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Äîðîãèå âåòåðàíû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, òðóæåíèêè òûëà!
Óâàæàåìûå æèòåëè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 70-é
ãîäîâùèíîé Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå!

Â ýòîì ãîäó ìàéñêèå ïðàçäíèêè
îâåÿíû ñëàâíîé äàòîé - 70 ëåò íàçàä
ïîñëå ñàìîé êðîâîïðîëèòíîé áèòâû â
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà íàñòóïèë äîë-
ãîæäàííûé ìèð.

Ñ òîé âåñíû ìàé ñòàë ñèìâîëîì
ìóæåñòâà, ãåðîèçìà, òðóäîâîãî ïîäâèãà,
òîé íàöèîíàëüíîé èäååé, êîòîðàÿ
îáúåäèíÿåò âñåõ íàñ.

Âðåìÿ óíîñèò îò íàñ âñå äàëüøå
ñòðàøíûå ãîäû ñàìîé òÿæåëîé â èñòî-
ðèè ÷åëîâå÷åñòâà âîéíû. Íî ïîäâèã
ëþäåé, ñóìåâøèõ ñîõðàíèòü äëÿ áóäó-
ùèõ ïîêîëåíèé ìèðíóþ è ñâîáîäíóþ
ñòðàíó, - âíå âðåìåíè! Òÿæêèé ïóòü ê
Ïîáåäå ÿâèë íàì ìíîæåñòâî ïðèìåðîâ
ìóæåñòâà, ñòîéêîñòè è ãåðîèçìà, êàê
ôðîíòîâèêîâ, òàê è òðóæåíèêîâ òûëà.
Íèçêèé ïîêëîí è âå÷íàÿ ïàìÿòü òåì, êòî
îòäàë æèçíü çà ñâîáîäó è íåçàâèñè-
ìîñòü íàøåé Ðîäèíû!

Íàø äîëã - ñâÿòî ÷òèòü äîáëåñòü
âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, ñòàòü èõ äîñ-
òîéíûìè ïðååìíèêàìè, âñåãäà ïîìíèòü,
êàêîé öåíîé çàâîåâàíî ñ÷àñòüå, æèòü è
ðàáîòàòü â ñâîáîäíîé ñòðàíå.

Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì è Âà-
øèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãî-
ïîëó÷èÿ, à ñàìîå ãëàâíîå - ìèðà íà íà-
øåé ïðåêðàñíîé Çåìëå!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ,
ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-

ïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí".

Â 2015 ãîäó îòìå÷àåòñÿ 70-ëåòíèé þáèëåé  Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ïðàçäíóÿ
Âåëèêóþ Ïîáåäó, ìû, ãðàæäàíå Ðîññèè, ÷òèì ïàìÿòü î áåñïðèìåðíîì ìóæåñòâå è ñòîéêîñòè çàùèòíèêîâ Ðîäèíû è òðóæåíèêîâ
òûëà, î ìèëëèîíàõ  ëþäåé, ïàâøèõ íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, çàìó÷åííûõ â êîíöëàãåðÿõ è ãåòòî, ïîãèáøèõ îò ðàí è áîëåçíåé, ãîëîäà
è ëèøåíèé.

Íàø äîëã - âñåãäà ïîìíèòü î íàðîäíîì ïîäâèãå â áèòâå çà ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü Îò÷èçíû, îá îãðîìíîé öåíå
Âåëèêîé Ïîáåäû. Ñîõðàíÿòü òðàäèöèè åå ïðàçäíîâàíèÿ äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé è, êîíå÷íî, çàáîòèòüñÿ î òåõ, êòî êîâàë
Ïîáåäó íà ôðîíòå è â òûëó. Íèçêèé âàì ïîêëîí è ñàìûå äîáðûå ïîæåëàíèÿ, äîðîãèå âåòåðàíû!

Ñ ïðàçäíèêîì âñåõ âàñ! Çäîðîâüÿ âàì, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Í.Â. Áðàóí

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêè
òûëà, æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ
ñ 70-ëåòèåì Âåëèêîé Ïîáåäû!
Ñåãîäíÿ âåëèêèé ïðàçäíèê äëÿ íàøåãî íà-

ðîäà è âñåé ðóññêîé çåìëè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ýòîò äåíü âñå äàëüøå óõîäèò â ãëóáèíó ëåò, ïî-
áåäà èìååò îãðîìíîå èñòîðè÷åñêèå çíà÷åíèå
äëÿ íàøåé Ðîäèíû. Ñåãîäíÿ îñòàëîñü òàê ìàëî
ëþäåé, êîìó ìû ëè÷íî ìîæåì ñêàçàòü "Ñïàñèáî"
çà ýòîò ïîäâèã. Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàñòîÿùèå
è áóäóùèå ìîëîäûå ïîêîëåíèÿ ÷òèëè è óâàæàëè
ýòîò âàæíûé äåíü è âñ¸, ÷òî çà íèì ñòîèò. Ïóñòü
äóõ ïîáåäû âîîäóøåâëÿåò ñåðäöà è âåä¸ò âïå-
ð¸ä - ê íîâûì ïîäâèãàì, óñïåõàì è äîñòèæåíèÿì.
È ïóñòü âåñü ìèð âñåãäà æèâ¸ò â ìèðå, à î âîé-
íàõ íàïîìèíàåò ëèøü ýòîò ñâÿùåííûé ïðàçä-
íèê.

Ïóñòü ãðîì÷å ñàëþòà íà âåñü ìèð ëåòÿò ñëî-
âà âå÷íîé áëàãîäàðíîñòè ìèëëèîíàì ëþäåé,
òåì, êòî ñîõðàíèë ýòî ÷èñòîå, ãîëóáîå íåáî, çåëå-
íûå ïîëÿ è ñâåðêàþùèå ðåêè äëÿ íàñ. Æåëàþ
âñåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ.

Ñ Äíåì Ïîáåäû!
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ "ÑÎÁÐ"

Â.Â.×åðíîâ

Óâàæàåìûå æèòåëè ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" è Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
70  ëåò  ïðîøëî  ñ  òåõ  ïîð,  êîãäà  ñîëíå÷íûì  ìàéñêèì  äí¸ì  ðàäîñòíîé  âåñòüþ  ïî  âñåé  ñòðàíå

ïðîêàòèëîñü  äîëãîæäàííîå  ñëîâî - Ïîáåäà!  Ðàäîñòü  âñåãî  íàðîäà  áûëà  ñìåøàíà  ñî  ñëåçàìè  íà  ãëàçàõ
è ñî  ñëåçàìè  âåëèêîãî  ãîðÿ  ïî  ïîãèáøèì  è  óìåðøèì  â  ãîäû  âîéíû.                                                Ýòî
áûëà  òÿæåëåéøàÿ  ïîáåäà  ñîâåòñêîãî  íàðîäà  â  ñàìîé  ñòðàøíîé  âîéíå,  ìû,  ïîáåäèâ  ãèòëåðîâñêóþ
Ãåðìàíèþ,  îñâîáîäèëè  íàðîäû  Åâðîïû  îò  ôàøèñòñêîãî  ïîðàáîùåíèÿ.

Ìíîãî  âûïàëî  íà  äîëþ  íàøèõ  âåòåðàíîâ,  íî  èìåííî  ýòè  ëþäè  ïîìîãëè  íàì  ñîõðàíèòü  öåëîå
ïîêîëåíèå,  è  äàæå  íå  îäíî.

Âûñòîÿâ  â  ãîäû  Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåííîé  âîéíû,  âåòåðàíû  íàøåãî  ðàéîíà  âìåñòå  ñ  ñîâåòñêèì  íàðîäîì
âîññòàíîâèëè  ðàçðóøåííîå  íàðîäíîå  õîçÿéñòâî,  îíè  ñâîèì  òðóäîì  ïðèóêðàñèëè  íàøó  çåìëþ,  íàø  ðàéîí,
äåòåé  ñâîèõ  ñáåðåãëè.  À  êîãäà  êðóãîâåðòü  ïåðåñòðîå÷íîãî  âðåìåíè  çàñàñûâàëà  â  íèùåòó  áîëüøèíñòâî  ñåìåé,
îñîáåííî  ñåëüñêèõ,  èìåííî  âåòåðàíû  âîéíû  è  òðóæåíèêè  òûëà,  äåëÿñü  êðîõîòíûìè  ïåíñèÿìè,  îïûòîì  âåäåíèÿ
ëè÷íûõ  ïîäñîáíûõ  õîçÿéñòâ  ïîìîãëè  ìîëîäûì  âûæèòü.  Ýòî  ëè  íå  õàðàêòåð!  Íåëüçÿ  çàáûâàòü  ïðîøëîãî.  áåç
íåãî  íåò  íè  íàñòîÿùåãî,  íè  áóäóùåãî. Ñåãîäíÿ  ïàòðèîòèçì  äîëæåí  ñòàòü  ãëàâíîé  ñîñòàâëÿþùåé  æèçíè
îáùåñòâà,  Çàäà÷à  ýòà  òðóäíàÿ,  òàê  êàê  ìû  æèâåì  â  äðóãîì  îáùåñòâå,  ãäå  ìíîãî  ïðîáëåì  è  çàäà÷.  È  òîëüêî
îáùèìè  óñèëèÿìè  ìîæíî  ðåøèòü  ýòó  çàäà÷ó.  Ïîäâèã  íàøåãî  íàðîäà  â  Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåííîé  âîéíå  ñëóæèò
ïðèìåðîì  ñàìîîòâåðæåííîé  ïðåäàííîñòè  Ðîäèíå,  âîåííîé  è  òðóäîâîé  äîáëåñòè,  âûñîêîé  ãîñóäàðñòâåííîé
îðãàíèçîâàííîñòè.  Òðàäèöèÿ  ïîäâèãà  âî  èìÿ  Îòå÷åñòâà  ïðîäîëæàåòñÿ  è  ïîñëåâîåííûì  ïîêîëåíèåì.

Ñ  ïðàçäíèêîì  Äí¸ì  Ïîáåäû! Êðåïêîãî  Âàì  çäîðîâüÿ,  äîáðà, ìèðà  è   ëè÷íîãî  áëàãîïîëó÷èÿ !
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" Ì.Ä.Ãóëàìîâ

Äîðîãèå Âåòåðàíû!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ 70-ëå-

òèåì Âåëèêîé Ïîáåäû!
Ýòîò ïðàçäíèê âîøåë â íàøè ñåðä-

öà, êàê ñèìâîë ãåðîèçìà, ñèìâîë äîñòî-
èíñòâà Ðîññèè, ñèìâîë ìóæåñòâà íàðî-
äà, îòñòîÿâøåãî ìèð íà çåìëå. Ìû ñâÿòî
÷òèì ïàìÿòü íàøèõ çåìëÿêîâ, íå âåð-
íóâøèõñÿ ñ ïîëåé ñðàæåíèé. Ìû ïî-
ìíèì ïîäâèã âåëèêèõ òðóæåíèêîâ, êî-
âàâøèõ Ïîáåäó â òûëó. Ìû áëàãîäàðíû
çàùèòíèêàì âñåõ ïîêîëåíèé, ïîñâÿòèâ-
øèì ñåáÿ ñëóæåíèþ Îòå÷åñòâó.

Ìû íèçêî ïîêëîíÿåìñÿ è îòäàåì
ãëóáîêóþ äàíü óâàæåíèÿ òåì, êòî ãåðîè-
÷åñêè ïðîøåë äîëãèìè òåðíèñòûìè áî-
åâûìè äîðîãàìè, à ïîòîì âîçðîäèë
ðîäíóþ çåìëþ ïîñëå Âåëèêîé Ïîáåäû!

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì Âàñ
ñ 70-ëåòèåì Ïîáåäû, æåëàåì áëàãîïî-
ëó÷èÿ, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòëèâîãî äîëãîëåòèÿ
è ìèðíîãî íåáà! Ïóñòü ñîãëàñèå è áëà-
ãîïîëó÷èå áóäóò â êàæäîì äîìå, âåäü
âå÷íîå ñòðåìëåíèå íàðîäà ê ìèðó, ñâî-
áîäå è ëó÷øåé æèçíè ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÎ!

Ñ ïðàçäíèêîì Âåëèêîé Ïîáåäû!!!
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ

Â.À.Êàìåíåâ

Óõîäÿò ãîäû äëèííîé âåðåíèöåé.
Â äàë¸êîì ïðîøëîì ñòðàøíàÿ âîéíà.
Íî íå çàáûòü íàì òåõ ãåðîåâ ëèöà,
Êîòîðûìè ãîðäèòñÿ âñÿ ñòðàíà.

Ñðàæàÿñü ïîä Ìîñêâîé, Îðëîì è Êóðñêîì,
È ãðóäüþ çàùèùàÿ Ñòàëèíãðàä,
Âðàãà îíè íà çàïàä ãíàëè êóðñîì,
È òîò áåæàë ðàçãðîìëåííûé íàçàä.

Ñ âðàãîì ñîëäàòû áèëèñü äî ïîáåäû,
Çà Ðîäèíó ðîäíóþ ðâàëèñü â áîé.
Ñåãîäíÿ ñ íàìè ïðàäåäû è äåäû -
Ó÷àñòíèêè âîéíû Âåëèêîé òîé.

Æèòü â ïàìÿòè îñòàíóòñÿ íàâåêè
Âñå, êòî êîâàë ïîáåäó äëÿ ñòðàíû.
Òåïåðü áåãóò, ïðåãðàä íå çíàÿ ðåêè,
È ìû æèâ¸ì â îáúÿòüÿõ òèøèíû,

Íàì ñâåòèò ñîëíöå ÿðêî íà ðàññâåòå,
È ãèìí ñòðàíû òîðæåñòâåííî çâó÷èò,
È âåñåëî ñìåþòñÿ íàøè äåòè,
È çâîíêî ïî âåñíå ïîþò ðó÷üè.

À â òîé âîéíå ïðîêëÿòîé è êðîâàâîé
Íåìàëî áûëî ãîðÿ è ïîòåðü.
Çåìëÿ ãîðåëà îãíåííîþ ëàâîé,
Âðàã ëþòîâàë, îñêàëèâøèñü êàê çâåðü.

Â äîìà ëåòåëè ñòàéêîé ïîõîðîíêè,
È ñëûøàëñÿ òî ïëà÷, òî ãîðüêèé êðèê.
Ëèöîì ÷åðíåëè ìàòåðè è æ¸íêè,
Êàçàëîñü, æèçíü çàêîí÷èëàñü â òîò ìèã.

Íî âîïðåêè âñåìó îíè òðóäèëèñü -
Êòî â ïîëå, êòî â ëåñó, êòî ó ñòàíêîâ.
Ê ïîáåäå íå æàëåÿ ñèë ñòðåìèëèñü
È ôðîíòó êàæäûé áûë ïîìî÷ü ãîòîâ.

Âîéíà çèÿåò â ïàìÿòè êàê ðàíà
È ýõîì äîëåòàåò ïóëè çâîí…
Âñåì òðóæåíèêàì òûëà, âåòåðàíàì,
È âñåì ïîãèáøèì - íèçêèé íàø ïîêëîí!

Âàëåíòèíà Êîâàë¸âà
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Ñ Þáèëååì Âåëèêîé
ÏÎÁÅÄÛ!

Ïî÷òè ïî êàæäîé ñåìüå ïðîøëàñü ýòà æåñòîêàÿ âîéíà. Ïóñòü íå ìåðêíåò ïàìÿòü î ïîãèáøèõ
- çàëîã ìèðíîãî áóäóùåãî.

Íèçêî êëàíÿåìñÿ âàì, âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Æåëàåì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ, îñòàâàéòåñü åù¸ äîëãî ñ íàìè, áóäüòå ñ÷àñòëèâû, ïóñòü óâàæàþò âàñ ðîäíûå è áëèçêèå. Âñåì
æèòåëÿì ðàéîíà æåëàåì ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé, ñ÷àñòëèâîé è äîñòîéíîé æèçíè.

Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ Äí¸ì Ïîáåäû!

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè», ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ», ÎÎÎ «Ôîòîí»
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Äðóæíî çà  ìèð ñ òîÿ òü  -  âîéíå íå  áûâàòü

ß ÷àñòûé çðèòåëü, áîëåëüùèê
âñåâîçìîæíûõ ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé.  È ñîðåâíîâàíèÿ  ïî
âîëüíîé áîðüáå è ñèëîâûì âè-
äàì ñïîðòà íå èñêëþ÷åíèå.
Äàâíåíüêî ïðèñìàòðèâàþñü ê
Àðò¸ìó Ïåëèõó.  " Ïî÷åìó?"  -
ïîèíòåðåñóåòåñü âû.  Âî-ïåðâûõ,
çà íåãî "áîëååò" âñÿ åãî ñåìüÿ âî
ãëàâå ñ ìàìîé. Âî-âòîðûõ, à ìî-
æåò, èìåííî ïîýòîìó, Àðò¸ì ïî-
êàçûâàåò ñòàáèëüíî âûñîêèå ðå-
çóëüòàòû. Åñòü åùå è  â-òðåòüèõ:
îí äîñòîéíî   âåäåò ñåáÿ íà
ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå-  â îáùåì,
îí ìíå ñèìïàòè÷åí. Ïîýòîìó
êîãäà ìíå Îëüãà Ãåííàäüåâíà
Ðàéêîâà ïðåäëîæèëà ïîñìîòðåòü
åãî ïðåçåíòàöèþ "Ñòðàíèöû ñå-
ìåéíîé ñëàâû", ðåøèëà  ñ íèì
ïîîáùàòüñÿ:

- Àðò¸ì,  ñ ÷åãî íà÷àëàñü
ðàáîòà íàä ñîçäàíèåì "ñòðà-
íèö"?

- Â ìîåé ñåìüå ìàëî ÷òî çíà-
ëè î âîåííîì ïóòè  Ãîëîâêîâà
Àëåêñàíäðà ßêîâëåâè÷à, ìîåãî
ïðàäåäóøêè. Íî ìàìà îäíàæäû

ïðåäëîæèëà  çàãëÿíóòü â Èíòåð-
íåò… ß çàãëÿíóë è òàì îñòàëñÿ
íàäîëãî. Äî ÷åãî æå ìíå áûëî
ïðèÿòíî ÷èòàòü, óçíàâàòü î ñâîåì
ïðàäåäå, î åãî ãåðîéñêèõ ïîñòóï-
êàõ,  ñìåëîñòè è õðàáðîñòè. Òå-
ïåðü ÿ ñîâñåì èíà÷å ñìîòðþ íà
âîéíó. Ìíå âåäü êàê ðàíüøå êà-
çàëîñü?  Âðàã íàïàë, ñîâåòñêèé
íàðîä ïîäíÿëñÿ, âçÿâ â ðóêè îðó-
æèå,  è çàãíàë âñþ ýòó êîðè÷íå-
âóþ ÷óìó äâàäöàòîãî ñòîëåòèÿ â
ñâî¸ æå ëîãîâî. À òåïåðü ÿ òî÷-
íî çíàþ:  çà êàæäûé íàñåëåííûé
ïóíêò, çà êàæäûé ãîðîä, çà êàæ-
äóþ äåðåâóøêó øëè êðîâîïðîëèò-
íûå áîè  ñ îãðîìíûìè ïîòåðÿìè
áîéöîâ, ñ êðîâàâûìè ñõâàòêàìè, ñ
áåñêîíå÷íûìè èçíóðèòåëüíûìè
àòàêàìè, ñ íåñêîí÷àåìûìè àðòîá-
ñòðåëàìè.  Ê êîíöó íîÿáðÿ 1941
ãîäà â 88-îé äèâèçèè, ãäå ñëóæèë
ìîé ïðàäåä Ñàøà, îò 17 òûñÿ÷
ëè÷íîãî ñîñòàâà îñòàëîñü â ñòðîþ
íå áîëåå 3-õ òûñÿ÷ ÷åëîâåê.  Ïî-
ãèáøóþ  äèâèçèþ çàìåíèëè äðó-
ãèìè ÷àñòÿìè è âûâåëè íà ïåðå-
ôîðìèðîâàíèå. Åå ïîäâèã, áåñ-
ïðèìåðíàÿ ñòîéêîñòü, îòâàãà áûëè
ïî äîñòîèíñòâó îöåíåíû Ãëàâíûì
êîìàíäîâàíèåì. Ïðèêàçîì Íàð-
êîìà îáîðîíû ÑÑÑÐ îò 17 ìàð-
òà 1942 ãîäà äèâèçèÿ  áûëà ïðå-
îáðàçîâàíà â 23-þ Ãâàðäåéñêóþ.

-Äèâèçèþ íàãðàäèëè, à
ïðàäåäà?

- Ó ìîåãî ïðàäåäóøêè  ìíî-
ãî íàãðàä:  "Çà Ïîáåäó íàä Ãåð-
ìàíèåé", "Çà îáîðîíó Ñîâåòñêî-
ãî Çàïîëÿðüÿ". Íî âñå-òàêè ãëàâ-
íîé äëÿ ìåíÿ îñòàåòñÿ ïðàäåäóø-
êèíà ìåäàëü "Çà îòâàãó". ß ðà-
çûñêàë â Èíòåðíåòå è ïðî åãî
ïîäâèã. Åãî ïîëê âåë íàñòóïàòåëü-
íûé áîé ïîä ñòàíöèåé Ëîóõè  íà
Êàðåëüñêîì  ôðîíòå . Èì  áûëà
ïîñòàâëåíà çàäà÷à -  îòáðîñèòü

Äîáðàÿ ïàìÿòü î ïðàäåäóøêå
Èç ó÷åáíèêà èñòîðèè ìû

çíàåì î òîì, ÷òî 22 èþíÿ 1941
ãîäà â 4 ÷àñà óòðà áîìáàðäè-
ðîâêîé ñ âîçäóõà íåìåöêàÿ àð-
ìèÿ íà÷àëà ñâîå íàñòóïëåíèå
íà Ñîâåòñêèé Ñîþç.   Â ïåð-
âûå òðè íåäåëè âîéíû 28 ñî-
âåòñêèõ äèâèçèé áûëè ðàçãðîì-
ëåíû ïîëíîñòüþ, 72- áîëåå ÷åì
íàïîëîâèíó. Íåìåöêèå âîéñêà
ïðîäâèíóëèñü íà 500 êèëîìåò-
ðîâ  âãëóáü ñîâåòñêîé òåððè-
òîðèè. Íà çàùèòó ñâîåé Ðîäè-
íû âñòàë, ïîäíÿëñÿ íàðîä.

Âñå ÷àùå è ÷àùå çâó÷èò âîï-
ðîñ: "Íàäî ëè âñïîìèíàòü Âåëè-
êóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó, íàäî
ëè ïîìíèòü åå óæàñû: õîëîä, ãî-

ëîä, ãèáåëü áëèçêèõ òåáå ëþäåé?
×òî çíàåì ìû, ñîâðåìåííûå ìàëü-
÷èøêè è äåâ÷îíêè,  îá ýòîé
ñòðàøíîé âîéíå, î òåõ,  êòî âèäåë
ýòó âîéíó ñâîèìè ãëàçàìè, î òåõ,
êòî âûæèë è ïîáåäèë?"

Îäíàæäû ìíå  ìàìà ñêà-
çàëà: " Áåç ïðîøëîãî íåò  è
áóäóùåãî".  ß ìíîãî îá ýòîì
äóìàëà è,     êàæåòñÿ,  ïîíÿëà.
Ìû îáÿçàíû çíàòü   èñòîðèþ
ñâîåé ñòðàíû,  äîëæíû ïîìíèòü
òåõ, êòî îòäàë æèçíü çà íàøå
ñâåòëîå áóäóùåå. Ñîãëàñèòåñü
- íåëüçÿ  íàó÷èòüñÿ äîðîæèòü
ìèðîì, íå çíàÿ, ÷òî áûâàåò ïî-
èíîìó. Â íàøåé ñåìüå æèâåò
äîáðàÿ ïàìÿòü î  ðîäíûõ, êî-

òîðûì ñóæäåíî áûëî ïðîéòè
ôðîíòîâûìè äîðîãàìè.

È ìîé ðàññêàç î  ïðàäåäóø-
êå Æäàíîâå Åôèìå ßêîâëåâè÷å.
ß åãî íèêîãäà íå âèäåëà, íî ìàìà
ìíîãî ðàññêàçûâàëà î íåì. Ìîé
ãåðîè÷åñêèé ïðàäåä ðîäèëñÿ  â
íà÷àëå äâàäöàòîãî ñòîëåòèÿ,  2
ôåâðàëÿ   1911 ãîäà â äåðåâíå
Ìàðêîìóñû Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè. Äî âîéíû óñïåë æåíèòüñÿ
è ñ ðàäîñòüþ ðàñòèë ñâîåãî ïåð-
âåíöà - ñûíà. Íî âîò êàê ãðîì
ñðåäè ÿñíîãî íåáà - ÂÎÉÍÀ!
Ìîé ïðàäåä íàäåë øèíåëü  è
âñòàë â ðÿäû çàùèòíèêîâ Îòå-
÷åñòâà, âîåâàë íà Êàðåëüñêîì
ôðîíòå. Âîéíà äëÿ íåãî çàêîí-

÷èëàñü â 44-îì,  è äî Áåðëèíà
åìó íå ñóæäåíî áûëî äîéòè. Â
îäíîì èç îæåñòî÷åííûõ áîåâ
ïðàäåä  áûë òÿæåëî ðàíåí è
ïîñëå ãîñïèòàëÿ äåìîáèëèçîâàë-
ñÿ. Óæå ïîñëå âîéíû â ñåìüå ðî-
äèëñÿ âòîðîé ñûí. Ëþáèìûì ãå-
ðîåì âîéíû äëÿ ìîåãî ïðàäåäà
áûë ìàðøàë Æóêîâ, î êîòîðîì
îí   çíàë âñå  è ëþáèë  ÷àñòî
ðàññêàçûâàòü. Ó íåãî è êíèãà
áûëà î ìàðøàëå, êîòîðóþ  ÷àñ-
òåíüêî  ïåðå÷èòûâàë. Ëþáèìûì
ïðàçäíèêîì  äëÿ   ïðàäåäóøêè
áûë Äåíü Ïîáåäû. Îí íàäåâàë
ñâîè íàãðàäû è øåë òîðæåñòâåí-
íûì ìàðøåì â ïðàçäíè÷íîé êî-
ëîííå ñ äðóãèìè ôðîíòîâèêàìè
ïî ãëàâíîé óëèöå Îêñîâñêîãî. ß
óâåðåíà: ìîé ïðàäåä áûë î÷åíü

õîðîøèì ÷åëîâåêîì. Ìàìà ìíå
ãîâîðèò, ÷òî îí íèêîãäà íå óíû-
âàë, áûë î÷åíü òðóäîëþáèâûì,
óæàñíî íå ëþáèë áåçäåëüíè÷àòü.
À  åùå îí î÷åíü ëþáèë ïðèðî-
äó è ñâîèõ âíó÷åê, âñåãäà íàõî-
äèë âðåìÿ, ÷òîáû ñ íèìè ïîèã-
ðàòü, ïîîáùàòüñÿ, ñõîäèòü  â ëåñ
ïî ãðèáû è ÿãîäû.  Ìîé ïðàäåä
áûë ìóæåñòâåííûì, ñìåëûì è îò-
âàæíûì, ëþáèìûì çàíÿòèåì ñ÷è-
òàë îõîòó,  íåïðåìåííî,  íà ìåä-
âåäåé è ëîñåé.

Êàêîå ñ÷àñòüå, ÷òî ìîé ïðà-
äåä âåðíóëñÿ æèâûì ñ âîéíû!
Åñëè áû ñëó÷èëîñü ñòðàøíîå, íå
áûëî áû íà ñâåòå è ìåíÿ…

Íàñòÿ Ñûñîåâà

Ðîäîì èç âîéíûÆèâóùåå ñåãîäíÿ ñòàðøåå
ïîêîëåíèå, ïåðåæèâøåå âîåííîå
ëèõîëåòüå, ïîáåäèâøåå ôàøèçì,
óñëîâíî ìîæíî ïîäåëèòü íà òðè
êàòåãîðèè: ó÷àñòíèêè âîéíû, òðó-
æåíèêè òûëîâîãî ôðîíòà, äåòè
âîéíû. Åñòü ñðåäè íèõ è óçíèêè
êîíöëàãåðåé. Èõ äåòñêàÿ ïàìÿòü,
êàê ôîòîïëåíêà,  õðàíèò óæàñû
ôàøèçìà, ïîòåðþ  áëèçêèõ, èçäå-
âàòåëüñòâà, êàçíè, ïîáîè, óíèæå-
íèÿ…

ß äàâíî ìå÷òàëà ïîîáùàòü-
ñÿ ñ Þëèåé Òðîôèìîâíîé Äî-
ðîøêîâîé, èìåííî îíà,  Þëèÿ
Òðîôèìîâíà, â ýòèõ ñïèñêàõ.

… È âîò ÿ â ãîñòÿõ ó ìîåé
ãåðîèíè. Âñòðå÷àåò ìåíÿ ýíåð-
ãè÷íàÿ, ñâåòëîîêàÿ, ïîèñòèíå ðóñ-
ñêàÿ æåíùèíà. Èìåííî ïðî òà-
êèõ ïîýò êîãäà-òî èçðåê: "… êîíÿ
íà ñêàêó îñòàíîâèò,  â ãîðÿùóþ
èçáó âîéäåò". Âñÿ æèçíü Þëèè
Òðîôèìîâíû ýòîìó ïîäòâåðæäå-
íèå. Ãëÿäÿ íà ýòó ïðîâîðíóþ, óëû-
áàþùóþñÿ, ãîñòåïðèèìíóþ æåí-
ùèíó,  óäèâëÿþñü: ñìîãëà, ïåðå-
æèëà, âûñòîÿëà, íå îçëîáèëàñü.
Ïðîøëà îêêóïàöèþ è êîíöëàãåðü,
ïðè ýòîì òåìó âîéíû ñòàðàòåëü-
íî îòîäâèãàåò ïîäàëüøå:  áîëü-
íî åé äàþòñÿ âîñïîìèíàíèÿ, íåò-
íåò äà áåðåæíî êëàäåò ëàäîíü
íà ñåðäöå - âèäíî,  ó÷àùàåò îíî
ñâîé ðèòì, îòçûâàåòñÿ áîëüþ. È
òóò æå ñ ãîðäîñòüþ ïîêàçûâàåò
ìíå êîìñîìîëüñêóþ ïóòåâêó íà
Öåëèíó, ìíîãî÷èñëåííûå õàðàê-
òåðèñòèêè, äàòèðîâàííûå åùå
1959 ãîäîì… Æèçíü Þëèè Òðî-

ôèìîâíû äîñòîéíà õîðîøåé êíè-
ãè. Óâåðåíà,  êîãäà-íèáóäü  êòî-
íèáóäü çàïèøåò åå âîñïîìèíà-
íèÿ. Ó ìåíÿ æå äðóãàÿ ñåãîäíÿ
çàäà÷à, ïîýòîìó è ðàññêàç íàø
î âîåííîì âðåìåíè.

-À ÿ ïîìíþ,  êàê íà÷àëàñü
âîéíà, - íà÷èíàåò ñâîé ðàññêàç
Þëèÿ Òðîôèìîâíà, -  ïîìíþ,  êàê
îáúÿâèëè î âîéíå ïî ðàäèî. Íà-
÷àëàñü âîéíà ñ ïëà÷à æåíùèí è
êðèêà äåòåé.  Íà ñáîðíûå ïóíê-
òû ñîáèðàëè íàøèõ îòöîâ - ìàìà
ïëàêàëà, êðè÷àëà, à ÷òî ìíå îñ-
òàâàëàñü äåëàòü?  Ìàìà ïëà÷åò,
ïëà÷ó è ÿ. Åñëè ãîâîðèòü î äåò-
ñòâå, òî ëè÷íî ÿ íå çíàþ,  ÷òî òà-
êîå äåòñòâî, ó ìåíÿ åãî ïðîñòî
íå áûëî. Áûëà âîéíà, ñ ïåðâîãî
äíÿ ïîëåòåëè íàä íàìè ñàìîëå-
òû, èõ âîé ÿ íå çàáóäó íèêîãäà.
Âÿçüìà, Ìîñêâà, äîðîãà íà Ìîñê-
âó - âîò ãäå ïðèøëîñü ìíå ðî-
äèòüñÿ è æèòü. À ïîòîì ñòàëè
áîìáèòü,  ïðèøëè íåìöû. È òàê
öåëûõ 2 ãîäà. Âîò ãäå ãîðþøêà-
òî õâàòèëà.  Âñå,  ÷òî áûëî â äîìå,
çàáðàëè ôàøèñòû, óãíàëè ñêîò,
ìàëî èì ýòîãî áûëî, òàê îíè è
äîì ñîæãëè, -  ïðîäîëæàåò âñïî-
ìèíàòü ìîÿ ñîáåñåäíèöà, - ñêîëü-
êî æèâó íà ñâåòå, à ñòîëüêî ïî-
æàðèù â æèçíè íå âèäåëà. Îõ, è
ñòðàøíî áûëî, à ñòðàõ âñå óñè-
ëèâàëñÿ  è, êàçàëîñü, çàïîëíÿë
âñþ ìîþ äóøó. Ìû ãîëîäíûå,
æèâåì â áîìáîâûõ âîðîíêàõ.
Îäíà ðàäîñòü - âîðîíêà áîëü-
øóùàÿ - ìåñòà âñåì õâàòàåò.

- Þëèÿ Òðîôèìîâíà, íî êðû-

øè-òî ó âîðîíêè íåò.
- Â òî âðåìÿ äëÿ íàñ ýòî áûëè

ìåëî÷è. Ãëàâíîå,  ìû âìåñòå, ìàìà
ðÿäîì. Íàñ â ýòîé âîðîíêå æèëî
äåñÿòü ÷åëîâåê. Îò õîëîäà ñïà-
ñàëî òåïëî ðÿäîì æèâóùåãî, íàäî
òîëüêî îáíÿòüñÿ ïîêðåï÷å -âîò
âàì óæå è òåïëåå.

Äåòñêàÿ ïàìÿòü çàïå÷àòëåëà
ñ÷àñòëèâûé ìîìåíò: äèâèçèÿ, ãäå
ñëóæèë îòåö,  ïðîõîäèëà ÷åðåä
ðîäíûå ìåñòà. Åãî îòïóñòèëè
ðàçûñêàòü ñåìüþ. Îí íàøåë èõ
â çåìëÿíêå. Þëèÿ Òðîôèìîâíà
äî ñèõ ïîð ïîìíèò ýòè ðàäîñò-
íûå ìèíóòû, ñ÷àñòëèâûå ìàìèíû
ñëåçû, ïîöåëóè… Íî Êðàñíàÿ
Àðìèÿ èäåò â íàñòóïëåíèå, èäåò
íà Áåðëèí, è Þëèí ïàïà, ñîëäàò,
â ïåðâûõ ðÿäàõ. Ïîìíèò Þëèÿ
Òðîôèìîâíà è ñòðàøíóþ áî-
ëåçíü - òèô. Ôàøèñòû áåçóìíî
áîÿëèñü ýòîé ïðîêàæåííîé áî-
ëåçíè. Âñåõ æèòåëåé  çàïåðëè â
ñàðàé,  è îíè â âïåðåìåøêó ñ
áîëüíûìè, óìèðàþùèìè ëþäüìè
æèëè â íåì. Íåò åäû, íåò âîäû,
íåò íè÷åãî,  òîëüêî áåñêîíå÷íûå
äóøåðàçäèðàþùèå ñòîíû… Êàê
âûæèëè - íåïîíÿòíî.

Ó íàñ ïðèíÿòî ãîâîðèòü: "Âñå
ìû ðîäîì èç äåòñòâà".  Ñëóøàÿ
íåäåòñêèé ðàññêàç Þëèè Òðîôè-
ìîâíû,  ëîâëþ ñåáÿ íà ìûñëè:  à
âîò îíà, ýòà ìèëàÿ îáàÿòåëüíàÿ
æåíùèíà, ñêîðåå âñåãî,  ðîäîì
èç âîéíû. Ñàìî ñëîâî "êîíöëà-
ãåðü" êàêîå-òî íåïîíÿòíîå, çëî-
âåùåå, à îíà èñïûòàëà íàÿâó, ÷òî
ýòî òàêîå, îíà æèëà â íåì. Ñêîëü-

êî äíåé è íî÷åé îíà ïðîâåëà ïîä
ìàìèíîé þáêîé íà ñûðîé, õîëîä-
íîé çåìëå -  ñ÷èòàòü  ñîâñåì íå
õî÷åòñÿ. Ñ÷àñòëèâà, ÷òî ýòèì ñïàñ-
ëà ìàìó, íåìåö äóìàë, ÷òî îíà
ìàëåíüêàÿ,  è íå ðàçëè÷èë èõ. À
åùå åå ìàìà èçìàçûâàëà ñåáå
ëèöî ãðÿçüþ (îíà áûëà êðàñàâè-
öà), à ãðÿçü åå ñòàðèëà è äåëàëà
óðîäëèâîé, íåìåö íå îáðàùàë íà
íåå âíèìàíèÿ.

- Þëèÿ Òðîôèìîâíà, êàê ïðè-
øëà ðàäîñòü Ïîáåäû?

- Î! Ýòî ÿ õîðîøî ïîìíþ, -
îïòèìèñòè÷åñêè çàÿâëÿåò ìíå
îíà. - ßðêî ñâåòèëî ñîëíöå, òà-
êîå æå ñîëíöå, âïðî÷åì,  áûëî è
22 èþíÿ, íî ÿ òîãäà íå ïîíèìàëà,
÷òî ýòî çà äåíü, à âåñòü î Ïîáåäå
ìãíîâåííî ðàçíåñëàñü ïî âñåì
çåìëÿíêàì. Ìû áåæàëè, è êàæ-
äîãî,  êîãî âñòðå÷àëè,  ïðîñèëè: "
Ñêàæè Ñëàâà Áîãó".  Îíè ïî-
âòîðÿëè, à ìû â îòâåò: "Âîéíà çà-
êîí÷èëàñü!"  Âñå áûëè ðàäîñò-
íûå, çàáûëè î õîëîäå è ãîëîäå.
Ìû âåðèëè: ãîëîä íàâñåãäà óé-
äåò èç íàøåé æèçíè. Íî íåò. Îí
åùå äîëãî ïðåñëåäîâàë íàñ.
Çàêîí÷èëàñü âîéíà,  ó÷èòüñÿ íå-
ãäå, âñå ñîææåíî,  íåò è ó÷èòå-
ëåé. Íàñ ñîáðàëè â çåìëÿíêå,
ìåñòà õâàòàëî  è â çåìëÿíêå, âñå
âåäü ïåðåáèòû, æèâûõ-òî ìàëî.
Âîò ó ìåíÿ áûëî ÷åòûðå ïîäðóæ-
êè - îñòàëàñü îäíà ÿ. À ïîñëå
øêîëû - íà ðàáîòó. Íàäî áûëî
ñîáèðàòü ðîæü â ñíîïû. Ñèë íåò,
ðóêè îò ãîëîäà íå øåâåëÿòñÿ, à

íèêòî è íå ñïðàøèâàåò òåáÿ, åëà
òû èëè íåò. Íàäî,  çíà÷èò,  íàäî.
Ó ìåíÿ ñîâñåì íå áûëî äåòñòâà,
íàäî áûëî ñîáèðàòü òðàâó, ÷òî-
áû íàêîðìèòü ñåìüþ, à òðàâû-òî
íå áûëî, çåìëÿ âñÿ èçðûòà. Íà-
áåãàåøüñÿ âäîâîëü, ïîêà ñîáå-
ðåøü õîòü ãîðñòêó.  Ìàìà èç ýòîé
òðàâû ñòðÿïàëà ëåïåøêè. Ïîìíþ
ïîñëå êîíöëàãåðÿ, êîãäà ìû âîç-
âðàòèëèñü äîìîé, à äîìà-òî è íå
áûëî âîâñå, ìû íàøëè îáãîðå-
ëûé ÷àéíèê. Ïîìíþ,  êàê ìû ðà-
äîâàëèñü ýòîé íàõîäêå. Òàê âîò
â ýòîò ÷àéíèê ÿ àêêóðàòíåíüêî
ñêëàäûâàëà ìàìèíû ëåïåøêè è
âûäàâàëà ïî îäíîé âñåì íà îáåä.
Ïîìíþ,  åùå ýòèìè ëåïåøêàìè
äåëèëèñü ñ ñîñåäñêèìè äåòüìè, ó
êîòîðûõ è ðîäèòåëåé-òî íå áûëî.
Õîðîøî çàïîìíèëà:  ñúåñò ïà-
ðåíåê  ýòó ëåïåøêó, ãëàçêè íà
õóäóùåì ëèöå çàñâåðêàþò, òèõî-
íå÷êî ïðîëåïå÷åò "ñïàñèáî", ñèë-
òî íå áûëî. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå
âðåìÿ ýòîò ïàðåíåê âñå æå óìåð.
Óìåð îò ãîëîäà.

 Ñëóøàÿ âîñïîìèíàíèÿ ñå-
ìèäåñÿòèëåòíåé äàâíîñòè,  âñå
äóìàþ è äóìàþ, êàê ñìîãëè âû-
æèòü, êàêîå-òàêîå âîëøåáíîå
ñëîâî çíàëè, ÷òîáû âûñòîÿòü,  íå
ñëîìèòüñÿ.

- ß óâåðåíà, íàì ïîìîã ðóñ-
ñêèé äóõ. Ðóññêîå ñîçíàíèå ïðè-
ñóòñòâóåò ó íàñ ó âñåõ îò ðîæäå-
íèÿ,  è çàëîæåíî ýòî ãåíåòè÷åñêè
è èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ïå-
ðåäàåòñÿ, - óâåðåíà Þëèÿ Òðî-

ôèìîâíà.
Äà, äåéñòâèòåëüíî, âû êîãäà-

íèáóäü çàäóìûâàëèñü,  ïî÷åìó
ïîÿâèëîñü âûðàæåíèå " íàðîä -
ïîáåäèòåëü"?  Ïîòîìó ÷òî íàðîä
- ýòî êàæäûé èç íàñ. È òîãäà, â
òå ñòðàøíûå âîåííûå ãîäû, êàæ-
äûé áûë ïîáåäèòåëåì è êîâàë
îáùóþ Ïîáåäó.  Ïîòîìó ÷òî
òîëüêî   ìû, âñå âìåñòå,  ñìîãëè
ÏÎÁÅÄÈÒÜ!  Ìû íå äîëæíû çà-
áûâàòü óæàñ âîéíû,   ìó÷åíèÿ è
ñìåðòü ìèëëèîíîâ. Ýòî áóäåò
ïðåñòóïëåíèåì ïåðåä ïîãèáøè-
ìè. Ýòî áóäåò  ïðåñòóïëåíèåì
ïåðåä íàøèì áóäóùèì. Ìû îáÿ-
çàíû ïîìíèòü î âîéíå, î ãåðîèç-
ìå è ìóæåñòâå ñîâåòñêîãî ñîë-
äàòà, ïðîøåäøåãî ôðîíòîâûìè
äîðîãàìè…

Ñâîè ïîáåäû  ïîñâÿùàþ ïðàäåäó

ß ãîðæóñü ñâîèì ïðàäåäîì!
ß âñåãäà ñ  êàêèì-òî  òðåïå-

òîì ñëóøàþ î âîéíå. Íè÷åãî
ïîäîáíîãî â æèçíè, ê ñ÷àñòüþ,  ÿ
íå èñïûòàëà è íå õîòåëà áû èñ-
ïûòàòü.

Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ñâîÿ
ñóäüáà,  è ðàñïîðÿæàåòñÿ åþ
êàæäûé ïî-ñâîåìó. Íî òàê áû-
âàåò, êîãäà âñå õîðîøî è íåò
âîéíû. À êîãäà ñòðàíà, òâîé äîì,
òâîè áëèçêèå â îïàñíîñòè, âñå
êàê îäèí âñòàþò íà çàùèòó.
Ìîå áåççàáîòíîå äåòñòâî çà-
ùèòèë â ýòîé ïðîêëÿòîé, ñòðàø-
íîé âîéíå è ìîé ïðàäåäóøêà
Ïóìèíîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷. Â
ñâîåé æèçíè îí ìíîãîå ïîâè-
äàë:  æèë â ãîäû Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè, ïðîøåë ôèíñêóþ
âîéíó, çàùèùàë ñâîé íàðîä îò
ôàøèñòñêîé íå÷èñòè, âîññòàíàâ-
ëèâàë ñòðàíó ïîñëå âîéíû, ðà-
áîòàë  â êîëõîçå.

âðàãà. Ïðîòèâíèê æå,  íå æåëàÿ
ñäàâàòüñÿ,  îêàçàë óïîðíîå ñî-
ïðîòèâëåíèå. Ìîé ïðàäåä Ñàøà,
íàõîäÿñü ñ ïóëåìåòîì íà ïðà-
âîì ôëàíãå íàñòóïàþùåãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ, ïîäàâèë îãíåâóþ
òî÷êó  îáîðîíû ïðîòèâíèêà, êî-
òîðàÿ ïðåïÿòñòâîâàëà ïðîäâèæå-
íèþ íàøèõ áîéöîâ. Íåìöû,  íå
âûäåðæàâ íàòèñêà,  ñòàëè îòñòó-
ïàòü. Ðàñ÷åò ñåðæàíòà Ãîëîâêî-
âà  óíè÷òîæèë  îòñòóïàþùóþ
ïåõîòó ïðîòèâíèêà. Ñòàðàÿñü
ïîäàâèòü îãíåâóþ òî÷êó ðóññêèõ,
íåìöû îòêðûëè ïî íåé ñèëüíåé-
øèé ïóëåìåòíûé è ìèíîìåòíûé
îãîíü.  Ìîåãî ïðàäåäà ðàíèëî â
ðóêè, íî îí íå îñòàâèë ñâîþ ïî-

çèöèþ. Åãî ïóëåìåòíûé ðàñ÷åò
"ðàáîòàë" äî êîíöà ïîáåäíîãî
áîÿ. Çàòåì ãîñïèòàëü. Ëå÷åíèå.
È âíîâü íà çàùèòó Îòå÷åñòâà,
âíîâü áèòü ïðîêëÿòîãî âðàãà.

-À êíèãè î âîéíå ÷èòàåøü?
- Êîíå÷íî, òåïåðü è êíèãè

÷èòàþòñÿ ïî-äðóãîìó, è ôèëüìû
ñìîòðÿòñÿ èíà÷å.

- Êàê?
- Îñòðåå,  ÷òî ëè. Êàðòèíêà

ñòàíîâèòñÿ ÿð÷å. ß ïðåäñòàâëÿþ
ñåáå ñîëäàò, ñðåäè êîòîðûõ è
ìîé ïðàäåä. Îíè íå áîÿëèñü
ñìåðòè, øëè  â íåðàâíûé áîé ñ
ïðîòèâíèêîì,  âçðûâàëè  ñåáÿ
âìåñòå ñ ôàøèñòàìè. Îíè çà-
ìåðçàëè, óìèðàëè, ïîãèáàëè ñ

îäíèì æåëàíèåì - ïîáåäèòü.
- Ïîäâèã ðóññêîãî ñîëäàòà -

ïîìíèòü?!
-  Ïàìÿòü - îíà äîëæíà æèòü

âå÷íî, ïåðåäàâàòüñÿ äåòÿì, âíó-
êàì, ïðàâíóêàì! Â íàøåé ïàìÿ-
òè  íå äîëæíî ñòåðåòüñÿ âñ¸ òî,
÷òî ïðèí¸ñ ñ ñîáîé   ôàøèçì.
Ñîâåòñêèé íàðîä çàïëàòèë çà ýòî
îãðîìíóþ öåíó, ïðîøåë  ñêâîçü
êðîìåøíûé àä. ß ïðî÷èòàë î òîì,
÷òî êàæäûé âîñüìîé ÷åëîâåê íà-
øåé ñòðàíû ïîãèá íà âîéíå.
Ìèëëèîíû íè  â ÷åì íå ïîâèí-
íûõ, áåççàùèòíûõ ëþäåé çàìó÷å-
íû, ðàññòðåëÿíû, çàäóøåíû â ãà-
çîâûõ êàìåðàõ ôàøèñòñêèõ êîí-
öëàãåðåé. Îá ýòîì íàäî âñåì

íàì ïîìíèòü. È ïåðåäàòü ýòó
ïàìÿòü â íàñëåäñòâî áóäóùèì
ïîêîëåíèÿì.

- Àðò¸ì, â æèçíè âñåãäà åñòü
ìåñòî ïîäâèãó?

- Äà! ß ãîðæóñü ñâîèì ïðà-
äåäîì. ß õî÷ó áûòü ïîõîæèì íà
íåãî: ñìåëî èäòè âïåðåä, íå áî-
ÿñü íèêàêèõ îïàñíîñòåé. Ìîé
ïðàäåä çàùèùàë ñâîþ ñòðàíó íå
çà îðäåíà. Îí çàùèùàë ñâîèõ
ðîäíûõ, çàùèùàë ìåíÿ, åùå íå
ðîäèâøåãî. È ÿ ïîñòóïëþ òàê-
æå. À ïîêà ñâîè ñïîðòèâíûå ïî-
áåäû, à èõ ó ìåíÿ íåìàëî, ÿ ïî-
ñâÿùàþ ïðàäåäó Ãîëîâêîâó Àëåê-
ñàíäðó ßêîâëåâè÷ó. È ýòèì ãîð-
æóñü.

Ìîé ïðàäåä ìàëî ðàññêàçû-
âàë  î ñâîåé ôðîíòîâîé æèçíè:
íå ëþáèë âñïîìèíàòü î òîì, ÷òî
â êàæäîì áîþ ãèáëè åãî òîâà-
ðèùè.   Ñêîëüêî ðàç ñî  ñòðàõîì
îáìèðàëî ñåðäöå, êîãäà ðÿäîì
ïàäàëè áîìáû, ñûïàëèñü ïóëè. À
ñêîëüêî ðàç ïðîëåòàëà ìûñëü è
íàäîëãî çàñòðåâàëà â ãîëîâå:
"Âñå, êîíåö…" Ñêîëüêî ðàç ìûñ-
ëåííî ïðîùàëñÿ ñ ðîäíûìè…

Âûæèë, âåðíóëñÿ, âûðàñòèë
ìîþ ìàìó, êîòîðóþ î÷åíü ëþáèë.
Äà è êàê åå íå ëþáèòü, îíà ó ìåíÿ
òàêàÿ êëàññíàÿ.

À î âîåííîì ïóòè ìîåãî ïðà-
äåäà ìû ñ ìàìîé óçíàëè èç àð-
õèâíûõ äîêóìåíòîâ, íàïå÷àòàííûõ
â   Èíòåðíåòå, ãäå ðîâíûì òî-
íåíüêèì ïî÷åðêîì ïðîïèñàíî:
"Òîâ. Ïóìèíîâ ñëóæèë â ÐÂÊ ñ
1937 ãîäà, äî íà÷àëà âîéíû ñëó-
æèë â Ëåíèíãðàäå. Ñ íà÷àëîì

âîéíû áûë íàïðàâëåí â ôîðìè-
ðóåìóþ 1-þ ñòð. äèâèçèþ, 2 ðîòó,
3 ñòð. ïîëê íà äîëæíîñòü ñòàð-
øèíû. Â ñîñòàâå äèâèçèè ñòîÿë
â îáîðîíå âáëèçè Ïåòåðãîôà.
Íàõîäÿñü â îáîðîíå,  ò. Ïóìè-
íîâ íå ðàç õîäèë â ðàçâåäêó ñ
ãðóïïîé áîéöîâ ïî âûÿâëåíèþ
ñèë ïðîòèâíèêà".  18 àâãóñòà ìîé
ïðàäåä áûë íàïðàâëåí íà âîñ-
ñòàíîâëåíèå ïðåðâàííîé  âðà-
æåñêèìè àâòîìàò÷èêàìè ñâÿçè,
ãäå áûë î÷åíü òÿæåëî ðàíåí îñ-
êîëêîì ìèíû â ãîëîâó è áûë íà-
ïðàâëåí â ãîñïèòàëü. Ðàíà áûëà
òÿæåëàÿ. Åãî äâàæäû îïåðèðîâà-
ëè. Íî ïðàäåä ìîé - ãåðîé. Îí
ñïðàâèëñÿ ñ ðàíåíèåì: âûæèë è
âåðíóëñÿ äîìîé. ß ãîðæóñü ñâî-
èì ïðàäåäîì.  Òåïåðü  ÿ  òî÷íî
çíàþ:  îí ãåðîéñêè ñðàæàëñÿ - â
ðàçâåäêó æå   ïîñûëàþò  ñìåëûõ,
îá ýòîì çíàþò âñå. Îäíî òîëüêî

"íî": íå çíàëà ÿ åãî, íå ïðèøëîñü
ìíå âñòðåòèòüñÿ ñ  ïðàäåäîì è
íå äîâåëîñü óñëûøàòü  ðàññêà-
çû î åãî ïîäâèãàõ.

Ëèçà Ñûðáó

Ñòðàíèöû ñåìåéíîé ñëàâû
Ïîäãîòîâèëà Ë.Àëåøèíà
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
19:30"Другие новости»

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:40 06:10 «В наше вре-

мя» 12+
06:00 10:00, 12:00, 17:45

Новости
06:40Х/ф «Укрощение

строптивой»
08:15"Играй, любимая

гармонь!»
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Жанна Прохорен-

ко. Оставляю вам
свою  любовь.. .»
12+

12:10"Горько!» 16+
13:00"Теория заговора»

16+
13:55Т/с «Личные обсто-

ятельства» 16+
18:00"Точь в точь» 16+
21:00Время
22:30Д/ф «Донбасс  в

огне»
23:30Х/ф «Люди Икс :

первый класс» 16+
01:55Х/ф «Мальчишки из

календаря» 18+
03:30"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:40Х/ф «Заблудший».
07:20"Вся Россия».
07:35"Сам себе режис-

сер».
08:25"Смехопанорама».
08:55"Утренняя почта».
09:35"Сто к одному». Те-

леигра.
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00, 20:00 Вести.
11:30 14:40 Х/ф «Люби-

мые женщины Ка-
зановы». 12+

14:30АГТРК «Поморье»
16:05Х/ф «Бариста». 12+
20:35Т/с «Цветок папо-

ротника». 12+
22:25Х/ф «Муж на час».

12+
02:10Х/ф «По законам

военного време-
ни».

03:50"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:40 01:05 Т/с «Хозяйка

тайги 2. К морю»
16+

07:30 08:15, 10:20 Х/ф
«Товарищ Сталин»
16+

08:00 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня

11:55"Дачный ответ»
13:20Х/ф «Белая ночь»

16+
17:15Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
19:25Т/с «Лесник» 16+
23:15Х/ф «Дубля не бу-

дет» 16+
02:55Дикий мир
03:10Т/с «Катя. Продол-

жение» 16+
05:00Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные шта-
ны» 12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

09:00 09:30 Т/с «Деф-
фчонки» 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
Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 18:00, 19:00, 19:30,

20:00, 21:00, 22:00
«Дом 2» 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00Спецвключение
«ДОМ-2» 16+

01:00Х/ф  «Безумный
Макс 2: Воин доро-
ги» 18+

02:55Х/ф «История Зо-
лушки 3» 16+

04:40Т/с «Хор» 16+
05:30"Без следа 5" 16+
06:25Т/с «Женская лига.

Банановый рай»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00"Евроньюс»
10:00 "Обыкновенный

концерт»
10:35 23:30 Х/ф «А если

это любовь?»
12:15Пряничный домик
12:40Большая семья.

Сергей Пускепалис
13:35Д/ф «Обезьяний ос-

тров в Карибском
море»

14:30Гении и злодеи.
Владимир Дуров

14:55"Бегство бриллиан-
тщика Позье»

15:40Острова
1 6 : 20 "Переделкино -

2015"
17:55Д/ф «Александр

Белявский»
18:35Х/ф  «Июльский

дождь»
20:20Х/ф  «Серенада

Солнечной доли-
ны»

21:55Гала-концерт фес-
тиваля «ВВС
Proms»

01:10М/ф «История одно-
го преступления»,
«Скамейка»

01 : 40И .Стравинс кий
«Жар птица»

02:35Д/ф «Древний пор-
товый город Хой-
ан»

*ÒÂ Öåíòð*
05:50"Марш-бросок». 12+
06:15Х/ф «Исправленно-

му верить». 12+
07:50"Православная эн-

циклопедия». 6+
08:20Х/ф  «Пираты  XX

века».
10:00Д/ф «Жанна Прохо-

ренко. Баллада о
любви». 12+

11:05 11:45 Х/ф «Приез-
жая». 12+

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия.

13:20"Один  + один».
Юмористический
концерт. 12+

14:45Х/ф «Красавчик».
16+

18:15Т/с «Закон обратно-
го волшебства».
16+

22:15Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

00:05Т/с «Расследова-
ния Мердока». 12+

02:00Х/ф «...А зори здесь
тихие». 12+

05:35Тайны нашего кино.
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+

10:20Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+

12:15Х/ф «План побега»
16+

14:20Х/ф «Неудержи-
мый» 16+

16:00"Ералаш» 0+
16:35 17:35 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

19:00"До смерти краси-
ва» 12+

20:00"Принц Сибири»
12+

21:00"Сонная лощина»
12+

23:00"Гримм» 18+
23:50Х/ф «Человек-волк»

16+
02:05"6 кадров» 16+
04:05"Животный смех»

0+
05:35Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 23:30 «Легенды

Ретро FM» 16+
05:30"Смотреть всем!»

16+
06:00Х/ф «Сестры» 16+
07:40Х/ф «Жмурки» 16+
09:40Х/ф «Брат» 16+
11:40Х/ф «Брат 2» 16+
14:00"Русский для коека-

керов» Концерт
М.Задорнова 16+

17:15"Не дай себя опоке-
монить!» Концерт
М.Задорнова 16+

19:10"Закрыватель Аме-
рики» Концерт
М.Задорнова 16+

21:10"История не для
всех» Концерт
М.Задорнова 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ 0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:30Х/ф «Секретный

фарватер»
14:15Х/ф  «Индиана

Джонс: В поисках
утраченного ковче-
га»

16:35Х/ф  «Индиана
Джонс и последний
крестовый поход»

19:05Х/ф «В  ловушке
времени»

21:25Х/ф «Хранители»
00:30Х/ф «Техасская рез-

ня бензопилой: На-
чало»

02:15Х/ф «Смерть на по-
хоронах»

04:00 04:45 Т/с «Никита»
05:25Т/с «Без свидете-

лей»

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

16+
09:05Концерт, посвящен-

ный 60-летию по-
беды  в  Великой
О теч ес т ве н но й
войне «Праздник
Великой Победы»
0+

11:25Х/ф «В шесть часов
вечера после вой-

ны» 6+
13:30Песни войны и по-

беды 0+
14:30Новогодний Задор-

ный юбилей 16+
18:45Концерт М. Задор-

нова «Задорный
день» 16+

23:00 01:30 +100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
02:30Х/ф «Дотянуться до

солнца» 16+
04:55Т/с «Знахарь 2» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:30Хоккей. ЧМ. Россия

- Словакия. Т. из
Чехии

10:40Большой футбол
11:00"Диалоги о рыбал-

ке»
12:30"Диверсанты».
13:20"Диверсанты».
14:10"Диверсанты».
15:05"Диверсанты».
16:00"Севастополь. Рус-

ская Троя»
17:00 20:55 Большой

спорт
17:10Хоккей. ЧМ. Фин-

ляндия - Белорус-
сия. Прямая т. из
Чехии

19:50Профессиональ-
ный бокс

21:10Хоккей. ЧМ. Швеция
- Франция. Прямая
т. из Чехии

23:35Хоккей. ЧМ. Слове-
ния - Дания. Т. из
Чехии

01:45"Восточная Рос-
сия».

02:40"Восточная Рос-
сия».

03:35"Восточная Рос-
сия».

04:00"Чудеса России».
04:30Хоккей. ЧМ. Фин-

ляндия - Белорус-
сия. Т. из Чехии

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Две

женщины»
11:45 19:45, 03:45

«Штрафбат»
12:40 20:40, 04:40 «Сор-

тировка»
14:20 22:20, 06:20 «От-

счет утопленников»
16:20 00:20, 08:20 «Золо-

то»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Мой добрый

папа» 12+
07:15Х/ф «Зимородок»

6+
08:50 09:15, 12:10, 13:15

Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

18:20Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» 6+

19:40Х/ф «Сердца четы-
рех» 0+

21:30 23:15 Х/ф «Юность
Петра» 12+

00:25Х/ф  «В начале
славных дел» 12+

03:10Х/ф «Зимнее утро»
12+

04:55Д/ф «Тува. Вековое
братство» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
07:30М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10 11:05, 12:05, 13:05,
14:00, 15:00, 15:55, 16:55,
19:30, 20:35, 21:35, 22:35

Т/с «Сын отца на-
родов» 16+

18:00"Главное»
23:40Х/ф «Белый тигр»

16+
01:45Х/ф «Перехват» 16+
03:25 04:25, 05:10 Д/с

«Агентство специ-
альных расследо-
ваний» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
03:55Х/ф «Гость с Куба-

ни» 12+
05:05Х/ф «Тактика бега

на длинную  дис-
танцию» 12+

06:10Х/ф  «Воздушный
извозчик»

07:30Х/ф «Белорусский
вокзал» 12+

09:10Х/ф «Нормандия -
Неман» 12+

11:10Х/ф «Вокзал для
двоих» 12+

13:30 01:30 Х/ф «Я вер-
нусь» 16+

14:30Х/ф «Батальоны
просят огня» 12+

16:55Х/ф «Верные дру-
зья»

18:35Х/ф  «Законный
брак» 12+

20:10Х/ф «Пилоты» 12+
21:40Х/ф «Во бору брус-

ника» 12+
00:15Х/ф «Актриса»
02:30Х/ф  «Жди меня»

12+

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

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»

07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Доброто-

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

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

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

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая  Цер-

ковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12 :30 "Неизведанное

Православие»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"По святым мес-

там»
13:30"Доброе слово -

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

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

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

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

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

епархиальное обо-
зрение»

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

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

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

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

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

ло»
21:30"Читаем Доброто-

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

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая  Цер-

ковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 00:10 М/с «Боб-

строитель»
06:05 01:00 М/с «Город

Дружбы»
07:00М/с «Паровозик

Тишка»
08:25"Лентяево»
08:50М/с «Смурфики»
10:15Х/ф «Дюймовочка»
11:45М/ф «Бременские

музыканты»,
12:25М/с «Томас и его

друзья»
14:20М/с «Маша и Мед-

ведь»
16:00М/с «Випо-путеше-

ственник»
18:00М/с «Аркадий Паро-

возов спешит  на
помощь!»

18:30М/с «Лунтик и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Гуси-лебеди»,
22:10"Мода из комода»
22:40Т/с «Дети саванны»
02:45Х/ф «Стоптанные

туфельки»
03:45М/с «Привет, я Ни-

коля!»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
08:25Х/ф «Журавушка»
10:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
10:15Х/ф «Скворец и

лира»
12:50Х/ф «Последний

раз, когда я видел
Париж»

15:05 16:15 Т/с «Ялта 45»
19:15Т/с «Доставить лю-

бой ценой»
22:45Х/ф «Возвращение

в Брайдсхэд»
01:10Х/ф «Поздние цве-

ты»
02:55Х/ф «Миссия «К

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Миллион на черда-

ке. 12+
06:25Клумба на крыше.

12+

06:401Х5: пространства и
идеи. 12+

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

дущего. 12+
08:00Мастер-садовод .

12+
08:30Вечеринка в саду.

12+
09:00 02:50 Бесполезные

растения. 12+
09:30 03:15 Мaстер. 12+
09:55 03:45 В лесу роди-

лась. 12+
10:25 04:10 Огородные

истории. 12+
10:50Сельсовет. 12+
11:05 15:25, 05:05 ТОП-

10. 12+
11:30 05:30 Русский сад.

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

16+
12:55Травовед. 12+
13:10Городские дебри.

12+
13:35 01:35 Побег из го-

рода. 12+
14:05Садовод-джентль-

мен. 12+
14:20История усадеб.

12+
14:45Лучки-пучки. 12+
15:50Приглашайте в гос-

ти. 12+
16:05Сад мечты. 12+
16:30Безопасность. 12+
16:55Дети на даче. 12+
17:20Подворье. 12+
17:35Органическое зем-

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

12+
18:35Сравнительный

анализ. 16+
19:00Дачники. 12+
19:30Высший сорт. 12+
19:40Зеленый дом. 12+
19:50Проект мечты

№124. 12+
20:20Мой любимый сад.

12+
20:40Деревянная Рос-

сия. 12+
21:10Ландшафтный ди-

зайн. 12+
21:35Огородные вреди-

тели. 12+
22:00Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

22:30Дачные радости.
12+

22:55Дачная экзотика. 6+
23:25Беспокойное хозяй-

ство. 12+
23:55Сад. 12+
0 0 : 1 0Нере г ул я р ные

сады. 12+
00:35Старинные русские

усадьбы. 12+
01:05Преданья старины

глубокой. 12+
02:00Домашняя экспер-

тиза. 12+
02:30Дом в XXI веке. 12+
04:35Красиво жить. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Прекрасные реки

Финляндии. 12+
06:30Советы бывалых.

12+
06:45Универсальный фи-

дер. 12+
07:10Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

07:40Охотничьи собаки.
16+

08:05Король джеркбейта.
12+

08:30Большой троллинг.
12+

09:00 01:55 Рыбалка на
каяке с Джимом
Сэммонсом. 12+

09:25 20:35, 02:20 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

09:50 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

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

11:05 05:05 Донская ры-
балка. 12+

11:30Уральская рыбалка.
12+

12:00Сезон охоты. 16+
12:25Оружейные дома

Европы. 16+
12:50Дело вкуса. 12+
13:05Нахлыст на разных

широтах. 12+
13:30Европейская охота.

16+
14:30Охота с луком. 16+
14:55 22:30 Рыбалка без

границ. 12+
16:15 20:20 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

16:30Охотничьи мериди-
аны. 16+

17:00Мой мир - рыбалка.
12+

17:30Рыболовный запо-
ведник Альфаррас.
16+

18:05Морская подводная
охота. 16+

18:30Водный мир. 12+
19:00 01:30 На охотничь-

ей тропе. 16+
19:30Планета охотника.

16+
19:55Уроки рыбной лов-

ли. 12+
21:05Охота на кабана в

Рибера-Альта. 16+
21:35Нахлыст. 12+
22:00По следам Хемин-

гуэя. 12+
23:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

23:15По Якутии с Алек-
сандром Борисо-
вым. 16+

23:40Прикладная ихтио-
логия. 12+

00:10Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

00:35Рыболов-эксперт.
12+

01:00Оружейные дома
мира. 16+

02:45Трофеи. 16+
03:15Особенности охоты

на Руси. 16+
05:30Мировые рыбалки.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00Х/ф «Знахарь» 16+
10:35Х/ф  «Тропинка

вдоль реки» 12+
14:20Х/ф «Будет светлым

день» 12+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 23:55 «Одна за

всех» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Т/с «Бальзаковский

возраст,  или Все
мужики сво...» 16+

22:55"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Два капитана»
16+

02:25Д/ц «Звездные ис-
тории» 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:40Х/ф «С любовью,
Лиля» 12+

02:30Х/ф «В созвездии
быка» 12+

04:20Х/ф «Нежность»
12+

05:30Х/ф  «Львиная
доля» 12+

07:20Х/ф «Искупление»
16+

09:30Х/ф «Край» 16+
11:35Х/ф «Свои» 16+
13:35Х/ф «Свадьба» 16+
15:30Х/ф «Риорита» 16+
17:15Х/ф «Высота 89»

16+
19:05Х/ф «Им покоряет-

ся небо» 12+
20:50Х/ф «Только не сей-

час» 16+
22:20 23:25 Х/ф «Присту-

пить к ликвидации»
12+

*ÎÒÐ*
04:50Х/ф «Отец солда-

та» 12+
06:20 11:35 «Большая

наука» 12+
07:15 13:15 Х/ф «Всадни-

ки» 2-я с. 12+
08:20 16:05 Д/ф «Список

Киселева» 12+
09:10 16:55 Д/ф «Нико-

лай Киселёв. Пос-
лесловие» 12+

09:20 00:00 Д/ф «Знамя
Победы над Берли-
ном водружено»
12+

09:35 19:20, 00:10 Д/ф
«Парад Победы»
12+

09:55"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:25"Кинодвижение»
12+

11:10"Следствие по
делу» 12+

12:35"Основатели» 12+
12:45Д/ф «Дорожите сча-

стьем, дорожите...»
12+

14:20Х/ф «Живые и мёр-
твые» 2-я часть
12+

17:10Х/ф «Смелые
люди» 12+

19:00Новости
19:40Х/ф  «Воздушный

извозчик» 12+
21:05 04:05 Х/ф «20 дней

без войны» 12+
22:40Концерт «На всю

оставшуюся жизнь.
Песни военных
лет» 12+

00:35"Большая страна»
12+

01:30Д/ф «Кунсткамера.
Первая российская
модерниз ация»
Фильм первый 12+

02:00Х/ф «Всадники» 1-я
и 2-я с. 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
07:20Школа Доктора Ко-

маровского 16+
08:00Пятница News 16+
09:30Орел и решка. На

краю света 16+
11:30Еда, я люблю тебя!

16+
12:30Орел и решка. Шо-

пинг 16+
13:30 21:00 Ревизорро

16+
19:00Орел и решка. Юби-

лейный. г. Сиетл
16+

23:00Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

04:15Т/с «Разрушители
мифов» 16+

05:15MUSIC 16+

Àõ, ñåðäöó ìèëûå, ðîäíûå Âåòåðàíû,
Ôðîíòîâèêè! Âàñ òàê îñòàëîñü ìàëî!
Äóøîé ÿ ïëà÷ó, à íà ñåðäöå ðàíà,
Àõ, ìèëûå, ðîäíûå, äîðîãèå Âåòåðàíû!

Ñïàñåííûì Âàìè, íàì òàêîãî íå ïîíÿòü
Êàêóþ òÿæåñòü Âû, òîãäà âçâàëèëè íà ñåáÿ!
È ÿ ïðîøó Âàñ, Äîðîãèå, îò íàðîäà è ìåíÿ
Ñêóïóþ áëàãîäàðíîñòü, â Âàøó ÷åñòü ïðèíÿòü!

Òîãäà, â âîéíó Âû áûëè ìîëîäûå,
Ñèë, ìóæåñòâà, ðîìàíòèêè ïîëíû.
Òåïåðü Âû ñòàëè óæ ñîâñåì, ñîâñåì ñåäûå
Ïîñëåäíèå ñûíû ñâîåé áîëüøîé ñòðàíû!

Èç êíèæåê è ïî ôèëüìàì, íî êîå-÷òî ÿ çíàþ-
Ïðî òó Âåëèêóþ Êðîâàâóþ Âîéíó,
È õîòü íåìíîãî, õîòü ÷óòü-÷óòü, íî ïîíèìàþ,
Êàêîé öåíîé, ñïàñàëè Âû îò ðàáñòâà âñþ ñòðàíó!

Ñâîáîäíûå! Äàâàéòå âìåñòå âñïîìíèì
Õîòÿ áû ýïèçîä èç ñòðàøíîé òîé âîéíû!
È åñëè êòî çàáûë, ìû èì âñåãäà íàïîìíèì-
Ôðîíòîâèêè ñðàæàëèñü, óìèðàÿ, ÷òî áû æèëè ìû!

Òîò ýïèçîä, òà áèòâà òàíêîâ - Êóðñêàÿ äóãà,
Àä ñóùèé íà çåìëå, îãîíü àæ äî íåáåñ!
Êòî óöåëåë èç íåìöåâ, óøåë òîãäà åäâà…
Âçðûâàëîñü, ïëàâèëîñü, ãîðåëî âñå! è ëåñ…

Íà òîé âîéíå, êîíå÷íî, ïî - âñÿêîìó áûâàëî,
È íàøè ïîïàäàëè â ïëåí! Íà òî îíà âîéíà,
Ôàøèñòû íàøèõ ïëåííûõ â êðåìàòîðèÿõ ñæèãàëè!
-Â ïëåíó âàñ æäàëè ïûòêè, ñìåðòü, êîíöëàãåðÿ!

Íî áûë è Ñîðîê ïÿòûé, êîíåö âîéíå, Áåðëèí,
Óáèéñòâåííûé îãîíü! Àðìàãåääîí! Ïðîæåêòîðà!
Ìèð, äðóæáà íà çåìëå! Ñ ñîþçíèêàìè ïèð!
Êàçàëîñü áû è âñå! È íà ïîêîé ïîðà…

Óâû, ïîñëå âîéíû òðóäîâ íàñòàëî âðåìÿ,
Ðàçðóõà, íèùåòà, à ëþäè ãîëîäíû!
Óñòàâ, âû íà ñåáÿ îïÿòü âçâàëèëè áðåìÿ!
È ñíîâà â áîé! Êòî êðîìå Âàñ! Âû áûëè ìîëîäû!

Òîãäà è æåíùèíû, è äåòè, ñòàðèêè! Âñå íàðàâíå,
Íå ïîêëàäàÿ ðóê òðóäèëèñü, êàê â âîéíó,
Ìóæñêèå ðóêè - çîëîòî! Âñå ìóæèêè â öåíå!
È ñíîâà íà âîéíó, çà æèçíü, çà âñþ ñòðàíó!

Íó âñå, íà ýòîì ÿ çàêàí÷èâàþ ñêàç,
Õîòÿ è ìíîãîå åùå ìîãó ïîâåäàòü âàì,
À êîé êîìó, åùå íàïîìíèòü ëèøíèé ðàç,
×òî ýòè ëþäè áèëèñü íàñìåðòü çà ñâîáîäó íàì!

À íà ïðîùàíèå ÿ âàì, äðóçüÿ ìîè, ñêàæó
Æåëàþ âñåì âàì ðàäîñòè è êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
Òîðæåñòâåííî è ñìèðíî ÿ ÷åñòü âàì âîçäàþ
Ôðîíòîâèêè! Âñåõ áëàã è ñ÷àñòüÿ âû äîñòîéíû!

Àõ, ñåðäöó ìèëûå, ðîäíûå Âåòåðàíû,
Ôðîíòîâèêè! Âàñ òàê îñòàëîñü ìàëî!
Äóøîé ÿ ïëà÷ó, à íà ñåðäöå ðàíà
Àõ, ìèëûå, ðîäíûå, äîðîãèå Âåòåðàíû!

Ïîïîâ Àëåêñàíäð

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ
È ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ

"Íèêòî íå çàáûò è íè÷òî íå çàáûòî" -
Íàì âðåçàëèñü â ïàìÿòü íàâå÷íî ñëîâà.
Âåäü êíèãà Âåëèêîé âîéíû íå çàêðûòà
È âñå ó íå¸ åñòü íà ýòî ïðàâà.

Ñòîÿò îáåëèñêè ñîâåòñêèì ñîëäàòàì,
×òî îòäàëè æèçíè çà Ðîäèíó-ìàòü.
Â èõ ãèáåëè ñêîðîé âîéíà âèíîâàòà.
Å¸ ìû ïðîêëÿòîé âñåãäà áóäåì çâàòü.

Ëåòåëè äîìîé ïîõîðîíêè êàê ïòèöû -
Êàê âîðîíû - âåñòíèêè ñòðàøíîé áåäû.
È áûëè ó âäîâ ïî÷åðíåâøèå ëèöà.
Íà íèõ îòïå÷àòàëèñü ãîðÿ ñëåäû.

Ñóðîâàÿ âûïàëà Ðîäèíå äîëÿ,
Îíà çàäûõàëàñü, ïûëàÿ â îãíå.
Ñòîíàëà çåìëÿ è ðûäàëà îò áîëè,
Çàáûâ î ðàññâåòíîé ñâîåé òèøèíå.

Ñ æåñòîêèì âðàãîì áèëèñü íàñìåðòü ñîëäàòû.
Âîéíà çàáðàëà íå îäèí ìèëëèîí.
È ïàìÿòü î íèõ - ýòî íàøà íàãðàäà.
Çà ìèð è ïîáåäó - èì íèçêèé ïîêëîí!

Âàëåíòèíà Êîâàë¸âà ï. Ñåâåðîîíåæñê

***

Âîéíó  õîðîø î ñëûø àòü ,  äà  ò ÿæåëî  âèäå òü
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

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

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:15 «Конт-
рольная закупка»

09:45"Жить  здорово! »
12+

10:55 03:15 «Модный
приговор»

12:20"Сегодня вечером»
16+

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

16:00"Мужское/Женское»
16+

17:00 01:25 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженимся»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
21:35Т/с «Молодая гвар-

дия» 16+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25Структура момента

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».

.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50 04:45 Дежурная

часть.
15:00Т /с «Последний

янычар». 12+
16:00Т /с «Уголовное

дело». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Цветок папо-

ротника». 12+
22:50"В мае 45-го. Осво-

бождение Праги».
12+

23:50"Дежурный по стра-
не». Михаил Жва-
нецкий.

00:50Т/с «Я ему верю».
12+

01:50Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+

02:50"Гений из «шараш-
ки». Авиаконструк-
тор Бартини». 12+

03:45"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00"Солнечно.  Без

осадков» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара. Новые с.»
16+

12:00Суд присяжных 16+
13:20Суд  присяжных

окончание 16+
14:30"Всё будет хорошо!»

16+
15:30Чрезвычайное про-

исшествие
16:20Т/с «Улицы разби-

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

ваем» 16+
19:40 23:40 Т/с «Лесник»

16+
21:30Футбол.
01:40Главная дорога 16+
02:20"День Победы» из

цикла «Спето в
СССР» 12+

03:10Т/с «Катя. Продол-
жение» 16+

05:00Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные шта-
ны» 12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

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

сов» 16+
11:30Х/ф «В погоне за

свободой» 12+
13:35"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
14:00Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,

18:30, 19:00, 20:30
Т/с «Интерны» 16+

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

21:00Х/ф «Детка» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00Спецвключение

«ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00Х/ф  «Безумный
Макс 3. Под купо-
лом грома» 18+

03:10Т/с «Хор» 16+

04:05 04:55, 05:45 «Без
следа 5» 16+

06:40"Женская лига. Луч-
шее» 16+

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

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Х/ф «Марионетки»
12:55Д/ф «Шарль Кулон»
13:00 20:25 «Правила

жизни»
13:30Пятое измерение
13:55 01:40 Х/ф «Четыре

танкиста и собака»
14:45Д/ф «Дворец и парк

Шёнбрунн в Вене»
15:10"Михаил Булгаков.

Черный снег»
15:40Х/ф «Пять вечеров»
17:20 00:50 Александр

Скрябин. Избран-
ное

18:00Д/ф «Николай Бур-
денко.  Падение
вверх»

18:30"Борис Пастернак:
раскованный го-
лос»

19:15Главная роль
19:30Искусственный от-

бор
20:10"Спокойной ночи!»
20:50"М.А.Булгаков. «Бе-

лая Гвардия»
21:35Д/с «Запечатленное

время»
22:05Д/ф «Натэлла Тов-

стоногова. Зеркало
памяти»

23:20Х/ф «Слоган»
01:35Д/ф «Тамерлан»
02:30Д/ф «Дом искусств»

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

неожиданностей».
09:35 11:50 Х/ф «Снег и

пепел». 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
13:40 05:05 . «Мой ге-

рой». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10Д/ф «Братья Нетто:

история одной раз-
луки». 12+

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

18:20"Право голоса». 16+
19:50Т/с «Беспокойный

участок». 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно ,  мо-

шенники!» 16+
23:05Без обмана. «Вот

такие пироги». 16+
00:00События. 25-й час.
00:30Д/ф «Трудно быть

Джуной». 12+
01:35Х/ф «Красавчик».

16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Чаплин» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00"Галилео» 16+
09:00М/с «Аладдин» 0+
09:30"Маргоша» 16+
10:30Т/с «Последний из

Магикян» 12+
11:30Т/с «Папа на вы-

рост» 16+
12:30 18:30 «Нереальная

история» 16+
13:30 18:00 «Ералаш» 0+
14:10"Принц Сибири»

12+
15:05"До смерти краси-

ва» 12+
16:00"Сонная лощина»

12+
19:00Т/с «До смерти кра-

сива» 12+
20:00Т/с «Принц Сиби-

ри» 12+
21:00Х/ф «Тёмный мир»

16+
23:00Т/с «Гримм» 18+
23:50"Миллионы в сети»

16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30"6 кадров» 16+
02:45Х/ф «Пастырь» 16+
04:20"Животный смех»

0+
05:50Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Легенды  Ретро

FM» 16+
05:30 22:00 «Смотреть

всем!» 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"Территория заб-

луждений» 16+
11:00Д/п «Вселенная»

16+
12:00 19:00 «Информа-

ционная програм-
ма 112» 16+

14:00"Верное средство»
16+

15:00"Семейные драмы»
16+

16:00 17:00, 04:00 «Не
ври мне!» 16+

18:00"Легенды СССР»:
«Советская эстра-
да» 16+

20:00"Не дай себя опоке-
монить!» Концерт

М.Задорнова 16+
23:25Х/ф «Супермен»

12+
02:00"Москва.  День и

ночь» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30Д/с «Загадки исто-

рии»
10:30 11:30 Д/с  «Вся

правда о...»
12:30Д/с «Городские ле-

генды»
13:00Д/с «Громкие дела»
14:00 14:30 Д/с «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадал-
ка»

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

Другие новости 12+
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:25 Т/с «Обмани

меня»
21:15 22:05 Т/с «Черный

список. 2 16+
23:00Х/ф «В  ловушке

времени»
02:00Х/ф «Группа «Р
04:00 04:45 Т/с «Никита»
05:30Т/с «Без свидете-

лей»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00, 05:35 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30 14:40 «Среда оби-

тания» 16+
11:30Т/с «Убойная сила».

12+
13:40 16:35 «КВН. Игра-

ют все» 16+
19:30"Что было даль-

ше?» 0+
20:00Т/с «Участок» 12+
21:05+100500 16+
22:00Т/с «Светофор» 16+
23:30 01:30, 02:30

+100500 18+
00:30Стыдно, когда вид-

но! 18+
03:00Х/ф «Чудная доли-

на» 12+
04:35Т/с «Знахарь 2» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:35"Диверсанты».
09:25"Диверсанты».
10:15 01:50 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05"Севастополь. Рус-

ская Троя»
13:10Хоккей. ЧМ. Норве-

гия - Белоруссия.
Прямая т. из Чехии

15:35"Ехперименты».
16:05"Сухой. Выбор

цели»
17:00 20:40 Большой

спорт
17:10Хоккей. ЧМ. США -

Словакия. Прямая
т. из Чехии

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

21:10Хоккей. ЧМ. Россия
- Финляндия. Пря-
мая т. из Чехии

23:35Хоккей. ЧМ. Чехия -
Швейцария. Т. из
Чехии

03:30"Диалоги о рыбал-
ке»

04:00"Язь против еды»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «На-

смешка»
11:45  19:45, 03:45

«Штрафбат»
12:40 20:40, 04:40 «Са-

мая красивая
жена»

14:30 22:30, 06:30 «Быть
Флинном»

16:15 00:15, 08:15 «Кодо-
вое имя: «Д

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Дубравка» 0+
07:35 09:15 Х/ф «Берег

спасения» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:25Х/ф «Сердца четы-

рех» 0+
12:20 13:15 Т/с «Банды»

16+
17:10Д/с «Тайны войны.

Неизвестные раз-
ведчики» 12+

18:30Д/с «Битва за Сева-
стополь» 12+

19:15Х/ф «Два капитана»
0+

21:10Х/ф «Маленькое
одолжение» 12+

23:20Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

00:55"Военная приемка»
6+

03:35Х/ф «Зимородок»
6+

05:10Д/ф «Эльбрус. Тай-
на нацистского
аэродрома» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 11:15, 12:30, 13:15,

14:00, 14:45 Т/с

«Сын отца наро-
дов» 16+

16:00"Открытая студия»
16:50 02:55 Х/ф «Петров-

ка 38» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:15, 22:25, 23:10

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Интердевоч-

ка» 16+
04:40"Право на защиту»

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Анна Карени-

на»
06:15Х/ф «Время летних

отпусков» 12+
07:50Х/ф «Кто сильнее

его» 16+
09:15Х/ф «Ход конём»

12+
10:40Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!» 12+
12:05Х/ф  «Аэлита,  не

приставай к мужчи-
нам»

13:30 01:30 Х/ф «Я вер-
нусь» 16+

14:30 02:30 Т/с «Татья-
нин день» 12+

16:10Х/ф «Родственный
обмен»

17:55Х/ф «Поездки на
старом автомоби-
ле»

19:25Х/ф «Победитель»
12+

21:05Х/ф «Приезжая»
12+

22:45Х/ф «Беспокойное
хозяйство»

00:15Х/ф «Дни Турби-
ных» 12+

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

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

гословие» (0+)
08:30"Глаголь»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Беседы с Влады-

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

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

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

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

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

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

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым мес-

там»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Мысли о прекрас-

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

ло»
21:30"Нравственное бо-

гословие» (0+)
21:55"Союз онлайн»

22:00"Новости»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/ф «Ну, погоди!»
06:40М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Класс-

ная школа»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:05 18:55, 02:35 М/с

«Ягодный пирог.
08:30 02:15 М/с «Лесная

книга»
08:50М/с «Мук»
09:30 16:45, 03:20 М/с

«Рыцарь Майк»
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Смешарики»
13:50"Лентяево»
14:15М/ф «Маленькая

колдунья»
14:40М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00 01:25 М/с «Гуппи и

пузырики»
17:50М/с «Томас и его

друзья»
19:40М/с «Белка и Стрелка.

Озорная семейка»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»

*ÌÈÐ*
06:00Утренний информа-

ционный канал
«180 минут»

09:00"Боевые колесницы
Победы»

09:25Х/ф «Свадьба»
10:35Х/ф «Возвращение

в Брайдсхэд»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 03:25 Д/с «Дом без

жертв»
14:15 04:20 Т/с «Джамай-

ка»
16:25 00:35 Ток-Шоу

«Слово за слово»
17:20Т /с  «Участковый

детектив»
19:25Х/ф «Инсайт»
21:05 23:15 Т/с «Метод

Лавровой»
00:25Новости. Главная

тема
01:30Х/ф  «Праздник

любви»

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

16+
06:55Травовед. 12+
07:10Городские дебри.

12+
07:35 22:00 Побег из го-

рода. 12+
08:05Садовод-джентль-

мен. 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 03:40 Гвоздь в сте-

ну. 12+
10:25 04:05 Грядка. 12+
10:50Сельсовет. 12+
11:05 15:25, 05:05 ТОП-

10. 12+
11:30 05:30 Пруды. 12+
12:00Безопасность. 12+
12:25Дети на даче. 12+
12:50Подворье. 12+
13:05Органическое зем-

леделие. 6+
13:30Дачный сезон. 12+
13:50Быстрые рецепты.

12+
14:05Сравнительный

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

тиза. 12+
15:50Что почем?. 12+
16:05Сад мечты. 12+
16:30Высший сорт. 12+
16:45Зеленый дом. 12+
16:55Проект мечты

№124. 12+
17:20Мой любимый сад.

12+
17:45Деревянная Рос-

сия. 12+
18:10Ландшафтный ди-

зайн. 12+
18:40Огородные вреди-

тели. 12+
19:05Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

19:30Дачная экзотика. 6+
20:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
20:25Сад. 12+
2 0 : 4 0Нере г ул я р ные

сады. 12+

21:05Старинные русские
усадьбы. 12+

21:35Преданья старины
глубокой. 12+

22:30Дачные радости.
12+

22:55Миллион на черда-
ке. 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+
02:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
02:30Дом в XXI веке. 12+
04:35Красиво жить. 12+

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

12+
06:40 14:30 Сезон охоты.

16+
07:10Оружейные дома

Европы. 16+
07:35Нахлыст на разных

широтах. 12+
08:00Европейская охота.

16+
09:00 01:55 Рыбалка на

каяке с Джимом
Сэммонсом. 12+

09:25 17:35, 02:20 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

09:50 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

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

11:05 05:05 Манд - серд-
це Лозеры. 12+

11:35 22:00 Охотничьи
меридианы. 16+

12:05Мой мир - рыбалка.
12+

12:30Рыболовный запо-
ведник Альфаррас.
16+

13:05Морская подводная
охота. 16+

13:30Водный мир. 12+
14:00На охотничьей тро-

пе. 16+
14:55 22:30 Рыбалка без

границ. 12+
16:15 23:30 Советы быва-

лых. 12+
16:30Планета охотника.

16+
16:55Уроки рыбной лов-

ли. 12+
17:20Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
18:05Охота на кабана в

Рибера-Альта. 16+
18:35Нахлыст. 12+
19:00По следам Хемин-

гуэя. 12+
19:30Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

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

20:10Прикладная ихтио-
логия. 12+

20:40Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

21:05Рыболов-эксперт.
12+

21:30Оружейные дома
мира. 16+

23:00Прекрасные реки
Финляндии. 12+

23:45Универсальный фи-
дер. 12+

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

00:35Охотничьи собаки.
16+

01:00Плaнета рыбака.
12+

01:30Большой троллинг.
12+

02:45Трофеи. 16+
03:15Особенности охоты

на Руси. 16+
05:30Мировые рыбалки.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:00"Кризисный менед-
жер» 16+

13:00"Свидание для
мамы» 16+

14:00Т/с «Женский док-

Âïåðåäè íàñ îæèäàåò âòîðàÿ ÷àñòü ìàéñêèõ
ïðàçäíèêîâ, êîòîðàÿ áóäåò íà îäèí äåíü êîðî÷å
ïåðâîé. Òåì íå ìåíåå, íà÷àëî å¸ áóäåò îçíàìåíî-
âàíî ïðàçäíèêîì Äåíü Ïîáåäû, êîòîðûé, íåñîì-
íåííî, íå ïðîéä¸ò íåçàìå÷åííûì íè äëÿ êîãî.
Èíòåðåñíî áûëî áû ïîíàáëþäàòü, êàêèå ïðîãíîçû
ïðåäñòàâëÿþò íàì èçâåñòíûå "ïîãîäíûå" ñàéòû íà
9 ìàÿ.

Âîçüì¸ì äëÿ íà÷àëà Ñåâåðîîíåæñê. Íå ñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî ïîÿâÿòñÿ èñòèííûå ñòîðîííèêè ñïðà-
âåäëèâîñòè, êîòîðûå ñêàæóò, ÷òî íóæíî äîâåðÿòü
òîëüêî òîìó, ÷òî çà îêíîì, à èíòåðíåò è "ÿùèê" âñ¸
âðåìÿ âðóò, ïîïðîáóåì ïðîàíàëèçèðîâàòü, èìåþ-
ùóþñÿ ó íàñ èíôîðìàöèþ.

Èòàê, ïî ñîîáùåíèþ ñàéòà http://rp5.ru, ïîãî-
äà â Äåíü Ïîáåäû áóäåò èçìåí÷èâîé. Íî÷üþ áó-
äåò 7 ãðàäóñîâ òåïëà, ê óòðó ïîäíèìåòñÿ äî +13, à
ê âå÷åðó ñòàáèëèçèðóåòñÿ äî +10. Íåáî îáëà÷íîå,
îæèäàåòñÿ è íåáîëüøîé äîæäü - ïî êðàéíåé ìåðå,
îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò îäíà êàïåëüêà. "Ýðïåø-
íèêè" ÷àñòî ðàäóþò ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà çà-
áàâíîé íàäïèñüþ, êîãäà ïîä ïðîãíîçèðóåìîé òåì-
ïåðàòóðîé ïðèâîäèòñÿ åù¸ îäíà öèôðà â ãðàäó-
ñàõ Öåëüñèÿ "îùóùàåòñÿ êàê". Ìîæåò áûòü, ÿ êà-
êîé-òî "íåîùóùàþùèé", íî ìî¸ òåëî íå ÿâëÿåòñÿ
ñòîëáèêîì òåðìîìåòðà, ñïîñîáíûì âûäàâàòü êî-
ëè÷åñòâî ãðàäóñîâ è ñðàâíèâàòü ñ ïðîãíîçîì. Òóò
êàê ãîâîðèòñÿ, åñëè õîëîäíî - òî õîëîäíî, à òåïëî -
òî òåïëî. Êñòàòè â ýòîò äåíü, ïî ñîîáùåíèþ òîãî
æå ñàéòà, íî÷üþ îæèäàåòñÿ þãî-âîñòî÷íûé âåòåð,
êîòîðûé äí¸ì ñìåíèòñÿ íà þæíûé, à ê âå÷åðó - íà
þãî-çàïàäíûé.

"ßíäåêñ-ïîãîäà" äëÿ Ñåâåðîîíåæñêà áîëåå
îïòèìèñòè÷íà. Äí¸ì îæèäàåòñÿ +12 - +16, è òîëü-
êî ê íî÷è ïîõîëîäàåò äî 11 ãðàäóñîâ. Íà îñíîâà-
íèè òîãî æå ïðîãíîçà, äîæäÿ â ýòîò äåíü íå áóäåò,
âñåãî ëèøü "îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿìè".

Ïîãîäà7.ðó ïðåäñêàçûâàåò ÿñíóþ ïîãîäó áåç
îñàäêîâ. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà îò +3 äî +15. È
òîëüêî ïîñëå äåâÿòè ÷àñîâ âå÷åðà íåáî óêðîþò
îáëàêà. Âåòåð æå âåñü äåíü íå áóäåò ìåíÿòü ñâî¸
íàïðàâëåíèå - îí êàê äóë ñ þãî-âîñòîêà, òàê è
áóäåò äóòü.

À âîò gismeteo óâåðÿåò íàñ, ÷òî âåòåð â Äåíü
Ïîáåäû áóäåò èñêëþ÷èòåëüíî âîñòî÷íûé. Ñ óòðà
áóäåò íå òàê òåïëî - +10 è îáëà÷íî. À äí¸ì ïðè
12 ãðàäóñàõ âûøå íóëÿ âäðóã íà÷í¸òñÿ äîæäü. È
òîëüêî ê âå÷åðó îí çàêîí÷èòñÿ. Ñîëíöå òàê è íå
ñîèçâîëèò âûãëÿíóòü â ýòîò äåíü.

Ïî ñóòè, ìû èìååì ÷åòûðå ðàçíûõ ïðîãíîçà
ïîãîäû äëÿ îäíîãî äíÿ è îäíîãî íàñåë¸ííîãî ïóí-
êòà.

Òàê ÷òî, èäÿ íà ïàðàä, ñòîèò çàõâàòèòü íà âñÿ-
êèé ñëó÷àé çîíòèê, ìàëî ëè ÷òî. Íó à âå÷åðîì 9
ìàÿ äîæäü íå äîëæåí âàñ ïóãàòü - â ýòî âðåìÿ
ëó÷øå áûòü äîìà è ñìîòðåòü ïðàçäíè÷íûé âûïóñê
Èíôîêàíàëà. Â 19.30 íà òåëåýêðàíàõ âû ìîæåòå
óâèäåòü òðàíñëÿöèþ âñåãî ñàìîãî èíòåðåñíîãî, ÷òî
ïðîøëî â ýòîò äåíü ïðè ëþáîé ïîãîäå.

Îáùóþ êàðòèíó íà 9 ìàÿ ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-
îíó âû ìîæåòå âèäåòü â íàøåé òàáëèöå. Íî ïî-
ìíèòå, ïðîãíîç ìîæåò ìåíÿòüñÿ ïî ìåðå ïðèáëè-
æåíèÿ ê äàòå.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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È Î ÏÎÃÎÄÅ

тор» 16+
17:35 23:50 «Одна за

всех» 16+
18:05Т/с «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Т/с «Бальзаковский

возраст,  или Все
мужики сво...» 16+

22:50"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «С любимыми
не расставайтесь» 16+
02:00Д/ц «Звездные ис-

тории» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Нежность»
12+

02:05Х/ф «Искупление»
16+

04:05Х/ф «Край» 16+
06:05Х/ф «Свои» 16+
08:00Х/ф «Свадьба» 16+
10:00Х/ф «Риорита» 16+
11:45 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
12:35Х/ф «Высота 89» 16+
14:30Х/ф «Им покоряет-

ся небо» 12+
16:15Х/ф «Только не сей-

час» 16+
17:45 18:45 Х/ф «Присту-

пить к ликвидации»
12+

20:50Х/ф «Волкодав (ПК
слово)» 16+

22:35Х/ф «Москва» 16+

*ÎÒÐ*
05:45 19:25 «Прав!Да?»

12+
06:45 22:50 Д/ф «Страсти

по Арктике. Поляр-
ный синдром» 12+

07:45"Большое интер-
вью» 12+

08:20 18:45 «От первого
лица» 12+

08:35 13:45 «Гамбургский
счет» 12+

09:10 14:15, 23:50 «Куль-
турный обмен» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 20:25 Х/ф «Живые
и мёртвые» 1-я
часть 12+

12:00 00:35 «Большая
страна» 12+

13:20Д/ф «Кунсткамера.
Первая российская
модерниз ация»
Фильм первый 12+

15:00 02:00 «ОТРаже-
ние» 12+

22:20"Де-факто» 12+
01:30Д/ф «Кунсткамера.

Первая российская
модерниз ация»
Фильм второй 12+

Âîéíîé  äà  îãí¸ì íå  øóòÿ ò

http://rp5.ru


5

¹ 18(857)  îò 6 ìàÿ 2015ã.13 ìàÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00 «При-
онежский телеви-
зионный

Курьер»
16+

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

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:15 «Конт-
рольная закупка»

09:45"Жить  здорово! »
12+

10:55 03:15 «Модный
приговор»

12:20 21:35 Т/с «Молодая
гвардия» 16+

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

16:00"Мужское/Женское»
16+

17:00 01:25 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженимся»
16+

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

16+
00:25Политика 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».

.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

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

янычар». 12+
16:00Т /с «Уголовное

дело». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Цветок папо-

ротника». 12+
22:50"Специальный кор-

респондент». 16+
00:30"Энергия Великой

Победы». 12+
01:30Т/с «Я ему верю».

12+
02:30Т/с «Закон и поря-

док-20». 16+
03:25"Барнео. Курорт для

настоящих муж-
чин». 12+

04:25"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00"Солнечно.  Без

осадков» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара. Новые с.»
16+

12:00Суд присяжных 16+
13:20Суд  присяжных

окончание 16+
14:30"Всё будет хорошо!»

16+
15:30Чрезвычайное про-

исшествие
16:20Т/с «Улицы разби-

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

ваем» 16+
19:40 01:10 Т/с «Лесник»

16+
21:30Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА .
«Реал  Мадрид»
Испания-»Ювен -
тус» Италия. Пря-
мая т.

23:40Лига чемпионов
УЕФА обзор

02:10Квартирный вопрос
03:15Дикий мир
04:00Т/с «Катя. Продол-

жение» 16+
05:00Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные шта-
ны» 12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Детка» 16+
13:30"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
14:00Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

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

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

20:30Т/с «Интерны» 16+
21:00Х/ф «Немножко бе-

ременна» 16+
23:25"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:20Спецвключение

«ДОМ-2. После за-

ката» 16+
01:25Х/ф «Даю год» 16+
03:20Т/с «Хор» 16+
04:15 05:05, 05:55 «Без

следа 5» 16+

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

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Х/ф «Новый Гулли-

вер»
12:30Д/ф «Александр

Птушко»
13:10Д/ф «Сус. Крепость

династии Аглаби-
дов»

13:30Красуйся, град Пет-
ров!

13:55 01:55 Х/ф «Четыре
танкиста и собака»

15:10"Михаил Булгаков.
Черный снег»

15:40Х/ф «Случайная
встреча»

16:45Гала-концерт фес-
тиваля «ВВС
Proms»

18:15Д/ф «Раммельсберг
и Гослар - рудники
и город рудокопов»

18:30"Борис Пастернак:
раскованный го-
лос»

19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
20:10"Спокойной ночи!»
20:25"Правила жизни»
20:50"Переселенцы»
21:35Д/ф «Божественное

правосудие Кром-
веля»

22:30"Те, с которыми я...»
23:20Х/ф «Обнаженный

Леннон»
00:45"Приношение Свя-

тославу Рихтеру»
01:30Д/ф «Николай Бур-

денко.  Падение
вверх»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Командир ко-

рабля».
10:05Д/ф «Василий Мер-

курьев. Пока бьет-
ся сердце». 12+

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

События.
11:50Х/ф «Не могу ска-

зать «Прощай».
12+

13:35. «Мой герой». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10Без обмана. «Вот

такие пироги». 16+
16:00 17:50 Т/с «Инспек-

тор Льюис». 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:50Т/с «Беспокойный

участок». 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты».

16+
23:05"Хроники московс-

кого быта. Cмерть
со второго дубля».
12+

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

12+
01:10Т/с «Закон обратно-

го волшебства».
16+

04:55Д/ф «Она не стала
королевой». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Чаплин» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00"Галилео» 16+
09:00М/с «Аладдин» 0+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Последний из

Магикян» 12+
11:30Т/с «Папа на вы-

рост» 16+
12:30 18:30 «Нереальная

история» 16+
13:30 18:00 «Ералаш» 0+
14:10 20:00 Т/с «Принц

Сибири» 12+
15:05 19:00 Т/с «До смер-

ти красива» 12+
16:00Х/ф «Тёмный мир»

16+
21:00Х/ф «Тёмный мир:

равновесие» 16+
22:45"6 кадров» 16+
23:00Т/с «Гримм» 18+
00:00Т/с «Миллионы в

сети» 16+
00:30Х/ф «Пастырь» 16+
02:05Х/ф «Пираньи» 16+
03:40"Животный смех»

0+
05:40Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 16:00, 17:00, 04:00

«Не ври мне!» 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 заб-

луждений» 16+
11:00Д/п «Тайна спасе-

ния» 16+
12:00 19:00 «Информа-

ционная програм-
ма 112» 16+

15:00"Семейные драмы»
16+

18:00"Легенды СССР»:

«Советские празд-
ники» 16+

20:00"Закрыватель Аме-
рики» Концерт
М.Задорнова 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Супермен 2»
12+

02:00"Москва.  День и
ночь» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:25

Т/с «Обмани меня»
11:30Д/с «Затерянные

города древних»
12:30Д/с «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 02:00 «Х-

версии. Другие но-
вости 12+

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

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «Черный

список»
23:00Х/ф «Хранители»
02:30Х/ф «Заряженное

оружие»
04:00 04:45 Т/с «Никита»
05:30Т/с «Без свидете-

лей»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30, 05:35 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00 19:30 «Что было

дальше?» 0+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30 14:30 «Среда оби-

тания» 16+
11:30Т/с «Убойная сила».

12+
13:35 17:30 «КВН. Игра-

ют все» 16+
16:30 20:00 Т/с «Участок»

12+
21:00 23:30, 01:30, 02:30

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

18+
01:00Стыдно, когда вид-

но! 18+
03:00Х/ф «Катала» 12+
04:35Т/с «Знахарь 2» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:35Хоккей. ЧМ. Россия

- Финляндия. Т. из
Чехии

10:45 01:50 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Фильм «Я - телохра-

нитель. Ошибка в
программе»

15:25"Иду на таран»
16:20"Один в поле воин.

Подвиг 41-го»
17:10Х/ф «Утомленные

солнцем 2: Пред-
стояние»

20:35Х/ф «Утомленные
солнцем 2: Цита-
дель»

23:40Большой спорт
00:00Профессиональ-

ный бокс. Григорий
Дрозд  (Россия)
против Кшиштофа
В л о д а р ч и к а
(Польша). Алек-
сандр Поветкин
(Россия) против
Карлоса Такама
(Камерун)

03:30Александр Пашков
в Х/ф «Проект «З

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Код

доступа «С
11:35 19:35, 03:35

«Штрафбат»
12:30 20:30, 04:30 «Заго-

вор в Эскориале»
14:45 22:45, 06:45 «Бин-

дюжник и король»
16:10 00:10, 08:10 «Пос-

ле любви»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Оружие ХХ

века» 12+
06:20Х/ф «Экипаж маши-

ны боевой» 6+
07:35 09:15, 12:20, 13:15

Т/с «Банды» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
17:10Д/с «Тайны войны.

Неизвестные раз-
ведчики» 12+

18:30Д/с «Битва за Сева-
стополь» 12+

19:15Х/ф «Рано утром»
0+

21:10Х/ф «Встретимся у
фонтана» 0+

23:20Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

00:55Х/ф «Два капитана»
0+

02:50Х/ф «Берег спасе-
ния» 12+

05:25Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30Х/ф «Перехват» 16+
12:30 13:15, 14:00, 14:45

Т/с «Снайпер» 16+
16:00"Открытая студия»
16:50 01:25 Х/ф «Огаре-

ва 6» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:15, 22:25, 23:10

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «За двумя зай-

цами» 12+
03:05Х/ф «Интердевоч-

ка» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Родственный

обмен» 16+
05:40Х/ф «Полевая гвар-

дия Мозжухина»
12+

07:20Х/ф «Морской охот-
ник» 12+

08:35Х/ф «В четверг и
больше никогда»
16+

10:10Х/ф «Гонки без фи-
ниша» 12+

11:40Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 16+

13:30 01:30 Х/ф «Я вер-
нусь» 16+

14:30 02:30 Т/с «Татья-
нин день» 12+

16:10Х/ф «Родственный
обмен»

18:00Х/ф «Трын-трава»
19:35Х/ф  «Бешеные

деньги» 12+
21:05Х/ф «Тайна виллы

«Грета» 16+
22:45Х/ф «В день празд-

ника»
00:15Х/ф «Дни Турби-

ных» 12+

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

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По святым мес-

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

вия»
рассказывает митр:Хаба-

ровский и Приамур-
ский Игнатий :
Часть 1 (0+)

08:30"Дон Православ-
ный»

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

со священником
Анатолием Перши-
ным»

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

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

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

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

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

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

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

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

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

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

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

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

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

ло»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
рассказывает митр:Хаба-

ровский и Приамур-
ский Игнатий :
Часть 1 (0+)

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

рии»
22:55"Мульткалендарь»

23:00"Вечернее прави-
ло»

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 00:55 М/с «Букаш-

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

Скок Команда»
06:10М/ф «Ну, погоди!»
06:40М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Класс-

ная школа»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30 02:15 М/с «Лесная

книга»
08:50М/с «Мук»
09:30 16:45, 03:20 М/с

«Рыцарь Майк»
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Фиксики»
13:50"Лентяево»
14:15М/ф «Заколдован-

ный мальчик»
14:55М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00 01:25 М/с «Гуппи и

пузырики»
17:50М/с «Томас и его

друзья»
18:55 02:35 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

19:40М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Барбоскины»
22:50М/с «Колыбельные

мира»
22:55Т/с «Танцевальная

академия»
23:20"Навигатор. Апг-

рейд»
23:25"Русская литерату-

ра. Лекции»
23:50Х/ф «Крах инжене-

ра Гарина»
01:10"Спорт - это наука»

*ÌÈÐ*
06:00Утренний информа-

ционный канал
«180 минут»

09:00"Сделано в СССР»
09:30Х/ф «Журавушка»
11:05Х/ф «Залезь на

Луну»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 03:10 Д/с «Красота

на заказ»
14:15 04:05 Т/с «Джамай-

ка»
16:25 00:35 Ток-Шоу

«Слово за слово»
17:20Т /с  «Участковый

детектив»
19:25Х/ф «Украсть Бель-

мондо»
21:30 23:15 Т/с «Метод

Лавровой»
00:25Новости. Главная

тема
01:30Х/ф «Уроки вожде-

ния»

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

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

12+
08:05Сравнительный

анализ. 16+
08:30Дачники. 12+
09:00 02:55 Пруды. 12+
09:25 18:05, 03:20 Ста-

ринные русские
усадьбы. 12+

09:55 01:45, 03:55 Лучки-
пучки. 12+

10:10 22:30 Дачные радо-
сти. 12+

10:20 04:10 Мир садово-
да. 12+

10:50Сельсовет. 12+
11:05 15:25, 05:05 ТОП-

10. 12+
11:30 05:30 Особый вкус.

12+
12:00Высший сорт. 12+
12:10Зеленый дом. 12+
12:20Проект мечты

№124. 12+
12:50Мой любимый сад.

12+
13:10Деревянная Рос-

сия. 12+
13:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
14:05Огородные вреди-

тели. 12+
14:30Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

15:00Чудеса, диковины и
сокровища. 12+

15:50Нескучный вечер.
12+

16:05 02:25 Сад мечты.
12+

16:30Дачная экзотика. 6+
17:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
17:25Сад. 12+
1 7 : 4 0Нере г ул я р ные

сады. 12+
18:35Преданья старины

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

рода. 12+
19:30Миллион на черда-

ке. 12+
19:55Клумба на крыше.

12+
20:101Х5: пространства и

идеи. 12+
20:35Секреты стиля. 12+
21:05Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
21:30Мастер-садовод .

12+
22:00Вечеринка в саду.

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

16+
23:50Травовед. 12+
00:05Городские дебри.

12+
01:05Садовод-джентль-

мен. 12+
01:20История усадеб.

12+
02:00Усадьбы будущего.

12+
04:40Красиво жить. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 19:00 Охотничьи

меридианы. 16+
06:30Мой мир - рыбалка.

12+
07:00Рыболовный запо-

ведник Альфаррас.
16+

07:30Морская подводная
охота. 16+

08:00Водный мир. 12+
08:30На охотничьей тро-

пе. 16+
09:00 01:55 Рыбалка на

каяке с Джимом
Сэммонсом. 12+

09:25 12:35, 02:20 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

09:50 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

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

11:05 05:05 Клевое мес-
то. 12+

11:30Планета охотника.
16+

12:00Уроки рыбной лов-
ли. 12+

12:25Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

13:05Охота на кабана в
Рибера-Альта. 16+

13:35Нахлыст. 12+
14:00По следам Хемин-

гуэя. 12+
14:30 23:40 Сезон охоты.

16+
14:55 22:30 Рыбалка без

границ. 12+
16:15 20:00 Советы быва-

лых. 12+
16:30Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

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

17:15Прикладная ихтио-
логия. 12+

17:40Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

18:05Рыболов-эксперт.
12+

18:35Оружейные дома
мира. 16+

19:30Морская охота. 16+
20:15Универсальный фи-

дер. 12+
20:40Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

21:05Охотничьи собаки.
16+

21:35Операция «ловля
сома».

22:00Большой троллинг.
12+

23:00Дело вкуса. 12+
23:10Уральская рыбалка.

12+
00:05Оружейные дома

Европы. 16+
00:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
00:55Европейская охота.

16+
02:45Трофеи. 16+
03:15Охота с луком. 16+
05:30Мировые рыбалки.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50"Давай разведем-
ся!» 16+

10:50Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:00"Кризисный менед-
жер» 16+

13:00"Свидание для
мамы» 12+

14:00Т/с «Женский док-
тор» 16+

17:35 23:55 «Одна за
всех» 16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Т/с «Бальзаковский

возраст,  или Все
мужики сво...» 16+

22:55"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Она вас лю-
бит» 16+

02:05Д/ц «Звездные ис-
тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Комплектация. 16+
06:25Тест-драйв. 16+

ÃËÀÂÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
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ï. Îêñîâñêèé

Î  ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé
â ÌÎ "Îêñîâñêîå" ïî îáñóæäåíèþ ïðîåê-
òà ðåøåíèÿ  "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ  ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹   131-ÔÇ
"Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè  ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ   â Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè",   è
Óñòàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå", Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî  ïðîåêòó  ðåøåíèÿ,  óòâåðæäåííûì  ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 05 ìàÿ 2012 ã.  ¹ 20

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè   ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âíåñå-

íèþ ïðåäëîæåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøå-
íèÿ  "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñ-
òàâ ÌÎ "Îêñîâñêîå"

  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14
ìàÿ 2015 ãîäà

  Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14-00
  Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ:  ï. Îêñîâñêîé  óë. Ëå-

âà÷åâà  ä.9à, çäàíèå  àäìèíèñòðàöèè,  2 ýòàæ.
2.  Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ  ïî  âûøåóêà-

çàííîìó  âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ  äî  07  ìàÿ 2015
ãîäà ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ÌÎ "Îêñîâñêîå".

3.  Îòâåòñòâåííûì çà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå"  - Ôðîëîâ Â.À., ñåêðåòàðü - Õàðèíà À.Â.

È.î. ãëàâû  ÌÎ " Îêñîâñêîå"
Ã.Â. Âîñòðÿêîâà

06:55Мотошкола. 16+
07:20Автопром. Высокие

технологии. 16+
07:45Дорожный экспери-

мент. 16+
08:00Квадроциклы. 16+
08:30Кемперы. 16+
08:55 04:40 ИЗРАИЛЬ.

Нам любые дороги
дороги. 16+

09:20 22:25 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

09:50 22:55 Мотоособен-
ности. 16+

10:15 02:20 Авто. Вторые
руки. 16+

10:45 16:00, 03:40 Спец-
гараж. 16+

11:10 03:15 Тюнинг. 16+
11:40 04:10 Автомобиль

мечты. 16+
12:05Мастер-класс для

звезды. 16+
12:35Кузовной ремонт.

16+
13:00Мотоциклы. 16+
13:30Сделано в России.

16+
13:55Автоюрист. 16+
14:10Автодрайв  2015.

16+
14:35 20:10 Автомобиль-

ные дороги России.
16+

15:05 05:05 Городские
джунгли Азии. 16+

15:30 05:35 Народные
АВТО. 16+

16:25 23:20 История авто.
16+

16:50Автомобильные
мифы. 16+

17:20Дневник мотогон-
щицы. 16+

17:45Тест на «Драйве».
16+

18:15Тачка с правом пе-
редачи. 16+

18:40Трюкачи. 16+
19:10Реальная дорога.

16+
19:30Контраварийная

подготовка. 16+
19:45Машина времени.

12+
20:40Американская меч-

та. 16+
21:05Кроссоверы. 16+
21:35Суперкары. 16+
22:00Двухколесный тю-

нинг. 16+
23:45Супертачки. 16+
00:00Заводи!. 16+
00:25Мото. Вторые руки.

16+
00:50Экстремальная ре-

альность. 16+
01:20Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

01:45Секреты чемпио-
нов. 16+

02:45Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:00Х/ф «Край» 16+
03:00Х/ф «Нежность»

12+
04:15Х/ф «Свои» 16+
06:20Х/ф «Свадьба» 16+
08:10Х/ф «Риорита» 16+
09:55Х/ф «Высота 89»

16+
11:50 19:55 Т/с «Склифо-

совский» 16+
12:40Х/ф «Им покоряет-

ся небо» 12+
14:25Х/ф «Только не сей-

час» 16+
15:55 17:00 Х/ф «Присту-

пить к ликвидации»
12+

18:10Х/ф «Волкодав (ПК
слово)» 16+

20:50Х/ф «Петрович» 12+
22:35Х/ф «Девять семь

семь/977» 12+

*ÎÒÐ*
05:45 19:25 «Прав!Да?»

12+
06:45 22:50 Д/ф «Страс-

ти по Арктике.
Большие арктичес-
кие гонки» 12+

07:45 22:20 «Де-факто»
12+

08:20 18:45 «От первого
лица» 12+

08:30 13:45 «От прав к
возможнос т ям»
12+

09:00"Мифы медицины»
12+

09:10 14:15, 23:50 «Куль-
турный обмен  с
Сергеем Николае-
вичем» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 20:20 Х/ф «Живые
и мёртвые» 2-я
часть 12+

12:00 00:35 «Большая
страна» 12+

13:20Д/ф «Кунсткамера.
Первая российская
модерниз ация»
Фильм второй 12+

15:00 02:00 «ОТРаже-
ние» 12+

01:30Д/ф «Кунсткамера.
Сокровища шести
к о н т и н е н т о в »
Фильм первый 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
07:20Школа Доктора Ко-

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

ца News 16+
08:30Мир наизнанку. Ла-

тинская Америка
16+

09:30"Голодные игры»
16+

10:30Люди Пятницы 16+
11:30Школа ремонта 16+
14:00Блокбастеры 16+
15:05 21:00 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
17:05Мир наизнанку. Аф-

рика 16+
18:00Орел и решка. На-

зад в СССР 16+
19:00Ревизорро. г.

Брянск 16+
20:00Орел и решка. Юби-

лейный 16+
22:00Ревизорро 16+
23:00 01:15 Т /с

«Сверхъестествен-
ное» 16+

02:55Т/с «Клиника» 16+
04:10Т/с «Разрушители

мифов» 16+
05:15MUSIC 16+

Õî÷ åø ü ïîáåäèòü  íà  âîé íå ,  ðàáî òàé  âäâîéíå
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàéîííûõ ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé ñ îáó÷àþùèìèñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä íà
áàçå ÌÁÎÓ "Îêñîâñêàÿ ÎÑØ" ïðîâåäåí ìóíèöè-
ïàëüíûé ôèíàë âîåííî-ñïîðòèâíîé èãðû "Çàðíè÷-
êà-2015" äëÿ þíàðìåéöåâ 12-14 ëåò. Â èãðå ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå êîìàíäû Îêñîâñêîé, Îáîçåðñêîé ¹2,
Ïëåñåöêîé, Ñàìîäåäñêîé, Ñàâèíñêîé, Ñåâåðîîíåæ-
ñêîé øêîë.

Â ïðîãðàììó ðàéîííîãî ôèíàëà âîåííî-
ñïîðòèâíîé èãðû "Çàðíè÷êà-2015" áûëè âêëþ÷åíû
êîíêóðñû è ñîðåâíîâàíèÿ 7 âèäîâ è áëîêîâ: "Äðóæ-
íûå, ñèëüíûå, ëîâêèå", "Ìåòêèé ñòðåëîê", îïåðàöèÿ
"Çàùèòà" (íàäåâàíèå ïðîòèâîãàçà è çàùèòíîé îäåæ-
äû), "Ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîäãîòîâêà", "Ñòàòåí â
ñòðîþ, ñèëåí â áîþ" (ñòðîåâàÿ ïîäãîòîâêà), "Ïîäú¸ì,
ñïóñê Ãîñóäàðñòâåííîãî Ôëàãà ÐÔ", "Ðàçáîðêà, ñáîð-
êà ÀÊ-74" , êîòîðûå ïîçâîëèëè åãî ó÷àñòíèêàì ïðî-
äåìîíñòðèðîâàòü óðîâåíü èíòåëëåêòóàëüíîé, ôèçè-
÷åñêîé, ñòðîåâîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè.

Æþðè è îðãêîìèòåò êîíêóðñà îòìå÷àþò, ÷òî â
öåëîì ÂÑÈ "Çàðíè÷êà-2015" ñïîñîáñòâîâàëà ïðè-
îáùåíèþ ïîäðîñòêîâ ê èñòîðè÷åñêîìó, äóõîâíîìó
è êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ Ðîññèè; ôîðìèðîâàíèþ
êà÷åñòâ íåîáõîäèìûõ ïðè äåéñòâèÿõ â ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèÿõ; ñëóæáå â Âîîðóæ¸ííûõ ñèëàõ ÐÔ,
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ, â ïðîòèâîïîæàðíîé
ñëóæáå, ïîäðàçäåëåíèÿõ Ì×Ñ; ðàçâèòèþ èíèöèà-
òèâû è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè  îáó÷àþùèõñÿ  íà îñ-
íîâå èãðîâîé äåÿòåëüíîñòè; îðèåíòàöèè íà âû-
áîð ïðîôåññèè îôèöåðà, ñïàñàòåëÿ, ïîæàðíîãî,
ñîòðóäíèêà ñèëîâûõ ñòðóêòóð; ñòðåìëåíèþ ïåäà-
ãîãîâ ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ôîðì è ìåòîäîâ ðà-
áîòû ñ îáó÷àþùèìèñÿ.

Çà ðåçóëüòàòû êîìàíäíîãî ïåðâåíñòâà ìóíè-
öèïàëüíîãî ôèíàëà âîåííî-ñïîðòèâíîé èãðû "Çàð-
íè÷êà-2015" íàãðàæäåíû äèïëîìàìè, êóáêàìè è
ìåäàëÿìè ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ÂÑÈ "Çàðíè÷-
êà - 2015":

çà 1 ìåñòî - êîìàíäà  ÌÁÎÓ "Ñàìîäåäñêàÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà",

çà 2 ìåñòî - êîìàíäà ÌÁÎÓ "Îêñîâñêàÿ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà",

çà 3 ìåñòî - êîìàíäà ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñ-
êàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà"

Çà ðåçóëüòàòû ëè÷íîãî ïåðâåíñòâà ìóíèöèïàëü-
íîãî ôèíàëà âîåííî-ñïîðòèâíîé èãðû "Çàðíè÷êà-2015"
ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû íàãðàæäåíû äèïëîìàìè.

Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü çà îðãàíèçàöèþ è
ïðîâåäåíèå èãðû èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè äè-
ðåêòîðà, ïðåïîäàâàòåëÿ-îðãàíèçàòîðà ÎÁÆ, ðó-
êîâîäèòåëÿ êîìàíäû ÌÁÎÓ "Îêñîâñêîé ÎÑØ"
Êóðÿìáèíà Ñåðãåÿ Þðüåâè÷à; ðóêîâîäèòåëÿ ðàé-
îííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïåäàãî-
ãîâ ÎÁÆ, ðóêîâîäèòåëÿ êîìàíäû ÌÁÎÓ "Ñàìî-
äåäñêàÿ ÎÑØ" Ñûñîåâà Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à, à
òàêæå âñåõ ðóêîâîäèòåëåé êîìàíä:

- Ëÿõîâó È.Â. - ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà ÎÁÆ
ÌÁÎÓ "Ñàâèíñêàÿ ÎÑØ";

- Æåâíåðîâè÷à À.Î. - ïðåïîäàâàòåëÿ-îðãàíè-
çàòîðà ÎÁÆ ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ ÑÎØ";

- Åëèñååâà Ñ.Â. - ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà ÎÁÆ;
- Ïóñòîâèò Ñ. Ñ. - ïðåïîäàâàòåëÿ-îðãàíèçà-

òîðà ÎÁÆ ÌÁÎÓ "Îáîçåðñêàÿ ÎÑØ ¹2".
Îñîáåííî õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü ñóäåé-

ñêóþ êîìàíäó, êîòîðóþ ïðåäñòàâëÿëè îôèöå-
ðû âîèíñêèõ ÷àñòåé èç ãîðîäà Ìèðíûé è îôè-
öåðîâ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ÓÔÑÈÍ ïî-
ñ¸ëîê Ñåâåðîîíåæñê.

Ò. Áåëÿêîâà

Ðàéîííûé
ôèíàë ÂÑÈ
"Çàðíè÷êà-

2015"

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

19:30 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:15"Контрольная закуп-

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

приговор»
12:20 21:35 Т/с «Молодая

гвардия» 16+
14:25 15:15, 01:20 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское/Женское»

16+
17:00 02:15, 03:05 «Наеди-

не со всеми» 16+
18:45"Давай поженим-

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

16+
00:25"На ночь глядя» 16+
04:15"Контрольная закуп-

ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:30, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».

.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

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

янычар». 12+
16:00Т /с «Уголовное

дело». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Цветок папо-

ротника». 12+
22:50"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».
12+

00:30"Рецепт Победы.
Медицина в годы
Великой Отече-
ственной войны».
12+

01:30Т/с «Я ему верю».
12+

02:30Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+

03:25Д/ф «Другая реаль-
ность».

04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00"Солнечно.  Без

осадков» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые с.» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Суд  присяжных

окончание 16+
14:30"Всё будет хорошо!»

16+
15:30Чрезвычайное про-

исшествие
16:20Т/с «Улицы разби-

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

ваем» 16+
19:40 00:30 Т/с «Лесник»

16+
21:30Футбол.
00:00Лига Европы УЕФА

обзор
02:30"Дачный ответ»
03:35Дикий мир
04:00Т/с «Катя. Продол-

жение» 16+
05:00Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

07:30М/с «Губка Боб
Квадратные шта-
ны» 12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Немножко бе-

ременна» 16+
14:00Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,

18:30, 19:00 Т/с
«Физрук» 16+

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

20:30Т/с «Интерны» 16+
21:00Х/ф «Притворись

моей женой» 16+
23:15"Дом 2» 16+
00:15Спецвключение

«ДОМ-2» 16+
01:15Х/ф «Там, где живут

чудовища» 12+
03:15Т/с «Хор» 16+
04:05 04:55, 05:50 «Без

следа 5» 16+
06:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

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

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Х/ф «Маяковский

смеется»
12:45Д/ф «Гавайи. Роди-

на богини огня
Пеле»

13:00 20:25 «Правила
жизни»

13:30Россия, любовь
моя!

13:55 01:55 Х/ф «Четыре
танкиста и собака»

15:10"Михаил Булгаков.
Черный снег»

15:40Х/ф  «Июльский
дождь»

17:20"Приношение Свя-
тославу Рихтеру»

18:10 01:35 Д/ф «Дворец
каталонской музы-
ки в  Барселоне.
Сон, в котором зву-
чит музыка»

18:30"Борис Пастернак:
раскованный го-
лос»

19:15Главная роль
19:30Черные дыры. Бе-

лые пятна
20:10"Спокойной ночи!»
20:50Культурная револю-

ция
21:35Д/ф «Божественное

правосудие Кром-
веля»

22:30"Те, с которыми я...»
23:20"Летним вечером во

дворце Шёнбрунн»
00:55Д/ф «Отрицатель-

ный? Обаятель-
ный!  Неразгадан-
ный Владимир Ке-
нигсон»

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

женщину». 12+
10:20Д/ф «Благословите

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

События.
11:50Х/ф «Механик». 16+
13:40 05:10 . «Мой ге-

рой». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Хроники московс-

кого быта. Cмерть
со второго дубля».
12+

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

18:20"Право голоса». 16+
19:50Т/с «Беспокойный

участок». 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Главная

жена страны». 16+
23:05"Советские мафии.

Еврейский трико-
таж». 16+

00:00События. 25-й час.
00:30Д/ф «Мужчина и

женщина. Почув-
ствуйте разницу».
16+

02:10Х/ф «Ярослав». 16+
04:15Д/ф «Ольга Волко-

ва. Не хочу быть
звездой». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Чаплин» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08:00"Галилео» 16+
09:00М/с «Аладдин» 0+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Последний из

Магикян» 12+
11:30Т/с «Папа на вы-

рост» 16+
12:30 18:30 «Нереальная

история» 16+
13:30 17:50 «Ералаш» 0+
14:10 20:00 Т/с «Принц

Сибири» 12+
15:05 19:00 Т/с «До смер-

ти красива» 12+
16:00Х/ф «Тёмный мир:

равновесие» 16+
21:00Х/ф «Хроники Спай-

дервика» 12+
22:40 02:05 «6 кадров»

16+
23:00Т/с «Гримм» 18+
00:00Т/с «Миллионы в

сети» 16+
00:30Х/ф «Пираньи» 16+
03:05Х/ф «Боги арены» 16+
04:40"Животный смех» 0+
05:40Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 16:00, 17:00, 04:00

«Не ври мне!» 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"Великие тайны

души» 16+
12:00 19:00 «Информа-

ционная програм-
ма 112» 16+

15:00"Семейные драмы»
16+

18:00"Легенды СССР»:
«Советское кино»
16+

20:00"История не для
всех» Концерт
М.Задорнова 16+

22:15 03:15 «Смотреть
всем!» 16+

23:25Х/ф «Приключения
Плуто Нэша» 12+

01:15"Москва.  День и
ночь» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:25

Т/с «Обмани меня»
11:30Д/с «Затерянные

города древних»
12:30Д/с «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 00:45 «Х-

версии. Другие но-
вости 12+

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

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «Черный

список»
23:00Х/ф «Змеиная бит-

ва»
01:15Х/ф «Человек, кото-

рый изменил все»
04:00 04:45 Т/с «Никита»
05:30Т/с «Без свидете-

лей»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30, 05:45 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00 19:30 «Что было

дальше?» 0+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30 14:30 «Среда оби-

тания» 16+
11:30Т/с «Убойная сила».

12+
13:35 17:30 «КВН. Игра-

ют все» 16+
16:30 20:00 Т/с «Участок»

12+
21:05 23:30, 01:30, 02:30

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

18+
03:00Х/ф «Смерть на

взлете» 12+
04:50Т/с «Знахарь 2» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:30"Диверсанты».
09:20"Диверсанты».
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Лектор»
15:25 02:50 «Полигон».
15:55"Небесный щит»
16:45 19:35, 23:35 Боль-

шой спорт
17:10 20:10, 22:35 Хоккей.

ЧМ. 1/4 финала.
Прямая т. из Чехии

23:55Х/ф «Кандагар»
01:55"Эволюция»
03:20"Полигон».
03:45"Рейтинг Бажено-

ва».
04:30Хоккей. ЧМ. 1/4 фи-

нала. Т. из Чехии

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Рас-

каявшиеся»
11:45 19:45, 03:45

«Штрафбат»
12:40 20:40, 04:40 «Моло-

дой Тосканини»
14:35 22:35, 06:35 «Бин-

дюжник и король»
16:00 00:00, 08:00 «Кожа,

в которой я живу»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Маленькое

одолжение» 12+
07:35 09:15, 12:20, 13:15

Т/с «Банды» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
17:10Д/с «Тайны войны.

Неизвестные раз-
ведчики» 12+

18:30Д/с «Битва за Сева-
стополь» 12+

19:15Х/ф «Мичман Па-
нин» 6+

21:15Х/ф «Двойной об-
гон» 12+

23:20Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

00:55Х/ф «Постарайся
остаться живым» 12+
02:15Х/ф «Рано утром»

0+
04:10Х/ф «Поезд мило-

сердия» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 03:50 Х/ф «Десант»

16+
12:30 13:15, 14:00, 14:45

Т/с «Снайпер: Ге-
рой сопротивле-
ния» 16+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Будни уголов-

ного розыска» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:15, 22:25, 23:10

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Берегись ав-

томобиля» 12+
01:55Х/ф «Всадник без

головы» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Родственный

обмен» 16+
05:45Х/ф «Северная по-

весть»
07:05Х/ф «Убийство в
Саншайн -Менор» 16+
08:30Х/ф «Зелёный ого-

нёк»
09:45Х/ф «Золото» 12+,
Х/ф «Граффити» 16+
13:30 01:30 Т/с «Люби-

тельница частного
сыска Даша Васи-
льева - 2» 12+

14:30 02:30 Т/с «Татья-
нин день» 12+

16:10Х/ф «Родственный
обмен»

18:00Х/ф «По собствен-
ному желанию»

19:15Х/ф «Дульсинея То-
босская» 12+

21:35Х/ф «На Гранатовых
островах» 16+

23:10Х/ф «Чёрт с порт-
фелем» 12+

00:20Х/ф «Дни Турби-
ных» 12+

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

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

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

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

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

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

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

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

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

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

вия»  (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/ф «Ну, погоди!»
06:40М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Класс-

ная школа»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30 02:15 М/с «Лесная

книга»
08:50М/с «Мук»
09:30 16:45, 03:20 М/с

«Рыцарь Майк»
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Барбоскины»
13:50"Лентяево»
14:15М/ф «Дюймовочка»
14:45М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00 01:25 М/с «Гуппи и

пузырики»
17:50М/с «Томас и его

друзья»
18:55 02:35 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

19:40М/с «Белка и Стрел-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Новаторы»
22:50М/с «Колыбельные

мира»

22:55Т/с «Танцевальная
академия»

23:20"Навигатор. Апг-
рейд»

23:25"История России.
Лекции»

23:50Х/ф «Крах инжене-
ра Гарина»

01:10"Спорт - это наука»

*ÌÈÐ*
06:00Утренний информа-

ционный канал
«180 минут»

09:00"Почему я?»
09:30 01:50 Х/ф «Дамы

приглашают кава-
леров»

11:00Х/ф «Инсайт»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

14:15 04:15 Т/с «Джамай-
ка»

16:25Ток-Шоу «Слово за
слово»

17:20Т /с  «Участковый
детектив»

19:25Х/ф «Тот, кто гасит
свет»

21:05 23:15 Т/с «Метод
Лавровой»

00:25Новости. Главная
тема

00:35"Культпросвет»
01:20"Диаспоры»
03:20Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Высший сорт. 12+
06:15Зеленый дом. 12+
06:25Проект мечты

№124. 12+
06:50Мой любимый сад.

12+
07:15Деревянная Рос-

сия. 12+
07:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:05Огородные вреди-

тели. 12+
08:30Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

09:00 02:55 Особый вкус.
12+

09:25 03:20 Огороды. Эк-
зотика. 12+

09:55 03:45 Лавки чудес.
12+

10:25 04:15 Дворовый
десант. 12+

10:50Сельсовет. 12+
11:05 15:25, 05:05 ТОП-

10. 12+
11:30 05:30 Русский сад.

12+
12:00Дачная экзотика. 6+
12:25Беспокойное хозяй-

ство. 12+
12:55Сад. 12+
1 3 : 1 0Нере г ул я р ные

сады. 12+
13:35Старинные русские

усадьбы. 12+
14:05Преданья старины

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

рода. 12+
15:00 02:00 Домашняя

экспертиза. 12+
15:50Приглашайте в гос-

ти. 12+
16:05 02:25 Сад мечты.

12+
16:30Миллион на черда-

ке. 12+
16:55Клумба на крыше.

12+
17:101Х5: пространства и

идеи. 12+
17:35Секреты стиля. 12+
18:05Школа ландшафт-

ного дизайна. 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-джентль-

мен. 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 зем-

леделие. 6+
00:30Дачный сезон. 12+
00:50Быстрые рецепты.

12+
01:05Сравнительный

анализ. 16+
01:35Дачники. 12+
04:40Красиво жить. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Планета охотника.

16+
06:25Уроки рыбной лов-

ли. 12+
06:50 16:15 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

07:05 09:25, 02:20 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

07:35Охота на кабана в
Рибера-Альта. 16+

08:05Нахлыст. 12+
08:30По следам Хемин-

гуэя. 12+
09:00 01:55 Рыбалка на

каяке с Джимом
Сэммонсом. 12+

09:50 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

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

11:05 05:05 Подводная
охота. 16+

11:30Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. 16+
11:45По Якутии с Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

12:15Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

12:40Прикладная ихтио-
логия. 12+

13:05Рыболов-эксперт.
12+

13:35Оружейные дома
мира. 16+

14:00 23:00 Охотничьи
меридианы. 16+

14:30 01:25 На охотничь-
ей тропе. 16+

14:55 22:30 Рыбалка без
границ. 12+

16:30Морская охота. 16+
17:00Советы бывалых.

12+
17:15Универсальный фи-

дер. 12+
17:40Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

18:05Охотничьи собаки. 16+
18:35Операция «ловля

сома».
19:00Большой троллинг.

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

12+
20:10 03:15 Сезон охоты.

16+
20:40Оружейные дома

Европы. 16+
21:05Нахлыст на разных

широтах. 12+
21:35Европейская охота.

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12:00"Кризисный менед-

жер» 16+
13:00"Свидание для

мамы» 12+
14:00Т/с «Женский док-

тор» 16+
17:35 00:00 «Одна за

всех» 16+
18:05Т/с «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Т/с «Бальзаковский

возраст,  или Все
мужики сво...» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Время жела-
ний» 16+

02:30Д/ц «Звездные ис-
тории» 16+

Ì èð ñ òðîè ò ,  âîéíà  ðàçðóø àå ò
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¹ 18(857)  îò 6 ìàÿ 2015ã.15 ìàÿ
8 ìàÿ - ïàìÿòü

àïîñòîëà è åâàíãå-
ëèñòà Ìàðêà
   Ìàðê- îäèí èç ÷åò-

âåðûõ åâàíãåëèñòîâ,
àïîñòîë îò ñåìèäåñÿ-
òè. Ïî ïðîèñõîæäåíèþ
åâðåé (ðîäèëñÿ â Èåðó-
ñàëèìå), íî åù¸ þíî-
øåé ïðèìêíóë ê îáùè-
íå õðèñòèàí, òàê êàê åãî
ìàòü Ìàðèÿ áûëà îä-
íîé èç ïîñëåäîâàòåëü-
íèö Õðèñòà, è â äîìå å¸

ñåìüè ñîáèðàëèñü âåðóþùèå â Íåãî (Äåÿí.
12:12).
     Ìàðê áûë ó÷åíèêîì àïîñòîëà Ïåòðà.

Ïî ïðåäàíèþ, â íî÷ü âçÿòèÿ Õðèñòà â Ãåôñè-
ìàíñêîì ñàäó àïîñòîë Ìàðê ñëåäîâàë çà íèì,
çàâåðíóâøèñü â ïëàù, è óáåæàë îò ñõâàòèâ-
øèõ åãî âîèíîâ (14:51-52).
    Ñîãëàñíî ïðåäàíèÿì, îí îñíîâàë Öåð-

êîâü â Åãèïòå, áûë ïåðâûì åïèñêîïîì â Àëåê-
ñàíäðèè. Çäåñü ïîëîæèë íà÷àëî õðèñòèàíñ-
êîìó ó÷èëèùó. Ñ ïðîïîâåäüþ Åâàíãåëèÿ ïó-
òåøåñòâîâàë â Ëèâèè, Íåêòîïîëå, ïîñåòèë âíóò-
ðåííèå îáëàñòè Àôðèêè. Ïîñåòèë àïîñòîëà
Ïàâëà â Ðèìå, ãäå îí íàõîäèëñÿ â óçàõ. Ïî
ïðåäàíèþ, çäåñü àïîñòîë Ìàðê íàïèñàë Åâàí-
ãåëèå äëÿ óâåðîâàâøèõ ÿçû÷íèêîâ. Äðåâíèå
öåðêîâíûå ïèñàòåëè ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî
Åâàíãåëèå îò Ìàðêà ÿâëÿåòñÿ êðàòêîé çàïè-
ñüþ ïðîïîâåäè è ðàññêàçîâ àïîñòîëà Ïåò-
ðà. Âåðíóâøèñü â Àëåêñàíäðèþ, Ìàðê óêðåï-
ëÿë âåðóþùèõ, ïðîòèâîäåéñòâóÿ ÿçû÷íèêàì, ÷òî
âîçáóäèëî èõ íåíàâèñòü. Ñâÿòîé Ìàðê, ïðåä-
âèäÿ ñâîé êîíåö, ïîñïåøèë îñòàâèòü ïîñëå
ñåáÿ ïðååìíèêîâ - åïèñêîïà Àíàíèþ, êîòî-
ðîìó îí èñöåëèë áîëüíóþ ðóêó, è òð¸õ ïðå-
ñâèòåðîâ. Âñêîðå ÿçû÷íèêè íàïàëè íà íåãî
âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèÿ, èçáèëè åãî, ïðîâîëîêëè
ïî óëèöàì ãîðîäà è áðîñèëè â òåìíèöó. Íî-
÷üþ åìó ÿâèëñÿ Ñïàñèòåëü è âîîäóøåâèë åãî.
Íàóòðî òîëïà ÿçû÷íèêîâ ñíîâà âàðâàðñêè ïî-
âëåêëà àïîñòîëà Ìàðêà â ñóäèëèùå, íî ïî äî-
ðîãå ñâÿòîé åâàíãåëèñò ñêîí÷àëñÿ ñî ñëîâà-
ìè: "Â ðóöå Òâîè, Ãîñïîäè, ïðåäàþ äóõ ìîé".
Áûëî ýòî 25 àïðåëÿ 68 ãîäà.

9 ìàÿ -  Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ âîè-
íîâ, çà âåðó, Îòå÷åñòâî è íàðîä æèçíü
ñâîþ ïîëîæèâøèõ, è âñåõ ñòðàäàëü-
÷åñêè ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãã.
   Âîéíà - ñòðàøíîå äåëî äëÿ òåõ, êîòîðûå

ïðåäïðèíèìàþò å¸ áåç íàäåæäû, áåç ïðàâäû,
ñ æàæäîé êîðûñòè è ïðåîáëàäàíèÿ, ïðåâðà-
òèâøåãîñÿ â æàæäó êðîâè. Íà íèõ ëåæèò òÿæ-
êàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà êðîâü è áåäñòâèÿ ñâîèõ
è ÷óæèõ. Íî âîéíà - ñâÿùåííîå äåëî äëÿ òåõ,
êîòîðûå ïðèíèìàþò å¸ ïî íåîáõîäèìîñòè â
çàùèòó ïðàâäû, âåðû, Îòå÷åñòâà. Ïîäâèçàþ-
ùèéñÿ â ñåé áðàíè îðóæèåì ñîâåðøàåò ïîä-
âèã âåðû è ïðàâäû, ñòðàäàíèåì è ñìåðòüþ çà
èñïîâåäàíèå; è, ïðèåìëÿ ðàíû è ïîëàãàÿ
æèçíü ñâîþ íà áðàíè, îí èä¸ò âñëåä ìó÷åíè-
êàì ê íåòëåííîìó âåíöó… Ïîãèáíóòü â áîþ, â
âåëèêîì îáùåì äåëå - äîáðàÿ ñìåðòü.

Ñâÿòèòåëü Ôèëàðåò Ìîñêîâñêèé

9 ìàÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Ñòåôàíà,
åïèñêîïà Âåëèêîïåðìñêîãî
    Ñòåôàí Ïåðìñêèé- åïèñêîï Ðóññêîé ïðà-

âîñëàâíîé öåðêâè. Ïðîïîâåäîâàë õðèñòèàí-
ñòâî â çåìëÿõ êîìè, ñîçäàë äëÿ íèõ àëôàâèò è
ïåðåâ¸ë íà èõ ÿçûê îñíîâíûå öåðêîâíûå ñî-
÷èíåíèÿ. Â 1383 ãîäó áûë ïîñòàâëåí ïåð-
âûì åïèñêîïîì îáðàçîâàííîé â ðåçóëüòàòå
åãî ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè Ïåðìñêîé
åïàðõèè. Ïî÷èòàåòñÿ Ðóññêîé öåðêîâüþ â ëèêå
ñâÿòèòåëåé, ïàìÿòü 26 àïðåëÿ.
Ñòåôàí Ïåðìñêèé ñ÷èòàåòñÿ ïåðâûì ðóñ-

ñêèì ïðîäîëæàòåëåì õðèñòèàíñêîé àïîñòîëü-
ñêîé ïðîñâåòèòåëüñêîé òðàäèöèè âî âñåì åå
îáúåìå. Â ðåçóëüòàòå åãî äåÿòåëüíîñòè Ìîñ-
êîâñêàÿ Ðóñü ñòàëà ïîëèýòíè÷åñêîé õðèñòè-
àíñêîé ñòðàíîé, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ ðàçíûå
ïîëíîïðàâíûå (â ðåëèãèîçíîì ïëàíå) íàðî-
äû. Äåÿòåëüíîñòü Ñòåôàíà Ïåðìñêîãî ñïî-
ñîáñòâîâàëà âêëþ÷åíèþ ïåðìñêèõ çåìåëü â
ñîñòàâ Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ìîñêîâñêîãî. Ñòå-
ôàí ïåðâûì îáîçíà÷èë è îáîñíîâàë äâèæå-
íèå ðóññêîé öèâèëèçàöèè íà âîñòîê, ïðåäîï-
ðåäåëèâ ïðåâðàùåíèå Ðóñè â Ðîññèþ. Ñòå-
ôàí Ïåðìñêèé áûë ôàêòè÷åñêè ïðèçíàí ñâÿ-
òûì óæå ïðè æèçíè. Ñòåôàí áûë ïîõîðîíåí

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

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

Новости
09:15 05:20 «Конт-

рольная закупка»
09:45"Жить  здорово! »

12+
10:55 04:20 «Модный

приговор»
12:20Т/с «Молодая гвар-

дия» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское/Женское»

16+
17:00"Жди меня»
18:45"Человек и закон»

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время
21:30"Клуб Веселых и

Находчивых» (выс-
шая лига) 16+

23:45"Вечерний Ургант»
16+

00:40"Большая игра: Пэ-
кер против Мердо-
ка» 1 ч. 16+

02:35Х/ф «Макс Пэйн»
18+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
08:55"Мусульмане».
09:10"Группа «А». Охота

на шпионов». 12+
10:05"О самом главном».

.
11:00 14:00, 17:00, 17:30,

20:00 Вести.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

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

янычар». 12+
16:00Т /с «Уголовное

дело». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
21:00"Юморина». 12+
22:55Х/ф «Мама напро-

кат». 12+
00:50Х/ф «Зойкина лю-

бовь». 12+
02:55"Горячая десятка».

12+
04:00"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"Кофе с молоком»

12+
09:00"Солнечно.  Без

осадков» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара. Новые с.»
16+

12:00Суд присяжных 16+
13:20Суд  присяжных

окончание 16+
14:30"Всё будет хорошо!»

16+
15:30Чрезвычайное про-

исшествие
16:20Т/с «Улицы разби-

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

ваем» 16+
19:40Х/ф «Барсы» 16+
23:30Х/ф «Ментовские

войны .  Эпилог»
16+

01:35Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы 16+
02:45Т/с «Катя. Продол-

жение» 16+
04:40Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

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

Дадли» 12+
08:25М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

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

12+
11:30"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+
19:30 20:00, 20:30 Т/с

«Реальные паца-
ны» 16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Шоу «COMEDY

БАТТЛ . ПОСЛЕ-
ДНИЙ СЕЗОН» 16+

23:00"Дом 2» 16+
00:00Спецвключение

«ДОМ-2» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Дитя тьмы»

16+
04:25Т/с «Хор» 16+
05:20"Без следа 5" 16+
06:10Т/с «Женская лига.

Банановый рай»
16+

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

Новости культуры
10:20Д/ф «Дом»
11:15 23:20 Х/ф «Интер-

венция»
13:10Д/ф «Амальфитанс-

кое побережье»
13:25Письма из провин-

ции. Тюмень
13:55 01:55 Х/ф «Четыре

танкиста и собака»
14:50Д/ф «Данте Алигье-

ри»
15:10"Михаил Булгаков.

Черный снег»
15:35Д/ф «Тринадцать

плюс... Илья Меч-
ников»

16:20"Царская ложа»
17:00Д/ф «Отрицатель-

ный? Обаятель-
ный!  Неразгадан-
ный Владимир Ке-
нигсон»

17:40Концерт в  зале
«Плейель»

18:30"Борис Пастернак:
раскованный го-
лос»

19:15"Смехоностальгия»
19:45Д/ф «Гиппократ»
19:55Х/ф «Укрощение

строптивой»
21:15Больше, чем лю-

бовь
22:05Линия жизни
01:05"Джаз от народных

артистов»
01:45М/ф «Вне игры»,

«Туннелирование»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Сладкая жен-

щина».
10:05Д/ф «Наталья Гун-

дарева. Несладкая
женщина». 12+

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

События.
11:55Х/ф «Любовь на ос-

трие ножа». 16+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Советские мафии.

Еврейский трико-
таж». 16+

15:55 17:50 Т/с «Инспек-
тор Льюис». 12+

18:20"Право голоса». 16+
19:55Т/с «Беспокойный

участок». 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Жена.  История

любви». 16+
00:00Д/ф «Сверхлюди».

12+
01:40Х/ф «Голубая без-

дна». 16+
04:20"Простые сложнос-

ти». 12+
04:55. «Мой герой». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Чаплин» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08:00"Галилео» 16+
09:00М/с «Аладдин» 0+
09:30Т/с «Маргоша» 16+
10:30Т/с «Последний из

Магикян» 12+
11:30Т/с «Папа на вы-

рост» 16+
12:30 18:30 «Нереальная

история» 16+
13:30 17:45 «Ералаш» 0+
14:10Т/с «Принц Сиби-

ри» 12+
15:05Т/с «До смерти кра-

сива» 12+
16:00Х/ф «Хроники Спай-

дервика» 12+
19:00 20:30, 22:00 Шоу

«Уральских пель-
меней» 16+

23:20Х/ф «Дрянные дев-
чонки» 12+

01:10Х/ф «Боги арены»
16+

02:45М/ф «Сезон охоты-
3» 0+

04:10"Животный смех»
0+

05:40Музыка на СТС 16+

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

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

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30 «Ново-

сти» 16+
09:00"Великие тайны

древности» 16+
12:00 19:00 «Информа-

ционная програм-
ма 112» 16+

15:00"Повелительницы
тьмы» 16+

18:00"Легенды СССР»:
«Советский спорт» 16+
20:00"Территория заб-

луждений» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:00Х/ф «Александр»

16+
02:20"Москва.  День и

ночь» 16+
03:20Х/ф «Сын Маски»

12+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30 Т/с «Обмани

меня»
11:30Д/с «Затерянные

города древних»
12:30Д/с «Городские ле-

генды»
13:30"Х-версии. Другие

новости 12+
14:00 14:30 Д/с «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00Д/с «Громкие дела»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Эпидемия»
22:30Х/ф «Химера»
00:45"Европейский по-

керный тур»
01:45Х/ф «Уиллард»
03:55 04:45 Т/с «Никита»
05:30Т/с «Без свидете-

лей»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30, 03:45 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00"Что было даль-

ше?» 0+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30 14:30 «Среда оби-

тания» 16+
11:35Т/с «Убойная сила».

12+
13:35 17:35 «КВН. Игра-

ют все» 16+
16:30Т/с «Участок» 12+
19:35Х/ф «Леон» 16+
22:00Х/ф «Никита» 16+
00:30Голые и смешные

18+
01:30Х/ф «Иллюзионист»

16+
04:40Т/с «Знахарь 2» 16+
05:40М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:35Хоккей. ЧМ. 1/4 фи-

нала. Т. из Чехии
10:45"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Лектор»
15:25"Полигон».
16:00"Побег из Кандага-

ра»
16:45Х/ф «Кандагар»
18:40 20:45 Большой

спорт
18:55Баскетбол. Евроли-

га. «Финал 4-х».
21:05Х/ф «Смертельная

схватка»
00:30"Эволюция»
01: 30 "Максимальное

приближение».
02:00Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATOR. Пря-
мая т. из США

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Рас-

каявшиеся»
11:50 19:50, 03:50

«Штрафбат»
12:45 20:45, 04:45 «Дом

Хемингуэй»
14:20 22:20, 06:20 «Луч-

шее предложение»
16:30 00:30, 08:30 «Сек-

суальная тварь»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Русская импе-

раторская армия»
6+

06:10Х/ф  «Варварин
день» 0+

07:35 09:15 Т/с «Банды»
16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

12:20 13:15 Х/ф «Встре-
тимся у фонтана» 0+

14:10Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

18:30Х/ф «Обыкновен-
ный человек» 0+

20:25Х/ф «Аннушка» 6+
22:10 23:20 Х/ф «Зигзаг

удачи» 0+
00:10Х/ф «Затворник»

16+
02:00Х/ф «Мичман Па-

нин» 6+
04:00Х/ф «Двойной об-

гон» 12+

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

18:30 «Сейчас»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 12:30 Х/ф «Всадник

без головы» 12+
13:00 14:00, 15:00, 16:00,
16:30, 17:30 Т/с «Ермак»

12+
19:00 19:45, 20:35, 21:25,
22:15, 23:00, 23:45, 00:35,
01:15 Т/с «След» 16+
02:00 02:40, 03:20, 04:00,

04:40, 05:20 Т/с
«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Родственный

обмен» 16+
05:40Х/ф «Семья Ивано-

вых»
07:20Х/ф «Чёрная вуаль»

16+
09:05Х/ф «Стряпуха»
10:15Х/ф «Тайна виллы

«Грета» 16+
12:00Х/ф «Мачеха» 12+
13:30 01:30 Т/с «Люби-

тельница частного
сыска Даша Васи-
льева - 2» 12+

14:30 02:30 Т/с «Татья-
нин день» 12+

16:10Х/ф «Родственный
обмен»

18:00Х/ф «Домой!»
19:30Х/ф «Принцесса

цирка»
22:10Х/ф «Белые росы»

12+
23:40Х/ф «Серые волки»

16+

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

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

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

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"По святым мес-

там»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Скорая соци-

альная помощь»
12:45"Живое слово отца

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

дарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры (0+)
15:30"Дон Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

ло»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/ф «Ну, погоди!»
06:40М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Класс-

ная школа»
07:40М/с «Даша-путеше-

ственница»
08:30 02:15 М/с «Лесная

книга»
08:50М/с «Мук»
09:30 16:45, 03:20 М/с

«Рыцарь Майк»
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

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

па»
15:30"Горячая десяточ-

ка»
16:00 01:25 М/с «Гуппи и

пузырики»
17:50М/с «Томас и его

друзья»
18:55 02:35 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

19:40М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:50М/с «Колыбельные

мира»

*ÌÈÐ*
06:00Утренний информа-

ционный канал
«180 минут»

09:00 05:30 «Истории из
жизни»

09:30Х/ф «Дача»
11:10Х/ф «Украсть Бель-

мондо»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

14:15 03:50 Т/с «Джамай-
ка»

16:25"Секретные матери-
алы»

17:20Т /с  «Участковый
детектив»

19:25Т/с «Гюльчатай»
22:55Х/ф «Тот, кто гасит

свет»
00:35Ток-Шоу «Высокие

отношения»
01:20Х/ф «Король бле-

фа»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дачная экзотика. 6+
06:30Беспокойное хозяй-

ство. 12+
06:55Сад. 12+
0 7 : 1 0Нере г ул я р ные

сады. 12+
07:35Старинные русские

усадьбы. 12+
08:05Преданья старины

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

рода. 12+
09:00 02:55 Дома архи-

текторов в Израи-
ле. 12+

09:30 03:20 Ремонт для
начинающих. 16+

09:55 03:45 Осторожно -
злая собака. 12+

10:25 04:15 Ким спешит
на помощь. 16+

10:50 19:15 Лучки-пучки.
12+

11:05 15:25, 05:05 ТОП-
10. 12+

11:30 05:30 В лесу роди-
лась. 12+

12:00Миллион на черда-
ке. 12+

12:25Клумба на крыше.
12+

12:401Х5: пространства и
идеи. 12+

13:05Секреты стиля. 12+
13:35Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
14:00Мастер-садовод .

12+
14:30Вечеринка в саду.

12+
15:00 02:00 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

15:50Что почем?. 12+
16:05 02:25 Сад мечты.

12+
16:30Я - фермер. 12+
16:55Дачный эксклюзив.

16+
17:25Травовед. 12+
17:40Городские дебри.

12+
18:35Садовод-джентль-

мен. 12+
18:50История усадеб.

12+
19:30Безопасность. 12+
19:55Дети на даче. 12+
20:20Подворье. 12+
20:35Органическое зем-

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

12+
21:35Сравнительный

анализ. 16+
22:00Дачники. 12+
22:30Дачные радости.

12+
22:55Высший сорт. 12+
23:10Зеленый дом. 12+
23:20Проект мечты

№124. 12+
23:50Мой любимый сад.

12+
00:10Деревянная Рос-

сия. 12+
00:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
01:05Огородные вреди-

тели. 12+
01:35Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

04:40Красиво жить. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

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

06:45Прикладная ихтио-
логия. 12+

07:10Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

07:35Рыболов-эксперт.
12+

08:05Оружейные дома
мира. 16+

08:30Охотничьи мериди-
аны. 16+

09:00 01:55 Рыбалка на
каяке с Джимом
Сэммонсом. 12+

09:25 00:00, 02:20 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

09:50 03:45 Меткий выст-
рел. 16+

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

11:05 05:05 Великие ру-
жья. 16+

11:30Морская охота. 16+
12:00 16:15 Советы быва-

лых. 12+
12:15Универсальный фи-

дер. 12+
12:40Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

13:05Охотничьи собаки.
16+

13:35Операция «ловля
сома».

14:00Большой троллинг.
12+

14:30 19:30 На охотничь-
ей тропе. 16+

14:55 22:30 Рыбалка без
границ. 12+

16:30Уральская рыбалка.
12+

16:55Дело вкуса. 12+
17:10 03:15 Сезон охоты.

16+
17:40Оружейные дома

Европы. 16+
18:05Нахлыст на разных

широтах. 12+
18:35Европейская охота.

16+
20:00Мой мир - рыбалка.

12+
20:30Форель из Олеаны.

12+
21:05Морская подводная

охота. 16+
21:30Водный мир. 12+
22:00Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
23:00Планета охотника.

16+
23:25Уроки рыбной лов-

ли. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"Секреты и советы»
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12:00"Кризисный менед-

жер» 16+
13:00"Свидание для

мамы» 16+
14:00Т/с «Женский док-

тор» 16+
17:35 23:25 «Одна за

всех» 16+
18:05Т/с «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Х/ф «Женская инту-

иция» 12+
00:30Х/ф «Маленькая

Вера» 16+
03:05Д/ц «Звездные ис-

тории» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Я вас  дож-
дусь» 16+

01:40Х/ф «Риорита» 16+
03:20Х/ф «Высота 89»

16+
05:05Х/ф «Им покоряет-

ся небо» 12+
06:45Х/ф «Только не сей-

час» 16+
08:10 09:15 Х/ф «Приступить

к ликвидации» 12+
10:25Х/ф «Волкодав (ПК

слово)» 16+
12:10 19:55 Т/с «Склифо-

совский» 16+
13:05Х/ф «Петрович» 12+
14:50Х/ф «Девять семь

семь/977» 12+
16:25Х/ф «Ничего лично-

го» 16+
18:05 18:55 Х/ф «Подмос-

ковная элегия» 16+
20:50Х/ф «Потерпевшие

претензий не име-
ют» 16+

22:30Х/ф «Королева»
16+

*ÎÒÐ*
05:45 19:25 «Прав!Да?» 12+
06:45 22:50 Д/ф «Страс-

ти по Арктике. Че-
рез шесть аркти-
ческих морей» 12+

07:45"Де-факто» 12+
08:20 18:45 «От первого

лица» 12+
08:30 13:45 Студия «Здо-

ровье» 12+
09:00 11:45 «Мифы меди-

цины» 12+
09:10 14:15, 23:50 «Куль-

турный обмен» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20 20:25 Детектив по
пятницам «24 - 25 не воз-

вращается» 12+
12:00"Большая страна»

12+
13:20Д/ф «Кунсткамера.

Сокровища шести
к о н т и н е н т о в »
Фильм второй 12+

15:00 02:00 «ОТРаже-
ние» 12+

22:20"Следствие по
делу» 12+

00:35Х/ф  «Дядюшкин
сон» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:00 13:50, 23:30 Пятни-

ца News 16+
08:30Мир наизнанку. Аф-

рика 16+
09:30"Голодные игры»

16+
10:30Люди Пятницы 16+
11:30Школа ремонта 16+
13:30Т/с «Рыжие» 16+
14:15Блокбастеры 16+
15:15Орел и решка 16+
17:05Мир наизнанку. Латин-

ская Америка 16+
18:05Орел и решка. На-

зад в СССР 16+
19:00Орел и решка. Шо-

пинг. г. Пекин 16+
20:00Орел и решка. Юби-

лейный 16+
22:00Ревизорро 16+
00:00Т/с «Ангар 13» 4

сезон 16+
01:40Большая разница

16+
02:45Т/с «Разрушители

мифов» 16+
05:50MUSIC 16+ Îêîí÷àíèå íà ñòð . 8
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:50 06:10 Т/с «Страна

03» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
08:00"Играй, гармонь

любимая!»
08:45"Смешарики. Новые

приключения»
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Наталья Богунова.

Расколотая душа»
16+

12:20"Идеальный ре-
монт»

13:15"На 10 лет моложе»
16+

14:05"Барахолка» 12+
14:55Х/ф «Укротительни-

ца тигров»
16:50"Кто хочет стать

миллионером?»
18:15"Угадай мелодию»

12+
19:00Х/ф  «Розыгрыш»

16+
21:00Время
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00"Прожекторперис-

хилтон» 16+
00:00Х/ф  «Филомена»

16+
01:50Х/ф «Омен 4» 18+
03:40Х/ф «Джек-Попры-

гун» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:10Х/ф «В  квадрате

45».
06:35"Сельское утро».
07:05"Диалоги о живот-

ных».
08:00 11:00, 14:00 Вести.
08:10 11:10, 14:20 АГТРК

«Поморье»
08:20"Военная програм-

ма».
08:50"Планета собак».
09:25"Субботник».
10:05"Освободители».

«Артиллеристы».
12+

11:20"Укротители звука».
12+

12:20 14:30 Х/ф «Выйти
замуж за генера-
ла». 12+

16:15"Субботний вечер».
18:05Х/ф «За чужие гре-

хи». 12+
20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф «Дочь за отца».

12+
00:35Х/ф «Расплата за

любовь». 12+
02:30Х/ф «Карусель».

12+
04:30"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:40 00:55 Т/с «Хозяйка

тайги 2. К морю»
16+

07:25Смотр
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня
08:15Лотерея «Золотой

ключ»
08:45Медицинские тайны

16+
09:25Готовим с Алексеем

Зиминым
10:20Главная дорога 16+
11:00"Поедем, поедим!»
11:50Квартирный вопрос
13:20"Я худею» 16+
14:15Своя игра
15:10Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00Следствие вели 16+
19:00"Центральное теле-

видение»
20:00"Новые русские сен-

сации» 16+
22:00"Ты не поверишь»

16+
23:00Х/ф «Афродиты»

16+
02:50Дикий мир
03:15Т /с  «Операция

«Кукловод» 16+
05:05Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Comedy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квад-
ратные штаны»
12+

09:00 09:30 Т/с «Деф-
фчонки» 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 20:00 «Экстрасен-

сы ведут расследо-
вание» 16+

14:30"Комеди Клаб» 16+
15:30 16:00, 16:30 Т/с

«Реальные паца-
ны» 16+

17:00Х/ф «Геракл: Нача-
ло легенды» 12+

19:00 19:30 «ХБ» 16+

21:30"Холостяк». 3 сезон
16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00Спецвключение
«ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00Х/ф «Адвокат дья-
вола» 16+

03:55Т/с «Хор» 16+
04:45"Без следа 5" 16+
05:40"Женская лига. Луч-

шее» 16+
06:00 06:30 М/с «Кунг-фу

Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00Библейский сюжет
10:35Х/ф «Укрощение

строптивой»
12:00Большая семья.

Сергей Газаров
12:55Пряничный домик
13:25Д/с «Нефронтовые

заметки»
13:50Острова
14:30Спектакль «Ретро»
17:00Д/ф «Река времен»
18:10"Романтика роман-

са»
19:05Д/ф «Юрий Богаты-

рев»
19:45Х/ф «Неоконченная

пьеса для механи-
ческого пианино»

21:25"Роберто Аланья.
С и ц и л и й с к а я
ночь»

22:20Д/ф «Ностальгия по
Олегу»

23:00Х/ф «Любовник»
00:40"Радиохэд»
01:40М/ф «Шут Балаки-

рев»
01:55"Железный король

России»
02:40Д/ф «Амальфитанс-

кое побережье»

*ÒÂ Öåíòð*
05:45"Марш-бросок». 12+
06:20"АБВГДейка».
06:45Х/ф «Опасные дру-

зья». 12+
08:40"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:10Д/ф  «Светлана

Светличная. Неви-
новатая я...» 12+

10:00 11:45, 04:55 Х/ф
«Тайна двух океа-
нов». 12+

11:30 14:30, 23:10 Собы-
тия.

13:15 14:45 Х/ф «Укол
зонтиком».

15:20Х/ф «Никогда не за-
буду тебя». 12+

17:15Х/ф «Дом спящих
красавиц». 12+

21:00"Постскриптум».
22:10. «Право знать!»

16+
23:20"Право голоса». 16+
01:45Д/ф «Будущее не

для всех». 16+
02:30Х/ф «Механик». 16+
04:20"Обложка. Главная

жена страны». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/ф «Сезон охоты-

3» 0+
07:20М/с «Чаплин» 6+
07:35М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Приключения

Тома и Джерри» 6+
09:00 16:45 М/с «Драко-

ны и всадники Олу-
ха» 6+

10:20Т /с «Осторожно:
дети!» 16+

11:20Х/ф «Дети шпионов-
4. Армагеддон»
12+

12:55М/с «Том и Джерри»
0+

14:10Х/ф «Дрянные дев-
чонки» 12+

16:00"Ералаш» 0+
17:10М/ф «Корпорация

монстров» 0+
1 9 : 0 0 " В з в еш е н н ы е

люди» 16+
20:30Х/ф «Скала» 16+
23:05Х/ф «Экипаж» 18+
01:40Х/ф «Скайлайн»

16+
03:20"6 кадров» 16+
04:20"Животный смех»

0+
05:50Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Туристы» 16+
09:40"Чистая работа»

12+
10:30"Смотреть всем!»

16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Х/ф «Хоббит: Нео-

жиданное путеше-
ствие» 12+

22:10Х/ф «Хоббит: Пус-
тошь Смауга» 12+

01:00Х/ф «Жатва» 16+
03:00Х/ф «Фред Клаус,

брат Санты» 12+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
11:30 12:25, 13:20, 14:10,

15:00, 15:50, 16:40,
17:35, 18:25, 19:20,
20:10 Т/с «Наше-

ствие»
21:00Х/ф «Столкновение

с бездной»
23:15Х/ф «Ад в поднебе-

сье»
02:30Х/ф «Удар по дев-

ственности»
04:15 05:10 Т/с «Никита»

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

16+
08:45 02:25 Х/ф «Война

на западном  на-
правлении» 0+

13:30"Что было даль-
ше?» 0+

14:30 05:30 Улетное ви-
део 16+

15:00Х/ф «Голубая стре-
ла» 0+

16:55Х/ф «Китайский
сервиз» 0+

19:00Х/ф «Антибумер»
16+

20:35Х/ф «Бумер. Фильм
второй» 16+

23:00Т/с «Бумер» 18+
01:25Голые и смешные

18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:00Панорама дня. LIVE
08:10"В мире животных»
08:40"Диалоги о рыбал-

ке»
10:10Х/ф «Смертельная

схватка»
13:30 16:00, 19:45, 22:35

Большой спорт
13:55Хоккей. Гала-матч с

участием  звезд
российского и ми-
рового хоккея. Пря-
мая т. из Сочи

16:10 20:10 Хоккей. ЧМ.
1/2 финала. Пря-
мая т. из Чехии

22:55Смешанные едино-
б о р с т в а .
BELLATOR 16+

01:20"Все что движется».
01:50"Следственный экс-

перимент».
02:20"Человек мира».
03: 15 "Максимальное

приближение».
03: 45 "Максимальное

приближение».
04: 00 "Максимальное

приближение».
04:30Хоккей. ЧМ. 1/2 фи-

нала. Т. из Чехии

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Чан-

ги»
11:05 19:05, 03:05 «Вот

это любовь»
12:40 20:40, 04:40 «Прин-

цесса Монако»
14:25 22:25, 06:25 «Мис-

тер Воларе: вели-
кая история Доме-
нико Модуньо»

16:20 00:20, 08:20 «Квар-
тет»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 0+
06:25Х/ф «Золотой гусь»

0+
07:35 09:15 Х/ф «Обык-

новенный человек»
0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:50"Папа сможет?» 6+
10:35"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

11:05 13:15 Т/с «Грач»
16+

15:35 18:20 Х/ф «Не бой-
ся, я с тобой» 12+

19:00Х/ф «Ночной пат-
руль» 12+

20:55Х/ф «Классик» 12+
23:15Х/ф «Спасите Кон-

корд» 16+
01:10Х/ф «Пираты Зеле-

ного острова» 16+
03:05Х/ф «Нежный воз-

раст» 6+
04:40Х/ф  «Варварин

день» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:20,
13:05, 13:55, 14:40, 15:25,

16:10, 16:55, 17:40
Т/с «След» 16+

19:00 19:55, 20:50, 21:45,
22:40, 23:35, 00:30,
01:20 Т/с «Морпе-
хи» 16+

02:15 03:15, 04:15, 05:10
Т/с «Ермак» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Родственный

обмен» 16+
05:45Х/ф «Таинственная

стена»
07:05Х/ф «Человек на

полустанке»
08:15Х/ф «Дело №306»

16+
09:40Х/ф «Дульсинея То-

босская» 12+
12:00Х/ф «Старики-раз-

бойники»
13:30 01:30 Т/с «Люби-

тельница частного
сыска Даша Васи-
льева - 2» 12+

14:30 02:30 Т/с «Татья-
нин день» 12+

16:10Х/ф «Хиромант»
16+

17:50Х/ф  «Деловые
люди» 12+

19:20Х/ф «Зимняя виш-

ня» 12+
20:50Х/ф «Чёрная стре-

ла» 12+
22:20Х/ф «Нейлон

100%» 12+
23:50Х/ф «Цветы от по-

бедителей» 18+

*ÑÎÞÇ*
00:00"Учись растить с

любовью»
00:30"Мысли о прекрас-

ном»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Канон»
02:30"Открытая  Цер-

ковь»
02:45"Слово пастыря»
03:00"Духовная брань»
03:15"Слово»
03:30"Церковь и обще-

ство»
04:00"Беседы с батюш-

кой»:
04:55"Этот день в исто-

рии»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Митрополия»
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорь-
евым»

(0+)
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас-

терская»
09:00"Седмица»
09:30"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
09:45"Путь к храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

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

души»
10:30"Учись растить с

любовью»
11:00Д/ф (0+)
12:00"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

18:00"Духовная брань»
18:15"Слово»
18:30"Мир Православия»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"Комментарий не-
дели»

20:00"Первосвятитель»
21:00"Вечернее прави-

ло»
21 :30 "Неизведанное

Православие»
21:45"Духовные размыш-

ления»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «О проблемах
современной апо-
логетики»:

22:50"Этот день в исто-
рии»

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

ло»
23:30"Воскресные бесе-

ды  с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

23:45"Русские герои»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
07:00М/с «Свинка Пеп-

па»
08:00"Детская утренняя

почта»
08:30"Лентяево»
08:55М/с «Смурфики»
10:30"Воображариум»
10:55М/ф «Прекрасная

лягушка»,
11:40Х/ф Любимые сказ-

ки. «Пеппи Длин-
ныйчулок»

13:50М/с «Щенячий пат-
руль»

18:30М/с «Мук»
20:15"Почемучка»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Приключения

п и н г в и н ё н к а
Лоло»,

22:15"Идём в кино. Фан-

тазии Веснухина»
00:50"Навигатор. Апг-

рейд»
03:00М/с «Випо-путеше-

ственник»

*ÌÈÐ*
06:15Х/ф «Волга-Волга»
08:10"Союзники»
08:40М/ф «История одно-

го преступления»
09:05"Экспериментато-

ры»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15"Любимые актеры»
10:45Х/ф  «Одиноким

предоставляется
общежитие»

12:25М/ф «Бременские
музыканты»

12:50Х/ф «Джейн Эйр»
15:15"Культпросвет»
16:15Т/с «Варенька»
23:10Х/ф «Дикая штучка»
01:00Х/ф «Не надо бо-

яться любить»
03:50Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

04:45Х/ф «Подкидыш»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 21:45 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

06:25 13:05 ТОП-10. 12+
06:55 18:05 Пруды. 12+
07:20Интерьерные пре-

вращения. 12+
07:45 00:25 В лесу роди-

лась. 12+
08:10Что почем?. 12+
08:25Приглашайте в гос-

ти. 12+
08:40Миллион на черда-

ке. 12+
09:10 04:40 Дачный се-

зон. 12+
09:30 20:50 Дачная экзо-

тика. 6+
10:00 22:35 Я - фермер.

12+
10:25 01:55 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

10:55 15:30, 04:15 Дач-
ные радости. 12+

11:20 01:30 Мой люби-
мый сад. 12+

11:45 23:05 Мастер-садо-
вод. 12+

12:10 23:30 Вечеринка в
саду. 12+

12:40Огородные вреди-
тели. 12+

13:35 01:20 Зеленый дом.
12+

13:45Дачный эксклюзив.
16+

14:10Безопасность. 12+
14:351Х5: пространства и

идеи. 12+
15:00Русский сад. 12+
15:55Садовод-джентль-

мен. 12+
16:10История усадеб.

12+
16:40Дизайн по высшему

разряду. 12+
17:40Домашняя экспер-

тиза. 12+
18:35Деревянная Рос-

сия. 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 гряд-
ка. 12+

22:15Тот, кто ищет.... 12+
00:00Дачники. 12+
00:55Беспокойное хозяй-

ство. 12+
02:25Лучки-пучки. 12+
02:50Дизайн своими ру-

ками. 12+
03:20Нью-Йорк на кры-

ше. 12+
03:45Сравнительный

анализ. 16+
05:05Секреты стиля. 12+
05:30Домик в Америкe.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 01:45 Морская под-

водная охота. 16+
06:25 02:15 Клевое мес-

то. 12+
06:55 21:20 Охота с лу-

ком. 16+
07:20 12:25, 03:10 Сезон

охоты. 16+
07:50Каяк и рыбалка. 12+
08:10 03:40 Донская ры-

балка. 12+
08:40 01:20 Рыбалка без

границ. 12+
09:05 00:50 Нахлыст на

разных широтах.
12+

09:35Трофеи. 16+
10:00 00:25 Охотничьи

собаки. 16+
10:30 22:55 Рыболов-эк-

сперт. 12+
11:00 22:00 Рыболовные

путешествия. 12+
11:55 23:25 По следам

Хемингуэя. 12+
12:55 23:55 Оружейные

дома мира. 16+
13:20Увлеченные рыбал-

кой. 12+
14:10Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
14:25 05:30 Охота в горах

Алтая. 16+
14:55Форель из Олеаны.

12+
15:25Прикладная ихтио-

логия. 12+

15:55Операция «ловля
сома».

16:20Водный мир. 12+
16:50Охота на кабана в

Рибера-Альта. 16+
17:20Планета охотника.

16+
17:50Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
18:05Охотничьи мериди-

аны. 16+
18:35 04:05 Рыбалка с

Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

19:05Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

19:30Нахлыст среди ди-
кой природы. 12+

19:55Карпфишинг. 12+
20:25Я и моя собака. 16+
20:50Следопыт. 12+
21:45Стрелковый спорт.

16+
02:40Оружейный клуб.

16+
04:35Европейская охота.

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"Домашняя кухня»
16+

08:30Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 0+

10:15Х/ф «Вкус  убий-
ства» 12+

14:05Х/ф «Зачем тебе
алиби?» 12+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 00:00 «Одна за
всех» 16+

19:00Т/с «Курт Сеит и
Александра» 16+

23:00Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

00:30Х/ф «Две истории о
любви» 16+

02:30Д/ц «Звездные ис-
тории» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Риорита» 16+
01:45Х/ф «Им покоряет-

ся небо» 12+
03:25Х/ф «Только не сей-

час» 16+
04:55 05:55 Х/ф «Присту-

пить к ликвидации»
12+

07:05Х/ф «Волкодав (ПК
слово)» 16+

08:50Х/ф «Петрович» 12+
10:30Х/ф «Девять семь

семь/977» 12+
12:05Х/ф «Ничего лично-

го» 16+
13:40 14:35 Х/ф «Подмос-

ковная элегия» 16+
15:35Х/ф «Потерпевшие

претензий не име-
ют» 16+

17:15Х/ф «Королева»
16+

19:00Х/ф «Верьте мне,
люди» 6+

20:50Х/ф «Вдовий паро-
ход» 16+

22:30Х/ф  «Простые
вещи» 12+

*ÎÒÐ*
05:50 12:10 «Большая

наука» 12+
06:45 14:35, 23:20 Д/ф

«Дар бесценный»
часть первая «Об-
ретение» 12+

07:20 15:10, 21:05 Х/ф
«Человек в проход-
ном дворе» 1-я и 2-
я с. 12+

09:35 01:30 Д/ф «Конст-
рукторы грёз. Нари-
суем - будем жить»
12+

10:30"Школа. 21 век» 12+
11:00"За дело!» 12+
11:40"Гамбургский счет»

12+
13:05"Основатели» 12+
13:20Х/ф «Золотые рога»

12+
17:25"Монологи» 12+
17:35 04:05 Д/ф «Тайны

Британского му-
зея» 4-я с. 12+

18:12"Кинодвижение»
12+

19:00Новости
19:20 02:25 Х/ф «Стар-

шая сестра» 12+
00:00Х/ф «24 - 25 не воз-

вращается» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:50Школа Доктора Ко-

маровского 16+
09:30 21:05 Орел и реш-

ка. Неизведанная
Европа 16+

11:30Еда, я люблю тебя!
16+

12:30Орел и решка. Шо-
пинг 16+

13:30Орел и решка 16+
17:00Х/ф «Нью-Йорк, я

люблю тебя» 16+
19:00Х/ф «Чужой билет»

16+
23:00 02:35 Большая раз-

ница 16+
00:00Х/ф «Жутко громко

и запредельно
близко» 16+

03:40Т/с «Разрушители
мифов» 16+

05:45MUSIC 16+

â Êðåìëå ñðåäè ìëàäøèõ ÷ëåíîâ âåëèêîêíÿ-
æåñêîé ñåìüè. Â îçíàìåíîâàíèå åãî çàñëóã
ïåðåä Ðîññèåé, ñâ. Ñòåôàí èçîáðàæ¸í íà
ïàìÿòíèêå "Òûñÿ÷åëåòèå Ðîññèè" â Íîâãîðî-
äå (1862).

10 ìàÿ - íåäåëÿ 5-ÿ ïî Ïàñõå, î ñà-
ìàðÿíûíå
Â ïÿòîå âîñêðåñåíüå ïî Ïàñõå Öåðêîâü

ïðåäëàãàåò áåñåäó Èèñóñà Õðèñòà ñ æåíùè-
íîé-ñàìàðÿíêîé. Åâàíãåëüñêîå ÷òåíèå ïîêà-
çûâàåò, ÷òî îæèäàíèå Ñïàñèòåëÿ èçäðåâëå
áûëî âñåîáùèì ìåæäó èóäåÿìè è ñàìàðÿíà-
ìè; æåíà ñàìàðÿíêà, ïðèøåäøàÿ  ê êîëîäöó
çà âîäîé, çíàëà, ÷òî äîëæåí ïðèéòè Õðèñòîñ è
âîçâåñòèòü âñÿ. Ãîñïîäü â áåñåäå ñ ñàìàðÿí-
êîé âîçâåùàåò, ÷òî "Áîã åñòü äóõ, è ïîêëîíÿþ-
ùèåñÿ Åìó äîëæíû ïîêëîíÿòüñÿ â äóõå è èñ-
òèíå" (Èîàí. 4,24). Ïîêëîíÿòüñÿ "â äóõå", ò.å.
âíóòðåííå, äåÿòåëüíî, èñêðåííî, ïîñòîÿííî; "â
èñòèíå", ò.å. âî âñåé ïîëíîòå è ñîâåðøåíñòâå
âíóòðåííåãî è âíåøíåãî Áîãîïîêëîíåíèÿ, áåç
ìàëåéøåãî îïóùåíèÿ èëè íåäîñòàòêà - è äó-
øîþ è òåëîì; âî âñÿêîì ìåñòå - è äîìà è
îñîáåííî â õðàìå; è ïî âíóøåíèÿì ñåðäöà è
ðàçóìà; è ïðåèìóùåñòâåííî ïî óñòàâó è îáû-
÷àþ Öåðêâè - íåïðåñòàííî è íàèïà÷å â îï-
ðåäåë¸ííîå âðåìÿ.

 13 ìàÿ - ïàìÿòü àïîñòîëà Èàêîâà
Çåâåäååâà Ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Èãíàòèÿ
Áðÿí÷àíèíîâà, åïèñêîïà Êàâêàçñêî-
ãî Ñîêðîâèùíèöà äóõîâíàÿ
Î íåîáõîäèìîñòè  òðóäà
Â îäíîì ãîðîäå æèë áîãàòûé êóïåö ñ òðå-

ìÿ ñûíîâüÿìè . áûë îí òîðãîâåö òðóäîëþáè-
âûé è òðóäàìè ñâîèìè íàæèë îãðîìíîå ñî-
ñòîÿíèå. Êîãäà åãî ñïðàøèâàëè, çà÷åì åìó
ñòîëüêî äîáðà è ñòîëüêî çàáîò, îí îòâå÷àë:
"Çàáîòû ìîè ëèøü î òîì, ÷òîáû ñûíîâüÿ ìîè
áûëè îáåñïå÷åíû, è ÷òîáû îíè íå èìåëè òà-
êèõ çàáîò, êàêèå èìåë èõ îòåö". Óñëûøàâ ýòî,
ñûíîâüÿ åãî íàñòîëüêî îáëåíèëèñü, ÷òî îñòà-
âèëè âñÿêóþ äåÿòåëüíîñòü, à ïîñëå ñìåðòè îòöà
íà÷àëè òðàòèòü íàêîïëåííîå ñîñòîÿíèå.
Çàõîòåëîñü äóøå îòöà ïîñìîòðåòü ñ òîãî ñâåòà,
êàê æèâóò åãî ëþáèìûå ñûíîâüÿ áåç õëîïîò è
çàáîò. Áîã ðàçðåøèë ýòîé äóøå ïîñåòèòü
ðîäíîé ãîðîä. Âîò ïðèõîäèò äóøà îòöà äî-
ìîé è ñòó÷èòñÿ â âîðîòà, íî îòêðûâàåò âîðî-
òà êàêîé-òî íåçíàêîìûé ÷åëîâåê. Òîãäà ñïðî-
ñèë êóïåö î ñâîèõ ñûíîâüÿõ, è ðàññêàçàëè åìó,
÷òî ñûíîâüÿ åãî íà êàòîðãå.
Ïðèâû÷êà ïðàçäíî ïðîâîäèòü âðåìÿ â ïüÿí-

ñòâå è óâåñåëåíèÿõ ñíà÷àëà äîâåëà èõ äî íå-
ïîòðåáñòâ, à ïîòîì ïðèâåëà ê îêîí÷àòåëüíî-
ìó ðàçîðåíèþ äîìà è ïîãèáåëè. Ãîðüêî âçäîõ-
íóë îòåö è ñêàçàë: "ß äóìàë, ÷òî óñòðîèë ðàé
äëÿ ñâîèõ äåòåé, ìåæäó òåì ÿ ñàì îòïðàâèë
èõ â àäñêîå ïåêëî". È õîäèë ïî âñåìó ãîðîäó
îáåçóìåâøèé îòåö, îáðàùàÿñü êî âñåì ðîäè-
òåëÿì: "Íå áóäüòå, ëþäè òàêèìè, êàêèì áûë ÿ.
Èç-çà ñëåïîé ëþáâè ê ñâîèì äåòÿì ÿ ñîá-
ñòâåííîðó÷íî îòïðàâèë èõ â ãååííó îãíåí-
íóþ. Íå îñòàâëÿéòå, áðàòüÿ, äåòÿì íèêàêîãî
èìåíèÿ. Íàó÷èòå èõ òðóäèòüñÿ è ýòî îñòàâüòå
èì â íàñëåäñòâî. Âñ¸ îñòàëüíîå áîãàòñòâî
ðàçäàéòå ñèðîòàì ïåðåä ñâîåé ñìåðòüþ. Íåò
íè÷åãî îïàñíåå è äóøåïàãóáíåå, ÷åì îñòà-
âèòü äåòÿì â íàñëåäñòâî áîëüøîå ñîñòîÿíèå.
Áóäüòå óâåðåíû, ÷òî áîãàòîìó  íàñëåäñòâó
áîëüøå âñåõ ðàäóåòñÿ äüÿâîë, à íå Àíãåë-õðà-
íèòåëü. Ïîòîìó ÷òî äüÿâîë ëåã÷å âñåãî è áû-
ñòðåå âñåãî óëîâëÿåò ëþäåé ÷åðåç áîãàòñòâî".

Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé Ñåðáñêèé

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ

ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß
Ï À ÍÒÅËÅÈ Ì Î Í À

п. Североонежск
Все  службы в новом храме
9 мая -  10.00 -  Акафист святому вмч и

целителю Пантелеимону
17.00 -  Вечерня. Утреня.
10 мая -  8.30 -  Часы. Божественная

литургия.
Храм открыт каждый  день
с 10.00 до 14.00

Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð. 7

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Ìèðîì äîðîæèòü  -  ëþäÿì äîëãî  æ èòü
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¹ 18(857)  îò 6 ìàÿ 2015ã.10 ìàÿ

 Êîìèññèÿ ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêè, ýòèêå è ðåãëàìåíòó  ìóíèöè-

ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
25 ìàðòà 2015 ãîäà

Äåïóòàòñêîå îáðàùåíèå
¹ 5

Ãëàâíîìó âðà÷ó ÃÁÓÇ
ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ"

Ò.À. Æèëèíîé
Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà!
 Îáðàùàåìñÿ ê Âàì ïî ïðîñüáå ãðàæ-

äàí ïî âîïðîñó íåâîçìîæíîñòè ïðîõîæäå-
íèÿ ôëþîðîãðàôèè îðãàíîâ ãðóäíîé êëåòêè
íà òåððèòîðèè ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå".

 Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äàííàÿ óñëóãà íå
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äàæå â ðàéîíå.  Ëþäè íå
ìîãóò óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó, ëèøåíû âîçìîæ-
íîñòè ïðîéòè â ïîëíîì îáúåìå ìåäèöèíñêèé
îñìîòð, åæåãîäíóþ äèñïàíñåðèçàöèþ. Êóäà
èì îáðàùàòüñÿ?

 Íà îñíîâàíèè ÔÇ îò 21.11.2011 ¹ 323-
ÔÇ "Îá îñíîâàõ îõðàíû  çäîðîâüÿ ãðàæäàí
â ÐÔ", ñò. 10. ï.5.: "Äîñòóïíîñòü è êà÷åñòâî
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðå-
äîñòàâëåíèåì ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèåé
ãàðàíòèðîâàííîãî îáúåìà ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ
ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè".

 Èñõîäÿ èç âûøå èçëîæåííîãî, ïðîñèì Âàñ
ïðîÿñíèòü ñèòóàöèþ ïî  âîçíèêøåé ïðîáëåìå.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Â. Êîøåëåâà

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ãîñóäàðñòâåííîå
áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå

Çäðàâîîõðàíåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè "ÏËÅÑÅÖÊÀß ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß

ÐÀÉÎÍÍÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ"
(ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ")

Ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè ïî
âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè,

ýòèêå è ðåãëàìåíòó  ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîî-

íåæñêîå" Ë.Â.Êîøåëåâîé

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà!
ÃÁÓÇ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ïëåñåöêàÿ

ÖÐÁ" â îòâåò íà Âàøå äåïóòàòñêîå îáðàùå-
íèå ¹5 ñîîáùàåò:

Ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå íà-
ñåëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðîèçâîäèòñÿ â
ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ" è â Ñàâèíñêîì
ôèëèàëå ¹4.

Íî â ñâÿçè ñ ïîëîìêîé ôëþîðîãðàôà â
ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ" ñ 14.01.2015ã.
ôëþîðîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿò-
ñÿ â Ñàâèíñêîì ôèëèàëå ¹4 è â ïîëèêëèíè-
êå ÃÁÓÇ ÀÎ "Ìèðíèíñêàÿ ÖÃÁ". Îáñëåäîâà-
íèå ñîîòâåòñòâóåò ï.4 Ðàçäåëà 2 òåððèòîðè-
àëüíîé ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàí-
òèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è
2016 ãîäîâ, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 11
îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 473: "Â ñëó÷àå íåâîç-
ìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ ëàáîðàòîðíûõ, äèàã-
íîñòè÷åñêèõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ èññëåäîâà-
íèé â ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà (ïðèêðåïëåíèÿ) ïàöèåíòà è ïðè
íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè îáÿçàíà
îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå ëàáîðàòîðíûõ, äè-
àãíîñòè÷åñêèõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ èññëåäî-
âàíèé ïàöèåíòó áåñïëàòíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðîãðàììîé â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ,
îêàçûâàþùèõ äàííûå óñëóãè". Ïî ýêñòðåííûì
ïîêàçàíèÿì æèòåëÿì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðî-
âîäÿòñÿ ðåíòãåíîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû
ïî óñòàíîâêå è ââîäó â ýêñïëóàòàöèþ íîâîãî
ôëþîðîãðàôè÷åñêîãî àïïàðàòà. Îðèåíòèðî-
âî÷íûé ñðîê ïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ â ÃÁÓÇ
ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ" - 01.05.2015ã.

Ãëàâíûé âðà÷ ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ
ÖÐÁ" Ã.À.Æèëèíà

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 17:45

Новости
06:10Т/с «Страна 03» 16+
08:10"Служу Отчизне!»
08:45"Смешарики. Пин-

код»
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35Пока все дома
11:25"Фазенда»
12:10"Горько!» 16+
13:00"Теория заговора»

16+
13:55Т/с «Личные обсто-

ятельства» 16+
18:00"Точь-в-точь»
21:00Время
21:45ЧМ по хоккею. Фи-

нал. Прямой эфир
из Чехии

00:00Х/ф «Любовь» 18+
02:20Х/ф «Школа выжи-

вания выпускни-
ков» 18+

03:50"В наше время» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:20Х/ф «Дело «пест-

рых».
07:25"Вся Россия».
07:35"Сам себе режис-

сер».
08:25"Смехопанорама».
08:55"Утренняя почта».
09:35"Сто к одному». Те-

леигра.
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10 02:35 «Россия. Ге-

ний места». 12+
12:20 14:30 Х/ф «Ящик

Пандоры». 12+
16:55"Один в один». 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный ве-

чер». 12+
00:35Х/ф «Пара гнедых».

12+
03:40"Планета собак».
04:10"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:05 00:55 Т/с «Хозяйка

тайги 2. К морю»
16+

08:00 10:00, 13:00, 15:30
Сегодня

08:15Лотерея «Русское
лото плюс»

08:50"Их нравы»
09:25"Едим дома»
10:20"Первая передача»

16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:50"Дачный ответ»
13:20Футбол. ЧР 2014 г.-

2015 г. СОГАЗ .
«Спартак»-ЦСКА.
Прямая т.

15:50Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00Чрезвычайное про-
исшествие обзор
за неделю

19:00Сегодня. Итоговая
программа с  Ки-
риллом Поздняко-
вым

20:00"Список Норкина»
16+

21:05Х/ф «Трасса» 16+
02:45Дикий мир
03:15Т /с  «Операция

«Кукловод» 16+
05:05Т/с «Москва. Три

вокзала» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квад-
ратные штаны»
12+

09:00 09:30 Т/с «Деф-
фчонки» 16+

10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Сделано со вку-

сом» 16+
12:00"Перезагрузка» 16+
13:00Х/ф «Геракл: Нача-

ло легенды» 12+
15:00Х/ф «Волки» 16+
17:00 18:00, 19:00, 19:30

«Comedy Woman»
16+

20:00"Экстрасенсы ведут
расследование»
16+

21:00"Однажды в Рос-
сии» 16+

22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00Спецвключение

«ДОМ-2. После за-
ката» 16+

01:00Х/ф «Я остаюсь»
16+

03:20Т/с «Хор» 16+
04:15 05:05 «Без следа

5» 16+
06:00 06:30 М/с «Кунг-фу

Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

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

концерт»
10:35Х/ф «Неоконченная

пьеса для механи-

ческого пианино»
12:15Юрий Озеров.
12:40Россия, любовь

моя!
13:10Д/ф «Воспомина-

ния о будущем»
13:50 01:15 Д/ф «Глуха-

риные сады»
14:35"Пешком...» От

Москвы до Берли-
на

15:00"Что делать?»
15:50"Роберто Аланья.

С и ц и л и й с к а я
ночь»

16:45"Кто там ...»
17:15"Тайны воздушного

боя»
18:00"Контекст»
18:40 01:55 «Наших пе-

сен удивительная
жизнь»

19:40Х/ф «Достояние
республики»

22:00В гостях у Эльдара
Рязанова

23:10Балет «Весна Свя-
щенная»

00:30"Реванш Милослав-
ских»

*ÒÂ Öåíòð*
07:30"Фактор жизни».

12+
08:10Х/ф «Белоснежка».
09:10"Барышня и кули-

нар». 12+
09:45Д/ф «Последняя

весна Николая
Ерёменко». 12+

10:30 11:45 Х/ф «Семья
Ивановых». 12+

11:30 00:00 События.
12:45Х/ф  «Дети поне-

дельника». 12+
14:40"Петровка, 38". 16+
14:50Московская неделя.
15:20Х/ф «Клиника». 16+
17:20Х/ф «Гражданка Ка-

терина». 12+
21:00"В  центре собы-

тий».
22:10Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
00:15Т/с «Расследова-

ние Мердока». 12+
02:10Х/ф «Любовь на ос-

трие ножа». 16+
04:35"Осторожно ,  мо-

шенники!» 16+
05:10Д/с «Мачли - коро-

лева тигров». 12+

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

Пороро» 0+
07:55М/с «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Приключения

Тома и Джерри» 6+
09:00М/с «Алиса знает,

что делать!» 6+
09:35"МастерШеф» 16+
11:00"Успеть за 24 часа»

16+
12:00"Свидание со вку-

сом» 16+
12:30Шоу «Уральских

пельменей» 16+
1 4 : 0 0 " В з в еш е н н ы е

люди» 16+
15:30"Ералаш» 0+
16:30М/с «Драконы  и

всадники Олуха»
6+

16:55М/ф «Ральф» 6+
18:50Х/ф  «Сокровище

нации» 12+
21:15Х/ф  «Сокровище

нации. Книга тайн»
12+

23:35Х/ф «Скайлайн»
16+

01:15"6 кадров» 16+
03:45"Животный смех»

0+
05:45Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Поединок»

16+
07:00Х/ф «Стая» 16+
09:15Х/ф «Александр»

16+
12:30 20:50 Х/ф «Джек -

покоритель велика-
нов» 12+

14:40Х/ф «Хоббит: Нео-
жиданное путеше-
ствие» 12+

17:50Х/ф «Хоббит: Пус-
тошь Смауга» 12+

23:00"Добров в эфире»
16+

00:00"Военная тайна»
16+

04:00"Территория заб-
луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:30, 05:00 М/фы

СМФ 0+
08:00"Школа доктора Ко-

маровского»
09:45Х/ф «Лови волну»
11:30 12:25, 13:20, 14:10,

15:00, 15:50, 16:40,
17:35, 18:25, 19:20,
20:10 Т/с «Наше-
ствие»

21:00Х/ф «Земное ядро:
Бросок в преиспод-
нюю»

23:45Х/ф «Химера»
02:00Х/ф «Кровавая бан-

да»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00, 03:55 М/фы

0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
10:00Т/с «Светофор» 16+
14:30Улетное видео 16+

15:00Х/ф Т/с Фильм «Бу-
мер. второй» 16+

17:25Х/ф «Антибумер»
16+

18:55Х/ф «Голубая стре-
ла» 0+

20:55Х/ф «Китайский
сервиз» 0+

23:00+100500 18+
00:00"Ноги прокурора»

16+
00:30Голые и смешные

18+
01:30Т/с «Бумер» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:00Хоккей. ЧМ. 1/2 фи-

нала. Т. из Чехии
10:10 16:45, 00:05 Боль-

шой спорт
10:20Х/ф «Утомленные

солнцем 2: Пред-
стояние»

13:40Х/ф «Утомленные
солнцем 2: Цита-
дель»

17:10Хоккей. ЧМ. Матч за
3-е место. Прямая
т. из Чехии

19:35"Большой футбол с
Владимиром Сто-
гниенко»

20:55Баскетбол. Евроли-
га. «Финал 4-х».

23:05"Прототипы».
23:35"Опыты дилетан-

та».
00:25Профессиональ-

ный бокс. Григорий
Дрозд  (Россия)
против Кшиштофа
В л о д а р ч и к а
(Польша). Алек-
сандр Поветкин
(Россия) против
Карлоса Такама
(Камерун)

02:15"Человек мира».
03: 40 "Максимальное

приближение».
04: 00 "Максимальное

приближение».
04:30Хоккей. ЧМ. Матч за

3-е место. Т. из Че-
хии

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Чан-

ги»
11:05 19:05, 03:05 «При-

вет, мне пора»
12:40 20:40, 04:40 «Са-

мый лучший»
14:20 22:20, 06:20 «Мис-

тер Воларе: вели-
кая история Доме-
нико Модуньо»

16:05 00:05, 08:05 «Вдо-
ва с острова Сен-
Пьер»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Калоши счас-

тья» 0+
07:55Х/ф «Еще о войне»

16+
09:00"Служу России»
10:00"Военная приемка»

6+
11:00Д/ф «Аджимушкай.

Подземная кре-
пость» 12+

12:00 13:15 Х/ф «Клас-
сик» 12+

13:00 23:00 Новости дня
14:20Х/ф «Беглецы» 16+
16:20 19:10 Д/с «Легенды

советского сыска»
16+

18:00Новости. Главное
18:45"Научный детектив»

12+
22:25 23:15 Х/ф «Черные

береты» 12+
00:10Х/ф «Не бойся, я с

тобой» 12+
03:10Х/ф «Я родом из

детства» 12+
04:50Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:10Т/с «Ермак» 12+
07:05М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «За двумя зай-

цами» 12+
12:25Х/ф «Берегись ав-

томобиля» 12+
14:20Х/ф «Вокзал для

двоих» 12+
17:00"Место происше-

ствия: О главном»
18:00"Главное»
19:30 20:35, 21:30, 22:25

Т/с «Грозовые во-
рота» 16+

23:25Х/ф «Рысь» 16+
01:25Х/ф «Бухта смерти»

16+
03:35Х/ф «Будни уголов-

ного розыска» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:10 Х/ф «Хиро-

мант» 16+
05:35Х/ф «Чёрт с порт-

фелем» 12+
06:45Х/ф «Поездки на

старом автомоби-
ле»

08:10Х/ф «По собствен-
ному желанию»

09:30Х/ф «Принцесса
цирка»

12:00Х/ф «Белые росы»
12+

13:30 01:30 Т/с «Люби-
тельница частного
сыска Даша Васи-
льева - 2» 12+

14:30 02:30 Т/с «Татья-

нин день» 12+
17:50Х/ф «Одиночное

плавание» 16+
19:30Х/ф  «Операция

«Ы» и другие при-
ключения Шурика»
12+

21:05Х/ф «Время летать»
22:40Х/ф «Честный, ум-

ный, неженатый...»
12+

23:50Х/ф «Город Зеро»
16+

*ÑÎÞÇ*
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный кален-

дарь»
07:00Божественная ли-

тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памя-
ти»

10:15"Этот день в исто-
рии»

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

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00Д/ф (0+)
12:00"Библейский сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Русские герои»
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Воскресные бесе-

ды  с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

14:15"Православный ка-
лендарь»

14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Верую!  Из жизни
знаменитых совре-
менников»

16:00"Лаврские встречи»
16:30"Комментарий не-

дели»
16:45"Всем миром!»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова  (0+)
18:00"События недели»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"Купелька»
20:00"В студии - протоие-

рей Димитрий
Смирнов»:

21:00"Вечернее прави-
ло»

21:30"Беседы с Влады-
кой Павлом»

22:00Лекция профессора
А:И:Осипова

человека»:Часть 2 (0+)
22:50"Этот день в исто-

рии»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 00:10 М/с «Боб-

строитель»
06:05 01:00 М/с «Город

Дружбы»
07:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

07:25М/с «Паровозик
Тишка»

08:30"Лентяево»
08:55М/с «Смурфики»
10:30"Школа Аркадия

Паровозова»
11:00М/ф «Сказка о царе

Салтане»
11:55"Секреты маленько-

го шефа»
12:25М/с «Томас и его

друзья»
14:00М/с «Бабар и при-

ключения слонёнка
Баду»

16:25М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

18:00М/с «Аркадий Паро-
возов спешит  на
помощь!»

18:30М/с «Лунтик и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «38 попугаев»
22:10"Мода из комода»
22:40Т/с «Дети саванны»
01:50М/с «Щенячий пат-

руль»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я?»
10:45Т/с «Гюльчатай»
14:20Х/ф  «Одиноким

предоставляется
общежитие»

16:15 22:25 Т/с «Четыре
времени лета»

21:00Итоговая програм-
ма «Вместе»

00:00Х/ф «Джейн Эйр»
02:20Х/ф «Жизнь в боль-

шом городе»
04:50Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 21:45 Чудеса, дико-

вины и сокровища.
12+

06:25 23:30 История уса-
деб. 12+

06:55Осторожно - злая
собака. 12+

07:20Интерьерные пре-
вращения. 12+

07:45 00:25 В лесу роди-
лась. 12+

08:10 00:50 Безопас-
ность. 12+

08:35Домашняя экспер-
тиза. 12+

09:05Отчаянные анти-
квары. 12+

09:45Подворье. 12+
10:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
10:30 05:05 Старинные

русские усадьбы.
12+

10:55Побег из города.
12+

11:20 01:40 Садовод-
джентльмен. 12+

11:35Сравнительный
анализ. 16+

12:05 22:35 Деревянная
Россия. 12+

12:30Дачники. 12+
13:00Лавки чудес. 12+
13:25Высший сорт. 12+
13:40 01:15 ТОП-10. 12+
14:05Я - фермер. 12+
14:35 23:55 Городские

дебри. 12+
15:00Русский сад. 12+
15:30 04:35 Дачные радо-

сти. 12+
15:55Беспокойное хозяй-

ство. 12+
16:25Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
16:50Вечеринка в саду.

12+
17:20Мастер-садовод .

12+
17:45Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

18:15Усадьбы будущего.
12+

18:40Зеленый дом. 12+
18:50Что почем?. 12+
19:05Мой любимый сад.

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+
01:55Дети на даче. 12+
02:25Дачный эксклюзив.

16+
02:50Огородные вреди-

тели. 12+
03:15Нью-Йорк на кры-

ше. 12+
03:45Лучки-пучки. 12+
04:10Преданья старины

глубокой. 12+
05:30Домик в Америкe.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 03:15 Операция

«ловля сома».
06:25 11:35, 04:10 Рыбал-

ка без границ. 12+
06:50Подводная охота.

16+
07:20На охотничьей тро-

пе. 16+
07:45 23:40 Охотничьи

традиции и этика.
16+

08:00 16:00, 00:00 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

08:55Советы бывалых.
12+

09:10 01:20 Форель из
Олеаны. 12+

09:40 00:55 Водный мир.
12+

10:10 01:50 Планета охот-
ника. 16+

10:35 23:15 Охотничьи
меридианы. 16+

11:05 22:45 Охота на ка-
бана в Рибера-Аль-
та. 16+

12:00Морская подводная
охота. 16+

12:30Охота по-американ-
ски. 16+

12:50Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

13:05Сезон охоты. 16+
13:30 22:15 Рыбалка с

Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

14:00Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+

14:25Универсальный фи-
дер. 12+

14:50 05:30 Трофеи. 16+
15:20Особенности охоты

на Руси. 16+
15:35Рыболов-эксперт.

12+
16:55Нахлыст на разных

широтах. 12+
17:20По следам Хемин-

гуэя. 12+
17:50Дело вкуса. 12+
18:10За серым  гусем .

16+
19:00Оружейные дома

мира. 16+
19:30Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
19:55Карпфишинг. 12+
20:25Я и моя собака. 16+
20:50Следопыт. 12+
21:20Как охотились наши

деды. 16+
21:50Рыболовные гори-

зонты. 12+
02:20Охота в горах Ал-

тая. 16+
02:45Оружейный клуб.

16+
03:45Прикладная ихтио-

логия. 12+
04:40Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
04:55За горной зеброй в

Намибию. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"Домашняя кухня»
16+

09:30Х/ф «Любимый рад-
жа» 16+

12:05Х/ф «Надежда как
свидетельство жиз-
ни» 16+

15:35Х/ф «Женская инту-
иция» 12+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 23:40 «Одна за
всех» 16+

19:00Х/ф «Обучаю игре
на гитаре» 16+

22:40Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

00:30Х/ф «Комната с ви-
дом на огни» 16+

02:20Д/ц «Звездные ис-
тории» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Высота 89»
16+

02:05Х/ф «Только не сей-
час» 16+

03:25Х/ф «Волкодав (ПК
слово)» 16+

05:05Х/ф «Петрович» 12+
07:00Х/ф «Девять семь

семь/977» 12+
08:30Х/ф «Ничего лично-

го» 16+
10:10 11:05 Х/ф «Подмос-

ковная элегия» 16+
12:05Х/ф «Потерпевшие

претензий не име-
ют» 16+

13:45Х/ф «Королева»
16+

15:30Х/ф «Вдовий паро-
ход» 16+

17:10Х/ф  «Простые
вещи» 12+

19:05Х/ф «Доживем до
понедельника» 6+

20:50Х/ф «Сдвиг» 16+
22:40Х/ф  «Одинокая

женщина с ребен-
ком» 12+

*ÎÒÐ*
04:35 13:20 Х/ф «Добро

пожаловать,  или
Посторонним вход
воспрещён» 12+

05:50 12:10 «Большая
наука» 12+

06:45 14:35, 23:20 Д/ф
«Дар бесценный»
часть вторая «С
достоинством  и
любовью» 12+

07:20 15:10, 21:05 Х/ф
«Человек в проход-
ном дворе» 3-я и 4-
я с. 12+

09:35 18:25 «Большое
интервью» 12+

10:00"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:30Студия «Здоровье»
12+

11:00"Кинодвижение»
12+

11:40"Следствие по
делу» 12+

13:05"Основатели» 12+
17:30Д/ф «Конструкторы

грёз.  Нарисуем  -
будем жить» 12+

19:00 00:00 Отражение
недели

19:40 02:55 Х/ф «Риск -
благородное дело»
12+

00:40"Большая страна»
12+

01:35Х/ф  «Двадцать
шесть дней из жиз-
ни Достоевского»
12+

04:10Х/ф «Старшая сес-
тра» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:50Школа Доктора Ко-

маровского 16+
09:30 19:00 Орел и реш-

ка. Неизведанная
Европа 16+

11:30Орел и решка. Юби-
лейный 16+

12:30Ревизорро 16+
14:00Битва салонов 16+
15:00Х/ф «Нью-Йорк, я

люблю тебя» 16+
17:00Х/ф «Чужой билет»

16+
23:00Х/ф «Жутко громко

и запредельно
близко» 16+

01:35Т/с «Клиника» 18+
02:35Большая разница

16+

ÂÀÆÍÛÉ
ÂÎÏÐÎÑ Â
ÏÈÑÜÌÀÕ

Êòî ê íàì ñ  ìå÷îì ïðèäåò ,  î ò  ìå÷à  è ïîãèáíåò
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¹ 18(857)  îò 6 ìàÿ 2015ã.

Îáñóæäàåìûé âîïðîñ: "Îáñóæäåíèå ïðî-
åêòà Êîìïëåêñíûõ ìåð ïî ðàçâèòèþ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå""

Ñóáúåêòû èíèöèàòèâû ñëóøàíèé: àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå",

Ïðåäñòàâèòåëè ñóáúåêòîâ èíèöèàòèâû ñëó-
øàíèé:

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Êó-
ðîïòåâ Èãîðü Þðüåâè÷

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" Àíòîíîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:  ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óë.
Öåìåíòíèêîâ, äîì 8, àêòîâûé çàë çäàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: ñ 17.00 äî 18.00 ÷àñîâ.

Ðàññìîòðåâ Ïðîòåñò Ïðîêóðàòóðû Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà îò 10.02.2014 ãîäà ¹ 1-1266Â-
2012 íà ïîäïóíêò 34 ñòàòüè 7, ïîäïóíêòû 3
ïóíêòà 1 ñòàòüè 7.3 Óñòàâà  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà,

ðåøèë:
1. Ïðîòåñò Ïðîêóðàòóðû Ïëåñåöêîãî ðàéî-

íà îò 10.02.2014 ãîäà ¹ 1-1266Â-2012 óäîâ-
ëåòâîðèòü;

2. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå":

 - ïîäïóíêò 34 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ    "Ñàâèíñêîå"
èñêëþ÷èòü;

 - ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7.3 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" èç-

В соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ "О пожарной безопаснос-
ти", статьей 10 областного закона от 20
сентября 2005 года № 86-5-03 "О по-
жарной безопасности в Архангельской
области", в связи с повышением пожар-
ной опасности в лесах Архангельской
области и в целях усиления пожарной
безопасности постановляю:

1  Установить с 1 мая 2015 года
до особого распоряжения на террито-
рии Архангельской области особый
противопожарный режим в лесах.

2. В период действия особого
противопожарного режима установить
дополнительные требования пожарной
безопасности и запретить юридическим
лицам и гражданам в лесах разводить
костры, разжигать мангалы (барбекю) и
пользоваться иными источниками от-
крытого огня на необорудованных пло-
щадках, сжигать бытовые и промыш-
ленные отходы, выжигать траву на зе-
мельных участках, примыкающих к ле-
сам, хозяйственным постройкам и со-
оружениям (зданиям), использовать ав-
тотранспорт с неисправной системой
питания двигателя.

3. Министерству природных ре-
сурсов и лесопромышленного комплек-
са Архангельской области и его терри-
ториальным органам:

1) создать мобильные группы для
патрулирования наиболее посещаемых
гражданами пожароопасных участков
леса с целью проведения разъясни-
тельной работы с населением и выяв-
ления случаев нарушения требований
Правил пожарной безопасности в ле-
сах, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2007 года №417;

2) при наличии условий, опреде-
ленных подпунктом "б" пункта 3 прика-
за Федерального агентства лесного хо-
зяйства от 03 ноября 2011 года № 471
"Об утверждении Порядка пребывания
граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, проведения в лесах
определенных видов работ в целях
обеспечения пожарной безопасности
или санитарной безопасности в лесах",
разработать и внести на рассмотрение
заседания Правительства Архангельс-
кой области проект постановления, ус-
танавливающего ограничение пребыва-
ния граждан в лесах и въезда в них

транспортных средств, проведения в
лесах определенных видов работ в це-
лях обеспечения пожарной безопаснос-
ти, а также об отмене введенных огра-
ничений;

3) усилить противопожарную про-
паганду и агитацию;

4) обеспечить повышенную готов-
ность государственного автономного уч-
реждения Архангельской области "Еди-
ный лесопожарный центр" и его терри-
ториальных подразделений к предуп-
реждению распространения лесных по-
жаров.

4. Рекомендовать органам мест-
ного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области:

1) утвердить планы мероприятий,
направленных на предотвращение воз-
никновения пожаров и обеспечение
первичных мер пожарной безопасности
населенных пунктов, в которых предус-
мотреть:
мероприятия, исключающие возмож-

ность перехода огня на здания и соору-
жения при пожарах (скорректировать
план устройства минерализованных по-
лос, противопожарных разрывов, орга-
низовать и провести очистку террито-
рии населенных пунктов от мусора и
иных легковоспламеняющихся матери-
алов, исключить проведение неконтро-
лируемых выжиганий сухих горючих ма-
териалов на землях поселений);
патрулирование населенных пунктов

с привлечением местного населения,
добровольных пожарных формирова-
ний, сотрудников Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской
Федерации по Архангельской области,
Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Архангельской об-
ласти (далее - Главное управление
МЧС России по Архангельской облас-
ти);
создание оперативных групп по орга-

низации и осуществлению мероприя-
тий на период действия особого проти-
вопожарного режима в лесах, сбору,
анализу и обмену информацией о про-
веденной работе за прошедшие сутки;
приведение в исправное состояние

имеющихся на дорогах в лес шлагбау-
мов, установление щитов, предупреж-

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÓÊÀÇ
îò 30 àïðåëÿ 2015 ã. ¹ 53-ó

ã. Àðõàíãåëüñê
Î ââåäåíèè îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â ëåñàõ

дающих о высокой и чрезвычайной по-
жарной опасности;
проведение противопожарной пропа-

ганды среди населения, регулярное ос-
вещение в средствах массовой инфор-
мации правил пожарной безопасности;
определение и доведение до населе-

ния сигналов оповещения о пожаре;
2) определить должностных лиц,

ответственных за выполнение плана
мероприятий, направленных на предот-
вращение возникновения пожаров и
обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в населенных пунктах;

3)
содействовать министерству природ-

ных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области и его
территориальным органам в борьбе с
лесными пожарами, в том числе по
привлечению дополнительных сил и
средств для тушения лесных пожаров,
в соответствии с утвержденными пла-
нами тушения лесных пожаров при
чрезвычайной горимости лесов.

4. Рекомендовать Главному уп-
равлению МЧС России по Архангельс-
кой области обеспечить координацию
органов управления сил и средств тер-
риториальных и функциональных под-
систем единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Архангельской
области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ар-
хангельской области, задействованных
на работах по тушению лесных пожа-
ров.

5. Агентству по печати и сред-
ствам массовой информации Архан-
гельской области систематически ин-
формировать население о пожарной
обстановке в лесах, об увеличении ад-
министративной ответственности за на-
рушение правил пожарной безопаснос-
ти в лесах в период действия особого
противопожарного режима, последстви-
ях произошедших пожаров через облас-
тные электронные и печатные средства
массовой информации, а также через
областное радио и телевидение.

6. Настоящий указ вступает в
силу со дня его официального опубли-
кования.

Губернатор
Архангельской области

И.А. Орлов

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

ïî ðåçóëüòàòàì Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
"Îáñóæäåíèå ïðîåêòà Êîìïëåêñíûõ ìåð ïî ðàçâèòèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå""

Êîëè÷åñòâî ïðèñóòñòâóþùèõ: _8__ ÷åëîâåê
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâó-

þùèõ:  __6___ ÷åëîâåê

Â õîäå ñëóøàíèé áûëî âíåñåíî  ïðåäëîæå-
íèå:

Îäîáðèòü ïðîåêò Êîìïëåêñíûõ ìåð ïî ðàç-
âèòèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"", ñ
êîòîðûì âñåõ ñëóøàòåëåé îçíàêîìèë äîêëàä-
÷èê, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" Àíòîíîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà.

Âîïðîñû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîï-
ðîñó "Îáñóæäåíèå ïðîåêòà Êîìïëåêñíûõ ìåð
ïî ðàçâèòèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå"" îò ñëóøàòåëåé  íå ïîñòóïèëè.

Çàðåãèñòðèðîâàíî Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐÔ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå Óñòàâîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð RU295221062015002

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà

(òðèäöàòàÿ ñåññèÿ)

ÐÅØÅÍÈÅ
îò  "06" ìàðòà  2015 ãîäà  ¹ 203

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

ëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñîçäàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé,
îñóùåñòâëåíèå ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äå-
ÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ áþäæåòíûìè è
àâòîíîìíûìè ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä";

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå äëÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005
ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè Óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé";

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.1 Ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè ¹ 222-ïï îò 05 èþíÿ 2012 ãîäà
"Îá óñòàíîâëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ îã-
ðàíè÷åíèé âðåìåíè, ìåñò è óñëîâèé
ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè" àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"    ï
î ñ ò à í î â ë ÿ å ò :

1.  Óñòàíîâèòü äàòû ïðîâåäåíèÿ
âûïóñêíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ñîîòâåòñòâèè

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
22 àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 451-ïà

ð.ï. Ïëåñåöê
Îá óñòàíîâëåíèè äàò ïðîâåäåíèÿ âûïóñêíûõ ìåðîïðèÿòèé â îá-

ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ñ ïðèëîæåíèåì.
2.  Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-

ïàåò  â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è
ïîäëåæèò ïóáëè÷íîìó ðàçìåùåíèþ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì âîç-
ëàãàþ íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Â.Í. Ãåòìàíåíêî.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
À.À.Ñìåòàíèí

Наименование    ОУ  
Последни
й звонок 

Выдача 
аттестатов 
 9 класс 

 Выдача 
аттестатов 
11 класс        

МБОУ  Ярнемская СОШ 22 мая    25 июня   25 июня                                   
МБОУ  Торосозерская  ОСШ 22 мая    20 июня   20 июня                                       
МБОУ  Пуксинская  СОШ 22 мая    15 июня - 
МБОУ  Федовская  СОШ 22 мая               10 июня - 
МБОУ  Самковская  ОСШ 
СП Кенорецкая 

22 мая 
25 мая 

 17 июня 
- 

  20 июня 
- 

МБОУ  Кенозерская  СОШ 22 мая   19 июня - 
МБОУ  Емцовская СОШ 22 мая   17 июня - 
МБОУ  Ломовская  СОШ 25 мая   19 июня - 
МБОУ  Волошевская СОШ 22 мая   18 июня   19 июня                                  
МБОУ  Оксовская   ОСШ 23 мая  19 июня   20 июня                      
МБОУ  Североонежская ОСШ 22 мая  18 июня   20 июня                      
МБОУ  Савинская  ОСШ 22 мая  19 июня   25 июня                   
МБОУ Обозерская ОСШ №1 23 мая  19 июня   20 июня                                  
МБОУ Обозерская ОСШ №2 23 мая  19 июня   20 июня                     
МБОУ Самодедская ОСШ 22 мая  20 июня   20 июня                    
МБОУ  Плесецкая СОШ 
СП «Тарасовская СОШ» 

22 мая 
22 мая 

 17 июня 
- 

  19 июня      
            -     

МБОУ  Коневская  ОСШ 22 мая  20 июня   19 июня 
 

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê Ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí  ¹451-ïà  îò "22" àïðåëÿ 2015 ã.
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâåííûõ âûïóñêíûõ ìåðîïðèÿòèé

â øêîëàõ ðàéîíà â 2015 ãîäó

   Ïðèíÿòî ðåøåíèå :
Îäîáðèòü  ïðîåêò Êîìïëåêñíûõ ìåð ïî ðàç-

âèòèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå""

   Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðèíÿòîìó
ðåøåíèþ:

"ÇÀ" - 6 ÷åëîâåê;
"ÏÐÎÒÈÂ" - 0 ÷åëîâåê;
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" - 0 ÷åëîâåê.
Âåäóùèé è ñåêðåòàðü ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâà-

íèè íå ïðèíèìàëè.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"

È.Þ.Êóðîïòåâ

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå â ãà-
çåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ïîñëå åãî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè;

 5.  Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ãëàâå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ïðèâå-
ñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿ-
ìè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî
ñîçûâà

Ì.Í. Îëåøåâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñàâèíñêîå"  È.Þ.Êóðîïòåâ7

26.04.2015 â ï.Ñåâåðîîíåæñê ÔÎÊ
"Àðåíà-12" ñîñòîÿëîñü îòêðûòîå Ïåð-
âåíñòâî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïî ãèðåâî-
ìó ñïîðòó, ïîñâÿùåííîå 70 -ëåòèþ âå-
ëèêîé Ïîáåäû, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå ñïîðòñìåíû ÷åòûðåõ âîçðàñòíûõ
ãðóïï: 1 ãð.- Ìëàäøèå þíîøè è äåâóø-
êè  äî 14 ëåò (2002 ã.ð. è ìëàäøå), 2 ãð.-
ñòàðøèå þíîøè è äåâóøêè 14-18
ëåò(1997-2001 ã.ð.), 3 ãð.-ìóæ÷èíû è æåí-
ùèíû 19-50 ëåò (1965- 1996 ã.ð.) è âåòå-
ðàíû ñòàðøå 50 ëåò. Ñàìûé ìëàäøèé
ãèðåâèê Îñèïîâ Äàíèèë 2007 ã.ð. âûñ-
òóïàë îò êîìàíäû Ñåâåðîîíåæñêîãî
ÄÄÒ è ñàìûé ñòàðøèé Çàóñàåâ Âëàäè-
ìèð 1960 ã.ð. îò êîìàíäû ã. Ìèðíûé

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè êàê ëè÷-
íîì, òàê è â êîìàíäíîì ïåðâåíñòâå ïî
ñëåäóþùèì äèñöèïëèíàì:

Êëàññè÷åñêîå äâîåáîðüå äëÿ ìóæ-
÷èí: òîë÷îê äâóõ ãèðü îò ãðóäè è ðûâîê
ãèðè êàæäîé ðóêîé ïîî÷åðåäíî;

Ðûâîê ãèðè êàæäîé ðóêîé ïîî÷åðåä-
íî äëÿ äåâóøåê.

Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé îïðåäå-
ëèëèñü ïîáåäèòåëè.

1)Â êîìàíäíîì çà÷åòå ñðåäè ìóæ-
÷èí 1 ìåñòî - Ïëåñåöêèå ýëåêòðîñåòè 2
ìåñòî - ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, ñðåäè þíî-
øåé 1 ìåñòî - Ñåâåðîîíåæñêîå ÄÄÒ, 2
ìåñòî - ã. Ìèðíûé.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ-ÂÅËÈÊÎÉ
ÏÎÁÅÄÅ

2) â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå:
Ñðåäè ìëëàäøèõ þíîøåé â êàòåãî-

ðèè äî 35 êã.  1 ìåñòî - Øîêèí Àðòåì, 2
ìåñòî - Êðàñàâèí Äàíèèë, 3 ìåñòî -
Îñèïîâ Äàíèèë,

Â êàòåãîðèè äî 48 êã. 1 ìåñòî -
Ñîëîäîâ Äåíèñ, 2 ìåñòî - Ôîôàíîâ Èâàí,
3 ìåñòî - Áðàãèí Åâãåíèé

Â Êàòåãîðèè ñâûøå 48 êã. -1 ìåñòî -
Ëèõèò÷åíêî Åâãåíèé, 2 ìåñòî - Ïåòóõîâ
Èâàí, 3 ìåñòî - Ïåðåñâåòîâ Âëàäèñëàâ.

Ñðåäè ñòàðøèõ þíîøåé â êàòåãî-
ðèè äî 58 êã. 1 ìåñòî - Ñâèðèäîê Åãîð,

2 ìåñòî - Çàõàðîâ Êèðèëë,
Â êàòåãîðèè äî 73 êã. - 1 ìåñòî -

Ïåëèõ Àðòåì, 2 ìåñòî - Ñàéáåëü Äàíèèë,
3 ìåñòî - Ïîäðåçîâ Âÿ÷åñëàâ
Â êàòåãîðèè ñâûøå 73 êã. 1 ìåñòî -

Ãðåáåíþê Äåíèñ, 2 ìåñòî - Ñàáëèí Ðóñ-
ëàí, 3 ìåñòî - Áàãîðêîâ Êèðèëë

Ñðåäè ìóæ÷èí 1 ìåñòî - Âëàäèìè-
ðîâ Âàëåðèé, 2 ìåñòî - Ðîìàíîâ Ñåðãåé,
3 ìåñòî - Ñâèðèäîê Âÿ÷åñëàâ

Ñðåäè äåâóøåê.1 ìåñòî - Êóëàêîâà
Àðèíà, 2 ìåñòî - Ëîãâèíîâà Ñîíÿ,       3
ìåñòî - Ïîëèâöåâà Îëåñÿ.

Âñåì ïðèçåðàì ëè÷íîãî ïåðâåíñòâà
âðó÷åíû ìåäàëè è ãðàìîòû. Êîìàíäàì-
ïðèçåðàì âðó÷åíû êóáêè è ãðàìîòû.

Äóáàñîâ È.Í.

Ñ ìèðó ïî  íèòêå  -  Ãèòëåðó  âåðåâêà
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Ñàìóþ ëþáèìóþ, äîðîãóþ,
íåçàìåíèìóþ â ýòîì ìèðå ìà-
ìî÷êó, áàáóøêó, æåíó, ò¸ùó

Ïàâëîâó Òàòüÿíó!
Ïîçäðàâëÿåì

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!!!
Íå ñ÷åñòü ïîæåëàíèé òåáå â ýòîò ÷àñ,
Âñåõ ñëîâ ïîçäðàâëåíèé íå ñ÷åñòü.
Ñïàñèáî áîëüøîå òåáå îò âñåõ íàñ,
Ñïàñèáî, ÷òî òû ó íàñ åñòü.
Ïóñòü ñîëíöå áåç óñòàëè ñâåòèò òåáå,
Ïóñòü æèçíü ïîëíà áóäåò âåçåíèÿ
È ïóñòü â òâîåé äîáðîé, ñ÷àñòëèâîé ñóäüáå
Åù¸ áóäåò ñòî Äíåé ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì òåáå, ÷òîáû òîëüêî óñïåõ
Áûë â æèçíè, ïå÷àëè - íè ãðàììà.
Âåäü ìàìà - ãëàâíîå ñëîâî äëÿ âñåõ
È òû - íàøà ëó÷øàÿ ìàìà.

Òâîè ðîäíûå

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌ ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ È ÏËÀÒÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ, ÏËÀÍØÅÒÎÂ,

ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÂ, ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ 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).

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÎÊÓÏÀÅÌ Á/Ó ÒÅËÅÔÎÍÛ. ÂÛÄÀÅÌ ÄÅÍÜÃÈ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ. ÏÐÈÍÈ-

ÌÀÅÌ Á/Ó ÒÅËÅÔÎÍÛ ÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈÞ.
Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî),

8-931-405-57-88 (Ñàâèíñêèé),

8-931-405-57-67 (Ñåâåðîîíåæñê).

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û Òðåáóþòñÿ óáîðùèêè ëåñòíè÷íûõ

êëåòîê â ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà ï.

Ñàâèíñêèé. Îáðàùàòüñÿ: ï. Ñàâèíñ-

êèé, óë.Îêòÿáðüñêàÿ ä.5 , êàá. ¹ 2.

ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" ïðîäàåò ÃÀÇ-

66 (áîðòîâàÿ), ÇÈË-130 (ñàìîñâàë), äâè-

ãàòåëü ÇÈË-120 (îäíîðÿäíûé), ÑÀÊ (ñâà-

ðî÷íûé àãðåãàò) íà øàññè. Ïî âîïðîñàì

ðåàëèçàöèè îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 6-19-42

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî êîíêóðñà

¹ 050515/0161749/01
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îáúÿâëÿåò î ïðî-

âåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà àðåíäû îáúåêòîâ ãàçîâîãî õîçÿéñòâà, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ îêàçàíèÿ óñëóãè ïî ãàçîñíàáæåíèþ ïîòðåáèòå-
ëÿì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóð-
ñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ: http://torgi.gov.ru

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ÑÎÒ "Øèôåðíèê" íà ëåòíèé
ïåðèîä òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö,

çàðïëàòà âûñîêàÿ, ãðàôèê ðàáîòû
óäîáíûé. Òåë: 89095504850;

89210836266, Îëåã

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè ðàéîííîãî êîíêóðñà "Ëó÷øåå áëàãîóñ-
òðîéñòâî òåððèòîðèè - 2015".

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 24 àïðåëÿ ïî 01 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî
ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:

1) ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè  îáúåêòîâ îðãàíèçà-
öèè (êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé) èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ (ìàãàçèíîâ, îôèñíûõ çäàíèé è ò.ä.);

2) ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ (ÒÑÆ, ÓÊ, èíûìè ôîðìàìè óïðàâëåíèÿ ÌÊÄ, æèòåëÿìè);

3) ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ÷àñòíûõ äîìîâ, äâóõ-
êâàðòèðíûõ äîìîâ.

Îðãàíèçàòîðîì ðàéîííîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Öåëü êîíêóðñà - ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëå-
íåíèÿ òåððèòîðèé Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñðåäè îðãàíèçàöèé, íåçàâèñèìî îò îðãàíè-
çàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, ãðàæäàí, çàíè-
ìàþùèõñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ ëèö - æèòåëåé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Ïðèåì êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàéîííîì êîíêóðñå
îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 01 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà. Êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû
íàïðàâëÿþòñÿ ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó (ýêîëîãó) îòäåëà ÏÏÑÕèÒ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"  Ãó-
ëåíêîâîé Òàòüÿíå Âëàäèìèðîâíå ïî àäðåñó: 164260, ï. Ïëåñåöê, óë.
Ëåíèíà, ä.33, êàáèíåò 48, èëè íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: ecoples@mail.ru
(çàÿâêà â îòñêàíèðîâàííîì âàðèàíòå ñ ïîäïèñüþ). Òåëåôîí äëÿ ñïðà-
âîê: 7-70-18.

Ñ ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè ðàéîííîãî êîíêóðñà "Ëó÷øåå áëà-
ãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè - 2015" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" â ðàçäåëå "Ýêîëîãèÿ", à òàêæå â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëÿ).

Ïðîñèì ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå!

Ñ 1965 ãîäà íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ôóíêöèîíèðóåò
äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíûé ëàãåðü "Áóðåâåñòíèê",
ðàñïîëîæåííûé â ñîñíîâîì áîðó, íà áåðåãó ðåêè Ìîøà, â 2,6 êì îò
ñåëà Ôåäîâî. Äåòè ðàéîíà è îáëàñòè ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîâîäÿò
ëåòíèå êàíèêóëû â íàøåì ëàãåðå. Äî 2015 ãîäà â ëàãåðå ïðîâîäè-
ëèñü ïî òðè ñìåíû, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 21 äåíü. Ïî ìíîãî÷èñëåí-
íûì ïðîñüáàì ðîäèòåëåé, à òàêæå è äåòåé, â ýòîì ãîäó â ëàãåðå
áóäåò îáðàçîâàíî 4 ñìåíû ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 21 äåíü.

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ñìåí:
                               1 ñìåíà: ñ 01 èþíÿ ïî 21 èþíÿ;
                               2 ñìåíà: ñ 23 èþíÿ ïî 13 èþëÿ:
                               3 ñìåíà: ñ 15 èþëÿ ïî 04 àâãóñòà;
                               4 ñìåíà: ñ 06 àâãóñòà ïî 26 àâãóñòà.
Ëàãåðü èìååò õîðîøóþ èíôðàñòðóêòóðó è õîðîøåå îáåñïå÷å-

íèå, îðãàíèçîâàíî  5-òè ðàçîâîå ïèòàíèå.
Ïðåäëàãàåìûå äîïîëíèòåëüíî ýêñêóðñèè: Àêâàïàðê "Ñïóòíèê",

Êåíîçåðñêèé Íàöèîíàëüíûé ïàðê, ãîðîä Êàðãîïîëü, êîñìîäðîì "Ïëå-
ñåöê".

Âîçðàñò äåòåé îò 7-ìè äî 17-òè ëåò.
 Íà òåððèòîðèè ëàãåðÿ èìåþòñÿ:
- ïðîñòîðíàÿ ñòîëîâàÿ;
- áîëüøàÿ, ÷èñòàÿ áàíÿ ñ ðåæèìîì ðàáîòû ñ 07.00 ÷àñ. äî 22.00

÷àñ. åæåäíåâíî;
- 6-òü êîðïóñîâ äëÿ ïðîæèâàíèÿ äåòåé, â êîðïóñàõ  åæåãîäíî

ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû ëàãåðÿ äåëàåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, â
êàæäîì êîðïóñå èìååòñÿ ñîâðåìåííûé òåëåâèçîð, øêàôû äëÿ îäåæ-
äû, òóìáî÷êè;

- óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì (âîëåéáîëüíàÿ è áàñêåòáîëüíàÿ
ïëîùàäêà), ôóòáîëüíîå ïîëå, áàññåéí; òåííèñíûå ñòîëû.

   Òåððèòîðèÿ ëàãåðÿ îãðàæäåíà, îðãàíèçîâàí ïðîïóñêíîé ðå-
æèì, êðóãëîñóòî÷íîå äåæóðñòâî ñîòðóäíèêîâ ÎÌÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó, óñòàíîâëåíû êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ.

   Äåòè íàõîäÿòñÿ ïîä ïîñòîÿííûì êîíòðîëåì âîñïèòàòåëåé,
âîæàòûõ, ðóêîâîäñòâà ëàãåðÿ.

ÏÓÒÅÂÊÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïóòåâêè îáðàùàòüñÿ:
íà÷àëüíèê ëàãåðÿ - Àíøóêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, òåë. 8-

921-472-72-73
äèðåêòîð ëàãåðÿ - Ìàþñ Ëþáîâü Àëåêñååâíà, òåë. 8-921-244-

04-72.
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ - ßêèìîâà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà, Ïà-

íàñåíêî Åëåíà Ñåðàôèìîâíà (ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä.33 àäìèíèñ-
òðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" êàá. 22, 27) ïî òåë.: 7-70-13, 7-70-14;

 

ËÓ×ØÅÅ
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè - 2015

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íî-
ìåðàìè 29:15:000000:55, 29:15:100301:73,

29:15:100301:79, 29:15:100301:80, 29:15:100301:81,
29:15:100301:95, 29:15:100301:96, 29:15:100401:71

"27" àïðåëÿ 2015 ã. ï. Ñåâåðîîíåæñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñò. 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
01.01.2001 ã. "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì î
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà ¹ 72, ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 07.04.2015 ¹21 "Î
íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:000000:55, 29:15:100301:73, 29:15:100301:79, 29:15:100301:80,
29:15:100301:81, 29:15:100301:95, 29:15:100301:96, 29:15:100401:71" 27
àïðåëÿ 2015 ãîäà â 18.00 ÷àñîâ ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" îò 07.04.2015 ¹21 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîï-
ðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 29:15:000000:55, 29:15:100301:73,
29:15:100301:79, 29:15:100301:80, 29:15:100301:81, 29:15:100301:95,
29:15:100301:96, 29:15:100401:71", îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" îò "08" àïðåëÿ 2015 ã. ¹14(853).

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò
(www.moseveroonegskoe.ru) ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î íàçíà÷åíèè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 29:15:000000:55,
29:15:100301:73, 29:15:100301:79, 29:15:100301:80, 29:15:100301:81,
29:15:100301:95, 29:15:100301:96, 29:15:100401:71.

Çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:000000:55, 29:15:100301:73, 29:15:100301:79, 29:15:100301:80,
29:15:100301:81, 29:15:100301:95, 29:15:100301:96, 29:15:100401:71 â
ïèñüìåííîì âèäå â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íå
ïîñòóïèëî.

Ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äîâåäåí äî ñâåäåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ðåçóëüòàò ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
1. Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:55 ñ "äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
öåëåé" íà "äëÿ ðàçìåùåíèÿ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé".

2. Âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 29:15:100301:73 îñòàâèòü áåç èçìåíåíèÿ.

3. Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100301:79 ñ "äëÿ ïðîìûøëåííûõ öå-
ëåé" íà "íåäðîïîëüçîâàíèå".

4. Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100301:80 ñ "äëÿ ïðîìûøëåííûõ öå-
ëåé" íà "äëÿ ðàçìåùåíèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè".

5. Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100301:81 ñ "äëÿ ïðîìûøëåííûõ öå-
ëåé" íà "äëÿ ðàçìåùåíèÿ òðóáîïðîâîäà".

6. Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100301:95 ñ "äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
öåëåé" íà "íåäðîïîëüçîâàíèå".

7. Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100301:96 ñ "äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
öåëåé" íà "íåäðîïîëüçîâàíèå".

8. Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100401:71 ñ "äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
öåëåé" íà "æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò (ðàçìåùåíèå æåëåçíîäîðîæ-
íûõ ïóòåé)".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé À.À. Âåðèãèí
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé À.È. Çëîáèíà

«ÊÓÐÜÅÐ

ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -

òâîÿ ãàçåòà!

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

64-095, 6-14-77

ÐÀÁÎÒÀ
Íà ïåðèîä îòïóñêîâ

â ðåäàêöèè ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

Îáðàùàòüñÿ
89214839700
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ÏÐÎÄÀÌ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Opel-rekord 1988 ã.â. Â õî-

ðîøåì ñîñòîÿíèè, íå ãíèëîé.
Öåíà 25.000  òûñ.ðóá. Îáìåí,
ïðåäëîæåíèÿ . Òåë .
+79216006261
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ØÊÎÄÀ

ÔÀÁÈÀ ÓÍÈÂÅÐÑÀË 2012
ÃÎÄÀ. ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ.
ÖÂÅÒ ×¨ÐÍÛÉ. ÑÎÑÒÎßÍÈÅ
ÎÒËÈ×ÍÎÅ òåë 89539388660.
89539362402.
Õåíäàé Ñîëÿðèñ, ôåâðàëü

2015 ã.â., íîâûé, ïðîáåã 2.700 êì.
Öâåò ñåðåáðèñòûé ìåòàëëèê, êîì-
ïëåêòàöèÿ ïîëíàÿ ýëåãàíñ, 107ë.ñ.
ÌÊÏÏ 5ñò.Ñèãíàëèçàöèÿ Øåð-
Õàí, ëåòíÿÿ ðåçèíà íà îðèãèíàëü-
íûõ ëèòûõ äèñêàõ, çèìíÿÿ íà øòàì-
ïîâàííûõ. Öåíà ïðè îñìîòðå.
Òåë. 8 953 932 88 50
Íèññàí Àëüìåðà êëàññèê,

2008 ã.â. Ìàêñèìàëüíàÿ êîìïëåê-
òàöèÿ.  Ñðî÷íî! Òåë .
89314002812, 89115558101 òåë.
Êâàäðîöèêë RM-500, 2013

ãîäà, öâåò ÷åðíûé, ïðîáåã 4
òûñ.êì. Òåë.+79009111151
Øåâðîëå Àâåî, 2008 ã.â., â îò-

ëè÷íîì ñîñòîÿíèè. 89214704567

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, äîì 5, ìèêð. 1, ýòàæ 5. Òåë.
89021983690
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ïëåñåöê ðàéîí ðìç, 2 ýòàæ, öåí-
òðàëüíîå îòîïëåíèå, âîäà, äåðå-
âÿííûé äîì öåíà 1ìëí.ðóá.
òåë.89532608873
1-þ êâàðòèðó íà 5 ýòàæå, â

ïàíåëüíîì äîìå. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ .  Îáðàùàòüñÿ ïî òåë .
89021966534
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñ-

êèé, 3-é ýòàæ, æåëåçíàÿ äâåðü,
ñ÷åò÷èêè, ñ ìåáåëüþ. Êâàðòèðà â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë .
89214798021
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì â äåðåâÿí-
íîì äîìå ï.Ïëåñåöê,1 ýòàæ. Êóõ-
íÿ è ñïàëüíÿ ñòåêëîïàêåòû,Íà
êóõíå è â ïðèõîæåé íàâåñíîé ïî-
òîëîê,ââåäåí â äîì ïðèðîäíûé
ãàç, æåëåçíàÿ äâåðü, âîäîïðîâîä.
Åñòü êàðòîôåëüíàÿ ÿìà è íîâàÿ
ñàðàéêà ïîä äðîâà.
Òåë.89214837464
2-õ êîìí. êâàðòèðó ï. Ñå-

âåðîîíåæñê, 4/3. 89523059036
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê, 1 ìêð., äîì 5, 2 ýòàæ.
Êîìíàòû ðàñïàøîíêîé (íà ðàç-
íûå ñòîðîíû), ìåæäó êîìíàòàìè
êëàäîâàÿ, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé.
Îñâîáîæäåíà. Êèðïè÷íûé äîì,
áàëêîí çàñòåêëåí. 8-9212996870
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, åñòü
áàëêîí, ñäåëàí îòëè÷íûé ðåìîíò.
1 ìêð.8 äîì. Òåë.89643007949
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ï.Ñå-

âåðîîíåæñê 900 000ò.ð .
Òåë.9600186294
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï.Ñàâèíñêèé. Êèðïè÷íûé äîì,
2 ýòàæ, òåïëàÿ, íå óãëîâàÿ. Öåíà
1 ìëí.ðóá. Âîçìîæåí òîðã).
+79539332488
4-êîìí. êâàðòèðó ïî àäðå-

ñó: Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä.80 íà
2 ýòàæå, îáùåé ïëîùàäüþ 62,4
ì2. Áîëüøèíñòâî îêîí âûõîäÿò íà
þæíóþ ñòîðîíó äîìà. Ðàçäåëü-
íûé ñàíóçåë. Áàëêîí çàñòåêëåí.
Èìåþòñÿ ñ÷åò÷èêè íà âîäó, óñòà-
íîâëåíà æåëåçíàÿ äâåðü. Öåíà
3360 000 ðóá. Òåë.89095532313.
5-òè êîìíàòíóþ äâóõóðîâíå-

âóþ êâàðòèðà ïî àäðåñó 4ìèêð.-
äîì 5, êâ.27. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
89214835602
Äîì â ï. Ïëåñåöê, çåìëÿ 15

ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè. Îáøèò

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,

ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëè-
êîé 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, ïîêàçà-

òåëüíûå âûñòóïëåíèÿ îòðÿäà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ìàñòåð êëàññ "Ýòîò äåíü Ïîáåäû" (èçãîòîâëå-
íèå 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»

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"

8 ìàÿ 2015 ãîäà íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ÌÁÎÓ "Ñåâå-
ðîîíåæñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà" áó-
äåò ïðîõîäèòü òðàäèöèîííàÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôå-
òà, ïîñâÿùåííàÿ 70-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé Âîéíå.

Ïðåäâàðèòåëüíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ýñòàôåòå ïîäàþòñÿ â ÌÊÓÊ "Ñåâåðîî-

íåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð" äî 7 ìàÿ.
Êîðíèåíêî À.,

Üçàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì ïî äåëàì ìîëîäåæè, ôèçêóëüòóðû è ñïîðòó
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå". Òåë. 89009151970

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
Â 2015 ãîäó ìû ïðàçäíóåì ñîáûòèå 70-ëåòíåé äàâíî-

ñòè - Ïîáåäó íàä çëîì ôàøèçìà. 9 ìàÿ 1945 ãîäà çàêîí-
÷èëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Âî âñåõ ïîçäðàâ-
ëåíèÿõ ìû ñëûøèì, ÷òî çíà÷åíèå ýòîé Ïîáåäû âîçðàñòàåò
ñ êàæäûì ãîäîì. Ïîäóìàåì, ÷òî ñòîèò çà ýòèìè ñëîâàìè?

Ïàòðèàðõ Àëåêñèé I, ïîçäðàâëÿÿ íàðîä 9 ìàÿ 1945
ãîäà, ãîâîðèë, ÷òî "Áîã ïîñðàìèë äåðçêèå ìå÷òû çëîäååâ è

ðàçáîéíèêîâ è èçðåê ïðàâåäíûé ñóä Ñâîé íàä çëåéøèìè âðàãàìè ÷åëîâå÷åñòâà".
Áåçóñëîâíî, Ïîáåäà íàä çëîì ôàøèçìà - èñòîðè÷åñêèé ôàêò, íî âåäü èñòîðèþ òâîðèò è êàæäûé

èç íàñ! Ìû, áóäó÷è íàñëåäíèêàìè âåëèêîé êóëüòóðû, îòâå÷àåì çà äåíü íàñòîÿùèé. Îñîçíàåì ëè ìû
ýòî? Íå ïðîöâåòàåò ëè çëî â íàøå âðåìÿ? Íàõîäèì ëè ìû ñèëû äëÿ áîðüáû ñ íèì?

Íå ñåêðåò, ÷òî ñîâðåìåííûé ìèð âñå áîëüøå óòðà÷èâàåò ñïîñîáíîñòü ðàçëè÷åíèÿ äîáðà è çëà.
Ìíîãèå ñêëîííû ëåãêîìûñëåííî îòìàõèâàòüñÿ îò ñåðü¸çíûõ ðàçãîâîðîâ è ãëóáîêèõ ðàçìûøëåíèé.
Íåêîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî èñòîðèÿ - ýòî íå÷òî äàëåêîå, ëèøü êîñâåííî îòíîñÿùååñÿ ê íàøåé æèçíè.

Ìåæäó òåì, â ìèðå íå ïðåêðàùàåòñÿ áîðüáà çà óìû è ñåðäöà ÷åëîâå÷åñêèå. Öåëûå ðåãèîíû è
ñòðàíû ñêëîííû ïîääàâàòüñÿ îáàÿíèþ ëæè. Çëî, ïîáåæäåííîå ñåìü äåñÿòèëåòèé íàçàä íåìûñëè-
ìûìè óñèëèÿìè, âíîâü íàáèðàåò ñèëó.

Îò èíòåëëåêòóàëüíîãî, äóõîâíîãî è òåëåñíîãî òðóäà êàæäîãî èç íàñ çàâèñèò áóäóùåå Ðîññèè è
ìèðà. Ïàìÿòü î Âåëèêîé Ïîáåäå, óâàæåíèå ê ëþäÿì, îäåðæàâøèì å¸, è ñòðåìëåíèå ê Áîæüåé
Ïðàâäå ïóñòü âäîõíîâëÿþò íàñ!

Ïîæåëàåì çäîðîâüÿ âåòåðàíàì! Ïîìîëèìñÿ Áîãó îá óïîêîåíèè îòîøåäøèõ â Âå÷íîñòü âîè-
íîâ! Áóäåì òðóäèòüñÿ äëÿ áëàãà è ìèðà â ðîäíîé ñòðàíå!

Ñ Äíåì Ïîáåäû!
Ìèòðîïîëèò Àðõàíãåëüñêèé è Õîëìîãîðñêèé Äàíèèë.

9 ìàÿ 2015 ãîäà.

ñàéäèíãîì, ñòåêëîïàêåòû, âîäà â
äîìå, äóøåâàÿ êàáèíêà, óíèòàç,
ñåïòèê. Òåë. 8-911-561-09-97
Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Òåë.

89642961896
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 6 ñî-

òîê áåç ïîñòðîåê ä. Òàðàñîâà.
òåë. 89523024338
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 16,5

ñîòîê ñ äîìîì â ä. Êàçàêîâî, íà-
ïðîòèâ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Çâî-
íèòü ïî òåë. 89216753310
Ó÷àñòîê çåìëè 3,1 ãà.  ïîä

çàñòðîéêè ï. Çàîçåðüå, çåìëÿ íà-
ïðîòèâ ï. Êðèâîçåðêî, 1,2 ãà. çà
ï. Êðèâîçåðêî îò ïîäâåñíîãî
ìîñòà. Ïðîäàì 1,7 ãà íà ð. Îíå-
ãà ï. Êèðèëîâêà. Òåë :
89115600648
Äà÷íûé ó÷àñòîê â ï. Ñåâå-

ðîîíåæñê ÑÎÒ "Ãîðíÿê", 4,5 ñî-
òîê. Òåë: 89214797862.
Äà÷íûé ó÷àñòîê â ÑÎÒ

"Îãóðå÷åê" ï.Ñåâåðîîíåæñê, ðàñ-
ïîëîæåí ó ðåêè, â 20ìåòðàõ ðîä-
íèê, áàíÿ , õîç ïîñòðîéêè,ñàäî-
âûå êóñòàðíèêè .
òåë.89600035069
Ó÷àñòîê â ï. Ïëåñåöê, óë.

Èíäóñòðèàëüíàÿ, 54ã, ýëåêòðè÷å-
ñòâî ïîäâåäåíî. Âñå äîêóìåíòû
ãîòîâû ê ïðîäàæå. 450 000. Òîðã.
Òåë.89600118515
Ãàðàæ äåðåâÿííûé 6õ4.

89502544620

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êîñòþì ìóæñêîé íà âûïóñ-

êíîé, ðàçìåð 46, ðîñò 176, öâåò
ñëîíîâîé êîñòè. Ìåáåëü á/ó
(êíèæíûé øêàô, äâóõñòâîð÷àòûé
øèôîíüåð, êîìïüþòåðíûé ñòîë).
Òåë. 89502573440
Êíèãè, ëþáîâíûå ðîìàíû â îò-

ëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Íåäîðîãî.
Òåë. 89021975475
Íîâûé æåíñêèé ðàñêëàä-

íîé âåëîñèïåä, êðàñíîãî öâå-
òà, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-962-
662-63-13
Ñòåíêó-ãîðêó òåìíîãî öâåòà,

4 ñåêöèè, ñîñòîÿíèå õîðîøåå, íå-
äîðîãî. Òåë. 89600163574
Äåòñêóþ ïàðòó 1-2 êëàññ

2000ò.ð. Òåë.89532659861
Âåëîñèïåä "Àèñò" ñî ñêëà-

äûâàþùåéñÿ ðàìîé, öåíà 2ò.ð.
òåë.8-921-290-22-84

Óãîëîê øêîëüíèêà ñ êðåñ-
ëî-êðîâàòüþ, äëèíà 2,50, âûñîòà
2,20. Íåäîðîãî. Òåë .
89532644706
Âåëîñèïåä á/ó äåòñêèé ñ

äâóìÿ âñïîìîãàòåëüíûìè êîëåñà-
ìè, âåëîñèïåä âçðîñëûé á/ó. Òåë.
89642901086
Êîëÿñêó. 2 áëîêà: ëþëüêà è

ïðîãóëî÷íûé. Öâåò áåæåâûé.
Öåíà 6.000 òûñ.ðóá. Òåë. 8960-
008-33-28
Ëûæè ñ áîòèíêàìè è ïàëêà-

ìè.  Îáðàùàòüñÿ ïî òåë .
89115665095
Õîëîäèëüíèê Ñàìñóíã äâóõ-

êàìåðíûé, âûñîòà 178 ñì. Â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë .
+79218167043

ÑÄÀÅÒÑß
Êâàðòèðà â Ñåâåðîîíåæñêå

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ. òåë .
+79502538030, +79214884049

ÊÓÏËÞ
3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

èëè äîì ñ ó÷àñòêîì â ï Îêñîâñ-
êèé. Òåë.89502503560
Äà÷ó â ä. Òàðàñîâî íà áå-

ðåãó ð. Îíåãà. Òåë.89532659861
Äà÷ó â Ñåâåðîîíåæñêå.

Íåäîðîãî. Òåë. 89021998809

ÌÅÍßÞ
2-õ êîìí. êâàðòèðó ñ öåíòðà-

ëèçîâàííûì îòîïëåíèåì â ï.
Îêñîâñêèé íà êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. Òåë. 89291414897
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè íà äâóõ-
êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.
Òåë.89502573440

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ñåêðåòàðÿ, äå-

ëîïðîèçâîäèòåëÿ. Ñòàæ ðàáîòû
14 ëåò, îòâåòñòâåííîñòü, êîììó-
íèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ðàáîòàòü
â ìíîãîçàäà÷íîì ðåæèìå. Òåë.:
89095523859.
Èùó ïîäðàáîòêó, ðàñìîòðþ

âñå âàðèàíòû, ìîãó íà ñâî¸ì
àâòî. Òåë.89532631442
Èùó äåâóøêó (îáùåíèå,

äðóæáà, îòíîøåíèÿ, âñòðå÷è). ß Ïà-
âåë, 30/176/70, íå èç ÌËÑ è íå Àëü-
ôîíì, íå ñïîíñîð, îò Âàñ ôîòî è
íåìíîãî î ñåáå. +7-950-256-25-56

Ïîçäðàâëåíèå ìèòðîïîëèòà
Àðõàíãåëüñêîãî è
Õîëìîãîðñêîãî Äàíèèëà
ñ 70-ëåòèåì Ïîáåäû
â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÈÇ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ
Долго рассматриваю одну

фотографию. Старики с меда-
лями на груди, с палочками в
руках в три ряда на фоне обе-
лиска сосредоточенно смотрят
в объектив. Ерёмин, Семушин,
Чубаровы, Падорины, Несте-
ров, Кобец - и много ещё, чело-
век тридцать. Ветераны Вели-
кой Отечественной войны. Фо-
тография  9 мая 1985 года, 40
лет Победы. Село Церковное.
Сейчас никого из них уже нет…
Один из Падориных - мой

отец, Падорин Михаил Афана-
сьевич. Вот он присел в пер-
вом ряду. Совсем не героичес-
кий. После фотосъёмки пой-
дёт домой, прихрамывая на
левую ногу, выпьет сто грамм
в честь праздника, подобреет,
Лидушкой назовёт маму, и
спать. Да, не считала я его ге-
роем, не расспрашивала о ге-
роическом прошлом. Почему?
Ведь и он прошёл войну. Мо-
жет, потому что в своих близ-
ких не видим героического.
Может,  и сам он не считал
себя героем. Да и политика го-
сударства тогда в отношении
таких, как он, была другая.

 В книжке красноармейца
Падорина М.А. даны краткие
сведения о прохождении служ-
бы: "С сентября 1940 г. по
сентябрь 1941 г. - 87 отдель-
ный батальон, курсант. С сен-
тября 1945 г. по ноябрь 1945 г.
- 25 отд. полк, стрелок. С но-
ября 1945 г. по май 1946 г. - 16
мех. дивизия, писарь". Да, по-
воевать красноармейцу при-
шлось всего ничего. Почти
всю войну он провёл в плену.
А все военнослужащие, ока-
завшиеся даже на непродол-
жительное время за линией
фронта, попадали под подо-
зрение в предательстве. И
после войны, когда все подо-

зрения были сняты, всё равно
за ними тянулся какой-то
шлейф недоверия. И сами они
чувствовали себя без вины ви-
новатыми, потому особо не
распространялись о своём во-
енном прошлом, не ходили на
встречи со школьниками, не
участвовали в пафосных ме-
роприятиях. А память о войне
хранилась в маленьком чемо-
данчике, подальше убранном
от детей: повестка, книжка
красноармейца, извещение,
аттестат вещевого снабжения,
справки, требования, запис-
ные книжки.

 Но вот, наверное, пришло
время вникнуть в эту тему, ра-
зобраться в событиях и напи-
сать об отце. Подумать толь-
ко, в 1941 году ему был только
21 год, мальчишка по нынеш-
ним меркам, мне уже сейчас в
два с лишним раза больше.
Родился в Церковном, в де-

ревне Скрипово. Росло их у
матери трое сыновей: Михаил,
Борис, Сергей и дочь Анаста-
сия. (Забегая вперёд, скажу,
что на войну были призваны
все трое, а вернулся один Ми-
хаил, Борис и Сергей погиб-
ли). В школу ходил на Матне-
му, закончил  6 классов. Отец,
Афанасий Петрович, был реп-
рессирован: утаил от государ-
ства шкуру зарезанного бычка.
Семья жила тяжело, голодно.
Братья ходили "собирать кус-
ки", иными словами, просить
милостыню по деревням на
реку Вагу, видно, там посыт-
нее жили люди.
До войны закончил ФЗУ в

Пермилове. В 1940 году при-
зван на военную службу. Пове-
стка направлена в лесопункт
Ивакша, где работал мастером
леса, явиться предписано на
призывной пункт г.Няндомы.

Летом 40-го, вплоть до осени,
проболел: на лесосеке вер-
хушкой поваленного дерева
его, заполнявшего документы,
ударило по голове. 12 сентяб-
ря вышел на работу, а на 18-е
вызвали в военкомат. Потом
ещё месяц проработал в лесу,
18 октября получил повестку
явиться для отправки в часть.
28 октября уже прибыл в
часть в город Нарву Эстонс-
кой ССР. В мае 1941 учился в
полковой школе связи.

"Наша (видимо, часть) уже
подтягивалась к границе ещё
до военных действий. 22 июня
мы были на станции, чтоб по-
грузиться и двигаться на за-
пад", - читаем в записной
книжке красноармейца Падо-
рина. Ночь выдалась тёплая,
переночевали в лесочке, а ут-
ром по радио услышали: "Гер-
мания напала на Советский
Союз". Был устроен митинг,
"нам, конечно, выдали по 15
патрон и не больше…Сели в
вагоны и тронулись. Не доез-
жая до Риги, наш эшелон нем-
цы окрестили с воздуха, но
удачно (для нас) в состав не
попали".  После Риги снова
налёт, и на этот раз эшелон
остался цел. Высадились воз-
ле Радвилишкиса и уже на ма-
шинах добирались до Шяуляя.
"Надо сказать, что была боль-
шая неорганизованность, па-
ника и т.д." Оборону держали
дня три, но ни патронов, ни
снарядов не было, получили
приказ отступать. Снова На-
рва, потом Тарту, отступление
по берегу Финского залива.
Как именно оказался в плену,
неизвестно, вероятно, это слу-

чилось 15 сен-
тября под Пе-
т е р г о ф о м .
Дальше в запи-
сях перечисле-
ние: деревня
Ропша, аэро-
дром Волосово,
станция Воло-
сово, Вырица,
Тосно - это уже
плен, сборные
пункты, пере-
сыльные лаге-
ря (дулаг,
Dulag). Сбор-
ные пункты на-
ходились в не-
посредственной
близости к линии фронта,
здесь шло окончательное ра-
зоружение пленных и состав-
лялись первичные учетные
документы. Пересыльные ла-
геря находились вблизи круп-
ных железнодорожных узлов.
После "сортировки"  пленных,
как правило, отправляли в ла-
геря, имеющие постоянное
место расположения - шталаг,
Stalag. Шталаги различались
по номерам, в них содержа-
лось большое количество во-
еннопленных. По мере про-
движения немецкой армии ду-
лаги превращались в постоян-
ные лагеря (офлаги и штала-
ги). Судя по записям, под Но-
вый, 1942 г, была предпринята
попытка вырваться из плена:
"Ноги пообмораживал во вре-
мя побега". В январе заболел
тифом. В начале лета -
"Двинск (ныне - Даугавпилс),
Латвия, пески. Доходяга был в
полной форме". В конце июня
42 г. оказался в Германии:
"Шталаг XВ. 40 дней голодов-
ки. С 29 июля 1942 по 23
июня 1943 - Гамбург, потом по
лагерям X 326. С 24 августа
попал около города Ессена на
шахту". Работал здесь до 16
апреля 44 г. Потом, больного,
отправили на шахту в город
Бергкамен, "новая шахта, но-
вые мучения". Тяжёлый изну-
ряющий труд при скудном пи-
тании. "В 1944 союзники осно-
вательно стали бомбить Гер-
манию". Во время бомбёжки
камнем повредило палец,
"был в санчасти неделю, по-
том в команде работающих от
лагеря 5-6 недель". И снова в
шахту, на этот раз чуть полег-
че, но снова несчастье: "Рабо-
тал на 1 клети, разругался с

немцем, а он мне устроил так,
что я поломал руку (внутрен-
ний перелом). Это было как
раз перед воскресеньем 23
декабря 1944 года". В лагере
русский врач осмотрел, нало-
жил шину, 11 дней провёл в
санчасти. В середине января
сняли шину и выгнали на ра-
боту в шахту. К вечеру рука
страшно распухла, перевели
на лёгкие работы - перебирать
картошку. Поднялась темпера-
тура, покраснел и распух нос -
болезнь рожа, был помещён в
изолятор, где продержали не-
сколько дней, и снова в шахту.
Через несколько дней снова
температура, распухли железы
на шее - свинка, "вот когда по-
мучился, так плохой был, а тут
и совсем нельзя было есть -
рот не раскрывался, около 4-5
дней ничего не кушал, кроме
горячей воды". Пролежал так
до 17 марта, пока не выгнали
в шахту. "За март было много
тревог и бомбардировок. Во
время одной бомбёжки чуть
было не разбомбили и наш ла-
герь. Камни прилетали к нам в
комнату". В конце марта стали
ходить слухи, что союзники
уже рядом. "Сегодня 1 апреля,
немецкая пасха, воскресенье.
Рука моя ещё не совсем по-
правилась. Надо бы руку тас-
кать в шине, а то получились
плохие последствия". И вот 10
апреля - "Прощай, проволока!"
- пришли освободители - аме-
риканцы.
Я о тебе опять мечтаю,
Моя родная сторона.
Хотя свободно отдыхаю,
Но дум опять душа полна…
Это строки из стихотворе-

ния, которое написал 31 мая
1945 г. в Аргонском лагере

А.Чернов, один из освобож-
дённых, но выразил он чув-
ства многих. Долго ещё не
увидят они Родину.  Пелькум,
Гамм, Магдебург, Премниц,
Бреддин - география передви-
жения по сборным пунктам,
приёмно-отправочным лаге-
рям с апреля по сентябрь 45
года. И вот уже записи о бли-
зости границы, но нет, придёт-
ся ещё месяц послужить в 525
стрелковом полку, затем  в 16
механизированной дивизии
старшим писарем до мая 1946
года. Денежный аттестат сви-
детельствует об окладе в 150
рублей и о подписке на заем
на восстановление и развитие
народного хозяйства СССР в
размере 100 руб. Сохранился и
аттестат на предметы вещево-
го снабжения, по которому
красноармейцу полагались:
1.Головной убор - 1; 2.Шинель -
1 и т.д. Этот документ и требо-
вание на перевозку - уже сви-
детельства о демобилизации,
основание - приказ по части №
135 от 15 мая 1946 года.
Как обрадовались возвра-

щению Михаила родные, мож-
но себе представить, ведь, по
рассказам, им уже принесли
извещение о его смерти.
С марта 1947 г. работает ма-

стером леса в Мехреньгском
леспромхозе, затем долгие
годы в совхозе "Петровкий", в
1980 выходит на пенсию. На
нашей маме, Лидии Александ-
ровне, женился в 49-м. И ро-
дились мы - пятеро детей. Это
ли не высшее оправдание
того, что он выжил, вернулся
оттуда, откуда миллионы не
пришли.

С.Потехина

Руководство Объедине-
ния  УФСИН России по Ар-
хангельской области тре-
петно относится к своим ве-
теранам, знает их  пробле-
мы  и при необходимости
всячески старается прийти
на помощь.

- Вот уже  прошло 70 лет
со дня Великой Победы со-
ветского народа над фаши-
стской Германией. Наша
страна, Россия,  давно из-
лечила раны войны. Из руин
поднялись города,  истер-
занная фашистами земля
очищена  от мин и снаря-
дов, выросли сожженные
леса. Уже много  поколений
родилось и выросло в мир-
ное время. Да и страна дав-
но  уже стала другой. Но не-
забвенной должна оставать-
ся лишь память народная.
Мы должны помнить: совет-
ский народ в страшные годы
Великой Отечественной
войны совершил боевой и
ратный подвиг. Цену за по-
беду заплатил огромную.
Наше  поколение в неоплат-
ном долгу перед   ветерана-
ми  Второй Мировой, -  гово-
рит начальник Объедине-
ния, майор внутренней
службы Алексей Чернобай.

когда-то были молодые,
энергичные, задорные,
стремящиеся достичь в
жизни своих высот. А те-
перь их уважительно назы-
вают "ветераны". Среди них
-  супруги Ленины и Савчен-
ко,  Злобины,  Жевнерович,
Барановы,  Шатровская
Ида Андреевна и Домна
Никитична Борисова, Гали-
на Куприяновна Малинская
и Судакова Валентина
Алексеевна, Анатолий Ва-
сильевич Мариич,  Вячес-
лав Федорович Сомкин….
И все, чем   сегодня на-

граждает их руководство
учреждения, это малая то-

 И действительно, руко-
водство учреждения делает
все возможное для того,
чтобы ветераны - участники
трудового фронта, дети
войны не остались без вни-
мания. И в очередной  раз
сотрудники учреждения
пригласили  всех  на тради-
ционный "Бал Победы".
Под нескончаемые апло-
дисменты ветеранам  вру-
чали памятные знаки, по-
священные 70-летию Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне, дарили  красоч-
ные торжественно-празд-
ничные "Книги Памяти", на
страницах которых пропи-
саны и их имена. Оказыва-
лась  и материальная по-
мощь. Не забывает руко-
водство учреждения своих
ветеранов. Это ведь они
стали участниками разви-
тия и становления уголов-
но-исполнительной систе-
мы в Плесецком крае. Это
на их плечи легли все тяго-
ты бездорожья, строитель-
ства колоний, жилого фон-
да. Это они по зову Родины
отправились служить в да-
лекие лесные поселки - Ел-
созеро, Квандозеро, Янго-
ры, Скарлахта…Это они

лика нашей благодарности
за  ратный труд в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, за  детство, опаленное
войной. Спасибо вам, вете-
раны,  и за восстановление
народного хозяйства нашей
страны после грозных соро-
ковых.
А праздник продолжается

в атмосфере тепла и уюта.
Спасибо коллективу кафе
"Северное" и лично Ольге
Молодцовой за гостеприим-
ство. Поздравить ветера-
нов приехали  артисты из
Плесецка. Они пели, пляса-
ли. Им аплодировал зал. А
потом все  вместе пели  за-

ÁÀË ÏÎÁÅÄÛ

ËÅÍß
Ìíå òîëüêî-òîëüêî èñïîëíèëîñü òðè ãîäà.
Âîéíà, ñëîâî âîéíà ïîñòîÿííî âèñåëî â âîçäóõå äîìà, íà

óëèöàõ â äåòñêîì ñàäèêå.
Íî âîò îíà îùóòèìî âîøëà è â ìîé äîì.
ß äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïîìíþ ýòî æóòêîå ñîñòîÿíèå, êîã-

äà îòåö ïîëó÷èë ïîõîðîíêó  íà ñòàðøåãî ñûíà Ëåîíàðäà, êîòî-
ðûé â äåâÿòíàäöàòü ëåò, êîìàíäèð ïóëåìåòíîãî âçâîäà, ïîãèá
ïðè îáîðîíå  Ñòàëèíãðàäà â ôåâðàëå 1942 ãîäà.

ß ïðèøåë èç äåòñêîãî ñàäèêà, ïàïà áûë â ñâîåì êàáèíåòå,
ìîÿ ìàìà ïîëîæèëà åìó ðóêó íà ïëå÷î, è ìîé ïàïà, ýòîò ñóðî-
âûé, ñèëüíûé äóõîì è òåëîì ÷åëîâåê, ñèäåë çà ïèñüìåííûì ñòî-
ëîì, óñòàâèâøèñü âçãëÿäîì â ñòåíó, è òîëüêî áåçâîëüíî äðîæà-
ùàÿ ñïèíà âûäàâàëà åãî ñîñòîÿíèå, ìíå íåïîíÿòíîå â ñèëó ñâî-
åãî âîçðàñòà, íè ðàçó íå âèäàâøåãî íè óáèòûõ íà âîéíå, íè
óìåðøèõ ñâîåé ñìåðòüþ, à ïîòîìó íå ïîíèìàþùåãî ÷òî ýòî
òàêîå è íå ïðåäñòàâëÿþùåãî ãîðå, îõâàòèâøåå îòöà - áûëî
òîëüêî î÷åíü è î÷åíü æóòêî, âèäÿ áåñïîìîùíóþ, ññóòóëèâøóþñÿ
è äðîæàùóþ ñïèíó ïàïû.

Ê.ÂÎËÜÑÊÈÉ

лихватские "Валенки" и лю-
бимую "Катюшу".
Приятно удивили воспи-

танники детского сада
"Елочка". Они пришли по-
здравить ветеранов и пода-
рили им праздничные от-
крытки, сделанные своими
руками. До чего же радост-
но было смотреть на вете-
ранов! Сегодня праздник
для них состоялся - они
счастливы,  глядя на танцу-
ющих детей. Они радуются,
что их дети,  внуки, правну-
ки живут в мирное время,

не слышат грохота снаря-
дов, раскатов пулеметного
огня, страшного воя само-
летов…
Что ж, праздник получил-

ся!  Улыбки, в глазах блеск,
запас бодрости и энергии -
все это для вас, наши доро-
гие ветераны.

 Память о вашем подвиге
должна жить вечно в наших
сердцах -  это то, чем мы
можем отблагодарить вас
за Победу!!!

Л.Алешина

Ìèð íà  ñâå òå  áóäå ò  -  åãî  õîòÿ ò  âñå  òðóäÿùèåñÿ  ëþäè
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Íåñìîòðÿ íà ó÷àñòèâøèåñÿ
ïóáëèêàöèè î íåäàëüíîâèäíîñòè,
íåäîìûñëèè ðóññêèõ, ðóêîâîäñòâî
ñòðàíû ïðåêðàñíî ïîíèìàëî, ÷òî
âîéíà íåèçáåæíà, íî ïûòàëîñü
ïðîòÿíóòü âðåìÿ, îäíîâðåìåííî
ãîòîâÿñü ê îòïîðó ãèòëåðîâñêèì
âîéñêàì.

Â Ïëåñåöêîì è Ïðèîç¸ðíîì
ðàéîíàõ åù¸ äî íà÷àëà Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû äëÿ
ïðîâåäåíèÿ èíäóñòðèàëèçàöèè è
êîëëåêòèâèçàöèè: íà÷àòî îñâîå-
íèå ðàçâåäàííûõ ïîëåçíûõ èñ-
êîïàåìûõ;

Ñåâêðàéèñïîëêîìîì çàïëà-
íèðîâàí îòâîä 100 òûñ. ãà ïå-
ðåñåëåí÷åñêîãî ôîíäà îêîëî ëè-
íèè æåëåçíîé äîðîãè "äëÿ âîä-
âîðåíèÿ òóäà áîëüøîãî êîëè÷å-
ñòâà ïåðåñåëåíöåâ èç-çà äåôè-
öèòà â ðàéîíå ðàáî÷åé ñèëû";

òðåñòó "Îíåãîëåñ" ïåðåäàíû
ïîä ëåñîáàçó è ëåñîâîçíóþ âåò-
êó íàâå÷íî êîëõîçíûå çåìëè â
Íàâîëîêå;

èç ñóùåñòâóþùåãî ñ 1930ã.
ïåðâîãî ìåõàíèçèðîâàííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ -Ïëåñåöêîãî ëåñò-
ðàíõîçà âûäåëåíû Ñåâåðíûé è
Åìöîâñêèé; ïðîäîëæàëè âåñòè
çàãîòîâêè "Îíåãëàã", Ïðèîç¸ðíûé,
Ìåõðåíüãñêèé è Îáîçåðñêèé ëåñ-
ïðîìõîçû; ðîñëà ìåõàíèçàöèÿ
ðàáîò: â 1939ã. â ëåñó òðóäèëèñü
óæå ïîðÿäêà 150 òðàêòîðîâ è
100 àâòîìàøèí;

ñîçäàíû ìíîæåñòâî ëåñîõè-
ìè÷åñêèõ è ïðîìûñëîâûõ àðòå-
ëåé;

âûïóñêàëè ïðîäóêöèþ Ïåð-
ìèëîâñêèé è Ïëåñåöêèé ëåñî-
ïèëüíûå, êàíèôîëüíî-ìûëüíûé,
øïàëîïðîïèòî÷íûé è øïàëîðåç-
íûå çàâîäû;

ïîñòðîåíû 2 çàâîäà ïî ïðî-
èçâîäñòâó öåëëþëîçû;

àýðîäðîìíûìè îòäåëàìè
ÂÂÑ ÀÂÎ îðãàíèçîâàíû ïëî-
ùàäêè "äëÿ ïîñàäêè ñàìîëåòîâ"
íà ñåâåðíîì ïîëå ïîñ. Ïëåñåöê
è âáëèçè ñ. Êîí¸âî;

òðîèëèñü ýëåêòðîñòàíöèè,
ìîñòû ÷åðåç ð. Ìîøó  è äð. ðåêè
è ðó÷üè;

ïåðåâåäåíû íà óñòàâ ìíîãèå
íåóñòàâíûå ñåëüõîçàðòåëè è
ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ
(ñìîëîêóðêè è äð.) ïðè íèõ;

îðãàíèçîâàíû îêîëî 200
êîëëåêòèâíûõ õîçÿéñòâ (êîëõîçîâ),
ïðîâîäèëîñü ïîñòåïåííîå ññåëå-
íèå â êîëõîçû õóòîðñêèõ õî-
çÿéñòâ.

Ðåøåíî ïðîèçâîäèòü êàê ìîæ-
íî áîëüøå ñîáñòâåííîé ïðîäóê-
öèè. Îáðàçîâûâàëèñü ïðåäïðèÿ-
òèÿ ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè:

â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé Ðàé-
ëåñõîçîâ îáëàñòíîìó óïðàâëå-
íèþ ìåñòíîé òîïëèâíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè ñîçäàíû ðàéîííûå òîï-
ëèâíûå îòäåëû (ðàéòîïû);

ðàéïðîìêîìáèíàòû â ñîñòà-
âå ñòîëÿðíî-ìåáåëüíûõ, ìàñòåð-
ñêèõ îáîçîñòðîåíèÿ, ïî âûðàáîò-
êå ñòðîèòåëüíîãî êèðïè÷à, áîí-
äàðíîãî, ñöåïíîãî è ãîí÷àðíîãî
ïðîèçâîäñòâ;

ðàéïèùåêîìáèíàòû, êðàõìà-
ëî-ïàòî÷íîå ïðîèçâîäñòâî, ðàé-
ìàñëîïðîìû;

ðàñøèðåíèå ïîäñîáíûõ õî-
çÿéñòâ ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé;

Ïëåñåöêàÿ è Êîí¸âñêàÿ ìà-
øèíî-òðàêòîðíûå ñòàíöèè;

óáîéíûé ïóíêò íà áàçå ðàé-
îííîé êîíòîðû "Çàãîòñêîò" óï-
ðàâëåíèÿ "Îíåãëàãà";

ðàéêîíòîðà "Çàãîòë¸í" â
Ïðèîç¸ðíîì ðàéîíå;

Êëèìîâñêèé çàãîòîâèòåëüíûé
ïóíêò "Ìÿñîòðåñòà" ïî ñåíó è äð.

Íà÷àòî ïðîèçâîäñòâî òîâà-
ðîâ, ðàíåå â ðàéîíå íå ïðîèç-
âîäèâøèõñÿ:

ñïè÷åê, äåòñêèõ èãðóøåê, ìî-
ðîæåíîãî è áåçàëêîãîëüíûõ íà-
ïèòêîâ, îðãàíèçàöèÿ ïàñåê.

Íàñåëåíèå îáñëóæèâàëîñü
òàêæå ëåñïðîäòîðãàìè, ðàéòðàí-
ñòîðãïèòàìè, ðàéïîòðåáñîþçàìè
è äð. êîîïåðàòèâíûìè îðãàíè-

çàöèÿìè, íåôòåáàçîé, îòäåëåíèÿ-
ìè ñâÿçè, ïî÷òîâûìè àãåíòñòâà-
ìè, ðàäèîóçëàìè, øêîëàìè, áîëü-
íèöàìè, âðà÷åáíûìè è ôåëüäøåð-
ñêèìè ïóíêòàìè, ðîäèëüíûìè äî-
ìàìè, äîøêîëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè, îðãàíèçàöèÿìè ïîëèòïðîñâåò-
ðàáîòû ñ êèíîïåðåäâèæêàìè,
ðåäàêöèÿìè ìåñòíîãî ðàäèîâå-
ùàíèÿ è ðàéîííûõ ãàçåò ñ òè-
ïîãðàôèÿìè.

À èþíüñêèìè ðåøåíèÿìè
1941 ã. î âîåííîì ïîëîæåíèè âî
èñïîëíåíèå Óêàçà ÏÂÑ ÑÑÑÐ îò
22 èþíÿ 1941 ãîäà ïðåæäå âñå-
ãî ïðèíÿòû ìåðû ïî îõðàíå âàæ-
íåéøèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé …

Â ãîäû âîéíû áûëè
êðàéíå íåîáõîäèìû:

Ïîìîùü Àðìèè
Âñå ñèëû íàïðàâëÿëèñü íà

äîñòèæåíèå ïîáåäû íàä âðàãîì
(íàñåëåíèå ðàéîíà çà âîåííûå
ãîäû ñîêðàòèëîñü íà ÷åòâåðòü).

Â ðÿäû Êðàñíîé Àðìèè ïðè-
çâàíà òðåòüÿ ÷àñòü ñàìûõ ðàáî-
òîñïîñîáíûõ è ïåðñïåêòèâíûõ
æèòåëåé Ïëåñåöêîãî è Ïðèîç¸ð-
íîãî ðàéîíîâ.

Íà ôðîíò ïîñòîÿííî âûäå-
ëÿëñÿ àâòîòðàíñïîðò, â ôîíä "Ëî-
øàäü Êðàñíîé Àðìèè" - òðàíñ-
ïîðò ãóæåâîé.

Íàèáîëåå çäîðîâûõ ìîëî-
äûõ íåïðèçûâíîãî âîçðàñòà è
äåâóøåê ñîáèðàëè íà ñòðîèòåëü-
ñòâî îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæå-
íèé, ãäå "ïîä îáñòðåëàìè, îäåòûå
â ñòàðüå ñ ëàïòÿìè, çàìåðçàþ-
ùèå, æèâøèå äàæå â çåìëÿíêàõ è
êîíþøíÿõ íà íàðàõ â äâà ðÿäà,
ïèòàâøèåñÿ êðàïèâîé è ïàéêîé,
êîïàëè îêîïû è ïðîòèâîòàíêî-
âûå ðâû, ñòðîèëè áëèíäàæè, áîì-
áîóáåæèùà è äîðîãè, à îáðàòíî
âîçâðàùàëèñü ïåøêîì, íå øëè, à
ïîëçëè, ïðîñÿ ïî äåðåâíÿì êóñî÷-
êè" (èç âîñïîìèíàíèé ó÷àñòíèêîâ
îáîðîííûõ â ôîíäàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî àðõèâà). Îáîðîííûå
áûëè êàê íà òåððèòîðèè Êàðå-
ëèè è Ìóðìàíñêîé îáëàñòè, òàê
è â Àðõàíãåëüñêîé è Âîëîãîäñ-
êîé îáëàñòÿõ /ïðîêëàäûâàëñÿ
âòîðîé ïóòü îò Âîëîãäû äî Àð-
õàíãåëüñêà/.

Òûë â êîëõîçàõ è íà ëåñîçà-
ãîòîâêàõ âñåìè ñèëàìè ñòàðàë-
ñÿ ïîìîãàòü ïðîìûøëåííîñòè -
ñûðü¸ì, ôðîíòîâèêàì  - îáìóí-
äèðîâàíèåì (ñîáèðàëèñü â òîì
÷èñëå ò¸ïëûå êàòàíûå è âÿçàíûå
âåùè) è ïðîäîâîëüñòâèåì. Ñáîð
ñðåäñòâ â Ôîíä îáîðîíû, Ãîñó-
äàðñòâåííûå çàéìû, íà òàíêîâóþ
êîëîííó, ïîääåðæêà ñåìåé ôðîí-
òîâèêîâ, - âîò íåïîëíûé ïåðå÷åíü
âîïðîñîâ, êîòîðûå ðåøàëèñü â
ýòè ãîäû.

Ðàéèñïîëêîìîì 25 èþëÿ
1941ã. ðåøåíî óëó÷øèòü óñëîâèÿ
ðàáîòû ðàéâîåíêîìàòà: ïåðåâå-
ñòè åãî â ïîìåùåíèå ðàéîííîãî
çåìåëüíîãî îòäåëà, à ðàéçî - â
áûâøèå êîìíàòû âîåíêîìàòà. À
27 îêòÿáðÿ 1941ã. - Óïðàâëåíèå
ñòðîèòåëüñòâà 101 ðàçìåñòèòü â
ëåâîì êðûëå çäàíèÿ ëåñîòåõíè-
êóìà.

Â 1943 ã. îðãàíèçîâàíû ïî-
æàðíûå êîìàíäû è äîáðîâîëü-
íûå ïîæàðíûå îáùåñòâà. Òðå-
áîâàëàñü ïîñòîÿííàÿ ãîòîâíîñòü
ê âîçìîæíîìó îòðàæåíèþ íàïà-
äåíèÿ ñî ñòîðîíû àãðåññîðà è
íà òåððèòîðèè ðàéîíîâ, - çåìëÿ-
êàìè åù¸ ïîìíÿòñÿ äèâåðñèîí-
íûé àêò äåñàíòà ãèòëåðîâñêèõ
ïàðàøþòèñòîâ ó ñò. Øåëåêñà;
ýêèïàæ âîåííî-òðàíñïîðòíîãî
ñàìîëåòà, ïîãèáøèé â ðàéîíå
ïîñ. Îáîçåðñêèé; áîìáû, ñáðî-
øåííûå íà äåð. Ñïèöûíî.

Îêàçàíèå ïîääåðæêè
ýâàêóèðîâàííûì

Íàø ðàéîí ïðèíÿë íåñêîëü-
êî òûñÿ÷ ýâàêóèðîâàííûõ èç Êà-
ðåëî-Ôèíñêîé ÑÑÐ, Ìóðìàíñêîé,
Ëåíèíãðàäñêîé è äð. îáëàñòåé.
Ïåðâûå ýøåëîíû íà÷àëè ïîñòó-

ïàòü óæå â àâãóñòå 1941ã., ïðè-
åçæàëè òàêæå îòäåëüíûå ñåìüè
è îäèíî÷êè. Êðîìå òîãî, â îêòÿá-
ðå-íîÿáðå 1941ã. çàâåçåíî
ñòîëüêî æå ñïåöíàñåëåíèÿ ïî
ëèíèè ÍÊÂÄ, ýòè ýøåëîíû ñëåäî-
âàëè ïðÿìûì íàçíà÷åíèåì íà
ïîñåëåíèÿ. Îñòàëüíûå ïðèáûâà-
ëè íà ñò. Ïëåñåöêóþ, îòêóäà ïå-
ðåàäðåñîâûâàëèñü â ìåñòà ðàç-
ãðóçêè. Íà êîíåö 1941ã. áîëåå 2
òûñÿ÷ ðàçìåùåíû â êîëõîçàõ, â 2
ðàçà áîëüøå - íà ïðåäïðèÿòèÿõ
è â ó÷ðåæäåíèÿõ, ñïåöíàñåëåíèå
- â áûâøèõ òðóäïîñ¸ëêàõ.

Ýâàêóèðîâàëèñü è  ïðåäïðèÿòèÿ:
"Ïðîìàðòåëü "Âîçðîæäåíèå"
ïðèáûëà â Ïëåñåöêèé ðàéîí â
1941ã. è íàõîäèëàñü â ñ. Ñàâèí-
ñêîì  äî îñâîáîæäåíèÿ Êàðåëèè
â 1944-ì", "ðàáîòàë Ïåòðîçàâîä-
ñêèé äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé
êîìáèíàò…", "áûëà ìàñòåðñêàÿ íà
ðåêå Åìöå" (èç âîñïîìèíàíèé
ýâàêóèðîâàííûõ â ôîíäàõ ìóíè-
öèïàëüíîãî àðõèâà).

Óòîìë¸ííûå äî ïðåäåëà, çà-
÷àñòóþ áåç êàêèõ-ëèáî ñðåäñòâ
ê ñóùåñòâîâàíèþ, ïðèáûâàëè
ñîãíàííûå ñ ðîäíûõ ìåñò íà ïëå-
ñåöêóþ çåìëþ. À çäåñü è ìåñò-
íûì òðóäíîñòåé õâàòàëî. Ãäå æ
íàéòè ñâîáîäíîå æèëü¸, ìåñòà â
äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ?.. 52% ïðèáûâøèõ ÿâëÿ-
ëèñü íåòðóäîñïîñîáíûìè, îñíîâ-
íàÿ ìàññà òðóäîñïîñîáíûõ -
æåíùèíû. Èç ïèñüìà äèðåêòîðà
çàâîäà ¹ 1 â ðàéèñïîëêîì: "30
ñåíòÿáðÿ ïðèáûëî 186 ýâàêóèðî-
âàííûõ. Çàâåäóþùèé ðàéôî ñêà-
çàë, ÷òî ïèòàòü çà ñ÷¸ò ãîñáþä-
æåòà ìîæíî òîëüêî 3 ñóòîê. Íè-
êàêîãî ôîíäà ñðåäñòâ çàâîä äëÿ
óêàçàííûõ ãðàæäàí íå èìååò, à
ïîÿâèëèñü èíôåêöèîííûå çàáî-
ëåâàíèÿ, è ìåäèêè íàëîæèëè êà-
ðàíòèí, â òîì ÷èñëå íà òðóäîñïî-
ñîáíûõ".

Ðàéîííîé êîìèññèåé óñòà-
íîâëåí îáùèé ðàçìåð óùåðáà
45723460 ðóá. (èìóùåñòâà, óíå-
ñ¸ííîãî áîåâûìè äåéñòâèÿìè è
ïîãèáøåãî ïðè ýâàêóàöèè "áåç
äîðîã,  áîëîòàìè  è  ãîðàìè,  ïî
ñâåæåìó  ëüäó,  íå  èìåÿ  äàæå
çàïàñíîé ñìåíû  áåëüÿ";  äîõî-
äîâ,  ïîòåðÿííûõ  èç-çà  íåâîç-
ìîæíîñòè  çàíèìàòüñÿ  ñâîåé
ïðîôåññèåé). Ãîñóäàðñòâîì îêà-
çûâàëàñü åäèíîâðåìåííàÿ ìàòå-
ðèàëüíàÿ ïîìîùü  äåíüãàìè,
îäåæäîé  è  îáóâüþ  (îñîáåííî
äåòñêîé);  âûïëà÷èâàëèñü ïåíñèè
è  ïîñîáèÿ;  ðàçûñêèâàëèñü
ðîäíûå,  íî  ýòîãî  áûëî  êðàéíå
ìàëî.

"Â  âàø  ãîðîä  ìû  ïðèåõà-
ëè  èç áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà,
ñíà÷àëà æèëè ó òåòè, çàòåì íàì
ïðåäîñòàâèëè êîìíàòó íà ïðî-
ñïåêòå Êðàñíûõ Ïàðòèçàí (öåíò-
ðàëüíîé óëèöå),  "îáóñòðàèâàëèñü
êàê  ïðèäåòñÿ,   à ðàáîòàëè íà-
ðàâíå ñî âñåìè:  äåñÿòèëåòíèå -
â àðòåëÿõ ïî ðåìîíòó âîåííîãî
îáìóíäèðîâàíèÿ (ïîäøèâàëè
âàëåíêè, ðåìîíòèðîâàëè øóáû è
øèíåëè), íåñîâåðøåííîëåòíèå
âûïîëíÿëè òÿæåëåéøóþ ìóæñêóþ
ðàáîòó, çàïàñàëè äðîâà; äàæå
äåâî÷êè ðóáèëè ñó÷üÿ, òÿíóëè êðå-
ñòüÿíñêóþ ëÿìêó, ñóøèëè äëÿ
ôðîíòà êàðòîôåëü,
ÿâëÿëèñü áîéöàìè ïîæàðíî-ñòî-
ðîæåâûõ îòðÿäîâ, ñòèðàëè â ïðà-
÷å÷íûõ áåëüå äëÿ âîåííûõ, óõà-
æèâàëè çà äåòüìè â áîëüíèöàõ,
ãîñïèòàëÿõ, äåòÿñëÿõ, ñàäàõ è äåò-
ñêèõ äîìàõ äëÿ äåòåé ôðîíòîâè-
êîâ, äëÿ êîòîðûõ ñàìè ïèëèëè è
êîëîëè äðîâà /íà æåëåçíîäî-
ðîæíûõ ñòàíöèÿõ äðîâà òðåáî-
âàëèñü è äëÿ ïàðîâîçîâ/, òåðëè
íåêðàøåíûå ïîëû", "ðîäèòåëè
âàëèëè è ñïëàâëÿëè ëåñ, íà øâåé-
ïðîìêîìáèíàòàõ øèëè âàòíûå
ôóôàéêè, áðþêè è áåëüå, äåëàëè
ñàíè-ëûæè äëÿ ôðîíòà", "çà÷àñ-
òóþ, ÷òîáû âûæèòü, óõîäèëè èç
êîëõîçîâ íà ïðåäïðèÿòèÿ", "êîã-
äà ìû ïðèåõàëè â íîÿáðå 1941-
ãî, ïðåäñåäàòåëü ñêàçàë, ÷òî çè-
ìîé â êîëõîçå íè÷åãî íå çàðà-

áîòàòü, íå ëó÷øå ëè ïåðååõàòü
íà çàâîä?..", "âñå-òàêè îò ãîëîäà
óìèðàëè, âåäü îñíîâíîé ïèùåé
áûëà "èçâåñòêîâàÿ âîäà èç áîëü-
øîãî êîòëà ñ êóñêîì õëåáà" (èç
âîñïîìèíàíèé ýâàêóèðîâàííûõ â
ôîíäàõ ìóíèöèïàëüíîãî àðõèâà).

"Â îáùåæèòèÿõ ãðÿçü, âîäà
îòñóòñòâóåò, äðîâàìè îáåñïå÷è-
âàåìñÿ ïëîõî, åñòü íåèñïðàâíûå
ïå÷è; â ñòîëîâîé íà ðàáîòàþ-
ùåãî â äåíü âûäàþòñÿ äâà ñóïà è
îäíà êàøà, êîëè÷åñòâî èæäèâåí-
öåâ â ðàñ÷¸ò íå ïðèíèìàåòñÿ", "çà
9 ìåñÿöåâ  êðîìå õëåáà (600 ã â
äåíü) äàëè êðóïû êèëî, ñàõàðó 500
ã, 2 êèëî ìóêè è êèëî ÿãîä; ìîëî-
êî, ìÿñî è ðûáó ñëóæàùèì íè
ðàçó íå âûäàâàëè; õëåá íåäî-
áðîêà÷åñòâåííûé, ñûðîé", - âñ¸ ýòî
ðàññìàòðèâàþò íà ñâîèõ çàñå-
äàíèÿõ ðàéèñïîëêîìû.

Ðàñòåðÿííîñòü è ïîñïåø-
íîñòü  ïîñòåïåííî ñìåíÿþòñÿ
ïðîäóìàííîñòüþ è äåòàëèçàöè-
åé: ïðèíèìàþòñÿ ðåøåíèÿ î òðó-
äîóñòðîéñòâå, ðàçâ¸ðòûâàíèè
äîïîëíèòåëüíîé ñåòè äåòñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, óëó÷øåíèè æèëèùíî-
áûòîâûõ óñëîâèé, ìåäèöèíñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ. Ïðèíÿòà æèëïëî-
ùàäü îò Ìåõðåíüãñêîãî îòäåëå-
íèÿ  "Êàðãîïîëüëàãà", áûâøåãî
"Îíåãëàãà". Ñðî÷íî ñòðîÿòñÿ:
îáùåæèòèå äëÿ ýâàêîíàñåëåíèÿ,
3 âîäîåìà, âîäîñåòü, ïðà÷å÷íàÿ,
áàíè â Ïëåñåöêîé è Îáîçåðñ-
êîé. Ïðèíèìàþòñÿ ðåøåíèÿ ðàé-
èñïîëêîìîâ îá îòêðûòèè äåòñ-
êèõ äîìîâ (Âåòêîâñêîãî, Ïðèîç¸ð-
íîãî, Øåëîõîâñêîãî); èíòåðíàòîâ
è øêîëû íà êàðåëî-ôèíñêîì ÿçû-
êå. Ïëåñåöêàÿ êîíòîðà Ðàéëåñï-
ðîäòîðãà óæå â íà÷àëå 1942-ãî
ñîîáùàëà: "Â ñòîëîâûõ ãîòîâÿò
ìÿñíîé ñóï, çàïðàâëÿþò ðæàíîé
ìóêîé èç-çà îòñóòñòâèÿ êðóï. Òàê-
æå ãîòîâÿòñÿ âòîðûå áëþäà, ÿãî-
äû è ÷àé". Îòêðûâàþòñÿ Äîìà
êðåñòüÿíèíà (êîëõîçíèêà) äëÿ ïðè-
åçæèõ, ðàéïîòðåáñîþçàìè - ÷àé-
íûå äëÿ ïðîåçæàþùèõ.

Êàê òîëüêî îñâîáîæäàëèñü
îò îêêóïàíòîâ ðîäíûå ìåñòà, ýâà-
êóèðîâàííûå îáðàùàëèñü ñ
ïðîñüáîé âåðíóòüñÿ äîìîé. Íà-
÷àëàñü ðåýâàêóàöèÿ, áîëåå îðãà-
íèçîâàííàÿ, ÷åì ýâàêóàöèÿ â íà-
÷àëå âîéíû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿ-
æåíèåì ÑÍÊ ÐÑÔÑÐ îò
29.12.1944 ¹ 3230-ð è ðåøå-
íèåì îáëèñïîëêîìà îò
05.01.1945 î ëèêâèäàöèè Àðõàí-
ãåëüñêîãî ýâàêîïóíêòà ñîêðàùå-
íû äîëæíîñòè èíñïåêòîðîâ ïî
õîçÿéñòâåííîìó óñòðîéñòâó ýâà-
êîíàñåëåíèÿ, çàâåäóþùèõ ïî ìî-
áèëèçàöèè ðàáî÷åé ñèëû.

À â ïèñüìàõ êàðåë, ëåíèíã-
ðàäöåâ, ìóðìàí÷àí  - äîáðûå
ñëîâà íàøèì çåìëÿêàì, ïðèíÿâ-
øèì è ðàçäåëèâøèì îãðîìíûå
òÿãîòû âîåííîé ïîðû: "Ìû áûëè
âìåñòå â ëèõóþ ãîäèíó".

Áàçèðîâàíèå ýâàêóàöè-
îííûõ ãîñïèòàëåé

Ñåêðåòíûì ðåøåíèåì îáúå-
äèí¸ííîãî çàñåäàíèÿ áþðî ÐÊ
ÂÊÏ (á) è ðàéèñïîëêîìà îò 21
èþëÿ 1941 ãîäà ïî ëèíèè ðàé-
îííîãî îòäåëà çäðàâîîõðàíåíèÿ
ðàçâ¸ðíóòû çà ñ÷¸ò ñóùåñòâóþ-
ùèõ áîëüíèö è ñàíàòîðèÿ èìå-
íè Òèììå ýâàêóàöèîííûå ãîñïè-
òàëè (ÝÃ) íà 550 êîåê:

à) Ïëåñåöêîé áîëüíèöû ¹
2512 - íà 50,

á) Ïåðìèëîâñêîé áîëüíèöû
¹ 2514 - íà 30,

â) ñàíàòîðèÿ "Òèììå" ¹ 2517
- íà 100, = âñåãî íà 180;

îñòàëüíûå 370 êîåê ðàçìå-
ùåíû â äðóãèõ ïîìåùåíèÿõ:

à) â çäàíèè øòàáà Óïðàâëå-
íèÿ "Îíåãëàã" ÍÊÂÄ â Ïëåñåöêå
- íà 250,

á) â çäàíèè äåòñàäà â Ïåð-
ìèëîâî (ïîñ. Ñàìîäåä) - íà 120
êîåê.

Â äàëüíåéøåì ïðîâîäèëàñü
ïåðåäèñëîêàöèÿ ãîñïèòàëåé:

¹ 2512 èç Ïëåñåöêà â
1942ã. - â ïîñ. Øàëàêóøà Íÿí-

äîìñêîãî ðàéîíà, ¹ 2514 èç
Ñàìîäåäà â 1943ã. - íà Öåíò-
ðàëüíûé ôðîíò.

À íà ñìåíó â Ïëåñåöê ïðè-
áûë ÝÃ 1771, êîòîðûé íà÷àë
ôîðìèðîâàòüñÿ óæå íà âòîðîé
äåíü ÂÎÂ â ã. Ñóìû íà Óêðàè-
íå. Ñóìñêèé îáëàñòíîé îòäåë
çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñâÿçè ñ ìàñ-
ñîâûìè ðàíåíèÿìè âîåííûõ è
ìèðíûõ æèòåëåé ïðèôðîíòîâîé
ïîëîñû ïðèñòóïèë ê ñîçäàíèþ
ãîñïèòàëÿ ñîãëàñíî øòàòó è òà-
áåëÿì ¹ 027/60-40ã. Ôîðìèðî-
âàíèå ïðîäîëæàëîñü 7 äíåé, è
îêîí÷àòåëüíî ÝÃ 1771 ñ÷èòàëñÿ
ãîòîâûì ê ïðèåìó áîëüíûõ è
ðàíåíûõ 30 èþíÿ 1941ã. Ëè÷íûì
ñîñòàâîì (âîåííûìè ìåäèêàìè)
ãîñïèòàëü áûë óêîìïëåêòîâàí èç
ïðèïèñíîãî ñîñòàâà çàïàñà Ñóì-
ñêîé îáëàñòè. Âîëüíîíàåìíûå
ïîñòóïàëè ïî íàðÿäàì Ñóìñêîãî
ãîðèñïîëêîìà. 30 îêòÿáðÿ 1941ã.
ÝÃ 1771 ïåðåäàí îò Íàðêîìàòà
çäðàâîîõðàíåíèÿ â Íàðêîìàò
îáîðîíû ÑÑÑÐ. Â ãîäîâîì îò-
÷åòå î ðàáîòå ãîñïèòàëÿ çà 1941-
1942ãã. ÷èñëèòñÿ ëè÷íîãî ñîñòà-
âà: 37 âðà÷åé, 22 ñðåäíåãî ìåä-
ïåðñîíàëà, 2 - â àäìèíèñòðàòèâ-
íî-õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè. Îáùåå
êîëè÷åñòâî ðàçâåðíóòûõ êîåê
ñîñòàâëÿëî 800. Â ñâÿçè ñ îò-
ñòóïëåíèåì Êðàñíîé Àðìèè â
íà÷àëå âîéíû 08-17  ñåíòÿáðÿ
1941ã. ÝÃ 1771 ïåðåäèñëîöèðî-
âàí â ã. Àðõàíãåëüñê  â çäàíèå
öåíòðàëüíîé ãîñòèíèöû. Íàõî-
äÿñü â Àðõàíãåëüñêå, ãîñïèòàëü
âîøåë â ñîñòàâ ôðîíòîâîé ãîñ-
ïèòàëüíîé áàçû Êàðåëüñêîãî
ôðîíòà. Íà ÝÃ 1771 áûëî âîçëî-
æåíî ëå÷åíèå îãíåñòðåëüíûõ ðà-
íåíèé íèæíèõ êîíå÷íîñòåé ñ ïî-
âðåæäåíèåì êîñòåé è ñóñòàâîâ;
íà åãî áàçå ïðîâîäèëèñü êóðñû
ïî âîåííî-ïîëåâîé õèðóðãèè. 02
ñåíòÿáðÿ 1942 ã. ÝÃ 1771 ïåðå-
âåä¸í â Ïëåñåöê â 4 äâóõýòàæíûõ
çäàíèÿ ïî óë. Ïàðòèçàíñêîé; çà-
òåì ïîä ãîñïèòàëü âûäåëåíû åùå
2 çäàíèÿ. Íà÷àëüíèêîì íàçíà÷å-
íà Ïîæèòêîâà Çèíàèäà Àëåêñàí-
äðîâíà.  Ãîñïèòàëþ ïîìîãàëè
"âñåì ìèðîì":  îðãàíèçàöèè -
òðàíñïîðòîì è ðàáî÷åé ñèëîé
(ñàíèòàðíûìè äðóæèííèêàìè),
æèòåëè Ïëåñåöêà - ïîñóäîé è
áåëüåì, øêîëüíèêè âûñòóïàëè ïå-
ðåä ðàíåíûìè ñ êîíöåðòàìè.

Ïîñëå ÂÎÂ íà áàçå ÝÃ 1771
îðãàíèçîâàí îáëàñòíîé îðòîïå-
äè÷åñêèé ãîñïèòàëü. Ñ 1950ã. îí
ñòàë èìåíîâàòüñÿ "Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòíîé õèðóðãè÷åñêèé
ãîñïèòàëü èíâàëèäîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû" ñî ñìå-
øàííûì ïðîôèëåì (ñ íàëè÷èåì
ïðè íåì îáëàñòíîé ïîëèêëèíè-
êè) îòäåëà çäðàâîîõðàíåíèÿ Àð-
õàíãåëüñêîãî îáëèñïîëêîìà.
Ïðèêàçàìè Ìèíçäðàâà ÑÑÑÐ è
ÐÑÔÑÐ ãîñïèòàëü ðàñôîðìèðî-
âàí òîëüêî ê 1954ã.

Åäèíåíèå è êîëëåêòèâèçì:
Èíòåðåñíî, ÷òî âñå îáðàùå-

íèÿ â àðõèâíûé îòäåë ïî ïåðèî-
äó ÂÎÂ ñîñòàâëåíû âî ìíîæå-
ñòâåííîì ÷èñëå: "Ìû ðàáîòàëè,
ìû ñòðåìèëèñü", - òàê ñèëüíî áûëî
÷óâñòâî êîëëåêòèâèçìà. Âîñïîìè-
íàíèÿ ïðèåçæèõ, ðàíåå íå çíà-
êîìûõ ñî ìíîãèìè ñòîðîíàìè
ñóðîâîãî êðåñòüÿíñêîãî áûòà,
ÿð÷å è âûðàçèòåëüíåå:  "Íå áûëî
ñ÷àñòëèâîé þíîñòè - æèëè âïðî-
ãîëîäü, ðàáîòàëè â òðè óïðÿæêè,
êàê ëîøàäè". Çåìëÿêè, êîíå÷íî,
ñêóïåå íà ñëîâà.

Â ñâÿçè ñ ìîáèëèçàöèåé íà
ôðîíò ìàññîâî óõîäèëè óïðàâëåí-
÷åñêèå è ïðîèçâîäñòâåííûå êàä-
ðû, èõ çàìåíÿëè ìåíåå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå ñïåöèàëèñòû, äëÿ ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè êîòîðûõ:

16 ìàÿ 1942ã. îðãàíèçîâà-
íà øêîëà äëÿ ìàëîãðàìîòíûõ
ïðèçûâíèêîâ 1924 ãîäà ðîæäå-
íèÿ â Åìöîâñêîì ËÒÕ,

15 íîÿáðÿ 1943ã. - øêîëû äëÿ
îáó÷åíèÿ ïîäðîñòêîâ, ðàáîòàþ-
ùèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïðè ëåñî-
çàâîäàõ,

26 èþëÿ 1943ã. âíîâü âîñ-
ñòàíîâëåí Îáîçåðñêèé ëåñîòåõ-
íèêóì,

05 ôåâðàëÿ 1944ã. îòêðûòà
øêîëà äëÿ ïîäãîòîâêè ëåñíûõ
ñïåöèàëèñòîâ â Ïåðìèëîâî,

îãàíèçóþòñÿ âå÷åðíèå øêî-
ëû ñåëüñêîé è ðàáî÷åé ìîëîä¸-
æè â Ïëåñåöêå è ïðè ëåñîêîì-
áèíàòå â Íàâîëîêå.

"Èñïîëíÿëîñü øåñòíàäöàòü,
÷èñëèëè çà êîìèññàðèàòîì, íà-
ðÿäó ñ ðàáîòîé îáó÷àëè âîåí-
íîìó äåëó", "ìíîãèõ îòïðàâëÿëè
â øêîëû ôàáðè÷íî-çàâîäñêîãî
îáó÷åíèÿ, íà ïðîìûøëåííîå ïðî-
èçâîäñòâî" (èç îáðàùåíèé ðà-
áîòíèêîâ òûëà â ôîíäû ìóíèöè-
ïàëüíîãî àðõèâà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì
îáëèñïîëêîìà îò 10.10.1942 îðãà-
íèçîâàíû ðàéîííûå êîìèòåòû ïî
äåëàì ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà.

Â 1940-å ãîäû ïðîèçâåäåíî
ìàññîâîå óêðóïíåíèå  êîëëåêòèâ-
íûõ õîçÿéñòâ (êîëõîçîâ):  "Èìå-
íè Ìîëîòîâà" è "Èìåíè Êàëè-
íèíà", "Ïåðâîå Ìàÿ" è "Ïóòü
Ëåíèíà" Ðÿïóñîâñêîãî ñ/ñ, "Âîë-
íà" è "Ïàìÿòè Êèðîâà", "Óòðî" è
"Èìåíè Ëåíèíà" Ôåäîâñêîãî ñ/
ñ, "Çàðÿ" è "Øåéíà" Êðàñíîâñêî-
ãî ñ/ñ,  "Òðåòüÿ  ïÿòèëåòêà" Êðàñ-
íîâñêîãî ñ/ñ è "Íîâàÿ æèçíü"
Óíäîçåðñêîãî ñ/ñ, "Íîâü" è "Èä¸ì
âïåð¸ä", "Èìåíè Ñòàëèíà" è "7
ñúåçä Ñîâåòîâ" Áàáêèíñêîãî ñ/ñ,
"Èìåíè Êèðîâà" è "Êðàñíûé
Îêòÿáðü", "Èñêðà Ñåâåðà" è "Ñå-
âåðíàÿ Çàðÿ", "Ïåðâîå Ìàÿ" è
"Ñâîáîäà", "Ïëàìÿ Ñåâåðà", "Ñå-
âåðíîå ñèÿíèå" è "Ïîáåäíûé
ïóòü" Ëóêèíñêîãî ñ/ñ, "Áîðüáà" è
"Êîëëåêòèâèñò" Îêñîâñêîãî  ñ/ñ,
"Ïîáåäà"  è  "Èìåíè  Ñòàëèíà"
Äåíèñëàâñêîãî  ñ/ñ, "Ãëóáîêîå" è
"Êðàñíûé áîð", "Ëèñòâåííèöà" è
"Ãëóáîêîå", "Èæîøêà" è "Ïåðå-
êîï" Êî÷ìàññêîãî ñ/ñ, "Îáúåäè-
íåíèå" è "Ñîñíîâêà" Ñîñíîâñêî-
ãî ñ/ñ, "Âàéìóãà" è "Èìåíè Ëåâà-
÷åâà" ßêîâëåâñêîãî ñ/ñ; ñëèÿíèå
è ïåðåñåëåíèå êîëõîçîâ "Âîäî-
ïàä", "Êåíüãîçåðî", "Ñîëîçåðî"
Õîëìîãîðñêîãî ñ/ñ è "Íîâûé
ïóòü" Ùóêîçåðñêîãî ñ/ñ; ïåðå-
ñåëåíèå õîçÿéñòâ êîëõîçà "Òðå-
òüÿ ïÿòèëåòêà" Ïî÷åçåðñêîãî ñ/ñ
íà çåìëè êîëõîçà "Êðàñíûé
Âîèí" Êðàñíîâñêîãî ñ/ñ è îòâîä
îñâîáîäèâøèõñÿ çåìåëü Ïðè-
îç¸ðíîìó ëåñïðîìõîçó; ïåðåâå-
äåíèå íà óñòàâû ðûáîëîâåöêèõ
êîëõîçîâ ñåëüõîçàðòåëåé "Èìå-
íè Ñòàëèíà" Óíäîçåðñêîãî ñ/ñ,
"Êðàñíûé Îñòðîâ" Ïåðøëàõòèí-
ñêîãî ñ/ñ è "V ñúåçä Ñîâåòîâ"
Êóìáàñ-Îçåðñêîãî ñ/ñ.

Äîñòèæåíèÿ íà ïðîèç-
âîäñòâå:

25 àïðåëÿ 1942ã. ïðèíÿòî
ðåøåíèå î ïåðåäà÷å Ðàéëåñõèì-
ïðîìñîþçó Ïëåñåöêîãî êàíè-
ôîëüíîãî çàâîäà.

06 ìàÿ 1942ã. â ñâÿçè ñ ïðå-
êðàùåíèåì äåÿòåëüíîñòè óïðàâ-
ëåíèÿ Ñîðîêëàãà ÍÊÂÄ ïîä ïîä-
ñîáíîå õîçÿéñòâî Ñåâåðíîãî ËÒÕ
ïåðåäàí ñîâõîç.

26 ìàÿ 1942ã. íà òåððèòî-
ðèè êàíèôîëüíîãî çàâîäà îðãà-
íèçîâàíà ëåñîõèìè÷åñêàÿ ïðî-
ìûñëîâî-êîîïåðàòèâíàÿ àðòåëü
"Ëåñîõèìèê".

07 àâãóñòà 1942ã. îòêðûòû íà
ñò. Áîëüøàÿ Êÿìà Êèðîâñêîé
æåëåçíîé äîðîãè Êÿìñêèå èçâå-
ñòêîâûå ðàçðàáîòêè

03 àïðåëÿ 1943ã. îáúåêò
Øåëåêñà ÍÊÂÄ ïåðåäàí Ñòðîè-
òåëüñòâó 1500 (ñòðîèòåëüñòâî
çàïàñíîãî âîåííîãî àýðîäðîìà
è ëåñîçàãîòîâêè).

Â 1944 ã. îðãàíèçîâàí Ïà-
áåðåæñêèé ëåñïðîìõîç.

Ðàñøèðÿëàñü ñåòü ðàéïðîì-
êîìáèíàòîâ: ñîçäàâàëèñü ñåëüñ-
êèå ïðîìûøëåííûå êîìáèíàòû.

19 ôåâðàëÿ 1945ã. Ïðèîç¸ð-
íûé ðàéèñïîëêîì ðåøèë âîïðî-
ñû îá îðãàíèçàöèè îíäàòðîâîãî
ïðîìûñëîâîãî õîçÿéñòâà, ñòðîè-
òåëüñòâå ìåëêîòîíàæíîãî ôëîòà.

Êîëëåêöèÿ

Ïèñüìà òðóæåíèêîâ òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãã
(îïèñü 2. 197 "Àðõèâíûé îòäåë" àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêéè ðàéîí")

Ðàéîí â ãîäû Âåëèêîé âîéíû

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

Êîíñóëüòàíò àðõèâíîãî îòäåëà

Îò Ìîñêâû  è  äî  Áåðëè íà  äîðîæåíüêà  óçêàÿ


