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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

7 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА - ДЕНЬ ГЕОЛОГА
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

Примите искренние и тёплые поздравления с профессиональным праздником -  Днём Геолога!
День, который празднуется в первое воскресенье апреля, для исследователей и разведчиков недр озна-

чает начало подготовки к летним полевым работам и экспедициям.
Знаменательная дата объединяет всех представителей этой романтической и такой нелёгкой профессии.
Благодаря самоотверженному труду прошлых и нынешних поколений геологов наша страна имеет мощ-

ный минерально-сырьевой фундамент экономического развития. Мы высоко ценим заслуги геологов разных
поколений, благодаря профессионализму которых открыты богатейшие природные кладовые на территории
нашей страны.
Ваша профессия сочетает в себе романтику, каждодневный напряжённый труд, беззаветную преданность

делу, глубокие теоретические и практические знания.
Желаем успехов в нелёгком труде, неугасаемого интереса к своей деятельности и великой пользы от

вашей работы. Её главный результат  - появление, становление и развитие всех добывающих отраслей
промышленности.
Желаем, чтобы ваши гипотезы обязательно оправдывались, а трудовые поиски всегда венчал блистатель-

ный успех. От души желаем вам счастья и благополучия!

А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район"
Н.В Лебедева,  председатель Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ» ÑÎÎÁÙÀÅÒ!
Íà ëþáûõ òåëåâèçîðàõ, ïîäêëþ÷åííûõ ê êàáåëüíî-

ìó ÒÂ, âñå àíàëîãîâûå êàíàëû ïîêàçûâàëè è ÁÓÄÓÒ
ÏÎÊÀÇÛÂÀÒÜ, äàæå åñëè èõ îòêëþ÷àò â ýôèðå (íà íèõ
ïðèñóòñòâóåò áóêâà À).

Âëàäåëüöû ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðîâ èëè öèôðîâûõ ïðèñòàâîê,
êðîìå ýòîãî, èìåþò âîçìîæíîñòü ñìîòðåòü 70 òåëåâèçèîííûõ è
ñëóøàòü 5 ðàäèîêàíàëîâ, âêëþ÷àÿ òàêèå êàíàëû, êàê «Íàøå íîâîå
êèíî», «Ðîäíîå êèíî», «Êèíîêîìåäèÿ», “Ëÿ-ìèíîð», "Áîëüøàÿ Àçèÿ",
êàíàë äëÿ âçðîñëûõ «Î-ëÿ-ëÿ», êàíàë êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè
«Êðàñíàÿ ëèíèÿ», êàíàë Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ðåãèîí 29" è äðó-
ãèå. Íà òåëåâèçîðàõ ó âñåõ àáîíåíòîâ - îòëè÷íîå èçîáðàæåíèå!
Åñëè ÷òî-òî íå òàê - äåëàéòå çàÿâêó è ìû áåñïëàòíî âàì ïîìîæåì.

10 ÀÏÐÅËß 2019 ÃÎÄÀ
ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

ðàçûãðûâàåò ÄÂÀ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ!
Îäèí - ñðåäè àáîíåíòîâ, ïîäêëþ÷åííûõ ê êàáåëüíî-

ìó ÒÂ äî 28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà, âòîðîé — ñðåäè íîâûõ
àáîíåíòîâ, ïîäêëþ÷èâøèõñÿ ê êàáåëüíîìó ÒÂ ñ 1 ìàð-
òà 2019 ãîäà ïî 31 ìàðòà 2019 ãîäà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè íåîáõîäèìî áûòü àáîíåíòîì êàáåëüíîãî
ÒÂ èëè ïîäêëþ÷èòüñÿ  ê êàáåëüíîìó ÒÂ äî 31 ìàðòà. Ïîäêëþ÷å-
íèå  - áåñïëàòíî. Õîäèòü íèêóäà íå íóæíî. Ïîçâîíèòå è ìû âñ¸
ñäåëàåì ñàìè. Òåë. 64-095, 6-14-77

КСТАТИ!!!  УТОЧНЯЕМ! ДВА телевизора- среди абонен-
тов в п.Североонежск и ДВА телевизора - среди абонен-
тов в п.Савинский!

20 марта 2019 года в 10. 00 в
здании Администрации Муници-
пального образования Североо-
нежское прошла встреча началь-
ника ОМВД России по Плесецко-
му району Алексея Витальевича
Розанова с депутатами, предста-
вителями общественности и граж-
данами. Общественностью были
изложены проблемы посёлка и
озвучены предложения о возмож-
ности их решения.

 По мнению жителей МО Севе-
роонежское самой глобальной
проблемой посёлка является ава-
рийное состояние моста и отсут-
ствие на нём тротуара. Алексей
Витальевич поставил на контроль
вопрос об обеспечении безопас-
ности дорожного движения на
данном участке автодороги.
Так же граждан интересовал

вопрос о несанкционированной
продаже алкоголя на территории
посёлка и распитии спиртных на-
питков, в том числе несовершен-
нолетним. По данной проблеме
было предложено проводить  рей-
ды сотрудников полиции совмест-
но с общественностью.
Депутатов интересовал вопрос

об уровне преступности на терри-

ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÎÌÂÄ
Ñ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ

Âñòðå÷à íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñ äåïóòàòàìè, ïðåäñòà-
âèòåëÿìè îáùåñòâåííîñòè è ãðàæäàíàìè â ï. Ñåâåðîîíåæñê.

тории МО Североонежское в том
числе о совершении преступле-
ний несовершеннолетними и слу-
чаях мошенничества. По статис-
тическим данным за последние
несколько лет уровень подростко-
вой преступности остаётся ста-
бильно высоким.
Так же на встрече был пред-

ставлен вновь назначенный учас-
тковый уполномоченный старший

лейтенант полиции Борзунов
Дмитрий Владимирович, обслужи-
вающий, в том числе и часть по-
сёлка Североонежск.
В завершении встречи гражда-

не поблагодарили Алексея Вита-
льевича за встречу и пожелали
успехов в служебной деятельнос-
ти.
ОМВД России по Плесецкому

району

6 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА - ДЕНЬ РАБОТНИКА
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РФ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ!
С чувством глубокого уважения поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником - Днём работника следственных органов!
Сегодня перед вами стоят ответственные задачи - защита прав граж-

дан, противодействие коррупции, оперативное и качественное рассле-
дование и раскрытие преступлений против личности и государства. От
вашего профессионализма зависит безопасность и благополучие жите-
лей района, вера людей в торжество справедливости.
Преданность долгу, служение закону и народу, умение принимать

решения в самых сложных ситуациях и высокая степень  ответственно-
сти за порученное дело - вот то, что отличает вас в нелёгкой и опасной
служебной деятельности.
Деятельность следственных органов востребована и является связу-

ющим звеном в укреплении норм законодательства и правопорядка.
7Искренне благодарим Вас за Вашу службу, за верность  выбранной

профессии, за преданное служение закону и защите безопасности.
От всей души желаем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, счас-

тья и профессиональных успехов в решении возложенных задач на
благо нашего района.
Стойкости вам, мужества, удачи! С праздником!
А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В Лебедева,  председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА - ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА!

Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
История военных комиссариатов неразрывно связана с развитием Вооружённых Сил и укреплением обороноспособности нашей страны.
На сегодняшний день личный состав отдела военного комиссариата профессионально решает широкий спектр задач по обеспечению мобили-

зационной готовности и призыву граждан на действительную и контрактную военную службу, подготовке допризывной молодёжи к службе в
армии, поступлению в военные учебные заведения, пенсионному обеспечению и социальному обслуживанию военнослужащих, уволенных с
военной службы и многие другие.
Ответственное отношение к делу, преданность долгу и верность традициям помогают сотрудникам военного комиссариата эффективно испол-

нять  поставленные задачи и активно вести работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и подготовке надежных
защитников Родины.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и новых профессиональных достижений!

А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район",
Н.В. Лебедева,  председатель Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

http://www.pleseck.ru
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Íå ðàáîòàåøü — æèòü íå íà ÷òî. Ðàáîòàåøü — æèòü íåêîãäà

Ñ ÐÀÁÎ×ÈÌ ÂÈÇÈÒÎÌ

На днях начальник УМВД Рос-
сии по Архангельской области ге-
нерал-майор полиции Сергей
Александрович Волчков посетил
с рабочим визитом ОМВД России
по Плесецкому району и ОМВД
России по ЗАТО "Мирный".
В совещаниях руководителя

Управления с личным составом
подразделений по традиции при-
нимали участие представители
органов местного самоуправле-
ния, правоохранительных и над-
зорных ведомств, а также ветера-
ны и председатели обществен-
ных советов.
В ходе проведения совещаний

начальник Управления еще раз
заострил внимание сотрудников
на первоочередных задачах.
Среди них строгий контроль  за
учетно-регистрационной дисцип-
линой, профилактическая рабо-
та, полнота и качество проведе-
ния оперативно-розыскных ме-
роприятий и следственных дей-
ствий, качественный и эффектив-
ный подбор кадров.
В каждом территориальном

подразделении начальник Управ-
ления оценил все направления
служебной деятельности и лично
пообщался с руководителями.

Был дан и ряд первоочередных
поручений, в том числе аппарату
УМВД. В частности, об оказании
помощи отделению дознания
ОМВД России по Плесецкому
району, где нагрузка на сотрудни-
ков значительно превышает
среднюю по региону. Все постав-
ленные задачи начальником
УМВД взяты под личный конт-
роль.
По завершению оперативных

Íàø êîëëåêòèâ ìà-
ãàçèíà "Äèñìà", ÷òî â
öåíòðå ïîñåëêà, íå-
ìíîãî÷èñëåí. Çíàåì,
êòî è êàê æèâåò. Âñå
êàê íà ëàäîíè.
Замечаем, что одна из

наших сотрудниц ходит как
потерянная, без настрое-
ния, озабоченная, глаза на
мокром месте. Мало ли,
что случается в семье. Но все-
таки стараемся разговорить . И
узнаём, что у неё серьезно болен
пятилетний сын, что ему необхо-
димо срочно делать операцию,
иначе грозит инвалидность. По-
нимаем - если "незамедлитель-
но", то значит - платно. Самим не
осилить. Надо у кого-то просить
помощи. Главное - не опускать
руки. Первое, что приходит на ум
- женсовет. Кто, как не женщины,
всё поймут правильно и, конечно
же, помогут. Мы не ошиблись.
Председатель районного Совета
женщин Ольга Витальевна Ежко-
ва сразу же вникла в ситуацию,
оказала содействие в написании
обращений, рассказала, как пра-
вильно организовать сбор
средств в самом магазине.
И дело закрутилось. Сегодня

мы можем сказать: операция по-
зади, надеемся, что всё будет хо-
рошо, а самое главное: мы все
вместе смогли помочь  начинаю-

Î ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÌ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ

ÓÌÅÍÈÅ ÑÎ×ÓÂÑÒÂÎÂÀÒÜ
- ÁËÀÃÎÐÎÄÑÒÂÎ ÄÓØÈ

щему жить  маленькому человеч-
ку, обрести веру в людей. Никто
не бросил их с мамой один на
один с проблемой! Рядом оказа-
лись мы - простые люди, умею-
щие сочувствовать чужой беде.
От всего коллектива, от мамы

мальчика выражаю искренние
слова благодарности всем, кто не
проявил равнодушие, а прежде
всего это - наши покупатели, де-
путаты Архангельского областно-
го Собрания Петросян В.С., Кли-
мов Б.В., работники администра-
ции МО "Плесецкий район", уп-
равляющая Плесецким филиа-
лом "Дисма" Стеценко Л.Н. и ко-
нечно же, коллектив ООО "Усть-
янская лесопромышленная ком-
пания".
Низкий вам поклон, люди, за

доброту!

Старший продавец магази-
на "Дисма" Харитонова Т.П.

п.Плесецк

Íà÷àëüíèê ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîñåòèë ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Анатолию Николаевичу Быда-
нову исполнилось  92 года. К од-
ному из самых старейших жите-
лей нашего района пришли его
бывшие коллеги по работе, чле-
ны Савинского Женсовета, пред-
седатель местного отделения
КПРФ Анатолий Танцюра, вете-
раны, друзья...
Имениннику были вручены по-

дарки, звучали слова пожеланий
и поздравлений. За чаем герой
этого материала поделился вос-
поминаниями.
Детство и юношество Анатолия

Быданова прошли в военные
годы. До войны его семье прихо-
дилось неоднократно переезжать
с места на место. Жизнь была тя-
желой - эвакуация в Плесецк и
переезд оттуда в Кодино, работа
на Промкомбинате и целлюлоз-
ном заводе, картошка и пайки,
нелегкое послевоенное время.
Но будучи человеком сильным
духом, Анатолий Николаевич все
это пережил.
В семидесятые годы прошлого

века в поселке Савинский появ-
ляется завод асбесто-цементных
изделий - крупное и постоянно
развивающееся предприятие. О
нем постоянно "шумят" газеты, а
его работники не сходят со стра-
ниц "Строителя Коммунизма" и
даже "Правды Севера". Анатолий
Быданов приезжает в Савинский

ÏÐÈÌÈÒÅ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

и перевозит туда свою семью.
Начинается его работа в штате
ЗАЦИ. Заводу везло с управлен-
цами - предприятием руководили
грамотные руководители, сумев-
шие собрать и сплотить коллек-
тив. Дисциплина, порядок, взаи-
мовыручка, сотрудничество, доб-
рожелательность - немаловаж-
ные качества.

- Я помню те дни, когда рабо-
тал старшим инженером и на-
чальником в Отделе капитально-
го строительства, - вспоминает
Быданов, - Я помню все, что мы
строили - жилые дома, цеха, дет-
ские сады, столовую... Хорошее
было время...
Анатолий Николаевич говорит

об этом с ностальгией. Коллеги
по работе отмечали в нем дотош-
ность, строгость, честность... За-
частую Анатолий Быданов на за-
седаниях парткома и завкома вы-
ступал с деловыми предложения-
ми и критикой.
В последнее время Анатолий

Николаевич не выходит на улицу,
сказывается возраст.Но рад гос-
тям.
Редакция газеты "Курьер При-

онежья" присоединяется ко всем
поздравлениям в адрес Анатолия
Быданова и желает ему здоро-
вья, бодрости духа и оптимизма.

Михаил Сухоруков

Мы не раз писали на страницах
газеты "курьер Прионежья" о те-
атральной студии, созданной Ан-
ной Керусовой. Писали и о спек-
таклях, которые собирали пол-
ные залы североонежцев, роли в
которых   исполняли доморощен-
ные артисты.
Число театралов в Североо-

нежке растёт. В студии занимают-
ся дети и их родители, ставятся
постановки как для детей, так и
для взрослых. За то время, пока
существует театральная студия,
поставлено более 20 спектаклей,
и Анна Керусова вовсе не соби-
рается на этом ставить точку, она
практически раз в квартал вместе
со своими театралами выходит
на большую сцену и радует сво-
им творчеством нас, североонеж-
цев.

  - Сложно ли учиться теат-
ральному искусству? - задала я
вопрос Анне Керусовой.

- О! Я сама постоянно учусь , -
смеётся мне в ответ Анна, я
учусь у своих воспитанников, у их
родителей, у жизни, если хотите.
Я бы, наверно, никогда "ни при-
шла в театр", если бы однажды

не сломала ногу, тогда с танцами
пришлось расстаться, а что
дальше? Без творчества я уже
жить не могла.

…И вот моё новое увлечение -
театр. А если серьёзно, конечно,
всё это нелегко. И пьесу подо-
брать и сценарий проработать , а
костюмы - это вообще отдельная
история, на которую необходимо
не только время потратить, еще
и энную сумму из семейного
бюджета выделить. Но я увлече-
на театром, его безумно люблю и
счастлива, что нашла единомыш-
ленников.
Буквально в день театра, 27

марта я заглянула на "огонёк" в
студию, где полным ходом шла
подготовка к новому спектаклю.
Дети, взрослые репетируют свои
роли.

- А как со временем, хватает
ли его? -  поинтересовалась я.

- Конечно, времени частенько
не хватает, у каждого из нас ра-
бота, да и от семейных обязанно-
стей нас никто не освобождал,
но мы всё же умудряемся "вык-
раивать" время и для репетиций,
берем и своих детей, они тоже

рядом с нами, Анна Александров-
на и им роли "находит". Так что у
нас театральная студия как-то не-
заметно превратилась  в семей-
ную студию.

 И - это, несомненно,  здорово.
Вот так ненавязчиво взрослые
воспитывают детей, прививая им
чувство к прекрасному, чувство
ответственности. Никто и не заду-
мывается -  станет ли их ребенок
артистом   или нет, но то, что те-
атральная студия поможет  вос-
питать в ребенке  разносторон-
нюю личность и раскрыть  детс-
кую  индивидуальность, то в этом
никто не сомневается.

- Всем известно, участие в по-
становке, роль, любая роль дис-
циплинирует, особенно детей, -
будто читая мои мысли, вслух
произносит Алёна Огаркова, -
Они понимают, что нужно выучить
текст, подробно запомнить дви-
жения, при этом  подготовить уро-
ки и желательно на "пять", так что
на всякую болтовню по телефону
времени у них не остаётся.

- Атмосфера в студии доброже-
лательная, мы идём сюда с боль-
шой охотой, в общем,  "ноги сами
идут", - добавляет Татьяна Логи-
нова, - занятия в театральной
студия для меня всегда праздник,
у меня появилось много новых
друзей.
Что ж, мы же в свою очередь

поздравляем наших театралов, а
впрочем, и всех североонежцев и
с Годом театра, объявленным
Президентом РФ Владимиром
Путиным, и с Днём театра.
Театралам желаем вдохнове-

ния,  новых идей, которые бы
воплощались на театральных
сценах радость, нам - зрителям.

Лидия Алешина

совещаний Сергей Александро-
вич Волчков наградил сотрудни-
ков, достигших высоких показате-
лей в оперативно-служебной дея-
тельности. Также благодарности
начальника УМВД были вручены
руководителям Совета ветеранов
и Общественного совета, прини-
мающим активное участие в жиз-
ни и работе подразделений.

Е. Узких

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ? - ÂÀÌ ÎÒÂÅ×ÀÞÒ!
В ответ на заметку " Продолжая тему…"  в газете " Курьер Прионежья" от 27 марта 2019 года

сообщаем, что по вторникам в 15 часов двери киноклуба  "Экран" открыты для пенсионеров - кинолю-
бов. Они очень любят коллективные просмотры и обсуждения документальных кинолент.
В Североонежской библиотеке создана фильмотека документальных фильмов II Международного

кинофестиваля стран Арктики "Arctik open". Принимаем индивидуальные и коллективные заявки  от
организаций и учреждений на показ в любое удобное время.  В интернете создана группа "Киноклуб
ЭКРАН", где  можно посмотреть расписание сеансов, оставить свои отзывы и пожелания.

Справки по телефону: 8(81832)64-526
Электронный адрес:  biblioteka_1975@mail.ru

mailto:biblioteka_1975@mail.ru
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22-24 марта проводилось
Первенство СЗФО России
среди юношей до 16 лет в г.
Выборг, в котором принима-
ли участие команды Кали-
нинградской, Ленинградс-
кой, Вологодской, Новго-
родской, Архангельской об-
ластей, Республики Коми,
Карелия и НАО.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ
Ðåæèì ðàáîòû íàëîãîâîé èíñïåêöèè íà àïðåëü
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу в рамках
Декларационной кампании
2019 года организует прием
налогоплательщиков в ап-
реле по следующему гра-
фику:
Понедельник, среда: с

09.00 до 18.00.
Вторник, четверг: с 09.00

до 20.00.
Пятница с 09.00 до 16.45.
Первая суббота - 06 ап-

реля с 10.00 до 15.00,
Третья суббота - 20 апре-

ля с 10.00 до 15.00.
В апреле месяце органи-

зованы дополнительные
мероприятия. В рамках
"Декларационной кампании
2019 года", во всех террито-
риальных налоговых инс-
пекциях России, пройдут
"Дни открытых дверей":

04 апреля 2019 года с
09.00 до 20.00

05 апреля 2019 года с
09.00 до 20.00

25 апреля 2019 года с

Íåò ñìûñëà îòêëàäûâàòü íà çàâòðà òî, ÷òî âû íå õîòèòå äåëàòü â ýòîé æèçíè

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

09.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с

09.00 до 20.00
30 апреля 2019 года с

09.00 до 19.00 (в канун
праздничных дней длитель-
ность  работы инспекции со-
кращается на один час).
Дополнительные часы

приема организованы в це-
лях предоставления нало-
гоплательщикам - физичес-
ким лицам возможности в
свободное от работы время
посетить налоговую инспек-
цию, чтобы представить
декларацию о полученных в
2018 году доходах, полу-
чить  консультации по воп-
росам декларирования до-
ходов.
Налоговый орган напоми-

нает - срок представления
налоговых деклараций по
доходам, полученным в
2018 году не позднее 30 ап-
реля 2019 года.

Обращаем внимание, что
представление налоговой
декларации после установ-

ленного срока (после 30 ап-
реля) является основанием
для привлечения такого
лица к налоговой ответ-
ственности в виде штрафа
в размере не менее 1 000
рублей.
Уважаемые налогопла-

тельщики, специалисты ин-
спекции ждут вас в указан-
ное время по адресу: п.
Плесецк, ул. Кооператив-
ная, д.15а.

На граждан, представля-
ющих налоговую деклара-
цию за 2018 год исключи-
тельно с целью получения
налоговых вычетов по на-
логу на доходы физических
лиц (стандартных, соци-
альных, имущественных
при покупке жилья), уста-
новленный срок подачи
декларации - 30 апреля
2019 года - не распростра-
няется. Такие декларации
можно представить в любое
время в течение всего года,
без каких-либо налоговых
санкций.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àííó Äàíèëîâíó

Ïàëêèíó (6 àïðåëÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÊÎÍÅÂÎ:
Ìàðèþ Èâàíîâíó Çà-

ëåñêèõ (4 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó

Êóäåëèíó (7 àïðåëÿ), òðóæå-
íèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìå-
äàëÿìè.
Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à

Êó÷óìîâà (5 àïðåëÿ), òðóæå-
íèêà òûëà

ÓËÈÒÈÍÎ/ßÐÍÅÌÀ:
Íàäåæäó Âëàäèìèðîâ-

íó Ãîðåëîâó (9 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Âàëåíòèíîâè-

÷à Ãîðáà÷à (4 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àíàñòàñèþ Ìèõàéëîâ-

íó Ìàðêîâó (5 àïðåëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Èðèíó Àëåêñååâíó

Æîðíèê (3 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà ýíåðãåòèêè
Âàëåðèÿ Âàëåíòèíîâè-

÷à Ñàâèíà (5 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Âàäèìà Ñòàíèñëàâîâè-

÷à Áàêàíîâà (6 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà ìèëèöèè
Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à

Ïîëîãëàçêîâà (8 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âåðó Ïàâëîâíó Ëîì-

òåâó (7 àïðåëÿ), âåòåðàíà

òðóäà
Ìóçó Âàñèëüåâíó

Ñòðîãóþ (4 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âèêòîðà Ôåäîðîâè÷à

Ìîñååâà (9 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ËÈÏÀÊÎÂÎ:
Ïåòðà Êàðëîâè÷à Ìèí-

òà (4 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâ-

íó Ïîñïåëîâó (4 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Ýðèêó Ðóäîëüôîâíó

Ñîëîâüåâó (4 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Êóïëåííèêîâó (7
àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Сергей Кондратьев - че-
ловек, который знает о лесе
всё или почти всё. Это
объясняется тем, что он яв-
ляется главным редактором
издания "Лесной регион".
На минувшей неделе с

Сергеем Александровичем
встретились юные журнали-
сты студии "Свет" из Пле-
сецкого района.
Вначале десять минут

было выделено на чаепи-
тие, после чего началось
общение. Сергей - прекрас-
ный рассказчик, обладаю-
щий тонким чувством юмо-
ра. Эти качества никого не
смогут оставить равнодуш-
ным. А ещё у Сергея Конд-
ратьева большой жизнен-
ный опыт, он уже шесть  раз
стал дедушкой. Вас это не
удивляет? Нас - нет. Семья
является одним из источни-
ков, где можно черпать
темы для рисунков. А жизнь
нам подсказывает многое.
Например, одна из историй
Сергея Кондратьева связа-
на с собакой. Он даже со-
здал карикатуру на эту
тему. Четвероногий друг
тогда попал в полынью. Так
родилась весёлая история,
сюжет карикатуры: "Дай
лапу" - "Не дам лапу, доста-
вай меня целиком".
Как Вы уже поняли, Сер-

гея Кондратьева знает не
только как журналиста, но и
карикатуриста. Его работы
публикуются во всяких жур-
налах и газетах области,
страны и мира (мы не уточ-
няли). Количество этих са-
мых карикатур, как и газет с
журналами, не может почи-
тать даже сам Сергей. А
темы самые разнообраз-
ные: ЖКХ, экология, поли-
тика... Всё это актуально и
для Плесецкого района. Не

"ÅÐÓÍÄÀ", ÞÌÎÐ
È "ÊÓÐÜÅÐ" Â ÏÎÄÀÐÎÊ

обошел стороной Сергей и
детскую тему. В девянос-
тые годы прошлого века он
начал выпускать детскую
юмористическую газету, ко-
торая называлась "Ерун-
да". Издание состояло из
весёлых рассказов, стихов,
частушек и карикатур само-
го Кондратьева. Взрослые
люди помнят, что "Ерунда"
никогда долго не задержи-
валась в киосках. В посел-
ке Савинский её точно рас-
хватывали очень быстро.
Вот и на встречу с гостя-

ми из Плесецкого района
Сергей приносит номер
"Ерунды" за 1994 год. А
ещё он демонстрирует свои
альбомы, в которых много
карикатур. Он признается,
Что начинает рисовать пер-
сонажей с носа. А принцип
создания работы прост -
побольше внимание диало-
гу персонажей и ничего
лишнего. Поражает быстро-
та создание образа. Юные
журналисты попробовали
себя в роли карикатурис-
тов. Вроде получилось не-
плохо.

На прощание был сделан
общий снимок. Хотя слово
"прощание" было бы не
очень актуальным, ведь
Сергей всегда рад видеть
гостей из разных уголков
области. Он сам бывал в
Плесецком районе, напри-
мер, посетил место "Кара-
си" недалеко от Емцы, бы-
вал в Североонежске.
Сергей с интересом раз-

глядывает газету "Курьер
Прионежья", которую ему
подарили. Газета является
официальным изданием
Плесецкого района.
Уже вечер, но Кондратьев

не выглядит усталым. Шу-
тит:

- Оставайтесь до один-
надцати. Еще не весь чай
выпит.
Но пора и честь знать.

Ведь надоедливость - не
лучшее качество. Лучше по-
вторить эту встречу в дру-
гой раз. Например, пригла-
сить  Сергея на юбилей
Плесецкого района.

Дмитрий Коптяев,
Алена Льдинина, Карина

Раменская

Çà äîøêîëüíîå îáó÷åíèå ðåáåíêà ìîæíî
ïîëó÷èòü ñîöèàëüíûé âû÷åò ïî ÍÄÔË

В соответствии с подпунк-
том 2 пункта 1 статьи 219
Налогового кодекса  Рос-
сийской Федерации (далее
- НК РФ)  при определении
размера налоговой базы по
налогу на доходы физичес-
ких лиц налогоплательщик
имеет право на получение
социального налогового вы-
чета, в частности, в сумме,
уплаченной налогоплатель-
щиком-родителем за обуче-
ние своих детей в возрасте
до 24 лет, по очной форме
обучения в организациях,
осуществляющих образова-
тельную деятельность   в
размере фактически произ-
веденных расходов на это
обучение, но не более 50
000 рублей на каждого ре-
бенка в общей сумме на
обоих родителей.
Дошкольная образова-

тельная организация - это
образовательная организа-
ция, осуществляющая в ка-
честве основной цели ее
деятельности образова-
тельную деятельность  по
образовательным програм-

мам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за
детьми. Если в дошкольном
учреждении не только при-
сматривают за ребенком,
но и обучают его на плат-
ной основе, то налогопла-
тельщик вправе применить
социальный налоговый вы-
чет в сумме оплаты за обу-
чение ребенка. Обязатель-
ным условием для предос-
тавления вычета является
наличие у дошкольного уч-
реждения лицензии на ве-
дение образовательной де-
ятельности.
При предоставлении на-

логоплательщику социаль-
ного налогового вычета учи-
тываются  фактические
расходы на обучение ре-
бенка. Межрайонная ИФНС
России    № 6 по Архангель-
ской области и Ненецкому
автономному округу обра-
щает внимание, в состав
социального вычета не
включаются суммы, пере-
числяемые родителями
дошкольному учреждению
за уход и присмотр за ре-

бенком, поэтому если роди-
тель имеет документ, где
отдельно выделена сто-
имость обучения, то он мо-
жет претендовать  на полу-
чение вычета.
Налоговый вычет за дош-

кольное обучение ребенка,
в соответствии с п. 2 ст. 219
НК РФ, предоставляется
при подаче налоговой дек-
ларации в налоговый орган
налогоплательщиком по
окончании налогового пери-
ода,  так же предоставляют-
ся копии платежных доку-
ментов на оплату обучения,
договор на обучение с об-
разовательным учреждени-
ем, имеющим лицензию на
оказание соответствующих
образовательных услуг, до-
кумент, подтверждающий
статус образовательного уч-
реждения, свидетельство о
рождении ребенка.

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

и Ненецкому
автономному округу

Наши спортсмены доби-
лись следующих результа-
тов. В весовой категории
до 38 кг Антонов Матвей
занял V место, до 48 кг Кус-
тов Антон VII место, до 68
кг Куделин Сергей III место.

22 - 24 февраля в г. Кали-
нинград также проводилось
Первенство СЗФО России

по вольной борьбе среди
юношей до 18 лет. В весо-
вой категории до 48 кг Бо-
тыгин Андрей стал серебря-
ным призёром, уступив
только чемпиону из Ленинг-
радской области в упорной
борьбе.

Тренеры Антонов И.В.
Ботыгин Н.И.

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü áîãàòà ëåñîì, ïîýòîìó å¸ ïî ïðàâó ìîæíî
íàçâàòü ëåñíûì ðåãèîíîì. Òàêîâûì ÿâëÿåòñÿ è Ïëåñåöêèé ðàéîí.

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ  «ÆÊÕ- ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ



4

¹14(1061)  îò 3 àïðåëÿ 2019ã.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (12+)
09.25"Сегодня 8 апреля. День на-

чинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.10"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (12+)
21.30Т/с  «Подкидыш» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Познер» (16+)
01.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
03.05"Убойная сила» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(12+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (12+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Испытание» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Bare Knuckle FC.  (16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30Но-

вости (16+)
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
10.50"Автоинспекция» (12+)
11.20, 03.30Тяжелая атлетика. ЧЕ

(0+)
13.05Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
15.30Футбол. Чемп. Англии (0+)
17.35"Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
18.55"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
19.25Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Канада (12+)
21.55Футбол. Чемп.. Англии.  (12+)
23.55Тотальный футбол (12+)
00.55"Локомотив» - «Зенит». Live»

(12+)
01.45Борьба. ЧЕ.  (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.35Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00Се-

годня (12+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00, 16.30"Место встречи» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50Т/с  «Поселенцы» (16+)
23.10"Изменить нельзя» (16+)
00.00НТВ-видение. «Северный

морской путь». 1 с (16+)
01.05Т/с  «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
02.05"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.25"Известия» (12+)
05.25Т/с  «Всегда говори «всегда»

(12+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)
12.20, 13.25Т/с  «Дикий-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.30, 22.15Т/с «Шерлок Холмс»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40Х/ф «И осталось, как

всегда, недосказанное что-
то…» (16+)

12.10, 18.45, 00.40Власть факта
(0+)

12.55Линия жизни (0+)
13.50Цвет времени. Клод  Моне

(0+)
14.00Д/с  «Мечты о будущем» (0+)
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад» (0+)
15.40"Агора» (0+)
16.45Х/ф «Государственная грани-

ца» (0+)
17.55Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/с «Ключ к разгадке древних

сокровищ» (0+)
21.35"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
00.10Открытая книга (0+)
01.25Мировые сокровища (0+)
02.40Цвет времени. Ар-деко (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (12+)
08.00Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
09.50Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звез-
ды» (12+)

10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(12+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Ирина Антонова»

(12+)
14.50Город новостей (12+)
15.05, 02.15Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Нераскрытый талант-3»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"НАТО. Кризис преклонного

возраста» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (12+)
00.35"Хроники московского быта.

Скандал на могиле» (12+)
01.25Д/ф «Троцкий против Стали-

на» (12+)
04.05Т/с  «Джуна» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Как  устроена вселенная»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Живое» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02.15Х/ф «Револьвер» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.55Анимационный  «Лес ная

братва» (12+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00, 01.25Х/ф «Стюарт Литтл»

(0+)
11.45Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
14.55Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
18.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00"90-е. Весело и громко» (16+)
21.00Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
22.00Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос -Андже-
лес» (16+)

00.25"Кино в деталях» (18+)
02.55Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
04.35Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Странные явления». «Ими-

тация жизни». 73 (12+)
05.45"Странные явления».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка». (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
18.30"Скажи мне правду» (12+)
19.30Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Пирамида» (16+)
01.00Т/с  «Помнить все» (16+)
03.30"Странные явления».  (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.20Д/ф «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы. » (0+)
09.10"Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Ле-

карство против страха» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Защищая небо родины.

История отечественной
ПВО» (0+)

19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Двойни-

ки Гитлера» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
01.25Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
03.05Х/ф «Воздушный извозчик»

(0+)
04.15Х/ф «Чапаев» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Песни» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)

02.50Т/с  «ХОР» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Стиляги» (16+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
12.00Х/ф «Два дня» (16+)
13.40Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
15.25Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
17.15Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
22.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30Х/ф «Председатель» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Час пик» (16+)
08.15Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
10.15Т/с  «Синдром дракона. 1 с.»

(16+)
11.10Т/с  «Синдром дракона. 2 с.»

(16+)
12.10Х/ф «Ключ к его сердцу. 1 с.»

(12+)
13.05Х/ф «Ключ к его сердцу. 2 с.»

(12+)
14.00Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
15.35Х/ф «Ключ к его сердцу. 3 с.»

(12+)
16.25Х/ф «Ключ к его сердцу. 4 с.»

(12+)
17.20Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
18.55Т/с  «Синдром дракона. 3 с.»

(16+)
19.50Т/с  «Синдром дракона. 4 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Я остаюсь» (16+)
22.55Х/ф «Королева» (16+)
00.15Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
01.50Х/ф «Чудная долина» (16+)
03.05Х/ф «Займемся любовью»

(16+)
04.25"Трио». Россия, 2003 г. Кри-

минал (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Бармен» (16+)
07.45Х/ф «Ирония любви» (16+)
09.25Х/ф «Пятница» (16+)
11.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
15.15Х/ф «Проводник» (16+)
16.55Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.30Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
22.05Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
00.40, 12.55Х/ф «Побег» (16+)
03.00Х/ф «Страна чудес» (12+)
04.20Х/ф «Трое и снежинка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «День радио» (16+)
08.15Х/ф «Большой папа» (12+)
10.00Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
11.50Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
13.55Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
15.50Х/ф «Любовный эликсир №9»

(16+)
17.45Х/ф «Бандитки» (16+)
19.30Х/ф «1+1» (16+)
21.40Х/ф «2+1» (16+)
00.25Х/ф «Безумные соседи» (16+)
02.15Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
04.15, 23.50Х/ф «Рождественская

ночь в Барселоне» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
08.15Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов» (12+)
09.50Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов» (12+)
11.30Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
13.35Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
17.20Х/ф «Планета бурь» (6+)
19.00Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
20.40Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)
22.35Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
01.15Х/ф «Волкодав» (16+)
03.20Х/ф «Супермозг» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Танки грязи не боятся»

(12+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Жуков» (16+)
14.00Т/с  «Биение сердца» (16+)
20.00Т/с  «Оля + Коля» (16+)
22.00Т/с «Начать сначала. Марта»

(16+)
04.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)

*ÐàçÒÂ*
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 20.05Песочные истории

(16+)
07.20, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.15, 03.10"Скажите, доктор!»

(16+)
08.40, 17.05, 22.20Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00, 00.00Энциклопедия

красоты (12+)
12.00, 05.00Шоу красоты (12+)
14.00Жизнь замечательных друзей

(16+)
14.25Видеовынос (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 23.20, 04.25Восьмая нота

(16+)
20.00Анекдот на память (16+)
22.40Киносалон (16+)
03.30Вторая натура (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 8 àïðåëÿ
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Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Òîò, êòî íå äûøèò, íå ïîëó÷àåò óäîâîëüñòâèÿ.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Вступивший в силу с 4 ав-
густа 2018 года Федераль-
ный закон от 03.08.2018 №
342-ФЗ "О внесении изме-
нений в Градостроительный
кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законода-
тельные акты Российской
Федерации" дополнил Зе-
мельный кодекс главой XIX,
тем самым установил об-
щее правовое регулирова-
ние зон с особыми условия-
ми использования террито-
рий (далее - ЗОУИТ).
Теперь законом опреде-

лен перечень ЗОУИТ, вклю-
чающий в себя 28 видов.
Правительством Российс-
кой Федерации должны
быть утверждены положе-
ния в отношении каждого
вида зон, в которых будет
определено, кем и на какой
срок установлена зона, а
также перечень ограниче-
ний использования земель-
ных участков, расположен-
ных в пределах такой зоны.
После того как сведения

о ЗОУИТ внесены в Единый

государственный реестр не-
движимости, а именно с
этого момента она считает-
ся установленной, изменен-
ной или прекращает свое
существование, оран регис-
трации прав уведомляет
правообладателей объек-
тов недвижимости, полнос-
тью или частично располо-
женных в границах зоны, о
внесении таких сведений в
Единый государственный
реестр недвижимости.
Вместе с тем, законом

предусмотрены случаи, ког-
да зона считается установ-
ленной даже при отсут-
ствии сведений о ней в рее-
стре недвижимости. Сведе-
ния о таких зонах должны
быть внесены в реестр не
позднее 1 января 2022
года.
Также Земельным кодек-

сом регламентированы пра-
воотношения по возмеще-
нию убытков в связи с уста-
новлением или изменением
ЗОУИТ, а именно, расши-
рен перечень лиц, которым

возмещаются убытки и ус-
тановлены лица, за счет
средств которых они возме-
щаются, определены осо-
бенности расчета убытков с
учетом характеристик
объекта недвижимости,
полностью или частично
расположенном в границах
ЗОУИТ.
Получить информацию о

зоне и наложенных ограни-
чениях на земельный учас-
ток можно, обратившись в
орган регистрации прав с
запросом на предоставле-
ние сведений, либо вос-
пользоваться общедоступ-
ным информационным ре-
сурсом Росреестра - пуб-
личная кадастровая карта,
позволяющим получить
справочную информацию о
зонах и ограничениях, на-
ложенных на земельные
участки.

Филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Архан-

гельской области и
Ненецкому автономному

округу

Íîâîå â
ïðàâîâîì
ðåãóëèðîâàíèè:
çîíû ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèé

В марте текущего года
вступил в силу Федераль-
ный закон от 06.03.2019 №
22-ФЗ "О внесении измене-
ний в статью 45 Федераль-
ного закона "О кадастровой
деятельности".
Указанным законом

субъектам РФ предоставле-
но право расширять пере-
чень случаев бесплатного
предоставления копий ка-
дастровых документов.
В соответствии со стать-

ей 45 Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности"
технические паспорта, оце-
ночная и иная хранившаяся
по состоянию на 1 января
2013 года в органах и орга-
низациях по государствен-
ному техническому учету и
технической инвентариза-
ции документация об
объектах государственного
технического учета и техни-
ческой инвентаризации яв-
ляются собственностью
субъекта РФ, хранение и
использование учетно-тех-
нической документации от-
носится к полномочиям
субъекта РФ.

Вместе с тем, частью 2
статьи 45 Закона о кадаст-
ровой деятельности уста-
новлено, что за предостав-
ление копий учетно-техни-
ческой документации и со-
держащихся в ней сведе-
ний взимается плата, за ис-
ключением случаев, уста-
новленных федеральными
законами.
Настоящим Федераль-

ным законом субъектам РФ
предоставляется право ус-
танавливать дополнитель-
ные (помимо уже установ-
ленных) случаи бесплатно-
го предоставления копий
учетно-технической доку-
ментации и содержащихся
в ней сведений.
Копии документации в

сфере кадастровой дея-
тельности предоставляются
бесплатно не только по зап-
росу органа регистрации
прав, но и по запросу дру-
гих органов государствен-
ной власти или органа мес-
тного самоуправления.
По запросу органа регис-

трации прав информация
предоставляется в течение
3 рабочих дней; по запросу
другого органа государ-
ственной или муниципаль-
ной власти - в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступ-
ления запроса.

Филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Архан-

гельской области и
Ненецкому автономному

округу

Íîâîå â çàêîíå î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Одному из родителей,
иному члену семьи или
иному законному предста-
вителю предоставляется
право на бесплатное со-
вместное нахождение с ре-
бенком в медицинской орга-
низации при оказании ему
медицинской помощи в ста-
ционарных условиях в тече-
ние всего периода лечения
независимо от возраста ре-
бенка. При совместном на-
хождении в медицинской
организации в стационар-
ных условиях с ребенком
до достижения им возраста
четырех лет, а с ребенком

старше данного возраста -
при наличии медицинских
показаний плата за созда-
ние условий пребывания в
стационарных условиях, в
том числе за предоставле-
ние спального места и пи-
тания, с указанных лиц не
взимается (статья 51 Зако-
на от 21.11.2011 № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской
Федерации").

Согласно Семейному ко-
дексу Российской Федера-
ции ребенком признается
лицо, не достигшее возрас-

та восемнадцати лет (со-
вершеннолетия).
Право родителя на со-

вместное нахождение в
стационаре с ребенком мо-
жет быть реализовано неза-
висимо от вида медицинс-
кой организации, в которой
ребенку оказывается меди-
цинская помощь в стацио-
нарных условиях (Инфор-
мационное письмо Минзд-
рава России от 21.06.2013
№ 15-1/10/1-2884).

Старший помощник
прокурора района юрист

1 класса Д.В.Федотова

Ñîâìåñòíîå íàõîæäåíèå ðîäèòåëåé ñ ðåáåíêîì â
ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (12+)
09.25"Сегодня 9 апреля. День на-

чинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (12+)
21.30Т/с  «Подкидыш» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
04.30"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(12+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (12+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Испытание» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40"Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55Но-

вости (16+)
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол.  (0+)
11.00Тотальный футбол (12+)
12.00"Локомотив» - «Зенит» (12+)
13.00Футбол. Чемп. Италии (0+)
15.55Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - США (12+)
18.55Баскетбол.  (12+)
21.00Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. ЛЧ. (12+)
00.30Тяжелая атлетика. ЧЕ (0+)
01.10Футбол.  (12+)
03.10"Команда мечты» (12+)
03.40Борьба. ЧЕ.  (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.40Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00Се-

годня (12+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00, 16.30"Место встречи» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50Т/с  «Поселенцы» (16+)
23.10"Изменить нельзя» (16+)
00.00НТВ-видение. «Северный

морской путь». 2 с (16+)
01.05Т/с  «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
02.05"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (12+)
05.35Т/с  «Всегда говори «всегда»

(12+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)
12.20, 13.25Т/с  «Дикий-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.25Т/с  «След. Диагноз» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.30, 22.15Т/с «Шерлок Холмс»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35Х/ф «И осталось, как

всегда, недосказанное что-
то…» (16+)

12.00Цвет времени (0+)
12.10, 18.40, 00.50"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.00"Мы - грамотеи!» (0+)
13.40Д/с  «Истории в фарфоре»

(0+)
14.10, 20.45Д/с  «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (0+)
15.10Пятое измерение (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25Х/ф «Государственная грани-

ца» (0+)
17.35Исторические концерты (0+)
18.25Мировые сокровища (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.35Искусственный отбор (0+)
00.10Документальная камера (0+)
02.25Д/ф «Павел Флоренский. Рус-

ский Леонардо» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (12+)
08.10"Доктор И...» (16+)

08.45Х/ф «Я объявляю Вам войну»
(12+)

10.30Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(12+)

11.50Т/с  «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13.40"Мой герой. Евгений Ткачук»
(12+)

14.50Город новостей (12+)
15.05, 02.15Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Нераскрытый талант-3»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Ша-

раш-массаж» (16+)
23.05Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-

ченко» (16+)
00.00События. 25-й час (12+)
00.35"90-е. Наркота» (16+)
01.25Д/ф «Cталин против Троцко-

го» (16+)
04.05Т/с  «Джуна» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

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

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Как  устроена вселенная»

(16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Крутые меры» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00, 21.00Х/ф «Мамы чемпио-

нов» (16+)
11.00Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» (12+)
13.05Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос -Андже-
лес» (16+)

15.25Т/с  «Воронины» (16+)
20.00"90-е. Весело и громко» (16+)
22.00Х/ф «Я, робот» (12+)
00.15Х/ф «Звонок» (16+)
02.25Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
04.10Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории»  (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
18.30"Скажи мне правду» (12+)
19.30Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Ключ от всех дверей»

(16+)
01.15Х/ф «Человек  с железными

кулаками» (16+)
03.15Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40"Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Ле-

карство против страха» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.50Д/с  «Защищая небо родины.

История отечественной
ПВО» (0+)

19.40"Легенды армии». Григорий
охрименко (12+)

20.25"Улика из прошлого» (6+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
02.35Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
04.10Х/ф «Синяя Птица» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Песни» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
02.50Т/с  «ХОР» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Обида» (12+)
06.35Х/ф «Взрослые дети» (6+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.50Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (6+)
13.35Х/ф «Опекун» (12+)

15.15Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

16.50Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)

22.50Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

02.40Х/ф «Гранатовый браслет»
(12+)

04.05Х/ф «Спортивная честь» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Ключ к его сердцу. 1 с.»
(12+)

07.15Х/ф «Ключ к его сердцу. 2 с.»
(12+)

08.10Х/ф «Парень с  нашего клад-
бища» (12+)

09.40Т/с  «Синдром дракона. 3 с.»
(16+)

10.40Т/с  «Синдром дракона. 4 с.»
(16+)

11.40Х/ф «Ключ к его сердцу. 3 с.»
(12+)

12.35Х/ф «Ключ к его сердцу. 4 с.»
(12+)

13.30Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
15.05Х/ф «Я остаюсь» (16+)
17.10Х/ф «Королева» (16+)
18.55Т/с  «Синдром дракона. 5 с.»

(16+)
19.50Т/с  «Синдром дракона. 6 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
22.20Х/ф «Летний дождь» (16+)
00.40Х/ф «Жизнь одна» (16+)
02.20Т/с  «Сокровища мертвых»

(16+)
04.25Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Побег» (16+)
08.25Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
10.55Х/ф «Викинг» (18+)
13.35Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
15.25Х/ф «День дурака» (16+)
17.10Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
19.30Х/ф «Время первых» (16+)
22.10Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
00.30Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
02.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.10Х/ф «Первые» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Бандитки» (16+)
07.55Х/ф «1+1» (16+)
10.05Х/ф «Реальный папа» (12+)
11.55Х/ф «День радио» (16+)
14.00Х/ф «Любовный эликсир №9»

(16+)
15.50Х/ф «Везучий случай» (16+)
17.40Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
19.30Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
21.30Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
23.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.50Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
04.10Х/ф «Черная Молния» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
09.05Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император: Я-император»
(12+)

10.35Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа: Падение
Голиафа» (12+)

12.15Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (16+)

14.15Х/ф «Охота на принцессу.
Часть 1» (16+)

15.55Х/ф «Охота на принцессу.
Часть 2» (16+)

17.15Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
19.00Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
21.30Х/ф «Кукушка» (16+)
23.30Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(0+)
00.15Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00, 04.00Т/с  «Жуков» (16+)
14.00, 06.00Т/с «Биение сердца»

(16+)
20.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)
22.00Т/с «Начать сначала. Марта»

(16+)

*ÐàçÒÂ*
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 20.05Песочные истории

(16+)
07.20, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.15, 03.10"Скажите, доктор!»

(16+)
08.40, 17.05, 22.20Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00, 00.00Энциклопедия

красоты (12+)
12.00, 05.00Шоу красоты (12+)
14.00Жизнь замечательных друзей

(16+)
14.25Видеовынос (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 23.20, 04.25Восьмая нота

(16+)
20.00Анекдот на память (16+)
22.40Киносалон (16+)
03.30Вторая натура (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ9 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежс-

кий телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (12+)
09.25"Сегодня 10 апреля. День

начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (12+)
21.30Т/с  «Сын» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
04.30"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(12+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (12+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Испытание» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Обзор ЛЧ (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20,

21.05Новости (16+)
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55Все

на Матч! (12+)
09.00Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
11.35Футбол. ЛЧ.  (0+)
14.20Футбол. ЛЧ.  (0+)
16.55Тяжелая атлетика. ЧЕ.  (12+)
18.40Волейбол . ЛЧ. Мужчины.

(12+)
21.10Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. ЛЧ.  (12+)
00.30Борьба. ЧЕ.  (16+)
01.10Футбол. Кубок Либертадорес.

(12+)
03.10Борьба. ЧЕ.  (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.40Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00Се-

годня (12+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00, 16.30"Место встречи» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50Т/с  «Поселенцы» (16+)
23.10"Изменить нельзя» (16+)
00.00НТВ-видение. «Северный

морской путь». 3 с (16+)
01.05Т/с  «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
02.05"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.15"Известия» (12+)
05.35Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)
12.20, 13.25Т/с  «Икорный барон»

(16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.30, 22.15Т/с «Шерлок Холмс»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40Д/ф «Никс  и кукры»

(0+)
11.55Дороги старых мастеров (0+)
12.10, 18.40, 00.50"Что делать?»

(0+)
12.55Д/ф «Неоконченная пьеса

для оркестра» (0+)
13.40Д/с  «Истории в фарфоре»

(0+)
14.10Д/с «Ключ к разгадке древних

сокровищ» (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
16.25Х/ф «Государственная грани-

ца» (0+)
17.35Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Ним - французский

Рим» (0+)
21.35Абсолютный слух (0+)
00.10"Кинескоп» (0+)
02.25Д/ф «Итальянское счастье»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (12+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.35Д/ф «Татьяна Окуневская.

Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(12+)
11.50, 04.10Т/с  «Чисто английское

убийство» (12+)
13.40"Мой герой. Наталья Сурко-

ва» (12+)
14.50Город новостей (12+)
15.05, 02.15Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Дом у последнего фо-

наря» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Приговор. Юрий Чурбанов»

(16+)
00.00События. 25-й час (12+)
00.35"Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
01.25Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.30"Территория

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Как  устроена вселенная»

(16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Три икса: мировое гос-

подство» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Из Парижа с любовью»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00, 21.00Х/ф «Мамы чемпио-

нов» (16+)
11.00Х/ф «Звонок» (16+)
13.15Х/ф «Я, робот» (12+)
15.25Т/с  «Воронины» (16+)
20.00"90-е. Весело и громко» (16+)
22.00Х/ф «Война миров» (16+)
00.20Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-

да ангелов» (12+)
02.35Х/ф «Большой папа» (0+)
04.00Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории»(16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
18.30"Скажи мне правду» (12+)
19.30Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «28 дней спустя» (16+)
01.30Т/с  «Твин пикс  (2017)» (16+)
04.45"Тайные знаки».  (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40"Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Сле-

дователь Протасов» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.50Д/с  «Защищая небо родины.

История отечественной
ПВО» (0+)

19.40"Последний день». Роберт
Рождественский (12+)

20.25Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00Д/ф «Великий северный

путь» (12+)
00.45Х/ф «Единственная дорога»

(12+)
02.35Х/ф «Рано утром» (0+)
04.10Х/ф «Баллада о старом ору-

жии» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
02.50Т/с  «ХОР» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)

11.45Х/ф «Дела сердечные» (12+)
13.25Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
14.55Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
17.00Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
22.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30Х/ф «Повторная свадьба»

(12+)
04.00Х/ф «Обыкновенное чудо»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Ключ к его сердцу. 3 с.»
(12+)

07.05Х/ф «Ключ к его сердцу. 4 с.»
(12+)

08.00Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
09.40Т/с  «Синдром дракона. 5 с.»

(16+)
10.40Т/с  «Синдром дракона. 6 с.»

(16+)
11.40Х/ф «Я остаюсь» (16+)
13.45Х/ф «Королева» (16+)
15.30Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
17.00Х/ф «Летний дождь» (16+)
18.50Т/с  «Синдром дракона. 7 с.»

(16+)
19.45Т/с  «Синдром дракона. 8 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Многоточие» (16+)
22.45Х/ф «С любовью, Лиля» (16+)
00.10Х/ф «Займемся любовью»

(16+)
01.35Х/ф «Самка» (16+)
02.55"Трио». Россия, 2003 г. Кри-

минал (16+)
04.40Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Первые» (16+)
07.45Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
10.05Х/ф «Бой с тенью» (16+)
12.35Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)
15.10Х/ф «Бой с тенью 3» (16+)
17.40Х/ф «Неваляшка» (16+)
19.30Х/ф «Спарта» (16+)
21.05Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)
23.05Х/ф «Проводник» (16+)
00.10Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
02.10Х/ф «Любовь-морковь 2»

(12+)
04.00Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного
масштаба» (16+)

07.20Х/ф «2+1» (16+)
09.35Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
11.40Х/ф «Все или ничего» (16+)
13.50Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
15.45Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
17.45Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
19.30Х/ф «Мошенники» (16+)
21.20Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
23.10Х/ф «День радио» (16+)
01.05Х/ф «Большой папа» (12+)
02.50Х/ф «Вид  сверху лучше»

(12+)
04.15Х/ф «Вышибала» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
07.55Х/ф «Планета бурь» (6+)
09.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов» (12+)
13.50Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)
15.45Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
17.25Х/ф «Вертикаль» (0+)
19.00Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
20.50Х/ф «Орел и решка» (12+)
22.30Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
01.00Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(0+)
03.50Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Биение сердца» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Звезда эпохи» (12+)
14.00Т/с «Начать сначала. Марта»

(16+)
20.00Т/с «Все будет хорошо» (16+)
22.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

(16+)
04.00Т/с  «Жуков» (16+)

*ÐàçÒÂ*
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 20.05Песочные истории

(16+)
07.20, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.15, 03.10"Скажите, доктор!»

(16+)
08.40, 17.05, 22.20Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00, 00.00Энциклопедия

красоты (12+)
12.00, 05.00Шоу красоты (12+)
14.00Жизнь замечательных друзей

(16+)
14.25Видеовынос (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 23.20, 04.25Восьмая нота

(16+)
20.00Анекдот на память (16+)
22.40Киносалон (16+)
03.30Вторая натура (16+)

ÑÐÅÄÀ 10 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹14(1061)  îò 3 àïðåëÿ 2019ã.

Âñÿ òâîÿ æèçíü íà 90 % çàâèñèò îò òåáÿ ñàìîãî è ëèøü íà 10 % îò îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå íà 99 % çàâèñÿò îò òåáÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (12+)
09.25"Сегодня 11 апреля. День на-

чинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
13.30Командный ЧМ по фигурно-

му катанию (12+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (12+)
21.30Т/с  «Сын» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
04.30"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(12+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (12+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Испытание» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45,

18.40, 21.00Новости (16+)
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55Все

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

Юнайтед» - «Барселона»
(0+)

11.35Смешанные единоборства.
Fight Nights.  (16+)

14.15Футбол. ЛЧ.  (0+)
16.15"Капитаны» (12+)
16.55Тяжелая атлетика. ЧЕ. (12+)
19.30Смешанные единоборства.

Bellator.  (16+)
20.00"Смешанные единоборства

2019. Новые лица» (16+)
20.30"Тренерский штаб» (12+)
21.05Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. Лига Европы. «Арсе-

нал» - «Наполи» (12+)
00.55Футбол. Кубок Либертадорес

(12+)
02.55Борьба. ЧЕ.  (16+)
04.25Обзор Лиги Европы (12+)
04.55Формула-1.  (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.40Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00Се-

годня (12+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00, 16.30"Место встречи» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50Т/с  «Поселенцы» (16+)
23.10"Изменить нельзя» (16+)
00.00НТВ-видение. «Северный

морской путь». 4 с (16+)
01.05Т/с  «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
02.05"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.15"Известия» (12+)
05.20Т/с  «Икорный барон» (16+)
08.35"День ангела» (12+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)
12.35, 13.25Т/с  «Икорный барон»

(16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (12+)
00.25Т/с  «Следи» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.25, 22.15Т/с «Шерлок Холмс»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.45Д/ф «Николай Трофи-

мов» (0+)
12.10, 18.45, 01.05"Игра в бисер»

(0+)
12.55Абсолютный слух (0+)
13.40Д/с  «Истории в фарфоре»

(0+)
14.10Д/ф «Ним - французский

Рим» (0+)
15.10Пряничный домик (0+)
15.35"2 Верник  2" (0+)
16.25Х/ф «Государственная грани-

ца» (0+)
17.35Исторические концерты (0+)
18.30Цвет времени. Валентин Се-

ров (0+)

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

(0+)
20.45Д/ф «Секреты запретного го-

рода в Китае» (0+)
21.35"Энигма. Виктор Третьяков»

(0+)
00.10Д/ф «Музыка против забве-

ния. Маэстро из лагерей»
(0+)

02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (12+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Баламут» (12+)
10.40Д/ф «Валерий Гаркалин.

Жизнь после смерти» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(12+)
11.50, 04.10Т/с  «Чисто английское

убийство» (12+)
13.40"Мой герой. Игорь Миркурба-

нов» (12+)
14.50Город новостей (12+)
15.05, 02.20Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Дом у последнего фо-

наря» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Обложка . Политичес кий

спорт» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. По

законам детектива» (12+)
00.00События. 25-й час (12+)
00.35"Удар властью. Импичмент

Ельцина» (16+)
01.25Д/ф «Смерть артиста» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Как  устроена вселенная»

(16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00.30Х/ф «Золотой ребенок» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00, 21.00Х/ф «Мамы чемпио-

нов» (16+)
11.00Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-

да ангелов» (12+)
13.10Х/ф «Война миров» (16+)
15.25Т/с  «Воронины» (16+)
20.00"90-е. Весело и громко» (16+)
22.00Х/ф «Элизиум» (16+)
00.15Х/ф «Космос между нами»

(16+)
02.30Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+)
03.55Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

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

домик Вуду». 44 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая». (12+)
18.30"Скажи мне правду» (12+)
19.30Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «28 недель спустя» (16+)
01.00Х/ф «Горец» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40"Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Сле-

дователь Протасов» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.50Д/с  «Защищая небо родины.

История отечественной
ПВО» (0+)

19.40"Легенды космоса».  (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
01.30Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
03.00Х/ф «Кортик» (0+)
04.25Х/ф «Я тебя никогда не забу-

ду» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)

01.00"Stand up» (16+)
02.45"THT-Club» (16+)
02.50Т/с  «ХОР» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00"Ералаш» (6+)
06.20Х/ф «Агенты КГБ тоже влюб-

ляются» (16+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
12.05Х/ф «Катала» (16+)
13.30Х/ф «Жмурки» (16+)
15.40Х/ф «Ларец  Марии Медичи»

(12+)
17.20Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
22.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.40Х/ф «Учитель танцев» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Я остаюсь» (16+)
08.05Х/ф «Королева» (16+)
09.50Т/с  «Синдром дракона. 7 с.»

(16+)
10.50Т/с  «Синдром дракона. 8 с.»

(16+)
11.55Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
13.30Х/ф «Летний дождь» (16+)
15.15Х/ф «Многоточие» (16+)
17.05Х/ф «С любовью, Лиля» (16+)
18.55Т/с  «Синдром дракона. 9 с.»

(16+)
19.50Т/с «Синдром дракона. 10 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Шультес» (16+)
22.40Х/ф «Свои» (16+)
00.35Х/ф «Час пик» (16+)
02.25"Трио». Россия, 2003 г. Кри-

минал (16+)
04.10Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
08.15Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
10.10Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
12.00Х/ф «Про любоff» (16+)
14.10Х/ф «Время первых» (16+)
16.50Х/ф «Викинг» (18+)
19.30Х/ф «О любви» (16+)
21.20Х/ф «Огни притона» (16+)
23.25Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
02.25Х/ф «Пятница» (16+)
04.00Х/ф «Побег» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
07.50Х/ф «Ас из асов» (16+)
09.50Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
11.35Х/ф «2+1» (16+)
13.50Х/ф «1+1» (16+)
16.05Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
17.50Х/ф «Вид  сверху лучше»

(12+)
19.30Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
21.40Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
23.35Х/ф «Безумные соседи» (16+)
00.55Х/ф «Реальный папа» (12+)
02.35Х/ф «Везучий случай» (16+)
04.15Х/ф «Наша Russ ia. Яйца

судьбы» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
08.45Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
12.30Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
14.10Х/ф «Кукушка» (16+)
16.10Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
19.00Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
21.40Т/с  «Криминальный талант»

(12+)
00.35Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII-
ый. Завещание императора:
Завещание императора»
(12+)

02.40Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-
ый.» (12+)

04.20Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император: Я-император»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Звезда эпохи» (12+)
14.00, 06.00Т/с «Начать сначала.

Марта» (16+)
20.00Т/с  «Бой местного значения»

(16+)
22.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

(16+)
04.00Т/с  «Жуков» (16+)

*ÐàçÒÂ*
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 20.05Песочные  истории

(16+)
07.20, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.15, 03.10"Скажите, доктор!»

(16+)
08.40, 17.05, 22.20Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00, 00.00Энциклопедия

красоты (12+)
12.00, 05.00Шоу красоты (12+)
14.00Жизнь замечательных друзей

(16+)
14.25Видеовынос (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 23.20, 04.25Восьмая нота

(16+)
20.00Анекдот на память (16+)
22.40Киносалон (16+)
03.30Вторая натура (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ11 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (12+)
05.00"Давай поженимся!» До 6.00

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(12+)
09.25"Сегодня 12 апреля. День

начинается» (6+)
09.55, 03.20"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
13.30Командный ЧМ по фигурно-

му катанию (12+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (12+)
21.30"Голос. Дети» (0+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Фильм Рона Ховарда «The

Beatles: 8 дней в неделю»
(16+)

02.10"На самом деле» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(12+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (12+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Петросян-шоу» (16+)
00.00"Выход в люди» (12+)
01.20Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55Формула-1. Гран-при

Китая.  (12+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00, 10.30, 13.05, 22.55Новости

(16+)
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00Все

на Матч! (12+)
11.05Футбол. Лига Европы.  (0+)
13.55Спортивная гимнастика. ЧЕ.

Мужчины. Многоборье (12+)
17.05"Аякс» - «Ювентус».  (12+)
17.25Все на футбол! Афиша (12+)
18.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.  (12+)
20.25Хоккей. Еврочеллендж. (12+)
23.30"Кибератлетика» (16+)
00.00Баскетбол. Евролига.  (0+)
02.00Спортивная гимнастика. ЧЕ.

Женщины. Многоборье (0+)
03.00Профессиональный Бокс .

(16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Доктор свет» (16+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(12+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00, 16.30"Место встречи» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.40Т/с  «Поселенцы» (16+)
23.45Концерт ко дню космонавти-

ки в Кремле (12+)
02.00Квартирный вопрос (0+)
03.05Х/ф «Простые вещи» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (12+)
05.20Т/с  «Икорный барон» (16+)
08.35, 09.25Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+)
12.30, 13.25Т/с  «Икорный барон»

(16+)
18.45Т/с  «След» (16+)
01.05Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.20, 18.35Цвет времени (0+)
08.30, 21.40Х/ф «Опасный воз-

раст» (16+)
10.15Д/ф «Сергей Прокудин-Горс-

кий. Россия в цвете» (0+)
11.10ХХ век (0+)
12.15"Кинескоп» (0+)
13.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.40Д/с  «Истории в фарфоре».

«Фарфоровые судьбы» (0+)
14.10Д/ф «Секреты запретного го-

рода в Китае» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Виктор Третьяков»

(0+)
16.25Х/ф «Государственная грани-

ца» (0+)
17.40Исторические концерты (0+)
18.45"Билет в большой» (0+)
19.45Д/ф «Плесецк. Таежный кос-

модром» (0+)
20.40Линия жизни. Альбина Шаги-

муратова (0+)
23.30"2 Верник  2" (0+)
00.20Х/ф «Городские птички» (16+)
01.50Искатели (0+)
02.35М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (12+)
08.20Х/ф «Сказание о Земле Си-

бирской» (6+)
10.20Х/ф «Окончательный приго-

вор» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (12+)
11.50"Окончательный приговор».

Продолжение (12+)
14.50Город новостей (12+)
15.05"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
15.50Х/ф «Московские тайны. Го-

стья из прошлого» (12+)
17.45Х/ф «Мос ковские тайны.

Семь сестер» (12+)
20.05Х/ф «Мос ковские тайны.

Опасный переплет» (12+)
22.00"В центре событий» (12+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова» (12+)
02.10Петровка, 38 (16+)
02.25Х/ф «Опасные друзья» (12+)
04.25Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Что-то пошло не так!»

(16+)
21.00Д/ф «Обжорство: геноцид или

просто бизнес?» (16+)
23.00Х/ф «Война богов: бессмер-

тные» (16+)
01.10Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)

*ÑÒÑ*
05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.30"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
11.00Х/ф «Космос  между нами»

(16+)
13.25Х/ф «Элизиум» (16+)
20.00"Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука уральских пель-
меней. «З» (16+)

21.30"Шоу «Уральских пельме-
ней». Шубный приговор»
(16+)

23.00"Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

00.00Х/ф «Братья из Гримсби»
(18+)

01.35Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)

03.10Анимационный «Белк а и
Стрелка. Звездные собаки»
(0+)

04.30Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

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

фальшивых денег». 38 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
11.30"Новый день» (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
14.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.30Т/с  «Слепая».  (12+)
18.30Х/ф «Как  выйти замуж. Инст-

рукция» (16+)
22.30Х/ф «Красавица и чудовище»

(12+)
00.45Х/ф «28 дней спустя» (16+)
03.00"Похищение улыбки Моны

Лизы» (12+)
04.00"Учитель и убийца в одном

лице» (12+)
04.45"Тайные знаки».  (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Д/ф «Юрий Гагарин. Первый

из первых» (6+)
07.10, 08.15Х/ф «Полет с  космо-

навтом» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с  «Кремень»

(16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
14.05, 18.35, 21.25Т/с «Кедр» прон-

зает небо» (16+)
22.45Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
01.25Х/ф «Свет в конце тоннеля»

(6+)
03.05Х/ф «Ключи от рая» (6+)
04.40Д/с «Выдающиеся авиаконст-

рукторы» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.30"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (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!» (12+)
01.25Х/ф «Скажи, что это не так»

(16+)
03.00"Stand up» (16+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

05.30"Ералаш» (6+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
12.00Х/ф «Укрощение огня» (6+)
15.15Х/ф «Частный детектив, или

Операция  «Кооперация»
(12+)

17.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
22.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.10Х/ф «Духless» (18+)
03.50Х/ф «Послесловие» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
07.05Х/ф «Летний дождь» (16+)
08.55Х/ф «Многоточие» (16+)
10.50Т/с  «Синдром дракона. 9 с.»

(16+)
11.55Т/с «Синдром дракона. 10 с.»

(16+)
12.55Х/ф «С любовью, Лиля» (16+)
14.45Х/ф «Шультес» (16+)
16.35Х/ф «Свои» (16+)
18.40Т/с «Синдром дракона. 11 с.»

(16+)
19.40Т/с «Синдром дракона. 12 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Королев» (16+)
23.00Х/ф «В созвездии быка» (16+)
00.45Х/ф «Ключ к его сердцу. 1 с.»

(12+)
01.40Х/ф «Ключ к его сердцу. 2 с.»

(12+)
02.30Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
04.00Х/ф «Королева» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
09.05Х/ф «Неваляшка» (16+)
10.55Х/ф «Ирония любви» (16+)
12.35Х/ф «Проводник» (16+)
14.15Х/ф «Спарта» (16+)
15.55Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)
17.50Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
19.30Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
21.20Х/ф «Все включено 2» (16+)
23.15Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
02.00Х/ф «Бой с тенью» (16+)
04.10Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Любовный эликсир №9»

(16+)
08.40Х/ф «Вид  сверху лучше»

(12+)
10.20Х/ф «Бандитки» (16+)
12.05Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
14.00Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
15.45Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
17.35Х/ф «Мошенники» (16+)
19.30Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
21.05Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
22.40Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
01.15Х/ф «Вышибала» (18+)
02.55Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
04.55Х/ф «Везучий случай» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.00Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)
08.55Х/ф «Охота на принцессу.

Часть 1» (16+)
10.30Х/ф «Охота на принцессу.

Часть 2» (16+)
11.55Х/ф «Планета бурь» (6+)
13.30Х/ф «Орел и решка» (12+)
15.10Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
17.40Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
19.00Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
20.35Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
23.25Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротова» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Начать сначала. Марта»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Звезда эпохи» (12+)
14.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)
20.00Т/с  «Галина» (16+)
22.00Т/с  «Двойная жизнь» (12+)
04.00Т/с  «Жуков» (16+)

*ÐàçÒÂ*
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 20.05Песочные истории

(16+)
07.20, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.15, 03.10"Скажите, доктор!»

(16+)
08.40, 17.05, 22.20Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00, 00.00Энциклопедия

красоты (12+)
12.00, 05.00Шоу красоты (12+)
14.00Жизнь замечательных друзей

(16+)
14.25Видеовынос (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 23.20, 04.25Восьмая нота

(16+)
20.00Анекдот на память (16+)
22.40Киносалон (16+)
03.30Вторая натура (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 12 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (12+)
06.10Т/с  «Штрафник» (16+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Алла Пугачева. «А знаешь,

все еще будет...» (12+)
11.15, 12.15"Алла Пугачева. И это

все о ней...» (12+)
16.50"Алла Пугачева. Избранное»

(16+)
18.30"Максим Галкин. Моя жена -

Алла Пугачева» (12+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (12+)
23.00"Главная роль» (12+)
00.35Х/ф «Кикбоксер возвращает-

ся» (18+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.40"Мужское / Женское» (16+)
04.20"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00Вести (12+)
11.20Вести. Местное время (12+)
11.40Х/ф «Невезучая» (12+)
13.45Х/ф «Кто я» (12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (12+)
20.45"Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55Х/ф «Женщины» (12+)
03.00"Выход в люди» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Формула-1. Гран-при Китая.

Свободная практика (12+)
07.00, 02.15Тяжелая атлетика. ЧЕ

(0+)
07.50Борьба. ЧЕ (16+)
08.55Формула-1.  (12+)
10.00"Автоинспекция» (12+)
10.30, 13.50Новости (16+)
10.35"Кубок Гагарина» (12+)
10.55Тяжелая атлетика. ЧЕ.  (12+)
12.50Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 20.55, 23.25Все на Матч!

(12+)
14.25Спортивная гимнастика. ЧЕ в

отдельных видах (12+)
16.30Хоккей. КХЛ.  (12+)
19.25Футбол.  (12+)
21.25Футбол.  (12+)
00.15Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
03.00Борьба. ЧЕ.  (16+)
04.00Профессиональный Бокс .

(16+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (12+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Крутая история» (12+)
15.00Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(12+)
20.40"Звезды сошлись» (16+)
22.15Ты не поверишь! (16+)
23.20"Международная пилорама»

(18+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Леприконсы»
(16+)

01.30"Фоменко фейк» (16+)
01.55"Дачный ответ» (0+)
02.55Х/ф «Мимино» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.55Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (12+)
00.55Т/с  «Всегда говори «всегда»-

2" (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30М/ф (0+)
08.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.35Телескоп (0+)
10.05Большой балет (0+)
12.20, 00.05Х/ф «Баллада о доб-

лестном рыцаре Айвенго»
(16+)

13.50, 01.35Д/ф «Арктика. Зазер-
калье» (0+)

14.45Д/ф «Путь в небо» (0+)
15.10Владимир Минин. Концерт

(0+)
16.35Х/ф «Они были актерами»

(16+)
18.05Д/с «Энциклопедия загадок».

«Остров буян» (0+)
18.35Д/ф «Великий маленький

бродяга» (0+)
19.35Х/ф «Огни большого города»

(16+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Д/с  «Мечты о будущем» (0+)
22.50Клуб 37 (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.15Марш-бросок (12+)
06.50Абвгдейка (0+)
07.20Х/ф «Баламут» (12+)
09.10Православная энциклопедия

(6+)
09.35Х/ф «Мос ковские тайны.

Опасный переплет» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События (12+)
11.45, 05.20Петровка, 38 (16+)

11.55"Женщины способны на все»
(12+)

13.00Х/ф «Один день, одна ночь»
(12+)

14.45"Один день, одна ночь». Про-
должение (12+)

17.00Х/ф «Конь изабелловой мас-
ти» (12+)

21.00"Постскриптум» (12+)
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"НАТО. Кризис преклонного

возраста» (16+)
03.40"Приговор. Юрий Чурбанов»

(16+)
04.30"Удар властью. Импичмент

Ельцина» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 03.30"Территория

заблуждений» (16+)
07.30Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Жадность фраера сгубила!»
(16+)

20.40Х/ф «Изгой-один: звездные
войны. Истории» (16+)

23.10Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.50Х/ф «Огонь на поражение»

(16+)
02.45"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
13.00, 01.50Х/ф «Двое: я и моя

тень» (12+)
15.05Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
17.10Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
19.20Анимационный «Ледниковый

период» (0+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
00.05Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.25Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.45"Вокруг света во время дек-

рета» (12+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Зеркало,

дарящее красоту». 42 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.45Т/с  «Гримм» (16+)
13.30Х/ф «Вий» (12+)
16.30Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
19.00"Последний герой». 7 (16+)
20.15Х/ф «Парфюмер: История

одного убийцы» (16+)
23.15Х/ф «Белоснежка: Страшная

сказка» (16+)
01.15Х/ф «28 недель спустя» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Ожерелье-

убийца». 39 (12+)
04.00"Тайные знаки». «Троянская

диадема. Месть обманутых
богов». 40 (12+)

04.45"Тайные знаки». «Камея. Ук-
рашение - вампир». 41 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Кортик» (0+)
07.05Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.10"Морской бой» (6+)
10.15"Легенды музыки». Алек-

сандр Маршал (6+)
10.40"Не факт!» (6+)
11.15"Улика из прошлого». «Тайны

йогов. Секретные материа-
лы» (16+)

12.05Д/с «Загадки века». «Библио-
тека Ивана Грозного» (12+)

13.15"Последний день». Николай
Крючков (12+)

14.00"Десять фотографий». Лари-
са Лужина (6+)

14.55Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-
терянного города» (12+)

16.05, 18.25Т/с  «Отдел С. С. С. Р.»
(16+)

18.10Новости недели (16+)
00.15Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
01.50Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.30Х/ф «Полет с космонавтом»

(6+)
04.45Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.30, 05.30"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.25"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Школа экстрасенсов» (16+)
12.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
14.00Ситком «Интерны» (16+)
16.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00Х/ф «На край света» (16+)
20.00"Песни» (16+)
22.00Концерт «Большой stand-up

Павла Воли-2016» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Офисное простран-

ство» (16+)
02.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Законный брак» (12+)
07.40Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
09.05Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.45Анимационный «Три богаты-

ря и Морской царь» (6+)

12.15Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)

14.00Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера» (12+)

19.00Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)

20.45Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (12+)

22.30Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (12+)

00.20Х/ф «Егерь» (16+)
02.10Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
04.15Х/ф «Московские сумерки»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Ключ к его сердцу. 4 с.»
(12+)

06.05Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
07.40Х/ф «Летний дождь» (16+)
09.25Х/ф «Многоточие» (16+)
11.20Х/ф «С любовью, Лиля» (16+)
13.05Х/ф «Шультес» (16+)
14.55Х/ф «Свои» (16+)
17.00Х/ф «Королев» (16+)
19.05Х/ф «В созвездии быка» (16+)
20.50Х/ф «Селфи» (16+)
22.50Х/ф «Призрак» (12+)
00.45Х/ф «Час пик» (16+)
02.35Х/ф «Королева» (16+)
04.15Х/ф «Ключ к его сердцу. 3 с.»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
08.05Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
09.40Х/ф «Викинг» (18+)
12.20Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
14.15Х/ф «Все включено 2» (16+)
16.10Х/ф «Неваляшка» (16+)
18.00Х/ф «Приличные люди» (16+)
19.45Х/ф «Я худею» (16+)
21.45Х/ф «Слон» (12+)
23.25Х/ф «Проводник» (16+)
01.05Х/ф «Побег» (16+)
03.35Х/ф «Про любоff» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
08.05Х/ф «Любовный эликсир №9»

(16+)
09.55Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
11.55Х/ф «Мошенники» (16+)
13.50Х/ф «2+1» (16+)
16.00Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
18.05Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (18+)
20.20Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» (12+)
22.15Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
00.20Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
02.15Х/ф «1+1» (16+)
04.25Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век XVIII.
Вторая невеста императора:
Вторая невеста императора»
(12+)

08.15Х/ф «Через тернии к  звез-
дам» (6+)

11.05Х/ф «Большое космическое
путешествие» (12+)

12.20Х/ф «Вертикаль» (0+)
13.55Т/с  «Криминальный талант»

(12+)
17.05Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)
19.00Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
20.50Х/ф «Брак  по-итальянски»

(0+)
22.50Х/ф «Кукушка» (16+)
01.00Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императри-
цы: Завещание императри-
цы» (12+)

03.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император: Я-император»
(12+)

04.35Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа: Падение
Голиафа» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Оля + Коля» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Звезда эпохи» (12+)
14.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)
20.00Т/с  «Галина» (16+)
22.00Т/с  «Двойная жизнь» (12+)
04.00Т/с  «Жуков» (16+)

*ÐàçÒÂ*
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 20.05Песочные истории

(16+)
07.20, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.15, 03.10"Скажите, доктор!»

(16+)
08.40, 17.05, 22.20Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00, 00.00Энциклопедия

красоты (12+)
12.00, 05.00Шоу красоты (12+)
14.00Киносалон (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 04.20Видеовынос (16+)
20.00Анекдот на память (16+)
22.40Проще говоря (16+)
23.35Восьмая нота (16+)
03.30Вторая натура (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ13 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.20Т/с  «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (12+)
06.10"Штрафник» (16+)
07.40"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Подарок для Аллы» (12+)
16.10"Ледниковый период. Дети»

(0+)
18.35"Подарок  для Аллы». Боль-

шой концерт к  юбилею Аллы
Пугачевой (12+)

21.00"Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30"Что? Где? Когда?» (16+)
23.45"Русский керлинг» (12+)
00.50Х/ф «Исчезающая точка»

(16+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.35"Мужское / Женское» (16+)
04.15"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.35"Сам себе режиссер» (12+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00Вести (12+)
11.20"С днем рождения, Алла!».

Концерт Аллы Пугачевой
(12+)

14.25"Откровения мужчин прима-
донны» (12+)

15.45Х/ф «Крестная» (12+)
20.00Вести недели (12+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
01.25Х/ф «Невезучая» (12+)
03.30Т/с «Гражданин начальник»

(16+)
04.30Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Профессиональный Бокс .

(16+)
09.00Формула-1.  (12+)
11.15, 17.00, 18.25Новости (16+)
11.25Хоккей. Еврочеллендж.  (0+)
13.55"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
14.25Спортивная гимнастика. ЧЕ в

отдельных видах (12+)
17.05"Играем за вас» (12+)
17.35, 23.55Все на Матч! (12+)
18.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - «Зенит» (12+)
20.55После футбола (12+)
21.55Футбол. Чемп. Франции.

«Лилль» - ПСЖ (12+)
00.30Баскетбол. Евролига. Жен-

щины (0+)
02.30Борьба. ЧЕ. Греко-римская

борьба (16+)
03.30Формула-1. Гран-при Китая

(0+)

*ÍÒÂ*
06.20"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (12+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (12+)
20.10"Ты супер!» суперсезон (6+)
22.40"Прямая линия  общения

Аллы Пугачевой и Максима
Галкина с  народом» (16+)

01.30"Таинственная Россия» (16+)
02.30Т/с  «Пасечник» (16+)
04.45"Звезды сошлись» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Всегда говори «всегда»-

2" (12+)
07.10, 10.00"Светская хроника»

(16+)
08.05Д/ф «Моя правда. Группа

«На-На» (12+)
09.00"Моя правда. Вика Цыганова.
Приходите в мой дом...» (16+)
11.00"Сваха» (16+)
11.55Т/с  «Дикий-2» (16+)
00.30Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2. Заказчик» (16+)
01.20Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)
03.00Т/с  «Страх в твоем доме»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (0+)
07.50Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.25"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.55"Мы - грамотеи!» (0+)
10.35Х/ф «Огни большого города»

(16+)
12.00"Научный стенд-ап» (0+)
12.45Письма из провинции (0+)
13.15, 00.50Диалоги о животных

(0+)
13.55Х/ф «Преждевременный»

человек» (16+)
15.50Больше, чем любовь (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком...» (0+)
17.35К 65-летию Валерия Гаркали-

на (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)

20.10Х/ф «Всем - спасибо!.» (16+)
21.40"Белая студия» (0+)
22.25Спектакли театра «Геликон-

Опера» (0+)
01.35М/ф «Обида». «Аркадия»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Х/ф «Сказание о Земле Си-

бирской» (6+)
07.35"Фактор жизни» (12+)
08.05Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (12+)
08.40Х/ф «Давайте познакомимся»

(12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (12+)
11.45Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (12+)
15.00Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» (16+)
15.55"Прощание. Людмила Зыки-

на» (12+)
16.40"Хроники московского быта.

Петля и пуля» (12+)
17.35Х/ф «Жена напрокат» (12+)
21.20Х/ф «Выйти замуж любой

ценой» (12+)
00.20"Выйти замуж любой ценой».

Продолжение (12+)
01.20Х/ф «Один день, одна ночь»

(12+)
04.55Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.10Х/ф «Война богов: бессмер-

тные» (16+)
10.10Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
13.40Х/ф «Столкновение с без-

дной» (12+)
16.00Х/ф «Суррогаты» (16+)
17.50Х/ф «Изгой-один: звездные

войны. Истории» (16+)
20.20Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод  VII - пробуждение силы» (12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Hello! #звезды» (16+)
10.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.15Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
13.25Анимационный «Ледниковый

период» (0+)
15.00Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
18.05Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 1» (16+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 2» (16+)
23.30"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.30Х/ф «Братья из Гримсби»

(18+)
02.10Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.35Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55"Вокруг света во время дек-

рета» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Коллекция
смертей в альбоме марок».  (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30"Новый день» (12+)
10.00Т/с  «Помнить все» (16+)
14.30Х/ф «Белфегор - призрак Лув-

ра» (12+)
16.30Х/ф «Красавица и чудовище»

(12+)
18.45Х/ф «Время ведьм» (16+)
20.30Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
23.00"Последний герой». 7 (16+)
00.15Х/ф «Вий» (12+)
03.15Х/ф «Белоснежка: Страшная

сказка» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.15Х/ф «Убийство свидетеля»

(16+)
07.35Х/ф «По данным уголовного

розыска...» (0+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы» (12+)
12.30"Специальный репортаж»

(12+)
12.50Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Александр Коротков.
Последний шанс резидента» (16+)
13.35Т/с  «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
18.00Новости. Главное
19.00Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Когда деревья были

большими» (12+)
01.45Х/ф «Риск без контракта»

(12+)
03.05Х/ф «Мировой парень» (6+)
04.20Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.35"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
14.00Ситком «Интерны» (16+)
16.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30"Песни» (16+)
20.30"Школа экстрасенсов» (16+)

22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2» (16+)
01.00"Такое кино!» (12+)
01.30Х/ф «Город воров» (18+)
03.35"ТНТ Music» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «За двумя зайцами»

(12+)
07.20Х/ф «Чародеи» (12+)
10.15Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
11.50Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
13.30Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
15.20Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
17.10Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
19.00Х/ф «Покровские ворота»

(6+)
21.35Х/ф «Спортлото-82» (6+)
23.20Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
01.00Х/ф «Аттестат зрелости»

(12+)
02.45Х/ф «Шляпа» (12+)
04.15Х/ф «Композитор Глинка»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Королева» (16+)
07.20Х/ф «С любовью, Лиля» (16+)
09.05Х/ф «Шультес» (16+)
10.55Х/ф «Свои» (16+)
13.00Х/ф «Королев» (16+)
15.05Х/ф «В созвездии быка» (16+)
16.50Х/ф «Селфи» (16+)
18.50Х/ф «Призрак» (12+)
20.50Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
22.35Х/ф «Искупление» (16+)
00.40Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
02.10Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
03.40Х/ф «Я остаюсь» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
09.15Х/ф «Бой с тенью» (16+)
11.45Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
14.20Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
16.45Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
19.00Х/ф «Время первых» (16+)
21.40Х/ф «О любви» (16+)
23.30Х/ф «Про любоff» (16+)
01.05Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
03.00Х/ф «Спарта» (16+)
04.40Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
06.55Х/ф «Везучий случай» (16+)
08.45Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
10.30Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
12.10Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
13.45Х/ф «1+1» (16+)
16.00Х/ф «Вид  сверху лучше»

(12+)
17.40Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
19.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
21.30Т/с  «Любит не любит» (16+)
23.05Х/ф «Вышибала» (18+)
00.00Х/ф «Бандитки» (16+)
01.40Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
03.15Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Х/ф «Охота на принцессу.

Часть 1» (16+)
08.45Х/ф «Охота на принцессу.

Часть 2» (16+)
10.05Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
11.45Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
13.55Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
16.45Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
18.30Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
20.20Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
23.00Х/ф «Орел и решка» (12+)
00.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов» (12+)
03.20Х/ф «Виват, Анна!» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с «Операция Горгона» (16+)
14.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)
20.00Т/с  «Галина» (16+)
22.00Т/с  «Двойная жизнь» (12+)
04.00Т/с  «Жуков» (16+)

*ÐàçÒÂ*
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 20.05Песочные истории

(16+)
07.20, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.15, 03.10"Скажите, доктор!»

(16+)
08.40, 17.05, 22.20Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00, 00.00Энциклопедия

красоты (12+)
12.00, 05.00Шоу красоты (12+)
14.00, 17.20, 04.20Видеовынос

(16+)
14.10Киносалон (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Анекдот на память (16+)
22.40Проще говоря (16+)
03.30Вторая натура (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 14 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Âû äîëæíû íàõîäèòü âðåìÿ îòäûõàòü, òàê êàê ðàáîòà åñòü âñåãäà, à æèçíü èìååò òåíäåíöèþ çàêàí÷èâàòüñÿ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ
È ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ

23 марта ДЮСШ п. Пле-
сецк тепло приняла  Пле-
сецкую районную обще-
ственную организацию
профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки Российской Федерации
на спортивное мероприя-
тие "Веселые старты".

 Между собой соревно-
вались четыре образова-
тельные организации. Пе-
ред началом спортивного
мероприятия активные и
дружные команды  из деся-
ти человек вышли на пост-
роение и приветствие со-
бравшихся.
В основной части

спортивного праздника -эс-
тафеты. Командам были
предложены заниматель-
ные конкурсы с бегом,
прыжками, эстафеты с мя-
чами, кеглями  и обручами,
где они смогли проявить
свои спортивные, умствен-
ные способности и навыки.

 Судило команды очень
строгое, но справедливое
жюри: Буракова В.Н. , Мар-
кова И.В., Уният Е.С. и
председатель районной
профсоюзной организации

работников народного об-
разования и науки Российс-
кой Федерации Кириллова
В.К..
После завершения всех

конкурсных испытаний,
жюри подвело итоги.
Команда  педагогов из

МБДОУ "Солнышко" посел-
ка Савинский "Солнечный
удар"  одержала победу.

следующую поправку - пос-
ле слов «..., ветераны тру-
да» добавить «дети вой-
ны.», что придаст статус и
узаконит льготы данной ка-
тегории ветеранов;
ознакомить с данной ре-

золюцией законодатель-
ную, исполнительную
власть и средства массо-
вой информации Архан-
гельской области;
не поддерживать вновь

создаваемые организации
«Дети войны», вносящие
разобщение в ветеранское
движение;
Уважаемая Власть, при-

нимая во внимание Ваше
не безразличное отноше-
ние, как к ветеранскому
движению, так и к каждому
ветерану (пенсионеру) от-
дельно, надеемся на пони-
мание нашей озабоченнос-
ти событиями, происходя-
щими в обществе. Катали-
затором напряжения в об-
щественной жизни, как в
области, так и в Российс-
кой Федерации в целом, к
нашему большому сожале-
нию, стало движение
«Дети войны».

X отчётно-выборная Кон-
ференция обращается к
Законодательной и Испол-
нительной власти с убеди-
тельной просьбой - не под-
держивать политических
популистов, готовых по-
греть руки на пока еще не
очень сытой жизни ветера-
нов (пенсионеров). Внося
раскол в общество, такими
действиями, недобросове-
стные (правильней сказать
- не имеющие совести) не-
которые партийные пасты-
ри, пытаются таким путем
занять первые места во
власти. Поднимая все но-
вые волны общественных
обсуждений, мы забываем
о людях, а им уже за семь-
десят.
Никакие желания вла-

ствовать - не стоят страда-
ний людей.
С уважением и надеждой

на понимание!

От имени и по
поручению делегатов
X отчётно-выборной

Конференции
Председатель
А.Н. Андреев

Основанием для приня-
тия резолюции по вопросу
«О детях войны» послужи-
ли вновь возобновляемые
дискуссии в партийных
организациях разного по-
литического толка.
Первая волна, породив-

шая споры и разброд в об-
ществе пришлась на вы-
борный период в Государ-
ственную Думу.
Вторую волну уже под-

хватили и партии, шедшие
на местные выборы, ис-
пользуя дискуссию по это-
му вопросу, партии пресле-
довали лишь одну цель -
привлечь на свою сторону
самый активный, но и са-
мый необеспеченный про-
тестный электорат, посулив
ему и льготы, и всевозмож-
ные преференции.
Мы видим, что и сегодня

партийные боссы разыгры-
вают ту же карту. Постоян-
ная необходимость получе-
ния преимущества при ре-
шении своих партийных
амбиций, требует вовлече-
ния в - эту борьбу, самую
не защищенную часть на-
селения, людей, чей воз-
раст от 70 лет и старше.
Вовлекая в свою дея-

тельность ветеранов,
партийные деятели и неко-
торые депутаты вносят,
преднамеренно, либо не
понимая последствий, рас-
кол в ветеранское движе-
ние, да и в общество в це-
лом. Внутренняя деятель-
ность общественных орга-
низаций ветеранов ведётся
на внепартийной основе, а
с органами государствен-
ной власти, местного само-
управления, общественны-
ми и партийными организа-
циями взаимодействие
осуществляется через зак-
лючения «Соглашений о
совместной деятельности»
и в соответствии с Уста-
вом. Данная форма совме-
стной работы позволяет
вести продуктивный, взаи-
мовыгодный и эффектив-
ный диалог с властью, по
итогам которого принима-
ются решения, положи-
тельно влияющие на жизнь
ветеранов (пенсионеров) в
Архангельской области.
Сегодня, после многих

неудачных попыток, в Ар-
хангельской области наме-
тилась реальная возмож-
ность объединить в одном
«Совете» все ветеранские
организации.
Однако, вопреки объеди-

нительному движению, со-
здаются альтернативные
организации «Дети войны».
Во главу этих организаций
ставятся руководители, ра-
нее по тем или иным при-
чинам, освобождённые из
районных и городских вете-
ранских организаций. Во
вновь  созданных организа-

циях цели и за-
дачи не соот-
ветствуют за-
кону «О неком-
м е р ч е с к и х
организациях и
объединен и -
ях». Ставя
лишь одну
цель  - приоб-
ретение льгот,
одну задачу -
финан с о в о е
обеспечен ие
руководящих
органов, тем самым диск-
редитируя все ветеранское
движение.
Сегодня Всероссийские

ветеранские организации
планомерно и неукосни-
тельно делают все, чтобы
ветеранам (пенсионерам)
всех возрастных категорий
жилось с каждым днем все
более социально обеспе-
ченно. Им оказывается
поддержка в трудных жиз-
ненных ситуациях, их вов-
лекают в общественную
деятельность. Ветераны
находятся в первых рядах
тех, для кого патриотичес-
кое воспитание - не пустой
звук, а глубокая внутрен-
няя потребность и понима-
ние, что это - одна из глав-
нейших задач развития на-
шего государства.
Архангельская областная

общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов не делает
различия между 60 - 70 -
80 - летними ветеранами,
они обладают равными
правами и возможностями.
Ветеранам, чьё детство
прошло в годы Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов - «Детям
войны», гарантируется та
же защита их прав и при-
оритетов, так как большин-
ство из них имеют статус
«Ветеран войны» или «Ве-
теран труда».
На основании выше из-

ложенного, делегатами X
отчётно-выборной Конфе-
ренции принята следую-
щая Резолюция:
провести разъяснитель-

ную работу среди членов
организаций, входящих во
Всероссийскую обществен-
ную организацию ветера-
нов, по вопросу «Дети вой-
ны» и активизировать ра-
боту постоянных комиссий
в своих организациях с
теми ветеранами, чьё дет-
ство прошло в годы Вели-
кой Отечественной войны
(1941-1945 годы);
предложить областному

Собранию депутатов войти
с инициативой в Государ-
ственную Думу Российской
Федерации о внесении в
Федеральный закон «О ве-
теранах» (глава 1, ст. 1)

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà.

Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ

27 è 28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ñîñòîÿëàñü X îò÷åòíî-âûáîðíàÿ Êîíôå-
ðåíöèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòå-
ðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ. Ïî èòîãàì Êîíôåðåíöèè áûë ïðèíÿò ðÿä ðåøåíèé, â
òîì ÷èñëå, ðåçîëþöèÿ ïî ïîñòîÿííî äèñêóòèðóþùåìóñÿ â îáùåñòâå
âîïðîñó «Î äåòÿõ âîéíû», è ïðåäëîæåíî äîíåñòè å¸ äî çàêîíîäàòåëü-
íîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÅ "ÂÅÑÅËÛÅ ÑÒÀÐÒÛ"

Участники мероприятия
были награждены  грамота-
ми, а победители ценными
призами.
В этот день все получили

заряд бодрости и  хорошее
настроение. Соревнования
стали настоящим праздни-
ком спорта, здоровья и мо-
лодости!

Елена Романова

- À ÿ, êàæåòñÿ, âàñ çíàþ. Âû -
èç Êîêîâêè...
Îëüãà Àíàòîëüåâíà Ñàâîñòè-

íà ó ñàìîãî âõîäà øêîëû ðà-
äóøíî âñòðå÷àåò äåëåãàöèþ
íåïðîøåííûõ ãîñòåé. Îáìåí
íåñêîëüêèìè âåæëèâûìè ôðà-
çàìè - è ãîñòè ïðèãëàøåíû íà
÷àé.
Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà Êóíñò-

ìàí è Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ñåëèâàíîâà â ñîïðîâîæäåíèè
àâòîðà ýòîãî ìàòåðèàëà ñîâåð-
øèëè íåáëèçêîå ïóòåøåñòâèå
èç Ñàâèíñêîãî â Êîíåâî. Ïðè-
åõàëè â ñåëî îíè ñ áîëüøîé
ìèññèåé - âìåñòå ñ äðóãèìè
æåíùèíàìè õîäàòàéñòâóþò îíè
î ïîëó÷åíèè ïîìåùåíèÿ äëÿ
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðè-
ÿòèé â çäàíèè áûâøåé êîêîâñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè. Âñòðå÷à ñ
ãëàâîé ÌÎ "Êîíåâñêîå" Îëü-
ãîé Îñèíîé ïðîäîëæàëàñü ÷óòü
áîëüøå ÷àñà, íî êàæäûé îñòàë-
ñÿ íà ñâîåé ïîçèöèè. Ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè ïðèâåëà íåñêîëü-
êî àðãóìåíòîâ, ïî÷åìó ïîëó÷èòü
æåëàåìîå ïîìåùåíèå íåâîç-
ìîæíî. Â áûâøåé àäìèíèñò-
ðàöèè åñòü íåñêîëüêî ïå÷åê, íî
îíè, êàê è ñàìî çäàíèå, íàõî-
äÿòñÿ â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè.
Ïóñêàòü òóäà ìåñòíûé Æåíñî-
âåò áûëî áû ðèñêîâàíî.
Äåëåãàòû íàñòàèâàëè íà òîì,

÷òî æèòåëÿì Êîêîâêè ïîä ñèëó
ïðèâåñòè ïîìåùåíèå â ïîðÿ-
äîê è ðåãóëÿðíî ïîääåðæèâàòü
â íåì òåìïåðàòóðó çà ñ÷åò
äðîâ, ïðèíåñåííûõ ñ ñîáîé èç
äîìà.
- À íåïëîõî áûëî áû ïðèâåç-

òè êàê ìîæíî áîëüøå äðîâ, ÷òî-
áû íà òðè ãîäà õâàòèëî. Òàê
ðîäèòåëè íàñ ó÷èëè, - ñêàæåò
ïîñëå Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà.
Êðîìå òîãî, àêòèâíî ìóññèðî-

âàëàñü èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî
çäàíèå áûâøåé àäìèíèñòðàöèè
â Êîêîâêå âûñòàâëåíî íà ïðî-
äàæó. Îëüãà Îñèíà çàâåðèëà,
÷òî ãîâîðèòü î ïðîäàæå ïîêà
ïðåæäåâðåìåííî. Òàêæå áûëî
îòìå÷åíî, ÷òî â çäàíèè ìåñò-
íîãî êëóáà íåñêîëüêî ëåò íà-
çàä áûë ñäåëàí ðåìîíò, áëàãî-
äàðÿ ñîçäàíèþ ÒÎÑà è ïðè-
âëå÷åíèþ ñðåäñòâ ïî ýòîé ïðî-
ãðàììå. Êðûëüöî, ïîë, ñöåíà è
ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîâîäêà íàõî-
äÿòñÿ â óäîâëåòâîðèòåëüíîì
ñîñòîÿíèè, ïîäõîäÿùåì äëÿ
ïðîâåäåíèÿ êàêèõ-ëèáî ïðàçä-
íèêîâ. Â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà
íåîáõîäèìî âêëþ÷àòü êàëîðè-
ôåðû äëÿ îáîãðåâà ïîìåùåíèÿ,
ëåòîì çäàíèå áóäåò íàãðåâàòü-
ñÿ åñòåñòâåííûì ïóòåì. Ñàìè
æåíùèíû îòìå÷àëè, ÷òî ñîáè-

ÇÅÌËß, ÊÎÒÎÐÀß ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ
ðàòüñÿ â íåîòàïëèâàåìîì ïî-
ìåùåíèè íå î÷åíü êîìôîðòíî.
Íó à êóëüòóðíóþ ïðîãðàììó
íóæíî æäàòü èç Êîíåâî - ÷òî
ìåñòíûé äîì êóëüòóðû "Ñïîëî-
õè" ïðèâåçåò.

Â Êîêîâêå ïðîæèâàåò íå-
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé.
Òðàäèöèîííî äåðåâíÿ íàïîëíÿ-
åòñÿ â ëåòíåå âðåìÿ, êîãäà òóäà
çàåçæàþò äà÷íèêè, æåëàþùèå
îòäîõíóòü îò öèâèëèçàöèè.
Äàæå çèìîé Êîêîâêà ïðîèçâî-
äèò ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå, õîòÿ
ÿâíî, ÷òî ëó÷øèå åå ãîäû îñòà-
ëèñü äàëåêî â èñòîðèè. Íàøà
"òðîèöà" âñòðå÷àåòñÿ ñ Êîêîâ-
ñêèì æåíñîâåòîì âîçëå ìàãà-
çèíà. Îòòóäà ïðåäñòîèò ïóòü ê
àäìèíèñòðàöèè è ìåñòíîìó
êëóáó. È åñëè ïåðâàÿ íàõîäèò-
ñÿ áóêâàëüíî â äâóõ øàãàõ, òî
äî î÷àãà êóëüòóðû ïðèøëîñü
èäòè äîëãîå âðåìÿ (Êîå-êòî èç
õîäîêîâ ïîæàëåë, ÷òî íå îáóë
ðåçèíîâûå ñàïîãè).

Ïîíÿòèå ðàññòîÿíèÿ äëÿ êàæ-
äîãî ñâîå, òåì íå ìåíåå, ðàñ-
ïîëîæåíèå êëóáà, ïî ñëîâàì
ìåñòíûõ æèòåëåé, íå ñîâñåì
óäîáíîå.

- Äàëåêîâàòî. Íà îòøèáå, -
ñîæàëåþò æåíùèíû.

Ïåðåáðàâøèñü ÷åðåç íàðû-
òûé õîëìèê è îòêðûâ çàìåðç-
øèé íàâåñíîé çàìîê, ìû îêà-
çàëèñü â êëóáå.

- Ïî ïëàíèðîâêå âíóòðè î÷åíü
ïîõîæå íà Äîì êóëüòóðû "Ñïî-
ëîõè" â Êîíåâî, - âûñêàçàëñÿ ÿ.
Ìîþ ôðàçó íèêòî íå ïîäõâà-
òèë, ïîýòîìó ìåíÿ ïîñåòèëà
ìûñëü: "à âäðóã ÿ îøèáàþñü".
Æåíùèíû â ìíîãîãîëîñüå ðàñ-
ñêàçûâàëè î òåõ íåóäîáñòâàõ,
êîòîðûå èõ îæèäàþò.

- Ðàçâå âñå ýòî êàëîðèôåðà-
ìè ïðîãðååøü? À âûäåðæèò ëè
ïðîâîäêà?..

- À âîò, ïîñìîòðèòå êàêàÿ
äûðà... Óëèöó âèäíî...

Íà÷èíàåòñÿ ñîáðàíèå. Ëþä-
ìèëà Ñåìåíîâíà è  Ìàðèÿ
Àëåêñàíäðîâíà ðàññêàçûâàþò
î âñòðå÷å ñ ãëàâîé ÌÎ "Êî-
íåâñêîå".

- Íóæíî âñå ðàññòîëêîâàòü
ëþäÿì è îáúÿñíèòü...

Ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî æåí-
ñîâåòà Ãàëèíà Ìàêàðîâà íå
ñìîãëà ïðèéòè ïî ñîñòîÿíèþ
çäîðîâüÿ, íî ïåðåäàëà ó÷àñòíè-
êàì ïðèâåò. Ìíîãî ëåò îíà îò-
äàëà ðàáîòå â ìåñòíîì êëóáå.
È æåíùèíû ñ ñîæàëåíèåì îò-
ìå÷àëè, ÷òî åå íà ñîáðàíèè
î÷åíü íå õâàòàåò.

Âûñêàçûâàëîñü áåñïîêîéñòâî
î òîì, ÷òî æå áóäåò ñ ìåìîðèà-
ëîì Ïîáåäû, íàõîäÿùåìñÿ âîç-

ëå àäìèíèñòðàöèè, áóäåò ëè çà
íèì óõîä, åñëè çäàíèå ïðîäà-
äóò èëè îíî ðóõíåò? Âûñêàçû-
âàëîñü ìíåíèå, ÷òî íåîáõîäè-
ìî ðåøàòü è êàäðîâûé âîïðîñ.

- Êñòàòè, ñîáðàâøèåñÿ æåí-
ùèíû - ïåâóíüè. Îíè ìîãëè áû
ñîçäàòü ñâîé õîðîâîé êîëëåê-
òèâ è âûñòóïàòü íà ïðàçäíèêàõ.
À åùå îíè ëþáÿò ïîýçèþ, ðå-
ãóëÿðíî ïðîâîäÿò ïóøêèíñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ, - ðàññêàçûâàåò
Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà.

Äëÿ ýòèõ æåíùèí Êîêîâêà -
áîëüøå, ÷åì ïðîñòî òî÷êà íà
êàðòå, äëÿ íèõ - ýòà ñóäüáà. Ãëÿ-
äÿ â èõ ãëàçà, ïîíèìàåøü, ÷òî
âçÿòü è ñîðâàòüñÿ ñ ðîäíîãî
êëî÷êà çåìëè íåïðîñòî. Êàêîé-
òî ìàãíåòèçì åñòü â ýòîì íà-
ñåëåííîì ïóíêòå, êîòîðûé çàñ-
òàâëÿåò óåõàâøèõ "â ãîðîäà"
âîçâðàùàòüñÿ.

- À ÿ, êàæåòñÿ, âàñ çíàþ. Âû -
èç Êîêîâêè...

Òîãäà ìû åùå áûëè â Êîíå-
âî. Îëüãà Àíàòîëüåâíà Ñàâî-
ñòèíà ðàäóøíî âñòðåòèëà è
ïðîâîäèëà íàñ â ïðåññ-öåíòð,
â êîòîðîì îíà çàíèìàåòñÿ ñî
ñâîèìè þíûìè æóðíàëèñòàìè.
Ìû ïèëè ÷àé ñ ïå÷åíüåì, êîòî-
ðîå "ïî ñëó÷àéíîñòè" îêàçà-
ëîñü â ýòîì êàáèíåòå. Ñàâèí-
ñêèå äåëåãàòû ñ êîêîâñêèìè
êîðíÿìè äîñòàëè áóòåðáðîäû.
Çà ñûòíûì ïèðîì è áåñåäà
ïðèÿòíà. Îëüãà Àíàòîëüåâíà
ïîâåäàëà, ÷òî äî çàìóæåñòâà
íîñèëà ôàìèëèþ Ãîãîëåâñêàÿ,
à â äåðåâíå Êîêîâêà  ïðîæè-
âàåò åå ìàìà. Íèíà Äìèòðè-
åâíà - ïðèÿòíàÿ, óëûá÷èâàÿ, íå-
ìíîãî çàñòåí÷èâàÿ æåíùèíà
(íå êàæäûé äåíü ñ "æèâûì" æóð-
íàëèñòîì îáùàåøüñÿ) - îñòà-
âèëà õîðîøåå âïå÷àòëåíèå.
Îíà òàêæå áûëà íà òîì ñîáðà-
íèè â êëóáå.

À çà ÷àåì ñ áóòåðáðîäàìè
ãîâîðèëè ïðî Êîêîâêó, ïðî åå
ïðîøëîå è íàñòîÿùåå, ïðî ðîä-
íûõ è çíàêîìûõ. Îëüãà Àíàòî-
ëüåâíà ðåãóëÿðíî åçäèò òóäà â
áàíþ, à Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà
ïîãîâàðèâàåò î òîì, ÷òîáû âåð-
íóòüñÿ ê êîðíÿì:

- À ðå÷êà-òî òàì êàêàÿ! Âîò
õîòÿ áû ïîæèòü òàì ëåòî! À
ëåòî - ýòî ìàëåíüêàÿ æèçíü.
Ñòîëüêî äåòåé ïðèåçæàåò, âå-
ñåëî! À â òîì çäàíèè (ñíîâà
ïðî àäìèíèñòðàöèþ - ðåä.) è
áèáëèîòåêà åñòü, è ìóçåé ìîæ-
íî ñîçäàòü!..

Íî íåâîçìîæíî.
Äîãîâîðèëèñü ÷àùå âñòðå-

÷àòüñÿ, ïðèåçæàòü òóäà ëåòîì.
Äà è çà÷åì æäàòü äî ëåòà?

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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Æèâè äîëãî, ñìåéñÿ ìíîãî, ëþáè ÷àñòî

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
6 àïðåëÿ  - ïîìèíîâå-

íèå óñîïøèõ
Êàêàÿ ó÷àñòü îæèäàåò êàæ-

äîãî èç íàñ ïîñëå òîãî, êàê
äóøà ðàññòàíåòñÿ ñ òåëîì?
Ýòî çàâèñèò îò òîãî, êàê ìû
æèëè íà çåìëå, èáî âñå íàøè
äåëà, ñëîâà è ìûñëè íå ïðî-
õîäÿò áåññëåäíî, à êîíòðîëè-
ðóþòñÿ è íåáîì, è àäîì, è
Áîãîì, è äèàâîëîì.   (Ñâÿòè-
òåëü Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ)

×åëîâåê óìåðøèé åñòü ñó-
ùåñòâî æèâîå: Áîã íåñòü Áîã
ìåðòâûõ, íî æèâûõ, âñè áî Òîìó
æèâè ñóòü (Ëê. 20, 38).  Äóøà
åãî íåâèäèìî âèòàåò ó òåëà è
â ìåñòàõ, ãäå ëþáèëà ïðåáû-
âàòü. Åæåëè îíà óìåðëà âî
ãðåõàõ, òî íå ìîæåò ïîìî÷ü
ñåáå èçáàâèòüñÿ îò óç èõ è
êðåïêî íóæäàåòñÿ â ìîëèòâàõ
æèâûõ ëþäåé, îñîáåííî Öåð-
êâè.
Êîãäà áóäåøü ìîëèòüñÿ îá

óïîêîåíèè äóøè óñîïøåãî,
ïðèíóäè ñåáÿ ïîìîëèòüñÿ î
íåé îò âñåé äóøè, ïàìÿòóÿ, ÷òî
ýòî ñóùåñòâåííûé äîëã òâîé,
à íå îäíîãî ñâÿùåííèêà è
êëèðèêà. Âîîáðàçè, êàê íåîá-
õîäèì óñîïøåìó ïîêîé è êàê
îí íóæäàåòñÿ â ìîëèòâå çà
íåãî æèâûõ, áóäó÷è ÷ëåíîì
åäèíîãî òåëà Öåðêâè, - êàê
áåñû îñïàðèâàþò ó Àíãåëîâ
äóøó åãî è êàê îíà òðåïåùåò,
íå çíàÿ, êàêàÿ ó÷àñòü ïîñòèã-
íåò íàâåêè. Ìíîãî çíà÷èò
ïðåä Âëàäûêîé ìîëèòâà âåðû
è ëþáâè çà óñîïøåãî.

Ñâÿòîé ïðàâåäíûé Èîàíí
Êðîíøòàäòñêèé

  - Ìîãóò ëè ìîëèòüñÿ óñîï-
øèå, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
àäó?
  - Òàì îíè ïðèõîäÿò â ñåáÿ

è óìîëÿþò î ïîìîùè, íî ñàìè
äëÿ ñåáÿ óæå íè÷åãî ñäåëàòü
íå ìîãóò. Òå, êòî îñóæäåíû íà
àäñêèå ìó÷åíèÿ, ïðîñÿò Ãîñ-
ïîäà ëèøü îá îäíîì: ÷òîáû
Îí íà ïÿòü ìèíóò âåðíóë èõ
ê çåìíîé æèçíè äëÿ ïîêàÿ-
íèÿ. Ìû â ýòîé æèçíè åù¸
èìååì âîçìîæíîñòü ïîêàÿòü-
ñÿ, à íåñ÷àñòíûå óìåðøèå óæå
íå ìîãóò èçìåíèòü ñâîþ
ó÷àñòü è çàâèñÿò òîëüêî îò
íàøåé ïîìîùè, ïîýòîìó ýòî
íàø äîëã - ìîëèòâåííî  ïî-
ìîãàòü èì.       (Ñòàðåö Ïà-
èñèé Ñâÿòîãîðåö)
Öåðêîâíîå ïðåäàíèå áëà-

ãîâåñòâóåò íàì ñî ñëîâ ñâÿ-
òûõ ïîäâèæíèêîâ, ñïîäîáèâ-
øèõñÿ ïîëó÷èòü áîæåñòâåí-
íîå îòêðîâåíèå î ñîñòîÿíèè
äóøè ïîñëå å¸ ðàçëó÷åíèÿ ñ
òåëîì.
Ïåðâûå äâà äíÿ äóøà ïðå-

áûâàåò åù¸ íà çåìëå è ñ ñî-
ïðîâîæäàþùèì åãî àíãåëîì
ïîñåùàåò òå ìåñòà, êîòîðûå
ïðèòÿãèâàëè å¸ âîñïîìèíàíè-
ÿìè çåìíûõ ðàäîñòåé è ãî-
ðåñòåé. Â òðåòèé äåíü Ãîñ-
ïîäü ïîâåëåâàåò äóøå âîç-
íåñòèñü íà íåáåñà äëÿ ïîêëî-
íåíèÿ. Ïîòîì äóøà, âîçâðà-
ùàÿñü îò Ëèöà Áîæèÿ, â ñî-
ïðîâîæäåíèè àíãåëîâ çàõî-
äèò â ðàéñêèå îáèòåëè è ñî-
çåðöàåò èõ íåñêàçàííóþ êðà-
ñîòó. Òàê îíà ïðåáûâàåò
øåñòü äíåé - ñ òðåòüåãî ïî
äåâÿòûé. Íà äåâÿòûé äåíü Ãîñ-
ïîäü ïîâåëåâàåò àíãåëàì
îïÿòü ïðåäñòàâèòü äóøó ê
Íåìó íà ïîêëîíåíèå.
Ïîñëå âòîðè÷íîãî ïîêëîíå-

íèÿ Áîãó àíãåëû îòâîäÿò äóøó
â àä. Ïîñëå ñìåðòè äóøà êàæ-
äîãî ÷åëîâåêà ïðîõîäèò ìû-
òàðñòâà - èñòÿçàíèÿ îò çëûõ

äóõîâ, ãäå îíè ïîêàçûâàþò
âñå çëûå äåëà, ñîâåðø¸ííûå
÷åëîâåêîì ïðè æèçíè. Â ñî-
ðîêîâîé äåíü ïî ñìåðòè äóøà
â òðåòèé ðàç âîçíîñèòñÿ ê
ïðåñòîëó Ãîñïîäíþ, ãäå ðåøà-
åòñÿ å¸ ó÷àñòü - íàçíà÷àåòñÿ
ìåñòî, êîòîðîãî óäîñòîèëàñü
îíà ïî ñâîèì äåëàì.

7 àïðåëÿ - íåäåëÿ 4-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà, ïðåïî-
äîáíîãî Èîàííà Ëå-
ñòâè÷íèêà
Èîàíí Ëåñòâè÷íèê ðîäèëñÿ

â Êîíñòàíòèíîïîëå è ïîëó-
÷èë õîðîøåå îáðàçîâàíèå â
þíîñòè. Â 16 ëåò ïåðååõàë
â Åãèïåò íà Ñèíàéñêóþ ãîðó
è ïðåäàë ñåáÿ â ïîâèíîâå-
íèå ñòàðöó Ìàðòèðèþ. ×åðåç
4 ãîäà ïîñëóøàíèÿ ïðèíÿë
ìîíàøåñêèé ïîñòðèã. Ïîñëå
ñìåðòè ñòàðöà Ìàðòèðèÿ, â
ïîñëóøàíèè ó  êîòîðîãî
Èîàíí ïðîæèë îêîëî 19 ëåò,
ñâÿòîé èçáðàë îòøåëüíè÷åñ-
êóþ æèçíü è ïðîâ¸ë åù¸ 40
ëåò â ïóñòûíå Ôîëà. Âïîñ-
ëåäñòâèè â âîçðàñòå 75 ëåò
Èîàíí Ëåñòâè÷íèê áûë èç-
áðàí áðàòèåé èãóìåíîì Ñè-
íàéñêîé îáèòåëè è óïðàâëÿë
ìîíàñòûð¸ì 4 ãîäà. Ñâÿòîé
óìåð, ïî äàííûì èç íåêîòî-
ðûõ èñòî÷íèêîâ, â 649 ãîäó â
âîçðàñòå 80 ëåò. Ìåñòîíà-
õîæäåíèå ìîùåé Èîàííà íå-
èçâåñòíî.
Èîàíí Ëåñòâè÷íèê àêêóìó-

ëèðîâàë äóõîâíûå è àñêåòè-
÷åñêèå òðàäèöèè åãèïåòñêèõ
ìîíàñòûðåé. Îí ÿâëÿåòñÿ
àâòîðîì "Ëåñòâèöû" (îò ñò.-
ñëàâ. "ëåñòíèöà") (âàðèàíòû -
Ëåñòâèöà ðàéñêàÿ, Ñêðèæàëè
äóõîâíûå). Êíèãà íàïèñàíà â
ñåðåäèíå VI âåêà ïî ïðîñüáå
Èîàííà, èãóìåíà Ðàèôñêîãî
ìîíàñòûðÿ: "ïðåïîäàé íàì
íåâåæåñòâåííûì òî, ÷òî òû
âèäåë â áîãîâèäåíèè, êàê
äðåâíèé Ìîèñåé, è íà òîé æå
ãîðå; è èçëîæè ýòî â êíèãå,
êàê íà áîãîïèñàííûõ ñêðèæà-
ëÿõ, â íàçèäàíèå íîâûõ Èç-
ðàèëüòÿí. Ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ðóêîâîäñòâî ê íðàâñòâåí-
íîìó ñàìîñîâåðøåíñòâîâà-
íèþ.
èÑîñòîèò êíèãà èç 30 ãëàâ,

ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé "ñòó-
ïåíè" äîáðîäåòåëåé, ïî êîòî-
ðûì õðèñòèàíèí äîëæåí âîñ-
õîäèòü íà ïóòè ê äóõîâíîìó
ñîâåðøåíñòâó. Ñèìâîëèêà
èñïîëüçîâàííîãî ÷èñëà 30
îáúÿñíÿåòñÿ â Ëåñòâèöå ãî-
äàìè çåìíîãî âîçðàñòàíèÿ
Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðè-
ñòà, Êîòîðûé âûøåë íà Ñâî¸
ñëóæåíèå â âîçðàñòå 30-òè
ëåò.

7 àïðåëÿ - ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎ-
ÃÎÐÎÄÈÖÛ
Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé

Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû
Ìàðèè - òàê Öåðêîâü íàçû-
âàåò âåëèêèé äâóíàäåñÿòûé
ïðàçäíèê, ïîñâÿù¸ííûé âîñ-
ïîìèíàíèþ ñîáûòèÿ âîçâå-
ùåíèÿ àðõàíãåëîì Ãàâðèè-
ëîì Äåâå Ìàðèè òàéíû âîï-
ëîùåíèÿ îò Íå¸ Ñûíà Áîæèÿ,
Ñïàñèòåëÿ ìèðà (íå ñëó÷àé-
íî èìÿ Èèñóñ, íàçâàííîå àð-
õàíãåëîì Áîãîìëàäåíöó, îç-
íà÷àåò "Ñïàñèòåëü").
Áëàãîâåùåíèå îçíà÷àåò

"áëàãàÿ" èëè "äîáðàÿ" âåñòü.
Â ýòîò äåíü Äåâå Ìàðèè
ÿâèëñÿ àðõàíãåë Ãàâðèèë è
âîçâåñòèë Åé î ãðÿäóùåì
ðîæäåíèè Èèñóñà Õðèñòà -
Ñûíà Áîæüåãî è Ñïàñèòåëÿ

ìèðà.
Äî 14 ëåò Ïðåñâÿòàÿ Äåâà

âîñïèòûâàëàñü â õðàìå, à çà-
òåì, ïî çàêîíó, äîëæíà áûëà
îñòàâèòü õðàì, êàê äîñòèãøàÿ
ñîâåðøåííîëåòèÿ, è ëèáî âîç-
âðàùàòüñÿ ê ðîäèòåëÿì, ëèáî
âûéòè çàìóæ. Ñâÿùåííèêè
õîòåëè âûäàòü Åå çàìóæ, íî
Ìàðèÿ îáúÿâèëà èì î ñâîåì
îáåùàíèè Áîãó - îñòàòüñÿ
íàâñåãäà Äåâîþ. Òîãäà ñâÿ-
ùåííèêè îáðó÷èëè Åå äàëü-
íåìó ðîäñòâåííèêó, âîñüìèäå-
ñÿòèëåòíåìó ñòàðöó Èîñèôó,
÷òîáû îí çàáîòèëñÿ î Íåé è
îõðàíÿë Åå äåâñòâî. Æèâÿ â
Ãàëèëåéñêîì ãîðîäå Íàçàðå-
òå, â äîìå Èîñèôà, Ïðåñâÿ-
òàÿ Äåâà Ìàðèÿ âåëà òàêóþ
æå ñêðîìíóþ è óåäèíåííóþ
æèçíü, êàê è ïðè õðàìå.
Ñïóñòÿ ÷åòûðå ìåñÿöà ïî

îáðó÷åíèè, Àíãåë ÿâèëñÿ Ìà-
ðèè, êîãäà Îíà ÷èòàëà Ñâÿ-
ùåííîå Ïèñàíèå è, âîéäÿ ê
Íåé, ñêàçàë: "ðàäóéñÿ Áëàãî-
äàòíàÿ! (òî åñòü èñïîëíåííàÿ
áëàãîäàòè Áîæèåé - äàðîâ
Ñâÿòîãî Äóõà). Ãîñïîäü ñ Òî-
áîþ! Áëàãîñëîâåííà Òû ìåæ-
äó æåíàìè". Àðõàíãåë Ãàâðè-
èë âîçâåñòèë Åé, ÷òî Îíà îá-
ðåëà âåëè÷àéøóþ áëàãîäàòü
ó Áîãà - áûòü Ìàòåðèþ Ñûíà
Áîæèÿ.
Ìàðèÿ â íåäîóìåíèè ñïðî-

ñèëà Àíãåëà, êàê ìîæåò ðî-
äèòüñÿ ñûí ó òîé, êîòîðàÿ íå
çíàåò ìóæà. È òîãäà Àðõàí-
ãåë îòêðûë Åé èñòèíó, êîòî-
ðóþ îí ïðèíåñ îò Âñåìîãó-
ùåãî Áîãà: "Äóõ Ñâÿòûé íàé-
äåò íà Òåáÿ, è ñèëà Âñåâûø-
íåãî îñåíèò Òåáÿ; ïîñåìó è
ðîæäàåìîå Ñâÿòîå íàðå÷åò-
ñÿ Ñûíîì Áîæèèì". Ïîñòèã-
íóâ âîëþ Áîæèþ è âñåöåëî
ïðåäàâàÿ Ñåáÿ åé, Ïðåñâÿòàÿ
Äåâà îòâå÷àëà: "Ñå, ðàáà Ãîñ-
ïîäíÿ; äà áóäåò Ìíå ïî ñëî-
âó òâîåìó".
"Òî ñîáûòèå, êîòîðîå èìå-

íóåòñÿ "Áëàãîâåùåíèå", îçíà-
÷àåò çà÷àòèå Èèñóñà Õðèñòà,
- íàïîìèíàåò ïðîôåññîð áî-
ãîñëîâèÿ äèàêîí Àíäðåé Êó-
ðàåâ. - Äåéñòâèåì áëàãîäà-
òè Áîæèåé â ëîíå Ìàðèè íà-
÷àëîñü ðàçâèòèå íîâîé ÷åëî-
âå÷åñêîé æèçíè. Íå îò Áîãà-
Îòöà çà÷àëà Ìàðèÿ, íå îò
Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà è íå îò
ñâîåãî íàðå÷åííîãî ìóæà
Èîñèôà. Öèíè÷íûå "ôèçèî-
ëîãè÷åñêèå" àðãóìåíòû ëó÷øå
îñòàâèòü ïðè ñåáå - õðèñòè-
àíå íå õóæå ñêåïòèêîâ çíà-
þò çàêîíû áèîëîãèè, à ïîòî-
ìó è ãîâîðÿò î ×óäå. È ÷óäî
ñîñòîèò íå ñòîëüêî â òîì, ÷òî
Äåâà, íå çíàâøàÿ ìóæà, ñòà-
ëà âûíàøèâàòü ðåáåíêà, íî
÷òî Ñàì Áîã îòîæäåñòâèë
Ñåáÿ ñ ýòèì ðåáåíêîì è ñî
âñåì, ÷òî ïðîèçîéäåò â Åãî
æèçíè. Áîã íå ïðîñòî âñåëÿ-
åòñÿ â Äåâó. ×åðåç àðõàíãå-
ëà Ãàâðèèëà Îí (Âñåäåðæè-
òåëü, Âëàäûêà è Ãîñïîäü) ñìè-
ðåííî ïðîñèò ñîãëàñèÿ îòðî-
êîâèöû. È ëèøü êîãäà Îí
ñëûøèò ÷åëîâå÷åñêîå ñîãëà-
ñèå: " Äà áóäåò ìíå ïî ñëîâó
Òâîåìó", - ëèøü òîãäà Ñëîâî
ñòàíîâèòñÿ ïëîòüþ.
Òàê ñîâåðøèëîñü ñîáûòèå

Áëàãîâåùåíèÿ, êîòîðîå îçíà-
÷àåò äîáðóþ è ðàäîñòíóþ
âåñòü î òîì, ÷òî íà÷àëîñü îñ-
âîáîæäåíèå ðîäà ÷åëîâå÷åñ-
êîãî îò ãðåõà è âå÷íîé ñìåð-
òè.

8 àïðåëÿ - Ñîáîð Àð-
õàíãåëà Ãàâðèèëà.

"Всегда сидеть дома и
никуда не ездить - это зна-
чит вариться в собственно-
му соку",- так говорит нам
Ольга Анатольевна, с кото-
рой мы вместе делаем
школьную газету.
Но куда-то ездить - удо-

вольствие в наше время
недешёвое. Поэтому если и
собираться в поездку, то в
такую, чтобы не пожалеть
потом ни своего времени,
ни денег.
Ольга Анатольевна ска-

зала, что лучше всего от-
правиться в Вельск и побы-
вать  в Доме детского твор-
чества у Евгении Сергеев-
ны Богатырёвой. Именно
под её руководством ребя-
та разных возрастов дела-
ют одну из лучших в облас-
ти газету - газету "Твой го-
лос".
Ольга Анатольевна дого-

ворилась обо всём, всё уст-
роила, наши родители дали
согласие, и мы поехали.
Ночь пришлось провести

в дороге, спасли всего не-
сколько часов. Казалось бы,
днём мы должны были кле-
вать носом - но нет!.. Нам
всё было интересно, нам
было весело, нас так тепло
приняли, что о желании по-
спать мы скоро забыли.
Евгения Сергеевна и

Ольга Анатольевна так
спланировали день,
столько всего в нём было,
что нам в какой-то момент
даже казалось, что здесь, в
Вельске, мы уже не первые
сутки.
Если рассказывать  обо

всём по порядку, то снача-
ла было знакомство. Очень
интересная игра "Бинго" по-
могла нам раскрепоститься
и не бояться городских не-
знакомых ребят, которых
было около 30 человек.
Потом нам предлагались

мастер-классы: "Редактор

ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È - ÂÅËÜÑÊ

информационной группы
"ВКонтакте", "Оформление
постов "ВКонтакте", "Фото-
графия правильно? Легко!".
Для себя мы узнали очень
много нового: как создать
сообщество с огромным ко-
личеством подписчиков, как
публиковать статьи "ВКон-
такте", что такое постеры,
хэштеги и "карусели".
Мы поняли, что вельские

ребята очень продвинутые.
Чтобы не тратить  средства
на печать газеты, тем более
что все подростки сейчас
"сидят в соцсетях", они со-
здали интернет-сообщество
"Твой голос" и делают элек-
тронную газету.
Обедали мы в кафе.

Было вкусно и не очень  до-
рого. По городу мы пере-
двигались  пешком, чтобы
деньги сэкономить и Вельск
заодно посмотреть. Чем-то
Вельск напомнил нам Кар-
гополь.
После обеда был журна-

листский квест, то есть  игра
по станциям, благо огром-
ное здание ДДТ позволяло
большому количеству ко-
манд перемещаться с эта-
жа на этаж, из кабинета в
кабинет при выполнении за-
даний.
Чтобы не было перебора

за день с журналистикой,

нам дали урок танцев в зер-
кальном зале. Нам это раз-
нообразие очень  понрави-
лось.
Померялись  мы друг с

другом и умом, это случи-
лось на интеллектуальной
игре о животных. Оказыва-
ется, пчела занесена в
Красную книгу, а некоторые
лягушки умеют летать. Жур-
налистам надо знать и об
этом.
До поезда мы успели по-

сетить сувенирную лавку,
чтобы купить подарочки до-
мой. В торговом центре, ка-
ких много в Вельске, специ-
ально поднялись на второй
этаж на эскалаторе, потому
что некоторые из нас это
сделали впервые.
Потом мы немного побро-

дили по вокзалу - как выяс-
нилось - самому красивому
в Архангельской области.
Уезжать не хотелось.

Было желание здесь  ос-
таться… Но ночной поезд
увёз нас домой, где нас
ждали родители и ещё не
выученные на понедельник
уроки.

Алина Кокарева,
Ира Корехова,

Диана Мышеловская,
Настя Прокопьева,
5б класс, с. Конёво

Мороз и солнце - день чу-
десный, именно таковым и
выдался прошлый воскрес-
ный день. Легкий морозец,
снег белый и нарядный, и
много-много солнца встре-
чало всех кто,  поспешил в
парк на лыжный стадион,
где впервые был организо-
ван Фестиваль детского
лыжного спорта.
Организаторы мероприя-

тия два Алексея - Лобанов
и Шеррюбле,  Надежда Пе-
стерева да Юлия Лобанова
и их идейный руководитель
Ольга Каламаева, настоль-
ко влюблены в лыжный
спорт, что готовы посвятить
ему всё свободное время и
при этом не перестают вес-
ти его пропаганду, вовлекая
в отряд лыжников североо-
нежцев.
И у них это получается,

тому доказательство и
"Лыжня России", которая на
сегодняшний день является
самым масштабным лыж-
ным мероприятием не толь-
ко в нашем посёлке, но и на
территории всего Плесецко-
го района, а вспомнить
"Гонку чемпионов", которая
уверенно вошла в статус
традиционной и побила ре-
корд  по числу участников.
Так что у нас есть, чем гор-
диться, есть, к чему стре-
миться. Вот и воплощает
свои идеи в жизнь Ольга
Каламаева.

- Мне трудно "усидеть "
на одном месте, - улыбает-

ÏÅÐÂÛÉ ÑÒÀÐÒ - ÓÄÀ×ÍÛÉ
ся мне Ольга, - мне всегда
надо двигаться вперёд. Я
давно задумывалась, как
бы вовлечь  малышей в
лыжный спорт и…. приду-
мала. Да и повод подвер-
нулся прекрасный - моей
дочке Ане надо впервые
выходит на старт, а чтобы
этот старт ей запомнился  -
надо организовать празд-
ник. Вот так и получился
Фестиваль.
И стоит отметить: первый

блин не вышел комом.  Ког-
да все делается, организу-
ется от души, тогда и дело
спорится. Встречал участ-
ников мероприятия ярко
оформленный стадион, кос-
тюмированные герои - се-
верные мишки, да доброе
сердце и звуки музыки со
своей ролью справились -
настроение как у участни-
ков, так и у группы поддер-
жки было весенне-радост-
ным.
И вот объявлен первый

старт. Его открыли самые
маленькие участники - де-
вочки и мальчики, которые
ещё совсем недавно научи-
лись на ногах-то стоять
твёрдо, а сегодня уже риск-
нули на лыжи встать, для
многих из них это был пер-
вый "выход" на лыжах.
Конечно, без поддержки

взрослых не обошлось,
были и слёзы и падения, но
к финишу пришли все и это,
безусловно, победа.
Более 30-ти малышей

участвовало в лыжных гон-
ках. Возможно, это и мало-
вата для нашего-то
спортивного посёлка, но то,
что это мероприятие станет
ежегодным, в этом сомне-
ний нет.
Во-первых, участники

справились с поставленной
задачей, они почувствовали
себя спортсменами, им вру-
чили их первые медали и
призы. Одна букетная цере-
мония что значила, ну про-
сто как на олимпиаде. Во-
вторых,  родители настоль-
ко были счастливы и радо-
вались всему происходяще-
му,  пожалуй,  больше чем
их дети. И я уверена, им за-
хочется все это пережить
вновь и повторить это еще
раз.
А если немножко грусти,

то стоит всё же обратиться
к взрослому населению - ни
к чему проводить выходные
дни на диване у телевизо-
ра, у компьютера. Не лучше
ли организовать выход всей
семьёй в парк, на горку, на
прогулку, послушать пение
птиц, позаботиться о них,
наполнив кормушки кор-
мом…
Да мало ли чего можно

придумать, чтобы интерес-
но, с пользой провести вре-
мя со своими детьми, тем
более, когда за вас всё при-
думают другие, главное вам
поучаствовать,  доставив
радость своим детям.

Лидия Алешина
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Уверен, что глава МО "Савинс-
кое" Елена Леонтьева улыбнется,
прочитав этот заголовок. Да и
сама героиня материала испытает
чувства, которые мы привыкли на-
зывать ностальгическими. Савинс-
кий Дом культуры в этом году
празднует свой красивый юбилей.
Отметит юбилейный день рожде-
ния и Алла Михайловна Ронина,
которая была директором ДК на
протяжении долгого времени.

- Вы, наверняка, помните, как
пришли в учреждение культуры?

- Я пришла на завод в 1969 году.
В 1971 года я уже была директо-
ром строящегося дома культуры.
Дом культуры строился, а я ходи-
ла на планерки, ругалась, требо-
вала, доказывала. И уже в недо-
строенном фойе начинали репети-
ровать "Северные посиделки", ко-
торые уже потом получили это на-
звание.  А я училась в институте,
который окончила в 1973 году. Две
специальности: культработник
высшей квалификации и режиссёр
массовых мероприятий.

- Коллектив какой у вас был?
- Рабочий коллектив был боль-

шой. Художественными руководи-
телями, которые занимались круж-
ками и секциями было 12 человек
вместе со мной. И 12 человек тех-
нического персонала. Мы принад-
лежали цемзаводу. За нас отвечал
профсоюз. Первый наш руководи-
тель Валентин Денисович Лопа-
тин. Когда Дом культуры сдали, то
в Плесецком районе это было луч-
шее учреждение культуры игры с
лучшим оснащением. Больше та-
кого не было. А в системе профсо-
юза строителей наш дом культу-
ры, типовой проект на 640 мест?
занимал первое место.

- А на каком уровне тогда была
культура в поселке Савинский и в
Плесецком районе?

- Культура была, наверное, на
том же уровне, что и сейчас. В
Дом культуры люди шли с боль-
шим удовольствием. У нас было
очень много коллективов. Одних
танцевальных было пять. У нас
был огромный интерес жизни. У
нас был чудесный шахматный
клуб, свои спектакли. К каждому
празднику были концерты. Был
выездной кинолекторий, с кото-
рым мы ездили по цехам. То есть
людям очень хотелось этим зани-
маться, интерес не угасал. Было
очень сложно попасть в Дом куль-
туры на какой-либо спектакль. Ра-
ботала от заводов специальная
комиссия, потому  что билетов ка-
тастрофически не хватало. Биле-
ты мы серьёзно делили.

- Семидесятые-восьмидесятые
годы прошлого века - время рас-
цвета вокально-инструментальных
ансамблей. Были ли такие коллек-
тивы в вашем учреждении?

- У нас было несколько ВИА.
Очень интересно они работали. В

ÀËËÀ ÐÎÍÈÍÀ: ËÅÍÀ ËÅÎÍÒÜÅÂÀ -
ÌÎß Ó×ÅÍÈÖÀ

то время они уже пытались рабо-
тать на движение - прыгать по
сцене, бегать. В восьмидесятые
годы это было как-то непривычно,
неприемлемо, поэтому мы их
сдерживали. А самым лучшим ан-
самблем был тот, которым руково-
дил Александр Митянин. К сожа-
лению, его уже нет в живых. По-
том был Анатолий Ванярха.
Утин... Всех, конечно, я не вспом-
ню, прошло уже много времени.
Вокально-инструментальные ан-
самбли пользовались большой по-
пулярностью. А песни мы пели са-
мые разные, самые популярные,
самые интересные. Особенно нра-
вилось исполнять песни Софии
Ротару.

- А вы и сами пели в ВИА?
- Пела. Мы пели с Тамарой Са-

рабеевой. Наша программа состо-
яла в основном из украинских пе-
сен. Я - украинка и она - украинка.
И "Червону руту" исполняли, и
другие песни...

- Площадка Дома культуры
была и остается одной из самых
больших в районе. Само здание
очень красивое. Наверняка, это
привлекало больших артистов, ко-
торые приезжали в Савинский.

- Приезжали самые популярные
артисты. Приезжал ансамбль по-
бедителей конкурса в Сопоте и
Зелена-Гуре. Это был очень боль-
шой восторг. А еще, вы знаете, в
то время пользовались большим
успехом коллективы лилипутов.
Они тоже у нас выступали, было
очень интересно. Но когда приез-
жал актер Евгений Леонов, это
было что-то с чем-то. Милиция
была вынуждена оцепить Дом
культуры. Во все двери люди пы-
тались пробраться. Одна женщи-
на подошла к Леонову, взяла за
руку  и сказала: можно вас живого
потрогать. Он оказался абсолютно
простым человеком.

- А кто еще приезжал?
- Был Ярмольник. Были другие

выдающиеся артисты. Приезжал
Северный русский народный хор,
ансамбль "Сиверко". Приезжали
экстрасенсы. Вы знаете, все, что
они делали на сцене, сложно
было передать словами. У нас
люди пели и танцевали, а потом
поражались тому, что они это де-
лали под влиянием экстрасенса.
Зачастую мы искали место, как
нам концерты правильно отрабо-
тать к тому или иному мероприя-
тию.

- В Савинском краеведческом
музее хранятся альбомы. В них
много фотографий, на которых за-
печатлены мероприятия. На мно-
гих снимках женихи, невесты...

- Нам очень хотелось, чтобы
свадьбы людям запоминались.
Идея пренадлежит коллективу
"Северные посиделки". Мы стали
проводить народный Северный
русский обряд регистрации. Мы
очень красиво делали. Разводили
жениха и невесту  по разным ком-
натам, давали обещания. Кстати,
у нас были не только свадьбы, но
и государственные крестины. В

Дом культуры приносили детей,
родителям вручали свидетельства
о рождении. И даже давали доку-
менты: "крестная мама", "крест-
ный отец"...

- А какие отношения у вас были
с властями?

- Райком партии очень любил с
нами работать. Совещания,
партийные мероприятия проводи-
лись в ДК. А то, как мы провели
чтения "Малой земли" Брежнева -
это вообще было что-то особен-
ное. Очень интересно мы прово-
дили праздники больницы, всех
отделений. И до сих пор люди
вспоминают, а я храню все сцена-
рии. Это были очень интересные
вечера.

- У вас был большой штат...
- Да. Но я очень строгий дирек-

тор, поэтому дисциплина была же-
сткой.

- Вы ввели практику кинопока-
зов, составив конкуренцию киноте-
атру  "Восход".

- Да. У нас  была Рая Ковалева.
Очень хороший человек. Она
увольнялась, переходила на рабо-
ту в кинотеатр - ей не хотелось ез-
дить на завод с аппаратом. Я пе-
реживала, не хотела ее отпускать.

- Вы так тепло отзываетесь о
своих сотрудниках...

- Была Люба Попова, завхоз.
Она была очень хороший работ-
ник. Мы с ней оснастили весь этот
Дом культуры. Когда у нас не было
сторожа, мы с ней по очереди сто-
рожили по ночам. Худруком была
Наташа Лопатина, завполитсекто-
ром Светлана Максимовна Рачин-
ская, потом она перешла в Дом
культуры в Плесецк. А еще у нас
был электрик Николай Степанович
Савин. Его забирали на киносту-
дию. Он был первым, кто снимал
фильмы. Они на узкой пленке хра-
нятся у Олега Порохова. Савин
был изумительным работником, он
был с электрикой как пианист на
пианино.

- А ведь и Елена Леонтьева -
ваша ученица?

- Да. Лена была в первой группе
режиссеров производственного
обучения в нашей школе. Их груп-
па называлась "Асса", тринадцать
девочек. Стоило только сказать
"а", как они уже разработают всю
сценку. Когда Елена поступила на
учебу в Архангельск, в культпрос-
вет, она вроде даже туров не про-
ходила. Она работала в Архан-
гельске, потом сюда приехала.
Она - специалист своего дела!

- Кого еще из учеников помни-
те? Наверняка, всех?

- Всех помню. У меня танцева-
ла Таня Краскова, которая сей-
час ведущий хореограф. Всех ре-
жиссеров помню. И все коллекти-
вы, которые выпускались с того
времени.

- В школе вы работаете с 11
классом...

- Я не знаю, как я буду с ними
расставаться. Очень хорошие
дети...
Беседовал Михаил  Сухоруков

№ п/п Цифровые Аналоговые

1 «Первый канал» «Первый канал»

2 «Россия 1» «Россия 1»

3 «Матч ТВ» «Матч ТВ»

4 «НТВ» «НТВ»

5 «Петербург-5 канал» «Петербург-5 канал»

6 «Россия К» «Россия К»

7 «Россия 24» «Россия 24»

8 «Карусель» «Карусель»

9 ОТР ОТР

10 «ТВ Центр-Москва» «ТВ Центр-Москва»

11 «Телеканал REN TV» «Телеканал REN TV»

12 СПАС СПАС

13 «Первый развлекательный СТС» «Первый развлекательный СТС»

14 «Домашний» «Домашний»

15 «ТВ-3 Россия» «ТВ-3 Россия»

16 «Пятница» «Пятница»

17  «Звезда»  «Звезда»

18 «Мир» «Мир»

19 «ТНТ» «ТНТ»

20 «МУЗ» «МУЗ»

21 «Регион 29» «Регион 29»

22 «Дом кино» «Дом кино»

23 «RU.TV»/ «РУ.ТВ» «RU.TV»/ «РУ.ТВ»

24 «Анекдот ТВ» «Анекдот ТВ»

25 «Феникс плюс кино» «Феникс плюс кино»

26 «Православная телекомпания «Союз» «Православная телекомпания «Союз»

27 «Ю ТВ» «Ю ТВ»

28 «Телепутешествия» «Телепутешествия»

29 «Усадьба-ТВ» «Усадьба-ТВ»

30 «Охота и рыбалка» «Охота и рыбалка»

31 «Музыка Первого» «Музыка Первого»

32 «Страна.СуперТВ» «Страна.СуперТВ»

33 «Инфокурьер» «Инфокурьер»

34 «Вопросы и ответы» «Вопросы и ответы»

35  «Драйв (Drive)»  «Драйв (Drive)»

36 «ЧЕ» «ЧЕ»

37 «LEOMAX» «LEOMAX»

38 «Дисконт ТВ» «Дисконт ТВ»

39 «Телеканал 2х2» «Телеканал 2х2»

40 «Матч ТВ» (HD версия) 2х2

41 «СТС LOVE» «СТС LOVE»

42 «Шансон» «Шансон»

43 «Время: далекое и близкое» «Время: далекое и близкое»

44 «Беларусь 24» «Беларусь 24»

45 «Телеканал Русский иллюзион» «Телеканал Русский иллюзион»

46 «Телеканал Детский» «Телеканал Детский»

47 «Телеканал Зоопарк» «Телеканал Зоопарк»

48 «БелРос» «БелРос»

49 «Бридж ТВ (Bridge TV, BTV») «Бридж ТВ»

50 «Shop 24» «Shop 24»

51 «ТНТ4» «ТНТ4»

52 Телегид Телегид

53 «Телеканал 360 Новости»

54 «Калейдоскоп ТВ»

55 «Дамский клуб»

56 «8»

57 «Ля Минор ТВ»

58 «Наше  новое кино»

59 «РОДНОЕ КИНО»

60 «КИНОКОМЕДИЯ»

61 «ТНТ Music»/«О-ля-ля»

62 «Телеканал 360»

63 «Красная линия»

64 «Большая Азия»

ÊÀÍÀËÛ,  ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ
Â ÑÅÒÈ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

У абонентов кабельного телевидения возникают вопросы о том, ка-
кие телевизионные каналы они могут увидеть на экранах своих телеви-
зоров. Публикуем полный список каналов, доступных абонентам п.Се-
вероонежск и п.Савинский.
Поясняем, что даже, если у вас старый телевизор, аналоговые кана-

лы будут показывать и в дальнейшем. А если у вас телевизор  с воз-
можностью просмотра цифровых каналов или имеется цифровая при-
ставка, то вы можете смотреть  и те, и другие каналы. Абонентская
плата для всех одинаковая.
Каждый телевизор имеет свои особенности. Если вы не  мо-

жете настроить все каналы, обращайтесь по телефонам 64-095
и 6-14-77. Наши специалисты настроят ваш телевизор и прокон-
сультируют относительно его возможностей абсолютно бесплатно.
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Òâî¸ ïðåäíàçíà÷åíèå ñêðûòî â òîì, ÷òî òû ëþáèøü äåëàòü áîëüøå âñåãî íà ñâåòå
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

  4 àïðåëÿ - 10.00 - ×àñû. ×òåíèå Åâàíãåëèÿ
îò Ëóêè

7 àïðåëÿ - 9.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóð-
ãèÿ. Áàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

ÊÓÏËÞ ÏÀÈ ÑÅËÜÕÎÇÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
ÌÎ "Îêñîâñêîå" ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü",

ÌÎ "Êðàñíîâñêîå", ÌÎ "Ñàâèíñêîå",

ÌÎ "Ôåäîâñêîå". ÄÎÐÎÃÎ
Ñïðàâêè: 8-953-264-15-87
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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ÓÑËÓÃÈ ÔÎÒÎÃÐÀÔÀ
äëÿ âûïóñêíèêîâ

äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë
(Ïëåñåöêèé ðàéîí, ã.Ìèðíûé)

äëÿ âûïóñêíèêîâ,
ïîäàðî÷íûõ, î ïóòåøåñòâè-

ÿõ, þáèëåÿõ è ïðî÷åì.
ÎÁÐÀÇÖÛ ÔÎÒÎÊÍÈÃ
Â ÑÒÓÄÈÈ «ÔÎÒÎÍ».
 ÒÅË. 8- 21-48-39-700

À ÒÀÊÆÅ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÔÎÒÎÊÍÈÃ

â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»  -

5 àïðåëÿ ì-í "Íîâûé" ñ. Êîíåâî
6 àïðåëÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

7 àïðåëÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÏÀËÜÒÎ, ÊÓÐÒÊÈ

ÂÅÑÍÀ, ã. Âîëîãäà.
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Â àïðåëå 2019 ãîäà îòìå÷àþò
ñâîå ñåìèäåñÿòèëåòèå:
1. Спирина Тамара Алексеевна - 9 апреля
2. Лешаков Александр Васильевич - 25 апреля
Здоровья вам, дорогие ветераны! Тепла и

любви от родных и близких.
Совет ветеранов (пенсионеров)

МО "Североонежское"

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
   Ìóçåéíàÿ êîìíàòà ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöè-

àëüíî-äîñóãîâûé öåíòð" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îáúÿâëÿåò êîíêóðñ äåòñêèõ ðèñóí-
êîâ è ïîäåëîê íà òåìó "ÍÅ ØÓÒÈ Ñ ÎÃÍÅÌ!" ñðåäè
âîñïèòàííèêîâ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîñâÿùåííûé
Äíþ ïîæàðíîé îõðàíû, êîòîðûé ïðîéäåò ñ 1 àïðåëÿ ïî
20 àïðåëÿ 2019 ãîäà.
   Ëó÷øèå ðàáîòû êîíêóðñàíòîâ (ñ 1-ãî ïî 3-å ìåñòî)

áóäóò îòìå÷åíû ãðàìîòàìè, ïðèçàìè è âûñòàâëåíû â
ïîìåùåíèå ìóçåéíîé êîìíàòû, à ñàìûõ àêòèâíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ æä¸ò ýêñêóðñèÿ è çíàêîìñòâî ñ ðàáîòîé ïîæàð-
íûõ â Ï×-50.

  Èòîãè êîíêóðñà áóäóò ïîäâåäåíû
25 àïðåëÿ 2019 ãîäà.

Íà ëåòíèé ïåðèîä

òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö

â ìàãàçèí íà 19

êâàðòàë, 88 êâàðòàë.

Òåë. 8-921-077-62-85

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРОВОДИТ СЕМИНАР
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому

автономному округу проводит семинар для налогоплательщиков. Темы семи-
нара: Изменения в Налоговом законодательстве с 2019 года, Декларацион-
ная кампания 2019 года,  новый порядок применения ККТ, уплата страховых
взносов  и другие вопросы.
Семинар состоится  11апреля 2019 года с 10.00,  место проведения:  п.Плесецк, ул.

Ленина, д.33, здание администрации МО "Плесецкий район", 4 этаж, актовый зал.

 ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 121
"Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö"

1" ìàðòà  2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2÷. 1 ñò.14, ï. 3÷. 10 ñò. 35  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 32 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå",  ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ôåäîâñêîå" ðåøèë:

1. Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
íàëîã íà èìóùåñòâî  ôèçè÷åñêèõ ëèö.

2. Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè â ðàçìåðàõ:
1) 0,1 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè:
- æèëûõ äîìîâ, ÷àñòåé æèëûõ äîìîâ, êâàðòèð, ÷àñòåé êâàðòèð, êîìíàò;
- îáúåêòîâ íåçàâåðø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñëó÷àå, åñëè ïðîåêòèðóåìûì

íàçíà÷åíèåì òàêèõ îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ æèëîé äîì;
- åäèíûõ íåäâèæèìûõ êîìïëåêñîâ, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèò õîòÿ áû îäèí

æèëîé äîì;
- ãàðàæåé è ìàøèíî-ìåñò, â òîì ÷èñëå ðàñïîëîæåííûõ â îáúåêòàõ íàëîãî-

îáëîæåíèÿ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 406 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
ÐÔ;

- õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé èëè ñîîðóæåíèé, ïëîùàäü êàæäîãî èç êîòîðûõ íå
ïðåâûøàåò 50 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî, äà÷íîãî õîçÿéñòâà,
îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäîâîäñòâà èëè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Äåéñòâèå ïîëîæåíèé ïóíêòà 2 ðåøåíèÿ â îòíîøåíèè íàëîãîîáëîæåíèÿ, óêà-
çàííûõ â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà â îòíîøåíèè íàëîãîîáëîæåíèÿ "÷àñòåé æèëûõ
äîìîâ", "÷àñòåé êâàðòèð", à òàêæå ãàðàæåé è ìàøèíî-ìåñò, ðàñïîëîæåííûõ â
îáúåêòàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 2  ïóíêòà 2 ñòàòüè 406
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ð Ô , ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,  ñâÿçàííûå ñ
èñ÷èñëåíèåì íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 1 ÿíâàðÿ 2017ãîäà".

2) 2,0 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷¸ííûõ â ïå-
ðå÷åíü, îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëî-
æåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü êàæäîãî èç êîòîðûõ ïðåâûøàåò 300ìèëëèîíîâ
ðóáëåé;

3) 0,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî÷èõ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ.
3. Íàëîãîâàÿ áàçà â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ

èç èõ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, óêàçàííîé â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
íåäâèæèìîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ íàëîãîâûì ïåðè-
îäîì, ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 403 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

4.Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå";

1) îò 30.11.2016 ã.  ¹26 "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö"
2) îò 25.12.2017ã. ¹73 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ôåäîâñêîå" ¹ 26 îò
30.11.2016 ãîäà "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö"

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî
ìåñÿöà ãîäà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è íå ðàíåå 01ÿíâàðÿ
2020ãîäà.

6. Ïóíêò 2 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2017ãîäà.
Ãëàâà  ÌÎ «Ôåäîâñêîå» Ñ. Í. ×óðêèíà

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ
ÈÏ Ôèëèíà Í.Ê. ÈÍÍ 352500599114
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
SKODA YETI 2014 ã.â., ïðîáåã

46 000 êì., î.ä. 1,2. Öåíà 700 000,
òîðã. Òåë. 8-953-933-70-13

Ëàäó Õ-Ðåé, 2016 ã., ïðîáåã 47
000, öâåò ÷åðíûé. 8-921-487-38-00

Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 21074, öâåò
ñèíèé, ãîä âûïóñêà 2005, äîïîëíèòåëü-
íî êîìïëåêò çèìíåé ðåçèíû. Öåíà 60
ò.ðóá. Òåë. 8-952-303-29-97

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2 êîìíàòû â îáùåæèòèè Öå-

ìåíòíèêîâ 15, äåøåâî. Òåë. 8-921-
292-22-10

Êâàðòèðó â Ìèðíîì Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè. 30,1 êâ.ì öåíà
1300000 ðóáëåé. Óãëîâàÿ. Çàõîäè
è æèâè. ×èñòî,òåïëî è â öåíòðå.
Áàëêîí. Ñ÷åò÷èêè è ñàíòåõíèêà íî-
âûå. Òåë. 89164187513

Â ï.Ñåâåðîîíåæñê, êâàðòè-
ðó â ìàëîñåìåéêå, 5 ýòàæ, 19.4 êâ.ì.
Áåç ðåìîíòà. Òåë.89116883451

Êâàðòèðó â Àðõàíãåëüñêå.
Íåäîðîãî. Íîâîñòðîéêà ðÿäîì ñ
óíèâåðñèòåòîì ÑÀÔÓ. Òåë.433443

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 1
ýòàæ, ñ ìåáåëüþ. 8-964-296-39-80
(ïîñëå 18 ÷àñîâ)

1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê ïî àäðåñó 1 ìêð.
äîì 10. ò åë . 89535101935,
89523003734

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïàíåëüíîì äîìå 3 ýòàæ, ñåðåäèíà
äîìà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå. Òåë. 8-960-005-99-38

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå 8-953-263-19-43

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ìåáåëü,
äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". 8-950-253-
82-10

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â öåíòðå
ï.Ñàâèíñêèé Îêòÿáðüñêàÿ 7. Êóõíÿ
9 ì2, æèëàÿ 48,7 ì2,îáùàÿ 70,5 ì2.
Äâå çàñòåêëåííûå áîëüøèå ëîäæèè.
Êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ, äâîéíûå
ïîëû, óâåëè÷åíî âåçäå êîëè÷åñòâî
ñåêöèé ðàäèàòîðîâ îòîïëåíèÿ. Ëà-
ìèíàò, ïàðêåò. Âàííàÿ êîìíàòà è
òóàëåò â êàôåëå. Ñ÷åò÷èêè âîäà

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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

(2018), òåïëî, ãàç (2016). ñâåò (2019).
Öåíòðàëèçîâàííîå ãîðÿ÷åå âîäî-
ñíàáæåíèå. Èäåàëüíàÿ êâàðòèðà äëÿ
æèçíè. Òåëåôîí +79314010266 èëè
+79210755972

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 5
ýòàæ. 8-921-292-16-36

2-óðîâíåâóþ 5 êîìíàòíóþ
êâàðòèðó, 4/5/27. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
8-921-483-56-02

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
10,5 ñîòîê çåìëè ï. Ïëåñåöê, äîì
í óæäàåò ñ ÿ â  ðåìîí òå . Öåíà
1200000 Òåë.: 89532669754

Ïîëäîìà â ï.Îêñîâñêèé óë.-
Æåëåçíîäîðîæíàÿ äîì 20 òåëåôîí
89522594777

Äà÷íûé ó÷àñòîê 6 ñîòîê íà
áåðåãó ð. Èêñà. Äîìèê, òåïëèöà êàð-
áîíàò 4 ì., ýëåêòðè÷åñòâî, êóñòû ÿãîä,
ìíîãî ìàëèíû. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8 953 268 0904, 8 953 268 5622.
Çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Áàéäàðêó Òàéìåíü-2, îáîëî÷-

êà ÏÂÕ ñ çàâîäñêèì óñèëåíèåì ïî
ñòðèíãåðàì, ôàðòóê íà 2 îêíà, äâå
þáêè,áåç â¸ñåë. Â äîïîëíåíèå ïîë-
êàðêàñà çàï÷àñòåé. òåë. 8-931-403-
73-84Öåíà 26500 ðóá.

Ìîòîáëîê á/ó 2013 ã.â. Pubert
Vario 55B TWK+, öåíà äîãîâîðíàÿ.
Ãàçîíîêîñèëêó STIHL FS-38. Òåë. 8-
953-933-70-13

Êàðòîôåëü îòáîðíûé äîìàø-
íèé. Òåë. 8-953-260-37-91

Êàðòîôåëü äîìàøíèé, âêóñ-
íûé, 250 ð. âåäðî. 8-921-296-90-14

ÌÅÍßÞ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà îäíîêîìíàòíóþ â 1 ìèêðîðàéî-
íå. Òåë. 89502521434

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/

6. Òåë. +7-952-258-53-59
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-965-330-
74-34, 8-977-470-99-27

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå, ìàëîñåìåéêà 8-
911-595-87-22

Сессия муниципального
Совета депутатов прошла в
минувшую пятницу в посел-
ке Савинский. Первым пун-
ктом в повестке стоял "Час
информации", который вы-
зывал немало интереса у
жителей нашего поселка.
Тема "Часа" была обозна-
чена как реорганизация
учебных заведений посел-
ка, потому на сессии можно
было видеть  учителей,
представителей обще-
ственных организаций, рай-
онных депутатов, членов
родительских комитетов.
Замглавы района Вален-

тина Гетманенко приняла
слово от председателя ме-
стного Совета депутатов
Виталия Бондаря и переда-
ла его начальнику Управле-
ния образования Татьяне
Якимовой. Татьяна Леони-
довна объявила собрав-
шимся о том, что детский
сад "Солнышко" прекраща-
ет свою деятельность в ка-
честве юридического лица
и присоединяется к Савинс-
кой школе как структурное
подразделение.

- В штатное расписание
внесено только одно изме-
нение, - говорит Татьяна
Якимова, - это должность
заместителя директора по
дошкольному образованию.
Выполнять эти функции

ÈÇÌÅÍÅÍÈß: ÍÀÑÒÎßÙÈÅ È ÁÓÄÓÙÈÅ
будет Татьяна Бондаренко,
которая некоторое время
была исполняющей обязан-
ности заведующего дош-
кольного учреждения.
Как отметила начальник

Управления образования,
реорганизация на этом не
прекратилась, начинается
этап работы с документами.
Необходимо переоформить
все документы - устав, ли-
цензию - на одно юридичес-
кое лицо. После этой проце-
дуры начнется подготовка к
конкурсу на замещение ва-
кантной должности руково-
дителя объединенного уч-
реждения. Валентина Гет-
маненко заявила собрав-
шимся, что конкурс будет
объявлен до конца учебного
года.
И.О.директора Савинской

школы Ольга Соловьева за-
верила, что никаких измене-
ний в штате работников не
будет.

- Как все работали, так
все и продолжают работать,
- добавила она. - Все штат-
ные единицы сохранены.
Ольга Соловьева отмети-

ла, что подобная реоргани-
зация необходима. Количе-
ство выпускников детского
сада намного больше того
числа малышей, которые
придут в дошкольное уч-
реждение в этом году. Реор-

ганизация не позволит пе-
дагогическим кадрам ос-
таться без работы. Кстати, у
этого процесса всегда и
везде есть сторонники и
противники, тем не менее
подобная ситуация сложи-
лась  во многих районах об-
ласти. Валентина Гетма-
ненко в качестве примера
привела Оренбургскую об-
ласть, где также была про-
ведена реорганизация.

- Финансирование школ у
нас идет из двух бюджетов:
областного - заработная
плата и местного - вспомо-
гательный персонал и со-
держание здания. Конечно,
одна из задач, которую мы
ставим - экономия местного
бюджета. Для чего нужна
реорганизация? Как только
сокращаются дети в детс-
ком саду, субвенция сокра-
щается, поэтому очень
трудно выдерживать сред-
нюю заработную плату, ко-
торая установлена указом
президента. Когда субвен-
ция идет на большую орга-
низацию, ее легче распре-
делить. А что касается мес-
тного бюджета, то результат
реорганизации мы должны
будем получить по итогам
финансового года 25 декаб-
ря. Время покажет.
Собравшихся на заседа-

нии волновала судьба кор-

пуса №1 Савинской школы
и постоянные разговоры о
переносе всего образова-
тельного процесса в корпус
№2. По этому вопросу замг-
лавы Валентина Гетманен-
ко сказала следующее:

- Я знаю, что об этом го-
ворят и многие спрашива-
ют. Детский сад выпускает
три группы, а это три клас-
са. Сегодня вы держитесь
на том уровне детского на-
селения, который был бли-
жайшие три года. Говорить
о том, что мы резко собира-
емся и переезжаем... на се-
годняшний день этого раз-
говора нет. И разговора о
закрытии здания тоже нет.
Но зато вы сами видите
перспективу на будущее.
Иными словами, все бу-

дет зависеть от количества
детей в поселке, а их число
по статистике уменьшается.
Давно остается острым

вопрос по поводу нехватки
педагогов в Савинской шко-
ле. С подобным дефицитом
кадров столкнулись и в те-
кущем учебном году. По
словам Ольги Соловьевой
эта проблема решается, а с
сентября картина будет
еще оптимистичнее. Как
было отмечено, работа по
привлечению педагогичес-
ких кадров идет постоянно.

Михаил Сухоруков

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íàïîìèíàåò

Óâàæàåìûå æèòåëè!
×ëåíû ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðè-

ùåñòâ, ÄÑÊ, âëàäåëüöû ñàäîâûõ
ó÷àñòêîâ è äà÷ îáÿçàíû:

Çíàòü è ñîáëþäàòü ïðàâèëà
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà ó÷à-
ñòêàõ, â äîìàõ, õîçÿéñòâåííûõ ïî-
ñòðîéêàõ.

Îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííóþ
î÷èñòêó ó÷àñòêîâ îò ìóñîðà,
îïàâøèõ ëèñòüåâ, ñóõîé òðàâû.

Ðàñïîëîæèòü âðåìåííûå ñòðî-
åíèÿ (âàãîí÷èêè, êîíòåéíåðû, õîç-
.ïîñòðîéêè) îò äðóãèõ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé íà ðàññòîÿíèè íå
ìåíåå 15 ì.

Íå äîïóñêàòü ðàçâåäåíèå êîñ-
òðîâ, ñæèãàíèå îòõîäîâ íà ðàñ-
ñòîÿíèè áëèæå 50 ì îò çäàíèé è
ñîîðóæåíèé.

Íå äîïóñêàòü õðàíåíèå â äà÷-
íûõ äîìàõ ËÂÆ è ÃÆ â îáúåìå
áîëåå 10 ë, à òàê æå õðàíåíèå
áàëëîíîâ ñ ãîðþ÷èìè ãàçàìè.

Óñòàíîâèòü ãàçîâûå áàëëîíû
äëÿ ñíàáæåíèÿ ãàçîì áûòîâûõ

ãàçîâûõ ïðèáîðîâ âíå çäàíèé â
ïðèñòðîéêàõ, øêàôàõ, âûïîëíåí-
íûõ èç íåãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ, óñ-
òàíîâëåííûõ ó ãëóõîãî ïðîñòåíêà
ñòåíû íà ðàññòîÿíèè íå áëèæå 5
ì îò âõîäà â çäàíèå.

Îáåñïå÷èòü ïðè çàêðûòèè äà÷
è ñàäîâûõ äîìèêîâ íà äëèòåëü-
íîå âðåìÿ îáåñòî÷èâàíèå ýëåêò-
ðîñåòè, ïëîòíîå çàêðûòèå âåíòè-
ëåé áàëëîíîâ ñ ãàçîì. Îáåñïå-
÷èòü êàæäûé ó÷àñòîê (ñòðîåíèå)
åìêîñòüþ (áî÷êîé) ñ âîäîé èëè îã-
íåòóøèòåëåì.

Èìåòü â ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñ-
òè ñðåäñòâà ïîæàðîòóøåíèÿ (áî÷-
êó ñ âîäîé è âåäðî), à òàêæå èí-
âåíòàðü, ñ êîòîðûì îíè äîëæíû
ÿâëÿòüñÿ íà òóøåíèå ïîæàðà.

Ñîäåðæàòü â èñïðàâíîì ñîñòî-
ÿíèè ýëåêòðè÷åñêèå, ýëåêòðîáûòî-
âûå, ãàçîâûå è êåðîñèíîâûå ïðè-
áîðû, ïå÷è è ñîáëþäàòü ìåðû
ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè èõ ýêñï-
ëóàòàöèè.

Íå îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà

âêëþ÷åííûå â ñåòü ýëåêòðîáûòî-
âûå ïðèáîðû, ãîðÿùèå ãàçîâûå
ïëèòêè, êåðîãàçû, êåðîñèíêè, òîïÿ-
ùèåñÿ ïå÷è è íå ïîðó÷àòü íà-
áëþäåíèå çà íèìè ìàëîëåòíèì
äåòÿì. Ñòðîãî ïðåñåêàòü øàëîñòü
äåòåé ñ îãíåì.

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîæàðà
âûçâàòü ïîæàðíóþ îõðàíó è ïðè-
íÿòü ìåðû ê òóøåíèþ ïîæàðà
ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè.

Ïðàâëåíèÿìè â êàæäîì ñàäî-
âîä÷åñêîì òîâàðèùåñòâå, ÄÑÊ ñ
ó÷åòîì ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñ-
òåé îðãàíèçóåòñÿ ïîæàðíî-ñòî-
ðîæåâàÿ îõðàíà (ÏÑÎ), â êîîïå-
ðàòèâàõ ñ êîëè÷åñòâîì ó÷àñòêîâ
äî 300 îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà
ÏÑÎ ìîãóò âîçëàãàòüñÿ íà îä-
íîãî èç ÷ëåíîâ ïðàâëåíèÿ.

Áîåâîé ïîæàðíûé ðàñ÷åò ÏÑÎ
êîìïëåêòóåòñÿ íà äîáðîâîëüíûõ
íà÷àëàõ èç ÷èñëà ÷ëåíîâ êîîïå-
ðàòèâà, íà êîòîðûõ âîçëàãàåòñÿ
ïîääåðæàíèå â ðàáîòîñïîñîá-
íîì ñîñòîÿíèè ñðåäñòâ ïîæàðî-

òóøåíèÿ è ëèêâèäàöèè âîçíèêà-
þùèõ ïîæàðîâ.

Â ñàäîâîä÷åñêîì òîâàðèùå-
ñòâå è ÄÑÊ äîëæåí áûòü îïðå-
äåëåí ïîðÿäîê ñáîðà ÷ëåíîâ
ÏÑÎ, ïîæàðíîãî áîåâîãî ðàñ÷å-
òà íà ñëó÷àé ïîæàðà.

Â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä â
ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâàõ è
ÄÑÊ, ðàñïîëîæåííûõ â õâîéíûõ
ëåñíûõ ìàññèâàõ, íà òîðôÿíèêàõ
è áûâøèõ òîðôîðàçðàáîòêàõ, óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ ïàòðóëèðîâàíèå
÷ëåíîâ êîîïåðàòèâà èëè òîâàðè-
ùåñòâ.

Ïðåäñåäàòåëè ïðàâëåíèé è ÷ëå-
íû ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ
è ÄÑÊ, âèíîâíûå â íàðóøåíèè íà-
ñòîÿùåé èíñòðóêöèè âíå çàâèñè-
ìîñòè îò õàðàêòåðà íàðóøåíèÿ
è èõ ïîñëåäñòâèé, íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü â óñòàíîâëåííîì çà-
êîíîì ïîðÿäêå.

Ñò. èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐÏ-
ëåñåöêîãî ðàéîíà ëåéòåíàíò

âí. ñëóæáû Êîíäðàòîâ Å.È.

Ìåæðàéîííàÿ  ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó íàïîìèíàåò, ÷òî îáÿçàííîñòü
äëÿ ãðàæäàí äåêëàðèðîâàòü äî-
õîäû, ïîëó÷åííûå îò ñäà÷è êâàð-
òèðû â àðåíäó, è ïðåäñòàâèòü íà-
ëîãîâóþ äåêëàðàöèþ ïî ôîðìå
3 ÍÄÔË â íàëîãîâóþ èíñïåê-
öèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà, óñòàíîâëåíà ñòàòü-
åé 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ìåæäó ñòîðîíàìè äîëæåí áûòü
çàêëþ÷åí äîãîâîð àðåíäû (èìó-
ùåñòâåííîãî íàéìà). Â äîãîâî-
ðå äîëæåí áûòü ÷åòêî çàôèêñè-
ðîâàí ðàçìåð ïëàòû. Ýòî - òîò
äîõîä, êîòîðûé ïîëó÷èò ñîáñòâåí-
íèê ñäàâàåìîãî æèëüÿ è ñ êîòî-
ðîãî íàäî èñ÷èñëèòü è óïëàòèòü

Ñäàâàÿ â àðåíäó êâàðòèðó, íåîáõîäèìî
çàäåêëàðèðîâàòü ñâîé äîõîä

íàëîã ïî ñòàâêå 13 ïðîöåíòîâ.
Íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ ãîäà,

ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëî-
ãîâûì ïåðèîäîì, òî åñòü êàëåí-
äàðíûì ãîäîì, ãðàæäàíèí, ïîëó-
÷èâøèé äîõîä, îáÿçàí ïðåäñòà-
âèòü â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà íàëîãîâóþ äåêëàðà-
öèþ è íå ïîçäíåå 15 èþëÿ óïëà-
òèòü èñ÷èñëåííóþ ñóììó íàëîãà.

Ñòàòüÿ 119 Íàëîãîâîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðå-
äóñìàòðèâàåò îòâåòñòâåííîñòü
íàëîãîïëàòåëüùèêà  çà íåñâîåâ-
ðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå íàëî-
ãîâîé äåêëàðàöèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íåé ñäàþùå-
ìó æèëüå â íàåì íàëîãîïëàòåëü-
ùèêó, "çàáûâøåìó" âîâðåìÿ ïðåä-
ñòàâèòü äåêëàðàöèþ çà 2018 ãîä,
ïðèäåòñÿ óïëàòèòü øòðàô â ðàç-

ìåðå 5 ïðîöåíòîâ íåóïëà÷åííîé
ñóììû íàëîãà, ïîäëåæàùåé óïëà-
òå íà îñíîâàíèè ýòîé äåêëàðà-
öèè, çà êàæäûé ïîëíûé èëè íå-
ïîëíûé ìåñÿö ñî äíÿ, óñòàíîâëåí-
íîãî äëÿ åå ïðåäñòàâëåíèÿ, íî íå
áîëåå 30 ïðîöåíòîâ óêàçàííîé
ñóììû è íå ìåíåå 1 000 ðóáëåé.

Íàëîãîâûé îðãàí óâåäîìëÿåò:
íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ 2019 ãîäà
íàðÿäó ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è
ëèöàìè, çàíèìàþùèìèñÿ ÷àñòíîé
ïðàêòèêîé, äåêëàðàöèè î äîõîäàõ
ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË îáÿçàíû ïðå-
äîñòàâèòü ãðàæäàíå, ïîëó÷èâøèå
â 2018 ãîäó äîõîäû: îò ïðîäàæè
èìóùåñòâà, íàõîäèâøåãîñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ìåíåå òðåõ ëåò; îò
ñäà÷è â àðåíäó (íà¸ì) êâàðòèðû,
êîìíàòû è äðóãîå èìóùåñòâî; îò
âûèãðûøåé â ëîòåðåè è òîòàëè-
çàòîðû; â ïîðÿäêå äàðåíèÿ (çà

èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè äàðè-
òåëü è îäàðÿåìûé ÿâëÿþòñÿ ÷ëå-
íàìè ñåìüè èëè áëèçêèìè ðîä-
ñòâåííèêàìè); èíûå äîõîäû, ïîä-
ëåæàùèå äåêëàðèðîâàíèþ.

Èñ÷èñëåííûé â äåêëàðàöèè
íàëîã íåîáõîäèìî óïëàòèòü íå
ïîçäíåå 15 èþëÿ 2019 ãîäà.
Ïðåäåëüíûé ñðîê ïîäà÷è äåêëà-
ðàöèè 30 àïðåëÿ 2019 ãîäà íà
ïîëó÷åíèå íàëîãîâûõ âû÷åòîâ íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ. Â òàêèõ ñëó-
÷àÿõ íàïðàâèòü äåêëàðàöèþ
ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå
ãîäà.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè

¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå",  èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îáúÿâëåíèå, ðàçìåùåí-
íîå  â 13 íîìåðå ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
27 ìàðòà 2019 ãîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî àäðåñàì:

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, ïîñåëîê Ðåêà
Åìöà,

óë. Ïîäãîðíàÿ ó÷ 52, ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì. â êàäàñòðîâîì êâàð-
òàëå 29:15:061502;

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, ïîñåëîê Ðåêà
Åìöà,

óë. Ïîäãîðíàÿ ó÷ 54, ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì. â êàäàñòðîâîì êâàð-
òàëå 29:15:061502;

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, ïîñåëîê Ðåêà
Åìöà,

óë. Ïîäãîðíàÿ ó÷ 56, ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì. â êàäàñòðîâîì êâàð-
òàëå 29:15:061502.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО "Обозерское" сообщает о

проведении 10 апреля 2019 года в 14.00 публичных
слушаний по проекту "Отчета об исполнении мест-
ного бюджета МО "Обозерское" за 2018 год" в зда-
нии администрации по адресу: п. Обозерский, ул.
Советская, дом 61А,   кабинет №8.
С материалами можно ознакомиться в админист-

рации МО "Обозерское" в рабочее время (кабинет
№8) и на сайте :  obozerskoe.ru, вкладка "Админист-
рация"-"Бюджет МО "Обозерское"-"Проекты".
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