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От всей души поздравляем вас с праздником Дня ветерана органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России! Этот праздник - признание Ваших заслуг, уважение, глубо-
кая благодарность за лучшие годы Вашей жизни, которые Вы посвятили служению Отече-
ству.
Благодарим всех ветеранов за активную жизненную позицию, верность Присяге, за со-

хранение и преумножение традиций, связанных всеми поколениями, а также за активное
участие в работе служб, внесенный вклад в профилактику и раскрытие преступлений.
Желаем Вам крепкого здоровья и сил, долгих лет жизни, семейного благополучия, удачи

и успехов во всех делах.

Председатель Совета ветеранов ОМВД России
по Плесецкому району Н.П.Зыкова

Начальник ОМВД России по Плесецкому району,
подполковник полиции С.П.Насибов

ÏÎÑËÀÍÈÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÌÓ ÑÎÁÐÀÍÈÞ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Дорогие товарищи, коллеги, сослуживцы! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа,
достойных пенсий и много других выплат и пособий, быть примером для молодых сотруд-
ников и гражданского персонала ОВД, никогда не унывать и не отступать перед трудностя-
ми и много-много-много пенсионных лет жизни!!!
Из-за занятости на службе в молодости вы недостаточно времени уделяете своим се-

мьям, детям, родным и близким, так давайте же достойно поможем воспитать наших
внуков и (очень хочется надеяться) правнуков!!!
Сейчас этот наш праздник установлен приказом министра МВД РФ, но хочется, чтобы он

стал государственным за ваши большие заслуги в деле борьбы с преступностью, поддер-
жания конституционного и правопорядка, профилактике правонарушений, недопущению
развала нашей страны!!!
С нашим общим праздником, товарищи!!!

Председатель Плесецкого районного  Совета ветеранов  А.Н.Фролов

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ!

ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
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ÄÅË È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÂÎÉÑÊ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÐÀÉÎÍÀ È
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В связи с трагическими
событиями в городе  Ке-
мерово, где  в торгово-
развлекательном центре
"Зимняя вишня" произо-
шел пожар, унесший жиз-
ни десятков людей. Было
принято совместное  ре-
шение органов Прокура-
туры и Главного управле-
ния МЧС России по Архан-
гельской области о про-
ведении проверок торго-
вых   комплексов, распо-
ложенных на территории
всей области. Также были
проведены тренировки
по эвакуации сотрудников
и посетителей торговых
центров с привлечением
местных пожарных час-
тей.

В Плесецком районе со-
трудниками Отдела Надзор-
ной Деятельности и профи-
лактической работы были
проведены проверки в тор-
говых центрах таких как:
"Мегаполис", "Апельсин",
"Гарант", "Глобус", "Вене-
ция", "Альянс". В каждом из
торговых центров был вы-
явлен ряд замечаний и нару-
шений требований пожарной
безопасности.
В ходе проверок особое

внимание уделили работос-
пособности систем автома-
тической противопожарной
защиты здания (автомати-
ческой пожарной сигнализа-

ции, системы оповещения и
управления эвакуацией при
пожаре, внутреннему проти-
вопожарному водопроводу).
На соответствие требова-
ниям пожарной безопаснос-
ти проверены эвакуацион-
ные пути и выходы, наличие
в конструкциях фасадов
зданий горючих материалов,
наличие и исправность пер-
вичных средств пожароту-
шения, состояние электро-
проводки. Немаловажное
внимание уделено и знанию
ответственными лицами по-
рядка действий в случае
возникновения пожара или
иной чрезвычайной ситуа-
ции.
Отдел надзорной деятель-

ности и профилактической
работы Плесецкого района
выражает глубочайшие со-
болезнования родным и
близким погибших при пожа-
ре в торгово-развлекатель-
ном центре "Зимняя вишня".

Ст. инспектор ОНДиПР
Плесецкого района

лейтенант вн. службы
Кондратов Е.И.

Тем самым Архангельская
область подтвердила готов-
ность идти курсом, обозна-
ченным главой государства
Владимиром Путиным, под-
черкнувшем в своем Посла-
нии Федеральном собранию,
что «…Нам нужно не только
выстроить современные
сервисы для бизнеса, но и в
целом сделать понятной,
удобной и комфортной сис-
тему взаимодействия меж-
ду государством и обще-
ством, между государством
и гражданином».
Архангельская область

смело ставит перед собой
новые задачи и программы,
которые могут быть поддер-
жаны на уровне федераль-
ного округа и транслирова-
ны на весь Северо-Запад.
Полномочный представи-
тель Александр Беглов нео-
днократно подчеркивал, что
социально-экономические
проекты, запускаемые со-
вместно органами власти и
бизнесом на благо обще-
ства, будут поддержаны в
приоритетном порядке.
Одной из эффективных

площадок, где достигаются
договоренности о синхрони-
зации планов власти и биз-
неса, с 1992 года является
Стратегическое партнер-
ство «Северо-Запад» (ранее
- Ассоциация экономическо-
го взаимодействия «Севе-
ро-Запад»). Сегодня Парт-
нерство в рамках соглаше-
ний о сотрудничестве, зак-
люченных с регионами Се-
веро-Запада и крупными ин-
фраструктурными игроками,
проводит координацию сра-
зу нескольких стратегически
важных для макрорегиона
направлений работы.
Так, поручение министер-

ству экономического разви-
тия Архангельской области

11 àïðåëÿ ãëàâà
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öèÿ êîòîðûõ ïîçâîëèò ñôîðìèðîâàòü ñáàëàíñèðîâàííóþ êîíöåïöèþ
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, îáúåäèíÿþùóþ îáùåñòâî, áèçíåñ è âëàñòü â åäèíûé
ìåõàíèçì äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé.

провести инвентаризацию
специализации своих терри-
торий и оценить потенциал
их развития на долгосроч-
ную перспективу станет
большим подспорьем для
оформления электронной
инвестиционной карты Се-
веро-Запада, над которой
работает ПАО «Ростелеком»
при содействии Партнер-
ства. В этом контексте так-
же важны поручения по по-
строению инновационной
системы в освоении Аркти-
ки.
Важно, что глава Поморья

подчеркнул необходимость
использования научного по-
тенциала региона в рамках
освоения Арктической зоны.
Аппарат полномочного пред-
ставителя подтверждает го-
товность содействовать
органам исполнительной
власти Архангельской обла-
сти в реализации государ-
ственной программы «Соци-
ально-экономическое разви-
тие Арктической зоны РФ»,
в частности, в рамках фор-
мирования геолого-экономи-
ческой карты региона и вос-
полнения минерально-сырь-
евой базы Поморья, в том
числе, во взаимодействии
со Стратегическим партнер-
ством «Северо-Запад».
Вопросы развития и осво-

ения развития Арктической
зоны находятся на особом
контроле полномочного
представителя, тем более
что Александр Беглов вхо-
дит в состав Государствен-
ной комиссии по вопросам
развития Арктики.
В послании Игоря Орлова

была четко озвучена перво-
степенная важность эффек-
тивной проработки страте-
гии социально-экономичес-
кого развития региона до
2035 года. Безусловно, этот

вопрос должен быть увязан
со стратегическими плана-
ми пространственного раз-
вития крупных инфраструк-
турных компаний. Это по-
зволит улучшить деловой
климат и сформировать
комфортные условия для
инвестиций в производство.

Одним из инструментов
решения этого вопроса, ко-
торый при поддержке аппа-
рата полномочного предста-
вителя Президента в Севе-
ро-западном федеральном
округе региону предоставля-
ет Стратегическое партнер-
ство, станет проведение в
Архангельске очередной ин-
вестиционной энергетичес-
кой конференции. Будет се-
рьезно расширен состав
участников за счет привле-
чения к работе крупных ин-
фраструктурных игроков
макрорегиона (нефтяные, га-
зовые, транспортные и др.
компании), в числе которых
«Ростелеком», РЖД, «Газп-
ром», «Россети».
Напомним, что первая

энергетическая инвестици-
онная конференция в этом
году состоится в Петроза-
водске 26 апреля при учас-
тии аппарата полномочного
представителя.
Аппарат полномочного

представителя также готов
оказать  поддержку в вопро-
сах межрегионального и
приграничного сотрудниче-
ства, оценке нормативных
правовых актов и докумен-
тов стратегического плани-
рования не только Архан-
гельской области, но всем
регионам Северо-Запада.

Пресс-служба АНО
«Стратегическое

партнерство
«Северо-Запад»

http://www.pleseck.ru
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 ÂÎËÅÉÁÎË: ÊÓÁÎÊ ÍÀØ!!! ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀß ÇÀßÂÎ×ÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
Государственное казенное

учреждение Архангельской
области "Отделение соци-
альной защиты населения по
Плесецкому району" инфор-
мирует граждан Плесецкого
района о том, что в соот-
ветствии с Порядком прове-
дения предварительной зая-
вочной капании в Архан-
гельской области, утверж-
денным постановлением  от
21 февраля 2017 года № 85-
пп "О мерах по реализации
областного закона "Об орга-
низации и обеспечении от-
дыха, оздоровления и заня-
тости детей" с 1 апреля по
20 сентября 2018 года про-
ходит предварительная зая-
вочная кампания по опреде-
лению количества детей,
имеющих в 2019 году право
на санаторно-курортное оз-
доровление.

  Для участия в предвари-
тельной заявочной кампании
родитель (иной законный
представитель) обращается

в отделение социальной за-
щиты в период с 1 апреля
по 20 сентября текущего
года и представляет следу-
ющие документы:

-  документ, удостоверяю-
щий личность заявителя;

-  копию свидетельства о
рождении ребенка, не дос-
тигшего возраста 14 лет;

-  копию паспорта ребен-
ка, достигшего возраста 14
лет;

- документ, подтверждаю-
щий фактическое пребыва-
ние ребенка на территории
Архангельской области сро-
ком не менее 6 месяцев;

-  медицинскую справку
по форме N 070/у.

-  копию страхового
СНИЛСа ребенка;
для детей-инвалидов:
- копию справки, подтвер-

ждающей факт установле-
ния инвалидности, выдан-
ной федеральными государ-
ственными учреждениями
медико-социальной

экспертизы;
- документ, подтверждаю-

щий, что ребенок в течение
последних двух лет, пред-
шествующих дню обращения
за предоставлением сана-
торно-курортного оздоров-
ления, не воспользовался
правом на получение сана-
торно-курортного лечения в
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации;

 для детей-сирот
 - копию документа, под-

тверждающего факт назна-
чения ребенку опекуна (по-
печителя).
По всем возникающим

вопросам в связи с публи-
кацией данной информации
просим обращаться в ГКУ
Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому райо-
ну" по адресу:      п. Плесецк,
ул. Партизанская, д.25/ 34
или по  телефону 7-18-24.

Главный специалист-
эксперт Н.Г.Сычева

Кульминацией в волей-
больном турнире на кубок
Североонежска стала,  бе-
зусловно, игра каргопольцев
с волейболистками Влади-
мира Павловича Филиппов-
ского. Вот он, накал борьбы,
вот он, азарт и бешеное
стремление к победе.
Сегодня волейболистки

района понимают: выиграть
у волейбольной команды се-
вероонежских школьников
трудновато. Они за время
годовых тренировок успели
и подрасти,  и ума-разума
набраться. Поэтому и бро-
саются в бой обдуманно и
наверняка, а если рядом та-
кой наставник, как Влади-
мир Павлович, тогда и уве-
ренности прибавляется,  и
техника не подводит. Жаль,
конечно, слишком мало бо-
лельщиков, если не сказать,
что таковые  и вовсе отсут-
ствуют…

 Девчонки - школьницы
давно переросли по технике
и качеству игры сборную
женскую поселка, поэтому и
играют,  как говорится,  в
свое удовольствие.
Но вот на площадку выхо-

дит команда Каргополя.
Кстати, надо выразить сло-
ва благодарности этой ко-
манде. Они молодцы, что
приезжают к нам на турни-
ры, тем самым делая их,
безусловно,  ярче и коло-
ритнее, да и интригу вносят.
Волейболисты Каргополя

- команда сыгранная, дума-
ющая,  они взвешивают
каждый свой бросок,  преж-
де чем отправить мяч на
сторону противника.  Да и в

команде появилась "левша",
что стало очередным неожи-
данным сюрпризом для се-
вероонежских волейболис-
тов. Очко в очко шли коман-
ды. И вот уже победа в ру-
ках каргопольцев, ан нет,
видимо, родные стены по-
могли… И с трудом, но все
же вырвали победу воспи-
танники В.П.Филипповского.
Вот второй тайм - и всё с
точностью наоборот. Только
на подачах с левой руки
Александры Кенозёровой в
ворота девчонок летят один
за другим одиннадцать мя-
чей. И тут приходит  время
Владимира Павловича. Надо
же - выждал, нашел подхо-
дящий момент … и две под-
ряд минутные паузы развер-
нули игру на все сто, сбили
темп соперника. И полетели
в ответ мячи уже в сторону
каргопольцев. -

- Какое слово нашел? -
спрашиваю я Владимира
Павловича.

- Ох, и натерпелся я, -
улыбается мне тренер, - а
насчет слова промолчу, их у
меня в запасе много, вот

только в точку бы попасть.
Видимо, мне удалось - все-
лил уверенность и дело по-
шло. Молодцы мои девчонки,
молодцы, правда,  думаю,
что седых волос у меня
прибавилось, но кубок за
"границу" не отдали, и это
главное.
Конечно, и это главное, но

все же главнее всего то,
что наши волейболистки по-
казывают хорошую игру -
динамичную, техничную,
азартную…

- Я сегодня  болею за на-
ших, - гордо заявляет мне
Виктор Федорович Макаров,
- у меня играет внучка, так
что я рад за девчонок, спа-
сибо и Владимиру Павлови-
чу, он молодец. А игра есть
игра - и волнения, и трево-
ги,  и радость,  и  счастье
победы, так что наблюдать
за ходом игры - одно удо-
вольствие. Сегодня у них
всё получилось,  я их по-
здравляю.
Что ж, и мы присоединя-

емся и будем ждать новых
побед.

Лидия Алешина

Здравствуйте, коррес-
понденты "Курьер Прионе-
жья", спасибо хоть с вами
можно как-то поговорить о
справедливости, какая она
есть в настоящее время,
правда, продана совесть -
потеряна, деньги заслонили
глаза. Возьмем районную га-
зету - стыдно, ходит один
раз в неделю, да и то одна
хвастотня, пример, что хо-
рошо живем, но скоро без
леса и сельского хозяйства
оставим некогда цветущий
район.
Или такой мелочный воп-

рос, люди за 4 дня сделали
помещение для почты, что-
бы жители были в тепле, а
две дамы 2 месяца не зна-
ют, как провести свет в
наше же помещение.
При мне сдавали в аренду

Райбольнице по совести по-
мещение наше, плюс ходят
слухи, что украли батареи,
так извините, они и так
были за школой, второе:
лично при мне  сняли бата-
реи и сдали в медпункт Бу-
латово, а поставили старые
у людей взявшиеся, и по-
этому главврач морочит
людям головы из-за 3 дней,
якобы разорим Райбольницу
- это ли не позор?

 У нас был свой медик,
Соболева Екатерина Никола-
евна, 30 лет отдавшая рабо-
те поселка, днём и ночью
жители шли к ней, и никто
не знал отказа, тут её было
опять попросили порабо-
тать , зная, что днём и но-
чью она придет, нет, сняли,
плюнули такому человеку в
лицо, спасибо главврачу за
уважение к людям. Сейчас
работает с 9 утра до часу
дня, а в остальное время
умирать людям? Да и врач
живет не в поселке, а ско-
рая не всегда сможет при-
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ехать, например, уедет в
Курлаевку, а это неблизко
плюс бездорожье.
У нас депутаты во все

власти, в Президенты обе-
щают всё, а потом забыва-
ют. Вот такой стал у нас на-
род, измельчал душой, мало
осталось, кто жалеет наше
поколение, давшее все - жи-
вите, учитесь, лечитесь, а в
жилье, работе - горя не зна-
ли, пусть не хоромы, но по
ордеру - честно.
Так вот: главпочты и глав-

врачу неужели не жаль этих
людей, благодаря которым
они сидят у власти, да их и
обижают, может, всё же про-
бьет совесть! Не хотелось
выносить мусор из дома, но
извините, душа не выносит
и хотелось бы пожелать
всем руководителям ЖКО и
Уют - 2 крепкого здоровья за
обдирание людей, живших в
заслуженных квартирах, ни-
чего за 30 лет не сделали по
ремонту, а квартплата рас-
тет как на дрожжах, спраши-
вается - за что? Лично спас
3 квартиры, горела провод-
ка, и опять же люди за свой
счёт брали проводку, плати-
ли электрику, а ЖКО знай
дерет с квадратного метра.

 Да, например, сейчас гни-
лая площадь, где пали полы,
тяжёлым мужикам говорю:
"Осторожно!" А как быть?
Поживите на моем месте, я
не жалуюсь, не тот человек,
просто делюсь.
Так вот, жили у меня две

вдовы одна - колхозница,
вторая - леспромхозница,
обе молодые по 90 лет,
сверстницы, и часто спори-
ли, одна скотницей в колхо-
зе работала за палочки, вто-
рая в леспромхозе женщина-
труженица, но за деньги, обе
труженицы, только зарплата
разная. Мы с хозяйкой обеих

довели до конца, с честью
похоронили, вот почему
большое гнилье - то есть
площадь осталась. Так сто-
ит ли увеличивать плату за
это, ничего не делавши и
платим, как за благоустро-
енную двушку. Теперь - ез-
жай в Наволок, так было
время - нажились в бара-
ках, а здесь тоже такого
типа, только этажей по-
больше. Так, пожалуйста,
дайте нам дожить, где отда-
ли здоровье и подняли де-
тей.
Еще новость  сногсшиба-

тельная приходит, подарок
за вывоз мусора - 500 руб-
лей, кто дал такие данные, у
меня две помойки сделаны,
одна - летняя, вторая - зи-
мой. Нам вывозка не нужна.
Для того, чтобы содрать
деньги, пошлите человека, и
пусть составляет списки,
кто пользуется, все равно
все помои льют на улицу.
Может, "Уют-2" пробьет со-
весть, а то грабеж простого
народа, а если уж берете
деньги, так пожалуйста де-
лайте хоть  какой-то ремонт,
также печи стоят 40 лет без
ремонта, ждем пожара, сла-
ва богу зимой миновало.
Обращаемся к вам из-за
того, что больше не к кому,
власти у нас нет. На данный
момент наш медик прожива-
ет в Наволоке, нам бы хоте-
лось , чтобы ее восстанови-
ли в работе  (она всю жизнь
живет в Булатове) Соболе-
ву Екатерину Николаевну,
за это было бы спасибо
главврачу, знали бы, к кому
обращаться в нерабочее
время, днем и ночью. У нас
как на кухне, ругают - в гла-
за не скажут, а я считаю:
лучше горькая правда, чем
сладкая ложь.

Кононов Н.Д.

2018 год юбилейный не
только для районного центра
дополнительного образова-
ния, но и для его руководи-
теля - Лилии Ефимовны Тре-
тьяковой. Такое совпадение
символично, ведь огромная
часть жизни Лилии Ефимов-
ны связана именно с этим
учреждением.

1 сентября 1985 года была
принята она на работу в
Дом пионеров. После преоб-
разований Дом пионеров
стал центром дополнитель-
ного образования. В 1995
году  Лилия Ефимовна стала
директором этого центра. Се-
годня трудится на посту руко-
водителя филиала ДО РЦДО
МБОУ "Плесецкая школа".
За эти годы РЦДО, конеч-

но, меняется. Учебный про-
цесс оснащается необходи-
мым оборудованием, мате-
риалами, улучшается и рас-
ширяется материальная
база.
Появляются новые на-

правления образовательной
деятельности, новые допол-
нительные программы. Со-
здан сайт учреждения, еже-
годно размещается публич-
ный доклад образовательной
организации. В центре рабо-
тают программы: "Програм-
ма развития", образователь-
ная программа, воспита-
тельная программа "Вместе
дружная семья", программа
для одарённых детей "Путь к
успеху" и многие другие. За-
нятия для обучающихся
организованы на бесплатной
основе.  Учреждение имеет
лицензию на образователь-
ную деятельность.
В центре работает педаго-

гический Совет, где рас-
сматриваются стратегичес-
кие вопросы организации об-
разовательного процесса,
осуществляется анализ, на-
мечаются перспективы, про-
изводится оценка деятель-
ности. Методические объе-
динения способствуют про-
фессиональному совершен-
ствованию педагогов.
В 2001 году создана и ус-

пешно работает организа-
ция, объединяющая учреж-
дения дополнительного об-
разования детей юго-запад-
ной зоны Архангельской об-
ласти "Содружество", в ко-
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торую вошли шесть райо-
нов. На базе РЦДО проходят
многие мероприятия по про-
грамме "Содружество": мас-
тер-классы, педсоветы, за-
седания методических объе-
динений, сессии школы ода-
рённых детей.
За достигнутые успехи

Лилия Ефимовна награждена
знаком "Почётный работник
общего образования" и ме-
далью "За вклад в развитие
образования". В восьмом
выпуске энциклопедии "Ода-
ренные дети - будущее Рос-
сии"  в рубрике  "Лучшие ру-
ководители учебных заведе-
ний" размещена статья о
Л.Е.Третьяковой. За годы де-
ятельности она не раз на-
граждалась грамотами, дип-
ломами, благодарственны-
ми письмами.
Должность руководителя

Лилия Ефимовна сочетает с
педагогической деятельнос-
тью. В созданной ею студии
"Мастер" она обучает детей
по дополнительной образо-
вательной программе "Про-
пильная резьба", имеет  пер-
вую квалификационную ка-
тегорию. Возраст обучаю-
щихся - 11-16 лет, срок реа-
лизации - 4 года. Исходя из
данных проводимого анкети-
рования, удовлетворён-
ность  детьми и родителями
образовательным процес-
сом составляет 100%. По
результатам диагностики,  у
обучающихся студии замет-
на положительная динамика
развития творческих
способностей, их худо-
жественных навыков
и умений. В своей пе-
дагогической деятель-
ности педагог исполь-
зует элементы здоро-
вьесберегающих, ин-
формационных и ком-
муникационных техно-
логий. Наиболее про-
дуктивным стало ис-
пользование на заня-
тиях технологии пере-
дачи опыта от старших
воспитанников млад-
шим.   В студии на про-
тяжении многих лет
занимаются только
мальчики-подростки.
Сейчас на занятия при-
ходят дети уже быв-
ших воспитанников. В

состав студии входят ребя-
та из "группы риска", непол-
ных семей, с ограниченными
возможностями здоровья.
Для повышения професси-

онального уровня Лилия
Ефимовна участвует в выс-
тавках, фестивалях, конкур-
сах, посещает и проводит
мастер-классы, открытые
занятия. Воспитанники сту-
дии - участники, дипломан-
ты, районных и областных
мероприятий.
Л.Е.Третьякова - эксперт

Регионального банка экспер-
тов, ею проведено более 10
экспертиз по оценке про-
фессиональной деятельнос-
ти педагогов района и обла-
сти. На протяжении 15 лет
она руководила районным
профессиональным методи-
ческим объединением педа-
гогов дополнительного обра-
зования.
Лилия Ефимовна сочетает

доброжелательность и такт
с высокой требовательнос-
тью, пользуется заслужен-
ным авторитетом среди де-
тей, родителей и педагогов
района и области, умеет со-
средоточить усилия коллек-
тива на решении образова-
тельных и воспитательных
задач, ежегодно выпускники
кружков и студий продолжа-
ют обучение в средних и
высших учебных заведени-
ях области по профессии,
основы которой они получи-
ли в центре  дополнительно-
го образования.

Мария Комарова
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От обязанности  приме-
нять онлайн-кассы осво-
бождены малые предприя-
тия, занимающиеся ремон-
том обуви, продающие про-
хладительные напитки из
цистерн или мороженное на
улице, торгующие на необу-
строенном рынке, осуще-
ствляющие торговлю в об-
щепите при образователь-
ных учреждениях, кондукто-
ры общественного транс-
порта, арендодатели соб-
ственного жилья,  а также
организации или индивиду-
альные предприниматели,
осуществляющие торговлю
в труднодоступных районах.
Для того, чтобы малые

предприятия не понесли су-
щественный материальный
урон при переходе на новый
порядок расчётов с клиен-
тами (покупателями), зако-
нодательством предусмот-
рена компенсация затрат в
виде налогового вычета на
приобретение онлайн-касс.
Налоговый вычет может со-
ставить 18 тысяч рублей на
каждый экземпляр кассы,

Ñ 1 èþëÿ 2017 ãîäà íà íîâûå êàññû ïåðåøëè êîìïàíèè, ðàíåå
ðàáîòàâøèå ñ êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêîé. Äî 1 èþëÿ 2018 ãîäà

äîëæíû íà÷àòü èñïîëüçîâàòü îíëàéí-êàññû, ñîãëàñíî çàêîíó  ¹
290-ÔÇ îò 03.07.2016, îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå

ïðåäïðèíèìàòåëè (ÈÏ), êîòîðûå ïëàòÿò åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé
äîõîä, ïîëüçóþòñÿ ïàòåíòíîé ñèñòåìîé íàëîãîîáëîæåíèÿ,

îñóùåñòâëÿþùèå òîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòü èëè îêàçûâàþùèå óñëóãè
îáùåñòâåííîãî    ïèòàíèÿ, èìåþùèå â øòàòå ïåðñîíàë.

зарегистрированный в уста-
новленный срок. Он распро-
страняется на индивидуаль-
ных предпринимателей, при-
меняющих ЕНВД или патент,
работающих в сфере роз-
ничной торговли или обще-
ственного питания, а также
имеющих наемных работни-
ков, если они зарегистриру-
ют кассу до 1 июля 2018
года, остальные индивиду-
альные предприниматели  -
до 1 июля 2019 года.
Для индивидуальных пред-

принимателей (ИП), приме-
няющих ЕНВД, оформление
вычета будет производить-
ся на основании налоговой
декларации. Предпринимате-
ли, использующие патентную
систему, должны предста-
вить  уведомление, в кото-
ром указываются, в том
числе, сведения о моделях и
регистрационных номерах
касс, а также суммы расхо-
дов на их приобретение.
Зарегистрировать конт-

рольно-кассовую технику
(ККТ ), подать заявление на
налоговый вычет по факту

приобретения ККТ можно в
личном кабинете индивиду-
ального предпринимателя
или юридического лица на
сайте ФНС России.
Создание комфортных ус-

ловий для уплаты налогов,
развития бизнеса - приори-
тетные задачи ФНС России.
Применение новых касс
дает предпринимателям
возможность регистриро-
вать контрольно-кассовую
технику онлайн, без визита
в налоговый орган, что су-
щественно экономит время
и деньги налогоплательщи-
ка, пользоваться инстру-
ментами бизнес-аналитики
онлайн, что позволяет эф-
фективно управлять своим
бизнесом, направлять элек-
тронные чеки покупателю
без затрат на чековую лен-
ту. Также новая техника ли-
шает возможности недобро-
совестных налогоплатель-
щиков минимизировать
свои налоговые обязатель-
ства и неправомерно полу-
чать  конкурентное преиму-
щество.

Противодействие экстре-
мизму и терроризму в наши
дни стало одной из главной
задач государства и обще-
ства.
Государство в лице сило-

вых структур призвано
обеспечить безопасность
населения, а вот содей-
ствовать в борьбе с терро-
ризмом должны прежде все-
го сами граждане -  прояв-
ляя бдительность  по отно-
шению к оставленным без-
хозным предметам, попыт-
кам граждан снять кварти-
ру, проникнуть в подъезды,
на чердаки, подвалы жилых
зданий. Необходимо сооб-
щать  в полицию о подозри-
тельно долго стоящих незна-
комых пустующих автомо-
билях, проведению "безпри-
чинных" ремонтных работ в
жилом секторе и возле ад-
министративных зданий,
проявлению посторонними
лицами интереса к работе
предприятий и организаций,

выходящие за рамки просто-
го любопытства.
Предупрежден - значит во-

оружен. В целях безопаснос-
ти при обнаружении подозри-
тельных предметов ни в
коем случае нельзя пытать-
ся заглянуть в безхозный па-
кет или сумку и передвигать
их. Необходимо сообщить о
находке в полицию, запом-
нить время обнаружения, а
также сделать все возмож-
ное, чтобы к находке не по-
дошли люди. Обязательно
дождитесь сотрудников по-
лиции - ведь вы являетесь
важным очевидцем.
Помните: внешний вид

предмета может скрывать
его истинное предназначе-
ние. В качестве комуфляжа
для взрывных устройств
используют не только сумки
и пакеты, но и коробки и
даже игрушки. Родители!
Объясните детям, что на
улице ни в коем случае
нельзя подбирать какие-

ÀÏÏÀÐÀÒ ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Áäèòåëüíîñòü ïîìîæåò â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì
либо предметы и игрушки -
они могут представлять
опасность.
Если вам стало известно,

в том числе и случайно, о
готовящемся террористи-
ческом акте или преступле-
нии террористической на-
правленности - немедленно
сообщите об этом в органы
ФСБ или МВД России.
Телефоны дежурной служ-

бы ОМВД России по Плесец-
кому району:  (81832) 7-10-
82, , с мобильного - 102.
Телефон дежурной службы

Плесецкого отделения РУ
ФСБ России по Архангельс-
кой области - (81832) 7-10-41.
Помните, что от бдитель-

ности, согласованности и
четкости ваших действий
будет зависеть жизнь и здо-
ровье многих людей.
Берегите  себя!
Аппарат антитерро-
ристической комиссии

МО "Плесецкий
муниципальный район"

09 апреля 2018 года про-
шло заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной бе-
зопасности администрации
муниципального образова-
ния "Плесецкий район".
Меры по подготовке райо-

на к ледоходу и безаварий-
ному пропуску паводковых
вод стали центральными на
заседании КЧС и ОПБ. При-
глашены главы муниципаль-
ных образований, террито-
рии, которых подвержены
подтоплению, руководители
учреждений и организаций.
Открывая заседание,

председатель комиссии по
ЧС и ОПБ, Макаров Р.Н. , оха-
рактеризовал ситуацию как
крайне напряженную. Нача-
ло ледохода в Архангельс-
кой области традиционно
прогнозируют в конце апре-
ля - начале мая.
Одних усилий, принимае-

мых руководством  района,
будет недостаточно. Необ-
ходима работа глав муници-
пальных образований (посе-
лений) на местах, в тесном
взаимодействии с населе-
нием.
Еще одна головная боль в

период паводка - бесстраш-
ные любители подледного
лова. Старший Госинспектор
Плесецкого участка ГИМС
ГУ МЧС России по Архан-
гельской области Пулин В.А.
предупредил: несмотря на
то, что зима в этом году
выдалась довольно мороз-
ная, ледовое покрытие на
водоемах непрочное.
На заседании затронули

вопрос о готовности соот-
ветствующих структур к
проведению мероприятий,
препятствующих подтопле-
нию и размыву дорожного
полотна дорог местного зна-
чения. В ходе заседания
принят ряд конструктивных

решений.
В завершение Р.Н. Мака-

ров просил всех присут-
ствующих с максимальной
ответственностью и внима-
нием отнестись к выполне-
нию своих обязанностей и
принятых на заседании ре-
шений. Ледоход, по прогно-
зам, будет непростым, а
уровень воды высоким. Вне
зависимости от погодных
условий необходимо всем
ответственным службам
находиться в полной боевой
готовности и заранее пре-
дусмотреть  все сложности,
которые могут возникнуть
при прохождении ледоста-
ва.
Ну а самим жителям Пле-

сецкого района также не
стоит сидеть, сложа руки и
предпринять по возможнос-
ти необходимые меры безо-
пасности в период полово-
дья. Вот некоторые из них:

" Создать  запас продук-
тов и товаров первой необ-
ходимости:

" Застрахуйте свое иму-
щество:

" Внимательно слушайте
информацию о чрезвычай-
ной ситуации и инструкции
о порядке действий, не
пользуйтесь без необходи-
мости телефоном, чтобы он
был свободным для связи с
Вами. Сохраняйте спокой-
ствие, предупредите сосе-
дей, окажите помощь инва-
лидам, детям и людям пре-
клонного возраста.

" Узнайте в органах мест-
ного самоуправления место
сбора жителей для эвакуа-
ции и готовьтесь к ней.

" Подготовьте документы,
одежду, наиболее необходи-
мые вещи, запас продуктов
питания на несколько дней,
медикаменты. Сложите все
в рюкзак. Документы сохра-
няйте в водонепроницае-

ÏÀÂÎÄÎÊ 2018
мом пакете. Не помешает
иметь фонарик с запасом
батареек - для подачи сигна-
лов бедствия в темноте.

" Разъедините все потре-
бители электрического тока
от электросети.

" Перенесите ценные вещи
и продовольствие на верх-
ние этажи или поднимите на
верхние полки. Перегоните
скот, который есть в Вашем
хозяйстве, на возвышенную
местность.
Если наводнение произош-

ло неожиданно, и вы оказа-
лись в воде, попытайтесь
держаться за плавающие
предметы, сделав из них
своеобразный плот. Старай-
тесь выбраться на возвы-
шенное место и подавайте
сигналы, чтобы спасателям
было легче вас обнаружить.
После спада воды также

следует соблюдать некото-
рые меры предосторожнос-
ти. Не стоит сразу включать
в жилище свет, электропри-
боры - электросети должны
быть первоначально прове-
рены специалистами. Осте-
регайтесь порванных и про-
висших проводов. Откройте
двери и окна, чтобы провет-
рить  дом. Ни в коем случае
не употребляйте в пищу
продукты, попавшие в воду.
По всем интересующим

вопросам просим обращать-
ся по телефонам:

" Единая дежурно-диспет-
черская служба админист-
рации муниципального обра-
зования "Плесецкий район"
тел. (81832) 7-70-11  или 7-
12-88;

" Отдел территориальной
безопасности тел. 7-70-12;
7-70-24.

Аппарат антитерро-
ристической комиссии

МО "Плесецкий
муниципальный район"

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå ÆÊÕ
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ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÄÎÑÒÓÏÅÍ
"ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÂÇÍÎÑÎÂ"
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу сообщает,
что на сайте ФНС России на-
чал работу новый электрон-
ный сервис "Калькулятор
расчета страховых взно-
сов".
Сервис предназначен для

плательщиков страховых
взносов, не производящих
выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам
(индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, медиа-
торы, нотариусы, занимаю-

щиеся частной практикой,
арбитражные управляющие,
оценщики, патентные пове-
ренные и иные лица, зани-
мающиеся в установленном
законодательством Россий-
ской Федерации порядке ча-
стной практикой).
С помощью данного серви-

са плательщик может рас-
считать сумму страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование и
обязательное медицинское
страхование, подлежащую
уплате, в том числе в раз-
мере 1 % исходя из суммы

дохода, превышающего 300
000 рублей. Данный кальку-
лятор также поможет рас-
считать сумму страховых
взносов для лиц, прекратив-
ших деятельности в течение
календарного года.
Расчет суммы страховых

взносов можно осуще-
ствить за периоды с 2017 по
2020 годы.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому автономно-

му округу

23 апреля 2018 года в Ка-
дастровой палате по Архан-
гельской области и Ненецко-
му автономному округу бу-
дет организована горячая
телефонная линия по вопро-
сам предоставления услуг
Росреестра, в том числе в
электронном виде.
Специалисты Кадастро-

вой палаты по Архангельс-
кой области и Ненецкому ав-
тономному округу в рамках
горячей телефонной линии
расскажут о том, как подать
заявление о государствен-
ном кадастровом учете в
электронном виде, как полу-
чить выписку из Единого ре-

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÇÀÄÀÉÒÅ ÂÎÏÐÎÑ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÓ  ÏÎ ÃÎÐß×ÅÉ
ÒÅËÅÔÎÍÍÎÉ ËÈÍÈÈ

23 àïðåëÿ 2018 ãîäà â Êàäàñòðîâîé ïàëàòå ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó áóäåò îðãàíèçîâàíà ãîðÿ÷àÿ
òåëåôîííàÿ ëèíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã Ðîñðååñòðà, â
òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîì âèäå.

естра недвижимости с по-
мощью портала государ-
ственных услуг  Росреест-
ра, как проверить статус
рассмотрения поданного за-
явления или запроса, как за-
регистрироваться на серви-
се Росреестра "Личный ка-

бинет" и какие еще услуги и
информацию можно полу-
чить  с помощью данного
сервиса.
Ждем Ваших звонков 23

апреля 2018 года с 10:00 до
12:00 по телефонам:  (8182)
211815 и (8182) 286671.



4

¹ 16(1011)  îò 18 àïðåëÿ 2018ã.

*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
09.15"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный 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»
21.30Т/с «Ищейка» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.00Т/с «Татьянина ночь» (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  «Верю не верю» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Операция «Мухаббат»

(12+)
00.15"Вечер». (12+)
02.50Т/с «Земляк» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.20Top-10 (16+)
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 14.40,

19.20Новости
07.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15Все

на Матч
09.00Плавание. Чемп. России
09.50Спортивная гимнастика.
12.10Хоккей. ЧМ. Юниоры.
15.15Хоккей. ЧМ-2017.
17.30Все на хоккей!
18.00"Десятка!» (16+)
18.50Бокс. Итоги марта (16+)
19.25Чемп. России по футболу.
21.25Тотальный футбол
22.55"Наши на ЧМ» (12+)
00.00Х/ф «Бесстрашная гиена»

(16+)
01.50Футбол. Кубок Испании.  (0+)
03.50"Высшая лига» (12+)
04.20Футбол. Чемпиона Италии.

«Кьево» - «Интер» (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.

Смерч» (16+)
21.00Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.00"Итоги дня»
23.20"Поздняков» (16+)
23.40Т/с «Ярость» (16+)
01.40"Место встречи» (16+)
03.40"Поедем, поедим!» (0+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00,09.00, 13.00, 22.00"Известия»
05.10М/ф «Как  один мужик  двух

генералов прокормил» (0+)
05.30Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности».  (16+)
07.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

09.25Т/с  «Группа Zeta» (16+)
13.25Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности».  (16+)
18.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Спецы» (16+)
02.15Х/ф «Укрощение строптивого»

(12+)
04.20Т/с «Страсть» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05Д/с «Эффект бабочки»
07.35Д/с  «Архивные тайны»
08.05Х/ф «Алешкина любовь» (16+)
09.30Д/ф «Мир пиранези»
10.15, 17.50"Наблюдатель»
11.10, 23.50ХХ век. «Снять фильм

о Рине Зеленой»
12.25"Мы - грамотеи!»
13.05"Белая студия»
13.50, 20.45Д/с «Великое расселе-

ние человека»
14.40Д/ф «Национальный парк Тин-

гведлир»
15.10, 01.40Произведения Д. Шос-

таковича
16.20"На этой неделе... 100 лет

назад»
16.45"Агора»
18.45Д/ф «Секреты долголетия»
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35"Сати. Нескучная классика...»
22.15Т/с «Вариант «Омега» (16+)
01.00Д/ф «Венеция. На плаву»
02.50Д/ф «Жюль Верн»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

на: региональный акцент»
(12+)

06.40, 15.20"Культурный обмен».
Евгений Маргулис (12+)

07.30Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Сыск против жандар-
мов» (12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 16.10Д/ф «Живая история:
Василий Меркурьев. Невы-
носимая легкость бытия»
(12+)

09.30"Большая страна: в деталях»
(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 «Департа-
мент» (12+)

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

модерн. Депутатъ-навод-
чикъ» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
09.40Х/ф «Наградить (посмертно)»

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

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «Крестный» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Политическая химия» (16+)
23.05Без обмана. «Гад морской»

(16+)
00.00События. 25-й час
00.30"Право знать!» ток-шоу (16+)
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 «Рэмбо-4» (16+)
21.30"Водить по-русски». (16+)
00.30Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
02.30Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.55М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.20Анимационный «Крякнутые

каникулы» (6+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30Х/ф «Пираты Карибского моря.

Сундук мертвеца» (12+)
12.30Т/с  «Кухня» (12+)
18.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

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

люди» (16+)
04.00Анимационный «Альберт» (6+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50"6

кадров» (16+)
07.00, 11.40, 05.15"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.15"Тест на отцовство»

(16+)
12.45Х/ф «Найти мужа в большом

городе» (16+)
17.00, 22.55"Беременные» (16+)
19.00, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
21.00, 02.25Т/с  «Самара» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30Скрипт-реалити «Гадалка». 9

сезон. «Верни чужое». (12+)
11.00Скрипт-реалити «Гадалка».

«Пирог с  корицей».  (12+)
11.30"Не ври мне». «Горький шоко-

лад». 20 выпуск. (12+)
12.30"Не ври мне». «Командиров-

ка». 21 выпуск. (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Вуду от наследни-
ков». 21 выпуск. (16+)

14.00"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Любовь в аренду».
22 выпуск. (16+)

14.30"Охотники за привидениями».
«Фантомный экстрасенс. Го-
лицыно». 30 выпуск. (16+)

15.00"Мистические истории». 3 се-
зон. 5 выпуск

16.00Скрипт-реалити «Гадалка». 10
сезон. «Бремя бабника».

16.30Скрипт-реалити «Гадалка».
«Кошка моей сестры».  (12+)

17.00Скрипт-реалити «Гадалка». 9
сезон. «Посмертное изда-
ние». 591 с. (12+)

17.35Т/с  «Слепая» (16+)

18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30, 22.00Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Чужой 3» (16+)
01.15Х/ф «Муха 2» (16+)
03.15Т/с «Скорпион» (16+)

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

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. (16+)
19.00Орел и решка. Америка (16+)
20.00Орел и решка. По морям (16+)
21.00Голос улиц (16+)
23.00На ножах (16+)
01.00, 03.30Пятница news (16+)
01.30Мир наизнанку. Непал (16+)
04.00Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05Х/ф «Благосло-

вите женщину» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
10.45, 13.15, 14.05Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)
17.25Д/с  «Война машин» (12+)
18.40Д/с  «Бомбардировщики и

штурмовики Второй Мировой
войны». «Небесный меч блиц-
крига» (12+)

19.35"Теория заговора» (12+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Группа кро-
ви «Альфа» (12+)

21.35"Особая статья» (12+)
23.15Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
04.05Д/с «Обратный отсчет» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00Т/с «Зоя» (16+)
07.10Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Станица»

(16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

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

тории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.10, 04.30Т/с «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
19.20Т/с «Пятницкий» (16+)
22.10Х/ф «Любовь под надзором»

(16+)
01.00Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+)
03.55"Другой мир» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2144 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Холостяк» Шоу (16+)
13.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
18.00, 01.00"Песни» (16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.00"Импровизация». 25, 26 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
06.30ЧиЧиЛэнд. Мультсериал 0+
07.20Дети в ответе 0+
07.30В связке-юниор 0+
07.50Налоговый курьер 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жена Сталина. Т/сериал  16+
08.45 7_08-й на связи 16+
08.55Афиша 16+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Рожденные землей поморс-

кой. Док. фильм 12+
10.00Люди РФ. Док. проект 12+
10.30Миллион вопросов о приро-

де. 12+
11.00Любит - не любит. Т/с 16+
11.50Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Бизнес-панорама 12+
12.40Диалог со звездой 12+
12.55Афиша 16+
13.00В мире людей. Док.цикл 16+
13.45Правопорядок 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
15.05_13-й этаж 12+
15.25Афиша 16+
15.30 7_08-й на связи 16+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Тихие омуты. Худ/фильм 12+
18.30Рукоделкины 6+
18.45Сделано в Арх. области 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Медицина 29 16+
19.30В связке-юниор.  0+
19.45Наша марка. Док. проект 12+
20.00Жена Сталина. Т/сериал 16+
20.45Налоговый курьер 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Почему я? Программа 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
21.55Путеводитель.  12+
22.00Контакт 2011. Худ. фильм 16+
23.40Пальмы в снегу. Х/фильм 16+
02.25Концерт «Вернисаж песен

Лаймы Вайкуле» 12+
03.15Таланты и поклонники. Автор-

ская программа Вениамина
Смехова 12+

04.30Джастин и рыцари доблести.
Анимационный фильм 0+

Â êàæäîì èç íàñ æèâåò ìàëåíüêèé, î÷åíü íåæíûé ÷åëîâå÷åê.
Âåñíîé îí ïðîñûïàåòñÿ, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñâîþ äîçó ñîëíå÷íîãî ñâåòà è ëþáâè!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 23 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñ 10 àïðåëÿ 2018 ãîäà âñòóïè-
ëè â ñèëó èçìåíåíèÿ â Ïîðÿ-
äîê âûäà÷è ëèñòêîâ íåòðóäîñïî-
ñîáíîñòè, èñêëþ÷àþùèå äåé-
ñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ â îòíî-
øåíèè ñðîêîâ âûäà÷è áîëüíè÷-
íûõ ïî óõîäó çà ìàëîëåòíèìè
äåòüìè, äåòüìè-èíâàëèäàìè è òÿ-
æåëîáîëüíûìè äåòüìè.

Ñ óêàçàííîãî âðåìåíè ëèñòîê
íåòðóäîñïîñîáíîñòè ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì â âîçðàñòå äî 7 ëåò
áóäåò âûäàâàòüñÿ çà âåñü ïåðè-

Èçìåíåíèÿ â Ïîðÿäîê âûäà÷è ëèñòêîâ
íåòðóäîñïîñîáíîñòè

îä åãî àìáóëàòîðíîãî èëè ñòà-
öèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ, áåç îãðà-
íè÷åíèÿ ñðîêîâ, ñîñòàâëÿþùèõ
â íàñòîÿùåå âðåìÿ 60 è 90 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé â ãîäó.

Îòìåíÿåòñÿ è 120-äíåâíûé
ëèìèò äëÿ ëèñòêîâ íåòðóäîñïî-
ñîáíîñòè ïî óõîäó çà ðåáåíêîì-
èíâàëèäîì. Ïðè÷åì ïîëó÷àòü
áîëüíè÷íûå ïî óõîäó çà òàêèì
ðåáåíêîì  ìîæíî   áóäåò "äîëü-
øå  -  ïîêà  îí  íå  äîñòèãíåò
18   ëåò,   âìåñòî ïðåäóñìîòðåí-

Èíäåêñàöèÿ ñîöèàëüíûõ ïåíñèé ñ 1 àïðåëÿ 2018 ã.
Ñîöèàëüíàÿ ïåíñèÿ îòíîñèòñÿ

ê îäíîìó èç âèäîâ ïåíñèé ïî
ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó
îáåñïå÷åíèþ. Ïðàâî íà ñîöè-
àëüíóþ ïåíñèþ èìåþò ïîñòîÿí-
íî ïðîæèâàþùèå íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå-
òðóäîñïîñîáíûå ãðàæäàíå.

Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêî-
íó "Î ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñè-
îííîì îáåñïå÷åíèè â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè" ê ñîöèàëüíûì
îòíîñÿòñÿ: ïåíñèÿ ïî èíâàëèä-
íîñòè, ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîð-
ìèëüöà, ïåíñèÿ äåòÿì, îáà ðîäè-
òåëÿ êîòîðûõ íåèçâåñòíû è íà-
çíà÷àåìàÿ ìóæ÷èíàì è æåíùè-

íàì, äîñòèãøèì âîçðàñòà 65 è
60 ëåò ñîîòâåòñòâåííî, ïåíñèÿ
ïî ñòàðîñòè.

Â ñèëó ñòàòüè 25 óêàçàííîãî
Çàêîíà ñîöèàëüíûå ïåíñèè èí-
äåêñèðóþòñÿ åæåãîäíî ñ 1 àï-
ðåëÿ - ñ ó÷åòîì òåìïîâ ðîñòà
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñè-
îíåðà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè çà ïðîøåäøèé ãîä. Êîýô-
ôèöèåíò èíäåêñàöèè ñîöè-
àëüíûõ ïåíñèé îïðåäåëÿåòñÿ
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íàçâàí-
íûõ ïîëîæåíèé ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò  20 ìàðòà 2018
ãîäà ¹302 êîýôôèöèåíò èíäåê-
ñàöèè ñîöèàëüíûõ ïåíñèé ñ 1
àïðåëÿ 2018 ãîäà óòâåðæäåí â
ðàçìåðå 1, 029.

Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ñðåäíèé
ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåíñèè óâå-
ëè÷èëñÿ íà 255 ðóáëåé, ñðåäíèé
ðàçìåð ïåíñèè äåòåé - èíâàëè-
äîâ è èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà I ãðóï-
ïû óâåëè÷èëñÿ íà 378 ðóáëåé è
íà 382 ðóáëÿ ñîîòâåòñòâåííî.

Ä.Â.Ôåäîòîâà, ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà ðàéîíà

þðèñò 1 êëàññà

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

íûõ ñåé÷àñ 15 ëåò.
Òàêæå ñ 15 äî 18 ëåò óâåëè÷åí

ìàêñèìàëüíûé âîçðàñò ðåáåí-
êà, ïî óõîäó çà êîòîðûì âûäàåò-
ñÿ ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè
ïðè íàëè÷èè ó íåãî ÂÈ×-èíôåê-
öèè, ïîñòâàêöèíàëüíûõ îñëîæíå-
íèé èëè çëîêà÷åñòâåííîãî íî-
âîîáðàçîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ñîâåòíèê þñòèöèè
Î.Í. Êóðãàíîâè÷

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÏÅÐÀÖÈß  "ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ"
Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà â ïåðèîä ñ 05 ïî 08 àï-
ðåëÿ  2018 ãîäà ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ïðîâåäåíî ñïåöèàëüíîå îïåðà-
òèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìå-
ðîïðèÿòèå "Òðåçâûé âîäèòåëü",
â ðàìêàõ êîòîðîãî ïðîâîäèëèñü
ìàññîâûå ïðîâåðêè âîäèòåëåé
íà ïðåäìåò óïðàâëåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûìè ñðåäñòâàìè â ñîñòîÿ-
íèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ
ìåðîïðè ÿòèé ñîòðóäíèêàìè
ÎÃÈÁÄÄ ñîâìåñòíî ñ ó÷àñòêî-
âûìè óïîëíîìî÷åííûìè ïîëè-
öèè áûëè âûÿâëåíî  70  íàðó-
øåíèé  ÏÄÄ ÐÔ, èç íèõ âûÿâ-
ëåíî 6 âîäèòåëåé, íàõîäèâøèõ-
ñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî
îïüÿíåíèÿ è îòêàçàâøèõñÿ îò
ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îñ-
âèäåòåëüñòâîâàíèÿ, 4 âîäèòåëÿ
óïðàâëÿâøèõ ÒÑ áåç ïðàâà óï-
ðàâëåíèÿ ëèáî ëèøåííûõ ïðàâà
óïðàâëåíèÿ ÒÑ.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðè-
ÿòèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ïëå-

ñåöêîãî ðàéîíà  âûÿâëÿëèñü âî-
äèòåëè, ïîçâîëèâøèå ñåáå ïîñ-
ëå óïîòðåáëåíèÿ èçðÿäíîãî êî-
ëè÷åñòâà àëêîãîëüíîé ïðîäóê-
öèè, ñîçäàâàÿ óãðîçó äëÿ ñâîåé
æèçíè è æèçíåé íè â ÷åì íå
ïîâèííûõ ëþäåé, ñåñòü çà ðóëü
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Â îò-
íîøåíèè óêàçàííûõ ëèö  âîç-
áóæäåíû äåëà îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïî ÷.
1 ñò. 12.8 ÊîÀÏ ÐÔ "Óïðàâëå-
íèå ÒÑ âîäèòåëåì, íàõîäÿùèì-
ñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî
îïüÿíåíèÿ" - îòâåòñòâåííîñòü:
ëèøåíèå ïðàâà óïðàâëåíèÿ îò
1,5 äî 2 ëåò è øòðàô 30 000
ðóáëåé, ïî ÷.1 ñò. 12.26 "Íåâû-
ïîëíåíèå âîäèòåëåì ÒÑ çàêîí-
íîãî òðåáîâàíèÿ óïîëíîìî÷åí-
íîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà î ïðî-
õîæäåíèè ìåäèöèíñêîãî îñâè-
äåòåëüñòâîâàíèÿ íà ñîñòîÿíèå
îïüÿíåíèÿ" - îòâåòñòâåííîñòü:
ëèøåíèå ïðàâà óïðàâëåíèÿ îò
1,5 äî 2 ëåò è øòðàô 30 000
ðóáëåé è ïî ÷. 2 ñò. 12.26 ÊîÀÏ
ÐÔ "Íåâûïîëíåíèå âîäèòåëåì

ÒÑ, íå èìåþùèì ïðàâà óïðàâ-
ëåíèÿ ÒÑ ëèáî ëèøåííûì (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ëèøåíèÿ âîäèòåëü-
ñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ çà óïðàâ-
ëåíèå ÒÑ â ñîñòîÿíèè îïüÿíå-
íèÿ) ïðàâà óïðàâëåíèÿ ÒÑ, çàêîí-
íîãî òðåáîâàíèÿ óïîëíîìî÷åí-
íîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà î ïðî-
õîæäåíèè ìåäèöèíñêîãî îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèÿ íà ñîñòîÿíèå
îïüÿíåíèÿ" - îòâåòñòâåííîñòü:
àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò îò 10
äî 15 ñóòîê èëè øòðàô 30 000
ðóáëåé.
 Ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ Ðîññèè

ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó  â   1
êâàðòàëå 2018 ãîäà  çà óïðàâëå-
íèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíå-
íèÿ è óêëîíèâøèõñÿ îò ìåäèöèí-
ñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ âûÿâ-
ëåíî 86 ïðàâîíàðóøèòåëåé,  ïî
ñò.264.1 ÓÊ ÐÔ  âîçáóæäåíî  18
óãîëîâíûõ äåë çà ïîâòîðíîå óï-
ðàâëåíèå ÒÑ â ñîñòîÿíèè àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ëüãîò ïî îïëàòå æèëüÿ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã â äåíåæíîé ôîðìå îò-
äåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 10.03.2010 ¹ 61-
ïï, ðàñ÷åò äåíåæíîé âûïëàòû
îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿìè,
ïðîèçâîäÿùèìè íà÷è ñëåíèå
îïëàòû æèëîãî ïîìåùåíèÿ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã, âêëþ÷àÿ
òâåðäîå òîïëèâî è ñæèæåííûé
ãàç (äàëåå - îðãàíèçàöèè æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà), èñõîäÿ èç óñòàíîâëåííîé
ñîöèàëüíîé íîðìû ïëîùàäè
æèëüÿ (åñëè èíîå íå óñòàíîâ-
ëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì), äåé-
ñòâóþùèõ ñòàâîê, òàðèôîâ è
íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ (åñëè
èíîå íå óñòàíîâëåíî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì), ñòîèìîñòè òâåðäîãî
òîïëèâà è ñæèæåííîãî ãàçà.

Îðãàíèçàöèè æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â óñòàíîâ-

ëåííîì ïîðÿäêå íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ïðàâèëüíîñòü
ïðîèçâîäèìûõ ðàñ÷åòîâ.

Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ èíôîðìà-
öèè îò îðãàíèçàöèé æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (ñ óêà-
çàíèåì ñóìì ëüãîò) îòäåëåíèå
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàïðàâëÿ-
å ò ó êà çàííûå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ãðàæäàíàì íà èõ áàí-
êîâñêèå ñ÷åòà ëèáî ÷åðåç îðãà-
íèçàöèè ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Òàêèì îáðàçîì, ïðè âîçíèê-
íîâåíèè âîïðîñîâ ïî íà÷èñëåí-
íûì è óêàçàííûì â êâèòàíöèÿõ
ëüãîòàì è â öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé ðå-
êîìåíäóåì îáðàùàòüñÿ íå-
ïîñðåäñòâåííî â îðãàíèçà-
öèè, ïðîèçâîäÿùèå íà÷èñ-
ëåíèå ïëàòåæåé. Íàïðàâëå-
íèå ãðàæäàí ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè óêàçàííûõ îðãàíèçà-
öèé â îòäåëåíèå ñîöèàëü-
íîé çàùèòû ñ÷èòàåì íåïðà-
âîìåðíûì, òàê êàê ðàñ÷åò
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êè è êîíòðîëü çà ïðàâèëü-

íîñòüþ èõ ðàñ÷åòîâ íå âõîäèò
â êîìïåòåíöèþ ó÷ðåæäåíèÿ.

Òàêæå íàïîìèíàåì, ÷òî â ñëó-
÷àå âîçíèêíîâåíèÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâ, âëèÿþùèõ íà èçìåíå-
íèå ðàçìåðîâ è ñðîêîâ âûïëàò,
ëèáî èõ ïðåêðàùåíèå, íåîáõî-
äèìî â ñðîê äî 14 äíåé ñîîá-
ùèòü î íèõ â ÃÊÓ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó" ïî  àäðåñó: ï.
Ïëåñåöê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 25/
34.

ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè "ÎÑÇÍ

ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó"
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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, 03.00Но-

вости
09.15"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45"Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,

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 «Ищейка» (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Татьянина ночь» (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  «Верю не верю» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Операция «Мухаббат»

(12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с «Земляк» (16+)

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

ки» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.05Новости
07.05, 15.10, 23.40Все на Матч
09.00Плавание. Чемп. России
09.30Футбол. Чемп. Англии. «Эвер-

тон» - «Ньюкасл» (0+)
11.35, 04.30Чемп. России по фут-

болу (0+)
13.35Тотальный футбол (12+)
15.30Керлинг. ЧМ. Смешанные

пары. Россия - Япония
17.25Хоккей. ЧМ. Юниоры. Россия

- Словакия
19.55Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.

ЦСКА - «Ак Барс»
21.55Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -

«Рома»
00.15Х/ф «Бесстрашная гиена 2»

(16+)
02.00Смешанные единоборства.

UFC. Ф. Вердум против А.
Волкова

*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.

Смерч» (16+)
21.00Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.00"Итоги дня»
23.30Т/с «Ярость» (16+)
01.15"Место встречи» (16+)
03.10Квартирный вопрос (0+)
04.10Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00,09.00, 13.00, 22.00"Известия»
05.10Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности».  (16+)
09.25Т/с  «Группа Zeta» (16+)
13.25Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности-2».  (16+)
14.25Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности-2» (16+)
18.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Спецы» (16+)
02.15Х/ф «Блеф» (16+)
04.25Т/с «Страсть» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...».
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10, 22.15Т/с  «Вариант «Омега»

(16+)
09.25Д/ф «Национальный парк Тин-

гведлир»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.50"Наблюдатель»
11.10, 00.35"Миниатюры. М. Жва-

нецкий». «М. Боярский. А я
иду...». (16+)

12.10"Гений». Телеигра
12.40Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!»
12.55"Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45Д/с «Великое расселе-

ние человека»
14.30Д/с  «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
15.10Российский национальный

оркестр
16.35Пятое измерение
17.00"2 Верник  2"
18.45Д/ф «Что на обед через сто

лет»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35Искусственный отбор
23.50"Тем временем»
01.35К юбилею В. Гергиева. Р. Штра-

ус
02.10Д/ф «По ту сторону сна»

*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, 16.45, 00.20"Ак-
тивная среда» (12+)

06.50, 15.20"Моя история». Вадим
Абдрашитов (12+)

07.30Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Депутатъ-навод-
чикъ» (12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Живая история:
две славы Алексея Смирно-
ва» (12+)

09.30, 16.35"Вспомнить все» Л.
Млечина (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Т/с «Департа-
мент» (12+)

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

модерн. Джек потрошитель»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Родня» (12+)
10.35Д/ф «Ю. Богатырев. Украден-

ная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Владимир Симо-

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

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «Крестный» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

«Хлебные» вакансии» (16+)
23.05Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Хроники московского быта.

Кремлевские жены-невидим-
ки» (12+)

01.25Д/ф «Пивной путч Адольфа
Гитлера» (12+)

04.00Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 18.00"Самые шокирующие

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

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

(16+)
17.00"Тайны Чапман». (16+)
20.00Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
21.50"Водить по-русски». (16+)
00.30Х/ф «Смертельное оружие-2»

(16+)
02.40Т/с  «Старое ружье» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.05"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (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, 00.20"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.50Х/ф «Книга джунглей» (12+)
12.00Т/с «Воронины» (16+)
15.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Спасатели Малибу»

(16+)
00.30Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
03.25Х/ф «Супернянь-2» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50"6

кадров» (16+)
07.00, 11.40, 05.15"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.15"Тест на отцовство»

(16+)
12.45Х/ф «Прошу поверить мне на

слово» (16+)
17.00, 22.55"Беременные» (16+)
19.00, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
21.00, 02.25Т/с  «Самара» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.30, 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». 12+
16.00 «Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»

(16+)
01.15Т/с «Элементарно» (16+)
04.45"Тайные знаки». (12+)

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

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Близнецы (16+)
10.30Орел и решка. (16+)
19.00Ревизорро с Настасьей Сам-

бурской (16+)

21.00На ножах. (16+)
01.00, 03.30Пятница news (16+)
01.30Мир наизнанку. Непал (16+)
04.00Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05Т/с  «Подстава»

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
12.40, 13.15, 14.05Т/с «Ангелы вой-

ны» (16+)
17.10Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
18.40Д/с  «Бомбардировщики и

штурмовики Второй Мировой
войны». «Тактика боя» (12+)

19.35"Легенды армии». Анатолий
Артеменко (12+)

20.20"Теория заговора» (12+)
20.45"Улика из прошлого» (16+)
21.35"Особая статья» (12+)
23.15Т/с «Вечный зов» (12+)
02.20Х/ф «Она вас любит» (16+)
04.00Д/с «Обратный отсчет» (12+)

*ÌÈÐ*
06.20Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Станица»

(16+)
14.00, 05.15"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.10, 03.25Т/с «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
19.20Т/с «Пятницкий» (16+)
22.10Х/ф «Несколько призрачных

дней» (12+)
01.00Х/ф «Любовь под надзором»

(16+)
02.50"Другой мир» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2145 с. (16+)
10.15, 23.00"Дом 2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30"Перезагрузка» (16+)
12.30, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
18.00, 01.00"Песни» (16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.00"Импровизация». 27, 29 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
06.05Наши любимые животные 12+
06.30ЧиЧиЛэнд. Мультсериал 0+
06.55 Мультсериал 0+
07.20Наши друзья 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жена Сталина. Телесериал, 2

серия 16+
08.50Путеводитель.  12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25Бизнес-панорама 12+
09.50Наши друзья 0+
10.00Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
10.25Мемуары соседа. Докумен-

тальный проект 12+
10.55Дети в ответе 0+
11.00Любит - не любит. Телесериал

16+
11.50Налоговый курьер 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
12.30_13-й этаж 12+
12.50Рукоделкины 6+
13.00Легенды Крыма. Цикл доку-

ментальных фильмов 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
14.15Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
15.05Медицина 29 16+
15.15Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

15.30Сделано в Архангельской об-
ласти 12+

15.40Вне зоны. Программа о мото-
путешествиях 16+

15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Шутка ангела. Художествен-

ный фильм 12+
17.45Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма 12+

18.00«Поехали».  12+
18.25Афиша 16+
18.30Почему я? Программа 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40Диалог со звездой 12+
20.00Жена Сталина. Телесериал, 3

серия 16+
20.45Путеводитель.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Наша марка. Док. проект 12+
21.10_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Налоговый курьер 16+
22.00Смени лицо. Худ. фильм 16+
23.25Контакт 2011. Худ. фильм 16+
01.00Тихие омуты. Худ.фильм 12+
03.10Люди РФ. Док. проект 12+
03.40Концерт «Вернисаж песен

Лаймы Вайкуле» 12+
04.30Индюки. Назад в будущее.

Анимационный фильм 0+

ÂÒÎÐÍÈÊ24 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 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, 03.00Но-

вости
09.15"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45"Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,

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 «Ищейка» (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Татьянина ночь» (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  «Верю не верю» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Операция «Мухаббат»

(12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с «Земляк» (16+)

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

ки» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 15.05,

18.05, 20.45Новости
07.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40Все

на Матч
09.00Скалолазание.  12+
09.30Плавание. Чемп. России
10.10Футбольное столетие (12+)
10.40Футбол. ЧМ-1974. Финал.  (0+)
13.05Футбол. ЛЧ.  (0+)
16.05"Мундиаль. Наши соперники.

Саудовская Аравия» (12+)
16.25Смешанные единоборства.

UFC. 16+
18.45Керлинг. ЧМ.
20.50Все на футбол!
21.35Футбол. ЛЧ. «Бавария» -

«Реал»
00.15Баскетбол. Евролига.  (0+)
02.15Обзор ЛЧ (12+)
02.45Смешанные единоборства.

UFC. Д. 16+
04.45Д/ф «Серена» (12+)

*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.

Смерч» (16+)
21.00Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.00"Итоги дня»
23.30Т/с «Ярость» (16+)
01.15"Место встречи» (16+)
03.10"Дачный ответ» (0+)
04.10Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00,09.00, 13.00, 22.00"Известия»
05.10М/ф  (0+)
05.20, 14.20Т/с  «Агент националь-

ной безопасности-2» (16+)
09.25Т/с  «Группа Zeta-2» (16+)
13.25Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности-2».  (16+)
18.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Папа напрокат» (16+)
02.25Х/ф «Квартирантка» (16+)
04.20Т/с «Страсть» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...».
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10, 22.15Т/с  «Вариант «Омега»

(16+)
09.25Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.50"Наблюдатель»
11.10, 00.30Д/ф «О Москве и моск-

вичах»
12.20"Игра в бисер»
13.00Искусственный отбор
13.40, 20.45Д/с «Великое расселе-

ние человека»
14.30Д/с  «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
15.10К юбилею Валерия Гергиева.

Р. Штраус
15.45Д/ф «Формула невероятнос-

ти академика колмогорова»
16.25"Пешком...».
16.55"Ближний круг В. Иванова»
18.45Д/ф «Кем работать мне тог-

да?»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35Абсолютный слух
23.50Документальная камера
01.45К юбилею В. Гергиева. А. Брук-

нер. Симфония №9 ре минор

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

на: общество» (12+)

06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20"Ак-
тивная среда» (12+)

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

модерн. Джек потрошитель»
(12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Живая история:
атака века. Маринеско» (12+)

09.30, 16.35"От прав к возможнос-
тям» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Т/с «Департа-
мент» (12+)

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

модерн. Великая комбинатор-
ша» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
10.25Д/ф «Ю. Яковлев. Последний

из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 02.20Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Екатерина Градо-

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

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «Крестный» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
00.00События. 25-й час
00.30"Хроники московского быта.

Мать-кукушка» (12+)
01.25Д/ф «Атака с неба» (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+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы». (16+)
20.00Х/ф «Сумасшедшая езда»

(16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Смертельное оружие-3»

(16+)
02.40Т/с  «Старое ружье» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (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, 00.10"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.35Х/ф «Спасатели Малибу»

(16+)
12.00Т/с «Воронины» (16+)
15.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Большой Стэн» (16+)
00.30Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30Х/ф «Крысиные бега» (6+)
03.30Т/с «Отель «Элеон» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50"6

кадров» (16+)
07.00, 11.45, 05.15"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.15"Тест на отцовство»

(16+)
13.25Х/ф «Провинциалка» (16+)
17.00"Беременные» (16+)
19.00, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
21.00, 02.25Т/с  «Самара» (16+)
22.55"Беременные»

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Темные силы

на службе любви». 101 вы-
пуск

06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30Скрипт-реалити «Гадалка». 9

(12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями»

12+
15.00"Мистические истории». 12+
16.00«Гадалка». (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
22.00Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
01.00Т/с  «Чужестранка» (16+)

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

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. (16+)
18.00Мейкаперы. Финал (16+)
19.00На ножах. (16+)
23.00На ножах. Отели (16+)
01.00, 03.30Пятница news (16+)
01.30Х/ф «Случайный муж» (16+)
04.00Мультфильмы (12+)

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

«Конвой PQ-17» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.25Д/с  «Война машин» (12+)
18.40Д/с  «Бомбардировщики и

штурмовики Второй Мировой
войны». «Стратегическая
дубинка» (12+)

19.35"Последний день». Михаил
Козаков (12+)

20.20"Специальный репортаж»
(12+)

20.45Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00Х/ф «Живет такой парень»

(16+)
04.00Д/с «Обратный отсчет» (12+)

*ÌÈÐ*
06.10, 08.05Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
10.05, 13.15, 19.20Т/с «Пятницкий»

(16+)
14.00, 05.15"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.10, 03.25Т/с «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
22.10Х/ф «Сюрприз» (12+)
01.00Х/ф «Несколько призрачных

дней» (12+)
02.50"Другой мир» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2146 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Большой завтрак» (16+)
12.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
18.00, 01.00"Песни» (16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.00"Импровизация». 30, 31 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Государственные перевороты

в России. Док. цикл 12+
06.00Наши любимые животные 12+
06.20Миллион вопросов о приро-

де. .12+
06.35.Мультсериал 0+
07.15Чужак. Мультфильм 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. . 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жена Сталина. Т/сериал. 16+
08.50Рукоделкины 6+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
09.50Налоговый курьер 16+
09.55Афиша 16+
10.00Загадки космоса. Докумен-

тальный фильм 12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Любит - не любит. Телесериал

16+
11.50Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Служение во имя здоровья.

Документальный фильм 12+
12.35Налоговый курьер 16+
12.40Пресс -конференция Главы

Архангельска И.В.Годзиша
12+

13.00Государственные перевороты
в России. Документальный
цикл 12+

13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
15.05_13-й этаж 12+
15.25Диалог со звездой 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
16.15Амун. Художественный фильм

12+
17.40Сделано в Арх. области 12+
17.55Афиша 16+
18.00Крупным планом. 12+
18.30Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.50Рукоделкины 6+
20.00Жена Сталина. Телесериал, 4

серия 16+
20.45Увидеть лес. Новая глава.

Документальный фильм 6+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

22.00Узник старой усадьбы. Худо-
жественный фильм 12+

23.50Шутка ангела. Художествен-
ный фильм 12+

01.20Смени лицо. Художественный
фильм 16+

02.40Контакт 2011. Художествен-
ный фильм 16+

04.15Легенды Крыма. Цикл доку-
ментальных фильмов 12+

ÑÐÅÄÀ 25 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 16(1011)  îò 18 àïðåëÿ 2018ã.

 Âåñíîé òàþò âñå ïðåãðàäû è ðàñöâåòàþò æåëàíèÿ.

*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»
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Ново-

сти
09.15"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40"Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,

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 «Ищейка» (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"На ночь глядя» (16+)
01.10Т/с «Татьянина ночь» (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  «Верю не верю» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Операция «Мухаббат»

(12+)
23.25"Вечер». (12+)
01.40 40-й Московский Междуна-

родный кинофестиваль. Зак-
рытие

02.55Т/с «Земляк» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Спортивный детектив» (16+)
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 17.45Но-

вости
07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 00.00Все

на Матч
09.00Плавание. Чемп. России
09.30Бокс. Итоги марта (16+)
10.00Бокс. 16+
12.15Футбол. ЛЧ.  (0+)
14.15Смешанные единоборства.

Итоги марта (16+)
16.00Бокс.  (16+)
18.30Хоккей. КХЛ.
21.35Все на футбол!
22.00Футбол. Лига Европы. «Арсе-

нал» - «Атлетико»
00.30Хоккей. ЧМ. Юниоры
03.00Обзор Лиги Европы (12+)
03.30Смешанные единоборства.

UFC. 16+

*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.

Смерч» (16+)
21.00Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.00"Итоги дня»
23.30Т/с «Ярость» (16+)
01.25"Место встречи» (16+)
03.25"Поедем, поедим!» (0+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

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

тия»
05.10Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности-2» (16+)
09.25Т/с  «Группа Zeta-2» (16+)
13.25Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности-3».  (16+)
18.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Чужая милая» (12+)
04.05Т/с «Страсть. Беременная не

любимая» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва торговая
07.35, 20.00"Правила жизни»
08.10, 22.15Т/с  «Вариант «Омега»

(16+)
09.25Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник . Первый нацио-
нальный парк  в мире»

09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.50"Наблюдатель»
11.10, 00.30Д/ф «Чернобыль. Пре-

дупреждение»
12.30Д/ф «Чародей»
13.00Абсолютный слух
13.40, 20.40Д/с «Великое расселе-

ние человека»
14.30Д/с  «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
15.10К юбилею Валерия Гергиева.
16.15Д/ф «Джордано Бруно»
16.25Пряничный домик
16.55Линия жизни
18.45Д/ф «Бионические полеты»
20.25"Спокойной ночи, малыши!»
21.30"Энигма. Эммануэль паю»
23.50Черные дыры. Белые пятна
01.50К юбилею В. Гергиева.
02.45Д/ф «Фидий»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

на: люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20"Ак-

тивная среда» (12+)

06.50, 15.20"Гамбургский счет»
(12+)

07.30Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Великая комбинатор-
ша» (12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Живая история:
советские фетиши. Курорты»
(12+)

09.30, 16.35"Большая страна: граж-
данская сила» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Т/с «Департа-
мент» (12+)

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

модерн. Химия истерики»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Впервые замужем» (16+)
10.35Д/ф «Л. Зайцева. Чем хуже -

тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Ирина Богушевс-

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

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «Крестный» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
00.00События. 25-й час
00.35"Прощание. Ян Арлазоров»

(16+)
01.25Д/ф «Малая война и большая

кровь» (12+)
02.15Х/ф «Родня» (12+)
04.10Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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+)
11.00Д/ф «Чернобыль. Секретное

расследование» (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, 03.45"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «13-й воин» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Смертельное оружие-4»

(16+)

*ÑÒÑ*
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, 23.50"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.15Х/ф «Животное» (12+)
12.00Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 01.30Т/с «Отель «Элеон»

(16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
00.30Т/с «Восьмидесятые» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50"6

кадров» (16+)
07.00, 11.50, 05.15"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
10.50, 04.15"Тест на отцовство»

(16+)
13.00Х/ф «Пять шагов по облакам»

(16+)
17.00, 22.55"Беременные» (16+)
19.00, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
21.00"Самара 2" (16+)
02.25Т/с  «Самара 2» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 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+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
22.00Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Во имя справедливос-

ти» (16+)
00.45"Шерлоки». 8 выпуск. (16+)
01.45Т/с «Последователи» (16+)

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

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 14.00Орел и решка. (16+)
13.00Еда, я люблю тебя (16+)
19.00Кондитер 2 (16+)
21.30На ножах. (16+)
22.30Теперь я босс (16+)
23.30Голос улиц (16+)
01.30, 04.30Пятница news (16+)
02.00Х/ф «Амели» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Д/

ф «Первая Мировая» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
18.40Д/с  «Бомбардировщики и

штурмовики Второй Мировой
войны». «С прицелом на бу-
дущее» (12+)

19.35"Легенды кино». Савелий Кра-
маров (6+)

20.20"Теория заговора» (12+)
20.45"Код доступа» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00Х/ф «Родная кровь» (12+)
03.45Х/ф «Полонез Огинского» (6+)

*ÌÈÐ*
06.10, 08.05, 05.45Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
10.05, 13.15, 19.20Т/с «Пятницкий»

(16+)
14.00, 04.45"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.10, 02.55Т/с «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
22.10Х/ф «Маша и море» (12+)
01.00Х/ф «Сюрприз» (12+)

*ÒÍÒ*
05.30"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2147 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Агенты 003" (16+)
12.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 17.00"Комеди Клаб . Дайд-

жест» (16+)
16.00"Комеди Клаб». 570 с. (16+)
18.00, 01.30"Песни» (16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.30"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.30"Дом 2. После заката» (16+)
02.30Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.25"THT-Club» (16+)
03.30"Импровизация». 32, 33 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.25Мемуары соседа. Докумен-

тальный проект 12+
05.50Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
06.00Люди РФ. Документальный

проект 12+
06.25Дети в ответе 0+
06.30Чужак. Мультфильм 0+
06.45Двое в доме. Мультфильм 0+
07.00Снова двое. Мультфильм 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жена Сталина. Телесериал, 4

серия 16+
08.50Налоговый курьер 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

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

09.15Бизнес-панорама 12+
09.40Диалог со звездой 12+
10.00Жизнь. вода - основа жизни.

Документальный фильм 12+
10.55Дети в ответе 0+
11.00Любит - не любит. Телесериал

16+
11.50Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

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

мационная программа 16+
12.15_13-й этаж 12+
12.35Правопорядок 16+
12.45Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
12.55Афиша 16+
13.00За столом с вождями. 12+
13.50Налоговый курьер 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
15.05В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
15.20Рукоделкины 6+
15.35Дети в ответе 0+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Платки. Художественный

фильм 16+
17.55Афиша 16+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Арктика глазами детей.  0+
18.30Бизнес-панорама 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
19.35Диалог со звездой 12+
19.55Путеводитель.  12+
20.00Когда растаял снег. 16+
20.45Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
22.00Живи свободно или умри.

Художественный фильм 16+
23.30Амун. Художественный фильм

12+
00.50Узник старой усадьбы. Худо-

жественный фильм 12+
02.35Шутка ангела. Художествен-

ный фильм 12+
04.05Смени лицо. Художественный

фильм 16+

×ÅÒÂÅÐÃ26 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, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15, 04.10"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.40"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»
21.35"Голос. Дети». 5 лет»
23.50"Вечерний Ургант» (16+)
00.45Т/с «Татьянина ночь» (16+)
03.05"Время покажет». Продолже-

ние (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  «Верю не верю» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00"Аншлаг и компания». (16+)
23.55Х/ф «Отпечаток любви» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Спортивный детектив» (16+)
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 17.30,

21.35Новости
07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00Все

на Матч
08.55Хоккей. Евротур. «Шведские

игры». Финляндия - Россия
11.55, 15.55Формула-1. Гран-при

Азербайджана. Свободная
практика

13.35Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» - «Атлетико» (0+)

18.15Футбол. Лига Европы. «Мар-
сель» - «Зальцбург» (0+)

20.15Все на футбол! Афиша (12+)
21.15"Наши на ЧМ» (12+)
21.40Федор Емельяненко. Лучшие

бои (16+)
22.40"Федор Емельяненко. Главная

битва» (16+)
23.30Х/ф «Лорд дракон» (12+)
01.30Футбол. Чемп . Германии.

«Хоффенхайм» - «Ганновер»
(0+)

03.30Футбол. ЛЧ. «Бавария» -
«Реал» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Алиби» на двоих»

(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.

Смерч. Судьбы» (16+)
21.00Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.00"Итоги дня»
23.30"Брэйн ринг» (12+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30"Место встречи» (16+)
03.25"Поедем, поедим!» (0+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.10Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности-3».  (16+)
10.20Т/с «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
13.25Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности-3».  (16+)
18.00Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва Боярская
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10, 22.15Т/с  «Вариант «Омега»

(16+)
09.25Д/ф «Ваттовое море. Зеркало

небес»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.50"Наблюдатель»
11.10, 00.45ХХ век . «И. Андрони-

ков. Концерт в ленинградс-
кой филармонии». 1971

12.40"Энигма. Эммануэль паю»
13.25Сказки из глины и дерева
13.40, 20.30Д/с «Великое расселе-

ние человека»
14.30Д/с  «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
15.10К юбилею В. Гергиева. Л. Бет-

ховен
16.05Письма из провинции. Крас-

ноярск
16.30"Билет в большой»
17.10Д/с  «Дело №. Г. Гапон. Свя-

щенник-социалист»
17.40Д/ф «Франсиско Гойя»
18.45Д/ф «Сад на свалке»
21.20 85лет Л. Рошалю. Линия жиз-

ни
23.50"2 Верник  2"
02.10Искатели. «Русская Атланти-

да: Китеж-град - в поисках
исчезнувшего рая»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.35"Большая стра-

на: открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20"Ак-

тивная среда» (12+)
06.50, 15.20Д/ф «Леонид Рошаль.

Без лишних слов» (12+)
07.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Химия истерики»
(12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Время «Ч». «А»
(12+)

09.30, 16.35Д/с  «Гербы России.
Герб зарайска» (12+)

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

10.05, 22.00Т/с  «Агент особого на-
значения» (12+)

11.05Т/с  «Агент особого назначе-
ния» (16+)

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

модерн. Тайна обводного ка-
нала» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Б. Андреев. Богатырь

союзного значения» (12+)
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.15Х/ф «Огненный ангел» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.50"Огненный ангел». Продолже-

ние (12+)
14.50Город новостей
15.05, 03.05Петровка, 38 (16+)
15.25Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.20Х/ф «Портрет второй жены»

(12+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект» (16+)
22.30Х/ф «Отцы» (16+)
00.25Д/ф «В. Дворжецкий. Роковое

везение» (12+)
01.15Т/с «Коломбо» (12+)
03.20Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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, 16.00, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

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

(16+)
17.00, 03.45"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Возмещение ущерба»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Кто я?» (16+)

*ÑÒÑ*
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, 23.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.05Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
12.00Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 01.30Т/с «Отель «Элеон»

(16+)
18.30Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» (16+)
00.30Т/с «Восьмидесятые» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 05.25"6

кадров» (16+)
07.00"Понять. Простить» (16+)
07.55"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.00Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
17.00"Беременные» (16+)
19.00Х/ф «Слепое счастье» (16+)
00.30Х/ф «Мотыльки» (16+)
04.25Док . цикл «Замуж за рубеж»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30Скрипт-реалити «Гадалка».

(12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями»

(16+)
15.00"Мистические истории». 16+
16.00«Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.00"Дневник экстрасенса. Дария

Воскобоева». 4 выпуск. (16+)
19.00"Человек-невидимка». «Ната-

ли». 135 выпуск. (12+)
20.00Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
22.45"Искусство кино». 2 выпуск.

(12+)
23.45Х/ф «Хозяин морей: На краю

Земли» (16+)
02.15"Шерлоки». 8 выпуск. (16+)
03.15"Тайные знаки». «Федор Тол-

стой. На службе у смерти».
95 выпуск. (12+)

04.15"Тайные знаки». «Параллель-
ные миры». 108 выпуск. (12+)

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

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Мир наизнанку (16+)
23.00Х/ф «Управление гневом»

(16+)
01.00Пятница news (16+)
01.30Х/ф «Кошки против собак» (16+)
03.00Х/ф «Кошки против собак :

месть Китти Галор» (16+)
04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с «Обратный отсчет» (12+)
06.10Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
08.00, 09.15, 10.05Х/ф «Дело Ру-

мянцева» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15Т/с

«Плач перепелки» (16+)
00.20Т/с «Вечный зов» (12+)

*ÌÈÐ*
05.45Мультфильмы (6+)
06.00Т/с  «ОСА» (16+)
08.55Д/ф «Красный поворот» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Новости
10.15Х/ф «Дежа Вю» (12+)
12.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
13.15, 16.15Т/с «Исчезнувшие»

(16+)
17.45, 19.15Т/с  «Мы из будущего»

(16+)
21.40Х/ф «Охранник  для дочери»

(16+)
23.45Х/ф «Три золотых волоса» (0+)
01.30"Держись, шоубиз!» (16+)
01.55"Достучаться до звезды»

(12+)
02.30"Как в ресторане» (12+)
03.00"Игра в кино» (12+)
03.55Х/ф «Маша и море» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2148 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб». 526, 538 с.

(16+)
16.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
17.00"Комеди Клаб». 579 с. (16+)
18.00, 01.35"Песни» (16+)
19.00"Комеди Клаб» - «Дайджест».

578 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!»
02.35Х/ф «Хочу как ты» (16+)
04.55"Импровизация». 34 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.40Загадки космоса. Докумен-

тальный фильм 12+
06.15Двое в доме. Мультфильм 0+
06.30Снова двое. Мультфильм 0+
06.55Жил министр обороны. Муль-

тфильм 0+
07.10Ангелочек . Мультфильм 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Когда растаял снег. Телесери-

ал, 1 серия 16+
08.45В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

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

09.15_13-й этаж 12+
09.35Правопорядок 16+
09.45Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
09.55Афиша 16+
10.00Карибские острова. Погруже-

ние с акулами. Документаль-
ный фильм 12+

10.55Путеводитель. Советы по
финансовой безопасности
12+

11.00Любит - не любит. Телесериал
16+

11.50Налоговый курьер 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15Бизнес-панорама 12+
12.40Диалог со звездой 12+
13.00Документальный цикл «В мире

еды» 12+
13.50Дети в ответе 0+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
15.05_13-й этаж 12+
15.25Правопорядок 16+
15.40Вне зоны. 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Фото моей девушки. Х/ф 12+
17.50Путеводитель.  12+
17.55Афиша 16+
18.00История императорских об-

ществ. Док/ фильм 12+
18.45 7_08-й на связи 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Дети в ответе 0+
19.25_13-й этаж 12+
19.45Диалог со звездой 12+
20.00Когда растаял снег. Телесери-

ал, 2 серия 16+
20.40Рукоделкины 6+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20 7_08-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. / 16+
21.55Дети в ответе 0+
22.00Всё могу. Художественный

фильм 16+
23.25Живи свободно или умри.

Художественный фильм 16+
00.50Амун. Художественный фильм

12+
02.10Узник старой усадьбы. Худо-

жественный фильм 12+
03.55За столом с вождями. Доку-

ментальный проект 12+
04.45Жизнь. вода - основа жизни.

Документальный фильм 12+

ÏßÒÍÈÖÀ 27 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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 Âåñíà ïðèøëà!  È ÿ îïÿòü â  íåå âëÿïàëñÿ!

*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*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.15"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.30"Модный 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"Сегодня вечером» (16+)
00.15Х/ф «Другая женщина» (18+)
02.20Х/ф «Мой кузен Винни» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 20.00Вести
09.55"О самом главном» (12+)
11.40Вести. Местное время
12.00Х/ф «Опять замуж» (12+)
13.45Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
17.50"Петросян-шоу». (16+)
20.45Х/ф «Соседи» (12+)
01.15Х/ф «Французская кулинария»

(12+)

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

ки» (12+)
07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 15.20Но-

вости
07.05"Звезды футбола» (12+)
07.35, 15.25, 20.55, 01.00Все на

Матч
08.35"Мундиаль. Наши соперники.

Саудовская Аравия» (12+)
09.00Футбольное столетие (12+)
09.30Футбол. ЧМ-1978. Финал. Ар-

гентина - Нидерланды (0+)
12.30Все на футбол! Афиша (12+)
13.30"Россия ждет» (12+)
13.55Все на спорт!
14.50"Автоинспекция» (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Азербай-

джана
17.00Хоккей. Евротур. «Шведские

игры». Швеция - Россия
18.55Волейбол. Чемп. России.

Мужчины. Финал. «Зенит» -
«Зенит-Казань»

21.10"Вэлкам ту Раша» (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Ювентус»
23.40Бокс. К. Лехаррага против Б.

Скита. Е. Залилов против Й.
Балюты

01.30Д/ф «Почему мы ездим на
мотоциклах?» (16+)

03.15"Высшая лига» (12+)
03.40"Федор Емельяненко. Главная

битва» (16+)
04.00Смешанные единоборства. Ф.

Емельяненко против Ф. Мира

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Алиби» на двоих»

(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"ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
20.40Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
22.45"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
23.15Х/ф «След тигра» (16+)
01.10"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Чиж&co» (16+)
02.50Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

04.15Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.10М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.20Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности-3».  (16+)
09.25Х/ф «Одессит» (16+)
13.25Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности-4» (16+)
17.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное»
00.55Х/ф «Тамарка» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,

10.00, 15.00, 19.30,
23.00Новости культуры

06.35Легенды мирового к ино
07.05"Пешком.. .». Москва но-

вомоск овская
07.35"Правила  жизни»
08.10Т/с  «Вариант «Омега»

(16+)
09.20Д/ф «Гениальный шало-

пай. Ф. Васильев»
10.20Х/ф «Ошибка инженера

Кочина» (16+)
12.25Сказки из глины и дерева
12.35Д/ф «Сибиряковская эк-

спедиция»
13.25Д/ф «Сказк и венс кого

лес а»
15.10К  юбилею Валерия Герги-

ева. И. Брамс
16.00Д/ф «Ваттовое море.

Зерк ало небес»
16.15"Пешком...».  Москва ита-

льянск ая
16.50К  90-летию со дня рож-

дения Ю. Яковлева. Ост-
рова

17.30Х/ф «Идиот» (16+)

19.45Конкурс  юных талантов
«Синяя птица - пос ле-
дний  богатырь»

21.15Х/ф «Крамер против Крамера»
(16+)

23.20Д/ф «Танец на экране»
00.20Х/ф «За витриной универма-

га» (16+)
01.50Искатели. «По следам сихир-

тя»

02.35 Ì/ô
*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, 16.45"Активная

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

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

модерн. Тайна обводного ка-
нала» (12+)

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

советские фетиши. Дачи»
(12+)

09.30, 16.30Д/с  «Гербы России.
Герб истры» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Х/ф «Ты есть...»
(12+)

17.00, 01.50"Отражение» (12+)
00.15Х/ф «Валентина» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15"Вся правда» (16+)
05.55Марш-бросок (12+)
06.30Абвгдейка
06.55Х/ф «Впервые замужем» (16+)
08.50Православная энциклопедия

(6+)
09.20Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.20Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.40События
11.45Д/ф «Ф. Киркоров. Новые

страсти короля» (12+)
13.15Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
14.45"Улыбка лиса». Продолжение

(12+)
17.15Х/ф «Не в деньгах счастье»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.00"Политическая химия» (16+)
03.35Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 02.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.20"Документальный проект».

(16+)
09.10, 22.50Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
13.00"Загадки человечества». (16+)
17.00"Тайны Чапман». (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00Д/ф «Во все тяжкие» (16+)
21.00Д/ф «Предсказания смерти:

карта будущих катастроф»
(16+)

00.50Х/ф «Кобра» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25Музыка (16+)
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, 00.20"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
12.10Х/ф «Пингвины мистера Поп-

пера» (0+)
14.05, 01.00Х/ф «Мышиная охота»

(0+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
16.45"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
18.45Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
21.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

На краю света» (12+)
02.55Х/ф «Осиное гнездо» (16+)
04.55Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 22.40, 05.10"6 кадров»

(16+)
08.50Х/ф «Я счастливая» (16+)
10.40Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (16+)
14.15Х/ф «Школа проживания»

(16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Легенда для оперши»

(16+)
04.10Док . цикл «Замуж за рубеж»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
10.00Т/с «Однажды в сказке» (12+)
13.30Х/ф «Приказано уничтожить»

(16+)
16.15Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
19.00Х/ф «Черное море» (16+)
21.15Х/ф «Синяя бездна» (16+)
23.00Х/ф «Медальон» (16+)
00.45М/ф «Эпик» (0+)
02.45"Тайные знаки». «Помощь с

того света». 110 выпуск. (12+)
03.45"Тайные знаки». «Исцеление

чудом». 111 выпуск. (12+)
04.45"Тайные знаки». «Продам

свою душу». 113 выпуск .
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Х/ф «Кошки против собак» (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. (16+)
23.00Х/ф «Такие разные близнецы»

(16+)
01.00Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.00Х/ф «Управление гневом»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с  «Война машин» (12+)
05.40Х/ф «Весна» (16+)
08.10, 09.15Х/ф «Семь часов до

гибели» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Сержант

милиции» (6+)
14.25"Титаник». (Россия, 2012). 1,

2 с . (12+)
16.25, 18.40Т/с  «Государственная

граница» (12+)
23.15Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.55Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
03.35Х/ф «Длинное,  длинное

дело...» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00Мультфильмы (6+)
06.05Х/ф «Три золотых волоса» (0+)
07.50"Союзники» (12+)
08.20"Секретные материалы» (16+)
08.50Мультфильмы (0+)
09.00"Ой, мамочки!» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

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

мидесятые» (12+)
10.50Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)
12.35Х/ф «Старики - разбойники»

(12+)
14.20Х/ф «Я шагаю по Москве»

(16+)
16.15, 19.15Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (6+)
19.35Х/ф «Зита и Гита» (12+)
22.25Х/ф «Месть и закон» (16+)
02.15Т/с  «Исчезнувшие» (16+)

*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». 2149 с. (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Комеди Клаб  в Юрмале».

(16+)
21.00"Песни» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Затерянные в космосе»

(16+)
04.00"Импровизация». 35 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.45«В мире еды» 12+
06.25Дети в ответе 0+
06.30Мультфильм 0+
06.45Ангелочек . Мультфильм 0+
07.00Мультфильм 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Когда растаял снег. Т/с 16+
08.40Рукоделкины 6+
08.55Налоговый курьер 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30_13-й этаж 12+
09.50Дети в ответе 0+
09.55Афиша 16+
10.00Наталья Рагозина. Нокаут от

блондинки. Документальный
фильм 12+

10.40Диалог со звездой 12+
11.00Любит - не любит. Т/с 16+
11.50Путеводитель. 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Сделано в Арх. области 12+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.50Правопорядок 16+
13.00Легенды Крыма. Цикл доку-

ментальных фильмов 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
15.05_13-й этаж 12+
15.25Налоговый курьер 16+
15.30 7_08-й на связи 16+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Многоточие. Худ. фильм 12+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.30В связке-юниор. 0+
18.45Афиша 16+
18.50Дети в ответе 0+
18.55Путеводитель.  12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Документальный проект 12+
19.30Сделано в Арх. области 12+
19.40_13-й этаж 12+
20.00Когда растаял снег. Телесери-

ал, 3 серия 16+
20.45Наши друзья 0+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Диалог со звездой 12+
21.20Правопорядок 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

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

фильм 16+
23.40Фото моей девушки. Художе-

ственный фильм 12+
01.10Всё могу. Художественный

фильм 16+
02.30Живи свободно или умри.

Художественный фильм 16+
04.00Карибские острова. Погруже-

ние с акулами. Документаль-
ный фильм 12+

04.55За столом с вождями. Доку-
ментальный проект 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ28 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*
05.50Х/ф «Гусарская баллада»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10"Гусарская баллада»
07.50"Смешарики. ПИН-код»
08.05"Часовой» (12+)
08.35"Здоровье» (16+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Ю. Яковлев. «Распустились

тут без меня!» (12+)
11.15"В гости по утрам»
12.15"Теория заговора» (16+)
13.10Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(16+)
15.00"Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25Премьера сезона. «Леднико-

вый период. Дети»
19.25"Лучше всех!»
21.00Воскресное «Время»
22.30Х/ф «Чистое искусство» (16+)
00.20Х/ф «Планета обезьян: Рево-

люция» (16+)
02.40Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.35"Модный приговор» До 6.00

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Х/ф «Москва-лопушки» (12+)
06.45, 04.00"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
11.20"Смеяться разрешается»
14.00Х/ф «Любить и верить» (12+)
18.00Конкурс юных талантов «Си-

няя птица - последний бога-
тырь»

20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер». (12+)
00.30"Маршал Конев. Иван в Ев-

ропе»
01.30Х/ф «Если бы я тебя любил...»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30, 11.00, 23.40Все на Матч
07.00Футбол. Чемп. Англии. «Су-

онси» - «Челси» (0+)
09.00Футбол. Чемп. Испании.

«Реал» - «Леганес» (0+)
10.50, 12.50Новости
11.50"Автоинспекция» (12+)
12.20Смешанные единоборства. Ф.

Емельяненко против Ф. Мира
12.55Хоккей. Евротур. «Шведские

игры». Россия - Чехия
15.25"Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55Чемп. России по футболу.

«Зенит» - ЦСКА
18.25Футбол. Чемп. Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Арсенал»
20.25После футбола
21.40Футбол. Чемп. Испании. «Де-

портиво» - «Барселона»
00.15Формула-1. Гран-при Азербай-

джана
02.45Х/ф «Уличный боец» (16+)
04.30Футбол. Чемп. Италии. «То-

рино» - «Лацио» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.45"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+)
17.15"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.10"Звезды сошлись» (16+)
23.00Х/ф «Не бойся, я с тобой!

1919» (12+)
01.20Х/ф «Родительский день»

(16+)
03.10"Таинственная Россия» (16+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф «Пастушка и Трубочист»

(0+)
05.25Х/ф «Чужая милая» (12+)
09.00"Известия»
09.15Т/с «След» (16+)
01.30Т/с «Спецы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/ф «Человек на пути Буд-

ды»
07.00Х/ф «Идиот» (16+)
09.00М/ф «Заколдованный маль-

чик»
09.50"Обыкновенный концерт»
10.15"Мы - грамотеи!»
11.00Х/ф «Шуми городок» (16+)
12.15, 02.00Д/ф «Шпион в дикой

природе»
13.15Д/с «Эффект бабочки»
13.45Д/ф «Танец на экране»
14.45, 00.15Х/ф «Фантоцци» (16+)
16.30"Гений». Телеигра
17.00"Ближний круг Игоря Клеба-

нова»
18.00Х/ф «За витриной универма-

га» (16+)
19.30Новости культуры
20.10Государственный академичес-

кий хореографический ан-
самбль «Березка» им. Н. С.
Надеждиной. Концерт

21.05"Белая студия»
21.45Опера «Манон Леско». (16+)

*ÎÒÐ*
05.05, 12.00, 19.40"Моя история».

Леонид Рошаль (12+)

05.35, 17.00Т/с  «Агент особого на-
значения» (12+)

06.00(окончание передач)
07.05"За дело!» (12+)
08.00Д/с  «Гербы России. Герб ис-

тры» (12+)
08.15"От прав к возможностям»

(12+)
08.30"Фигура речи» (12+)
09.00"Большая страна: открытие»

(12+)
09.45Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
11.30, 18.30"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости
13.05Т/с «Департамент» (12+)
15.05Т/с «Департамент» (16+)
16.40Д/с «Гербы России. Герб рос-

товской области» (12+)
19.00, 01.00"Отражение недели»
20.10Х/ф «Бегущая по волнам»

(12+)
21.45Концерт Петра Казакова (12+)
22.50Х/ф «Жили три холостяка»

(12+)
01.40Х/ф «Ты есть...» (12+)
03.15Шоу  Филиппа Киркорова

«Друgoy» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Х/ф «Земля Санникова» (16+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.20Д/ф «В. Дворжецкий. Роковое

везение» (12+)
09.10Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса» (16+)
10.35Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
11.30, 23.05События
11.45Х/ф «Портрет второй жены»

(12+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя
15.00"Прощание. Георгий Жуков»

(16+)
15.55"Хроники московского быта.

Одинокая старость звезд»
(12+)

16.45"Дикие деньги. Андрей Разин»
(16+)

17.35Х/ф «Десять стрел для одной»
(12+)

21.15Х/ф «Снайпер» (16+)
23.20Т/с  «Оружие» (16+)
01.05Х/ф «Отцы» (16+)
02.55Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.50Д/ф «Мой ребенок - вундер-

кинд» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.30, 04.00"Территория заб-

луждений» (16+)
06.00Анимационный «Луни Тюнз:

снова в деле» (12+)
07.45Х/ф «Кто я?» (16+)
10.00"Минтранс». (16+)
11.00"Самая полезная программа».

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

Самые худшие!» (16+)
20.30Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
23.45Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
03.00"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

*ÑÒÑ*
05.10Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)
05.40Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.10Анимационный «Савва. Сер-

дце воина» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.30Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.45Х/ф «Пираты Карибского моря.

На краю света» (12+)
16.35Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» (16+)
19.05Анимационный «В поисках

Дори» (6+)
21.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

На странных берегах» (12+)
23.40Х/ф «Американский пирог»

(16+)
01.30Х/ф «Городские девчонки»

(12+)
03.15Х/ф «Мальчишник» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.20"6 кадров»

(16+)
09.00Х/ф «Все не случайно» (16+)
10.40Х/ф «Тещины блины» (16+)
14.15Х/ф «Слепое счастье» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Я счастливая» (16+)
02.20Док . цикл «Замуж за рубеж»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Жизнь по

законам звезд». 115 выпуск.
(12+)

06.00Мультфильмы. (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
15.00Х/ф «Синяя бездна» (16+)
16.45Х/ф «Черное море» (16+)
19.00Х/ф «Полицейская академия»

(16+)
21.00Х/ф «Полицейская академия

2: Их первое задание» (16+)
22.45Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
00.45Х/ф «Медальон» (16+)
02.30Х/ф «Хозяин морей: На краю

Земли» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Х/ф «Кошки против собак :

месть Китти Галор» (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)

08.00Мейкаперы (16+)
09.00, 12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
13.00Орел и решка. Америка (16+)
23.00Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
01.00Х/ф «Такие разные близнецы»

(16+)
03.00Знакомство со спартанцами

(2008, США) (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
09.00"Новости недели»
09.25Служу России!
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00"Легенды спорта». «ЦСКА» (6+)
12.35"Теория заговора» (12+)
13.00Новости дня
13.15Д/ф «1812-1815. Заграничный

поход» (12+)
18.00Новости. Главное
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.00"Прогнозы» (12+)
22.45"Фетисов» (12+)
23.35Х/ф «Удар!  Еще удар!» (16+)
01.35Х/ф «Просто Саша» (6+)
03.05Х/ф «Безымянная звезда» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10, 07.30Мультфильмы (6+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.00"Беларусь сегодня» (12+)
07.40"Культ//Туризм» (16+)
08.10Телевикторина «Игра в кино»

(12+)
09.05, 10.15, 16.15Т/с «Записки эк-

спедитора тайной канцеля-
рии» (16+)

10.00, 16.00Новости
16.40, 19.45Т/с  «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии 2»
(16+)

18.45"Вместе»
01.00Т/с  «Мы из будущего» (16+)
04.10Х/ф «Охранник  для дочери»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Импровизация». 36 с. (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2150 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  «Универ» (16+)
19.30Т/с  «Один день в Универе»

(16+)
20.00"Холостяк» Шоу (16+)
21.30Т/с  «Stand up. Юлия Ахмедо-

ва» (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!»
01.30"Суперстройка» (16+)
02.30Х/ф «Королева проклятых»

(16+)
04.30"ТНТ Music» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Легенды Крыма. Цикл доку-

ментальных фильмов 12+
06.30Жизнь. вода - основа жизни.

Документальный фильм 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00_13-й этаж 12+
08.20Правопорядок 16+
08.30Дети в ответе 0+
08.35Сказочные приключения

шута. Мультфильм 0+
09.00Мультфильм 0+
09.10 Мультфильм 0+
09.20 Мультфильм 0+
09.30Барышня и кулинар. К12+
10.00Реальная белка. Анимацион-

ный фильм 6+
11.30Наши любимые животные 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
12.15Документальный проект 12+
12.25Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
12.35 7_08-й на связи 16+
12.45Медицина 29 16+
12.55Афиша 16+
13.00Платки . Художественный

фильм 16+
14.40_13-й этаж 12+
15.00Диалог со звездой 12+
15.20Дети в ответе 0+
15.25Рукоделкины 6+
15.35Путеводитель.  12+
15.40 7_08-й на связи 16+
15.50Афиша 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Музыкальное шоу «Достояние

Республики». Песни Игоря
Крутого 12+

18.05Бизнес-панорама 12+
18.30_13-й этаж 12+
18.50Сделано в Арх.области 12+
19.00Херувим. Телесериал16+
20.35Правопорядок 16+
20.45Афиша 16+
20.50Налоговый курьер 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Диалог со звездой 12+
21.20Почему я? Программа 12+
21.45Кто я такой? Мультфильм для

взрослых 12+
22.00Разрушители. Худ/фильм 16+
23.25Ярость 2. Художественный

фильм 18+
00.55Наталья Рагозина. Нокаут от

блондинки. Документальный
фильм 12+

01.35Фото моей девушки. Х/ф 12+
03.05Всё могу. Худ/фильм 16+
04.25Документальный цикл «В мире

еды» 12+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 29 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Â å òå ð  â  ã î ëî â å ,  â å ñ íà  â  ñ å ð äö å …

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 12 àïðåëÿ 2018
ãîäà ¹99 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâå-

ðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 31 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 çàÿâîê - 23 ìàÿ 2018 ãîäà â 12-30

÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò

îðãàíèçàòîðà 23 ìàÿ 2018 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà

ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà                   çàÿâîê
- 23 ìàÿ 2018 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè

ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)

êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ

ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-

íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: âûäàíû ÎÎÎ "Óþò-2" ¹1228/Þ-
52 îò 12.04.2018 ãîäà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:101001:321, ïëîùà-
äüþ 110 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ãàðàæíàÿ çîíà.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîè-

òåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.
Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 1762 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 53 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 352 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ

2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ë/ñ 05243009630 ),  ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810800003000043, ÁÈÊ 041117001, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñ-
òàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-

íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçè-
òîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê

äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-

ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷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 äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, 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 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" èíôîðìèðóåò î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòî-
ðèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 29:15:030802,
ïëîùàäüþ 600 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñ-
êîé Àðìèè, ó÷. ¹ 61 â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó ïðè-

íèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàç-
ìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Îáîçåðñêèé, óë. Êàëèíèíà, ä. 7.
Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïðè

ëè÷íîì îáðàùåíèè, ëèáî íàïðàâèâ çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Êà-
ëèíèíà, ä. 7. Ðåæèì ðàáîòû: ïðè¸ìíûå  äíè: âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ
8.30 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 12.30 äî 13.30, ïÿòíèöà ñ 8.30  äî 14.30
áåç ïåðåðûâà Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(81832) 4-15-03.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Заправлены в планшеты
космические карты. И кос-
модром находится в посел-
ковой администрации.

12 апреля в Емце школь-
ники могли сделать шаг во
Вселенную и совершить
космическое путешествие.
В рамках этого мероприя-
тия прошла очень интерес-
ная игровая программа. Ре-
бята из Емцовской школы
принимали участие. Они
открыли своё путешествие
очень душевной песней, по-
свящённой тем, кто поки-
нул Землю, и сейчас смот-
рит на неё в окно своего
иллюминатора: "И снится
нам не рокот космодрома,
не эта ледяная синева".
Игра проходила очень

Александру Дмириевичу
Чуркину весной этого года
исполнилось бы 115 лет. В
этом материале рассказы-
вается о военных годах по-
эта.
С первых дней Великой

Отечественной войны Чур-
кин работал в творческой
группе поэтов и композито-
ров при политуправлении
Краснознаменного Балтий-
ского флота. В августе
1941 года вместе с Соло-
вьёвым-Седым он написал
одну из самых душевных
песен о войне - «Вечер на
рейде». Вот как вспоминал
об этом позже Василий Со-
ловьев-Седой: «В августе
1941-го вместе с группой
композиторов и музыкан-
тов мне пришлось рабо-
тать  на погрузке в Ленинг-
радском порту. Был чудес-
ный вечер, какие бывают,
мне кажется, только у нас
на Балтике. Невдалеке на
рейде стоял какой-то ко-

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀËÈ ÈËÈ ØÀÃ ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÓÞ
весело, в ходе неё, ребята
сформировали звёздные
экипажи и отправились в
своё «путешествие». Пре-
лесть этой игры заключает-
ся в том, что каждый учас-
тник мог немного предста-
вить  и почувствовать себя
в роли настоящего космо-
навта.
Все участники получили

положительные эмоции,
ведь они не только побыва-
ли «космонавтами», но и
активно поработали в ко-
мандах, пообщались со
сверстниками, а общение
сейчас не маловажно для
современных подростков.

- На остановках проводи-
лась шумная дозаправка в
форме космической физ-

культминутки, - рассказы-
вают организаторы игры, -
Праздничность и значи-
мость совместному услов-
ному полёту добавляли му-
зыкальные фрагменты.
Мини-тест на звание буду-
щего космонавта все сдали
успешно, при этом ребята
узнали много нового и инте-
ресного. В заключение дети
познакомились с книгами,
представленными на книж-
ной выставке «Меж звёзд и
галактик». Они записали
своё видео-поздравление с
Днём Космонавтики.
Эту очень интересную иг-

ровую программу, которая
повеселила детей, напомни-
ла им о героях Советского
Союза и дала бурю положи-

тельных эмоций, проводила
руководитель Клуба "Локо-
мотив" Дарья Васильевна
Чертова.
Клуб в поселке Емца пока

еще не работает, ведь зда-
ние находится в аварийном
состоянии. Большая часть
мероприятий проводится на
улице, или в здании мест-
ной администрации.
Тем не менее, в ближай-

шее время, в конце апреля,
"Локомотив" планирует про-
вести интеллектуальную
игру «Что? Где? Когда?».
Эта игра первый раз вышла
в эфир 4 сентября 1975
года и в ней принимают
участие лишь заядлые «зна-
токи».

Александра Бережная

ÂÎÅÍÍÛÅ ÃÎÄÛ ÏÎÝÒÀ
рабль, с него доносились к
нам звуки баяна и тихая
песня. Мы как раз закончи-
ли нашу работу и долго слу-
шали, как поют моряки. И у
меня возникла мысль напи-
сать  об этом тихом, чудес-
ном вечере, неожиданно
выпавшем на долю людей,
которым завтра, может
быть, предстояло идти в
опасный поход, в бой. Воз-
вратившись из порта, сел
сочинять песню… Через
два дня передал ноты Алек-
сандру Дмитриевичу Чурки-
ну, и тот, взволнованный
нежной мелодией, мигом
сложил текст». С первого
исполнения в землянке под
Ржевом, а затем на импро-
визированных сценах
фронтовых театров нача-
лось её шествие по всей
стране. Особенно полюбил
«Вечер на рейде» Ленинг-
рад — она звучала по бло-
кадному радио, сплачивала
людей. Среди других песен

Чуркина о войне — «Песня
народного гнева», «Клятва
балтийцев», «Кронштадтс-
кий вальс», «Песня мате-
ри», «Сестра» и др.

12 февраля 1942 года тя-
жело больного поэта вывез-
ли по «Дороге жизни» из
осажденного Ленинграда в
Архангельск. Здесь он пос-
ле выздоровления работал
литсекретарем окружной
военной газеты «Патриот
Родины», публиковал свои
стихи в газете «Правда Се-
вера» и альманахе «Се-
вер». Часто вместе с други-
ми писателями (Ю. Герма-
ном, С. Писаховым, В. Беля-
евым, Е. Коковиным) выс-
тупал в госпиталях, заводс-
ких клубах и на предприяти-
ях. Вспоминая о встречах с
поэтом в редакции «Правды
Севера» архангельский
журналист Борис Понома-
рев писал: «Чуркин был ум-
ный и приятный собеседник,
подкупающий скромностью

и добротой».
В 1942-1944 гг. поэт часто

бывал на родине – на Онеге
и Моше, в Пирогово. В нояб-
ре 1943 года состоялась
встреча Чуркина с трудящи-
мися Плесецка, которая
прошла с большим успехом.
В 1944 году Чуркин вер-

нулся в Ленинград, но с Се-
вером связи не порывал.
Он не раз приезжал в Ар-
хангельск и родную дерев-
ню Пирогово.

Подготовила
Евгения Пономарева

ÌÓÇÛÊÀ È ÆÈÇÍÜ
На столе несколько фото-

графий. Александр Колод-
зинский готов предаться
воспоминаниям о первых
шагах в музыке.
Семь нот идут в ногу по

жизни с музыкантом. И
даже здесь , в ИК-29, Алек-
сандр занимается люби-
мым делом. У него есть
свой коллектив, который
недавно стал первым на
региональном этапе кон-
курса "Калина красная". Му-
зыканты сняли клип на пес-
ню, посвященную гибели
подводной лодки "Комсо-
молец", и теперь они пред-
ставят не только колонию,
но и всю Архангельскую
область на подобном кон-
курсе в столице.

- Меня папа с мамой с
первого класса отдали в

музыкальную школу, - рас-
сказывает Александр, - по
окончании ее я поступил в
музыкальное училище. По-
том пошел в армию воспи-
танником оркестра. Там
была создана первая груп-
па. Песня, клип на которую
мы сейчас послали на "Ка-
лину красную", была напи-
сана именно там мною. Мы
с ней ездили на гастроли...
Так у Александра музыка

стала увлечением всей
жизни. Он не скрывает, что
она для него многое значит.
А участие в "Калине крас-
ной" - это своеобразный
творческий этап.

- Я даже не ожидал, что
клип займет первое место,
- признается он. И с тепло-
той отзывается о своих
музыкантах:

- Коллектив у нас четыре
человека. Музыку мы игра-
ем разную: рок, джаз, балла-
ды, шансон. Музыканты все
самоучки, но умеют играть.
Я им что-то подсказываю,
помогаю. Мы участвуем в
концертах и для осужден-
ных, и для родственников, и
для сотрудников учрежде-
ния. Администрация идет
навстречу. Благодаря толь-
ко ей был собран коллектив
музыкантов.
Беседа с Александром

проходит в необычном клю-
че. Разговор перемешивает-
ся с песнями. Поет Алек-
сандр искренне, поет с ду-
шой, поет так, словно перед
ним не несколько человек
журналистов и сотрудников
колонии, а большой пере-
полненный зал.

- Творчество для меня -
это самовыражение моего
внутреннего мира, - говорит
Александр Колодзинский, - Я
пытаюсь на концертах своей
музыкой донести до зрите-
лей особое состояние. Чтобы
они в этих условиях ощути-
ли себя на воле. Песня о
маме... У зрителей от нее
даже появляются слезы. Я
много узнаю нового в музыке
и стараюсь самореализо-
ваться на этом поприще.
Настоящий мастер совер-

шенствуется всю свою
жизнь. Александр также
придерживается этого
принципа. Но самое глав-
ное, чтобы песня шла от
сердца. И тогда она придет
к любому слушателю. Даже
через колючую проволоку.

Михаил Сухоруков

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

2. Ãîëóáåâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì 10,
êâàðòèðà 17, òåëåôîí +79214803724.

3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû,
äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: zuew23@mail.ru

4. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:98. Àäðåñ: îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ñàâèíñêîå".

4.1 Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:
29:15:061201:6583, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï.

Ñàâèíñêèé;
29:15:060801:23, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëåñåöêèé;
29:15:000000:4272, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ

"Ñàâèíñêîå", â ðàéîíå ñ. Ñàâèíñêîå è äåð. Øåñòîâî;
4.2  Êàäàñòðîâûå êâàðòàëà â ãðàíèöàõ, êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ çåìåëüíûå

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ È  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß

ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

ó÷àñòêè: 29:15:060801, 29:15:061201.
5. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî

îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

6. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ
óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

" 18 àïðåëÿ  2018 ã. ïî 17 ìàÿ  2018 ã.
" Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû,

äîì 35"Å".
7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, äîì 10, êâ. 17.

" 17 ìàÿ  2018 ã., ñ 1400 äî 1430 ÷àñîâ.

____

http://torgi.gov.ru
mailto:zuew23@mail.ru
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Порядок предоставления
государственной услуги по
выдаче удостоверения час-
тного охранника регулирует-
ся соответствующим адми-
нистративным регламен-
том, утвержденным прика-
зом министра внутренних
дел российской Федерации
от 29.09.2011 № 1039.
Время оказания государ-

ственной услуги:
- по выдаче удостовере-

ния частного охранника со-
ставляет 20 рабочих дней,
но при необходимости про-
ведения дополнительных
проверочных мероприятий
может быть продлено еще
на 10 рабочих дней;

- продление удостовере-
ния частного охранника - 20
рабочих дней;

- переоформление удосто-
верение частного охранника
- 10 рабочих дней;

- выдача дубликата удос-
товерения частного охран-
ника - 10 рабочих дней.
Размер государственной

пошлины за выдачу удосто-
верения частного охранника
составляет 2000 рублей (че-
рез сайт "Госуслуги"; оплата
с 30% скидкой составляет
1400 рублей).
Для получения удостове-

рения частного охранника
Вам необходимо предоста-
вить  в территориальное
подразделение лицензионно-
разрешительной работы
Росгвардии следующие доку-
менты:

1) копию паспорта гражда-
нина Российской Федерации
(первую и пятую страницы
паспорта);

2) копию свидетельства о
присвоении квалификации
частного охранника;

3) две фотографии разме-
ром 4х6 см.;

4) выписку из трудовой
книжки (касается случаев
получения удостоверения
через руководителя по мес-
ту нахождения организации);

5) копия свидетельства о
прохождении профессио-
нальной подготовки;

ÎÒÄÅË ËÈÖÅÍÇÈÎÍÍÎ-ÐÀÇÐÅØÈÒÅËÜÍÎÉ
ÐÀÁÎÒÛ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïîëó÷åíèå óäîñòîâåðåíèÿ ÷àñòíîãî
îõðàííèêà ñ ïîìîùüþ ñàéòà "Ãîñóñëóãè"

6) медицинское заключе-
ние об отсутствии заболе-
ваний, препятствующих вы-
полнению обязанностей час-
тного охранника (медицинс-
кое заключение оформляет-
ся по форме 002-ОУ, 003-
ОУ);

7) квитанция об оплате
госпошлины (предоставля-
ется по инициативе заяви-
теля, если Вы не предоста-
вите квитанцию об уплате
госпошлины самостоятель-
но, орган лицензирования
будет ждать соответствую-
щее подтверждение банков-
ского учреждения).
Где взять реквизиты на

оплату госпошлины? По
мере совершенствования
портала "Госуслуги" - веро-
ятно, очень скоро Вы смо-
жете получить полностью
заполненный бланк квитан-
ции и оплатить его прямо на
сайте, если корректно вве-
дете свои данные, либо у
сотрудников лицензионно-
разрешительной работы,
после подачи заявления.

Для того чтобы получить
удостоверение частного ох-
ранника с помощью интер-
нет сайта "Госуслуги" необ-
ходимо зайти на данный
сайт по электронному адре-
су gosuslugi.ru, предвари-
тельно зарегистрироваться
через многофункциональный
центр "Мои документы", ко-
торый располагается по ад-
ресу: п.Плесецк, ул. Чапыги-
на, д.20, после чего Вам бу-
дет открыт доступ к услу-
гам, которые можно полу-
чить  с помощь этого сайта:

- На главной странице
сайта в верхней части стра-
ницы выбираем меню "услу-
ги".

- На следующей странице
выбираем меню "Лицензии,
справки, аккредитации".

- На следующей странице
выбираем меню "Професси-
ональная деятельность".

 - В каталоге услуг данно-
го раздела выбираем пункт
"Частная охранная деятель-

ность" и подпункт "Выдача
удостоверения частного ох-
ранника".
На следующей странице

выбираем меню "Получение
удостоверения частного ох-
ранника".

На следующей странице
вам необходимо поочередно
осуществить действия, ука-
занные на открывшейся схе-
ме, а именно:

1) Получить услугу;
2) При выборе электрон-

ной услуги необходимо за-
полнить заявление в элект-
ронном виде, указав в нем
данные документов, указан-
ных выше;

3) В течение 1-2 дней с
момента подачи заявления
Вам будет направлено при-
глашение на посещение тер-
риториально подразделения
лицензионно-разрешитель-
ной работы Росгвардии, ко-
торое Вы получите в личном
кабинете сайта "Госуслуги".
За это время данные ука-
занных Вами документов
будут проверены;

4) Получив приглашение
посетить подразделение ли-
цензионно-разрешительной
работы Росгвардии необхо-
димо оплатить государ-
ственную пошлину;

5) Необходимо принести
указанные выше документы
в подразделение лицензион-
но-разрешительной работы
Росгвардии;

6) Дождаться приглаше-
ния в подразделение лицен-
зионно-разрешительной ра-
боты для получения удосто-
верения, будет отправлено
в Ваш личный кабинет сайта
"Госуслуги".

7) Посетить подразделе-
ния лицензионно-разреши-
тельной работы Росгвардии
и забрать  удостоверение
частного охранника.
Телефон для справок:

8(81832) 7-43-92

Начальник ОЛРР
Управления Росгвардии

Морозова Т.А.

Война коснулась  каждой семьи, независимо
от того, где ты жил или живешь сейчас. Война
оставила след в каждом доме и в каждом сер-
дце.
Многие из тех, кто приносил Великую Победу,

не дожили до сегодняшнего дня. Кто-то не вер-
нулся с фронта, кто-то оставил после себя бо-
гатую трудовую послевоенную биографию, кто-
то ушел от нас совсем недавно.
В память тех, кто подарил свободу и незави-

симость нашей стране проводится акция "Бес-
смертный полк". 9 мая на улицы и площади го-
родов, поселков и сел выходят неравнодушные
люди с портретами своих дедов и прадедов,
прошедших войну.
Штендер - это особая форма выражения

своей признательности и почтения героям. Уже
второй год такие штендеры изготовляет студия
"Фотон" в Плесецке. Если стать спиной к желез-
нодорожному вокзалу, то здание с желтой вы-
веской и черными буквами можно видеть изда-
лека. Но вряд ли какому-то плесечанину стоит
объяснять, где находится "Фотон".
Стоимость такого штендера 500 рублей. В

эту сумму входит стоимость материала, изго-
товление, сканирование и реставрация фото-
графии и другие услуги. Штендер практически защищен от дождя, ветра и снега, у него
удобная ручка для взрослых и детей.
Кроме того в студии "Фотон" можно приобрести значки "Бессмертный полк" или заказать

их по своему индивидуальному проекту.
Заказ штендеров производится в Плесецке по адресу Партизанская, 1 (вход со стороны

полиции). Кроме того, вы можете обратиться в фотостудии "Фотон" в Савинском и Северо-
онежске.
Мы помним о тех, кто принес нам Великую Победу.

Михаил Сухоруков

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ

Почти  четверть  века на-
зад был основан  самодея-
тельный  творческий кол-
лектив -  хор "Сударушки",
без участия которого не об-
ходилось практически ни
одно культурно-массовое
мероприятие в поселке.  По-
чти полвека на сцене - это
дата, по которой можно су-
дить о преданности челове-
ка делу, которым он занима-
ется. Конечно, за четверть
века сменилось не одно по-
коление исполнителей, но
есть в хоре и старожилы.
Теперь уже никто и не

вспомнит,  кто придумал на-
звание хору,  а вот то,  что
инициатором создания хора
стала Вера Ивановна Чуба-
рова - это знают все.

- Помню, я пришла на пер-
вую репетицию, а там Вера
Ивановна да Валентина Ни-
колаевна Теплухина, - вспо-
минает Анфиса Александ-
ровна Митина, - помню
стульчики маленькие, в дет-
ском саду "Солнышко" хор
поначалу репетировал. Вот
мы усядемся и поём, а уж
после думаем,  кого еще со-
звать. Как-то у нас быстро
получилось хор организо-
вать , да и как иначе - по-
ющих-то в поселке много,
все живут с удобствами,
дров таскать не надо, так
что для песен время на-
шлось.

- А я-то всегда пела -
сколько себя помню, час-
тушки люблю, люблю и рус-
скую песню, - начинает де-
литься своими воспомина-
ниями Анастасия Констан-
тиновна Пропалова, - мы с
подружкой Анной Никитич-
ной частенько собирались у
неё дома - и столько песен
перепоём, а они все не кон-
чаются - вот сколько песен
знали. Раз  она   и говорит
мне, мол,  пойдем в хор. Я
вначале сопротивлялась -
петь  дома за столом - это
одно, а на людях - как-то бо-
язно. Анна Никитична жен-
щина была отчаянная, реши-
тельная,  ослушаться ее
трудно было.  Так мы и попа-
ли в хор,  и что я    скажу
вам - мы с ней ни разу не
опоздали и ни разу не пропу-
стили ни одной репетиции.

 - Мы успешно выступали
на различных  мероприяти-
ях, - продолжает рассказ
Вера Ивановна Чубарова, -
давали концерты на разных
площадках, объездили мно-
гие населенные пункты на-
шего района. Везде нас
встречали очень тепло. Те-
матика песен была русско-
народной и патриотической.
Большущие слова благо-

дарности Валентине Дмит-
риевне Рожковой, это она
приютила нас в своём детс-
ком саду "Солнышко".
За время своего  суще-

ствования хор "Сударушки"
обрел популярность, стал
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участником множества кон-
курсных программ.  В акти-
ве коллектива - более сотни
выступлений, сотни встреч,
сотни и  песен.

 - Участницы  хора всегда
придут на репетицию, - под-
хватывает разговор Вален-
тина Александровна Богда-
нова, - а  я с песней дружу с
детства - прекрасно помню,
как пели мои папа и мама, с
детства знакома и с Вален-
тиной Николаевной Теплухи-
ной, она у нас в  Оксовской
школе преподавала музыку.
После школы я поступила в
педучилище и когда верну-
лась в свой родной поселок,
Валентина Николаевна при-
гласила меня в хор, затем
судьба распорядилась так,
что мы с ней встретились в
Североонежске,  и вновь
нас объединила любовь к
песне.

- Сколько праздников мы
вместе встретили, поздрав-
ляли друг друга с днем рож-
дения, - продолжает общий
разговор Галина Николаевна
Иванова. - А когда на сцену
выходишь… О! Это трудно
забыть, я пожалуй,  каждый
наш выход помню. Смот-
ришь  в зал и  видишь - слу-
шают песню нашу - живут
ею! А уж сколько аплодис-
ментов в наш адрес прозву-
чало! А мы еще пуще стара-
емся - репертуар подбираем
так, чтоб был интересен и
молодым и пожилым.

- У нас в хоре порой быва-
ло более двадцати участни-
ков, -   вспоминает  Мария
Петровна Вострякова, - я
тоже в числе первых была,
хорошее время было. Порой
настроение плохое, с тру-
дом и на репетицию идешь,
а как песня зазвучала - куда
все и делось. Домой спе-
шишь с улыбкой, а завтра
новый день  и новые хлопо-
ты, а песня, действительно
и строить и жить помогала.
Зинаида Васильевна Бег-

дай и Лидия Васильевна
Одинцова практически одно-
временно пришли в хор, но
буквально и месяца не про-
шло как стали "своими",
вспоминают эти милые
улыбчивые женщины. Вол-
новались, выходя на сцену,
казалось, как они признают-
ся,  и ноги дрожали, но доб-
рые зрители и их аплодис-
менты сделали свое дело -
прошла и дрожь в коленках
и неуверенность , а песня
для них  стала смыслом
жизни.

- Вышла на пенсию, чем
заняться? - а это уже слово
держит Галина Ивановна
Проскурякова, - вот и запи-
салась в хор, а теперь  без
песни и дня прожить не
могу, включаю телевизор и
пою вместе с артистами. Я
благодарна хору, у меня по-
явилось много друзей, мно-
го впечатлений, и поверьте,

порой кажется, что жизнь
обрела другой смысл, стала
более содержательной.

- Я жила в Оксовском, -
включается в разговор Нина
Александровна Молчанова, -
я благодарна сударушкам,
что они приняли меня в
свою команду - это чудес-
ные женщины - доброжела-
тельные, гостеприимные. В
общем, хор "Сударушки" -
это единое целое, и я счаст-
лива, что была, хоть и не-
много, но частичкой этого
целого.

- Я с добрым сердцем
всегда вспоминаю Валенти-
ну Николаевну Теплухину, -
говорит Валентина Тимофе-
евна Дегтярёва, - именно
благодаря Валентине Нико-
лаевне я стала одной из су-
дарушек. Помню, когда при-
шла, она встретила меня
ласково, с улыбочкой, она
настолько тактична в своих
высказываниях и замечани-
ях, что чувство неуверен-
ности мгновенно  пропада-
ет.

- А я вообще без песни и
жизни не представляю, - ве-
село отвечает Капиталина
Ивановна Сушенцова, - я
несчетное число песен знаю
и пою везде. Помню,  мы
пели возле подъезда, а вок-
руг детки играли.  Я благо-
дарна всем-всем: и зрите-
лям, и сударушкам.
Да, и о самом важном.

Хор "Сударушки" - важная
часть жизни и Валентины
Николаевны Теплухиной,  ко-
торая бессменно руководи-
ла коллективом с его осно-
вания. Все победы самодея-
тельного хора  и его успеш-
ная творческая жизнь  - ее
заслуга. К сожалению,  по
состоянию здоровья Вален-
тина Николаевна не смогла
присутствовать на встрече,
и  сколько добрых слов про-
звучало в ее адрес. Спасибо
Вам, Валентина Николаевна,
за Вашу энергию, за Ваш по-
зитив, за Вашу любовь к
песне.
Жизнь продолжается, а

значит,  продолжаются и
песни. И дай-то Бог, чтобы
хор "Сударушки" был вос-
требован в Североонежске,
а песни в его исполнении
добрые, певучие украшали
праздники, проводимые в
поселке. И еще, СПАСИБО
вам, милые женщины, за
ваше творчество,   за вер-
ность русской народной пес-
не, за увлеченность,   за
многолетний и бескорыст-
ный вклад в то большое и
доброе дело, которое назы-
вается сохранением рус-
ской песни. И хочется ве-
рить, что на главном празд-
нике поселка в честь 45-ле-
тия Североонежска вы по-
радуете своим творче-
ством нас североонежцев,
как это делали многие годы.

Лидия Алешина
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22 апреля - неделя 3-я
по Пасхе, святых жён-

мироносиц:   Марии Маг-
далины, Марии Клеопо-
вой, Саломии, Иоанны,
Марфы и Марии, Сусанны
и иных, а также правед-
ных Иосифа Аримафейс-
кого и Никодима.

Сегодня Церковь вспоми-
нает тех, кто был подле
Спасителя до конца, и тех,
кто полагал во гроб Пречис-
тое Тело Его.
Никодим был тайным уче-

ником Спасителя, он прихо-
дил к Нему ночью - страха
ради иудейска, так как при-
надлежал к высшему слою
иудейских законоучителей.
Иосиф из Аримафеи при
земной жизни Господа был
тоже не из храбрых, но оба
они так любили Его, что пре-
зрели страх, предрассудки,
лукавые земные помышле-
ния и пришли к Пилату про-
сить  Тело Его, чтобы пре-
дать достойному погребе-
нию.

 Они следовали за Спаси-
телем, слушали Его, учи-
лись новой, неизвестной им
любви, о которой пропове-
довал Божественный Учи-
тель - и становились рядом
с Ним новыми людьми, мо-
жет быть, совсем не отда-
вая себе в этом отчёт. И
первыми из христиан вы-
держали экзамен на соот-
ветствие той любви, ради
которой душу полагают за
друзей своих.
Апостолы, ближайшие

ученики и друзья Иисуса
Христа, кроме одного Иоан-
на, разбежались, а слабые
и тихие жёны до конца слу-
жили Спасителю из самой
глубины состраждущих Ему
сердец, а по смерти Его го-
рели желанием оказать Ему
последнюю погребальную
почесть. Зато и награда их
была велика: опередившие
всех у Гроба Господня, они
первые узнали о Воскресе-
нии и благовестили о нём
Апостолам.

"Христос не выбирал
жён-мироносиц и не звал их
следовать за Собою, подоб-
но апостолам и 70 учени-
кам, но они сами пошли за
Ним как за единою целию
своей возрождённой жизни,
как за вечной истиной, как
за своим Спасителем и Сы-
ном Божиим, несмотря на
Его видимую бедность, про-
стоту и явную враждеб-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ность к Нему первосвящен-
ников и народных настав-
ников. Они сами покинули
свои дома, дела, имуще-
ство, семьи и пошли за Гос-
подом, радуясь, что хоть
чем-нибудь  могут быть по-
лезными Христу и Его общи-
не. Во время крестного ше-
ствия Христа на Голгофу
только женщины-мироноси-
цы плакали и рыдали. Гос-
подь услышал вопль  жён и
обратился к ним со словом
утешения…
И за своё усердие к Сыну

Божию, за решимость воз-
дать Ему почестями при по-
гребении, за свою непоко-
лебимую веру эти святые
жёны первыми из человеков
получили удостоверение о
Воскресении Христа и сдела-
лись первыми и сильными
проповедницами как познав-
шие это из уст Ангела.

Священник
Серафим (Чичагов)

Мужчины больше
философствуют

И сомневаются с Фомою,
А мироносицы

безмолвствуют,
Стопы Христа
кропя слезою.

Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой

злобы,
А жёны смело
с ароматами

Чуть свет торопятся ко
Гробу.

 Людские мудрецы великие
 В ад атомный
ведут народы,

 А белые платочки тихие
Собой скрепляют церкви

своды.
Александр

Солодовников

 Неутомимые жены!  Сна
не давали очам и веждам
дремания, пока не обрели
Возлюбленного! А мужи буд-
то упираются ногами: идут
на гроб, видят его пустым и
остаются в недоумении,
что бы это значило, потому
что Самого не видали. Не
значит ли это, что у них
меньше было любви, чем у
жен? Нет, тут была любовь
рассуждающая, боящаяся
ошибки по причине высокой
цены любви и предмета её.
Когда и они увидели и ося-
зали, тогда каждый из них
не языком, подобно Фоме, а
сердцем исповедал: "Гос-
подь мой и Бог мой!" - и уже
ничто не могло разлучить

их с Господом. Мироносицы
и апостолы - образ двух
сторон нашей жизни: чув-
ства и рассуждения. Без
чувства жизнь не жизнь,
без рассуждения жизнь сле-
па - много истрачивается, а
мало плода здравого даёт.
Надо сочетать то и другое.
По примеру жён-мироно-

сиц каждая женщина Земли
должна нести мир миру,
своей семье, домашнему
очагу. Она рождает детей,
является опорой мужа. Не-
деля (воскресенье) жён-ми-
роносиц - это праздник каж-
дой православной христи-
анки, православный женс-
кий день.

Об осуждении
Не осуждайте других (Мф.

7, 1.5; Лк. 6,37). Иисус Хрис-
тос учил не осуждать и кри-
тиковать других, а больше
смотреть на свои недостат-
ки. Люди, которые делают
какое-то зло, очень любят
эту библейскую цитату -
что нельзя судить. Таким
образом, они могут делать
что хотят, и зло торжеству-
ет. Они её объясняют вне
контекста и неправильно.
Архиепископ Аверкий (Тау-
шев), придерживаясь слов
святого Иоанна Златоуста,
это хорошо объясняет. Хри-
стианин должен судить
(рассуждать, оценивать,
сравнивать), чтобы разли-
чать  добро от зла, а осуж-
дать , конечно, может толь-
ко Господь Бог.

В твоих руках жизнь
Давным-давно жил ста-

рец, окружённый учениками.
Самый способный из них од-
нажды задумался:

- Есть ли вопрос, на кото-
рый наш учитель не смог бы
дать правильного ответа?
Он пошёл на цветущий

луг, поймал самую краси-
вую бабочку и спрятал её
между ладонями. Бабочка
цеплялась  лапками за его
руки, и ученику было щекот-
но. Улыбаясь, ученик подо-
шёл к старцу и спросил:

 - Скажите, какая бабочка
у меня в руках - живая или
мёртвая?
Он крепко держал бабочку

между ладонями и готов
был в любое мгновение
сжать их ради своей исти-
ны. Не глядя на руки учени-
ка, учитель ответил:

 - Всё в твоих руках…

ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
В поселке Савинский про-

шел шашечный турнир, по-
священный празднику 9
мая. В нем приняли участие
школьники и воспитанники
детских садов. В течение
пяти игровых дней прово-
дятся матчи за звание луч-
шего шашиста. Соревнова-
ния проходят по Швейцарс-
кой системе без контроля
времени путем компьютер-
ной жеребьевки.
Известны результаты

четырех игровых дней:
1 классы: 1. Семён Боль-

бухов, 2. Арсений Гумуков,
3. Кирилл Кокшаров;

2-3 классы: 1. Андрей Ма-
лыгин, 2. Артем Леденев ,
3. Артем Коптев;
Детские сады: 1.Тихон

Колос, 2. Анжелика Никули-
на, 3. Костя Чуйков;

4-6 классы: 1. Денис Быс-
тров, 2. Сережа Пирогов, 3.
Никита Леденев

ÞÍÛÌ - ÄÎÐÎÃÀ Â ÍÀÓÊÓ
... причем речь идет о

дошкольниках. На минувшей
неделе в детском садике
"Солнышко" поселка Савин-
ский прошла конференция
"Юный исследователь", ко-
торая собрала интересных
и талантливых воспитанни-
ков в двух корпусах учреж-
дения.
Простые научные истины

глазами детей выглядят
особенно. Корпус №2 со-
брал шесть юных исследо-
вателей, но взрослых было
намного больше. Это и чле-
ны жюри, и родители, и вос-
питатели. Мальчишки и дев-
чонки быстро освоились в
амплуа спикеров, привыкли
к щелчкам фотоаппаратов и
смело рассказывали о
предметах своих исследо-
ваний.
Артемий Коптяев увлека-

ется камнями. На конферен-
цию он принес целую кол-
лекцию. Молодой человек
даже оделся в тон камню -

в серый костюм. Азы буду-
щей профессии уже заложе-
ны. Не исключено, что Ар-
темий в будущем станет
геологом.
А вот Евдокию Куроптеву

увлекла астрономия. Её
рассказ о Солнечной систе-
ме подкреплялся макетьм с
шариками. Не трудно дога-
даться, что это планеты. А
третьей от Солнца распола-
гается...

- наша планета - Земля.
Это наш родной дом, - гово-
рит девочка.
У каждого участника для

выступления были нагляд-
ности. Как правило, они
располагались на специаль-
но приготовленных столах.
А вот у Арины Малыгиной
было сразу два таких сто-
ла, и на них было множе-
ство кукол.

- Куклы - такие же, как и
мы. Они все чувствуют. Их
нельзя мучать. В куклы мы
играли, играем, и будем

играть.
И микология, и пищевая

промышленность очень  за-
метно выиграли, если бы
взяли в будущем на работу
Катю Мирову. Девочка, бла-
годаря участию в конферен-
ции, отлично разбирается в
грибах: отличает съедоб-
ные и ядовитые, а в прави-
лах сбора может сравнить-
ся с опытных грибником.

- Первое правило - не пи-
нать ядовитые грибы, их
едят обитатели леса. Вто-
рое - нужно собирать толь-
ко знакомые грибы...
По итогам работы жюри

Кате досталось третье мес-
то, второе - у Артемия Коп-
тяева. А куклы оказались
счастливыми для Арины
Малыгиной. Девочка заняла
почетное первое место.

Михаил Сухоруков,
Александра Бык,
Ксения Перхурова

Впереди еще один игро-
вой день, в котором за дос-
ками сразятся учащиеся 9-
11 классов.
Елизавета Куряткова,

Александра Бык

Федеральным закон от
03.04.2018 № 62-ФЗ (всту-
пит в силу 03.07.2018) вне-
сены изменения в примеча-
ние статьи 12.8 Кодекса
Российской Федерации об
административных право-
нарушениях.
Административная от-

ветственность, предусмот-
ренная статьей 12.8 КоАП
РФ (управление транспорт-
ным средством водителем,

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ

находящимся в состоянии
опьянения, передача управ-
ления транспортным сред-
ством лицу, находящемуся
в состоянии опьянения) и
частью 3 статьи 12.27 КоАП
РФ (невыполнение требова-
ния о запрещении водителю
употреблять алкогольные
напитки после ДТП, к кото-
рому причастен водитель),
будет наступать  в случае
установленного факта упот-

ребления вызывающих ал-
когольное опьянение ве-
ществ, который определяет-
ся в том числе наличием
абсолютного этилового
спирта в концентрации 0,3 и
более грамма на один литр
крови.

Заместитель
прокурора Плесецкого

района советник
юстиции

О.Н. Курганович

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

14 и 15 апреля в Североо-
нежске проходили турниры
по волейболу.

14-го апреля на площадке
сошлись 4 женских команды:
в гости к хозяйкам площадки
приехала сильная команда
из Каргополя и внесла интри-
гу в спор наших волейболис-
ток между собой.
В итоге, не проиграв ни

одной встречи победила ко-
манда "Арена". Вторыми
стали гости. Игра между
этими командами запом-
нится зрителям своим на-
калом и непредсказуемос-
тью. Но тем и ценнее побе-
да, когда она добыта в
упорной борьбе. Третье ме-
сто заняла команда "Фор-
саж", составленная из
взрослых энтузиасток во-
лейбола, победившая моло-

ÌÅÑÒÍÛÅ ÂÎËÅÉÁÎËÜÍÛÅ
ÒÓÐÍÈÐÛ
дежную команду "Арена-2".

15 числа было еще весе-
лее. Собралось  5 команд
"внутреннего рынка": "Пред-
приниматели", "Североо-
нежский бокситовый руд-
ник", команды ОУХД,
школьников и ветеранов.
Особо хочется отметить

команды СОБРа и ветера-
нов за их бескомпромисс-
ную игру, волю к победе и
неувядающий оптимизм. В
команде ветеранов руково-
дил игрой и настроем Вла-
димир Пантелеймонович
Филипповский, на поле ко-
мандовал Юрий Алексее-
вич Старицын, в команде
СОБРа таким человеком
был Сергей Александрович
Никитин, который очень от-
ветственно отнесся к сбо-
ру команды и поддерживал

игроков на протяжении все-
го турнира. И пусть коман-
да "Горняк" была самой воз-
растной среди участников,
но задора у них было хоть
отбавляй, с ним они и заня-
ли почетное 3-е место.
Такие турниры (местного

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

ду одержала команда "Пред-
принимателей", 2-е место у
команды ОУХД-2.
Лучшие игроки турниров,

призеры награждены грамо-
тами, медалями, победите-
лям за победу вручены кубки.

Методист по делам
молодежи, физкультуры

и спорта  ССДЦ
А.В. Юхненко

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ ÏÎ
ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ, ÍÀÐÅÇÊÀ
ÑÒÅÊËÀ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,

ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900
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 Âåñíà îïðàâäûâàåò ãëóïîñòè. Âåäü ÷òîáû ïëîäîíîñèòü,
íàäî ðàñöâåñòè, è íåëüçÿ ðàñöâåñòè, íå ðàñïóñòèâøèñü. Åëåíà Åðìîëîâà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:

îïåðàòîð äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ, çàòî÷-
íèê äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ èíñòðóìåíòîâ.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê:
8-921-081-81-66 (ïí.-ïò. ñ 8-00 äî 16-00)
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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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ, ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ
10.00 - 14.00

17 àïðåëÿ - 9-00 Ðàäîíèöà.

Ïàíèõèäà.

21 àïðåëÿ - 17-00 Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

22 àïðåëÿ - 8-30 ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
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Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ
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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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

Î
Î

Î
 «

Ô
î
òî

í
»,

 ï
.Ï

ë
å
ñå

ö
ê
,

 ó
ë
.Ï

à
ð
òè

çà
í
ñê

à
ÿ
,

ä
.1

. 
Â
õî

ä
 ñ

 ò
î
ð
ö
à
. 

Òå
ë
.7

4-
90

0

20 ÀÏÐÅËß ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×À È

ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÀÍÄÐÅÅÂÍÓ ÊÓÇÍÅÖÎÂÛÕ!
Áëàãîñëîâèëè áðàê âàø êîãäà-òî íåáåñà,

Âû øåñòüäåñÿò ëåò âìåñòå - âîò ýòî ÷óäåñà!

Áðèëüÿíòîâàÿ ñâàäüáà… Î ÷åì åùå ìå÷òàòü?

Î òîì, ÷òîá íî÷üþ çâ¸çäû, êàê â þíîñòè, ñ÷èòàòü,

Äðóã äðóãà îáíèìàÿ,

           âäâîåì âñòðå÷àòü ðàññâåò,

È, îáîæàÿ âíó÷åê, ïðîæèòü äî ñîòíè ëåò,

×òîá ãîäû, ñëîâíî êîíè ëèõèå, íå íåñëèñü.

Æåëàåì âàì ñåãîäíÿ,

       ÷òîá âñå ìå÷òû ñáûëèñü!

Òàòüÿíà, Âèòàëèé,

Âåðà, Èííà, Òàèñèÿ,
Àëåêñåé, Åâãåíèé

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-

âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñâÿçè ñ âûäåëîì
îäíîé çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ðàñïîëîæåííûõ:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîíçåìëè ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü"
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:5.

Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå:
1.   Ñîêîëîâ   Ñåðãåé   Âàëåíòèíîâè÷,   àäðåñ:   Ïëåñåöêèé

ðàéîí,   ï.   Îêñîâî,   òåë.: 89214858805
Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ñòàðèöûí Èâàí Þðüåâè÷, ¹

êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà: 29-12-117;
ïî÷òîâûé àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êóçüìèíêà, äîì 40; àäðåñ ýëåêòðîííîé

ïî÷òû: gsi29ru@mail.ru; êîíòàêòíûé òåëåôîí: 9210899910.
Èñõîäíûé çåìåë üíûé ó÷àñòîê  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

29:15:000000:53 ðàñïîëîæåí: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, çåìëè ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü".
Âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåé ïëîùàäüþ 104,0 ãà ñî ñëå-

äóþùèì àäðåñíûì îðèåíòèðîì: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ä. Îêñîâà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàê

æå ïðåäîñòàâèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó, âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 7 ôåâðàëÿ ïî 7 ìàðòà 2018 ã. ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàðãîïîëü, óë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ä.48,îô.17, 3
ýòàæ, ñ 10.00 äî 16.00.

ËÞÁÈÌÓÞ ÆÅÍÓ, ÌÀÌÓ È ÁÀÁÓØÊÓ
ÊÎÒËÎÂÓ ÊËÀÂÄÈÞ ÈÂÀÍÎÂÍÓ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Îò âñåé äóøè, ñ áîëüøèì âîëíåíüåì,

Ãîðÿ÷î òåáÿ ëþáÿ,

Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ,

Ñ Þáèëååì òåáÿ!

È õîòèì, ÷òîáû òû íå áîëåëà,

Åùå äîëüøå íà ñâåòå æèëà,

Êàæäûé äåíü áû óëûáêîé âñòðå÷àëà

È ñ÷àñòëèâîþ ñ íàìè áûëà!

Ìóæ, äåòè, âíóêè, ñâàòû

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÔÈØÀ
21 àïðåëÿ â ÔÎÊ "Àðåíà-12" ïðîâîäèòñÿ çî-

íàëüíûé òóðíèð ïî âîëåéáîëó ñðåäè ðàéîíîâ
îáëàñòè. Ó÷àñòâóþò êîìàíäû Ïëåñåöêîãî, Êîíîø-
ñêîãî, Êàðãîïîëüñêîãî, Íÿíäîìñêîãî è Îíåæñêî-
ãî ðàéîíîâ.

Íà÷àëî â 10.00 ÷àñîâ. Áîëååì çà íàøèõ !!!

22 àïðåëÿ â ÔÎÊ "Àðåíà-12" áóäåò ïðîâåäåíà
èãðà Çàðíè÷êà "Ñàëþò, Ïîáåäà!" ìåæäó êîìàíäà-
ìè äîøêîëüíûõ äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé.

Íà÷àëî â 11.00 ÷àñîâ. Ïðèõîäèòå - áóäåò âåñå-
ëî!!!

×àñòíîìó ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó "Ìàðêîìó-
ñû" íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ àãðîíîì-
ôåðìåð äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò è âå-
äåíèÿ æèâîòíîâîäñòâà, ñ îïûòîì ðàáîòû. Áåç

âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ïðîæèâàíèå íà ìåñòå
(Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ "Îêñîâñêîå"),  äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íîâûé æèëîé äîì.
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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
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Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå. Äîðîãî.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
8-921-480-37-24

mailto:A.andriyanova@panorama29.ru
mailto:gsi29ru@mail.ru;
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Ïðîäàì
ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü Íèññàí Àëüìå-

ðà 2015 ã.â. Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. Òåë.
8-911-558-91-71

Ãåíåðàòîð, ñòàðòåð, áåíçîíàñîñ
îò ÂÀÇ-21063. Òåë. 8-953-262-56-48

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. ÏËÅ-

ÑÅÖÊ, ÏÒÔ, Ëåíèíàíà, 82á. Òåïëàÿ, óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè. Öåíà: 1 550 000.
Òåë. 89626606260.

Áëàãîóñòðîåííóþ 1-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ,
íåäîðîãî. Òåë. 8-952-305-01-15

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. Òåë. 8-900-916-95-39

Êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ 10, 5 ýòàæ. 500 000 ðóá. Òîðã.
òåë.89500440420

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ýòàæ. Òåë. 8-921-294-16-39

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé. Íåäîðîãî. Ñîñòîÿíèå îò-
ëè÷íîå. Òåë. 8-960-010-23-57, 8-952-
309-70-72

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ïëåñåöê. Íåäîðîãî .òåë.89522515122

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 3 ýòàæ,
ñåðåäèíà äîìà, ïàíåëüíûé. Òåë. 8-960-
005-99-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
+7-921-751-10-53

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
(ïàíåëüíûé äîì, 2 ýòàæ). 8-931-411-27-
38

Ñðî÷íî ïðîäàì äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó íà 5 ýòàæå â ïãò Ñåâåðîî-
íåæñê, êîìíàòû ðàçäåëåíû êîðèäîðîì.
Ñàíóçåë ðàçäåëüíûé. Áàëêîí. Êëàäîâ-
êà. 620 000 ðóáëåé.Òîðã óìåñòåí. Êîí-
òàêòíîå ëèöî - Åëåíà. Òåë. 89181829463,
89062823057

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé óë.Îêòÿáðüñêàÿ 10, 5 ýòàæ.
Òåë. 89500440420

3-þ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê â äå-
ðåâÿííîì äîìå ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì,
áåç ðåìîíòà, 500 000ð. Òåë. 8-900-912-
54-26

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
äåðåâÿííîì äîìå ï. Ïëåñåöê (öåíòðàëü-
íîå îòîïëåíèå, âîäà, êàíàëèçàöèÿ, ãàç).
Òåë. 89532637577

4-þ êâàðòèðó 82,4 êâ.ì. â ï. Ñà-
âèíñêèé óë. Îêòÿáðüñêàÿ ä.1 êâàðòèðà
ðàñïîëîæåíà íà 4 ýòàæå, óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè, òåïëàÿ, ñîëíå÷íàÿ, íå óãëî-
âàÿ, áîëüøàÿ êóõíÿ 3,80*2,95 äâà áàë-
êîíà (çàñòåêëåíû ïëàñòèêîâûå), íîâàÿ
ñàíòåõíèêà, âàííàÿ êîìíàòà êàôåëü,
ìåæêîìíàòíûå äâåðè, âî âñåé êâàðòè-
ðå âñòàâëåíû ñòåêëîïàêåòû. Öåíà 1 500
000 ð. Òåë. 8-900-912-54-26

Ñðî÷íî ïðîäàì äîì ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâñêèé, â öåíòðå
ïîñ¸ëêà. Âîäà â äîìå, ýëåêòðè÷åñêîå
îòîïëåíèå, ñòåêëîïàêåòû, áàíÿ, ãàðàæ.
Öåíà 900 òûñ. ðóáëåé. Ïîäðîáíîñòè ïî

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

òåë. 8-953-267-85-61 Ñâåòëàíà
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì.

Åñòü áàíÿ, ñêâàæèíà, êóñòû çà 80 òûñÿ÷
ðóáëåé â ä. Ìàðòåìüÿíîâñêàÿ (Ëó÷è) îò
ñ. Êîíåâî â 15 êì. ïî äîðîãå â Êàðãî-
ïîëü. Òåë. 8-921-496-43-90

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
áàíåé è ïîãðåáîì â ï Îêñîâñêèé öåíà
ïðè îñìîòðå Òåë. 89095565889

Äà÷ó íà 88 êì. ÑÎÒ Øèôåðíèê.
Äîì 2 ýòàæà, áåòîííûé ôóíäàìåíò. Ïî
âîïðîñàì â ëè÷êó. 450 000ðóá. Òåë.
89500440420

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. Òàðà-
ñîâà. 10,8 ñîòîê, ïî êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè. Òåë. 8-953-930-25-98, 8-921-
483-14-17

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äîìîì 21
ñîòêà â ä. Õàâäèíî íà áåðåãó ð. Îíåãà.
Òåë. 8-921-081-17-23

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ìîëî÷íóþ êîçî÷êó è êîçëÿò.

Òåë. +7-921-493-80-20
Ïèëó Õóñêâàðíà-142 íà çàï÷àñ-

òè. Òåë. 89522505425
Èãðîâóþ ïðèñòàâêó SONI

PleyStation4 Pro. Íà ãàðàíòèè. Öåíà
20 000 ðóáëåé. Èãðó DESTINY 2, öåíà 1
000 ðóáëåé. Òåë. 8-921-470-51-54

Öèôðîâóþ ôîòîêàìåðó Nikon
Coolpix L480, ôîòî - âèäåîñúåìêà. Öåíà
10 000 ðóáëåé. Òåë. 8-953-260-10-04

Áîëüøîé õîëîäèëüíèê Èíäå-
çèò. Òåë. 8-902-195-86-53

Ïðèõîæóþ, òðåõñòâîð÷àòûé øè-
ôîíüåð ñ çåðêàëîì, êîìîä è 2 òóìáî÷êè,
êóõíþ. Âñ¸ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.
8-902-195-86-53

ÌÅÍßÞ
Êâàðòèðó áîëüøóþ â 6-ýòàæíîì

äîìå íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë.
8-960-009-98-53

ÑÄÀÌ
Â Ñåâåðîîíåæñêå ñäàåòñÿ îä-

íîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ñ ìåáåëüþ, âîçìîæíà ïðî-
äàæà êâàðòèðû. Òåë. 64-204

Â Ñåâåðîîíåæñêå îäíîêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ è òåõíèêîé.
Òåë. 8-960-016-36-78

ÑÍÈÌÓ
ÑÐÎ×ÍÎ Ñíèìó êîìíàòó/êâàðòè-

ðó/äîì â Êîíåâî íà 1 ìåñÿö. òåë.8-909-
556-09-33

ÐÀÇÍÎÅ
Òðåáóåòñÿ ñèäåëêà äëÿ óõîäà çà

ïîæèëîé æåíùèíîé (ëåæà÷àÿ), ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê. Òåë. 89214891085

Èùó ïîäðàáîòêó. Îñíîâíàÿ
ðàáîòà ñóòêè ÷åðåç òðîå. Òåë. 8-953-
262-56-48

Èùó ðàáîòó òîêàðü-ôðåçåðîâ-
ùèê, ñëåñàðü, âîäèòåëü "Â". Òåë. 8-953-
933-11-47

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

ÑÅÂÅÐÎ-
ÎÍÅÆÑÊ:

Ñåðãåÿ Ñòå-
ïàíîâè÷à Êî-
øåëåâà (23 àïðå-
ëÿ), âåòåðàíà ìèëè-

öèè
Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè-

÷à Êàçàêîâà (25 àïðåëÿ),
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðî-

âè÷à Ìàòâååâà (22 àïðå-
ëÿ), ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Îáîçåðñêèé:
Çèíàèäó Àëåêñååâíó

×è÷óðà (18 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ïåëàãåþ Àíòîíîâíó

Äðûãàíåö (19 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àíòîíèíó Èâàíîâíó

Íåôåäîâó (24 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ:
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó

Áàëàãóðîâó (22 àïðåëÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ìàðèþ Àëåêñååâíó Áå-

ëàâèíó (20 àïðåëÿ), òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìå-
äàëÿìè

ÏËÅÑÅÖÊ:
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Ñèëàåâó (25 àïðåëÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âëàäèìèðà Íèêîëàå-

âè÷à Ïåòðóõèíà (22 àïðå-
ëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Çîþ Íèêîëàåâíó Åðìà-

êîâó (25 àïðåëÿ), âåòåðàíà
òðóäà

Àëåêñàíäðà Àëåêñàíä-
ðîâè÷à Ïëåøêîâà (25
àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ïåòðîâíó Ìå-

ëåøêèíó (24 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ìàðãàðèòó Àðêàäüåâ-

íó Ñåìóøèíó (20 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ñàÿäóëëó Ìóõòàð-îãëû

Ñóëåéìàíîâà (19 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Àëüáèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ãóáàíîâó (24 àïðå-
ëÿ), âåòåðàíà ïîëèãðàôèè
Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó

Ðóäèíó (20 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ãàëèíó Èçîòîâíó Õîäî-

êîâó (22 àïðåëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à

Øòóêàðÿ (23 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà àâòîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà

Íèíó Àíäðååâíó Íèêî-
ëàåíêî (18 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âëàäèìèðà Âàñèëüå-

âè÷à Ïàíêðàòîâà (20 àï-
ðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà, ýêñ-íà-
÷àëüíèêà Ïëåñåöêîãî ÐÓÑ

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Íèíó Íèêîëàåâíó Âè-

íîãðàäîâó (22 àïðåëÿ),
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ
           Ñàìêîâî

Äîðîãèå Ñåâåðîîíåæöû!
21, 22 àïðåëÿ ñ12 äî 16 ÷àñîâ

â Ñåâåðîîíåæñêîì äîñóãîâîì öåíòðå
ïðîéäåò áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ

ßÐÌÀÐÊÀ ÄÎÁÐÀ

"Èç ðóê â ðóêè"
Åñëè ó âàñ åñòü âåùè â õîðîøåì è ÷èñòîì

ñîñòîÿíèè, êîòîðûå âû ìîæåòå îòäàòü áåñïëàòíî -
ïðèíîñèòå.

Åñëè âàì íóæíà ïîìîùü îò äîáðûõ ëþäåé, ïðè-
õîäèòå è áåðèòå, ÷òî âàì ïîäîéäåò - áåñïëàòíî.

Ïðèåì âåùåé ñîñòîèòñÿ
ñ 14 ïî 20 àïðåëÿ ñ 10-00 äî 18-00

â çäàíèè ÌÊÓÊ "ÑÑÄÖ"
(Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, äîì13)

òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 64-997; 8(953)-267-42-91

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

2. Ãîëóáåâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì 10,
êâàðòèðà 17, òåëåôîí +79214803724.

3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì
35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zuew23@mail.ru

4. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:8. Àäðåñ: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Êðàñíîâñêîå".

4.1 Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:
29:15:152001:49, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ïëåñåö-

êîå ëåñíè÷åñòâî, Ïëåñåöêîå ñåëüñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ
"Êðàñíîâñêîå"), êâàðòàëû 88÷, 89÷, 90, 91÷, 92, 93÷, 94, 95, 96÷, 97÷, 98, 99÷-106÷, 108÷,
109÷, 111, 112, 113÷, 114-117, 118÷, 119-122, 125÷;

29:15:150701:3, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ïëåñåöêîå
ëåñíè÷åñòâî, Ïëåñåöêîå ñåëüñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ "Êðàñ-
íîâñêîå"), êâàðòàëû 32÷, 35÷-37÷, 44÷-49÷, 50-60, 61÷, 62÷, 63-85, 86÷, 87÷;

29:15:000000:3699, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ïëå-
ñåöêîå ëåñíè÷åñòâî, Ïëåñåöêîå ñåëüñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê
ÀÎÇÒ "Êðàñíîâñêîå"), ÷àñòè êâàðòàëîâ 1, 4-6, 10, 12, 18-20, 23-25, 27, 29-32, 36, 42,
49, 61, 62, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 99-108, 110, 113, 118, 123.;

29:15:150801:7, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ïëåñåöêîå
ëåñíè÷åñòâî, Ïëåñåöêîå ñåëüñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ "Êðàñ-

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

2. Ãîëóáåâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì 10,
êâàðòèðà 17, òåëåôîí +79214803724.

3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì
35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zuew23@mail.ru

4. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:5. Àäðåñ: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü".

4.1 Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:
29:15:110201:11, àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé

Ïóòü";
29:15:112001:24, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îê-

ñîâñêîå", â ðàéîíå á.íàñ.ï. Êàðàñîâî;
29:15:112001:25, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îê-

ñîâñêîå", â ðàéîíå á.íàñ.ï. Êàðàñîâî;
29:15:112001:26, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îê-

ñîâñêîå", â ðàéîíå á.íàñ.ï. Êàðàñîâî;
29:15:111201:79, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöè-

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

íîâñêîå"), êâàðòàëû 42÷, 49÷;
29:15:150101:5, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ïëåñåöêîå

ëåñíè÷åñòâî, Ïëåñåöêîå ñåëüñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ "Êðàñ-
íîâñêîå"), êâàðòàëû 1÷, 2, 3, 4÷-6÷, 7-9, 10÷, 11, 12÷, 13-17, 18÷-20÷, 21, 22, 23÷-25÷, 26,
27÷, 28, 29÷-32÷, 33, 34, 35÷-37÷, 38-41, 42÷, 43, 44÷-49÷

4.2 Êàäàñòðîâûå êâàðòàëà â ãðàíèöàõ, êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè: 29:15:150101, 29:15:150201, 29:15:150301, 29:15:1520011, 29:15:150701,
29:15:150801.

 Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

5. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòà-
íîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

" 18 àïðåëÿ  2018 ã. ïî 17 ìàÿ  2018 ã.
" Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì

35"Å".
6. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä. Êóâàêèíî, óë. Ïîëåâàÿ,
ä.4, êâ. 1 (ÌÎ "Êîí¸âñêîå")

" 7 ìàÿ 2018 ã., ñ 12.00 äî 12.30 ÷àñîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ È  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

ïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îêñîâñêîå";
29:15:111201:90, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí;
4.2 Êàäàñòðîâûå êâàðòàëà â ãðàíèöàõ, êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-

ñòêè: 29:15:110201, 29:15:111201, 29:15:112001.
5. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî

îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

6. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòà-
íîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

" Ñ 18 àïðåëÿ  2018 ã. ïî 17 ìàÿ  2018 ã.
" Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì

35"Å".
7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ, äîì 5.

" 17 ìàÿ  2018 ã., ñ 10.00 äî 10.30 ÷àñîâ.

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование Николаю Николаевичу Сяркину по
поводу смерти брата, а также родным и близким.
Скорбим вместе с вами!

Ñ 6 ïî 8 àïðåëÿ â ã.Êîíäîïîãà ïðîøëî ÕV îòêðûòîå Ïåðâåíñòâî
è ×åìïèîíàò ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ïî âîëüíîé áîðüáå ïàìÿòè òðå-
íåðà Í.Â. Ìàíîéëèíà. Ñîðåâíîâàíèÿ ñîáðàëè áîëåå òð¸õñîò
ó÷àñòíèêîâ èç ã. Ìîñêâû, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ðåñïóáëèêè Êàðå-
ëèÿ: ã. Ïåòðîçàâîäñê, ã.Êîíäîïîãà, ï. Øåëòîçåðî, ï. Âåäëîçåðî;
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü: ã. Ñåâåðîäâèíñê, ï.ã . Ñåâåðîîíåæñêà;
Ìîñêîâñêîé îé îáëàñòè: ã.×åõîâà, ã. Ðàìåíñêîå, Òâåðñêîé îáëàñ-
òè: ã.Òâåðü, ã. Óäîìëÿ, ï. Çàâèäîâî; Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü: ã.Ñòà-
ðàÿ Ðóñà, ã. Â.Íîâãîðîä; Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü: ã Òèõâèí, ã. Êèí-
ãèñåïï, ã.Ãàò÷èíà, ã.Áîêñèòîãîðñê, ã. Ñåñòðîðåöê, Âñåâîëæñê, Âîëî-
ãîäñêàÿ îáëàñòü: ã. Ñîêîë.

Íàøè áîðöû çàíÿëè ñëåäóþùèå ìåñòà. 1 ìåñòî: Îñèïîâ Äà-
íèèë, Ìèòèí Àðòåì, Ñêóðàòîâñêèé Ñåðãåé, Êóäåëèí Ñåðãåé. 2
ìåñòî: Ìèòèí Ìàêñèì, Äàäàøåâ Ìèêàéûë, Ôóêñ Ìàòâåé, Øîêèí
Àðòåì. 3 ìåñòî: Øèðÿåâ Èâàí, Áàðàíîâ Ìàòâåé. 5 ìåñòî Àíòîíîâ
Ìàòâåé, Êî÷êèí Ñåðãåé.

ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ
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