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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Глава МО "Савинское" Елена Ле-
онтьева отметила, что сейчас, в
весеннее время, когда идёт тая-
ние снега, вопрос об уборке обще-
ственных территорий поселка Са-
винский остается одним из глав-
ных. Елена Леонтьева добавила,
что двухмесячник по уборке тер-
риторий будет объявлен во вто-
рой половине апреля и пройдет он
в обычном режиме.

- Очень радует, что в этом году
мы будем использовать опыт и
практику прошлых лет. Обяза-
тельно проведем акцию "Чистый
регион", которую организовывали

ÄÂÓÕÌÅÑß×ÍÈÊ
ÁÓÄÅÒ ÎÁÚßÂËÅÍ

по инициативе губернатора Ар-
хангельской области. Надеемся,
что команды нашей школы обяза-
тельно примут в ней участие.
Думаю, что нам удастся подклю-
чить  к уборке нашего поселка
всех неравнодушных жителей,
предприятия т общественные
организации. - говорит глава.
Елена Леонтьева в разговоре

добавила, что в этом году плани-
руется посадка цветов вдоль ули-
цы Цементников и возле учрежде-
ния культуры. Кроме того, будет
продолжена работа по очистке об-
щественных территорий от сухо-
стоя. Ну а самый массовый суб-
ботник в рамках двухмесячника
состоится по традиции до празд-
ника Победы.
Елена Леонтьева:
- Мы надеемся, что в канун ве-

ликого праздника мы проведем
встречу с управляющими компа-
ниями, предприятиями и организа-
циями. Хочется обратиться к инди-
видуальным предпринимателям,
чтобы они возле своих магазинов
также организовали чистоту.
Кроме того, глава рассказала

об инициативе, с которой обраща-
ются управляющие компании. Она
касается проведения акции по
уборке общественных территория
в более узкие сроки - один месяц
вместо двух.

Михаил Сухоруков

ÍÅËÅÃÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÎÌ

Немного предыстории... В про-
шлом году по обращению одного
из жителей Липаково районной
прокуратурой было выдано пред-
ставление в адрес районной ад-
министрации об обеспечении бе-
зопасной эксплуатации парома
ПР-40. Тогда если помните пере-
права была остановлена и только
после совместного общения с жи-
телями и предпринимателем осу-
ществляющим перевозку, работа
ее была возобновлена.
Теперь что касается тезисов о

том, что паром не безопасен. В
2020 году за счёт привлечения

Прокуратурой Плесецкого райо-
на установлено, что паром «ПР-
40», используемый для перевозки
пассажиров и автотранспорта че-
рез реку Онега в поселке Липако-
во Плесецкого района, эксплуати-
руется в отсутствие каких-либо
документов, ввиду чего опреде-
лить дату его изготовления, изго-
товителя, технические характе-
ристики, иные данные о судне и
оценить его безопасность не
представляется возможным.
В этой связи прокурор района

обратился в Плесецкий районный
суд  с иском о понуждении адми-
нистрации МО «Плесецкий район»
и индивидуального предпринима-
теля Минт А.П. организовать
транспортное обслуживание на-
селения в соответствии с требо-
ваниями безопасности, который иск отклонил.
Архангельский областной суд по апелляционному представлению прокурора это решение отменил, требо-

вания удовлетворил, признав их правомерными. Решение суда вступило в законную силу.
http://rusnord.ru/

Íà ðåêå Îíåãà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ðàáîòàë íåëåãàëüíûé ïàðîì

ÏÐÎÄÎËÆÀß ÒÅÌÓ
Î÷åíü ìíîãî âîïðîñîâ ïîñòóïàåò ïî ïîâîäó ïåðñïåêòèâû îðãàíèçàöèè ïàðîìíîé

ïåðåïðàâû ÷åðåç ð.Îíåãà ó ï.Ëèïàêîâî.
внебюджетных средств проведён
его капитальный ремонт с заме-
ной основания, настила, элемен-
тов ограждения. Паспорта на этот
паром действительно нет, ибо пе-
редавался он от Красновского
леспромхоза, приказавшего «дол-
го жить» сначала в МО «Федовс-
кое», а затем уже на баланс райо-
на. И только на отсутствие пас-
порта в принципе и ссылается ис-
тец в лице прокуратуры района.
Самый главный вопрос, что де-
лать  с этим теперь?
План действий следующий:
1. Оспаривание решения облас-

тного суда в аппеляционной ин-
станции;

2. Обеспечение транспортной
доступности согласно требований
131-ФЗ, второго такого паром у
нас попросту нет, остаётся по
сути лодочная переправа;

3. В случае, если решение суда
вступит в законную силу, будем
искать способы паспортизиро-
вать паром. Перспектива здесь,
мягко говоря, туманна...

Игорь Арсентьев, глава МО
«Плесецкий муниципальный

район»

Â Ïîìîðüå ïðîâåäóò êàäàñòðîâûé ó÷¸ò
ãàðàæåé è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä íèìè

Оформить собственность на гаражи, построенные до конца 2004 года, и землю под ними можно будет
уже с 1 сентября 2021 года. Планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 1 сентября 2026 года.
Ожидается, что амнистией воспользуются более 3,5 миллионов человек.
По информации Министерства имущественных отношений Архангельской области, в целях реализации

Федерального закона о «гаражной амнистии» на территории региона будет выстроено взаимодействие
между органами местного самоуправления и территориальными органами Росреестра по организации
кадастрового учета гаражей и земельных участков под ними, а также государственной регистрации прав
на них.
Процедура коснется не только капитальных гаражей и земли под ними, но и боксов на участках гараж-

ных кооперативов и товариществ. Для регистрации объекта потребуется только одно заявление в орга-
ны местного самоуправления с документами, подтверждающими право на гараж. Норма действует и для
тех, кто получил такой объект в наследство.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ìóçåéíàÿ êîìíàòà ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñ-

êèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð" ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ïðèãëàøàåò æèòåëåé íàøåãî ïîñåëåíèÿ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûñòàâêå-êîíêóðñå ìî-
äåëåé; èãðóøåê è ïîäåëîê íà âîåííóþ òå-
ìàòèêó, ïîñâÿùåííîé Äíþ Ïîáåäû.
Прием ведется ежедневно с 11-00 до 15-00 (кроме

выходных) до 7 мая 2021 года по адресу: п. Северо-
онежск, 2-й мкр., дом 9 (здание администрации), 1-й
этаж. Работы будут выставлены в помещение музей-
ной комнаты, а самые активные участники отмечены
сертификатами и памятными подарками.
Итоги конкурса будут подведены 11 мая 2021 года

http://www.pleseck.ru
http://rusnord.ru/
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Æèçíü — ïîïàäàíèå: äëÿ îäíèõ â ÿáëî÷êî, äëÿ äðóãèõ — âïðîñàê

У Конёвской библиотеки
семейного чтения немало
добрых друзей- людей, бла-
годаря которым жизнь ста-
новится насыщенней и ин-
тересней. Одна из них - Та-
мара Евгеньевна Осипова.
Наделенная природной
скромностью, она не любит
привлекать к себе внима-
ние. Но Тамару Евгеньевну
в селе знают и уважают и
взрослые, и дети.  В силу
своей профессиональной
деятельности она всегда
была на виду. Перечитав
весь собранный в библио-
теке архив газетных публи-
каций разных лет, мы не на-
шли  ни одной статьи, пол-
ностью посвященной этому
удивительному  человеку.
Поэтому,  и решили расска-
зать о Тамаре Евгеньевне
более подробно.
Раннее детство нашей ге-

роини прошло на Каргополь-
ской земле. Молодая семья
Третьяковых  приехала  в
50-е годы  в деревню Ширя-
иху  по распределению.
Анна Константиновна  учи-
ла местных ребятишек. Ев-
гений Андреевич  работал
фельдшером- акушером. В
его ведении был весь куст
деревень, которые он ежед-
невно объезжал на велоси-
педе. В первый класс Тама-
ра пошла в Конёвскую шко-
лу. К тому времени семья
уже перебралась в Конёво.
Любимыми школьными
предметами для Тамары
стали русский язык и лите-
ратура. Талантливый педа-
гог Надежда Петровна Ше-
мелина сумела привить де-
вочке любовь к чтению.

Анну Константиновну Тре-
тьякову также помнят и лю-
бят многие поколения ко-
невских школьников. Рабо-
тая биологом, она всю душу
вкладывала  в пришколь-
ный опытный участок. С лю-
бовью и энтузиазмом  уче-
нические бригады выращи-
вали на нем небывалые
урожаи овощей, плодово-
ягодных культур. Дважды
коневскиеюннаты  пред-
ставляли свой опыт на
ВДНХ в Москве. Евгений
АндреевичТретьяков  про-
шел переподготовку и стал
успешным зубным врачом.
Его строгость и в то же
время высокий профессио-
нализм были известны во
всем районе.  Тамара Евге-
ньевна вспоминает: роди-
тели в первую очередь хо-
тели, чтобы мы выросли
настоящими людьми. В се-
мье не было нравоучений.
Они своим примером пока-
зывали, как надо трудить-
ся, с уважением относить-
ся к старшим, отвечать за
свои поступки.  Будучи об-
разованными, родители же-
лали того же и детям. Дома
была прекрасная библиоте-
ка, которая послужила еще
нескольким поколениям се-
мьи Третьяковых. К любой
книге относились как к свя-
тыне: ни одного помятого
листочка или залома. До
сих пор библиотека в от-
личном состоянии, хотя
книги читались и перечиты-
вались огромное количе-
ство раз.
Конечно, мама мечтала,

что дочь продолжит учи-
тельскую династию. Но,
после неудачной попытки,
Тамара решила повернуть
судьбу,  в 1972 году посту-
пив в Архангельское культ-
просветучилище. Девушку
привлекала профессия биб-
лиотекаря, однако ей хоте-
лось творческого простора,
бурления жизни и Тамара
выбрала режиссерско-теат-
ральное отделение.  Годы
учебы Тамара Евгеньевна
вспоминает с ностальгией.
Трудные предметы дава-
лись легко, ведь в них было
столько тайн и интересных
открытий.  История театра,
фотодело- эти и другие дис-
циплины очень пригодились
впоследствии молодому
специалисту. С дипломом
режиссера самодеятельно-

го театра пол-
ная идей юная
выпускница в
1975 году полу-
чает распреде-
ление в далекий
Ле ш у ко нс ки й
район.  Понача-
лу село Олема
показалось ей
чужим  и непри-
ветливым. Клуб
располагался  в
здании церкви.
Тамара попол-
нила штат ра-
ботников. Вмес-
те с  директором
их стало двое.
На помощь при-
шли  педагоги
местной школы,
нашелся среди
них и аккомпа-
ниатор. Общими
усилиями уда-
лось создать
сплоченный кол-
лектив энтузиа-
стов. Устраива-

ли тематические вечера,
концерты, фестивали. Ис-
колесили  с выступлениями
всю ближнюю и дальнюю
округу. Свой первый режис-
серский опыт Тамара Евге-
ньевна наработала,  ставя
спектакли для жителей  Ле-
шуконской глубинки. Осо-
бенно запомнился зрителям
спектакль "Девчата", по-
ставленный по мотивам од-
ноименного фильма. Тама-
ра, конечно, играла в нем
Тосю. В чем-то она была по-
хожа на нее: наивной вос-
торженностью,  простотой,
душой, открытой людям. И
так же, как  героиня спек-
такля, встретила Тамара в
далеком краю свою любовь.
Вот только счастье было
недолгим. Василий погиба-
ет, получив в армии смер-
тельную  дозу облучения.
Тамара остается с месяч-
ным сынишкой на руках.
Именно маленький Женя
спас  ее тогда от безысход-
ности. А еще отец, который
волевым решением  пере-
вез их в Конёво. Вся даль-
нейшая жизнь Тамары Евге-
ньевны так или иначе была
связана с культурой. Снача-
ла она, подменяя основных
работников, работала в
клубах близлежащих дере-
вень - Луги, Задняя Дубро-
ва и других.  Затем восемь
лет  трудилась продавцом
в Коневском сельпо. Но и
здесь ее неуемная натура
не знала покоя. Сколько ут-
ренников для детишек со-
трудников они провели
вместе с Александрой Кор-
нишиной, не сосчитать!В
1987 году освободилось ме-
сто  в Доме культуры, Та-
мару  Евгеньевну пригласи-
ли на должность  художе-
ственного руководителя.
Это период она вспомина-
ет, как всплеск творчества,
поиск новых идей. Для того,
чтобы написать сценарий
праздника, приходилось пе-
речитывать множество
журналов. "Молодежная эс-
трада", "Клуб", "Художе-
ственная самодеятель-
ность"- именно эти издания
стали надежными помощни-
ками художественного ру-
ководителя. И, конечно, за-
мечательные люди, профес-
сионалы с  большой буквы.
Руководитель народного
хора Любовь Васильевна
Агафонова и бессменный
аккомпаниатор Геннадий
Андреевич Ивкостали  на-
ставниками на ее творчес-
ком пути. Во многом благо-
даря им, Тамара Евгеньев-
на поднялась в профессио-
нальном росте до должнос-
ти директора клуба. Один-
надцать лет она, преодоле-
вая трудности, проработа-
ла в этой должности.  С ее
легкой руки в 1993 году  по-
явился ансамбль "Рассы-
пушки". Интересное и насы-
щенное событиями  было
время. В период строгой
идеологии репертуар любо-
го концерта  проверялся и
утверждался на  самом се-
рьезном уровне. Например,
концерт ко дню Октябрьской
революции должен был
включать определенное ко-
личество песен о партии, о
Родине, о Ленине. И только
потом эстрадная тематика.
Имидж артиста  так же был
под пристальным внимани-
ем. Длина платья, причес-
ка, макияж- все должно
было соответствовать нор-
ме. Так же, как и уровень
шуток, и грамотность речи.

Тамара Евгеньевна счита-
ет, что профессиональная
этика актуальна в любые
времена. Коневским зрите-
лям посчастливилось ви-
деть на местной сцене  вы-
ступление  Северного на-
родного хора,  спектакли
Архангельского и Северод-
винского театров драмы.
Наш Дом культуры всегда
славился  и своими талант-
ливыми  артистами и музы-
кантами. В художественной
самодеятельности уча-
ствовала творческая моло-
дежь. С успехом шли выс-
тупления агитбригад, спек-
такли и постановки. Многие
до сих пор помнят "Сказ про
Федота- стрельца". Тамара
Евгеньевна блистала в нем
в своем любимом амплуа-
Бабы Яги. Наверное, легче
ответить на вопрос,  кого
она не играла, чем перечис-
лить все  ее роли. В каж-
дой, даже самой маленькой,
она смотрится гармонично.
В ее творческой копилке
есть особенные роли - пер-
сонажи произведений се-
верных авторов. Представ-
ляя на суд зрителей Дарью
Леонтьевну- героиню рас-
сказа Ф.Абрамова "Вален-
ки", она не играет роль, а
проживает кусочек жизни
колоритной деревенской
женщины. Было у  нас  ви-
деопрочтение фрагмента из
"Рассказов Олёны Данилов-
ны" Фёдора Абрамоваи ви-
деопрочтение двух русских
народных сказок из книги
Березина И.И. "Мудрость
народная в строчке сокры-
та". Очень точно подмечает
она жесты, говор, манеру
общения. Как этому  на-
учиться? Просто надо всей
душой любить свою малую
родину.  Тамара Евгеньевна
уже более десяти лет на
заслуженном отдыхе. Но
без нее сложно предста-
вить митинг в День Побе-
ды. Ее голос проникает в
самую душу, заставляет
вслушиваться в каждое
слово. Ее выступления все-
гда ждут зрители на концер-
тах. Ведь она умеет уди-
вить новым неожиданным
образом. С ней знакомо под-
растающее поколение. Ведь
Тамара Евгеньевна являет-
ся носителем и хранителем
народной  культуры. Бере-
жет и пополняет словарь
диалектных слов, достав-
шийся в наследство от
мамы, знает и пропаганди-
рует историю народного ко-
стюма. Тамара Евгеньевна
охотно приходит на встре-
чи с  читателями. Она знает
множество старинных об-
рядов и игр.   Особенно лю-
бят такие встречи дети. А
какая она рассказчица! Мо-
жет увлечь любого.
Всем читателям Тамара

Евгеньевна советует:
- Читайте вдумчиво, и

тогда вы сумеете воспи-
тать в себе культуру чте-
ния.

 Без чтения Тамара Евге-
ньевна не мыслит своей
жизни. Ее любимые писате-
ли- Шукшин и Абрамов. На
вопрос: " Почему?", отвеча-
ет:

- Я же деревенская.  Где
родился, там и пригодился.
Вот и нам пригодился

бесценный опыт Т.Е.Осипо-
вой, ее богатый внутренний
мир и настоящая русская
душа. Надеемся, что со-
трудничество с Тамарой
Евгеньевной будет долгим и
плодотворным.

Клепикова
Юлия Сергеевна

Ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ

Тамара
Евгеньевна
Осипова

Клепикова Юлия
Сергеевна, заведующая
Конёвской библиотекой

семейного чтения,
 стаж работы

5 месяцев

В Плесецкой библиотеке
прошла игра-квест "По
страницам любимых книг"
среди дошкольников. А на-
звание для команд были
придуманы самые разные:
"Дружба", "Крылья", "Чаро-
деи", "Знатоки". Всего орга-
низаторами было подготов-
лено шесть  станций. Капи-
танами команд и наставни-
ками были родители. Ребята
в сопровождении взрослых
проходили различные испы-
тания: отгадывали загадки,
принимали участие в мас-
тер-классе, собирали паз-
лы.
Надежда Иванова, заве-

дующая детским отделом
Плесецкой библиотеки: --
Наша библиотека выиграла
проект, которая подготови-
ла Любовь Николаевна Пес-
чанникова. Она подключила
к работе весь коллектив.
Это первое мероприятие,
которое называется "По
страницам любимых книг".
Мы пригласили ребят из
детского садика "Золотой
петушок". Надеюсь, им всё
понравится. Все дошколята
получат сертификаты за
участие.
В конференц-зале одна из

команд разгадывала мульт-

ÄËß ÌÀËÅÍÜÊÈÕ È
ÁÎËÜØÈÕ

загадки. Еще одна станция
называлась "Цифры в про-
изведениях" , она распола-
галась на втором этаже.
Ребята отвечали на вопро-
сы, искали упоминания
цифр в различных книгах. А
на станции "Волшебное пре-
вращение" можно было уви-
деть звездочёта в колорит-
ной шляпе. Там мальчишкам
и девчонкам рассказывали
о силе волшебства в кни-
гах. Четвертой станцией
были "Литературные паз-
лы". Там ребятам предстоя-
ло собрать из фрагментов
картинку из сказки и рас-
сказать о ней. На пятой
станции проходил мастер-
класс под руководством
Кристины Александровны
Красавиной.  Там ребята
вырезали детали и делали
аппликацию по мотивам
сказки "Колобок". Конечно,
не остались в стороне и ро-
дители, которые всячески
помогали детям. А шестая
станция располагалась  по
соседству с "Мульт-загад-
ками". Там эрудицию ребят
проверяли в сказочном
кроссворде.

Дарья Докучаева,
Ирина Анишина (фото)

Ребятам предстояло
пройти шесть дисциплин
разной сложности. Это
были прыжки через скакал-
ку, отжимания, приседания,
попадание баскетбольным
мячом в кольцо, челночный
бег и упражнения на пресс.
От каждого класса в дис-
циплинах участвовали
мальчик и девочка.

 Ребятам было сложно, но
они шли к победе, не смотря
на усталость. За всем сле-

ÌÍÎÃÎÁÎÐÖÛ
Â Ñàâèíñêîé øêîëå ïðîøëà "Íåäåëÿ çäîðîâüÿ".

Â ðàìêàõ ýòîãî ñîáûòèÿ äëÿ ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ
êëàññîâ áûëè îðãàíèçîâàíû ñîðåâíîâàíèÿ ïî
øêîëüíîìó ìíîãîáîðüþ "Òâîå çäîðîâüå - â òâîèõ
ðóêàõ". Â ÷àñòíîñòè, â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê ñîðåâ-
íîâàëèñü ó÷àùèåñÿ òðåòüèõ êëàññîâ.

дили судьи из числа препо-
давателей школы.
Борьба была острой.

Мальчишки и девчонки выс-
тупали раздельно, но со-
ревновались друг с другом
на общих условиях. В каж-
дой номинации были выде-
лены рекордсмены. Ну а в
командном зачете победили
учащиеся  3а класса. На
призовых местах 3в и 3г.

Дарья Козицына,
Наталья Мурашева
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На дворе апрель, и посё-
лок Савинский традиционно
утопает в вешних водах. За
этой поэтичностью стоит
одна очень важная пробле-
ма - населённый пункт в
годы своего масштабного
строительства не был
обеспечен ливневой кана-
лизацией. И результат, как
говорится, налицо но. На
дорогах местного значения
скапливаются огромные
лужи, которые местные жи-
тели ловко сравнивают с
океанами, а детишки с радо-
стью измеряют их глубину
резиновыми сапогами.
Елена Леонтьева, глава

МО "Савинское":
- Мы ведем в этом на-

правлении работу с компа-
нией ЖКХ-Савинский. Спе-
циалисты этого предприя-
тия проделывают дорожки,
чтобы вода уходила. Это
единственное, что мы на
сегодняшний день можем
сделать. В этом году плани-
руем входить в округ, по-
этому мы эту проблему
обозначим. Могу сказать,
что это серьезный проект,
связанный с земляными ра-
ботами. Сможет ли его про-
финансировать район или

Î ÏÎÃÎÄÅ È ÄÎÐÎÃÀÕ

область - сказать пока
сложно. Но самостоятельно
эту проблему не решить.
Что сказать по поводу очис-
тки остальных дорог? На
сегодняшний день заключе-
ны контракты с Плесецким
дорожным управлением.
Они обеспечивают очистку
дорог в зимний период вре-
мени на территории камен-
ного посёлка, а также при-
легающего деревянного жи-
лого фонда - 10 километр,
Стадион, Юбилейная, Дзер-
жинского. А деревни, села
обеспечивает компания
"Савинск-бетон". Работы
выполняются по заявкам.
Тут мы лимитированы по
денежным средствам. Вы-
деленные средства распре-
делены на содержание на-
ших дорог на весь период
времени, на год. Мы стара-
емся действовать эффек-
тивно, чтобы не остаться к
концу года вообще без ли-
митов.

 Е.Леонтьева подчеркну-
ла, что зима в этом году
была очень снежной. Тем не
менее, дорожники продела-
ли очень серьезную работу.

- Маленьких недочетов
нет только у тех, кто вооб-

ще не работает, - подчерк-
нула глава, -  ну а все за-
мечания устраняются за
счет предприятий.
В этом году продолжится

работа по установке авто-
бусных остановок. Одна из
них по просьбе жителей де-
ревянного сектора  появит-
ся возле водонапорной
башни. Ещё один автобус-
ный модуль планируют ус-
тановить в посёлке Река
Емца.
Елена Леонтьева, глава

МО "Савинское":
- На данный момент вре-

мени проводится конкурс
на содержание дорог в лет-
ний период. В этом году мы
планируем осуществить
мероприятия по ямочному
ремонту грунтовых дорог.
Ну а мероприятия по пово-
ду асфальтирования попро-
буем заложить  в список ок-
ружного масштаба. Полмил-
лиона в этом году заложе-
ны на ямочный ремонт бе-
тонных дорожек вдоль до-
мов. Часть дорог мы приве-
дём в соответствие.

Михаил Сухоруков,
Анастасия Куряткова

(фото)

Таким выпускником явля-
ется Алексей Кузнецов.
Конёвскую школу он окон-
чил в 2004 году и поступил
в Каргопольский педагоги-
ческий колледж. Затем про-
должил учиться на матема-
тическом факультете По-
морского государственного
университета. Работу на-
шёл себе в акционерном об-
ществе "Центр судострое-
ния "Звёздочка" и стал
жить в Северодвинске.
Алексей Валерьевич тру-

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В Архангельской области
и Ненецком автономном ок-
руге на основании решения
регистрирующего органа
(ИФНС России по г. Архан-
гельску) из Единого государ-
ственного реестра индиви-
дуальных предпринимате-
лей (ЕГРИП) исключено свы-
ше 3 тысяч бизнесменов.
Исключение из ЕГРИП не-

действующих предпринима-
телей осуществляется реги-
стрирующим органом само-
стоятельно с 01 сентября
2020 года - после вступления
в силу изменений в Феде-
ральный закон от 08 августа
2001 года №129-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей".
По закону решение о пред-

стоящем исключении пред-
принимателя из реестра
принимается при одновре-
менном соблюдении двух
условий:

- истекло 15 месяцев с
даты окончания действия
патента или в течение пос-
ледних 15 месяцев не пред-
ставлялась установленная
отчетность;

- имеется задолженность

Çà äîëãè ïî íàëîãàì è íåïðåäñòàâëåíèå
îò÷åòíîñòè èç ÅÃÐÈÏ èñêëþ÷åíî áîëåå 3 òûñÿ÷

ïðåäïðèíèìàòåëåé
 по налогам и сборам.
Решение, а также сведе-

ния о порядке и сроках на-
правления заявлений кре-
диторов и других лиц, чьи
права и законные интересы
затрагиваются в связи с
исключением предпринима-
теля из ЕГРИП, публикует-
ся в журнале "Вестник го-
сударственной регистра-
ции" (www.vestnik-
gosreg.ru).
В течение одного месяца

со дня опубликования ре-
шения о предстоящем ис-
ключении заинтересован-
ные лица, в том числе сам
предприниматель, вправе
направить заявление с
возражением. Сделать  это
можно лично, по почте (с
нотариальным удостовере-
нием подписи), по телеком-
муникационным каналам
связи или через "Личный
кабинет налогоплательщика
индивидуального предпри-
нимателя" на сайте ФНС
России www.nalog.gov.ru.
Возражение подается в
ИФНС России по г. Архан-
гельску (регистрирующий
орган) по адресу: ул. Адми-
рала Кузнецова, д .15,

корп.1 либо в любую нало-
говую инспекцию.
Если в течение месяца

возражение не поступит,
регистрирующий орган при-
мет решение об исключении
предпринимателя из ЕГРИП.
После этого гражданин в
течение трех лет не смо-
жет вновь  зарегистриро-
ваться в качестве ИП и за-
ниматься предпринима-
тельской деятельностью.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу настоя-
тельно рекомендует пред-
принимателям, которые не
планируют прекращать дея-
тельность, контролировать
своевременность пред-
ставления отчетности и уп-
латы налогов. Неисполне-
ние этих обязанностей при-
ведёт к исключению из ЕГ-
РИП, то есть фактически к
закрытию бизнеса.
По всем вопросам, свя-

занным с исключением из
ЕГРИП по решению регист-
рирующего органа, можно
обращаться по телефону
единого Контакт-центра
ФНС России 8-800-222-22-22.

.

дится инженером в отделе
внедрения информацион-
ных технологий. За вклад в
развитие и популяризацию
инженерного дела, повыше-
ние престижа профессии
инженера и преумножение
кадрового потенциала науки
и промышленности Архан-
гельской области он на-
граждён Благодарственным
письмом губернатора Ар-
хангельской области.
В 2019 году Алексей Ва-

лерьевич принял участие

во Всероссийском конкурсе
"Инженер года" и стал обла-
дателем Диплома в номи-
нации "Инженерное искус-
ство молодых". Как пояснил
именитый выпускник нашей
школы, на конкурс он пред-
ставил разработки произ-
водственной системы, на-
правленной на оптимиза-
цию процессов взаимодей-
ствия "35 судоремонтного
завода" (Мурманск), "Звез-
дочки" (Северодвинск) и
"Невского проектно-конст-
рукторского бюро" (Санкт-
Петербург) при ремонте тя-
жёлого авианесущего крей-
сера "Адмирал Кузнецов".
Разработанное программ-
ное обеспечение сократило
время и затраты на форми-
рование, согласование, ут-
верждение и обмен конст-
рукторской документацией
в электронном виде между
этими предприятиями.
Такими выпускниками,

как Алексей Кузнецов, наша
школа гордится.

Алина Кокарева,
с.Конево

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает,
с 1 июля 2020 года Законом
Архангельской  области от
29 мая 2020 года № 265-17-
ОЗ на территории региона
введен специальный нало-
говый режим "Налог на про-
фессиональный доход"
(НПД).
Осуществлять деятель-

ность в качестве "самоза-
нятого" имеют право физи-
ческие лица, не имеющие
работодателя, а также инди-
видуальные предпринима-
тели, не привлекающие на-
емных работников.
Регистрация осуществля-

ется дистанционно через
приложение "Мой налог"
(при отсутствии смартфона
- через веб-версию "Мой на-
лог"). Также это можно сде-
лать и на сайте ФНС России
через "Кабинет плательщика
НПД", указав ИНН и пароль
"Личного кабинета налого-
плательщика физического
лица" или учетную запись
Единого портала государ-
ственных услуг.
Участники режима осво-

бождаются от подачи нало-

Ïîëó÷èòü ñïðàâêó è ïîäòâåðäèòü äîõîä
ñàìîçàíÿòûå ìîãóò â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè

говой декларации, примене-
ния касс, а за операции, об-
лагаемые налогом на про-
фессиональный доход, не
нужно платить НДС и
НДФЛ.  Приложение авто-
матически сформирует
чеки для клиентов, а ин-
формация о продажах в ре-
жиме онлайн поступит в
налоговый орган.
По итогам месяца налого-

плательщику на его мо-
бильное приложение при-
дет информация о сумме
налога, которую при его со-
гласии спишут с банковско-
го счета или "самозанятый"
оплатит самостоятельно.
При выборе статуса "са-

мозанятого" у граждан воз-
никает вопрос, каким обра-
зом подтверждается ста-
тус налогоплательщика
НПД и как узнать размер
полученных доходов за от-
четный период?
Плательщики налога на

профессиональный доход
(самозанятые) в приложе-
нии "Мой налог" могут полу-
чить  справку о постановке
на учёт (снятии с учёта)
физического лица или инди-
видуального предпринима-
теля  в качестве налого-

плательщика НПД (форма
КНД 1122035)  и справку о
полученных доходах и упла-
ченных налогах (форма КНД
1122036).
Сформировать справки

можно в  "Настройках" мо-
бильного приложения "Мой
налог", выбрав соответству-
ющую информацию: "Справка
о доходе" или  "Справка о по-
становке на учёт".
Справки формируются

моментально, ответ прихо-
дит в виде документа с
электронной подписью ФНС,
которая приравнивается к
справкам, выданным на бу-
мажном носителе в налого-
вом органе. Документ мож-
но отправить по электрон-
ной почте, сохранить, рас-
печатать.
С подробной информаци-

ей о налоговом режиме
можно ознакомиться на
сайте www.nalog.gov.ru в
специальном разделе "На-
лог на профессиональный
доход".

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

и Ненецкому
 автономному округу

Ê ÃÎÄÓ ÍÀÓÊÈ È
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Ìîæíî òîëüêî ïîðàäîâàòüñÿ, êîãäà âûïóñêíèêè íàøåé øêîëû íàõî-
äÿò ñåáå ïðîôåññèþ ïî äóøå è ïðåâðàùàþòñÿ â ãîðîäñêèõ æèòåëåé.

Ñïåöèàëèñòû ÌÔÖ è îòäåëà ñóáñèäèé íà îïëàòó
ÆÊÓ ãîòîâû ïðèíèìàòü çàÿâëåíèÿ íà ñóáñèäèè
Напомним, 1 апреля завершился упрощённый беззаявительный период предос-

тавления данных субсидий, который длился с 1 апреля 2020 года.
Особенности предоставления получателями субсидий документов в виде сведений о

доходах и квитанций по оплате за ЖКУ, необходимых для перерасчета предоставленных
сумм в период продления выплат с 1 октября 2020 по 1 апреля 2021, обсуждались специ-
алистами учреждений на встрече в отделении №5 МФЦ по г. Архангельску.
Особое внимание было обращено на то, что с января 2021 года размер предоставляе-

мых субсидий ежемесячно рассчитывается с учетом компенсаций льгот по оплате ЖКУ и
фактических расходов по оплате за жилищно-коммунальные услуги, полученных в элект-
ронном виде от поставщиков жилищно-коммунальных услуг, но, так как квитанции за пре-
дыдущие периоды получения (продления) субсидий не могут быть загружены в электрон-
ном виде, при обращении в течение 2021 года получателям необходимо предоставить для
проведения сверки и перерасчетов квитанции за все предыдущие месяцы получения и
продления субсидий.
Напоминаем, что обратиться за предоставлением субсидий на оплату жилищно-комму-

нальных услуг можно в электронном виде, используя госуслуги29. Более подробную ин-
формацию по подаче документов можно найти на сайте соцзащита29.рф. Так же подать
заявление можно через отделения МФЦ по адресам, указанным здесь. Обслуживание посе-
тителей ведется в порядке живой очереди и по предварительной записи.

По материалам интернет-сайтов

http://www.nalog.gov.ru
http://www.nalog.gov.ru
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Жемчуга» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Осколки. Новый сезон»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35,

17.45, 21.50, 00.25Новости
(16+)

10.05, 12.40Специальный репортаж
(12+)

10.25Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс  Галлахер
против Кэла Элленора (16+)

11.25Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00, 14.10, 18.20, 21.55Все на

Матч! (12+)
13.00Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

14.50, 15.30, 16.40, 17.50Т/с  «Фит-
нес» (16+)

19.00Бокс. Эдгард Москвичев про-
тив Геннадия Мартиросяна
(16+)

22.55Тотальный футбол (12+)
23.35Дзюдо. ЧЕ (0+)
00.30Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны (0+)
01.55Пляжный волейбол. Мировой

тур. Женщины (12+)
03.55Пляжный волейбол. Мировой

тур. Мужчины (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
18.00"ДНК» (16+)
19.40Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
23.15Т/с  «Ленинград - 46» (16+)
02.45Т/с «Пятницкий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Специалист» (16+)
09.25, 13.25Х/ф «Без права на вы-

бор» (16+)
13.55, 17.45Т/с «Брат за брата»

(16+)
19.50Т/с  «След . Копия» (16+)
20.40Т/с «След» (16+)
21.25Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Защитник» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 00.00Д/ф «Доисторические

миры» (12+)
08.35, 16.35Х/ф «Последний рейс

«Альбатроса» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.10, 01.55Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось» (12+)
12.55Линия жизни (12+)
13.50Д/с  «Дело №. Роберт Клас-

сон. Марксизм и электриче-
ство» (12+)

14.20Цвет времени (12+)
14.30Д/с  «Князь Потемкин. Свет и

тени» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.20Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.50К 130-летию со дня рождения

Сергея Прокофьева (12+)
19.00Д/с  «Секреты живой клетки»

(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Владимир Маканин.

Цена личного голоса» (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.10Т/с  «Достоевский» (16+)
23.10Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
02.40Pro memoria (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.05, 04.40Д/с  «Короли эпизода»

(12+)
11.00Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.05, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55Д/ф «Виталий Соломин. Брат-

2» (16+)
18.10Х/ф «Я знаю твои секреты»

(12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды

от женщин» (16+)
02.15Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
02.50"Осторожно, мошенники!»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Дум» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Красный дракон» (18+)
02.45Х/ф «Женщина, идущая впе-

реди» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40М/ф «А что ты умеешь?» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.20Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (6+)
09.05Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
10.45Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
12.30Т/с  «Папик 2» (16+)
20.20Х/ф «Седьмой сын» (16+)
22.25"Колледж 6 выпуск» (16+)
00.00"Кино в деталях» (18+)
01.00Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
18.30Т/с  «Швабра» (16+)
20.20Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
01.15Х/ф «Тварь» (16+)
02.30"Дневник экстрасенса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Западная Сахара. Не-

существующая  страна»
(12+)

05.45Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.10Д/с  «Артиллерия Второй Ми-

ровой войны». «Бог войны»
(6+)

07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Д/ф «Легенды разведки. Ви-

льям Фишер» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.10, 13.15Т/с  «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)

13.50, 14.05Т/с  «А зори здесь ти-
хие…» (12+)

18.30"Специальный репортаж»
(12+)

18.50Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Опера-
ция «Тиргартенштрассе-4» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
01.30Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

03.00Х/ф «Прекрасная Елена» (16+)
04.30Д/ф «Алексей Леонов. Пры-

жок  в космос» (12+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Танцы. Последний сезон» -

«Концерт 6» Шоу (16+)
11.00, 18.00Т/с  «Ольга» (16+)
13.00, 20.00Т/с  «Жуки» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00Т/с «Милиционер с Рублев-

ки» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.05"Stand Up. Спецдайджесты-

2021" (16+)
00.05"ББ шоу» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"Импровизация» (16+)

03.15"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Мужики!» (12+)
06.45Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.40Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
10.05Х/ф «Змеелов» (16+)
11.45Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
14.45Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
18.10, 02.20Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
19.55Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
21.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.00Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
03.50Х/ф «Осенний марафон» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Не игра» (16+)
07.35Х/ф «С пяти до семи» (16+)
09.30Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
12.05Х/ф «Жили-были» (12+)
13.45Х/ф «На острие» (12+)
15.55Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
17.55Х/ф «Команда мечты» (6+)
19.30Х/ф «Кандагар» (16+)
21.25Х/ф «ПираМММида» (16+)
23.30Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
01.25Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
03.50Х/ф «Рейдер» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Пришельцы» (12+)
07.15Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
09.30Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
11.05Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
12.35Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
14.35Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
16.10Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
17.50Х/ф «Милашка» (18+)
19.30Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
21.35Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
23.25Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
01.25Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)
03.30Х/ф «Корсиканец» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.45Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
09.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
10.50, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Брат» (16+)
03.40Х/ф «Вертикаль» (12+)
04.45Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Там, где водятся звез-
ды» (16+)

06.00Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)

07.25Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (12+)

09.20Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)

11.15Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)

12.40Х/ф «Пришелец» (12+)
14.15Х/ф «Жили - были» (12+)
15.50Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
17.10Х/ф «Адмиралъ» (16+)
19.25Х/ф «Короткие волны» (16+)
20.50Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
21.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
23.10Х/ф «Голая бухта» (18+)
00.45Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
02.25Х/ф «Фарт» (16+)
04.05Х/ф «Снежный ангел» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.05Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
09.35Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
11.05Х/ф «Ключи от неба» (12+)
12.35Х/ф «12 стульев» (12+)
15.10Х/ф «Дежа вю» (12+)
17.10Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон Бич опять идут дожди»
(16+)

20.45Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+)

22.40Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

01.05Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.30Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу
тебя искать» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Господа-то
варищи. Попрыгунчики» (18+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 19 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Íèêîãäà íè ê ÷åìó íå ïðèâÿçûâàéñÿ, èíà÷å òû îáÿçàòåëüíî ïîòåðÿåøü ýòî.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
17 àïðåëÿ - Ïîõâàëà Ïðå-

ñâÿòîé Áîãîðîäèöû (Ñóááî-
òà àêàôèñòà)
Ïðè èìïåðàòîðå Ìèõàèëå III,

â 866 ãîäó, Êîíñòàíòèíîïîëü  â
òðåòèé ðàç áûë ñîõðàí¸í  ñè-
ëîé Öàðèöû Íåáåñíîé  îò  ïåð-
ñîâ è ðóññêèõ êíÿçåé Àñêîëüäà
è Äèðà. Ýòî òðîåêðàòíîå çàñòóï-
ëåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû çà
ïðàâîñëàâíûõ Ñâÿòàÿ Öåðêîâü
âñïîìèíàåò â ñóááîòó ïÿòîé ñåä-
ìèöû Âåëèêîãî ïîñòà, êîòîðàÿ
íàçûâàåòñÿ ñóááîòîé Àêàôèñòà.
Àêàôèñò Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-

öå (Áëàãîâåùåíèþ) áûë ñîñòàâ-
ëåí åù¸ â VII âåêå ïî ñëó÷àþ
ïåðâîãî çàñòóïëåíèÿ Áîæèåé
Ìàòåðè çà Êîíñòàíòèíîïîëü â
âîéíå ñ ïåðñàìè è àâàðàìè. Íà
Àôîíå äî ñèõ ïîð ñîõðàíÿåòñÿ
èêîíà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
ïåðåä êîòîðîé îí áûë ÷èòàí
âïåðâûå Êîíñòàíòèíîïîëüñêèì
Ïàòðèàðõîì Ñåðãèåì.
Ñ IÕ âåêà óñòàíîâèëñÿ îáû÷àé

ñîâåðøàòü òîðæåñòâåííîå âñå-
íàðîäíîå áîãîñëóæåíèå â ÷åñòü
Íåáåñíîé Ïîêðîâèòåëüíèöû
Öàðüãðàäà. Ïðàçäíîâàíèå äåé-
ñòâèòåëüíî áûëî âñåíàðîäíûì,
êðåñòíûå õîäû øëè ïî âñåìó ãî-
ðîäó îò îäíîé ÷òèìîé èêîíû ê
äðóãîé, âî âðåìÿ ïåðåõîäîâ  åäè-
íûìè óñòû è åäèíûì ñåðäöåì
íàðîä ïåë äèâíûé êîíäàê: Âîç-
áðàííîé âîåâîäå ïîáåäèòåëü-
íàÿ… Ýòèì êîíäàêîì çàâåðøà-
åòñÿ òåïåðü êàæäîå âå÷åðíåå
áîãîñëóæåíèå: ïåðåä òåì êàê
ðàçîéòèñü ïî äîìàì, âåðóþùèå
âîñïåâàþò Òó, Êîòîðàÿ õðàíèò èõ
îò âñÿêîãî çëà è ïîäà¸ò ïîìîùü
âñåì òðåáóþùèì çàñòóïëåíèÿ.

18 àïðåëÿ - Íåäåëÿ 5-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà. Ìàðèè Åãè-
ïåòñêîé (522 ãîä)
Íà ïÿòîé ñåäìèöå Âåëèêîãî

ïîñòà âîñïîìèíàþòñÿ  ïîäâèãè
âåëèêîé ãðåøíèöû è âåëèêîé
ñâÿòîé - Ìàðèè Åãèïåòñêîé. Â
12 ëåò îíà óøëà èç äîìà è ïðå-
äàëàñü áåçóäåðæíîé è ðàçãóëü-
íîé æèçíè. Ìíîãî ëåò îíà æèëà
òàê, íå çàäóìûâàÿñü î Áîãå è ñïà-
ñåíèè ñâîåé äóøè.
Îäíàæäû îíà îòïðàâèëàñü â

ïóòåøåñòâèå íà áîëüøîì êîðàá-
ëå, äóìàÿ ðàçâëå÷üñÿ.  Äâèæèìàÿ
ëþáîïûòñòâîì, îíà ïîøëà âñëåä
çà òîëïîé â Èåðóñàëèìñêèé
õðàì, íî ïåðåñòóïèòü ïîðîã åé
íå óäàëîñü - íåâåäîìàÿ ñèëà
óäåðæèâàëà å¸. Ïîäíÿâ ãîëîâó,
îíà óâèäåëà íàä âõîäîì â õðàì
îáðàç Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû è
óñëûøàëà ãîëîñ: "Èäè çà Èîð-
äàí".
Öåðêîâíàÿ ñëóæáà ýòîé íåäå-

ëè ïîñâÿùåíà  âîñïîìèíàíèþ è
ïðîñëàâëåíèþ ïîäâèãîâ ñâÿòîé
Ìàðèè Åãèïåòñêîé, êîòîðàÿ "äó-
øåâíûå ëîâëåíèÿ è ñòðàñòè ïëîò-
ñêèå ìå÷îì âîçäåðæàíèÿ ïðå-
ñåêëà, ïîìûñëû ïðåãðåøåíèé
ìîë÷àíèåì ïîäàâèëà è ñòðóÿìè
ñë¸ç ñâîèõ ïóñòûíþ âñþ íàïîè-
ëà, ïîêàçàâ íàì ïîêàÿíèÿ è òðó-
äîâ ïîñòíè÷åñêèõ ïëîäû, êàê ñîë-
íöå ïðîñèÿâøè, ÿâèëàñü âñåì
ñîãðåøàþùèì íàñòàâíèöåé". Â
æèçíè å¸ ñâ. Öåðêîâü îáðàùà-
åò âíèìàíèå íà äâå ïðîòèâîïî-
ëîæíîñòè: íà ãëóáèíó å¸ ãðåõîâ-
íîãî ïàäåíèÿ è íà âûñîòó áëàãî-

äàòíîãî âîññòàíèÿ, ÷åì óêàçû-
âàåòñÿ, ÷òî èñòèííîå ïîêàÿíèå
èçãëàæèâàåò ñàìûå òÿæêèå
ãðåõè, è ìîæåò âîçíåñòè êàþ-
ùåãîñÿ ãðåøíèêà   íà âûñî-
êóþ ñòóïåíü äóõîâíîãî ñîâåð-
øåíñòâà.
Â ïóñòûíå ïðåïîäîáíàÿ ïðî-

æèëà 47 ëåò, èç íèõ â òå÷åíèå
17 ëåò (ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî
îíà ãðåøèëà) âåëà îíà æåñòî-
êóþ áîðüáó ñ îáóðåâàâøèìè
å¸ ñòðàñòÿìè, ïîêà íå î÷èñòè-
ëà å  ̧Áëàãîäàòü Áîæèÿ, ïîêà íå
îòìûëà è íå âûñâåòëèëà å¸
äóøó äî ñîñòîÿíèÿ àíãåëüñêî-
ãî. Ñâÿòîé ñòàðåö Çîñèìà, ïî
âîëå Áîæèåé îòêðûâøèé ïîä-
âèæíèöó ëþäÿì, æèë â î÷åíü
ñòðîãîì ìîíàñòûðå, áûë â í¸ì
îäíèì èç ñàìûõ ñóðîâûõ ïîä-
âèæíèêîâ, íî è  îí áûë ïîðà-
æ¸í òîé ñòåïåíüþ ñâÿòîñòè,
êîòîðîé ïðåïîäîáíàÿ Ìàðèÿ
îáëàäàëà åù¸ ïðè æèçíè. Âî
âðåìÿ ìîëèòâû îíà ïîäíèìà-
ëàñü íàä çåìë¸é; õîäèëà ïî
âîäå, êàê ïî ñóøå. Îíà ïîâòî-
ðÿëà ñòðîêè Ñâÿùåííîãî Ïè-
ñàíèÿ è ðàññóæäàëà, êàê ïðî-
ñâåù¸ííûé áîãîñëîâ, õîòÿ íè-
êîãäà íå óìåëà ÷èòàòü è íå
ñëûøàëà ñëîâà Áîæèÿ. Îíà
áûëà ïî÷òè áåñïëîòíà è ïèòà-
ëàñü òîëüêî òåì, ÷òî äàâàëà ïó-
ñòûíÿ. Ïîèñòèíå, òî, ÷òî óâèäåë
Çîñèìà, ïðåâûøàëî íå òîëüêî
ïðîñòî ÷åëîâå÷åñêèå, íî è  èíî-
÷åñêèå ïîíÿòèÿ. Ñâÿòàÿ ïîä-
âèæíèöà, ðàññêàçûâàÿ ñòàðöó
Çîñèìå î ñâîåé æèçíè, ãîâî-
ðèëà, ÷òî òîëüêî çàñòóïëåíèåì
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñìîãëà
îíà âûäåðæàòü æèçíü  â ïóñòû-
íå.
 "… Íà ïðèìåðå Ìàðèè Åãè-

ïåòñêîé ìû âèäèì, ÷òî êàæäûé
÷åëîâåê, êàê áû íèçêî îí íè
ïàë, ìîæåò íå òîëüêî âîññòàòü,
íî è äîñòè÷ü íåîáûêíîâåííîé
ñâÿòîñòè. Ïîýòîìó è íàì, ìî-
ëÿñü è ïîñòÿñü, â ìàëóþ ñâîþ
ìåðó òðóäÿñü âî ñëàâó Áîæèþ,
íå íóæíî óíûâàòü. Ìíîãî ó Áîãà
ñâÿòûõ, íî èç íèõ òîëüêî íå-
ñêîëüêî ÷åëîâåê çà äâå òûñÿ÷è
ëåò ìîãëè ïî âîäå õîäèòü, êàê
ïîñóõó. È âîò áûâøàÿ ãðåøíè-
öà ñïîäîáèëàñü òàêîé áëàãî-
äàòè, äîñòèãëà ïîäëèííî àíãåëü-
ñêîé æèçíè.
Íà ïðèìåðå æèòèÿ Ìàðèè

Åãèïåòñêîé íàì ñòàíîâèòñÿ
ïîíÿòíî, ÷òî äóõîâíàÿ æèçíü
ñëàãàåòñÿ èç òð¸õ âåùåé: íå
äåëàòü òî, ÷òî íåëüçÿ, äåëàòü òî,
÷òî íóæíî, è òåðïåòü. Âîò è âñ¸.
À êàê áûòü, åñëè ÷åëîâåê íå
ïîíèìàåò, íå ÷óâñòâóåò, ÷òî õî-
ðîøî, à ÷òî ïëîõî? Äëÿ òàêèõ
íåïîíèìàþùèõ è íàïèñàíî

Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå, òàì ñêà-
çàíî, ÷òî ìîæíî äåëàòü, ÷òî
íåëüçÿ. È äàëüøå, êàê áû òåáå
íè õîòåëîñü äåëàòü òî, ÷òî
íåëüçÿ, - íå äåëàé;  è êàê áû
òåáå íå õîòåëîñü äåëàòü òî, ÷òî
íóæíî, äåëàé âñ  ̧ðàâíî, âî ÷òî
áû òî íè ñòàëî.    (Ïðîòîèå-
ðåé Äèìèòðèé Ñìèðíîâ)
 "Îò÷åãî Ìàðèÿ Åãèïåòñêàÿ

íå âîðîòèëàñü èç Èåðóñàëè-
ìà, ãäå îíà ðàñêàÿëàñü â ñâî-
åé ïðåæíåé ãðåõîâíîé æèçíè,
â Åãèïåò, à óøëà â ïóñòûíþ çà-
èîðäàíñêóþ? Îòòîãî, ÷òî ïðåæ-
äå, ÷åì äîøëà áû îíà äî Åãèï-
òà, äîëæíà áû áûëà âñòðåòèòü-
ñÿ ñ ïðåæíèìè ïðåäìåòàìè è
åäâà ëè óñòîÿëà áû ïðîòèâ
ìîãóùèõ ïðîèçîéòè îò òîãî
âîçáóæäåíèé ãðåõà, - òàê íà-
äîáíî ïîñòóïàòü è âñÿêîìó.
Ïîëîæèâ äîáðîå íàìåðåíèå
èñïðàâèòüñÿ, íàäî îòáðîñèòü
âñ¸ ïðåæíåå è íàçíà÷èòü ñåáå
íîâûå ïîðÿäêè è ïðàâèëà.
Ýòèì ïîðî÷íûå ñêëîííîñòè è
ñòðàñòè ñòåñíÿòñÿ è ïîëîæàò-
ñÿ êàê áû ïîä ãí¸ò".  (Ñâÿòè-
òåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê)
"Òåõ ìåñò, êîòîðûå ïîäàþò

òåáå ñëó÷àé ê ïàäåíèÿì, óáå-
ãàé êàê áè÷à".  (ïðåïîäîáíûé
Èîàíí Ëåñòâè÷íèê)

Òðóäíûé ïóòü
Î÷åíü ìàëî ëþäåé, êîòîðûå

ñ äîáðûì íà÷àëîì ñîåäèíèëè
è äîáðûé êîíåö. Îòêàçàâøèñü
îò âñåãî, îíè, íå ïðåòêíóâøèñü,
äîøëè äî öåëè è ëþáÿò åäèíî-
ãî Áîãà. Ïîíà÷àëó ìíîãèå ïðè-
õîäÿò â óìèëåíèå, ìíîãèå óäî-
ñòàèâàþòñÿ íåáåñíîé áëàãîäà-
òè è âîîäóøåâëÿþòñÿ íåáåñ-
íîé ëþáîâüþ. Íî ïîòîì, íå
âûäåðæàâ ïîäâèãîâ, òðóäíîñòåé
è ðàçëè÷íûõ èñêóøåíèé íà
ïóòè ê äîáðîäåòåëè, îíè âåð-
íóëèñü ê ñâîåìó ïðèâû÷íîìó
îáðàçó æèçíè è ïîãðÿçëè â
ãðåõàõ.

Ïðåïîäîáíûé
Ìàêàðèé Âåëèêèé

Çà Ãîñïîäîì Êðåñòîíîñöåì
íåëüçÿ èäòè áåç êðåñòà; è âñå
èäóùèå çà Íèì íåïðåìåííî
èäóò ñ êðåñòîì. ×òî æå òàêîå
ýòîò êðåñò? Âñÿêîãî ðîäà íå-
óäîáñòâà, òÿãîòû è ïðèñêîðáíî-
ñòè, íàëåãàþùèå è èçâíå, è
èçíóòðè íà ïóòè äîáðîñîâåñò-
íîãî èñïîëíåíèÿ çàïîâåäåé
Ãîñïîäíèõ. Òàêîé êðåñò òàê
ñðàù¸í ñ õðèñòèàíèíîì, ÷òî
ãäå õðèñòèàíèí, òàì è êðåñò
ýòîò, à ãäå íåò ýòîãî êðåñòà, òàì
íåò è õðèñòèàíèíà.

Ñâÿòèòåëü
Ôåîôàí Çàòâîðíèê

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê
15 àïðåëÿ - 10.00 - ÷òåíèå Âåëèêîãî êàíîíà

Àíäðåÿ Êðèòñêîãî
16 àïðåëÿ - 10.00 - Ñîáîðîâàíèå. Ïåðåä íà÷à-

ëîì - èñïîâåäü.
17 àïðåëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
18 àïðåëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Â Àðõàíãåëüñêå ïî îáâèíåíèþ â êîððóïöèè çàäåð-
æàí äèðåêòîð «Ïëåñåöêîå ÄÓ» Ìèõàèë ßêîâëåâ

Íàïîìíèì, ñ 2016 ãîäà äî ñåíòÿáðÿ 2019-ãî Ìèõàèë ßêîâëåâ çàíèìàë äîëæíîñòü ìèíèñòðà
ñòðîèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Óæå â îêòÿáðå 2019-ãî ßêîâëåâ áûë íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü ãåíäèðåêòîðà ÀÎ «Ïëåñåöêîå
äîðîæíîå óïðàâëåíèå». Ýòîò ïîñò îí çàíèìàë äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.

Ìèõàèë ßêîâëåâ ðîäèëñÿ â Àðõàíãåëüñêå 18 àâãóñòà 1980 ãîäà. Â 2002 ãîäó çàêîí÷èë êàôåä-
ðó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñòðîèòåëüíîãî ôàêóëüòåòà Àðõàíãåëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñ-
êîãî óíèâåðñèòåòà. Òðóäèëñÿ â ÎÀÎ «Ìåçåíñêîå äîðîæíîå óïðàâëåíèå», ãäå ðàáîòàë ñíà÷àëà
ìàñòåðîì, çàòåì ãëàâíûì èíæåíåðîì è çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîä-
ñòâó.

Äî ïîïûòîê ïîñòðîèòü êàðüåðó â îáëàñòíîì ïðàâèòåëüñòâå, ñ 2005 ïî 2014 ãîäû âîçãëàâëÿë
«Ìåçåíñêîå äîðîæíîå óïðàâëåíèå», à ñ 2014 ïî 2016 ãîäû — ðåãèîíàëüíîå äîðîæíîå àãåíò-
ñòâî «Àðõàíãåëüñêàâòîäîð».

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåò-èñòî÷íèêîâ

http://www.tvstyler.net
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"Ãëàâíîå — æèâîé æèçíüþ æèòü, à íå ïî çàêîóëêàì ïàìÿòè øàðèòü." Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К  130-летию композитора.

«Прокофьев наш» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Жемчуга» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Осколки. Новый сезон»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"ЕВРО 2020. Страны и лица»

(12+)
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25,

16.35, 17.45, 00.55, 03.00Но-
вости (16+)

06.05, 14.10, 18.20, 23.30Все на
Матч! (12+)

09.00, 12.40, 04.40Специальный
репортаж (12+)

09.20Смешанные единоборства.
KSW. Матеуш Гамрот против
Мариана Зиолковски (16+)

10.15"Главная дорога» (16+)
11.25"Правила игры» (12+)
12.00"МатчБол» (12+)
13.00Бокс. Максим Власов против

Джо Смита-мл (16+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50Т/с  «Фит-

нес» (16+)
19.00Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина

(12+)
21.50Футбол. Чемп . Германии.

«Бавария» - «Байер» (12+)
23.55Пляжный волейбол. Мировой

тур. Мужчины. Финал (12+)
01.00Пляжный волейбол. Мировой

тур. Женщины. Финал (0+)
02.00Борьба. ЧЕ (0+)
03.05Гандбол. ЧМ-2021. Женщины.

Отбор. Россия - Турция (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
18.00"ДНК» (16+)
19.40Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
23.15Т/с  «Ленинград - 46» (16+)
02.45Т/с «Пятницкий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.35Х/ф «Телохранитель» (16+)
09.25Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13.25, 17.45Т/с «Брат за брата»

(16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 00.00Д/ф «От колыбели че-

ловечества» (12+)
08.35, 16.35Х/ф «Последний рейс

«Альбатроса» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55Д/ф «Сомневаюсь в

явном, верю чуду… несколь-
ко встреч с академиком А. Б.
Мигдалом» (12+)

12.10Цвет времени (12+)
12.30Д/ф «Невольник  чести. Нико-

лай Мясковский» (12+)
13.10, 19.00Д/с «Секреты живой

клетки» (12+)
13.35, 22.10Т/с  «Достоевский»

(16+)
14.30Д/с  «Князь Потемкин. Свет и

тени» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Передвижники. Василий Су-

риков» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
17.45Д/ф «Франция. Замок  Шенон-

со» (12+)
18.15К 130-летию со дня рождения

Сергея Прокофьева (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)

20.45Искусственный отбор (12+)
21.25"Белая студия» (12+)
23.10Д/с  «Запечатленное время»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
10.50Д/с актерские судьбы (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц» (16+)
18.10Х/ф «Я знаю твои секреты-2»

(12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Тюремные будни

звезд» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание» (16+)
02.15Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники!»

(16+)
04.40Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 04.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15Х/ф «Дьявольский особняк»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.40М/ф «Глаша и кикимора» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Миша портит все» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Анимационный «Смешарики.

Дежавю» (6+)
11.55Х/ф «Седьмой сын» (16+)
13.55"Колледж» (16+)
15.25Т/с  «Кухня» (12+)
18.05Т/с  «Папик 2» (16+)
20.20Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)
22.55Х/ф «Перси Джексон и море

чудовищ» (6+)
00.55"Русские не смеются» (16+)
01.55Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
03.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
18.30Т/с  «Швабра» (16+)
20.20Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Темный мир» (16+)
01.15Х/ф «От заката до рассвета:

Кровавые деньги из Техаса»
(16+)

02.30Т/с «Старец» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Альта» против Рейха»

(12+)
06.10Д/с  «Артиллерия Второй Ми-

ровой войны». «Трудная
цель» (6+)

07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05Д/с  «История воздуш-

ного боя» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.50, 13.15, 14.05Т/с «Апостол»

(16+)
18.50Д/с «Военная контрразвед-

ка». «По следам войны» (12+)
19.40"Легенды армии». Семен

школьников (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Семь часов до гибели»

(6+)
01.10Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

02.40Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!» (12+)

03.45Х/ф «Под каменным небом»
(12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Холостяк-8" (16+)
10.30, 18.00Т/с  «Ольга» (16+)
13.00, 20.00Т/с  «Жуки» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00Т/с «Милиционер с Рублев-

ки» (16+)
22.00, 01.05"Импровизация» (16+)
23.05"Женский Стендап» (16+)
00.05"ББ шоу» (16+)
02.55"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
06.50Х/ф «Не горюй!» (12+)
08.30Х/ф «Гараж» (12+)
10.20Х/ф «Сны» (16+)
11.45Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13.10Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

15.00Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

16.45Х/ф «Кавказская пленница,
или  Новые приключения
Шурика» (12+)

18.05, 02.30Т/с «Тайны следствия-
2» (16+)

19.50Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (12+)

21.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.20Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
01.05Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
04.00Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
08.35Х/ф «Экипаж» (6+)
11.10Х/ф «Танки» (12+)
12.55Х/ф «ДухLess» (18+)
14.50Х/ф «ДухLess 2» (16+)
16.50Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
19.30Х/ф «Училка» (12+)
22.00Х/ф «Дар» (12+)
23.45Х/ф «Эластико» (12+)
01.20Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
03.15Х/ф «Самка» (16+)
04.45Х/ф «С пяти до семи» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25, 12.00Х/ф «Гуляй, Вася!»

(16+)
07.15Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
08.45Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
10.30Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
13.50Х/ф «Суперстар» (16+)
15.30Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
17.35Х/ф «Друг невесты» (16+)
19.30Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
21.25Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
23.05Х/ф «Милашка» (18+)
01.15Х/ф «Ягуар» (16+)
03.40Х/ф «Няньки» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Новые похождения Кота

в сапогах» (6+)
06.35Анимационный «Волки и овцы:

ход  свиньей» (6+)
08.00Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

09.30Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» (6+)

10.50, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Брат-2» (16+)
04.00Х/ф «Тесты для настоящих

мужчин» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)

07.45Т/с  «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

09.20Х/ф «Пришелец» (12+)
10.55Х/ф «Жили - были» (12+)
12.30Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14.45Х/ф «Короткие волны» (16+)
16.15Х/ф «Воротничок» (16+)
16.40Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
20.25Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
21.00Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
23.15Х/ф «Кококо» (18+)
01.15Х/ф «Снежный ангел» (12+)
03.00, 18.50Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
04.25Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.55Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
10.40Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
12.55Х/ф «12 стульев» (12+)
16.10Муз/ф «Сильва» (6+)
19.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
20.50Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
23.25Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
00.30Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
02.15Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Адмирал» (16+)
07.00Т/с «Господа-товарищи. Мур-

ка» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время»
(16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу
тебя искать» (16+)

15.00, 23.00Т/с «Господа-товари-
щи. Попрыгунчики» (18+)

ÂÒÎÐÍÈÊ20 àïðåëÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (12+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.00, 00.40"Время покажет»

(16+)
12.00Ежегодное послание Прези-

дента РФ В. Путина Феде-
ральному Собранию (12+)

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00Т/с «Конец невинности» (16+)
23.00"Док-ток» (16+)
00.00"Вечерний Ургант» (16+)
02.20"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 21.05Вести. Местное время

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
12.00Ежегодное послание Прези-

дента РФ В. Путина Феде-
ральному Собранию (12+)

13.00, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Жемчуга» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Осколки. Новый сезон»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"ЕВРО 2020. Страны и лица»

(12+)
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,

18.00, 22.00, 00.55, 03.00Но-
вости (16+)

06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00,
00.10Все на Матч! (12+)

09.00, 12.40Специальный репортаж
(12+)

09.20Смешанные единоборства.
One FC.  (16+)

10.15"Главная дорога» (16+)
11.25"На пути к Евро» (12+)
13.00Бокс.  (16+)
14.45, 15.25Т/с  «Фитнес» (16+)
15.55Футбол. Кубок  России. «Ах-
мат» - «Крылья Советов» (12+)
18.30Футбол. Кубок  России. «Ло-

комотив» - ЦСКА (12+)
22.05Футбол. Кубок  Франции.

«Лион» - «Монако» (12+)
01.00Баскетбол. Евролига.  (0+)
03.05Борьба. ЧЕ (0+)
04.00"Спортивный детектив. Дети

Гермеса и Афродиты» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
11.20, 13.00"Место встречи» (16+)
12.00Ежегодное послание Прези-

дента РФ В. Путина Феде-
ральному Собранию (12+)

16.25Т/с «Красная зона» (12+)
18.00"ДНК» (16+)
19.40Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
23.15Т/с  «Ленинград - 46» (16+)
02.45Т/с «Пятницкий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.30, 12.40, 13.25, 17.45Т/с  «Брат

за брата» (16+)
09.25Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Крепкие орешки. Малыш-

ка на миллион» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.30Искусственный отбор (12+)
13.10, 19.00Д/с «Секреты живой

клетки» (12+)
13.35, 22.10Т/с  «Достоевский»

(16+)
14.30Д/с  «Князь Потемкин. Свет и

тени» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.35Х/ф «Последний рейс  «Аль-

батроса» (0+)
17.45Д/с  «Первые в мире» (12+)
18.00, 02.10К  130-летию со дня

рождения Сергея Прокофье-
ва (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.25Власть факта (12+)
23.10Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
00.00Д/ф «Знакомьтесь: неандерта-

лец» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
10.35, 04.40Д/ф «Нина Сазонова.

Основной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. Жажда крови» (16+)
18.10Х/ф «Я знаю твои секреты.

Хамелеон» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Власть под кай-

фом» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
02.15Д/ф «Битва за Германию»

(12+)
02.55"Осторожно, мошенники!»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Пророк» (16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Чарли и шоколадная фаб-

рика» (12+)

*ÑÒÑ*
05.40М/ф «Аист» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.25"Миша портит все» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Анимационный «Смешарики.

Легенда о золотом драконе»
(6+)

11.45Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
13.45Т/с  «Кухня» (12+)
18.00Т/с  «Папик 2» (16+)
20.20Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
22.15Х/ф «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+)
00.05"Русские не смеются» (16+)
01.05Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
03.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 08.45Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
18.30Т/с  «Швабра» (16+)
20.20Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
01.15Х/ф «От заката до рассвета:

Дочь палача» (16+)
02.30Т/с «Очевидцы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.10Д/с  «Артиллерия Второй Ми-

ровой войны». «Артиллерий-
ская дуэль» (6+)

07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05Д/с  «История воздуш-

ного боя» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.50, 13.15, 14.05Т/с «Апостол»

(16+)
18.50Д/с «Военная контрразвед-

ка». «Горячий лед  Уссури»
(12+)

19.40"Последний день». Анатолий
Ромашин (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.20Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

02.50Д/ф «Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгам-
ме» (16+)

03.35Х/ф «Семь часов до гибели»
(6+)

04.40Д/ф «Долгое эхо вьетнамской
войны» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00Т/с  «Ольга» (16+)
13.00, 20.00Т/с  «Жуки» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00Т/с «Милиционер с Рублев-

ки» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.05"ББ шоу» (16+)
01.05"Импровизация» (16+)
02.55"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.45"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
06.45Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.05Х/ф «Остановился поезд»

(12+)
08.45Х/ф «Добряки» (12+)
10.10Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.05Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
13.25Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
14.55Х/ф «Афоня» (16+)
16.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
18.05, 02.30Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
19.45Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
21.30Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
00.10Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)
04.00Х/ф «Девчата» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Уроки выживания» (6+)
06.40Х/ф «Рейдер» (16+)
08.30Х/ф «На острие» (12+)
10.35Х/ф «Швейцар» (16+)
12.10Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
14.10Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
16.00Х/ф «Кандагар» (16+)
17.55Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
19.30Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
22.00Х/ф «Экипаж» (6+)
01.20Х/ф «Команда мечты» (6+)
03.15Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
08.00Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
09.30Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
13.20Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
15.15Х/ф «Кадры» (12+)
17.30Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
19.30Х/ф «Управление гневом»

(12+)
21.20Х/ф «Майкл» (16+)
23.20Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

00.40Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных» (12+)

03.00, 11.25Х/ф «Сколько у тебя?»
(16+)

04.55Х/ф «Очень страшное кино»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Аленький цветочек»

(12+)
06.35Анимационный «Волки и овцы:

б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)

08.05Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

09.25Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» (6+)

10.50, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Бумер» (18+)
03.50Х/ф «За прекрасных дам!»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Жили - были» (12+)
07.25Муз/ф «Стиляги» (16+)
09.50Х/ф «Адмиралъ» (16+)
12.00Х/ф «Короткие волны» (16+)
13.30Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
15.35Х/ф «Снежный ангел» (12+)
17.35Х/ф «Джокер» (12+)
18.45Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
21.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
00.50Х/ф «Груз 200» (18+)
02.15Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
03.55Х/ф «Труша» (16+)
04.15Х/ф «Сцепленные» (16+)
04.35Х/ф «Пришелец» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.10Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

10.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
12.00Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
13.45Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
15.40Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон Бич опять идут дожди»
(16+)

17.30Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

19.00Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)

21.45Х/ф «Красное и черное» (16+)
23.15Х/ф «Красное и черное» (12+)
00.55Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
02.25Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адмирал»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Господа-то-

варищи. Мурка» (18+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Встань и иди. 100 лет исце-

лений» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Жемчуга» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Осколки. Новый сезон»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.0043-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Откры-
тие (12+)

03.25Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"ЕВРО 2020. Страны и лица»

(12+)
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,

18.30, 21.50, 03.00Новости
(16+)

06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55,
01.00Все на Матч! (12+)

09.00, 12.40, 02.40Специальный
репортаж (12+)

09.20Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Исмаилов про-
тив Ивана Штыркова (16+)

10.15"Главная дорога» (16+)
11.25"Большой хоккей» (12+)
13.00Бокс. Пол Уильямс  против

Серхио Мартинеса (16+)
14.45, 15.25Т/с  «Фитнес» (16+)
16.25Футбол. Молодежное первен-

ство России. «Спартак» (Мос-
ква) - ЦСКА (12+)

19.00Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
(12+)

22.35"Точная ставка» (16+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Хетафе» (12+)
01.40Борьба. ЧЕ (0+)
03.05Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Лацио» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
18.00"ДНК» (16+)
19.40Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
23.15"ЧП. Расследование» (16+)
23.55"Поздняков» (16+)
00.05"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.40"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.50Т/с «Пятницкий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25, 13.55, 17.45Т/с «Брат за бра-

та» (16+)
08.35День Ангела (0+)
09.25, 13.25Т/с «Под ливнем пуль»

(16+)
19.50Т/с  «След. Три ипостаси Зо-

лушки» (16+)
20.40Т/с «След. Бешенство в клет-

ке» (16+)
21.25Т/с «След . Будь на связи»

(16+)
22.20Т/с  «След . Вилка» (16+)
23.10Т/с «Крепкие орешки. Хороший

день, чтобы умереть» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След .» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.30Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Знакомьтесь: неандерта-

лец» (12+)
08.35, 16.35Х/ф «Последний рейс

«Альбатроса» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.30Абсолютный слух (12+)
13.10, 19.00Д/с «Секреты живой

клетки» (12+)
13.35, 22.10Т/с  «Достоевский»

(16+)
14.30Д/с  «Князь Потемкин. Свет и

тени» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
17.45Д/ф «Плавск . Дворец  для

любимой» (12+)
18.15, 01.55К 130-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофьева
(12+)

19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Земля Санникова». Есть

только миг…» (12+)
21.25"Энигма. Надежда Павлова»

(12+)
23.10Д/ф «Аз - это я как раз. Ана-

толий Зверев» (12+)
00.00Д/ф «Новая история эволю-

ции. Европейский след» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.50Д/ф «Олег Янковский. После-

дняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.05, 03.25Т/с «Такая работа» (16+)
16.55Д/ф «Марат Башаров. Мне

ничего не будет!» (16+)
18.10Х/ф «Я знаю твои секреты.

Римский палач» (12+)
22.35Д/с «Обложка» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Сыг-

рать вождя» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/с  «Дикие деньги» (16+)
01.35"Прощание» (16+)
02.20Д/ф «Президент застрелился

из «Калашникова» (12+)
03.00"Осторожно, мошенники!»

(16+)
04.45Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-

твовать любовью» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Фокус» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Город грехов» (18+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.40М/ф «Чужой голос» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Миша портит все» (16+)
10.00, 01.30Х/ф «Мисс конгениаль-

ность» (12+)
12.05, 03.20Х/ф «Мисс конгениаль-

ность-2» (12+)
14.20Т/с  «Кухня» (12+)
18.05Т/с  «Папик 2» (16+)
20.30Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.35Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+)
00.30"Русские не смеются» (16+)

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

сис . Черная дыра» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
18.30Т/с  «Швабра» (16+)
19.30Т/с «Хороший доктор» (16+)
22.00Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»

(16+)
00.00Х/ф «Уиджи: Проклятие доски

дьявола» (16+)
01.45Т/с «Викинги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Д/с  «Артиллерия Второй Ми-

ровой войны». «Новое ору-
жие» (6+)

07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Бом-

ба» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Военная контрразвед-

ка». «Новая эпоха» (12+)
19.40"Легенды космоса». «Мир».

Спецоперация баллистиков»
(6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)
01.30Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

03.00Х/ф «Француз Сережа» (12+)
04.25Д/ф «Морской дозор» (6+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)

08.30, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00Т/с  «Ольга» (16+)
13.00, 20.00Т/с  «Жуки» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00Т/с «Милиционер с Рублев-

ки» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"TALK» (16+)
00.05"ББ шоу» (16+)
01.05"Импровизация» (16+)
02.50"THT-Club» (16+)
02.55"Comedy Баттл-2016" - «Фи-

нал» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.55Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
07.30Х/ф «Скорый поезд» (12+)
09.15Х/ф «Красная палатка» (12+)
12.05Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
13.15Х/ф «Мы из джаза» (12+)
14.50Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
16.30Х/ф «Гараж» (12+)
18.20, 03.15Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
20.05Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
21.30Х/ф «Служебный роман» (12+)
00.20Х/ф «Утренний обход» (12+)
01.55Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
04.50Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
08.10Х/ф «ДухLess» (18+)
10.05Х/ф «ДухLess 2» (16+)
12.05Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
14.45Х/ф «Училка» (12+)
17.15Х/ф «Дурак» (16+)
19.30Х/ф «Ржев» (12+)
21.40Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
23.35Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
00.30Х/ф «Жили-были» (12+)
02.10Х/ф «Танки» (12+)
04.25Х/ф «Пришелец» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
07.45Х/ф «Милашка» (18+)
09.25Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
11.00Х/ф «Друг невесты» (16+)
12.50Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
14.55Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
16.55Х/ф «Маска Зорро» (12+)
19.30Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
21.55Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
23.50Х/ф «Майкл» (16+)
00.55Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
02.40Х/ф «Суперстар» (16+)
04.20Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (6+)
06.25Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.50Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
09.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
10.50, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
03.50Х/ф «Игра» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Ты забыл во что мы игра-
ли» (16+)

06.00Х/ф «Короткие волны» (16+)
07.20Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
09.40Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
13.20Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
15.35Х/ф «Доминика» (12+)
17.05Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
17.45Х/ф «Контрибуция» (16+)
20.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
23.05Х/ф «Отрыв» (16+)
00.00Х/ф «Манжеты» (12+)
00.35, 11.40Х/ф «Пришелец» (12+)
02.05Х/ф «Жили - были» (12+)
03.30Х/ф «Адмиралъ» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
08.15Муз/ф «Сильва» (6+)
11.05Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
12.50Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
15.25Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
17.20Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
19.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
21.50Х/ф «Красное и черное» (16+)
00.50Х/ф «12 стульев» (12+)
03.45Х/ф «Ключ от спальни» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Господа-товарищи. Не-

уловимый» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адмирал»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Господа-товари-

щи. Мурка» (18+)

×ÅÒÂÅÐÃ22 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.25"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети». Новый сезон

(0+)
23.15"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Д/ф «Том Круз: Вечная моло-

дость» (16+)
01.15Х/ф «Мы не женаты» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина» (16+)
00.15Х/ф «Память сердца» (12+)
03.45Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес

Кингз» - «Миннесота Уайлд»
(12+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30,
17.50, 03.00Новости (16+)

06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40Все
на Матч! (12+)

09.00, 12.40, 02.40Специальный
репортаж (12+)

09.20Смешанные единоборства.
One FC. Амир Алиакбари
против Анатолия Малыхина.
Ники Хольцкен против Джо-
на Уэйна Парра (16+)

10.15"Главная дорога» (16+)
11.25Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00Бокс. Мигель Берчельт против

Оскара Вальдеса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBC (16+)

14.25Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Женщины. Многоборье (12+)

16.35"Идеальные соперники. ЦСКА
и «Спартак» (12+)

17.55Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Белоруссия (12+)

20.20Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны (12+)

22.00Смешанные единоборства.
АСА. Дмитрий Побережец
против Тони Джонсона (16+)

01.40Борьба. ЧЕ (0+)
03.05Регби. Лига Ставок - Чемп.

Росс ии. «Енисей-СТМ» -
«Стрела» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"По следу монстра» (16+)
18.05"Жди меня» (12+)
19.40Х/ф «Близнец» (12+)
23.55"Своя правда» (16+)
01.35Квартирный вопрос (0+)
02.30Т/с «Пятницкий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с «Брат за брата» (16+)
09.25, 13.25Х/ф «Охота на верволь-

фа» (16+)
13.50Х/ф «Орден» (12+)
17.35Т/с  «След . Копье судьбы»

(16+)
18.20Т/с «След. Запятнанная репу-

тация» (16+)
19.00Т/с  «След. Археолог» (16+)
19.50Т/с «След. Детские шалости»

(16+)
20.35Т/с «След. Живой труп» (16+)
21.25Т/с «След. Лесной царь» (16+)
22.15Т/с  «След. Дед» (16+)
22.55Т/с «След. Большой мальчик»

(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с  «След. Челхантер» (16+)
01.30Т/с  «Детективы. Два билета

на футбол» (16+)
02.05Т/с  «Детективы. Не игрушка»

(16+)
02.35Т/с «Детективы. Чертова ста-

руха» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Короткое за-

мыкание» (16+)
03.35Т/с  «Детективы. Моя семья и

булочки» (16+)
04.05Т/с  «Детективы. Пропала

мама, кот и собака» (16+)
04.35Т/с «Детективы. Килька» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Новая история эволю-

ции. Европейский след» (12+)
08.35Х/ф «Последний рейс  «Аль-

батроса» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15Х/ф «Поручик Киже» (0+)

11.55Д/ф «Плавск . Дворец  для
любимой» (12+)

12.25Власть факта (12+)
13.10Д/с  «Секреты живой клетки»

(12+)
13.35Т/с  «Достоевский» (16+)
14.30Д/ф «Агатовый каприз импе-

ратрицы» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Надежда Павлова»

(12+)
16.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
16.30Х/ф «Неизвестная…» (16+)
18.05130 лет со дня рождения Сер-

гея Прокофьева (12+)
18.45"Билет в большой» (12+)
19.45, 01.50Искатели (12+)
20.30Линия жизни (12+)
21.30Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (12+)
22.50"2 Верник  2" (12+)
00.00Х/ф «Детство Икара» (16+)
02.35М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10, 11.50, 15.05Х/ф «Отель «Фе-

никс» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
14.55Город  новостей (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Клей-

мо Гайдая» (16+)
18.10Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
20.00Х/ф «Психология преступле-

ния. Ничего личного» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Вокруг смеха за 38

дней» (12+)
00.05Д/ф «Ольга Аросева. Распла-

та за успех» (12+)
01.00Петровка, 38 (16+)
01.15Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
02.40Т/с «Генеральская внучка»

(12+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.35"Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Гравитация» (16+)
21.45Х/ф «Бэтмен: начало» (16+)
00.25Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
03.00Х/ф «Королева проклятых»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.40М/ф «Утенок, который не умел

играть в футбол» (0+)
05.50"Ералаш» (0+)
06.00"Ералаш» (6+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Миша портит все» (16+)
10.00Х/ф «Три икс» (16+)
12.20Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
14.20"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Хроники хищных горо-

дов» (16+)
23.35Х/ф «Небоскреб» (16+)
01.30Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Микробы» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 5 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
16.55, 02.30Т/с «Секреты» (16+)
19.30"Странные дела» (16+)
20.30Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
22.45Х/ф «Ловушка времени» (16+)
00.30Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Техногенные катастро-
фы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Ты должен жить» (12+)
06.50Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 10.05Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25Т/с

«Фронт» (12+)
23.10"Десять фотографий». Алексей

Глызин (6+)
00.05Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.30Д/ф «Агент а/201. Наш чело-

век  в гестапо» (12+)
04.00Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
13.00Т/с  «Жуки» (16+)
16.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
23.00"Прожарка» - «Юрий Дудь»

(18+)
00.00"ББ шоу» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл-2016" - «Спец-

дайджест» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.40Х/ф «Формула любви» (12+)
06.30Х/ф «Дульсинея Тобосская»

(6+)
08.50Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
10.30Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
11.55Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
13.35Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
15.05Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
16.45Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
19.20Х/ф «Не может быть!» (12+)
21.00Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
23.50Х/ф «Золотой теленок» (12+)
02.45Х/ф «Мы из джаза» (12+)
04.05Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
07.30Х/ф «Команда мечты» (6+)
09.05Х/ф «ПираМММида» (16+)
11.10Х/ф «На острие» (12+)
13.20Х/ф «Кандагар» (16+)
15.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
17.45Х/ф «Zолушка» (16+)
19.30Х/ф «Купи меня» (18+)
21.30Х/ф «Килиманджара» (16+)
23.00Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
01.40Х/ф «Экипаж» (6+)
04.25Х/ф «Эластико» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Няньки» (16+)
08.15Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
09.55Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
13.50Х/ф «Управление гневом»

(12+)
15.40Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
17.40Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
19.30Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
21.20Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
23.10Х/ф «Муви 43» (18+)
01.45, 11.35Х/ф «Кадры» (12+)
04.35Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках…» (6+)
06.50Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
08.20Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
09.35Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.50, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.50Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
03.30Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Решиться на…» (16+)
06.00Х/ф «Подсадной» (16+)
07.35Муз/ф «Стиляги» (16+)
10.00Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
12.20Х/ф «С черного хода» (16+)
13.45Х/ф «Контрибуция» (16+)
16.50Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
18.55Х/ф «Отрыв» (16+)
20.25Х/ф «Коробочка» (16+)
20.45Х/ф «Метафора» (16+)
21.00Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
23.00Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
00.40Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.40Х/ф «Короткие волны» (16+)
04.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
06.55Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
08.40Х/ф «Ключи от неба» (12+)
10.10Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
12.05Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон Бич опять идут дожди»
(16+)

13.50Х/ф «Груз без маркировки»
(12+)

15.40Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

17.10Х/ф «Голубая стрела» (12+)
19.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
20.40Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
22.30Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
00.45Х/ф «12 стульев» (12+)
03.55Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)

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

(12+)
10.00, 18.00Т/с  «Неравный брак»

(16+)
12.00, 20.00Т/с  «Дело Гастронома

№1» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адмирал»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Господа-то-

варищи. Неуловимый» (18+)
00.00Т/с «Лестница в небеса» (16+)
04.00Т/с  «Чужая дочь» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 23 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Íå ñ òîè ò òðàòèòü  íè  ìèíó òû,  íè  äíÿ,  íè  òåì  áîëåå  ìåñÿöåâ  âàøåé  æèç íè  íà  òî ,  ÷ò î íå  ÿâë ÿå òñÿ  âàøåé  ñòðàñ òüþ .
Èëüä óñ  Êó ò óåâ .

ÑÓÁÁÎÒÀ24 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Т/с  «Свадьбы и разводы»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Свадьбы и разводы» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Доктора против интернета»

(12+)
15.00Филипп Киркоров. «Яркий Я»

(16+)
17.15Филипп Киркоров. Последний

концерт в «Олимпийском»
(12+)

19.40, 22.00"Точь-в-точь». Новый
сезон. Финал (16+)

21.00"Время» (16+)
23.00Т/с  «Налет 2» (16+)
23.55"Еврейское счастье» (18+)
01.40"Модный приговор» (6+)
02.30"Давай поженимся!» (16+)
03.10"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.15Х/ф «Золотые небеса»

(16+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00"Большая переделка» (12+)
12.00"Парад юмора» (16+)
12.55Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (12+)
17.00"Ну-ка, все вместе!». Финал

(12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.20, 01.30Х/ф «Любовь и немного

перца» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Лео-

нард Гарсия против Джо Эл-
мора (16+)

07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50,
00.50Новости (16+)

07.05, 13.15, 00.00Все на Матч!
(12+)

09.00Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я» (16+)

11.30Д/ф «Человек  свободный»
(12+)

13.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Локомотив-Ку-
бань» (12+)

16.00Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА (12+)

18.30Футбол. Кубок  Английской
лиги. Финал.  «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм» (12+)

20.45После футбола (12+)
21.55Футбол. Чемп. Франции.

«Лион» - «Лилль» (12+)
00.55Спортивная гимнастика. ЧЕ

(0+)
01.25Борьба. ЧЕ (0+)
01.55Пляжный волейбол. Мировой

тур. Мужчины (12+)
03.55Пляжный волейбол. Мировой

тур. Женщины (12+)

*ÍÒÂ*
06.55"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Маска». Новый сезон (12+)
23.00"Звезды сошлись» (16+)
00.30"Скелет в шкафу» (16+)
02.00Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
04.50Х/ф «Не бойся, я с тобой!

1919» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Море. Горы. Керамзит»

(16+)
06.35, 21.35Х/ф «Убить дважды»

(16+)
10.10Х/ф «Наводчица» (16+)
13.55Х/ф «Мститель» (16+)
17.45Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
01.20Т/с  «Под  ливнем пуль» (16+)
04.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Дурь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Вербное вос-

кресенье (12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
07.50Х/ф «Неизвестная…» (16+)
09.25"Обыкновенный концерт» (12+)
09.55"Мы - грамотеи!» (12+)
10.35Х/ф «Дело №306» (16+)
11.55Письма из провинции (12+)
12.25, 01.05Диалоги о животных

(12+)
13.05"Другие Романовы» (12+)
13.35Д/с «Коллекция» (12+)
14.05"Игра в бисер» (12+)
14.50Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05, 23.40Х/ф «Ресторан госпо-

дина Септима» (0+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.40Д/ф «В тени Хичкока. Альма и

Альфред» (12+)

18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
21.35Dance open. Международный

фестиваль балета (12+)
23.00Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-

титель спокойствия» (12+)
01.45Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Московская неделя (12+)
05.40Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
07.35"Фактор жизни» (12+)
08.05Д/с «Обложка» (16+)
08.30Х/ф «Психология преступле-

ния. Ничего личного» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.25События (16+)
11.45Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Хроники московского быта

(12+)
15.55"Прощание» (16+)
16.50Д/ф «Роковые знаки звезд»

(16+)
17.40Х/ф «Свадебные хлопоты»

(12+)
21.30, 00.45Х/ф «Синичка-4» (16+)
01.40Петровка, 38 (16+)
01.50Т/с «Женщина без чувства

юмора» (12+)
04.45Д/ф «Вокруг смеха за 38

дней» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.40Х/ф «Гравитация» (16+)
10.20Х/ф «Тайна дома с  часами»

(12+)
12.20Х/ф «Битва титанов» (16+)
14.20Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.10Х/ф «47 ронинов» (16+)
18.25Х/ф «Мир Юрского периода 2»

(16+)
20.55Х/ф «Хищник» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.40М/ф «Чуня» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в деле» мэйковер-шоу

(16+)
10.00Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
11.55Х/ф «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+)
13.40Х/ф «Хроники хищных горо-

дов» (16+)
16.10Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

(12+)
18.45Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»

(12+)
21.00Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» (16+)
23.45"Колледж» (16+)
01.15Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
08.15"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
08.30"Новый день». 5 сезон (12+)
09.00Т/с  «Слепая» (16+)
11.45Х/ф «Пятое измерение» (16+)
14.00Т/с  «Чернобыль 2. Зона от-

чуждения» (16+)
22.00Х/ф «Чернобыль: Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
00.15"Последний герой. Чемпионы

против новичков» (16+)
01.30Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
03.15Т/с «Башня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00Т/с «Фронт» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Черный альбом. Тайна со-
ветско-финляндской войны»
(12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.55Т/с «Барсы» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Размах крыльев» (12+)
01.30Т/с «Всем скорбящим ра-

дость» (16+)
04.30Х/ф «Я - Хортица» (6+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
15.30"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
17.30"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)

04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
06.20Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.30Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
09.00Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (16+)
10.45Т/с «Большая перемена» (12+)
15.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
17.15Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
19.35Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Цветы от победителей»

(16+)
04.15Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Самка» (16+)
07.45Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
09.40Х/ф «Zолушка» (16+)
11.25Х/ф «На острие» (12+)
13.30Х/ф «Килиманджара» (16+)
15.00Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
17.30Х/ф «Кандагар» (16+)
19.30Х/ф «Ржев» (12+)
21.40Х/ф «Швейцар» (16+)
23.10Х/ф «Дар» (12+)
00.15Х/ф «ПираМММида» (16+)
02.25Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
04.35Х/ф «Пришелец» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30, 13.45Х/ф «Друг невесты»

(16+)
08.20Х/ф «Милашка» (18+)
10.00Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
11.45Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
15.35Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
17.35Х/ф «Управление гневом»

(12+)
19.30Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
21.25Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
23.20Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
01.10Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
03.00Х/ф «Няньки» (16+)
04.45Х/ф «Неваляшка» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Усатый нянь» (6+)
06.30Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.20Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.55Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
12.25Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
13.40Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

15.10Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Холоп» (16+)
01.05Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
02.35Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
07.50Х/ф «Доминика» (12+)
09.20Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
11.25Х/ф «Отрыв» (16+)
12.55Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
14.50Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
17.20Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
18.55Х/ф «Фарт» (16+)
20.55Х/ф «Под водой» (16+)
21.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.35Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
00.45Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
02.45Х/ф «Новенький» (12+)
03.15Х/ф «Контрибуция» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.20Х/ф «Красное и черное» (16+)
10.20Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
12.05Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
14.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
21.15Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
23.50Х/ф «Дежа вю» (12+)
01.35Х/ф «12 стульев» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Плацента» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Лестница в небе-

са» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Чужая

дочь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Адмирал»

(16+)
14.00, 22.00Т/с  «Выхожу тебя ис-

кать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Господа-то-

варищи. Веер дьвола» (18+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 25 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Однажды. Далида, Дассен»

(16+)
11.20, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории» (16+)
14.40Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(0+)
16.25"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.40"ДОстояние РЕспублики: Джо

Дассен» (12+)
19.20"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.30Х/ф «Куда ты пропала, Бер-

надетт?» (16+)
01.20"Модный приговор» (6+)
02.10"Давай поженимся!» (16+)
02.50"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Гражданская жена» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Некрасивая» (12+)
01.05Х/ф «Спасти мужа» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"ЕВРО 2020» (12+)
06.00Хоккей. НХЛ.  (12+)
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25,

00.55, 03.00Новости (16+)
07.35,13.35,00.00Все на Матч! (12+)
09.00М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.25Х/ф «Полицейская история»

(16+)
11.30Танцы (16+)
13.55Футбол. Тинькофф  (12+)
16.05Все на хоккей! (12+)
16.30Хоккей. КХЛ.  (12+)
19.30Хоккей. НХЛ.  (12+)
22.00Футбол. Чемп. Испании (12+)
01.00Спортивная гимнастика (0+)
02.00Борьба. ЧЕ (0+)
03.05Регби.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Х/ф «Всем всего хорошего»

(16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.00Ты не поверишь! (16+)
21.15"Секрет на миллион».  (16+)
23.15"Международная пилорама»

(16+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группе «Чайф» - 35 лет! (16+)
01.35"Дачный ответ» (0+)
02.30Т/с «Пятницкий» (16+)
04.50"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
15.05Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Море. Горы. Керамзит»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45М/ф (6+)
08.35Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (12+)
09.55"Передвижники» (12+)
10.25Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
11.45Международный фестиваль

цирка (12+)
12.50Д/с «Даты, определившие ход

истории» (12+)
13.20К 130-летию со дня рождения

Сергея Прокофьева (12+)
13.55Русские композиторы XX века

(12+)
14.50, 01.00Х/ф «Мания величия»

(0+)
16.35Д/ф «На благо Сибири. Алек-

сандр Сибиряков» (12+)
17.25Д/с «Великие мифы. Илиада»

(12+)
17.55Д/ф «Бионические полеты»

(12+)
18.35Х/ф «Дело №306» (16+)
19.55"Театр Валентины Токарской.

История одной удивительной
судьбы» (12+)

22.00"Агора» (12+)
23.00Московский театр «Новая

опера». 30 лет. Юбилейный
гала-концерт (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Петровка, 38 (16+)
05.15"Закон и порядок» (16+)
05.40Х/ф «У  тихой пристани…»

(12+)
07.10Православная энциклопедия

(6+)
07.40Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звезды»
(12+)

08.45Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.40, 11.45Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
13.00, 14.45Т/с «Женщина без чув-

ства юмора» (12+)
17.05Х/ф «Алиса против правил»

(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «90-е. Профессия - кил-

лер» (16+)
00.50"Прощание» (16+)
01.30Специальный репортаж (16+)
01.55"Хватит слухов!» (16+)
02.25Д/ф «Виталий Соломин. Брат-

2» (16+)
03.05Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц» (16+)
03.40Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. Жажда крови» (16+)
04.25Д/ф «Марат Башаров. Мне

ничего не будет!» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.45Х/ф «Лохматый папа» (0+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Дорого и глупо! 11 нелепых
покупок» (16+)

17.25Х/ф «Тайна дома с  часами»
(12+)

19.25Х/ф «Принц  Персии: пески
времени» (12+)

21.40Х/ф «Темный рыцарь: возрож-
дение легенды» (16+)

00.40Х/ф «Фокус» (18+)
02.40Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.40"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40М/ф «Это что за птица?» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.10Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)
13.35Х/ф «Перси Джексон и море

чудовищ» (6+)
15.40Х/ф «Фантастические твари.

Преступления Грин-де-Валь-
да» (12+)

18.20Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(12+)

21.00Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
(12+)

23.00Х/ф «Спутник» (16+)
01.15Муз/ф «Звезда родилась»

(18+)
03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Растения» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.20Т/с  «Слепая» (16+)
12.45Х/ф «Ловушка времени» (16+)
14.30Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
16.45Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00"Последний герой. Чемпионы

против новичков» (16+)
20.30Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
22.30Х/ф «Гори, гори ясно» (16+)
00.15Х/ф «Гостья» (12+)
02.15"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
04.30"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Транспорт» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)
07.05, 08.15Х/ф «Я - Хортица» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Легенды музыки». Елена Кам-

бурова (6+)
10.10"Круиз-контроль». «Назрань -

эрзи» (6+)
10.45Д/с  «Загадки века». «По сле-

дам секретного агента «Вер-
тера» (12+)

11.35"Улика из прошлого». «Загад-
ки Библии. Наука исследует
чудо. Часть 2» (16+)

12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Сергей Фи-

липпов (6+)
14.55Х/ф «Неслужебное задание»

(12+)
16.55, 18.25Х/ф «Взрыв на рассве-

те» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
19.10Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(12+)

22.30Вокальный конкурс  «Новая
звезда-2021». Отбор (6+)

23.55Х/ф «Уснувший пассажир»
(16+)

01.25Д/с  «Оружие Победы» (6+)
01.50Т/с «Фронт» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Мама LIFE» (16+)

09.30"Битва дизайнеров» (16+)
10.00"Ты как я» (12+)
16.00Т/с  «Жуки» (16+)
18.00"Танцы. Последний сезон»

Шоу (16+)
20.00"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
22.00"Холостяк-8" (16+)
23.30"Секрет» (16+)
00.30Х/ф «Та еще парочка» (18+)
02.50"Импровизация» (16+)
04.30"Comedy Баттл-2016" - «Спец-

дайджест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.05Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)
09.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.55Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(6+)
12.25Т/с «Вызываем огонь на себя»

(12+)
18.20Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
19.55Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

21.20Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

23.00Х/ф «Герой» (12+)
01.10Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
03.20Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
04.50Х/ф «Частный детектив, или

операция «Кооперация» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Дар» (12+)
07.15Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
09.15Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
10.45Х/ф «Экипаж» (6+)
13.20Х/ф «Команда мечты» (6+)
14.50Х/ф «Купи меня» (18+)
16.55Х/ф «Училка» (12+)
19.30Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
22.05Х/ф «Дурак» (16+)
01.10Х/ф «ДухLess» (18+)
03.25Х/ф «ДухLess 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
07.05Х/ф «Майкл» (16+)
09.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
10.50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
12.40Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
14.30Х/ф «Маска Зорро» (12+)
17.00Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
19.30Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
21.35Х/ф «Милашка» (18+)
23.10Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
00.55Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
03.15Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил» (6+)
06.45Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
08.05Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.35Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
11.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
12.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
14.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
15.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Я худею» (16+)
00.55Х/ф «Призрак» (6+)
02.55Х/ф «Стиляги» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Кошмар на курорте»
(16+)

05.35Х/ф «Труша» (16+)
06.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
07.40Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
09.40Х/ф «Контрибуция» (16+)
12.40Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
14.45Х/ф «Отрыв» (16+)
16.15Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
18.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
20.35Х/ф «Проценты» (16+)
20.55Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
21.05Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
22.45Х/ф «Судьба на замену» (16+)
23.10Х/ф «Подбросы» (18+)
01.15Х/ф «Голая бухта» (18+)
03.15Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
07.15Х/ф «Красное и черное» (16+)
08.45Х/ф «Красное и черное» (12+)
10.20Х/ф «Голубая стрела» (12+)
12.10Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
13.45Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
15.15Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
17.10Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон Бич опять идут дожди»
(16+)

19.00Х/ф «Есения» (16+)
21.30Х/ф «Зорро» (16+)
23.45Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
01.20Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
02.50Муз/ф «Сильва» (6+)
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Âñå ìû  ñèëüíûå, ïîêà  íå âñòðåòèì ñâîþ ñëà áîñòü.

Свой день рождения от-
мечает ветеран-педагог Ан-
тонина Валентиновна Дедо-
чева. За её спиной долгая
преподавательская дея-
тельность , но она до сих
пор в форме и обучает
школьников русскому языку
и литературе.

- Как вы стали педаго-
гом?

- У меня была учительница
русского языка Наталья Пет-
ровна Ивлиева. Я очень лю-
била её предмет, запоминала
с урока всё. Мне кажется, у
меня даже выбора не было,
я хотела быть только учите-
лем литературы.

- Как этот учитель на вас
повлиял?

- Она проводила откры-
тые уроки. В то время не
было такого оснащения как
сейчас, тем не менее, она
находила те материалы, ко-
торые были доступны. Она
приносила проигрыватель,
мы слушали пластинки. Я
учила наизусть текст. Мне
нравилось отвечать на уро-
ке. А ещё я очень любила
биологию, мне нравилась
Валентина Ивановна Федо-
това, прекрасный человек.

- Что для вас значит шко-
ла №2?

- В двадцать три года я
была направлена во вто-
рую школу пионервожатой.
Два года поработала пио-
нервожатой младших клас-
сов, работали с Людмилой
Семёновной Ивко, хорошим
человеком. Много интерес-
ных дел у нас с ней было
проведено. Где только не
принимали ребят в пионеры
- в воинскую часть ездили,
на цемзавод, к памятникам.
Надо было заслужить, что-
бы приняли в пионеры. По-
том меня перевели к Марии
Андреевне Горбуновой на
класс. Я проводила инфор-
мации, классные часы, вела
продленную группу.

- Чем вам запомнилась
эта школа?

- Коллектив у нас был
большой. Много учеников,
много учителей. Если сей-
час посчитать по всем
трем этажам, то учителей
русского языка и литерату-
ры было девять  человек.
Работали дружно, принима-
ли экзамены. У нас прохо-
дили капустники. Учителя
старших классов проводили
разные мероприятия, по-
священные поэтам и писа-
телям. Ребята-старшек-

лассники были задейство-
ваны, ставились спектакли.
В моём классе был постав-
лен спектакль "Ревизор".
Когда мне дали классное
руководство в первый раз,
в начальных классах руко-
водителем была Светлана
Фёдоровна Фёдорова.
Класс был  шумный: двад-
цать мальчиков и двенад-
цать  девочек. Мальчики
были задействованы в раз-
ных действующих лицах.

- Были ли случаи, кото-
рые запомнились особенно?

- Мы ездили в Ростов-на-
Дону. Подъезжая к Москве,
мы с ужасом поняли что
этот поезд, на котором мы
должны отправиться в Рос-
тов, уже ушёл. Тогда в сво-
ём новом пальто я легла на
пол прямо на вокзале, дети
рядом, как цыплята. Тогда
не было ни одного свобод-
ного места, чтобы сесть.
Мы мучились всю ночь, а на
следующий день на другом
поезде поехали в этот хо-
роший город. А еще я ездила
в пионерские лагеря, была
в "Буревестнике", работала
в "Заре Севера" на отря-
дах.  Нравится мне такая
работа, когда детей надо
чем-то занимать, увлекать,
что-то разучивать.

- С какими чувствами вы
восприняли новость, когда
школы объединили?

- Сначала была какая-то
горечь, потому что часть
учителей ушла сразу, а
большинство перешли в
первый корпус. Много стра-
дать  мне не пришлось, по-
тому что я выпускница шко-

ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÄÅÄÎ×ÅÂÀ:
"ÌÍÅ ÍÐÀÂÈÒÑß ÌÎß ÐÀÁÎÒÀ"

В дневное время
04.04.2021г.  у  дома 135 на
улице Ленинградская в
с.Конёво, Плесецкого райо-
на, водитель тридцатилет-
ний мужчина управляя ав-
томобилем Skoda Fabia, при
выполнении с обочины  ма-
нёвра разворота на право,
через проезжую часть  по
ходу движения транспорт-
ных средств допустил
столкновение с мопедом
Альфа под управлением во-
дителя тридцатитрёхлетне-
го  мужчины двигавшегося
по своей полосе движения.
Водитель  мопеда,  управ-
лял транспортным сред-
ством не имея права уп-
равления, без мотошлема.
В результате ДТП пост-

радал водитель мопеда,
мужчина  госпитализирован
с травмами в больницу. От
прохождения медицинского
о св ид е тель с тв о ва ния
уполномоченного должнос-
тного лица водитель мопе-
да отказался, в отношении
него  составлен протокол
по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ.
(невыполнение  водителем
ТС не имеющим права уп-
равления ТС  либо лишён-
ным права управления ТС
законного требования упол-

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

номоченного должностного
лица о прохождении меди-
цинского освидетельство-
вания на состояние опьяне-
ния).

 С наступлением теплых
весенних дней на дорогах
района появляется двухко-
лёсный транспорт: мото-
цикл, мопед, скутер. Многие
из этих водителей наверно
забыли, что для управления
данного вида транспорта
необходимо водительское
удостоверения категорией
"М". Напоминаем, что Госу-
дарственной Думой России
19 апреля 2013 года рас-
смотрен и утверждён закон,
по которому все, кто управ-
ляет скутерами, или мопе-
дами, должны получить во-
дительские удостоверения
категории "М". В законе ука-
зано, что получить води-
тельское удостоверение на
эти виды транспорта могут
желающие с 16 лет, после
прохождения соответству-
ющего обучения. Такой за-
кон был принят на фоне
того, что большое количе-
ство ДТП происходит с уча-
стием  мототранспорта под
управлением подростков
без прав и знания ПДД РФ.
Лица, управляющие мопе-

дом либо скутером не име-
ющие право управления ка-
тегории "М" и лица, управ-
ляющие мотоциклом катего-
рии "А" могут быть привле-
чены к административной
ответственности по ч.1
ст.12.7 КоАП РФ.  Данная
статья предусматривает
административное наказа-
ние в виде штрафа в разме-
ре от 5000 до 15000 рублей.

  Из практики  основными
причинами возникновения
дорожных происшествий
являются: управление ТС в
состоянии алкогольного
опьянения, превышение
скорости, выезд на встреч-
ную полосу движения, нару-
шения правил проезда пере-
крёстка, управление транс-
портными средствами ли-
цами не имеющими права
управления.
ОГИБДД ОМВД России по

Плесецкому району  убеди-
тельно призывает всех
участников дорожного дви-
жения соблюдать правила
дорожного движения Рос-
сийской Федерации. Будьте
внимательнее на дорогах,
берегите себя и своих близ-
ких!
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

лы №1. Получается, я вер-
нулась в свое гнездо, в ко-
тором  выросла. Но всё
равно немного жаль. Очень
нравилась наша столовая -
большая, чистая, светлая.
В то время было не запре-
щено собираться в столо-
вой. Наш дружный коллек-
тив там и выпускной вечер
проводил, и дни рождения
учителей. В голове много
осталось интересных шу-
ток,, прибауток . Тогда уме-
ли работать и умели отды-
хать.

- Дети, которые были
раньше отличаются от тех,
которые сейчас?

- Конечно. Раньше сво-
бодное время дети прово-
дили в какой-то работе. Мы
работали на приусадебных
участках, что-то выращи-
вали, пропалывали, окучи-
вали. После школы пере-
одевались и шли по каким-
то делам, ездили в Шелексу
копать картошку, ездили в
совхоз. Дел было полно. У
ребят был  только вечер,
чтобы подготовиться к уро-
кам. А сейчас ребята ищут
какие-то свои интересы. На
сегодняшний день у меня
выпускной девятый класс.
Ребята очень талантливые,
умные - профессионально
занимаются баскетболом,
четыре человека ходит в
музыкальную школу. Если
мы в классе проводим ве-
чер для мам, то все ребята
задействованы. Одни игра-
ют на музыкальных инстру-
ментах, вторые поют, тре-
тьи читают стихи.

Карина Раменская

ÄÒÏ Â ÊÎÍ¨ÂÎ

11.04.2021г. в 13:30 на
616 км а/д Лодейное Поле -
Вытегра - Прокшино - Пле-
сецк - Брин-Наволок  в Пле-
сецком районе Архангельс-
кой области, ст. Емца (955
км Северной железной до-
роги),  67-ми летний мужчи-
на управляя автомобилем
МАЗ в составе с полупри-
цепом выехал на регулиру-
емый железнодорожный пе-
реезд на запрещающий сиг-
нал светофора, где про-
изошло столкновение с гру-
зовым поездом. После
столкновения локомотив
подвижного состава сошел
с рельс. В резуль-
тате происше-
ствия водитель
автомобиля  скон-
чался на месте
происшествия до
приезда скорой
медицинской по-
мощи.

 ОГИБДД ОМВД
России по Плесец-
кому району при-
зывает - водите-
лей транспортных
средств соблю-
дать ПДД РФ,
быть  предельно
внимательными и
осторожными, ког-
да управляете
тр а н с п о р тн ым

ÏÎÃÈÁ ×ÅËÎÂÅÊ
средствами и  особенно на
железнодорожных переез-
дах. В случае нарушения
правил проезда  железнодо-
рожного переезда для води-
телей транспортных
средств,  предусмотрена
административная ответ-
ственность в соответ-
ствии со ст. 12.10 КоАП РФ
Нарушение правил движе-
ния через железнодорож-
ные пути. Пересечение же-
лезнодорожного переезда,
выезд на железнодорожный
переезд при закрытом или
закрывающемся шлагбауме
либо при запрещающем  сиг-

нале светофора - влечёт
наложение административ-
ного штрафа в размере
1000 рублей или лишения
права управления транс-
портными средствами на
срок от трёх до шести ме-
сяцев. Повторное соверше-
ние административного
правонарушения, предус-
мотренное частью 1 насто-
ящей статьи, - влечёт ли-
шение права управления
транспортными средства-
ми на срок один год.

ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому

району

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, ïîñåëîê
Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83,
+79095522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü - 5755) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 29:15:100501:238, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÍÒ "Îãóðå÷èê", êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:100501.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âàñè÷êèíà Åêàòåðèíà Êîíñòàíòèíîâíà, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: 164170, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìèðíûé, óë.

Ëåíèíà, äîì 3 êâàðòèðà 5, òåëåôîí +79062817325.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164270,

Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ÑÍÒ "Îã óðå÷èê", ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:100501:238.

25 ìàÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ïëå-

ñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 àïðåëÿ 2021 ã ïî 23 ìàÿ 2021 ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà,
ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 àïðåëÿ 2021 ã ïî 23 ìàÿ 2021 ã., ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ,
äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí.
8(81832)7-15-83, +79095522052.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äîêó-
ìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íàçåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12
ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðî-
âîé äåÿòåëüíîñòè").

mailto:zuew23@mail.ru
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¹15 (1167)  îò 14 àïðåëÿ 2021ã.

Ïîðÿäî÷íîñòü è ÷åñòíîñòü — ñëèøêîì äîðîãèå ïîäàðêè. È íå ñòîèò èõ æäàòü îò äåøåâûõ ëþäåé.    Âóäè Àëëåí

Íà÷àëî â ¹11,12,13,14

 ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ. ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÐÎÄÈËÑß Â ÊÀÍÓÍ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ
 Умчалось  в прошлое бо-

соногое, полуголодное воен-
ное детство.
Прошагали спеша и в вто-

ропях юность и молодость
в интересной, но трудной
материально- студенческой
учебе и в первых производ-
ственных успехах, путеше-
ствиях по родной стране и
зарубежью семейной жизни.
Детский рассвет заме-

нился юношескими восхода-
ми, перешедшими в зрелый
полден - с заботой,   радос-
тью,  недугами, невзгодами,
беспокойством…
Осень жизни подобралась

незаметно, но до полного
заката еще осталось время.
И прожить его нужно с
пользой, без отчаянья, с Бо-
жьей помощью. И в этом
возрасте всё чаще одоле-
вают воспоминания детей
войны.

 Из воспоминаний Киби-
ревой Лии Ивановны

- Я родилась  под Оршей в
СССР.  Мне было три года,
когда началась война. Сама
я мало  что помню, но как
убегали от немцев и прята-
лись на мельнице, в сараях
и  взрослые  заставляли
нас молчать, чтобы никто
не услышал наши испуган-
ные  голоса, на всю жизнь
осталось  в памяти.  Отец
мой Иван Игнатьевич и
мать Татьяна Пантелеймо-
новна работали на желез-
ной дороге. Когда пришли
немцы на нашу территорию,
начальник депо Константин
Заслонов создал партизанс-
кий отряд, куда пошёл и мой
отец, так как на фронт его
не взяли(на железнодорож-
ников накладывалась
бронь.) Командир отряда
отправил отца моего в де-
ревню Барань работать  на
мельнице и быть  связным.
Как только немцы с полица-
ями собирались приезжать
на машинах " Чёрный ворон"
(по местному "хапун") заби-
рать женщин и жителей для
отправки в Германию, отец
отправлял  мою старшую
сестру Галину по дворам
предупредить об этом. Отец
помогал женщинам  пря-
таться  или переправлял в
партизанский отряд. Таким
образом,  многие были спа-

сены. В 1946 году  через год
после окончания войны
наша семья  в товарном
вагоне со всем домашним
скарбом, который сумели
спасти, приехала в Емцу.
Здесь и живём до сих пор.

 Я окончила среднюю шко-
лу и зоотехникум. По на-
правлению попала в Плесец-
кий район и оказалась снова
в Емце рядом с родителями.
Муж мой Кибирев Борис Ни-
колаевич проработал в же-
лезнодорожном депо стан-
ции Емца 37 лет. Мы с ним
воспитали четверых доче-
рей,  трое из них получили
среднее педагогическое об-
разование, а затем выс-
шее…
Все живут и работают в

России, имеют благополуч-
ные семьи. Я нахожусь  на
пенсии, езжу к дочерям в го-
сти. У меня пять  внуков и

четыре правнука. Я прожила
трудную,  но честную жизнь
добросовестно. Горжусь
своими детьми и внуками.
Все разлетелись по всей
России: в Липецкую область,
Беломорск, Ленинградскую
область, город Мирный. Я
живу в Емце.  Дети часто
меня навещают, а на зиму я
отправляюсь к ним в гости.

Из воспоминаний Мелю-
шиной Галины Николаев-
ны

- Я родилась 30 сентября
1937 года в Архангельске,

куда приехала  семья из
Вологодской области на
сплавные работы. Но жили
на севере недолго.  Когда
мне было три месяца, семья
выехала в Ярославль. Там я
и выросла.  Отец работал
экспедитором в пекарне, по-
этому был  на брони. Шла
война. И хотя было очень
трудно, он ушёл на фронт
весной 1943 года, а  уже ле-
том погиб. У меня была
взрослая сестра, ослепшая
из-за глаукомы. Когда она
умерла, остался двухмесяч-
ный ребёнок. Мама взяла
его, вырастила,  воспитала.
Он получил среднее специ-
альное образование.
В школу я пошла в школу

в 1945 году. Трудное было
детство, но я окончила
среднюю школу и поступила
в медучилище. После окон-
чания  в 1957 году была на-
правлена фельдшером на
стацию Емца. Два года рабо-
тала в детских яслях. Потом
перевелась в открывшуюся
больницу, где проработала
44 года. Общий стаж работы
46 лет. Я удивляюсь,  как
сейчас молодёжь , получив
диплом медработника , ста-
рается остаться в городе на
любой работе, только бы не
ехать в сельскую мест-
ность.  Я все 44 года была
на вызовах. И   днём, и но-
чью, в дождь и слякоть , в
мороз  и вьюгу пешком бе-
жала на помощь по первому
зову и была счастлива
только от мысли, что нужна
людям.
Дети  войны не изнежены

жизнью, жили, как в песне
поется "…раньше думай о
Родине, а потом о себе…".
Была замужем, имела двух
детей. Похоронила мужа и
сына, а у меня одна радость
семья моей дочери, которая
живёт в городе Мирный.

 Вспоминает Людмила
Борисовна Малыгина

- Я   родилась 13 сентября
1937года в городе Киржач
Владимирской области в се-
мье рабочего. У родителей
нас было двое: я и брат.
Отец ушёл на фронт, как
только  началась война.
Прошёл всю войну, а мы
жили и мучились  с мамой.
Мама не работала, так как
сын родился 1941 году и не
с кем было его оставлять.
Мне всего четыре года.
Трудно сейчас понять, как
мы   смогли выжить.  Помню
мама ходила с котелочком
куда-то, а когда возвраща-
лась  приносила      немного
супу.
Утром летали немецкие

самолёты, а бомбили   но-
чью. Было очень  страшно.

Ежедневно
к нам  при-
ходила ба-
бушка и
спрашива-
ла, живы
ли мы.
Б ом б ил и
с к л а д ы
шёлкового
комбината.
После вой-
ны мы с ре-
бятами хо-
дили по ме-
стам бом-
бёжки и со-
бирали пат-
роны. Сда-
вали их ка-
к и м - т о
сборщикам,
а они нам
давали ма-

ленькие мячики, набитые
опилками, на тонкой резин-
ке.  Мы и этому были рады.
В войну-то не до игр было -
выжить бы только.
В школу я пошла в 1945

году, отец вернулся через
год после окончания войны.
После окончания десятого
класса я поступила в лесо-
технический техникум и че-
рез три года была направле-
на на работу в комбинат
Онеголес на станцию Емца в
должности нормировщика -
экономиста, где и прорабо-
тала около 50 лет. Здесь, в
Емце нашла вторую поло-
винку -  вышла замуж. Муж
работал шофёром, а потом
водил мотовоз с Емцы до
Верховского. Много чего в
моей жизни было - и горя и
радости… Сейчас живу
одна, так как  муж умер, а
дочь  переехала в другой
посёлок.
Великая  Отечественная

война  коснулась каждой се-
мьи по-разному: потерей
родственников  на фронто-
вых дорогах, в тылу от голо-
да и холода. Коснулась  по-
жарами, предательством,
тюрьмами…  А   сколько де-
тей  осталось без родите-
лей, их домом стал  детдом,
чужие семьи… Они  по-
взрослевшие  раньше вре-
мени и испытавшие одино-
чество на всю жизнь.

По воспоминаниям   Ма-
лофеевой Галины Ефи-
мовны
Родилась Галина 12 декаб-

ря 1939года в Няндоме,  Ар-
хангельской области,  в се-
мье железнодорожника.
Мать  домохозяйка,  отец во
время войны  получил
бронь, так как работал в
депо  машинистом паровоза.
Водил поезда с военным
грузом. До войны в семье
была одна дочь  - Галя,  а в
1945 родилась её сестра  -
Зина. В 1944 году отца пере-
вели  в Емцовское депо на
ту же работу. Для своих ра-
ботников за их счёт депо
строило дома. Малофеевы
приобрели дом. В школу Га-
лина пошла уже после   вой-
ны  в 1949году, а в 52-ом
году родилась в семье ещё
одна дочь  Катя. В 1954 году
в семью пришло горе  -
умерла мать.  Гале было 14
лет, Зине-9 лет, А Катюшке
и двух  ещё не было. Галя
стала и няней и хозяйкой в
доме.  На детские плечи лёг
такой груз, который и взрос-
лому человеку  было не под
силу. Было очень трудно.
После окончания 7 класса
Галина сразу пошла на рабо-
ту. Была разнорабочей в
шлаковом тупике.  Потом в
течение почти пяти лет  ра-
ботала уборщицей  в меха-
нических  цехах депо. Отец,
жалея детей, женился на
фронтовичке  Анастасии
Андреевне. Зинаида уехала
в Архангельск учиться, там
вышла замуж и осталась   в
Архангельске. Отец умер в
1962 году. Катя после  шко-
лы тоже уехала из  дому.
Галина перешла  работать
техничкой в среднюю школу,
где прослужила до самой
пенсии и ещё два года  пос-
ле. Всё это время она уха-
живала за больной  мачехой
до конца её жизни и достой-
но похоронила её. В ветхом
доме теперь Галина одна,
она так и не вышла  замуж,
пожертвовав всю себя сво-
ей семье. Галине Ефимовне
80 лет, она продолжает

жить активной жизнью -   не
брюзжит, никого не обвиня-
ет. Это ещё одна тяжёлая
судьба- результат страшной
Великой войны.   Люди мира!
Не допустите новой войны.
Боритесь за мир.
А от себя добавлю - война

- слово маленькое, а сколь-
ко горя и страданий оно при-
несло человечеству, да и
после войны трудности,
проблемы продолжались.
Надо было восстанавливать

народное хозяйство, учить-
ся жить в мире.

 Подрастали  дети войны.
Несмотря на тяжёлое поло-
жение в стране и в семей-
ной жизни, дети играли. Но
игры  послевоенные  иногда
напоминали военные эпизо-
ды. Помню, как мы играли
эпизод казни Зои Космоде-
мьянской. Выдумщик Вовка
Чернышов   старый пиджак
превратил в немецкий мун-
дир, прикрепил нарисован-
ные немецкие погоны, заста-
вил  меня раздеться, хотя
было холодно,   повёл меня
босую по снегу  на казнь,
подталкивая грубо деревян-
ным ружьём. Он кричал
"хенде хох,  шнель" . Всё это
смотрели ребята  ближай-
ших дворов. В коридоре од-
ного барачного дома была
подвешена петля. Не знаю,
чем бы всё это закончилось,
но в это время вышла жен-
щина из квартиры и сильно
заругалась . Она  кричала о
том, что неужели нам не
хватило горя и переживаний
во время настоящей суро-
вой войны. А ребята так и
не успели проявить свои
возможности спасения  Зои,
то есть меня. На этом игра
наша закончилась…  Но па-
мять у меня осталась  на
всю жизнь.
Я считаю, что это был  на-

стоящий урок патриотизма.
Вспоминая это, хочу ска-
зать ,  что  мы всё-таки про-
жили трудную, но  счастли-
вую жизнь. Выжили, вырос-
ли, получили  образование,
были нужны и полезны на-
шей Родине, поощрялись за
труд, получили заслуженно
пенсии и сейчас живём нор-
мально.  Мы и сейчас могли
бы быть ещё полезными, де-
лясь своим богатым жиз-
ненным опытом   и быть
примером для молодёжи. И,
позвольте процитировать
замечательные стихи М.
Горбунова, каждая сточка
которого отголосок из моего
детства - голодного, беско-
нечно трудного…

Когда в сорок первом у
нашей Отчизны багряным

вдруг стал горизонт,
МЫ, дети, подростки

отцов заменили, ушедших
по зову на фронт.

В те трудные дни, затя-
нувшись на годы, гремела

большая война.
Мы, дети, подростки,

трудились для фронта,
себя отдавая сполна.

В едином порыве с
великим народом, мечтая о

завтрашнем
дне.

Мы,  дети,
подростки,

ковали Победу,
конец приближа-

ли войне.
Весной в

сорок пятом
добились

Победы, и вся
ликовала
страна.

Мы дети,
подростки в

Победу играли,
чтоб вновь не

вернулась
война.

Из воспоми-
наний надежды
Мих айловны
Кухарской

 - Я родилась
20 сентября
1935года в Кали-
нинской  облас-

ти.  В 1941 году началась
война. Все надеялись, что
продлится она недолго,
но… долгих пять лет мя
жили в страхе за своих род-
ных, недоедали… и смея-
лись мало. Всем  хватило
горюшка на эти  страшные
года. В первый же год войны
наш остров на озере Сели-
гер  в пять деревень сгорел
дотла за одну ночь.  Всё на-
селение  осталось сразу без
жилья и без средств к суще-
ствованию. От бомбёжек
сотрясалась земля.  Люди в
панике метались по пепели-
щам в поисках  какой- либо
одежды и провизии.

 Крики, плачь..., но жизнь
продолжается и надо жить
дальше,  и побрели мы все по
дорогам кто куда мог. Мне
было всего шесть лет.  Мы
шли и не знали, куда идём,
кто приютит и где можно най-
ти приют…  В то время  на-
род был хороший, делились
последним. Вспоминать  об
этом очень тяжело. Но па-
мять всё чаще  теребит
душу… Бомбили нас  посто-
янно. Помню - всегда хоте-
лось есть. По дороге забреда-
ли на болото собирать клюк-
ву. Где-то нас пустили по-
жить, хотя семья, которая
нас приютила и без нас была
большая. Спали на полу, хлеб
делили поровну - благодар-
ность в душе этим людям
ношу до сей поры.  Однажды
пошли мы с девчонками на
болото, но почему - то верну-
лись, а в это время   взорва-
лась бомба. Все разлетелись
в разные стороны. Когда я
вылезла из-под кучи земли,
никого рядом не было. Дев-
чонки погибли, а меня Бог
спас и продлил мою жизнь до
сих пор. Много ещё пришлось
пережить за всю войну. Но и
после войны жизнь долго ещё
была   не устроена. Каждый
год я ездила на мою малую
родину, на оставшиеся валу-
ны. Не дай Бог, чтобы это ещё
повторилось.

Автор: Л.Н.Арефьева
Подготовила

Лидия Алешина
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Что самого страшного ощуща-
ли на орбите?

— Человек больше всего боится
того, чего он не знает. У нас на
самом деле подготовка достаточ-
но хорошая: мы знаем теорети-
чески и технически, как всё рабо-
тает, какие этапы и в какой мо-
мент надо контролировать, где и
что должно быть, как идет штат-
ная работа, а что значит нештат-
ная работа и каковы наши дей-
ствия в этом случае. Объем па-
рирования того, что может про-
изойти не по плану, на самом деле
большой. Поэтому, когда садишься
в реальную ракету-носитель и на-
чинается полет, даже непривыч-
но, что нет никаких нештатных
ситуаций: мы привыкли уже к ним
на тренировках — чего-то не хва-
тает.

«Волнуются все, переживают
все. Если человек не боится, зна-
чит, у него что-то неправильно с
точки зрения психологии»

Иван Вагнер,
российский космонавт

Вопрос тут в том, как человек
может работать в условиях стра-
ха. Насчет этого нас тестируют
еще на этапе общекосмической
подготовки: есть парашютная под-
готовка, которая является психо-
логической подготовкой. Когда ты
садишься в ракету-носитель, да,
волнуешься, но, учитывая тот
промежуток времени, то количе-
ство лет, которое потрачено на
подготовку, количество усилий,
нервов, ты понимаешь, что нако-
нец сел в свой корабль. Эти поло-
жительные эмоции полностью пе-
рекрывают волнение. Я получал
удовольствие от каждой минуты
старта, выведения и полета.

О работе на самой МКС Иван
Вагнер говорит так:

— По прилете на станцию могут
быть  различные нештатные ситу-
ации — они и были. Но они рабо-
чие, решаемые. Я бы не сказал,
что там было страшно. Тут важ-
нее момент ответственности:
вдруг ты сделаешь что-то не так,
что-то сломается, а это большие
деньги — там очень дорогая аппа-
ратура. Или думаешь, что какой-
то эксперимент проведешь не так.
Ты переживаешь за то, что дела-
ешь , потому что не можешь под-
вести — это больше всего давит.

Инопланетяне есть или это
выдумка?

— Мое мнение: то, о чем гово-
рят в телевизоре, — это всё вы-
думки. С точки зрения вероятнос-
ти — да, разумная жизнь где-то
может существовать. Во Вселен-
ной миллиарды галактик, в нашей
галактике — миллиарды звездных

Чудесный праздник - 85!

Согрет теплом сердечных
поздравлений!

Сегодня так приятно
вспоминать,

О самых лучших днях и
достижениях!

И так приятно вдруг
осознавать,

Что жизнь хорошего немало
подарила -

Событий ярких и
не сосчитать,

В них молодость души живёт
и сила!

Пусть будет ещё много
светлых дней!

Добра, здоровья, оптимизма,
счастья,

Поддержки и внимания друзей,
Заботы близких, их любви,

участия!

Юбилей - это особенный день
рождения, это дата, которой мож-
но гордиться. Дата, когда чело-
век, оглядываясь на прошедшие
годы, подводит некоторый итог и,
конечно же, строит планы на бу-
дущее. И сегодня хочется расска-
зать о замечательном человеке,
профессионале своего дела - пер-
вом директоре Плесецкой центра-
лизованной библиотечной систе-
мы, находящемся на заслуженном
отдыхе Клавдии Тихоновне Хехе-
риной.В апреле Клавдия Тихонов-
на отмечает большойи красивый
юбилей.
Что такое быть библиотекарем-

?Это удивительно увлекательное
путешествие длиною в жизнь! Мы
живем в мире, где есть  ответ на
любой вопрос, надо только пра-
вильно сформулировать этот
вопрос и профессионально верно
найти ответ.А сколько интересно-
го в книгах!
С детства Клавдия Тихоновна

любила читать, после окончания
Плесецкой школы выбор учебного
заведения был сделан - библио-
течное отделение. Родственники
жили в Белгороде, поэтому мес-
том учебы и был выбран Харьков-
ский институт культуры.
Учиться было интересно. В ин-

ституте студентам говорили, что
они выбрали самую лучшую про-
фессию, так как человек, работа-
ющий с книгой, несёт людям свет
познания. На занятиях по библио-
тековедению и библиографии сту-
дентка Клавдия Алфимова пости-
гала тайны работы с читателями,
знакомились с различными фор-
мами библиотечной работы, а за-
тем училась умело применять
свои знания на практике.  Годы
учёбы пролетели быстро.
В далеком 1957 году, после

окончания института,молодой

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - Å¨ ÑÓÄÜÁÀ
девчонкой Клав-
дия Тихоновна
пришла работать
в Корнинскую
районную библио-
теку Житомирс-
кой области.Так
началась трудо-
вая биография,
связанная с кни-
гой.
В1959 году

Клавдия Тихонов-
на возвращается
в Плесецк, к роди-
телям. В ноябре
уже принята на
работу библиоте-
карем в Плесец-
кий райком КПСС.
Конспектировала
и изучала партий-
ные материалы,
подшивала перио-
дику, проводила
политинформации
среди сотрудни-
ков. Уже в марте
1961 года Плесец-
ким райкомом

КПСС "за добросовестное отноше-
ние к выполнению служебных обя-
занностей" объявлена первая
благодарность.В эти годы Клав-
дия Тихоновна встретила любовь
всей своей жизни. Молодой, перс-
пективный Владимир Александро-
вич стал верным другом и помощ-
ником.
Летом 1961 года Клавдию Тихо-

новнупригласили на работу зав.
читальным залом Плесецкой рай-
онной библиотеки. Доброжела-
тельная и тактичная, трудолюби-
вая и порядочная- эти качества
являются, пожалуй, главными
штрихами в портрете Клавдии Ти-
хоновны.

 А уже в январе 1962 года она
была назначена на должность за-
ведующей Плесецкой районной
библиотеки.В эти годы чтение книг
было одним из любимых увлече-
ний жителей. Люди шли в библио-
теку за новинками литературы,
так как в книжном магазине их
было трудно купить. Организовы-
вались передвижные пункты в об-
щежитиях, на предприятиях. Кро-
ме обычных обменов книг на пе-
редвижках проводились беседы и
громкие читки. Библиотека, кроме
обычных, классических форм ра-
боты - книжных выставок и обзо-
ров - проводит читательские кон-
ференции о книгах, беседы, лек-
ции.  Библиотекари приносили кни-
ги не только к месту работы, но и
брали книги в библиотеке для
того, чтобы устраивать громкие
читки у себя дома.
В 1966 году за хорошее обслу-

живание населения книгой Клав-
дия Тихоновна награждается "По-
четной грамотой Министерства
культуры СССР, ЦК профсоюза ра-
ботников культуры"
Интеллигентность , порядоч-

ность, неравнодушие - эти черты
характера были присущи Клавдии
Тихоновне. За свой добросовест-
ный труд в 1970 году она была на-
граждена медалью "За доблест-
ный труд в ознаменовании 100-
летия со дня рождения В.И. Лени-
на".
В начале 70-х годов  - требова-

лось довести книгу до каждого ра-
ботающего. Тогда планы обслужи-
вания стали составлять  по орга-
низациям. С этой целью были
организованы на фермах, мастер-
ских, предприятиях передвижные
выставки, на которых можно
было взять книгу.
И как бы ни менялись времена,

понятия "профессионализм", "доб-
рожелательность", "вниматель-
ность" никогда не устареют. Такой
была Клавдия Тихоновна.
В 1976 году Управление культу-

ры Архангельского облисполкома
и обком профсоюза работников

культуры награждают Клавдию
Тихоновну благодарностью  "За
успехи, достигнутые в социалис-
тическом соревновании по куль-
турному обслуживанию населе-
ния в 1975 году".
Следующим важным событием

в жизни Плесецкой библиотеки
стал 1978 год, в районе произошла
централизация библиотек. Библио-
теки всего района объединились в
единую систему с общим книж-
ным фондом. У читателей появи-
лась возможность пользоваться
единым книжным фондом. В ЦБС
вошли Центральная библиотека,
Центральная Детская библиотека
и 33 сельских библиотеки-филиа-
ла.Центральная библиотека ста-
новится главной библиотекой,
главным методическим и органи-
зационным центром.
В феврале 1978 года Клавдию

Тихоновну, как опытного и знаю-
щего специалиста, назначили ди-
ректором ЦБС.Центральная биб-
лиотека становится главной биб-
лиотекой, главным методическим
и организационным центром Пле-
сецкого района.
В 1985 году Клавдия Тихоновна

награждается Почетной грамотой
Министерства культуры РСФСР и
ЦК профсоюза работников культу-
ры.

   Клавдия Тихоновна очень
тактичный, справедливый, выдер-
жанный человек. Ее деловые ка-
чества уважали и ценили коллеги,
сотрудники Архангельской облас-
тной библиотеки, читатели. Эта
удивительная женщина для мно-
гих стала примером сердечности,
доброты, она всю свою жизнь по-
святила любимому делу - служе-
нию чтению и просвещению. Цент-
ральная библиотека всегда была
уютным, светлым книжным домо-
м.Коллеги всегда отмечали, что
главные качества Клавдии Тихо-
новны - трудолюбие и большая
ответственность за свою работу.
И, как бы ни менялись времена,

понятия "профессионализм", "доб-
рожелательность", "вниматель-
ность" никогда не устареют в биб-
лиотечной работе.
В октябре 1992 года Клавдии

Тихоновне присвоено почетное
звание "Заслуженный работник
культуры РФ"
В апреле 1994 года Клавдия Ти-

хоновна ушла на заслуженный от-
дых.

33 года Клавдия Тихоновна от-
работала в Плесецкой библиоте-
ке, из них 32 года - директором
Плесецкой библиотеки. Общий
трудовой стаж библиотечной ра-
боты - 37 лет!
Клавдия Тихоновна и Владимир

Александрович вырастили такими
же достойными своих детей: сын
Андрей и дочь Елена. А они пода-
рили ей внуков: Юлю и Артема.
Артем - бабушкин и дедушкин по-
мощник во всех делах. Дети и
внуки Андрея живут в Санкт-Пе-
тербурге. Подрастают и радуют
правнуки: Алина, Богдан, Варя,
Настя и Андрей. Клавдия Тихо-
новна очень  гордится детьми,
внуками и правнуками! Счастья
Вам и здоровья!
Спасибо вам, Клавдия Тихонов-

на, за то, что учили нас, библио-
текарей,азам профессии, щедро
делились знаниями и умениями,
интересами и идеями. Мы понима-
ем, что это был большой подарок
от жизни - в самом начале пути
встретиться с профессионалами
высочайшего уровня и людьми
самой высокой пробы.
Пожелаем имениннице крепкого

здоровья, бодрости духа, благопо-
лучия. С особенной теплотой
Клавдию Тихоновну вспоминают
коллеги по работе. Пусть доста-
ток и веселье в её доме будет
долго.

  Сотрудник Плесецкой
библиотеки Н. Иванова

12 ÀÏÐÅËß - ÄÅÍÜ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ
Òîï-7 âîïðîñîâ êîñìîíàâòó

Èâàíó Âàãíåðó
систем со своими спутниками —
планетами, на которых теорети-
чески могут быть схожие какие-то
условия для того, чтобы там раз-
вивалась жизнь. Вопрос в том,
где они и насколько они далеко от
нас. Сейчас же есть различные
программы поиска экзопланет
(планета, находящаяся вне Сол-
нечной системы. — Прим. ред.) —
их нашли уже несколько тысяч. Но
все эти планеты — в десятках,
сотнях световых лет от нас. Это
ближайшие. Как преодолеть эти
расстояния? Нам наша физика се-
годня теоретических обоснований
никаких не дает. Есть ли они
[инопланетяне]? Наверное, есть,
но вряд ли они где-то здесь сей-
час летают.

Хочу  стать космонавтом:  где
учиться?

— Во-первых, надо получать
знания в школе — это техничес-
кие дисциплины в любом случае.
Конечно же, заниматься спортом,
чтобы были тренированность
организма и здоровье. Далее уже
надо выбирать вузы по направле-
ниям.

«На сегодняшний день основная
часть отряда космонавтов — это
летчики или инженеры»

Иван Вагнер,
российский космонавт

Если инженеры, то с техничес-
ких специальностей, близких к
авиакосмической отрасли. Есть
три вуза, из которых очень много
кадров идет: «Бауманка» и МАИ в
Москве, БГТУ «Военмех» им. Д. Ф.
Устинова в Санкт-Петербурге.
Если речь о летчиках, то они
обычно из вузов, где учат граж-
данских или инженерных летчи-
ков.

В дальнейшем путь будущего
космонавта должен складывать-
ся из следующих составляющих:

— Получив образование, нужно
отработать три года по специаль-
ности (требование такое есть), а
после этого ждать [набора в от-
ряд]. Сегодня уже третий откры-
тый набор проводится: объявля-
ется он и по телевидению, и Рос-
космосом, и Центром подготовки
космонавтов. Когда объявляют о
наборе, на сайте вывешиваются
требования. Соискатели подают
документы — справки, медобсле-
дования довольно простые. Этот
пакет документов присылается в
Центр подготовки, там смотрят
на образование, на первичные
медицинские справки. Дальше
принимается решение, вызывать
ли человека на очный этап. Если
вызвали, то сдается физкультура,

Далее на стр.12
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Åñëè ó òåáÿ õâàòèò ñìåëîñòè, ÷òîáû ñêàçàòü «ïðîùàé», æèçíü íàãðàäèò òåáÿ íîâûì «ïðèâåò» Ïàóëî Êîýëüî
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏËÅÑÅÖÊ
Ìàêàðîâà Ðóñëàíà

Íèêîëàåâè÷à (16 àïðå-
ëÿ) - çàì.ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Ïîòåõèíà Âëàäèìèðà

Íèêîëàåâè÷à (17 àïðå-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Íèêèòèíà Àëåêñåÿ

Âèòàëüåâè÷à (18 àïðåëÿ)
- ïðîñòî õîðîøåãî ïàðíÿ
Ôðîëîâà Àíäðåÿ Íè-

êîëàåâè÷à (19 àïðåëÿ)  -
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí"

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ëîâûãèíà Ôåäîðà Ãå-

ðàñèìîâè÷à (15 àïðåëÿ)
- òðóæåíèêà òûëà
Õîìóòîâà  Âëàäèìè-

ðà Âàñèëüåâè÷à (16 àï-
ðåëÿ) - î÷åíü õîðîøåãî ìó-
æèêà è äðóãà âåòåðàíîâ
×åðåï Âëàäèìèðà

Ìåôîäüåâè÷à (16 àïðå-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñèäîðîâñêóþ Ëþ-

áîâü Ïëàòîíîâíó (18
àïðåëÿ) - òðóæåíèêà òûëà

Ð. ÅÌÖÀ
Áîíäàðåíêî Âèêòîðà

Ôåäîðîâè÷à (16 àïðåëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

öåíòðå Ïëåñåöêà, äîì äåðåâÿííûé,
2 ýòàæ, ïå÷íîå îòîïëåíèå, õîëîä-
íàÿ âîäà (ñ÷åò÷èê), ïðèðîäíûé ãàç,
öåíà 700 000 ðóáëåé èëè îáìåí
íà 1 êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-
íóþ Ïëåñåöê. Òåë.89523039650

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Îêñîâñêèé íà 2 ýòàæå. Ìåáåëü,
äðîâà, ó÷àñòîê. Òåë. 8-962-659-
21-65

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü 52,2
êâ.ì., öåíà äîãîâîðíàÿ.Òåë. 8-953-
932-15-57

Ïðîäàì äà÷ó!!! ÑÍÒ "Öåìåí-
òíèê" (êàðüåð). Åñòü âñ¸ äëÿ êîì-
ôîðòíîãî ïðîæèâàíèÿ,öåíà ïðè
îñìîòðå). Òåë. 89095563096

Äîì â äåðåâíå Êðàñíîå, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.
100 ìåòðîâ äî ðåêè Îíåãà, 100
ìåòðîâ äî ëåñà. Çåìëÿ 9 ñîòîê,
ìîæíî ïðîæèâàòü ëåòîì è çèìîé.
Òðåáóåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò,
åñòü ñàðàé ïîä äðîâà. òåë: +7902
706 10 73, +7900 912 42 14

Áàíþ 6õ3. Òåë. 8-981-553-40-86
Íåæèëîå ïîìåùåíèå (ìàãà-

çèí), íàõîäÿùèéñÿ â æèëîì äîìå,
âõîä îòäåëüíûé, îáùåé ïëîùàäüþ

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

45,2 êâ.ì. ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ïðî-
äàåòñÿ ïàâèëüîí, íàõîäÿùèéñÿ íà
ðûíî÷íîé ïëîùàäè ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, îáùåé ïëîùàäüþ 65 êâ.ì.,
çåìëÿ ïîä ïàâèëüîíîì â ñîáñòâåí-
íîñòè. Òåë. 8-921-246-80-74

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íîâûé ëîäî÷íûé ìîòîð

ßìàõà, 2-õ ñèëüíûé. Íåäîðîãî.
Òåë.+7-952-256-11-35

Ôîòîîáúåêòèâ ìàðêè Canon
Lens EF-S, 17-85 ìì, 1:4-5.6, USM.
Òåë. 8-950-963-91-69

Ýëåêòðîïëóã ñ îêó÷íèêîì. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. +7-953-260-38-66

Ïèùåâóþ öèñòåðíó 2 êóá.  8-
911-564-32-07

ÊÓÏËÞ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó  â ï.

Ñåâåðîîíåæñê. 1,2 èëè 3 ýòàæ. Òåë.
8-921-675-58-28

ÑÍÈÌÓ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê. ×èñòîòó è îïëàòó
ãàðàíòèðóþ. 8-960-017-49-96

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâùèêà,

òîêàðÿ, ñëåñàðÿ, ñòîðîæà. Òåë. 8-
953-933-11-47

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ïðîïàëîâó Àíàñòà-

ñèþ Êîíñòàíòèíîâíó (17
àïðåëÿ) -òðóæåíèêà òûëà
Áóõàðèíà Èãîðÿ Àíà-

òîëüåâè÷à (18 àïðåëÿ) -
áîëüøîãî äðóãà âñåõ âåòå-
ðàíîâ è ïðîñòî õîðîøåãî
ìóæèêà

ÊÎÍÅÂÎ
Âèíîãðàäîâó Íèíó

Íèêîëàåâíó (19 àïðåëÿ) -
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ Ñàìêîâî

ÅÌÖÀ
Áåëàâèíó Ìàðèþ

Àëåêñååâíó (20 àïðåëÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Òàðàí Âàëåíòèíó Åâ-

ñòàôüåâíó (20 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Ïàíþòèíà Èãîðÿ

Âàëåíòèíîâè÷à
(19 àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÊÅÒÀ

тел. 64-095, 8-921-48-39-700
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17 ÀÏÐÅËß ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ
"ÊÎÊÅÒÊÀ".

ÏÀËÜÒÎ, ÏËÀÙÈ, ÊÓÐÒÊÈ ÄËß ÂÅÑÍÛ
(ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ, ÒÅÐÌÈÍÀË)
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Заказы принимаются в фотостудии
«Фотон» (п.Плесецк, Партизанская,

д.1, вход с торца
и в Североонежске, здание

администрации, 1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

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

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Рассрочку предоставляет ИП Мануилова Е.В. ИНН 761000409265

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
È ÐÅÊËÀÌÀ

Â ÃÀÇÅÒÅ, ÍÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÈ:

8(81834)64-095, +7-921-29-06-095

kp_sever@mail.ru,

 *ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÍÀ

ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ

Заказы принимаются в
фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская,
д.1, вход с торца и в
Североонежске,
здание администрации).
Изготовление
в Североонежске.
   Тел. 64-095, 74-900,
       8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÈÇ ÀÊÐÈËÀ
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5 àïðåëÿ 2021 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23
ãëàâû IV, ñòàòüÿìè 39.37-39.38 ãëà-
âû V.7 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðåâ
õîäàòàéñòâî îá  óñòàíîâëåíèè
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðåäîñ-
òàâëåííûå ïóáëè÷íûì àêöèîíåð-
íûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëü-
íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ
êîìïàíèÿ Ñåâåðî-Çàïàäà" (äàëåå
- ÏÀÎ "ÌÐÑÊ ÑÇ") è äîêóìåíòû îò
26.02.2021 ãîäà, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ
å ò:

1. Óòâåðäèòü ñõåìó ãðàíèö
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà îáùåé ïëî-
ùàäüþ 3596 êâ.ì., ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:000000:4893, 29:15:101101:656,
29:15:101101:657, 29:15:101101:495,
29:15:101101:661, 29:15:101101:512,
29:15:101101:274, 29:15:101101:521,
29:15:101101:494, 29:15:101101:659,
29:15:101101:647, 29:15:101101:134,
29:15:101101:515, 29:15:101101:222,
çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:101101 (êàòåãîðèÿ çåìåëü -
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ), ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñòðîèòåëü. Äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ýëåêòðîñåòå-
âîãî õîçÿéñòâà "ÂË-0,4 êÂ îò ÊÒÏ
400 Ñòðîèòåëü ô. Ðîñëÿêè ÐÏ Îê-
ñîâî", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Óñòàíîâèòü  ïóáëè÷íûé
ñåðâèòóò íà îñíîâàíèè õîäàòàé-
ñòâà ÏÀÎ "ÌÐÑÊ ÑÇ" (ìåñòîíà-
õîæäåíèå: 196247, Ðîññèÿ, ãîðîä
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïëîùàäü Êîíñòè-
òóöèè, äîì 3, ëèòåð À, ïîìåùåíèå
16Í, ÈÍÍ 7802312751, ÎÃÐÍ
1047855175785) â ñîîòâåòñòâèè ñ
óòâåðæäåííîé íàñòîÿùèì ïîñòà-
íîâëåíèåì ñõåìîé ãðàíèö ïóáëè÷-
íîãî ñåðâèòóòà îáùåé ïëîùàäüþ
3596 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäà-
ñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:000000:4893, 29:15:101101:656,
29:15:101101:657, 29:15:101101:495,
29:15:101101:661, 29:15:101101:512,
29:15:101101:274, 29:15:101101:521,
29:15:101101:494, 29:15:101101:659,
29:15:101101:647, 29:15:101101:134,
29:15:101101:515, 29:15:101101:222,
çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:101101 (êàòåãîðèÿ çåìåëü -
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ), ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñòðîèòåëü. Äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ýëåêòðîñåòå-
âîãî õîçÿéñòâà "ÂË-0,4 êÂ îò ÊÒÏ
400 Ñòðîèòåëü ô. Ðîñëÿêè ÐÏ Îê-

ñîâî", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
3. Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò óñòà-

íàâëèâàåòñÿ íà 49 ëåò ñ ìîìåíòà
âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î íåì â Åäè-
íûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íå-
äâèæèìîñòè.

4. Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòîì çàÿ-
âèòåëÿ èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ (èõ ÷àñòåé) è (èëè) ðàñïî-
ëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè áóäåò çàòðóäíåíî: íå
óñòàíàâëèâàåòñÿ.

5. ÏÀÎ "ÌÐÑÊ ÑÇ" çàêëþ-
÷èòü ñîãëàøåíèå îá îñóùåñòâëå-
íèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:000000:4893, 29:15:101101:656,
29:15:101101:657, 29:15:101101:495,
29:15:101101:661, 29:15:101101:512,
29:15:101101:274, 29:15:101101:521,
29:15:101101:494, 29:15:101101:659,
29:15:101101:647, 29:15:101101:134,
29:15:101101:515, 29:15:101101:222.

6. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ:

6.1. â óñòàíîâëåííîì çàêî-
íîì ïîðÿäêå íàïðàâèòü êîïèþ
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â Óï-
ðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êà-
äàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó;

6.2. íàïðàâèòü êîïèþ íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâîîáëà-
äàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:000000:4893, 29:15:101101:656,
29:15:101101:657, 29:15:101101:495,
29:15:101101:661, 29:15:101101:512,
29:15:101101:274, 29:15:101101:521,
29:15:101101:494, 29:15:101101:659,
29:15:101101:647, 29:15:101101:134,
29:15:101101:515, 29:15:101101:222;

6.3. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è íà îôèöèàëüíîì
èíôîðìàöèîííîì Èíòåðíåò-ïîð-
òàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

7. Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñ÷èòàåò-
ñÿ óñòàíîâëåííûì ñî äíÿ âíåñå-
íèÿ ñâåäåíèé î íåì â Åäèíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìî-
ñòè.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹42
ÎÁ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

ÄËß ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÅÃÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÎÃÎ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß - ÎÁÚÅÊÒÀ

ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÅÂÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ "ÂË-0,4 ÊÂ ÎÒ
ÊÒÏ 400 ÑÒÐÎÈÒÅËÜ Ô. ÐÎÑËßÊÈ ÐÏ ÎÊÑÎÂÎ"

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана труда Евсеева Николая Григорьевича
(Вершинино).
Скорбим вместе с вами.

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ðàçûñêèâàåò ðîäñòâåííèêîâ:
- Смирнова Николая Васильевича, 20.06.1950 года

рождения, проживавшего по адресу: п. Североонежск 2
мкр., дом 7, кв. 11 Плесецкого района Архангельской об-
ласти, для оформления наследства;

- Могильных Александра Васильевича, 29.08.1951
года рождения, проживавшего по адресу: п. Североо-
нежск 4 мкр., дом 4, кв. 54 Плесецкого района Архангель-
ской области, для оформления наследства;

- Антонова Олега Николаевича, 21.01.1971 года рож-
дения, проживавшего по адресу: п. Североонежск 1 мкр.,
дом 3, кв. 52 Плесецкого района Архангельской области,
для оформления наследства.
Срок предъявления требования: 1 месяц с момента

опубликования объявления.

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А.Старицын

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана боевых действий Молчанова Виктора
Валерьевича (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

проводятся собеседования
— с психологами, на техни-
ческие знания и на знание
истории космонавтики. Пос-
ле человека допускают к уг-
лубленному медосмотру,
если он годен, то зачисляют
кандидатом в космонавты.
Как стать космонавтом,

пожалуй, самый популярный
вопрос к Ивану за время
нашего эфира. Его спросили
также о том, возьмут ли в
космос летчика-истребите-
ля?

— Да, очень много летчи-
ков-истребителей, которые
пришли в космонавты. Тут
вопрос в здоровье и в зна-
ниях. Если всё подходит, то
почему нет?

— А если соискатель
окончил биофак? — спраши-
вали слушатели эфира.

— Это ближе к институту
медико-биологических про-
блем. Да, есть инженеры,
например Сергей Рязанский,
который пришел с института
медико-биологических про-
блем. Но таких ученых, ко-
нечно, меньше, но они могут
идти спокойно.

Говорят, в космосе
очень тихо. Так ли это?

— Если в вакууме, то да
— там звук не услышите. На
станции такая же атмосфе-
ра, как и на Земле. И эта
атмосфера должна переме-
шиваться всегда. Там нет
конвективного теплообмена:
то есть холодный воздух не
падает вниз, теплый — не
идет вверх. Чем это страш-
но? Нет потоков воздуха:
человек вокруг себя может
выдышать весь кислород и
задохнуться. Чтобы поток
перемешивать и очищать,
постоянно работают систе-
мы вентиляции, системы
очистки воздуха, системы
охлаждения: где-то стоят
водяные, где-то воздушно-
водяные, где-то воздушные
теплообменники. И это всё
[выливается в] гул вентиля-
торов. На ночь мы пользу-
емся наушниками с актив-
ным шумоподавлением, по-
тому что нагрузка шумовая
очень большая. Нет, в кос-
мосе не тихо.

Реальна ли колонизация
Марса?

— Колонизация Марса —
сегодня это фантастика. В
ближайшие десятилетия
вряд ли мы там будем.
Очень много нерешенных
вопросов: например ресур-
сы, — рассуждает Иван
Вагнер. — Пока еще нет тех-
нологий, которые бы макси-
мально экономили их, — се-
годня они не на том уровне.
Работают очень много над
этими вопросами и в NASA,
и у нас, и китайцы, но пока
это всё равно большие за-
пасы ресурсов. Опять же,
вопрос уровня радиации.
Если здесь мы летаем под
магнитными полями Земли,
и они нас защищают от кос-
мической радиации очень
сильно, то, выходя за эти

магнитные поля, мы получа-
ем [вот что]. Если человек
летит в сторону Марса (а
это программа сегодня 250
суток в один конец, 20 суток
там и 250 обратно), то он
получает летальную дозу
радиации по пути в один ко-
нец. Очень  много там про-
блем с психологической точ-
ки зрения. Что делать  во
время полета, например?
Даже сигнал туда идет око-
ло 20 минут туда и обратно,
значит, не будет прямых пе-
реговоров с Землей. Много
проблем, которые надо ре-
шать, и сегодня это дорога в
лучшем случае в один ко-
нец. В ближайшие десятиле-
тия полет на Марс под серь-
езным вопросом. Да, сегод-
ня очень многие институты
над этим работают, но пока
это еще далекое будущее.

Можно ли натрениро-
вать вестибулярный аппа-
рат?

— Он тренируется. Нам в
Центре подготовки космо-
навтов говорили, что у 15%
людей очень сильный вести-
булярный аппарат — как
правило, это у летчиков-ис-
требителей, еще у 70% лю-
дей вестибулярный аппарат
тренируется. И есть 15%
людей, которым его трени-
ровать не надо — будет
только хуже.
Натренировать можно:

чем чаще организм бывает
в этих условиях, тем быст-
рее он приспосабливается.
Но, как показала практика,
тренированность  сохраня-
ется на месяц-полтора.
Если дальше не поддержи-
вать  ее, она падает. Хотя
когда организм снова стал-
кивается с этими условия-
ми, он быстрее вспоминает
всё и быстрее привыкает:
человек знает уже, как себя
вести.

Вы фотографировали
Землю из космоса. Какие
места захотелось посе-
тить?

— Очень много мест хоте-
лось посетить. В первую
очередь хочется на Камчат-
ку. Очень красиво из космо-
са она выглядит. И с Земли
тоже, но пока не был там.
Помимо этого, если смот-
реть не только по нашей
стране, очень много инте-
ресного: очень красиво Са-
хара выглядит из космоса.
Я не ожидал, что пустыня
будет красочно смотреться
оттуда. Понятно, что какие-
то острова, атоллы (возвы-
шение на дне океана, увен-
чанное коралловой над-
стройкой, образующей риф с
группой островков. — Прим.
ред.) — это красиво. Но ви-
дишь  пустыню, а там много
оттенков — от красного,
желтого до коричневого.

У Ивана Вагнера перед
полетом был составлен це-
лый список объектов, кото-
рые стоит сфотографиро-
вать  из космоса.

29.ru
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В Кадастровой палате по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу рассказали о причинах
возникновения земельных споров и о том, как их мож-
но избежать
Многие согласятся, что с соседями по садовым участкам

необходимо поддерживать дружеские отношения и по воз-
можности избегать конфликтных ситуаций, поскольку от
этого зависит комфортное пребывание на своей террито-
рии. Как правило, садовые участки небольшие и их вла-
дельцы стараются использовать каждый сантиметр земли,
иногда "залезая" на соседский земельный участок, что при-
водит к разногласиям. Эксперты Кадастровой палаты по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу
рассказали, как определить границы земельных участков и
избежать споров с соседями.
Конфликтные ситуации между соседями возникают из-за

того, что владельцы довольно часто не знают где точно
проходит граница своего земельного участка. Чтобы избе-
жать  подобных ситуаций, следует провести кадастровые
работы по уточнению (или восстановлению) границ земель-
ного участка.
Уточнение местоположения границ - это целый комплекс

работ, которые может провести только специалист, облада-
ющий правом на осуществление кадастровой деятельности
(кадастровый инженер). Ознакомиться с информацией о
действующих кадастровых инженерах можно на официаль-
ном сайте Росреестра.
При проведении кадастровых работ особое внимание

уделяется процедуре согласования границ земельного учас-
тка. Результат согласования оформляется кадастровым ин-
женером в форме акта согласования местоположения гра-
ниц земельного участка, который в последующем включает-
ся в состав межевого плана.

"Местоположение границ земельного участка считается
согласованным если в акте содержатся личные подписи
всех правообладателей смежных земельных участков.
Если в акте отсутствуют личные подписи правообладате-
лей, но есть подтверждение об их извещении и при этом
нет их письменных возражений, то границы также считают-
ся согласованными. Если разногласия не удалось урегули-
ровать в результате согласования местоположения границ,
то необходимо обратиться в судебный орган, так как зе-
мельные споры рассматриваются в судебном порядке", -
рассказал эксперт Кадастровой палаты по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу Евгений Козлов.
Важно! По результатам замеров при уточнении границ

может измениться и площадь земельного участка, увеличе-
ние которой ограничивается правовыми нормами.
Таким образом, чтобы избежать земельных споров с со-

седями необходимо провести кадастровые работы в отно-
шении своего земельного участка и при необходимости ус-
тановить межевые знаки. Точно определенные границы мо-
гут стать защитой от юридических проблем, которые могут
возникнуть  при пользовании земельным участком. Также
наличие границ позволит беспрепятственно совершать с
участком любые операции и сделки, например, продать его
будет проще, поскольку вряд ли покупатели захотят приоб-
ретать участок без четких границ.
Получить консультацию экспертов Кадастровой палаты

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
по процедуре уточнения границ между земельными участ-
ками можно по тел. 8 (8182) 22-90-02 или электронной почте
filial@29.kadastr.ru.
Также вопросы можно задать круглосуточно по телефону

Ведомственного центра телефонного обслуживания: 8 (800)
100-34-34 (звонок по России бесплатный).
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