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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!
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Ни при каких условиях
нельзя забывать о тех,
кому необходимо наше
теплое отношение и вни-
мание. Уважение и почте-
ние к ветеранам, старшему
поколению - это отражение
культуры нашего воспита-
ния. Победа в Великой
Отечественной войне по-
требовала огромных жертв
и сил нашего народа, бес-
примерного героизма и
доблести фронтовиков, са-
моотверженности, самоот-
дачи тружеников тыла. Ни-
когда из памяти не должны
исчезнуть гордость за Ве-
ликую Победу и память о
страшной цене, которую за
нее заплатили. Имя каждо-

го ветерана, труженика
тыла, каждого участника
тех страшных событий на-
всегда вписаны в мировую
историю.
В муниципальном обра-

зовании "Североонежское"
знают, помнят, чтят  защит-
ников родной земли. В по-
селке проживает 22 вете-
рана из них 21 труженик
тыла, единственный участ-
ник боевых действий вете-
ран ВОВ - Латынский Нико-
лай Федорович.

 К 75-летию Победы, зап-
ланирован комплекс ме-
роприятий и акций памяти.

В рамках запланирован-
ных мероприятий, старто-

вала акция вручения юби-
лейных медалей "75 лет
Победы в Великой Отече-
ственной войне".

       Глава администра-
ции муниципального обра-
зования "Североонежское"
Старицын Юрий Алексее-
вич, со словами благодар-
ности и пожеланиями креп-
кого здоровья передал па-
мятные медали их заслу-
женным владельцам. Учи-
тывая пожилой возраст, со-
стояние здоровья ветера-
нов и тружеников тыла, ме-
дали вручались  в макси-
мально комфортной для
них обстановке.
Необходимо отметить,

что в нашей стране 2020

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ВРУЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ
МЕДАЛЕЙ ВЕТЕРАНАМ
В СЕВЕРООНЕЖСКЕ

год объявлен Годом Памя-
ти и Славы, а юбилейные
медали вручаются по Указу
Президента Российской
Федерации. Подобные тор-
жественные мероприятия и
акции проходят во всех ре-
гионах нашей страны.

Искренне поздравляем
с заслуженными награ-
дами наших уважаемых
ветеранов:

Уважаемые сотрудники и ветераны уголовно-ис-
полнительной системы муниципального образова-
ния "Североонежское", примите сердечные по-
здравления с профессиональным праздником!
В этот день мы отдаем дань уважения людям, посвя-

тившим свою профессиональную деятельность борьбе
с преступностью, охране законности и правопорядка.
Выражаем вам искреннюю благодарность  за безуп-

речную, добросовестную службу, высокий профессио-
нализм и преданность долгу. Особые слова призна-
тельности выражаем ветеранам уголовно-исполни-
тельной системы региона.  Вы - пример доблести и
отваги, верности Отчизне, служебному и гражданскому
долгу для нынешнего поколения сотрудников.
От всей души желаем всем вам крепкого здоровья,

семейного благополучия, счастья и успехов в профес-
сиональной деятельности!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

 Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер

БАБИЙ
МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ
БАЖЕЧКИНА
ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА
БОРИСОВУ
ЕКАТЕРИНУ ПАВЛОВНУ
ВАРЗИНУ
АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
ВОСТОКОВУ
ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ
ДЕМИДОВУ
ТАМАРУ ИВАНОВНУ
ЗАЛЕСКИХ
НАДЕЖДУ ЯКОВЛЕВНУ
ЗАХАРИЯ
АНТОНИНУ АНДРЕЕВНУ
ИСЛАМГАЗИНУ
ТАМАРУ ДАНИЛОВНУ
КАРПЛЮК
АЛЕКСАНДРУ НИКАНДРОВНУ
ЛАТЫНСКОГО
НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА
НАЗАРОВУ
ВЕРУ ПАВЛОВНУ
ПЕРЕПЁЛКИНУ
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ПИРОГОВУ
АЛЬБИНУ СТЕПАНОВНУ
ПРОПАЛОВУ
АНАСТАСИЮ
КОНСТАНТИНОВНУ
ТРУБКИНУ
МАРФУ ДОРОФЕЕВНУ
ТРУБНИКОВУ
АННУ ИВАНОВНУ
ФЕДОРОВУ
АЛЕКСАНДРУ НИКИТИЧНУ
ЧЕРНИКОВУ
ЕКАТЕРИНУ ТИМОФЕЕВНУ
ШАТРОВСКУЮ
ИДУ АНДРЕЕВНУ
ШОКИНУ
ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ
В СВЯЗИ С СМЕРТЬЮ

ВЕТЕРАНОВ, ПЕРЕДАНЫ
МЕДАЛИ ИХ РОДСТВЕННИ-
КАМ НА:
РАССОХИНУ
АННУ ВАСИЛЬЕВНУ
СЕВАСТЬЯНОВУ
АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУ
ЦЫГАНКОВУ
АЛЕКСАНДРУ ЕФРЕМОВНУ

Организаторы проводи-
мых мероприятий

Подорская Л.А.,
Кошелева В.И.
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Как это трогательно... только не руками!..  (В носере одностишия Натальи Хозяиновой)

О РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ
К ЮБИЛЕЙНОМУ ДНЮ ПОБЕДЫ

Согласно Порядку единовре-
менные денежные выплаты пре-
доставляются однократно следу-
ющим категориям граждан, про-
живающих (пребывающих) на
территории Архангельской облас-
ти:

1)  лицам, являющимся инва-
лидами Великой Отечественной
войны, -
в размере 10 000 рублей;
2)  участникам Великой Отече-

ственной войны из числа лиц,
указанных
в подпункте 1 пункта 1 статьи 2

Федерального закона от 12 янва-
ря 1995 года
№ 5-ФЗ "О ветеранах", - в раз-

мере 10 000 рублей;
3)  лицам, являющимся бывши-

ми несовершеннолетними узни-
ками концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй ми-
ровой войны, признанными инва-
лидами вследствие общего забо-
левания, трудового увечья и дру-
гих причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила
вследствие
их противоправных действий), -

в размере 5000 рублей;
4)  лицам, награжденным зна-

ком "Жителю блокадного Ленинг-
рада", - в размере 5000 рублей;

5)  лицам, работавшим в пери-
од Великой Отечественной войны

1941 - 1945 годов на объектах
противовоздушной обороны, мес-
тной противовоздушной обороны,
на строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-морских
баз, аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыло-
вых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действую-
щих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобиль-
ных дорог либо являвшимся чле-
нами экипажей судов транспорт-
ного флота, интернированных в
начале Великой Отечественной
войны в портах других госу-
дарств, - в размере 5000 рублей;

6)  лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР; ли-
цам, награжденным орденами
или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны, - в
размере 5000 рублей;

7)  лицам, являющимся вдова-
ми (вдовцами) участников и инва-
лидов Великой Отечественной
войны, вдовами (вдовцами) воен-
нослужащих, погибших в период
войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны с
Японией, вдовами (вдовцами)
умерших инвалидов Великой
Отечественной войны и участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны - в размере 3000 рублей;

8)  лицам, родившимся до 3
сентября 1945 года, не относя-
щимся к категориям граждан,
указанным в подпунктах 1 - 7 на-
стоящего пункта, - в размере
2000 рублей.
Гражданам, имеющим право на

получение единовременной де-
нежной выплаты одновременно
по нескольким вышеперечислен-
ным основаниям,  единовремен-
ная денежная выплата предос-
тавляется по одному основанию,
предусматривающему более вы-
сокий размер единовременной
денежной выплаты.
Единовременные денежные

выплаты назначаются гражданам
из числа вышеуказанных катего-
рий, получающим меры социаль-
ной поддержки в Отделении со-
циальной защиты населения по
Плесецкому району
(далее - ОСЗН), без обращения
граждан на основании имеющих-
ся в ОСЗН документов, подтвер-
ждающих отнесение гражданина
к вышеуказанным категориям.
Гражданам из числа вышеука-

занных категорий и не получаю-
щим меры социальной поддерж-
ки в Отделении социальной за-

щиты населения по Плесецкому
району, единовременные денеж-
ные выплаты предоставляются
на основании заявления о предо-
ставлении единовременной де-
нежной выплаты по форме со-
гласно приложению к Порядку и
прилагаемых к нему документов
(копии и оригинала документа,
удостоверяющего личность зая-
вителя; копии и оригинала свиде-
тельства о регистрации по месту
пребывания на территории Ар-
хангельской области; копии су-
дебного решения об установле-
нии факта проживания (пребыва-
ния) заявителя на территории Ар-
хангельской области, если его
место жительства (место пребы-
вания) установлено указанным
судебным решением; копии и
оригинала СНИЛСа; для граждан
из числа категорий, указанных в
п. 1-7 дополнительно - копии и
оригинала документа, подтверж-
дающего его отнесение к катего-
риям, указанным в п. 1-7).
Предоставление единовремен-

ной денежной выплаты осуще-
ствляется путем перечисления
денежных средств на их счет, от-
крытый в кредитной организации,
или через организацию почтовой
связи:

- гражданам, которым едино-
временная денежная выплата бу-
дет назначена в беззаявительном
порядке - единовременная де-
нежная выплата будет перечис-
лена по месту получения иных
мер социальной поддержки (кре-
дитные организации или органи-
зации почтовой связи).

- гражданам, которые не полу-
чают какие-либо иные меры со-
циальной поддержки в ОСЗН по
Плесецкому району - единовре-
менная денежная выплата будет
перечислена в кредитную органи-
зацию или организацию почтовой
связи, указанным в заявлении.
Для получения более подроб-

ной информации о Порядке пре-
доставления единовременной
денежной выплаты, Вы можете
обратиться в Отделение соци-
альной защиты населения по
Плесецкому району по адресу:
улица Партизанская, дом 25/34,
поселок Плесецк, в приемные
дни: понедельник и среда - с
08.45 до 12.30 и с 13.30 до 16.45;
вторник и пятница - с 08.45 до
12.00  или по телефону
(81832)71933.

Главный специалист ОСЗН
по Плесецкому району

Кемова К.Н.

В связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,
отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности
ветеранов войны, проживающих на территории Архангельской области, в целях до-
полнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, Правительством
Архангельской области утвержден Порядок предоставления единовременных разо-
вых денежных выплат отдельным категориям граждан, проживающих (пребывающих)
на территории Архангельской области, в связи с 75-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 годов (далее - Порядок).

Накануне Международного
женского дня, главой админист-
рации Юлией Валерьевной Анд-
руцкой, совместно с Домом Куль-
туры, нескольким женщинам-ве-
теранам поселка Обозерский -
Анне Михайловне Колдаковой,
Анне Никандровне Мурашевой,
Валентине Яковлевне Рудаковой
-  были вручены юбилейные ме-
дали "75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг."
Вручение ветеранам юбилей-

ной медали - одно из ключевых
мероприятий в рамках праздно-
вания 75-ой годовщины Победы в

ВНИМАНИЕ К ВЕТЕРАНАМ
ВОВ. Это особое и очень ответ-
ственное мероприятие, потому
что этих людей сегодня остается
все меньше и меньше. И для нас
важно отметить их заслуги перед
отечеством и пожелать им сил,
здоровья и благополучия! Ведь
так важно внимание к этим лю-
дям!
Кстати, на праздничном кон-

церте, посвященном 23 февраля,
были вручены юбилейные меда-
ли Октябрине Ивановне Теренть-
евой и Павлу Петровичу Нечаеву.
Награждения будут продолже-

ны.
Елена Дьякова

Фёдор Александрович Абрамов
- русский советский писатель, ли-
тературовед, публицист, которому
в феврале этого года мы отмети-
ли 100-летний юбилей.
Яркий и самобытный писатель

Русского Севера родился в де-
ревне Веркола Архангельской гу-
бернии, и всю свою жизнь писал
об этой маленькой северной де-
ревне, о простых северных лю-
дях, и их нелёгких судьбах. Его
произведения стали для несколь-
ких поколений читателей приме-
ром яркой "деревенской" прозы,
исполненной любви к родной зем-
ле и своему народу.
Конёвская библиотека семей-

ного чтения приняла активное
участие в акции в поддержку кни-
ги и чтения "День с писателем",
которую инициировала Архан-
гельская областная научная биб-
лиотека имени Н. А. Добролюбо-
ва.
Библиотекари провели цикл

мероприятий, посвящённых жиз-
ни и творчеству Фёдора Абрамо-
ва.
Для ребят начальной школы

было проведено громкое чтение
с остановками произведения пи-
сателя "Из рассказов Олёны Да-
ниловны" и показан театр на
фланелеграфе. Так же был про-
ведён мастер-класс "Удивитель-
ные животные Олёны Данилов-
ны", на котором ребята слепили
из пластилина животных из этого
рассказа.
Для работы с темой войны в

творчестве писателя библиотека-
ри выбрали рассказ Ф.А. Абрамо-
ва "Потомок Джима" и "Медное
колечко". В ходе презентации по-
знакомили ребят с  биографией
писателя, а затем провели гром-
кое чтение рассказов писателя.
Центральная тема рассказа "По-
томок Джима" - тема голода в
блокадном Ленинграде. Нелёгкая
судьба выпала на долю главных
героев рассказа. Перед тяжёлым
выбором стоит хозяйка собаки-
дать умереть от голода мужу или
пожертвовать собакой ради его
спасения. Прослушав рассказ
"Медное колечко", ребята рассуж-
дали над смыслом этой короткой
истории, вместившей целую
жизнь героинь - Анны Афанасьев-
ны и Марьи. Эти мероприятия
были проведены для учеников
среднего и старшего звена.
Для учеников 11 класса была

проведена игра "Чёрный квад-
рат". Интерактивная игра состав-
лена по материалам о жизни и
творчестве Фёдора Абрамова.
Игровое поле - "чёрный квадрат"
- разбито на 25 маленьких квад-
ратов, каждому из которых при-
своен номер. Ответы ребят биб-
лиотекари подкрепляли чтением
ответов из книги Г. Смирнова "Пи-
нежье - Веркола моя ненагляд-
ная".  Раскрыв все квадратики и

АБРАМОВСКИЙ
ФЕВРАЛЬ

В БИБЛИОТЕКЕ

ответив на вопросы, скрытые за
ними, мы прочитали высказыва-
ние Фёдора Абрамова о Севере.
Порадовало то, что ребята на

многие вопросы дали правильный
ответ.
Участники творческой мастерс-

кой "Рукодельные посиделки" по-
слушали и обсудили цикл расска-
зов нашего земляка: "Потомок
Джима", "Материнское сердце",
"Медное колечка", "Самая счаст-
ливая" и др.

16 февраля в библиотеке про-
шла литературно-музыкальная го-
стиная "Сын Верколы. Сын Рос-
сии". Участникам гостиной была
представлена презентация, рас-
сказавшая о трудной судьбе и ли-
тературном творчестве Ф. Абра-
мова, его неразрывной связи с
Севером, любимой Верколой. В
ходе гостиной прозвучали песни о
деревне, исполненные Конёвским
народным хором (руководитель
Л.В.Агафонова) и стихи Н. Журав-
лёва, А. Яшина, О. Фокиной, по-
свящённые Абрамову, в исполне-
нии Риммы Петруниной, Юлии
Клепиковой. "Изюминкой" гости-
ной стали: инсценированный рас-
сказ "Валенки" в исполнении Та-
мары Осиповой, а так же художе-
ственное прочтение рассказа "Как
Лукеша свою Маньку замуж выда-
вала" в исполнении Антонины Се-
мёновой и "Есть, есть такое ле-
карство!" в исполнении Светланы
Дементьевой. Ведущая, Наталья
Владимировна Дементьева, про-
вела гостиную с присущей ей про-
никновенность. В конце меропри-
ятия Олег Геннадьевич Потяркин
поделился любимыми строками
из произведений Ф. Абрамова.
Нашу  литературную гостиную по-
сетили гости из Плесецка - Алек-
сей Степанович Савин и Влади-
мир Иванович Сиверский.
Всего в абрамовских днях при-

няло участие 210 человек.
Абрамовские встречи для чита-

телей на этом не заканчиваются,
у нас в планах театрализация от-
рывка из произведения Фёдора
Абрамова "Пелагая" и др. мероп-
риятия.
На протяжении всех дней у  нас

была оформлена книжно-иллюст-
ративная выставка" Фёдор Абра-
мов. Личности. Книги". В оформ-
лении была использована бан-
нерная выставка "Писатель, кото-
рого не хватает", предоставлен-
ная Архангельской областной на-
учной библиотекой им. Н. А. Доб-
ролюбова.
Спасибо за участие в абрамов-

ских днях педагогов Конёвской
школы: С.М.Дементьевой, Е.В.-
Шелеховой, Н.В.Дементьевой,
Е.Е.Бодуровой, Е.Н.Слузовой,
Л.Е.Прудниковой, И.Ю.Никифоро-
вой, В.Л.Черноковой, А.А.Стари-
цыной

Коллектив библиотеки,
с. Конево
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Мы разошлись... Но не скажу, чтоб очень.

 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Дмитрий
Александрович!

Ровно год назад, в 2019 г,
в доме по адресу п.Северо-
онежск, 1/4,  было проведе-
но, так называемое,  общее
собрание жильцов (соб-
ственников)  по вопросу вы-
бора Управляющей Компа-
нии, на котором по резуль-
татам заочного голосова-
ния, Ваша организация и
была  избрана таковой.

 Не буду сейчас касаться
самой формы его подготов-
ки, организации и ведения.
Понятно, что часть претен-
зий, в том, что касается
численности присутствую-
щих на нём, может быть на-
правлена и в адрес самих
жильцов. С другой стороны,
сама обстановка, выбор
места - а это придомовая
территория, улица, в лю-
бую погоду, как правило, в
вечернее время и при пло-
хом освещении - не очень
располагает к участию в та-
ких мероприятиях. Но, ос-
тавим, не в этом суть.
Прошёл год. И вот на

днях, прошла очередная
"встреча" нескольких жиль-
цов с "полномочным пред-
ставителем" УК. Назвать
тридцатиминутный гомон,
невнятную разноголосицу -
"собранием", язык не по-
вернётся. Однако законо-
датель, предвидя такие си-
туации и зная наш "мента-
литет", создал и "выруча-
лочку", а именно: "заочное
голосование" по прописан-
ным в бланке пунктам! Кра-
сота!
Можно подумать, пораз-

мышлять и… Только вот,
если возникнут по ходу
дела вопросы, задать  их
уже некому.
И вот какие у меня воз-

никли вопросы при изуче-
нии пунктов "Решения соб-
ственника", по которым я
должен принять своё реше-
ние. Первые пять  пунктов,
а также п.9, пропускаю, они
"процедурные",  призван-
ные придать легитимность
результатам подсчета по
категориям "за/против/воз-
держался". Важными явля-
ются п.7, п.8, о них ниже. А
вот наиважнейшим, на мой
взгляд, является п.6 "Изме-
нение способа формирова-
ния фонда капитального
ремонта". Да и для Вас, ду-
маю, он важен.
Но перед этим, хотелось

бы узнать, почему в тече-
ние года, руководство ООО
не удосужилось юридичес-
ки оформить правоотноше-
ния с собственниками жи-
лья? Почему на руках соб-
ственников нет договоров с
прописанными "правами" и
"обязанностями" сторон, с
перечнем услуг по содер-
жанию мест общего пользо-
вания МКД, с приложения-
ми к обоснованию тарифа
на эти услуги, с перечнем
планируемых работ, сроков
и порядка продления/пре-
кращения договора, и т.д, и
т.п, всего, что обязано быть
прописанным в этом юри-
дическом документе со-
гласно п.3 Статьи 162 ЖК
РФ?
Почему, не исполнено

требование законодатель-
ства, в части действующего
"Стандарта раскрытия ин-
формации"?  Хотя, о чем
это я. На днях, с трудом
отыскав в сети нашу УК, я

Директору ООО "УК ПРИОНЕЖЬЯ"
Гончарову Д.А.

копия в редакцию газеты "Курьер Прионежья"

был сильно озадачен её
реквизитами.  Не только
сайта для этой цели, даже
электронной почты не зна-
чится у "солидной" компа-
нии. Что бы это значило, в
наше то время?
Отсутствует (или не ука-

зана) также, лицензия на
право осуществления дея-
тельности по управлению
МКД, в нарушение требо-
вания ст.192 ЖК РФ. Да,
согласно ОКВЭД 45.21.2 ,
на ООО "УК Прионежья"
зарегистрированы права
на  "Производство обще-
строительных работ по
строительству мостов, над-
земных автомобильных до-
рог, тоннелей и подземных
дорог". Согласитесь, что
это несколько отличается
от задач по обслуживанию
МКД, иначе, я думаю, не
было бы требования зако-
на о наличии лицензии на
такого рода деятельность.

Это вопросы, так ска-
зать , навскидку. Теперь по
п.7 "Решения".

1. Предлагать утвержде-
ния тарифа на содержание
общего имущества дома "с
потолка", без обосновыва-
ющих его расчетов, по
меньшей мере, некоррект-
но, а точнее - безответ-
ственно и незаконно.

2. Не могу удержаться,
цитирую дословно: "Раз-
мер расходов на оплату
коммунальных ресурсов
при использовании и со-
держании общего имуще-
ства исходить из объема
потребления коммуналь-
ных ресурсов, определяе-
мого по показаниям обще-
домового прибора учета
согласно ст.156 ЖК РФ".
Теперь в переводе на

"русский": "Размер расхо-
дов на оплату коммуналь-
ных ресурсов при исполь-
зовании их на содержание
общего имущества опреде-
лять,  исходя из объема
потребления коммуналь-
ных ресурсов, по показани-
ям общедомового прибора
учета согласно ст.156 ЖК
РФ".
Остается только уточ-

нить, какие ресурсы ис-
пользуются на "содержа-
ние общего имущества" и о
каких, соответственно,
"приборах учета" идет
речь. Если речь о холодной
воде, используемой на
влажную уборку мест об-
щего пользования, то, на-
сколько мне известно, об-
щедомового прибора по
этому ресурсу нет. Как,
впрочем, нет и отдельного
крана для отбора воды на
эти нужды. Если речь идет
о горячей воде, и если она
вообще используется на
эти цели, то ситуация ана-
логична и остается лишь
расчетный путь  с учетом
ОПУ. Что касается тепло-
вой энергии на отопление
и электроэнергии, то вот
тут есть нюансы, которые
вообще-то, очень давно
требуют разрешения. Да и
сам законодатель уже не
раз менял своё видение в
отношении ресурсов на
ОДН, так и не найдя опти-
мального варианта. Но
дело не только в этом. Зай-
дя в свой личный кабинет
на сайте "Госуслуги", отту-
да в "ГИС ЖКХ", а далее
на страницу "мой дом", я

обнаружил, во-первых, что
управляющей компанией
по дому 1 / 4  до сегодняш-
него дня является УК ООО
"Жил-Комфорт", а во-вто-
рых, в "информации о
доме" отсутствуют сведе-
ния о "серии, типе проекта
здания". Вывод: эти сведе-
ния могли бы присутство-
вать  на сайте, если бы они
были сохранены в архивах
администрации, БТИ, или
хотя бы, в архиве бывшего
ОКС СОБРа (дата построй-
ки и ввода в эксплуатацию
1989г, но не знаю, был  ли
рудник причастен к строи-
тельству в то время).  Од-
нажды мне понадобились
эти данные по роду рабо-
ты, но - увы! - изыскать их
не удалось. У меня почти
стопроцентная уверен-
ность, что и у Вас они от-
сутствуют, как и архитек-
турно-строительные черте-
жи, исполнительная доку-
ментация по строительству
здания, со схемами про-
кладок коммуникаций и т.п.
Как же, при таком положе-
нии, Вы собираетесь про-
водить капитальный ре-
монт жилого дома?
А между тем, дом 1 / 4, в

некотором роде, особен-
ный. Это не обычная "пяти-
этажка", поскольку его под-
вальные помещения пред-
ставляют собой полноцен-
ный шестой этаж. Есть та-
кая версия, утверждать  не
могу, что эти помещения
проектировались как "бом-
боубежище", на случай
всякий. И в этом случае,
ответственность и расходы
по его содержанию, равно
как и расходы на комму-
нальные ресурсы (тепло-
энергия, электроэнергия и
пр.), должны быть по спра-
ведливости распределены
между собственниками жи-
лья и муниципалитетом, на
балансе которого эти поме-
щения и должны числить-
ся.
В настоящее время, в

них нашли "приют" и некая
"лыжная база", и "слесар-
ки" всех бывших и нынеш-
них УК, в крайнем правом
крыле какие-то помещения
за металлическими дверя-
ми, перед которыми круг-
лосуточно, кстати, горел
свет целое лето, видимый
через подвальные "дыха-
ла", и я безуспешно пытал-
ся выяснить, кто же отвеча-
ет за эту "щедрость". Воз-
можно, эти разграничения
есть , но тогда они должны
фигурировать в расчетах и
прилагаться к квитанциям
ресурсоснабжающих орга-
низаций. Но такого не на-
блюдается. За исключени-
ем, правда, электроэнер-
гии, когда расчетами зани-
малось Плесецкое отделе-
ние ОАО "Архэнергосбыт"
и в ЛК его сайта, можно
было видеть полный рас-
чет собственного потребле-
ния вместе с ОДН. Теперь
поставщик изменился, и
этого тоже нет. Этот вопрос
не только к Вам, но и к по-
ставщикам ресурсов. Но
задать его им, должны Вы,
как уполномоченный нами
"Управляющий". Так что,
уважаемый Дмитрий Алек-
сандрович, прежде чем
приступить к обсуждению
п. 6 "Решения", хотелось
бы получить ответы на эти
вопросы.

3. Пункт 6. "Решения"

разбит на подпункты а),б),-
в),г),д),е)  и  е) также под-
разделён на два подпункта
со  (*).
Вопросы будут соответ-

ственно этим обозначени-
ям.
Итак:
"Предложено  Изменить

способ формирования
фонда капитального ре-
монта: копить  на специаль-
ном счете принадлежащем
только собственникам
дома по адресу:…"
Вопрос: Правильно ли я

понимаю, что жильцы, про-
живающие на муниципаль-
ной жилплощади, не вхо-
дят в этот список?
б) Цитата: "размер еже-

месячного взноса на капи-
тальный ремонт принять за
минимальный размер, ус-
тановленный законода-
тельством".
Перевод на русский: " за

размер ежемесячного взно-
са на капитальный ремонт
принять минимальный раз-
мер, установленный зако-
нодательством". Думаю,
что угадал правильно.
в) "Сроки проведения ка-

питального ремонта : 2021-
2023 гг"
Вопросы: Это трёхлетняя

длительность ремонта, или
ориентировочный период,
когда эти работы могут
быть проведены?
А есть уверенность, что

в 2020 году до жильцов бу-
дут доведены ответы на
поставленные выше вопро-
сы и подготовлены все не-
обходимые технические
обследования, выполнено
разделение работ по ви-
дам относящимся к финан-
сированию только из
средств собственников, и к
видам, включающем бюд-
жетное софинансирова-
ние?
Будут ли подготовлены

за год необходимые заклю-
чения технических экспер-
тиз, составлены сметы,
заключены договора с под-
рядчиками работ, найдены
и назначены представите-
ли собственников с необхо-
димой компетенцией, для
включения их в приемоч-
ную комиссию, или таковых
придётся привлекать со
стороны на платной осно-
ве?
Или УК предполагает

принимать необходимые
решения по способам ве-
дения капитальных работ,
контроля за исполнением
их, оценки качества и соот-
ветствия фактических зат-
рат плановым на основа-
нии "группового ора", по-
добного нынешним "собра-
ниям"? Не хотелось бы та-
кого "колхоза", этой коллек-
тивной и опасной безответ-
ственности.
г) "Определить  владель-

цем специального счета
ООО "УК Прионежья"
Вопрос: Так кому же бу-

дет принадлежать счет?
"Только собственникам
дома (см. выше в разделе
Предложено)?   Или ООО
"УК Прионежья", в лице его
директора?
Не правильнее было бы

сформулировать, так:
"Предоставить право рас-
поряжения специальным
счетом
ООО "УК Прионежья", с

согласованием каждой
транзакции по нему в рас-
ходной части, с уполномо-
ченным от жильцов-соб-
ственников лицом"? Это,
скажем так, страховка
наша, дабы средства не
уходили на строительство
"дорог и туннелей".

е) 1* можно согласиться
с учетом получения отве-
тов на вышеприведенные
вопросы.

2* аналогично
4. Пункт 8. Участие в му-

ниципальной программе
"Формирование современ-
ной городской среды МО
"Североонежское" на 2019-
2024 годы"
Предложено :"Принять

участие…
 - Выбрать уполномочен-

ным лицом…
 - утвердить форму и

долю финансового и (или)
трудового участия заинте-
ресованных лиц
в реализации мероприя-

тий по благоустройству до-
мовой территории - 20% от
стоимости проекта."
Вопрос: Попытался най-

ти эту программу по запро-
су в Яндексе - 0 результа-
тов, хотя имелись данные
по аналогичным програм-
мам в других образованиях
Архангельской области.
Сделал запрос в Google,
нашлись материалы по
различным видам деятель-
ности администрации МО
"Североонежское", но со-
четание "Муниципальная
программа "Формирование
современной городской
среды МО "Североонежс-
кое" на 2019-2024 годы" во
всех ссылках, было пере-
черкнуто. Поэтому, считаю,
принять участие необходи-
мо, но прежде чем объяв-
лять 20%-ю долю, необхо-
димо определиться с об-
щим объёмом затрат по
проекту, и объёмом прихо-
дящимся конкретно на дом
1 / 4. И уточнить, по доле
от какого из этих объёмов,
предлагается собственни-
кам 1 / 4 вынести своё ре-
шение. Без этого разговор
беспредметный.
Вот примерно так я пред-

ставляю себе, уважаемый
Дмитрий Александрович,
серьёзные взаимоотноше-
ния Вашей организации с
жильцами-собственниками,
доверенного в её управле-
ние, дома.
Мы уже имели опыт с

различного рода  ООО, и
все они  вот так же, наспех,
за минутку, за денек, реша-
ли свои "коммерческие" ин-
тересы за счет минимума
трудозатрат и минимума
уважения к своим подопеч-
ным. Ни в коем случае не
хочу оскорбить Вас недо-
верием, или подозрениями,
но денежные отношения
заставляют быть более ще-
петильными. Да и пора уже
приучаться осознавать
свою ответственность пе-
ред людьми (даже "ограни-

ченную") в нормальной,
предусмотренной законом
форме. А вопрос перевода
общих средств на капре-
монт со счета региональ-
ного фонда на некий "лич-
ный", вопрос достаточно
серьёзный. За минувший
год, УК "Прионежья" пока-
зала свою действенность,
выполнила часть своей
"программы", кстати, так и
оставшейся нам неизвест-
ной в целом, поскольку не
было доведено до сведе-
ния жильцов никаких пла-
нов, перечней, дополнений
и т.п. Надеюсь, что к следу-
ющей встрече, мы увидим
полноценный, в соответ-
ствии с требованиями за-
кона, отчет о проведенных
мероприятиях за прошед-
ший период и план на теку-
щий. И это будет не просто
"бла-бла"
в "повествовательном"

жанре, а документ. С дата-
ми, сроками, списками ра-
бот, суммами затрат на
них, в общем с "цифрами".
А главное, он будет в об-
щем доступе, и пожалуй-
ста, не только "на стенде".
Это всё же не киноафиша,
и требует, для вынесения
оценки, обдумывания и по-
нимания. А через год, имея
на руках документы, жиль-
цы будут иметь возмож-
ность сравнить "плано-
вые", ориентировочные
значения, с достигнутыми
по факту. Очень  полезная
вещь для оценки деятель-
ности любого предприятия.
Поэтому с организацией

и переоформлением "сче-
та" я бы повременил, и
буду голосовать - "против".
Хотел бы добавить сле-

дующее мероприятие, ко-
торое я ожидал от Вас, но
не дождался за этот год.
Предлагаю Вам органи-

зовать и провести, совмес-
тно с уполномоченными от
собственников лицами, с
привлечением при необхо-
димости данных соответ-
ствующих организаций, ин-
вентаризацию по наличию
ИПУ всех видов ресурсов,
в каждой квартире дома.
Одновременно получить
сведения о поквартирной
регистрации жильцов и вы-
явить её соответствие фак-
тическому составу прожи-
вающих в квартире лиц.
Не секрет, что там, где

ИПУ отсутствуют, суще-
ствует много злоупотребле-
ний. А "дом" имеет право
знать своих "героев", и
знать, кого он "сообща со-
держит".

    С уважением,
житель дома 1 / 4, кв. 46

Дыркач В.В.

Уважаемые работники торгового и
бытового обслуживания населения
муниципального образования

 "Североонежское"!
Примите самые искренние поздравления с
праздником! Искренне желаем вам только ка-
чественных товаров, которые будут с удоволь-
ствием приобретаться и приносить вам хоро-
ший доход!
Пусть торговля всегда будет успешной и инте-
ресной!
Благополучия, крепкого здоровья, счастья вам
и вашим близким!
Поздравляем вас с профессиональным праз-
дником!

 Глава администрации муниципального обра-
зования "Североонежское" Ю.А. Старицын

 Председатель муниципального Совета
 Е.Л. Фенглер
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*Инфоканал*
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+)
18.30, 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"Познер» (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  «В шаге от рая» (12+)
23.10"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Шаманка» (18+)

*МАТЧ ТВ*
05.00"Команда мечты» (12+)
05.30Д/с  «Первые леди» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20,

21.45Новости (16+)
07.05, 13.40, 16.30, 21.50Все на

Матч (12+)
09.00Биатлон. Кубок  мира. Оди-

ночная смешанная эстафе-
та (12+)

10.05Биатлон. Кубок  мира. Сме-
шанная эстафета (12+)

11.35Футбол. Чемп. Италии. «Пар-
ма» - «Интер» (0+)

14.20Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья» - «Бетис» (0+)

17.25Мини-футбол. Париматч -
Чемп. России. КПРФ - «Си-
нара» (12+)

19.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки» (12+)

22.25Футбол. Чемп . Германии.
«Вердер» - «Байер» (12+)

00.25Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Канада (12+)

02.30"ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи-
налу» (12+)

03.00Бокс. Cофья Очигава против
Ангелы Каницарро. Алексей
Егоров против Василя Дуца-
ра (12+)

04.30"Жизнь после спорта» (12+)

*НТВ*
05.10, 03.40Т/с «Москва. Цент-

ральный округ» (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, 01.30Т/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"Поздняков» (16+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.05Их нравы (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

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

Продолжение» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка-

2» (16+)
19.20Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-
2. Загадка бизнес-центра» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)
03.20Т/с  «Страсть-2» (16+)
04.40Х/ф «Бумеранг» (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/ф «Василий Песков. Таеж-

ный сталкер» (0+)
08.20Х/ф «Морские рассказы»

(16+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10Д/ф «Личность начина-

ется с детства» (0+)
12.25Д/ф «Царь Борис и самозва-

нец» (0+)
13.10Д/ф «Amarcord. Я помню…»

(0+)
14.00, 02.20Д/ф «Португалия. За-

мок  слез» (0+)
14.30Д/с  «От 0 до 80» (0+)
15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.30"Агора» (0+)
16.30Д/ф «Сергей Юрский. Игра в

жизнь» (0+)
17.10Открытие XIII Зимнего фес-

тиваля искусств Юрия Баш-
мета в Сочи (0+)

18.45, 00.30Власть факта (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Загадки Версаля. Воз-

рождение дворца Людовика
XIV» (0+)

21.40"Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)

22.25Т/с  «Рожденная звездой»
(12+)

23.10Д/с  «Дворянские деньги. На-
следство и приданое» (0+)

00.00Открытая книга (0+)
02.45Цвет времени (0+)

*ТВ Центр*
05.35"Осторожно, мошенники! Мо-
шенники с большой дороги» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.10Д/ф «Сергей Юрский. Чело-

век  не отсюда» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 04.55"Мой герой. Нелли Коб-

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

(16+)
22.35"Крым. Курс на мечту» (16+)
23.05, 01.40"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Фаина Раневс -

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

Любить Яшу» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(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"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Человек-муравей» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
02.20Х/ф «Антураж» (18+)
04.00Д/ф «Рожденные в Китае»

(16+)

*СТС*
05.05М/ф «Тайна третьей плане-

ты» (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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.25Анимационный «Реальная

белка» (6+)
10.05Т/с «Сердцеедки» (16+)
12.40Х/ф «Спасатели Малибу»

(18+)
15.00Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.50Т/с  «Корни» (16+)
20.00Х/ф «Люди икс» (16+)
22.00Х/ф «Человек из стали» (12+)
00.50"Кино в деталях» (18+)
01.50Х/ф «Черная месса» (18+)
03.45Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)

*ТВ-3*
05.15"Тайные знаки».  (16+)
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». 1

сезон. 4 с. (16+)
16.00"Гадалка» (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (0+)
01.30Х/ф «Некромант» (16+)
03.00Т/с  «Помнить все» (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 05.45Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
08.40Д/ф «Крым. Камни и пепел»

(12+)
09.40, 10.05Х/ф «Львиная доля»

(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
12.05, 13.15, 14.05Т/с  «Последний

бой» (18+)
15.50Х/ф «Механик» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №18» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Цена
ошибки. Смерть Чаушеску» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Следы на снегу» (0+)
01.20Х/ф «Деревенский детектив»

(0+)
02.40Д/ф «Убить Гитлера. 1921-

1945» (16+)
04.10Д/ф «Забайкальская Одис-

сея» (6+)

*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+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00"Однажды в России» (16+)
20.00Т/с  «Патриот» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Х/ф «Шторм» (16+)
23.10"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.10"Дом 2. После заката» (16+)
01.15"Stand up» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.45Муз/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
14.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
16.45Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
18.25Х/ф «Гараж» (12+)
20.20Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
00.30Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
02.00Х/ф «Вид  на жительство»

(12+)
03.30Х/ф «Испытание верности»

(12+)

*Русский
иллюзион*

06.40Х/ф «Без секса» (16+)
08.50Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
12.40Х/ф «Закрой глаза» (12+)
14.40Х/ф «Графомафия» (12+)
16.25Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
18.30Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
20.40Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.00Х/ф «Снежный ангел» (12+)
22.55Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
01.20Х/ф «С пяти до семи» (16+)
02.55Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
03.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
04.55, 06.55Х/ф «Я не я» (16+)

*НН_КИНО*
06.20Х/ф «Дурак» (16+)
08.35Х/ф «Защитники» (12+)
10.15Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
11.55Х/ф «Черная Молния» (6+)
13.55Х/ф «Конверт» (16+)
15.20Х/ф «Юленька» (16+)
17.15Х/ф «Призрак» (6+)
19.30Х/ф «Он-дракон» (6+)
21.30Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
01.40Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
04.05Х/ф «Собибор» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.40Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
07.40Х/ф «Мой единственный»

(16+)
09.40Х/ф «Супруги Морган в бе-

гах» (16+)
11.45Х/ф «Практическая магия»

(16+)
13.45Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
15.35Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
17.30Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
19.30Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
21.20Х/ф «Модная штучка» (12+)
23.20Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
00.30Х/ф «Корсиканец» (16+)
02.20Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
03.50Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)

*Родное кино*
06.25Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
07.45Х/ф «Олигарх» (16+)
10.15Х/ф «Даун Хаус» (16+)
11.50Х/ф «Сестры» (16+)
13.30Х/ф «Любить по -русс ки»

(12+)
15.15Х/ф «Заклятие долины змей»

(16+)
17.15Х/ф «Последний дюйм» (6+)
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
22.50Х/ф «Бабник» (16+)
01.10Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
02.45Муз/ф «Серые волки» (16+)
04.55Х/ф «Вертикаль» (6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Жуков» (16+)
07.00Т/с  «Искупление» (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, 23.00Т/с «Двойная жизнь»

(16+)
04.00Т/с «Двое из ларца. Черно-

горские головоломки» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 марта

ТВ-ПРОГРАММА

Сервис предоставления телепрограммы www.tvstyler.net

Ты прав, я умница, но шубка мне как раз...

14 марта - поминовение
усопших
В течение всех недель Вели-

кого поста с понедельника по
пятницу не совершается полной
Божественной Литургии, и нет
поминовения усопших. Поэто-
му Церковью были определе-
ны три субботы Великого поста
(во вторую, третью и четвёртую
недели поста), на которых со-
вершается поминовение усоп-
ших . В эти дни все православ-
ные христиане стараются быть
в храме, чтобы сотворить об-
щую молитву об усопших сво-
их родственниках, наставниках,
близких и обо всех православ-
ных христианах.

Что такое поминовение
усопших?
Православные христиане жи-

вут в ожидании смертного часа
- рождения к новой жизни,
встречи с Господом. И вот при-
ходит время, душа трепещет,
расставаясь с телом. Благоче-
стивые христиане читают над
умирающим "Канон молебный
при разлучении души от тела",
затеплив свечи и лампаду пе-
ред иконой; над умершим -
молитвословия из "Последова-
ния по исходе души от тела".
Домашняя молитва, поминове-
ние за литургией, милостыня,
раздаваемая за покойного, об-
легчает страдания грешной
души и даже освобождает её
от уз ада. Дни особых молений
об усопшем - 3-й, 9-й и 40-й.
Поминовение  в 3-й день со-
вершается в честь тридневного
Воскресения Иисуса Христа и
во образ Пресвятой Троицы. В
9-й день - в честь девяти ан-
гельских чинов, предстательству-
ющие о помиловании новопре-
ставленного; в 40-й - в воспо-
минание Вознесения Христа на
сороковой день после Воскре-
сения.
Поминовение усопших во 2, 3,

4 субботы Великого поста ус-
тановлены Церковью во свиде-
тельство милости ко всем чле-
нам Церкви - живущим в этом
мире и усопшим. В постовые
будничные дни панихиды не со-
вершаются в связи с тем, что в
будние дни не совершаются
полные Литургии (лишь Преж-
деосвященных Даров в среду и
пятницу).
Родительские субботы Велико-

го Поста - дни, когда особенно
проявляется любовь и тепло к
душам умерших близких . По
календарю приходятся они на
14 21 и 28 марта. В этот день
верующие молятся за дорогих
и близких сердцу родных лю-
дей, чтобы Господь не оставлял
их без своего благоденствия.
Хотя при современном ритме

жизни, каждодневных заботах и
рутине когда-то добрые и теп-
лые чувства к тем, кого мы лю-
бим, будто затираются. Несмот-
ря на то, как человек относится
к церковным праздникам, веру-
ющий он или нет, в любом слу-
чае нужно благодарно почитать
и помнить своих близких. Это
часть его воспитания и нрав-
ственной культуры. Вот почему
родительские субботы - это осо-
бые дни величайшего уважения
и почитания друг к другу.

Правила во все поминальные
дни практически едины. В эти
дни заведено посещать церк-
ви, в частности, поминальные
службы. Верующие берут с
собой постную еду, в качестве,
пожертвования на панихидный
стол . Их раздают всем нуж-
дающимся: бедным и нищим.
Помимо церкви в родительс-
кие субботы заведено посе-
щать кладбища, поминать
усопших близких. Считается
большим грехом распивать
спиртные напитки на кладби-
ще. Самое верное, что можно
сделать для умерших - это по-
молиться об упокоении души.

15 марта - Неделя 2-я
Великого поста.  Святи-
теля Григория Паламы.
По богослужебному уставу

во второй воскресный день Ве-
ликого поста Церковь Христо-
ва вспоминает одного из ве-
ликих иерархов и проповед-
ников Православия - святите-
ля Григория Паламу, архиепис-
копа города Солуни.
Святитель Григорий Палама

учил , что таинственный Боже-
ственный свет, который осиял
апостолов на горе Фавор, ко-
торый блистал в живоносном
Гробе Спасителя при Воскре-
сении Его из мёртвых, можно
реально ощутить и увидеть вся-
кому верующему…
Мы способны стать причас-

тниками Божественной жизни
через озарение благодатью,
средством  к стяжанию кото-
рой служат очищение сердца,
хранение ума от суетных и
лукавых помыслов, горячая
молитва, чтение Слова Божия,
благочестивая и добродетель-
ная жизнь по заповедям, ис-
креннее служение Богу и
ближнему, участие в Таинствах
Исповеди и Причащения Свя-
тых Христовых Тайн.

Доброе слово созидает
добро
Однажды преподобный Ма-

карий Египетский, идя с учени-
ком на Нитрийскую гору, по-
слал его вперёд.  На пути уче-
ник встретился с языческим
жрецом  и нескромно сказал
ему: "Послушай, демон, куда ты
бежишь?" Жрец в ответ на это
неприветливое слово  набро-
сился на ученика и, избив его,
пошёл далее.  Встретился с
ним и преподобный Макарий,
который сказал жрецу: "Доб-
рый путь, добрый человек !"
Язычник удивился приветствию
старца и, остановившись, ска-
зал святому: "Твоё привет-
ствие поразило меня, и я вижу,
что ты - человек Божий!  а вот
только что встретился мне по-
добный тебе монах, досадил
мне, и я оставил его на дороге
чуть живого". Потом жрец
просил преподобного сделать
его таким же, как и он сам,
добрым монахом, и принял
христианскую веру.
Так злое слово и доброго

делает злым, а доброе слово
и злых делает добрыми.

Что можно употреблять
в пищу в дни Великого
поста?

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Великий пост - один из четы-

рёх многодневных постов в
церковном году - именуется
Церковью строгим; кроме мяс-
ных, молочных продуктов и яиц,
на его протяжении не разре-
шается вкушение рыбы. По
церковному уставу, рыбу в Ве-
ликом посту можно употреб-
лять в пищу лишь на праздник
Благовещения (7 апреля) и в
праздник Входа Господня в
Иерусалим (в 2020 году - 12
апреля).
Всем нам необходимо по-

мнить, что телесный пост, воз-
держание от определённых
видов пищи - не главная цель,
а лишь средство; во дни поста
главное - очистить свою душу,
ослабить воздействие на неё
страстных помыслов и грехов-
ных привычек, а телесное воз-
держание должно способство-
вать этому, дисциплинируя нашу
волю и напоминая нам об осо-
бой важности времени Вели-
кого поста для души.
Не случайно, говоря о соблю-

дении поста, святые отцы за-
мечали: "Мы не телоубийцы, а
грехоубийцы", то есть мы долж-
ны ненавидеть не своё тело, а
грехи, и бороться с ними все-
ми средствами, в том числе и
телесным воздержанием.
Ослабление поста может

быть допустимо с особого раз-
решения священноначалия .
Так, в духовных учебных заве-
дениях, как правило, в дни Ве-
ликого поста - кроме сред, пят-
ниц, первой, Крестопоклонной
и Страстной  седмиц (недель) -
разрешается вкушение рыбы.
Тот же, кто во всей полноте
соблюдать пост по здоровью
(к примеру больной, который не
может обходиться без молока),
должен обязательно обсудить
этот вопрос со священником,
получить его совет. Однако и
в этом случае, приходя на ис-
поведь, надо обязательно об
этом вспомнить и принести
покаяние в нарушении поста.

Всеобщность веры
Факту всеобщности религии

нисколько не противоречит су-
ществование атеизма, то есть
безбожия. Так как полная без-
религиозность, если она быва-
ет, то,  по сравнению с массою
верующего человечества, мо-
жет быть признана явлением
исключительным и, как такое,
аномальным. Исключения же и
аномалии не опровергают, а
лишь подтверждают правила;
эти болезненные уклонения от
нормы указывают на то, что
должно быть в известном по-
рядке явлений духовной жизни
человека.
Подобно тому, как потеря ума

тем или иным человеком ниче-
го не говорит против разумно-
сти человека вообще, так и не-
верие отдельных личностей
только заметнее подтвержда-
ет присущую человечеству по-
требность веры и религии.
Псалмопевец и пророк Да-

вид само неверие ставил в
связь с ненормальностью ум-
ственных способностей неве-
рующего, говоря: "сказал бе-
зумец в сердце своём: "нет
Бога"  (Пс. 13, 1).

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную по-
мощь и поддержку в организации и проведении похорон нашего горячо люби-
мого мужа, отца, брата, деда Никитина Сергея Александровича. А имен-
но: администрацию и работников ОАО "СОБР", лично Потапова М.А., Логунова
И.И. А также транспортное предприятие ИП Катрич А.В.: кафе "Синегория", в
лице Котовой В.Д.; Совет ветеранов и сотрудников "Североонежского ПОМ" и
Плесецкого РОВД. И всех неравнодушных жителей п. Североонежск.

Родные и близкие

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ

http://www.tvstyler.net
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Он часто женится. И в основном на мне

*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, 02.00, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00"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"Сергей Юрский. Против пра-

вил» (12+)

*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  «В шаге от рая» (12+)
23.10"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Шаманка» (18+)

*МАТЧ ТВ*
05.25"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55Но-

вости (16+)
07.05, 11.55, 14.55, 00.55Все на

Матч (12+)
09.00"Олимпийский гид» (12+)
09.30Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига (0+)
11.25"Евро 2020. Страны и лица»

(12+)
12.50Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ман-

честер Сити» (0+)
15.40"Раунд первый. Восток» (12+)
16.00"Раунд первый. Запад» (12+)
16.20Континентальный вечер (12+)
16.50Хоккей. КХЛ конференции

«Восток» (12+)
19.25Хоккей. КХЛ конференции

«Запад» (12+)
22.00Все на футбол! (12+)
22.50Футбол. ЛЧ. «Манчес тер

Сити» - «Реал» (12+)
01.25Баскетбол. Кубок  Европы .

«Партизан» - УНИКС (0+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Сан-Паулу» - «Ривер
Плейт» (12+)

*НТВ*
05.10, 03.40Т/с «Москва. Цент-

ральный округ» (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. Смерч. Судьбы»
(16+)

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, 17.30,

03.25"Известия» (16+)
05.25Х/ф «Бумеранг» (16+)
06.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
09.25, 13.25Т/с  «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Горькое наследство» (16+)
18.35Т/с  «Великолепная пятерка.

Игрок» (16+)
19.20Т/с  «След . В общем, все

умерли» (16+)
20.05Т/с  «След. Подкидыш» (16+)
20.45Т/с  «След. Социальный экс-

перимент» (16+)
21.30Т/с  «След. Лучший повар»

(16+)
22.15Т/с  «След. Она» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Надводная охота» (16+)
00.00"Известияк» (16+)
00.30Т/с  «След» (16+)
02.05Т/с  «Детективы» (16+)
03.40Т/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, 13.40Д/ф «Загадки Версаля.

Возрождение дворца Людо-
вика XIV» (0+)

08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55Красивая планета (0+)
09.10, 22.25Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век (0+)
12.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.25, 18.40, 00.40"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.10Д/с  «Дворянские деньги. На-

следство и приданое» (0+)

14.30Д/с  «От 0 до 80» (0+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.25"Эрмитаж» (0+)
15.55"Белая студия» (0+)
16.40Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
17.10ХIII Зимний фестиваль ис -

кусств Юрия Башмета (0+)
18.10Д/ф «В моей душе запечат-

лен…» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.35Д/ф «Леонардо Да Винчи и

секреты замка Шамбор» (0+)
21.30Д/ф «Обаяние таланта» (0+)
23.10Д/с «Дворянские деньги. Тра-

ты и кредиты» (0+)
00.00Документальная камера (0+)
02.30Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (0+)

*ТВ Центр*
05.35"Осторожно, мошенники! Ма-

стера похоронных дел» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Баламут» (12+)
10.35Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 04.55"Мой герой. Клим Ши-

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

(16+)
22.35"Осторожно, мошенники! Се-

рийный жиголо» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Валентина Тол-

кунова. Соломенная вдова»
(16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Женщины Михаила Козако-

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

Русская красавица» (12+)

*Рен ТВ*
05.00Д/ф «Рожденные в Китае»

(16+)
05.10"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Неизвестная история» (16+)
10.00Д/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, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (18+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Крокодил Данди 2»

(16+)

*СТС*
06.00, 05.45"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, 19.00Т/с  «Корни» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
12.00Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Люди икс-2» (12+)
22.35Х/ф «Тихое место» (16+)
00.25Х/ф «Черная месса» (18+)
02.35Х/ф «50 первых поцелуев»

(18+)
04.00Х/ф «Как  отделаться от пар-

ня за 10 дней» (12+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Не ходи

туда». 502 с . (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Таин-
ственный разлучник». 953 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Кредит дове-

рия». 149 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «ДТП». 150 с.

(12+)
14.00"Не ври мне». «Опасный тро-

фей». 151 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 5 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Змиу-

лан». 1011 с . (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Не твой

ребенок». 814 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Пол: Секретный мате-

риальчик» (16+)
01.15Х/ф «Сердце дракона: Про-

клятье чародея» (12+)
02.45Т/с  «Твой мир» (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

за брата» (18+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны»
(12+)

19.40"Легенды армии». Дмитрий
Лавриненко (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
01.25Х/ф «Анискин и Фантомас»

(12+)
03.35Х/ф «Следы на снегу» (0+)
04.55Д/ф «Крым благословенный»

(6+)

*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+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00"Однажды в России» (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+)
01.15"Stand up» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.35Муз/ф «Веселые ребята» (6+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.10Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
14.50Х/ф «Интердевочка» (16+)
17.35Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
20.10Х/ф «Девчата» (6+)
00.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
02.30Х/ф «Мы из джаза» (12+)
03.55Х/ф «Весна» (6+)

*Русский
иллюзион*

05.40Х/ф «Дело судьи Карелиной.
1-4 с.» (16+)

09.05Х/ф «Закрой глаза» (12+)
11.05Х/ф «Графомафия» (12+)
12.50Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
14.55Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
17.05Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.05Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
20.50Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00Х/ф «Продается дача» (16+)
22.55Х/ф «Первые на Луне» (16+)
00.45Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
02.25Х/ф «Море» (16+)
03.45Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)

*НН_КИНО*
06.20Х/ф «Курьер из рая» (12+)
08.10Х/ф «Побег» (16+)
10.30Х/ф «Чужая» (18+)
12.35Х/ф «На море!» (16+)
14.30Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
16.15Х/ф «Любит не любит» (16+)
17.50Х/ф «Эластико» (12+)
19.30Х/ф «Околофутбола» (16+)
21.20Х/ф «Решала» (18+)
22.50Х/ф «Коробка» (12+)
00.05Х/ф «Загадай желание» (12+)
01.45Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.55Х/ф «Война» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.25Х/ф «Супруги Морган в бе-

гах» (16+)
08.25Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
10.20Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
12.05Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
14.00Х/ф «Модная штучка» (12+)
16.00Х/ф «Теория хаоса» (12+)
17.40Х/ф «Невероятные приклю-

чения Факира» (16+)
19.30Х/ф «Вампирский засос»

(16+)
21.00Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
23.00Х/ф «Очень страшное кино

2» (16+)
00.40Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
03.15Х/ф «Ибица» (16+)
04.50Х/ф «Легок на помине» (12+)

*Родное кино*
07.20Х/ф «Орел и решка» (12+)
09.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
10.45Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
13.20Муз/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
15.15Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
17.25Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
19.00Х/ф «Расписание на после-

завтра» (12+)
20.40Х/ф «Любовник» (16+)
22.40Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
00.15Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
02.25Х/ф «Кукушка» (16+)
04.20Муз/ф «Чародеи» (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 «Искупле-

ние» (16+)
04.00Т/с «Двое из ларца. Черно-

горские головоломки» (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"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"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"Лора Гуэрра. Среди великих

итальянцев» (12+)
01.15"Горячий лед» Фигурное ката-

ние. ЧМ 2020. Пары. Женщи-
ны (12+)

03.05"Горячий лед» Фигурное ката-
ние . ЧМ 2020.  Женщины
(12+)

*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  «В шаге от рая» (12+)
23.10"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Шаманка» (18+)

*МАТЧ ТВ*
05.25Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Китай (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00,

21.55Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.05, 00.55Все на

Матч (12+)
09.00Футбол. ЛЧ. «Манчес тер

Сити» - «Реал» (0+)
11.35Футбол. ЛЧ. «Ювентус» -

«Лион» (0+)
13.40Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Бава-

рия» (0+)
15.40Восемь лучших (12+)
16.50Хоккей. КХЛ конференции

«Восток» (12+)
19.25Хоккей. КХЛ конференции

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

«Наполи» (12+)
01.25Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Швейцария (12+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Универсидад Католика» -
«Гремио» (12+)

*НТВ*
05.10, 03.35Т/с «Москва. Цент-

ральный округ» (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. Смерч. Судьбы»
(16+)

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  «Проспект обороны»

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

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

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

Возвращение» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка-

2» (16+)
19.20Т/с  «След» (16+)
22.15Т/с «След. Папа СИЗО» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Жестокость» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/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, 13.35Д/ф «Леонардо Да

Винчи и секреты замка Шам-
бор» (0+)

08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 02.40Красивая планета (0+)
09.10, 22.25Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40ХХ век (0+)
12.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.25, 18.40, 00.50"Что делать?»

(0+)
13.10Д/с «Дворянские деньги. Тра-

ты и кредиты» (0+)
14.30Д/с  «От 0 до 80» (0+)
15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25"Библeйский сюжет» (0+)
15.55"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.40Д/с  «Запечатленное время»

(0+)

17.10ХIII Зимний фестиваль ис -
кусств Юрия Башмета (0+)

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

(0+)
20.45Ступени цивилизации (0+)
21.40Д/ф «Алексей Леонов. Пры-

жок  в космос» (12+)
23.10Д/с  «Дворянские деньги. Ра-

зорение, экономия и бедные
родственники» (0+)

00.00Д/ф «Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню…» (0+)

*ТВ Центр*
05.35"Осторожно, мошенники! Ав-

топодставы» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
10.45Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 04.55"Мой герой. Ирина

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

(16+)
22.35, 02.20Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"Прощание. Михаил

Кононов» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Дикие деньги. Владимир

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

кий трикотаж» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Кавалерия» (18+)

*СТС*
06.00, 05.45"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, 19.00Т/с  «Корни» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40Х/ф «Смертельное оружие-2»

(12+)
12.00Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Люди икс . Начало. Ро-

сомаха» (16+)
22.05Х/ф «Смертельное оружие-3»

(16+)
00.35Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
02.35Т/с «Сердцеедки» (16+)
04.30Анимационный «Даффи Дак.

Фантастический остров» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Нечисть». «Драконы». 16 с.

(12+)
06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 3 с.

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

дний из трех». 503 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Покут-

ник». 954 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Поездка не

туда». 148 с . (12+)
13.00"Не ври мне». «Неудобный

человек». 152 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Кредит дове-

рия». 149 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 6 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Стек-
лянная бабочка». 1012 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Мой

дорогой». 815 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «БайБайМэн НА ТВ»

(16+)
01.15"Нечисть». «Гномы». 11 с .

(12+)
02.15"Нечисть». «Черти». 12 с .

(12+)
03.00"Нечисть». «Мумии». 13 с .

(12+)
03.45"Нечисть». «Феи». 14 с. (12+)
04.30"Нечисть». «Вий». 15 с. (12+)

*ЗВЕЗДА*
05.20Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

за брата» (18+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны»
(12+)

19.40"Последний день». Георгий

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

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.20Т/с  «И снова Анискин» (12+)
04.35Д/ф «Сквозной удар: авиаба-

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

(16+)
20.00Т/с  «Патриот» (16+)
22.00Х/ф «Шторм» (16+)
23.10"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.10"Дом 2. После заката» (16+)
01.15"Stand up» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Опекун» (12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.20Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.55Х/ф «Старики-разбойники»

(6+)
17.35Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
19.15Х/ф «Экипаж» (12+)
00.25Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
02.05Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
04.15Х/ф «Город принял» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.10Х/ф «Закрой глаза» (12+)
06.50Х/ф «Манжеты» (12+)
07.20Х/ф «Графомафия» (12+)
09.05Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
11.05Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
13.20Х/ф «Снежный ангел» (12+)
15.20Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
17.10Х/ф «Новенький» (12+)
17.45Х/ф «Продается дача» (16+)
19.30Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
19.40Х/ф «Первые на Луне» (16+)
21.00Х/ф «Герой» (16+)
22.20Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
00.10Х/ф «Море» (16+)
01.35Х/ф «Я не я» (16+)

*НН_КИНО*
07.10Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
08.50Х/ф «Черная Молния» (6+)
10.50Х/ф «Юленька» (16+)
12.45Х/ф «Призрак» (6+)
15.00Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
17.40Х/ф «Танки» (12+)
19.30Х/ф «Кандагар» (16+)
21.25Х/ф «Решала 2» (18+)
23.05Х/ф «Спасти Ленинград»

(12+)
00.50Х/ф «Край» (16+)
03.10Х/ф «Загадай желание» (12+)
04.50Х/ф «Мы из будущего» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.40Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
08.35Х/ф «Теория хаоса» (12+)
10.15Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
12.15Х/ф «Вампирский засос»

(16+)
13.50Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
15.50Х/ф «Одной левой» (12+)
17.30Х/ф «Джуманджи» (6+)
19.30Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
21.20Х/ф «Спросите Синди» (16+)
23.05Х/ф «Очень страшное кино

3» (16+)
00.25Х/ф «Пятый элемент» (12+)
02.45Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
04.40Х/ф «Мой единственный»

(16+)

*Родное кино*
05.05Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
07.45Х/ф «Даун Хаус» (16+)
09.20Х/ф «Заклятие долины змей»

(16+)
11.20Х/ф «Дежа вю» (12+)
13.25Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
15.20Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
17.10Муз/ф «Снегурочка» (12+)
19.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
21.20Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
00.35Муз/ф «Серые волки» (16+)
03.10Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Галина» (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 «Искупле-

ние» (16+)
04.00Т/с «Двое из ларца-2. Шерше

ля фам» (16+)

СРЕДА 18 марта

ТВ-ПРОГРАММА
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№11(1110)  от 11 марта 2020г.

Нашла младенца я в цветной капусте...

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

вости (16+)
09.25"Горячий лед» Фигурное ката-

ние. ЧМ 2020. Пары. Женщи-
ны (0+)

12.15"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"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+)
01.00"Горячий лед» Фигурное ката-

ние . ЧМ 2020. Мужчины.
Пары (12+)

03.05"Горячий лед» Фигурное ката-
ние. ЧМ 2020. Пары (12+)

*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  «В шаге от рая» (12+)
23.10"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Шаманка» (18+)

*МАТЧ ТВ*
05.30Обзор Лиги Европы (12+)
06.00Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Китай (12+)
07.30Обзор ЛЧ (12+)
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20,

19.25Новости (16+)
08.05, 13.10, 15.35, 00.55Все на

Матч (12+)
09.00Бокс.  (12+)
11.05Футбол . ЛЧ. «Бавария» -

«Челси» (0+)
13.35Футбол. ЛЧ. «Барселона» -

«Наполи» (0+)
16.00"Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-

ред  туром» (12+)
16.25Континентальный вечер (12+)
16.50Хоккей. КХЛ конференции

«Восток» (12+)
19.30"Футбольное столетие. Евро.

1972" (12+)
20.00Все на футбол! (12+)
20.45Футбол. Лига Европы. «Хета-

фе» - «Интер» (12+)
22.50Футбол. Лига Европы. «Рома»

- «Севилья» (12+)
01.35Смешанные единоборства.

Bellator.  (12+)
02.55Футбол. Кубок Либертадорес.

«Индепендьенте дель Ва-
лье» - «Фламенго» (12+)

04.55"Олимпийский гид» (12+)

*НТВ*
05.10, 03.40Т/с «Москва. Цент-

ральный округ» (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, 00.50Т/с  «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
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  «Проспект обороны»

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

ского» (12+)
03.15Их нравы (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

03.20"Известия» (16+)
05.45, 09.25, 13.40Т/с  «Глухарь.

Возвращение» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
13.25"Глухарь. Возвращение».

(продолжение). 20 с. (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка-

2» (16+)
19.20Т/с  «След. Ошейник» (16+)
20.05Т/с  «След. Комариха» (16+)
20.45Т/с  «След. Торжество» (16+)
21.30Т/с  «След. Яжемать» (16+)
22.15Т/с  «След. Терпила» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Случай в санатории» (16+)
00.00"Известияк» (16+)
00.30Т/с  «След» (16+)
01.15Т/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+)
07.35, 13.40Д/ф «Нотр-Дам-де-

Пари: испытание временем»
(0+)

08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55Красивая планета (0+)
09.10, 22.25Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.40"Игра в бисер»

(0+)
13.10Д/с  «Дворянские деньги. Ра-

зорение, экономия и бедные

родственники» (0+)
14.30Д/с  «От 0 до 80» (0+)
15.10Новости. Подробно. Театр

(0+)
15.25Моя любовь - Россия! (0+)
15.55"2 Верник  2" (0+)
16.45Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
17.10ХIII Зимний фестиваль ис -

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

(0+)
20.45Ступени цивилизации (0+)
21.40"Энигма. Патриция Копачин-

ская» (0+)
23.10Д/с  «Дворянские деньги.

Аферы и карты» (0+)
00.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.35Pro memoria (0+)

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

шенники в рясе» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Свадебное платье»

(16+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Зоя

Федорова и Сергей Леме-
шев» (12+)

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

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

13.40, 04.55"Мой герой. Владислав
Ветров» (12+)

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

(16+)
22.35, 02.20"10 самых… звездные

авиадебоширы» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Актерские дра-

мы. На осколках славы»
(12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Веселая политика»

(16+)
02.45Д/ф «Дамские негодники»

(16+)

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

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

(16+)
00.30Х/ф «Золото дураков» (16+)

*СТС*
06.00, 05.45"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, 19.00Т/с  «Корни» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40Х/ф «Смертельное оружие-3»

(16+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Росомаха. Бессмерт-

ный» (12+)
22.30Х/ф «Смертельное оружие-4»

(16+)
01.00Х/ф «Смертельное оружие-2»

(12+)
03.00Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
04.20М/ф «Тайна далекого остро-

ва» (6+)
04.50М/ф «Дикие лебеди» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Тайные знаки».  (16+)
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  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Последний  легион»

(12+)
01.15Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)
04.30"Тайные знаки». (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.00Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.25Д/ф «Акула» императорского

флота» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Брат

за брата» (18+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (12+)
19.40"Легенды телевидения». Эду-

ард  Сагалаев (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/ф «Неустрашимый. Под-

водная война Петра Грищен-
ко» (12+)

00.35Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)

02.55Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)

03.40Х/ф «Тайная прогулка» (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+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00"Однажды в России» (16+)
20.00Т/с  «Патриот» (16+)
21.00Х/ф «Шторм» (16+)
23.10"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.10"Дом 2. После заката» (16+)
01.15, 02.05"Stand up» (16+)
02.00"THT-Club» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.35Х/ф «Вас  вызывает Таймыр»

(6+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Т/с «Большая перемена» (6+)
18.35Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
20.05Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

00.30Х/ф «Мужики! .» (6+)
02.15Х/ф «Июльский дождь» (12+)
04.00Х/ф «Тайна виллы «Грета»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.35Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
07.20Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
09.30Х/ф «Снежный ангел» (12+)
11.30Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
13.15Х/ф «Воротничок» (16+)
13.45Х/ф «Продается дача» (16+)
15.35Х/ф «Первые на Луне» (16+)
16.55Х/ф «Труша» (16+)
17.25Х/ф «Герой» (16+)
18.50Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
20.40Х/ф «Практическая магия»

(16+)
21.00Х/ф «Игра» (16+)
22.45Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)
00.15Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
02.10Х/ф «Дело судьи Карелиной»

(16+)

*НН_КИНО*
06.35Х/ф «Миллиард» (12+)
08.30Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
10.15Х/ф «На море!» (16+)
12.10Х/ф «Эластико» (12+)
13.50Х/ф «Он-дракон» (6+)
15.50Х/ф «Коробка» (12+)
17.45Х/ф «Проводник» (16+)
19.30Х/ф «Вий» (12+)
22.00Х/ф «Фото на память» (16+)
23.30Х/ф «Война» (16+)
01.00Х/ф «22 минуты» (12+)
02.30Х/ф «Курьер из рая» (12+)
04.10Х/ф «Край» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.40Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
08.35Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
10.30Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
12.15Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
14.05Х/ф «Спросите Синди» (16+)
15.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
17.35Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» (16+)
19.30Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (16+)
21.20Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
23.20Х/ф «Модная штучка» (12+)
00.30Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
02.40Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
04.50Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)

*Родное кино*
05.25Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
07.10Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
09.45Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
12.00Х/ф «Любовник» (16+)
14.00Х/ф «Расписание на после-

завтра» (12+)
15.40Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
17.10Х/ф «Пиковая дама» (12+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
21.00Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
22.55Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
00.00Х/ф «Любить по-русски» (12+)
01.40Х/ф «Тартюф» (6+)
03.50Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Галина» (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 «Искупле-

ние» (16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца-2. Шерше

ля фам» (16+)

ЧЕТВЕРГ19 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"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.25"Горячий лед» Фигурное ката-

ние . ЧМ 2020. Мужчины.
Пары (0+)

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+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Cъесть слона» (12+)
01.30"Горячий лед» Фигурное ката-

ние. ЧМ 2020. Танцы. Жен-
щины (12+)

*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+)
23.25Х/ф «Одиночество» (12+)
03.00Х/ф «Белое платье» (16+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05,

20.20Новости (16+)
07.05, 10.40, 17.10, 23.45Все на

Матч (12+)
08.35Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Виллербанн»
(0+)

11.10Футбол. Лига Европы. «Бай-
ер» - «Рейнджерс» (0+)

13.10Восемь лучших (12+)
13.35, 14.20Все на футбол! (12+)
14.00Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/4

финала (12+)
15.00Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/4 финала (12+)
15.20Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
18.10Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
20.25Все на футбол! Афиша (12+)
21.25"Жизнь после спорта» (12+)
21.55Гандбол. Олимпийская ква-

лификация. Женщины. Рос-
сия - Сербия (12+)

00.30"Точная ставка» (16+)
00.50Смешанные единоборства.

One FC. Алаверди Рамаза-
нов против Нонг-О Гайанга-
дао. Иман Барлоу против
Виктории Липянской Вьетна-
ма (16+)

02.50Спортивная гимнастика. Ку-
бок  мира в отдельных видах
(12+)

04.00Футбол. Чемп. Испании.
«Осасуна» - «Атлетико» (0+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Центральный

округ» (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, 02.55Т/с  «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

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  «Проспект обороны»

(16+)
23.15"ЧП. Расследование» (16+)
23.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Manizha (16+)
01.05"Вакцина от жира» (12+)
02.05Квартирный вопрос (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.30, 09.25, 13.25Т/с  «Глухарь.

Возвращение» (16+)
17.30Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Право на защиту» (16+)
18.25Т/с  «Великолепная пятерка.

Целительница» (16+)
19.20Т/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+)
07.35, 13.40Д/ф «Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем» (0+)
08.30Эпизоды. Г.Жженов (0+)
09.10Т/с  «Рожденная звездой»

(12+)
10.15Х/ф «Станица дальняя» (12+)
11.50Открытая книга (0+)
12.15Красивая планета (0+)
12.30Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.10Д/с  «Дворянские деньги.

Аферы и карты» (0+)
14.30К 95-летию режиссера. «Ко-

роль Лир» П. Брука» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Патриция Копачин-

ская» (0+)

16.25Д/с  «Запечатленное время»
(0+)

16.55ХIII Зимний фестиваль ис -
кусств Юрия Башмета (0+)

18.45"Царская ложа» (0+)
19.45К 60-летию Даниила Краме-

ра (0+)
20.45Х/ф «Человек , которого я

люблю» (12+)
22.20"Эдита Пьеха. «Я люблю вас»

(0+)
23.20"2 Верник  2" (0+)
00.10Х/ф «Простой карандаш»

(16+)
01.50Искатели (0+)
02.35М/ф (0+)

*ТВ Центр*
05.20Х/ф «Один из нас» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Х/ф «Храбрые жены» (12+)
13.40"Мой герой. Александр Го-

родницкий» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10Х/ф «Одноклассники смерти»

(12+)
18.20"Одноклассники смерти».

Продолжение (12+)
20.00Х/ф «Охотница» (12+)
22.00, 02.20"В центре событий»

(16+)
23.10Д/ф «Список Фурцевой: чер-

ная метка» (12+)
00.05Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
01.40Д/ф «Проклятые сокровища»

(12+)
03.20Петровка, 38 (16+)
03.35Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(6+)

*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, 04.15"Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Кому должен, всем про-

щаю! Как расквитаться с дол-
гами?» (16+)

21.00Д/ф «Убийственное хулиган-
ство: авиадебоширы» (16+)

23.00Х/ф «Исходный код» (16+)
00.50Х/ф «Безбашенные» (16+)
02.30Х/ф «Жена астронавта» (16+)

*СТС*
05.00М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
05.20М/ф «Кошкин дом» (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 «Смертельное оружие-4»

(16+)
11.35"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Несносные бос сы»

(16+)
22.55"Дело было вечером» (16+)
00.00Х/ф «Несносные боссы-2»

(16+)
02.00Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.35"Шоу выходного дня» (16+)
04.20М/ф «Сказка сказывается»

(0+)
04.40М/ф «Скоро будет дождь»

(0+)

*ТВ-3*
05.15"Чтец».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка» (16+)
11.30"Новый день».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 8 с. (16+)
16.00"Гадалка».  (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.30Х/ф «Робин Гуд» (16+)
00.15Х/ф «БайБайМэн» (16+)
02.15"Психосоматика».  (16+)
03.00"Чтец».  (12+)

*ЗВЕЗДА*
05.20, 02.55Х/ф «На войне как  на

войне» (12+)
07.20, 08.20"Польский след». (Рос-

сия, 2017) (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.05, 13.20, 14.05Д/с  «Подводная

война» (12+)
18.50, 05.10Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
19.05Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
21.30Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
23.10"Десять фотографий. Генри

Резник» (6+)
00.00Х/ф «Женщин обижать не

рекомендуется» (0+)
01.40Х/ф «Разведчики» (12+)
04.20Д/ф «Нормандия-Неман. В

небесах мы летали одних…»
(12+)

*ТНТ*
05.20"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
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+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00"Однажды в России» (16+)
20.30"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+)
01.35"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Суета сует» (12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Муз/ф «Покровские ворота»

(12+)
16.00Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
17.25Х/ф «Служебный роман» (6+)
20.25Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
00.25Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
02.00Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
03.30Х/ф «Наш общий друг» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.00Х/ф «Снежный ангел» (12+)
06.40Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
07.15Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
08.55Х/ф «Проценты» (16+)
09.15Х/ф «Продается дача» (16+)
11.10Х/ф «Первые на Луне» (16+)
12.30Х/ф «Герой» (16+)
14.00Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
14.35Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
16.30Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
17.05Х/ф «Игра» (16+)
18.50Х/ф «Метафора» (16+)
19.05Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
20.40Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
00.20Х/ф «Закрой глаза» (12+)
02.05Х/ф «Щенок» (16+)
03.00Х/ф «Графомафия» (12+)
04.35Муз/ф «Первый» (16+)

*НН_КИНО*
05.20Х/ф «22 минуты» (12+)
06.55Х/ф «Решала» (18+)
08.25Х/ф «Решала 2» (18+)
10.00Х/ф «Танки» (12+)
11.50Х/ф «Околофутбола» (16+)
13.45Х/ф «Кандагар» (16+)
15.40Х/ф «Спасти Ленинград»

(12+)
17.30Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
19.30Х/ф «Неваляшка» (16+)
21.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
23.00Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
01.40Х/ф «Черная Молния» (6+)
03.40Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.25Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
08.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
10.05Х/ф «Вампирский засос»

(16+)
11.40Х/ф «Джуманджи» (6+)
13.40Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (16+)
15.35Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
17.35Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
19.30Х/ф «Соседка» (16+)
21.30Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

23.15Х/ф «Человек, который слиш-
ком мало знал» (16+)

01.00Х/ф «Теория хаоса» (12+)
02.55Х/ф «Дикая штучка» (16+)
04.45Х/ф «Вулкан страстей» (12+)

*Родное кино*
05.45Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
08.25Х/ф «Классик» (16+)
10.25Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
13.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
15.25Х/ф «Дежа вю» (12+)
17.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
19.00Х/ф «Мама не горюй» (18+)
20.35Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
22.40Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
00.30Муз/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
02.20Х/ф «Сестры» (16+)
04.15Х/ф «Даун Хаус» (16+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Галина» (16+)
07.00Т/с  «Девичник» (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, 23.00Т/с «Искупление» (16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца-2. Атака

клонов» (16+)

ПЯТНИЦА 20 марта

ТВ-ПРОГРАММА
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№11(1110)  от 11 марта 2020г.

Он расхищал  меня, попутно восхищаясь...

*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+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Горячий лед» Фигурное ката-

ние. ЧМ 2020. Танцы. Жен-
щины (0+)

12.15К юбилею Надежды Бабки-
ной. Модный приговор (6+)

13.15"Надежда Бабкина. «Если в
омут, то с головой!» (12+)

14.15Концерт Надежды Бабкиной
(12+)

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

17.50"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.20"Большая игра» (16+)
00.30"Горячий лед» Фигурное ката-

ние. ЧМ 2020. Танцы. Муж-
чины (12+)

*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+)
13.45Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
20.40Х/ф «Ради твоего счастья»

(12+)
00.50Х/ф «Даша» (16+)

*МАТЧ ТВ*
05.15Спортивная гимнастика. Ку-

бок  мира. Многоборье. Муж-
чины (12+)

06.00"ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи-
налу» (12+)

06.30Бокс. Федор Чудинов против
Хас сана Н’Дам  Н’Жикам
(12+)

08.00, 15.15, 17.45, 22.05Все на
Матч (12+)

08.30Футбол. Чемп. Франции.
«Лилль» - «Монако» (0+)

10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40,
19.50, 22.00Новости (16+)

10.40Все на футбол! Афиша (12+)
11.45, 15.50Биатлон. Кубок мира.

Женщины (12+)
13.30, 18.25Биатлон. Кубок мира.

Мужчины (12+)
17.10"Жизнь после спорта» (12+)
20.00Бокс. Федор Чудинов против

Айзека Чилембы (16+)
22.30Реальный спорт. Бокс (16+)
23.30Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Финал. Майрис Бриедис
против Юниера Дортикоса
Латвии (16+)

02.15Формула-1. Гран-при Бахрей-
на (0+)

03.30Гандбол. Олимпийская ква-
лификация. Женщины. Рос-
сия - Казахстан (12+)

*НТВ*
05.10"ЧП. Расследование» (16+)
05.35Х/ф «Я считаю: раз, два, три,

четыре, пять…» (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+)
13.05"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». Татья-

на Абрамова (16+)
23.00"Международная пилорама»

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

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
09.05Д/ф «Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю жизнь» (16+)
10.10Т/с  «Следт» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
01.00Т/с  «Позднее раскаяние»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библeйский сюжет» (0+)
07.05, 02.45М/ф (0+)
07.40Х/ф «Человек , которого я

люблю» (12+)
09.10, 00.35Телескоп (0+)
09.40Д/с «Русская Атлантида» (0+)
10.10Х/ф «Посол Советского Со-

юза» (16+)
11.35Д/ф «Обаяние таланта. Юлия

Борисова» (0+)
12.30"Праотцы». Исаак (0+)
13.00"Эрмитаж» (0+)
13.25, 01.05Д/ф «Дикие Анды» (0+)
14.20Х/ф «Похождения зубного

врача» (0+)
15.40Д/ф «Колонна для императо-

ра» (0+)
16.25Д/ф «Человек без маски» (0+)
17.15Х/ф «Хождение за три моря»

(0+)
19.40Д/ф «Разведка в лицах. Не-

легалы. Мемуары» (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Караваджо» (18+)
23.35Клуб 37 (0+)
02.00Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.05Петровка, 38 (16+)
05.15"Осторожно, мошенники! Се-

рийный жиголо» (16+)
05.40Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
07.15Православная энциклопедия

(6+)
07.45Х/ф «Охотница» (12+)
09.40Д/ф «Георг Отс . Публика

ждет…» (12+)
10.45Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Максим Перепелица». Про-

должение (0+)
12.55Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» (12+)
14.45"Призраки Замоскворечья».

Продолжение (12+)
17.05Х/ф «Женщина наводит поря-

док» (12+)
21.00, 02.45"Постскриптум» (0+)
22.15, 03.50"Право знать!» (16+)
23.55"Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
00.50"Прощание. Япончик» (16+)
01.35"Советские мафии. Мать всех

воров» (16+)
02.15"Крым. Курс на мечту» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.15Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Универсальный солдат: кто
самый лучший?» (16+)

17.20Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)

19.30Х/ф «Мстители: война беско-
нечности» (16+)

22.30Х/ф «Земля будущего» (16+)
00.50Х/ф «Отель «Артемида»

(18+)
02.30"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
06.00, 05.45"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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00М/с «Забавные истории» (6+)
10.10М/с  «Смурфики» (0+)
12.20М/с  «Смурфики-2» (6+)
14.20Х/ф «Люди икс» (16+)
16.20Х/ф «Люди икс-2» (12+)
19.00Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.00Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
22.45Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
00.45Х/ф «Несносные бос сы»

(16+)
02.30Х/ф «Римские свидания»

(16+)
03.55"Шоу выходного дня» (16+)
04.40М/ф «Снегурочка» (0+)

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

(16+)
06.00, 09.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Рисуем сказки».  (0+)
11.15"Последний герой». 6 с. (16+)
12.30Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)
14.30Х/ф «Робин Гуд» (16+)
17.15Х/ф «Пастырь» (16+)
19.00"Последний герой». 7 с. (16+)
20.15Х/ф «Царство небесное»

(16+)
23.00Х/ф «Затерянный город Z на

канале» (16+)
02.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
05.25Х/ф «Шаг навстречу.  Не-

сколько историй веселых и
грустных…» (12+)

06.45, 08.15Х/ф «Трембита» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». «Братья

Мартинез» (6+)
09.30"Легенды кино». Сергей Ша-

куров (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Моряк

невидимого фронта» (12+)
11.05"Улика из прошлого». «Опас-

ная связь. Тайна одного ис-
пытания» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Сочи-Гаг-

ра» (6+)
13.20"Специальный репортаж»

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

Мадам «Совершенно секрет-
но» (12+)

16.30, 18.25Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)

18.10"Задело!» (16+)
19.55Т/с «Объявлены в розыск»

(16+)
23.55Х/ф «Спираль» (12+)
01.45Х/ф «Механик» (16+)
03.15Х/ф «Женщин обижать не

рекомендуется» (0+)
04.35Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

*ТНТ*
06.35"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"Где логика?» (16+)
13.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
14.00"Импровизация» (16+)
15.00"Comedy Woman» (16+)
20.00Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Stand up» (16+)
04.05, 05.45"Открытый микрофон»

(16+)
04.55"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Старики-разбойники»

(6+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.20Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(6+)
15.00Муз/ф «Гусарская баллада»

(12+)
16.50Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
18.20Х/ф «Девчата» (6+)
20.10Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
00.30Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
02.10Х/ф «Дела сердечные» (12+)
03.40Муз/ф «Свадьба с  прида-

ным» (6+)

*Русский
иллюзион*

05.45Х/ф «Продается дача» (16+)
07.25Х/ф «Первые на Луне» (16+)
08.40Х/ф «Герой» (16+)
10.00Х/ф «Судьба на замену»

(16+)
10.25Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
12.20Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)
13.00Х/ф «Игра» (16+)
14.45Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
16.15Х/ф «Сцепленные» (16+)
16.35Х/ф «Полный контакт» (16+)
18.00Х/ф «Манжеты» (12+)
18.35Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
20.25Х/ф «Новенький» (12+)
21.00Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
22.35Х/ф «Селфи» (16+)
00.15Х/ф «Графомафия» (12+)
01.55Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
03.45Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «Непобедимый» (16+)
08.05Х/ф «22 минуты» (12+)
09.40Х/ф «Побег» (16+)
12.00Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
13.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
15.35Х/ф «Неваляшка» (16+)
17.25Х/ф «Он-дракон» (6+)
19.30Х/ф «Околофутбола» (16+)
21.20Х/ф «Эластико» (12+)
23.00Х/ф «Проводник» (16+)
00.35Х/ф «Юленька» (16+)
02.30Х/ф «На море!» (16+)
04.20Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.00Х/ф «Спросите Синди» (16+)
07.50Х/ф «Модная штучка» (12+)
09.55Х/ф «Джуманджи» (6+)
11.55Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
13.55Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» (16+)
15.45Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (16+)
17.45Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
19.35Х/ф «Ибица» (16+)
21.10Х/ф «Зачетный препод» (16+)
23.30Х/ф «Зачетный препод 3»

(18+)
00.50Х/ф «Мой единственный»

(16+)
02.40Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
04.25Х/ф «Нянька по  вызову»

(16+)

*Родное кино*
06.05Х/ф «Планета бурь» (6+)
07.40Х/ф «Сестры» (16+)
09.20Муз/ф «Снегурочка» (12+)
11.10Х/ф «Последний дюйм» (6+)
12.55Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
15.30Х/ф «Расписание на после-

завтра» (12+)
17.10Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
19.00Х/ф «Блеф» (16+)
21.10Х/ф «Ворчун» (12+)
23.10Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
01.15Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
03.30Муз/ф «Летучая мышь» (6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Галина» (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  «Девичник»

(16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца-2. Атака

клонов» (16+)

СУББОТА21 марта
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Россия от края до края»

(12+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Горячий лед» Фигурное ката-

ние. ЧМ 2020. Танцы. Муж-
чины (0+)

11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Теория заговора» (16+)
14.55"Велик ие битвы России»

(12+)
16.45"Точь-в-точь» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (12+)
23.40"Горячий лед» Фигурное ката-

ние. ЧМ 2020. Показатель-
ные выступления (12+)

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+)
12.15"Цена красивой жизни» (12+)
13.20Х/ф «Женщина с прошлым»

(12+)
17.40"Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Все, что ты любишь…»

(12+)
04.20Х/ф «Одиночество» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. Чемп. Италии (0+)
08.00, 12.25, 17.40, 00.15Все на

Матч (12+)
08.30Футбол. Чемп. Испании.

«Реал» - «Валенсия» (0+)
10.30, 11.30, 17.35, 21.20Новости

(16+)
10.40, 15.55Биатлон.  (12+)
11.35, 20.15Биатлон.  (12+)
13.20"Новая школа. Молодые тре-

неры России» (12+)
13.50Футбол. (12+)
17.05Биатлон  (12+)
18.00Формула-1. (12+)
21.25После футбола (12+)
22.25Гандбол.  (12+)
01.00Футбол. Кубок  Англии (0+)
03.00Спортивная гимнастика.

(12+)
04.00Футбол. Чемп. Франции.

«Марсель» - ПСЖ (0+)

*НТВ*
05.35, 03.05Их нравы (0+)
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+)
13.05"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+)
00.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
03.40Т/с  «Москва. Центральный

округ» (12+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Позднее раскаяние»

(16+)
07.00Д/ф «Моя правда. Денис Кля-

вер» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «О них говорят. Наталья

Бочкарева» (16+)
10.00, 04.30Т/с  «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
23.50Х/ф «Убить дважды» (16+)
03.10Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.35М/ф (0+)
07.50Х/ф «Похождения зубного

врача» (0+)
09.05"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.35"Мы - грамотеи!» (0+)
10.15Х/ф «Хождение за три моря»

(0+)
12.40Письма из провинции (0+)
13.10, 01.50Диалоги о животных

(0+)
13.50"Другие Романовы» (0+)
14.25, 00.15Х/ф «Золотая каска»

(16+)
16.00Д/ф «Без срока давности.

Палачи Хатыни» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком…» (0+)
17.40"Ближний круг Евгения Сла-

вутина» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Посол Советского Со-

юза» (16+)
21.35"Белая студия» (0+)
22.20Д/ф «1917 - раскаленный

хаос» (0+)

*ТВ Центр*
05.30Московская неделя (12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)

07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)
09.45Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Ге-

ракла» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.25События (16+)
11.45Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.55"Смех с  доставкой на дом»

(6+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00Д/ф «Звезды против воров»

(16+)
15.55"Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
16.40Д/ф «Женщины Евгения Ев-

стигнеева» (16+)
17.35Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.40Х/ф «Знак истинного пути»

(16+)
00.40"Знак истинного пути». Про-

должение (16+)
01.35Петровка, 38 (16+)
01.45Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» (12+)
04.45Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.00Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
10.30Х/ф «Новый человек-паук :

высокое напряжение» (16+)
13.15Х/ф «Невероятный Халк»

(16+)
15.20Х/ф «Земля будущего» (16+)
18.00Х/ф «Мстители: война беско-

нечности» (16+)
20.45Х/ф «Доктор Стрэндж» (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 «Беги, ручеек» (0+)
05.35М/ф «Кот в сапогах» (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  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Царевны» (0+)
08.20, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в городе» мэйковер-

шоу (16+)
10.35Х/ф «Люди икс . Начало. Ро-

сомаха» (16+)
12.40Х/ф «Росомаха. Бессмерт-

ный» (12+)
15.15Х/ф «Люди в черном» (0+)
17.10Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
18.55Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
21.00Х/ф «Люди в черном. Интэр-

нэшнл» (16+)
23.15"Дело было вечером» (16+)
00.20Х/ф «Несносные боссы-2»

(16+)
02.15Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.45"Шоу выходного дня» (16+)
04.30М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

6 сезон.  (16+)
06.00, 08.45, 09.45Мультфильмы

(0+)
08.30"Рисуем сказки».  (0+)
09.15"Новый день».  (12+)
10.15Х/ф «Сердце дракона: Битва
за огненное сердце НА ТВ» (12+)
12.15Х/ф «Последний  легион»

(12+)
14.15Х/ф «Царство небесное»

(16+)
17.15Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.00Х/ф «Пастырь» (16+)
21.00Х/ф «Черная смерть» (16+)
23.00"Последний герой. Зрители

против звезд». 7 с. (16+)
00.15Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)
02.15Х/ф «Затерянный город  Z»

(16+)
04.15"Охотники за привидениями».

6 сезон.  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.35, 04.20Х/ф «К Черному морю»

(12+)
07.00Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №7» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Темная сторона ледяного
острова» (12+)

12.25"Код доступа». «Отцы и дети.
Ловушка для Байдена» (12+)

13.15"Специальный репортаж»
(12+)

14.15Х/ф «Берем все на себя» (6+)
15.55Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Юнга Северного фло-

та» (0+)
01.30"Польский след». (Россия,

2017) (12+)
03.05Х/ф «Шаг навстречу.  Не-

сколько историй веселых и
грустных…» (12+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Народный ремонт» (16+)

09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
13.00Х/ф «Та еще парочка» (16+)
15.35Х/ф «Зеленая книга» (16+)
18.15Х/ф «1+1» (16+)
20.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 01.55"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+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.00Х/ф «Человек , которого я

люблю» (12+)
14.40Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
16.10Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
18.40Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

20.15Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)

00.30Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(6+)

02.10Х/ф «Алмазы для Марии»
(12+)

03.25Х/ф «Честный, умный, неже-
натый…» (12+)

04.30Х/ф «Комедия давно минув-
ших дней» (6+)

*Русский
иллюзион*

05.45Х/ф «Герой» (16+)
07.00Х/ф «На чашах весов» (16+)
07.20Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
09.10Х/ф «Игра» (16+)
10.55Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
12.35Х/ф «Полный контакт» (16+)
14.00Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
14.15Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
16.05Х/ф «Без секса» (16+)
16.20Х/ф «Решиться на…» (16+)
16.35Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
18.10Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
18.25Х/ф «Селфи» (16+)
20.30, 22.45Х/ф «Принять удар»

(16+)
20.50Х/ф «Под  водой» (16+)
21.00Х/ф «Патент» (16+)
23.10Х/ф «Голая бухта» (18+)
00.40Х/ф «Закрой глаза» (12+)
02.25Х/ф «Снежный ангел» (12+)
04.10Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «Собибор» (12+)
08.15Х/ф «Коробка» (12+)
10.15Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
12.55Х/ф «Танки» (12+)
14.40Х/ф «Призрак» (6+)
16.55Х/ф «Вий» (12+)
19.30Х/ф «Кандагар» (16+)
21.25Х/ф «Спасти Ленинград»

(12+)
23.15Х/ф «Фото на память» (16+)
00.40Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
02.20Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
04.00Х/ф «Чужая» (18+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
08.10Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
10.10Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
12.10Х/ф «Невероятные приклю-

чения Факира» (16+)
14.00Х/ф «Соседка» (16+)
16.00Х/ф «Вампирский засос»

(16+)
17.35Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
19.25Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
21.15Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.00Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

01.25Х/ф «Одной левой» (12+)
03.00Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
04.50Х/ф «Вулкан страстей» (12+)

*Родное кино*
07.25Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
09.25Х/ф «Усатый нянь» (6+)
10.55Х/ф «Мама не горюй» (18+)
12.30Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
14.35Х/ф «Классик» (16+)
16.35Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
22.30Х/ф «Любовник» (16+)
01.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
02.45Х/ф «Пиковая дама» (12+)
04.55Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Галина» (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  «Девичник»

(16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца-2. Мерт-

вый заяц» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 марта

ТВ-ПРОГРАММА
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№11(1110)  от 11 марта 2020г.

от 5 марта 2020 года

Внести в решение муниципаль-
ного Совета МО "Оксовское" от
23 декабря 2019 года № 155 "О
местном бюджете муниципально-
го образования "Оксовское" на
2020 год  (в редакции Решения
№ 162 от 31.01.2020 г.)  следую-
щие изменения и дополнения:

1.1  Приложение  № 3
"Объем поступления доходов бюд-
жета МО "Оксовское" в   2020 г.
изложить в новой редакции (при-
лагается);

1.2 Приложение № 6 "Рас-
пределение расходов бюджета
МО "Оксовское" на 2020 год по
разделам, подразделам функцио-
нальной классификации расходов
бюджетов Российской Федера-
ции" изложить в новой редакции
(прилагается);

1.3 Приложение № 7 "Рас-
пределение бюджетных ассигно-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ОКСОВСКОЕ"

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 165

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО

"ОКСОВСКОЕ" "О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД"

Как много лет нам  не в чем  обниматься!

МО «ОКСОВСКОЕ»

ваний из бюджета МО "Оксовс-
кое" на 2020 год по разделам,
подразделам , целевым статьям и
видам расходов функциональной
классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации изло-
жить в новой редакции (прилага-
ется);

1.4 Приложение № 8"Ведом-
ственная структура расходов бюд-
жета МО "Оксовское" на 2020
год" изложить в новой редакции
(прилагается" изложить в новой
редакции (прилагается).

2. Решение вступает в законную
силу с момента официального
опубликования.
Председатель муниципально-

го Совета муниципального
образования "Оксовское"

Е.В.Гребенникова

Глава муниципального обра-
зования "Оксовское"

А.В.Харина

от 5 марта 2020 года

В соответствии с п.2 ч. 1 ст. 14,
п. 3 ч. 10 ст. 35  Федерального
закона            от  06.10.2003
года   № 131- ФЗ   "Об   общих
принципах  местного  самоуправ-
ления  в Российской  Федерации",
главой  32  Налогового  кодекса
Российской  Федерации, Уставом
муниципального  образования
"Оксовское", муниципальный  Со-
вет муниципального  образования
"Оксовское"  решил:

1.  Внести  в  решение  муници-
пального  Совета  муниципально-
го  образования  "Оксовское"  от
18  ноября  2014  года  № 91 "О
налоге  на  имущество  физичес-
ких  лиц"  следующие  изменения:

1.1  Подпункт  1 пункта 4 реше-
ния изложить в следующей редак-
ции:

 "1)   0,1 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых до-

мов, квартир, частей квартир, ком-
нат"

1.2  Подпункт  2  пункта  4
решения  дополнить

РЕШЕНИЕ № 167

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ № 91 ОТ 18
 НОЯБРЯ 2014 ГОДА   "О НАЛОГЕ  НА  ИМУЩЕСТВО

ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ"

"2)  в отношении  объектов  на-
логообложения, включенных в пе-
речень, определяемый  в  соответ-
ствии с пунктом  7 статьи  378.2
Налогового  кодекса  Российской
Федерации,  в  отношении  объек-
тов  налогообложения, предусмот-
ренных абзацем вторым  пункта
10 статьи  378.2  Налогового
кодекса Российской Федерации:

 " - при условии, что кадастро-
вая  стоимость  объекта  недви-
жимого   имущества  превышает
13  миллионов  рублей, в  2019
году - 1,5 процента, в 2020 году и
последующие  годы  - 2,0 про-
цента."

2.    Настоящее  решение  всту-
пает  в силу  по  истечении одного
месяца со  дня  его  официального
опубликования.
Председатель муниципально-

го Совета муниципального
образования "Оксовское"

Е.В.Гребенникова

Глава муниципального обра-
зования "Оксовское"

А.В.Харина

от 5 марта 2020 года

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14,
п.3 ч. 10 ст.35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", главой 31
Налогового кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования "Оксовское",
муниципальный Совет муниципаль-
ного образования "Оксовское"
решил:
Внести изменения  в  решение

муниципального  Совета  муници-
пального  образования  "Оксовс-
кое" № 145 от 15  ноября  2019
года "О земельном налоге на тер-
ритории МО "Оксовское".
 Абзац 3 подпункта  3.1.  пункта

3  исключить.
Подпункт 4.1.  пункта  4 Реше-

ния  изложить  в  следующей

РЕШЕНИЕ № 166

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В  РЕШЕНИЕ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВА-
НИЯ  "ОКСОВСКОЕ" № 145 ОТ 15  НОЯБРЯ  2019 ГОДА

"О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ
МО "ОКСОВСКОЕ""

редакции:
 "Установить, что налогоплатель-

щики - организации уплачивают
земельный налог  1  раз   в  год в
сроки, установленные  в  статье
397 НК РФ".
Пункт  2  настоящего  решения

вступает  в  силу  с  момента  его
официального  опубликования.
Пункт  3  настоящего  решения

вступает  в  силу  с  01  января
2021  года,  но  не ранее  чем  по
истечении одного  месяца  со  дня
официального  опубликования  и
применяется  начиная  с  уплаты
за  налоговый  период  2020  года.
Председатель муниципально-

го Совета муниципального
образования "Оксовское"

Е.В.Гребенникова

Глава муниципального обра-
зования "Оксовское"

А.В.Харина

от 5 марта 2020 года

  В целях реализации федераль-
ного закона № 131-ФЗ от 06
октября 2003 года "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации" и на основании Ус-
тава МО "Оксовское" муниципаль-
ный Совет решил:

1.Внести изменения в решение
муниципального Совета муници-
пального образования "Оксовс-
кое" № 128 от 28 марта 2019 года
"Об установке цен на услуги, ока-
зываемые МКУ "Оксовский досу-
говый центр".

2. Ввести 50 % скидку на полу-
чение платных услуг, предоставлен-
ных МКУ "Оксовский досуговый
центр" и общественной баней в
п. Оксовский для льготных кате-
горий граждан:

- инвалиды 1,2,3 группы;
- дети-инвалиды.
3. Бесплатное обслуживание

РЕШЕНИЕ № 169

ОБ УСТАНОВКЕ ЦЕН НА УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ
МКУ "ОКСОВСКИЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" И
ОБЩЕСТВЕННОЙ БАНЕЙ В П. ОКСОВСКИЙ

предоставляется Ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и граж-
данам, приравненным к данной
категории при получении услуг
МКУ "Оксовский досуговый центр"
и общественной баней в п. Ок-
совский.

4. Увеличить цену билета на по-
сещение концертных программ: до
100 руб. 00 коп. для взрослого
населения и ввести билет для де-
тей до 12 лет - 50 руб. 00 коп.

5. Ввести платную услугу в МКУ
"Оксовский досуговый центр":

- "Аренда настольных игр" цена
1 час - 50 руб. 00 коп.

6.Настоящее решение вступает
в силу с момента официального
опубликования.
Председатель муниципально-

го Совета муниципального
образования "Оксовское"

Е.В.Гребенникова

Глава муниципального обра-
зования "Оксовское"

А.В.Харина

от 5 марта 2020 года
В целях реализации федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября

2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и на основании Устава МО "Оксовское"
муниципальный Совет решил:
Утвердить отчет главы и администрации МО "Оксовское" за 2019 год

(приложение № 1).
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель муниципального Совета муниципального
образования "Оксовское"   Е.В.Гребенникова

Глава муниципального образования "Оксовское" А.В.Харина

РЕШЕНИЕ № 170
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ГЛАВЫ И АДМИНИСТРАЦИИ

МО "ОКСОВСКОЕ" ЗА 2019 ГОД

от 5 марта 2020 года

Муниципальный Совет муници-
пального образования "Оксовс-
кое" решил:
Принять к сведению отчет об

исполнении бюджета муниципаль-
ного образования "Оксовское" за
2019 год по доходам в сумме 7
219 108 рублей 72 копейки, по
расходам в сумме 6 990 539 руб-
лей  76 копеек.
Принять к сведению исполнение

бюджета муниципального образо-
вания за 2019 год:
- по источникам финансирова-

ния дефицита бюджета муници-
пального образования согласно
приложения № 3 к настоящему
решению;
- по доходам согласно приложе-

РЕШЕНИЕ № 164

"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ОКСОВСКОЕ" ЗА  2019 ГОД"

ния № 1 к настоящему решению;
- по разделам, подразделам фун-

кциональной классификации рас-
ходов бюджета Российской Феде-
рации согласно приложения № 2;

- по доходам, полученным от ис-
пользования имущества, находяще-
гося в муниципальной собствен-
ности МО "Оксовское" согласно
приложения № 4;

- о расходовании средств обла-
стных субвенций, субсидий за 2019
год согласно приложения № 5.

 Председатель муниципаль-
ного Совета муниципального

образования "Оксовское"
Е.В.Гребенникова

Глава муниципального обра-
зования "Оксовское"

А.В.Харина

Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в
сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регистрации ФС77-
74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa

от 5 марта 2020 года

Рассмотрев решение муници-
пального Совета муниципального
образования "Оксовское" "Об
отмене решение муниципального
Совета муниципального образова-
ния "Оксовское" от 29.03.2017
года № 39 "О признании утра-
тившим силу муниципальных пра-
вовых актов, регулирующих назна-
чение ежемесячной доплаты к тру-
довой пенсии муниципальным слу-
жащим муниципального образова-
ния "Оксовское" муниципальный
Совет решил:
1. Считать решение муниципаль-

ного Совета муниципального об-
разования "Оксовское" "Об от-
мене решение муниципального
Совета муниципального образова-
ния "Оксовское" от 29.03.2017
года № 39 "О признании утра-
тившим силу муниципальных пра-
вовых актов, регулирующих назна-

РЕШЕНИЕ № 168

 ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОКСОВСКОЕ" ОТ

29.03.2017 ГОДА № 39 "О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-
РУЮЩИХ НАЗНАЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОКСОВСКОЕ"

чение ежемесячной доплаты к тру-
довой пенсии муниципальным слу-
жащим муниципального образова-
ния "Оксовское" несостоявшимся.
Решение муниципального Сове-

та МО "Оксовское": "За" - 2 чел.,
"Против" - 5 чел., "Воздержалось"
- нет.

2.Опубликовать настоящее ре-
шение на официальном сайте ад-
министрации муниципального об-
разования "Оксовское" в инфор-
мационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

3.Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

 Председатель муниципаль-
ного Совета муниципального

образования "Оксовское"
Е.В.Гребенникова

Глава муниципального обра-
зования "Оксовское"

А.В.Харина

МО «САВИНСКОЕ»

27 февраля 2020 года

На основании части 4 статьи 15
Федерального закона Российской
Федерации от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации". Части 11 статьи 3 Фе-
дерального закона Российской
Федерации от 7 февраля 2011

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

РЕШЕНИЕ № 226

О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТ-
РОЛЯ В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО

ОТЧЁТА ЗА 2019 ГОД

года № 6-ФЗ "Об общих прин-
ципах ор-ганизации и деятельно-
сти контрольно-счётных органов
субъектов Российской фе-дерации
и муниципальных образований" и
Порядка заключения соглашений
орга-нами местного самоуправле-
ния муниципального образования
"Плесецкий муници-пальный рай-
он" с органами местного самоуп-
равления поселений, входящих в

его состав, о передаче (принятии)
части полномочий по решению
вопросов местного значения", ут-
верждённого решением Собрания
депутатов муниципального обра-
зо-вания "Плесецкий муниципаль-
ный район" от 10 июня 2015 года
№ 52 (в редакции решения от 23
декабря 2015 года № 73)   муни-
ципальный Совет  муниципально-
го образования "Савинское" ре-
шил:

1.  Передать от органа местно-
го самоуправления муниципально-
го образования "Савинское" орга-
ну местного самоуправления му-
ниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район"
полномочия по осуществлению
внешнего муниципального финан-

сового контроля в части осуще-
ствления проверки годового отчё-
та за 2019 год.

2. Одобрить соглашение о пе-
редаче полномочий по осуществ-
лению внешней проверки бюджет-
ной отчётности главных админис-
траторов бюджетных средств и
подготовке заключения на годо-
вой отчёт об исполнении бюдже-
та за 2019 год, со-гласно прило-
жению к настоящему  решению.

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его офици-
ального опублико-вания.
Председатель муниципально-
го Совета МО "Савинское"

Бондарь В.В.
Глава  МО "Савинское"

Леонтьева Е.В.

27 февраля 2020 года

На основании  Федерального
закона Российской Федерации №
131-ФЗ от  06 октября 2003 года
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации, в соответ-
ствии с главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации,
Федерального закона № 325-ФЗ
от 29 сентября  2019 года "О
внесении изменений в часть пер-
вую и часть вторую Налогового
Кодекса Российской Федерации",
Устава муниципального образова-
ния "Савинское", муниципальный
Совет муниципального образова-
ня "Савинское" решил:

1. Внести в решение муници-
пального Совета муниципального
образования "Савинское" от 20
ноября 2019 года № 202  "О зе-
мельном налоге" следующие из-
менения:

1.1. Пункт 4 решения муници-
пального Совета муниципального
образования "Савинское" от 20
ноября 2019 года № 202  "О зе-
мельном налоге" изложить в сле-
дующей редакции:

"Налог подлежит уплате нало-
гоплательщиками-организациями
по итогам налогового периода в
сроки, установленные статьёй 397

РЕШЕНИЕ № 227

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "САВИНСКОЕ" ОТ 20 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 202

"О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ"
Налогового кодекса РФ. Отчётны-
ми периодами для налогоплатель-
щиков-организаций признаются
первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного
года".

1.2. Пункт 5 решения муници-
пального Совета муниципального
образования "Савинское" от 20
ноября 2019 года № 202  "О зе-
мельном налоге" изложить в сле-
дующей редакции:

"Налогоплательщики-организа-
ции ежеквартально уплачивают
авансовые платежи. Авансовые
платежи по налогу подлежат уп-
лате налогоплательщиками-орга-
низациями в сроки, установленные
в статье 397 Налогового кодекса
РФ".".

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 01 января 2021 года,
но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его офици-
ального опубликования, и не ра-
нее 1 числа очередного налого-
вого периода по земельному на-
логу, применяется, начиная с на-
логового периода за 2020 год.

Председатель муниципально-
го Совета МО "Савинское"

Бондарь В.В.
Глава  МО "Савинское"

Леонтьева Е.В.

от 27 февраля  2020 года
В соответствии с частями 1 и 2 ст. 131 Федерального закона от

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ст. 741 Феде-
рального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
"Савинское" муниципальный Совет муниципального образования "Са-
винское" решил:
Утвердить Порядок  освобождения от должности главы муниципаль-

ного образования "Савинское" в связи с утратой доверия.
Решение вступает в силу со дня его официального опубликования

Председатель муниципального Совета МО "Савинское"
Бондарь В.В.

Глава  МО "Савинское"  Леонтьева Е.В.

РЕШЕНИЕ № 228

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
 ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ "САВИНСКОЕ" В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

от 27 февраля  2020 года
В соответствии со статьей 3 Положения об управлении и распоряже-

нии муниципальной собственностью муниципального образования "Са-
винское", утвержденного решением муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Савинское" от 29 ноября 2005 года № 29, Поста-
новлением администрации муниципального образования "Савинское"
от 31 августа 2017 года № 136 "Об утверждении Положения о поряд-
ке учета и управления имуществом, составляющим казну муниципально-
го образования "Савинское", муниципальный Совет муниципального
образования "Савинское" решает:
Утвердить перечень объектов муниципальной собственности, предназ-

наченных для безвозмездной передачи в муниципальную собственность
муниципальному образованию "Плесецкий муниципальный район" со-
гласно приложению № 1.
Настоящее решение направить в Собрание депутатов муниципаль-

ного образования "Плесецкий муниципальный район".
Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-

ликования (обнародования).
Председатель муниципального Совета МО "Савинское"

Бондарь В.В.
Глава  МО "Савинское"  Леонтьева Е.В.

РЕШЕНИЕ № 229
О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

http://pleseck.ru/mpa
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№11(1110)  от 11 марта 2020г.

Куда бы мы ни шли, всегда налево - ближе...

МО «ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН»

от 27 февраля 2020 года

Собрание депутатов р е ш а е т:

Статья 1
Внести в решение Собрания де-

путатов муниципального образова-
ния  "Плесецкий муници-пальный
район" от 19 декабря 2019 года №
117 "О бюджете муниципального
района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов" (с изме-
нениями от 23 января 2020 года №
122) следующие изменения и допол-
нения:

1. В пункте 1 статьи 1:
в абзаце  втором  цифры

"1141821,8" заменить цифрами
"1150060,5";
в абзаце трет ьем  цифры

"1173611,8" заменить цифрами
"1186296,6";
в абзаце че твертом  цифры

"31790,0" замен ить  цифрами
"36236,1".

2. В абзаце втором пункта 1 ста-
тьи 8:
цифры "17935,2" и "9610,7" заме-

нить цифрами "20727,0" и "9895,3";
после слов "по дифференцирован-

ным нормативам отчислений" допол-
нить словами ", 2507,2 тыс. рублей
за счет остатков средств на 1 янва-
ря 2020 года в объеме бюджетных
ассигнований муниципального до-
рожного фонда, не использованных
в 2019 году,".

3. Пункт 2 статьи 9 дополнить
абзацем двенадцатым, тринадцатым,
четырнадцатым, пятна-дцатым и ше-
стнадцатым следующего содержа-
ния:

"иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых в 2020 году бюд-
жетам сельских поселений на недо-
пущение роста кредиторской задол-
женности му-ниципальных образо-
ваний , согласно таблице № 11;
иных межбюджетных трансфертов

бюджетам муниципальных образо-
ваний на софинансирование вопро-
сов местного значения на 2020 год
согласно таб-лице № 12;
субсидий бюджетам муниципаль-

ных образований на обеспечение
развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек на 2020
год, согласно таблице № 13;
субсидий бюджетам городских

поселений Плесецкого района на
содержание мест (площадок) накоп-
ления твердых коммунальных отхо-
дов на 2020 год со-гласно таблице
№ 14;
субсидий бюджетам поселений

Плесецкого района на реализацию
мероприя-тий в сфере обращения
с отходами производства и потреб-
ления, в том числе с твердыми ком-
мунальными отходами на 2020 год
согласно таблице № 15".

4. В статье 10:
пункт 2 изложить в новой редак-

ции следующего содержания:
 "2. Утвердить программу муници-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

шестого созыва

РЕШЕНИЕ № 125

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МО "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

№ 117 "О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 122)

пальных внутренних заимствований
муниципального об-разования "Пле-
сецкий муниципальный район" на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов и программу
муниципальных внешних заимство-
ваний муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно прило-
жению № 22 к настоящему реше-
нию.".
дополнить пунктом 2.1 следующего

содержания:
"2.1. Утвердить программу муни-

ципальных гарантий муниципально-
го образования "Пле-сецкий муни-
ципальный район" в валюте Россий-
ской Федерации на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 го-
дов и программу муниципальных
гарантий муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный рай-
он" в иностранной валюте на 2020
год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению
№ 24 к настоящему решению.
пункт 5 дополнить абзацем вто-

рым следующего содержания:
"Право заключения договора о

предоставлении бюджетного креди-
та на пополнение остатков средств
на счете бюджета от имени муници-
пального образования "Плесецкий
муниципальный район" предоста-
вить финансово-экономическому
управлению администрации муници-
пального образования "Плесецкий
муниципальный район".

5. Приложение № 4 изложить в
редакции  согласно приложению №
1 к настоящему реше-нию.

6. Приложение № 6 изложить в
редакции  согласно приложению №
2 к настоящему реше-нию.

7. Приложение № 8 изложить в
редакции  согласно приложению №
3 к настоящему реше-нию.

8. Приложение № 10 изложить в
редакции  согласно приложению
№ 4 к настоящему ре-шению.

9. Приложение № 15 изложить в
редакции  согласно приложению
№ 5 к настоящему ре-шению.

10. Приложение № 17:
таблицу № 8 изложить в новой

редакции  согласно приложению  №
6 к настоящему реше-нию;
таблицу № 9 изложить в новой

редакции согласно приложению №
7 к настоящему решению;
дополнить таблицей № 11 соглас-

но приложению № 8 к настоящему
решению;
дополнить таблицей № 12 соглас-

но приложению № 9 к настоящему
решению;
дополнить таблицей № 13 соглас-

но приложению № 10 к настояще-
му решению;
дополнить таблицей № 14 соглас-

но приложению № 11 к настояще-
му решению;
дополнить таблицей № 15 соглас-

но приложению № 12 к настояще-
му решению.

11. В приложении № 19:

преамбулу дополнить дефисом
вторым и третьим следующего со-
держания:

"- на недопущение роста креди-
торской задолженности муниципаль-
ных об-разований;

- на софинансирование вопросов
местного значения.";
в пункте 1.4 слова "финансово-

экономического управления" заме-
нить словами "Управления муници-
пального имущества, земельных от-
ношений, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства админис-
трации муниципального образова-
ния "Плесецкий район";
дополнить разделами вторым и

третьим согласно приложению № 13
к на-стоящему решению.

12. В приложении № 20:
преамбулу дополнить дефисом

шестым, седьмым, восьмым и девятым
следующего содержа-ния:

"- на частичное возмещение рас-
ходов по предоставлению мер со-
циальной поддержки квали -фициро-
ванных специалистов учреждений
культуры и образовательных орга-
низаций (кроме педагогических ра-
ботников), финансируемых из мест-
ных бюджетов, проживающих и
рабо-тающих в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа);

- на содержание мест (площадок)
накопления твердых коммунальных
отхо-дов;

- на реализацию мероприятий в
сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления, в том чис-
ле с твердыми коммунальными от-
ходами;

 - на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муници-
пальной собственности (в рамках
государственная программа Архан-
гельской области "Экономическое
развитие и инвестиционная деятель-
ность в Архангельской области").".
раздел второй изложить в новой

редакции согласно Приложению №
14.
дополнить разделом шестым, седь-

мым, восьмым и девятым согласно
приложению № 15 к настоящему
решению.

13. Приложение № 22 изложить
в редакции  согласно приложению
№ 16 к настоящему ре-шению.

14. Дополнить Приложением №
24 в редакции согласно приложе-
нию № 17 к настоящему решению.

Статья 2
Настоящее решение вступает в

силу с момента его официального
опубликования.

Председатель Собрания депу-
татов МО "Плесецкий муници-
пальный район" Н.В. Лебедева

Глава муниципального обра-
зования "Плесецкий

муниципальный район"
И.В. Арсентьев

РЕШЕНИЕ № 124
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 32 "ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" (В РЕ-

ДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 22,
ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 45, ОТ 14 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 102)

от 27 февраля 2020 года
В соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации
и Уставом муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципаль-
ный район" Собрание депутатов
р е ш а е т:
Статья  1.
Внести в Положение о бюджет-

ном процессе в муниципальном
образовании "Плесецкий муници-
пальный район", утвержденное
решением Собрания депутатов
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
от 25 сентября 2014 года № 32
(в редакции решений от 20 декаб-
ря  2017 года № 22, от 28 февра-
ля 2018 года № 45, от 14 ноября
2019 года № 102) следующие из-
менения и дополнения:
Пункт 1 статьи 7 дополнить под-

пунктом 32.1 следующего содер-
жания:

"32.1) заключает договора о пре-
доставлении бюджетного кредита
на пополнение остатков средств
на счете бюджета от имени муни-
ципального образования "Плесец-
кий муниципальный район;".
В статье 22:
а) пункт 2 изложить в редакции

следующего содержания:
"2. Право осуществления муни-

ципальных внутренних заимство-
ваний от имени муниципального
образования "Плесецкий муници-
пальный район" принадлежит ад-
министрации муниципального об-
разования "Плесецкий район" в
лице финансового органа.";
б) дополнить пунктом 4 следую-

щего содержания:
"4. Органом администрации му-

ниципального образования "Пле-
сецкий район", уполномоченным на
заключение договора о предостав-
лении бюджетного кредита на по-
полнение остатков средств на сче-
те бюджета от имени муниципаль-
ного образования "Плесецкий му-
ниципальный район", является фи-
нансовый орган.".
Статья 2.
Настоящее решение вступает в

силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Собрания
депутатов МО

"Плесецкий муниципальный
район" Н.В . Лебедева

Глава муниципального обра-
зования "Плесецкий

муниципальный район"
И.В. Арсентьев

РЕШЕНИЕ № 126

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ОТ 15 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 142
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВО-
ВЫЕ АКТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА №

39, ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 74)

от 27 февраля 2020 года
Руководствуясь Федеральным

законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-
счётных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований" и Уставом му-
ниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район",
Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Внести в приложение к ре-
шению Собрания депутатов му-
ниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" от
15 июня 2012 года № 142 "Об
утверждении Положения о конт-

рольно-счётной комиссии муници-
пального образования "Плесецкий
муниципальный район" и внесении
изменений и дополнений в отдель-
ные муниципальные правовые
акты Собрания депутатов муни-
ципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" (в ре-
дакции решений от 23 декабря
2014 года № 39, от 23 декабря
2015 года № 74) следующее до-
полнение:
статью 6 дополнить пунктом 2

следующего содержания:
"2. Гражданин Российской Фе-

дерации не может быть назначен
на должность председателя конт-
рольно-счётной комиссии, а муни-
ципальный служащий не может
замещать должность председате-
ля контрольно-счётной комиссии
в случае близкого родства или

свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, се-
стры, родители, дети супругов и
супруги детей) с председателем
Собрания депутатов, главой муни-
ципального образования, руково-
дителями судебных и правоохра-
нительных органов, расположен-
ных на территории муниципально-
го образования "Плесецкий муни-
ципальный район".".
2. Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Председатель Собрания
депутатов МО

"Плесецкий муниципальный
район" Н.В . Лебедева

Глава муниципального обра-
зования "Плесецкий

муниципальный район"
И.В. Арсентьев

РЕШЕНИЕ № 127
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

ОТ 9 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 94 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ" (В РЕ-

ДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 127,

ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 43, ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 79)

от 27 февраля 2020 года
Руководствуясь статьей 9 Феде-

рального закона от 12 января
1996 года                № 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле"
и постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 ян-
варя 2019 года № 61 "Об утвер-
ждении коэффициента индексации
выплат, пособий и компенсаций в
2020 году", Собрание депутатов
р е ш а е т:

1. Внести в решение Собрания
депутатов муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципаль-

ный район" от 9 июня 2016 года
№ 94 "Об утверждении стоимос-
ти услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню
услуг по погребению" (в редакции
решений от 28 февраля 2017 года
№ 127, от 28 февраля 2018 года
№ 43, от 26 февраля 2019 года
№ 79) следующие изменения:
1) в пункте 1:
- цифру "7 135" заменить циф-

рой "7 349";
- цифру "76" заменить цифрой

"83";
2) приложение изложить в редак-

ции, согласно приложению к на-
стоящему решению.
2. Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня его официального
опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие
с 1 февраля 2020 года.

Председатель Собрания
депутатов МО

"Плесецкий муниципальный
район" Н.В . Лебедева

Глава муниципального обра-
зования "Плесецкий

муниципальный район"
И.В. Арсентьев

РЕШЕНИЕ № 128
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

от 27 февраля 2020 года
Руководствуясь Федеральным

законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального
образования "Плесецкий муници-
пальный район", пунктом 3 статьи
6  и  пунктом  3  стать и
15 Федерального закона от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и
муниципального имущества", реше-
нием Собрания депутатов муни-
ципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" от 19
декабря 2019 года № 104 "О
структуре администрации муници-
пального образования "Плесецкий
район" (в редакции решения №
121 от 23 января                2020
года), Собрание депутатов р е ш
а е т:

1. Внести в Положение о поряд-
ке и условиях приватизации му-
ниципального имущества муници-
пального образования "Плесецкий
муниципальный район", утвержден-
ное решением Собрания депута-
тов муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
от 11 ноября 2010 года № 78,
следующие изменения и дополне-
ния:

1) статью 1 дополнить пунктом 3
следующего содержания:

"3. Органы местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный
район" самостоятельно осуществ-
ляют функции по продаже муни-
ципального имущества, а также
своими решениями поручают юри-
дическим лицам , включенным в
перечень, утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации,
организовать от имени собствен-
ника в установленном порядке
продажу приватизируемого иму-
щества, находящегося в собствен-
ности муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный
район", и (или) осуществлять функ-
ции продавца такого имущества.
Решение о поручении юридичес-

кому лицу из перечня, утвержден-
ного Правительством Российской
Федерации, организовывать от
имени собственника в установлен-
ном порядке продажу приватизи-
руемого имущества, а также о по-
рядке выплаты вознаграждения
указанному лицу, принимает Гла-
ва муниципального образования
"Плесецкий муниципальный рай-
он.";
2) статью 11 дополнить пунктом

3 следующего содержания:
"3. Размещение информацион-

ного сообщения о проведении
продажи в электронной форме
осуществляется в порядке, установ-
ленном статьей                     15

Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ "О
государственной социальной по-
мощи" (далее - Закон), при этом в
информационном сообщении о
проведении продажи в электрон-
ной форме, размещаемом на сай-
те в сети "Интернет", наряду со
сведениями, предусмотренными
статьей 15 Закона, указываются
электронная площадка, на которой
будет проводиться продажа в
электронной форме, дата и время
проведения.";
3) по тексту Положения слова

"Отдел по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции муниципального образования
"Плесецкий район" заменить сло-
вами "Управление муниципально-
го имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования "Плесецкий район".
2. Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Собрания
депутатов МО

"Плесецкий муниципальный
район" Н.В . Лебедева

Глава муниципального обра-
зования "Плесецкий

муниципальный район"
И.В. Арсентьев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

шестого созыва

Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в сетевом издании «Плесецк ру» (свиде-
тельство о регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

шестого созыва

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

шестого созыва

http://pleseck.ru/mpa
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№11(1110)  от 11 марта 2020г.

Сказал : "Смотри же у меня!", дал  лупу и зарплату...

25 февраля 2020 года
В соответствии со п.п1 п.2 ст.

406 Налогового кодека Российс-
кой Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образо-
вания "Емцовское", муниципальный
Совет муниципального образова-
ния "Емцовское" р е ш а е т:

1. Внести в решение муници-
пального Совета от 29.11.2016 №
10  "О налоге на имущество фи-
зических лиц" (с изменениями от
19.11.2019 №82) следующие из-
менения:

  1.1 В подпункт 1 пункта 2 вне-
сти следующие изменения:

- слова "жилых домов, жилых по-
мещений" заменить на "жилых до-
мов, частей жилых домов, квартир,
частей квартир, комнат"

1.2 Подпункт 2 пункта 2 допол-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЕМЦОВСКОЕ"
сельское поселение Плесецкого муниципального
района Архангельской области четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 93

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЕМ-
ЦОВСКОЕ" ОТ 29.11.2016 № 10   "О НАЛОГЕ НА ИМУ-

ЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ"  ( ИЗМЕНЕНИЯМИ
ОТ 19.11.2019 №82)

МО «ЕМЦОВСКОЕ»

нить дефисом:
"- при условии, что кадастровая

стоимость объекта недвижимого
имущества превышает 13 милли-
онов рублей, в 2018 году - 1,0 про-
цент, в 2019 году - 1,5 процента, в
2020 году и в последующие годы
- 2,0 процента;"

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие
с 1 января 2018 года.

Председатель муниципально-
го Совета муниципального
образования "Емцовское"

В.В.Коротаев
Глава муниципального

образования "Емцовское"
Л.Л.  Коханова

25 февраля 2020 года
В целях приведения Устава муни-

ципального образования "Емцовс-
кое", принятого решением Совета
депутатов муниципального образо-
вания "Емцовское" от  15  сентября
2010 года № 75, зарегистрирован-
ного Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу за государ-
ст ве нным  номером RU
295221012010001 от 05 октября
2010 года, в соответствие с феде-
ральным законодательством, руко-
водствуясь пунктом 1 части 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом муниципального
образования "Емцовское", муници-
пальный Совет муниципального об-
разования "Емцовское" р е ш и л:

1. Обнародовать проект решения
"О внесении изменений и дополне-
ний  в Устав муниципального обра-
зования "Емцовское" с одновремен-
ным обнародованием установлен-
ного в муниципальном образовании
"Емцовское" порядка учета предло-
жений по проекту устава и порядка
участия граждан в его обсуждении.

2. Жителям муниципального обра-
зования "Емцовское" предложения
по внесению изменений и дополне-
ний в проект решения "О внесении
изменений и дополнений  в Устав
муниципального образования "Ем-
цовское" направлять  в письменном
виде по адресу : Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п. Емца, ул.
Партизанская, д. 55 (администрация
муниципального образования "Ем-
цовское") в течение 20 дней со дня

РЕШЕНИЕ № 94

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ "О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ЕМЦОВСКОЕ"
опубликования проекта решения "О
внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образова-
ния "Емцовское".

3. Для осуществления подготовки
и проведения публичных слушаний
создать организационный комитет
(далее - оргкомитет) в составе:
председатель оргкомитета, глава

МО "Емцовское" - Коханова Л .Л.
член оргкомитета, председатель

муниципального Совета МО "Емцов-
ское" - Коротаев В.В.
член оргкомитета, депутат муници-

пального Совета МО "Емцовское" -
Соколова В.В.

4. Поручить оргкомитету:
1) организационное и информаци-

онное обеспечение участников пуб-
личных слушаний;

2) обобщить поступившие замеча-
ния и предложения участников пуб-
личных слушаний.

5. Назначить  проведение публич-
ных слушаний  по проекту решения
"О внесении дополнений и измене-
ний в Устав муниципального обра-
зования "Емцовское" на 06 апреля
2020 года в 14 часов 00 минут в
здании администрации муниципаль-
ного образования "Емцовское".

6. Обнародовать заключение пуб-
личных слушаний по указанному
проекту решения.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на гла-
ву МО "Емцовское".

Председатель муниципального
Совета муниципального обра-

зования "Емцовское"
В.В.Коротаев

Глава муниципального
образования "Емцовское"

Л.Л.  Коханова

от 2 марта  2020 года
Для приведения сроков прове-

дения аукциона в соответствии с
требованиями "Земельного кодек-
са Российской Федерации" от
25.10.2001 № 136-ФЗ админис-
трация муниципального образова-
ния "Савинское" постановляет:

1. Внести в постановление
администрации муниципального
образования "Савинское" от 20
февраля 2020 года № 65 "О про-
ведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 29:15:061201:11054 для
предпринимательства" следующие
изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20
ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 65 "О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИО-
НА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
29:15:061201:11054 ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

МО «САВИНСКОЕ»

1) "Организовать и провес-
ти аукцион на право заключения
договора аренды земельного уча-
стка с кадастровым номером
29:15:061201:11054, площадью
1081 кв.м., находящегося по адре-
су (местоположение): Архангель-
ская область, Плесецкий район, му-
ниципальное образование "Са-
винское", поселок Савинский 31
марта 2020 года в 11часов 00
минут

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава  МО "Савинское"
Леонтьева Е.В.

Кадастровым инженером Поздеевым Максимом Алексеевиче-
м(почтовый адрес: 164262, Архангельская область, п.Плесецк, ул-
.Ленина , д .78, кв . 8 , адрес  электронной  поч ты :
maksimpozdeev@yandex.ru, телефон +79062832376, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность 23018) выполняются кадастровые работы в
отношении образуемого земельного участка, расположенного
Архангельская обл, Плесецкий р-н, муниципальное образование
"Федовское", д.Горка. Кадастровый квартал 29:15:140901.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ:
- 29:15:140901:3, расположенный Архангельская обл, Плесец-

кий р-н, д.Горка;
-29:15:140901:19, расположенный Архангельская обл, Плесец-

кий р-н, д.Горка;
- иные смежные земельные участки, расположенные Архангель-

ская обл, Плесецкий р-н , муниципальное образование "Федовс-
кое", в границах кадастрового квартала 29:15:140901.
Заказчиком кадастровых работ является Пономарев Владимир

Валентинович, проживающий по адресу Архангельская область,
Плесецкий  район , с .Федово ,  ул. Южная,  д.13, телефон
+79502524878.
Собрание по поводу согласования местоположения границы

состоится 14 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу:
164273, Архангельская область, Плесецкий район, с.Федово, ул.
Южная, д.13.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу : 164262, Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Син-
кевича, д.7, офис 3.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных
участков на местности принимаются с 11 марта 2020 г по 13

апреля 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земель-

ных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 11 марта 2020 г по 13 апреля 2020 г. по адресу
Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Синкевича , д.7, офис 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Поздеевым Максимом Алексеевиче-
м(почтовый адрес: 164262, Архангельская область, п.Плесецк, ул-
.Ленина , д .78, кв . 8 , адрес  электронной  поч ты :
maksimpozdeev@yandex.ru, телефон +79062832376, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность 23018) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного учас тка с кадастровым номером
29:15:061601:176, расположенного обл. Архангельская, р-н Пле-
сецкий, п. Шелекса, ул. Привокзальная, дом 28. Кадастровый квар-
тал 29:15:061601.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых

требуется согласовать местоположение границ:
- 29:15:061601:30, расположенный Архангельская обл, Плесец-

кий р-н, п. Шелекса, ул. Привокзальная, дом 25;
-29:15:061601:177, расположенный Архангельская обл, Плесец-

кий р-н, п. Шелекса, ул. Привокзальная, дом 30;
- иные смежные земельные участки, расположенные Архангель-

ская обл, Плесецкий р-н, п.Шелекса, в границах кадастрового квар-
тала 29:15:061601.
Заказчиком кадастровых работ является Третьяков Виктор Алек-

сеевич, проживающий по адресу Архангельская область, г.Мир-
ный, ул.Гагарина, д.11, кв.2, телефон +79217194160.
Собрание по поводу согласования местоположения границ

состоится 13 апреля 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу:
Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Шелекса , ул. Привокзаль-
ная, дом 28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу : 164262, Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Син-
кевича, д.7, офис 3.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных
участков на местности принимаются с 11 марта 2020 г по 13

апреля 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земель-

ных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 11 марта 2020 г по 13 апреля 2020 г по адресу
164262, Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Синкевича, д.7, офис 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное образование "Обозерское" проводит  аукцион по продаже права  на заключение договора купли-продажи лесных
насаждений (зависших и сухостойных деревьев), в целях  обеспечения требований пожарной безопасности.

ВЕДОМОСТЬ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН:

МО «ОБОЗЕРСКОЕ»

 
№ 
лота 

 
Наименование 
участка 

МО «Обозерское» 

№ кв. 
дел. 

Кадастровый номер 
участка  

Обременения 
 

 
Хо 
зяй 
ст 
во 

 
Пл 
га 

Объем 
древесины 

Ср. 
объем 
хлыста 
кбм 

 
Наличие 
путей 

транспорта 

 
Стартовая 
цена, 

 рублей 
Сумма  
вносимого 

задатка, рублей 

 
общ  
кбм 

в т.ч. 
дело 
вой 
кбм 

1. п. Обозерский,  
добровольно-
выборочная  рубка 
 

кв.№ 1 делянка 1. 
Кадастровый номер 
участка  
не требуется 
Обременения 
отсутствуют 

хв - 7,6 -  0,1 км до 
дороги общего 
пользования с 
твердым 
покрытием 

339,76 
339,76 

 

 
Порядок проведения
аукциона:

1. Аукцион проводится  по про-
даже права  на заключение до-
говора купли-продажи лесных
насаждений (зависших и сухо-
стойных деревьев) в МО "Обо-
зерское" (проект договора куп-
ли-продажи лесных насаждений
размещен на  сайте
www.torgi.gov).

2. Участие в  аукционах  мо-
гут  принимать юридические
лица, физические лица и  пред-
приниматели без образования
юридического лица  (руководи-
тель или представитель по до-
веренности).

3. Претенденты, желающие
участвовать в аукционе, обяза-
ны подать заявку на участие в
аукционе в адрес администра-
ции МО "Обозерское": 164254,
Архангельская область, Плесец-
кий р-н, п. Обозерский, ул. Со-
ветская, д.61а Телефон: (81832)
4-12-93 / факс (81832) 4-15-03,
email: moobozerskoe@yandex.ru
(форма заявки размещена на
сайте www.torgi.gov).
Срок приема заявок  с 12

марта   2020 года по 27 марта
2020 года
с 8:30 по 17:00 часов пн-чт,

перерыв с 12:30 до 13:30 ча-
сов . с 8:30 по 14:30 часов пт,
без перерыва.
В заявке указываются наиме-

нование, организационно-пра-
вовая форма, местонахождение

Приложения к постановлениям  администрации муници-
пального образования «Плесецкий район»  смотрите в се-
тевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регистра-
ции ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/
mpa/index.php

- для юридического лица;  фа-
милия, имя, отчество, данные до-
кумента удостоверяющего лич-
ность, место жительства - для
индивидуального предпринима-
теля или физического лица, рек-
визиты банковского счета, теле-
фон, факс,  электронный адрес.
Заявитель в праве отозвать

заявку на участие в аукционе в
любое время до окончания сро-
ка подачи заявок на участие в
аукционе. Организатор аукци-
она возвращает внесенный за-
явителем задаток в течение пяти
рабочих дней с даты получения
заявления об отзыве заявки на
участие в аукционе.
Заявители, допущенные к уча-

стию в аукционе, и  заявители,
не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом
решении не  позднее дня, сле-
дующего после дня подписания
организатором аукциона прото-
кола приема заявок на участие
в аукционе, путем направления
извещения  или телефонограм-
мой.
4.  К заявке прикладываются

документы, подтверждающие
факт внесения задатка.
Для участия в лесном аукцио-

не покупатель должен внести за-
даток в размере 100 процен-
тов от начальной цены едини-
цы. Задаток вносится в безна-
личной денежной форме. В слу-
чае победы в аукционе задаток
засчитывается в цену купленной

аукционной единицы или воз-
вращается в течении пяти ра-
бочих дне со дня подписания
протокола о результатах аукци-
она  участникам,  которые не
стали победителями аукциона
(по письменному заявлению с
подтверждением банковских
реквизитов). Заявитель, желаю-
щий торговаться на лесном аук-
ционе, вносит на бюджетный счет
задатки по всем выбранным аук-
ционным единицам.
Реквизиты для внесения задат-

ков
ИНН  2920010370, КПП

292001001 УФК по Архангель-
ской области Администрация
МО "Обозерское " ,  л/с
05243009730,  БИК  041117001,
ОКТМО  11650163, р/с
40302810140303002113 ОТДЕ-
ЛЕНИЕ  АРХАНГЕЛЬСК   г. АР-
ХАНГЕЛЬСК
Назначение платежа: задаток

за участие в аукционе по муни-
ципальному образованию
"Обозерское", №  __________
Величина повышения началь-

ной цены - "Шаг аукциона" со-
ставляет 5% от начальной цены
предмета аукциона.

5. Результаты аукциона офор-
мляются протоколом,  который
подписывается организатором
аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукцио-
на. Организатор аукциона в
течение трех рабочих дней  с
даты подписания протокола о
результатах аукциона передает
победителю аукциона один эк-
земпляр протокола.
В установленный Лесным ко-

дексом РФ (ст.80 п.п.6-8) срок,
стороны подписывают договор
купли продажи лесных насажде-
ний на заготовку древесины
МО "Обозерское".

6. Организатор аукциона
вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не менее чем за
10 дней до окончания срока
подачи заявок на участие в аук-
ционе. Извещение об отказе от
проведения аукциона в течение
трех дней публикуется органи-
затором аукциона.

Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в
сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регистрации ФС77-
74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
http://www.torgi.gov)
mailto:moobozerskoe@yandex.ru
http://www.torgi.gov)
http://pleseck.ru/
http://pleseck.ru/mpa/index.php
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Не уходи, как резкость в объективе!

МО «ОБОЗЕРСКОЕ»

от 28 февраля  2020 года
В соответствии с  Федеральным

законом от 29.09.2019 № 325-
ФЗ "О внесении  изменений в
части первую и  вторую Налого-
вого  кодекса РФ",  п. 2 ч. 1 ст. 14,
п. 3 ч. 10 ст. 35 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", главой 31
Налогового кодекса Российской
Федерации, Уставом МО "Обо-
зерское", Совет депутатов МО
"Обозерское" решил:
1. Внести в  решение Совета

депутатов МО "Обозерское" от
23.10.2019 № 209 (в редакции
решения Совета депутатов МО
"Обозерское " №  217  от
25.11.2019г) следующие изменения
и дополнения:
1.1.пункт 4 Решения изложить  в

следующей редакции:
"4. Установить, что  налогопла-

тельщики-организации уплачива-
ют  земельный налог в сроки,  ус-
тановленные статье 397 НК РФ".

РЕШЕНИЕ № 245
ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В  РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТА-
ТОВ МО "ОБОЗЕРСКОЕ" № 209 ОТ 23.10.2019 ГОДА

 "О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ"
(В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 МО  "ОБОЗЕРСКОЕ" № 217 ОТ 25.11.2019Г)

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ"

1.2. пункт 5 Решения изложить
в следующей редакции:

"5.Установить, что налогоплатель-
щики-организации уплачивают
авансовые платежи по  налогу в
размере ? от  суммы  налога, в
сроки,  установленные в  статье
397 НК РФ";

2. Настоящее решение в части
п.1.1. вступает в силу с 01января
2021 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со  дня
его  официального опубликования
и применяется,  начиная с  уплаты
за  налоговый  период 2020 года.

 3. Настоящее решение в части
п.1.2. вступает в силу с 01января
2021 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со  дня
его  официального опубликования.

Заместитель председатель

Совет депутатов МО
"Обозерское"  С.А.Куплин

Глава муниципального
образования

"Обозерское"
Ю.В. Андруцкая

Министерством имуществен-
ных отношений Архангельской
области 10 февраля 2020 года
принято постановление № 3-п,
согласно которому в 2021 году
будет проведена государствен-
ная кадастровая оценка распо-
ложенных на территории Архан-
гельской области зданий, соору-
жений, помещений, машино-мест,
объектов незавершенного стро-
ительства , единых недвижимых
комплексов, предприятий как
имущественных комплексов и
иных объектов недвижимости,
сведения о которых содержатся
в Едином государственном ре-
естре недвижимости, за исклю-
чением земельных участков.
До 1 января 2021 года осуще-

ствляется подготовка к проведе-
нию государственной кадастро-
вой оценки вышеуказанных
объектов недвижимости, в том
числе сбор достаточной и дос-
товерной информации, влияю-
щей на формирование кадаст-
ровой стоимости.
В целях сбора и обработки

информации, необходимой для
определения кадастровой сто-
имости, государственное бюд-
жетное учреждение Архангель-
ской области "Центр кадастро-
вой оценки и технической инвен-
таризации" (ГБУ АО "АрхОбл-
Кадастр") принимает декларации

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ В 2021 ГОДУ И ПРИЕМЕ ДЕКЛАРАЦИЙ

О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

о характеристиках объектов не-
движимости от правообладате-
лей соответствующих объектов
недвижимости.
Форма декларации установле-

на приказом Минэкономразви-
тия России от 4 июня 2019 года
№ 318 "Об утверждении поряд-
ка рассмотрения декларации о
характеристиках объекта недви-
жимости, в том числе ее фор-
мы". Ознакомиться с формой
декларации можно на официаль-
ном сайте Правительства Ар-
хангельской области в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" на страни-
це министерства имущественных
отношений Архангельской обла-
сти в разделе "Кадастровая
оценка", подразделе "Решение о
проведении государственной ка-
дастровой оценки" - "Новая
форма  декларации с
05.10.2019", а также на сайте
ГБУ АО "АрхОблКадастр" в
разделе "Кадастровая оценка"
подразделе "Декларация".
Декларации принимаются го-

сударственным бюджетным уч-
реждением Архангельской об-
ласти "Центр кадастровой оцен-
ки и технической инвентариза-
ции" по адресу: 163000, г. Ар-
хангельск, площадь В.И. Ленина,
дом 4, тел. (8182) 65-73-12, Е-mail:
info@29bti.ru, 29bti@mail.ru.

23 февраля  вся Россия
отмечает  102-ую годовщину
Дня  защитника Отечества. Я
думаю,  этот день исключитель-
но дорог  каждому жителю Рос-
сии. Ведь нет в России такой се-
мьи ,  где бы не памятен  был
свой защитник Отечества . В
каждом уголке  Великой России
есть те, кто размышляет  о защи-
те своего Отечества.  Те, чьи сер-
дца  начинают учащённо  бить-
ся  при словах о Красной Ар-
мии .  В этот день неплохо бы
вспомнить историю. В наше
непростое время  история не
всегда по вкусу  тем, кто её на-
следует. Поэтому появляется
кое у кого из историков  жела-
ние переписать историю зано-
во.   Каждый историк хочет ос-
тавить свой след на земле. Свой
след  в современной, новой ис-
тории.  Но это удаётся только
тому, кто умеет внимательно чи-
тать  следы великих предков  в
старой истории. Наша история
- наши воспоминания. Наши
воспоминания --- наша гордость!
Этот праздник был связан с пер-
выми победами Красной Армии
над германскими войсками в
первой мировой  войне в фев-
рале 1918 года под городами
Псковом и Нарвой. Именно там
красноармейцами   был дан
решительный отпор германским
оккупантам. Было остановлено
продвижение врагов на  Петрог-
рад.   Отмечаемый ежегодно 23
февраля День защитника Оте-
чества  был установлен 27
января 1922 года.  Президиум
Всероссийского  Центрального
Исполнительного комитета
(ВЦИК)  РСФСР  принял поста-
новление  о 4-й годовщине Об-
разования Красной Армии, в
котором говорилось: "В соот-
ветствии  с постановлением  9-
ого Всероссийского  съезда Со-
ветов  о Красной Армии Прези-
диум ВЦИК РСФСР  обращает
внимание исполкомов  на насту-
пающую годовщину создания
Красной Армии". Первоначаль-
но  праздник  именовался  Днём
Красной Армии и Флота. А по-
том с 1946 по 1995 год носил
название  Дня Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота.
После распада СССР  23 фев-
раля стал называться Днём за-
щитника Отечества. Каждый год
в этот день в Пскове  проходит
парад войск у памятника, уста-
новленного в честь  первых по-
бед Красной Армии. Этот праз-
дник отмечается  до сих пор и в
некоторых  странах СНГ.     Ис-
тория сохраняет память, обога-
щает разум и воспитывает душу.
Если люди забывают своё про-
шлое, оно повторяется.  Про-
шлое - не всегда блеск  и вели-
чие побед, у  прошлого есть свои
тёмные и страшные стороны.
Надо знать, как это было, и ува-
жительно  относиться  к соб-
ственной истории.

Правда, в настоящее время
этот праздник  превратили в
мужской праздник- аналог  Жен-
ского дня 8 Марта. С этим я не
согласен, ведь у нас  в рядах
Вооружённых Сил  проходят
службу много женщин, которые
достойно выполняют свои  слу-
жебные обязанности.  Конечно,
должен быть праздник мужчин,
но лично я стараюсь  следовать
духу  праздника. Поэтому в  этот
праздничный день  предлагаю
первый тост  поднимать за на-
ших  дедов и бабушек, защитни-
ков    нашего  Отечества     в
далёкие годы Великой Отече-
ственной войны. Увы, очень не-

много осталось  живых защит-
ников  той войны, и дай Бог им
здоровья, чтобы  они ещё могли
донести  до своих правнуков
правду о той войне, о той Ве-
ликой Победе, о бесстрашном
подвиге  народа .  А ушедшим
из жизни защитникам светлая
память! Особый поклон участ-
никам Великой Отечественной
войны, бывшим жителям посёл-
ка Самодед  Виктору Алексан-
дровичу Колпакову, Александ-
ру Лаврентьевичу Малышеву,
Андрею Васильевичу Тёмкину,
Николаю Васильевичу Ильину,
Эмилии Владимировне Корот-
ковой, Али Оглы Мюлькали, Та-
риэлу Давидовичу Хвтисишви-
ли, Александру Петровичу  Ба-
быкину и другим. Мы их помним
и чтим, гордимся их подвигом и
героизмом.

Свой второй тост,  в празд-
ник 23 февраля  я подниму за
тех, кто защищает нас сейчас и
готов в любую минуту  дать от-
пор врагам нашей Родины . За
тех защитников, которые нахо-
дятся  в боевой готовности  за
пределами России, и желаю им,
чтобы никогда не пришлось сту-
пать в бой.  Свой третий тост я
подниму за защитников Донбас-
са. Они сегодня ведут  реаль-
ную войну, защищая свои дома
и близких от националистов, от
фашистов.  Это не гражданская
война, нет . Это война между
мирными жителями и фашиста-
ми. Этим  защитникам я желаю
терпения и здоровья.

Цель наших защитников
Отечества  -    правда и спра-
ведливость. Мечта наших защит-
ников- это  мир, благополучие и
процветание Родины. Благода-
ря защитникам Отечества ,  в
наших домах всегда будет све-
тить солнце, всегда будут царить
мир, дружба и любовь. А защит-
ники Отечества будут любить
нашу Родину и защищать её и
наши семьи   и от внешних вра-
гов, и от националистов.  Праз-
дник День защитника Отечества
- праздник не прошлого, а буду-
щего. За этим праздником- прав-
да жизни, истинная логика исто-
рии. Светлый путь Красной Ар-
мии  направлен на завтрашний
день. Ну а уж если  этот день
превратили  в мужской день и
мужской праздник, тогда пусть
наши милые женщины  в этот
день поздравляют своих мужчин.

По желтевшим страницам
нашей истории стало известно,
что 27 февраля 2020 года ис-
полняется 89 лет со дня обра-
зования Плесецкого районного
отдела внутренних дел. В дале-
ком 1931 году Президиум Пле-
сецкого районного исполнитель-
ного комитета принял решение
о создании районного управле-
ния милиции и отдела уголовно-
го розыска на правах самостоя-
тельного отдела Плесецкого рай-
исполкома. Наши ветераны ми-
лиции вспоминают, что раньше
Плесецкий РОВД распологался
в деревянном одноэтажном зда-
нии. В середине 1980 - х годов
под руководстве заместителя
начальника Плесецкого РОВД по
службе полковника милиции Вя-
чеслава Мефодьевича Шевчен-
ко силами сотрудников милиции
с большой помощью военнос-
лужащих космодрома " Плесецк
" построили новое кирпичное
здание Плесецкого РОВД. Ежед-
невно из каждой службы выде-
лялось по одному сотруднику
милиции на строительство. Ваш
покорный слуга , подполковник
милиции в отставке, в те годы

пять дней на этой стройке про-
работал крановщиком башен-
ного крана. В марте 1992 года
сотрудники милиции празднова-
ли  новоселье.

В День защитника Отече-
ства и в День образования Пле-
сецкого РОВД, нельзя не вспом-
нить и ветеранов милиции. Гор-
достью Плесецкого районного
отдела полиции все годы его
истории были его ветераны.
Именно они подтверждают
правдивость народной поговор-
ки "Бывщих сотрудников орга-
нов внутренних дел не бывает".
За плечами ветеранов богатый
опыт в борьбе с нарушителями
закона и покой мирных граждан.
Наши ветераны все времена
существования  своим богатым
опытом шедро делятся с моло-
дыми сотрудниками полиции.  27
февраля 2020 года в актовом
зале Плесецого отдела полиции
состоялось торжественное со-
брание. Присутствующих в зале
поздравил начальник отдела
подполковник полиции Алексей
Розанов и председатель Сове-
та Ветеранов отдела полковник
юстиции в отставке Наталья
Зыкова. Потом были зачитаны
праздничные приказы УМВД по
Архангельской области и ОМВД
по нашему району. Многие мо-
лодые сотрудники полиции были
награжданы Почётными Грамо-
тами и Благодарностями. Это
нам ветеранам очень, и еще раз
очень приятно за молодых со-
трудников полиции. Но особен-
но приятно было внимание, про-
явленное руководством отдела
и Советом Ветеранов ОВД к
нам, ветеранам милиции. При-
казом начальника отдела были
нагрожданы Почётными грамо-
тами: полковники---Александр
Коротеев, Игорь Зайков, Ната-
лья Зыкова, подполковники: Вя-
чеслав Молчанов, Виктор Уса-
чев, Сергей Попов, Насиб Сулей-
манов, майоры: Владимир Мат-
росов и Татьяна Аншукова, пра-
вами Председателя Совета Ве-
теранов нашего отдела каждо-
му присутствующим ветеранам
были вручена ценное подарок.
Спасибо нашему Председателю
Совета Ветеранов очень трога-
тельно и приятно было. И еще
правами Председателя Совета
Ветеранов  УМВД по Архангель-
ской области полковника мили-
ции в отставке Юрия Иванови-
ча Андрякова были награжданы
медалью "За активную работу
в организации" полковника юс-
тиции Наталье Петровне Зыко-
вой и подполковника милиции
Сергея Александровича Попо-
ва. В день праздника, после тор-
жественное собрание, как при-
нято в нашем Совете Ветера-
нов, все ветераны собрались
вместе на чай питье с пирогами,
что бы вспомнить свою моло-
дость,  поделиться с молодыми
сотрудниками полиции житейс-
кими и служебными проблема-
ми. А самое главное, помянуть
тех, сотрудников милиции, кто
ушел из жизни раньше време-
ни.  В своем газетном заметки
мне хочется  вспомнить: полков-
ника Вячеслава Шевченко, под-
полковников: Василя Довголева,
Федора Коротаевского, Сергея
Тришина, Вячеслава Еремина,
майоров: Николая Богданова,
Геннадия Шкляева, Нина Башкы-
ревой, Александра Беленина,
Михаила Нечаева, капитанов:
Тофика Тагиева, Нина Аверьяно-
вой, Валерия Федорова, Вален-
тина Бондарь и другие. Светлая
память всем сотрудникам мили-

ции, которые безвременно поки-
нувшим наш светлый мир. Мно-
гие наши ветераны милиции,
пройдя  страшные дороги фрон-
та Великой Отечественной вой-
ны, продолжили   службу в на-
шем отделе, защищая честь, до-
стоинство и имущество граждан
и  государственной собственно-
сти. Это  участковые уполномо-
ченные милиции майоры Усачев
Владимир Иванович (пос.Оксов-
ский )  и Румянцев Александр
Петрович (с. Конево), старшина
милиции  Пурдяхин Александр
Николаевич (пос.Савинский), на-
чальник уголовного розыска
Плесецкого РОВД майор Бод-
ряков Георгий Степанович, уча-
стковый  уполномоченный сер-
жант милиции Киприянов Иван
Петрович (п.Булатово), полный
кавалер ордена Славы; старши-
на милиции Гирба Михаил  Фе-
дорович (п.Плесецк) и участковый
инспектор  старший лейтенант
милиции Батарев   Александр
Петрович (п.Плесецк),  участко-
вый инспектор  старший лейте-
нант милиции  Мурзин Иван
Анисимович (с. Тарасово), на-
чальник инспекции исправитель-
ных работ Плесецкого РОВД
старший лейтенант  милиции
Росляков  Александр Романо-
вич,  участковый инспектор  лей-
тенант милиции Чистяков Анд-
рей Григорьевич (с.Конево) . В
период с 1941 - 45 годах  мно-
гие сотрудники милиции Плесец-
кого РОВД  тоже ушли на фронт
защищать СОВЕТСКУЮ РОДИ-
НУ от германских фашистов.
Среди погибших ЗА ОТЕЧЕСТВУ
смертью храбрых есть имена
милиционеров А.А.Фомина, А.Н.
Михайлова и других. Всем им,
светлая  память!!! Мы их помним
и чтим!!!

Дорогие  защитники Оте-
чества! Примите мои самые
сердечные поздравления со
102-ой  годовщиной  Дня Крас-
ной Армии и Флота! Это день
всенародной  гордости и па-
мяти.  Наша страна  - великая
Россия, с великой богатой ис-
торией.  Наша задача - пере-
дать подрастающим поколени-
ям память о незабываемых под-
вигах нашей Армии и не допу-
стить пересмотра  историчес-
ких фактов .  Пусть вас всегда
окружают любовь  и почёт, ду-
шевное тепло и понимание!

Дорогие мои ветераны ми-
лиции!!! Дорогие мои сотрудни-
ки полиции!!! Поздравляю Вас
всех с февральскими праздни-
ками и особенно 89 летом со
дня образования  отдела внут-
ренних дел в нашем районе.
Наш отдел в истории всегда
среди районных отделов Архан-
гельской области по служебном
показателям занимал призовые
места. Дорогие молодые сотруд-
ники, продолжайте эту традиции
ветеранов, я как ветеран ВАМ
желаю успехов и удачи на этой
не благодарной, но очень нуж-
ный и востребованный нашими
гражданами . Им нужен покой,
что бы они на блага нашего рай-
она спокойно потрудились и не
боялись нарушителей закона.
От всего сердца желаю всем
крепкого здоровья и долгих лет
жизни. Ушедщим из жизни мир
иной ветеранам милиции ---
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!!

С уважением к вам вете-
ран труда, подполковник

милиции в отставке Насиб
Сулейманов, Самодед

ФЕВРАЛЬСКИЕ   ПРАЗДНИКИ !!!  ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !!!
Дорогие друзья !!!  Мои соотечественники !!!  Февраль очень богатый месяц  со знамена-

тельными датами. 12 февраля - День рождения милиции общественной  безопасности в
системе МВД,  14 февраля - День Валентина, 18 февраля - День рождения транспортной
милиции в системе МВД, 23 февраля - День защитника Отечества. И, наконец, 27 февраля -
День рождения Плесецкого  районного отдела  внутренних дел !!!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
в православном храме св вмч и целителя

Пантелеимона в п. Североонежск
14 марта - 18.00 - Вечерня. Лития. 15 марта - 8.00 -

Утреня. Божественная литургия. Панихида - поминовение
усопших. 17.00 - Соборование. Перед началом - испо-
ведь.              Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00
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Прощай навеки! Позвони мне завтра!

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

п.Североонежск Владимира Алексеевича Пономарева об истории нашей страны

Начало в номере 9,10
Не хочу бросать камень

в огород наших "скороспе-
лых" миллиардеров, хочет-
ся верить, не у всех из них
"баксы" заменили честь и
совесть, тем более в наше
не простое время, когда
легко оттолкнуть от себя
народ, а вот восстановить
доверие и вновь стать  час-
тью этого народа, гораздо
сложнее, если это вообще
возможно. Примет ли?
Большой вопрос! Вольно
ли, а скорее не вольно при-
ходится нашим чиновникам
"наводить" мосты связи с
народом, только иначе как
"заигрыванием" это на-
звать нельзя, больно уж
фальшиво со стороны та-
кая искренность смотрится!
Судите сами! Лицезрел

как один из "слуг народа"
по телевидению путано
объяснял о полезности ак-
ции подобного рода для
объединения нации, воспи-
тания патриотизма у граж-
дан от мала до велика! Со-
слался на наш историчес-
кий опыт и традиции в де-
лах благотворительности,
когда в лихие и тяжелые
для государства годины
всем миром собирали
средства, кто сколько смо-
жет, на нужды страны и лю-
дей, отдавая подчас после-
днее!
Взаимовыручка, жерт-

венность в крови русских
людей, закладывается в ге-
нах, переходя от предков,
впитывается с молоком ма-
тери!

"Положить жизнь за други
своя"! У какого народа еще
такой жизненный девиз и
не только провозглашен, но
и свято соблюдался!
Невозможно с этим не

согласится, кое-кто из из-
лишне сентиментальных
зрителей всплакнул навер-
ное от полноты чувств!  Та-
кие точно мимо чужого горя
не пройдут!
Ну что можно ответить

на такой, хотелось бы на-
деяться не "фальшивый",
пафос такого идеолога?!
Конечно объединяет,

только в наши дни еще и
против тех, кто бессовест-
но если не с "благослове-
ния" то с попустительства
властей, ограбил этот на-
род и продолжает это де-
лать!
Этот "идеолог" еще сло-

ва подбирает правильные,
проникновенные - это под-
купает людей и внушает
оптимизм и уверенность
что не так уж все плохо в
нашем "королевстве"! К со-
жалению, на "государевой"
службе не мало таких, для

кого мы "быдло" и "нищеб-
роды". Ради справедливос-
ти следует отметить, что
подобное отношение к сво-
им согражданам сих господ
не проходит мимо внима-
ния В.В. Путина, кое-кто из
"зарвавшихся" лишился ру-
ководящих кресел, но это
те у кого барство и презре-
ние к людям "зашкаливает"
до того, что уже сдержи-
вать себя не могли, да и не
хотели, уверовав во все-
дозволенность, а ведь
львиная доля этих "чинуш"
выдает себя не языком, а
отношением к нам, рядо-
вым россиянам!
Дальний Восток и Си-

бирь "оккупированы" китай-
цами, центральную часть
России и юг заполонили
мигранты! Так дальше пой-
дет - скоро в своей стране
чужие будем! Эти хоть бо-
лее менее ведут себя при-
лично, а вот "свои" джиги-
ты совсем обнаглели, то и
дело в криминальных ново-
стях "мельтешат" борода-
тые бандитские рожи! Лад-
но бы между собой разбор-
ки устраивали, а то в ос-
новном ни в чем не винов-
ные русские ребята попа-
дают под раздачу, то на ма-
шине раздавят, то пристре-
лят, то зарежут, а вот на
днях показали как в Балах-
не один такой "урод" забил
хорошего парня до смерти.
Поймали конечно, только
вот осудят ли большой воп-
рос? К кому? К тому, кто от-
вечает за порядок и спо-
койствие в стране, если ко-
нечно не работают под ло-
зунгом "Спасение утопаю-
щих - дело рук самих уто-
пающих". К сожалению, не
секрет, что не редко и так
бывает. Может быть  и к
лучшему, что СМИ инфор-
мируют и держат нас в кур-
се событий на этом фрон-
те, я не преувеличил,
именно так "фронте", судя
по водкам МВД. Однако, на
мой взгляд, эта палка о
двух концах. Видя, как на-
гло ведут себя на русской
земле представители этих
национальных мень-
шинств, у русского патрио-
та ничего кроме ненависти
в душе родиться не может.
Не прибавляют "любви" и
сообщения в СМИ о том,
что сотни, если не тысячи,
их воюют в Сирии на сто-
роне боевиков, а кое-кто
может быть тайком вернул-
ся и неизвестно чего ждать
от такого при встрече? Мо-
жет кто-то из лагеря "либе-
ралов"  поругивал прези-
дента за создание нацио-
нальной гвардии, но мне
кажется, что это назрело и

сделано вовремя, слишком
не спокойно в мире, да что
греха таить  и в стране
тоже.
Вот уже на протяжении

ряда лет наблюдаю как
идеологи и политологи со-
временного капитализма
чешут "репу" тужась в
тщетных попытках приду-
мать и сформулировать не-
кую национальную идею,
способную объединить вок-
руг нее весь русский народ,
если откинуть дипломатию
и называть вещи своими
именами - это примирить
грабителей с ограбленны-
ми! Ни больше ни меньше!
Коммунистам в СССР не

в пример легче было, ни
тебе бедных, ни богатых
всучили лозунг "Вперед к
победе Коммунизма!" и
шли, а куда деваться то
было! Попробуй отклонись!
Поначалу для тех кто не в
ногу шел предоставлялись
"уютные" бараки в Воркуте
или солнечном Магадане с
постоянной пропиской лет
на 10, но не меньше, в за-
висимости от благосклон-
ности советской Фемиды в
лице "отца всех народов".
Любопытно было бы знать
какой придворный холуй, в
порыве верноподданничес-
ких чувств, такой титул
придумал! После смерти И.
Джугашвили, очень долгож-
данной для тех кто обитал
в этих бараках, стали ло-
яльнее к тем кто с ноги
"сбивался", лишали граж-
данства и высылали за
пределы СССР, чтобы не
путались под ногами у тех,
кого Никита Сергеевич
стройными колоннами се-
мимильными шагами к
Коммунизму вел! Да только
опять "компас" подвел!
"Впередсмотрящие", пола-
гаясь на многотомные "пу-
теводители" своих "проро-
ков", надеялись, что в ми-
фический коммунизм
"столбовая дорога" ведет, а
оказалось заметная тропка
петляет в дремучей тайге!
Как говорится гладко было
на бумаге, да забыли про
овраги!  Попетляли,  покру-
тились да на исходную точ-
ку и возвратились!
На мой дилетантский

взгляд теория развития об-
щества по К. Марксу пред-
полагает поэтапное его
развитие и чем-то сходна с
теорией развития челове-
ка по Дарвину. Нельзя с
отрочества, минуя юность,
зрелость  сразу состарить-
ся, хоть  такая болезнь  и
есть в природе, но она до-
вольно редкая и это откло-
нение от теории развития
по Дарвину.

29 февраля исполнилось
100 лет со дня рождения
Ф.А. Абрамова. К юбилею
писателя Плесецкая биб-
лиотека подготовила цикл
мероприятий, посвящен-
ных его жизни и творче-
ству, в том числе приняла
участие в областной акции
"День с Абрамовым".
Интерес к произведени-

ям Федора Александрови-
ча стал главной темой, ко-
торая объединила пришед-
ших в библиотеку в после-
днюю субботу февраля.
Читателям в этот день
были предложены книжные
и фотовыставки "В мире
Абрамова", "Будить в чело-
веке Человека", виртуаль-
ная экскурсия по абрамов-
ским местам "Веркола -
удивительный уголок Рос-
сии". Поклонники творче-
ства известного представи-
теля деревенской прозы
могли послушать  его про-
изведения в исполнении
профессиональных акте-

ДЕНЬ С АБРАМОВЫМ
ров и малоизвестных чте-
цов. Трансляция спектак-
лей, отрывков из художе-
ственных фильмов "Своя
земля", "Две зимы и три
лета" были интересны чи-
тателям разных возрастов.
О творческих поисках

Федора Александровича -
как начал писать, что хотел
донести до своих читате-
лей - рассказал отрывок из
документального фильма
"Северное сияние".
Интеллектуальная игра

"Возвращаясь к Абрамову"
позволила желающим
вспомнить интересные
факты из биографии зем-
ляка.
Содержанием мероприя-

тия "Час с Абрамовым"
стали размышления о цен-
ностях, которые являлись
для самого писателя глав-
ным мерилом человеческо-
го в человеке: о честности,
любви к ближнему, трудо-
любии. В этот день были
подведены итоги библио-

течной акции "Абрамовская
страница", в которой при-
няли участие 30 человек,
пожелавших прочитать
вслух отрывки из произве-
дений Федора Александро-
вича.
Особый смысл "абрамов-

ской философии" открыва-
ется лишь  при серьёзном,
вдумчивом прочтении. До
Абрамова нужно дорас-
тать... Дорастать не годами
и не сантиметрами, а соб-
ственной совестью и ду-
шой. Проза и публицистика
известного веркольца не
будут интересны тем, кто
возьмётся за прочтение
ради развлечения, они тре-
буют работы ума и сердца,
а это самая трудная рабо-
та... Главная цель акции
донести до читателей важ-
ность открытия Абрамова
ради непростого дела - "бу-
дить в человеке Человека".

Любовь Песчанникова

В год 75-летия Победы
Ломовская библиотека по-
лучила первое издание
сборника "Танцуя под об-
стрелами", посвящённого
артистам блокадного Ле-
нинграда.
Спасибо Баиру Иринчее-

ву и военному музею Ка-
рельского перешейка горо-
да Выборг за предостав-
ленное издание.
В книгу вошли дневники и

воспоминания артисток ба-
лета Кировского театра На-
талии Павловны Сахновс-
кой и Ольги Генриховны

ТАНЦУЯ ПОД ОБСТРЕЛАМИ
Иордан, а также солиста
Кировского театра Ивана
Алексеевича Нечаева.
Столь полная версия

дневников публикуется
впервые. Мы знаем общую
картину ужасов Блокады -
голод, холод, обстрелы,
бомбёжки - но в этих днев-
никах они пред-
стают перед
нами во всех
кошмарных под-
робностях и де-
талях.
Советские ар-

тисты вели свою

войну против нацизма и
одержали в ней впечатляю-
щую победу духа.
Обо всем этом вы сможе-

те узнать подробнее, когда
познакомитесь с  книгой в
нашей библиотеке.

Светлана Самохина,
библиотекарь, Ломовое

Тотальный диктант - ежегодное
образовательное мероприятие,
организуемое с 2004 года в Рос-
сии и разных странах мира с це-
лью популяризации грамотности.
Традиционно проходит в одно и то
же время (с поправкой на часовые
пояса) по разным городам мира.
Авторами текстов являются извес-
тные поэты, прозаики, драматурги,
писатели, публицисты, философы,
литературоведы, переводчики,
журналисты, причём как классики,
так и современники. Диктовать
тексты приглашают известных
представителей культуры, а также
преподавателей школ и вузов и
работников библиотек.
В этом году МКУК "Межпоселен-

ческая библиотека Плесецкого
района" также примет участие в
акции "Тотальный диктант"!
Ждём всех желающих 4 апре-

ля в 14.00 в зале Плесецкой биб-
лиотеки.

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

марта) – ветерана труда

ЛОМОВОЕ:
Федун Нину Иванов-

ну – (12 марта) – тружени-
цу тыла

САВИНСКИЙ:
Осинину Евдокию Ва-
сильевну – (12 марта) –
труженицу тыла
Вдовину Клавдию
Михайловну – (15 мар-
та) – вдову участника ВОВ

ШЕСТОВО:
Щипачеву Дину Сер-
геевну – (17 марта) – тру-
женицу тыла

ЯРНЕМА:
Бочарникова Василия
Николаевича – (15 мар-
та) – ветерана труда
Панютину Валентину
Евгеньевну – (17 марта)
– ветерана труда

Пуксоозеро:
Качурину Зинаиду
Григорьевну – (12 марта)
– ветерана труда

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО

ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ

ОКСОВСКИЙ:
Харину Анну
Вячеславовну – (15
марта) - главу МО «Ок-
совское»
Корнякову Светлану
Ивановну – (16 марта) -
малолетнюю узницу фа-
шизма (Наволок)

БУЛАТОВО:
Григорьеву Вален-
тину Васильевну – (17
марта) – ветерана труда

ФЕДОВО:
Зайкову Нину Алек-
сеевну – (13 марта) – ве-
терана труда

КОНЕВО:
Фокина  Фёдора
Васильевича – (16
марта) - ветерана лесной
отрасли

ПЛЕСЕЦК:
Колупаева Сергея
Анатольевича – (13
марта) – ветерана милиции
Житорук Алию Анд-
реевну – (14 марта) - чле-
на семьи погибшего воен-
нослужащего
Колесник Василия
Ивановича – (15 марта)
– ветерана труда
Харитонову Антони-
ну Андреяновну – (15
марта) - труженицу тыла,
награжденную медалями
Голубцова Виктора
Ивановича – (15 марта)
– ветерана труда
Байцур Анатолия
Петровича – (17 марта)
- депутата МО «Плесец-
кое»

ОБОЗЕРСКИЙ:
Тарно вскую
Людмилу Гри-
горьевну – (12
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Попробуй только  бросить - я взорвусь!

Сегодня осиротела Коневская
школа, осиротело наше село.
Внезапно  оборвалась жизнь ве-
терана педагогического труда
Генриэтты Ильиничны Зайковой.
Среди множества педагогов,

сыгравших  важную  роль в деле
развития  образования, золотыми
буквами в историю Плесецкого
района  можно вписать ее  имя .
Генриэтта Ильинична  прожила

жизнь   ярко, творчески,  с полной
самоотдачей, став   для многих
поколений школьников   образ-
цом  высокого служе-
ния избранному делу,
верности призванию.
Родилась  Генриэт-

та Ильинична 15 де-
кабря 1939 года в де-
ревне Бережная Дуб-
рова. Детство  ее при-
шлось  на суровые во-
енные годы. Отец -
Илья Дмитриевич Го-
рынцев работал ме-
хаником МТС. По
долгу службы его пе-
ребрасывали в  раз-
ные населенные пунк-
ты. Поэтому, Генриэт-
те Ильиничне при-
шлось поучиться в
четырех школах. Де-
сятый  класс она за-
кончила в Коневе. Ак-
тивную, боевую  де-
вушку заметили и
пригласили на долж-
ность заведующей
Кенорецким сельским
клубом. Дом культуры
- это сердце села.
Два года  молодая эн-
тузиастка   делала
все возможное, чтобы
жители  отдаленного
селения получали ду-
ховную пищу, и сама
являлась бессмен-
ным участником худо-
жественной самодея-
тельности.
В 1959 году перс-

пективную девушку
выдвигают в районный отдел
культуры руководителем отдела
танцевальных коллективов. Вот,
где она сумела реализовать  свой
творческий потенциал и  молодой
задор.
Через недолгое время Генриэт-

та Ильинична  переходит на ра-
боту  в редакцию газеты "Ленинс-
кий завет", где она успешно тру-
дится корректором  вплоть  до
1962 года.
Параллельно заканчивает кур-

сы учителей - предметников, в
школе остро не хватает кадров.
Генриэтта Ильинична откликает-
ся на призыв попробовать себя
на педагогическом поприще. Она
не привыкла пасовать перед
трудностями,  поэтому поступает
на заочное отделение  Архан-
гельского педагогического  инсти-
тута.
По окончании высшего учебно-

го заведения, несколько лет ра-
ботает учителем русского языка и
литературы, пробует даже  выу-
чить немецкий язык. Специалис-
тов не хватало, была надежда на
нас - так вспоминала сама Генри-
этта Ильинична. К сожалению,
немецкий не поддался, а вот рус-
ский язык стал ее призванием .
В 1967 году  молодого специа-

листа выдвинули на ответствен-
ную работу - в Плесецкий райком
комсомола на должность заведу-
ющей отделом школ. Далее -
райком партии, отдел пропаган-
ды. Генриэтта Ильинична  отве-

чала за идейную и политическую
подготовку. Умела отстоять свое
мнение, всегда была принципи-
альной и требовательной, разби-
ралась  в политической обстанов-
ке.
Много лет отдала она  Плесец-

кой средней  школе, где  труди-
лась учителем  русского языка,
была завучем по учебной работе,
завучем по трудовому обучению.
Своих воспитанников  она  учила
размышлять,  видеть и чувство-
вать .  Ученики благодарны ей за
знания, за возможность  быть ус-
пешными. Л.Толстой сказал од-
нажды, что хорошему учителю
достаточно иметь   только два ка-
чества - большие знания и боль-
шое сердце.  Всем этим сполна
обладала Генриэтта Ильинична.
Она находилась в вечном поиске

и вечном труде.  Только творчес-
кий  учитель может воспитать
творческого  ученика. Генриэтта
Ильинична до последних дней
оставалась яркой, неординарной
личностью, всегда была в духе
времени.  В общении с ней  не
ощущалась  разница в возрасте.
И молодым, и опытным  коллегам
было одинаково  легко общаться
с Генриэттой Ильиничной, со все-
ми  она могла найти общий язык .

 Вспоминают Генриэтту Ильи-
ничну и   как  замечательного
классного руководителя.
Главное, чему она учила своих

воспитанников - достойно и чест-
но  пройти свою дорогу жизни. В
этом и есть простое человечес-
кое  счастье. А для десятков ее
учеников - счастье иметь такого
классного руководителя. Сейчас,
будучи уже взрослыми,  они до
сих пор  вспоминают походы,
песни у костра, задушевные раз-
говоры.  Их дружба никогда не
обрывалась -  свадьбы, рожде-
ние детей, юбилеи- всегда вмес-
те.
В положенный срок Генриэтта

Ильинична  вышла на пенсию. Но
сумела просидеть на заслужен-
ном  отдыхе  лишь год.

 И вновь вернулась в школу.  С
2000 года на протяжении 20 лет
бессменно трудилась в Коневс-
кой школе сначала  учителем
класса выравнивания, затем вос-
питателем интерната.
В слове "воспитатель" таится

тепло, добро, забота. Все это с
лихвой дарила своим подопеч-
ным Генриэтта Ильинична. Она
без преувеличения стала им вто-
рой мамой: помогала готовить
уроки, заплетала косички, гасила
ссоры, вытирала слезы. Ее ма-
ленький домик на улице Ленинг-
радской стал родным домом для
многих девчонок и мальчишек из
окрестных деревень.
Энергичная, позитивная, бод-

рая - каждый день она спешила
на работу. В 80 лет в любую пого-
ду, пешком или на  велосипеде,
всегда с улыбкой и хорошим на-
строением. Никогда не жалова-
лась  ни на здоровье, ни на
жизнь. Хотя, как и у всех, про-
блем хватало. По вечерам - репе-
тиции в доме культуры. Генриэтта
Ильинична - ветеран  Коневского

народного хора. Не
пропустила ни одной
спевки, ни одного кон-
церта. До сих пор
вспоминают односель-
чане ее искрометное
выступление на кон-
курсе "Покровская кра-
савица"   Вот она в
солдатской  гимнас-
терке и галифе  в об-
разе  ворошиловского
стрелка замерла в по-
ложении лежа с вин-
товкой в руках , вот
плывет  павушкой в ве-
чернем наряде, а вот в
джинсовых шортах с
гитарой в руках изоб-
ражает  солиста груп-
пы "Бони М" . Разве
скажешь, что участни-
це 70 лет?!  Генриэтта
Ильинична  всегда
была юной, востор-
женной, позитивной .
Не любила однообра-
зия, открывала  новые
горизонты, строила
планы.
Великая труженица,

она не сидела без дел.
Трудилась в огороде,
ходила в лес за гриба-
ми и ягодами. Успева-
ла помогать одиноким
соседкам. На всех хва-
тало ее тепла и забо-
ты. Генриэтта Ильи-
нична - прекрасная
мать  и бабушка. Всю

семью укрывала надежным мате-
ринским крылом.
Она  ежедневно вселяла в ок-

ружающих веру в лучшее, щедро
дарила огонь своей души. Навер-
ное, немного найдется в районе,
да и в стране людей, в  возрасте
80 лет работающих наравне с
молодыми с полной отдачей, не
щадя себя, не требуя поблажек и
скидок на возраст.
Не хватит наград, чтоб оценить

ее  многолетний труд  на благо
родного села и района.  Генриэт-
та Ильинична  не собиралась  на
отдых,  ведь  столько еще не сде-
лано. Жизнь человеческая обры-
вается, как песня. Генриэтта Иль-
инична ушла, не допев..
Последнее ее  фото символич-

но: любимая школа, на стене
табличка "ТОЧКА РОСТА". Шути-
ла: "еще есть, куда расти!"  Ведь
она так любила жизнь ! А жизнь
любила ее. И дарила ей взлеты и
падения, испытывала на проч-
ность, но дала ей возможность
удивительных встреч и открытий.
Пришло время - и жизнь выста-

вила ей отметки за ясный ум,  не-
утомимый склад характера, чело-
вечность.
Всем отмерян определенный

срок на Земле. Как прожить это
время,  уже дело каждого. Генри-
этта  Ильинична Зайкова остави-
ла свой яркий след на Земле , в
сердцах и душах своих учеников,
коллег, односельчан.

Наталья Дементьева

ОНА БЫЛА ВЕЛИКОЙ
ТРУЖЕНИЦЕЙ

Когда уходят в мир иной
учителя,

Ученики душою сиротеют
И сразу на глазах друзей

стареют
В час неизбежности, тоскуя

и скорбя…

Вопрос: Планирую купить кварти-
ру, как узнать, кому она принадлежит?
Ответ: Сведения о собственнике

квартиры содержатся в выписке из
Единого государственного реестра
недвижимости об основных характе-
ристиках и  зарегистрированных пра-
вах. Данные сведения предоставля-
ются филиалами ФГБУ "ФКП Росре-
естра" (в Архангельской области -
филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу).
Для получения указанной выписки

любое лицо вправе обратиться в от-
деление уполномоченного многофун-
кционального центра предоставления
государственных и муниципальных ус-
луг и подать соответствующий зап-
рос. Действующее законодательство
предусматривает также возможность
направления запроса о предостав-
лении такой выписки почтовой свя-
зью и с помощью электронного сер-
виса портала Росреестра.

По вопросу использования придомовой территории консультирует
заместитель начальника межмуниципального отдела по Онежскому,
Плесецкому районам и г. Мирный Управления Росреестра по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу Калигина Анаста-
сия Владимировна

Я просто хотел похоронить ее
по-человечески!

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
На вопрос читателей заместитель начальника меж-

муниципального отдела по Онежскому, Плесецкому
районам и г. Мирный Управления Росреестра по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному окру-
гу Калигина Анастасия Владимировна

В случае направления запроса
почтовой связью документ составля-
ется заявителем самостоятельно в со-
ответствии с требованиями приказа
Минэкономразвития России от
23.12.2015 № 968 (Приложение № 2).
Для направления запроса о предо-

ставлении сведений из ЕГРН посред-
ством портала Росреестра необхо-
димо выбрать желаемый вид сведе-
ний, получение которых возможно за-
явителем с учетом положений Зако-
на № 218-ФЗ, на сайте rosreestr.ru
(раздел "Электронные услуги и сер-
висы" главной страницы, вкладка
"Предоставление сведений из ЕГРН").
За предоставление сведений взима-

ется плата в соответствии с приказом
Минэкономразвития России от
10.05.2016 № 291: для физического
лица в виде бумажного документа - 460
рублей, в виде электронного докумен-
та - 290 рублей.  Оплатить услугу мож-
но как в отделении Банка, так и через
электронную платежную систему.

Вот уже минут десять двое посетите-
лей, пришедших на консультацию к на-
чальнику одного из территориальных
подразделений Управления Росреес-
тра по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу, перекри-
кивая друг друга, пытались доказать
свою правоту и заручиться поддерж-
кой специалиста в области государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.
 "Похоронить! Под окном! Вы пред-

ставляете, до чего он додумался!".
Одним из спорящих была активная
дама, то и дело выкладывавшая на
стол чиновника какие-то бумаги и
фотографии.
"Да! Под окном! Имею право, земля

находится и в моей собственности
тоже!" - не унимался ее оппонент -
седовласый мужчина. "Мы с ней про-
жили 12 лет душа в душу! И что те-
перь, выкинуть и забыть?!".
"Позвольте уточнить, кого Вы хотите

похоронить и на каком земельном уча-
стке?" - наконец удалось вставить
слово начальнику подразделения.
Из полученного ответа следовало,

что недавно у посетителя умерла кош-
ка, и он решил, что достойным мес-
том для последнего приюта любими-
цы станет придомовой палисадник (то
есть земельный участок, на котором
находится многоквартирный дом, в
котором живет мужчина). Однако
"старшая по подъезду" (видимо, ею и
была активная дама) не дает ему это
сделать.
Мужчина аргументировал свое

право на захоронение своей пуши-
стой компаньонки тем, что в силу
ст.36 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации (далее - ЖК РФ) зе-
мельный участок, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустрой-
ства, принадлежит на праве общей
долевой собственности собственни-
кам помещений в данном доме. По-
скольку он являлся владельцем квар-
тиры, логично, что земельный участок
под домом находится в его собствен-
ности тоже. "А чтоб ты знала, - об-
ратился он к женщине, - собствен-
ность это значит владеть, пользовать-
ся и распоряжаться!". Значит, по мне-
нию посетителя, он имел полное
право совершить необходимый обряд.
Между тем, данные доводы были вер-

ны лишь отчасти. Действительно, зе-
мельный участок под многоквартирным
домом принадлежит владельцам поме-
щений в данном доме на праве об-
щей долевой собственности. Указан-

ный вид права предполагает, что рас-
поряжение имуществом осуществляет-
ся по соглашению всех участников
общей долевой собственности (ст.246
Гражданского кодекса Российской
Федерации). Применительно к много-
квартирному дому вопросы управле-
ния и пользования общим имуществом
согласно ЖК РФ разрешаются на об-
щем собрании собственников поме-
щений в обозначенном доме.
Лицо активной дамы озарилось

улыбкой. "А решения о том, что мож-
но хоронить на придомовой терри-
тории своих домашних животных об-
щим собранием не принималось !" -
победно заявила она.
Казалось бы, вопрос был исчерпан.

Но разочарованный любитель живот-
ных заявил, что никто ему не помеша-
ет осуществить задуманное. При-
шлось напомнить хозяину почившей
кошки о наличии в Кодексе Российс-
кой Федерации об административ-
ных правонарушениях нормы, предус-
матривающей наложение на граж-
дан административного штрафа в
размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей, в случае нарушения
ветеринарно-санитарных правил
сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов (п.3 ст.10.8).
При этом согласно п.1.2., п.1.5. Вете-
ринарно-санитарных правил сбора,
утилизации и уничтожения биологи-
ческих отходов, утвержденных Мин-
сельхозпродом Российской Федера-
ции 04.12.1995 №13-7-2/469, трупы
животных и птиц относятся именно к
биологическим отходам, которые ути-
лизируются путем переработки на ве-
теринарно-санитарных утилизацион-
ных заводах (цехах ) в соответствии с
действующими правилами, обеззара-
живают в биотермических ямах, унич-
тожаются сжиганием или в исключи-
тельных случаях захораниваются в
специально отведенных местах.
Конечно, каждый решает для себя

сам, где найдет последний приют его
домашний любимец. Однако не сто-
ит забывать, что зачастую хозяева не
знают истинную причину смерти жи-
вотного, например, заражение пато-
генными микроорганизмами, которые
даже после разложения поражен-
ного организма остаются активны-
ми. И уж точно большинство не за-
хочет иметь рядом  с детской пло-
щадкой или песочницей такое со-
седство. В рассматриваемой ситу-
ации более правильным будет пе-
редать тело умершего животного ве-
теринарной клинике.
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Попробуй суп, не бойся! Есть лекарства...

КАПИТАЛИЗМ:
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО…

Вот так вот, по Ф. Энгель-
су производительность тру-
да является источником
"классовых противоречий".
А потому справедливости
ради, надо было заключить,
что вся история человече-
ства есть история разреше-
ния противоречий между  об-
щинной и частной формой
собственности на средства
производства. И эти проти-
воречия разрешаются не в
ходе классовой борьбы, не
в борьбе между собственни-
ками общественной соб-
ственности и частными вла-
дельцами средств произ-
водства, а естественным хо-
дом развития производи-
тельных сил и, соответ-
ственно, естественным и
ненасильственным выбором
человечества между обще-
ственной и частной формой
собственности на средства
производства на линии про-
изводство - потребление.
И, как показала практика

существования человече-
ства, частная собственность
оказалась более эффектив-
ной для роста производи-
тельности труда, а, следо-
вательно, и для удовлетво-
рения растущих потребнос-
тей человечества. И…
И, если бы это было ина-

че, если бы вся история че-
ловечества действительно
была бы "историей борьбы
классов" то, в результате
классовой борьбы, рабы,
поднимающие восстания
против рабовладельцев,
должны были захватить по-
литическую власть и орга-
низовывать бы обществен-
ное производство. Но этого
не произошло и политичес-
кая, и экономическая власть
оказалась в руках крупных
землевладельцев и вла-
дельцев предприятий, на
которых использовался на-
емный труд. То же самое
произошло и с исчезновени-
ем феодально-крепостни-
ческих отношений, не кре-
постные крестьяне взяли
политическую власть по уп-
равлению государством и
общественным производ-
ством, а нарождающийся в
недрах феодального строя
класс свободных предпри-
нимателей, владеющих
средствами производства и
организующими обществен-
ное  производство. И…
И так уж случилось в ис-

тории человечества, что оно
отдавало приоритет той
форме собственности, кото-
рая позволяла наиболее ус-
пешно развивать произво-
дительные силы, чтобы  на
базе их наиболее полно
удовлетворять растущие по-
требности человечества, и
такой формой стала част-
ная собственность на сред-
ства производства. И исто-
рии неизвестны случаи, что-
бы когда-нибудь члены пер-
вобытной общины выступа-
ли против отделения из их
рядов членов рода со своим
имуществом (возникновение
семьи и частной собствен-
ности), а потому   общинный
строй плавно, без восста-
ний и вооруженной борьбы,
перешел к производствен-
ным отношениям, основу  ко-
торых стала составлять ча-
стная собственность на
средства производства. Так-
же плавно в рамках еще
действующих норм перво-
бытнообщинного строя со-
вершился переход к рабов-
ладельческому строю, когда
в частной собственности
оказались не только сред-
ства производства, но и

люди, занятые на  произ-
водстве материальных благ.
И, если мы проследим всю
дальнейшую историю чело-
вечества на линии произ-
водство-потребление, то об-
наружим, что ни одно эксп-
луатируемое социальное
сословие  не захватывало
политическую власть воору-
женным путем и не станови-
лось собственником
средств производства, но
только сословие нарождаю-
щихся собственников
средств производства, ис-
пользующих новые формы
распределения результатов
общественного труда, брали
в свои руки и политическую,
и экономическую власть.
Исключение составляет

вооруженный захват власти
большевиками в России в
1917 году, которые провозг-
ласили диктатуру  пролета-
риата. Но пролетариат не
был классом  нарождаю-
щихся собственников в не-
драх старого общественного
строя самостоятельно орга-
низующий производство,
это был класс лишенный
всяких средств производ-
ства и умеющий только про-
давать свою рабочую силу
как товар.

 Последствия этого пере-
ворота общеизвестны - Рос-
сия вернулась на естествен-
ный путь развития на линии
производство - потребле-
ние, на современном этапе
которого, в недрах капита-
листической организации
производства, уже возника-
ют формы социалистичес-
кого хозяйствовании (коопе-
ративы, различные акцио-
нерные общества, совмест-
ные предприятия), и…
И, безусловно, как нарож-

дающиеся формы новых
производственных отноше-
ний в недрах старых произ-
водственных отношений
обеспечивали переход к но-
вым производственным от-
ношения первобытнообщин-
ный строй - рабовладель-
ческий - феодальный - капи-
талистический, так и нарож-
дающиеся в недрах капита-
лизма формы социалисти-
ческого хозяйствования
приведут человечество к по-
беде социалистических про-
изводственных отношений,
основу которых составляет -
общественная собствен-
ность на средства произ-
водства и участие произво-
дителей в распределении
результатов своего труда.
Но…
Допустив методологичес-

кую ошибку : "История всех
до сих пор существовавших
обществ была историей
борьбы классов" основопо-
ложники марксизма, как
того требует один из зако-
нов диалектики "единство и
борьба противоположнос-
тей", допустили, что пере-
ход к социалистическим
производственным отноше-
ниям возможен только в ре-
зультате борьбы классов. И,
исходя из этого ошибочного
утверждения, они создали
революционную теорию по
смене капиталистических
производственных отноше-
ний социалистическими че-
рез насильственный захват
власти пролетариатом, под
руководством коммунистов..
И именно этот призыв:
"Коммунисты считают пре-
зренным делом скрывать
свои взгляды и намерения.
Они открыто заявляют, что
их цели могут быть достиг-
нуты лишь путем насиль-
ственного ниспровержения
всего существующего обще-
ственного строя. Пусть гос-

подствующие классы содро-
гаются перед Коммунисти-
ческой Революцией. Проле-
тариям нечего в ней терять
кроме своих цепей. Приоб-
ретут же они весь мир"
партия большевиков взяла
на вооружение и попыта-
лась осуществить социали-
стические преобразования в
России. Но…
Но не вышло, оказалось,

что мы, стали еще дальше
от форм социалистического
хозяйствования, чем это
было возможно в недрах ка-
питалистических производ-
ственных отношений. А
именно - мы не внедрили в
первую очередь обществен-
ную собственность на сред-
ства производства, при ко-
торой участники производ-
ства принимали бы участие
в распределении результа-
тах своего труда, да мы и не
могли этого сделать, так как
новые формы производ-
ственных отношений, как ут-
верждает марксизм, созре-
вают в старых, а таковые не
созрели не только в начале
20-го столетия в России, но
даже и в странах Запада,
которые уже более 200 лет
шли по пути капиталисти-
ческого развития. А пото-
му…
А потому РСДРП(б)-КПСС

построили то, что только и
было возможно построить в
условиях развивающего мо-
нополистического капита-
лизма, а именно государ-
ственно-монополистический
капитализм, ошибочно по-
лагая, что государственная
собственность это общена-
родная собственность.
Создавая теорию револю-

ционную борьбы пролетари-
ата против  капиталистичес-
ких производственных отно-
шений, основоположники
марксизма исходили из по-
ложения, оформленное Ф.
Энгельс в его работе "Раз-
витие социализма от утопии
к науке" как главное проти-
воречие капитализма: "…
продукт общественного тру-
да присваивается отдель-
ным капиталистом. Это и
составляет основное проти-
воречие, откуда вытекают
все те противоречия, в кото-
рых движется современное
общество и которые с осо-
бенной ясностью обнаружи-
ваются в крупной промыш-
ленности" (1880 г.).
Анализируя суть сказан-

ного Ф. Энгельсом нельзя
не заметить, что в этой
фразе, содержится одна из
главных ошибок марксизма.
И эта ошибка состоит в том,
что капиталист, по существу,
не присваивает результаты
общественного труда, а рас-
пределяет их. Иначе, на ка-
кие средства существовал
бы рабочий класс  и другие
социальные группы капита-
листического общества, и, к
тому же, как собственник
средств производства, он
увеличивает объемы произ-
водство материальных благ,
для удовлетворения расту-
щих потребностей участни-
ков общественного произ-
водства.
И если бы основополож-

никами марксизма признали
именно этот факт - капита-
лист не присваивает, а рас-
пределяет результаты об-
щественного труда - и поло-
жили бы именно этот факт в
основу своего учения, то это
в корне изменило бы мето-
ды борьбы пролетариата за
свои права. И тогда…

К.Вольский

Продолжение следует

Начало в номере 10

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
Подайте декларацию 3-НДФЛ через "Личный кабинет"

Одной из приоритетных
задач государства является
обеспечение личной безо-
пасности детей и подрост-
ков, т.е. создание условий
жизни и развития, которые
исключают любые наруше-
ния законных прав и свобод
ребенка.  Но как быть, когда
дом и семья для ребенка не
место, где его любят и о
нем заботятся, где он чув-
ствует себя защищенным, а
место, в котором он подвер-
гается физическому, психо-
логическому, сексуальному
насилию. К числу  наиболее
серьезных угроз личной бе-
зопасности следует отнести
жестокое обращение в се-
мье. Статьей 156 Уголовно-
го Кодекса РФ установлена
ответственность за жесто-
кое обращение с детьми.
Жестокое обращение с

несовершеннолетним выра-
жается не только в  приме-
нении физического насилия,
но и в таких деяниях как:

" связывание рук и ног,
" запирание на дли-

тельный период в холодных
помещениях,

" оставление без пищи
и воды,

" не оказание меди-
цинской помощи при раз-
личных видах заболеваний,

В настоящее время Пра-
вительством Российской
Федерации внедряется сис-
тема оценки гражданами ка-
чества государственных ус-
луг, предоставляемых феде-
ральными органами испол-
нительной власти.
Для обеспечения удоб-

ства получателей государ-
ственных услуг указанная
система основана на широ-
ком использовании совре-
менных информационных
технологий: мобильной свя-
зи, сети "Интернет".

Однако такая попу-
лярная технология, как мо-
бильная связь, привлекает
различных мошенников, ко-
торые пользуются доверчи-
востью абонентов сетей мо-
бильной связи.
В связи с применением

федеральными органами
исполнительной власти мо-
бильной связи в целях про-

В налоговых инспекциях
всей страны с 1 января про-
ходит декларационная кам-
пания по отчетам о доходах,
полученных гражданами в
минувшем 2019 году. Удоб-
ным способом представле-
ния декларации является
"Личный кабинет налогопла-
тельщика".
Срок представления на-

логовой декларации по
форме 3-НДФЛ за 2019 год
истекает 30 апреля 2020
года.
До этого срока, согласно

Налоговому  кодексу Россий-
ской Федерации, предста-
вить декларации по месту
учета обязаны граждане,
получившие следующие до-
ходы:

- от продажи имущества,
находившегося в их соб-
ственности меньше мини-

мального срока владения,
ценных бумаг, долей в ус-
тавном капитале;

- от сдачи квартир, комнат
и иного имущества в арен-
ду;

- от предпринимательской
деятельности;

- полученные в порядке
дарения;

- налог, с  которых не был
удержан налоговым аген-
том;

- в виде выигрышей в ло-
тереи и т.д.
Большое количество

граждан приходит в инспек-
цию, чтобы представить
декларации с целью получе-
ния вычетов: стандартного,
социального, имуществен-
ного. Для этих целей уста-
новленный срок подачи дек-
ларации - 30.04.2020 - не
обязателен. Такие деклара-

ции можно представить в
любое время в течение все-
го года, без каких-либо ог-
раничений.
Посещения инспекции

можно избежать, если пред-
ставить декларацию через
"Личный кабинет налогопла-
тельщика". Заполнить дек-
ларацию в сервисе не слож-
но, предусмотрена возмож-
ность приложить копии всех
необходимых документов.
Попробовав единожды
представить декларацию
через "Личный кабинет", вы
поймете насколько это быс-
тро и просто.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому автоном-

ному округу

ПОЛИЦИЯ РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Жестокое обращение с детьми
требующих медицинского
вмешательства,

" умышленное остав-
ление малолетних детей од-
них на улице,

" запирание детей на
длительный период в раз-
личных помещениях без
предоставления еды и
воды,

" выставление из жи-
лого помещения на опреде-
ленный, достаточно дли-
тельный период времени,
т.е. лишение жилья,

" игнорирование реко-
мендаций врачей в период
болезни ребенка о приобре-
тении тех или иных ле-
карств и неявки на прием в
лечебные учреждения,

" оскорбления, ругань
и унижение достоинства в
процессе общения.
Плесецкий район не явля-

ется исключением в выяв-
лении подобных фактов.
Ежегодно на территории на-
шего района выявляются
семьи, в которых имеет ме-
сто быть жестокое обраще-
ние с детьми.
В теории существует воз-

можность позвонить в спе-
циальную службу приема
телефонных жалоб на жес-
токое обращения с детьми,
но на практике почти никто

не знает номера телефонов
службы доверия. Да и шанс
на то, что малыш сам обра-
тится в службу защиты прав
детей равен нулю. Чаще
всего условия, в которых
проживают дети, подверг-
шиеся жестокости со сторо-
ны членов семьи, не подра-
зумевают наличия возмож-
ности ребенка вообще кому-
либо сообщить о своих про-
блемах.
Что делать если вы подо-

зреваете, что ребенок под-
вергается насилию?
Если Вы являетесь ребен-

ком или подростком, кото-
рый в настоящее время
подвергается насилию, не
скрывайте этого, расскажи-
те это тому человеку, кото-
рому  вы доверяете (учите-
лю, врачу, друзьям). Позво-
ните в полицию 102 либо в
подразделение по делам
несовершеннолетних на но-
мер  8 (818-32)7-30-19.
Взрослые, будьте внима-
тельны не только к своим
детям, но и к чужим, если
обнаружите признаки наси-
лия или побоев у  ребенка,
таким образом вы не только
спасете здоровье ребенка,
возможно вы спасете чью-
то маленькую жизнь.

 Воронюк И.Г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
для получателей государственных услуг о возможном мо-
шенничестве с использованием коротких текстовых сооб-
щений (SMS) и телефонных опросов

ведения оценки гражданами
качества государственных
услуг могут появиться слу-
чаи мошеннических SMS-
рассылок с различных но-
меров мобильных телефо-
нов или коротких номеров,
замаскированных под офи-
циальные сообщения феде-
ральных органов исполни-
тельной власти и требую-
щих от Вас  каких-либо быс-
трых действий.
При получении подоб-

ных SMS-сообщений мы
настоятельно просим Вас
быть внимательными и
помнить, что:

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

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

- в SMS-сообщении феде-
рального органа исполни-
тельной власти указывается
число, месяц и год получе-
ния государственной услуги,
а также краткое наименова-
ние федерального органа
исполнительной власти,
предоставившего государ-
ственную услугу (мошенни-
кам эта информация не из-
вестна);

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

ких текстовых сообщений
(SMS) является бесплатной
для гражданина.
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Любовь нужна, как деньги: ежедневно.
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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
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***УСЛУГИ

ФОТОГРАФА
ФОТОПАПКИ
ФОТОКНИГИ

ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ

ШКОЛ
И ДЕТСКИХ

САДОВ

ООО «ФОТОН»
ПРЕДЛАГАЕТ!!!
ТОЛЬКО СЕЙЧАС

8-921-48-39-700
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ПО СТАРЫМ
ЦЕНАМ

* на правах рекламы

* 
н
а
 п
р
а
ва

х 
р
е
кл
а
м
ы

* 
н
а
 п
р
а
ва

х 
р
е
кл
а
м
ы

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

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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ОБМЕНЯЙ
СТАРУЮ ОДЕЖДУ НА НОВУЮ!

ПРИНЕСИ
СТАРУЮ КУРТКУ, ПАЛЬТО

ИЛИ ШУБУ
И ПОЛУЧИ СКИДКУ до 20% НА НОВУЮ!

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
-ПАЛЬТО коллекция "Весна-осень 2020" от 2т.р.

-ШУБЫ (мутон, норка)
-КУРТКИ, ПУХОВИКИ, ДУБЛЕНКИ мужские и женские

- ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ СКИДКИ!
Рассрочка* Кредит*

14 МАРТА - ПЛЕСЕЦК бывший магазин "АПЕЛЬСИН"
(ПАРТИЗАНСКАЯ 14 А, ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ)

15 МАРТА - РЦДО ПЛЕСЕЦК
16 МАРТА - ДЦ " ГОРНЯК" СЕВЕРООНЕЖСК

17 МАРТА - КОНЁВО МАГАЗИН "НОВЫЙ", Ленинградская 71
18 МАРТА  - СКЦ "МИР" САВИНСКИЙ

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

ПРОИЗВОДСТВА г. КИРОВ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
ПРИ ПОКУПКЕ ПАРЫ ЗИМНЕЙ ОБУВИ - БОСОНОЖКИ В ПОДАРОК!

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО. А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ

(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА ОБУВИ).

 ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ.* 
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16 марта СКЦ "МИР" п. Савинский
17 марта Дом Культуры

п. Обозерский

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБУВЬ
ВЕСНА-ЛЕТО

Зима со скидкой (терминал)

ДРОВА ПО ПЛЕСЕЦКУ:
- береза долготьем лесовоз - 15 тыс. рублей
- береза горбыль лесовоз - 7 тыс. рублей
- береза чурками КАМАЗ самосвал - 6 тыс. рублей
- горбыль хвойный лесовоз - 2 тыс. рублей
Возможна доставка до п. Малое Конево, Шелекса,

Пукса, Федово, Булатово, Оксовский.
Тел. 8-962-665-09-00
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Предприятию требуется на работу

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Справки по телефону 8-921-472-18-74

14 марта
п.Савинский
СКЦ "Мир"
ВЕРХНЯЯ
ЖЕНСКАЯ
ОДЕЖДА
КОКЕТКА
новая коллекция

весенних пальто, курток,
головных уборов
Оплата по карте

Рассрочка,
терминал
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА

О
О
О

 «
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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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НА САЙТЕ  PLESECK.RU

В РАЗДЕЛЕ «ЖКХ-

КВИТКИ+СЧЕТЧИКИ»

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

СУТОК ВЫ МОЖЕТЕ

БЕЗ ПРОБЛЕМ

ПОДАТЬ  ПОКАЗАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРИБОРОВ УЧЁТА

РЕКЛАМА
У НАС:
8-(81832)
64-095,

6-14-77,

74-900

ИП Каранаев Р.Р. ИНН 730601583919

РАБОТА! РАБОТА! РАБОТА!

Подробности акции в местах продаж. Количество товара ограничено
*ООО КБ "РЕНЕССАНС-КРЕДИТ" Ген.Лиц. № 3354 от 26.04.2013г.
ИП Хлыбов И.В. ИНН 430702118170

12 марта  в СКЦ "Мир" п.Савинский
13 марта в СДЦ п.Североонежск
14 марта в ДЦ "Зенит" п.Плесецк

с 9 до 18 часов

Подробности акции в местах про-
даж . Количество товара ограниченоИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925
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ПРОДАМ АВТО
Автомобиль Нива Шевроле,

прицеп. Тел. 8-931-409-57-33
Мотобуксировщик (новый). Тел. 8-

931-409-57-33
Мотокультиватор. Недорого. Тел.

8-960-006-03-73

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

1-комнатную квартиру в
п.Североонежск. Тел. 8-931-409-
57-33
Новую однокомнатную
квартиру-студию в п. Оксовс-
кий в новом кирпичном доме, со
всеми удобствами, центр. отопле-
ние. Тел. 8-921-241-47-30

1-комнатную квартиру 30
кв.м. п. Североонежск. 1/6 - 1
этаж. Цена договорная. Тел. 8-953-
931-47-04

2-комнатную квартиру в п.
Североонежск, комнаты раздель-
ные, панельный дом, 5 этаж. Торг
уместен. Тел. 8-921-073-12-61

2-ю квартиру, 3 этаж кирпич-
ного дома в Североонежске за 450
тыс. рублей (материнский капитал).
Тел. 8-960-001-56-81
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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Квартиру в шестиэтажке.

Цена договорная. 8-952-608-64-04
3-комнатную квартиру в п.

Плесецк, район ПТФ, 5 ЭТАЖ, СЕ-
РЕДИНА ДОМА. Тел. 89214909284
Здание магазина 6*9 в п. Ок-

совский рядом с автобусной оста-
новкой. Тел. 8-921-241-47-30
Гараж. Тел. 8-960-006-03-73

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Клюкву. Доставка. Тел. 8-953-

260-37-91
Лодку Днепр мотор 4-тактный,

23 лошадиных сил. Тент, дуги, дис-
танционка. Прицеп МЗСА. Тел. 8-
911-515-92-26
Холодильник и стиральную
машинку с верхней загрузкой.
Недорого. Тел. 8-960-006-03-73
Новую тележку-прицеп для

мотоблоков "агро", "ника", "фаворит",
оснащена ножным тормозом, в эксп-
луатации не была. Цена договорная.
Звонить по тел. 8-921-818-27-65

СДАМ
2-ю квартиру в п. Строитель

Плесецкий район на 2 этаже, па-
нельный дом, с удобствами. Тел. +7-
963-249-86-17

3-х комнатную квартиру в
центре Плесецка, недорого. Тел.:
8-921-294-12-25, 8-952-30-771-33

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру на 1-

комнатную с доплатой. Панельный
дом, 1 этаж. Тел. 8-960-006-03-73

КУПЛЮ
Дом или полдома в Плесец-

ке до 2 млн рублей в ипотеку ле-
созавод дальше коммунальной и
схт  не  предлагать . Тел .
89210814404

РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки  ули-

ток (Ахатины) только родившиеся.
Тел. 8-960-019-35-34

  …Мамочка, милая, мама
моя. Как хорошо, что ты
есть у меня… эту нежную,
ласковую песню в канун
праздника 8-го Марта пели
маленькие девочки и маль-
чики на праздничном кон-
церте. Воспитанники детско-
го сада "Ёлочка" готовились
к этому мероприятию задол-
го, ещё бы, свое мастерство
они посвящали самым-са-
мым близким и родным -
своим любимым мамам и
бабушкам. Продолжитель-
ными аплодисментами
встречали юных артистов
зрители - песни и частушки,
инструментальные компози-
ции, танцы, театральные за-
рисовки, игры, конкурсы -
всё в этот день посвяща-
лось им. Такое коротенькое
слово "мама", а какое боль-
шое значение оно имеет в
жизни каждого из нас. Мы
говорим "мама", а подразу-
меваем любовь и доброту,
ласку и заботу, терпение и
силу…
Мне довелось побывать

на празднике, где артистами
выступала группа "Клюква",
а главными и надежными
помощниками воспитателей
Екатерины Николаевны Ко-
робициной и Колпаковой
Натальи Евгеньевны  явля-
ются родители малышей Ки-
рилла Санду и  Агаты Огар-
ковой,  Скуратовского Тиму-
ра и Сивковой Даши, Матве-
енко Вероники и Эрекаева
Андрея, Жикиной Эвелины
и Вари Токаревой, Ольги
Яковлевой и многих-многих
других.

… Очарована, околдова-
на, с ветром в поле когда-то
повенчана… драгоценная,
ты моя женщина…, а эти
песни звучат уже в зале
кафе "Синегория", где че-
ствуют женщин поселка, ко-
торые зарекомендовали
себя общественниками, ак-
тивистами…
Североонежские женщи-

ны принимали в этот день
поздравления и пожелания
от мужчин, они им посвяща-
ли свое песенное творче-
ство. При этом организато-
ры мероприятия, которыми
выступили Советы женщин
ИК-21 и Североонежска,
внесли в атмосферу празд-
ника и  приятный сюрприз.
У нас все женщины заслу-
живают всяческих похвал,
но как всегда бывает,  побе-
дителем становится кто-то
один. Так произошло и на
этот раз.
В номинации "Ни минуты

покоя" победительницей
стала Надежда Пестерева.
Надежда успевает всюду.
Надо помочь в проведении
спортивного мероприятия -
пожалуйста, надо вырас-
тить рассаду и высадить на
клумбы - в первых рядах, а
уж если разговор идёт о  во-
лонтерстве, то тут Надежда
самый,  пожалуй,  предан-
ный и инициативный волон-
тёр.
В номинации "Наши руки

не для скуки" стала Разу-
мовская Марина.  Она и се-
годня продолжает спешить
североонежцам  на помощь
-   пришьет  и подошьет,
сошьет  и выдумает из ста-
рого пальто такой наряд,
что "шляпу снимет"    и име-
нитый модельер. Скуратовс-
кая Юлия была номиниро-
вана за творческий подход к

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ МЕЧТЫ…
своей профессии и за щед-
рость  в организации раз-
личных мероприятий, про-
водимых на территории по-
селка. Спасибо сказали на
мероприятии и Галине Лу-
говской за преданность
спорту. Галина вот уже мно-
гие десятилетия является
главным спонсором фут-
больных турниров. Номина-
ция "Лучшая мама на свете"
вручена Татьяне Юфере-
вой. Татьяна многие годы, а
если быть точной, со дня
основания   детского дома
посвятила себя детям с
трудной судьбой и на дол-
гие годы для многих поколе-
ний заменила им маму. Под
аплодисменты присутствую-
щих вручили подарок Ирине
Горностаевой как самой
творческой, артистичной, а
Татьяна Левкович удостое-
на номинации "Женщина,
которая поёт". Татьяна   с
прекрасным   милым, не-
жным, добрым голосом,  не
перестает радовать своих
зрителей своим творче-
ством. "У неё душа поёт",
так многие из нас  отзывают-
ся о ее пении.
Единогласно была при-

суждена премия "Самая, са-
мая… креативная" Ольге
Бобровой, за ее смелые ре-
шения, за интерьер ее мага-
зина…
Номинация "Хранитель

традиций" вручена Антони-
не Вахромовой, её трудовой
стаж совпал чудесным об-
разом с днем образования
у головно-исполнительной
системы в Североонежске.
Антонина Борисовна и  по
сей день остается её энцик-
лопедией. Это у неё   всегда
можно узнать  какого числа,
когда произошло то или
иное событие…

 "Супер бабушкой" стала
Валентина Дмитриевна
Рожкова, это у неё более
двадцати внуков, правнуков
и праправнуков, которыми
она заслуженно гордится, а
североонежцы, в свою оче-
редь, гордятся ею. Валенти-
на Дмитриевна стояла у  ис-
токов образования дош-
кольного воспитания в на-
шем поселке. Ольга Кала-
маева отмечена как "Спорт-
сменка, комсомолка…" за
любовь к спорту, а Ирина
Райкова за развитие твор-
ческих способностей у
младших поколений.
Можно придумать массу

номинаций и наград для се-
вероонежских женщин, они
заслуживают признания.
Наши женщины  возглавля-
ют предприятия  и учрежде-
ния и при этом прекрасно
справляются со своими обя-
занностями. Это Кулакова
Оксана и Сушко Александ-
ра, Куликова Елена и Пелих
Нина, Анна Семьина и Тать-
яна Железнякова, Елена Бу-
тук и Елена Катрич… Наши
женщины  прекрасно выпол-
няют роль общественников.
Валентина Ильинична Ко-
шелева профессионально
руководит Советом ветера-
нов, Олеся Щербинович ве-
дет женщин поселка к доб-
рым делам, Юферева Анна
отлично наладила работу в
молодежном совете, Анна
Керусова со своей буйной
активностью и фантазией
заряжает всех в округе.
Не остались забытыми и

ветераны. Сотрудники ИК-
21 поздравили женщин, ко-

торые многие годы верой и
правдой трудились на благо
Объединения, а члены
женсовета поселка порадо-
вали своими поздравления-
ми  женщин, которые в силу
обстоятельств не могут вый-
ти из дому.

…Самый волшебный день
в году - 8 марта. В это день
все  женщины - королевы, а
мужчины - рыцари. Восхи-
щенные взгляды, компли-
менты, охапки цветов. На-
стоящее соревнование - кто
поздравит оригинальнее,
кто красивее признается в
любви, кто самый галант-
ный кавалер для своей
дамы сердца. В это день в
Североонежске было много-
людно и празднично - по-
всюду цветы, улыбки, счаст-
ливые лица.

Завершением праздника
женщин стал фестиваль
красоты "Чудеса весны",
главным организатором ко-
торого выступил коллектив
семейного центра "Пози-
тив". Это было поистине
красиво, ярко, празднично…
Спасибо всем за праздник

во имя женщины. Мужчины,
помните- красота женщин
зависит от вас. Если рядом
с ней надежный, верный,
любящий, то и глаза сияют.
Почаще напоминайте жен-
щинам, что она ЖЕНЩИНА.

 Дарите женщинам
мечты,

Фантазий свои и чувства.
Дарите женщинам цветы,

Они прекрасны до
безумства.

Лидия Алешина

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ
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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БАГЕТ И СТЕКЛО
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
64-095, 74-900, 6-14-77.
МЫ НАХОДИМСЯ
П.ПЛЕСЕЦК,

ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 1,
ООО «ФОТОН»

ВНИМАНИЕ!
Кабельное телевидение п.Североонежск и

п.Савинский, в рамках киномарафона проводимого
фондом «Берегиня», с 16 марта начинает показ
фильмов призеров кинофестиваля «Арктик Опен».

Сеансы будут проходить ежедневно
в 11.00 и в 17.30.
На следующейц неделе вы увидите фильмы:
«Под тонким льдом» и «Угол земли».
Не пропустите!

mailto:kp_sever@mail.ru

