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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÐÛÉ ÄÎÌ

- Айда, на почту!
- Айда…
На минувшей неделе в
посёлке Оксовский состоялось торжественное открытие отделения почтовой
связи. И не смотря на то,
что погода в этот день не
располагала на подобные
мероприятия, возле недавно
отремонтированного
здания по улице Школьной
собралось довольно много
людей.
В ожидании открытия
каждый проводил время посвоему. Внутри здания репетировали девчонки из хореографического коллектива "Гармония". Операторы
почтовой связи гордо стояли за стойкой и о чём-то
весело
разговаривали.
Одна из них, по имени Екатерина, сразу согласилась
ответить на все вопросы.
Но для интервью было ещё
рано.
Собравшиеся на улице кутались в пальто и куртки,
отворачивались от снега и
ветра.
Две
девчушкишкольницы признались мне,
что будут приходить в новое здание почты за "бичпакетами". Признаться, я
сначала не понял о чём
идёт речь. Но мне объяснили, что девочки имели в
виду лапшу быстрого приготовления.
В далёкие советские годы
почта располагалась здесь
же по улице Школьной. Но
время шло, здание пришло
в негодность и отделению
связи пришлось переехать.
И вот уже в 21 столетии,
всё вернулось "на круги
своя". Оксовцы получили
новую почту, благодаря
программе "Реконструкция
отделений почтовой связи".
И вот, наконец, долгожданный момент наступил.

Для торжественного разрезания ленточки были приглашены директор УФПС Архангельской области Николай Фролов, и.о. главы Оксовского Галина Вострякова и начальник почтового
отделения Оксовского Татьяна Дзюба. Главе областной
почты в этой ответственной миссии помогли местные мальчишки и девчонки.
Затем прозвучал символический выстрел хлопушки,
который исполнял роль бутылки шампанского, разбитой о борт. Кошку решили
не впускать.
А внутри почты уже всех
ждали. Помещение было
оформлено шариками фирменных цветов "Почта России".
- Это большая победа для
нас, - призналась Галина
Вострякова, - это всё сделано для людей. И хорошо,
что подрядчики сделали в
кратчайшие сроки. Здание
было в плачевном состоянии.
- Как же здесь красиво и
хорошо, - вспоминает старожил почты Людмила Трибо, - а раньше здесь было
холодно. Замерзала вода на
столе. И сами мы мёрзли.
- Когда я пришла в эту
почту, здесь было ещё печное отопление, - делится
Татьяна Коптелова, - сургуч разогревали на печке.
Штат у нас был большой. В
Североонежске почты не
было, поэтому приходилось
возить письма туда. И доставочных участков было
много.
А в это время всех собравшихся уже ждало несколько сюрпризов. Сначала мальчик Егор задорно
прочитал
стихотворение
про русскую почту.
- Это мой сын, - с гордос-

тью заметила начальник
Североонежской ОПС Ирина Бемко.
А затем, облачившись в
лапоточки, русский народный танец продемонстрировали девочки из "Гармонии".
- Здесь было тесно, вспоминает ветеран оксовской почты Вера Казакова,
- нам, почтальонам, приходилось ютиться. А сейчас
здесь уютно и просторно.
Так бы здесь и поработала,
да годы не те.
- В наше время, когда закрываются банки, - говорит
директор
регионального
УФПС Николай Фролов, - у
нас почта модернизируется. Мы развиваемся. И
очень приятно видеть этих
добрых клиентов. Я здесь с
душой принимаю участие.
Специально к открытию
почты было приурочено
праздничное гашение. Печать отделения связи поставили Николай Фролов,
Галина Вострякова и начальник Плесецкого почтамта Наталья Семёнова. Ну а
затем памятное фото и торжественная раздача гашений в рамках.
А как же оператор Екатерина? - спросите вы. А она
вместе с другими коллегами уже была занята раздачей призов. Для всех присутствовавших
проводилась моментальная лотерея по билетам, спрятанным в шариках. Вашему покорному слуге достался выигрыш в 20 рублей. Два
"бич-пакета" - вспомнил я
девчонок на улице. Приз
мне вручала Екатерина.
- Здесь тепло, - не без
смущения поделилась девушка, - светло…
- …и по фэн-шую, - пошутил я.
- И по фэн-шую, - со смущённой улыбкой поддержала Екатерина мою шутку.
Итак, отделение связи
открыто. В здание стали
приходить первые клиенты,
стали оказываться первые
почтовые услуги. Праздник
сменился буднями. И вновь
во все концы полетели бесконечные потоки корреспонденций и отправлений. С
новосельем!
Михаил Сухоруков

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñìîòðèòå 7 ìàÿ â 19.30 íà Èíôîêàíàëå ïðàçäíè÷íûé
âûïóñê ïðîãðàììû "Äðóãèå íîâîñòè".
9 ìàÿ â 19.30 ñîñòîèòñÿ òðàíñëÿöèÿ ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé. Íå ïðîïóñòèòå! Ñëåäèòå çà ïðîãðàììîé
ïåðåäà÷ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"

Äîðîãèå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Ïðàçäíèêîì âåñíû è òðóäà!
Ïåðâîìàé âñåãäà áûë è îñòàåòñÿ ñèìâîëîì ìèðà è ñîçèäàíèÿ, íàäåæä è ñâåðøåíèé,
äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ.
Ïóñòü âìåñòå ñ òåïëûìè äíÿìè ïðèäóò íîâûå ñèëû è èäåè, à òðóä áóäåò òîëüêî â ðàäîñòü!
Èñêðåííå æåëàåì Âàì â ýòîò äåíü ñîëíöà, ìèðà, òåïëà, óëûáîê, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!
À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ,
ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

Óâàæàåìûå æèòåëè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà! Êàê áû íè ìåíÿëîñü ñ ãîäàìè
åãî íàçâàíèå, äëÿ âñåõ íàñ ýòîò äåíü ïðèõîäèò ñ ÿðêèì ñîëíöåì, ñèìâîëèçèðóåò îáíîâëåíèå,
âîçðîæäåíèå ïðèðîäû, ïðèíîñèò íàäåæäû íà ëó÷øåå. Ñ íèì ñâÿçàíû äîáðûå òðàäèöèè â
ñåìüÿõ, êîëëåêòèâàõ, àòìîñôåðà ðàäîñòè è òåïëîòû.
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íåèçìåííûõ óñïåõîâ è
íîâûõ äîñòèæåíèé! Ïóñòü ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè áóäóò íàïîëíåíû äîáðûìè óëûáêàìè, äàäóò
çàðÿä áîäðîñòè è îïòèìèçìà!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Í.Â. Áðàóí

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû ïîæàðíîé ñëóæáû!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè!
Òðóäíî ïåðåîöåíèòü âàæíîñòü è çíà÷èìîñòü òîãî äåëà, êîòîðîå êàæäûé äåíü, êàæäûé ÷àñ
âûïîëíÿþò ïîæàðíûå, ðèñêóÿ ñîáñòâåííîé æèçíüþ.
Óâåðåíû, ÷òî õðàíÿ è ïðèóìíîæàÿ ñâîè ñëàâíûå òðàäèöèè, âû âñåãäà áóäåòå òâåðäî ñòîÿòü
íà ñòðàæå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïîáîëüøå Âàì ñïîêîéíûõ äíåé è ïîìåíüøå ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèé.
Çäîðîâüÿ, òâåðäîñòè äóõà, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ,
ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!
ñ 30 àïðåëÿ ïî 08 ìàÿ - Àêöèÿ "×èñòûé ïîñåëîê" (ïðîâåäåíèå ñóááîòíèêîâ)
5 ìàÿ â 16 ÷àñîâ - Ìàñòåð - êëàññ "Êðàñíàÿ ãâîçäèêà" (èçãîòîâëåíèå ãâîçäèê èç áóìàãè ó
çäàíèÿ ïî÷òû)
5 ìàÿ â 16 ÷àñîâ - Îòêðûòèå ìóçåéíîé êîìíàòû â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè 1-é ýòàæ
6 ìàÿ â 16 ÷àñîâ - Àêöèÿ "Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà" (ðàçäà÷à ãåîðãèåâñêèõ ëåíòî÷åê ó Êàìíÿ ïàìÿòè)
7 ìàÿ â 14 ÷àñîâ - Âå÷åð âñòðå÷è âåòåðàíîâ ( â Ñåâåðîîíåæñêîé ñðåäíåé øêîëå)
8 ìàÿ - Òðàäèöèîííàÿ ìàéñêàÿ ýñòàôåòà (íà ñòàäèîíå Ñåâåðîîíåæñêîé ñðåäíåé øêîëû)
9 ìàÿ - ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ "Ïîáåäíûé Ìàé!" (âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ íà ïëîùàäè ó
Êàìíÿ ïàìÿòè):
12.00 - Ìèòèíã "Ìû ïîìíèì. Ìû ãîðäèìñÿ!", ÏÀÐÀÄ
13.00 - Ëèòåðàòóðíî - ìóçûêàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ "Ìû - íàñëåäíèêè ïîáåäû!" ïîëåâàÿ êóõíÿ, ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ îòðÿäà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ìàñòåð êëàññ "Ýòîò äåíü Ïîáåäû" (èçãîòîâëåíèå ãâîçäèê), ìà¸âêà (ïåñíè Ïîáåäû ïîä áàÿí, ìîæíî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìàåâêå æèòåëÿì ñî
ñâîèì ìóçûêàëüíûì èíñòðóìåíòîì)
15.00 -Êîíêóðñ ðèñóíêîâ íà àñôàëüòå "Íàì ìèð ïîäàðèëà Ïîáåäà!" ( ó ïî÷òû)
19.00 - Òàíöåâàëüíàÿ ðåòðî - ïëîùàäêà "Áàáóøêèí âàëüñ!"
20.00 - Âå÷åðíèé êîíöåðò "Ñàëþò, Ïîáåäà!"
21.00 - Ôèíèø àêöèé "Ýòîò äåíü Ïîáåäû!" è "Ýñòàôåòà Ïîáåäû"
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» - òâîÿ ãàçåòà! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ! ò.64-095, 6-14-77

¹ 35(821) îò 27 àâãóñòà 2014ã.

¹ 17(856) îò 29 àïðåëÿ 2015ã.

ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ ÑÄÀÍ!
В пос. Североонежск 24
апреля 2015 года состоялось открытие нового 20-ти
квартирного дома расположенного по адресу 4 мкр.
дом № 6. На открытии присутствовали глава МО
"Плесецкий муниципальный
район" А.А. Сметанин, глава МО "Североонежское"

Ю.А. Старицын и заместитель А.А. Веригин, а также
представители застройщика ИП Молева О.В.
В торжественной обстановке жителям были вручены ключи от новых квартир
и небольшие подарки.
Всего в рамках адресной
программы Архангельской

области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы
в МО "Североонежское" переселили 46 человек из 8ми аварийных домов пос.
Икса (20 жилых помещений
площадью 1196,0 кв.м.).
Н. Тихомирова,
фото автора

ÑÅÐÄÖÅ ÎÒÄÀÞ ÄÅÒßÌ
23 ÀÏÐÅËß ÍßÍÄÎÌÑÊÈÌ ÎÎÈÏ ÁÛË ÏÐÎÂÅÄ¨Í
ÂÎÑÜÌÎÉ ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
ÈÍÒÅÐÍÀÒÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ "ÑÅÐÄÖÅ ÎÒÄÀÞ ÄÅÒßÌ"

На конкурс заявились
семь педагогов: воспитатели и учителя, педагог - библиотекарь, педагог дополнительного образования спецшкол и детских домов Няндомы, Североонежска, Каргополя, Коноши, д.Макаровской Няндомского района.
От нашего Плесецкого
детского дома - Вера Ивановна Панютина, воспитатель высшей категории.
Конкурс состоял из двух
частей: визитная карточка
и воспитательные занятия.
Визитная карточка - самопрезентация воспитателя
должна быть обязательно
построена с элементами
литературы. Вера Иванов-

на обыграла сказку "Теремок": приходили и зайчик, и
лягушка, волк,… Но такие
помощники были не нужны,
потому что девять мальчишек из 3 квартиры умеют
всё сами: и убирать, и
шить, и вязать,…
Занятие "Толерантный ли
я ?" прошло успешно. Участвовали все: дети других
учреждений, жюри, зрители
- выполняли задания Кощея
Бессмертного, Змея Горыныча, Бабы Яги, Кикиморы.
В результате собрали мудрое изречение:
"Как часто мы смотрим
на мир грустными глазами.
Серые обстоятельства делают утро хмурым, настроение унылым, глаза мокрыми, дела заброшенными. Но
какой бы ни была жизнь,
надо всегда искать повод
для радости. И даже в жирном минусе надо обязательно отыскать плюс".
"Сказка о счастье" подвела итог занятию. Король,
Даня Викулин, был настоящим королём. Остальные

роли сыграли хозяева дети Мошинского детского
дома и взрослые из группы
поддержки Веры Ивановны.
"Король поныне во дворце
всем людям помогает.
И счастье на его лице,
Как ясный день сияет!"
Все узнали, что " только
ближнего любя", можно найти счастье.
В Мошинском детском
доме мы были второй раз,
путь не близкий - 320 километров. Какие замечательные люди здесь работают!
Гостеприимные, душевные,
милые женщины, спасибо
вам огромное!
Мы были в восторге от
жюри! Не потому, что выиграли, а потому, что всё
было так понятно и просто,
доброжелательно и грамотно! У таких людей есть
чему поучиться! А встречи
ещё будут: нас пригласили
на осенний конкурс, уже
для детей.
Воспитатель информационного центра
Калитина Г.В.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÊËÓÁÀ "ÕÎ×Ó ÂÑÅ ÇÍÀÒÜ"

В шестой раз в Плесецкой
библиотеке проходит заседание клуба "Хочу все
знать". Тема встречи -"Собаки-герои Великой Отечественной войны".
Для ребят был подготовлен видеоролик "Собакам

войны посвящается", презентация и рассказ о наших
четвероногих героях. Во
время Великой Отечественной войны отвагу и
героизм проявили не только
люди, но и собаки. Более 60
тысяч четвероногих бойцов

несли службу на различных
фронтах, защищая нашу Родину от врага. Собаки, преданно выполняя самую разнообразную работу, не раз
выручали из беды солдат и
мирных жителей.
Великая Отечественная
война… Страшный период в
истории страны. Но именно
в это время наиболее ярко
проявились такие качества
как отвага, дружба, взаимопомощь, мужество, преданность. … И они были присущи не только людям, но и их
четвероногим друзьям - животным, в частности, собакам.
В конце мероприятия
были подведены итоги конкурса рисунков "Собаки Герои Великой Отечественной войны". Все участники
были отмечены дипломами
и сладкими призами.
Ведущий библиотекарь Е. В. Агеева

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÑÏÀÉÑÛ
Со второй половины 2014
года на территории Плесецкого района ухудшилась обстановка, связанная с потреблением подростками
наркотических средств, так
называемых "курительных
смесей". По состоянию на
01.03.2015 года на учете в
отделении по делам несовершеннолетних состоит
уже 10 несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических веществ, один несовершеннолетний в связи с потреблением курительных смесей
был госпитализирован на
лечение в г.Архангельск. В
целях выявления, предупреждения и пресечения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с участием несовершеннолетних с
10 по 19 февраля 2015 г. на
территории Плесецкого района была проведена профилактическая
операция
"Дети Поморья". В рамках
проведения профилактического мероприятия сотрудниками ОМВД России по Плесецкому району было выявлено 45 административных
правонарушений, из них за
ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей
- 36 правонарушений; 8 правонарушений, связанных с
потреблением алкогольной

продукции подростками. Выявлен
факт
продажи
спиртосодержащей продукции
(400 гр. спирта)
гр. К. несоверш ен нолетн ем у
О., 2000 г.р. В
ходе проведения
рейдов сотрудниками
ОМВД
было выявлено 8
правонарушений,
связанных с нахождением несовершеннолетних в ночное
время без сопровождения
законных представителей
или лиц их заменяющих. В
отношении родителей составлены административные протоколы по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ. Сотрудниками ОДН во взаимодействии с образовательным
учреждением МБОУ "Плесецкая СОШ" выявлено 3
несовершеннолетних (все
1999 г.р.), употребляющих
наркотические вещества. У
всех подростков по результатам медицинского исследования в моче было обнаружено
наркотическое
средство. 20.02.2015г. администрацией МБОУ "Плесецкая СОШ" был организован выезд 17 подростков,
склонных к употреблению
психоактивных веществ в
ГБУЗ "Архангельский клини-

ческий центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями".
Уважаемые
родители!
Если Вы заметили или у Вас
возникло подозрение, что
Ваш ребенок потребляет
наркотические вещества,
не скрывайте такие факты.
Вы можете обратиться за
помощью по телефонам: 730-19 (отделение по делам
несовершеннолетних), 7-1082 - дежурная часть ОМВД,
7-30-15 - "телефон доверия"
ОМВД или в ГОУ "Центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции
"Надежда" (г.Архангельск
ул. Попова д.43, тел.
(88182-28-58-31).
Начальник ОДН,
майор полиции
Светлана Боброва

ÍÀÂÈÃÀÖÈß-2015 ÎÒÊÐÛÒÀ

Постановлением Правительства
Архангельской
области
от 21 апреля
2015 года № 139-пп, в соответствии со статьёй 25
Водного кодекса Российской
Федерации и п. 7 Правил
пользования
водными
объектами для плавания на
маломерных судах в Архангельской области, утверждённых постановлением Правительства Архангельской области от 03
мая 2012 года № 178-пп установлены сроки
открытия навигации 2015 года
для плавания на маломерных судах
на водных
объектах
Архангельской
области с 29 апреля 2015
года - на водных объектах
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район".
- Под маломерным судном понимается судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и
общее количество людей на
котором, не должно превышать двенадцать
- Под прогулочным судном понимается судно, общее количество людей на
котором не должно превышать восемнадцать, в том
числе пассажиров не более
чем двенадцать, и которое
используется в некоммерческих целях и предназначается для отдыха на водных объектах.
- Под спортивным парус-

ным судном
понимается
судно, построенное или
переоборудованное
для занятий
спортом, использующее
в качестве
основной
движущей
силы
силу
ветра и эксп л уа т и р уе мое в некоммерческих
целях. (Федеральный
закон Российской Федерации ФЗ-36
от 23.04.2012г. "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
определения понятия маломерного судна".
Каждый судовладелец,
выходящий на водный
объект, обязан принять
меры по обеспечению своей безопасности и граждан,
находящихся на борту его
судна. Данное требование
Правил запрещает выход
на водный объект в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Находясь на водоёме, судоводитель обязан иметь
при себе следующие документы: удостоверение на
право управления маломерным судном (моторные лодки с мощность мотора более
10 л/с), судовой билет маломерного судна (с мощность мотора более 10 л/с.
или вес маломерного судна
более 200кг.)
Наиболее распространенными нарушениями
вышеуказанных правил:
- это нахождение на водном объекте в состоянии
алкогольного опьянения; управление не зарегистрированным маломерным судном (не подлежат государственной регистрации суда
массой до 200 килограмм
включительно полностью
укомплектованного судовыми устройствами и предме-

тами снабжения и мощностью двигателей (в случае
установки) до 8 киловатт
включительно, а также
спортивные парусные суда,
длина которых не должна
превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и
на которых не оборудованы
места для отдыха); управление маломерным судном,
не имея удостоверения на
право управления (моторные лодки с мощность мотора более 10 л/с), нахождение на судне без спасательных жилетов, которые
должны быть надеты на
гражданах находящихся на
борту.
Лица, имеющие
маломерные суда и подлежащие регистрации в ГИМС,
обязаны произвести их регистрацию, согласно Правил регистрации и Федерального закона Российской Федерации ФЗ-36 от
23.04.2012г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия маломерного судна".
При покупке мотора, мощность его не должна превышать допустимой мощности
указанной изготовителем в
техническом описании приобретаемой лодки.
С наступлением весеннее
- летнего периода увеличивается вероятность гибели
людей на весеннем льду и
открытой воде. Хочется
предупредить граждан от
выхода на весенний лед, а
родителям следует заранее
разъяснить детям, что лед
на реке (озере) во время
таяния и ледохода не место
для игр.
Дополнительную информацию вы можете получить
в ГИМС, расположенной по
адресу п. Плесецк, ул. Ленина,37 или по тел. 7-46-14.
Старший государственный инспектор по маломерным судам Плесецкого
инспекторского участка
ФКУ "Центр ГИМС МЧС
России по Архангельской
области" В.И. Бурков

Òîëüêî ïîýòû è æåíùèíû óìåþò îáðàùàòüñÿ ñ äåíüãàìè òàê, êàê äåíüãè òîãî çàñëóæèâàþò...

4 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:35 06:10 «В наше время» 12+
06:00 10:00, 12:00 Новости
06:30Х/ф «Случай с Полыниным» 12+
08:25Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
10:15"Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 12+
10:35"Пока все дома»
11:25"Фазенда»
12:15Теория заговора 16+
13:20Х/ф «Дело было в
Пенькове» 12+
15:15"Война и мифы» 12+
17:15Хоккей. ЧМ. Сборная
России - сборная
США.
19:25 21:20 Т/с «Диверсант» 16+
21:00Время
23:45"Эшелоны на Берлин» 12+
00:45"Великая война» 12+
01:45Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+
03:10Россия от края до
края 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:40Х/ф «Мы с вами гдето встречались».
07:35Х/ф «Кубанские казаки».
09:50 14:15 Т/с «Мастер
и Маргарита». 12+
14:00 20:00 Вести.
20:35Т/с «Истребители.
Последний бой».
16+
23:55Т/с «Жизнь и судьба». 12+
01:45Х/ф «Батальоны
просят огня».
03:10Х/ф «Привет с фронта».

*ÍÒÂ*

06:05 01:15 Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю»
16+
08:00 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:15Х/ф «Оружие» 16+
10:20 13:20 Х/ф «Чужие
крылья» 16+
16:05Т/с «Улицы разбитых
фонарей 7» 16+
19:25Т/с «Лесник» 16+
23:15Х/ф «Антиснайпер.
Новый уровень» 16+
03:05Т/с «Катя» 16+
05:00Т/с «Москва. Три
вокзала 7» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Пингвины из
«Ма д ага с кар а »»
12+
07:30М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+
07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
08:25М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+
09:00 09:30 Т/с «Деффчонки» 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 «Реальные пацаны» 16+
23:00"Дом 2. Город любви» 16+
00:00"Дом 2. После заката». Спецвключение 16+
01:00Х/ф «Супермен 3»
12+
03:25 04:20, 05:10, 06:05
Т/с «Без следа 5»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00"Евроньюс»
10:00"Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35Х/ф «Обыкновенный
человек»
12:10Серафима Бирман.
12:40Россия, любовь
моя!
13:10Большая семья.
Олег Меньшиков
14:05Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
14:35 01:40 Д/ф «Тайна
белого беглеца»
15:20Концерт в Мариинском-2.
16:45Больше, чем любовь
17:25Х/ф «Подранки»
18:55Д/ф «Дети войны.
Последние свидетели»
19:40"Написано войной»
19:50"Война на всех
одна»
20:05Х/ф «Александр маленький»
21:40"Романтика романса»
22:35Х/ф «Ван Гог»
01:10М/ф «История любви одной лягушки»,
«Мена»
02:30А.Хачатурян. Сюита
из балета «Спар-

так»

*ÒÂ Öåíòð*
05:50Х/ф «Путешествие
во влюбленность».
16+
07:55"Илья Резник. Служить России». Концерт. 6+
09:35Х/ф «Васёк Трубачёв и его товарищи».
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 14:30, 21:00 События.
11:45"Лион Измайлов и
все-все-все».
Фильм-концерт. 12+
13:20 14:45 Т/с «Хроника
гнусных времен».
12+
17:10Х/ф «Наркомовский
обоз». 16+
21:15Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
23:05Х/ф «Племяшка».
12+
02:40Х/ф «Свадьба с
приданым». 6+
05:10Д/ф «Мегалания:
воскрешение гигантского убийцы».
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+
09:00 03:30 М/ф «Сезон
охоты-3» 0+
10:25М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
11:20М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва» 0+
12:55М/ф «Большое путешествие» 0+
14:25М/ф «Кот в сапогах»
0+
16:00 16:30 «Ералаш» 0+
16:50М/ф «Шрэк навсегда» 12+
18:30М/ф «Ранго» 0+
20:30Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
23:20Х/ф «Мексиканец»
16+
01:40Х/ф «Легион» 18+
04:55"Животный смех»
0+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Т/с «Апостол». 16+
07:45"Собрание сочинений». Концерт М.
Задорнова. 16+
11:00"День «Военной
тайны». 16+
01:00Х/ф «Три дня в Одессе». 16+
03:30Х/ф «Ехали два шофера». 12+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
08:30Х/ф «Ведьмы»
10:25 11:15, 12:05, 12:55,
13:45, 14:35, 15:25, 16:15
Т/с «Тайный круг»
17:00Х/ф «Ангелы Чарли
2: Только вперед»
19:00Х/ф «Эон Флакс»
20:45Х/ф «Если свекровь
- монстр...»
22:45Х/ф «Что хочет девушка»
00:45Х/ф «Такие разные
близнецы»
02:30Х/ф «Коронадо»
04:15Х/ф «Майская ночь
или утопленница»
05:30Т/с «Без свидетелей»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00 08:00, 04:50 М/фы
0+
07:30"Не будь овощем!»
16+
08:30Х/ф «Супер-тёща
для неудачника»
12+
10:35Х/ф «31 июня» 0+
13:30 05:50 Улетное видео 16+
14:45Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+
16:30Х/ф «Осенний марафон» 12+
18:30Т/с «Светофор» 16+
22:00 23:00, 01:30
+100500 18+
00:30Стыдно, когда видно! 18+
03:00Х/ф «Криминальный
квартет» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*

06:30Панорама дня. LIVE
08:30Хоккей. ЧМ. Россия
- Словения. Т. из
Чехии
10:35Т/с «Байки Митяя»
12:30Большой футбол
12:55Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «ЛокомотивКубань»
14:45Х/ф «След Пираньи»
18:10"Непростые вещи».
18:40"Народный автомобиль»
19:35Большой спорт
20:05Смешанные единоборства 16+
21:10Хоккей. ЧМ. Канада
- Чехия. Прямая т.

из Чехии
23:35Хоккей. ЧМ. Норвегия - Финляндия. Т.
из Чехии
01:50"Эволюция»
03:30"24 кадра»
04:00"Трон»
04:30Хоккей. ЧМ. Латвия
- Швеция. Т. из Чехии

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Большие надежды»
12:10 20:10, 04:10 «Жизнь
с детьми»
14:00 22:00, 06:00 «Казино Джек»
15:50 23:50, 07:50 «Телесеть»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00М/фы 0+
06:25Х/ф «Волшебная
сила» 0+
07:45 09:15 Х/ф «Не может быть!» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:50 13:15, 14:35, 18:20
Т/с «Баллада о
бомбере» 16+
19:25Х/ф «Парень из нашего города» 6+
21:10Х/ф «Кадкина всякий
знает» 6+
22:45 23:15 Х/ф «Большая
семья» 0+
01:10Х/ф «Черная береза»
12+
03:55Х/ф «Обелиск» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10Х/ф «Дружба особого назначения» 16+
11:45 12:45, 13:45 Т/с
«Спецназ» 16+
14:45 15:40, 16:35, 17:30
Т/с «Спецназ 2» 16+
18:40 19:40, 20:35, 21:35
Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 16+
22:35 23:30, 00:25, 01:20,
02:15, 03:15, 04:05, 05:00
Т/с «Граница. Таежный роман» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00 16:10 Х/ф «Пелагия
и белый бульдог»
16+
05:30Х/ф «Летние сны»
06:50Х/ф «Автомобиль,
скрипка и собака
Клякса»
08:30Х/ф «Сказание о
земле Сибирской»
10:15Х/ф «34-й скорый»
16+
11:45Х/ф «Любовь и голуби» 12+
13:30 01:30 Х/ф «Я вернусь» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+
17:45Х/ф «Ход конём» 12+
19:10Х/ф «Время желаний» 12+
20:50Х/ф «Девчата»
22:30Х/ф «Стюардесса»
23:10Х/ф «Анна Каренина»

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный календарь»
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолюбие»
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 истории»
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 Православие» (0+)
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"По святым местам»
13:30"Доброе слово день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
14:45"Церковный календарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размышления»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Плод веры»
17 : 3 0" Тел ев и з ио н н ое
епархиальное обозрение»
18:00"Союз онлайн»

¹ 17(856) îò 29 àïðåëÿ 2015ã.
18:05"Новости»
18:50"Этот день в истории»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие
19:15"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Читаем Добротолюбие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в истории»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Церковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Прыг-Скок Команда»
05:10"Пожарный Сэм».
06:00"Черепашка Лулу».
06:45"Давай, Диего, давай!»
08:00Премьера! «Детская
утренняя почта»
08:25"Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
10:00"Про Красную Шапочку».
11:10"Союзмультфильм»
11:55Премьера! «Секреты
маленького шефа»
12:25"Поезд динозавров».
14:10"Привет, я Николя!»
18:00"Смешарики».
20:30"Спокойной ночи!»
20:40"Смурфики».

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
08:20Х/ф «Сказка о потерянном времени»
10:00 16:00 Новости
10:15Х/ф «Приключения
принца Флоризеля»
13:55Х/ф «Шарада»
16:15Д/с «Дорога на Берлин»
17:05Т/с «Немец»
19:45Х/ф «Авиатор»
22:50Х/ф «Двенадцать
стульев»
01:50Фестиваль Авторадио «Дискотека 80х»
04:30Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 22:30 Дачные радости. 12+
06:25Клумба на крыше.
12+
06:401Х5: пространства и
идеи. 12+
07:05Секреты стиля. 12+
07:35 15:00 Усадьбы будущего. 12+
08:00Мастер-садовод.
12+
08:30Вечеринка в саду.
12+
09:00 02:50 Бесполезные
растения. 12+
09:25 03:20 Мaстер. 12+
09:55 03:45 В лесу родилась. 12+
10:25 04:10 Зеленая аптека. 12+
10:50Цветочные истории.
12+
11:05 15:25, 05:05 ТОП10. 12+
11:30 05:30 Русский сад.
12+
12:00Я - фермер. 12+
12:25Дачный эксклюзив.
16+
12:55Городские дебри.
12+
13:20 15:50 Приглашайте
в гости. 12+
13:35 01:35 Побег из города. 12+
14:00Садовод-джентльмен. 12+
14:15История усадеб. 12+
14:45 00:05 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 земледелие. 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 Россия.
12+
21:10Ландшафтный дизайн. 12+
21:35Огородные вредители. 12+
22:00Умный дом. Новейшие технологии.
12+
22:55Тихая охота. 12+
23:25Сельсовет. 12+
23:40Беспокойное хозяйство. 12+
00:20Сад. 12+
00:35Старинные русские
усадьбы. 12+
01:05Преданья старины
глубокой. 12+
02:00Домашняя экспертиза. 12+
04:35Красиво жить. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Прекрасные реки
Финляндии. 12+
06:30Советы бывалых.
12+
06:45Универсальный фидер. 12+
07:10Горная охота с Эдуардом Бендерским.
16+
07:40Охотничьи собаки.
16+
08:05 09:25, 20:35, 02:20
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
12+
08:30Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+
08:55 01:55 В мире рыбалки. 12+
09:50 03:45 Меткий выстрел. 16+
10:15 15:25, 04:10 Рыболовные путешествия. 12+
11:05 05:05 Донская рыбалка. 12+
11:35Уральская рыбалка.
12+
12:00 03:20 Сезон охоты.
16+
12:25Охота в Восточной
Пруссии. 16+
12:50Дело вкуса. 12+
13:05Нахлыст на разных
широтах. 12+
13:30Европейская охота.
16+
14:30Особенности охоты
на Руси. 16+
14:55 22:30 Рыбалка без
границ. 12+
16:15 20:20 Кухня с Сержем Марковичем.
12+
16:30Охотничьи меридианы. 16+
17:00Мой мир - рыбалка.
12+
17:30Юные рыболовы.
12+
18:05Морская подводная
охота. 16+
18:35Водный мир. 12+
19:00 01:30 На охотничьей тропе. 16+
19:30Планета охотника.
16+
19:55Уроки рыбной ловли. 12+
21:05Дрозды Кампо-Техада. 16+
21:35Нахлыст. 12+
22:00По следам Хемингуэя. 12+
23:00Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
23:15По Якутии с Александром Борисовым. 16+
23:40Прикладная ихтиология. 12+
00:10Боб Надд. Английская рыбалка. 12+
00:35Рыболов-эксперт.
12+
01:00Оружейные дома
мира. 16+
02:50Трофеи. 16+
05:30Тропа рыбака. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 06:00 «Джейми у
себя дома» 16+
07:30"Секреты и советы»
16+
08:00Х/ф «Есения» 16+
10:35Х/ф «Бомжиха» 16+
12:30Х/ф «Бомжиха 2»
16+
14:30Т/с «Колечко с бирюзой» 12+
18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+
18:55 00:00 «Одна за
всех» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
20:55Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 12+
23:05"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Мистер Икс»
0+
01:45Профилактика
02:25Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Автозвук. 16+
06:15Машина времени.
12+
06:35 21:55 Автомобильные дороги России.
16+
07:05Американская мечта. 16+
07:30Кроссоверы. 16+
08:00Суперкары. 16+
08:25Академия водительского мастерства.
16+
08:55 04:40 Внедорожники. 16+
09:20 22:35 Городские
джунгли Азии. 16+
09:50 23:00 Народные
АВТО. 16+
10:15 02:25 Авто. Вторые
руки. 16+
10:45 03:50 Спецгараж.
16+
11:10 03:20 Тюнинг. 16+
11:40 04:15 Автомобиль
мечты. 16+
12:05История авто. 16+
12:30Супертачки. 16+
12:45В стиле дрифт. 16+
13:10Мото. Вторые руки.
16+

13:40Звездные автомобили. 16+
13:50Аварийная ситуация. 16+
14:05Автопробег «Новосибирск-Магадан».
16+
14:35Секреты чемпионов.
16+
15:00Городские джунгли.
Москва. 16+
15:30 05:35 Авто Европа.
16+
15:55Комплектация. 16+
16:25Тест-драйв. 16+
16:55Мотошкола. 16+
17:20Автопром. Высокие
технологии. 16+
17:45Дорожный эксперимент. 16+
18:00Квадроциклы. 16+
18:30По дорогам Второй
мировой. 16+
18:55Кемперы. 16+
19:30Мастер-класс для
звезды. 16+
19:55Кузовной ремонт.
16+
20:25Мотоциклы. 16+
20:50Сделано в России.
16+
21:15Автоюрист. 16+
21:30Автодрайв 2015.
16+
22: 20Ав тоин структаж.
16+
23:30Легендарные гонки.
16+
00:25Дневник мотогонщицы. 16+
00:50Тест на «Драйве».
16+
01:20Тачка с правом передачи. 16+
01:45Трюкачи. 16+
02:15Реальная дорога.
16+
02:55Мой гараж. 16+
05:10Хот-род. Американская классика. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Светлая сторона луны» 16+
02:40Х/ф «Прогулка по
эшафоту» 18+
04:05Х/ф «Большая семья» 6+
05:45Х/ф «Заяц над бездной» 12+
07:25Х/ф «Князь ветра»
12+
09:35Х/ф «Женатый холостяк» 6+
11:05Х/ф «Привет, киндер!» 12+
12:55Х/ф «Свободное
плавание» 12+
14:35Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
12+
16:00Х/ф «Дубровский»
16+
18:15Х/ф «Тесты для настоящих мужчин»
12+
19:30Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 6+
20:50 22:30 Х/ф «Савва
Морозов» 16+

*ÎÒÐ*

04:20 19:20 Х/ф «Хранимые
судьбой!» 7-я и 8-я
с. 12+
06:20 15:55 Концерт авторской
песни
«Вспомните, ребята...» 12+
07:40 22:45 Д/ф «Город
солнца и его обитатели. Неоконченное
детство» 12+
08:05 14:00 Х/ф «Сын полка» 12+
09:30 02:50 Х/ф «Девочка
ищет отца» 12+
11:00 23:50 Д/ф «Умирать
легко, жить труднее» 12+
11:45Х/ф «В трудный час»
12+
13:30 23:10 Д/ф «Малая
земля генерала Белова» 12+
15:25Д/ф «Дети военного
времени» 12+
17:15Х/ф «Парень из нашего города» 12+
19:00Новости
21:15Х/ф «Начало» 12+
23:40"Строки памяти» 12+
00:35"Большая страна»
12+
01:30Д/ф «Судьбы солдатские. Мария Козодой (Гальчина)»
12+
01:55Д/ф «Конструкторы
грез» из цикла «Рождение цвета» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00 М/ф «Смешарики» 12+
07:20Школа Доктора Комаровского 16+
09:00Люди Пятницы 16+
11:00Орел и решка. Юбилейный 16+
19:00Орел и решка. Юбилейный. г. Будапешт
16+
21:00Ревизорро 16+
23:00Т/с «Сверхъестественное» 16+
04:10Т/с «Разрушители
мифов» 16+
05:10MUSIC 16+

4 ìàÿ 1945 ãîäà âîéñêà 2-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà, ôîðñèðîâàâ ïðîëèâ Äèâåíîâ
ñåâåðíåå Øòåòòèíà, îâëàäåëè ãîðîäîì Âîëëèíè çàíÿëè íàñåëåííûå ïóíêòû Ëþñêîâ, Êåðòåíòèí, ßðìáîâ, Êîäðàì, Ðåáåðã, Ãðîññ è Êëàéí
Ìîêðàòö, Çîëüäåìèí. Ñåâåðíåå ãîðîäà Âèòòåíáåðãå âîéñêà ôðîíòà çàíÿëè ãîðîäà
Øòåðíáåðã, Ëþáö, Ïàðõèì, Ãðàáîâ è êðóïíûå
íàñåëåííûå ïóíêòû Äàáåëü, Äåìåí, Ãîëüäåíáîâ, Ðàäóí, Øïîðíèòö, Áëèâåíñòîðô, Öèðöîâ,
Ëåíöåí.
Âîéñêà 1-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà, íàñòóïàÿ þæíåå ãîðîäà Áðàíäåíáóðã, ñ áîÿìè çàíÿëè ãîðîäà Áåëüöèã, Âèçåíáóðã, Íèìåãê, Êîñâèã è êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû Ãåòòèí, Êðàíå,
Ãîëüöîâ, Ãðåáåí, Ãåðöêå, Ðååòö.
Âîéñêà 4-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà, ïðîäîëæàÿ íàñòóïëåíèå â ïîëîñå Çàïàäíûõ Êàðïàò,
ñ áîÿìè çàíÿëè ãîðîä Âèãøòàäòëü (Âèòêîâ) è
êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû Ïóñòåéîâ, Ìîøíîâ, Áðóøïåðê, Äîìàñëàâèöå, Îñòðàâèöå, Ãîðíàÿ Áå÷âà, Âåëèêèå Êàðëîâèöå, Ãîâåçè.
Âîéñêàìè 2-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà âîñòî÷íåå ãîðîäà Áðíî ñ áîÿìè çàíÿòû êðóïíûå
íàñåëåííûå ïóíêòû Ëóæíà,
Ïîçäåõîâ, ßñåííà, Âèçîâèöå,
Ñëóøîâèöå, Ëóæêîâèöå, Êâàñèöå, Òåøíîâèöå, Âàæàíû,
Çëîáòöå, Êðæåíîâèöå.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ
ÍÀËÎÃÎÂÓÞ
ÈÍÑÏÅÊÖÈÞ Â ÄÍÈ
ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
ÏÎÑÅÒÈËÈ ÁÎËÅÅ
200 ÃÐÀÆÄÀÍ
В рамках Декларационной кампании 2015
года в Межрайонной ИФНС России № 6 по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 24, 25 апреля прошел второй этап акции "День открытых дверей для
налогоплательщиков - физических лиц".
Цель мероприятия - информирование
граждан о налоговом законодательстве и
порядке заполнения налоговых деклараций
по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ).
Все, кто обратился в этот день к специалистам инспекции, получили информацию:
- о наличии (отсутствии) обязанности
декларирования полученного ими дохода и
необходимости уплаты с него налога;
- по порядку исчисления и уплаты НДФЛ;
- по порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности;
- о том, как воспользоваться программным обеспечением по заполнению налоговой декларации по НДФЛ и получить помощь
при заполнении налоговой декларации по
НДФЛ в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов и по
другим вопросам, возникающим в ходе проведения акции.
По итогам акции в налоговую инспекцию
обратилось более 250 налогоплательщиков,
более 200 налогоплательщиков представили декларацию о доходах.
Одной из популярных услуг в Дни открытых дверей стало подключение граждан к
"Личному кабинету налогоплательщика для
физических лиц". Получили уникальный пароль для доступа в "Личный кабинет" 52 человека. Впрочем, налоговики не удивлены
возросшим интересом к сервису. Онлайнсервис "Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц" - это своего рода электронный консультант прямо в домашнем
компьютере. Он позволяет в режиме реального времени получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед
бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать налоги через Интернет.
Налогоплательщики остались довольны и
положительно оценили современный сервис. А благодаря продленному режиму работы инспекции, в пятницу до 20-00, в субботу до 15-00, все желающие успели представить декларации и получить квалифицированную консультационную помощь.
Старший госналогинспектор
отдела работы с налогоплательщиками Ю.Л.Машкерская

Ïîä÷èíÿÿñü âñåì ïðàâèëàì, ëèøàåøü ñåáÿ ñòîëüêèõ óäîâîëüñòâèé!Òîëüêî ïîýòû è æåíùèíû óìåþò îáðàùàòüñÿ ñ äåíüãàìè òàê, êàê äåíüãè òîãî çàñëóæèâàþò

5 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:35, 03:00 Новости
09:15"Контрольная закупка»
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:15 15:15 Х/ф «Освобождение», 1 и 2 с.
12+
16:00"Война и мифы» 12+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
21:35Т/с «Молодая гвардия» 16+
23:35"Война священная»
12+
00:50"Великая война» 12+
01:50 03:05 Х/ф «Корпус
генерала Шубникова» 12+
03:35Россия от края до
края 12+
04:20Своими глазами

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00"Утро России».
09:00 03:25 «От героев
былых времен.
Песни Великой Победы». 12+
09:55"О самом главном».
.
11:00 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:35 14:30, 19:35 АГТРК
«Поморье»
11:55Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 14:50, 17:10 Т/с
«Семнадцать мгновений весны».
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Истребители.
Последний бой».
16+
00:15Т/с «Жизнь и судьба». 12+
01:55Х/ф «Батальоны
просят огня».
04:20"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+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Суд присяжных.
Окончательный
вердикт 16+
14:30Всё будет хорошо!
16+
15:30Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей 7» 16+
18:00Говорим и показываем 16+
19:40Т/с «Лесник» 16+
23:30Х/ф «Антиснайпер.
Выстрел из прошлого» 16+
01:25Главная дорога 16+
02:05Ахтунг, Руссиш!
03:05Т/с «Катя» 16+
05:00Т/с «Москва. Три
вокзала 7» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Пингвины из
«Ма д ага с кар а »»
12+
07:30М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+
07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
08:25М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+
09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасенсов» 16+
11:30Х/ф «Детсадовский
полицейский» 12+
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, 20:30
Т/с «Интерны» 16+
19:30 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
23:10"Дом 2. Город любви» 16+
00:10"Дом 2. После заката». Спецвключение 16+
01:10Х/ф «Супермен 4: В
поисках мира»
03:00 03:50, 04:40, 05:35
Т/с «Без следа 5»
16+
06:25"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10
Новости культуры
10:15 00:45 «Наблюдатель»
11:15Х/ф «Завтра была
война»
12:45Д/ф «Эс-Сувейра.
Где пески встреча-
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ются с морем»
13:05 20:10 «Правила
жизни»
13:35"Эрмитаж - 250"
14:05 01:40 Т/с «Четыре
танкиста и собака»
15:10"Мальчики державы»
15:35Д/ф «Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу»
15:55Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
16:55Василий Герелло,
Фабио Мастранджело и оркестр «Русская филармония»
18:15Д/ф «Железный поток. Битва заводов»
19:15Главная роль
19:30Искусственный отбор.
20:40Д/ф «Последние дни
Анны Болейн»
21:40"Поэты, павшие на
Великой Отечественной войне.
Павел Коган, Николай Майоров, Михаил Кульчицкий»
22:25"Битва за Эльбрус»
23:05"Написано войной»
23:30Д/ф «Божественная
Жизель»
02:35Играет Валерий
Афанасьев.

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение».
08:15Д/ф «Николай Логунов. Война, любовь
и правосудие». 12+
08:35Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» 12+
10:20Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых
времен...» 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.
11:50Д/ф «За веру и Отечество». 12+
12:40 15:10 Т/с «Семнадцать мгновений
весны».
14:50 19:30 Город новостей.
18:00"Право голоса». 16+
19:45Х/ф «Исчезнувшие». 16+
21:45 01:20 «Петровка,
38». 16+
22:30Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища». 12+
23:25Х/ф «Смелые люди».
01:40Х/ф «Девушка средних лет». 16+
05:10Д/ф «Короли эпизода. Борислав Брондуков». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Чаплин» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс школа волшебниц»
12+
08:00 04:35 «Животный
смех» 0+
08:30 09:00 М/с «Аладдин» 0+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30"Галилео» 16+
11:30Х/ф «Представь
себе» 12+
13:15"Ералаш» 0+
13:30 14:00 «Это любовь»
16+
16:30М/ф «Ранго» 0+
18:30"Миллионы в сети»
16+
19:00Х/ф «Голубая лагуна» 12+
21:05Х/ф «Привидение»
16+
23:30 00:00, 01:30 «6 кадров» 16+
00:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 16+
03:00Х/ф «Пираньи» 16+
05:35"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 «Земля». 16+
12:00 19:00 «Информационная программа
112». 16+
14:00"Верное средство».
16+
15:00"Семейные драмы».
16+
16:00 17:00 Не ври мне!
16+
18:00"Легенды СССР»:
«Советская мода».
16+
20:00 23:25 Х/ф «Хранитель». 16+
21:50"Смотреть всем! »
16+
01:20"Москва. День и
ночь». 16+
02:20Х/ф «Паганини: скрипач дьявола». 16+
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12:30Д/с «Городские легенды»
13:00Д/с «Громкие дела»
14:00 14:30 Д/с «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00 01:15 «Х-версии.
Другие новости»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:25 Т/с «Обмани
меня»
21:15 22:10 Т/с «Черный
список»
23:00Х/ф
«Индиана
Джонс и храм
Судьбы»
01:45Х/ф «Что хочет девушка»
03:45Х/ф «Такие разные
близнецы»
05:30Т/с «Без свидетелей»

любовь»
07:05Х/ф «Сыщик Петербургской полиции»
16+
08:30Х/ф «Освобождение.
Огненная дуга» 12+
10:05Х/ф «Июльский
дождь»
11:55Х/ф «Формула любви»
13:30 01:30 Х/ф «Я вернусь» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+
16:10Х/ф «Лапушки» 16+
18:00Х/ф «Свадебный подарок» 12+
19:25Х/ф «Старики-разбойники»
20:55Х/ф «Убийство в
Саншайн-Менор»
16+
22:20Х/ф «Гонки без финиша» 12+
23:50Х/ф «Чёрная вуаль»
16+

06:00 08:30 Улетное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»
16+
08:00"Как надо» 16+
09:00 18:30 «Дорожные
войны» 16+
10:05 14:05 «Среда обитания» 16+
11:15Х/ф «Осенний марафон» 12+
13:10"КВН. Играют все»
16+
16:15Т/с «Десантура.
Никто кроме нас»
16+
19:30Х/ф «Бархатные
ручки» 16+
21:40Х/ф «Укрощение
строптивого» 16+
23:35 01:30 +100500 18+
00:35Стыдно, когда видно! 18+
03:00"Караван смерти» Х/
ф, 12+
05:00М/фы 0+

06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный календарь»
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное богословие»
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 истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Духовные размышления»
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 Церковью»
14:45"Церковный календарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Миссия добра»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Мысли о прекрасном»
17:30"Митрополия»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в истории»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие
вместе с Церковью»
19:15"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Нравственное богословие» (0+)
21:55"Союз онлайн»

*ÏÅÐÅÖ*

*ÐÎÑÑÈß 2*

06:30Панорама дня. LIVE
08:35Хоккей. ЧМ. Россия
- США. Т. из Чехии
10:45 01:50 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:30Т/с «Позывной «С
14:30Т/с «Позывной «С
16:50 20:50 Большой
спорт
17:10Хоккей. ЧМ. Швейцария - Германия.
Прямая т. из Чехии
19:45Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Химки»
21:10Хоккей. ЧМ. Словакия - Словения.
Прямая т. из Чехии
23:35Хоккей. ЧМ. Дания Белоруссия. Т. из
Чехии
03:15"Моя рыбалка»
03:30"Диалоги о рыбалке»
04:00"Язь против еды»
04:30Хоккей. ЧМ. Швейцария - Германия. Т.
из Чехии

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Монро. Класс 76 года»
11:15 19:15, 03:15
«Штрафбат»
12:10 20:10, 04:10 «У каждого свое кино»
14:05 22:05, 06:05 «Красные огни»
16:05 00:05, 08:05 «Бал
вампиров»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Дороже золота» 12+
06:20Х/ф «Оленья охота»
12+
07:50 09:15 Т/с «Баллада
о бомбере» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
12:30 13:15 Т/с «Смерть
шпионам!» 16+
17:10 18:30 Д/с «Неизвестная война» 16+
19:20Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
21:25"Новая звезда» 6+
23:20Х/ф «Парень из нашего города» 6+
01:05Д/с «Хроника Победы» 12+
05:20Д/с «Невидимый
фронт» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

*ÒÂ-3*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происшествия»
10:30 11:45, 12:30, 13:25,
14:25 Т/с «СМЕРШ.
Лисья нора» 16+
16:00"Открытая студия»
17:05Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:10
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Любить порусски» 16+
01:40Х/ф «Переступить
черту» 12+

06:00М/фы СМФ 0+
09:30Х/ф «Легенда о хрустальных черепах»
10:30Х/ф «Путешествие к
центру Земли»

04:00Х/ф «Пелагия и белый бульдог» 16+
05:30Х/ф «Непрошенная

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

*ÑÎÞÇ*

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Букашки».
05:10"Смурфики».
06:00"Прыг-Скок Команда»
06:10"Союзмультфильм»
06:50"Лунтик и его друзья».
07:10"Классная школа».
07:40"Даша-путешественница».
08:05Премьера! «Ягодный
пирог. Шарл отта
Земляничка».
08:30"Лесная книга».
08:50"Мук».
09:20"Прыг-Скок Команда»
09:30Премьера! «Рыцарь
Майк».
11:10"Прыг-Скок Команда»
11:20"Новые приключения
пчёлки Майи».
12:00К 70-летию Победы.
«Путь к Великой
Победе»,
12:15"Смешарики».
13:50"Лентяево».
14:15"Союзмультфильм»
14:50"Свинка Пеппа».
16:00"Гуппи и пузырики».
16:45Премьера! «Рыцарь
Майк».
17:50"Томас и его друзья».
18:15"Новые приключения
пчёлки Майи».

18:55"Дружба - это
чудо! »
19:20Премьера! «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
19:40"Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
20:30"Спокойной ночи!»
20:40"Фиксики».
22:20"Классная школа».

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00Д/ф «Письма с
фронта»
09:30Т/с «Немец»
13:00 16:00, 19:00, 23:00
Новости
13:20Д/с «Любовь и война»
14:10 04:20 Т/с «Джамайка»
16:25 00:35 Ток-Шоу
«Слово за слово»
17:20Т/с «Участковый
детектив»
19:25Х/ф «Служу Советскому Союзу!»
21:20 23:15 Т/с «Спасите наши души»
00:25Новости . Главная
тема
01:30Х/ф «Авиатор»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Я - фермер. 12+
06:25Дачный эксклюзив.
16+
06:55Городские дебри.
12+
07:20Приглашайте в гости. 12+
07:35 22:00 Побег из города. 12+
08:05Садовод-джентльмен. 12+
08:20История усадеб.
12+
08:45Лучки-пучки. 12+
09:00 02:50 Тихая охота.
12+
09:25 03:15 Дворовый
десант. 12+
09:55 03:45 Гвоздь в стену. 12+
10:25 04:10 Грядка. 12+
10:50Цветочные истории. 12+
11:05 15:25, 05:05 ТОП10. 12+
11:30 05:30 Пруды. 12+
12:00Безопасность. 12+
12:25Дети на даче. 12+
12:50Подворье. 12+
13:05Органическое земледелие. 6+
13:30Дачный сезон. 12+
13:55Быстрые рецепты.
12+
14: 05С рав н ит ел ьн ы й
анализ. 16+
14:30Дачники. 12+
15:00Домашняя экспертиза. 12+
15:50Что почем?. 12+
16:05 02:25 Дом в XXI
веке. 12+
16:30Высший сорт. 12+
16:4580 лучших садов
мира. 12+
17:45Деревянная Россия. 12+
18:10Ландшафтный дизайн. 12+
18:35Огородные вредители. 12+
19:05Умный дом. Новейшие технологии.
12+
19:30Дачная экзотика. 6+
20:00Беспокойное хозяйство. 12+
20:25Сад. 12+
20:40Н ерегул ярны е
сады. 12+
21:05Старинные русские
усадьбы. 12+
21:35Преданья старины
глубокой. 12+
22:30 22:55 Дачные радости. 12+
23:25Клумба на крыше.
12+
23:401Х5: пространства и
идеи. 12+
00:05Секреты стиля. 12+
00:35Усадьбы будущего.
12+
01:00Мастер-садовод.
12+
01:30Вечеринка в саду.
12+
02:00Жизнь в деревне.
12+
04:35Красиво жить. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00Дело вкуса. 12+
06:15Уральская рыбалка.
12+
06:40Сезон охоты. 16+
07:10Охота в Восточной
Пруссии. 16+
07:35Нахлыст на разных
широтах. 12+
08:00Европейская охота.
16+
09:00 01:55 В мире рыбалки. 12+
09:25 17:35, 01:30, 02:20
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
12+
09:50 03:45 Меткий выстрел. 16+
10:15 15:25, 04:10 Рыболовные путешествия. 12+
11:05В поисках больших
зубанов. 12+
11:40Охотничьи меридианы. 16+
12:05Мой мир - рыбалка.
12+
12:30Юные рыболовы.
12+

13:05Морская подводная
охота. 16+
13:35Водный мир. 12+
14:00 22:00, 03:20 На
охотничьей тропе.
16+
14:30Особенности охоты
на Руси. 16+
14:55 22:30 Рыбалка без
границ. 12+
16:15 23:30 Советы бывалых. 12+
16:30Планета охотника.
16+
16:55Уроки рыбной ловли. 12+
17:20Кухня с Сержем
Марковичем. 12+
18:05Дрозды Кампо-Техада. 16+
18:35Нахлыст. 12+
19:00По следам Хемингуэя. 12+
19:30Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
19:45По Якутии с Александром Борисовым. 16+
20:10Прикладная ихтиология. 12+
20:40Боб Надд. Английская рыбалка. 12+
21:05Рыболов-эксперт.
12+
21:30Оружейные дома
мира. 16+
23:00Прекрасные реки
Финляндии. 12+
23:45Универсальный фидер. 12+
00:10Горная охота с Эдуардом Бендерским.
16+
00:35Охотничьи собаки.
16+
01:00Охота без оружия.
16+
02:50Трофеи. 16+
05:05По рекам России.
12+
05:30Тропа рыбака. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 06:00 «Джейми у
себя дома» 16+
07:30"Секреты и советы»
16+
08:00"Домашняя кухня»
16+
08:55Х/ф «Евдокия» 0+
11:00Т/с «Колечко с бирюзой» 12+
14:30Х/ф «Три полуграции» 16+
18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+
18:55 00:00 «Одна за
всех» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
20:55Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 12+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Сердце бьётся
вновь...» 12+
02:20Д/ц «Звездные истории» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Заяц над бездной» 12+
02:25Х/ф «Князь ветра»
12+
04:40Х/ф «Женатый холостяк» 6+
06:05Х/ф «Привет, киндер!» 12+
07:50Х/ф «Свободное
плавание» 12+
09:30Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
12+
10:50 20:00 Т/с «Склифосовский» 16+
11:45Х/ф «Дубровский»
16+
14:00Х/ф «Тесты для настоящих мужчин»
12+
15:15Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 6+
16:40 18:15 Х/ф «Савва
Морозов» 16+
20:50Х/ф «С любовью,
Лиля» 12+
22:35Х/ф «В созвездии
быка» 12+

*ÎÒÐ*

04:20Х/ф «В трудный час»
12+
06:00 19:25 «Прав!Да?»
12+
07:00Д/ф «Судьбы солдатские. Мария Козодой
(Гальчина)» 12+
07:25"Следствие
по
делу» 12+
07:55"Основатели» 12+
0 8 : 2 0 " Га мб ур гс к ий
счет»12+
08:45 13:50, 23:25 «Строки памяти» 12+
09:00"Мифы медицины»
12+
09:10 14:10 «Кинодвижение» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 20:25 Х/ф «Парень из
нашего города» 12+
12:00 00:35 «Большая
страна» 12+
13:20 22:55 Д/ф «Легенда
о белорусском казаке» 12+
15:00 02:00 «ОТРажение»
12+
18:40"От первого лица»
12+
22:20"Де-факто» 12+
23:40"За дело!» 12+

5 ìàÿ 1945 ãîäà âîéñêà 3-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà âåëè áîè ïî î÷èùåíèþ îò ïðîòèâíèêà êîñû Ôðèø-Íåðóíã è çàíÿëè íàñåëåííûå ïóíêòû Ëàíãõàêåí, Øåëëìþëü, Øìèðãåëü, Ïðåááåðíàó, Øîòëàíä.
Âîéñêà 2-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà îâëàäåëè ãîðîäîì Ñâèíåìþíäå.
Âîéñêà 1-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà þãî-çàïàäíåå ãîðîäà Áðàíäåíáóðã çàíÿëè ãîðîäà
Öèçàð, Ëîáóðã, Áóðã, Ìåêêåðí, Ãîììåðí, Ðîñëàó.
Âîéñêà 4-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà, íàñòóïàÿ þãî-çàïàäíåå è þæíåå ãîðîäà Ìîðàâñêà Îñòðàâà, ñ áîÿìè çàíÿëè ãîðîäà Õîô
(Äâîðöå), Áåðí (Ìîð Áåðîóí), Ôóëüíåê, Ìèìñòýê è êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû Ìåëü÷, Ðàó÷,
Äîìøòàäòëü, Øòàäò Ëèáàó, Áàðòîøîâèöå, Ìåòèëîâèöå, Ôðèäëàíò, Êóí÷èöå, Ðîæíîâ.
Âîéñêà 2-ãî Óêðàèíñêîãî
ôðîíòà ñåâåðî-âîñòî÷íåå
Áðíî îâëàäåëè ãîðîäîì
Êðîìåðæèæ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ
ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ
ÒÎÒÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÊÒÀÍÒÀ
Международная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант" прошла 18
апреля. Более 100 тысяч человек, 58 стран
и 549 городов приняли участие в ней.
По всей России текст Евгения Водолазкина "Волшебный фонарь" написали и сдали
на проверку 83 653 человека, еще несколько
тысяч предпочли оставить себе свою работу. За рубежом в 152 городах проверили
свои знания по русскому языку 9 459 человек. Число участников проекта с каждым
годом увеличивается: в 2013 году текст написали 32 280 человек, а в 2014 уже более
64 тысяч.
Лидером по числу участников среди российских городов стала Москва: проверили
себя 9 300 человек. В Новосибирске, городе-основателе акции, писали под диктовку 5
600 человек. Среди других российских городов, собравших наибольшие аудитории,
Санкт-Петербург, Омск, Иркутск, Екатеринбург и Ижевск. Грозный, впервые принимавший участие в акции, собрал на площадки 1 019 человек, организаторы акции в Чечне отмечают, что интерес к русскому языку
за последние несколько лет значительно
вырос.
За рубежом самым активным городом
стал Бишкек (1514 человек). Отличились
также другие города стран СНГ: Душанбе
(950 участников) и Таллин (811 участников)
и Рига (417 участников). На Украине в трех
городах (Киеве, Харькове и Николаеве) проверяли знания русского языка 338 человек.
Большое количество участников смогли собрать и другие зарубежные города: Лондон
(177 человек) и Берлин (136 человек). Написали текст Евгения Водолазкина и в Антарктиде - 18 сотрудников полярных станций
"Беллинсгаузен", "Прогресс", "Восток" и "Новолазаревская".
Многие их тех, кто не мог лично присутствовать на площадке, писали Тотальный
диктант на официальном сайте проекта в
режиме онлайн. Трансляция текста велась
из трех городов (согласно трем отрывкам
текста): Иркутска, Новосибирска и Москвы,
и была доступна на сайте проекта
www.totaldict.ru. Более 250 тысяч пользователей посмотрели трансляции, что в 5 раз
больше, чем в прошлом году. На сайте проекта диктант написали онлайн 14 700 человек, эти работы были проверены автоматически при помощи умного веб-сервиса проверки правописания "Орфограммка".
Трансляции посмотрели 83 и 74 тысячи
человек - это 60% интернет-аудитории проекта, трансляцию с Евгением Водолазкиным
- более 52 тысяч зрителей, а видео из Иркутска - порядка 40 тысяч интернет-пользователей.
Другими диктаторами на разных площадках по всему миру выступали профессиональные филологи и лингвисты, а также известные люди: телеведущие Леонид Ярмольник, Фёкла Толстая, Михаил Шац, Татьяна Лазарева; актеры Наталья Андрейченко, Борис Смолкин, Максим Виторган, Константин Крюков; певцы Дима Билан, Диана
Арбенина; робот с синтезированным человеческим голосом по имени Владимир.
В Плесецкой библиотеке диктант написали 23 человека. Спасибо им большое! Текст
был сложным, особенно пунктуация. Но, как
утверждают сами организаторы, это не
школьный диктант, а, скорее, интеллектуальная игра, как "Что? Где? Когда?" или
"Своя игра". Чтобы получить оценку "5",
нужно быть настоящим Вассерманом!
Татьяна Трофимова по материалам
www.totaldict.ru

Ñ÷àñòüå — ýòî íå ñòàíöèÿ íàçíà÷åíèÿ, à ñïîñîá ïóòåøåñòâîâàòü...

6 ìàÿ
6 ìàÿ 1945 ãîäà âîéñêà 2-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà ôîðñèðîâàëè ïðîëèâ
Øòðàëüçóíäåðôàðâàññåð, çàíÿëè íà îñòðîâå Ðþãåí ãîðîäà Áåðãåí, Ãàðö, Ïóòáóñ,
Çàññíèòö è 6 ìàÿ ïîëíîñòüþ îâëàäåëè
îñòðîâîì Ðþãåí.
Âîéñêà 1-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà, ïðîäâèãàÿñü âïåðåä ñåâåðî-çàïàäíåå è çàïàäíåå ãîðîäà Áðàíäåíáóðã, çàíÿëè êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû Çàíäàó, Âóëüêàó,
Êëèòö, Ôåðõåëü, Ôèðèòö, Øëàãåíòèí, Ïëàóå,
Ãðîññ-Âóñòåðâèòö, Êàäå, Êàðîâ.
Âîéñêà 4-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà, íàñòóïàÿ çàïàäíåå è þãî-çàïàäíåå ãîðîäà
Ìîðàâñêà Îñòðàâà, ñ áîÿìè çàíÿëè ãîðîäà Áåíèø, Øòåðíáåðã, Ïðæèáîð, Íîâûé Éè÷èí, Ôðåíøòàò, Âàëàø Ìåæèðè÷è, Ãîëåøîâ.
Âîéñêà 2-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà ñåâåðî-âîñòî÷íåå Áðíî ñ áîÿìè çàíÿëè ãîðîä Êîåòèí è êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû Ôðèøòàí, Ìàðòèíèöå, Ãóëèí.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:35, 03:00 Новости
09:15"Контрольная закупка»
09:45"Жить здорово! »
12+
10:55"Модный приговор»
12:10 21:35 Т/с «Молодая
гвардия» 16+
14:15 15:15 Х/ф «Освобождение», 3 с. 12+
17:00"Война и мифы» 12+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:35"Маршалы Победы»
16+
00:50"Великая война»
12+
01:50 03:05 Т/с «Далеко
от войны» 16+
03:55Россия от края до
края 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00"Утро России».
09:00"Ордена Великой
Победы». 12+
09:55"О самом главном».
11:00 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:35 14:30, 19:35 АГТРК
«Поморье»
11:55Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 14:50, 17:10 Т/с
«Семнадцать мгновений весны».
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Истребители.
Последний бой».
16+
23:15Т/с «Жизнь и судьба». 12+
02:40Х/ф «Батальоны
просят огня».
04:05"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+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Суд присяжных.
О к о н ч ат е л ь н ы й
вердикт 16+
14:30Всё будет хорошо!
16+
15:30Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей 7»
16+
18:00Говорим и показываем 16+
19:40 00:10 Т/с «Лесник»
16+
21:30Футбол.
23:40Лига чемпионов
УЕФА. Обзор
02:05Квартирный вопрос
03:10Т/с «Катя» 16+
05:05Т/с «Москва. Три
вокзала 7» 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 Панда: Удивительные
легенды» 12+
09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасенсов» 16+
11:30Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
12+
14:00Т/с «Универ» 16+
14:30Т/с « «Универ. Новая общага» 16+
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 «Интерны» 16+
21:00Х/ф «Ну что, приехали?» 12+
23:00"Дом 2. Город любви» 16+
00:00"Дом 2. После заката». Спецвключение 16+
01:00Х/ф «Джейсон отправляется в ад:
Последняя пятница» 16+
02:35 03:25, 04:15, 05:10,
06:00 Т/с «Без следа 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10
Новости культуры
10:15 00:40 «Наблюдатель»
11:15Х/ф «Александр маленький»
12:55Д/ф «Гончарный
круг»
13:05 20:10 «Правила
жизни»
13:35Красуйся, град Петров!
14:05 01:55 Т/с «Четыре
танкиста и собака»
15:10"Мальчики державы»
15:35Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»
15:55Д/ф «Последние дни
Анны Болейн»
16:55Валерий Гергиев и
оркестр Мариинского театра
18:15Д/ф «Чтобы жили
другие»
19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
20:40Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
21:40"Мечта о мире»
22:25"Величайшее воздушное сражение в
истории»
23:05"Написано войной»
23:30Д/ф «Божественная
Жизель»
01:35Д/ф «Сукре. Завещание Симона Боливара»
02:50Д/ф «Чарлз Диккенс»

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Сказание о
земле Сибирской».
6+
10:20Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.
11:50"Технология парада». Специальный
репортаж. 12+
12:25 15:10 Т/с «Семнадцать мгновений
весны».
14:50 19:30 Город новостей.
18:00"Право голоса». 16+
19:50Х/ф «Исчезнувшие».
16+
21:45"Петровка, 38". 16+

¹ 17(856) îò 29 àïðåëÿ 2015ã.
22:30Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра».
12+
23:25Х/ф «Подвиг разведчика».
01:10Х/ф «Хроника гнусных времен». 12+
04:40Д/ф «Блондинка за
углом». 12+
05:10Д/ф «Большая провокация». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Чаплин» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс школа волшебниц»
12+
08:00 03:40 «Животный
смех» 0+
08:30 09:00 М/с «Аладдин»
0+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30"Галилео» 16+
11:30Х/ф «Голубая лагуна» 12+
13:30 14:00 «Это любовь»
16+
16:00Х/ф «Привидение»
16+
18:30"Миллионы в сети»
16+
19:00Х/ф «Возвращение в
голубую лагуну» 12+
20:55Х/ф «Между небом и
землёй» 12+
22:45"Уральские пельмени. Нам 16 лет!» 16+
23:45 00:00 «6 кадров»
16+
00:30Х/ф «Пираньи» 16+
02:05Х/ф «Боги арены»
16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Какие люди!» 16+
06:00 14:00 «Верное средство». 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 «Луна». 16+
12:00 19:00 «Информационная программа
112». 16+
15:00"Семейные драмы».
16+
16:00 17:00 Не ври мне!
16+
18:00"Легенды СССР»:
«Рождение и смерть
советской колбасы». 16+
20:00 23:25 Х/ф «Змеиный
полет». 16+
22:00"Смотреть всем! »
16+
01:30"Москва. День и
ночь». 16+
02:30Х/ф «Номер 42». 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:25
Т/с «Обмани меня»
11:30Д/с «Загадки истории»
12:30Д/с «Городские легенды»
13:30 18:00, 01:30 «Х-версии. Другие новости»
14:00 14:30 Д/с «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:10 Т/с «Черный
список»
23:00Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство хрустального черепа»
02:00Х/ф «Ненужные
вещи»
03:45 04:40 Т/с «Никита»
05:30Т/с «Без свидетелей»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00 08:30 Улетное видео
16+
07:30"Не будь овощем!»
16+
08:00"Как надо» 16+
09:00 18:30 «Дорожные
войны» 16+
10:00 14:10 «Среда обитания» 16+
11:00 16:15 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас» 16+
13:15"КВН. Играют все»
16+
19:30Х/ф «Блеф» 12+
21:30Х/ф «Бархатные ручки» 16+
23:30 01:30 +100500 18+
00:30Голые и смешные 18+
01:00Стыдно, когда видно! 18+
03:00Х/ф «Криминальный
квартет» 12+
04:45М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*

06:30Панорама дня. LIVE
08:25Х/ф «Путь»
10:15 01:50 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:30Т/с «Позывной «С
14:40Т/с «Позывной «С
16:50 19:35 Большой спорт
17:10Хоккей. ЧМ.
19:55Профессиональный
бокс
21:10Хоккей. ЧМ.
23:35Хоккей. ЧМ.
03:30"Рейтинг Баженова».
04:30Хоккей. ЧМ.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Монро. Класс 76 года»
11:15
19:15,
03:15
«Штрафбат»
12:10 20:10, 04:10 «В
электрическом тумане»
14:10 22:10, 06:10 «Вечер»
16:10 00:10, 08:10 «Семь
психопатов»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Москва фронту» 12+
06:25Х/ф «Дочь командира» 6+
07:50 09:15 Т/с «Баллада
о бомбере» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
12:30 13:15 Т/с «Смерть
шпионам!» 16+
17:10 18:30 Д/с «Неизвестная война» 16+
19:20Х/ф «Отец солдата»
6+
21:10Х/ф «Жди меня» 0+
23:20Х/ф «Оленья охота»
12+
00:45Х/ф «Его батальон»
16+
03:30Х/ф «Проверка на
дорогах» 12+
05:25Д/с «Невидимый
фронт» 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 происшествия»
10:30 11:40, 12:30, 13:25,
14:25 Т/с «СМЕРШ.
Скрытый враг» 16+
16:00"Открытая студия»
16:55Х/ф «Разведчики»
12+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Любить порусски» 16+
01:45Х/ф «Три ненастных
дня» 12+
03:20Д/ф «Последний
Шукшина «Калина
красная» 16+
04:20Д/ф «Особенности
национального кинематографа» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00 16:10 Х/ф «Лапушки» 16+
05:45Х/ф «Чайковский»
08:15Х/ф «Стюардесса»
09:00Х/ф «Освобождение. Прорыв» 12+
10:35Х/ф «Начни сначала»
11:50Х/ф «Сказ про то, как
царь Пётр арапа
женил» 12+
13:30 01:30 Х/ф «Я вернусь» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+
18:00Х/ф «Гость с Кубани» 12+
19:15Х/ф «Мачеха» 12+
20:45Х/ф «Пять дней,
пять ночей» 12+
22:30Х/ф «Берегите мужчин!» 12+
23:55Х/ф «Хоккеисты»

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный календарь»
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По святым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия» (0+)
08:30"Дон Православный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи
со священником
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное паломничество»
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
14:45"Церковный календарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в истории»
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 истории»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие
19:15"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Уроки Православия» (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в истории»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Букашки».
05:10"Смурфики».
06:00"Прыг-Скок Команда»
06:10"Союзмультфильм»
06:50"Лунтик и его друзья».
07:10"Классная школа».
07:40" Даш а-пут еш ественница».
08:05Премьера! «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
08:30"Лесная книга».
08:50"Мук».
09:20"Прыг-Скок Команда»
09:30Премьера! «Рыцарь
Майк».
11:10"Прыг-Скок Команда»
11:20"Новые приключения пчёлки Майи».
12:00К 70-летию Победы.
«Путь к Великой Победе»,
12:15"Фиксики».
13:50"Лентяево».
14:15"Союзмультфильм»
14:55"Свинка Пеппа».
16:00"Гуппи и пузырики».
16:45Премьера! «Рыцарь
Майк».
17:50"Томас и его друзья».
18:15"Новые приключения пчёлки Майи».
18:55"Дружба - это
чудо! »
19:20Премьера! «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
19:40"Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
20:30"Спокойной ночи!»
20:40"Барбоскины».

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00Д/ф «Письма с
фронта»
09:30Т/с «Немец»
13:00 16:00, 19:00, 23:00
Новости
13:20 03:20 Д/с «Дорога
на Берлин. Орел.
Брянск»
14:10 04:15 Т/с «Джамайка»
16:25 00:35 Ток-Шоу
«Слово за слово»
17:20Т/с «Участковый
детектив»
19:25Х/ф «Только не сейчас»
21:10 23:15 Т/с «Спасите
наши души»
00:25Новости . Главная
тема
01:30Х/ф «4 дня в мае»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Безопасность. 12+
06:25Дети на даче. 12+
06:50Подворье. 12+
07:05Органическое земледелие. 6+
07:30Дачный сезон. 12+
07:55Быстрые рецепты.
12+
08 : 0 5С р ав н ит ел ьн ы й
анализ. 16+
08:35Дачники. 12+
09:00 02:50 Пруды. 12+
09:25 03:15 Зеленая аптека. 12+
09:55 01:45, 03:40 Лучки-пучки. 12+
10:10 22:30, 03:55 Дачные радости. 12+
10:20 04:10 Мир садовода. 12+
10:50Цветочные истории. 12+
11:05 15:25, 05:05 ТОП10. 12+
11:30 05:30 Особый вкус.
12+
12:00Высший сорт. 12+
12:1580 лучших садов
мира. 12+
13:15Деревянная Россия. 12+
13:40Ландшафтный дизайн. 12+
14:05Огородные вредители. 12+
14:30Умный дом. Новейшие технологии.
12+
15:00Чудеса, диковины и
сокровища. 12+

15:50Нескучный вечер.
12+
16:05 02:25 Дом в XXI
веке. 12+
16:30Дачная экзотика. 6+
16:55Беспокойное хозяйство. 12+
17:25Сад. 12+
17:40Нерегулярные сады.
12+
18:05Старинные русские
усадьбы. 12+
18:35Преданья старины
глубокой. 12+
19:00 00:35 Побег из города. 12+
19:30Миллион на чердаке.
12+
19:55Клумба на крыше.
12+
20:101Х5: пространства и
идеи. 12+
20:35Секреты стиля. 12+
21:05 02:00 Усадьбы будущего. 12+
21:30Мастер-садовод. 12+
22:00Вечеринка в саду.
12+
22:55Я - фермер. 12+
23:25Дачный эксклюзив.
16+
23:50Городские дебри.
12+
00:20Приглашайте в гости. 12+
01:05Садовод-джентльмен. 12+
01:20История усадеб. 12+
04:40Красиво жить. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00Охотничьи меридианы. 16+
06:30Мой мир - рыбалка.
12+
06:55Юные рыболовы. 12+
07:30Морская подводная
охота. 16+
08:00Водный мир. 12+
08:25 19:00 На охотничьей тропе. 16+
08:55 01:55 В мире рыбалки. 12+
09:25 12:35, 02:25 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. 12+
09:50 03:45 Меткий выстрел. 16+
10:10 15:25, 04:10 Рыболовные путешествия. 12+
11:05 05:05 Клевое место. 12+
11:30Планета охотника.
16+
11:55Уроки рыбной ловли.
12+
12:20Кухня с Сержем
Марковичем. 12+
13:05Дрозды Кампо-Техада. 16+
13:35Нахлыст. 12+
14:00По следам Хемингуэя. 12+
14:30 03:20 Особенности
охоты на Руси. 16+
14:55 22:30 Рыбалка без
границ. 12+
16:15 20:00 Советы бывалых. 12+
16:30Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
16:45По Якутии с Александром Борисовым. 16+
17:10Прикладная ихтиология. 12+
17:40Боб Надд. Английская рыбалка. 12+
18:05Рыболов-эксперт.
12+
18:35Оружейные дома
мира. 16+
19:30Прекрасные реки
Финляндии. 12+
20:15Универсальный фидер. 12+
20:40Горная охота с Эдуардом Бендерским. 16+
21:05Охотничьи собаки. 16+
21:35Король джеркбейта.
12+
22:00Большой троллинг.
12+
23:00Дело вкуса. 12+
23:10Уральская рыбалка.
12+
23:40Сезон охоты. 16+
00:05Охота в Восточной
Пруссии. 16+
00:30Нахлыст на разных
широтах. 12+
01:00Европейская охота.
16+
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"Домашняя кухня»
16+
08:55Х/ф «Девочка ищет
отца» 0+
10:45Х/ф «Три полуграции» 16+
14:15Х/ф «Печали-радости Надежды» 12+
18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+
18:55 23:45 «Одна за
всех» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 12+
22:45"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Председатель»
0+
03:45Д/ц «Звездные истории» 16+
05:45"Тайны еды» 16+

Îñòðèòü è çàíèìàòü äåíüãè íóæíî âíåçàïíî)))

ÏÎÆÀÐÍÀß ÎÕÐÀÍÀ
ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ
Î ïðàâèëàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â
ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâàõ
è äà÷íûõ êîîïåðàòèâàõ
Óâàæàåìûå ñåâåðîîíåæöû è ãîñòè ïîñåëêà!
Íàñòóïàåò âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä, êîòîðûé
êàæäûé ÷åëîâåê â ëþáîì âîçðàñòå æäåò ñ áîëüøîé ðàäîñòüþ è íàäåæäîé ïðåäñòîÿùèé îòïóñê,
ïëàíèðóåò ïðîâåäåíèå îòäûõà íà ïðèðîäå â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè, à òàêæå ïðîâåñòè
îïðåäåëåííóþ ðàáîòó íà ñâîèõ ïðèóñàäåáíûõ
ó÷àñòêàõ, äà÷àõ, â ñàäîâûõ äîìèêàõ. Ê ñîæàëåíèþ, íåêîòîðûå çàáûâàþò, ÷òî ïîñëå òàÿíèÿ ñíåãà è óõîäà òàëîé âîäû ðåçêî âîçðàñòàåò ïîæàðîîïàñíàÿ îáñòàíîâêà. Áåñïå÷íîå, íåîñòîðîæíîå
îáðàùåíèå ñ îãíåì ïðè ñæèãàíèè ñóõîé òðàâû,
ìóñîðà íà òåððèòîðèè äà÷, ñàäîâûõ äîìèêîâ çà÷àñòóþ îáîðà÷èâàåòñÿ áåäîé - ýòî ïî÷òè 50%
âñåõ ïîæàðîâ ïðîèñõîäÿùèõ åæåãîäíî èìåííî
ïî ýòîé ïðè÷èíå.
Ïîýòîìó ÷òîáû íå ñëó÷èëîñü áåäû íåîáõîäèìî çíàòü è ñîáëþäàòü ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Ñîäåðæàíèå òåððèòîðèè:
- òåððèòîðèÿ ñàäîâîä÷åñêèõ ó÷àñòêîâ äîëæíà
ñâîåâðåìåííî î÷èùàòüñÿ îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ,
ìóñîðà, òàðû, ñóõîé òðàâû, îïàâøèõ ëèñòüåâ è ò.ï.,
êîòîðûå ñëåäóåò ñîáèðàòü íà ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ ïëîùàäêàõ â êîíòåéíåðû èëè ÿùèêè, à
çàòåì âûâîçèòüñÿ;
- äîðîãè, ïðîåçäû, ïîäúåçäû, ïðîõîäû ê äîìàì
è âîäîèñòî÷íèêàì, èñïîëüçóåìûõ äëÿ öåëåé ïîæàðîòóøåíèÿ, äîëæíû áûòü âñåãäà ñâîáîäíûìè;
- íå ðàçðåøàåòñÿ îñòàâëÿòü íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ è âî äâîðàõ òàðó ñ ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìèñÿ è ãîðþ÷èìè æèäêîñòÿìè, à òàêæå áàëëîíû ñî ñæàòûìè è ñæèæåííûìè ãàçàìè;
- ãàçîáàëëîííûå óñòàíîâêè (îòäåëüíûå áàëëîíû åìêîñòüþ áîëåå 12ë) äëÿ ñíàáæåíèÿ ãàçîì
êóõîííûõ è äðóãèõ ïëèò äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â
íåãîðþ÷åé ïðèñòðîéêå (ÿùèêå) ó ãëóõîãî ó÷àñòêà
íàðóæíîé ñòåíû íå áëèæå 5ì îò âõîäà â äîì ñ
êîëè÷åñòâîì áàëëîíîâ íå áîëåå òðåõ;
- íå äîïóñêàåòñÿ ðàçâîäèòü êîñòðû è âûáðàñûâàòü íå çàòóøåííûé óãîëü è çîëó âáëèçè ñòðîåíèé.
Ñîäåðæàíèå çäàíèé äëÿ ïðîæèâàíèÿ ëþäåé:
- ó êàæäîãî æèëîãî ñòðîåíèÿ äîëæíà áûòü áî÷êà ñ âîäîé (íà ëåòíèé ïåðèîä), ïðîòèâîïîæàðíûé
èíâåíòàðü è ïðèñòàâíàÿ ëåñòíèöà, äîñòèãàþùàÿ
êðûøè, à íà êðîâëå äîëæíà áûòü ëåñòíèöà, äîõîäÿùàÿ äî êîíüêà êðûøè;
- îêíà ÷åðäàêîâ, òåõíè÷åñêèõ ýòàæåé è ïîäâàëîâ äîëæíû áûòü îñòåêëåíû, à èõ äâåðè äîëæíû
ñîäåðæàòüñÿ â çàêðûòîì ñîñòîÿíèè.
Â ñàäîâûõ äîìèêàõ, äà÷àõ è êîòòåäæàõ çàïðåùàåòñÿ:
- õðàíèòü ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ è ãîðþ÷èå
æèäêîñòè, à òàêæå ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû, ñòàðóþ ìåáåëü, õîçÿéñòâåííûå è äðóãèå âåùè íà ÷åðäàêàõ,
- ïðîèçâîäèòü ýëåêòðî è ãàçîñâàðî÷íûå ðàáîòû áåç ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè ìåñòà ñâàðêè
îò ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ è áåç îáåñïå÷åíèÿ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ îãíåâûõ ðàáîò ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ;
- êóðèòü è ïîëüçîâàòüñÿ îòêðûòûì îãíåì â ñàðàÿõ è íà ÷åðäàêàõ, à òàêæå â äðóãèõ ìåñòàõ, ãäå
õðàíÿòñÿ ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîóñòàíîâîê çàïðåùàåòñÿ:
- ïîëüçîâàòüñÿ ïîâðåæäåíèÿìè ðîçåòêàìè, ðóáèëüíèêàìè, ýëåêòðîïëèòêàìè, ýëåêòðî÷àéíèêàìè
è äðóãèì ýëåêòðîïðèáîðàìè è îáîðóäîâàíèåì;
- îáåðòûâàòü ýëåêòðîëàìïû è ñâåòèëüíèêè áóìàãîé, òêàíüþ è äðóãèìè ñãîðàåìûìè ìàòåðèàëàìè;
- ïðèìåíÿòü íåêàëèáðîâàííûå ïëàâêèå âñòàâêè ("æó÷êè") èëè äðóãèå ñàìîäåëüíûå àïïàðàòû
çàùèòû îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ; -îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà âêëþ÷åííûå â ñåòü
ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû, òåëåâèçîðû,
ðàäèîïðèåìíèêè è ò.ï.
- ïðîèçâîäèòü ñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîïðîâîäîâ è
ýëåêòðîêàáåëåé ïðè ïîìîùè ñêðóòîê.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ çàïðåùàåòñÿ:
- òîïèòü ïå÷è èìåþùèå òðåùèíû, à òàêæå íåèñïðàâíóþ äâåðöó òîïêè;
- îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è, à
òàêæå ïîðó÷àòü íàäçîð çà íèìè ìàëîëåòíèì
äåòÿì; - ðàñïîëàãàòü òîïëèâî, äðóãèå ãîðþ÷èå
ìàòåðèàëû è âåùåñòâà íà ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå;
- ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà ïå÷åé áåíçèí, êåðîñèí, äèçåëüíîå òîïëèâî è äðóãèå ËÂÆ è ÃÆ;
- òîïèòü óãëåì, êîêñîì è ãàçîì ïå÷è, íå ïðåäóñìîòðåííûå äëÿ ýòèõ âèäîâ òîïëèâà;
- ïåðåêàëèâàòü ïå÷è.
Âî âñåõ ñëó÷àÿõ äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ
íåèñïðàâíîñòåé ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîïðîâîäîê, ýëåêòðîïðèáîðîâ è îáîðóäîâàíèÿ, ãàçîâîãî õîçÿéñòâà, à òàêæå ïðè óñòðîéñòâå ïå÷åé è
äûìîõîäîâ íå ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ ê ñëó÷àéíûì
ëèöàì, à ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ.
Ïîæàð - íå ñòèõèÿ, à ñëåäñòâèå áåñïå÷íîñòè ëþäåé!
- íåëüçÿ ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûìè ïðèáîðàìè íå çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ. Èõ
ìîíòàæ è óñòàíîâêà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè;
- íå îñòàâëÿéòå òîïÿùèåñÿ ïå÷è è âêëþ÷åííûå
ýëåêòðîïðèáîðû áåç ïðèñìîòðà;
- ïåðåä ýêñïëóàòàöèåé ñèñòåìû îòîïëåíèÿ íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñìîòð;
- íå äîïóñêàéòå ïåðåãðóçêè ýëåêòðîñåòåé è èñïîëüçîâàíèå íåêàëèáðîâàííûõ ïëàâêèõ âñòàâîê
â ïðåäîõðàíèòåëÿõ;
- íå ñæèãàéòå ìóñîð âáëèçè ñòðîåíèé è íå
îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà êîñòðû; íå ñóøèòå áåëüå íàä ãàçîâîé ïëèòîé è òåïëîîáîãðåâàòåëüíûì ïðèáîðîì ñ îòêðûòîé ñïèðàëüþ.

7 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский телевизионный Курьер» 16+
19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:35, 03:00 Новости
09:15"Контрольная закупка»
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:10 21:35 Т/с «Молодая
гвардия» 16+
14:15 15:15 Х/ф «Освобождение», 4 с. 12+
16:00"Война и мифы» 12+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:35"Маршалы Победы»
16+
00:50"Великая война» 12+
01:50 03:05 Т/с «Далеко
от войны» 16+
03:55Россия от края до
края 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00"Утро России».
09:00 03:55 «Знамя Победы». 12+
09:55"О самом главном».
.
11:00 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:35 14:30, 19:35 АГТРК
«Поморье»
11:55Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 14:50, 17:10 Т/с
«Семнадцать мгновений весны».
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Истребители.
Последний бой».
16+
23:15Т/с «Жизнь и судьба». 12+
02:25Х/ф «Батальоны
просят огня».

*ÍÒÂ*

06:00Кофе с молоком 12+
09:00Освободители 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Суд присяжных.
Окончательный
вердикт 16+
14:30Всё будет хорошо!
16+
15:30Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей 7» 16+
18:00Говорим и показываем 16+
19:55 00:30 Т/с «Лесник»
16+
21:50Футбол. «Севилья»
(Ис пания)-»Ф иорентина» (Италия).
Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. Прямая т.
00:00Лига Европы УЕФА.
Обзор
02:25Дачный ответ
03:30Т/с «Катя. Продолжение» 16+
05:05Т/с «Москва. Три
вокзала 7» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Пингвины из
«Ма д ага с кар а »»
12+
07:30М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+
07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
08:25М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+
09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасенсов» 16+
11:30Х/ф «Ну что, приехали?» 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 «Физрук» 16+
19:30 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:30Т/с «Интерны» 16+
21:00Х/ф «Четыре Рождества» 16+
23:00"Дом 2. Город любви» 16+
00:00"Дом 2. После заката». Спецвключение 16+
01:00Х/ф «Мстители» 12+
02:45 03:35, 04:30, 05:20
Т/с «Без следа 5»
16+
06:10"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:20 23:20 Х/ф «Чайковский»
12:50П.И.Чайковский.

Концерт для скрипки с
оркестром. Финал.
13:00Д/ф «Жизнь и
смерть Чайковского»
13:50 15:10 Балет «Лебединое озеро»
16:10Новости культуры.
Спецвыпуск.
16:13 01:55 П.И.Чайковский. Концерт N1
для фортепиано с
оркестром.
16:55"Оперные арии и
романсы П.И.Чайковского»
17:15"Признание в любви»
18:50 01:50 В.Атлантов.
Ария Германа из
оперы П.И.Чайковского «Пиковая
дама»
19:15Д/ф «Тайна дома в
Клину»
19:55Опера «Евгений
Онегин»
22:45Па-де-де из балета
П .И . Чайковс ког о
«Щелкунчик»
02:35Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение».
08:20Х/ф «Смелые люди».
10:20Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку». 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.
11:50"Линия защиты». 16+
12:25 15:10 Т/с «Семнадцать мгновений
весны».
14:50 19:30 Город новостей.
18:00"Право голоса». 16+
19:45Х/ф «Переводчик».
12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30Д/ф «Небо кремлевских лейтенантов».
12+
23:20Х/ф «Пятеро с
неба». 12+
01:10Х/ф «Исчезнувшие». 16+
04:55Д/ф «Иди и смотри».
12+
05:25"Технология парада». Специальный
репортаж. 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Чаплин» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс школа волшебниц»
12+
08:00 04:20 «Животный
смех» 0+
08:30 09:00 М/с «Аладдин» 0+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30"Галилео» 16+
11:30Х/ф «Возвращение
в голубую лагуну»
12+
13:30 14:00 «Это любовь»
16+
16:30Х/ф «Между небом и
землёй» 12+
18:20 18:30 «Миллионы в
сети» 16+
19:00Х/ф «Мужчина нарасхват» 16+
20:55Х/ф «Как украсть
бриллиант» 12+
22:45"Уральские пельмени. Нам 16 лет! »
16+
23:45 00:00, 02:05 «6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Боги арены»
16+
02:40Х/ф «Ямакаси. Самураи наших дней»
12+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 05:30 «Как надо».
16+
06:00 14:00 «Верное средство». 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 заблуждений». 16+
11:00Д/п «Солнце». 16+
12:00 19:00 «Информационная программа
112». 16+
15:00"Семейные драмы».
16+
16:00 17:00 Не ври мне!
16+
18:00"Легенды СССР»:
«Квартирный вопрос».
16+
20:00 23:25 Х/ф «Возврата нет». 16+
22:00 04:15 «Смотреть
всем!» 16+
01:30"Москва. День и
ночь». 16+
02:30Х/ф «Шоу начинается». 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:25
Т/с «Обмани меня»
11:30Д/с «Загадки истории»
12:30Д/с «Городские легенды»
13:30 18:00, 01:15 «Х-версии. Другие новости»

14:00 14:30 Д/с «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:10 Т/с «Черный
список»
23:00Х/ф «Сахара»
01:45Х/ф «Ночи в Роданте»
03:45 04:40 Т/с «Никита»
05:30Т/с «Без свидетелей»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00 08:30, 05:00 Улетное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»
16+
08:00"Как надо» 16+
09:00 18:30 «Дорожные
войны» 16+
09:50 14:00 «Среда обитания» 16+
10:55 16:10 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас» 16+
13:05"КВН. Играют все»
16+
19:30Х/ф «Укрощение
строптивого» 16+
21:30Х/ф «Блеф» 12+
23:30 01:30 +100500 18+
00:30Голые и смешные
18+
03:00Х/ф «Под маской
Беркута» 16+
05:30М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*

06:30Панорама дня. LIVE
08:35Хоккей. ЧМ. Россия
- Дания. Т. из Чехии
10:45 01:50 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:35Т/с «Позывной «С
14:40Т/с «Позывной «С
16:50 20:50 Большой
спорт
17:10Хоккей. ЧМ.
19:45Баскетбол.
21:10Хоккей. ЧМ. Швеция
- Германия. Прямая
т. из Чехии
23:35Хоккей. ЧМ. Финляндия - Словения. Т.
из Чехии
03:15"Полигон».
03:45"Полигон».
04:30Хоккей. ЧМ. Чехия Франция. Т. из Чехии

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Со
мною вот что происходит»
11:20
19:20,
03:20
«Штрафбат»
12:15 20:15, 04:15 «Мельница и крест»
13:55
21:55,
05:55
«Джобс. Имп. соблазна»
16:05 00:05, 08:05 «Леди
Каролина Лэм»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00 11:20 Д/с «Хроника
Победы» 12+
07:05Х/ф «Жди меня» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15Х/ф «Дом, в котором
я живу» 6+
12:30 13:15 Т/с «Смерть
шпионам. Крым»
16+
17:10 18:30 Д/с «Неизвестная война» 16+
19:15Х/ф «Судьба человека» 6+
21:20Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина»
12+
23:20Х/ф «Молодая гвардия» 12+
02:40Х/ф «Двадцать дней
без войны» 6+
04:40Х/ф «Дочь командира» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происшествия»
10:30 11:45, 12:30, 13:25,
14:25 Т/с «СМЕРШ.
Ударная волна» 16+
16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «На войне как
на войне» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:10
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Любить порусски» «Губернатор» 16+
01:55 03:15, 04:40 Т/с «На
всю оставшуюся
жизнь» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00 16:10 Х/ф «Лапушки» 16+
05:50Х/ф «За витриной
универмага» 12+
07:25Х/ф «Успех» 12+
09:00Х/ф «Освобождение. Направление
главного удара»
12+
11:15Х/ф «Три дня в Москве»
13:30 01:30 Х/ф «Я вернусь» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+
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18:00Х/ф «Стряпуха»
19:15Х/ф «В четверг и
больше никогда» 16+
20:50Х/ф «Семь криков в
океане» 12+
22:20Х/ф «Барышня-крестьянка» 16+
00:10Х/ф «Дело №306»
16+

*ÑÎÞÇ*

00:00"Выбор жизни»
00:20"Обзор прессы»
00:30"Беседы с Владыкой
Павлом»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02: 00" Тел ев и з ион н ое
епархиальное обозрение»
02:30"Преображение»
02:45"Живое слово отца
Иоанна Миронова»
03:00"Православный календарь»
03:15"Лампада»
03:30"Вопросы веры»
04:00"Беседы с батюшкой»:
04:55"Этот день в истории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"О спасении и вере»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
вместе с Церковью»
06:45"Церковный календарь»
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Православия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия» (0+)
08:30"Церковь и мир»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Слово истины»
09:15"О земном и небесном»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
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 Православия»
13:30"Доброе слово день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
14:45"Церковный календарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Слово веры»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное паломничество»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова
человека»: Часть 1 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в истории»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие
19:15"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Уроки Православия»
2 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в истории»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Хранители памяти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Букашки».
05:10"Смурфики».
06:00"Прыг-Скок Команда»
06:10"Союзмультфильм»
06:45"Лунтик и его друзья».
07:10"Классная школа».
07:40"Даша-путешественница».
08:05Премьера! «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
08:30"Лесная книга».
08:50"Мук».
09:20"Прыг-Скок Команда»
09:30Премьера! «Рыцарь
Майк».

11:10"Прыг-Скок Команда»
11:20"Новые приключения пчёлки Майи».
12:00К 70-летию Победы.
«Путь к Великой
Победе»,
12:15"Барбоскины».
13:50"Лентяево».
14:15"Союзмультфильм»
14:50"Свинка Пеппа».
16:00"Гуппи и пузырики».
16:45Премьера! «Рыцарь
Майк».
17:50"Томас и его друзья».
18:15"Новые приключения пчёлки Майи».
18:55"Дружба - это
чудо! »
19:20Премьера! «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
19:40"Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
20:30"Спокойной ночи!»
20:40"Пузыри. Улётные
приключения».
22:20"Классная школа».
22:50К 70-летию Победы.
«Курсанты».
00:15"Путешествуй с
нами!»
00:30"ЕХперименты».
00:55"История России.
Лекции»
01:25"Гуппи и пузырики».
02:15"Дружба - это
чудо! »
02:40"Лесная книга».
03:05Премьера! «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
03:55Премьера! «Рыцарь
Майк».

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00Д/ф «Письма с фронта»
09:30 01:20 Х/ф «Помни
имя свое»
11:20Х/ф «Враги»
13:00 16:00, 19:00, 23:00
Новости
13:20 03:15 Д/с «Дорога
на Берлин. Минск.
Брест»
14:10 04:05 Т/с «Джамайка»
16:25Ток-Шоу «Слово за
слово»
17:20Т/с «Участковый детектив»
19:25Х/ф «РэПэПэ»
21:20 23:15 Т/с «Спасите
наши души»
00:25Новости . Главная
тема
00:35"Культпросвет»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Высший сорт. 12+
06:1580 лучших садов
мира. 12+
07:15Деревянная Россия.
12+
07:40Ландшафтный дизайн. 12+
08:05Огородные вредители. 12+
08:30Умный дом. Новейшие технологии. 12+
09:00 02:50 Особый вкус.
12+
09:25 03:15 Огороды. Экзотика. 12+
09:55 03:45 Лавки чудес.
12+
10:25 04:10 Дворовый
десант. 12+
10:50Сельсовет. 12+
11:05 15:25, 05:05 ТОП10. 12+
11:30 05:30 Русский сад.
12+
12:00Дачная экзотика. 6+
12:25Беспокойное хозяйство. 12+
12:55Сад. 12+
13:10Нерегулярные сады.
12+
13:35Старинные русские
усадьбы. 12+
14:05Преданья старины
глубокой. 12+
14:30 21:05 Побег из города. 12+
15:00 02:00 Домашняя экспертиза. 12+
15:50Приглашайте в гости. 12+
16:05 02:25 Дом в XXI
веке. 12+
16:30Миллион на чердаке.
12+
16:55Клумба на крыше.
12+
17:101Х5: пространства и
идеи. 12+
17:35Секреты стиля. 12+
18:05Усадьбы будущего.
12+
18:30Мастер-садовод.
12+
19:00Вечеринка в саду.
12+
19:30Я - фермер. 12+
19:55Дачный эксклюзив.
16+
20:25Травовед. 12+
20:40Городские дебри.
12+
21:35Садовод-джентльмен. 12+
21:50История усадеб. 12+
22:15Лучки-пучки. 12+
22:30Дачные радости. 12+
22:55Безопасность. 12+
23:25Дети на даче. 12+
23:50Подворье. 12+
00:05Органическое земледелие. 6+
00:30Дачный сезон. 12+
00:55Быстрые рецепты.
12+
01:05Сравнительный ана-

лиз. 16+
01:35Дачники. 12+
04:35Красиво жить. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00Планета охотника.
16+
06:25Уроки рыбной ловли. 12+
06:50 16:15 Кухня с Сержем Марковичем.
12+
07:05 09:25, 02:20 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. 12+
07:35Дрозды Кампо-Техада. 16+
08:05Нахлыст. 12+
08:30По следам Хемингуэя. 12+
09:00Рыбалка на каяке с
Джимом Сэммонсом. 12+
09:50 03:45 Меткий выстрел. 16+
10:10 15:25, 04:10 Рыболовные путешествия. 12+
11:05 05:05 Подводная
охота. 16+
11:30Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
11:45По Якутии с Александром Борисовым. 16+
12:15Боб Надд. Английская рыбалка. 12+
12:40Прикладная ихтиология. 12+
13:05Рыболов-эксперт.
12+
13:35Оружейные дома
мира. 16+
14:00 01:25 На охотничьей тропе. 16+
14:30 03:20 Особенности
охоты на Руси. 16+
14:55 22:30 Рыбалка без
границ. 12+
16:30Прекрасные реки
Финляндии. 12+
17:00Советы бывалых.
12+
17:15Универсальный фидер. 12+
17:40Горная охота с Эдуардом Бендерским.
16+
18:05Охотничьи собаки.
16+
18:35Король джеркбейта.
12+
19:00Большой троллинг.
12+
19:30Дело вкуса. 12+
19:45Уральская рыбалка.
12+
20:10Сезон охоты. 16+
20:40Оружейные дома
Европы. 16+
21:05Нахлыст на разных
широтах. 12+
21:30Европейская охота.
16+
23:00Охотничьи меридианы. 16+
23:25Мой мир - рыбалка.
12+
23:55Юные рыболовы.
12+
00:30Морская подводная
охота. 16+
01:00Водный мир. 12+
01:55В мире рыбалки. 12+
02:50Трофеи. 16+
05:30Тропа рыбака. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Джейми у себя
дома» 16+
07:00 06:00 «Пир на весь
мир с Джейми Оливером» 16+
07:30"Секреты и советы»
16+
08:00 18:55, 23:45 «Одна
за всех» 16+
08:05"Домашняя кухня»
16+
08:35Х/ф «Белорусский
вокзал» 0+
10:35Х/ф «Печали-радости Надежды» 12+
14:20Х/ф «Генеральская
сноха» 12+
18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 12+
22:45"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Шаг навстречу» 12+
02:00Д/ц «Звездные истории» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Свободное
плавание» 12+
02:35Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 12+
04:00Х/ф «Дубровский»
16+
06:10Х/ф «Тесты для настоящих мужчин»
12+
07:20Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 6+
08:45 10:25 Х/ф «Савва
Морозов» 16+
12:05 20:00 Т/с «Склифосовский» 16+
13:00Х/ф «С любовью,
Лиля» 12+
14:45Х/ф «В созвездии
быка» 12+
16:30Х/ф «Снежная королева» 12+
18:15Х/ф «1814» 12+
20:50Х/ф «Свадьба» 16+
22:45Х/ф «Нежность» 12+

7 ìàÿ 1945 ãîäà âîéñêà 1-ãî Áåëîðóññêîãî
ôðîíòà âûøëè íà ðåêó Ýëüáà ñåâåðíåå è þãîâîñòî÷íåå Ìàãäåáóðãà, çàíÿâ ïðè ýòîì ãîðîäà
Ãåíòèí, Öåðáñò è êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû
Øåíõàóçåí, Áåðãöîâ, Ïàðåé, Øàðòàó, Ãåðâèø, Ëåéòöêàó, Ãåðäåí, Âàëüòåðíèíáóðã, Øòîéòö.
Âîéñêà 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà â ðåçóëüòàòå äëèòåëüíîé îñàäû 7 ìàÿ ïîëíîñòüþ îâëàäåëè
ãîðîäîì è êðåïîñòüþ Áðåñëàâëü (Áðåñëàó).
Ãåðìàíñêàÿ äåëåãàöèÿ, ïðèáûâøàÿ ðàííèì
óòðîì â øòàá-êâàðòèðó ãåíåðàëà ÝÉÇÅÍÕÀÓÝÐÀ â Ðåéìñå (Ôðàíöèÿ), ïîäïèñàëà àêò î áåçîãîâîðî÷íîé êàïèòóëÿöèè. Íî ïî íàñòîÿíèþ ÑÒÀËÈÍÀ íà ñëåäóþùèé äåíü â Áåðëèíå, îêêóïèðîâàííîì ñîâåòñêèìè âîéñêàìè,
ñîñòîÿëàñü âòîðàÿ öåðåìîíèÿ
ïîäïèñàíèÿ àêòà î áåçîãîâîðî÷íîé êàïèòóëÿöèè ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÏÀËÛ ÒÐÀÂÛ.
ÁÓÄÜÒÅ
ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!
Весеннее поджигание сухой травы
при ведении хозяйства стало традицией, стереотипом природопользования и
поведения. Как итог - ущерб здоровью
жителей, природе и сельскому хозяйству. Травяные палы охватывают большие площади, и распространяются
очень быстро. При сильном ветре фронт
огня перемещается со скоростью до 2530 км/час. Это очень затрудняет их тушение. Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение. Практически
все травяные палы происходят по вине
человека.
Палы травы приносят огромный вред
и флоре, и фауне, а главное - приводят к
потере плодородия почвы. Пал сухой
травы - это ужасная традиция, не свойственная другим европейским странам.
Очень часто пал становится причиной
более серьезных ЧП - пожаров в населенных пунктах и лесах.
МЧС России ежегодно проводятся
превентивные мероприятия, направленные на профилактику палов травы.
Это и предупредительная профилактическая работа, такая как беседы, распространение наглядной агитации, проведение занятий со школьниками, так и
работа, направленная на выявление
лиц, виновных в возникновении палов
травы и привлечению их к административной ответственности.
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации неконтролируемые палы сухой травы запрещены.
За нарушение этого требования Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. Суммы штрафов за подобные
правонарушения могут достигать: 4 000
рублей - для граждан, 30 000 рублей для должностных лиц и 500 000 рублей для юридических лиц. Если же пожаром
нанесен тяжкий вред здоровью человека или гибель, для виновного наступает
уголовная ответственность: Уничтожение или повреждение лесных и иных
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем наказывается
штрафом в размере до 200 000 рублей
либо лишением свободы на срок до 2
лет. Наказание за те же действия, совершенные путем поджога, предусматривает максимальную санкцию в виде
лишения свободы на срок до 7 лет со
штрафом в размере от 10000 рублей до
100 000 рублей (ст. 261 УК РФ).
Не допускайте палов травы!
Будьте осторожны с огнём!
А.Н. Балалайкин, начальник ОНД по
Плесецкому району
Торочков А.А., начальник отдела
по делам ГО ЧС и МР администрации
МО "Плесецкий район"

×òîáû ïðàâèëüíî çàäàòü âîïðîñ, íóæíî çíàòü áîëüøóþ ÷àñòü îòâåòà...

8 ìàÿ
8 ìàÿ 1945 ãîäà Â ïðèãîðîäå Áåðëèíà
Êàðëñõîðñòå â 22 ÷àñà 43 ìèíóòû ïî öåíòðàëüíî-åâðîïåéñêîìó âðåìåíè (â Ìîñêâå óæå íàñòóïèë ñëåäóþùèé äåíü) ïîäïèñàí îêîí÷àòåëüíûé Àêò
î âîåííîé êàïèòóëÿöèè Ãåðìàíèè. Îò èìåíè ãåðìàíñêîãî Âåðõîâíîãî ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ àêò
ïîäïèñàëè íà÷àëüíèê øòàáà âåðõîâíîãî ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ âåðìàõòà ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàë
Â. ÊÅÉÒÅËÜ, ãëàâíîêîìàíäóþùèé âîåííî-ìîðñêèìè ñèëàìè àäìèðàë ÔÎÍ ÔÐÈÄÅÁÓÐÃ, ãåíåðàë-ïîëêîâíèê àâèàöèè Ã. Þ. ØÒÓÌÏÔ. Ñîâåòñêèé Ñîþç ïðåäñòàâëÿë çàìåñòèòåëü Âåðõîâíîãî
ãëàâíîêîìàíäóþùåãî ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Ã. Ê. ÆÓÊÎÂ, ñîþçíèêîâ — ãëàâíûé ìàðøàë
àâèàöèè Âåëèêîáðèòàíèè À. ÒÅÄÄÅÐ. Â êà÷åñòâå ñâèäåòåëåé ïðèñóòñòâîâàëè êîìàíäóþùèé
ñòðàòåãè÷åñêèìè âîçäóøíûìè ñèëàìè ÑØÀ ãåíåðàë Ê. ÑÏÀÀÒÑ è ãëàâíîêîìàíäóþùèé ôðàíöóçñêîé àðìèåé ãåíåðàë Æ. Ì. ÄÅ ËÀÒÐ ÄÅ ÒÀÑÑÈÍÜÈ. Åùå äî ïîäïèñàíèÿ àêòà È. Â. ÑÒÀËÈÍ
ïîäïèñàë óêàç Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ î ïðîâîçãëàøåíèè 9
ìàÿ Äíåì Ïîáåäû. Óòðîì 9
ìàÿ Óêàç áûë ïðî÷èòàí äèêòîðîì ËÅÂÈÒÀÍÎÌ ïî ðàäèî.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новости «
16+
19:30 22:00 « Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15"Контрольная закупка»
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:15Т/с «Молодая гвардия» 16+
14:20 15:15 Х/ф «Освобождение», 5 с. 12+
16:00"Война и мифы» 12+
17:00Жди меня
18:45"Человек и закон»
16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время
21:30"Сегодня вечером» 16+
23:00Х/ф «Они сражались
за Родину»
02:05"Великая война» 12+
04:00"В наше время» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00"Утро России».
08:55Д/ф «Штурм Берлина. В логове зверя». 12+
10:05"О самом главном».
.
11:00 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:35 14:30 АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 14:50, 17:10 Т/с
«Семнадцать мгновений весны».
18:00Х/ф «Звезда». 12+
20:45Т/с «Истребители.
Последний бой».
16+
23:00Д/ф «Россия и Китай. Сердце Евразии». 12+
23:55Х/ф «Сталинград».
03:55"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+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Суд присяжных.
Окончательный
вердикт 16+
14:30Всё будет хорошо!
16+
15:30Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей 7» 16+
18:00Говорим и показываем 16+
20:00Праздничный концерт на Поклонной
горе
21:10Х/ф «Тел охранитель» 16+
01:00Х/ф «Петля» 16+
02:50Т/с «Катя. Продолжение» 16+
04:40Т/с «Москва. Три
вокзала 7» 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 Панда: Удивительные
легенды» 12+
09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта» 12+
11:30"Холостяк». 3 сезон 16+
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 Т/с «Универ» 16+
19:30Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:00"Comedy Woman» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
23:00"Дом 2. Город любви» 16+
00:00"Дом 2. После заката». Спецвключение 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Пароль «Рыбамеч»» 16+
04:00 04:50, 05:40 Т/с
«Без следа 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:20Х/ф «Три товарища»
11:55Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»
12:10Д/ф «Павел I»
13:05"Правила жизни»
13:35Письма из провинции. Ульяновск.
14:05 01:55 Т/с «Четыре
танкиста и собака»
14:50Д/ф «Витус Беринг»
15:10"Мальчики державы»
15:40 02:40 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
16:00Х/ф «Повесть о первой любви»
17:30Александра Пахмутова
19:15"Тайна русских пирамид»
20:05Д/ф «Обыкновенный
фашизм»
22:55"Написано войной»
23:20"Переделкино-2015"
00:50Острова
01:30М/ф «Прежде мы
были птицами»,
«Сказка о глупом
муже»

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Шел четвертый год войны...»
09:55Х/ф «День Победы». 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.
11:50Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища». 12+
12:40 15:10 Т/с «Семнадцать мгновений
весны».
14:50 19:30 Город новостей.
18:00"Право голоса». 16+
19:45Х/ф «Переводчик».
12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Женские плечи
войны». Специальный репортаж. 12+
23:05Х/ф «Великий полководец Георгий Жуков». 6+
01:45Х/ф «Жди меня».
03:25Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Чаплин» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс школа волшебниц»
12+
08:00 04:15 «Животный
смех» 0+
08:30 09:00 М/с «Аладдин» 0+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30"Галилео» 16+
11:30Х/ф «Мужчина нарасхват» 16+
13:30 14:00 «Это любовь»
16+
16:30Х/ф «Как украсть
бриллиант» 12+

18:20 18:30 «Миллионы в
сети» 16+
19:00 20:30, 21:50 «Шоу
«уральских пельменей» 16+
23:00Х/ф «Чемпионы» 6+
00:55Х/ф «Ямакаси. Самураи наших дней»
12+
02:35"6 кадров» 16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 22:00 «Смотреть
всем!» 16+
05:30"Как надо». 16+
06:00"Верное средство».
16+
07:00"Следаки». 16+
07:30 13:00 Званый ужин.
16+
08:30 12:30, 19:30 «Новости». 16+
09:00Д/п «Великие тайны
Апокалипсиса».
16+
12:00 19:00 «Информационная программа
112». 16+
15:00Д/п «Цыганская магия». 16+
17:00Д/п «Тайна сибирского ковчега». 16+
20:00"Территория заблуждений». 16+
23:30"Легенды Ретро FM».
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30 Т/с «Обмани
меня»
11:30Д/с «Загадки истории»
12:30Д/с «Городские легенды»
13:30"Х-версии. Другие
новости»
14:00 14:30 Д/с «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00Д/с «Громкие дела»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы»
22:15Х/ф «Марш-бросок»
00:45"Европейский покерный тур»
01:45Т/с «Сахара»
03:55 04:40 Т/с «Никита»
05:30Т/с «Без свидетелей»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00 08:30 Улетное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»
16+
08:00"Как надо» 16+
09:00 18:30 «Дорожные
войны» 16+
09:50 14:05 «Среда обитания» 16+
10:55 16:10, 03:55 Т/с
«Десантура. Никто
кроме нас» 16+
13:05"КВН. Играют все»
16+
19:30 01:40 Х/ф «Пришельцы» 0+
21:50Х/ф «Пришельцы 2:
Коридоры времени» 0+
00:15+100500 18+
00:45Голые и смешные
18+

*ÐÎÑÑÈß 2*

06:30Панорама дня. LIVE
08:45Х/ф «Шпион»
10:45 01:50 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:35Т/с «Позывной «С
14:35Т/с «Позывной «С
16:50 20:50 Большой
спорт
17:10Хоккей. ЧМ.
19:45Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Автодор»
21:10Хоккей. ЧМ. Германия - Латвия. Прямая т. из Чехии
23:35Хоккей. ЧМ. США Дания. Т. из Чехии
03:15"Заповедная Россия».
03:40"Чудеса России».
04:30Хоккей. ЧМ. Словения - Норвегия. Т.
из Чехии

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Кларисса»
11:50
19:50,
03:50
«Штрафбат»
12:45 20:45, 04:45 «1943:
Встреча»
14:45 22:45, 06:45 «В
омуте лжи»
16:15 00:15, 08:15 «Гидравлика»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Москва фронту» 12+
06:30 09:15 Х/ф «Его батальон» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:30Х/ф «Отец солдата»
6+
11:35Д/ф «Александр
Шилов. Они сражались за Родину»
12+
12:30 13:15 Т/с «Смерть
шпионам. Крым»
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16+
17:10Д/ф «Неизвестная
война. Послесловие» 12+
18:30Д/ф «Аджимушкай.
Подземная крепость» 12+
19:30 23:20 Т/с «В лесах
под Ковелем» 0+
23:55Х/ф «Сквозь огонь»
12+
01:20Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина»
12+
03:00Х/ф «Майские звезды» 0+
04:55Д/ф «Охота на Гитлера» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10Т/с «На всю оставшуюся жизнь» 12+
07:25 10:30 Х/ф «Фронт без
флангов» 12+
11:15 12:30 Х/ф «Фронт за
линией фронта» 12+
15:00 16:00 Х/ф «Фронт в
тылу врага» 12+
19:00 19:45, 20:30, 21:15,
21:55, 22:50, 23:35,
00:25, 01:05 Т/с
«След» 16+
01:55 02:35, 03:15, 03:55,
04:35, 05:15 Т/с
«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00 16:10 Х/ф «Лапушки» 16+
05:45Х/ф «Утренние поезда»
07:15Х/ф «Пришла и говорю»
08:50Х/ф «Освобождение. Битва за Берлин» 12+
10:15Х/ф «Домой!»
11:50Х/ф «Пассажирка»
16+
13:30 01:30 Х/ф «Я вернусь» 16+
14:30 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+
18:00Х/ф «Мужики!» 12+
19:40Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 12+
21:00Х/ф «Смерть на
взлёте»
22:35Х/ф «Граффити» 16+
00:40Х/ф «Музыка Верди»
12+

*ÑÎÞÇ*

00:00"Исследуйте Писания»
00:30"Лаврские встречи
со священником
Анатолием Першиным»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Человек веры»
02:30"Свет Православия»
02:45"Источник жизни»
03:00"Таинства Церкви»
03:30"Путь к храму»
04:00"Беседы с батюшкой»:
04:55"Этот день в истории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Душевная вечеря»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный календарь»
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 истории»
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"Скорая социальная
помощь»
12:45"Живое слово отца
Иоанна Миронова»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Православия»
13:30"Доброе слово день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
вместе с Церковью»
14:45"Церковный календарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры (0+)
15:30"Дон Православный»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»

17:00Лекция профессора
А:И:Осипова
человека»:Часть 2 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в истории»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие
19:15"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в истории»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Букашки».
05:10"Смурфики».
06:00"Прыг-Скок Команда»
06:10"Союзмультфильм»
06:50"Лунтик и его друзья».
07:10"Классная школа».
07:40"Даша-путешественница».
08:05Премьера! «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
08:30"Лесная книга».
08:50"Мук».
09:20"Прыг-Скок Команда»
09:30Премьера! «Рыцарь
Майк».
11:10"Прыг-Скок Команда»
11:20"Новые приключения пчёлки Майи».
12:00К 70-летию Победы.
«Путь к Великой
Победе»,
12:15"Приключения капитана Врунгеля».
14:25"Союзмультфильм»
15:30Премьера! «Горячая
десяточка»
16:00"Гуппи и пузырики».
16:45Премьера! «Рыцарь
Майк».
17:50"Томас и его друзья».
18:15"Новые приключения пчёлки Майи».
18:55"Дружба - это
чудо! »
19:20Премьера! «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
19:40"Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
20:30"Спокойной ночи!»
20:40"Маша и Медведь».
22:20"Классная школа».
22:50К 70-летию Победы.
«Курсанты».
00:15"Путешествуй с
нами!»
00:30"ЕХперименты».
00:55"Естествознание.
Лекции + опыты»
01:25"Гуппи и пузырики».
02:15"Дружба - это
чудо! »
02:40"Лесная книга».
03:05Премьера! «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
03:55Премьера! «Рыцарь
Майк».

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00Д/ф «Письма с
фронта»
09:30Х/ф «Белорусский
вокзал»
11:20Х/ф «Только не сейчас»
13:00 16:00, 19:00 Новости
13:20 03:15 Д/с «Дорога
на Берлин. Люблин.
Варшава»
14:10 04:05 Т/с «Джамайка»
16:25"Секретные материалы»
17:15Т/с «Участковый
детектив»
19:25Т/с «Без права на
ошибку»
23:25Х/ф «Связь времен»
01:20Концерт Иосифа
Кобзона «Письма с
фронта»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Дачная экзотика. 6+
06:25Беспокойное хозяйство. 12+
06:55Сад. 12+
07:10Нерегулярные сады.
12+
07:35Старинные русские
усадьбы. 12+
08:05Преданья старины
глубокой. 12+
08:30 18:05 Побег из города. 12+
09:00 02:50 Дома архитекторов в Израиле.
12+
09:25 03:20 Ремонт для
начинающих. 16+
09:55 03:45 Осторожно злая собака. 12+
10:20 04:10 Ким спешит на
помощь. 16+
10:45 19:15 Лучки-пучки.

12+
11:05 15:25, 05:05 ТОП10. 12+
11:30 05:30 В лесу родилась. 12+
12:00Миллион на чердаке. 12+
12:25Клумба на крыше.
12+
12:401Х5: пространства и
идеи. 12+
13:05Секреты стиля. 12+
13:35Усадьбы будущего.
12+
14:00Мастер-садовод.
12+
14:30Вечеринка в саду.
12+
15:00 02:00 Чудеса, диковины и сокровища. 12+
15:50Что почем?. 12+
16:05 02:25 Дом в XXI
веке. 12+
16:30Я - фермер. 12+
16:55Дачный эксклюзив.
16+
17:25Травовед. 12+
17:40Городские дебри.
12+
18:35Садовод-джентльмен. 12+
18:50История усадеб.
12+
19:30Безопасность. 12+
19:55Дети на даче. 12+
20:20Подворье. 12+
20:35Органическое земледелие. 6+
21:00Дачный сезон. 12+
21:20Быстрые рецепты.
12+
2 1: 35 С ра в н и т ел ь н ы й
анализ. 16+
22:00Дачники. 12+
22:30Дачные радости.
12+
22:55Высший сорт. 12+
23:1080 лучших садов
мира. 12+
00:10Деревянная Россия.
12+
00:40Ландшафтный дизайн. 12+
01:05Огородные вредители. 12+
01:35Умный дом. Новейшие технологии.
12+
04:35Красиво жить. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
06:15По Якутии с Александром Борисовым. 16+
06:45Прикладная ихтиология. 12+
07:15Боб Надд. Английская рыбалка. 12+
07:40Рыболов-эксперт.
12+
08:05Оружейные дома
мира. 16+
08:35 22:00 На охотничьей тропе. 16+
09:00Рыбалка на каяке с
Джимом Сэммонсом. 12+
09:25 00:00, 02:20 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. 12+
09:50 03:45 Меткий выстрел. 16+
10:10 15:25, 04:10 Рыболовные путешествия. 12+
11:05 05:05 Великие ружья. 16+
11:30Прекрасные реки
Финляндии. 12+
12:00 16:15 Советы бывалых. 12+
12:15Универсальный фидер. 12+
12:40Горная охота с Эдуардом Бендерским.
16+
13:05Охотничьи собаки.
16+
13:35Король джеркбейта.
12+
14:00Большой троллинг.
12+
14:30 03:20 Особенности
охоты на Руси. 16+
14:55 22:30 Рыбалка без
границ. 12+
16:30Уральская рыбалка.
12+
16:55Дело вкуса. 12+
17:10Сезон охоты. 16+
17:35Оружейные дома
Европы. 16+
18:05Нахлыст на разных
широтах. 12+
18:30Европейская охота.
16+
19:30Охотничьи меридианы. 16+
20:00Мой мир - рыбалка.
12+
20:30Рыболовный заповедник Альфаррас.
16+
21:05Морская подводная
охота. 16+
21:30Водный мир. 12+
23:00Планета охотника.
16+
23:25Уроки рыбной ловли. 12+
23:50Кухня с Сержем
Марковичем. 12+
00:30Дрозды Кампо-Техада. 16+
01:00Нахлыст. 12+
01:25По следам Хемингуэя. 12+
01:55В мире рыбалки. 12+
02:50Трофеи. 16+
05:30Тропа рыбака. 12+

2 ìàÿ - ïàìÿòü áëàæåííîé Ìàòðîíû
Ìîñêîâñêîé (1952 ã.)
Áëàæåííàÿ Ìàòðîíà,
Íèêîíîâà Ìàòðîíà Äìèòðèåâíà, ðîäèëàñü â 1881
ãîäó â ñåëå Ñåáåíî Òóëüñêîé îáëàñòè. Ñåëî ýòî
ðàñïîëîæåíî êèëîìåòðàõ
â äâàäöàòè îò Êóëèêîâà
ïîëÿ. Ìàòðîíà ðîäèëàñü
â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå.
Ðîäèòåëè å¸, Äìèòðèé è
Íàòàëüÿ, áûëè îáû÷íûå,
òðóäîëþáèâûå ëþäè, ðàáîòàëè íà ïîëå, æèëè
áåäíî. Â ñåìüå áûëî ÷åòâåðî äåòåé, Ìàòðîíà ñàìàÿ ìëàäøàÿ. Äåâî÷êà ðîäèëàñü ñëåïàÿ, ñ ñîìêíóòûìè âåêàìè, çàêðûòûìè ãëàçàìè, ãëàçíèöû êàê
áû âûñîõëè, òàê è ïðîæèëà âñþ æèçíü.
Íåîáûêíîâåííûå çíàìåíèÿ ñîïðîâîæäàëè ðîæäåíèå ðåá¸íêà. Îñîáîå èçáðàíèå Ìàòðîíû
ïðîÿâèëîñü óæå â ìëàäåí÷åñòâå. Áûâàëî, ìàòü
ïðîñí¸òñÿ íî÷üþ è âèäèò -ðåá¸íîê ñèäèò â èêîííîì óãëó íà ëàâêå è èãðàåò, ïî-ñâîåìó ðàçãîâàðèâàåò ñ èêîíàìè. Êàê îíà òóäà ïîïàëà - íèêòî
íå ìîã ïîíÿòü.
Åù¸ â äåòñòâå ó íå¸ ïîÿâèëñÿ äàð äóõîâíîãî
ðàññóæäåíèÿ è âåäåíèÿ, ñïîñîáíîñòü ïðåäñêàçûâàòü ðàçëè÷íûå ñîáûòèÿ, è óæå òîãäà ê íåé ñòàëè
ïðèõîäèòü ëþäè çà ñîâåòîì, ñíà÷àëà ñâîè, ìåñòíûå, à ïîòîì è èç äðóãèõ êðà¸â.
Ìàòðîíà ïîñòîÿííî ìîëèëàñü, ëþáèëà ñòîÿòü íà
ñëóæáàõ â õðàìå. Ãîñïîäü íå äàë åé âîçìîæíîñòè âèäåòü ìèð òåëåñíûìè ãëàçàìè, íî âîçäàë åé
ñòîêðàò, îäàðèâ ñâîþ èçáðàííèöó äóõîâíûì çðåíèåì, êîòîðûì îíà ïðîíèêàëà â òàéíû âèäèìîãî
è íåâèäèìîãî ìèðà. Áëàæåííàÿ Ìàòðîíà ïîëó÷èëà îò Ãîñïîäà áëàãîäàòíûå äàðû ïðîçîðëèâîñòè, ÷óäîòâîðåíèÿ è èñöåëåíèé.
Â 1892 ãîäó å¸ áëèçêèå çíàêîìûå îòïðàâèëèñü â Èîàííîâ ìîíàñòûðü â Ïåòåðáóðãå, âçÿâ ñ
ñîáîé è 14-ëåòíþþ Ìàòðîíó. Â õðàìå áàòþøêà
î. Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé ïîä êîíåö ñëóæáû âäðóã
ñêàçàë âåðóþùèì: "Ðàññòóïèòåñü! Äàéòå ïðîõîä!"
À ïîòîì: "Ìàòðîíóøêà, èäè-èäè êî ìíå".( Îíà
ñòîÿëà ïðè âõîäå â õðàì) "Âîò èä¸ò ìîÿ ñìåíà âîñüìîé ñòîëï Ðîññèè".
Â 1925 ãîäó Ìàòðîíà óåõàëà èç Ñåáåíî â
Ìîñêâó, ãäå è ïðîæèëà äî ñàìîé ñâîåé ñìåðòè.
Ê íåé ïîñòîÿííî øëè ëþäè, èíîãäà äî ñîðîêà ÷åëîâåê â äåíü. Âðåìÿ îò âðåìåíè îíà ïåðååçæàëà ñ êâàðòèðû íà êâàðòèðó, äóõîì ïðåäóãàäûâàÿ
ãîòîâÿùèåñÿ íåïðèÿòíîñòè, âñåãäà íàêàíóíå ïðèõîäà ìèëèöèè, ò.ê. æèëà áåç ïðîïèñêè, âðåìåíà
áûëè òÿæ¸ëûå, âñå áîÿëèñü.
Ìàòü Ìàòðîíà âñþ æèçíü áîðîëàñü çà êàæäóþ
ïðèõîäÿùóþ ê íåé äóøó è îäåðæèâàëà ïîáåäó.
Ýòîò âåíåö ìó÷åíè÷åñòâà ïðîíåñëà ÷åðåç âñþ
æèçíü. Íè ðàçó íå ïîñåòîâàëà, íå ïîæàëîâàëàñü
íà òðóäíîñòè ïîäâèãà. Îíà íå áûëà ñòðîãîé, íå
ó÷èëà, áûëà òåðïèìà ê ãðåõàì, ñîñòðàäàòåëüíà,
òåïëà, ó÷àñòëèâà, âñåãäà ðàäîñòíà, òåðïåëà ìóêè
ñâîè, ñòðàäàëà îò áîëåçíåé, íî íå æàëîâàëàñü.
Óìåðëà îíà ñâîåé ñìåðòüþ, î êîòîðîé åé áûëî
çà òðè äíÿ îòêðûòî, 2 ìàÿ 1952 ãîäà. Ïîõîðîíåíà áûëà â Ìîñêâå íà Äàíèëîâñêîì êëàäáèùå, ãäå
ñ òåõ ïîð ãîðåëà íåóãàñèìàÿ ëàìïàäà, è íåñêîí÷àåìûå ïîòîêè ëþäåé øëè ê å¸ ìîãèëå ñ ïðîñüáàìè î ìîëèòâåííîé ïîìîùè è çàñòóïëåíèè.
Â 1998 ãîäó ìîùè áëàæåííîé ìàòèöû Ìàòðîíû áûëè èçâëå÷åíû èç çåìëè íåòëåííûìè è ïåðåíåñåíû â Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü. Ìíîãî÷àñîâûå î÷åðåäè æåëàþùèõ ïðèëîæèòüñÿ ê ñâÿòûì
ìîùàì ìàòóøêè ãîâîðÿò î áîëüøîé ëþáâè è âåðå
â å¸ ÷óäîäåéñòâåííóþ ïîìîùü. ×àñòèöû å¸ ìîùåé òàêæå ïåðåâîçÿòñÿ ïî âñåé Ðîññèè äëÿ òîãî,
÷òîáû è äàëåêî æèâóùèå îò Ìîñêâû âåðóþùèå
ìîãëè ïîêëîíèòüñÿ è ïîïðîñèòü ïîìîùè ó çàñòóïíèöû, ìîëèòâåííèöû è õîäàòàèöû ê Áîãó, êîòîðóþ äàðîâàë Ãîñïîäü â ãîäèíó òÿæêóþ ëþäÿì
ðîññèéñêèì.
3 ìàÿ - íåäåëÿ 4-ÿ ïî Ïàñõå,
î ðàññëàáëåííîì
"Åâàíãåëèå òàê ïî-äåòñêè ïðîñòî, è åâàíãåëüñêèå ðàññêàçû òàê êðàòêè, ÷òî ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê ëåãêî îáìàíûâàåòñÿ ýòîé êðàòêîñòüþ è ïðîñòîòîé. Åìó âñ¸ êàæåòñÿ, ÷òî èñòèíà î í¸ì è î åãî
æèçíè äîëæíà áûòü ñëîæíîé è ãðîìîçäêîé, ïîòîìó ÷òî ñàì îí ñëîæåí. Íî, ìîæåò áûòü, íåñòàðåþùàÿ ñèëà Åâàíãåëèÿ èìåííî â òîì, ÷òî îíî ñâîäèò âñ¸ ê ñàìîìó ãëàâíîìó, ïåðâè÷íîìó, îñíîâíîìó - äîáðî è çëî, ñâåò è òüìà, ÷åëîâåê è Áîã,
æèçíü è ñìåðòü". (ïðîòîèåðåé Àëåêñàíäð Øìåìàí)
Â 4-å âîñêðåñåíüå ïî Ïàñõå Öåðêîâü âñïîìèíàåò ñîâåðø¸ííîå Ñïàñèòåëåì ÷óäåñíîå èñöåëåíèå ðàññëàáëåííîãî (ò.å. ïàðàëèçîâàííîãî),
áûâøåãî â íåäóãå 38 ëåò. Â Èåðóñàëèìå ó Îâå÷üèõ âîðîò áûëà êóïàëüíÿ Âèôåçäà. Â ïÿòè êðûòûõ õîäàõ å¸ "ëåæàëî âåëèêîå ìíîæåñòâî áîëüíûõ, ñëåïûõ, õðîìûõ, èññîõøèõ, îæèäàþùèõ äâèæåíèÿ âîäû, èáî Àíãåë Ãîñïîäåíü ïî âðåìåíàì
ñõîäèë â êóïàëüíþ è âîçìóùàë âîäó, è êòî ïåðâûé âõîäèë â íå¸ ïî âîçìóùåíèè âîäû, òîò âûçäîðàâëèâàë, êàêîþ áû íè áûë îäåðæèì áîëåçíüþ.
Òóò áûë ÷åëîâåê, íàõîäèâøèéñÿ â áîëåçíè òðèäöàòü âîñåìü ëåò. Èèñóñ, óâèäåâ åãî ëåæàùåãî è
óçíàâ, ÷òî îí ëåæèò óæå äîëãîå âðåìÿ, ãîâîðèò
åìó: õî÷åøü ëè áûòü çäîðîâ? Áîëüíîé îòâå÷àë
Åìó: òàê, Ãîñïîäè; íî íå èìåþ ÷åëîâåêà, êîòîðûé

Â ñòðåìëåíèè ïîäðàæàòü äðóãèì ëþäÿì, äàæå âåëèêèì,
òàèòñÿ îäíà îïàñíîñòü — ïîòåðÿòü ñàìîãî ñåáÿ...

далее на стр.8

9 ìàÿ

¹ 17(856) îò 29 àïðåëÿ 2015ã.
13:15"Песни войны и Победы» 0+
14:201-й Парад Победы
(1945 года) 0+
14:40Праздник великой
Победы, посвященный 30-летию Победы 0+
16:05Москва. Парад, посвященный 40-летию Победы Парад
на Красной площади 0+
17:35Исторический парад
на красной площади в честь 50-летия
Победы 0+
18:55Минута молчания (9
мая 2015 Г.) 0+
19:00Х/ф «В шесть часов
вечера после войны» 6+
21:00Концерт, посвященный 60-летию Победы в Великой Отеч е с т в е н н о й
войне<P>
08:45 23:25 «Этот день
Победы...» 0+

*Èíôîêàíàë*

*ÒÍÒ*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, « Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+
19:30 ПАРАД ПОБЕДЫ

07:00"Comedy
Club.
Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны» 12+
09:00 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта» 12+
12:00Т/с «СашаТаня» 16+
12:30 00:30 «Такое Кино!»
16+
13:00 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 21:30
«Экстрасенсы ведут расследование» 16+
18:55Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
23:00"Дом 2. Город любви» 16+
00:00"Дом 2. После заката». Спецвключение 16+
01:00Х/ф «В тумане» 12+
03:40 04:35 Т/с «Без следа 5» 16+
05:25"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+
06:00 06:30 М/с «ТурбоАгент Дадли» 12+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 09:50, 11:15, 14:45,
20:00 Новости
05:10День победы. Праздничный канал
10:00Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы
11:30 16:00 Т/с «Диверсант. Конец войны»
16+
15:00Бессмертный полк.
Прямой эфир
16:45 19:00 Х/ф «Битва за
Севастополь» 16+
18:55Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма
20:30Дороги Великой Победы. Прямой эфир
22:00Время
23:00Х/ф «В бой идут одни
«старики»
00:30Х/ф «Сильные духом» 12+
03:30Х/ф «Мерседес»
уходит от погони»
12+
04:45"Великая война» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:10Х/ф «Чистое небо».
07:00"День Победы».
Праздничный канал.
10:00Москва. Красная
Площадь. Военный
парад, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
11:15 17:00, 19:00, 23:25
Т/с «Истребители».
12+
14:00 20:00 Вести.
15:00"Бессмертный
полк». Шествие в
честь 70-летней годовщины Великой
Победы.
18:55"Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
20:30 22:25 Д/ф «Крым.
Путь на Родину».
12+
22:00Праздничный салют,
посвященный Дню
Победы.
02:40Х/ф «Сорокапятка».
12+
04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*

05:40Х/ф «Егорушка» 12+
07:25Смотр
08:00 11:15, 13:00, 19:00
Сегодня
08:15Золотой ключ
08:45Сводки с личного
фронта 16+
10:00Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 г.-1945
г.
11:30 13:20 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» 16+
15:40Д/с «Вторая мировая. Великая Отечественная: «Берлинская операция»
16+
16:45Х/ф «В августе 44го...» 16+
18:55Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма
20:00Х/ф «Белая ночь»
16+
23:50"Праздничный концерт»
03:20Т/с «Катя. Продолжение» 16+
05:15Т/с «Москва. Три
вокзала 7» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30"Евроньюс»
10:00Д/ф «Ночь коротка»
10:55Х/ф «Город зажигает
огни»
12:25Больше, чем любовь. Виктор и Галина Некрасовы.
13:05 15:10, 18:50 «Написано войной»
13:10Х/ф «Время отдыха с
субботы до понедельника»
14:30Д/ф «Юрий Нагибин.
Берег трамвая»
15:15"Песни непокоренной державы»
16:45"Война на всех
одна»
17:00Х/ф «Был месяц май»
18:55"Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма»
МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
19:00 01:10 Людмила Гурченко. «Песни войны»
19:35Х/ф «Пять вечеров»
21:10Больше, чем любовь. Александр
Володин.
21:55Закрытие XIV Московского пасхального фестиваля
23:35Х/ф «Исполнение
желаний»
01:55"Тайна русских пирамид»
02:40Д/ф «Хамберстон.
Город на время»

*ÒÂ Öåíòð*

05:05Х/ф «Сказание о земле Сибирской». 6+
06:45Х/ф «...А зори здесь
тихие». 12+
09:50 11:30 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Прямой эфир.
10:00Москва. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-й
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945
годов.
18:00Праздничный концерт на Поклонной
горе. Прямой эфир.
18:55СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА
МОЛЧАНИЯ.
19:00Праздничный концерт на Поклонной
горе. Прямой эфир.
Продолжение.
20:30"Спасская башня».
Фестиваль военных оркестров на
Красной площади.
Лучшее. 6+
21:55ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

П РА З ДН И Ч Н Ы Й
САЛЮТ. Прямой
эфир.
22:10Х/ф «Добровольцы».
23:45Х/ф «Пять невест».
16+
02:55Х/ф «Шел четвертый год войны...»
04:30Х/ф «Парень из нашего города». 6+

*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+
09:00 16:30 «Парад Победы 1945 года» 0+
09:25М/фы 0+
12:25М/ф «Князь владимир» 0+
14:00Х/ф «Реальная сказка» 12+
16:00М/ф «Первая охота» 0+
16:10М/ф «Василиса Микулишна» 0+
17:00Х/ф «Чемпионы» 6+
18:55"Минута молчания»
9 МАЯ 2015 Г.
19:00Х/ф «Пять невест»
16+
21:05Х/ф «Чёрная молния» 0+
23:05Х/ф «Бой с тенью3: последний раунд» 16+
01:30Х/ф «Чемпион» 0+
03:50Х/ф «Тайна Рагнарока» 16+
05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 02:15 «Легенды
Ретро FM». 16+
07:00М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы».
0+
08:30 22:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем».
6+
09:50М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». 6+
11:30М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 6+
12:45М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник». 6+
14:20М/ф «Карлик Нос».
6+
16:00М/ф «Иван Царевич
и
Серый
Волк». 0+
17:30 19:00 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-2». 6+
18:55"Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма»
Минута молчания.
19:10М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица». 12+
20:40М/ф «Три богатыря
на дальних берегах». 6+
23:30Х/ф «Иди и смотри».
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 01:15 Х/ф «Юнга
Северного флота»
11:15Х/ф «По данным
уголовного розыска»
12:45Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы»
15:00Х/ф «Марш-бросок»
17:30Х/ф «Место встречи
изменить
нельзя»
03:00Д/с «Городские легенды»
04:00 05:00 Т/с «Никита»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00 04:50 М/фы 0+
06:45 02:45 Х/ф «Судьба
человека» 0+
08:45 23:25 «Этот день
Победы...» 0+
10:05"Помни,
товарищ...» 0+
11:10 01:25 Наша биография. Год 1945 0+
12:30 00:45 Весна Победы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*

06:30Панорама дня. LIVE
08:25"Полигон».
08:55"Полигон».
09:25"Победа за нами!»
12:45 15:35, 20:50 Большой спорт
13:10Хоккей. ЧМ. Россия
- Белоруссия. Прямая т. из Чехии
16:00Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация
17:10 19:00 Хоккей. ЧМ.
Финляндия - Словакия. Прямая т. из
Чехии
18:55"Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
19:45Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) - «ЛокомотивКубань»
21:10Хоккей. ЧМ. Швеция
- Швейцария. Прямая т. из Чехии
23:35Х/ф «Смертельная
схватка»
02:50"Прототипы».
03:45"Человек мира».
04:10"Максимальное приближение».
04:30Профессиональный
бокс. Федор Чудинов (Россия) против Феликса Штурма (Германия). Бой
за титул чемпиона
мира по версии
WBA. Т. из Германии

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Поющие под дождем»
11:50
19:50,
03:50
«Штрафбат»
12:40 20:40, 04:40 «Отец
солдата»
14:15 22:15, 06:15 «Защита Лужина»
16:05 00:05, 08:05 «Сердце мое - Астана»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Хроника Победы» 12+
06:30Х/ф «Белорусский
вокзал» 6+
08:10"Владимир Высоцкий. Песни о войне» 6+
08:50Репортаж о подготовке к Параду Победы. Прямой эфир
10:00Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
11:20Парад Победы 24
июня 1945 г.
12:00Д/ф «Две капитуляции Третьего рейха» 6+
13:00 18:00, 23:00 Новости дня
13:10Д/ф «Жуков и Сталин» 6+
13:50Д/ф «Конев и Сталин» 6+
14:35Х/ф «Актриса» 0+
15:50Х/ф «В 6 часов вечера после войны»
0+
17:30 18:20, 19:00 Х/ф
«Воздушный извозчик» 0+
18:55СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА
МОЛЧАНИЯ
19:15Х/ф «Небесный тихоход» 0+
20:35Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 0+
22:00Праздничный салют
22:10Х/ф «В окружении.
Воспоминания танкиста» 16+
22:25Парад Победы глазами его участников. Лучшие кадры
23:15Д/ф «Обыкновенный
фашизм» 12+
01:30Х/ф «Победа» 6+
04:10Х/ф «Минута молчания» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00М/ф «Добрыня Ники-

тич» 0+
06:10Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
07:10Х/ф «Разведчики»
12+
08:25Х/ф «На войне как
на войне» 12+
09:50Специальный выпуск «Сейчас»
11:00 12:15, 13:35, 14:50
Т/с «Битва за Москву» 12+
16:20Х/ф «Белый тигр»
16+
18:00Специальный проект
«Внуки Победы»
12+
18:55"Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма»
Минута молчания.
19:00 19:40, 20:20, 21:00
Т/с «Снайпер: Герой сопротивления» 16+
21:40 22:20, 23:00, 23:40
Т/с «Снайпер. Тунгус» 16+
00:20Х/ф «Фронт без флангов» 12+
03:20Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
06:10Х/ф «Фронт в тылу
врага» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00Х/ф «Лапушки» 16+
05:45Х/ф «Далеко на западе» 16+
07:10Х/ф «Последние
залпы»
08:45Х/ф «Освобождение. Последний
штурм» 12+
10:00Х/ф «Баллада о солдате» 12+
11:25Х/ф «Репортаж с линии огня» 12+
12:35Х/ф «Воздушный извозчик»
13:50 01:30 Х/ф «Я вернусь» 16+
14:40Х/ф «Белорусский
вокзал» 12+
16:20Х/ф «Они сражались
за Родину» 16+
18:55"Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
19:00Х/ф «В шесть часов
вечера после войны» 12+
20:30Х/ф «Диверсант»
16+
00:00Х/ф «Они были актёрами» 12+
02:30Х/ф «Законный брак»
12+

*ÑÎÞÇ*

06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный календарь»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая социальная
помощь»
08:05"Исследуйте Писания»
08:30"Творческая мастерская»
Б:А:Гладков» (0+)
09:00"Седмица»
09:30"Живое слово отца
Иоанна Миронова»
09:45"Путь к храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в истории»
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 митрополита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в истории»
13:30"Доброе слово день»
14:00"Церковь и общество»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
вместе с Церковью»
14:45"Церковный календарь»
15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (0+)
18:00"Духовная брань»
18:15"Слово»
18:30"Мир Православия»
18:50"Этот день в истории»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие
вместе с Церковью»
19:15"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Комментарий недели»
20:00"Первосвятитель»
21:00"Вечернее правило»
21:30"Неизведанное Православие» (0+)
21:45"Духовные размышления»
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова
22:50"Этот день в истории»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Воскресные беседы
с епископом Каске-

ленским Геннадием»
23:45"Русские герои»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Прыг-Скок Команда»
05:10"Покойо».
06:50"Лунтик и его друзья».
07:55Премьера! «Детская утренняя почта»
08:20Мультмарафон «Ребята, давайте жить
дружно!»
10:40Премьера! «Секреты
маленького
шефа».
11:10К 70-летию Победы.
«МультиРоссия»,
12:05"Союзмультфильм»
13:45"Лесной Патруль».
14:55Премьера! «Фиксики».
18:40"Спроси у Всезнамуса! »
18:55"Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
19:05"Воспоминание».
19:15"Снежная королева».
20:30"Спокойной ночи!»
20:40"Новаторы».
22:50К 70-летию Победы.
«Курсанты».
00:15"Станции России»
00:50"Покойо».
02:30"Привет, я Николя!»

*ÌÈÐ*

06:00Х/ф «Два бойца»
07:25Х/ф «Скворец и
лира»
08:50Наша Победа
12:00Х/ф «Летят журавли»
13:45Д/с «Дорога на Берлин»
14:10 16:15, 19:15, 22:15
Т/с «Баллада о
Бомбере»
16:00 19:00 Новости
18:57Минута молчания
22:00Наша Победа. Праздничный салют.
Прямая т.
22:30Х/ф «Пять невест»
00:15Военный парад, посвященный 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Телеверсия 12+
01:10Т/с «Без права на
ошибку»
05:05Д/ф «Парад Победы.
История»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 21:45 Чудеса, диковины и сокровища. 12+
06:25 13:20, 18:05 ТОП10. 12+
06:55Пруды. 12+
07:20Зеленая аптека. 12+
07:50 00:25 В лесу родилась. 12+
08:15Что почем?. 12+
08:30Нескучный вечер.
12+
08:45Миллион на чердаке. 12+
09:10 04:40 Дачный сезон. 12+
09:30 20:50 Дачная экзотика. 6+
10:00 22:35 Я - фермер.
12+
10:25Усадьбы будущего.
12+
10:55 01:20 80 лучших
садов мира. 12+
11:55 23:30 Мастер-садовод. 12+
12:20Вечеринка в саду.
12+
12:50Огородные вредители. 12+
13:45Дачный эксклюзив.
16+
14:15Безопасность. 12+
14:401Х5: пространства и
идеи. 12+
15:05Русский сад. 12+
15:35 04:15 Дачные радости. 12+
16:00Садовод-джентльмен. 12+
16:15История усадеб.
12+
16:40Дизайн по высшему
разряду. 12+
17:40Домашняя экспертиза. 12+
18:35Деревянная Россия.
12+
19:00Городские дебри.
12+
19:30Лавки чудес. 12+
19:55Террасы и беседки
от Джейми Дьюри.
12+
20:2010 самых больших
ошибок. 16+
21:15Моя любимая грядка. 12+
22:15Тот, кто ищет.... 12+
23:05Бесполезные растения. 12+
23:55Дачники. 12+
00:50Беспокойное хозяйство. 12+
02:20Лучки-пучки. 12+
02:50Дизайн своими руками. 12+
03:15Нью-Йорк на крыше.
12+
0 3 : 4 5 С ра в н ит е л ьн ы й
анализ. 16+
05:05Секреты стиля. 12+
05:30Домик в Америкe.
12+

9 ìàÿ 1944 ãîäà îñâîáîæäåí Ñåâàñòîïîëü.
9 ìàÿ 1945 ãîäà ïîñëåäíåå ñðàæåíèå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû — Ñîâåòñêîé Àðìèåé îñâîáîæäåíà Ïðàãà. Íà ïîìîùü âîññòàâøèì
ïðàæàíàì ïðèøëè òàêæå àìåðèêàíöû è ïîâåðíóâøèå â ïîñëåäíèé äåíü âîéíû îðóæèå ïðîòèâ
ãèòëåðîâöåâ ÷àñòè àðìèè ãåíåðàëà ÂËÀÑÎÂÀ.
Àìåðèêàíöàìè àðåñòîâàí ÃÅÐÈÍÃ.
Â 6 ÷àñîâ óòðà äèêòîð Ëåâèòàí îáúÿâèë î
ïîáåäå â âîéíå ñ ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèåé.
ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Öåíîé æèçíè 26 ìèëëèîíîâ 600 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñâîèõ ãðàæäàí äàëàñü ýòà âåëèêàÿ Ïîáåäà
Ñîâåòñêîìó Ñîþçó, âñåì íàñåëÿâøèì åãî íàðîäàì — áîëüøèì è ìàëûì.
Ó÷ðåæäåíà ìåäàëü «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941—45 ãã.».

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ
îïóñòèë áû ìåíÿ â êóïàëüíþ, êîãäà âîçìóòèòñÿ âîäà; êîãäà æå ÿ ïðèõîæó, äðóãîé óæå ñõîäèò
ïðåæäå ìåíÿ. Èèñóñ ãîâîðèò åìó: âñòàíü, âîçüìè
ïîñòåëü òâîþ è õîäè. È
îí òîò÷àñ âûçäîðîâåë, è
âçÿë ïîñòåëü ñâîþ è ïîø¸ë… Ïî òî ì Èèñó ñ
âñòðåòèë åãî â õðàìå è
ñêàçàë åìó: âîò, òû âûçäîðîâåë; íå ãðåøè áîëüøå, ÷òîáû íå ñëó÷èëîñü
ñ òîáîþ ÷åãî õóæå". (Èí.
5, 1-14)
"Â öåíòðå ýòîãî ðàññêàçà î÷åâèäíî ñòîÿò ñëîâà
ðàññëàáëåííîãî, îáðàù¸ííûå êî Õðèñòó: Íå
èìåþ ÷åëîâåêà. Ýòî ïîèñòèíó âîïëü òîãî, êòî íà
îïûòå ïîçíàë ñòðàøíóþ ñèëó ÷åëîâå÷åñêîãî ýãîèçìà. Êàæäûé çà ñåáÿ. Êàæäûé î ñåáå. Âîò âñå
îíè - âåëèêîå ìíîæåñòâî ñëåïûõ, áîëüíûõ, ñóõèõ,
÷àþùèõ äâèæåíèÿ âîäû… Íî êàæäûé æä¸ò ïîìîùè ñåáå è äëÿ ñåáÿ. È êîãäà âîçìóùàåòñÿ âîäà,
âñÿêèé áðîñàåòñÿ âïåð¸ä, çàáûâàÿ î äðóãèõ. È
âñå… îíè áîëüíû â ïåðâóþ î÷åðåäü íåèñöåëèìûì ýãîèçìîì, êîòîðûé è ïðèâîäèò ÷åëîâåêà ê
âîïëþ: ×åëîâåêà íå èìåþ! Íåò ÷åëîâåêà! È ýòî
çíà÷èò, ÷òî ÷åëîâåê íà÷èíàåòñÿ òàì, ãäå ïðåîäîë¸í ýãîèçì, ýòî çíà÷èò, ÷òî ÷åëîâåê - ýòî ïðåæäå
âñåãî ëèöî, îáðàù¸ííîå ê äðóãîìó ÷åëîâåêó, ýòî
ãëàçà, ñ ó÷àñòèåì è ëþáîâüþ âñìàòðèâàþùèåñÿ
â ãëàçà äðóãîãî ÷åëîâåêà…" (ïðîòîèåðåé Àëåêñàíäð Øìåìàí)
"Èç ñëîâ Ñïàñèòåëÿ âèäíî, ÷òî ìåæäó áîëåçíüþ è ãðåõîì ñóùåñòâóåò ñàìàÿ íàèòåñíåéøàÿ
ñâÿçü. Ïîêà ïåðâûå ëþäè íå ñîãðåøèëè, äî òåõ
ïîð îíè áûëè çäîðîâû è òåëîì, è äóøîé. À ïîñëå
òîãî, êàê íå ñóìåëè óáåðå÷ü ñåáÿ îò ãðåõà, - âñëåä
çà ãðåõîì ïîñëåäîâàëè è áîëåçíè. Ýòî ÿâëåíèå
ïîâòîðÿåòñÿ è ñåé÷àñ, è çàêîí ýòîé çàâèñèìîñòè
áóäåò â ñèëå äî ñêîí÷àíèÿ âåêà. Âñÿêîå íàðóøåíèå çàêîíà, êàê â îáëàñòè òåëåñíîé, òàê è â îáëàñòè íðàâñòâåííîé, âëå÷¸ò çà ñîáîé ðàññòðîéñòâî ïðèðîäû íàøåé è íåïðåìåííî ñîïðîâîæäàåòñÿ áîëåçíÿìè. À ïîñåìó, çíàÿ ýòó èñòèíó, áóäåì âñåìåðíî èçáåãàòü ãðåõà, êàê ïðè÷èíû ðàçðóøåíèÿ íàøåé äóõîâíîé è òåëåñíîé ïðèðîäû…"
(Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)
6 ìàÿ - ïàìÿòü âåëèêîìó÷åíèêà
Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà. Ïðàçäíîâàíèå
Èâåðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
Ñâÿòîé Ãåîðãèé Ïîáåäîíîñåö ðîäèëñÿ âî II âåêå
â Êàïïàêîäèè â ñåìüå õðèñòèàí. Ïîñòóïèâ íà
âîåííóþ ñëóæáó, îí, îòëè÷àâøèéñÿ óìîì, ìóæåñòâîì è ôèçè÷åñêîé ñèëîé, ñòàë îäíèì èç òûñå÷åíà÷àëüíèêîâ è ëþáèìöåì èìïåðàòîðà
Äèîêëåòèàíà. Âèäÿ êàçíè õðèñòèàí, Ãåîðãèé îòêðûòî èñïîâåäîâàë ñåáÿ õðèñòèàíèíîì è áûë
ïîäâåðãíóò æåñòîêèì ïûòêàì. Îí ïåðåí¸ñ âñå
ýòè ìó÷åíèÿ è íå îòð¸êñÿ îò Õðèñòà. çà ìóæåñòâî è çà äóõîâíóþ ïîáåäó íàä ìó÷èòåëÿìè, à
òàêæå çà ÷óäîäåéñòâåííóþ ïîìîùü ëþäÿì â îïàñíîñòè, åãî íàçûâàþò Ïîáåäîíîñöåì.
Íà èêîíàõ ñâÿòîé Ãåîðãèé Ïîáåäîíîñåö èçîáðàæàåòñÿ ñèäÿùèì íà áåëîì êîíå è ïîðàæàþùèì êîïü¸ì çìèÿ. Ýòî èçîáðàæåíèå îñíîâàíî
íà ïðåäàíèè è îòíîñèòñÿ ê ïîñìåðòíûì ÷óäåñàì
ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ. Ðàññêàçûâàþò,
÷òî íåäàëåêî îò ìåñòà, ãäå ðîäèëñÿ ñâ. Ãåîðãèé â
ãîðîäå Áåéðóòå, â îçåðå æèë çìåé, êîòîðûé ÷àñòî ïîæèðàë ëþäåé òîé ìåñòíîñòè. ×òî ýòî áûë çà
çâåðü - óäàâ, êðîêîäèë èëè áîëüøàÿ ÿùåðèöà íåèçâåñòíî. Ñóåâåðíûå ëþäè äëÿ óòîëåíèÿ ÿðîñòè
çìåÿ íà÷àëè ðåãóëÿðíî ïî æðåáèþ îòäàâàòü åìó
íà ñúåäåíèå þíîøó èëè äåâèöó. Îäíàæäû æðåáèé âûïàë íà äî÷ü ïðàâèòåëÿ òîé ìåñòíîñòè. Å¸
îòâåëè ê áåðåãó îçåðà è ïðèâÿçàëè, è îíà â óæàñå ñòàëà îæèäàòü ïîÿâëåíèÿ çìåÿ. Êîãäà æå çìåé
ñòàë ïðèáëèæàòüñÿ ê íåé, âäðóã ïîÿâèëñÿ íà áåëîì êîíå ñâåòëûé þíîøà, êîïü¸ì ïîðàçèë çìåÿ è
ñïàñ äåâèöó. Ýòîò þíîøà áûë ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèê Ãåîðãèé. Òàêèì ÷óäåñíûì ÿâëåíèåì îí ïðåêðàòèë óíè÷òîæåíèå þíîøåé è äåâóøåê â ïðåäåëàõ Áåéðóòà è îáðàòèë êî Õðèñòó æèòåëåé ñòðàíû,
êîòîðûå äî ýòîãî áûëè ÿçû÷íèêàìè.

Íå ãîðäèñü òåì, ÷òî Âêîíòàêòå ó òåáÿ ñîòíÿ äðóçåé.
Ñðåäè íèõ ìîæåò íå áûòü íè îäíîãî íàñòîÿùåãî äðóãà...

10 ìàÿ
10 ìàÿ 1945 ãîäà âîéñêà Ëåíèíãðàäñêîãî ôðîíòà ïðîäîëæàëè ïðèåì êàïèòóëèðîâàâøèõ ñîåäèíåíèé è ÷àñòåé Êóðëÿíäñêîé ãðóïïû íåìåöêèõ âîéñê. Âîéñêàìè ôðîíòà çàíÿòû
ãîðîäà Âèíäàâà (Âýíòñïèëñ), Òàëñè, Êóëäèãà.
Âîéñêà 3-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà â ðàéîíå óñòüÿ ðåêè Âèñëà ïðîäîëæàëè ïðèåì êàïèòóëèðîâàâøèõ ñîåäèíåíèé è ÷àñòåé íåìåöêèõ âîéñê.
Âîéñêà 2-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà â ðàéîíå óñòüÿ ðåêè Âèñëà âîñòî÷íåå Äàíöèãà è íà êîñå Ïóòöèãåð-Íåðóíã ïðîäîëæàëè
ïðèåì êàïèòóëèðîâàâøèõ ñîåäèíåíèé è ÷àñòåé íåìåöêèõ

10:00Х/ф «Место встречи
изменить
нельзя»
17:30Х/ф «По данным
уголовного розыска»
19:00Х/ф
«Индиана
Джонс: В поисках
утраченного ковчега»
21:15Х/ф
«Индиана
Джонс и последний крестовый
поход»
23:45Х/ф «Девушка с татуировкой дракона»
03:00 04:00, 05:00 Т/с
«Никита»

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÏÎÁÅÄÛ
âîéñê.

06:00 08:00, 05:45 М/фы
0+
07:30"Не будь овощем!»
16+
09:101-й парад Победы
(1945 года) 0+
09:35Праздник Великой
Победы, посвященный 30-летию
Победы 0+
10:35Москва. парад, посвященный 40-летию Победы 0+
12:05Исторический парад на Красной
Площади в честь
50-летия Победы
0+
13:30"Помни,
товарищ...» 0+
14:30Концерт М. Задорнова «Задорный
день» 16+
18:45"Новогодний Задорный юбилей» 16+
23:00+100500 18+
00:00"Ноги прокурора»
16+
00:30Голые и смешные
18+
01:30Х/ф «Пришельцы 2:
Коридоры времени» 0+
04:00Х/ф «Перехват»
12+

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"В наше время» 12+
05:40 06:10 «Великая
война» 12+
06:00 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
06:45Х/ф «Баллада о солдате»
08:25Х/ф «Небесный тихоход»
10:15 12:15, 15:15, 18:15
Т/с «Диверсант.
Конец войны» 16+
21:00Время
21:15Хоккей. ЧМ. Сборная
России - сборная
Словакии. Прямой
эфир из Чехии
23:25Х/ф «Перед рассветом» 12+
01:00Х/ф «Потомки» 16+
03:05Х/ф «Портрет совершенства» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:40Х/ф «Один из нас».
07:40Х/ф «Горячий снег».
09:45 14:20 Т/с «Людмила». 12+
14:00 20:00 Вести.
16:55"Один в один». 12+
21:10"Воскресный вечер». 12+
23:15Концерт Дмитрия
Хворостовского.
01:05Х/ф «Командир счастливой «Щуки».
03:15Д/ф «Штурм Берлина. В логове зверя». 12+
04:25"Комната смеха».

*ÍÒÂ*

06:10 01:05 Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю»
16+
08:00 10:00, 13:00, 15:30,
19:00 Сегодня
08:15Русское лото плюс
08:50Их нравы
09:25Едим дома
10:20Главная дорога 16+
11:00Чудо техники 12+
11:50"Квартирный вопрос»
13:20СОГАЗ. «Локомотив»-ЦСКА. ЧР по
футболу 2014 г.2015 г. Прямая т.
15:50Д/с «Вторая мировая. Великая Отечественная: 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых
фонарей 7» 16+
19:25Т/с «Лесник» 16+
23:10Х/ф «Ветер северный» 16+
02:55Т/с «Катя. Продолжение» 16+
04:45Т/с «Москва. Три
вокзала 7» 16+

*ÒÍÒ*

07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны» 12+
09:00 09:30 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00"Сделано со вкусом» 16+
12:00"Перезагрузка» 16+
13:00 14:00, 15:30, 17:00,
18:30, 19:30, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом 2. Город любви» 16+
00:00"Дом 2. После заката». Спецвключение 16+
01:00Х/ф «Безумный
Макс» 18+
02:55 03:45, 04:35 Т/с
«Без следа 5» 16+
05:25"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+
06:00М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
06:30М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30"Евроньюс»
10:00"Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»

10:35Х/ф «Через Париж»
11:55Жан Габен.
12:25Россия, любовь моя!
12:55Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
14:10"Пешком...»
14:40Д/ф «Последний
поэт великой войны. Ион Деген»
15:20"Посвящение»
16:50Острова.
17:30"Романтика романса»
18:25Линия жизни.
19:20Х/ф «Исполнение
желаний»
20:55Стас Намин и группа «Цветы» Юбилейный концерт.
22:20Х/ф «Город зажигает
огни»
23:55Фестиваль мирового
джаза в Риге.
01:45М/ф «Праздник»
01:55"Зодчий непостроенного храма»
02:40Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»

*ÒÂ Öåíòð*

06:10Х/ф «В 6 часов вечера после войны».
08:00Х/ф «Добровольцы».
09:55Х/ф «Отряд Трубачёва сражается».
11:30 14:30 События.
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
13:20 14:45 Х/ф «Пираты
XX века».
15:20Х/ф «Не могу сказать
«Прощай». 12+
17:05 21:00 . «Право
знать!» 16+
17:25Х/ф «Снег и пепел».
12+
22:00Приют комедиантов.
12+
23:50Х/ф «Благословите
женщину». 12+
02:05Х/ф «Привет от «Катюши». 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 «Драконы и
всадники Олуха» 6+
09:25М/ф «Князь Владимир» 0+
11:00"Успеть за 24 часа»
16+
12:00Х/ф «Реальная сказка» 12+
14:00Х/ф «Пять невест»
16+
16:00"Ералаш» 0+
16:30Х/ф «Бой с тенью-3:
последний раунд» 16+
18:55Х/ф «Чёрная молния»
0+
20:55Х/ф «План побега»
16+
23:00Х/ф «Неудержимый»
16+
00:40Х/ф «Тайна Рагнарока» 16+
02:30Х/ф «Человек-волк»
16+
04:45"Животный смех» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 23:30 «Легенды Ретро FM». 16+
09:10М/ф «Карлик Нос». 6+
10:45М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». 12+
12:15М/ф «Три богатыря на
дальних берегах».
6+
13:30М/ф «Три богатыря:
Ход конем». 6+
15:00М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы».
0+
16:20М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей». 6+
17:45М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 6+
19:00М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник». 6+
20:30М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк». 0+
22:10М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2». 6+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»

*ÏÅÐÅÖ*

*ÐÎÑÑÈß 2*

06:30Панорама дня. LIVE
08:30Хоккей. ЧМ. Россия
- Белоруссия. Т. из
Чехии
10:40 14:20 Большой
спорт
11:00Х/ф «След Пираньи»
14:45Формула-1. Гранпри Испании. Прямая т.
17:10Хоккей. ЧМ. Германия - Чехия. Прямая т. из Чехии
19:35"Большой футбол c
Владимиром Стогниенко»
20:20"Диверсанты».
21:05"Диверсанты».
21:50"Диверсанты».
22:45"Диверсанты».
23:35Хоккей. ЧМ. Швейцария - Канада. Т.
из Чехии
01:50"Основной элемент».
02:20"Основной элемент».
02:50"Мастера».
03:25Формула-1. Гранпри Испании
04:30Хоккей. ЧМ. Словения - США. Т. из
Чехии

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Турецкий для начинающих»
11:50 19:50, 03:50
«Штрафбат»
12:45 20:45, 04:45 «Женщины агенты»
14:45 22:45, 06:45 «Королевство полной
луны»
16:20 00:20, 08:20
«Письмо незнакомки»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00 05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+
07:00Х/ф «Полонез Огинского» 6+
08:50 09:15, 12:15, 13:15
Т/с «Смерть шпионам!» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:30
Новости дня
18:20Х/ф «Трактористы»
0+
20:00Х/ф «Живите в радости» 0+
21:30"Новая звезда»
Гала-концерт 6+
23:45Х/ф «Два Федора»
0+
01:30Т/с «В лесах под
Ковелем» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*

09:00М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:20,
13:10, 13:55, 14:40,
15:20, 16:10, 16:55, 17:40
Т/с «След» 16+
18:40 19:40, 20:40, 21:45,
22:40, 23:45 Т/с «Сын
отца народов» 16+
00:45 02:20, 04:05, 05:40
Т/с «Битва за Москву» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00Х/ф «Далеко от
Москвы»
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05:45Х/ф «Сохранить город» 12+
07:25Х/ф «Горячий снег»
12+
09:10Х/ф «Беспокойное
хозяйство»
10:40Х/ф «Морской охотник» 12+
11:50Х/ф «Летят журавли» 12+
13:30 01:30 Х/ф «Я вернусь» 16+
14:30Х/ф «Батальоны
просят огня» 12+
16:55Х/ф «Военно-полевой роман» 12+
18:30Х/ф «Крепкий орешек» 12+
19:50Х/ф «Человек на полустанке»
21:05Х/ф «Небо со мной»
12+
22:45Х/ф «Через Гоби и
Хинган» 12+
02:30Х/ф «Баллада о солдате» 12+

*ÑÎÞÇ*

06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный календарь»
07:00Божественная литургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)
10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для
души»
10:30"Церковь и мир»
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 истории»
13:30"Доброе слово день»
14:00"Воскресные беседы
с епископом Каскеленским Геннадием»
14:15"Православный календарь»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
14:45"Церковный календарь»
15:00"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
16:00"Лаврские встречи
со священником
Анатолием Першиным»
16:30"Комментарий недели»
16:45"Всем миром!»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (из
архива) (Москва)
(0+)
18:00"События недели»
18:50"Этот день в истории»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие
19:15"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Купелька»
20:00"В студии - протоиерей»:
21:00"Вечернее правило»
21:30"Беседы с Владыкой
Павлом»
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова (0+)
22:50"Этот день в истории»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на
Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Прыг-Скок Команда»
05:10"Боб-строитель».
06:05"Город Дружбы».
07:00"Маша и Медведь».
10:50"Союзмультфильм»
12:00Премьера! «Волшебная четвёрка».
18:00"Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
18:30"Лунтик и его друзья».
20:10Премьера! «Почемучка».
20:30"Спокойной ночи!»
20:40Союзмультфильм
представляет: «Заколдованный мальчик»,
22:15Премьера! «Идём в
кино. Завтрак на
траве»
01:00"Боб-строитель».
01:50"Город Дружбы».
02:45"Золушка».
03:45"Привет, я Николя!»

*ÌÈÐ*

06:00Х/ф «Летят журавли»
07:50М/фы 6+
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:10Т/с «Ялта 45»
14:00"Ялтинский триумф»
14:30 17:20, 21:30 Т/с
«Покушение»
21:00Итоговая программа
«Вместе»
22:10Х/ф «Край»
00:20Х/ф «Последний раз,
когда я видел Париж»
03:45Х/ф «Истребители»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 21:45 Чудеса, ди-

ковины и сокровища. 12+
06:25 23:30 История усадеб. 12+
06:55Осторожно - злая
собака. 12+
07:20Зеленая аптека. 12+
07:50 00:25 В лесу родилась. 12+
08:15 00:50 Безопасность. 12+
08:45Домашняя экспертиза. 12+
09:10Дом в XXI веке. 12+
09:35Подворье. 12+
09:50 05:05 Старинные
русские усадьбы.
12+
10:20Ландшафтный дизайн. 12+
10:50Побег из города. 12+
11:15 01:45 Садоводджентльмен. 12+
1 1: 30 С ра в н и т ел ь н ы й
анализ. 16+
11:55 22:35 Деревянная
Россия. 12+
12:25Дачники. 12+
12:50Лавки чудес. 12+
13:20Высший сорт. 12+
13:35 01:20 ТОП-10. 12+
14:00Я - фермер. 12+
14:30 23:55 Городские
дебри. 12+
14:55Русский сад. 12+
15:25 04:35 Дачные радости. 12+
15:50Беспокойное хозяйство. 12+
16:20Пруды. 12+
16:50Вечеринка в саду.
12+
17:20Умный дом. Новейшие технологии.
12+
17:45Что почем?. 12+
18:00Мастер-садовод.
12+
18:3080 лучших садов
мира. 12+
19:30Городские дачники.
12+
19:55Террасы и беседки
от Джейми Дьюри.
12+
20:2010 самых больших
ошибок. 16+
20:45Дизайн по высшему
разряду. 12+
22:15Тот, кто ищет.... 12+
23:051Х5: пространства и
идеи. 12+
02:00Дети на даче. 12+
02:25Дачный эксклюзив.
16+
02:50Огородные вредители. 12+
03:20Нью-Йорк на крыше.
12+
03:45Лучки-пучки. 12+
04:10Преданья старины
глубокой. 12+
05:30Домик в Америкe.
12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00 03:15 Король джеркбейта. 12+
06:25 11:35, 04:10 Рыбалка без границ. 12+
06:50Подводная охота.
16+
07:20 15:20, 05:30 Особенности охоты на
Руси. 16+
07:45 23:50 Охотничьи
традиции и этика.
16+
08:00 16:00, 00:00 Рыболовные путешествия. 12+
08:55 04:40 Советы бывалых. 12+
09:10Мастер-класс. 16+
09:20 01:20 Рыболовный
заповедник Альфаррас. 16+
09:50 00:55 Водный мир.
12+
10:20 01:50 Планета охотника. 16+
10:45Кухня с Сержем
Марковичем. 12+
11:00 23:20 Дрозды Кампо-Техада. 16+
12:00Морская подводная
охота. 16+
12:30Охота по-американски. 16+
12:50Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
13:05Сезон охоты. 16+
13:30 22:50 Рыбалка с
Норм ундом Грабовскисом. 12+
14:00Боб Надд. Английская рыбалка. 12+
14:25Универсальный фидер. 12+
14:55Трофеи. 16+
15:35Рыболов-эксперт.
12+
16:55Нахлыст на разных
широтах. 12+
17:20По следам Хемингуэя. 12+
17:50Дело вкуса. 12+
18:05Охота в саванне.
16+
19:00Оружейные дома
мира. 16+
19:30Нахлыст среди дикой природы. 12+
19:55Карпфишинг. 12+
20:25Я и моя собака. 16+
20:50Следопыт. 12+
21:20Как охотились наши
деды. 16+
21:50Тайны мудрого рыболова. 12+
02:20Охотничьи меридианы. 16+
02:45Оружейный клуб.
16+
03:40Прикладная ихтио-

логия. 12+
04:55Духи лесного тумана. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 06:00 «Джейми:
обед за 30 минут»
16+
07:30"Секреты и советы»
16+
08:00"Домашняя кухня»
16+
09:00Х/ф «Моя новая
жизнь» 16+
12:35Т/с «Возвращение в
Эдем» 0+
18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+
18:55 23:35 «Одна за
всех» 16+
19:00Х/ф «Будет светлым
день» 12+
22:35Д/ц
«Звёздная
жизнь» 16+
00:30Х/ф «Тропинка вдоль
реки» 12+
02:25Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 19:30, 04:20 Супертачки. 16+
06:15 19:45 За рулем. И
в жизни, и в кино.
16+
06:30В поисках идеала.
16+
06:55Мотоциклы. 16+
07:20 20:50, 04:35 Комплектация. 16+
07:50 21:20 Реальная дорога. 16+
08:05 21:35 Реконструкция. 16+
08:40 17:05, 22:05, 05:35
Евродрайв. 16+
09:05 01:15 Автомобиль
мечты. 16+
09:35Авто. Вторые руки.
16+
10:00Мотоособенности.
16+
10:30Авто Европа. 16+
10:55Автодело. 16+
11:25Тест-драйв. 16+
11:50 18:50, 02:40 Герои
автогонок. 16+
12:05 17:30, 23:00 Автодрайв 2015. 16+
12:30 02:55 Кузовной ремонт. 16+
13:00 03:25 Тачка с правом передачи. 16+
13:25 03:55 Мотошкола.
16+
13:55Суперкары. 16+
14:20Внедорожники. Полный привод. 16+
14:45Мотоэкзотика. 16+
15:15Мой гараж. 16+
15:40 16:20 Азиатское
кольцо. 16+
17:55Секреты чемпионов.
16+
18:25Трюкачи. 16+
19:05Автопробег «Новосибирск-Магадан». 16+
20:00Король скорости.
16+
22:35Спецгараж. 16+
23:25Тюнинг. 16+
23:55Мототрюки. 16+
00:20Ретро ралли. 16+
00:50ДПС. Мужская работа. 16+
01:45Внедорожники. 16+
02:10Городские джунгли
Азии. 16+
05:05Народные АВТО. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50Х/ф «В созвездии
быка» 12+
02:25Х/ф «Снежная королева» 12+
04:10Х/ф «1814» 12+
05:45Х/ф «Свадьба» 16+
07:40Х/ф «Нежность» 12+
09:00Х/ф «Львиная доля»
12+
10:50Х/ф «Искупление»
16+
12:55Х/ф «Край» 16+
15:00Х/ф «Свои» 16+
17:00 17:55, 18:55, 19:50
Т/с «Десантура.
Никто кроме нас»
16+
20:50Х/ф «Риорита» 16+
22:35Х/ф «Высота 89» 16+

*ÎÒÐ*

05:35Д/ф «Дорожите счастьем, дорожите...»
12+
06:00Новости
06:20 11:30 «Большая наука» 12+
07:15 13:15 Х/ф «Всадники» 12+
08:25 16:05 Д/ф «Фронтовики Никулин и
Шуйдин» 12+
08:55 03:25 Х/ф «Два бойца» 12+
10:15"За дело!» 12+
11:00"Гамбургский счет»
12+
12:30 18:15 Д/ф «Победа»
за победу» 12+
14:20Х/ф «Живые и мёртвые» 1-я с. 12+
16:35Х/ф «Белорусский
вокзал» 12+
19:00Отражение недели
19:40 01:55 Х/ф «Мир входящему» 12+
21:15Х/ф «Отец солдата»
12+
22:45Концерт авторской
песни «Вспомните,
ребята...» 12+
00:05Х/ф «20 дней без
войны» 12+

À ÂÀØ ÐÅÁÅÍÎÊ
ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍ
ÏÎ ÌÅÑÒÓ
ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ?
Уважаемые жители Плесецкого района, пожалуйста, проверьте, зарегистрирован ли Ваш малолетний ребёнок по
месту жительства.
Если у граждан, имеющих паспорта,
штамп о регистрации по месту жительства (раньше штамп назывался пропиской) стоит в паспорте, то у детей должно
быть свидетельство о регистрации по
месту жительства к свидетельству о
рождении. При оформлении первого
паспорта в связи с достижением 14-летнего возраста, документом, удостоверяющим, что ребенок зарегистрирован по
месту жительства, является свидетельство о регистрации по месту жительства.
На любого, зарегистрированного по
месту жительства гражданина, оформляется карточка регистрации и выставляются адресные листки прибытия.
Если у Вашего малолетнего ребенка нет
свидетельства о регистрации по месту
жительства или оно утрачено, обратитесь к специалистам Вашей администрации для оформления (восстановления) регистрации по месту жительства
Вашему ребенку. Жители частных домов
рп. Плесецк обращаются с данным вопросом непосредственно в отделение
УФМС России по Архангельской области
в Плесецком районе по адресу: рп. Плесецк ул. Синкевича дом 4 (здание полиции, вход со стороны ГИБДД).
Начальник отделения УФМС России
по Архангельской области
в Плесецком районе Т.А. Личкова

ÄÎÊÓÌÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÃÐÀÆÄÀÍ
В соответствии с Положением о Паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденным Постановлением
Правительства РФ 08.07.1997 года №
828, паспорт гражданина Российской
Федерации является основным документом,
удостоверяющим
личность
гражданина Российской Федерации на
территории
Российской
Федерации.
Паспорт обязаны иметь все граждане
Российской Федерации, достигшие 14летнего возраста и проживающие на
территории Российской Федерации.
Срок действия паспорта гражданина:
от 14 лет - до достижения 20-летнего
возраста;
от 20 лет - до достижения 45-летнего
возраста;
от 45 лет - бессрочно,
По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене в 30-ти дневный срок после дня рождения.
Сотрудниками УФМС России по Архангельской области проведен мониторинг,
по результатам которого установлено,
что:
- 224 гражданина, ранее получавшие
паспорт на территории Плесецкого района, не заменили его в связи с достижением 45-летнего
возраста;
- 30 граждан не заменили его в связи
с достижением 20-летнего возраста;
- 25 граждан не получили паспорт, в
связи с достижением 14-летнего
возраста.
Уважаемые граждане - Российской
Федерации, проживающие и находящиеся на территории Плесецкого района,
загляните в свои паспорта, если срок
действия паспорта истек, ждем Вас в
отделении УФМС России по Архангельской области в Плесецком районе по адресу: рп. Плесецк ул. Синкевича, 4 (здание полиции, вход со стороны ГИБДД),
приемные дни вторник, среда, пятница,
суббота, тел. 7-30-24.
Начальник отделения УФМС России
по Архангельской области в
Плесецком районе Т.А.Личкова

Óëûáàéòåñü: ýòî çàñòàâëÿåò ëþäåé ëîìàòü ãîëîâó íàä òåì, ÷òî æå ó âàñ íà óìå…
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ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ
Активисты Плесецкого местного отделения ЛДПР призвали районных депутатов к
прозрачности в своей работе, а также сократить расходы на содержание органов
местного самоуправления.
18 апреля состоялась рабочая встреча активистов
Плесецкого местного отделения ЛДПР с председателем
Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный
район" С.Окуловым, председателем постоянной комиссии по этике и регламенту
районного собрания депутатов В.Белоусовым.
В ходе встречи разгорелась настоящая дискуссия
по многим острым вопросам
сегодняшнего дня. Как известно, истина рождается в
споре. Так, присутствующие
высказались по поводу недавнишнего отчета депутата
областного Собрания А.Попова. Имеется мнение, что
на данном мероприятии присутствовали лишь свои, при-

глашенные люди. К примеру,
депутатов МО "Плесецкое"
(Некраш, Владимирова, Лукина, Киринцева) о данном мероприятии не известили, что
неправильно, так как депутат А.Попов представляет в
региональном законодательном органе большую часть
нашего района, причем простых
граждан,
соответственно информировать о
данном мероприятии организаторам следовало бы всех
без исключения.
Далее разговор зашел о
социально - экономическом
положении дел в районе и об
отчете главы администрации
МО "Плесекий муниципальный район" А.Сметанина.
Однако
присутствующие
районные депутаты отказались комментировать данный вопрос, сославшись на
то, что сессия, на которой
будет рассматриваться вопрос об отчете главы, еще
только предстоит, хотя не
скрывали, что материалы к

сессии у них имеются. Складывается впечатление, что
районные депутаты стараются не высказывать своего
личного мнения, а придерживаются какой - то общей
позиции. Не знаю, хорошо
это или плохо, но большинство избирателей голосуют
за конкретного кандидата и
полагаются на его профессиональные и человеческие качества.
Мне приходилось присутствовать на сессиях действующего созыва, неоднократно бывал и на сессиях
районного Собрания депутатов прошлого созыва. Если
честно, мои впечатления совершенно разнятся. При Галине Владимировне Старицыной заседания районного
собрания проходили, если
можно так сказать, более
живо. Мы были свидетелями
настоящих, не побоюсь этого
слова, парламентских дискуссий, каждый оратор приводил аргументы, доказывал

свою точку зрения. Было
действительно интересно и
поучительно
присутствовать на таких заседаниях.
Конечно, не каждому дано
создать такую атмосферу,
какую некогда создавала Галина Владимировна будучи
председателем районного
Собрания депутатов. Безусловно, здесь нужен не только опыт, но и призвание.
Пожалуй, самым неудобным для некоторых участников рабочей встречи стал
вопрос о расходах на содержание органов местного самоуправления, в частности,
о денежном содержании выборных лиц. Представитель
ЛДПР напомнил, как в конце
прошлого года Плесецкие депутаты приняли решение об
увеличении денежного содержания главе местной администрации, несмотря на
немалый уровень дефицита
местного бюджета. Не исключено, что благодаря этому сегодня в Плесецке отключено уличное освещение,
а в канун семидесятилетия
Великой Победы горельеф,

так капитально и не отремонтирован.
Как уже было изложено
выше, члены ЛДПР призвали
районных депутатов принять
решение, предполагающее
сократить размер денежного
содержание выборных лиц
Плесецкого муниципального
района, учитывая сложную
экономическую обстановку в
стране. По их мнению, выборные лица должны стать
примером перед своими избирателями. Или, по крайней
мере, последовать за депутатами
Государственной
Думы, которые поддержали
снижение себе зарплаты на
десять процентов в начале
текущего года. А почему
наши руководители не могут
пойти на такой шаг, ведь
Плесецкий район далеко не
передовой в плане социально - экономического развития, а сэкономленные денежные средства можно направить на решение первоочередных проблем? Стоит отметить, что народные избранники Плесецкого района
в конце ноябре 2013 года установили новый размер де-

нежного вознаграждения выборных лиц, то есть главе
районной администрации и
председателю Собрания депутатов, который значительно превышал ранее установленный. Иными словами,
районные депутаты, проработав пару месяцев, решили
увеличить зарплату главе
администрации и председателю собрания депутатов.
Кстати, размер денежного
содержания, установленный
предыдущем созывом депутатов, был внушительным, но,
видимо, депутатам показалось мало.
Также было предложено
руководству
депутатского
корпуса внести в регламент
соответствующие изменения, позволяющие избирателю при помощи сети интернет узнать, как депутат голосует по тем или иным вопросам, и тем самым сделать
более прозрачной работу народных избранников.

работу: был очень щепетилен, не мог допустить, чтобы
хоть кто-то подумал, что он
не по назначению использует служебное положение,
"продвигает" родную дочь...
После института Галина по
распределению приехала в
Плесецкий район, в савинскую ШРМ - школу рабочей молодежи - и с первого рабочего дня стала уже не Галя, а
Галина Степановна. И поселок Савинский вскоре стал
ей родным.
Попала она в хороший коллектив - и в крепкие руки
профессионала Л.М. Баулиной, которая из Гали и "ставила учителя ".
А учительница Галина Степановна была столь миниатюрной, что ее всегда считали очень молоденькой,
младше своих лет. Первые
годы она даже прикрепляла
на платье "ромбик-поплавок"
- знак высшего образования.
Однако и взрослые ученики,
и руководители предприятий,
с которыми очень плотно работали учителя ШРМ, вскоре
поняли, что Галина Степановна - человек серьезный,
ответственный, знающий и
очень добрый и веселый.
В те годы савинская школа
рабочей молодежи простотаки гремела: именно в ней
проходили различные тематические вечера, проводились конкурсы, устраивались
соревнования, организовывались пресс-конференции.
А самое главное - ШРМ давала крепкие знания: и молодые парни и девушки, приехавшие на стройку заводов, и взрослые люди, не сумевшие по многим причинам
получить среднее образование, окончив савинскую вечернюю школу, учились потом дальше и занимали ответственные посты и должности на тех же заводах, в
стройтресте, в леспромхозе,
в торговле, в администрации
поселка.
За сорок с лишним лет, что
живет Галина Степановна в
Савинске, она не изменяла
своей профессии: работала
в школе рабочей молодежи,
немного на замене в дневной, потом - почти с первых
лет открытия - в профессионально-техническом училище. Училище стало ее огромной любовью, болью, детищем. От молодежи Галина
получала заряд юной энергии, отдавая взамен опыт и

знания.
Не изменяла она и партии:
вступив в КПСС (для молодых, кто не знает: Коммунистическую партию Советского Союза), Галина Степановна не вышла из ее рядов.
Еще Галина Степановна
Щеголь - депутат местного
Совета, член ветеранской
организации, член совета
музея... Ни минуты покоя!
Честное слово, с ней невозможно пройти по поселку,
чтобы не встретить кого-то
знакомого, только и слышно:
"Здравствуйте, Галина Степановна! Здравствуйте!". А
она довольно смеется:
- Ну дак везде свои да
наши!
И это же так здорово, когда везде свои!
Мы с Леной разъехались
по разным местам, покинув
родную сторону и оставив
на нашу Старшую Сестру родителей, а потом и брата.
Именно она поддерживала
их всех, ходила к ним в
больницу, потом хоронила,
теперь ухаживает за могилками.
В общем-то на долю Галины выпало немало, не дай
бог никому такого. Одна
только смерть младшего
сына Кирилла чего стоит.
Кирюха был нашим общим
любимцем (да в Савинске
многие его еще помнят!). Заболел он в детстве - и двадцать лет мать возила его в
Ленинград в институт онкологии. Парень прожил короткую, но нормальную полную
жизнь, не чувствуя себя
ущемленным ни в чем. Он
учился, работал, много читал, играл на гитаре, любил

готовить, делал ремонты и в
своей квартире, и у бабушки
- и Галина не причитала над
ним, не охала, стойко воспринимала его как здорового.
И никто, пожалуй, не видел
ее слез, ее материнского отчаяния.
Хорошо, что рядом с ней
все годы муж (встретились
они, кстати, именно в вечерней школе!). Рядом старший
сын (он окончил савинское
профтехучилище).
А мы, сестры, частенько
разговариваем втроем по
скайпу (спасибо прогрессу!) обо всем на свете.
Галина частенько докладывает: была в музее... сбегала в училище (она не ходит,
а именно бегает)... на сессии
решали... завтра совет ветеранов... навестила тетушку...
позвонила дяде... Она, старшая, живет более активной
общественной жизнью, чем
мы - и мы этому очень рады!
Она - наша связь с малой родиной, со всей нашей многочисленной родней, с нашим
детством и юностью.
Ну кто скажет, что Галине
Степановне исполняется 70
лет? Никто! Главное - она оптимистка! И по-прежнему боевая, энергичная, инициативная, жизнелюбивая, неравнодушная, веселая. И
очень мужественная и несгибаемая - как стойкий оловянный солдатик.
Мы нашу Галю ценим, уважаем и очень любим...
Поздравляем ее от всей
души!
Татьяна Ершова,
Калининградская обл.,
Елена Маркова,
Ленинградская обл.

ÍÀØÀ ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ

Ах, как быстро летит время!
Давно ли мы все большой
дружной семьей жили в Плесецкой...
Как будто вчера в школах
отшумели выпускные вечера...
Кажется, совсем недавно
приезжала я к сестрам в
студенческие и "послеинститутские" общежития в гости...
Да, годы летят. Скажете:
открыла Америку! Все это
знают. Конечно. Но особенно
- те, которым лет уже немало, кто имеет жизненный
опыт, кому есть что вспомнить.
А примешься вспоминать и трудно остановиться.
С чего же начать? С рождения!
Родилась Галина Степановна Щеголь (урожденная,
как писали раньше, Королева) в победном 1945 году - 5
мая. Родители: Степан Степанович Королев и Марфа
Михайловна Потехина - познакомились праздничным
первомайским днем 1944
года, а двадцать восьмого
числа того же месяца поженились. Он был демобилизованный по ранению боевой
десантник-орденоносец
с
протезом вместо ноги, она молоденькая школьная учительница русского языка.
Отцу было 27 лет, маме 21.
Так что всегда день рожде-

ния Галины ассоциировался у нас
с Днем Победы, а
потом и с Днем
советской печати
- 5 мая (отец долго работал редактором
газеты
"Строитель коммунизма" в Плесецкой).
Вскоре
Галя
стала старшей:
появились Лена,
Витя и я. Вернее
будет
сказать:
Старшей.
...Галя, когда
отец был на работе, мама на сессии (она училась
в архангельском
пединституте) забирала меня из
"круглых суток"
садика на выходные, угощала заварным кремом
(до сих пор его
люблю!). А было
ей лет десять-одиннадцать.
...В четырнадцать-пятнадцать Галя оставалась с нами
за хозяйку, когда мама-учительница со своим классом
уезжала в колхоз. Было такое: школьников снимали с
занятий, и они около месяца
жили и работали на уборке
картошки в колхозе. Мы,
впрочем, уже не ездили стали справляться без нас.
А всего-то семь лет разницы...
...В первый класс меня
провожала тоже Галя - мама
получила диплом как раз в
том году, когда я пошла в
школу.
Воспоминания отрывочны.
Иногда вспоминается самое
смешное, страшное или незначительное.
Галя с Леной были погодками, росли как двойняшки,
все было одинаковое: платья, туфельки, платочки. И
вот тетя подарила Гале красивое-прекрасивое полотенчико. Лена была страшно
удивлена: а мне? Оказалось,
у Гали был день рождения...
Потом сшили разные платья - и Лене это тоже было
удивительно...
От нашей "бодучей" козы
мы, малыши, спасались на
высоком крылечке - Галя помогала всем туда забраться.
Как-то теплым весенним
днем во время игры сестрички скинули пальтишки и
оставили на досках во дво-

ре. Мама увидела - и занесла
в дом. Прибежали: пальто
нет. Лена глянула туда-сюда
и поскакала дальше играть.
А Галя пошла по всему двору искать: "Где наши пальты?.."
Галя всегда была Старшей.
Лена говорит, что вечно ходила за ней хвостиком, чувствуя защиту, опеку и опору,
потому что Старшая Сестра
и в детстве была очень предусмотрительной,
ответственной и серьезной.
Однажды (видимо, это
было холодное лето 53-го)
Галя, Лена и Витя почему-то
были дома одни, играли. И
вдруг увидели, как на крыльце
метнулась черная тень. Галя
непостижимым образом моментально успела сообразить
накинуть крюк входной двери.
И тут же в коридоре раздался
грохот и жуткая брань: кто-то
пытался вломиться в дом.
Детишки забились под кровать и затихли. Сколько уж
они там просидели...
В подростковом возрасте
летом Галя и Лена работали
на стройке. А потом Галя отдала весь свой заработок
Лене - на поездку в Молдавию...
Еще Гале не повезло:
классным руководителем в
школе у нее была мама. А
это значит - строгость двойная, требования повышены.
По русскому Гале она как-то
поставила "четверку", хотя
потом признавалась, что
надо было ставить "пять", но
в воспитательных целях...
дочь же...
Тем не менее Галя с первого раза поступила в пединститут (тот самый, где когда-то училась мама) на историко-филологический факультет. Помню, они с отцом
отчаянно спорили по вопросам истории (или просто так
эмоционально разговаривали?), и я, слушая, с невольным уважением думала, какая умная у нас старшая сестра...
Историей Галя увлекалась
еще в школе. Вспоминала со
вздохом, что она написала
какой-то реферат по истории
края, от которого преподаватель пришел в восторг и решил, что, поскольку реферат
очень познавательный, его
надо опубликовать в районной газете. Отец был тогда
редактором и, узнав авторство реферата, категорически отказался публиковать

Координатор Плесецкого местного отделения
ЛДПР Илья Лукин

Â ìîåì äåòñòâå äåòè ó÷èëè áóêâû åùå ïî áóêâàðþ, à íå ïî êëàâèàòóðå íîóòáóêîâ...

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)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "ÑåâåðîÎíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" (ÎÀÎ
"ÑÎÁÐ") ðåàëèçóåò îðãàíèçàöèÿì è íàñåëåíèþ ñåíî â ðóëîíàõ ïî öåíå 2.500 ðóáëåé
çà òîííó. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì
8(81832)64 769;8(921) 296 06 04

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Þ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ
ÄÐÓÆÈÍÈÍÓ ËÈÄÈ
èëååì!
ïîçäðàâëÿåì ñ þá
80 ëåò!
èê
äí
àç
Âåëèêèé ïð
å,
äîñòü, òî æå ñ÷àñòü
À â ñåðäöå òà æå ðà
ò,
ñâå
é
ÿðêèé ìèëû
Â ãëàçàõ âñå òîò æå
ðîñòè, íåñ÷àñòüÿ!
ñòà
ÿ
äë
Ãäå ìåñòà íåò
çàäåíåò ãðóñòü,
Ëèøü ëåãêàÿ åäâà
û, òîëüêî äàòà!
Íî ýòî òîëüêî öèôð
ì.
èíû íåò â ìèðå ýòî
Ïðåêðàñíåé æåíù
!
òî
àãä
êî
õîòåëà òû
Ïóñòü âñå áóäåò, ÷òî
êè
íó
àâ
ïð
Äåòè, âíóêè,

ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" ïðîäàåò ÃÀÇ66 (áîðòîâàÿ), ÇÈË-130 (ñàìîñâàë),
äâèãàòåëü ÇÈË-120 (îäíîðÿäíûé),
ÑÀÊ (ñâàðî÷íûé àãðåãàò) íà øàññè.
Ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè îáðàùàòüñÿ
ïî òåë. 6-19-42

ÏÎÊÓÏÀÅÌ Á/Ó ÒÅËÅÔÎÍÛ. ÂÛÄÀÅÌ ÄÅÍÜÃÈ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ.
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ Á/Ó ÒÅËÅÔÎÍÛ ÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈÞ

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

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00

Òðåáóåòñÿ ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð
â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Ðåæèì ðàáîòû: ïî ÷åòâåðãàì
Òåë. 8-964-296-78-97
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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2 ìàÿ ÔÎÊ "Àðåíà-12"
ïðèãëàøàåò áîëåëüùèêîâ íà îòêðûòîå
ïåðâåíñòâî ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
ïî ìèíè-ôóòáîëó.
Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé
â 10-00 ÷àñîâ.

Ð
«ÊÓÐÜÅ ß» ÅÆÜ
ÏÐÈÎÍ çåòà!
òâîÿ ãà ÓÐÑÅ!
Ê
ÁÓÄÜ Â 6-14-77
,
64-095

Администрация МО "Оксовское" информирует
население о возможном предоставлении земельного
участка из категории земель населенных пунктов, кадастровый квартал 29:15:110702, площадью 2968 кв.м.,
для производственных целей (складирование лесоматериалов), расположенного по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, поселок Оксовский, улица
Биржевая.
Все замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменном виде в течение месяца
со дня опубликования объявления по адресу: поселок
Оксовский, улица Левачева, дом 9а, (приемная главы
МО "Оксовское")
Телефон для справок 66123.

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ ÐÈÑÓÍÊÎÂ ÍÀ
ÀÑÔÀËÜÒÅ "ÍÀÌ ÌÈÐ ÏÎÄÀÐÈËÀ ÏÎÁÅÄÀ!"

ÑÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ Â ÌÀÅ 2015 ÃÎÄÀ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ:
Òîï÷èé Íèíà Âàñèëüåâíà - 70-ëåòèå;
Ñàé÷óê Ðàèñà Àíäðååâíà - 75-ëåòèå;
Ìàêñèì÷èê Àëèíà Àëåêñàíäðîâíà 80-ëåòèå;
Äåìèäîâà Òàìàðà Èâàíîâíà 85-ëåòèå;
Èñëàìãàçèíà Òàìàðà Äàíèëîâíà 90-ëåòèå;
Ìóðàâüåâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà 90-ëåòèå.
** *

Âñåãî âàì â æèçíè òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Äîñòàòêà è òåïëà, áëàãîïîëó÷èÿ!
Âñå äíè, êàê ýòîò, áóäóò ïóñòü ñâåòëû,
Ñîáûòèé òîëüêî ðàäîñòíûõ ïîëíû.
Çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì ïóñòü ñîáåðóòñÿ
Âñå òå, êòî äîðîã âàì è, êòî ëþáèì!
Ïóñòü ñ÷àñòüå ïðåáûâàåò â äîìå âàøåì
È ñåðäöå áóäåò ñàìûì ìîëîäûì!
Ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì, ëþáîâüþ
Âàì - ñ÷àñòüÿ, äîëãîëåòèÿ, çäîðîâüÿ!
Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО...

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты.
Нас, жителей поселка, интересует откуда взялась стоимость квадратного метра жилья за найм - 10 рублей 03
коп.? Из чего она состоит?
В январе, феврале 2013 года мы платили за найм квадратного метра 0 руб. 15 коп.
Почему плата за найм выросла в 69 раз?
Почему плату за найм стали брать с ноября 2014 года,
когда ввели плату за кап. ремонт жилья с собственников?
Плата за капремонт с квадратного метра - 6
руб.30 коп.
Прошу задать эти вопросы администрации
поселкового совета и ответ опубликовать в
газете или в телевизионном выпуске.
С уважением жители поселка
Письмо писала Бодухина Н.Н.
ОТВЕТ на письмо ЧИТАЙТЕ НА СТР.13

Óâàæàåìûå Ñåâåðîîíåæöû! Âçðîñëûå è äåòè! Ìàìû
è ïàïû! Áàáóøêè è äåäóøêè! Ìû ïðèãëàøàåì Âàñ,
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ðèñóíêîâ íà àñôàëüòå
"Íàì Ìèð ïîäàðèëà Ïîáåäà!"
Âû ìîæåòå ïðèíÿòü ó÷àñòèå öåëûìè ñåìüÿìè, êëàññàìè, êîëëåêòèâàìè, ãðóïïàìè è ò.ä. Ðèñóíêè ìîæíî
âûïîëíÿòü öâåòíûìè ìåëêàìè, àêâàðåëüíûìè êðàñêàìè è òàêæå çàðàíåå ïðîäóìàòü ñâîé ðèñóíîê.
Êîíêóðñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ íà ïëîùàäè ó
çäàíèÿ Ïî÷òà Ðîññèè 9 Ìàÿ â 15 ÷àñîâ.
Æä¸ì Âñåõ æåëàþùèõ ñäåëàòü íàøó ìèðíóþ æèçíü
åù¸ áîëåå ÿðêîé, êðàñî÷íîé è íåçàáûâàåìîé. ×àñòü
ìåëêîâ áóäåò ó îðãàíèçàòîðîâ, íî ëó÷øå ïðèíîñèòü ñ
ñîáîé. Åñëè áóäåò äîæäëèâàÿ ïîãîäà, òî êîíêóðñ áóäåò ïåðåíåñ¸í äðóãîå âðåìÿ.
Ñïðàâêè ïî òåë: 64 - 997 äîñóãîâûé öåíòð,
89523051759 - Î. À. Ïîòàïîâà

Администрация МО "Североонежское" информирует население о возможном предоставлении земельного участка из категории земель: земли населенных
пунктов, кадастровый квартал 29:15:101001, площадью
509 кв.м., для производственных целей, расположенного
по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п.
Североонежск.
Все замечания и предложения по данному вопросу
принимаются в письменном виде в течение 1 (одного)
месяца со дня опубликования объявления по адресу: п.
Североонежск, 2 микрорайон, дом 9, кабинет землеустроителя, телефон 6-48-46.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ ï. Ñåâåðîîíåæñê
Âñå ñëóæáû â íîâîì õðàìå:
2 ìàÿ - 10.00 - Àêàôèñò ñâÿòîìó âì÷ è öåëèòåëþ
Ïàíòåëåèìîíó
17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
3 ìàÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò êàæäûé äåíü ñ 10.00 äî 14.00

Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)
8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)
8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Â ÑÎÒ "Øèôåðíèê" íà ëåòíèé
ïåðèîä òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö,
çàðïëàòà âûñîêàÿ, ãðàôèê ðàáîòû
óäîáíûé. Òåë: 89095504850;
89210836266, Îëåã

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß "ÈÏ ÁÀÐÒÅÍÅÂÀ Ã.Â
Ñ 28 ßÍÂÀÐß 2013 ãîäà
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ - ÏßÒÍÈÖÀ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÏËÅÑÅÖÊ
ÏËÅÑÅÖÊ
- ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
07-00
07-30
08-00
08-30
09-10
10-00
11-00
12-00
13-00
14-00

14-30
15-00
15-30
16-00
16-30
17-00
18-10
19-00
20-15
23-00

ПО ВТО РНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ
РЕЙСЫ В 08-00 И 17-00 ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ П. БУЛАТОВО

08-00
09-00
09-30
10-00
10-30
11-00
12-00
13-10
14-00
15-00

15-30
16-00
16-30
17-10
17-40
18-15
19-15
20-30
21-50
00-35

ПО ВТО РНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ
РЕЙСЫ В 08-00 И 14-00 ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ П. БУЛАТОВО

ÑÓÁÁÎÒÀ
08-00 16-00
07-00 15-00
09-00 16-30
08-00 15-30
10-30 17-10
09-10 16-00
11-00 17-40
10-00 16-30
12-00 18-15
11-00 17-00
13-10 19-15
12-00 18-10
14-00 20-30
13-00 19-00
15-00 21-50
14-00 20-15
00-35
23-00
РЕ ЙС В 09-10 В ЫПОЛНЯЕТСЯ
ЧЕРЕЗ П. БУЛАТОВО

РЕ ЙС В 15-00 В ЫПОЛНЯЕТСЯ
ЧЕРЕЗ П. БУЛАТОВО

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
07-00 14-30
08-00 15-30
09-10 17-00
10-30 18-15
12-00 19-00
13-30 20-15
23-00

08-00 16-00
09-30 17-10
10-30 18-15
12-00 19-15
13-10 20-30
15-00 21-50
00-35

Óâàæàåìûå ïàññàæèðû!
Àâòîáóñû 102 ìàðøðóòà "Ïëåñåöê-Ñåâåðîîíåæñê" â ïðàçäíè÷íûå äíè: 1, 2, 3, 4, 9, 10 è 11 ìàÿ
ðàáîòàþò ïî ðàñïèñàíèþ âîñêðåñåíüÿ
Â îñòàëüíûå äíè - ïî óòâåðæä¸ííîìó ðàñïèñàíèþ.

Æåíùèíà ñòàðàåòñÿ ñêðûòü îò ñâîåãî âîçëþáëåííîãî ñâîå ïðîøëîå,
à ìóæ÷èíà ñòàðàåòñÿ ñêðûòü îò ñâîåé ëþáèìîé åå áóäóùåå…
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÄËÅÍÈÈ ÏÐÈÅÌÀ ÇÀßÂÎÊ ÏÎ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÌ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" èçâåùàåò î
ïðîäëåíèè ïðèåìà çàÿâîê íà
êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé íà÷èíàþùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 18 ìàÿ 2015 ãîäà.
Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ
îò èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è þðèäè÷åñêèå ëèöà
çàðåãèñòðèðîâàííûõ è îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
íå áîëåå 1 ãîäà, âêëàäûâàþùèå
è (èëè) âëîæèâøèå ñîáñòâåííûå
ñðåäñòâà â ðåàëèçàöèþ áèçíåñïëàíà â ðàçìåðå íå ìåíåå 30
ïðîöåíòîâ îò ñóììû çàïðàøèâàåìîé ñóáñèäèè è ïëàíèðóþùèå
ñîçäàòü èëè ñîçäàâøèì íå ìåíåå äâóõ ðàáî÷èõ ìåñò.
1.Ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñóáñèä è è è ìåþ ò ñóáú å êò û
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñíîâíûìè âèäàìè
äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ îáùåðîññèéñêèì êëàññèôèêàòîðîì
âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ:
"ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îõîòà è
ëåñíîå õîçÿéñòâî;
"ðûáîëîâñòâî è ðûáîâîäñòâî;
"îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà (êëàññû 15 - 37), çà èñêëþ÷åíèåì ãðóïï 15.91 - 15.97,
êëàññà 16;
"ïðîèçâîäñòâî, ïåðåäà÷à è
ðàñïðåäåëåíèå ïàðà è ãîðÿ÷åé
âîäû (òåïëîâîé ýíåðãèè);
"ñòðîèòåëüñòâî (êëàññ 45), çà
èñêëþ÷åíèåì ïîäêëàññà 45.5;
"ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ (ïîäêëàññ 50.2);
"ðåìîíò áûòîâûõ èçäåëèé è
ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ;
"äåÿòåëüíîñòü ãîñòèíèö è ïðî÷èõ ìåñò äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ (ïîäêëàññ 55.2), çà èñêëþ÷åíèåì ïîäãðóïï 55.23.3-55.23.5;
"äåÿòåëüíîñòü àâòîìîáèëüíîãî ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà, äåÿòåëüíîñòü âîäíîãî òðàíñïîðòà;
"äåÿòåëüíîñòü òóðèñòè÷åñêèõ
àãåíòñòâ (ïîäêëàññ 63.30) òîëüêî äëÿ
ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - îðãàíèçàòîðîâ òóðèñòè÷åñêèõ ïîåçäîê (òóðîïåðàòîðîâ);
"óïðàâëåíèå ýêñïëóàòàöèåé
æèëîãî ôîíäà;
"ðàçðàáîòêà ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ è êîíñóëüòèðîâàíèå â ýòîé îáëàñòè;
"äåÿòåëüíîñòü ïî ñîçäàíèþ è
èñïîëüçîâàíèþ áàç äàííûõ è
èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ;
"íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè;
"îáðàçîâàíèå;
"çäðàâîîõðàíåíèå è ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã;
"äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè
îòäûõà è ðàçâëå÷åíèé, êóëüòóðû
è ñïîðòà;
"ïðåäîñòàâëåíèå ïåðñîíàëüíûõ óñëóã (êëàññ 93), çà èñêëþ÷åíèåì ãðóïïû 93.03.
2.Ïðèîðèòåòíîå ïðàâî
ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè èìåþò ñóáúåêòû ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà âèäîì
äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ îáëàñòü çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñîöèàëüíûõ óñëóã.
3.Ïðåäìåòîì ñóáñèäèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå çàòðàòû:
"ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, âêëþ÷àÿ ðûáîïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë;
"ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå,
äîñòàâêó è óñòàíîâêó îáîðóäîâàíèÿ, ìàøèí, ìåõàíèçìîâ, óñòðîéñòâ, ïðèáîðîâ, àãðåãàòîâ, àïïàðàòîâ, ñðåäñòâ è òåõíîëîãèé,

ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ, àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (çà èñêëþ÷åíèåì ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé),
âîäíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;
"ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå
ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ, ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, èíâåíòàðÿ
ïðîèçâîäñòâåííîãî è õîçÿéñòâåííîãî, èíñòðóìåíòà, ìåáåëè;
"ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå è
óñòàíîâêó ñðåäñòâ ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïîæàðíîé è îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè;
"ðàñõîäû ïî ïðèîáðåòåíèþ â
ñîáñòâåííîñòü èëè ðåìîíòó çäàíèé è ïîìåùåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì æèëûõ), çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;
"ðàñõîäû íà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå ê èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðå (ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè, ãàçîñíàáæåíèå, âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå è ò.ï.);
"ðàñõîäû íà àðåíäíóþ ïëàòó
è îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã;
"ðàñõîäû ïî ïåðåäà÷å ïðàâ íà
ôðàíøèçó (ïàóøàëüíûé âçíîñ).
4.Ðàçìåð ñóáñèäèè íå
ïðåâûøàåò 300 òûñ. ðóáëåé
íà îäíîãî ñóáúåêòà ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.
Â ñëó÷àå, êîãäà ó÷ðåäèòåëÿìè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà ÿâëÿþòñÿ
íåñêîëüêî ôèçè÷åñêèõ ëèö, âêëþ÷åííûõ â ïðèîðèòåòíóþ öåëåâóþ ãðóïïó, òàêîìó þðèäè÷åñêîìó ëèöó ñóììà ñóáñèäèè ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå
÷èñëà óêàçàííûõ ó÷ðåäèòåëåé
íà 300 òûñ. ðóáëåé, íî íå áîëåå 1 500 000 (îäíîãî ìèëëèîíà ïÿòèñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.
5.Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
ñóáúåêò ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåäñòàâëÿåò
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) çàÿâêó íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 1 Ïîëîæåíèÿ;
á) êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
â) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
ã) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-

ëÿ íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
ä) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö (ÅÃÐÞË) è Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (ÅÃÐÈÏ),
âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà òðè
ìåñÿöà äî äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
å) áèçíåñ-ïëàí - äîêóìåíò, îïðåäåëÿþùèé ñîñòàâ, ñîäåðæàíèå, ôèíàíñîâî- ýêîíîìè÷åñêèå
ïàðàìåòðû ïî ïðèëîæåíèþ ¹
2 Ïîëîæåíèÿ;
æ) ñìåòó ðàñõîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèå ¹ 3 Ïîëîæåíèÿ;
ç) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà îá
îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììå
"Îñíîâû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè" ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ íå ìåíåå 18 àêàäåìè÷åñêèõ ÷àñîâ èëè êîïèþ äèïëîìà î âûñøåì þðèäè÷åñêîì èëè
ýêîíîìè÷åñêîì îáðàçîâàíèè
(ïðîôèëüíîé ïåðåïîäãîòîâêå);
è) ñïðàâêè èç íàëîãîâûõ îðãàíîâ è Ïåíñèîííîãî ôîíäà îá
îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì è èíûì îáÿçàòåëüíûì
ïëàòåæàì â áþäæåòíóþ ñèñòåìó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ñòðàõîâûì âçíîñàì â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû,
âûäàííûå íå ðàíåå ÷åì çà 30
äíåé äî äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
ê) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
íàëè÷èå ïðîèçâîäñòâåííûõ è
äðóãèõ ïîìåùåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
(åñëè èìåþòñÿ);
ë) êîïèè äåéñòâóþùèõ êîíòðàêòîâ (äîãîâîðîâ) è ïðîåêòû
êîíòðàêòîâ (äîãîâîðîâ), íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
(åñëè èìåþòñÿ);
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî 15 ìàÿ 2015 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"164260, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, ð.ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä.33, êàá. 53.
Áîëåå ïîäðîáíî î êîíêóðñå ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå
www.plesadm.ru (â ðàçäåëå
Îòðàñëè ýêîíîìèêè/ Ìàëûé
è ñðåäíèé áèçíåñ) èëè êàáèíåòå 53 àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà. Òåë.: 7-70-29, 7-70-21.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
Äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ
ïî ñïåöèàëüíîìó ìàðøðóòó ¹116
Ï. Ñåâåðîîíåæñê-ÑÎÒ "Îãóðå÷èê"
(äà÷íûé) ÌÀÉ 2015 ãîäà

Èç Ñåâåðîîíåæñêà
Áóäíè: 9.00; 13.20; 18.30
Âûõîäíûå: 9.00; 9.50;13.20; 17.30; 18.30.
Èç ä/ï "Îãóðå÷èê"
Áóäíè: 9.15; 13.35; 18.45
Âûõîäíûå:9.15; 10.05; 13.35; 17.45; 18.45

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé, 60 êâ.ì., â öåíòðå
ïîñåëêà, äîì ïîñëå êàï. ðåìîíòà. Êâàðòèðà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, áîëüøàÿ êóõíÿ. Ìîæíî ñ
èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì ïîëäîìà â ï.
Îêñîâñêèé, åñòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íåáîëüøîé, áàíÿ, ãàðàæ,
äðîâåííèê. Ìîæíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà.
8-906-285-19-97
Ïðîäàì áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè. Áîëüøàÿ êóõíÿñòîëîâàÿ, 3 áàëêîíà. Ðàññìîòðèì âñå âàðèàíòû. Íåäîðîãî!
Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, â õîðîøåì ñîñ òîÿíè è. Íåäîðî ãî!
Ìîæåì ñäàòü ñ ïîñëåäóþùèì
âûêóïîì. 8-921-073-12-61
Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â
ï. Ñàâèíñêèé, 4 ýòàæ, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-960004-68-54
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïàíåëüíûé
äîì, 62êâ.ì., áàëêîí çàñòåêëåí
ñòåêëîïàêåò, ëàìèíàò, ñ÷åò÷èêè.
Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. 8-960004-68-54
Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4-é ýòàæ.
8-921-073-12-61
Êóïëþ êâ àðòè ðó, äîì
èëè ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-921-080-46-52
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÏÐÎÄÀÌ
ÂÀÇ 21074, öâåò ÷åðíûé,
2010 ã.â.,âëîæåíèé íå òðåáóåò,îäèí õîçÿèí, áåç ÄÒÏ.
ÂÀÇ 21074 2010 ã.â.,öâåò
÷åðíûé è ÂÀÇ 2107 öâåò ìóðåíû 2006 ã.â. Òåë: 89532696936.
Penalt Simbal, 2008 ã.â. Ïðîáåã 120.000 êì, öâåò áåëûé. Ðåçèíà çèìà-ëåòî. Öåíà 170.000.
Òîðã. Òåë. 8 921 479 64 14
DAEWOO NEXIA 2012 ïðîáåã 29000 êì., ÒÎ ïðîéäåíî,
ãèäðîóñèëèòåëü ðóëÿ, âñòðîåííàÿ ìàãíèòîëà, ñòåêëîïîäú¸ìíèê è,
öåíà 2 0 00 0 0
ð óá .
ò.89210807210
ÂÀÇ 21074, 2002 ãîäà âûïóñêà, íå ãíèëàÿ. Íåäîðîãî. Òåë.
89062847402
«ÂÀÇ-21074», 2007 ãîä âûïóñêà. Òåë. 8 902 192 93 93
Êâàäðîöèêë RM-500, 2013
ãîäà, öâåò ÷åðíûé, ïðîáåã 4
òûñ.êì. Òåë.+79009111151
Øåâðîëå Àâåî, 2008 ã.â., â
î òë è ÷íî ì
ñ îñ ò îÿ íèè .
89214704567
Ø èíû R A PI D P OWE R
245*70 R-16 2 øò. íîâûå òåë.
89600073575
Ñòîéêè ñòàáèëèçàòîðà,
ñâå÷è çàæèãàíèÿ (4 øò) äëÿ
Øêîäà Îêòàâèÿ Òóð íîâûå,
îðèãèíàëüíûå.Òåë.89523055244
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, äîì 5, ìèêð.1, ýòàæ 5.
Òåë. 89021983690
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìêð., äîì 5, 2
ýòàæ. Êîìíàòû ðàñïàøîíêîé (íà
ðàçíûå ñòîðîíû), ìåæäó êîìíàòàìè êëàäîâàÿ, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé. Îñâîáîæäåíà. Êèðïè÷íûé äîì, áàëêîí çàñòåêëåí.
8-9212996870
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñê èé , 1 ñî á ñò âåííè ê . Ò åë .
89532648612
3-õ êîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ êâàðòèðà â ï.Ïëåñåöê ðàéîí ÏÒÔ î÷åíü óäîáíà
ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí, 1 ýòàæ,
óãëîâàÿ, ïëîùàäü 62êâ.ì Õîðîøàÿ ïàðêîâêà. Íåäîðîãî. òåë
89212993731

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ñòåêëîïàêåòû, ñ÷åò÷èêè.
Òåë. +79532637964
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå öåíà 900000.
Òåë.89600101935
1-þ êâàðòèðó íà 5 ýòàæå, â
ïàíåëüíîì äîìå. Öåíà äîãîâîðíàÿ . Î á ðà ù àò ü ñ ÿ ïî ò åë .
89021966534
1-ÿ êâàðòèðà (÷åòâåðòèíêà),
â ï. Îêñîâñêèé ïî óë. Ñâîáîäà,
äîì 6. Òåë. 89502536219
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 2-1, 2 ýòàæ, 45 êâ.ì. Æåëåçíàÿ äâåðü, íàòÿæíûå ïîòîëêè, íîâûå ìåæêîìíàòíûå äâåðè,
ñòåêëîïàêåòû. Â âàííîé ñäåëàí
ðåìîíò, ïîìåíÿíà âñÿ ñàíòåõíèêà. Êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ. Ðåìîíò ñäåëàí äëÿ ñåáÿ, ïðîäàþ â
ñ âÿ ç è ñ ïåðååç äî ì. Ò åë .
89600088258
2-õ êîìíàòíóþ êâ. ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, åñòü áàëêîí, ñäåëàí îòëè÷íûé ðåìîíò.
1 ìêð.8 äîì. Òåë.89643007949
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì
äîìå, óë. Áèðæåâàÿ, 43,4 êâ.ì.,
âõîä îòäåëüíûé, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, òåððèòîðèÿ îãîðîæåíà, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé. Öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå. êàíàëèçàöèÿ, õîëîäíàÿ âîäà, òèòàí äëÿ
ãîðÿû\÷åé âîäû â âàííóþ, åñòü
ïëèòà ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì íà
êóõíå, õîç ïîñòðîéêè, çàïàñ äðîâ,
ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89212400270
3-õ êîìí. êâàðòèðà, óë.ïë.62
ì, 1.400.000ð., 20 ìèí. îò öåíòðà
Êîòëàñà. Òåë. +79214767114
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4ìêð., 1 ýòàæ,
èëè îáìåíÿþ íà 2-õ èëè 1-þ,
ëþáîé ýòàæ. Òåë. 89095555573
3-õ êîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ êâàðòèðà â ï.Ïëåñåöê ðàéîí ÏÒÔ î÷åíü óäîáíà
ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí, 1 ýòàæ,
óãëîâàÿ, ïëîùàäü 62êâ.ì Õîðîøàÿ ïàðêîâêà. Íåäîðîãî. òåë
89212993731
4-õ êîìí. ìàëîãàáàðèòíóþ êâàðòèðó, 1 ýòàæ, òåïëàÿ, ñîëíå÷íàÿ, áàëêîí, ñ÷åò÷èêè. Òåë. +79523039548
5-òè êîìíàòíàÿ äâóõóðîâíåâàÿ êâàðòèðà ïî àäðåñó 4ìèêð.äîì 5, êâ.27. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. 89214835602
Äîì â ï. Ïëåñåöê, çåìëÿ 15
ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè. Îáøèò
ñàéäèíãîì, ñòåêëîïàêåòû, âîäà â
äîìå, äóøåâàÿ êàáèíêà, óíèòàç,
ñåïòèê. Òåë. 8-911-561-09-97
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 16,5
ñîòîê ñ äîìîì â ä. Êàçàêîâî,
íàïðîòèâ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Çâîíèòü ïî òåë. 89216753310
Ïðîäàì çåìåëüíûé ó÷àñòîê 2,087 ãà ñ æèëûì äîìîì(3
êîìíàòû) â ï.Ñòðîèòåëü íà áåðåãó ðåêè Îíåãà.Âîçëå äîìà
ãàðàæ,êà÷åëè,ïåñî÷íèöà,êóñòû
ìàëèíû,âèøíÿ,ñìîðîäèíà,êëóáíèêà, 2 ïàðíèêà äåðåâÿííûõ
ðàçìåðîì 3*2. Ä¸øåâî. Ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó. Öåíà ïðè îñìîòðå. òåë.89502579640
Äà÷íûé ó÷àñòîê â ï. Ñåâåðîîíåæñê ÑÎÒ "Ãîðíÿê", 4,5 ñîòîê. Òåë: 89214797862.
Ó÷àñòîê çåìëè ï. Çàîçåðüå,
çåìëÿ íàïðîòèâ ï. Êðèâîçåðêî
îò ïîäâåñíîãî ìîñòà. Ïðîäàì
1,7 ãà íà ð. Îíåãà ï. Êèðèëîâêà. Òåë: 89115600648
Ãàðàæ äåðåâÿííûé 6õ4.
89502544620
Ñäàì
1-þ êâàðòèðó, áåç ìåáåëè.
Òåë. 89642970376
2 -þ
êâ à ðòè ðó.
Òåë .
+79210733437
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, íà äëèòåëüíûé ñðîê, èëè
ïðîäàì. Òåë. 89523050115

Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.
Çâîíèòü ïî òåë. 89539315382,
ïîñëå 18 ÷àñîâ.
Ñíèìó
Â Îêñîâñêîì 2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Ñðî÷íî! 89502536126
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò
ñðî÷íî â ï. Ñåâåðîîíåæñê 2-õ
êîìí. êâàðòèðó, ïîðÿäîê ãàðàíòèðóåì, ïðåäîïëàòà çà 2 ìåñÿöà âïåðåä. Òåë. 89532619625 Ñåðãåé.
ÌÅÍßÞ
4-õ êîìí. êâ. (1ìêð., ïàíåëüíûé, 61,4 êâ.ì., 5 ýòàæ, óãëîâàÿ,
ñîëíå÷íàÿ, äåðåâÿííûå îêíà.
æåëåçíàÿ äâåðü, ñ÷åò÷èêè, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé) íà äâóõêîìíàòíóþ (ïàíåëüíûé) ñ äîïëàòîé 350
òûñ.ðóá. Òåë. 8 964 300 79 01
2-þ ïðèâàòèç.êâàðòèðó íà
1 ýòàæå â ïàíåëüíîì äîìå, íà
3-õ êîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòíóþ.
Òåë. 89600060373
2-þ êâàðòèðó íà îäíîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé 650 òûñ. ðóá.
+79210733437
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé íà êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89291414897
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Êîñòþì ìóæñêîé íà âûïóñêíîé, ðàçìåð 46, ðîñò 176, öâåò
ñëîíîâîé êîñòè. Ìåáåëü á/ó
(êíèæíûé øêàô, äâóõñòâîð÷àòûé
øèôîíüåð, êîìïüþòåðíûé ñòîë).
Òåë. 89502573440
Êíèãè, ëþáîâíûå ðîìàíû â
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Íåäîðîãî.
Òåë. 89021975475
Íîâûé æåíñêèé ðàñêëàäíîé âåëîñèïåä, êðàñíîãî öâåòà, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-962662-63-13
Ñòåíêó-ãîðêó òåìíîãî öâåòà, 4 ñåêöèè, ñîñòîÿíèå õîðîøåå,
íåäîðîãî. Òåë. 89600163574
Ëóê ñåìåéêà íà ïîñàäêó. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89522547727
2 êðåñëà äëÿ îòäûõà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öâåò ñâåòëîêîðè÷íåâûé. Òåë. 89214905863
Êðåñëî-êîëÿñêó èíâàëèäíîå «Àëüôà-ëþêñ», ïðàêòè÷åñêè
íå è ñïî ëü ç îâ à ë îñ ü . Ò åë .
89523055244
Â îëíèñò ûõ ïîï óãàåâ .
Öåíà çà ïòèöó 650 ðóáëåé. Òåë.
89210760831
Øêîëüíóþ ôîðìó 42 ðàçìåðà, ïëàòüå+áåëûé ôàðòóê, ñîñòîÿíèå íîâîãî. Òåë. 89210760831
×óäåñíóþ ðàññàäó ñëàäêèõ ïåðöåâ. Ðàññàäà ïîñåÿíà â ôåâðàëå, ê ìàþ çàöâåòåò.
Òåë. 89062828220
Ðîëèêîâûå êîíüêè, ð-ð 3840. Òåë. 89642940878
ÊÓÏËÞ
Áîëüøóþ êëåòêó äëÿ êðîëèêà. Òåë.89626626355
Êóïëþ èëè âîçüìó â íàäåæíûå ðóêè ñèàìñêóþ
êîøå÷êó èëè êîòåíêà, æåëàòåëüíî äî 3 ìåñÿöåâ. Òåë.
89095557733
Ïåëåíàëüíûé êîìîä, ï.
Ñàâèíñêèé. Òåë. 89210760831
Ãàçîâóþ ïëèòó á/ó, òóìáî÷êó ñ ðàêîâèíîé íà êóõíþ-íåäîðîãî. 89523050115
ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿí äèïëîì íà èìÿ Íåöâåòàåâà Ì.Í., íàøåäøåìó ïðîñèì âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå! Òåë. +79600122231
Îòäàì ùåíêà ëàéêè, 1
ìåñÿö, äåâî÷êà, îêðàñ ÷åðíûé,
ã ðóä êà
áåëà ÿ .
Ò åë .
+79025047592
Îòäàì â äîáðûå ðóêè êîòåíêà. Òåë. 89600050575
Ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé,
î ò 3 0 ä î 40 ëåò . Ò åë .
89522513136
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Î ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ
Î ÏËÀÒÅ ÇÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÆÈËÎÃÎ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß (ÏËÀÒÅ ÇÀ ÍÀÅÌ)

ÀÊÖÈß "ÄÅÒÈ ÐÎÑÑÈÈ - ÇÀ ÌÈÐ!"

Начало темы на стр.11 (внизу)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÷àñòè 4 ñòàòüÿ 156 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçìåð ïëàòû çà
ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòû çà íàåì) ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò êà÷åñòâà è áëàãîóñòðîéñòâà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ äîìà.
Ïîëîæåíèå î ïëàòå è ðàçìåð
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè
ïîìåùåíèÿìè (ïëàòå çà íàéì)
äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" óòâåðæäåíû ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 24 íîÿáðÿ
2015 ã. ¹ 148 â öåëÿõ êîìïåíñàöèè èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò
íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, ïðèîáðåòåíèå, êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà ïîñåëåíèÿ,
èñïîëüçóåìîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïî äîãîâîðàì
ñîöèàëüíîãî íàéìà.
Ïîëîæåíèå î ïëàòå è ðàçìåð
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè
ïîìåùåíèÿìè (ïëàòå çà íàéì)
óòâåðæäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ æèëûìè
ïîìåùåíèÿìè, óòâåðæäåííûõ
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 21
ÿíâàðÿ 2006 ã. ¹ 25. Ïîëîæåíèå î ïëàòå çà íàéì ðàçðàáîòàíî íà îñíîâå Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó ñòàâîê ïëàòû çà íàéì è îò÷èñëåíèé íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
æèëûõ ïîìåùåíèé, âêëþ÷àåìûõ
â ñòàâêó ïëàòû çà ñîäåðæàíèå
è ðåìîíò æèëüÿ (òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå), ìóíèöèïàëüíîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî ôîíäà, óòâåðæäåííûõ Ïðèêàçîì Ìèíñòðîÿ Ðîññèè îò 02
äåêàáðÿ 1996 ã. ¹ 17-152.
Ñ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 24 íîÿáðÿ 2015 ã. ¹ 148
âîçìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíò åð íåò ïî à äð åñó: ht tp :/ /
moseveroonegskoe.ru (â ðàçäåëå: Ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò ?
Àðõèâ ðåøåíèé ? 2014).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóíêòà 7 Ïîëîæåíèÿ ïëàòà çà
íàéì âêëþ÷àåò â ñåáÿ êîìïåíñàöèþ èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò:
à) íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, ïðèîáðåòåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
âêëþ÷àÿ ðàñõîäû:
íà ïðîâåäåíèå ñòðîèòåëüíîìîíòàæíûõ ðàáîò ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè;
íà ïðèîáðåòåíèå, â òîì ÷èñëå îôîðìëåíèå, ïðàâà ñîáñòâåííîñòè;
íà ïðèîáðåòåíèå, â òîì ÷èñëå îôîðìëåíèå, ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì
îñ óùåñ òâëÿ ëîñ ü æè ëèùíîå
ñòðîèòåëüñòâî;
íà ïîäãîòîâêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè è âûïîëíåíèå èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå íà ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè è
ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé â ñëó÷àå, åñëè ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì;
íà ñòðîèòåëüñòâî ñèñòåì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ) îáúåêòà æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-

ïå÷åíèÿ, åñëè ýòî áûëî ïðåäóñìîòðåíî ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé;
íà âíåñåíèå ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå) îáúåêòà æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;
íà áëàãîóñòðîéñòâî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí îáúåêò æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
íà óïëàòó íàëîãîâ è èíûõ
îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, ñâÿçàííûõ
ñî ñòðîèòåëüñòâîì, ðåêîíñòðóêöèåé, ïðèîáðåòåíèåì;
íà çàêëþ÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà îá îñâîåíèè
òåððèòîðèè
â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ
è åãî ýêñïëóàòàöèè, åñëè æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî îñóùåñòâëÿëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì êîíòðàêòîì;
á) ñâÿçàííûõ ñ êàïèòàëüíûì
ðåìîíòîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà;
â) íà îáîðóäîâàíèå ïîìåùåíèé â ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ñîöèàëüíîáûòîâûõ ïîòðåáíîñòåé íàíèìàòåëåé (ïðà÷å÷íûõ, ãëàäèëüíûõ
ïîìåùåíèé, êîëÿñî÷íûõ, òðåíàæåðíûõ çàëîâ, ïîìåùåíèé äëÿ
îðãàíèçàöèè äîñóãà è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ, ïîìåùåíèé äëÿ
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà è ò.ï.);
ã) ñâÿçàííûõ ñ óêîìïëåêòîâàíèåì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà èìóùåñòâîì íàéìîäàòåëÿ (ìåáåëüþ, áûòîâîé
òåõíèêîé, ïðåäìåòàìè äîìàøíåãî îáèõîäà);
ä) ñâÿçàííûõ ñ óïðàâëåíèåì,
ñîäåðæàíèåì è òåêóùèì ðåìîíòîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà;
å) ñâÿçàííûõ ñ ñîäåðæàíèåì
è òåêóùèì ðåìîíòîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, åñëè
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì
íàéìà ñîäåðæàíèå
è òåêóùèé ðåìîíò ÿâëÿþòñÿ
îáÿçàííîñòüþ íàéìîäàòåëÿ;
æ) íà îïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì (çàéìàì) íà öåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "à" - "å" íàñòîÿùåãî ïóíêòà;
ç) íà îïëàòó óñëóã íàéìîäàòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèå íàíèìàòåëþ
â ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, èìóùåñòâà, óêàçàííîãî
â ïîäïóíêòàõ "â" - "ã" íàñòîÿùåãî ïóíêòà, à òàêæå èíûõ óñëóã ïî äîãîâîðó íàéìà;
è) èíûõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì âíàåì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ðàçäåëà III Ïîëîæåíèÿ
ðàçìåð ïëàòû çà íàéì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ôèíàíñîâîýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ â
ðàñ÷åòå íà 1 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ìåñÿö äèôôåðåíöèðîâàííî ïî êàòåãîðèÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ
æèëûõ äîìîâ, â çàâèñèìîñòè:
à) îò ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ:
áëèçîñòü ê öåíòðó è òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü;
ïðèáëèæåííîñòü ê ïðîìûøëåííîé çîíå;
á) îò ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ:
ìàòåðèàë ñòåí (êðóïíîïàíåëüíûå, êèðïè÷íûå òîëùèíîé â 2,5
- 3,5 êèðïè÷à, êðóïíîáëî÷íûå,
êèðïè÷íûå òîëùèíîé â 1,5 - 2,5
êèðïè÷à, äåðåâÿííûå áðóñ÷àòûå);
ñòåïåíü èçíîñà (îòíîñèòåëüíî íîâûé (äî 30%), ñðåäíÿÿ ñòåïåíü èçíîñà (30 - 60%), àâàðèéíûé èëè âåòõèé (áîëåå 60%));
ïëàíèðîâêà (óëó÷øåííàÿ, ñòàíäàðòíàÿ, íåñòàíäàðòíàÿ).
Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå
îáîñíîâàíèå ïëàòû çà íàéì
âêëþ÷àåò:
ðàñ÷åò áàçîâîé ñòàâêè ïëàòû
çà íàéì, ðàññ÷èòûâàåìîé èñõî-

äÿ èç îïðåäåëåíèÿ îò÷èñëåíèé
íà ðåíîâàöèþ (ïîëíîå âîññòàíîâëåíèå) ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà è ñ ó÷åòîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå";
äèôôåðåíöèàöèþ îòíîñèòåëüíîé âåëè÷èíû ïëàòû çà
íàéì â êàæäîé ãðóïïå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïðîèçâîäèìóþ ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ êîëè÷åñòâåííûõ âûðàæåíèé
êà÷åñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ
õàðàêòåðèñòèê.
ðàñ÷åò äèôôåðåíöèðîâàííûõ
ñòàâîê ïëàòû çà íàéì.
Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
îá óñòàíîâëåíèè è èçìåíåíèè
ïëàòû çà íàéì ïðèëàãàåòñÿ.
Òàðèô ïëàòû çà íàéì äëÿ íàñåëåíèÿ â ðàçìåðå 0 ðóáëåé
15 êîïååê áûëà óòâåðæäåíà ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 25 äåêàáðÿ 2006 ã.
¹ 208 è íå âêëþ÷àëà â ñåáÿ
êîìïåíñàöèþ èíâåñòèöèîííûõ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ïðè ýòîì
ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííàÿ
ïëàòà çà íàéì ñîñòàâëÿëà 1
ðóáëü 40 êîïååê. Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 15 Ïîëîæåíèÿ î
ïëàòå çà íàéì áàçîâàÿ ñòàâêà
ïëàòû çà íàéì íà òåððèòîðèè
ïîñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 8 ðóáëåé
73 êîïåéêè. Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 26 äåêàáðÿ 2013 ã.
¹ 613-ïï "Îá óñòàíîâëåíèè
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà âçíîñà
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" íà 2015 ãîä óñòàíîâëåí
ìèíèìàëüíûé ðàçìåð âçíîñà
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, íà îäèí êâàäðàòíûé
ìåòð îáùåé ïëîùàäè æèëîãî
(íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â ìåñÿö
â ðàçìåðå 6 ðóáëåé 37 êîïååê. Òàêèì îáðàçîì, áàçîâàÿ
ñòàâêà ïëàòû çà íàéì íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 28 àïðåëÿ 2015 ã. áåç
ó÷åòà êîìïåíñàöèè èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò àäìèíèñòðàöèè
ïîñåëåíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñîñòàâëÿåò 2 ðóáëÿ 36 êîïååê.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóíêòà 7 Ïîëîæåíèÿ ïëàòà
çà íàéì âêëþ÷àåò â ñåáÿ êîìïåíñàöèþ èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò, ïîìèìî ïðî÷èõ, ñâÿçàííûõ
ñ êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà (ïîäïóíêò "á"). Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÷àñòè 4
ñòàòüè 15 Çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 02 èþëÿ 2013
ã. ¹ 701-41-ÎÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" îáÿçàííîñòü
ïî óïëàòå âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîçíèêàåò ó ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé (â òîì
÷èñëå ó àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ) ïî èñòå÷åíèè øåñòè êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ íà÷èíàÿ ñ ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ óòâåðæäåííîé ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû, â êîòîðóþ âêëþ÷åí ìíîãîêâàðòèðíûé äîì (ò.å. ñ íîÿáðÿ
2015 ãîäà). Òàêèì îáðàçîì, â
öåëÿõ êîìïåíñàöèè èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ êàïèòàëüíûì
ðåìîíòîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ïëàòà çà íàéì óñòàíîâëåíà ñ íîÿáðÿ 2015 ãîäà.
Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В рамках проекта Всероссийской
политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
"Детские сады - детям" в
период с 01 апреля по 09
мая 2015 года проводится
Всероссийская акция "Дети
России - за мир!", посвященная 70 - летней годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

В Архангельской области
акция проводится совместно с Министерством образования науки Архангельской области.
Участниками акции являются воспитанники подготовительных групп дошкольных образований, представившие конкурсную работу - рисунок на обозна-

ченную тему.
С 23 апреля по 27 апреля
2015 года закончился муниципальный этап акции, были
определены
победители
:Лобанова Анна МБОУ "Оксовская СОШ" структурное
подразделение детский сад
"Сказка", п. Оксовский; Ильин Кирилл, МБОУ "Емцовская ОСШ" филиал "Емцовский детский сад", п. Емца;
Малыгина Дарья, МБОУ "Самодедская ОСШ" филиал :
детский сад, п. Самодед;
Дегтева Полина, МДОУ детский сад "Золотой петушок", п. Плесецк.
Подарки детям вручили:
секретарь Плесецкого местного отделения Всероссийской политической партии
"Единая Россия" Дудоров
А.Ф. и помощник депутата
областного Собрания депутатов А.Н. Трусова - В.Ю.
Яковлев.
Работы ребят отправлены в г. Архангельск на заключительный, региональный этап.
От всей души желаем
конкурсантам удачи!
С. Кустова

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÔÈÊÒÈÂÍÀß ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21
äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 376-ÔÇ
ñòàòüÿ 2 Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 25 èþíÿ 199 ã.
¹ 5242-1 "Î ïðàâå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñâîáîäó ïåðåäâèæåíèÿ, âûáîð ìåñòà ïðåáûâàíèÿ è æèòåëüñòâà â
ïðåäåëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" äîïîëíåíà íîâûì ïîíÿòèåì "ôèêòèâíàÿ ðåãèñòðàöèÿ
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ èëè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà", ê êîòîðîé
Çàêîí îòíîñèò ðåãèñòðàöèþ
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ èëè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåíèÿ çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé
èëè äîêóìåíòîâ äëÿ òàêîé ðåãèñòðàöèè, ëèáî åãî ðåãèñòðàöèþ â æèëîì ïîìåùåíèè áåç
íàìåðåíèÿ ïðåáûâàòü (ïðîæèâàòü) â ýòîì ïîìåùåíèè, ëèáî
ðåãèñòðàöèþ ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ èëè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà áåç íàìåðåíèÿ íàíèìàòåëÿ (ñîáñòâåííèêà) æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ïðåäîñòàâèòü ýòî
æèëîå ïîìåùåíèå äëÿ ïðåáûâàíèÿ (ïðîæèâàíèÿ) óêàçàííîãî
ëèöà.
Ýòèì æå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì â Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ââåäåíû
íîâûå ñòàòüè:
Ñòàòüÿ 322.2, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðîé çà ôèêòèâíóþ ðåãèñòðàöèþ ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ èëè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â æèëîì ïîìåùåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ôèêòèâíàÿ ðåãèñòðàöèÿ èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç
ãðàæäàíñòâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
ñîáñòâåííèêè (íàíèìàòåëè) æèëûõ ïîìåùåíèé íàêàçûâàþòñÿ
øòðàôîì â ðàçìåðå îò ñòà òûñÿ÷ äî ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè
â ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû
èëè èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî
çà ïåðèîä äî òðåõ ëåò, ëèáî ïðèíóäèòåëüíûìè ðàáîòàìè íà
ñðîê äî òðåõ ëåò ñ ëèøåíèåì
ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå
äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà
ñðîê äî òðåõ ëåò èëè áåç òàêîâîãî, ëèáî ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî
òðåõ ëåò èëè áåç òàêîâîãî.

Ñîãëàñíî ïðèìå÷àíèþ ê ñòàòüå 322.2 ÓÊ ÐÔ ëèöî, ñîâåðøèâøåå ïðåñòóïëåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå íàñòîÿùåé ñòàòüåé,
îñâîáîæäàåòñÿ îò óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè, åñëè îíî ñïîñîáñòâîâàëî ðàñêðûòèþ ýòîãî
ïðåñòóïëåíèÿ è åñëè â åãî äåéñòâèÿõ íå ñîäåðæèòñÿ èíîãî
ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ,
- Ñòàòüÿ 322,3., â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðîé çà ôèêòèâíóþ ïîñòàíîâêó íà ó÷åò èíîñòðàííîãî
ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ â
æèëîì ïîìåùåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîáñòâåííèêè
(íàíèìàòåëè) æèëûõ ïîìåùåíèé
íàêàçûâàþòñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå îò ñòà òûñÿ÷ äî ïÿòèñîò
òûñÿ÷ ðóáëåé èëè â ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî
òðåõ ëåò, ëèáî ïðèíóäèòåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî òðåõ
ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè
èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé
äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî òðåõ
ëåò èëè áåç òàêîâîãî, ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî
òðåõ ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà
çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé .äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê
äî òðåõ ëåò èëè áåç òàêîâîãî.
Ïðèìå÷àíèÿ. 1. Ïîä ôèêòèâíîé ïîñòàíîâêîé íà ó÷åò èíîñòðàííûõ ãðàæäàí èëè ëèö áåç
ãðàæäàíñòâà ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîíèìàåòñÿ ïîñòàíîâêà èõ íà ó÷åò
ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ (ïðîæèâàíèÿ) â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ íà
îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåíèÿ çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûõ (ëîæíûõ)
ñâåäåíèé èëè äîêóìåíòîâ ëèáî
ïîñòàíîâêà èõ íà ó÷åò ïî ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ áåç íàìåðåíèÿ ïðåáûâàòü
(ïðîæèâàòü) â ýòèõ ïîìåùåíèÿõ
èëè áåç íàìåðåíèÿ ïðèíèìàþùåé ñòîðîíû ïðåäîñòàâèòü
èì ýòè ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðåáûâàíèÿ (ïðîæèâàíèÿ).
2. Ëèöî, ñîâåðøèâøåå ïðåñòóïëåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå
íàñòîÿùåé ñòàòüåé, îñâîáîæäàåòñÿ îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, åñëè îíî ñïîñîáñòâîâàëî ðàñêðûòèþ ýòîãî ïðåñòóïëåíèÿ è åñëè â åãî äåéñòâèÿõ íå
ñîäåðæèòñÿ èíîãî ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ.
Îäíîâðåìåííî äàííûì Ôå-

äåðàëüíûì çàêîíîì âíåñåíû
èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 19.15 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (äàëåå - ÊîÀÏ ÐÔ),
êîòîðàÿ ðàçäåëåíà íà ñòàòüè
19,15, 19.15.1 (ïðîæèâàíèå
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ èëè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â æèëîì
ïîìåùåíèè áåç ðåãèñòðàöèè
ëèáî äîïóùåíèå òàêîãî ïðîæèâàíèÿ íàíèìàòåëåì èëè ñîáñòâåííèêîì ýòîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñâûøå óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîì ñðîêîâ) è 19.15.2. (íàðóøåíèå ïðàâèë ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ èëè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â æèëîì
ïîìåùåíèè).
Ôèêòèâíàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà è ïðåáûâàíèÿ
â ÐÔ ãðàæäàí ÐÔ è èíîñòðàííûõ ãðàæäàí ýòî:
Ïðåäñòàâëåíèå .çàâåäîìî
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé èëè
äîêóìåíòîâ îçíà÷àåò, ÷òî ãðàæäàíèí îñîçíàåò íåñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè ïðåäñòàâëÿåìûõ èì â îðãàí ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ñâåäåíèé â
ïèñüìåííîé ôîðìå èëè äîêóìåíòîâ â âèäå èçîáðàæåíèÿ,
Ðåãèñòðàöèÿ áåç íàìåðåíèÿ
ïðîæèâàòü (ïðåáûâàòü) îçíà÷àåò, ÷òî èñòèííûì íàìåðåíèåì
ãðàæäàíèíà ÿâëÿåòñÿ íå âñåëåíèå â æèëîå ïîìåùåíèå ñ öåëüþ äàëüíåéøåãî ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ (íàõîæäåíèÿ) â
íåì, à ôîðìàëüíàÿ ôèêñàöèÿ
ñâîåãî ñòàòóñà íà òåððèòîðèè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ãîðîä, ïîñåëîê ãîðîäñêîãî
òèïà, íàñåëåííûé ïóíêò) â öåëÿõ
ïîëó÷åíèÿ äëÿ ñåáÿ êàêèõ-ëèáî
ïðèîðèòåòîâ (òðóäîóñòðîéñòâî,
ïîëó÷åíèå âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ è ò.ä.).
Ðåãèñòðàöèÿ, áåç íàìåðåíèÿ
íàíèìàòåëÿ (ñîáñòâåííèêà) æèëîãî_ ïîìåùåíèÿ ïðåäîñòàâëÿòü åãî ãðàæäàíèíó îçíà÷àåò,
÷òî íàíèìàòåëü (ñîáñòâåííèê)
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïèñüìåííî
âûðàçèâ ñâîå ñîãëàñèå íà âñåëåíèå, çàâåäîìî íå íàìåðåí
ïðåäîñòàâëÿòü æèëîå ïîìåùåíèå ãðàæäàíàì äëÿ ïðîæèâàíèÿ (ïðåáûâàíèÿ).
Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ
ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå Ò.À. Ëè÷êîâà
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ÎÕÎÒÀ ÐÀÇÐÅØÅÍÀ
В соответствии с постановлением правительства
Архангельской области от 4
апреля 2015 года № 124-пп
"О введении ограничений и
запретов на использование
объектов животного мира в
период весенней охоты
2015 года" в Плесецком районе, на разрешенных для
охоты в весенний период
участках общедоступных
территорий, с утренней
зари 1 мая по 10 мая 2015
года открывается весенний

Норма добычи за весенний сезон на одного охотника: десять гусей, пять селезней, десять вальдшнепов. Охота на гусей производится из укрытия с профилями или чучелами, селезней - из укрытия с подсадной уткой или чучелами,
вальдшнепов - на вечерней
тяге. Производство охоты с
подхода, нагоном, с применением
плавающих
средств, охотничьих собак
(за исключением отыскива-

охотничий сезон на гусей,
селезней, вальдшнепов.
Охота разрешена на участке № 1: с севера - по ручью Ленинский, впадающего
в реку Моша у деревни Ленина из озера Цикозеро, с
востока - условная прямая
по полевой дороге, идущей
по краю поля до автомобильной дороги Плесецк.
- Каргополь 217 км, с южной стороны - по автодороге Плесецк - Каргополь
от 217 км до 220 км, с запада - от 220 км у с. Федово
по условной прямой перпендикулярной
течению
реки Моша по правому берегу до автомобильной дороги Федово - Ленина; озерах Ильинское, Белое озеро, Пуксоозеро, Ундозеро,
Нухтозеро, Обозеро (пойма
реки Кена).
Также можно охотиться
на болотах: Жаровский
мох, Пустое - Малое, Пустое - Большое, Пустая Янга, Сысоевское, Оксовское, Ел-Мох, Мехреньгское,
Пяргские, Нухтозерское, Великие, Огарков Мох, Шординское (пойма реки Кена).
На других участках и территориях общедоступных
охотничьих угодий охота в
весенний сезон запрещена.
Точное и подробное описание границ участков, разрешенных для проведения
весенней охоты, охотники
обязаны уточнить при получении разрешения на добычу охотничьих ресурсов
или на сайте правительства Архангельской области в приложении "Постановления Архангельской
области № 124-пп от 20 апреля 2015 года".

ния подранков и подачи битой дичи на вальдшнепиной
тяге) и других способов
запрещено.
Охота осуществляется
по специальным разрешениям на добычу охотничьих
ресурсов,
выдаваемым
специально уполномоченными территориальными
органами
министерства
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.
Разрешения
выдаются
гражданам по заявлению,
оформленному в соответствии с административным
регламентом предоставления органами государственной власти субъекта РФ государственной услуги по
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Оплата госпошлины (650
рублей) в соответствии с
пунктом 3 статьи 333.5 Налогового кодекса Российской Федерации производится плательщиками по месту
нахождения органа, выдавшего разрешение на добычу
объектов животного мира"
производится через отделения Сбербанка РФ на счет
министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.
Разрешения на охоту выдаются Плесецким лесничеством в п. Плесецк, ул. Карла Маркса, 87; Обозерским
лесничеством в п. Обозерский, ул. Кирова, 57; Приозерным лесничеством в с.
Конево, ул. Ленинградская,
181. Охотникам необходимо
заранее определить, на каких разрешенных участках
они собираются произво-

дить охоту, и уточнить границы этих разрешенных
участков. За производство
охоты на запрещённых участках охотники несут ответственность, предусмотренную законодательством
РФ. Охотники обязаны соблюдать правила охоты,
нормы и способы добычи
охотничьих
ресурсов,
иметь при себе разрешение
на добывание охотничьих
ресурсов, действительное
разрешение на право хранения и ношения охотничьего
оружия, охотничий билет.
Нельзя находиться в охотничьих угодьях с оружием,
капканами петлями и другими приспособлениями, собаками, ловчими птицами.
Необходимо предъявлять
документы и оружие по требованию должностных лиц,
уполномоченных осуществлять охрану объектов животного мира, а также соблюдать меры техники безопасности при обращении
с оружием и производстве
охот.
Если возникла необходимость развести костер,
нужно оборудовать согласно правилам противопожарной безопасности соответствующее место.
В установленный срок
необходимо
возвращать
разрешения на добычу
охотничьих ресурсов по
месту их получения с указанием результатов охоты.
Охота на территории Кенозерского национального
парка может проводиться
по письменным разрешениям, выдаваемым администрацией Парка. На территориях, взятых в аренду для
ведения охотничьего хозяйства, - по письменным разрешениям администрации
этих хозяйств.
Если в охотничьих угодьях охотники обнаружат очаги пожаров, необходимо сообщить об этом в соответствующие органы и принять
меры к ликвидации очага
возгорания. Охотников и
граждан,
обнаруживших
трупы охотничьих животных, погибших не в результате охоты на них, или заметивших неестественное
поведение животных, просим сообщать об этом в
Плесецкую охотинспекцию
по телефонам 7-13-96, 7-1993. Павших охотничьих животных, соблюдая правила
гигиены,
необходимо
предъявлять в ветеринарную станцию для выявления причины их гибели.
А. ЛУКЬЯНЕНКО, государственный охотинспектор по Плесецкому району

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...
Âíîâü õî÷ó âàñ
ïîá åñ ïî ê îè òü ,
ìîæåò êîìó-òî è
ìåø à þ, ïóñò ü
âñòàíóò íà ìîå
ìåñòî, êàê è íà
ìåñòî ìîèõ ñâåðñòíèêîâ, äåòåé
âîéíû, òåõ äåòåé, êîòîðûå íå
çíàþò, ãäå ïîõîðîíåíû èõ îòöû.
Ìû îñòàëèñü íåó÷àìè, â ëàïòÿõ äà íà ïðîøåíûõ êóñêàõ
ìíîãî íå íàó÷èøüñÿ, äà è òî
ñïàñèáî Ñîâåòñêîé âëàñòè,
âñåì íàì ñ îáðàçîâàíèåì â 3
êëàññà äàëà ïóòåâêó â æèçíü,
êóäà õî÷åøü ïîñòóïàé áåñïëàòíî: ïëîòíèê, òðàêòîðèñò, ñòîëÿð,
ñâàðùèê, òîêàðü. Òåïåðü ýòèõ
ñïåöèàëèñòîâ íåò. Íàøèì ïðàâèòåëÿì ïîäàâàé ïîëóãîëûõ
çâåçä ñ âèëëàìè, îñîáíÿêàìè.
À âîò òðóæåíèêà-øàõòåðà, ìåõàíèçàòîðà íå ïîêàæóò. Íåóæåëè íàñ îáåñïå÷èâàþò çâåç-

äû, à íå êîëõîçíàÿ çåìëÿ, çàðîñøàÿ áóðüÿíîì? Ïî ïåðâîé
è âòîðîé ïðîãðàììå ÿ íå âèæó,
÷òî ñòðàíà ãîòîâèòñÿ ê ïîñåâíîé è ãîòîâèò òåõíèêó, à âèæó
îäíè ñïëåòíè. Ïóñòü áîëòàþò
íà âåñü ìèð î òîì, ÷òî æåíà áðîñèëà ìóæà ñ 5-þ äåòüìè. Îäíî
ÿñíî: îòâåñòè íàðîä îò ãëàâíûõ ïðîáëåì.
Òåïåðü ãîâîðÿò: 70 ëåò Ïîáåäû, à íè îäíîãî âîåííîãî
ôèëüìà íå ïîêàçûâàþò, òàê ÷òî
æå çíàþò íàøè âíóêè î ñâîèõ
äåäàõ? Îíè óæå áîëüøå çíàþò î ñåêñå è ñ ÷åì åãî åäÿò, ýòà
ïîêàçóõà è ðàçâðàò óæå âîøëè
â äåòñêóþ ãîëîâó âìåñòî òîãî,
÷òîáû íàøè âíóêè, ïðàâíóêè
çíàëè è ïîìíèëè, êàêîé öåíîé
äîñòàëàñü ïîáåäà.
Áîëüøå ãîäà Óêðàèíó óñïîêîèòü íå ìîæåì, äÿäÿ çà òðèäåâÿòü çåìåëü äèêòóåò, ÷òî äåëàòü
Óêðàèíå. Ñåé÷àñ òðåùàò ïî òå-

ëåâèçîðó, ÷òî âåòåðàíàì è ó÷àñòíèêàì âîéíû íàäî ïîäàðêè, à
âîò äåòÿì ïîãèáøèõ îòöîâ?
Ïðèâåäó ñâîé ïðèìåð, íàì
òîæå íå ïëàòèëè, íî ìàòü õîäèëà, ñîáèðàëà ìèëîñòûíþ, íàðâàëàñü íà áåäíîãî âîèíà, îí-òî åé
è ïîìîã, îí âèäåë ãèáåëü îòöà
è â 1947 ãîäó íàì âñå âûïëàòèëè. Ðàçâå ìíå íå îáèäíî, ÷òî
íàøè ïîãèáøèå îòöû ñîõðàíèëè òåõ, êòî æèâåò? Òàê âîïðîñ
êî âñåì äåïóòàòàì: ïî÷åìó çàáûòû äåòè âîéíû, äàæå íåìöû
çà ïîãèáøèõ îòöîâ ïëàòÿò ëüãîòû. Ó íàñ 15 îáëàñòåé ïëàòÿò
äåòÿì âîéíû, òàì åñòü äåïóòàòû
ïîãèáøèõ îòöîâ, à ó íàñ â îáëàñòè íåò, è íèêòî íå ïîìÿíåò.
Ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû, äîðîãèå âåòåðàíû, à òàêæå êîððåñïîíäåíòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ",
çäîðîâüÿ è óñïåõîâ â âàøåé íåëåãêîé ðàáîòå!
Í.Êîíîíîâ

фельетон

Долбоёжикову неожиданно захотелось высморкаться.
Он
обвёл
взглядом свой кабинет,
но не нашёл ничего лучшего, чем шёлковые занавески. В кармане депутата был итальянский
платок, но он должен
был пригодиться для более важного дела.
- У вас сейчас приём, сказала, возникшая словно из неоткуда помощница Леночка.
- Приём, говоришь, Долбоёжиков сморщился
и потёр лысину, - ну принеси мне тогда коньячку
и рюмочку.
- Так нет же. Приём населения. Вы же сами назначили на сегодня. И
люди уже ждут вас.
Депутат на минуту задумался. Потом перевёл
взгляд на часы и утвердительно кивнул.
В кабинет прошли три
человека: двое мужчин и
одна женщина.
- И это все? - Долбоёжиков с недоверием посмотрел на людей, - я думал, что меня хотят видеть все мои избиратели.
- Все и хотят, - ответил
мужчина по фамилии
Бублик, - но только те
двое заболели.
Женщина, не успев устроиться в кресле за депутатским столом сразу начала "с места в карьер".
Настроена она была решительно:
- Вот, скажи, Долбоёжиков. Мы зря тебя выбрали? Почему ты обещаний не выполняешь? Ты
депутат или не депутат?
- Депутат...
- Ты же обещал, что наладишь освещение на
нашей улице. А у нас
тьма-тьмущая.
- Верно говоришь, Жучкина, - поддержал её
Бублик, - мы с фонариком к колонке за водой
ходим. Вот закончатся
батарейки, и будем ходить при свете луны. Другого выхода не остаётся.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÈÇÁÐÀÍÍÈÊ

Долбоёжиков вспотел:
- Но, товарищи. Я
же сам не полезу с
"когтями" и лампочкой на
столб.
Время
нужно.
Люди нужны. Деньги, в
конце концов. А скоро
лето, ночи будут светлые.
И фонарики вам не потребуются.
- Ишь ты, всё за нас решил, - вновь залаяла
Жучкина, - то есть проще
остановить солнце, чем
починить освещение...
- Получается, так...
- Нет, это я так не оставлю, - вступил в разговор человек по фамилии
Кульков, - я буду жаловаться. Министру. Президенту. Кому угодно, но я
выведу тебя на чистую
воду.
"Воды бы сейчас" - подумал про себя депутат.
И крикнул:
- Леночка, иди сюда, будешь пожелания народа
записывать. И графинчик
захвати.
Долбоёжиков
одним
махом осушил стакан и
спросил:
- Что ещё у вас, товарищи?
- Дороги когда будут? спросил Кульков.
- Какие дороги?
- Те, которые ты обещал.
- Вы посмотрите, люди
добрые, - заговорила
Жучкина, - тротуары все
разбиты, дороги с ямами
как колодцы.
Долбоёжиков посмотрел в сторону Леночки:
- Я просил вас сделать
список всех дорог нашего
райцентра.
Помощница пододвинула ему список. Какое-то
время депутат внимательно всматривался в
перечень улиц, потом с
недоумением произнёс:
- Я вас не понимаю.
Насколько я помню, все
дороги из списка находятся в удовлетворительном состоянии.
- А здесь только хорошие дороги, - ответила
Леночка, - плохих я не
ставила, чтобы вы по ним

не ездили и не ломали
машину.
Бублик
насмешливо
фыркнул.
"Когда ж я сдохну?" подумал Долбоёжиков.
- Надо тротуары строить, - сказал Кульков, - и
дорожки для велосипедистов. А то они по проезжей части ездят, едва
под колёса не попадают.
- А я что сделаю? Велосипеды что ли отберу?
Жучкина схватила графин и хотела плеснуть в
депутата, но её руку перехватила Леночка.
- Мы всё-таки не в Калининградской области, заявил
народный
избранник, - привыкайте.
- Привыкайте? - возмутился Кульков, - мы и так
к тебе уже год привыкаем. А ты что-нибудь сделал в последнее время?
- А как же? - попытался
возразить Долбоёжиков,
но его перебила Жучкина:
- Что ты сделал?.. Тотальный диктант написал. В сауне с депутатами
из области попарился...
Да рожей своей все остановки заклеял... Тьфу.
Тут народный избранник не выдержал и хлопнул ладонями по столу
что есть мочи:
- Всё, хватит. Я вообщето с коррупцией борюсь, его багровое лицо пылало на фоне окна, -с корру-пци-ей. У нас всего
два борца с ней было: я и
депутат Костяшкин. Но он
сейчас на больничном с
сотрясением мозга. И
мне одному тяжело.
Долбоёжиков
обвёл
всех взглядом и вытер
пот со лба платком.
- Я, между прочим,
борьбой с коррупцией
сейчас и занимался, а вы
меня отвлекли. Убирайтесь отсюда со своими
пустяками.
Любое совпадение с
реальными людьми является случайным. Сюжет
и герои являются вымышленными.
Михаил Сухоруков

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
Из статьи депутата МО "Плесецкое", члена ЛДПР В. Владимирова, опубликованной в
газете "Курьер Прионежья" от 8 апреля 2015 года под заголовком "Политические события в
районе", стало известно о состоявшейся конференции Плесецкого местного отделения политической партии ЛДПР. Приятно было узнать об активизации работы указанной партии.
Считаю необходимым довести до сведения населения Плесецкого района, что избирательное объединение "Архангельское региональное отделение политической партии ЛДПР"
в 2013 году делегировало в Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
М.Е. Попова, уроженца г. Архангельск, фактически проживающего в областном центре и не
имеющего никакого отношения к нашему району, к тому же являвшегося на тот момент
координатором Приморского местного отделения Архангельского регионального отделения
ЛДПР.
К сожалению, влившийся в работу представительного органа Плесецкого района депутат из г. Архангельск вскоре перестал участвовать в его работе. В 2014 году представитель ЛДПР не присутствовал ни на одном заседании сессии.
Хочется верить, что партия ЛДПР отыщет своего члена, давно не выходящего на связь,
и призовет к работе либо направит в Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципальный
район" нового представителя ЛДПР, желательно являющегося жителем нашего района, знающим его специфику, территориальное устройство и проблемы.
С уважением, председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район" С.Е. Окулов

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...
Добрый день, уважаемая редакция! Хочется задать вопрос и налоговой и прокуратуре: а можно не платить транспортный налог,
если у нас в районе ТАКИЕ ДОРОГИ?
Очень надеемся на ответ через газету, тем более читаем газету и
видим, что и налоговая и прокуратура дают через нее информацию
населению.
С уважением жители п.Североонежск

