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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß
ÃËÀÂÛ Â ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"

В связи с высокими рис-
ками возникновения пожа-
ров просим вас неукосни-
тельно соблюдать правила
пожарной безопасности
вблизи объектов электро-
сетевого хозяйства и пра-
вила охраны электрических
сетей:

- не осуществлять любые
действия, которые могут
нарушить безопасную рабо-
ту объектов электросете-
вого хозяйства, в том чис-
ле привести к их поврежде-
нию или уничтожению, при-
чинению вреда жизни, здо-
ровью граждан и имуще-
ству физических или юри-
дических лиц, а также по-
влечь нанесение экологи-
ческого ущерба и возникно-
вение пожаров, не разме-
щать любые предметы, а
также не проводить любые

13 апреля 2015 года в ад-
министрации МО "Плесец-
кий район" под руковод-
ством первого заместителя
главы администрации Мака-
рова Р.Н. состоялось засе-
дание рабочей группы Ко-
миссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности.
При рассмотрении вопро-

са "О профилактических ме-
роприятиях, направленных
на предупреждение возник-
новения и распространение
пожаров от палов сухой
травы", начальник ОНД
Плесецкого района Балалай-
кин А.Н. довел информацию
о том, что на территории
республики Хакасия от по-
жаров, вызванных палами
травы, погибло до 20 чело-
век, более 120 человек на-
ходятся в больницах с от-
равлением угарным газом и
ожогами. Сгорело более
1200 домов.
Обстановка с палами

травы на территории райо-
на в настоящее время ста-
бильна, что вызвано, в пер-
вую очередь, погодными ус-

15 апреля состоя-
лась очередная выез-
дная Общественная
приемная главы муни-
ципального образова-
ния "Плесецкий муни-
ципальный район"
А.А.Сметанина в му-
ниципальное образо-
вание "Федовское".
Были заданы вопро-

сы: переселение жи-
телей из п.Лужма и
п.Сеза, износ подвиж-
ного состава и не-
удовлетворительное
состояние УЖД, ре-
монт канализационной
системы и водопро-
вода в с.Федово.
Глава муниципального об-

разования "Плесецкий му-
ниципальный район" Смета-
нин А.А., председатель Со-

брания депутатов муници-
пального образования "Пле-
сецкий муниципальный рай-
он" Окулов С.Е., секретарь
Плесецкого местного отде-

ления Всероссийс-
кой политической
партии "Единая Рос-
сия" Дудоров А.Ф,
глава муниципально-
го образования "Фе-
довское" Губинская
А.Н. посетили участ-
ников Великой Оте-
чественной войны:
Филина Трофима
Ивановича и Малю-
тина Александра Ар-
сентьевича, побла-
годарили за Победу,
вручили подарки и
приветственные ад-
реса.

Пресс - служба адми-
нистрации муниципаль-

ного образования
"Плесецкий район"

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
ловиями, не способствую-
щими распространению
огня.
Основными причинами

возникновения палов сухой
травы являются:

- отсутствие контроля за
соблюдением правил по-
жарной безопасности на
природных территориях, и в
особенности на землях
сельскохозяйственного на-
значения;

- сельскохозяйственные
организации и дачники при-
бегают к выжиганию травы,
как к самому дешевому
способу очистки сенокосов
и пастбищ или утилизации
отходов;

-  "легенда" о том, что
выжигание способствует
лучшему росту травы;

- хулиганство;
- повышенные среднего-

довые температуры, более
частые и сильные засухи,
малоснежные зимы и дру-
гие климатические факто-
ры.
Через две недели насту-

пают майские праздники,
что увеличит в разы опас-

ность возгорания сухой
травы, т.к. население по-
едет на природу жарить
шашлыки, дачники прове-
рить свои дачи, а дети на
праздниках не все будут
под присмотром родителей.
Администрация МО "Пле-

сецкий район" напоминает
жителям Плесецкого райо-
на, что в соответствии с
действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации предусмотрена от-
ветственность в виде  ад-
министративного штрафа
за поджог травы и сжигание
мусора в необорудованных
местах, вплоть до админис-
тративного ареста.
В целях собственной бе-

зопасности, безопасности
родных и близких, сохране-
ния своего имущества и
имущества граждан соблю-
дайте правила пожарной
безопасности.

Консультант отдела
по делам ГО,ЧС и МР
Администрации МО

"Плесецкий район"
Елькин Р.Г.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå, ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé!

работы, не возводить со-
оружения, которые могут
препятствовать доступу к
объектам электросетевого
хозяйства, без создания не-
обходимых проходов и
подъездов;

- не разводить огонь в ох-
ранных зонах ЛЭП, не скла-
дировать мусор, горючес-
мазочные материалы, кор-
ма, удобрения, солому,
торф, дрова и другие мате-
риалы, которые могут стать
причиной пожара. Поджог
прошлогодней травы может
привести к низовым пожа-
рам, которые могут повре-
дить опоры ЛЭП и вывести
из строя электрооборудо-
вание, не набрасывать на
провода и опоры ВЛ посто-
ронние предметы, а также
подниматься на опоры ВЛ.
Если вы стали свидете-

лем опасного возгорания,
то по возможности немед-
ленно сообщите об этом по
телефонам:

- диспетчеру СПМЭС по
телефону (8212) 28-49-52;

- диспетчеру Плесецких
РЭС (81832) 7-14-18;

- по № телефона 112.
Напоминаем Вам, что дол-

жностные лица и граждане,
виновные в нарушении тре-
бований "Правил установ-
ления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяй-
ства и особых условий ис-
пользования земельных
участков, расположенных в
границах таких зон", привле-
каются к ответственности
в порядке, установленном
законодательством РФ.
Отдел по делам ГО ЧС
и МР администрации
МО "Плесецкий район"

Âíèìàíèå!  24 àïðåëÿ  â Ñåâåðîîíåæñêîé áèáëèîòåêå  -
ÁÈÁËÈÎÑÓÌÅÐÊÈ-2015

Ïðîãðàììà âå÷åðà:
1. Ñòèõè ìîè - ñâèäåòåëè æèâûå (Ìóñà Äæàëèëü)

2. Òóðíèð êíèæíûõ ýðóäèòîâ
3. Âðåìÿ òâîðèòü (ìàñòåð-êëàññû)
4. Â ãîñòÿõ ó Ìàëüâèíû (êóêîëüíûé òåàòð)
5. Ôóðøåò ó ñàìîâàðà, áèáëèîäèñêîòåêà
6. Âñòðå÷à ñ àâòîðñêîé ïåñíåé
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ â 18 ÷àñîâ ïî àäðåñó 4 ìêð. ä.3

Онежская прокуратура по
надзору за соблюдением зако-
нов в ИУ осуществляет надзор
за исправительными учреждени-
ями, расположенными, в том

числе на территории Плесецкого
района Архангельской области

сообщает
Сообщаю, что по вопросам, свя-

занным с деятельностью испра-
вительных учреждений, обжало-
вания решений их руководства, по
фактам нарушения уголовно-ис-
полнительного законодательства,
а также по иным вопросам в дан-
ной сфере, граждане вправе об-
ратиться лично, ежедневно с по-
недельника по пятницу с 09 час.
00 мин. до 18 час. 00 мин. (в чет-
верг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 30
мин.),  обед с 13 час. 00 мин. до 14
час. 00 мин.,  а также письменно
по адресу: 164268, Архангельская
область, Плесецкий район, п. Се-
вероонежск. Контактный телефон
8(81832)64821.

Онежский прокурор по надзору
за соблюдением законов в ИУ
старший советник юстиции

В.П.Коваль

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 апреля
2015 года № 09-pr

п. Плесецк
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРАЙОННЫХ

СУББОТНИКОВ

В рамках ежегодно проводимого 2 -
месячника по благоустройству населен-
ных пунктов, в связи с окончанием зим-
него периода и необходимостью прове-
дения сезонных мероприятий по наве-
дению проведения сезонных мероприя-
тий по наведению порядка и чистоты на
территории муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район",
с целью. Улучшения экологической и са-
нитарно-эпидемиологической обстанов-
ки на территории Плесецкого района, а
также в связи с предстоящим праздно-
ванием 70 - летия Победы в Великой
Отечественной войне Провести 30 апре-
ля и 08 мая 2015 года субботники по
благоустройству территорий населенных
пунктов Плесецкого муниципального
района.
Настоящее распоряжение вступает в

силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

А.А.Сметанин

http://www.pleseck.ru
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Прокуратурой района в
результате проведения про-
верок обращений граждан
по вопросу начисления и
выплаты заработной платы
ниже установленного мини-
мального размера оплаты
труда, в течение 2012-2014
г.г. предъявлены исковые
заявления в Плесецкий рай-
онный суд о взыскании с
работодателей недоначис-
ленной заработной платы.
Иски прокурора рассмотре-
ны и удовлетворены, права
работников восстановлены.
Основанием для

предъявления исковых за-
явлений послужила сло-
жившаяся судебная практи-
ка. Верховный Суд Российс-
кой Федерации определил и
аргументировал свое мне-
ние относительно МРОТ:
при установлении системы
оплаты труда каждым рабо-
тодателем должны в рав-
ной мере соблюдаться как
норма, гарантирующая ра-
ботнику, полностью отрабо-
тавшему за месяц норму
рабочего времени и выпол-
нившему нормы труда (тру-
довые обязанности), зара-
ботную плату не ниже ми-
нимального размера оплаты
труда, так и правила статей
2, 130, 132, 135, 146, 148,
315, 316 и 317 Трудового ко-
декса Российской Федера-
ции, в том числе правило

ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÍÈÆÅ ÌÐÎÒ
об оплате труда, осуществ-
ляемого в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностях, в повы-
шенном размере по сравне-
нию с оплатой идентичного
труда, выполняемого в нор-
мальных климатических ус-
ловиях.
Несмотря на это, работо-

датели продолжают вклю-
чать в МРОТ районный ко-
эффициент и северную над-
бавку. Таким образом, по-
вышенный размер оплаты
труда работников с приме-
нением районных коэффи-
циентов и северных надба-
вок, установленных с уче-
том климатических условий
территории, не обеспечива-
ется.
Федеральным законом от

01.12.2014 № 408-ФЗ "О
внесении изменения в ста-
тью 1 Федерального закона
"О минимальном размере
оплаты труда" установлен
минимальный размер опла-
ты труда с 1 января 2015
года в сумме 5 965 рублей
в месяц.
Таким образом, заработ-

ная плата работника (с учё-
том отработки полностью
нормы времени) должна со-
ставлять, исходя из расчё-
та: МРОТ + РК20%+СН50%-
НДФЛ13%, в денежном эк-
виваленте 5965 руб. +20%
+50%=10 140,50 руб.*13%=8

821,50 руб. (с учётом удер-
жания НДФЛ, на руки).
Для обращения прокурора

Плесецкого района в суд в
интересах работника с ис-
ковым заявлением о взыс-
кании недоначисленной до
МРОТ заработной платы ра-
ботнику необходимо обра-
титься в индивидуальном
порядке с заявлением на
имя прокурора района в
свободной форме с указа-
нием данных: Ф.И.О., адре-
са, номера телефона, места
работы, должности. Все не-
обходимые для предъявле-
ния иска документы будут
истребованы прокуратурой
района у работодателя.
Обращаю Ваше внимание,

что в силу положений
ст.392 Трудового кодекса
Российской Федерации ра-
ботник имеет право обра-
титься в суд за разрешени-
ем индивидуального трудо-
вого спора в течение трех
месяцев со дня, когда он
узнал или должен был уз-
нать о нарушении своего
права. На заявления проку-
рора распространяются те
же сроки исковой давности
и процессуальные сроки,
которые действуют в отно-
шении граждан.

Старший помощник
прокурора

Плесецкого района

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" è îòäåë íàäçîðíîé äå-
ÿòåëüíîñòè ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-
îíó ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè èíôîðìè-
ðóþò:
Âî èñïîëíåíèè ñò. 14 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 21 äåêàá-
ðÿ 1994 ãîäà ¹ 68-ÔÇ "Î
çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòî-
ðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õà-
ðàêòåðà", ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 10.11.1996 ã. ¹ 1340
"Î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ è èñïîëü-
çîâàíèÿ ðåçåðâîâ ìàòåðèàëü-
íûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèé
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðè-
ðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàê-
òåðà"  âñå ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæ-
äåíèÿ è îðãàíèçàöèè, íåçàâè-

ñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè,
îáÿçàíû ñîçäàâàòü ðåçåðâû
ôèíàíñîâûõ è ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé.
Ó îòäåëüíûõ ðóêîâîäèòåëåé

ñëîæèëîñü îøèáî÷íîå ìíåíèå
î òîì, ÷òî ïîñëåäñòâèÿ âñåõ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé äîëæ-
íû ïîêðûâàòüñÿ èç ðåçåðâíûõ
ôîíäîâ, ñôîðìèðîâàííûõ â
áþäæåòàõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè. Îäíàêî ýòè
ðåçåðâíûå ôîíäû ïðåäíàçíà-
÷åíû òîëüêî äëÿ êîìïåíñàöèè
óùåðáà îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåí-
íîãî õàðàêòåðà (çåìëåòðÿñåíèé,
íàâîäíåíèé, ñõîäà ëàâèí, ñåëåé,
ïðîðûâîâ ïëîòèí). Ïîñëåäñòâèÿ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, âèíîâ-
íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ êîíê-
ðåòíûå ïðåäïðèÿòèÿ èëè îðãà-

íèçàöèè, äîëæíû êîìïåíñèðî-
âàòüñÿ èç ðåçåðâîâ, ñôîðìèðî-
âàííûõ äàííûìè ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè è îðãàíèçàöèÿìè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîá-
íîé èíôîðìàöèè íåîáõîäèìî
îáðàùàòüñÿ â îòäåë íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó ÓÍÄ ÃÓ Ðîññèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè (ï. Ïëå-
ñåöê, óë. Ëåíèíà 37, òåë. 7-45-
70).

À.Í. Áàëàëàéêèí, íà÷àëü-
íèê ÎÍÄ ïî Ïëåñåöêîìó

ðàéîíó ÓÍÄ ÃÓ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

À.À.  Òîðî÷êîâ , íà÷àëü-
íèê îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ
×Ñ è ÌÐ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Вот уже 12 год подряд на
территории Архангельской
области проводятся облас-
тные официальные
спортивные соревнования
по программе Летних
спортивных игр среди му-
ниципальных образований
районов Архангельской об-
ласти. Первыми в 2015 году
от Плесецкого района сра-
жаться за призовые места
отправились в г. Онега
наши девушки-волейболис-
тки - вернулись домой с
грамотами и медалями за
третье место. Далее черед
проявить себя представил-
ся опять-таки волейболис-
там, но уже мужской сбор-
ной команде. Впервые за
многие годы в спортивной
схватке наши спортсмены
заняли место на призовом
пьедестале - бронзовые ме-
дали в этот раз отливали

для нас золотом. Следую-
щими по счёту стали в про-
шедшие выходные (18-19
апреля) финальные сорев-
нования по настольному
теннису, которые впервые
прошли на территории на-
шего района - в ФОК "Аре-
на-12" п. Североонежск. Хо-
чется заметить, что преды-
дущие 7 лет сборная коман-
да нашего района удержи-
вала за собой первое мес-
то. Не подвели спортсмены
и в этот раз - из девяти
районов, съехавшихся на
соревнования, мы вновь
стали сильнейшей коман-
дой, и по праву заняли вер-
хнюю ступень пьедестала:
Ирина Савина, Юлия Лы-
сенко, Алексей Пахомов,

Сос Казарян - вот имена
тех спортсменов, кто от-
стаивал в спортивных ба-
талиях честь района. Вто-
рое место у команды При-
морского района, бронзовы-
ми призерами стали спорт-
смены из Няндомы.
Во второй день соревно-

ваний выявили сильнейших
теннисистов в личном за-
чете. Приятно отметить,
что среди женщин все три
призовых места завоевали
спортсменки из Плесецкого
района: первое место у
Юлии Лысенко, второе - у
Ирины Савиной, третье ме-
сто по праву у Савиной
Анастасии. Среди мужчин
сильнейшим был признан
теннисист из Приморского
района Константин Булич.
Второе и третье места у
спортсменов из нашего рай-
она - Алексея Пахомова (в

упорной борьбе с мини-
мальным отрывом он в
этот раз уступил К. Буличу)
и Дмитрия Тиунова (третье
место).
Два дня соревнований

пролетели как одно мгнове-
ние - спортсмены уезжали к
себе в районы с приятными
впечатлениями, отмечая
высокий уровень организа-
ции мероприятия. От лица
администрации МО "Плесец-
кий район" мы поздравляем
наших теннисистов со
столь блистательным выс-
туплением, желаем им
дальнейших успехов и
спортивного запала! Также
хочется выразить слова
благодарности всем, кто
принял участие в организа-

ции данных соревнований:
главному судье соревнова-
ний Елене Евгеньевне Щу-
киной и управляющему ФОК
"Арена-12" Владимиру Пан-
телеймоновичу Филипповс-
кому, Ю.А. Старицыну - гла-
ве администрации МО "Се-
вероонежское" за вклад в
развитие спорта на терри-
тории Плесецкого района,
директору и работнику ООО
"ФОТОН" и "Кабельные
сети" Игорю Анатольевичу
Бухарину и Марии Будано-
вой за информационную
поддержку, директору ООО
"Синегория" Валентине
Дмитриевне Котовой за
организацию питания спорт-
сменов, Анатолию Копте-
лову, Виталию Пушнину, Ев-
гению Щукину за помощь в
оформлении зала, Марии
Карачаевской и Ксении Су-
лименко за подготовку

творческого приветствия
спортсменов, О.Н. Краско-
вой, директору гостевого
дома "Североонежск" и В.В.
Чернову, директору ООО
"СОБР" за размещение ко-
манд, юным воспитанникам
МБОУ ДОД "РЦДО" за по-
мощь в судействе встреч
соревнований.
Надеемся, что наш район

встретит на своей гостеп-
риимной земле еще не одно
соревнование данного
уровня, а может, и выше!

О.А. Мурашева,
Отдел по делам

молодежи, семейной
политике, культуре,

спорту и туризму АМО
"Плесецкий район"

Ñåãîäíÿ â Ðîññèè, ÷òîáû çà-
íèìàòüñÿ ðåïåòèòîðñòâîì íà
÷àñòíîé îñíîâå, ëèöåíçèÿ íà
âåäåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè íå íóæíà. Íî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çà-
êîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôèçè÷åñêèå ëèöà,
îêàçûâàþùèå ïëàòíûå îáðàçî-
âàòåëüíûå óñëóãè íà ïîñòîÿí-
íîé îñíîâå, äîëæíû áûòü çàðå-
ãèñòðèðîâàíû â êà÷åñòâå èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé. Çàðåãèñòðèðîâàâøèñü, ðå-
ïåòèòîð ìîæåò îôèöèàëüíî íà-
êàïëèâàòü ïåíñèþ, ïðåäñòàâëÿòü
áàíêàì ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ êðå-
äèòà çàäåêëàðèðîâàííûé äîõîä,
ðàçâèâàòü áèçíåñ, ñîçäàâàÿ ñîá-
ñòâåííûå îáó÷àþùèå êóðñû.
Ïîðÿäîê ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè óñòàíîâëåí Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 08 àâãóñ-
òà 2001ãîäà ¹129-ÔÇ "Î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé".
Ñ âèäîì äåÿòåëüíîñòè "Äî-

ïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
äåòåé"  â Ìåæðàéîííîé

ÎÊÀÇÀÍÈÅ ÓÑËÓÃ ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÑÒÂÀ
ÏÎÄËÅÆÈÒ ÄÅÊËÀÐÈÐÎÂÀÍÈÞ

ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹6 ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 19 èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Äëÿ ìíîãèõ ïðåïîäàâàòåëåé

ïðåäîñòàâëåíèå ðåïåòèòîðñêèõ
óñëóã ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì
èñòî÷íèêîì äîõîäà è ÷òîáû èñ-
ïîëíèòü êîíñòèòóöèîííóþ îáÿ-
çàííîñòü íåîáõîäèìî çàäåêëà-
ðèðîâàòü ïîëó÷åííûé äîõîä.
Êàêîâ ïîðÿäîê äåêëàðèðîâàíèÿ

äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðè îêàçàíèè
ðàçîâûõ ðåïåòèòîðñêèõ óñëóã?
Ñóììó íàëîãà, ïîäëåæàùåãî

óïëàòå, íàëîãîïëàòåëüùèê ðàñ-
ñ÷èòûâàåò ñàìîñòîÿòåëüíî, çà-
ïîëíÿÿ äåêëàðàöèþ ïî íàëîãó
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (ôîð-
ìà 3 -ÍÄÔË). Ñòàòüÿ 228 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà âìåíÿåò ýòó
îáÿçàííîñòü ôèçè÷åñêèì ëè-
öàì. Â ñâÿçè ñ ýòèì â êîäåêñå
ïðîïèñàíà è îáÿçàííîñòü ãðàæ-
äàí, â óäîáíîé äëÿ íèõ ôîðìå,
âåñòè ó÷åò ñâîèõ äîõîäîâ. Äåê-
ëàðàöèþ ñëåäóåò ïîäàâàòü, íå
äîæèäàÿñü íàïîìèíàíèÿ íàëî-
ãîâèêîâ, ïî èòîãàì íàëîãîâîãî
ïåðèîäà - êàëåíäàðíîãî ãîäà.

Äëÿ çàïîëíåíèÿ äåêëàðàöèè
ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö íàëîãîïëàòåëüùèê ìî-
æåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðîãðàìì-
íûì ïðîäóêòîì  "Äåêëàðàöèÿ
2014", ðàçìåùåííûì â ñâîáîä-
íîì äîñòóïå íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîñ-
ñèè (www.nalog.ru) .
Ïîëüçîâàòåëè ñåðâèñà "Ëè÷-

íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùè-
êà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö" ìîãóò
ëåãêî çàïîëíèòü íàëîãîâóþ äåê-
ëàðàöèþ ïî ÍÄÔË ñ ïîìîùüþ
ïîäñêàçîê â èíòåðàêòèâíîì ðå-
æèìå îíëàéí.
Ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì â

2014 ãîäó, äåêëàðàöèÿ ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ  ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
íàëîãîïëàòåëüùèêà íå ïîçäíåå
30 àïðåëÿ 2015 ãîäà.  Ñðîê
óïëàòû èñ÷èñëåííîãî íàëîãà  -
15 èþëÿ 2015 ãîäà.
Íàëîãîâûé îðãàí íàïîìèíà-

åò, ÷òî ïðåäñòàâëåíèå äåêëàðà-
öèè ïîçæå óñòàíîâëåííîãî ñðî-
êà, ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ íàëîãîïëàòåëüùè-
êà ê íàëîãîâîé îòâåòñòâåííîñ-
òè â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå
íå ìåíåå 1000 ðóáëåé.

18 àïðåëÿ â ã.×åðåïîâåö ñîñòîÿëñÿ òðà-
äèöèîííûé þíîøåñêèé òóðíèð ïî âîëüíîé
áîðüáå, ïîñâÿù¸ííûé ïàìÿòè òðåíåðà-
ïðåïîäàâàòåëÿ Êîñàðåâà Â.Í.

ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ

В соревнованиях принимали участие спортсмены
Архангельской, Вологодской, Тверской и Ивановской
областей. Всего 116 участников.
Наши ребята заняли следующие места. Возрастная

группа 2000-2001 г.р. Весовая категория до 30 кг Сим-
бирёв Сергей II место, до 42 кг Лисовский Никита I
место, до 69 кг Пелих Артём I место.
Возрастная группа 2002-2004 г.р.. Весовая катего-

рия до 29 кг Антонов Матвей I место, до 32 кг Ботыгин
Андрей I место.

Тренеры Антонов И.В.
Ботыгин Н.И.

http://www.nalog.ru)
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30"Другие новости»

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

01:00, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:05 «Контрольная
закупка»

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 03:05 «Модный при-

говор»
12:20"Сегодня вечером»

16+
14:25 15:15, 01:15 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00Мужское/Женское

16+
17:00 02:05 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
21:30Т/с «У вас будет

ребенок...» 16+
23:25"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55. «О самом глав-

ном».
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00Т/с «Чужая жизнь».

12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Х/ф «Все сокровища

мира». 12+
23:55Д/ф «Как убивали

Югославию. Тень
Дейтона». 12+

00:55"Сухой. Выбор
цели».

02:00Х/ф «Долгие версты
войны».

03:40"Иван Черняховс-
кий. Загадка полко-
водца». 12+

*ÍÒÂ*
06:00Кофе с молоком 12+
09:00Освободители 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Лесник» 16+
21:40 23:30 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
22:40Анатомия дня
00:30Т/с «Дорогая» 16+
01:25Ахтунг, Руссиш! 0+
02:30Дикий мир 0+
03:15Т/с «Наружное на-

блюдение» 16+
05:00Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»» 12+
07:30М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
07:55М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
08:25М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Шерлок Холмс:

Игра теней» 16+
14:00Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00Х/ф «Затерянный

мир» 12+
23:00"Дом 2» 16+
00:00"Дом 2».  16+
01:00Т/с «Заложники» 16+
01:50Х/ф «Снежные анге-

лы» 18+
03:55 04:50, 05:40 Т/с

«Без следа 4» 16+
06:30"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Х/ф «Байка»
12:40 01:35 Д/ф «Камиль

Писсарро»
12:50Линия жизни
13:45 01:20 Д/ф «Укха-

ламба - Драконовы
горы. Там, где жи-
вут заклинатели
дождей»

14:05 01:40 Х/ф «Четыре
танкиста и собака»

15:10"Мальчики державы.
Давид Самойлов»

15:40Х/ф «Отец солдата»
17:15Д/ф «Андрей Тупо-

лев»
17:55 00:25 Симфония

«Манфред»
18:50Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь»
19:15Главная роль
19:30"Сати. Нескучная

классика...»
20:10"Спокойной ночи!»
20:25"Правила жизни»
20:55Д/ф «Великий князь

Николай Николае-
вич (младший). Рад
доказать свою лю-
бовь к России»

21:20Д/ф «Ассизи. Земля
святых»

21:35"Тем временем»
22:25Д/ф «Атомная бом-

ба Адольфа Гитле-
ра. Версии»

23:05"Написано войной»
23:30Д/ф «Иван Жда-

нов. Девять сти-
хотворений»

02:40Pro memoria. «От-
светы»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться». 12+

10:05Д/ф «Ирина Купчен-
ко. Без свидете-
лей». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50"Постскриптум».

16+
12:55"В центре событий».

16+
13:55"Линия защиты». 16+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Городское собра-

ние». 12+
16:00 17:50 Т/с «Инспек-

тор Льюис». 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:45Т /с «Под  каблу-

ком». 12+
21:45 01:25 «Петровка,

38». 16+
22:30"Сделано в Рос-

сии». Специальный
репортаж. 12+

23:05Без обмана. «Адс-
кое зелье». 16+

00:00События. 25-й час.
00:30Д/ф «Тайная миссия

Сергея Вронского».
12+

01:45Х/ф «Выйти замуж
за генерала». 16+

04:05Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 00:00, 01:30 «6 кад-

ров» 16+
07:00М/с «Смешарики»

0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 05:15 «Животный
смех» 0+

08:30 09:00 М/с «Алад-
дин» 0+

09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30 18:00, 18:30 Т/с

«Миллионы в сети»
16+

11:00Х/ф «Ван Хельсинг»
12+

13:30 14:00 «Ералаш» 0+
14:20Х/ф «Человек-паук-

3» 12+
17:00"Галилео» (2013)

16+
19:00Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20:00Т/с «Корабль» 16+
21:00Х/ф «Час расплаты»

нанта Климова» 12+
21:10Х/ф «Голубая стре-

ла» 0+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
00:55"Военная приемка»

6+
03:40Х/ф «Последний по-

бег» 12+
05:30Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:25, 12:30, 12:50,
13:40, 14:35, 15:25, 16:00,

16:45, 17:40 Т/с
«Снайперы» 16+

19:00 19:40, 01:35, 02:20,
03:00, 03:35, 04:10, 04:45,
05:20 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Такая работа» 16+
23:15"Момент истины» 16+
00:10"Место происшествия.

О главном» 16+
01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Х/ф «Казус

Кукоцкого» 16+
05:30Х/ф «Дорога к морю»

12+
06:45Х/ф «Небо. Самолет.

Девушка» 16+
08:20Х/ф «Я шагаю по

Москве» 12+
09:40Х/ф «Найти и обезв-

редить» 12+
11:10Х/ф «Соло для сло-

на с оркестром» 12+
13:30 01:30 Х/ф «Зал ожи-

дания» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
17:45Х/ф «Семь стариков

и одна девушка»
19:10Х/ф «Корона Россий-

ской имп., или Сно-
ва неуловимые»
12+

21:25Х/ф «Самогонщики»
12+

21:50Х/ф «Аферисты» 16+
23:15Х/ф «Стакан воды»

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный кален-

дарь»
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолю-

бие»
08:30"Я верю»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Преображение»
09 : 30 "Православная

Брянщина»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для души
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая Церковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Неизведанное Пра-

вославие»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Постскриптум»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
14:45"Церковный кален-

дарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Плод веры»
17:30"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие
19:15"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Читаем Добротолю-

бие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00Д/ф «Наша победа»
09:30Х/ф «Аты-баты, шли

солдаты»

11:00Т /с «Идеальный
брак»

13:00 16:00, 19:00, 23:00
Новости

13:20 03:25 Д/ф «В мире
мифов и заблужде-
ний»

14:15 04:20 Т/с «Джамай-
ка»

16:25 00:35 «Слово за
слово»

17:20Т/с «Участковый
детектив»

19:25Х/ф «Павелецкий
вокзал»

21:10 23:15 Т/с «Гаишни-
ки»

00:25Новости. Главная
тема

01:30Х/ф «Лучшая жизнь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 15:50 Дачные ра-

дости. 12+
06:30Клумба на крыше.

12+
06:401Х5: пространства и

идеи. 12+
07:05Секреты стиля. 12+
07:35 15:00 Усадьбы бу-

дущего. 12+
08:00Мастер-садовод.

12+
08:30Вечеринка в саду.

12+
09:00 02:50 Бесполезные

растения. 12+
09:25 03:15 Мaстер. 12+
09:55 03:40 Сад. 12+
10:25 04:10 Зеленая ап-

тека. 12+
10:50 04:50 Цветочные

истории. 12+
11:05 15:25, 05:05 Ста-

рые дачи. 12+
11:30 05:30 Городские

дачники. 12+
12:00Я - фермер. 12+
12:25Дачный эксклюзив.

16+
12:55Городские дебри.

12+
13:20Приглашайте в гос-

ти. 12+
13:35 01:30 Побег из го-

рода. 12+
14:05Садовод-джентль-

мен. 12+
14:20История усадеб.

12+
14:45 00:10 Лучки-пучки.

12+
16:05 02:25 Дом в XXI

веке. 12+
16:30Безопасность. 12+
16:55Дети на даче. 12+
17:20Подворье. 12+
17:35Органическое зем-

леделие. 6+
18:00Дачный сезон. 12+
18:25Быстрые рецепты.

12+
18:35Сравнительный

анализ. 16+
19:00Дачники. 12+
19:30Высший сорт. 12+
19:4080 лучших садов

мира. 12+
20:40Деревянная Рос-

сия. 12+
21:10Ландшафтный ди-

зайн. 12+
21:35Огородные вредите-

ли. 12+
22:00Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

22:30Проект мечты
№143. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Прекрасные реки

Финляндии. 12+
06:30Советы бывалых.

12+
06:45Универсальный фи-

дер. 12+
07:15Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

07:40Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

08:05 20:30 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

08:35 14:20, 19:05, 01:30
Особенности охоты
на Руси. 16+

09:05 01:55 В мире ры-
балки. 12+

09:30 02:20 Плaнета ры-
бака. 12+

10:00 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

10:25 15:45, 04:10 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

11:20 05:05 Большой трол-
линг. 12+

11:45Уральская рыбалка.
12+

12:15Сезон охоты. 16+
12:45Охота в Восточной

Пруссии. 16+
13:10Дело вкуса. 12+
13:25Нахлыст на разных

широтах. 12+
13:55Рыбалка без границ.

12+
14:50Охота с луком. 16+
15:20 22:30 Рыбалка в

Нижнем Прикамье.
12+

16:40Охотничьи мериди-
аны. 16+

17:10Мой мир - рыбалка.
12+

17:40Ловля форели в
Арагоне. 12+

18:10Морская подводная
охота. 16+

18:40Водный мир. 12+
19:35Планета охотника.

16+

20:05Уроки рыбной лов-
ли. 12+

21:00Охота на ньялу. 16+
21:30Нахлыст. 12+
22:00По следам Хемин-

гуэя. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Экономь с

Джейми» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12:00 02:25 «Кризисный

менеджер» 16+
13:00 03:25 «Свидание

для мамы» 12+
14:00Т/с «Личная жизнь

доктора Селивано-
вой» 16+

17:35 05:55 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
20:55Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все
мужики сво...» 12+

22:50"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

23:50"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Хозяйка боль-

шого города» 12+
04:25Д/ц «Тратим  без

жертв» 16+
05:25"Умная кухня» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:35Х/ф «Кидалы» 12+
03:30 00:20 Х/ф «Ярос-

лав» 16+
05:30Х/ф «Кидалы в бе-

гах» 12+
07:15Х/ф «Кидалы в игре»

12+
08:50Х/ф «Страна глухих»

16+
10:50Х/ф «Отдать концы»

12+
12:40 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
13:30Х/ф «Мусульманин»

16+
15:20Х/ф «Когда зацветет

багульник» 16+
18:30Х/ф «Икона сезона»

18+
20:50Х/ф «Сынок» 12+
22:30Х/ф «Запрещенная

реальность» 16+

*ÎÒÐ*
05:45 08:50, 23:35 «Стро-

ки памяти» 12+
06:00 19:25 «Прав!Да?»

12+
07:00Д/ф «Судьбы сол-

датские. Петр База-
нов» 12+

07:25"Следствие по делу»
12+

07:50"Основатели» 12+
08:05"Спортивный реги-

он» 12+
08:20"Большое интер-

вью» 12+
09:00"Мифы медицины»

12+
09:10 14:15 «Кинодвиже-

ние» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20 20:25 Х/ф «Дамы

приглашают кавале-
ров» 12+

11:35 21:35 Д/ф «История
одного кадра» 12+

12:00 00:35 «Большая
страна» 12+

13:20 22:50 «Последние
дни Третьего рей-
ха». ф.1 «Рецепты
доктора Геббельса»
12+

15:00 02:00 «ОТРажение»
12+

18:45"НовостиСовета
Федерации» 12+

22:20"Де-факто» 12+
23:50"За дело!» 12+
01:30Д/ф «Судьбы сол-

датские. Иван Бо-
барыкин» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
07:20Школа Доктора Ко-

маровского 16+
08:00 13:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
08:30 17:00 Мир наизнан-

ку. Латинская Аме-
рика 16+

09:30"Голодные игры» 16+
10:30Люди Пятницы 16+
11:30Школа ремонта 16+
14:00Блокбастеры 16+
15:05 18:00 Орел и реш-

ка. На краю света
16+

19:00Орел и решка. Юби-
лейный. г. Вашинг-
тон 16+

20:00Орел и решка. Неиз-
веданная Европа
16+

21:00Ревизорро 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
02:55Т/с «Город хищниц»

16+
04:40Т/с «Разрушители

мифов» 16+
05:40MUSIC 16+

Çàâòðà ñåãîäíÿ ñòàíåò â÷åðà...

¹ 16(855)  îò 22 àïðåëÿ 2015ã.
12+

23:10Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
16+

00:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:45Х/ф «Удар по дев-
ственности» 18+

03:25Х/ф «Во имя короля-
2» 16+

05:45"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Какие люди!» 16+
06:00"Любовь 911" 16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Божественная

трагедия» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
18:00"Верное средство»

16+
20:00 23:25 Х/ф «Исход-

ный код» 16+
21:45 04:30 «Смотреть

всем!» 16+
01:15"Москва.  День и

ночь» 16+
02:15Х/ф «Дневник памя-

ти» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30Д/с «Вокруг света»
10:30 11:00, 11:30, 12:00,

12:30 Т/с «Без сви-
детелей»

13:00Д/с «Городские ле-
генды»

14:00 14:30 Д/с «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00 01:00 «Х-версии.

Другие новости»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «Тринад-

цать»
21:30 22:20 Т/с «Черный

список»
23:15Х/ф «Ночной рейс»
01:30Х/ф «Гость с Куба-

ни»
03:00 04:00, 04:55 Т/с «Га-

вайи 5-0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30, 05:00 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!» 16+
08:00Как надо 16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
09:30Есть тема! 16+
10:00Х/ф «Рокки-5» 16+
12:10Х/ф «Рокки Бальбоа»

16+
14:15Среда обитания 16+
16:20Т/с «Убойная сила»

16+
20:00 01:30 Т/с «Крутой

Уокер» 16+
21:00 23:30, 04:00

+100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Стыдно, когда вид-

но! 18+
02:30Х/ф «Последнее

дело Вареного» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20 23:00 Т/с «Отдел

С.С.С.Р.»
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «Записки экспе-

дитора тайной кан-
целярии»

15:35Х/ф «Земляк»
19:35 21:45 Большой

спорт
19:55Волейбол. ЧР.
22:05"Восход победы .

Советский «б
00:45"Эволюция»
02:25"24 кадра»
02:55"Трон»
03:25"Наука на колесах»
03:55"Рейтинг Баженова».
04:40Х/ф «Летучий отряд.

В тихом омуте»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Богат-

ство»
10:55 18:55, 02:55 «Трам-

вай «Ж
13:05 21:05, 05:05 «Баа-

рия»
15:35 23:35, 07:35 «Фара-

он»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Товарищ ко-

мендант» 12+
06:50Д/с «Москва фрон-

ту» 12+
07:15Х/ф «Чемпион мира»

0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:15Х/ф «Ты - мне, я -

тебе» 6+
11:00Х/ф «Человек с

бульвара Капуци-
нов» 12+

13:15Т/с «Разведчики»
16+

17:00 18:30 Д/с «Неизве-
стная война» 16+

19:20Х/ф «Правда лейте-

27 àïðåëÿ 1945 ãîäà þãî-çàïàä-
íåå ãîðîäà Ïèëëàó âîéñêà 3-ãî Áåëîðóñ-
ñêîãî ôðîíòà, ïðîäîëæàÿ íàñòóïëåíèå íà
êîñå Ôðèø-Íåðóíã, ïðîäâèíóëèñü âïåðåä
äî 10 êèëîìåòðîâ.

Âîéñêà 2-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà îâ-
ëàäåëè ãîðîäàìè Ïðåíö-
ëàó, Àíãåðìþíäå — âàæ-
íûìè îïîðíûìè ïóíêòàìè
îáîðîíû íåìöåâ â çàïàä-
íîé Ïîìåðàíèè.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ÏÎÁÅÄÅ

СУДЬБА ВАСИЛИЯ ЛЯПШИНА
В посёлке Река Емца на самом пригорке

находится старый бревенчатый домик с си-
ней верандой. Он располагается в окруже-
нии тополей, ивняка и рябиновых кустов,
которые словно взяли его в хоровод. К до-
мику ведут дощатые ступеньки, заросшие
травой. По ним когда-то бегали босые детс-
кие ноги. А взрослые носили тяжёлые две-
надцатилитровые вёдра с ключевой водой.
Но время шло, и домик, и земельный уча-

сток опустели. Но каждое бревнышко по-
мнит моего деда Василия Ляпшина, чьими
руками это постройка была воздвигнута.
Это было в далёких 50-х годах прошлого

века. Совсем недавно отгремела война, но
еще были свежи в памяти воспоминания о
ней. Дом возводил Василий собственными
руками - строил, как говорится, на века.
Строил, чтобы не одно поколение могло там
прожить. Было у Василия пятеро детей: Лю-
бовь, Вениамин, Александр, Зинаида, Анас-
тасия и Анна. Люба была самой старшей
дочерью, которую родила любимая супруга
Екатерина Петровна еще во время войны.О
себе Василий пишет в автобиографии бо-
лее, чем скромно. Знаем мы, что родился
он в деревне Кулёмино Троицкого сельсове-
та Приозёрного района. В школе учился не-
много, больше занимался самообразовани-
ем. В возрасте 15 лет окончил Василий кур-
сы счетоводов и до самой войны работал
бухгалтером и старшим бухгалтером.
Память о военных годах хранит потрё-

панная "Красноармейская книжка". Мобили-
зовался мой дед в самый канун войны 21
июня 1941. Только успел он закончить го-
дичную военно-морскую школу. В его табеле
стояли только оценки "Отлично". Призывал-
ся он в звании гвардии старшины в должно-
сти делопроизводителя штаба. В 1943 году
получил он лёгкое ранение. Пол-страны и
пол-Европы прошёл в те годы Василий
Александрович. В его послужном списке ор-
ден "Красной Звезды", медали "За взятие
Сталинграда", "За взятие Кёнигсберга", "За
взятие Берлина". Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 9 мая 1945 года
награждён дед медалью "За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг".
Сохранился до наших дней и ещё один

уникальный документ. 2 мая победного 1945
года награждён Василий Благодарностью
приказом Верховного Главнокомандующего
Маршала СССР товарища Сталина за окру-
жение и ликвидацию немецких войск юго-
восточнее Берлина."Храбрый он и волевой",
- отмечали его сослуживцы.И это неудиви-
тельно. Несмотря на ранение и тяжёлое
время, прошёл Василий Александрович всю
войну от первого и до последнего дня.
Многие отмечали его незаурядный ум и

грамотность. Вплоть до самой демобилиза-
ции в 1946 году работал Василий в штабах
воинских частей действующей армии. До-
веряли ему и дело с секретными докумен-
тами.
Наступило мирное время. Послевоенные

годы Василия проходили в посёлке Река
Емца. Вернулся он к своим довоенным де-
лам, работал старшим бухгалтером в Ем-
цовской детской трудовой воспитательной
колонии.Построил дом, в котором собствен-
ными руками были смастерены печки, ме-
бель.
О военных годах Василий не любил вспо-

минать.На вопросы детей отвечал с нео-
хоткой. Но разве отделаешься от детского
любопытства? Рассказы о войне вызывали
у него боль и слёзы, ведь ему заново при-
ходилось всё это пережить.
Вспоминая про деда, я отдаю ему дань. Я

отдаю дань тому поколению сильных духом
людей, которые, не смотря ни на что, при-
вели нас к победе и подарили свободу по-
томкам. И эту победу мы должны ценить
даже через семь десятков лет.

Екатерина Пухова
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:15 «Контрольная
закупка»

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 «Модный

приговор»
12:20 21:35 Т/с «У вас

будет ребенок...»
16+

14:25 15:15, 02:20, 03:05
«Время покажет»
16+

16:00Мужское/Женское
16+

17:00 01:25 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25Структура момента

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55. «О самом глав-

ном».
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00Т/с «Чужая жизнь».

12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Х/ф «Все сокровища

мира». 12+
00:00"Без свидетелей.

Павел Фитин про-
тив Шелленберга».
12+

01:00"Операция «Ана-
дырь». На пути к
Карибскому кризи-
су». 12+

02:00Х/ф «Долгие версты
войны».

03:25"Горячая десятка».
12+

04:30"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00Кофе с молоком 12+
09:00Освободители 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Лесник» 16+
21:40 23:30 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
22:40Анатомия дня
00:30Т/с «Дорогая» 12+
01:25Главная дорога 16+
02:10Квартирный вопрос

0+
03:15Т/с «Наружное на-

блюдение» 16+
05:00Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

08:25М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Затерянный

мир» 12+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Интерны» 16+

19:30 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00Х/ф «Машина време-

ни в джакузи» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Т/с «Заложники» 16+
01:50Х/ф «Презумпция

невиновности» 16+
04:20 05:15 Т/с «Без сле-

да 4» 16+
06:05"Женская лига: пар-

ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15 23:30 Х/ф «Короле-

ва-девственница»
12:50Д/ф «Сан-Марино.

Свободный край в
Апеннинах»

13:10 20:25 «Правила
жизни»

13:35Пятое измерение
14:05 01:55 Х/ф «Четыре

танкиста и собака»
15:10"Мальчики державы.

Сергей Орлов»
15:40"Сати. Нескучная

классика...»
16:20Д/ф «Душа Петер-

бурга»
17:15Д/ф «Великий князь

Николай Николае-
вич (младший). Рад
доказать свою лю-
бовь к России»

17:40Д/ф «Лики неба и
земли»

17:55Романсы для голоса
и фортепиано

18:40Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая
для мира»

19:15Главная роль
19:30Искусственный от-

бор.
20:10"Спокойной ночи!»
20:55Больше, чем любовь
21:40"Даниэль Дефо. Ро-

бинзон Крузо»
22:25Д/ф «Яков Крейзер.

Забытый генерал»
23:05"Написано войной»
01:00Д/ф «Андрей Тупо-

лев»
01:40Д/ф «Бандиагара.

Страна догонов»
02:50Д/ф «Фенимор Ку-

пер»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Моя морячка».

12+
09:40 11:50 Х/ф «Половин-

ки невозможного».
12+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

13:40. «Мой герой». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10Без обмана. «Адс-

кое зелье». 16+
16:00 17:50 Т/с «Инспек-

тор Льюис». 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Под каблуком».

12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05"Прощание. Людми-

ла Зыкина». 12+
00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Расплата». 12+
04:40"Мой герой». 12+
05:25"Простые сложнос-

ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 00:00, 02:20 «6 кад-

ров» 16+
07:00М/с «Смешарики» 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 04:50 «Животный
смех» 0+

08:30 09:00 М/с «Алад-
дин» 0+

09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30 18:00, 18:30 Т/с

«Миллионы в сети»
16+

11:00Х/ф «Час расплаты»
12+

13:15 13:30, 14:00 «Ера-
лаш» 0+

15:00 20:00 Т/с «Корабль»
16+

16:00"Нереальная исто-
рия» 16+

17:00"Галилео» (2013)
16+

19:00 23:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

21:00 02:45 Х/ф «Залож-
ник» 12+

00:30Х/ф «Во имя короля-
2» 16+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 16:00, 17:00, 04:00

«Не ври мне!» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Месть Вселен-

ной» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00 03:00 «Семейные

драмы» 16+
20:00 23:25 Х/ф «Библио-

текарь 2: Возвра-
щение к копям царя
Соломона» 16+

21:50 02:20 «Смотреть
всем!» 16+

01:20"Москва.  День и
ночь» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:30

Т/с «Тринадцать»
11:30Т/с «Загадки исто-

рии. Пророчества о
Судном дне 12+

12:30Д/с «Городские ле-
генды»

13:30 18:00, 01:45 «Х-вер-
сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/с «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Черный

список»
23:15Х/ф «На крючке»
02:15Х/ф «Два долгих

гудка в тумане»
04:00 04:55 Т/с «Гавайи

5-0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30, 05:00 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00Как надо 16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
09:30Есть тема! 16+
10:05 14:05 Среда обита-

ния 16+
11:05 16:15 Т/с «Убойная

сила» 16+
13:10"КВН. Играют все».

16+
20:00 01:30 Т/с «Крутой

Уокер» 16+
21:00 23:30, 02:30, 04:00

+100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Стыдно, когда вид-

но! 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20 23:00 Т/с «Отдел

С.С.С.Р.»
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «Записки экспе-

дитора тайной кан-
целярии»

16:30Х/ф «Земляк»
19:35 21:45 Большой

спорт
19:55Волейбол. ЧР. Муж-

чины. Финал. «Зе-
нит-Казань»

22:05"Крымская легенда»
00:45"Эволюция»
01:50Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATOR. Алек-
сандр Волков (Рос-
сия) против Тони
Джонсона , Алек-
сандр Сарнавский
(Россия) против
Марчина  Хелда
(Польша) 16+

04:40Х/ф «Летучий от-
ряд. Пятое дело»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Богат-

ство»
10:55 18:55, 02:55 «Дух

улья»
12:35 20:35, 04:35 «Пос-

ледний танец»
14:20 22:20, 06:20 «Про-

пажа алмаза «С
16:05 00:05, 08:05 «Рюи

Блаз»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Товарищ ко-

мендант» 12+
06:55Х/ф «Александр Ма-

ленький» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:15 13:15, 15:00 Т/с

«Разведчики» 16+
17:00 18:30 Д/с «Неизве-

стная война» 16+
19:20Х/ф «Лекарство

против страха» 12+
21:15Х/ф «Чужие здесь

не ходят» 6+
23:20Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
00:55Х/ф «Второй раз в

Крыму» 6+
02:35Х/ф «Переступи по-

рог» 6+
04:20Х/ф «Деревенская

история» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:30, 12:30, 13:10,

14:20 Т/с «Без пра-
ва на выбор» 16+

16:00"Открытая студия»
17:30Д/ф «Города - Ге-

рои» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детек-

тивы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»
00:00Х/ф  «Не может

быть!» 12+
01:55Х/ф «Бумеранг» 16+
03:55 04:50 Т/с «Право

на защиту» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Х/ф «Казус

Кукоцкого» 16+

05:30Х/ф «Наш общий
друг»

07:30Х/ф «Загадочный на-
следник» 16+

09:50Х/ф «Похождения
зубного врача»

11:10Х/ф «Безымянная
звезда»

13:30 01:30 Х/ф «Зал ожи-
дания» 16+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:50Х/ф «Танцплощадка»
19:15Х/ф «Детский мир»

12+
20:35Х/ф «Тайна записной

книжки» 12+
22:00Х/ф «Начни сначала»
23:15Х/ф «Слуга» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бого-

словие»
08:30"Глаголь»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Беседы с Владыкой

Павлом»
09:30"Русские герои»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Духовные размыш-

ления»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Духовная брань»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Миссия добра»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Мысли о прекрас-

ном»
17:30"Митрополия»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Нравственное бого-

словие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное палом-

ничество»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00Д/ф «Наша победа»
09:30Х/ф «Воздушный из-

возчик»
11:00Т /с «Идеальный

брак»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 03:40 Д/с «Дом без

жертв»
14:15 04:25 Т/с «Джамай-

ка»
16:25 00:35 «Слово за

слово»
17:20Т/с «Участковый де-

тектив»
19:25Х/ф «Слушатель»
21:10 23:15 Т/с «Гаишни-

ки»
00:25Новости. Главная

тема
01:30Х/ф «Помни меня»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Я - фермер. 12+
06:25Дачный эксклюзив.

16+
06:55Городские дебри.
07:20Приглашайте в гос-

ти. 12+
07:35 22:00 Побег из горо-

да. 12+
08:05Садовод-джентль-

мен. 12+
08:20История усадеб.

12+
08:45 20:40 Лучки-пучки.

12+
09:00 02:50 Дизайн сво-

ими руками. 12+
09:25 03:20 Дворовый

десант. 12+
09:55 03:40 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

10:25 04:10 Миллион на
чердаке. 12+

10:50 04:50 Цветочные
истории. 12+

11:05 15:25, 05:05 Ста-
рые дачи. 12+

11:30 05:30 Пруды. 12+
12:00Безопасность. 12+
12:25Дети на даче. 12+
12:50Подворье. 12+
13:05Органическое зем-

леделие. 6+
13:30Дачный сезон. 12+
13:55Быстрые рецепты.

12+
14:05Сравнительный

анализ. 16+
14:30Дачники. 12+
15:00Домашняя экспер-

тиза. 12+
15:50Травовед. 12+
16:05 02:25 Дом в XXI

веке. 12+
16:25Высший сорт. 12+
16:4080 лучших садов

мира. 12+
17:40Деревянная Рос-

сия. 12+
18:10Ландшафтный ди-

зайн. 12+
18:35Огородные вреди-

тели. 12+
19:00Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

19:30Тихая охота. 12+
19:55Сельсовет. 12+
20:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
20:50Сад. 12+
21:05Старинные русские

усадьбы. 12+
21:35Преданья старины

глубокой. 12+
22:30Проект мечты

№144. 12+
22:55Дачные радости.

12+
23:25Клумба на крыше.

12+
23:401Х5: пространства и

идеи. 12+
00:05Секреты стиля. 12+
00:35Усадьбы будущего.

12+
01:05Мастер-садовод.

12+
01:30Вечеринка в саду.

12+
02:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
04:35Что почем?. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Дело вкуса. 12+
06:15Уральская рыбалка.

12+
06:45Сезон охоты. 16+
07:10Охота в Восточной

Пруссии. 16+
07:40Нахлыст на разных

широтах. 12+
08:05Рыбалка без границ.

12+
08:35 14:20, 01:30 Осо-

бенности охоты на
Руси. 16+

09:05 01:55 В мире ры-
балки. 12+

09:30 17:35, 01:00, 02:20
Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

10:00 03:45 Меткий выс-
трел. 16+

10:25 15:45, 04:10 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

11:20 05:05 В Индийском
океане.... 12+

11:45Охотничьи мериди-
аны. 16+

12:15Мой мир - рыбалка.
12+

12:40Ловля форели в
Арагоне. 12+

13:10 23:30 Советы бы-
валых. 12+

13:25Морская подводная
охота. 16+

13:55Водный мир. 12+
14:50 22:00, 03:20 На

охотничьей тропе.
16+

15:20 22:35 По рекам
Амазонии. 12+

16:40Планета охотника.
16+

17:05Уроки рыбной лов-
ли. 12+

18:00Охота на ньялу. 16+
18:30Нахлыст. 12+
19:00По следам Хемин-

гуэя. 12+
19:30Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

19:45По Якутии с Алек-
сандром Борисо-
вым. 16+

20:10Прикладная ихтио-
логия. 12+

20:40Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

21:05Рыболов-эксперт.
12+

21:30Оружейные дома
мира. 16+

23:00Прекрасные реки
Финляндии. 12+

23:45Универсальный фи-
дер. 12+

00:10Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

00:35Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

02:50Трофеи. 16+
05:30Клевое место. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Экономь с

Джейми» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12:00 02:15 «Кризисный

менеджер» 16+
13:00 03:15 «Свидание

для мамы» 12+
14:00Т/с «Личная жизнь

доктора Селивано-
вой» 16+

17:40 05:55 «6 кадров»
16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Сватьи» 16+
20:55Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все
мужики сво...» 12+

22:55"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

23:55"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Хозяйка боль-

шого города» 12+
04:25Д/ц «Тратим  без

жертв» 16+
05:25"Умная кухня» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30 Легендарные

гонки. 16+
06:55Супертачки. 16+
07:10Мото. Вторые руки.

16+
07:35Звездные автомоби-

ли. 16+
07:50Аварийная ситуа-

ция. 16+
08:00Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

08:30Секреты чемпионов.
16+

08:55 04:40 Внедорожни-
ки. 16+

09:20 22:30 Мототрюки.
16+

09:50 23:00 Ретро против
современности .
16+

10:15 16:00, 02:30 Авто.
Вторые руки. 16+

10:45 03:50 Минивэн. 16+
11:10 03:25 Леди за ру-

лем. 16+
11:40 04:15 Автомобиль

мечты. 16+
12:05Комплектация. 16+
12:35Двойной тест-

драйв. 16+
13:00Мотошкола. 16+
13:30Автопром. Высокие

технологии. 16+
13:55Дорожный экспери-

мент. 16+
14:10Квадроциклы. 16+
14:35Кемперы. 16+
15:05 05:10 Хот-род. Аме-

риканская класси-
ка. 16+

15:35 05:35 Автодело.
16+

16:30Автоманьяки. 16+
17:05Кузовной ремонт.

16+
17:30Мотоциклы. 16+
18:00Сделано в России.

16+
18:25Автодрайв  2015.

16+
18:50 00:05 Автомобиль-

ные дороги России.
16+

19:15Автоинструктаж .
16+

20:25Дневник мотогонщи-
цы. 16+

20:50Тест на «Драйве».
16+

21:20Тачка с правом пе-
редачи. 16+

21:45Трюкачи. 16+
22:15Реальная дорога.

16+
23:25Автозвук. 16+
23:40Машина времени.
00:35Американская меч-

та. 16+
01:00Кроссоверы. 16+
01:30Суперкары. 16+
01:55Академия водитель-

ского мастерства.
16+

02:55Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:20Х/ф «Кидалы в бе-
гах» 12+

04:05 00:00 Х/ф «Кидалы
в игре» 12+

05:35Х/ф «Страна глу-
хих» 16+

07:35Х/ф «Отдать концы»
09:20Х/ф «Мусульманин»

16+
11:15 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
12:10Х/ф «Когда зацветет

багульник» 16+
15:15Х/ф «Икона сезона»

18+
16:40Х/ф «Сынок» 12+
18:25Х/ф «Запрещенная

реальность» 16+
20:50Х/ф «Переводчица»

16+
22:25Х/ф «Золотые небе-

са» 16+

¹ 16(855)  îò 22 àïðåëÿ 2015ã.

Æèçíü íà 10% ñîñòîèò  èç òîãî,  ÷òî ñ íàìè ïðîèñõîäèò,  à íà 90% èç òîãî,  êàê ìû íà ýòî ðåàãèðóåì.. .4

28 àïðåëÿ 1945 ãîäà âîéñêà 2-ãî
Áåëîðóññêîãî ôðîíòà ñ áîÿìè îâëàäåëè
ãîðîäàìè Ýããåçèí, Òîðãåëîâ, Ïàçåâàëüê,
Øòðàñáóðã, Òåìïëèí — âàæíûìè îïîðíû-
ìè ïóíêòàìè îáîðîíû íåìöåâ â çàïàä-
íîé Ïîìåðàíèè, à òàêæå çàíÿëè êðóïíûå
íàñåëåííûå ïóíêòû Ðèò, Ëóêîâ, Ãàììåð,
Âàëüäåñõåç, Áëþìåíõàãåí, Ãþòåðáåðã, Òà-
øåíáåðã, Êðààòö, Ïàðìåí, Âåããóí, Áîéöåí-
áóðã, Õàðäåíáåê, Õàñëåíáåí, Ãåðñâàëüäå,
Ðèíãåíâàëüäå, Ôðèäðèõñâàëüäå.

Âîéñêà 1-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà ïðî-
äîëæàëè âåñòè óëè÷íûå áîè â Áåðëèíå è
çàíÿëè ñåâåðî-çàïàäíóþ ÷àñòü ãîðîäñêîãî
ðàéîíà Øàðëîòòåíáóðã äî Áèñìàðê øòðàñ-

ñå, çàïàäíóþ ïîëîâèíó ãî-
ðîäñêîãî ðàéîíà Ìîàáèò
è âîñòî÷íóþ ÷àñòü ãîðîä-
ñêîãî ðàéîíà Øåíåáåðã.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÏÐÎÄÀËÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
- ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ

ÄÅÊËÀÐÀÖÈÞ Â ÑÐÎÊ!
Уважаемые налогоплательщики, Межрай-

онная ИФНС России №6 по Архангельской
области и НАО напоминает, что до заверше-
ния ежегодной декларационной кампании
остались считанные дни.
Обращаем внимание, что адресные ин-

формационные письма с напоминанием о
представлении декларации, которые на-
правлялись по месту регистрации налого-
плательщиков ежегодно, налоговыми орга-
нами в 2015 году не рассылались и рассы-
латься не будут.
Узнать о наличии обязанности по предос-

тавлению налоговой декларации о доходах
можно на сайте налоговой службы
www.nalog.ru в разделе "Электронные сер-
висы" в сервисе "Узнать об обязанности
представлять декларацию о доходах 3-
НДФЛ".
Электронный сервис содержит полный

перечень оснований, по которым налогопла-
тельщикам необходимо задекларировать
полученные доходы.
На подведомственной территории налого-

вой инспекции насчитывается более двух
тысяч потенциальных декларантов. Это те
граждане, которые в 2014 году получили до-
ход, который необходимо декларировать.
Напоминаем, что налоговую декларацию

необходимо представить в следующих слу-
чаях:

- получен доход от продажи жилья, транс-
портных средств и иного имущества,кото-
рое находилось в собственности менее 3-х
лет;

- получен доход от продажи ценных бумаг,
от сдачи в аренду (внаем) квартиры, дома,
комнаты, автомобиля, гаража и другого
имущества;

- получено вознаграждение от физических
лиц, не являющихся налоговыми агентами,
по договорам гражданско-правового харак-
тера (в том числе домработницы, репетито-
ры, иные лица, оказывающие аналогичные
услуги);

-  получены другие доходы, при выплате
которых налог на доходы не был удержан
налоговым агентом;

- получены выигрыши, выплачиваемые
организаторами лотереи, тотализаторов и
других основанных на риске игр (в том чис-
ле с использованием игровых автоматов);

- получен доход в качестве наследника
автора произведений науки, литературы,
искусства;

- получен доход в виде подарка от физи-
ческих лиц, не являющихся близкими род-
ственниками;

- налогоплательщик является налоговым
резидентом Российской Федерации и полу-
чил доход от источников за пределами на-
шей страны;

- доход получен от предпринимательской
деятельности, облагаемой в рамках общего
режима налогообложения, деятельности но-
тариуса и адвоката.
В разделе сайта ФНС России "Программ-

ные средства" размещена программа "Дек-
ларация 2014" для заполнения декларации о
доходах физических лиц за 2014 год по фор-
ме 3-НДФЛ и инструкция по ее применению.

 По доходам, полученным в 2014 году,
декларация представляется  по месту жи-
тельства налогоплательщика не позднее 30
апреля 2015 года.  Срок уплаты исчисленно-
го налога - 15 июля 2015 года.

http://www.nalog.ru
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29 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00
«Прионежский те-
левизионный

Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:20 «Конт-
рольная закупка»

09:45"Жить здорово!»
12+

10:55 03:20 «Модный
приговор»

12:20 21:35 Т/с «У вас
будет ребенок...»
16+

14:25 15:15, 02:20, 03:05
«Время покажет»
16+

16:00Мужское/Женское
16+

17:00 01:25 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят»
16+

21:00Время
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25Политика 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55. «О самом глав-

ном».
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50 04:45 Дежурная

часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00Т/с «Чужая жизнь».

12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Х/ф «Все сокрови-

ща мира». 12+
23:00Д/ф «Специальный

корреспондент».
16+

01:05Х/ф «Долгие версты
войны».

02:30"Операция «Ана-
дырь». На пути к
Карибскому кризи-
су». 12+

03:30"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00Кофе с молоком 12+
09:00Освободители 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Лесник» 16+
21:40 23:30 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
22:40Анатомия дня
00:30Т/с «Дорогая» 16+
01:25Дачный ответ 0+

02:30Дикий мир 0+
03:15Т/с «Наружное на-

блюдение» 16+
05:00Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»» 12+
07:30М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны» 12+
07:55М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
08:25М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Машина време-

ни в джакузи» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+

19:30 20:00 Т/с «Реальные
пацаны» 16+

20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00Х/ф «Взрыв из про-

шлого» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Т/с «Заложники» 16+
01:50Х/ф «Хорошо быть

тихоней» 16+
03:55 04:45, 05:35 Т/с «Без

следа 4» 16+
06:25"Женская лига: пар-

ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15 23:30 Х/ф «Ришелье.

Мантия и кровь»
13:00Д/ф «Карл Фридрих

Гаусс»
13:10 20:25 «Правила

жизни»
13:35Красуйся, град Пет-

ров!
14:05 01:55 Х/ф «Четыре

танкиста и собака»
15:10"Мальчики державы.

Александр Межи-
ров»

15:40Искусственный от-
бор.

16:20Д/ф «Константин
Паустовский. Пос-
ледняя глава»

17:00Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая
для мира»

17:15Больше, чем любов
17:55Концерт N1 для фор-

тепиано с оркест-
ром

18:40Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина
Персидского зали-
ва»

19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
20:10"Спокойной ночи!»
20:55Д/ф «Яндекс, Гугл и

«алгоритм Зализня-
ка»

21:40"Как рождалась Пе-
рестройка»

22:25Д/ф «Цвингер. По
следу дрезденских
шедевров»

23:05"Написано войной»
01:15Романсы для голоса

и фортепиано
02:50Д/ф «Кацусика Хоку-

сай»

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Женатый холо-

стяк».
10:05Д/ф «Зиновий Гердт.

Я не комик...» 12+
10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать...Отец
невесты». 12+

13:40. «Мой герой». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Прощание. Людми-

ла Зыкина». 12+
16:00 17:50 Т/с «Инспек-

тор Льюис». 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Под каблуком».

12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московско-

го быта. Съедобная
утопия». 12+

00:00События. 25-й час.
00:25"Русский вопрос».

12+
01:10Х/ф  «Поцелуй

сквозь стену». 16+
02:55Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться». 12+

04:40"Мой герой». 12+
05:25"Простые сложнос-

ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 00:00, 02:35 «6 кад-

ров» 16+
07:00М/с «Смешарики» 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 05:00 «Животный
смех» 0+

08:30 09:00 М/с «Аладдин»
0+

09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30 17:00 «Галилео»

(2013) 16+
11:30 00:30 Х/ф «Залож-

ник» 12+
13:30 14:00 «Ералаш» 0+
15:00 20:00 Т/с «Корабль»

16+
16:00"Нереальная исто-

рия» 16+
18:00 18:30, 23:30 Т /с

«Миллионы в сети»
16+

19:00Шоу «Уральских
пельменей» 16+

21:55Х/ф «Заложница-2»
16+

03:25Х/ф «Боги арены»
16+

05:30"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 16:00, 17:00, 04:00

«Не ври мне!» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Территория заблуж-

дений» 16+
11:00Д/п «Земля. Смер-

тельный магнит» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00 03:00 «Семейные

драмы» 16+
20:00 23:25 Х/ф «Случай-

ный шпион» 12+
21:40 02:10 «Смотреть

всем!» 16+
01:10"Москва.  День и

ночь» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:30

Т/с «Тринадцать»
11:30Т/с «Загадки исто-

рии. Секреты пира-
мид 12+

12:30Д/с «Городские ле-
генды»

13:30 18:00, 01:00 «Х-вер-
сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/с «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Черный

список»
23:15Х/ф «Битва за сокро-

вища»
01:30Х/ф «Паранормаль-

ное явление»
03:15 04:15, 05:10 Т/с «Га-

вайи 5-0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30, 05:35 Улетное

видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00Как надо 16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
09:30Есть тема! 16+
10:00 14:05 Среда обита-

ния 16+
11:05Т/с «Убойная сила»

16+
13:15"КВН. Играют все».

16+
16:15Т/с «Убойная сила».

16+
20:00 01:30 Т/с «Крутой

Уокер» 16+
21:00 23:30, 02:30

+100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Голые и смешные

18+
01:00Стыдно, когда вид-

но! 18+
04:00Х/ф «Последнее

дело Вареного» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20 22:50 Т/с «Отдел

С.С.С.Р.»
10:10 00:35 «Эволюция»
11:45 16:05, 18:25, 21:25

Большой футбол
12:05Т/с «Записки экспе-

дитора тайной кан-
целярии 2»

15:30"Полигон».
16:25Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/2 финала.»-
Газовик»

19:25Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала.
«Кубань»

21:55"Последний бой Ни-
колая Кузнецова»

02:10"Рейтинг Бажено-
ва».

02:40Профессиональный
бокс. Руслан Про-
водников (Россия)
против Лукаса Ма-
тиссе (Аргентина)

04:40Х/ф «Летучий отряд.
Стертые следы»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Богат-

ство»
10:50 18:50, 02:50 «Вы-

корми ворона»
12:45 20:45, 04:45 «Стра-

сти Дон Жуана»
14:15 22:15, 06:15 «Хар-

ви Милк»
16:25 00:25, 08:25 «Счи-

танные секунды»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Товарищ ко-

мендант» 12+
07:05Х/ф «Голубая стре-

ла» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:15 11:00, 13:15 Т/с

«Разведчики» 16+
17:00 18:30 Д/с «Неизве-

стная война» 16+
19:20Х/ф «Товарищ гене-

рал» 6+
21:10Х/ф «Безотцовщи-

на» 0+
23:20Д/с «Легенды со-

ветского  сыска»
16+

00:55Х/ф «Чужие здесь не
ходят» 6+

02:30Х/ф «Александр Ма-
ленький» 0+

04:25Х/ф «Щен из созвез-
дия «Гончих Псов»
0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:40, 12:30, 13:25,

14:25 Т/с «Спасти
или уничтожить»

16:00"Открытая студия»
16:55 01:35 Х/ф «Берём

всё на себя» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Запасной иг-

рок» 12+
03:05 04:05, 05:00 Т/с

«Право на защиту»

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Х/ф «Казус

Кукоцкого» 16+
05:30Х/ф «Кубанские ка-

заки»
07:20Х/ф «Привет от Чар-

ли-трубача» 12+
08:45Х/ф «Время жела-

ний» 12+
10:30Х/ф «Мышеловка»

16+
12:00Х/ф «Друг мой,

Колька!..»
13:30 01:30 Х/ф «Зал ожи-

дания» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
17:45Х/ф «Аэлита, не при-

ставай к мужчи-
нам»

19:15Х/ф «Пришла и гово-
рю»

20:50Х/ф «Успех» 12+
22:25Х/ф «Зигзаг удачи»

12+
23:50Х/ф «Поворот» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По святым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
08:30"Дон Православ-

ный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное па-

ломничество»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Символ веры»
12:45"История Церкви на

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Лампада»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00Д/ф (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово -
вечер»

19:45"В гостях у Дуня-
ши»

20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Алексием Яковлевым»:

Часть 9 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00Д/ф «Наша победа»
09:30Х/ф  «Законный

брак»
11:00Т /с «Идеальный

брак»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20Д/с «По поводу.

Международный
день танца»

14:15 04:20 Т/с «Джамай-
ка»

16:25 01:05 «Слово за
слово»

17:20Т/с «Участковый
детектив»

19:25Х/ф «Ландыш сереб-
ристый»

21:10 23:15 Т/с «Гаишни-
ки»

00:25Новости. Главная
тема

00:35"Секретные матери-
алы»

02:00Х/ф «Имп. волков»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Безопасность. 12+
06:25Дети на даче. 12+
06:50Подворье. 12+
07:05Органическое зем-

леделие. 6+
07:30Дачный сезон. 12+
07:55Быстрые рецепты.
08:05Сравнительный

анализ. 16+
08:35Дачники. 12+
09:00 02:50 Пруды. 12+
09:25 03:20 Зеленая ап-

тека. 12+
09:50 17:35, 01:45, 03:45

Лучки-пучки. 12+
10:05Травовед. 12+
10:20 04:05 Мир садово-

да. 12+
10:50 04:50 Цветочные

истории. 12+
11:05 15:25, 05:05 Ста-

рые дачи. 12+
11:30 05:30 Особый вкус.
12:00Высший сорт. 12+
12:1580 лучших садов

мира. 12+
13:15Деревянная Рос-

сия. 12+
13:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
14:05Огородные вредите-

ли. 12+
14:30Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

15:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
15:50Нескучный вечер.

12+
16:05 02:25 Дом в  XXI

веке. 12+
16:30Тихая охота. 12+
16:55Сельсовет. 12+
17:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
17:50Сад. 12+
18:05Старинные русские

усадьбы. 12+
18:35Преданья старины

глубокой. 12+
19:00 00:35 Побег из горо-

да. 12+
19:30Дачные радости. 12+
19:55Клумба на крыше.

12+
20:101Х5: пространства и

идеи. 12+
20:35Секреты стиля. 12+
21:05 02:00 Усадьбы бу-

дущего. 12+
21:30Мастер-садовод. 12+
22:00Вечеринка в саду.

12+
22:30Проект мечты №145.

12+
22:55Я - фермер. 12+
23:25Дачный эксклюзив.

16+
23:50Городские дебри.

12+
00:20Приглашайте в гос-

ти. 12+
01:00Садовод-джентль-

мен. 12+
01:15История усадеб. 12+
04:35Что почем?. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охотничьи меридиа-

ны. 16+
06:30Мой мир - рыбалка.

12+
06:55Ловля форели в Ара-

гоне. 12+
07:25 13:10, 20:00 Сове-

ты бывалых. 12+
07:40Морская подводная

охота. 16+
08:05Водный мир. 12+
08:35 01:30 Особенности

охоты на Руси. 16+
09:05 01:55 В мире рыбал-

ки. 12+
09:30 12:40, 22:00, 02:20

Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

10:00 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

10:25 15:45, 04:10 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

11:20 05:05 Рыбалка в
Нижнем Прикамье.
12+

11:45Планета охотника.
16+

12:15Уроки рыбной ловли.
13:25Охота на ньялу. 16+
13:55Нахлыст. 12+
14:20По следам Хемин-

гуэя. 12+
14:50 23:40 Сезон охоты.

16+
15:20 22:30 Большой трол-

линг. 12+
16:35Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16:50По Якутии с Алек-

сандром  Борисо-
вым. 16+

17:15Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

17:40Рыболов-эксперт.
18:10Прикладная ихтиоло-

гия. 12+
18:35Оружейные дома

мира. 16+
19:05На охотничьей тро-

пе. 16+
19:30Прекрасные реки

Финляндии. 12+
20:15Универсальный фи-

дер. 12+
20:40Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
21:10Охотничьи собаки.
21:35Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
23:00Дело вкуса. 12+
23:15Уральская рыбалка.
00:10Охота в Восточной

Пруссии. 16+
00:35Нахлыст на разных

широтах. 12+
01:00Рыбалка без границ.
02:50Трофеи. 16+
03:20Охота с луком. 16+
05:30Клевое место. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Экономь с

Джейми» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12:00 03:10 «Кризисный

менеджер» 16+
13:00 04:10 «Свидание

для мамы» 12+
14:00Х/ф «Личная жизнь

доктора Селивано-
вой» 16+

17:40 05:55 «6 кадров»
18:05Т/с «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
20:55Т/с «Бальзаковский

возраст,  или Все
мужики сво...» 12+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Отпуск за свой

счёт» 12+
05:10"Умная кухня» 16+
05:40"Тайны еды» 16+

¹ 16(855)  îò 22 àïðåëÿ 2015ã.

29 àïðåëÿ 1945 ãîäà âîéñêà
1-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà, ïðîäîëæàÿ
âåñòè óëè÷íûå áîè â Áåðëèíå, îâëà-
äåëè ãîðîäñêèì ðàéîíîì Ìîàáèò, Àí-
ãàëüòñêèì âîêçàëîì è çàíÿëè 177
êâàðòàëîâ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãî-
ðîäà. Ñåâåðíåå Áåðëèíà âîéñêà
ôðîíòà ñ áîÿìè çàíÿëè êðóïíûå íà-
ñåëåííûå ïóíêòû Èîõèìñòàëü, Ãðîññ-
Äåëëüí, Ãðîññ-Øåíåáåê, Êëàíäîðô,
Ìàðèåíâåðäåð, Âåçåíäîðô, Ëèáåí-
òàëü, Õàììåð, Ëèáåíâàëüäå.

Â îêðóæåííîì ñîâåòñêèìè âîéñ-
êàìè Áåðëèíå â ïîäçåìíîì áóíêåðå
èìïåðñêîé êàíöåëÿðèè ñûãðàíà
ñâàäüáà Àäîëüôà ÃÈÒËÅÐÀ è Åâû
ÁÐÀÓÍ. Íà ñëåäóþùèé äåíü ìîëî-
äîæåíû ïîêîí÷èëè ñ ñîáîé. Ôèíàë

ïðÿìî êàê â ñêàçêå, äà
òîëüêî âñÿ èñòîðèÿ
ñëèøêîì æóòêàÿ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

Государственное казенное учрежде-
ние Архангельской области "Отделение
социальной защиты населения по Пле-
сецкому району" (далее - Учреждение)
сообщает, что в соответствии со статьей
169 ЖК РФ собственники помещений
многоквартирных домов с ноября 2014
года производят плату взносов на капи-
тальный ремонт в некоммерческую
организацию "Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Архан-
гельской области". На этот вид жилищ-
ной услуги также предоставляется мера
социальной поддержки. Расчет меры
социальной поддержки производится
Фондом капитального строительства
только на собственника жилого поме-
щения. В случае, если жилое помеще-
ние принадлежит на праве долевой
собственности, расчет денежных выплат
производится на каждого собственника
в соответствии с принадлежащей ему
долей собственности.

 Меры социальной поддержки, пре-
дусмотренные законодательством, бу-
дут перечисляться на банковские счета
или через почтовые отделения связи,
как и остальные меры социальной под-
держки за жилищно-коммунальные ус-
луги.
По вопросам начисления меры соци-

альной поддержки по оплате за капи-
тальный ремонт гражданам необходи-
мо обращаться в некоммерческую орга-
низацию "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Архангельской
области" по адресу: г.Архангельск, ул.У-
рицкого, д.1, офис 402, телефон 8(8182)
681-522, либо по электронной почте:
info@fond29.ru.
Гражданам, пользующимся мерами

социальной поддержки по категории
"Инвалиды" и "Семьи с детьми инвали-
дами" в соответствии с федеральным
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О со-
циальной поддержки инвалидов в РФ",
меры социальной поддержки предос-
тавляются только собственникам жило-
го помещения, принадлежащих им на
основании договоров на передачу квар-
тиры в собственность (приватизации).
В связи с отсутствием достоверной ин-

формации о праве собственности на
жилое помещение, гражданам - соб-
ственникам жилых помещений, пользу-
ющихся мерами социальной поддерж-
ки, необходимо предоставить свиде-
тельство о регистрации права собствен-
ности на жилое помещение в ГКУ Ар-
хангельской области "ОСЗН по Плесец-
кому району".
По всем вопросам, возникшим в связи

с публикацией данной информации,
просим обращаться в ГКУ Архангельс-
кой области "ОСЗН по Плесецкому рай-
ону" по телефону 7-17-26, 7-19-33 или
по адресу: п. Плесецк, ул. Ленина, д. 23,
корпус 2, кабинет 10 в рабочие дни (кро-
ме среды и пятницы) с 8.30 до 17.00
часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
часов.

М.В. Шелтомских, ведущий экс-
перт ГКУ АО "ОСЗН

по Плесецкому району"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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30 àïðåëÿ
оперный театр. Эк-
спедиция в неизве-
стное»

13:10"Правила жизни»
13:35Россия, любовь

моя!
14:05 01:55 Х/ф «Четыре

танкиста и собака»
15:10"Мальчики державы.

Николай Тряпкин»
15:40Абсолютный слух
16:20Д/ф «Юрий Лоба-

чёв. Отец русского
комикса»

17:00Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»

17:15Д/ф «Танцевальный
провокатор. Евге-
ний Панфилов»

17:55П.И. Чайковский.
Симфония N5

19:15"Блокадный матч»
20:00Д/ф «Фидий»
20:10Х/ф «Еще раз про

любовь»
21:45"Романтика роман-

са»
22:40Д/ф «Запечатленное

время»
01:05П .И .Чайковский.

Концерт N1 для
фортепиано с орке-
стром

01:40Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина
Персидского зали-
ва»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:20Х/ф «Карнавал».
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф  «Укрощение

строптивых». 16+
13:40 04:40 . «Мой герой».

12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Хроники московско-

го быта. Съедобная
утопия». 12+

16:00 17:50 Т/с «Инспек-
тор Льюис». 12+

18:20"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Под каблуком».

12+
21:45 04:20 «Петровка,

38». 16+
22:30Х/ф «12 стульев».
01:40Х/ф «Золотая мина».
05:20"Простые сложнос-

ти». 12+
05:50Х/ф «Моя морячка».

12+

*ÑÒÑ*
06:00"6 кадров» 16+
07:00М/с «Смешарики» 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 05:20 «Животный
смех» 0+

08:30 09:00 М/с «Алад-
дин» 0+

09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30 17:00 «Галилео»

(2013) 16+
11:30 18:00, 18:30 Т/с

«Миллионы в сети»
16+

11:50Х/ф «Заложница-2»
16+

13:30 14:00 «Ералаш» 0+
15:00 20:00 Т/с «Корабль»

16+
19:00Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21:55Х/ф «Смокинг» 12+
23:45Х/ф «Судья Дредд»

1995 16+
01:35Х/ф «Боги арены»

16+
03:10Х/ф «Интернэшнл»

16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Не ври мне!» 16+
06:00"Верное средство»

16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30 «Ново-

сти» 16+
09:00Д/п «Великие тайны

Ватикана» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

15:00"Враг человечества.
Секретный агент
№1" 16+

17:00"Дэвид  Коппер-
фильд : любовь,
шпионаж и другие
фокусы» 16+

20:00"Территория заблуж-
дений» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:00 03:00 Х/ф «Главный
калибр» 16+

01:00Х/ф «Кукушка» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:30

Т/с «Тринадцать»
11:30Т/с «Загадки исто-

рии. Серые 12+
12:30 03:30 Д/с «Городс-

кие легенды»
13:30 18:00, 01:15 «Х-вер-

сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/с «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Черный

список»
23:15Х/ф «Заблудшие»
01:45Т/с «Битва за сокро-

вища»
04:15 05:10 Т/с «Гавайи

5-0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30, 05:00 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00Как надо 16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
09:30Есть тема! 16+
10:00 14:15 Среда обита-

ния 16+
11:05 16:25 Т/с «Убойная

сила». 16+
13:15"КВН. Играют все».

16+
20:00 01:30 Т/с «Крутой

Уокер» 16+
21:00 23:30, 02:30, 04:00

+100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Голые и смешные

18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20 22:50 Т/с «Отдел

С.С.С.Р.»
10:10 00:55 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «Записки экспе-

дитора тайной кан-
целярии 2»

16:30"Восход Победы.
Курская буря»

17:20"Восход Победы.
Днепр: Крах Вос-
точного вала»

18:15Х/ф «Заговорённый»
21:45"Перемышль. Под-

виг на границе»
00:35Большой спорт
02:30"За кадром».
04:05Профессиональный

бокс

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Богат-

ство»
10:55 18:55, 02:55 «Трой-

ной крест»
13:10 21:10, 05:10 «Джу-

льетта и духи»
15:25 23:25, 07:25 «Вож-

деление»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Товарищ ко-

мендант» 12+
07:05Х/ф «Лекарство про-

тив страха» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:15Т/с «Разведчики»

16+
13:15 05:15 Д/с «Хроника

Победы» 12+
13:50Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы»-2. 6+

17:10Д/ф «Выдающиеся
летчики. Александр
Федотов» 12+

18:30Х/ф  «Деловые
люди» 0+

20:10Х/ф «Старики-раз-
бойники» 0+

22:00 23:20 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» 6+

00:00Х/ф «Товарищ гене-
рал» 6+

01:45Х/ф «Безотцовщи-
на» 0+

03:35Х/ф «Рядом с нами»
6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30 «Сейчас»
06:10"Момент истины»

16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30Х/ф «Запасной иг-

рок» 12+
12:30Х/ф «Неуловимые

мстители» 12+
14:00Х/ф «Новые приклю-

чения неулови-
мых» 12+

16:00Х/ф «Корона Россий-
ской имп., или Сно-
ва неуловимые»
12+

19:00 19:45, 20:35, 21:15,
22:00, 22:50, 23:35,
00:20, 01:05 Т/с
«След» 16+

01:45 02:30, 03:10, 03:50,
04:30, 05:05, 05:30
Т /с «Детективы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Х/ф «Казус

Кукоцкого» 16+
05:30Х/ф «Трактористы»
07:00Х/ф «Поздняя яго-

да» 12+
08:35Х/ф «Тревожное

воскресенье» 12+
10:00Х/ф «Любовью за

любовь», Х/ф «Бар-
ханов и его телох-
ранитель» 16+

13:30 01:30 Х/ф «Зал ожи-
дания» 16+

14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:50Х/ф «Кубанские ка-
заки»

19:40Х/ф «Служебный
роман»

22:20Х/ф «Сказ про то, как
царь Пётр арапа

женил» 12+
00:00Х/ф «Исповедь со-

держанки» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Правосла-

вия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
Алексием Яковлевым»:

Часть 10 (0+)
08:30"Церковь и мир»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Слово истины»
09:15"О земном и небес-

ном»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Благовест»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Буква в духе»
12:45"Отчий дом»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Свет Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Слово веры»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное палом-

ничество»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Хранители памяти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 01:00 М/с «Букаш-

ки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/ф «Котёнок по

имени Гав»
06:30М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Классная

школа»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:05 19:20, 03:05 М/с

«Ягодный пирог.
Шарлотта Земля-
ничка»

08:30 02:40 М/с «Тинга-
Тинга. Страна афри-
канских мифов»

08:50М/с «Мук»
09:30 16:50, 03:55 М/с

«Рыцарь Майк»
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Смешарики»
13:50М/с «Свинка Пеп-

па»
15:30"Детская песня

года»
16:00 01:25 М/с «Поезд

динозавров»
17:50М/с «Томас и его

друзья»
18:55 02:15 М/с «Дружба

- это чудо!»
19:40М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Приключения

кота Леопольда»
22:45М/с «Колыбельные

¹ 16(855)  îò 22 àïðåëÿ 2015ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости
09:15"Контрольная закуп-

ка»
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 04:35 «Модный при-

говор»
12:20 21:35 Т/с «У вас

будет ребенок...»
16+

14:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00Мужское/Женское
16+

17:00Жди меня
18:45"Человек и закон»

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:30Х/ф «Люди Икс» 16+
02:20Х/ф «Братья Нью-

тон» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55. «О самом глав-

ном».
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00Т/с «Чужая жизнь».

12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00"Юморина». 12+
22:55Х/ф «Салями». 12+
02:35Х/ф «Моя улица».
04:05"Сухой. Выбор

цели».

*ÍÒÂ*
06:00Кофе с молоком 12+
09:00Освободители 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Лесник» 16+
21:40Т /с  «Ментовские

войны» 16+
23:35Х/ф «Черная роза»

16+
01:30Т/с «Дорогая» 16+
02:30Дикий мир 0+
03:10Т/с «Наружное на-

блюдение» 16+
05:00Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

08:25М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»

12+
11:30Х/ф «Взрыв из про-

шлого» 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00,

15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с
«Универ» 16+

19:30 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"COMEDY БАТТЛ.

ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
ЗОН» Шоу 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Т/с «Заложники» 16+
01:50Х/ф «Запрещенный

прием» 16+
04:00 04:55, 05:45 Т/с

«Без следа 4» 16+
06:40"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15 23:30 Х/ф «Женщи-

на, которую он лю-
бил»

12:55Д/ф «Сиднейский

Â ñîîáùåíèÿõ Ñîâèíôîðìáþðî ãîâîðèëîñü,
÷òî íàøè ïåõîòèíöû, ðàçãðîìèâ ïðîòèâíèêà â
áëèæíåì áîþ, äîñòèãëè Öåëüòåí àëëåå, à çàòåì
ïðåäïðèíÿëè øòóðì çäàíèÿ ðåéõñòàãà ñ çàïàäà.
Îäíîâðåìåííî íàøè ÷àñòè, âûøåäøèå íà íàáå-
ðåæíóþ Ðåéõñòàãñ-Óôåð, âîðâàëèñü â ðåéõñòàã ñ
ñåâåðà. Áîè ïðîäîëæàëèñü, íå ñòèõàÿ, âñþ íî÷ü.
Â ÷åòûðíàäöàòü ÷àñîâ ñîâåòñêèå áîéöû îâëà-
äåëè çäàíèåì íåìåöêîãî ðåéõñòàãà è âîäðóçèëè
íà íåì çíàìÿ ïîáåäû. Êàê ïîêàçûâàþò èññëåäî-
âàíèÿ èñòîðèêîâ, â ýòî âðåìÿ áîé âîêðóã ðåéõ-
ñòàãà è â ñàìîì çäàíèè åùå øåë âîâñþ. Øòóð-

ìîâûõ ãðóïï áûëî íåñêîëüêî, è
èìåíà âñåõ ãåðîåâ óñòàíàâëè-
âàþòñÿ òîëüêî òåïåðü, ÷òîáû ñ
îïîçäàíèåì, íî âîçäàòü äîëæ-
íîå èõ ïîäâèãó.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

мира»
22:50Х/ф «Анискин и Фан-

томас»
01:10"Спорт - это наука»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00Д/ф «Наша победа»
09:30 02:50 Х/ф «Сошед-

шие с небес»
11:00Т /с «Идеальный

брак»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 01:55 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

14:15 04:20 Т/с «Джамай-
ка»

16:25"Слово за слово»
17:20Т/с «Участковый де-

тектив»
19:25Т/с «Ворожея»
23:05Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-
х»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Высший сорт. 12+
06:1580 лучших садов

мира. 12+
07:15Деревянная Россия.

12+
07:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:05Огородные вредите-

ли. 12+
08:30Умный дом. Новей-

шие технологии. 12+
09:00 02:50 Особый вкус.

12+
09:25 03:20 Хозяин. 12+
09:50 03:45 Лавки чудес.

12+
10:20 04:15 Дворовый

десант. 12+
10:40 00:50 Быстрые ре-

цепты. 12+
10:50 04:50 Цветочные

истории. 12+
11:05 05:05 ТОП-10. 12+
11:30 13:20, 05:30 Сад.

12+
12:00Тихая охота. 12+
12:25Сельсовет. 12+
12:40Беспокойное хозяй-

ство. 12+
13:05 22:15 Лучки-пучки.

12+
13:35Старинные русские

усадьбы. 12+
14:05Преданья старины

глубокой. 12+
14:30 21:05 Побег из го-

рода. 12+
15:00 02:00 Домашняя эк-

спертиза. 12+
15:25Старые дачи. 12+
15:50Травовед. 12+
16:05 02:25 Дом в XXI

веке. 12+
16:30Дачные радости. 12+
16:55Клумба на крыше.

12+
17:101Х5: пространства и

идеи. 12+
17:35Секреты стиля. 12+
18:05Усадьбы будущего.
18:30Мастер-садовод.
19:00Вечеринка в саду.
19:30Я - фермер. 12+
19:55Дачный эксклюзив.
20:25Городские дебри.
20:50Приглашайте в гос-

ти. 12+
21:35Садовод-джентль-

мен. 12+
21:50История усадеб. 12+
22:30Проект мечты №146.
22:55Безопасность. 12+
23:20Дети на даче. 12+
23:50Подворье. 12+
00:00Органическое зем-

леделие. 6+
00:30Дачный сезон. 12+
01:05Сравнительный ана-

лиз. 16+
01:30Дачники. 12+
04:35Что почем?. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Планета охотника.

16+
06:30Уроки рыбной лов-

ли. 12+
06:55 09:30, 19:05, 02:20

Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

07:25 17:05 Советы быва-
лых. 12+

07:40Охота на ньялу. 16+
08:05Нахлыст. 12+
08:35По следам Хемин-

гуэя. 12+
09:05 01:55 В мире рыбал-

ки. 12+
10:00 03:45 Меткий выст-

рел. 16+
10:25 15:45, 04:10 Рыбо-

ловные путеше-
ствия. 12+

11:20 05:05 Большой трол-
линг. 12+

11:45Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

12:00По Якутии с Алек-
сандром Борисо-
вым. 16+

12:30Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

13:00Прикладная ихтиоло-
гия. 12+

13:25Рыболов-эксперт.
12+

13:55Оружейные дома
мира. 16+

14:20 03:20 На охотничь-
ей тропе. 16+

14:50 20:10 Сезон охоты.
16+

15:20 22:30 Рыбалка без
границ. 12+

16:35Прекрасные реки
Финляндии. 12+

17:20Универсальный фи-
дер. 12+

17:45Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

18:10Охотничьи собаки.
16+

18:40Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

19:30Дело вкуса. 12+
19:45Уральская рыбалка.

12+
20:40Охота в Восточной

Пруссии. 16+
21:05Нахлыст на разных

широтах. 12+
21:35Европейская охота.

16+
23:00Охотничьи мериди-

аны. 16+
23:25Мой мир - рыбалка.

12+
23:50Ловля форели в

Арагоне. 12+
00:20Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
00:35Морская подводная

охота. 16+
01:00Водный мир. 12+
01:30Особенности охоты

на Руси. 16+
02:50Трофеи. 16+
05:30Тропа рыбака. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Экономь с

Джейми» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12:00 02:10 «Кризисный

менеджер» 16+
13:00 03:10 «Свидание

для мамы» 12+
14:00Т/с «Личная жизнь

доктора Селивано-
вой» 16+

17:35 05:55 «6 кадров»
16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Сватьи» 16+
20:55Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все
мужики сво...» 12+

22:55"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

23:55"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Повесть о мо-

лодожёнах» 12+
04:25Д/ц «Тратим  без

жертв» 16+
05:25"Умная кухня» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Автоманьяки. 16+
06:35Кузовной ремонт.

16+
07:00Мотоциклы. 16+
07:25Сделано в России.
07:50Автодрайв 2015.
08:15 17:05 Автомобиль-

ные дороги России.
08:45Автоинструктаж .

16+
08:55 04:40 Внедорожни-

ки. 16+
09:25Городские джунгли.

Москва. 16+
09:50 22:55 Авто Евро-

па. 16+
10:15 16:00, 02:30 Авто.

Вторые руки. 16+
10:45 03:50 Минивэн. 16+
11:10 03:25 Леди за ру-

лем. 16+
11:40 04:15 Автомобиль

мечты. 16+
12:05Легендарные гонки.
13:00Дневник мотогон-

щицы. 16+
13:25Тест на «Драйве».

16+
13:55Тачка с правом пе-

редачи. 16+
14:20Трюкачи. 16+
14:50Реальная дорога.

16+
15:05 05:10 Мототрюки.

16+
15:35 05:35 Ретро против

современности .
16+

16:30Автозвук. 16+
16:45Машина времени.
17:35Американская меч-

та. 16+
18:00Кроссоверы. 16+
18:30Суперкары. 16+
18:55Академия водитель-

ского мастерства.
16+

19:30История авто. 16+
19:55Супертачки. 16+
20:10В стиле дрифт. 16+
20:35Мото. Вторые руки.

16+
21:05Звездные автомо-

били. 16+
21:20Аварийная ситуа-

ция. 16+
21:35Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

22:00Секреты чемпио-
нов. 16+

22:30Хот-род. Американ-
ская классика. 16+

23:25Комплектация. 16+
23:50Двойной тест-

драйв. 16+
00:20Мотошкола. 16+
00:45Автопром. Высокие

технологии. 16+
01:10Дорожный экспери-

мент. 16+
01:25Квадроциклы. 16+
01:55Кемперы. 16+
02:55Мой гараж. 16+

Я уверен, если
бы мой праде-
душка Попов
Григорий Алек-
сандрович до-
жил бы до сегод-
няшнего дня, он
бы прекрасно

исполнял роль Дедушки Мороза. Вы
только посмотрите на его фотографию
ему и грима никакого не надо - он такой
же добрый, у него теплая улыбка, у него
борода настоящая белая, ну вообщем,
мой прадед вылитый Дед Мороз. У него
борода была ну просто легендарная,
так и бабушка моя говорила. А еще она
мне рассказывала, когда мой папа был
маленьким, он очень любил сидеть у
своего папы на коленях, и, играя с боро-
дой, трогая ее, он говорил, - Бада, - и тут
же одергивал свою маленькую ручку.
Мой прадедушка родился еще в двад-

цатом веке, в 1907 году. И довелось ему
еще воевать в Финской войне. А в годы
Великой Отечественной войны Григорий
Александрович воевал на Корельском
фронте. Война оставила в его судьбе
свой след - после очередного боя они,
солдаты, отдыхали, а в это самое время
в палатку залетает снаряд - грохот, тем-
нота… и контузия. Моему - то прадеду
повезло, как говорила мне бабушка,
ведь его всего лишь контузило, а другие
однополчане лишились рук, ног, да и
убитых много было.
А еще мой прадед участвовал в знаме-

нитом параде в 1945 году, но марширо-
вал в предпоследнем ряду, поэтому его
и не разглядеть.  Я вот все думаю, если
бы был жив Григорий Александрович,
как бы я его называл.

-Прадедушка, дедушка, по имени отче-
ству… Нет мне нравится "Дед", я думаю,
и ему бы  так понравилось.  У моего
деда много наград, а значит мой дед
был героем, был смелым и отважным,
он не прятался за спины товарищей и в
атаку он поднимался одним из первых.
Мой дед дошел до Берлина, сколько при
этом исходил пыльных фронтовых дорог,
сколько пролежал в блиндажах и окопах
на мерзлой земле и представить труд-
но.
И после войны мой дед оставался ге-

роическим. Добросовестно трудился  на
лесопильном заводе в п. Оксовском. И
как настоящий мужчина - построил дом,
вырастил троих детей, понянчил правну-
ков, а уж,  сколько деревьев посадил, и
не сосчитать.
Я хочу быть похожим на своего  деда.

Хочу быть защитником для своих род-
ных, хочу быть смелым и добрым, хочу
быть заботливым. Хочу, а значит буду.
Буду помнить своего деда, буду расска-
зывать о нем и своим детям, а значит,
память о моем прадеде будет жить веч-
но. Вечно будет жить память и о всех
героях сражавшихся на всех фронтах
Второй Мировой, о героях которые про-
гнали уничтожили фашизм.

Кулепов Максим

ÍÀÌ 41-é ÏÎÌÍÈÒÜ!
ÍÀÌ 45-é ÑËÀÂÈÒÜ!
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1 ìàÿ

общага» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Интервью с
вампиром» 16+

03:25 04:15, 05:10, 06:00
Т/с «Без следа 4»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:05"Обыкновенный кон-

церт»
10:35Х/ф «Еще раз про

любовь»
12:05"Мой серебряный

шар. Татьяна Доро-
нина»

12:50"Любо, братцы ,
любо...»

13:50Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»

14:25Спектакль «Малень-
кие Комедия боль-
шого дома»

17:05 01:05 Д/с «Дикая
Бразилия»

17:55Больше, чем лю-
бовь

18:35Х/ф  «Очередной
рейс»

20:10Гала-концерт детс-
кого  фестиваля
танца «Светлана»

21:30Линия жизни
22:25Х/ф «Такая как ты

есть» 16+
00:05"Хью Лори: Пусть

говорят»
01:55"Загадка «подмос-

ковного Версаля»
02:40Д/ф «Сиднейский

оперный театр. Эк-
спедиция в неизве-
стное»

*ÒÂ Öåíòð*
07:20Х/ф «Укрощение

строптивых». 16+
09:10Х/ф «Старик Хотта-

быч».
10:35Д/ф «Короли эпизо-

да. Рина Зеленая».
12+

11:30 14:30, 21:00 Собы-
тия.

11:50 14:50 Х/ф «12 сту-
льев».

15:50Х/ф «Принцесса на
бобах». 12+

17:35 21:15 Х/ф «Виолет-
та из Атамановки».
12+

21:40Приют комедиан-
тов. 12+

23:35Х/ф «Золотой теле-
нок».

02:55Д/ф «Мосфильм».
Фабрика советских
грёз». 12+

04:35Д/ф «Тиранозавр
Рекс с морских глу-
бин». 12+

05:20"Марш-бросок». 12+
05:45"АБВГДейка».

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Чаплин» 6+
07:35М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с «Барашек Шон»

0+
08:30М/с «Приключения

Тома и Джерри» 6+
09:00М/с «Том и Джерри»

0+
09:10М/ф «Шевели лас-

тами!» 0+
10:30М/ф «Индюки: назад

в будущее» 0+
12:10М/ф «Приключения

Тинтина.  Тайна
«Единорога» 12+

14:10Х/ф «Смокинг» 12+
16:00"Ералаш» 6+
16:30М/ф «Валл-И» 0+
18:20М/с «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
18:50М/ф «Шрэк. Стра-

шилки» 12+
19:15М/ф «Шрэк» 12+
20:55М/ф «Шрэк-2» 0+
22:40Х/ф «Знакомство с

Факерами-2» 16+
00:30Х/ф «Интернэшнл»

16+
02:40Х/ф «Дурдом на ко-

лёсах» 16+
04:30"Животный смех»

0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:00 Т/с «Апостол»

16+

16:00"Наблюдашки и раз-
мышлизмы» Кон-
церт М.Задорнова
16+

18:00"Кажется, что все не
так плохо, как ка-
жется» Концерт
М.Задорнова 16+

20:00Х/ф «Особенности
национальной охо-
ты» 16+

22:00Х/ф «Особенности
национальной ры-
балки» 16+

00:00Х/ф «Особенности
национальной поли-
тики» 16+

01:40Х/ф «Особенности
подледного лова»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
08:00Т/с «После дождич-

ка в четверг 0+
09:30 10:00, 10:30, 11:00,

11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00,
20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30 Т/с
«Слепая»

23:00Х/ф «Если свекровь
- монстр...»

01:00"Европейский по-
керный тур»

02:00Т/с «Заблудшие»
04:00 04:55 Т/с «Гавайи

5-0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 М/фы 0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
11:45Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени»
0+

13:30 04:45 Улетное ви-
део 16+

14:45Х/ф «Приключения
Электроника» 0+

19:00Т/с «Светофор» 16+
21:00 23:00 +100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
01:30Х/ф «Бабник-2» 16+
03:00Х/ф «Пленный» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:05"В мире животных»
08:35"Диалоги о рыбалке»
10:05Т/с «Байки Митяя»
12:30Большой футбол
12:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. Прямая т.

14:45"24 кадра»
16:45 20:40 Большой

спорт
17:10Хоккей. ЧМ. США -

Финляндия. Прямая
т. из Чехии

19:35 04:30 Хоккей. ЧМ.
Канада - Латвия. Т.
из Чехии

21:10Хоккей. ЧМ. Россия
- Норвегия. Прямая
т. из Чехии

23:35Хоккей. ЧМ. Чехия -
Швеция. Т. из Че-
хии

01:50"ЕХперименты».
02:50"Человек мира».
03:45"Максимальное при-

ближение».

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Богат-

ство»
10:55 18:55, 02:55 «Юг»
12:35 20:35, 04:35 «Спо-

койной ночи»
14:10 22:10, 06:10 «Четы-

ре последние пес-
ни»

16:05 00:05, 08:05 «Как
хорошо жить»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы
06:40 09:15, 10:50, 13:15

Т/с «Гостья из бу-
дущего» 0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

13:45Х/ф «Мы из джаза»
0+

15:35 18:20 Т/с «Д?Арта-
ньян и три мушке-
тера» 12+

21:15Х/ф «Доброе утро»
0+

23:15Х/ф «Чужая родня»
0+

01:10Х/ф «Старики-раз-
бойники» 0+

02:55Х/ф «Командировка»
6+

04:40Х/ф «Дай лапу,
Друг!» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:55М/фы 0+
07:00Д/ф «Первомай»

12+
08:00Д/ф «Мое советское

детство» 12+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:10, 12:15, 13:20,

14:20, 15:20, 16:25,
17:25 Т/с «Граница.
Таежный роман»
16+

18:40 19:40, 20:40 Т/с
«Спецназ» 16+

21:40 22:40, 23:35, 00:25
Т /с «Спецназ 2»
16+

01:25Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+

02:50Х/ф «Новые приклю-

чения неулови-
мых» 12+

04:20Х/ф «Корона Россий-
ской имп., или Сно-
ва неуловимые»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Казус Кукоцко-

го» 16+
05:30Х/ф «Возвращение

Василия Бортнико-
ва»

07:20Х/ф «Додумался,
поздравляю!»

08:45Х/ф «Испытание
верности»

10:45Х/ф «Совершенно
серьёзно» 12+

11:55Х/ф «Девчата»
13:30 01:30 Х/ф «Зал ожи-

дания» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
16:10Х/ф «Пелагия и бе-

лый бульдог» 16+
17:40Х/ф «Сказание о

земле Сибирской»
19:30Х/ф «Любовь и голу-

би» 12+
21:15Х/ф «Спортлото-82»
22:50Х/ф «Сыщик Петер-

бургской полиции»
16+

00:20Х/ф «Стряпуха»

*ÑÎÞÇ*
00:00"Исследуйте Писа-

ния»
00:30"Лаврские встречи

со священником
А.Першиным»

01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Человек веры»
02:30"Свет Правосла-

вия»
02:45"Источник жизни»
03:00"Таинства Церкви»
03:30"Путь к храму»
04:00"Беседы с батюш-

кой»:
04:55"Этот день в исто-

рии»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Душевная вечеря»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Выбор жизни»
09:20"Обзор прессы»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"По святым местам»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Точка опоры
12:45"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры
15:30"Дон Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 00:20 М/с «Покойо»
06:45М/с «Давай, Диего,

давай!»
08:00"Детская утренняя

почта»
08:25М/с «Фиксики»
10:00Х/ф «Приключения

Буратино»
11:10М/ф «Ну, погоди!»
14:05М/с «Маша и Мед-

ведь»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40 03:25 М/с «Весёлые

паровозики из Чаг-
гингтона. Медаль-
ный зачёт»

22:20Х/ф «Команда тиг-
ров. Гора тысячи
драконов»

23:40М/с «Летающие зве-
ри»

02:20Х/ф «Беляночка и
Розочка»

*ÌÈÐ*
06:00 15:00 М/фы 6+
07:55Х/ф «Кубанские ка-

заки»
10:00 16:00 Новости
10:15Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени»
11:55Х/ф «Королевство

кривых зеркал»
13:25Х/ф «Огонь, вода и

медные трубы»
16:15Т/с «Большая пере-

мена»
21:25Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-
х»

00:15Х/ф «Блеф»
02:15Т/с «Ворожея»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
06:00Тихая охота. 12+
06:25Сельсовет. 12+
06:40Беспокойное хозяй-

ство. 12+
07:10 10:45, 19:15, 04:50

Лучки-пучки. 12+
07:25Сад. 12+
07:40Старинные русские

усадьбы. 12+
08:05Преданья старины

глубокой. 12+
08:30 18:05 Побег из го-

рода. 12+
09:00 02:50 Дома архитек-

торов в Израиле.
09:25 03:15 Город-Сад.
09:55 03:45 Осторожно -

злая собака. 12+
10:20 04:10 Ким спешит на

помощь. 16+
11:05 05:05 ТОП-10. 12+
11:30 05:30 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

12:00Дачные радости.
12:25Клумба на крыше.
12:401Х5: пространства и

идеи. 12+
13:05Секреты стиля. 12+
13:35Усадьбы будущего.
14:00Вечеринка в саду.
14:30Мастер-садовод.
15:00Жизнь в деревне.
15:25Старые дачи. 12+
15:50Нескучный вечер.
16:05 02:25 Дом в XXI

веке. 12+
16:30Я - фермер. 12+
16:55Дачный эксклюзив.
17:25Городские дебри.
17:50Приглашайте в гос-

ти. 12+
18:35Садовод-джентль-

мен. 12+
18:50История усадеб.
19:30Безопасность. 12+
19:55Дети на даче. 12+
20:20Подворье. 12+
20:35Органическое зем-

леделие. 6+
21:00Дачный сезон. 12+
21:25Быстрые рецепты.
21:35Сравнительный

анализ. 16+
22:00Дачники. 12+
22:30Проект мечты №147.
22:55Высший сорт. 12+
23:1080 лучших садов

мира. 12+
00:10Деревянная Россия.
00:35Ландшафтный ди-

зайн. 12+
01:05Огородные вредите-

ли. 12+
01:30Умный дом. Новей-

шие технологии.
02:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
04:35Что почем?. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

06:15По Якутии с Алек-
сандром Борисо-
вым. 16+

06:45Прикладная ихтио-
логия. 12+

07:10Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

07:35Рыболов-эксперт.
12+

08:05Оружейные дома
мира. 16+

08:35 14:50, 22:00 На
охотничьей тропе.
16+

09:05 01:55 В мире рыбал-
ки. 12+

09:30 14:20, 23:55, 02:20
Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

10:00 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

10:25 15:45, 04:10 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

11:20 05:05 Большой трол-
линг. 12+

11:45Прекрасные реки
Финляндии. 12+

12:15Советы бывалых.
12+

12:30Универсальный фи-
дер. 12+

13:00Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

13:30Охотничьи собаки.
16+

13:55Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

15:20 22:30 Рыбалка без
границ. 12+

16:40Уральская рыбалка.
12+

17:05 03:20 Сезон охоты.
16+

17:30Охота в Восточной
Пруссии. 16+

18:00Нахлыст на разных
широтах. 12+

18:25Дело вкуса. 12+
18:40Европейская охота.

16+
19:35Охотничьи мериди-

аны. 16+
20:05Мой мир - рыбалка.

12+
20:30Юные рыболовы.

12+
21:05Морская подводная

охота. 16+
21:35Водный мир. 12+
23:00Планета охотника.

16+
23:25Уроки рыбной лов-

ли. 12+
00:25Охота на ньялу. 16+
00:55Нахлыст. 12+
01:25По следам Хемин-

гуэя. 12+
02:50Трофеи. 16+
05:30Тропа рыбака. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00 18:55 «6 кадров»

16+
09:05Т/с «Есения» 16+
11:40Х/ф «Анжелика -

маркиза ангелов»
12+

13:55Х/ф «Великолепная
Анжелика» 12+

15:55Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 12+

18:00Д/ц «Моя правда»
16+

19:00Х/ф «Неукротимая
Анжелика» 12+

20:45Х/ф «Анжелика и
султан» 12+

22:40Д/ф «Религия люб-
ви» 16+

23:40"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Невеста с зап-

равки» 12+
02:30"Идеальная пара»

16+
04:30"Умная кухня» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:30Х/ф «Когда зацветет
багульник» 16+

04:30Х/ф «Икона сезона»
18+

05:50 00:50 Х/ф «Сынок»
12+

07:30Х/ф «Запрещенная
реальность» 16+

09:05Х/ф «Переводчица»
16+

10:40Х/ф «Золотые небе-
са» 16+

12:25Х/ф «Игра вообра-
жения» 16+

13:45Х/ф «Летний дождь»
16+

15:30Х/ф «Светлая сто-
рона луны» 16+

17:30Х/ф «Прогулка по
эшафоту» 18+

19:00Х/ф «Большая се-
мья» 6+

20:50Х/ф «Заяц над без-
дной» 12+

22:25Х/ф «Князь ветра»
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
09:30Орел и решка. На

краю света 16+
11:30Мир наизнанку.

Вьетнам 16+
13:50Мир наизнанку. Ин-

дия 16+
15:20Мир наизнанку. Ла-

тинская Америка
16+

17:15Мир наизнанку. Ин-
донезия 16+

19:00Орел и решка. Шо-
пинг. г. Пномпень
16+

20:00Орел и решка. Юби-
лейный 16+

23:00Большая разница
16+

01:00Звезданутые 16+
02:00Т/с «Клиника» 16+
03:40Т/с «Разрушители

мифов» 16+
05:40MUSIC 16+

¹ 16(855)  îò 22 àïðåëÿ 2015ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

19:30 22:00 « Прионежс-
кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:05"Контрольная закуп-

ка»
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти
06:10Х/ф «Цирк»
08:10Х/ф «Трембита»
10:10Первомайская де-

монстрация на Крас-
ной площади

10:50"Пока все дома»
11:35Новый «Ералаш»
12:15Т/с «У вас будет

ребенок...» 16+
14:15Х/ф «Королева бен-

зоколонки»
15:45Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
17:30Х/ф «Белые росы»

12+
19:10Юбилейный концерт

«Фонограф» 12+
21:00Время
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00"Григорий Лепс и его

друзья» 16+
01:05Х/ф «Люди Икс - 2»

16+
03:30Х/ф «Горячие голо-

вы - 2» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:05 04:00 «Комната

смеха».
05:40Х/ф «По семейным

обстоятельствам».
08:30Шоу-спектакль, по-

священный 80-ле-
тию художествен-
ной гимнастики.

10:00 14:15 Х/ф «Каждый
за себя». 12+

14:00 20:00 Вести.
15:55"Disco дача». Ве-

сенний концерт. 12+
18 :05 "Измайловский

парк». 12+
20:35Х/ф «Вместо нее».

12+
00:20Юбилейный концерт

Полада БюльБюль
оглы.

01:55Х/ф «Бедная Liz».
12+

*ÍÒÂ*
06:00Т/с «Хозяйка тайги -

2. К морю» 16+
08:00 10:00, 13:00, 19:00

Сегодня
08:15 10:20 Т/с «Реквием

для свидетеля» 16+
13:20Я худею 16+
14:15Своя игра 0+
15:10"Вторая мировая.

Великая Отече-
ственная: «Оружие
возмездия. Пред-
мет торга Бормана»
16+

16:05Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

19:25Т/с «Лесник» 16+
23:15Всенародная пре-

мия «Шансон года-
2015» 16+

03:00Дикий мир 0+
03:10Т/с «Катя» 16+
05:05Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

08:25М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

09:00 09:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00 11:30, 12:00, 12:30,

13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00,
20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30 Т/с
«Универ. Новая

1 ìàÿ 1945 ãîäà þãî-çàïàäíåå ãîðîäà è
ïîðòà Ïèëëàó âîéñêà 3-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà
âåëè áîè ïî î÷èùåíèþ îò ïðîòèâíèêà êîñû Ôðèø-
Íåðóíã è çàíÿëè íàñåëåííûå ïóíêòû Íàðìåëüí,
Áðàíäõàéäøåð, Íîéêðóã è Ôåãëåðñ.

Âîéñêà 2-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà îâëàäåëè
ãîðîäàìè Øòðàëüçóíä, Ãðèììåí, Äåììèí, Ìàëü-
õèí, Âàðåí, Âåçåíáåðã — âàæíûìè óçëàìè äîðîã
è ñèëüíûìè îïîðíûìè ïóíêòàìè îáîðîíû íåì-
öåâ, à òàêæå çàíÿëè êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû

Øòåéíõàãåí, Àáòñõàãåí, Ãðå-
ìåðñäîðô, Äåéåëüñäîðô, Ãíîé-
åí, Äàðãóí, Íîéêàëåí, Øòàâåí-
õàãåí, Ãèëîâ, Øâèíêåíäîðô,
Ìåëëåíõàãåí, Êðàòöåáóðã,
Êâàëüöîâ, Øòðàçåí.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÎÕÐÀÍÀ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ Î
ÌÅÐÀÕ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ
ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ

Ìåðû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè
ïîëüçîâàíèè ãàçîâûìè ïðèáîðàìè

1. Çàïðåùàåòñÿ âêëþ÷àòü ãàçîâûå ïðèáîðû è
ïîëüçîâàòüñÿ èìè äåòÿì è ëèöàì, íå çíàêîìûì ñ
óñòðîéñòâîì ýòèõ ïðèáîðîâ.
2. Ïðè çàïàõå ãàçà íóæíî ïðåêðàòèòü ïîëüçî-

âàòüñÿ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè (âûêëþ÷èòü).
3. Îáíàðóæåíèå ìåñòà óòå÷êè ãàçà èç ãàçî-

ïðîâîäîâ, áàëëîíîâ èëè ãàçîâûõ ïðèáîðîâ ïðî-
èçâîäèòñÿ ñïåöèàëèñòàìè òîëüêî ñ ïîìîùüþ ìûëü-
íîãî ðàñòâîðà (ïåíû). Âî èçáåæàíèå âçðûâà êàòå-
ãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå îãíÿ.
4. Ïðè îùóùåíèè â ïîìåùåíèè çàïàõà ãàçà âî

èçáåæàíèå âçðûâà íåëüçÿ çàæèãàòü ñïè÷êè, çà-
æèãàëêè, ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîâûêëþ÷àòåëÿìè,
âõîäèòü ñ îòêðûòûì îãíåì èëè ñ ñèãàðåòîé.
5. Åñëè óòå÷êà ãàçà ïðîèçîøëà èç îòêðûòîãî

êðàíà íà ãàçîâîì ïðèáîðå, åãî íàäî çàêðûòü, òùà-
òåëüíî ïðîâåòðèòü ïîìåùåíèå, è òîëüêî ïîñëå
ýòîãî ìîæíî çàæèãàòü îãîíü. Â ñëó÷àå óòå÷êè
ãàçà â ðåçóëüòàòå ïîâðåæäåíèÿ ãàçîâîé ñåòè èëè
ïðèáîðîâ ïîëüçîâàíèå èìè íåîáõîäèìî ïðåêðà-
òèòü, ïðîâåòðèòü ïîìåùåíèå è íåìåäëåííî âûç-
âàòü àâàðèéíóþ ãàçîâóþ ñëóæáó ïî òåëåôîíó 04.
6. Ãàçîâóþ ïëèòó íåîáõîäèìî ñîäåðæàòü â ÷èñ-

òîòå, íå äîïóñêàòü åå çàãðÿçíåíèÿ. Êîðïóñà ãî-
ðåëîê è èõ êîëïà÷êè ñëåäóåò ðåãóëÿðíî ïðîìû-
âàòü òåïëîé ìûëüíîé âîäîé.
7. Ðàññòîÿíèå îò ãàçîâîé ïëèòû äî ñòåíû (ïåðå-

ãîðîäêè) äîëæíî áûòü íå ìåíåå ïÿòè ñàíòèìåò-
ðîâ; ïðè ðàñïîëîæåíèè ïëèòû ó ãîðþ÷åé ñòåíû
èëè ïåðåãîðîäêè èõ îáèâàþò ñòàëüþ ïî ëèñòîâî-
ìó àñáåñòó òîëùèíîé 3-5 ìì.

Ìåðû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè
ïîëüçîâàíèè ïå÷íûì îòîïëåíèåì

1. Íåëüçÿ îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà òîïÿùèåñÿ
ïå÷è è ïîðó÷àòü íàäçîð çà íèìè ìàëîëåòíèì
äåòÿì.
2. Ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà íóæ-

íî ïðîâåðèòü èñïðàâíîñòü ïå÷è è äûìîõîäîâ, îò-
ðåìîíòèðîâàòü èõ, çàäåëàòü òðåùèíû, î÷èñòèòü
îò ñàæè, à òàêæå ïîáåëèòü íà ÷åðäàêàõ âñå äû-
ìîâûå òðóáû è ñòåíû, â êîòîðûõ ïðîõîäÿò äûìî-
âûå êàíàëû.
3. Ðåìîíò, î÷èñòêó è ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñìîòð

ïå÷åé äîëæåí ïðîèçâîäèòü êâàëèôèöèðîâàííûé
ïå÷íèê.
4. Äûìîâàÿ òðóáà ïå÷è ïðè ïðîõîäå ÷åðåç ÷åð-

äà÷íûå èëè ìåæäóýòàæíûå ïåðåêðûòèÿ äîëæíà
èìåòü óòîëùåíèå êèðïè÷íîé êëàäêè (ðàçäåëêó) â
25 ñì. ñ äîïîëíèòåëüíîé èçîëÿöèåé àñáåñòîì
èëè 38 ñì áåç èçîëÿöèè (ó äûìîõîäà êîòëà âîäÿ-
íîãî îòîïëåíèÿ 51 ñì.). Óòîëùåíèå êèðïè÷íîé
êëàäêè äîëæíî áûòü âî âñåõ ñëó÷àÿõ è ó ñòåíîê
ïå÷è, åñëè ïå÷ü ïðèìûêàåò (èëè íàõîäèòñÿ áëèç-
êî) ê äåðåâÿííûì ýëåìåíòàì çäàíèÿ.
5. Ïå÷ü òàêæå íå äîëæíà ïðèìûêàòü ê äåðå-

âÿííûì ñòåíàì èëè ïåðåãîðîäêàì. Ìåæäó íèìè
îñòàâëÿþò âîçäóøíûé ïðîìåæóòîê (îòñòóïêó) íà
âñþ âûñîòó.
6. Ëþáàÿ ïå÷ü äîëæíà èìåòü ñàìîñòîÿòåëüíûé

ôóíäàìåíò.
7. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ äûìîõîäîâ

êåðàìè÷åñêèå, àñáåñòîöåìåíòíûå è ìåòàëëè÷åñ-
êèå òðóáû, à òàêæå óñòðàèâàòü ãëèíîïëåòåíûå è
äåðåâÿííûå äûìîõîäû. Äëÿ ýòèõ öåëåé äîëæåí
ïðèìåíÿòüñÿ ñïåöèàëüíûé îãíåóïîðíûé êèðïè÷.
8. Ó ïå÷è äîëæíû áûòü èñïðàâíàÿ äâåðöà, çàñ-

ëîíêè ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçìåðîâ è ïðåäòîïî÷-
íûé ìåòàëëè÷åñêèé ëèñò, ïðèáèòûé ê äåðåâÿííî-
ìó ïîëó, ðàçìåðîì 50õ70 ñì. áåç äåôåêòîâ è
ïðîãàðîâ.
9. Â çèìíåå âðåìÿ, ÷òîáû íå ñëó÷èëñÿ ïîæàð

îò ïåðåêàëà îòäåëüíûõ ÷àñòåé, ïå÷è ðåêîìåíäó-
åòñÿ òîïèòü 2-3 ðàçà â äåíü, ïðîäîëæèòåëüíîñ-
òüþ íå áîëåå 1,5 ÷àñà.
10. Ìåáåëü, çàíàâåñêè è äðóãèå ãîðþ÷èå ïðåä-

ìåòû íåëüçÿ ðàñïîëàãàòü áëèæå 0,5 ì. îò òîïÿ-
ùåéñÿ ïå÷è. Ñòàâèòü èõ âïëîòíóþ ìîæíî ñïóñòÿ
4-5 ÷àñîâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîïêè.
11. Íåëüçÿ õðàíèòü ùåïó, îïèëêè, ñòðóæêè ïîä

ïå÷êîé, òàêæå íåëüçÿ ïîäñóøèâàòü äðîâà íà ïå÷è,
âåøàòü íàä íåé äëÿ ïðîñóøêè áåëüå.
12. Íåëüçÿ âûáðàñûâàòü ãîðÿ÷èå óãëè, øëàê èëè

çîëó âáëèçè ñòðîåíèé, íà ñóõóþ òðàâó. Äëÿ ýòîãî
äîëæíû áûòü ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå ìåñòà, ãäå
âñ¸ âûãðåáàåìîå èç òîïîê çàëèâàåòñÿ âîäîé.
13. Ïðåêðàùàòü òîïèòü ïå÷è â çäàíèÿõ è ñî-

îðóæåíèÿõ íåîáõîäèìî íå ìåíåå ÷åì çà 2 ÷àñà
äî îêîí÷àíèÿ ðàáîòû. Â äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñ
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé òîïèòü ïå÷è ñëåäó-
åò çàêàí÷èâàòü íå ïîçäíåå, ÷åì çà ÷àñ äî ïðèáû-
òèÿ äåòåé.
14. Âå÷åðîì òîïèòü ïå÷è íåîáõîäèìî ïðåêðà-

ùàòü çà 2 ÷àñà äî ñíà.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ

çàïðåùàåòñÿ:
- îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è, à

òàêæå ïîðó÷àòü íàäçîð çà íèìè ìàëîëåòíèì
äåòÿì;
- òîïèòü óãëåì, êîêñîì, ãàçîì ïå÷è, íå ïðåäíàç-

íà÷åííûå äëÿ ýòèõ âèäîâ òîïëèâà;
- ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà ïå÷åé áåíçèí, êåðî-

ñèí, äèçåëüíîå òîïëèâî è äðóãèå, ëåãêîâîñïëàìå-
íÿþùèåñÿ è ãîðþ÷èå æèäêîñòè;
- èñïîëüçîâàòü äðîâà, ïðåâûøàþùèå ðàçìåð

òîïêè ïå÷è;
- èñïîëüçîâàòü âåíòèëÿöèîííûå è ãàçîâûå êà-

íàëû â êà÷åñòâå äûìîõîäîâ;
- èñïîëüçîâàòü ïå÷è áåç ïðîòèâîïîæàðíîé ðàç-

äåëêè (îòñòóïêè).



2 ìàÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти
06:10Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
07:55Играй, гармонь лю-

бимая!
08:50М/ф
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»
10:15Х/ф  «Полосатый

рейс»
12:15Х/ф «Белые росы»

12+
13:55Х/ф «Иван Бровкин

на целине»
15:50Коллекция Первого

канала . Концерт
Филиппа Киркорова
«Лучшее, любимое
и только для Вас!»
16+

18:15Коллекция Первого
канала. Большая
разница 16+

21:00Время
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00Концерт Вал. в «Аль-

берт-Холле» 16+
01:10Х/ф «Люди Икс :

Последняя битва»
16+

03:05Х/ф «Ночь с Бет Ку-
пер» 16+

04:55"В наше время»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Неподдающие-

ся».
06:35"Сельское утро».
07:05"Диалоги о живот-

ных».
08:00 11:00, 14:00, 20:00

Вести.
08:10 11:10, 14:20 АГТРК

«Поморье»
08:25"Военная програм-

ма».
08:50 03:50 «Планета со-

бак».
09:25"Субботник».
10:05Д/ф «Победоно-

сец».
11:20100-летие Владими-

ра Зельдина.
13:00 14:30 Х/ф «Отец

поневоле». 12+
15:25Т/с «Братья по об-

мену». 12+
20:35Х/ф «Вместо нее».

12+
00:20"Небо на ладони».

Юбилейный кон-
церт Сосо Павли-
ашвили.

01:55Х/ф  «Майский
дождь». 12+

04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00 01:00 Т/с «Хозяйка

тайги - 2. К морю»
16+

08:00 10:00, 13:00, 15:30,
19:00 Сегодня

08:15Золотой ключ 0+
08:45Их нравы 0+
09:25Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10:20Главная дорога
11:00Поедем, поедим! 0+
11:50Квартирный вопрос

0+
13:20СОГАЗ. ЧР по фут-

болу 2014/2015.
«Спартак» - «Зе-
нит». Прямая т.

15:50Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

19:25Т/с «Лесник» 16+
23:10Х/ф «Антиснайпер»

16+
02:55Дикий мир 0+
03:15Т/с «Катя» 16+
05:10Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Comedy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+

09:00 09:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00 00:30 «Такое Кино!»

16+
12:30 14:00 «Холостяк»

16+
15:30 17:00, 18:30, 19:30,

20:00, 21:30 «Холо-
стяк». 3 сезон 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Ромео должен
умереть» 16+

03:20 04:10, 05:05 Т/с
«Без следа 4» 16+

06:00 06:30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00"Обыкновенный кон-

церт»

10:35Х/ф «Попрыгунья»
12:00 18:00 Больше, чем

любовь
12:40Д/ф «Иван Айвазов-

ский»
12:50Большая семья
13:50Д/с «Крым. Загадки

цивилизации»
14:15"Песни России на

все времена»
15:15"Пешком...» Москва

храмовая.
15:50Д/с «Она написала

себе роль... Викто-
рия Токарева»

17:10 01:05 Д/с «Дикая
Бразилия»

18:40Х/ф «Обыкновенный
человек»

20:15Концерт группы
«Кватро»

21:25Х/ф «Запах женщи-
ны»

00:05Группа 2CELLOS
01:55"Завещание Бажено-

ва»
02:40Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и
уголь»

*ÒÂ Öåíòð*
06:15Х/ф «Принцесса на

бобах». 12+
08:35"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:00"Мелодии весны».

Праздничный кон-
церт. 6+

10:35Д/ф «Короли эпизо-
да. Эраст Гарин».
12+

11:30 14:30, 21:00 Собы-
тия.

11:45 14:45 Х/ф «Золотой
теленок».

15:20 05:35 Х/ф «Не торо-
пи любовь». 16+

17:25Х/ф «Девушка сред-
них лет». 16+

21:15. «Право знать!» 16+
22:50"Право голоса». 16+
01:05"Девять граммов

майдана». Специ-
альный репортаж.
16+

01:40Х/ф «Карнавал».
04:45Д/ф «Короли эпизо-

да. Рина Зеленая».
12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Чаплин» 6+
07:35М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с «Барашек Шон»

0+
08:30М/с «Приключения

Тома и Джерри» 6+
09:00М/ф «Индюки: назад

в будущее» 0+
10:30М/ф «Приключения

Тинтина.  Тайна
«Единорога» 12+

12:30М/ф «Валл-И» 0+
14:20М/ф «Шрэк» 12+
16:00М/ф «Шрэк. Стра-

шилки» 12+
16:30"Ералаш» 0+
16:50М/с «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
17:15М/ф «Шрэк-2» 0+
19:00"Взвешенные люди»

16+
20:30М/ф «Шрэк третий»

12+
22:10Х/ф «Джунгли» 6+
23:45Х/ф «Дурдом на ко-

лёсах» 16+
01:35"6 кадров» 16+
04:05"Животный смех» 0+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 Т/с «Апостол»

16+
07:00"Наблюдашки и раз-

мышлизмы» Концерт
М.Задорнова 16+

09:00Х/ф «Особенности
подледного лова»
16+

10:30Х/ф «Особенности
национальной охо-
ты» 16+

12:15Х/ф «Особенности
национальной ры-
балки» 16+

14:15Х/ф «Особенности
национальной поли-
тики» 16+

16:00"Собрание сочине-
ний» Концерт М.За-
дорнова 16+

19:15Х/ф  «Реальный
папа» 16+

21:00Х/ф «День выборов»
16+

00:15Х/ф «День радио»
16+

02:15Х/ф «Ночной прода-
вец» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:00Х/ф «Майская ночь,

или Утопленница»
11:10 12:00, 12:50, 13:40,

14:30, 15:20, 16:10
Т/с «Тайный круг»

17:00Х/ф «Ведьмы»
19:00Х/ф «Ангелы Чарли»
21:00Х/ф «Ангелы Чарли 2:

Только вперед»
23:00Х/ф «Эон Флакс»
00:45Х/ф «Пивной бум»
03:00Д/с «Городские ле-

генды»
04:00 04:55 Т/с «Гавайи 5-

0»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 М/фы 0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени»
0+

10:35Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

13:30 05:45 Улетное ви-
део 16+

14:50Х/ф «31 июня» 0+
17:40Х/ф «Нежданно-не-

гаданно» 12+
19:30Т/с «Светофор» 16+
21:00 23:00, 23:30, 03:15,

03:45 +100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
01:30Х/ф «Пленный» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
07:55Хоккей. ЧМ. Россия

- Норвегия. Т. из
Чехии

10:05Т/с «Байки Митяя»
12:30 16:45, 19:35 Боль-

шой спорт
12:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. Прямая т.

14:45Х/ф «Господа офи-
церы: Спасти импе-
ратора»

17:10Хоккей. ЧМ. Бело-
руссия - Слове-
ния. Прямая т. из
Чехии

19:55Художественная
гимнастика. ЧЕ. Т.
из Белоруссии

21:10Хоккей. ЧМ. Латвия
- Чехия. Прямая т.
из Чехии

23:35Хоккей. ЧМ. Норве-
гия - США. Т. из
Чехии

01:50"Опыты дилетанта».
02:20"Опыты дилетанта».
02:50"Прототипы».
03:20"Мастера».
03:45"Максимальное при-

ближение».
04:30Хоккей. ЧМ. Латвия

- Чехия. Т. из Че-
хии

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Бо-

гатство»
10:55 18:55, 02:55 «Муж-

чины на грани»
12:30 20:30, 04:30 «Ро-

мео и Джульетта»
14:30 22:30, 06:30 «Лю-

бовь случается»
16:20 00:20, 08:20 «Ме-

дальон»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы
06:25Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!» 6+
07:55 09:15 Х/ф «Деловые

люди» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:10

Новости дня
09:50"Папа сможет?» 6+
10:35"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

11:00 13:15 Т/с «Жуков»
16+

18:10Х/ф «Волшебная
сила» 0+

19:25Х/ф  «Не может
быть!» 0+

21:20"Новая звезда» 6+
23:25Х/ф «Зануда» 12+
01:05Х/ф «Мы из джаза»

0+
02:50Х/ф «Сентименталь-

ный роман» 6+
04:40Х/ф «Эта мужская

дружба» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:55М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:20,

13:05, 13:50, 14:35,
15:20, 16:05, 16:55,
17:40 Т/с «След»
16+

18:40Х/ф «Любить по-
русски» 16+

20:20Х/ф «Любить по-
русски- 2» 16+

22:05Х/ф «Любить по-
русски-3. Губерна-
тор» 16+

00:05Д/ф «Моё советс-
кое детство» 12+

02:10Д/ф «Первомай»
12+

03:10Д/ф «Маленький
автомобиль боль-
шой страны» 12+

04:05Д/ф «Певцы соц-
.стран» 12+

05:05Д/ф «О вкусной и
здоровой пище»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Х/ф «Пелагия

и белый бульдог»
16+

05:25Х/ф «Про Клаву
Иванову»

06:50Х/ф «Без страха и
упрёка» 12+

08:15Х/ф «Опекун» 12+
09:45Х/ф «Корона Рос-

сийской имп., или
Снова неулови-
мые» 12+

12:05Х/ф «Семь стари-
ков и одна девуш-
ка»

13:30 01:30 Х/ф «Я вер-

нусь» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
17:45Х/ф «Три дня в Мос-

кве»
20:00Х/ф «Формула люб-

ви»
21:35Х/ф «Вокзал для

двоих» 12+
00:00Х/ф «Мы с вами где-

то встречались»

*ÑÎÞÇ*
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Постскриптум»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мастер-

ская»
09:00"Седмица»
09:30"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
09:45"Путь к храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Учись растить с

любовью»
11:00Д/ф (0+)
12:00"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митропо-

лита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

18:00"Духовная брань»
18:15"Слово»
18:30"Мир Православия»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"Комментарий неде-
ли»

20:00"Первосвятитель»
21:00"Вечернее правило»
21:30"Неизведанное Пра-

вославие»
21:45"Духовные размыш-

ления»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Об экзорциз-
ме»

22:50"Этот день в исто-
рии»

22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Воскресные беседы

с епископом Каске-
ленским Геннади-
ем»

23:45"Русские герои»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:25 17:45 Старые дачи.

12+
06:55Пруды. 12+
07:20Зеленая аптека. 12+
07:50 23:05 Сад. 12+
08:15Грядка. 12+
08:45 02:45 Дачные радо-

сти. 12+
09:15 18:15, 00:40 Цве-

точные истории.
12+

09:30 02:20 Тихая охота.
12+

09:55 22:35 Я - фермер.
12+

10:25Усадьбы будущего.
12+

10:50 01:20 80 лучших
садов мира. 12+

11:50 23:30 Мастер-садо-
вод. 12+

12:15Вечеринка в саду.
12+

12:45Нескучный вечер.
12+

13:00Огородные вредите-
ли. 12+

13:30 03:40 ТОП-10. 12+
13:55Дачный эксклюзив.

16+
14:25Безопасность. 12+
14:501Х5: пространства и

идеи. 12+
15:15Проект мечты №143.

12+
15:40Садовод-джентль-

мен. 12+
15:55История усадеб.

12+
16:20Дизайн по высшему

разряду. 12+
17:20Домашняя эксперти-

за. 12+
18:25 00:25 Травовед.

12+
18:40Деревянная Россия.

12+
19:05Городские дебри.

12+
19:35Лавки чудес. 12+
20:00Террасы и беседки

от Джейми Дьюри.
12+

20:2010 самых больших
ошибок. 16+

20:45Дачная экзотика. 6+
21:15Моя любимая гряд-

ка. 12+
21:45Русский сад. 12+
22:15Тот, кто ищет.... 12+
00:00Дачники. 12+
00:50Беспокойное хозяй-

ство. 12+
03:15Нью-Йорк на крыше.
04:10Проект мечты №144.
04:40Дачный сезон. 12+
05:05Секреты стиля. 12+
05:30Домик в Америкe.

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 21:35 Охота с лу-

ком. 16+
06:30 09:35, 16:45, 03:00

На охотничьей тро-
пе. 16+

06:55Морская подводная
охота. 16+

07:25 10:30, 23:00, 05:05
Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

07:50Охота на берегах
Ла-Манша. 16+

08:55 00:55 Нахлыст на
разных широтах.
12+

09:20 04:20 Советы бы-
валых. 12+

10:05 00:30 Охотничьи
собаки. 16+

11:00 22:05 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55 23:30 По следам
Хемингуэя. 12+

12:25Особенности охоты
на Руси. 16+

12:55 00:00 Оружейные
дома мира. 16+

13:20Увлеченные рыбал-
кой. 12+

14:10Прикладная ихтио-
логия. 12+

14:35Охотничьи мериди-
аны. 16+

15:05Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

15:20Планета охотника.
16+

15:45Юные рыболовы.
12+

16:20Водный мир. 12+
17:15Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
17:40Экстремальная охо-

та в Монголии. 16+
18:35Сезон охоты. 16+
19:05Боб Надд. Английс-

кая рыбалка. 12+
19:30Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
19:55Карпфишинг. 12+
20:25Донская рыбалка.

12+
20:50Утиная лихорадка.

16+
01:25Дело вкуса. 12+
01:40Рыболовные путе-

шествия по Норве-
гии. 12+

02:05Большой троллинг.
12+

02:35Оружейный клуб.
16+

03:30Уральская рыбалка.
12+

03:55На реке и озере. 12+
04:35Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

05:30Под водой с ружь-
ем. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00Х/ф  «Анжелика -

маркиза ангелов»
12+

10:20Х/ф «Великолепная
Анжелика» 12+

12:20Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 12+

14:25Х/ф «Неукротимая
Анжелика» 12+

16:05Х/ф «Анжелика и
султан» 12+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 05:50 «6 кадров»
16+

19:00Т/с «Курт Сеит и
Александра» 16+

22:50Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Ванька» 16+
02:20"Идеальная пара»

16+
04:20"Умная кухня» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:40 Внедо-

рожники. Полный
привод. 16+

06:25 03:10 Тест на
«Драйве». 16+

06:55 19:55, 03:35 Мото-
экзотика. 16+

07:20 20:25, 04:05 Мой
гараж. 16+

07:50 04:30 На личном
опыте. 16+

08:15 04:55 Контраварий-
ная подготовка. 16+

08:30 16:40, 22:15, 05:05
Евродрайв. 16+

08:55 23:30 Леди за ру-
лем. 16+
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Õî÷åøü âñåãî è ñðàçó, à ïîëó÷àåøü íè÷åãî è ïîñòåïåííî...

09:25Авто. Вторые руки.
16+

09:50Ретро против со-
временности. 16+

10:20 23:05 Хот-род. Аме-
риканская класси-
ка. 16+

10:40 00:50 Мототрюки.
16+

11:10 01:20 Академия во-
дительского мас-
терства. 16+

11:35 01:45 Трюкачи. 16+
12:05 02:15 Автопробег

«Новосибирск-Ма-
гадан». 16+

12:30Автоманьяки. 16+
13:05Американская меч-

та. 16+
13:35Секреты чемпионов.

16+
14:00Супертачки. 16+
14:15За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
14:30В поисках идеала.

16+
14:55Мотоциклы. 16+
15:20Комплектация. 16+
15:50Реальная дорога.

16+
16:05Реконструкция. 16+
17:05Тачка с правом пе-

редачи. 16+
17:40Автодело. 16+
18:05ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
18:35По дорогам Второй

мировой. 16+
19:00Автодрайв  2015.

16+
20:50 21:30 Азиатское

кольцо. 16+
22:40Минивэн. 16+
23:55Городские джунгли

Азии. 16+
00:25Народные АВТО. 16+
05:35Городские джунгли.

Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:25Х/ф «Запрещенная
реальность» 16+

03:55Х/ф «Переводчица»
16+

05:25 00:35 Х/ф «Золотые
небеса» 16+

07:05Х/ф «Игра вообра-
жения» 16+

08:20Х/ф «Летний дождь»
16+

10:05Х/ф «Светлая сто-
рона луны» 16+

12:10Х/ф «Прогулка по
эшафоту» 18+

13:40Х/ф «Большая се-
мья» 6+

15:30Х/ф «Заяц над без-
дной» 12+

17:10Х/ф «Князь ветра»
12+

19:20Х/ф «Женатый холо-
стяк» 6+

20:50Х/ф «Привет, кин-
дер!» 12+

22:35Х/ф «Свободное
плавание» 12+

*ÎÒÐ*
04:50 10:45 «За дело!» 12+
05:30 11:25 «Гамбургский

счет» 12+
06:00 19:00 Новости
06:20 11:55 «Большая на-

ука» 12+
07:15 12:45 Д/ф «Пушкам

в унисон» 12+
08:00Д/ф «Знамя Победы

над Берлином вод-
ружено» 12+

08:15"Огниво» Музыкаль-
но-театральная по-
становка 12+

09:50"Из России с любо-
вью. Кухни народов
России» 12+

10:20"Школа. 21 век» 12+
13:30Д/ф «Дети военно-

го времени» 12+
14:00Х/ф «Начало» 12+
15:25 22:25 Х/ф «Деловые

люди» 12+
16:50"Неюбилейный ве-

чер Исаака и Мак-
сима Дунаевских»
Концерт 12+

17:45Д/ф «Тайны Британ-
ского музея» 12+

18:15"Кинодвижение» 12+
19:20Х/ф  «Хранимые

судьбой!» 3-4-я с.
12+

21:05Юрий Антонов «От
печали до радости»
Концерт 12+

23:50"Москва-транзит-
Москва» 12+

02:30Х/ф  «Хранимые
судьбой!» 12+

04:15"Строки памяти» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:55Школа Доктора Ко-

маровского 16+
09:30Орел и решка. На

краю света 16+
11:30Орел и решка. Шо-

пинг 16+
12:30Еда, я люблю тебя!

16+
16:30Ревизорро 16+
23:00Большая разница

16+
01:00Звезданутые 16+
02:00Т/с «Клиника» 16+
03:40Т/с «Разрушители

мифов» 16+
05:40MUSIC 16+

2 ìàÿ 1945 ãîäà âîéñêà 1-ãî Áåëîðóññêîãî
ôðîíòà ïîä êîìàíäîâàíèåì Ìàðøàëà Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà ÆÓÊÎÂÀ, ïðè ñîäåéñòâèè âîéñê 1-ãî
Óêðàèíñêîãî ôðîíòà ïîä êîìàíäîâàíèåì Ìàð-
øàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ÊÎÍÅÂÀ, ïîñëå óïîðíûõ
óëè÷íûõ áîåâ çàâåðøèëè ðàçãðîì Áåðëèíñêîé
ãðóïïû íåìåöêèõ âîéñê è ñåãîäíÿ, 2 ìàÿ, ïîëíîñ-
òüþ îâëàäåëè ñòîëèöåé Ãåðìàíèè ãîðîäîì Áåð-
ëèí — öåíòðîì íåìåöêîãî èìïåðèàëèçìà è î÷à-
ãîì íåìåöêîé àãðåññèè.

Áåðëèíñêèé ãàðíèçîí, îáîðîíÿâøèé ãîðîä, âî
ãëàâå ñ íà÷àëüíèêîì îáîðîíû Áåðëèíà ãåíåðà-
ëîì îò àðòèëëåðèè Âåéäëèíãîì è åãî øòàáîì 2
ìàÿ â 15 ÷àñîâ ïðåêðàòèë ñîïðîòèâëåíèå, ñëî-
æèë îðóæèå è ñäàëñÿ â ïëåí.

2 ìàÿ ê 21 ÷àñó íàøèìè
âîéñêàìè âçÿòî â ïëåí â ãîðî-
äå Áåðëèíå áîëåå 70 000 íå-
ìåöêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ
26 àïðåëÿ - íåäå-

ëÿ 3-ÿ ïî Ïàñõå,
ñâÿòûõ æ¸í-ìèðî-
íîñèö:   Ìàðèè
Ìàãäàëèíû, Ìà-
ðèè Êëåîïîâîé,
Ñàëîìèè, Èîàííû,
Ìàðôû è Ìàðèè,
Ñóñàííû è èíûõ, à
òàêæå ïðàâåäíûõ
Èîñèôà Àðèìà-
ôåéñêîãî è Íèêî-
äèìà.

Ñåãîäíÿ Öåðêîâü
âñïîìèíàåò òåõ, êòî áûë ïîäëå Ñïàñèòåëÿ äî
êîíöà, è òåõ, êòî ïîëàãàë âî ãðîá Ïðå÷èñòîå
Òåëî Åãî.
    Íèêîäèì áûë òàéíûì ó÷åíèêîì Ñïàñè-

òåëÿ, îí ïðèõîäèë ê Íåìó íî÷üþ - ñòðàõà ðàäè
èóäåéñêà, òàê êàê ïðèíàäëåæàë ê âûñøåìó
ñëîþ èóäåéñêèõ çàêîíîó÷èòåëåé.  Èîñèô èç
Àðèìàôåè ïðè çåìíîé æèçíè Ãîñïîäà áûë
òîæå íå èç õðàáðûõ, íî îáà îíè òàê ëþáèëè
Åãî, ÷òî ïðåçðåëè ñòðàõ, ïðåäðàññóäêè, ëóêà-
âûå çåìíûå ïîìûøëåíèÿ è ïðèøëè ê Ïèëàòó
ïðîñèòü Òåëî Åãî, ÷òîáû ïðåäàòü äîñòîéíîìó
ïîãðåáåíèþ.
 Îíè ñëåäîâàëè çà Ñïàñèòåëåì, ñëóøàëè Åãî,

ó÷èëèñü íîâîé, íåèçâåñòíîé èì ëþáâè, î êîòî-
ðîé ïðîïîâåäîâàë Áîæåñòâåííûé Ó÷èòåëü -
è ñòàíîâèëèñü ðÿäîì ñ Íèì íîâûìè ëþäüìè,
ìîæåò áûòü, ñîâñåì íå îòäàâàÿ ñåáå â ýòîì
îò÷¸ò. È ïåðâûìè èç õðèñòèàí âûäåðæàëè
ýêçàìåí íà ñîîòâåòñòâèå òîé ëþáâè, ðàäè
êîòîðîé äóøó ïîëàãàþò çà äðóçåé ñâîèõ.
Àïîñòîëû, áëèæàéøèå ó÷åíèêè è äðóçüÿ Èèñó-
ñà Õðèñòà, êðîìå îäíîãî Èîàííà, ðàçáåæà-
ëèñü, à ñëàáûå è òèõèå æ¸íû äî êîíöà ñëóæè-
ëè Ñïàñèòåëþ èç ñàìîé ãëóáèíû ñîñòðàæäó-
ùèõ Åìó ñåðäåö, à ïî ñìåðòè Åãî ãîðåëè æåëà-
íèåì îêàçàòü Åìó ïîñëåäíþþ ïîãðåáàëüíóþ
ïî÷åñòü. Çàòî è íàãðàäà èõ áûëà âåëèêà: îïå-
ðåäèâøèå âñåõ ó Ãðîáà Ãîñïîäíÿ, îíè ïåðâûå
óçíàëè î Âîñêðåñåíèè è áëàãîâåñòèëè î í¸ì
Àïîñòîëàì.
"Ïî ïðîøåñòâèè ñóááîòû Ìàðèÿ Ìàãäàëè-

íà è Ìàðèÿ Èàêîâëåâà è Ñàëîìèÿ êóïèëè
àðîìàòû, ÷òîáû èäòè ïîìàçàòü Åãî. È âåñüìà
ðàíî, â ïåðâûé äåíü íåäåëè,  ïðèõîäÿò êî ãðî-
áó, ïðè âîñõîäå ñîëíöà, è ãîâîðÿò ñàìè ìåæ-
äó ñîáîé: êòî îòâàëèò íàì êàìåíü îò äâåðè
ãðîáà? È, âçãëÿíóâ, âèäÿò, ÷òî êàìåíü  îòâà-
ëåí; à îí áûë âåñüìà âåëèê. È, âîéäÿ âî ãðîá,
óâèäåëè þíîøó, ñèäÿùåãî íà ïðàâîé ñòîðîíå,
îáëå÷¸ííîãî â áåëóþ îäåæäó; è óæàñíóëèñü.
Îí æå ãîâîðèò èì: íå óæàñàéòåñü. Èèñóñà
èùåòå Íàçàðÿíèíà, ðàñïÿòîãî; Îí âîñêðåñ,
Åãî çäåñü íåò. Âîò ìåñòî, ãäå Îí áûë ïîëî-
æåí. Íî èäèòå, ñêàæèòå ó÷åíèêàì Åãî è Ïåòðó,
÷òî Îí ïðåäâàðÿåò âàñ â Ãàëèëåå; òàì Åãî
óâèäèòå, êàê Îí ñêàçàë âàì. È, âûéäÿ, ïîáå-
æàëè îò ãðîáà; èõ îáúÿë òðåïåò è óæàñ".
(Åâàíãåëèå îò Ìàðêà, 16. 1-8)
" Õðèñòîñ íå âûáèðàë æ¸í-ìèðîíîñèö è íå

çâàë èõ ñëåäîâàòü çà Ñîáîþ, ïîäîáíî Àïîñ-
òîëàì è 70 ó÷åíèêàì, íî îíè ñàìè ïîøëè çà
Íèì êàê çà åäèíîþ öåëèþ ñâîåé âîçðîæ-
ä¸ííîé æèçíè, êàê çà âå÷íîé èñòèíîé, êàê çà
ñâîèì Ñïàñèòåëåì è Ñûíîì Áîæèèì… Âî âðå-
ìÿ êðåñòíîãî øåñòâèÿ Õðèñòà íà Ãîëãîôó òîëü-
êî æ¸íû-ìèðîíîñèöû ïëàêàëè è ðûäàëè. Ãîñ-
ïîäü óñëûøàë âîïëü æ¸í è îáðàòèëñÿ ê íèì
ñî ñëîâîì óòåøåíèÿ…
È çà ñâî¸ óñåðäèå ê Ñûíó Áîæèþ, çà ðåøè-

ìîñòü âîçäàòü Åìó ïî÷åñòÿìè ïðè ïîãðåáå-
íèè, çà ñâîþ íåïîêîëåáèìóþ âåðó ýòè ñâÿòûå
æ¸íû ïåðâûìè èç ÷åëîâåêîâ ïîëó÷èëè óäîñ-
òîâåðåíèå î Âîñêðåñåíèè Õðèñòà è ñäåëàëèñü
ïåðâûìè è ñèëüíûìè ïðîïîâåäíèöàìè êàê
ïîçíàâøèå ýòî èç óñò Àíãåëà". (Ñâÿùåííîìó-
÷åíèê  Ñåðàôèì (×è÷àãîâ)



Íèêîãäà íå òåðÿé òåðïåíèÿ — ýòî ïîñëåäíèé êëþ÷, îòêðûâàþùèé âñå äâåðè...

3 ìàÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00Бокс. Бой за титул

чемпиона мира.
Флойд Мэйвезер -
Мэнни Пакьяо.
Прямой эфир 12+

07:00"В наше время»
08:10"Армейский магазин»

16+
08:45М/ф
08:55"Здоровье» 16+
10:00 12:00 Новости
10:15 23:00 Бокс. Бой за

титул  чемпиона
мира. Флойд Мэй-
везер - Мэнни Па-
кьяо 12+

11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт»
13:10"На 10 лет моложе»

16+
14:00"Барахолка» 12+
14:50Коллекция Первого

канала. Лед и пла-
мень 12+

16:55Х/ф «Афоня» 12+
18:30Коллекция Первого

канала. Голос. Луч-
шее 12+

21:00Время
21:20"Сегодня вечером»

16+
00:00Концерт Димы Била-

на 16+
02:00Х/ф «Люди Икс: На-

чало.  Росомаха»
16+

04:00М/ф «Обезьянья
кость» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:20Х/ф «Мимино».
07:20"Вся Россия».
07:30"Сам себе режис-

сер».
08:20"Смехопанорама».
08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному». Те-

леигра.
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00, 20:00 Вести.
11:10 04:05 «Россия. Ге-

ний места».
12:10 14:25 Юбилейный

концерт. «Лев Ле-
щенко и Владимир
Винокур приглаша-
ют...».

15:15Т/с «Братья по об-
мену». 12+

20:35Х/ф  «Истина в
вине». 12+

00:20Х/ф «Мама, я же-
нюсь». 12+

02:15Х/ф «Домоправи-
тель». 12+

*ÍÒÂ*
06:00 00:55 Т/с «Хозяйка

тайги - 2. К морю»
16+

08:00 10:00, 13:00, 15:30,
19:00 Сегодня

08:15Русское лото плюс
0+

08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача

16+
11:00Чудо техники 12+
11:50Дачный ответ 0+
13:20СОГАЗ. ЧР по фут-

болу 2014/2015.
«Кубань» - «Дина-
мо». Прямая т.

15:50Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

19:25Т/с «Лесник» 16+
23:10Х/ф «Антиснайпер.

Двойная мотива-
ция» 16+

02:50Дикий мир 0+
03:10Т/с «Катя» 16+
05:05Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+

09:00 09:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00"Сделано со вку-

сом» 16+
12:00"Перезагрузка» 16+
13:00 13:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,

16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00,
20:30, 21:00, 21:30
Т/с «ЧОП» 16+

22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Бубен, бара-
бан» Драма, Рос-
сия, 16+

03:15Т/с «Без следа 4»
16+

04:05 04:55 Т/с «Без сле-
да 5» 16+

05:50"Женская лига. Луч-
шее» 16+

06:00 06:30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00"Обыкновенный кон-

церт»
10:35Х/ф «Коллеги»
12:10Д/ф «Василий Лано-

вой. Вася высоче-
ство»

12:50Большая семья
13:50Д/с «Крым. Загадки

цивилизации»
14:20Концерт Государ-

ственного академи-
ческого  русского
народного хора
имени М.Е.Пятниц-
кого

15:20"Пешком...» От Мос-
квы до Берлина.

15:50Д/с «Она написала
себе роль... Викто-
рия Токарева»

17:10 01:05 Д/с «Дикая
Бразилия»

18:00 21:30 Больше, чем
любовь

18:40Х/ф «Завтра была
война»

20:05Василий Герелло,
Фабио Мастрандже-
ло и оркестр «Рус-
ская филармония»

22:10Х/ф «Путь в высшее
общество»

00:05Нино Катамадзе и
группа «Insight»

01:55"Загадка парка Мон-
репо»

02:40Д/ф «Гробницы Ко-
гурё.  На страже
имп.»

*ÒÂ Öåíòð*
07:40"Фактор жизни». 12+
08:10Х/ф «Свадьба с при-

даным». 6+
10:35Д/ф «Короли эпизо-

да. Борислав Брон-
дуков». 12+

11:30 14:30, 21:00 Собы-
тия.

11:45Х/ф «Золотая мина».
14:45Д/ф «Блондинка за

углом». 12+
15:20Х/ф «Путешествие

во влюбленность».
16+

17:30Х/ф «Племяшка». 12+
21:15Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
23:05Х/ф «Виолетта из

Атамановки». 12+
02:55"Петровка, 38". 16+
03:05Д/ф «Нюрнбергский

процесс.  Вчера и
завтра». 12+

05:00Д/ф «Короли эпизо-
да. Эраст Гарин».
12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Чаплин» 6+
07:35М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с «Барашек Шон»

0+
08:30М/с «Приключения

Тома и Джерри» 6+
09:00М/с «Том и Джерри»

0+
09:30"МастерШеф» 16+
11:00"Успеть за 24 часа»

16+
12:00 15:30, 16:00 «Ера-

лаш» 0+
12:10Х/ф «Знакомство с

Факерами-2» 16+
14:00"Взвешенные люди»

16+
16:30Х/ф «Джунгли» 6+
18:05М/ф «Шрэк третий»

12+
19:45М/ф «Шрэк навсег-

да» 12+
21:25М/ф «Кот в сапогах»

0+
23:00Х/ф «Ржевский про-

тив Наполеона» 16+
00:35"6 кадров» 16+
02:05Х/ф «Мексиканец»

16+
04:25"Животный смех» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:10 Т/с «Апостол»

16+
06:50"Кажется, что все не

так плохо, как ка-
жется» Концерт
М.Задорнова 16+

08:50Х/ф «День радио»
16+

10:50Х/ф «День выборов»
16+

14:10Х/ф «Реальный папа»
16+

16:00"Русский для коека-
керов» Концерт
М.Задорнова 16+

19:10Х/ф «Жмурки» 16+
21:15Х/ф «Брат» 16+
23:10Х/ф «Брат 2» 16+
01:30Х/ф «Сестры» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
08:00"Школа доктора Кома-

ровского»
08:30Д/с «Вокруг света»
09:30Х/ф «После дождич-

ка в четверг»
11:10 12:00, 12:50, 13:40,

14:30, 15:20, 16:10
Т/с «Тайный круг»

17:00Х/ф «Ангелы Чарли»
19:00Х/ф «Индиана Джонс

и храм Судьбы»
21:15Х/ф «Индиана Джонс

и Королевство хру-
стального черепа»

23:45Х/ф «Коронадо»
01:30Х/ф «Проклятый

Юнайтед»
03:30Х/ф «Пивной бум»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 М/фы 0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:15Х/ф «Приключения

Электроника» 0+
13:30Улетное видео 16+
14:45Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+
17:30Т /с  «Светофор»

16+
21:00 23:00, 23:30, 03:30,

04:00 +100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
01:30Х/ф «Супер-тёща

для неудачника»
12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:15"Моя рыбалка»
09:45Т/с «Байки Митяя»
12:40 15:35 Большой

спорт
13:10Хоккей. ЧМ. Россия

- Словения. Пря-
мая т. из Чехии

16:05Художественная
гимнастика. ЧЕ. Т.
из Белоруссии

17:10Хоккей. ЧМ. Канада
- Германия. Пря-
мая т. из Чехии

19:35"Большой футбол с
Владимиром Сто-
гниенко»

21:10Хоккей. ЧМ. Дания
- Финляндия. Пря-
мая т. из Чехии

23:35Хоккей. ЧМ. Россия
- Словения. Т. из
Чехии

01:50"Смертельные опы-
ты».

02:20"НЕпростые вещи».
02:45"Угрозы современ-

ного мира».
03:15"За гранью».
03:40"Максимальное

приближение»
04:30Хоккей. ЧМ. Бело-

руссия - Слова-
кия. Т. из Чехии

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Муж-

ской зигзаг»
11:20 19:20, 03:20 «Рож-

дественская исто-
рия»

12:45 20:45, 04:45
«Сладкий и гадкий»

14:20 22:20, 06:20 «Кал-
лас навсегда»

16:10 00:10, 08:10 «Ле-
генда о красном
драконе».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы
07:15Х/ф «Доброе утро»

0+
09:00"Служу России»
10:00"Военная приемка»

6+
10:45Научный детектив

12+
11:00 13:15 Т/с «Жуков»

16+
13:00 23:00 Новости дня
18:00Новости. Главное
18:45Д/с «Легенды со-

ветского  сыска»
16+

21:55 23:15 Т/с «Д?Ар-
таньян и три муш-
кетера» 12+

03:15Х/ф «Когда разводят
мосты» 6+

05:10Д/ф «Последний
бой неуловимых»
16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

13:30, 14:20, 15:10,
16:00, 16:45, 17:40
Т/с «ОСА» 16+

18:40 19:40, 20:40, 21:35,
22:40, 23:40, 00:40,
01:40 Т /с
«СМЕРШ» 16+

02:40Х/ф «Дружба осо-
бого назначения»
16+

04:35Д/ф «Советские
фетиши. Дачи» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Х/ф «Пела-

гия и белый буль-
дог» 16+

05:25Х/ф «Кавалер Золо-
той звезды»

07:20Х/ф «Дорогой маль-
чик» 12+

08:45Х/ф «Спортлото-82»
10:20Х/ф «Полевая гвар-

дия Мозжухина»
12+

12:00Х/ф «Иван Василь-
евич меняет про-
фессию» 12+

13:30 01:30 Х/ф «Я вер-
нусь» 16+

14:30 02:30 Т/с «Татья-
нин день» 12+

17:50Х/ф «За витриной
универмага» 12+

19:25Х/ф «Мужики!» 12+
21:05Х/ф «Пассажирка»

16+
22:45Х/ф «Совершенно

серьёзно» 12+
00:00Х/ф «Военно-поле-

вой роман» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»

06:30"Читаем Евангелие
вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)

10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Православная эн-

циклопедия»
11:00Д/ф (0+)
12:00"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Русские герои»
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Точка опоры.
14:15"Православный ка-

лендарь»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Верую!  Из жизни
знаменитых совре-
менников»

16:00"Лаврские встречи
со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:30"Комментарий неде-
ли»

16:45"Всем миром!»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова
18:00"События недели»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"Купелька»
20:00"В студии - протоие-

рей Димитрий
Смирнов»:

21:00"Вечернее правило»
21:30"Беседы с Владыкой

Павлом»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15 05:00 М/фы 6+
07:35Х/ф «Королевство

кривых зеркал»
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15Т/с «Большая пере-

мена»
15:15Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

16:15Д/ф «Дорога на Бер-
лин»

17:15Т/с «Немец»
19:45 22:00 Х/ф «Приклю-

чения принца Фло-
ризеля»

21:00"Вместе»
00:25Х/ф «Огонь, вода и

медные трубы»
02:05«Дискотека 80-х»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:25 23:25 История уса-

деб. 12+
06:55Осторожно - злая

собака. 12+
07:20Зеленая аптека. 12+
07:50Миллион на черда-

ке. 12+
08:15Безопасность. 12+
08:45Домашняя эксперти-

за. 12+
09:10Дом в XXI веке. 12+
09:35Подворье. 12+
09:45Нескучный вечер.
10:00 05:05 Старинные

русские усадьбы.
10:25Ландшафтный ди-

зайн. 12+
10:50Побег из города. 12+
11:20 01:45 Садовод-

джентльмен. 12+
11:35Сравнительный

анализ. 16+
12:00 22:35 Деревянная

Россия. 12+
12:30Дачники. 12+
12:55Лавки чудес. 12+
13:20Высший сорт. 12+
13:35 03:40 ТОП-10. 12+
14:05Я - фермер. 12+
14:30Цветочные истории.
14:45 23:55 Городские

дебри. 12+
15:10Проект мечты №145.
15:40Беспокойное хозяй-

ство. 12+
16:05Вечеринка в саду.
16:35Пруды. 12+
17:05Тихая охота. 12+
17:35Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
18:00Мастер-садовод .

12+
18:3080 лучших садов

мира. 12+
19:30В лесу родилась.

12+
19:55Террасы и беседки

от Джейми Дьюри.
12+

20:2010 самых больших
ошибок. 16+

20:45Дизайн по высшему
разряду. 12+

21:45Русский сад. 12+
22:15Тот, кто ищет.... 12+
23:051Х5: пространства и

идеи. 12+
00:20Проект мечты №146.
00:50Старые дачи. 12+
01:15Дети на даче. 12+
02:00Городские дачники.
02:25Дачный эксклюзив.

16+
02:55Огородные вредите-

ли. 12+
03:20Дачные радости.
04:10Жизнь в деревне.
04:40Проект мечты №147.
05:30Домик в Америкe.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
06:25 22:40 Большой трол-

линг. 12+
06:55Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
07:05 05:30 Сезон охоты.

16+
07:35 18:35, 04:10 Рыбал-

ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

08:00 16:00, 00:00 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

08:55В Индийском океа-
не.... 12+

09:20 01:20 Юные рыбо-
ловы. 12+

09:55 00:55 Водный мир.
12+

10:20 16:55, 23:10 На
охотничьей тропе.
16+

10:50Охота в Уругвае.
16+

11:40Плaнета рыбака. 12+
12:10Советы бывалых.

12+
12:25Рыболов-эксперт.

12+
12:50Исландские охоты.

16+
13:45Особенности охоты

на Руси. 16+
14:10Боб Надд. Английс-

кая рыбалка. 12+
14:35Универсальный фи-

дер. 12+
15:05Нахлыст. 12+
15:30Охотничьи собаки.

16+
17:20 02:50 Нахлыст на

разных широтах.
12+

17:50По следам Хемин-
гуэя. 12+

18:20Дело вкуса. 12+
19:00Оружейные дома

мира. 16+
19:30Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
19:55Карпфишинг. 12+
20:25Донская рыбалка.

12+
20:50Охота с хорьком.

16+
21:20Охота с луком. 16+
21:50Гиганты речных глу-

бин. 12+
23:35Меткий выстрел. 16+
01:55Охотничьи мериди-

аны. 16+
02:25Оружейный клуб.

16+
03:15Под водой с ружь-

ем. 16+
03:45Прикладная ихтио-

логия. 12+
04:35Мой мир - рыбалка.

12+
05:05Охота в Восточной

Пруссии. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми у

себя дома» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00 18:55 «6 кадров»

16+
08:55Х/ф «Поющие в тер-

новнике» 0+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
19:00Х/ф «Бомжиха» 16+
20:55Х/ф «Бомжиха 2»

16+
22:55Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+
23:55"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Привет, кин-

дер!» 12+
02:35"Идеальная пара»

16+
04:35"Умная кухня» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 04:15 Супер-

тачки. 16+
06:15 19:45, 04:30 За ру-

лем. И в жизни, и в
кино. 16+

06:25 20:50, 04:45 Комп-
лектация. 16+

06:55 21:20, 05:10 Реаль-
ная дорога. 16+

07:10 21:35 Реконструк-
ция. 16+

07:45 15:40 Мой гараж. 16+
08:10 01:45 Внедорожни-

ки. 16+
08:40 16:50, 22:10, 05:25

Евродрайв. 16+
09:05 23:30 Леди за ру-

лем. 16+
09:35Авто. Вторые руки.

16+
10:00Мотоособенности.

16+
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3 ìàÿ 1945 ãîäà þãî-çàïàäíåå ãîðî-
äà è ïîðòà Ïèëëàó âîéñêà 3-ãî Áåëîðóññêîãî
ôðîíòà ïðîäîëæàëè âåñòè áîè ïî î÷èùåíèþ
îò ïðîòèâíèêà êîñû Ôðèø-Íåðóíã è çàíÿëè
íàñåëåííûå ïóíêòû Êàëüáåðã Ëèï, Êàéçåðõîô.

Âîéñêà 2-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà îâëà-
äåëè ãîðîäàìè Áàðò, Áàä Äîáåðàí, Íîéáó-
êîâ, Âàðèí, Âèòòåíáåðãå è 3 ìàÿ íà ëèíèè
Âèñìàð — Âèòòåíáåðãå ñîåäèíèëèñü ñ ñîþç-
íûìè íàì àíãëèéñêèìè âîéñêàìè.

Âîéñêà 2-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà âîñòî÷-
íåå ãîðîäà Áðíî ñ áîÿìè çàíÿëè êðóïíûå íà-
ñåëåííûå ïóíêòû Ëà÷íîâ, Çëèí, Îñòðîêîâèöå,
Øåëåøîâèöå, Ðàòàå, Êðæåíîâèöå. Ïàðòèçà-

íàìè ×åõîñëîâàêèè âçÿò â
ïëåí è ïåðåäàí íàøèì âîé-
ñêàì êîìàíäèð 16 íåìåöêîé
òàíêîâîé äèâèçèè ãåíåðàë-
ìàéîð Ìþëëåð.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

10:30Авто Европа. 16+
10:55Автодело. 16+
11:25Тест-драйв. 16+
11:50 02:40 Герои автого-

нок. 16+
12:05 17:15, 23:05 Авто-

драйв 2015. 16+
12:30 02:55 Кузовной ре-

монт. 16+
13:00 03:20 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
13:25 03:50 Мотошкола.

16+
13:55Суперкары. 16+
14:20Внедорожники. Пол-

ный привод. 16+
14:45Тест на «Драйве».

16+
15:15Мотоэкзотика. 16+
16:10На личном опыте.

16+
16:35Контраварийная

подготовка. 16+
17:40Секреты чемпионов.

16+
18:10Трюкачи. 16+
18:35По дорогам Второй

мировой. 16+
19:05Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

20:00В поисках идеала.
16+

20:25Мотоциклы. 16+
22:35Минивэн. 16+
23:55Мототрюки. 16+
00:25Ретро против совре-

менности. 16+
00:50ДПС. Мужская рабо-

та. 16+
01:20Автомобиль мечты.

16+
02:15Городские джунгли

Азии. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:25Х/ф «Игра вообра-
жения» 16+

03:40Х/ф «Летний дождь»
16+

05:15Х/ф «Светлая сторо-
на луны» 16+

07:15Х/ф «Прогулка по
эшафоту» 18+

08:50Х/ф «Большая се-
мья» 6+

10:35Х/ф «Заяц над без-
дной» 12+

12:15Х/ф «Князь ветра»
12+

14:25Х/ф «Женатый холо-
стяк» 6+

16:00Х/ф «Привет, кин-
дер!» 12+

17:45Х/ф «Свободное
плавание» 12+

19:30Х/ф «Однажды двад-
цать лет  спустя»
12+

20:50Х/ф «Дубровский»
16+

23:00Х/ф «Тесты для на-
стоящих мужчин»
12+

*ÎÒÐ*
04:30Х/ф «Начало» 12+
06:00Новости
06:20 11:55 «Большая на-

ука» 12+
07:15 12:50 Д/ф «Пушкам

в унисон» 12+
07:55Д/ф «Тайны Британ-

ского музея» 12+
08:25"Летучий корабль»

Музыкально-теат-
ральная постанов-
ка 12+

09:50"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:20Студия «Здоровье»
12+

10:45"Кинодвижение» 12+
11:25"Следствие по делу»

12+
13:30 23:05 Д/ф «Ампли-

туда судьбы» 12+
13:55"Основатели» 12+
14:10Х/ф «Девочка ищет

отца» 12+
15:40Д/ф «Умирать легко,

жить труднее» 12+
16:20Юрий Антонов «От

печали до радости»
Концерт 12+

17:40Д/ф «Конструкторы
грез» «Рождение
цвета» 12+

18:30"Большое интер-
вью» 12+

19:00 00:00 Отражение
недели

19:40 02:35 Х/ф «Хранимые
судьбой!» 12+

21:25Х/ф «В трудный час»
12+

23:30"Строки памяти» 12+
23:45Д/ф «Знамя Победы

над Берлином вод-
ружено» 12+

00:40Х/ф «Парень из на-
шего города» 12+

02:10Д/ф «Зеркало вой-
ны» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:50Школа Доктора Ко-

маровского 16+
09:25Орел и решка. На

краю света 16+
11:30 22:00 Орел и реш-

ка. Юбилейный 16+
12:30Ревизорро 16+
14:00Битва салонов 16+
15:00Орел и решка 16+
23:00Большая разница

16+
01:00Звезданутые 16+
02:00Т/с «Клиника» 16+
03:40Т/с «Разрушители

мифов» 16+
05:40MUSIC 16+

История - это пос-
ледовательная чере-
да событий, в кото-
рых принимают уча-
стие многие поколе-
ния людей. Такой
процесс можно на-
блюдать и в нашем
поселке. В 60-70 е
года прошлого столе-

тия (это активнейшая страничка истории)
заготовляли лес, занимались сельским хо-
зяйством, строили заводы и, естественно,
жилые дома, школы, детские сады, киноте-
атр, Дом культуры, больницу и так далее.
Партия, комсомол, профсоюзы, масса обще-
ственных организаций, соревнования во
всём и везде. Активистов было…..
Колесо истории повернулось. В наши дни

обстановка в поселке иная. Одно за другим
закрываются предприятия, вечные пробле-
мы ЖКХ, больницы, отопления поселка, до-
рог, уборки мусора, работы почты, сбербан-
ка, перечислять можно много. Но активис-
ты60-80 годов от своих принципов не ухо-
дят. Практически все они пенсионеры, вете-
раны, клиенты поликлиники, санаториев, но
они же работают, именно, работают!
В Совете ветеранов, Женсовете контро-

лируют жизнь бывших работников своих
предприятий.

2 марта 2015 года прошла отчетно-выбор-
ная конференция Совета ветеранов МО "Са-
винское". С отчетным докладом выступила
Задорожная Наталья Николаевна, которая
возглавляла Совет с февраля 2008 года по
март 2015 года, когда обстановка была
сложной и напряженной. Но этот период
был не просто тяжелым для Совета ветера-
нов, он был насыщен активной деятельнос-
тью. Создание организаций ветеранов для
поддержки работников закрывающихся
предприятий, работа бани, ветхое жилье,
поддержка ветеранов войны, патриотичес-
кое воспитание молодежи, работа с адми-
нистрацией поселка и Советом депутатов.
Транспортные проблемы ( автобус до Пле-
сецкой больницы), дрова для жителей, улич-
ное освещение, бродячие собаки, контроль
за продажей спиртных напитков. А прове-
дение праздничных мероприятий: 1 октября,
23 февраля, 8 марта, 9 мая! Спортивные
мероприятия, КВН, концерты, художествен-
ная самодеятельность, поздравления юби-
ляров через местное телевидение. Особен-
но серьезной была и есть работа при подго-
товке Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне и Дня Строителя. Связь с Сове-
том музея, школой, ДДТ, ПУ-41, детскими
садами, СКЦ "Мир". Можно перечислять до
бесконечности, т.к. ветеранам-активистам
до всего есть дело.
Председатель Совета ветеранов МО "Са-

винское" Задорожная Наталья Николаевна
пользуется заслуженным авторитетом, её
неутомимость, заинтересованность, орга-
низаторские способности привели к заслу-
женному авторитету в районе нашего Сове-
та ветеранов.
Участники конференции 2 марта вырази-

ли особую благодарность членам Совета за
кропотливую ежедневную работу Совета в
течение всего отчетного периода. Даже
прозвучало: "Если бы можно было по регла-
менту, то работу можно назвать не только
хорошей, но и отличной!"
На конференции избран Совет ветеранов

МО "Савинское" на 2015 год. Избрали и но-
вого председателя. Им стала Илларионова
Татьяна Васильевна.
Успехов, терпения, настойчивости, опти-

мизма вам, Ветераны!
п.Савинский Щеголь Г.С.

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ



Âñå â æèçíè âçàèìîñâÿçàíî : æèâåøü - õî÷åòñÿ âûïèòü, âûïèë - õî÷åòñÿ æèòü...

¹ 16(855)  îò 22 àïðåëÿ 2015ã.

ÌÐÀÊ
Åæåäíåâíî íà ïðîòÿæåíèè âîò

óæå áîëåå ìåñÿöà  ñ íàñòóïëå-
íèåì âå÷åðà Ïëåñåöê ïîãðóæà-
åòñÿ â êðîìåøíóþ òüìó â ïðÿ-
ìîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Äåëî â
òîì, ÷òî ê âñåîáùåìó âîçìóùå-
íèþ æèòåëåé, (êñòàòè ãîâîðÿ, ðàé-
îííîãî öåíòðà) îñâåùåíèå ïîñåë-
êà ïðàêòè÷åñêè íà âñåõ óëèöàõ,
îò÷åãî-òî áîëüøå íå ðàáîòàåò,
÷òî ñàìî ñîáîé ÿâëÿåòñÿ íå ëó÷-
øèì îáñòîÿòåëüñòâîì â âîïðî-
ñå áåçîïàñíîñòè æèçíè è çäî-
ðîâüÿ ëþäåé, îñîáåííî ïðè äâè-
æåíèè ÷åðåç ïðîåçæóþ ÷àñòü,
ó÷èòûâàÿ îòâðàòèòåëüíîå ñîñòî-
ÿíèå òðîòóàðîâ â Ïëåñåöêå.
Íàïîìíþ, ÷òî îñåíüþ ïðîøëî-

ãî ãîäà â Ïëåñåöêå íàáëþäàëàñü
ïîõîæàÿ ñèòóàöèÿ. Òîãäà àêòèâè-
ñòû Ïëåñåöêîãî ìåñòíîãî îòäå-
ëåíèÿ ËÄÏÐ ïðîâåëè ïðîâåðêó
è îáðàòèëèñü â îðãàíû ïðîêó-
ðàòóðû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî óäà-
ëîñü çàñòàâèòü ìåñòíóþ àäìè-
íèñòðàöèþ âûïîëíèòü ñâîè ôóí-
êöèè, â ÷àñòè îñâåùåíèÿ óëèö
ïîñåëåíèÿ, âåäü ñîãëàñíî ñòàòüè
14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N

131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè" ê âîïðîñàì ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ îòíîñèòñÿ îðãà-
íèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððè-
òîðèè ïîñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ îñâå-
ùåíèå óëèö.
Ñîñòîÿíèå óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ

â Ïëåñåöêå, ïîæàëóé, âñåãäà âû-
çûâàëî íàðåêàíèÿ ñî ñòîðîíû åãî
æèòåëåé. È íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
çíà÷èìàÿ ÷àñòü ñåòè óëè÷íîãî îñ-
âåùåíèÿ áûëà ìîäåðíèçèðîâà-
íà â 2011 - 2012 ã.ã., çàìå÷àíèé
ïî âîïðîñó îñâåùåííîñòè óëèö
îò ãðàæäàí ìåíüøå íå ñòàíî-
âèòñÿ. Ñâîé êîììåíòàðèé ïî ýòî-
ìó ïîâîäó äàë äåïóòàò ÌÎ "Ïëå-
ñåöêîå" Âàëåðèé Âëàäèìèðîâ,
÷ëåí ËÄÏÐ, ïî ñëîâàì êîòîðîãî
îäíîé èç ïðè÷èí îòñóòñòâèÿ óëè÷-
íîãî îñâåùåíèÿ â Ïëåñåöêå ÿâ-
ëÿåòñÿ îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåð-
ãèè ïî çàÿâêå ñáûòîâîé êîìïà-
íèè â ñâÿçè ñ îáðàçîâàâøåéñÿ
çàäîëæíîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ÷òî, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïî ìíåíèþ äåïóòàòà, âûç-
âàíî íåýôôåêòèâíûì áþäæåòíûì
ïëàíèðîâàíèåì ìóíèöèïàëèòå-

ÏÎÄÓØÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ -
ÍÅ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

Êàæäûé îòâåòñòâåííûé è çà-
áîòëèâûé ðîäèòåëü äåëàåò
âñ¸ âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ïåðåâîçêà åãî ðåá¸íêà â
àâòîìîáèëå áûëà êàê ìîæíî
áåçîïàñíåé. À òàêîâîé å¸
ñäåëàåò ëèøü ÷¸òêîå è íå-
óêîñíèòåëüíîå ñîáëþäåíèå
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Îäèí èç îñíîâíûõ ïîñòóëàòîâ
- ýòî ï. 22.9 ÏÄÄ, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì ïåðåâîçêà
äåòåé äî 12 ëåò â òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâàõ, îáîðóäîâàííûõ
ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè, äîëæ-
íà îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì äåòñêèõ óäåðæèâà-
þùèõ óñòðîéñòâ, ñîîòâåòñòâó-
þùèõ âåñó è ðîñòó ðåá¸íêà,
èëè èíûõ ñðåäñòâ, ïîçâîëÿþ-
ùèõ ïðèñòåãíóòü ðåá¸íêà ñ ïî-
ìîùüþ ðåìíåé áåçîïàñíîñòè,
ïðåäóñìîòðåííûõ êîíñòðóêöè-
åé òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, à
íà ïåðåäíåì ñèäåíüå ëåãêîâî-
ãî àâòîìîáèëÿ - òîëüêî ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì äåòñêèõ óäåð-
æèâàþùèõ óñòðîéñòâ.
Ê ñîæàëåíèþ, ÷èñëî ÄÒÏ, â êî-

òîðûõ òðàâìû ïîëó÷àþò äåòè-

ïàññàæèðû, îñòà¸òñÿ âûñîêèì.
Íàèáîëåå ñåðü¸çíûå òðàâìû
ïîëó÷àþò äåòè, êîòîðûõ ïåðå-
âîçÿò áåç äåòñêèõ óäåðæèâà-
þùèõ óñòðîéñòâ. Ê ñîæàëå-
íèþ, åù¸ îäíà ñåðü¸çíàÿ ïðè-
÷èíà òðàâìèðîâàíèÿ äåòåé-
ïàññàæèðîâ - íåïðàâèëüíî
óñòàíîâëåííîå àâòîêðåñëî.
Îäíà èç ãðóáåéøèõ îøèáîê -
óñòàíîâêà äåòñêîãî àâòîêðåñ-
ëà íà ïåðåäíåì ñèäåíüå ñ îñ-
òàþùåéñÿ àêòèâíîé ôðîí-
òàëüíîé ïîäóøêîé áåçîïàñ-
íîñòè.
22 ÿíâàðÿ 2015 ã. â Àðõàí-

ãåëüñêå íà íåðåãóëèðóåìîì
ïåðåêð¸ñòêå óë. Âûó÷åéñêîãî -
Íàáåðåæíàÿ Ñåâåðíîé Äâè-
íû ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå
àâòîìàøèí Ford Focus è
Volvo S40, â ðåçóëüòàòå êîòî-
ðîãî ïîñòðàäàë ïîëóòîðàãî-
äîâàëûé ïàññàæèð Volvo.
Ìàëü÷èê íàõîäèëñÿ â äåòñêîì
óäåðæèâàþùåì óñòðîéñòâå,
êîòîðîå áûëî óñòàíîâëåíî íà
ïåðåäíåì ïàññàæèðñêîì ñèäå-
íüå. Ìàëûø ïîëó÷èë ñèëüíûé
óøèá ëèöà â ðåçóëüòàòå ìîë-
íèåíîñíîãî óäàðà ñðàáîòàâ-
øåé ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè.

24 ÿíâàðÿ íà ïåðåêð¸ñòêå
ïð. Ìîñêîâñêèé - óë. Îêòÿá-
ðÿò âîäèòåëü àâòîìàøèíû
Daewoo Nexia ïðè ïîâîðîòå
íàëåâî íà ðàçðåøàþùèé çå-
ë¸íûé ñèãíàë ñâåòîôîðà íå
óñòóïèë äîðîãó Toyota Corolla,
äâèãàâøåéñÿ âî âñòðå÷íîì
íàïðàâëåíèè. Â ðåçóëüòàòå
ñòîëêíîâåíèÿ ïîñòðàäàëà 4-
ëåòíÿÿ ïàññàæèðêà àâòîìîáè-
ëÿ Toyota. Â äàííîì ñëó÷àå
ðåá¸íîê òàêæå íàõîäèëñÿ â
àâòîêðåñëå, êîòîðîå áûëî óñ-
òàíîâëåíî íà ïåðåäíåì ïàñ-
ñàæèðñêîì ñèäåíüå (ôîòî 1).
Â ìîìåíò ñòîëêíîâåíèÿ ñðà-

áîòàëà ïîäóøêà áåçîïàñíîñ-
òè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî äåâî÷êà
ïîëó÷èëà ñåðü¸çíóþ òðàâìó
âíóòðåííèõ îðãàíîâ.

Ïîìíèòå, ÷òî ïåðåâîçèòü ðå-
á¸íêà íà ñèäåíüå, ïåðåä êîòî-
ðûì ðàçìåùåíà ïðîòèâîóäàð-
íàÿ ïîäóøêà, ìîæíî íå ðàíåå
÷åì åãî ðîñò äîñòèãíåò 140
ñàíòèìåòðîâ. Äëÿ ìàëûøà
óäàð îò ñðàáîòàâøåé â ðå-
çóëüòàòå ëîáîâîãî ñòîëêíîâå-
íèÿ íà âûñîêîé ñêîðîñòè ïî-
äóøêè ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé
ñåðü¸çíåéøèõ òðàâì è äàæå
ñìåðòè. Ïîýòîìó, åñëè âû ñî-
áèðàåòåñü óñòàíîâèòü äåòñêîå
êðåñëî íà ïåðåäíåì ïàññàæèð-
ñêîì ñèäåíüå, íå çàáóäüòå îò-
êëþ÷èòü ïîäóøêó áåçîïàñíî-
ñòè. Åñëè íåò âîçìîæíîñòè
ñäåëàòü ýòî ñàìîñòîÿòåëüíî,
îáðàòèòåñü â ñïåöèàëèçèðî-
âàííóþ ìàñòåðñêóþ. Âàæíî
òàêæå ïîìíèòü, ÷òî êîíñòðóê-
öèÿ íåêîòîðûõ àâòîìàøèí íå
ïðåäóñìàòðèâàåò ñíÿòèÿ ïðî-
òèâîóäàðíûõ ïîäóøåê. Â ýòîì
ñëó÷àå â àâòîìîáèëå äîëæåí

íàõîäèòüñÿ ïðåäóïðåäèòåëü-
íûé çíàê, ñâèäåòåëüñòâóþùèé
î òîì, ÷òî íåëüçÿ óñòàíàâëè-
âàòü è èñïîëüçîâàòü äåòñêîå
êðåñëî íà ïàññàæèðñêîì ñè-
äåíüå.
Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî òî÷åê

çðåíèÿ ïî ïîâîäó òîãî, ãäå íà-
õîäèòñÿ ñàìîå áåçîïàñíîå
ìåñòî äëÿ óñòàíîâêè äåòñêîãî
àâòîêðåñëà. Ñåé÷àñ òàêîâûì
ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ñðåäíåå ìåñ-
òî íà çàäíåì ñèäåíüå (åñëè
ìàøèíà ïÿòèìåñòíàÿ). Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ïðè óäà-
ðå þíûé ïàññàæèð íå áóäåò
çàæàò ñ êàêîé-ëèáî èç ñòî-
ðîí. À âîò ïåðåäíåå ìåñòî
ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì îïàñíûì â
àâòîìîáèëå. Ïðè ñèëüíîì
óäàðå âåðîÿòíîñòü òÿæ¸ëûõ
óâå÷èé èëè äàæå ñìåðòè íà-
ìíîãî âûøå â òîì ñëó÷àå, åñëè
ðåá¸íîê ñèäèò ñïåðåäè, äàæå
ïðèñò¸ãíóòûé â àâòîêðåñëå.
Ýòî íåîáõîäèìî ïîìíèòü êàæ-
äîìó ðîäèòåëþ.
Åù¸ ïðèìåð. 11 ÿíâàðÿ

2014 ã. â Ïëåñåöêîì ðàéîíå

 Î ×¨Ì ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÎÌÍÈÒÜ ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÏÐÈ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÊÐÅÑËÀ

íà 186-ì êì àâòîäîðîãè Àð-
õàíãåëüñê - Êàðãîïîëü ñòîëê-
íóëèñü Lada Kalina è ÂÀÇ-
2111 â ðåçóëüòàòå âûåçäà
àâòîìîáèëÿ Lada íà ïîëîñó
âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ. Â ýòîì
ÄÒÏ 3-ëåòíÿÿ äåâî÷êà - ïàñ-
ñàæèðêà Lada Kalina áûëà
äîñòàâëåíà â áîëüíèöó ñ òÿ-
æ¸ëîé ñî÷åòàííîé òðàâìîé,
ãäå ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ñêîí-
÷àëàñü. Ðåá¸íîê íàõîäèëñÿ â
äåòñêîì óäåðæèâàþùåì óñò-
ðîéñòâå íà ïåðåäíåì ïàññà-
æèðñêîì ñèäåíüå.
29 àâãóñòà 2014 ã. íà 1164-

ì êì àâòîäîðîãè Ì-8 "Õîëìî-
ãîðû" ñòîëêíóëèñü Kia Rio è
ÂÀÇ-2101. Â ðåçóëüòàòå
ñèëüíåéøåãî óäàðà 7-ëåòíèé
ïàññàæèð îòå÷åñòâåííîé ëåã-
êîâóøêè îò ïîëó÷åííûõ òðàâì
ñêîí÷àëñÿ. Ìàëü÷èê íàõîäèë-
ñÿ íà ïåðåäíåì ïàññàæèðñêîì
ñèäåíüå è áûë ïðèñò¸ãíóò äåò-
ñêèì óäåðæèâàþùèì óñòðîé-
ñòâîì òèïà "òðåóãîëüíèê"
(ôîòî 2).
Ýòè ñëó÷àè åù¸ ðàç ïîäòâåð-

æäàþò: ïåðåâîçèòü äåòåé, íå
äîñòèãøèõ 12-ëåòíåãî âîçðà-
ñòà, íà ïåðåäíåì ïàññàæèðñ-
êîì ñèäåíüå êðàéíå îïàñíî!
Íàãëÿäíûì ïîäòâåðæäåíèåì
áåçîïàñíîãî ðàñïîëîæåíèÿ
ðåá¸íêà â ñàëîíå àâòîìîáè-
ëÿ ïîñëóæèëî ñòðàøíîå ÄÒÏ,
ïðîèçîøåäøåå 8 èþëÿ íà
1137-ì êì àâòîäîðîãè Ì-8
"Õîëìîãîðû". Â ðåçóëüòàòå
ñòîëêíîâåíèÿ Renault SR è ÂÀÇ-
2114 ïîãèáëè òðè ÷åëîâåêà:
29-ëåòíèé âîäèòåëü "Ëàäû", åãî
ñóïðóãà è åãî 26-ëåòíèé áðàò.
Äâóõëåòíÿÿ äåâî÷êà, íàõîäèâ-
øàÿñÿ â àâòîêðåñëå, êîòîðîå
áûëî óñòàíîâëåíî êàê ðàç íà
çàäíåì ñèäåíüå, ïîëó÷èëà ëèøü
óøèáû è ññàäèíû…
Íåêîòîðûå âîäèòåëè-ðîäè-

òåëè, óñòàíàâëèâàÿ àâòîêðåñ-
ëî ñïåðåäè, îáúÿñíÿþò ñâî¸
ðåøåíèå òåì, ÷òî íà çàäíåì
ñèäåíüå äåòè êàïðèçíè÷àþò,
ïîýòîìó ìàìàì è ïàïàì ñïî-
êîéíåå, êîãäà ðåá¸íîê íàõî-
äèòñÿ ðÿäîì è íå îòâëåêàåò
îò äîðîãè. Íî íå ñëèøêîì ëè
âûñîêîé áóäåò öåíà ñïîêîé-
ñòâèÿ â ñëó÷àå ÄÒÏ? Ïîýòîìó
çàäóìàéòåñü è ðóêîâîäñòâóé-
òåñü íå ýìîöèÿìè, à ñîîáðà-
æåíèÿìè áåçîïàñíîñòè.
È åùå, íèêîãäà íå ïåðåâîçè-

òå ðåá¸íêà ó ñåáÿ íà êîëåíÿõ
èëè íà ðóêàõ. Â ñëó÷àå àâà-
ðèè âåñ ðåá¸íêà ìîæåò âîç-
ðàñòè â 20-30 ðàç â çàâèñè-
ìîñòè îò ñêîðîñòè, è âû íå
ñìîæåòå åãî óäåðæàòü. Íå
ïðèñò¸ãèâàéòåñü îäíèì ðåì-
í¸ì ñ ðåá¸íêîì: â àâàðèéíîé
ñèòóàöèè âû ðàçäàâèòå åãî
ñâîèì âåñîì.

Íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó

ðàéîíó ìàéîð ïîëèöèè
À.À. Ðàêèíöåâ
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 Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...
Здравствуй-

те, дорогие
корреспонден-
ты газеты "Ку-
рьер Прионе-
жья", сразу
прошу проще-
ния за беспо-
койство. Но

душа не выносит - как хуто-
ра, за которые положены
миллионы наших отцов, об-
ливают грязью, сносят па-
мятники, а наши правители,
генералы стоят в церкви и
просят у бога помощи в то
время, как украинцы разгро-
мили 18 церквей. Стыдно за
таких продажных генералов-
правителей. Родину продают
оптом и в розницу, кому газ,
кому нефть, лес, алмазы,
лишь бы нас хвалили да не
трогали. Выходит, наши во-
енные не уверены в своих
силах и позволили через 70
лет войскам НАТО ученья у
наших границ! От Балтики до

òà.
Âûõîäèò, â áþäæåòå ïîñåëåíèÿ

íåò ñðåäñòâ íà ïîëíîöåííîå
îñâåùåíèå âñåõ óëèö Ïëåñåö-
êà?! Âìåñòå ñ òåì âûçûâàåò íå-
ãîäîâàíèå òîò ôàêò, ÷òî ïëåñåö-
êèå äåïóòàòû, êðîìå ÷ëåíîâ
ËÄÏÐ, â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà
ïðèíÿëè ðåøåíèå, ïðåäïîëàãàþ-
ùåå óâåëè÷åíèå äåíåæíîãî ñî-
äåðæàíèÿ ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêîå". Ïðèîðèòåòû
ðàññòàâëåíû òàêèì îáðàçîì, ÷òî-
áû ïðåæäå âñåãî êîìôîðòíî ÷óâ-
ñòâîâàëè ñåáÿ âëàñòü ïðåäåðæà-
ùèå, íåçàâèñèìî îò òîãî, íà-
ñêîëüêî èõ ðàáîòà ýôôåêòèâíà.
È íà ñåé ðàç íà îñíîâàíèè

æàëîá ãðàæäàí àêòèâèñòû ïàðòèè
ËÄÏÐ 11 àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà
ïðîâåëè ïðîâåðêó, â õîäå ÷åãî
ïîäòâåðäèëèñü äàííûå îòíîñè-
òåëüíî íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî
îñâåùåíèÿ óëèö, â ñâÿçè ñ ýòèì
â àäðåñ ïðîêóðîðà ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó íàïðàâëåíî îáðà-
ùåíèå ñ ïðîñüáîé ïðèíÿòü ìåðû
ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ ïî
óêàçàííîìó ôàêòó.

È.Ëóêèí, êîîðäèíàòîð
Ïëåñåöêîãî ìåñòíîãî

îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ

Москвы 650 км, с Эстонии до
Ленинграда 120 км, теперь
Россия в худшем положении,
чем было к 22 июня 1941
года, войска агрессора со-
средоточены к центру Рос-
сии на 400 км! Я прожил сча-
стливую, пусть и трудную
жизнь, без детства, это вой-
на! Но у меня была Родина и
15 братьев, ездили, куда за-
хочешь, и не дай бог обидеть
советского моряка или сол-
дата, никто не смел, а те-
перь… Я никогда не думал,
что мы будем без работы и
без жилья, знали, что тебе
квартиру дадут бесплатно,
также садик стоил 9 рублей,
ясли 6 рублей в месяц, и ни-
когда не было спекуляции
квартир. Ушел с квартиры,
приведи в порядок, и отда-
дут по ордеру следующему.
Люди не делились на бога-
тых и бедных, таких не было,
как сын Матвиенко в 28 лет
имеет 4 миллиарда долла-

ров, сын Георгия Сергеевича
в 31 год - 4,2 миллиарда дол-
ларов, как они могли зарабо-
тать такое богатство? Это
было опубликовано в газете
"Собеседник", так разве на-
род будет защищать этих бо-
гачей, а вот детям-сиротам
погибших отцов льгот нет,
нас даже и не вспомнят, и
ветераны-депутаты всех
мастей вопрос не поднима-
ют.  Денег нет у нашего Ор-
лова, а в 15 областях выде-
лили средства детям погиб-
ших отцов. Сейчас подходит
самый великий праздник
всего человечества, 70 лет
Победы великого Советского
народа! Праздник со слезами
на глазах, не от радости, а от
обиды перед павшими отца-
ми, за так легко предавшими
их сынами, внуками, за разо-
рения заводов, совхозов,
леспромхозов, страна броше-
на на произвол судьбы!

Н.Кононов

ÝÊÑÏÅÐÒÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ Â ØÅÑÒÜ ÐÀÇ ÏÎÂÛÑÈÒÜ
ØÒÐÀÔÛ ÄÎËÆÍÈÊÀÌ ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
Äâóêðàòíîå óâåëè÷åíèå øòðà-

ôîâ äëÿ òåõ, êòî ðåãóëÿðíî "çà-
áûâàåò" îïëà÷èâàòü êîììóíàëü-
íûå ñ÷åòà, ýêñïåðòû íàçûâàþò
ñëèøêîì ìÿãêèì. Ïåíÿ äëÿ äîë-
æíèêîâ çà êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè äîëæíà áûòü áîëüøå 25 ïðî-
öåíòîâ ãîäîâûõ, óâåðåíû îíè.
Äëÿ ïðîñòûõ ïîòðåáèòåëåé -

áîëüøèíñòâî èç íèõ âïîëíå îáåñ-
ïå÷åííûå ëþäè - ïåíÿ äîëæíà
âûðàñòè ñ 8 äî 25 ïðîöåíòîâ ãî-
äîâûõ, äëÿ êîìïàíèé - äî 50 ïðî-
öåíòîâ, ñ÷èòàþò ýêñïåðòû.
Ìèíñòðîé, íàïîìíèì, ïðåäëàãà-

åò óâåëè÷èòü øòðàôû äëÿ âñåõ
ïîòðåáèòåëåé ñ 8 äî 17 ïðîöåí-
òîâ ãîäîâûõ, òî åñòü äî 1/170 ñòàâ-
êè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðî-
áàíêà çà äåíü ïðîñðî÷êè. Îá
ýòîì ãîâîðèòñÿ â çàêîíîïðîåê-
òå, êîòîðûé Ãîñäóìà ïëàíèðóåò
äî êîíöà âåñíû ðàññìîòðåòü âî
âòîðîì ÷òåíèè.
Ïðè÷åì ïîâûøåííûå ïðîöåí-

òû, ïî çàäóìêå àâòîðîâ ïðîåêòà,
íà÷íóò "êàïàòü" íå ñðàçó, à íà-
÷èíàÿ ñ ÷åòâåðòîãî ìåñÿöà ïðî-
ñðî÷êè. Òî åñòü òðè ìåñÿöà äîë-
æíèêè áóäóò ïëàòèòü ïî ñòàðûì
ñòàâêàì, à ñ 91-ãî äíÿ ïåíÿ óâå-
ëè÷èòñÿ â äâà ðàçà.
Ýòîãî ÿâíî íåäîñòàòî÷íî, ñ÷è-

òàåò ÷ëåí Êîìèññèè Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû ÐÔ ïî ñîöèàëüíîé
ñòðóêòóðå è ÆÊÕ Àðòåì Êèðüÿ-
íîâ. "Ëþäè äîëæíû ïîíÿòü, ÷òî
äûðû â ïëàòåæàõ óïðàâäîìû ïî-
êðûâàþò ëèáî çà ñ÷åò ñîñåäåé,
ëèáî çà ñ÷åò êà÷åñòâà âûïîëíå-
íèÿ ðàáîò ïî äîìó, - îòìåòèë îí.
- Ìû ïîäñ÷èòàëè, ÷òî ñàìàÿ ÷åñò-
íàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÷å-
ðåç ïÿòü ëåò ñòàíåò áàíêðîòîì,

åñëè 5 ïðîöåíòîâ æèëüöîâ íå
áóäóò ïëàòèòü çà êîììóíàëêó".
Òàêèì îáðàçîì, ïî åãî ìíåíèþ,
ïåíÿ äëÿ ÷àñòíèêîâ äîëæíà âû-
ðàñòè êàê ìèíèìóì äî 25 ïðî-
öåíòîâ ãîäîâûõ.
Ïðè÷åì áîëüøèíñòâà ðîññèÿí

ýòî óâåëè÷åíèå íå êîñíåòñÿ, ãî-
âîðÿò ýêñïåðòû. Ëüãîòíèêè, ñðå-
äè êîòîðûõ ïåíñèîíåðû è ìíî-
ãîäåòíûå ìàìû, ñåãîäíÿ ÿâëÿþò-
ñÿ ñàìûìè äîáðîñîâåñòíûìè
ïëàòåëüùèêàìè, ìíîãèå äàæå
ïëàòÿò çàðàíåå. À ðåãóëÿðíî íå
ïëàòÿò ïî ñ÷åòàì ëèøü âïîëíå
îáåñïå÷åííûå ëþäè, îòìåòèë Êè-
ðüÿíîâ. Ýòî 6-10 ïðîöåíòîâ îò
âñåãî êîëè÷åñòâà ïîòðåáèòåëåé.
Îíè ïðîñòî çàáûâàþò ýòî äåëàòü
èëè ñïåöèàëüíî îòêëàäûâàþò ïî-
õîä â áàíê íà íåîïðåäåëåííîå
âðåìÿ - êîãäà ïîÿâèòñÿ ñâîáîä-
íîå âðåìÿ. Åñëè íå õîòÿò ïëà-
òèòü âîâðåìÿ, ïóñòü äåëàþò ýòî â
ëþáîå âðåìÿ, íî óæå ñ ñåðüåç-
íûìè ïðîöåíòàìè, äîáàâèë îí.
"Íå ñåêðåò, ÷òî ó íàñ ñåãîäíÿ

ñðåäè äîëæíèêîâ åñòü òàêèå
ðîññèÿíå, êîòîðûå çèìîé áàñ-
ñåéíû è äîðîæêè ê ñâîåìó ÷àñ-
òíîìó äîìó îòàïëèâàþò, - ñêàçàë
ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ýíåðãåòèêå
Þðèé Ëèïàòîâ. - Îíè íå ïëà-
òÿò ïî ðàçãèëüäÿéñòâó. Øòðàôû
áóäóò íàïðàâëåíû èìåííî íà íèõ,
à íå íà ïðîñòûõ ïîòðåáèòåëåé".
Êñòàòè, îòâåòñòâåííîñòü òàêèõ

ðîññèÿí ìîæíî ïîâûñèòü åùå
îäíèì ñïîñîáîì, ãîâîðÿò ýêñïåð-
òû. À èìåííî - ââåñòè àâàíñî-
âûå ïëàòåæè, êîãäà çà ãàç, ñâåò,
âîäó è òåïëî ìîæíî áóäåò çàï-
ëàòèòü çà ãîä âïåðåä. "Òî åñòü

ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ãðàæäàíèí êàê áû
êðåäèòóåò ðåñóðñíûå îðãàíèçà-
öèè è óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, -
ãîâîðèò Êèðüÿíîâ. - À ýòî çíà-
÷èò, ÷òî ïîòðåáèòåëü çàñëóæèâà-
åò ñêèäêó". Íî ýòîò âîïðîñ åùå
òîëüêî îáñóæäàåòñÿ íà óðîâíå
ýêñïåðòîâ â îáëàñòè êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà.
Íî, êàê âûÿñíèëîñü, äîëãè ÷àñò-

íèêîâ - íå ñàìàÿ áîëüøàÿ ïðî-
áëåìà äëÿ ïîñòàâùèêîâ êîììó-
íàëüíûõ óñëóã. Îñíîâíûå ïðî-
áëåìû ñîçäàþò þðèäè÷åñêèå
ëèöà - êîìïàíèè, ôèðìû, ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Ìíîãèå èç íèõ íå ïëàòÿò
ñïåöèàëüíî ìåñÿöàìè, âåäü ñýêî-
íîìëåííûå íà êîììóíàëêå äåíü-
ãè - ýòî îòëè÷íûé êðåäèò ïî ñòàâ-
êàì ìåíüøå, ÷åì â áàíêàõ.
"Ñåãîäíÿ ïèê íåïëàòåæåé ñî

ñòîðîíû òàêèõ îðãàíèçàöèé, -
îòìåòèë çàìïðåäñåäàòåëÿ ïðàâ-
ëåíèÿ Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðò-
íåðñòâà òåððèòîðèàëüíûõ ñåòå-
âûõ îðãàíèçàöèé Äìèòðèé Ãðè-
ãîðèàäè. - À â çàêîíå íåò äåëå-
íèÿ íà äîëæíèêà-áàáóøêó è äîë-
æíèêà-õîëäèíã. Ýòî íàäî èñïðà-
âèòü, ñóùåñòâåííî óâåëè÷èâ îò-
âåòñòâåííîñòü þðëèö, âïëîòü äî
ââåäåíèÿ óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè". Äëÿ íèõ øòðàôû äîëæíû
âûðàñòè äî 50 ïðîöåíòîâ ãîäî-
âûõ, óâåðåí Àðòåì Êèðüÿíîâ.
Íàïîìíèì, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó
äîëãè ãðàæäàí Ðîññèè çà êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè ïðåâûñèëè
130 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.
Èñòî÷íèê: ÐÈÀ "Ýíåðãåòèêà è
ÆÊÕ, http://www.gkh.ru/about

Èíôîðìàöèþ ïðåäîñòàâèëà Óï-
ðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ

"Êîìôîðò" ï. Ñàâèíñêèé

http://www.gkh.ru/about
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ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌ ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ È ÏËÀÒÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ, ÏËÀÍØÅÒÎÂ,

ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÂ è ò.ï
ÂÑÅÕ  ÌÀÐÎÊ

Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)
8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)

8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)
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Ëåíèâûå âñåãäà ñîáèðàþòñÿ ñäåëàòü ÷òî-íèáóäü...

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÎÊÓÏÀÅÌ Á/Ó ÒÅËÅÔÎÍÛ. ÂÛÄÀÅÌ ÄÅÍÜÃÈ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ.

   ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ Á/Ó ÒÅËÅÔÎÍÛ ÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈÞ
Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)

8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)

8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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û ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ
Ç/Ï ÎÒ 18 000 ÐÓÁ.
ÒÅË.: 8-902-285-35-55,
ÐÅÇÞÌÅ ÏÎ E-MAIL:

PERSONAL@NOR-TEL.RU

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎ-
ÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ ï. Ñåâåðîîíåæñê
Âñå  ñëóæáû â íîâîì õðàìå:

25 àïðåëÿ -  10.00 - Àêàôèñò  Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó
Àêàôèñò ñâÿòîìó âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó

17.00 -  Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
 26 àïðåëÿ -    8.30 -  ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íà ñàéòå www.
pleseck.ru àðõèâ
ãàçåòû «Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ» è

àðõèâ ïåðåäà÷è
«Ïðèîíåæñêèé òåëå-
âèçèîííûé Êóðüåð»

ñ 2004 ãîäà.

 ñîñòîèòñÿ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
âåðõíåé æåíñêîé îäåæ-
äû. Áîëüøîé âûáîð êóð-
òîê, ïëàùåé, ïàëüòî. Ïî-
êóïàåøü îäíó âåùü-âòî-
ðàÿ â ïîäàðîê. Ðàçìåðû

îò 42-70, ã. Ïåíçà.

24 АПРЕЛЯ СКЦ " МИР"
ПОС. САВИНСКИЙ

25-26 АПРЕЛЯ РЦДО
ПОС. ПЛЕСЕЦК

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ
НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

ПР-ВА Г. КИРОВ.
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ
ОБУВЬ В РЕМОНТ

(СМЕНА ПОДОШВЫ И
ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

НИЗА ОБУВИ).
ПРИГЛАШАЕМ С 10 ДО 18 ЧАСОВ.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÏÎÂÅÐÊÀ
ïðèáîðîâ ó÷åòà ãèäðîïíåâìà-
òè÷åñêàÿ ïðîìûâêà è ãèäðàâ-
ëè÷åñêèå èñïûòàíèÿ ñèñòåìû
îòîïëåíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ, ðå-
ìîíò çàïîðíîé àðìàòóðû, èí-
äèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå äî-
ìîâ è îôèñîâ.
Ò.89218274654 89214888659
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23 àïðåëÿ â ìàãàçèíå "Ðÿáèíóøêà" â

îòäåëå "ÄÅÒÑÊÀß È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÀß

ÎÄÅÆÄÀ" ïîñòóïëåíèå íîâîãî òîâàðà.

Äåéñòâóþò ñêèäêè îò 3% äî 20%. Ñêèäêè

ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ñîëîäÿãèíà Ì.Í.

ООО "Ярнемалес" производит реализацию
дров населению с доставкой в п. Оксовский и

близлежащие населенные пункты.
С вопросами и заявками обращаться в управле-
ние ООО "Ярнемалес" по адресу: п. Оксовский,

ул. Биржевая, 17, тел.: 66-1-69

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-
Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" (ÎÀÎ

"ÑÎÁÐ") ðåàëèçóåò îðãàíèçàöèÿì è íàñåëå-
íèþ ñåíî â ðóëîíàõ ïî öåíå 2.500 ðóáëåé

çà òîííó. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì
8(81832)64 769;8(921) 296 06 04

«ÊÓÐÜÅÐ

ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -

òâîÿ ãàçåòà!

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

64-095, 6-14-77

24 и 25 апреля в п. Пле-
сецк на центральной площа-
ди (ул. Советская) ВПЕРВЫЕ
пройдет ярмарка "ВЕСЕННИЙ
ТОРЖОК". Ее организатор -
ООО "Поморская ярмарка"г.
Архангельск при поддержке
администрации п. Плесецк.

ООО "Поморская ярмарка"
- единственная выставочная
компания, которая проводит
ярмарки на территории Ар-
хангельской области при
поддержке органов местного
самоуправления. Мы уже не
первый год проводим свои
мероприятия по Архангельс-
кой области - в Вельске, Ко-
ряжме, Коноше, Няндоме, Ок-
тябрьском и получаем са-
мые положительные отзывы
от покупателей.
Участники ярмарки пора-

дуют жителей обилием това-
ров из разных регионов Рос-
сии: Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Иваново, Белгорода,
Вологды, Оренбурга, Волгог-
радской, Тульской и Рязанс-
кой областей, республик Бе-
ларусь и Чувашия. Многие из
них являются постоянными
участниками "Маргаритинс-
кой ярмарки", которая еже-
годно проходит в Архангель-
ске и широко известна, как в

Архангельской области, так
и за её пределами.
Большой ассортимент

мясных деликатесов приве-
зут гости из Вологды, Воро-
нежа, Чувашии и Белорус-
сии, которые очень полюби-
ли жители Архангельской
области. Свежайшее сало
из Волгоградской области,
Рязанские соленья, масла,
продукты для здоровья,
вкуснейшие сыры из Абха-
зии и восточные специи.
Для сладкоежек конфитюры
и меда из разных регионов
России, кубанские сухо-
фрукты, восточные сладос-
ти, свежие кондитерские
изделия от ведущих рос-
сийских и белорусских про-
изводителей.
Модницы и модники обя-

зательно обновят одежду и
обувь в своём гардеробе к
весенне-летнему сезону.
Будет представлена верх-
няя одежда, демисезонные
новинки, недорогая одежда
для дома и отдыха, обувь,
кожгалантерея, платки, па-
лантины, а также уникаль-
ные Чувашские пуховые из-
делия от производителей.
Хозяйки смогут купить на

ярмарке домашний тек-
стиль, одеяла и подушки с

различными наполнителями,
пледы исовременное по-
стельное белье.
Владельцы своих загород-

ных усадеб могут приобрес-
тисаженцы плодовых дере-
вьев, рассаду, однолетние и
луковичные растения,  про-
дукцию для озеленения и
благоустройства.
Надеемся, что жители

Плесецка не останутся рав-
нодушными к нашему мероп-
риятию,  и в дальнейшем мы
будем проводить ярмарки
регулярно.
Ждем жителей Плесецкого

района и гостей на ярмарку
"ВЕСЕННИЙ ТОРЖОК"  24 и
25 апреля 2015 г. на цент-
ральную площадь (ул. Со-
ветская).

График работы
ярмарки:

24 апреля - с 10-00 до 18-
00 часов.

25 апреля - с 10-00 до 17-
00 часов.

Организатор: ООО "По-
морская ярмарка"
Тел/факс: (8182) 639-609
Сайт: Поморская-ярмар-

ка.рф
Текст печатается на
рекеламной основе

24 è 25àïðåëÿ â

Ïëåñåöêå ÂÏÅÐÂÛÅ

ïðîéäåò ÿðìàðêà

"ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÒÎÐÆÎÊ"

№ 16 (855)
   от 22 апреля 2015г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

Прокуратурой Плесецкого района органи-
зована работа телефона "горячей линии" в
целях оперативного реагирования на сообще-
ние о фактах нарушений законодательства в
сфере оплаты труда. Прием телефонных звон-
ков принимает старший помощник прокурора
района Курганович О.Н.

еженедельно по четвергам
в рабочее время по телефо-
ну 7-29-44 в период време-
ни с 09-00 до 13-00 часов и
с 14-00 до 17-30 часов.

Äîðîãèå ñåâåðîîíåæöû è ãîñòè ïî-
ñåëêà! Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé
öåíòð ïðèãëàøàåò âñåõ 25 àïðåëÿ â

14.00 íà  ôåñòèâàëü "Â âèõðå
òàíöà". Ñïðàâêè ïî òåë. 64-997

Администрация МО "Ок-
совское" разыскивает на-
следников Кириллова Ни-
колая Николаевича,
22.07.1941 года рождения,
умершего 10.11.2004 года,
проживающего по адресу
Архангельская область,
Плесецкий район, п. Оксов-
ский, ул. Мира, д.1, претен-
дующих на вышеуказанное
жилое помещение.
Заинтересованным ли-

цам обращаться по адресу:
п. Оксовский, ул. Левачева,
д.9А или по телефонам 66-
123, 66-130 контактное лицо
Кухтина Мария Валентинов-
на.

И.о. главы МО "Оксовс-
кое" Г.В. Вострякова

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ÑÎÒ "Øèôåðíèê" íà ëåòíèé ïå-
ðèîä òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö,

çàðïëàòà âûñîêàÿ, ãðàôèê ðàáîòû
óäîáíûé. Òåë: 89095504850;

89210836266, Îëåã

Магазин "Парус Плюс"
п. Североонежск

принимает заказы
на теплицы из
поликарбоната.
Обращаться по тел.

8-921-089-43-99
  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òðåáóåòñÿ ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð
â ï. Ñåâåðîîíåæñê.

Ðåæèì ðàáîòû: ïî ÷åòâåðãàì
Òåë. 8-964-296-78-97

ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ ПОРТАЛ
ПЛЕСЕЦКОГО

РАЙОНА

WWW.
PLESECK.RU

ЗАХОДИ!
БУДЬ В КУРСЕ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ïîçäðàâëÿåò ñ ÞÁÈËÅÅÌ

ñïåöèàëèñòà ïàñïîðòíîãî ñòîëà

àäìèíèñòðàöèè

ÊÎÐÍÈÅÍÊÎ ÃÀËÈÍÓ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÓ!

Ïóñòü ìèíóòû âñå áóäóò ñ÷àñòëèâûìè,

Íåæíûõ ñëîâ è óëûáîê ïîëíû,

Æèçíü ýìîöèè äàðèò êðàñèâûå,

È ïëåíèò àðîìàò íîâèçíû!

Êîìïëåìåíòîâ, öâåòîâ, âîñõèùåíèÿ,

Èñïîëíåíüÿ ìå÷òû, íîâûõ âñòðå÷,

Â êàæäîì äíå íàõîäèòü âäîõíîâåíèå,

È òåïëî â ñâî¸ì ñåðäöå áåðå÷ü!

25 АПРЕЛЯ ДК П. ОКСОВСКИЙ,
26 АПРЕЛЯ СДЦ П. СЕВЕРООНЕЖСК

                              С 09-00 ДО 18-00

ÈÏ Åíîêÿí À.Â. ÈÍÍ 582200250856
ÎÃÐÍ 309580926500021

mailto:PERSONAL@NOR-TEL.RU


Отпечатано:  Отпечатано:  ОАО Плесецкая
типография: п.Плесецк, ул.Ленина, д.47
(т.7-13-41).
Номер подписан в печать:  по  плану -
22.04.2015, 03.00. фак. 22.04.2015, 03.00.
Тираж 1200 экз.    Заказ    №    132

Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.

Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707

За содержание статей несут
ответственность их авторы!

е-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная

За содержание частных объявлений
редакция  ответственности  не несет!

Индекс 10412.

www. pleseck.ru
Уч р ед и тел ь  -  ООО «Кабельные сети».
Издатель - ООО «Курьер».
Адрес редакции и издателя: п.Североонежск
Плесецкого р-на, 2 мкр., д. 9
Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел./факс 64-095).Материалы, помеченные знаком *, и реклама печатаются на платной основе.

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта
www.pleseck.ru, по электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при
помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

¹ 16(855)  îò 22 àïðåëÿ 2015ã.

21 è â âûõîäíûå.
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê 2-1, 2 ýòàæ, 45 êâ.ì. Æå-
ëåçíàÿ äâåðü, íàòÿæíûå ïîòîë-
êè, íîâûå ìåæêîìíàòíûå äâåðè,
ñòåêëîïàêåòû. Â âàííîé ñäåëàí
ðåìîíò, ïîìåíÿíà âñÿ ñàíòåõíè-
êà. Êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ. Ðå-
ìîíò ñäåëàí äëÿ ñåáÿ, ïðîäàþ â
ñâÿçè ñ ïåðååçäîì. Òåë .
89600088258
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñ-

êèé, 5 ýòàæ. 8 962 353 64 94
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê, 1ìêð., äîì 5, 2 ýòàæ. Êîì-
íàòû ðàñïàøîíêîé. Ñàíóçåë
ðàçäåëüíûé. Îñâîáîæäåíà, êèð-
ïè÷íûé äîì, áàëêîí çàñòåêëåí.
8-921-299-68-70
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï.

Ñòðîèòåëü(îêîëî ï. Ñåâåðîî-
íåæñê). Êèðïè÷íûé äîì, 1 ýòàæ.
89642977512
3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê, 5 ýòàæ, ñ÷åò÷è-
êè, ñòåêëîïàêåòû, çàñòåêëåííûé
áàëêîí. 89642977512
5-òè êîìíàòíàÿ äâóõó-

ðîâíåâàÿ êâàðòèðà ïî àäðå-
ñó 4ìèêð.äîì 5, êâ.27. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. 89214835602
Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé,

ïëîùàäüþ 78,5êâ.ì. Îòîïëåíèå,
êàíàëèçàöèÿ, âàííà, áàíÿ, áåñåä-
êà, äâà ãàðàæà, äåòñêàÿ ïëîùàä-
êà. Òåë. +79523097108
Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Òåë.

89642961896
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 16,5

ñîòîê ñ äîìîì â ä. Êàçàêîâî,
íàïðîòèâ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Çâî-
íèòü ïî òåë. 89216753310
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä.

Òàðàñîâî, íà áåðåãó ðåêè Èêñà.
Ñîòêà äî 10000 èëè îáìåí íà
ïèëîìàòåðèàëû. 89502517056
Ïðîäàì èëè ñäàì áëàãî-

óñòðîåííóþ êâàðòèðó â ï.
Ñòðîèòåëü, â êàìåííîì äîìå.
89632498617
Ãàðàæ äåðåâÿííûé 6õ4.

89502544620
Ó÷àñòîê çåìëè ï. Çàîçåðüå,

çåìëÿ íàïðîòèâ ï. Êðèâîçåðêî
îò ïîäâåñíîãî ìîñòà. Ïðîäàì
1,7 ãà íà ð. Îíåãà ï. Êèðèëîâ-
êà. Òåë: 89115600648
Äà÷íûé ó÷àñòîê â ï. Ñåâå-

ðîîíåæñê ÑÎÒ "Ãîðíÿê", 4,5 ñî-
òîê. Òåë: 89214797862.

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ïîïóãàåâ êîðåëë! Ä¸øåâî,

ñðî÷íî. +79600026520 Ìàê-
ñèì
Ýëåêòðè÷åñêóþ ïèëó "Èí-

òåðñêîë". Òåë.89210873883
Êîñòþì ìóæñêîé íà âûïóñêíîé,

ðàçìåð 46, ðîñò 176, öâåò ñëî-
íîâîé êîñòè. Ìåáåëü á/ó (êíèæ-
íûé øêàô, äâóõñòâîð÷àòûé øè-
ôîíüåð, êîìïüþòåðíûé ñòîë).
Òåë. 89502573440
Ëûæè ñ áîòèíêàìè, ïàë-

êàìè. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
89115665095
Êîëÿñêó çèìà-ëåòî;Êîìï-

ëåêò èç ñåìè ïðåäìåòîâ â äåòñ-

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÏÐÎÄÀÌ
ÂÀÇ 21074 2010 ã.â.,öâåò

÷åðíûé è ÂÀÇ 2107 öâåò ìóðå-
íû 2006 ã.â. Òåë: 89532696936.
Íèññàí Àëüìåðà êëàññèê,

2008 ã.â. Ìàêñèìàëüíàÿ êîìï-
ëåêòàöèÿ.  Ñðî÷íî! Òåë .
89314002812, 89115558101
DAEWOO NEXIA 2012 ã.â.

ïðîáåã 29000 êì., ÒÎ ïðîéäå-
íî, ãèäðîóñèëèòåëü ðóëÿ, âñòðî-
åííàÿ ìàãíèòîëà, ñòåêëîïîäú¸ì-
íèêè òåë. 89210807210
«ÂÀÇ-21074», 2007 ãîäà âû-

ïóñêà, èíæåêòîð, ïðîáåã 33
òûñ.êì. Îäèí õîçÿèí, ãàðàæíîå
õðàíåíèå, ïðèöåïíîå óñòðîé-
ñòâî. Òåë. 8 900 918 33 00
Òàéîòà Àâåíñèñ óíèâåð-

ñàë 2007 òóðáî äèçåëü 147ë.ñ,
133000ò êì â îäíèõ ðóêàõ,ñîñ-
òîÿíèå èäåàëüíîå,î÷åíü ðåç-
âûé äâèãàòåëü,ðàñõîä äî 8,5ë,/
100êì ôîòî íà àâèòî.
Òåë.89539311818
ÂÀÇ 2107, 2011 ã.â. Ïðîáåã

60 òûñ.êì., 2 êîìïëåêòà ðåçèíû,
150 òûñ.ðóá. 8 960 006 72 46
Ôîðä Ôîêóñ 1, 2004 ã.â.

Òåë. 89210875580
Çàï÷àñòè è êîë¸ñà ê àâòî

Ëóàç. Òåë.89532637375
Hyndai Solaris 2014 ãîäà âû-

ïóñêà. Ïðîáåã 30-35 òûñ.êì. Ñî-
ñòîÿíèå îòëè÷íîå.
Òåë.89600142144
Ñóçóêè Ãðàíä Âèòàðó. Êî-

ðîáêà ÀÒ, ñåðåáðèñòàÿ, ýëåêòðî-
ïàêåò, êðóèç-êîíòðîëü, äðàéâ, ñåí-
ñîð ñ íàâèãàòîðîì, 2001 ã.â.
Ëåòíÿÿ ðåçèíà, ïîäêëþ÷àåìûé
ïîëíûé ïðèâîä. Òåë. 8 964 291
13 46
Êâàäðîöèêë RM-500, 2013

ãîäà, öâåò ÷åðíûé, ïðîáåã 4
òûñ.êì. Òåë.+79009111151
Ïîêðûøêè BRIDGESTONE

4øò. Ëåòíèå, á/ó ðàçìåð 175/
65R15. Òåë. +79657329401
Ìîòîïëóã "Íåâà", íåäîðî-

ãî. Òåë. 89062859243

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ 4-

þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè, 3 ýòàæ, íà 2-þ êâàðòèðó
ñ äîïëàòîé. Ðàññìîòðþ âñå âà-
ðèàíòû. Òåë. 89523054272
1-þ êâàðòèðó, ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, äîì 5, 1ìêð.,5 ýòàæ. Òåë.
89021983690
1-þ êâàðòèðó íà 5 ýòàæå, â

ïàíåëüíîì äîìå. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ .  Îáðàùàòüñÿ ïî òåë .
89021966534
1-ÿ êâàðòèðà (÷åòâåðòèí-

êà), â ï. Îêñîâñêèé ïî óë. Ñâî-
áîäà, äîì 6. Òåë. 89502536219
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ïîñ. Ñàâèíñêèé,êèðï.äîì ïîñëå
êàï.ðåìîíòà , 3 ýòàæ, áàëêîí.Îñ-
âîáîæäåíà.Òåë. 8 921 480 7591
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà

íà ïÿòîì ýòàæå. 89095540800
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷-
íûé äîì. Êâàðòèðà òåïëàÿ.
Òåë.89642926945 â áóäíè ñ 17-

êóþêðîâàòêó (íîâûé); áîðòèêè;
ðàçâèâàþùèé êîâðèê;õîäóíêè +
êà÷àëà;òåë.+79212901154
Ñàíè ïîä ãàðàæ èëè äðó-

ãîãî íàçíà÷åíèÿ. Äëèíà 5 ì.,
øèðèíà 3ì., òðóáû ñîòêà, òîëùè-
íà òðóáû 3ìë. Òåë. 89522580608
Øëàíã âîäîïðîâîäíûé

êàïðîíîâûé, äèàìåòð 32ìì.
Ñðî÷íî. Òåë. 89657329401
Êíèãè, ëþáîâíûå ðîìà-

íû â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Íå-
äîðîãî. Òåë. 89021975475
Íîâûé æåíñêèé ðàñêëàä-

íîé âåëîñèïåä, êðàñíîãî öâå-
òà, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-962-
662-63-13
Ñòåíêó-ãîðêó òåìíîãî öâå-

òà, 4 ñåêöèè, ñîñòîÿíèå õîðîøåå,
íåäîðîãî. Òåë. 89600163574
Íîâûé óíèòàç ñâåòëî-çå-

ëåíûé êîìïàêò "Îàçèñ".
Öåíà 3000 ð.òåë .
+79214770040

ÊÓÏËÞ
Äèâàí â â õîðîøåì ñî-

ñòîÿíèè â ãàðàæ æåëàòåëüíî
êîæ çàì. Òåë.89642940000
Âèäåîðåãèñòðàòîð çà ïðè-

åìëåìóþ öåíó (íåäîðîãî) .
+79502513070
Ñàìîâàð ñòàðûé ñ ìåäàëÿ-

ìè â ïîäàðîê áëèçêîìó ÷åëî-
âåêó.Ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæå-
íèÿ. Òåë. 89539311818
Àâòîìîáèëü ÎÊÀ â õîðî-

øåì ñîñòîÿíèè. 89539311818

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì â äîáðûå ðóêè

î÷àðîâàòåëüíûõ õîìÿ÷-
êîâ. Òåë. 89210806572
Èùåì êàâàëåðà äëÿ ïåð-

ñèäñêîé êîøå÷êè .
+79212401737
Ïðîïàë óìíûé Êîò Ôå-

äîð, â 4 ìèêðîðàéîíå, ãëàä-
êîøåðñòíûé, ÷åðíûé ñ áåëûì
ïÿòíûøêîì íà øåå, êàñòðèðî-
âàííûé. Áóäåì ðàäû åñëè óâè-
äèòå åãî è ïîçâîíèòå ïî òåë. 64-
804
Ñäàì îäíîêîìíàòíóþ

êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê.
ï . Ñàâèíñêèé . Òåë :
89214807626
Ñäàì 2-õ êîìíàòíóþ

êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê
íà äëèòåëüíûé ñðîê. Êâàðòèðà
òåïëàÿ, 2-é ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû,
áàëêîí çàñòåêëåí, õîðîøèé ðå-
ìîíò, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ñ÷åò÷è-
êè, èíòåðíåò. Òåë.8-921-070-57-
24
Ìåíÿþ 3-õ êîìí. êâàðòè-

ðó íà îäíîêîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé èëè ïðîäàì ï. Ñàâèíñêèé.
Òåë. 89210724470
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñ 2-ìÿ ìà-

ëåíüêèìè äåòüìè ñíèìåò
ñðî÷íî 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ïîðÿ-
äîê ãàðàíòèðóåì, ïðåäîïëàòà çà
2 ìåñÿöà âïåðåä. Òåë .
89532619625 Ñåðãåé

ÂÎÉÍÀ, ÎÄÅÒÀß Â ÑÒÈÕÈ

МБОУ "Североонежская средняя общеобразо-
вательная школа" приглашает Вас в период с

01 июня по 22 июня 2015 года в летний
оздоровительный лагерь "Планета"

(площадка), который будет организован
на базе школы.

В период отдыха будут организованы экскур-
сии, оздоровительные спортивные игры на

свежем воздухе, корригирующая гимнастика, С-
витаминизация, развивающие мероприятия и т.д.

За оформлением документов обращаться в
МБОУ "Североонежская средняя общеобразо-

вательная школа" кабинет №209.
Администрация школы

Â  ýòîì ó÷åáíîì ãîäó â Ïëå-
ñåöêîé ñðåäíåé øêîëå ïðîõî-
äèëà ãðàæäàíñêî - ïàòðèîòè÷åñ-
êàÿ àêöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ïðàçä-
íîâàíèþ 70 - ëåòèÿ Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Êëàññíûì êîëëåêòèâàì áûëè

ïðåäëîæåíû ðàçëè÷íûå òåìû
ïðîåêòîâ íà âûáîð.
Ìîé 7 "á" êëàññ ðåøèë ðàáî-

òàòü íàä òåìîé "Ãîñïèòàëü ¹
1771 â Ïëåñåöêå". Ðåáÿòà âûá-
ðàëè èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó è
íàìåòèëè ýòàïû ðàáîòû. Ìû
óçíàëè, ÷òî ó÷àùèìèñÿ øêîëû íà
ëåñîçàâîäå áûë ñîáðàí ìàòå-
ðèàë î ãîñïèòàëå, ïîýòîìó ðå-
øèëè îðãàíèçîâàòü âñòðå÷ó ñ
ó÷èòåëåì èñòîðèè, ðóêîâîäèòå-
ëåì ïîèñêîâîãî êëóáà "Ãëîáóñ"
è áåññìåííûì ðóêîâîäèòåëåì
ìóçåÿ Ïëåñåöêîé øêîëû íà ëå-
ñîçàâîäå Àëüáèíîé Âàñèëüåâ-
íîé ×åðåïàíîâîé. Õî÷åòñÿ ñêà-
çàòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè Àëü-
áèíå Âàñèëüåâíå çà  èíòåðåñ-
íåéøèé êëàññíûé ÷àñ, çà òå ñâå-
äåíèÿ î ãîñïèòàëå, êîòîðûìè îíà
ïîäåëèëàñü ñ ðåáÿòàìè.
Íà íàøó ïðîñüáó ïîìî÷ü â

ñáîðå ìàòåðèàëà îòêëèêíóëàñü
ñîòðóäíèê öåíòðàëüíîé ðàéîí-
íîé áèáëèîòåêè Àãååâà Åëåíà

Ê ñåìèäåñÿòèëåòèþ Âåëèêîé
Ïîáåäû ãîòîâÿòñÿ âñå ìóíèöè-
ïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ðàéîíà. À
íà ìèíóâøåé íåäåëå ó÷àùèåñÿ
øêîëû è âîñïèòàííèêè äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ÷èòàëè ñòèõè.
Ïåðâûìè íà ñöåíó äîñóãîâîãî

öåíòðà "Çåíèò" âûøëè ñàìûå
þíûå ó÷àñòíèêè. Ñòèõîòâîðå-
íèÿ, êîòîðûå ïîìîãàëè âûáèðàòü
ðîäèòåëè è âîñïèòàòåëè, ñî÷å-
òàëèñü ñ îáðàçàìè, â êîòîðûõ
ó÷àñòíèêè âûñòóïàëè. Ýòî è ôîð-
ìà êðàñíîàðìåéöà, è âîåííîãî
ïî÷òàëüîíà, è øëåì òàíêèñòà, êàê
íàïðèìåð, ó Ñëàâèêà Êàëà÷åâà.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âñå ìàëü-
÷èøêè è äåâ÷îíêè áûëè íàðÿä-
íûìè. ×òåö ïî èìåíè Íèêîëàé
Áåëîóñîâ äàæå âûøåë â ôóòáîë-
êå ñ ñèìâîëè÷íîé íàäïèñüþ
"Ïóñòü âñåãäà áóäåò ìèð". Ñðà-
çó âñïîìèíàåòñÿ ñòàðàÿ äîáðàÿ
ïåñíÿ "Ñîëíå÷íûé êðóã, íåáî
âîêðóã".
Áûëè ó ó÷àñòíèêîâ è ñâîè áî-

ëåëüùèêè. Çàâó÷ Ïëåñåöêîé
ñðåäíåé øêîëû Ìàðèíà Ëåíè-
íà ïðèøëà ïîääåðæàòü ñâîåãî
ñûíà Èâàíà.
- Êîãäà íà ñöåíå âûñòóïàþò

ìàëåíüêèå äåòè, - ïîäåëèëàñü ñ
íàìè Ìàðèíà Âàñèëüåâíà, - ýòî
íñòîëüêî òðîãàòåëüíî è âïå÷àò-
ëÿþùå. Äåòêè òàêèå èíòåðåñ-
íûå. Îíè òàêèå áîëüøèå ñòè-
õè âûó÷èëè. Âïå÷àòëåíèÿ è ýìî-

öèè òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå.
À ïîñëå îáåäà ñâîèìè âûñòóï-

ëåíèÿìè îòìåòèëèñü øêîëüíè-
êè ïîñòàðøå. Ñòèõè àâòîðîâ, â
áîëüøèíñòâå ñâîåì ïåðåæèâ-
øèõ âîéíó, ëåòåëè ñî ñöåíû ñ
òàêèìè ýìîöèîíàëüíûìè ïåðå-
æèâàíèÿìè, ÷òî âûçûâàëè ó ñî-
áðàâøèõñÿ ñëåçû. Ðåáÿòà ñìîã-
ëè ïåðåäàòü è ñîñòîÿíèå ïîýòîâ
è ïðèâíåñòè ÷òî-òî ñâîå.
Âîëíåíèå è îòâåòñòâåííîñòü

ïîðîþ ïîäâîäèëè, íî ýòî íå èñ-
ïîðòèëî âñåé êàðòèíû.
Ëèëèÿ Ïîïîâà ÷èòàëà ñòèõîò-

âîðåíèå Ìóñû Äæàëèëÿ  "Î
âàðâàðñòâå".
- ß î÷åíü âîëíîâàëàñü, -

ïðèçíàëàñü äåâî÷êà, - äàæå ïå-
ðåâîëíîâàëàñü. Ñòèõîòâîðåíèå
î÷åíü ýìîöèíàëüíîå. Åñëè áû
íå òå, êòî âîåâàë, íàñ áû óæå íå
áûëî.
Ó÷àñòèíèöà Íàòàøà Óâàðîâà

çàìåòèëà, ÷òî íå âñÿ ìîëîä¸æü
ñåãîäíÿ öåíèò âåòåðàíîâ è ñàìó
âîéíó. Ýòî íåóäèâèòåëüíî, âåäü
òå òÿæ¸ëûå ãîäû âñ¸ äàëüøå è
äàëüøå. È ìíîãèå ìîëîäûå
ëþäè ïðîñòî íå îñîçíàþò òîãî
âåëèêîãî ïîñòóïêà, êîòîðûé ñî-
âåðøèëè íàøè ïðåäêè íà âîé-
íå.
Âèêòîðèÿ Àðòåìüåâà ïîðàçè-

ëà ñëóøàòåëåé ñòèõîòâîðåíèåì
Ñàìóèëà Ìàðøàêà "Áûëü". Ïîêà
äåâóøêà ñòîÿëà íà ñöåíå, à ýòî

íåìíîãèì áîëåå òð¸õ ìèíóò, çàë
çàñòûë â ìîë÷àíèè. À èç óñò
Âèêè ëèëàñü èñòîðèÿ î òîì, êàê
ðàçíûå ðåãèîíû íàøåãî ÑÑÑÐ,
ðåñïóáëèêè è íàðîäû ñïëîòè-
ëèñü ïðîòèâ âíåøíåãî àãðåññî-
ðà - ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè.
- ß ÷èòàëà ýòî ñòèõîòâîðå-

íèå ñ ãîðäîñòüþ, - ýìîöèîíàëü-
íî ïîâåäàëà Âèêà, - íàäåþñü, ìíå
óäàëîñü äîíåñòè ñìûñë ñòèõîò-
âîðåíèÿ.
Ê ñîæàëåíèþ, êàê çàìåòèëà

äåâóøêà, ìíîãèå íàðîäû óæå
îñòàëèñü çà ïðåäåëàìè Ðîññèè.
Íî âèíîâàòû â ýòîì èñòîðè÷åñ-
êèå ïðîöåññû, êîòîðûå ïðîèçîø-
ëè íàìíîãî ïîçæå.
Âñåãî íà ñöåíó "Çåíèòà" âûø-

ëè áîëåå òð¸õ äåñÿòêîâ ó÷àñò-
íèêîâ è ó÷àñòíèö. Ñòîèò îòìå-
òèòü, ÷òî åñëè â ìëàäøåé ãðóïïå
ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê áûëî ïðè-
ìåðíî ïîðîâíó, òî â ñðåäíåì
øêîëüíîì âîçðàñòå ïðåîáëàäà-
ëè þíûå ïðåäñòàâèòåëüíèöû
ïðåêðàñíîãî ïîëà. Ïîýòîìó ñðå-
äè âûáðàííûõ àâòîðîâ â áîëü-
øåé ñòåïåíè áûëè ïîýòåññû.
Êîíêóðñ ïðîø¸ë. À ñêîðî îñ-

òàíåòñÿ ïîçàäè è ñàìà þáèëåé-
íàÿ äàòà Âåëèêîé Ïîáåäû. Íî
õî÷åòñÿ, ÷òîáû ïàìÿòü î âîåííûõ
ãîäàõ áûëà æèâà âñåãäà. Îñî-
áåííî, åñëè ýòî ïàìÿòü, îäåòàÿ â
ñòèõè.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÏÀÌßÒÜ, ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ ÁÓÄÅÒ ÊÎÍÖÀ
Âëàäèìèðîâíà, êîòîðàÿ ïðåäî-
ñòàâèëà ðåáÿòàì ìíîãî ôîòî-
ãðàôèé, âûðåçîê èç ãàçåò.
Ñ çàìèðàíèåì ñåðäöà èíèöè-

àòèâíàÿ ãðóïïà øëà â ìóíèöè-
ïàëüíûé àðõèâ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí", ãäå íàñ
âñòðåòèëà Áàëàêèíà Îëüãà Àëåê-
ñàíäðîâíà. Ýòà âñòðå÷à ïðîèç-
âåëà íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëå-
íèå íà ïîäðîñòêîâ. Ê äîêóìåí-
òàì, êîòîðûå ïðåäîñòàâèëà Îëü-
ãà Àëåêñàíäðîâíà, òðåâîæíî
áûëî ïðèêàñàòüñÿ: îíè õðàíèëè
â ñåáå òàéíó òåõ äàë¸êèõ è ïîñ-
ëåâîåííûõ ëåò. Áëàãîäàðÿ òàêèì
ëþäÿì, êîòîðûå ñðàçó æå îòêëèê-
íóëèñü íà ïðîñüáû äåòåé, ó÷à-
ùèåñÿ ìîåãî êëàññà ñîáðàëè
óíèêàëüíûé ìàòåðèàë  î ãîñïè-
òàëå.
Ìû òàêæå âçÿëè èíòåðâüþ ó

Ñåìüèíîé Åêàòåðèíû Íèêîëà-
åâíû, êîòîðàÿ ðåáåíêîì ñ îä-
íîêëàññíèêàìè õîäèëà ñ êîí-
öåðòàìè ê ðàíåíûì áîéöàì â
ãîñïèòàëü; èíòåðâüþ ó Âñåâîëî-
äîâîé Òàòüÿíû Èâàíîâíû (å¸
äÿäÿ Áåëÿåâ Àíàòîëèé  Èâàíî-
âè÷ ëå÷èëñÿ â ãîñïèòàëå ¹
1771).
Çàïîìíèëñÿ ðåáÿòàì è ïîõîä

â òèïîãðàôèþ ï. Ïëåñåöê. Ïîä-
ðîñòêè áëàãîäàðíû Âàñèëèþ
Ñåìåíîâè÷ó  Áåëîóñîâó çà óâ-
ëåêàòåëüíóþ ýêñêóðñèþ. Ó÷åíè-
êè, ñîáðàâ ìàòåðèàë ïî ïðîåêòó,
íà êëàññíîì ÷àñå íàïèñàëè
ïèñüìà áëàãîäàðíîñòè âðà÷àì
è ìåäïåðñîíàëó ãîñïèòàëÿ.
Âñå ñâåäåíèÿ ðåáÿòà âìåñòå

ñ ðîäèòåëåì Êóñòîâîé Ñâåòëà-
íîé Íèêîëàåâíîé îôîðìèëè â
Êíèãó ïàìÿòè è ïåðåäàëè å¸
øêîëå.  Äåéñòâèòåëüíî, òàêèå
ìåðîïðèÿòèÿ íåîáõîäèìû  äëÿ
âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ. Çàíèìà-
ëèñü ýòèì êîëëåêòèâíûì òâîð-
÷åñêèì äåëîì, ïîäðîñòêè ñåðä-
öåì ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî òàêîå
âîéíà. È âå÷íîé äîëæíà áûòü
ïàìÿòü î ëþäÿõ, íå ïîæàëåâøèõ
ñâîåé æèçíè ðàäè ìèðà. Ìîæ-
íî ëè çàáûòü êàêîé öåíîé áûë
çàâîåâàí ýòîò ìèð?!

Ïîìíèòå!
×åðåç âåêà, ÷åðåç ãîäà -

Ïîìíèòå!
Î òåõ, êòî óæå íå ïðèäåò íè-

êîãäà,
Ïîìíèòå!

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü 7
"á" êëàññà  ÌÁÎÓ "Ïëåñåö-

êàÿ ÑÎØ" Êóäðÿâöåâà
Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà

Â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé íå-
äåëè ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè
ïðîâîäèëñÿ êîíêóðñ âèäåîðîëè-
êîâ "Ìîé ñîâåò ïî ôèíàíñîâîé
ãðàìîòíîñòè". Íå ñìîòðÿ íà
øèðîêóþ ãåîãðàôèþ êîíêóðñà
è ñèëüíûõ ó÷àñòíèêîâ, ãðàí-ïðè
çàâîåâàëè âîñïèòàííèêè Ïëå-
ñåöêîãî äåòñêîãî äîìà.
Ñþæåò èõ äâóõìèíóòíîãî âè-

äåî ïîðàçèë ÷ëåíîâ æþðè. Â
íåì çàòðàãèâàëèñü òàêèå îñò-
ðûå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òåìû
êàê èïîòåêà, áàíêîâñêèé êðåäèò,
çàðïëàòà â êîíâåðòå è äàæå
êðèçèñ.
- Äëÿ íàñ ýòî ïåðâûé îïûò, -

ñêàçàëà äèðåêòîð äåòñêîãî äîìà
Ñâåòëàíà Ìóõòàðîâà, - òåì íå
ìåíåå, ìû ñïðàâèëèñü. È íàäå-
åìñÿ íà íîâûå ãîðèçîíòû è
òâîð÷åñêèé ðîñò.
Þíûå àêòåðû äåéñòâèòåëüíî â

ïåðâûé ðàç ïðèíèìàëè ó÷àñòèå

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
â òàêîì êîíêóðñå. Ðàáîòà øëà
äîëãî è óïîðíî.
Àðòåì ñûãðàë òèïè÷íîãî ìîëî-

äîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé çàêîí-
÷èë èíñòèòóò è ïðèøåë óñòðàè-
âàòüñÿ íà ðàáîòó. Åãî ïåðñîíàæ
ñðàçó ñòîëêíóëñÿ ñ òåì, ÷òî ðà-
áîòîäàòåëü ïðåäëîæèë åìó "÷åð-
íóþ" çàðïëàòó. Íî ìîëîäîé ÷å-
ëîâåê, åñòåñòâåííî, îòêàçàëñÿ.
- ß ëþáëþ èãðàòü íà ñöåíå, -

ïðèçíàåòñÿ Àðòåì, - ðàíüøå
ïðèõîäèëîñü âûñòóïàòü íà ñöå-
íå â ëàãåðå. Äà è íà êàìåðó
ðàíüøå ñíèìàëñÿ. Ýòî áûëî êîã-
äà ÿ ó÷àñòâîâàë â ïàòðèîòè÷åñ-
êèõ ñáîðàõ â Ñàâèíñêîì.
Ðîëü ðàáîòîäàòåëÿ èñïîëíèëà

Íàñòÿ, èìåííî îíà ïðåäëîæèëà
ïî ñþæåòó "êàðòèíû" ãåðîþ
Àðòåìà çàðïëàòó â êîíâåðòå.
Äåâóøêà ïðèçíàëàñü, ÷òî íàä
ðîëüþ åé ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü
î÷åíü äîëãî.

Áûëè â ðîëèêå è òàêèå ïåðñî-
íàæè êàê Êðèçèñ. Ýòî, íàâåð-
íîå, ñàìûå îòðèöàòåëüíûå ãå-
ðîè ýòîé ïüåñû. À êðàñàâèöà
Ëåðà èñïîëíèëà ðîëü êðåäèòíî-
ãî ìåíåäæåðà.
- Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü èã-

ðàòü, - ñêàçàëà îíà, - è äðóçüÿì
ïîíðàâèëîñü êàê ÿ ñûãðàëà.
À âîò Äàíå äîñòàëàñü ñàìàÿ

îòâåòñòâåííàÿ ðîëü. Ïî ñþæåòó
îí áûë âåäóùèì è ïîñòîÿííî
íàõîäèëñÿ â "ñòåíäàïå".
Çàâåðøàåòñÿ ðîëèê ìîðàëüþ.

Ðåáÿòà ïðèçûâàþò ìîëîäåæü áûòü
ôèíàíñîâî ãðàìîòíûìè, ÷òî î÷åíü
âàæíî â íàøå âðåìÿ.
Êñòàòè, ïîëíóþ âåðñèþ èíòåð-

âüþ è ñàì ðîëèê ïîáåäèòåëåé âû
ìîæåòå óâèäåòü â ïðîãðàììå
"Äðóãèå íîâîñòè" 23 àïðåëÿ.
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МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!
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