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Àïðåëü — ýòî êîãäà íà îäíîé îñòàíîâêå ñòîÿò æåíùèíà â øóáå è ïàðåíü â ìàéêå

Администрация МО "Фе-
довское", совместно с обще-
ственными объединениями
прилагает все усилия для
увековечивания подвига
земляков завоевавших по-
беду в Великой Отечествен-
ной войне.
В с. Федово будет воз-

двигнут мемориал в память
о защитниках, проживавших
на территории Усть-Моши:
Федово и ещё 87 деревень.
Все имена будут выгравиро-
ваны на памятных плитах из
карельского гранита и уста-
новлены в парке Победы в
центре села Федово.
Жителям поселения необ-

ходимо уточнить  в списке
наличие имён своих родных.
Списки находятся в админи-
страции МО "Федовское", в
библиотеках с. Федово, п.
Липаково, у членов Совета

ветеранов и на сайте Пле-
сецкого района PLESECK.RU.
Стоимость проекта по-

рядка 500 тыс. рублей. Рай-
он выделяет - 200 тыс. руб-
лей. Остальные необходимо
собрать благодарным по-
томкам - то есть нам с
вами.
Призываем всех не рав-

нодушных внести и свой
вклад. Сбором средств за-
нимается Совет ветеранов
МО "Федовское" под ведо-
мость: библиотеки с. Федо-
во, п. Липаково, члены Со-
вета ветеранов.
Открыт счёт в банке, рек-

визиты для перечисления:
Банк получателя: Доп.

Офис №8637/0260 ПАО
Сбербанк
Кор/счёт банка:

30101810100000000601
БИК банка 041117601

«ÎÏÅÐÀÖÈß Ø»

íåïðîäîâîëüñòâåííûìè
òîâàðàìè ïîìåùåíèå
ïëîùàäüþ îò 6 äî 30
êâ.ì íà 1 ýòàæå ñòîèìîñ-
òüþ 1000-1500ðóá â ìå-
ñÿö  çà  êâ.ì (â çàâèñèìî-
ñòè îò ïðîõîäèìîñòè è
ñîñòîÿíèÿ ïîìåùåíèÿ)

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 950 660 1500
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ÊÎÌÏÀÍÈß ÂÎÇÜÌ¨Ò Â ÀÐÅÍÄÓ
ÈËÈ ÂÛÊÓÏÈÒ ÏÎÄ ÒÎÐÃÎÂËÞ

Счёт получателя:
42307810704007452489
За собранные средства

Совет ветеранов отчитает-
ся перед населением.
Работы начнутся, как

только наберётся нужная
сумма в соответствии со
сметным расчётом.
Контактный телефон -

+79210844449
Совет ветеранов
МО "Федовское"

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû, óâàæàåìûå çåìëÿêè è ÷èòàòåëè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ðàäîñòíûì "Ïðàçäíèêîì ïðàçäíèêîâ" -

Ñâåòëûì Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì!
Ðàäîñòü î Ãîñïîäå Âîñêðåñøåì - ãëàâíîå ñîêðîâèùå, êîòîðîå óãîòîâàíî íàì

Áîãîì. Õðèñòîñ âîññòàë èç ì¸ðòâûõ, ïîáåäèë ñìåðòü è äàë íàì âåëèêóþ ñèëó
ñïàñåíèÿ. "Âû êóïëåíû äîðîãîé öåíîé", - ãîâîðèò àïîñòîë, èìåÿ â âèäó ñìåðòü
Õðèñòîâó è åãî Âîñêðåñåíèå èç ì¸ðòâûõ.

Æåëàåì âàì, äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû, ÷òîáû ðàäîñòü î Âîñêðåñøåì Ãîñïîäå
îìûâàëà âñå íàøè ñëàáîñòè, ãðåõè, ïîäíèìàëà íàñ îò áåññèëèÿ, êîòîðîå ìû
ïîðîé ÷óâñòâóåì ïåðåä îáñòîÿòåëüñòâàìè. ×òîáû ýòà ðàäîñòü ïîáåæäàëà âñå
ñòðàõè, êîòîðûå ìû ïåðåæèâàåì, ÷òîáû ýòà ðàäîñòü âûòåñíÿëà èç íàñ âñ¸ äóðíîå,
÷òî â íàñ åñòü.

Æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì ðàäîñòè ïàñõàëüíîé, ìèðà äóøåâíîãî è áëàãî-
äåíñòâèÿ, äóõîâíîãî âîçðàñòàíèÿ, ñïàñåíèÿ âî Õðèñòå.

Õðèñòîñ Âîñêðåñå! Âîèñòèíó Âîñêðåñå Õðèñòîñ!
 Î. Ìèõàèë, ì. Åêàòåðèíà, ñîâåò ïðàâîñëàâíîé îáùèíû õðàìà âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà ï. Ñåâåðîîíåæñê

С  апреля этого года авто-
любители столкнулись с од-
ним новшеством. Теперь на
заднем стекле автомобиля с
шипованной резиной нужно
в обязательном порядке
иметь знак в виде треуголь-
ника с буквой «Ш». Отсут-
ствие этого знака грозит
штрафом в размере пятисот
рублей. Кроме того, это вхо-
дит в перечень неисправно-
стей, при которых эксплуа-
тация транспортного сред-
ства запрещена. Назначение
этого знака информировать
водителей сзади, что его
тормозной путь значительно
короче на скользкой дороге.
Кроме того, водитель авто-
мобиля, на котором уста-
новлена шипованная резина,
не поместивший на видное
место соответствующую
наклейку, рискует не пройти
технический осмотр, а ведь

именно он разрешает даль-
нейшую эксплуатацию
транспортного средства.
На сегодняшний день в об-

ласти идет ажиотаж вокруг
«шешек». По сообщению
СМИ, наклейки со знаками
приобрести можно не везде.
Некоторые продавцы взвин-
чивают ценник до трехсот
рублей. Хотя находятся и
такие, кто готов выложить и
такую сумму: триста – не
пятьсот.
В Плесецке знак «Шипы»

можно приобрести в студии
«Фотон», что напротив же-
лезнодорожного вокзала.
Это место можно увидеть
даже издалека по крупным
ярко-желтым вывескам.
Специалист «Фотона» Ирина
за час продает добрый деся-
ток «шешек». Знаки выпол-
нены в соответствии со

стандартами и стоят недо-
рого.

- Спрос на них большой, -
говорит она, - некоторые бе-
рут сразу несколько – себе
и товарищу.
Приезжают из других на-

селенных пунктов и города
Мирного.

- Мне без наклейки некуда,
- говорит водитель, пред-
ставившийся Василием, -
меня уже один раз оштрафо-
вали. Теперь назад возвра-
щаться.
В народе этому явлению

уже дали название «Опера-
ция Ш». Многих интересует,
что делать со значком, когда
«шипованный» сезон подой-
дет к концу. Как нам поясни-
ли в районном отделе
ГИБДД, никакое наказание
за наличие знака и летней
резины одновременно не
предусмотрено. То есть
можно сделать вывод, что
сдирать «шешки» с заднего
стекла необязательно.

Михаил Сухоруков

Äîðîãèå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ãîðîäà Ìèðíûé!
Àïðåëü ïîäàðèë íàì íå òîëüêî ïåðâûé ïîë¸ò ÷åëîâåêà â êîñìîñ, íî è çàìå÷àòåëüíûé

ïðàçäíèê, ïîñâÿù¸ííûé ýòîìó  âåëè÷àéøåìó ñîáûòèþ, - Âñåìèðíûé äåíü àâèàöèè è êîñ-
ìîíàâòèêè!
Ñ ÷óâñòâîì ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ âåëèêîé è âàæíîé ñôå-

ðû êîñìîíàâòèêè è àâèàöèè ñ ïðîôåññèîíàëüíîé äàòîé!  Æåëàåì âàì, äîðîãèå äðóçüÿ,
ïðîöâåòàíèÿ, èíòåðåñíûõ çàäà÷, íîâûõ îòêðûòèé  è âåëèêèõ äîñòèæåíèé.
Ñåãîäíÿ êîñìè÷åñêàÿ òåõíèêà óäèâëÿåò è âîñõèùàåò ñâîåé ôóíêöèîíàëüíîñòüþ, ìàñø-

òàáîì è ñîâðåìåííîé îñíàñòêîé. Ïóñòü íàóêà íå ñòîèò íà ìåñòå, ïóñòü íàøèì âçîðàì
îòêðûâàþòñÿ  âñ¸ íîâûå è íîâûå ïðîñòðàíñòâà, ïëàíåòû è ÿðêèå çâ¸çäû!
Ñïàñèáî âàì çà òî÷íóþ è ñëàâíóþ ðàáîòó, òðåáóþùóþ îòâåòñòâåííîñòè, ðàçíîñòîðîí-

íèõ çíàíèé!
Ïóñòü âàø òðóä áóäåò âîçíàãðàæä¸í, à ñóäüáà äàðèò âàì ñ÷àñòëèâóþ è äîëãóþ æèçíü! Ñ

ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

Ñ.Å Îêóëîâ,  ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Ñîîáùàåì Âàì, ÷òî ñ 10 àïðåëÿ 2017 ãîäà êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàåò ýëåêòðîííàÿ

ïðèåìíàÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ" ïî àäðåñó â èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò": öåíòðñïðàâåäëèâîñòè@ïèñüìî.ðô
Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-

íèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02 ìàÿ 2006 ã. ¹ 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå ðàññìîò-
ðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå!

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, âîîðóæ¸ííûõ
ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âåòåðàíîâ
ÎÂÄ è ÂÂ ÑÑÑÐ è ÐÔ ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ íàøèì ïðîôåññèî-

íàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì âåòåðàíà!!!  Ñåðäå÷íî æåëàåì âàì,
äîðîãèå òîâàðèùè, áîäðîãî è äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óþòà,

ëþáâè ðîäíûõ è áëèçêèõ, óñïåõîâ è óäà÷ âî âñåì!!!
Â ïåðèîä ñëóæáû ìû ñ âàìè íåäîñòàòî÷íî âðåìåíè óäåëÿëè ñåìüÿì, äåòÿì è âíóêàì,

ïîýòîìó æåëàåì, ÷òîáû ñåé÷àñ ìû ÷àùå áûâàëè ñ ñåìüÿìè, ìíîãî âðåìåíè óäåëÿëè ïîäðà-
ñòàþùèì âíóêàì. Ïóñòü â íèõ âîïëîòèòñÿ âñ¸ òî, ÷òî ïî îáúåêòèâíûì îáñòîÿòåëüñòâàì íå
ñëîæèëîñü ó íàñ!
Ìû ñ âàìè ïåðåæèëè ëèõèå äåâÿíîñòûå, òîãäà íàì ìåñÿöàìè íå âûïëà÷èâàëè äåíåæíîå

ñîäåðæàíèå! Äóìàþ, ïåðåæèâåì è ïðèîñòàíîâëåíèå âûïëàò ÌÑÏ (ÅÄÂ) íàøèì "çàáîò-
ëèâûì" ãîñóäàðñòâîì!!!
Æåëàåì âñåì âåòåðàíàì òîëüêî ñâåòëîãî è õîðîøåãî! Ñ íàøåé âåðîé â óäà÷ó è ñïðà-

âåäëèâîñòü - ÒÀÊ ÏÎÁÅÄÈÌ!!!
À âñå òå, êòî íàæèâàåòñÿ íà íàñ, êòî íàñ îêëåâåòàë è îáîëãàë, ïóñòü ñóäüáîé áóäóò

îáèæåíû ïî ÌÀÊÑÈÌÓÌÓ!!!!!!!
Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå òîâàðèùè!!!

http://www.pleseck.ru
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Åñëè çèìà øóòèò äî àïðåëÿ, õî÷ó ÷òîáû ëåòî ìñòèëî äî äåêàáðÿ

В минувшие выходные сотруд-
ники ФКУ ЛИУ-8 и ИК-29 УФСИН
России по Архангельской области
приняли участие в конкурсе по
зимней рыбалке, которая состоя-
лась в Пуксоозере.

 Ранним субботним утром на
озеро стали прибывать участники
соревнований из Савинска, Севе-
роонежска, Плесецка, Пуксы. В на-
чале соревнований всем участ-
никам напомнили правила пове-
дения выхода на лед, объявили
условия конкурса и был дан старт
на начало соревнований. Время
на лов рыбы определили 3 часа, и
все поспешили на лед бурить лун-
ки, ведь  каждый  стремился, как
больше поймать рыбы.

 По истечении определенного вре-
мени была запушена ракета, и это
означало, что время лова истекло,
участники прибыли на место дисло-
кации, где жюри строго оценивали и
взвешивали  пойманный улов.
Номинации были различные, это

и самая маленькая, самая большая
рыба, и самый опытный рыбак, и
конечно, самый удачливый рыбак.
Была номинация семейный подряд

- выиграла семья сотрудника ЛИУ-
8 Красавцева Алексея, в которой
принимал участие самый малень-
кий рыболов сын Артем.

 В личном первенстве все 3
призовых места взяли сотрудники
ИК-29 им же, и достался перехо-
дящий кубок соревнований.

 Погода порадовала участников,

ÊÎÍÊÓÐÑ ÇÈÌÍÅÉ ÐÛÁÀËÊÈ

выглядывало солнце, а какой был
вкусный и ароматный час с костра
и сваренная уха из налима. А
сколько смеха и азарта было, ког-
да команды перетягивали канат!

 Все кто в этот день  не оста-
лись  дома, а приехали на Пуксоо-
зеро зарядились положительными
эмоциями, получили заряд бодрос-
ти, выходные прошли с пользой,
тем более многие прибыли на со-
ревнование всей семьей.
Хочется выразить  благодар-

ность за организацию и поддержку
соревнований руководству учреж-
дений ИК-29, ЛИУ-8 Акопяну Ар-
туру Ашотовичу и Кобзаренко Ро-
ману Александровичу.
А мы в свою очередь приглаша-

ем всех присоединиться к нам в
следующем году на конкурс зим-
ней рыбалки.  Приезжайте, не по-
жалеете! Выиграют  все!!!

Вера Попова

ËÎÂÈÑÜ, ÐÛÁÊÀ ÁÎËÜØÀß È ÌÀËÅÍÜÊÀß
Хотя  по календарю давно насту-

пила весна,  но  мы как-то не
очень-то это ощущаем. Погода нам
не дает особо расслабиться: то
морозец ударит, то дождем про-
ливным нас огорчит. Но при этом
мы знаем, что недолго зимушке-
зиме наслаждаться своим присут-
ствием. Именно в это время, ус-
тав  от морозов и стужи,  хочется
отдохнуть  и расслабиться. И  зим-
няя рыбалка - это то, что нужно в
этот момент.
Мне не раз приходилось вести

беседы с заядлыми рыбаками на
предмет зимней рыбалки, да и я
уже дважды сама выезжала на
заснеженное озеро  для того, что-
бы удостовериться  и найти ответ
на простой вопрос: в чем пре-
лесть зимней рыбалки.
Искренне благодарила сотруд-

ников ЛИУ-8, которые организова-
ли  коллективный выезд на зим-
нюю рыбалку,  спасибо говорила и
сотрудникам ИК-29, которые под-
держали идею и прибыли в пункт
назначения  в  п.Пуксоозеро в на-
значенный срок.
А после выловленной рыбешки у

меня крайне изменилось настрое-
ние, мне захотелось слушать ры-
бацкие байки и выспрашивать
секреты на тот случай - вдруг при-
годится. Много чего интересного

узнала, при этом рыбаки и из Са-
винского, и Пуксы делились  со
мной своими умозаключениями
охотно.  Я узнала, как насаживать
червяка, как тянуть леску с рыбой
из лунки, оказалось, что такой вот
маленькой удочкой можно поло-
вить огромного окуня…
И, пожалуй, главное, что я узна-

ла, так это то, что ГЛАВНОЕ НА
РЫБАЛКЕ  -ЭТО ПРАВИЛЬНО ЗА-
ВАРЕННЫЙ ЧАЙ! Опытные рыбаки
подсказали мне много разных ню-
ансов для того, чтобы  рыбалка
была более результативной и при
этом была в удовольствие.
Одежда должна соответствовать
погоде, рыбацкие принадлежности
не стоит забывать дома, ну а са-
мое-самое - должна быть хорошая
компания, которая отправится по-
корять с тобой снежные просторы
пуксоозерского озера. А компания
у нас подобралась действительно
на славу. Алексей Красавцев и со-
трудники ЛИУ-8 (п.Пукса) позабо-
тились о комфортной стоянке. Ши-
карная палатка с большими окна-
ми украшала наше пребывание на
озере; костер, на котором вари-
лась всякая разная еда,  дополнял
туристический пейзаж.
Савинские рыбаки под умелым

руководством  Алексея Ленина  и
Елены Леонтьевой удивляли нас

своими   прибаутками и конкурса-
ми. С ними было интересно и за-
бавно, а бурение лунки при этом
оказалось  совсем неутомитель-
ным процессом.  А чистый воздух
и  белый снег   придал зимней ры-
балке сказочное наслаждение.
Наша команда стойко отстаива-

ла рыбацкую  честь Североонежс-
ка. Хотя мы и не попали в число
лидеров по количеству выловлен-
ной рыбы, зато мы "взяли" каче-
ством - нас удостоили призом за
самую маленькую рыбку. Она ока-
залась меньше спичечного короб-
ка.  А впрочем, у нас и в мыслях
не было соревноваться с савин-
цами. Вот где, оказывается, про-
живают профессионалы зимней
рыбалки. Они-то и "забрали" все
призы и грамоты. За что и честь, и
хвала им.  А абсолютным победи-
телем стал Перцев Артём.  Пере-
ходящий кубок  также  достался
команде "29 регион", именно так
называлась команда сотрудников
ИК-29 (п. Река Емца).
Все хорошее когда-нибудь закан-

чивается. Закончилось и наше пу-
тешествие в Пуксоозеро на зим-
нюю рыбалку. Возвращались мы в
свой родной Североонежск с опти-
мизмом и новыми знакомствами.

Своими впечатлениями
делилась Лидия Алешина

В силу положения статьи 14 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 N
255-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об
обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с мате-
ринством" ежемесячное пособие
по уходу за ребенком исчисляется
исходя из среднего заработка зас-
трахованного лица, рассчитанного
за два календарных года, предше-
ствующих году наступления стра-
хового случая, но не превышаю-
щего установленную в соответ-
ствии с Федеральным законом от
24.07.2009 № 212-ФЗ "О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского стра-
хования" на соответствующий ка-
лендарный год предельную вели-
чину базы для начисления страхо-
вых взносов в Фонд (за период по
31 декабря 2016 года включитель-
но) и (или) в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах (начиная
с 1 января 2017 года).
В средний заработок, исходя из

которого исчисляется ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком,
включаются все виды выплат и
иных вознаграждений в пользу за-
страхованного лица, на которые
начислены страховые взносы в
Фонд социального страхования
Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом №
212-ФЗ (за период по 31 декабря
2016 года включительно) и (или) в
соответствии с законодатель-

Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ
ïî óõîäó çà ðåáåíêîì

ством Российской Федерации о на-
логах и сборах (начиная с 1 янва-
ря 2017 года).
Средний дневной заработок для

исчисления ежемесячного пособия
по уходу за ребенком определяет-
ся путем деления суммы начис-
ленного заработка за расчетный
период на число календарных дней
в этом периоде.
Ежемесячное пособие по уходу

за ребенком исчисляется из сред-
него заработка застрахованного
лица, который определяется пу-
тем умножения среднего дневного
заработка на 30,4.
Размер ежемесячного пособия

по уходу за ребенком определяет-
ся путем умножения среднего за-
работка застрахованного лица на
размер пособия, установленного в
процентном выражении к средне-
му заработку (40% среднего зара-
ботка).
В связи с тем, что 2016 кален-

дарный год был високосным го-
дом, количество календарных
дней, приходящихся на период
2015 - 2016 гг., равняется 731.
На основании вышеизложенного

Минтруд России (Письмо Минтруда
России от 03.03.2017 № 17-1/ООГ-
314) представил расчет макси-
мальной суммы ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком в 2017
году: максимальная сумма ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бенком в 2017 году составляет:
(670000 + 718000): 731 х 30,4 х
40% = 23089,00 руб.

 Заместитель прокурора
Плесецкого района советник

юстиции О.Н. Курганович

Правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам и
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов утверждены постановлением
Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354.
Пункт 42 указанных Правил по-

становлением Правительства
Российской Федерации от
29.06.2016 № 603 дополнен абза-
цем 3 согласно которому при от-
сутствии индивидуального прибо-
ра учета холодной воды, горячей
воды, электрической энергии и в
случае наличия обязанности уста-
новки такого прибора учета раз-
мер платы за коммунальную услу-
гу по холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению и (или)
электроснабжению определяется
исходя из норматива потребления
коммунальной услуги с применени-
ем повышающего коэффициента.

Ñëó÷àè ïðèìåíåíèÿ
ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà

Повышающий коэффициент с
01.01.2017 равен - 1,5.
Коэффициент не применяется,

если потребителем предоставлен
акт обследования на предмет ус-
тановления наличия (отсутствия)
технической возможности уста-
новки индивидуального прибора
учета, подтверждающий отсут-
ствие технической возможности
установки такого прибора учета,
начиная с расчетного периода, в
котором составлен такой акт.
Таким образом, повышающий ко-

эффициент применяется при от-
сутствии индивидуального прибо-
ра учета холодной, горячей воды,
электрической энергии и в случае
наличия обязанности установки
такого прибора учета.

Помощник прокурора Пле-
сецкого района юрист
2 класса А.В. Ефимова

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ "Êóðüåð"
èçãîòàâëèâàåò áëàíêè ñòðîãîé

îò÷¸òíîñòè.  È ïðîñòî ëþáûå áëàíêè!

Êîìó ýòî íóæíî:  ÂÑÅÌ, êòî îêàçûâàåò óñëóãè ÍÀÑÅ-
ËÅÍÈÞ, íî íåò ÊÊÌ. È äàæå òåì, êòî èìååò ÊÊÌ, ò.ê. åãî
ðàáîòà íå ãàðàíòèðîâàíà (ïåðåáîè ñ  ýëåêòðè÷åñòâîì, ðå-
ìîíò, çàìåíà ÝÊËÇ).

Øàã 1. Ñêà÷èâàåì áëàíê çàÿâêè ñ pleseck.ru/
tipografiya/.

Øàã 2. Çàïîëíÿåì.
Øàã 3. Ñêèäûâàåì íà ôàêñ 64-095 èëè ñêàí íà ýëåêò-

ðîíêó ks_sever@mail.ru èëè îòïðàâëÿåì ïî ïî÷òå èëè ïðèíî-
ñèì ïî àäðåñó â Ïëåñåöêå, Ñåâåðîîíåæñêå, Ñàâèíñêîì.

Øàã 4. Åñëè íóæíî, ìû ñîçâàíèâàåìñÿ è ñêèäûâàåì âàì
ñ÷åò.

Øàã 5. Äåíü-äâà è ãîòîâî.
Ìîæíî óíèâåðñàëüíûé, ìîæíî ñ âàøèìè ðåêâèçèòàìè,

ìîæíî ñ âàøèì ëîãîòèïîì, ìîæíî íà öâåòíîé áóìàãå, ìîæíî
ñ êîðåøêîì, ìîæíî ëþáîãî ðàçìåðà.. âñ¸ ìîæíî!!!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

mailto:ks_sever@mail.ru
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Наша страна не понас-
лышке знает, что такое тер-
роризм. Именно России
впервые пришлось столк-
нуться с этим бесчеловеч-
ным явлением лицом к лицу.
Эта угроза вынуждает мо-
билизоваться не только
силы безопасности страны,
но и общество.
Как обезопасить себя? В

первую очередь нужно со-
хранять бдительность, - со-
ветуют эксперты. Нужно об-
ращать внимание на то, как
люди одеты, что у них в ру-
ках. Если вы заметили что-
то подозрительное - нужно
как можно скорее покинуть
это место или отойти от че-
ловека, а затем, сообщить в
полицию.
Общественный транспорт

нередко становится объек-
том террора. Незамедли-
тельно ставьте в извест-
ность  водителя и сотрудни-
ков служб безопасности,
если вы обнаружили подо-
зрительный предмет или че-
ловека.
Во всех случаях нужно из-

бегать паники. Она может
подтолкнуть террористов
ускорить свои действия. Па-
нику может вызвать гром-
кое обращение к окружаю-
щим, особенно если вы на-
ходитесь в толпе.
Не игнорируйте найденный

Вами где-либо подозритель-
ный предмет - лучше оши-
биться со своим подозрени-
ем, чем расхлёбывать по-
следствия ошибки, проявив
безучастие.
В пик террористической

активности нужно, по воз-
можности, избегать места
массового скопления людей,

участия в массовых мероп-
риятиях и концертах. Имен-
но эти места попадают в
прицел террористов.
Ни в коем случае не пы-

тайтесь рассмотреть подо-
зрительных предмет, и тем
более, обезвредить его. Это
же касается подозритель-
ных людей. Скорее всего,
тем самым, вы просто спро-
воцируете его совершить
теракт раньше времени.
Потенциального террорис-

та можно выявить по нео-
бычному поведению. Обыч-
но, он ведет себя скованно,
взгляд затуманен. Если вы
слышите тиканье часов в
свертке, сумке или пакете,
торчащие провода, хими-
ческий запах, очертания бо-
еприпасов - немедленно
бейте тревогу!
Террористы стараются

быть  незаметными и неуяз-
вимыми для силовых струк-
тур, спрятаться среди обыч-
ных граждан. Помочь в
борьбе с террором могут
только сами граждане, про-
являя бдительность.
Подготовка терактов про-

водится так, чтобы не бро-
саться в глаза, но всегда
террористы действуют по-
дозрительно, странно и нео-
бычно. Главное правило -
действуйте как можно более
незаметно!
Особенное внимание уде-

ляйте подозрительным ли-
цам, нарочито непримет-
ным, не выделяющимся, но
чем-то странным; сдавае-
мым и снимаемым кварти-
рам, подвалам, подсобным
помещениям, складам.
Постарайтесь запомнить

приметы преступников, их

лица, одежду, имена, шрамы
и татуировки, особенности
речи и манеры поведения,
тематику разговоров.
Не пытайтесь останавли-

вать террористов сами - вы
можете стать первой жертвой.
Осторожно проверьте, те

ли они, за кого себя выдают?
Немедленно сообщите о

подозрительных лицах в си-
ловые структуры.
Продублируйте сигнал сра-

зу в несколько ведомств (на-
пример, в МВД по номеру 02).
Предупредите ваших род-

ных и близких о возможной
угрозе теракта с просьбой
усилить бдительность.
Ни в коем случае не под-

нимайте забытые вещи: сум-
ки, мобильные, кошельки.
Ни в коем случае не при-

нимайте от незнакомых лиц
никаких подарков, не берите
вещей с просьбой передать
другому человеку.
Ни в коем случае не до-

пускайте возникновения па-
ники, которая может только
спровоцировать террорис-
тов и ускорить теракт!
При любых подозрениях на

теракт звоните по Единому
номеру службы спасения -
"101" или "112"!
Берегите себя!
Аппарат  антитерро-
ристической комиссии

администрации
МО "Плесецкий район"

Для обеспечения безопас-
ности людей на водных
объектах распоряжением
администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий
район" от 06 апреля 2017
года №89-ра введен запрет
выхода (выезда)  на лед
водных объектов муници-
пального образования "Пле-
сецкий муниципальный рай-
он" с 12 апреля 2016 года.
Любителям подлёдного

лова, рискнувшим выйти на
рыбалку, следует не выхо-
дить  на лед в одиночку, не
пробивать рядом много лу-
нок, не собираться больши-
ми группами в одном месте,
не ловить рыбу у промоин.
Для того, чтобы выбраться
из холодной воды в случае
провала, всегда необходимо
иметь под рукой нож или ос-
трый предмет типа отверт-
ки, прочную веревку длиной
12-15 метров, на одном кон-
це которой должен быть зак-
реплен груз весом 400-500
грамм, а на другом - петля.
Кроме того, напоминаем,

Î ÇÀÏÐÅÒÅ ÂÛÕÎÄÀ ÍÀ ËÅÄ
что согласно законодатель-
ству Архангельской области
нарушители правил охраны
жизни людей на водных
объектах будут привлекать-
ся к административной от-
ветственности.
Помните, установленное

время запретов и ограниче-
ний продиктовано самой
жизнью: ведь, как показыва-
ет практика, штрафы, каких
бы они ни были размеров,
никого не пугают, поэтому
нередко бывает так, что за
свою беспечность люди рас-
плачиваются наивысшей це-
ной - собственной жизнью!
При возникновении любой

чрезвычайной ситуации не-
обходимо срочно позвонить
в службу спасения по теле-
фону "01" или "112".
Уважаемые родители!
Не допускайте детей к во-

доёмам без надзора взрос-
лых, особенно во время ле-
дохода, предупредите их об
опасности нахождения на
льду при вскрытии реки или
озера, запрещайте им ша-

лить у воды, пресекайте ли-
хачество. Разъясните детям
меры предосторожности в
период ледохода и весенне-
го паводка. Оторванная
льдина, холодная вода, быс-
трое течение грозят гибе-
лью. Помните, что в период
паводка, даже при незначи-
тельном ледоходе, несчаст-
ные случаи чаще всего про-
исходят с детьми.
Помните!  От соблюдения

правил безопасного поведе-
ния при нахождении на льду,
выполнения требований о
запрете выхода на лед зави-
сит Ваша жизнь и здоровье.

Единый номер вызова
экстренных оператив-
ных служб  112 (можно
звонить даже без сим-
карты, без денег на сче-
те и с заблокированной
клавиатурой телефона).

Макаров Р.Н., первый
заместитель главы

Администрации
МО "Плесецкий район"

В посёлке Пукса местный
ТОС носит название «Пчел-
ка». Он функционирует уже
на протяжении пяти лет — с
26 марта 2012 года. За это
время силами ТОСа было
осуществлено несколько
проектов. Депутата МО
«Плесецкое» Зинаиду Мини-
ну знают в Пуксе как актив-
ного человека. Работа ТОС
«Пчелка» вряд ли могла
пройти мимо нее. В беседе с
журналистами Зинаида Ни-
колаевна подвела своеоб-
разный итог пятилетки.

- Руководителем ТОСа
стала Елена Васильевна Ох-
ремук. 1 июня 2012 года
впервые в посёлке Пукса
был реализован проект «Ма-
ленькая страна», целью ко-
торого стало оборудовать
зону отдыха для детей и ро-
дителей с детьми. Так как
наш поселок на две части
разделяет железная дорога,
а детская площадка уста-
новлена на одной стороне,
детям из другой части Пук-
сы было проблематично. Я

2 апреля в спортивном
зале физкультурно-оздоро-
вительного комплекса со-
ревновались женщины, вы-
являя сильнейшую волей-
больную команду.
Спор вели две команды

школьниц и команда "Фор-
саж", представляющая
взрослое население поселка.
Ожидаемо победителями

стали девушки из первой ко-
манды "Арена", "Форсаж" до-
казали свое превосходство
над 2-й командой школьниц
и заняли второе место.
А 1-го апреля на площадке

была интрига. Во-первых,
собралось  5 команд, чего
уже давно не было на "внут-

Депутаты Ленобласти
разработали законопроект,
который обяжет пользова-
телей создавать страницы в
соцсетях исключительно
под настоящим именем. Де-
тям до 14 лет вход хотят
запретить, а остальным
нужно будет предоставлять
при регистрации паспортные
данные. Проект внесен в
Госдуму 5 апреля. Если его
примут, то в силу он может
вступить 1 января 2018
года.
Разработана и система

штрафов. Владелец сайта,
на котором заметят ребен-
ка, заплатит от 100 до 300
тысяч рублей, а пользова-
тель, который укажет не-

ГРАФИК ПРИЕМА
ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»
Скуратовский А.Б.  1-й понедельник месяца по тел. 89523060680
Борисов Р.А.  2-я среда месяца с 8.30-9.30 здание бани.

Тел.89214910827
Баданин Г.П. 3-я среда месяца с 8.30-9.30 здание администрации, офис

Уют-2. Тел. 89600133051
Бухарин И.А.  4-й понедельник месяца с 16.30-17.30 здание админист-

рации, 4-й этаж, "Кабельные сети". Тел.89214839700

ÏßÒÈËÅÒÊÓ — ÍÀ ÏßÒÜ!
Òåððèòîðèàëüíî-îáùåñòâåííûå ñàìîóïðàâëåíèÿ ãëóáîêî âîøëè â

æèçíü íàøèõ ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ è äàâíî ñòàëè ïðèâû÷íûìè. Ýòî îäíà
èç ôîðì ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ â ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè — áëàãîóñòðîé-
ñòâå òåððèòîðèè, îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ñîâåðøåíñòâîâàíèè
êîììóíàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáåñïå÷åíèè äîñóãà äåòåé è ìîëîä¸æè.

обратилась к участникам
ТОСа с просьбой решить
проблему, но получила от-
каз. И у меня появилась
идея создать ещё одну игро-
вую площадку. Был написан
проект «Весёлая горка», вы-
игран конкурс, получены
деньги из областного бюдже-
та — сто тысяч рублей. В
2016 году проект был реали-

зован, тем самым мы обес-
печили безопасность детей.
Также Зинаида Минина со-

общила, что  в поселке Пук-
са был закрыт клуб, поэто-
му все мероприятия и кон-
курсы проводятся в центре,
где благоустроена детская
площадка.

Подготовил
Михаил Сухоруков

ÑÎÖÑÅÒÈ - ÍÅ ÄËß ÄÅÒÅÉ!
Çàêîíîäàòåëè õîòÿò çàêðûòü ñîöñåòè äëÿ äåòåé ìëàäøå 14 ëåò

верные данные относитель-
но своего возраста, грозит
штраф от 1 до 3 тысяч руб-
лей.
Родители ребенка, кото-

рый вступит в запрещенное
для детей сообщества так-
же понесут наказание в
виде штрафа до 2 тысяч
рублей.
Наказание будет распрос-

траняться и на публикацию
переписки с другими пользо-
вателями без их согласия,
на пропаганду национальной
нетерпимости и нетрадици-
онных сексуальных отноше-
ний, употребления алкоголь-
ной и табачной продукции.
Кроме того, законопроект
предусматривает полный

запрет на использование
соцсетей в рабочее время
для работников бюджетной
сферы. По мнению авторов,
это поможет повысить про-
изводительность сотрудни-
ков.

- Никто не пытается ввес-
ти цензуру или ограничить
свободу слова. Верифика-
ция и строгий контроль  за
подлинностью имен лишь
усилят цену собственного
мнения и виртуального об-
щения, - отметил один из
авторов проекта, Владимир
Петров.
Между тем советник пре-

зидента Герман Клименко
считает законопроект "край-
не сырым". Он отметил, что
перед подачей документа в
Госдуму следовало обсу-
дить  все детали с профес-
сионалами, работающими в
индустрии.

http://progoroduhta.ru/

ÌÅÑÒÍÛÅ ÂÎËÅÉÁÎËÜÍÛÅ
ÒÓÐÍÈÐÛ

реннем рынке": "Предприни-
матели", "Североонежский
бокситовый рудник", коман-
ды ОУХД,  школьников и
преподавателей совместно
со школьниками.
Особо хочется отметить

команды СОБРа и препода-
вателей за их бескомпро-
миссную игру, волю к победе
и неувядающий оптимизм. В
команде преподавателей ру-
ководил игрой и настроем
Владимир Пантелеймонович
Филипповский, в команде
СОБРа таким человеком был
Сергей Александрович Ники-
тин, который очень ответ-
ственно отнесся к сбору ко-
манды и поддерживал игро-

ков на протяжении всего
турнира. И пусть команда
"Горняк" была самой возрас-
тной среди участников, но
задора у них было хоть  от-
бавляй.
Такие турниры (местного

значения) планируются и в
дальнейшем: по баскетболу,
футболу (желательно вече-
рами, а не в один день).
А в этот выходной победу

одержала команда "Пред-
принимателей", 2-е место у
команды ОУХД-2, третьими
стали горняки.

Заведующий спортив-
ным сектором ССДЦ

А.В. Юхненко

1 è 2 àïðåëÿ â Ñåâåðîîíåæñêå ïðîõîäèëè ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî ëûæíûì ãîíêàì è âîëåéáîëó

http://progoroduhta.ru/
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:00, 03:00

Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:45 «Наедине со всеми»

16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Что и требовалось дока-

зать» 16+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
01:15 03:05 Х/ф «Игра» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Анна Каренина» 12+
23:00"Специальный корреспон-

дент» 16+
01:25Т/с  «В лесах и на горах» 12+
03:20Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 11:50, 16:10,

19:50, 22:55 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать леги-

онером?»
07:30 11:55, 16:15, 19:55, 23:00 Все

на Матч!  16+
09:20ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-

на 0+
12:20С/р «Спартак»
12:40Д/ф «Братские команды».
13:10С/р «Футбол двух столиц»
13:40С/р «Спартак»
14:10Футбол. Чемпионат Англии.
17:00 01:45 ЕвроТур. Обзор 12+
17:30Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
18:00"Тотальный разбор»
19:30"Спортивный репортёр»
20:25Хоккей. ЧМ среди молодёжных

команд. Россия - Белорус-
сия.  16+

23:45Волейбол. ЧР. Женщины.  0+
02:15Футбол. Чемпионат Англии.

«Мидлсбро»
04:15Х/ф «Гол».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро нтв» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30 19:40 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
21:30Т/с «Трасса смерти» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Поздняков» 16+
00:10Т/с «Шеф» 16+
01:10"Место встречи» 16+
03:05"Еда без правил» 16+
04:05Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/ф «Последний лепесток» 0+
05:25Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00

«Сейчас» 16+
09:30Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
11:15 12:30, 12:35, 13:30, 14:25 Т/с

«Бывших не бывает» 16+
15:45 16:25, 17:05, 17:45, 03:45,

04:25 Т/с «Детективы» 16+
19:00 19:50, 20:30, 21:20 Т/с «След»

16+
22:25 23:15 Т/с «Следствие люб-

ви» 16+
00:00"Открытая студия» 16+
01:00Х/ф «Французский транзит» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Библиотека приключений. 16+
11:30Х/ф «Два капитана». 16+
13:10Д/ф «Этот легендарный Гер-

берштейн». 16+
13:40Х/ф «Женщины, которым по-

везло». 16+
15:10Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако». 16+
15:40Х/ф «Иван». 16+
17:15"Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской». 16+
17:45Симфонические картины из

опер. 16+
18:35"Оркестр будущего». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15"Тем временем». 16+
22:00Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени». 16+
23:00Д/ф «Заслуженный бездель-

ник  РФ. В.Сировский». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Д/ф «Что скрывают зеркала».

16+
00:30Камерный вечер  16+

01:25Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов». 16+

02:40М.Равель. Испанская рапсо-
дия для оркестра. 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: региональный акцент» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух идёт в гости» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Я ехала

домой...» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Неисправимый лгун». 6+
09:40Х/ф «Версия полковника Зо-

рина». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50"Постскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Линия защиты». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:10"Городское собрание». 12+
17:00Т/с  «Призрак уездного теат-

ра». 12+
18:50 04:25 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Европа в тени полуме-

сяца». 16+
23:05Без обмана. «Это не едят!» 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Дом на краю леса». 12+
05:15Д/ф «Мой ребёнок - вундер-

кинд». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 02:40 «Секретные террито-

рии» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00 «Подземные странники» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Жмурки» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Иллюзия полета» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Схватка» 18+
04:40"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/ф «Турбо» 6+
08:05М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
09:30М/ф «Университет монстров» 6+
11:25Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Молодёжка» 16+
21:00Х/ф «Завтрак у папы» 12+
22:55 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
02:00Х/ф «Бегущий человек» 16+
03:55"Большая разница» 12+
05:15М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
05:45"Ералаш» 0+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 23:55, 05:20 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Т/с «Условия контракта-2» 16+
21:00 03:30 Т/с «Дыши со мной».

«Счастье взаймы» 16+
22:55"Беременные. После» 16+
00:30Т/с «Любить и ненавидеть.

Шантаж» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Анаконда»
00:45 01:30, 02:15, 03:00, 03:45,

04:30 Т/с «Элементарно»
05:15"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:30 Пятница News

16+
06:30 07:30 Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка. Кругосветка 16+
12:00Проводник 16+
13:00Генеральная уборка 16+
14:00 22:00 На ножах 16+
17:00Орел и решка 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Рай и ад

16+
21:00Секретный миллионер 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+

05:00М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15 Д/ф «Перехватчики

МиГ-25 и МиГ-31» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:05 13:15, 14:05 Т/с «Государ-

ственная граница» 12+
16:10Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» 16+
18:40Д/с  «Без срока давности»
«Разведчик разведчику рознь» 16+
19:35"Теория заговора» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Загадки века » «Кио. Тай-

ны знаменитых волшебни-
ков» 12+

21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Корона Российской имп.,

или Снова неуловимые» 6+
03:25Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» 6+
05:05Д/с  «Прекрасный полк»

«Лиля» 12+

*ÌÈÐ*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00"Сделано в СССР»
09:30Т/с «Отражение»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара»
19:20 04:10 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Любить нельзя забыть»
23:55Т/с  «Спрут»
01:55Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «Дом-2» 16+
11:30"Холостяк» 16+
13:00 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+

20:00 20:30 Т/с «Филфак» 16+
21:00Х/ф «Мальчишник 2: Из Вега-

са в Бангкок» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Мальчишник 2: Из Вега-

са в Бангкок» 18+
03:30Х/ф «Мистер Вудкок» 16+
05:10"Последователи 2" 16+
06:05Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
06:35Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
10:00"Утилизатор» 12+
10:30Т/с «Солдаты» 12+
16:00Т/с  «Исаев» 12+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Робокоп - 3» 16+
21:30Х/ф «Человек ноября» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар - 3» 18+
01:30Х/ф «Умри со мной» 16+
03:15"Войны Юрского периода» 12+
04:15"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Весна на Заречной улице»

12+
05:35"Карьера Димы Горина» 16+
07:20"Живёт такой парень» 16+
09:05"Коллеги» 12+
10:55"Летучая мышь» 16+
13:45 00:55 Т/с «Тайны следствия»

16+
17:05"Личная жизнь следователя

Савельева» 16+
19:00"Брат» 16+
20:50"Брат - 2" 16+
23:15"...по прозвищу «Зверь» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:35Х/ф «Внук космонавта» 16+
01:55Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
03:45Х/ф «Русалка» 16+
05:25Х/ф «Седьмой день» 16+
07:20Т/с  «Доктор Живаго» 16+
08:05 09:50, 11:45, 12:55, 23:40

«Крупным планом» 16+
08:30Х/ф «Превращение» 16+
10:10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 16+
12:10 19:55 Т/с «Герой нашего вре-

мени» 12+
13:15Х/ф «М+Ж» 16+
14:40Х/ф «Разметка» 16+
16:10Х/ф «Белая белая ночь» 16+
18:15Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+
20:50Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
22:20Х/ф «День учителя» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Демон полдня».  16+
12:00- Т/с «Одна семья». С. 10 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Станица». С. 2 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Демон полдня».  16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с  «Одна семья». С. 11 16+
20:50- Т/с «Станица». С. 3 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Демон полдня».  16+
01:40- Т/с  «Одна семья». С. 11 16+
02:30- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Âñÿ ìîÿ æèçíü — ñïëîøíîå ïåðâîå àïðåëÿ.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 17 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-

âåðîîíåæñêîå" îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.

Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé
äëÿ æèòåëåé ï. Ñåâåðîîíåæñê,
ï. Èêñà, ï. Ñòðîèòåëü, ä.  Êàð-
ìîçåðñêàÿ, ä. Êóðëàåâñêàÿ, ä.
Ìàêñèìîâñêàÿ - çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
(ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí, äîì 9), äàòà ïðîâåäåíèÿ -
20.04.2017, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
- 18.30 ÷àñîâ.

Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿ-
äîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî îá-
ñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè:

ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ íà-
ïðàâëÿòü â àäìèíèñòðàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó:
164268, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9, íå
ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ

ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåííûå â
õîäå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ-
÷àþòñÿ â ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.

Ñ äåìîíñòðàöèîííûìè ìàòå-
ðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåð-
íåò: http://admso.ru è â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" (êàáèíåò çåìëåóñòðîèòå-
ëÿ) ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì ¹9, ñ  ïî-
íåäåëüíèêà ïî ñðåäó ñ 8.30 äî
13.00 è ñ 14.00 äî 17.00, â ïÿò-
íèöó ñ 8.30 äî 14.30.

В Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу с 1 февраля
по 1 апреля 2017 года прохо-
дила информационная кам-
пания о налоговых льготах
по имущественным налогам.
За два месяца на налоговую
льготу по имущественным
налогам по физическим ли-
цам представили документы
99 человек.
Налоговая  инспекция на-

поминает, согласно дей-
ствующему законодатель-
ству использование налого-
вых льгот является правом
граждан и носит заявитель-
ный характер (статья 21 На-
логового кодекса Российс-
кой Федерации).
По налогу на имущество

физических лиц налоговые
льготы для 15-категорий на-
логоплательщиков предус-
мотрены статьей 407 Нало-
гового кодекса Российской
Федерации. Также льготы
могут быть дополнительно
установлены нормативны-
ми правовыми актами пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований
по месту нахождения нало-
гооблагаемого имущества.
Льготы по транспортному

налогу, освобождающие пол-
ностью или частично от уп-
латы налога, на федераль-

Â íàëîãîâîé èíñïåêöèè çàêîí÷èëàñü
èíôîðìàöèîííàÿ êàìïàíèÿ î

íàëîãîâûõ ëüãîòàõ

Участники системы взи-
мания платы ("Платон") име-
ют право на льготу по
транспортному налогу неза-
висимо от того, кто являет-
ся владельцем грузового
автомобиля - индивидуаль-
ный предприниматель или
физическое лицо без стату-
са ИП.
По федеральному закону

от 03 июля 2016 года № 249-
ФЗ физические лица осво-
бождены от уплаты налога
за транспортное средство,
зарегистрированное в реес-
тре транспортных средств
системы взимания платы
("Платон"), если сумма та-
кой платы превышает или
равна сумме налога. Если
же внесенная по системе
"Платон" плата меньше сум-
мы налога, то предоставля-
ется налоговый вычет, то
есть транспортный налог

ном уровне предусмотрены
статьей 361.1 Налогового
кодекса Российской Федера-
ции для физических лиц -
владельцев транспортных
средств, имеющих разре-
шенную максимальную мас-
су свыше 12 тонн, зарегист-
рированных в реестре
транспортных средств сис-
темы взимания платы. На
региональном уровне - зако-
нами субъектов Российской
Федерации для определен-
ных групп налогоплательщи-
ков.
По земельному налогу

льготы для физических лиц
установлены нормативны-
ми правовыми актами пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований
по месту нахождения зе-
мельных участков. В соот-
ветствии со статьей 391
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации налогопла-
тельщик вправе предста-
вить  в налоговый орган за-
явление об уменьшении на-
логовой базы (кадастровой
стоимости земельных учас-
тков) на необлагаемую на-
логом сумму в размере 10
000 рублей или в большем
объеме в соответствии с
нормативными правовыми
актами представительных
органов муниципальных об-
разований.

Ознакомиться с перечнем
налоговых льгот (налоговых
вычетов) по всем имуще-
ственным налогам, дей-
ствующим за налоговый пе-
риод 2016 года, можно с по-
мощью сервиса "Справоч-
ная информация о ставках и
льготах по имущественным
налогам" сайта ФНС России
(www.nalog.ru).
Гражданам,  претендую-

щим на получение налого-
вых льгот по имуществен-
ным налогам, и не предста-
вившим соответствующие
документы, необходимо
представить в любой нало-
говый орган соответствую-
щее заявление с приложени-
ем документов-оснований,
подтверждающих право на
льготу (например, копию
пенсионного удостоверения,
справку по инвалидности и
т.п.). Пользователи элект-
ронного сервиса сайта ФНС
России (www.nalog.ru) "Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц"
могут  направить  такие до-
кументы в режиме онлайн.
Налоговый орган обраща-

ет внимание, если льготы
по имущественным налогам
были заявлены ранее и срок
действия документов - ос-
нований не истек, повтор-
ное обращение в налоговый
орган не требуется.

Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè -
âëàäåëüöû ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé

ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ëüãîòîé
ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó

уменьшается на сумму пла-
ты.
В то же время согласно

главе 28 Налогового кодекса
Российской Федерации  ин-
дивидуальные предпринима-
тели приравниваются к фи-
зическим лицам при расчете
транспортного налога. Кро-
ме того, порядок регистра-
ции автотранспортных
средств, принадлежащих ин-
дивидуальным предприни-
мателям, не отличается от
аналогичного порядка для
физических лиц.
Таким образом, примене-

ние участниками системы
"Платон" льготы по транс-
портному налогу не зависит
от регистрации физического
лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя.
Заявить налоговую льготу

можно через личный каби-
нет налогоплательщика на

сайте ФНС России
(www.nalog.ru), либо пред-
ставив заявление о налого-
вой льготе в любую налого-
вую  инспекцию или напра-
вить заявление почтовым
сообщением.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

http://admso.ru
http://www.nalog.ru)
http://www.nalog.ru)
http://www.nalog.ru)
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:20, 03:00

Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 04:00 «Наедине со всеми»

16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Что и требовалось дока-

зать» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Т/с  «Салам Масква» 18+
01:35 03:05 Х/ф «Вне поля зрения»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Анна Каренина» 12+
23:00"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:25Т/с  «В лесах и на горах» 12+
03:20Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 01:30 Д/ц«Вся правда про...».
07:00 07:25, 08:55, 12:50, 15:55

Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать легио-

нером?»
07:30 12:55, 16:00, 23:40 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:20"Тотальный разбор»
10:50Смешанные единоборства16+
13:25ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
13:55 16:45 «Спортивный репортёр»
14:15Хоккей. «Золотая шайба»
17:05Реальный спорт. Гандбол 16+
17:40С/р «Секрет успеха Зидана»
18:00 00:30 «Спортивный заговор»
18:30Континентальный вечер 16+
19:00Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21:55Футбол. Лига чемпионов. 1/4

финала. «Реал»
01:00Обзор Лиги чемпионов 12+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро нтв» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30 19:40 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
21:30Т/с «Трасса смерти» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Шеф» 16+
00:55"Место встречи» 16+
02:55"Квартирный вопрос» 16+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:15Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00

«Сейчас» 16+
09:30Х/ф «Личное оружие» 12+
11:15 12:30, 12:45, 13:40, 14:35 Т/с

«Любовь с оружием» 16+
15:45 16:25, 17:05, 17:45 Т/с «Де-

тективы» 16+
19:00 19:50, 20:30, 21:20 Т/с «След»

16+
22:25 23:15 Т/с «Следствие люб-

ви» 16+
00:00Х/ф «День радио» 16+
02:05Х/ф «Французский транзит» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с  «Пустая корона:

Война Алой и Белой розы.
Генрих VI». 16+

12:50Д/ф «Плитвицкие озёра. Вод-
ный край и национальный
парк  Хорватии». 16+

13:10"Эрмитаж». 16+
13:40Х/ф «Женщины, которым по-

везло». 16+
15:10Д/ф «Заслуженный бездель-

ник  Российской Федерации.
Валерий Сировский». 16+

15:40 22:00 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени». 16+

16:35Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная». 16+

17:20"Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». 16+

17:50Произведения для фортепиа-
но  16+

18:35"Оркестр будущего». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15"Игра в бисер». 16+
22:45Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-

дуга». 16+
23:00Д/с  «Заслуженный бездель-

ник  РФ В.Сировский». 16+
23:45Худсовет 16+
01:25П.И.Чайковский. Скрипичные

соло из балетов  16+
02:00Профилактика!!! 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: возможности» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Винни-Пух и день за-

бот» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Я ехала

домой...» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Большое интервью» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Рыбал-

ка мечты» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:20"Доктор И...» 16+
08:50Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». 12+
10:35Д/ф «Владимир Меньшов.

Один против всех». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35 05:10 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05Без обмана. «Это не едят!»

16+
17:00Т/с  «Призрак уездного теат-

ра». 12+
18:50 04:25 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Удар властью. Александр

Лукашенко». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:25"Право знать!» 16+
02:00Х/ф «Бессонная ночь». 12+
03:30Д/ф «Русский «фокстрот». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:40 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Атланты. Черноморский

след» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Иллюзия полета» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40, 02:00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Призрачный гонщик: дух

мщения» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Плохая компания» 16+
02:40"Секретные территории» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Зов джунглей» 12+
06:15М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Громолёты , вперёд !» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Семейный бизнес»

16+
09:30 22:30, 23:30 Шоу «Уральс-

ких пельменей» 16+
10:05Х/ф «Завтрак у папы» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Одноклассницы» 16+
00:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Джейми: обед  за 30 минут»

16+
07:30 23:55, 01:35 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
17:00 22:55 «Беременные. После»

16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Т/с «Условия контракта-2» 16+
21:05Т/с  «Дыши со мной». «Счас-

тье взаймы» 16+
00:30Т/с «Любить и ненавидеть.

Шантаж» 16+
01:45Профилактика!!! 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Пристрели их»
00:30Х/ф «Последний бриллиант»
02:30 03:30, 04:15 Т/с «Черная мет-

ка»
05:00"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:30 Пятница News

16+
06:30 07:30 Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка. Кругосветка 16+
12:00 15:00, 22:00 На ножах 16+
14:00 21:00 Секретный миллионер

16+
17:00Орел и решка 16+
18:00Проводник. Международный

сезон 16+

19:00 20:00 Орел и решка. Перезаг-
рузка 16+

23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

03:00Т/с  «Древние» 16+
05:00М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Легендарные самолеты»

«Истребители Як» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Специальный репортаж» 12+
09:40 10:05, 13:15 Т/с «Смерть шпи-

онам. Лисья нора» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:05Т/с «Трасса» 16+
18:40Д/с  «Без срока давности»

«Каратели. Двойной след»
16+

19:35"Легенды армии12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» Михаил

Евдокимов. 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Без видимых причин» 6+
02:25Х/ф «Вертикаль» 16+
03:55Х/ф «Голубые дороги» 6+

*ÌÈÐ*
06:30М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00"Сделано в СССР»
09:30Т/с «Отражение»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара»
19:20Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Водитель для Веры»
00:00Т/с  «Спрут»
02:00Профилактика 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+

20:00 20:30 Т/с «Филфак» 16+
21:00 03:00 Х/ф «Как отделаться от

парня за 10 дней» 12+
23:15"Дом-2. Город любви» 16+
00:15"Дом-2. После заката» 16+
01:15Х/ф «Пустоголовые» 16+
05:20Т/с  «Последователи 2» 16+
06:10Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+

*×å*
06:00"Как это работает» 16+
07:00 01:20 «Дорожные войны» 16+
10:00"Утилизатор» 12+
10:30Т/с «Солдаты» 12+
16:00Т/с  «Исаев» 12+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Человек ноября» 16+
21:30Х/ф «Нокаут» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар - 3» 18+
02:00Профилактические работы

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Брат» 16+
05:40"Брат - 2" 16+
07:55"...по прозвищу «Зверь» 16+
09:30"Воры в законе» 16+
11:10"Небеса обетованные» 16+
13:35 23:55 Т/с «Тайны следствия»

16+
17:05"Личная жизнь следователя

Савельева» 16+
19:00"Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 12+
20:45"Женитьба Бальзаминова»

12+
22:25"Неисправимый лгун» 16+
02:55"Свадьба» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:00Х/ф «Русалка» 16+
01:45 03:45, 05:25, 07:00, 12:50,
16:15, 19:35 «Крупным планом» 16+
02:00Х/ф «Седьмой день» 16+
04:05Х/ф «М+Ж» 16+
05:40Х/ф «Разметка» 16+
07:25 12:05, 19:55 Т/с «Герой наше-

го времени» 12+
08:15Х/ф «Белая белая ночь» 16+
10:20Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+
13:10Х/ф «Превращение» 16+
14:40Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 16+
16:40Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
18:15Х/ф «День учителя» 12+
20:50Х/ф «Класс коррекции» 16+
22:25Х/ф «Заза» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Демон полдня».  16+
12:00- Т/с  «Одна семья». С. 11 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Станица». С. 3 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Демон полдня».  16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Одна семья». С. 12 16+
20:50- Т/с «Станица». С. 4 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Демон полдня».  16+
01:40- Т/с «Одна семья». С. 12 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ18 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

22:00 «Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:20, 03:00

Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 04:00 «Наедине со всеми»

16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Что и требовалось дока-

зать» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Т/с  «Салам Масква» 18+
01:35 03:05 Х/ф «Не пойман - не

вор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Анна Каренина» 12+
23:00"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:30Т/с  «В лесах и на горах» 12+
03:25Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
10:00 10:25, 11:35, 15:00, 20:10

Новости 16+
10:05 14:00 «Кто хочет стать леги-

онером?»
10:30 15:05, 20:15, 23:40 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
11:40С/р «Секрет успеха Зидана»
12:00Футбол. Лига чемпионов. 1/4

финала. «Реал»
15:30С/р «Почему «Л
15:50Футбол. Лига чемпионов. 1/4

финала. «Лестер»
17:50"Десятка!»
18:10Футбол. Лига чемпионов. 1/4

финала. «Ювентус»
20:45"Кройф. Тот, кто придумал «Б
21:05Все на футбол! 16+
21:40Футбол. Лига чемпионов. 1/4

финала. «Барселона»
00:15Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. 1/4 финала 0+
02:15Обзор Лиги чемпионов 12+
02:45Х/ф «Золотой лёд 2: В погоне

за золотом»
04:45Х/ф «Золотой лёд 3: В погоне

за мечтой»

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро нтв» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30 19:40 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
21:30Т/с «Трасса смерти» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Шеф» 16+
00:55"Место встречи» 16+
02:50"Дачный ответ» 16+
03:50"Авиаторы» 12+
04:10Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00Х/ф «День радио» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00

«Сейчас» 16+
09:40 10:40, 11:45, 12:40, 13:25,
14:25, 01:35, 02:30, 03:25, 04:20 Т/

с «Дальнобойщики» 16+
15:45 16:25, 17:05, 17:45 Т/с «Де-

тективы» 16+
19:00 19:50, 20:30, 21:20 Т/с «След»

16+
22:25 23:15 Т/с «Следствие люб-

ви» 16+
00:00Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с  «Пустая корона:

Война Алой и Белой розы.
Генрих VI». 16+

13:00Д/ф «Вологодские мотивы».
16+

13:10"Пешком...». Москва яузская.
16+

13:40Х/ф «Женщины, которым по-
везло». 16+

15:10 23:00 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский». 16+

15:40Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». 16+

16:25Д/ф «Уильям Гершель». 16+
16:35Больше, чем любовь. Влади-

мир и Вера Набоковы. 16+
17:20"Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской». 16+
17:50Произведения для фортепиа-

но. 16+
18:35"Оркестр будущего». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух. 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15Власть факта. «Матриархат и

феминизм». 16+
22:00Д/ф «Необыкновенное путе-

шествие обелиска». 16+
23:45Худсовет 16+
01:30Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: общество» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Бременские музыканты»

16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Я ехала

домой...» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:30За строчкой архивной...
«Братство кольца и мировая заку-

лиса» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Тайны
черноморских дельфинов» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:50Х/ф «Каменное сердце». 12+
09:05Х/ф «Призрак уездного теат-

ра». 12+
12:00Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:45"Мой герой». 12+
14:30 19:40, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"Удар властью. Александр

Лукашенко». 16+
17:00Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!». 12+
18:50 04:10 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Голые Золушки». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «В полосе прибоя». 12+
02:20Т/с  «Инспектор Морс». 16+
05:00Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу

быть звездой». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 19:30, 23:00 «Новости» 16+
09:00Профилактические работы на

канале 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
19:00"Информационная программа

112" 16+
20:00Х/ф «Викинги против пришель-

цев» 16+
22:10"Всем по котику» 16+
23:25Х/ф «Беовульф» 16+
02:30"Секретные территории» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Зов джунглей» 12+
06:15М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Громолёты , вперёд !» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Семейный бизнес»

16+
09:30 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
10:00 23:35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:25Х/ф «Одноклассницы» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Кухня в Париже» 12+
23:05"Кухня: идем в кино!» 12+
02:00Х/ф «Несносный дед» 18+
03:40"Большая разница» 12+
04:55М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
05:25"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 23:55, 05:00 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
17:00 22:55 «Беременные. После» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Т/с «Условия контракта-2» 16+
21:00 02:20 Т/с «Дыши со мной».

«Счастье взаймы» 16+
00:30Т/с  «Я буду ждать тебя все-

гда» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Заражение»
01:00 02:00, 03:00, 04:00 Т/с «Твой

мир»
05:00"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:30 Пятница News 16+
06:30 07:30 Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка. Кругосветка 16+
12:00 15:00, 19:00, 20:00, 22:00 На

ножах 16+
14:00 21:00 Секретный миллионер

16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+

05:00М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Легендарные самолеты»

«Истребитель Ла-5» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Теория заговора» 12+
09:40 10:05, 12:00, 13:15, 14:05 Т/с
«На углу, у Патриарших...» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:40Т/с  «На углу, у Патриарших-

2» 16+
18:40Д/с  «Без срока давности»

«Касплянская полиция» 16+
19:35"Последний день»  12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Пятеро с неба» 12+
02:40Х/ф «Опасные гастроли» 6+
04:30Х/ф «Я - Хортица» 6+

*ÌÈÐ*
10:00"Еще дешевле»
10:30Х/ф «Водитель для Веры»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20 04:05 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Блаженная»
00:00Т/с  «Спрут»
01:50Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30 Т/с  «Универ.
Новая общага» 16+

17:00 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ» 16+

20:00 20:30 Т/с «Филфак» 16+
21:00 02:55 Х/ф «Оптом дешевле»

12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Доктор Дулиттл 3» 12+
04:50Т/с  «Последователи 2» 16+
05:40Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
06:05Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
06:35Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:30"Утилизатор» 12+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
16:00Т/с  «Исаев» 12+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Нокаут» 16+
21:20Х/ф «Прогулка среди могил»

16+
23:30Т/с  «Ответный удар - 3» 18+
01:30Х/ф «Победители и грешники»

12+
03:45"Войны Юрского периода» 12+
04:45"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 12+
05:35"Женитьба Бальзаминова»

12+
07:00"Неисправимый лгун» 16+
08:35"Неуловимые мстители» 12+
10:00"Новые приключения неуло-

вимых» 12+
11:30"Водитель для Веры» 16+
13:35 01:15 Т/с «Тайны следствия»

16+
17:05"Личная жизнь следователя

Савельева» 16+
19:00"Марш-бросок» 12+
21:05"Блокпост» 16+
22:50"Август. Восьмого» 12+
02:50"Не было печали»12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:00Х/ф «Седьмой день» 16+
01:45Х/ф «М+Ж» 16+
03:00Х/ф «Разметка» 16+
04:25Х/ф «Превращение» 16+
05:50Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 16+
07:30 11:50, 19:55 Т/с «Герой наше-

го времени» 12+
08:15 11:30, 19:35, 23:45 «Крупным

планом» 16+
08:35Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
10:05Х/ф «День учителя» 12+
12:45Х/ф «Белая белая ночь» 16+
14:50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+
16:30Х/ф «Класс коррекции» 16+
18:05Х/ф «Заза» 16+
20:50Х/ф «Отрыв» 16+
22:20Х/ф «Нереальная любовь»

16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Демон полдня».  16+
12:00- Т/с «Одна семья». С. 12 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Станица». С. 4 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Цыганки». С. 1 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Одна семья». С. 13 16+
20:50- Т/с «Станица». С. 5 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Цыганки». С. 1 16+
01:40- Т/с «Одна семья». С. 13 16+
02:30- Вся правда о воде 16+

ÑÐÅÄÀ 19 àïðåëÿ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 03:00 Новости

16+
09:20 04:15 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Что и требовалось дока-

зать» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Т/с  «Салам Масква» 18+
02:20 03:05 Х/ф «Марта, Марси Мэй,

Марлен» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Анна Каренина» 12+
23:00"Поединок» 12+
01:00Т/с  «В лесах и на горах» 12+
02:55Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 12:00,

19:55 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать леги-

онером?»
07:30 12:05, 20:00, 00:00 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:30"Спортивный заговор»
10:00Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
12:35Футбол. Лига чемпионов. 1/4

финала. «Монако»
14:35Д/ф «Хулиган».
16:10Континентальный вечер 16+
16:40Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.

«Металлург»
20:45"Спортивный репортёр»
21:05Все на футбол! 16+
22:00Футбол. Лига Европы. 1/4
00:30Баскетбол. Евролига.  0+
02:30Обзор Лиги Европы 16+
03:00Волейбол. ЧР. Мужчины 0+
05:00Д/ц «Капитаны».
06:00Д/ц «Заклятые соперники».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро нтв» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30 19:40 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
21:30Т/с «Трасса смерти» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Шеф» 16+
00:55"Место встречи» 16+
02:55"Судебный детектив» 16+
04:05Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:15Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00

«Сейчас» 16+
09:30 10:40, 11:40, 12:30, 13:20,

14:25, 01:45, 02:45, 03:55 Т/с
«Дальнобойщики» 16+

15:45 16:25, 17:05, 17:45 Т/с «Де-
тективы» 16+

19:00 19:50, 20:30, 21:20 Т/с «След»
16+

22:25 23:10 Т/с «Следствие люб-
ви» 16+

00:00Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с  «Пустая корона:

Война Алой и Белой розы.
Генрих VI». 16+

12:15Д/ф «Национальный парк Тин-
гведлир». 16+

12:30Д/ф «Феномен Кулибина» 16+
13:10Россия, любовь моя!  «Как

поют в Сибири». 16+
13:40Х/ф «Женщины, которым по-

везло». 16+
15:10 23:00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Федера-
ции. В.Сировский». 16+

15:40Д/ф «Необыкновенное путе-
шествие обелиска». 16+

16:35Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой». 16+

17:20"Игры разума». 16+
17:50Концерт П.И.Чайковский. N1
для фортепиано с  оркестром. 16+
18:35"Оркестр будущего». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна.

16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15Культурная революция. 16+
22:00"Энигма. Кончетта Томайно».

16+

22:40Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные». 16+
23:45Худсовет 16+
00:45Д/ф «Ядерная любовь». 16+
01:35Концерт Л.Лео.  16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: люди» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «По следам бременских

музыкантов» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Я ехала

домой...» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Фигура речи» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Крымс-

кая весна» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «В полосе прибоя». 12+
10:30Д/ф «Последняя любовь Са-

велия Крамарова». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 05:15 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"90-е. Голые Золушки». 16+
17:00Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!». 12+
18:50 04:25 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Несчастные кра-

савцы». 16+
23:05Д/ф «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка».
12+

00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Нераскрытый талант».

12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Викинги против пришель-

цев» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Гнев титанов» 16+
21:50"Смотреть всем!» 16+
23:25Х/ф «Нечего терять» 16+
02:20"Секретные территории» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Зов джунглей» 12+
06:15М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Громолёты , вперёд !» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Семейный бизнес»

16+
09:30 22:55, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:50Х/ф «Кухня в Париже» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «СуперБобровы» 12+
23:30"Диван» 16+
01:30Х/ф «Петля времени» 18+
03:40"Большая разница» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 23:55, 05:05 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
17:00 22:55 «Беременные. После»

16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Т/с «Условия контракта-2» 16+
21:05 02:25 Т/с «Дыши со мной».

«Счастье взаймы» 16+
00:30Т/с  «Я буду ждать тебя все-

гда» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Жатва»
01:00 02:00, 03:00, 04:00 Т/с «Здесь

кто-то есть»
05:00"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:30 Пятница News

16+
06:30 07:30 Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка. Кругосветка 16+
12:00 15:00, 20:00, 22:00 На ножах

16+
14:00 21:00 Секретный миллионер

16+
17:00 19:00 Кондитер 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+
05:00М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15 Д/ф «Фронтовой истре-

битель МиГ-29» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:10 13:15, 14:05 Т/с «На углу, у

Патриарших-2» 16+
18:40Д/с «Без срока давности» «Его

звали Николаус» 16+
19:35"Легенды кино»  6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"НЕ ФАКТ!» 6+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Это было в разведке» 6+
02:40Х/ф «На острие меча» 12+
04:25Х/ф «Воздушный извозчик» 16+

*ÌÈÐ*
06:25М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00 23:40 Х/ф «Салон красоты»
10:40Х/ф «Блаженная»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20 03:40 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Диагноз: любовь «
01:20Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00 20:30 Т/с «Филфак» 16+
21:00 02:40 Х/ф «Оптом дешевле 2»

12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Отскок» 12+
04:30"ТНТ-Club» 16+
04:35Т/с  «Последователи 2» 16+
05:30Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
05:55Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
06:20Т/с «Селфи» 16+
06:45Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:30"Утилизатор» 12+
10:00 01:45 Т/с «Солдаты» 12+
16:00Т/с  «Исаев» 12+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Прогулка среди могил» 16+
21:55Х/ф «Американец» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар 4» 18+
03:45"Войны Юрского периода» 12+
04:45"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Марш-бросок» 12+
05:50"Блокпост» 16+
07:30"Август. Восьмого» 12+
10:00"Одиноким предоставляется

общежитие» 12+
11:35"Человек  с бульвара Капуци-

нов» 16+
13:35 23:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:05"Личная жизнь следователя

Савельева» 16+
19:00"Белое солнце пустыни» 12+
20:35"Пираты ХХ века» 12+
22:10"Свой среди чужих, чужой

среди своих» 12+
03:00"Жених с того света» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:05Х/ф «Превращение» 16+
01:35 03:25, 08:15, 11:45, 14:25,

16:10, 17:55, 19:35 «Крупным
планом» 16+

01:50Х/ф «О чем говорят мужчины»
16+

03:45Х/ф «Белая белая ночь» 16+
05:45Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+
07:30 12:05, 19:55 Т/с «Герой наше-

го времени» 12+
08:35Х/ф «Класс коррекции» 16+
10:10Х/ф «Заза» 16+
13:00Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
14:45Х/ф «День учителя» 12+
16:30Х/ф «Отрыв» 16+
18:15Х/ф «Нереальная любовь»

16+
20:50Х/ф «Праздник взаперти» 16+
22:10Х/ф «Пыль» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Цыганки». С. 1 16+
12:00- Т/с  «Одна семья». С. 13 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Станица». С. 5 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Цыганки». С. 2 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с  «Одна семья». С. 14 16+
20:50- Т/с «Станица». С. 6 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Цыганки». С. 2 16+
01:40- Т/с  «Одна семья». С. 14 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с  «Хозяйка судьбы». С. 85

16+
04:00- Клуб потребителей 16+

×ÅÒÂÅÐÃ20 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие

новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 04:45 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:00Новости 16+
18:45"Человек  и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос. Дети» 16+
23:45"Вечерний Ургант» 16+
00:30"Фарго». Новый сезон 18+
01:35Х/ф «Лицо со шрамом» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:20Х/ф «Простая девчонка» 12+
01:35Х/ф «Альпинист» 16+
03:35Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 11:50, 15:45,

19:30, 20:35 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать леги-

онером?»
07:30 11:55, 15:55, 23:40 Все на

Матч! Прямой эфир. 16+
09:20Футбол. Лига Европы . 1/4

финала 0+
11:20Д/ц  «Жестокий спорт».
12:30Футбол. Лига чемпионов.  16+
13:00С/р «Лига Европы . Путь к

финалу»
13:30Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/2 финала. 16+
14:00Спортивная гимнастика.  16+
16:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа»
18:55Спортивная гимнастика.  16+
19:35Все на футбол! Афиша 12+
20:40Все на хоккей! 16+
21:10Хоккей. Еврочеллендж. Швей-

цария - Россия.  16+
00:25Смешанные единоборства.

Fight Nights.  16+
01:40Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. 1/4 финала 0+
03:40"Десятка!»
04:00Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
06:00Д/ц «Заклятые соперники».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро нтв» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30 19:40 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:30"ЧП. Расследование» 16+
21:30Т/с «Трасса смерти» 16+
23:30"Мировая закулиса. Повели-

тели погоды» 16+
00:25"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25"Место встречи» 16+
03:25"Авиаторы» 12+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:15Х/ф «Личное оружие» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»

16+
09:30 10:30, 11:30, 12:30, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:30 Т/

с «Дальнобойщики» 16+
19:00 19:50, 20:40, 21:25, 22:15,

23:05, 23:50, 00:40 Т/с
«След» 16+

01:25 02:05, 02:45, 03:25, 04:05,
04:45 Т/с «Детективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:45 Новости

культуры 16+
10:20Х/ф «По закону». 16+
11:35Д/ф «Ядерная любовь». 16+
12:30Письма из провинции. Зубцов

(Тверская область) 16+
13:00Д/ф «Человек эры Кольца.

Иван Ефремов». 16+
13:40Х/ф «Женщины, которым по-

везло». 16+
15:10Д/с  «Заслуженный бездель-

ник  РФ. В.Сировский». 16+
15:40Черные дыры. Белые пятна.

16+
16:20"Царская ложа». 16+
17:05"Энигма. Кончетта Томайно».

16+
17:50Д.Шостакович. Симфония

N10. 16+
18:50Эдуард Мане. «Бар в Фоли-

Бержер». 16+
19:00"Смехоностальгия». 16+
19:45 01:55 «Легенда о Старости-

не». 16+
20:35Больше, чем любовь. 16+
21:10Х/ф «Предлагаю руку и серд-

це». 16+
22:35Линия жизни. В.Васильев. 16+
00:00Худсовет 16+
00:05Х/ф «Пелена». 16+

02:40Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фара-
онов Судана». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05 «Большая страна: от-

крытие» 12+
05:40Занимательная наука. «Свет-

лая голова» 12+
05:55"уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Культурный

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

07:00М/ф «Мы ищем кляксу» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 21:50 Х/ф «Миллионы

Ферфакса» 12+
09:40 16:40 М/ф «Голубой щенок»

16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
10:50М/ф «Козлёнок, который счи-

тал до десяти» 16+
12:40М/ф «В порту» 16+
13:20 23:15 «За дело!» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:55Х/ф «24 часа» 12+
01:15Д/ф «Я вас не понимаю?» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» 12+
08:55Х/ф «Евдокия». 16+
11:00 11:50, 15:05 Х/ф «Место встре-

чи изменить нельзя». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:00Д/ф «Рудольф Нуреев. Неук-

ротимый гений». 12+
00:55Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-

кровище нации». 16+
04:20"Петровка, 38". 16+
04:40Д/ф «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка».
12+

05:25"Мой герой». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-

сти» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Гнев титанов» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Д/п «Арии. Следы белых бо-

гов» 16+
21:50"Смотреть всем!» 16+
23:00Х/ф «Матрица» 16+
01:30Х/ф «Матрица: Революция»

16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Зов джунглей» 12+
06:15М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Громолёты , вперёд !» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
08:30Т/с «Семейный бизнес» 16+
09:30 19:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
10:05Х/ф «СуперБобровы» 12+
12:00Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
23:40Х/ф «Гамбит» 12+
01:25Х/ф «Кодекс вора» 18+
03:20Х/ф «Бумеранг» 16+
05:30М/с «Алиса знает, что делать!»

6+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 23:40, 05:25 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:55Х/ф «Провинциалка» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Х/ф «Бабье царство» 16+
22:40Д/ц  «Героини нашего време-

ни» 16+
00:30Т/с «Шесть соток счастья»

16+
02:25Т/с «Условия контракта-2» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Блэйд 2»
22:15Х/ф «Блэйд 3: Троица»
00:30Х/ф «Никки, дьявол - млад-

ший»
02:15Х/ф «Наемные убийцы»
04:45"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 01:00, 04:30 Пятница News

16+
06:30 07:30 Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00 18:00, 21:00 На ножах 16+
14:00Секретный миллионер 16+
16:00Кондитер 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00Х/ф «Секс в большом городе»

16+
01:30Х/ф «Девушка, которая игра-

ла с огнем» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05"Специальный репортаж» 12+
06:35Х/ф «Я - Хортица» 6+
08:10 09:15 Х/ф «Забудьте слово

смерть» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:05Х/ф «Признать виновным»

12+
11:40 13:15 Х/ф «Всадник без голо-

вы» 6+
14:10Х/ф «Неслужебное задание»

12+
16:10Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
18:40Х/ф «Юность Петра» 12+
21:35 23:15 Х/ф «В начале славных

дел» 12+
00:35Х/ф «Кромовъ» 16+
02:55Х/ф «Сладкая женщина» 6+
04:50Д/с  «Прекрасный полк» «На-

тка» 12+

*ÌÈÐ*
06:30 05:05 М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Х/ф «Школьный вальс»
10:50Х/ф «Диагноз: любовь «
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20Т/с  «Любовь с оружием»
23:00Х/ф «Вий»
00:25"Держись, шоубиз!»
00:55"Я - волонтер»
01:30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва»
02:55Х/ф «Летучая мышь»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+

20:00"Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Лунная афера» 18+
03:25Х/ф «Бэтмен: Под колпаком»

12+
04:55Т/с  «Последователи 2» 16+
05:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+
06:00Т/с  «Я - Зомби» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:30 02:30 Х/ф «Смертельная игра»

16+
11:30Х/ф «Американец» 16+
13:30Х/ф «Кевин с Севера» 12+
15:30Т/с  «Светофор» 16+
19:30Х/ф «В осаде» 0+
21:30Х/ф «В осаде - 2» 0+
23:30Х/ф «Бойцовский клуб» 18+
04:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Белое солнце пустыни» 12+
05:20"Пираты ХХ века» 12+
06:45"Свой среди чужих, чужой

среди своих» 12+
08:30"Розыгрыш» 12+
10:15"... А зори здесь тихие» 12+
13:40 00:50 Т/с «Тайны следствия»

16+
17:05"Личная жизнь следователя

Савельева» 16+
19:00"Зигзаг удачи» 12+
20:35"Совершенно серьёзно» 12+
21:50"Тридцать три» 12+
23:15"Старый знакомый» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:00 02:25, 07:05, 08:15, 10:00,

11:40, 12:50, 16:15, 23:50
«Крупным планом» 16+

00:25Х/ф «Белая белая ночь» 16+
02:40Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+
04:20Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
05:45Х/ф «День учителя» 12+
07:30 12:05, 19:55 Т/с «Герой наше-

го времени» 12+
08:35Х/ф «Отрыв» 16+
10:20Х/ф «Нереальная любовь»

16+
13:10Х/ф «Класс коррекции» 16+
14:45Х/ф «Заза» 16+
16:40Х/ф «Праздник взаперти» 16+
18:00Х/ф «Пыль» 12+
20:50Х/ф «Слушая тишину» 16+
22:30Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Цыганки». С. 2 16+
12:00- Т/с «Одна семья». С. 14 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Станица». С. 6 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Цыганки». С. 3 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Одна семья». С. 15 16+
20:50- Т/с «Станица». С. 7 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Цыганки». С. 3 16+
01:40- Т/с «Одна семья». С. 15 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 21 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðî-
èòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" ïîñòàíîâëÿåò :
1. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïðàâèë

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìî-
ãîðñêîå".
2. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîä-

ãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñ-
òè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 427-ïà
30 ìàðòà 2017 ãîäà ï.Ïëåñåöê

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè
òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå"

îáðàçîâàíèÿ "Õîëìîãîðñêîå".
3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
4. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê äåÿ-

òåëüíîñòè êîìèññèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2.

5. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê è ñðî-
êè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Õîëìîãîðñêîå" ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ 3.

6. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê íàïðàâ-
ëåíèÿ çàÿâëåíèé è ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â
êîìèññèþ ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 4.

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè â äåñÿòè-
äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà åãî

ïîäïèñàíèÿ.
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå

îáíàðîäîâàòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" â äåñÿòèäíåâíûé
ñðîê ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñà-
íèÿ.

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà Ìàêàðîâà Ð.Í. - ïåð-
âîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îá-
íàðîäîâàíèÿ.

Èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñ-
òè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ  "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Â.Í. Ãåòìàíåíêî

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Õîëìîãîðñêîå"

1. Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íèêîëàå-
âè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí"- ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè;

2. Äóáîâèê Èíãà Âëàäèìèðîâ-
íà - íà÷àëüíèê îòäåëà àðõèòåê-
òóðû è ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 427-ïà îò 30 ìàðòà 2017 ãîäà

"Ïëåñåöêèé ðàéîí";

3. Òðîùåíêî Âëàäèìèð Áîðè-
ñîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí";

4. Êîæåâíèêîâà Ñâåòëàíà
Åâãåíüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèà-
ëèñò îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";

5.  Õîìóòîâà Ìàðèÿ Ìèõàé-
ëîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò
îòäåëà àðõèòåêòóðû è ñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí"

6. È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Õîëìîãîðñêîå" - Òðåòüÿêîâ
Ñåðãåé Äåíèñîâè÷

7. Ïðåäñòàâèòåëü Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 427-ïà îò 30 ìàðòà 2017 ãîäà

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê

îïðåäåëÿåò êîìïåòåíöèþ è
ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèñ-
ñèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Õîëìîãîðñêîå" (äàëåå -
êîìèññèÿ).
1.2. Êîìèññèÿ  ÿâëÿåòñÿ

ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîë-
ëåãèàëüíûì îðãàíîì ïðè àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
1.3. Ðåøåíèÿ  êîìèññèè

íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õà-
ðàêòåð ïðè ïðèíÿòèè ðåøå-
íèé ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
1.4. Êîìèññèÿ â ñâîåé äå-

ÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí", ìóíèöèïàëüíûìè íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
è íàñòîÿùèì ïîðÿäêîì.

2. Ñîñòàâ êîìèññèè
2.1. Ñîñòàâ êîìèññèè óò-

âåðæäàåòñÿ ãëàâîé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí".
2.2. Êîìèññèÿ äîëæíà ñî-

ñòîÿòü èç íå÷åòíîãî ÷èñëà ÷ëå-
íîâ îáùåé ÷èñëåííîñòüþ íå

ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÀ ÏÐÀÂÈË
ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ×ÀÑÒÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎ-

ÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÕÎËÌÎÃÎÐÑÊÎÅ"

ìåíåå òðåõ ÷åëîâåê.
2.3. Êîìèññèÿ ñîñòîèò èç

ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ êî-
ìèññèè.
2.4. Ðóêîâîäñòâî äåÿòåëü-

íîñòüþ êîìèññèè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèñ-
ñèè. Ïðè îòñóòñòâèè ïðåäñå-
äàòåëÿ íà êîìèññèè çàñåäà-
íèå âåäåò ÷ëåí êîìèññèè,
óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñåäà-
òåëåì êîìèññèè.

3. Ôóíêöèè è ïðàâà
êîìèññèè
3.1. Ôóíêöèè êîìèññèè
3.1.1.Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû

ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïðà-
âèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-
ñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Õîëìîãîðñêîå" (äàëåå -
ïðàâèëà).
3.1.2.Ðàññìîòðåíèå ïðåä-

ëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ è þðè-
äè÷åñêèõ ëèö ïî âîïðîñàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè.
3.1.3.Ïðåäñòàâëåíèå ïðî-

åêòà ïðàâèë â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïðîâåðêè íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ,
èíîé äîêóìåíòàöèè áîëåå
âûñîêîãî óðîâíÿ.
3.1.4.Îñóùåñòâëåíèå äîðà-

áîòêè ïðîåêòà ïðàâèë â ñëó-
÷àå îáíàðóæåíèÿ èõ íåñîîò-
âåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì è äî-
êóìåíòàì.
3.1.5.Ïðîâåäåíèå â óñòà-

íîâëåííîì ïîðÿäêå ïóáëè÷-
íûõ ñë óøàíèé ïî ïðîåêòó
ïðàâèë.
3.1.6.Ïîñëå çàâåðøåíèÿ

òàêèõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñ
ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ, êîìèññèÿ
îáåñïå÷èâàåò íàïðàâëåíèå
ïðîåêòà ãëàâå àäìèíèñòðà-
öèè. Îáÿçàòåëüíûìè ïðèëî-
æåíèÿìè ê ïðîåêòó ÿâëÿþòñÿ
ïðîòîêîëû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé è çàêëþ÷åíèå î ðåçóëü-
òàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
3.1.8. Ðàññìîòðåíèå ïðåä-

ëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ïðàâèëà è ïîäãîòîâêà
çàêëþ÷åíèÿ, â êîòîðîì ñî-
äåðæàòñÿ ðåêîìåíäàöèè î
âíåñåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòóïèâøèì ïðåäëîæåíèåì
èçìåíåíèé â ïðàâèëà èëè
îòêëîíåíèÿ òàêîãî ïðåäëî-
æåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí
îòêëîíåíèÿ.
3.1.7.Ðàññìîòðåíèå èíûõ

âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê êîì-
ïåòåíöèè êîìèññèè.

3.2 Ïðàâà êîìèññèè
3.2.1.Ïðèíèìàòü è îòêëî-

íÿòü ïðåäëîæåíèÿ, ðåêîìåí-
äàöèè, çàìå÷àíèÿ ïî âîïðî-
ñàì ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ïðà-
âèë.
3.2.2.Ïðèãëàøàòü  ïðåä -

ñòàâèòåëåé è çàñëóøèâàòü
èíôîðìàöèþ, îò÷åòû, ïðåäëî-
æåíèÿ, îáðàùåíèÿ çàèíòåðå-
ñîâàííûõ îðãàíîâ è îðãàíè-
çàöèé ïî âîïðîñàì, ðàññìàò-
ðèâàåìûì íà çàñåäàíèè êî-
ìèññèè ëèáî îòíîñÿùèìñÿ ê
êîìïåòåíöèè êîìèññèè.
3.2.3.Ïðèâëåêàòü íåçàâè-

ñèìûõ ýêñïåðòîâ ê ðàáîòå ïî
ïîäãîòîâêå ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ðåêîìåíäàöèé è çàêëþ-
÷åíèé.
3.2.4.Çàïðàøèâàòü â çàèí-

òåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèÿõ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è
ïîëó÷àòü ìàòåðèàëû, íåîáõî-
äèìûå äëÿ ðåàëèçàöèè âîç-
ëîæåííûõ íà êîìèññèþ ôóí-
êöèé.

4. Ïîðÿäîê ðàáîòû
êîìèññèè
4.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿ-

åò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ôîð-
ìå çàñåäàíèé ïóòåì ëè÷íîãî
ó÷àñòèÿ ÷ëåíîâ êîìèññèè íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
4.2. Çàñåäàíèÿ êîìèññèè

íàçíà÷àþòñÿ åå ïðåäñåäàòå-
ëåì. Çàñåäàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ
ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè ñ
ó÷åòîì ïîñòóïàþùèõ çàÿâëå-
íèé, îòíîñèòåëüíî êîòîðûõ
äîëæíû áûòü ïðèíÿòû ðåøå-
íèÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
4.3. Ïðåäñåäàòåëü êîìèñ-

ñèè îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðó-
êîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êî-
ìèññèè, âåäåò çàñåäàíèÿ êî-
ìèññèè, êîíòðîëèðóåò äåÿ-
òåëüíîñòü êîìèññèè, ïðèíèìà-

åò ðåøåíèå î ïðèãëàøåíèè
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà äëÿ
ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïî ðàñ-
ñìàòðèâàåìîìó âîïðîñó, ïîä-
ïèñûâàåò ïîâåñòêè äíÿ, ïðî-
òîêîëû çàñåäàíèé êîìèññèè,
âûïèñêè èç ïðîòîêîëîâ, çàï-
ðîñû, ïèñüìà è èíûå äîêóìåí-
òû êîìèññèè, ïîäïèñûâàåò
ïðîòîêîëû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé è çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëü-
òàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
4.4. ×ëåí êîìèññèè:
- ó÷àñòâóåò â ðàññìîòðåíèè

ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ êî-
ìèññèè è èíôîðìèðóåò î íà-
ëè÷èè íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ,
êîòîðûå òàê èëè èíà÷å âëè-
ÿþò íà áëàãîïðèÿòíûå óñëî-
âèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðà-
âà è çàêîííûå èíòåðåñû ïðà-
âîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- ó÷àñòâóåò â ãîëîñîâàíèè

ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé êî-
ìèññèåé;
- âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ, çà-

ìå÷àíèÿ è äîïîëíåíèÿ â
ïèñüìåííîì èëè óñòíîì âèäå
ïî ðàññìàòðèâàåìûì íà çà-
ñåäàíèÿõ êîìèññèè âîïðî-

ñàì;
- ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
- ñîãëàñîâûâàåò ïðîòîêî-

ëû çàñåäàíèé êîìèññèè;
- ïîäïèñûâàåò çàêëþ÷åíèÿ

î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé;
- ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿåò

ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèññèè.
4.5. Çàñåäàíèå êîìèññèè

ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè
íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìå-
íåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîìèñ-
ñèè.
4.6. Ðåøåíèÿ  êîìèññèè

ïðèíèìàþòñÿ îòäåëüíî ïî
êàæäîìó âîïðîñó áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ
êîìèññèè ïóòåì îòêðûòîãî
ãîëîñîâàíèÿ. Êàæäûé ÷ëåí
êîìèññèè îáëàäàåò ïðàâîì
îäíîãî ãîëîñà. Ïðè ðàâåí-
ñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñå-
äàòåëÿ êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ
ðåøàþùèì.
4.7. Èòîãè çàñåäàíèÿ êî-

ìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòî-
êîëîì, ïîäïèñàííûì ïðåäñåäà-
òåëåì è ÷ëåíàìè êîìèññèè.

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 427-ïà îò 30 ìàðòà 2017 ãîäà

ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÀ
ÏÐÀÂÈË ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ×ÀÑÒÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÕÎËÌÎÃÎÐÑÊÎÅ"

№ 
п/п Вид работы Срок проведения 

1 
Подготовка проекта правил землепользования и 
застройки части территории муниципального 
образования «Холмогорское» (далее проект) 

В течение 50 дней после 
заключения контракта 

2  

Проверка проекта на соответствие требованиям 
технических регламентов, схемам 

территориального планирования, иной 
документации более высокого уровня 

 в течение 10 рабочих дней  

3  Принятие решения о проведении публичных 
слушаний 

в течение10 дней 
 (п.11,ст.32, ГрК РФ) 

4  Обнародование проекта в течение 3 дней 

5  Организация и проведение публичных 
слушаний не более чем 1 месяц 

6  Обнародование результатов публичных 
слушаний 

по окончанию публичных 
слушаний 

7  

Представление проекта с учетом результатов 
публичных слушаний главе администрации 
муниципального образования «Плесецкий 

район» 

по окончанию публичных 
слушаний 

8  Принятие решения о направлении проекта в 
представительный орган для утверждения 

в течение 10 дней  
(п.16, ст.31, ГрК РФ) 

9  
Обнародование правил землепользования и 
застройки части территории муниципального 

образования «Холмогорское» 

по окончании 
утверждения 

 
Ïðèëîæåíèå 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 427-ïà îò 30 ìàðòà 2017 ãîäà

ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÊÎÌÈÑÑÈÞ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ
ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÛÕ ËÈÖ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÀ ÏÐÀÂÈË

ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ×ÀÑÒÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  "ÕÎËÌÎÃÎÐÑÊÎÅ"

1. Ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â
ñèëó íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà âïðàâå íàïðàâëÿòü
ñâîè çàÿâëåíèÿ è ïðåäëîæå-
íèÿ â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Õîë-
ìîãîðñêîå".
2. Çàÿâëåíèÿ (ïðåäëîæåíèÿ)

äîëæíû áûòü íàïå÷àòàíû
ëèáî íàïèñàíû ðàçáîð÷èâûì
ïî÷åðêîì ñ ïðèëîæåíèåì
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
- ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ëèáî âû-

ïèñêè èç ÅÃÐÞË - äëÿ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö. Ïðåäëîæåíèÿ,
íå èìåþùèå îòíîøåíèÿ ê
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíå-
íèé, êîìèññèåé íå ðàññìàò-
ðèâàþòñÿ.
3. Çàÿâëåíèÿ (ïðåäëîæåíèÿ)

ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû íà
áóìàæíîì íîñèòåëå ïðè ëè÷-
íîì îáðàùåíèè èëè ïîñðåä-
ñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëå-
íèÿ, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòà, íàïðàâëåí-
íîãî ýëåêòðîííîé ïî÷òîé.
4. Çàÿâëåíèÿ (ïðåäëîæåíèÿ)

íàïðàâëÿþòñÿ  ïî àäðåñó:
164262 Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà,

33, ñ ïîìåòêîé "â êîìèññèþ
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïðà-
âèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-
ñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè
ÌÎ "Õîëìîãîðñêîå", ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå íà àäðåñ:
oais@yandex.ru èëè ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ ëè÷íî c ïîíåäåëü-
íèêà ïî ÷åòâåðã: ñ 8.30 äî
17.00 (îáåäåííûé ïåðåðûâ
ñ 13.00 äî 14.00), â ïÿòíèöó
ñ 8.30 äî 14.30 áåç îáåäåí-
íîãî ïåðåðûâà).
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

(881832) 77025.
5. Íàïðàâëåííûå ìàòåðè-

àëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.

Êàêîå ÷óäåñíîå âîñêðåñåíüå. Êàêîé ÷óäåñíûé àïðåëü. À óæ ïðî òî , êàêîé êðàñèâûé âàëèò ñíåã,
ÿ  âîîáùå ìîë÷ó.

mailto:oais@yandex.ru
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Î ×ÅÌ ÏÈØÓÒ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÈÇÄÀÍÈß  ÍÀØÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ

В лечебно-исправитель-
ном учреждении № 8 УФ-
СИН России по Архангельс-
кой области (п. Пукса, Пле-
сецкий район) проводится
служебная проверка по
факту нанесения телесных
повреждений осуждённым.
В минувшие выходные в

ЛИУ-8 между отбывающи-
ми наказание произошла

Êîíôëèêò ìåæäó îñóæä¸ííûìè â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå çàêîí÷èëñÿ ïîíîæîâùèíîé

конфликтная ситуация, в
результате которой осуж-
дённый Н. нанёс резаные
раны в область челюсти
осуждённому М. и в об-
ласть грудной клетки осуж-
дённому К.
На место происшествия

незамедлительно прибыли
сотрудники оперативной
группы учреждения и меди-

цинский работник. Осуждён-
ный Н. был изолирован от
основной массы спецкон-
тингента.
После оказания первона-

чальной медицинской помо-
щи работником учреждения
пострадавшие были этапи-
рованы в Плесецкую ЦРБ.
О случившемся сообщено

в прокуратуру Архангельс-
кой области. На месте про-
исшествия работала след-
ственно-оперативная груп-
па. Для уточнения обстоя-
тельств в учреждение вые-
хали сотрудники оператив-
но-режимных служб регио-
нального Управления.
В настоящее время по

факту случившегося в УФ-
СИН России по Архангельс-
кой области назначена слу-
жебная проверка, материа-
лы которой будут направле-
ны по подследственности
для принятия процессуаль-
ного решения, сообщили в
пресс-службе УФСИН России
по Архангельской области.

http://www.izvestia29.ru/

Правительство распреде-
лило между субъектами 10
млрд рублей, которые долж-
ны быть потрачены в 2017
году на приведение регио-
нальных дорог в норматив-
ное состояние.
Больше всего — 1 млрд

рублей— получит Крым,
меньше всего — 63,9 млн
рублей— Ненецкий авто-
номный округ.

Ðåãèîíàì ðàçäàëè äåíüãè íà äîðîãè

Среди регионов, которые
получат больше средств, —
Белгородская область
(435,6 млн рублей), Севас-
тополь (400 млн рублей),
Ханты-Мансийский авто-
номный округ (348 млн руб-
лей) и Оренбургская об-
ласть (310,6 млн рублей).
Меньше всего средств, кро-
ме Ненецкого автономного
округа, будет перечислено

в Ингушетию (80,2 млн руб-
лей), Адыгею (87,6 млн руб-
лей), на Алтай (92,1 млн
рублей) и в Калмыкию (92,4
млн рублей). Суммы эти
формировались исходя из
заявок регионов.
Сообщается, что деньги

должны быть использованы
на «достижение целевых
показателей региональных
программ в сфере дорожно-
го хозяйства, предусматри-
вающих приведение в нор-
мативное состояние, раз-
витие и увеличение про-
пускной способности сети
автомобильных дорог».
В общей сложности в те-

кущем году регионы полу-
чат 87 млрд рублей из фе-
дерального бюджета, но из-
за сложных согласований
не факт, что дорожники ус-
пеют все полученные день-
ги вложить в дорожную
сеть , пишет «Коммер-
сантъ».
Отметим, что Архангель-

ская область получит чуть
менее 190 млн рулей.

http://www.izvestia29.ru/

В России 1 апреля нача-
лась весенняя призывная
кампания. Она продлится до
15 июля.
Согласно Указу президен-

та РФ и распоряжению гу-
бернатора Игоря Орлова,
на территории Архангельс-
кой области открыто 26
призывных комиссий. Обла-
стную возглавляет глава
региона.
Задание Архангельской

области по весеннему на-
бору — около полутора ты-
сяч призывников. Основная
часть из них пойдёт слу-
жить в части Западного во-
енного округа, на Северный
флот, а также в Калининг-
радскую область. Десять

Îêîëî 1,5 òûñÿ÷ ñåâåðÿí îòïðàâÿòñÿ ñëóæèòü
â àðìèþ ýòîé âåñíîé

подготовленных призывни-
ков отправятся служить в
Президентский полк.
Особенность  призывной

кампании весны 2017 года:
студенты средних профес-
сиональных учебных заведе-
ний подлежат призыву толь-
ко после их окончания, а не с
20 лет, как было раньше.
Также учитывается се-

мейное положение. Для
призывников, имеющих де-
тей, родителей пенсионного
возраста или инвалидов,
подбираются воинские час-
ти на территории области.
Жёнам военнослужащих

выдаётся ежемесячное по-
собие на ребёнка в сумме
10528 рублей, а при рожде-

нии ребёнка в период про-
хождения военной службы
— единовременное пособие
в размере 22958 рублей.
На призывном пункте

каждому новобранцу будут
выданы индивидуальная
банковская карточка, элект-
ронный паспорт и жетон во-
еннослужащего.

Тенденция последних лет
— резкое сокращение числа
«уклонистов». По словам
военного комиссара Архан-
гельской области Григория
Багинского, в прошлом году
от выполнения воинского
долга уклонились всего
семь человек.

— Это свидетельство
того, что сегодня молодые
люди относятся к армии бо-
лее патриотично, чем в 5-7
лет назад, когда число укло-
нистов доходило до 50-70
человек, — подчеркнул Гри-
горий Багинский.
Большой популярностью

пользуется и служба по
контракту. До 40 процентов
северян остаются в рядах
вооружённых сил после де-
мобилизации. Ежегодно по-
ступают на контрактную
службу от 800 до 900 севе-
рян, сообщили в пресс-
службе регионального пра-
вительства.

http://www.izvestia29.ru/

Весна и осень — время
происшествий в погребах.
Каждый год в Архангельс-
кой области происходят
трагические случаи, свя-
занные с гибелью людей в
овощных ямах.
Обычно это случается

при покраске, просушке или
дератизации погреба. Люди

Îæîãè èç-çà ïðîèñøåñòâèÿ â ïîãðåáå

гибнут от отравления ды-
мом или парами краски в
замкнутом пространстве.
Но даже попытка просто
спуститься в погреб за пор-
цией картошки или банкой
солёных огурцов чревата
серьезными проблемами.

Так, 7 апреля несчастный

случай произошёл в посёл-
ке Плесецк. Двое братьев
25 и 28 лет отправились за
припасами в погреб на ул.
Онежской. Так как никакого
освещения в овощной яме
не было, молодые люди при
спуске в яму зажгли свечу.
Сразу же за этим после-

довала объёмная вспышка,
на людях загорелась одеж-
да. Шокированные братья
выбежали на улицу, где со-
седи вызвали им скорую
помощь.
Пострадавшие госпитали-

зированы в ЦРБ со значи-
тельными ожогами лица и
рук.

Обстоятельства проис-
шествия выясняются. Ско-
рее всего, причиной вспыш-
ки стало воспламенение бо-
лотного газа — метана, ко-
торый может скапливаться
в местах хранения овощей,
пишет arh112.ru.

http://www.izvestia29.ru/

В Архангельской области
вводится запрет на ловлю
рыбы в период нереста – с
весны по начало лета.
С 25 апреля по 8 июня

рыбакам запрещается ло-
вить рыбу в Каргопольс-
ком, Няндомском, Коношс-
ком, Вельском, Устьянском,
Шенкурском, Верхнетоемс-
ком, Котласском, Красно-
борском, Вилегодском, и
Ленском районах области. В
границах Плесецкого, Онеж-
ского, Виноградовского,

Â Ïîìîðüå çàïðåòèëè ëîâèòü ðûáó
âî âðåìÿ íåðåñòà

Холмогорского, Приморско-
го, Пинежского районов
ловля будет запрещена с 1
мая по 14 июня.
Запрет действует на все

виды любительского и
спортивного рыболовства с
применением объячеиваю-
щих, отцеживающих и ста-
ционарных орудий вылова
в пресных водоёмах. «Хищ-
нический, браконьерский
лов, во время запрета, на-
носит огромный урон приро-
де, - говорит Евгений БУТО-

РИН, заместитель директо-
ра Кенозерского националь-
ного парка по охране терри-
тории. - Вылавливая рыбу
во время икрометания, бра-
коньеры убивают несчёт-
ное количество ещё не рож-
дённой рыбы, которая долж-
на была бы вырасти и за-
полнить наши водоёмы».
В Кенозерском нацио-

нальном парке и парке
«Онежское Поморье» в это
время будут проводиться
усиленные и совместные
рейды. В границах особо ох-
раняемых природных тер-
риторий за нарушение зап-
рета предусмотрен штраф
в размере от 3 до 4 тыс.
рублей, либо уголовная от-
ветственность с учётом
возмещения причинённого
ущерба за каждую рыбу. За
рыбалку на территории го-
сударственных природных
заповедников, нацио-
нальных парков и их охран-
ных зон - ущерб исчисляет-
ся в трёхкратном размере.

http://www.arh.aif.ru/

По состоянию на 7 апреля
в Архангельской области
закрыты 118 ледовых пере-
прав. Из них 101 — транс-
портных; 17 — пешеходных.
За последние сутки закры-
ты 16 ледовых переправ.
При необходимости зак-

рытия ледовых переправ с
учётом погодных условий,
характеристик льда и мест-
ных особенностей водо-
ёмов, проводятся меропри-
ятия по их разрушению, на-
правленные на предотвра-
щение несанкционированно-
го выезда на лёд, а также в

Â îáëàñòè çàêðûâàþò ëåäîâûå ïåðåïðàâû
целях предотвращения воз-
никновения заторных явле-
ний в период прохождения
ледохода.
На сегодняшний день в

регионе продолжают функ-
ционирование 20 ледовых
переправ, из них пять —
транспортных; 15 — пеше-
ходных. Большинство из
них расположены в север-
ных районах с наиболее хо-
лодным климатом.
Закрытие всех переправ

ожидается не позднее тре-
тьей декады апреля.
Спасатели напоминают,

что под действием весен-
него тепла лёд теряет мо-
нолитность и разламывает-
ся на множество мелких ку-
сочков. Талая вода, образу-
ющаяся на поверхности,
просачивается внутрь и
увеличивает зазоры между
льдинками. В результате
происходит ослабление
структурной связи, и лёд
становится рыхлым. Это и
есть  причина того, что ве-
сенний, даже толстый лёд
перестаёт выдерживать
нагрузку, сообщает
arh112.ru.

Âûøåë  íà  óëèöó, ñëåïèë  ñíåãîâèêà , ïîÿâèëîñü íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå. Â àïðåëå

http://www.izvestia29.ru/
http://www.izvestia29.ru/
http://www.izvestia29.ru/
http://www.izvestia29.ru/
http://www.arh.aif.ru/
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íà 17 - 23 àïðåëÿ

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âàøè áàçîâûå öåííîñòè ìîãóò èçìå-
íèòüñÿ, âû ñòàíåòå ìóäðåå è óðàâíîâåøåííåå. Âàì ìîæåò ïîíà-
äîáèòüñÿ ïîìîùü ðîäñòâåííèêîâ, íå ñòåñíÿéòåñü ïîïðîñèòü î íåé.
Âåñüìà áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ðåøåíèÿ íàáîëåâøèõ âîïðî-
ñîâ è çàïóùåííûõ ïðîáëåì. Ñåé÷àñ íå âðåìÿ ïîëíîñòüþ îòäà-
âàòüñÿ ÷óâñòâàì. Ïðîÿâèòå ðàññóäèòåëüíîñòü, êîòîðàÿ ïîìîæåò
ïðèíÿòü âàæíîå ðåøåíèå â ëè÷íîé æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âàì ïðèäåòñÿ ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïðîáëå-
ìîé, êîòîðàÿ ïîä ñèëó òîëüêî âàì. Æåëàòåëüíî çàíèìàòüñÿ ïðè-
âû÷íûìè, óæå îòëàæåííûìè äåëàìè.
Íåïðèÿòíîñòè ìîãóò ïðîèçîéòè îò ñëó÷àéíûõ çíàêîìûõ è îò

âàøåé íåâîçäåðæàííîñòè íà ÿçûê. Âñå òàéíîå ìîæåò âûïëûòü
íàðóæó ñ ðàçðóøèòåëüíîé äëÿ âàøåé ëè÷íîé æèçíè ëèáî êàðüå-
ðû ïîñëåäñòâèÿìè. Âûõîäíûå äíè ðàñïîëàãàþò ê äîìàøíèì çàíÿ-
òèÿì, ñåìåéíîìó îòäûõó, âñòðå÷àì ñ äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà ñîáñòâåí-
íûõ æåëàíèÿõ. Óñïåõ âîçìîæåí âî âñåì, ê ÷åìó âû ïîäîéäåòå ñ
àçàðòîì è âäîõíîâåíèåì. Ãëàâíîå - íè÷åãî íå áîÿòüñÿ. Íå áåñ-
ïîêîéòåñü, åñëè íå âñå ñðàçó áóäåò ïîëó÷àòüñÿ, ýòî ëèøü âðåìåí-
íûå òðóäíîñòè, íå îòñòóïàéòå ïåðåä íèìè è âàøè ïðîáëåìû ðå-
øàòñÿ îäíà çà äðóãîé. Òùàòåëüíàÿ ïðîäóìàííîñòü äåéñòâèé ìî-
ãóò ïðèâåñòè ê óñïåõó è ïðèáûëè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Íå ñòîèò ïîääàâàòüñÿ íîñòàëüãèè è ïî-
çâîëÿòü ïðîøëîìó ñòàíîâèòüñÿ òîðìîçîì âàøåìó äâèæåíèþ âïå-
ðåä. Âîçìîæíîñòü ïðîäâèíóòüñÿ ïî ñëóæáå ìîæåò ïðåäñòàâèòüñÿ,
åñëè âû ãðàìîòíî ïîäáåðåòå êëþ÷è ê ñåðäöó íà÷àëüñòâà. Íå ñòåñ-
íÿéòåñü èñïîëüçîâàòü ñâîå îáàÿíèå, îíî ñûãðàåò íå ïîñëåäíþþ
ðîëü â äîñòèæåíèè óñïåõà. Â âûõîäíûå áóäüòå ãîòîâû ê íåîæè-
äàííîñòÿì, âàñ íå äîëæíû çàñòàòü âðàñïëîõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ËÅÂ (24.07-23.08). Âû ïðèíÿëè âàæíîå ðåøåíèå, è îíî óæå
îêàçûâàåò áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå íà âàøó äåëîâóþ æèçíü. Îò-
êàæèòåñü îò ìåëêèõ è íåîáÿçàòåëüíûõ äåë. Äåéñòâóéòå â çàâèñè-
ìîñòè îò ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ.
Â âûõîäíûå ñòîèò óêðîòèòü ñâîå óïðÿìñòâî, ÷òîáû íå ïðîâîöè-

ðîâàòü êîíôëèêòû â ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ,
êîòîðûå âûçûâàëè îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè. Ñîáûòèÿ, êîòîðûå
ïðîèçîéäóò íà ðàáîòå, îòâëåêóò âàñ îò ãðóñòíûõ ìûñëåé è ïîäàðÿò
çàðÿä îïòèìèçìà. Â âûõîäíûå ïðèìèòå ïðèãëàøåíèå ñòàðûõ äðó-
çåé, âû õîðîøî ïðîâåäåòå âðåìÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10).  Âû äîñòîéíû âñÿ÷åñêèõ ïîõâàë, íî íå
ñòîèò çàíèìàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñàìîëþáîâàíèåì. Îñìîòðèòåñü,
âäðóã êîìó-òî èç âàøåãî îêðóæåíèÿ íóæíà ïîìîùü è ïîääåðæêà.
Íå ñòîèò çàòÿãèâàòü ñ ðàçðåøåíèåì ïðîáëåì, ëþáàÿ îòëîæåííàÿ
íà ïîòîì ìåëî÷ü îáåðíåòñÿ íåïîäúåìíûì ãðóçîì â ïîñëåäñòâèè.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëü-

íèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âû áóäåòå óâåðåíû â ñâîèõ ñè-
ëàõ è ïðàâîòå. È æèçíü äåéñòâèòåëüíî âñå îáåðíåò â âàøó ïîëüçó,
äàæå âîçìîæíûå âðåìåííûå òðóäíîñòè.
Ïåðåä âàìè ìîãóò îòêðûòüñÿ îòëè÷íûå ïåðñïåêòèâû â ïëàíå

ïîñòîÿííîé ðàáîòû è èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Â
âûõîäíûå âàñ ïîðàäóþò äåòè è ëþáèìûé ÷åëîâåê. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Âàì ïîíàäîáèòñÿ âíèìàòåëüíîñòü è
ðàññóäèòåëüíîñòü. Óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ ïîçâîëèò âàì äîñ-
òè÷ü æåëàåìîãî. Íîâîå íàïðàâëåíèå â êàðüåðå ìîæåò îêàçàòü-
ñÿ âåñüìà ïåðñïåêòèâíûì äëÿ âàñ, íà÷àëüñòâî ÿâíî äîâîëüíî âàìè.
Âàæíî êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè. Â âûõîäíûå ïðèñëóøàéòåñü
ê ïðîáëåìàì è íóæäàì äåòåé, â âàøèõ ñèëàõ èì ïîìî÷ü. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íå ñòîèò ïåðåîöåíèâàòü ñâîè ñèëû
è âîçìîæíîñòè.
Ïðåæäå ÷åì ñîãëàøàòüñÿ ñ çàìàí÷èâûìè ïðåäëîæåíèÿìè, ñòîèò

âñå ïðîäóìàòü è ïðîñ÷èòàòü. Ïîñòàðàéòåñü íå áðàòüñÿ çà âàæ-
íûå äåëà áåç òùàòåëüíîé ïîäãîòîâêè.
Òàéíûå âðàãè è çàâèñòíèêè ìîãóò àêòèâèçèðîâàòüñÿ. Â âûõîä-

íûå ïðèäåòñÿ ìíîãî ñèë ïîòðàòèòü íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ äîìàøíèì õîçÿéñòâîì.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ïðèñëóøàéòåñü ê ñåáå, è âû íàé-
äåòå íåîáõîäèìîå ðåøåíèå â âîïðîñå, êîòîðûé êàñàåòñÿ âàøåé
ëè÷íîé æèçíè. Åñëè ïîñòóïèò èíòåðåñíîå ïðåäëîæåíèå, íå îòêà-
çûâàéòåñü, âåäü îò ýòîãî, âîçìîæíî, áóäåò çàâèñåòü âàøà êàðüåðà
â áëèæàéøåì áóäóùåì. Âàøè èäåè è âçãëÿäû íà æèçíü áóäóò
èíòåðåñíû äðóçüÿì è êîëëåãàì. Òàê ÷òî áîëüøå îáùàéòåñü è
ãîâîðèòå ïî äóøàì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñóááîòà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âàì ïîíàäîáèòñÿ ñìåêàëêà, óìåíèå áû-
ñòðî è ëåãêî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. Íîâûå èäåè ñåé÷àñ ëó÷øå íå
ðàçâèâàòü, âàøå íà÷àëüñòâî ïåðåãðóæåíî ñîâåðøåííî äðóãèìè
çàáîòàìè è ïðîáëåìàìè. Íà ëè÷íóþ æèçíü ó âàñ ñåé÷àñ ÿâíî íå
õâàòàåò âðåìåíè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïÿòíèöà.

Но остались его воспоми-
нания, как зеркало тех лет:

- Великая Отечественная
война застала меня в Моск-
ве. Мне было шестнадцать
лет. С первых дней Москва
стала готовиться к проти-
вовоздушной обороне. Все-
рьёз эту подготовку мы не
воспринимали, как и саму
войну. Как и все в первые
дни войны, мы считали, что
война продлится не более
двух недель. Стоит всту-
пить  в войну нашим основ-
ным силам – и войне конец.
Только после выступления
Сталина 3 июля 1941 года
по радио мы поняли, на-
сколько серьёзна эта вой-
на. Если в начале войны я и
не мыслил, что мне придёт-
ся воевать, то теперь я
знал, что война будет дли-
тельной и жестокой.
В конце 1943 года я был

призван в Военно-морской
флот и направлен в объеди-
нённую школу МВФ. Первое
боевое крещение я получил
в составе Краснознамён-
ной Днепровской флотилии
на реке Припять в июне
1944 года, когда проводи-
лась операция «Багратион»
по освобождению Белорус-
сии от немецко-фашистских
захватчиков. Задачи воен-
ной флотилии состояли в
том, чтобы не дать захват-
чикам  вывезти подвижной
состав по железной дороге
Гомель – Брест, а следова-
тельно,  эвакуировать на-
грабленное имущество, бо-
евую технику, паровозы,
вагоны, то есть сорвать
планомерное отступление.
Наиболее жестокими по
сравнению с другими были
десантные бои за города и
станции Лунинец и Пинск.
На станции Лунинец сосре-
доточилось 96 эшелонов
противника. Эти эшелоны

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÎÁÅÄÅ:
ÂÇÃËßÄ ÍÅ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ

Ñêîëüêî ëþäåé — ñòîëüêî è ñóäåá. È õîòÿ òàê äàâíî îòãðåìåëà
âîéíà — ìû ïîìíèì òåõ ëþäåé, êîòîðûå ïðèáëèæàëè Ïîáåäó.

Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Æèëèí — ó÷àñòíèê òîé âîéíû,
ãëàâíûé ñòàðøèíà çàïàñà. Â ñåìèäåñÿòûå ãîäû ïðîøëîãî âåêà

æèë è ðàáîòàë â ßðíåìå — òàì è ïîõîðîíåí.

надо было любой ценой не
пропустить. Первой была
высажена рота младшего
лейтенанта Горелика из 206
матросов, а затем стрелко-
вый батальон. Весь личный
состав роты морской пехо-
ты погиб в этом бою, но
железная дорога так и не
была разблокирована и все
эшелоны остались на стан-
ции Лунинец и попали в
руки советских войск.  На
месте битвы роте моряков
поставлен памятник-обе-
лиск, а посёлок носит имя
«Матросово».
Затем была подготовлена

и осуществлена операция
по высадке десанта – бата-
льона морской пехоты за-
паднее города Пинск. На
станции Пинск скопилось
более восьмидесяти эшело-
нов противника. Кроме того
захват станции Пинск пере-
резал бы железную дорогу
на Брест. А кроме железной
дороги  немцы могли отсту-
пать только через знамени-
тые Пинские болота. Для
немцев это означало поте-
рю всей тяжёлой артилле-
рии, танков, обозов. Завя-
зались кровопролитные
бои. Дивизион бронекате-
ров непрерывно перебра-
сывал войска и боезапасы,
эвакуировал раненых, под-
держивал огнём свои войс-
ка. Обстановка ещё ослож-
нялась тем, что р.Припять
в районе Пинска имеет ши-
рину 80-100 метров, а дли-
на бронекатера 28 метров.
Следовательно, создава-
лись трудности для манев-
ра. Несмотря ни на какие
трудности, несмотря на то,
что враг был ещё силён и
стоял перед выбором про-
рваться или идти через бо-
лота, все три дивизиона
(дивизион бронекатеров 18
единиц, дивизион тральщи-

ков 12 единиц  и дивизион
плавучих батарей 12 еди-
ниц) выполнили задачи.
Двадцати одному моряку
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза, мно-
гие были награждены орде-
нами и медалями. 24 июля
Пинск был  освобождён от
немецко-фашистских зах-
ватчиков.
Крснознамённая Днеп-

ровская флотилия была на-
граждена орденом Ушакова
1 степени. Всего во время
операции «Багратион» ди-
визион бронекатеров, в ко-
тором я служил, провёл 24
десантно-боевых операции.
После Пинска бригада реч-
ных кораблей по днепро-
бугскому каналу прошла к
Бресту, где и ожидала по-
грузки на железную дорогу.
В январе 1945 года броне-
катера, минные катера, а
затем несколько позже
тральщики и плавучие бата-
реи были переправлены на
р.Висла, где после осво-
бождения Варшавы и до-
вольно жестоких боёв за
крепость Зегжа (12 км се-
вернее Варшавы)флотилия
начала своё продвижение
по р. Варта к своей главной
цели – р.Одер. По р. Варта
флотилия также вела не-
прерывные бои, но они не
носили стратегического ха-
рактера. Хотя они и не были
такими решающими, как под
Лунинцем и Пинском, но всё
равно мы наносили удары
по врагу и сами несли поте-
ри. Теряли своих боевых
товарищей, теряли и бое-
вые катера. Но главная
цель была Одер. В конце
марта 1945 года флотилия
вышла на р.одер. 1-я и 2-я
бригады были направлены
на север к Штеттину (ныне
польский город  Щецин), а 3
бригада речных кораблей
стала подниматься вверх
по Одеру к Фюрстенбергу.
Фюрстенберг как стратеги-
ческий пункт важен тем,
что в нём находится шлюз,
соединяющий канал Одер-
Шпрее с Одером. Высота,
или уровень воды,  в
р.Шпрее на 13 метров
выше, чем в р. Одер и в
случае взрыва шлюзовых
ворот воды Шпрее затопят
правый берег р. Одер, где
сосредотачивались наши
войска для форсирования
Одера и дальнейшего дви-
жения на Берлин. Перед
бригадой речных кораблей
была поставлена задача –
любой ценой занять шлюз и
не дать его взорвать. Вы-
полнение задачи осложня-
лось тем, что перед шлю-
зом был мост. Мост посре-
дине был взорван, а с на-
шей стороны, чтобы не про-
шли катера, немцы устано-
вили противокатерные
сети. Со своей же стороны
немцы вкопали два танка
«Тигр». Наша штурмовая
авиация в течение недели
пробовала подавить эти ог-

невые точки, но вкопанный
танк с его 300мм бронёй
трудноподавляем. Остава-
лось только одно решение –
спустить сети, тем самым
освободить проход для бро-
некатеров с десантом. Сле-
дует заметить, что рассто-
яние между берегами 180
метров и танки весьма точ-
но пристрелялись . Практи-
чески это означало:  спус-
тить сети под орудийным
прицелом. Так как специ-
альных войск бригада не
имела, то и было поручено
мне с 6 матросами освобо-
дить проход для катеров. В
это время по Одеру ещё
плыли отдельные льдины.
Операция по спуску сетей
началась в 0.30 и закончи-
лась  в 1ч. 45 минут и про-
шла успешно. За эту опера-
цию я и мой напарник Пётр
Мельков были награждены
медалями «За отвагу». Это
было 6 апреля 1945 года. А
16 апреля в 4 часа утра
бронекатера, взяв на борт
роту морской пехоты, на
форсированном ходу  со-
вершив шестикилометро-
вый прорыв, подошли к
шлюзу. Десант был стреми-
телен и дерзок, шлюз был
захвачен, и немцы не успе-
ли его взорвать. Как ни пы-
тались немцы контратако-
вать моряков, выбить их из
шлюза не удалось. Задача
была выполнена. Дивизион
бронекатеров во время
прорыва поддерживали ди-
визион канлодок, дивизион
плавбатарей и дивизион
минных катеров. Кроме
того поддерживало до че-
тырехсот артиллерийских и
миномётных стволов. Од-
нако эта операция по про-
рыву к шлюзу стоила нам
больших потерь. За шесть
минут прорыва мы потеря-
ли 42 наших  боевых това-
рища из 219 человек коман-
ды. После взятия Фюрстен-
берга флотилия по каналу
Одер-Шпрее пошла на Бер-
лин. 28 апреля 3-я бригада
подошла к Берлину. Четыре
дня, даже не дня, а суток –
шёл ожесточённый бой.
Немцы защищались с упор-
ством обречённых. Да они
и были обречены.

От Припяти до Шпрее нам
приходилось  взаимодей-
ствовать со всеми родами
войск.  И это действитель-
но было настоящее взаимо-
действие. Нас объединяла
единая цель, мы выполняли
одну великую задачу – ос-
вобождение своей Родины,
освобождение народов Ев-
ропы от фашистской корич-
невой чумы. На второй
день  войны композитор
Александров сочинил пес-
ню, в которой были слова:
«Отродью человечества
сколотим крепкий гроб». И
советская армия и Военно-
морской флот четыре года
спустя это сделали.

Подготовила
Надежда Холкина

по материалам музея
Ярнемской школы

Çà çèìó ÿ ïîñêîëüçíóëñÿ òðè ðàçà . Äâà ðàçà  â ìàð òå è îäèí ðàç â àïðåëå
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 - Идея Гонок созрела
давно,   - комментирует
происходящее Ольга Кала-
маева, - очень  хотелось
ярко, красочно, необычно
закончить  лыжный сезон,
при этом подарить достой-
ные призы победителям, от-

метить  и начинающих лыж-
ников. Да и трассу предло-
жить более интересную и
сложную для того, чтобы
прочувствовали (улыбает-
ся) всю прелесть лыжного
спорта. Радует то, что идея
нашла свое продолжение, в
следующем году Гонка Чем-
пионов будет юбилейной -
5 лет!! ! Спасибо нашим по-
мощникам  - руководству
Объединения -2 и лично Та-
гиру Гаджифендиевичу
Джафарову, Североонежс-
кому бокситовому руднику
и его руководителю Ивану
Ивановичу Логунову , Рож-
кову Андрею Владимирови-
чу, Кокоянину Андрею Вла-
димировичу и Орлову Алек-
сандру Андреевичу. Без вас
мероприятие такого масш-
таба не состоялось  бы.
Спасибо!

 И вот объявлен старт.
Лыжники ринулись в бой  за
право быть первым. Дис-
танции внушительные. Ма-
лыши и люди зрелые бегут
пять километров, девушки
и женщины 15 км, а все ос-
тальные уходят на двад-
цатку. Сегодня на старт
вышли спортсмены Северо-
онежска и Савинского, Мир-
ного и… всё.
Очень жаль, что в этом

  ÇÀÊÐÛÒÈÅ ËÛÆÍÎÃÎ
ÑÅÇÎÍÀ. ÃÎÍÊÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

Â ïåðâîå âîñêðåñåíüå àïðåëÿ  â Äåíèñëàâüå ñúåõàëèñü ñïîðòñìåíû-
ëþáèòåëè, ëûæíèêè-ïðîôåññèîíàëû, âåòåðàíû ñïîðòà, çðèòåëè, áîëåëüùèêè,
äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Ãîíêå ×åìïèîíîâ. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñ
êàæäûì ãîäîì   ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ ðàñòåò, íà ñåé ðàç ÷óòü-÷óòü íå õâàòèëî äî
ñîòíè. Ïðèâåòñòâîâàëà ó÷àñòíèêîâ ãîíêè Îëüãà Êàëàìàåâà, áåññìåííûé
îðãàíèçàòîð è âäîõíîâèòåëü âñåõ ëûæíûõ ñîñòÿçàíèé íà ñåâåðîîíåæñêîé
çåìëå è ïî äîáðîé òðàäèöèè îòìåòèëà òåõ, êòî ÿâëÿåòñÿ å¸ ãëàâíûìè ïî-
ìîùíèêàìè â ïðîâåäåíèè ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé.

году не присоединились к
ним лыжники из Оксовского.
Хочется отметить высо-

кий уровень организации.
Спортсменов ждала подго-
товленная трасса, а бо-
лельщиков еще и горячий
чай с солдатской кашей.

- Мне радостно от того,
что лыжные соревнования
такого масштаба проводят-
ся на трассе спортивного
комплекса "Малая Медведи-
ца", - делится своими впе-
чатлениями Михаил Дени-
сов, руководитель данного
комплекса, - в нашем райо-
не много тех,  кто предпо-
читает лыжный спорт, на
сегодняшний день он один
из самых доступных. Я ду-
маю,  что мы не зря стара-
емся.

- Трасса великолепная  -
тяжелая, раньше три подъе-
ма, сегодня организаторы
постарались -  увеличили
их до пяти. Я счастлив,
что дошел до финиша, - го-
ворит Данилов Владимир,
спортсмен из Савинского.
Одно жаль, североонежс-

ких болельщиков на мероп-
риятии было немного, доб-
раться до этих мест  не
так-то просто. Нас мало, но
мы болеем за своих и, как
можем,  подбадриваем и
радостно встречаем их на
финише.
Преодолели наши малыши

трассу, кто-то плачет- мы
успокаиваем, кто-то пре-
возмогая себя, пересекает
финишную черту…

 И сколько гордости -

дошли, не поддались пани-
ке, преодолели подъемы  и
справились  с крутыми
спусками.

- Трудно было, тяжело, я
падал, но дедушка мне по-
мог, - с трудом справляясь
со своим дыханием,  докла-
дывает мне Илья Ленин,
самый маленький участник
гонок.

- Трудно, но дошел, спра-
вился - чему и рад, - вто-
рит ему самый взрослый
участник   Владимир Куде-
лин…
А мы продолжаем "бо-

леть" за наших - за Кристи-
ну Копылову, за неё волну-
ется и бабушка  Нина Ана-
тольевна Галинюк, и  твер-
до верит, что её внучка бу-
дет первой. Что ж,  так и
вышло.

- Было тяжеловато, но я
справилась, - гордо заявля-
ет мне Кристина.

 А вот и Даниил Кичат-
кин, спортивная гордость
Североонежска.

- Я плохо попал в смазку
лыж, погода-то была   явно
противоположной,  чем се-
годня. Вот  и пришлось три
круга по "пять" просто пре-
одолевать дистанцию, спа-
сибо Михаилу Денисову вы-
ручил,  спас меня и четвер-
тый круг я влегкую "взял",
говорит  на финише Даниил
Кичаткин, - результатом не
доволен, готовился к со-
всем другому, но ничего,
впереди еще много стартов
и финишей - наверстаем. А
трасса хорошая, есть и
подъемы, и спуски, есть и
рельеф.
А у Никиты Лисовского

лыжи были более послуш-
ными.

- Я думаю, это хороший
итог закрытия сезона. Я
преодолел двадцадку - это
уже подвиг, - не скрывая
своей радости,  отвечает
мне   Никита.

 И как итог всех соревно-
ваний  - награждение. И
здесь Ольга Каламаева
была на высоте. Трасса
сложная и длинная, но и
призы не шуточные. Один за
другим выходят на импро-
визированную сцену побе-
дители, им аплодируют то-
варищи и зрители. И всем-
всем, кто стартовал, поощ-
рительные призы - аванс за
будущие победы. Спасибо

всем за приятно
п ро вед ен ное
время. Спасибо
и солнцу, все же
оно порадовало
своим присут-
ствием спорт-
сменов  в мо-
мент награжде-
ния. Будем
ждать новых
стартов и но-
вых побед. А
пока встречаем
весну - краса-
вицу!

Лидия
Алешина

В государственное бюд-
жетное учреждение соци-
ального обслуживания на-
селения Архангельской об-
ласти "Плесецкий КЦСО"
Анна Фёдоровна пришла со-
циальным работником по
предоставлению соци-
альных услуг гражданам по-
жилого возраста и инвали-
дам  в 2005 году.
С 2006 года много лет

своей трудовой деятельно-
сти отдала Анна Фёдоровна
проявлению внимания и за-
боты гражданам пожилого
возраста и инвалидам, про-
живающим в Плесецком
районе, уже работая  заве-
дующим отделения соци-
ального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов на дому в го-
сударственном бюджетном
учреждении социального
обслуживания населения
Архангельской области
"Плесецкий комплексный
центр социального обслу-
живания".
Многие пожилые гражда-

не и инвалиды населенных

 ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÖÅÍÒÐÀ
Â íà÷àëå àïðåëÿ ñâîé þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ îòìåòèëà

çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê - Àííà Ô¸äîðîâíà Çóáîâà

пунктов: Верховский, Само-
дед, Малиновка, Летнеозер-
ский, Емца, Савинский  зна-
ют заведующего отделени-
ем социального обслужива-
ния на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов
№ 3 Анну Фёдоровну Зубо-
ву, как тактичного, мудрого,
отзывчивого человека и
профессионала в своем
деле.
Ежемесячно на протяже-

нии многих лет Анна Федо-
ровна осуществляет про-
верки качества предостав-
ления социальных услуг
своими подчиненными со-
циальными работниками.
Любые конфликтные ситуа-
ции ей по плечу.
Неоднократно при пере-

ходе на новый порядок и
условия оплаты соци-
альных услуг урегулирова-
лись сложные ситуации, и
велась постоянная разъяс-
нительная работа как с по-
лучателями социальных ус-
луг, которым жизненно не-
обходимо социальное об-
служивание, так и с соци-
альными работниками.

Совмещая трудовую дея-
тельность и учёбу успешно
окончила Северный госу-
дарственный медицинский
университет по специаль-
ности специалист по соци-
альной работе.
За свою ответствен-

ность, душевность, отзыв-
чивость, за добросовест-
ное отношение к работе
Анна Фёдоровна в течение
трудовой деятельности на-
граждалась Почётными гра-
мотами учреждения, главы
администрации муници-
пального образования "Пле-

сецкий район", имеет По-
чётную грамоту министер-
ства труда, занятости и со-
циального развития Архан-
гельской области за много-
летний добросовестный
труд. Она занесена на Дос-
ку почёта ГБУ СОН АО "Пле-
сецкий КЦСО".
В коллективе Анна Фёдо-

ровна - уважаемый чело-
век, всегда приходит на по-
мощь, молодым специалис-
там оказывает посильную
помощь и поддержку.
От лица всего коллектива

центра поздравляем Анну
Фёдоровну с юбилейным
Днём рождения!
И хотим от души
                   пожелать,
Чтобы солнце,
        луна и все звезды
В мирном небе могли
                 Вам сиять.
Любовь уваженье,
                    признанье
Заслужены
          честным трудом,
О долге Вы
           помните прежде,
О личных удобствах
                        потом.
Вас знаем
         как верного друга,
Готового
       на помощь прийти,
Готового жертвовать
                      многим,
Чтоб только беду
                    отвести.
Мы все Вам желаем
          здоровья и силы,
Чтоб все что хотите,

всегда у вас было,
Чтоб молодость,
      счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила
         всегда без помех!

Коллектив ГБУ СОН
АО "Плесецкий КЦСО"

9 апреля в спортзале
РЦДО п. Плесецк состоя-
лись соревнования стар-
ших школьников на Кубок
района по баскетболу. На-
помню, что обладателем
Кубка становится та школа,
обе команды которой (деву-
шек и юношей) набирают
наименьшую сумму мест.
Минимально лучшая сумма
- 2 очка - за два первых
места. Именно такой пока-
затель успеха и оказался у
североонежских спортсме-
нов. Нельзя сказать, что
победы нашим баскетболис-
там достались легко, были
моменты достаточно ост-
рой борьбы, но всё же во
всех играх уже в первых
периодах появлялась уве-

È ÂÍÎÂÜ "ÇÎËÎÒÎÉ"
ÄÓÁËÜ

ренность, что очередная
встреча закончится счётом
в нашу пользу. Воспитанни-
ки Сергея Васильевича
Звозко показали свои са-
мые лучшие технические
навыки, тактическое мыш-
ление,  умение играть кор-
ректно и с полной самоот-
дачей.
Поздравляем с двойным

успехом тренера и обе его
команды. Девушек: Аношки-
ну Карину, Борисову Ната-
лью, Бызову Полину, Звона-
рёву Анастасию, Каменеву
Юлию, Куделину Юлию, По-
ликарпову Олесю, Пыркину
Алину, Талалуеву Марину,
Чекан Ульяну. Юношей: Бек-
лемышева Андрея, Лазня
Александра, Лукина Алек-

сандра, Назарова Василия,
Онякова Антона, Панфило-
ва Илью, Петраченко Миха-
ила, Пономарёва Максима,
Садырина Данилу, Харкеви-
ча Антона. И ещё отдельно
поздравляем Звонарёву
Настю и Лукина Сашу, став-
ших лучшими бомбардира-
ми турнира.
На втором месте коман-

ды "Надежда" Савинской
школы, возглавляемые Ере-
меевым Д.Н., на третьем -
подопечные Р. В. Смирновой
- команды "Оксбарс" из п.
Оксовского.
Благодарим директора

школы Катрич Е. Р. за по-
мощь в организации поездки
на соревнования.

Л. Е. Плешкова

Ì óæèêè ïîõîæè íà  àïðåëü âî âðåìÿ óõàæèâàíèé, è  ïîäîáíû äåêàáðþ ïîñëå ñâàäüáû
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¹ 15(958)  îò 12 àïðåëÿ 2017ã.

1 àïðåëÿ  ì îé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Трембита» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15К 100-летию Г.Вицина. «Чей

туфля?» 16+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"На 10 лет моложе» 16+
14:00"Голос. Дети» 16+
16:20"Вокруг смеха» 16+
18:00Новости 16+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:10"Минута славы» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00"Прожекторперисхилтон» 16+
23:35Х/ф «Капитан Фантастик» 18+
01:45Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
03:45Х/ф «Грязная Мэри, Безумный

Ларри» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Т/с  «Чокнутая» 12+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время. 16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20Х/ф «Портрет женщины в крас-

ном» 12+
16:20"Золото нации» 16+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Огонь, вода и ржавые

трубы» 12+
01:20Х/ф «Невеста моего жениха»

12+
03:05Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00Все на Матч! События недели

12+
07:30"Диалоги о рыбалке»
08:30Смешанные единоборства.

Fight Nights. 16+
09:45Д/ц «Несвободное падение».
10:45"Десятка!»
11:05Все на футбол! Афиша 12+
12:05"Спортивный репортёр»
12:25Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
12:55"Кто хочет стать легионером?»
13:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
15:55 18:25, 21:10 Новости 16+
16:00 18:30, 21:15, 23:40 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
16:25РОСГОССТРАХ ЧРФ.
19:10Футбол. Кубок  Англии.
21:40Футбол. Чемпионат Италии.
00:15Теннис. Кубок Федерации.  0+
02:45Спортивная гимнастика ЧЕ. 0+
04:00Смешанные единоборства.

UFC.  16+
05:00Смешанные единоборства.

UFC. 16+

*ÍÒÂ*
05:00"Их нравы» 16+
05:30 02:15 Т/с «Русский дубль» 16+
07:25"Смотр» 16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Устами младенца» 16+
09:00"Готовим с А.Зиминым» 16+
09:25"Умный дом» 16+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 16+
13:05"Двойные стандарты. Тут вам

не там!» 16+
14:05"Битва шефов» 12+
15:05"Своя игра» 16+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион». Филипп

Киркоров, 2 ч. 16+
19:00"Центральное телевидение»

16+
20:00"Ты супер!» 6+
22:30"Ты не поверишь!» 16+
23:35"Международная пилорама»

16+
00:30Х/ф «Ответь мне» 16+
04:15Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:25Т/с «Детективы» 16+
06:10М/фы 0+
09:00"Сейчас» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:45, 12:35,
13:25, 14:20, 15:05, 15:55, 16:50,
17:35, 18:30, 19:15, 20:00, 20:50,
21:35, 22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 01:00, 02:00, 03:00, 04:00,
04:55 Т/с «Дальнобойщики» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Библейский сюжет. 16+
10:35Х/ф «Предлагаю руку и серд-

це». 16+
12:00"Нефронтовые заметки». 16+
12:30 01:55 Д/ф «Богемия - край

прудов». 16+
13:25Д/с «Мифы Древней Греции» 16+
13:50 01:00 Симфонический оркестр

Баварского радио. 16+
14:40Павл Луспекаев. Острова. 16+
15:20Х/ф «Республика ШКИД». 16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30Д/с «Предки наших предков» 16+
18:15"Романтика романса». 16+
19:10Х/ф «Деловые люди». 16+
20:30Д/ф «Георгий Вицин». 16+
21:10Х/ф «Семь стариков и одна

девушка». 16+
22:30"Белая студия». 16+
23:10Х/ф «Ревность». 16+
02:50Д/ф «Эдгар По». 16+

*ÎÒÐ*
04:55 14:15, 15:05, 21:15 Звёзды
«Романсиады» в Кремле.Концерт 12+
06:35Д/ф «Герои новой России.

Чёрный март» 12+
07:15 12:00 «Большая наука» 12+
08:05"Служу Отчизне» 12+
08:30"Знак равенства» 12+
08:45М/ф «Мы ищем кляксу» 16+
09:05Х/ф «Мой первый друг...» 12+
10:05"Новости Совета Федерации»

12+
10:20"За дело!» 12+
11:00Дом «Э» 12+
11:30Д/ф «Я вас не понимаю?» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 19:20 «Большое интервью»

12+
13:30 02:55 Д/ф «Золотое Кольцо -

в поисках настоящей Росси-
и.Ростов Великий» 12+

16:05Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся
жизнь» 12+

16:45Х/ф «На семи ветрах» 12+
18:30Д/ф «Александр  Беляев.

Жизнь на смене эпох» 12+
19:50Х/ф «24 часа» 12+
23:00Х/ф «Преступник сидит на ста-

дионе Уэмбли» 12+
01:25"Киноправда?!»Л. Млечин о

времени и Х/ф»Честь»12+
01:35Х/ф «Честь» 12+
03:35Х/ф «Не привыкайте к чуде-

сам...» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:10"Марш-бросок». 12+
06:45"АБВГДейка». 16+
07:15Х/ф «За двумя зайцами». 12+
08:50"Православная энциклопе-

дия». 6+
09:15"Короли эпизода. Тамара Но-

сова». 12+
10:10Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина». 6+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:40Х/ф «Женатый холостяк». 12+
13:25 14:45 Х/ф «Чудны дела твои,

Господи!» 12+
17:20Т/с  «Дом у последнего фона-

ря». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Европа в тени полуме-

сяца». 16+
03:35Т/с  «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 17:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
08:20М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение» 6+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная программа»

16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тай-

на» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.
Мистические тайны революции»16+
21:00Х/ф «Смертельное оружие» 16+
23:00Х/ф «Смертельное оружие 2» 16+
01:15Х/ф «Смертельное оружие 3» 16+
03:30Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Зов джунглей» 12+
06:35М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
07:40М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Кухня: идем в кино!» 12+
10:00"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30М/ф «Сезон охоты» 12+
13:05 04:00 Х/ф «Геракл. Начало

легенды» 12+
14:55Шоу «Уральских пельменей»

16+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:30Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
19:00"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
21:00Х/ф «Код да Винчи» 16+
23:55Х/ф «Медвежатник» 16+
02:20Х/ф «Гамбит» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30Х/ф «Шесть соток счастья» 16+
09:25Т/с «Любить и ненавидеть» 16+
13:25Т/с «Большое зло и мелкие

пакости» 16+
17:30"Домашняя кухня» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Т/с «Великолепный век»16+
23:00Д/ц  «Героини нашего време-

ни» 16+
00:00 05:20 «6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Коснуться неба» 16+
02:20Т/с «Условия контракта-2» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 11:00 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
10:00"Погоня за вкусом. Израиль»
12:30Х/ф «Пророчество о судном

дне»
14:15 15:00, 16:00, 16:45, 17:45,

18:30, 19:30, 20:15, 21:15,
22:00 Т/с «Библиотекари 2»

23:00Т/с «Квартет»
00:00Х/ф «Корабль-призрак»
01:45Х/ф «Блэйд 2»
04:00Х/ф «Чернокнижник»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 07:30, 08:30, 05:00 М/фы 12+
07:00 08:00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:00Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
13:00Кондитер 16+
16:00Х/ф «47 Ронинов» 16+

18:30Х/ф «Запрещенный прием» 16+
20:50На ножах 16+
23:00Аферисты в сетях 16+
01:00Х/ф «На дороге» 16+
03:00Большой чемодан 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Тайна железной двери» 16+
07:20Х/ф «Она вас любит» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды музыки» 6+
09:40"Последний день»  12+
10:25"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века» «Юрий Га-

гарин. Роковой полёт» 12+
11:50"Улика из прошлого»  16+
12:35"Специальный репортаж» 12+
13:15Д/с  «Секретная папка»  12+
14:00Х/ф «Благословите женщину»

12+
16:35 18:25, 22:20 Т/с «Секретный

фарватер» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
23:05Х/ф «Тихое следствие» 16+
00:25Х/ф «Родная кровь» 12+
02:10Х/ф «Пятнадцатая весна» 12+
04:05Д/с  «Прекрасный полк»

«Маша» 12+
04:55"Теория заговора» 12+

*ÌÈÐ*
06:00 08:20 М/ф «Маша и Медведь»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30 15:30 «Любимые актеры»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва»
12:30Кулинарное шоу «Бремя обе-

да»
13:00Х/ф «Летучая мышь»
16:15Т/с  «При загадочных обстоя-

тельствах»
23:00Т/с  «Спрут»
04:35М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 19:00, 19:30, 20:00 «Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние» 16+

14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «Филфак» 16+

17:00Х/ф «Особо опасен» 16+
21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Совокупность лжи» 16+
03:35Т/с  «Последователи 2» 16+
04:25Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
04:55Т/с «Супервесёлый вечер»

16+
05:20Т/с «Селфи» 16+
05:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+
06:00Т/с  «Я - Зомби» 16+

*×å*
06:00 04:00 «100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
08:30Х/ф «Кевин с Севера» 12+
10:30Т/с  «Светофор» 16+
14:30Х/ф «В осаде» 0+
16:30Х/ф «В осаде - 2» 0+
18:30Х/ф «Враг у ворот» 16+
21:00Х/ф «Талантливый мистер

Рипли» 16+
23:55Х/ф «Прирождённые убийцы»

18+
02:10"Войны Юрского периода» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Зигзаг удачи» 12+
05:20"Совершенно серьёзно» 12+
06:30"Тридцать три» 12+
07:55"Нежданно-негаданно» 12+
09:25"Террористка Иванова» 16+
17:15"Спортлото-82" 16+
19:00"Гараж» 16+
20:50"Мимино» 12+
22:40"Любимая женщина механика

Гаврилова» 12+
00:05Т/с «Тайны следствия» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:05Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+
01:45Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
03:15Х/ф «День учителя» 12+
04:30Х/ф «Класс коррекции» 16+
06:00Х/ф «Заза» 16+
07:40Х/ф «Праздник взаперти» 16+
09:00Х/ф «Пыль» 12+
11:00 11:50 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное» 16+
12:50Х/ф «Отрыв» 16+
14:20Х/ф «Нереальная любовь»

16+
15:50Х/ф «Слушая тишину» 16+
17:30Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
18:55 19:50 Х/ф «Первое правило

королевы» 16+
20:50Х/ф «Русский треугольник» 16+
22:45Х/ф «Кромовъ» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Пионерское шоу 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Вода 2 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гости12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» 12+
17:40- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Х/ф «Грозовой перевал» 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Экстренное торможе-

ние» 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ22 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:30 04:20 «Контрольная закупка»

16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» 16+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15Х/ф «Стряпуха» 16+
13:40"Теория заговора» 16+
14:50Х/ф «Мумия» 12+
17:10"30 лет балету «Тодес» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:40Х/ф «Тройной форсаж: Токийс-

кий дрифт» 16+
01:35Х/ф «Верный выстрел» 16+
03:20"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Т/с  «Не пара» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:35 «Смехопанорама» 16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» Неделя в

городе. 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
13:10"Семейный альбом» 12+
14:20Х/ф «Последняя жертва

Анны» 12+
18:00"Танцуют все!» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер» 12+
00:30"Иван Великий. Возвращение

государя» 12+
01:35Т/с  «Женщины на грани» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC. 16+
07:00Все на Матч! События недели

16+
07:25Х/ф «Фабрика футбольных

хулиганов».
09:05Футбол. Чемпионат Англии 0+
11:05Д/р «Спортивный детектив».
12:05Баскетбол.
14:00 20:05 «Спортивный репор-

тёр»
14:25Теннис. Кубок Федерации.  16+
16:30 20:30, 23:00 Все на Матч!

Прямой эфир. 16+
16:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Крас-

нодар»
18:55После футбола 16+
20:25Новости 16+
21:00Х/ф «Рестлер».
23:45Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Финал 4-х».
01:45Теннис. Кубок Федерации.  0+
05:00Д/ц «Заклятые соперники».
05:30Д/ц  «Вся правда про ...».
06:00Кёрлинг. ЧМ. 16+

*ÍÒÂ*
05:00 01:50 Т/с «Русский дубль» 16+
07:00"Центральное телевидение»

16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»

16+
09:25"Едим дома» 16+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 16+
13:05"Нашпотребнадзор» 16+
14:10"Поедем, поедим!» 16+
15:05"Своя игра» 16+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации» 16+
19:00Итоги недели 16+
20:10"Звезды сошлись» 16+
22:00Х/ф «Игра с огнем» 16+
03:40"Авиаторы» 12+
04:05Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:45 06:45, 04:10 Т/с «Дальнобой-

щики» 16+
07:40М/фы 0+
08:40М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Д/ф «Запрещенное кино» 16+
11:35 12:20, 13:10, 14:00, 14:45,

15:35, 16:20, 17:10 Т/с
«Следствие любви» 16+

18:00"Главное c Никой Стрижак» 16+
20:00 21:05, 22:05, 23:10, 00:10,

01:10, 02:05, 03:10 Т/с «Ка-
менская» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Семь стариков и одна

девушка». 16+
11:50 02:30 Легенды кино. Алексей

Смирнов. 16+
12:20Россия, любовь моя! «Нанай-

ский фольклор». 16+
12:45Д/ф Страна птиц. «Соловьи-

ный рай». 16+
13:25Д/с «Мифы Древней Греции».

16+
13:55Д/ф «О Байкале начистоту». 16+
14:40"Что делать?». 16+
15:30Х/ф «Ревность». 16+
17:20Гении и злодеи. Ефим и Ми-

рон Черепановы. 16+
17:50Станислав Ростоцкий. Встре-

ча в Концертной студии «Ос-
танкино». 16+

19:20"Пешком...». Балтика прибреж-
ная. 16+

19:45Евгений Дятлов. Любимые
романсы. 16+

20:55Библиотека приключений. 16+
21:10Х/ф «Капитан Фракасс». 16+
23:30Национальная театральная

премия «Золотая мас ка-
2017». Награждение 16+

*ÎÒÐ*
04:55Х/ф «На семи ветрах» 12+
06:40"Служу Отчизне» 12+
07:10"Большая наука» 12+
08:05"От прав к возможностям»12+
08:30Х/ф «Слон» 12+
10:00 00:35 «Культурный обмен» 12+
10:50Д/ф «Герои новой России.

Чёрный март» 12+
11:30 18:30, 00:10 «Вспомнить всё»

12+
12:00 21:55 Национальная премия
Добрых Дел «Сможем вместе!» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Мой первый друг...» 12+
14:05М/ф «Козлёнок, который счи-

тал до десяти» 16+
14:15Занимательная наука.»Свет-

лая голова» 12+
14:30Д/ф «Александр  Беляев.

Жизнь на смене эпох» 12+
15:05"Киноправда?!»Л. Млечин о

времени и Х/ф «Честь»12+
15:15Х/ф «Честь» 12+
16:35"За дело!» 12+
17:15Х/ф «Не привыкайте к чуде-

сам...» 12+
19:00 22:50 «ОТРажение недели»

16+
19:40Х/ф «Десять негритят» 12+
23:30Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся

жизнь» 12+
01:20Д/ф «Легенды Крыма. Плоды

солнца» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45Х/ф «Евдокия». 16+
07:45"Фактор жизни». 12+
08:15Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
10:05"Барышня и кулинар». 12+
10:40Д/ф «Александр Михайлов. Я

боролся с  любовью». 12+
11:30 00:10 События. 16+
11:45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие». 12+
13:30Д/ф «Рудольф Нуреев. Неук-

ротимый гений». 12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Настоятель». 16+
16:55Х/ф «Место встречи изменить

нельзя». 12+
00:25"Петровка, 38". 16+
00:40Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». 12+
01:30Х/ф «Московские сумерки». 16+
03:15Д/ф «Трудно быть Джуной». 12+
04:15Т/с  «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+
05:45Х/ф «Смертельное оружие» 16+
07:50Х/ф «Смертельное оружие» 16+
10:00Х/ф «Смертельное оружие» 16+
12:20Т/с «Отцы» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:45"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:05М/ф «Сезон охоты» 12+
07:40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Мистер и миссис Z» 12+
10:00 16:00 «Уральские пельмени» 16+
10:30"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
12:30М/ф «Сезон охоты-2» 12+
13:55 01:30 Х/ф «Девушка из Джер-

си» 16+
16:30Х/ф «Код да Винчи» 16+
19:20М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21:00Х/ф «Инферно» 16+
23:25Х/ф «Последнее дело Ламар-

ки» 16+
03:25Х/ф «Паранормальное явле-

ние. Метка дьявола» 16+
04:50"Диван» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
07:35Х/ф «Есения» 16+
10:10Т/с  «Найти мужа в большом

городе» 16+
14:25Х/ф «Бабье царство» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» 16+
22:50 04:30 Д/ц «Героини нашего

времени» 16+
00:30Х/ф «Лера» 16+
02:30Т/с «Условия контракта-2» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:30 М/фы 0+
07:00"Погоня за вкусом. Израиль»
08:00Школа доктора Комаровского
08:45 04:15 Х/ф «Дети без присмот-

ра»
10:30 11:15, 12:15, 13:00, 13:45 Т/с

«Элементарно»
14:30Х/ф «Чернокнижник»
16:30Х/ф «Врата тьмы»
18:15Х/ф «Корабль-призрак»
20:00Х/ф «Телекинез»
22:00Т/с «Любовницы»
23:15"Быть или не быть»
00:15Х/ф «Блэйд 3: Троица»
02:30Х/ф «Пророчество о судном

дне»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 07:30, 08:30, 05:00 М/фы 12+
07:00 08:00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:00Еда, я люблю тебя!  16+
10:00Проводник 16+
11:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
12:00Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00Генеральная уборка 16+
14:00Х/ф «47 Ронинов» 16+

16:30Х/ф «Запрещенный прием»
16+

18:50Кондитер 16+
23:00Х/ф «Секс в большом городе»

16+
01:00Х/ф «Самая одинокая плане-

та» 16+
03:00Большой чемодан 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
07:35Х/ф «Тихое следствие» 16+
09:00Новости недели 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Теория заговора» 12+
11:50 13:15 Х/ф «Горячая точка» 12+
13:00Новости дня 16+
13:35Т/с  «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
20:25Д/с  «Незримый бой» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Неслужебное задание»

12+
01:35Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
03:20Х/ф «Часы остановились в

полночь» 12+
05:15Х/ф «Кромовъ» 16+
05:25Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» 12+

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о природе»
06:10"Такие странные»
06:40 07:25, 09:20 М/ф «Маша и

Медведь»
06:55"С миру по нитке»
07:50"Культ//Туризм»
08:20"Беларусь сегодня»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с  «Любовь с оружием»
13:55Х/ф «Вий»
15:30"Любимые актеры «
16:15 22:00 Т/с «Инкассаторы»
21:00"Вместе»
01:20Т/с  «При загадочных обстоя-

тельствах»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00 21:00 «Однажды в России»

16+
15:00Х/ф «Особо опасен» 16+
17:00Х/ф «Неуправляемый» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00"Где логика?» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Темный город» 18+
03:55Т/с  «Последователи 2» 16+
04:45Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
05:10Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
05:40Т/с «Селфи» 16+
06:05Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:30 «100 великих» 16+
07:15М/фы 0+
09:45Х/ф «Враг у ворот» 16+
12:30Х/ф «Молодой папа» 16+
23:30Х/ф «Бойцовский клуб» 18+
02:30"Большой барьерный риф» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Гараж» 16+
05:40"Мимино» 12+
07:20"Любимая женщина механика

Гаврилова» 12+
08:45"Усатый нянь» 16+
10:05"Призрак» 12+
12:10"Карнавал» 16+
15:00"Калина красная» 16+
16:55"Принцесса на бобах» 12+
19:00"Каникулы строгого режима»

12+
21:00"Джентльмены, удачи!» 12+
22:55"Выкрутасы» 12+
00:45Т/с «Тайны следствия» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:00Х/ф «Орлеан» 16+
00:45Х/ф «Класс коррекции» 16+
02:15Х/ф «Заза» 16+
03:50Х/ф «Отрыв» 16+
05:15Х/ф «Нереальная любовь» 16+
06:40Х/ф «Слушая тишину» 16+
08:25Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
09:50 10:40 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное» 16+
11:40Х/ф «Праздник взаперти» 16+
13:00Х/ф «Пыль» 12+
15:00Х/ф «Русский треугольник» 16+
16:55Х/ф «Кромовъ» 16+
18:55 19:50 Х/ф «Первое правило

королевы» 16+
20:50Х/ф «Мужская и женская игра» 16+
22:25Х/ф «На море» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Пионерское шоу 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Вода 2 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гости12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Четыре возраста люб-

ви» 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:15- Х/ф «Чужая свадьба» 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Жулики» 12+
02:10- Х/ф «Только не уходи...» 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 23 àïðåëÿ
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Учащиеся детской музыкальной
школы п. Североонежск, из года в
год участвуют в конкурсах, орга-
низатором которых, является
творческое объединение "Триумф"
из г. Санкт - Петербург, ставящее
перед собой цели сохранения и
развития традиций многонацио-
нальной культуры Российской Фе-
дерации, выявление и поддержку
наиболее талантливых и перспек-
тивных детей, привлекают к твор-
честву воспитанников детских до-
мов и детей с ограниченными фи-
зическими возможностями.
В этом году,  именно в старин-

ном городе Ярославле, основан-
ном Ярославом Мудрым, уже от-
метившим свой 1000-летний юби-
лей, чей исторический центр вклю-
чён в список наследия ЮНЕСКО, в
обстановке, пропитанной духом
истории, и прошёл III по счёту меж-
дународный конкурс - фестиваль
"Открытые страницы: Ярославль".
Участники фестиваля - конкурса

попали в атмосферу музыки, пе-
сен, танцев и многих других видов
искусства. С раннего утра и до
глубокого вечера, около тысячи
конкурсантов, съехавшихся со
всей России, демонстрировали
свои творческие достижения.
В рамках фестиваля - конкурса

состоялись конкурсы солистов,
творческие встречи, мастер -
классы, обзорная экскурсия по г.
Ярославлю.
Наш Североонежск представля-

ли учащиеся вокального класса
детской музыкальной школы: Пет-
раченко Дарья, Грубая Анастасия
и Маяковская Ксения, вместе со
своими преподавателями Хламо-
вой Т.О. и концертмейстером Ми-
лютиной И.М.
Много времени и сил было по-

трачено на подготовку к этому
конкурсу. И какова была радость у
наших девочек, во время оглаше-
ния результатов:
Петраченко Дарья  - Лауреат II

ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ:
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степени; Маяковская Ксения - Лау-
реат III степени; Грубая Анастасия
- Диплом I степени.
За годы своего существования

фестиваль превратился в важное
событие культурной жизни России.
И как показывает практика, дети
из нашего посёлка, достойно и на
высоком уровне исполняют кон-
цертные программы, и в своём
мастерстве не уступают детям из
крупных городов.
Администрация детской музы-

кальной школы выражает большую
благодарность семьям Петрачен-
ко, Грубых, Маяковских за матери-
альную поддержку в организации
поездки на конкурс своих детей.
В Североонежске большое коли-

чество талантливых детей, а по-
мочь  им раскрыться - это задача
взрослых. Ни для кого не секрет,
что все конкурсы проходят на
коммерческой основе, и с каждым
годом всё сложнее обеспечивать
материальную сторону данных
проектов. Все участники конкурса
выражают благодарность  ООО
"Форест", ООО "Горизонт" и част-
ному предпринимателю Швецовой
Н.А, за помощь в организации по-
ездки наших конкурсантов.
Со своей стороны, как педагог -

вокалист, я хочу отметить повы-
шение исполнительского мастер-
ства наших учащихся - вокалис-
тов, обогащение их песенного ре-
пертуара.
Пение помогает поднять настро-

ение, радоваться жизни, получать
новые ощущения, и пожалуй, са-
мое важное, быть эмоциональным
и переживать разные эмоции. А,
как известно, эмоции питают и
обогащают наши души.
Музыкальное искусство активно

помогает решать задачи нравствен-
но - эстетического воспитания, по-
скольку оно всегда служило симво-
лом добра,  красоты, гармонии чело-
веческих чувств, переживаний.

Хламова Т.О.

Сергей Лозница снял докумен-
тальный фильм о туристах в конц-
лагерях и крематориях. "Стоит ли
развивать и поощрять концлагер-
ный туризм? Или надо вообще зак-
рыть такие музеи? Вопросы, на ко-
торые нет однозначного ответа, но
есть фильм, побуждающий их за-
дать", - пишет газета "Коммерсант".
Новый фильм известного кино-

режиссера-документалиста Сергея
Лозницы "Аустерлиц" выходит в
российский прокат 13 апреля. Не-
сколько городов Архангельской
области вошли в расписание кино-
показов. Инициатором некоммер-
ческих образовательных показов
в регионе  стал Поморский куль-
турный фонд "Берегиня".
Прокат фильма приурочен к

Международному дню освобожде-
ния узников фашистских концлаге-
рей, который отмечается 11 апреля.
Первым городом будет  Вельск.

В центральной библиотеке, как и в
20 -ти российских городах,  13 ап-
реля фильм посмотрят вельчане.
14 апреля картину увидят жители
Мирного, затем прокат пройдет в
социально-досуговых  центрах
поселков Плесецкого района Севе-
роонежск и Савинский. А 27 апре-
ля в 17:30 состоится публичный
показ в Архангельске в актовом
зале областной научной библиоте-
ки им. Н. А. Добролюбова

«ÀÓÑÒÅÐËÈÖ»
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîêàæóò äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì Âåíåöèàíñêîãî ôåñòèâàëÿ î òóðèñòè÷åñêîé

èíäóñòðèè Õîëîêîñòà

Документальные и игровые ра-
боты Сергея Лозницы получили
признание во всем мире.  На его
счету сотни наград различных ки-
нофестивалей по всему миру, в
том числе приз FIPRESSI Канского
фестиваля, премии Берлинского,
Оберхаузенского и Лейпцигского фе-
стивалей, "Ника" и многие другие.
Фильм "Аустерлиц" режиссер

снял в 2016 году, и сразу эта рабо-
та вошла во внеконкурсный показ
Венецианского кинофестиваля.
Критики назвали картину "са-

мым радикальным внежанровым
экспериментом конкурса". Ее со-
здавали в нескольких бывших кон-
цлагерях, на территории которых
теперь открыты музеи: Дахау,
Берген-Бельзен, Равенсбрюк, Зак-
сенхаузен и Дора-Миттельбау.
Камера Сергея Лозницы и Джес-

си Мацуха наблюдает за посетите-
лями. В центре внимания автора
оказываются не сами лагеря и их
история, а люди, которые их посе-
щают, тратят воскресный летний
день на поездку (некоторые берут
с собой детей в колясках), праздно
шатаются, делают селфи на фоне
печей крематория.
Полуторачасовой черно-белый

фильм представляет собой ис-
кренний рассказ о роли человека в
истории,  о забвении и вечной па-
мяти. Постановщик не комменти-

рует происходящее в кадре. Зри-
тели поймут, что место нацистс-
ких преступлений стало аттракци-
оном, который посетили люди в
шортах, с газированными напитка-
ми в руках.
Своим названием фильм отсы-

лает к одноименному роману Вин-
фрида Зебальда, посвященному
памяти о Холокосте.
Фильм - кинонаблюдение вызы-

вает у зрителя вопросы: зачем
сюда пришли все эти туристы?
Что они тут ищут? Что такое куль-
тура памяти?

Расписание показов докумен-
тального фильма "Аустерлиц"

в Архангельской области

г. Архангельск
27 апреля в 17:30
Архангельская областная науч-

ная библиотека им. Н. А. Добролю-
бова (вход свободный, зал - 170
чел).
Адрес: г. Архангельск, ул Логи-

нов, 2

г. Вельск
13 апреля в 17:00
Вельская центральная библио-

тека (вход свободный, зал 30 чел)
Адрес: г. Вельск, Архангельская

область, ул. Фефилова, д.2.

г. Мирный
14 апреля 11.30
Средняя школа № 1 (вход сво-

бодный)
Адрес: г. Мирный, Архангельская

область, Плесецкий район, ул. Кос-
монавтов, д.15

Поселок Североонежск
17 апреля 15.30
Социально-досуговый центр

(вход свободный)
Адрес: Архангельская область,

Плесецкий район, 2 микрорайон,
дом 13

Поселок Савинский
18 апреля 17.00
Социально-культурный центр

"Мир" (вход свободный)
Адрес: Архангельская область,

Плесецкий район, ул.40-лет Побе-
ды д.14

Ссылка на сайт фильма "Аус-
терлиц" : http://austerlitz-film.ru/
news/

Общественная палата РФ пред-
ставила результаты первых дней
работы «горячей линии» по монито-
рингу цен на лекарства и продукты.
Меньше чем за неделю из регионов
поступили сообщения о необосно-
ванном завышении цен на лекар-
ства, в ряде случаев их стоимость
оказалась завышена в 5,5 раз.

— Первичный анализ говорит о
необоснованном росте цен на це-
лый ряд важных лекарственных
препаратов в марте в два раза.
Даже на банальный противомик-
робный препарат «Фурацилин»
цена выросла с 50 до 118 рублей,
— сообщил председатель Комис-
сии ОП РФ, инициатор запуска

Село Конево традиционно при-
нимает у себя акцию Всероссийс-
кого масштаба «Тотальный дик-
тант». В этом году в здании Ко-
невской семейной библиотеки
проверить себя в знании русского
языка смогли более ста жителей
села, из которых 87 школьников и
16 взрослых. Восьмерым из них
удалось получить «пятерку». Их
имена: Дарья Беляева, Ирина
Мартынова, Полина Кузнецова,
Алина Святохо, Татьяна Владими-
ровна Сатина, Людмила Леони-

довна Субботина, Татьяна Алек-
сандровна Слузова и Елена Викто-
ровна Потяркина. На «хорошо»
справился сорок один участник
диктанта.
Среди тех, кто принял участие в

акции были не только педагоги и
ученики, но и пенсионеры, работ-
ники культуры и здравоохранения,
домохозяйки и многие другие. Са-
мый юный участник обучается в
третьем классе.

Яна Сенина

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ïðåäñòàâèëà ðåçóëüòàòû
ìîíèòîðèíãà öåí íà ëåêàðñòâà è ïðîäóêòû

 «горячей линии» Владимир Слепак.
Кроме того, поступали жалобы

на подорожание импортных препа-
ратов для лечения заболеваний
сердечно-сосудистой системы и
органов зрения. Также наблюдает-
ся рост цен на лекарства от забо-
леваний печени, депрессивных со-
стояний и неврологических забо-
леваний.
Напомним, Общественная пала-

та РФ 28 марта по поручению пре-
зидента России Владимира Путина
запустила «горячую линию» по мо-
ниторингу цен на лекарства и про-
дукты питания, который призвал
«пресечь» рост цен на лекарства
и социально значимые товары.

Главная задача горячей линии —
борьба с ростом цен.
По данным Росздравнадзора, в

2016 году рост цен на препараты
из списка жизненно важных и не-
обходимых замедлился по сравне-
нию с 2015 годом. Розничные цены
на лекарства, не включённые в
перечень ЖНВЛП, выросли в 2016
году на 7,4% (в 2015 году — на
19,5%). Так, стоимость дешевых
лекарств выросла на 18,6% (в
2015 году — на 35,3%), от 50 до
500 рублей — на 8,6% (в 2015 году
— на 22,9%). Цены на лекарства
стоимостью свыше 500 рублей
выросли на 4,3% (в 2015 году —
на 11,6%), сообщает vademec.ru.

Óâàæàåìû ðàáîòîäàòåëè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

ÍÎÓ "Àòòåñòàöèîííûé öåíòð-Áåçîïàñíîñòü
òðóäà" èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè îáó÷åíèÿ
ïî îõðàíå òðóäà â ï.Ïëåñåöê. Çàíÿòèÿ ïî îõðà-
íå òðóäà çàïëàíèðîâàíû ñ 24 ïî 28 àïðåëÿ
2017 ãîäà. Âñåì æåëàþùèõ ïðîéòè îáó÷åíèå
ïðîñèì íàïðàâëÿòü çàÿâêè ïî àäðåñó ýë..ïî÷òû
- trudples@mail.ru. Òåë äëÿ ñïðàâîê 7-70-21.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî îõðàíå òðóäà ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

È.Â.Ñåìåíèöêèé

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå

àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,

2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ØÒÅÍÄÅÐÎÂ

http://austerlitz-film.ru/
mailto:trudples@mail.ru
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Àïðåëü, êîãäà ïðîùàëñÿ, ìîë÷àë è óëûáàëñÿ, êàê áóäòî ïðèçíàâàëñÿ, ÷òî  áîëüøå íå ïðèäåò.

Этим летом я познакомился с
директором школы - женщиной, ко-
торая в предыдущем учебном году
была признана "Администратором
года". Ее любили и уважали все
окружающие, однако она приняла
решение уйти из профессии. Я
удивился: "Как Вы можете так по-
ступить?". Она ответила жестко:
"Если бы мне предложили возгла-
вить школу для сирот, я бы согла-
силась, но я не хочу иметь дел с
родителями".
К сожалению, это утверждение

встречается мне все чаще и чаще.
Сейчас учитель после окончания
университета работает по специ-
альности примерно четыре с поло-
виной года, и многие отмечают
проблемы с родителями среди
причин, побудивших их прекратить
преподавание. Эта информация не
под замком, и чем больше негати-
ва учителя получают от родите-
лей, тем сложнее школам нанять
на работу лучших выпускников
колледжей. Что же надо родителям
знать об учителях?

1. Прекратите искать
оправдания

В первую очередь, мы - препо-
даватели, а не няньки. Мы - обра-
зованные профессионалы, работа-
ющие с детьми изо дня в день и
зачастую видящие их в другом
свете, нежели вы. Если мы даем
вам совет, не отметайте его с
возмущением, а обдумайте столь
же тщательно, как рекомендацию
врача или юриста. Верьте нам.
Каждый раз, говоря родителям о
проблемах с поведением их ребен-
ка, чувствую, как вздыбливается
шерсть - они уже готовы оправды-
вать и защищать свое дитя. Моя
"любимая мозоль": рассказываю
маме что-либо неприглядное о ее
ребенке, она оборачивается к нему
и спрашивает: "Это правда?".
Да, это правда. Я вам это толь-

ко что сказал. И, пожалуйста, не
спрашивайте, может ли это под-
твердить кто-нибудь из одно-
классников, или присутствовал ли
другой учитель при этом. Такая
ситуация лишь расстраивает учи-
теля и ослабляет узы партнерства
между ним и родителями. Если же
вы действительно хотите помочь
своему ребенку стать успешным,
прекратите выдумывать оправда-
ния для него.
Как-то я разговаривал с мамой

и ее сыном о списке литературы
на лето. Он сказал мне, что еще и
не начинал, на что я ему сообщил,
что очень расстроен, ведь до на-
чала занятий осталось всего две
недели. Мама ученика встряла в
разговор, объяснив, что для них
это было тяжелое лето из-за се-
мейных проблем, которые их се-
мья претерпела в июле.

×ÒÎ Ó×ÈÒÅËß ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎ ÕÎÒßÒ
ÑÊÀÇÀÒÜ ÐÎÄÈÒÅËßÌ

Искренне посочувствовав, об-
ратил внимание, что список лите-
ратуры был дан в мае. На это жен-
щина быстро ответила, что она
дала своему ребенку немного
"свободного времени" перед воз-
вращением к учебе и, в результа-
те, нет вины мальчика в том, что
работа не сделана.

2. Почувствуйте мою боль
Некоторые родители используют

оправдания вне зависимости от
ситуации, воспитывая детей, так
же использующих отговорки и не
имеющих ни малейшей тяги к тру-
ду. Если не хотите видеть своего
ребенка в возрасте 25 лет без ра-
боты, сидящим дома на диване с
чипсами, прекратите искать оп-
равдания, почему он не успешен.
Лучше сконцентрируйтесь на по-
иске решений.

3. Будьте партнерами, а не
обвинителями

Родители, хочу вам сказать: нет
ничего страшного в том, что у ре-
бенка иногда бывают проблемы.
Это выстраивает характер и дает
жизненные уроки. Нас, учителей,
притесняют родители, которые за-
щищают своих детей от таких уро-
ков. Называем их "родительский
спецназ" - они готовы сразу же
спасать своих детей, только что-
то пошло не так. Если ученик спра-
вился с заданием на 79 баллов из
100, он получит то, что заслужи-
вает. Не ищите встреч со мной с
целью выторговать 80 баллов. Не-
смотря ни на что, будет 79.
Возможно, это сложно принять,

однако не всегда существует пря-
мая связь между всеми "пятерка-
ми" и реальным качеством обуче-
ния. Очень часто именно плохие
учителя ставят большое количе-
ство хороших оценок, поскольку
знают, что их никто не будет "дос-
тавать". Родители будут рады: "У
ребенка прекрасный наставник! У
него постоянные пятерки!". Ух ты!
Поздравляю.
Если честно, от хорошего учите-

ля легче дождаться более низких
оценок, поскольку он ориентирует-
ся на более высокие ожидания.
Однако когда ваш ребенок получа-
ет низкие оценки, очень хочется
кому-то пожаловаться, причем,
желательно, сразу директору шко-
лы. Пожалуйста, остановитесь,
сделайте глубокий вдох и оцените
всю ситуацию. Перед тем как ос-
паривать оценки, которые "поста-
вил" учитель, подумайте, что ре-
бенок их "заслужил".
И, пожалуйста, будьте партне-

ром, а не обвинителем. Я поймал
ученика на списывании, и родите-
ли школьника грозили мне вызо-
вом адвоката, поскольку я назвал
его преступником. Знаю, следую-
щая фраза прозвучит безумно, но
я слышу от директоров школ по
всей стране, что все чаще и чаще
адвокат составляет компанию ро-
дителям во время визита к дирек-
тору из-за ребенка.

Ðîí Êëàðê - ïðåïîäàâàòåëü è æóðíàëèñò, îáëàäàòåëü ïðåñòèæíûõ ïðåìèé è
îñíîâàòåëü "Àêàäåìèè Ðîíà Êëàðêà", êîòîðóþ ïîñåùàþò ïðåïîäàâàòåëè èç âñåõ

ñòðàí ìèðà. Â ýòîé ñòàòüå îí îòêðûòî âûñêàçàëñÿ î òîì,
×ÒÎ Ó×ÈÒÅËß ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎ ÕÎÒßÒ ÑÊÀÇÀÒÜ ÐÎÄÈÒÅËßÌ

4. Учителя над пропастью
Искренне жаль тех учителей и

администраторов, чьи руки сейчас
полностью связаны. Мы постоянно
живем, страшась  возможных по-
следствий. Ходим по нитке, натя-
нутой над образовательной пропа-
стью, не имея возможности быть
честными и говорить то, что ду-
маем. Малейшая оплошность, рас-
слабленность - и все, катастрофа.
Моя мама рассказала мне о

школьнике, изрисовавшем свое
лицо несмываемым маркером.
Учительница постаралась стереть
эти "художества" мокрой тканью,
из-за чего оставила красный след
на щеке ребенка. Родители обрати-
лись  в СМИ, и преподаватель  по-
теряла работу. Мама возмущенно
спросила: "Неужели эта женщина
могла так поступить?". Меня будто
ударили под дых. Признаться, я бы
тоже постарался смыть маркер
таким образом.
Сумасшествием будет даже за-

думываться над возможностью
потерять работу из-за такой мело-
чи. Почему же кто-то может после
этого захотеть стать преподава-
телем? Если учителя будут чув-
ствовать себя неуверенно и испу-
ганно, это будет "обворовывать"
школы и лишать их возможности
привлечь на работу талантливых и
профессиональных специалистов.
В конце концов, выходите из не-

гативных ситуаций профессио-
нально. Если ваш ребенок расска-
зал вам, что в школе произошло
что-то, касающееся вас и вашей
семьи, договоритесь о встрече с
учителем и скажите: "Хочу расска-
зать Вам о том, что, по словам
ребенка, произошло в классе. Я
знаю, дети зачастую склонны пре-
увеличивать, а у большинства си-
туаций есть две стороны. Наде-
юсь, Вы сможете пролить  для
меня свет на обстоятельства".
Если же вы остались недоволь-

ны результатом, поговорите с ди-
ректором. Тем не менее, никогда
не говорите плохо о преподавате-
ле при ребенке. Он будет знать,
что вы не уважаете учителя, со-
ответственно, и сам не будет его
уважать, что приведет к целой
связке проблем в дальнейшем.
Мы знаем, что вы любите своих

детей. Мы тоже их любим, поверь-
те. Лишь просим, а в последнее
время - умоляем, доверять, под-
держивать и работать с нами, а не
назло нам. Мы хотим иметь воз-
можность повернуться к вам спи-
ной, получать от вас заслуженное
уважение. Похвалите нас, дайте
почувствовать себя нужными и
ценными, и мы будем с умножен-
ной силой работать над тем, что-
бы дать вашим детям лучшее об-
разование. Это - мое учительское
обещание, данное вам.

Перевод: Сергей Яхонтов,
материал взят с интернет-

сайтов

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ
ÎÊÑÎÂÑÊÎÉ ÑÐÅÄÍÅÉ ØÊÎËÛ

ÍÀØÈ ÐÅÁßÒÀ Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÅ
От Холмогор до Архангельска

плыли пароходом. Многие ребята
плыли на пароходе впервые. Их
поражало всё, и река Северная
Двина своими размерами и бере-
гами. Огромная Бобровская  за-
пань и высокие мачты-антенны в
Касково. Огромный Архбумкомби-

нат и буксиры с плотами леса.
Большое количество разных судов
на рейде Архангельска,: речные и
морские, караваны, готовящие к
отправке по Северному Морскому
Пути в Сибирь и Заполярье. Ог-
ромный мост, соединяющий два
берега Двины в Архангельске

 Архангельске нас радушно
встретили в ОБЛДТС при Доме
Пионеров, которым руководил
Сергеев Юрий Петрович. С ним я
съел не один пуд соли, исходил не
одну тысячу километров.
До слёта оставалось три дня, а

мои орлы съели всю провизию, ко-
торую смогли взять в Наволоке.
Петрович предложил выход из си-
туации - мы едем на поляну слета
на берегу реки Лая. Разбиваем там
лагерь, готовим места для пала-
ток, костра, отхожие места, ко-
мандный пункт, указатели. Необхо-
димо заготовить  дрова, убрать
мусор, и нас до слёта оформляют
как рабочих и выдают продукты
вместо денег. В лесу на деньги ни-
чего не купишь. Мои ребята выпол-
нили работу отлично. Когда насту-
пил слёт, то нас обеспечили про-
дуктами, но только на восемь  че-
ловек, а нас то было больше. На
наше счастье не все команды при-
ехали, и часть продуктов у завхо-
за осталась. Тогда мы взялись по-
могать завхозу (готовить, разно-
сить , собирать, убирать и т.д.).
Слёт проходил в три этапа. На

первом этапе была эстафета с
преодолением препятствий: сде-
лать  плот, переплыть туда и об-

ратно реку Лая, перебраться через
топь , оказание первой медицинс-
кой помощи, установить  палатку,
разжечь костёр, вскипятить чай и
спеть песню. На втором этапе -
хождение поазимуту через пять
КП. На третьем этапе рассматри-
валось умение туристов обустро-

ить бивак, проверка снаряжения,
устройство ночлега и приведение
в порядок своей территории по
окончанию слёта
На слёте мы заняли 12 - 13 мес-

то из двадцати одного, хотя в ко-
манде у нас были только восьми-
классники, а в большинстве ко-
манд были десятиклассники. Побе-
дили ребята из Нарьян-Мара. Осо-
бенно они отличились в ориенти-
ровании, причём интересным спо-
собом. На каждом КП кипятили
чай. Городские, да и не только го-
родские давно потеряли животный
нюх, и за 10 м запах чая не чув-
ствовали. А т.к. некоторые КП
были замаскированы, то многие
пробегали мимо КП в нескольких
метрах. Ненцы, взяв общее на-
правление по компасу, двигались
по нюху, и находили КП, как стре-
лок попадает в десятку. Но на пе-
реправе ненцы чуть не проиграли.
Плавают плохо, да и плот вязать
не умели. Но ставить палатку, раз-
жигать костёр, готовить  пищу, ус-
траивать ночлег - были доки. Их
руководитель Михайловский был
опытный турист и заядлый крае-
вед. Ненцы заслуженно завоевали
первое место.
Своих ребят я наградил книгами и

значками "ЮНЫЙ ТУРИСТ". В Пле-
сецк вернулись поездом. И дети, и
родители были очень довольны. Пе-
ретягин, председатель Рабочкома
Наволоцкой лесобазы, был на седь-
мом небе, когда я ему вручил оче-
редной плакат - планшет.

Валентин Русинов

Â Àðõàíãåëüñêå ìû ïîñåòèëè êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.
Ðåáÿòà ó àíãëèéñêîãî òàíêà - òðîôåé

Ôîòî íà ïàìÿòü: ìû æèëè ñ íèìè äðóæíî íà ñë¸òå
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Â ÐÀÉÎÍÅ

ÊÐÀÑÎÒÀ
Êðóæåâíèöû — ñàìûå íàñòîÿùèå

ìàñòåðèöû. Â ðàéîííîì öåíòðå ñó-
ùåñòâóåò ñòóäèÿ «Âîëîãîäñêèå êðó-
æåâà», êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò ëþáè-
òåëåé ýòîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà
âñåõ âîçðàñòîâ. È òóò ñòîèò îãî-
âîðèòüñÿ. Êàê çàìåòèëà ðóêîâîäè-
òåëü Ñâåòëàíà Õàðèíà, íà äàííûé
ìîìåíò òàêîãî êðóæêà íåò, íî ìàñ-
òåðèöû ñîáèðàþòñÿ,  ÷òîáû íà-
áðàòüñÿ îïûòà, èñïðàâèòü îøèáêè.
À äâà ãîäà íàçàä ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Ñâåòëàíû Õàðèíîé çàíèìà-
ëîñü ñåìü êðóæåâíèö.
Íåîíèëà ×åðíàÿ ñâÿçàíà ñ êðó-

æåâàìè óæå òðè ãîäà. Îíà ïðèçíà-
ëàñü, ÷òî ãîòîâà âñå áðîñèòü è çà-
íèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì.
- ß ïîñòîÿííî ïðèíèìàþ ó÷àñòèå

â âûñòàâêàõ. Ìåíÿ ìíîãî êòî ïðè-
ãëàøàåò. ×àñòî íà èçãîòîâëåíèå
îäíîãî èçäåëèÿ óõîäèò äâà-òðè ìå-
ñÿöà. Íî ìíå ýòî íðàâèòñÿ.
Ñàìà Ñâåòëàíà Õàðèíà ïðèåçæà-

åò äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé èç
Îáîçåðñêîãî. «Íåêîãäà ìíå» - íå-
ðâíî áðîñèëà îíà íàøèì êîððåñ-
ïîíäåíòàì. Òåì íå ìåíåå, ïåðèîäè-
÷åñêè îòâëåêàÿñü, îíà îòâå÷àëà íà
íàøè âîïðîñû.
Îäíà èç êðóæåâíèö Íàäåæäà Ìè-

õàéëîâíà Íàóìîâà ïàðàëëåëüíî
ðàáîòàåò ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ
êëàññîâ Ïëåñåöêîé øêîëû. Îíà
ïðèçíàëàñü, ÷òî ïëåòåíèå êðóæåâ
äëÿ íåå — õîááè. Íà ñàìîì äåëå,
äàííîå óâëå÷åíèå ïîìîãàåò îò-
âëå÷üñÿ îò ïîâñåäíåâíîé ðàáîòû
è ñóåòû.
Ðàáî÷åå ìåñòî êðóæåâíèöû ñîñòî-

èò èç ïîäóøêè, ïÿëåö, áóëàâîê, íîæ-
íèö, êðþ÷êîâ è êîêëþøåê. Êîêëþø-
êè — ýòî òàêèå äåðåâÿííûå ïàëî÷-
êè, íà êîòîðûå íàäåâàþòñÿ íèòêè.
×òîáû ñäåëàòü äàæå ïðîñòåíüêóþ
ñàëôåòêó, òðåáóåòñÿ ìíîãî âðåìåíè
è òåðïåíèÿ. Íèîíèëà ×åðíàÿ ïî-
êàçàëà íàì øëÿïêó, ñäåëàííóþ ñîá-
ñòâåííûìè ðóêàìè. Êðîìå òîãî, êàê
ïðèçíàëàñü ìàñòåðèöà, ó íåå åñòü
ïëàòüå, ñøèòîå äî÷åðüþ, à êðóæåâà
îíà ñäåëàëà ñàìà.

Êðèñòèíà Ñèíÿêîâà, Ïîëèíà
Ñèíÿêîâà, Þëèÿ Åðìîëèíà,

Íèêà Æóðàâëåâà

ÒÎ×ÊÀ ÍÀ ÊÀÐÒÅ
Ãðÿçîâî - î÷åíü êðàñèâàÿ äåðåâ-

íÿ, ãäå ïðîæèâàþò âñåãî äâà ÷åëî-
âåêà è êîøêà. Âîêðóã ëåñ, áîëüøå
ïîõîæèé íà ïàðê, ãäå ðîñëè áåëûå
ãðèáû, ðûæèêè, ÷åðíèêà è çåìëÿíè-
êà. Íî ïîòîì ëåñ ñòàëè ïîðòèòü,
ïîñòðîèëè ïèëîðàìó, êîòîðàÿ íà-
õîäèòñÿ íà âúåçäå â äåðåâíþ.“Ñþ-
äà âîñåìíàäöàòü ëåò íàçàä è ïðè-
åõàëà Ëþáîâü ×åðíîêîâà ñ ñâîèì
ìóæåì. Êòî-òî ïî-ñîñåäñòâó äåðæàë
êîðîâó, è èìåë õîðîøåå ïàðíîå
ìîëîêî, êòî-òî êîç èëè èíîå õîçÿé-
ñòâî. Ïðîùå ãîâîðÿ, çäåñü êîãäà-
òî êèïåëà æèçíü. Íî âðåìÿ øëî, è
ëþäè ñòàðåëè è ðàçúåõàëèñü ê äå-
òÿì è ðîäñòâåííèêàì.“Ñêîðî ëåòî,
à çíà÷èò â Ãðÿçîâî ïðèåäóò äà÷íè-
êè. Äåðåâíþ ïîñåùàþò, ÷òîáû ïî-
ìûòüñÿ â áàíå, íà áàðáåêþ èëè
ïðîñòî íàñëàäèòüñÿ òèøèíîé.“Íåñ-
ìîòðÿ íà òî, ÷òî çäåñü ïðàêòè÷åñêè
íèêòî íå æèâ¸ò, Ëþáîâü ×åðíîêî-
âà è ïîíÿòèÿ íå èìååò, ÷òî òàêîå
òîñêà â Ãðÿçîâî.“- Íàøà ñåìåéíàÿ
æèçíü ñ ìóæåì íà÷àëàñü èìåííî âñå
ýòîé äåðåâíå.Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì
çàíèìàåìñÿ îãîðîäîì, ñàæàåì öâå-
òû. À äîëãèìè çèìíèìè âå÷åðàìè
ìû ëþáèì ïðîâîäèòü âðåìÿ çà èí-
òåðåñíîé êíèãîé. Òàêæå ÿ çàíèìà-
ëàñü è çàíèìàþñü âûøèâàíèåì.“-
Èçþìèíêîé ýòîé äåðåâíè Ëþáîâü
×åðíîêîâà ñ÷èòàåò êðàñèâóþ è âû-
ñîêóþ ëèñòâåííèöó, êîòîðàÿ íàõî-
äèòñÿ íåäàëåêî îò âúåçäà. À åùå

-×òî äåëàåøü? -Æäó Àïðåëü) -À ÷òî áóäåò â àïðåëå? -Àïðåëü

îíà îòìå÷àåò, ÷òî ïî ñâîéñòâó õà-
ðàêòåðà, åé íðàâèòñÿ òèøèíà. Èíîã-
äà âûáèðàþòñÿ ×åðíîêîâû â Ôå-
äîâî èëè åùå êóäà — â ìàãàçèí, íà
ïî÷òó èëè â õðàì. À çàòåì ñíîâà â
Ãðÿçîâî.

Àëèíà Ìèõàéëîâà

ÂÀÍÄÀËÈÇÌ
Â ïîñåëêå Îáîçåðñêîì ïðîäîë-

æàåòñÿ èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ Êóëü-
òóðíî-äîñóãîâûì öåíòðîì. ×èòàòå-
ëè «Êóðüåðà» çíàþò, ÷òî íàêàíóíå
Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ â
ìåñòíîì ó÷ðåæäåíèè êóëüòóðû ïðî-
èçîøåë ïîæàð, â ðåçóëüòàòå êîòî-
ðîãî áûëè ïîâðåæäåíû êðîâëÿ è
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñòðîåíèÿ. Êðî-
ìå òîãî, èç çäàíèÿ áûëà âûíåñåíà
àïïàðàòóðà.
È âîò íà ìèíóâøåé íåäåëå Îáî-

çåðñêèé ÊÄÖ ïîñòèãëà íîâàÿ íà-
ïàñòü. Íà ýòîò ðàç «ïîñòàðàëèñü»
âàíäàëû. Îíè âûëîìàëè æåëåçíóþ
äâåðü è ñëîìàëè âõîäíîé çàìîê.
Æèòåëè Îáîçåðñêîãî íàçâàëè ýòîò
ïîñòóïîê êîùóíñòâåííûì.
«Óâàæàåìûå Ïàêîñòíèêè!!! Î÷åíü

õî÷åòñÿ, ÷òîáû Âû âñå-òàêè âêëþ÷è-
ëè ìîçãè!!! Óæå è òàê íàòâîðèëè
äåë è âàì âñå ìàëî!.. Â çäàíèè
áðàòü íå÷åãî...Òàì îñòàëèñü òîëü-
êî îáãîðåâøèå âåùè â âèäå ìåáå-
ëè è òåàòðàëüíûõ ñòóëüåâ è áîëü-
øå ÍÈ×ÅÃÎ, ÷åì áû ìîæíî áûëî
íàæèòüñÿ! Ïðîâîäêà, àïïàðàòóðà è
ìåáåëü âûãîðåëà." - ïèøóò æèòåëè
ïîñåëêà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.
Òàêæå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî íûíåøíåå

ïîëîæåíèå çäàíèÿ ìîæåò íåñòè îï-
ðåäåëåííóþ îïàñíîñòü — îáâàëè-
âàþòñÿ îáãîðåâøèå ÷àñòè ïîòîë-
êà. Çäàíèþ ÊÄÖ òðåáóåòñÿ äîðî-
ãîñòîÿùèé ðåìîíò.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
***“8 àïðåëÿ îêîëî äâóõ ÷àñîâ

íî÷è íà 167 êèîëîìåòðå àâòîäî-
ðîãè «Áðèí-Íàâîëîê — Êàðãîïîëü»
ïðîèçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðò-
íîå ïðîèñøåñòâèå ñ ó÷àñòèåì àâ-
òîìîáèëÿ «Íèâà». Íà ìåñòî ÄÒÏ
âûåçæàëè ñïåöèàëèñòû Ï×-46.

***Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ïðîèçî-
øåë ïîæàð â õîçÿéñòâåííîé ïîñò-
ðîéêå ïî óëèöå Îíåæñêîé â Ïëå-
ñåöêå. Â ðåçóëüòàòå âîçãîðàíèÿ ïî-
âðåæäåíà ñòåíà èçíóòðè. Ïîæàð ëèê-
âèäèðîâàí Ï×-46 â ñîñòàâå øåñòè
÷åëîâåê è äâóõ åäèíèö òåõíèêè.

***À â Ñàâèíñêîì ãîðåëà ÷àñòíàÿ
áàíÿ ïî óëèöå Ìàÿêîâñêîãî. Ýòî
ïðîèçîøëî 8 àïðåëÿ â 22.18. Çäà-
íèå áàíè çíà÷èòåëüíî ïîâðåæäåíî
îãíåì. Ïîæàð áûë ëèêâèäèðîâàí
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûìè ðàñ÷åòà-
ìè Ï×-58 â ñîñòàâå ÷åòûðåõ ÷åëî-
âåê è äâóõ åäèíèö òåõíèêè.

ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ ÌÈÐ
Â ÄÅÍÈÑËÀÂÜÅ

Ëåòîì ýòîãî ãîäà æèòåëè Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà îòïðàâÿòñÿ â Ñðåäè-
çåìüå. Â ëåñíîé çîíå Äåíèñëàâüÿ
ñ 3 ïî 6 àâãóñòà ïðîéäåò òðàäèöè-
îííûé ôåñòèâàëü ïî ìîòèâàì ïðî-
èçâåäåíèé Äæîíà Òîëêèåíà «Ëåãåí-
äû Ïåðâîé ýïîõè». Îðãàíèçàòîðû
ñîáûòèÿ îáåùàþò ïîãðóæåíèå â
ìèð ãåðîåâ àíãëèéñêîãî ôàíòàñòà,
îòäûõ íà ïðèðîäå, îáùåíèå è ìíî-
æåñòâî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.
Ó÷àñòíèêè èãðû äîëæíû áûòü

ñòàðøå âîñåìíàäöàòè ëåò. Äîïóñ-
êàþòñÿ è ëèöà ìëàäøåãî âîçðàñòà.
Òåì, êîìó èñïîëíèëîñü äâåíàäöàòü,
íî îí åùå íå äîñòèã ñîâåðøåííî-
ëåòèÿ, òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèå ðîäè-
òåëåé. Äåòè äî äâåíàäöàòè ëåò ïðè-
ñóòñòâóþò íà ôåñòèâàëå òîëüêî ñ
ðîäèòåëÿìè.
Êîìàíäíàÿ èãðà áóäåò ïðîõîäèòü

â òå÷åíèå ÷åòûðåõ äíåé. Çàÿâêè ïðè-
íèìàþòñÿ ÷åðåç êàïèòàíîâ êîìàíä
èëè íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó
mari_selene@mail.ru äî 1 àâãóñòà. “

Àííà Ìàëîÿí

ËÞÁÈÌÎÅ ÇÀÍßÒÈÅ
Â Íèêèôîðîâ äåíü ïðèíÿòî ëî-

âèòü ðûáó. Â ýòîò äåíü ïî íàðîä-

íîìó êàëåíäàðþ ñîëíöå èçãîíÿåò
ñíåã è âîäó. À åùå èç ñâîèõ áåð-
ëîã âûõîäÿò ìåäâåäè. Ðûáàêè óò-
âåðæäàþò, ÷òî íà Íèêèôîðà õîðî-
øèé ëîâ, ïîêà åñòü íà ðåêå ïîñëå-
äíèé ëåä.
Ðûáàëêà — ýòî ëþáèìîå çàíÿòèå

Àëåêñàíäðà Òèõîìèðîâà èç Ôåäîâî:
- ß ëþáëþ õîäèòü òîëüêî íà ïîä-

ë¸äíûé ëîâ, - ãîâîðèò îí, - íåäàâíî
âåðíóëñÿ ñ îçåð Êàðìîçåðî, Óíäî-
çåðî è Ñàðîçåðî. Ñìîòðþ ïî ïîãî-
äå: êîãäà ëó÷øå, òîãäà è èäó ðûáà-
÷èòü.
Ñâîèì óâëå÷åíèåì Àëåêñàíäð

îáÿçàí îòöó. Èìåííî îí ïðèó÷èë
åãî ê ýòîìó âèäó ðûáàëêè.
- Îòåö áðàë ìåíÿ ñ ñîáîé, - äî-

áàâëÿåò Àëåêñàíäð, - è ÿ, ñëåäóÿ åãî
ïðèìåðó, áåðó ñâîèõ äåòåé íà ðû-
áàëêó.
Íà äâîðå àïðåëü, à çíà÷èò ëåä íà

ðåêàõ è âîäîåìàõ òàåò. Îïûòíûå
ðûáàêè îòìå÷àþò, ÷òî ñåé÷àñ ðûáà
íà÷èíàåò êîðìèòüñÿ ïîñëå çèìû,
ïîýòîìó êëþåò íà ëþáóþ íàæèâêó.
Íî ãëàâíîå, ñåé÷àñ ñîáëþäàòü òåõ-
íèêó áåçîïàñíîñòè.

Àíàñòàñèÿ Ïîíîìàðåâà

«ÞÍÎÑÒÜ» - ×ÅÌÏÈÎÍ!
Åùå çèìîé íà Öåíòðàëüíîì ñòà-

äèîíå Ïëåñåöêà âî âðåìÿ ìàò÷à ó
ìåíÿ ñîñòîÿëñÿ ðàçãîâîð ñ îäíèì
èç õîêêåéíûõ áîëåëüùèêîâ. Íà÷àâ
òåìó ïðî ìèíè-õîêêåé ñ ìÿ÷îì, ÿ
ïîëó÷èë ñëåäóþùèé îòâåò:
- Äà ðàçâå ýòî ñïîðò? È ïëîùàä-

êà ìàëåíüêàÿ, è êðûøà íàä ãîëî-
âîé... Äðóãîå äåëî, èãðà íà ìîðîçå,
ïîä îòêðûòûì íåáîì, áåç âñÿêèõ
ïðèñòàâîê «ìèíè».
Òîãäà ÿ íå ñîãëàñèëñÿ ñî ñêåïòè-

êîì. È äëÿ ýòîãî áûëè îñíîâàíèÿ.
Íà óì ïðèøëà ïåñíÿ èç ýïîõè âîñü-
ìèäåñÿòûõ «Ìèíè-óâëå÷åíüå, ìàêñè-
ìóì äâèæåíüÿ». Ìàëûå ðàçìåðû
ïëîùàäêè äàþò âîçìîæíîñòü äëÿ
áîëåå îñòðîé èãðû è ðàçâèòèÿ ñî-
áûòèé.
Ïëåñåöêàÿ «Þíîñòü» ïîäîøëà êî

âòîðîìó êðóãó ÷åìïèîíàòà îáëàñ-
òè ïî ìèíè-õîêêåþ ñ ìÿ÷îì, èìåÿ â
ñâîåì áàãàæå øåñòü î÷êîâ â òðåõ
ìàò÷àõ. Ñòîëüêî æå íàáðàëè ãëàâ-
íûå ñîïåðíèêè íàøèõ çåìëÿêîâ ïî
ïîäãðóïïå «Ïîìîð» è «Ñåâìàø».
Ãëàâíûì ôàâîðèòîì ïåðâîãî ýòà-
ïà áûëà êîìàíäà «Ñåâåðíàÿ Äâè-
íà», îäåðæàâøàÿ â ñâîåé ãðóïïå
ïîáåäû âî âñåõ ìàò÷àõ. Òåì è èí-
òåðåñåí áûë âòîðîé êðóã, ìàò÷è
êîòîðîãî ïðîõîäèëè â ìèíóâøèå
âûõîäíûå íà ëüäó êðûòîãî ìîäóëÿ
ñòàäèîíà «Òðóä». Ëåäîâûå äðóæè-
íû ñ ó÷åòîì íàáðàííûõ î÷êîâ èã-
ðàëè ïðîòèâ êîìàíä äðóãîé ãðóï-
ïû. Ýòî ïðèäàâàëî äîïîëíèòåëüíóþ
èíòðèãó ÷åìïèîíàòó.
Íà÷àëî äëÿ «Þíîñòè» âûäàëîñü

áîëåå, ÷åì óäà÷íûì. Ñîïåðíèêîì
ïëåñåöêèõ õîêêåèñòîâ ñòàë ëèäåð
òóðíèðà «Ñåâåðíàÿ Äâèíà». Çðè-
òåëè óâèäåëè øåñòíàäöàòü çàáèòûõ
ãîëîâ, ëüâèíàÿ äîëÿ êîòîðûõ âëå-
òåëà â âîðîòà àðõàíãåëîãîðîäöåâ.
Èòîãîâûé ñ÷åò — 12:4 â ïîëüçó
«Þíîñòè».
Âî âòîðîì ìàò÷å ïåðâîãî èãðî-

âîãî äíÿ ïëåñå÷àíå âçÿëè âåðõ íàä
«Àòëàíòîì» - 7:5. Çà äâà òóðà äî
êîíöà ó «Þíîñòè» áûëî 12 î÷êîâ,
ðîâíî ñòîëüêî æå ñêîëüêî ó àðõàí-
ãåëüñêîãî «Ñèðèóñà» è ñåâåðîäâèí-
ñêîãî «Ñåâìàøà», òàêæå îäåðæàâ-
øèõ äâå ïîáåäû âî âòîðîì êðóãå.
«Ïîìîð» è «Ñåâåðíàÿ Äâèíà» îò-
ñòàâàëè íà òðè î÷êà.
Âîñêðåñíûé èãðîâîé äåíü ñòàð-

òîâàë ñ ìàò÷à ëèäåðîâ. «Þíîñòü»
âñòðå÷àëàñü ñ «Ñèðèóñîì» è áûëà
ñèëüíåå ñâîèõ àðõàíãåëüñêèõ ñî-
ïåðíèêîâ — 7 :5. Äðóãîé ëèäåð
«Ñåâìàø» ðàçîáðàëñÿ ñ «Âîäíè-
êîì-2001» - 6:3. Íå ñìîòðÿ íà òî,
÷òî êàëåíäàðíûå ìàò÷è áûëè ðàñ-
ñ÷èòàíû äàæå äî äåñÿòè ÷àñîâ âå-
÷åðà, ÷åìïèîí îáëàñòè ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì ìîã îïðåäåëèòüñÿ íåñêîëüêî
ðàíüøå.
«Þíîñòü» âñòðå÷àëàñü ñ «Âîäíè-

êîì — 2001», à «Ñåâìàøó» ïðåä-
ñòîÿëî âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ ñ «Ñè-
ðèóñîì». Ïëåñåöêèå õîêêåèñòû íå
ñáàâèëè îáîðîòîâ è ñâîé ïîñëå-
äíèé ìàò÷ ïðîâåëè óâåðåííî è íà
îäíîì äûõàíèè. Ôèíàëüíûé ñâèñ-
òîê çàôèêñèðîâàë ïîáåäó «Þíîñ-

òè» - 5:2. À âîò «Ñåâìàø» â ïîñëå-
äíåé èãðå îñòóïèëñÿ, è çîëîòûå ìå-
äàëè ×åìïèîíàòà îáëàñòè ïî ìèíè-
õîêêåþ ñ ìÿ÷îì îòïðàâèëèñü â Ïëå-
ñåöê.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÏÈÑÜÌÎ Â ÃÀÇÅÒÓ
Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå ÷èòàòåëè

ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"!
Ìíå áû õîòåëîñü ðàññêàçàòü, êàê

ÿ âìåñòå ñ ãðóïïîé êîíåâñêèõ øêîëü-
íèêîâ åçäèë â Ìîñêâó. Ýòó ïîåçäêó
îðãàíèçîâàëè íàì íàøè ó÷èòåëÿ
Ìàðèíà Âàñèëüåâíà Êîðíèøèíà è
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Äåìåíòüå-
âà. Îá ýòîé ïîåçäêå ìû óçíàëè çà
ìåñÿö äî íà÷àëà êàíèêóë è î÷åíü
æäàëè å¸.
 Ìî¸ ïóòåøåñòâèå íà÷àëîñü íå-

ìíîãî ïîðàíüøå. Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî
ìíå ïðèøëîñü óåõàòü â Àðõàíãåëüñê
äëÿ ó÷àñòèÿ â XX îáëàñòíîé ó÷åá-
íî-èññëåäîâàòåëüñêîé êîíôåðåí-
öèè "Þíîñòü Ïîìîðüÿ" è â Ìîñêâó
ÿ îòïðàâèëñÿ èç Àðõàíãåëüñêà,  à
îñòàëüíàÿ ãðóïïà íàøèõ òóðèñòîâ
ïðèñîåäèíèëàñü ê íàì â Ïëåñåöêå.
Â Ìîñêâó ìû ïðèáûëè ðàíî, â

ïîëîâèíå ñåäüìîãî óòðà. Ó ïîåçäà
íàñ óæå âñòðå÷àëà íàø ýêñêóðñî-
âîä Ñîôèÿ.  Ìû ñåëè â áîëüøîé
ýêñêóðñèîííûé àâòîáóñ è îòïðàâè-
ëèñü ïî Ìîñêâå ñ îáçîðíîé ýêñêóð-
ñèåé. Íàì ïîâåçëî, ÷òî áûëî ðàí-
íåå óòðî è íå áûëî ïðîáîê. Ñîôèÿ
íàì ðàññêàçûâàëà î òåõ äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíîñòÿõ, êîòîðûå ìû ïðîåç-
æàëè, à ìû âíèìàòåëüíî ñëóøàëè.
Àâòîáóñ îñòàíîâèëñÿ ó ñòåí Êðåì-
ëÿ, è ìû ïåøêîì ïðîøëèñü ïî Êðàñ-
íîé ïëîùàäè è Âàñèëüåâñêîìó ñïóñ-
êó. Íàì ïîêàçàëè, ãäå íàõîäèòñÿ
íóëåâîé êèëîìåòð, è ìû óçíàëè, ïî-
÷åìó ýòà ïëîùàäü íàçûâàåòñÿ Êðàñ-
íîé. Óòðî áûëî ñîëíå÷íûì è îçà-
ðÿëî ñòåíû äðåâíåãî Êðåìëÿ êàê â
ïåñíå, êîòîðóþ òóò æå âñïîìíèëè
âçðîñëûå èç íàøåé ãðóïïû. Ìû óñ-
ëûøàëè áîé êóðàíòîâ íà Ñïàññêîé
áàøíå è óçíàëè îò íàøåãî ýêñêóð-
ñîâîäà ìíîãî èíòåðåñíîãî î Êðàñ-
íîé ïëîùàäè è íå òîëüêî.
Â 8 ÷àñîâ óòðà ìû ïîçàâòðàêàëè

â êàôå è îòïðàâèëèñü äàëüøå. Íàñ
åù¸ ïîâîçèëè ïî ãîðîäó, ïðîâåçëè
ïî òåððèòîðèè ìîñêîâñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà èìåíè Ëîìîíîñîâà è âûñà-
äèëè íà Âîðîáú¸âûõ ãîðàõ íà îá-
çîðíîé ïëîùàäêå. Ìû åù¸ ìíîãîå
óçíàëè î Ìîñêâå, ñòàðèííîé è ñî-
âðåìåííîé. À ïîòîì ìû ïîåõàëè
íà ýêñêóðñèþ íà Ìîñôèëüì. Ýòî
áûëî ÷òî-òî! Íàì ïîêàçàëè ïàðê
ñòàðûõ àâòîìîáèëåé, êîòîðûå áûëè
çàäåéñòâîâàíû â ñú¸ìêàõ ðàçëè÷-
íûõ ôèëüìîâ. Êñòàòè, êðîìå àâòî-
ìîáèëåé òàì áûëè è ìîòîöèêëû,
òàíêè, êàðåòû, è äàæå òà÷àíêà. Êàê
óòâåðæäàëà ýêñêóðñîâîä, îíè âñå íà
õîäó è ìîãóò â ëþáîé ìîìåíò âûå-
õàòü íà ñú¸ìêó ôèëüìà. Åù¸ ìû óâè-
äåëè êîñòþìû, â êîòîðûõ ñíÿëèñü
àêò¸ðû â íîâîì ôèëüìå "Àííà Êà-
ðåíèíà", êîòîðûé âûéäåò íà ýêðà-
íû òîëüêî ÷åðåç äâà ìåñÿöà. À åù¸
íàì ïîêàçàëè öåëûé ãîðîäîê èç
äâóõ óëèö è ñòàðèííûõ äîìîâ-äå-
êîðàöèé, ãäå ñíèìàþòñÿ ýïèçîäû ê
ðàçíûì ñòàðèííûì ôèëüìàì.
Èä¸øü ïî òàêîé óëèöå: ñëåâà ñòà-
ðèííûé Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, à ñëåâà -
ñòàðèííàÿ Ìîñêâà. À ïåðåêðàñÿò
èõ è ïîëó÷àòñÿ óëî÷êè Ïàðèæà èëè
äðóãîãî åâðîïåéñêîãî ãîðîäà. Çà-
âåëè â 14-é ïàâèëüîí, óæå îáîðó-
äîâàííûé ïîä öåðêîâü, ãîòîâûé äëÿ
ñú¸ìîê. Â îáùåì, âûäàëè íàì êó÷ó
ñåêðåòîâ, êàê ñíèìàþò ôèëüìû. À
íàïîñëåäîê íàïóãàëè ñöåíîé èç
"Âèÿ", ãäå âìåñòî àêò¸ðîâ èãðàþò
êóêëû-ðîáîòû. Óæàñ! Íî ýìîöèé
ïîñëå òàêîé ýêñêóðñèè ìîðå!
Áëèæå ê âå÷åðó îòâåçëè íàñ â ãî-

ñòèíèöó, íàêîðìèëè îáåäîì è äàëè
ïàðó ÷àñèêîâ íà îòäûõ. Íî áîëü-
øàÿ ÷àñòü ýêñêóðñàíòîâ âìåñòî îò-
äûõà îòïðàâèëàñü íà øîïèíã â áëè-
æàéøèé ãèïåðìàðêåò, êàêèõ ó íàñ â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè íå áûâàåò.
À ïîòîì ìû íà ìåòðî ïîåõàëè íà

Öâåòíîé áóë üâàð â öèðê èìåíè
Íèêóëèíà. Êàêîé æå îí áîëüøîé è
îí ïîëíîñòüþ áûë ïîëîí íàðîäó!
Íàì ïîêàçàëè óäèâèòåëüíîå ïðåä-
ñòàâëåíèå ñ àêðîáàòàìè, äðåññèðî-
âàííûìè æèâîòíûìè, ñìåøíûì êëî-
óíîì, æîíãë¸ðàìè, à ïîñëå àíòðàê-

òà - èëëþçèîíèñòàìè. Âñ¸ áûëî
î÷åíü óäèâèòåëüíî, ñìåøíî è çàõ-
âàòûâàþùå!
Ïîñëå öèðêà ìû óñòàâøèå, ïðèáû-

ëè â ãîñòèíèöó, è, ïîóæèíàâ, ðàçîø-
ëèñü ïî ñâîèì íîìåðàì îòäûõàòü.
Ñëåäóþùèé äåíü áûë íå ìåíåå

íàñûùåííûì, ÷åì ïåðâûé. Ñ óòðà ìû
ïîçàâòðàêàëè â ðåñòîðàíå ãîñòè-
íèöû (øâåäñêèé ñòîë - áåðè, ÷åãî
ïîæåëàåøü!) è ïîåõàëè â ìîñêîâñ-
êèé çîîïàðê. Êàê æàëü, ÷òî ïîñå-
ùåíèå åãî ó íàñ áûëî îãðàíè÷åíî
ïî âðåìåíè. Ìû íå çíàëè, ê êàêèì
çâåðóøêàì ìåòíóòüñÿ, â èòîãå âñå
ñìîòðåëè ðàçíûõ. Òàì áûëî ñòîëüêî
æèâîòíûõ! È âñÿêèå îáåçüÿíû, è
áåëûå ìåäâåäè, è ìîðñêèå êîòèêè, è
êåíãóðó, è æèðàô, è ñëîí, è ìíîæå-
ñòâî ðàçíûõ ïòèö è åù¸ âñÿêèõ æèâ-
íîñòåé, ÷òî âñåõ ñðàçó è íå âñïîì-
íèøü!
À ïîòîì íàñ ïîâåçëè íà ýêñêóð-

ñèþ â Êðåìëü. Òàì î÷åíü ñåðü¸ç-
íûé êîíòðîëü ïðè âõîäå, âñ¸ îõðà-
íÿåòñÿ. Ýêñêóðñèÿ âíóòðè Êðåìëÿ
áûëà ïîëòîðà ÷àñà. Áûëî î÷åíü
èíòåðåñíî. Æàëü, ÷òî ê ýòîìó âðå-
ìåíè èñïîðòèëàñü ïîãîäà, è ïîø¸ë
ìîêðûé ñíåã. Ìû ñèëüíî çàì¸ðçëè,
ïîêà ñìîòðåëè íà Öàðü-ïóøêó è
Öàðü-êîëîêîë è ñëóøàëè ýêñêóðñî-
âîäà. Íî âñ¸ ðàâíî áûëî î÷åíü
èíòåðåñíî, ïîòîìó ÷òî - ýòî ãîðîä
âíóòðè Êðåìëÿ ñî ñâîèìè óëèöàìè,
ïëîùàäÿìè è äàæå ñâåòîôîðàìè.
À ñîãðåëèñü ìû â Óñïåíñêîì ñîáî-
ðå, ãëàâíîì õðàìå Ðîññèéñêîãî ãî-
ñóäàðñòâà, ãäå íàø ýêñêóðñîâîä
òîæå ðàññêàçàëà ìíîãî èíòåðåñíî-
ãî îá ýòîì õðàìå.
 Ïîòîì ìû ïîîáåäàëè â êàðòèí-

íîé ãàëåðåå è íàñ ïîâåçëè â ãîñ-
òèíèöó çà âåùàìè. Ïî äîðîãå íàñ
ïðîâåçëè ñîâñåì áëèçêî îò Îñòàí-
êèíñêîé áàøíè. Îíà òàêàÿ áîëü-
øàÿ! Çàáðàâ èç ãîñòèíèöû âåùè, ìû
ïîåõàëè íà ßðîñëàâñêèé âîêçàë.
Èç-çà ïðîáîê ïîåçäêà íà àâòîáó-
ñå ïî ãîðîäó çàíÿëà íåñêîëüêî ÷à-
ñîâ. Ïîåçä îòïðàâëÿëñÿ â äåâÿòîì
÷àñó âå÷åðà è ÷àñòü íàøåé ãðóïïû
åù¸ óñïåëà ÷àñèê ïîáðîäèòü ïî
óíèâåðìàãó è çàïàñòèñü ïðîäóêòà-
ìè â äîðîãó è ñóâåíèðàìè. Ïðî-
ìîêøèå, çàì¸ðçøèå, óñòàâøèå, ìû
çàáðàëèñü â ò¸ïëûé è äóøíûé âà-
ãîí, è ñ êó÷åé âïå÷àòëåíèé è íîâûõ
çíàíèé î Ìîñêâå è ïå÷àëüþ â ãëà-
çàõ ñìîòðåëè ñî ñâîèõ ïîëîê â îêíà
âàãîíà íà óäàëÿþùèåñÿ îãíè ñòî-
ëèöû. Êàêèå çàìå÷àòåëüíûå ïîëó-
÷èëèñü ìîñêîâñêèå êàíèêóëû! Ñïà-
ñèáî âàì çà íèõ, Ìàðèíà Âàñèëüåâ-
íà è Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà!

Ìèøà Êèðîâ,
Êîíåâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà

Ó ÂÎÉÍÛ ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ
ËÈÖÎ

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì â Ñàâèíñ-
êîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå îòêðûâà-
åòñÿ âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ æåíùè-
íàì â âîåííûå ãîäû. Íà ïîñåòèòå-
ëåé ýêñïîçèöèè ïðîèçâîäÿò âïå÷àò-
ëåíèÿ ìîëîäûå äåâè÷üè ëèöà è ëèöà
æåíùèí ïîñòàðøå — ïåðåíåñøèõ
òî òÿæåëîå âðåìÿ, çàùèùàâøèõ
íàøó Ðîäèíó è ðàáîòàâøèõ â ãîñ-
ïèòàëå. Çà êàæäîé èç íèõ ñâîÿ èñ-
òîðèÿ è ñóäüáà. À ñêîëüêî ñàíèòà-
ðîê è ìåäñåñòåð ñ Ñàâèíñêîé çåì-
ëè ñïàñàëè æèçíü ñîëäàò íà ôðîí-
òå. Ïîêàçàòåëüíà èñòîðèÿ èç æèç-
íè Ìàðèè Âàñèëüåâíû ßêîâëåâîé.
- Óæå â äåâÿòíàäöàòü ëåò îíà

ðàáîòàëà íà âîéíå ôåëüäøåðîì, -
ðàññêàçûâàåò ðóêîâîäèòåëü ìóçåÿ
Òàòüÿíà Áîðèñîâíà Ñàâèíà, - íà
ôðîíòå îíà ïåðåíåñëà ñåðüåçíîå
çàáîëåâàíèå — ãèïåðòîíèþ. Íî
äåâóøêà íàñòîÿëà íà òîì, ÷òîáû
îñòàòüñÿ ðàáîòàòü.
Ïîäîáíûå ãåðîèçì è ñàìîîòâåð-

æåííîñòü áûëè ñâîéñòâåííû òîãäà
ìíîãèì. Íî õðóïêèì æåíùèíàì è
äåâóøêàì íà âîéíå ïðèøëîñü îñî-
áåííî òÿæåëî — áîìá¸æêè, îáñòðå-
ëû. Ýêñïîçèöèÿ áóäåò ðàáîòàòü äî
ñàìîãî ïðàçäíèêà Âåëèêîé Ïîáå-
äû. Âåëèêà âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî
ýêñïîçèöèÿ áóäåò èíòåðåñíà øêîëü-
íèêàì. Ìàòåðèàëà â êðàåâåä÷åñ-
êîì ìóçåå, ÷òîáû ðàññêàçàòü î ñóäü-
áàõ æåíùèí äîñòàòî÷íî ìíîãî. Íî
ó âîéíû — íå æåíñêîå ëèöî.

Àðèíà Êóëèêîâà,
Âèîëåòòà Êàëèòèíà

mailto:mari_selene@mail.ru
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎÄÀÂÖÀ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ â ñàëîíû ñîòîâîé ñâÿçè
ã.Àðõàíãåëüñêà, ï.Ïëåñåöê, ï.Ñàâèíñêèé

ÆÈËÜÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ

Îïëà÷èâàåìîå îáó÷åíèå è ïðîåçä, îôèöèàëüíîå òðóäî-
óñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò, ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà òåë.:
8-902-286-33-03. ðåçþìå: personal@nor-tel.ru

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Ñêîðî áóäåò àïðåëü Òåáÿ áû… Åñëè íå ìîæåøü ïðèåõàòü, õîòÿ áû ñíèñü..

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âñå æàëîáû, çàìå-

÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
ïî âîïðîñàì ðàáîòû
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
è ÎÎÎ «Ôîòîí» ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî òåë.
8(952)309-69-68

Àäìèíèñòðàöèÿ

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

Ñåâåðîîíåæñê:
Àíàñòàñèþ Êîíñòàíòèíîâíó Ïðîïà-

ëîâó (17 àïðåëÿ), òðóæåíèöó òûëà

Ñàâèíñêèé:
Àëåêñàíäðó Ëàâðåíòüåâíó Áîðîäèíó (14 àïðå-
ëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

Ô¸äîðà Ãåðàñèìîâè÷à Ëîâûãèíà (15 àïðåëÿ), òðó-
æåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè, ìíîãîëåòíåãî

çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà

Ñåðãåÿ Ô¸äîðîâè÷à Êîëîñîâà (12 àïðåëÿ),
ó÷àñòíèêà Âåíãåðñêèõ ñîáûòèé

Ëþáîâü Ïëàòîíîâíó Ñèäîðîâñêóþ (18 àïðåëÿ),
òðóæåíèöó òûëà

Îáîçåðñêèé:
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó Ëàðèîíîâó (14 àïðåëÿ),

òðóæåíèöó òûëà
Âåðó Èâàíîâíó Äåíèñåíêî (16 àïðåëÿ), âåòåðàíà
òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Ïî÷à:
Àíàñòàñèþ Àíäðååâíó Êëèìîâó (17 àïðåëÿ),

òðóæåíèöó òûëà
Àëåêñàíäðó Ïàâëîâíó Òðåòüÿêîâó (17 àïðåëÿ),

òðóæåíèöó òûëà

Óëèòèíî:
Àíãåëèíó Åãîðîâíó Áåëîâó (13 àïðåëÿ),

âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Ïëåñåöê:
Íèíó Íèêîëàåâíó Õàðèíó (13 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Ðóñëàíà Íèêîëàåâè÷à Ìàêàðîâà (16 àïðåëÿ), 1-ãî çàìå-
ñòèòåëÿ ãëàâû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó Äðóæèíèíó (14 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà

Ìèðíûé:
Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñåìüèíó (5 àïðåëÿ),

âåòåðàíà ïå÷àòè
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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Òðåáóþòñÿ ðàáî-
÷èå â êîòåëüíóþ è
ëåñîîáðàáàòûâàþ-
ùóþ îðãàíèçàöèþ.
8-964-297-63-70

16 àïðåëÿ  â ÑÊÖ Ìèð

ÊÎÌÏÀÍÈß "ÀÑÑÎÐÒÈ"
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

ÂÛÑÒÀÂÊÓ - ÏÐÎÄÀÆÓ
ÏÀËÜÒÎ, ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ, ÏËÀÙÅÉ,
ÊÓÐÒÎÊ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÅÍÇÀ-

ÌÎÑÊÂÀ. Ðàçìåðû ñ 42 ïî 74.
ÆÄÅÌ ÂÀÑ! Ñ 9.00 ÄÎ 18.00.

ÑÊÈÄÊÈ!!*

Âíèìàíèå!!!
Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì æèòåëåé!

14 àïðåëÿ(ïÿòíèöà), 15 àïðåëÿ(ñóááîòà)
Ñ 9.00 äî 17.00

ÑÊÖ «ÌÈÐ» ï. Ñàâèíñêèé (óë.40 ëåò Ïîáåäû 14)

Êðóïíåéøàÿ
ÿðìàðêà-ðàñïðîäàæà

ã. Êèðîâ. Âåñíà   Çèìà
Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ
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ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ

Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÁÑÎ, À ÒÀÊÆÅ

ËÈÑÒÎÂÎÊ È ÁÓÊËÅÒÎÂ

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-

íåæñêîå" óâåäîìëÿåò, ÷òî â èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùåíèÿõ î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíîâ, îïóáëèêîâàííûõ â "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ¹14(957)
îò 05.04.2017 ãîäà íåïðàâèëüíî óêàçàíû ðåêâèçèòû ïåðå÷èñëåíèÿ çà-
äàòêà. Ïðàâèëüíûå ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/
ñ 05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 40302810800003000043, ÁÈÊ 041117001,
îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ.

×ëåíàì ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâà
"Ñèãíàë" è âëàäåëüöàì ãàðàæåé 3 î÷åðå-
äè, ñðî÷íî ïîãàñèòü âñå çàäîëæåííîñòè,
îòîïèòåëüíûé ñåçîí çàêàí÷èâàåòñÿ.

Ïðàâëåíèå

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Â ÇÄÀÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÐÀÁÎÒÀÅÒ

ÏÎÐÒÐÅÒÍÀß ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß

Çàïèñàòüñÿ íà ñúåìêó

ìîæíî ïî òåëåôîíó

8(952)309-69-68
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Уважаемые
читатели!

Заметки, письма,
соболезнования,

благодарности и другие
(не платные материалы)
вы можете отправить с
сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте

kp_sever@mail.ru,  а
объявления  при
помощи

SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095.

ÐÅÊËÀÌÀ,
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Â ÃÀÇÅÒÅ È
ÍÀ ÒÂ

ÒÅË. 64-095,
6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ
ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ
ÐÀÉÎÍÀ

À òàêæå: ñîðî÷êè, òóíèêè, ïîëîòåíöà, ïîêðûâàëà
è ìíîãîå, ìíîãîå äðóãîå.

ÌÛ ÝÊÎÍÎÌÈÌ ÂÀØÈ ÄÅÍÜÃÈ!

Âåòðîâêè, êóðòêè
Ôóòáîëêè, ìàéêè îò 100 ðóá
Ñâèòåðà è êîôòû îò 400 ðóá
Õàëàòû îò 250 ðóá
Ïëàòüÿ îò 250 ðóá
Ñïîðòèâíûå êîñòþìû
Äæèíñû îò 650 ðóá
Òðèêî îò 200 ðóá

Æåíñêîå è ìóæñêîå íèæíåå
áåëüå
Íîñêè õ/á 10 ïàð 200 ðóá
Íîñêè òåïëûå 3 ïàðû 100 ðóá
Ðóáàøêè îò 300 ðóá
Äåòñêàÿ îäåæäà
îò 0 äî 12 ëåò
Ïîñòåëüíîå áåëüå îò 400 ðóá.

ÈÏ Êîðÿãèíà Ë.Ñ. ÈÍÍ 583500171100

Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ.

*Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîá-
íîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ.

mailto:personal@nor-tel.ru
http://www.Pleseck.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó 36 êâ. ì. â íîâîì

äîìå ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: 8-
911-560-06-48. Ãàëèíà.

Îäíîêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â
öåíòðå Ïëåñåöêà, 5 ýòàæ. Òåë. 8-921-246-99-64

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåíòðå ï Ïëåñåöê
íà ç ýòàæå ïàíåëüíîãî äîìà. Òåë. 89009208094

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-952-305-01-15

Ñðî÷íî ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê. 1 ìêð. ä.5 4 ýòàæ. êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí. êâàðòèðà 42 êâ.ì. öåíà
850000 ðóá. òåë. 89600083306

2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåíòðå Ïëåñåöêå â
äåðåâÿííîì äîìå íà 2 ýòàæå öåíà 800000.òîðã. Òåë.
89523039650

2 êîìíîòíóþ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì ñ
ðåìîíòîì ,áàíÿ ,áîëüøîé ãàðàæ 800 ò.ð. Òåë.
89626629843

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü. Îá-
ðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-952-305-90-30

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð. äîì 3, 5
ýòàæ. Òåë. 8-931-402-89-14

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Îêñîâñêîì, òåïëàÿ,
ñòîÿò ñòåêëîïàêåòû, çà ìàò êàïèòàë. Òåë 89600013734

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ è áûòî-
âîé òåõíèêîé, 4 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì, ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 8-960-006-86-23 ñ 18-00 äî 21-00 ÷.

2-õ êîì-þ êâàðòèðó(48,8 êâ.ì.).Òåïëàÿ,íå óãëî-
âàÿ,îêíà ÏÕÂ,ñ÷åò÷èêè.âîäîíàãðåâàòåëü,äîì ïîñëå
êàïðåìîíòà.Ïëåñåöê,ä.78. Òåë.8-921-480-34-50. ñ÷åò-
÷èêè

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè, 2 ýòàæ. ï. Ñàâèíñêèé. Òåë: 8-921-490-17-57.

3-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-921-472-
98-77

3-þ êâàðòèðó â öåíòðå Ïëåñåöêà, íå äîðîãî. Òåë.
8-921-073-97-91

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Îêñîâñêîì, 2é ýòàæ,
öåíòð ïîñåëêà, äîì õîðîøèé. 89626607287

4-þ ìàëîãàáàðèòíóþ êâàðòèðó èëè îáìåíÿþ
íà 1-þ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. Ïðîäàì äà÷ó ÑÎÒ
"Ìÿíäóõà" íà áåðåãó ðåêè Îíåãà. Òåë. 8-952-256-44-
70

2-õ óðîâíåâóþ êâàðòèðó â øåñòèýòàæêå. Öåíà
1 400 000. 8-921-483-56-02

Äîì (áàíÿ, ñêâàæèíà, êóñòû ÿãîäíûå) â äåðåâíå
Ìàðòåìüÿíîâñêàÿ 15 êì. îò ñ. Êîíåâî â ñòîðîíó
Êàðãîïîëÿ. Öåíà 80 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-921-496-43-
90

Äîì ñ. Êîíåâî. Òåë. 89210887548
Äîì è 3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-

931-53-82
Äà÷íûé ó÷àñòîê â ÑÎÒ "Ðÿáèíóøêà", åñòü áàíÿ,

äîìèê, õîç. ïîñòðîéêè, òåïëèöà, ðàçíûå íàñîæäåíèÿ,
åñòü ýëåêòèðè÷åñòâî, öåíà 250000 ðóá. òåë. 8-950-
963-85-42

Äà÷íûé ó÷àñòîê, ÑÎÒ Ãîðíÿê; áàíÿ, êîëîäåö,
òåïëèöà, êóñòû, ïîëíîñòüþ ðàçðàáîòàí, ýëåêòðè÷åñòâî,
ïîäúåçä. Òåë. 89116582283

Äà÷ó 2 ýòàæà íà 19 êâàðòàëå Ñàâèíñê.åñòü áàíÿ,
ïàðíèê, ñêâàæèíà, êóñòû, ó÷àñòîê ïîëíîñòüþ ðàçðà-
áîòàí. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89210758213

Â Ñàâèíñêîì ïðîäàåòñÿ áðóñîâîé äîì 80 êâ.
ì. Öåíà äîãîâîðíàÿ ïîñëå îñìîòðà. Ñïðàâêè ïî
òåë: 8-902-507-80-38; 8-952-309-10-37.

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ãðèáû ãðóçäè, î÷åíü âêóñíûå, çà 3 ëèòðà 1000

ðóáëåé. Òåë. 8-906-285-20-85
Äâå ïðîôåññèîíàëüíûå ðàöèè Motorola GP-

340, àáñîëþòíî íîâûå, ïîëíûé êîìïëåêò. Ðàäèóñ äåé-
ñòâèÿ ñâÿçè äî 7 êì. Òåë. 8-950-255-55-70

Êîñòþì ìóæñêîé, ð-ð 48, öâåò òåìíî-ñèíèé ñ
îòëèâîì, íîâûé. Êîñòþì ìóæñêîé ð-ð 44, ðîñò 164,
öâåò êðåìîâûé, ñâåòëûé, á/ó 1 ðàç. Òåëåôîí 8-952-
254-18-14

Ïèàíèíî â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-960-006-86-23
ñ 18-00 äî 21-00 ÷.

Ïëàòüå íà âûïóñêíîé äëÿ äåâî÷êè 6-7 ëåò, ïûøíîå,
â ïîë, öâåò áåëî-ðîçîâûé, íå äîðîãî. Òåë. 8-953-931-
55-70

Äèâàí â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-902-195-86-
53

Êîìïüþòåðíûé ñòîëèê. Òåë. 8-902-195-86-53
Äèêòîôîí OLYMPUS VN-8500PC. Òåë. 89600011092
Ïåð÷àòêè ìàñëî-áåíçîñòîéêèå 50 ïàð. Òåë.

89522505425
Ìàññàæíóþ ïîäóøêó ñ íåôðèòîì äëÿ øåè, ñïè-

íû, íîã. Íîâàÿ, ïð-âî Ãåðìàíèÿ. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü
â àâòîìîáèëå. Òåë. 8-952-303-81-06

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå íà äëèòåëüíûé ñðîê,

ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö. Òåë. 8-953-935-16-26
Îäíîêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòè-

ðó íà äëèòåëüíûé ñðîê â öåíòðå Ïëåñåöêà, ÷àñòè÷íî
ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Ïðåäîïëàòà. Òåë.
89214991049

2-ê êâàðòèðó Ìèðíûé, óë. Ñòåïàí÷åíêî, íåäîðî-
ãî, òåë. 89532637435

3-þ êâàðòèðó  ï. Ïëåñåöê â ðàéîíå ÏÒÔ, â êâàð-
òèðå èìååòñÿ ìåáåëü, Wi-Fi, òåõíèêà. Òåë. 8-906-285-
20-85

1-þ êâàðòèðó â ð-íå ÏÒÔ íà äëèòåëüíûé ñðîê
òåë. 89600163691

ÌÅÍßÞ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 3-õ êîìíàòíóþ

ìàëîãàáàðèòêó. Òåë. 8-902-195-86-53

ÊÓÏËÞ
ÑÐÎ×ÍÎ îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ñåâå-

ðîîíåæñêå, æåëàòåëüíî 1-2-3 ýòàæ òåë.89532638852
2-êîìí. êâàðòèðó â Ïëåñåöêå çà 1500000. Òåë.

89021986187
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-953-931-

53-82
Êóïëþ âåñû ìåõàíè÷åñêèå íàïîëüíûå äëÿ èç-

ìåðåíèÿ âåñà ìåøêîâ ìóêè/êàðòîôåëÿ è ò.ï.
Òåë.9212983050

Ïåíñèîíåðêà êóïèò äà÷ó íå äîðîãî. Òåë. 8-
953-262-29-59

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó òîêàðü, ôðåçèðîâùèê, ñëåñàðü-ðå-

ìîíòíèê, âîä. "Â" 8-953-933-11-47
Èùó ïîäðàáîòêó, èìååòñÿ àâòî, ðàññìîòðþ âñå

âàðèàíòû. Òåë.8-953-263-14-42.
Èùó ðàáîòó íÿíåé, èìååòñÿ îïûò ðàáîòû. Ïîä-

ðîáíîñòè ïî òåë. 8-952-251-69-02
Î÷åíü ñðî÷íî èùó ðàáîòó åñòü îïûò ðóêîâî-

äÿùåé. Òåë. 89657337517

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ
Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

13 àïðåëÿ -  8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåí-
íàÿ Ëèòóðãèÿ. Âîñïîìèíàíèå Òàéíîé

âå÷åðè
17.00 -  Óòðåíÿ. ×òåíèå 12-òè Åâàíãå-
ëèé Ñâÿòûõ Ñòðàñòåé Ãîñïîäà íàøåãî

Èèñóñà Õðèñòà
14 àïðåëÿ -   10.00 - Öàðñêèå ÷àñû.

16.00 - Âûíîñ ïëàùàíèöû. ×èí ïîãðåáå-
íèÿ. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

 15 àïðåëÿ - 10.00 - Âå÷åðíÿ.  Ïÿò-
íàäöàòü  Ïàðåìèé.

17.00 - Îñâÿùåíèå êóëè÷åé. Èñïîâåäü.
23.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Ñâÿòîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå.
16 àïðåëÿ - 10.00 -  àêàôèñò Âîñêðå-

ñåíèþ Õðèñòîâó.

14 àïðåëÿ - Âåëèêèé
Ïÿòîê. Âîñïîìèíàíèå
Ñâÿòûõ ñïàñèòåëüíûõ

Ñòðàñòåé Ãîñïîäà íàøå-
ãî Èèñóñà Õðèñòà

Â Âåëèêóþ ïÿòíèöó âñïîìè-
íàåòñÿ Öåðêîâüþ ñóä è îñóæ-
äåíèå Ãîñïîäà. Åãî ðàñïÿòèå,
ñòðàäàíèå è ñàìà ñìåðòü íà
êðåñòå. Íà âå÷åðíå èç àëòà-
ðÿ íà ñåðåäèíó õðàìà âûíî-
ñèòñÿ ïëàùàíèöà-ïîêðîâ, êî-

òîðûì áûë îáâèò Ñïàñèòåëü ïåðåä ïîëîæåíèåì
â ãðîá.
Íà Êðåñòå ñîâåðøèëîñü èçáàâëåíèå ÷åëîâå-

÷åñêîãî ðîäà îò âëàñòè ãðåõà! Ñîâåðøèëîñü ïðè-
ìèðåíèå Áîãà ñ ëþäüìè. Çà ãðåõîïàäåíèå ïåð-
âûõ ëþäåé Áîã íà îïðåäåë¸ííîå Èì âðåìÿ îòäà-
ëèëñÿ îò ëþäåé. Íî áûëî äàíî ëþäÿì è îáåòîâà-
íèå, ÷òî ïðèä¸ò íà çåìëþ Ìåññèÿ, êîòîðûé ïðè-
ìèðèò ëþäåé ñ Áîãîì è âîññòàíîâèò ïðåæíèå
îòíîøåíèÿ. È âîò íàñòóïèëî ýòî âðåìÿ.  Ïðèø¸ë
íà çåìëþ Ñûí Áîæèé, Õðèñòîñ Ñïàñèòåëü, ÷òîáû
âåðíóòü ëþäÿì óòðà÷åííîå èìè ñûíîâíåå äîñ-
òîèíñòâî. Íî î÷åðñòâåëè ñåðäöà ëþäåé âäàëè îò
Áîãà, è   ìíîãèå èóäåè íå ïðèçíàëè â Í¸ì îáå-
òîâàííîãî Ìåññèþ. Îíè íå òîëüêî íå ïðèíÿëè
Åãî è ïðèíåñ¸ííîãî Èì íîâîãî Áîæåñòâåííîãî
ó÷åíèÿ, íî âîññòàëè íà Íåãî è ïðåäàëè Åãî íà
ïîçîðíóþ êàçíü.
À Ãîñïîäü Ñïàñèòåëü áåçðîïîòíî èñïîëíèë âîç-

ëîæåííóþ íà Íåãî ìèññèþ èñêóïëåíèÿ ÷åëîâå-
÷åñêîãî ðîäà. Ïðèìèðèë íàñ ñ Áîãîì. Ñäåëàë
íàñ îïÿòü âîçëþáëåííûìè è áëèçêèìè Åìó.
Íî êàê íåèçìåðèìî âåëèêà áûëà òÿæåñòü ïðè-

íÿòîãî Ñïàñèòåëåì íà Ñåáÿ Êðåñòà! Ãîðüêà áûëà
÷àøà, èñïèòàÿ Èì. È òÿæåñòü ïðèíÿòîãî íà Ñåáÿ
ñòðàäàëü÷åñêîãî ïîäâèãà ÷óâñòâîâàë Ñàì Áîæå-
ñòâåííûé Ñòðàäàëåö. Óæå â Ãåôñèìàíñêîì ñàäó
Îí íà÷àë óæàñàòèñÿ è òóæèòè, î ÷¸ì ñêàçàë Ñâî-
èì áëèæàéøèì ó÷åíèêàì: "Ïðèñêîðáíà åñòü
äóøà Ìîÿ äî ñìåðòè". È íà÷àë ìîëèòüñÿ Ñâîåìó
Íåáåñíîìó Îòöó.
Ñèëüíî áûëî Åãî ìîëèòâåííîå îáðàùåíèå ê

Áîãó. Êðîâàâûé ïîò âûñòóïèë íà Åãî ëèöå. À âïå-
ðåäè îæèäàëè Åãî åù¸ áîëüøèå ñòðàäàíèÿ. Åãî
îæèäàëà Ãîëãîôà. Ýòî ìåñòî êàçíè ñàìûõ òÿæêèõ
ïðåñòóïíèêîâ, ðàçáîéíèêîâ è çëîäååâ. È Åìó,
áåçâèííîìó è áåçãðåøíîìó, ïðåäñòîÿëè íå òîëü-
êî òÿæ¸ëûå  ôèçè÷åñêèå áîëè, íî è äóøåâíûå
ñòðàäàíèÿ îò òîãî ïîçîðà, êîòîðûé ïðåäñòîÿëî
ïåðåíåñòè. Íî, Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ, âçîéäÿ íà
Êðåñò, ïîêàçûâàåò, ÷òî Îí Ñâîåé ñìåðòüþ ñíè-
ìàåò òÿãîòåâøåå íàä âñåì ìèðîì ïðîêëÿòèå, áåðÿ
íà Ñåáÿ ãðåõè âñåãî ìèðà, è ÷òî òåïåðü óæå íå
áóäåò ñòåíû, îòäåëÿþùåé ëþäåé îò Áîãà. Âåñü
ïîçîð ãðåõîâ ÷åëîâå÷åñêèõ è ïîðîêîâ ñìûò ïî-
çîðíîé ñìåðòüþ Áîæåñòâåííîãî Ñïàñèòåëÿ.
Íî íå òîëüêî â ýòîì ïðè÷èíà êðåñòíûõ ñòðàäà-

íèé Ñïàñèòåëÿ. Ñòðàäàíèÿ óæàñíû. Íàøèìè ÷å-
ëîâå÷åñêèìè ñëîâàìè íåâîçìîæíî ïåðåäàòü ñèëó
è ãëóáèíó èõ… Ê êîíöó ñòðàäàëü÷åñêèõ ÷àñîâ áëèç-
êèå ëþäè îñòàâèëè Åãî. Îí ìó÷àåòñÿ â ïðåäñìåð-
òíîì îãíå îäèí… Êðóãîì Íåãî ïðîÿâëåíèå çëîáû
è íàñìåøåê… Îí âçûâàåò ê Íåáó, ê Ñâîåìó Íå-
áåñíîìó Îòöó,  íî è îí ìîë÷èò. Ïî ÷åëîâå÷åñòâó
Îí îñòàâëåí â ýòè ìèíóòû è Ñâîèì Îòöîì.
Êàêîâà, çíà÷èò, ñèëà çëà è ãðåõà ÷åëîâå÷åñêîãî,

åñëè âî èñêóïëåíèå å¸ ïîíàäîáèëîñü òàêîå óæàñ-
íîå íàêàçàíèå! Ñêîðáíàÿ ÷àøà áûëà òàê ãîðüêà,
÷òî â êîíöå ñòðàäàíèé èñòîðãëà ñòðàøíûé ïðåä-
ñìåðòíûé âîïëü: "Áîæå Ìîé, Áîæå Ìîé, ïî÷òî Ìÿ
îñòàâèë åñè?" Íå ðîïîò è îò÷àÿíèå âûðàçèë Óìè-
ðàþùèé, à ïîêàçàë áåçìåðíîñòü ñòðàäàíèé è óíè-
÷èæåíèÿ Ñâîåãî âî ïëîòè… Íî êàêóþ âåëèêóþ
ëþáîâü ê íàì ïîêàçàë Áîã, îòäàâ Ñâîåãî Åäèíî-
ðîäíîãî Ñûíà íà òàêèå ìóêè.
Î, Ãîñïîäè, ÷åì è êàê áëàãîäàðèòü íàì Òåáÿ?

Êàêèå ìû íåîïëàòíûå äîëæíèêè ïåðåä ëèöîì Òâîåé
Áîæåñòâåííîé ñâÿòîñòè è ÷èñòîòû, ïåðåä ëèöîì
Òâîèõ ñòðàäàíèé. Ñëûøèòå, ÷òî ïðîèçíîñÿò óìè-
ðàþùèå óñòà Ñïàñèòåëÿ, î ÷¸ì Îí ìîëèòñÿ Ñâîå-
ìó Íåáåñíîìó Îòöó? "Îò÷å, îòïóñòè èì, íå âåäÿò
áî, ÷òî òâîðÿò".  Èç óìèðàþùåãî ñåðäöà, èç õîëî-
äåþùèõ óñò ëü¸òñÿ ìîëèòâà çà âðàãîâ, ïîòîê ëþá-
âè Áîæåñòâåííîé ê ãðåøíîìó ìèðó.

Àðõèìàíäðèò Èîàíí (Êðåñòüÿíêèí)

15 àïðåëÿ - Âåëèêàÿ ñóááîòà
Áîãîñëóæåíèå Âåëèêîé Ñóááîòû ïîñâÿùåíî âîñ-

ïîìèíàíèþ ïðåáûâàíèÿ Èèñóñà Õðèñòà  "âî ãðî-
áå ïëîòñêè, âî àäå æå ñ äóøåþ ÿêî Áîã, â ðàè æå ñ
ðàçáîéíèêîì è íà ïðåñòîëå ñî Îòöåì è Äóõîì,
âñÿ èïîëíÿÿé íåîïèñàííûé" è, íàêîíåö, âîñêðåñå-
íèþ Ñïàñèòåëÿ èç ãðîáà. Â ñëóæáå Âåëèêîé Ñóá-
áîòû îò÷¸òëèâî ïðîâîçãëàøàåòñÿ áëàãàÿ âåñòü
íàøåãî ñïàñåíèÿ â âîñêðåñåíèè Õðèñòîâîì.
Ñíÿâ ñ êðåñòà è îáâèâ ïåëåíàìè ñ áëàãîâîíèÿ-

ìè, Èîñèô è Íèêîäèì ïîëîæèëè ïðå÷èñòîå Òåëî
Ãîñïîäà â íîâîì êàìåííîì ãðîáå â ñàäó Èîñèôî-
âîì, íåäàëåêî îò Ãîëãîôû. Ê äâåðÿì ãðîáà ïðèâà-
ëèëè áîëüøîé êàìåíü. Ïåðâîñâÿùåííèêè è ôà-
ðèñåè, îïàñàÿñü, ÷òîáû àïîñòîëû íå ïîõèòèëè Òåëî
Èèñóñà Õðèñòà è íå ñêàçàëè íàðîäó, ÷òî Îí âîñ-
êðåñ èç ìåðòâûõ, âûïðîñèëè ó Ïèëàòà ñòðàæó, ïðè-

ñòàâèëè êî ãðîáó è ñàìûé ãðîá çàïå÷àòàëè.
Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò: "Õðèñòîñ ïîëîæåí áûë â

íîâîì ãðîáå, ÷òîáû âîñêðåñåíèå íå ìîãëî áûòü
ïðèïèñàíî êîìó-íèáóäü äðóãîìó, âìåñòå ñ íèì
ëåæàùåìó; ÷òîáû ó÷åíèêè ìîãëè ëåãêî ïðèéòè è
áûòü çðèòåëÿìè ñëó÷èâøåãîñÿ è ÷òîáû ñâèäåòåëÿ-
ìè ïîãðåáåíèÿ áûëè è âðàãè. Òî, ÷òî ïîëîæåíû
áûëè ïå÷àòè íà ãðîá è ïðèñòàâëåíà ñòðàæà èç
âîèíîâ, ñâèäåòåëüñòâîâàëî î ïîãðåáåíèè, òàê êàê
Õðèñòîñ õîòåë, ÷òîáû è ïîãðåáåíèå Åãî áûëî íå
ìåíåå äîñòîâåðíî, ÷åì âîñêðåñåíèå. Ïîòîìó-òî
è ó÷åíèêè ðåâíîñòíî ñòàðàþòñÿ äîêàçàòü, ÷òî Îí
äåéñòâèòåëüíî óìåð. Âîñêðåñåíèå Åãî ïîäòâåðæ-
äàåìî âñåì ïîñëåäóþùèì âðåìåíåì: ìåæäó òåì,
åñëè áû ñìåðòü Åãî áûëà ñêðûòà è íå ñäåëàëàñü
ñîâåðøåííî èçâåñòíîþ, ýòî ìîãëî áû ïîâðåäèòü
ñëîâó î Âîñêðåñåíèè".

16 àïðåëÿ - Ñâåòëîå
Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå. Ïàñõà

Â ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû ïðàçäíóåì âîò ýòó ðà-
äîñòü: ïîáåäó íàä ñìåðòüþ, íàä çëîì, íàä ãðåõîì,
òîðæåñòâî ñâåòà è ðàäîñòè.

Ìû ñåãîäíÿ "ñìåðòè ïðàçäíóåì óìåðùâëåíèå"
è "àäîâî ðàçðóøåíèå" è "íîâîãî æèòèÿ âå÷íîãî
íà÷àëî". Ãîñïîäü Âîñêðåñåíèåì Ñâîèì îòêðûë íàì
äâåðè âå÷íîñòè, îòêðûë íàì äâåðè ðàÿ è æèçíü
èçíóòðè íàïîëíèë ñîäåðæàíèåì ñàìîé æèçíè. Â
÷¸ì ñìûñë æèçíè? Â ñàìîé æèçíè. Æèçíü è åñòü
ñìûñë. Åñëè æèçíè íåò èëè æèçíü êîíå÷íà è æèçíü
çàêàí÷èâàåòñÿ, åñëè âîîáùå íåò íè â ÷¸ì ñìûñ-
ëà? È öåëè íåò òîãäà. Ãîñïîäü ñåãîäíÿ ðàçðóøàåò
áåññìûñëèöó è ïóñòîòó è íàïîëíÿåò ñåðäöå ñî-
äåðæàíèåì âå÷íîñòè. Ñåãîäíÿ ìû âñïîìèíàåì,
êàê ïðîèçîøëî ýòî Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî. Âñïîì-
íèì, êàê æåíùèíû-ìèðîíîñèöû Ìàðèÿ è Ìàãäà-
ëèíà ïðèøëè ðàíî êî ãðîáó è óâèäåëè àíãåëîâ,
îòâàëåííûé êàìåíü îò ãðîáíèöû è êàê óâèäåëè
æèâîãî Âîñêðåñøåãî Õðèñòà. Ñ êàêîé ðàäîñòüþ
ïîáåæàëè îíè ê àïîñòîëàì è íàïåðåáîé ãîâîðè-
ëè: ìû âèäåëè Åãî, ìû âèäåëè àíãåëîâ, îíè íàì
ãîâîðÿò, ÷òî Îí æèâîé! Ï¸òð, êîãäà ïðèø¸ë ê ãðîá-
íèöå è óâèäåë ïåëåíû ïîãðåáàëüíûå, àêêóðàòíî
ñëîæåííûå è ëåæàùèå, âñ¸ ïîíÿë. Îí çíàë Õðèñ-
òà è ïðèâû÷êè Åãî çåìíûå. Åñëè áû êòî-òî âûêðàë
òåëî, òî åãî âçÿëè áû ñ ïåëåíàìè èëè áðîñèëè ýòè
îêðîâàâëåííûå, íåíóæíûå òðÿïêè òðóïíûå. Àêêó-
ðàòíî æå ñëîæåííûå íà âèäíîì ìåñòå, îíè ñðàçó
âûäàëè õàðàêòåð Õðèñòà. Ï¸òð ïîíÿë, Êòî ñëîæèë
ýòè ïåëåíû è ïîýòîìó ïðèáåæàë ñêàçàòü, ÷òî Õðè-
ñòîñ âîèñòèíó âîñêðåñ.

Âå÷åðîì ýòîãî äíÿ ñëó÷èëñÿ ñàìûé ïîòðÿñàþ-
ùèé ôàêò. Äâîå èç ó÷åíèêîâ Õðèñòîâûõ, Ëóêà è
Êëåîïà, óõîäÿò íî÷åâàòü èç Èåðóñàëèìà â Ýììà-
óñ. Óæå ïîçäíî, òåìíî. Îíè - óñòàëè è óáèòû áóê-
âàëüíî ïðîèçîøåäøèì. Âñå òàê íàäåÿëèñü, ÷òî
Èèñóñ èç Íàçàðåòà è åñòü èñòèííûé Ìåññèÿ, Õðè-
ñòîñ, ÷òî Îí ñïàñ¸ò Èçðàèëü, ñïàñ¸ò âåðíûõ  Ñâî-
èõ îò ãðåõà ïðîêëÿòèÿ, ñìåðòè, îò ñêîðáåé è ñë¸ç.
Ïðèíåñ¸ò íà çåìëþ ðàäîñòü. À òóò Åãî ñàìîãî
ðàñïÿëè, äà íåñïðàâåäëèâî. Â ýòî âðåìÿ â òåìíî-
òå ïîäîøåäøèé ïóòíèê ñïðîñèë: "Î ÷¸ì âû òàê
ñïîðèòå, î ÷¸ì òàê ãîâîðèòå?" - "Êàê? Òû ðàçâå íå
èç Èåðóñàëèìà èä¸øü? Íåóæåëè òû íå ñëûøàë,
÷òî òàì ïðîèçîøëî â ýòè äíè? Èèñóñ, èç Íàçàðåòà
ïðîðîê, ïðàâåäíèê - êàêèå ÷óäåñà òâîðèë: ì¸ðò-
âûõ âîñêðåøàë. Åãî êíÿçüÿ íàøè è ñâÿùåííèêè
ïðèãîâîðèëè ê ñìåðòè - ðàñïÿëè. È âîò, òðåòèé
äåíü óæå, êàê Îí ì¸ðòâûé. Æåíùèíû  íàøè íàñ
èçóìèëè - ãîâîðÿò, âèäåëè Åãî æèâûì. À ìû - ÷òî
òåïåðü äóìàòü, êàê æèòü, öåëè êàêèå ñòàâèòü, åñëè
âñ¸ ðàñïÿòî, âñ¸ ïîïðàíî?" Èäóùèé ñ íèìè â òåì-
íîòå ãîâîðèò: "Íî ðàçâå âû íå ÷èòàëè, êàê ó ïðî-
ðîêîâ íàïèñàíî, ÷òî òàê è äîëæíî áûòü? Êîãäà â
ìèð ïðèä¸ò Ñïàñèòåëü, Åãî äîëæíû óíèçèòü, ñóäèòü
íåïðàâåäíî, ðàñïÿòü, óáèòü, íî Îí âñòàíåò, íà òðå-
òèé äåíü âîñêðåñíåò. Ó Îñèè òàê íàïèñàíî, ó
Èñàéè, ó Ìîèñåÿ".

Îíè çàõîäÿò â äîì, ãäå äîëæíû áûëè íî÷åâàòü
- ëàìïàäî÷êà ãîðèò, ïîëóòüìà. Ñàäÿòñÿ ïîóæèíàòü.
Åìó, êàê çíàþùåìó Ïèñàíèå, ýòîìó ïóòíèêó äà-
¸òñÿ ïðàâî ïðåëîìèòü õëåá ñ ìîëèòâîé. È, ñî-
âåðøàÿ ìîëèòâó, Ýòîò Íåêòî ëîìàåò õëåá. Íî
æåñòîì äî áîëè çíàêîìûì, êîòîðûì ëîìàë õëåá
òîëüêî îäèí Õðèñòîñ, âûäà¸ò Ñåáÿ. Îíè ïîòðÿñå-
íû, ïîäíèìàþò ãëàçà, à Îí ñòàíîâèòñÿ íåâèäèì.
Êëåîïà óæå áûë â âîçðàñòå, â ãîäàõ. Ïèñàíèå
ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî îí âñêî÷èë, è îíè ïîáåæàëè
áåãîì - óñòàâøèå - â Èåðóñàëèì. "Ïî÷åìó ìû
ñðàçó íå ïîíÿëè, Êòî ñ íàìè èä¸ò â òåìíîòå? Ðàç-
âå ñåðäöå íàøå íå ãîðåëî â íàñ, îíî íå ãîâîðèëî
íàì, Êòî ýòî?" Óì îòêàçûâàëñÿ âåðèòü, âñ¸ ïåðå-
÷åðêèâàëî ðåàëüíîñòü. Ñåðäöå, îíî ãîðåëî, íàïå-
ðåêîð âñåìó ãîðåëî. È îíè ïðèáåãàþò â íî÷ü â
Èåðóñàëèì è áåãóò ê äîìó ìàòåðè Èîàííà è
Ìàðêà, ãäå îáû÷íî ñîáèðàëèñü àïîñòîëû Õðèñòî-
âû. Ñòó÷àò â äâåðè è êðè÷àò: "Ìû âèäåëè Åãî, ìû
ãîâîðèëè ñ Íèì, Îí äåéñòâèòåëüíî æèâîé!" Èì
îòêðûâàåò äâåðè Ï¸òð ãîâîðèò: "È ÿ óáåäèëñÿ.
Æåíùèíû è ìû âèäåëè Åãî". È â ýòîé ñóìàòîõå,
íà ðàäîñòè, íå ïîíèìàþò óæå: âåðèòü èëè íå âå-
ðèòü. Â ýòî âðåìÿ ðàçäà¸òñÿ èç-çà ñïèíû âñåì äî
áîëè çíàêîìûé ãîëîñ òèõèé è ëàñêîâûé, êðîòêèé
è ìèëîñòèâûé: "Ìèð âàì". Ó÷åíèêè ïîâîðà÷èâà-
þòñÿ è âèäÿò æèâîãî âîñêðåñøåãî Õðèñòà…

Âëàäèìèð Ãîëîâèí, ïðîòîèåðåé
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921-29-06-095

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðà-
íîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
âåòåðàíà òðóäà, ó÷àñòíèêà Âåíãåðñêèõ
ñîáûòèé Øóêàðåâà Ïàâëà ßêîâëå-
âè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
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