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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

«ÎÃÎËÜÖÎÂÀ Â ÎÒÑÒÀÂÊÓ»ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È
ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём пожарной охраны Российской
Федерации!
Профессия огнеборца является особенно благородной и

одной из самых опасных, требующих чувства высокого
долга, ответственности и личного мужества, отваги и по-
стоянной готовности к риску.
Вы - бойцы мирного времени, способные мгновенно при-

нимать единственно правильное решение, от которого зави-
сят жизнь, здоровье и безопасность людей и готовые в лю-
бую минуту совершить подвиг - не ради почестей и наград!
Высочайшего уровня мастерство пожарных, самоотвер-

женность и смелость, товарищеская помощь и взаимовы-
ручка, слаженные действия в экстремальных условиях, вы-
зывают глубокое уважение и признание в нашем обществе.
Низкий поклон - всем ветеранам, кто стоял у истоков

становления пожарной охраны и формирования прочных
традиций пожарного братства, а также личному составу
пожарной охраны, который сегодня продолжает нести
службу, воспитывая достойную молодую смену.
Жители Плесецкого района  могут быть уверены - они

находятся под надежной защитой высококвалифицирован-
ных специалистов и настоящих профессионалов своего
дела!   Огромное спасибо вам за спасение человеческих
жизней, за оперативность и доброту! Во все времена в
пожарную охрану отбирали лучших, и не случайно в наши
дни на страже пожарной безопасности стоите именно вы!
От всей души желаем  всем крепкого здоровья, счастья,

семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и
дальнейших успехов в нелегкой, но почётной службе на
благо Отечества!

А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий
муниципальный район"

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

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

В каждой стране есть место подвигу. Соблюдая опреде-
ленную осторожность, можно совершить  много подвигов.
Профессия пожарного принадлежит к одной из самых
опасных в мире... Поэтому от всего сердца желаем вам
быстрой реакции, холодной головы, удачи и  счастья - с
Днем пожарного!

Глава администрации муниципального
образования "Североонежское"  Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер

25 апреля 2019 года в
совете депутатов МО "Пле-
сецкое" состоится внеоче-
редная сессия. Единствен-
ным вопросом в повестке
дня сессии значится воп-
рос удаления в отставку
главы МО "Плесецкое"
Огольцова А.В..
Основанием проведения

сессии является обращение
группы депутатов фракции
ЛДПР: Маташина А.В., Ми-
хеева А.В., Киринцева С.В.,
Некраш Н.И., Байцур Н.П..
Читатели газеты "Курьер

Прионежья" с данным обра-
щением были ознакомлены
10.04.2019 г.. Меня, как гла-
ву, настораживает то, что
под пунктом 1 в данном об-
ращении в вину ставится
препятствие в проведении
митингов, а уже потом яко-
бы неисполнение полномо-
чий, прописанных в уставе
МО "Плесецкое", а также в
Федеральном законе №131
ФЗ "Об общих принципах
организации местного само-
управления в Российской
Федерации" от 06.10.2003 г..
Складывается стойкое ощу-
щение того, что этих депута-
тов ничего, кроме участия в
митингах, не интересует. Ин-
тересен также факт обраще-
ния в газету депутата Пле-
сецкого района Белоусова
В.С., человека, не участвую-
щего в вопросах жизнедея-
тельности поселка. Что это?
Я склонен считать это пиа-
ром. Так уж повелось, что
критиковать всегда просто,
а делать сложно.  Проще
всего кричать, что админис-
трация ничего не делает,
призывать отправить в от-
ставку глав администраций,
ругать депутатов, привлекая
к себе внимание.

Правда, есть еще один
очень важный вопрос - это
деятельность МУП "Пле-
сецк ресурс". В начале 2019
года администрацией была
проведена проверка МУП
"Плесецк ресурс" и почти
сразу была образована
инициативная группа, а са-
мое неприятное то, что де-
путаты фракции ЛДПР при-
нялись мешать админист-
рации в проведении про-
верки предприятия и приня-
тия организационных реше-
ний. А ведь от эффектив-
ной работы МУП "Плесецк
ресурс" зависит жизнь по-
селка.
Обращение, написанное

инициативной группой,
взявшей на себя ответ-
ственность говорить от
имени всех жителей Пле-
сецка и Пуксы, подписали
пять народных депутатов
МО "Плесецкое" от ЛДПР.
Кто же они, представите-

ли загадочной инициатив-
ной группы,  эти борцы за
справедливость? Почему
не озвучен весь список этой
инициативной группы, этих
скромных людей, не желаю-
щих славы и публичности?
Почему такой серьезный
документ представляет
один человек - Белоусов
Василий Семенович? Поче-
му остальные скромно от-
сиживаются в его тени?
Эту несправедливость

необходимо исправить и
назвать еще хотя-бы трех
членов этой группы, тех,
кого мы знаем, а остальные
шесть нам, как и всем жите-
лям Плесецка и Пуксы,
тоже неизвестны.
Итак, глава группы и ее

идейный вдохновитель Еж-
кова Ольга Витальевна ру-

ководила Плесецким райо-
ном в 2009-2014 годах.
Торочков Владимир Пет-

рович, бывший директор
МУП "Сервис Плюс". Быв-
ший глава Плесецкой по-
селковой администрации.
Гребнев Александр Федо-

рович, предприниматель.
 Все эти люди были ра-

нее судимы. А как такие
люди могут судить дей-
ствия других?
Не правда ли, достой-

ный коллектив? А с каким
удовольствием они смаку-
ют сведения о якобы име-
ющейся судимости Оголь-
цова!
Жители Плесецка и Пук-

сы их всех хорошо знают,
поэтому они скромно реши-
ли себя не афишировать.
А какие цели у инициа-

тивной группы преследуют-
ся от снятия Огольцова А.В.
с занимаемой должности?
Ну с ЛДПР понятно, для

них Огольцов как красная
тряпка для быка. А у ос-
тальных? Давайте попробу-
ем разобраться.
Все действия инициатив-

ной группы начались после
начала аудиторской про-
верки МУП "Плесецк-Ре-
сурс", руководимого Голу-
бицким Александром Алек-
сандровичем, инициирован-
ной администрацией МО
"Плесецкое", как собствен-
ником предприятия. Ольга
Витальевна Ежкова броси-
ла весь свой авторитет и
административный ресурс
на сохранение у руковод-
ства МУПом Голубицкого
А.А.. Несмотря на то, что
Голубицкий А.А. по закону
не имеет права руководить
МУПом, на что и указала
аудиторская проверка, так
она стала препятствовать
поиску администрацией МО
"Плесецкое" нового руково-
дителя муниципального
предприятия. Какую цель
преследовала Ольга Вита-
льевна, толкая администра-
цию на нарушение закона?
Может, помочь Голубицкому
А.А. снять  возникшие у ад-
министрации МО "Плесец-
кое" после аудиторской
проверки вопросы по руко-
водству вверенным ему
МУП "Плесецк-Ресурс"?
Уважаемый Василий Се-

менович! Ваш квартет напо-
минает паровоз, мчащийся
на всех парах без всяких
согласований  с железной
дорогой, то есть  с жителя-
ми Плесецка и Пуксы, от
имени которых Вы решили

вершить судьбу руковод-
ства поселения. Только
роли у Вас распределены
следующим образом:

 - машинист - Ольга Вита-
льевна Ежкова, жесткий и
циничный управленец;

- кочегар - Владимир Пет-
рович Торочков, швыряет в
топку все подряд, лишь  бы
горело, не падал пар;

 - знамя - Александр Фе-
дорович Гребнев, "афга-
нец", воин-интернациона-
лист;

- и паровоз - получается,
что Вы.
Машинист и кочегар мо-

гут спрыгнуть при виде
встречного состава, и не
факт, что знамя с собой
возьмут, а вот паровозу от
 лобовой атаки не уйти.
И еще, странная получа-

ется ситуация:
- инициативная группа, с

сомнительным прошлым,
взяла на себя право решать
за всех жителей Плесецка и
Пуксы, кому быть у власти в
поселении. Честные и прин-
ципиальные ребята из
ЛДПР подписывают, не за-
думываясь, написанное
группой лиц обращение, а
разносят и рассылают этот
документ опять же люди с
сомнительным прошлым;

 - в статье, с которой мы
начали разговор, в первом
пункте требования о снятии
Огольцова А.В. говорится о
препятствовании при орга-
низации двух митингов, а о
каких митингах идет речь,
опять скромно умолчали.
По результатам третьего
митинга можно сделать вы-
вод: почему они так посту-
пили. Во-первых, речь идет
о митингах по Шиесу и му-
сорному полигону там. Во-
вторых, так как теперь мно-
гим стало понятно, что
главная тема у организато-
ров вовсе не мусор, а рас-
шатывание ситуации в
стране, толкание России в
пучину гражданской войны,
по типу цветных револю-
ций, инициативная группа
умышленно промолчала о
целях этих митингов. Кста-
ти, и ЛДПРовцы это поняли,
судя по их активности на
третьем митинге или Вла-
димир Вольфович сказал:
"Вы что творите, ребята?".
Вот такие пироги пекутся

в Плесецке.
Жителям Плесецка и Пук-

сы есть  над чем подумать и
какие пироги есть.

А.Огольцов

http://www.pleseck.ru
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Îíè óëûáàëèñü, ñîëíöå èãðàëî â èõ âîëîñàõ, è ðåêà ñ øåïîòîì óíîñèëà âñå ïå÷àëè.
Îñîáåííî òå, ÷òî òàê è íå ñîøëè ñ óñò.

ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ - ÏÀÑÕÀ

ÂÅÑÅÍÍßß ÎÕÎÒÀ

Охота осуществляется в обще-
доступных охотничьих угодьях на
разрешенных участках согласно
Параметров охоты в Архангельс-
кой области и в пределах норм
добычи, указанных в разреше-
нии, с последующей отметкой о
добыче.
Разрешение на охоту можно

получить по адресу: п. Плесецк,
ул. Карла Маркса, 87; п. Обозерс-
кий, ул. Кирова, 57;с. Конево, ул.
Ленинградская, 181.

НАПОМИНАЕМ!
В период весенней охоты зап-

рещается:
- охота на белую куропатку,

рябчика, серого гуся;- охота на
самок: уток, глухарей, тетеревов;
- охота на самцов глухаря, тете-
рева в общедоступных охотничь-
их угодьях на всей территории
Архангельской области; - добыча
вальдшнепа на утренней заре.

Ñ 1 ìàÿ ïî 10 ìàÿ 2019 ãîäà îòêðûâàåòñÿ ñåçîí
âåñåííåé îõîòû â þæíûõ ðàéîíàõ îáëàñòè â òîì ÷èñëå
è íàøåì.

Охотники обязаны предъявлять
продукцию охоты, документы и
оружие по требованию должност-
ных лиц, уполномоченных осуще-
ствлять охрану объектов живот-
ного мира, а также соблюдать
меры техники безопасности при
обращении с оружием при произ-
водстве охот, пожарную безопас-
ность.

По всем изменениям или до-
полнениям, которые могут быть
приняты, будет сообщено допол-
нительно в СМИ, с интересующи-
ми вопросами можно обращаться
по телефонам 7-13-96, 7-17-82
или в отдел охотничьего надзора
по адресу п. Плесецк, ул. Карла
Маркса, 87.

Ни пуха ни пера!

Государственный охотни-
чий инспектор И. Трапезников

Светлое Христово Воскресение
называют праздником праздни-
ков и торжеством из торжеств.
"Сей нареченный и святый день,
един суббот Царь и Господь,
праздников праздник, и торже-
ство есть торжеств: в оньже бла-
гословим Христа во веки", - вос-
певает Церковь в пасхальных
песнопениях. Задумаемся, поче-
му?
Современный западный мир

широко празднует Рождество
Христово, поклоняется Его Стра-
стям, но перед Его Воскресением
застывает в каком-то пустом мол-
чании.
Наверное, потому, что челове-

ческому сознанию легче принять
факт Рождения и Крестной Смер-
ти Христа, чем факт Его Воскре-
сения из мёртвых, победы Жизни
над смертью.
Именно в Воскресении во всей

полноте открывается Божествен-
ная сущность Спасителя. "В мире
был, и мир чрез Него начал быть,
и мир Его не познал", - свиде-
тельствует святой евангелист
Иоанн Богослов (Ин 1:10). Как не
смогли увидеть и принять Боже-
ство Иисуса Христа Его совре-
менники, иудейские законоучите-
ли, и даже один из Его ближай-
ших учеников, так и сегодня это
труднее всего принять нашей по-
вреждённой грехом природе.
Мы все проходим через рожде-

ние и смерть. И только Христос,
которого Церковь называет но-
вым Адамом, Первенцем из мер-
твых, своей человеческой плотью
разрушил смертные оковы, побе-

Âîñêðåñåíèå Òâîå, Õðèñòå Ñïàñå, Àíãåëè
ïîþò íà Íåáåñåõ, è íàñ íà çåìëè ñïîäîáè  ÷è-

ñòûì ñåðäöåì Òåáå ñëàâèòè.
Ñòèõèðà Êàíîíà Ïàñõè

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

ÄÎÐÎÃÈÅ Î ÃÎÑÏÎÄÅ ÎÒÖÛ,
ÁÐÀÒÜß. È ÑÅÑÒÐÛ!

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ

ÏÀÑÕÈ ÃÎÑÏÎÄÍÅÉ!

дил  грех и смерть, чтобы и мы
вместе с ним в обновлении духа
и плоти имели Жизнь Вечную.
"Где твое, смерте, жало!  Где
твоя, аде, победа?", - восклицает
святитель Иоанн Златоуст, -
"Воскресе Христос, и ты низверг-
лся еси…Воскресе Христос, и
жизнь жительствует".

"Его победа над смертью и гре-
хом, - пишет святитель Николай
Сербский, - не сделала Его ни
более великим, ни более живым,
ни более богатым; но сделала
таковыми нас… Господь обеими
руками протягивает Свою Победу
каждому из нас и радуется, когда
Его Победа делает нас победите-
лями, то есть более великими,
живыми и богатыми, чем мы яв-
ляемся".
Вот поэтому весь православ-

ный мир называет Пасху Празд-
ником Праздников и Торжеством
из Торжеств, и празднуют не как
очередную годовщину Воскресе-
ния Христова, а как само Воскре-
сение. Переживает Пасху во всей
силе и полноте вновь  и вновь,
здесь и сейчас.
Дорогие братья и сестры!

Пусть Светлое Христово Воскре-
сение станет для каждого из нас
источником радости и мира в
сердцах, любви и согласия в се-
мьях, милосердия и сострадания
к ближним, творчества и созида-
ния по отношению к Матери Цер-
кви и нашему любимому Отече-
ству. Христос Воскресе!

+Александр, епископ
Плесецкий и Каргопольский

Дорогие братья и сёстры,
дорогие земляки и читатели

газеты!
Поздравляем вас со светлым
Христовым Воскресением!

Воскресение Христово - суть
православной веры. Христос по-
бедил смерть. Своей смертью и
воскресением Он привёл к жизни
каждого, для кого событие, про-
изошедшее в погребальной пе-
щере, является фактом неоспо-
римым и воспринимается так
близко, что становится фактом
его собственного воскресения.
Значение воскресения Христа
для человечества делает Пасху
самым значительным торжеством
среди всех других праздников -
Праздником Праздников и Торже-
ством из Торжеств. Радость Вос-
кресения апостолы возвестили
миру. Эту радость они назвали
"Евангелием" - благой вестью о
воскресении Христа. Эта же ра-
дость переполняет сердце чело-
века, когда он слышит: "Христос
Воскресе!", и она же отзывается в
нём главными словами его жизни:
"Воистину воскресе Христос!"
Желаем вам и вашим семьям

радости пасхальной, мира ду-
шевного и благоденствия, духов-
ного возрастания, спасения во
Христе.
Христос Воскресе! Воистину

Воскресе Христос!

О. Михаил, м. Екатерина,
совет православной общины
храма вмч и целителя Панте-

леимона п. Североонежска

16 апреля состоялся показ
фильма " Белые волки - духи Ар-
ктики".  В музейной комнате со-
брались поклонники докумен-
тального кино. Картина канадско-
го режиссера Оливера Гетцла
показала, что Арктика - это не
только бескрайние льды, но и
удивительный природный мир.
Зрители посмотрели уникальные
кадры из жизни элсмирских вол-
ков. Никто не остался равнодуш-
ным, некоторые  даже прослези-
лись.

-  Светлана Прозорова :"Фильм
впечатлил. Я много читала про
волков, но, посмотрев этот
фильм, " зауважала" их еще
больше. Молодец оператор!
Снять такой фильм, да еще в та-
кой природе…".

-  Вера Токкинен : "  Фильм мне
понравился. Красивый пейзаж,

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÕÎÐÎØÅÅ ÊÈÍÎ!
как будто побывала на Новой
Земле, где прожила 7 лет. Приро-
да идентичная! Спасибо операто-
ру. Стая волков выживает благо-
даря сплоченности".

-   Владимир Хорошев: " Я
очень люблю смотреть  и читать
книги о животных. Как операто-
рам удалось заснять на такой от-
крытой территории  историю ди-
кой  волчьей стаи? Для меня это
удивительно…"

-  Зинаида Сафонова: "Фильм о
стае волков. Ничего нового не уз-
нала, бродячие собаки в поселке
живут по таким же законам. Для
чего режиссер показывает кадры
жестокости по отношению к дете-
нышам своих сородичей? Это -
"Честный взгляд"? Дети точно не
должны это смотреть. Да и у
взрослых тоже останется непри-
ятный осадок".

30 àïðåëÿ â 15 ÷àñîâ  â êèíîêëóáå " Ýêðàí"
ïðåäëàãàåì ïîñìîòðåòü äîêóìåíòàëüíûé  ôèëüì "

Ýòþäû âî ëüäàõ õóäîæíèêà Áîðèñîâà"

Óâàæàåìûå æèòåëè íàïîìèíàåì
Âàì ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè

èñïîëüçîâàíèè ìàíãàëà

Â ñâÿçè ñ òåïëûìè âåñåííèìè äíÿìè
è íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè æèòåëè
ðàéîíà ìîãóò ãîòîâèòü øàøëûêè íà
ìàíãàëàõ. Ïðèãîòîâëåíèå äàííîé ïèùè
ñâÿçàíî ñ îòêðûòûì îãíåì, â ñâÿçè ñ ÷åì,
íåðåäêè ñëó÷àÿ ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíàìè
îæîãîâ.

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó íàïîìèíàåò æèòåëÿì î íåîáõî-
äèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ìåð ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè.

Åñëè ãîòîâèòå øàøëûê íà òåððèòîðèè
äîìîâëàäåíèÿ , ðàñïîëàãàéòå ìàíãàë
âäàëè îò äîìà è õîçÿéñòâåííûõ ïîñò-
ðîåê. Íå îñòàâëÿéòå ðàçîææåííûé ìàí-

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè-
÷åñêîé ðàáîòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íàïîìèíàåò

ãàë áåç ïðèñìîòðà, è, òåì áîëåå, íå äî-
âåðÿéòå ðàçâåäåíèå îãíÿ äåòÿì. Ïðè
ïðèãîòîâëåíèè øàøëûêîâ íå çàáûâàé-
òå, ÷òî ðàçäóâàåìûå âåòðîì èñêðû ìî-
ãóò ðàçëåòåòüñÿ íà áîëüøîå ðàññòîÿ-
íèå, äàëåå íà÷èíàåòñÿ òëåíèå, â ïåðñ-
ïåêòèâå - ïîæàð. Íå èñïîëüçóéòå äëÿ
ðîçæèãà ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ è ãî-
ðþ÷èå æèäêîñòè: ãîðþ÷èå ïàðû âî âðå-
ìÿ ïîäíåñåíèÿ ñïè÷êè ìîãóò îïàëèòü âàñ,
à åñëè â ìàíãàëå èëè êîñòðå åñòü õîòü
îäíà èñêðà, òî íå èñêëþ÷åíà âåðîÿòíîñòü
òîãî, ÷òî áóòûëêà ñ æèäêîñòüþ ìîæåò
âñïûõíóòü â âàøèõ ðóêàõ. Ïî èñòå÷åíèè
íåîáõîäèìîñòè îãîíü è óãëè äîëæíû
áûòü çàëèòû âîäîé.

Ñò. èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐ Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà ëåéòåíàíò âí. ñëóæáû

Êîíäðàòîâ Å.È.

По благословению епископа
Плесецкого и Каргопольского
Александра в районном центре,
рядом с кафедральным собором
святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова, в августе
2018 года началось строитель-
ство Духовно-просветительского
центра.
Здание возводится в рамках

федеральной целевой програм-
мы «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014 –
2020 годы). Согласно программе

Â Ïëåñåöêå ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåíî
ñòðîèòåëüñòâî Äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêîãî öåíòðà

из Федерального бюджета выде-
ляется субсидия на строитель-
ство здания для АНО «Центр ду-
ховного просвещения».
Работы по созданию духовно-

просветительского центра осуще-
ствляются подрядчиком ООО
«ТихвинПроектРеставрация». За-
казчиком является Автономная
Некоммерческая Организация
«Центр духовного просвещения»,
Согласно проекту в здании

предусмотрен актовый зал с ча-
совней, гардероб, фойе, классы
для занятий, трапезная на два

зала, кухня, кладовые, серверная
и хозяйственные помещения.
Построенное здание должно

стать центром духовного просве-
щения. В нем планируется прово-
дить праздники, концерты, выс-
тавки, лектории, кружки и другие
мероприятия просветительского
характера и для молодёжи, и для
взрослых жителей всей Плесец-
кой епархии. Кроме того, плани-
руется ежедневная работа кафе с
домашней кухней.
Открытие планируется на конец

мая - начало июня.
Светлана Кустова
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Äàâàéòå âñåãäà âñòðå÷àòü äðóã äðóãà ñ óëûáêîé, âåäü óëûáêà — ýòî íà÷àëî ëþáâè.

Североонежская библио-
тека поддержала Всерос-
сийскую ежегодную акцию «
Библионочь- 2019». Мероп-
риятие посвятили замеча-
тельному северному писа-
телю Федору Александро-
вичу Абрамову, которому 29
февраля 2020 года испол-
нится 100 лет со дня рож-
дения.
При помощи музейных

раритетов, которые любез-
но предоставила Татьяна
Ивановна Железнякова,
удалось воссоздать дере-
венский стиль в интерьере
библиотеки. Участники ак-
ции – ветераны педагоги-
ческого труда, здравоохра-
нения, культуры, лесной
промышленности, ОАО
«Собра». С творчеством
Федора Абрамова многие
знакомы по его произведе-
ниям, кинофильмам. А
Нина Москаленко даже по-
бывала на родине писате-
ля, посетила знаменитую
Верколу, поделилась с нами
яркими впечатлениями.

ÀÁÐÀÌÎÂÑÊÀß
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÒÐÎÏÈÍÊÀ

Лира Силуяновна Юхненко
преподавала в школе лите-
ратуру. И именно она зада-
ла ход мероприятию, подго-
товила викторину « Федор
Абрамов - наш славный
земляк». Поистине изюмин-
кой вечера стало вырази-
тельное прочтение расска-
зов Федора Абрамова о
судьбах русских женщин,
на плечи которых выпали
все тяготы военной и пос-
левоенной жизни. Роли
Дарки, Матрены, Лукеши,
Поли, Марии и других лите-
ратурных героинь  мастерс-
ки исполнили Вера Токки-
нен, Светлана Прозорова,
Зинаида Бегдай, Татьяна
Дорогобид, Надежда Игли-
на, Галина Ленина, Галина
Проскурякова, Светлана
Ведищева. Особый колорит
внесли мужчины. Неотра-
зим был Василий Бабин в
роли бухгалтера, а Влади-
мир Сергеев сыграл роль
самого Федора Абрамова.
Какое гулянье без народ-

ных и задорных песен, ще-

мящих и веселящих душу?
Нам просто повезло! Сама
Валентина Николаевна Теп-
лухина порадовала нас сво-
им визитом. Много лет она
была руководителем хора
«Сударушки». И как только
она взяла в руки баян, лица
присутствующих озарила
улыбка. Дружно и слаженно
запели любимую песню Фе-
дора Абрамова « Когда
имел златые горы», а потом
вспомнили про родную
свою реку « Онега – любовь
моя» и многие другие. Жару
поддавала гитара Владими-
ра Сергеева. Он виртуозно
аккомпанировал на своей
семиструнной, зажигал гос-
тей песенной лирикой. Час-
тушки, песни, стихи, шутки
звучали весь вечер!
Хочется выразить благо-

дарность всем участникам
акции « Библионочь- 2019»,
спасибо за поддержку чте-
ния и библиотеки!

Библиотекарь
А.А.Семьина

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" ïðîâîäèò ïðîâåðêó
äîêóìåíòîâ íà âûÿâëåíèå íåó÷-
òåííûõ çàêëþ÷åíèé ìåæâåäîì-
ñòâåííîé êîìèññèè î ïðèçíàíèè
äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì
ñíîñó, ñîñòàâëåííûõ ñ 1 ÿíâàðÿ
2012 ãîäà ïî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäñòàâëÿåì
ïåðå÷åíü äîìîâ, ïî êîòîðûì íå-
îáõîäèìûå äîêóìåíòû íàõîäÿòñÿ
â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí".
 Ãðàæäàíå, èìåþùèå íà ðóêàõ

çàêëþ÷åíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè î ïðèçíàíèè äîìà àâà-
ðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó,
êîòîðûé ÍÅ ÂÊËÞ×ÅÍ â óêàçàí-
íûé ïåðå÷åíü, ïðîñèì îáðàòèòü-
ñÿ â àäìèíèñòðàöèþ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí", ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðå-
ñó ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33
(êàá. ¹ 49, 50). Ïðè ñåáå èìåòü
çàêëþ÷åíèå ÌÂÊ, ñâèäåòåëüñòâî
î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè (åñëè
æèëîå ïîìåùåíèå â ñîáñòâåííî-
ñòè), äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà
(åñëè êâàðòèðà ìóíèöèïàëüíàÿ),
ïàñïîðò (ñ ïðîïèñêîé), ëèáî íà-
ïðàâèòü ïàêåò äîêóìåíòîâ (êñå-
ðîêîïèè) ïî ïî÷òå.
Ïî âîïðîñàì  îáðàùàòüñÿ ïî

òåëåôîíó 8-818-32)  7-70-19,7-
70-20.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À.Ñìåòàíèí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
рп.  Обозерский, ул. Кирова,  д. 86 п.  Сеза, ул.  Советская,  д. 10 

рп.  Обозерский, ул. Кирова,  д. 88 п.  Сеза, ул.  Советская,  д. 11 

рп.  Оксовский, ул. Индустриальная , д. 1 п.  Сеза, ул.  Советская,  д. 12 

рп.  Оксовский, ул. Индустриальная , д. 24 п.  Сеза, ул.  Советская,  д. 8 

рп.  Оксовский, ул. Левачева , д.  31 п.  Сеза, ул.  Советская,  д. 9 

п. Булатово, ул.  Левачева, д. 20 п.  Сеза, ул.  Чумбара -Лучинского, д. 1 

п. Булатово, ул.  Левачева, д. 23 п.  Сеза, ул.  Чумбара -Лучинского, д. 12 

п. Булатово, ул.  Левачева, д. 3 рп.  Самодед, ул. Кирова, д. 12 

п. Булатово, ул.  Линейная , д. 13 рп.  Самодед, ул. Крупской, д. 21 

п. Булатово, ул.  Линейная , д. 6 рп.  Самодед, ул. Лесная , д. 4 

п. Булатово, ул.  Линейная , д. 7 рп.  Самодед, ул. Нагорная, д. 10 

п. Булатово, ул.  Первомайская, д. 4 рп.  Самодед, ул. Нагорная, д. 4 

п. Булатово, ул.  Садовая, д. 5 рп.  Самодед, ул. Нагорная, д. 5 

п. Булатово, ул.  Садовая, д. 7 рп.  Самодед, ул. Нагорная, д. 6 

п. Булатово, ул.  Советская, д.  3 рп.  Самодед, ул. Нагорная, д. 7 

рп.  Плесецк, ул. Дружбы, д. 1, к. А рп.  Самодед, ул. Нагорная, д. 8 

рп.  Плесецк, ул. Кооперативная,  д. 9 рп.  Самодед, ул. Нагорная, д. 9 

рп.  Плесецк, ул. Кооперативная,  д. 9, к. А рп.  Самодед, ул. Октябрьская, д. 7 

рп.  Плесецк, ул. Партизанская,  д. 37 рп.  Самодед, ул. Первомайская, д. 1, к. А 

рп.  Плесецк, ул. Партизанская,  д. 37, к. а рп.  Самодед, ул. Первомайская, д. 3 

рп.  Плесецк, ул. Пионерская , д.  1, к. А рп.  Самодед, ул. Пионерская , д. 11 

рп.  Плесецк, ул. Пролетарская, д. 44 рп.  Самодед, ул. Пионерская , д. 3 

рп.  Плесецк, ул. Свободы, д. 43а рп.  Самодед, ул. Пионерская , д. 8 

рп.  Плесецк, ул. Чапыгина , д.  7 рп.  Самодед, ул. Советская , д. 1 

рп.  Плесецк, ул. Чапыгина , д.  9 рп.  Самодед, ул. Советская , д. 12 

п. Липаково, ул. Октябрьская , д.  15 рп.  Самодед, ул. Советская , д. 15 

п. Сеза, ул. Комсомольская, д. 13 рп.  Самодед, ул. Советская , д. 18 

п. Сеза, ул. Комсомольская, д. 14 рп.  Самодед, ул. Советская , д. 20 

п. Сеза, ул. Комсомольская, д. 3 рп.  Самодед, ул. Советская , д. 4 

п. Сеза, ул. Набережная, д. 1 рп.  Самодед, ул. Советская , д. 6 

п. Сеза, ул. Набережная, д. 4 рп.  Самодед, ул. Советская , д. 7 

п. Сеза, ул. Набережная, д. 5 рп.  Самодед, ул. Тракторная, д. 13 
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Обращение к председате-
лю комиссии  по ТОСам

18 апреля 2019 года в
районных газетах "Плесец-
кие новости", "Курьер При-
онежья" прочитали резуль-
таты, подведенные комис-
сией конкурса проектов раз-
вития территориального об-
щественного самоуправле-
ния.
Результаты очень инте-

ресные... МО "Обозерское"
получили финансирование
на 3 проекта, МО "Савинс-
кое" - 4 проекта, МО "Ок-

ÎÁÚßÑÍÈÒÅ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ!
Â ãàçåòó "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"

Ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè ïî ÒÎÑàì
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

совское" - 3 проекта, три
муниципальных образова-
ния по 2 проекта и три му-
ниципальных образования
по одному проекту. Причем
наш проект "Деревянные
дорожки" ТОСа "Онежаноч-
ка" урезали в финансирова-
нии на 40%, т.е. на 80 тыс.-
руб.
Объясните, пожалуйста,

почему такая несправедли-
вость? Ведь у нас нет фи-
нансирования по городской
среде, в бюджете на эти
цели средств тоже нет, одна

надежда на проекты ТОСа,
чтобы что-то сделать для
людей.
В поселке проживает 60%

пенсионеров и вы лишаете
их определенных прав.
Пусть старики ходят не

по нормальным мосточкам,
а по паре досочек, а даль-
ше в броднях, ведь наш по-
селок построен на бо-
лоте. Если уж дали из 2
проектов один, так выдели-
те его в полном объеме.

ТОСовцы "Онежаночки"

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÀÂÈÍÑ-
ÊÈÉ:

Àíàñòàñèþ Íèêî-
ëàåâíó Õàðèíó (26 àï-

ðåëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ñåðàôèìó Àëåêñàíä-

ðîâíó Íèêîëàåâñêóþ (30
àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ:
Àíàòîëèÿ Ô¸äîðîâè÷à

Áîíäàðåíêî (27 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à

Àëåêñååâà (29 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ:
Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à

Áðàñëàâñêîãî (27 àïðåëÿ),
âåòåðàíà âîåííîé ñëóæáû

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Íèêîëàÿ Þðüåâè÷à Ãó-

áèíà (27 àïðåëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Åêàòåðèíó Èâàíîâíó

Áàëàêèðåâó (29 àïðåëÿ),
âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî
òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à

Êîñîëàïîâà (26 àïðåëÿ), âå-

òåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Äåíèñà Åâãåíüåâè÷à

Êóëàãèíà (27 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ðàèñó Òèìîôååâíó Àí-

äðþùåíêî (30 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ýììó Ïåòðîâíó Àðõè-

ïîâó (29 àïðåëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Ïè-

ðîãîâà (28 àïðåëÿ),
áûâøåãî ãëàâó
ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"

26 апреля - Международ-
ный день памяти жертв ра-
диационных аварий и ката-
строф, утвержденный Гене-
ральной ассамблеей ООН,
и День участников ликвида-
ции последствий радиаци-
онных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий
и катастроф, утвержденный
федеральным законом Рос-
сийской Федерации.

33 года назад, 26 апреля
1986 года в 01 час 24 мину-
ты, на четвертом энерго-
блоке Чернобыльской атом-
ной электростанции
(ЧАЭС), расположенной на
территории Украины на
правом берегу реки При-
пять  в 12 километрах от го-
рода Чернобыля Киевской
области, произошла круп-
нейшая в истории мировой
атомной энергетики авария.
За всю историю человече-
ства взрыв на ЧАЭС счита-
ется самой крупной авари-
ей на атомной электростан-
ции: ей единственной при-
своен 7-й уровень опаснос-
ти по международной шка-
ле ядерных событий.
Из-за взрыва реактора и

последовавшего пожара на
энергоблоке в окружающую
среду было выброшено
значительное количество
радиоактивных веществ.
Радиоактивное облако про-
неслось над западной час-
тью Советского Союза, Вос-
точной, Западной и Север-
ной Европой. Согласно
официальным данным, око-
ло 60% радиоактивного
осадка осталось на терри-
тории Белоруссии. Власти
СССР эвакуировали и пере-

33 ãîäà ñî äíÿ àâàðèè íà
×åðíîáûëüñêîé àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè

селили жителей из обшир-
ных районов Украины, Рос-
сии и Белоруссии. На тер-
ритории Плесецкого района
проживают 22 человека, ко-
торые приняли участие в
ликвидации аварии, в том
числе 2 человека признаны
инвалидами вследствие
аварии на ЧАЭС.

 Сразу же после катастро-
фы погиб 31 человек, а 600
тысяч ликвидаторов, прини-
мавших участие в тушении
пожаров и расчистке, полу-
чили высокие дозы радиа-
ции. Радиоактивному облу-
чению подверглись почти 8,4
миллиона жителей Белорус-
сии, Украины и России, из
них было переселено почти
404 тысячи человек.
Из-за очень высокого ра-

диоактивного фона после
аварии работа атомной
станции была остановлена.
ЧАЭС перестала вырабаты-
вать электроэнергию 15 де-
кабря 2000 года, когда был
навсегда остановлен тре-
тий энергоблок.
Предположительно Чер-

нобыльская АЭС будет пол-
ностью снята с эксплуата-
ции к 2065 году.
До сих пор трудно опре-

делить масштабы катастро-
фы и ее влияние на здоро-
вье людей: только от рака,
развившегося в результате
полученной дозы радиации,
умерли от 4 до 200 тысяч
человек. Припять  и окружа-
ющие районы еще несколь-
ко столетий будут небезо-
пасными для проживания
людей.
Сегодня выросло уже це-

лое поколение, не застав-

шее эту ужасную трагедию,
но в этот день традиционно
вспоминают о Чернобыле -
аварии, которая не может
оставить равнодушным ни-
кого, столько боли и несча-
стья оно принесло.
Гражданам, которые при-

нимали участие в ликвида-
ции последствий аварии,
предоставляются следую-
щие меры социальной под-
держки: оплата в размере
50 процентов занимаемой
общей площади в домах го-
сударственного и муници-
пального фондов и в прива-
тизированных жилых поме-
щениях (в пределах норм,
предусмотренных законода-
тельством Российской Фе-
дерации), в том числе и
членам их семей, прожива-
ющим с ними; оплата в раз-
мере 50 процентов за
пользование отоплением,
водопроводом, газом и
электроэнергией, а прожи-
вающим в домах, не имею-
щих центрального отопле-
ния, - предоставление скид-
ки в размере 50 процентов
стоимости топлива, приоб-
ретаемого в пределах
норм, установленных для
продажи населению.
ГКУ Архангельской обла-

сти "ОСЗН по Плесецкому
району" чтит память жертв
катастрофы и преклоняется
перед заслугами людей,
принявших участие в ликви-
дации последствий аварии
на  Чернобыле. Низкий вам
поклон, здоровья, благопо-
лучия, мира и добра.

Руководитель ГКУ АО
"ОСЗН по Плесецкому

району" Т.Д. Пелих
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 29 апреля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05"Модный приго-

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

жет» (16+)
15.15, 04.25"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

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

времени 2» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00На ночь глядя (16+)
01.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Х/ф «Соседи. Новый сезон»

(12+)
01.10Х/ф «Клубничный рай» (12+)

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

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

(16+)
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25,

17.20, 19.25Новости (16+)
07.05, 10.30, 19.30, 01.05Все на

Матч! (12+)
08.35Футбол. Чемп. Италии. «Сам-

пдория» - «Лацио» (0+)
11.00"Автоинспекция» (12+)
11.30Футбол. Чемп. Италии. «Тори-

но» - «Милан» (0+)
13.25, 17.25Футбол. Чемп. Англии

(0+)
15.30Футбол. Чемп. Италии. «Фро-

зиноне» - «Наполи» (0+)
19.55Футбол. Чемп. Италии. «Ата-

ланта» - «Удинезе» (12+)
21.55Футбол. Чемп. Англии. «Лес-

тер» - «Арсенал» (12+)
23.55Тотальный футбол (12+)
01.35ЧЕ по латиноамериканским

танцам (12+)
02.40Д/ф «Жан-Клод Килли. На

шаг впереди» (16+)
03.45Профессиональный Бокс .

Деонтей Уайлдер против
Тайсона Фьюри (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.30Т/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, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20Следствие вели. (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.40Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.50Т/с  «Подсудимый» (16+)
00.00Х/ф «Капитан полиции мет-

ро» (16+)
02.05Их нравы (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Страх в твоем доме.

Фиктивный брак» (16+)
06.15Т/с  «Дикий-3» (16+)
19.00Т/с  «След . Лифт-убийца»

(16+)
19.50Т/с «След. Просто друг» (16+)
20.40Т/с  «След. Убить Богомола»

(16+)
21.25Т/с  «След . Дурные гены»

(16+)
22.20Т/с  «След. Лучшее место на

земле» (16+)
23.05Т/с  «След. Дым жизни» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Диванный воин»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы. Блинчики от

кутюр» (16+)
01.40Т/с  «Детективы. Три буквы»

(16+)
02.15Т/с «Детективы. Соловьи и

смерть в подарок» (16+)
02.45Т/с  «Детективы. Бодишей-

минг» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Скрипичный

ключ» (16+)
03.55Т/с «Детективы. Два отца»

(16+)
04.20Т/с «Детективы. Падчерица»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Цвет времени (0+)
07.45, 01.05Х/ф «Дождь в чужом

городе» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50ХХ век (0+)
12.30Д/ф «Возрождение дирижаб-

ля» (0+)
13.15Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
14.10Д/ф «Гимн великому городу»

(0+)
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад» (0+)
15.40"Агора» (0+)
16.45Мировые сокровища (0+)
17.05Арабелла Штайнбахер, Род-

жер Норрингтон и Монреаль-
ский симфонический оркестр
(0+)

18.35Линия жизни (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Острова (0+)
20.45Х/ф «Солярис» (16+)
02.15Д/ф «Чувствительности дар.

Владимир Боровиковский»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Дедушка» (12+)
10.10Д/ф «Нина Дорошина. По-

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

(16+)
11.50Х/ф «Розмари и Тайм» (12+)
13.40"Мой герой. Вениамин Сме-

хов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Доктор Блейк» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Сфинксы северных во-

рот» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Одесса. Забыть нельзя»

(16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (12+)
04.15"Прощание. Борис Березовс-

кий» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"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+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Особь 3» (18+)
02.30Х/ф «Особь. Пробуждение»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.55, 02.45Анимационный «Даф-

фи Дак. Фантастический ос-
тров» (0+)

08.30"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+)

09.00"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

09.50Х/ф «Пришельцы на черда-
ке» (12+)

11.30Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
13.25Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)
16.30Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
19.20Анимационный «Мадагас -

кар» (6+)
21.00Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.55"Кино в деталях» (18+)
00.55Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» (0+)
04.00"Шоу выходного дня» (16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Мама лучше

знает» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Цветные ка-

рандаши» (16+)
10.30Т/с «Слепая». «Дедушкин

велосипед» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Заму-

рованный». 702 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Пуга-

ло». 848 (16+)
12.00"Не ври мне». «Все по спра-

веливости». 412 (12+)
13.00"Не ври мне». «Последний

шанс». 413 (12+)
14.00"Не  ври мне». «Грязные

танцы». 414 (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 24 (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Демон

игры». 899 (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Огнен-

ный щит». 786 (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Сменщик»

(16+)
18.10Т/с  «Слепая». «На двух сту-

льях» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»

(16+)
02.45Т/с  «Помнить все» (16+)

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

Главное (16+)
08.15Главное с  Ольгой Беловой
09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Глав-

ный калибр» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Мотоциклы Второй Ми-

ровой войны». «Колесницы
блицкрига» (6+)

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

Рейх в наркотическом дур-
мане» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Т/с  «Матч» (16+)
03.25Х/ф «Поп» (16+)

*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"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Где логика?» - «Где логика?

пятый сезон» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Песни» (16+)
02.45"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Июльский дождь» (12+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.50Х/ф «Валентин и Валентина»

(6+)
13.35Х/ф «Семь нянек» (6+)
15.00Х/ф «Стряпуха» (6+)
16.20Х/ф «Экипаж» (12+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.40Х/ф «Жизнь и смерть Ферди-

нанда Люса» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Овсянки» (16+)
07.30Мюзикл «Стиляги» (16+)
09.45Х/ф «Город. 7 с.» (16+)
10.45Х/ф «Город. 8 с.» (16+)
11.45Х/ф «Курортный туман» (16+)
13.25Х/ф «Вор» (16+)
15.10Х/ф «Побег» (16+)
17.15Х/ф «Старухи» (12+)
19.10Х/ф «Назад  в CCCР. 1 с.»

(16+)
20.00Х/ф «Назад  в CCCР. 2 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Суперменеджер» (16+)
22.15Х/ф «Антикиллер» (16+)
00.50Х/ф «Фонограмма страсти»

(16+)
02.35Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
04.15Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
08.00Х/ф «Новая земля» (18+)
10.15Х/ф «На море!» (16+)
12.10Х/ф «Притяжение» (12+)
14.40Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
16.15Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

17.55Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)

19.30Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
21.25Х/ф «Напарник» (12+)
23.10Х/ф «Марс» (12+)
01.10Х/ф «Монах и бес» (12+)
03.25Х/ф «Антикиллер» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Купи, займи, укради»

(16+)
07.05Х/ф «Красивые девушки»

(16+)
09.20Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
11.20Х/ф «Зеленый шершень»

(12+)
13.35Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
15.20Х/ф «СуперБобровы» (12+)
17.15Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
19.30Х/ф «Большой солдат» (16+)
21.20Х/ф «Модная штучка» (12+)
01.15Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
03.15, 23.20Х/ф «Дружба и никако-

го секса?» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Делай - раз» (16+)
08.20Мюзикл «Бумбараш» (16+)
10.55Х/ф «Фантоцци» (16+)
12.55Х/ф «Два Федора» (0+)
14.35Мюзикл «Волшебная сила»

(0+)
15.55Мюзикл «Чародеи» (0+)
19.00Мюзикл «Трест, который лоп-

нул» (16+)
23.00Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
00.40Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
02.15Х/ф «Даун Хаус» (16+)
04.10Х/ф «Олигарх» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
14.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
20.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
22.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
04.00Т/с  «Зоя» (16+)
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Два десятка вагонов, не-
сколько тысяч человек на
перроне и небывалый инте-
рес со стороны СМИ. В по-
селок Плесецк на минувшей
неделе прибыл эшелон с
военной техникой, изъятой
у сирийских боевиков.  Ак-
ция носит название "Сирий-
ский перелом".

 Задолго до прибытия по-
езда (в девять часов утра) к
железнодорожной станции
Плесецкая стали подъез-
жать машины и автобусы.
Вскоре мест для парковки
уже не осталось. Тем не
менее, это не останавлива-
ло желающих посмотреть
на передвижную выставку.
Школьники прибывали на
акцию целыми классами.
А пока поезд был на пути

ÏÐÈÁÛË ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ
в Плесецк, в течение часа
для всех собравшихся выс-
тупали вокальные коллек-
тивы, была развернута по-
левая кухня, организована
торговля.
И вот долгожданный мо-

мент настал. Гостей встре-
чают традиционными рус-
скими хлебом и солью руко-
водство космодрома "Пле-
сецк", глава Плесецкого
района Алексей Сметанин
и епископ Плесецкий и Кар-
гопольский Александр.
Состав находился на пер-

вом пути станции "Плесец-
кая" два с лишним часа. За
это время большое количе-
ство желающих смогли по-
смотреть передвижную вы-
ставку и сделать  снимки на

память для социальных се-
тей. На перроне находи-
лись  экскурсоводы со спе-
циальными опознаватель-
ными повязками, которые
рассказывали о техничес-
ких характеристиках тро-
фейных машин. Было
объявлено, что в качестве
гидов выступили военнос-
лужащие, участвовавшие в
сирийской операции.
Жители и гости Плесец-

кого района смогли увидеть
несколько сотен образцов
трофейной бронетанковой,
инженерной техники, артил-
лерийского вооружения,
бронеавтомобилей, а также
холодного и огнестрельного

далее на стр.9

Ïðîáëåìà ïóñòóþùèõ, íåäî-
ñòðîåííûõ çäàíèé ñåãîäíÿ àê-
òóàëüíà äëÿ  Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè. Îíè  ïðåäñòàâëÿþò
áîëüøóþ îïàñíîñòü  äëÿ òåõ,
êòî æèâ¸ò â ýòèõ ïîñåëêàõ, à
ýòî - Ñàâèíñêèé, Îáîçåðñêàÿ
è Ñåâåðîîíåæñê.
- Íà òåððèòîðèè  Ïëåñåö-

êîãî ðàéîíà, êàê âïðî÷åì,  è
äðóãèõ ðàéîíîâ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè -  êîììåíòèðóåò
ñèòóàöèþ Ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" Àëåêñåé Ñìåòà-
íèí, - ñóùåñòâóåò ìíîãî îáúåê-
òîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîè-
òåëüñòâà. È ýòî ïðîáëåìà. È
äëÿ òîãî ÷òîáû å¸ ðåøèòü, íóæ-
íû ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà. Õî-
òåëîñü áû ñèñòåìíîãî ïîäõî-
äà ê ýòîìó âîïðîñó è ïîìî-
ùè ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé.
Òàê, â Ñåâåðîîíåæñêå âîò

óæå ìíîãî ëåò íàïîìèíàåò
æèòåëÿì ïîñåëêà î  90-õ ãî-
äàõ íåäîñòðîåííàÿ øêîëà.
Ñåâåðîîíåæñêèì øêîëüíèêàì
òîãäà íå õâàòàëî êëàññîâ.
Âïîñëåäñòâèè  íà òåððèòîðèè
ýòîãî çäàíèÿ ïðîèçîøëî íå-
ñêîëüêî íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è
ïðåñòóïëåíèé,  è ïî ñåé äåíü,
îíî ïðèâëåêàåò íà ñâîè ýòà-
æè ïîäðîñòêîâ, ïî èõ ñëîâàì
- îíè òàê ïðîâîäÿò ñâîé äî-
ñóã…
Êñòàòè, ÷òîáû íå áûòü ãîëîñ-

ëîâíûìè, ìû îòïðàâèëèñü íà
ýêñêóðñèþ â äàííîå çäàíèå,
íî… çàéòè òóäà ìû òàê è íå
ðåøèëèñü. Î÷åíü óæ ñòðàø-
íî íàì ïîêàçàëîñü - ñòðàí-
íûé øóì, äûðÿâûå ëåñòíè÷íûå
ìàðøè, ñâåðõó âåçäå òåêóò
ðó÷üè... Òàê ÷òî  íå äî ýêñêóð-
ñèé ïî çäàíèþ.
Êàê ïîÿñíèë Ãëàâà ÌÎ "Ñå-

âåðîîíåæñêîå" Þðèé Ñòàðè-
öûí: " Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
äàííûé îáúåêò íàõîäèòñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ó ðàéîíà, íî
ìû ïðîâîäèì ðàáîòó ïî ïå-
ðåäà÷å ýòîãî çäàíèÿ â íàøó
ñîáñòâåííîñòü. Âåäóòñÿ ïåðå-
ãîâîðû ñ àäìèíèñòðàöèåé
ðàéîíà,  è íàäåþñü,  â áëè-
æàéøåå âðåìÿ âîïðîñ áóäåò
ðåøåí, à ó íàñ óæå åñòü ïðåä-
ïðèíèìàòåëü, êîòîðûé ãîòîâ
çàíÿòüñÿ ðàçáîðîì äàííîãî
îáúåêòà".

ÇÀ ÏÎÌÎÙÜÞ -
Â ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

Åñòü òàêèå çäàíèÿ â ïîñåë-
êå Ñàâèíñêîì, òàì ðàáîòàëî,
è ïðè÷åì,  óñïåøíî 5 êðóï-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
è Öåìåíòíûé çàâîä, êîòîðûé
è âûñòóïèë çàêàç÷èêîì ìíî-
ãîýòàæíîãî äîìà äëÿ ñâîèõ
ñîòðóäíèêîâ, íî íà÷àëàñü ïå-
ðåñòðîéêà,  è ñòðîèòåëüñòâî
áûëî ïðèîñòàíîâëåíî. Ñåãîä-
íÿ ýòî çäàíèå ñîçäà¸ò ìàññó
ïðîáëåì äëÿ àäìèíèñòðàöèè
ïîñåëåíèÿ, ñþäà è çèìîé è ëå-
òîì ñòåêàþòñÿ ïîäðîñòêè è
ìîëîä¸æü, îðãàíèçóÿ ñâîé äî-
ñóã. Òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó ñ
ýòîãî äîìà óïàë ðåáåíîê, ïî-
ëó÷èâ òðàâìó. Åãî ñïàñëè, íî
íåò óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî
ïîäîáíîå íå ïîâòîðèòñÿ â
ýòîò ãîä. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", â ñâîþ î÷åðåäü,
äåëàåò âñå âîçìîæíîå, íî ðå-
çóëüòàòà íåò.
 Âîîáùå Ñàâèíñêèé "áîãàò"

íà òàêèå çäàíèÿ.  Áóêâàëüíî
â öåíòðå ïîñåëêà ñòîèò åùå
îäíî  ïîäîáíîå, òîëüêî óæå
ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Èçíà÷àëüíî  ýòî áûë äåòñêèé
ñàä, çàòåì îòäåëåíèå ïîëè-
öèè. Òåïåðü è èì îíî íå íóæ-
íî, äîðîãî îáõîäèòñÿ åãî ñî-
äåðæàíèå, ñåãîäíÿ îíî â àâà-
ðèéíîì ñîñòîÿíèè è ÷òî ñ íèì
äåëàòü, íèêòî íå çíàåò, áëàãî,
÷òî îíî íàõîäèòñÿ â öåíòðå
ïîñåëêà è æèòåëè áëèçëåæà-
ùèõ äîìîâ ñîîáùàþò è àä-
ìèíèñòðàöèè è â ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû, êîãäà çäåñü
ñîáèðàþòñÿ äåòè.
- Êàê îäèí èç âàðèàíòîâ ðå-

øåíèÿ âîïðîñà ïî äàííîìó
çäàíèþ -ýòî îòäàòü åãî ïðà-
âîñëàâíîìó ïðèõîäó - îíè ãî-
òîâû åãî âçÿòü è îðãàíèçîâàòü
ñòîëîâóþ äëÿ íóæäàþùèõñÿ
è îñíîâàòü  ïðè¸ì âåùåé  äëÿ
òåõ, êîìó îíè íåîáõîäèìû, íî,
ê ñîæàëåíèþ, âñÿ ýòà äîêóìåí-
òàëüíàÿ èñòîðèÿ íå äà¸ò íàì
ýòî ñäåëàòü, - ãîâîðèò Ãëàâà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Åëåíà Ëå-
îíòüåâà.
À çäàíèå áûâøåãî êèíîòå-

àòðà âîîáùå ÿâëÿåòñÿ ëèöîì
ïîñåëêà.
Ñóùåñòâóåò ïîäîáíàÿ ïðî-

áëåìà è â Îáîçåðñêîì. Ýòî
àâàðèéíûå è ðàçðóøàþùèå-

ñÿ  äîìà, â ÷àñòíîñòè, ïÿòè-
ýòàæíûé ïàíåëüíûé äîì êîã-
äà-òî áûë  ïîñòðîåí äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ âîåííûõ ëåò÷èêîâ.
Ñëîæíîñòü äåìîíòàæà çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ðÿäîì ñ äî-
ìîì ïëîòíàÿ çàñòðîéêà, òðå-
áóþòñÿ ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêà,
êîòîðîé ðàéîí íå ðàñïîëà-
ãàåò.
- Â ïðîøëîì ãîäó àäìèíè-

ñòðàöèÿ ñîñòàâèëà, -  ïîÿñíÿ-
åò    Þëèÿ Àíäðóöêàÿ, Ãëàâà
ÌÎ "Îáîçåðñêàÿ", - ñìåòû íà
äåìîíòàæ äàííîãî äîìà, ñòî-
èìîñòü ïðåâûñèëà 5 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Ïîíÿòíî, ÷òî ìå-
ñòíûé áþäæåò òàêèìè ñðåä-
ñòâàìè íå ðàñïîëàãàåò,  è ìû
î÷åíü æä¸ì ïîìîùè îò ðåãè-
îíàëüíûõ âëàñòåé.
Äà,  ýòè ïóñòóþùèå, ðàçðó-

øàþùèåñÿ çäàíèÿ - ïðîáëå-
ìà, è êàê å¸ ðåøàòü,  íèêòî íå
çíàåò. Ìóíèöèïàëèòåòû  áåñ-
ñèëüíû, ðàéîí íå ñïåøèò íà
ïîìîùü - íåò äåíåã â áþä-
æåòå,  îñòàåòñÿ óïîâàòü íà ðå-
ãèîíàëüíóþ è ôåäåðàëüíóþ
âëàñòè.
-  Äåìîíòàæ, ñíîñ ïîäîáíûõ

îáúåêòîâ, - îáúÿñíÿåò  Àíà-
òîëèé Òðóñîâ, äåïóòàò Îáëà-
ñòíîãî Ñîáðàíèÿ, - ïî äåéñòâó-
þùåìó çàêîíó äîëæíû îñó-
ùåñòâëÿòü çà  ñ÷¸ò ìåñòíûõ
áþäæåòîâ. Î÷åâèäíî, ÷òî ýòî
äîñòàòî÷íî äîðîãîñòîÿùèå
ìåðîïðèÿòèÿ, òðåáóþùèå
áîëüøèõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò
è ó ìóíèöèïàëèòåòîâ ïðîñòî
íåò íà ýòî ñðåäñòâ. Ïîýòîìó
ïîäîáíûå îáúåêòû ñòîÿò è
ñòîÿò, ðàçðóøàþòñÿ è óãðîæà-
þò áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ.
È âñåì ïîíÿòíî, ÷òî áåç ïî-
ìîùè ôåäåðàëüíîãî, îáëàñò-
íîãî áþäæåòîâ ìóíèöèïàëè-
òåòàì ñ ýòîé ïðîáëåìîé íå
ñïðàâèòüñÿ. Ìû îáñóäèì äàí-
íóþ òåìó íà ïëîùàäêå Àð-
õàíãåëüñêîãî Îáëàñòíîãî Ñî-
áðàíèÿ, îáÿçàòåëüíî ïðèãëà-
ñèì ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè,
îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðó-
åìñÿ ñî ñïåöèàëèñòàìè,    ïî-
ñìîòðèì äåéñòâóþùèå ôåäå-
ðàëüíûå ïðîãðàììû, à åñëè
òàêîâûõ íå ñóùåñòâóåò, òî çíà-
÷èò,  ìû áóäåì ðåêîìåíäîâàòü
ïðàâèòåëüñòâó îáëàñòè ïëà-
íèðîâàòü ñðåäñòâà îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà  íà ðåøåíèè äàí-
íûõ ïðîáëåì.
 Â ñâîþ î÷åðåäü Ñîâåò äå-

ïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îáðàòèëñÿ ê Ãëàâå àä-
ìèíèñòðàöèè Þðèþ Ñòàðè-
öûíó ïî âîïðîñó  îðãàíèçà-
öèè ïðîâåðêè òåððèòîðèè
çäàíèÿ íåäîñòðîåííîé øêî-
ëû â íàøåì ïîñåëêå ñ ïðè-
âëå÷åíèåì íàäçîðíûõ è ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Ëèäèÿ Àëåøèíà

http://www.tvstyler.net
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Åñëè òû âëþáëåíà, òû íå ïëàêàòü äîëæíà, à ðàäîâàòüñÿ. Óëûáàòüñÿ äîëæíà.

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
05.05Контрольная закупка (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 30 апреля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05"Модный приго-

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

жет» (16+)
15.15, 04.25"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

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

времени 2» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00На ночь глядя (16+)
01.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Х/ф «Соседи. Новый сезон»

(12+)
01.10Х/ф «Яблочный Спас» (12+)

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

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

(16+)
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00Но-

вости (16+)
07.05, 12.25, 18.05, 23.55Все на

Матч! (12+)
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
11.50"Тренерский штаб» (12+)
12.55Футбол. ЛЧ. «Манчес тер

Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
14.55"ЛЧ. В шаге от финала» (12+)
15.25Футбол. ЛЧ. «Ювентус» -

«Аякс» (0+)
17.35"Залечь на дно в Арнеме»

(12+)
18.30Гандбол. Чемп. России. Жен-

щины (12+)
21.05Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» -

«Аякс» (12+)
00.25Х/ф «Новая полицейская ис-

тория» (16+)
02.45Профессиональный Бокс .

Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/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, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20Следствие вели. (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.40Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.50Т/с  «Подсудимый» (16+)
00.00Х/ф «Все просто» (16+)
01.55Квартирный вопрос (0+)
03.00"Дачный ответ» (0+)
04.00"Таинственная Россия» (16+)

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

тия» (16+)
05.20Т/с  «Страх в твоем доме»

(16+)
09.25Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
11.20, 13.25Т/с  «Афганский при-

зрак» (16+)
19.00Т/с «След. Из рая в ад» (16+)
19.50Т/с  «След. Ромка и Юлька»

(16+)
20.40Т/с  «След. Шум на чердаке»

(16+)
21.25Т/с  «След. Навозная мафия»

(16+)
22.15Т/с  «След. Портрет Лилианы

Грей» (16+)
23.05Т/с  «След . Опека» (16+)
23.55Т/с  «След. Булочка» (16+)
00.35Т/с  «След . Канцелярская

крыса» (16+)
01.20Т/с  «Детективы. Преступле-

ние по наводке» (16+)
02.00Т/с  «Детективы. Оторва»

(16+)
02.25Т/с  «Детективы. Светлячок»

(16+)
02.55Т/с  «Детективы. Подарок

судьбы» (16+)
03.25Т/с  «Детективы . Пыль в гла-

за» (16+)
03.55Т/с  «Детективы. Утренняя

пробежка» (16+)
04.20Т/с «Детективы. Под присмот-

ром» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30Новости культуры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 02.45Цвет времени (0+)
07.15Х/ф «Солярис» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50ХХ век (0+)
12.20Мировые сокровища (0+)
12.40"Мы - грамотеи!» (0+)
13.20Д/ф «Играем» Покровского»

(0+)
14.05Д/ф «Видимое невидимое»

(0+)
15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.20Петр Андржевский, Кент На-

гано и Монреальский симфо-
нический оркестр (0+)

18.05Больше, чем любовь (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Линия жизни (0+)
21.00Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
01.00Х/ф «Дождь в чужом городе»

(16+)
02.05Д/ф «Возрождение дирижаб-

ля» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Дворжецкие. На роду

написано...» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
10.25"Татьяна Буланова. Не бой-

тесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Розмари и Тайм» (12+)
13.40"Мой герой. Алексей Колган»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Доктор Блейк» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Сфинксы северных во-

рот» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Звездные тран-

жиры» (16+)
23.05Д/ф «Мужчины Нонны Мор-

дюковой» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Х/ф «Кассирши» (12+)
04.15"Удар властью. Павел Гра-

чев» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"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+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

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

(16+)
17.00, 04.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Некуда бежать» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.15Х/ф «В движении» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.05Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
10.55Х/ф «Элвин и бурундуки-2»

(0+)
12.40, 00.00Х/ф «Великолепный»

(16+)
14.40Х/ф «Трансформеры» (12+)
17.30Анимационный «Мадагас -

кар» (6+)
19.15Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
21.00Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
02.00"Шоу выходного дня» (16+)
04.25"Вокруг света во время дек-

рета» (12+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Похищение
улыбки Моны Лизы». 166 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (16+)
11.00"Гадалка». (16+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка» (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35Т/с  «Слепая».  (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
01.30Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Письмо» (16+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.15, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.30"Не факт!» (6+)
09.35, 10.05, 13.15Т/с  «Главный

калибр» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.50, 14.05Т/с  «Операция «Горго-

на» (16+)
18.50Д/с  «Мотоциклы Второй Ми-

ровой войны» (6+)
19.40"Легенды армии». Олег яку-

та (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)

23.30Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)
02.25Х/ф «Зайчик» (0+)
03.50Х/ф «Сладкая женщина»

(12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.10"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"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  «Универ» (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"Песни» (16+)
02.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.45Х/ф «Сирота казанская» (12+)
13.15Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
14.50Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
16.30Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
23.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
03.35Х/ф «Мы веселы, счастливы,

талантливы» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Курортный туман» (16+)
08.00Х/ф «Вор» (16+)
09.45Х/ф «Назад  в CCCР. 1 с.»

(16+)
10.40Х/ф «Назад  в CCCР. 2 с.»

(16+)
11.40Х/ф «Побег» (16+)
13.50Х/ф «Старухи» (12+)
15.40Х/ф «Суперменеджер» (16+)
17.10Х/ф «Антикиллер» (16+)
19.10Х/ф «Назад  в CCCР. 3 с.»

(16+)
19.55Х/ф «Назад  в CCCР. 4 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Богиня, как я полюби-

ла» (16+)
22.40Х/ф «Ночные сестры» (16+)
00.15Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
02.30Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
04.05Мюзикл «Стиляги» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
06.45Х/ф «Кококо» (18+)
08.25Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
10.20Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
11.55Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

13.35Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
15.30Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
17.30Х/ф «Спираль» (16+)
19.30Х/ф «На игре» (16+)
21.15Х/ф «На игре 2. Новый уро-

вень» (16+)
23.00Х/ф «Вий» (12+)
01.05Х/ф «22 минуты» (12+)
02.40Х/ф «Он-дракон» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «СуперБобровы» (12+)
08.30Х/ф «Дневник карьеристки»

(16+)
10.15Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
12.05Х/ф «Ультраамериканцы»

(18+)
14.00Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
15.55Х/ф «Большой солдат» (16+)
17.50Х/ф «Супергеройское кино»

(16+)
19.30Х/ф «Без тормозов» (16+)
21.10Х/ф «Амели» (16+)
23.30Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
00.55Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
02.40Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
04.40Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Не забудь... станция

Луговая» (12+)
07.05Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
08.40Х/ф «Дом, который построил

Свифт» (12+)
11.25Х/ф «Фантоцци Второй Тра-

гический» (16+)
13.35Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
16.15Мюзикл «Про Красную ша-

почку» (6+)
19.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(0+)
21.05Х/ф «Нос» (0+)
23.05Х/ф «Сирота казанская» (6+)
00.40Мюзикл «Сильва» (0+)
03.35Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
14.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
20.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
22.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
04.00Т/с  «Зоя» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ30 àïðåëÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.20Контрольная закупка (6+)
06.00, 12.00Новости (16+)
06.10Т/с  «Анна Герман» (12+)
08.10"Играй, гармонь,!» Концерт

(12+)
10.00Первомайская демонстрация

на Красной площади (12+)
10.45"Я вижу свет». Концерт А.

Розенбаума (12+)
12.15Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (0+)
13.40Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
15.25Х/ф «Белые росы» (12+)
17.10Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (0+)
19.00"Шансон года» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «По законам военного

времени 2» (12+)
23.20На ночь глядя (16+)
00.15Т/с  «Агент национальной

безопасности» (16+)
02.15"На самом деле» (16+)
03.05"Модный приговор» (6+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)
04.35"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.10Т/с  «Там, где ты» (12+)
07.00Т/с «Сердце не камень» (12+)
10.30Концерт Филиппа Киркорова

(12+)
14.00, 20.00Вести (16+)
14.25Х/ф «Укрощение свекрови»

(12+)
17.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (16+)
19.00"100янов» (12+)
20.30Х/ф «Новый муж» (12+)
00.30Т/с  «Любовь на миллион»

(12+)
02.50Т/с  «Гюльчатай» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Х/ф «Герой» (12+)
07.45Футбол. Чемп. Франции.

«Монпелье» - ПСЖ (0+)
09.45"ЛЧ. В шаге от финала» (12+)
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10Но-

вости (16+)
10.20, 15.25, 19.00, 23.55Все на

Матч! (12+)
11.15Смешанные единоборства.

Fight Nights. Анатолий Малы-
хин против Фабио Мальдона-
до (16+)

13.20Смешанные единоборства.
ACA 95. Альберт Туменов
против Мурада Абдулаева
(16+)

15.55Хоккей. Евротур. Швеция -
Россия (12+)

18.25"Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

19.25Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. Илима-
Лей  Макфарлейн против
Веты Артеги (16+)

21.15Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. ЛЧ. «Барселона» -

«Ливерпуль» (12+)
00.30Х/ф «Игра их жизни» (12+)
02.15Обзор ЛЧ (12+)
02.45Смешанные единоборства.

Bellator. Саад  Авад  против
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джас-
пера (16+)

03.55Смешанные единоборства.
Бои по правилам ТNА (16+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20, 16.20Следствие вели. (16+)
19.20Х/ф «Отпуск за период служ-

бы» (16+)
23.25"Все звезды майским вече-

ром» (12+)
01.20Х/ф «Опасная любовь» (16+)
04.40, 08.20Т/с  «Семин» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Участок» (12+)
16.55Х/ф «Спецназ» (16+)
19.55Х/ф «Спецназ-2» (16+)
23.55Х/ф «Кремень-1» (16+)
00.55Т/с  «Кремень-1» (16+)
03.20Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
04.10Т/с  «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Про Красную Шапочку»

(16+)
08.50, 02.10М/ф (0+)
09.40Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (16+)
11.15Международный фестиваль

«Цирк будущего» (0+)
12.40Д/ф «Крым. Мыс плака» (0+)
13.10Д/ф «Всему свой час . С Вик-

тором Астафьевым по Ени-
сею» (0+)

14.05Х/ф «Звездопад» (16+)
15.35, 01.10Д/ф «Еда по-советски»

(0+)
16.30Гала-концерт пятого фести-

валя детского танца «Свет-
лана» (0+)

19.00"Тот самый Григорий Горин...»
(0+)

20.20Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(16+)

22.40Х/ф «Чикаго» (16+)
00.30"Кинескоп» 41-й Московский

Международный кинофести-
валь (0+)

02.40Мировые сокровища (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Х/ф «Сверстницы» (12+)

07.30Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика» (0+)

08.45Х/ф «Трембита» (0+)
10.35Д/ф «Волшебная сила кино»

(12+)
11.30, 14.30, 21.10События (16+)
11.45Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
14.45"Граф Монте-Кристо». Про-

должение (12+)
17.35Х/ф «Отравленная жизнь»

(12+)
21.25"Приют комедиантов» (12+)
23.20Д/ф «Владимир Васильев.

Вся правда о себе» (12+)
00.25Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
02.10Х/ф «Сфинксы северных во-

рот» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
05.20"Территория заблуждений»

(16+)
07.00Анимационный «Князь Вла-

димир» (0+)
08.30Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
10.00Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(0+)

11.20Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник»
(6+)

13.00Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

14.30Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

15.50Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

17.20Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

18.45Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

20.15Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола»
(6+)

22.00Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)

23.30Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» (0+)

01.00Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» (6+)

02.20"Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.05Х/ф «Элвин и бурундуки-2»

(0+)
10.55Х/ф «Элвин и бурундуки-3»

(0+)
12.30, 00.05Х/ф «Шпион по сосед-

ству» (12+)
14.25Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
17.25Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
19.15Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
21.00Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)
01.55Х/ф «Призрачная красота»

(16+)
03.25Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

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

грабители». 207 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Слепая».  (16+)
17.30Т/с  «Слепая».  «Ночной

гость» (16+)
18.00Т/с «Слепая». «Суженый»

(16+)
18.30Т/с  «Слепая». «Почти полу-

чилось» (16+)
19.00Т/с  «Слепая». «Живой пода-

рок» (16+)
19.30Т/с  «Слепая». «Попытка но-

мер три» (16+)
20.00Т/с  «Слепая». «Привычка»

(16+)
20.30Т/с «Слепая». «Полуночни-

ца» (16+)
21.00Т/с  «Слепая». «Защитник  по

неволе» (16+)
21.30Т/с  «Слепая». «Льдинка»

(16+)
22.00Т/с  «Слепая». «В последний

раз» (16+)
22.30Т/с  «Слепая». «Лестница»

(16+)
23.00Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
01.15Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
03.30Х/ф «Челюсти» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Города-герои. Мур-

манск» (12+)
05.45Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
07.05, 09.15Х/ф «Берегите жен-

щин» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
10.05Х/ф «Покровские ворота»

(0+)
13.15Д/с  «Жизнь в СССР от А до

Я». «Берегись автомобиля»
(12+)

14.00Д/с  «Жизнь в СССР от А до
Я». «Коммунальная страна»
(12+)

14.50Д/с  «Жизнь в СССР от А до
Я». «Квартирный вопрос»
(12+)

15.35Д/с  «Жизнь в СССР от А до
Я». «Мода для народа» (12+)

16.25Д/с  «Жизнь в СССР от А до
Я». «За витриной универма-
га» (12+)

17.10Д/с  «Жизнь в СССР от А до
Я». «Общепит. Дайте жалоб-
ную книгу!» (12+)

18.15Д/с  «Жизнь в СССР от А до
Я». «Брак по расчету и без»
(12+)

19.05Д/с  «Жизнь в СССР от А до
Я». «Охота за дефицитом»
(12+)

20.00Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (12+)

21.50Т/с  «Юркины рассветы» (6+)
02.55Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.10"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00, 01.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Доброе утро» (6+)
07.00, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)
11.45Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

13.15Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
15.20Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
21.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
23.50Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
01.25Х/ф «Везучая» (12+)
02.45Х/ф «На графских развали-

нах» (12+)
03.55Х/ф «На подмостках сцены»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Побег» (16+)
08.00Х/ф «Старухи» (12+)
09.55Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
11.45Х/ф «Суперменеджер» (16+)
13.15Х/ф «Антикиллер» (16+)
15.15Х/ф «Богиня, как я полюби-

ла» (16+)
17.10Х/ф «Ночные сестры» (16+)
18.55"Маргарита Назарова». Рос-

сия, 2016 г. Биография. 1, 2
с (16+)

20.50Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (16+)

00.25Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

02.00Х/ф «Олигарх» (16+)
04.00Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
08.45Х/ф «Напарник» (12+)
10.30Мюзикл «Алеша Попович и

Тугарин Змей» (12+)
11.55Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

13.15Х/ф «Он-дракон» (6+)
15.15Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
17.15Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.00Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
01.30Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
03.05Х/ф «Лейтенант» (12+)
04.35Х/ф «Новая земля» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Суперстюард» (16+)
08.00Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
09.55Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
12.00Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
13.55Х/ф «Зеленый шершень»

(12+)
16.10Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
17.45Х/ф «Продвинутый» (16+)
19.30Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
21.15Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
23.10Х/ф «Случайный муж» (16+)
00.55Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
02.35Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
04.20Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Мюзикл «Трест, который лоп-

нул» (16+)
09.55Мюзикл «Чародеи» (0+)
13.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(0+)
15.10Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (0+)
20.25Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
22.25Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
00.40Т/с «По секрету всему свету»

(12+)
03.20Мюзикл «Бумбараш» (16+)

*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  «Любовь по прика-

зу» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «Мама - детектив»

(16+)
20.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
22.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 1 ìàÿ

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

кий телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.20Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Т/с  «Анна Герман» (12+)
08.10Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Лариса Лужина. Незамужние

дольше живут» (12+)
13.10Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (0+)
15.00"Шаинский навсегда!» Кон-

церт (12+)
16.50"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.20"Эксклюзив» (16+)
20.00"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «По законам военного

времени 2» (12+)
23.20На ночь глядя (16+)
00.15Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
02.15"На самом деле» (16+)
03.05"Модный приговор» (6+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)
04.35"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.10Т/с  «Там, где ты» (12+)
07.00Т/с «Сердце не камень» (12+)
10.00"Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
11.25Вести. Местное время (16+)
11.40Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (16+)
14.25Т/с  «Затмение» (12+)
17.00, 20.25Т/с  «Идеальный враг»

(12+)
23.20"Пригласите на свадьбу!»

(12+)
00.30Т/с  «Любовь на миллион»

(12+)
02.50Т/с  «Гюльчатай» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Обзор Лиги Европы (12+)
06.00"Мастер спорта» (12+)
06.10Футбол. Чемп. Франции.

«Ренн» - «Монако» (0+)
08.10Х/ф «Поддубный» (6+)
10.30, 14.05, 16.10, 19.00Новости

(16+)
10.35, 16.15, 23.55Все на Матч!

(12+)
11.35Профессиональный Бокс .

Хуан Франциско Эстрада
против Срисакета Сора Рун-
гвисаи (16+)

14.10Профессиональный Бокс .
Всемирная Суперсерия.
Реджис Прогрейс против Ки-
рилла Релиха. Нонито До-
нэйр против Золани Тете
(16+)

17.00Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» -
«Аякс» (0+)

19.05Футбол. ЛЧ. «Барселона» -
«Ливерпуль» (0+)

21.05Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. Лига Европы. «Арсе-

нал» - «Валенсия» (12+)
00.40"Команда мечты» (12+)
01.10Футбол. Южноамериканский

Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» - «Ар-
хентинос Хуниорс» (12+)

03.10Х/ф «Герой» (12+)
04.55"ФутБОЛЬНО» (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20, 16.20, 19.20Следствие вели.

(16+)
22.20НТВ-видение. «Дело Каневс-

кого» (16+)
23.20"Квартирник НТВ у Маргули-

са». К 80-летию Леонида Ка-
невского (16+)

01.05Т/с  «Семин.  Возмездие»
(16+)

04.40, 08.20Т/с  «Семин» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
06.40Х/ф «Чужое лицо. Против

правил» (16+)
08.35Х/ф «Чужое лицо. Незванный

гость» (16+)
10.40Х/ф «Чужое лицо. Тихий час»

(16+)
12.50Х/ф «Чужое лицо. Разреша-

ющая способность» (16+)
14.55Х/ф «Чужое лицо. Замок с

секретом» (16+)
17.05Х/ф «Чужое лицо. Золотая

молодежь» (16+)
19.15Х/ф «Чужое лицо. Виртуаль-

ные деньги» (16+)
21.25Х/ф «Чужое лицо. Последний

заезд» (16+)
23.35Х/ф «Чужое лицо. Частная

собственность» (16+)
01.40Х/ф «Чужое лицо. На круги

своя» (16+)
03.20Х/ф «Кремень-1» (16+)
04.10Т/с  «Кремень-1» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» (16+)
08.55, 02.30М/ф (0+)
10.00, 20.45Х/ф «Вокзал для дво-

их» (16+)
12.20Д/с  «История русской еды».

«Кушать подано!» (0+)
12.50Х/ф «Чикаго» (16+)
14.45Концерт Государственного

академического ансамбля
танца Чеченской Республи-
ки «Вайнах» (0+)

16.15, 01.40Д/ф «Династии».
«Шимпанзе» (0+)

17.10Арена Ди Верона. Гала-кон-

церт в честь Паваротти (0+)
19.00"Необъятный Рязанов». По-

священие мастеру (0+)
23.00Х/ф «Прет-а-порте. Высокая

мода» (16+)
01.10Д/ф «Крым. Мыс плака» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Х/ф «Королевская регата»

(6+)
07.35Х/ф «Не может быть!» (12+)
09.30"Удачные песни». Весенний

концерт (16+)
10.35Д/ф «Элина Быстрицкая.

Свою жизнь я придумала
сама» (12+)

11.30, 14.30, 21.10События (16+)
11.45Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
14.45"Юмор весеннего периода»

(12+)
15.40Х/ф «Маруся» (12+)
17.35Х/ф «Мастер охоты на едино-

рога» (12+)
21.25Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
23.20Д/ф «Александр Иванов.

Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)

00.15Х/ф «Ветер перемен» (12+)
02.05Х/ф «Три дня на убийство»

(12+)
04.15"Татьяна Буланова. Не бой-

тесь любви» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
07.20Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

08.45"День невероятно интерес-
ных историй» (16+)

19.00Х/ф «Брат» (16+)
21.00Х/ф «Брат 2» (16+)
23.40Х/ф «Сестры» (16+)
01.10Х/ф «Кочегар» (18+)
02.40"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00Х/ф «Элвин и бурундуки-3»

(0+)
10.35Х/ф «Элвин и бурундуки.

Грандиозное бурундуключе-
ние» (6+)

12.30, 00.15Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)

14.20Х/ф «Трансформеры-3. Тем-
ная сторона Луны» (16+)

17.25Анимационный «Мадагаскар-
3» (0+)

19.15Анимационный «Пингвины
Мадагаскара» (0+)

21.00Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)

02.00Х/ф «Хатико. Самый верный
друг» (0+)

03.25Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Свадьба -

начало брака или конец люб-
ви?». 186 (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Слепая». «Смертельная

дружба» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Та, которая»

(16+)
11.00Т/с  «Слепая». «Платье на

прокат» (16+)
11.30Т/с  «Слепая». «Зеленка»

(16+)
12.00Т/с  «Слепая». «Стекляшки»

(16+)
12.30Т/с  «Слепая». «Днюха» (16+)
13.00Т/с  «Чудо». «Дочь» (12+)
13.30Т/с  «Чудо». «Морской волчо-

нок» (12+)
14.00Т/с  «Чудо». «Голос  любимо-

го» (12+)
14.30Т/с  «Чудо». «Взятка» (12+)
15.00Т/с  «Чудо». «Сестренки»

(12+)
15.30Т/с «Чудо». «Железная леди»

(12+)
16.00Т/с  «Чудо». «Собака» (12+)
16.30Т/с  «Чудо». «Мелодия» (12+)
17.00Т/с  «Чудо». «Отец» (12+)
17.30Т/с  «Чудо». «Актриса» (12+)
18.00Т/с  «Чудо». «Такси» (12+)
18.30Т/с «Чудо». «Супергерой»

(12+)
19.00Т/с «Чудо». «Свидание» (12+)
19.30Т/с  «Чудо». «До свадьбы за-

живет» (12+)
20.00Т/с  «Чудо». «Молчание»

(12+)
20.30Т/с  «Чудо». «Фея» (12+)
21.00Т/с  «Чудо». «Стена» (12+)
21.30Т/с «Чудо». «Попутчик» (12+)
22.00Т/с  «Чудо». «Звонок» (12+)
22.30Т/с  «Чудо». «Клоун» (12+)
23.00Х/ф «Смертельное оружие 2»

(16+)
01.15Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
03.30Х/ф «Челюсти 2» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Александр Яков-
лев» (12+)

06.00Д/с  «Оружие победы» (6+)
06.25Х/ф «Северино» (12+)
08.00, 09.15Х/ф «Смертельная

ошибка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
10.10Х/ф «Апачи» (12+)
12.00, 13.15Х/ф «Ульзана» (12+)
14.05Х/ф «Текумзе» (12+)
15.55Х/ф «Оцеола» (12+)
18.15Х/ф «Чингачгук  - Большой

Змей» (12+)
20.05Х/ф «Вождь белое  перо»

(12+)
21.50Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы» (12+)
23.45Х/ф «След  Сокола» (12+)
01.55Х/ф «Белые волки» (12+)
03.35Х/ф «Братья по крови» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.10"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» - «Дайджест» (16+)
02.35"THT-Club» (16+)
02.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Весна» (6+)
07.15, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)
11.05Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

12.20Х/ф «Виват, гардемарины!»
(16+)

15.00Х/ф «Гардемарины-III» (16+)
21.00Х/ф «Три плюс два» (12+)
22.50Х/ф «Суета сует» (12+)
00.30Х/ф «Курьер» (12+)
02.05Х/ф «Поэма о море» (12+)
03.55Х/ф «Назначение» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Суперменеджер» (16+)
07.55Х/ф «Антикиллер» (16+)
09.55"Маргарита Назарова». Рос-

сия, 2016 г. Биография. 1, 2
с (16+)

11.45Х/ф «Богиня, как я полюбила»
(16+)

13.40Х/ф «Ночные сестры» (16+)
15.25Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
18.55"Маргарита Назарова». Рос-

сия, 2016 г. Биография. 3, 4
с (16+)

20.50Х/ф «Дом солнца» (16+)
22.35Х/ф «Подлец» (16+)
00.20Х/ф «Соврешь-умрeшь» (16+)
02.20Мюзикл «Стиляги» (16+)
04.35Х/ф «Старухи» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «На игре» (16+)
07.05Х/ф «На игре 2. Новый уро-

вень» (16+)
08.45Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
10.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

11.55Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

13.20Х/ф «На море!» (16+)
15.15Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
17.30Х/ф «День радио» (16+)
19.30Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Х/ф «Фото на память» (16+)
23.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
00.05Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
01.55Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
03.55Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Супергеройское кино»

(16+)
08.10Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
10.00Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
11.55Х/ф «СуперБобровы» (12+)
13.45Х/ф «Случайный муж» (16+)
15.30Х/ф «Амели» (16+)
17.55Х/ф «Все могу» (16+)
19.30Х/ф «Джей и Молчаливый
Боб наносят ответный удар» (16+)
21.25Х/ф «Множество» (16+)
23.40Х/ф «Агент под прикрытием»

(12+)
00.40Х/ф «Большой солдат» (16+)
02.25Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
04.20Х/ф «Красивые девушки»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
07.00Х/ф «Не забудь... станция

Луговая» (12+)
08.30Х/ф «Фантоцци Второй Траги-

ческий» (16+)
10.40Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
13.30Х/ф «Мама не горюй» (18+)
15.05Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
17.10Мюзикл «Трембита» (6+)
19.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
21.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
23.05Х/ф «Нос» (0+)
00.20Х/ф «Делай - раз» (16+)
02.00Х/ф «Сирота казанская» (6+)
03.45Х/ф «Даун Хаус» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
14.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
20.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)
22.00Т/с  «Я - телохранитель. Кил-

лер к юбилею» (16+)
04.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ2 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10"Давай поженимся!» (16+)
05.40, 06.10Т/с  «Анна Герман»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
07.55Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Леонид Харитонов. Падение

звезды» (12+)
13.10Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
15.00Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (0+)
16.50"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.20"Эксклюзив» (16+)
20.00"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Голос». Большой концерт

(12+)
23.45Х/ф «Перевозчик  2» (16+)
01.20Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
03.40"Модный приговор» (6+)
04.25"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.10Т/с  «Там, где ты» (12+)
07.00Т/с «Сердце не камень» (12+)
10.00"Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
11.25Вести. Местное время (16+)
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.25Т/с  «Затмение» (12+)
17.00, 20.25Т/с  «Идеальный враг»

(12+)
23.20"Пригласите на свадьбу!»

(12+)
00.30Т/с  «Любовь на миллион»

(12+)
02.50Т/с  «Гюльчатай» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Мастер спорта» (12+)
06.10, 02.25Х/ф «Команда мечты»

(12+)
08.00Футбол. Южноамериканский

Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» - «Ар-
хентинос  Хуниорс» (0+)

10.00, 12.35, 15.15, 20.25Новости
(16+)

10.05, 14.40, 21.00, 23.55Все на
Матч! (12+)

10.35Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» - «Валенсия» (0+)

12.40Футбол. Лига Европы. «Айн-
трахт» - «Челси» (0+)

15.25Все на футбол! Афиша (12+)
16.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» - «Орен-
бург» (12+)

18.25Баскетбол. Единая лига ВТБ
(12+)

20.30"Тренерский штаб» (12+)
21.55Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Леганес» (12+)
00.25Футбол. Чемп. Франции.

«Страсбург» - «Марсель»
(0+)

04.15Гандбол. Чемп. России. Жен-
щины (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20, 10.20Х/ф «Судья» (16+)
12.15Х/ф «Судья-2» (16+)
16.20Следствие вели. (16+)
19.20Т/с  «Юристы» (16+)
23.20"Магия» (12+)
01.55"Все звезды майским вече-

ром» (12+)
02.55Х/ф «Про любовь» (16+)
04.40Т/с  «Семин.  Возмездие»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Кремень-1» (16+)
06.30Х/ф «Спецназ» (16+)
09.15Х/ф «Спецназ-2» (16+)
13.15Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
16.15Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
16.25Х/ф «Самогонщики» (12+)
16.50Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (16+)
18.25Х/ф «Блеф» (16+)
20.35Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+)
22.40Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
00.50Т/с  «Дед  Мазаев и Зайцевы»

(16+)
04.10Д/ф «Мое родное. Детский

сад» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Проданный смех» (16+)
08.50, 02.25М/ф (0+)
09.40Х/ф «Председатель» (16+)
12.20Д/с  «История русской еды».

«Утоление жажды» (0+)
12.50Х/ф «Прет-а-порте. Высокая

мода» (16+)
15.00Концерт Кубанского казачье-

го хора (0+)
16.15, 01.30Д/ф «Династии». «Им-

ператорские пингвины» (0+)

17.10II международный музыкаль-
ный  фестиваль  Ильдара
Абдразакова. Гала-концерт
(0+)

18.45Д/с  «Первые в мире». «Авто-
сани Кегресса» (0+)

19.00Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экра-
не» (0+)

19.40Х/ф «Золотой теленок» (16+)
22.30Х/ф «Умница Уилл Хантинг»

(16+)
00.35Квартет Даниэля Юмера.

Концерт на джазовом фести-
вале (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)
06.55Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
10.30Д/ф «Королевы комедии»

(12+)
11.30, 14.30, 21.10События (16+)
11.45Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
13.35Х/ф «Оборванная мелодия»

(12+)
14.45"Оборванная мелодия». Про-

должение (12+)
17.30Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
21.25Х/ф «Восемь бусин на тонкой

ниточке» (12+)
23.30Д/ф «Шуранова и Хочинский.

Леди и бродяга» (12+)
00.35Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (12+)
02.35Х/ф «Ас из асов» (12+)
04.35Д/ф «Волшебная сила кино»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.45Анимационный «Три богаты-

ря на дальних берегах» (0+)
09.00"День документальных исто-

рий» (16+)
17.20Д/ф «Восемь новых проро-

честв» (16+)
19.20Х/ф «Жмурки» (16+)
21.30Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
23.20Х/ф «Все и сразу» (16+)
01.10Х/ф «Бабло» (16+)
02.45"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30, 14.30"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00Х/ф «Элвин и бурундуки.

Грандиозное бурундуключе-
ние» (6+)

10.55Анимационный «Пингвины
Мадагаскара» (0+)

12.30Х/ф «Призрачная красота»
(16+)

20.00"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

23.00"Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

00.00Х/ф «План Б» (16+)
02.00Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+)
03.35Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Конец све-

та в расписании на завтра».
188 (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.30Х/ф «Челюсти» (16+)
13.00Х/ф «Челюсти 2» (16+)
15.15, 04.00Х/ф «Челюсти 3» (16+)
17.15Х/ф «Челюсти 4 : Мес ть»

(16+)
19.00Х/ф «Чужие» (16+)
21.45Х/ф «Гравитация» (12+)
23.30Х/ф «Смертельное оружие 3»

(16+)
02.00Х/ф «Смертельное оружие 2»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.40Х/ф «Усатый нянь» (0+)
07.00Х/ф «Человек-амфибия»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.20, 13.15"Не факт!» (6+)
13.45Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (12+)
15.35, 18.15Т/с  «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
00.15Х/ф «Берегите женщин» (0+)
02.50Х/ф «Счастливая, Женька!»

(12+)
04.05Х/ф «Подвиг разведчика»

(0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.35"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (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!» (16+)
01.25Х/ф «Шик !» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Сердца четырех» (6+)
07.20, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)
11.05Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
12.35Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (6+)
15.15Х/ф «Три плюс два» (12+)
21.00Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

22.55Х/ф «Зависть богов» (16+)
01.30Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
03.45Х/ф «Вам что, наша власть не

нравится?!» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.45Х/ф «Богиня, как я полюби-
ла» (16+)

08.35Х/ф «Ночные сестры» (16+)
10.20"Маргарита Назарова». Рос-

сия, 2016 г. Биография. 3, 4
с (16+)

12.05Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (16+)

15.30Х/ф «Дом солнца» (16+)
17.15Х/ф «Подлец» (16+)
19.00"Маргарита Назарова». Рос-

сия, 2016 г. Биография. 5, 6
с (16+)

20.50Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
22.35Х/ф «Джунгли» (12+)
00.15Мюзикл «Стиляги» (16+)
02.25Х/ф «Щенок» (16+)
03.15Х/ф «Вор» (16+)
04.45Х/ф «Антикиллер» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
06.45Х/ф «Непрощенный» (16+)
08.55Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
10.30Анимационный «Три богаты-

ря на дальних берегах» (6+)
11.50Анимационный «Три богаты-

ря: Ход  конем» (6+)
13.10Х/ф «На крючке» (16+)
14.55Х/ф «День выборов» (16+)
17.25Х/ф «День выборов 2» (12+)
19.30Х/ф «Викинг» (18+)
22.00Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
23.40Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
01.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
03.30Х/ф «Кококо» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Ультраамериканцы»

(18+)
08.10Х/ф «Без тормозов» (16+)
09.55Х/ф «Большой солдат» (16+)
11.45Х/ф «Суперстюард» (16+)
13.45Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
15.35Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
17.30Х/ф «Гудзонский ястреб»

(16+)
19.30Х/ф «Васаби» (16+)
21.15Х/ф «Шеф» (12+)
22.55Х/ф «Дикая штучка» (16+)
01.10Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
02.45Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
04.35Х/ф «Продвинутый» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
06.35Х/ф «Делай - раз» (16+)
08.15Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
10.20Мюзикл «Про Красную ша-

почку» (6+)
13.05Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

14.55Х/ф «Усатый нянь» (6+)
16.20Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
19.00Х/ф «Бабник» (16+)
20.25Х/ф «Блеф» (16+)
22.35Мюзикл «Чародеи» (0+)
01.05Мюзикл «Трест, который лоп-

нул» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
14.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
20.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)
22.00Т/с  «Я - телохранитель. Кил-

лер к юбилею» (16+)
04.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 3 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



7

¹17(1064)  îò 24 àïðåëÿ 2019ã.

Èç âñåõ æèâûõ ñóùåñòâ òîëüêî ÷åëîâåê óìååò ñìåÿòüñÿ, õîòÿ ó íåãî äëÿ ýòîãî ìåíüøå âñåãî îñíîâàíèé.

*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 (16+)
06.10Т/с  «Анна Герман» (12+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Татьяна Самойлова. «Ее

слез никто не видел» (12+)
13.10Х/ф «Летят журавли» (0+)
15.00"Живая жизнь» (12+)
16.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50"Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Главная роль» (12+)
00.35Х/ф «За шкуру полицейского»

(16+)
02.40"Модный приговор» (6+)
03.25"Мужское / Женское» (16+)
04.10"Давай поженимся!» (16+)
04.55Контрольная закупка (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.10Т/с  «Там, где ты» (12+)
07.00Т/с «Сердце не камень» (12+)
10.00"Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
11.25Вести. Местное время (16+)
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.25Т/с  «Затмение» (12+)
17.00, 20.25Т/с  «Идеальный враг»

(12+)
23.50Премия «Bravo» (12+)

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

(12+)
06.30Футбол. Чемп . Германии.

«Майнц» - «Лейпциг» (0+)
08.30Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против Кям-
рана Аббасова. Марат Гафуров

против Тецуи Ямады (16+)
10.30, 13.50, 15.25, 20.30Новости

(16+)
10.40Все на футбол! Афиша (12+)
11.40"Английские Премьер-лица»

(12+)
11.50Футбол. Чемп. Англии. «Эвер-

тон» - «Бернли» (0+)
13.55, 15.30, 20.40, 23.40Все на

Матч! (12+)
14.25"Капитаны» (12+)
14.55"РПЛ. 18/19. Главное» (12+)
15.55Баскетбол. Единая лига ВТБ

(12+)
17.55Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против
Вискарди Андраде. Артем Фролов
против Йонаса Билльштайна (16+)
21.40Футбол. Чемп. Испании.
«Сельта» - «Барселона» (12+)
00.00Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Тима
Уайлда. Педро Карвальо против

Дерека Кампоса (16+)
02.00Х/ф «Поддубный» (6+)
04.20Профессиональный Бокс .

Артур Бетербиев против
Каллума Джонсона (16+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10, 03.00Х/ф «Высота» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
19.20Т/с  «Юристы» (16+)
23.20"Магия» (12+)
02.00"Все звезды майским вече-

ром» (12+)
04.40Т/с  «Семин.  Возмездие»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Дед  Мазаев и Зайцевы»

(16+)
08.20Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
08.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.50Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
11.00Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (16+)
12.40Т/с «След. Человек-легенда»

(16+)
13.30"След. Давний долг» (16+)
14.15Т/с «След. Дневник  извра-

щенца» (16+)
15.00Т/с  «След. Лох» (16+)
15.50Т/с  «След . Следствие по

телу» (16+)
16.40Т/с  «След. На чужом несчас-
тье счастья не построишь» (16+)
17.20Т/с  «След. Недостойный на-

следник» (16+)
18.15"След. Попутчики» (16+)
19.00Т/с «След . Нарисованные

свидетели» (16+)
19.50Т/с  «След. Автомат для пре-

красной дамы» (16+)
20.35Т/с  «След. Кукушонок» (16+)
21.20Т/с «След. Отступники» (16+)
22.05Т/с  «След. Защита принцес-

сы» (16+)
22.50Т/с  «След. Сапер ошибается

однажды» (16+)
23.40Т/с «След. Любитель блонди-

нок» (16+)
00.25Х/ф «Блеф» (16+)
02.25Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+)
04.05Д/ф «Мое родное. Деньги»

(12+)
04.45Д/ф «Мое родное. Экстрасен-

сы» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Автомобиль, скрипка и

собака Клякса» (16+)
08.15, 02.20М/ф (0+)
09.05Телескоп (0+)
09.35Х/ф «Золотой теленок» (16+)
12.20Д/с  «История русской еды».

«Голодная кухня» (0+)
12.50Х/ф «Умница Уилл Хантинг»

(16+)
15.00Концерт Государственного

академического ансамбля
народного танца имени Иго-
ря Моисеева (0+)

16.15, 01.30Д/ф «Династии» (0+)
17.1085 лет Леониду Хейфецу (0+)
18.05"Романтика романса» (0+)
19.00Острова (0+)
19.40Х/ф «Анна Каренина» (16+)
22.00Х/ф «Сабрина» (16+)
23.50"Мой серебряный шар. Одри

Хепберн» (0+)
00.35Концерт на джазовом фести-

вале (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Марш-бросок (12+)
05.50Абвгдейка (0+)
06.20Х/ф «Трембита» (0+)
08.10Православная энциклопедия

(6+)
08.40Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
10.30Д/ф «Александр Иванов.

Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)

11.30, 14.30, 22.15События (16+)
11.45Х/ф «Опекун» (12+)
13.25"Соло для телефона с юмо-

ром» (12+)
14.45Х/ф «Шрам» (12+)
18.25Х/ф «Убийства по пятницам»

(12+)
22.30"90-е. «Пудель» с  мандатом»

(16+)
23.20"Прощание. Дед  Хасан» (16+)
00.10"Право голоса» (16+)
03.25"Одесса. Забыть нельзя»

(16+)
03.55"Дикие деньги. Баба Шура»

(16+)
04.45"Удар властью. Муаммар Кад-

дафи» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.50Анимационный «Три богаты-

ря: ход  конем» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
16.20"Территория заблуждений»

(16+)
18.20Д/ф «Засекреченные списки.

Это пять! Люди, которые уди-
вили весь мир» (16+)

20.30Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
22.30Х/ф «Крокодил Данди 2»

(16+)
00.30Х/ф «Колония» (16+)
02.15"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"Вокруг света во время дек-

рета» (12+)
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
12.45, 02.00Х/ф «Клик. С пультом

по жизни» (12+)
15.00Х/ф «Одноклассники» (16+)
17.00Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
19.00Х/ф «Книга джунглей» (12+)
21.00Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
00.05Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+)
03.40Х/ф «Хатико. Самый верный

друг» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Магазин игрушек».
78 (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.45Т/с  «Гримм» (16+)
11.45Х/ф «Аполлон 13» (12+)
14.30Х/ф «Чужой 3» (16+)
16.45Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»

(16+)
19.00"Последний герой».  (16+)
20.15Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.30Х/ф «Смертельное оружие 4»

(16+)
01.00Х/ф «Смертельное оружие 3»

(16+)
03.30Х/ф «Челюсти 4 : Мес ть»

(16+)
04.45"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Художественная
галерея». 77 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.05Х/ф «Покровские ворота»

(0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.10"Морской бой» (6+)
10.15"Не факт!» (6+)
10.45"Улика из прошлого». «Подо-

зреваемый - доллар. Валют-
ная афера века» (16+)

11.35Д/с  «Загадки века». «Сталин
и Гитлер. Тайная встреча» (12+)
12.30"Легенды цирка» (6+)
13.15"Последний день». Николай

Черкасов (12+)
14.00"Десять фотографий». Вик-

тор Ермаков (6+)
14.50"Специальный репортаж»

(12+)

15.10, 18.25Т/с «Кавалеры морс-
кой звезды» (12+)

18.10Новости недели (16+)
00.25Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)
02.15Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-

2» (6+)
03.50Х/ф «Человек-амфибия»

(12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.40"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

20.00"Песни» (16+)
22.00"Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Любовь с  ограничения-

ми» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.00, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)
10.45Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица» (12+)
12.15Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
14.20Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
21.00Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
22.30Х/ф «Афоня» (12+)
00.15Х/ф «Аттестат зрелости»

(12+)
01.55Х/ф «Дульсинея Тобосская»

(6+)
04.15Х/ф «Веселые ребята» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Ночные сестры» (16+)
07.00Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
10.25"Маргарита Назарова». Рос-
сия, 2016 г. Биография. 5, 6 с (16+)
12.15Х/ф «Дом солнца» (16+)
14.00Х/ф «Подлец» (16+)
15.40Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
17.30Х/ф «Джунгли» (12+)
18.55"Маргарита Назарова». Рос-
сия, 2016 г. Биография. 7, 8 с (16+)
20.50Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
22.30Х/ф «Сундук предков» (16+)
00.05Х/ф «Вор» (16+)
01.40Х/ф «Побег» (16+)
03.35Х/ф «Старухи» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Викинг» (18+)
08.00Х/ф «Легенда №17» (6+)
10.35Анимационный «Три богаты-

ря и морской царь» (6+)
11.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
13.25Анимационный «Садко» (6+)
15.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
16.35Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
18.20Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
20.00Х/ф «Пять невест» (16+)
22.05Х/ф «Невеста» (16+)
01.40Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
03.25Х/ф «Вий» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
07.05Х/ф «Амели» (16+)
09.35Х/ф «Множество» (16+)
11.50Х/ф «Джей и Молчаливый
Боб наносят ответный удар» (16+)
13.45Х/ф «Модная штучка» (12+)
15.45Х/ф «Агент под прикрытием»

(12+)
17.35Х/ф «Про Адама» (18+)
19.30Х/ф «Энциклопедия разво-

дов» (16+)
21.05Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
22.55Х/ф «Продвинутый» (16+)
00.45Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
02.45Х/ф «Зеленый шершень»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Мюзикл «Волшебная сила»

(0+)
07.45Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (0+)
13.00Х/ф «Зверобой» (6+)
16.00Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
17.20Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
19.00Х/ф «Фантомас» (12+)
21.00Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся» (12+)
22.55Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
00.00Мюзикл «Чародеи» (0+)
01.35Х/ф «Барышня-крестьянка»

(0+)
03.55Т/с «По секрету всему свету»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
14.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
20.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)
22.00Т/с  «Я - телохранитель. Те-

лохранитель Каина» (16+)
04.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ4 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30, 06.10Т/с  «Анна Герман»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.20"Валерий Гаркалин. «Грешен,

каюсь...» (12+)
13.30Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.10"Три аккорда». Концерт (16+)
18.30"Ледниковый период. Дети»

(0+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «По законам военного

времени 3» (12+)
23.20"Гвардии «Камчатка» (12+)
00.20Х/ф «Не будите спящего по-

лицейского» (16+)
02.15"Модный приговор» (6+)
03.00"Мужское / Женское» (16+)
03.45"Давай поженимся!» (16+)
04.30Контрольная закупка (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.00Т/с «Сердце не камень» (12+)
10.00"Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.25Вести. Местное время (16+)
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00"Выход в люди» (12+)
15.15Х/ф «Большой артист» (12+)
21.00Х/ф «Галина» (12+)
00.50"Дежурный по стране» (12+)
01.55Х/ф «Освобождение». Огнен-

ная дуга» (16+)
03.25Х/ф «Освобождение». Про-

рыв» (16+)
04.55Т/с  «Там, где ты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Профессиональный Бокс .

Артур Бетербиев против Ра-
дивойе Каладжича. Джервин
Анкахас  против Рюичи Фу-
наи (16+)

09.00Футбол. Чемп. Италии. «Уди-
незе» - «Интер» (0+)

10.50, 13.50Новости (16+)
11.00Хоккей. Евротур. Россия -

Финляндия (0+)
13.20"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
13.55Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Сове-
тов» - «Уфа» (12+)

15.55Баскетбол. Единая лига ВТБ
(12+)

17.55После футбола (12+)
18.55Хоккей. Евротур. Чехия - Рос-

сия (12+)
21.25, 23.40Все на Матч! (12+)
21.40Футбол. Чемп. Испании.

«Уэска» - «Валенсия» (12+)
00.10"Кибератлетика» (16+)
00.40Футбол. Кубок  Нидерландов.

Финал. «Виллем II» - «Аякс»
(0+)

02.40Футбол. Чемп. Франции. «Мо-
нако» - «Сент-Этьен» (0+)

04.40Художественная гимнастика.
Мировой Кубок  вызова (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Малая земля» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
19.35Т/с  «Юристы» (16+)
23.20"Магия» (12+)
02.00"Подозреваются все» (16+)
02.35Т/с  «Пасечник» (16+)
04.40Т/с  «Семин.  Возмездие»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Мое родное. Экстрасен-

сы» (12+)
05.25Д/ф «Мое родное. Отдых»

(12+)
07.05Д/ф «Моя родная молодость»

(12+)
09.50Т/с «Дикий-3. Что в черном

ящике?» (16+)
11.45Т/с «Дикий-3. Последняя бит-

ва» (16+)
13.40Т/с «Дикий-4. Возвращение

героя» (16+)
15.30Т/с  «Дикий-4. Призрачные

гонщики» (16+)
17.20Т/с «Дикий-4. Детки в клетке»

(16+)
19.15Т/с  «Дикий-4. Волк в овечьей

шкуре» (16+)
21.05Т/с  «Дикий-4. Фабрика комп-

ромата» (16+)
23.00Т/с «Дикий-4. Охота на мэра»

(16+)
00.50Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
03.20Д/ф «Мое родное. Двор»

(12+)
04.00Д/ф «Мое  родное. Авто»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.20"Мы - грамотеи!» (0+)
10.00Х/ф «Анна Каренина» (16+)
12.20Д/с  «История русской еды».

«Откуда что пришло» (0+)
12.55Х/ф «Сабрина» (16+)
14.45, 02.20М/ф (0+)

16.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
16.15, 01.30Д/ф «Династии». «Тиг-

ры» (0+)
17.10Вечер Николая Добронраво-

ва (0+)
19.25Х/ф «Председатель» (16+)
22.05Х/ф «Бен Гур» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» (12+)
05.30Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.35Х/ф «Восемь бусин на тонкой

ниточке» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.40События (16+)
11.45Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.20Петровка, 38 (16+)
14.45"Хроники московского быта.

Непутевая дочь» (12+)
15.35"Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» (16+)
16.25"Прощание. Михаил Козаков»

(16+)
17.20Х/ф «Портрет любимого»

(12+)
21.00Х/ф «Этим пыльным летом»

(12+)
00.55Х/ф «Убийства по пятницам»

(12+)
04.45"10 самых... Звездные тран-

жиры» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
08.10Анимационный «Три богаты-

ря и морской царь» (6+)
09.30Анимационный «Три богаты-

ря и принцесса Египта» (6+)
11.00Анимационный «Три богаты-

ря и наследница престола»
(6+)

12.40Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
14.30Х/ф «Крокодил Данди 2»

(16+)
16.50Х/ф «Маска» (12+)
18.50Х/ф «Изгой» (16+)
21.40Х/ф «Побег из Шоушенка»

(16+)
00.30Х/ф «Все и сразу» (16+)
02.10Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
03.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00Анимационный «Смывайся!»

(6+)
10.30Х/ф «Книга джунглей» (12+)
12.30Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
16.00Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
19.05Х/ф «Напролом» (16+)
21.00Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
01.30Х/ф «План Б» (16+)
03.10Х/ф «Здравствуйте, меня зо-

вут Дорис» (16+)
04.35"Мистер и миссис Z» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями».

2 с езон.  «Танцевальный
класс». 79 (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Химчистка». 80
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.45Т/с  «Гримм» (16+)
11.45Х/ф «Гравитация» (12+)
13.30Х/ф «Вспомнить все» (16+)
15.45Х/ф «Чужие» (16+)
18.30Х/ф «Чужой 3» (16+)
21.00Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»

(16+)
23.00"Последний герой». 1 сезон.

10. Россия 2019 (16+)
00.15Х/ф «Смертельное оружие 4»

(16+)
02.45Х/ф «Аполлон 13» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Егорка» (0+)
07.20Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы» (12+)
12.20"Специальный репортаж»

(12+)
12.40Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Алексей Ботян. Как  мы
освобождали Польшу» (16+)

13.35Т/с  «Далеко от войны» (16+)
18.00Новости. Главное (16+)
18.15Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
19.00Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Д/ф «Бессмертный  полк .

Слово о фронтовых артис-
тах» (12+)

01.30Х/ф «Александр Маленький»
(6+)

03.10Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи» (0+)

04.30Х/ф «Отряд Трубачева сра-
жается» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.05"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  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

14.30"Однажды в России» (16+)
20.30"Школа экстрасенсов» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30Х/ф «Помолвка понарошку»

(16+)
03.15"ТНТ Music» (16+)
03.40"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)
07.05, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)
10.55Анимационный «Три богаты-

ря на дальних берегах» (6+)
12.15Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
13.50Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
15.30Х/ф «Высота» (6+)
21.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

22.25Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
00.00Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
01.35Х/ф «Приезжая» (12+)
03.20Х/ф «Урок жизни» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.05Х/ф «Дом солнца» (16+)
08.45Х/ф «Подлец» (16+)
10.25"Маргарита Назарова». Рос-

сия, 2016 г. Биография. 7, 8
с (16+)

12.15Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
14.00Х/ф «Джунгли» (12+)
15.30Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
17.10Х/ф «Сундук предков» (16+)
18.55"Маргарита Назарова». Рос-

сия, 2016 г. Биография. 9, 10
с (16+)

20.50Х/ф «Жить» (16+)
22.10Х/ф «Внук космонавта» (16+)
23.40Х/ф «Суперменеджер» (16+)
00.15Х/ф «Старухи» (12+)
02.00Х/ф «Антикиллер» (16+)
03.50Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
07.55Х/ф «Экипаж» (6+)
10.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
11.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
13.15Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
14.55Х/ф «Все включено 2» (16+)
16.45Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
18.20Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

20.00Х/ф «ДухLess» (18+)
22.00Х/ф «Проводник» (16+)
23.40Х/ф «День выборов» (16+)
00.00Х/ф «День радио» (16+)
02.00Х/ф «Спасти Пушкина» (6+)
03.40Х/ф «Он-дракон» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Шеф» (12+)
08.05Х/ф «Васаби» (16+)
09.55Х/ф «Дикая штучка» (16+)
11.50Х/ф «Гудзонский ястреб»

(16+)
13.45Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
15.45Х/ф «Без тормозов» (16+)
17.30Х/ф «Такси» (16+)
19.10Х/ф «Такси 2» (16+)
20.55Х/ф «Такси 3» (16+)
22.30Х/ф «Такси 4» (16+)
00.35Х/ф «Ультраамериканцы»

(18+)
02.35Х/ф «Большой солдат» (16+)
04.40Х/ф «Король вечеринок»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Бабник» (16+)
07.45Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
09.00Мюзикл «Трембита» (6+)
10.50Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
13.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
15.00Х/ф «12 стульев» (12+)
20.55Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
22.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
00.55Х/ф «Два Федора» (0+)
02.35Х/ф «Не забудь... станция

Луговая» (12+)
04.40Х/ф «Делай - раз» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
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 «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
14.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
20.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)
22.00Т/с  «Я - телохранитель. Те-

лохранитель Каина» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 5 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Тает снег, а скоро его не
останется совсем. В Пле-
сецком районе начинаются
субботники.
Первыми проявили ини-

циативу и вышли на очист-
ку территории коммунисты
Плесецкого района. В ка-
нун дня рождения Ленина,
вооружившись  инвентарем,
они убрали участок возле
памятника вождю - подре-

зали кусты, вынесли лиш-
ний снег, убрали прошло-
годние листья и мусор.
Первый секретарь райкома
КПРФ Алексей Савин рас-
сказал о значимости собы-
тия:

-  Мы, коммунисты, чле-
ны КПРФ вышли с оживле-
нием и радостью на суб-
ботник в посёлке Плесецк.
Принесём пользу и наве-

дем порядок. Владимиру
Ленину исполняется 149
лет, и мы приурочили суб-
ботник к этому событию.
Весной субботники прово-
дить  обязательно. Всё вы-
таивает, ни одна служба не
справиться. Тут должны
быть всенародные акции.
Люди должны убираться
около домов.
Член КПРФ Вячеслав Ва-

сильевич Рогозин отметил,
что субботник является да-
нью уважения тем людям,
которые  выходили на
уборку своих населённых
пунктов во времена Совет-
ской власти. Он добавил,
что необходимо приучать
каким акциям молодёжь с
ранних лет.

22 апреля, в день рожде-
ния основателя партии, в
центре Плесецка коммуни-
сты традиционно возлага-
ют цветы к памятнику Ле-
нину.

Мария Малявцева,
Ника Журавлева

В актовом зале Плесецкого торгово-промышленного техникума состоялось торжествен-
ное мероприятие, приуроченное ко Дню призывника . Это событие объединило кадетов
(классный руководитель - О.Н. Кубанова), студентов и педагогов техникума, сотрудников
военкомата и офицеров, чья служба связана с 1-ым ГИК "Плесецк". Но в центре внима-
ния, конечно, те, кому уже этой весной предстоит встать в ряды российской армии. В
адрес призывников звучали напутственные слова, поздравления и пожелания. Присут-
ствующие с гордостью говорили о доблести, чести и славе российского воинства, не раз
подтверждавшего в самых сложных испытаниях силу духа и верность  долгу.
Хочется надеяться, что наши призывники за время военной службы достойно зареко-

мендуют себя перед командирами и сослуживцами, а через год вернутся домой, где их
будут ждать родные и друзья. Удачной службы вам, ребята!

Любовь Песчанникова

ÄÅÍÜ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ

Ñ ÃÐÀÁËßÌÈ È ËÎÏÀÒÀÌÈ

В конце апреля в биб-
лиотеках проходит «Биб-
лионочь» — ежегодное
масштабное событие в
поддержку чтения. В детс-
ких библиотеках проводят-
ся «Библиосумерки». Тема
акции этого года «Весь мир
- театр».
Федовская библиотека и

женсовет Федово пригла-
сили учащихся начальных
классов на праздничную
программу «Поиграем
в ТЕАТР». Начался
праздник весёлой по-
становкой «Рассме-
шите Несмеяну».
Клавдия Пономарева,
Елена Шабарова,
Эльвира Пономарева,
Савелий Молчанов и
Анастасия Пономаре-
ва настолько замеча-
тельно вошли в свои
роли, что развеселили
не только царевну Не-
смеяну, но и зрителей.
Ребята тоже попробо-
вали себя в роли ак-
теров. Но прежде чем
получить роль, им
пришлось пройти се-
рьезную подготовку.

ÂÅÑÜ ÌÈÐ - ÒÅÀÒÐ
Например, начинающим
артистам надо было потре-
нироваться в чтении скоро-
говорок, научиться гово-
рить  языком жестов, пока-
зать  пантомиму.
После того как ребята ус-

пешно прошли курс «моло-
дого актёра», они разыгра-
ли забавную сценку о при-
ключениях молодой хозяй-
ки. Желающих поиграть

было так много, что при-
шлось повторить её только
уже с другим составом ак-
тёров. В конце праздника
всем артистам председа-
тель  женсовета Оксана
Парфёнова раздала самый
настоящий гонорар. Счаст-
ливым обладателем выиг-
рышного билетика стал Ар-
тем Тихомиров.

Евгения Пономарева

Повсеместно в поселе-
ниях  нашего района орга-
низуются и проводятся ме-
роприятия, посвященные
Году театра и Юбилею
Плесецкого района.
Из учреждений культуры

района  одними из первым
решился на подобное ме-
роприятие  ДЦ "Зенит",
пригласив жителей района
на фестиваль малых теат-
ральных форм -  "Театра
чудные мгновения", где
участникам предстояло по-
казать свое театральное
мастерство в трёх номина-
циях - художественное
слово, театральная мини-
атюра и литературно-музы-
кальные композиции. За-
вершающим аккордом стал
костюмированный  бал  те-
атральных костюмов с инт-
ригующим название "Тай-
ны образа".

… Загадочно началось
данное мероприятие. Оча-
ровательная Маска,  при-
гласив присутствующих в
театр,  воскликнула: "Пой-

2019 - ÃÎÄ ÒÅÀÒÐÀ
демте все за мной. Я при-
глашаю. Ведь я в театр уже
давно играю" … и началось
представление.
Проникновенно звучали

стихи от юных плесетчан,
при этом чтение стихов со-
провождалось и театрали-
зацией, а зритель вновь
вернулся к стихам Асадова
и Пушкина…
Пожалуй, самая много-

численная номинация ме-
роприятия - театральные
миниатюры. Участники ху-
дожественной самодея-
тельности района поражали
зрителя своим талантом,
своими костюмами. Весело,
азартно преподнесли при-
сутствующим юные театра-
лы студии "Овация", руково-
дителем которой является
Юлия Кузнецова, отрывки из
спектаклей "Летучий голлан-
дец" и "Дом моего сердца".
А Татьяна Колупаева, Ва-

силий Моигин и Евгений
Шабунин, исполняя сценку
по  рассказам Михаила Зо-
щенко, прекрасно переда-
ли атмосферу 30-х годов
прошлого столетия.
Педагоги детского  сада

"Золотой петушок" из Пле-
сецка увлекли зрителя по-
становкой "Билет в театр"
по мотивам басни Крылова
"Ворона и лисица". Лёгкий
жанр комедии никого не ос-
тавил равнодушным и по-
дарил заряд  хорошего на-
строения. Зал смеялся, ап-
лодировал и, безусловно,
сопереживал героям спек-
такля.
Не забыли артисты и о

своей малой родине. Педа-
гоги  детского сада "Чебу-

рашка"  настольно проник-
новенно и искренне пока-
зали и рассказали о  поси-
делках по-плесецки, а се-
верная ярмарка, была
представлена воспитателя-
ми из города Мирный. Дей-
ствительно, она и есть  та-
кая наша северная ярмар-
ка - яркая, пестрая, весё-
лая, неугомонная…

…Казалось, что в наших
поселках уже давно нет ни
театральных кружков,  ни
театральных студий, но к
счастью, я ошиблась. Есть
театралы, есть те, кто го-
тов взяться и  поставить
спектакль  и подарить его
людям. Театралы из Пуксы
показали отрывок из спек-
такля "Синяя птица".   Се-
вероонежцы просто очаро-
вали зрителя своей игрой.
Алька в исполнении Евге-
нии Зайковой была дей-
ствительно как у Федора
Абрамова -  беззаботная,
удивительно свободная от
всех предрассудков, а
Мани -  Большая и Ма-
ленькая - и вовсе растрога-
ли зрителя. Так правдопо-
добно мог описать север-
ных деревенских старух
только Федор Абрамов, ко-
торый и черпал свой писа-
тельский талант на своей
малой родине - в Верколе.
Что ж, остается только

поблагодарить  организато-
ров мероприятия. Тут, как
говорится, слов из песни
не выкинешь , они любое
мероприятие  превратят в
настоящий праздник - уни-
кальный, содержательный
и незабываемый.

Лидия Алешина

Âåñíà äëÿ Ïëåñåöêîé ìóçû-
êàëüíîé øêîëû âûäàëàñü
î÷åíü íàñûùåííîé è áîãàòîé
íà ñîáûòèÿ. Êàê âïðî÷åì, è
ëþáîå äðóãîå âðåìÿ ãîäà.
Âîñïèòàííèêè øêîëû ïîêàçû-
âàëè îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû â
ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ. Î ïîñ-
ëåäíèõ óñïåõàõ þíûõ ïëåñåö-
êèõ çâåçä íà ìóçûêàëüíîé ñòå-
çå ìû ðàññêàæåì âàì íà ñòðà-
íèöàõ "Êóðüåðà"
-  Â íà÷àëå ìàðòà íà áàçå

êàðãîïîëüñêîé Äåòñêîé øêî-
ëû èñêóññòâ, ïðè ïîääåðæêå
Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïðîõî-
äèë VI Ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ-
ôåñòèâàëü þíûõ èñïîëíèòåëåé
âîêàëüíîãî è èíñòðóìåíòàëü-
íîãî æàíðà. Íà êîíêóðñå áûëè
ïðåäñòàâëåíû 28 èíñòðóìåí-
òàëüíûõ àíñàìáëåé, 12 âîêàëü-
íî-õîðîâûõ êîëëåêòèâîâ è 119
ñîëèñòîâ âîêàëüíîãî è èíñò-
ðóìåíòàëüíîãî æàíðà. Íà
ïðàçäíèêå ìóçûêè ðåáÿòà ïî-
êàçûâàëè ñâîå ìàñòåðñòâî
èãðû íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðó-
ìåíòàõ, âîêàëüíîãî è õîðîâî-
ãî èñïîëíèòåëüñòâà. Àíñàìáëü
ëîæêàðåé (ïðåïîäàâàòåëü -
Í.Ñ.Êóðÿòêîâà) ñòàë äèïëîìàí-
òîì, âîêàëüíûé àíñàìáëü "Êà-
ìåðòîí" - ëàóðåàò 2 ñòåïåíè,
Ðîñòèñëàâ Ìàëååâ - ëàóðåàò
3 ñòåïåíè, ó ßíû Ñóõîðóêîâîé
- äèïëîì ó÷àñòíèêà.
23 ìàðòà íàøè âîêàëèñòû â

î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðäèëè
ñâîå ìàñòåðñòâî. Ñåìíàäöàòü
âîêàëèñòîâ âûñòóïàëè íà ðàé-
îííîì êîíêóðñå âîêàëèñòîâ
"Íàäåæäà" (ÄÖ "Çåíèò"). Ðå-
çóëüòàòû òàêîâû: Ñ.Ëÿïèíà, À.
Ìàòàøèíà - ëàóðåàòû 2 ñòå-
ïåíè, Ï.Ìèõååâà àíñàìáëü
"Êàðàìåëü" - ëàóðåàòû 3 ñòå-
ïåíè, àíñàìáëü "Êàðàìåëüêà"
- äèïëîì 2 ñòåïåíè, Ï.Ïëåø-
êîâà, Â.Ìèòóñîâà, Â.Êîðîë¸âà
- äèïëîìàíòû 3 ñòåïåíè, Æ.ß-
íîâà, Â. Ïîëóõèíà - ó÷àñòíè-

È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ, È ÁÓÄÍÈ
êè.
6 àïðåëÿ ôèëèàë "Ïëåñåöêàÿ

ÄØÈ" ïðèíèìàë þíûõ ïèàíè-
ñòîâ íà êîíêóðñå "Ìóçûêàëü-
íûå ïðè÷óäû" èç Ìèðíîãî, Ñà-
âèíñêîãî, Ñåâåðîîíåæñêà è, êî-
íå÷íî, ñâîèõ ó÷àùèõñÿ. Ýòî
êîíêóðñ äëÿ ðåáÿò, êîòîðûå íå
ó÷àñòâóþò â êîíêóðñàõ âûøå
ðàéîííîãî. À òàêæå äëÿ òåõ, ó
êîãî ïðåäìåò "Ôîðòåïèàíî" íå
ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíîñòüþ (õî-
ðîâèêè, íàðîäíèêè, ñòðóííèêè).
Âñå ó÷àñòíèêè ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàëè âëàäåíèå èíñòðóìåí-
òîì, ñòàðàíèå, îòâåòñòâåííîñòü.
Ïîýòîìó âñå ðåáÿòà áàëè óäî-
ñòîåíû ìåñò îò 4 äî 1.
À 13-14 àïðåëÿ íàøè íåóãî-

ìîííûå âîêàëèñòû ïîêîðÿëè
î÷åðåäíûå âåðøèíû íà Ìåæ-
äóíàðîäíîì êîíêóðñå-ôåñòè-
âàëå "WORLD of MUSIC"  â
Àðõàíãåëüñêå. Êîíêóðñ îêà-
çàëñÿ î÷åíü ñåðüåçíûì. Ñòî-
èò òîëüêî ïîñìîòðåòü íà ñî-
ñòàâ æþðè: Ãðèãîðèé Êàðàïó-
çîâ - ó÷àñòíèê òåëåïðîåêòà
"Ãëàâíàÿ ñöåíà" íà òåëåêàíà-
ëå "ÐÎÑÑÈß-1", ëèäåð ïîï-ðîê
ãðóïïû "Ãðèíãî", ÷ëåí Ðîññèé-
ñêîãî ìóçûêàëüíîãî ñîþçà, àâ-
òîð ñàóíäòðåêîâ ê ðîññèéñêèì
òåëåñåðèàëàì, òàêèì êàê "Ñòó-
äèÿ 17" (ÒÍÒ), "×åëíî÷íèöû"
(Ðîññèÿ 1), "Âû ìåíÿ áåñèòå"
(ÑÒÑ), Àíÿ Âèøíÿêîâà (Òîï-14
øîó ÒÀÍÖÛ íà ÒÍÒ, 3 ñåçîí) è
äðóãèå. Èòîãè âûñòóïëåíèÿ
íàøèõ âîñïèòàííèêîâ: Àííà
Ìàòàøèíà - äèïëîìàíò 1 ñòå-
ïåíè, Ïîëèíà Ìèõååâà è Ñàøà
Ëÿïèíà - äèïëîìàíòû 2 ñòåïå-
íè, Âèêà Êîðîë¸âà  - äèïëî-
ìàíò 3 ñòåïåíè.
16 àïðåëÿ ñîñòîÿëñÿ III ýòàï

ðåãèîíàëüíîãî òâîð÷åñêîãî
ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà þíûõ òà-
ëàíòîâ "Áóäóùåå Ïîìîðüÿ" â
Íÿíäîìå . íàøó øêîëó ïðåä-
ñòàâëÿë ôîðòåïèàííûé àí-
ñàìáëü "Èñêîðêè" (Àðèíà Ìè-
íèíà è Äàøà Ñòàðèöûíà, ïðåï.

Ë.Å.Âåáåð). Äåâ÷îíêè î÷åíü
ïîñòàðàëèñü äîñòîéíî âûñòó-
ïèòü, à èñïóãàòüñÿ áûëî îò ÷åãî:
íåçíàêîìûé çàë, íîâûé, áîëü-
øîé ðîÿëü, ñòðîãîå æþðè... Ðå-
çóëüòàòû êîíêóðñà áóäóò èçâå-
ñòíû òîëüêî â íîÿáðå, ïîýòîìó
ïîæåëàåì äóýòó è åãî ïðåïî-
äàâàòåëþ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ
è íîâûõ âåðøèí!
Êðîìå òîãî, â Êàðãîïîëå ïðî-

ø¸ë îòêðûòûé ìåæðàéîííûé
êîíêóðñ ýñòðàäíîé ïåñíè "Çâå-
íè, ðîäíèê òàëàíòîâ þíûõ!".
Îá ýòîì ðàññêàçûâàåò ó÷àñò-
íèöà êîíêóðñà Ïîëèíà Ìèõå-
åâà:
- Êîíêóðñ ïðîõîäèë â íîâîì

ÄÊ, îñíàù¸ííîì ñîâðåìåííûì
îáîðóäîâàíèåì. Â ìåðîïðè-
ÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå âîêàëè-
ñòû èç Ïëåñåöêà, Ìèðíîãî è ñà-
ìîãî Êàðãîïîëÿ. Ó÷àñòíèêè ïî-
ïðîáîâàëè ñåáÿ â ñîëüíîì è
àíñàìáëåâîì èñïîëíèòåëü-
ñòâå. Ïî èòîãàì  êîíêóðñà âñå
ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå äèïëîìû è
ïðèçû.
Íàøà ìóçûêàëüíàÿ øêîëà äî-

ñòîéíî ïðåäñòàâèëà ñåáÿ íà
êîíêóðñå: Àíñàìáëü "Êàðà-
ìåëü", Òðèî "Äåâ÷àòà", Ïîëèíà
Ìèõååâà - ëàóðåàòû 1 ñòåïå-
íè, Àííà  Ìàòàøèíà - ëàóðåàò
2 ñòåïåíè, àíñàìáëü "Êàðà-
ìåëüêà" - äèïëîìàíò, Êñåíèÿ
Èçìàéëîâà  - äèïëîìàíò 1 ñòå-
ïåíè,  Äàíèë Áåëóõèí  - äèïëî-
ìàíò  2 ñòåïåíè, Âèêà Êîðîëå-
âà - äèïëîìàíò 3 ñòåïåíè, Ïî-
ëèíà Ïëåøêîâà, Åêàòåðèíà Ìè-
òóñîâà, Àëåêñàíäðà Ëÿïèíà,
Æåíÿ ßíîâà, Âåðîíèêà Ïîëó-
õèíà - ó÷àñòèå.
Îò ñåáÿ õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ýòà

ïîåçäêà ìíå çàïîìíèòñÿ íà-
äîëãî! Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëñÿ
êîíêóðñ, ìåñòî, ãäå îí ïðîõî-
äèë è ïîëó÷åííûå ïðèçû. Îã-
ðîìíîå ñïàñèáî îðãàíèçàòî-
ðàì, îíè î÷åíü ïîñòàðàëèñü!

Åëåíà Ëèçóíîâà,
ïðåïîäàâàòåëü
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Óëûáêà ñòîèò ìåíüøå ýëåêòðè÷åñòâà, íî äàåò ñòîëüêî æå ñâåòà.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
25 àïðåëÿ - Ñòðàñòíàÿ

ñåäìèöà.  Âåëèêèé ×åò-
âåðòîê.  Âîñïîìèíàíèå
Òàéíîé Âå÷åðè
Âðàãè Èèñóñà Õðèñòà èñêà-

ëè ñëó÷àÿ ïîãóáèòü Ñïàñè-
òåëÿ. Íà ïîìîùü ê íèì ïðè-
ø¸ë Èóäà, êîòîðûé çà 30
ñðåáðåíèêîâ áûë ãîòîâ ïðå-
äàòü ñâîåãî Ó÷èòåëÿ.  "Êîãäà
îíè åëè, îí ñêàçàë: èñòèííî
ãîâîðþ âàì, ÷òî îäèí èç âàñ
ïðåäàñò Ìåíÿ… Âïðî÷åì
Ñûí ×åëîâå÷åñêèé èäåò, êàê
ïèñàíî î Íåì". (Ìô. 26, 21-
24) Ãîñïîäü ïðåäñêàçàë èñ-
ïûòàíèÿ, êîòîðûå ïðåäñòîèò
ïåðåíåñòè Åãî ó÷åíèêàì.
Àïîñòîë Ï¸òð âûðàçèë ãî-
òîâíîñòü èäòè  çà ñâîèì Ó÷è-
òåëåì è â òåìíèöó, è íà
ñìåðòü, íî Ñïàñèòåëü îòâå-
òèë, ÷òî òðèæäû íå ïðîïî¸ò
ïåòóõ, êàê òîò îòðå÷¸òñÿ îò
Íåãî.
Íà Òàéíîé Âå÷åðè áûëî óñ-

òàíîâëåíî Òàèíñòâî Åâõàðè-
ñòèè. Îí âñåì äàë îáåùà-
íèå, êàê è áûëî ïðåäñêàçàíî,
"íàïîèòü äóøó óòîìëåííóþ
è íàñûòèòü âñÿêóþ äóøó
ñêîðáÿùóþ" (Èåðåì. 31, 25)
"È êîãäà îíè åëè, Èèñóñ âçÿë
õëåá è, áëàãîñëîâèâ, ïðåëî-
ìèë è, ðàçäàâàÿ ó÷åíèêàì,
ñêàçàë: ïðèìèòå, ÿäèòå: ñèå
åñòü Òåëî Ìîå. È, âçÿâ ÷àøó
è áëàãîäàðèâ, ïîäàë èì è
ñêàçàë: ïåéòå èç íåå âñå, èáî
ñèå åñòü Êðîâü Ìîÿ Íîâîãî
Çàâåòà, çà ìíîãèõ èçëèâàå-
ìàÿ âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ."
(Ìô. 26, 26-28) Òàê áûëî óñ-
òàíîâëåíî òàèíñòâî Ñâÿòîãî
Ïðè÷àùåíèÿ - íà êàæäîé ëè-
òóðãèè õëåá è âèíî, ïî îáå-
ùàíèþ Ãîñïîäà, íåâèäèìî ÷ó-
äåñíî ïðåâðàùàþòñÿ â èñ-
òèííûå Òåëî è Êðîâü Õðèñòà,
è õðèñòèàíå, âêóøàÿ ýòè âå-
ëèêèå Ñâÿòûå Äàðû, ñîåäè-
íÿþòñÿ ñ Ñàìèì Áîãî÷åëî-
âåêîì Èèñóñîì Õðèñòîì.
Ñóùåñòâóåò áëàãî÷åñòèâàÿ

òðàäèöèÿ âñåì ïðàâîñëàâ-
íûì â Âåëèêèé ×åòâåðã - äåíü
óñòàíîâëåíèÿ ýòîãî òàèíñòâà
- ïðè÷àùàòüñÿ Ñâÿòûõ Õðèñ-
òîâûõ Òàéí.

26 àïðåëÿ - Âåëèêèé
Ïÿòîê. Âîñïîìèíàíèå
Ñâÿòûõ ñïàñèòåëüíûõ
Ñòðàñòåé Ãîñïîäà íàøå-
ãî Èèñóñà Õðèñòà.
Âûíîñ ïëàùàíèöû.

Ïîëíîå  âîçäåðæàíèå
îò ïèùè äëÿ òåõ, êòî
èìååò âîçìîæíîñòü
ñòðîãî ïîñòèòüñÿ.
Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü  áî-

ãîñëóæåíèÿ ýòîãî äíÿ - ÷òå-
íèå òàê íàçûâàåìûõ Äâåíàä-
öàòè Åâàíãåëèé, òî åñòü äâå-
íàäöàòè åâàíãåëüñêèõ îòðûâ-
êîâ, ïîâåñòâóþùèõ î ñòðàäà-
íèÿõ Õðèñòîâûõ è ïîìåù¸í-
íûõ ìåæäó ðàçíûìè ÷àñòÿìè
ñëóæáû. ×òåíèå Ñòðàñòåé
Ãîñïîäíèõ çàêàí÷èâàþòñÿ
îòðûâêîì èç Åâàíãåëèÿ îò
Ìàòôåÿ î çàïå÷àòàíèè ãðî-
áà. Â ýòîò äåíü ÷èòàåòñÿ
"Ïåðâîñâÿùåííè÷åñêàÿ ìî-
ëèòâà", êîòîðàÿ ÿâëÿåò íàì
âåñü ñìûñë ïðèõîäà Ñïàñè-
òåëÿ:  "…Íå î íèõ æå òîëüêî
ìîëþ, íî è î âåðóþùèõ â
Ìåíÿ ïî ñëîâó èõ, äà áóäóò
âñå åäèíî êàê Òû, Îò÷å, âî
Ìíå, è ß â Òåáå, òàê è îíè äà
áóäóò â  Íàñ åäèíî…"
(Èí.20-21). Â êîíöå âå÷åð-
íè Âåëèêîé ïÿòíèöû ñîâåð-
øàåòñÿ îáðÿä âûíîñà Ïëà-
ùàíèöû Õðèñòîâîé ñ èçîá-
ðàæåíèåì ïîëîæåíèÿ Åãî âî
ãðîá, ïîñëå ÷åãî áûâàåò ÷òå-
íèå êàíîíà î ðàñïÿòèè Ãîñ-
ïîäíè è íà ïëà÷ Ïðåñâÿòîé

Áîãîðîäèöû,
 "Áîæå Ìîé, Áîæå Ìîé! Äëÿ

÷åãî òû ìåíÿ îñòàâèë?" Òàê
âîçîïèë ïðèãâîæä¸ííûé êî
êðåñòó çà ãðåõè ìèðà, ñëåäî-
âàòåëüíî, è çà íàøè ñ âàìè,
áðàòèÿ è ñåñòðû, Àãíåö Áî-
æèé, Ãîñïîäü Èèñóñ. …Âîçî-
ïèë Îí ïî ÷åëîâå÷åñêîìó
Ñâîåìó åñòåñòâó, èìåþùåìó
íåìîùè, à íå ãðåõè. Íî êàê
æå ìîã îñòàâèòü Ñâîåãî åäè-
íîðîäíîãî, Ñâîåãî âîçëþá-
ëåííîãî Ñûíà Áîã Îòåö, ïî-
ñëàâøèé Åãî â ìèð äëÿ ñïà-
ñåíèÿ ìèðà? Áîæåñòâî áûëî
íåðàçëó÷íî ñ ÷åëîâå÷åñêîþ
ïðèðîäîþ Èèñóñà Õðèñòà.
Ýòî îñòàâëåíèå çíà÷èò…, ÷òî
÷åëîâå÷åñêàÿ ïðèðîäà â
Èèñóñå Õðèñòå áûëà ïðåäî-
ñòàâëåíà âñåé óæàñíîé,
ñìåðòåëüíîé ñêîðáè, êîòî-
ðóþ Îí èñïûòûâàë åù¸ â
ñàäó Ãåôñèìàíñêîì ïðåä
âçÿòèåì Åãî øàéêîþ çëîäå-
åâ âî ãëàâå ñ Èóäîþ Èñêà-
ðèîòîì. Îí òîãäà åù¸ íà-
÷àë óæàñàòüñÿ è òóæèòü è
ãîâîðèë ó÷åíèêàì: "Äóøà
Ìîÿ ñêîðáèò ñìåðòåëüíî, ïî-
áóäüòå çäåñü è áîäðñòâóéòå
ñî Ìíîþ". Âîîáðàçèòå æå,
êàêîâû áûëè ìó÷åíèÿ òåëå-
ñíûå, êàêîâà áûëà ñêîðáü
âñåïðàâåäíîé è âñåëþáÿùåé,
÷óâñòâèòåëüíîé äóøè Áîãî÷å-
ëîâåêà, ïðåòåðïåâøåãî êàçíü
çà ãðåõè ÷åëîâå÷åñêèå, çà
ãðåõè Àäàìà è Åâû è âñåõ áåç
èçúÿòèÿ ïîòîìêîâ èõ, çíà÷èò
- è çà íàøè ñ âàìè!

Ñâ. ïðàâ.
Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé

Õîð  Àíãåëîâ âåëèêèé ÷àñ
âîññëàâèë,

È íåáåñà ðàñïëàâèëèñü
â îãíå.

Îòöó ñêàçàë: "Ïî÷òî ìåíÿ
îñòàâèë!"

À ìàòåðè:
"Î, íå ðûäàé ìåíå…"
Ìàãäàëèíà áèëàñü è

ðûäàëà.
Ó÷åíèê ëþáèìûé êàìåíåë.

À òóäà, ãäå ìîë÷à ìàòü
ñòîÿëà,

Òàê íèêòî âçãëÿíóòü è íå
ïîñìåë.

À. Àõìàòîâà

27 àïðåëÿ - Âåëèêàÿ
Ñóááîòà
Â Âåëèêóþ ñóááîòó Öåð-

êîâü âñïîìèíàåò ïîãðåáåíèå
Èèñóñà Õðèñòà, ïðåáûâàíèå
Åãî òåëà âî ãðîáå, ñîøåñòâèå
äóøîþ âî àä äëÿ âîçâåùå-
íèÿ òàì ïîáåäû íàä ñìåð-
òüþ è èçáàâëåíèÿ äóø, ñ âå-
ðîþ îæèäàâøèõ Åãî ïðèøå-
ñòâèÿ, è ââåäåíèå áëàãîðà-
çóìíîãî ðàçáîéíèêà â ðàé.
Áîãîñëóæåíèÿ â ýòó áåñïðè-

ìåðíóþ è íåçàáâåííóþ âî
âñå âåêà æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà
ñóááîòó íà÷èíàþòñÿ ñ ðàí-
íåãî óòðà è ïðîäîëæàþòñÿ äî
êîíöà äíÿ, òàê ÷òî ïîñëåäíèå
ñóááîòíèå ïåñíè òàê íàçû-
âàåìîé ïàñõàëüíîé ïîëó-

íîùíèöû ñëèâàþòñÿ ñ íà÷à-
ëîì òîðæåñòâåííûõ ïàñõàëü-
íûõ ïåñíîïåíèé - íà ïàñ-
õàëüíîé çàóòðåíè.
28 àïðåëÿ - Ñâåòëîå Õðèñ-

òîâî Âîñêðåñåíèå. Ïàñõà.
Ïðàçäíèê Ïàñõè áûë óñòà-

íîâëåí è ïðàçäíîâàëñÿ óæå
â àïîñòîëüñêîé Öåðêâè. È îí
íà÷àëñÿ ñ ñàìîãî âðåìåíè
âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà òîð-
æåñòâîì àïîñòîëîâ, êîòîðûå
è çàïîâåäîâàëè ïðàçäíîâàòü
åãî âñåì âåðóþùèì.
"Ñâÿòîé àïîñòîë Ïàâåë â

îäíîì èç ñâîèõ ïîñëàíèé ãî-
âîðèò: åñëè íå âîñêðåñ Õðè-
ñòîñ, òî ìû ñàìûå íåñ÷àñò-
íûå èç âñåõ ëþäåé… È äåé-
ñòâèòåëüíî, åñëè íå âîñêðåñ
Õðèñòîñ, òî âñÿ íàøà âåðà, âñ ,̧
÷òî ìû íàçûâàåì íàøèì äó-
õîâíûì îïûòîì, ïîñòðîåíî íà
ëæè èëè íà èëëþçèè.
À Õðèñòîñ âîèñòèíó âîñ-

êðåñ! Îá ýòîì ìû çíàåì ëè÷-
íûì îïûòîì; íå òîëüêî äå-
ñÿòêè, íå òîëüêî òûñÿ÷è, íî
ìèëëèîíû ëþäåé îïûòíî â
ñâîåé æèçíè èñïûòàëè æèâîå
ïðèñóòñòâèå è ïðèêîñíîâå-
íèå Ñàìîãî Õðèñòà… Ïîýòî-
ìó ñ ðàäîñòüþ è âåðîé áó-
äåì äðóã äðóãà ïðèâåòñòâî-
âàòü, çíàÿ, ÷òî âîñêðåñ Õðèñ-
òîñ ïëîòüþ Ñâîåé è ÷òî â
ýòîì - îáåùàíèå íàøåãî
âîñêðåñåíèÿ, â ñâî¸ âðåìÿ.
Ñìåðòü ïåðåñòàëà áûòü äëÿ
íàñ ïðåäìåòîì ñòðàõà: îíà
- ðàçâåðçàþùàÿ äâåðü â âå÷-
íîñòü; è êîãäà ïðèä¸ò âðåìÿ,
ãëàñ Áîæèé, êîòîðûé ïðèçâàë
âñ¸ ñóùåñòâóþùåå â áûòèå,
çàãðåìèò, è âîñêðåñíåì ìû
âñå ïëîòüþ è äóõîì, è âîñ-
ïî¸ì Ãîñïîäó âå÷íóþ ïåñíü
ðàäîñòè, òîðæåñòâà è áëàãî-
äàðåíèÿ!"

Ìèòðîïîëèò
Àíòîíèé  Ñóðîæñêèé

Ñ 29 àïðåëÿ - ñâåòëàÿ
ñåäìèöà - ñïëîøíàÿ
Ñâåòëàÿ ñåäìèöà - ïåðâûå

ñåìü äíåé ïðàçäíîâàíèÿ
Ñâÿòîé Ïàñõè - îò ñîáñòâåí-
íî Ïàñõè äî Íåäåëè Ôîìè-
íîé. Íà Ñâåòëîé ñåäìèöå îò-
ìåíÿåòñÿ ïîñò â ñðåäó è ïÿò-
íèöó, çåìíûå ïîêëîíû. Óòðåí-
íèå è âå÷åðíèå ìîëèòâû çà-
ìåíÿþòñÿ ïåíèåì Ïàñõàëü-
íûõ ÷àñîâ.
Êàæäûé äåíü ïîñëå Ëèòóð-

ãèè ñîâåðøàåòñÿ ïðàçäíè÷-
íûé êðåñòíûõ õîä, è â ïðî-
äîëæåíèå âñåé ñåäìèöû ïî-
ëàãàåòñÿ âñåäíåâíûé çâîí âî
âñå êîëîêîëà.
Âîñåìü äíåé ïðàçäíîâàíèÿ

Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ êàê áû îäíèì äíåì, ïðè-
íàäëåæàùèì âå÷íîñòè, ãäå
"âðåìåíè óæå íå áóäåò"
(Îòêð. 10:6).
Íà÷èíàÿ ñî äíÿ Ïàñõè è äî

åå îòäàíèÿ (íà ñîðîêîâîé
äåíü) âåðóþùèå âñòðå÷àþò
äðóã äðóãà ïàñõàëüíûì ïðè-
âåòñòâèåì "Õðèñòîñ Âîñêðå-
ñå!", "Âîèñòèíó Âîñêðåñå!".

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

25 àïðåëÿ - 9.00 - Óòðåíÿ. Ëèòóðãèÿ. 17.00 - ÷òå-
íèå 12 ñòðàñòíûõ Åâàíãåëèé

26 àïðåëÿ - 10.00 - Öàðñêèå ÷àñû. 16.00 - Óòðåíÿ.
×èí ïîãðåáåíèÿ. Âûíîñ ïëàùàíèöû.

27 àïðåëÿ - 17.00 - îñâÿùåíèå êóëè÷åé. Èñïîâåäü.
23.30 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ñâåòëîå

Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå.
28 àïðåëÿ - 11.00 - Âåëèêàÿ âå÷åðíÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 -14.00

ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ
В Архангельске в военно-

патриотическом клубе "Ор-
ден"  собрались юнкоры.
Сбор юных журналистов
"Мы вместе" стал площад-
кой для обмена опытом и
интересных занятий. Собы-
тие объединило ребят из
школ Архангельска и Пле-
сецкого района и дало воз-
можность развить и укре-
пить свои навыки.
И журналистике все воз-

расты покорны. Стоит обра-
тить внимание на возраст
участников.  В клубе "Ор-
ден" собрались  ребята с
третьего по одиннадцатый
классы, но вниманием никто
не был обделен. Юные дев-
чонки-третьеклассницы вы-
полняли задания наравне
со старшими, а те, в свою
очередь, тесно взаимодей-
ствовали с младшими.
В тире клуба "Орден" со-

стоялось торжественное от-
крытие. Начальник регио-
нального штаба Юнармии
Сергей Тагаев подчеркнул
значимость события.

- В области проходит дос-
таточно много военно-пат-
риотических событий.
Очень важно освещать
жизнь юнармейского  дви-
жения, уделять большое
внимание патриотическому
воспитанию подрастающего
поколения, - отметил он.
В рамках сбора проводи-

лись занятия по развитию
речи и основам журналис-
тики. Кроме того, ребята по-
лучили возможность поуча-
ствовать в занятиях воен-
но-патриотического направ-

ления, побывали на воен-
но-десантном комплексе и
совершили имитацию
прыжков с парашютом. Ко-
манду Плесецкого района
представляли ребята из
Плесецка, Савинского и Фе-
дово.
Специальным гостем сбо-

ра "Мы вместе" стала Ека-
терина Владимировна Про-
копьева - председатель  об-
ластного Собрания депута-
тов. Она уже встречалась с
юными журналистами из
Плесецкого района и даже
принимала их в своем ра-
бочем кабинете. Екатерина
Владимировна, не смотря
на плотный график, приня-
ла приглашение прийти на
сбор и провела беседу, ко-
торая продолжалась чуть
больше часа.

- Очень многое зависит
от того, как любое событие,
как любое дело освещают
корреспонденты. Самые
разные - большие и ма-
ленькие. Вы в том числе! -
прокомментировала Екате-
рина Прокопьева.
Наша гостья была участ-

ником всероссийских кур-
сов, которые проводились в
течение года. На этих кур-
сах она изучала основы
психологии, познавала го-
ризонты управления в рам-
ках мирового сообщества.
Также она проходила прак-
тику во многих регионах
России и в разных странах
мира!
В конце мастер-класса,

Екатерина Владимировна
оставила наставления учас-

тникам сборов:
- При освещении любого

события, если у него есть
несколько сторон, ваша
главная задача - спросить у
каждой из сторон их мне-
ние.
Екатерине Прокопьевой,

впервые посетившей клуб
"Орден" начальник ВВПОД
Сергей Сергеевич Тагаев
вручил памятные подарки -
шеврон клуба "Орден", а
также значки "ЮНАРМИИ" и
"ЮНКОРЫ29".
Занятия, проведенные в

рамках сбора, оставили у
участников хорошие впе-
чатления. Именно в этот
день некоторые ребята сде-
лали первые шаги в детс-
кой журналистике и для них
открылись  хорошие перс-
пективы.
Далее - приятная проце-

дура - обмен адресами и
пожеланиями, фотографии
в социальных сетях, пер-
вые лайки и комментарии.
На торжественном закры-

тии военно-патриотического
сбора юнкоров "Мы вместе"
выступила студентка Ар-
хангельского училища, вы-
пускница студии "Мечта"
Елизавета Белозерцева.
Девушка спела две песни,
которые никого не оставили
равнодушными. Трое дево-
чек из Плесецкого района
вступили в ряды "Юнар-
мии". Все участники сбора
получили на память серти-
фикаты и номера газеты
"Курьер Прионежья".
Анастасия Пономарева,

Полина Карасюк
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оружия, самодельных
взрывных устройств, рацио-
нов питания, экипировки и
оборудования террористов.
На отдельных железнодо-

рожных платформах разме-
щены образцы военной тех-
ники боевиков: танк Т-55,
боевая машина пехоты
ACV-15, бронированный
штурмовой автомобиль
YPG Eagle Head, самоход-
ный минный трал Aardvark
JSFU, "джихад-мобиль" на
базе Jeep Grand Cherokee и
другая техника.
Российская военная опе-

рация в Сирии началась в
конце сентября 2015 года.
Поддержка российских ВКС
позволила сирийской армии
остановить продвижение
террористических группиро-
вок и начать наступление в
провинциях Хама, Идлиб и
Алеппо. Весной 2016 года
по приказу президента Рос-
сии Владимира Путина был

начат вывод основных сил
РФ из Сирии.
В 11.20 по Московскому

времени передвижная выс-
тавка под звуки "Прощания
славянки" отправилась в
Архангельск. Столица По-
морья станет 51 городом, в
котором спецпоезд сделал
остановку. Всего акция "Си-
рийский перелом"  охватит
60 городов России от Даль-

него Востока до Кольского
полуострова, а к концу ап-
реля прибудет в Москву. Ко-
нечной точкой движения со-
става станет Военно-патри-
отический парк культуры и
отдыха Вооруженных Сил
России "Патриот". Финиш
приурочен ко Дню незави-
симости Сирии.

Михаил Сухоруков,
фото И.Бухарина
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Óëûáàòüñÿ ïðèÿòíî, ýòî ôèçè÷åñêè ïðèÿòíî. Åù¸ ïðèÿòíåå ñìåÿòüñÿ. À õîõîòàòü – ýòî æå ïðîñòî óäîâîëüñòâèå!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ

14 апреля в г.Северодвинск проводился XIII Междугородний традиционный юношеский
турнир по вольной борьбе "Юный Богатырь", среди юношей 2007 г.р. и младше. В сорев-
нованиях принимало участие более 100 спортсменов из Архангельска, Новодвинска, Се-
веродвинска, Сокола(Вологодская обл.), Савинского и Североонежска.
Наши борцы добились следующих результатов. Чемпионами турнира стали Осипов

Даниил и Фукс Матвей. Призёры - Антонов Игнат II м., Ляйхт Артем II м., Дадашов Микай-
ыл II м., Кочкин Сергей III м. Баранов Матвей, Коротков Вячеслав, Петроченко Иван
заняли V-е места, Демчук Никита VII м.

Тренеры Антонов И.В. Ботыгин Н.И.

В течение нескольких
дней в поселке Савинский
проходил турнир по русским
шашкам, посвященный Дню
Победы. В борьбу за черно-
белыми досками вступили
участники разного возраста
- от воспитанников детского
сада до учащихся одиннад-
цатого класса. Кроме того,
в турнире принимали учас-
тие взрослые и обучающие-
ся Плесецкого торгово-про-
мышленного техникума.
Всего было более полутора
сотен участников. За ша-
шечными досками были и
те спортсмены, которые ре-
гулярно принимают участие
в различных турнирах. Мно-
гие ребята часто играют в
шашки дома со своими ро-
дителями.
На турнире были зафик-

сированы следующие ре-
зультаты:

 7-9 классы:
1. Савелий Сумароков, 2

.Третьяков Даниил, 3. Ар-
тём Власов

10-11 классы и техникум:
1. Даниил Тарасов, 2.

ËÓ×ØÈÅ Â ËÞÁÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ

Елизавета Попова, 3. Мак-
сим Марков
Взрослые:
1.Анатолий Малыгин, 2.

Владимир Данилов, 3.Сер-
гей Кущук

 4-6 классы:
1. Денис Быстров, 2.Ар-

тем Коптев, 3. Евгений То-
порков

1 классы:
1. Тихон Колос, 2. Арте-

мий Коптяев, 3. Анжелика
Никулина

2-3 классы:
1. Семен Больбухов, 2.

Артем Леденев, 3. Артем
Коптяков
Алена Льдинина, Варва-

ра Роговец, Арина Лапина

Уважаемые жители по-
селка, гости поселка, дру-
зья и все неравнодушные
люди.
Возле клуба всегда была

спортивная площадка и
пользовалась большой по-
пулярностью у населения
разного возраста. Моло-
дежь  поселка вышла с ини-
циативой построить ее
вновь на прежнем месте.
Размещение ее на земель-
ном участке одобрено Гла-
вой МО «Кенозерское» Ко-
реневой Г.А. Площадка бу-

С 11 по 13 апреля 2019
года в городе Новодвинске
проходил Открытый турнир
по баскетболу на призы
заслуженного мастера
спорта России Сергея Бы-
кова в рамках первенства
Архангельской области сре-
ди юношей 2002-2003 года
рождения.
В турнире приняли учас-

тие команды городов: Севе-
родвинска, Новодвинска,
Котласа, Коряжмы, Вельс-
ка, Устьянского района и ко-
манда Североонежской
школы. Все команды, при-
ехавшие на турнир, пример-
но одного уровня, за исклю-
чением команды Северод-
винска, которые заняли 10

ÎÒËÈ×ÍÎÅ ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ
ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ

место в Первенстве России.
Все игры проходили в очень
напряженной и упорной
борьбе, где победители вы-
являлись только на после-
дних минутах матча. И тем
более приятно, что наша
команда дала бой сборным
городов! Обыграв команды
Новодвинска, Котласа и Ко-
ряжмы, мы проиграли толь-
ко в финальном матче ко-
манде Северодвинска и за-
няли почетное 2 место.
Среди лучших игроков

турнира и наши ребята: Са-
дырин Данила - лучший
центровой, Харкевич Антон
- лучший защитник. А как
было приятно ребятам по-
лучить кубки и медали из

рук Сергея Быкова - заслу-
женного мастера спорта
России, призера Олимпийс-
ких Игр, Чемпиона Европы,
бывшего капитана, а ныне
старшего тренера сборной
России по баскетболу, гу-
бернатора Архангельской
области Орлова И.А., руко-
водителя агенства по
спорту Багрецова А.В.
Молодцы ребята! По-

здравляем и надеемся на
победы уже в седующем се-
зоне.
Состав команды: Харке-

вич Антон, Садырин Дани-
ла, Лазня Александр, Бек-
лемышев Андрей, Щерби-
нович Денис, Петраченко
Михаил , Бабицкий Матвей.

Тренер Звозко С.В.

ÊËÓÁ ÓÑÒÜ-ÏÎ×ÅÍÑÊÎÉ ÇÀÏÀÍÈ –
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÖÅÍÍÎÑÒÜ

ÍÀØÅÃÎ ÏÎÑÅËÊÀ!
дет представлять из себя
огороженную территорию с
волейбольно- баскетболь-
ным полем, скамейками
для болельщиков, турником
и другими спортивными
снарядами. Для воплоще-
ния такой прекрасной идеи
, кроме нашего волонтерс-
кого труда необходимы
строительные и спортивные
материалы (пиломатериа-
лы, пропитка для покраски
ограждения, саморезы, во-
лейбольная сетка, баскет-
больное кольцо (одно уже

куплено), грунт для плани-
ровки территории). Общая
сумма составляет 33 000
(тридцать три тысячи) руб-
лей. Просим всех неравно-
душных откликнуться на
нашу просьбу!!  Площадку
планируется построить в
начале этого лета.

Если Вы готовы поуча-
ствовать в нашем ме-
роприятии, обращай-
тесь по всем вопросам к
Евгении Патракеевой:
https://vk.com/id131931059

Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предостав-
лении земельного участка из категории земель населённых пунктов,

1) для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муниципальный район,

городское поселение Савинское, Савинское село, улица Деревня Исады,  площадью
1846 кв.м. кадастровый номер  29:15:061101:587.

2) для стоянки автомобильного транспорта:
Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, го-

родское поселение Савинское, Савинский рабочий поселок, улица 40 лет Победы, учас-
ток 12А, кадастровый номер 29:15:061201:4314.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

30 àïðåëÿ 2019 ãîäà â 18-00 ñîñòîèòñÿ ÎÒ×ÅÒ Àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå» è Ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» ïî èòîãàì 2018 ãîäà.
Íà îò÷åòå áóäóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû àä-

ìèíèñòðàöèè è äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà. Æèòå-
ëè ÌÎ «Ñàâèíñêîå» ñìîãóò îçâó÷èòü ïðåäëîæåíèÿ ïî
âîïðîñàì æèçíåäåÿòåëüíîñòè, à òàêæå çàäàòü ñâîè âîï-
ðîñû. Æäåì âñåõ â 18-00.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

(заключение)
по проекту решения Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный

район" "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"

Проект одобрить.

Приложение к итоговому документу (заключению)

ТАБЛИЦА
предложений к проекту решения Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район"
"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район", вынесенного на публичные слушания

 "09" апреля 2019 года

№  
п/п 

Номер статьи, 
пункта 

(подпункта 
проекта, 
название) 

Редакция 
статьи, 
пункта 

(подпункта) 
проекта 

Предлагаемый текст 
поправки статьи, 
пункта (подпункта) 

проекта 

Автор 
предложения 

  
 

Предложений не поступало 
 

 

 Председатель  организационного комитета  В.Н. Гетманенко
Секретарь публичных слушаний   А.В. Борзова

https://vk.com/id131931059
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Îíà óëûáíóëàñü, è ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî âåñü ìèð ñòàë ñâåòëåå.
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à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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27 àïðåëÿ (ñóááîòà) -
ñ 9.00 äî 18.00 ï.Îáîçåðñêèé

28 àïðåëÿ (âîñêðåñåíüå) -
ñ 9.00 äî 20.00 ï.Ïëåñåöê

Î öåíàõ, ìåñòå ïðèåìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ
óòî÷íÿéòå âî âðåìÿ çàïèñè

ïî òåëåôîíó 8-921-082-08-45 (ïí.-ïò. 09.00 - 19.00;
ñóá. 09.00 - 18.00; âñ. 10.00 - 18.00)

Òàêæå ðàáîòàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).

ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊÀÁÈÍÅÒÛ
- ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ãîðäèåíêî Ä.Ì.  Äèàãíîñòèêà è ëå÷å-
íèå çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäàòî÷íîãî àïïàðàòà. Îáñëåäîâàíèå íà
ðàííåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû. Ïîäáîð î÷êîâ; óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðó-
ãèõ íîâîîáðàçîâàíèé â îáëàñòè ãëàç.
- ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Àíòîíîâ À.Á. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.
- ÍÅÂÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Áîãà÷åâà Í.Í. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè. Äèàã-
íîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñòåìû, ïîçâîíî÷íèêà, â ò.÷.
ðàäèêóëèò è ðàçëè÷íûå áîëåâûå ñèíäðîìû. Ëå÷åáíàÿ áëîêàäà; òåéïèðî-
âàíèå.
- ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ - Ïåðôèëüåâ Ñ.Â. (âçðîñëûé),
Êîòëîâ À.Ï. (âçðîñëûé) - ÓÇÈ îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ
íàòîùàê); ïî÷åê; íàäïî÷å÷íèêîâ; ìÿãêèõ òêàíåé; ùèòîâèäíîé æåëåçû;
ìîëî÷íûõ æåëåç; ñëþííûõ æåëåç; ëèìôîóçëîâ; îðãàíîâ ìàëîãî òàçà TV-
äàò÷èêîì; ïðîñòàòû; ÒÐÓÇÈ; ìî÷åâîãî ïóçûðÿ; ïëîäà äî 12-òè íåäåëü;
êîëåííûõ ñóñòàâîâ; ñîñóäîâ íèæíèõ è âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé; ñîñóäîâ øåè,
ñåðäöà.
- ÕÈÐÓÐÃÀ-ÔËÅÁÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Òðàâêèí Ì.Í. - âðà÷ âòîðîé
êàòåãîðèè èç ÃÊÁ ¹1. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé âåí è àðòå-
ðèé. Ñóñòàâíàÿ áëîêàäà; ñêëåðîòåðàïèÿ.
- ÎÁÙÅÃÎ ÎÍÊÎËÎÃÀ, ÌÀÌÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Íîñêîâà Í.Í. -
âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëå-
âàíèé, à òàêæå çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû. Âðà÷ èç îáëàñòíîãî îíêî-
äèñïàíñåðà (âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì áîëü-
íûì áåç ïîåçäêè â Àðõàíãåëüñê). Óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðóãèõ íîâîîá-
ðàçîâàíèé; ïóíêöèè ìîëî÷íûõ æåëåç, ìÿãêèõ òêàíåé, ëèìôîóçëîâ ñ öèòî-
ëîãè÷åñêèì èññëåäîâàíèåì.
- ÄÅÐÌÀÒÎÂÅÍÅÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Öâåòêîâà Ë.Þ. -
âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ïîëîâûõ èíôåêöèé, çàáî-
ëåâàíèé êîæè, íîãòÿ. Óäàëåíèå ïàïèëëîì, áîðîäàâîê è äðóãèõ íîâîîáðà-
çîâàíèé; ñîñêîáû íà ãðèáû.
- ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Äåâàùåíêî Å.Â. Äèàãíîñòèêà è ëå÷å-
íèå çàáîëåâàíèé îðãàíîâ ýíäîêðèííîé ñèñòåìû.
- ÓÐÎËÎÃÀ, ÀÍÄÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ñàâåëüåâ Ì.Â. - âðà÷ âûñøåé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åâûäåëèòåëüíîé ñèñ-
òåìû ìóæ÷èí è æåíùèí, îòêëîíåíèÿ â ïîëîâîé ñôåðå ìóæ÷èí. Öèñòîñêî-
ïèÿ; óðîôëîóìåòðèÿ.
- ÀËËÅÐÃÎËÎÃÀ-ÈÌÌÓÍÎËÎÃÀ (äåòñêèé) - Ìóõîðèíà Å.Ô. Äèàãíîñ-
òèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé è íàðóøåíèé èììóííîé ñèñòåìû ó äåòåé ñ 0
äî 18 ëåò.
ÇÀÁÎÐ ÂÑÅÕ ÀÍÀËÈÇÎÂ (áèîõèìèÿ, ãîðìîíû, îíêîìàðêåðû,
ÏÖÐ, ïîñåâû, àëëåðãîëîãèÿ è ò.ä.). Èíòåðïðèòàöèÿ àíàëè-
çîâ. Èíúåêöèè. Ñïèðîãðàôèÿ. ÝÊÃ - ñ ðàñøèôðîâêîé. Ýêñï-
ðåññ-äèàãíîñòèêà íà õåëèêîáàêòåð ïèëîðè. Ýêñïðåññ - òåñò
íà ñàõàð. Âûïîëíÿþòñÿ íàòîùàê!!!

Требуется консультация специалиста
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ÑÏÊ êîëõîç "Äîëìàòîâñêèé"
(ñ.Äîëìàòîâî, Âåëüñêèé ðàéîí)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÂÐÀ×
Ïîëíûé ñîö. ïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñò-

ðîéñòâî, çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25000 ðóáëåé.
ñ. Äîëìàòîâî íàõîäèòñÿ âáëèçè Ôåäåðàëü-
íîé òðàññû Ì-8, äåéñòâóåò àâòîáóñíîå ñîîá-
ùåíèå ñ ãîðîäàìè Âåëüñê, Àðõàíãåëüñê, Øåí-
êóðñê, Ñåâåðîäâèíñê. Â ñåëå åñòü, øêîëà, äåò-
ñêèé ñàä, àìáóëàòîðèÿ, ðàçëè÷íûå ìàãàçèíû.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê 88183673233, 89210770282

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ: îïåðàòîð
ôîðâàðäåðà John Deere

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.
(Ðàáîòà â Ïëåñåöêîì ðàéîíå.)
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:

8-950-963-35-07, 8-921-472-18-44

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!
 Â ïÿòíèöó 26 àïðåëÿ â 17.30

â àêòîâîì çàëå ÄÄÒ
ï.Ñåâåðîîíåæñê ñîñòîèòñÿ
 ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå

”×ÅÌ ÇÀÍßÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ ËÅÒÎÌ?”
Åñëè Âû ïèñàëè ïðåäâàðèòåëüíóþ çàÿâêó â
äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü «Áðèãàí-
òèíà» ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì íà èþíü
ìåñÿö – ÿâêà ðîäèòåëåé îáÿçàòåëüíà! Ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò èëè

ñâèäåòåëüñòâî ðåáåíêà, ÑÍÈËÑ ðåáåíêà,
ñâîé äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

ÅÑÒÜ ÆÀËÎÁÛ ÍÀ ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ?
8-800-600-90-08 – Åäèíûé äëÿ âñåé

ñòðàíû òåëåôîí ðåàãèðîâàíèÿ.
Ãîðÿ÷óþ ëèíèþ çàïóñòèë Ðîññèéñêèé ýêîëî-
ãè÷åñêèé îïåðàòîð (ÐÝÎ). Ïî òåëåôîíó
ìîæíî ñîîáùèòü î ëþáûõ íàðóøåíèÿõ â
ñâîåì íàñåëåííîì ïóíêòå. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ
æàëîáû ÐÝÎ ïðîâåðèò îáðàùåíèå è íà-
ïðàâèò ðåãèîíàëüíîìó îïåðàòîðó äëÿ óñò-
ðàíåíèÿ. À ëåòîì ýòîãî ãîäà òàêæå çàðàáî-
òàþò ñàéò äëÿ îáðàùåíèé è ìîáèëüíîå
ïðèëîæåíèå.
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÌÀÃÀÇÈÍÀ

«Êàáëó÷îê» ï. Ñåâåðîîíåæñê,
ðàñïðîäàæà çèìíåé îáóâè.
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í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

От всей души, сердечно благодарю многих и мно-
гих земляков, которые поздравили меня с юбилейным
днем рождения! Дорогие товарищи! Ваши добрые сло-
ва являются бальзамом на раны и лучшей оценкой мо-
его труда в последние годы! Пусть все добрые слова в
мой адрес сторицей вернутся Вам! Еще раз огромное
человеческое спасибо!!!!

По-прежнему всегда и искренне ваш,
ТотСамыйФролов....

Çàïðàâêà è ðåìîíò êàðòðèäæåé
ëàçåðíûõ ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ

äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ, êàññà

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå,
5ýòàæ, 19.4êâ.ì., áåç ðåìîíòà. Òåë.
89116883451

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Îêñîâñêèé ñðî÷íî è íåäî-
ðîãî, íåäîñòðîåííóþ äà÷ó èç êà-
ëèáðîâàííîãî áðåâíà â ï. Îêñîâ-
ñêèé. Òåë. 8-952-308-01-70

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-
299-00-88

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê: êàïèòàëüíûé ðåìîíò,
çàìåíåíû ñ÷åò÷èêè. 64-204

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïàíåëüíîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê
1/12, 400 òûñ. ðóáëåé. 8-960-017-
17-90

Ñðî÷íî ïðîäàì 1-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ãîðîäå Ìèðíûé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî óë.Ëå-
íèíà ä 59. Îáùàÿ S 30.3 êâ.ì.
Ýòàæ 3!!!. ×èñòàÿ è î÷åíü òåïëàÿ
êâàðòèðà. Êâàðòèðà óãëîâàÿ! Áàë-
êîí. Íàõîäèòñÿ â öåíòðå ãîðîäà.
Öåíà:13000 00 ðóáëå é .
Òåë.89164187513

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ïàíåëüíûé äîì, ñåðåäèíà äîìà, 3
ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñîëíå÷-
íàÿ ñòîðîíà. Òåë. 8-960-005-99-
38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
öåíòðå Ïëåñåöêà. 1 ýòàæ, ïîëû ïî-
ìåíÿíû. Î÷åíü ò¸ïëàÿ, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå, âîäîïðîâîä, êàíàëèçà-
öèÿ, äóø.êàáèíà, âîäîíàãðåâàòåëü.
ò.8(921)0733413

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ïëåñåöê, íà ïÿòîì ýòàæå ïà-
íåëüíîãî äîìà ïî óëèöå Ëåíèíà 72.
Ïðÿìàÿ ïðîäàæà.Áåç îáðåìåíå-
íèé. Âåñü ïàêåò äîêóìåíòîâ. Ñòî-
ÿò ñ÷åò÷èêè íà âîäó, ãàç, ýëåêòðè-
÷ å ñ ò âî. Öåíà 1500 000 ò å ë
89523003734

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 4
ìêð. 2 ýòàæ, òåïëàÿ, 800 òûñ. ðóá-
ëåé, áåç òîðãà. Òåë. 8-911-672-39-
40

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 8-
953-263-19-43

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ïëîùàäü 53 êâ.ì. â  ïàí åëüíîì
äîìå íà 2 ýòàæå çà 700 òûñ. ðóá-
ëåé, Ïëåñåöêèé ðàéîí ï. Ñòðîè-
òåëü. Òåë. 8-963-249-86-17

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
êèðïè÷íûé äîì, 1 ýòàæ èëè îáìå-

×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

íÿþ íà 2-êîìíàòíóþ. Òåë. 8-952-
302-64-18

5-êîìíàòíóþ, 104 êâ.ì., 2-
õ ÿðóñíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Öåíà 999 000. Ñðî÷íî. 8-
921-241-16-56

Äîì, ïëîùàäü 52,4, çåìëÿ 14
ñîòîê, áàíÿ, êóñòû. Ðÿäîì ðó÷åé,
êîëîíêà ñ âîäîé. Ñîñåäè õîðîøèå
ï. Îêñîâñêèé. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8-900-918-24-72

Äà÷íûé äîì â äåðåâíå Ïîä-
âîëî÷üå íà áåðåãó ðåêè Øåëåêñà
(ïîñåëîê Ñàâèíñêèé - 2 êì) 1 êîì-
íàòà, ïå÷íîå îòîïëåíèå. Âîçìîæ-
íîñòü îðãàíèçàöèè 2-é æèëîé êîì-
íàòû íà 2-ì ýòàæå..Âîçì. çèìíåãî
ïðîæè âàí è ÿ. 5 50 ò .ð . Òå ë .
89167003319

Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 8-952-259-47-77

Äåðåâÿííûé äîì â ïîñåë-
êå Ñàâèíñêèé 54 êâ.ì., çåìåëüíûé
ó÷àñòîê 7 ñîòîê. Èìåþòñÿ õîçÿé-
ñòâåííûå ïîñòðîéêè, êóñòû ÿãîä.
Òåë.: 8-921-678-50-48

Äîì íà ð. Åìöà, ãàðàæ ðÿ-
äîì ñ áîëüíèöåé, ìàøèíó Æèãóëè.
Òåë. 8-964-302-54-86

Ãàðàæ-áîêñ ï . Ñå âåðîî-
íåæñê ñ äîêóìåíòàìè , ðàçìåð
10õ6 ì., âûñîòà 3,8 ì., èëè îáìå-
íÿþ íà ìåíüøèé ãàðàæ ñ äîïëà-
òîé ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë. 8-
921-67-00-244

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä.
Îêñîâà, ïëîùàäü 21,5 ñîòîê. Áàíÿ,
ãàðàæ â ïîäàðîê. Öåíà 100 òûñ.
8-960-017-49-96

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ

Êàðòîôåëü, ñåëî Ôåäîâî.
Ñàìîâûâîç. Òåë. 8-921-070-66-30

Íîâûé äèâàí ñ êðåñëàìè -
15 òûñ., ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó, ïû-
ëåñîñ. òåë. 8-911-672-39-40

Êàðòîôåëü íà ïîñàäêó.
Òåë. 8-953-260-37-91

ÑÄÀÌ

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
äëèòåëüíûé ñðîê ñ 1 ìàÿ. Òåë. 8-
953-264-22-13

ÑÍÈÌÓ

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà äëèòåëüíûé ñðîê â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê +7 931 406 09 67
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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»  -

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ È ÃÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÊÀ!
Ïðåäëàãàåì âàì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïî-

ñâÿùåííûõ 74-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå ïðâîäèìûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñ 22 àïðåëÿ ïî 12
ìàÿ 2019 ãîäà

 27 àïðåëÿ - äåòñêàÿ èãðà "ÇÀÐÍÈ×ÊÀ" äëÿ äîøêîëüíèêîâ
ÔÎÊ "ÀÐÅÍÀ-12"

Ñ 22 àïðåëÿ äâóõìåñÿ÷íèê ïî óáîðêå òåððèòîðèè ï. Ñå-
âåðîîíåæñê

äî 1 ìàÿ -  óêðàøåíèå äîìîâ ïîñåëêà öâåòíûìè ôëàæêàìè.
äî 26 àïðåëÿ - Àêöèÿ "Îòêðûòêà âåòåðàíó" ó÷àùèåñÿ øêîë, ó÷èëè-

ùà, äåòñêîãî äîìà, âîñïèòàííèêè è ïåäàãîãè äåòñêèõ ñàäîâ

29 àïðåëÿ â 17 ÷àñîâ îò Äîñóãîâîãî öåíòðà ê ïî÷òå Àê-
öèÿ "ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÀß ËÅÍÒÎ×ÊÀ"

6 ìàÿ âðó÷åíèå ïîäàðêîâ è ïîñåùåíèå íà äîìó âåòåðàíîâ è
òðóæåíèêîâ òûëà
29 àïðåëÿ - ðàéîííûé Ïëåíóì ï. Ïëåñåöê
1 ìàÿ - ìàåâêà "Çâîíêèé ïåðâîìàé" íà ïëîùàäè ó ïî÷òû
äî 1 ìàÿ - êîíêóðñ ïëàêàòîâ î âîéíå (áèáëèîòåêà, ìóçåé)
6 ìàÿ â 16 ÷àñîâ ó ïî÷òû ìàñòåð êëàññ "ÃÎËÓÁÈ ÌÈÐÀ"
7 ìàÿ - áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò â Äîñóãîâîì öåíòðå
8 ìàÿ â 13 ÷àñîâ ÂÅ×ÅÐ ÂÑÒÐÅ×È âåòåðàíîâ âîéíû.

9 ÌÀß
11.30  - Àêöèÿ "ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ" - øåñòâèå ïî ïîñåëêó îò

Äîñóãîâîãî öåíòðà - àâòîñòàíöèÿ - îñòàíîâêà (êàìíè) - ä/ñ "Ñîëíûø-
êî" - ïëîùàäü ó ïî÷òû

12.00 - Ìèòèíã è Ïàðàä "Ýòî íóæíî æèâûì"
12.45 - Òîðæåñòâåííîå âîçëîæåíèå öâåòîâ ê Êàìíþ Ïàìÿòè
13.00 - 14.45 - Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà "Ñëàâà òåáå ñîëäàò ïîáå-

äèòåëü": ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ñîòðóäíèêîâ ÎÓÕÄ -2, êîíöåðò-
íàÿ ïðîãðàììà, Àêöèÿ "Ìû- íàñëåäíèêè Ïîáåäû", ïîëåâàÿ êóõíÿ "Ñîë-
äàòñêèé ïðèâàë", ìàñòåð êëàññ "Æóðàâëèê".

15.00 - ÌÀÉÑÊÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ
18.50 - 22.00 - âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà "Íà ñîëíå÷íîé ïîëÿíêå" (àê-

öèÿ "Âñåðîññèéñêàÿ ìèíóòà ìîë÷àíèÿ, ïîýòè÷åñêèé ôëåøìîá "Ãîëîñ
Ïîáåäû", òàíöåâàëüíàÿ ðåòðî-ïëîùàäêà "ìàéñêèé âàëüñ", êîíöåðò
"Ïåñíè ïîáåäíîé âåñíû", íàðîäíîå êàðàîêå "Ñïîåìòå äðóçüÿ", Àê-
öèÿ "×èñòîå íåáî", àêöèÿ "æèâè è ïîìíè")
Óâàæàåìûå âîäèòåëè, ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñîîáùàåì âàì îá îãðàíè÷åíèè äâèæåíèÿ òðàíñïîðò-

íûõ ñðåäñòâ 9 ìàÿ 2019 ã. â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïðàçä-
íè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé:

ñ 11.30 äî 12.00 ÷àñîâ ïî ìàðøðóòó: ÄÎÑÓÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ - àâòî-
ñòàíöèÿ - îñòàíîâêà (êàìíè) - ä/ñ "Ñîëíûøêî" - ïëîùàäü ó ïî÷òû

ñ 11.30 äî 13.00 ÷àñîâ ïëîùàäü ó Ïî÷òû ïðîåçä çàïðåùåí  (ïåðå-
êðûò ïðîåçä ó êàôå "Ñèíåãîðèÿ", ìàãàçèí "Èðâèñ", ïåðåêð¸ñòîê ó
Êàìíÿ Ïàìÿòè)

ñ 13.00 äî 14.45 ÷àñîâ è ñ 18.50 äî 22.50 ÷àñîâ çàïðåùåí ïðîåçä
÷åðåç ïëîùàäü ó Ïî÷òû, îáúåçä çà çäàíèåì Ðîñòåëåêîìà.

ñ 15.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïåðåêðûòà äîðîãà îò Êàìíÿ Ïàìÿòè äî
øêîëû äëÿ ïðîâåäåíèÿ Ìàéñêîé ýñòàôåòû.

Ïðîñèì îòíåñòèñü ñ ïîíèìàíèåì!

От имени обкома, райкома, всех коммунистов района
выражаю искренние соболезнования мужу, сыну, дочери,
всем родственникам и близким Надежды Николаевны!
Свой трудовой путь Надежда Николаевна начала после

окончания медицинского училища в 1972 году в Плесецкой
СЭС, а затем работала в районной больнице. Она была
профессионалом своего дела, неоднократно награжда-
лась  почетными грамотами района и области.
Длительное время она была председателем Женсовета.
Надежда Николаевна вступила в Коммунистическую

партию в 1985 году, долгое время была секретарем пер-
вичной организации поселка Плесецк - самой крупной в
районе. На этом посту проявила себя как грамотный,
опытный руководитель партийной организации. Она была
душевным и отзывчивым человеком.
Она неоднократно награждалась почетными грамотами

обкома и райкома КПРФ.
Надежда Николаевна останется навсегда в нашей памя-

ти.
Первый секретарь райкома КПРФ А.С.Савин

*** Не стало Надежды Николаевны Борской. Умерла за-
мечательный человек, Почётный житель  Плесецка, депу-
тат и председатель женсовета МО «Плесецкое». Человек
большой души. На протяжении многих лет всю себя без
остатка отдавала она служению людям и району. Память о
Надежде Николаевне навсегда останется в сердцах лю-
дей, знавших её. Выражаем соболезнование родным и
близким.

Совет ветеранов Плесецкого района
Председатель А.Н.Фролов

*** Женсовет, Совет ветеранов и отделение КПРФ посел-
ка Савинский выражают глубокое соболезнование родным
и близким в связи со смертью замечательного и светлого
человека Надежды Николаевны Борской. Она была чут-
кой, отзывчивой, активным общественником, неоднократно
поднимающим на общественные обсуждения серьезные
вопросы нашей жизнедеятельности. Она всем сердцем пе-
реживала за весь Плесецкий район.
Настоящая женщина, мама, жена. Скорбим вместе с

Вами, наши друзья

*** Администрация МО "Плесецкое" и Совет депутатов
выражают глубокое соболезнование родным и близким в
связи со смертью замечательного человека Надежды Ни-
колаевны Борской. Она многое сделала для нашего рай-
онного центра, была ярким активистом, лидером, челове-
ком с неугасаемой энергией. Она навсегда останется в на-
шей памяти, в наших сердцах. И очень больно осознавать,
что ее больше с нами нет!

***Не стало Надежды Николаевны Борской. Она была
светлым человеком, добрым, отзывчивым, чутким. Она
была ориентиром для друзей и коллег, поддержкой на жиз-
ненном и общественном пути - молодым. Выражаем собо-
лезнование родным и близким.

Совет ветеранов МО "Плесецкое"

*** Газета "Курьер Прионежья" и ООО "Кабельные сети"
выражают глубокое соболезнование родным и близким в
связи со смертью Надежды Николаевны Борской.
Скорбим вместе с вами

*** Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" выражает глубокое соболезнование родным
и близким в связи со смертью Борской Надежды Никола-
евны.

*** Районный совет женщин, женсоветы муниципальных
образований района выражают искренние соболезнования
родным и близким в связи с безвременной смертью пред-
седателя женсовета МО "Плесецкое" Надежды Николаев-
ны Борской. Скорбим вместе с вами.

ÍÅ ÑÒÀËÎ ÍÀÄÅÆÄÛ
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÛ ÁÎÐÑÊÎÉ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"!
Приближается наш главный праздник, главный

день в году - День Победы.
 Как всегда, по уже любимой всеми традиции, в этот

день  по улицам поселка Североонежск пройдёт всена-
родное шествие "Бессмертного полка". Если для вас
это святой праздник, если Вы 9 мая с фотографиями
ваших родителей, бабушек и дедушек, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны,  собираетесь принять учас-
тие в шествии, то просим Вас пройти регистрацию для
участия в акции.
Музейная комната МКУК "Североонежский социаль-

но-досуговый центр" муниципального образования "Се-
вероонежское" объявляет начало регистрации участни-
ков акции "Бессмертный полк". Зарегистрироваться мо-
жет любой житель  нашего поселения в помещение му-
зейной комнаты с 11-00 до 14-30 ежедневно по адресу:
рп. Североонежск, 2-й микрорайон, дом 9 (здание ад-
министрации, 1-й этаж).

ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

Уважаемые жители! Уважаемые руководители
всех организаций и учреждений, расположенных
на территории муниципального образования

"Североонежское"!
Уважаемые индивидуальные предприниматели!

26 и 30 апреля 2019 года  на территории МО "Севе-
роонежское" проводится экологический субботник по
благоустройству территории.
Приглашаем вас в этот день выйти на улицы и забот-

ливо, по-хозяйски, привести прилегающую к вашим
объектам территорию в порядок.
Ваша помощь нам очень нужна и важна!
По вопросам получения инвентаря (мешков, перча-

ток) и организации работ обращаться по телефону 64-
157

Ведущий специалист (по благоустройству)
"Североонежское"

УМЕРЛА ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА КО-
БЫЛИНА ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА /ПЛЕСЕЦК/. Со-
вет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие
соболезнования родным и близким.

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

