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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

Совет ветеранов МО "Плесецкое" поздравляет:
В международный женский день! Пусть будет ваше настроение Всегда цветущим, как

сирень, Пусть будет жизнь прекрасна ваша, И дети счастливы всегда, Пусть дом ваш
будет полной чашей Удачи, счастья и добра!

Плесецкий районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов от всей души поздравляет всех женщин, деву-
шек, девочек  (и всех, кто таковыми себя считает) нашего родного района и
соседнего города с первым  весенним праздником  8 марта!!!
Желаем всех благ, бодрости духа, огромного обаяния, ежедневного женского дня все

365 дней в году, исполнения всех желаний! Хороших вам денег и мужиков ныне, присно и
во веки веков!!! Особые поздравления женщинам, пережившим ту  страшную войну: участ-
ницам ВОВ, вдовам участников ВОВ, труженицам тыла,  малолетним узницам фашизма,
блокадницам, детям войны. Всем, кто вынес на своих хрупких женских плечах всю тяжесть
войны! Низкий вам поклон!!!
Будьте всегда милы, обаятельны, упорны в достижении цели и здоровы! Ура-а-а-а!!!

Председатель Плесецкого районного Совета ветеранов войны, труда,
 Вооруженных сил и правоохранительных органовА.Н. Фролов

Дорогие женщины!
 От всего сердца поздравляем Вас с весенним праздником -
Международным женским днем!
Позвольте поблагодарить Вас за красоту, душевную чуткость, мудрость и терпение,

умных и талантливых детей. Пусть там, где Вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся
комплименты. Пусть осуществляются все Ваши мечты, а в душе всегда царит весна.
Счастья и улыбок Вам, милые дамы, здоровья, молодости и красоты!
Любите и будьте любимы!

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

Милые женщины! Наши славные северянки!
От всего сердца поздравляем вас с весенним праздником -
Международным женским днём!
Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на начало весны,

когда оживает Земля, пробуждается природа и под яркими солнечными лучами распуска-
ются первые цветы.
Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, жены, дочери - самые

любимые и дорогие в жизни люди!
С вами неразрывно связаны вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, Дети, род-

ной Дом - всё, что незыблемо и дорого нам на этом свете!
Благодаря вашим ежедневным заботам в наших домах тепло и уютно, умными и здоро-

выми растут наши дети, спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины.
Милые женщины!  Своей обаятельностью, добротой и отзывчивостью вы украшаете

жизнь и наполняете теплом любви наши сердца.   Ваше присутствие заставляет мужчин
двигаться вперёд, совершенствоваться.
Ради вас совершаются великие деяния и повседневные дела!
В этот праздничный день желаем вам счастья, любви, цветов и улыбок!
Пусть исполняются самые заветные мечты, всегда и во всём сопутствует удача, а в

душе всегда царит весна!
Счастья вам, милые женщины, любите и будьте любимы!

И.В. Арсентьев,  глава МО "Плесецкий муниципальный район",
Н.В. Лебедева,  председатель Собрания депутатов МО "Плесецкий муници-

пальный район"
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от 7 февраля 2020 года
Москва, Кремль

В связи с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой
Отечественной войне 1941
- 1945 годов постановляю:

1. Произвести в апре-
ле - мае 2020 г. единовре-
менную выплату следую-
щим категориям граждан
Российской Федерации, по-
стоянно проживающих на
территории Российской Фе-
дерации, в Латвийской
Республике, Литовской
Республике и Эстонской
Республике:
а) инвалидам Великой

Отечественной войны, ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны из числа
лиц, указанных в подпунк-
тах 1 - 3 пункта 1 статьи 2
Федерального закона от 12

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

УКАЗ №100
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"О единовременной выплате некоторым
категориям граждан Российской Федерации
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 годов"

января 1995 г. № 5-ФЗ "О
ветеранах", бывшим несо-
вершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других
мест принудительного со-
держания, созданных фа-
шистами и их союзниками
в период Второй мировой
войны, вдовам (вдовцам)
военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с
Японией, вдовам (вдов-
цам) умерших инвалидов
Великой Отечественной
войны и участников Вели-
кой Отечественной войны -
в размере 75 000 рублей;

б) ветеранам Великой
Отечественной войны из
числа лиц, указанных в
подпункте 4 пункта 1 ста-
тьи 2 Федерального закона

от 12 января 1995 г. № 5-
ФЗ "О ветеранах", бывшим
совершеннолетним узни-
кам нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто - в раз-
мере 50 000 рублей.

2. Правительству Рос-
сийской Федерации обес-
печить в установленном
порядке финансирование
расходов, связанных с реа-
лизацией настоящего Ука-
за, в том числе расходов
на доставку единовремен-
ной выплаты, а также опре-
делить порядок и условия
осуществления указанной
выплаты.

3. Настоящий Указ всту-
пает в силу со дня его под-
писания.

Президент РФ
В.Путин

Дорогие, милые женщины!
Плесецкий райком КПРФ поздравляет Вас с Международным женским днём!
Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами,

любовью и душевностью. Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают
вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья вам и здоровья
прекрасные дамы! С праздником!

http://www.pleseck.ru
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8 Марта - практически единственный день, когда женщина соглашается со всем, что говорится в её адрес

ПЛОХ ТОТ СОЛДАТ, КОТОРЫЙ
НЕ МЕЧТАЕТ СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ

Оксовская школа в своё время
познакомила  школы Плесецкого
района с  кадетским движением
на своем примере. Именно Ок-
совская школа стала зачинателем
кадетского движения в районе,
как основной составляющей пат-
риотического воспитания учащих-
ся. Буквально два-три года пона-
добилось Сергею Юрьевичу  Ку-
рямбину, в прошлом кадровому
офицеру,  сотруднику уголовно-
исполнительной системы, чтобы
донести свою идею до препода-
вательских составов школ райо-
на, увлечь, пополнить ряды еди-
номышленников. Оксовская шко-
ла стала и первым образователь-
ным учреждением, где стали
организовываться и проводиться
спортивно-военизированные эс-
тафеты, кадетские слёты, конкур-
сы почетных караулов…
Сергей Курямбин, который и от-

вечает за кадетское движение в
школе,  тесно сотрудничает с  со-
трудниками ИК-21. Санду Алек-
сандр, Панфилов Иван, Рогов Ан-
дрей, Лариса Александрова и
многие другие сотрудники коло-
нии -  постоянные участники бук-
вально всех мероприятий патрио-
тической направленности.
Практически каждые выходные

проводятся различные мероприя-
тия, где задействованы кадеты,

регулярно проводятся и меропри-
ятия с приглашением кадетских
отрядов других школ, которые с
удовольствием становятся посто-
янными участниками подобных
мероприятий.

- Сюда мы с  радостью приезжа-
ем, - делится своими впечатлени-
ями Антон Бурков, который при-
вёз аж две команды из города
Няндомы, - здесь умеют встре-
чать, вкусно кормить (улыбается),
подготовка к мероприятию и его
проведение всегда на высшем
уровне. Формат проведения ме-
роприятий, связанных с  чувством
патриотизма, сегодня востребо-
ван как никогда.
Действительно, где еще можно

проверить свои навыки в оказании
первой медицинской помощи, в
силовых упражнениях, стрельбе, в
разборке и сборке автомата...
Спортивный дух захватывает,

соперничество заставляет идти
на риск, каждый отряд -это еди-
ное целое и каждый из них жела-
ет быть победителем. На этот раз
в спортивно-военизированной эс-
тафете принимало участие 8 ко-
манд - из Савинского и Плесецка,
Няндомы. Наш Североонежск
представляла команда специаль-
ного училища.

- Мы не первый раз приезжаем
в Оксовскую школу для участия в

мероприятии, - за всю команду
отчитывается Никита Сбойчаков,
- мы задолго до мероприятия го-
товимся,  всегда рассчитываем на
победу, правда, не всегда это по-
лучается, но впрочем, это и не
важно, главное участие, общение,
встреча со старыми друзьями.

- На   базе нашей школы подоб-
ные мероприятия проводятся уже
много лет подряд и заслуженно
носят статус традиционных, - го-
ворит главный организатор и
вдохновитель кадетского движе-
ния Сергей Курямбин, - и прово-
дятся, конечно, они в целях пат-
риотического воспитания подрас-
тающего поколения и подготовки
их к дальнейшей службе в рядах
Вооруженных сил. Как вы успели
заметить, у нас в рядах кадетов
много девочек, но, уверен, и де-
вочкам подобные знания, навыки
пригодятся  в жизни.
А девочек действительно мно-

го, взять хотя бы савинский от-
ряд, который полностью состоит
из девчонок.  - Не мешают косич-
ки и банты в таком военном деле,
- спрашиваю я у девчонок.

- Ничуть, - по-военному они мне
отвечают, - нам нравится знако-
миться с историей страны, в кото-
рой мы живем, с оружием, кото-
рое помогло преодолеть врага на-
шим прадедам.  Мы гордимся ге-
роями - защитниками нашего Оте-
чества.
Команды согласно жеребьёвке

выходят на старт, где главным
критерием является время, а что-
бы быть первым и лучшим надо
качественно выполнять все этапы
эстафеты, где, пожалуй, самым
сложным этапом    является  огне-
вой рубеж, где  проверяется твер-
дость руки и точность глазомера.

- Мне приятно участвовать в по-
добных мероприятиях, - а это уже
Иван Панфилов, сотрудник ИК-21,
член жюри, - ничто не сравнится с
этим соревновательным духом!
Участники команд поддерживают
друг друга на всех этапах, а это
залог умения дружить и прихо-
дить на помощь товарищу.
Как-то  незаметно для всех про-

шло это мероприятие, победите-
ли названы, им вручены грамоты
и всем участникам  слова благо-
дарности, но это еще не всё,
главное -  позитивные эмоции,
улыбки, поддержка друзей и ко-
мандный дух.
Мудрый русский народ когда-то

изрек:  "Плох тот солдат, который
не мечтает стать генералом".
У кадетов Плесецкого района

есть такая  возможность, они про-
буют и испытывают на себе слож-
ности армейской жизни, а путь от
рядового до генерала не так уж и
велик на самом деле, главное-
упорство и целеустремлённость.

Лидия Алешина

ФЕДОВО
В 2020 году  события акции по-

священы 100-летию со дня рож-
дения талантливого русского пи-
сателя, публициста, литературо-
веда, уроженца Пинежья Фёдора
Александровича Абрамова.
В Федовской библиотеке в рам-

ках акции "День с  писателем"
прошла литературная гостиная
"Писатель, которого не хватает".
Более часа шёл на вечере раз-

говор о Фёдоре Абрамове. Но и
этого времени не хватило, чтобы
рассказать всё об этом удиви-
тельном писателе и человеке. По-
лучилось поделиться со слушате-
лями основными моментами его
биографии: нелёгком детстве, во-
енном пути, писательском труде.
В презентацию вошли несколько
видеофрагментов выступления
писателя в концертной студии
"Останкино" в 1981 году. В них
Фёдор Абрамов вспоминает о са-
мом горестном и самом радост-
ном событии в его жизни, расска-
зывает о Верколе - месте, где он
родился.
Звучали на вечере и произведе-

ния Фёдора Абрамова. Рассказы
"Хлебная корка", "Бабушкина
вера", "Офимьин хлебец", "Золо-
тые руки" выразительно прочита-
ли А.И.Гоголевская, Н.Н.Родионо-
ва, В.Н.Дядькина и С.Е.Ермолина.
У некоторых слушателей на глаза
наворачивались слёзы - прочи-
танные рассказы мало кого могут
оставить равнодушными.
По словам гостей, изюминкой

вечера стал отрывок из фильма-
спектакля "Пелагея", в исполне-
нии участников Веркольского

ВЕК ПИСАТЕЛЯ

народного хора.
"Как будто в самой Верколе по-

бывали!".
Евгения Пономарева

САВИНСКИЙ
В Савинской библиотеке про-

шло мероприятие, посвященное
жизни и творчеству русского писа-
теля Федора Абрамова. В уютной
обстановке собрались школьники,
члены Женсовета и все неравно-
душные к творчеству писателя
люди.
Школьный библиотекарь Ната-

лья Харина рассказала о биогра-
фии, военных годах и творческом
пути Абрамова. Для многих из со-
бравшихся писатель является
символом деревни.
Активист Женсовета Ирина Ма-

лыгина показала свои умения
чтеца вслух. Она прочитала про-
изведение Абрамова "Золотые
руки".  Ее выступление многим
понравилось, так как читала Ири-
на Васильевна с выражением.
Некоторые собравшиеся расска-
зали о своих впечатлениях от книг
Абрамова.
Издательский дом "Двина" дал

поручение студии "Свет" и Женсо-
вету  МО "Савинское" раздать от-
крытки, посвященные столетию
писателя. Такие открытки с абра-
мовскими местами получили все
участники мероприятия.
Кроме того, в Савинской биб-

лиотеке работает тематическая
выставка книг, посвященная сто-
летнему юбилею писателя.

Валерия Лищишина,
Ангелина Колосова,
Эвелина Романенко

29 февраля в Архангельской области стартовала
областная сетевая акция  "День с писателем", органи-
зованная АОНБ им. Н. А. Добролюбова.

Кадастровым инженером Зуевым Андреем Николаевичем (почтовый
адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица Свобо-
ды, дом 35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-83, +79095522052, адрес элект-
ронной почты: zuew23@mail.ru, номер регистрации государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5755) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с  ка-
дастровым № 29:15:000000:94, расположенным по адресу: обл. Архан-
гельская, р-н Плесецкий, АО "Коневское", около с. Конево, кадастровый
квартал 29:15:161601.
Заказчиком кадастровых работ является Ушаков Андрей Викторович,

проживающая по адресу: 164284, Россия, Архангельская область, Пле-
сецкий район, село Конево, ул. Ленинградская, дом 146, телефон
+79115512849.
Собрание по поводу  согласования местоположения границ состоится

по адресу: 164284, Россия, Архангельская область, Плесецкий район,
село Конево, ул. Ленинградская, дом 146.

06 апреля 2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого план земельного участка можно ознакомится

по адресу: 164262, Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж).
Время работы: с 900 до 1700, выходной суббота, воскресенье, теле-
фон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Требования по проведению согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 04 марта 2020 г по 06
апреля 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана,
принимаются с 04 марта 2020 г. по 06 апреля 2020 г., по адресу:
164262, Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы:
с 900 до 1700, выходной суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-
83, +79095522052.
При проведении согласования  местоположения  границ при себе

необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также доку-
менты о правах наземельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2
статьи 40 Федеральногозакона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадаст-
ровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В связи с длительной оттепе-
лью, на водных объектах Архан-
гельской области сложилась не-
благоприятная обстановка с про-
исшествиями на водных объек-
тах.
Так в феврале 2020 года на

территории области зафиксиро-
вано два происшествия связанно-
го с   провалом техники под лед
водных объектов:

11 февраля 2020 года в При-
онежском районе на ледовой пе-
реправе, подготовленной к откры-
тию, но не прошедшей техничес-
кое освидетельствование, про-
изошел провал автомобиля "КА-
МАЗ";

13 февраля 2020 года в Шен-
курском районе на пешеходной
ледовой переправе произошел
провал автомобиля "УАЗ".
Помните, несоблюдение правил

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ В В ПЕРИОД ОТТЕПЕЛИ

Далее на стр.12

безопасности на водных объектах
в зимний период часто становит-
ся причиной гибели и травматиз-
ма людей. В период оттепели лед
непрочен.
Правила поведения на льду:
-не выходите на тонкий, ослаб-

ленный лед;
- не собирайтесь группами на

отдельных участках льда;
- не приближайтесь к промои-

нам, трещинам, прорубям на
льду;

- не скатывайтесь на санках,
лыжах с крутых берегов на тонкий
лед;

- не переходите водоем по льду
в запрещенных местах;

- не выходите на лед в темное
время суток и при плохой видимо-
сти;

-не выезжайте на лед на транс-
портных средствах вне специаль-

но оборудованных для этого мес-
тах.
Это нужно знать:
Безопасным для человека счи-

тается лед толщиной не менее 10
см в пресной воде. В устьях рек и
протоках прочность льда ослаб-
лена. Лед непрочен в местах быс-
трого течения, бьющих ключей и
стоковых вод, а так же в районах
произрастания водной раститель-
ности, вблизи деревьев, кустов,
камыша. Если температура возду-
ха выше 0 градусов держится бо-
лее трех дней, то прочность льда
снижается на 25%. Прочность
льда можно определить визуаль-
но: лед голубого цвета - прочный,
белого - прочность его в 2 раза
меньше, матово белый или с жел-
товатым оттенком - ненадежен.

mailto:zuew23@mail.ru


3

№10(1109)  от 4 марта 2020г.

8 марта - каждый мужчина может честно признаться: "Сегодня не мой день!"

А будет ли завтра лучше, чем вчера?!
Мы прордолжаем публикацию размышлений жителя

п.Североонежск Владимира Алексеевича Пономарева об истории нашей страны

Продолжение следует

Начало в номере 9

Увы, в кланах большевистс-
ких "вождей" значилось пер-
вым пунктом уничтожить все,
что связано с империей Рома-
новых и начать историю с чи-
стого листа. А уж какую "охо-
ту" устроил В. Ленин на род
Романовых, мстя за брата
Александра, а ведь обещал:
"Мы пойдем другим путем!"
Видно в эмиграции произош-
ла переоценка моральных цен-
ностей и взглядов. На фоне
зверского убийства царских
детей, ни чем не оправданно-
го, произведения Бонч-Бруеви-
ча, Вознесенской и других ка-
жутся фальшивыми, а ленинс-
кое "чадолюбие" сильно пре-
увеличено, если оно вообще
имело место в душе этого, ну
да ладно, Бог ему судья, хоть
В. Ленин его и не признавал.
Открещиваясь и перечеркивая
славную историю России в
угоду новой власти Шарико-
вых и Швондеров, отменяли
всё, что нас с ней связывало
геральдика, звания, награды.
Про бесконечное, неоднократ-
ное переименование городов,
поселков, улиц, проспектов и
так далее уже и не говорю,
благо еще заслужили ту честь,
чтобы увековечиться .  Убо-
гость идеологической фанта-
зии выше всякой критики! Мо-
жет жители г. Советск и гор-
дятся своим названием горо-
да, но для меня это памятник
идеологической советской
безликости. Разумеется до
бесконечности этот вандализм
и варварство продолжаться не
могли!  Опомнились, вернули
сквозь зубовный скрежет и
звания, и награды, и регалии
когда враг полстраны захва-
тил, да за глотку взял! Про Бога
тоже вспомнили, а народ и не
забывал, молился втихаря!
Многое о тех годах мог бы

поведать религиозный фило-
соф П. Флоренский, да и не
только он, но такие свидетели
и летописцы большевикам
были ни к чему. Не коммунис-
тические идеи переустройства
общества страшны, тем более,
что сочиненный кодекс строи-
теля коммунизма ни в чем по
большому счету не противо-
речит библейским заповедям,
я бы даже взял на себя сме-
лость сказать, что вобрал их в
себя, а те поистине иезуитс-
кие методы претворения их в
реальную жизнь, какие избра-
ли и использовали "вожди".
Впрочем, оправдываться им не
было нужды, уверовали, что к
власти пришли, как провозгла-
сил "оракул" в кепке, "всерьез
и надолго", но как говорится:
человек полагает, а так упор-
но не признаваемый коммуни-
стами Бог, располагает. Хлип-
ким оказался "фундамент"
новой Советской империи на
обломках великой русской
державы и на костях, прине-
сенных невинно в жертву!  Я
далек от мысли злорадство-
вать по поводу развала СССР
потому что до сих пор верю,
простите за наивность, что
были в КПСС молодые, иници-
ативные, готовые взять на себя
судьбу страны, образованные,
в общем здоровые и физичес-
ки и морально силы, способ-
ные заменить дряхлеющую,
немощную, повязшую по уши
в придуманных догмах, элиту,
которой в пору правнуков
нянчить, а не у молодой смены

под ногами путаться, не давая
возможности реализовать
свои таланты на благо страны
и народа!
Увы, несменяемость и непод-

контрольность партийной эли-
ты со времен И. Сталина и до
наших дней разлагает ее.
Апогей партийного "беспреде-
ла" в "верхах" пришелся на
"царствование" Л.И. Брежне-
ва или как его "скромно" ве-
личали - Ильича.  Партбилет
был пропуском во власть, ра-
зумеется, если он подкреплен
высоким родством, кумовством
или "мохнатой" лапой. Если о
высокой партийной карьере
лучше было и не мечтать , не
смотря на "липовую" выбор-
ность, разве что чудо случится,
как это произошло с М. Гор-
бачевым, все места на Мавзо-
лее были распределены на
десятилетия вперед, то те кто
внизу мимо шел с портретами
и плакатами, могли рассчиты-
вать сделать карьеру на той
стезе, которую выбрали, но
протекционизм и на этом
уровне никто не отменял . К
сожалению и в наше время
если что-то и изменилось , то
только в худшую сторону. На-
значения по принципу личной
преданности уже мало кого
удивят, только вот иногда обо-
рачивается предательством и
по отношению к стране и к
тому кто "протежировал". По-
казателен пример Радченко.
Говорят Бог шельму метит у
этого места свободного нет ,
весь в божьих метках, спал и
видел какую "свинью" подло-
жить спортсменам и стране, не
бесплатно конечно иуда рабо-
тал, а возможно и делился с
тем, кто его назначил. Народ
имеет право знать не только
своих героев, но и антигероев,
а попросту подлецов! Утвер-
ждать, что "система" своих не
"сдает" нельзя, "сдает", но как
то выборочно, больше для того,
чтобы народ и общественное
мнение не "будоражить"! Под-
вижки, точнее "посадки" есть,
только запрос на справедли-
вость не только не снят с по-
вестки дня, но еще более обо-
стрился, хоть свет в конце тон-
неля блеснет иногда тонким
лучиком, во многом благодаря
авторитету президента, кото-
рый как "буфер" между бога-
тыми и бедными только надолго
ли?! Надо было запустить заг-
ребущую лапу в и без того
тощий кошелек народа, опе-
ративно организовали пенси-
онную реформу, при чем не
на кануне выборов, чтобы пре-
зидентский рейтинг не подры-
вать, а после.
Зато ввести прогрессивный

налог - кишка тонка, еще бы,
где это видано, чтобы дракон
сам себе головы рубил!  Это
объясняет зачем к нам "гусь-
ком" потянулись из-за "бугра"
звезды кино и спорта оформ-
лять российское гражданство,
кто-то даже гены русские в
себе обнаружил, разумеется, в
тридесятом поколении! Ну да
это их выбор, может вспыхну-
ли дремавшие патриотические
чувства, заложенные предка-
ми?! Только меня мучают смут-
ные сомнения, впрочем, остав-
лю их при себе…
Современный российский

капитализм со звериным оска-
лом  в сторону ограбленных
с высоких трибун лицемерно
"величают" социально "ориен-
тированным"! Если это не дву-

личие, то что? Любопытно было
бы глянуть на обратную сто-
рону этой личины, уверен она
льстивая и заискивающая к
сильным мира сего! В провоз-
глашенном социальным госу-
дарстве  катастрофически не
хватает школ, больниц, детса-
дов, яслей, бюджетное финан-
сирование идет по остаточно-
му принципу. Зарплаты у низ-
шего звена в этих заведениях
едва позволяют свести концы
с концами, поскольку единых
тарифов, как в советское вре-
мя нет, а распределением за-
нимаются руководители, кото-
рым до проблем подчиненных
дела нет, поэтому разница в
зарплатах в десятки, а подчас
и сотни раз! Без преувеличе-
ния пиром можно назвать
"оргии", зажравшейся и беся-
щейся с жиру "богемы" на заг-
раничных "тусовках"! Бесспор-
но и в СССР были такие, кото-
рые считали себя "ровнее"
остальных, но это не выпячива-
лось на всеобщее обозрение
так откровенно и не смакова-
лось на центральном канале,
каким является НТВ.  Потеряв-
шая честь и совесть, впрочем,
нельзя потерять то чего и в
помине нет, обнаглевшая от
безнаказанности администра-
тивная челядь, набивает бюд-
жетными "рублями" "кубышки",
"откаты" и взятки,  судя по ко-
личеству уголовных дел, стали
нормой. Нередко всё под
"дремлющим" оком, явно не
безкорыстно, надзорных орга-
нов, а подчас и "крышующих".
Нельзя сказать, что с этим бе-
зобразием не борются, но как
то без большого эффекта, даже
президент в этом признался,
"одну голову отрубают, взамен
в короткое время две вырас-
тают"! Может у китайцев пе-
ренять опыт?! Нет, казнить это
не наш метод и так демогра-
фия "хромает", а вот полная
конфискация нажитого "непра-
ведным" трудом, без сомнения
даст эффект, а то только паль-
чиком с высоких трибун гро-
зят, а в стране детей лечить
не на что! Олигархат, якобы
оттесненный  от власти, во что
с трудом верится,  у лобби то
в Думе уши торчат, бороздит
дальние моря на яхтах, стоимо-
стью в миллиарды, выкачанных
из недр Родины. Впрочем, для
этих Родина там, где награб-
ленное надежно укрыто, а Рос-
сия - это кормушка!
У российских граждан ис-

тинных, а не "квасных" патри-
отов своей Родины, награжден-
ных от природы и предков
обостренным чувством соци-
альной справедливости, не-
вольно сжимаются кулаки, ког-
да видят на доброй половине
федеральных каналов страда-
ния детей, а еще больше их
родителей, лишенных возмож-
ности оказать помощь своим
детям ввиду отсутствия средств
на лечение или операцию, как
правило, очень дорогостоя-
щую. Неравнодушные к чужой
беде россияне перечисляют в
благотворительные фонды да-
леко не лишние в их семей-
ном бюджете рубли! Сердо-
больные пенсионеры не оста-
ются в стороне, чувство со-
страдания берет верх и отка-
зывая себе в необходимом
выкраивают кто сколько может
из своих нищенских пенсий!

ПРОВЕРЬ ПРАВОЗНАНИЕ

По инициативе регио-
нального управления МВД
России в период с 03 по 14
февраля текущего года в
Плесецком районе прошла
правовая акция "Проверь
правознание", направлен-
ная на повышение уровня
правовых знаний учащихся
образовательных учрежде-
ний.
Акция "Проверь право-

знание" проводится не
впервые. Ежегодно стар-
шеклассникам (8-11 клас-
сы) предоставляется воз-
можность проверить зна-
ние основ права. В теку-
щем году участие в акции
"Проверь правознание"
приняли учащиеся старших
классов МБОУ "Конёвская
школа".
Так, 05.02.2020г. ребятам

были предложены тесто-
вые задания на знание ос-
нов государственного уст-

 ОМВД РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ройства и права Российс-
кой Федерации. Всего в те-
стировании приняли учас-
тие 55 школьников.
Анализ результатов тес-

тирования показал, что все
участники справились с
предложенными задания-
ми. Затруднения в выборе
правильного ответа вызва-
ли вопросы о форме прав-
ления в Российской Феде-
рации; о возрасте наступ-
ления административной
ответственности граждани-
на РФ; о государственном
органе, осуществляющем
помилование в Российской
Федерации. Однако, труд-
ные вопросы не остались
без разъяснений.
Наилучший результат по

результатам тестовой ра-
боты показал ученик 9"б"
класса Исаков Никита. Вы-
сокий уровень знаний про-
демонстрировали Савос-

тин Никита, Коловангин
Алексей, Бодуров Рустам,
Верещагина Каролина и
Дементьева Алла. Учащие-
ся, показавшие наилучшие
результаты по итогам тес-
тирования, награждены по-
четными грамотами. В на-
граждении приняли учас-
тие старший юрисконсульт
правового направления
ОМВД майор внутренней
службы Асессорова Лари-
са Валентиновна и член
Общественного Совета при
ОМВД России по Плесец-
кому району Костин Анд-
рей Анатольевич.
Также в период акции

для учащихся образова-
тельных учреждений Пле-
сецкого района организо-
вано проведение 16 лекци-
онных занятий на право-
вые темы. Всего в занятиях
приняло участие около 350
учащихся.

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ
ВОЙНОЙ

Ах, война, что ж ты
сделала, подлая:

стали тихими наши
дворы,

Наши девочки
платьица  белые

Раздарили
сестрёнкам своим…

наше знакомство. Вручив
ей юбилейную медаль "75
лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 г.г." и поздравив с
этим событием  нашу ми-
лую виновницу-труженицу
тыла, мы завели душевный
разговор. Оказывается, Ли-
лия Михайловна долгие
годы работала вместе с
моим папой Алексеем,
тоже, кстати, Михайлови-
чем. И пошли воспомина-
ния…
Эта милая женщина не

переставала живо интере-
соваться всем: в свои 94
года  она разгадывает
кроссворды, читает прессу,
самостоятельно моет посу-
ду, сидя, переглаживает
бельё. Ни одной жалобы
на жизнь, только счастли-
вый добрый взгляд и бла-
годарность  за то, что при-
шли, поздравили. "Да,
было трудное детство, да,
нелегко  было…".  Ведь Ли-
лия Михайловна воспитала
троих сыновей. С млад-
шеньким живёт теперь. До-

вольная,  живая, наша ге-
роиня светится от счастья,
ведь  сыновья - это её гор-
дость!
И, заиграй старенький

патефон, который стоит  на
видном месте  в прихожей,
в правом углу, Лилия Ми-
хайловна лихо бы закрути-
ла  на своём "транспорте"
в вальсе. Тут же лежат по-
желтевшие газеты, а на ве-
ранде "тот самый  абажур
с кистями" - напомина-

ние о той далёкой молодо-
сти.
Уходить не хотелось, хо-

телось ещё  посидеть  ря-
дом с этим тёплым "лучи-
ком", подержаться за мяг-
кие руки этой самой не-
жной женщины. Но, догово-
рившись о новой встрече,
обнявшись на прощание,
хочется сказать:

"Дорогие мои старики!
Дайте, я вас сейчас

расцелую.
Молодые мои старики,

Мы ещё, мы ещё
повоюем!"

Елена Яковенко

Ей, маленькой, хрупкой
девчушке  с огромными
глазами было почти 16,
когда началась война…
Наша машина подъехала

к красивому  ухоженному
дому с белым резным за-
бором. Зайдя внутрь, мы:
ведущий специалист адми-
нистрации МО "Плесецкое"
по социальным вопросам
Т.А.Аншукова,  председа-
тель Совета ветеранов МО
"Плесецкое" Е.А.Яковенко
и Л.В.Белоглазова, член
районного Совета женщин
и по совместительству наш
водитель, удивились уюту
этого дома.  И вдруг из кух-
ни  лихо выехала инвалид-
ная коляска, которой ловко
управляла  Лилия Михай-
ловна Панкратова. Эта  жи-
вая обаятельная женщина
сразу же с порога  покори-
ла наши сердца. Сколько
же в ней задора, тепла!
Быстро подъехав  к своему
диванчику,  Лилия Михай-
ловна  самостоятельно пе-
ресела  на него из ко-
ляски.  И тут состоялось
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*Инфоканал*
00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.10Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Гусарская баллада» (12+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15К юбилею актрисы «Лариса

Голубкина. «Прожить, по-
нять…» (12+)

11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Теория заговора» (16+)
14.45Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
16.35"Любовь и голуби». Рождение

легенды» (12+)
17.25Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Магомаев» (16+)
22.30"Dance Революция» (12+)
23.25Х/ф «Kingsman:  Золотое

кольцо» (18+)
01.55"На самом деле» (16+)
02.50"Про любовь» (16+)
03.35"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00Х/ф «Люблю 9 Марта!» (12+)
06.20Х/ф «Любимые женщины Ка-

зановы» (12+)
10.20"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.10"Аншлаг и компания» (16+)
13.20Х/ф «Большой» (12+)
17.40"Ну-ка, все вместе!». Специ-

альный (12+)
20.00Вести (16+)
21.00Т/с  «Невеста комдива» (12+)
23.20Праздничное шоу Валентина

Юдашкина (12+)
01.35Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.15Д/ф «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал.
Александр Панов» (12+)

06.00Х/ф «Неваляшка» (12+)
07.45Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Сампдория» (0+)
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30Но-

вости (16+)
09.55Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
11.00Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
11.55Биатлон с  Д. Губерниевым

(12+)
12.25Футбол. Чемп. Италии. «Бо-

лонья» - «Ювентус» (0+)
14.25, 19.30, 00.40Все на Матч

(12+)
14.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Локомотив-Кубань» - ЦСКА
(12+)

16.55Хоккей. КХЛ (12+)
20.30Обзор Европейских Чемп. ов

(12+)
21.40Тотальный футбол (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Леч-

че» - «Милан» (12+)
01.10Х/ф «Спарринг» (16+)
03.05Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий. Чемпионы против ле-
генд» (12+)

04.10Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)

*НТВ*
05.20"Личный код» (16+)
06.05Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
08.00, 10.00, 19.00Сегодня (16+)
08.15Фестиваль «Добрая волна»

(0+)
10.20Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
12.00Х/ф «Афоня» (0+)
14.00Х/ф «Дельфин» (16+)
18.20, 19.25Х/ф «Проверка  на

прочность» (16+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
23.50"Утро родины». Фестиваль

телефильмов и сериалов
(12+)

01.40"Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)

04.05Их нравы (0+)
04.25Т/с «Псевдоним «Албанец»

(12+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Дом с лилиями» (16+)
10.40, 02.30Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (12+)
12.25Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
14.40Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(0+)

16.45Х/ф «Пес  Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)

17.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.20Т/с  «След. Наемник  в белом

воротничке» (16+)
18.10Т/с  «След. Временные труд-

ности» (16+)
19.00Т/с  «След. На пике формы»

(16+)
19.55Т/с  «След. Ко мне, Петро-

вич!» (16+)
20.55Т/с «След. Агент «Красавчик»

(16+)
21.55Т/с «След. День волшебства»

(16+)
22.50Х/ф «Жги!» (12+)
00.50Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
03.50Т/с «Страсть-2. Подселенец»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 16.00"Пешком…» (0+)
07.00М/ф (0+)

08.15Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)

09.45Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-
ка» (16+)

11.15, 00.30Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на Зем-
ле» (0+)

12.10"Другие Романовы» (0+)
12.40Х/ф «Золушка» (16+)
14.00Большие и маленькие. На-

родный танец (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.15Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(0+)
18.40Линия жизни (0+)
19.35Х/ф «Обыкновенное чудо»

(16+)
21.55Больше, чем любовь (0+)
22.35Х/ф «Чикаго» (12+)
01.25Х/ф «Девушка с характером»

(0+)
02.45М/ф «Выкрутасы» (0+)

*ТВ Центр*
05.15Д/ф «Королевы комедии»

(12+)
06.00Х/ф «Высота» (16+)
07.50"Полезная покупка» (16+)
08.10"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
08.40Х/ф «Московские тайны. Три-

надцатое колено» (12+)
10.35Д/ф «Александра Яковлева.

Женщина без комплексов»
(12+)

11.30, 00.35События (16+)
11.50Х/ф «Дело № 306» (12+)
13.30"Мой герой. Лариса Голубки-

на» (12+)
14.20Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.10"Мужчины Марины Голуб»

(16+)
15.55"Прощание. Евгений Моргу-

нов» (16+)
16.50Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.00Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)
00.50Х/ф «Шахматная королева»

(12+)
04.05Максим Аверин в программе

«Он и она» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Только у нас…» концерт М.

Задорнова (16+)
06.30"Умом Россию никогда…»

концерт М. Задорнова (16+)
08.10Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

09.45Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

11.00Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

12.30Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

14.00Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

15.20Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола»
(6+)

17.00Х/ф «Робин Гуд : начало»
(16+)

19.10Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)

22.00Х/ф «В ловушке времени»
(12+)

00.20Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)

03.10Х/ф «Столик №19» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.10М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00"Дело было вечером» (16+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.10Анимационный «Распрекрас-

ный принц» (6+)
11.45Х/ф «Дневник памяти» (16+)
14.20Х/ф «Предложение» (16+)
16.35Т/с  «Красавица и чудовище»

(16+)
19.00Х/ф «Щелкунчик  и четыре

королевства» (6+)
21.00Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55Х/ф «Практическая магия»

(16+)
01.00Анимационный «Крякнутые

каникулы» (6+)
02.30Х/ф «Дневник слабака. Дол-

гий путь» (12+)
03.50"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

*ТВ-3*
05.15"Гoродские легенды». «Ярос-

лавль. Икона от бесплодия».
91 с. (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
10.30Х/ф «Дочь колдуньи» (12+)
12.30Х/ф «Дочь колдуньи: Дар

змеи» (12+)
14.30Х/ф «Седьмой сын» (12+)
16.30Х/ф «Братья Гримм» (12+)
19.00Х/ф «Белоснежка и Охотник

2» (16+)
21.15Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
23.15Т/с  «Мастер и Маргарита»

(12+)
03.15Т/с  «Помнить все» (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00Х/ф «Игрушка» (0+)
07.55, 02.55Х/ф «Человек-амфи-

бия» (0+)
09.50, 04.30Х/ф «Сверстницы»

(12+)
11.30Т/с  «Легенда феррари» (16+)
23.10Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)

01.10Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать…снова» (16+)

*ТНТ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
12.00Т/с  «Ольга» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05М/ф «Книга жизни» (6+)
02.40"Stand up» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(6+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.40Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
15.25Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
16.55Х/ф «Верные друзья» (6+)
18.50Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
20.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

00.30Муз/ф «Не может быть!»
(12+)

02.20Х/ф «…По прозвищу «Зверь»
(16+)

03.45Х/ф «Спортивная честь»
(12+)

*Русский
иллюзион*

05.00Т/с  «Миллионерша. 1-2 с.»
(16+)

06.35Х/ф «Ты забыл во что мы иг-
рали» (16+)

07.05Х/ф «Решиться на…» (16+)
07.20Т/с  «Миллионерша. 3-4 с.»

(16+)
09.10Х/ф «Манжеты» (12+)
09.45Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
11.40Х/ф «Отрыв» (16+)
13.15Х/ф «Доминика» (12+)
14.50Х/ф «Воротничок» (16+)
15.15Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
16.45Х/ф «Проценты» (16+)
17.10Х/ф «Не чужие» (16+)
18.40Х/ф «Судьба на замену»

(16+)
19.05Х/ф «Две женщины» (16+)
21.00Х/ф «Тeнь» (16+)
23.05Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
00.25Х/ф «Дурак» (16+)
02.25Х/ф «Одной левой» (12+)
03.45Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)

*НН_КИНО*
05.45Х/ф «Викинг» (18+)
08.25Х/ф «Выкрутасы» (12+)
10.20Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
12.25Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
14.35Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
16.15Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

17.55Х/ф «Решала» (18+)
19.30Х/ф «Решала 2» (18+)
21.05Х/ф «Край» (16+)
23.25Х/ф «Бой с тенью» (16+)
00.25Х/ф «Напарник» (12+)
02.10Х/ф «Проигранное место»

(16+)
03.50Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
06.55Х/ф «Эдди» (12+)
08.50Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
10.30Х/ф «Эйс  Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
12.15Х/ф «Эйс  Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
14.00Х/ф «Такие разные близне-

цы» (12+)
15.40Х/ф «Без чувств» (16+)
17.30Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
19.30Х/ф «Ибица» (16+)
21.05Х/ф «Корсиканец» (16+)
22.55Х/ф «Джей и Молчаливый

Боб наносят ответный удар»
(16+)

00.55Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)

03.00Х/ф «Любовь случается»
(16+)

*Родное кино*
07.15Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
08.35Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
10.20Муз/ф «Чародеи» (6+)
13.25Х/ф «Орел и решка» (12+)
15.05Х/ф «Олигарх» (16+)
17.35Х/ф «Бабник» (16+)
19.00Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
20.35Х/ф «Кукушка» (16+)
22.35Х/ф «Вертикаль» (6+)
00.05Х/ф «Десять негритят» (6+)
03.00Х/ф «Кортик» (6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Жуков» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца. Аромат

лжи» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 марта
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Больше всех следят за своими фигурами шахматистки

7 марта  - обретение
мощей блаженной
Матроны Московской

До последних дней жизни свя-
тая блаженная Матрона, одна
из самых почитаемых в России
святых, жила праведно и продол-
жала принимать посетителей.
Блаженная предсказала свою
смерть за три дня и скончалась
2 мая 1952 года в Москве . По
её желанию она была погребе-
на на Даниловском кладбище
столицы. Более чем через трид-
цать лет после кончины Матро-
ны, её могила сделалась одним
из святых мест православной
Москвы, куда приезжали люди со
всех концов России со своими
бедами и просьбами.

8 марта 1998 года  по благо-
словению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси
Алексия II в вечернее время на
Даниловском кладбище в Мос-
кве были обретены честные ос-
танки подвижницы благочестия
XX века блаженной старицы
Матроны.  Гроб с честными ос-
танками старицы Матроны был
доставлен в Данилов монастырь
и помещен в надвратном хра-
ме во имя преподобного Симе-
она Столпника.

13 марта Комиссия закончила
работу. Было отмечено, что при
освидетельствовании останков
старицы Матроны обнаружена
выпуклость в форме креста на
груди, о чем упоминается в ее
жизнеописании.  Мощи Матро-
ны 1 мая были перенесены в
московский Покровский монас-
тырь, куда и началось массовое
паломничество к святой. Сюда
ежедневно приезжают тысячи
людей со всей России и из-за
рубежа.
А спустя год с небольшим - 2

мая 1999 года состоялось про-
славление рабы Божией Мат-
роны в Лике Святых!

8 марта - Неделя 1-я
Великого поста.

Торжество Православия
Сегодня нам чрезвычайно важ-

но знать нашу веру , ибо вновь
приходит время борьбы за Пра-
вославие. Многими "учителями"
и многими изданиями сейчас
предлагается Церкви так пере-
осмыслить свою веру, что живая
душа Православия исчезнет.
Одни уверяют себя и нас, что

Православие  - это некая наци-
ональная идеология. Мы же дол-
жны знать, что Православие - это
поиск жизни в Боге и что всякое
государственное и националь-
ное устроение жизни для нас
вторично.
Другие говорят, что Правосла-

вие - это культура, некое  "куль-
турное наследие".  Мы же дол-
жны  знать, что Православие -
это не создание культурных
форм, а сокровенное стяжание
Духа Святого.
Третьи утверждают, что Право-

славие - лишь одна из истори-
чески сложившихся форм хрис-
тианства и что она должна быть
превзойдена в слиянии всех хри-
стианских конфессий.
Приходят ещё некие и гово-

рят, что Христос - это один из
"учителей человечества".  Но мы
должны знать, что Христос - не
просто учитель  или пророк.  Он
Сам Господь, ставший челове-
ком, чтобы спасти людей .  И
спасает  Он нас не только Сво-
им словом и Своей  пропове-
дью, но прежде всего Своим Рас-
пятием и Воскресением, и нис-
посланием нам Святого Духа. И
потому мы знаем, что всякий, кто
учит о спасении помимо Креста
и без Воскресения -  не от Бога
послан.
Ещё  другие стараются убе-

дить людей, что Христос - это не
то экстрасенс, не то иноплане-
тянин. Мы же должны противо-

стоять этой безумной пропо-
веди твёрдым свидетельством
о том, что Христос - Бог, Творец
Вселенной, явившийся во пло-
ти "нас ради человек и наше-
го ради спасения".
Дорогие мои! Не нужно ду-

мать, что время борьбы со лже-
учениями прошло и осталось
в далёкой от нас эпохе Все-
ленских Соборов. И сегодня
Господь зовёт нас отстаивать
Истину Православия от умно-
жившихся проповедников тьмы.
Господь призывает всех ве-

рующих, чтобы мы  по мере
наших сил отстаивали Право-
славие . И, конечно, главное
наше духовное оружие в за-
щите Истины - это наша мо-
литва. Если мы по нашему  духу,
а не только по имени  будем
подлинно православными, Гос-
подь Сам Своею благодатью
будет споспешествовать нам.
Будем же молиться за нашу

Православную Церковь, кото-
рой угрожают сегодня и лже-
учения, и расколы.  Будем мо-
литься за наше Отечество, что-
бы оно вновь вернулось ко
Христу, и чтобы невзгоды, что
мы переживаем ныне, способ-
ствовали не помутнению ра-
зума людей, а, напротив, про-
светлению их совестного чув-
ства . Будем молиться и за нас
самих, чтобы в оставшиеся дни
Великого поста преуспеть в
духовном  исцелении . Будем
молиться о том, чтобы Господь
даровал нам дух истинной и
православящей  молитвы и
ввёл  нас в радость Своего
Воскресения! Аминь!

Святейший Патриарх
Алексий II

8 марта - Первое и
второе обретение главы

Иоанна Предтечи
Пророк Иоанн Креститель -

после Девы Марии самый чти-
мый святой.
Иоанн  был сыном священ-

ника Захарии (из рода Ааро-
на) и праведной Елизаветы (из
рода царя Давида ). Он при-
ходился по материнской линии
родственником Господа Иису-
са Христа и родился на шесть
месяцев раньше Господа.
По милости Божией он избе-

жал смерти среди тысяч уби-
тых младенцев в Вифлееме и
его окрест -ностях. Святой
Иоанн вырос в дикой пустыне,
готовя себя к великому служе-
нию строгой жизнью - постом
и молитвой . Он носил грубую
одежду, прихваченную кожа-
ным поясом, и питался ди-ким
медом и акридами (род саран-
чи). Он остался пустынножи-
телем до тех пор, пока Господь
не призвал его в тридцатилет-
нем возрасте к проповеди ев-
рейскому народу.
Повинуясь этому призванию,

пророк Иоанн явился на бе-
регах Иордана, чтобы приго-
товить на-род к принятию ожи-
даемого Мессии (Христа). К
реке перед праздником очи-
щения в большом количестве
сходился народ для религиоз-
ных омовений. Здесь и обра-
тился к ним Иоанн , пропо-ве-
дуя покаяние и крещение во
оставление грехов . Сущность
его проповеди заключалась в
том, что прежде, чем получить
внешнее омовение, люди дол-
жны нравственно очиститься, и
таким образом приготовить
себя к принятию Евангелия.
Конечно, крещение Иоанна не
было еще бла-годатным таин-
ством христианского креще-
ния. Смысл его заключался в
духовном приготовлении к при-
нятию будущего крещения во-
дой и Святым Духом.
Когда ожидание Мессии до-

стигло высшей степени, пришел

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
к Иоанну на Иордан крестить-
ся и Сам Спаситель мира, Гос-
подь Иисус Христос. Крещение
Христа сопровождалось чудес-
ными явления-ми - схождением
Святого Духа в виде голубя и
голосом Бога Отца с неба :
"Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный... "
Получив откровение о Иису-

се Христе, пророк Иоанн гово-
рил народу о Нем: "Вот Агнец
Божий, который берет на Себя
грехи мира". Услышав это, двое
из учеников Иоанна присоеди-
нились к Иисусу Христу. То были
апостолы Иоанн (Богослов) и
Андрей (Первозванный , брат
Симона Пет-ра).
Крещением Спасителя про-

рок Иоанн завершил и как бы
запечатлел свое пророческое
служе-ние. Он безбоязненно и
строго обличал пороки как
простых людей, так и сильных
мира сего. За это он скоро по-
страдал.
Царь Ирод Антипа (сына царя

Ирода Великого) приказал по-
садить пророка Иоанна в тем-
ницу за обличение его в остав-
лении своей законной жены
(дочери аравийского царя Аре-
фы) и за неза-конное сожитель-
ство с Иродиадой. Иродиада до
этого была замужем за родным
братом Ирода , Филиппом.
В день своего рождения Ирод

устроил пир . Саломия, дочь
нечестивой Иродиады, своей
нескромной пляской во время
пира до того угодила Ироду и
возлежащим с ним гостям, что
царь с клятвой обещал ей дать
все, чего ни попросит она, даже
до половины своего царства.
Танцов-щица , наученная мате-
рью, просила дать ей тогда же
на блюде голову Иоанна Кре-
стителя. Ирод уважал Иоанна
как пророка , поэтому он опе-
чалился от такой просьбы. Од-
нако постеснялся нару-шить
данную им клятву и послал
стража в темницу, который от-
сек Иоанну голову и отдал ее
де-вице, а та отнесла голову
своей матери. Иродиада, над-
ругавшись над отсеченной свя-
той главой пророка, бросила ее
в грязное место.

Ученики Иоанна Крестителя
погребли его тело в Самарянс-
ком городе Севастии.  А чест-
ная глава Иоанна Крестителя
была погребена женой царско-
го домоправителя, благочести-
вой Иоанной, на Елеонской
горе . В IV веке сосуд с главой
святого был найден благочес-
тивым вельможей Иннокентием
во время постройки церкви как
раз на месте её погребения.
Это было первое обретение
главы Иоанна Предтечи.
Благочестивый Иннокентий

хранил святую главу как вели-
кую святыню, но перед смертью,
желая спасти её от поругания
язычниками, опять сокрыл сосуд
с главой, закопав на Елеонской
горе . Второе обретение главы
Иоанна Предтечи состоялось в
452 году. В царствование Кон-
стантина Великого , два инока
приходили в Иерусалим покло-
ниться Гробу Господню, и од-
ному  из них явился Иоанн
Предтеча и указал, где закопа-
на его голова.
О пророке Иоанне Крести-

теле Господь Иисус Христос
сказал: "Из рожденных жена-
ми не восста-вал (пророк) боль-
ший  Иоанна  Крести теля" .
Иоанн Креститель прославля-
ется Церковью, как "ангел, и
апостол, и мученик, и пророк, и
свечник, и друг Христов, и про-
роков печать, и ходатай ветхой
и новой благодати, и в рожден-
ных пречестнейший , и светлый
Слова глас".

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.25, 01.10"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Магомаев» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Право на справедливость»

(16+)

*РОССИЯ 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, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Невеста комдива» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Х/ф «Акула» (16+)

*МАТЧ ТВ*
05.25"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20,

18.50, 22.10Новости (16+)
07.05, 12.05, 17.55, 00.55Все на

Матч (12+)
09.00Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига (0+)
11.00Тотальный футбол (12+)
12.35"Русские» (12+)
12.55Футбол. ЛЧ.  (0+)
15.00Футбол. ЛЧ.  (0+)
17.00Восемь лучших. Специаль-

ный обзор (12+)
17.25"Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.55Хоккей. КХЛ конференции

«Запад». «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва) (12+)

22.15Все на футбол! (12+)
22.50Футбол. ЛЧ.  (12+)
01.25Волейбол. ЛЧ.  (0+)
03.25Футбол.  (12+)

*НТВ*
05.10, 03.40Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.10Сегодня (16+)
08.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.20, 10.20, 01.20Т/с  «Морские

дьяволы» (12+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23.15Т/с  «В клетке» (0+)
00.20"Крутая история» (12+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.20Х/ф «Жги!» (12+)
06.55Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» (0+)
09.25, 13.25Т/с  «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
19.00Т/с  «Великолепная пятерка.

Красный рояль» (16+)
19.50Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Тонкая психология» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Олеандр» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/с «Русская Атлантида» (0+)
08.05Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(0+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.40"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.20Д/ф «Александр Гольденвей-
зер. Размышления у золотой дос-

ки» (0+)
13.50, 18.25, 22.05Красивая плане-

та (0+)
14.05Линия жизни (0+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.25Пятое измерение (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
16.35Х/ф «Обыкновенное чудо»

(16+)
17.45Мастер-класс. Е.Образцова

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

(0+)
20.45Больше, чем любовь (0+)
22.20Т/с  «Рожденная звездой»

(12+)
23.10Д/с  «Архивные тайны» (0+)
00.00Документальная камера (0+)

02.45Цвет времени (0+)

*ТВ Центр*
05.30"Осторожно, мошенники! Мо-
шенники в Белых халатах» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.25Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40, 04.55"Мой герой. Наталия

Медведева» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.25Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «10 стрел для одной»

(12+)
22.35, 02.15"Осторожно, мошенни-

ки!  Отжать кровные» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Тень вождя»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Мужчины Марины Голуб»

(16+)
02.45Д/ф «Странная любовь неле-

гала» (12+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

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

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Великолепная семерка»

(12+)
22.40"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
03.00Х/ф «Бумажные  города»

(12+)

*СТС*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00"90-е. Весело и громко» (16+)
08.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.20Х/ф «Практическая магия»

(16+)
10.20Х/ф «Щелкунчик  и четыре

королевства» (6+)
12.15Х/ф «Малефисента» (12+)
14.10Т/с  «Кухня» (16+)
19.00Т/с  «Корни» (16+)
19.50Х/ф «Железный человек»

(12+)
22.15Х/ф «Матрица» (16+)
01.00"Кино в деталях» (18+)
02.00Х/ф «Александр» (16+)
04.40"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».  (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории»  (16+)
16.00"Гадалка».  (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Т/с  «Мастер и Маргарита»

(12+)
02.30Т/с  «Твой мир» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.40Д/с  «Оружие победы» (0+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 10.05, 13.15Т/с «Команда 8»

(16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.35, 14.05Х/ф «Настоятель»

(16+)
15.50Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» «Московский щит Начало»

(16+)
19.40"Легенды армии». Василий

Зайцев (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40"Война Бориса Слуцкого (по
стихам поэта-фронтовика)» (12+)
00.05Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать…на свадьбе» (12+)
01.50Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать…отец невесты» (12+)
03.20Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.55Д/ф «Операция «Вайс». Как
началась Вторая Мировая» (12+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)

13.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.25Т/с  «Универ» (16+)
16.20Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
18.15Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2» (16+)
20.00Т/с  «Патриот» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Х/ф «Шторм» (16+)
23.10"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.10"Дом 2. После заката» (16+)
01.15Х/ф «Довольно слов» (16+)
02.45"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.55Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
15.20Х/ф «Золотой теленок» (12+)
18.35Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
20.15Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
00.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
02.15Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
03.40Х/ф «Пропажа свидетеля»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.50Х/ф «Новенький» (12+)
06.25Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
08.05Х/ф «Отрыв» (16+)
09.40Х/ф «Доминика» (12+)
11.15Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
12.40Х/ф «Не чужие» (16+)
14.15Х/ф «Принять удар» (16+)
14.40Х/ф «Две женщины» (16+)
16.35Муз/ф «Первый» (16+)
17.00Х/ф «Тeнь» (16+)
19.00Х/ф «Практическая магия»

(16+)
19.20Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
21.00Х/ф «С пяти до семи» (16+)
22.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
00.45Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
01.55Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
03.50Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)
04.30Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)

*НН_КИНО*
06.05Х/ф «Семь ужинов» (12+)
07.45Х/ф «Везучий случай» (16+)
09.35Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
11.30Х/ф «Защитники» (12+)
13.10Х/ф «Джунгли» (6+)
14.45Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
16.20Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» (16+)
17.55Х/ф «22 минуты» (12+)
19.30Х/ф «Побег» (16+)
21.50Х/ф «Курьер из рая» (12+)
23.40Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(18+)
02.00Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
04.05Х/ф «Черная Молния» (6+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.00Х/ф «Случайный шпион»

(12+)
06.40Х/ф «Любовь случается»

(16+)
08.50Х/ф «Такие разные близне-

цы» (12+)
10.30Х/ф «Корсиканец» (16+)
12.20Х/ф «Ибица» (16+)
14.00Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
15.55Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
17.50Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
19.30Х/ф «Очень страшное кино

2» (16+)
21.00Х/ф «Очень страшное кино

3» (16+)
22.30Х/ф «Без чувств» (16+)
00.35Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
03.05Х/ф «С любовью, Рози» (16+)

*Родное кино*
06.55Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
08.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
10.10Х/ф «Орел и решка» (12+)
11.50Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
14.25Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
17.00Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
19.00Х/ф «Сестры» (16+)
20.35Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
22.35Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
00.05Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.00Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Жуков» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
04.00Т/с «Двое из ларца. Дом с

привидениями» (16+)
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*Инфоканал*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.05, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.25"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Магомаев» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Таблетка для жизни. Сдела-

но в России» (12+)
03.25"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 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, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Невеста комдива» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Х/ф «Акула» (16+)

*МАТЧ ТВ*
05.25Обзор ЛЧ (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,

18.55, 21.55Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55Все

на Матч (12+)
09.00Футбол. ЛЧ. «Валенсия» -

«Аталанта» (0+)
11.35Футбол. ЛЧ. «Боруссия» -

ПСЖ (0+)
13.40Футбол. ЛЧ. «Атлетико» -

«Ливерпуль» (0+)
16.55Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. УГМК  - «Монпелье»
(12+)

19.55Волейбол . ЛЧ. Мужчины.
«Закса» - «Кузбасс» (12+)

22.00Все на футбол! (12+)
22.50Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -

«Атлетико» (12+)
01.25Бокс. Эдуард Трояновский

против Йозефа Заградника.
Эльнур Самедов против Гон-
сало Омара Манрикеса (12+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сан-Паулу» - «ЛДУ Кито»
(12+)

*НТВ*
05.15, 03.45Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.10Сегодня (16+)
08.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.20, 10.20, 01.15Т/с  «Морские

дьяволы» (12+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23.15Т/с  «В клетке» (0+)
00.20"Последние 24 часа» (16+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Глухарь.

Продолжение» (16+)
19.00Т/с  «Великолепная пятерка.

Ночная бабочка» (16+)
19.50Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Лишние люди» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.20Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.50Д/ф «Настоящая

война престолов» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 02.40Красивая планета (0+)
09.10, 22.20Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35Д/ф «Путешествие по

Москве» (0+)
12.15Сказки из глины и дерева (0+)
12.30, 18.40, 00.45"Что делать?»

(0+)
13.15, 21.40Искусственный отбор

(0+)
13.55Д/с  «Первые в мире» (0+)
15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25"Библeйский сюжет» (0+)
15.50"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.35Х/ф «Обыкновенное чудо»

(16+)
17.45Мастер-класс. Мирелла Фре-

ни (0+)
18.30Цвет времени (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)

23.10Д/с  «Архивные тайны» (0+)
00.00Д/ф «Потолок пола» (16+)

*ТВ Центр*
05.30"Осторожно, мошенники! Га-

далки на доверии» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50Т/с «Она написала убийство»
(12+)

13.40, 04.55"Мой герой. Денис
Шведов» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.25Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
22.35, 02.20Линия защиты (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Слезы королевы»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.45Д/ф «Засекреченная любовь.

Каторжанка» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

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

тории» (16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Робин Гуд : начало»

(16+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Омерзительная

восьмерка» (18+)

*СТС*
05.20М/ф «Как  Маша поссорилась

с подушкой» (0+)
05.30М/ф «Маша больше не лен-

тяйка» (0+)
05.40М/ф «Маша и волшебное ва-

ренье» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00"90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 18.30Т/с  «Корни» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Х/ф «Матрица» (16+)
12.05Х/ф «Железный человек»

(12+)
14.40Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Железный человек-2»

(12+)
22.30Х/ф «Матрица. Перезагруз-

ка» (16+)
01.10Х/ф «Александр» (16+)
04.05Анимационный «Крякнутые

каникулы» (6+)

*ТВ-3*
05.30"Нечисть». «Амазонки». 10 с.

(12+)
06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон.»

(0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
13.00"Не ври мне». «Тело дедуш-

ки Матвея». 143 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Нахлебник».

140 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 1 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Волчья

кровь». 1007 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Нелю-

бимая». 810 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Т/с  «Мастер и Маргарита»

(12+)
02.30"Нечисть».  (12+)

*ЗВЕЗДА*
05.00Д/ф «Инженер Шухов. Уни-

версальный гений» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05Х/ф «Тихая застава»

(16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05Т/с  «Земляк»

(16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19.40"Последний день». Мстислав

Келдыш (12+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Команда 8» (16+)
03.25Х/ф «Дом, в котором я живу»

(0+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)

10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00, 21.00"Однажды в России»

(16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Патриот» (16+)
22.00Х/ф «Шторм» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Выдача багажа» (16+)
02.45"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.10Х/ф «Страховой агент» (12+)
06.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.00Х/ф «Стряпуха» (6+)
14.15Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
15.55Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
17.35Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
19.05Х/ф «Служебный роман» (6+)
00.35Х/ф «Спортлото-82» (6+)
02.15Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
03.35Х/ф «Мой младший брат»

(12+)

*Русский иллюзи-
он*

06.00Х/ф «Доминика» (12+)
07.20Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
08.45Х/ф «Не чужие» (16+)
10.10Х/ф «Две женщины» (16+)
12.05Х/ф «Воротничок» (16+)
12.35Х/ф «Тeнь» (16+)
14.35Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
16.15Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
16.45Х/ф «С пяти до семи» (16+)
18.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
20.25Х/ф «Манжеты» (12+)
21.00Х/ф «Море» (16+)
22.30Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
00.40Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
02.10Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
02.30Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)

*НН_КИНО*
05.55Х/ф «Проигранное место»

(16+)
07.45Х/ф «Темный мир» (16+)
09.45Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
11.35Х/ф «Решала» (18+)
13.05Х/ф «Решала 2» (18+)
14.45Х/ф «Край» (16+)
17.05Х/ф «Война» (16+)
19.30Х/ф «Чужая» (18+)
21.30Х/ф «Собибор» (12+)
23.45Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
02.15Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
04.10Х/ф «Напарник» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.20Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
07.00Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
08.55Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
10.45Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
12.25Х/ф «Очень страшное кино

2» (16+)
14.00Х/ф «Очень страшное кино

3» (16+)
15.30Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
17.30Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
19.30Х/ф «История о нас» (16+)
21.20Х/ф «Эйс  Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
22.55Х/ф «Эйс  Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
00.15Т/с  «Развод по-французски»

(12+)
01.45Х/ф «Душевная кухня» (16+)
03.30Х/ф «Миллиард» (12+)

*Родное кино*
07.10Х/ф «Десять негритят» (6+)
09.50Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
11.45Х/ф «Кукушка» (16+)
13.45Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
15.40Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
17.20Х/ф «Планета бурь» (6+)
19.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
20.40Муз/ф «Серые волки» (16+)
22.55Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
00.00Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
01.55Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
04.40Х/ф «Олигарх» (16+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Жуков» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
04.00Т/с «Двое из ларца. Дом с

привидениями» (16+)

СРЕДА 11 марта

ТВ-ПРОГРАММА



6

№10(1109)  от 4 марта 2020г.

Страстные женщины хороши до безобразия! ... а так же во время безобразия и после безобразия.

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.25"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Магомаев» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Гол на миллион» (18+)
03.15"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 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, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Невеста комдива» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Х/ф «Акула» (16+)

*МАТЧ ТВ*
05.25"С чего начинается футбол»

(12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05,

19.20Новости (16+)
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55Все

на Матч (12+)
09.00Футбол. Чемп . Германии.

«Боруссия» - «Кельн» (0+)
11.00Восемь лучших. Специаль-

ный обзор (12+)
11.20"Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
12.30Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Борус-

сия» (0+)
14.30, 02.05"Олимпийский гид»

(12+)
16.00Футбольное столетие. Евро.

1968 (12+)
16.35"ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи-

налу» (12+)
17.10Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
19.45"Жизнь после спорта» (12+)
20.15Все на футбол! (12+)
20.45Футбол. Лига Европы. «Севи-

лья» - «Рома» (12+)
22.50Футбол. Лига Европы. «Ин-

тер» - «Хетафе» (12+)
01.25Смешанные единоборства.

Bellator. Патрисио Фрейре
против Хуана Арчулеты (12+)

02.35"Русские» (12+)
02.55Футбол. Кубок Либертадорес.

«Расинг» - «Альянса Лима»
(12+)

04.55Обзор Лиги Европы (12+)

*НТВ*
05.15, 03.45Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.10Сегодня (16+)
08.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.20, 10.20, 00.55Т/с  «Морские

дьяволы» (12+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23.15Т/с  «В клетке» (0+)
00.20"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
03.20Их нравы (0+)

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

03.30"Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25Т/с  «Глухарь.

Продолжение» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
19.00Т/с  «Великолепная пятерка.

Музыкант» (16+)
19.50Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Квартирная хозяйка» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.35Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.50Д/ф «Настоящая

война престолов» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 13.55, 02.40Красивая плане-

та (0+)
09.10, 22.20Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.40"Игра в бисер»

(0+)
13.15Абсолютный слух (0+)
15.10Новости. Подробно. Театр

(0+)
15.25Пряничный домик (0+)
15.5085 лет со дня рождения Ва-

лентина Черных (0+)

16.30Х/ф «Последняя инспекция»
(16+)

17.40Мастер-класс. Мстислав Ро-
стропович (0+)

18.20Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40"Энигма. Иштван Вардаи»

(0+)
23.10Д/с  «Архивные тайны» (0+)
00.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)

*ТВ Центр*
05.30"Осторожно, мошенники! Шоу

проходимцев» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40Д/ф «Григорий Горин. Форму-

ла смеха» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40, 04.55"Мой герой. Максим

Никулин» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.25Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Смертельный тренинг»

(12+)
22.35"10 самых… обманчивые ки-

нообразы» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Евгений Моргу-

нов» (16+)
02.20"Вся правда» (16+)
02.45Д/ф «Засекреченная любовь.

Нелегальное танго» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

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

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Альфа» (16+)
22.00"Обратная сторона планеты»

(16+)
00.30Х/ф «В ловушке времени»

(12+)

*СТС*
05.10М/ф «Винни-пух» (0+)
05.20М/ф «Винни-пух идет в гости»

(0+)
05.30М/ф «Винни-пух и день за-

бот» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 18.30Т/с  «Корни» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Х/ф «Матрица. Перезагруз-

ка» (16+)
12.05Х/ф «Железный человек-2»

(12+)
14.40Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Железный человек-3»

(12+)
22.30Х/ф «Матрица. Революция»

(16+)
01.00Х/ф «Патриот» (16+)
03.50Х/ф «Дневник слабака. Дол-

гий путь» (12+)

*ТВ-3*
05.15"Гoродские легенды». «Гусь-

Хрустальный. Хрупкая меч-
та». 94 с. (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Красное

съедобное». 499 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Скупер-

дяй». 951 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Гостья из про-

шлого». 141 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Дом отдыха».

144 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Святой Лав-

рентий». 145 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 2 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Хочет

вернуться». 1008 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Багровые реки: После-

дняя охота» (16+)
01.15Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)
04.30"Гoродские легенды». «Ин-

ститут Сербского». 93 с .
(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.10Д/с  «Оружие победы» (0+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Лич-
ное дело капитана Рюмина» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Взять с поличным» (16+)
19.40"Легенды кино». Николай

Рыбников (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Земляк» (16+)

*ТНТ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00"Однажды в России» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Патриот» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Х/ф «Шторм» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Идиократия» (16+)
02.30"THT-Club» (16+)
02.35"Stand up» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Формула любви» (6+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.40Х/ф «За спичками» (12+)
15.35Х/ф «Жестокий романс» (12+)
18.15Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

20.10Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)

00.30Муз/ф «Человек  с бульвара
Капуцинов» (12+)

02.15Х/ф «Сказки… сказки… сказ-
ки старого Арбата» (12+)

04.00Х/ф «Поэма о море» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.30Х/ф «Не чужие» (16+)
06.45Х/ф «Щенок» (16+)
07.35Х/ф «Две женщины» (16+)
09.20Х/ф «Тeнь» (16+)
11.30Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
13.10Х/ф «С пяти до семи» (16+)
14.55Х/ф «Коробочка» (16+)
15.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
17.10Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
17.25Х/ф «Море» (16+)
18.55Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
21.00Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)
00.35Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
02.25Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
04.10Х/ф «Отрыв» (16+)

*НН_КИНО*
05.25Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
07.20Х/ф «Напарник» (12+)
09.05Х/ф «Выкрутасы» (12+)
11.00Х/ф «Загадай желание» (12+)
12.35Х/ф «Везучий случай» (16+)
14.25Х/ф «22 минуты» (12+)
16.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
17.50Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
19.30Х/ф «Юленька» (16+)
21.25Х/ф «Конверт» (16+)
22.50Х/ф «Черная Молния» (6+)
02.00Х/ф «Дура» (12+)
03.50Х/ф «Пятница» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.05Х/ф «Любовь с  акцентом»

(16+)
08.05Х/ф «Ибица» (16+)
09.45Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
11.45Х/ф «История о нас» (16+)
15.40Х/ф «Война полов» (16+)
17.25Х/ф «Мой единственный»

(16+)
19.30Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
21.25Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
23.15Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
00.30, 13.35Х/ф «Супруги Морган

в бегах» (16+)
02.25Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
04.15Х/ф «Корсиканец» (16+)

*Родное кино*
06.25Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
09.00Муз/ф «Чародеи» (6+)
12.05Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
13.50Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
15.45Х/ф «Сестры» (16+)
17.20Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
19.00Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
21.35Х/ф «Даун Хаус» (16+)
23.10Х/ф «Орел и решка» (12+)
00.45Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
03.25Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
04.45Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Жуков» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца. Танцы в

лабиринте» (16+)

ЧЕТВЕРГ12 марта
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети» (0+) (0+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Григорий Горин. «Живите

долго!» (12+)
01.15Х/ф «Берлинский синдром»

(18+)
03.05"На самом деле» (16+)
04.00"Про любовь» (16+)
04.45"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 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, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.30Х/ф «Брачные игры» (12+)
03.05Х/ф «Васильки для Васили-

сы» (0+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Смешанные единоборства.

Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо.
Анатолий Токов против Фа-
био Агуйара (16+)

06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"ВАР в России» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05,

19.20, 21.55Новости (16+)
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00Все

на Матч (12+)
09.00Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
11.05Футбол. Лига Европы. «Рей-

нджерс» - «Байер» (0+)
14.05Футбол. Лига Европы. ЛАСК

- «Манчестер Юнайтед» (0+)
16.05Все на футбол! Афиша (12+)
17.10Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Бавария»
(12+)

22.30Бокс. Эдуард Трояновский
против Матиаса Раймундо
Диаса. Эльнур Самедов про-
тив Брайана Пелаэса (16+)

02.00Реальный спорт. Бокс (16+)
02.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Виллербан» - «Зенит»
(0+)

04.40"Боевая профессия» (16+)

*НТВ*
05.15Т/с «Псевдоним «Албанец»

(12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.20, 10.20, 03.30Т/с  «Морские

дьяволы» (12+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.15, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23.20"ЧП. Расследование» (16+)
23.55"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Николай Носков (16+)
01.00Х/ф «Жил-был дед» (16+)
02.40Квартирный вопрос (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35, 09.25, 13.25Т/с  «Глухарь.

Продолжение» (16+)
19.25Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/ф «Венеция. Остров как

палитра» (0+)
08.15, 18.45Д/с  «Первые в мире»

(0+)
08.30, 22.10Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.20Х/ф «Парень из тайги» (0+)
12.00Д/ф «Евдокия Турчанинова.

Служить театру…» (0+)
12.40Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.20Д/ф «Возрождение дирижаб-

ля» (0+)
14.00Красивая планета (0+)
14.15Д/ф «Катя и принц. История

одного вымысла» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Иштван Вардаи»

(0+)
16.20Цвет времени (0+)
16.30Х/ф «Последняя инспекция»

(16+)
17.40Мастер-класс. Дмитрий Хво-

ростовский (0+)
19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45Д/ф «Сердце на ладони» (0+)

20.25, 01.45Искатели (0+)
21.15Линия жизни (0+)
23.20"2 Верник  2" (0+)
00.10Х/ф «Птичка» (16+)
02.30М/ф (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Окна на бульвар». Продол-

жение (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10"10 самых… обманчивые ки-

нообразы» (16+)
15.45Х/ф «Темная сторона света»

(12+)
18.10Х/ф «Сельский детектив. Яб-

лоня раздора» (12+)
20.00Х/ф «Сельский детектив.

Месть чернобога» (12+)
22.00, 02.45"В центре событий»

(16+)
23.10Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
00.20Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
02.05Д/ф «Закулисные войны в

цирке» (12+)
03.45Петровка, 38 (16+)
04.00Д/ф «Заговор послов» (12+)
04.55Д/ф «Разлученные властью»

(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Военная тайна» (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"Новости»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.00"Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Вези меня, мразь!»

(16+)
21.00Д/ф «Человеческий фактор.

Может ли  он разрушить
мир?» (16+)

23.00Х/ф «Сплит» (16+)
01.20Х/ф «По ту сторону двери»

(18+)

*СТС*
05.35М/ф «Весенняя сказка» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.00Т/с  «Корни» (16+)
09.05Х/ф «Матрица. Революция»

(16+)
11.35Х/ф «Железный человек-3»

(12+)
14.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Явление» (16+)
22.50Х/ф «Тихое место» (16+)
00.35Х/ф «Черная месса» (18+)
02.45"Шоу выходного дня» (16+)
04.20Анимационный «Даффи Дак.

Фантастический остров» (0+)

*ТВ-3*
05.00"Психосоматика». «Ком в гор-

ле». 41 с. (16+)
05.30"Психосоматика». «Высокое

давление». 42 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Напере-

гонки с тенью». 500 с. (16+)
11.30"Новый день». 3 сезон. 2 с.

(12+)
12.00"Не ври мне». «Тело дедуш-

ки Матвея». 143 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Отцовские

чувства». 146 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Химик». 147

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

сезон. 3 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Имя

красавицы». 1009 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Жених

из прошлого». 812 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30Х/ф «Ужастики» (12+)
21.30Х/ф «Эволюция» (12+)
23.30Х/ф «Ужастики: Беспокойный

Хэллоуин» (6+)
01.15"Психосоматика». «Умираю

от страха». 33 с. (16+)
02.00"Психосоматика». «Папина

дочка». 34 с . (16+)
02.30"Психосоматика». «Горькая

правда». 35 с. (16+)
02.45"Психосоматика». «День сур-

ка». 36 с. (16+)
03.15"Психосоматика». «Черная

пантера». 37 с. (16+)
03.45"Психосоматика».  (16+)
04.00"Психосоматика». (16+)
04.30"Психосоматика». (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.25Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (0+)
07.15, 08.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/

с «Вариант «Омега» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.25, 18.40, 21.30Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)
23.10"Десять фотографий». Борис

Краснов (6+)
00.05Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (0+)
01.50Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (0+)
03.15Х/ф «Право на выстрел»

(12+)

04.40Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (0+)

*ТНТ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00"Однажды в России» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00"Нам надо серьезно погово-

рить» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35Х/ф «Отскок» (12+)
02.55"Stand up» (16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.55Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.55Х/ф «Ищите женщину» (12+)
15.45Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
17.25Х/ф «Экипаж» (12+)
20.05Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
00.30Х/ф «Афоня» (12+)
02.10Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (12+)
04.20Х/ф «Утренний обход» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.05Х/ф «Тeнь» (16+)
06.55Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
08.25Х/ф «С пяти до семи» (16+)
10.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
12.10Х/ф «На чашах весов» (16+)
12.30Х/ф «Море» (16+)
14.00Х/ф «Проценты» (16+)
14.20Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
16.30Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)
20.40Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
01.05Х/ф «Отрыв» (16+)
02.25Х/ф «Доминика» (12+)
03.50Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)

*НН_КИНО*
06.30Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
08.25Х/ф «Собибор» (12+)
10.40Х/ф «Война» (16+)
13.05Х/ф «Чужая» (18+)
15.10Х/ф «Побег» (16+)
17.30Х/ф «На море!» (16+)
19.30Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
21.10Х/ф «Любит не любит» (16+)
22.45Х/ф «22 минуты» (12+)
00.50Х/ф «Миллиард» (12+)
03.05Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

04.50Х/ф «Мафия: Игра на выжи-
вание» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.30Х/ф «Такие разные близне-

цы» (12+)
07.15Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
08.55Х/ф «Очень страшное кино

2» (16+)
10.30Х/ф «Очень страшное кино

3» (16+)
12.00Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
14.00Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
15.55Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
17.50Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
19.30Х/ф «Практическая магия»

(16+)
21.30Х/ф «Теория хаоса» (12+)
23.05Х/ф «Ибица» (16+)
00.50Х/ф «Случайный шпион»

(12+)
02.20Х/ф «Пятница» (16+)
03.50Х/ф «Сердцеед» (16+)

*Родное кино*
06.25Х/ф «Донская повесть» (12+)
08.15Х/ф «Кукушка» (16+)
10.15Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
11.55Муз/ф «Серые волки» (16+)
14.10Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
15.50Х/ф «Бабник» (16+)
17.15Х/ф «Любить по -русс ки»

(12+)
19.00Муз/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
20.50Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
22.40Муз/ф «Чародеи» (6+)
00.45Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
03.45Х/ф «Десять негритят» (6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Жуков» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца. Танцы в

лабиринте» (16+)

ПЯТНИЦА 13 марта

ТВ-ПРОГРАММА
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№10(1109)  от 4 марта 2020г.

Если меня долго уговаривать, меня ж и уговорить недолго...

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Муслим Магомаев. Нет сол-

нца без тебя…» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Теория заговора» (16+)
14.45Концерт, посвященный юби-

лею  Муслима Магомаева
(12+)

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

17.50"Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
22.40"Большая игра» (16+)
23.50Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
01.55"На самом деле» (16+)
02.50"Про любовь» (16+)
03.35"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота

(12+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.30"Пятеро на одного» (12+)
10.20"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.10"Смеяться разрешается»

(12+)
13.55Х/ф «Верни меня» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
20.40Х/ф «С тобой хочу я быть все-

гда» (12+)
00.55Х/ф «Второе дыхание» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо.
Анатолий Токов против Фа-
био Агуйара (16+)

07.30, 14.50, 17.00, 22.00Все на
Матч (12+)

07.55Все на футбол! Афиша (12+)
08.55Формула-1. Гран-при Австра-

лии (12+)
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45,

21.55Новости (16+)
10.05, 17.25Биатлон. Кубок мира.

Женщины (12+)
11.45Футбол. Чемп. Испании.

«Реал» - «Эйбар» (0+)
13.50, 21.25"Жизнь после спорта»

(12+)
14.20"ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи-

налу» (12+)
15.25Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
16.25Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
18.55Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига.  (12+)
20.55Футбольное столетие. Евро.

1968 (12+)
22.35"Точная ставка» (16+)
22.55Футбол. Чемп. Испании.

«Сельта» - «Вильярреал»
(12+)

00.55Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (12+)

02.00Футбол. Чемп. Испании. «Ва-
ленсия» - «Леванте» (0+)

04.00Футбол. Чемп . Германии.
«Боруссия» - «Шальке» (0+)

*НТВ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Доктор свет» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
17.50Ты не поверишь! (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00"Секрет на миллион». Лю-

бовь Казарновская (16+)
23.00"Международная пилорама»

(16+)
23.50"Своя правда» (16+)
01.40"Дачный ответ» (0+)
02.35Х/ф «Бирюк» (6+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
09.05Д/ф «Моя правда. Владимир

Левкин» (16+)
10.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
02.50Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
04.20Д/ф «Моя правда. Юлия На-

чалова» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30М/ф (0+)
07.35Х/ф «Последняя инспекция»

(16+)
09.50, 17.35Телескоп (0+)
10.20Х/ф «Золотой теленок» (0+)
13.05"Праотцы». Авраам (0+)
13.35Пятое измерение (0+)
14.05Д/ф «Таежный сталкер» (0+)
14.50Х/ф «Морские рассказы»

(16+)
16.00Х/ф «Дирижирует Леонард

Бернстайн. Вестсайдская

история» (16+)
18.05К 80-летию со дня рождения

Григория Горина (0+)
18.45Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Манон 70» (16+)
23.40Эл Джарро. Концерт в «Олим-

пии» (0+)
00.55Х/ф «Метель» (16+)
02.10Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.50Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50Православная энциклопедия

(6+)
08.20Х/ф «Сельский детектив. Яб-

лоня раздора» (12+)
10.15Х/ф «Сельский детектив.

Месть чернобога» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Сельский детектив. Месть

чернобога». Продолжение
(12+)

12.30Х/ф «Тайна последней гла-
вы» (12+)

14.45"Тайна последней главы».
Продолжение (12+)

16.50Х/ф «Одноклассники смерти»
(12+)

21.00, 02.10"Постскриптум» (0+)
22.15, 03.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Веселая политика»

(16+)
00.50"Дикие деньги. Владимир

Брынцалов» (16+)
01.30"Советские мафии. Еврейс-

кий трикотаж» (16+)
04.30Петровка, 38 (16+)
04.45Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.30Х/ф «Альфа» (16+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Город vs деревня: где жить
хорошо?» (16+)

17.20Х/ф «Принц  Персии: пески
времени» (12+)

19.30Х/ф «Тор: рагнарек» (16+)
22.00Х/ф «Черная пантера» (16+)
00.30Х/ф «Конан-варвар» (16+)
02.50"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.10М/ф «Аленький цветочек»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.10М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.20М/с  «Смурфики» (0+)
13.20М/с  «Смурфики-2» (6+)
15.20Х/ф «Взрыв из прошлого»

(16+)
17.25Анимационный «Ледниковый

период-2. Глобальное потеп-
ление» (0+)

19.15Анимационный «Тайная
жизнь домашних животных» (6+)
21.00Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель зари» (12+)
23.10Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.40Х/ф «Черная месса» (18+)
03.40"Шоу выходного дня» (16+)
04.25"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

*ТВ-3*
05.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)
06.00, 09.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Рисуем сказки».  (0+)
10.15"Последний герой. Зрители

против звезд». 5 с. (16+)
11.30Х/ф «Ужастики: Беспокойный

Хэллоуин» (6+)
13.15Х/ф «Ужастики» (12+)
15.15Х/ф «Эволюция» (12+)
17.15Х/ф «Призрачный патруль»

(12+)
19.00"Последний герой. Зрители

против звезд». 6 с. (16+)
20.15Х/ф «Охотники за привидени-

ями на канале» (16+)
22.30Х/ф «Некромант» (16+)
00.30Х/ф «Багровые реки: После-

дняя охота» (16+)
02.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.00Д/ф «Вторая Мировая. Рус-

ское сопротивление» (12+)
05.45Д/с  «Оружие победы» (0+)
06.00Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». «Коррадо и

давио Тони» (6+)
09.30"Легенды телевидения». Эль-

дар Рязанов (12+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Катаст-

рофа под грифом «Секрет-
но» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Стра-
на глухих. Особая мафия» (16+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Москва -

Тверь» (6+)
13.20"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.30"Морской бой» (6+)
15.30Д/ф «Маршалы Сталина.

Константин Рокоссовский»
(12+)

16.15, 18.25Т/с  «Битва за Москву»
(12+)

18.10"Задело!» (16+)
00.20Х/ф «Белорусский вокзал»

(0+)
02.05Х/ф «Жди меня» (6+)
03.35Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)

*ТНТ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Народный ремонт» (16+)
12.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00Х/ф «Громкая связь» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.35Х/ф «Скажи, что это не так»

(12+)
03.05"Stand up» (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.55Х/ф «Стряпуха» (6+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

14.30Х/ф «Гардемарины, вперед!»
(12+)

20.05Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)

00.25Х/ф «Высота» (6+)
02.10Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
03.35Х/ф «Веселые звезды» (6+)

*Русский
иллюзион*

05.25Х/ф «С пяти до семи» (16+)
07.00Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
07.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
09.05Х/ф «Море» (16+)
10.30Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
12.45Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)
16.40Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
20.35Х/ф «Проценты» (16+)
21.00Х/ф «Закрой глаза» (12+)
23.00Х/ф «Графомафия» (12+)
00.50Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
02.05Х/ф «Метафора» (16+)
02.20Х/ф «Не чужие» (16+)
03.45Х/ф «Две женщины» (16+)

*НН_КИНО*
06.40Х/ф «Непобедимый» (16+)
08.40Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
10.35Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
12.15Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

13.45Х/ф «Любит не любит» (16+)
15.20Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
17.05Х/ф «Война» (16+)
19.30Х/ф «На море!» (16+)
21.25Х/ф «Край» (16+)
23.45Х/ф «Конверт» (16+)
00.20Х/ф «Темный мир» (16+)
02.40Х/ф «Дурак» (16+)
04.55Х/ф «Напарник» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.30Х/ф «Корсиканец» (16+)
08.25Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
10.20Х/ф «Теория хаоса» (12+)
12.00Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
14.00Х/ф «Ибица» (16+)
15.40Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
17.35Х/ф «История о нас» (16+)
19.30Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
21.15Х/ф «Скандинавский фор-

саж. Гонки на льду» (16+)
23.00Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
00.35Х/ф «Любовь случается»

(16+)
02.35Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
04.35Х/ф «С любовью, Рози» (16+)

*Родное кино*
06.40Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
08.40Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
10.15Х/ф «Планета бурь» (6+)
11.50Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
13.45Х/ф «Любить по -русс ки»

(12+)
15.30Муз/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
17.20Х/ф «Сестры» (16+)
19.00Х/ф «Заклятие долины змей»

(16+)
21.00Х/ф «Искатели приключе-

ний» (12+)
23.15Х/ф «Кукушка» (16+)
00.10Муз/ф «Чародеи» (6+)
01.45Х/ф «Тартюф» (6+)
03.45Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся» (6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Жуков» (16+)
06.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Любовь по прика-

зу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
04.00Т/с «Двое из ларца. Дежа вю»

(16+)

СУББОТА14 марта
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00Т/с  «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Комиссарша» (16+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Теория заговора» (16+)
14.55"Велик ие битвы России»

(12+)
16.40"Точь-в-точь» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (12+)
23.45Х/ф «Жажда смерти» (18+)
01.40"На самом деле» (16+)
02.40"Про любовь» (16+)
03.25"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (12+)
09.30"Устами младенца» (12+)
10.20"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.10"Тест» (12+)
12.20Концерт «Крымская весна»

(12+)
14.00Х/ф «Гражданская жена»

(12+)
18.10"Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Однажды и навсегда»

(12+)
04.25Х/ф «Брачные игры» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. Чемп. Испании. «Ма-

льорка» - «Барселона» (0+)
07.50Формула-1. Гран-при Австра-

лии (12+)
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05Но-

вости (16+)
10.25Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
11.15Биатлон с  Д. Губерниевым

(12+)
11.45Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
12.40Бокс. Cофья Очигава против

Ангелы Каницарро. Алексей
Егоров против Василя Дуца-
ра (12+)

14.00, 16.25, 22.10Все на Матч
(12+)

14.55Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
16.55Биатлон. Кубок  мира. Сме-

шанная эстафета (12+)
18.30Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. «Ростов»
- «Локомотив» (12+)

20.55После футбола (12+)
21.55"Европейские бомбардиры»

(12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Рома» (12+)
00.40Дзюдо. Турнир «Большого

шлема» (12+)
01.30Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летик» - «Атлетико» (0+)
03.30Формула-1. Гран-при Австра-

лии (0+)

*НТВ*
05.30"Русская кухня» (12+)
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (12+)
20.10"Маска» (12+)
22.50"Звезды сошлись» (16+)
00.30"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
02.30"Жизнь как песня» (16+)
03.40Т/с  «Москва. Центральный

округ» (12+)

*Петербург-5*
05.00Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «О них говорят. Алексей

Панин» (16+)
10.00, 04.05Т/с  «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
19.35Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)
00.30Х/ф «Коммуналка» (16+)
02.05Х/ф «Старые клячи» (12+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.35М/ф (0+)
08.10Х/ф «О тебе» (16+)
09.30"Мы - грамотеи!» (0+)
10.10"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.35Х/ф «Метель» (16+)
11.55Письма из провинции (0+)
12.20, 01.05Диалоги о животных

(0+)
13.05"Другие Романовы» (0+)
13.35Х/ф «Сансет бульвар» (16+)
15.25Д/ф «Маршал Жуков. Страни-
цы биографии. Избранное» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Песня не прощается… 1972"

(0+)
18.0090 лет со дня рождения Жо-

реса Алферова (0+)
18.50Д/ф «Игра в жизнь» (0+)
19.30Новости культуры (0+)

20.10Х/ф «Золотой теленок» (0+)
22.55"Белая студия» (0+)
23.40Х/ф «Миссионер» (16+)
01.45Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.30Московская неделя (12+)
05.35Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"10 самых… звездные отчи-

мы» (16+)
08.40, 03.10Х/ф «Ученица чаро-

дея» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Дамские негодники»

(16+)
15.55"Женщины Михаила Козако-

ва» (16+)
16.45"Прощание. Фаина Раневс -

кая» (16+)
17.35Х/ф «Маруся» (16+)
19.35Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые» (12+)
21.35Т/с «Призрак в кривом зерка-

ле» (12+)
00.35"Призрак  в кривом зеркале».

Продолжение (12+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.35Х/ф «Темная сторона света»

(12+)
04.40Д/ф «Признания нелегала»

(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.30Х/ф «На гребне волны» (16+)
09.20Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
11.15Х/ф «Крокодил Данди 2»

(16+)
13.30Х/ф «Принц  Персии: пески

времени» (12+)
15.40Х/ф «Черная пантера» (16+)
18.15Х/ф «Тор: рагнарек» (16+)
20.45Х/ф «Человек-муравей» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
05.15М/ф «Чиполлино» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.10М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Царевны» (0+)
08.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в городе» мэйковер-

шоу (16+)
10.00М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
10.20М/ф «Как приручить дракона.

Возвращение» (6+)
10.45Анимационный «Тролли» (6+)
12.35Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.10Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель зари» (12+)
17.25Анимационный  «Тайная

жизнь домашних животных»
(6+)

19.05Анимационный «Хороший
динозавр» (12+)

21.00Х/ф «Последний богатырь»
(12+)

23.20"Дело было вечером» (16+)
00.20Х/ф «50 первых поцелуев»

(18+)
02.10Х/ф «Как  отделаться от пар-

ня за 10 дней» (12+)
04.00Анимационный «Даффи Дак.

Фантастический остров» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Проклятие «Сал-
тычихи». 4 с . (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Проклятие обводного

канала.Москва». 5 с. (16+)
06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки».  (0+)
09.00"Новый день». 3 сезон. 2 с.

(12+)
09.30Т/с  «Помнить все» (16+)
12.30, 00.15Х/ф «Охотники за при-

видениями» (0+)
14.30Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (0+)
16.45Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.00Х/ф «Пол: Секретный мате-

риальчик» (16+)
21.15Х/ф «Призрачный патруль»

(12+)
23.00"Последний герой. Зрители

против звезд». 6 с. (16+)
02.15"Охотники за привидениями».

(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.00Д/ф «Танец  со смертью» (0+)
06.10Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа». «Зеленский в

осаде?» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №16» (12+)
12.20"Специальный репортаж»

(12+)
12.55Д/ф «В октябре 44-го. Осво-

бождение Украины» (12+)
13.55Д/ф «Крым. Камни и пепел»

(12+)
14.50Т/с  «Последний бой» (18+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)

19.25Х/ф «Крым» (16+)
21.00Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Разведчики» (12+)
01.20Д/ф «Державная» (0+)
02.10Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

*ТНТ*
05.10"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Народный ремонт» (16+)
09.00, 14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 03.25"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ Music» (16+)
02.00Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «За спичками» (12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.45Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
15.25Х/ф «Опекун» (12+)
17.00Муз/ф «Кубанские казаки»

(12+)
19.05Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
00.25Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
02.15Х/ф «Исчезнувшая империя»

(12+)
04.05Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (16+)

*Русский
иллюзион*

05.40Х/ф «Море» (16+)
06.55Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
09.00Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)
13.05Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
16.55Х/ф «Закрой глаза» (12+)
18.50Х/ф «Принять удар» (16+)
19.15Х/ф «Графомафия» (12+)
21.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
23.05Х/ф «Амбивалентнос ть»

(18+)
00.45Х/ф «Две женщины» (16+)
02.25Х/ф «Тeнь» (16+)
04.15Х/ф «Ваш репетитор» (16+)

*НН_КИНО*
06.05Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
07.40Х/ф «Джунгли» (6+)
09.15Х/ф «Юленька» (16+)
11.15Х/ф «Курьер из рая» (12+)
13.00Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

14.45Х/ф «22 минуты» (12+)
16.20Х/ф «Решала» (18+)
17.50Х/ф «Решала 2» (18+)
19.30Х/ф «Чужая» (18+)
21.30Х/ф «Побег» (16+)
23.55Х/ф «Везучий случай» (16+)
00.55Х/ф «Пятница» (16+)
02.35Х/ф «Дура» (12+)
04.15Х/ф «Выкрутасы» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.30Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
07.15Х/ф «Семь ужинов» (12+)
08.55Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
10.45Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
12.25Х/ф «Очень страшное кино

2» (16+)
14.00Х/ф «Очень страшное кино

3» (16+)
15.25Х/ф «Практическая магия»

(16+)
17.25Х/ф «Супруги Морган в бе-

гах» (16+)
19.30Х/ф «Одной левой» (12+)
21.05Х/ф «Легок на помине» (12+)
22.40Х/ф «Мой единственный»

(16+)
00.35Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
02.25Т/с  «Развод по-французски»

(12+)
03.50Х/ф «Душевная кухня» (16+)

*Родное кино*
05.55Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
08.30Х/ф «Райские птицы» (16+)
10.25Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
12.20Х/ф «Бабник» (16+)
13.40Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
15.35Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
17.15Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
19.00Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
21.35Муз/ф «Серые волки» (16+)
23.45Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
01.15Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
04.00Х/ф «Дочки-матери» (6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Жуков» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
04.00Т/с «Двое из ларца. Дежа вю»

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 марта

ТВ-ПРОГРАММА
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Плесецкий район МО «Североонежское»

от 18 декабря 2019 года

В целях приведения Устава му-
ниципального образования "Севе-
роонежское" в соответствие с из-
менениями в федеральном зако-
нодательстве и законодательстве
Архангельской области, руковод-
ствуясь пунктом 1 части 10 ста-
тьи 35 Федерального закона   от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российс-
кой Федерации", статьей 32  Ус-
тава  муниципального образова-
ния "Североонежское", муници-
пальный Совет решает:
Внести в Устав муниципального

образования "Североонежское"
следующие дополнения и измене-
ния:
В наименовании Устава слова

"Устав муниципального образова-
ния "Североонежское" заменить
словами "Устав городского посе-
ления "Североонежское" Плесец-
кого муниципального района Ар-
хангельской области".
Статью 1. Устава изложить в сле-

дующей редакции:
"Статья 1. Правовой статус го-

родского поселения"Североонеж-
ское"  Плесецкого муниципально-
го района Архангельской облас-
ти.

1. Муниципальное образование
имеет официальное наименова-
ние: городское поселение "Севе-
роонежское" Плесецкого муници-
пального района Архангельской
области.
Наравне с официальным наиме-

нованием, указанным в абзаце
первом настоящего пункта, в офи-
циальных символах, наименовани-
ях органов местного самоуправ-
ления, выборных и иных должност-
ных лиц местного самоуправления,
в наименованиях муниципальных
предприятий и учреждений, а так-
же в муниципальных правовых ак-
тах и иных официальных докумен-
тах городского поселения "Севе-
роонежское" Плесецкого муници-
пального района Архангельской
области допускается использова-
ние следующих сокращенных
форм наименования муниципаль-
ного образования: "муниципаль-
ное образование "Североонежс-
кое", "Североонежское муници-
пальное образование", "Северо-
онежское городское поселение".

2. Североонежское городское
поселение образовано в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законода-
тельством Архангельской облас-
ти, находится на территории Пле-
сецкого муниципального района
Архангельской области и наделе-
но законом Архангельской обла-
сти статусом городского поселе-
ния. Правовой статус
Североонежского городского по-
селения определяется Конституци-
ей Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом,
законами и иными нормативными
правовыми актами Архангельской
области, а также Уставом и ины-
ми муниципальными нормативны-
ми правовыми актами Североо-
нежского городского поселения.

3. Североонежское городское
поселение имеет свой Устав и
иные муниципальные нормативные
правовые акты.

4. Североонежское городское
поселение вправе заключать до-
говоры и соглашения, в том числе
в рамках межмуниципального со-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвертого созыва

РЕЩЕНИЕ № 203

«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

трудничества.
5. Население Североонежского

городского поселения самостоя-
тельно, в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, Уставом и
законами Архангельской области
определяет структуру органов ме-
стного самоуправления, устанавли-
вает их правовой статус.

6. От имени Североонежского
городского поселения приобре-
тать и осуществлять имуществен-
ные и иные права и обязанности,
выступать в суде без довереннос-
ти могут глава Североонежского
городского поселения, временно
исполняющий обязанности главы
Североонежского городского по-
селения и исполняющий обязан-
ности главы Североонежского го-
родского поселения.

7. Североонежское городское
поселение может иметь свою эм-
блему. Описание и порядок офи-
циального использования эмбле-
мы устанавливаются решением
муниципального Совета Северо-
онежского городского поселения.".

1.3. Дополнить Устав Североо-
нежского городского поселения
статьей 6.1 следующего содержа-
ния:

"Статья 6.1 Порядок опублико-
вания (обнародования) муници-
пальных правовых актов, соглаше-
ний, заключаемых между органа-
ми местного самоуправления.

1. Муниципальные правовые
акты Североонежского городско-
го поселения, соглашения, заклю-
чаемые между органами местно-
го самоуправления, подлежат офи-
циальному опубликованию (обна-
родованию).

2. Опубликование (обнародова-
ние) муниципальных правовых ак-
тов Североонежского городского
поселения или соглашений осуще-
ствляется главой Североонежско-
го городского поселения путём на-
правления для официального опуб-
ликования (обнародования) ука-
занных актов и соглашений в те-
чении 10 дней со дня подписания,
если иной срок не установлен
уставом Североонежского город-
ского поселения.

3. Официальным опубликовани-
ем муниципального правового акта
или соглашения, заключенного
между органами местного само-
управления, считается первая пуб-
ликация его полного текста в га-
зете "Курьер Прионежья", распро-
страняемой в Североонежском го-
родском поселении.
Официальным обнародованием

муниципального правового акта
или соглашения считается разме-
щение текста муниципального пра-
вового акта или соглашения на ин-
формационных стендах в зданиях
администрации Североонежского
городского поселения, МКУК "Се-
вероонежский социально-досуго-
вый центр.

4. Для официального опублико-
вания (обнародования) муници-
пальных правовых актов и согла-
шений органы местного самоуп-
равления Североонежского город-
ского поселения также использу-
ют сетевое издание "Плесецк.ру",
доменное имя www.pleseck.ru, сви-
детельство о регистрации СМИ
ЭЛ №  ФС  77 -74255  от
30.11.2018 года.
В случае опубликования (раз-

мещения) полного текста муници-
пального правового акта или со-
глашения в официальном сетевом
издании объёмные графические и
табличные приложения к нему в

газете "Курьер Прионежья" могут
не приводиться.

5. При официальном опублико-
вании (обнародовании) текст му-
ниципального правового акта или
соглашения излагается в точном
соответствии с подлинником му-
ниципального правового акта или
соглашения . При официальном
опубликовании (обнародовании)
муниципальных правовых актов
или соглашений указываются их
официальные реквизиты.

6.  В случае, если при офици-
альном опубликовании (обнаро-
довании) муниципального правово-
го акта или соглашения были до-
пущены ошибки, опечатки, иные не-
точности в сравнении с подлин-
ником муниципального правового
акта или соглашения, то в 10-днев-
ный срок со дня обнаружения
ошибки, опечатки или иной неточ-
ности должно быть опубликовано
(обнародовано) извещение об ис-
правлении неточности и подлин-
ная редакция соответствующих
положений.

7. Финансирование расходов по
опубликованию (обнародованию)
муниципальных правовых актов
или соглашений осуществляется за
счет средств местного бюджета.".

1.3. В пункте 1 статьи 7:
- подпункт 5) изложить в следую-

щей редакции:
"5) дорожная деятельность в от-

ношении автомобильных дорог
местного значения в границах на-
селенных пунктов Североонежско-
го городского поселения и обес-
печение безопасности дорожно-
го движения на них, включая со-
здание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения в границах населенных
пунктов Североонежского город-
ского поселения, организация до-
рожного движения, а также осуще-
ствление иных полномочий в об-
ласти использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии
с законодательствомРоссийской
Федерации;";

- подпункт 17) изложить в следу-
ющей редакции:

"17) участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;";

- подпункт 19) изложить в следу-
ющей редакции:

"19) утверждение подготовленной
на основе генеральных планов
Североонежского городского по-
селения документации по плани-
ровке территории, выдача градос-
троительного плана земельного
участка, расположенного в грани-
цах поселения, выдача разрешений
на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российс-
кой Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных
на территории Североонежского
городского поселения, утверждение
местных нормативов градострои-
тельного проектирования, резерви-
рование земель и изъятие, земель-
ных участков в границах Северо-
онежского городского поселения
для муниципальных нужд, осуществ-
ление муниципального земельно-
го контроля за использованием зе-

мель Североонежского городско-
го поселения, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений, на-
правление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства
или садового дома (далее - уве-
домление о планируемом строи-
тельстве) параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома уста-
новленным параметрам и допус-
тимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного
строительства или садового дома
на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконст-
руированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства
или садового дома требованиям
законодательства о градострои-
тельной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов
на земельных участках, располо-
женных на территориях поселений,
принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о
сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в
соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов
капитального строительства, уста-
новленными правилами земле-
пользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории,
или обязательными требованиями
к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленны-
ми федеральными законами (да-
лее также - приведение в соот-
ветствие с установленными требо-
ваниями), решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемо-
го по целевому назначению или
используемого с нарушением за-
конодательства Российской Феде-
рации, осуществление сноса само-
вольной постройки или ее приве-
дения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Феде-
рации;".
В  пункте 1 статьи 7.1:
- подпункт 13) изложить в следу-

ющей редакции:
"13) Осуществление деятельнос-

ти по обращению с животными без
владельцев, обитающими на тер-
ритории Североонежского город-
ского поселения;";
- дополнить подпунктом 16) сле-

дующего содержания:
"16) осуществление мероприятий

по защите прав потребителей, пре-
дусмотренных Законом Российс-
кой Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 "О защите
прав потребителей".".
1.5. В пункте 2 статьи 14:
- подпункты 7), 9), 17 исключить;
- в подпункте 20) после слова

"конкурса" дополнить словами "по
отбору кандидатур".
1.6. В пункте 7 статьи 15 слова

"в порядке, определенном реше-
нием муниципального Совета Се-
вероонежского городского посе-
ления" исключить.
1.7. В подпункте 3 пункта 6 ста-

тьи 20 слова "в регламентом" за-
менить словом "регламентом".

1.8. Пункт 9.1 статьи 20, пункт
2.1 статьи 23 дополнить словами
", если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации".".

1.9. В абзаце третьем пункта 4
статьи 22, абзаце третьем пункта
6 статьи 26 слова "в порядке, ус-
тановленном для официального
опубликования (обнародования)
решений муниципального Совета
Североонежского городского по-
селения" исключить.

 1.10. Статью 26 дополнить пун-
ктом 7 следующего содержания:
"7. Администрация Североонежс-
кого городского поселения явля-
ется уполномоченным органом ме-
стного самоуправления Североо-
нежского городского поселения на
осуществление полномочий в сфе-
ре муниципально-частного парт-
нерства, предусмотренных Феде-
ральным законом от 13.07.2015
№224-ФЗ "О государственно-ча-
стном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российс-
кой Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции".".

1.11. В абзаце первом пункта
1 статьи 24, абзаце первом пунк-
та 2 статьи 25 слова "иной муни-
ципальный служащий" заменить
словами "иное должностное лицо".

1.12. В статье 28:
- в подпункте 5 пункта 4 статьи

28 слово "поучение" заменить сло-

вом "получения";
- в подпункте 6 в конце предло-

жения повторяющийся знак пре-
пинания ";" исключить.
Главе МО "Североонежское"

направить указанное решение для
государственной регистрации в
управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ар-
хангельской области и Ненецко-
му автономному округу в поряд-
ке, установленном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года №
97-ФЗ (ред . от 18.10.2007г.)  "О
государственной регистрации ус-
тавов муниципальных образова-
ний".
Опубликовать настоящее реше-

ние после его государственной ре-
гистрации Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Фе-
дерации по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному ок-
ругу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 97-ФЗ (ред. от
18.10.2007г.)  "О государственной
регистрации уставов муниципаль-
ных образований".
Настоящее решение вступает в

силу после его официального опуб-
ликования (обнародования) после
государственной регистрации.

Председатель муниципально-
го Совета муниципального

образования "Североонежс-
кое" Е.Ф. Фенглер

Глава муниципального
образования

"Североонежское"
Ю.А.Старицын

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
 ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №41
«Об утверждении Административного
регламента осуществления муници-
пального контроля за соблюдением
требований "Правил благоустройства
на территории муниципального
образования "Североонежское"»

От 25 февраля 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010
года № 210-ФЗ, Уставом муниципального образования "Североо-
нежское",  Постановлением Правительства Архангельской области
от 16 августа 2011 г. N 288-пп  "Об утверждении порядка разработки
и принятия административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля в  муниципальных образованиях Архангельс-
кой области, Решением муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" от 29 августа 2018 года №115  (в
ред. решений №184 от 18.09.2019 года, №175 от 20.06. 2019 года)
"Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования "Североонежское" постановляю:

1. Постановление администрации муниципального образования
"Североонежское" от 30 июля 2017 года № 98 "Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения администрацией муници-
пального образования "Североонежское" муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля соблюдения требо-
ваний "Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования "Североонежское" отменить.

2. Утвердить административный регламент осуществления му-
ниципального контроля соблюдения  требований "Правил благоус-
тройства территории муниципального образования "Североонежс-
кое".

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в  газете "Курьер Прионежья" и размещению на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации муниципального образования
"Североонежское"    Ю .А. Старицын

Объявление над входом женского общежития 8-го марта: «Мужчины ! Входите без цветов — выгоняем  без  объяснений !»

http://www.pleseck.ru


9

№10(1109)  от 4 марта 2020г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 февраля 2020 года   № 42

п. Североонежск
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче
градостроительных планов земельных участков на

территории муниципального образования
"Североонежское" и административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги по выдаче
градостроительных планов земельных участков на

территории муниципального образования "Североонежс-
кое", утвержденный постановлением администрации МО

"Североонежское" от 22 июня 2017 года № 79
В целях приведения муниципального правового акта в

соответствие с положениями Федерального закона  от
27.12.2019 № 472-ФЗ "О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, администрация муни-
ципального образования "Североонежское" п о с т а н о в л
я е  т:

1. Внести изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче градост-
роительных планов земельных участков на территории му-
ниципального образования "Североонежское" и админист-
ративный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче градостроительных планов земельных участ-
ков на территории муниципального образования "Североо-
нежское", утвержденный постановлением администрации
МО "Североонежское" от 22 июня 2017 года № 79:

1.1. в подпункте 2 пункта 22 слова "до 15 рабочих дней"
заменить словами "до 7 рабочих дней";

1.2. в подпункте 3 пункта 22 слова "до 20 рабочих дней"
заменить словами "до 14 рабочих дней";

1.3. в пункте 24 слова "до 20 рабочих дней" заменить
словами "до 14 рабочих дней".

2. Опубликовать постановление в газете "Курьер При-
онежья" и на официальном информационном Интернет-пор-
тале муниципального образования "Североонежское".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 февраля 2020 года   № 43

п. Североонежск
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче

разрешений на строительство при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории муниципального
образования "Североонежское", утвержденный постанов-
лением администрации МО "Североонежское" от 20 марта

2019 года № 32
В соответствии с Градостроительным кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг",
администрация муниципального образования "Севе-
роонежское" п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в административный рег-
ламент предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешений на строительство при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на терри-
тории муниципального образования "Североонежс-
кое", утвержденный постановлением администрации
муниципального образования "Североонежск" от 20
марта 2019 года № 32:

1.1.Подпункт 6 пункта 2 подраздела 1.1 исключить.
1.2.Абзац первый пункта 3 подраздела 1.1 исключить.
1.3. Абзац 3 пункта 4 подраздела 1.2 исключить.
1.4. Абзац 10 пункта 7 подраздела 1.3 изложить

в следующей редакции:
"Обращения заявителей по электронной почте и их

письменные запросы рассматриваются в местной ад-
министрации в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Федеральным законом от 02 мая 2006
года №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" и Федеральным за-
коном от 09 февраля 2009 года №8-ФЗ "Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправле-
ния.".

1.5. В пункте 11 раздела II слова "Принятие уве-
домлений, необходимых для строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома" исключить.

1.6. В пункте 13 раздела II слова "приказ Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 19 сентября
2018 года № 591/пр "Об утверждении форм уведом-
лений, необходимых для строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома" исключить.

1.7. Пункт 14 подраздела 2.1 изложить в следу-
ющей редакции:

"Для получения разрешения на строительство зая-
витель представляет (далее также - запрос заявите-
ля):

1) заявление о выдаче разрешения на строительство;
2) правоустанавливающие документы на земель-

ный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публично-

го сервитута, а также схема расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, на основании которой был
образован указанный земельный участок и выдан
градостроительный план земельного участка в слу-
чае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 насто-
ящего Кодекса;

2.1) при наличии соглашения о передаче в случа-
ях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, органом государственной
власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государ-
ственной корпорацией по космической деятельнос-
ти "Роскосмос", органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом или органом местного
самоуправления полномочий государственного (му-
ниципального) заказчика, заключенного при осуще-
ствлении бюджетных инвестиций, - указанное согла-
шение, правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок  правообладателя, с которым зак-
лючено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка,
выданный не ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение разрешения на
строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проек-
та планировки территории и проекта межевания тер-
ритории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке
территории), реквизиты проекта планировки терри-
тории в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта, для размещения которого
не требуется образование земельного участка;

4) результаты инженерных изысканий и следую-
щие материалы, содержащиеся в утвержденной в со-
ответствии с частью 15 статьи 48 настоящего Кодек-
са проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного

участка, выполненная в соответствии с информаци-
ей, указанной в градостроительном плане земель-
ного участка, а в случае подготовки проектной доку-
ментации применительно к линейным объектам про-
ект полосы отвода, выполненный в соответствии с
проектом планировки территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконст-
рукции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и конст-

руктивные решения, а также решения и мероприя-
тия, направленные на обеспечение доступа инвали-

дов к объекту капитального строительства (в случае
подготовки проектной документации применительно
к объектам здравоохранения, образования, культу-
ры, отдыха, спорта и иным объектам социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, объек-
там транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансово-
го, религиозного назначения, объектам жилищного
фонда);
г) проект организации строительства объекта ка-

питального строительства (включая проект органи-
зации работ по сносу объектов капитального строи-
тельства, их частей в случае необходимости сноса
объектов капитального строительства, их частей для
строительства, реконструкции других объектов капи-
тального строительства);

5) положительное заключение экспертизы проек-
тной документации, в соответствии с которой осу-
ществляются строительство, реконструкция объек-
та капитального строительства, в том числе в слу-
чае, если данной проектной документацией предус-
мотрены строительство или реконструкция иных
объектов капитального строительства, включая ли-
нейные объекты (применительно к  отдельным эта-
пам строительства в случае, предусмотренном час-
тью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая
проектная документация подлежит экспертизе в со-
ответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, поло-
жительное заключение государственной экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, поло-
жительное заключение государственной экологичес-
кой экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Ко-
декса;

5.1) подтверждение соответствия вносимых в про-
ектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса,
предоставленное лицом, являющимся членом само-
регулируемой организации, основанной на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной доку-
ментации, и утвержденное привлеченным этим ли-
цом в соответствии с настоящим Кодексом специа-
листом по организации архитектурно-строительного
проектирования в должности главного инженера про-
екта, в случае внесения изменений в проектную до-
кументацию в соответствии с  частью 3.8 статьи 49
настоящего Кодекса;

5.2) подтверждение соответствия вносимых в про-
ектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса,
предоставленное органом исполнительной власти
или организацией, проводившими экспертизу проек-
тной документации, в случае внесения изменений в
проектную документацию в ходе экспертного сопро-
вождения в соответствии с  частью 3.9 статьи 49 на-
стоящего Кодекса;

6) разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если застройщику было предостав-
лено такое разрешение в соответствии со статьей
40 настоящего Кодекса);

7) согласие всех правообладателей объекта капи-
тального строительства в случае реконструкции та-
кого объекта, за исключением указанных в пункте 7.2
настоящей части случаев реконструкции многоквар-
тирного дома;

7.1) в случае проведения реконструкции государ-
ственным (муниципальным) заказчиком, являющим-
ся органом государственной власти (государствен-
ным органом), Государственной корпорацией по
атомной энергии "Росатом", Государственной корпо-
рацией по космической деятельности "Роскосмос",
органом управления государственным внебюджет-
ным фондом или органом местного самоуправления,
на объекте капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности, правооб-
ладателем которого является государственное (му-
ниципальное) унитарное предприятие, государствен-
ное (муниципальное) бюджетное или автономное уч-
реждение, в отношении которого указанный орган
осуществляет соответственно функции и полномо-
чия учредителя или права собственника имущества,
- соглашение о проведении такой реконструкции, оп-
ределяющее в том числе условия и порядок возме-
щения ущерба, причиненного указанному объекту
при осуществлении реконструкции;

7.2) решение общего собрания собственников по-
мещений и машино-мест в многоквартирном доме,
принятое в соответствии с жилищным законодатель-
ством в случае реконструкции многоквартирного дома,
или, если в результате такой реконструкции произой-
дет уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме, согласие всех собственников по-
мещений и машино-мест в многоквартирном доме;

8) копия свидетельства об аккредитации юридичес-
кого лица, выдавшего положительное заключение не-
государственной экспертизы проектной документации,
в случае, если представлено заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации;

9) документы, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации об объектах культур-
ного наследия, в случае, если при проведении ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия
затрагиваются конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности такого объекта;

10) копия решения об  установлении или измене-
нии зоны с особыми условиями использования тер-
ритории в случае строительства объекта капиталь-
ного строительства, в связи с размещением которо-
го в соответствии с законодательством Российской

Федерации подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории, или в случае
реконструкции объекта капитального строительства,
в результате которой в отношении реконструирован-
ного объекта подлежит установлению зона с особы-
ми условиями использования территории или ранее
установленная зона с  особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению;

11) копия договора о развитии застроенной тер-
ритории или договора о комплексном развитии тер-
ритории в случае, если строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства планиру-
ется осуществлять в границах территории, в отно-
шении которой органом местного самоуправления
принято решение о развитии застроенной террито-
рии или решение о комплексном развитии террито-
рии по инициативе органа местного самоуправления,
за исключением случая принятия решения о само-
стоятельном осуществлении комплексного развития
территории.".

1.8. Пункт 15 подраздела 2.1 исключить.
1.9. Пункт 22 подраздела 2.1 изложить в следу-

ющей редакции:
"22. Документы, предусмотренные подпунктом 1

пункта 14 настоящего административного регламен-
та, составляются по форме в соответствии с прило-
жением № 3 к областному закону от 01 марта 2006
года № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архан-
гельской области".
Документы, предусмотренные подпунктом 4 пунк-

та 14 настоящего административного регламента,
должны быть оформлены в соответствии с  требова-
ниями, установленными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года
№ 87 "О составе разделов проектной документации
и требованиях к  их содержанию" и приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Феде-
рации от 02 апреля 2009 года № 108 "Об утвержде-
нии правил выполнения и оформления текстовых и
графических материалов, входящих в состав проек-
тной и рабочей документации".
Документы, предусмотренные подпунктами 7 и 7.2

пункта 14, подпунктом 1 пункта 19 настоящего ад-
министративного регламента, составляются в сво-
бодной форме.
Документы, предусмотренные подпунктами 7.1

пункта 14 настоящего административного регламен-
та, должны быть оформлены в соответствии с тре-
бованиями бюджетного законодательства Российс-
кой Федерации.
Документ, предусмотренный абзацем вторым пун-

кта 18 настоящего административного регламента, со-
ставляется по форме в соответствии с приложением
№ 2 к настоящему административному регламенту.
Документ, предусмотренный абзацем третьим пун-

кта 18 настоящего административного регламента,
должен быть оформлен в соответствии с  требова-
ниями гражданского законодательства.".

1.10. В пункте 23 подраздела 2.1 после слов "в
виде электронного документа" слово "каждый" заме-
нить на "в одном экземпляре каждый".

1.11. В абзаце 2 подпункта 2 пункта 27 подразде-
ла 2.3 слова "до 5 рабочих дней со дня поступления
запроса заявителя" заменить словами "до 3 рабо-
чих дней со дня поступления запроса заявителя".

1.12. В абзаце 4 подпункта 2 пункта 27 подразде-
ла 2.3 слова "до 30 календарных дня" заменить сло-
вами "до 28 календарных дня".

1.13. В абзаце 5 подпункта 2 пункта 27 подразде-
ла 2.3 слова "до 10 рабочих дней" заменить слова-
ми "до 3 рабочих дней".

1.14. В абзаце 6 подпункта 2 пункта 27 подразде-
ла 2.3 слова "до 4 рабочих дней" заменить словами
"до 3 рабочих дней".

1.15. Абзац 7 подпункта 2 пункта 27 подраздела
2.3 исключить.

1.16. В абзаце 2 подпункта 3 пункта 27 подразде-
ла 2.3 слова "до 7 рабочих дней" заменить словами
"до 5 рабочих дней".

1.17. В абзаце 6 подпункта 3 пункта 27 подразде-
ла 2.3 слова "до 6 рабочих дней" заменить словами
"до 5 рабочих дней".

1.18. В абзаце 2 пункта 29 подраздела 2.3 слова
"до 7 рабочих дней" заменить словами "до 5 рабочих
дней".

1.19. В абзаце 5 пункта 29 подраздела 2.3 слова
"до 15 рабочих дней" заменить словами "до 5 рабочих
дней".

1.20. В абзаце 6 пункта 29 подраздела 2.3 слова
"до 6 рабочих дней" заменить словами "до 5 рабочих
дней".

1.21. Административный регламент дополнить
подразделами:

2.4.1. Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги.

2.4.2. Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги отсутствуют.

1.22. Подпункт 7 пункта 34 подраздела 2.6 исклю-
чить.

1.23. Раздел 5 изложить в новой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Ку-

рьер Прионежья" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования
"Североонежское".

3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

Мужчина пришёл  в магазин покупать подарок  на 8 марта. Продавщица его спрашивает: — Вам  для жены? Или подороже?
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№10(1109)  от 4 марта 2020г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2020 года   № 44

п. Североонежск
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории муници-
пального образования "Североонежское", утвержденный
постановлением администрации МО "Североонежское" от

12 апреля 2017 года №56

В целях приведения муниципального правового
акта, в соответствии со статьей 13 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 област-
ного закона от 2 июля 2012 года № 508-32-ОЗ  "О
государственных и муниципальных услугах в Архан-
гельской области и дополнительных мерах по защите
прав человека и гражданина при их предоставлении"
администрация муниципального образования "Се-
вероонежское" п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на тер-
ритории муниципального образования "Североонеж-
ское" следующие изменения:

1.1. Пункт 14 подраздела 2.1 изложить в следу-
ющей редакции:

"Для получения результата муниципальной услу-
ги заявитель представляет (далее в совокупности -
запрос заявителя):

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию;

2) правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного
сервитута;

3) градостроительный план земельного участка,
представленный для получения разрешения на стро-
ительство, или в случае строительства, реконструк-
ции линейного объекта проект планировки террито-
рии и проект межевания территории (за исключени-
ем случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории), про-
ект планировки территории в случае выдачи разре-
шения на ввод в эксплуатацию линейного объекта,
для размещения которого не требуется образование
земельного участка;

4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строитель-

ства (в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного под-
ряда);

6) акт, подтверждающий соответствие параметров
построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов, и подписанный ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании догово-
ра строительного подряда, а также лицом, осуще-
ствляющим строительный контроль , в случае осу-
ществления строительного контроля на основании
договора);

7) документы, подтверждающие соответствие по-
строенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подпи-
санные представителями организаций, осуществля-
ющих эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение постро-
енного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в границах земельного уча-
стка и планировочную организацию земельного уча-
стка и подписанная лицом, осуществляющим стро-
ительство (лицом, осуществляющим строительство,
и застройщиком или техническим заказчиком в слу-
чае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора строительного подряда), за ис-
ключением случаев строительства, реконструкции
линейного объекта;

9) заключение органа государственного строитель-
ного надзора (в случае, если предусмотрено осуще-
ствление государственного строительного надзора в
соответствии с частью 1 статьи 54 ГК РФ) о соответ-
ствии построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям проектной до-
кументации (включая проектную документацию, в ко-
торой учтены изменения, внесенные в соответствии
с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГК РФ), в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта капитального строитель-

ства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществ-
ление федерального государственного экологическо-
го надзора федерального органа исполнительной вла-
сти (далее - орган федерального государственного
экологического надзора), выдаваемое в случаях, пре-
дусмотренных частью 7 статьи 54 ГК РФ;

10) документ, подтверждающий заключение до-
говора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном
объекте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохране-
нию объекта культурного наследия, утвержденный со-
ответствующим органом охраны объектов культурного
наследия, определенным Федеральным законом от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации", при проведении рестав-
рации, консервации, ремонта этого объекта и его при-
способления для современного использования;

12) технический план объекта капитального стро-
ительства, подготовленный в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
"О государственной регистрации недвижимости.".

1.2. Пункт 18 подраздела 2.1 изложить в следу-
ющей редакции:

"Документы, предусмотренные подпунктами 1, 5,
7, 8 пункта 14 настоящего административного рег-
ламента, составляются в свободной форме.
Документ, предусмотренный подпунктом 6 пункта

14 настоящего административного регламента, дол-
жен содержать информацию о нормативных значе-
ниях показателей, включенных в состав требований
энергетической эффективности объекта капитального
строительства, и о фактических значениях таких по-
казателей, определенных в отношении построенно-
го, реконструированного объекта капитального стро-
ительства в результате проведенных исследований,
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную инфор-
мацию, на основе которой устанавливается соответ-
ствие такого объекта требованиям энергетической
эффективности и требованиям его оснащенности
приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов.
Форма документа, предусмотренного подпунктом

10 пункта 14 настоящего административного регла-
мента, должна соответствовать пункту 1 статьи 10
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 225-
ФЗ "Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном
объекте".
Документ, предусмотренный подпунктом 11 пунк-

та 14 настоящего административного регламента,
составляется по форме, предусмотренной приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 25
июня 2015 года  № 1840 "Об утверждении состава и
Порядка утверждения отчетной документации о вы-
полнении работ по сохранению объекта культурно-
го наследия, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, или выявленного объекта культурного на-
следия, Порядка приемки работ по сохранению
объекта культурного наследия и подготовки акта при-
емки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации, или выявленного объекта культур-
ного наследия и его формы.".

1.3. В подпункте 3 пункта 23 подраздела 2.3 сло-
ва "до 7 рабочих дней" заменить словами "до 5 ра-
бочих дней".

1.4. В пункте 25 подраздела 2.3 слова "до 7 ра-
бочих дней" заменить словами "до 5 рабочих дней".

1.5. Раздел 5 изложить в новой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Ку-

рьер Прионежья" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования
"Североонежское".

3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Глава администрации муниципального об-
разования"Североонежское"    Ю.А. Старицын

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2020 года № 45
п. Североонежск““Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории му-
ниципального образования «Североонежское» Плесецкого

района Архангельской области»
В соответствии со статьей 13 Федерального зако-

на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,
подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от
02.07.2012 № 508-32-ОЗ «О государственных и му-
ниципальных услугах в Архангельской области и до-
полнительных мерах по защите прав человека и
гражданина при их предоставлении» администрация
муниципального образования «Североонежское» п
о с т а н о в л я е  т:

1. Утвердить прилагаемый административный рег-
ламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на
территории муниципального образования «Северо-
онежское» Плесецкого района Архангельской обла-
сти» (далее - административный регламент).

2. Установить, что положения административного
регламента в части, касающейся предоставления му-
ниципальной услуги через Государственное автоном-
ное учреждение Архангельской области «Архангель-
ский региональный многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг» и (или) привлекаемые им организации, при-
меняются со дня вступления в силу соглашения о
взаимодействии между Государственным автоном-
ным учреждением Архангельской области «Архан-
гельский региональный много-функциональный
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и администрацией муниципального
образования «Североонежское» и в течение срока
действия такого соглашения.
Установить, что в случаях, предусмотренных со-

глашением о взаимодействии между Государствен-
ным автономным учреждением Архангельской обла-
сти «Архангельский региональный многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» и администрацией муници-
пального образования «Североонежское», админи-
стративные действия, связанные с  межведомствен-
ным информационным взаимодействием, предусмот-
ренные административным регламентом, осуществ-
ляются уполномоченными работниками Государ-
ственного автономного учреждения Архангельской
области «Архангельский региональный многофунк-
циональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» и (или) привлекаемых им
организаций. В этих случаях данные административ-
ные действия, предусмотренные административным
регламентом, муниципальными служащими админи-
страции муниципального образования «Североонеж-
ское» не осуществляются.

3. Установить, что положения административного
регламента в части, касающейся предоставления му-
ниципальной услуги через Архангельский региональ-
ный портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций), применяются со дня вступления в
силу соглашения об информационном взаимодей-
ствии между администрацией муниципального об-
разования «Североонежское» и Министерством свя-
зи и информационных технологий Архангельской об-
ласти и в течение срока действия такого соглаше-
ния.

4. Опубликовать постановление в газете «Курьер
Прионежья» и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования «Се-
вероонежское».

5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Глава администрации муниципального обра-
зования«Североонежское»  Ю.А. Старицын

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2020 года № 46

п. Североонежск
Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги "Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта
капитального строительства на территории

муниципального образования "Североонежское"
Плесецкого района Архангельской области"

В соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", подпун-
ктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02.07.2012
№ 508-32-ОЗ "О государственных и муниципальных ус-
лугах в Архангельской области и дополнительных ме-
рах по защите прав человека и гражданина при их пре-
доставлении" администрация муниципального образо-
вания "Североонежское" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный
регламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства на территории муниципально-
го образования "Североонежское" Плесецкого района
Архангельской области" (далее - административный рег-
ламент).

2. Установить, что положения административно-
го регламента в части, касающейся предоставления му-
ниципальной услуги через Государственное автономное
учреждение Архангельской области "Архангельский ре-
гиональный многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг" и (или)
привлекаемые им организации, применяются со дня
вступления в силу соглашения о взаимодействии меж-
ду Государственным автономным учреждением Архан-
гельской области "Архангельский региональный много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" и администрацией муни-
ципального образования "Североонежское" и в течение
срока действия такого соглашения.
Установить, что в случаях, предусмотренных согла-

шением о взаимодействии между Государственным ав-
тономным учреждением Архангельской области "Архан-
гельский региональный многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг" и администрацией муниципального образования

"Североонежское", административные действия, свя-
занные с межведомственным информационным взаи-
модействием, предусмотренные административным
регламентом, осуществляются уполномоченными ра-
ботниками Государственного автономного учреждения
Архангельской области "Архангельский региональный
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" и (или) привлекае-
мых им организаций. В этих случаях данные админист-
ративные действия, предусмотренные административ-
ным регламентом, муниципальными служащими адми-
нистрации муниципального образования "Североонеж-
ское" не осуществляются.

3. Установить, что положения административного
регламента в части, касающейся предоставления муни-
ципальной услуги через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), применяются со дня вступления в силу соглаше-
ния об информационном взаимодействии между адми-
нистрацией муниципального образования "Североонеж-
ское" и Министерством связи и информационных техно-
логий Архангельской области и в течение срока действия
такого соглашения.

4. Опубликовать постановление в газете "Курьер
Прионежья" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Северо-
онежское".

5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Глава администрации муниципального образо-
вания"Североонежское"    Ю.А. Старицын

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте  администрации МО «Североонежское» http://
son.plesadm.ru в разделе  «Муниципальные услуги и функции».

С полным текстом документа можно ознакомиться на
сайте  администрации МО «Североонежское» http://
son.plesadm.ru в разделе  «Муниципальные услуги и
функции».

Вcё! Решила какую  сyмочку хочу на 8 марта. Инкассаторскую !
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№10(1109)  от 4 марта 2020г.

28 - го и 29 - го февраля
в парковой зоне п. Северо-
онежск проводился Всерос-
сийский праздник "Лыжня
России".

28 числа на старт были
приглашены дошколята.
Погода проверила малы-

шей на выносливость:
было солнечно, но немного
морозно. Уже после фини-
ша пошел снег, так что де-
тишки бежали при хорошей
погоде.
Руководители детских са-

дов и родители вывели на
старт 87 юных лыжников.
Хочется поблагодарить за
организованность и хоро-
шую подготовку воспитан-
ников руководителей детс-
ких садов "Елочка" и "Сол-

Североонежские же лю-
бители лыжного спорта, ко-
торые вот уже многие годы
показывают всем пример
здорового образа жизни,
сподобились организовать-
ся на «Лыжню России»
только в прошлые выход-
ные. Хотя ничего особен-
ного в этом и нет, но все же
когда  все вместе, в одном
порыве мчимся к фини-
шу… в этом что-то есть
особенное…
Всё же лыжные гонки в

Североонежске состоя-
лись , организаторы в оче-
редной раз преподнесли
приятный сюрприз. На
старт вышла команда лю-
бителей скандинавской
ходьбы под предводитель-
ством Юрия Ивановича
Юшкова.

Первый весенний день
совпал с Масленицей.
Празднование Масленицы
и сегодня  является одним
самым ярким и жизнерадо-
стным праздником. На про-
тяжении всей  Масленич-
ной недели люди радостно
встречали Весну  и прово-
жали Зиму. Считалось, что
Масленица должна быть
широкой,  обжорной, пья-
ной…  Вот и пекутся блины
в каждом доме, принима-
ются гости, поются песни,
мастерят масленичную кук-
лу - оберег, место которой
в "красном углу".
В первый день весны по

всему району встречали
Масленицу, провожали
зиму. Гуляли и жители по-
селка Самково. Это празд-
ник поистине всенародный,
массовый, на праздничные
площади выходит весь на-
род от мала до велика.
Главными организаторами
вот уже три года выступает
родительский комитет шко-
лы во главе с Косопаловой
Верой Сергеевной. Верные
её помощницы Старицына
Наталья Николаевна, Ма-
рия Николаевна Богданова
да Тишинина Екатерина
Александровна взяли на
себя большую часть подго-
товки - придумывали кос-
тюмы, писали сценарии, го-
товили конкурсы, закупали
реквизит, пекли блины…
Безусловно, разве можно
провести праздник без уча-
стия жителей поселка, без
клубных работников… Так
что всем миром, дружной

Федеральным законом
от 02.08.2019 года № 257-
ФЗ, внесены изменения в
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
№ 115 ФЗ от 25.07.2002 г
"О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕ-
НИИ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН В РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В ЧАС-
ТИ УПРОЩЕНИЯ ПОРЯД-
КА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИ-
ЯМ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА РАЗРЕ-
ШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ
ПРОЖИВАНИЕ И ВИДА
НА ЖИТЕЛЬСТВО.

С 1 ноября 2019 года
Вид на жительство выда-

ется без ограничения срока
действия, за исключением
вида на жительство высо-
коквалифицированному
специалисту и членам его
семьи, который выдается
на срок действия разреше-
ния на работу, выданного
указанному высококвали-
фицированному специали-
сту.
Вид на жительство под-

лежит замене в случае:
1) достижения иностран-

ным гражданином возраста
четырнадцати лет, двадца-
ти лет и сорока пяти лет;

2) изменения иностран-
ным гражданином в уста-
новленном порядке фами-
лии, имени, сведений о
дате (числе, месяце, годе)
и (или) месте рождения,
гражданской принадлежно-
сти;

3) изменения пола;
4) непригодности вида на

жительство для дальней-
шего использования вслед-
ствие износа, повреждения
или других причин;

5) обнаружения неточно-
сти или ошибки в произве-

"ЛЫЖНЯ РОССИИ-2020"
В СЕВЕРООНЕЖСКЕ

нышко". Все дружно, весе-
ло и азартно пробежали
свою дистанцию чуть боль-
ше 100 метров, получили
значок участника праздника
и сладкий приз. Победите-
ли и призеры в возрастных
категориях старших и под-
готовительных групп были
награждены грамотами и
медалями. У старших групп
это:  Скуратовская София,
Матюгова Анна, Свинцова
Маргарита, Березин Миха-
ил, Кожевников Денис, Еда-
кин Артем. Годом старше
призовые тройки выглядят
так: Шаньгина Маргарита,
Огаркова Агата, Шеррюбле
Виктория, Подрезов Алек-
сей, Эрекаев Андрей, Ску-
ратовский Тимур.

29 февраля на стадионе
с утра собирались любите-
ли спорта. Достаточно ска-
зать, что регистрация учас-
тников проходила полтора
часа и все равно на старте
были опоздавшие без но-
меров.
На старт вышли более

130 человек. И если дошко-
лята ввиду  капризной зимы
не смогли достойно подго-
товиться к стартам, то
школьников ожидалось
больше - всего 88 человек
из более 600 учащихся. На-
лицо агитационная недора-
ботка, либо равнодушие.
Порадовали взрослые уча-
стники - была конкуренция,
так как уже давненько в за-
бегах взрослых не боро-
лись 20 человек. Организа-
торы были очень рады при-
ветствовать на старте лю-
бителей скандинавской
ходьбы - их давно пригла-
шали, и вот они осмели-
лись принять участие в
празднике здоровья.
В возрастных категориях

призовые места распреде-
лились следующим обра-
зом: 1 - 3 классы: Шаньгина
Полина, Власко Вероника,
Короткова Алена, Лысенко
Денис, Лукин Иван, Скура-
товский Федор; 4 - 8 клас-
сы: Кичаткина Кира, Скура-
товская Степанида, Керусо-
ва Ульяна, Скуратовский
Сергей, Шпякин Николай,
Ширяев Иван; 14 лет и
старше: Кичаткина Марина,
Швецова Ольга, Луговская
Елизавета, Сивков Илья,
Орлов Александр, Луговс-
кой Дмитрий.

По прибытии на финиш
все лыжники и ходоки полу-
чили значок участника, мог-
ли насладиться вкусной ка-
шей и булочкой с чаем.

Методист по физкуль-
туре и спорту ССДЦ

А.В. Юхненко

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ
НИКОГДА

- Мы счастливы, - раду-
ется Галина Проскурякова,
- впереди нас мужчина, так
что у нас все получится.

- Особо к старту не гото-
вились, - включается в раз-
говор   команда Юрия Ива-
новича, - мы же ежедневно
выходим в парк и шагаем с
палками по пять- десять
километров, так что запас
энергии и накопленный
опыт у нас есть, а сегод-
няшний  наш выход на
старт - это заявить о себе,
привлечь внимание к здо-
ровому образу жизни, к по-
зитиву, к свежему возду-
ху…- жизнь прекрасна и
удивительна.
А музыка разносится по

парку, судьи отправляют со
старта участников забега,

трасса, как всегда в хоро-
шем состоянии, так что
преодолевать её одно удо-
вольствие. Жаль, спорт-
смены Ольги Каламаевой
да волейболистки Влади-
мира Филипповского в этом
мероприятии не участвова-
ли, но, как говорится, у ме-
дали две стороны, так что
в числе победителей но-
вые имена.
Спасибо   всем за учас-

тие в спортивном праздни-
ке, спасибо за солдатскую
кашу и горячий чай, он вов-
ремя пришел на помощь,
обогрев и участников, и
зрителей. Спасибо и Моло-
дежному Совету, они мо-
лодцы - организовали детс-
кую игровую площадку, так
что бег в мешках, участие
в различных конкурсах не
только спасли малышей от
холода, но и дали возмож-
ность  побегать, попрыгать,
победить… и получить
сладкий приз.
Хотя и наступила кален-

дарная весна, но зима про-
должается, снега еще мно-
го, так что и лыжный спорт
продолжается, продолжа-
ется и здоровый образ жиз-
ни.

Лидия Алешина

ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ!
денных в виде на житель-
ство записях о фамилии,
об имени, о дате (числе,
месяце, годе) и (или) месте
рождения.
Заявление о замене

вида на жительство иност-
ранного гражданина пода-
ется не позднее, чем по ис-
течении одного месяца со
дня наступления обстоя-
тельств, в выше указанных
пунктах.
Постоянно проживающий

в Российской Федерации
иностранный гражданин
обязан в течение двух ме-
сяцев со дня истечения
очередного года со дня по-
лучения им вида на жи-
тельство подать уведомле-
ние о подтверждении свое-
го проживания в Российс-
кой Федерации в террито-
риальный орган федераль-
ного органа исполнитель-
ной власти в сфере внут-
ренних дел по месту своего
жительства (при отсутствии
места жительства - по мес-
ту пребывания).
При наличии уважитель-

ных причин указанное уве-
домление может быть по-
дано иностранным гражда-
нином в более поздний
срок, но не позднее чем че-
рез шесть  месяцев со дня
истечения очередного года
со дня получения вида на
жительство с приложением
документов, подтверждаю-
щих невозможность подачи
указанного уведомления в
установленный срок. Доку-
менты, подтверждающие
невозможность  подачи ука-
занного уведомления в ус-
тановленный срок, могут
быть представлены в фор-
ме электронных докумен-
тов.
Уведомление, подается

иностранным гражданином

лично при предъявлении
документа, удостоверяю-
щего личность данного
иностранного гражданина и
признаваемого Российской
Федерацией в этом каче-
стве, а также его вида на
жительство, либо в уста-
новленном порядке почто-
вым отправлением, либо
путем направления в фор-
ме электронного документа
с использованием инфор-
мационно-телекоммуника-
ционных сетей общего
пользования, в том числе
сети Интернет, включая
единый портал государ-
ственных и муниципальных
услуг.
По истечении каждого

пятого года постоянного
проживания в Российской
Федерации уведомление,
подается иностранным
гражданином только лично
непосредственно в терри-
ториальный орган феде-
рального органа исполни-
тельной власти в сфере
внутренних дел.
За нарушение иностран-

ным гражданином или ли-
цом без гражданств правил
въезда в Российскую Феде-
рацию либо режима пребы-
вания (проживания) в Рос-
сийской Федерации пре-
дусмотрена администра-
тивная ответственность , в
части неисполнении обя-
занностей по уведомлению
о подтверждении своего
проживания в Российской
Федерации, влечет нало-
жении административного
штрафа в размере от 2000
до 5000 с административ-
ным выдворением за пре-
делы РФ или без такового
(в соответствии со ст. 18.8
ч 1 КоАП РФ).

 Кучина А.

ПРОВОДИЛИ И ВСТРЕТИЛИ

компанией с конкурсами,
чаем, выпечкой, танцами,
зимними забавами, весель-
ем и хорошим настроением
проводили Зимушку - Зиму
и достойно встретили Вес-
ну-красавицу.
Мы же, североонежцы,

за масленичную неделю
успели многое - и куклу-

оберег своими ручками
смастерили, и в гости схо-
дили, пригласили гостей и
в свой дом, наелись бли-
нов, шашлыков, погуляли
на празднике, попросили
друг у друга прощения,…
сожгли Масленицу,  и нача-
ли жить с чистого листа.

Лидия Алешина

8 марта с утра пораньше поехал  за цветами - встретил  ДВУХ  мужиков с ёлками!
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Только нашим  женщинам дарят цветы так редко, что они фотографируются с ними  как с достопримечательностью.

В стартовом матче тур-
нира к 75-летию Победы по
волейболу среди женских
команд в поселке Савинс-
кий встретились "Звёздоч-
ка" и "Венера". Первый сет
проходил в упорной борь-
бе. Казалось, что равнове-
сие в счете будет держать-
ся постоянно. Сначала
вперёд вырвались школь-
ницы из "Венеры", создав
себе комфортный задел в
очках. Но вскоре более
опытные волейболистки
смогли выровнять положе-
ние - 13:13. После этого
обе команды друг за дру-
гом поочередно выходили
вперёд, но в концовке

ПОД ЗНАКОМ "ВЕНЕРЫ"
сильнее оказались  всё
равно волейболистки из
школы - 25:23.
После смены сторон ха-

рактер игры не изменился.
Школьницы регулярно вы-
ходили вперёд, а старшие
соперницы либо сравнива-
ли счёт, либо находились
на расстоянии одного-двух
очков. Ближе к концовке
волейболистки "Венеры"
смогли оторваться от со-
перниц и завершили
партию со счетом 25:13,
тем самым завершив матч
в свою пользу.
Во второй игре дня "Ве-

нере" противостояла ко-
манда "ПТПТ". До счета 7:7

в первой партии игра была
ровной, но после этого про-
изошел перелом. Школьни-
цы набрали девять очков
подряд, после чего три
очка упали в копилку
"ПТПТ" Но первый сет все
равно остался за "Вене-
рой" - 25:13.
Для победы в турнире

"Венере" теперь было дос-
таточно выиграть  один сет.
Судьбоносная партия про-
должалась  около пятнад-
цати минут и вновь завер-
шилась в пользу школьниц
- 25:12. "Венера" - победи-
тель турнира.

Михаил Сухоруков

С 1 по 29 февраля 2020
года проходит Четвёртая
общероссийская акция "Да-
рите книги с любовью",
организатором которой вы-
ступает Ассоциация деяте-
лей культуры, искусства и
просвещения по приобще-
нию детей к чтению "Рас-
тим читателя". Акция при-
урочена к Международно-
му дню книгодарения (14
февраля): этот праздник с
2012 года отмечается во
многих странах мира. Глав-
ная идея праздника - вдох-
новлять людей дарить друг
другу хорошие книги и по-
казать, что бумажная книга
остается актуальным по-
дарком и не теряет своей
ценности.
Международный день

книгодарения - праздник
юный, как и наши любимые
читатели, и объединяет
всех, кто дарит книги и при-
вивает любовь к чтению.
Плесецкая библиотека
тоже подхватила этот при-
зыв.
Это прекрасный повод

подарить читателям биб-
лиотеки книгу. Книгу, кото-
рая тебе нравится, и ты хо-
чешь, чтобы её прочитали
другие. Жители Плесецка
не отказывали себе в удо-

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ
вольствии сделать доброе
дело. От чистого сердца,
желающие несут в Плесец-
кую библиотеку свои книги.
Часто самые любимые, в
надежде, что именно они
станут "самыми-самыми"
для других читателей.
Библиотекари детского

отдела Плесецкой библио-
теки выражают благодар-
ность нашим дарителям:
ребятам и сотрудникам
Плесецкого реабилитаци-
онного центра для несо-
вершеннолетних, Скачкову
Сереже из 1 Б класса, пе-
дагогу Пуксинской школы
Чернаковой Н.В.,супругам
Кузнецовой Е.Д. и Кузнецо-
ву В.С., сотрудникам отде-
ления соц. защиты населе-
ния по Плесецкому району,
воспитателям детского
сада "Золотой петушок".
Надо сказать, что боль-
шинство родителей, чьи
дети посещают этот детс-
кий сад, с радостью под-
держали акцию. В каждый
день ребята приносили в
детский сад из дома книги:
кто - новые, а кто-то свои
любимые, прочитанные.
Некоторые из них принес-
ли не одну, а несколько
книг и в большинстве слу-
чаев, новые книги. Инициа-

тивная группа, состоявшая
из родителей, воспитате-
лей и детей детского сада,
доставила книги в библио-
теку. Библиотекарь была
рада таким гостям, показа-
ла ребятам библиотеку и
рассказала, как подарен-
ные книги попадают на
стеллажи. А затем все вме-
сте рассматривали подар-
ки: яркие, красочные книж-
ки. Мы уверены, что ребята
ещё не раз обязательно
придут сюда, в том числе
вместе со своими родите-
лями и будут постоянными
читателями библиотеки.
Очень важно приобщать

детей к книжной культуре,
воспитывать любознатель-
ного, грамотного человека.
Давайте дарить друг другу
хорошие книги и больше
читать. Ведь книга, пода-
ренная с любовью, всегда
найдет свое место на книж-
ной полке и будет бережно
передаваться из поколения
в поколение. Сотрудники
библиотеки выражают бла-
годарность всем, приняв-
шим активное участие в ак-
ции. Спасибо всем за дос-
тавленную радость!

Зав.детским отделом
Плесецкой библиотеки

Н. Иванова

До 2021 года шаг повы-
шения пенсионного возрас-
та для государственных
служащих составляет по
шесть месяцев в год. Да-
лее темп повышения уве-
личивается – по году в год,
то есть приводится в соот-
ветствие с темпом повы-
шения общеустановленно-
го пенсионного возраста.

Для госслужащих-севе-
рян сохраняется льготный
выход на пенсию. Они, как
и прежде, будут выходить

ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ-СЕВЕРЯН СОХРАНЯЕТСЯ ЛЬГОТНЫЙ
ВЫХОД НА ПЕНСИЮ

К ВОПРОСУ О ПЕНСИЯХ

на пенсию на пять  лет
раньше, то есть  в 58 лет
женщины и в 60 лет мужчи-
ны, при условии наличия
необходимого стажа рабо-
ты в районах Крайнего Се-
вера и местностях, прирав-
ненных к ним.

Так, в 2020 году в Архан-
гельской области для ука-
занной категории лиц, вы-
работавших «северный»
стаж, возраст выхода на
пенсию составит 57 лет
для мужчин и 52 года для

 женщин.

Обращаем внимание,
что в случае увольнения с
госслужбы, при условии
достижения пенсионного
возраста, можно обращать-
ся за назначением страхо-
вой пенсии по старости в
порядке, установленном
для всех граждан.

Пресс-служба ОПФР
по Архангельской

области

За  текущий период
2020 г. в Плесецком районе
произошло 3  дорожно-
транспортных происше-
ствиях, при которых 2 пе-
шехода получили травмы
различной степени тяжести
и  1 пешеход погиб.
В ночь с 23 на

24.02.2020г. около 00 час
.30 мин.у д. 11 на  улице
Карла-Маркса,  п. Плесецк,
водитель автомашины  KIA
SPECTRA  двадцатилетний
молодой человек допустил
наезд на пешехода, шест-
надцатилетнюю несовер-
шеннолетнюю, ученицу
МБОУ "Плесецкая школа",
которая переходила проез-
жую часть   по пешеходно-
му переходу обозначенно-
му дорожными знаками
5.19.1, 5.19.2 "Пешеходный
переход" справа  налево. В
результате ДТП девочка
получила тяжкие телесные
повреждения, доставлена
в Архангельскую  област-
ную клиническую  больни-
цу.

 В отношении водителя
возбуждено дело об адми-
нистративном правонару-
шении по  ст.12.24 КоАП
РФ (нарушение ПДД  или
правил эксплуатации ТС,
повлекшее  причинение
вреда здоровью человека).
Как выяснилось девочка в
ночное время находилась
на улице одна без сопро-
вождения взрослых, со сто-
роны родителей контроль
за подростком был утра-
чен.  ОДН ОМВД России по
Плесецкому району в отно-
шении родителей возбуж-
дено дело об администра-
тивном правонарушении по

В ДТП ПОСТРАДАЛ  ПОДРОСТОК
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (не-
надлежащее исполнение
родительских обязаннос-
тей по воспитанию доче-
ри).
Печально, когда в ДТП

получают травмы или гиб-
нут не только взрослые, но
и дети, подростки.  Как по-
казывает практика, не все
родители серьезно отно-
сятся к соблюдению пра-
вил  дорожного движения,
и не всегда обучают своих
детей соблюдению ПДД
РФ, правильному поведе-
нию их на улице. Но когда
случается беда, тогда на-
чинают задумываться о по-
следствиях произошедших
с их детьми.   В каждой за-
метке, когда получает ре-
бенок травму в ДТП, мы
обращаемся к родителям,
чтобы они больше уделяли
времени своим детям, про-
водили с ними беседы по
соблюдению ПДД РФ как
пешеходами, велосипедис-
тами, так и пассажирами
транспортных средств, осу-
ществляли контроль за
своими детьми, не смотря-
на то, что они уже повзрос-
лели. Помните, что если на
проезжей части с Вашим
ребёнком случиться  беда,
то Вы можете за это понес-
ти ответственность.   За-
конные представители, ро-
дители могут быть привле-
чены к административной
ответственности по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ (ненадле-
жащее исполнение роди-
тельских обязанностей по
воспитанию детей).
В зимний период време-

ни наезд на пешеходов, во-
дителями транспортных
средств, один из самых
распространённых видов
дорожно -транспортных
происшествий с пострадав-
шими, так как в это период
ночи тёмные, видимость в
тёмное время суток пло-
хая, да и не везде в насе-
лённых пунктах хорошо ос-
вещены пешеходные пере-

ходы. ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
п р изыв ает - в од и тел ей
транспортных средств со-
блюдать скоростной ре-
жим, как в населённых пун-
ктах,  так и за их предела-
ми, быть предельно внима-
тельными и осторожными
когда вы управляете транс-
портным средством в ве-
чернее или ночное время.
Будьте особенно внима-
тельными вблизи дошколь-
ных, образовательных уч-
реждений, на пешеходных
переходах предоставляйте
преимущество пешеходам.

  Гражданам - пешехо-
дам также необходимо со-
блюдать правила дорожно-
го движения. В соответ-
ствии п.п.4.1, 4.3 ППД РФ
пешеходы должны двигать-
ся по тротуарам, пешеход-
ным дорожкам, а при их от-
сутствии по обочинам,
либо по краю проезжей ча-
сти на встречу движущему-
ся транспорту, правильно
переходить  проезжую
часть. В зимнее время не
торопитесь переходить
проезжую частьпо пеше-
ходному переходу, помни-
те, что зимой скользко и
водителю нужно время для
остановки транспортного
средства, так как тормоз-
ной путь машины в зимнее
время длиннее, чем обыч-
но.  Водителям транспорт-
ных средств в темное вре-
мя суток,  плохо видно пе-
шеходов. Световозвраща-
ющие элементы или яркая
одежда повышают види-
мость пешеходов на нео-
свещенной дороге в темно-
те и значительно снижают
риск возникновения дорож-
но-транспортных происше-
ствий с их участием.  При-
меняйте световозвращате-
ли - это сделает Вас и Ва-
ших детей заметными на
дороге и спасёт Вам жизнь
и здоровье.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Что делать, если вы
провалились в холодную
воду:

- не паникуйте, не делай-
те резких движений, сохра-
ните дыхание;

- раскиньте руки в сторо-
ны и постарайтесь заце-
питься за кромку льда, при-
дав телу горизонтальное
положение;

- зовите на помощь:
"Тону!";

- попытайтесь осторожно
лечь грудью на край льда и
забросить одну, а потом и
другую ноги на лед;

Начало на стр.2

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ В В ПЕРИОД ОТТЕПЕЛИ

- если лед выдержал, пе-
рекатываясь, медленно
ползите в ту сторону, отку-
да пришли, ведь здесь лед
уже проверен на прочность;

- не останавливаясь, иди-
те к ближайшему жилью;

- отдохнуть можно только
в тёплом помещении.
Если нужна ваша по-

мощь:
- попросите кого-нибудь

вызвать "скорую помощь" и
спасателей или сами вызо-
вите их по сотовому теле-
фону "112";

- вооружитесь любой

длинной палкой, доскою,
шестом или веревкою;

- можно связать воедино
шарфы, ремни или одежду;

- ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и
ноги и толкая перед собою
спасательные средства, ос-
торожно передвигайтесь к
полынье;

- остановитесь в несколь-
ких метрах от находящего-
ся в воде человека и брось-
те ему веревку, край одеж-
ды, подайте палку, лыжу
или шест. Осторожно выта-
щите пострадавшего на
лед и вместе с ним ползком
выбирайтесь из опасной
зоны;

- доставьте пострадавше-
го в теплое место;

- окажите ему помощь:
снимите с него мокрую
одежду, энергично разотри-
те тело (до покраснения
кожи), напоите горячим
чаем;

- ни в коем случае не да-
вайте пострадавшему алко-
голь - в подобных случаях
это может привести к ле-
тальному исходу;

- вызовите скорую меди-
цинскую помощь.
Отдел территориаль-

ной безопасности
администрации

 МО "Плесецкий район"
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Желание женщины на 8 марта, прямо  пропорционально отложенной заначке.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

В связи с приближаю-
щимся сроком (31 марта
2020 года) представления
бухгалтерской отчетности
за 2019 год Межрайонная
ИФНС России № 6 по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу напоминает, что с 2020
года в соответствии с изме-
нениями, внесенными в Фе-
деральный закон "О бухгал-
терском учете", на ФНС
России возложены функции
по формированию и веде-
нию Государственного ин-
формационного ресурса
бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.
Государственный инфор-

мационный ресурс бухгал-
терской (финансовой) от-
четности (ГИР БО) - сово-
купность бухгалтерской
(финансовой) отчетности
экономических субъектов,

Налоговая инспекция информирует о порядке представ-
ления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

обязанных составлять эту
отчетность, а также ауди-
торских заключений о ней в
случаях, если бухгалтерс-
кая (финансовая) отчет-
ность подлежит обязатель-
ному аудиту.
В связи с  введением дан-

ного ресурса внесены изме-
нения в порядок представ-
ления обязательного экзем-
пляра бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности:

- отменена обязанность
по представлению бухгал-
терской (финансовой) от-
четности в органы статис-
тики;

- введена обязанность по
представлению бухгалтерс-
кой (финансовой) отчетнос-
ти в налоговые органы
только в форме электрон-
ного документа.
Обязательный экземпляр

отчетности за 2019 год

представляется в установ-
ленный срок в налоговые
органы в виде электронного
документа по форматам,
утвержденным ФНС Рос-
сии, за исключением
субъектов малого предпри-
нимательства (им предос-
тавлено право выбора
представления отчетности
за 2019 год - на бумажном
носителе или в виде элект-
ронного документа).
Порядок представления

экземпляра составленной
годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и
аудиторского заключения о
ней в целях формирования
ГИР БО, а также форматы
их представления утверж-
дены приказами ФНС Рос-
сии от 13.11.2019 № ММВ-
7-1/569@ и № ММВ-7-1/
570@ соответственно.

Всероссийская акция по
информированию граждан
о налоговом законодатель-
стве и порядке заполнения
деклараций по налогу на
доходы физических лиц
традиционно пройдет на
территории Российской Фе-
дерации. Серию мероприя-
тий в форме "Дней откры-
тых дверей" проведет для
физических лиц и Межрай-
онная ИФНС России № 6 по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу. В этом году  они
пройдут в два этапа: 23-24
марта и 24-25 апреля.
В рамках акции организу-

ется комплекс мероприя-
тий, направленных на по-
вышение уровня информи-
рованности населения о
декларационной кампании
по НДФЛ, о правах и обя-

"Дни открытых дверей" расскажут, как отчитаться
о доходах

занностях налогоплатель-
щиков и о возможностях он-
лайн - сервисов ФНС Рос-
сии, а также на мотивацию
граждан на добросовестное
исполнение своих граждан-
ских обязанностей по упла-
те налогов и сборов.
Сотрудники ведомства

расскажут, кому необходи-
мо подавать декларацию
по НДФЛ в установленные
законодательством сроки,
разъяснят порядок получе-
ния налоговых вычетов, от-
ветят на вопросы граждан,
касающиеся конкретных
житейских ситуаций.
Для удобства налогопла-

тельщиков в указанные дни
установлен следующий гра-
фик работы инспекций:

- 23 марта 2020 года с
09.00 до 20.00;

- 24 марта 2020 года с

09.00 до 20.00;
- 24 апреля 2020 года с

09.00 до 20.00;
- 25 апреля 2020 года с

09.00 до 15.00.
Хорошая традиция - фи-

нишировать, не дожидаясь
крайних сроков кампании.
Всех желающих уже сегод-
ня отчитаться о налогах мы
ждем в налоговой инспек-
ции, чтобы рассказать об
исчислении налога, подска-
зать комфортный способ
заполнения декларации с
помощью программного
обеспечения ФНС России,
ответить на вопросы, каса-
ющиеся возможности полу-
чения налоговых вычетов.
Отдел работы с налого-
плательщиками МИ ФНС

России № 6 по Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

В целях формирования
правовой культуры учащих-
ся, поддержания традиции
безусловного уважения к
закону и правопорядку, в
период с 15 марта по 15 ап-
реля 2020 года на террито-
рии Архангельской области
по инициативе УМВД Рос-
сии по Архангельской обла-
сти пройдет конкурс сочи-
нений о деятельности орга-
нов внутренних дел.
Положение о конкурсе

сочинений утверждено при-
казом УМВД России по Ар-
хангельской области от
07.02.2018г.  N86.  Впервые
конкурс сочинений был
проведен в марте-апреле
2018 года и теперь прово-
дится ежегодно.
Участниками конкурса

могут стать учащиеся 9-11
классов и студенты высших

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Плесецкий районный суд
Архангельской области со-
гласился с  позицией госу-
дарственного обвинения и
признал 30-летнего Зелим-
хана Никирхоева виновным
в даче взятки должностно-
му лицу (ч. 3 ст.291 УК РФ),
коммерческом подкупе (ч. 1
ст. 204.2 УК РФ), приобре-
тении и хранении заведомо
поддельного официального
документа (ч. 3 ст. 327 УК
РФ).
Судом установлено, что в

п. Плесецк в период с
27.07.2018 по 31.10.2018
без фактического прохож-
дения обучения в ООО
"Глэдис" (автошкола по обу-
чению профессии водите-
ля) Никирхоев передал ди-
ректору ООО "Глэдис" Ан-
фимову денежные средства
в сумме 5 000 руб. (мелкий
коммерческий подкуп) за
выдачу свидетельства об
обучении по договору об
оказании образовательных
услуг по программе "Про-
фессионального обучения
водителей транспортных
средств категории "В".
В период с 27.07.2018 по

31.10.2018 директор ООО
"Глэдис" Анфимов передал
Никирхоеву заведомо под-
дельный официальный до-
кумент - свидетельство о
профессии водителя, кото-
рый подсудимый приобрел
и хранил в целях дальней-
шего использования.
Позже 17.04.2019 Никир-

За совершение коммерческого подкупа, приобретение и
хранение поддельного официального документа и дачу

взятки должностному лицу осужден Никирхоев
хоев предъявил поддель-
ное свидетельство государ-
ственному инспектору безо-
пасности дорожного движе-
ния группы регистрацион-
но-экзаменационной рабо-
ты ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району Лук-
кареву А.Н. для предостав-
ления ему права сдачи эк-
заменов на право управле-
ния транспортными сред-
ствами категории "В".
За незаконную помощь в

сдаче государственного те-
оретического экзамена на
право управление транс-
портными средствами кате-
гории "В" Никирхоев через
посредника Анфимова пе-
редал взятку должностному
лицу  ОГИБДД  ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району.
Сумма взятки составляла
25 000 рублей.
Взяткополучатель Лукка-

рев, являясь должностным
лицом, вступив в преступ-
ный сговор с посредником
Анфимовым, взял на себя
обязательство оказать со-
действие в сдаче за Никир-
хоева государственного те-
оретического экзамена на
право управления транс-
портными средствами.
В один из дней с марта

по апрель 2019 года денеж-
ные средства (взятка) были
переданы Луккареву за то,
что он организует спешную
сдачу Никирхоевым теоре-
тического экзамена без
фактического участия

подсудимого.
Путем совершения чере-

ды преступных действий
Никирхоев 01.06.2019 полу-
чил в ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
водительское удостовере-
ние на право управления
транспортными средствами
категории "В".
Вину  в совершении пре-

ступлений Никирхоев не
признал. Приговором Пле-
сецкого районного суда Ар-
хангельской области от
12.02.2020 по совокупности
преступлений с учетом ре-
цидива преступлений Ни-
кирхоеву назначено наказа-
ние в виде 2 лет 6 месяцев
лишения свободы с отбы-
ваем наказания в исправи-
тельной колонии строгого
режима.
Уголовное дело возбуж-

дено на основании резуль-
татов оперативно-розыск-
ной деятельности РУ ФСБ
России по Архангельской
области.
Предварительное рас-

следование осуществля-
лось следственным отде-
лом по ЗАТО Мирный СУ
СК России по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу. Уго-
ловное дело утверждено
прокурором Плесецкого
района.

Старший помощник
прокурора младший
советник юстиции

Ж.В. Беннер

По результатам прове-
денной прокуратурой Пле-
сецкого района проверки
по факту задолженности
Общества с ограниченной
ответственностью "Плесец-
кое жилищно-коммуналь-
ное хозяйство" перед ра-
ботниками по заработной
плате и выплатам, причита-
ющимся при увольнении, в
следственный отдел по
ЗАТО г.Мирный СУ СК Рос-
сии по Архангельской обла-
сти и НАО направлены ма-
териалы проверки для ре-
шения вопроса об уголов-
ном преследовании в отно-
шении директора ООО
"ПЖКХ" Голубицкого А.А.,

После вмешательства прокуратуры погашена
задолженность по заработной плате

рассмотрев которые след-
ственный орган возбудил
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч.2 статьи 145.1
УК РФ.
Директор ООО "ПЖКХ"

по постановлению прокуро-
ра постановлением миро-
вого судьи привлечен к ад-
министративной ответ-
ственности в виде штрафа
в размере 20 тыс . руб. за
неисполнение требования
прокурора погасить перед
работниками задолжен-
ность по всем, причитаю-
щимся им выплатам (изло-
женного в представлении,
направленном ранее в

адрес работодателя).

В результате принятия
комплекса мер на настоя-
щий момент задолженность
по заработной плате и всем
выплатам, причитающимся
работникам при увольне-
нии, погашена полностью.
Таким образом, восстанов-
лены права 6 работников
ООО "ПЖКХ", сумма пога-
шенной задолженности со-
ставляет более 300 тыс.
руб.

Заместитель прокурора
Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ!
(средних) профессиональ-
ных образовательных уч-
реждений Архангельской
области.
Сроки проведения кон-

курса:
- с 15 марта по 15 апреля

- специальная комиссия
принимает конкурсные со-
чинения.

- с 16 апреля по 30 апре-
ля - специальная комиссия
оценивает сочинения
и определяет победите-

лей.
- с 1 мая по 30 мая - тор-

жественная церемония на-
граждения победителей
конкурса.
Участникам предложено

представить сочинения по
темам:

"Человек и закон",
"Где право, там и сред-

ство защиты",

"Свобода одного челове-
ка заканчивается там, где
начинается свобода друго-
го",

"Правовой нигилизм и
пути его преодоления",

"Современная полиция",
"Конституция - основной

закон страны",
"Роль общества в работе

полиции".
Приглашаем учащихся 9-

11 классов, а также студен-
тов средних профессио-
нальных учреждений к уча-
стию в конкурсе. Информа-
ция об условиях проведе-
ния конкурса вместе с По-
ложением о конкурсе сочи-
нений о деятельности орга-
нов внутренних дел будет
направлена в образова-
тельные учреждения Пле-
сецкого района.

29 февраля в Конёво со-
стоялся фестиваль военно-
патриотической песни "Сол-
дат без песни - не солдат!".
Женсовет села, отвечавший
за данное мероприятие, ус-
пешно справился с работой,
которой было немало, и по-
лучился на сцене Дома
культуры настоящий празд-
ник песни.
Сначала порадовал ко-

нёвцев своими небольшим
концертом гость из города
Каргополя Иван Согрин.
Затем выступили пред-

ставители одиннадцати
организаций и предприятий
села. Все участники награж-

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПОБЕДЫ
дены грамотами главы МО
"Конёвское". А вот специ-
альный приз от организато-
ров - чайный сервиз - дос-
тался группе Совета вете-
ранов, исполнившим ста-
ринную песню "История о
пареньке".

Фестиваль завершился
акцией "РИОРИТА":
участники и зрители
исполнили под фоног-
рамму духового оркес-
тра знаменитую "Катю-
шу". В фойе ДК была
оформлена выставка
"Защитники семьи".
Спасибо педагогам Ко-

невской школы, собравшим
фотографии земляков с ар-
мейской службы.
Женсовет благодарит

спонсоров фестиваля, зри-
телей, работников Дома
культуры и, конечно, всех
участников!

Ирина Ершова

Здравствуйте!
Излагаю нашу проблему. У нас в Ярнеме нет связи,

даже внутрипоселковой, с 4 января. Куда мы только не
обращались. Нам отписывают все то, что сделали для п.
Улитино,только заголовок пишут: «Уважаемые жители
Ярнема...». Поселение одно,но поселки-то разные.
В Улитино действительно связь не пропадала. У нас

ледоходом январским оборвало кабель через реку, и те-
лефоны молчат. На днях подключили таксофон,сказали
можно было его включить еще 15 января. Но работники
Ростелекома сказали нам: «Пусть погавкают, злее бу-
дут!»
Писали мы И.Арсентьеву,отписано нам,что все у нас работает, а если какие-то неисп-

равности, то они будут исправлены к концу января. А письмо пришло нам 20 февраля.
Обратились  к И.Орлову, ответа пока нет. Майоров в Ростелекоме сказал, что все неисп-
равности будут устранены до конца той недели,что была.
Получается замкнутый круг...

Глава Плесецкого района Игорь Арсентьев прокомментировал ситуацию по вос-
становлению связи в Улитино и Ярнеме следующим образом:

- В Улитино мы были в середине января. Там проблему совместно с Ростелекомом нам
удалось решить – новая оптико-волоконная линия была подключена к базовой станции.
На сегодняшний день остается проблема по Ярнеме. Оборудование для обеспечения

радиорелейного канала связи в Улитино доставлено, опора установлена, в настоящее
время идут согласования с нашим участием и энергоснабжающей организации АСЭП
условий технологического подсоединения.
Вопрос находится на контроле и в министерстве связи регионального правительства, и

в районной администрации, поэтому, надеюсь, в ближайшее время связь в Ярнеме также
будет восстановлена.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО



14

№10(1109)  от 4 марта 2020г.

Вы не знаете, что подарить подруге на 8 Марта? Значит вы её не знаете…

Вопрос риторический. В
равной степени можно спро-
сить это же самое о рабов-
ладельческом строе или
феодальном. И кто бы и как
не относился к положению
рабов, крепостных крестьян
- это, как засвидетельство-
вала история, и в том и в
другом случае, было про-
грессивное явление, обес-
печившее движение вперед
на пути развития произво-
дительных сил.
Для начала надо заме-

тить,  что переход к рабов-
ладельческому строю, вмес-
те с  которым в истории че-
ловечества, считается, по-
явилась эксплуатация чело-
века человеком, кажется бо-
лее чем странным. Кажется
странным, т.к. первым эта-
пом появления и существо-
вания человечества был
этап, именуемый в советс-
кой историографии - перво-
бытным коммунизмом, ког-
да, считалось, что при  рас-
пределении материальных
благ в первобытных сооб-
ществах действовал прин-
цип "от каждого по способ-
ностям - каждому по по-
требностям".
Казалось бы, живи и ра-

дуйся - полное равенство и
справедливость. Но…
Похоже, что на заре чело-

вечества равенство и спра-
ведливость, если, конечно,
так было на самом деле в
эпоху первобытнообщинно-
го строя, со временем пере-
стали удовлетворять обще-
ство, и…
Почему? Потому что, хо-

тим мы того или не хотим,
но надо признать, что в  ус-
ловиях первобытнообщин-
ного строя на стадии дикос-
ти (стадное существование)
действовал принцип, дос-
тавшийся в наследство от
мира хищных животных "кто
больше урвет" от добытой
коллективным трудом добы-
чи. А на стадии варварства,
с возникновением произво-
дительного труда,  возник
уже распределительный
принцип кому больше - кому
меньше. И этот, вполне ес-
тественный принцип, выз-
ванный с одной стороны -
половыми и возрастными
особенностями участников
совместного проживания, с
другой - количеством труда
затраченного тем или иным
участником производства
средств к существованию. И
такой подход при распреде-
лении - кому меньше - кому
больше -  фактически по-
зволял элите общества: ста-
рейшинам, вождям, членам
вооруженных отрядов, а
именно они  распределяли
созданное общим трудом
соплеменников  материаль-
ное богатство, распреде-
лять  в свою пользу боль-
шую долю от результатов
общественного труда. И это
стало тем более возмож-
ным, что совершенствова-
ние орудий труда и обще-
ственное разделение труда
(земледелие, скотоводство,
охота, рыбная ловля…) по-
зволяли производить мате-
риальные блага не только
для обеспечения жизнедея-
тельности человека, как жи-
вого существа, но и как су-
щества социального, имею-
щего свои права и обязан-
ности в условиях совмест-
ного проживания.
Но, если в условиях пер-

вобытнообщинного строя на
стадии дикости распределе-
нием занималась элита ро-
доплеменного сообщества,
то с  развитием производи-
тельных сил, позволяющим

КАПИТАЛИЗМ:
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО…

заниматься производством,
выделившимся из обще-
ственного производствам
отдельным семьям, распре-
делением стали заниматься
собственники средств про-
изводства: владельцы зем-
ли, орудий труда и всего
подсобного имущества, не-
обходимого для организа-
ции  производительного тру-
да.
Принцип распределения -

кому  меньше - кому больше
- автоматически перешел  к
тем, кто владел средствами
производства. И он исправ-
но осуществлялся и при ра-
бовладельческом строе, и
при феодализме и, наконец,
прочно осел в условиях ка-
питалистических производ-
ственных отношениях, и…
И, похоже, что именно

этот принцип кому меньше -
кому  больше  позволял
собственникам средств про-
изводства распределять ма-
териальные блага по свое-
му усмотрению. Правда…
Правда, этот принцип,

прокладывая себе дорогу
на линии производство - по-
требление, сопровождался,
по оценке основоположни-
ков  марксизма, жесточай-
шей эксплуатацией, но ино-
го, очевидно, и быть не мог-
ло. А потому…
Не будем останавливать-

ся на особенностях произ-
водственных отношениях
при рабовладельческих и
феодально-крепостничес -
ких отношениях, нас инте-
ресует проблема "Капита-
лизм - это хорошо или пло-
хо?". И…
И ответ на этот вопрос  мы

находим в "Манифесте Ком-
мунистической партии"
К.Маркса и Ф. Энгельса:
"Буржуазия сыграла в исто-
рии чрезвычайно революци-
онную роль… Буржуазия
менее чем за сто лет своего
классового господства со-
здала более многочислен-
ные и более грандиозные
производительные силы,
чем все предшествовавшие
поколения, вместе взятые.
Покорение сил природы,
машинное производство,
применение химии в про-
мышленности и земледе-
лии, пароходство, железные
дороги, электрический теле-
граф, освоение для земле-
делия целых частей света,
приспособление рек для су-
доходства, целые, словно
вызванные из-под земли,
массы населения, - какое из
прежних столетий могло по-
дозревать, что такие произ-
водительные силы дремлют
в недрах общественного
труда!".

Яснее ясного, что про-
гресс в развитии производи-
тельных сил, описанный ос-
новоположниками марксиз-
ма, стал возможным только
потому, что произведенные
общественным трудом ма-
териальные блага не при-
сваивались собственниками
средств производства, а
концентрировались в его ру-
ках, и…
И собственник средств

производства, определял их
движение-распределение с
одной стороны - для оплаты
труда участников производ-
ства, чтобы обеспечить ус-
ловия  их выживания и спо-
собность их принимать уча-
стие в дальнейшем произ-
водстве, с другой - для рас-
ширения производства:
строительство фабрик, за-
водов, железных дорог… и
оказание услуг: медицинс-
кое обслуживание, развитие

науки и образования, и на
мн. другое.
Казалось бы, все здорово

и все правильно, и, каза-
лось бы, надо только при-
ветствовать такую деятель-
ность буржуазии по разви-
тию производительных сил
и способствовать ей в этом,
но…
Но основоположники мар-

ксизма, анализируя движе-
ние на линии смены обще-
с т в енно - э кономич ес ких
формаций рабовладельчес-
кий - феодальный - капита-
листический, отмечая, что
это движение вызвано раз-
витием производительных
сил в недрах старых произ-
водственных отношений, в
этом же "Манифесте…" нео-
жиданно приходят к выводу,
что "История всех до сих
пор существовавших об-
ществ была историей борь-
бы классов" (1848 год).
Сомнительное утвержде-

ние. Если в основе смены
производственно-экономи-
ческих формации лежит
производительность труда,
как утверждает марксизм
то, очевидно, что и история
человечества - это история
развития производительных
сил, обеспечивающих рост
материального благополу-
чия всех членов сообще-
ства, как занимающихся
производительным трудом,
так и оказывающие услуги.
К тому же, например, в

системе первобытнообщин-
ных производственных от-
ношений классов не суще-
ствовало, не было конкрет-
ных собственников средств
производства и неимущих,
работающих на этих соб-
ственников.
Но, если классов имущих

и неимущих при первобыт-
нообщинной системе произ-
водственных отношений не
существовало, то, похоже,
утверждение, что "История
всех до сих пор существо-
вавших борьбы обществ
была историей борьбы
классов" не правильно от-
ражает историю человече-
ства на линии производство
- потребление.
И, похоже, Ф. Энгельс

спустя сорок лет после из-
дания "Манифеста…" осоз-
нал это и в работе "Проис-
хождение семьи, частной
собственности и государ-
ства" (1884 год), объясняя
источник классовых проти-
воречий, возникший в не-
драх первобытнообщинного
строя, отвечает на вопрос
"Что лежит в основе челове-
ческой истории?". Читаем:
"в рамках этой, основанной
на родовых связях структу-
ры общества все больше и
больше развивается произ-
водительность труда, а вме-
сте с ней - частная соб-
ственность и обмен, имуще-
ственные различия, возмож-
ность пользоваться чужой
рабочей силой и тем самым
основой классовых противо-
речий".
Анализируя эту фразу Ф.

Энгельса не трудно заме-
тить, что источником появ-
ления классовых противо-
речий, по его мнению, явля-
ется рост производительно-
сти труда, именно он создал
условия для возникновения
частной собственности, а
вместе с ней "обмен, иму-
щественные различия, воз-
можность пользоваться чу-
жой рабочей".

К.Вольский

Продолжение следует

В  г. Архангельск с 20 по
21 февраля 2020г. прохо-
дил областной конкурс - со-
ревнование юных инспекто-
ров дорожного движения
"Безопасное колесо-2020".
Организаторами конкурса
являлись представители
Министерства образования
и науки Архангельской об-
ласти и УГИБДД УМВД Рос-
сии по Архангельской обла-
сти, мероприятие проходи-
ло в ГБОУ АО "Дворец дет-
ского и юношеского творче-
ства". В данном конкурсе
приняли участие дети из 24
районов Архангельской об-
ласти. От Плесецкого райо-
на приняли участие учащи-
еся МБОУ "Североонежс-

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2020

кая школа" Червов Илья,
Димчук Никита,   Хомец Ва-
силиса, Скуратовская Сте-
панида.  Целями и задача-
ми конкурса являются: вос-
питание законопослушных
участников дорожного дви-
жения, профилактика детс-
кой безнадзорности и бес-
призорности, закрепление у
детей и подростков знаний
правил дорожного движе-
ния РФ, предупреждение
детского дорожно-транс-
портного травматизма.
В  программу  соревнова-

ний были включены четыре
этапа (станции) в команд-
ном зачёте и творческий
конкурс команд. Станции
состояли из практических и

теоретических  заданий: 1
станция "Знатоки правил
дорожного движения", 2
станция "Знание основ
оказания первой помощи",
3 станция "Фигурное вожде-
ние велосипеда", 4 станция
"Основы безопасности жиз-
недеятельности" и творчес-
кий основной  конкурс ко-
манд, тема которого была:
"Вместе - за безопасность
дорожного движения".
Темы выступления : "Побе-
де-безопасные дороги!",
посвящена 75-й годовщине
Победе Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
годов.  Команда из Северо-
онежской школы предста-
вила заранее выполненный
плакат и своё творческое
выступление в виде стихов
и песен по соблюдению
правил дорожного движе-
ния и пропаганде безопас-
ности дорожного движения.
В личном зачёте стали при-
зёрами Конкурса три ко-
манды: 1 место заняла ко-
манда из Онежского райо-
на, 2 место из г. Северод-
винска и 3 место команда
из г. Котласа. Команда из
Плесецкого района заняла
12 место. Все победители
конкурса -соревнования
"Безопасное колесо-2020"
награждались дипломами
министерства образования
и науки  Архангельской об-
ласти, управления ГИБДД
УМВД  России по Архан-
гельской области, а также
призами. Команде из Онеж-
ского района предстоит в
июне 2020 г. защищать
честь Архангельской облас-
ти на Всероссийских сорев-
нованиях  юных инспекто-
ров дорожного движения в
г.Ростов  на Дону. Желаем
им удачи!

ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому

району

- А мы популярные? - ве-
село переспрашивают они
один из моих вопросов.

- Думаю, да. Иначе бы
вас никуда не приглашали.
А так каждый праздник без
вас не обходится.
Коллективу "Хорошее на-

строение" из Савинского
исполнилось десять лет.
"Первое десятилетие" - как
они шутят. И это, скажу вам,
немало. "Веселая женская
команда" представила в ми-
нувшее воскресенье юби-
лейный концерт под назва-
нием "Люби, чтобы жить и
живи, чтоб любить".  Хотя
сами на афише они скром-
но величают его "отчет-
ным".

- О чем песни у вас? -
спрашиваю я.

- О любви, - отвечают

ГРАДУС НАСТРОЕНИЯ
мне, - все песни будут про
чистую и неземную любовь.
Про любовь в разные вре-
мена года. В программе у
нас будут песни новые, те,
которые еще не слышали
савинские зрители. И, ко-
нечно, будут знакомые по-
любившиеся песни.

"Хорошее настроение"
представляет собой вокаль-
ный квартет. Это Галина Ко-
былина, Валентина Попова,
Тамара Сарабеева и Ольга
Здухова. К своему бенефи-
су они готовились основа-
тельно, много раз прогоняя
каждую песню.
У вокальной группы есть

своя история. Участница
коллектива Галина Кобыли-
на вспоминает:

- Давно это было.  Когда-
то мы все вместе пели в

хоре. Потом нам захотелось
петь отдельно группой. С
тех пор мы и поем вместе.
Объездили много населен-
ных пунктов с концертами.
мы очень часто ездили в
Североонежск, в Плесецк, в
поселок Река Емца.

- А как появилось назва-
ние "Хорошее настроение"?

- Нам изначально хоте-
лось дарить радость лю-
дям.  В нашем репертуаре
есть песня "Хорошее на-
строение" ("Если вы, нахму-
рясь , выйдете из дома..."),
она стала нашей своеоб-
разной "визитной карточ-
кой". И мы ее тоже поем.

Газета "Курьер Прионе-
жья" от всей души поздрав-
ляет вокальную группу с
юбилеем и желает ей не ос-

т а н а в л и -
ваться на
достигнутом
и продол-
жать радо-
вать зрите-
лей своими
песнями.

Михаил
Сухоруков

На фото:
ко лл ек ти в
" Хо ро ше е
настроение"
- участник
фестиваля
"Песня как
жизнь"



15

№10(1109)  от 4 марта 2020г.

Некоторым женщинам достаточно один раз пройти по улице, чтобы остаться в памяти мужчины навсегда
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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«СОЮЗ»

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ

П.СЕВЕРООНЕЖСК
здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 64-095, 6-14-77

ПЛЕСЕЦК:
Папкова Ивана Пет-
ровича – (8 марта) - вете-
рана милиции
Сёмину Агнию Нико-
лаевну – (11 марта) – ве-
терана труда
Распопову  Галину
Владимировну – (5 мар-
та) - ветерана труда
Крехалеву Валенти-
ну Александровну – (5
марта) – ветерана труда
Демидову  Любовь
Алексеевну – (10 марта)
– председателя Женсове-
та п. Плесецк

ОБОЗЕРСКИЙ:
Яковлеву Таисию Ва-
сильевну – (8 марта) – ве-
терана труда
Птицыну Зинаиду
Фёдоровну – (10 марта)
– председателя Совета ве-
теранов МО «Обозерс-
кое»

САВИНСКИЙ:
Берестового Виктора
Николаевича – (8 марта)
– ветерана труда
Стрембицкую Люд-
милу  Павловну  – (9

марта) – труженицу тыла

ЕМЦА:
Третьякову  Любовь
Николаевну – (6 марта) –
ветерана труда
Соболеву Татьяну Ива-
новну – (10 марта) – вете-
рана труда
Паушеву Александру
Ивановну – (11 марта) – ве-
терана труда

ЯРНЕМА:
Харитонову Зинаиду
Александровну  – (10
марта) – ветерана труда
Горошнева Александ-
ра Викторовича – (11
марта) – ветерана труда

СЕВЕРООНЕЖСК:
Потапову  Антонину
Ивановну - (5 марта) – ве-
терана труда
Перепелкину Галину
Васильевну – (10 марта) -
труженицу тыла, награжден-
ную медалями

БУЛАТОВО:
Просолова Николая
Ивановича – (10 марта) –
ветерана труда

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ
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***УСЛУГИ

ФОТОГРАФА
ФОТОПАПКИ
ФОТОКНИГИ

ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ

ШКОЛ
И ДЕТСКИХ

САДОВ

ООО «ФОТОН»
ПРЕДЛАГАЕТ!!!
ТОЛЬКО СЕЙЧАС

8-921-48-39-700

ФЕДОВО:
Молчанова Ев-
гения Александ-
ровича – (8 марта) – вете-
рана труда

КОНЕВО:
ПИЛЮГИНУ НИНУ
ФЁДОРОВНУ – (5 марта)
- члена Совета ветеранов
МО «Конёвское»
Старицыну Зинаиду
Михайловну - (5 марта)
– вдова участника ВОВ
Семьина Анатолия
Сергеевича – (7 марта) -
труженика тыла, награжден-
ного медалями

ВЕРШИНИНО:
Ершову Валентину
Алексеевну – (11 марта)
– ветерана труда

ЯРНЕМА
Громову Надежду
Анатольевну – (5 марта)
— председателя Женсове-
та МО «Ярнемское»
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ПО СТАРЫМ
ЦЕНАМ

* на правах рекламы

* 
н
а
 п
р
а
ва

х 
р
е
кл
а
м
ы

11  марта СКЦ "МИР"
п.Савинский ВЕРХНЯЯ
ЖЕНСКАЯ  ОДЕЖДА,
КУРТКИ, ПАЛЬТО

( из драпа и болоньевые ).
доступные цены,  новинки

сезона, рассрочка,
г. Вологда

Рассрочку предоставляет ИП  Пантюхина В.Г. ИНН 352526675521
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ЗАПРАВКА
550 рублей

и ремонт картриджей лазерных
принтеров, копиров и МФУ

для предприятий и частных лиц
ООО «Кабельные сети» п.Североонежск,

здание администрации 1 этаж, п.Савинский СКЦ

«Мир» 2 этаж.

Справки по тел.:
64-095, 6-14-77
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ПРЕДЛАГАЕМ
НОВЫЙ ФОРМАТ
ФОТОАЛЬБОМОВ

Привычные фотоаль-
бомы уходят в прошлое.
Им на смену пришли фо-
токниги. Мы предлагаем
вам возможность не
только оформить ваши
фотографии в книгу, но и
добавить к ним надписи,
рисунки, стихи и прочее...

Форматы  и нюансы
предварительно

необходимо уточнить
в фотостудиях ООО

«Фотон»
(п.Североонежск, 1

этаж , здание админис-
трации, п.Плесецк, д.1,
вход с торца здания,

ближе к отделу
полиции) или по

телефонам 64-095,
89214839700.

* на правах рекламы
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9 марта на рынке п. Североонежск
10 марта у магазина "Елизавета"

п. Савинский
Распродажа мёда и продукции пче-

ловодства. А также свежеотжатое под-
солнечное масло, орехи и сухофрукты.
Общество пчеловодов г. Белгород
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, КОЛЛЕКТИВ ИП НЕСТЕРЕ-
ВИЧ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С МЕЖДУНА-

РОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!!!
В честь праздника мы дарим вам скидку 15% на весь

ассортимент. Скидка действует с 5 по 8 марта. Ждем вас
по адресу: торговый павильон "Татьяна", магазин "До-
машний текстиль" (здание почты) п. Североонежск, ма-
газин "Татьяна" п. Оксовский
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КИРОВСКАЯ ФАБРИКА «ЕЛЕНА»

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
И ЗАМШИ

Коллекция зима-весна
РАСПРОДАЖА

В МАРТЕ 2020 ГОДА ОТМЕЧАЮТ СВОЕ
СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ:

Богданова Валентина Александровна - 9 марта
Ленин Владислав Андреевич - 13 марта
Богданова Валентина Иулиановна - 17 марта
Никулина Лидия Михайловна - 20 марта
Баркова Антонина Ивановна - 22 марта
Лешакова Мария Никоноровна - 23 марта

Отмечает свое ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕ:
Борисенко Петр Стефанович - 21 марта

ВОСЬМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕ:
Казакова Людмила Анатольевна - 31 марта
Здоровья вам дорогие ветераны!
Тепла и любви от родных и близких.

Совет ветеранов (пенсионеров)
 МО Североонежское

Совет ветеранов МО "Плесецкое"  и клуб ветеранов-
педагогов "Как здорово..."  поздравляет ветерана педаго-
гического труда  ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ КАЛИТИНУ

Хотим поздравить с юбилеем,
За мудрость СПАСИБО сказать,
От чистого сердца, с большою любовью
ЗДОРОВЬЯ ВАМ пожелать.

Пусть сбудется все, о чем в жизни мечталось,
Поддержкой пусть будет СЕМЬЯ.
Пусть ВАС окружают ТЕПЛОМ и ЗАБОТОЙ
РОДНЫЕ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Количество товара ограничено. Подробности акции у продавцов в местах
продаж. ИП Стародубцев М. А. ИНН 434582087005

ОБУВЬ
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ПРОДАМ
АВТО
Автомобиль Нива Шевроле,

прицеп. Тел. 8-931-409-57-33
Шевроле Ниву,  пробег

51625,состояние хорошее вложе-
ний не требует, цена 310000. Тел.
89600063940
Мотобуксировщик (новый).

Тел. 8-931-409-57-33

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Одну комнату в 4-комнатной

благоустроенной квартире в Бел-
городской области г. Новый Ос-
кол. Жилая площадь 12 кв.м. на 4
этаже, 5-ти этажного дома. Сто-
имость в пределах 400 000 руб-
лей. Торг. Обращаться по тел . 8-
951-146-80-10
Квартиру в малосемейке п.

Североонежск. Тел. 8-902-285-19-
88
Квартиру в малосемейке п. Се-

вероонежск. Тел. 8-921-486-18-28
1-комнатную квартиру в п.

Североонежск. Тел. 8-931-409-57-
33

1-комнатную квартиру 30
кв.м. п. Североонежск. 1/6 - 1 этаж.
Цена договорная. Тел. 8-953-931-
47-04
Однокомнатную квартиру в

п. Савинский, 2 этаж, 31 м2, комна-
та 19,5м2, кухня 7м2. Стеклопаке-
ты, счетчики, железная дверь. Цена
400 тыс.руб. 8-906-280-91-95
Новую однокомнатную
квартиру-студию в п. Оксовс-
кий в новом кирпичном доме, со
всеми удобствами, центр. отопле-
ние. Тел. 8-921-241-47-30

2-комнатную квартиру в п.
Североонежск, комнаты раздель-
ные, панельный дом, 5 этаж. Торг
уместен. Тел. 8-921-073-12-61

2-Х комнатную квартиру в
микрорайоне ПТФ п.Плесецк. Ком-
наты раздельные. Не угловая. т.8
921 495 53 08
Двухкомнатную благоуст-
роенную квартиру в п. Плесецк,
р-он ПТФ, Октябрьская 73. Пло-
щадь 44 кв.м. В квартире сделан
ремонт, полностью заменена вся
сантехника, балкон застеклен, на
полу ламинат, в квартире частично
остается мебель, окна – стеклопа-
кеты. Цена 1 650 000. Тел. 8-960-
007-05-34 Светлана

2-х комнатную квартиру
пос. Савинский, комнаты раздель-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ные, 3 этаж, солнечная сторона. 8-
921-298-29-91
Квартиру в шестиэтажке.

Цена договорная. 8-952-608-64-04
3-комнатную квартиру (57,5 кв.м.),

2 этаж в п. Североонежск. Воп-
росы по тел. +7-960-264-33-63

3-комнатную квартиру в п. Се-
вероонежск 2/5, 4 этаж. 8-909-
555-89-56
Участок д. Оксова, 100 м от

реки. 8-952-306-06-80
Теплый сарай, большой, в рай-

оне банки. 8-952-306-06-80
Жилой дом в МО «Оксовское»,

дер. Тарасова, дом 52, гараж ме-
таллический 7 м. х 4 м. , скважина
глубиной 25 метров, сблокирован-
ные каркасно-щитовой дровяник с
кладовкой с двумя земельными уча-
стками площадью 953 кв.м. и 328
кв.м. Цена 2 800 000 рублей, тел.
8-931-403-73-84
Здание магазина 6*9 в п. Ок-

совский рядом с автобусной оста-
новкой. Тел. 8-921-241-47-30

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Клюкву. Доставка. Тел. 8-953-

260-37-91

СДАМ
3-комнатную квартиру в де-

ревянном доме в центре Плесец-
ка. Цена договорная. Тел. 8-921-
294-12-25

КУПЛЮ
Дом в п. Пукса тел.8 906 293 27

67

РАЗНОЕ
Утеряно свидетельство об

окончании курсов поваров Плесец-
кого торгово-промышленного тех-
никума, выдан 28.05.2018г. №
228581 на имя Соколовой Елены
Фёдоровны.

ЖЕЛАЮ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
Высокий и очень одинокий муж-

чина, инвалид детства 3 группы, всю
жизнь работал механиком, люблю
работать на даче, рыбалкой зани-
маюсь с детства. Не курил, выпи-
ваю очень редко, мне 61 год, хотел
бы познакомиться с доброй, хоро-
шенькой женщиной лет 50-55, ко-
торой еще что-то надо. Подроб-
ности по телефону или при встре-
че. Тел. 8-964-295-12-48

27 февраля после  тяжелой болезни
безвременно ушла из жизни замеча-
тельный человек, внучка полного кава-
лера ордена Славы и просто красивая
женщина Сомкина (Киприянова) Ольга
Станиславовна.
Она родилась и многие годы жила в

Плесецке. Позднее переехала в Североо-
нежск. Свою трудовую деятельность нача-
ла в должности секретаря судебных засе-
даний Плесецкого районного суда в 1988
году. Собиралась  поступать в юридичес-
кий институт, чтобы получить  профессию
правоведа.
В конце 80-х начале 90-х годов на про-

тяжении ряда лет, была внештатным со-
трудником милиции по охране обществен-
ного порядка Плесецкого районного отде-
ла внутренних дел, чтобы узнать профес-
сию юриста изнутри. В ее личном деле
десятки записей об участии в рейдах Плесецкого РОВД по профилактике преступле-
ний и правонарушений, по охране природы, в других милицейских мероприятиях.
За добросовестное отношение к исполнению своих общественных обязанностей и

высокие показатели в работе Ольга Станиславовна была награждена Почетной гра-
мотой начальника Плесецкого РОВД , а позднее Почетной грамотой и часами на-
чальника управления внутренних дел Архангельской области. Но стать юристом не
довелось, Ольга вышла замуж.  Пошли дети, семья, быт и мечта не осуществилась.
Но Ольга Станиславовна до последних дней оставалась добрым, чутким, честным,
порядочным и просто очень хорошим человеком. У нее 2 замечательные дочери.
Жаль  только, что Ольга Станиславовна не дождалась внуков… И вот теперь ее не
стало…
От имени ветеранов Плесецкого РОВД, служивших с отцом Ольги Станиславовны,

Киприяновым Станиславом Ивановичем и с ней самой, выражаю глубокой соболез-
нование родным и близким Ольги Станиславовны, всем, кто ее знал и кому она
была близка и дорога. Вечная ей память ! Мы скорбим вместе с вами!!!

Председатель Плесецкого районного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органовподполковник милиции

в отставке Фролов А.Н.

Совет ветеранов МО "Плесецкое" и клуб ветеранов - педагогов "Как здорово..." выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти ветерана педагоги-
ческого труда Зайковой Генриетты Ильиничны. Скорбим вместе с Вами..

ИЗВЕЩЕНИЕ
Федерального государственно-

го бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образо-
вания "МИРЭА - Российский тех-
ноло гический уни верситет"
(ФГБОУ РТУ МИРЭА) в соответ-
ствии с постановлением Админи-
страции муниципального образо-
вания "Плесецкий район" от
17.02.2020 № 163-па объявляет
о начале процесса обществен-
ных обсуждений проекта техни-
ческой документации "Комплекс
14К160 с изделием 14Ф139".
Проект технической докумен-

тации содержит Техническое за-
дание на разработку материа-
лов оценки воздействия на ок-
ружающую среду (ОВОС) и ма-
териалы ОВОС.
Разработчик документации -

АО "Конструкторское бюро "Ар-
сенал" им. М.В. Фрунзе" (АО "КБ
"Арсенал" им. М.В. Фрунзе").
Разработчи к материалов

ОВОС: ФГБОУ РТУ МИРЭА
(119454, г. Москва, пр-т Вернад-
ского, д. 78, тел.: +7(499)215-65-
65 доб . 1140, e -ma il :
mirea@mirea.ru).
Название и цель намечаемой

деятельности - в соответствии с
Государственной программой
вооружения Российской Федера-
ции на 2011-2020 годы обеспе-
чение экологической безопасно-
сти космического комплекса
14К160 с изделием 14Ф139 при
создании и эксплуатации на кос-
модроме "Плесецк".
Месторасположение намечае-

мой деятельности  - Архангельс-
кая область, Плесецкий район,
космодром Плесецк.
Наименование и адрес заказ-

чика - АО "КБ "Арсенал" им. М.В.
Фрунзе", 195009, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Комсомола, д. 1/3.
Примерные сроки проведения

ОВОС - от момента настоящей
публикации - 60 дней.
Орган, ответственный за орга-

низацию общественного обсуж-
дения - Администрация муници-
пального образования "Плесец-
кий район".
Предполагаемая форма обще-

ственного обсуждения -  обще-
ственные слушания.
Предполагаемая форма пред-

ставления замечаний и предло-
жений - регистрация мнения об-
щественности в письменном виде,
фиксируемого в Журнале учета
общественного мнения в обще-

ственной приемной.
Сроки и место доступности Тех-

нического задания по ОВОС -
Проект технической документа-
ции, содержащий материалы
ОВОС, в том числе техническое
задание по ОВОС, доступен с 06
марта 2020 г. по 06 апреля 2020
г. в общественной приемной по
адресу: Архангельская область
р.п. Плесецк, ул. Ленина, д. 33, каб.
№ 51, понедельник-пятница с
08:30 до 17:30 (перерыв - с 13:00
до 14:00).
Общественные слушания со-

стоятся 7 апреля 2020 года в 15-
00 час. по адресу: Архангельс-
кая область, р.п. Плесецк, ул. Ле-
нина, д. 33, каб. № 40. Начало
регистрации - в 14-00 час.
Принятие от граждан и обще-

ственных организаций письмен-
ных замечаний и предложений по
Проекту технической документа-
ции (в том числе материалам
ОВОС и техническому заданию
по ОВОС) обеспечивается АО
"КБ "Арсенал" им. М.В. Фрунзе"
(195009, г. Санкт-Петербург, ул.
Комсомола, д. 1/3) и ФГБОУ РТУ
МИРЭА (119454, г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 78) в течение 30
дней после окончания обще-
ственного обсуждения.

В редакцию нашей газеты продолжают поступать вопросы. Жительни-
ца районного центра И. обратилась с просьбой разъяснить ситуацию:
возможно ли на участке Садовая - Котрехова установить пешеходный
переход?
Ответ мы попытались найти в администрации МО "Плесецкое". Заместитель главы Ва-

лерий Морозов отметил, что ранее с подобным вопросом никто не обращался. Жителям,
заинтересованным в решении этого вопроса, необходимо подать заявку в администрацию,
которая будет рассмотрена и согласована в ГИБДД. Пешеходный переход может быть
организован в соответствии со всеми нормами и правилами.

ОТВЕТ ДАН

  О проведении
общественных
обсуждений по
проекту техни-
ческой докумен-
тации "Комплекс
14К160 с изде-
лием 14Ф139"
В целях информирования

общественности админист-
рация МО "Плесецкий рай-
он" информирует о начале
проведения общественных
слушаний по проекту техни-
ческой документации "Ком-
плекс 14К160 с изделием
14Ф139".
Заказчик: Федеральное

государственное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение высшего образо-
вания "МИРЭА - Российский
технологический универси-
тет" (ФГБОУ РТУ МИРЭА),
119454, г. Москва, пр-т Вер-
надского,  д .78 ,  тел . :
+7(499)215-65-65 доб.1140,
e-mail:  mirea@mirea.ru.
Название и цель намеча-

емой деятельности: в соот-
ветствии с Государственной
программой вооружения
Российской Федерации на
2011-2020 годы обеспече-
ние экологической безопас-
ности космического комп-
лекса 14К160 с изделием
14Ф139 при создании и эк-
сплуатации на космодроме
"Плесецк".
Месторасположение на-

мечаемой деятельности: Ар-
хангельская область, Пле-
сецкий район, космодром
Плесецк.
Наименование и адрес за-

казчика: АО "КБ "Арсенал"
им. М.В. Фрунзе", 195009, г.
Санкт-Петербург, ул. Комсо-
мола, д. 1/3.
Примерные сроки прове-

дения ОВОС: от момента
настоящей публикации - 60
дней.
Организатором обще-

ственных слушаний являет-
ся администрация МО "Пле-
сецкий район", ответствен-
ное лицо - заместитель гла-
вы администрации  МО
"Плесецкий район" по инф-
раструктурному развитию
Р.Н. Макаров.
С техническими заданиями

и материалами оценок воз-
действия на окружающую
среду можно ознакомиться,
а также оставить свои за-
мечания и предложения в
письменной или электрон-
ной форме с указанием фа-
милии, имени, отчества (при
наличии), адреса, в период с
06 марта по 06 апреля 2020
года в отделе дорожной и
транспортной инфраструк-
туры, предпринимательства и
охраны труда администра-
ции МО "Плесецкий район"
по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район,
р.п.Плесецк, ул.Ленина, д.33,
каб.51, (пн.-чт., с 08.30 до
17.00 ч; пт. - с 08.30 до
16.30 ч), тел. 8(81832) 7-70-
21, ecologyples2017@mail.ru.
Общественные слушания

по проекту технической до-
кументации  "Комплекс
14К160 с изделием
14Ф139" состоятся 07 ап-
реля 2020 года в 15.00 по
адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, р.п.
Плесецк, ул. Ленина д.33,
каб.40.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
НА ВИНИЛОВОЙ ПЛЁНКЕ,
ФОТОБУМАГЕ, БАННЕРАХ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон» (п.Пле-
сецк, Партизанская, д.1, вход с торца и в Североонеж-
ске, здание администрации, 1 этаж направо). Справки

по тел.: 64-095, 74-900, 8-921-48-39-700
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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Плесецкая районная администрация, районное собрание депутатов, районный совет
ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти
ветерана педагогического труда Зайковой Генриетты Ильиничны (Конево). Скорбим
вместе с вами.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном храме св
вмч и целителя Пантелеимона в п. Североонежск

5 марта - 10.00 - Канон Андрея Критского
6 марта - 10.00 - Канон за болящих. Акафист Страс-

тям Христовым. Освящение колива.
7 марта - Канон за болящих. Акафист Страстям Хри-

стовым. 18.00 - Вечерня. Лития.
8 марта - Утреня. Божественная литургия.
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