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Åñëè ÷åëîâåê íà÷èíàåò èíòåðåñîâàòüñÿ ñìûñëîì æèçíè èëè åå öåííîñòüþ - ýòî çíà÷èò,
÷òî îí áîëåí. (Çèãìóíä Ôðåéä)

11 апреля 2017  года в здании ад-
министрации состоялась  встреча с
представителями малого бизнеса
муниципального образования "Севе-
роонежское". Присутствовало 14
представителей малого и среднего
предпринимательства, видом эко-
номической деятельности которых
является производство товаров,
работ, услуг.
Была проведена презентация п.

Североонежск как моногорода, пока-
заны наши слабые и сильные сторо-
ны, наши проблемы и направления
работы в части развития малого и
среднего предпринимательства.
Выслушаны и взяты на заметку су-
ществующие проблемы, с которыми
сталкивается бизнес.
Хотелось бы отметить, что в та-

ком формате встреча состоялась
впервые. Забегая вперед, замечу,
что такой диалог необходим и адми-
нистрации, и бизнесу. Нужно сокра-
щать существующий разрыв. Адми-
нистрация МО "Североонежское" не
стремится каким-либо способом
усиливать нагрузку на бизнес, а
даже наоборот, нам важно, чтоб в
нашем муниципальном образовании
увеличивалось количество пред-
приятий и организаций малого и
среднего предпринимательства, со-
здание новых рабочих мест, уход от
монозависимости.
Первое ощущение от данной

встречи, что бизнес еще относится
с недоверием к администрации. По-

нять их можно. На первый взгляд,
администрация может только уве-
личить налоги, аренду и т.д., есть
модная фраза - пополнять бюджет.
Только в полномочиях местной
власти всего два налога: земель-
ный налог и налог на имущество
физических лиц. Каким-либо обра-
зом мы не влияем на все осталь-
ные налоги.
С нашей стороны необходимо

донести, кто уже имеет опыт
предпринимательской деятельнос-
ти, как и до тех, кто еще раздумы-
вает зарегистрироваться (или ве-
дет предпринимательскую дея-
тельность, находясь в "тени"), что
мы нацелены вести диалог на раз-
витие малого и среднего предпри-
нимательства в нашем поселке.
На эту встречу был приглашен

представитель районной админис-
трации Колос А.П., курирующий
программу предоставления субси-
дий, который озвучил положение
порядка предоставление финансо-
вой поддержки бизнесу. В 2017
году все денежные средства, вы-
деленные из областного бюджета,
по программе поддержки предпри-
нимательства должны быть  на-
правлены на поддержку только в
монопрофильных муниципальных
образованиях, т.е. п. Североо-
нежск и еще 6 городов области.
Сумма не очень большая, поряд-

ка 3 600,0 тыс. рублей. Возможен
вариант предоставления финансо-

вой помощи конкретно нашему муни-
ципальному образованию дополни-
тельно к районной помощи. Для этого
необходимо внести изменение в уже
существующую муниципальную про-
грамму. От местного бюджета требу-
ется всего 10 процентов от общей
суммы поддержки. То есть , заплани-
ровав в местном бюджете 100,0 тыс.
рублей областной бюджет выделит
дополнительно 900,0 тыс. рублей.
Итого получится один миллион руб-
лей. С этим сложнее. За такую под-
держку должны проголосовать депу-
таты муниципального Совета МО "Се-
вероонежское".  Согласятся ли наши
депутаты за изменение бюджета?
С нашей стороны в 2017 году по ли-

нии муниципальных закупок планиру-
ется израсходовать порядка 10,0 млн.
рублей именно на выполнение работ.
Хотелось бы, чтоб победителями в
данных процедурах были местные
предприниматели. Направления раз-
ные: жилищно-коммунальное хозяй-
ство, благоустройство и другое.
МО "Савинское" показало, что когда

закрывается один-единственный за-
вод, поселок вымирает. В конечном
итоге от работы малых и средних
предприятий зависит и благополучие
муниципального образования.
Надеемся на дальнейшее сотрудни-

чество.

Заместитель главы МО «Севе-
роонежское» Пономарев А.В.
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21 àïðåëÿ - Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ - Ðîññèéñêèé
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ñîòðóäíèêîâ ìóíèöèïàëèòåòîâ. Â

2017 ãîäó îí ïðîõîäèò â 5-é ðàç.
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Äíåì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ!

Èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ óêðåïëåíèÿ àâòîðèòåòà âëàñòè, äîñòèæåíèÿ
ïîñòàâëåííûõ öåëåé, óñòàíîâêè â ðåøåíèè âàæíûõ çàäà÷, àêòèâíîé
æèçíåííîé ïîçèöèè, ýôôåêòèâíîé ðàáîòû, èíèöèàòèâû, âñåñòîðîííåé
ïîääåðæêè, âåðíûõ ïîìîùíèêîâ, âåðû â ëó÷øåå, íåðàâíîäóøèÿ, åäèíî-
ìûøëåííèêîâ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ã.Ï. Áàäàíèí

Íà ñâåòå äàò íåìàëî ðàçíûõ,
Áûâàþò äàòû âñåõ ñâåòëåé.
Íàñ îæèäàåò ñêîðî ïðàçäíèê -
Îêñîâñêîé øêîëû þáèëåé!

Âûïóñêíèêîâ è ðàáîòíèêîâ Îêñîâ-
ñêîé ñðåäíåé øêîëû ðàçíûõ ëåò ïðè-
ãëàøàåì 29 àïðåëÿ 2017ã. â 16.00 ÷.
â  äîñóãîâûé öåíòð ï. Îêñîâñêèé íà 150 ëåòíèé þáèëåé
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ øêîëû.

Â 18.00÷. â ÄÖ ï.Îêñîâñêèé ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íûé
îãîí¸ê, áèëåòû â ïðîäàæå.

×åì äàëüøå, òåì ñïîêîéíåé îòíîñèì-
ñÿ ìû ê âåëèêèì ÷åëîâå÷åñêèì òðàãåäè-
ÿì. Òåõ, êòî íà ñåáå îùóòèë óæàñû Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû, îñòàëèñü åäèíèöû.
Äàæå äåäû áîëüøèíñòâà ñåãîäíÿøíèõ
ñòàðøåêëàññíèêîâ íå âîåâàëè. È ãäå èì,
âîñïèòàííûì íà áîåâèêàõ è ñåðèàëàõ,
îùóòèòü òî, ÷òî ÷óâñòâîâàë è õîòåë ïîêà-
çàòü ðåæèññåð ôèëüìà "Àóñòåðëèö" Ñåð-
ãåé Ëîçíèöà â ñâîåé ðàáîòå.

Ïðîñìîòð ïðîøåë â çàëå äîñóãîâî-

ÂÐÅÌß ÑÒÈÐÀÅÒ ÑÎÁÛÒÈß…

ãî öåíòðà ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê.
Îðãàíèçàòîðû, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ ñ ðó-
êîâîäñòâîì, îæèäàëè âñåõ ñòàðøåê-
ëàññíèêîâ øêîëû, íî…

Â ðåçóëüòàòå ñîáðàëîñü  ÷óòü áîëü-
øå ñåìèäåñÿòè ÷åëîâåê…

Çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé Àííà
Àëåêñàíäðîâíà Ñåìüèíà âî âñòóïèòåëü-
íîì ñëîâå ðàññêàçàëà î òîì, ÷òî ïðåä-
ñòàâëÿëè ñîáîé êîíöëàãåðÿ â ãîäû âîé-
íû, ñêîëüêî ëþäåé, âêëþ÷àÿ æåíùèí è

äåòåé, áûëî ðàññòðåëÿíî, çàäóøåíî â ãàçî-
âûõ êàìåðàõ, ñîææåíî â ïå÷àõ êðåìàòî-
ðèåâ… Î òîì, ÷òî çåìëÿ, ïî êîòîðîé õîäÿò
òóðèñòû, ñîñòîèò èç êîñòåé è ïåïëà æåðòâ
ôàøèçìà…

Çàë ðàçäåëèëñÿ. Îäíè âíèìàòåëüíî ñëó-
øàëè, íî áûëè è òàêèå, êòî íå ìîã îòîðâàòü
ãëàç îò òåëåôîíà èëè âåë ðàçãîâîðû ñ ñî-
ñåäÿìè íà áîëåå âåñîìûå òåìû. Ýòè ëþäè
è óøëè èç çàëà ìèíóò ÷åðåç ïÿòíàäöàòü
ïîñëå íà÷àëà ïîêàçà. Áûòü ìîæåò, â ãåðîÿõ
ôèëüìà, ïðàçäíî øàòàþùèõñÿ ïî ÷åëîâå÷åñ-
êèì îñòàíêàì, îíè óâèäåëè ñåáÿ..!?

Áûëè è äðóãèå, êîòîðûå òîæå óøëè. Íî
óøëè ïî ñîâåðøåííî äðóãîé ïðè÷èíå, íå
âûäåðæàâ öèíèçìà ïðîèñõîäÿùåãî íà ýê-
ðàíå. Âåäü ýòèõ, óæå â âîçðàñòå ëþäåé,
âñþ æèçíü ó÷èëè ïî÷èòàòü óìåðøèõ, ó÷è-
ëè çà âûëèçàííûìè ñ íåìåöêîé ïåäàíòè÷-
íîñòüþ òþðåìíûìè êîðèäîðàìè âèäåòü
çàìó÷åííûõ è ñîææåííûõ óçíèêîâ. Âîò
îíè è óâèäåëè íå îòðàæåíèÿ æóþùèõ òó-
ðèñòîâ, à òåíè òûñÿ÷ óìåðøèõ, ÷üè íåóïî-
êîåííûå äóøè, ìîæåò, è ïîíûíå æèâóò â
çàñòåíêàõ ëàãåðåé…

Îñòàëüíûå äîñìîòðåëè äî êîíöà, íî
ðàçãîâîð íå ñîñòîÿëñÿ. Áîëüøèíñòâî ïîì-
÷àëèñü ïî ñâîèì äåëàì…

Òðóäíî ñìîòðåòü òàêèå ôèëüìû ïðèâûê-
øèì ê áåøåíîé äèíàìèêå â êèíî è â æèç-
íè. Òðóäíî çàñòàâèòü ñåáÿ âãëÿäûâàòüñÿ â
ëèöà ëþäåé, êàê Àíäðåé Áîëêîíñêèé âãëÿ-
äûâàëñÿ â íåáî, è èñêàòü â ñåáå ñèëû íå
äîïóñòèòü íîâûé "Àóñòåðëèö".

È.Áóõàðèí
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Åñëè äîëãî èçäåâàòüñÿ íàä çäðàâûì ñìûñëîì, çäðàâûé ñìûñë ïîèçäåâàåòñÿ íàä òîáîé

Åù¸ ðàç õî÷åòñÿ íàïîìíèòü âîäèòå-
ëÿì, îòÿãîùåííûì âðåäíîé ïðèâû÷êîé
ïèòü çà ðóëåì, äàæå ïî ÷óòü-÷óòü, ÷òî
ñòîèò âçÿòü ñåáÿ â ðóêè. Ñ 1 èþëÿ
2015ã. ãîñäóìà âñåðüåç çàíÿëàñü  ðå-
øåíèåì äàííîé ïðîáëåìû "àëêî-äðàé-
âåðîâ", è òåïåðü àâòîìîáèëèñò, êîòî-
ðîãî ïîâòîðíî ëîâÿò â ñîñòîÿíèè àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, ðèñêóåò ñòàòü ôè-
ãóðàíòîì óãîëîâíîãî äåëà. Â êàêèõ æå
ñëó÷àÿõ ïðåäñòîèò ñåñòü â òþðüìó, à â
êàêèõ ìîæíî îòäåëàòüñÿ øòðàôîì? È
÷òî çíà÷èò "ïîâòîðíî"?

Çàêîíîì ñåãîäíÿ ïðåäóñìîòðåíà íîð-
ìà, ðåãëàìåíòèðóþùàÿ ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîå àëêîãîëüíîå îïüÿíåíèå, ò.
å. ñîäåðæàíèå àëêîãîëÿ â 1 ë. âîçäó-
õà íà âûäîõå, ðàâíîå 0,16 ïðîìèëëå.
Äàííàÿ âåëè÷èíà ïðèçâàíà ëèøü íè-
âåëèðîâàòü ïîãðåøíîñòü ïðèáîðîâ, èñ-
ïîëüçóåìûõ äëÿ îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ
âîäèòåëåé, è ýòî îòíþäü íå îçíà÷àåò,
÷òî ìîæíî íåìíîãî âûïèòü ïåðåä ïîåç-
äêîé.

Äàæå åñëè âîäèòåëü â ïåðâûé ðàç
ïîïàäàåòñÿ èíñïåêòîðó â ïüÿíîì âèäå,
åãî æäåò íàêàçàíèå óæå íå òîëüêî â
âèäå ëèøåíèÿ, íî è ñîëèäíûé øòðàô
"â íàãðóçêó". Â öèôðàõ åçäà â íåòðåç-
âîì âèäå íàêàçûâàåòñÿ ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì:

ëèøåíèå âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðå-
íèÿ  îò 1,5 äî 2 ëåò;

øòðàô 30 000 ð.
Íàêàçàíèå äëÿ âëàäåëüöà ÒÑ íèñêîëü-

êî íå èçìåíèòñÿ, åñëè îí ïåðåäàñò
óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì äðóãîìó ïüÿ-
íîìó âîäèòåëþ - òå æå 30 000 ð. øòðà-
ôà è ëèøåíèå ïðàâ.

Ñ 1 èþëÿ 2015 ãîäà ñòàòüåé 264.1
Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè (äàëåå - ÓÊ ÐÔ) ââåäåíà óãî-
ëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ëèöîì, ïîä-
âåðãíóòûì àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêà-
çàíèþ.

Ïîÿâèâøàÿñÿ â ÓÊ ÐÔ ñòàòüÿ ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò îòâåòñòâåííîñòü äëÿ âîäè-
òåëåé, ïîâòîðíî óïðàâëÿâøèõ òðàíñïîð-
òíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè îïüÿíå-
íèÿ è ëèøåííûõ çà ýòî ïðàâ ðàíåå.
Òàê, âîäèòåëü ìîæåò áûòü ïðèãîâîðåí
ïî ñò. 264.1 ÓÊ ÐÔ ê ëèøåíèþ ñâîáî-
äû ñðîêîì íà äâà ãîäà. Â êà÷åñòâå
àëüòåðíàòèâû â ÓÊ ïðåäóñìîòðåí
øòðàô îò 200 òûñ. äî 300 òûñ. ðóá. (äî
1 èþëÿ 2015 ã. - 50 òûñ.), à òàêæå ïðè-
íóäèòåëüíûå ðàáîòû. Óãîëîâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü ãðîçèò íå òîëüêî òåì, êòî
ñíîâà ñàäèòñÿ ïüÿíûì çà ðóëü â ïåðè-
îä ñðîêà ëèøåíèÿ, íî è â òå÷åíèå ãîäà
ïîñëå âîçâðàòà âîäèòåëüñêîãî óäîñòî-
âåðåíèÿ. Ïî äàííîé ñòàòüå ïðèâëåêà-

ÂÎ ÂÅÑÜ ÃÎËÎÑ

þòñÿ è òå âîäèòåëè, êîòîðûå ïåðâûé
ðàç ëèøàëèñü ïðàâ çà ïüÿíîå âîæäå-
íèå åùå äî 1 èþëÿ 2015 ãîäà. Íå
ïîìîæåò íàðóøèòåëÿì è îòêàç îò îñ-
âèäåòåëüñòâîâàíèÿ - òåïåðü îí ïðèðàâ-
íåí ê ñîñòîÿíèþ îïüÿíåíèÿ, à çíà÷èò,
è â ñëó÷àå îòêàçà "äûøàòü â òðóáî÷êó"
âîäèòåëü ïîïàäàåò ïîä ñòàòüþ.

È íà ýòîì íåïðèÿòíîñòè åù¸ íå çà-
êàí÷èâàþòñÿ - ÷òîáû ïîëó÷èòü âîäèòåëü-
ñêîå óäîñòîâåðåíèå  îáðàòíî, íóæíî
ñäàòü òåîðåòè÷åñêèé ýêçàìåí â ÃÈÁÄÄ
è ïîëíîñòüþ ëèêâèäèðîâàòü çàäîëæåí-
íîñòè ïî øòðàôàì.

Ñîòðóäíèêàìè  ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó çà 2016 ã. ïî
ñò.264.1ÓÊ ÐÔ âîçáóæäåíî  62 óãîëîâ-
íûõ äåëà çà ïîâòîðíîå óïðàâëåíèå ÒÑ
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
Çà ïåðâûé êâàðòàë 2017 âûÿâëåíî 14
íàðóøåíèé, îòâåòñòâåííîñòü çà êîòî-
ðûå ïðåäóñìîòðåíà ñò. 264.1 ÓÊ ÐÔ,
èç íèõ 6 ÷åëîâåê óæå ïðèâëå÷åíî ê
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, â îòíîøå-
íèè îñòàëüíûõ ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà.

Çà 2016 ã. ñîòðóäíèêàìè  ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó âîçáóæ-
äåíî 338 äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ  çà óïðàâëåíèå ÒÑ
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ
è óêëîíèâøèõñÿ îò ìåäèöèíñêîãî  îñ-
âèäåòåëüñòâîâàíèÿ, â ïåðâîì êâàðòà-
ëå 2017 ãîäà 107 äåë.

Êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, òàêèõ âîäè-
òåëåé â íàøåì ðàéîíå äàæå íå ïóãà-
åò óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, îíè ïðî-
äîëæàþò ñîâåðøàòü ïîäîáíûå íàðó-
øåíèÿ ÏÄÄ.

 ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó îáðàùàåòñÿ ê âîäèòåëÿì
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ÷òîáû îíè íå
òîëüêî ïîìíèëè îá àäìèíèñòðàòèâíîé
è óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà óïðàâ-
ëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì  â ñî-
ñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, íî è ïîíèìàëè î
òîì, ÷òî çà÷àñòóþ çà òàêîå íàðóøåíèå
öåíà - ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü è èñêîð¸-
æåííûå ñóäüáû ëþäåé, êîòîðûå ïîòå-
ðÿëè ñâîèõ áëèçêèõ.  Ïüÿíûé çà ðó-
ë¸ì íå òîëüêî ïîäâåðãàåò ñâîþ æèçíü
è çäîðîâüå  îïàñíîñòè, íî  è æèçíü è
çäîðîâüå äðóãèõ ëþäåé. Çà 2016 ãîä â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå  ïî âèíå ïüÿíûõ
âîäèòåëåé   ïîñòðàäàëî    18 ÷åëîâåê,
ïîãèáëî 11   ÷åëîâåê.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Жителей Кеноречья продолжает
волновать вопрос о ремонте мос-
та через реку Кена в деревне Из-
майловская. Они продолжают об-
ращаться во все возможные ин-
станции. На минувшей неделе
была составлена петиция на имя
президента России Владимира Пу-
тина. В ней говорится:

«Семипролётный мост на быках,
уникальный памятник русской ар-
хитектуры, являющийся объектом
культурного наследия региональ-
ного значения, нашим историчес-
ким достоянием.
Мост – неотъемлемая часть ар-

хитектурного ансамбля вместе с
церковью и колокольней.
Мост является единственной

связью для ряда деревень, позво-
ляющей своевременно подвезти
дрова, продукты питания обеспе-
чить возможность оказания ско-
рой медицинской помощи. Без мос-
та к нам не сможет подъехать  по-
жарная служба.
Мост уже несколько лет нахо-

дится в аварийном состоянии. О
состоянии моста знают и местная,
и районная, и областная админис-
трации. Чиновники дают отписки и
расплывчатые обещания. В ре-
зультате многочисленных писем и

обращений к чиновникам разного
уровня нам сообщили, что научно-
исследовательская и проектная
документация по мосту должна
быть разработана не позднее 31
августа 2017 года. Когда начнётся
ремонт аварийного моста? – на
этот вопрос мы не можем полу-
чить  ответ второй год.
Мост между тем ветшает, выпа-

дают брёвна, разрушены перила и
настил. А по мосту ежедневно,
вынужденно, ходят и дети, и ста-
рики, живущие на правом берегу
р.Кена. В любой момент может
случиться БЕДА.
У моста укреплён знак, ограни-

чивающий движение, но полнос-
тью закрыть движение по мосту
невозможно. Другой переправы
нет.
Снега в этом году много. Мост

может рухнуть в результате ледо-
хода. Тогда население правого бе-
рега будет отрезано от помощи,
будет брошено на выживание.
Скорая помощь попасть на правый
берег не сможет.
А как быть с покойниками? Ос-

тавлять их непохороненными?
Ведь все кладбища находятся на
правом берегу реки Кена.
НАМ НУЖНА ПОМОЩЬ! Неужели

наша власть начнёт работать
только после того, как произойдёт
несчастный случай???" (лексика и
грамматика сохранены — ред.)
О состоянии моста газета «Ку-

рьер Прионежья» уже писала. На
момент подготовки этого номера
необходимых пятисот подписей
собрано еще не было. Тем не ме-
нее, петиция продолжается. Мно-
жество человек не только подпи-
сали ее, но и высказались по это-
му поводу.
Наталья Яблокова, Североо-

нежск:
- Я родом с деревни, проехать в

которую возможно только через
этот мост. Получается, что этим
летом я и моя семья останется
без возможности попасть в мой
родительский дом?
Павел Пономарёв, Самково:
- Я подписываюсь потому, что

мост, церковь и в целом Кеноре-
чье является символом малой Ро-
дины моих родителей, бабушек и
дедушек!
Клавдия Клепикова, Конево:
- Мост, церковь,колокольня - от-

личительная особенность, визит-
ная карточка Кенорецкого края.
Проблемой взволнованы и жите-

ли крупных городов, ведь в насе-
ленных пунктах Кеноречья прожи-
вают их родственники и знакомые.

- Давайте не допустим беды! -
пишет Диана Дзема из Санкт-Пе-
тербурга.“ - В этой деревне живёт
моя подруга. Уму непостижимо,
как люди там выживают. И зимо-
вать-то тяжело, а в паводок... -
это уже Лариса Цырлина из Моск-
вы.

- Считаю необходимым сохра-
нить  культурное наследие! Кена -
родина моих родителей, - говорит
Людмила Шубина из Мурманска.
Всего необходимо собрать пять-

сот подписей, после чего, есть на-
дежда, что она будет рассмотрена
главой государства. Газета «Курь-
ер Прионежья» также подписала
эту петицию.

Михаил Сухоруков

ÂÛÏÈË - ÇÀ ÐÓËÜ
ÍÅ ÑÀÄÈÑÜ!

Íåäåëþ íàçàä, â ïðåäû-
äóùåå âîñêðåñåíüå, ñåâå-
ðîîíåæñêèå ñòàðøåêëàññ-
íèêè ñóìåëè çàâîåâàòü Êó-
áîê ðàéîíà ïî áàñêåòáîëó
ñ ìàêñèìàëüíî ëó÷øèì ðå-
çóëüòàòîì - îáå êîìàíäû,
äåâóøåê è þíîøåé, çàíÿëè
ïåðâûå ìåñòà.
В последнее воскресенье, 16 ап-

реля, их успех повторили команды
среднего возраста, 2003 г.р. и
младше. И девочки, и мальчики не
оставили соперникам надежды на
победу.
Конечно, у баскетболистов  это-

го возраста ещё мало игрового
опыта, и поэтому встречи, осо-
бенно у девочек, проходили в
весьма напряжённом ритме.
В некоторых играх основное

время заканчивалось ничьей, но в

 ÏÐÈÌÅÐ ÑÒÀÐØÈÕ
ÎÊÀÇÀËÑß ÇÀÐÀÇÈÒÅËÜÍÛÌ

баскетболе ничьих не должно
быть, поэтому исход борьбы ре-
шался в дополнительных пятими-
нутках, что только обостряло эмо-
ции и интерес к поединку. И всё-
таки наши игроки находили в себе
силы, чтобы сосредоточиться в
ответственные моменты, поста-
раться аккуратнее распоряжаться

мячом  - и побеждать.
Поздравляем наших воспитан-

ников с победой! Девочек: Григорь-
еву Настю, Каменеву Юлю, Кудра-
вец Веронику, Кудравец Леру, Ле-
бедеву Алину, Нестеревич Лизу,
Плотникову Катю, Пушкину Юлю,
Ружевич Иру, Соколову Полину.
Мальчиков - Беклемышева Анд-

рея, Вишнякова Андрея, Лазня
Сашу, Лукина Мишу, Назарова
Васю, Перминова Глеба, Петрачен-
ко  Мишу, Соколова Алёшу, Шарко-
ва Данилу, Щербиновича Дениса.
А Саша Лазня стал лучшим бом-
бардиром соревнований.
Второе место заняли оксовские

игроки из команды "Оксбарс" под
руководством Смирновой Р. В. На
третье место вышли воспитанни-
ки Сысоева В.Н. из п. Самодед -
команды ОСВОДа.
Благодарим директора школы

Катрич Е.Р. за помощь в организа-
ции поездки на соревнования.

Тренеры С. В. Звозко,
Л.Е. Плешкова

Çäîðîâüå - ýòî ñàìîå öåííîå,÷òî ìî-
æåò áûòü ó ÷åëîâåêà. Î í¸ì íåîáõî-
äèìî çàáîòèòüñÿ â ëþáîì âîçðàñòå. Â
Ïóêñèíñêîé øêîëå ïðîâîäèòñÿ ðÿä ìå-
ðîïðèÿòèé, êîòîðûå íàïðàâëåíû íà
ïðîôèëàêòèêó çäîðîâüÿ äåòåé è ïîä-
ðîñòêîâ . À ýòî âñå òàêè, áóäóùåå íà-
øåãî ðàéîíà.
- ×òîáû áûòü âñåãäà çäîðîâûì, íóæíî

áûòü âñåãäà â ôîðìå! - ýòà èñòèíà ñå-
ãîäíÿ èçâåñòíà ëþáîìó ÷åëîâåêó.“Åæå-
ãîäíî Ïóêñèíñêàÿ øêîëà îòìå÷àåò äåíü
çäîðîâüÿ. Âñå ðåáÿòà ñ óòðà ïðèõîäÿò
â ñïîðòèâíûõ êîñòþìàõ, ïîñëå ïåðâîãî
çâîíêà èäóò â ñïîðòçàë è âûïîëíÿþò
çàðÿäêó. ×òî îíà èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿ-
åò:  ðåáÿòà ïîâòîðÿþò äâèæåíèÿ çà
àêòèâíûìè âåäóùèìè, ñòàðàÿñü íå çå-
âàòü. Ñòîèò ëè ãîâîðèòü, ÷òî ïîäîáíûå
ìåðîïðèÿòèÿ âûçûâàþò ìàññó ïîëîæè-
òåëüíûõ ýìîöèé ó äåòåé è âçðîñëûõ.
Çâåíèò çâîíîê — ðåáÿòà ðàñõîäÿòñÿ

ïî êëàññàì. È âîò íà òðåòüåì óðîêå
âñåõ äåëÿò íà êîìàíäû, è íà÷èíàþòñÿ
«Âåñåëûå ñòàðòû». À â ýòî âðåìÿ ïåäà-
ãîãè ñòàíîâÿòñÿ ÷ëåíàìè æþðè. “Ïî-
áåäèëà êîíå÷íî æå äðóæáà! Âåäü êàê
èíà÷å? À åùå ïîáåäèëè ñïîðò è çäî-
ðîâüå.“×åòâåðîêëàññíèê Íèêèòà Ðûì-
øà èìååò íåñêîëüêî ñïîðòèâíûõ äîñ-
òèæåíèé. “Îí çàíèìàëñÿ òàéñêèì áîê-
ñîì, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷èë áîëü-
øîé îïûò è õîðîøóþ ïëàñòèêó. Ìàëü-
÷èê ïðèçíàëñÿ, ÷òî óðîêàõ ôèçêóëüòó-

ÑÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
«ÍÀ ÒÛ»

ðû îí ëþáèò èãðàòü â ðàçëè÷íûå èãðû,
ñäàâàòü íîðìàòèâû òîæå íå îòêàçûâà-
åòñÿ, à äàæå íàîáîðîò ïðîÿâëÿåò áîëü-
øîå æåëàíèå. Óòðåííÿÿ çàðÿäêà åìó
òîæå î÷åíü ïîíðàâèëàñü.“- Áûëî âåñå-
ëî! È ýíåðãè÷íî! - ñêàçàë Íèêèòà.“À
âîò Ðèòå Êóçîâëåâîé íðàâÿòñÿ çèìíèå
âèäû ñïîðòà. Å¸ âíèìàíèå ïðèâëåêà-
åò ëûæíûé ñïîðò. Îíà ñåðüåçíî ïî-
ñâÿùàåò ñåáÿ ýòîìó çàíÿòèþ è ãîòî-
âèòñÿ ñòàòü ÷åìïèîíîì.“- Ìíå íðàâèò-
ñÿ ñìîòðåòü çà ñâîèì çäîðîâüåì -ðàñ-
ñêàçûâàåò Äåíèñ Èñëèêàåâ ó÷åíèê
ïÿòîãî êëàññà. - ß ëþáëþ çàíèìàòüñÿ
ñïîðòîì. Ïî óòðàì êàæäûé äåíü äå-
ëàþ çàðÿäêó. Ëåòîì êàòàþñü íà âåëî-
ñèïåäå, à çèìîé íà ëûæàõ.
Äåíèñ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â êðîññå.

Îí î÷åíü óïîðíûé è ñòàðàòåëüíûé
ìàëü÷èê. “À èíà÷å íèêàê. Âåäü áîëü-
íèöû â Ïóêñå íåò, à çíà÷èò ê âðà÷àì-
ñïåöèàëèñòàì íóæíî åçäèòü â Ïëåñåöê.
À äëÿ òåõ, êòî ïîäõâàòèò ïðîñòóäó èëè
ÎÐÂÈ, â ïîñåëêå åñòü ìåäèöèíñêèé
ïóíêò.
Æåíùèíó â áåëîì õàëàòå çîâóò Ãà-

ëèíà Àëåêñàíäðîâíà. Î íåé ãîâîðÿò
ìíîãî õîðîøåãî:
- Îíà äîáðàÿ è îòçûâ÷èâàÿ, ëþáèò

äåòåé è íèêîãäà íå îòêàæåò â ïîìî-
ùè. Îíà ïîìîãàåò áûñòðåå è ýôôåê-
òèâíåé âûçäîðîâåòü æèòåëÿì ïîñ¸ëêà.
È âñ¸-òàêè ëó÷øå íå áîëåòü!

Àíàñòàñèÿ Áàãóëèíà
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÁÛÒÎÂÛÅ ÏÎÆÀÐÛ!

Æ èç íü  è  â ð åì ÿ -  äâ à  ó ÷è òå ë ÿ .  Æ èç íü  ó ÷è ò  í àñ  ï ðà â èë üí î ðà ñï î ðÿ æ à òü ñÿ  âð åì åí åì ,
âð åì ÿ ó÷è ò  íàñ  ö åí è òü  æ èç íü

Уважаемые жители
Плесецкого района!
На территории Плесецкого

района с начала апреля ме-
сяца произошло 5 пожаров.
Все пожары произошли в
связи с неосторожным об-
ращением с огнем. Челове-
ческий фактор - невнима-
тельность, неосторожность,
"авось выдержит" приносит
свои плоды в виде сгорев-
ших домов, безвозвратно по-
терянного имущества, а иног-
да здоровья и даже жизни.
Во избежание возникнове-

ния пожаров, гибели людей
и сохранности имущества
администрация муниципаль-
ного образования "Плесец-
кий район" напоминает жи-
телям района о необходимо-
сти выполнения требований
пожарной безопасности.
При эксплуатации печного

отопления запрещается:
- оставлять без присмот-

ра топящиеся печи, а также
поручать надзор за ними ма-
лолетним детям;

- топить углем, коксом, га-
зом печи, не предназначен-
ные для этих видов топли-
ва;

- применять для розжига
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие,
легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости;

- использовать дрова,
превышающие размер топки
печи;

- использовать  вентиля-
ционные и газовые каналы в
качестве дымоходов;

- использовать  печи без
противопожарной разделки
(отступки).
Использование дополни-

тельных бытовых электро-

приборов также опасно рез-
ко увеличивающейся на-
грузкой на электропроводку,
которая может вызвать ко-
роткое замыкание в местах
соединения проводов, вы-
полненных с нарушением
установленных правил, или
же возгорание ветхих про-
водов.
При эксплуатации элект-

ротехнических устройств
запрещается:

- эксплуатировать элект-
ропроводку с нарушенной
изоляцией;

- одновременно включать
в электросеть несколько по-
требителей тока (ламп, пли-
ток, утюгов и т. п.), особен-
но в одну и ту же розетку с
помощью тройника, т. к. воз-
можна перегрузка электро-
проводки и замыкание;

- закреплять провода на
газовых и водопроводных
трубах, на батареях отопи-
тельной системы;

- применение самодель-
ных предохранителей (проб-
ки, жучки);

-оставлять включенные
приборы без присмотра,
особенно высокотемпера-
турные нагревательные
приборы: электрочайники,
кипятильники, паяльники и
электроплитки;

- оставлять  включенным
электрообогреватель на
ночь, тем более рядом с по-
стелью или другими горючи-
ми предметами;

- использовать самодель-
ные электронагревательные
приборы.
Отдел территориаль-

ной безопасности
администрации

МО "Плесецкий район"

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

Ñåâåðîîíåæñê:
Ñåðãåÿ Ñòåïàíîâè÷à Êîøåëåâà
(23 àïðåëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè

Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Êàçàêîâà (25 àïðå-
ëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè

Ñàìîäåä:
Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Òàðàêàíîâó (20 àïðåëÿ),

âåòåðàíà òðóäà

Ñàâèíñêèé:
Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìàòâååâà (22 àïðåëÿ),

ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Îáîçåðñêèé:
Ëþäìèëó Ô¸äîðîâíó Êðþêîâó (21 àïðåëÿ), òðóæåíèöó

òûëà

Ëåòíåîçåðñêèé:
Çîþ Àëåêñàíäðîâíó Ñëåïûõ (21 àïðåëÿ), òðóæåíèöó òûëà

Åìöà:
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó Áàëàãóðîâó (22 àïðåëÿ), âäîâó

ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ìàðèþ Àëåêñååâíó Áåëàâèíó (20 àïðåëÿ), òðóæåíèöó

òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

Ïëåñåöê:
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Ñèëàåâó (25 àïðåëÿ),

âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Çîþ Íèêîëàåâíó Åðìàêîâó (25 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Ïëåøêîâà (25 àïðåëÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ïåòðîâíó Ìåëåøêèíó (24 àïðåëÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Ìàðãàðèòó Àðêàäüåâíó Ñåìóøèíó (20 àïðåëÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Ñàÿäóëëó Ìóõòàð-îãëû Ñóëåéìàíîâà (19 àïðåëÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Àëüáèíó Àëåêñàíäðîâíó Ãóáàíîâó (24 àïðåëÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó Ðóäèíó (20 àïðåëÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Èçîòîâíó Õîäîêîâó (22 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Попытка сделать авто-
портрет едва не закончи-
лась  печально для плесец-
кого школьника. Следуя
моде в социальных сетях
делать снимки в самых нео-
жиданных местах, в том
числе и экстремальных,
подросток выбрал для этого
вагон грузового поезда. В
ходе проверки стражами
правопорядка было уста-
новлено, что пятнадцати-
летний молодой человек хо-
тел покрасоваться перед
сверстниками, забрался на
вагон. В тот момент, когда
он хотел сделать  фото, его
поразило электрическим
разрядом от контактного
провода. Несовершеннолет-
ний госпитализирован с
электротравмой и перело-
мом бедра. Ближайшие ме-
сяцы ученик 9 класса Пле-

ÎÏÀÑÍÎÅ ÑÅËÔÈ
сецкой школы проведет в
больнице.
Как отмечает официаль-

ный сайт Управления на
транспорте МВД России, в
настоящее время участи-
лись  случаи травматизма и
летальных исходов при по-
пытке молодых людей сде-
лать уникальное селфи с ва-
гонов электропоездов или
железнодорожных мостов.
Когда человек пытается
сфотографировать сам себя
- у него рассеяно внимание,
теряется равновесие, он не
смотрит по сторонам и не
чувствует опасности!
Селфи не рекомендуется

делать на железнодорожных
путях и электровагонах, в
лодках на воде, на высоко-
вольтных линиях электропе-
редач, на крыше здания, с
оружием в руках, на авто-
трассе или за рулем маши-
ны.
Делая фотоавтопортрет,

убедитесь, что вы находи-
тесь  в безопасном месте и
вашей жизни ничего не угро-
жает!
А родителям и учителям

рекомендуется провести
профилактические беседы с
детьми и подростками на
эту тему.

Михаил Сухоруков

Уважаемые жители Пле-
сецкого района!

7 апреля 2017 года на тер-
ритории п. Плесецк произо-
шел пожар в деревянной по-
стройке, картофельной яме,
два человека получили ожо-
ги и были госпитализирова-
ны. Причиной пожара стал
скопившийся в яме газ - ме-
тан, который воспламенил-
ся от зажженной свечи.
Что нужно знать о метане,

кроме того, что его делят на
рудничный и болотный.
В первую очередь этот газ

взрывоопасен и при концент-
рации в воздухе от 4,4 до
17%  может произойти вос-
пламенение - вернее взрыв.
Опасен метан и тем, что он
бесцветен и не имеет запаха.
Учитывая то, что большое

количество жителей нашего
района имеет свои приуса-
дебные хозяйства, выращи-
вают картофель  и другие
овощи у них соответствен-

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ - ÌÅÒÀÍ!
но имеются места для хра-
нения урожая, а именно
ямы.
Как уберечь себя от воз-

можной трагедии связанной
с взрывом газа, казалось бы
в безопасном месте - карто-
фельной яме?
Перед тем как войти в

яму ее надо проветрить. Ме-
тан легче воздуха.
Яма должна быть оснаще-

на вытяжной трубой.
Нельзя спускаться в яму

с открытым огнем, зажжен-
ными свечами и спичками.
Если вас двое, то один че-

ловек должен стоять навер-
ху ямы для подстраховки,
чтобы вызвать при необхо-
димости помощь  или ока-
зать первую помощь пост-
радавшему.
Нельзя сушить яму при

помощи открытого огня.
Администрации муници-

пального образования "Пле-
сецкий район" надеется что
выполнение этих про-стых
правил безопасности убере-
жет Вас и ваших близких от
опасности.

Отдел территориаль-
ной безопасности

администрации муници-
пального образования

"Плесецкий район"

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ ÎÊÑÎÂÑÊÎÉ ÑÐÅÄÍÅÉ ØÊÎËÛ

ÂÅ×ÅÐ ÔÈÇÈÊÈ
Вечера физики - чудное

мгновение для детей тех
мест, где нет ни станций
"Юный техник", ни "Дворцов
пионеров". К концу второго
года моей работы я решил
провести  такой вечер. Мне
было на что опереться. Мой
школьный учитель Утёнков
А.М. раз в два года проводил
такие вечера, которые строил
программу вечера по плану:
Объявлял конкурсы:
1) решение задач, олим-

пиада проводилась накануне
вечера;

2) решение викторины,
задание которой вывешива-
лись заранее и выполнялись
на вечере;

3) выставка техничес-
кого творчества;

4) демонстрация занима-
тельных опытов по физике;
В программу вечера вхо-

дила и развлекательная
часть и награждение.
Жюри из учителей и акти-

ва кружка "Юного физика"
определяли победителей по
всем номинациям и для каж-
дой параллели классов.
Я старался придержи-

ваться этого плана. На ве-
чер пришли почти все, кто
изучал физику, было много
учителей и родителей. На
этот вечер в школу пригла-
сили и не учащуюся моло-
дёжь. Они,аж, обалдели. Та-
ких опытов они не видели и
принимали их за фокусы.
Ученики среднего звена
были наиболее активны.
Особо выделялись Ящук
Галя, Сафонова Лида, Бело-
усов Лёня, Шокин Боря, Рос-
ляков Женя и др. А как все
переживали успех и неуда-
чу. Сколько было невероят-
ных ответов и предложений.
А как переживали родители
и за успех, и за неудачу сво-
их детей. Победителей на-
граждали самодельными
грамотами и книгами. Впе-
чатляюще было, когда побе-
дители делали круг почёта.

 Этот вечер серьёзно по-
влиял на изменение отноше-

ния не только к физике, но и
к школе в целом. Не учащие-
ся молодёжь стала думать и
о себе, почему эта детвора
может, а они нет. Чем они
хуже? Некоторые даже по-
шли в вечернюю школу на
следующий год.
К вечеру с ребятами под-

готовили световую газету.
Из ватмана мы нарезали
ленты шириной по четыр-
надцать сантиметров и де-
лал кадры как на фотоплён-
ке. На каждом кадре  рисо-
вали дружеские шаржи с
юмористическими ответами
учеников, не называя их фа-
милии, но лица старался на-
рисовать похожими на ав-
торов этих перл. Не обходи-
лось, конечно, без обид, но,
поговорив с обиженными,
переубеждал их. Я говорил,
что смелость человека по-
рой заключается в том, что-
бы посмеяться над собой.
Это позволяет быстрее по-
нять  свои недостатки и ис-
правиться. Да и "смеяться
вовсе не грешно, над тем,
что, кажется смешно". Такая
газета имела колоссальный
успех. Показывал её в за-
темнённом помещении (в
физкабинете) с помощью ко-
доскопа. Ребята просили по-
вторить. Некоторым даже
хотелось, чтобы что-нибудь
показали и про них.
В классе, где были выс-

тавлены экспонаты и подел-
ки ребят было трудно про-
толкнуться среди родителей
и гостей. Многие старались
сами повторить опыты и по-
крутиться на скамейке Жу-
ковского.
Лобанов Н.И. организовал

тир с духовым ружьём и ми-
шенями как в развлекатель-
ном тире. Но право на выст-
релы имели только те, кто
правильно отвечал на по-
ставленные вопросы. Отве-
чать  пытались и дети гос-
тей, которые даже за непра-
вильный ответ получали
конфетку, что повышало их
активность.

Многих поражало, и не
всем было понятно (дети
были из разных классов и
разной подготовки), как с
помощью генератора в од-
ном углу класса начинал ра-
ботать проигрыватель в
другом углу класса
Был и шуточный аттракци-

он. Всех желающих сфотог-
рафироваться на момен-
тальную фотографию снима-
ли на бутафорский аппарат,
и тут же выдавали снимок
на мотив общеизвестных
сказок, которые заранее ри-
совались детьми. Особенно
помогала Надя Кучумова.

Спасибо и Варакину Л.Е.
который взял на себя увесе-
лительную часть  вечера -
танцы для детей, с элемен-
тами показа разных танцев
и обучением некоторым. Ле-
онид после этого предлагал
нечто подобное провести в
его клубе, но после обсуж-
дения всех нюансов подго-
товки такого мероприятия,
решили отложить до лучших
времён.
Дети (теперь им всем

больше 60 лет) до сих пор
помнят этот вечер с благо-
дарностью.

Валентин Русинов
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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 «Великая» 12+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
01:15 03:05 Х/ф «Что скрывает ложь»

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 «Оптимисты» 12+
23:40"Специальный корреспон-

дент» 16+
02:10Т/с  «В лесах и на горах» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 10:00,

12:05, 15:00, 17:50, 21:50
Новости 16+

07:05 09:00 «Кто хочет стать леги-
онером?».

07:30 12:10, 15:05, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.  16+

09:30Д/ц  «Драмы большого
спорта».

10:05Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»

12:40 21:30 «Спортивный репор-
тёр»

13:00Футбол. Кубок  Англии. 1/2
финала. «Арсенал»

15:50Смешанные единоборства.
UFC.  16+

17:55Футбол.  16+
19:55"Тотальный разбор»
22:00Д/ц «Несвободное падение».
22:30ЕвроТур. Обзор 12+
23:45Т/с  «Матч».
03:10Х/ф «Вудлон».
05:30Д/ф «Быть командой».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Дорожный пат-

руль» 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+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Наше счастливое завт-

ра» 16+
22:45"Итоги дня» 16+
23:15"Поздняков» 16+
23:25Т/с «Шеф» 16+
01:15"Место встречи» 16+
03:10"Приднестровье: Русский

форпост» 12+
04:05Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 17:00, 22:00

«Сейчас» 16+
05:10 06:10 Т/с «Дальнобойщики-

2» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 01:00 Х/ф «День выборов» 16+
11:20Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 16+
13:10Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+
15:05Х/ф «Классик» 16+
17:30 18:00, 18:25, 03:30, 04:00,

04:30 Т/с «Детективы» 16+
19:00 19:45, 20:30, 21:15 Т/с «След»

16+
22:25 23:10 Т/с «Следствие люб-

ви» 16+
00:00"Открытая студия» 16+

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

культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Республика ШКИД». 16+
12:50Острова. Г.Полока. 16+
13:35Д/ф «Баку. В стране огня». 16+
13:55Линия жизни. Алексей Леонов.

16+
15:10Библиотека приключений. 16+
15:25Х/ф «Капитан Фракасс». 16+
17:45Московский Пасхальный фе-

стиваль. Избранное. 16+
18:25Микеланджело Буонарроти.

«Страшный суд». 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 «Тайны Болливуда». 16+
22:45Острова. Эдуард Тиссэ. 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Д/ф «О Байкале начистоту».

16+
00:35Д/ф «Иосиф Бродский. Пись-

мо в бутылке». 16+
01:00"Слыхали ль вы?..». 16+

02:40Концерт Э.Григ.  16+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая страна: региональ-

ный акцент» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Трое из Простоквашино»

16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Журов. Те-

орема Лобачевского» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
12:05 22:00 «Большая страна:реги-

ональный акцент» 12+
13:30"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Серге-

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

ки Атлантиды» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Запасной игрок». 16+
09:40Х/ф «Женатый холостяк». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50"Постскриптум». 16+
12:50"В центре событий». 16+
13:55"Осторожно, мошенники!». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"Городское собрание». 12+
16:55Т/с «На одном дыхании». 16+
18:50 04:35 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:35С/р «Франция. Изнанка выбо-

ров». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Настоятель». 16+
02:30Т/с  «Инспектор Морс». 16+
05:25"Линия защиты». 16+

*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+
11:00Д/п «Генетики с других пла-

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

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Смертельное оружие 4»

16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Пункт назначения» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Револьвер» 16+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/ф «Сезон охоты-2» 12+
07:40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
08:05М/с «Драконы. Защитники

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

16+
09:30М/ф «Пингвины Мадагаскара»
11:10Х/ф «Инферно» 16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Молодёжка» 16+
21:00Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
00:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00Х/ф «Дневники няни» 16+
04:00"Большая разница» 12+
05:00М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
05:30"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 00:00 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10"Тест на отцовство» 16+
15:10Т/с «Женский доктор - 2» 16+
17:00 23:00 «Беременные».  16+
18:00 04:30 «Свадебный размер»

16+
19:00Т/с «Брак по завещанию» 16+
21:00Т/с «Напарницы» 16+
00:30Т/с  «Любить и ненавидеть».

«Королевский сорняк» 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, 20:30 Т/с «Помнить

все»
21:15 22:15 Т/с «Обмани меня»
23:00Х/ф «Пришествие Дьявола»
00:45Х/ф «Врата тьмы»
02:30 03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Эле-

ментарно»
05:30"Удивительное утро»

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

16+
06:30 19:00, 20:00 Орел и решка.

Рай и ад 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка. Кругосветка 16+
12:00Генеральная уборка 16+
13:00 15:00, 22:00 На ножах 16+
14:00Проводник 16+

17:00Орел и решка 16+
21:00Секретный миллионер 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+
05:15Богач-бедняк 16+
05:45М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:15"Политический детектив» 12+
08:40 09:15, 10:05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная волна» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:10 13:15, 14:05 Т/с «На углу, у

Патриарших-3» 16+
18:40Д/с  «Ставка». «Катастрофа»

12+
19:35"Теория заговора». «Арсен

Аваков. Завербованный ми-
нистр» 12+

20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Гибель хозя-
ина курорта» 12+

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

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Седьмая пуля» 12+
02:25Х/ф «Мы, двое мужчин» 12+
04:05Х/ф «Тревоги первых птиц»

12+

*ÌÈÐ*
07:00М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Т/с «Инкассаторы»
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 04:35 Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «Презумпция вины»
00:20Т/с  «Спрут»
02:25Т/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. Остров люб-

ви» 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  «Интерны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Филфак» 16+
21:00 03:50 Х/ф «8 новых свида-

ний» 12+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Война Роз» 12+
05:30Т/с  «Последователи 2» 16+
06:25Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
06:50Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*×å*
06:00 05:00 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:55"Утилизатор» 12+
10:30Т/с «Молодой папа» 16+
16:00Т/с  «Светофор» 16+
18:00КВН на бис 16+
20:30Х/ф «Талантливый мистер

Рипли» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар 4» 18+
01:00Х/ф «Солдат Джейн» 16+
03:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Джентльмены, удачи!» 12+
05:40"Выкрутасы» 12+
07:25"Пассажирка» 16+
09:15"Адмиралъ» 16+
11:25"Каникулы строгого режима»

12+
13:45 01:00 Т/с «Тайны следствия»

16+
17:05Т/с  «Личная жизнь следова-

теля Савельева» 16+
19:00"Диверсант» 16+
22:55"Марш-бросок» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
01:55Х/ф «Нереальная любовь» 16+
03:15 04:50, 06:55, 14:35, 16:15

«Крупным планом» 16+
03:35Х/ф «Праздник взаперти» 16+
05:05Х/ф «Пыль» 12+
07:15 12:05, 19:55 Т/с «Герой наше-

го времени» 12+
08:10Х/ф «Русский треугольник» 16+
10:05Х/ф «Кромовъ» 16+
12:55Х/ф «Слушая тишину» 16+
14:55Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
16:35Х/ф «Мужская и женская игра»

16+
18:10Х/ф «На море» 16+
20:50Х/ф «Ленинградец» 16+
22:45Х/ф «Стерва для чемпиона»

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. 3 16+
12:00- Т/с «Одна семья». С. 15 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Станица». С. 7 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. 4 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Одна семья». С. 16 16+
20:50- Т/с «Станица». С. 8 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Цыганки». С. 4 16+
01:40- Т/с «Одна семья». С. 16 16+
02:30- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+

Íåëüçÿ ïëàíèðîâàòü æèçíü - ñïëàíèðîâàííàÿ æèçíü ïåðåñòàåò áûòü æèçíüþ
è ïðåâðàùàåòñÿ â ñïëîøíîå îæèäàíèå

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 24 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè",  ïóíêòîì 4 ñòàòüè 5,
ïóíêòîì 2 ñòàòüè 387 Íàëîãî-
âîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñ-

êîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå" ðåøèë:

Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 3 ÷èòàòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

 "2) ìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçà-
öèè - â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè"

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëå-

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹  29

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Åìöîâñêîå" ¹11

îò 29.11.2016 "Î çåìåëüíîì íàëîãå"»
îò 06 àïðåëÿ  2017 ãîäà

æèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ  ñ 01 ÿíâàðÿ
2017 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ

 "Åìöîâñêîå" Â.Â.Êîðîòàåâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
Ë.Ë.Êîõàíîâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 13
è ñòàòüåé 13.1 ÔÇ îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ "Îá îáî-
ðî òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" è Çàêî-
íîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
10 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹217-
28-ÎÇ, çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ
ðàáîò Áîíäàðü Àëåêñàíäð Âè-
òàëüåâè÷ (ïðåäñòàâèòåëü ó÷àñò-
íèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ×åðâîâîé Â.À.), àäðåñ:
ã.Ìèðíûé, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.8,
êâ.191 òåëåôîí 8-909-555-1012
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ñîãëàñîâàíèè
Ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïîäãîòîâëåííîãî êàäà-
ñòðîâûì èíæåíåðîì Êîðîëüêî-
âîé Òàòüÿíîé Âëàäèìèðîâíîé,
ÿâëÿþùåìñÿ ðàáîòíèêîì ÎÎÎ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ

ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
"Êàäàñòðîâîå áþðî", êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹29 - 10 -
15, ïî÷òîâûé àäðåñ: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Àðõàíãåëüñê, ïð.
Äçåðæèíñêîãî, ä.13, êâ.143.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷ òà :
tata332@yandex.ru.    Èñõîä-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñ òðîâûì íîìåðîì
29:15:000000:5  ìåñòîïîëîæå-
íèå: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í
Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé
Ïóòü". Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿ-
åìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ÌÎ "Îêñîâñêîå", â ðàé-
îíå á. íàñ. ï. Êàðàñîâî.

Ñ Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-

ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñ. Îêñîâñêèé óë. Ëåâà÷åâà
ä.9À â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè.

Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ) îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è èíûå âîçðàæå-
íèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà-
ïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Êî-
ðîëüêîâîé Ò. Â., ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Àðõàí-
ãåëüñê, ïð. Äçåðæèíñêîãî, ä.13,
êâ.143 è â îðãàí ðåãèñòðàöèè
ïðàâ ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå è îêàçàòü ïîìîùü â
ïîäãîòîâêå è  ïðîâåäåíèþ 72-
é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, à èìåííî:

- ïðåäîñòàâèòü ïëàí ìåðîïðè-
ÿòèé ïî âàøåìó ó÷ðåæäåíèþ
(îðãàíèçàöèè) äëÿ ñîñòàâëåíèÿ
ñâîäíîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ,

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ (ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ),
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ,

 ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

â ñðîê äî 20 àïðåëÿ 2017ã.
-  îôîðìèòü ñîîòâåòñòâóþùåé

àòðèáóòèêîé ó÷ðåæäåíèå (â ïî-
ìåùåíèè è íà óëèöå) äëÿ ñîçäà-
íèÿ ïðàçäíè÷íîé àòìîñôåðû è
íàñòðîåíèÿ.

- îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè
ñâîåâðåìåííî (äî ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé) ñóááîòíèêè íà çàê-
ðåïëåííûõ òåððèòîðèÿõ.

- ó÷àñòâîâàòü â ïîñåëêîâûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ (àêöèÿõ, ìàñòåð-
êëàññàõ, ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ , ïàðàäå, …) ñâîèì êîëëåê-

òèâîì.
- âûñòóïèòü ñïîíñîðîì ïî ïðå-

äîñòàâëåíèþ (èçãîòîâëåíèþ,
ïðèîáðåòåíèþ) ïîäàðêîâ äëÿ ÷å-
ñòâîâàíèÿ âåòåðàíîâ è òðóæå-
íèêîâ òûëà.

Ïðîñèì íå ïðîâîäèòü ìàññî-
âûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî Âàøåé îðãà-
íèçàöèè â äíè çàïëàíèðîâàííûõ
ïîñåëêîâûõ ìåðîïðèÿòèé àäìè-
íèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Áëàãîäàðèì
çà ñîòðóäíè÷åñòâî.

*Ñ 20 àïðåëÿ  ïî 8 ìàÿ
àêöèÿ "×èñòûé ïîñåëîê"
2 ìàÿ ïðîñìîòð õóäîæåñòâåí-

íîãî ôèëüìà "Â áîé èäóò îäíè
ñòàðèêè"
3 ìàÿ ìàñòåð-êëàññ "ÃÎËÓÁÜ

ÏÎÁÅÄÛ" â 17.00 (ó çäàíèÿ
ïî÷òû)
4 ìàÿ ôèòíåñ-çàðÿäêà äëÿ

æèòåëåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
"Íàì ãîäà íå áåäà" â 10.00 (ó
ïî÷òû)
5 ìàÿ àêöèÿ "Ãåîðãèåâñêàÿ

ëåíòî÷êà" â 17.00 (íà ïëîùàäè
ó ïî÷òû, ïî ïîñ¸ëêó)

9 ÌÀß íà ïëîùàäè ó
çäàíèÿ ïî÷òû ÏÐÀÇÄÍÈ×-

ÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
 "Ïîáåäà îäíà íà âñåõ"
11.30 - îò ÑÄÖ  øåñòâèå ó÷à-

ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ È ÃÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÊÀ!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÂÅÑÅÍÍÅÉ

ÍÅÄÅËÅ ÏÎÁÅÄÛ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ:
ñòíèêîâ Àêöèè "ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ
ÏÎËÊ" (îò ÄÖ äî ïî÷òû)
12.00 - Ìèòèíã, ÏÀÐÀÄ

Ñ 13.00 - Ïðàçäíè÷íàÿ
äíåâíàÿ ïðîãðàììà

 "Áûëà âîéíà! Áûëà Ïîáåäà":
- Ïðàçäíèê ïåñíè, ìóçûêè è

òàíöà "Óëèöà æèâîé ïàìÿòè"
- Àêöèÿ "Äåíü Ïîáåäû! Ìèð!

Âåñíà!"
- Ïîëåâàÿ êóõíÿ "Êàøà ñ äûì-

êîì, ÷àé ñ ñàõàðêîì"
- Ôåñòèâàëü ðèñóíêîâ íà àñ-

ôàëüòå "Ðàäóãà òàëàíòîâ"
- ÌÀÉÑÊÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ (íà

øêîëüíîì ñòàäèîíå) â 15.00
Ñ 19.00 - Ïðàçäíè÷íàÿ
âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà
 "Ïîáåäå ïîñâÿùàåòñÿ"

19.00 - Àêöèÿ "Âñåðîññèéñêàÿ

ìèíóòà ìîë÷àíèÿ".
19.05 - Ôëåøìîá
19.10 - Êîíöåðò ãðóïïû "Åù¸

íå âå÷åð"
20.10 - Òàíöåâàëüíàÿ ðåòðî-

ïëîùàäêà
21.00 - Íàðîäíîå êàðàîêå
22.00 - Àêöèÿ  "Æèâè è ïî-

ìíè"
22.15 - 23.00 - Òàíöåâàëüíàÿ

ïðîãðàììà "Ñàëþò Ïîáåäå"
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 64-997

mailto:tata332@yandex.ru
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¹ 16(959)  îò 19 àïðåëÿ 2017ã.
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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, 00:10, 03:00

Новости 16+
09:20 04:30 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:35 «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 «Великая» 12+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:25"На ночь глядя» 16+
01:20 03:05 Х/ф «Паника в Нидл-

парке» 18+

*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 «Оптимисты» 12+
00:10"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:40Т/с  «В лесах и на горах» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 11:00,

11:55, 15:00, 16:50, 21:25
Новости 16+

07:05 09:00 «Кто хочет стать леги-
онером?».

07:30 12:00, 15:05, 18:30, 23:55 Все
на Матч!  Прямой эфир. 16+

09:30"Тотальный разбор»
11:05ЕвроТур. Обзор матчей 12+
11:35"Спортивный репортёр»
12:35 02:40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. 16+
14:30Д/ц  «Драмы большого

спорта».
15:35Смешанные единоборства.

Fight Nights.  16+
17:00Д/р «Спортивный детектив».
18:00Д/ф «Пять счастливых дней».
18:55Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
19:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-

так»
21:35С/р «Лучшая игра с  мячом».
21:55Баскетбол. Евролига.
00:40Х/ф «Рестлер».
04:30Д/ф «Дух марафона».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Дорожный пат-

руль» 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+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Наше счастливое завт-

ра» 16+
22:45"Итоги дня» 16+
23:15Т/с «Шеф» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"Квартирный вопрос» 0+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,

00:00 «Сейчас» 16+
05:10Т/с «Дальнобойщики-2. Де-

зертир» 16+
06:10Т/с  «Дальнобойщики-2. Ту-

ман» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:25, 11:20, 12:20, 13:15,

14:15, 15:05, 16:00 Т/с «Ка-
менская» 16+

17:30 18:00, 18:25 Т/с «Детективы» 16+
19:00 19:50, 20:30, 21:20 Т/с «След»

16+
22:25 23:10 Т/с «Следствие люб-

ви» 16+
00:30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 16+
02:25Т/с «ОСА. Папина дочка» 16+
03:20Т/с  «ОСА. Свидетель» 16+
04:05Т/с  «ОСА. Успеть до полуно-

чи» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:00 Т/с  «Пустая корона:

Война Алой и Белой розы.
Ричард III». 16+

12:05Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка. 16+

12:15 01:15 «Слыхали ль вы?..».
16+

12:55 20:45 «Правила жизни». 16+
13:25Пятое измерение. 16+
13:50Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю». 16+
15:10Д/ф «Тайны Болливуда». 16+
15:55"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
16:35Д/ф «Князь Потёмкин». 16+
17:05Острова. Эдуард Тиссэ. 16+
17:45Московский Пасхальный фе-

стиваль. Избранное. 16+
18:25Д/ф «Васко да Гама». 16+
18:35"Оркестр будущего». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+

19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
21:15"Игра в бисер». 16+
22:00"Йога - путь самопознания».

16+
22:40Концерт. Э.Фицджеральд. 16+
23:55Худсовет 16+
00:45Д/с  «Завтра не умрет никог-

да». 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 «Каникулы в Простаква-

шино» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Журов. Игра

в куклы» 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  12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Курорт-

ный рай» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Люди на мосту». 12+
10:35Д/ф «Василий Меркурьев.

Пока бьется сердце». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 05:10 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05Без обмана. 16+
16:55Т/с «На одном дыхании». 16+
18:50 04:20 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:35"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Удар властью. Вал. Ново-

дворская». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Приказано взять жи-

вым». 12+
03:50"10 самых... Несчастные кра-

савцы». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:20 «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 «Планета богов» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Пункт назначения» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Пункт назначения 2» 16+
21:45"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Автостопом по Галакти-

ке» 12+
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+
09:30Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная

дыра» 16+
23:05Шоу «Уральских пельменей»

16+
00:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00Х/ф «Кодекс вора» 18+
03:55"Большая разница» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 00:00, 05:45 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10"Тест на отцовство» 16+
15:10Т/с «Женский доктор - 2» 16+
17:00 23:00 «Беременные». 16+
18:00 04:45 «Свадебный размер»

16+
19:00Т/с «Брак по завещанию» 16+
21:00Т/с «Напарницы» 16+
00:30Х/ф «Найти мужа в большом

городе» 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, 20:30 Т/с «Помнить все»
21:15 22:15 Т/с «Обмани меня»
23:00Х/ф «Телекинез»
01:00 01:45, 02:45, 03:30, 04:30 Т/с

«Черная метка»
05:15"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:45 Пятница News 16+
06:30Орел и решка. Рай и ад 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

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

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

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

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

ное» 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+
05:15Богач-бедняк 16+
05:45М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:15"Специальный репортаж» 12+
08:40 09:15, 10:05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная волна» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:10 13:15, 14:05 Т/с «На углу, у

Патриарших-3» 16+
18:40Д/с  «Ставка». «Черная поло-

са» 12+
19:35"Легенды армии»  12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» Григорий

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

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Д/ф «На гребне радиоволны»

16+
01:45Х/ф «Ижорский батальон» 6+
03:40Х/ф «Ты должен жить» 12+
05:20Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» 12+

*ÌÈÐ*
07:00М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Т/с «Инкассаторы»
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 04:25 Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «Здравствуйте Вам!»
00:15Т/с  «Спрут»
02:10Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00"Агенты 003" 16+
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 «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Филфак» 16+
21:00 03:00 Х/ф «8 лучших свида-

ний» 12+
23:05"Дом-2. Город любви» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Только она единствен-

ная» 16+
05:00Т/с  «Последователи 2» 16+
05:55Т/с «Непригодные для свида-

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

*×å*
06:00 05:00 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
10:00"Утилизатор» 12+
10:30Т/с «Молодой папа» 16+
16:00Т/с  «Светофор» 16+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Солдат Джейн» 16+
22:00Х/ф «Медальон» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар 4» 18+
01:40Х/ф «Флеминг» 18+
03:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Диверсант» 16+
07:40"Блокпост» 16+
09:20"Корона Российской имп., или

Снова неуловимые» 12+
11:50"Идеальный муж» 12+
13:45 00:30 Т/с «Тайны следствия»

16+
17:05Т/с  «Личная жизнь следова-

теля Савельева» 16+
19:00"Дорогой мой человек» 16+
20:55"Дом, в котором я живу» 16+
22:45"Когда деревья были больши-

ми» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:30Х/ф «Праздник взаперти» 16+
01:45Х/ф «Пыль» 12+
03:40 05:35, 23:50 «Крупным пла-

ном» 16+
03:55Х/ф «Слушая тишину» 16+
05:50Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
07:15 11:25, 19:55 Т/с «Герой наше-

го времени» 12+
08:05Х/ф «Мужская и женская игра»

16+
09:40Х/ф «На море» 16+
12:15Х/ф «Русский треугольник» 16+
14:15Х/ф «Кромовъ» 16+
16:15Х/ф «Ленинградец» 16+
18:10Х/ф «Стерва для чемпиона» 16+
20:50 21:30 Х/ф «Найди меня» 16+
22:25Х/ф «Танец Дели» 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. 4 16+
12:00- Т/с «Одна семья». С. 16 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Станица». С. 8 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. 5 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с  «Водоворот чужих же-

ланий». С. 1 16+
20:50- Т/с «Станица». С. 9 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Цыганки». С. 5 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ25 àïðåëÿ

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

22:00 «Прионежский теле-
визионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 00:10, 03:00

Новости 16+
09:20 04:15 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:20 «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 «Великая» 12+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:25"На ночь глядя» 16+
01:20 03:05 Х/ф «Влияние гамма-
лучей на лунные маргаритки» 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 «Оптимисты» 12+
23:10"Вечер с В. Соловьёвым» 12+
01:40Т/с  «В лесах и на горах» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 11:30,
15:00, 16:50, 18:55 Новости 16+
07:05 09:00, 12:05 «Кто хочет стать

легионером?».
07:30 11:35, 15:05, 19:00, 21:25,

23:40 Все на Матч! 16+
09:30Футбол. Чемпионат Англии.

«Челси»
13:05Профессиональный бокс. 16+
14:30Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
15:40"Десятка!»
16:00Д/ц «Высшая лига».
16:30 00:25 «Спортивный репортёр»
16:55РОСГОССТРАХ ЧРФ.
19:25РОСГОССТРАХ ЧРФ.
21:40Футбол. Кубок Германии.
00:45Теннис. WTA.  0+
02:45Кёрлинг. ЧМ. 16+
04:45Х/ф «Королевская регата».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Дорожный пат-

руль» 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+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Наше счастливое завт-

ра» 16+
22:45"Итоги дня» 16+
23:15Т/с «Шеф» 16+
01:05"Атомные люди 2" 16+
02:00"Место встречи» 16+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,

00:00 «Сейчас» 16+
05:10Д/ф «Опасный Ленинград .

Волки с Васильевского» 16+
06:10Д/ф «Опасный Ленинград .

Охота на миллионера» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:30 10:30, 11:25, 12:20, 13:15,

14:10, 15:10, 16:05, 02:30,
03:30 Т/с  «Робинзон» 16+

17:30 18:00, 18:25 Т/с «Детективы»
16+

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

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

00:30Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:00 Т/с  «Пустая корона:

Война Алой и Белой розы.
Ричард III». 16+

12:05Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка. 16+

12:15 01:15 «Слыхали ль вы?..». 16+
12:55 20:45 «Правила жизни». 16+
13:25"Пешком...». Балтика прибреж-

ная. 16+
13:50Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю». 16+
15:10"Йога - путь самопознания».

16+
15:55Искусственный отбор. 16+
16:35Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и

тени». 16+
17:05Д/ф «Николай Луганский.

Жизнь не по нотам». 16+
17:45Московский Пасхальный фе-

стиваль. Избранное. 16+
18:35"Оркестр будущего». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух. 16+
21:15Д/ф «Зона молчания». 16+
22:00Власть факта. «Индийская

модернизация». 16+
22:40Д/ф С.Бэлза. «Незаданные

вопросы». 16+
23:20Д/ф «Гоа. Соборы в джунг-

лях». 16+

23:55Худсовет 16+
00:45Д/с  «Завтра не умрет никог-

да». 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 «Зима в Простаквашино»

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

Старые доски» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:30За строчкой архивной... «Ор-

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

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

вения духов» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие». 12+
10:20Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-

ун с разбитым сердцем». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 05:00 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:10"Удар властью. Вал. Ново-

дворская». 16+
17:00Т/с  «Ковчег Марка». 12+
18:50"Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:35"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Ликвидация шайтанов».

16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Викинг». 16+
04:05"Откровенно» 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:20 «Территория заб-

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

«Новости» 16+
11:00Д/п «Бессмертие на выбор»

16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Автостопом по Галакти-

ке» 12+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
21:45"Всем по котику» 16+
23:25Х/ф «Над законом» 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 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:50Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная

дыра» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Звёздный путь» 16+
23:25Шоу «Уральских пельменей»

16+
02:00Х/ф «Бумеранг» 16+
04:10"Большая разница» 12+
05:10М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
05:40"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 00:00, 05:20 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10"Тест на отцовство» 16+
15:10Т/с «Женский доктор - 2» 16+
17:00 23:00 «Беременные». «Пос-

ле» 16+
18:00 04:20 «Свадебный размер»

16+
19:00Т/с «Брак по завещанию» 16+
21:00Т/с «Напарницы» 16+
00:30Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» 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, 20:30 Т/с «Помнить

все»
21:15 22:15 Т/с «Обмани меня»
23:00Х/ф «Муха»
01:00Х/ф «У холмов есть глаза»
03:00 04:00 Т/с «Твой мир»
05:00"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:45 Пятница News 16+
06:30Орел и решка. Перезагрузка

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

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

16+

14:00Кондитер 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+
05:15Богач-бедняк 16+
05:45М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Авианесущие корабли

Советского Cоюза» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05 Х/ф «Ворота в небо» 6+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:10 13:15, 14:05 Т/с «На углу, у

Патриарших-4» 16+
18:40Д/с «Ставка». «Перелом» 12+
19:35"Последний день» Игорь Ква-

ша. 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 «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» 16+
02:20Х/ф «Улица младшего сына» 6+
04:15Х/ф «Мама, я жив» 12+

*ÌÈÐ*
06:50М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Х/ф «Свинарка и пастух»
10:30Х/ф «Здравствуйте Вам!»
12:30"Любимые актеры 2.0"
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 04:20 Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «Удача напрокат»
00:05Т/с  «Спрут»
02:05Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00"Агенты 003" 16+
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 «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Филфак» 16+
21:00 02:50 Х/ф «30 свиданий» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Как громом пораженный»

12+
04:40Т/с  «Последователи 2» 16+
05:30Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
05:55Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
06:25Т/с «Селфи» 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  «Светофор» 16+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Медальон» 16+
21:30Х/ф «Восход «Меркурия»» 0+
23:30Т/с  «Ответный удар 4» 18+
01:30Х/ф «Флеминг» 18+
03:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Дорогой мой человек» 16+
05:45"Дом, в котором я живу» 16+
07:30"Когда деревья были больши-

ми» 16+
09:10"Опекун» 12+
10:45"Совершенно серьёзно» 12+
12:00"Мимино» 12+
13:45 01:25 Т/с «Тайны следствия»

16+
17:05Т/с  «Личная жизнь следова-

теля Савельева» 16+
19:00"Бой с тенью» 16+
21:30"Бумер» 18+
23:35"Гоп-стоп» 18+
02:55"Красное, синее, зелёное»

16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:15Х/ф «Слушая тишину» 16+
01:55Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
03:15Х/ф «Русский треугольник»

16+
05:05 12:45, 16:20, 23:45 «Крупным

планом» 16+
05:25Х/ф «Кромовъ» 16+
07:25 12:00 Т/с «Герой нашего вре-

мени» 12+
08:15Х/ф «Ленинградец» 16+
10:10Х/ф «Стерва для чемпиона» 16+
13:05Х/ф «Мужская и женская игра»

16+
14:40Х/ф «На море» 16+
16:40 17:25 Х/ф «Найди меня» 16+
18:15Х/ф «Танец Дели» 16+
19:50Х/ф «Охотники за бриллиан-

тами» 16+
20:50Х/ф «Два дня» 16+
22:25Х/ф «22 минуты» 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. 5 16+
12:00- Т/с  «Водоворот чужих же-

ланий». С. 1 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Станица». С. 9 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. 6 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с  «Водоворот чужих же-

ланий». С. 2 16+
20:50- Т/с «Станица». С. 10 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Цыганки». С. 6 16+

ÑÐÅÄÀ 26 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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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, 00:10, 03:00

Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:50 «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 «Великая» 12+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:25"На ночь глядя» 16+
01:20 03:05 Х/ф «Мыс страха» 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 «Оптимисты» 12+
00:10"Поединок» 12+
02:10Т/с  «В лесах и на горах» 12+

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

15:15, 16:45 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать леги-

онером?».
07:30 12:05, 15:20, 00:40 Все на

Матч! Прямой эфир.
09:30Футбол. Чемпионат Англии.

«Кристал Пэлас»
11:30Д/ф «Пять счастливых дней».
12:35С/р «Почему «Л
12:55Футбол. Чемпионат Англии.

«Арсенал»
14:55"Спортивный репортёр»
16:15Д/ц  «Жестокий спорт».
16:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Амкар»
18:55Все на хоккей! 16+
19:25Хоккей. Евротур.
21:55Футбол. Чемпионат Англии.
23:55После футбола 16+
01:10Х/ф «Рокки 5».
03:10Профессиональный бокс.  16+
04:40Х/ф «Брат».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Дорожный пат-

руль» 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+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Наше счастливое завт-

ра» 16+
22:45"Итоги дня» 16+
23:15Т/с «Шеф» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"Дачный ответ» 0+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,

00:00 «Сейчас» 16+
05:10 06:10, 02:35, 03:30 Т/с «Ро-

бинзон» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:30 10:30, 11:25, 12:20, 13:15,

14:10, 15:10, 16:05 Т/с «Гра-
ница. Таежный роман» 16+

17:30 18:00, 18:25 Т/с «Детективы»
16+

19:00 19:50, 20:30, 21:15 Т/с «След»
16+

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

00:30Х/ф «Классик» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:00 Т/с  «Пустая корона:

Война Алой и Белой розы.
Ричард III». 16+

12:05Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная иг-
рушка. 16+

12:15 01:15 «Слыхали ль вы?..».
16+

12:55 20:45 «Правила жизни». 16+
13:25Россия, любовь моя! . «Мир

Чукотки». 16+
13:50Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю». 16+
15:10Власть факта. «Индийская

модернизация». 16+
15:55Д/ф «Святослав Бэлза. Не-

заданные вопросы». 16+
16:35Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и

тени». 16+
17:00Московский Пасхальный фе-

стиваль. Избранное. 16+
18:25"Оркестр будущего». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна.

16+
21:15Культурная революция. 16+
22:00Д/ф «Живые истории». 16+
22:30Д/ф «Гималаи. Горная дорога

в Дарджилинг. Путешествие
в облака». 16+

22:45Д/ф «Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере
кино». 16+

23:55Худсовет 16+
00:45Д/с  «Завтра не умрет никог-

да». 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+
07:00 01:25 М/ф «Ос торожно,

щука!» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Журов. Тяж-

кий крест» 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+
00:40"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:20"Доктор И...» 16+
08:55Х/ф «Приказано взять жи-

вым». 12+
10:40Д/ф «Евгений Моргунов. Под

маской Бывалого». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 05:00 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:10"90-е. Ликвидация шайтанов».

16+
17:00Т/с  «Ковчег Марка». 12+
18:50 04:05 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:35"10 самых... Скандальные

светские львицы». 16+
23:05Д/ф «Трагедии советских ки-

нозвёзд». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Викинг» - 2. 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:15 «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 «Над законом» 16+
17:00 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
21:30"Смотреть всем!» 16+
23:25Х/ф «Напролом» 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+
09:30Х/ф «Звёздный путь» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Стартрек. Возмездие»

12+
23:30"Диван» 16+
00:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00Х/ф «Последнее дело Ламар-

ки» 16+
04:05"Большая разница» 12+
05:10М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
05:40"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:00 06:00 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 00:00 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10"Тест на отцовство» 16+
15:10Т/с «Женский доктор - 2» 16+
17:00 23:00 «Беременные». «Пос-

ле» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00 02:30 Т/с «Брак по завеща-

нию» 16+
21:00Т/с «Напарницы» 16+
00:30Х/ф «Живёт такой парень» 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, 20:30 Т/с «Помнить

все»
21:15 22:15 Т/с «Обмани меня»
23:00Х/ф «Тело Дженнифер»
01:00Х/ф «У холмов есть глаза 2»
02:45Х/ф «Доказательство жизни»
05:15"Удивительное утро»

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

16+
06:30 12:00, 15:00, 20:00 На ножах

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

16+
10:00Орел и решка. Кругосветка 16+
14:00 17:00, 19:00 Кондитер 16+

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

03:00Т/с  «Древние» 16+
05:15Богач-бедняк 16+
05:45М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Авианесущие корабли

Советского Cоюза» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:25 10:05 Х/ф «С Дона выдачи

нет» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:20 13:15, 14:05 Т/с «На углу, у

Патриарших-4» 16+
18:40Д/с  «Ставка». «Победа» 12+
19:35"Легенды кино» Любовь Поли-

щук. 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 «Трое вышли из леса» 12+
02:40Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да» 6+

*ÌÈÐ*
06:45М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00 00:00 Х/ф «Ты-мне, я-тебе»
10:35Х/ф «Удача напрокат»
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 04:00 Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «Заза»
01:40Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00"Агенты 003" 16+
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
«Интерны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Филфак» 16+
21:00 03:00 Х/ф «Все о мужчинах»

16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «В смертельной опаснос-

ти» 18+
04:50"ТНТ-Club» 16+
04:55Т/с  «Последователи 2» 16+
05:45Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
06:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:05 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:30"Утилизатор» 12+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
16:00Т/с  «Светофор» 16+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Восход «Меркурия»» 0+
21:40Х/ф «Башни-близнецы» 16+
00:00Т/с  «Ответный удар 4» 18+
02:00Х/ф «Остров проклятых» 16+
04:35"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Бой с тенью» 16+
06:10"Бумер» 18+
08:15"Гоп-стоп» 18+
10:05"Брат» 16+
12:00"Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 12+
13:45 00:40 Т/с «Тайны следствия»

16+
17:05Т/с  «Личная жизнь следова-

теля Савельева» 16+
19:00"Афоня» 16+
20:40"Отпуск за свой счёт» 12+
23:10"Будьте моим мужем» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:10Х/ф «Русский треугольник»

16+
02:05Х/ф «Кромовъ» 16+
03:55Х/ф «Мужская и женская игра»

16+
05:25 08:15, 11:40 «Крупным пла-

ном» 16+
05:45Х/ф «На море» 16+
07:30Т/с  «Герой нашего времени»

12+
08:35 09:20 Х/ф «Найди меня» 16+
10:10Х/ф «Танец Дели» 16+
12:00 19:50 Х/ф «Охотники за брил-

лиантами» 16+
13:05Х/ф «Ленинградец» 16+
15:00Х/ф «Стерва для чемпиона»

16+
16:45Х/ф «Два дня» 16+
18:20Х/ф «22 минуты» 16+
20:50Х/ф «Танкер Танго» 16+
22:55Х/ф «Восьмерка» 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. 6 16+
12:00- Т/с «Водоворот чужих жела-

ний». С. 2 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Станица». С. 10 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. 7 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Водоворот чужих жела-

ний». С. 3 16+
20:50- Т/с «Станица». С. 11 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Цыганки». С. 7 16+
01:45- Т/с «Водоворот чужих жела-

ний». С. 3 16+

×ÅÒÂÅÐÃ27 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

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

зионный 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"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». Финал 16+
23:45"Вечерний Ургант» 16+
00:30"Фарго». Новый сезон 18+
01:35Концерт Мадонны 16+
03:50Х/ф «Исчезающая точка» 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 «Оптимисты» 12+
00:00Х/ф «Террор любовью» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 10:50,

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

онером?».
07:30 12:35, 16:35, 19:35, 23:40 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16+

09:30"Звёзды футбола»
10:00Д/ц  «Жестокий спорт».
10:30 20:20 «Спортивный репор-

тёр»
10:55 14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при

России. Свободная практи-
ка. Прямая т. из Сочи 16+

13:00Х/ф «Пловец».
17:20Х/ф «Спарта».
19:00Реальный спорт. Яркие собы-

тия месяца 12+
20:40Все на футбол! Афиша 12+
21:40Футбол. Чемпионат Италии.

«Аталанта»
00:25Волейбол. ЧР. Женщины. Фи-

нал. «Динамо-Казань»
02:25Футбол. Чемпионат Германии.

«Байер»
04:30Д/ф «Дух марафона 2».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Дорожный пат-

руль» 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+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
18:30"ЧП. Расследование» 16+
19:40Т/с  «Наше счастливое завт-

ра» 16+
23:40Д/ф «Старик, пых-пых и море»

12+
00:30"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30"Место встречи» 16+
03:25"Авиаторы» 12+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 17:00 «Сейчас»

16+
05:10 06:10 Т/с «Робинзон» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:30 10:30, 11:25, 12:20, 13:15,

14:10, 15:10, 16:05 Т/с «Агент
национальной безопасности»
16+

17:30 18:20, 19:10, 19:55, 20:45,
21:35, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+

00:05 00:35, 01:05, 01:35, 02:05,
02:40, 03:05, 03:40, 04:10 Т/с
«Детективы» 16+

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

культуры 16+
10:20"Член правительства». Хф 16+
12:20"Слыхали ль вы?..». 16+
13:05"Правила жизни». 16+
13:35Письма из провинции. Екате-

ринбург. 16+
14:05Д/ф «Алексей Герман. Семей-

ный портрет в интерьере
кино». 16+

15:10Д/ф «Живые истории». 16+
15:40Ю.Кублановский. Эпизоды.

16+
16:20"Билет в Большой». 16+
17:05Московский Пасхальный фе-

стиваль. Избранное. 16+
18:20Х/ф «Сватовство гусара». 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15Д/ф Б.Добродеев. «Мос -

фильм» на ветрах истории».
16+

22:35Линия жизни. Юрий Башмет.
16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «37». 16+
01:25М/ф для взрослых. 16+
01:55"Русский след чаши Грааля».

16+
02:40Д/ф «Гоа. Соборы в джунг-

лях». 16+

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

крытие» 12+
05:40М/ф «Жил-был пёс» 16+
05:55"уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Культурный

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

07:00 12:45 М/ф «Бобры идут по
следу» 16+

07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 21:50 Х/ф «Игра все-

рьёз» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
10:50М/ф «Дарю тебе звезду» 16+
13:20 23:40 «За дело!» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:20Х/ф «Орёл и решка» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Евгения Ханаева. По-

здняя любовь». 12+
08:50 11:50 Х/ф «Убийство на тро-

их». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
13:05 15:05 Х/ф «Дом у последнего

фонаря». 12+
14:50Город новостей. 16+
17:30Х/ф «Свадебное платье». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Д/ф «Филипп Киркоров. Но-

вые страсти Короля». 12+
01:35Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное

дело агента». 16+
05:00"Петровка, 38". 16+
05:20"10 самых... Скандальные

светские львицы». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «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 «Ново-

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

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Напролом» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Д/п «На глубине... Выживет

ли Человечество, опустив-
шись на дно океана и под зем-
лю?» 16+

22:00"Смотреть всем!» 16+
22:50Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
00:40Х/ф «Азазель» 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+
09:30Х/ф «Стартрек. Возмездие»

12+
12:00Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00Х/ф «Пятый элемент» 12+
23:30Х/ф «Ханна» 16+
01:35Х/ф «Дублёр» 16+
03:15Х/ф «Чего хотят женщины?»

16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

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

них» 16+
09:00Т/с  «Нина» 16+
17:00"Беременные». «После» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00 02:25 Т/с «Брак по завеща-

нию» 16+
22:55Д/ц «Астрология». «Тайные

знаки» 16+
00:30Х/ф «Любимый по найму» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/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. Казачен-

ко»
20:00Х/ф «Библиотекарь»
21:45Х/ф «Взрыв из прошлого»
23:45 01:45 Т/с «Твин Пикс»
02:45Х/ф «Город ангелов»
05:00"Удивительное утро»

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

16+
06:30 16:00 Кондитер 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00 18:00, 21:00 На ножах 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00Х/ф «Самая одинокая плане-

та» 16+
01:30Х/ф «Девушка которая взры-

вала воздушные замки» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05Д/с  «Оружие Победы» 6+

06:20 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Долгая дорога в дюнах» 12+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Х/ф «Дайте жалобную книгу»

16+
20:35Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 6+
22:20 23:15 Х/ф «Десять негритят»

12+
01:15Х/ф «На краю стою» 16+
03:05Х/ф «Альпийская баллада» 12+
04:50Д/ф «Смерть шпионам. Мо-

мент истины» 12+

*ÌÈÐ*
06:25М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00 01:30 Х/ф «Родня»
10:35Х/ф «Заза»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:10Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20Т/с  «Легенды о Круге»
22:55Х/ф «Новые приключения ка-

питана Врунгеля»
00:30"Держись, шоубиз!»
01:00"Я - волонтер»
03:05Х/ф «Римские каникулы»
05:00М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00"Агенты 003" 16+
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
«Интерны» 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 «Страсти Дон Жуана»

18+
03:15Т/с «Супервесёлый вечер»

16+
03:40Т/с «Селфи» 16+
04:10Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
04:55Т/с  «Нижний этаж» 12+
05:25Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с  «Я - Зомби» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:30"Человек  против мозга» 16+
10:00"Бегущий косарь» 12+
11:00Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+
13:00Х/ф «Бесстрашная гиена - 2»

16+
14:40 00:40 Х/ф «Во имя короля»

12+
17:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Башни-близнецы» 16+
22:00Х/ф «К-19» 12+
03:00"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Афоня» 16+
05:30"Отпуск за свой счёт» 12+
07:50"Будьте моим мужем» 12+
09:25"Свой среди чужих, чужой

среди своих» 12+
11:20"Брат - 2" 16+
13:45 01:20 Т/с «Тайны следствия»

16+
17:05Т/с  «Личная жизнь следова-

теля Савельева» 16+
20:55"Ширли-мырли» 16+
23:30"Артистка» 12+
02:50"Ожидание» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:25Х/ф «Мужская и женская игра»

16+
01:55Х/ф «На море» 16+
03:35 08:25, 10:15 «Крупным пла-

ном» 16+
03:50Х/ф «Ленинградец» 16+
05:40Х/ф «Стерва для чемпиона»

16+
07:30 12:05, 19:50 Х/ф «Охотники

за бриллиантами» 16+
08:45Х/ф «Два дня» 16+
10:35Х/ф «22 минуты» 16+
13:05 13:50 Х/ф «Найди меня» 16+
14:40Х/ф «Танец Дели» 16+
16:15Х/ф «Танкер Танго» 16+
18:20Х/ф «Восьмерка» 16+
20:50Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+
22:20Х/ф «Орда» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». С. 95

16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Цыганки». С. 7 16+
12:00- Т/с  «Водоворот чужих же-

ланий». С. 3 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Станица». С. 11 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 91

16+
17:00- Т/с «Семейные узы». С. 96

16+
18:00- Т/с «Цыганки». С. 8 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с  «Водоворот чужих же-

ланий». С. 4 16+
20:50- Т/с «Станица». С. 12 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Цыганки». С. 8 16+
01:45- Т/с  «Водоворот чужих же-

ланий». С. 4 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 91

16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 28 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*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 «Неоконченная повесть»

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 юбилею Е. Моргунова. «Это

вам не лезгинка...» 12+
11:20"Смак» 12+
12:10"Идеальный ремонт» 16+
13:10"Вокруг смеха» 16+
14:50"Голос. Дети». На самой вы-

сокой ноте» 16+
15:45"Голос. Дети» 16+
18:00Новости 16+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:10"Минута славы». Финал 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00"Прожекторперисхилтон» 16+
23:35Х/ф «Антиганг» 16+
01:15Х/ф «Преданный садовник»

16+
03:30Х/ф «В ритме беззакония» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Т/с  «Не пара» 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, 20:00 Вести. 16+
11:40"Измайловский парк» 16+
14:20Х/ф «Невезучая» 12+
16:20"Золото нации» 16+
18:00"Субботний вечер» 16+
21:00Х/ф «Калейдоскоп судьбы»

12+
00:50Х/ф «Клубничный рай» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00Все на Матч! События недели

12+
07:30"Диалоги о рыбалке»1
08:30Х/ф «Пловец».
10:30"Десятка!»
10:55Все на футбол! Афиша 12+
11:55ФОРМУЛА-1. 16+
13:00Д/ц «Заклятые соперники».
13:30Реальный спорт. Яркие собы-

тия месяца 12+
14:00"Спортивный репортёр»
14:20Новости 16+
14:25 16:05, 01:00 Все на Матч!

Прямой эфир. 16+
14:55ФОРМУЛА-1. Гран-при России.

Квалификация.  Сочи 16+
16:25РОСГОССТРАХ ЧРФ.
18:25"Кто хочет стать легионером?».
19:25Автоспорт.
20:25Хоккей. Евротур.
22:55Профессиональный бокс. 16+
01:30Волейбол. .
03:30Футбол. Чемпионат Англии 0+
05:30Д/р «Спортивный детектив».

*ÍÒÂ*
05:00"Их нравы» 0+
05:40"Звезды сошлись» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Устами младенца» 0+
09:00"Готовим» 0+
09:25"Умный дом» 0+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"Двойные стандарты. Тут вам

не там!» 16+
14:05"Битва шефов» 12+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»

16+
20:00"Ты супер!» 6+
22:30"Ты не поверишь!» 16+
23:35"Top Disco Pop» 12+
01:25"Филипп Киркоров. Моя испо-

ведь» 16+
02:20Х/ф «Отпуск» 16+
04:05Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Сейчас» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:50, 12:35,

13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:40, 17:30, 18:20, 19:15,
20:00, 20:55, 21:40, 22:35,
23:20 Т/с «След» 16+

00:10 01:05, 02:05, 03:00, 03:55,
04:50 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Х/ф «Сватовство гусара». 16+
11:20Д/ф «Гатчина. Свершилось».

16+
12:10Д/ф «Натьянубхава». Исто-

рия индийского танца». 16+
13:05Пряничный домик. «Танцую-

щая живопись». 16+
13:35 01:55 Д/ф «Первозданная

природа Колумбии». 16+
14:25Д/с «Мифы Древней Греции».

16+
14:55"Цирк продолжается!» 16+
15:50Х/ф «Подкидыш». 16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30Д/с «Предки наших предков».

16+
18:10"Оркестр будущего 16+
19:55Х/ф «Плавучий дом». 16+
21:50"Белая студия».  16+
22:30Х/ф «Хождение за три моря».

16+

00:55Звезды российского джаза.
16+

01:35М/ф для взрослых. 16+
02:50Д/ф «Иоганн Кеплер». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 13:05 Концерт Алёны Свири-

довой 12+
06:50М/ф «История одного преступ-

ления» 16+
07:10 12:00 «Большая наука» 12+
08:00 11:30 «Служу Отчизне» 12+
08:30"Знак равенства» 12+
08:45Х/ф «Остров сокровищ» 12+
09:45М/ф  16+
10:10"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
11:00Дом «Э» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
15:05Х/ф «Весёлые ребята» 12+
16:40М/ф «Жил-был пёс» 16+
16:50Х/ф «Завтрашние заботы» 12+
18:30За строчкой архивной... «Ор-

ден посвящённых» 12+
19:20Х/ф «Орёл и решка» 12+
20:50Х/ф «Президент и его внуч-

ка» 12+
22:35Д/ф «Кирилл Лавров. Гражда-

нин актёр» 12+
23:30Х/ф «Где третий король?» 12+
00:55Х/ф «Прогулка» 12+
02:20"Киноправда?!» Х/ф «Человек

с ружьём»12+
02:30Х/ф «Человек с ружьём» 12+
04:00"Большое интервью» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:50"Марш-бросок». 12+
06:25"АБВГДейка». 16+
06:55Х/ф «Свадебное платье». 12+
08:55"Православная энциклопе-

дия». 6+
09:25Д/ф «Филипп Киркоров. Но-

вые страсти Короля». 12+
11:05 11:45 Х/ф «Фантомас». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
13:20 14:45 Х/ф «Свой чужой сын».

12+
17:20Х/ф «Суфлёр». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Франция. Изнанка выбо-

ров». 16+
03:35Т/с  «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 17:00, 04:00 «Территория заб-

луждений» 16+
08:00Х/ф «Хоттабыч» 16+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честному» 16+
11:30"Самая полезная программа»

16+
12:30"Военная тайна» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.

Роковые числа» 16+
21:00Х/ф «Брат» 16+
22:50Х/ф «Брат 2» 16+
01:20Х/ф «Сестры» 16+
03:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Зов джунглей» 12+
06:20 09:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
07:40М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30 15:40 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
10:00"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30М/ф «Монстры на каникулах»

6+
13:10Х/ф «Чего хотят женщины?»

16+
16:30Х/ф «Пятый элемент» 12+
19:00"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
21:00Х/ф «Стражи галактики» 12+
23:20Х/ф «Каратель» 18+
01:40Х/ф «Петля времени» 18+
03:55Х/ф «Бедная богатая девоч-

ка» 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
10:15Т/с  «Любить и ненавидеть».

«Мертвые воды Московско-
го моря» 16+

14:05Х/ф «Время для двоих» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Т/с  «Великолепный век».

«Имп. Кёсем» 16+
23:00Д/ц «Астрология». «Тайные

знаки» 16+
00:00"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Любовь под надзором» 16+
02:25Т/с «Брак по завещанию» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00, 11:30, 05:30 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
10:30"Погоня за вкусом. Марокко»
12:30Х/ф «Вам письмо»
14:45Х/ф «Город ангелов»
17:00Х/ф «Взрыв из прошлого»
19:00Х/ф «Библиотекарь 2: Возвраще-

ние в копи Царя Соломона»
20:45Х/ф «Библиотекарь 3. Прокля-

тие чаши Иуды»
22:30Т/с «Любовницы»
23:45 00:45 Т/с «Твин Пикс»
01:45Х/ф «Вулкан»
03:45Х/ф «Загадка Сфинкса»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 07:30, 04:30 М/фы 12+
07:00 08:00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
08:30Х/ф «Просто друзья» 12+
10:30Орел и решка 16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
13:00Кондитер 16+

19:00На ножах 16+
23:00Х/ф «Секс в большом городе»

16+
02:00Х/ф «Просто друзья» 16+
04:00Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Летающий корабль» 16+
07:20Х/ф «Табачный капитан» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды цирка  6+
09:40"Последний день» Игорь Ква-

ша 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века». 12+
11:50"Улика из прошлого». «Смерть

Игоря Талькова» 16+
12:35"Специальный репортаж» 12+
13:15Д/с «Секретная папка». «Бас-

мачи. Английский след» 12+
14:10 18:25 Т/с «Д?Артаньян и три

мушкетера» 12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
20:05Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» 16+
22:20Х/ф «Два капитана» 16+
00:15Х/ф «Два Федора» 16+
02:00Х/ф «Дело для настоящих

мужчин» 12+
03:20Х/ф «Летучая мышь» 16+

*ÌÈÐ*
06:00Х/ф «Новые приключения ка-

питана Врунгеля»
07:20 08:20 М/ф «Маша и Медведь»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Покровские ворота»
13:25 22:25 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
15:15"Бремя обеда»
16:15Т/с  «Поворот наоборот»
19:25Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х»
00:15Х/ф «Поддубный»
02:35Т/с  «Спрут»

*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 Т/с
«Филфак» 16+

16:30Х/ф «Команда «А»» 16+
21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Чёрный лебедь» 16+
03:05Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
03:35Т/с «Селфи» 16+
04:00Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
04:55Т/с  «Нижний этаж» 12+
05:20Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с  «Я - Зомби» 16+

*×å*
06:00 05:30 «Как это работает» 16+
06:30М/фы 0+
08:00Х/ф «Контрабанда» 16+
09:45Х/ф «Зелёный фургон» 12+
11:30Х/ф «Сердца трех» 12+
16:40Х/ф «Два капитана» 0+
02:00Х/ф «К-19» 12+
04:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Ширли-мырли» 16+
06:15"Артистка» 12+
08:05 03:25 «Ералаш» 16+
08:40"Гараж» 16+
10:30"Красная королева» 16+
16:25"Сваты» 16+
19:00"Девчата» 16+
20:45"Высота» 16+
22:30"Укротительница тигров» 16+
00:20Т/с «Тайны следствия» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:30Х/ф «Ленинградец» 16+
02:15Х/ф «Стерва для чемпиона»

16+
04:00 04:40 Х/ф «Найди меня» 16+
05:25Х/ф «Танец Дели» 16+
07:00Х/ф «Танкер Танго» 16+
09:05Х/ф «Восьмерка» 16+
10:30 11:25 Х/ф «Первое правило

королевы» 16+
12:20Х/ф «Два дня» 16+
13:55Х/ф «22 минуты» 16+
15:20Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+
16:50Х/ф «Орда» 16+
19:00 19:50 Т/с «Седьмое небо» 16+
20:50Х/ф «Возвращение» 12+
22:45Х/ф «Живи и помни» 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 гости с  Зурабом

Двали 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» 12+
17:40- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Х/ф «Повар для президен-

та» 12+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Малая Москва» 16+
02:45- Х/ф «Невестка» 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ29 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:15"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Карьера Димы Горина»

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+
12:15"Теория заговора» 16+
13:20Х/ф «Мумия возвращается»

12+
15:40"Филипп Киркоров. Король и

шут» 12+
17:35К юбилею Ф. Киркорова. Шоу

«Я».  16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?». Финал 16+
23:50Х/ф «Форсаж 4» 16+
01:45Х/ф «Капоне» 16+
03:45Х/ф «Уходя в отрыв» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Т/с  «Не пара» 12+
07:00М/с  «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20"Смехопанорама  16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» 16+
11:00 14:00, 20:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Проще пареной репы»

12+
18:00"Танцуют все!» 16+
21:00Х/ф «Жених для дурочки» 12+
00:50Х/ф «Яблочный спас» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00Все на Матч! События недели

12+
07:30Спортивные танцы. ЧЕ  12+
08:00Х/ф «Неудержимые».
09:35Д/ф «Лауда. Невероятная

история».
11:25Автоспорт.
12:15 02:00 «Кто хочет стать легио-

нером?».
13:15Д/ц «Высшая лига».
13:45Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
14:15 18:55, 21:55 Новости 16+
14:20 19:00, 23:20 Все на Матч!

Прямой эфир. 16+
14:50ФОРМУЛА-1. Гран-при 16+
17:05РОСГОССТРАХ ЧРФ.
19:25Хоккей. Евротур.
22:00После футбола 16+
23:00"Спортивный репортёр»
00:00Волейбол.
03:00"Звёзды футбола»
03:30Д/ц «Заклятые соперники».
04:00ФОРМУЛА-1. Гран-при России.

*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» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10"Поедем, поедим!» 0+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации» 16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:10"Звезды сошлись» 16+
22:00Х/ф «Самый лучший день» 16+
00:00Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

0+
03:50"Авиаторы» 12+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:50М/фы 0+
08:40М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:45, 12:35, 13:25,

14:15, 15:00, 15:50 Т/с
«Следствие любви» 16+

16:35 17:30, 18:20, 19:15, 20:10,
21:00, 21:55, 22:45, 23:40,
00:35, 01:25, 02:15 Т/с «Зас-
тава» 16+

03:05 04:05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Хождение за три моря».

16+
13:05Россия, любовь моя!. «Люди

Белого моря». 16+
13:35 01:55 Д/ф «Первозданная

природа Колумбии». 16+
14:25Д/с «Мифы Древней Греции».

16+
14:55"Музыка страсти и любви». 16+
16:00Гении и злодеи. Этторе Майо-

рана. 16+
16:30"Пешком...». Москва бароч-

ная. 16+
17:00"Тайна строгановских милли-

онов». 16+
17:45"Романтика романса». 16+
18:40Д/ф «Радж Капур. Товарищ

бродяга». 16+
19:20Х/ф «Господин 420». 16+
22:20"Ближний круг Джаника Фай-

зиева». 16+
23:15Спектакль «Служанки». 18+
01:45М/ф для взрослых. 16+
02:50Д/ф «Арман Жан дю Плесси

де Ришелье». 16+

*ÎÒÐ*
04:25 12:00, 13:05, 20:05 Шоу Фи-

липпа Киркорова «ДРУGOY»

12+
07:10"Большая наука» 12+
08:05"От прав к возможностям»12+
08:30М/ф «Жил-был пёс» 16+
08:45Х/ф «Остров сокровищ» 12+
09:55"Новости Совета Федерации»

12+
10:15"За дело!» 12+
11:00 18:30 «Вспомнить всё» 12+
11:30 19:40 «Большое интервью»

12+
13:00 15:00 Новости 16+
15:05"Киноправда?!» Х/ф «Человек

с ружьём»12+
15:15Х/ф «Человек с ружьём» 12+
16:50Х/ф «Завтрашние заботы» 12+
19:00 00:20 «ОТРажение недели»

16+
22:50Х/ф «2 дня» 12+
01:00Х/ф «Игра» 12+
02:30Х/ф «Где третий король?» 12+
03:50Х/ф «Весна» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45Х/ф «Шофер поневоле». 12+
07:35"Фактор жизни». 12+
08:05Х/ф «Мимино». 12+
10:00Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-

агноз - грузин». 12+
11:05 11:50 Х/ф «Фантомас разбу-

шевался». 12+
11:30События. 16+
13:20"Один + Один». 6+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Настоятель» - 2. 16+
16:55Х/ф «Всё сначала». 16+
20:55Х/ф «Коготь из Мавритании».

12+
00:30"Петровка, 38". 16+
00:45Х/ф «Не послать ли нам... гон-

ца?» 12+
02:50Т/с  «Инспектор Морс». 16+
04:50Д/ф «Трагедии советских ки-

нозвёзд». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
05:50Х/ф «Брат» 16+
07:50Х/ф «Брат 2» 16+
10:20Т/с «Лютый» 16+
18:00"Только у нас...» Концерт М.За-

дорнова 16+
19:50"Задорнов. Мемуары» Концерт

М.Задорнова 16+
21:30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+
23:30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» 16+
01:20Х/ф «Особенности националь-

ной политики» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/ф «Монстры на каникулах»

6+
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+
10:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
10:30"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
12:30М/ф «Смывайся!» 0+
14:00 02:15 Х/ф «Поцелуй на уда-

чу» 16+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:45Х/ф «Стражи галактики» 12+
19:05М/ф «Семейка Крудс» 6+
21:00Х/ф «Элизиум» 16+
23:05Х/ф «Игра в имитацию» 16+
01:15"Диван» 16+
04:10Х/ф «Ханна» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:35 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 00:00, 06:25 «6 кадров» 16+
07:55Д/ц «Астрология». «Тайные

знаки» 16+
08:55Х/ф «Благословите женщину»

16+
13:00Х/ф «Анжелика - маркиза ан-

гелов» 16+
15:20Х/ф «Великолепная Анжелика»

16+
17:20Х/ф «Анжелика и король» 16+
19:20Х/ф «Неукротимая Анжелика»

16+
21:05Х/ф «Анжелика и султан» 16+
23:05Д/ц  «Моя правда» 16+
00:30Х/ф «Презумпция вины» 16+
02:40Т/с «Брак по завещанию» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
07:00"Погоня за вкусом. Марокко»
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
08:30 04:00 Х/ф «Девять месяцев»
10:30 11:15, 12:00, 12:45, 13:45 Т/с

«Элементарно»
14:30Х/ф «Загадка Сфинкса»
16:15Х/ф «Вулкан»
18:15Х/ф «Пастырь»
19:45Х/ф «Константин»
22:00"Детки»
23:00"Быть или не быть»
23:45 00:45 Т/с «Твин Пикс»
01:45Х/ф «Вам письмо»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 07:30, 04:20 М/фы 12+
07:00 08:00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
08:30Генеральная уборка 12+
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+
13:30На ножах 16+
19:00Кондитер 16+
23:00Х/ф «Больше, чем секс» 16+
01:10Такое кино 16+
01:40Х/ф «Секс  по дружбе» 16+
03:50Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Золотой гусь» 16+

07:20Х/ф «Тайная прогулка» 12+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 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 «Тихая застава»

16+
13:00Новости дня 16+
13:55Т/с «Операция «Горгона» 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+
23:35Т/с  «Д?Артаньян и три муш-

кетера» 12+
04:50Х/ф «Мой добрый папа» 12+

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
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  «Поворот наоборот»
13:25Х/ф «Римские каникулы»
15:35 16:15 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера»
21:00"Вместе»
22:00Х/ф «Поддубный»
00:25Х/ф «Покровские ворота»
02:50Х/ф «Юность Максима»
04:20М/ф «Доктор Айболит»
05:25М/ф «Приключения капитана

Врунгеля»

*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"Однажды в России. Лучшее»

16+
14:45Х/ф «Команда «А»» 16+
17:00Х/ф «Сумасшедшая езда»

Drive Angry 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"Концерт «Иван Абрамов»»

16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Явление» 16+
03:40Т/с «Супервесёлый вечер»

16+
04:10Т/с «Селфи» 16+
04:35Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
05:25Т/с  «Нижний этаж» 12+
05:45 06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 04:30 «Как это работает» 16+
07:50М/фы 0+
10:30Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» 0+

12:20Х/ф «Зелёный фургон» 12+
14:00Х/ф «Узник замка Иф» 6+
18:45Х/ф «Сердца трех» 12+
00:00Х/ф «Контрабанда» 16+
01:45Х/ф «Охранник  для дочери,

или Сара» 16+
04:00"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Девчата» 16+
05:35"Высота» 16+
07:10"Укротительница тигров» 16+
09:00"Весна на Заречной улице»

12+
10:40"Красная королева» 16+
16:45"Сваты - 2" 16+
19:00"Королева бензоколонки» 16+
20:25"Верные друзья» 16+
22:15"Три плюс  два» 16+
23:50Т/с «Тайны следствия» 16+
02:55"Шведская спичка» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:30 01:15 Х/ф «Найди меня» 16+
02:00Х/ф «Танец Дели» 16+
03:25Х/ф «Два дня» 16+
04:55Х/ф «22 минуты» 16+
06:20Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+
07:50Х/ф «Орда» 16+
10:00 10:50 Х/ф «Первое правило

королевы» 16+
11:50Х/ф «Танкер Танго» 16+
13:55Х/ф «Восьмерка» 16+
15:25Х/ф «Возвращение» 12+
17:15Х/ф «Живи и помни» 16+
19:00 19:50 Т/с «Седьмое небо» 16+
20:50Х/ф «Изгнание» 16+
23:30Х/ф «Небесный суд» 12+

*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 гости 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Ключи от неба» 12+
17:25- Сделано в СССР 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:10- Х/ф «Муж двух жен» 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Горько!» 16+
02:30- Х/ф «Праздник» 0+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 30 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Äîâåðÿ ÿ áåçîãîâîðî ÷íî ÷åëîâåê ó, òû  â  èòîã å ïîëó÷àåøü  îäíî èç  äâó õ: èëè ÷åëî âåêà  íà  âñþ æèçíü,
èëè óðîê íà  âñþ æèçíü

ÒÐÓÆÅÍÍÈÊÈ ÒÛËÀ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Хирвонен Елизавета Павловна
родилась 06.05.1929  в деревне
Абакумовская Шенкурского района
Архангельской области. 12-летнюю
Лизу Великая отечественная война
застала в колхозе "Яркий луч" Ше-
говары Шенкурского района. Дет-
ство быстро закончилось, начались
суровые будни войны. Зимой, после
уроков, брали лошадь на скотном
дворе и ехали в лес заготавливать
дрова для школы. Мальчики валили
деревья, а девочки обрубали ветки,
пилили деревья на чурки и уклады-
вали в сани. Когда началась весна,
началась работа в поле. Таскали
борону, сеяли рожь, овёс, пшеницу.
Выращивали и перебирали лен, ко-
сили сено. Лиза ходила помогать
матери доить коров на скотный
двор. Трудно вспоминать военные
годы: постоянное недоедание, непо-
сильный для ребенка физический
труд. Закончилась война,  Елизаве-
та поступила на трехмесячные кур-
сы воспитателей, а потом работала
воспитателем в поселке Остро-
вский Емцовского леспромхоза.
В 1952 году Лиза переехала в по-

селок Верховский, где и проживает
в настоящее время. После оконча-
ния педагогического училища в го-
роде Архангельске Елизавета Пав-
ловна много лет проработала заве-
дующей детским садом. Вышла за-
муж, родила и воспитала детей.
Елизавета Павловна является

ветераном Великой Отечественной
войны, ветеран труда, награждена
медалью "Труженик тыла". Пользу-
ется заслуженным уважением жи-
телей поселка. (фото нет)

Пропалова Анастасия Констан-
тиновна родилась 17.04.1931 года в
дер. Петрушино Плесецкого района
Архангельской области. Окончила 5
классов в Тарасовском с/с. Петров-

ский совхоз Плесецкого района Ар-
хангельской области. Родители кре-
стьяне. В 1943 г. окончила 5 классов
и начала работать в колхозе Порец-
кий с/с дер. Петрушино. В 1950 г.
вышла замуж за Пропалова Григо-
рия Ивановича и проживали в Пле-
сецком районе дер. Кодыш. В насто-
ящее время проживает в п. Северо-
онежск.
С 1950 г. работала кладовщиком,

дояркой, бригадиром в колхозе
"Светлый путь". В 1986 г. вышла на
пенсию.

Во время ВОВ, после учёбы с
1943 г. работала в колхозе на раз-
ных работах. Было очень тяжело,
отмечает в своем рассказе Анас-
тасия Константиновна, одеть было
нечего, из еды только картошка. Да-
вали по 0,2 г. хлеба на человека. Ра-
ботали вручную, не было ни тракто-
ров, ни машин, похали и сеяли на
лошадях. Родила 4 детей- дочерей,
имеет 8 внуков и 12 правнуков. На-
граждена 6 медалями за доблест-
ный труд в годы ВОВ и орденом Тру-
дового Красного знамени.

Гаврус (Копылова) Лидия Ива-
новна родилась  21 января 1927
года в дер. Тарасово Плесецкого
района Архангельской области в
семье рабочих колхоза "Северная
Заря".  Отец был разнорабочим,
мать - дояркой на ферме, потом

заведующей. Всего в семье было 7
детей. Лидия Ивановна была
старшей дочерью. Училась в Фе-
довской средней школе с 6 по 8
класс.
В военное время на летних ка-

никулах работали: помогали в по-
лях на посадке овощей, сенокосе,
на ферме со скотом. В 1944-1945
г.г. пришлось поработать на тре-
левке леса. В 1946 году переехала
в п. Плесецк.
Трудовая деятельность Лидии

Ивановны в п. Плесецк началась с
Райуполминзак (Управление сель-
ским хозяйством), работала в
нарсуде делопроизводителем, на
радиоузле. На каждом рабочем ме-
сте обучали, без окончания каких-
либо курсов. Трудовой Стаж Л.И.
составляет 39 лет.
Гаврус Л.И. имеет множество

наград за доблестный труд,  как в
военные годы, так и в мирное вре-
мя. В этом году Лидия Ивановна
отметила свой 90-летний юбилей.

Шатровская Ида Андреевна
родилась 23.01.1925 года в Воло-
годской области. Окончила 8 клас-
сов. В семье было 6 детей. Отец -
Андрей Петрович работал в колхо-
зе бригадиром, потом председате-
лем. Мама - Мария Александровна
работала в колхозе дояркой. Дер-
жали своё хозяйство. В семье
дети с малолетства помогали как
в домашнем хозяйстве, так и в
колхозе.
О начале войны услышали из

репродуктора "Черная тарелка".
День был солнечный. Иде Андре-
евне было 16 лет.
Деревня стояла от железной до-

роги близко и проходила в сторону
Ленинграда. Вскоре станцию стали

бомбить, вокруг деревни стояли
зенитки, в домах жили солдаты.
Сестру перевели в г. Вельск и она
вместе с ней переехала, устрои-
лась  работать учеником статисти-
ком. Как и все, девчонкой Ида со-
бирала на фронт посылки и писала
письма.
В 1943 году мобилизовали  в

школу ФЗО г. Молотовска (сейчас г.
Северодвинск), училась на фрезе-
ровщика, а потом направили на
курсы бухгалтеров в системе тру-
довых ресурсов. Работала глав-
ным бухгалтером в ремесленном
училище, в школе ФЗО г. Архан-
гельска, где и познакомилась с бу-
дущим мужем Леонидом Шатровс-
ким, с которым поженились в 1947
г. В браке родилось 3 сына.
В 1955 г. мужа, как члена КПСС,

направили на курсы председателя
колхоза. После окончания которых
прибыл в колхоз Плесецкого райо-
на.
Ида Андреевна работала около

20 лет главным бухгалтером в
Плесецком ЛПХ. Ушла на пенсию в
1980 г. Награждена 7 медалями за
доблестный труд в годы ВОВ 1941-
1945 гг.

От лица учреждения желаем
этим героическим женщинам Пле-
сецкого района крепкого здоровья,
мирного неба над головой,  тепла
и любви близких людей.

Мы помним годы грозовые
И ту прошедшую войну
Простая женщина России
Кормила хлебом всю страну.

Она ночей недосыпала,
Шла на колхозное жнивье.
Все для Победы отдавала,
Ждала и верила в нее.

Её натруженные руки
           творили славные дела.
И все невзгоды, и все муки,
И похоронки, и разлуки-
Все в добром сердце пронесла.

Мы низко головы склоняем
Перед её большой судьбой.
Спасибо, женщина простая,
За все, что сделано тобой.

Ванюкова О.Н., Ершова Е.В.,
Зубова А.Ф., заведующие

отделениями социального
обслуживания на дому ГБУ
СОН АО "Плесецкий КЦСО"

Â ÃÁÓ ÑÎÍ ÀÎ "Ïëåñåöêèé ÊÖÑÎ" ìíîãî ëåò ñîñòîÿò
íà ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè Õèðâîíåí Åëèçàâåòà Ïàâ-
ëîâíà (ï. Âåðõîâñêèé), Ïðîïàëîâà Àíàñòàñèÿ Êîíñòàíòè-
íîâíà (ï. Ñåâåðîîíåæñê), Ãàâðóñ Ëèäèÿ Èâàíîâíà (ï. Ïëå-
ñåöê), Øàòðîâñêàÿ Èäà Àíäðååâíà (ï. Ñåâåðîîíåæñê).
Ýòè æåíùèíû â ãîäû âîéíû åæåäíåâíî ñîâåðøàëè òðó-

äîâûå ïîäâèãè. Èõ òðóä çîëîòûìè áóêâàìè âïèñàí â
ãåðîè÷åñêóþ ëåòîïèñü èñòîðèè íàøåé Ðîäèíû.
Êàæäàÿ èñòîðèÿ ýòèõ æåíùèí äîñòîéíà âíèìàíèÿ è

óâàæåíèÿ.

Вячеслав Семёнович Скрозни-
ков  родился  5 июня 1951 года на
станции Плесецкая.  Вместе с ма-
терью Вячеслав переезжает в
Вельский район, где заканчивает 8
классов, а позднее - школу рабо-
чей молодёжи, получает среднее
образование.
До армии Вячеслав работал

грузчиком,  занимался спортом и
много  отдавал времени  любимо-
му делу - рисованию. Специально
этому нигде не учился, постигал
азы художественного    мастер-
ства самостоятельно.
После армии  Вячеслав  Скроз-

ников  остался  жить в Вологде,
где  и встретил свою первую лю-
бовь.
Когда родилась дочь Таня, моло-

дая семья переехала в Емцу к
матери Вячеслава Семёновича.
Талантливого художника- офор-

мителя заметил директор Савинс-
кого шиферного завода Виталий
Тарасович Шило и пригласил к
себе на работу. В то время завод
асбестоцементных   изделий пере-
живал расцвет и его директор при-
лагал все усилия, чтобы  на заво-
де  в местах отдыха рабочих было
уютно и красиво.
Вячеслав Семёнович Скрозни-

ков  оформил на заводе кафе-сто-
ловую, актовый зал и многое дру-
гое. Наверное, не было во всём
Советском Союзе  такого красиво-
го шиферного завода, как у нас в
посёлке Савинский.
Свои руки мастер приложил  и к

другим зданиям нашего посёлка:
занимался оформлением   ресто-
рана и столовой  ОРСа. По зада-
нию  дирекции завода Вячеслав
Семёнович Скрозников  выполнял
художественные работы и  в пио-
нерском лагере  "Буревестник" в
Федово.
Как говорится, талантливый че-

ловек талантлив во всём. Вячес-
лав Семёнович не только рисовал,
но и играл  на гармошке, занимал-
ся лыжным спортом, участвовал
в  поселковых соревнованиях по
шахматам, теннису, бильярду.
Наверное, это его широта круго-

зора, увлечённость любимым де-
лом и привлекли  внимание  моло-
дой учительницы  А.Г.Ерёминой ( к
тому времени первый брак Вячес-
лава Семёновича распался). По-
этому они и составили пару.
К 40-летию Победы  в 1985 году

администрацией  посёлка Савинс-
кий  было принято решение об ус-
тановке памятника участникам
Великой Отечественной войны. За
это трудное дело взялся коллек-

ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
ÒÀËÀÍÒËÈÂ ÂÎ ÂÑÅÌ

тив работников шиферного завода.
Вячеславу Семёновичу Скрознико-
ву было поручено выполнить эс-
киз памятника, а затем и макет из
пенопласта. И  сегодня обелиск
Победы украшает центр нашего по-
сёлка.
Вячеслава Семёновича Скрозни-

кова знали как хорошего специали-
ста и за пределами нашего посёл-
ка. Его  приглашали для оформле-
ния  на различные объекты в Пле-
сецк и Мирный, он писал картины
на заказ для жителей Плесецкого
района.
С открытием  домовой церкви в

посёлке Савинский Вячеслав Се-
мёнович трудился  над написани-
ем икон, посвящённых Антонию
Сийскому, Николаю Чудотворцу,
Ксении Петербургской и иконы "Не-
упиваемая Чаша".

 Также немало потрудился Вя-
чеслав Семёнович над реставра-
цией старинных икон, выполняя за-
казы нескольких храмов в районе.
Памятные Кресты в деревне

Шестово, в селе Савинское, на
тропе Антония тоже были изготов-
лены и установлены Вячеславом
Семёновичем Скрозниковым.
К сожалению, Вячеслав Семёно-

вич уезжает из нашего посёлка в
Саратовскую область .  На проща-
ние  художник предлагает савин-
цам посетить выставку его живо-
писных картин.
Выставка будет проходить в Са-

винском  краеведческом музее
имени А.П.Огаркова с 18 по 22 ап-
реля. Открытие выставки состо-
ится 18 апреля в 1600.

Савина Т.Б., Кунцман Л.С.

Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè
òðàíñïîðòíîãî íàëîãà!

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó èíôîðìèðóåò
î òîì, ÷òî Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè (ñòàòüÿ 361.1), íà÷è-
íàÿ ñ 2015 ãîäà ïðåäóñìîòðåíà íàëî-
ãîâàÿ ëüãîòà, îñâîáîæäàþùàÿ îò óïëà-
òû òðàíñïîðòíîãî íàëîãà ôèçè÷åñêèõ
ëèö â îòíîøåíèè òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà, èìåþùåãî ðàçðåøåííóþ ìàêñè-
ìàëüíóþ ìàññó ñâûøå 12 òîíí, çàðåãè-
ñòðèðîâàííîãî â ðååñòðå òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ñèñòåìû âçèìàíèÿ ïëàòû.

Íàëîãîâàÿ ëüãîòà ìîæåò
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ:

à) â âèäå ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ îò
óïëàòû íàëîãà, åñëè âíåñåííàÿ ïëàòà
â ñ÷åò âîçìåùåíèÿ âðåäà, ïðè÷èíÿå-
ìîãî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
âûøåóêàçàííûìè òðàíñïîðòíûìè ñðåä-
ñòâàìè (äàëåå - ïëàòà), ïðåâûøàåò èëè
ðàâíà ñóììå íàëîãà çà äàííûé íàëî-
ãîâûé ïåðèîä;
á) â âèäå íàëîãîâîãî âû÷åòà, óìåíüøà-

þùåãî íàëîã íà ñóììó ïëàòû, åñëè íà-
ëîã ïðåâûøàåò ñóììó ïëàòû, óïëà÷åí-
íóþ â äàííîì íàëîãîâîì ïåðèîäå.

Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëüãîòû ôèçè÷åñ-
êîå ëèöî ïðåäñòàâëÿåò â íàëîãîâûé
îðãàí ïî ñâîåìó âûáîðó çàÿâëåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè íàëîãîâîé ëüãîòû (â
ò.÷. ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ëè÷íûì
êàáèíåòîì íàëîãîïëàòåëüùèêà íà ñàé-
òå www.nalog.ru) è äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ïðàâî íà íàëîãîâóþ ëüãîòó
(íàïðèìåð, èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè
ðàñ÷åòíîé çàïèñè çà ñîîòâåòñòâóþùèé
íàëîãîâûé ïåðèîä, ðàñïå÷àòàííàÿ
ïîëüçîâàòåëåì èç ñâîåãî ëè÷íîãî êà-
áèíåòà íà ñàéòå www.platon.ru).
Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè íàëî-

ãîâîé ëüãîòû ðåêîìåíäóåì ïðåäñòàâèòü
â íàëîãîâûé îðãàí äî íà÷àëà ìàññî-
âîãî ðàñ÷åòà òðàíñïîðòíîãî íàëîãà çà
2016 ãîä -  äî 1 ìàÿ ò.ã. Äîïîëíèòåëü-
íóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
áåñïëàòíîìó òåëåôîíó Åäèíîãî êîí-
òàêò-öåíòðà ÔÍÑ Ðîññèè: 8 800-222-
22-22 èëè íà ñàéòå www.nalog.ru.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëü-
ùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6

ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

http://www.nalog.ru)
http://www.platon.ru)
http://www.nalog.ru


9

¹ 16(959)  îò 19 àïðåëÿ 2017ã.

Ç à  î ä í ó  í î ÷ ü  í å ë ü ç ÿ  è ç ì å í è ò ü  æ è ç í ü .  Í î  ç à  î ä í ó  í î ÷ ü  ì î æ í î  è ç ì å í è òü  ì û ñ ë è ,
ê î òî ð û å  í à â ñ å ã ä à  è ç ì å í ÿ ò  ò â î þ  æ è ç í ü

"Бессмертный полк" - это граж-
данская инициатива, призванная
сохранить в каждой семье, в каж-
дом доме память о солдатах и
офицерах Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, о каж-
дом, кто не жалея жизни, боролся
за освобождение Родины.
Цените, чтите, говорите, не дай-

те вашим детям и внукам забыть
нашу историю! В каждой семье, в
каждом доме есть свой герой. И
если не мы, то никто уже не будет
знать правды, не вспомнит или
даже не услышит о том, что было
и о тех, кто дал нам жизнь и мир-
ное небо над головой. Мы призы-
ваем вас вместе сохранить и пе-
редать историю. Историю войны,
Великой Победы, нашей страны и
каждого из нас. С каждым годом на
параде 9 мая в праздничной колон-
не идёт всё меньше и меньше
фронтовиков, всё дальше в исто-
рию уходит Великая Отечествен-
ная война.

Уважаемые  жители и гости
муниципального образования
"Североонежское"! Призываем
вас принять участие в акции
"Бессмертный полк" 9 мая 2017
года.
Предлагаем каждому жителю

муниципального образования с
фотографией в руках ветерана
формата А-4, у кого были род-
ственники, кто помнит и чтит сво-
его деда, прадеда, внесших свой
вклад в Победу, но не доживших
до сегодняшнего дня, принять уча-
стие в праздничном ШЕСТВИИ ко-
лонны "Бессмертный полк" по цен-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
ÀÊÖÈß "ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ" Â  ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

тральной улице Североонежска
перед началом митинга, который
состоится на площади у здания
"Почта России", посвященного Дню
Победы.

Зарегистрироваться для учас-
тия в акции "Бессмертный полк"
можно по телефону: 64-997, 64-
878.
УЧАСТНИКИ АКЦИИ "БЕССМЕР-

ТНЫЙ ПОЛК" СТОЯТ НА МИТИНГЕ
В КОЛОННЕ "БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК".
Формирование колонны "Бес-

смертный полк" будет проходить у
здания Североонежского социаль-
но-досугового центра,  начало ше-

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

ствия в 11 часов 30 минут, далее
колонна идёт по кольцевой дороге
- АВТОСТАНЦИЯ - остановка
"КАМНИ" - завершение построени-
ем у сцены здания "Почта России".
Участники акции Бессмертный
полк последними завершают воз-
ложение цветов к памятнику на
ПАРАДЕ.
При себе иметь: фотографию

(портрет) родственника участника
ВОВ, атрибутику Дня Победы геор-
гиевскую, ленту, флажки.

Мы приглашаем всех, кому доро-
га память о фронтовиках-победи-
телях, сформировать НАШ "Бес-
смертный полк".

С 1 января 2016 года изменился
минимальный срок владения не-
движимым имуществом, по исте-
чении которого гражданин может
не платить налог на доходы физи-
ческих лиц при его продаже. Те-
перь  этот срок составляет 5 лет.
Данное положение относится к

недвижимому имуществу, приоб-
ретенному физическими лицами и
оформленному в собственность
после 1 января 2016 года (п. 4 ст.
217.1 НК РФ).
При продаже налогоплательщи-

ком имущества, купленного до 1
января 2016 года, будет действо-
вать трехлетний срок, при этом
дата продажи не имеет значения.
Законодательством установле-

ны и другие исключения, когда ми-
нимальный срок владения имуще-
ством составит три года, а не
пять лет:

 - право собственности на
объект недвижимого имущества
получено налогоплательщиком в
порядке наследования или по дого-
вору дарения от физического лица,
признаваемого членом семьи и
(или) близким родственником это-
го налогоплательщика в соответ-
ствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации (пп. 1 п. 3 ст.
217.1 НК РФ);

 - право собственности на
объект недвижимого имущества
получено налогоплательщиком в

Èçìåíèëñÿ ìèíèìàëüíûé ñðîê
âëàäåíèÿ íåäâèæèìûì

èìóùåñòâîì, ïî èñòå÷åíèè
êîòîðîãî ãðàæäàíèí ìîæåò íå

ïëàòèòü ÍÄÔË ïðè åãî ïðîäàæå
результате приватизации (пп. 2 п.
3 ст. 217.1 НК РФ);

 - право собственности на
объект недвижимого имущества
получено налогоплательщиком -
плательщиком ренты в результате
передачи имущества по договору
пожизненного содержания с ижди-
вением (пп. 3 п. 3 ст. 217.1 НК РФ).
В этих случаях налогоплатель-

щик не будет уплачивать налог,
если он владел объектом недви-
жимости три года и более.
Срок подачи декларации по фор-

ме 3-НДФЛ за 2016 год - 2 мая
2017 года. Исчисленный в декла-
рации налог необходимо уплатить
не позднее 17 июля 2017 года.
За нарушение срока подачи дек-

ларации установлен штраф в раз-
мере 5% от не уплаченной в уста-
новленный срок суммы налога,
указанной в декларации, за каж-
дый месяц просрочки уплаты, но
не более 30% от указанной суммы
и не менее 1 000 рублей (п.1 ст.
119 НК РФ).
За нарушение срока уплаты на-

лога на доходы физических лиц ус-
тановлен штраф за неуплату
НДФЛ - 20% от суммы неуплачен-
ного налога.

Отдел работы с налогоплатель-
щиками МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

В Плесецком районе начался по-
каз фильма режиссера Сергея Лоз-
ницы «Аустерлиц». Первыми зри-
телями стали мирнинские учащие-
ся — из школы №1 и техникума.
Картина, снятая в жанре докумен-
тального кино, показывает турис-
тов, находящихся на территории
бывших фашистских концлагерей,
которые спустя много лет после
окончания войны были превраще-
ны в музеи. Люди из разных стран,
посетившие их, совершают проме-
над по тем местам, где соверша-
лись казни и сжигались тела умер-
ших узников. Камера, поставлен-
ная в разных уголках, словно на-
блюдает за поведением туристов,
фиксирует их эмоции. Лозница в
интервью федеральным СМИ от-

Не просто обычная суббота, а
День экологических знаний. 15 ап-
реля в Плесецкой библиотеке про-
шла промо-акция «От чистого дво-
ра — к чистой планете». В течение
недели шла активная подготовка к
этому событию, печатались раз-
даточные материалы, готовился
флешмоб. Его должны были пред-
ставить ребята и девчонки — по-
бедители школьного слета. В 11 ча-
сов утра у крыльца библиотеки со-
брались дети и взрослые на откры-
тие экологической акции. Засне-
женное поле и несвойственная для
апреля погода не стали помехой.

- Наша акция проводится в рам-
ках Единого дня действий, - гово-
рит один из организаторов собы-
тия Любовь Песчанникова, - мы
обратились к таким учреждениям
как Плесецкий детский дом, Пле-
сецкая средняя общеобразова-
тельная школа, РЦДО и детская
журналистская студия «Свет».
Все откликнулись с большим же-
ланием, за что и хочется их побла-
годарить.
Для всех собравшихся проводи-

лись  игры, конкурсы и викторины
на экологическую тему, читались
стихи. Ученики Плесецкой школы
представили танцевальный флеш-
моб. Своим выступлением они по-
старались подчеркнуть, что необ-
ходимо беречь планету.

- Мы думаем, что нам удалось
привлечь внимание людей к этой
проблеме, - говорили они после
выступления.

- На нашей площадке «Экологи-
ческое ассорти» ребята отгадыва-
ли птиц по их пению. - рассказыва-
ет сотрудник библиотеки Елена
Агеева, - Отгадывали животных,
лесных обитателей, ягоды, кото-
рые растут в наших северных ле-
сах. А еще мы поиграли в экологи-
ческую пантомиму. Для ребят
были подготовлены задания, кото-
рые они должны были продемонст-
рировать зрителям. А еще мы по-
учились сортировать мусор.
Кроме того, в рамках акции Пле-

сецкая библиотека предложила
жителям района поучаствовать в

Ê ×ÈÑÒÎÉ ÏËÀÍÅÒÅ

областном чемпионате по сбору
вторсырья «Эко-баттл». Победи-
телями соревнования стали Ели-
завета Тараканова, Александр
Бельский. Участниками стали
люди самого разного возраста - от
школьников до взрослых. Лиза —
скромная девушка. Она довольно
спокойно воспринимает свой ус-
пех. Тем не менее, ей удалось
очень много собрать пластика.

- Когда мы покупаем лимонад
или другие напитки, то бутылки со-
бирали, складывали. И вот пришел
момент, когда их пришлось отдать.
Я собрала более десяти килограм-
мов. - призналась нам Елизавета.

- Для современных ребят очень
актуально осознавать, что свою
планету обязательно нужно сбе-
речь для будущего поколения.- го-
ворит специалист МО «Плесецкое»
Марина Иванова, - Я думаю, что
они обязаны приложить  все уси-
лия к этому и не мусорить. Ну и
конечно, надо принять участие в
субботниках около своих домов,
помочь взрослым. Воспитание
трудом всегда было делом дедов,
отцов. Я думаю, традицию мы обя-
зательно продолжим.
Промо-акция завершилась , но

точка в цепи мероприятий еще не
поставлена. Теперь Плесецкой
библиотеке предстоит провести
Библио-ночь  на экологическую
тему. А в течение двух недель,
вплоть до конца апреля любой же-
лающий может принять участие в
«Цветочной эстафете» - акции по
обмену комнатными растениями и
отростками. Ну и конечно же Год
экологии еще продолжается.
Михаил Сухоруков, Кристина
Синякова,  Юлия Ермолина,

Полина Синякова

За истекшие 3 месяца 2017 года
на территории Архангельской об-
ласти с участием пассажирского
автотранспорта зарегистрировано
24 (+9,1%) ДТП, в которых погиб 1
(+100,0%), травмы различной сте-
пени тяжести получили 33 (+3,1%)
человека.
По вине водителей автобусов

зарегистрировано 17 (+21,4%)
ДТП, в которых погиб 1 (+100,0%),
пострадали 16 (-20,0%) человек.
В ходе осуществления надзора

за соблюдением пассажиропере-
возчиками требований норматив-
ных правовых актов, действую-
щих в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения и
транспортного законодательства
за 3 месяца 2017 года выявлены
многочисленные факты нарушений
Правил дорожного движения води-
телями автобусов, нарушений
должностными лицами автотранс-
портных предприятий и индивиду-
альными предпринимателями тре-
бований, определяющих порядок
осуществления пассажирских пе-
ревозок, что указывает на необхо-
димость проведения целенаправ-

ÏÅÐÂÛÉ ÏÐÎÑÌÎÒÐ
метил, что в бывших концлагерях,
а ныне мемориалах-музеях, про-
исходит подмена. Люди не осозна-
ют ценности памяти и не чтут
зверски замученных и казненных,
а относятся к этому как к аттрак-
циону, способу времяпровожде-
ния.

 Фильм, продолжавшийся более
полутора часов, нельзя назвать
простым для просмотра. Ориенти-
рован он на терпеливого зрителя,
знающего цену истории и культуре.
Сама картина представляет собой
видеоряд, который местами допол-
няют титры, переводящие с немец-
кого языка рассказ экскурсовода.

- Он ориентирован на взрослого
зрителя, - отметила после про-
смотра сотрудник Центральной

библиотеки города Мирного Елена
Бондаренко, - многие сцены впе-
чатляют и поражают тем, как ту-
ристы легкомысленно относятся к
этим местам.
Тем не менее, фильм был инте-

ресен и многим молодым людям.
Обучающаяся Мирнинского про-
мышленно-экономического техни-
кума Виктория Шатунова отмети-
ла, что «Аустерлиц» нужен для
того, чтобы оценить человеческую
память и не предавать такие вещи
забвению.
Помимо Мирного пока запланиро-

ваны еще два показа  - в Североо-
нежске и Савинском. Стоит отме-
тить, что фильм идет при поддерж-
ке Поморского культурного фонда
"Берегиня" и при информационной
поддержке газеты «Курьер Прионе-
жья» и ООО «Кабельные сети».

Михаил Сухоруков

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ  ÀÂÒÎÁÓÑ
ленной профилактической работы
в данном направлении деятельно-
сти.
На территории Плесецкого райо-

на  в период с  17 апреля 2017 г. по
03 мая  2017 г. проводится  1-й
этап оперативно-профилактичес-
кого мероприятия "Автобус". При
проведении мероприятия на тер-
ритории района  будет задейство-
ван состав подразделений
ОГИБДД, УУП ОМВД России по
Плесецкому району. В ходе прове-
дения профилактического мероп-
риятия  будут проверены  авто-
предприятия и частные лица, осу-
ществляющие пассажирские пере-
возки на предмет организации ра-
боты в соответствии с законода-
тельством. Особое внимание бу-
дет уделяться вопросам соблюде-
ния участниками дорожного дви-
жения и пассажироперевозчиками
требований по обеспечению безо-
пасности дорожного движения, в
том числе, в части оснащения
транспортных средств техничес-
кими средствами контроля за со-
блюдением водителями режимов
движения, труда и отдыха.  Также

будет проверено соблюдение во-
дителями при выполнении регу-
лярных перевозок требований раз-
дела  2 "Правил перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным  и
городским транспортном", утверж-
дённых постановлением Прави-
тельства РФ от 14 февраля  2009
года №112, в том числе, в части
остановки транспортных средств
для посадки и высадки пассажи-
ров только на остановочных пунк-
тов, оборудованных соответству-
ющими указателями.

ОГИБДД ОМВД России
 по Плесецкому району
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Â ÐÀÉÎÍÅ

ÍÀ ÄÂÀ ÌÈËËÈÀÐÄÀ
ÌÅÍÜØÅ

Íà åæåãîäíîé ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèè Àðõàíãåëüñêàâòî-
äîðà áûëè îçâó÷åíû öèôðû
ïëàíîâîãî îáúåìà äîðîæíî-
ãî ôîíäà íà 2017 ãîä. Îí
ñîñòàâèò ÷óòü áîëåå ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé, ÷òî íà òðåòü
ìåíüøå ïðîøëîãî ãîäà. Îò-
ìå÷àåòñÿ, ÷òî òîëüêî 13,8%
àâòîäîðîã ðåãèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþò íå-
îáõîäèìûì íîðìàòèâàì.
3702,9 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

áóäóò íàïðàâëåíû íà àâòî-
ìîáèëüíûå äîðîãè îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ, è 307 ìèëëèîíîâ —
íà àâòîäîðîãè ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ. Áîëåå äâóõ ìèëëèîíîâ
áóäóò íàïðàâëåíû íà ñîäåð-
æàíèå äîðîã.
Êðîìå òîãî, ñðåäè îáúåêòîâ

ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóê-
öèè - çàâåðøåíèå ðàáîò íà
ó÷àñòêå Âîéáîðà — êì.124
àâòîäîðîãè Àðõàíãåëüñê (îò
Áðèí-Íàâîëîêà) — Ïëåñåöê
— Êàðãîïîëü. Êàê óæå ñîîá-
ùàë «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ», â
íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà ïðî-
èçîøåë ââîä â ýêñïëóàòàöèþ
ó÷àñòêà äîðîãè «Ñàìîäåä —
Ñóõîå» äëèíîé ÷óòü ìåíåå
äâåíàäöàòè êèëîìåòðîâ.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÂÇÃËßÄ
Â Ïëåñåöêå ñòàðòîâàë Âòî-

ðîé îòêðûòûé êîíêóðñ ñîöè-
àëüíîãî ïëàêàòà ïî áåçîïàñ-
íîñòè æèçíè ÷åëîâåêà «Áåçî-
ïàñíûé âçãëÿä». Â ýòîì ãîäó
ïðèíèìàþòñÿ ðàáîòû â ïÿòè
íàïðàâëåíèÿõ: «Ïîæàðíàÿ
áåçîïàñíîñòü», «Áåçîïàñíûé
èíòåðíåò», «Àíòèòåððîðèñòè-
÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü», «Äî-
ðîæíàÿ áåçîïàñíîñòü», «Ñòîï,
ÂÈ×/ÑÏÈÄ». Êàê îòìå÷àþò
îðãàíèçàòîðû, ñâîè ïëàêàòû
ìîãóò ïðèíîñèòü êàê âçðîñëûå,
òàê è äåòè. Âñåãî çàïëàíèðî-
âàíî òðè âîçðàñòíûõ êàòåãî-
ðèè. Âñå êîíêóðñíûå ðàáîòû
ïðèíèìàþòñÿ äî 25 ìàÿ, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêîå" (ï. Ïëåñåöê, óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ ä. 17).

ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

Ðåãèîíàëüíûé ñëåäñòâåííûé
êîìèòåò âîçáóäèë óãîëîâíîå
äåëî â îòíîøåíèè 49-ëåòíå-
ãî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-

Æèçíü ñîñòîèò íå â òîì, ÷òîáû íàéòè ñåáÿ. Æèçíü ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñîçäàòü ñåáÿ.

íèìàòåëÿ. Ïî âåðñèè ñëåä-
ñòâèÿ, 9 ôåâðàëÿ íà òåððèòî-
ðèè ßíãîðñêîãî ó÷àñòêîâîãî
ëåñíè÷åñòâà ïðåäïðèíèìà-
òåëü äîïóñòèë ê ðàáîòå ïî
ïîãðóçêå è ïåðåâîçêå çàãî-
òîâëåííîãî ëåñà ïðè ïîìîùè
ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ, îáîðó-
äîâàííîãî ãèäðîìàíèïóëÿòî-
ðîì ñ ïðèöåïîì, 39-ëåòíåãî
ðàáî÷åãî, íàõîäèâøåãîñÿ â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïü-
ÿíåíèÿ è íå ïðîøåäøåãî îáó-
÷åíèÿ. Â ïðîöåññå ðàáîòû
ñòðåëà ãèäðîìàíèïóëÿòîðà
èç-çà íåïðàâèëüíûõ äåéñòâèé
óêàçàííîãî ðàáîòíèêà ðàç-
âåðíóëàñü è ïðèæàëà åãî ê
ïðèöåïó àâòîìîáèëÿ. Îò ïî-
ëó÷åííîé ñî÷åòàííîé òðàâìû
òåëà ïîòåðïåâøèé ñêîí÷àëñÿ
íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâî-

äÿòñÿ ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ,
íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëå-
íèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ñî-
âåðøåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ.
Ïðîèçâîäèòñÿ ñáîð äîêàçà-
òåëüñòâåííîé áàçû.
Ïîäîçðåâàåìûé â íàðóøå-

íèè ïðàâèë îõðàíû òðóäà äàë
ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ. -
ñîîáùàåò Ñëåäñòâåííûé êîìè-
òåò Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

ÎÏßÒÜ ÏÎÆÀÐ
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñíîâà

ñëó÷èëñÿ ïîæàð â ïîñåëêå
Îáîçåðñêèé. Íà ýòîò ðàç îã-
íåì áûë îõâà÷åíî çäàíèå ïî
óëèöå Ïðîëåòàðñêàÿ. Êàê
îòìå÷àþò î÷åâèäöû, ïîæàð
íà÷àëñÿ ïðèìåðíî â 19.15.
Äîì áûë íåæèëûì. Íà ìåñòå
ïîæàðà ðàáîòàëè òðè åäè-
íèöû òåõíèêè è âîñåìü ñïå-
öèàëèñòîâ Ï×-49 è Ï×-81.
Çäàíèå áûëî çíà÷èòåëüíî ïî-
âðåæäåíî îãíåì è ðàçîáðà-
íî. Ïîñòðàäàâøèõ íåò.

ÊËÀÑÑÈÊÀ ÆÈÂÀ
Êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà àêòó-

àëüíà âî âñå âðåìåíà. Íå-
ñìîòðÿ íà ðàçíîîáðàçèå ìó-
çûêàëüíûõ æàíðîâ è ìíîæå-
ñòâî èñïîëíèòåëåé,  êëàññèêà
îñòà¸òñÿ âîñòðåáîâàííîé è
èçó÷àåòñÿ â ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèÿõ ýñòåòè÷åñêîé ôîðìû. Â
îñîáåííîñòè äåòè òÿíóòñÿ ê
èãðå íà ôîðòåïèàíî è ãèòà-
ðå. Ñàâèíñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà âñåãäà ñëàâèëàñü ñâî-
èìè òàëàíòàìè, à êîëè÷åñòâî
âûïóñêíèêîâ å¸ ïðàêòè÷åñêè
íåèñ÷èñëÿåìîå.
Âàëåíòèíà Îëåãîâíà Óøà-

êîâà ïðåïîäàåò ôîðòåïèàíî.
Ýòî î÷åíü ñëîæíûé èíñòðó-
ìåíò, òðåáóþùèé ìíîãîëåò-
íåé ïðàêòèêè. Ïåäàãîã ðàñ-
ñêàçàëà î òð¸õ äåéñòâóþùèõ
â øêîëå ïðîãðàììàõ îáó÷å-
íèÿ: ñòàðàÿ, ïðåäïîëàãàþùàÿ

ñåìü ëåò îáó÷åíèÿ, è äâå íî-
âûå. Çàíèìàÿñü âîñåìü ëåò ïî
ïðåäïðîôåññèîíàëüíîé ïðî-
ãðàììå, âûïóñêíèêè âïîñëåä-
ñòâèè ñìîãóò ïðîäîëæèòü îáó-
÷åíèå â ïðîôåññèîíàëüíîì
ìóçûêàëüíîì ó÷åáíîì ó÷ðåæ-
äåíèè. Ïåðâûé âûïóñê þíûõ
ìóçûêàíòîâ ïî äîïîëíèòåëü-
íîé îáùåðàçâèâàþùåé ïðî-
ãðàììå ñîñòîèòñÿ ëèøü â ñëå-
äóþùåì ãîäó, ïîýòîìó ãîâî-
ðèòü î âîçìîæíîñòÿõ øêîëü-
íèêîâ, îáó÷àâøèõñÿ ïî ýòîé
ïðîãðàììå åù¸ ðàíî. Òàêàÿ
ñèñòåìà äåéñòâóåò â øêîëå ñ
2014 ãîäà è ïðåïîäàâàòåëü-
ñêèé ñîñòàâ ïîñòîÿííî ñîâåð-
øåíñòâóåò ïðîãðàììó.
Ó Âàëåíòèíû Îëåãîâíû íà

äàííûé ìîìåíò çàíèìàåòñÿ
ïÿòíàäöàòü ÷åëîâåê â âîçðà-
ñòå îò øåñòè äî ÷åòûðíàäöà-
òè ëåò, à ñàìûå ñòàðàòåëüíûå
èç íèõ ó÷àñòâóþò â ðàçëè÷-
íûõ êîíêóðñàõ. Òàê, íàïðèìåð,
25 íîÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà â
ãîðîäå Âîëîãäà ñîñòîÿëñÿ
Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ïèà-
íèñòîâ, ãäå îäíà èç å¸ âîñïè-
òàííèö ñòàëà ëàóðåàòîì ïåð-
âîé ñòåïåíè.
Äðóãîé ïåäàãîã — Ñâåòëà-

íà Âèêòîðîâíà Ãàðáàð —
òàêæå ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùèì
ìàñòåðîì ñâîåãî äåëà.“- ß íå
îáðàùàþ âíèìàíèå íà ïåðå-
ìåí÷èâóþ âåñåííþþ ïîãîäó, -
ãîâîðèò îíà, - íè ñíåã, íè ñëÿ-
êîòü ìåíÿ íå âîëíóþò,  ïîòî-
ìó ÷òî ÿ âñåé äóøîé óâëå÷åíà
êëàññè÷åñêîé ìóçûêîé. Ó ìåíÿ
ìíîãî ó÷åíèêîâ, êîòîðûå ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå âî ìíîãèõ
êîíêóðñàõ  è çàâî¸âûâàþò
ïîáåäû, ÷òî ìåíÿ íå ìîæåò íå
ðàäîâàòü.
À  â ýòî âðåìÿ â çàëå ëüåò-

ñÿ ôîðòåïèàííàÿ ìóçûêà.  Ýòî
ïðîõîäèò çàíÿòèå, çà èíñòðó-
ìåíòîì øåñòèêëàññíèöà Òàíÿ
Êðàâöîâà.
- Ñ ïåðâîãî êëàññà ÿ ó÷óñü â

ìóçûêàëüíîé øêîëå. Ðîäèòå-
ëè çàïèñàëè ìåíÿ íà êëàññ
ôîðòåïèàíî, ïîòîìó ÷òî îíè
ñàìè óìåþò è ëþáÿò èãðàòü
íà ýòîì èíñòðóìåíòå è õîòÿò,
÷òîáû ÿ òîæå âëàäåëà íàâû-
êîì èãðû. ß ëþáëþ èãðàòü
áåññìåðòíûå êëàññè÷åñêèå
ïðîèçâåäåíèÿ, à ìîèìè ëþáè-
ìûìè êîìïîçèòîðàìè ÿâëÿþò-
ñÿ Ìîöàðò, Áàõ è Ãëèíêà.
Êëàññèêà äåéñòâèòåë üíî

æèâà, è íå òîëüêî â ñåðäöàõ
èñòèííûõ öåíèòåëåé è ëþáè-
òåëåé ìóçûêè. Áóäóùèõ ïîêî-
ðèòåëåé ôèëàðìîíèé ãîòîâÿò
åùå ñî øêîëüíîé ñêàìüè. À
êàê çíàòü, ìîæåò áûòü âïåðå-
äè ó âîñïèòàííèêîâ Ñàâèíñ-
êîé ìóçûêàëüíîé øêîëû áîëü-
øèå êîíöåðòû è øèðîêîå
ïðèçíàíèå.

Äàðüÿ Ïåñòîâà
Àëèíà Ðîìàøîâà

Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÎÍÅÂÑÊÎÉ ØÊÎËÛ

ÑÀÌÀ ÄÎÁÐÎÒÀ È ÑÊÐÎÌÍÎÑÒÜ
"Светленькая, стройнень-

кая". "Очень спокойная,
очень скромная и очень доб-
рая". "Только кончатся уро-
ки, она уже в учительской -
проверяет тетради или что-
то пишет своим красивым
почерком". "К преподаванию
математики подходила со
всей ответственностью".
"Её рабочий стол всегда
представлял собой гору
учебников, тетрадей, распе-
чатанных вари-
антов ЕГЭ". "На-
ходила силы и
время позани-
маться с каж-
дым своим уче-
ником индивиду-
ально". Именно
так характери-
зуют Татьяну
Александровну
Слузову её кол-
леги и бывшие
ученики. Мы же
к этим прият-
ным словам хо-
тим добавить
биографические
сведения, кото-
рые узнали от
самой Татьяны
Александровны.
Родилась Та-

тьяна Александ-
ровна 9 марта
1956 года в де-
ревне Нижняя
Плесецкого рай-
она. Её папа - Забивкин
Александр Андреевич - ра-
ботал машинистом мотово-
за. Мама - Забивкина Зинаи-
да Васильевна, - закончив
Каргопольский учительский
институт, работала в Ча-
женьгской восьмилетней
школе учителем химии и
биологии, также преподава-
ла географию, русский язык
и литературу, несколько лет
даже была директором.
Жили Забивкины в посёлке
Мостолыга.
Татьяна Александровна с

самого детства хотела быть
учителем. Порывалась сра-
зу после восьмого класса
ехать в Каргополь. Но её
мама посчитала, что дочка
ещё мала, поэтому отпусти-
ла только в Конёво, где Та-
тьяна Александровна жила
у родственников на кварти-
ре и училась в 9-10 классе.
Аттестат о среднем обра-

зовании с хорошими оценка-
ми был получен, детские
мечты не изменились, по-
этому Татьяна Александ-
ровна после окончания Ко-
нёвской школы поехала в
Архангельск. Поступила в
педагогический институт,
отучилась  четырех года и
вернулась в Плесецкий рай-
он учителем математики.
По распределению год ра-

ботала в посёлке Пуксоозе-
ро, ещё год - в посёлке Вер-
ховский.
В 1978 году вышла замуж

за своего одноклассника -
Евгения Владимировича
Слузова. Когда родилась
первая дочь Ольга, молодая
семья переехала поближе к
родителям мужа - в Конёво.
Вскоре родилась вторая
дочь - Марина.
Маришке, так чаще всего

мама-учительница зовёт
свою дочку, было всего 3
месяца, когда Татьяну Алек-
сандровну пригласили на ра-
боту в вечернюю школу. Так
прошло 2 года.
Когда младшая дочка по-

шла в детский сад, Татьяна
Александровна устроилась

воспитателем в детский сад
"Колосок", где отработала
около 8 лет. Ещё полгода - в
д/с "Берёзка".
В советское время к Ко-

нёвской участковой больни-
це относились ясли для де-
тей до четырех лет. Татьяна
Александровна поработала
и там: сначала воспитате-
лем в старшей группе, по-
том и заведующей. Но ясли
закрыли. "Полгода была не у

дел",- вспоминает Татьяна
Александровна.
Но когда в начальной шко-

ле одна учительница ушла в
декретный отпуск, Татьяну
Александровну пригласили
вести уроки у второго клас-
са. Училась сама, учила де-
тей. В числе первых учени-
ков будет Надя Елисеева,
которая закончит школу с
золотой медалью.
Через несколько лет ди-

ректор школы Светлана Ели-
сеевна Савостина переве-
дёт Татьяну Александровну
в среднее звено препода-
вать  математику и даст
классное руководство. Из
школы и уйдёт на заслужен-
ный отдых Татьяна Алексан-
дровна с общим трудовым
стажем 36 лет и 8 месяцев.
Это будет в 2013 году.

"В школе мне работать

очень нравилось, хотя раз-
ной писанины было много,
на проверку тетрадей ухо-
дило много времени, - гово-
рит учительница.- На пенсии
сначала было не по себе,
только со временем пере-
стала волноваться по это-
му поводу".
Татьяна Александровна

поддерживает связь со сво-
ими выпускниками, до сих
пор каждого поздравляет с

Днём рождения.
Сейчас Татьяна

Александровна уже
бабушка, у неё че-
тыре внучки (самая
старшая Анюта уже
пошла в 1 класс).
Всё внимание те-
перь им.
В свободное вре-

мя Татьяна Алек-
сандровна трудится
на огороде, вяжет,
смотрит старые
фильмы, читает, за-
нимается с теми ко-
нёвскими ребятами,
которые обращают-
ся за помощью по
математике. На
зиму вместе с му-
жем планирует пе-
реехать в Плесецк,
чтобы жить в благо-
устроенной кварти-
ре, что покупали для
дочерей, и не забо-
титься о дровах, не

такать издалека воду, как
приходится это делать сей-
час.

Готовясь к встрече с учи-
тельницей, мы узнали, что
Татьяна Александровна ког-
да-то была воспитателем в
детском саду у моей мамы -
Натальи Анатольевны Бог-
дановой. А у Дмитрия Коло-
вангина, дяди моей подруги
Айсэль, Татьяна Александ-
ровна была классным руко-
водителем. А ещё Татьяна
Александровна у нашего
класса заменяла алгебру и
геометрию, когда наш учи-
тель был на курсах. Нам по-
нравилось. Вот такие у нас
общие точки с Татьяной
Александровной!

Елена Богданова,
Айсэль Нуралиева,

с. Конёво

Òîðæåñòâî èç òîðæåñòâ — òàê
íàçûâàþò ïðàçäíèê Ïàñõè. Â
ýòîì ãîäó îí ïîëó÷èëñÿ ñàìûì
ñíåæíûì çà ïîñëåäíèå ãîäû.
Ñíåãîïàä ïðîäîëæàëñÿ â òå÷å-
íèå âñåãî âîñêðåñíîãî äíÿ, ÷òî
çàòðóäíÿëî ïåðåäâèæåíèå ïåøå-
õîäîâ. Òåì íå ìåíåå, ñòèõèÿ íå
ñòàëà ïðåãðàäîé äëÿ òåõ, êòî ñî-
áðàëñÿ â çäàíèè ÑÊÖ «Ìèð»
ïîñåëêà Ñàâèíñêèé íà ïðàçä-
íè÷íûé ôåñòèâàëü «Ïàñõàëüíàÿ
ðàäîñòü».

Â ïðåäïàñõàëüíóþ Âåëèêóþ
ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â ïðè-
õîäå ñâÿòîãî Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî
îñâÿùàëè êóëè÷è è ÿéöà, ñîâåð-
øàëèñü Ïðàçäíè÷íàÿ Ïîëóíîù-
íèöà, Êðåñòíûé õîä è Óòðåíÿ.

Ïðàçäíèê â êóëüòóðíîì öåíò-
ðå «Ìèð» òðàäèöèîííî ïðîøåë
èíòåðåñíî.

Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî ñêàçàë
áëàãî÷èííûé Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà îòåö Àíòîíèé. Îí ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî Ïàñõà — ýòî ðàäîñòü,

ÑÍÅÆÍÀß ÏÀÑÕÀ
âîçìîæíîñòü óéòè îò äåë, êîòî-
ðûå ñêîâûâàþò ÷åëîâåêà, îò èñ-
êóøåíèé.

- Õðèñòîñ âîñêðåñ, ÷òîáû èç-
ìåíèòü ìèð è îí èçìåíèë åãî.
Êàæäûé ÷åëîâåê ìîæåò óéòè îò
ïå÷àëè è ãîðåñòè è îáðàòèòüñÿ
êî Õðèñòó.“Çàòåì íà ñöåíó ñòà-
ëè âûõîäèòü êîëëåêòèâû. Ïàñ-
õàëüíîå íàñòðîåíèå ñîçäàâàëè
âîñïèòàííèêè Ñàâèíñêîé âîñ-
êðåñíîé øêîëû, âîêàëüíîé ñòó-
äèè «Ìå÷òà» Äîìà äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà, à òàêæå âçðîñëûå
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû. Âûñòó-
ïèëè ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ è
ðåáÿòà èç êîððåêöèîííîé øêî-
ëû.

Íà÷àëñÿ ôåñòèâàëü ñ ïåñíè â
èñïîëíåíèè âîêàëüíîé ñòóäèè
"Ìå÷òà" è âîñïèòàííèêîâ âîñ-
êðåñíîé øêîëû. Çàòåì "Ïàñ-
õàëüíàÿ ïåñíÿ" çâó÷àëà â èñïîë-
íåíèè êîëëåêòèâà "Ñåâåðíûå
ïîñèäåëêè".

Íà ñöåíå öàðèëà àòìîñôåðà

ïðàçäíèêà - ðàäîñòü, âîñòîðæåí-
íîñòü, ïîääåðæèâàåìûå àïïëî-
äèñìåíòàìè.

- Èñêðåííå èñïîëíÿþò, - îòìå-
òèë âïîëãîëîñà êòî-òî â çàëå. Ýòî
áûëî àäðåñîâàíî äóýòó ñåñòåð
Èâêî, ñïåâøèì à-êàïåëëà "Ìî-
ëèòâó». À ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìãíî-
âåíèé Äàðüÿ Äîëèíèíà çàâîðî-
æèëà çàë ñâîèì âîêàëîì. Åå
"Ìàòóøêà Áîãîðîäèöà" áûëà
èñïîëíåíà ñ ýìîöèÿìè è íàä-
ðûâîì.

Ïàñõà ïðîäîëæàåòñÿ ñîðîê
äíåé — äî Âîçíåñåíèÿ Õðèñòà.
Â ýòîò ïåðèîä (êàê âïðî÷åì, â
ëþáîå âðåìÿ ãîäà) ïðèíÿòî äå-
ëàòü äîáðî è äîñòàâëÿòü ðàäîñòü.
Ïàñõàëüíûé êîíöåðò ñòàë ñâî-
åîáðàçíûì ïîñûëîì äëÿ ýòîãî.
Ìåæäó àðòèñòàìè è çðèòåëÿìè
áûë ñâîåîáðàçíûé ìîñò âçàè-
ìîïîíèìàíèÿ. È Ïàñõó 2017
ãîäà ëþäè çàïîìíÿò íå òîëüêî,
êàê ñàìóþ ñíåæíóþ.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Æèòåëè ïîñåëêà Ñàâèíñêèé íåäîñòàòî÷íî äî-
âîëüíû áëàãîóñòðîéñòâîì ñâîåãî ïîñåëêà. Ýòè
äàííûå áûëè ïîëó÷åíû â ðåçóëüòàòå îïðîñà íà-
ñåëåíèÿ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñëåòà þíûõ æóðíà-
ëèñòîâ «Ñâåòîëåò 2.0». Ñðåäè îïðîøåííûõ áûëè
êàê øêîëüíèêè, òàê è âçðîñëûå.
Егор, 13 лет:
- Мне не нравятся дворы и детские площадки, потому что

мало турников. Их практически нет. А в идеале мне бы
хотелось, чтобы у нас были аттракционы.
Владимир, 12 лет:
- Нашему поселку не хватает большого кинотеатра. А еще

нам необходим аквапарк, потому что ездить в Мирный не
всегда получается.
Анна Ивановна, 38 лет:
- Мне не нравится благоустройство Савинского, так как

что-то недостроено, что-то поломано, что-то плохо сдела-
но. Но это зависит и от самих жителей поселка.
Любовь Вениаминовна, 50 лет:
- Ну, в принципе поселок красивый, потихоньку благоуст-

раивается. Жители стали улучшать свои дворы, красить
заборы. В поселке стало приятнее жить. Хотелось бы боль-
ше площадок для развлечения детей.
Мнения разделились.  В большинстве своем ответы опро-

шенных касались улиц, дворов, детских площадок. Дети и
подростки сетовали на недостаток развлечений, имея в
виду детские городки и места культурного отдыха.

Ольга Шапкина, Анастасия Пономарева,
Полина Поспелова, Алина Пирогова

ÌÍÅÍÈÅ ÍÀÐÎÄÀ
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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

Ñàìîå ñëîæíîå â æèçíè - íå óñëîæíÿòü ñåáå æèçíü...
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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÷à-

íèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
âîïðîñàì ðàáîòû ÎÎÎ
«Êàáåëüíûå ñåòè» è
ÎÎÎ «Ôîòîí» ïðèíèìà-
þòñÿ ïî òåë. 8(952)309-
69-68

Àäìèíèñòðàöèÿ
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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

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.
+7-921-29-06-095

 ÐÅÊËÀÌÀ,
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Â ÃÀÇÅÒÅ È
ÍÀ ÒÂ

ÒÅË. 64-095,
6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ
ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ
ÐÀÉÎÍÀ

24 àïðåëÿ â ÑÄÖ
ï. Ñåâåðîîíåæñê
"Êèðîâ÷àíêà"ïðåäëàãàåò íîâóþ

ÿðêóþ âåñåííþþ êîëëåêöèþ âåðõ-
íåé îäåæäû ïð-âî Êèðîâ äëÿ ìèëûõ
äàì âñåõ âîçðàñòîâ (êóðòêè, ïàëüòî,
ïëàùè, âåòðîâêè).

Äëÿ æåíùèí ïîæèëîãî âîçðàñòà
êóðòêè è ïàëüòî íà ïóãîâèöàõ.

Æäåì âàñ ñ 10-16÷.

19 ÀÏÐÅËß  - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

22 - 23 ÀÏÐÅËß - ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ

24 ÀÏÐÅËß - Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ
ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.

ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.  À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈ-
ÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ (ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎ-

ØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 -18 ÷àñ.
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22 àïðåëÿ ñ. Êîíåâî,
óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 71,

ì-í "Íîâûé"
23 àïðåëÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÌÎÄÍÈÖÀ
Ñòèëüíàÿ æåíñêàÿ îäåæäà îòå÷åñòâåííî-

ãî ïðîèçâîäèòåëÿ ÅÂÐÎÏÅËÜ.
Æåíñêàÿ è ìóæñêàÿ îäåæäà èç íàòóðàëü-
íîé êîæè è ýêîêîæè. Ðàñïðîäàæà øóá.

Æäåì Âàñ ñ 10-00 äî 18-00* 
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22 àïðåëÿ â 12.00 ñîñòîèòñÿ
ïåðâûé ïàñõàëüíûé êîíöåðò ñ
ó÷àñòèåì äåòñêèõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ êîëëåêòèâîâ ïîñ¸ëêà. Æä¸ì
âàñ â äîñóãîâîì öåíòðå "Ãîðíÿê"

Óâàæàåìûå íàíèìà-
òåëè ìóíèöèïàëüíûõ
êâàðòèð, óâåäîìëÿåì
Âàñ î òîì, ÷òî àäìèíèñ-
òðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ïðîèçâîäèò
áåçâîçìåçäíî çàìåíó è
óñòàíîâêó ïðèáîðîâ
ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè è ïðèáîðîâ
ó÷åòà õîëîäíîé è ãîðÿ-
÷åé âîäû, ó êîòîðûõ âû-
øåë ìåæïîâåðî÷íûé
èíòåðâàë .  Ïðîñèì
îáåñïå÷èòü äîñòóï â
êâàðòèðó ðàáîòíèêó àä-
ìèíèñòðàöèè (ñàíòåõíè-
êó). Ïî âîçíèêøèì âîï-
ðîñàì ìîæåòå îáðà-
ùàòüñÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ïî òåë. 64-157

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Êîëëåêòèâ
Àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ïîçäðàâëÿåò ñ ÞÁÈËÅÅÌ

ÊÀÇÀÊÎÂÀ
ÀÍÀÒÎËÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À!

Ïóñòü ìèíóòû âñå áóäóò ñ÷àñòëèâûìè,
Èñïîëíåíüÿ ìå÷òû, íîâûõ âñòðå÷,
Â êàæäîì äíå íàõîäèòü âäîõíîâåíèå,
È òåïëî â ñâî¸ì ñåðäöå áåðå÷ü!

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñ-
òðàöèè, ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ
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íåæñê),ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: 1 ìêð.,
äîì 1 íîâîå ïîñòóïëåíèå ìóæñêèõ

êîñòþìîâ è áðþê, à òàêæå æåíñêèõ êîëãî-
òîê ïî ñíèæåííûì öåíàì. Æä¸ì âàñ!!!

ÈÏ Ìàêàðîâà Ìàðèÿ Âàëåðüåâíà
èíí 434600724926 îãðí 304434532001321

mailto:personal@nor-tel.ru
http://www.Pleseck.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ëèòûå äèñêè (êîìïëåêò), á/ó, äèàì. 15 (àâòî Ò-4).

Öåíà 10 000ð. Òåë. 8-931-406-94-10
Äèñêè øòàìïîâàííûå R-14 8 øòóê, â õîðîøåì

ñîñòîÿíèè. Íå äîðîãî. Òåë. 8-921-294-85-97

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. 8-952-305-01-15
Ñðî÷íî ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê. 1 ìêð. ä.5 4 ýòàæ. êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå, áàëêîí çàñòåêëåí. êâàðòèðà 42 êâ.ì. öåíà 850000
ðóá. òîðã òåë. 896000833060

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 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü. Îá-
ðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-952-305-90-30

4-þ ìàëîãàáàðèòíóþ êâàðòèðó èëè îáìå-
íÿþ íà 1-þ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. Ïðîäàì äà÷ó
ÑÎÒ "Ìÿíäóõà" íà áåðåãó ðåêè Îíåãà. Òåë. 8-
952-256-44-70

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð., ä.3, 5
ýòàæ. Òåë. 8-931-402-89-14

2-õ óðîâíåâóþ êâàðòèðó â øåñòèýòàæêå. Öåíà
1 400 000. 8-921-483-56-02

3-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-921-472-
98-77

Òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ,
52,5 êâ.ì. Èìååòñÿ ãàðàæ, áàíÿ, õîç. ïîñòðîéêè, êóñòû,
ãðÿäêè. Òåë. +7-921-296-90-28

Äîì â ä. Íàâîëîê ó ðó÷üÿ, ðåêà ðÿäîì. Ðàçìåð 6*9,
âåðàíäà, òóàëåò, ãîä ïîñòðîéêè 2000. Åñòü áàíÿ, ñà-
ðàé. Çåìëÿ 8 ñîòîê, ÿãîäíûå äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè.
Æèâîïèñíîå ìåñòî, öåíà 650 òûñ. ðóá. Âîçìîæåí
òîðã. Òåë. 8-921-818-94-46

Äîì ñòàðîé ïîñòðîéêè 100 êâ.ì. â äåð. Ïåðø-
ëàõòà â Êåíîçåðñêîì íàöèîíàëüíîì ïàðêå íà áåðå-
ãó Êåíîçåðî. Â äîìå 2 ðóññêèõ ïå÷êè. Ó÷àñòîê 8
ñîòîê. Ðàéñêîå ìåñòî äëÿ çàãîðîäíîãî ñåìåéíîãî
îòäûõà, ðûáàëêè. òåë.89522521102

Äîì â Îêñîâñêîì. 8-953-931-53-82
Íîâûé äîì 117 êâ.ì. ñ áàíåé, ó÷àñòîê 13 ñîòîê,

ï. Ïëåñåöê, ðàéîí ÏÒÔ. òåë.89522521102
Èùåì âàðèàíòû ïðîäàæè, ðàçìåíà èëè îáìå-

íà (ñ äîïëàòîé ìàò. êàïèòàë) êâàðòèðû â ï. Ñåâåðî-
îíåæñê, 60 êâ.ì., ïåðåïëàíèðîâêà óçàêîíåííàÿ, áàë-
êîí, êèðïè÷íûé äîì, òåïëàÿ, óþòíàÿ. Òåë. 8-953-931-
62-25

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÷ó íà ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ. Äîì äâóõýòàæ-
íûé, ó÷àñòîê 4 ñîòêè. Òåë. 8-911-590-39-31

Ãàðàæ, äëèíà 9 ì 2,5. 8-931-406-94-10

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
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 ÷.

Äîéíûõ êîçî÷åê. Ïëåñåöê. Òåë. 8 902 504 03 43
Ñòàðèííîå ïèàíèíî. 8-921-473-40-48
Æåíñêèå âåùè ð-ð 46-48, îáóâü ð-ð 38-40, äåøå-

âî. 8-900-915-63-98
Êîìíàòíûå öâåòû: òðàäåíñêàíöèÿ, ôèêóñ, ïëþù

è äð., äåøåâî. 8-900-915-63-98
Ýëåêòðîñòàíöèþ 3 êâò (Ãåðìàíèÿ) èëè ìåíÿþ íà

ìåòàëëè÷åñêóþ ëîäêó. Òåë. 8-952-251-21-72
Áåðöû 43 ð-ð, íîâûå; ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó "Ìà-

ëþòêà"; ïîðøíåâóþ íà "Æèãóëè" (íîâàÿ â ñáîðå äè-
àìåòð 79); áóøëàò âîåííûé íîâûé. Òåë. +7-964-302-
54-86

Ôîðòåïèàíî, 2100ð. Òåë. 8-909-555-75-37

ÊÓÏËÞ
Íå äîðîãî äà÷ó. Òåë. 8-965-732-64-28
Ãàðàæ â ðàéîíå ïòô. Òåë. 89021986187

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè, ñäåëàí ðå-

ìîíò. Çâîíèòü ïîñëå 18-00 ïî òåë. 8-921-475-94-77
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ íà äëè-

òåëüíûé ñðîê òåë.89115935015
Îäíîêîìíàòíóþ Ñåâåðîîíåæñê, +7-921-817-

10-37
Êâàðòèðó 2-êîìíàòíóþ ñ 1 ìàÿ ïî îêòÿáðü, ñ

ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé, îòâåòñòâåííûì ëèöàì.
Îïëàòó îáñóäèì. Òåë. 8-953-931-62-25

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì â õîðîøèå ðóêè ìîëîäóþ (7 ìåñÿöåâ)

ñòîðîæåâóþ ñîáàêó. Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó 8-
921-481-52-63

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ
Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

Êàæäûé äåíü ñ 10.00 - ÷òåíèå
àêàôèñòà  Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó

20 àïðåëÿ - 17.00-  âå÷åðíÿÿ ñëóæáà
ïàñõàëüíîé ñåäìèöû

21 àïðåëÿ -  8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåí-
íàÿ Ëèòóðãèÿ.  Ïðàçäíîâàíèå èêîíå Áî-
æèåé Ìàòåðè "Æèâîíîñíûé èñòî÷íèê".

Âîäîñâÿòíûé ìîëåáåí.
22 àïðåëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ.  Óòðåíÿ.
23 àïðåëÿ -   8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåí-

íàÿ Ëèòóðãèÿ. Ðàçäà÷à àðòîñà.
 25 àïðåëÿ - 8.30 - Ðàäîíèöà.

Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ. Ïàíèõèäà.

22 àïðåëÿ - Ñóááîòà Ñâåòëîé ñåäìèöû
Óòðîì íà Ëèòóðãèè ÷èòàåòñÿ ìîëèòâà è ïðîèñ-

õîäèò ðàçäà÷à àðòîñà (êâàñíîé õëåá), îñâÿù¸í-
íîãî â ïðàçäíèê Ïàñõè. ×àñòèöû àðòîñà, ïîëó-
÷åííûå â õðàìå, áëàãîãîâåéíî õðàíÿòñÿ âåðóþ-
ùèìè â êà÷åñòâå âðà÷åáíîãî ñðåäñòâà îò áîëåç-
íåé è íåìîùåé íà ïðîòÿæåíèè ãîäà. Àðòîñ -
ôàêòè÷åñêè ïðîñôîðà, ìîæíî óïîòðåáëÿòü íàòî-
ùàê êàæäûé äåíü â ñëó÷àÿõ, íàïðèìåð, áîëåçíè,
è âñåãäà ñî ñëîâàìè "Õðèñòîñ âîñêðåñå!". Îí
óïîòðåáëÿåòñÿ ñî ñâÿòîé âîäîé. Â áîãîñëóæåíèè
ñóááîòû Ñâåòëîé ñåäìèöû ñóùåñòâóþò ñâîè îñî-
áåííîñòè: ïåðåä äåâÿòûì  ÷àñîì (âå÷åðîì) çàê-
ðûâàþòñÿ  Öàðñêèå âðàòà, êîòîðûå áûëè îòêðûòû
âñå ñåìü äíåé ïàñõàëüíîé íåäåëè.

23 àïðåëÿ - Àíòèïàñõà.  Íåäåëÿ 2-ÿ
ïî Ïàñõå, àïîñòîëà  Ôîìû

Ñ äðåâíèõ âðåì¸í âîñüìîé äåíü ïî Ïàñõå ïðàç-
äíîâàëñÿ îñîáî, ÿâëÿëñÿ êàê áû ïîâòîðåíèåì
Ïàñõè, îòòîãî è íàçâàí Àíòèïàñõîé, ÷òî çíà÷èò
âìåñòî Ïàñõè. Âîñïîìèíàåìûå â í¸ì ñîáûòèÿ
ñâÿçàíû ñ óâåðåíèåì â âîñêðåñåíèè Õðèñòà àïî-
ñòîëà Ôîìû. Ôîìà íå ïðèñóòñòâîâàë â ñîáûòèÿõ
Âîñêðåñåíèÿ è ñîìíåâàëñÿ â òîì, ÷òî Áîæåñòâåí-
íûé Ó÷èòåëü âîñêðåñ. Èìåííî ïîýòîìó åìó è áûëè
ÿâëåíû äîêàçàòåëüñòâà Âîñêðåñåíèÿ. Â ñâÿçè ñ
âîñïîìèíàåìûìè ñîáûòèÿìè è ïàìÿòüþ àïîñòî-
ëà Ôîìû íåäåëÿ èìåíóåòñÿ åù¸ è Ôîìèíîþ.
Ñâîèì ÿâëåíèåì àïîñòîëó Ôîìå, âîñêðåñøèé
Ãîñïîäü óâåðÿåò, ÷òî Îí èìåë ïî Âîñêðåñåíèè íå
ìíèìóþ, ïðèçðà÷íóþ ïëîòü, à äåéñòâèòåëüíî òó,
êîòîðóþ âîñïðèíÿë îò óòðîáû Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû, ñ êîòîðîþ áûë ïðèãâîæä¸í êî êðåñòó è
íà êîòîðîé îñòàëèñü îò òîãî, äàæå ïî Âîñêðåñå-
íèè, ÿçâû.
Àíòèïàñõà - ôåéåðâåðê Ïàñõàëüíûõ ïåðåæè-

âàíèé. Íà àâàíñöåíó âûõîäèò ÷åëîâåê ñ "çàåëî-
æåííûì" òèòóëîì "íåâåðóþùèé", Ôîìà. Ýòî îí
îòêàçàëñÿ âåðèòü äðóãèì ó÷åíèêàì. Êàçàëîñü áû,
Öåðêâè òóò âîçìóòèòüñÿ, à îíà óìèëÿåòñÿ, êàê
ðåá¸íêó, è ãîâîðèò, ÷òî "áëàæåííî Ôîìèíî íåâå-
ðèå". Îí ãîðÿ÷ è íàèâåí. Îí äîâåðÿåò Ñïàñè-
òåëþ, à ñâîèì òîâàðèùàì - íå î÷åíü. Îí èçáðàë
äëÿ ñåáÿ Àâòîðèòåò, ðàäè êîòîðîãî çàÿâëÿåò â
Ãàëèëåå: "Ïîéä¸ì è ìû óìð¸ì!" Íî ïî-äåòñêè
ïîääà¸òñÿ ïàíèêå â Ãåôñèìàíñêîì ñàäó è ñî âñåìè
óäèðàåò.
…Äà, Ôîìà ïðîÿâèë íåêóþ óï¸ðòîñòü.  Íî óëü-

òèìàòóì áûë íå Õðèñòó. Îí áûë âåðå àïîñòîëîâ,
áåæàâøèõ èç Ãåôñèìàíñêîãî ñàäà âìåñòå ñ íèì
"ïîêà íå âëîæó ïåðñòû ìîè â ðàíû - íå ïîâåðþ!"
È âîò ïåðåä íèì ïîÿâëÿåòñÿ Âîñêðåñøèé Õðè-

ñòîñ. È òåïåðü Îí èä¸ò ìèìî àïîñòîëîâ  ê îäíî-
ìó åäèíñòâåííîìó. Âîò êàê, ñêàæèòå, áûëî Ôîìå
â ýòîò ìîìåíò? Îí îäèí ñòîèò ñåé÷àñ ïåðåä
Ó÷èòåëåì êàê íåïîíÿòíî êòî ñî ñâîåé óï¸ðòîñòüþ,
è Òîò åìó ïðåäëàãàåò, ïî åãî æå ñëîâàì, êîñíóòü-
ñÿ êðåñòíûõ ðàí!
 Íàäî ëè òåïåðü òðîãàòü ðàíû ñìåðòè, êîòîðûå

ñîõðàíèë íà ñâî¸ì âîñêðåø¸ííîì òåëå Èèñóñ?
Åâàíãåëèñò íå ñîîáùàåò, ÷òîáû Ôîìà êîñíóëñÿ
ðàí Ãîñïîäà. Íî ìû ñëûøèì ãîðÿ÷åå èñïîâåäà-
íèå âåðû. Ôîìà òîðæåñòâåííî îáúÿâëÿåò Öåðê-
âè, ñëîâíî çíàêîìèò: "Ãîñïîäü ìîé è Áîã ìîé!" è
Ñïàñèòåëü ïîõâàëÿåò ýòó âåðó äëÿ òåõ, êòî íå âè-
äåë, íî âåðóåò".

Àðõèìàíäðèò Àëèïèé (Ñâåòëè÷íûé)

25 àïðåëÿ - Ðàäîíèöà.
Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.

Â ïåðâûé âòîðíèê ïîñëå Ñâåòëîé ñåäìèöû ïðà-
âîñëàâíûå õðèñòèàíå èìåþò áëàãî÷åñòèâûé îáû-
÷àé ñîâåðøàòü ìîëèòâåííîå ïîìèíîâåíèå óñîï-
øèõ â õðàìàõ  è íà ìîãèëàõ  ñâîèõ óñîïøèõ
ðîäñòâåííèêîâ. Îáû÷àé âåä¸ò ñâî¸ íà÷àëî ñ
äðåâíèõ âðåì¸í è èìååò áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå
íå òîëüêî äëÿ ïî÷èâøèõ, íî è äëÿ æèâûõ. Íàçûâà-
åòñÿ îí Ðàäîíèöåé (ñëàâ.- ñâåòëàÿ, áëåñòÿùàÿ)
ïîòîìó, ÷òî æèâóùèå íà çåìëå äåëÿòñÿ ñ äóøàìè
óñîïøèõ äóõîâíîé ðàäîñòüþ î âîñêðåñøåì Ñïà-
ñèòåëå. Äóõîâíûé ñìûñë ýòîãî îáû÷àÿ çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òî Öåðêîâü, ïî ïðîøåñòâèè ñâåòëûõ
äíåé Ïàñõè, êîãäà âñå æèâóùèå íà çåìëå ïî-
çäðàâëÿëè äðóã äðóãà ñ Âîñêðåñåíèåì Õðèñòà,
ðàçäåëÿåò ñâîþ ðàäîñòü è ñ óñîïøèìè â íàäåæ-
äå âñåîáùåãî âîñêðåñåíèÿ. Ñâî¸ ïîìèíîâåíèå
æèâóùèå ñîïðîâîæäàþò ìèëîñòûíåé è äåëàìè
áëàãîòâîðåíèÿ, à òàê æå ïðèíîñÿò íà êëàäáèùå
÷àñòè÷êè ïàñõàëüíîé òðàïåçû - ÿéöà, êóëè÷è.
Âåëèêà ñèëà ìîëèòâû íàøåé, äàæå íàñ, ãðåø-

íûõ. Áóäåì æå ìîëèòüñÿ çà íàøèõ óìåðøèõ, äà è
çà íàñ ïîìîëÿòñÿ ïîñëå íàøåé ñìåðòè, êîòîðàÿ
âîò-âîò ðÿäîì, óæå áëèçêà. Ïàìÿòü óñîïøèõ íàäî
ïî÷èòàòü íå âåíêàìè è ìðàìîðíûìè ïàìÿòíèêà-
ìè, íå ïûøíîé áóòàôîðèåé ïîãðåáàëüíîãî áþðî,
à ãîðÿ÷åé ìîëèòâîé çà èõ âå÷íûé ïîêîé. Ëåãêî
áóäåò òîãäà óìèðàòü ïðè ñîçíàíèè òîãî, ÷òî è çà
ìåíÿ, ãðåøíîãî, áóäåò âîçíîñèòüñÿ ìîëèòâà, è
ñâÿòàÿ Åâõàðèñòè÷åñêàÿ æåðòâà áóäåò ïðèíîñèòü-
ñÿ â ìîþ ïàìÿòü".

Àðõèìàíäðèò Êèïðèàí

ÔÎÐÌÈÐÓÉÒÅ Â ÄÅÒßÕ
ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Ðîäèòåëüñêàÿ çàíÿòîñòü è ñïåøêà ÷àñòî ñëóæàò
ïëîõóþ ñëóæáó. Ïðîùå îäåòü ðåá¸íêà ñàìîìó,
÷åì æäàòü, ïîêà îí îäåíåòñÿ; ïðîùå çàïðàâèòü
ïîñòåëü çà íåãî - ýòî áóäåò àêêóðàòíî è òàê, êàê
âàì íðàâèòñÿ… Îäíàêî òàê ãàñèòñÿ èíèöèàòèâà
ðåá¸íêà, îí íå ïðèâûêàåò ðàññ÷èòûâàòü íà ñåáÿ,
äåëàòü íåîáõîäèìîå áûñòðî è õîðîøî.  Íî çàäà-
÷à ðîäèòåëåé  - áûòü ðÿäîì, ïîäñêàçàòü, ïðèéòè
íà ïîìîùü, íî íå ëåçòü ñ óêàçàíèÿìè, ÷òî è êàê
íóæíî äåëàòü. Âîëíåíèÿ çà äåòåé - êàê îíè ñïðà-
âÿòñÿ, áóäóò ëè â áåçîïàñíîñòè - âïîëíå òðàäèöè-
îííû. Íî ðàíî èëè ïîçäíî ïðèä¸òñÿ îòïóñòèòü èõ
â ñàìîñòîÿòåëüíóþ æèçíü.  À äî ýòîãî, êîíå÷íî,
íàäî ôîðìèðîâàòü è ïîîùðÿòü ñàìîñòîÿòåëüíîñòü.

Íå äåëàéòå ðàáîòó çà äåòåé. Ðåá¸íîê ïðîëèë
âîäó - íå âûòèðàéòå ëóæó, ñêàæèòå, ãäå âçÿòü òðÿï-
êó. Øêîëüíèê ïîëó÷èë íåîáû÷íîå äîìàøíåå
çàäàíèå - îáñóäèòå ñ íèì, êàê îí ñîáèðàåòñÿ åãî
âûïîëíèòü. ×òîáû ðåá¸íîê íàó÷èëñÿ ïðèíèìàòü
ðåøåíèÿ è äåëàòü âûâîäû, íàäî çàäàâàòü åìó
íàâîäÿùèå âîïðîñû, à íå äàâàòü óêàçàíèÿ è ãî-
òîâûå àëãîðèòìû.

Ïîîùðÿéòå ñàìîñòîÿòåëüíóþ èãðó. Ïðåäîñòàâ-
ëÿéòå äåòåé ñàìèì ñåáå, îñòàâàÿñü íàáëþäàòå-
ëåì. Ýòî ïîáóäèò èõ âûäóìàòü èãðû, íåñòàíäàðò-
íûé äîñóã. Ïîçâîëüòå äåòÿì ñêó÷àòü, íå ñòðåìè-
òåñü ïðåäëîæèòü ñïèñîê ðàçâëå÷åíèé. Ïåðâàÿ
íåçàâèñèìîñòü - ýòî íåçàâèñèìîñòü ðåá¸íêà â
èãðå.

Ðàçðåøàéòå äîïóñêàòü îøèáêè. Âîò ðåá¸íîê
ñîáèðàåò ÷òî-òî èç êîíñòðóêòîðà. Âû óâåðåíû, ÷òî
îí îøèá¸òñÿ, õî÷åòñÿ ïîäñêàçàòü…  Íî íå âìå-
øèâàéòåñü. Òîëüêî îøèáàÿñü è çàáëóæäàÿñü, äåòè
ó÷àòñÿ èñêàòü âûõîä è èñïðàâëÿòü ïðîìàõè.

Õâàëèòå çà ïðîÿâëåííóþ èíèöèàòèâó. Ðåá¸íîê
ñàìîñòîÿòåëüíî ïîìûë ïîñóäó, âûçâàëñÿ íàêðûòü
íà ñòîë, ïðèøèë ïóãîâèöó - ïîðàäóéòåñü. Íå óêà-
çûâàéòå íà ïëîõî âûìûòóþ ÷àøêó è ïðèøèòóþ
íàïåðåêîñÿê ïóãîâèöó, õâàëèòå æåëàíèå ñäåëàòü
÷òî-òî ñàìîñòîÿòåëüíîå.

Íå âìåøèâàéòåñü â ññîðû. Äåòñêèå êîíôëèêòû
ñòîèò äåðæàòü â ïîëå çðåíèÿ, íî äàòü ó÷àñòíèêàì
âîçìîæíîñòü ðåøèòü èõ ñàìèì. Ðàçâîäèòå ññî-
ðÿùèõñÿ, òîëüêî åñëè íà÷èíàåòñÿ ïîáîèùå. Åñëè
òîëüêî ïåðåðóãèâàþòñÿ, íå âìåøèâàéòåñü, èíà÷å
êòî-òî âñåãäà áóäåò óïîâàòü íà ïîìîùü âçðîñëûõ
è ìàíèïóëèðîâàòü ýòèì.

Ïîääåðæèâàéòå â äîìå ñðåäó, óäîáíóþ äëÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíûõ äåéñòâèé. Æåëàòåëüíî îðãàíèçî-
âàòü áûò òàê, ÷òîáû äåòÿì íå ïðèõîäèëîñü òî è
äåëî ïðîñèòü âçðîñëûõ ïîìî÷ü: íèçêèå øêàô÷è-
êè, âèñÿùèå íà óðîâíå ãëàç êðþ÷êè äëÿ âåðõíåé
îäåæäû, çóáíàÿ ù¸òêà è ìûëî íà äîñòóïíîì óðîâ-
íå, âîçìîæíîñòü ñàìîìó âçÿòü ÿáëîêî ñî ñòîëà è
ïîìûòü åãî è ïð.

Ïîçâîëüòå ðåá¸íêó ðåøàòü. Êîãäà ìëàäåí÷å-
ñòâî îñòàíåòñÿ ïîçàäè, äàâàéòå âîçìîæíîñòü äëÿ
âûáîðà. Ïóñòü èõ òåëî ïîäñêàçûâàåò, íàäåâàòü ëè
êîôòó íà óëèöó èëè äîñòàòî÷íî êîðîòêîãî ðóêàâà,
ïóñòü ðåøàþò ñàìè, ÷òî âçÿòü ñåãîäíÿ íà ïðîãóë-
êó, êîãî ïðèãëàñèòü íà äåíü ðîæäåíèÿ. Åñëè èì
íå ïîíðàâèòñÿ ðåçóëüòàò ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, ýòî
âàæíûé ìîìåíò, êîãäà ðåá¸íîê ó÷èòñÿ îöåíèâàòü
ïîñëåäñòâèÿ ñâîåãî âûáîðà.

Ââîäèòå â êóðñ âçðîñëûõ äåë. Áåðèòå ñ ñîáîé â
áàíê, íà ïî÷òó, ó÷èòå îïëà÷èâàòü òîâàðû â ìàãà-
çèíå, çàïðàâëÿòü è âêëþ÷àòü ñòèðàëüíóþ ìàøè-
íó, ðàçâåøèâàòü áåëü¸ è ò.ä.

Çàêðåïëÿéòå äîìàøíèå îáÿçàííîñòè. Ó ðåá¸íêà
äîëæíà áûòü çîíà îòâåòñòâåííîñòè, è æåëàòåëü-
íî, ÷òîáû âçðîñëûå íå êàñàëèñü åãî äåë: äîïóñ-
òèì, ìîåò ïîñóäó, èëè ïîëèâàåò öâåòû, èëè âûòè-
ðàåò ïîë â ïðèõîæåé è ïð.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Плесецкий районный совет вете-
ранов выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи
с кончиной ветерана труда Васи-
люк Любовь Феодосьевну.
Скорбим вместе с вами!

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß
ÀÔÈØÀ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ
22 АПРЕЛЯ  в физкультурно-оз-

доровительном комплексе "Арена
- 12"  в 11-00 первенство МО "Се-
вероонежское" по пауэрлифтингу.

23 АПРЕЛЯ в физкультурно-оз-
доровительном комплексе "Арена
- 12" проводится детская зарница
"Салют, Победа".
Участвуют команды детских са-

дов "Солнышко", "Елочка", "Сказ-
ка" п. Оксовский.

Начало в 11.00 часов.
Приглашаем зрителей

посмотреть увлекательное
соревнование!

Ïðîäàì äîì â ä. Íàâîëîê, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 8 ñîòîê, ðÿäîì ðåêà, äîì â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 5 ýòàæ, ïî öåíå 2-é êâàðòèðû. Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì íîâûé äîì â öåíòðå Ïëåñåöêà, çåìåëüíûé  ó÷àñòîê 13 ñîòîê, âñå êîììóíèêàöèè, ãàç,

åñòü áàíÿ, ÿìà, ãàðàæ. Òîðã. Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â Ñàâèíñêîì, 1 ýòàæ, áàëêîí çàñòåêëåí.

Ñî âñåì ðåìîíòîì è âñòðîåííîé ìåáåëüþ. Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 1-þ êâ. â Ñåâåðîîíåæñêå, ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì õîðîøóþ êâ. â ï. Îêñîâñêèé. Ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-921-675-58-28

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé
è ðåìîíò êàðòðèäæåé
ëàçåðíûõ ïðèíòåðîâ,
êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

ï.Ñåâåðîîíåæñê çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè 1 ýòàæ, ï.Ñàâèíñêèé
ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ
«ÈÍÔÎÊÓÐÜÅÐ»

ÒÎËÜÊÎ ÍÀ
ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÑÎÁÛÒÈß,
ÎÁÚßÂËÅÍÈß,
ÑÎÎÁÙÅÍÈß
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ
ÑËÓÆÁ
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