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Возлюбленные о Господе
всечестные отцы, боголю-
бивые иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры! Хри-
стос воскресе!
В этих двух словах - все

исповедание нашей веры,
любовь, радость  и жизнь,
которую Бог дает нам.
Христианскую веру

нельзя объяснить  логичес-
ки: Бог наделяет Свое люби-
мое творение - человека -
разумом и свободной волей.
Человек, вместо совершен-
ствования и возрастания в
любви к Творцу, познаёт зло
и впускает в созданный Бо-

гом мир грех и смерть.
 Со времен Адама отно-

шения людей и Бога напоми-
нают отношения бунтующего
подростка и любящего роди-
теля. Заставить - нельзя, а
любить  и прощать нужно
бесконечно…
Пожалуй, самое главное,

что нам нужно знать о Хрис-
те - воплотившимся Боге -
то, что Он добровольно,
"нас ради человек и нашего
ради спасения", пошел на
самую мучительную казнь -
распятие на кресте, умер и
в третий день воскрес.
Спаситель  Своей смер-

тью и Воскресением уже по-
бедил грех и смерть. Теперь
только от нас самих зави-
сит, станет ли наша смерть
началом вечной жизни с Бо-
гом или вечной смертью без
Него.
На Пасху очень многие

люди приходят в храм, пото-
му что знают или просто
чувствуют: то, что они ус-
лышат здесь о воскресшем
Христе, неземной радостью
согреет их сердце, будет
правдой и о Боге, и о них
самих.  Бог в сердце чело-
века всевает росток вечной
жизни, о которой апостол

Павел говорит: "не видел
глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце че-
ловеку, что приготовил Бог
любящим Его" (1 Кор.2,9)
От нас требуется немно-

гое - оставаться верными
Богу: хранить душу в чисто-
те, быть милосердным к лю-
дям, делиться своей верой
с ближними.
Будем помнить о том, что

мы не одиноки в этой жизни.
Господь  дает нам силы и
средства бороться с гре-
хом: Он даровал нам Свою
Церковь и ее Таинства. Бог -
на нашей стороне. Он с ве-
ликой любовью и уважением
относится к каждому чело-
веку. Он всегда готов прий-
ти на помощь.
И всем нам я хотел бы

пожелать укрепляться в
любви к Богу  через любовь
к ближним, чтобы в следую-
щем году хотя бы еще один
человек рядом с нами смог
от всего сердца восклик-
нуть: "Христос воскресе!".
Воистину воскресе Хрис-

тос!
Пасха Христова, 2018 год

+ Александр,
епископ Плесецкий и

Каргопольский

Воскресение Христово - это основа и венец нашей веры, это первая и самая
великая истина, которую начали благовествовать апостолы.
В светлый праздник Пасхи Церковь призывает верующих "очистить чувства и уви-

деть  Христа, сияющего непреступным светом воскресения, и, воспевая победную
песнь , услышать ясно от Него: "Радуйтесь!"
В этот день  мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего челове-

чества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как кре-
стной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением да-
рована нам вечная жизнь.
Желаем вам и вашим семьям радости пасхальной, мира душевного и благоден-

ствия, духовного возрастания, спасения во Христе.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!

О. Михаил, м. Екатерина, совет православной общины храма вмч и
целителя Пантелеимона п. Североонежск

Äîðîãèå áðàòüÿ è
ñåñòðû, óâàæàåìûå

çåìëÿêè è ÷èòàòåëè!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ

ðàäîñòíûì "Ïðàçä-

íèêîì ïðàçäíèêîâ"
-  Ñâåòëûì Õðèñòî-

âûì Âîñêðåñåíèåì!

Не остался в стороне и
Плесецк. Акция "Свеча па-
мяти" прошла в Централь-
ном парке. Всех неравно-
душных к этой страшной
трагедии собрали районный
Молодёжный совет и клуб
волонтёров "Шестерёнка".
Память погибших почтили
минутой молчания. А импро-
визированный монумент
простоит в центре Плесецка
до девятого дня.
Равнодушных к этой тра-

гедии не было ни в одном
населенном пункте района.
Жители выражали соболез-
нования, делились эмоция-
ми.
Александр Ломтев,

председатель Молодеж-
ного Совета Плесецкого
района:

- Трагедия, произшедшая в
городе Кемерово, безуслов-
но потрясла своей, казалось
бы, невозможностью. В
наше время высоких техно-
логий и жестких требований
пожарной безопасности. По-
гибли люди, а главное дети...
Ведь это могли быть наши с
вами дети, запертые в этой
смертельной ловушке. Го-
ресть утраты невосполнима
для семей погибших, род-
ственников, друзей и знако-
мых. Сейчас на нас, жите-
лей России, лежит задача
недопустимости впредь та-
ких историй. Вечная память,
покинувшим этот свет 25
марта 2018 года.
Елизавета Золотарё-

ва, п.Самодед:
- Так как я рабо-

таю, то узнала о
трагедии через
сутки. Очень мно-
го информации во
всех социальных
сетях. Самый ду-
шераздирающий
был ролик, где
мама с сыном ис-
кали папу и когда
этот мальчик зап-
лакал, закричал,
то я не смогла
сдержать слез.
Может это про-
звучит и баналь-
но, но я плачу

ÊÅÌÅÐÎÂÎ, ÌÛ Ñ ÒÎÁÎÉ!
28 ìàðòà áûë îáúÿâëåí Âñåðîññèéñêèì äí¸ì òðàóðà â ïàìÿòü æåðòâ

òðàãåäèè â òîðãîâîì öåíòðå Êåìåðîâî. Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è æèòå-
ëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Îíè âûðàæàþò ñëîâà ñîáîëåçíîâàíèÿ è ïîä-
äåðæêè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è ñîîáùåñòâàõ. Ïî âñåé ñòðàíå ïðîõîäèò
àêöèÿ "Ñâå÷à ïàìÿòè". Ê ýòîé àêöèè ïðèñîåäèíèëñÿ è ãîðîä Ìèðíûé.
Îêîëî ïàìÿòíîãî çíàêà íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Ëåíèíà è Öèðãâàâà áûë
ñîçäàí èìïðîâèçèöèðîâàííûé ìåìîðèàë, êóäà æèòåëè ïðèïîäíîñÿò
öâåòû, èãðóøêè è ñâå÷è.

уже несколько дней подряд
и не понимаю, зачем скры-
вать реальное количество
погибших? Эта трагедия
ужасна и останется в моей
памяти и сердце навсегда!
Светлана Каменева,

п.Плесецк:
- Конечно же, это ужасная

трагедия. Я долгое время
пребывала в шоке и не мог-
ла остановить слезы. Как
так можно? Экономия и мер-
кантильность унесли жизни
стольких взрослых и детей.
Искренне надеюсь, что все,
кого затронуло это горе,
смогут найти в себе силы
дальше жить.

 Александра Афанасье-
ва, с.Федово:

- Трагедия в Кемерово -
это трагедия в во всей
стране. Наверное, никто не
остался равнодушным! Я не
смогу точно описать свои
эмоции, но тогда мне было
очень плохо. Я смотрела на
плачущую маму и сама не
могла сдержаться. Я, не от-
рываясь, смотрела на то,
как люди выпригивали из

окон, чтобы спастись . И
дети... Чем они провини-
лись, чтобы испытать та-
кое? Также я узнала, что они
во время пожара прощались
с родными, я бы не смогла и
вымолвить слова, зная, что
скоро умру. Мне, кажется,
что эта трагедия какой-то
знак, быть  может нам стоит
прислушиваться к другим,
сочувствовать им... Мир ру-
шится, войны, разногласия,
пора бы уже понять, что мы
одно целое и должны крепче
держаться друг за друга.
Наталья Дементьева,

с.Конево:
- Самое страшное, когда

гибнут дети. Скорбь, слезы и
боль . В это невозможно по-
верить.
Сколько же эмоций и мыс-

лей вызывает эта трагедия!
Сейчас люди делают всё
возможное, чтобы хоть не-
множко уменьшить  эту
боль.

Маргарита Боброва
На фото: акция "Свеча

памяти" в Плесецке

http://www.pleseck.ru
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Â âîçäóõå ïûëàþò èñêðû... È äâîå, òàíöóþùèå âàëüñ ëþáâè...

В начале года состояние
автомобильных дорог рай-
онного центра оставляли
желать лучшего. Население
негодовало: на что расходу-
ются бюджетные деньги?
Депутаты фракции ЛДПР в
районном собрании не могли
оставаться в стороне. Были
сделаны попытки досту-
чаться до должностных лиц
и привести в надлежащее
состояние дороги поселе-
ния. Увы, все тщетно.
Власть в Плесецке непово-
ротлива.  Депутатам от
ЛДПР ничего не оставалась
более, как привлекать над-
зорные органы и ГИБДД.
В итоге вопрос неудов-

летворительного содержа-
ния дорог в п. Плесецк Ар-
хангельской области, рас-
смотрен в управлении
ГИБДД УМВД России по Ар-
хангельской области. По ре-
зультатам проверки, прове-
денной сотрудниками
ОГИБДД УМВД России по
Плесецкому району, выявле-
ны недостатки в содержа-
нии уличной - дорожной
сети п. Плесецк. За несоб-
людение требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения при со-
держании дорог в п. Плесецк
в отношении неустановлен-
ного лица возбуждено адми-
нистративное дело по ч.1
ст. 12.34 КоАП РФ, прово-
дится проверка. На устране-
ние выявленных недостат-
ков юридическому лицу - ад-
министрации МО "Плесец-

ÍÅ ÏÓÒÀÉ ÑÂÎÞ ËÈ×ÍÓÞ ØÅÐÑÒÜ
Ñ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ

кое" внесено предписание,
которое не было выполнено
в полном объеме в уста-
новленный срок. За невы-
полнение требований закон-
ного предписания ГИБДД
юридическое лицо будет
привлечено к администра-
тивной ответственности по
ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ. Пос-
ле вынесения судом реше-
ний о привлечении ответ-
ственного лица к админист-
ративной ответственности
за вышеуказанные наруше-
ния, информация о ненадле-
жащем содержании дорог в
п. Плесецк будет направле-
на в органы прокуратуры.
Что характерно, из года в

год состояние дорог в зим-
нее время в Плесецке  не
меняется. А кто - нибудь из
депутатского корпуса МО
"Плесецкое" спросил с гла-
вы Огольцова, кроме депу-
татов от ЛДПР? Как зачас-
тую бывает, должностные
лица найдут виноватых:
"Жалуются тут всякие, а
нас штрафуют!".  В то же
время не утруждают себя
слуги народа принять конк-
ретные меры по наведению
порядка на дорогах. Денег
нет? Тогда не укладывается
в голове, зачем Плесецкие
депутаты от партии власти
и КПРФ на февральской сес-
сии решили приобрести для
администрации новый авто-
мобиль? Депутат от ЛДПР
Надежда Некраш выступила
против такого подхода к
распределению бюджетных
средств.
Никак  главе администра-

ции одного авто мало? Но
мы - то знаем, как использу-
ется муниципальная авто-
мобильная техника.
Осенью прошлого года

благодаря специальному
расследованию Плесецкого
отделения ЛДПР широкой
общественности стали из-
вестны вопиющие подроб-
ности того, как эксплуати-
руется  автомобиль "Нива -
Шевроле",  принадлежащий

администрации МО "Плесец-
кое". Выяснилось, что пред-
седатель Совета депутатов
МО "Плесецкое" Нечаева
разъезжала на муниципаль-
ном авто по маршруту Пле-
сецк - Мирный, дабы поуча-
ствовать в судебном засе-
дании в качестве физичес-
кого лица, то есть по свое-
му личному делу. Из чего не
ясно, по какому такому пра-
ву используется муници-
пальный автомобиль и ка-
зенный бензин? Прокурату-
рой Плесецкого района  так
же был установлен факт ис-
пользования Нечаевой ав-
томобиля, принадлежащего
Плесецкой администрации,
для участия в гражданском
деле, по ее же частному
иску.
Несмотря на возмущение

общественности, Совет де-
путатов МО "Плесецкое" де-
монстрирует гробовое мол-
чание - реакции  никакой.
Народные избранники от
партии власти и КПРФ не
считают нужным потребо-
вать от своего спикера пре-
кратить барские замашки за
бюджетный счет. Если так
дело пойдет дальше, то в
недалеком будущем власть
имущие станут ездить  на
казенном автомобиле в бу-
лочную или на дачу!?
Вспоминаются слова од-

ного из персонажей попу-
лярного советского фильма
«Кавказская пленница»: "..а
ты не путай свою личную
шерсть с государствен-
ной….". Депутаты от ЛДПР
настоятельно  призывают
выборных лиц МО "Плесец-
кое" быть скромнее, отка-
заться от необоснованных
затрат и вспомнить, что
представительный орган и
администрация содержится
за счет налогоплательщиков
- жителей Плесецка и Пуксы.

Депутат Собрания
депутатов МО "Плесец-

кий муниципальный
район" от партии ЛДПР

Илья Лукин

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

ÄÅÒßÌ - ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ!
Óðîâåíü äåòñêîãî äîðîæíî-

òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà íà
òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè îñòàåòñÿ âûñîêèì.  Òàê, çà
2017 ãîä íà òåððèòîðèè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè  çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 204  äîðîæíî-òðàíñïîð-
òíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì
äåòåé è ïîäðîñòêîâ â âîçðàñòå
äî 16 ëåò, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ
5 äåòåé ïîãèáëè,  223 áûëè ðà-
íåíû.
Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà çà 12 ìåñÿöåâ 2017ãîäà
çàðåãèñòðèðîâàíî 8 ÄÒÏ ñ ó÷à-
ñòèåì äåòåé è ïîäðîñòêîâ,
òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿ-
æåñòè â âîçðàñòå äî 16 ëåò ïî-
ëó÷èëè - 7 äåòåé,  ïîãèáøèõ äå-
òåé íåò. Îñíîâíûìè âèäàìè
ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé
íà äîðîãàõ â ðàéîíå ñòàëè:
íàåçä òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà
ïåøåõîäà, ñòîëêíîâåíèå òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ, íàåçä íà âåëî-
ñèïåäèñòà. Â Ïëåñåöêîì ðàéî-
íå ó÷àñòíèêàìè   ÄÒÏ ñòàëè 3
äåòåé â êà÷åñòâå ïåøåõîäîâ, 3
äåòåé â êà÷åñòâå ïàññàæèðîâ, 1
ðåá¸íîê ïîñòðàäàë â êà÷åñòâå
âåëîñèïåäèñòà.  Çà 2 ìåñÿöà
2018 ãîäà íà òåððèòîðèè Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà óæå â  äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâè-
ÿõ ïîñòðàäàëî 2 äåòåé â âîçðà-
ñòå äî 16 ëåò, 1 ðåá¸íîê â êà÷å-
ñòâå ïàññàæèðà, ïåðåâîçèëñÿ â

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå ñ íå
ïðèñò¸ãíóòûì ðåìíåì áåçîïàñ-
íîñòè è 1 ðåá¸íîê â êà÷åñòâå
ïåøåõîäà, ïåðåáåãàâøèé ïðî-
åçæóþ ÷àñòü ïåðåä áëèçêî èäó-
ùèì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì,
âíå ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà. Îáà
ðåá¸íêà ïîëó÷èëè òðàâìû ðàç-
ëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè.

  Â ïåðèîä ñ 26  ìàðòà ïî 01
àïðåëÿ  2018 ã. íà òåððèòîðèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñî-
âìåñòíî ñ Óïðàâëåíèåì îáðà-
çîâàíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí" ïðîõîäèò
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿ-
òèå "Äåòÿì-áåçîïàñíûå êàíèêó-
ëû!", ïîñâÿùåííîå îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè äåòåé íà äîðîãàõ.

Ñîòðóäíèêàìè ÎÃÈÁÄÄ, ÓÓÏ
è ÏÄÍ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó íà òåððèòîðèè
ðàéîíà â ìåñòàõ ìàññîâîãî
ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí îðãàíèçîâà-
íî ïðîâåäåíèå  ðåéäîâ  ñ öå-
ëüþ âûÿâëåíèå ïðàâîíàðóøåíèé
ÏÏÄ ÐÔ, êàê âîäèòåëÿìè òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ, òàê è íàðóøå-
íèé  þíûìè ó÷àñòíèêàìè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêîâ ïî-
ëèöèè  áóäåò óñèëåí êîíòðîëü
ïðè íàäçîðå çà äâèæåíèåì, â
îòíîøåíèè íàðóøèòåëåé â îáÿ-
çàòåëüíîì ïîðÿäêå áóäóò ïðè-
íÿòû ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîãî

âîçäåé ñ ò âè ÿ. Ê  âîäèòåëÿì
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - çà íå-
èñïîëüçîâàíèå ðåìíåé áåçî-
ïàñíîñòè è ñîáëþäåíèþ ïðàâèë
ïî ïåðåâîçêå äåòåé, à òàêæå çà
òàêèå ãðóáûå íàðóøåíèÿ Ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, êàê
ïðåâûøåíèå ñêîðîñòíîãî ðåæè-
ìà è íå ïðåäîñòàâëåíèå ïðå-
èìóùåñòâà äâèæåíèÿ ïåøåõî-
äàì. Êðîìå ýòîãî áóäåò óñèëåí
êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðå-
áîâàíèé ÏÄÄ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèìè, ñ ñîñòàâëåíèåì ðàïîð-
òîâ ïî äîïóùåííûì èìè íàðó-
øåíèÿì ÏÄÄ è íàïðàâëåíèåì
äàííîé èíôîðìàöèè â îáðàçî-
âàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ è ðîäè-
òåëÿì.

 ÎÃÈÁÄÄ ïðèçûâàåò âçðîñëûõ,
ðîäèòåëåé  êàê ìîæíî ÷àùå
ïðîâîäèòü ñ äåòüìè áåñåäû ïî
ñîáëþäåíèþ ïðàâèë äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ, Âàì òàêæå íåîá-
õîäèìî ëè÷íûì ïîëîæèòåëüíûì
ïðèìåðîì ïîêàçûâàòü ñâîèì
äåòÿì, ÷òî ïðàâèëà íóæíî ñîáëþ-
äàòü. Ëþáîé ãðàæäàíèí ìîæåò
ïîäóìàòü: "Ñ ìîèì ðåá¸íêîì
ýòî íå ñëó÷èòñÿ", íî êàê ïîêàçû-
âàåò ñòàòèñòèêà, áåäà â äîì
ìîæåò ïðèéòè íåîæèäàííî, äåòè
ïîëó÷àþò òðàâìû  íà äîðîãàõ
êàæäûé ãîä.  Áåðåãèòå ñåáÿ è
ñâîèõ äåòåé!

  ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ  Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Уважаемые сотрудники,
ветераны и офицеры запаса
следственного отдела
ОМВД России по Плесецко-
му району, примите искрен-
ние поздравления с профес-
сиональным праздником - с
55-летием создания след-
ственных органов в систе-
ме МВД России!
Перед вами стоят ответ-

ственные задачи, такие как
оперативное и качествен-
ное расследование пре-
ступлений, защита прав
граждан, противодействие
коррупции.
От вашего профессиона-

лизма зависит безопас-
ность и благополучие жите-

55 ëåò îðãàíàì ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ
â ñèñòåìå ÌÂÄ Ðîññèè

лей района, вера людей в
торжество справедливости.
В нелегкой служебной дея-

тельности вас отличают та-
кие качества как: служение
закону и народу, предан-
ность долгу, умение прини-
мать  решения в самых
сложных ситуациях, а так
же высокая степень ответ-
ственности за порученное
дело.
Желаю вам успехов, сча-

стья и здоровья, пусть рабо-
та радует не только хороши-
ми результатами, но и спо-
койными буднями.
В частности выражаю

особую благодарность вете-
ранам следственного отдела

ОМВД России по Плесецко-
му району: Дячек Владими-
ру Ананьевичу, Шекаловой
Валентине Николаевне,
Яковлевой Нине Ивановне,
Семенюку Олегу Владимиро-
вичу, Окрепиловой Нине Ни-
колаевне, заложившим бое-
вые и служебные традиции,
за безупречную службу и
профессионализм, желаю
Вам долгих лет жизни, опти-
мизма, неисчерпаемых жиз-
ненных сил!
С праздником, уважаемые

коллеги!

Е. Кулякин,
ОМВД России по

Плесецкому району

Солнечный день. Вербное
воскресенье ознаменова-
лось в поселке Савинский
хоккеем с мячом. Закрытие
спортивного сезона выпало
на начало апреля.
Четырем командам пред-

стояло сразиться за призо-
вые места в последних иг-
рах весны. В 11 часов утра
лед еще гладкий, он еще не
успел превратиться в каши-
цу.
Торжественное открытие,

слова приветствия, и вот
уже стартовый свисток ог-
лашает о начале первого
матча.
Но перед этим еще состо-

ялось вручение благодарно-
стей от Муниципального со-
вета за активное участие в
спортивно-массовой рабо-
те. Счастливчиками стали
Юрий Бутин, Павел Перияй-
нен и Алексей Ленин. Павел
в интервью отметил, что
доволен наградой и поде-
лился планами на турнир.

- Я намерен выиграть , -
говорит он, - надеюсь, что
команда выступит успешно.
Я хочу, чтобы соревнования
продолжались, но для этого
не хватает денежных
средств.
Председатель Совета де-

путатов МО "Савинское" Ви-
талий Бондарь  с интересом
наблюдает за происходящим
на поле.

- Этот хоккей - как не-
большой праздник для бо-
лельщиков и самих игроков.
Матчи будут интересными,
но думаю, что победит Се-
вероонежск, - поделился он
своим прогнозом.
Игорь Климантов пришел

на стадион болеть за савин-
цев, но в плане прогнозиро-
вания результатов, он соли-
дарен с Виталием Бонда-

ÂÅÑÍÀ. ÁÅÍÄÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
рем. Так североонежский
"Север" на самом старте
турнира стал фаворитом,
причем еще не выходя на
лед. А в первой игре встре-
тились Плесецк и Самодед.
Обе команды традиционно

играют в зеленой форме.
Чтобы соблюдать различия,
плесечан переодели в жел-
тые жилетки. В такой цвето-
вой гамме в лучах апрельс-
кого солнца хоккеисты смот-
релись очень ярко. А значит
должны показать яркую и
зрелищную игру.
Хоккеист "Труда" Виталий

Федосеев наблюдает за кол-
легами с кромки поля. По
первым минутам самодедцы
смотрятся очень уверенно.

- От сегодняшнего турнира
мы ждем победы, - говорит
Виталий. - погода сегодня
солнечная, а значит и на-
строение у нас солнечное.

- А я жду хорошей игры, -
говорит его визави из рай-
центра Михаил Громницкий.
Хорошая игра его команды

вылилась в парочку забитых
голов - 2:0 в пользу Плесец-
ка. Во второй игре "Север"
одержал сухую победу над
савинцами - 3:0. И положе-
ние дел после первого тура,
а также прогнозы болельщи-
ков говорили о том, что уже
третья игра турнира между
плесецкими и североонежс-
кими хоккеистами могла
стать досрочным финалом.
На самом деле так и получи-
лось. Уверенная победа "Се-
вера" над плесечанами со
счетом 4:0 подтвердила эти
слова. Но в таблице было
все не так просто.
Сначала Савинский и Са-

модед в четвертой игре взя-
ли по одному очку, сыграв
вничью - 1:1. Такой расклад
мог гарантировать место в

тройке любой из команд.
Крепкий самодедский "Труд"
способен биться на равных
с "Севером", но в этот день
закономерность была выше
любых случайностей. Мини-
мальная победа североо-
нежцев 2:1 обеспечила им
"золото" в этом турнире. А
последняя игра между Са-
винским и Плесецком рас-
ставила бы все точки над
"i".
Хозяева турнира начали

последнюю игру воодушев-
ленно. Им удалось открыть
счет в матче и какое-то
время удерживать преиму-
щество. Плесецкие хоккеис-
ты смогли забить  ответный
мяч, тем самым сохранив
за собой вторую строчку в
турнирной таблице. Третье
место - у Савинского, чет-
вертое - у самодедского
"Труда".
Кстати, во время после-

дних игр весеннее солнышко
разыгралось не на шутку и
сделало лед рыхлым. Это
значительно снизило скоро-
сти хоккеистов и добавило
большое количество паде-
ний.

- Я очень рад, что вам
хватило нервов и терпения
продержаться на таком
льду, - отметил глава Са-
винского Игорь Куроптев.
Лучшими игроками турни-

ра были названы: Дмитрий
Манаков (Самодед), Денис
Малухин (Савинский), Сер-
гей Пантюхов (Плесецк) и
Евгений Самойленко (Севе-
роонежск). А лучшем стра-
жем ворот стал самодедец
Сергей Зеленов.

Михаил Сухоруков,
Александра Бык,

Татьяна Воронюк,
Дарья Бондаренко,
Полина Обозинская
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Вдумчивый разговор о
капремонте у руководителя
регионального оператора
Александра БАРАЕВА состо-
ялся 28 марта с депутатами
Собрания Холмогорского
района и представителями
исполнительной власти.
Здесь Бараева ждали - как

сказал председатель Собра-
ния депутатов Андрей БЕР-
ДЕННИКОВ, в течение трех
месяцев они с главой райо-
на Натальей БОЛЬШАКО-
ВОЙ и специалистами адми-
нистрации объехали все по-
селения и деревни Холмо-
горского района. Целью этой
поездки было оценить масш-
таб  необходимых ремонт-
ных работ на жилом фонде,
поговорить  с людьми, выс-
лушать их вопросы.

"Это была моя инициати-
ва пригласить к нам на сес-
сию районного Собрания де-
путатов Александра Викто-
ровича, -  рассказал Андрей
БЕРДЕННИКОВ, - чтобы он
нам лично какие-то аспекты
разложил, потому что очень
много вопросов у людей. В
поездках по району мы стол-
кнулись с тем, что главы по-
селений не всегда могли
точно ответить на ряд воп-
росов по капитальному ре-
монту, поэтому мы решили,
что будет хорошо, если ин-
формация будет дана из
первых уст. Много было воп-
росов через соцсети - мы их
все зафиксировали. И те-
перь  каждый, кто их зада-
вал, получит ответ по даль-
нейшим действиям. Какова
сегодня тенденция среди на-
селения? Люди не всегда по-
нимают, что капремонт - это
дело, в первую очередь,
собственников. Они думают,
что за них все должно отре-
монтировать государство, -
поэтому наша задача - про-
светительская, донести до
людей информацию, разло-
жить ее по полочкам, чтобы
найти понимание".
Для Фонда капремонта

органы местного самоуп-
равления на территориях -
самые главные помощники.
Это первое, что всегда от-
мечает директор Фонда кап-
ремонта в своих поездках в
районы области. Практика
показывает - там, где не-
равнодушная власть, каче-
ство капремонта гораздо
выше, а сроки - ниже. Напри-
мер, в Котласском районе
проверяющие от районной
администрации наведыва-
ются на объекты минимум
раз в неделю, в Пинежском -
по 2 - 3 раза в неделю. И
чуть  что - "сигнализируют"
в Фонд.

"И результат - хороший! -
говорит Александр БАРАЕВ.
- Достаточно просто пока-
зать подрядным организаци-
ям, рабочим, которые тру-
дятся на объекте, что со
стороны органов МСУ есть
заинтересованность в вы-
полнении работ в хорошем
качестве, - это многое ме-
няет".
Контроль органов МСУ ва-

жен еще и потому, что инже-
неры Фонда, курирующие
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объекты, ведут каждый по-
рядка 30 объектов - все в
разных МО. Поэтому реаль-
но могут выезжать в райо-
ны раз в две - три недели.
Александр Бараев, высту-

пая перед депутатами и гла-
вами поселений, сообщил,
что собираемость взносов
на капремонт по Холмогорс-
кому району в разрезе Ар-
хангельской области - на хо-
рошем уровне, более 80%.
В краткосрочной програм-

ме капремонта в 2018 году
в районе - 6 объектов, одна-
ко уже известно, что два
дома по ул.Шубина - 27 и 29
- будут исключены из про-
граммы по причине аварий-
ности. Эксперты, проводив-
шие обследование домов,
сделали заключение о неце-
лесообразности проведения
здесь ремонтных работ.
Еще один дом находится на
обследовании. На 2019 год
запланированы работы по
трем фундаментам в Луко-
вецком и двум в Холмого-
рах.
Включение в программу

заведомо аварийных домов
- бич, с которым Фонд стал-
кивается не первый год. Му-
ниципалитеты всеми сила-
ми стараются "затолкать" в
программу те дома, которые
уже нельзя ремонтировать,
чтобы не решать проблемы,
возникающие после получе-
ния статуса "аварийный". В
итоге получается, что под-
рядная организация заходит
на объект для ремонта фун-
дамента, а получает целый
ворох проблем в виде по-
ехавших стен, печей, кры-
ши….  Александр Бараев
объяснил, что с 2018 года
при формировании краткос-
рочного плана введен новый
вид работ - "обследование
конструктивных элементов
МКД" - как раз с целью избе-
жать  таких казусов "золото-
го ремонта". Поэтому, если
экспертиза покажет, что ре-
монтировать  такие дома
себе дороже - они будут пе-
реводиться в категорию
аварийных.

"Мы прекрасно понимаем,
какие проблемы сразу сва-
лятся на глав МО по рассе-
лению таких домов и приня-
тию необходимых по закону
решений. Но вкладываться
в заведомо непригодные для
ремонта дома вместо того,
чтобы привести в порядок
те, которые реально можно
спасти, - недопустимо, -
обозначил свою позицию ди-
ректор Фонда капремонта
Архангельской области. -
Нам необходимо принимать
совместные правильные ре-
шения и постараться реали-
зовать те объекты, которые
пригодны к капитальному
ремонту".

Подчеркнем, что из про-
граммы КР в муниципаль-
ных образованиях по ре-
зультатам экспертизы ис-
ключается до 70% объектов.
Относительно исключен-

ных из программы КР двух
домов по ул.Шубина в Хол-
могорах Бараев попросил

начинать работу по их заме-
не другими уже сейчас.
Кстати, экономия денеж-

ных средств по району со-
ставила порядка 10 млрд
рублей. Это значит, что ре-
ально можно отремонтиро-
вать какие-то дома сверх
тех, что есть в плане. Ди-
ректор Фонда настоятельно
попросил еще раз оценить
их на предмет пригодности к
капремонту. Иначе, если об-
следование снова покажет,
что они находятся в ава-
рийном состоянии, мы поте-
ряем время - не успеем про-
вести аукционные процеду-
ры, и деньги "уйдут" на сле-
дующий финансовый год. А
хотелось бы, чтобы они при-
несли пользу жителям райо-
на уже сейчас.
И все же ситуация по де-

ревянному жилищному фон-
ду для нашего региона не
безнадежная. Александр Ба-
раев высказал предположе-
ние, что судьба такого жи-
лья, возможно, будет ре-
шаться на федеральном
уровне в рамках отдельной
подпрограммы с государ-
ственным финансировани-
ем.

Ниже приведем не-
сколько вопросов - и от-
ветов на них, поскольку
большинство из них акту-
альны для всех МО Архан-
гельской области.

- Каким образом дом
попадает в программу
капремонта на опреде-
ленный период?
Программа КР формирует-

ся на основе тех данных, ко-
торые предоставляются
ежегодно до 15 июля в ГЖИ
органами МСУ с подачи УК.
Наиболее распространен-

ный вопрос - почему дом от-
несен на самый дальний пе-
риод - 2041-2043 гг.? Инвен-
таризацией жилого фонда УК
занимаются от случая к слу-
чаю - есть  объекты, где до-
кументам исполнилось по 20
- 30 лет. Что в этой ситуа-
ции можно предпринять? За-
казать техническую экспер-
тизу и обратиться с ее ре-
зультатами в Фонд капре-
монта. Но нужно понимать,
что проведение такой экс-
пертизы - не зона ответ-
ственности УК, этим долж-
ны заниматься сами соб-
ственники.

- Почему происходит
перенос объектов из ран-
него периода на более
поздний?
Это регулируется област-

ным законом, который про-
писывает такую процедуру
в зависимости от финансо-
вой дисциплины собствен-
ников. Долги по капремонту
- главный фактор, который
определяет срок капремон-
та. Поэтому если в каких-то
квартирах собственники не
платят - они способствуют
тому, что ваш дом "подо-
двинут". Платежеспособ-
ность менее 80% - дому
ставится "ноль" баллов, и
это однозначно перенос в
самый конец.

- Оправдан ли экономи-
чески размер минималь-
ного взноса на капре-
монт (сегодня он со-
ставляет 7 рублей 51 ко-
пейку с 1 м2 - и этот
взнос обязателен для
всех)?
Нет. Архангельская об-

ласть входит в число
субъектов федерации, где
минимальный взнос опреде-
лен на уровне 6 - 8 рублей.
Сегодня минимальный взнос
фактически имеет соци-
альную направленность, но
экономически он никак не
оправдан.
Для примера:
- для 5-этажного дома эко-

номически был бы обосно-
ван минимальный тариф на
капремонт в размере 10
рублей,

- для 9-этажного - 12 руб-
лей,

- для 2-этажного деревян-
ного - 25 рублей с квадрат-
ного метра.
Отметим, что жить в де-

ревянном доме сегодня, по
факту, дорого. Ремонт толь-
ко одного фундамента здесь
обходится в 4 млн рублей -
такую сумму жильцы 8-ми
или 12-квартирного дома, не
говоря уже о 4-квартирном,
не насобирают и за 30 лет.
Между тем, дома катаст-

рофически разрушается. Как
быть? Выход - уйти из "об-
щего котла" и перейти на
спецсчет. Это вариант уп-
равления домом, когда в
нем есть активные соб-
ственники. По решению об-
щего собрания минимальный
взнос увеличивается до
приемлемого для всех уров-
ня, чтобы поскорее нако-
пить на необходимые ре-
монтные работы. Важно: по
спецсчету те же самые ра-
боты можно выполнить го-
раздо дешевле - ведь дер-
жатели спецсчетов не огра-
ничены теми процедурами,
в рамках которых работает
регоператор, они могут зак-
лючать договор непосред-
ственно с исполнителем,
что значительно удешевит
стоимость.

- Какие виды работ
входят в капремонт?
Минимальный перечень

работ регулируется Жилищ-
ным кодексом и включает в
себя:

" Ремонт крыши,
" Ремонт фасадов,
" Ремонт фундаментов,
" Ремонт подвальных по-

мещений,
" Ремонт всех инженер-

ных систем (водоотведе-
ния, теплоснабжения, горя-
чего и холодного водоснаб-
жения, электроснабжения,
газоснабжения),

" Ремонт лифтов.
Если вы находитесь на

спецсчете и хотите провес-
ти другие работы в своем
доме, вы можете по реше-
нию общего собрания увели-
чить минимальный взнос и
на эту дельту сделать то,
что считаете нужным.

- Есть 3 - 4 квартирные
дома, где собственники
категорически не хотят
платить взносы за кап-
ремонт, вступая в про-
тивостояние с Фондом…
Взносы платить придется.

Согласно Постановлению
правительства РФ, оплата
минимальных взносов обя-
зательна для всех. Если
люди готовы в своем доме
все делать сами и уже зани-

маются этим, для них опти-
мальный выход - создание
спецсчета. Когда решение
об этом будет принято, а
сам спецсчет открыт, - все
деньги, собранные домом,
из "общего котла" будут пе-
речислены на него.

- Почему деревянные
фундаменты меняют на
деревянные, а не на желе-
зобетонные? И деревян-
ные фасады - на вагонку,
а не на сайдинг?
Защита древесины обес-

печивает 30 лет гарантии. В
нашей области древесина -
самое оптимальное решение
и для фундаментов, и для
стен.
Переход на железобетон-

ные сваи - это уже не кап-
ремонт, а реконструкция, ко-
торая потащит за собой се-
рьезное удорожание. Если
сегодня капремонт фунда-
мента стоит порядка 4 млн
рублей, то железобетонные
сваи обойдутся примерно в
10 млн. Экономики капре-
монта в таком случае нет
совсем. Хотя, если соб-
ственники желают, они мо-
гут доплатить сами эту раз-
ницу. Если, конечно, готовы.
Что касается сайдинга.

Зашить пластиком дом, ког-
да испокон веков у нас ис-
пользовалась экологичная
вагонка, - возможно на ка-
кой-то период времени эс-
тетичное решение вопроса,
но в отдаленной перспекти-
ве - не самое правильное.

- Почему Фонд капре-
монта не может сам зап-
росить в Росреестре
списки собственников,
чтобы МО не делали эту
работ?
Любые отношения Фонда,

как НКО, с Росреестром
строятся только на коммер-
ческой основе. То есть Фонд
вынужден будет расходо-
вать  средства там, где
органам МСУ все сделают
бесплатно. Поэтому предос-
тавлять данные о собствен-
никах в Фонд органы МСУ
обязаны самостоятельно.

- Почему отошли от
комплексного капремон-
та, как это было во вре-
мена СССР?
Потому что комплексный

капремонт предполагает
большой объем финансиро-
вания. Например, по году
для Холмогорского района
это будет ремонт не семи
домов, как сейчас, а двух.

- В п.Усть-Пинега на ул-
.Механизаторов, 10 "а"
был опыт работы с не-
радивым подрядчиком…
Сейчас дом сдан. Почему
нельзя было сразу разор-
вать договор?

" Во-первых, в таких ситу-
ациях Фонд вступает в ре-
шение вопроса в судебной
плоскости,

" Во-вторых, другие орга-
низации не стремятся зайти
на объект, где кто-то уже
поработал, особенно, если
поработал плохо,

" В-третьих, расторгнув
договор, мы уходим еще
примерно на 2 месяца, что-
бы проторговать  объект и
завести нового подрядчика.
В 2018 году таких ситуа-

ций быть не должно, по-
скольку в настоящее время
все организации, работаю-
щие с Фондом капремонта,
проходят систему предотбо-
ра.

ÄÅÍÅÃ
ÌÍÎÃÎ ÍÅ
ÁÛÂÀÅÒ, ÂÎÒ
ÒÎËÜÊÎ ÇÀ
×ÅÉ Ñ×¨Ò?
Äåíüãè æåëàþò çàðàáàòû-

âàòü âñå, à êàêèì ñïîñî-
áîì-ïîðîé è íåâàæíî. Âîò
è â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ
ïîäîáíîå   ïðàêòèêóåòñÿ.
Èòàê, âñå ïî ïîðÿäêó. Â

ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòè-
ëèñü ñëó÷àè æàëîá è íàðå-
êàíèé íà ðàáîòó îòäåëå-
íèé ïî÷òîâîé ñâÿçè îò
ïîëüçîâàòåëåé ïðè îòïðàâ-
êå ïî÷òîâûõ ïåðåâîäîâ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ. Ñåé÷àñ âçè-
ìàåòñÿ ïëàòà çà ñòðàõîâà-
íèå æèçíè êëèåíòà,  ïðè
ýòîì, êàê ïðàâèëî,  ðàáîò-
íèêè ïî÷òû  ìîë÷à âçèìà-
þò ïëàòó çà òàðèô íà ýòó
óñëóãó, íå èíôîðìèðóÿ ïðè
ýòîì êëèåíòà.
 ×òîá ïîíÿòíî áûëî, ïîä-

ðîáíî îáúÿñíÿþ: åñëè âàì
íåîáõîäèìî ïîñëàòü äå-
íåæíûé ïåðåâîä, âàñ òóò æå
çàñòðàõóþò îò íåñ÷àñòíî-
ãî ñëó÷àÿ ñðîêîì íà îäèí
ìåñÿö, îáúÿñíÿÿ ýòî òåì,
÷òî äàííàÿ óñëóãà îáÿçà-
òåëüíà è âîçðàæåíèÿ íå
ïðèíèìàþòñÿ.
Îá ýòîì ïèøåò â ñâîåì

îáðàùåíèè  è æèòåëü ï.
Ñàâèíñêîãî â ïîñëåäíåì
íîìåðå ãàçåòû "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ". Íîâàÿ óñëóãà
ñòîèò 45 ðóáëåé è íå âàæ-
íî,  ñêîëüêî âû îòïðàâèëè
ïåðåâîäîâ îäèí èëè ïÿòü -
çà êàæäûé çàïëàòèòå 45.
Êñòàòè, ìíîãèå èç òåõ, ñ
êåì ÿ îáùàëàñü,  íå ñìîã-
ëè ìíå îáúÿñíèò,  çà ÷òî
çàïëàòèëè äîïîëíèòåëüíî
45 ðóáëåé. "Âèäèìî, òàðèô
ïîâûñèëñÿ," - îòâå÷àþò îíè,
ðàçâîäÿ ðóêàìè.  Ïðè ýòîì,
êàê íàì ñòàëî èçâåñòíî, ïî-
÷òîâûì îòäåëåíèÿì íà ýòó
óñëóãó óñòàíîâëåí ïëàí.
Âîò òàê, ñ íàøåãî ìîë÷à-

ëèâîãî ñîãëàñèÿ êòî-òî
îáîãàùàåòñÿ. ß îáðàòè-
ëàñü çà êîììåíòàðèÿìè ê
Ñåìåíîâîé Í.À., ðóêîâîäè-
òåëþ ïî÷òàìòà, â ñîñòàâ êî-
òîðîãî âõîäÿò è îòäåëåíèÿ
ïî÷òîâîé ñâÿçè Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà - îòâåò áûë êðà-
òîê, ìîë,  âû îôèöèàëüíûé
çàïðîñ ê íàì - ìû â îïðå-
äåëåííûé ñðîê íàïðàâèì
âàì îòâåò.
 Ìû æå, â ñâîþ î÷åðåäü,

íàøëè òîãî, êòî îñìåëèëñÿ
ïðîòèâîñòîÿòü áåççàêîííî-
ñòè. Èì îêàçàëàñü Èðèíà
Áåìêî.
- ß ïîñûëàþ â ìåñÿö äâà

ïåðåâîäà äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, è êîãäà ÿ óçíàëà,
÷òî ïðè ýòîì ïåðåïëà÷è-
âàþ 45 ðóáëåé çà êàæäûé
èç íèõ, òî îáðàòèëàñü ê ðó-
êîâîäñòâó ïî÷òàìòà è áóê-
âàëüíî âå÷åðîì ýòîãî äíÿ
ìíå âîçâðàòèëè 270 ðóáëåé.
È ñåé÷àñ ÿ êàòåãîðè÷åñêè
îòêàçûâàþñü îò ïîäîáíûõ
óñëóã ïðè îôîðìëåíèè ïå-
ðåâîäà äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
Òàê ÷òî, êîãäà âàì ïðåä-

ëàãàþò ïîñòàâèòü ïîäïèñü
íà áëàíêå, ïîìíèòå, òåì
ñàìûì âû ñîãëàøàåòåñü ñ
ïðèìåíåíèÿìè äàííûõ òà-
ðèôîâ. ×èòàéòå, çíàêîìü-
òåñü ñ òàðèôàìè, êîòîðûå
åñòü â êàæäîì ïî÷òîâîì îò-
äåëåíèè ñâÿçè. È áóäüòå âíè-
ìàòåëüíû - íå ïîçâîëÿéòå
íèêîìó îïóñòîøàòü ñâîè
êîøåëüêè.  È åùå: ïðîïëà-
÷åííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà
çà ñòðàõîâàíèå æèçíè ìîæ-
íî âåðíóòü â òå÷åíèå øåñ-
òè ìåñÿöåâ.

Ëèäèÿ Àëåøèíà
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.30,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.30Т/с  «Частица вселенной»

(16+)
23.00"Вечерний Ургант» (16+)
23.35"Познер» (16+)
00.35Т/с «Отличница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00Вести
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Березка» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Неподкупный» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Высшая лига» (12+)
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.35,

19.25Новости
07.05, 11.10, 15.40, 23.25Все на

Матч
08.35Формула-1.  (0+)
11.40Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
13.45Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
16.05"Россия - Германия. Live»

(12+)
16.25Континентальный вечер
16.55Хоккей. КХЛ.
19.35"Мундиаль. Наши соперники.

Уругвай» (12+)
19.55Тотальный футбол
21.25Футбол. Чемп. Германии.
00.05Х/ф «Самоволка» (16+)
02.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
04.00Футбол. Чемп. Италии.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
21.00Т/с  «Живой» (16+)
23.00"Итоги дня»
23.25"Поздняков» (16+)
23.40Т/с «Ярость» (16+)
00.40"Место встречи» (16+)
02.35"Таинственная Россия» (16+)
03.35"Поедем, поедим!» (0+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.10Х/ф «Любовь с  оружием»

(16+)
09.25Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
22.30Т/с «Спецы» (16+)
00.10"Известия. Итоговый выпуск»
00.40Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.45Т/с «Страсть» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.45Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва авангар-

дная
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10Х/ф «Анна Павлова» (16+)
09.05, 01.00Д/ф «Гений русского

модерна. Федор Шехтель»
09.45Д/ф «Береста-береста»
10.15, 17.35"Наблюдатель»
11.10, 00.05Д/ф «Век  Любимова.

Репетиции мастера»
12.05"Мы - грамотеи!»
12.50"Белая студия»
13.35Черные дыры. Белые пятна
14.15, 02.40Д/ф «Липарские остро-

ва. Красота из огня и ветра»
14.30Библейский сюжет
15.10, 01.40К 75-летию со дня рож-

дения Н. Петрова. Истори-
ческие концерты

16.10"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.35"Агора»
18.35Д/ф «Футбол нашего детства»
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Миллионный год»
21.35"Сати. Нескучная классика...»
22.20Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
23.15"Монолог в 4-х частях. Юрий

Норштейн». 1 ч.

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05"Большая страна: реги-

ональный акцент» (12+)
06.40, 15.20"Культурный обмен».

Андрей Максимов (12+)
07.30Д/ф «По следам русских ска-

зок и легенд. Нечисть лес-
ная» (12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 16.10Д/ф «Живая история:
маскарад для космодрома»
(12+)

09.30"Большая страна: люди» (12+)
09.45, 12.45, 00.20"Активная сре-

да» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Веревка из

песка» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Предшественник ко-
рейко» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.20Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Постскриптум» (16+)
12.55"В центре событий» (16+)
13.55"Городское собрание». (12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Естественный отбор». (12+)
17.45Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Достать до Луны». (16+)
23.05Без обмана. «Азия в тарел-

ке». (16+)
00.00События. 25-й час
00.30"Право знать!» ток-шоу
02.05Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

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

ства». (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы». (16+)
20.00Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10"Водить по-русски». (16+)
00.30Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)
02.20Х/ф «Смешанные» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.00Анимационный «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога» (12+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30Х/ф «Алиса в Стране чудес»

(12+)
11.25Х/ф «Алиса в Зазеркалье»

(12+)
13.30Т/с  «Кухня» (12+)
16.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
00.25"Кино в деталях» (18+)
01.00Т/с «Восьмидесятые» (12+)
02.00"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
04.00Х/ф «Алоха» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.30, 05.25"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30"Давай разведемся!» (16+)
11.30, 04.25"Тест на отцовство»

(16+)
14.10Х/ф «Любовь надежды» (16+)
18.00, 23.55"6 кадров» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55, 02.30Х/ф «Восток-запад»

(16+)
22.55Х/ф «Проводница» (16+)
00.30Х/ф «Сватьи» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Валерий

Приемыхов . Прос тая
смерть». 80 выпуск. (12+)

06.00Мультфильмы.. (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30«Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

(16+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 15 выпуск
16.00Скрипт-реалити «Гадалка». 10

сезон. «Нежданный гость».
725 с.

16.30Скрипт-реалити «Гадалка». 8
сезон. «Точка невозврата».
506 с. (12+)

17.00Скрипт-реалити «Гадалка». 10
сезон. «Тебя стерли». 685 с.

17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Темный мир» (16+)
01.00Т/с «Скорпион» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)

09.30, 16.00Орел и решка. Перезаг-
рузка (16+)

13.00Еда, я люблю тебя (16+)
14.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
19.00, 23.00Орел и решка. Америка

(16+)
20.00Орел и решка. По морям (16+)
21.00Голос улиц (16+)
01.00, 04.00Пятница news (16+)
01.30Мир наизнанку. Непал (16+)
04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Глухарь» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.55Д/с «Война машин». «Ис-2.

Охотник на «Тигров» (12+)
17.25"Не факт!» (6+)
18.40Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». «Кос-
мический трофей Второй Ми-
ровой» (12+)

19.35"Теория заговора». «Ловушка
для президента» (12+)

20.20"Специальный репортаж»
(12+)

20.45Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым». «Почему Ста-
лин пощадил Гитлера» (12+)

21.35"Особая статья» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
01.55Х/ф «Генерал» (12+)
04.00Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00"Другой мир» (12+)
06.00Т/с «Батюшка» (16+)
07.00, 08.05Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
09.35, 10.05, 13.15Т/с «Фаворит»

(16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 00.10Викторина «Игра в

кино» (12+)
17.10, 05.30Т/с «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
19.20Т/с  «Марьина роща-2» (12+)
00.00Новости в полночь
01.05Х/ф «Полное дыхание» (16+)
03.10Х/ф «Я считаю: раз, два, три,

четыре, пять» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2130 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Холостяк» Шоу (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
16.00"Комеди Клаб». 559, 563 с.,

540 с. (16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Жатва» (16+)
03.00"Импровизация». 7, 8 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Почему я? Программа 12+
05.40Наши любимые животные 12+
06.35Библейские притчи. М\ф 0+
07.00Роботы Болт и Блип. ЧиЧи-

Лэнд . Мультсериал 0+
07.30В связке-юниор.  0+
07.45Сделано в Арх.области 12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Выстрел. Телесериал  16+
08.55Афиша 16+
09.00Бизнес-панорама 12+
09.25_13-й этаж 12+
09.45Внеземной. Х\ фильм 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15 7_08-й на связи 16+
12.25Городские подробности 12+
12.45Налоговый курьер 16+
12.50Афиша 16+
12.55Дети в ответе 0+
13.00Наши друзья 0+
13.10Джамайка. Телесериал, я 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
14.15Джамайка. Телесериал, 74

серия 12+
15.00Люди РФ. Док\ проект 12+
15.30_13-й этаж 12+
15.45Правопорядок 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Бизнес-панорама 12+
16.40Диалог со звездой 12+
17.00В мире людей. Док \цикл.  16+
17.45 7_08-й на связи 16+
17.55Афиша 16+
18.00«Поехали».  12+
18.30Архангелогородские ценности.

Документальный фильм 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Спорт-тайм 12+
19.35Медицина 29 16+
19.45В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
20.00Выстрел. Телесериал,  16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Наша марка. Документальный

проект 12+
21.15Спорт-тайм 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Налоговый курьер 16+
22.00Джоконда на асфальте. Худо-

жественный фильм 16+
23.55Андерсен. Жизнь без любви.

Художественный фильм 16+
02.15Жестокий ринг. Художествен-

ный фильм 12+
04.00Таланты и поклонники. Автор-

ская программа Вениамина
Смехова 12+

Åñëè íå äâîå, òî ÷òî îñòàåòñÿ? Îäèíîêèé ÿ, îäèíîêàÿ òû
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Отделение социальной за-
щиты напоминает, что все
меры социальной поддержки
носят заявительный харак-
тер и назначаются с момен-
та подачи заявления и пол-
ного пакета документов,
подтверждающих право
гражданина на меры соци-
альной поддержки. Копии до-
кументов, направляемых по
почте, должны быть завере-
ны в установленном зако-
ном порядке и считаются
действительными в течение
одного месяца. Справки, вы-
данные уполномоченными
органами, также действи-
тельны в течение одного ме-
сяца с даты их выдачи, ко-

ÌÅÐÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ - ÏÎ ÇÀßÂËÅÍÈÞ
пия поквартирной карточки
действительна в течение 10
календарных дней с момен-
та ее выдачи.
Обращаем внимание, что

все заявления на предос-
тавление мер социальной
поддержки не могут быть
написаны ранее даты, ука-
занной в подтверждающих
документах (справках о со-
ставе семьи, заработной
плате, обучении и др.) и
(или) даты заверения копии
документа.
В целях исключения конф-

ликтных ситуаций просим
своевременно обращаться
за предоставлением мер со-
циальной поддержки лично в

приемные дни (понедельник,
вторник, четверг) по адре-
су: п. Плесецк, ул. Партизан-
ская, д. 25/34, по почте, че-
рез многофункциональный
центр или в электронном
виде через портал госуслуг.
Образцы заявлений, а так-

же перечень документов,
необходимых для назначе-
ния  мер социальной под-
держки, можно найти на сай-
те ГКУ Архангельской обла-
сти "ОСЗН по Плесецкому
району" - осзн-плесецк.рф.

Руководитель ГКУ
Архангельской области

"ОСЗН по Плесецкому
району" Т. Д. Пелих

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Основными причинами
пожаров в быту являются:

- нарушение правил по-
жарной безопасности при эк-
сплуатации бытовых элект-
ронагревательных прибо-
ров;

- нарушения правил по-
жарной безопасности при ку-
рении;

- нарушение правил по-
жарной безопасности при
монтаже и эксплуатации
электрических сетей.
Для предупреждения по-

жара и гибели людей в сво-
ем "жилище" достаточно со-
блюдение элементарных

ÎÍÄèÏÐ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

требований правил пожар-
ной безопасности в быту:

- НЕ доверяйте детям
спички, разъясните им опас-
ность игр с огнем, не остав-
ляйте детей одних дома;

- НЕ оставляйте без при-
смотра электронагрева-
тельные приборы, выходя
из дома (квартиры) не забы-
вайте отключать  электро-
бытовые приборы и освеще-
ние;

- НЕ допускайте курение
лежа в постели, не остав-
ляйте непотушенные сига-
реты;

- НЕ допускайте хранение

горючих материалов и жид-
костей, баллонов с горючи-
ми газами на лоджиях и бал-
конах.
Для оперативного прове-

дения спасательных работ и
тушения пожара подразде-
лениями пожарной охраны
не загромождайте автотран-
спортом подъезды и проез-
ды к жилым зданиям, источ-
никам противопожарного
водоснабжения.

Старший инспектор
ОНДиПР Плесецкого

района лейтенант вн.
службы Кондратов Е.И.

Ñ 2018 ãîäà ïðåäïðèíèìàòåëè âïðàâå
óìåíüøèòü èñ÷èñëåííóþ ñóììó ÅÍÂÄ íà

ïðèîáðåòåíèå êàññîâîé òåõíèêè
С 2018 года индивидуаль-

ные предприниматели впра-
ве уменьшить исчисленную
сумму единого налога на
вмененный доход на сумму
расходов по приобретению
контрольно-кассовой техни-
ки в размере не более 18
000 рублей на каждый экзем-
пляр контрольно-кассовой
техники при условии регист-
рации указанной техники в
налоговых органах с 1 фев-
раля 2017 года до 1 июля
2019 года.
Уменьшение суммы ЕНВД

производится при исчисле-
нии налога за налоговые пе-
риоды 2018 и 2019 годов, но
не ранее налогового перио-
да, в котором индивидуаль-
ным предпринимателем за-
регистрирована соответ-
ствующая контрольно-кас-
совая техника.

Исключение из данного
правила составляют инди-
видуальные предпринима-
тели, осуществляющие дея-
тельность в сфере рознич-
ной торговли и обществен-
ного питания, и имеющие ра-
ботников, с которыми зак-
лючены трудовые договоры
на дату регистрации конт-
рольно-кассовой техники.
Данные индивидуальные
предприниматели могут
уменьшить ЕНВД на сумму
расходов по приобретению
контрольно-кассовой техни-
ки, при условии регистрации
соответствующей техники с
1 февраля 2017 года до 1
июля 2018 года. Уменьшение
суммы ЕНВД производится
при исчислении налога за
налоговые периоды 2018
года, но не ранее налогового
периода, в котором индиви-

дуальным предпринимате-
лем зарегистрирована соот-
ветствующая контрольно-
кассовая техника.
Расходы по приобретению

контрольно-кассовой техни-
ки нельзя будет предъявить
к вычету по ЕНВД , если они
уже были учтены при исчис-
лении налогов, уплачивае-
мых в связи с применением
иных режимов налогообло-
жения.
Порядок уменьшения ис-

численных сумм ЕНВД на
расходы по приобретению
контрольно-кассовой техни-
ки приведен в статье 346.32
Налогового кодекса РФ.

Отдел работы с
налогоплательщиками

МИ ФНС России № 6
по Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Äëÿ âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ìàññîé
ñâûøå 12 òîíí ïðåäóñìîòðåíà ëüãîòà

Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации,  предус-
мотрена  налоговая льгота,
освобождающая от уплаты
транспортного налога физи-
ческих лиц в отношении
транспортного средства,
имеющего разрешенную мак-
симальную массу  свыше 12
тонн, зарегистрированного в
реестре транспортных
средств системы взимания
платы.
Налоговая льгота может

предоставляться:
- в виде полного осво-

бождения от уплаты налога,
если внесенная плата в
счет возмещения вреда,

причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользо-
вания федерального значе-
ния,  превышает или равна
сумме налога за данный на-
логовый период;

- в виде налогового
вычета, уменьшающего на-
лог на сумму платы, если
налог превышает сумму
платы, уплаченную в дан-
ном налоговом периоде.
Для использования льго-

ты физическое лицо пред-
ставляет в налоговый орган
по своему выбору   заявле-
ние о предоставлении нало-
говой льготы (в т.ч. может
воспользоваться личным

кабинетом налогоплатель-
щика на сайте
www.nalog.ru) и документы,
подтверждающие право на
налоговую льготу (напри-
мер, отчеты системы взи-
мания платы "Платон" за со-
ответствующий налоговый
период, распечатанные   из
своего личного кабинета на
сайте www.platon.ru.

Отдел работы с
налогоплательщиками

МИ ФНС России № 6
по Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00Новости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с  «Частица вселенной»

(16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Отличница» (16+)
02.00Х/ф «Свет во тьме» (16+)
03.05"Свет во тьме» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Березка» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Неподкупный» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 17.30,

17.55Новости
07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40Все

на Матч
09.00Чемп. России по футболу (0+)
11.00Тотальный футбол (12+)
13.05Футбол. Чемп. Англии. «Чел-

си» - «Вест Хэм» (0+)
15.05Футбольное столетие (12+)
15.55Хоккей. Соревнования юных

хоккеистов «Золотая шайба»
17.35"Мундиаль. Наши соперники.

Уругвай» (12+)
18.30Смешанные единоборства.

16+
20.30Журнал ЛЧ (12+)
21.00Все на футбол!
21.35Футбол. ЛЧ.
00.15Баскетбол. Кубок Европы. (0+)
02.15Волейбол. Кубок ЕКВ.  (0+)
04.15Смешанные единоборства.

UFC. 16+

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.05"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
21.00Т/с  «Живой» (16+)
23.00"Итоги дня»
23.30Т/с «Ярость» (16+)
00.30"Место встречи» (16+)
02.25Квартирный вопрос (0+)
03.30"Поедем, поедим!» (0+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00,09.00, 13.00, 22.00"Известия»
05.10Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
09.25Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
22.30Т/с «Спецы» (16+)
00.10"Известия. Итоговый выпуск»
00.40Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40Т/с  «Страсть. 20 лет спустя»

(16+)
03.15Т/с «Страсть» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.45Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва Гиляров-

ского
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10Х/ф «Анна Павлова» (16+)
09.10Д/с  «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.35"Наблюдатель»
11.10, 00.45Д/ф «Гость с  острова

свободы»
12.25"Гений». Телеигра
13.00"Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45Д/ф «Миллионный год»
14.30Русский стиль. «Купечество»
15.10, 02.00К 75-летию со дня рож-

дения Н. Петрова. Концерт
16.00Пятое измерение
16.25"2 Верник  2"
17.15Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»
18.35Д/ф «Кино нашего детства»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35Искусственный отбор
22.20Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
23.15"Монолог в 4-х частях. Юрий

Норштейн». 2 ч.
00.05"Тем временем» информаци-

онно
02.45Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)

06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-
на: возможности» (12+)

06.40, 09.45, 12.45, 16.40, 00.20"Ак-
тивная среда» (12+)

06.50, 15.20"Моя история». Алек-
сандр Михайлов (12+)

07.30Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Предшественник ко-
рейко» (12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Живая история:
гибель корабля «Союз» (12+)

09.30, 16.45"Вспомнить все» Л.
Млечина (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00Новости

10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Веревка из
песка» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.15"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
10.35Д/ф «В. Смирнитский. Пан или

пропал» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 20.00, 03.50"Петровка, 38".

(16+)
12.05, 02.20Т/с «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой». (12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Естественный отбор». (12+)
17.45Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Адс-

кая квартира». (16+)
23.05"Хроники московского быта.

Наследники звезд». (12+)
00.00События. 25-й час
00.35"Прощание. Нонна Мордюко-

ва». (16+)
01.25Д/ф «Женщины, мечтавшие о

власти. Лени Рифеншталь»
(12+)

04.05Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости». (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Х/ф «Стиратель» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
22.00"Водить по-русски». (16+)
00.30Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.30Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.30Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-

да ангелов» (12+)
03.45Т/с «Выжить после» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.50, 05.25"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55"6 кадров» (16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
11.50, 04.25"Тест на отцовство»

(16+)
14.30Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55, 02.30Х/ф «Восток-запад»

(16+)
22.55Х/ф «Проводница» (16+)
00.30Х/ф «Сватьи» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Виктор Ави-

лов. Гипноз дьявола». 81
выпуск. (12+)

06.00Мультфильмы.. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30«Гадалка» (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

(16+)
15.00"Мистические истории». 16+
16.00«Гадалка».  (12+)
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
01.00Т/с «Гримм» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Близнецы (16+)
10.30Орел и решка. (16+)

11.00, 14.00Орел и решка.  (16+)
13.00Бедняков + (16+)
16.00Орел и решка.  (16+)
19.00Ревизорро с Н.Самбурской

(16+)
21.00На ножах. Отели (16+)
23.00На ножах. (16+)
01.00, 04.30Пятница news (16+)
01.30Мир наизнанку. Непал (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Чужие крылья» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
14.25Т/с  «...и была война» (16+)
17.25"Не факт!» (6+)
18.40Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». «Ле-
тающие лапти. Путь на ор-
биту» (12+)

19.35"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Борис Со-
колов (12+)

20.20"Теория заговора» (12+)
20.45"Улика из прошлого» (16+)
21.35"Особая статья» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Следы на снегу» (6+)
01.40Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева» (12+)
03.35Х/ф «Кочубей» (6+)

*ÌÈÐ*
05.00"Другой мир» (12+)
06.00, 17.10, 05.30Т/с  «Возвраще-

ние Мухтара-2» (16+)
06.30, 08.05Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
09.35, 10.05, 13.15Т/с «Фаворит»

(16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 00.10Викторина «Игра в

кино» (12+)
19.20Т/с  «Марьина роща-2» (12+)
00.00Новости в полночь
01.05Х/ф «Марфа и ее щенки» (12+)
02.50Х/ф «Полное дыхание» (16+)

*ÒÍÒ*
05.05"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2131 с. (16+)
10.15, 23.00"Дом 2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30"Перезагрузка». 272 с. (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
18.00"Комеди Клаб». 569 с. (16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05"Импровизация». 9, 10 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.05Миллион вопросов о приро-

де.  12+
06.30Роботы Болт и Блип. ЧиЧи-

Лэнд Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Выстрел. Телесериал, 4 серия

16+
08.55Налоговый курьер 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25Спорт-тайм 12+
09.40В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
09.55Афиша 16+
10.00Вечерний звон. Художествен-

ный фильм 12+
11.20Почему я? Программа 12+
11.45Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15Бизнес-панорама 12+
12.40_13-й этаж 12+
12.55Афиша 16+
13.00Медицина 29 16+
13.10Джамайка. Телесериал, 75

серия 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
14.15Джамайка. Телесериал, 76

серия 12+
15.00Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
15.25Пресс-конференция Главы
Архангельска И.В.Годзиша 12+
15.45Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Спорт-тайм 12+
16.30Мемуары соседа. Докумен-

тальный проект 12+
17.00Легенды Крыма. Цикл доку-

ментальных фильмов 12+
17.55Афиша 16+
18.00«Поехали». 12+
18.25Почему я? Программа 12+
18.50Налоговый курьер
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Парламентарии. 12+
19.35_13-й этаж 12+
20.00Выстрел. Телесериал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Миллион вопросов о приро-

де. 12+
21.15Парламентарии.  12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
22.00Внеземной. Х\ фильм 16+
00.10Концерт Леонида Агутина и

Анжелики Варум 12+
02.15Джоконда на асфальте. Худо-

жественный фильм 16+
04.05Андерсен. Жизнь без любви.

Художественный фильм 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ10 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.30,

22.00"Прионежский телевизи-
онный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15, 04.25Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с  «Частица вселенной»

(16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Отличница» (16+)
02.00Х/ф «Месть» (16+)
03.05"Месть» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Березка» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Неподкупный» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.25,

19.50Новости
07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40Все

на Матч
09.00, 06.00"Высшая лига» (12+)
09.30Футбол. ЛЧ. «Манчес тер

Сити» - «Ливерпуль» (0+)
12.05Футбол. ЛЧ.  (0+)
14.05"Россия футбольная» (12+)
15.25Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
17.30"Гид по Дании» (12+)
17.50Бокс. 16+
20.40Журнал ЛЧ (12+)
21.00Все на футбол!
21.35Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ювен-

тус»
00.10Х/ф «Ради любви к игре» (12+)
02.50Обзор ЛЧ (12+)
03.20Х/ф «Самородок» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.05"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
21.00Т/с  «Живой» (16+)
23.00"Итоги дня»
23.30Т/с «Ярость» (16+)
00.30"Место встречи» (16+)
02.25"Дачный ответ» (0+)
03.30"Поедем, поедим!» (0+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.10Д/ф «Гагарин. Триумф и тра-

гедия» (12+)
06.05Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)
10.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
22.30Т/с «Спецы» (16+)
00.15"Известия. Итоговый выпуск»
00.45Т/с «Личные обстоятельства»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.45Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...»
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10Х/ф «Анна Павлова» (16+)
09.10Д/с  «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.35"Наблюдатель»
11.10, 00.45ХХ век. «Вокруг и око-

ло. VI съезд кинематографи-
стов». 1990

12.20"Игра в бисер»
13.00Искусственный отбор
13.40, 20.45Д/ф «Миллионный год»
14.30Русский стиль. «Высший

свет»
15.10, 01.55К 75-летию со дня рож-

дения Н. Петрова. Концерт
15.50"Пешком...». Владимир Резной
16.20"Ближний круг Марка Розовс-

кого»
17.15, 02.40Д/ф «Гроты Юнгана.

Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»

18.35Д/ф «Дворы нашего детства»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35Абсолютный слух
22.20Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
23.15"Монолог в 4-х частях. Юрий

Норштейн». 3 ч.
00.05Д/ф «Доктор Саша»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05"Большая страна: обще-

ство» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.40, 00.20"Ак-

тивная среда» (12+)
06.50, 15.20"Большая наука» (12+)
07.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Петербургский поло-
нез» (12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Живая история:
буран. Взлет и падение»
(12+)

09.30, 16.45"Основатели» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Веревка из

песка» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Смерть в Венеции»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
10.35Д/ф «В. Талызина. Зигзаги и

удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 20.00, 03.50"Петровка, 38".

(16+)
12.05, 02.20Т/с «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Вадим Демчог».

(12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Естественный отбор». (12+)
17.45Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Линия защиты». (16+)
23.05"Дикие деньги. Джордж Со-

рос». (16+)
00.00События. 25-й час
00.30"90-е. «Поющие трусы». (16+)
01.25Д/ф «Женщины, мечтавшие о

власти. Ева Браун» (12+)
04.05Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.30"Территория заб-

луждений» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

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

ства». (16+)
14.00Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Сокровище Амазонки»

(16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30Скетчком «Это любовь» (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.55"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.30Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.30Х/ф «Крысиные бега» (6+)
03.35Т/с «Выжить после» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.45, 05.25"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55"6 кадров» (16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
11.45, 04.25"Тест на отцовство»

(16+)
14.25Х/ф «Белые Розы надежды»

(16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55, 02.25Х/ф «Восток-запад»

(16+)
22.55Х/ф «Проводница» (16+)
00.30Х/ф «Сватьи» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы.. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30«Гадалка». 7 сезон. «Лучше

всех». 438 с . (12+)
11.00Скрипт-реалити «Гадалка». 8

сезон. «Я тебя ненавижу».
498 с. (12+)

11.30"Не ври мне». «Партизанская
война». 9 выпуск. (12+)

12.30"Не ври мне». «Жгущая рев-
ность». 12 выпуск. (12+)

13.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Квартира, которой
не было». 5 выпуск. (16+)

14.00"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Аудиогипноз». 6
выпуск. (16+)

14.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Призрак московс-
кого метро». 22 выпуск. (16+)

15.00"Мистические истории». 2 се-
зон. 17 выпуск

16.00Скрипт-реалити «Гадалка». 10
сезон. «Моя счастливая се-
мья». 727 с.

16.30Скрипт-реалити «Гадалка». 8
сезон. «Принц на горошине».
508 с. (12+)

17.00Скрипт-реалити «Гадалка». 10
сезон. «В твоей шкуре». 687

с .
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Война дронов» (16+)
00.45Т/с  «Чужестранка» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. (16+)
10.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
13.00Бедняков + (16+)
14.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
17.00Мейкаперы (16+)
19.00, 23.00На ножах. (16+)
21.00На ножах. Отели (16+)
01.00, 03.30Пятница news (16+)
01.30Мир наизнанку. Индонезия

(16+)
04.00Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Морпехи» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.25Х/ф «Горячая точка» (12+)
18.40Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». «Рож-
дение «Бурана» (12+)

19.35"Последний день». Леонид
Утесов (12+)

20.20"Специальный репортаж»
(12+)

20.45Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.00Х/ф «Похищение «Савойи»

(6+)
03.55Х/ф «Пятеро с  неба» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 17.10, 04.10Т/с  «Возвраще-

ние Мухтара-2» (16+)
06.25, 05.05Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
08.05, 10.05, 13.15, 19.20Т/с «Ма-

рьина роща-2» (12+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 01.00Викторина «Игра в

кино» (12+)
23.00, 00.10Х/ф «Тихие сосны» (16+)
00.00Новости в полночь
01.55Х/ф «Марфа и ее щенки» (12+)
03.40"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
05.05"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2132 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Большой завтрак» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
16.00"Комеди Клаб». 472, 475, 476

с. (16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Гремлины 2. Скрытая уг-

роза» (16+)
03.05"Импровизация». 11, 12 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.45Люди РФ. Док\ проект 12+
06.10Наша марка. Док\ проект 12+
06.25Дети в ответе 0+
06.30Роботы Болт и Блип. ЧиЧиЛэн-

д.Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Выстрел. Телесериал,  16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Парламентарии.  12+
09.30_13-й этаж 12+
09.50Королёв. Худ\ фильм 16+
11.45Медицина 29 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Спорт-тайм 12+
12.30В связке-юниор.  0+
12.45Арктика глазами детей.  0+
12.55Афиша 16+
13.00Сделано в Арх.области 12+
13.10Джамайка. Телесериал, 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Джамайка. Телесериал, 78

серия 12+
15.00Загадки русской истории. До-

кументальный цикл 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Парламентарии.  12+
16.30Налоговый курьер 16+
16.35_13-й этаж 12+
16.55Афиша 16+
17.00Загадки космоса.  12+
17.50Северная деревянь.  6+
18.00«Поехали». 12+
18.30Наша марка. 12+
18.45Спорт-тайм 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Диалог со звездой 12+
20.00Выстрел. Телесериал,  16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
22.00Пришелец  из космоса. Худо-

жественный фильм 16+
23.35Внеземной. Художественный

фильм 16+
01.45Вечерний звон. Худ\фильм 12+
03.00Джоконда на асфальте. Худо-

жественный фильм 16+
04.50Легенды Крыма. Цикл доку-

ментальных фильмов 12+

ÑÐÅÄÀ 11 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00"Прионеж-
ский телевизионный Курьер» 16+
19.30, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15, 04.30Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с  «Частица вселенной»

(16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10На ночь глядя (16+)
01.10Т/с «Отличница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Березка» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Неподкупный» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.20Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
06.20Top-10 (16+)
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.10,

19.55Новости
07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 00.25Все

на Матч
09.00Футбольное столетие (12+)
09.30Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ювен-

тус» (0+)
12.05Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Се-

вилья» (0+)
14.05"Арсенал» по-русски» (12+)
15.10Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
17.15Футбол. ЛЧ - 2009/10.  (0+)
19.25"Наши победы» (12+)
20.55"Арсенал» - ЦСКА. До матча»

(12+)
21.15Футбол. Лига Европы.
01.05Х/ф «Король бойцов» (16+)
02.50Смешанные единоборства.

16+
04.50Обзор Лиги Европы (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.05"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
21.00Т/с  «Живой» (16+)
23.00"Итоги дня»
23.30Т/с «Ярость» (16+)
00.30"Место встречи» (16+)
02.25"Королев. Обратный отсчет»

(12+)
03.25"Поедем, поедим!» (0+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00,09.00,13.00, 22.00"Известия»
05.10, 13.25Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
09.25Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
15.20Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
22.30Т/с «Спецы» (16+)
00.15"Известия. Итоговый выпуск»
00.40Т/с «Личные обстоятельства»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.45Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...»
07.35"Правила жизни»
08.10Х/ф «Анна Павлова» (16+)
09.10Д/с  «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.35"Наблюдатель»
11.10, 00.05ХХ век. «Космический

«Голубой огонек». 1983
12.15Д/ф «Курчатовский институт»
12.55Абсолютный слух
13.40, 20.45Д/ф «Миллионный год»
14.30Русский стиль. «Дворянство»
15.10, 02.20К 75-летию со дня рож-

дения Н. Петрова. Концерт
15.50Пряничный домик. «Резьба по

ганчу»
16.15Линия жизни. Алексей Леонов
17.20Д/ф «Лимес . На границе с

варварами»
18.35Д/ф «Дворы нашего детства»
20.05Д/ф «Русский в космосе»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35"Энигма. Роман патколо»
22.20Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
23.15"Монолог в 4-х частях. Юрий

Норштейн». 4 ч.
01.10Д/ф «Город №2»
01.50Д/ф «Павел Флоренский. Рус-

ский Леонардо»

*ÎÒÐ*

05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05"Большая  страна:

люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.40, 00.20"Ак-

тивная среда» (12+)
06.50, 15.20"Гамбургский счет»

(12+)
07.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Смерть в Венеции»
(12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Живая история:
Гагарин. Триумф и трагедия»
(12+)

09.30, 16.45"Большая страна: обще-
ство» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00Новости

10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Веревка из
песка» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Лидвалиада» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35"Короли эпизода. Мария Ви-

ноградова». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 20.00"Петровка, 38". (16+)
12.05Т/с «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Виктор Дробыш».

(12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Естественный отбор». (12+)
17.45Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Вся правда». (16+)
23.05Д/ф «Горькие ягоды» советс-

кой эстрады» (12+)
00.00События. 25-й час
00.35"Хроники московского быта.

Недетская роль». (12+)
01.25Д/ф «Женщины, мечтавшие о

власти. Магда Геббельс»
(12+)

02.20Х/ф «Ищите маму» (16+)
04.05Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*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, 23.00"Но-

вости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Х/ф «Сокровище Амазонки»

(16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

*ÑÒÑ*
05.25Скетчком «Это любовь» (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.00Х/ф «Гнев титанов» (16+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Орудия смерти. Город

костей» (12+)
00.30Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.30Х/ф «88 минут» (16+)
03.30Т/с «Выжить после» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.35, 05.25"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
11.35, 04.25"Тест на отцовство»

(16+)
13.45Х/ф «Седьмое небо» (16+)
18.00, 23.55"6 кадров» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55, 02.25Х/ф «Восток-запад»

(16+)
22.55Х/ф «Проводница» (16+)
00.30Х/ф «Сватьи» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы.. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30«Гадалка». (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

(16+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 18 выпуск
16.00«Гадалка» (12+)
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
22.00"Шерлоки». 4 выпуск. (16+)
23.00Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.00Т/с  «Белая Королева» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. (16+)
10.00Орел и решка.  (16+)
13.00Бедняков + (16+)
14.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
17.00Мейкаперы (16+)
19.00Кондитер 2 (16+)

21.30На ножах. (16+)
01.00, 03.30Пятница news (16+)
01.30Мир наизнанку. Камбоджа

(16+)
04.00Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Кедр» пронзает небо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.25Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
18.40Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». «Бу-
ран» над миром» (12+)

19.35"Легенды космоса». «Союз-
аполлон» (6+)

20.20"Теория заговора» (12+)
20.45"Код доступа» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Порох» (12+)
01.55Х/ф «Нежный возраст» (6+)
03.35Х/ф «Под каменным небом»

(12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.35Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Марьина

роща-2» (16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 01.25Викторина «Игра в

кино» (12+)
17.10, 04.40Т/с «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
19.20Т/с  «Марьина роща-2» (12+)
23.00, 00.10Х/ф «Королев» (12+)
00.00Новости в полночь
02.20Х/ф «Тихие сосны» (16+)
04.10"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
05.30"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2133 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Агенты 003" (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб». 481 с., 477 с.,

474, 479, 480 с. (16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация». 63 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Операция «Арго» (16+)
03.25"THT-Club» (16+)
03.30"Импровизация». 13, 14 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.25Легенды Крыма. Цикл докумен-

тальных фильмов 12+
06.10Наша марка. Документальный

проект 12+
06.25Наши друзья 0+
06.30Роботы Болт и Блип. ЧиЧи-

Лэнд . Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Выстрел. Телесериал, 6 серия

16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

ная программа телекомпании
«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+

09.15Бизнес-панорама 12+
09.40Диалог со звездой 12+
10.00Виват, гардемарины! Художе-

ственный фильм, 1 серия 0+
11.05Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

11.20_13-й этаж 12+
11.40Спорт-тайм 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15Парламентарии. Информаци-

онно-аналитическая програм-
ма 12+

12.30Сделано в Архангельской об-
ласти 12+

12.40Покоренный космос. Докумен-
тальный проект, 1-2 серии 12+

14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-
мационная программа 16+

14.15Покоренный космос. Докумен-
тальный проект, 3-4 серии 12+

15.35Городские подробности 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
16.15Бизнес-панорама 12+
16.40Правопорядок 16+
16.50Афиша 16+
16.55Дети в ответе 0+
17.00Война в Арктике. 16+
18.00«Поехали». 12+
18.25В связке-юниор. 0+
18.40_13-й этаж 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.20Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
19.30На родину батюшки Иоанна

Кронштадтского. Д\ф 12+
20.00Выстрел. Телесериал,  16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Диалог со звездой 12+
21.20Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Налоговый курьер 16+
22.00Королёв. Художественный

фильм 16+
00.00Пришелец  из космоса. Худо-

жественный фильм 16+
01.30Покоренный космос. Докумен-

тальный проект 12+
04.05Вечерний звон. Художествен-

ный фильм 12+

×ÅÒÂÅÐÃ12 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00, 10.00, 14.00, 16.00,»Другие
новости « 16+

19.30, 22.00" Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.30"Голос. Дети». Новый сезон
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.30Х/ф «Патерсон» (16+)
02.40Х/ф «Рокки» (16+)
04.55"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00"Юморина». (12+)
23.50Х/ф «Разорванные нити» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Высшая лига» (12+)
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55,

19.20, 23.05Новости
07.05, 14.25, 19.25, 23.10Все на

Матч
08.50, 10.55, 14.55, 17.00Футбол.

Лига Европы (0+)
13.00Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/2

финала
13.20Все на футбол!
14.00Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/2 финала
19.00"ЦСКА - «Арсенал». Live» (12+)
20.10Баскетбол. Кубок  Европы .

Финал. «Дарюшшафака» -
«Локомотив-Кубань»

22.05Все на футбол! Афиша (12+)
23.45"День Икс» (16+)
00.15Х/ф «Пятиборец» (16+)
02.00Х/ф «Позволено все» (16+)
03.40Д/ф «Путь бойца» (16+)
04.00Смешанные единоборства. М.

Чендлер против Б. Гирца

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.05"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
22.40"Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
23.10"Брэйн ринг» (12+)
00.10"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10"Место встречи» (16+)
03.10"Нашпотребнадзор» (16+)
04.05Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.10Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
09.25Х/ф «Одессит» (16+)
13.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
17.10Т/с «След» (16+)
01.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.00Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва Годуно-

ва
07.35"Правила жизни»
08.10Х/ф «Анна Павлова» (16+)
09.10Д/с  «Истории в фарфоре»
09.40Главная роль
10.15Х/ф «Семеро смелых» (16+)
11.55Д/ф «Доктор Саша»
12.35Д/ф «Надо жить, чтобы все

пережить. Л. Макарова»
13.00"Энигма. Роман патколо»
13.40Д/ф «Миллионный год»
14.30Русский стиль. «Чиновники»
15.10К 75-летию со дня рождения

Н. Петрова. Концерт
16.05Письма из провинции
16.30"Царская ложа»
17.10Д/ф «Павел Коган. Мужская

игра»
17.50Д/с «Дело №. К . Аксаков:

судьба славянофила»
18.20Х/ф «Сватовство гусара»

(16+)
19.45Телеконкурс юных талантов

«Синяя птица - последний
богатырь». Сказочный сезон

21.15Искатели. «Загадочный полет
самолета Можайского»

22.00Линия жизни
23.20"2 Верник  2"
00.10Х/ф «Симфония для Аны» (16+)
02.25 М/ф

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 23.35"Большая стра-

на: открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.35"Активная

среда» (12+)
06.50, 15.20"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
07.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Лидвалиада» (12+)
08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 15.50Д/ф «Живая история:

посмотрите, я седой?» (12+)
09.30, 16.45Д/с «Гербы России. Го-

родецкий герб» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Агент осо-

бого назначения» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.15Х/ф «В огне брода нет» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05Х/ф «Человек родился» (12+)
10.00Х/ф «Лишний» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.50"Лишний». Продолжение. (12+)
14.50Город новостей
15.05"Вся правда». (16+)
15.40Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
17.30Х/ф «Мой любимый призрак»

(12+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект». (16+)
22.30"Приют комедиантов». (12+)
00.25Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» (12+)
01.15Т/с «Коломбо» (12+)
02.45"Петровка, 38". (16+)
03.00Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

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

зы». (16+)
20.00Д/ф «Звери Апокалипсиса»

(16+)
21.00Д/ф «Охотники за головами»

(16+)
23.00Х/ф «Гравитация» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)
02.45Х/ф «Контакт» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
09.30Х/ф «Орудия смерти. Город

костей» (12+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
19.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
23.45Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)
02.05Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.00Анимационный «Альберт» (6+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30"Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.40"6 кадров»

(16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45Х/ф «Счастливый билет» (16+)
19.00Х/ф «Совсем другая жизнь»

(16+)
00.30Х/ф «Сватьи» (16+)
02.25"Спасите нашу семью» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Михаил Ло-

моносов. Магия гения». 99
выпуск. (12+)

06.00Мультфильмы.. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
10.00Т/с  «Слепая» (12+)
10.30«Гадалка». (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями»

(16+)
15.00"Мистические истории» 16+
16.00«Гадалка». (12+)
18.00"Дневник экстрасенса. Дария

Воскобоева». 2 выпуск. (16+)
19.00"Шерлоки». 6 выпуск. (16+)
20.00Х/ф «Хищники» (16+)
22.00Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.30Х/ф «Война дронов» (16+)
02.15"Тайные знаки».  (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
13.30Мир наизнанку (16+)
17.00Х/ф «Сторожевая застава»

(16+)
19.00Т/с «Шерлок» (16+)
23.00Х/ф «Оно» (16+)
01.00Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
03.00Пятница news (16+)
03.30Орел и решка. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Теория заговора». «Ловушка

для президента» (12+)
07.10Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня

09.25, 10.05Х/ф «Ночной патруль»
(12+)

10.00, 14.00Военные новости
11.35, 13.15, 14.05Т/с «В лесах под

ковелем» (16+)
16.10Х/ф «Бег от смерти» (16+)
18.40, 23.15Т/с  «Вариант «Омега»

(12+)
02.10Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)
04.50Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов. Зиновий Гердт
и Михаил Пуговкин» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Марьина

роща-2» (16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15"Секретные материалы» (16+)
16.45, 19.15Т/с «Самозванка» (16+)
20.35Х/ф «Дежа Вю» (12+)
22.40Х/ф «Король Дроздобород»

(12+)
00.00"Держись, шоубиз!» (16+)
00.30Достучаться до звезды (12+)
01.00"Как в ресторане» (12+)
01.30Викторина «Игра в кино» (12+)
02.25Х/ф «Светлый путь» (12+)
04.25Мультфильмы (6+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2134 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб». 482, 483, 506,

507, 509 с ., 484 с ., 484 с .
(16+)

20.00Т/с  «Love is» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.30Х/ф «Незабываемое» (16+)
04.00"Импровизация». 15 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20За столом с вождями. Доку-

ментальный проект 12+
06.20Наши друзья 0+
06.30Роботы Болт и Блип. ЧиЧи-

Лэнд . Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информа-

ционная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Выстрел. Телесериал, 7 серия

16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

ная программа телекомпании
«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+

09.15_13-й этаж 12+
09.35Спорт-тайм 12+
09.50Правопорядок 16+
10.00Виват, гардемарины! Художе-

ственный фильм, 2 серия 0+
11.15Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
11.40В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15Бизнес-панорама 12+
12.40Крупным планом. Законопро-

ект о молодёжи. реакция ре-
гионов 12+

13.05Афиша 16+
13.10Джамайка. Телесериал, 79

серия 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
14.15Джамайка. Телесериал, 80

серия 12+
15.00За столом с вождями. Доку-

ментальный проект 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
16.15_13-й этаж 12+
16.35Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
16.50Налоговый курьер 16+
16.55Афиша 16+
17.00Документальный цикл «В мире

еды» 12+
17.50Правопорядок 16+
18.00«Поехали». Цикл программ о

путешествиях по Северному
Кавказу. Выпуск 10 - Чечня
12+

18.30Парламентарии. Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма 12+

18.45 7_08-й на связи 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа
19.20Дети в ответе 0+
19.25_13-й этаж 12+
19.45Диалог со звездой 12+
20.00Выстрел. Телесериал, 8 серия

16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20 7_08-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Дети в ответе 0+
22.00Луна 2112. Художественный

фильм 16+
23.35Дикая вишня. Художествен-

ный фильм 18+
01.00Королёв. Художественный

фильм 16+
02.55Пришелец  из космоса. Худо-

жественный фильм 16+
04.25Загадки русской истории. До-

кументальный цикл 12+

ÏßÒÍÈÖÀ 13 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 16.00, 19.30" Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

14.00, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Но-

вости
06.10Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
08.00"Играй, гармонь любимая!»
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря»
10.15"Андрей Панин. Невыяснен-

ные обстоятельства» (12+)
11.20Смак (12+)
12.20"Идеальный ремонт»
13.30, 15.20Х/ф «Найти мужа Да-

рье Климовой» (16+)
18.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время»
23.00К юбилею народного артиста.

«Бельмондо глазами Бель-
мондо» (16+)

01.00Х/ф «Вa-банк» (16+)
02.35Х/ф «Рокки 2» (16+)
04.45"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.35Мульт утро. «Маша и мед-

ведь»
07.10"Живые истории»
08.00, 11.20Вести. Местное время
08.20Россия. Местное время. (12+)
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00Т/с  «Провинциалка» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Приличная семья сдаст

комнату» (12+)
00.55Х/ф «Время собирать» (12+)
03.00Т/с  «Личное дело» (16+)
04.40Т/с  «Срочно в номер!» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00UFC Top-10 (16+)
05.25"Россия футбольная» (12+)
05.30Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00Все на Матч!   (12+)
07.20Х/ф «Парень из кальция» (16+)
08.55Формула-1. Гран-при Китая
10.00, 12.30, 13.35, 21.25Новости
10.05Все на футбол! Афиша (12+)
11.05"ЦСКА - «Арсенал». Live» (12+)
11.25Автоспорт. 16+
12.35Футбольное столетие (12+)
13.40, 16.25, 23.40Все на Матч
14.25Футбол. Чемп. Англии. 12+
16.55Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
19.25Футбол. Чемп. Англии. 12+
00.15Гандбол. ЛЧ. Женщины.  (0+)
02.00"Спортивный детектив» (16+)
03.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.40"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.35"Готовим» (0+)
09.10"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.40"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Жди меня» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Маша

Распутина (16+)
19.00"Центральное телевидение»
20.00"Ты супер!» международный

вокальный конкурс (6+)
22.40Ты не поверишь! (16+)
23.20"Международная пилорама»

(18+)
00.20"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.50Х/ф «Дело чести» (16+)
04.05Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф (0+)
08.35"День ангела» (0+)
09.00"Известия»
09.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное»
00.55Т/с «Спецы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Сватовство гусара»

(16+)
08.15М/ф «Степа-моряк». «Дюй-

мовочка»
09.15Д/с  «Святыни Кремля»
09.45"Обыкновенный концерт»
10.15Х/ф «Монета» (16+)
11.45Власть факта
12.30, 23.35Д/ф «Пробуждение

весны в Европе»
13.25Великие мистификации
13.50Пятое измерение
14.20, 00.25Х/ф «Квартира» (16+)
16.30Прима русского балета Улья-

на Лопаткина в программе
«Танго-гала»

17.25"Игра в бисер»
18.05Искатели. «Что скрывает

чудо-остров?»
18.55Больше, чем любовь
19.35Х/ф «Мышеловка» (16+)
21.00"Агора»
22.00Х/ф «Пинк флойд . Стена»

(16+)
02.25М/ф «Хармониум»

*ÎÒÐ*

05.05, 11.45, 19.20"Культурный об-
мен». Верник Игорь (12+)

05.55, 11.15Д/ф «Последний морс-
кой министр империи» (12+)

06.25, 17.30Т/с  «Агент особого на-
значения» (12+)

08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Гамбургский счет» (12+)
09.00"Новости Совета Федерации»

(12+)
09.15"Большая наука» (12+)
09.45Х/ф «Щен из созвездия Гон-

чих Псов» (12+)
10.55Д/ф «Большая история» (12+)
12.30"Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05, 15.05Т/с «Веревка из песка»

(12+)
16.45Д/ф «Битва за север» (12+)
20.10Х/ф «В огне брода нет» (12+)
21.45Концерт «Во тамани пир го-

рой» (12+)
23.20Х/ф «Игра всерьез» (12+)
01.10Х/ф «Сделка» (12+)
03.05Х/ф «Желание любви» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25"Достать до Луны». (16+)
05.55"Марш-бросок»
06.30"АБВГДейка»
06.55М/ф «Садко»
08.25"Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.55Х/ф «Ищите маму» (16+)
10.45Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События
11.45"Приезжая». Продолжение.

(12+)
13.00, 14.45Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (12+)
17.10Х/ф «Каинова печать» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу. (16+)
23.55"Право голоса». (16+)
03.05"Дикие деньги. Джордж Со-

рос». (16+)
03.55"Хроники московского быта.

Наследники звезд». (12+)
04.40"Хроники московского быта.

Cоветские миллионерши».
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Контакт» (16+)
05.30, 16.35, 04.15"Территория заб-

луждений» (16+)
08.40Анимационный «Крепость:

щитом и мечом» (6+)
10.00"Минтранс». (16+)
11.00"Самая полезная программа».

(16+)
12.00"Военная тайна» (16+)
16.30"Новости». (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.

Глобальное помутнение»
(16+)

20.30Х/ф «Троя» (16+)
23.30Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30Х/ф «300 спартанцев: расцвет

империи» (16+)
03.20"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

*ÑÒÑ*
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Команда турбо» (0+)
06.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.30Анимационный «Мегамозг»

(0+)
13.15Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
16.40Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)
19.00"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
21.00Х/ф «Безумный Макс . Дорога

ярости» (16+)
23.25Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.50Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)
04.05Х/ф «Мальчишник» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Жить вкусно» (16+)
07.30Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10.20Х/ф «У реки два берега» (16+)
14.15Х/ф «У реки два берега. Про-

должение» (16+)
18.00, 23.25, 05.05"6 кадров» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
03.05Х/ф «Проводница» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Илья Муро-

мец . Любовник  проклятой
красавицы». 106 выпуск .
(12+)

06.00Мультфильмы.. (0+)
10.00Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)
14.15Х/ф «Эпидемия» (16+)
16.45Х/ф «Хищники» (16+)
19.00Х/ф «Хищник» (16+)
21.00Х/ф «Хищник 2» (16+)
23.00Х/ф «Фантом» (16+)
00.45Х/ф «Смертельная битва: Ис-

требление» (16+)
02.30"Тайные знаки». «Околдован-

ный завоеватель. Атаман
Ермак». 100 выпуск. (12+)

03.30"Тайные знаки». «Заложник
колдуна. Дмитрий Донской».
102 выпуск. (12+)

04.15"Тайные знаки». «Второе при-
шествие бога войны. Барон
Унгерн». 103 выпуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 03.30Орел и решка. (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)

08.00Орел и решка. Перезагрузка
(16+)

09.00, 12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00Орел и решка. По морям (16+)
11.00Орел и решка. Америка (16+)
13.00Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
19.00Т/с «Шерлок» (16+)
23.00Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
01.00Х/ф «Оно» (16+)
03.00Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Зайчик» (16+)
07.20Х/ф «Морозко» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». Алишер Алиев
(6+)

09.40"Последний день». Леонид
Утесов (12+)

10.30"Не факт!» (6+)
11.00Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Неизвест-
ный Дзержинский» (12+)

11.50"Улика из прошлого». «Розу-
элльский инцидент. Тайна
инопланетного следа» (16+)

12.35"Теория заговора» (12+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.40Д/с «Секретная папка». «Пер-

сидский поход  Сталина»
(12+)

14.30, 18.25Т/с  «Глухарь» (16+)
18.10"Задело!»
23.20"Десять фотографий». Михаил

Шуфутинский (6+)
00.05Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.55Х/ф «Иду на грозу» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30Х/ф «Король Дроздобород»

(12+)
07.50"Союзники» (12+)
08.20, 05.30Мультфильмы (6+)
09.00"Ой, мамочки!» (12+)
09.30, 15.30"Наше кино. История

большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.10"Достояние республик. Вось-

мидесятые» (12+)
10.40Х/ф «Жестокий романс» (12+)
13.25Х/ф «Дежа Вю» (12+)
16.15, 19.15Т/с  «Три полуграции»

(16+)
20.05Т/с «Самозванка» (16+)
23.40Т/с  «Федоров» (6+)
03.15Х/ф «Королев» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.30"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2135 с. (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30"Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15Т/с  «Универ» (16+)
17.20Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

19.00"Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

21.00"Песни» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.00"Импровизация». 16 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Таланты и поклонники.  12+
06.10 «В мире еды» 12+
06.55В связке-юниор.  0+
07.10_13-й этаж 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Роботы Болт и Блип. ЧиЧи-

Лэнд . Мультсериал 0+
08.55Дети в ответе 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.25Афиша 16+
09.30Барышня и кулинар.  12+
10.00Бесподобный мистер Фокс.

Анимационный фильм 12+
11.25Наши любимые животные 12+
11.50Дети в ответе 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Сделано в Арх.области 12+
12.30Парламентарии.  12+
12.45Медицина 29 16+
12.55Афиша 16+
13.00Поющие в терновнике. 0+
14.40Миллион вопросов о приро-
де. Познавательная программа 12+
14.55Дети в ответе 0+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25Пресс-конференция Главы
Архангельска И.В.Годзиша 12+
15.45Правопорядок 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Таланты и поклонники. 12+
17.20Почему я? Программа 12+
17.45Диалог со звездой 12+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Сделано в Арх.области 12+
18.30В связке-юниор. 0+
18.45Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

18.55Афиша 16+
19.00Виват, гардемарины! Художе-

ственный фильм 0+
21.15Диалог со звездой 12+
21.35Налоговый курьер 16+
21.45 7_08-й на связи 16+
21.55Стиль жизни 16+
22.00Двое во вселенной. Художе-

ственный фильм 16+
00.00Дикая вишня. Художествен-

ный фильм 18+
01.20Как выйти замуж за миллиар-

дера. Художественный
фильм 18+

02.55Луна 2112. Художественный
фильм 16+

04.30За столом с вождями. Доку-
ментальный проект 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ14 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00, 14.00, 19.30, 22.00"Прионеж-
ский телевизионный Курьер»
16+

10.00, 19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10Х/ф «Русское поле» (12+)
07.50"Смешарики. ПИН-код»
08.05"Часовой» (12+)
08.35"Здоровье» (16+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"А. Пугачева. «А знаешь, все

еще будет...» (12+)
11.15"Познер». Гость А. Пугачева

(16+)
12.20День рождения А. Пугачевой

(12+)
17.30"Ледниковый период. Дети»
19.25"Лучше всех!»
21.00Воскресное «Время»
22.30"Что? Где? Когда?»
23.50Х/ф «Перевозчик  2» (16+)
01.25Х/ф «Рокки 3» (16+)
03.15Модный приговор
04.15Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35, 03.35"Смехопанорама»
08.05"Утренняя почта»
08.45Вести-Москва
09.25"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести
11.25"Смеяться разрешается»
14.15Х/ф «Смягчающие обстоятель-

ства» (12+)
18.30Телеконкурс юных талантов

«Синяя птица - последний
богатырь». Сказочный сезон

20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер». (12+)
00.30"Геном Курчатова». (12+)
01.40Т/с  «Право на правду» (12+)
04.55Т/с  «Срочно в номер!» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Все на Матч! События недели

(12+)
07.10Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Валенсия» (0+)
09.00Формула-1. Гран-при Китая
11.15, 13.00Новости
11.25Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Туринг

12.30"Автоинспекция» (12+)
13.10"Вэлкам ту Раша» (12+)
13.40Чемп. России по футболу.

«Урал» - «Спартак» (Москва)
16.05, 23.40Все на Матч
16.25Чемп. России по футболу. 12+
18.25, 20.55После футбола
18.55Футбол. Чемп. Италии. 12+
00.20Х/ф «Парень из кальция» (16+)
02.00Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ

- «Монако» (0+)
04.00Формула-1.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 01.15Х/ф «Дубля не будет»

(16+)
06.55"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.40"Устами младенца» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели... (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.10"Звезды сошлись» (16+)
23.00Х/ф «Взрывная волна» (16+)
03.05"Таинственная Россия» (16+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф (0+)
09.00"Известия. Главное»
10.00"Истории из будущего» (0+)
10.50Д/ф «Моя правда. Ирина По-

наровская» (12+)
11.50Х/ф «Последний шанс» (16+)
13.40Т/с «Убойная сила. Аномаль-

ная зона» (16+)
14.40Т/с «Убойная сила. Братство

по оружию» (16+)
15.40Т/с «Убойная сила. Овертайм»

(16+)
16.35Т/с «Убойная сила. Благие

намерения» (16+)
17.35Т/с  «Убойная сила. Право на

защиту» (16+)
18.30Т/с «Убойная сила. Царь зве-

рей» (16+)
19.30Т/с «Убойная сила. Выгодный

жених» (16+)
20.35Т/с  «Убойная сила. Казачий

разъезд» (16+)
21.35Т/с «Убойная сила. Ставки

сделаны» (16+)
22.40Т/с «Убойная сила. Конт-

рольная закупка» (16+)
23.35Т/с «Спецы» (16+)
03.15Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Копилка» (16+)
08.55, 01.30 М/ф
09.40"Обыкновенный концерт»
10.10"Мы - грамотеи!»
10.50Х/ф «Мышеловка» (16+)
12.20"Что делать?»
13.10Диалоги о животных
13.50Д/с «Эффект бабочки»
14.20, 23.50Х/ф «Розовая пантера

наносит ответный удар»
(16+)

16.00"Пешком...». Москва Цветае-
вой

16.30"Гений». Телеигра

17.05"Ближний круг Елены Камбу-
ровой»

18.00Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (16+)

19.30Новости культуры
20.10"Романтика романса»
21.05"Белая студия»
21.50Д/с «Архивные тайны». «1936

год. Дело Линдберга»
22.20К юбилею Монтсеррат Каба-

лье. Концерт

*ÎÒÐ*
05.05(окончание передач)
05.05, 11.45, 19.40"Моя история».

Виктор Сухоруков (12+)
05.45, 01.45Концерт «Во тамани пир

горой» (12+)
07.20"За дело!» (12+)
08.15"Фигура речи» (12+)
08.40Х/ф «В огне брода нет» (12+)
10.10Д/ф «Высота. МГУ в Китае»

(12+)
10.55Д/ф «Большая история» (12+)
11.15, 18.30"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости
13.05, 15.05Т/с «Веревка из песка»

(12+)
16.40, 03.15Х/ф «Игра всерьез»

(12+)
19.00, 00.15"Отражение недели»
20.20Х/ф «Сделка» (12+)
22.10Х/ф «Желание любви» (12+)
01.00"Календарь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Без обмана. «Азия в тарел-

ке». (16+)
06.00Х/ф «Человек родился» (12+)
07.55"Фактор жизни». (12+)
08.25"Петровка, 38". (16+)
08.35Х/ф «Мой любимый призрак»

(12+)
10.35Д/ф «Горькие ягоды» советс-

кой эстрады» (12+)
11.30, 00.05События
11.45Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.35"Смех с доставкой на дом».

(12+)
14.30Московская неделя
15.00"Дикие деньги. Потрошители

звезд». (16+)
15.55"Прощание. Жанна Фриске».

(16+)
16.45"90-е. Сладкие мальчики».

(16+)
17.35Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)
21.10Х/ф «Темные лабиринты  про-

шлого» (16+)
00.20"Темные лабиринты прошлого».

Продолжение. (16+)
01.20Т/с «Умник» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.20Т/с  «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
23.00"Добров в эфире». (16+)
00.00"Соль от первого лица. Груп-

па «Louna». (16+)
01.40"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.05Анимационный «Мегамозг»

(0+)
11.55, 02.15Х/ф «Медальон» (16+)
13.40Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
16.40Х/ф «Безумный Макс . Дорога

ярости» (16+)
19.00Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
21.00Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
23.25Х/ф «Дневной дозор» (12+)
03.55Анимационный «Где дракон?»

(6+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 06.00"Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.55"6 кадров»

(16+)
07.40Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.30Х/ф «Я - ангина!» (16+)
14.15Х/ф «Совсем другая жизнь»

(16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Дом, в котором я живу»

(16+)
02.30Х/ф «Взрослые дети» (16+)
03.55Х/ф «Проводница» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Переворот Земли». 246
выпуск. (12+)

06.00Мультфильмы.. (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
13.15Х/ф «Фантом» (16+)
15.00Х/ф «Хищник» (16+)
17.00Х/ф «Хищник 2» (16+)
19.00Х/ф «Вирус» (16+)
20.45Х/ф «28 дней спустя» (16+)
23.00Х/ф «28 недель спустя» (16+)
01.00Х/ф «Охотники на гангстеров»

(16+)
03.00Х/ф «Смертельная битва: Ис-

требление» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Экологический кризис».
245 выпуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 15.00Орел и решка. (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Мейкаперы (16+)
10.00Близнецы (16+)
11.00Генеральная уборка (16+)

12.00Орел и решка. Перезагрузка
(16+)

13.00Орел и решка. Америка (16+)
14.00Орел и решка. По морям (16+)
17.00Х/ф «Сторожевая застава»

(16+)
19.00Т/с «Шерлок» (16+)
23.00Голос улиц (16+)
01.00Х/ф «От заката до рассвета 2:

кровавые деньги из Техаса»
(16+)

03.00Верю- не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Король Дроздобород»

(16+)
05.30Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.50Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00, 13.15"Теория заговора. Гиб-

ридная война». 1 - 4 ф. (12+)
13.00Новости дня
15.25"Теория заговора». «Частные

армии. Любой конфликт за
ваши деньги» (12+)

16.15Х/ф «Вам - задание» (16+)
18.00Новости. Главное
18.45"Легенды советского сыска»

(16+)
22.00"Прогнозы» (12+)
22.45"Фетисов» (12+)
23.35Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.10Х/ф «Бармен из «Золотого яко-

ря» (12+)
02.45Х/ф «Достояние Республики»

(16+)

*ÌÈÐ*
05.35Т/с  «Федоров» (6+)
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10, 07.30Мультфильмы (6+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.00"Беларусь сегодня» (12+)
07.35"Еще дешевле» (12+)
08.05"Культ//Туризм» (12+)
08.35Викторина «Игра в кино» (6+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15, 19.45Т/с «Тульский

Токарев» (16+)
18.45"Вместе»
21.15Х/ф «Жестокий романс» (12+)
02.00Т/с «Три полуграции» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2136 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Песни» (16+)
14.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

17.00Х/ф «Любовь с  ограничения-
ми» (16+)

19.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Холостяк» Шоу (16+)
22.00"Комик  в городе» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.30Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
03.30"ТНТ Music» (16+)
04.00"Импровизация». 17 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Правдивая история кота в

сапогах. М\ фильм 0+
06.35Наши любимые животные 12+
07.00Бесподобный мистер Фокс.

Анимационный фильм 12+
08.25Дети в ответе 0+
08.30Роботы Болт и Блип. ЧиЧи-

Лэнд . Мультсериал 0+
09.30Барышня и кулинар. Кулинар-

ное шоу 12+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Правдивая история кота в

сапогах.  Анимационный
фильм 0+

11.20Наши любимые животные 12+
11.45Дети в ответе 0+
11.50Афиша 16+
11.55Налоговый курьер 16+
12.00В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
12.15Диалог со звездой 12+
12.35Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
12.45 7_08-й на связи 16+
12.55Стиль жизни 16+
13.00Поющие в терновнике. Теле-

сериал, 7,8 серия 0+
15.25Дети в ответе 0+
15.30_13-й этаж 12+
15.50Афиша 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Бесподобный мистер Фокс.

Анимационный фильм 12+
17.25Миллион вопросов о приро-

де. 12+
17.40Почему я? Программа 12+
18.05Виктор Цой. Вот такое кино.

Документальный фильм 12+
18.45Правопорядок 16+
18.55Афиша 16+
19.00Бизнес-панорама 12+
19.25Парламентарии.  12+
19.40_13-й этаж 12+
20.00Херувим. Телесериал, 1-2 се-

рия 16+
21.35 7_08-й на связи 16+
21.45Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
21.55Стиль жизни 16+
22.00Испанец. Худ\ фильм 16+
23.35Как выйти замуж за миллиар-

дера. Худ\ фильм 18+
01.10Двое во вселенной. Х\ф 16+
03.05Луна 2112. Худ\ фильм 16+
04.40Почему я? Программа 12+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 15 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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В рамках реализации Ука-
за Президента РФ от 07 мая
2012года №601 "Об основ-
ных направлениях совер-
шенствования системы го-
сударственного управле-
ния" гражданам предостав-
ляется возможность обра-
щаться за получением госу-
дарственных услуг (в том
числе и по вопросам мигра-
ции) с использованием сети
Интернет. Иметь дело с бу-
мажными носителями в век
Интернета - по меньшей
мере, нерационально. А для
граждан - и вовсе накладно.
В настоящее время в де-

ятельности ОВМ ОМВД Рос-
сии  по Плесецкому району
особое внимание уделяется
осуществлению государ-
ственных услуг в электрон-
ном виде. В нашем отделе-
нии электронные способы
обращения все более ста-
новятся популярными. Го-
сударственные услуги, пре-
доставляемые миграцион-
ной службой, являются наи-
более востребованными у
населения.

В электронном виде
можно подать следую-
щие заявления:

" получение и замена ос-
новного документа, удосто-
веряющего личность, - пас-
порта гражданина Российс-
кой Федерации;

" получение заграничного
паспорта (старого образца
на 5 лет);

" регистрация по месту
жительства и пребывания;

" снятие по месту жи-
тельства и по месту пребы-
вания;

" адресно-справочная ин-
формация для физических
лиц.
Те граждане, которые ис-

пользовали электронный
способ обращения, уже не
хотели бы для подачи заяв-
ления простаивать в очере-
дях. Всеми, кто использо-
вал возможность обраще-
ния через Интернет, поло-
жительно оценены преиму-
щества электронного обра-
щения.
Порядок обращения через

"Единый портал государ-
ственных и муниципальных
услуг" (регистрация на пор-
тале)
Для того, чтобы пользо-

ваться услугами портала
gosuslugi.ru, необходимо
пройти регистрацию граж-
данина на самом сайте, где
создается "личный каби-
нет".

Гражданам РФ для ре-
гистрации "личного ка-
бинета" необходимо:

" паспорт гражданина
Российской Федерации;

" СНИЛС (номер пенсион-
ного страхового свидетель-
ства);

" адрес электр.почты;
" номер сотового телеф.
Дополнительно:
После регистрации на

портале gosuslugi.ru гражда-
нин по почте заказным пись-
мом в течение одной недели
получит код активации "лич-
ного кабинета". Также полу-
чить код доступа к порталу
можно в ближайшем много-
функциональном центре,
или в  отделении по вопро-
сам миграции ОМВД России
по Плесецкому району.

Код активации "личного
кабинета" получается один
раз и в дальнейшем исполь-
зуется при обращении за
получением государствен-
ных услуг, оказываемых, в
том числе федеральными
органами исполнительной
власти (повторное получе-
ние кода активации не тре-
буется).
Портал доступен любому

пользователю Интернет
организован таким образом,
чтобы обеспечить простой
и эффективный поиск ин-
формации и ее предостав-
ление. Портал призван сни-
зить  коррупционную со-
ставляющую, сократить
очереди. Заявителям, на-
правившим заявление че-
рез Портал, гарантируется
прием пакета документов в
приоритетном порядке.
При обращении о получе-

нии государственной услуги
в электронном виде граж-
данин должен понимать,
что заявление, поданное в
электронном виде, имеет
те же правовые послед-
ствия и результат, что и
при обращении традицион-
ным способом, государ-
ственный орган, в который
он обратился, проводит ра-
боту по рассмотрению за-
явления. Гражданин должен
ответственно относиться к
отслеживанию хода испол-
нения государственной ус-
луги, сообщениям и пригла-
шению для оформления до-
кументов.

Основные преимуще-
ства подачи заявлений
гражданами в электрон-
ном виде - это:

" в любое удобное время,
независимо от времени су-
ток, выходных и празднич-
ных дней;

" с любого автоматизиро-
ванного рабочего места
(компьютера), имеющего
доступ к сети Интернет не
выходя из дома, с рабочего
места;

" предоставление заявле-
ния, установленной формы,
на бумажном носителе, за-
веренного по месту работы
(учебы) не требуется;

" документы, предусмот-
ренные законодательством,
предоставляются при полу-
чении документа;

" при некорректном запол-
нении заявления консульта-
ции о правильности запол-
нения предоставляются в
электронном виде. Если в
заявлении допущены ошиб-
ки либо неточности, то за-
явление будет возвращено
с подробным разъяснением
причин возврата с указани-
ем на требования норма-
тивных актов. Отсутствует
необходимость повторного
заполнения бланков заявле-
ний на очном приеме;

" как правило, обеспечи-
вается однократная явка в
подразделение ОВМ;

" в "личном кабинете"
можно видеть все этапы
оформления своего доку-
мента. Через установлен-
ный регламентом срок в
"личный кабинет" пользова-
теля на сайте gosuslugi.ru,
направляется приглашение
в подразделение миграци-
онной службы для оформле-
ния документа.

ÎÌÂÄ ÐÀÉÎÍÀ
 ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ- 45!

È êàæäûé ìèã, è êàæäûé ÷àñ
Æèâ¸øü äåëàìè òû.
Ãîðè, êàê ÿðêàÿ ñâå÷à,
Â æèçíü âîïëîùàé ìå÷òû!

Ïóñòü ëü¸òñÿ ðàäîñòü
                     ÷åðåç êðàé
Â òâîé ñëàâíûé þáèëåé.
Æèâè, ðàñòè è ïðîöâåòàé
Â ïîòîêå ñâåòëûõ äíåé!

 Âàëåíòèíà Êîâàë¸âà

Òåáå ñåãîäíÿ ñîðîê ïÿòü,
Íàø ìèëûé ãîðîäîê!
Çàñëóã òâîèõ íå ñîñ÷èòàòü.
Òû ìíîãî ñäåëàòü ñìîã.

Êîãäà-òî çäåñü áûëà òàéãà -
Øóìåë äðåìó÷èé ëåñ.
Òåïåðü êðàñóþòñÿ äîìà,
Õðàì çëàòîãëàâûé åñòü.

Ïëîùàäêè äåòñêèå è ÔÎÊ
Òâîé óêðàøàþò âèä.
À ñêîëüêî ñäåëàíî äîðîã!
Âñ¸ î òðóäàõ ãëàñèò.

Ñ òîáîé æèâ¸ì îäíîé ñóäüáîé,
È íåò òåáÿ ðîäíåé.
Îíåæñêîé ñëàâåí òû ðóäîé
È ìàñòåðñòâîì ëþäåé.

Íà êëóìáàõ ñ âåòðîì ãîâîðÿò
Öâåòû. Èõ êðàøå íåò!
Ãîðäèìñÿ ìû òîáîé íå çðÿ.
È ýòî - íå ñåêðåò.

Плесецкий район на обла-
стном этапе представляли
сразу три участника: Анна
Чинёнова, Никита Исаков и
Александра Бережная.
Саша - ученица Самодедс-
кой школы. Девушка отли-
чалась на сцене большим
артистизмом. Жюри оцени-
ло ее довольно высоко и
присудило третье место.
Саша отметила, что до-
вольна результатом.

- После конкурса у меня
остались только положи-
тельные эмоции, - говорит
Александра, -  Независимое
жюри, мастер-класс и про-
сто очень  хорошие люди,
которые помогали, направ-
ляли в нужные аудитории -
оставили очень хорошее
впечатление от конкурса.
Организация конкурса была
на высшем уровне: мне
очень понравился мастер-

ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÓÑÏÅÕ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÛ

Â ñòîëèöå Ïîìîðüÿ ïðîøåë ðåãèîíàëüíûé
ýòàï êîíêóðñà ÷òåöîâ "Æèâàÿ êëàññèêà". Áî-
ëåå ñåìè äåñÿòêîâ ó÷àñòíèêîâ òðåõ âîçðàñòîâ
èç ðàçëè÷íûõ ðàéîíîâ îáëàñòè ÷èòàëè ïðîèç-
âåäåíèÿ Äðóæèíèíîé, ßêîâëåâà, è ìíîãèõ äðó-
ãèõ àâòîðîâ.

класс, где нам говорили,
что мы делали не так на
выступлении. Такие конкур-
сы очень полезны для де-
тей. Дети начинают больше
читать, стараются учить
большие отрывки, с чув-
ством и эмоциями расска-
зывать произведения на
публике. Этот конкурс даёт
большую возможность по-
казать себя.
Кроме того проходил ма-

стер-класс для педагогов
"Школьная летопись".
Классным руководите-

лям был дан материал, с
которым они должны вмес-
те с классом написать
свою книгу. Каждая книга
от класса , будет сформи-
рована в летопись школы,
которая в свою очередь
войдет во "Всероссийскую
школьную летопись".

Никита Исаков

Деревня Самково нахо-
дится в Плесецком районе.
Нет, это не посёлок, а имен-
но деревня. Растояние
между ними всего два ки-
лометра. Численность на-
селения деревни составля-
ет примерно 70 человек,
больше всего молодежи и
детей. А именно: 19 школь-
ников, двое воспитанников
детского сада, представи-
тели старшего поколения.
Вся молодежь после

окончания школы рвётся
покорять другие города. С
каждым годом жителей ста-
новится всё меньше, но
люди не отчаиваются.
Жаль , что не известна ис-
тория этой замечательной
деревни и поэтому не праз-

ÒÎ×ÊÀ ÍÀ ÊÀÐÒÅ.
ÑÀÌÊÎÂÎ È ÑÀÌÊÎÂÎ

днуется свой праздник. Но
многие предполагают, что
деревне примерно 90 лет!
Дети учатся в поселке

Самково. Там есть один са-
дик и две школы: маленькая
- для начальных классов и
старшая - для всех осталь-
ных.
И как же без развлече-

ний? Например, каждое
лето в школе проходит оз-
доровительный лагерь для
детей. Также есть спортив-
ная площадка, где ребята
занимаются волейболом.
Но это все в поселке. А де-
ревенские легко добирают-
ся на праздник в "большое"
Самково.

Маргарита Боброва

Профессия, любимое
дело, призвание. Как час-
то все эти три понятия со-
впадают. Александр Ко-
ровин - сотрудник Испра-
вительной колонии №29,
которая находится в по-
селке Река Емца.

Служебная карьера в ис-
правительном учреждении
не легка, но Александр Ко-
ровин посвятил этому
большую часть своей жизни
– двадцать  пять лет. Нача-
ло карьеры было таковым:

- После того, как я закон-
чил  службу в армии, при-
ехал в посёлок и намери-
вался поступить по специ-
альности в Архангельскую
мореходку. Но пока я слу-
жил – в стране началась
перестройка. Многое что из-
менилось. Поэтому мне
пришлось вернуться в по-
сёлок, и чтобы не сидеть у
родителей на шее, времен-
но куда-нибудь устроиться.
Так и получилось , что вре-
менно я устроился в эту
колонию, ну а что времен-
но, как известно – постоян-
но. Поэтому, с августа 1993

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈß
года я работаю в колонии.
Остепениться и не искать

других идей в карьере Алек-
сандру помогла уже сфор-
мировавшаяся семья.
Александр рассказывает,

что эта служба ему при-
вычна, но в мечтах, он до
сих пор бы, с огромным же-
ланием начал бороздить
просторы морей и океанов.
Его высказывание очень до-
стоверно: «Где родился,
там и пригодился», посколь-
ку служить  своей родине –
поистине достойно великих
наград.
Кстати, о своих наградах

Александр говорит очень
скромно. На его кителе сия-
ют медали. Среди их есть и
ведомственные, и юбилей-
ные.
Об атмосфере в коллек-

тиве Александр рассказы-
вает очень интересно:

- Несомненно, без чув-
ства товарищества, чув-
ства «локтя» - никак не
обойтись. Поэтому коллек-
тив должен быть  сплочён-
ным, а люди в нём должны
быть готовы помочь друг
другу в трудную минуту. Да

и любой сотрудник отдела
безопасности должен
иметь силу, волю и немного
педантизма, чтобы всё раз-
ложить по полочкам и все-
гда следовать в соответ-
ствии с планом работы. Ну
и, конечно же, требова-
тельность , чувство това-
рищества и желание идти к
намеченной цели, вот они,
главные составляющие,
без которых никогда не по-
лучится честная и вольная
служба на родине.
Александр имел возмож-

ность брать у своих на-
ставников что-то нужное и
важное для себя, поэтому
некоторые навыки и уме-
ния он приобрёл именно
благодаря общению с ними.
В должностные обязанно-

сти Александра, входит
контроль над несением
службы, своими сотрудни-
ками. Так же в задачи вхо-
дит организация службы,
контролирование действий
младших инспекторов и
многое другое.
В рабочем кабинете

Александра на стенах ви-
сят дипломы, грамоты и

заслуженные медали, и это
всё - достижение отдела
безопасности.
Александр – поистине

удивительный человек, ко-
торый выбрал не простую
профессию. А может быть,
профессия выбрала его?
Она наполнена сложностью
своего дела, тяготами, не-
взгодами, но - тем не ме-
нее, даёт возможность лю-
дям жить спокойно. Эта
профессия заключается не
только в охране людей от
злоумышленников. Помо-
гать оступившимся людям
встать на правильный путь
– вот главная задача этой
профессии. Любой человек
имеет право на второй
шанс, даже преступник.
Именно поэтому мы долж-
ны с уважением относить-
ся к людям такой профес-
сии, которые несут огром-
ную ответственность за
то, чтобы любой преступ-
ник после своего освобож-
дения мог начать новую,
честную жизнь.

Александра
Бережная

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru
â ðàçäåëå ÆÊÕ êâèòêè+ñ÷åò÷èêè

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÏðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
¹ 302-ïà îò 26 ìàðòà 2018 ãîäà

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÀ×ÀËÅ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå", óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 28 îò 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿò-
ñÿ íà îñíîâàíèè ñòàòåé 5.1, 31, 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà è "Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ¹ 160 îò 14 èþíÿ 2006 ãîäà. Ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó óñòàíîâëåíà - íå ìåíåå äâóõ è íå áîëåå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà ìîæíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" âî âêëàäêå "ÌÎ "Êåíîçåðñêîå" ïîäðàçäåëà "Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè" ðàçäåëà "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî". À òàêæå â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ïëåñåöê, óëèöà Ëåíè-
íà, äîì ¹ 33, êàáèíåò 42.(÷àñû ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.00 (îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00
äî 14.00), ïÿòíèöà ñ 8.30 äî 14.30 áåç îáåäåííîãî ïåðåðûâà).

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé áóäåò ïðîâåäåíî 29 ìàÿ 2018 ãîäà â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðøèíèíî, äîì 46.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ïðîåêòó íàïðàâëÿþòñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëå-
ñåöê, óë. Ëåíèíà, 33, ñ ïîìåòêîé "Â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÏÇÇ ÷àñòè
òåððèòîðèè ÌÎ "Êåíîçåðñêîå", ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ëè÷íî c ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã: ñ 8.30 äî 17.00 (îáåäåí-
íûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30 áåç îáåäåííîãî ïåðåðûâà) èëè íà àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: oais@yandex.ru äî 28 ìàÿ 2018 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (881832) 77025.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
¹ 303-ïà îò 26 ìàðòà 2018 ãîäà

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÀ×ÀËÅ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå", óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 27 îò 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿò-
ñÿ íà îñíîâàíèè ñòàòåé 5.1, 31, 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà è "Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ¹ 160 îò 14 èþíÿ 2006 ãîäà. Ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó óñòàíîâëåíà - íå ìåíåå äâóõ è íå áîëåå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà ìîæíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" âî âêëàäêå "ÌÎ "Êåíîçåðñêîå" ïîäðàçäåëà "Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè" ðàçäåëà "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî". À òàêæå â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ïëåñåöê, óëèöà Ëåíè-
íà, äîì ¹ 33, êàáèíåò 42.(÷àñû ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.00 (îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00
äî 14.00), ïÿòíèöà ñ 8.30 äî 14.30 áåç îáåäåííîãî ïåðåðûâà).

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé áóäåò ïðîâåäåíî 29 ìàÿ 2018 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñåëî Êîíåâî, óëèöà Ëåíèíãðàäñêàÿ, äîì 33.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ïðîåêòó íàïðàâëÿþòñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëå-
ñåöê, óë. Ëåíèíà, 33, ñ ïîìåòêîé "Â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÏÇÇ ÷àñòè
òåððèòîðèè ÌÎ "Êîíåâñêîå", ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ëè÷íî c ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã: ñ 8.30 äî 17.00 (îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30 áåç îáåäåííîãî ïåðåðûâà) èëè íà àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: oais@yandex.ru äî 28 ìàÿ 2018 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (881832) 77025.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 29 ìàðòà 2018 ãîäà ¹87
ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.
9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 17
ìàÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê - 11 ìàÿ 2018 ãîäà â 12-30
÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 11 ìàÿ 2018
ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà  ïðèåìà
çàÿâîê - 11 ìàÿ 2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàò-
êè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-
ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5
(ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâó-
þò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ: âûäàíû ÎÎÎ "Óþò -2"
¹927/Þ-40 îò  22.03.2018
ãîäà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:101101:522,
ïëîùàäüþ 4694 êâ.ì., íàõîäÿ-
ùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï. Ñòðîèòåëü.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ãàðà-
æåé.

Ñðîê àðåíäû - 32 (òðèäöàòü
äâà) ìåñÿöà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 29187,00 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 876,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 5837,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001,
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè  è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå"  ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810800003000043, ÁÈÊ
041117001, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-
âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-
ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-

äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ
ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü
åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà
ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí, ä. 9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00
äî 17-00, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå
http://torgi .gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

Çàïðåùåíî ðàñïðîñòðàíåíèå ëîòåðåéíûõ
áèëåòîâ ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ

Федеральным законом от
07.03.2017 №52-ФЗ внесены
изменения в закон о лотере-
ях, устанавливающие зап-
рет на распространение (ре-
ализацию, выдачу) лотерей-
ных билетов, лотерейных
квитанций, электронных ло-
терейных билетов, прием

лотерейных ставок среди
лиц, не достигших
возраста восемнадцати

лет, а также на выплату, пе-
редачу или предоставление
выигрышей данным лицам.
В случае возникновения

сомнений в достижении
участником лотереи указан-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ного возраста оператору  ло-
тереи или распространите-
лю необходимо его устано-
вить.
Федеральный закон всту-

пит в силу 07 апреля 2018 г.
Помощник прокурора

района  юрист 1 класса
Д.В. Федотова

Î âíåñåíèÿõ êîððåêòèâ â äåéñòâóþùèå ïðàâèëà
ïðèçíàíèÿ ëèöà èíâàëèäîì

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 24.01.2018 №60
внесены коррективы в дей-
ствующие правила призна-
ния лица инвалидом.
Для включения в индиви-

дуальную программу реаби-
литации или абилитации ре-
бенка - инвалида рекомен-
даций о приобретаемых за

счет средств материнского
(семейного) капитала това-
рах и услугах, предназна-
ченных для социальной
адаптации и интеграции в
обществе детей- инвали-
дов, предусмотрен упро-
щенный порядок - без офор-
мления нового направления
на медико - социальную экс-
пертизу.

Ранее для внесения соот-
ветствующих изменений в
выданную индивидуальную
программу реабилитации
или абилитации ребенку -ин-
валиду необходимо было по-
вторно проходить медико -
социальную экспертизу.

Помощник прокурора
района  юрист 1 класса

Д.В. Федотова

Îáúåêòû òóðèñòñêîé èíäóñòðèè ïîäëåæàò
îáÿçàòåëüíîé êëàññèôèêàöèè

Федеральным законом от
05.02.2018 №16-ФЗ в закон
об основах туристской дея-
тельности в России и КоАП
РФ внесены изменения, на-
правленные на совершен-
ствование правового регу-
лирования гостиничных ус-
луг, обеспечение достовер-
ного информирования по-
требителей в отношении ка-
тегории и сервиса гостиниц
и иных средств размещения.
Поправки создадут более

действенную основу  для
формирования рыночной,
конкурентной системы
средств размещения и по-
служат стимулирующим
фактором для развития
внутреннего туризма и по-
вышения качества гости-
ничных услуг в Российской
Федерации.

Вводится осуществляе-
мая аккредитированными
организациями общая клас-
сификация объектов турис-
тской индустрии, по итогам
которой, выдается действу-
ющее в течение трех лет
свидетельство о присвое-
нии объекту определенной
категории.
Устанавливается запрет

на оказание услуг без дан-
ного свидетельства, а так-
же на использование в рек-
ламе, названии гостиницы и
деятельности категории, не
соответствующей той, что
указана в свидетельстве.
Уточняются нормы об ад-

министративной ответ-
ственности в части предос-
тавления гостиничных ус-
луг. Юридические лица и ин-
дивидуальные предприни-

матели, осуществляющие
данный вид деятельности,
будут обязаны подтверж-
дать соответствие исполь-
зуемого средства размеще-
ния утверждаемым уполно-
моченным федеральным ор-
ганом исполнительной влас-
ти классификационным тре-
бованиям.
С 2019 года нормы об от-

ветственности будут при-
меняться в отношении гос-
тиниц с фондом более 50 но-
меров, с 2020 - в отношении
гостиниц с  фондом более 15
номеров, с  2021 - в отноше-
нии всех гостиниц.
Федеральный закон всту-

пает в силу с 01 января
2019 года.

Помощник прокурора
района  юрист 1 класса

Д.В. Федотова

Òàê óæ áûëî ïðèíÿòî, íå ïî-
êàçûâàòü â äîêóìåíòàëüíûõ
ôèëüìàõ ïðîñ÷åòû, îøèáêè
ñîâåòñêîãî ðóêîâîäñòâà, à òåì
áîëåå ïðåñòóïëåíèÿ  ëþáîãî
ìàñøòàáà - ñ òîãî âðåìåíè,
êîãäà íà XXI ñúåçäå ÊÏÑÑ
(1959 ã) ãåíåðàëüíûé ñåêðå-
òàðü Í.Ñ. Õðóùåâ çàÿâèë, ÷òî
"Â ìèðå íåò ñåé÷àñ òàêèõ ñèë,
êîòîðûå ñìîãëè áû âîññòà-
íîâèòü êàïèòàëèçì â íàøåé
ñòðàíå, ñîêðóøèòü ñîöèàëèñ-
òè÷åñêèé ëàãåðü. Îïàñíîñòü
ðåñòàâðàöèè êàïèòàëèçìà â
Ñîâåòñêîì Ñîþçå èñêëþ÷å-
íà. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ñîöèàëèçì
ïîáåäèë íå òîëüêî ïîëíîñòüþ,
íî è îêîí÷àòåëüíî",
Èìåííî ñ ýòîãî âðåìåíè ñòà-

ëî òðàäèöèåé ïîêàçûâàòü â
ñîâåòñêèõ äîêóìåíòàëüíûõ
ê\ô òîëüêî ïîáåäû  ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàê
â ýêîíîìèêå, òàê è â ýìîöèî-
íàëüíî-íðàâñòâåííîì ñîñòî-
ÿíèè îáùåñòâà, à ïîñëå XXII
ñúåçäà, òîëüêî ïîáåäû â ñòðî-
èòåëüñòâå êîììóíèçìà è ôîð-
ìèðîâàíèå íîâîé èñòîðè÷åñ-
êîé îáùíîñòè - ñîâåòñêèé
íàðîä.
Íî íå ñëó÷èëîñü. È êàïèòà-

ëèçì ïðèíÿë â Ðîññèè âïîëíå
îñÿçàåìûå ÷åðòû, êàê ñèñòåìà
ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé,
ïðè êîòîðûõ äåíüãè íå òîëü-
êî ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûì
ìåðèëîì äëÿ îöåíêè ïðîèç-
âîäñòâåííîé, èíòåëëåêòóàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè è îêàçàíèÿ
óñëóã, íî è ñòàëè  òîâàðîì, ñ
ïîìîùüþ êîòîðîãî ñîçäàþò-
ñÿ íîâûå ñòîèìîñòè, ò.å. ñî-

ÏÐÀÂÄÀ, ÊÎÒÎÐÓÞ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ
çäàåòñÿ êàê îáùåñòâåííîå
áîãàòñòâî,  òàê è ëè÷íîå áëà-
ãîïîëó÷èå åãî ñîçäàòåëåé.
Íî…
Ïîáåäà áóðæóàçíî-äåìîê-

ðàòè÷åñêîé ðåâîëþöèè â
ÑÑÑÐ è îñâîáîæäåíèå ðîñ-
ñèéñêîãî íàðîäà îò âëàñòè
ÊÏÑÑ, êàê "Ðóêîâîäÿùåé  è
íàïðàâëÿþùåé   ñèëîé   ñî-
âåòñêîãî îáùåñòâà,  ÿäðîì  åãî
ïîëèòè÷åñêîé  ñèñòåìû,  ãîñó-
äàðñòâåííûõ  è îáùåñòâåí-
íûõ   îðãàíèçàöèé" (ñò . 6
Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ), ðàñêðåïî-
ñòèëî íå òîëüêî ñîçèäàòåëü-
íûå òâîð÷åñêèå ñèëû íàðîäà
âî âñåõ ñôåðàõ ñîöèàëüíî-
îáùåñòâåííîé  æèçíè, íî, ê ñî-
æàëåíèþ, ïðîáóäèëî ó îòäåëü-
íûõ èíäèâèäîâ èñòîðè÷åñêîé
îáùíîñòè ñîâåòñêèé íàðîä è
ñàìûå îòðèöàòåëüíûå ÷åðòû
÷åëîâå÷åñêîé ñóùíîñòè, à
èìåííî ñòðåìëåíèå ê îáîãà-
ùåíèþ ëþáûìè ñïîñîáàìè è
ñðåäñòâàìè.
È îäíèì èç èñòî÷íèêîâ äëÿ

îñóùåñòâëåíèÿ ñòðåìëåíèÿ ê
áîãàòñòâó ñòàëî ïðåâðàùå-
íèå, â ÷àñòíîñòè, èíôîðìàöèè
â òîâàð, à îòñþäà (èçâåñòíî,
÷òî "æàðåíûå ôàêòû" âûçûâà-
þò áîëüøèé èíòåðåñ ó çðè-
òåëåé, ÷èòàòåëåé è ñëóøàòå-
ëåé) ñîçðåëè, âûêðèñòàëëèçî-
âàëèñü ïîçûâû ê ëîæíîìó îòî-
áðàæåíèþ äåéñòâèòåëüíîñòè
è óìûøëåííîìó èçâðàùåíèþ
ñóæäåíèé ïî òîìó èëè èíîìó
îáùåñòâåííîìó ÿâëåíèþ.
Î÷åâèäíî, ÷òîáû èñêëþ÷èòü

èç îáùåñòâåííîãî èíôîðìà-
öèîííîãî ïîëÿ äåìîíñòðàöèþ

èíôîðìàöèè, îñíîâàííîé íà
ñîáñòâåííûõ äîìûñëàõ è áåç-
äîêàçàòåëüíûõ ôàêòàõ, êàê èç
ïðîøëîé æèçíè, òàê è íàñòî-
ÿùåé, ÏÎÌÎÐÑÊÈÉ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÍÛÉ ÔÎÍÄ "ÁÅÐÅÃÈÍß"
ïðåäëîæèë âíèìàíèþ æèòå-
ëåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïðîñìîòð   äîêóìåíòàëüíûõ
ôèëüìîâ ïî ïðîåêòó    "Êèíî-
ìàðàôîí Arctic open", â êî-
òîðûõ,  ïîäíèìàþòñÿ, êàê îò-
ìå÷àþò àâòîðû ïðîåêòà, âàæ-
íåéøèå ïðîáëåìû ðîññèéñ-
êîé äåéñòâèòåëüíîñòè: ñòà-
íîâëåíèå ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà,
íðàâñòâåííûé âûáîð, âçàè-
ìîîòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà è ïðè-
ðîäû, îñìûñëåíèå îòå÷åñòâåí-
íîé èñòîðèè, ñîõðàíåíèå óíè-
êàë üíîé ïðèðîäíîé ñðåäû
Àðêòèêè.
Íåò ñìûñëà äàæå êðàòêî ïå-

ðåñêàçûâàòü ñîäåðæàíèå
òîãî èëè èíîãî ôèëüìà - èõ
íàäî ñìîòðåòü, è òàêàÿ âîç-
ìîæíîñòü åñòü ó æèòåëåé Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà, íå èñêëþ÷àÿ
è æèòåëåé ï. Ñåâåðîîíåæñê,
ïîëüçóþùèõñÿ  êàíàëîì êà-
áåëüíîãî ÒÂ.
Êðàòêî çàìå÷ó, íå èñêëþ÷å-

íî, ÷òî íå êàæäûé èç çðèòå-
ëåé ìîæåò ñîãëàñèòüñÿ ñ òåìè
èëè èíûìè ñóæäåíèÿìè ãåðî-
åâ â äåìîíñòðèðóåìû ôèëü-
ìàõ, íî ãëàâíîå íå ñóæäåíèÿ -
ãëàâíîå ôàêòû, è çðèòåëè ìî-
ãóò ñàìè äàòü îöåíêó äåìîí-
ñòðèðóåìûì ñîáûòèÿì è èìåòü
ñâîå ñóæäåíèå î ôàêòàõ, ïðåä-
ëàãàåìûõ àâòîðàìè ôèëüìîâ.

Ê. Âîëüñêèé

mailto:oais@yandex.ru
mailto:oais@yandex.ru
http://torgi.gov.ru
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Ïîêà â ýòîé êîìíàòå ìû äâîå — ÿ òåáå Íå äàì óéòè. Âàðèàíò îäèí: ìû óëåòèì...

5 апреля - Великий
Четверток. Воспомина-
ние Тайной Вечери
Служба Великого Четвер-

га посвящена умовению
Иисусом Христом ног уче-
ников, Тайной Вечери, за
которой Христос повелел,
чтобы Пасха Нового Завета
вкушалась в память Его Са-
мого, Его преломлённого
Тела и Его Крови, пролитой
во оставление людских гре-
хов. В Литургическом цент-
ре этого дня находятся так-
же события предательства
Христа Иудой и молитва
Господа Иисуса Христа в
Гефсиманском саду. По сло-
жившейся практике, в ка-
федральных соборах после
Литургии епископы совер-
шают особый обряд умове-
ния ног священникам. По
традиции, в этот день все
православные христиане
становятся причастниками
Евхаристии, поэтому в сре-
ду, накануне четверга, со-
вершается исповедь.

6 апреля - Великий
Пяток. Воспоминание
Святых спасительных

Страстей Господа нашего
Иисуса Христа

Когда угроза реальной
смерти нависла над совер-
шенно невинным Иисусом
Христом, Пилат хотел вос-
препятствовать этому зло-
действу. Повинуясь голосу
совести и внутреннего бес-
покойства, прокуратор при-
думывал способы отпус-
тить  Невинного. И возмож-
ность, казалось бы, была.
Был обычай на праздник от-
пускать приговорённого к
смерти, чтобы милосерди-
ем, отказом от пролития
крови почить Бога. "Был
тогда у них известный уз-
ник, называемый Варрава;
итак, когда собрались они,
сказал им Пилат: кого хоти-
те, чтобы я отпустил вам:
Варраву или Иисуса, назы-
ваемого Христом?" (Мф.
27:15-16). По всей видимос-
ти, Пилату, воспитанному
на Римском праве, и в голо-
ву не могло прийти, что ев-
рейский народ станет с не-
истовыми криками требо-
вать смерти для Христа,
даже если при этом придёт-
ся отпустить очевидного
злодея. Для него есте-
ственно ждать и от других
народов, что те познают
лучшее и смирятся под
крепкую руку Римского пра-
ва на основании свободно-
го выбора. С евреями же
произошло с точностью до
наоборот. Их поведение
было непредсказуемо. Нет
славы в преступлении, и
нет чести в убийстве не-
винного. "Они сказали: Вар-
раву. Пилат  говорит им:
что же я сделаю Иисусу,
называемому Христом? Го-
ворят ему все: да будет
распят. Правитель сказал,
какое же зло сделал Он? Но
они ещё сильнее кричали:
да будет распят. Пилат,
видя, что ничто не помога-
ет, но смятение увеличива-
ется, взял воды и умыл
руки перед народом, и  ска-
зал: невиновен я в крови
Праведника Сего; смотрите
вы. И, отвечая, весь народ
сказал: кровь Его на нас и
на детях наших. Тогда отпу-
стил  им Варраву, а Иисуса,
бив, предал на распятие".
Ужасна и непонятна эта

абсурдная кровожадность.
Двойное преступление со-
вершается на наших глазах:

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Праведник осуждается на
смерть даже ценою помило-
вания явного убийцы. Эти
два греха подобны срос-
шимся сиамским близне-
цам: осудить невиновного и
оправдать преступника.
Если делается одно, то с
неумолимостью происходит
и другое. Но обратим вни-
мание на одну заметную
черту современности. Ос-
тавим на время разговоры
о том, кто виновен в смер-
ти  Праведника. Давайте
подумаем о том, не причас-
тны ли и мы к тому настро-
ению ума, при котором
убийца вызывает у народа
теплейшие чувства состра-
дания, вопреки другим, не
менее значимым нрав-
ственным  требованиям.

  Не убийцы ли - наши ки-
ногерои и народные любим-
цы? Не злодеев ли романти-
зирует массовое искусст-
во, и не перед киношными
ли преступниками прекло-
няются толпы простых лю-
дей? Сериал про  Мишку
Япончика, киноверсия о
Соньке Золотой Ручке,
фильм о Бонни и Клайде,
трогательная история о Ле-
оне-киллере, и целые саги о
Капоне, Корлеоне и душе-
щипательные  исследова-
ния о Джеке -Потрошителе
предлагает нам киноиндуст-
рия. Менты с бандитами ко-
торый год гоняются друг за
другом…  Общество смот-
рит, то есть активно по-
требляет, это творческое
варево разного художе-
ственного достоинства, но
одинаковой идейной напол-
ненности, с нескрываемым
удовольствием.
Это есть своеобразное

продолжение избрания Вар-
равы и распятия Христа. И
не говорите мне, что смот-
рят то, что предлагают. Не-
правда это. Смотрят только
то, что любят, с чем внут-
ренне согласны. Остальное
- мелочи.
Кому по-настоящему ин-

тересен Христос? Жалкому
проценту населения. Кому
интересен современный
Варрава? Огромным мас-
сам средних людей. Так кто
же, всё-таки, виновен, гос-
пода, в смерти Невинного
Сына Божия?..

Протоиерей
Андрей Ткачёв

7 апреля - Великая
Суббота.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Благовещение Пресвятой

Богородицы и Приснодевы
Марии - так Церковь назы-
вает великий двунадеся-
тый праздник, посвящённый
воспоминанию события
возвещения архангелом
Гавриилом Деве Марии тай-
ны воплощения от Неё Сына
Божия, Спасителя мира (не
случайно имя Иисус, на-
званное архангелом Бого-
младенцу, означает "Спаси-
тель"). Ангел явился в дом
праведного Иосифа, когда
Мария  читала Священное
Писание, и сказал: "Радуй-
ся, Благодатная (т.е. испол-
ненная благодати Божией -
даров Духа Святого). Гос-
подь с Тобою! Благословен-
на Ты между жёнами". Сер-
дце Девы Марии так сильно
забилось, что Она прижала
обе руки к груди и непод-
вижно широко открытыми
детскими глазами смотрела
на ангела и слушала… А он
говорил, что это Её избрал

Господь, что это Она будет
Матерью Спасителя мира.
"Я раба Господня, да будет
мне по слову твоему",- так
ответила Мария и преклони-
лась  пред ним. Так совер-
шилось событие Благовеще-
ния, которое означает доб-
рую и радостную весть о
том, что началось освобож-
дение рода человеческого
от греха и вечной смерти.

8 апреля -
СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО

ВОСКРЕСЕНИЕ.  ПАСХА
Праздник Светлого Хрис-

това Воскресения, Пасха, -
главное событие года для
православных христиан и
самый большой православ-
ный праздник. Слово "Пас-
ха" пришло к нам из гречес-
кого языка и означает "пре-
хождение", "избавление". В
этот день  мы торжествуем
избавление через Христа
Спасителя всего человече-
ства от рабства диаволу и
дарование нам жизни и веч-
ного блаженства. Как крес-
тной Христовой смертью
совершено наше искупле-
ние, так Его Воскресением
дарована нам вечная
жизнь.
Этот величайший празд-

ник стоит особняком в ряду
православных праздников.
У него есть очень точное
народное название - "празд-
ников Праздник".

…На третий день после
погребения Христа ранним
утром в воскресенье не-
сколько женщин (Мария, Са-
ломия, Иоанна...) пошли ко
гробу, чтобы принести бла-
говония, предназначенные
для тела Иисуса. Подойдя,
они увидели, что большой
камень, заграждавший вход
в гроб, отвален, гроб пуст, а
на камне сидит Ангел Госпо-
день. Вид Его был как мол-
ния, и одежда Его бела как
снег. Устрашившись Ангела,
женщины пришли в трепет.
Ангел же сказал: "Не бой-
тесь, ибо знаю, что вы ище-
те: Иисуса распятого. Его
нет здесь. Он воскрес, как
сказал". Со страхом и радо-
стью поспешили женщины
возвестить апостолам об
увиденном.
В ветхозаветной Церкви

Пасху праздновали в воспо-
минание исхода сынов Из-
раилевых из Египта и вмес-
те с тем избавления их от
рабства.
В Церкви новозаветной -

в ознаменование того, что
Сам Сын Божий, через Вос-
кресение из мертвых, пере-
шел из нашего мира к Отцу
Небесному, от земли на
Небо, освободив нас от
вечной смерти и рабства
грехов наших, даровав нам
"власть быть чадами Божи-
ими".
Воскресение Христа - это

победа, дарованная всем
людям над самими же людь-
ми. Ведь жизнь  большин-
ства из нас состоит из та-
ких мыслей и поступков,
многие из которых изгоняют
Господа из нашего сердца и
души. Каждый совершенный
нами грех - это еще один
гвоздь в теле Христа, рас-
пятого за нас.  Смертью
Христа совершено наше ис-
купление, а Его Воскресени-
ем дарована нам вечная
жизнь.
Воскресение Христово -

это спасение человека - с
его Покаянием и обновлени-
ем.

Многие аспекты данного
периода российской исто-
рии остаются нераскрыты-
ми или раскрытыми
необъективно и политичес-
ки ангажировано, поэтому
актуальным остаётся обра-
щение к жизни и деятельно-
сти непосредственных уча-
стников тех событий. К со-
жалению, сейчас трудно
найти их в живых. Но па-
мять о них берегут их близ-
кие люди. Среди родствен-
ников тех лет жил Андрей
Фёдорович Шехирин - мой
прапрадед, участник штур-
ма Зимнего дворца.

Он родился 19 августа
1882 года в бедной кресть-
янской семье, проживав-
шей в деревне Боярская,
Каргопольского уезда
(Усть-Мошская волость,
Олонецкая губерния).  Его
отца звали Фёдор. Мать –
Агафья Ивановна (девичья
фамилия Лавкина), была по-
хоронена в военные годы
на Погосте. У прапрадеда
Андрея было две сестры –
Анна, которая прожила всю
жизнь в Ленинграде, с тех
пор как попала туда еще до
революции, была в няньках,
она даже в блокаду была в
осажденном Ленинграде,  и
Вера, которая жила в Орле.
Андрей Шехирин учился в

церковно-приходской шко-
ле, окончил там три класса.
Его отец уехал на заработки
в Санкт-Петербург, где ра-
ботая грузчиком, надорвал-
ся и вскоре умер. Жена и
трое детей остались без
кормильца. Прадеду было
на тот момент девять лет.
Дядя взял Андрея с собой

в Питер и определил в уче-
ники к сапожнику. В россий-
ской столице подросток и
юноша испытал на себе все
тяготы непосильного труда,
унижение, бесправие, изде-
вательства.
Как пишет в своих воспо-

минаниях Владимир Андре-
евич, сын Андрея Фёдоро-
вича:

«Папа мой мальчишкой
одиннадцати лет был отдан
в Питер учеником сапожни-
ка в сапожную мастерскую
к хозяину мастерской.
Вспоминает, приходилось и
ребенка по вечерам нян-
чить и у хозяина все де-
лать: мыть полы, ставить
самовары и чистить селед-
ку, и получать зуботочины,
если что не понравится хо-
зяйке или хозяину, а бывало
и шпандырем отлупцуют
(это ремень такой, чтобы
тачать голенища сапог). Са-
пожники, которые были по-
старше,  посылали за вод-
кой, пили в мастерской, а
потом и дрались . Так что
учиться сапожному мас-
терству приходилось  урыв-
ками. Но всё же он научил-
ся сапожному ремеслу и
был хорошим сапожником» .
Вечерами Андрей пел в

церковном хоре (у него был
хороший голос). В сапожном
деле прапрадед Андрей про-
явил большие способности
и вскоре стал хорошо зара-
батывать. Деньги отсылал
домой, благодаря этому се-
мья в Боярской не бедство-
вала и даже смогла постро-
ить  новый дом. Вскоре в
Питер приехала и сестра

ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÏÓÒÜ ÏÐÀÏÐÀÄÅÄÀ
Ê ñîáûòèÿì äàë¸êîãî ïðîøëîãî ìîæíî îòíîñèòüñÿ ïî-ðàçíîìó. Íî â

ëþáîì ñëó÷àå èíòåðåñíî è öåííî òî, êàê ýòè ñîáûòèÿ îòðàçèëèñü íà
ñóäüáàõ ðîäíûõ ëþäåé. Â 2017 ãîäó îòìå÷àëè ñòîëåòèå Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè.

Андрея – Анна, работала гу-
вернанткой.
Посещал Андрей в Питере

и кружок рабоче-крестьянс-
кой молодежи и даже отси-
дел неделю в «Крестах» за
распространение листовок.
В 1914 году Андрея Шехи-

рина мобилизовали в царс-
кую армию и отправили на
австрийский фронт. И тут
было не слаще. После пере-
несенного тифа, в 1917
году, он попадает в 177 по-
гранполк, который стоял на
Выборгской стороне.

«В полку, - рассказывал
Андрей Фёдорович, - было в
то время много революци-
онно настроенных солдат и
офицеров. Ленинские идеи
захватили и меня. Соедине-
ние в полном составе пере-
шло на сторону револю-
ции».
В 1917 году Андрей Фёдо-

рович участвовал в штур-
ме Зимнего дворца.  Во
время взятия Зимнего полк
прикрывал штурмовые от-
ряды с фланга, подавлял ог-
невые точки юнкеров.
Революция победила, но

мирная передышка была не-
долгой. Андрей Фёдорович
встаёт на защиту Петрогра-
да от войск Юденича.
В одном из боёв в 1919

году Шехирин получает тя-
жёлое ранение, после кото-
рого в течение нескольких
лет оставался прикован-
ным к постели. Мужество
победило, одолело недуги,
позволило взяться за крес-
тьянские дела.
В 1914 году Андрей Фёдо-

рович женился на Евдокии
Ивановне из деревни Хар-
лова. Молодые обвенчались
тайно, так как семья невес-
ты была против их брака.
Когда до Боярской дошел
слух о том, что Андрея по-
садили в "Кресты" (за рас-
пространение листовок),
его репутация была подпор-
чена. Доподлинно никто в
деревне не знал, за что его
посадили. Родители невес-
ты посчитали Андрея недо-
стойным женихом для сво-
ей дочери.
Может быть, дальше под-

мастерья дед Андрей и не
пошёл, но обувь
и шить, и ремон-
тировать на-
учился. Вернув-
шись  из Питера
в деревню, он
продолжал этим
заниматься. В
те времена
очень трудно
было купить
обувь - в дерев-
нях она не про-
давалась. Одно-
сельчане гото-
вы были любые
деньги запла-
тить , лишь  бы
прапрадедушка
сшил им сапоги.
Часть выручки
он тратил на по-
купку кожи - ез-
дил за ней куда-
то в райцентр.
Кожа тоже была
разной: и поде-
шевле, и доро-
гая - состоя-
тельные крес-
тьяне предпочи-
тали носить
обувь подоро-

же... В основном, благодаря
прапрадедушкиному ремес-
лу, семья и не бедствова-
ла.
В первые дни коллекти-

визации Андрей Фёдорович
и Павел Кириллович Позде-
ев – организаторы первого
колхоза в своей деревне.

«Поначалу в кооперативе
было всего шесть хозяйств,
- вспоминал Андрей Фёдо-
рович. – Коллективизации
мешали кулаки. С ними при-
шлось вести борьбу, а се-
реднякам разъяснять поли-
тику партии. Вскоре (к нача-
лу 1930 года) артель стала
полнокровной и богатой. В
1929 году я вступил в груп-
пу сочувствующих, а в
1932 году стал членом ВКП
(б)»
С 1933 по 1941 год Анд-

рей Фёдорович возглавляет
коммунистов Боярской и
Федовской парторганиза-
ций.
В годы Великой Отече-

ственной войны и последу-
ющие Шехирин работает
агентом «Заготзерно». На
фронт не взяли из-за слабо-
го здоровья.
Кроме старшей дочери

Ольги в семье прапраде-
душки родились: дочь Нина,
сыновья-двойняшки Влади-
мир и Анатолий, а Василий
и Николай – не вернулись с
Великой Отечественной
войны, числятся пропавши-
ми без вести.
Умер Андрей Федорович

7 февраля 1968 года.
 «Однажды дед Андрей

приехал к нам в гости со-
всем больным, мама пове-
ла его к врачам. Оказалось
- рак пищевода в последней
стадии. Я тогда училась во
2-ом классе и верила, что
дедушка поправится. Нака-
нуне смерти он даже встал
с кровати и кушал с нами за
столом». - вспоминает
внучка Ольга Лисунова.

Елена Артемова при
участии

А.А.Старицыной
На фото А.Ф.Шехирин

во время
Первой Мировой

войны
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Äâîå â ïóñòûíå ïûòàþòñÿ îòûñêàòü íå òîëüêî äðóã äðóãà, íî è îàçèñ, ãäå îíè ñìîãóò áûòü âìåñòå

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:
âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà, ñîðòèðîâùèê ïèëîìàòåðèà-

ëîâ è èçäåëèé èç äðåâåñèíû.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê:
8-921-081-81-66 (ïí.-ïò. ñ 8-00 äî 16-00)
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Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ â
ï. Èêñà íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ òðå-
áóþòñÿ: îïåðàòîð äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ,
çàòî÷íèê äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ èíñòðóìåíòîâ.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê:
8-921-081-81-66 (ïí.-ïò. ñ 8-00 äî 16-00)

8 àïðåëÿ  ðûíîê Ñåâåðîîíåæñê

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
èç íàòóðàëüíîé êîæè ôàáðèêè "Âèêòî-

ðèÿ" ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è äðóãèõ ôàáðèê
Ðîññèè è Áåëîðóññèè.
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ûÑðî÷íî ïðîäàì  2 äâóõêîìíàòíûå

è 2 ÷åòûðåõêîìíàòíûå êâàðòèðû
â ï. Ñåâåðîîíåæñê.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó:
8-921-082-82-72
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ûÂ îðãàíèçàöèþ

òðåáóþòñÿ:
Çàâåäóþùèå
ìàãàçèíîì,

ñòàðøèå ïðîäàâöû
Òåë. 8(902) 700-0574
Ðåçþìå íàïðàâëÿéòå

ïî ýë.ïî÷òå:
A.andriyanova@panorama29.ru

07 àïðåëÿ 2018 ãîäà â ïàðêîâîé
çîíå ïðîâîäÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ïî

ëûæíûì ãîíêàì

"Ãîíêà ÷åìïèîíîâ",
ïîñâÿùåííàÿ çàêðûòèþ

ëûæíîãî ñåçîíà.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 09.00 ÷àñ.  äî 09.45 ÷àñîâ.
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ è ïàðàä ó÷àñòíèêîâ 09.45 ÷àñîâ.
Ñòàðò â 10.00 ÷àñîâ.
Ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé Î.Í. Êàëàìàåâà
(+7 952 306 28 27).

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ È ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ:

Äèñòàíöèÿ 5 êì äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ.
- 1 ãðóïïà - 2006 ãîä è ìëàäøå;
- 2 ãðóïïà - 2005 - 2003 ã.ð.;
- 3 ãðóïïà - 2002 - 2000 ã.ð.;
- 4 ãðóïïà - 18 - 39 ëåò;
- 5 ãðóïïà - ìóæ÷èíû 40 ëåò è ñòàðøå;
- VIP çàáåã - âñå âîçðàñòà áåç ó÷åòà âðåìåíè.

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ñîðåâíîâàíèé  â êàæäîé âîçðàñòíîé
ãðóïïå íàãðàæäàþòñÿ ãðàìîòàìè, ìåäàëÿìè è öåííûìè ïî-
äàðêàìè. Ñïîðòñìåíû, äîøåäøèå äî ôèíèøà, à òàêæå ó÷àñò-
íèêè VIP-çàáåãà íàãðàæäàþòñÿ ïàìÿòíûìè ïðèçàìè.

Äëÿ äåòåé - êàòàíèå íà ëîøàäè !!!
Äëÿ Âàñ ÷àé, âûïå÷êà, øàøëûêè !!!
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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П О З Д Р А В Л Я Е М !!!
Распоряжениями Министерства Спорта Архангель-

ской области от 15.03.2018 года № 88 и от 21.03.2018
года № 95 присвоены спортивные разряды "Канди-
дат в мастера спорта" по полиатлону:

- Копыловой Кристине Вячеславовне;
- Лобановой Виктории Алексеевне;
- Лисовскому Никите Витальевичу.
Сердечно поздравляем ребят и их тренера Кала-

маеву Ольгу Николаевну с достижением высоких ре-
зультатов и желаем дальнейших успехов и спортив-
ных побед!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ, ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ
10.00 - 14.00

5 àïðåëÿ – 8.30 – Âåëèêèé ÷åòâåðã.
Ëèòóðãèÿ.

17.00 – ÷òåíèå 12-òè Åâàíãåëèé
6 àïðåëÿ – 10.00 – Öàðñêèå ÷àñû

16.00 – Âûíîñ ïëàùàíèöû.
×èí ïîãðåáåíèÿ

17.00 – Áëàãîâåùåíèå.
Âñåíîùíîå áäåíèå

7 àïðåëÿ – Âåëèêàÿ ñóááîòà
17.00 – îñâÿùåíèå êóëè÷åé, èñïîâåäü
23.30 – Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî.
Ïàñõà.  Îñâÿùåíèå êóëè÷åé.

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
ûÊàôå "Ýêñïðåññ"  - ýòî ìåñòî,

ãäå ìîæíî õîðîøî ïîåñòü!
Êàôå "Ýêñïðåññ" ïðåäëàãàåò âêóñíûå îáåäû
Ðàçíîîáðàçíîå ìåíþ, äåñåðòû, êîêòåéëè, ìîðîæåíîå.

Îðãàíèçàöèÿ ñåìåéíûõ îáåäîâ.
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 11 äî 18

Àäðåñ: ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17

6 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ
БОБРОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА

Желаем Вам крепкого здоровья. Тепла и
любви от родных и близких.

Совет ветеранов (пенсионеров)
МО "Североонежское"

Â ÷åñòü ïðàçäíèêà âåñíû è òðóäà

ÏÐÅÄÏÐÈÈÌ×ÈÂÛÌ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß*

Óâàæàåìûå òðóäîëþáèâûå ëþäè -
äèðåêòîðà ÎÎÎ, ÈÏ, ñàìîçàíÿòûå ãðàæäàíå!
Êàê ïðàâèëî, ëþäè ñêóïû íà  äîáðûå ñëîâà â âàø àäðåñ. À

óæ ÷òîáû âàì ïîìî÷ü, äà åù¸ è áåñïëàòíî - ýòî ôàíòàñòèêà.

Ìû ðàçðóøàåì ñòåðåîòèïû!

Âñå êòî ïðîèçâîäÿò/ïðîäàþò òîâàðû, óñëóãè èëè çàíèìàþò-

ñÿ õîòü ÷åì-òî ïîëåçíûì â Ïëåñåöêîì ðàéîíå - âàì ïîñâÿùà-

åì ìåñÿ÷íèê íåñëûõàííîé ùåäðîñòè!

ñ 1 ïî 31 ìàÿ 2018 ãîäà!

Ãàçåòà «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ», òåëåêàíàë «Èíôîêóðüåð» è

ïîðòàë pleseck.ru - â òå÷åíèå ìàÿ ïðåäëàãàþò

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ðàçìåñòèòü ëþáóþ èíôîðìàöèþ î âàøåé äåÿòåëüíîñòè.

Ðåêëàìà, ðàññêàç ïðî àêöèè, ïîèñê ïàðòíåðîâ, äèôèðàìáû â
ñâîé àäðåñ è âñ¸, ÷òî õîòèòå ñàìè!

Æäåì âàøè ìàòåðèàëû íà kp_sever@mail.ru

*Ïðî÷èòàë/óçíàë ñàì - ðàññêàæè ñîáðàòó ïî ñ÷àñòüþ.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ «ÈÍÔÎ-
ÊÓÐÜÅÐ» ÒÎËÜÊÎ ÍÀ

ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!
ÍÎÂÎÑÒÈ, ÑÎÁÛÒÈß,

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÑÎÎÁÙÅÍÈß
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÁ

ÐÅÊËÀÌÀ: 64-095, 6-14-77

mailto:A.andriyanova@panorama29.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî! Ïðîäàì çà 300 òûñ.

ðóáëåé èëè ñäàì íà äëèòåëüíûé
ñðîê êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Òîðã óìåñòåí. Îá-
ðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-952-305-17-91

Áëàãîóñòðîåííóþ 1-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
3 ýòàæ, íåäîðîãî. Òåë. 8-952-305-
01-15

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
(êèðïè÷íûé äîì, 2 ýòàæ) ï. Ñåâåðî-
îíåæñê. Òåë. 8-921-495-01-25

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ìàëîñåìåéêå òåë. 8-900-914-47-
68

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå, 3 ýòàæ, àäðåñ 1/6, êîñìå-
òè÷åñêèé ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè, æåëåç-
íàÿ äâåðü, íîâàÿ ñàí-òåõíèêà, íî-
âûå òðóáû, çàñòåêëåííûé áàëêîí.
òåë: 89216704642

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. 4 ýòàæ,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñ÷åò÷èêè, 4
ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåëåôîí:
+79021995794, çâîíèòü äî 17 ÷à-
ñîâ

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïàíåëüíîì äîìå. 1 ýòàæ. Ðåìîíò
íå òðåáóåòñÿ. Öåíà ïðè îñìîòðå.
Òåë. 8-960-006-03-73

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 3
ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà, ïàíåëüíûé.
Òåë. 8-960-005-99-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. +7-921-751-10-53

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ïî-
ãðåá, äà÷ó "Îãóðå÷èê". Òåë. +7-921-
476-34-94

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
5 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñ÷åò-
÷èêè. Òåë. 8-921-498-02-77

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå â ïàíåëüíîì äîìå
íà 3 ýòàæå. Òåë. 8-921-815-13-50

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. 4 ýòàæ,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñ÷åò÷èêè, 4
ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåëåôîí:
+79021995794, çâîíèòü äî 17 ÷à-
ñîâ

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (ïà-
íåëüíûé äîì, 2 ýòàæ). 8-931-411-27-
38

Ñðî÷íî ïðîäàì äâóõêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó íà 5 ýòàæå â ïãò
Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû ðàçäåëå-
íû êîðèäîðîì. Ñàíóçåë ðàçäåëü-
íûé. Áàëêîí. Êëàäîâêà. 630 000
ðóáëåé.Òîðã óìåñòåí. Êîíòàêòíîå
ëèöî - Åëåíà. Òåë. 89062823057

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
8-911-566-91-08

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ïî àäðåñó: ï.Ñàâèíñêèé, óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, ä.8, 4 ýòàæ. Òåë. +7
9214963269 Àëåêñàíäð.

Æèëîé äîì â ï. ðåêà Åìöà.
Òåë. 8-964-302-54-86

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâ-
ñêèé íà êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå. Òåë. 8-953-931-53-82

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä.
Òàðàñîâà. 10,8 ñîòîê, ïî êàäàñò-
ðîâîé ñòîèìîñòè. Òåë. 8-953-930-
25-98, 8-921-483-14-17

Ïîãðåá â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òîðã íà ìåñòå. Òåë. +79214895215

Ãàðàæ ñ îòîïëåíèåì è îñ-
âåùåíèåì, èìååòñÿ ñìîòðîâàÿ ÿìà
òåë.+79214884049

ÄÀ×Ó íà áåðåãó ðåêè íàïðî-

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

òèâ áåðåã-ëåñ Ñåâåðîîíåæñê ÑÎÒ
Îãóðå÷èê. 2 ýòàæíûé äîìèê ñ ïå÷-
êîé, ñîñåäè - èç Ìèðíîãî. Òåë.
89811462740

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Êàðòîôåëü äîìàøíèé. Òåë.

8-953-260-37-91
Òåëåâèçîðû ìàðêè

JVC,SONY, àâòîìàãíèòîëó: Pioner
ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ïàðêòðîíèêó, ìàã-
íèòîôîí ñ êîëîíêàìè ìàðêè
SHARP òåë.8-952-251-21-72

2 ùåíêà (êîáåëè) çàïàäíîñè-
áèðñêîé ëàéêè â âîçðàñòå 45
äíåé. Ìàòåðè 7 ëåò (ðàáî÷àÿ) òåë.
8-921-487-27-06

Äèâàí, íåáîëüøîé êîìïüþ-
òåðíûé ñòîë, êîìíàòíûå öâåòû ñ
ïîäñòàâêîé. Íåäîðîãî. Òåë. 8-902-
195-86-53

Òðåíàæåð êàðäèî-ñòåïïåð,
íåäîðîãî. Òåë. 8 952 301 82 43

Êîçüå ìîëîêî. Òåë. 8 952 301
82 43

Øêàô -êóïå, ñòîë êîìïüþ-
òåðíûé (óãëîâîé), ìåáåëü äëÿ ïðè-
õîæåé ï. Ñåâåðîîíåæñê Òåë. 8-960-
015-96-62

Íåáîëüøîé êîìïüþòåð-
íûé ñòîë, êîìîä. Òåë. 8-902-195-
86-53

Õîëîäèëüíèê äëÿ äà÷è íå-
äîðîãî. Òåë. 8-921-489-95-36

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó, íå äîðîãî. Òåë. 8-

952-303-96-64
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ. Ñòåê-
ëîïàêåòû, æåëåçíàÿ äâåðü, ñäåëàí
ðåìîíò, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ñ÷åò÷è-
êè íà âñ¸ .  Îáðàùàòüñÿ  ïî
òåë.+79532629645

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89116560381

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñòðîèòåëü. Òåë. 8-962-659-31-24

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-964-292-81-
99

3-þ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòî-
ïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-
953-931-53-82 Îêñàíà

Êâàðòèðó â Âîëîãäå, ñ ìå-
áåëüþ è òåõíèêîé. Ðÿäîì ñ ò/ö Îñ-
òðîâ. Òåë. 89212402238

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ íà 1-êîìíàò-

íóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-902-195-
86-53

Êâàðòèðó áîëüøóþ â 6-
ýòàæíîì äîìå íà 2-êîìíàòíóþ ñ
äîïëàòîé. Òåë. 8-960-009-98-53

×àñòíûé äîì â öåíòðå ïî-
ñåëêà ëåñîçàâîäà íà îäíîêîìíàò-
íóþ, ëèáî äâóõêîìíàòíóþ áëàãî-
óñòðîåííóþ èëè ñ ÷àñòè÷íûì áëà-
ãîóñòðîéñòâîì êâàðòèðó òàêæå â
ðàéîíå ëåñîçàâîäà. Ó äîìà åñòü
áàíÿ, ãàðàæ, ÿãîäíûå êóñòû. Ó÷àñ-
òîê ðàçðàáîòàí. òåë. 89643013543

ÊÓÏËÞ
ÓÀÇ áóõàíêó á/ó. 8-953-264-

23-18
Õîëîäèëüíèê òåë. 8 960 000

05 24
Óãîëüíûé ñàìîâàð äî 20000

ð., ôàðôîðîâóþ ñòàòóýòêó äî 5000
ð,âûøèòûå ïîëîòåíöà,êîëîêîëü÷è-
êè,ðóêîìîéíèêè,êëþ÷è,èçðàñöû è
äðóãèå ïðåäìåòû ñòàðèíû.
òåë.89517379877

Уважаемые читатели! Объявления вы  можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÀÂÈÍÑ-
ÊÈÉ:

Àííó Äàíè-
ëîâíó Ïàëêèíó
(6 àïðåëÿ), âäîâó

ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Åãîðîâíó

Òîòêàëî (11 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Çèíàèäó Äåíèñîâíó

Áóòîâó (4 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà ìèëèöèè

ÊÎÍÅÂÎ:
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâ-

íó Óçêèõ (10 àïðåëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Âëàäèìèðà Íèêîëàå-

âè÷à Ïèëèöûíà (5 àïðå-
ëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ìàðèþ Èâàíîâíó Çà-

ëåññêèõ (4 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"
Ñâåòëàíó Åëèñååâíó Ñà-

âîñòèíó (11 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè-

÷à Êóäåëèíà (7 àïðåëÿ),
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè.
Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à

Êó÷óìîâà (5 àïðåëÿ), òðóæå-
íèêà òûëà

ÍÈÆÍÅÅ ÓÑÒÜÅ:
Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâ-

íó Ñîëîõà (11 àïðåëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà

ÓËÈÒÈÍÎ/ßÐÍÅÌÀ:
Àëåâòèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Òîêàðü (5 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Àëåêñååâíó Ìè-

õàéëîâó (8 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ôàèíó Åãîðîâíó Êîðî-

ëåâó (5 àïðåëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à

Äüÿêîâà (4 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

8 ÀÏÐÅËß 2018 ÃÎÄÀ -
ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÂÎÅÍÍÛÕ

ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÎÂ
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû

âîåííîãî êîìèññàðèàòà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ Âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!

Ñåãîäíÿ âîåííûé êîìèññàðèàò - ñâÿçóþùåå çâåíî ìåæäó
âîèíñêèìè ÷àñòÿìè ñòðàíû, àäìèíèñòðàöèåé è íàñåëåíèåì
ðàéîíà.
 Âû âûïîëíÿåòå çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâå-

äåíèåì ìîáèëèçàöèè, ïðèçûâîì ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó,
ñîöèàëüíîé çàùèòîé âîåííîñëóæàùèõ, óâîëåííûõ â çàïàñ.
Íà Âàøèõ ïëå÷àõ ëåæèò îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî ïîä-

ãîòîâêå ê ñëóæáå äîïðèçûâíîé ìîëîäåæè è ïîäíÿòèþ àâòî-
ðèòåòà âîåííîé ñëóæáû.
Âû ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿåòå ñâîé âîèíñêèé äîëã, ïðîôåññèî-

íàëüíî è ýôôåêòèâíî ðåøàåòå øèðîêèé ñïåêòð çàäà÷ â èíòå-
ðåñàõ îáîðîíîñïîñîáíîñòè ãîñóäàðñòâà è âîåííî-ïàòðèî-
òè÷åñêîãî  âîñïèòàíèÿ  ìîëîäåæè  Ïëåñåöêîãî  ðàéîíà.
Æåëàåì Âàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â îòâåòñòâåííîé ðàáîòå

ïî ïîäãîòîâêå ìîëîäûõ ãðàæäàí ê âîèíñêîé ñëóæáå.
Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ  â ñåìüå,

îïòèìèçìà  è óäà÷è!
À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Í.Â Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñëåäñòâåííûõ
îðãàíîâ!

Ñ ÷óâñòâîì ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ
ïîçäðàâëÿåì âàñ

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -
Äí¸ì ðàáîòíèêà ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ!
Äåÿòåëüíîñòü ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ âîñòðåáîâàíà è ÿâëÿ-

åòñÿ ñâÿçóþùèì çâåíîì â óêðåïëåíèè íîðì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà è ïðàâîïîðÿäêà.
Åæåäíåâíî ïåðåä âàìè ñòîÿò òðóäíûå çàäà÷è: áîðüáà ñ

ïðåñòóïíîñòüþ, êîððóïöèåé, çàùèòà ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðàæ-
äàí, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ.
Óñïåøíîé ñîñòàâëÿþùåé äîáðîñîâåñòíîãî èñïîëíåíèÿ ñëó-

æåáíîãî äîëãà ñëóæèò âàø ïðîôåññèîíàëèçì, ìóæåñòâî è áåñ-
êîìïðîìèññíàÿ áîðüáà ñ íàðóøèòåëÿìè.
Â áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ, íà ñòðàæå ÷åñòè, äîñòîèíñòâà è

áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí ïðîÿâëÿþòñÿ Âàøè ëó÷øèå êà÷åñòâà
- ñèëà è äîáðîòà, ìóæåñòâî è ñàìîïîæåðòâîâàíèå.
Èñêðåííå áëàãîäàðèì Âàñ çà Âàøó ñëóæáó, çà âåðíîñòü

âûáðàííîé ïðîôåññèè, çà ïðåäàííîå ñëóæåíèå çàêîíó è çà-
ùèòå áåçîïàñíîñòè.
Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì è Âàøèì ñåìüÿì êðåïêîãî çäî-

ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ â ðåøåíèè âîç-
ëîæåííûõ çàäà÷ íà áëàãî íàøåãî ðàéîíà.
Ñòîéêîñòè âàì, ìóæåñòâà, óäà÷è! Ñ ïðàçäíèêîì!

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

Í.Â Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àíàñòàñèþ Ìèõàéëîâ-

íó Ìàðêîâó (5 àïðåëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Àëåêñàíäðà Âàëåíòè-

íîâè÷à Ãîëóáêîâà (4 àï-
ðåëÿ), âåòåðàíà ýíåðãåòèêè
(ýíåðãè÷íîãî âåòåðàíà)
Âàëåðèÿ Âàëåíòèíîâè-

÷à Ñàâèíà (5 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâ-

íó Äîêó÷àåâó (6 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Åêàòåðèíó Ïåòðîâíó

Óñîâó (6 àïðåëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âåðó Ïàâëîâíó Ëîìòåâó

(7 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à

Áóðêîâà (11 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âèêòîðà Åìåëüÿíîâè÷à

Ëûñåíêî (11 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà-îãíåáîðöà
Àíôèñó Ïåòðîâíó Äà-

âûäîâó (10 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Êëàâäèþ Òèõîíîâíó

Õåõåðèíó (10 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà, çàñëóæåííîãî
ðàáîòíèêà êóëüòóðû
Åâãåíèÿ Ñòåïàíîâè÷à

Ñòåëüìàõà (8 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó

Ïîøåíåâó (10 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèíó Ïàâëîâíó Êóçíå-

öîâó (5 àïðåëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðî-

âè÷à Êîëîäèíà (4 àïðå-
ëÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÀ:
Áîðèñà Âëàäèìèðîâè-

÷à Áî÷àðîâà (10 àïðåëÿ),
âåòåðàíà æåëåçíîé äîðîãè

ÔÅÄÎÂÎ:
Âàëåíòèíó Èâà-

íîâíó Äüÿ÷êî-
âó (1 àïðåëÿ),
âäîâó ó÷àñò-
íèêà ÂÎÂ

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ Ãàëèíó Ïàâëîâíó
Áîáðîâó ñ þáèëååì!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ è
ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè, è âñåãî ñàìîãî

ëó÷øåãî!
Áàáóøêà, íàøà äîðîãàÿ,

Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì!

Íàøà ëþáèìàÿ ðîäíàÿ.
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ ìû æåëàåì.

Æèçíè òåáå áåççàáîòíîé.
Ñèë ÷òîá õâàòàëî íà âñ¸ è âñåãäà.

Íàñ ñîáèðàòü êàæäûé âå÷åð ñóááîòíèé.

Ñ÷àñòüÿ òåáå åù¸ íà ãîäà!
îò Ìàðãàðèòû, Ìàðèè,

Èãîðÿ Áîáðîâûõ!

В рамках Недели детской книги сотрудники детского
отдела Плесецкой библиотеки организовали и прове-
ли литературное ассорти, посвященное 105 летию
детского поэта С. В. Михалкова. Библиотекари побы-
вали в гостях у ребятишек детского сада "Журавушка".
В этот день маленькие слушатели познакомились с
творчеством знаменитого поэта. Вновь ожили в биб-
лиотеке кукольные герои. Для мальчишек и девчонок
сотрудники библиотеки показали кукольный театр -
миниатюр на стихи С. Михалкова. Вниманию детей
были представлены кукольные миниатюры "Заяц - си-
мулянт", "Как мужик корову продавал", "Просчитался"
и "Про девочку, которая плохо кушала". Ребята послу-
шали знаменитые стихи и  от души посмеялись  над
нерадивыми героями.
В заключении мероприятия воспитанники старшей и

подготовительной групп детского сада передали в дар
библиотеке собранные книги.

Зав. детским отделом Н. Иванова

Êíèæíûå ãåðîè Ñåðãåÿ
Ìèõàëêîâà íà ñöåíå

Ëèñòüÿ ñàëàòà — 1 ïó÷.
Êóðèöà (ãðóäêè) — 1 óïàê.
ßéöî êóðèíîå — 2 øò
Ñóõàðèêè  — 1 ïà÷.
Ïîìèäîðû ÷åððè — 1 óïàê.
Ñûð òâåðäûé
Ñîóñ (ñïåö.ïðèãîòîâëåííûé)

Íà ïëîñêîå êðàñèâîå áëþäî
âûëîæèòü ãîðêîé: ðóêàìè ïî-
ðâàííûå ëèñòüÿ ñàëàòà, ïîëèòü
èõ ñîóñîì, ãðåíêè èëè ñóõàðèêè,
êóðèöó îòâàðíóþ ïîðåçàííóþ
êóáèêàìè, ïîëèòü ñîóñîì, ñàëàò-

íûå ëèñòüÿ, ãðåíêè, êóðèöó, ñûð
êóáèêàìè ïîðåçàííûé, ñàëàò è
ñíîâà ïîëèòü âñå ñîóñîì.
Óêðàñèòü ïîìèäîðêàìè è ÿéöàìè,
ïîñûïàòü ñâåðõó òåðòûì ñûðîì.
Ñîóñ: â êðóæêó èëè ëþáóþ ãëó-
áîêóþ åìêîñòü: 1 ñò. ë. ìàñëà
ðàñòèòåëüíîãî (îëèâêîâîå ëó÷øå,
íó êòî êàê ëþáèò), âûäàâèòü 2 çóá-
÷èêà ÷åñíîêà (êòî ëþáèò ïîîñò-
ðåå, ìîæíî 3 èëè 4 ), 1 ÷. ë.
ãîð÷èöû, ìàéîíåç, âñå ïåðåìå-
øàòü è çàïðàâëÿòü ñàëàò
Ïðèÿòíîãî Âàì àïåïåòèòà!!!

"Ñàëàò "Öåçàðü" ñ êóðèöåé":

ÐÅÖÅÏÒ ÍÅÄÅËÈ

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
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