-
болу среди женских команд. Жеребьевка ко-
манд с 09.30 часов.
Начало соревнований в 10.00 часов.

27 апреля в ФОК "Арена-12" проводится
военно-спортивная игра среди воспитанни-
ков дошкольных учреждений "Зарничка".
Начало в 10.00 часов.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
Â ÌÀËÎÑÅÌÅÉÊÅ Ï.ÑÅÂÅ-

ÐÎÎÍÅÆÑÊ. ÒÅË. 952-303-96-64
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó. Òåë. 8-921-299-00-88
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê: êàïèòàëüíûé ðåìîíò,
çàìåíåíû ñ÷åò÷èêè. 64-204

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 1
ýòàæ, ÒÑÍ. Òåë. 8-964-296-39-80
ïîñëå 18 ÷àñîâ

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ïëåñåöê, íà ïÿòîì ýòàæå ïà-
íåëüíîãî äîìà ïî óëèöå Ëåíèíà 72.
Ïðÿìàÿ ïðîäàæà.Ñòîÿò ñ÷åò÷èêè
íà âîäó, ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî.Áåç
îáðåìåíåíèé. Öåíà 1550 000 Âîç-
ìîæåí îáìåí íà îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó òåë 89523003734

2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ïëåñåöê íà 2 ýòàæå. äåðåâÿííûé
äîì, ïå÷íîå îòîïëåíèå, ïðèðîäíûé
ãàç,  õîëîäíàÿ âîäà. ò å ëåôîí
89523039650

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 4
ìêð. 2 ýòàæ, òåïëàÿ, 800 òûñ. ðóá-
ëåé, áåç òîðãà. Òåë. 8-911-672-39-
40

2-óðîâíåâóþ 5 êîìíàòíóþ
êâàðòèðó, 4/5/27. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. 8-921-483-56-02

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â äâ óõêâàðòè ðíîì äåðåâÿííîì
äîìå â ï. Ïëåñåöê, ìêð. ÑÕÒ. Ïëî-
ùàäü 65 êâ.ì., ïå÷íîå îòîïëåíèå,
âîäà, êàíàëèçàöèÿ. Îäèí ñîáñòâåí-
íèê. Íèçêèå Êîììóíàëüíûå ïëàòå-
æè . Òðåáóå ò ñ ÿ ðåìîí ò . Öåíà
600000 ðóá. òåë. 89502580034

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â öåíòðå
ï.Ñàâèíñêèé Îêòÿáðüñêàÿ 7. Êóõ-
íÿ 9 ì2, æèëàÿ 48,7 ì2,îáùàÿ 70,5
ì2. Äâå çàñòåêëåííûå áîëüøèå
ëîäæèè. Êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ,
äâîéíûå ïîëû, óâåëè÷åíî âåçäå
êîëè ÷åñòâî ñåêöèé  ðàäèàòîðîâ
îòîïëåíèÿ. Ëàìèíàò, ïàðêåò. Âàí-
íàÿ êîìíàòà è òóàëåò â êàôåëå.
Ñ÷åò÷èêè âîäà (2018), òåïëî, ãàç
(2016). ñâåò (2019). Öåíòðàëèçî-
âàííîå ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå.È-
äåàëüíàÿ êâàðòèðà äëÿ æèçíè. Òå-
ëåôîí  +7931 4010266 è ëè
+79210755972

5-êîìíàòíóþ, 104 êâ.ì., 2-õ
ÿðóñíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Öåíà 999 000. Ñðî÷íî. 8-
921-241-16-56

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ òðåõ
êîì.êâàðòèðó. Òåë. 89502594837
Càâèíñêèé.

×àñòíûé æèëîé äîì íà áå-

×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

ðåãó ð. Øåëåêñà â ä. Ïîäâîëî÷üå
(2 êì äî ï. Ñàâèíñêèé) Ïëåñåöêîãî
ð-íà Àðõ.îáë. 1 êîìíàòà, ïå÷íîå
îòîïëåíèå. Âîçìîæíîñòü îðãàíè-
çàöèè 2-é æèëîé êîìíàòû íà 2-ì
ýòàæå. Ó÷àñòîê 6 ñîòîê. Ñêâàæè-
íà, áàíÿ, ïîãðåá, õîç.ïîñòðîéêè.
550 ò.ð. Òåë. 89167003319

Äåðåâÿííûé äîì â ïîñåë-
êå Ñàâèíñêèé 54 êâ.ì., çåìåëüíûé
ó÷àñòîê 7 ñîòîê. Èìåþòñÿ õîçÿé-
ñòâåííûå ïîñòðîéêè, êóñòû ÿãîä.
Òåë.: 8-921-678-50-48

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 4 ,6
ñîòêè ïî Öåíòðàëüíîé óëèöå ÑÎÒ
Ãîðíÿê çà 50 òûñÿ÷. Çâîíèòü +7-
952-300-15-60

Ãàðàæ-áîêñ ï . Ñå âåðîî-
íåæñê ñ äîêóìåíòàìè , ðàçìåð
10õ6 ì., âûñîòà 3,8 ì., èëè îáìå-
íÿþ íà ìåíüøèé ãàðàæ ñ äîïëà-
òîé ïî äîãîâîðåííîñòè. Òå ë. 8-
921-67-00-244

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ

Êàðòîôåëü îòáîðíûé äî-
ìàøíèé. Òåë. 8-953-260-37-91

Íîâûé äèâàí ñ êðåñëàìè -
15 òûñ., ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó, ïû-
ëåñîñ. òåë. 8-911-672-39-40

Êóõîííûé ãàðíèòóð, äèâàí,
2 êðåñëà. Òåë. 8-911-672-39-40

Íîâóþ íàñòîëüíóþ äâóõ-
êîìôîðî÷íóþ ãàçîâóþ ïëè-
òó ö 2000ð. Àëþìèíåâóþ ôëÿãó
40ë âìåñòå ñ êîëÿñêîé ö.3500ð.
Òåë. 89095565889

ÑÄÀÌ

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà íà 2 ýòàæå  â  ïàíå ëüíîì
äîìå , ñ óäîáñò âàìè . Òå ë. +7-
963-249-86- 17

ÐÀÇÍÎÅ

Èùó ñåáå æåíó, ìíå 33
ãîäà,  ÿ èç ï. Ëè ïàêîâî, çîâ óò
Àëåêñåé. Òåë. 8-902-705-64-90, 8-
931-416-29-26

Äèïëîì, ñëåñàðÿ ïî ðåìîí-
òó è îáñëóæèâàíèþ, âûäàííûé íà
èìÿ Íîâèêîâà Àëåêñåÿ Âëàäèìèðî-
âè÷à â 1994ã. ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì. (Ñàâèíñêèé ÏÓ¹41).

Àòòåñòàò  î ñðåäíåì íå
ïîëíîì îáðàçîâàíèè íà èìÿ
Àðòþøåíêî Èâàíà Íèêîëàåâè÷à ¹
29ÁÁ0024053 âûäàí 17 èþíÿ 2008
ãîäà îò 12 àïðåëÿ 2019 ãîäà, ñ÷è-
òàòü íå äåéñòâèòåëüíûì
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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»  -

Администрация муниципального образования «Фе-
довское»  и муниципальный Совет депутатов МО «Фе-
довское» выражает  глубокое соболезнование  родным
и близким  по поводу   смерти  депутата  муниципально-
го Совета МО «Федовское» Богданова  Владимира
Александровича . Скорбим вместе с вами. 

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда Яблочкина Петра Петровича
(п. Емца). Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда Притыкиной Раисы Фёдоров-
ны (с. Конево). Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда Крымского Валентина Ивано-
вича (п. Самодед). Скорбим вместе с вами!

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹52
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþ

ïðîãðàììó ¹126 îò 22 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé

ãîðîäñêîé ñðåäû  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2018-2022 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò

20.06.2018 ¹ 118, îò 03.09.2018 ¹ 153, îò 29.12.2018 ¹ 254)»

9 àïðåëÿ 2019 ãîäà ¹ 52

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ¹ 92  îò
29.11.2016 ã. "Î ïîðÿäêå ðàçðà-
áîòêè, óòâåðæäåíèÿ, ðåàëèçàöèè è
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ è êðèòåðè-
åâ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîñòàíîâëÿþ:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ:

1.1. Â íàçâàíèè ìóíèöèïàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû  çàìåíèòü
öèôðû "2018-2022 ãîäû" íà öèô-
ðó"2018-2024";

1.2. Â Ïàñïîðòå ìóíèöèïàëü-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû çàìåíèòü
öèôðû "2018-2022 ãîäû" íà öèô-
ðó"2018-2024";

1.3. Â ïåðâîé è øåñòîé ñòðîêå
âòîðîé ãðàôå ïàñïîðòà ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû ïåðâóþ çà-
ìåíèòü öèôðû "2018-2022 ãîäû"
íà öèôðó"2018-2024";

1.4. Â àáçàöå 2 ðàçäåëà I çà-
ìåíèòü öèôðó "2018-2022" íà
öèôðó               "2018-2024";

1.5. Â àáçàöå 3 ðàçäåëà III çà-
ìåíèòü öèôðó "2018-2022" íà
öèôðó                "2018-2024"

1.6. Â àáçàöå 6 ðàçäåëà III çà-
ìåíèòü öèôðó "2018-2022" íà
öèôðó "2018-2024"

1.7. Â àáçàöå 1 ðàçäåëà IV çà-
ìåíèòü öèôðó "2022" íà öèôðó
"2024"

1.8.  Èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 1 è
2 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïî-
ñòàíîâëåíèÿ îòñòàâëÿþ çà ñîáîé.

3. Òåêñò íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó
îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ)
è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè "Èíòåðíåò".

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïîëíûé òåêñò äîêóìåíòà ðàçìå-
ùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" â ðàçäåëå
"Ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû.
Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãî-
ðîäñêîé ñðåäû 2018-2024 ãã."
h ttp : //admso .ru/da_s tr . php?
id_blok1_levelpages1=1&id_position
=38&blok=adm&razdel=free

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïî-
ñòàíîâëåíèÿ îòñòàâëÿþ çà ñîáîé.

6. Òåêñò íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó
îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ)
è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè "Èíòåðíåò".

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå", (Îðãàíèçàòîð)  ïðîâîäèò
àóêöèîíû.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 20 ìàÿ
2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
13 ìàÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 13 ìàÿ 2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà çàÿâîê - 13 ìàÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Ëîò ¹ 1. Íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
îò 04.12.2018 ¹ 435 ïðîâîäèò àóê-
öèîí.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà
îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðå ñóðñû Ñåâåðà"  ¹ 109 îò
13.11.2018 ã.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïî-
çäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Ñðîê àðåíäû - 18 ìåñÿöåâ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò ãàðàæ-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðà-
âà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 36 êâ.
ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñîâåòñ-
êîé Àðìèè, ó÷àñòîê  ê äîìó ¹ 36,
ó÷àñòîê ¹ 5, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030802:2974.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåí-
äíîé ïëàòû - 659  ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 20 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 66  ðóá.
Ëîò ¹ 2. Íà îñíîâàíèè ïîñòà-

íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
îò 10.01.2019 ãîäà ¹ 2 ïðîâîäèò
àóêöèîí.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà
îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðå ñóðñû Ñåâåðà"  ¹ 172 îò
21.12.2018.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðà-
âà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 40 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïî-
ñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Íîâàÿ, ó÷à-
ñòîê ê äîìó ¹ 2, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 29:15:030802:2608.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïî-
çäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Ñðîê àðåíäû - 18 ìåñÿöåâ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåí-
äíîé ïëàòû -733 ðóá.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðà-
âà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 40 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïî-
ñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Íîâàÿ, ó÷à-
ñòîê ê äîìó ¹ 2, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 29:15:030802:2608.

Øàã àóêöèîíà - 22 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 73 ðóá.
Ëîò ¹ 3. Íà îñíîâàíèè ïîñòà-

íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
îò 08.10.2018 ¹ 339 ïðîâîäèò àóê-
öèîí.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà
îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 76 îò 06.09.2018
ã.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò ãàðàæ-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðà-
âà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 51 êâ.
ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ,
ñòðîåíèå ¹ 62, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030803:1125.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïî-
çäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Ñðîê àðåíäû - 18 ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåí-

äíîé ïëàòû - 934  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 28 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 93 ðóá.
Ëîò ¹ 4. Íà îñíîâàíèè ïîñòà-

íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
îò 10.04.2019 ãîäà ¹ 85 ïðîâîäèò
àóêöèîí.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà
îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðå ñóðñû Ñåâåðà"  ¹ 115 îò
14.11.2018.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðà-
âà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 26926
êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, êàäàñòðîâûé
íîìåð 29:15:030805:400.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàðòàëüíî, íå
ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùå-
ãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Ñðîê àðåíäû - 5 (ïÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåí-

äíîé ïëàòû -854 483 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 25 634 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 73 242 ðóá.

Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà (Ëîò ¹
___) äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010370, ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ:
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐ-
ÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ (Àä-
ìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/
ñ 05243009730) ÁÈÊ  041117001, ð/
ñ 40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ
11650163.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íå-
îáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü

äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè

ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (
Ëîò ¹__) ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçè-
òîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿ-
âèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðè-
äè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü
âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå-
÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðà-
ùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî
12-30,  ñ  13- 30 äî 17- 00 , ò.
8(81832)41503 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.
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