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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

В период с 19  по  28 апреля
2021г.  на территории Плесецкого
района ОМВД России по Плесецко-
му району проводится  профилак-
тическое мероприятие "Чистое
стекло". Данное мероприятие на-
правлено на выявление и пресе-
чение фактов эксплуатации
транспортных средств с уровнем
светопропускания стекол, не со-
ответствующих требованием
Технического регламента.
В рамках проведения профилак-

тического мероприятия  сотруд-
никами полиции в населённых
пунктах Плесецкого района будет
усилен контроль за эксплуатаци-
ей транспортных средств со
стеклами, светопропускание ко-
торых не соответствует требо-
ваниям Технического регламента.
За данное нарушение предусмот-
рена административная ответ-
ственность  в соответствии с
частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ,
штраф в размере 500 рублей.
В случае отказа водителя уст-

ÎÏÅÐÀÖÈß
"×ÈÑÒÎÅ ÑÒÅÊËÎ"

ранить техническую неисправ-
ность на месте, сотрудниками по-
лиции выдаётся "Требование" об
устранении причин и условий,
способствующих совершению ад-
министративного правонаруше-
ния со сроком исполнения 1 сутки.
За невыполнение законного тре-
бования в отношении водителя ТС
возбуждается дело об админист-
ративном правонарушении, от-
ветственность за которое пре-
дусмотрена ст.19.3 КоАП РФ.
В отношении должностных лиц

автотранспортных  предприятий,
осуществляющих выпуск на ли-
нию транспортных средств, име-
ющих неисправности, с которыми
запрещена эксплуатация  возбуж-
дается дело об административ-
ном правонарушении, ответ-
ственность за которое предус-
мотрена  частью 2 статьи 12.31
КоАП РФ.

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß

Эксперты Федеральной кадаст-
ровой палаты Росреестра (ФКП)
помогут разобраться гражданам
с актуальными вопросами, каса-
ющимися осуществления различ-
ных сделок с недвижимостью,
необходимых документов для ре-
гистрации жилья, способах про-
верки собственности перед по-
купкой и др.
Проведение консультаций в

формате горячей линии способ-
ствует росту правовой грамотно-
сти населения, что позволяет со-
кратить количество отказов в ре-
гистрации и возвратов докумен-
тов, снизить риски неправильной
трактовки законодательства, а
также обезопасить  граждан от
проведения непрозрачных сделок.

27 апреля 2021 года с 10:00 до
12:30 горячая телефонная линия
пройдет в Кадастровой палате по
Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу.
Звонки будут приниматься по

телефону (8182) 22-90-04.

В этот раз в ходе Всероссийс-
кой недели консультаций экс-
перты ФКП расскажут:

" Как получить сведения из Еди-
ного государственного реестра
недвижимости?

" Как происходит оформление
регистрации прав собственнос-
ти?

" Как определить кадастровую
стоимость  объекта недвижимос-
ти?

" Какие документы нужно по-

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà çàïóñòèò ãîðÿ÷óþ ëèíèþ äëÿ æèòåëåé Ðîññèè
Ñ 26 ïî 30 àïðåëÿ 2021 ãîäà â ðàìêàõ âñåðîññèéñêîé íåäåëè
êîíñóëüòàöèé âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîéäóò

ãîðÿ÷èå ëèíèè ïî âîïðîñàì ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîñòè.

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

дать собственнику недвижимости
при смене фамилии?

" Как получить и воспользо-
ваться сертификатом электрон-
ной подписи?

" Как правильно подготовить
договор в простой письменной
форме?

" Как подготовить  соглашение
об исполнении обязательства о
выделении долей в праве соб-
ственности на квартиру?

 И это не полный перечень воп-
росов, ответы на которые можно
получить  в ходе телефонных кон-
сультаций.

"Оказание разъяснительной и
консультационной помощи гражда-
нам России является для нас од-
ной из приоритетных задач. Благо-
даря горячим линиям, которые мы
проводим несколько раз в год, у
любого жителя нашей страны есть
возможность получить ответы на
интересующие вопросы от экс-
пертов в режиме реального вре-
мени. Мы прикладываем все уси-

лия, чтобы оперативно помогать
гражданам, поэтому принимаем
обращения не только по телефону,
но и по электронной почте и в со-
циальных сетях", - прокомменти-
ровал и.о. начальника Управления
по связям с общественностью
Федеральной кадастровой палаты
Росреестра Евгений Мохин.
Для Федеральной кадастровой

палаты Росреестра проведение
горячих линий уже стало традици-
онным мероприятием. Ежегодно
во время Всероссийской недели
консультаций тысячи россиян по-
лучают помощь квалифицирован-
ных специалистов в решении раз-
личных вопросов, касающихся
сделок с недвижимостью.
Узнать даты, места и номера

телефонов в период проведения
Всероссийской горячей линии с 26
по 30 апреля можно на сайте
www.kadastr.ru в разделе своего
региона, а также на официальных
страницах региональных Кадаст-
ровых палат в социальных сетях.

Íàøåé àðìèè êðàñàâèöà "Êàòþøà"
Ïîìîãàëà äàòü âðàãàì îòïîð
È íàðîä êðàñàâèöó "Êàòþøó"
Ïðîñëàâëÿåò â ïåñíÿõ äî ñèõ ïîð.
Íà ôðîíòå îí äðóæèë
                         ñ "Êàòþøåé",
Íî êàê îãíÿ åå âðàãè áîÿëèñü.
Áåæàëè îò íåå, çàêðûâ ãëàçà è óøè,
Íî ñ íåé îíè íè ðàçó íå âñòðå÷à-

ëèñü.
Âðàã ïîáåæäåí,
              íàä íàøåþ Îò÷èçíîé
Çàðÿ Ïîáåäû êàæäûé ãîä âñòàåò
È âíîâü, êàê íàÿâó
                  Êðàñíàÿ Ïëîùàäü
Ïàðàä Ïîáåäû è ëèêóþùèé íàðîä.

Ñîâåò âåòåðàíîâ Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà ïîçäðàâëÿåò ñ 95-
ëåòíèì Þáèëååì Ìàòâååâà Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - ó÷àñòíèêà ÂÎÂ,
âîäèòåëÿ ëåãåíäàðíîé "Êàòþøè", ó÷àñòíèêà ïàðàäà Ïîáåäû â Ìîñêâå

íà Êðàñíîé Ïëîùàäè âìåñòå  ñî ñâîåé "Êàòþøåé" 24.06.1945 ãîäà!
Çà ïðîÿâëåííîå ìóæåñòâî

è ãåðîèçì â áîÿõ ñ ãèòëåðîâñêè-
ìè çàõâàò÷èêàìè Âèòàëèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ áûë íàãðàæäåí:
Îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II

ñòåïåíè.
Ìåäàëÿìè: Çà áîåâûå çàñëóãè,
Çà âçÿòèå Áåðëèíà,
Çà Ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé.

Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñ ôðîíòà Âèòà-
ëèé Àëåêñàíäðîâè÷ åùå ÷åòâåðòü âåêà
ïðîðàáîòàë íà Ñàâèíñêîì öåìåíò-

íîì çàâîäå âîäèòåëåì àâòîìîáèëÿ
"Êðàç" - Âîçèë ñûðüå äëÿ öåìåíòà è
ñòàë âåòåðàíîì çàâîäà.
Çà òðóäîâûå óñïåõè â 1974 ãîäó

îí áûë íàãðàæäåí îðäåíîì "Çíàê
Ïî÷¸òà".

Â Þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà
ïîçäðàâëÿåì Âàñ, äîðîãîé íàø
Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È î÷åíü äîëãèõ äîáðûõ ëåò,
Ïóñòü â Þáèëåéíûé
                      äåíü ðîæäåíüÿ
Âàñ ñîãðåâàåò ñîëíöà ñâåò.
Ëþáîâü íàðîäíàÿ ñîãðååò
Êàê æàëü, ÷òî òàê ëåòÿò ãîäà,
Íî  çíàåì ìû,
           ÷òî íåïðåìåííî áóäåøü
Æèòü â ëþäñêîé ïàìÿòè âñåãäà!!!
Ñïàñèáî çà Ïîáåäó!!!

http://www.pleseck.ru
http://www.kadastr.ru
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Ó ÷åëîâåêà åñòü ñâîéñòâî — ïðåíåáðåãàòü òåì, ÷òî åìó ïðåäëàãàþò è ãíàòüñÿ çà òåì, â ÷åì åìó îòêàçûâàþò

Лучшим средством для
воссоздания времени явля-
ются воспоминания.Только
неравнодушный и увлечен-
ный человек может сделать
даже рутинный труд инте-
ресным не только для себя,
но и для окружающих.Здесь
представлены  материалы
дающие возможность вос-
произвести прошлое, более
живо и ярко представить
историю библиотеки.

История
Оксовской библиотеки
Как оказалось, библиоте-

ка рабочего комитета Пле-
сецкого леспромхоза (ЛПХ)
одна из старейших библио-
тек. Впервые свои двери
для читателей она открыла
28 января 1950 года. На тот
момент первым библиотеч-
ным фондом послужили
книги, собранные из бли-
жайших деревень. За про-
шедшие 70 лет библиотека
переезжала, реконструиро-
валась, обновляла фонды,
принимала новых сотруд-
ников и самое главное,
ежедневно работала для
читателей.
Библиотека располага-

лась в одной комнатке в
здании, где находилась сто-
ловая. Сейчас на этом мес-
те располагается продукто-
вый магазин "Пятерочка". В
обиходе был только шкаф,
полки для книг и стол со
стульями. Затем  библио-
тека переехала и находи-
лась по адресу ул. Левачё-
ва (на данный момент это
здание Администрации по-
сёлка) старое, очень холод-
ное с трудными  подходами
к библиотеке. В 1969 году
насчитывалось более 30000
экземпляров книг, а читате-
лей - 1870 человек. В биб-
лиотеке был свой совет и
вместе они плодотворно
начали улучшать культур-
но-массовую и воспита-
тельную работу в честь
100-летия со дня рождения

В.И. Ленина. К этой дате
совет начал готовится, с
апреля 1968 года Привлече-
ны активисты, которые по-
могали в оформлении выс-
тавок и плакатов, для про-
ведения массовых мероп-
риятий. Часто ходили в шко-
лу, помогали в проведении
вечеров и утренников, про-
водили беседы и обзоры,
выступали на собраниях
перед родителями с обзора-
ми книг о воспитании.

"Ура! Ура! Мы в новом
здании!", - так Галина Серге-
евна написала у себя в аль-
боме. В 1972 году  фонды
фундаментной библиотеки
переехали в новое здание,
в котором и располагаются
уже  49 лет. Галина Серге-
евна приложила немало
усилий, чтобы добиться
этого. Позже здание было
реконструировано -была
возведена  пристройка, в
которой расположилсячи-
тальный зал и запасник чи-
тального зала. Здесь в но-
вых шкафах хранились кни-
ги, редкие издания, спра-
вочная литература  имеют-
ся и две длинные деревян-
ные скамьи для читателей,
приглашенных на мероприя-
тия. "Здание, с печным ото-
плением, было очень холод-
ное. Работали в валенках.
Одни валенки - на ногах,
другие на печке греются.
Домой приходили на "дере-
вянных ногах", за вечер еле
отогревались", - рассказы-
вает Галина Сергеевна, но
она была настойчива и до-
билась парового отопле-
ния….. и  стало тепло.

Листая
памяти страницы
Галина Сергеевна с 1958

годаработала лебедчиком
по выкатке леса в леспром-
хозе. Родилась в Пинеге, в
семье главного агронома
совхоза, там и окончила де-
сятилетку поступила в
Вельский сельскохозяй-
ственный техникум. По
окончанию трех лет учебы
была присвоена специаль-
ность "техника - механика",
а также  получила права

комбайнера, тракториста и
даже электрика. В биб-
лиотеку Галину Сергеевну
перевели в связи с тем,
что нужен был человек,
разбирающийся в технике,
технической литературе.
Галина Сергеевна начала
работать в библиотеке с
1962 года.  Простым биб-
лиотекарем она проработа-
ла 11 лет. В 1974 году Гали-
ну Сергеевну Шелемчик на-
значали заведующей биб-
лиотеки, а библиотекарем
была Шемелина Раиса Сер-
геевна.
Режим работы библиоте-

ки был  с 10 утра  до 20 ча-
сов вечера для того чтобы
обслужить рабочих лесп-
ромхоза, работающих в две
смены. Было очень много-
учащихся  заочников, а кни-
ги были в одном экземпляре
на дом их не выдавали, по-
этому все столы читально-
го зала библиотеки были за-
няты и  свободных мест не
хватало. Галина Сергеевна
сама ездила за литературой
в г. Архангельск. Читателей
было много, работа увели-
чивалась, но с 1976 года на
помощь пришла Людмила
Анатольевна Молчанова, в
должности - библиотекаря.
Людмиле Анатольевне

было поручено заняться ка-
талогами, т.к. объединение
"Плесецкое" приняло реше-
ние сделать библиотеку
главной в системе профсо-
юзных библиотек района,
каталоги которых должны
были влиться в их единый
алфавитный каталог. И тог-
даГалина Сергеевна органи-
зовала массовую работу, а
именно: вечера вроде "От
всей души", к юбилеям пи-
сателей, диспуты, устные
журналы. В марте 1976 года
работниками библиотеки
была  проведена  читатель-
ская конференция по книге
Гаврутто П.П. "Тучи над го-
родом", посвященная под-
польщикам в тяжелые во-
енные годы. Конференция
прошла она с большим ус-
пехом. Заинтересовавшись
дальнейшей судьбой героев
книги, оставшихся в живых,

Áèáëèîòå÷íûõ äåë ìàñòåðà
(âîñïîìèíàíèÿ î ðàáîòå  Ãàëèíû Ñåðãååâíû Øåëåì÷èê)

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ
Глава МО "Савинское"

Елена Леонтьева много
внимания уделяет вопросу
благоустройства. На встре-
че с журналистами она рас-
сказала о вывозе мусора из
"деревяшек".

- Все мы знаем, что в об-
ласти работает единый ре-
гиональный оператор по
вывозу и утилизации твер-
дых бытовых отходов. И
рано или поздно мы должны
прийти к раздельному сбору
мусора. Установка контей-
нерных площадок - это один
из первых шагов, которые
мы должны сделать . Мы
проводили опрос населе-
ния:  кому-то контейнерные
площадки нужны, а кому-то
- нет. Пока кирпичный посё-
лок эта новость не касает-
ся, машина как ездила по
расписанию, так и будет ез-
дить. Что касается дере-
вянного сектора, то мы ус-
тановили вдоль Чехова и на
стадионе контейнерные
площадки. И продолжаем
это делать . Их "Экоинтег-
ратор" вывозит раз в не-
сколько дней. Но примерно
с мая мусор будет выво-
зиться в ежедневном режи-
ме. Практика показала, что
контейнерных площадок ча-
сто бывает недостаточно.

È ÂÍÎÂÜ Î ÌÓÑÎÐÅ
Благодаря ООО "Природа",
которое выделило технику
безвозмездно, мы устано-
вили дополнительные кон-
тейнеры. У нас начинают
действовать  площадки в
Кривозерко и селе Савинс-
кое.  Контейнерами у нас
охвачен весь деревянный
фонд на данный момент
кроме Шелексы.  С момента
установки с житепей будет
браться плата, определен-
ная Агентством по тари-
фам и ценам. Это где-то 67
рублей с каждого прописан-
ного человека или соб-
ственника. Возникают раз-
личные вопросы по контей-
нерам. Есть закон, который
регламентирует расстояние
от дома не ближе двадцати
метров и не дальше ста
метров. Наши улицы для
этого не предусмотрены -
они длинные и узкие.
Глава отметила, что пло-

щадки установлены в наи-
более удобных и доступных
для всех местах. Кроме
того, в планах замена ста-
рых, вышедших из строя,
контейнеров на новые.  Вы-
воз мусора в поселке Ше-
лекса будет организован
ближе к лету.

Яна Попова,
Карина Раменская

Ребята достигли таких
высоких результатов, пото-
му что занимаются боксом
еще с детского сада и на-
чальной школы. Большой
вклад в их развитие внес
замечательный тренер Ва-
лерий Михайлович Харито-
нов. За его плечами много-
летний опыт по подготовке
ребят на боксерском ринге.
За это время ребята много
раз участвовали в област-
ных, межрегиональных и
Всероссийских турниров по
боксу, становились победи-
телями и призерами. На
данный момент юные бок-
серы зачислены в детско-
юношескую спортивную
школу города Мирного.  В

ÍÀ ÐÈÍÃ
ÂÛÇÛÂÀÞÒÑß

Â ñîñòàâ ñáîðíîé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî
áîêñó âîøëè íåñêîëüêî ó÷àùèõñÿ Ïëåñåöêîé øêîëû.
Èõ èìåíà:  Ìàòâåé Òàðàêàíîâ, Åãîð Ôåäîðîâ, Ìàò-
âåé Ïîäîñåíîâ, Èâàí Öèîñü, Äàíèèë Áàóðîâ.

феврале этого года Матвею
Подосенову и Ивану Циосю
был  присвоен второй юно-
шеский разряд. Даниил Бау-
ров и Матвей Тараканов
приняли участие в Первен-
стве Северо-Западного фе-
дерального округа по боксу
среди юношей и девушек,
которое проходило в Кали-
нинграде. Также Матвей По-
досенов стал серебряным
призером в весе 63 кило-
грамма в Первенстве Севе-
ро-Западного округа среди
юношей 13-14 лет . В фина-
ле Матвей уступил Никите
Кунгурцеву из Псковской
области.

Эльвира Пономарева,
Михаил Сухоруков

Библиотека - это царство знаний,  место встречи для друзей,
 где можно не только пополнить свой багаж знаний, но и интересно провести досуг

Главный
 библиотекарь

"Оксовской библиоте-
ки" Попова

Ирина Игоревна, Стаж
работы в библиотеке
1 год, автор статьи

активисты- читатели стал
разыскивать их. Завяза-
лась переписка. Стали при-
ходить письма и фотогра-
фии для мероприятия. По-
ступило много интересного
материала, не опубликован-
ного в книге. Все  с нетер-
пением ждали писем, чтоб
узнать дальше, что было.
Но к сожалению фотогра-
фий, которые они отправля-
ли  не осталось, их нужно
было возвращать обратно,
в те года копий материалов
не делали. В 1976 году
библиотека Плесецкого лес-
промхоза была признана
Архангельским Обкомом
профсоюзов "Библиотекой
отличной работы" и награж-
дена Дипломом, подтверж-
дающем это почетное зва-
ние. А имена работников
библиотеки, были внесены
в "Районную Книгу Почёта".
В  1981 год, библиотеку сде-
лали главной  в Межсоюз-
ной централизованной сис-
теме профсоюзных библио-
тек. Директором назначили
Файгер Людмилу Сергеевну,
приехавшую из Челябинской
области, увеличили числен-
ность работников: Анна
Александровна Кузнецова
(заведующая отделом обра-
ботки), Галина Ивановна
Дмитриева (библиотекарь
отдела обработки), Ольга
Юрьевна Шпак ( специалис-
тотдела обработки), и моло-
денькую на то время, толь-
ко после училища, Галину
Васильевну Ушакову (спе-
циалистом на абонемент).
Мне было очень интерес-

но слушать, как Галина Сер-
геевна рассказывала о сво-
их воспоминаниях, как буд-
то это было и не так давно.
"Мое детище!" , - сказала
она, заходя в библиотеку.
Она очень многого добилась
для улучшения библиотеки.
Мы с  ней  перелистывали
альбом, который она сама
делала с описанием всех
проходящих мероприятий в
библиотеке и фотографии,
как же много всего было. На
мгновенье я была там…в-
ремя замедлилось, и мы
окунулись в прошлое.

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïðè ñòîëêíîâåíèè ñ âíåäîðîæíèêîì ïîãèáëà ïàññàæèðêà «ïÿòåðêè»

Водитель внедорожника «Санг Йонг» не предоставил преимущество и столкнулся с отечественной
легковушкой. В результате аварии один человек погиб.
Авария произошла около двух часов дня 17 апреля на трассе «Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин

- Наволок» в Плесецком районе. Водитель «Санг Йонга» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преиму-
щество автомобилю «ВАЗ-2105». В результате столкновения транспортных средств погибла женщина, которая нахо-
дилась в отечественной легковушке на пассажирском сиденье. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

news29.ru

Студент Плесецкого
техникума Александр
Смоляков занял третье
место в чемпионате Ар-
хангельской области по
пауэрлифтингу.
Состязания прошли 10-

11 апреля на базе Исако-
горского ДЮЦ . Программа
соревнований включала в
себя экипировочное трое-
борье: приседания со
штангой на спине, жим
штанги лежа и становая
тяга. В состязаниях уча-
ствовали спортсмены из
города Архангельска.
Уровень соревнований

довольно высок. Например,
в 2019 году в чемпионате
участвовали мастер
спорта России Роман Дроч-
нев и Ксения Полуяхтова,
получившая звание "абсо-
лютный чемпион" среди
женщин.
Ниже вы видите резуль-

таты, взятые из протокола

ÏËÅÑÅÖÊÈÉ
ÏÐÈÇÅÐ

выступления Александра
на соревнованиях. При соб-
ственном весе 65,75 кг он
показал результат 44907 оч-
ков, из них в приседании -
100 килограмм ,  в жиме -
77,5, в тяге - 110. Александ-
ра подготовил руководи-
тель физического воспита-
ния  техникума Александр
Павлович Исков.

Валерия Новик
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Архангельский "Водник"
завоевал третье место в
Первенстве России по хок-
кею с мячом среди юниоров
18-19 лет. Финальные со-
ревнования проходили с 6
по 13 апреля в Кемерово.
Архангелогородцы в семи
матчах набрали 15 очков,
пропустив вперед красно-
ярский "Енисей" и новоси-
бирский "Сибсельмаш"..
В составе "Водника" вкус

бронзовых медалей попро-
бовали трое воспитанников
Плесецкой ДЮСШ (тренер -
А.С.Дрючин).  Кирилл Ор-
лов, Алексей Бабиков и Ва-
дим Онищенко стали авто-
рами "бронзового" успеха
команды.
В первом поединке фина-

ла "Водник" берет верх над
"Сибсельмашем" со счетом
8:7. Далее последовала
игра с одним из аутсайде-
ров - мурманской "СШ №6".
Наши земляки оказались
сильнее - 14:1. На счету Ва-
дима Онищенко один из го-
лов. Алексей Бабиков про-
вел в рамке ворот с 56 по
90 минуту.
В третьем матче сопер-

ником стала команда "Куз-
басс-2004".  Говорят, что
"дома и стены помогают".
Поморы опровергли этот
тезис и одержали вторую
крупную победу подряд -
10:2. На счету Кирилла Ор-
лова одна результативная
передача. Бабиков провел
на льду около пяти минут.
Проиграв "Енисею", "Вод-

"ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ" ÓÑÏÅÕ

ник" учиняет разгром улья-
новской "Волге" - 10:1. Ки-
рилл Филатов - основной
вратарь северян - на 67
минуте уступает место в
воротах Алексею Бабикову.
На 89 минуте отличается
Вадим Онищенко. На табло
зафиксирован счет - 10:0.
Но перед самым свистком
волжанам удается распе-
чатать ворота Бабикова.
"Гол престижа" - такой те-
зис мы встречаем в
спортивной прессе.
В шестом матче "Водник"

обыгрывает кировскую "Ро-
дину" со счетом 5:2. На де-
серт календарь подготовил

С 1 января 2022 года со-
циальная доплата к пенсии
будет устанавливаться в
беззаявительном порядке
со дня назначения пенсии.
Соответствующий проект
приказа, которым будет ут-
вержден Порядок обмена
информацией между терри-
ториальными органами ПФР
и уполномоченными органа-
ми регионов, подготовлен
Минтрудом.

"Назначение соцдоплаты
к пенсии станет новой ус-
лугой, которая будет назна-
чаться проактивно с 2022
года. Предоставление заяв-
ления, а также других доку-
ментов для получения соц-
доплаты к пенсии больше не
потребуется", - отметил
замглавы Минтруда России-
статс-секретарь Андрей
Пудов.
Проектом приказа уточня-

ется последовательность
действий территориальных
органов Пенсионного фонда
России при осуществлении
информационного обмена с
уполномоченными органами
исполнительной власти ре-

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Декларационная кампания
2021 года подходит к завер-
шению. Граждане, которые
обязаны исчислить и упла-
тить  в бюджет суммы нало-
га на доходы физических
лиц за 2020 год, должны
представить декларацию о
доходах по форме 3-НДФЛ
не позднее 30 апреля 2021
года.
Отчитаться о доходах не-

обходимо, если в 2020 году
налогоплательщик продал
недвижимость, которая
была в собственности
меньше минимального срока
владения, получил дорогие
подарки не от близких род-
ственников, выиграл не-
большую сумму в лотерею,
сдавал имущество в аренду
или получал доход от зару-
бежных источников, а также
получил другие доходы, с ко-
торых не был удержан налог.
Сдать декларацию должны

индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой,
адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты.
Подать декларацию также

необходимо, если при вып-
лате дохода налоговый
агент не удержал НДФЛ и не
сообщил в налоговый орган
об этом. Если же налоговый
агент выполнил эту обязан-

Çàâåðøàåòñÿ Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ
2021 ãîäà

ность, то налоговый орган
направит налогоплатель-
щику уведомление, на ос-
новании которого необхо-
димо уплатить НДФЛ не по-
зднее 1 декабря 2021 года.
Полный перечень видов

доходов и категории физи-
ческих лиц, которые само-
стоятельно исчисляют и
уплачивают в бюджет сум-
мы налога, содержится в
статьях 227, 227.1, 228 На-
логового кодекса Российс-
кой Федерации.
Декларация представля-

ется в налоговую инспек-
цию по месту учета налого-
плательщика лично, по по-
чте, через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и
муниципальных услуг, че-
рез сервис "Личный каби-
нет для физических лиц"
Интернет-сайта Федераль-
ной налоговой службы
(www.nalog.gov.ru).
Для заполнения налого-

вой декларации по доходам
2020 года наиболее удобно
использовать специальную
компьютерную программу
"Декларация 2020". Про-
грамма находится в сво-
бодном доступе на сайте
ФНС России. Программа по-
может правильно ввести
данные из документов, ав-

томатически рассчитает
необходимые показатели,
проверит правильность ис-
числения вычетов и суммы
налога, а также сформирует
документ для предоставле-
ния в налоговый орган.
Для пользователей сер-

виса "Личный кабинет для
физических лиц" доступно
заполнение налоговой дек-
ларации в интерактивном
режиме без скачивания
программы с возможнос-
тью последующего направ-
ления сформированной дек-
ларации, а также прилагае-
мого к налоговой деклара-
ции комплекта документов
в налоговый орган в элект-
ронной форме непосред-
ственно с сайта ФНС Рос-
сии. Декларация должна
быть  подписана усиленной
неквалифицированной элек-
тронной подписью. Подпись
можно скачать и устано-
вить непосредственно из
"Личного кабинета".
За нарушение сроков по-

дачи декларации по НДФЛ
налогоплательщика могут
привлечь к ответственнос-
ти в виде штрафа.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по  Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

.

гионов при установлении
социальной доплаты к пен-
сии и осуществление ее
беззаявительного установ-
ления.
Для установления феде-

ральной социальной допла-
ты уполномоченный орган
исполнительной власти ре-
гиона будет обязан направ-
лять  в территориальный
орган ПФР информацию о
произведенных изменениях,
индексациях, увеличениях
размеров денежных выплат
гражданам, которым уста-
новлена федеральная соци-
альная доплата к пенсии, не
позднее 5 рабочих дней со
дня, с которого произошли
соответствующие измене-
ния.
Для установления регио-

нальной социальной допла-
ты к пенсии территориаль-
ные органы ПФР будут пре-
доставлять уполномочен-
ным органам регионов ин-
формацию о факте уста-
новления гражданину пен-
сии, размер которой ниже
величины прожиточного ми-
нимума пенсионера, уста-

новленной в данном регио-
не, а также о произведен-
ных изменениях, индексаци-
ях, увеличениях размеров
денежных выплат, гражда-
нам, которым установлена
региональная социальная
доплата к пенсии, в срок не
позднее 5 дней со дня, с ко-
торого произошли соответ-
ствующие изменения. Так-
же ПФР будет передавать
региональным органам ин-
формацию об осуществле-
нии пенсионером работы
или иной деятельности, в
период которой граждане
подлежат обязательному
пенсионному страхованию.
Справочно:
Всем неработающим пен-

сионерам, у которых общая
сумма материального обес-
печения не достигает вели-
чины прожиточного мини-
мума пенсионера (ПМП) в
регионе, устанавливается
социальная доплата к пен-
сии до величины ПМП, уста-
новленной в регионе прожи-
вания пенсионера.
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Прокуратурой Плесецкого
района установлены факты
невыполнения требований
законодательства о госу-
дарственном контроле (над-
зоре), выразившиеся в на-
рушении более двух раз в
течение одного года порядка
и сроков внесения инфор-
мации о проверках в единый
реестр проверок начальни-
ком Плесецкого территори-
ального отдела Управления

Çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î
çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èäèâèäóàëüíûõ

ïðåäïðèíèìàòåëåé äîëæíîñòíîå ëèöî ïðèâëå÷åíî
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè

Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и благо-
получия человека по Ар-
хангельской области.
Изложенное послужило

поводом для возбуждения
заместителем прокурора
района в отношении ука-
занного должностного лица
дела об административном
правонарушении, предус-
мотренном частью 3 ста-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

тьи 19.6.1 КоАП РФ, рас-
смотрев которое, мировой
судья судебного участка №
2 Плесецкого судебного рай-
она Архангельской области
привлек его к ответственно-
сти в виде предупреждения.
Постановление суда

вступило в законную силу.
Ст.помощник прокуро-
ра  Плесецкого района

младший советник
юстиции А.В. Ефимова

ÎÍÄèÏÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

В Архангельской области
после зимнего периода, в
связи наступлением теплой
погоды, активно тает снег,
но в связи с его сходом, на
землях появляется неуб-
ранная прошлогодняя тра-
ва, пожнивные остатки и
другой горючий мусор, ко-
торые в силу  легкой гори-
мости и стихийного распо-
ложения несут в себе не-
малые угрозы.
До проведения мероприя-

тий по очистке территорий
от сухой травы и горючих
остатков, а также выраста-
ния новой травянистой рас-
тительности, значительно
увеличивается количество
пожаров, происходящих как
при неосторожном обраще-
нии с огнем (курение), так и
при палах сухой травы и
сжигания мусора.
В этой связи хочется на-

помнить основные пункты
Правил противопожарного
режима в РФ, актуальные в
весенне-летний период, для
снижения вероятности воз-
никновения пожара.

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò

п.65 Запрещается ис-
пользовать противопожар-
ные расстояния между зда-
ниями, сооружениями и
строениями для складиро-
вания материалов, мусора,
травы и иных отходов, обо-
рудования и тары для раз-
ведения костров, приготов-
ления пищи с применением
открытого огня (мангалов,
жаровен и др.) и сжигания
отходов и тары (противо-
пожарное расстояние меж-
ду деревянными зданиями -
15 метров)
п. 66. На землях населен-

ных пунктов (территориях
частных домовладений)
запрещается разводить ко-
стры, использовать откры-
тый огонь для приготовле-
ния пищи вне специально
отведенных и оборудован-
ных для этого мест, а так-
же сжигать мусор, траву,
листву и иные отходы, ма-
териалы или изделия, кро-
ме мест и (или) способов,
соответствующих прило-
жению № 4 Правил проти-
вопожарного режима.

п. 67. На земельных учас-
тках, расположенных на
землях населенных пунктов
и садоводческих товари-
ществ, а также на террито-
рии общего пользования,
правообладатели обязаны
производить своевремен-
ную уборку мусора, сухой
растительности и покос
травы.
Границы уборки указан-

ных территорий определя-
ются границами земельно-
го участка на основании
кадастрового или межево-
го плана.
п. 69. На территориях об-

щего пользования городских
и сельских поселений, го-
родских и муниципальных
округов, на территориях са-
доводства или огородниче-
ства, а также в лесах, ле-
сопарковых зонах и на зем-
лях сельскохозяйственного
назначения запрещается
устраивать свалки отхо-
дов.

Ст. инспектор ОН-
ДиПР Плесецкого района

Кондратов Е.И.

архангелогородцам еще
одну команду хозяев турни-
ра - "Кузбасс". Именно
между этими ледовыми
дружинами и состоялась
борьба за "бронзу", причем
"водникам" нужна была
только победа. И они ее до-
бились. Финальный свисток
зафиксировал результат
5:3.
По итогам финального

турнира лучшим защитни-
ком признан Кирилл Орлов.
Он единственный из игро-
ков архангельской команды,
кто попал в список лучших.

Михаил Сухоруков

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè áóäåò
óñòàíàâëèâàòüñÿ ïðîàêòèâíî

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
В весенний период серьезную опасность представляют водоемы, так как под лучами

солнца лед становится рыхлым, теряет свою прочность, а выход и выезд на его поверх-
ность становится опасным. Ярким доказательством опасности весеннего льда являются
несчастные случаи, произошедшие в этот период:

Весной 2021 года на озере Б. Лещёво спасатели Северодвинской службы спасения эва-
куировали двух рыбаков, их мотособака утонула в озере;
Весной 2019 житель г. Новодвинска, двигаясь на мотобуксировщике по реке Северная

Двина, провалился под лед. К сожалению, в этом случае без жертв не обошлось.

 Родители! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, предупредите их об опасно-
сти нахождения на льду при вскрытии водоёма. Расскажите детям о правилах поведения в
период паводка, запрещайте им шалить у воды. Оторванная льдина, холодная вода, быст-
рое течение грозят гибелью.

По материалам интернет-сайтов

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+)
09.55"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  «По законам военного

времени. Победа!» (12+)
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  «Мур-мур» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (16+)
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
16.30, 17.35, 02.55Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15Все

на Матч! (12+)
09.00, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.20Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. Вячеслав
Василевский против Богдана
Гуськова (16+)

10.00Х/ф «Клетка славы» (16+)
13.00Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45, 15.25Т/с  «Фитнес» (16+)
16.35, 17.40Х/ф «Полицейская ис-

тория» (16+)
19.05Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.

ЦСКА - «Авангард» (12+)
21.45Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - «Милан» (12+)
23.45Тотальный футбол (12+)
01.00Смешанные единоборства.

KSW. Томаш Наркун против
Фила Де Фриса (16+)

03.00Баскетбол. «Матч звезд» АСБ
(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+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
18.00"ДНК» (16+)
19.40Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15Т/с  «Ленинград - 46» (16+)
02.45Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Дурь» (16+)
05.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Макароны по-скотски»
(16+)

06.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Труп из зоопарка» (16+)

07.20, 09.25Х/ф «Плата по счетчи-
ку» (16+)

11.35, 13.25Х/ф «Наводчица» (16+)
15.40, 17.45Х/ф «Мститель» (16+)
19.55Т/с  «След. Мама Мила» (16+)
20.40Т/с «След» (16+)
21.30Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Х/ф «Ментозавры. Что наша

жизнь-игра» (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"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.45"Храм святого Саввы»

(12+)
08.20Дороги старых мастеров (12+)
08.35, 16.25Х/ф «День за днем»

(16+)
09.50Цвет времени (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40ХХ век (12+)
12.20Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35Линия жизни (12+)
13.40Д/ф «На благо Сибири. Алек-

сандр Сибиряков» (12+)
14.30Д/с «Дело №. Советские чер-

вонцы: деньги для НЭПа»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.45, 01.45Хоровая музыка (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Зона молчания» (12+)
21.35"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.20Т/с  «Достоевский» (16+)
23.20Д/ф «Такая жиза Павла Завь-

ялова» (12+)
00.00Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-

фия поступка» (12+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20Д/ф «Актерские судьбы. Алек-

сей Локтев и Светлана Са-
велова» (12+)

10.55Городское 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. Тимур бек-

мамбетов» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.25Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Хроники московского быта.

Безумная роль» (12+)
18.10Т/с «Анатомия убийства. Ске-

лет в шкафу» (12+)
22.35"Их последний и решительный

бой» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
02.15"Февральская революция:

заговор или неизбежность?»
(12+)

02.55"Осторожно, мошенники! Ед-
рен батон» (16+)

04.45Д/ф «Николай Олялин. Ране-
ное сердце» (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+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Принц  Персии: пески

времени» (12+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Плохая компания» (16+)
02.35Х/ф «Капитан Рон» (12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.55Х/ф «Три икс» (16+)
11.15Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
13.15Т/с  «Папик 2. 7-13-я серия»

(16+)
18.50Т/с  «Папик 2. 14 с .» (16+)
19.40Т/с  «Папик 2. 15 с .» (16+)
20.25Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.40"Колледж 7 выпуск» (16+)
00.20"Кино в деталях» (18+)
01.20Х/ф «Спутник» (16+)
03.10"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+)
20.20Т/с «Блудный сын» (16+)
22.00Х/ф «Чернобыль: Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
00.30Х/ф «Гори, гори ясно» (16+)
02.00"Дневник экстрасенса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Звездный отряд» (12+)
06.00Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.15Д/с  «Бомбардировщики и

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

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

дня (16+)
09.25"Не факт!» (6+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.05, 13.15Т/с  «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)

13.40, 14.05Т/с «Барсы» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Ступени Победы». «ПВО

Москвы» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№62» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Маршал

Блюхер. Придуманная био-
графия» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
01.25Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.40Х/ф «Под  Луной» (16+)

*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»

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. Последний

сезон» шоу (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
07.25Х/ф «Жених с того света» (12+)
08.20Х/ф «Пять вечеров» (12+)
10.05Х/ф «Любовь земная» (12+)
11.50Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
13.30Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
15.00Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16.45Х/ф «Спортлото-82» (12+)
18.20, 00.50Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
20.00Т/с «Большая перемена» (12+)
02.20Х/ф «Тридцать три» (12+)
03.35Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «ДухLess 2» (16+)
08.00Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
10.35Х/ф «Училка» (12+)
13.05Х/ф «Дурак» (16+)
15.20Х/ф «Ржев» (12+)
17.35Х/ф «Домовой» (6+)
19.30Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
00.25Х/ф «Команда мечты» (6+)
01.00Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
02.30Х/ф «Эластико» (12+)
04.05Х/ф «ДухLess» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
08.30Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
10.25Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
12.25Х/ф «Маска Зорро» (12+)
14.55Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
17.20Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
19.30Х/ф «Зеленая книга» (16+)
21.55Х/ф «Кто я?» (12+)
01.05Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
02.55Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
04.35Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Муз/ф «За двумя зайцами»

(12+)
06.30Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
08.00Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.25Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
10.45, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.50Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
08.10Х/ф «С черного хода» (16+)
09.40Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
11.35Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
14.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
15.40Х/ф «Отрыв» (16+)
17.10Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.45Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
20.40Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
21.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.05Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
00.30Х/ф «Контрибуция» (16+)
03.15Х/ф «Манжеты» (12+)
03.45Х/ф «Труша» (16+)
04.10Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

08.05Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+)

10.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
11.55Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
13.35Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
16.25Муз/ф «Бумбараш» (16+)
19.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
20.50Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
22.40Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
01.50Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
03.30Муз/ф «Сильва» (6+)

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

ротень» (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  «Чужая

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

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»

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

щи.Веер дьвола» (18+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 26 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Íàäî óìåòü ñäåëàòü âûáîð â ýòîé æèçíè.. êîãî-òî ÂÛ×ÅÐÊÍÓÒÜ, à êîãî-òî ÏÎÄ×ÅÐÊÍÓÒÜ…

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
24 àïðåëÿ -

Ëàçàðåâà ñóááîòà
Âîñêðåøåíèå Ëàçàðÿ - îäíî

èç ñàìûõ èçâåñòíûõ è âàæíûõ,
ñîãëàñíî õðèñòèàíñêîìó âåðî-
ó÷åíèþ, ÷óäåñ, ñîâåðø¸ííûõ
Èèñóñîì Õðèñòîì. Â ÷åñòü ýòî-
ãî ïîñëåäíåãî âåëèêîãî ÷óäà
Õðèñòîâà èçðåâëå ñóùåñòâóåò
ïðàçäíèê, íàçûâàåìûé "Ëàçàðå-
âà ñóááîòà".
Ïðåæäå Ñâîèõ ñòðàäàíèé Ãîñ-

ïîäü, æåëàÿ ïîäêðåïèòü âåðó ó÷å-
íèêîâ Ñâîèõ è äàðîâàòü èì óïî-
âàíèå íà æèçíü âå÷íóþ, ÿâèë èì
ïîáåäó íàä ñìåðòüþ - âîñêðå-
ñèë Ëàçàðÿ, óæå ÷åòâåðî ñóòîê
êàê ïîãðåá¸ííîãî. Ýòî áûëî âå-
ëèêîå ÷óäî, êîòîðîå ïîòðÿñëî âåñü
Èåðóñàëèì. Ëàçàðÿ ìíîãèå çíà-
ëè â ãîðîäå, è, êîãäà åãî ïîãðå-
áàëè, ìíîãèå ïðèøëè, ÷òîáû îò-
äàòü åìó ïîñëåäíèé äîëã. Åãî
îêóòàëè ìíîãèìè ïåëåíàìè, çà-
ëèëè ìàñëîì, è îí ëåæàë âî ãðî-
áå. Ãîñïîäü îäíèì ñëîâîì: "Ëà-
çàðå, ãðÿäè âîí!" (Èí. 11,43) ïîä-
íÿë åãî. È õîòÿ îí óæå ñìåðäåë,
õîòÿ çëîâîíèå èñõîäèëî îò åãî
òåëà, îí  ïîñëóøàëñÿ Òâîðöà ñâî-
åãî, âñòàë è ïîø¸ë. È ìíîãèå
óâåðîâàëè â Ãîñïîäà, ÷òî Îí íå
ïðîñòî ÷åëîâåê, ïðîðîê è ó÷èòåëü,
à ýòî - Áîã, Òâîðåö íåáà è çåìëè.
Âîñêðåñåíèå Ëàçàðÿ Ñâÿòàÿ

Öåðêîâü ïðîñëàâëÿåò êàê äîêà-
çàòåëüñòâî Áîæåñòâåííîé ñèëû
Èèñóñà Õðèñòà è êàê óäîñòîâå-
ðåíèå â âîñêðåñåíèè Èèñóñà
Õðèñòà è âñåîáùåì âîñêðåñåíèè
âñåõ óìåðøèõ.
Ñâÿòîé Ëàçàðü, ÷óäåñíî âîñêðå-

ø¸ííûé Ãîñïîäîì, âñêîðå âûíóæ-
äåí áûë óäàëèòüñÿ îò ïðåñëåäî-
âàíèÿ èóäååâ íà Êèïð, ãäå ñòàë
ïåðâûì åïèñêîïîì.

25 àïðåëÿ - íåäåëÿ 6-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà, âàéè,
(öâåòîíîñíàÿ, Âåðáíîå

âîñêðåñåíüå).  ÂÕÎÄ ÃÎÑ-
ÏÎÄÅÍÜ Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌ
Ïðàçäíîâàíèå ñîâåðøàåòñÿ â

âîñêðåñíûé äåíü çà íåäåëþ äî
ïðàçäíèêà Ñâåòëîãî Õðèñòîâà
Âîñêðåñåíèÿ, â ïàìÿòü î òîðæå-
ñòâåííîì Âõîäå Ãîñïîäà Èèñóñà
Õðèñòà â Èåðóñàëèì - ãëàâíûé
ãîðîä Ñâÿòîé Çåìëè - ïåðåä Åãî
Êðåñòíûìè ñòðàäàíèÿìè. Íàêà-
íóíå Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ ñî-
âåðøèë ÷óäî âîñêðåøåíèÿ ñâÿ-
òîãî ïðàâåäíîãî Ëàçàðÿ, æèâøå-
ãî âìåñòå ñî ñâîèìè ñ¸ñòðàìè
Ìàðôîé è Ìàðèåé â ñåëåíèè
Âèôàíèÿ áëèç Èåðóñàëèìà è
ñêîí÷àâøåãîñÿ çà ÷åòûðå äíÿ äî
ïðèõîäà Ãîñïîäà â Âèôàíèþ.
Íà ñëåäóþùèé äåíü Õðèñòîñ

âúåõàë â Èåðóñàëèì íà ìîëîäîì
îñë¸íêå, ïðèâåòñòâóåìûé ìíîæå-
ñòâîì ëþäåé, óçíàâøèõ î ÷óäå
âîñêðåøåíèÿ Ëàçàðÿ. Íàðîä
ïîñòèëàë íà Åãî ïóòè ñâîè îäåæ-
äû è ïàëüìîâûå âåòâè, òîðæå-

ñòâåííî âîñêëèöàÿ: "Îñàííà
(ñïàñåíèå) Ñûíó Äàâèäîâó!" -
òàê ó åâðååâ áûëî ïðèíÿòî
âñòðå÷àòü öàðåé  è ïîáåäèòå-
ëåé.
Îäíàêî ýòî òîðæåñòâî ÿâëÿåò-

ñÿ íà ñàìîì äåëå ïðåäâåñòè-
åì ñòðàäàíèé Ñïàñèòåëÿ: ýòè
æå ëþäè, íûíå òîðæåñòâåííî
âñòðå÷àþùèå Õðèñòà, âñåãî
ëèøü ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé
áóäóò êðè÷àòü ðèìñêîìó ïðà-
âèòåëþ Ïèëàòó: "Âîçüìè,
âîçüìè, ðàñïíè Åãî!" è ïðîèç-
íåñóò ñòðàøíîå ïðîêëÿòèå íà
ñâîé íàðîä: "êðîâü Åãî íà íàñ
è íà äåòÿõ íàøèõ" (Ìô. 27, 25).
Ïî öåðêîâíîé òðàäèöèè, â

ýòîò äåíü â õðàìàõ âåðóþùèå,
êàê áû âñòðå÷àÿ íåâèäèìî ãðÿ-
äóùåãî Ãîñïîäà, ñòîÿò íà áîãî-
ñëóæåíèè ñ âåòî÷êàìè âåðá â
ðóêàõ (îòñþäà è äðóãîå íàçâà-
íèå ïðàçäíèêà - Âåðáíîå âîñ-
êðåñåíüå). Âåðáû çàìåíÿþò
ñîáîé âàéÿ - ïàëüìîâûå âåòâè,
êîòîðûå äåðæàëè â ðóêàõ
âñòðå÷àâøèå Õðèñòà æèòåëè
Èåðóñàëèìà. Íàêàíóíå ïðàç-
äíèêà, íà âñåíîùíîì áäåíèè
â ñóááîòó, âåðáû îñâÿùàþòñÿ
îêðîïëåíèåì ñâÿòîé âîäîé
ïîñëå ïðî÷òåíèÿ îñîáîé ìî-
ëèòâû.
 "Íå íà öàðñòâî, íå íà ïðå-

ñòîë çåìíîé ø¸ë âå÷íûé Öàðü
Àíãåëîâ è ÷åëîâåêîâ â ñòîëè-
öó Èóäåè, à íà ïîðóãàíèå, ïî-
íîøåíèÿ, áè÷åâàíèÿ è êðåñò-
íóþ êàçíü, ñàìóþ ïîçîðíóþ è
ìó÷èòåëüíóþ, ø¸ë äîáðîâîëü-
íî - äëÿ òîãî, ÷òîáû êðåñòîì è
íà êðåñòå ïîðàçèòü âðàãîâ
íåâèäèìûõ, ïëåíèâøèõ ðîä ÷å-
ëîâå÷åñêèé è ïîðàáîòèâøèõ
åãî ñâîåé àäîâîé, ñìåðòíîé
ìó÷èòåëüíîé äåðæàâå, - ïðå-
òåðïåòü êàçíü çà ãðåõè íàøè,
óíè÷òîæèòü ïðîêëÿòèå, ðàçðó-
øèòü ñìåðòü, íèñïðîâåðãíóòü
å¸ öàðñòâî è äàðîâàòü âñåì
æèçíü è âîñêðåñåíèå".  (ñâ.
ïðàâåäíûé Èîàíí  Êðîíøòàä-
òñêèé)

Ñ 26  àïðåëÿ -
ÑÒÐÀÑÒÍÀß  ÑÅÄÌÈÖÀ

Ñòðàñòíîé ñåäìèöåé, èëè
Ñòðàñòíîé íåäåëåé, íàçûâàåò-
ñÿ ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ ïåðåä
Ïàñõîé, ïîñâÿù¸ííàÿ âîñïîìè-
íàíèÿì î ïîñëåäíèõ äíÿõ çåì-

íîé æèçíè Ñïàñèòåëÿ, î Åãî
ñòðàäàíèÿõ, ðàñïÿòèè, êðåñòíîé
ñìåðòè, ïîãðåáåíèè. Êàæäûé
äåíü Ñòðàñòíîé íåäåëè - âå-
ëèêèé è ñâÿòîé, è â êàæäûé èç
íèõ âî âñåõ öåðêâÿõ ñîâåðøà-
þòñÿ îñîáûå ñëóæáû. Áîãîñëó-
æåíèÿ âåëè÷åñòâåííû, óêðàøå-
íû ìóäðî ðàñïîëîæåííûìè ïðî-
ðî÷åñêèìè, àïîñòîëüñêèìè è
åâàíãåëüñêèìè ÷òåíèÿìè, âäîõ-
íîâåííûìè ïåñíîïåíèÿìè. Âñ¸
ñîäåðæàíèå ñëóæá íàïðàâëå-
íî ê òîìó, ÷òîáû ÷òåíèåì è
ïåñíîïåíèÿìè ïðèáëèçèòü íàñ
êî Õðèñòó, ñäåëàòü íàñ ñïîñîá-
íûìè äóõîâíî ñîçåðöàòü òàèí-
ñòâî èñêóïëåíèÿ. Ñâÿòàÿ Öåð-
êîâü ïðèçûâàåò íàñ â ýòó íå-
äåëþ îñòàâèòü âñ¸ ñóåòíîå è
ìèðñêîå è ïîñëåäîâàòü çà íà-
øèì Ñïàñèòåëåì.
Êàæäûé äåíü Ñòðàñòíîé

ñåäìèöû øàã çà øàãîì ïîñòå-
ïåííî îáîçíà÷àåò ïîñëåäíèå
äíè çåìíîé æèçíè Ñïàñèòå-
ëÿ. Ñêîëü æå âíèìàòåëüíûìè
ìû äîëæíû áûòü ê ýòèì äíÿì,
èáî ïðèçâàíû èäòè â ïóòü çåì-
íîé è íåáåñíûé âîñëåä çà
Èèñóñîì Õðèñòîì! Öåðêîâü â
ýòè âåëèêèå äíè Ñòðàñòíîé
ñåäìèöû âîñïîìèíàåò Åâàí-
ãåëüñêèå ñîáûòèÿ, è â ïåðâûå
òðè äíÿ íà ÷àñàõ ïðî÷èòûâà-
þòñÿ âñå ÷åòûðå Åâàíãåëèÿ:
Ìàòôåÿ è Ìàðêà - â ïîíåäåëü-
íèê, Ëóêè è Èîàííà - âî âòîð-
íèê è ñðåäó.
Åâàíãåëüñêîå ÷òåíèå â ïîíå-

äåëüíèê - îá èññóøåíèè ñìî-
êîâíèöû çà å  ̧íåïëîäèå è ïðî-
ðî÷åñòâî Ãîñïîäà î êîí÷èíå
ìèðà, - ïðåäóïðåæäàåò íàñ:
"Áðàòèå, óáîÿâøèñü ïðîêëÿòèÿ
ñìîêîâíèöû, èññîõøåé çà å¸
íåïëîäèå, ïðèíåñ¸ì ïëîäû, äî-
ñòîéíûå ïîêàÿíèÿ, Õðèñòó, ïî-
äàþùåìó íàì âåëèêóþ ìè-
ëîñòü". Âòîðíèê ïîñâÿù¸í
òåìå "ìóäðûõ äåâ", ãîòîâûõ ê
ïðèõîäó Ãîñïîäà.  Â ñðåäó
íàøå âíèìàíèå îáðàùàåòñÿ
íà "ðàñêàÿâøóþñÿ áëóäíèöó".
Öåðêîâíàÿ ñëóæáà ïîä÷¸ðêè-
âàåò ðàçíèöó ìåæäó ñïàñ¸í-
íîé ãðåøíîé æåíùèíîé è ïî-
ãèáøèì Èóäîé, èçáðàííûì àïî-
ñòîëîì: ïåðâàÿ îòäà¸ò ñâî¸
áîãàòñòâî Èèñóñó Õðèñòó è öå-
ëóåò Åãî íîãè, äðóãîé æå ïðå-
äà¸ò Õðèñòà ïîöåëóåì.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê
24 àïðåëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
25 àïðåëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëè-

òóðãèÿ. Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì. Îñâÿùåíèå
âåðáû.

 Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Россияне будут по-новому
снимать деньги в банкома-
тах. Кредитные организации
начинают массовый запуск
сервиса идентификации по
лицу  в устройствах самооб-
служивания. Переоборудо-
вать свои банкоматы в 2021
году  намерены сразу  не-
сколько крупных банков.
Отмечается, что внедре-

ние биометрических банко-
матов позволит россиянам
снимать и вносить деньги
без банковской карты, либо
оплачивать различные услу-
ги без необходимости ввода
пин-кода. А в перспективе
распознавание по лицу в ус-

Âñåõ, êòî ñíèìàåò äåíüãè â
áàíêîìàòàõ, æäåò íîâîå ïðàâèëî
Ñíèìàòü è âíîñèòü äåíüãè íà ñ÷åò ðîññèÿíå òåïåðü áóäóò èíà÷å

тройствах самообслужива-
ния позволит клиентам
банков получать дополни-
тельные бонусы, уверены
представители кредитных
организаций.
Однако эксперты указы-

вают и на возможные рис-
ки внедрения биометричес-
ких банкоматов. Модуль, к
примеру, может не распоз-
нать легитимного владель-
ца банковской карты. А вот
мошенники, напротив, смо-
гут выдать себя за хозяина
чужого "пластика", обманув
сканер с помощью фотогра-
фии.
И на нынешнем этапе

развития технологий риск
возникновения различных
ошибок при использовании
биометрии вполне реаль-
ный, считают эксперты.
Именно поэтому такие сис-
темы пока используются как
дополнительный способ
идентификации клиента, а
не основной.
Ранее сообщалось, что но-

вые правила ждут всех, у
кого есть карта Сбербанка.
Нововведение существенно
упростит привычные для
граждан процедуры.

По материалам
интернет-сайтов

http://www.tvstyler.net
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Â äåâÿíîñòà äåâÿòè ñëó÷àÿõ æåíùèíû âåäóò ñåáÿ êàê äóðû, íî íà ñîòûé îêàçûâàþòñÿ õèòðåå ìóæ÷èí.
Àãàòà Êðèñòè

*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,

03.00Новости (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

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

времени. Победа!» (12+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"101 вопрос взрослому» (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  «Мур-мур» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
16.30, 17.35, 21.00, 02.55Но-
вости (16+)

06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00Все
на Матч! (12+)

09.00, 12.40Специальный репортаж
(12+)

09.20Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо (16+)

10.15"Главная дорога» (16+)
11.25"Правила игры» (12+)
12.00Все на регби! (12+)
13.00Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45, 15.25Т/с  «Фитнес» (16+)
15.55, 16.35, 17.40Х/ф «Полицейс-

кая история. Часть 2-я» (16+)
18.55Баскетбол. Кубок  Европы .

Финал. «Монако» - УНИКС
(12+)

21.45Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Чел-
си» (12+)

01.00Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
Лобов против Пола Малинь-
яджи (16+)

03.00Баскетбол. Чемп. России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) - УГМК (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+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
18.00"ДНК» (16+)
19.40Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15Т/с  «Ленинград - 46» (16+)
02.45Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Х/ф «Охота на вервольфа»

(16+)
09.25, 13.25Х/ф «Сильнее огня»

(16+)
13.40, 17.45Т/с  «Брат за брата-2»

(16+)
19.55Т/с  «След . Ведьму сжечь»

(16+)
20.40Т/с «След. Нет и не было»

(16+)
21.30Т/с «След. Лагерная история»

(16+)
22.20Т/с  «След. Концерт для фор-

тепиано со смертью» (16+)
23.10Х/ф «Ментозавры. Квартирный

вопрос» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Чип-чип-чип» (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, 18.40"Православие» (12+)
08.20Дороги старых мастеров (12+)
08.35, 16.30Х/ф «День за днем»

(16+)
09.50, 18.30Цвет времени (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40ХХ век (12+)
12.20"Игра в бисер» (12+)
13.05Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.20, 22.20Т/с  «Достоевский»

(16+)
14.15Больше, чем любовь (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

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

(12+)
17.45, 01.45Хоровая музыка (12+)

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

(12+)
20.50Искусственный отбор (12+)
21.35"Белая студия» (12+)
23.20Д/ф «Такая жиза Вали Манн»

(12+)
00.00Д/ф «Красная Пасха» (12+)
02.30Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Игорь Скляр. Под

страхом славы» (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. Гузель Яхи-

на» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Хроники московского быта.

Трудный ребенок» (12+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства.

Убийственная справедли-
вость» (12+)

22.35"Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35Д/ф «Звездные вдов-

цы» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Cоветские миллионерши»
(12+)

02.15"Февральская революция:
заговор или неизбежность?»
(12+)

02.55"Осторожно, мошенники! Ре-
шала всемогущий» (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"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 «Хищник» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «6 дней» (18+)
02.15Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Миша портит все» (16+)
09.25Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» (16+)
12.05"Колледж» (16+)
13.55Т/с  «Папик 2. 9-14-я серия»

(16+)
18.50Т/с  «Папик 2. 15 с .» (16+)
19.40Т/с  «Папик 2 16 с .» (16+)
20.25Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.40Х/ф «Мужчина по вызову»

(16+)
00.25"Русские не смеются» (16+)
01.20Муз/ф «Звезда родилась»

(18+)
03.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Как стать

невидимкой» (16+)
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+)
20.20Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
01.00Т/с «Старец» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Дачи» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Помнить

нельзя забыть» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.15Д/с  «Бомбардировщики и

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

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

дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Выс-

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

(12+)
18.50Д/с «Ступени Победы». «Бит-

ва за Москву» (12+)
19.40"Легенды армии». Борис Са-

фонов (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
01.30Х/ф «Размах крыльев» (12+)
02.55Х/ф «Свет мой» (12+)
04.30Х/ф «Метель» (6+)

*ÒÍÒ*
06.10"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. Последний

сезон» шоу (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.45Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.15Х/ф «Июльский дождь» (12+)
10.15Х/ф «Летят журавли» (12+)
11.55Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» (12+)
13.35Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
15.20Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
16.55Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
18.25, 01.05Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
20.00Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
21.30Х/ф «Земля Санникова» (12+)
23.10Х/ф «Калина красная» (12+)
02.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
04.10Х/ф «Самогонщики» (12+)
04.30Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
07.55Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
09.30Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
11.30Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
14.00Х/ф «Жили-были» (12+)
15.40Х/ф «Купи меня» (18+)
17.40Х/ф «Приличные люди» (16+)
19.30Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
21.40Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
23.55Х/ф «Училка» (12+)
02.00Х/ф «Zолушка» (16+)
03.50Х/ф «ПираМММида» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25, 23.10Х/ф «Управление гне-

вом» (12+)
07.15Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
09.05Х/ф «Кто я?» (12+)
11.25Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
13.20Х/ф «Друг невесты» (16+)
15.15Х/ф «Зеленая книга» (16+)
17.40Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
19.30Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
21.20Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
00.10Х/ф «Рождество» (18+)
02.00Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
03.50Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
07.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.45, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.55Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03.50Х/ф «О любви» (12+)
04.05Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)

08.05Х/ф «Включи мотор и сдай
назад» (16+)

08.15Х/ф «Мотылек» (16+)
09.55Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
13.40Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
15.15Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
17.15Х/ф «Со дна вершины» (16+)
19.15Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
21.05Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

22.35Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

00.55, 11.35Х/ф «Совсем не про-
стая история» (16+)

02.45Х/ф «Отрыв» (16+)
04.10Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
08.00Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
10.30Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
12.25Х/ф «Голубая стрела» (12+)
14.15Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
17.05Х/ф «Человек у окна» (16+)
19.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
20.50Т/с «Восток-запад» (16+)
23.10Муз/ф «Сильва» (6+)
00.25Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
03.25Х/ф «Красное и черное» (16+)
04.55Х/ф «Красное и черное» (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  «Чужая

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

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»

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

варищи. Оборотень» (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+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

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

времени. Победа!» (12+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Наркотики Третьего рейха»

(18+)

*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  «Мур-мур» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,

16.30Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20,

00.00Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.20Смешанные единоборства.

One FC. Аунг Ла Нсанг про-
тив Виталия Бигдаша (16+)

09.50Смешанные единоборства.
One FC. Мартин Нгуен про-
тив Эдуарда Фолаянга (16+)

10.15"Главная дорога» (16+)
11.25"На пути к Евро» (12+)
13.00Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Чел-

си» (0+)
14.45, 15.25Т/с  «Фитнес» (16+)
16.55Футбол. Молодежное первен-

ство Рос сии. «Зенит» -
«Спартак» (Москва) (12+)

18.55Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Авангард» - ЦСКА (12+)

21.45Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Манчес-
тер Сити» (12+)

00.40Баскетбол. Евролига.  (0+)
02.35Баскетбол. Евролига.  (0+)
04.30Гандбол. ЧЕ-2022. (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+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
18.00"ДНК» (16+)
19.40Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15Т/с  «Ленинград - 46» (16+)
02.50Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30, 13.50, 17.45Т/с «Брат за бра-

та-2» (16+)
09.25, 13.25Х/ф «В июне 41-го» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.10Х/ф «Ментозавры. Ограбление

по» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След . Вилка» (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, 18.40"Иерусалимская цер-

ковь» (12+)
08.20, 17.35Цвет времени (12+)
08.35, 16.35Х/ф «День за днем»

(16+)
09.30Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45ХХ век (12+)
12.10Дороги старых мастеров (12+)
12.20Искусственный отбор (12+)
13.05, 02.40Д/с  «Первые в мире»

(12+)
13.20, 22.20Т/с  «Достоевский»

(16+)
14.1585 лет Шавкату Абдусаламо-

ву. Острова (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
17.45, 01.45Хоровая музыка (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.25Д/ф «Лев Додин. Максимы»

(12+)
23.20Д/ф «Такая жиза Анастасии

Елизаровой» (12+)
00.00Д/ф «Антитеза Питирима Со-

рокина» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.55"Актерские судьбы. Людмила

Хитяева и Николай Лебедев»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти» (12+)

13.40, 05.25"Мой герой. Ирина браз-
говка» (12+)

14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.25Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Хроники московского быта.

Молодой муж» (12+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства. На-

смешка судьбы» (12+)
20.05Т/с  «Анатомия убийства.

Ужин на шестерых» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35"Прощание. Алексей

Баталов» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Роковые знаки звезд»

(16+)
02.15"Февральская революция:

заговор или неизбежность?»
(12+)

02.55"Ос торожно, мошенники!
Жизнь за долги» (16+)

04.45Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества» (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, 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, 02.35"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Мир Юрского периода 2»

(16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Власть страха» (16+)

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

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Мужчина по вызову»

(16+)
12.05Т/с  «Папик 2. 14-16-я серия»

(16+)
14.45Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+)
22.00Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.00"Русские не смеются» (16+)
01.00"Хозяин морей. На краю зем-

ли» (12+)
03.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 08.45, 05.45Мультфильмы

(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+)
20.20Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00Х/ф «Ремнант: Все еще вижу

тебя» (16+)
01.15Т/с «Очевидцы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.00Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.15Д/с  «Бомбардировщики и

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

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

дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Выс-

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

(12+)
18.50Д/с  «Ступени Победы».

«Снайперы Сталинграда»
(12+)

19.40"Последний день». Аркадий
Гайдар (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
01.25Т/с  «Трое с площади карро-

над» (12+)
04.40Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг

против Гитлера» (12+)

*ÒÍÒ*
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. Последний

сезон» шоу (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
07.55Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)
10.20Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
11.50Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.25Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
14.45Х/ф «Девчата» (12+)
16.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
18.05, 01.45Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
19.45Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
21.30Х/ф «Экипаж» (16+)
00.00Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
03.10Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
04.45Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Танки» (12+)
07.00Х/ф «Дурак» (16+)
09.15Х/ф «Ржев» (12+)
11.30Х/ф «Кандагар» (16+)
13.25Х/ф «Домовой» (6+)
15.15Х/ф «Легенда №17» (6+)
17.50Х/ф «Все или ничего» (16+)
19.30Х/ф «Стрельцов» (6+)
21.20Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

23.00Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)

02.25Х/ф «Последнее испытание»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
07.25Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
11.50Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
13.35Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
15.40Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
17.35Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
19.30Х/ф «1+1» (16+)
21.35Х/ф «2+1» (16+)
23.45Х/ф «Зеленая книга» (16+)
01.05, 09.20Х/ф «Маска Зорро» (12+)
03.25Х/ф «Легенда Зорро» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Легок на помине» (12+)
06.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

08.00Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» (6+)

09.25Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

10.45, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Американский дедушка»

(16+)
03.15Х/ф «Артистка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «На чашах весов» (16+)
06.00Х/ф «Снежный ангел» (12+)
07.45Х/ф «Адмиралъ» (16+)
10.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
11.35Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
13.30Х/ф «Со дна вершины» (16+)
15.30Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
17.25Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

18.50Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

20.30Х/ф «Метафора» (16+)
20.45Х/ф «Решиться на…» (16+)
21.00Х/ф «Мотылек» (16+)
22.40Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
00.15Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
02.05Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
04.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Есения» (16+)
09.10Муз/ф «Бумбараш» (16+)
11.45Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
13.35Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
16.50Х/ф «Серые волки» (16+)
19.00Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
22.05Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
23.30Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
00.30Муз/ф «Сильва» (6+)
02.00Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
03.40Х/ф «Красное и черное» (16+)

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

як» (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  «Чужая

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

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»

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

щи. Оборотень» (18+)

ÑÐÅÄÀ 28 àïðåëÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежс-

кий телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»

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

времени. Победа!» (12+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Планета Земля. Увидимся

завтра» (0+)

*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  «Мур-мур» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.0043-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Закры-
тие (12+)

03.25Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Ливерпуль». Шестой

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

17.30, 19.35, 21.00, 02.55Но-
вости (16+)

06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05,
00.00Все на Матч! (12+)

09.00, 12.40, 04.40Специальный
репортаж (12+)

09.20Смешанные единоборства.
АСА. Дмитрий Побережец
против Тони Джонсона (16+)

10.15"Главная дорога» (16+)
11.25"Большой хоккей» (12+)
13.00Футбол. ЛЧ.  (0+)
14.45, 15.25Т/с  «Фитнес» (16+)
15.55Мини-футбол. ЛЧ.  (12+)
18.15, 19.40Х/ф «Дело храбрых»

(16+)
21.50Футбол. Лига Европы.  (12+)
00.55Футбол. Лига Европы.  (0+)
03.00Мини-футбол. ЛЧ.  (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+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
18.00"ДНК» (16+)
19.40Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15"ЧП. Расследование» (16+)
23.50"Поздняков» (16+)
00.05"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.40"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25Х/ф «Пингвин нашего време-

ни» (16+)
02.55Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25, 13.25, 17.45Т/с «Брат за бра-

та-2» (16+)
08.35День Ангела (0+)
09.25Х/ф «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
19.55Т/с  «След. Последний гейм»

(16+)
20.45Т/с «След. Судьба - баба злая»

(16+)
21.30Т/с «След. Строительный му-

сор» (16+)
22.20Т/с  «След. Запах женщины»

(16+)
23.10Х/ф «Ментозавры. Скоростной

режим» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Лесной царь» (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, 18.30"Антиохийская цер-

ковь» (12+)
08.35, 16.35Х/ф «День за днем»

(16+)
09.50Цвет времени (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.00Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.20Абсолютный слух (12+)
13.05, 22.20Т/с  «Достоевский»

(16+)
14.05Д/ф «Империя балета» (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
17.50, 01.35Хоровая музыка (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Д/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих». По всем
законам нашего тяжелого
времени» (12+)

21.3585 лет Зубину Мете. «Эниг-
ма» (12+)

23.15Д/ф «Такая жиза Никиты Ван-
кова» (12+)

00.00Д/ф «Видимое невидимое.
Александрина Вигилянская»
(12+)

02.15Острова (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Зоя

Федорова и Сергей Лемешев»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти» (12+)

13.40, 05.25"Мой герой. Михаил баш-
катов» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Хроники московского быта.

Градус  таланта» (12+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства.

Смерть на зеленом острове»
(12+)

22.35"10 самых… брошенные жены
звезд» (16+)

23.05Д/ф «Актерские драмы. Роль
через боль» (12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Профессия - киллер»

(16+)
01.35"Прощание. Маршал Ахроме-

ев» (16+)
02.15"Февральская революция:

заговор или неизбежность?»
(12+)

02.55"Осторожно, мошенники! Уго-
ловный секс» (16+)

04.40Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» (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, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Три секунды» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Меркурий в опасности»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Миша портит все» (16+)
09.30Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.35Х/ф «Три икс» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Братья Гримм» (12+)
22.20Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.20"Русские не смеются» (16+)
01.15Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.30"6 кадров» (16+)

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

планета» (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+)
20.20Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00Х/ф «Простая просьба» (16+)
01.30Т/с «Викинги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 05.40Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
06.15Д/с  «Бомбардировщики и

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

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

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

таж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Цепь» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Ступени Победы». «Ноч-

ные ведьмы «Севастополя»
(12+)

19.40"Легенды кино». Анатолий Куз-
нецов (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
01.25Т/с «Обрыв» (12+)
04.55Д/ф «Финансовые битвы Вто-

рой Мировой» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» (16+)
06.35"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+)
20.30"ЖУКИ. Фильм о фильме»

(12+)
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+)
02.55"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.15Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.30Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)
10.00Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова» (12+)
12.30Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

14.20Х/ф «Покровские ворота»
(12+)

16.50Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» (12+)

18.20, 00.50Т/с «Тайны следствия-
3» (16+)

20.00Х/ф «Пена» (12+)
21.30Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
23.20Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
02.20Х/ф «Служебный роман» (12+)
04.50Х/ф «Верные друзья» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Команда мечты» (6+)
07.00Х/ф «Швейцар» (16+)
08.30Х/ф «Zолушка» (16+)
10.10Х/ф «Купи меня» (18+)
12.15Х/ф «Килиманджара» (16+)
13.45Х/ф «Приличные люди» (16+)
15.30Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
17.40Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
19.30Х/ф «Помню - не помню» (12+)
20.50Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
22.35Х/ф «Дурак» (16+)
00.30Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
03.00Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
08.15Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
10.40Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
12.45Х/ф «Зеленая книга» (16+)
15.10Х/ф «1+1» (16+)
17.20Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)
19.30Х/ф «Большой папа» (12+)
21.10Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
23.05Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
02.10Х/ф «Кто я?» (12+)
04.40Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Джунгли» (12+)
06.25Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
07.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
09.20Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
10.45, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.05Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
03.25Х/ф «Гонщики» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Любовь под прикрытием»
(16+)

07.40Х/ф «Совсем не простая ис-
тория» (16+)

09.45Х/ф «Со дна вершины» (16+)
11.45Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
13.40Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

15.05Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

16.50Х/ф «Мотылек» (16+)
18.30Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
20.20Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
20.55Х/ф «15 суток» (16+)
22.45Х/ф «Напарник» (12+)
00.30Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
02.00Х/ф «Подбросы» (18+)
03.25Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
04.35Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
08.00Х/ф «Зорро» (16+)
10.15Х/ф «Человек у окна» (16+)
12.10Т/с «Восток-запад» (16+)
14.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
16.20Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
19.00Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
20.55Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
22.35Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
23.55Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
00.50Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
02.20Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
04.20Х/ф «Голубая стрела» (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  «Чужая

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

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»

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

варищи. Маньяк» (18+)

×ÅÒÂÅÐÃ29 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+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.10"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети». Финал (6+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.35Д/ф «История джаз-клуба

Ронни Скотта» (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+)
14.55Х/ф «Опять замуж» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Большой праздничный бене-

фис Филиппа Киркорова (12+)
01.35Х/ф «Работа над ошибками»

(12+)
03.40Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,

16.30, 17.35, 02.55Новости
(16+)

06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50Все
на Матч! (12+)

09.00Специальный репортаж (12+)
09.20Смешанные единоборства.

One FC. Аунг Ла Нсанг про-
тив Виталия Бигдаша (16+)

10.15"Главная дорога» (16+)
11.25, 03.00Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.40Специальный репортаж (16+)
13.00Лига Европы (0+)
14.45, 15.25Т/с  «Фитнес» (16+)
16.35, 17.40Х/ф «Мастер тай-цзи»

(16+)
19.05Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.

ЦСКА - «Авангард» (12+)
21.45Футбол. Кубок  Германии.

«Вердер» - «Лейпциг» (12+)
23.30"Точная ставка» (16+)
00.45Хоккей. Еврочеллендж. Швей-

цария - Россия (0+)
03.30"На пути к Евро» (12+)
04.00Бокс. Bare Knuckle FC. Дил-

лон Клеклер против Джоша
Бернса (16+)

*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+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"По следу монстра» (16+)
18.00"Жди меня» (12+)
19.40Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.55"Своя правда» (16+)
01.40Квартирный вопрос (0+)
02.30"Дачный ответ» (0+)
03.25Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.30, 13.45Т/с  «Брат за брата-2»

(16+)
09.25Т/с  «Битва за Севастополь.

Элеонора» (12+)
10.20Т/с  «Битва за Севастополь.

Макар» (12+)
11.20Т/с  «Битва за Севастополь.

Леонид» (12+)
12.20, 13.25Т/с  «Битва за Севас-

тополь. Борис» (12+)
19.10Т/с «След. Женское счастье»

(16+)
19.55Т/с «След. Всадница» (16+)
20.40Т/с  «След . Дурман» (16+)
21.25Т/с «След. Благодетельница»

(16+)
22.15Т/с «След . Шекспир наобо-

рот» (16+)
22.55Т/с  «След . Коммерсанты»

(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с  «След. Концерт для фор-

тепиано со смертью» (16+)
01.30Т/с «Детективы.» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.15, 16.20Цвет времени (12+)
08.35, 16.35Х/ф «День за днем»

(16+)
09.40, 17.35Д/с  «Первые в мире»

(12+)
10.15Т/ф «Проснись и пой!» (12+)
11.55Д/ф «Мальта» (0+)
12.20Д/ф «Пришелец» (12+)
13.10Т/с  «Достоевский» (16+)
14.05Д/ф «Лев Додин. Максимы»

(12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Зубин Мета» (12+)
17.50, 01.35Хоровая музыка (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45, 00.50Искатели (12+)
20.30Линия жизни (12+)

21.25Х/ф «Белый снег России» (16+)
22.55"2 Верник  2" (12+)
00.05Д/ф «Женщины ГУЛАГа» (12+)
02.30М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"10 самых… брошенные жены

звезд» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Свадебные хлопоты»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Свадебные хлопоты». Про-

должение (12+)
12.25Х/ф «Алиса против правил»

(12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10"Алиса против правил». Про-

должение (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. При-

кинуться простаком» (12+)
18.10Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00Х/ф «Психология преступле-

ния. Дуэль» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+)
02.00"Хроники московского быта.

Безумная роль» (12+)
02.40"Хроники московского быта.

Трудный ребенок» (12+)
03.20"Хроники московского быта.

Молодой муж» (12+)
04.05"Хроники московского быта.

Градус  таланта» (12+)
04.45Петровка, 38 (16+)

*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"Невероятно интересные ис-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «47 ронинов» (16+)
22.15Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.15Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.00Х/ф «Однажды в Мексике: дес-

перадо 2» (16+)
03.30Х/ф «Карантин» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Миша портит все» (16+)
09.30Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
11.25Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.45"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00"(не)идеальный мужчина»

(12+)
22.50Х/ф «Днюха!» (16+)
00.45Х/ф «Васаби» (16+)
02.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Гипноз» (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+)
19.30Х/ф «Альфа» (12+)
21.30Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-

тешествие» (12+)
01.00Х/ф «Ремнант: Все еще вижу

тебя» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Любит - не

любит» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Специальный репортаж»

(12+)
06.35Х/ф «Неслужебное задание»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 10.05Х/ф «Взрыв на рассве-

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

ники» (12+)
23.10"Десять фотографий». Ирина

Слуцкая (6+)
00.05Т/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
01.50Т/с «Прощайте, доктор Че-

хов!» (12+)
04.50Д/ф «Калашников» (12+)

*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» - «Данила Попе-

речный» (18+)
00.00"ББ шоу» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.05"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.40Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
08.20Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.40Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)

08.50Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10.25Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
12.00Х/ф «Формула любви» (12+)
13.40Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
15.20Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

16.40Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)

18.00Х/ф «Неисправимый лгун»
(12+)

19.25Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)

21.00Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

23.25Х/ф «Старый новый год» (12+)
01.50Х/ф «Зина-Зинуля» (12+)
03.10Х/ф «За спичками» (12+)
04.45Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Училка» (12+)
07.30Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
09.55Х/ф «Домовой» (6+)
11.50Х/ф «Легенда №17» (6+)
14.25Х/ф «Все или ничего» (16+)
16.00Х/ф «Стрельцов» (6+)
17.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
19.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.05Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
22.35Х/ф «Zолушка» (16+)
00.50Х/ф «Ржев» (12+)
03.00Х/ф «Танцы насмерть» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
08.05Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
09.55Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
11.55Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
13.50Х/ф «Большой папа» (12+)
15.30Х/ф «2+1» (16+)
17.40Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
19.30Х/ф «Бандитки» (16+)
21.10Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
23.00Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)
01.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
02.45Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
04.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
07.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
09.25Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
10.45, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.55Х/ф «Анискин и Фантомас»

(12+)
04.55Муз/ф «Король-олень» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
07.40Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
09.40Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

11.05Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

12.50Х/ф «Мотылек» (16+)
14.30Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
16.20Х/ф «15 суток» (16+)
18.05Х/ф «Напарник» (12+)
19.45Х/ф «Джокер» (12+)
20.50Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.10Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
23.10Х/ф «Скиф» (18+)
00.20Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
01.55Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
03.35Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
04.05Х/ф «Через Москву» (16+)
04.15Х/ф «Со дна вершины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.25Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
09.15Х/ф «Серые волки» (16+)
11.25Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
14.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
16.20Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
19.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.10Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
22.30Х/ф «Голубая стрела» (12+)
01.50Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
04.50Муз/ф «Бумбараш» (16+)

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

ный человек» (18+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

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

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Чужая

дочь» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Адмирал» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»

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

щи. Маньяк» (18+)
00.00Т/с «Большое зло и мелкие

пакости» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 30 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ1 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.40, 06.10"Россия от края до края»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.35Х/ф «Неоконченная повесть»

(6+)
08.10Х/ф «Укротительница тигров»

(0+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10"Видели видео?» (6+)
12.50"Романовы» (12+)
17.55Концерт Надежды Бабкиной

(12+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.05Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Семейное счастье» (12+)
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"Аншлаг и компания» (16+)
13.55Х/ф «Бриллиантовая рука»

(0+)
16.00Т/с «Идеальный брак» (12+)
20.00Вести (16+)
22.00Х/ф «Вторжение» (12+)
00.40Х/ф «Герой» (12+)
02.45Х/ф «Черновик» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Керлинг. ЧМ. Женщины.  (12+)
06.30Бокс.  (16+)
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50,

02.30Новости (16+)
08.05, 11.25, 16.05, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.25М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55Прыжки в воду.  (12+)
11.00М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
11.10М/ф «Неудачники» (0+)
11.20М/ф «Приходи на каток» (0+)
11.55Прыжки в воду. (12+)
13.20Х/ф «Дело храбрых» (16+)
16.45Формула-1.  (12+)
18.55Футбол. Тинькофф  (12+)
21.00После футбола (12+)
21.55Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

ленсия» - «Барселона» (12+)
00.30Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Эстония (12+)
01.30Тайский Бокс. Чемп. России

из Кемерово (16+)
02.35Формула-1. Гран-при Порту-

галии (0+)
04.35Д/ф «Манчестер Юнайтед .

Путь к славе» (12+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Кровные братья» (16+)
07.00"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+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00Х/ф «Афоня» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Маска». Финал (12+)
23.00"Звезды сошлись» (16+)
00.30"Я» - шоу Филиппа Киркоро-

ва.  Постановк а Franco
Dragone (12+)

03.15Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Моя родная молодость»

(12+)
07.20Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
08.55Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.45Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
11.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.20Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
13.20Т/с  «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)
01.35Т/с  «Битва за Севастополь»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Воскресение

Христово. Пасха (12+)
07.05, 02.25М/ф (6+)
08.10Х/ф «Илья Муромец» (0+)
09.40"Обыкновенный концерт» (12+)
10.10"Мы - грамотеи!» (12+)
10.55Х/ф «Портрет с дождем» (16+)
12.25, 00.55Диалоги о животных

(12+)
13.10Д/с «Тайная вечеря» Леонар-

до Да Винчи» (12+)
13.40III Международный конкурс
молодых пианистов Grand Piano

Competition. Открытие (12+)
14.45Х/ф «Настя» (12+)
16.10"Апостол Петр» (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.40"Песня не прощается… 1978

год» (12+)
18.55Х/ф «Родня» (12+)
20.30Вручение Международной

профессиональной музы-
кальной премии  «Bravo»
(12+)

23.05Х/ф «Роми» (16+)
01.40Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Х/ф «Она вас любит» (12+)
07.00Х/ф «Соната для горничной»

(12+)
08.55Х/ф «Опекун» (12+)
10.40Д/ф «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел» (12+)
11.30События (16+)
11.50Х/ф «Давайте познакомимся»

(12+)
13.50Х/ф «Разные судьбы» (12+)
16.00Великая Пасхальная Вечер-

ня из храма Христа Спасите-
ля (12+)

17.00Д/ф «Актерские драмы. Уйти
от искушения» (12+)

17.50Х/ф «Улики из прошлого. За-
бытое завещание» (12+)

21.25Х/ф «Никогда не разговаривай
с незнакомками» (12+)

00.50Т/с  «Анатомия убийства.
Смерть на зеленом острове»
(12+)

03.50Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих»
(12+)

04.30Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Русский для коекакеров» кон-

церт М. Задорнова (16+)
06.15Анимационный «Три богатыря:

ход конем» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
09.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
10.20Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
12.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
13.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (0+)
15.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
16.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 4» (6+)
18.25Х/ф «Брат» (16+)
20.25Х/ф «Брат 2» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05Х/ф «Сестры» (16+)
01.50Х/ф «Кочегар» (18+)
03.25Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
04.40"Закрыватель Америки» кон-

церт М. Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"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» (16+)
10.05Х/ф «Васаби» (16+)
12.00Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.15Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.20Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+)
18.20Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
21.00Х/ф «Человек-паук. Вдали от

дома» (12+)
23.35"Колледж» (16+)
01.10"(не)идеальный мужчина»

(12+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
08.15"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
08.30"Новый день». 5 сезон (12+)
09.05Т/с  «Слепая» (16+)
11.45Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-

тешествие» (12+)
15.15Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (12+)
18.30Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» (12+)
21.15Х/ф «Белоснежка и Охотник 2»

(16+)
23.30"Последний герой. Чемпионы

против новичков» (16+)
01.00"Последний герой: Внутри

последнего героя» (16+)
02.15Х/ф «Простая просьба» (16+)
04.00Т/с «Башня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Муза и генерал. Секрет-

ный роман Эйтингона» (12+)
05.45Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.00Д/ф «Главный храм Вооружен-

ных сил» (6+)
06.40Х/ф «Поп» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№61» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Секрет на миллион. Алмаз-
ная сделка века» (12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.20Т/с «Сто дней свободы» (12+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
01.15Х/ф «Шекспиру и не снилось»

(12+)
03.00Х/ф «Вход через окно» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
10.00"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
14.00"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
15.30"Однажды в России. Спецдай-

джесты-2021" (16+)
16.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.25"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.40Х/ф «Страховой агент» (12+)
07.00Х/ф «Тридцать три» (12+)
08.20Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)
13.35Х/ф «Экипаж» (16+)
16.10Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
18.40Х/ф «Служебный роман» (12+)
21.30Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.00Х/ф «Легенда №17» (12+)
01.20Х/ф «Время первых» (6+)
03.30Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
07.55Х/ф «Все или ничего» (16+)
09.35Х/ф «Домовой» (6+)
11.30Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
12.55Х/ф «Легенда №17» (6+)
15.25Х/ф «Стрельцов» (6+)
17.20Х/ф «Лед» (12+)
19.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

21.15Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

22.50Х/ф «Купи меня» (18+)
01.40Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

03.45Х/ф «Последнее испытание»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
08.20Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
10.10Х/ф «Большой папа» (12+)
11.50Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
13.50Х/ф «Бандитки» (16+)
15.25Х/ф «Девять ярдов» (16+)
17.20Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
19.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
21.35Х/ф «2+1» (16+)
23.45Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)
01.25Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
03.05Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
04.55Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
08.10Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

09.40Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

11.10Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

12.30Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

14.00Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

15.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Такси-2» (16+)
00.45Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
02.15Х/ф «Чокнутые» (12+)
04.40Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Мотылек» (16+)
06.25Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
08.05Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
09.45Х/ф «15 суток» (16+)
11.30Х/ф «Напарник» (12+)
13.10Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
15.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
17.35Т/с «Казус Кукоцкого. 1 с .»

(16+)
19.05Т/с «Казус Кукоцкого. 2 с .»

(16+)
20.45Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.00Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.10Х/ф «Амбивалентность» (18+)
00.10Х/ф «Интимные места» (18+)
01.35Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

02.50Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

04.25Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Серые волки» (16+)
07.50Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
11.00Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

(12+)
12.55Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (12+)
14.50Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
18.40Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
23.15Х/ф «Человек у окна» (16+)
01.15Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
03.05Муз/ф «Летучая мышь» (6+)

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

фет» (18+)
08.00, 16.00Т/с  «Мой личный враг»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Трава под

снегом» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Апостол»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»

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

щи. Черный человек» (18+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 2 ìàÿ

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"Святая Матрона. «Приходи-

те ко мне, как к живой» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.00Схождение Благодатного огня

(0+)
14.25"Крещение Руси» (12+)
18.00"Романовы» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.30Пасха Христова. Богослуже-

ние из Храма Христа Спаси-
теля (0+)

02.15Х/ф «Человек родился» (12+)
03.45"Пасха» (0+)
04.35"Храм Гроба Господня» (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.15Х/ф «Деревенская история»

(12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
23.30"Пасха Христова» Пасхаль-

ное богослужение (12+)
02.30Х/ф «Папа для Софии» (12+)
04.30Х/ф «К теще на блины» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50Но-

вости (16+)
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35,

00.00Все на Матч! (12+)
09.25М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55Прыжки в воду.  (12+)
11.00М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.15М/ф  (0+)
11.55Прыжки в воду.  (12+)
13.55Футбол. Тинькофф  (12+)
16.55Формула-1.  (12+)
18.05Хоккей. Еврочеллендж.  (12+)
21.55Футбол. Чемп. Испании (12+)
00.30Регби.  (0+)
02.00Хоккей. НХЛ. (12+)
04.30Керлинг. ЧМ. Женщины.  (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Х/ф «Белое Солнце пустыни»

(0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Схождение Благодатного

огня» (12+)
14.15, 16.20, 20.00Т/с  «Пять минут

тишины. Возвращение» (12+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
03.10Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
04.55Х/ф «Мужские каникулы» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
10.00, 00.50Х/ф «Каникулы строго-

го режима» (12+)
13.05Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
13.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
13.40М/ф «Морозко» (6+)
15.20Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
17.05Х/ф «Настоятель» (16+)
19.00Х/ф «Настоятель-2» (16+)
20.55Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
22.55Х/ф «Жги!» (12+)
03.20Д/ф «Мое родное детство»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский» (12+)
07.00М/ф (6+)
08.10Х/ф «Белый снег России» (16+)
09.40100 лет со дня рождения Нины

Архиповой (12+)
10.30Х/ф «Семья Зацепиных» (16+)
12.50Д/ф «Проповедники. Протоие-

рей Глеб Каледа» (12+)
13.20Д/ф «Мухоловка и другие

жители земли» (12+)
14.00Д/ф «Проповедники. Протоие-

рей Павел Адельгейм» (12+)
14.30Д/ф «Дмитрий Шостакович.

Письма другу» (12+)
15.10Д/ф «Проповедники. Протоие-

рей Александр Мень» (12+)
15.40VI фестиваль детского танца
   «Светлана». Гала-концерт (12+)
18.15Х/ф «Илья Муромец» (0+)
19.45Д/ф «Проповедники. Акаде-

мик Сергей Аверинцев» (12+)
20.15Евгений Дятлов. Любимые

романсы (12+)
21.25Х/ф «Чайковский» (0+)
23.55П. И. Чайковский. Симфония

№5 (12+)
00.50Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (0+)
02.30Лето Господне. Воскресение

Христово. Пасха (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.10Православная энциклопедия

(6+)
07.40Любимое кино. «Берегись ав-

томобиля» (12+)
08.20Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.45Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30События (16+)
11.45Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
13.35Х/ф «Улики из прошлого. Ро-

ман без последней страницы»

(12+)
14.50"Улики из прошлого». Продол-

жение (12+)
17.55Х/ф «Улики из прошлого» (12+)
21.35Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих» (12+)
22.20Д/ф «Кабачок «Эпохи застоя»

(12+)
23.10Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» (12+)
00.00Д/ф «Земная жизнь Иисуса

Христа» (12+)
00.50Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.35Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
04.05Х/ф «Давайте познакомимся»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Апельсины цвета беж» кон-

церт М. Задорнова (16+)
06.20Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
07.45Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (0+)
09.05Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник» (6+)
10.30Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
12.05Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (0+)
13.25Анимационный «Три богатыря:

ход конем» (6+)
14.55Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
16.25Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
17.50Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
19.25Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
21.25Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
23.30Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
01.05Х/ф «Особенности подледно-

го лова» (16+)
02.20Х/ф «Бабло» (16+)
03.50"Русский для коекакеров» кон-

церт М. Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*
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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Анимационный «Ледниковый

период» (0+)
11.40Анимационный «Ледниковый

период-2. Глобальное потеп-
ление» (0+)

13.20Анимационный «Ледниковый
период-3. Эра динозавров»
(0+)

15.15Анимационный «Ледниковый
период-4. Континентальный
дрейф» (0+)

16.55Анимационный «Ледниковый
период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

18.40Х/ф «Лед» (12+)
21.00Х/ф «Лед-2» (6+)
23.40Х/ф «До встречи с тобой» (16+)
01.50Х/ф «Весь этот мир» (16+)
03.20"6 кадров» (16+)

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

сис . Ледниковый период»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.25Т/с  «Слепая» (16+)
10.30Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
12.30Х/ф «Моя ужасная няня 2» (0+)
14.45Х/ф «Каспер» (6+)
16.45Х/ф «Белоснежка и Охотник 2»

(16+)
19.00"Последний герой. Чемпионы

против новичков» (16+)
20.30"Последний герой: Внутри

последнего героя» (16+)
21.45Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (12+)
01.00Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
03.00"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Цирк зажигает огни» (0+)
06.45, 08.15Х/ф «Розыгрыш» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Легенды цирка».  (6+)
10.10"Круиз-контроль».  (6+)
10.45"Улика из прошлого».  (16+)
11.35Д/с  «Загадки века».  (12+)
12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино».  (6+)
14.55Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
16.35, 18.25Х/ф «Максим Перепе-

лица» (0+)
18.10"Задело!» (16+)
19.05Т/с  «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (6+)
22.30Вокальный конкурс  «Новая

звезда-2021». Отбор (6+)
23.55Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
00.05Д/ф «Владимир Красное Сол-

нышко» (12+)
01.00Х/ф «Большая семья» (0+)
02.45Х/ф «Открытая книга» (0+)

*ÒÍÒ*
05.40"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+)
12.00Т/с  «Отпуск» (16+)
20.00"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
22.00"Холостяк-8" (16+)
23.30"Секрет» (16+)
00.30Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.20"Импровизация» (16+)

04.00"Comedy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)

04.50"Открытый микрофон» - «Дай-
джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Стряпуха» (12+)
06.25Х/ф «Трактористы» (12+)
07.50Х/ф «Высота» (12+)
09.30Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30Х/ф «Девчата» (12+)
13.10Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
15.00Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
17.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
19.15Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (12+)
21.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.55Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
00.35Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
02.55Х/ф «Андрей Рублев» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Ржев» (12+)
08.45Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
10.35Х/ф «Приличные люди» (16+)
12.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.55Х/ф «Помню - не помню» (12+)
15.20Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
17.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
19.30Х/ф «Горько» (16+)
21.25Х/ф «Горько! 2» (16+)
23.15Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
00.15Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
02.00Х/ф «Купи меня» (18+)
04.15Х/ф «АдмиралЪ» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30, 11.15Х/ф «Робин Гуд: Нача-

ло» (16+)
07.35Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
09.25Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
13.20Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
15.10Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
19.30Х/ф «1+1» (16+)
21.35Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
23.30Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
01.10Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
03.10, 17.05Х/ф «Зеленая книга»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «Золушка» (6+)
08.30Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
09.55Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
11.20Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
12.35Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
14.15Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
15.40Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Такси» (16+)
00.40Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
02.40Муз/ф «Сорочинская ярмар-

ка» (12+)
04.30Муз/ф «Каникулы Петрова и

Васечкина, обыкновенные и
невероятные» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Практическая магия»
(16+)

06.20Х/ф «Кошмар на курорте»
(16+)

06.50Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

08.20Х/ф «Принять удар» (16+)
08.45Х/ф «Без секса» (16+)
09.00Х/ф «Мотылек» (16+)
10.40Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
12.30Х/ф «15 суток» (16+)
14.20Х/ф «Напарник» (12+)
15.55Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
18.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
21.00Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
01.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
02.50Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
04.30Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Муз/ф «Бумбараш» (16+)
09.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
11.00Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
12.50Х/ф «Жандарм женится» (12+)
14.35Х/ф «Кортик» (6+)
18.50Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
21.35Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
23.35Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
00.20Т/с «Восток-запад» (16+)
02.35Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
04.40Х/ф «Человек у окна» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Большое зло и мел-

кие пакости» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Чужая дочь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Апостол»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Господа-то-
варищи. Черный человек» (18+)
00.00Т/с  «Мой личный враг» (16+)
04.00Т/с  «Трава под  снегом» (16+)
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- Я ведь жила в деревне
в Вельском районе. - начи-
нает свой рассказ Надежда
петровна, - В семье у нас
было четыре человека:
папа, мама, мы с  сестрой.
У мамы дети умирали всё
до меня, шесть детей умер-
ло. Ей пришлось даже обра-
титься в церковь,  в то
время тогда церковь суще-
ствовала ещё. Приготовили
топлёное масло, принесли в
церковь вместе с  полотен-
цем, чтобы церковные люди
помолились за неё и дети
стали жить. Вот я и появи-
лась. Видите сколько уже
живу? Мне 87 лет.

- Военное время помни-
те?

- Мама заболела, у  неё
был ревматизм. А раньше
как лечили: не таблетками и
не к врачу ходили. У нас
был только один фельдшер.
В бочку заваришь сено - и
сидишь там пока есть тер-
пение. Сестра Дина была
грудным ребёнком. Женщи-
ны из деревни ходили и по
очереди кормили ее груд-
ным молоком. И в это вре-
мя, в 1941 году, началась
война. Папа наш был на
брони, зимой он работал в
леспромхозе, был очень
грамотным. А летом был на
уборке урожая, его часто
назначали бригадиром. Но
потом ему  всё-таки нужно
было ехать в военкомат в
Вельск, сорок километров
от нас. Я решила его прово-
дить. Вижу, он запрягает
лошадь. Мама лежала, не
вставала, а бабушка с ней
возилась.

- Грустно было прово-
жать отца?

- Папа запряг лошадь,
простился со мной и оста-
вил мне наставление:
"учись хорошо, слушайся
маму..."  Больше мы папу не
видели, он погиб на фронте.
Одним словом, детство
было меня хоть и трудным,
но училась хорошо.  От на-
шей деревни надо было в
школу идти семь километ-
ров. Если погода плохая,
договаривались со знако-
мыми, что пустили ноче-
вать.  Я окончила семь
классов. А потом учеников
стало больше, поэтому у
нас в деревне открыли 1
класс. И сестра Дина туда
пошла.

- Вы пошли в медицинс-
кий?

- Я окончила школу на пя-
тёрки и экзамены сдала
тоже на пятёрки. Поехали
поступать, мне тогда нра-
вилась профессия учителя.
Когда приехали в Вельск,
оказалось, что педучилище
закрылось, а на его месте
теперь учительский инсти-
тут. Но туда принимали пос-
ле десятого класса. Мы с
подругами подали докумен-
ты в медшколу, где проучи-
лись два года. А потом нас
направили в Плесецкий рай-
он.  А так как мы медсёст-
ры, а не фельдшеры,  то
должны работать в больни-
це. Нас направили в госпи-
таль для инвалидов Вели-
кой Отечественной войны.
Жили мы в общежитии.
Комнаты по семь человек,
одна угловая вмещала де-
вять человек. Но мы были

аккуратными, любили поря-
док, старались, чтобы коеч-
ки у  нас были заправлены.
Я работала в терапевти-

ческом отделении, а потом
меня перевели в хирурги-
ческое. Мы были молодыми,
поэтому нужно было и на
танцы сходить.  Через два
года нас перевели в райзд-
рав. Госпиталь закрыли и
сделали его как районную
больницу. Сначала у нас в
комнате было девять чело-
век, потом я перешла в дру-
гую комнату, где было семь
человек. Кто-то уехал, кто-
то вышел замуж. А учились
в школе не все. В школу мы
ходили в семь часов вече-
ра, пять дней в неделю кро-
ме субботы и воскресенья.
Помню, Валентина Ивановна
Харина, которая была учи-
тельницей, говорила мне: ты
школу не бросай, ходи туда.
Совмещать учёбу и работу
мне было действительно
сложно, я была молодой, хо-
тела побегать вечером и на
танцы сходить.

- А как вы с будущим му-
жем познакомились?

- С нами в комнате жила
Вера Никитинская, которая
работала в терапевтичес-
ком отделении. Она съезди-
ла в Североморск и позна-
комилась там с моряком.
Моя фамилия в девичестве
была Горбунова. Мой буду-
щий муж Иванников смот-
рел фотографии и выбрал
меня. Мы общались два
года, переписывались, но
не виделись. Через год я
пошла доучиваться в
восьмой класс, я проучи-
лась и проработала в Пле-
сецке четыре года. Мы с
Нинкой поехали в медицин-
ский поступать. Школу-то я
с "трешками" окончила. Нин-
ка написала вступительное
сочинение так, чтобы всё
было вот прям идеально
раскрыто, но допустила
много ошибок и получила
двойку. Приходит Валя Не-
годяева и плачет, говорит,
что не решила вступитель-
ный экзамен по математи-
ке. Я вот и говорю: девки, а
что мы плачем? А я к тому
времени уже сдала два эк-
замена, за сочинение полу-
чила "трёшку". Я писала
грамотно, но мне не хвата-
ло правильного изложения
текста. А деньги мы все с
девками израсходовали. Я
говорю: пойдемте, девки,
на работу. И вот демобили-
зовался Иванников, я вы-
бирала его, у меня женихов
много тогда было. Ему ведь
надо было на работу устра-
иваться. А вот куда? Вмес-

ÆÈÇÍÜ Â ÁÅËÎÌ ÕÀËÀÒÅ

те с  ним служил в Северо-
морске на корабле Власов
из Цигломени. Он и говорит:
"Приезжайте к нам, возьмут
слесарем на комбинат".
Иванников съездил, вроде
ему  понравилась. Но надо
было где-то жить, искать
квартиру. А мы были еще не
зарегистрированы. Но
Иванников-то был шуст-
рый, он там договорился и
без меня подал документы
в ЗАГС. У нас  вещей было
немного: у меня чемодан-
чик, да у него чемоданчик.
Полгода там прожили. Я по-
ступила в городскую боль-
ницу  №12 в Цигломени, в
хирургическое отделение. А
главный врач там была та-
кая прекрасная женщина,
она меня не отпускала. В
Архангельске я проработа-
ла один год: полгода в Циг-
ломени, полгода - в самом
городе. Потом мы съездили
в Тамбов, то мне даже мес-
та не было, чтобы устро-
иться на работу. Меня не
брали даже в психбольницу.
Я говорю: поехали тогда
сейчас домой к маме. При-
ехали в Вельский район. По-
думала: может там я устро-
юсь на работу? Сходили в
одну больницу: там всего
пятнадцать человек в пала-
те было. А я-то привыкла в
больших больницах рабо-
тать. А тут даже лекарств
не было.  Я приняла смену,
вышла на улицу к Иванни-
кову, тот ещё пока не ушёл
домой. Он говорит: "что ты
ревишь?". Я отвечаю: "Мне
не нравится тут". Отвеча-
ет: "Не нравится, так пошли
домой". Я сняла халат и по-
шла домой. Жили дома ещё
около месяца примерно. Он
тогда там и остался, на се-
нокос ходил, работу выпол-
нял. А меня отправили уст-
раиваться в Плесецк. Но
там опять не было места,
все заняты. Потом Иванни-
ков приехал и повел меня к
главврачу. Он говорит:
"Она разве плохо работала
у вас?".  Главврач отвеча-
ет: "Нет, только у нас мест
сейчас". А он и говорит:
"так вы пересмотрите свои
кадры!".  А потом одна жен-
щина ушла в декретный от-
пуск и после этого рассчи-
талась, так я и стала рабо-
тать.

- Много проработали?
- Всего я проработала 52

года. А последние два года
можно не считать. Я, уже
будучи на пенсии, проверя-
ла шоферов на пищекомби-
нате. Было уже 66 лет.

Ирина Анишина,
Алена Башкина

В Плесецком районе про-
должается показ фильмов в
рамках кинофестиваля
"Arctic open". Одной из пло-
щадок стала Плесецкая биб-
лиотека, которая регулярно
демонстрирует фильмы ши-
рокому кругу зрителей. На-
пример, 15 апреля состоял-
ся показ фильма " Как пой-
мать магазинного вора".
Валентина Гетманенко,

директор Межпоселенчес-
кой библиотеки Плесецкого
района:

- Ежегодно в Архангельс-
ке проходит кинофести-
валь" Arctic Open". До 2021
года мы смотрели фильмы
в кинотеатрах, которые
расположены на террито-
рии Плесецкого района. Мы
с удовольствием вспоми-

ÎÒÊÐÛÒÀß ÀÐÊÒÈÊÀ
наем фильм "Двое",  на ко-
торый были приглашены ре-
жиссер и актеры. Фильм
"Керосин", который также
демонстрировался в Севе-
роонежске. И вот в этом
году для нас большая
честь, что Плесецкая биб-
лиотека подписала согла-
шение на проведение кино-
фестиваля "Arctic Open" в
2021 году. С 19 марта у нас
демонстрируются фести-
вальные фильмы. О том,
что будет проходить и в ка-
кое время, а также краткую
аннотацию фильма можно
видеть на странице ВКон-
такте нашей библиотеки.
Там вы можете ознако-
миться со всей информаци-
ей и, конечно, прийти к нам
посмотреть этот фильм.

Просьба организаторов ки-
нофестиваля, чтобы те
люди, которые посмотрели
фильм, оставили отзывы,
потому что режиссерам и
актёрам очень важно мне-
ние зрителей. Поэтому вас
с удовольствием приглаша-
ем смотреть кино. Если вы
приедете к нам из любого
муниципального образова-
ния или поселения, мы гото-
вы рассмотреть удобное
для вас время и поставить
фильм, который вы захоти-
те посмотреть в рамках ки-
нофестиваля. Мы ждём вас
в нашей библиотеке и рады
встрече.

Виктория Резцова,
Виктория Лищишина

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 29:15:061201:74, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, , ï. Ñàâèíñêèé, óë. Ñòåïàíà Ïîëîçîâà, äîì 6., êàäàñòðîâûé
êâàðòàë 29:15:061201.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïàõîìîâ Åâãåíèé Àíäðååâè÷, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-

ñó: 164170, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Ñòåïàíà Ïîëî-
çîâà, äîì 6. òåëåôîí +79210767549.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164288,

Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Ïîëîçîâà, äîì 6
21 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 21 àïðåëÿ 2021 ã ïî 21 ìàÿ 2021 ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà,
ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 àïðåëÿ 2021 ã ïî 21 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 êàäàñò-
ðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

В Савинской школе про-
водятся соревнования по
русским шашкам, посвя-
щённые предстоящему
празднику Дню Победы. Со-
ревнуются мальчишки и
девчонки в разных возрас-
тах. Компьютер определяет
соперников для всех участ-
ников. Шашистам предсто-
яло выявить победителя в
семи партиях. Мальчишки и
девчонки соревновались в
едином зачёте.
Первыми за шашечные

доски сели дошкольники.
Самые юные шашисты пока-
зали неплохие результаты.
Победителем стал Егор Но-

Íàäåæäà Ïåòðîâíà Èâàííèêîâà ïðîæèâàåò â Ïëåñåöêå, â ðàéîíå
ÐÌÇ. Åå æèçíü âî ìíîãîì ñâÿçàíà ñ ìåäèöèíîé, î ÷åì îíà îõîòíî
âñïîìèíàåò. Â âåñåííèé äåíü ê Íàäåæäå Ïåòðîâíå îòïðàâèëèñü æóð-
íàëèñòû è ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Åëåíà
ßêîâåíêî.

ÏÅÐÂÛÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
виков, который выиграл
все семь партий.

- Он у нас абсолютный
чемпион, - говорит главный
судья соревнований Мария
Михайловна Ромашова.

 На втором месте среди
дошкольников Стёпа Кова-
лёв, на третьем - Алексий
Коптяев.
А затем прошли соревно-

вания среди учащихся вто-
рых-третьих классов.
Двадцать два участника на
одиннадцати досках выяс-
няли спортивные отноше-
ния. Вера Семушина после
второй партии призналась,
что довольна своим

выступлением.
- Я одну партию выигра-

ла, одну партию проиграла,
- говорит она, -  я ходила на
шашки два года, поэтому
многому научилась.
Мои соперники были хит-

рыми, - говорит Даша Лу-
говская, - поэтому они
меня обыгрывают. Но я на-
деюсь на победу.
Победителем в этой кате-

гории стал Гриша Саверья-
нов. Призовые места в
упорной борьбе завоевали
Артемий Коптяев и Ульяна
Зайцева. Все участники по-
лучили сертификаты.

Евгения Медведева

mailto:zuew23@mail.ru
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Íà÷àëî â ¹11,12,13,14,15

 ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ. ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÐÎÄÈËÑß Â ÊÀÍÓÍ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ
С каждым годом всё даль-

ше уходит  памятный День
Победы 9 мая 1945 года.
Всё меньше остаётся побе-
дителей прошедшей страш-
ной мировой войны.  Реде-
ют ряды последних свиде-
телей  тяжёлых событий -
детей войны. Вот почему
важно сохранить  их  вос-
поминания и их трудовые
подвиги на благо Родины.
В 1958 году в посёлке

поставлен памятник  погиб-
шим  жителям  Емцы, и в
этом же году было построе-
но  трёхэтажное здание
школы, в которой вместе с
ветераном войны Майже-
вым  Петром  Фёдоровичем
стали работать Дети войны
АрефьеваЛ.Н., Смирнова
З.Г., Тимофеева Г.И., Ко-
тельникова Р.И.,(учителя),
Малофеева Галина Ефимов-
на, Шерементьева  Анаста-
сия Яковлевна (техничес-
кие служащие).
В 1964 году по железной

дороге пошли тепловозы
вместо паровозов. На них
работали ныне живущие
Дети войны: Бобров Борис
Сергеевич, Киселёв Вячес-
лав Фёдорович, Макаров
Леонид Иванович, Козлов
Александр Александрович,
Третьяков Василий  Петро-
вич, Островский Николай
Алексеевич. В депо  на раз-
личных должностях - Бурко-
ва Нина Николаевна, Миту-
сова  Лидия Николаевна,
Митусова Надежда Андре-
евна, Горбунова Лидия Ва-
сильевна, Резник Любовь
Ивановна, Роева Зинаида
Сергеевна.
В деповской столовой -

Дьячкова Инесса Алексе-
евна, Пискунова  Валентина
Ивановна. На станции Пау-
шева Александра Иванов-
на, Роева Галина Ивановна,
Лазарева Нина Николаевна,
Бычков Константин Ивано-
вич, Абросова Алина Анто-
новна , Сухомлина Клавдия
Федосеевна, Третьякова
Любовь Николаевна, Кали-
нина Дина Александровна,
Верхоламова Алерия Алек-
сандровна, Наместникова
Любовь Степановна.
В пункте технического ос-

мотра- Оверчук  Николай
Иванович, Котовская  Зи-
наида  Ивановна., Лучнико-
ва Антонина Алексеевна,
Олийник Мария Михайловна.
В клубе железной дороги

(был  в своё время и такой)
Пименова Мария Николаев-
на(киномеханик). Большое
значение в послевоенное
время имел  лесопункт, где
успешно  работали Дети
войны: Балашова Валенти-
на Ивановна, Малыгина
Людмила Борисовна, Михай-
ленко Анатолий Антонович,
Михайленко Раиса Алексан-
дровна, Шушерина Елизаве-
та Дмитриевна, Озернова
Капитолина Михайловна,
Мызина Елена Павловна,
Мызина Зинаида Васильев-
на, Лоскутова Капитолина
Александровна, Крехалева
Александра Алексеевна,
Завацкая  Нина Ивановна
Северьянов  Валентин
Иванович.
В больнице  лесопункта

добросовестно трудились,
охраняя здоровье одно-
сельчан: Мелюшина Галина
Николаевна, Кондакова Ва-
лентина Санфиевна, Кравец
Надежда Викторовна.
В детсаду -Пакшина Евге-

ния  Андреевна, Таборская
Валентина Васильевна, Ко-
валёва Аида Ивановна.

В швейной мастерской-
Соколова Любовь Дмитри-
евна, Кибирева Лия Ива-
новна.
В амбулатории -Гончарова

Валентина Александровна.
Во вспомогательной шко-

ле- Малышева Вера Василь-
евна.
На разъезде в магазине тру-

дилась Кухарская Надежда
Михайловна. Инвалид с дет-
ства Груничева  Нина Алексе-
евна. На метеостанции -Сажа-
ева Нина Ивановна.
В 60-80 годы, благодаря

прекрасному, ответственно-
му  труду детей войны,
Емца славилась и была из-
вестна не только в районе,
но и в области, более того
работников, служивших  в
Ярославском отделении Се-
верной железной дороги и в
отделе учебных заведений,
уважали за добросовестный
труд. Славили Емцу   и же-
лезнодорожники, и лесозаго-
товители. В Емце проживало
11 Кавалеров Ордена Лени-
на, Орденов ВОВ, участники
Парада Победы, Орденов
Трудового Красного Знаме-
ни, Герои всех пятилеток,
Участники ВДНХ. И даже
сейчас некоторые  дети вой-
ны в своём преклонном воз-
расте продолжают вести ак-
тивную жизнь. Это -  Шуше-
рина  Елизавета Дмитриев-
на, которая  выпустила две
книги по истории Емцы и
была удостоена звания
Женщина года, награждена
медалью 150 лет рождения
Ленина и 75 лет Победы в
Великой Отечественной
войне.  Арефьева Любовь
Николаевна выпустила две
книги о школе и выпускни-
ках,  сегодня является пред-
седателем ветеранов, на-
граждена Почётной грамотой
администрации, медалями
150 лет рождения Ленина и
75 лет Победы в Великой
Отечественной войне, 100
лет ВЛКСМ.,  При этом уде-
ляет большое внимание  ве-
теранам, ежемесячно по-
здравляет через газету "Ку-
рьер Прионежья" юбиляров
- ветеранов труда.

Из воспоминаний
Дьячковой

Инессы Алексеевны

 - Я тоже дитя войны и
хочу рассказать о том, как
влияла война  на жизнь все-
го народа , а значит и на де-
тей. Я родилась29 октября
1936 года. Когда началась
война, мне было около пяти
лет. Отец мой Алексей Анд-
реевич работал тракторис-
том в посёлке Емца, мать
Полинария Дмитриевна-са-
нитаркой железнодорожной
амбулатории. Однажды
трактор  отца провалился в
болото, отец, вытаскивая
его, повредил руку, и после
операции лишился пальцев.
В 1942 году его призвали в
армию и отправился он  в
Плесецкий военкомат, а
мама в это время родила
мальчика. Кода ему сообщи-
ли об этом, его отпустили
на сутки домой. А в это вре-
мя команда, в которую он
был записан, уже отправи-
лась на фронт и все до еди-
ного погибли, а Бог спас на-
шего отца.
Зачислили его    в сани-

тарный поезд на Тихвинсий
фронт и сопровождал он ра-
неных  в Вологодский госпи-
таль. Переживал за каждого
раненого и  умершего в са-
нитарном поезде.  А сыниш-
ка, которого он видел один
день , тоже умер через пол-
года.  Мама осталась  одна с
двумя дочерьми - мной и
Валентиной, которой тоже
не суждено было выжить в
годы войны, забрала она её,
когда моей сестрёнке было
всего  пять лет.
У нас была корова и ог-

ромный  огород .  Корова на
дворе - еда на столе, гово-
рили у нас в народе, так что
слава Господу - мы не голо-
дали. Но война научила
меня трудиться. Чтобы быть
сытым, нужно поработать
до изнеможения.  На покос
мама ходила пешком на
большое расстояние. А я
после школы бежала её
встречать и тащить сани с
сеном по замороженной
зимней дороге… Машин в то
время  не было, отец - трак-
торист был  на фронте. Зи-
мой мама работала на сне-
гоборьбе.  Летом огромная
огородная площадь  засажи-
валась картофелем,  на-
сколько это было возможно

по силам. Доставалось и
маме и мне.  Выращивали  и
жито, в память об этом
шрам на руке, я же малень-
кая, особо  серп-то в руках
не умела держать, а уже
жала, вот и отхватила ку-
сок.
Намолотим цепами, а по-

том мелем на жерновах, ко-
торые брали у соседей.
Есть  мука - будут короваш-
ки (круглый хлеб).  А из зер-
на варили кашу.  Хлеб я при-
носила в школу и  давала
одноклассникам. Бывало,
сижу на уроке  за партой, а
сзади тычут  карандашом в
спину и подают записку:
"Принеси  хлеба". Вот я
опять прошу его у мамы.
Мама не отказывала никогда
и никому. В это время было
в посёлке много беженцев,
какое -то время и у нас  они
жили. Приходила девочка,
которая временно училась в
нашем классе, мама ей тоже
в сумку  накладывала
пищи. Мы, дети войны росли
великими тружениками, чего
не хватает современной
молодёжи. Вот одежды и
обуви  у нас не было. По-
мню, отвалилась подошва у
ботинка, мама привязала её
тряпицей.  Я так и ходила в
школу. Никто даже внимания
на это не обращал, потому
что все были в такой же
нужде. Так мы и жили в вой-
ну.
Но зато как все были

рады, когда по  радио объя-
вили о победе . Мы открыли
окно, а на улице соседка Ма-
рия Васильевна громко кри-
чала, выражая  радость, что
кончилась война. Все обни-
мались и даже от радости
плакали. Бывают же слёзы
и не от горя, а от радости
после перенесённых стра-
даний.

 Уже после войны мама с
соседкой выделали шкуру
телёночка, и сын Котовой(
все её в посёлке  звали Ко-
тихой- она  много времени
проводила на озёрах и лови-
ла рыбу) сшил мне сапоги,
жёсткие, но я была очень
довольна.

… Отец вернулся из Запо-
лярья. Его туда отправили
после Освобождения Ленин-
града. В Заполярье он был
мотористом на катере. Пос-
ле окончания войны коман-
дир предложил остаться в
Мончегорске работать на за-
воде. Отпустили его домой
за семьёй. Но мама катего-
рически отказалась ехать:
"Никуда не поеду. Там и кар-
тошка не растёт". Это сей-
час  у нас на севере растут
и огурцы, и помидоры, а
раньше  было не до этого.
Поэтому отец вернулся до-
мой и стал работать лесни-
ком, так как почти оглох пос-
ле операции на ушах. Умер
в 59 лет.
Моя же  трудовая жизнь

началась с работы в желез-
нодорожной столовой. Сна-
чала я была буфетчицей, по-
том калькулятором, а закон-
чила работу бухгалтером.
Вышла замуж в 1957году.
Построили с мужем дом. Ро-
дили двух дочерей. Через
десять лет муж умер. Я вы-
растила добрых и трудолю-
бивых детей. Обе получили
высшее образование. Стар-
шая,  Ирина -врач-офталь-
молог, вторая, Валентина -в
торгово-промышленном тех-
никуме заместитель .дирек-
тора по воспитательной ра-
боте. Я на пенсии с
1991года. Стаж работы 36

лет.  К молодым родителям
я обращаюсь , чтобы детей
воспитывали в труде, при-
учали ответственнее отно-
ситься к работе. Только на-
стоящий честный труд  и
доброе слово помогают
стать настоящим челове-
ком.

Вспоминает

Верхоламова  Алерия
Александровна

  - У жизни  много  граней:
и приобретения, и потери, и
радости, и горести. То и
есть судьба.  У каждого
своя судьба. В чём -то по-
хожая, но во многом отлич-
ная от других. Проходит
жизнь. Подкрадывается ста-
рость без разрешения. И на-
чинаешь вспоминать эпизо-
ды  жизни с волнением.
Я родилась 31 июля 1939

года в крестьянской семье
деревни  Заборье Федогорс-
кого сельского Совета Шен-
курского района Архангель-
ской области. Я была шес-
тая из семи детей.  В празд-
ник Великой Октябрьской ре-
волюции 1940 года, когда
вся деревня веселилась,
пела и плясала…

… Случилась  беда, нашу
семью постигло несчастье.
Кто-то бросил соседу горя-
щую папиросу  в сарай, на-
полненный сеном, начался
страшный пожар, который
из-за сильного ветра рас-
пространился на наш дом , и
он сгорел дотла.  Немного
вещей  удалось  вынести,
пожар не пощадил.  Отец по-
лучил ожоги. Брат кричал:
"Валенки выносите. Зима на
дворе". Мне было всего один
год и  три месяца. Пережи-
вания, строительство ново-
го дома из купленного сруба
сломили отца. Он заболел.
Не успел достроить дом,
больной ушёл на войну 1941
-45 годов и через два года
вернулся инвалидом, а уже
в  1947году он умер.
Старшим братьям и сёст-

рам пришлось потрудиться
с лихвой, помогая маме в
ведении хозяйства. Наша
деревня находилась в од-
ном километре от города
Шенкурска, поэтому  мы
ходили в городскую школу.
После войны  трудностей
было не меньше, но мне по-
счастливилось  окончить 10
классов.

… Мама сильно заболела
после падения  с лошади при
колхозной работе. Я оста-
лась   ввести домашнее хо-
зяйство. Через год  уехала к

брату в Красноборск, так
как ему тоже понадобилась
помощь. Там я вышла замуж
и в 1962 году приехала  с
мужем в Емцу к свекрови.
Устроилась временно  на
работу в учреждение желез-
ной дороги для борьбы со
снегом в зимнее время. Че-
рез два года  приняли в
штат ПЧ- 20 рабочей, где
проработала более 33 лет.

Муж умер рано, я осталась
с двумя сыновьями.  Оба
получили среднее специаль-
ное  образование в Архан-
гельске.  Старший сын  жи-
вёт с семьёй в Мирном,
младший тоже с семьёй - в
Емце. Я на пенсии. Они еже-
недельно меня посещают.  У
каждого своя судьба, и надо
принимать её с благодарно-
стью… Стараюсь больше
двигаться, так как  чем
больше двигаешься, тем
дольше живёшь в здравии и
благополучии, чего и всем
желаю.
Чем старше становишься,

тем чаще вспоминаешь
эпизоды прожитой жизни. И
невольно возвращаешься  к
военному времени.  Вспо-
миная военное детство, я
очень ясно вижу как, будучи
шестилетним ребёнком, бе-
гала с удовольствием в же-
лезнодорожное депо, где ра-
ботала наша мама. Там в
большом зале  на двух или
трёх путях над цементной
канавой стояли паровозы
для технического осмотра и
ремонта. Справа была куз-
ница, где всё время  что -то
ковали два кузнеца.  Рядов
в другой клетушке  размес-
тился продуктовый ларёк,
где подавали по карточкам
работникам депо  хлеб и
крупы. Пока брат стоял в
очереди  за хлебом, я бегала
возле  паровозов и смотре-
ла, как рабочие протирали
этих железных  богатырей,
постукивали молоточками
на длинной ручке, находясь
под машинами в канаве.
Когда брат получал хлеб, я
ждала, нет ли маленького
довесочка. Если не было,
брат отламывал мне не-
большую корочку, и я её дол-
го сосала, продлевая удо-
вольствие и заглушая голод.
И даже сейчас, когда  мы
копаемся в еде, выбирая то
или иное, я не стряхиваю
салфеткой  хлебные крошки,
а собираю и в ладонь и  от-
правляю в рот, вспоминая
при этом военное детство.

Автор: Л.Н.Арефьева
Подготовила

Лидия Алешина



10

¹16 (1168)  îò 21 àïðåëÿ 2021ã.

Ìíå ïðîùå îáùàòüñÿ ñ ÷åëîâåêîì íàåä èíå, ïî òîìó ÷ òî òîëüêî íàåäèíå îí ñòàíîâèòñÿ ÷åëîâåêîì.

Дорогие мои читатели!
Нынешний год  очень богат
в Плесецком районе на юби-
лейные даты.  27 февраля
2021 года  наш родной
ОМВД России по Плесецко-
му району  отметил 90-ле-
тие своего  образования. 90
лет- это очень  долгий и
сложный путь истории на-
шей полиции. Эти годы вме-
стили в себя многое: перио-
ды становления и развития,
славную службу в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и  не менее трудные
послевоенные годы, горечь
потерь боевых соратников
и достойную службу со-
трудников отдела в "горя-
чих" точках на просторах
великой России в мирное
время. Какими бы ни были
времена и политическая си-
туация, приоритетными за-
дачами для  Плесецкого от-
дела внутренних дел  все-
гда и везде были охрана об-
щественного порядка, обес-
печение законности и защи-
ты каждого  жителя России
от преступных элементов.
Можно с уверенностью ска-
зать , что плесецкая поли-
ция будет и дальше с чес-
тью выполнять     свой долг
- защищать  и служить зако-
ну и народу. История Пле-
сецкого  ОВД  сохранила
много исторических фак-
тов, и у молодых сотрудни-
ков  есть возможность
брать пример с ветеранов
отдела  полиции.
Дорогие мои вниматель-

ные читатели!  Я опять хочу
обратиться к истории на-
шей великой Родины - Со-
ветского Союза.  В далёком
1938 году, 17 октября, Ука-
зом Президиума  Верховно-
го Совета СССР была уч-
реждена медаль "За отва-
гу".  Этой наградой награж-
дали  за личное мужество и
отвагу, проявленные при
защите  Отечества и его
жителей, а также за образ-
цовое исполнение служебно
- гражданского  долга в мир-
ное время. Великий и люби-
мый наш  певец Владимир
Высоцкий про медаль "За
отвагу"  пел такие слова:
И если не поймаешь в

грудь свинец,
Тогда медаль на грудь

поймаешь "За отвагу".
Из истории Плесецкого

районного отдела  внутрен-
них дел знаем, что каждому
патриоту Родины не нужны

ÌÛ ÏÎÒÓØÈËÈ ÄÜßÂÎËÜÑÊÎÅ ÏËÀÌß!

приманки славы и величие
подвига, патриот честно
выполняет свой  служеб-
ный и гражданский долг до
конца. Можно смело ска-
зать, по велению сердца.
Таким сотрудником нашего
отдела  в годы моей служ-
бы в Плесецком отделе был
славный сын  украинского
народа Виктор Иванович
Цвид, ветеран милиции.
Родился он  26 февраля

1964 года  в селе Свитес
Любомелского района Во-
лынской области Украинс-
кой ССР в семье колхозни-
ков. В родном селе закон-
чил  8 классов и продолжил
учёбу в  Луковском СПТУ
№ 2, где получил  профес-
сию  тракториста-машинис-
та широкого профиля. Вик-
тор трудовую деятельность
начал в Голопской ПМК - 72
в Ковельском районе. С
1982 года по 1984 год слу-
жил срочную службу  в ря-
дах Советской Армии в го-
роде Горький ( ныне Нижний
Новгород). Он проходил во-
инскую службу  в специаль-
ном конвое внутренних
войск  МВД СССР. После де-
мобилизации  из рядов Со-
ветской Армии молодого
исполнительного комсо-
мольца  направили в город
Архангельск  на учёбу в
школу прапорщиков. После
окончания школы  Виктор
Цвид  продолжил службу  в
воинской части  МВД СССР
в посёлке Североонежск
Плесецкого района Архан-
гельской области. В марте
1990 года по направлению
райкома комсомола он стал
служить в Плесецком  рай-
онном отделе внутренних
дел. Службу начал с долж-
ности помощника дежурного
отдела. Ему повезло, что
стал помощником постоян-
ного дежурного отдела
майора милиции Корчагина
А.П.,  который был очень
опытным, добросовестным
и отзывчивым сотрудником
нашего отдела. А потом
Виктор Цвид стал  команди-
ром конвойной службы  в
ИВС (изоляторе временного
содержания). В феврале
2009 года в звании старше-
го прапорщика  милиции
ушёл на заслуженный от-
дых. Ветеран милиции Вик-
тор Цвид в годы службы в
милиции   много раз награж-
дался Почетными грамота-
ми и благодарностями, его
фото неоднократно украша-

ло Доску Почета Плесецкого
РОВД.  Он имеет медали
"70 лет Вооружённых Сил
СССР"  и "За безупречную
службу" 3 степени.  После
отмены этой ведомствен-
ной награды  он был на-
гражден  новой ведом-
ственной медалью "За от-
личие в службе" 2 и 1 сте-
пени. Также он награждался
нагрудными знаками "Гвар-
дия Советской Армии" и
"Отличник милиции". Но сам
Виктор Иванович  главной
своей наградой считает
медаль "За отвагу", кото-
рой его наградили  Указом
Президента России 10 нояб-
ря   1995 года.  Ветеран ми-
лиции вспоминает такой
случай. В апреле 1990 года
около трёх часов ночи в де-
журную часть  милиции об-
ратился молодой мужчина.
Он сообщил, что шёл на
вокзал на поезд. Возле ки-
нотеатра "Зенит"  его огра-
бил   незнакомый человек
высокого роста. Других
примет  грабителя потер-
певший назвать  не смог.
Виктор  быстро сел в де-
журную машину и поехал
искать в спящем посёлке
грабителя, и нашёл его, и
задержал. Таких случаев  в
милицейской жизни было у
Цвида немало. Но этот за-
помнился на всю жизнь, как
его первое  раскрытие пре-
ступления и первое задер-
жание преступника.
В 1985 - ом году Виктор

Цвид создал семью с  Ан-
ной  Ивановной  Плешко-
вой, которая всю жизнь по-
святила воспитанию подра-
стающего поколения в  дет-
ском саду "Чебурашка". У
них родился сын Иван, а
теперь растут две очарова-
тельные внучки.

Ветераны, взгляд Ваш
зорок,

Из вас кому - то лишь
за сорок!

Кому - то больше, это
не беда,

Душою ветераны
молоды всегда!...

Дорогие мои читатели!
История нашего районного
отдела милиции (полиции)
очень богата, здесь  служи-
ли и служат представители
разных народов нашей  ве-
ликой страны. Каждый  из
них оставил свои след в
истории нашего Плесецкого
районного отдела внутрен-
них дел. Мне  очень хочется
своих внимательных чита-
телей ознакомить  вместе с
представителем славного
украинского народа Викто-
ром Цвидом  ещё и с пред-
ставителем румынского
народа Юрием Харлампие-
вичем  Теодореску.
Юрий Теодореску родился

9 февраля 1975 года и вы-
рос в поселке Сеза  Плесец-
кого района Архангельской
области в семье лесозаго-
товителей. Отец его Хар-
лампий Харлампиевич Тео-
дореску, по национальности
румын, родился  в 1940
году и вырос в Черновицкой
области Украинской ССР.
Дитя войны Харлампий Тео-
дореску в начале 1960 - ых
годов по направлению кол-
хоза Черновицкой области
переехал на Север на "зара-
ботки" за "длинным" руб-
лем. Он устроился на рабо-

ту в качестве вальщика
леса в Сезенский лесопункт
Красновского леспромхоза.
В те годы про таких рабо-
чих говорили в народе:
"Приехали по вербовке, за-
работать (трудодни) и круг-
лые лесоматериалы". Сын
многострадальной украинс-
кой земли, румын Харлам-
пий Теодореску влюбился в
работницу местной столо-
вой ОРСа (отдел рабочего
снабжения) Красновского
леспромхоза Марию. Она
родом из дер. Карело - Но-
вины Приозерного района
(ныне Плесецкий район).
Они поженились, и у них ро-
дились двое сыновей и
дочь. Наш ветеран милиции
Юрий Теодореску в семье
последний ребенок. Он в
1993 году закончил Ундо-
зерскую среднюю школу.
После получения среднего
образования устроился ав-
тослесарем в Учреждение
ОУ - 250 МВД РФ. В период
с мая 1993 по май 1995 года
служил срочную службу в
рядах Российской Армии.
Годы службы у него прохо-
дили в "горячих" точках Ве-
ликой России. С октября
1995 года  солдат, закален-
ный в боевых условиях,  по
зову сердце пришел слу-
жить  в Плесецкий отдел
внутренних дел. Начал
службу в должности  мили-
ционера - кинолога, а в 2008
году ушел на заслуженный
отдых с должности следо-
вателя следственного от-
деления нашего районного
отдела внутренних дел. Че-
стно и добросовестно про-
шел милицейский путь  от
рядового милиционера до
старшего лейтенанта юсти-
ции. В настоящее время
наш ветеран милиции про-
должает нести службу су-
дебным приставом в отде-
ле судебных приставов
Плесецкого района и города
Мирный Федеральной служ-
бы судебных приставов
Российской Федерации. Наш
румын Юрий Теодореску
очень ответственный и лю-
бящий семьянин. У него с
женой Еленой  Васильев-
ной, учительницей Плесец-
кой средней школы прекрас-
ная семья и очень порядоч-
ные и хорошо воспитанные
дети: дочь Анжелика пошла
по стопам матери, получи-
ла образование педагога, а
сын Даниил стал строите-
лем - монтажником Мини-
стерства Обороны Российс-
кой Федерации. В годы
службы сотрудник нашего
отдела Юрий Теодореску
неоднократно был в слу-
жебных командировках в
"горячих" точках на просто-
рах великого Российского
государства. 9 ноября 1995
года Указом Президента
Российской Федерации мо-
лодого смелого бойца награ-
дили государственным на-
градой - медалью  "За отва-
гу". 26 декабря 1999 года
приказом Министра Оборо-
ны РФ он был награжден за
активное участие в боевых
действиях ведомственной
наградой - медалью  "За от-
личие в воинской службе".
В годы службы в органах
внутренних дел наш вете-
ран милиции был награжден
медалью "За безупречную
службу" 3 степени, нагруд-
ными знаками "Отличник

милиции" и "Служба на Кав-
казе" и множественными
другими ведомственными
наградами. Его фото нео-
днократно украшало Доску
Почета нашего отдела. В
годы службы в Федераль-
ной службе приставов РФ
старший лейтенант внут-
ренней службы Юрий Теодо-
реску награжден ведом-
ственным наградами - ме-
далью  "За службу" первой,
второй  и третьей степе-
ней.

 Во время нашей душев-
ной и дружеской беседы
бывший следователь стар-
ший лейтенант юстиции в
отставке Юрий Теодореску,
вспоминая годы службы в
органах внутренних дел,
рассказал такую историю.
В 2007 году в нашем рай-

оне в денежном обороте по-
явилась поддельная купюра
достоинством "500" рублей.
Почти полгода искали ис-
точник поддельных денег.
Много проводили оператив-
но - следственных мероп-
риятий, эксперты - крими-
налисты нашего отдела про-
вели множество экспертиз.
Все - таки удалось экспер-
ту - криминалисту нашего
отдела майору милиции
Игорю Мефодьевичу  Шев-
ченко установить , что под-
дельная купюра номиналь-
ной стоимостью "500 руб-
лей" отпечатана на цвет-
ном принтере на террито-
рии нашего района в посел-
ке  Поча. С помощью прове-
денной экспертизы "уме-
лец" подпольного цеха изго-
товления поддельных денег
был  разоблачен и привле-
чен к уголовной ответ-
ственности. Следователю
Юрию Теодореску это рас-
следование запомнилось на
всю жизнь , как его самое
сложное расследование
уголовного преступления.
Таких сложных уголовных
дел в милицейской жизни
было у Теодореску немало.

Пусть молодые
полицейские знают,

как их  коллеги
В "горячих" точках
служили  с отвагой!

Боролись
с "националистами"

за правду,

К 90-летию  ОМВД России по  Плесецкому району

Ó âåòåðàíîâ âèñêè çèìà çàïîðîøèëà,
Ó âåòåðàíîâ íà ëèöàõ - âðåìåíè  ïå÷àòü!

Íè÷åãî, ÷òî  åñòü êàêèå - òî ìîðùèíû,
Ó âåòåðàíîâ   òà æå ñòàòü!

В.И.Цвид

За нынешний мир  и
народный покой!...

Много чего можно расска-
зать  про моих бывших кол-
лег: Виктора Цвида  и Юрия
Теодореску, но, главное, это
то, что  есть с кого брать
пример молодым сотрудни-
кам полиции нашего отдела.
Нынешний юбилейный год

для  нашего ОМВД России
по Плесецкому району
очень особенный. И мне,
как ветерану милиции, ис-
кренне хочется, что  в
этом  юбилейном 2021 году
в нашей многонациональной
стране   Российской Феде-
рации для дружбы народов
не будет границ,  для  мир-
ной жизни у разных народов
не будет предела. В разные
годы в нашем отделе поли-
ции служили   плечом к пле-
чу с представителями ве-
ликого русского  народа бе-
лорусы, украинцы, цыгане,
татары, чуваши, азербайд-
жанцы, армяне, ингуши, ру-
мыны, немцы, молдаване  и
другие представители ве-
ликой страны. Поэтому  я
от всего чистого сердца че-
ловека, воспитанного в ин-
тернациональном духе, же-
лаю всем в 2021 - ом году
бодро здравствовать, не
болеть и  каждый день вно-
сить  посильный вклад в
развитие и  процветание
нашей великой страны и на-
шей суровой Плесецкой
земли. Самое главное:  же-
лаю всем мирного  неба над
всеми нами, чтобы  ни один
человек в нашей  стране не
видел войны и межнацио-
нальной розни! Мне очень
хочется, чтобы у каждого
человека всегда была уве-
ренность в завтрашнем
дне и  дружбе  народов!

Летите, голуби,
в Плесецк летите,
Летите, голуби,
в дальние края!

Расскажите, голуби,
народам мира,

Что дружбой народов
сильна  страна  моя!...

Н.М.Сулейманов,
подполковник  мили-

ции в отставке,

пос. Самодед
Теодореску Ю.Х.



11

¹16 (1168)  îò 21 àïðåëÿ 2021ã.

Íóæíî óìåòü çàêðûâàòü ñêó÷íóþ êíèãó…óõîäèòü ñ ïëîõîãî ôèëüìà…è ðàññòàâàòüñÿ ñ ëþäüìè,
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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
Ïåòðóõèíà Âëàäèìè-

ðà Àëåêñàíäðîâè÷à
(22 àïðåëÿ) - âåòåðàíà ìè-
ëèöèè
Øòóêàðü Ñåðãåÿ Íè-

êîëàåâè÷à (23 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà - àâòîìîáèëèñòà
è äðóãà À.Í. Ôðîëîâà
Ãóáàíîâó Àëüáèíó

Àëåêñàíäðîâíó (24 àï-
ðåëÿ) - âåòåðàíà ïîëèãðà-
ôèè è ÊÏÑÑ-ÊÏÐÔ
Ïëåøêîâà Àëåêñàíä-

ðà Àëåêñàíäðîâè÷à (25
àïðåëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñèëàåâó Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (25 àïðåëÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ïîóõ Âëàäèìèðà Íè-

êîëàåâè÷à (26 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Òêà÷óê Àëåêñåÿ Âàñè-

ëüåâè÷à (26 àïðåëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Áðîñëàâñêîãî Èâàíà

Âëàäèìèðîâè÷à (27 àï-
ðåëÿ) - âåòåðàíà âîåííîé
ñëóæáû (ã. Ìèðíûé)

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ
Ïèðîãîâà Þðèÿ Èâà-

íîâè÷à (28 àïðåëÿ) - ýêñ -
ãëàâó ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" (ã. Àðõàíãåëüñê)

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ìàòâååâà Âèòàëèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (22
àïðåëÿ) - ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ðóäà÷èõèíà Íèêîëàÿ

Èâàíîâè÷à (26 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Õàðèíó Àíàñòàñèþ

Íèêîëàåâíó (26 àïðåëÿ)
- òðóæåíèêà òûëà
×óðèíà Íèêîëàÿ Âèê-

òîðîâè÷à (27 àïðåëÿ) -
÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî âî-
åííîñëóæàùåãî
Çåíîâó Âåðó ßêîâ-

ëåâíó (28 àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà-ïåäàãîãà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ðîñëÿêîâó Íèíó Ïàâ-

ëîâíó (23 àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Êîøåëåâà Ñåðãåÿ Ñòå-

ïàíîâè÷à (23 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Êàçàêîâà Àíàòîëèÿ

Íèêîëàåâè÷à (25 àïðå-
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ìàøèíó Ëàäà Êàëèíà óíèâåð-

ñàë 2011 ã.â. ÷åðíàÿ, ïðîáåã 66 800
êì. Âëîæåíèé íå òðåáóåò. Òåë. 8-902-
197-34-19

Êîìïëåêò  íîâîé  øòàòíîé
ðåçèíû  í à Õ îâåð 235õ70õ16 ,
6 000 ðóáëå é  –  1 øò ó êà. Òå ë .
8 -960- 016-03-50

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê. Âñå îïöèè, 2 ýòàæ, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà. Áàëêîí çàñòåêëåí.
Òåë. 8-931-409-57-33

1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó (äåøå-
âî) ï Ñàâèíñêèé. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë.89027004388

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï.Ñåâåðîîíåæñê( îêíà ïëàñòèê,ñ÷åò-
÷èêè íà âîäó è ãàç,ðåìîíò â âàííîé
êîìíàòå, áàòàðåè îòîïëåíèÿ). Òåë.
89210781674

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåíò-
ðå Ïëåñåöêà, äîì äåðåâÿííûé, 2 ýòàæ,
ïå÷íîå îòîïëåíèå, õîëîäíàÿ âîäà
(ñ÷åò÷èê), ïðèðîäíûé ãàç, öåíà 700 000
ðóáëåé èëè îáìåí íà 1 êîìíàòíóþ
áëàãîóñ òðîåí í óþ Ïëå ñå öê .
Òåë.89523039650

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Îê-
ñîâñêèé íà 2 ýòàæå. Ìåáåëü, äðîâà, ó÷à-
ñòîê. Òåë. 8-962-659-21-65

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îê-
ñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü 52,2 êâ.ì., öåíà
äîãîâîðíàÿ.Òåë. 8-953-932-15-57

Íåæèëîå ïîìåùåíèå (ìàãàçèí),
íàõîäÿùèéñÿ â æèëîì äîìå, âõîä îò-
äåëüíûé, îáùåé ïëîùàäüþ 45,2 êâ.ì.
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ïðîäàåòñÿ ïàâèëü-
îí, íàõîäÿùèéñÿ íà ðûíî÷íîé ïëîùà-
äè ï. Ñåâåðîîíåæñê, îáùåé ïëîùà-
äüþ 65 êâ.ì., çåìëÿ ïîä ïàâèëüîíîì â
ñîáñòâåííîñòè. Òåë. 8-921-246-80-74

Â Ñåâåðîîíåæñêå 2õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó 5 ýòàæ. Òîðã óìåñòåí
89212964669

Äà÷íûé ó÷àñòîê ÑÎÒ Ãîðíÿê óë.
Öåíòðàëüíàÿ. Òåë. 8-921-48-72-743

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êðîâàòü äåòñêóþ (äâóñïàëüíàÿ,

âûêàòíàÿ, 12 000). Òåë. 8-960-014-
07-70

Ôîòîîáúåêòèâ ìàðêè Canon Lens
EF-S, 17-85 ìì, 1:4-5.6, USM. Òåë. 8-
950-963-91-69

Êîçó è ìàëåíüêèõ âåñåëûõ êî-
çî÷åê. Ðîãàòîå ñåìåéñòâî áóäåò ðà-
äîâàòü âàñ ïðèÿòíûìè çàáîòàìè è
ïàðíûì ìîëîêîì äîìà è íà äà÷å. Ïëå-
ñåöê. Òåë. +7-902-504-03-43

Ýëåêòðîïëóã ñ îêó÷íèêîì. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. +7-953-260-38-66

Ïèùåâóþ öèñòåðíó 2 êóá.  8-911-
564-32-07

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
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
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ëÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Êóéáèíà Ìèõàèëà

ßêîâëåâè÷à (26 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà, ýêñ-ãëàâó
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÊÎÍÅÂÎ
Ëóêèíó Ëèëèþ Èâà-

íîâíó (27 àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ïàðôåíîâó Åêàòåðèíó

Èâàíîâíó (28 àïðåëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Ìèõàéëîâó Íèíó

Þðüåâíó  (22 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ðÿáèíêèíà Ñåðãåÿ

Ãåííàäüåâè÷à (22 àïðå-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Áðàãèíà Ãåííàäèÿ

Âàëåíòèíîâè÷à (23 àïðå-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïàêøèíó Åâãåíèþ Àí-

äðååâíó (25 àïðåëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Çàéöåâà Èîñèôà Íè-

êîëàåâè÷à (28 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Áîãäàíîâà Ôåäîðà

Ìèõàéëîâè÷à (22 àïðå-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïîçäååâó Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (26 àïðåëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Àëåêñþê Åëåíó Ñåìå-

íîâíó (26 àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ìóõèòîâó Ãàëèíó Êó-

ðóìáååâíó (28 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Òàðàêàíîâà Àíàòîëèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (25 àï-
ðåëÿ) - ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâå-
òà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñàìî-
äåäñêîå"

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ãóáàíîâó Àëåê-

ñàíäðó ßêîâëåâ-
íó (25 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
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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

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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УВАЖАЕМЫ ЖИТЕЛИ П.САВИНСКИЙ!
Ресурсоснабжающая организация ООО «ЖКХ Савинс-

кий» информирует о том, что в период весеннего павод-
ка рекомендуем воду употреблять только в кипяченом
виде

 С уважением, директор ООО "ЖКХ Савинский"
Рябикова Светлана Анатольевна

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

mailto:kp_sever@mail.ru
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14 àïðåëÿ 2021 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé  32 Óñòà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", ï î ñ ò à í î â
ë ÿ þ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ "Î âíå-
ñåíèè äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" íà 12 ìàÿ 2021 ãîäà
â 14.00 ÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ðï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, äîì 9.

2. Äëÿ îðãàíèçàöèè è ïîäãîòîâ-
êè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîçäàòü
îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò â ñîñòà-
âå:

Ïîäîðñêàÿ Ë.À. - ñîâåòíèê ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå";

Ôåíãëåð Å.Ë. - ïðåäñåäàòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå";

Êîðáóåâà Ä.Þ. - âåäóùèé ñïå-
öèàëèñò ïî çàêóïêàì àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå";

Ãðåáåííèêîâà Î.Î. - âåäóùèé
ñïåöèàëèñò (ýêîíîìèñò) àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå";

Çëîáèíà À.È.- âåäóùèé ñïåöèà-
ëèñò (ïî çåìëåóñòðîéñòâó, çåìåëü-

íîìó êîíòðîëþ, àðõèòåêòóðå) àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïî-
âåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé - íå áîëåå ÷åì îäèí ìåñÿö.

 4. Ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà âíå-
ñåíèÿ äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå":

ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ íà-
ïðàâëÿòü â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: 164268,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ðï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, äîì 9, íå ïîçäíåå, ÷åì
çà 1 äåíü äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé;

ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåííûå â õîäå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ÷àþòñÿ
â ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
èíôîðìàöèîííî - êîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè èíòåðíåò.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà Ïîäîðñêóþ Ë.À., ñîâåòíè-
êà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹44
Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ

ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÏÐÎÅÊÒÀ ÐÅØÅÍÈß
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-

ÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ
èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå è çàêîíîäàòåëü-
ñòâå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1 ÷àñòè 10
ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 32  Óñ-
òàâà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ðåøàåò:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ:

1.1. Ïóíêò ¹1 ñòàòüè ¹ 7.1
óñòàâà äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè
¹17-18 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"17) ïðåäîñòàâëåíèå ñîòðóäíèêó,
çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêî-
âîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè, è
÷ëåíàì åãî ñåìüè æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ íà ïåðèîä çàìåùåíèÿ ñîòðóä-
íèêîì óêàçàííîé äîëæíîñòè;

 18) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé
ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ëèöàì, íà-
õîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëü-
íîãî, íàðêîòè÷åñêîãî èëè èíîãî
òîêñè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ.".

1.2. Â ñòàòüå 9:
- ïóíêò ¹ 3 ïîñëå ñëîâ "ïðî-

âåäåíèÿ îïðîñîâ ãðàæäàí," äî-
ïîëíèòü ñëîâàìè "ñõîäà ãðàæ-
äàí,";

-  äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.1. ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

          "3.1. Ñõîä ãðàæäàí, ïðå-
äóñìîòðåííûé ñòàòüåé 25.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïðàâîìî÷åí ïðè ó÷àñòèè â íåì
áîëåå ïîëîâèíû îáëàäàþùèõ èç-
áèðàòåëüíûì ïðàâîì æèòåëåé
íàñåëåííîãî ïóíêòà (ëèáî ÷àñòè åãî
òåððèòîðèè) èëè ïîñåëåíèÿ. Â ñëó-
÷àå, åñëè â íàñåëåííîì ïóíêòå
îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü îäíî-
âðåìåííîãî ñîâìåñòíîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ áîëåå ïîëîâèíû îáëàäàþ-
ùèõ èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì æèòå-
ëåé äàííîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà,
ñõîä ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ ïîýòàï-
íî â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé îä-
íîãî ìåñÿöà ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ î ïðîâåäåíèè ñõîäà ãðàæ-
äàí. Ïðè ýòîì ëèöà, ðàíåå ïðè-
íÿâøèå ó÷àñòèå â ñõîäå ãðàæäàí,
íà ïîñëåäóþùèõ ýòàïàõ ó÷àñòèÿ â
ãîëîñîâàíèè íå ïðèíèìàþò. Ðåøå-
íèå ñõîäà ãðàæäàí ñ÷èòàåòñÿ ïðè-
íÿòûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâà-
ëî áîëåå ïîëîâèíû ó÷àñòíèêîâ
ñõîäà ãðàæäàí.".

2. Ãëàâå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòè-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà
¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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ПРОЕКТ

ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâ-
ëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹97-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé".

4.  Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", ãëàâå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå", àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â
ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìå-
íåíèÿìè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ô. Ôåíãëåð

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çó-
åâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì(-
ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê
Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëå-
ôîí :   8(818-32)7-15-83,
+79095522052, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru, íî-
ìåð ðåãèñòðàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü
- 5755) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 29:15:061601:209, ðàñïîëî-
æåííûì ïî àäðåñó: îáë. Àðõàí-
ãåëüñêàÿ,, ï. Øåëåêñà, óë. Ñìîë-
çàâîäà, äîì 20, êàäàñòðîâûé
êâàðòàë 29:15:061601.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Áîðîäèíà Èðèíà
Âëàäèìèðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: 164170, Ðîññèÿ, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü,ã. Ìèðíûé,
ïåð. Øêîëüíûé, äîì 8, êâ. 1, òå-
ëåôîí 89116775958.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164288, Ðîñ-
ñèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42
"À"  îôèñ "Êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷".

26 ìàÿ 2021 ãîäà â 11÷àñîâ
00 ìèíóò.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда Евсеева Анатолия Григорь-
евича (Вершинино). Скорбим вместе с вами.

16 àïðåëÿ 2021 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.11, ñò.
39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001
ãîäà ¹136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ÐÔ îò 23.06.2014 ã. ¹171-
ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çå-
ìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 16.04.2021 ãîäà
¹ 68 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ òîð-
ãîâ ïî ïðàâó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:594",  Ïîñòàíîâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
21.03.2016 ãîäà ¹ 60 "Îá óòâåð-
æäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êî-
òîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà", àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè
àóêöèîí 25 ìàÿ 2021 ãîäà íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:061201:594, ïëîùà-
äüþ 858 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àä-
ðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): ïî÷òîâûé

èíäåêñ 164288, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå,
ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëè-
öà Îêòÿáðüñêàÿ,
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 21, ðàçðåøåí-

íîå èñïîëüçîâàíèÿ, äëÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà
2. Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé

àðåíäíîé ïëàòû óñòàíîâèòü 15%
îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.
3.Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ïðèëîæåíèå
¹1).
4.Óòâåðäèòü ôîðìó îïèñè äîêó-

ìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòå-
ëåì, äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðèëîæå-
íèå ¹2).
5.Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñî-
âåðøèòü âñå íåîáõîäèìûå äåé-
ñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé
è ïðîâåäåíèåì òîðãîâ.
6.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-

ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà ñàé-
òàõ  ht tp :/ / sav .p lesadm. ru è
www.torgi.gov.ru.
7.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-

ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
8.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå

âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðî-
äîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Ëåîíòüåâà Å.Â.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹85
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ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé,

óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 25

ìàÿ 2021 ãîäà â 14 ÷àñîâ 30 ìè-
íóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 24 ìàÿ 2021 ãîäà â 16-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 24 ìàÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 24 ìàÿ
2021 ãîäà.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò  16 àïðåëÿ  2021
ãîäà ¹ 85 ïðîâîäèò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:594 äëÿ  Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåí-

íûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ

â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé è íå
ïîçäíåå 15 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6

Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ è ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîä-
êëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, óòâåð-
æäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-

òåëüñòâà ÐÔ îò 13.02.2006 ¹ 83, â
ñëó÷àå åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàìåðåí îñóùå-
ñòâèòü ïîäêëþ÷åíèå ïîñòðîåííî-
ãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõ-
íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è åñëè òåõ-
íè÷åñêèå óñëîâèÿ äëÿ åãî ïîäêëþ-
÷åíèÿ îòñóòñòâîâàëè ëèáî èñòåê
ñðîê èõ äåéñòâèÿ, à òàêæå åñëè
èñòåê ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé, âûäàííûõ â ñîñòàâå äî-
êóìåíòîâ î ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðàâîîáëàäà-
òåëü â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ íåîáõî-
äèìîé åìó ïîäêëþ÷àåìîé íàãðóç-
êè îáðàùàåòñÿ â îðãàíèçàöèþ, îñó-
ùåñòâëÿþùóþ ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ, ê êîòîðûì ïëàíèðóåòñÿ ïîä-
êëþ÷åíèå ðåêîíñòðóèðîâàííîãî
(ïîñòðîåííîãî) îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, äëÿ ïîëó÷åíèÿ
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé.

Åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íå èìååò ñâåäåíèé
îá îðãàíèçàöèè, âûäàþùåé òåõíè-
÷åñêèå óñëîâèÿ, îí îáðàùàåòñÿ â
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñ çàïðîñîì î ïðåäñòàâëåíèè ñâå-
äåíèé î òàêîé îðãàíèçàöèè, à
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðåäñòàâëÿåò â òå÷åíèå 2 ðàáî-
÷èõ äíåé ñ äàòû îáðàùåíèÿ ñâå-
äåíèÿ î ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíè-
çàöèè, âêëþ÷àÿ íàèìåíîâàíèå, þðè-
äè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 29:15:061201:594, ïëîùàäüþ
858 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñå-
ëåíèå Ñàâèíñêîå, ðàáî÷èé ïîñå-
ëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Îêòÿáðüñ-
êàÿ, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 2.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà.

Ñðîê àðåíäû - 3 (òðè) ãîäà.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 58 855,00ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 3% îò  íà÷àëü-

íîé ñòîèìîñòè  àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - 1766,00 ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 11771,00ðóá.

Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîë-
æåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

(Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" ë/c÷ 05243009650)

ÈÍÍ/ÊÏÏ  2920010356/

292001001
Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò

03232643116501802400
 (âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå  -

ñ÷åò ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ îï-
ëàòû îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â êîíêóðñàõ, àóêöèîíàõ è äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàê-
òîâ)

Íàèìåíîâàíèå Áàíêà: ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑ-
ÑÈÈ//ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó ã.Àðõàíãåëüñê

ÁÈÊ  011117401
Åäèíûé êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò:

40102810045370000016
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-

ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå, â
çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå, ñ óêàçà-
íèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷å-
òà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåò-
ñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâè-
òåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíî-
ñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷å-
íèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáå-
äûâ, ä. 14, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00
äî 17-00, ò. 6-14-50 è ñàéòàõ http:/
/sav.plesadm.ru è www.torgi.gov.ru

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòñÿ ïî àäðåñó: 164262,
Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À
(ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ
900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå , ò åëåôîí .
8(81832)7-15-83, +79095522052.

Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 22
àïðåëÿ 2021 ã ïî 22 ìàÿ 2021
ã.Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëåîçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâî-
ãî ïëàíà, ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 àï-
ðåëÿ 2021 ã ïî 22 ìàÿ 2021 ã.,
ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé
ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî
1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðå-
ñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83,
+79095522052.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìîèìåòü  äîêó-
ìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà-
çåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12
ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôå-
äåðàëüíîãîçàêîíà îò 24 èþëÿ
2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñò-
ðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:zuew23@mail.ru
http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru

