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Ëþáëþ òåáÿ â íà÷àëå ìàÿ, ëþáëþ ñåáÿ â íà÷àëå ìàÿ, å¸ ëþáëþ â íà÷àëå ìàÿ,
ß ÂÑÅÕ ëþáëþ â íà÷àëå ìàÿ!!!
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ÎÊÑÎÂÑÊÀß ØÊÎËÀ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ ÞÁÈËÅÉ 30 àïðåëÿ - Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû

ïîæàðíîé îõðàíû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äí¸ì

ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè!
Íà âàøó ñëóæáó âîçëîæåíû îòâåòñòâåííûå çàäà÷è ïî ñïàñå-

íèþ ëþäåé è  èõ èìóùåñòâà ïðè ïîæàðàõ, îáåñïå÷åíèþ áåçî-
ïàñíûõ óñëîâèé èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðîâåäåíèþ àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò. Âàøà ïðîôåññèÿ ñâÿçàíà ñ ïîñòîÿííûì
ðèñêîì, íàïðÿæåíèåì, îòâàãîé, òðåáóåò ñîáðàííîñòè è ïðîôåñ-
ñèîíàëèçìà. Îãðîìíîå ñïàñèáî âàì çà ñïàñåíèå ÷åëîâå÷åñêèõ
æèçíåé, çà îïåðàòèâíîñòü è äîáðîòó! Âî âñå âðåìåíà â ïîæàð-
íóþ îõðàíó îòáèðàëè ëó÷øèõ, è íå ñëó÷àéíî â íàøè äíè íà ñòðàæå
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñòîèòå èìåííî âû!  Æåëàåì âàì è âà-
øèì ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ëþáâè, áëàãîïîëó÷èÿ è âåçåíèÿ,
÷òîáû ëþáàÿ çàäà÷à, ïîñòàâëåííàÿ ïåðåä âàìè æèçíüþ, áûëà
ðåøåíà ñ ÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì!
Óäà÷è âàì, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

À.À. Ñìåòàíèí,
ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Óâàæàåìûå æèòåëè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà!

Êàê áû íè ìåíÿëîñü ñ ãîäàìè åãî íàçâàíèå, äëÿ âñåõ íàñ ýòîò äåíü
ïðèõîäèò ñ ÿðêèì ñîëíöåì, ñèìâîëèçèðóåò îáíîâëåíèå, âîçðîæäåíèå ïðè-
ðîäû, ïðèíîñèò íàäåæäû íà ëó÷øåå.
Ñ íèì ñâÿçàíû äîáðûå òðàäèöèè â ñåìüÿõ, êîëëåêòèâàõ, àòìîñôåðà ðàäî-

ñòè è òåïëîòû.
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íåèç-

ìåííûõ   óñïåõîâ è íîâûõ äîñòèæåíèé!
Ïóñòü ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè áóäóò íàïîëíåíû äîáðûìè óëûáêàìè, äàäóò

çàðÿä áîäðîñòè è îïòèìèçìà!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ïîæàðíîé îõðàíû!

Ïðèìèòå â ýòîò âåëèêîëåïíûé ïðàçäíèê íàøó äóøåâíóþ, èñ-
êðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà Âàø ñòîëü íåïðîñòîé òðóä. Âû -
îïîðà â òðóäíóþ ìèíóòó. Âû ñïàñàåòå æèçíè è èìóùåñòâî ëþ-
äåé! Â ýòîò âåëèêèé äåíü õîòèì ïîæåëàòü ìàñòåðàì áîðüáû ñ
îãíåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óäà÷è âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè è ïóñòü
êàê ìîæíî ìåíüøå áóäåò âûçîâîâ â "ãîðÿ÷èå" ìåñòà! Ñåðäå÷íî
æåëàåì âàì ëåãêîé ðàáîòû, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ñ
ïðàçäíèêîì, äîðîãèå äðóçüÿ!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí

30 àïðåëÿ ìû îòìå÷àåì ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê - Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè!

Ýòî ïðàçäíèê, êîòîðûé íàïîìèíàåò íàì î åæåäíåâíûõ òðóäî-
âûõ áóäíÿõ è ïîäâèãàõ òåõ, êòî ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü ýòîé íåïðî-
ñòîé ïðîôåññèè!
Ïðîôåññèÿ - ïîæàðíûé - ïî - íàñòîÿùåìó ãåðîè÷åñêàÿ.
Ïî ïåðâîìó ñèãíàëó îïàñíîñòè ïîæàðíûå îòïðàâëÿþòñÿ òóäà,

ãäå âîçíèêàåò ýêñòðåìàëüíàÿ ñèòóàöèÿ, ãäå íàäî îñòàíîâèòü îãîíü,
ñïàñòè æèçíè ëþäåé. Ðèñêóÿ ñâîåé æèçíüþ ìû  ïåðâûå ãîòîâû
ïðèéòè íà ïîìîùü.
Â ÷åñòü 368 ãîäîâùèíû Äíÿ Ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè ïî-

çäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòíèêîâ, äîáðîâîëüíûõ ïîæàð-
íûõ,  ìåñòíîãî ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîãî ãàðíèçîíà, à òàê æå íà-
øèõ âåòåðàíîâ , ïåíñèîíåðîâ òåõ êòî ñâîèì òðóäîì çàùèùàë,
ñïàñàë  îò îãíÿ ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè , ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè
îáåñïå÷èâàÿ áëàãîïîëó÷èå æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

Ñ óâàæåíèåì ðóêîâîäñòâî ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"ÎÃÏÑ¹15"

Много лет назад  довелось мне
увидеть у Молчанова П. И., краеве-
да - собирателя, картину, на которой
был изображен чудесный храмовый
ансамбль, стоящий на крутом бере-
гу Онеги.(И только недавно узнала,
что картина "списана с фотографии
Сухарева, сделанной в 1916г.). Под-
черкивает красоту  этого пейзажа
стройное белоедвухэтажное здание
под красной крышей ,  окна которого
смотрятся в воды нашей северной
реки. "Белая школа"-до сих пор бы-
тует в народе название этого дома,
стоящего на угоре ,на берегу реки
Онеги, в том месте, где когда-то ок-
ружали  его четыре деревни: Фале-
ва, Польская, Гора и Попова. Рядом
возвышалась колокольня в 4 саже-
ни  и 2 церкви: Свято-Троицкая и
Никольская-украшение Пабережско-
го  прихода; в стороне, на горке,
большой сельский погост.
Белая школа…Именно с нее начи-

нается история нашей Оксовской
средней школы.
Давно все это было, более полу-

тора веков назад. В  1820 г. в  семье
государственных крестьян Русано-
вых ,ведущих род из деревне Мат-
веевская что на другом берегу Оне-
ги, родился сын Николай. С детства
,будучи смышленым  и любозна-
тельным ,мальчик тянулся к знани-

ÍÀ×ÀËÎ ÂÑÅÕ ÍÀ×ÀË….
ям. Местный священник научил
крестьянского мальчишку письму
и дал понятие о четырех правилах
арифметики.. Этого было мало, и
Николай стал бегать в Дениславь-
е,,соседний приход,где станцион-
ный писарь Дениславской почто-
вой конторы обучил мальчика чте-
нию "Часослова".
В 11 лет отец увозит сына в

Санкт- Петербург, где тот несколь-
ко месяцев занимается  в  Мало-
охтинской  церковно-приходской
школе. Смекалка, живой ум,
стремление к знаниям помогли Ни-
колаю выбиться в люди. Он стал
одним из богатейших людей Ар-
хангельской губернии и Санкт-Пе-
тербурга. Купец 1 -й гильдии, дво-
рянин, владелец многих лесопиль-
ных, кирпичных, солеваренных за-
водов в Питере. в Архангельской
и  Олонецкой  губерниях, извест-
ный лесоторговец, Н. И .Русанов
до конца жизни занимался благо-
творительной деятельностью:
строил церкви при заводах и в се-
верных селах(в т. ч. и каменную
пятиглавую Никольскую церковь в
родном Пабережском приходе).
Этот  малограмотный самородок
из северной  прионежской  дерев-
ни понимал необходимость обра-
зования и тратил огромные суммы

на устройство школ для своих рабо-
чих и местного населения, старался
создать все условия для благоприят-
ной работы учителей, содержал их за
свой счет. Особенно  он заботился о
просвещении жителей нашего север-
ного края, удаленного от центра Рос-
сии. Цель его жизни -это "приготовить
людей опытных для будущего…Все
приобретенное людьми будет увели-
чивать общий итог благосостояния
народного в этой голодающей губер-
нии".
Не забывал Н.И Русанов  и о своих

земляках.  В 1866 году он выделяет
средства на строительство  одно-
классного  сельского училища  в род-
ном  Пабережье ,в  д. Фалево  Наво-
лоцкой волости Онежского уезда. Ос-
новная задача учебного заведения19
века -дать детям низших слоев насе-
ления религиозно -нравственое вос-
питание и начатки наук: навыки чте-
ния духовных книг и гражданской пе-
чати, письма. начальных арифмети-
ческих сведений;изучался Закон Бо-
жий и Церковное пение. Обучением
детей занимались священнослужите-
ли Пабережского прихода и учителя,
окончившие учительские курсы или
Епархиальные женские училища.

 В одноклассном училище был двух-
годичный курс  обучения, преподавал
чаще один учитель. С 1882 по 1903г
заведующим и законоучителем  Пабе-
режской школы  был назначен свя-
щенник прихода  Николай Клименто-
вич Шангин, автор истории  Пабереж-
ского прихода. В 1885г законоучите-
лем и учителем был Котов  Петр Пет-
рович. В 1870 г в школе обучалось 15
учащихся (училище чаще значилось
церковно-приходской школой).Учи-
лись в основном дети близлежащих
деревень, Наволока,Тетерина, Матве-
евской (из этих деревень добирались
на лодках или по льду ),из Оксова и
Казакова. "А прочие , по отдаленнос-
ти своего жительства от школы ,ос-
таются безграмотными",- заявил  Ар-
хангельский  губернатор. По оконча-
нии учения, к 9-10-летнему возрасту
дети становились полноправными ра-
ботниками по хозяйству и в семье и
чаще всего  учебу  не продолжали. В
1885 г . приехала молодая учительни-
ца, Сухарева Аполлинария Петровна
и на долгие годы стала первым учите-
лем наших бабушек и дедушек(Это ее
муж в 1916г. сфотографирова ан-
самбль Пабережского прихода).
К 1886г.в Архангельской губернии

было всего 71 одноклассное сельское
училище. Одно из них-Пабережское
сельское училище, которое в
1888г.преобразовывается во второ-
классное училище Министерства на-
родного Просвещения и поступило в
ведение Дирекции народных училищ.-
Дети уже проходят четырехгодичный
курс  обучения. Дополнительно изуча-
ются сведения из истории Церкви и
Отечества. По окончании училища
выпускники выдерживают испыта-
тельные экзамены, и мальчики полу-
чают Свидетельства на льготу  4 -го

äàëåå íà ñòð.3
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Ïîçäðàâëÿþ ñ Ïåðâîìàåì! Áûñòðî ãðàáëè âñå áðîñàåì! Ìû â «ìà¸âêàõ» çíàåì òîëê,
À ðàáîòà? Òî æ — íå âîëê!

- Êàìïàíèÿ ïî äåêëàðèðîâàíèþ
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ãðàæäàíàìè â
2016 ãîäó, ïîäõîäèò ê çàâåðøåíèþ.
Îëåã Íèêîëàåâè÷, êîãäà èñòåêàåò
ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ äåêëàðàöèè?
-  Äî çàâåðøåíèÿ Äåêëàðàöèîííîé

êàìïàíèè îñòàåòñÿ íåñêîëüêî äíåé.
Íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäó-
þùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèî-
äîì (ãîäîì).  30 àïðåëÿ 2017 ãîäà ÿâ-
ëÿåòñÿ âûõîäíûì äíåì. Ïîýòîìó ãðàæ-
äàíå, êîòîðûå îáÿçàíû èñ÷èñëèòü è
óïëàòèòü â áþäæåò ñóììû íàëîãà, äîë-
æíû ïðåäñòàâèòü äåêëàðàöèþ î äîõî-
äàõ ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË çà 2016 ãîä
íå ïîçäíåå 2 ìàÿ 2017 ãîäà.
- Îëåã Íèêîëàåâè÷, êòî îáÿçàí

ïðåäñòàâèòü äåêëàðàöèþ î äîõî-
äàõ?
- Ñàìîñòîÿòåëüíî îáÿçàíû èñ÷èñëèòü

è óïëàòèòü â áþäæåò ñóììû íàëîãà, à
òàêæå ïðåäñòàâèòü â íàëîãîâûé îðãàí
ïî ìåñòó ñâîåãî ó÷åòà íàëîãîâóþ äåê-
ëàðàöèþ ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË èíäèâèäó-
àëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè; íîòàðèóñû;
àäâîêàòû; ôèçè÷åñêèå ëèöà,  ïîëó÷èâøèå
äîõîäû îò ïðîäàæè èìóùåñòâà; ïîëó÷èâ-
øèå äîõîäû îò èñòî÷íèêîâ çà ïðåäåëà-
ìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ïîëó÷èâøèå
âûèãðûøè, âûïëà÷èâàåìûå îðãàíèçàòî-
ðàìè ëîòåðåé, òîòàëèçàòîðîâ è äðóãèõ
îñíîâàííûõ íà ðèñêå èãð, à òàêæå ïîëó-
÷èâøèå â  2016 ãîäó äðóãèå äîõîäû, ñ
êîòîðûõ íå áûë óäåðæàí íàëîã.
Ïîëíûé ïåðå÷åíü âèäîâ äîõîäîâ è

êàòåãîðèè ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîòîðûå ñà-
ìîñòîÿòåëüíî èñ÷èñëÿþò è óïëà÷èâàþò
â áþäæåò ñóììû íàëîãà, ñîäåðæèòñÿ â
ñòàòüÿõ 227, 227.1, 228 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
- Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ ðàñïîëà-

ãàåò ñâåäåíèÿìè î òåõ ãðàæäàíàõ,
êîòîðûå äîëæíû ñàìîñòîÿòåëüíî
îò÷èòàòüñÿ î ïîëó÷åííûõ äîõîäàõ?
- Äà, íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ ïîëó÷àåò

ñâåäåíèÿ, â ÷àñòíîñòè, îò ðåãèñòðèðó-
þùèõ îðãàíîâ î ñíÿòèè îáúåêòîâ ñ
ó÷åòà. Íàïðèìåð, ñâåäåíèÿ î ñíÿòèè ñ
ó÷åòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí
ïîñòóïàþò îò îòäåëåíèé ÃÈÁÄÄ. Ñâå-
äåíèÿ îá îò÷óæäåíèè îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè ïîñòóïàþò îò îòäåëîâ  Ðîñ-
ðååñòðà. Èç Çåìåëüíîé êàäàñòðîâîé
ïàëàòû ïîñòóïàþò ñâåäåíèÿ îá îò÷óæ-
äåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Â öåëîì òàêèõ ñâåäåíèé çà 2016 ãîä

ïîñòóïèëî íà 2208 ãðàæäàí. Òàêèì îá-
ðàçîì, ÷èñëî ïîòåíöèàëüíûõ äåêëàðàí-
òîâ ñîñòàâëÿåò 2208 ÷åëîâåê.  Íà òå-
êóùóþ äàòó äàëåêî íå âñå ïîòåíöèàëü-
íûå äåêëàðàíòû îò÷èòàëèñü î ïîëó÷åí-
íûõ äîõîäàõ.
- Êàêàÿ ìåðà îòâåòñòâåííîñòè ïðå-

äóñìîòðåíà â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ
ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé
äåêëàðàöèè?
- Íåïðåäñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííûé

Äåêëàðàöèîííàÿ
êàìïàíèÿ 2017 ãîäà
Èíòåðâüþ  íà÷àëüíèêà Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ

Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó Î.Í. Êàëèãèíà

ñðîê íàëîãîâîé äåêëàðàöèè âëå÷åò
âçûñêàíèå øòðàôà â ðàçìåðå 5 ïðî-
öåíòîâ íå óïëà÷åííîé ñóììû íàëîãà,
ïîäëåæàùåé óïëàòå  íà îñíîâàíèè
ýòîé äåêëàðàöèè, çà êàæäûé ïîëíûé èëè
íåïîëíûé ìåñÿö ñî äíÿ, óñòàíîâëåííî-
ãî äëÿ åå ïðåäñòàâëåíèÿ, íî íå áîëåå
30 ïðîöåíòîâ óêàçàííîé ñóììû è íå
ìåíåå 1 000 ðóáëåé.
- Â êàêîé ñðîê ñëåäóåò óïëàòèòü

íàëîã?
Ñóììà íàëîãà, ïîäëåæàùàÿ óïëàòå â

áþäæåò, èñ÷èñëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàëîãîâîé äåêëàðàöèåé, óïëà÷èâàåòñÿ
íàëîãîïëàòåëüùèêîì ñàìîñòîÿòåëüíî â
ñðîê íå ïîçäíåå 15 èþëÿ 2017 ãîäà.
- Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ

äåêëàðàöèé â ñâÿçè ñ ïîëó÷åíèåì
íàëîãîâûõ âû÷åòîâ ïî ðàñõîäàì íà
ëå÷åíèå, îáó÷åíèå, ïðèîáðåòåíèå
æèëüÿ, ïîíåñåííûõ â 2016 ãîäó,  òàê-
æå îãðàíè÷åí 02 ìàÿ 2017 ãîäà?
- Ëèöà, íà êîòîðûõ íå âîçëîæåíà îáÿ-

çàííîñòü ïðåäñòàâëÿòü íàëîãîâóþ äåê-
ëàðàöèþ, âïðàâå ïðåäñòàâèòü òàêóþ
äåêëàðàöèþ â íàëîãîâûé îðãàí ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà.
Íà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ïðåäñòàâëÿ-

þùèõ íàëîãîâûå äåêëàðàöèè â ñâÿçè
ñ ïîëó÷åíèåì íàëîãîâûõ âû÷åòîâ çà
2016 ãîä, íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ îáÿçàí-
íîñòü ïîäà÷è íàëîãîâîé äåêëàðàöèè â
ñðîê íå ïîçäíåå 02 ìàÿ 2017 ãîäà.
Óêàçàííûå íàëîãîïëàòåëüùèêè èìåþò
âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ  äåêëàðà-
öèè è ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ â
òå÷åíèå âñåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà â ëþ-
áîå óäîáíîå âðåìÿ.
- Îëåã Íèêîëàåâè÷, êóäà îáðà-

ùàòüñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàì çà êîí-
ñóëüòàöèÿìè ïî çàïîëíåíèþ äåêëà-
ðàöèè?
- Êîíñóëüòàöèþ ñïåöèàëèñòà ìîæíî

ïîëó÷èòü â íàëîãîâîé èíñïåêöèè ïî àä-
ðåñó: ï.Ïëåñåöê, óë.Êîîïåðàòèâíàÿ,
ä.15à, îïåðàöèîííûé çàë. Â ïåðèîä
ïðîâåäåíèÿ Äåêëàðàöèîííîé êàìïà-
íèè ïðîäëåíî âðåìÿ ïðèåìà íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîâ. Ðåæèì ðàáîòû èíñïåê-
öèè â àïðåëå: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê,
ñðåäà, ÷åòâåðã, ïÿòíèöà - ñ 9.00 äî 20.00,
â ñóááîòó  - ñ 10.00 äî 15.00.
Òåëåôîí "ãîðÿ÷åé ëèíèè" ïî âîïðî-

ñàì äåêëàðèðîâàíèÿ äîõîäîâ: 8 (81832)
7-72-83.
Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå äåêëàðèðî-

âàíèÿ äîõîäîâ, ñðîêàõ åå ïðåäñòàâëå-
íèÿ è ðåæèìå ðàáîòû íàëîãîâîé èíñ-
ïåêöèè â ïåðèîä Äåêëàðàöèîííîé êàì-
ïàíèè ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæ-
áû (www.nalog.ru).
Èñïîëüçóÿ âîçìîæíîñòè ýëåêòðîííîãî

ñåðâèñà ñàéòà "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëî-
ãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö"
ìîæíî çàïîëíèòü  äåêëàðàöèþ è ïðåä-
ñòàâèòü â èíñïåêöèþ ÷åðåç Èíòåðíåò.

Áåñåäó âåëà Ñ. Ëóêèíà

На территории Архангельской
области обстановка с детским до-
рожно-транспортным травматиз-
мом остаётся сложной.  За 1-й
квартал 2017 года на территории
региона  зарегистрировано 37 ДТП
с участием детей и подростков  в
возрасте до 16 лет, в которых 41
(АППГ -22) получили травмы раз-
личной степени тяжести.  Удель-
ный вес  составил 13,0  (АППГ-
7,5%). От общего количества про-
исшествий. Погибших нет (АППГ-
1).
В Плесецком районе за 1-й квар-

тал 2017 г. зарегистрировано 1
ДТП с участием 1 пострадавшего
ребёнка (АППГ-0). Одним из сопут-

ÇÀ ÍÅÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ ÏÄÄ
ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÄÅÒÅÉ - ØÒÐÀÔ!

ствующих факторов, повлиявших
на рост таких происшествий, ста-
ла перевозка водителями транс-
портных средств детей без детс-
ких удерживающих устройств и
ремней безопасности.
Так, в период с 24 по 28 апреля

2017 года на территории Плесецко-
го района будет проводиться про-
филактическое мероприятие по
предупреждению нарушений пра-
вил перевозки детей.
В рамках проведения мероприя-

тия сотрудниками ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому району в
близи дошкольных и общеобразо-
вательных  учреждений будут
проводиться массовые проверки
транспортных средств по контро-
лю за применением водителями
транспортных средств детских
удерживающих устройств и рем-
ней безопасности при перевозке
детей.
Водителям транспортных

средств и родителям не стоит за-
бывать о том, что перевозка де-
тей до 12-летнего возраста, долж-
на осуществляться с использова-
нием детских удерживающих уст-
ройств, соответствующих весу и
росту ребёнка. Для ребёнка по-
старше следует приобрести сиде-
нье, которое приподнимает его до
уровня взрослого человека, тогда

можно использовать штатные
ремни безопасности предусмот-
ренных конструкцией транспорт-
ного средства, а на переднем си-
денье легкового автомобиля -
только с использованием детских
удерживающих устройств.   Для
самых маленьких пассажиров су-
ществуют сиденья, в которых они
полусидят - полулежат, Крепятся
такие сиденья с помощью обычных
автомобильных ремней.
За несоблюдение правил ПДД по

перевозке малолетних и несовер-
шеннолетних пассажиров ответ-
ственность ложится на водителя
управляющего транспортным
средством. Водитель может быть
привлечён к административной
ответственности по ч.3 ст.12.23
КоАП РФ, размер штрафа за дан-
ное  правонарушение 3000 тысячи
рублей.
Нарушение правил перевозки

пассажиров транспортных
средств, в том числе детей, явля-
ется одним из видов правонару-
шений, представляющих угрозу и
жизни и здоровью.

Инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району капитан
полиции С.В. Чекалина

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî
ïèñüìî...

Ознакомилась в газете с графиком приёма депутата-
ми своих избирателей. Это же просто издевательство
над избирателями!
Один принимает по телефону, другой в бане и т.д. А если депутат -

космонавт? Он что, в космосе будет вести прием граждан?
Люди не должны в поисках депутата бегать по посёлку. У нас есть

административное здание. Неужели нельзя в нём найти место, где мож-
но культурно, глаза в глаза, поговорить с людьми? И депутаты, раз они
слуги народа, в определённый день  и час по своему графику, вели бы
там приём и хотя бы в этом проявили уважение к тем, кто их избрал.

Г. Харитонова

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß
ÎÎÎ "ÊÓÐÜÅÐ" èçãîòàâëèâàåò
áëàíêè ñòðîãîé îò÷¸òíîñòè.  È

ïðîñòî ëþáûå áëàíêè! Íåäîðîãî!
Ñïåøèòå! ò.64-095
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Постановлением Правительства
Архангельской области   от 18 ап-
реля  2017 года  № 162-пп,
в соответствии со статьёй 25

Водного кодекса Российской Феде-
рации и п. 7 Правил пользования
водными объектами  для плавания
на маломерных судах в Архан-
гельской области, утверждённых
постановлением Правительства
Архангельской области  от 03 мая
2012  года № 178-пп установлены
сроки    открытия навигации
2017года  для плавания на  мало-
мерных судах  на водных объек-
тах   Архангельской области.

 С 01 мая 2017 года  - на водных
объектах  муниципального образо-
вания  "Плесецкий  муниципаль-
ный район".

 - Под маломерным судном по-
нимается судно, длина которого не
должна превышать двадцать мет-
ров и общее количество людей на
котором, не должно превышать
двенадцать
Каждый судовладелец, выходя-

щий на водный объект, обязан при-

ÍÀÂÈÃÀÖÈß - 2017 ÎÒÊÐÛÒÀ

нять меры по обеспечению своей
безопасности и граждан, находя-
щихся на борту его судна.
Находясь на водоёме, судоводи-

тель   обязан иметь при себе сле-
дующие документы: удостовере-
ние на право управления мало-
мерным судном (моторные лодки
с мощность  мотора более 10 л /с),
судовой билет маломерного судна
(с мощность мотора более 10 л/с.
или вес укомплектованного мало-
мерного судна более 200кг.)
Наиболее распространенны-

ми нарушениями вышеуказан-
ных правил:

 - это нахождение на водном
объекте в состоянии алкогольного
опьянения; управление не зарегис-
трированным маломерным судном
(не подлежат государственной ре-
гистрации суда массой до 200 ки-
лограмм включительно полностью
укомплектованного судовыми уст-
ройствами и предметами снабже-
ния и мощностью двигателей (в
случае установки) до 8 киловатт
включительно, а также спортив-

ные парусные суда, длина которых
не должна превышать 9 метров,
которые не имеют двигателей и на
которых не оборудованы места
для отдыха);                 -управление
маломерным судном, не имея удо-
стоверения на  право  управления
(моторные лодки с мощность мо-
тора более 10 л/с),

- нахождение на судне  без спа-
сательных жилетов, которые дол-
жны быть надеты на всех граж-
дан, находящихся на борту.

- Лица, имеющие маломерные
суда подлежащие регистрации в
ГИМС, обязаны произвести их ре-
гистрацию, согласно  Правил  реги-
страции и Федерального  закона
Российской Федерации ФЗ-36 от
23.04.2012г. "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в час-
ти определения понятия маломер-
ного судна".

- При покупке мотора,  мощность
его  не должна превышать допус-
тимой мощности указанной изгото-
вителем в техническом описании
приобретаемой лодки.

- С наступлением весеннее -
летнего периода увеличивается
вероятность гибели людей на ве-
сеннем  льду и открытой воде. Хо-
чется предупредить граждан от
выхода на  весенний лед, а роди-
телям следует заранее разъяс-
нить  детям, что лед на реке (озе-
ре) во время таяния и ледохода не
место для игр.
Дополнительную информацию

вы можете получить в ГИМС,  рас-
положенной по адресу п. Плесецк,
ул. Ленина,37 или по телефону 7-
46-14.

Государственный
инспектор по маломерным

судам  Солоницына Н.В.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðåäëà-
ãàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå è îêàçàòü ïî-
ìîùü â ïîäãîòîâêå è  ïðîâåäåíèþ 72-
é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à èìåííî:

  - ïðåäîñòàâèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî âàøåìó ó÷ðåæäåíèþ (îðãàíèçàöèè)
äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñâîäíîãî ïëàíà ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðà-
çîâàíèþ, â ñðîê äî 20 àïðåëÿ 2017ã.

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ (ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ), ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ,

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

-  îôîðìèòü ñîîòâåòñòâóþùåé àòðè-
áóòèêîé ó÷ðåæäåíèå (â ïîìåùåíèè è
íà óëèöå) äëÿ ñîçäàíèÿ ïðàçäíè÷íîé
àòìîñôåðû è íàñòðîåíèÿ.

- îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè ñâîåâðå-
ìåííî (äî ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé)
ñóááîòíèêè íà çàêðåïëåííûõ òåððè-
òîðèÿõ.

- ó÷àñòâîâàòü â ïîñåëêîâûõ ìåðîï-
ðè ÿòèÿõ ( àêöè ÿõ, ìàñòåð -êëàññà õ,
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ , ïàðàäå, …)
ñâîèì êîëëåêòèâîì.

- âûñòóïèòü ñïîíñîðîì ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ (èçãîòîâëåíèþ, ïðèîáðåòåíèþ)
ïîäàðêîâ äëÿ ÷åñòâîâàíèÿ âåòåðàíîâ
è òðóæåíèêîâ òûëà.

Ïðîñèì íå ïðîâîäèòü ìàññîâûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî Âàøåé îðãàíèçàöèè â
äíè çàïëàíèðîâàííûõ ïîñåëêîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

Áëàãîäàðèì çà ñîòðóäíè÷åñòâî.

http://www.nalog.ru)
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ÞÁÈËÅÉ ÎÊÑÎÂÑÊÎÉ ØÊÎËÛ

разряда по воинской повин-
ности(срок службы в царс-
кой армии сокращался с 6
лет  до 4-х).Растет и количе-
ство учеников в училище. С
1888г. законоучителем и на-
ставником училища стано-
вится Петр Яковлевич По-
номарев. В 1889г-занятия в
училище ведет учитель Гу-
сев.
В1895 население Пабе-

режского прихода увеличи-
вается до 2042 чел. Растет
и количество учащихся в
училище: 49 мальчиков и 22
девочки. Законоучителем
служит дьякон Иоанн
Иоакимович Савичев вы-
пускник Вытегорской  учи-
тельской семинарии.

В 1900 г. появляется ог-
ромное подспорье учителям
и учащимся училища, жите-
лям прихода. Открывается
Пабережская библиотека
"Общества для содействия
распространению народного
образования в Архангельс-
кой губернии".
Многие известные  люди

закончили Пабережское учи-
лище. В 1901 г . закончил
курс  обучения Петр Епима-
хович  Оксов, герой граж-
данской войны на Севере,
чьим именем назван пос.
Оксовский. В это же время
учился будущий член Архан-
гельского  Губкома, член
ЦИК по торговле Пирогов
Григорий Федорович…
С 1912г .появляются цер-

ковно-приходские школы и
училища в д. Анисимово и в
других селах ,и многие зако-
ноучители служат там.
В 1923г. Пабережское учи-

лище закончил Тетерин Па-
вел Иванович, участник
гражданской и ВОВ, предсе-
датель колхоза "Новый
свет", председатель Оксов-
скогос/с; в 1917г.-Тетерин
Петр Владимирович, извест-
ный журналист. В 20-е годы
-Поспелов Н.Г.,секретарь
Плесецкого  РК ВКП(б)
Училище преобразовыва-

ется в Единую Трудовую

íà÷àëî íà ñòð.1 школу 1-й ступени (Пабе-
режскую Советскую школу 1
ступени)
С1913г. население Пабе-

режского прихода составля-
ет уже3 118 чел. В этом же
году  при Пабережском учи-
лище открывается  ночлеж-
ное помещение для учащих-
ся из дальних деревень.
С 1915-1918г.г.в Пабережс-

ком училище служит законо-
учителем В.В Изюмов, вы-
пускник  Архангельской ду-
ховной семинарии, один из
тех, кто в 1917г. известил
своих прихожан о сверже-
нии царского правитель-
ства. Его сменяет и служит
законоучителем Мелентиев
Порфирий Иванович (в
1920г.репрессирован).

В середине 30-х годов хх
в. упраздняется Пабережс-
кий приход, сбрасываются
церковные колокола с коло-
кольни ,разбираются на кир-
пичи храмы, рушится краси-
вейший храмовый комплекс.
А Белая школа живет!..
В1937г. в ней уже обучает-
ся70 учащихся, работает 5
учителей. С 1934 по
1962г.,после окончания  Кар-
гопольского  педучилища, в
школе работает учитель ма-
тематики Зинаида Иванов-
на Лукина, замечательный
человек, заботящийся о сво-
их учениках не хуже родной
матери. В Великую Отече-
ственную войну все учите-
ля-мужчины ушли  на фронт,
и на хрупкие плечи этой
женщины, ставшей директо-
ром школы, легли все  тяго-
ты того времени. В это же
время работает и Шемелина
О П.. Корелова К. Д. Возвра-
щается с фронта Калитин
Николай Владимирович и
другие фронтовики. Стано-
вится гораздо легче. Школа
уже семилетняя. Желающие
продолжить учебу ездят в
Плесецкую среднюю школу,
позднее- в Пуксоозерскую,
добираясь до них на пере-
кладных. В 1954г.  директо-
ром школы становится учи-
тель географии Киваева

Александра Александровна.
Учитель Пирогова В.А. рабо-
тает с 1955г.
С 30 августа 1956г. Оксов-

ская семилетняя школа ста-
новится Оксовской средней
школой.(1-й год-8кл.,затем-
9,и,наконец-10классы.)Пер-
вый директор средней шко-
лы-Казакова Анна Федоров-
на, учитель  истории. В
1957г.-Н.Никитин М.И.(благо-
даря ему построена школа в
п.Оксовский  в 1963г. )В
1959 г- Волощук (Катасоно-
ва).завуч-Прокопьева В.И.
Учителя-Перфильев А.Н.(-
сам выпускник этой школы)-
,Тарасова Е .А. Приезжают
новые учителя (некоторые-
тоже выпускники  Оксовс-
кой семилетней школы: В А.
Лобанова, З. П. Хламова
).Много молодых учителей
начальных классов, учите-
ля- предметники: Жиленко-
ва Н. С., Г.И.Шпак, З. И Галь-
ченко, Попова Е. Ф. Перепел-
кина Е .П., Цветкова А. Н.
,Кондрашова Г.Н., Кучумова
Л.И., Станкевич В.И. Варзи-
на Д .С., К.И.Молокова, Боду-
хина Е.И., Русинов В.И., Коз-
лова А.Н
В 1963г, 1 сентября, в п.

Оксовскй открывается но-
вая деревянная двухэтаж-
ная школа на 320 мест ,и
Белая школа как учебное за-
ведение закрывается.
Прошло более полувека с

тех  пор. Много хозяев сме-
нилось в этом здании. Сей-
час оно бесхозное, посте-
пенно рушится; гуляет ве-
тер по коридорам, зияют пу-
стые глазницы окон, хрус-
тит под ногами кирпич с
клеймом "НИР" (Русанов Ни-
колай Иванович). Много
воды утекло, но для всех
поколений это стройное зда-
ние на берегу Онеги так и
останется Белой Школой!

Материал подготов-
лен Луговской И.П.

ÍÀ×ÀËÎ ÂÑÅÕ ÍÀ×ÀË…

Íèêèòèí Ìèõàèë Èâà-
íîâè÷ ïîñòðîèë è ðóêîâî-
äèë äâóõýòàæíîé  ñðåäíåé
øêîëîé â 1957 - 1058 ã.ã.
â Íàâîëîêå.  Â ýòîé øêî-
ëå ÿ ïðîðàáîòàë 1959 -
1962 ãîäû.

Ó÷èòåëÿ Áåëîé øêîëû, 1949 ãîä

Ïåäêîëëåêòèâ ïîñëåâîåííîãî âðåìåíè

Сюда мы ребятишками
входили

 и садились по рядам…

"Первый учебник и первый
урок-так начинаются школь-
ные годы…". Каждый год 1
сентября звенит заливисто
школьный звонок: для кого-
то последний ,а для кого-то -
первый Неуверенно жмутся
друг к другу первоклашки .
Из-за огромных букетов
видны лишь белые банты
девчушек да вихры озорных
мальчишек. Испуганные лю-
бопытные глазенки смотрят
на  окружающих. Им все ин-
тересно.Сейчас незнакомая
тетя  возьмет их за ручонки
и отведет  в первый  класс
.И станет первый учитель
для этих малышей второй
мамой: ведь большую часть
времени ребятишки прово-
дят именно с ней, открывая
для себя необъятный мир
знаний.
Начальная школа …Это

какая-то особая страна в
школьной среде. Я, когда ра-
ботала в школьной библио-
теке (в течение 12 лет, пока
сама не стала учителем)
,очень любила прогуливать-
ся по школьным коридорам
во время уроков (Это было
в зеленом  двухэтажном
здании).Какая-то благого-
вейная тишина царит вок-
руг. Слышится постукивание
мела и указки по доске. У
кого-то нечаянно упадет
ручка или карандаш-и снова
тишина. И только голос учи-
теля, открывающего своим
первым ученикам азы наук

,слышатся из-за дверей
классов.Какие они разные,
эти голоса. Но во всех зву-
чит  доброта, тепло, лю-
бовь. Встретите этого чело-
века на улице-интуитивно
поймете, что она- Учитель:
как часто свои отношения с
малышами она словно пере-
носит и на отношения с ок-
ружающими. Именно такие
учителя в нашей  Оксовской
школе. Со своими учениками
из белой школы перешли
сюда Елена Петровна Пере-
пелкина (моя первая учи-
тельница, Вера Алексеевна
Меньшикова, Клавдия Дмит-
риевна Корелова, Нина Сер-
геевна Жиленкова , Алек-
сандра Николаевна Цветко-
ва, Клавдия Ивановна Мо-
локова, Екатерина Михай-
ловна Попова, Антонина Ва-
сильевна Лысова (это по-
зднее, закончив институт,
она начинает  вести биоло-
гию), Козлова Анна Никола-
евна, Кокоянина  Александ-
ра Александровна…Совер-
шенно не похожие друг на
друга ,но от каждой веет ка-
кой-то особой  теплотой.
Красавица В.А. Меньшикова,
выпускница нашей школы-
высокая, статная, с длинной
косой. А как она поет! .. Мяг-
кий грудной голос. Часто они
радовали с З. П. Хламовой ,
одноклассницей и коллегой,

ÒÅÏËÛÉ ÄÎÌ

своими песнями весь кол-
лектив, нередко выступали
и со сцены поселкового клу-
ба. А умница…все-то ей ин-
тересно-и искусство , и пси-
хология. Беседы с ней затя-
гивают, увлекают. На все
вопросы и сомнения даст
ответ, добрый совет. Вот

бежит из д . Терюшино  К.И.
Молокова, худенькая, невы-
сокая, в темном  пальтишке
и платочке. Не успеет зайти
в школу, как уже куча малы-
шей ласково трутся голо-
венками о ее плечи, и она
негромко, низковатым голо-
сом что-то ласково говорит
им.  Из класса выходит Н. С.
Жиленкова ,  круглолицая,
улыбающаяся  сероглазая
учительница. Кажется, го-
лос  повысить не сможет,
но посмотрит с укоризной
на проказника-и тот успока-
ивается. До  сих пор Нина
Сергеевна помнит своих
первых учеников и с тепло-
той о них вспоминает: Мол-
чанову Валю, Шикова Славу,
Степаненко Любу, Шарапову
Галю, Фофанова Колю и дру-
гих. Скажет, где они работа-
ют, чего достигли в жизни,
порадуется за них.  А.Н.Ц-
веткова. ..Принципиальная,
немножко жестковатая, но
столько любви и внимания
отдавала своим детям.(-
Жаль. Рано  ушли они с Е.П.
Перепелкиной  в  мир иной)-
…Всегда казалась  строгой,-
какой-то  даже суровой ,К.
Д. Корелова. Но сколько ж в
ней было доброты, тепла.
Объединяла всех этих лю-
дей  в дружный коллектив
славный человек, завуч по
начальным классам Сера-
фима Александровна Серге-
ева-отличная мать троих
детей, чудесный воспита-
тель, добрейшей души чело-
век, очень  внимательный и
заботливый ,в то же время
строгий и требовательный
коллега. С печалями и радо-
стями подходили к ней учи-
теля-поможет всем сове-
том, делом.
А сколько интересного

проводилось для детишек
вне уроков! Вместе с учени-
ками учителя ставили спек-
такли и участвовали в кон-
цертах и в школе.и в интер-
нате. Весной брали лукошки
и выходили в лес  за бере-
зовыми почками и бруснич-
ником (для аптеки),осенью
собирали шишки с семена-
ми.Собирали по домам маку-
латуру.А как радовали похо-
ды на Онегу, к роднику, из
которого начинает свой бег
Тискин ручей, на поляну у
лесного озерка - Овсянки,

где жгли костры ,пекли кар-
тошку, играли, пели песни.

Весело проходило время. А
с каким волнением ждали
ребятишки, когда их поведут
в д. Наволок, к памятнику
погибших красноармейцев,
стоящему на крутом берегу
над  родником, где старшие
ребята прикрепят  на груди
красную звездочку с силуэ-
том Ильича или повяжут на
шею красный галстук. На-
верное, самые трогатель-
ные моменты в  жизни мно-
гих-пионерский костер и
прием в пионеры и октября-
та. А смотры песни и
строя?!-как дружно к ним го-
товились. И всегда рядом  с
детьми  их первые учителя.
А летом у учителей новые
заботы: сами ремонтирова-
ли классы, мыли рамы, кра-
сили парты и пол. Отпуск - с
перерывами,       т .к. прихо-
дилось ухаживать за кроли-
ками (в течение года ими
занимались старшеклассни-
ки).Заканчивается лето,
снова встречи со своими
учениками. А для кого-то
все начинать сначала с но-
выми малышами-перво-
клашками….
Проходят годы. Давно уже

нет той зеленой школы. Нет
уже и многих учителей, кто
начинал в ней свой трудо-
вой путь  : кто-то уходит на
заслуженный отдых, кто-то
переезжает в другие школы,
кто- то просто умирает(Веч-
ная им Память!). А в новую
("маленькую") школу прихо-
дят новые учителя, Такие
же  добрые, заботливые. ве-
селые и строгие, ставшие
для малышей самыми глав-
ными (после мамы и папы)

 Это В.А. Кузнецова,
А.А.Чахович,М.П.Сорокина.-
Л.С.Шевелева,Е.Ф.Самкова,-
В.В.Григорьева ; молодые
учителя ,более  разбираю-
щиеся в современной тех-
нике, применяющие в своей
работе новые технологии.
Переходят  ученики на-

чальных классов в среднее
звено, но почти на каждой
перемене и после уроков
видишь их в объятиях пер-
вых учителей, таких близ-
ких, дорогих ,которые, как
крылышками, прикроют тебя
от всех невзгод.з ащитят,
помогут. Ведь именно с них-
,учителей начальных клас-
сов ,начинается любая
ШКОЛа-школа грамотности,-
школа культуры и нрав-
ственности,школа жизни

И.П.Луговская,
учитель ОСШ
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12:20 13:20 Д/ф «Моя советская

юность» 12+
14:20 15:20, 16:15 Д/ф «Моя совет-

ская молодость» 12+
17:15Д/ф «Красота по-советски»

12+
18:15Первомайские Легенды Рет-

ро FM 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канала «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Принцесса цирка». 16+
13:00Больше, чем любовь. Людми-

ла Касаткина и Сергей Коло-
сов. 16+

13:45Д/ф «Приключения медвежь-
ей семьи в лесах Скандина-
вии». 16+

15:10М/ф 16+
15:50 01:40 Д/ф «Федор Хитрук .

Быть всем». 16+
16:45Гала-концерт третьего фести-

валя детского танца «Свет-
лана». 16+

19:05Д/ф «Страна Данелия». 16+
19:55Х/ф «Я шагаю по Москве». 16+
21:15Д/ф «Олег Табаков. Обломов

на пути Штольца». 16+
22:05Спектакль «Юбилей ювели-

ра». 16+
23:40Х/ф «Близнецы». 16+
01:00"Только классика». Антти Сар-

пила и его «Swing Band». 16+
02:35И.Штраус . «Не только валь-

сы». 16+

*ÎÒÐ*
05:30 13:05, 21:00 Концерт Юлии

Началовой 12+
07:15Х/ф «Игра» 12+
08:45Х/ф «Остров сокровищ» 12+
09:50Х/ф «Новые похождения Кота

в сапогах» 12+
11:15Х/ф «Весна» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+

15:05М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идёт в гости», «Винни-
Пух и день забот» 16+

15:45 00:20 Х/ф «Вольный ветер»
12+

18:00М/ф «История одного преступ-
ления», «Дарю тебе звезду»
16+

18:30"Вспомнить всё» 12+
19:20Х/ф «2 дня» 12+
22:50Х/ф «Прогулка» 12+
02:35Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся

жизнь» 12+
03:15Х/ф «Президент и его внуч-

ка» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:30Х/ф «Суфлёр» 12+
09:05Х/ф «Старик Хоттабыч». 16+
10:30 11:45 Х/ф «Фантомас против

Скотланд Ярда». 12+
11:30 22:00 События. 16+
12:50"Удачные песни». Весенний

концерт 6+
14:00Х/ф «Мама будет против!» 12+
18:15Х/ф «Тариф на прошлое». 16+
22:15"Приют комедиантов». 12+
00:10Д/ф «Олег Янковский. После-

дняя охота». 12+
01:00Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию». 16+
02:40Т/с  «Инспектор Морс». 16+
05:05"Откровенно». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:15Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+
08:00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» 16+
10:00"День шокирующих гипотез»

16+
00:00"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:25М/ф «Монстры на каникулах-

2» 6+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:00Х/ф «Элизиум» 16+
11:00М/ф «Семейка Крудс» 6+
12:50М/ф «Мадагаскар» 6+
14:25М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:30М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18:10 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
23:10Х/ф «Особое мнение» 16+
01:55Х/ф «СуперМайк» 18+
04:00"Большая разница» 12+
04:50М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 18:55, 00:00, 05:15 «6 кад-

ров» 16+
08:00Х/ф «Анжелика - маркиза ан-

гелов» 16+
10:15Х/ф «Великолепная Анжелика»

16+
12:20Х/ф «Анжелика и король» 16+
14:25Х/ф «Неукротимая Анжелика»

16+
16:00Х/ф «Анжелика и султан» 16+
18:00Д/ц  «Моя правда» 16+
19:00Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
23:00 03:15 Д/ц «Астрология. Тай-

ные знаки» 16+
00:30Х/ф «Вокзал для двоих» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:45Х/ф «Библиотекарь»
11:45Х/ф «Библиотекарь 2: Возвра-

щение в копи Царя Соломо-
на»

13:30Х/ф «Библиотекарь 3: Прокля-
тие чаши Иуды»

15:15Х/ф «Пастырь»
16:45Х/ф «Константин»
19:00Х/ф «Во имя короля»
21:30Х/ф «Орёл девятого легиона»
23:45 00:45 Т/с «Твин Пикс»
01:45Х/ф «Теория заговора»
04:15"Тайные знаки. Со смертью на

Ты. Владимир Высоцкий»
05:15"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Богач-бедняк 16+
06:30 10:00, 19:00, 20:00 Орел и

решка. Рай и ад 16+
07:30Школа доктора Комаровского

16+
08:00Утро Пятницы 16+
23:00Х/ф «Секс  по дружбе» 16+
01:00Х/ф «Больше, чем секс» 16+
03:00Х/ф «Выживут только любов-

ники» 16+
05:25М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Подарок черного колду-

на». 16+
07:15Х/ф «Цирк» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15Х/ф «Большая семья» 16+
11:20 13:15 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» 6+
13:50Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 6+
15:35 18:20, 22:20 Т/с «В поисках

капитана Гранта» 16+
01:50Х/ф «Легкая жизнь» 16+
03:50Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны» 6+

*ÌÈÐ*
07:35М/ф «Маша и Медведь»
08:30 10:15 Фестиваль Авторадио

«Дискотека 80-х»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
11:50Х/ф «Добро пожаловать, или

посторонним вход  воспре-

щен!»
13:15 16:15 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера»
18:30"Любимые актеры «
19:20Т/с  «Легенды о Круге»
22:55Х/ф «Пирамммида»
01:05Х/ф «Возвращение Максима»
02:50М/ф «Остров сокровищ»
04:05М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00М/ф «Том и Джерри: Гигантс-

кое приключение» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00, 22:00
«Comedy Woman» 16+

00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Операция «Арго»» Argo

16+
03:55Т/с «Супервесёлый вечер»

16+
04:20Т/с «Селфи» 16+
04:50Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
05:45Т/с  «Нижний этаж» 12+
06:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 02:00 «100 великих» 16+
06:30М/фы 0+
07:30Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» 0+

09:15Х/ф «Десять негритят» 16+
12:00Х/ф «Два капитана» 0+
21:15Х/ф «Узник замка Иф» 6+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Королева бензоколонки» 16+
05:15"Верные друзья» 16+
06:55"Три плюс  два» 16+
08:35"Женитьба Бальзаминова»

12+
10:10"Адъютант его превосходи-

тельства» 12+
17:10"Живёт такой парень» 16+
19:00"Свадьба в Малиновке» 16+
20:40"Кубанские казаки» 12+
22:40"За двумя зайцами» 16+
00:05Т/с «Тайны следствия» 16+
03:10Ералаш 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:10Х/ф «22 минуты» 16+
02:30"Крупным планом» 16+
02:45Х/ф «Танкер Танго» 16+
04:45Х/ф «Восьмерка» 16+
06:15 10:55, 19:50 Х/ф «Охотники

за бриллиантами» 16+
07:15Х/ф «Возвращение» 12+
09:05Х/ф «Живи и помни» 16+
11:55Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+
13:20Х/ф «Орда» 16+
15:35Х/ф «Изгнание» 16+
18:10Х/ф «Небесный суд» 12+
20:50Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
22:30Х/ф «День радио» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Пионерское шоу 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Вся правда о воде 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гости с  Зурабом

Двали 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон Бич опять идут дожди»

16+
18:00- Пионерское шоу 16+
20:00- Вся правда о воде 16+
20:15- Х/ф «Оскар» 12+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Королевский роман»

16+
03:20- Сделано в СССР 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Øàìïóð — ýìáëåìà Ïåðâîìàÿ — ß ëó÷øå ñèìâîëà íå çíàþ!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 1 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹  131-ÔÇ
îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíè ÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 22 àïðåëÿ 2014
ãîäà ¹ 159-ïï "Îá óòâåðæäå-
íèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ

äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè" è â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòà-
âîì ÌÎ "Îêñîâñêîå",  ï.4   ñò.
158 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü äëÿ ãðàæäàí
ïðîæèâàþùèõ â ìóíèöèïàëü-
íîì æèëèùíîì ôîíäå ïëàòó çà
íàéì æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñ 03
èþíÿ 2016 ãîäà ïî 28 äåêàáðÿ
2016 ãîäà çà 1 êâ. ìåòð îá-
ùåé ïëîùàäè â ìåñÿö:

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹  46
«Îá óòâåðæäåíèè ïëàòû çà íàéì æèëûõ

ïîìåùåíèé íà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîìîâ»

îò 12 àïðåëÿ  2017 ãîäà
ïðè èçíîñå æèëîãî ôîíäà äî

60 % -   1,99 ðóá.
ïðè èçíîñå æèëîãî ôîíäà

ñâûøå 60 % -     1,58 ðóá.
2. Íàñòî ÿùåå ðåøåíèå

îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

À.Â.Õàðèíà

Â  öåëÿõ  ïðåäîòâ-
ðàùåíèÿ  ïîæàðîâ
íà  òåððèòîðèè  ðàéî-
íà  è  ãèáåëè  ïðè  íèõ
ëþäåé   íåîáõîäèìî
ñîáëþäàòü  è  ñòðîãî
âûïîëíÿòü  îñíîâíûå
òðåáîâàíèÿ  ïðàâèë
ïîæàðíîé  áåçîïàñ-
íîñòè,  à  èìåííî:

Íàñåëåííûå ïóíêòû
- íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ íà-

ñåë¸ííûõ ïóíêòîâ äîëæíû óñòà-
íàâëèâàòüñÿ ñðåäñòâà çâóêîâîé
ñèãíàëèçàöèè äëÿ îïîâåùåíèÿ
ëþäåé íà ñëó÷àé ïîæàðà è
èìåòüñÿ çàïàñû âîäû äëÿ öåëåé
ïîæàðîòóøåíèÿ;

- â ëåòíèé ïåðèîä â óñëîâèÿõ
óñòîé÷èâîé ñóõîé, æàðêîé è
âåòðåíîé  ïîãîäû ïî ðåøåíèþ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè, âðåìåííî ïðèîñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ðàçâåäåíèå êîñòðîâ, òîïêà
ïå÷åé, ïðîâåäåíèå ïîæàðîîïàñ-
íûõ ðàáîò è ò. ä.

Òåððèòîðèÿ æèëûõ äîìîâ:
- íå çàãðîìîæäàòü ïðîåçäû,

ïîäúåçäû è ðàçðûâû ìåæäó ñòðî-
åíèÿìè, îíè äîëæíû áûòü âñå-
ãäà ñâîáîäíûìè äëÿ ïðîåçäà
ïîæàðíîé òåõíèêè;

- òåððèòîðèþ ñâîåâðåìåííî
î÷èùàòü îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ è
ìóñîðà, ñóõîé òðàâû è âåòîøè;

- íå ðàçâîäèòü êîñòðû è íå
âûáðàñûâàòü íå çàòóøåííûå
óãëè è çîëó âáëèçè ñòðîåíèé;

- íå îñòàâëÿòü íà îòêðûòûõ
ïëîùàäêàõ ðÿäîì ñ äîìàìè
åìêîñòè ñ ëåãêîâîñïëàìåíÿþ-
ùèìèñÿ è ãîðþ÷èìè æèäêîñòÿ-
ìè (äàëåå ËÂÆ, ÃÆ), à òàêæå áàë-
ëîíû ñî ñæàòûìè è ñæèæåííû-
ìè ãàçàìè;

- íå ïðîèçâîäèòü ñêëàäèðîâà-
íèå è õðàíåíèå â ïðîòèâîïî-
æàðíûõ ðàçðûâàõ ìåæäó æèëû-
ìè äîìàìè  ñîëîìû, ñåíà, äðîâ
è äðóãèõ ëåãêîñãîðàåìûõ ìàòå-
ðèàëîâ,  à òàêæå ñòðîèòü ñàðàè,
ãàðàæè, ëåòíèå êóõíè, è ò.ï.

Â æèëûõ äîìàõ, êâàðòè-
ðàõ, æèëûõ êîìíàòàõ îá-
ùåæèòèé:

- íå óñòðàèâàòü ïðîèçâîä-
ñòâåííûå è ñêëàäñêèå ïîìåùå-
íèÿ, â êîòîðûõ ïðèìåíÿòñÿ è
õðàíÿòñÿ âçðûâîîïàñíûå è ïî-
æàðîîïàñíûå âåùåñòâà;

- íå çàáèâàòü è íå çàãðîìîæ-
äàòü îñíîâíûå è çàïàñíûå âû-
õîäû èç çäàíèé;

ÏÎÆÀÐÍÀß ÎÕÐÀÍÀ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ Î ÏÐÀÂÈËÀÕ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ÆÈËÛÕ  ÄÎÌÀÕ

- çàïðåùàåòñÿ  õðàíèòü áàë-
ëîíû ñ ãîðþ÷èìè ãàçàìè (äàëåå
ÃÃ) â æèëûõ äîìàõ, êâàðòèðàõ, êîì-
íàòàõ, êóõíÿõ, íà ïóòÿõ ýâàêóàöèè,
öîêîëüíûõ ýòàæàõ, ÷åðäàêàõ, íà
áàëêîíàõ è ëîäæèÿõ;

- ãàçîâûå áàëëîíû äëÿ ñíàá-
æåíèÿ ãàçîì áûòîâûõ ãàçîâûõ
ïðèáîðîâ äîëæíû, ðàñïîëàãàòü-
ñÿ âíå çäàíèé â ïðèñòðîéêàõ
(øêàôàõ èëè ïîä êîæóõàìè, çàê-
ðûâàþùèìè âåðõíþþ ÷àñòü
áàëëîíîâ è ðåäóêòîð) èç íåãî-
ðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ ó ãëóõîãî
ïðîñòåíêà ñòåíû íà ðàññòîÿíèè
íå áëèæå 5 ìåòðîâ îò âõîäîâ â
çäàíèå, öîêîëüíûå è ïîäâàëü-
íûå ýòàæè;

- ïðèñòðîéêè è øêàôû äëÿ ãà-
çîâûõ áàëëîíîâ äîëæíû çàïè-
ðàòüñÿ íà çàìîê è èìåòü æàëþ-
çè äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ, à òàêæå
èìåòü ïðåäóïðåæäàþùèå íàä-
ïèñè "Îãíåîïàñíî. Ãàç";

- ó âõîäà â èíäèâèäóàëüíûå
æèëûå äîìà, â êîòîðûõ ïðèìå-
íÿþòñÿ ãàçîâûå áàëëîíû, ðàçìå-
ùàåòñÿ ïðåäóïðåæäàþùèé çíàê
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñ íàä-
ïèñüþ "Îãíåîïàñíî. Áàëëîíû ñ
ãàçîì".

- ïðè çàêðûòèè äà÷, ñàäîâûõ
äîìèêîâ íà äëèòåëüíîå âðåìÿ
ýëåêòðîñåòü äîëæíà áûòü îáåñòî-
÷åíà, âåíòèëè áàëëîíîâ ñ ãàçîì
äîëæíû áûòü ïëîòíî çàêðûòû;

- ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíî-
ãî ñåçîíà ïå÷è äîëæíû áûòü
ïðîâåðåíû è   îòðåìîíòèðîâà-
íû. Ïå÷è äîëæíû èìåòü  ïðåä-
òîïî÷íûé ìåòàëëè÷åñêèé ëèñò
ðàçìåðîì íå ìåíåå   0,5õ 0,7ì;

- çîëó è øëàê âûãðåáàåìóþ
èç òîïîê õðàíèòü â íåãîðþ÷åé
òàðå â äàëè îò ïîñòðîåê;

- óñòàíîâêà ìåòàëëè÷åñêèõ
ïå÷åé íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâà-
íèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
íå äîïóñêàåòñÿ.

Ïðè ïîëüçîâàíèè îòîïè-
òåëüíûìè ïðèáîðàìè çàï-
ðåùàåòñÿ:

- òîïèòü ïå÷è ïðè íàëè÷èè â
íèõ è äûìîõîäàõ òðåùèí è îò-
âåðñòèé;

- ðàñïîëàãàòü òîïëèâî, äðóãèå
ãîðþ÷èå âåùåñòâà è ìàòåðèà-
ëû íà ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå;

- ïðîèçâîäèòü òîïêó ïå÷åé âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ â ïîìåùåíè-
ÿõ ñîáðàíèé è äðóãèõ ìàññî-
âûõ ìåðîïðèÿòèé

- èñïîëüçîâàòü âåíòèëÿöèîí-
íûå è ãàçîâûå êàíàëû â êà÷å-
ñòâå äûìîõîäîâ;

- ðàñòàïëèâàòü ïå÷è ëåãêîâîñ-
ïëàìåíÿþùèìèñÿ è ãîðþ÷èìè
æèäêîñòÿìè;

- îñòàâëÿòü áåç íàäçîðà òîïÿ-
ùèåñÿ ïå÷è.

Ìîíòàæ ýëåêòðîñåòåé äîëæåí
ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî êâàëèôè-
öèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè.
Ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå è áûòî-
âûå ýëåêòðîïðèáîðû äîëæíû
âêëþ÷àòüñÿ â ñåòü òîëüêî ÷åðåç
øòåïñåëüíûå ñîåäèíåíèÿ, à ïîñ-
ëå ýêñïëóàòàöèè â îáÿçàòåëü-
íîì ïîðÿäêå íóæíî âûíóòü âèë-
êó øíóðà èç ðîçåòêè.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåê-
òðîñåòåé è ýëåêòðîïðèáî-
ðîâ çàïðåùàåòñÿ:

- ïðèìåíÿòü íåñòàíäàðòíûå
(ñàìîäåëüíûå) ýëåêòðîíàãðåâà-
òåëüíûå ïðèáîðû, äîïóñêàòü ïðî-
âèñàíèÿ ïðîâîäîâ, à òàêæå
ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîïðèáîðà-
ìè ñî øíóðàìè ñ ïîâðåæäåí-
íîé èçîëÿöèåé, çàâÿçûâàòü ýëåê-
òðîïðîâîäà;

- ïðîêëàäûâàòü âîçäóøíûå
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è (â òîì
÷èñëå âðåìåííûõ è ïðîëîæåí-
íûõ êàáåëåì) íàä ãîðþ÷èìè
êðîâëÿìè, íàâåñàìè, à òàêæå
îòêðûòûìè ñêëàäàìè (øòàáåëÿ-
ìè, ñòîãàìè è äð.) ãîðþ÷èõ âå-
ùåñòâ, ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé;

- ïîëüçîâàòüñÿ ïîâðåæä¸ííû-
ìè ðîçåòêàìè, ðóáèëüíèêàìè è
äðóãèìè ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûìè
èçäåëèÿìè;

- èñïîëüçîâàòü â ýëåêòðîñ÷¸ò-
÷èêàõ íåêàëèáðîâàííûå ïëàâ-
êèå âñòàâêè (æó÷êè) èëè äðóãèå
ñàìîäåëüíûå àïïàðàòû çàùèòû
îò ïåðåãðóçêè è êîðîòêîãî çà-
ìûêàíèÿ;

- îá¸ðòûâàòü ýëåêòðîëàìïû è
ñâåòèëüíèêè áóìàãîé, òêàíüþ
èëè äðóãèìè ãîðþ÷èìè ìàòåðè-
àëàìè;

- ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîóòþãà-
ìè, ýëåêòðîïëèòêàìè è äðóãèìè
ïðèáîðàìè áåç íåñãîðàåìûõ
ïîäñòàâîê;

- â êëàäîâûõ, ñàðàÿõ ýëåêòðî-
ñâåòèëüíèêè äîëæíû áûòü îáî-
ðóäîâàíû ïëàôîíàìè.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðà íåîáõîäèìî: íå-
ìåäëåííî ñîîáùèòü ïî
òåë. "01" "112 - ìîáèëüíàÿ
ñâÿçü" î ñëó÷èâøåìñÿ.

Äî ïðèáûòèÿ ïîæàðíîé îõðàíû
ïî âîçìîæíîñòè ïðèíÿòü ìåðû ïî
ýâàêóàöèè ëþäåé è èìóùåñòâà,
ïðèñòóïèòü ê òóøåíèþ ïîæàðà
èìåþùèìèñÿ  ïåðâè÷íûìè ñðåä-
ñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ
ÑÌÈ «ÈÍÔÎ-

ÊÓÐÜÅÐ»
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ
ÊÀÁÅËÜÍÎÌ

ÒÂ!
ÍÎÂÎÑÒÈ,
ÑÎÁÛÒÈß,

ÎÁÚßÂËÅÍÈß,
ÑÎÎÁÙÅÍÈß
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ

ÑËÓÆÁ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,

03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:40 «Наедине со всеми»

16+
13:15"Сегодня вечером» 16+
15:10"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Великая» 12+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:20"На ночь глядя» 16+
01:20 03:05 Х/ф «Вождь красноко-

жих и другие» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Тихий Дон» 12+
00:25Т/с  «Пепел» 16+
02:25Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 12:30,

15:05 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать леги-

онером?».
07:30 12:35, 15:10, 23:40 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

09:30"ЦСКА - «С
10:00"Тотальный разбор»
11:30Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
12:00ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
13:05Профессиональный бокс.  16+
15:40 03:15 «Кубок России - 2017.

Перед финалом».
16:10Смешанные единоборства.

Fight Nights.  16+
18:00 21:00 Все на футбол! 16+
18:40Футбол. Кубок России. Фи-

нал. «Урал»
21:40Футбол. Лига чемпионов.
00:30"Передача без адреса»
01:00Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта».
03:45Футбол. Кубок России. Фи-

нал. «Урал»
06:00"Звёзды футбола»

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:45"Итоги дня» 16+
23:15Т/с «Шеф» 16+
01:00"Место встречи» 16+
03:00"Судебный детектив» 16+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,

00:00 «Сейчас» 16+
05:10 06:10 Д/ф «Живая история:

«Яблочко» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:35Х/ф «Личный номер» 16+
11:40 12:35, 13:25, 14:20, 15:10,

16:05 Т/с  «Застава» 16+
17:30 18:15 Т/с «Детективы» 16+
18:55 19:40, 20:30, 21:15, 22:25,

23:10 Т/с «След» 16+
00:30 01:30, 02:25, 03:25 Т/с «Одес-

сит» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канала «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Близнецы». 16+
12:40Библиотека приключений. 16+
12:55 20:45 «Правила жизни». 16+
13:20"Эрмитаж». 16+
13:50 23:50 Х/ф «Большая переме-

на». 16+
15:10Х/ф «Принцесса цирка». 16+
17:35Д/ф «Гюстав Курбе». 16+
17:45Большой симфонический ор-

кестр им.П.И.Чайковского. 16+
18:45Д/с «Рассекреченная исто-

рия». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
21:10Д/ф «Мастера Art De Vivre».

16+
21:50Д/ф «Языческие святыни

Изумрудного острова». 16+
22:45Д/ф «Елена Камбурова. Театр

моей души». 16+
23:45Худсовет 16+
01:00Д/ф «Алексей Коренев. Не-

знаменитый режиссер знаме-
нитых комедий». 16+

02:40Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: возможности» 12+
05:55"уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Малыш и Карлсон» 16+
07:20"Календарь 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с  «Журов».

«Курортный роман» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
11:05 14:05 «Календарь» 12+
13:20Д/ф «Последние дни Третьего

рейха». «Рецепты Доктора
Геббельса» 12+

17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Караван

истории» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».

12+
10:35Д/ф «Любовь Соколова. Без

грима». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05Без обмана. 16+
16:55Х/ф «Осколки счастья». 12+
18:50 05:05 «Откровенно». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05"Удар властью. Надежда Сав-

ченко». 16+
23:55"Право знать!» 16+
01:30Х/ф «Тариф на прошлое». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00Документальный проект 16+
07:00С бодрым утром! 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

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

16+
12:00 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112 16+
13:00Званый ужин 16+
14:00Концерт М.Задорнова «Толь-

ко у нас ...» 16+
17:00 03:20 Тайны Чапман 16+
18:00 01:20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20:00Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» 16+
22:10Водить по-русски 16+
23:25Х/ф «Ночь страха» 16+
02:20Секретные территории 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Громолёты , вперёд !» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
08:05М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
08:30М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30 19:30, 23:30 Шоу «Уральс-

ких пельменей» 16+
10:20Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
12:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
01:00Т/с  «Пушкин» 16+
02:00Х/ф «Камень» 16+
03:40"Большая разница» 12+
04:45М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 00:00, 05:15 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18:00 04:15 «Свадебный размер»

16+
19:00Т/с «Брак по завещанию» 16+
21:00Т/с «Напарницы» 16+
23:00Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с  «Любить и ненавидеть»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне. Под  защитой

любви»
12:30"Не ври мне. Школа»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30, 20:30, 21:15, 22:15 Т/с

«Обмани меня»
23:00Х/ф «Во имя короля»
01:30 02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Эле-

ментарно»
04:45"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:40, 04:40 Пятница News

16+
06:30Орел и решка. Рай и ад 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:25Школа доктора Комаровского

16+
10:00 19:00, 20:00 Орел и решка.

Перезагрузка 16+
21:00На ножах 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+

03:00Т/с  «Древние» 16+
05:10М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Танки Второй мировой

войны» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05 Т/с «Операция «Горго-

на» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:20 14:05 Т/с «Под ливнем пуль»

12+
18:40Д/с  «Прекрасный полк» 12+
19:35"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» Василий Со-
коловский 12+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Военная приемка. След в

истории» «1945. Сорок фла-
гов над Рейхстагом» 6+

21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 6+
02:30Х/ф «Цирк» 16+
04:25Х/ф «Годен к нестроевой» 16+

*ÌÈÐ*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Х/ф «Добро пожаловать, или

посторонним вход  воспре-
щен!»

10:20"Сделано в СССР»
10:50Х/ф «Самая лучшая бабушка»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20 04:25 Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «Пирамммида»
00:20Т/с  «Спрут»
02:15Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00"Агенты 003" 16+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Холостяк» 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,
19:30 Т/с  «Интерны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 03:05 Х/ф «Гена-Бетон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» 12+
04:55Т/с «Супервесёлый вечер»

16+
05:20Т/с «Селфи» 16+
05:50Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
06:40Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*×å*
06:00 05:00 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:30"Утилизатор» 12+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Авария - дочь мента» 16+
21:30Х/ф «Антикиллер» 16+
00:00Т/с  «Чикаго в огне» 16+
03:15"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Свадьба в Малиновке» 16+
05:30"Кубанские казаки» 12+
07:25"За двумя зайцами» 16+
08:50"Табор уходит в небо» 12+
10:40"Когда деревья были больши-

ми» 12+
12:20"Высота» 16+
14:00 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
19:00"Собачье сердце» 16+
21:35"Опасные гастроли» 12+
23:10"Дежа вю» 16+
01:05"Вакансия» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:10 01:55, 03:35, 06:00 «Крупным

планом» 16+
00:30Х/ф «Восьмерка» 16+
02:15Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+
03:55Х/ф «Орда» 16+
06:25 11:45, 19:50 Х/ф «Охотники

за бриллиантами» 16+
07:25Х/ф «Изгнание» 16+
10:00Х/ф «Небесный суд» 12+
12:45Х/ф «Возвращение» 12+
14:35Х/ф «Живи и помни» 16+
16:25Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
18:05Х/ф «День радио» 16+
20:50Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
22:30Х/ф «Роковое сходство» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Цыганки». С. 8 16+
12:00- Т/с  «Водоворот чужих же-

ланий». С. 4 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Умножающий печаль».

С. 12 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Цыганки». С. 9 16+
20:00- Т/с «Галина». С. 1 16+
20:55- Т/с «Защита». С. 1 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Цыганки». С. 9 16+
01:45- Т/с «Галина». С. 1 16+
02:45- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ2 ìàÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

22:00 «Прионежский телеви-
зионный

Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,

03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:40 «Наедине со всеми»

16+
13:15"Сегодня вечером» 16+
15:10"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Великая» 12+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:20"На ночь глядя» 16+
01:15 03:05 Х/ф «Увлечение Стел-

лы» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Тихий Дон» 12+
00:35Т/с  «Пепел» 16+
02:35Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 11:00,

16:15 Новости 16+
07:05 09:00, 15:15 «Кто хочет стать

легионером?».
07:30 11:05, 16:20, 23:40 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

09:30ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+

10:00Д/ц «Несвободное падение».
11:35 04:45 Д/ф «Роналду».
13:15Футбол. Лига чемпионов. 1/2

финала. «Реал»
17:20"Десятка!»
17:40"Кто хочет стать легионером?».
18:10"Автоинспекция»
18:40Реальный спорт. Гандбол 16+
19:10Гандбол. ЧЕ - 2018. Мужчи-

ны. Россия - Швеция. Пря-
мая т. 16+

21:00Все на футбол! 16+
21:40Футбол. Лига чемпионов. 1/2

финала. «Монако»
00:15Обзор Лиги чемпионов 12+
00:45Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/4 финала. «Зенит»
02:45Д/ф «Бег - это свобода».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:45"Итоги дня» 16+
23:15Т/с «Шеф» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"Квартирный вопрос» 0+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,

00:00 «Сейчас» 16+
05:10 06:10 Д/ф «Живая история:

«Яблочко» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:40Х/ф «Фартовый» 16+
11:40 12:35, 13:25, 14:20, 15:10,

16:05 Т/с  «Застава» 16+
17:30 18:15 Т/с «Детективы» 16+
18:55 19:45, 20:30, 21:15, 22:25,

23:10 Т/с «След» 16+
00:30 01:25, 02:20, 03:15 Т/с «Хо-

лостяк» 16+
04:10Т/с «ОСА. Дело техники» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канала «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Подкидыш». 16+
12:25Д/ф «Жизнь и легенда. Анна

Павлова». 16+
12:55 20:45 «Правила жизни». 16+
13:20"Пешком...». Москва екатери-

нинская. 16+
13:50 23:50 Х/ф «Большая переме-

на». 16+
15:10Д/ф «Языческие святыни

Изумрудного острова». 16+
16:05Д/ф «Мастера Art De Vivre».

16+
16:50Д/ф «Олег Табаков. Обломов

на пути Штольца». 16+
17:45Семен Бычков и Академичес-

кий симфонический оркестр
Московской филармонии. 16+

18:35Д/ф «Тамерлан». 16+
18:45Д/с «Рассекреченная исто-

рия». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух. 16+
21:10Власть факта. «Великий шёл-

ковый путь». 16+
21:50Д/ф «Святыни Набатейского

царства». 16+
22:45Д/ф «После 45-го. Искусство

с нуля». 16+
23:45Худсовет 16+
01:00Д/ф «Михаил Кононов». 16+
01:40Д/ф «Макао. Остров счас -

тья». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: общество» 12+
05:55"уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Карлсон вернулся» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с  «Журов».

«Предвыборный ход» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:20Д/ф «Последние дни Третьего

рейха». «Гитлерюгенд. Шко-
ла смерти» 12+

17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Черно-

морский флот» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию». 16+
10:30Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу

быть звездой». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 04:15 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"Удар властью. Надежда Сав-

ченко». 16+
16:55Х/ф «Осколки счастья». 12+
18:50 05:05 «Откровенно». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Королевы красоты». 16+
00:00Х/ф «Настоятель» - 2. 16+
01:55Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».

12+
03:40"Осторожно, мошенники!» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00Документальный проект 16+
07:00С бодрым утром! 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

Новости 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Дети других планет «

16+
12:00 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112 16+
13:00Званый ужин 16+
14:00Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» 16+
17:00 03:20 Тайны Чапман 16+
18:00 01:20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20:00Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» 16+
22:20"Всем по котику» 16+
23:25Х/ф «Мутанты» 18+
02:20Секретные территории 16+

*ÑÒÑ*
06:00 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
06:30М/с «Громолёты , вперёд !» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
10:00Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
12:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
19:30 23:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» 16+
01:00Т/с  «Пушкин» 16+
02:00Х/ф «Ч/Б» 16+
03:50"Большая разница» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 00:00, 05:20 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18:00 04:20 «Свадебный размер»

16+
19:00Т/с «Брак по завещанию» 16+
21:00Т/с «Напарницы» 16+
23:00Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с  «Время для двоих» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне. Неоконченная

повесть»
12:30"Не ври мне. Собака на сене»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30, 20:30, 21:15, 22:15 Т/с

«Обмани меня»
23:00Х/ф «Орёл девятого легиона»
01:15 02:15, 03:15, 04:15 Т/с «Твой

мир»
05:15"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:40, 04:40 Пятница News

16+
06:30Орел и решка. Перезагрузка

16+

07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского.

Классный журнал 16+
10:00 19:00, 20:00 На ножах 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+
05:10М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Танки Второй мировой

войны» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05 Х/ф «Если враг не сда-

ется...» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:00 13:15, 14:05 Т/с «Жуков» 16+
18:40Д/с  «Прекрасный полк» 12+
19:35"Последний день» Спартак

Мишулин 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Сашка» 6+
02:35Х/ф «Бессмертный гарнизон»

12+
04:35Х/ф «Свадебная ночь» 6+

*ÌÈÐ*
06:55М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Х/ф В небе «Ночные ведьмы»
10:30Х/ф «Время собирать камни»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20 04:30 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Флешка»
00:15Т/с  «Спрут»
02:15Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00"Агенты 003" 16+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 02:50 Х/ф «Страна чудес» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Флирт со зверем» 12+
04:25Т/с «Супервесёлый вечер»

16+
04:55Т/с «Селфи» 16+
05:20Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
06:10Т/с  «Нижний этаж» 12+
06:40Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*×å*
06:00 05:00 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:30"Утилизатор» 12+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Антикиллер» 16+
22:00Х/ф «Поддубный» 6+
00:20Т/с  «Чикаго в огне» 16+
03:45"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Собачье сердце» 16+
06:20"Опасные гастроли» 12+
07:50"Дежа вю» 16+
09:50"Ширли-мырли» 16+
12:25"Будьте моим мужем» 12+
14:00 00:40 Т/с «Тайны следствия»

16+
19:00"Жмурки» 16+
21:00"Бумер. Фильм второй» 16+
23:05"Мама, не горюй» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Орда» 16+
02:25 07:15 «Крупным планом» 16+
02:45Х/ф «Возвращение» 12+
04:35Х/ф «Живи и помни» 16+
06:20 11:00, 19:50 Х/ф «Охотники

за бриллиантами» 16+
07:35Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
09:15Х/ф «День радио» 16+
12:00Х/ф «Изгнание» 16+
14:40Х/ф «Небесный суд» 12+
16:20Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
18:00Х/ф «Роковое сходство» 16+
20:50Х/ф «Пять Звезд» 16+
22:35Х/ф «Свадьба по обмену» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». С. 97

16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Цыганки». С. 9 16+
12:00- Т/с «Галина». С. 1 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Защита». С. 1 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 93

16+
17:00- Т/с «Семейные узы». С. 98

16+
18:00- Т/с «Цыганки». С. 10 16+
20:00- Т/с «Галина». С. 2 16+
20:55- Т/с «Защита». С. 2 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Цыганки». С. 10 16+
01:45- Т/с «Галина». С. 2 16+
02:45- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 94

16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÑÐÅÄÀ 3 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,

03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 04:00 «Наедине со всеми»

16+
13:15"Сегодня вечером» 16+
15:10"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «По законам военного

времени» 12+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:20"Другое «Я» Филиппа Кирко-

рова» 16+
01:25 03:05 Х/ф «Канкан» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Тихий Дон» 12+
23:55Т/с  «Пепел» 16+
02:45Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 10:30,

16:15, 18:40 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать легио-

нером?».
07:30 10:35, 18:45, 00:00 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

09:30Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
10:00 04:00 «Кто хочет стать леги-

онером?».
11:05Х/ф «Хоккеисты».
13:00 01:00 Хоккей. ЧМ - 2014. Фи-

нал. Россия - Финляндия 0+
15:25Все на хоккей! 16+
16:20Футбол. Лига Европы . 1/2

финала. «Аякс»
18:20"Спортивный репортёр»
19:25Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/4 финала. «Химки»
21:20Все на футбол! 16+
22:00Футбол. Лига Европы . 1/2

финала. «Сельта»
00:30Обзор Лиги Европы 12+
03:30Все на хоккей! 12+
04:30Д/ф «Плохие парни».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:45"Итоги дня» 16+
23:15Т/с «Шеф» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"Дачный ответ» 0+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,

00:00 «Сейчас» 16+
05:10 06:10 Д/ф «Живая история:

«Ленинградский фронт» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:30 10:25, 11:20, 12:15 Т/с «Хо-

лостяк» 16+
13:15 14:10, 15:05, 16:00 Т/с «Одес-

сит» 16+
17:30 18:15 Т/с «Детективы» 16+
18:55 19:40, 20:30, 21:15, 22:25,

23:10 Т/с «След» 16+
00:30Х/ф «Большая перемена» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канала «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Я шагаю по Москве». 16+
12:30Д/ф «Страна Данелия». 16+
13:25Россия, любовь моя!. «Обря-

ды белорусов-сибиряков».
16+

13:50 23:50 Х/ф «Большая переме-
на». 16+

15:10Д/ф «Святыни Набатейского
царства». 16+

16:05Д/ф «После 45-го. Искусство
с нуля». 16+

16:50Д/ф «Елена Камбурова. Театр
моей души». 16+

17:30Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги» 16+

17:45Мист. «Роза Мира». 16+
18:45Д/с «Рассекреченная исто-

рия». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна.

16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:10Культурная революция. 16+
21:55Д/ф «Святыни Древнего Егип-

та». 16+
22:45Д/ф «Оттепель». 16+
23:45Худсовет 16+

01:00Д/ф «Марк  Фрадкин. Неслу-
чайный вальс». 16+

01:40Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и
луны». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: люди» 12+
05:55"уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Каникулы Бонифация»

16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с  «Журов».

«Смертельный номер» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:20Д/ф «Последние дни Третьего

рейха». «Черная имп. СС»
12+

17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:35"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Родина

героев» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». 6+
10:35Д/ф «Юрий Назаров. Злосча-

стный триумф». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 04:20 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:00"90-е. Королевы красоты». 16+
16:55Х/ф «Осколки счастья» - 2. 12+
18:50 05:05 «Откровенно». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Скандалы с при-

слугой». 16+
23:05Д/ф «Трудные дети звездных

родителей». 12+
23:55Х/ф «Коготь из Мавритании».

12+
03:35Без обмана. 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00Документальный проект 16+
07:00С бодрым утром! 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

Новости 16+
11:00Д/п «Тайны древних жрецов»

16+
12:00 16:05, 19:00 Информацион-

ная программа 112 16+
13:00Званый ужин 16+
14:00Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» 16+
17:00 03:45 Тайны Чапман 16+
18:00 01:45 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20:00Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» 16+
22:20Смотреть всем! 16+
23:25Х/ф «Цвет ночи» 18+
02:45Секретные территории 16+

*ÑÒÑ*
06:00 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
06:30М/с «Громолёты , вперёд !» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 23:10, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:30 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:25Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» 16+
12:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Терминатор. Да придёт

спаситель» 16+
23:30"Диван» 18+
01:00Т/с  «Пушкин» 16+
02:00Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
03:55"Большая разница» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 00:00 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00 03:30 Т/с «Брак по завеща-

нию» 16+
21:00Т/с «Напарницы» 16+
23:00Т/с «Проводница» 16+
00:30Х/ф «Тебе настоящему» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:30 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне. Наследственное

заболевание»
12:30"Не ври мне. Свадебные хло-

поты»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30, 20:30, 21:15, 22:15 Т/с

«Обмани меня»
23:00Х/ф «Интервью с вампиром»
01:30 02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Пос-

ледователи»
04:30"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:40, 04:40 Пятница News

16+
06:30 10:00, 21:00 На ножах 16+
07:30Утро Пятницы 16+

09:30Школа доктора Комаровского
16+

14:00 19:00 Кондитер 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+
05:10М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Легендарные самолеты.

Штурмовик  Ил-2» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05 Х/ф «Шестой» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:00 13:15, 14:05 Т/с «Жуков» 16+
18:40Д/с  «Прекрасный полк» 12+
19:35"Легенды кино» Александр

Збруев 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код  доступа» Джулиан Ас-

санж 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Десять фотографий» Влади-

мир Винокур 6+
00:00Х/ф «Дважды рожденный» 12+
01:45Х/ф «Оленья охота» 12+
03:15Х/ф «Волчья стая» 12+
05:00Д/ф «Железный остров» 12+

*ÌÈÐ*
06:50М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Х/ф»Александр маленький»
10:55Х/ф «Флешка»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20 04:15 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Орёл и решка»
23:50Т/с  «Спрут»
02:05Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00"Агенты 003" 16+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 03:05 Х/ф «Помню - не по-

мню» 12+
22:25"Однажды в России. Лучшее»

16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Армагеддец» 18+
04:35"ТНТ-Club» 16+
04:40Т/с «Супервесёлый вечер»

16+
05:10Т/с «Селфи» 16+
05:35Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
06:25Т/с  «Нижний этаж» 12+

*×å*
06:00 05:00 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:45Д/с  «Великая война» 12+
11:45Д/с  «Великая война» 0+
16:00Х/ф «Поводырь» 16+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Поддубный» 6+
22:00Х/ф «Край» 16+
00:30Т/с  «Чикаго в огне» 16+
03:45"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Жмурки» 16+
05:50"Бумер. Фильм второй» 16+
07:50"Мама, не горюй» 16+
09:25"Бой с тенью» 16+
11:55"Каникулы строгого режима»

12+
14:00 00:10 Т/с «Тайны следствия»

16+
19:00"Дайте жалобную книгу» 16+
20:35"За витриной универмага» 12+
22:20"Шумный день» 12+
03:10Ералаш 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Возвращение» 12+
02:00Х/ф «Изгнание» 16+
04:30Х/ф «Небесный суд» 12+
06:05 07:20, 09:15, 11:20, 11:40

«Крупным планом» 16+
06:25 12:00, 19:50 Х/ф «Охотники

за бриллиантами» 16+
07:45Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
09:40Х/ф «Роковое сходство» 16+
13:00Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
14:40Х/ф «День радио» 16+
16:25Х/ф «Пять Звезд» 16+
18:15Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
20:50Х/ф «Андерсен.Жизнь без

любви» 16+
23:15Х/ф «Они танцевали одну

зиму» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Цыганки». С. 10 16+
12:00- Т/с «Галина». С. 2 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Защита». С. 2 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Цыганки». С. 11 16+
20:00- Т/с «Галина». С. 3 16+
20:55- Т/с «Защита». С. 3 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Цыганки». С. 11 16+
01:45- Т/с «Галина». С. 3 16+
02:45- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
04:00- Клуб потребителей 16+

×ÅÒÂÅÐÃ4 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие

новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 04:30 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:15"Сегодня вечером» 16+
15:15"Мужское / Женское» 16+
17:15ЧМ по хоккею 2017. Сборная

России - сборная Швеции.
Прямой эфир из Германии. В
перерыве - Новости 16+

19:45"Поле чудес». Праздничный
выпуск 16+

21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «По законам военного

времени» 12+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:15"Фарго». Новый сезон 18+
01:20"Найл Роджерс, секреты хит-

мейкера» 16+
02:25Х/ф «Бумажная погоня» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Тихий Дон» 12+
23:55Т/с  «Пепел» 16+
02:45Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 11:50,

14:55, 20:15, 21:05 Новости
16+

07:05 09:00 «Кто хочет стать леги-
онером?».

07:30 11:55, 15:00, 23:45 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

09:30Реальный спорт. Яркие собы-
тия месяца 12+

10:00"Автоинспекция»
10:30"Кто хочет стать легионе-

ром?».
11:00Д/ц  «Жестокий спорт».
11:30"Спортивный репортёр»
12:25Д/ф «Русская Сельта».
12:55Футбол. Лига Европы . 1/2

финала. «Сельта»
16:00"Формула-1. Live».
16:30 19:40 Все на хоккей! 16+
17:10Хоккей. ЧМ. Финляндия - Бе-

ларусь. Прямая т. из Фран-
ции 16+

20:20Все на футбол! Афиша 12+
21:10Хоккей. ЧМ. Чехия - Канада.

Прямая т. из Франции 16+
00:15Баскетбол. Единая лига ВТБ.
02:10Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/4 финала. ЦСКА - «Аста-
на»

04:05Х/ф «Мирный воин».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
18:30"ЧП. Расследование» 16+
19:40Т/с «Морские дьяволы» 16+
23:35Т/с «Шеф» 16+
01:35"Все звезды майским вече-

ром» 12+
03:05"Таинственная Россия» 16+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 17:00 «Сейчас»

16+
05:10 06:10 Д/ф «Живая история:

«Ленинградский фронт» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:30 10:25, 11:20, 12:20, 13:15,

14:10, 15:05, 16:00 Т/с «Раз-
ведчики» 16+

17:30 18:20, 19:05, 19:55, 20:45,
21:35, 22:20, 23:10 Т/с
«След» 16+

00:00 00:35, 01:15, 01:55, 02:40,
03:20, 04:00 Т/с «Детективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канала «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры 16+
10:20Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на». 16+
12:25Д/ф «Храм детства Натальи

Дуровой». 16+
12:55"Правила жизни». 16+
13:25Письма из провинции. Село

Ловозеро (Мурманская об-
ласть) 16+

13:50 23:50 Х/ф «Большая переме-
на». 16+

15:10Д/ф «Святыни Древнего Егип-
та». 16+

16:05Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки». 16+

16:50"Царская ложа». 16+
17:30"Не квартира - музей». 16+
17:45А.Сладковский и Государ-

ственный симфонический
оркестр Республики Татар-
стан. 16+

18:30Д/ф «Брюгге. Средневековый
город  Бельгии». 16+

18:50Д/ф «Марк  Фрадкин. Неслу-
чайный вальс». 16+

19:45"Смехоностальгия». 16+
20:20Х/ф «За синими ночами». 16+
22:30Линия жизни. Юрий Назаров.

16+
23:45Худсовет 16+
00:55"Терем-квартет», Фабио Мас-

транджело и Государствен-
ный симфонический оркестр
«Новая Россия». 16+

01:50Д/ф «Чарлз Диккенс». 16+
01:55"Клады ростовской земли».

16+
02:40Д/ф «Долина Луары. Блеск и

нищета». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05 «Большая страна: от-

крытие» 12+
05:40"Судьбы солдатские. Нина

Жогова» 12+
05:55"уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/фы «Умка», «Умка ищет дру-

га» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:55 Т/с  «Журов».

«Шабес Гой» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
12:45"Судьбы солдатские. Николай

Тюрин» 12+
13:20Д/ф «Последние дни Третьего

рейха». «Смерть в имперс-
кой канцелярии» 12+

17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
22:00"За дело!» 12+
22:40"Судьбы солдатские. Николай

Фролов» 12+
00:30Х/ф «Актриса» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10 11:50 Х/ф «Марафон для трех

граций». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
12:15 15:05 Х/ф «Погоня за тремя

зайцами». 12+
14:50Город новостей. 16+
16:25Х/ф «Осколки счастья» - 2. 12+
18:20Х/ф «Граф Монте-Кристо». 12+
22:30Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» 12+
23:40Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
01:40"Петровка, 38". 16+
02:00Д/ф «Третий рейх: последние

дни». 12+
03:35Т/с  «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 Документальный про-

ект 16+
07:00С бодрым утром! 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 Новости

16+
12:00 16:05, 19:00 Информацион-

ная программа 112 16+
13:00Званый ужин 16+
14:00Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» 16+
17:00Тайны Чапман 16+
18:00Самые шокирующие гипотезы

16+
20:00Д/п «Вечная жизнь: свиде-

тельства бессмертных» 16+
21:50Смотреть всем! 16+
23:00Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
01:40Х/ф «Тёмная вода» 16+
03:30Х/ф «Команда 49: огненная

лестница» 16+

*ÑÒÑ*
06:00 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
06:30М/с «Громолёты , вперёд !» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 19:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:20Х/ф «Терминатор. Да придёт

спаситель» 16+
12:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Терминатор. Генезис»

12+
23:30Х/ф «Неудержимый» 16+
01:15Х/ф «Лёгок  на помине» 12+
02:50М/ф «Охота на монстра» 12+
05:00"Большая разница» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18:00 04:25 «Свадебный размер»

16+
19:00 02:30 Т/с «Брак по завеща-

нию» 16+
21:00Т/с «Напарницы» 16+
23:00Т/с «Проводница» 16+
00:30Х/ф «Вечерняя сказка» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне. Мамина дочка»
12:30"Не ври мне. Опасное увле-

чение»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Разрушитель»
22:15Х/ф «Пассажир 57»
00:00 02:00 Т/с «Твин Пикс»
03:00Х/ф «Сломанная стрела»
05:00"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 01:00, 03:25 Пятница News

16+
06:30Кондитер 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка. Рай и ад 16+
20:00На ножах 16+
23:00Х/ф «127 часов» 16+
01:25Опасные гастроли 16+
04:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 07:05 «Теория заговора» 12+
06:35"Специальный репортаж» 12+
07:50 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,

14:05 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» 6+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

10:00 14:00 Военные новости 16+
16:05Х/ф «Родина или смерть» 12+
18:40 23:15 Т/с «Дума о Ковпаке»

12+
01:55Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
04:45Д/ф «Артисты фронту» 12+

*ÌÈÐ*
06:40М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Х/ф «Законный брак»
10:45Х/ф «Орёл и решка»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:10Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20Т/с  «Назад в СССР»
23:15Х/ф «Каменный цветок»
00:55"Держись, шоубиз!»
01:20"Я - волонтер»
01:55Х/ф «Королевский роман»
04:05М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00"Агенты 003" 16+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+

20:00"Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Родина» 18+
04:00Т/с «Супервесёлый вечер»

16+
04:25Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
05:15Т/с  «Нижний этаж» 12+
05:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+
06:00Т/с  «Я - Зомби» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:40Д/с  «Великая война» 0+
16:00Х/ф «Край» 16+
18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Туман» 16+
22:45Х/ф «Туман - 2» 16+
02:00Т/с  «Чикаго в огне» 16+
03:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Дайте жалобную книгу» 16+
05:25"За витриной универмага» 12+
07:00"Шумный день» 12+
08:50"Укротительница тигров» 16+
10:35"Доброе утро» 12+
12:15"Девчата» 16+
14:00 01:00 Т/с «Тайны следствия»

16+
19:00"Д’Артаньян и три мушкетёра»

16+
23:45"Путешествие мсье Перришо-

на» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:45 02:40, 04:30, 06:30 «Крупным

планом» 16+
01:05Х/ф «Небесный суд» 12+
03:00Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
04:50Х/ф «День радио» 16+
06:55 11:20, 19:50 Х/ф «Охотники

за бриллиантами» 16+
07:55Х/ф «Пять Звезд» 16+
09:40Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
12:20Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
14:00Х/ф «Роковое сходство» 16+
15:50Х/ф «Андерсен.Жизнь без

любви» 16+
18:15Х/ф «Они танцевали одну

зиму» 12+
20:50Х/ф «Светлая сторона луны»

16+
22:50Х/ф «Ловитор» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Цыганки». С. 11 16+
12:00- Т/с «Галина». С. 3 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Защита». С. 3 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Цыганки». С. 12 16+
20:00- Т/с «Галина». С. 4 16+
20:55- Т/с «Защита». С. 4 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Цыганки». С. 12 16+
01:45- Т/с «Галина». С. 4 16+
02:45- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 5 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ

Когда-то маленькая Валя
даже и не думала стать учи-
телем.Большая семья,де-
вочка старшая,меньшие -
две сестрички.Читать на-
училась сама,по газетам"П-
равда Севера",которыми
были оклеены стены комна-
ты:найдет букву и спраши-
вает у мамы,как она назы-
вается.Так и освоила грамо-
ту в 5 лет.Окончив школу,-
решает с семьей,кем быть
дальше.Мечта детства-
стать фармацевтом.Но эту
мечту воплотили в жизнь
сестры,а Валентину,как
старшую,отец отправляет  в
Вельск,а затем в Каргополь-
,где она должна получить
профессию учителя началь-
ных классов. И вот моло-
денькая учительница выхо-
дит  из стен Каргопольского
педагогического училища.Го-
ды работы в Пустынской на-
чальной школе....Семья...
Как раз в самый канун но-

вого1969 учебного года Ва-

лентина Андреевна устраи-
вается в Оксовскую сред-
нюю школу.В зеленой двухэ-
тажной школе,такой теп-
лой,уютной,встречает но-
венькую учительницу уди-
вительно дружный коллек-
тив учителей:Кокоянина
А.А,Жиленкова Н.С.Молоко-
ва К.И,Цветкова А.Н.,Попо-
ва Е.М и завуч начальных
классов Сергеева С.А. Пока-
зали список учеников-пер-
воклашек :Бондарь...Гапано-
вич...Кто они-девочки?Маль-
чики?30 человек!Впервые
познакомилась  с малышами
и их родителями на линейке
1 сентября.Сначала встреча
была несколько насторожен-
ной,а спустя некоторое вре-
мя отношения 20 мальчиков
и 10 девочек и их учитель-
ницы стали доверительны-
ми.очень добрыми.
В жизни  учителя это был

какой-то особенный класс.
Вот как вспоминает об это
сама Валентина Андреевна-

:"Какая-то невидимая нить
объединила класс в друж-
ный коллектив,в коллектив,-
жадный к знаниям,читаю-
щий.любящий природу и ис-
кусство".В свободное время
посещали библиотеку лесп-
ромхоза,где всегда гостей
очень приветливо встреча-
ла  Шелемчик Г.С.,ребята с
удовольствием беседовали
с этим интересным челове-
ком, занимались  в уютном
читальном зале.Запомни-
лись  и культпоходы в ДК,на
детские кинофильмы и спек-
такли приезжего кукольного
театра.А учебный процесс
так и шел своим чередом.-
Ребята с радостью познава-
ли мир,открывали для себя
много нового,благодаря сво-
ей учительнице
За 26 лет Валентина Анд-

реевна выпустила немало
учеников.и каждый из них жи-
вет в ее сердце до сих пор.
Валентина Андреевна с

гордостью делится :" Я бла-
годарна своим ученикам и
их родителям.что моя рабо-
та в школе-это праздник в
моей жизни.Я испытываю
удовлетворение от того,что
своим ученикам я дала пер-
вые уроки жизни и  грамот-
ности.И когда я сейчас
встречаюсь со своими вы-
пускниками,думаю:"Как хо-
роша жизнь!"Я очень до-
вольна,что они не забывают
свою первую учительницу.-
При встрече,теперь уже со-
всем взрослые мои учени-
ки,делятся самым сокровен-
ным:

-Я издаю свой журнал...
-А у моей дочки родился

сын,и я стал дедом...
-А мои сыновья живут в

городе .и оба хорошо устро-
ились,..- это ли не удача в
жизни!?
Да.жизнь проходит,а вос-

поминания о годах работы в
Оксовской средней школе до
сих пор  тревожат душу,и
снятся вновь и вновь став-
шие дорогими лица и  ушед-
шие события."

Луговская И.П.

ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÄÂÎÐÀ -
ÂÎÂÊÀ ÌÎË×ÀÍÎÂ

Многие ученики Оксовской
школы добились определён-
ных высот в жизни, но мне
они дороги все. Особенно
мне нравились дети, кото-
рых меж собой дети просто
звали "парнем с нашего дво-
ра". Таким был Вовка Молча-
нов. Он был самым малень-
ким  по росту в классе, но
большим "заводилой". Он
мог любую напряжённую об-
становку разрядить парой
слов или прибауткой, всегда
мог поднять настроение в
компании, прийти на выруч-
ку в любой момент, выдум-
щик отменный - одним сло-
вом, незаменимый в коллек-
тиве. Вот только с фамили-
ей ему "не повезло. Не Мол-
чанов он, а "Тёркин". Он час-
то ходил со мной в турпохо-
ды и был в походе незаме-
нимым звеном.

 Хочу рассказать об од-
ном случае, героем которого
был  Вовка Молчанов Про-
изошло это, когда наши ту-
ристы шли пешком их Наво-
лока в Архангельск. Дело в
том, что за активную турис-
тическую работу  нам пред-
ложили участвовать в де-
вятом областном слёте
юных туристов на реке Лая,
что между городами Архан-
гельском и Северодвинском.
Команда должна состоять
из восьми человек. Но ни
РОНО, ни школа, ни рабоч-
ком Плесецкой лесобазы вы-
делить денег на поездку не
могли. Но, как бы оправды-
ваясь, председатель рабоч-
кома базы В. Перетягин ска-
зал, что  продуктов на весь
маршрут он дать может
столько, сколько наши тури-
сты смогут унести. Уцепив-
шись за такое предложение,
собрал свой актив и , объяс-
нив обстановку, сказал, что
в  поход пойдём пешком, но
нужны деньги на свежий
хлеб и на обратную  дорогу,
уже на поезде. Желающих
насчиталось одиннадцать
человек. Решил никому не
отказывать. Я убедил В. Пе-
ретягина приобрести форму
для всех за счет клуба .Она
состояла из шаровар из
"чёртовой кожи" (была такая
очень прочная ткань), клет-
чатой рубашки (почему-то

их называли ковбойками) и
кед (баскетбольных боти-
нок).  Доброта В. Перетягина
объяснялась тем, что все
турпоходы я оформлял в
виде планшетов с фотогра-
фиями, и выдавали эту ра-
боту как деятельность клуба
лесобазы.

 Одна из ночёвок должна
быть в Чурозгоре. Жители
Чурозгоры занимались смо-
локурением. По дороге
встречались смолокурные
печи, с помощью которых из
хвойных деревьев получали
смолу, скипидар, канифоль,
спирт-сучок, древесный
уголь , а из бересты получа-
ли дёготь. У нас закончился
хлеб, и мы не успевали за-
купить его ,так как ближай-
ший магазин  в Чурозгоре
уже закрывался.. Я отрядил
двоих орлов - Молчанова
Вову и Шарапова Сашу, что-
бы они поспешили налегке
до закрытия магазина, тем
более что дорога была сухая
и хорошая, хотя и грунтовая
Когда мы подошли к мага-

зину, то увидели странную
картину. На куче брёвен си-
дит мой самый маленький
по росту, но с самым длин-
ным языком ,Вовка Молча-
нов, а вокруг него  полде-
ревни женщин. Он заливал-
ся соловьём, что я гоню их
в Архангельск на заработки,
ипредставлял другие фанта-
стические картинки. Женщи-
ны умоляли меня пожалеть
ребят, я еле их успокоил. В
северных деревнях, рассто-
яние между которыми от
тридцати до ста километ-
ров, очень  трепетно отно-
сятся к детям. Жители се-
верных деревень, сами хо-
дившие  ещё в "буденовках",
всегда, когда я приходил с
детьми  и просился на но-
чёвку, независимо от вре-
мени суток, вначале обогре-
ют детей, накормят их, уло-
жат спать  и только потом
распросят у меня, кто я та-
кой, куда идём, зачем. Про-
верив документы, они все-
гда расскажут, где что взять
и как лучше идти дальше.

 Около Вовки, помимо за-
казанного хлеба, был целый
мешок  деревенской выпеч-
ки и шанег. По аромату и

вкусу городской хлеб  в под-
мётки не годится домашне-
му , из русской печи.. Я из-
винился перед женщинами,
и мы отправились дальше,
так как у нас намечалась
ночёвка в полевых услови-
ях на берегу реки. Не успели
выйти за деревню, как за
нами увязались два пацана.
Остановил ребят, спраши-
ваю, зачем ушли из деревни
- молчат. А оказалось, что
эти двое тащили ещё ведро
молока. Не посылать же ре-
бят с молоком назад. Побла-
годарил мальчишек и дал им
несколько банок тушёнки
(думаю, что они не сразу
поняли, что я им дал, так как
такого товара в их магазине
никогда не бывало).
А вечером у реки на кост-

ре мы сварили отличную
манную кашу на молоке. "Ну
и Вовка, ай да сукин сын".
Чаще мы варили гречневую
кашу, заправляя ведро каши
четырьмя банками тушёнки.
Иногда варили уху, благо в
речках тогда ещё была
рыба. Пили или какао со сгу-
щенным молоком, либо чай с
сахаром, реже- компот из
сухофруктов. Ребята гово-
рили, что когда приедут до-
мой, то обязательно будут
варить кашу с мясом. Я
умолял их, что они не будут
разводить костер в комнате
и ставить  там палатку..
Успешно выступив на тур-

слете, мы вернулись домой.
И не раз еще Вовка радовал
и удивлял своими выходка-
ми. Но, может, благодаря та-
ким парням и интересен кол-
лектив.

Русинов В.Н., учитель
физики ОСШ 1959-1962г.

До 1960 года в Наволоке
не было своего стадиона.
Кругом была колхозная зем-
ля, и колхоз столько земли
дать не мог. Но за посёлком
до железной дороги был коч-
коватый и болотистый пус-
тырь . Шутки ради мы с Ша-
раповым Виктором (комсор-
гом посёлка) поставили
одни футбольные ворота.
Просто опыт послевоенного
времени подсказывал, что с
этого может начаться стро-
ительство стадиона.
В1946 году англичане при-

гласили наших футболистов
на товарищеские матчи с
лучшими английскими клуба-
ми. Поехала команда "Дина-
мо", но по сути сборная
страны, уж очень  не хоте-
лось  падать лицом в грязь.
Англичане сделали вид, что
этого не понимают. Уж
очень был высок авторитет
СССР сразу после победы во
Второй Мировой войне. На-
ших встречали всюду ра-
душно. Общий счёт встреч
был 19 на 9 в нашу пользу. А
играли с такими грантами
футбола как "Челси", "Арсе-
нал", "Кардифф" и "Манчес-
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тер". Ностальгия по мирной
жизни и эти встречи поро-
дили  футбольный бум не
только в центре, но и на пе-
риферии нашей страны. Мно-
гим мальчишкам хотелось
быть Хомичами, Бобровы-
ми, Федотовыми, Семичаст-
ными и так далее. Всюду
разбирались бомбоубежища,
выравнивалась территория,
и на этих площадях строи-
лись спортивные площадки.
Ребятишки стали играть в

одни ворота, и босыми нога-
ми снесли все кочки на зна-
чительном расстоянии. Тог-
да в пятидесяти метрах от
первых ворот поставили
вторые ворота. Дети, играя,
вычистили площадку и у
вторых ворот. Тогда мы ото-
двинули вторые ворота на
десять метров, и так посту-
пали до тех пор, пока не по-
лучилось полноформатное
футбольное поле. Следую-
щей весной за бутылку
спирта (в посёлке было пло-
хо со спиртным, иногда лю-
бители ездили за ним даже
в Каргополь) уговорил трак-
тористов прорыть канаву
вокруг поля для осушения

его. Затем упросил пожар-
ников сделать скамейки по
бокам поля. Так что 1962 год
можно считать годом рож-
дения стадиона в Наволоке.
Серьёзно взялись за это
поле и сделали стадион уже
после моего отъезда из На-
волока. В будущем, как пи-
сал мне Шпак Владимир),
когда в Плесецке от большо-
го количества дождей раз-
мокали футбольные поля,
футболисты ехали играть в
Наволок, т.к. почва на фут-
больном поле в Наволоке
было песчаной, канавы для
осушения работали нор-
мально, и поле было всегда
сухим.              В.Русинов

Â 1969 ãîäó ïðèåõàëà â Îêñîâñêóþ ñðåä-
íþþ øêîëó ìîëîäàÿ, î÷åíü ìèëîâèäíàÿ êàðåã-
ëàçàÿ æåíùèíà ñ ìÿãêèì ãîëîñîì, î÷åíü äîá-
ðîé óëûáêîé. Â øêîëå ïîïîëíåíèå - íîâûé
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Âàëåíòèíà Àíäðå-
åâíà Êóçíåöîâà.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И

ИМЕНИННИКОВ

СЕВЕРООНЕЖСК:
Михаила Яковлевича Куйбина (26 ап-

реля), ветерана труда

САМОДЕД:
Веру Александровну Куприяник (29

апреля), ветерана труда
Капитолину  Ивановну Попутникову

(2 мая), труженицу тыла

САВИНСКИЙ:
Любовь Ефимовну Неронову (26 ап-

реля), вдову участника ВОВ
Клавдию Васильевну Евсевьеву  (28

апреля), вдову участника ВОВ
Анастасию Николаевну Харину (26

апреля), труженицу тыла
Лукерию Яковлевну Барышникову (1

мая), вдову участника ВОВ

ОБОЗЕРСКИЙ:
Зою Вячеславовну Зобову (29 апре-

ля), труженицу тыла

КОНЁВО:
Анну Савельевну Лукину (21 апреля),

труженицу тыла, награжденную медалями

Сергея Александровича Ершова (2
мая), ветерана труда
Александра Викторовича Волкова (2

мая), ветерана труда, члена Совета ве-
теранов МО "Коневское"
Тамару  Алексеевну Кичёву (1 мая),

труженицу тыла, награжденную меда-
лями

ПЛЕСЕЦК:
Алексея Григорьевича Беляева (26

апреля), ветерана труда
Леонида Николаевича Басина (29 ап-

реля), ветерана милиции
Калерию Ивановну Латышёнок (29

апреля), ветерана труда
Раису Тимофеевну Андрющенко (30

апреля), ветерана труда
Эмму Петровну Архипову (29 апре-

ля), ветерана труда
Виталия Ивановича Лаптева (28 апре-

ля), ветерана труда
Станислава Александровича Андре-

ева (1 мая), ветерана труда
Анатолия Николаевича Копосо-

ва (1 мая), ветерана труда

Юрия Ивановича Пирогова (21
апреля), бывшего главу МО "Пле-
сецкий район

Äåíü òðóäÿùèõñÿ ïðèäóìàëè, à äåíü ëåíÿùèõñÿ íåò. × òî, æàëêî ÷òî ëè?
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С первого дня образова-
ния Оксовской средней шко-
лы работала в ней  Бодухи-
на Елена Ивановна. Она
была сгусток энергии. Елена
преподавала русский язык и
литературу в старших клас-
сах. При клубе она организо-
вала лекторскую группу "Ус-
тный журнал". В эту группу
входили: врач  Личан Н.С. и
фельдшер Проурзина Н.И.,
завклубом Варакин Л.Е, учи-
тель  Лобанов Н.И., библио-
текарь школы Пашкевич Н.,
главный инженер базы Се-
ров А.И., молодёжный актив
клуба лесобазы - Шарапов
В.А., Шпак В.И,, Шарлыгина
В. и самодеятельность клу-

ба, которыми руководил Ду-
бино Анатолий Антонович..
Он с группой артистов из
Ленинграда были сосланы в
Оксово как тунеядцы. В эти
годы проводилась компания
борьбы с тунеядством ме-
тодом переселения тунеяд-
цев на перевоспитание в
сельскую местность. Можно
было подумать, что если та-

кие культурные центры с ре-
волюционными традициями
их перевоспитать  не может,
то бабка Дунька с двумя
классами образования -  мо-
жет. В это же время как ту-
неядец был сослан в Коношу
Архангельской области бу-
дущий лауреат Нобелевской
премии Иосиф Бродский.
Привлекались  в этот жур-

нал все желающие просве-
щать местное население.

Это была такая агитацион-
ная бригада, которая ездила
по посёлкам и деревням, ле-
сопунктам и клубам района.
Читали лекции по медицине,
международном положении,

новости науки и техники.
Выступали с концертами и
агитацией (особенно перед
выборами). Везде нас хоро-
шо встречали и провожали.
С газетами и радио в то вре-
мя было туго. Вся работа
группы велась на обще-
ственных началах. База нас
обеспечивала только транс-
портом. Но бывало в непо-

году ходили и пешком.
. Не обходилось и без ка-

зусов. Раз послала Елена
меня  читать лекцию в
деревню Шабеньга - там

жила и трудилась целая бри-
гада колхозников. Со мной
отправился и Сорокин Вла-
димир. Он вёл физкультуру
в средних классах и воен-
ную подготовку.
Подошли мы к реке Онега,

что напротив деревни Коре-

лово, чтобы переправиться
на левый берег ( там почти
всегда была лодка для пере-
правы), а лодки не оказа-
лось. Что делать? Не долго
думая, мы скатили два
бревна в воду, разделись
снизу до пояса, сели на
брёвна как на лашадь , и по-
гребли  к левому берегу.
Пока переплывали, течени-
ем нас пронесло как раз до
Шабеньги. Остыли изрядно,
быстро оделись и пошли ис-
кать бригадира.
Когда бригадир нас увидел

и понял, почему мы здесь и
как добрались, повёл в ка-
кой то дом, где праздновали
"День урожая". На наши сло-
ва, что мы пришли читать
лекцию по их заявке, нам
ответили, что вот за столом
мы им всё и прочитаем.
Утром бригадир перевёз

нас на правый берег, побла-
годарил за содержательную
лекцию, а мы его за тёплый
приём. Когда мы пришли в
школу, то директор Зоя Фё-
доровна сказала, что она
видит, что мы "успешно"
прочитали лекции, чтобы
мы, пока нет детей, шли до-
мой и проспались. Вот и
спорь с поговоркой "от доб-
ро добра не ищут".

В.Русинов

Весной, когда сходит снег
и обнажается почва, травя-
ные палы приносят природе,
хозяйству, здоровью и жиз-
ни людей существенный и
разнообразный вред. В пос-
леднее время весенние
палы сухой травы в России,
в том числе и в Плесецком
районе, значительно учас-
тились и приобрели харак-
тер общенационального бед-
ствия.
Среди населения ходит

миф, что сжигание прошло-
годней травы ускоряет рост
молодой. А ведь  миллионы
лет активный рост травы с
приходом весны происходил
без проведения травяных
палов человеком. Сухая
трава не является прегра-
дой для молодой поросли,
быстрое ее разложение вес-
ной почвенными микроорга-
низмами превращает ее в
ценнейший перегной. Сжигая
сухую траву, люди наруша-
ют процесс образования пе-
регноя и обедняют почвен-
ное плодородие.
Палы травы ослабляют

рост растений, поэтому пос-
ле палов выживают и пер-
выми пускаются в рост са-
мые неприхотливые травы,
т.е. сорняки, а  при этом на-
ходящиеся на поверхности
или у самой поверхности
почки и семена  трав  унич-
тожаются. Также нужно за-
метить, что в нашем районе
большая часть полей распо-
ложена вдоль рек, и сжигая
траву весной, мы обедняем
почву, ещё и тем что золу
смывает в реку весенними
дождями.
Во время палов погибают

многие насекомые, пожары
вызывают гибель  кладок и
мест гнездовий птиц. При
поджогах травы гибнут так-
же все полезные почвенные
микроорганизмы, в том чис-
ле и те, которые помогают
растениям противостоять
болезням. При травяном по-
жаре гибнут от огня или за-
дыхаются в дыму практи-
чески все млекопитающие,
живущие в сухой траве или
на поверхности почвы.
Во время пожаров гибнут

и теряют кров люди, бес-
смысленно гибнут природ-
ные ресурсы, материальные
ценности, образуется смог,
висящий над городами и се-
лениями днями, а иногда и
неделями, от которого нет
спасения.
Практически все травя-

ные палы происходят по
вине человека.
Иногда выжигание травы

проводится умышленно:
гражданами  вокруг своих
домов и дач, находящимися
в период благоприятной по-
годы  у лесного массива с
целью активного отдыха,
сельскохозяйственными

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈÈ.
ÏÀËÛ ÑÓÕÎÉ ÒÐÀÂÛ

организациями (для очистки
сельскохозяйственных зе-
мель от нежелательной рас-
тительности или остатков)
или лесопользователями
(сжигание порубочных ос-
татков), а также дорожными
службами в целях уничто-
жения травы на обочинах
автодорог.  В действитель-
ности целенаправленно пу-
щенный пал почти всегда
развивается стихийно.
Палы выходят из-под конт-
роля и распространяются на
очень  большие расстояния.
И прошлый год в Плесецке
показал насколько трагич-
ной может быть эта игра с
огнем, если кто-то забыл,
напоминаем - житель Пле-
сецка решил сжечь сухую
траву вокруг своего дома, и
сжег свой дом, и если бы не
старания пожарных, то сго-
рели бы ещё несколько до-
мов. Тяжелейшая лесопо-
жарная обстановка в Забай-
кальском крае и Амурской
области, этой весной, также
результат травяных палов.
Другой причиной травя-

ных пожаров становятся
хулиганские действия или
неосторожность: оставлен-
ный без присмотра костер,
брошенный окурок, искра из
глушителя мотоцикла или
автомобиля и т.д.
Именно в весенний пери-

од регистрируется огромное
количество травяных пожа-
ров, люди выезжая на при-
роду в майские праздники
часто становятся виновни-
ками возникновения пожа-
ров. Ещё частая причина
травяных пожаров - это
сжигание мусора в лесу, в
поле, у дороги и т.д. когда
граждане вывозят мусор в
не предназначенные для
этого места и поджигают
его. Травяные палы охваты-
вают большие площади и
распространяются очень
быстро. При сильном ветре
фронт огня перемещается
со скоростью до 25-30 км/
час. Это очень затрудняет
их тушение.
Самым эффективным спо-

собом борьбы с травяными
палами является их предот-
вращение.
Уважаемые жители

Плесецкого района, со-
блюдайте элементарные
правила пожарной безо-
пасности:
Не выжигайте траву и

стерню на полях.
Не сжигайте сухую траву

вблизи кустов, деревьев,
деревянных построек.
Не производите бесконт-

рольное сжигание мусора и
разведение костров.
Не оставляйте костер го-

рящим после покидания сто-
янки.
Не разрешайте детям бало-

ваться со спичками, не по-
зволяйте им сжигать траву.
Находясь на активном от-

дыхе не разводите костры у
стены леса, обязательно со-
здавайте минерализован-
ную полосу вокруг кострища
и не оставляйте его без при-
смотра.
Покидая место отдыха,

обязательно убедитесь, что
костер вами потушен полно-
стью.
Не бросайте горящие

спички и окурки.
Не оставляйте в лесу са-

мовозгораемый материал,
(стеклянную посуду, осколки
от которой в солнечную по-
году могут сфокусировать
солнечный луч и воспламе-
нить  сухую раститель-
ность).
При обнаружении лесного

пожара примите меры по его
тушению, при невозможнос-
ти потушить пожар своими
силами, отходите в безо-
пасное место и   немедлен-
но сообщайте о нем работ-
никам лесного хозяйства,
пожарной охраны, полиции.
За нарушения правил по-

жарной безопасности в ле-
сах предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность  по ст. 8.32 КоАП РФ.

Контактные  телефоны:
Плесецкое лесничество -
тел.  7-19-93; 7-13-96; 7-13-
61.
Единая диспетчерская

служба ЕДДС - тел. 7-12-
88.
ГАУ Архангельской об-

ласти "ЕЛЦ" Плесецкая
ПХС-3 - тел. 7-14-02

Плесецкое лесничество

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîáåäèòåëåé è ïðè-

çåðîâ ñîðåâíîâàíèé ïî
ãîðåâîìó ñïîðòó ñðåäè
îáó÷àþùèõñÿ â îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â 2016/17
ó÷åáíîì ãîäó, êîòî-
ðûå ïðîõîäèëè â ãîðî-
äå Àðõàíãåëüñê 8 àï-
ðåëÿ 2017 ãîäà:
 Áîãäàí Ñâèðèäîê– 1 ìå-

ñòî ñðåäè ìë. þíîøåé äî

53 êã,
 Ïàâåë Êîïîñîâ– 2 ìåñ-

òî ñðåäè ìë. þíîøåé äî
53 êã,
 Òîëÿ Äîðîøåíêî – 2

ìåñòî ñðåäè ìë. þíîøåé
äî 48 êã,
 Äèàíà Êîíîíîâà– 2 ìå-

ñòî ñðåäè ìë. äåâóøåê,
 Çàõàð Êóñòîâ – 3 ìåñòî

ñðåäè ìë. þíîøåé äî 48
êã,
 Êèðèëë Àáðàìîâñêèé– 3

ìåñòî â àáñîëþòíîé êàòå-

ãîðèè, à òàêæå èõ òðåíåðà
Âëàäèñëàâà Âèêòîðîâè÷à
Øâåöîâà.
Â êîìàíäíîì çà÷åòå ïî

ìëàäøåé âîçðàñòíîé ãðóï-
ïå â óïîðíîé áîðüáå ñ
þíûìè ñïîðòñìåíàìè èç
÷åòûðåõ øêîë ã. Àðõàíãåëü-
ñêà, Êîíîøè, Êàòóíèíî è
Ìèðíîãî íàøè ðåáÿòà òàê-
æå îäåðæàëè ÏÎÁÅÄÓ.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÁÎÓ

«Ñåâåðîîíåæñêàÿ ÑÎØ» è
Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà

В целях информирования
общественности админист-
рация муниципального обра-
зования "Плесецкий район"
объявляет о проведении об-
щественных слушаний ма-
териалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду
в рамках проекта реконст-
рукции полигона ТБО МО
"Плесецкое", руководству-
ясь статьёй 9 Федерального
закона от 23.11.1995 года №
174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", статьями 7, 11
Федерального закона от
10.01.2002 года № 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды",
статьей 33 Федерального за-
кона от 6.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного само-

Î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé
ïî îáñóæäåíèþ ìàòåðèàëîâ îöåíêè
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó

â ðàìêàõ ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè ïîëèãîíà
ÒÁÎ ÌÎ "Ïëåñåöêîå"

управления в Российской
Федерации", приказом Госко-
мэкологии России от
16.05.2000 года № 372 "Об
утверждении Положения об
оценке взаимодействия на-
мечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской
Федерации".
Организатором обще-

ственных слушаний являет-
ся администрация муници-
пального образования "Пле-
сецкий район", ответствен-
ное лицо - первый замести-
тель главы администрации
Муниципального образова-
ния "Плесецкий район"
Р.Н.Макаров.
Дата и время проведения

общественных слушаний -

26 мая 2017 года в 12.00ч. в
здании администрации му-
ниципального образования
"Плесецкий район" (в акто-
вом зале).
С материалами оценки

воздействия на окружаю-
щую среду в рамках рекон-
струкции полигона ТБО МО
"Плесецкое" можно ознако-
миться в офисе ООО "Спе-
цавтосервис" (п.Плесецк,
ул.Партизанская, д.17, 1
этаж, тел. 7-45-95).
Предложения и  замечания

принимаются в письменном
виде в офисе ООО "Спецав-
тосервис" или по электрон-
ной почте администрации
МО "Плесецкий район"
moples@bk.ru.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Îõ, ÷óâñòâóþ, è «íàìàþñü» ÿ  çà ýòè ìàéñêèå ïðàçäíèêè!

mailto:moples@bk.ru
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Â "Äíè îòêðûòûõ äâåðåé"
èíñïåêöèþ ïîñåòèëî áîëåå
250 íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
В связи с проведением декларационной кампании в Меж-

районной ИФНС России № 6 по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу 14 - 15 апреля состоялась Все-
российская акция "Дни открытых дверей" по информирова-
нию граждан о налоговом законодательстве и порядке запол-
нения деклараций по налогу на доходы физических лиц.
В рамках Декларационной кампании 2017 года налоговики

информировали граждан о порядке заполнения налоговых
деклараций по форме 3-НДФЛ, получения имущественных и
социальных налоговых вычетов, а также о функциональных
возможностях электронных сервисов сайта Федеральной
налоговой службы.
За два дня все желающие смогли сдать налоговые декла-

рации по форме 3-НДФЛ и   подключится к электронному
сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц", который позволяет плательщику не только полу-
чать  информацию по всем своим налоговым обязатель-
ствам, но и заполнить декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн
и направить ее, заверив неквалифицированной  электрон-
ной подписью, сгенерированной в соответствующем разде-
ле Личного кабинета, в налоговую инспекцию.
Декларационная кампания 2017 года приближается к за-

вершению. Граждане, получившие в 2016 году доход, с кото-
рого не был удержан налог, обязаны подать декларацию 3-
НДФЛ не позднее 2 мая 2017 года.

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè
äîñòóïíû â óäîáíîì

ìåñòå è â ëþáîå âðåìÿ
Федеральная налоговая служба предоставляет обширный

перечень электронных услуг, воспользоваться которыми
можно не только на официальном сайте ФНС России, но и на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ).
ЕПГУ доступен любому пользователю сети Интернет, до-

ступ в него предоставляется бесплатно.
Сегодня Федеральная налоговая служба предоставляет

через ЕПГУ 14 электронных услуг, перечень и функционал
которых постоянно расширяется.
Наиболее полезными для физических лиц являются воз-

можность подать декларацию по форме 3-НДФЛ, узнать
свой ИНН, налоговую задолженность, зарегистрироваться
в качестве юридического лица или индивидуального пред-
принимателя.
Полный перечень электронных услуг ФНС России будет

доступен только пользователям с подтверждённой учетной
записью.
Для ее создания необходимо пройти несколько не-

сложных этапов:
"зарегистрировать упрощенную учетную запись (здесь

понадобится фамилия, имя, отчество, номер мобильного
телефона или e-mail);

"подтвердить личные данные (создается стандартная
учетная запись, вводится СНИЛС и паспортные данные);

"учетная запись (личность) подтверждается.
Для успешного прохождения последнего этапа необходи-

мо обратиться в один из центров обслуживания (подробный
список представлен на сайте госуслуг) либо воспользо-
ваться Усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью или Универсальной электронной картой.

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

автономному округу

Âîäèòåëüñêîå
óäîñòîâåðåíèå íà 10 ëåò
В случае утери водительского удостоверения или смены

фамилии, а также его порчи или просто по желанию заяви-
теля при предоставлении медицинского заключения новое
водительское удостоверение выдается на 10 лет, если ме-
дицинское заключение не предоставляется, то новое води-
тельское удостоверение выдается на прежний срок.
Заявление на обмен водительского удостоверения очень

удобно подавать через портал государственных услуг, а с
01 января 2017 года, это еще и выгодно. Оплата государ-
ственной пошлины на портале госуслуг производится со
скидкой 30 %. Сумма госпошлины: за выдачу водительского
удостоверения - 2000 руб. (с учетом скидки - 1400 руб.), за
регистрацию нового автомобиля - 2850 руб. (с учетом скид-
ки - 1995 руб.).
Для этого ЗАРАНЕЕ зарегистрироваться на портале госу-

дарственных услуг самостоятельно или с помощью сотруд-
ников МФЦ расположенного по адресу п. Плесецк, ул. Чапы-
гина д. 20. Подать заявку на регистрацию ТС или замену
водительского удостоверения в любое удобное для Вас
время, с учетом режима работы подразделения ГИБДД, оп-
латить государственную пошлину на портале госуслуг и
распечатать квитанцию. С оригиналами документов при-
быть в назначенный час, вне зависимости от живой очере-
ди, обратиться к инспектору, а он уже знает, что Вы обрати-
тесь за оказанием государственной услуги, Вам распечата-
ют заявление, которое уже будет заполнено, и в течение 1
часа Вы получите документы на автомобиль или новое во-
дительское удостоверение.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

В минувший четверг в
районном центре состоялся
День призывника. Молодые
люди — будущие защитники
Отечества собрались в
сквере возле горельефа. Не-
которым из них уже в бли-
жайшие дни предстоит от-
правиться на сборный
пункт. А пока их поддержи-
вают и наставляют пред-
ставители администрации,
общественных ораганизаций
и многие другие.

- Традиция проводить
День призывника появилась
уже давно, - говорит на-
чальник отдела военкомата
Игорь  Фатеевич Горбунов, -
еще при Советском Союзе,
при Советской Армии. По-
том традиция передалась
Российской Армии. Раньше
Дни призывника проводи-
лись  не только в Плесецке,
но и в Савинском и Северо-
онежске. К сожалению, сей-
час за отсутствием време-

- Налог на имущество фи-
зических лиц и земельный
налог поступают непосред-
ственно в бюджеты поселе-
ний. Например, если чело-
век владеет земельным
участком или домом, кото-
рые находятся на террито-
рии МО «Савинское», то вы-
шеназванные налоги посту-
пают в бюджет этого муни-
ципального образования. За
2016 год в бюджеты всех
поселений от физических
лиц поступило от земельно-
го налога 15,6 миллионов
рублей, налога на имуще-
ство — чуть более четырех
миллионов рублей. Транс-
портный налог поступает

ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ ÐÎÄÈÍÛ

ни и средств, у нас оста-
лось только два места —
Мирный и Плесецк. Конечно,
в следующем году планиру-
ем провести в Савинском и
в Североонежске, потому
что оттуда достаточно мно-
го призывников. Но между
населенными пунктами
большая отдаленность, по-
этому в каждом День при-
зывника не проведешь.

Председатель Совета
женщин Плесецка Надежда
Николаевна Борская отме-
тила, что молодые люди яв-
ляются не только защитни-
ками Родины, но и семьи.

- Самое дорогое — это
мама, - обратилась она к
призывникам, - пишите
письма матерям. Можно по-
нять  те чувства, с которы-
ми мамы будут читать ваши
письма. Волнение, пережи-
вание.
Настоятель храма Иоанна

Богослова иерей Глеб ска-
зал, что армия — это ответ-
ственное служение. Он по-
советовал призывникам не
терять расположения духа и
привел в качестве примера
именитых российских полко-
водцев.

- Служба помогает моло-
дому человеку окрепнуть —
и физически, и внутренне,
переосмыслить какие-то
вещи. За вас возноситься
будет молитва, это помога-
ет воину, - добавил отец
Глеб.
Помощник Уполномочен-

ного по правам человека в
Архангельской области Ва-
силий Васильевич Пулин
представил молодым людям
«Памятку призывника». В
ней приведен перечень госу-
дарственных органов, куда
можно обратиться за защи-
той нарушенных прав при
призыве на службу. Василий
Пулин заметил, что с памят-
кой можно ознакомиться в
военкомате и в библиотеках
по месту жительства. От
имени Уполномоченного по
правам человека Любови
Анисимовой он пожелал
призывникам хорошей служ-
бы и успешного возвраще-
ния домой.
По словам военкома Иго-

ря Горбунова, ряды Воору-
жённых Сил пополнят в этот
весенний призыв порядка
девяноста юношей: около
шестидесяти из Плесецкого

района, и тридцать — из
Мирного. Они будут в тече-
ние года проходить срочную
службу в частях Северо-За-
падного округа.
А завершился мини-ми-

тинг минутой молчания в
память о погибших на фрон-
тах ВОВ и возложением
цветов к горельефу.

Михаил Сухоруков

МЕЖДУ ТЕМ...
Призыву молодого чело-

века на военную службу
предшествует допризывная
подготовка. Как правило, ее
осуществляют школы, про-
фессиональные училища и
техникумы. Будущие защит-
ники Отечества в своих
учебных заведениях полу-
чают начальные знания в
области обороны и подго-
товку по основам военной
службы.
Светлана Пустовит рабо-

тает преподавателем-орга-
низатором ОБЖ в Обозерс-
кой школе:

- У нас восемнадцать
юношей допризывного воз-
раста-десятикласников , -
говорит она, - Помимо осво-
ения общеобразовательной
программы по предмету у
нас проводятся пятиднев-
ные учебные сборы для де-
сятых классов. Мы прово-
дим их у себя в школе. Рань-
ше выезжали в Мирный и
лагерь «Буревестник».
Очень надеемся, что подоб-
ная практика будет продол-
жена.

ÊÓÄÀ ÈÄÓÒ ÍÀËÎÃÈ
Íà÷àëüíèê Îòäåëà ïî ðàáîòå ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ÈÔÍÑ ¹6 Ñâåòëàíà Øåáåäà íà

âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè çàîñòðèëà âíèìàíèå íà âîïðîñàõ, êîòîðûå âîëíóþò íàñåëåíèå.
Â ÷àñòíîñòè, ìíîãèõ èíòåðåñóåò â êàêèå áþäæåòû ïîñòóïàþò óïëà÷åííûå íàëîãè.

непосредственно в област-
ной бюджет. Жители наших
районов, которые админист-
рирует инспекция, уплатили
транспортного налога 65
миллионов рублей. Кроме
того, граждане перечисляют
налог на доходы физических
лиц. За работающих граждан
это делает работодатель.
Те, кто ведет предпринима-
тельскую деятельность  на
общей системе налогообло-
жения представляют декла-
рации самостоятельно. Так-
же уплачивают налог на до-
ходы физических лиц граж-
дане получившие доход от
продажи имущества, арен-
ды, выиграша в лотерею и

прочего. 65 процентов этого
налога поступает в област-
ной бюджет, 35% - в район-
ный. За прошлый год в бюд-
жеты области и района от
налога на доходы поступило
более 1,8 миллиарда рублей.
В местный бюджет поступа-
ют налоги от организаций,
предприятий и учреждений.
Это земельный налог и на-
лог на имущество организа-
ций. Единый налог на вме-
нённый доход поступает в
районный бюджет.
Светлана Шебеда также

отметила, что граждан инте-
ресует вопрос, куда посту-
пают налоговые средства
от торговых сетей.

- Торговые сети также уп-
лачивают налог  на доходы
физических лиц от заработ-
ной платы своих работни-
ков, налог на имущество,
земельный налог от тех ма-
газинов, которые располо-
жены на территории района.
Налог на прибыль, на добав-
ленную стоимость  и другие
поступают уже в федераль-
ный и областной бюджеты.
Кроме того, Светлана Ше-

беда напомнила, что подхо-
дит к концу декларационная
кампания. Декларации по до-
ходам, полученным в про-
шлом году, необходимо по-
дать до 2 мая.

Михаил Сухоруков

«Библионочь» в Плесец-
кой библиотеке прошла под
маркой экологии. В минув-
шую пятницу все собравши-
еся могли стать участника-
ми «Экологической мозаики»
- игры с интересными пра-
вилами. Как отметила орга-
низатор «Библионочи» Лю-
бовь  Песчанникова, это со-
бытие направлено на то,
чтобы подчеркнуть значи-
мость экологических знаний
и заставить человека заду-
маться о живой природе.

- Не смотря на погоду, бу-
дем говорить о природе, -
сказала она во вступитель-
ном слове. После декада ап-
реля не совсем соответ-
ствует привычным пред-
ставлениям о весне.
На библионочь пришли

люди разного возраста.
Были среди участников и
дети. Василиса призналась,
что на мероприятие ее при-
гласила подруга. Девочка

ÂÛÑÎÊÈÉ ÑÏÐÎÑ Ñ ÊÀÆÄÎÃÎ
заняла свое место за игро-
вым столом наравне со
взрослыми. Кстати, таких
столов было три, каждый из
которых имел свой «эколо-
гический» цвет. По назва-
нию цветов спектра и были
названы команды: желтая -
«Солнце», синяя - «Небо»,
зелёная - «Трава». Всего
организаторы игры пригото-
вили тридцать пять зада-
ний, разделенных на семь
блоков. Ответы, оформлен-
ные на отдельных листах, в
результате группового об-
суждения сдавались специ-
альной счетной комиссии.
Блоки заданий в течение

вечера шли один за другим.
Между ними демонстриро-
вались видеоролики. Вопро-
сы были разными по слож-
ности, у многих участников
возникли трудности с отве-
тами. Но на то и интеллек-
туальная игра, чтобы не
быть  легкой. Что может

объединять слова «клин-
тук», «скопа» и «красотка-
девушка»? Это все виды,
занесенные в Красную книгу
Архангельской области.
Дознаватель Отдела над-

зорной деятельности Анас-
тасия Лысенко не осталась
в стороне от экологической
темы. Она рассказала со-
бравшимся о главной про-
блеме лесных массивов —
пожарах. Она отметила, что
28 апреля на территории
Архангельской области
вводится противопожар-
ный режим и призвала со-
бравшихся осторожнее об-
ращаться с огнем и не раз-
жигать костры.
Был на «Библионочи» и

один особенный момент.
Председатель районного Со-
вета ветеранов Андрей Ни-
колаевич Фролов наградил
благодарственным директо-
ра Межпоселенческой биб-
лиотеки Плесецкого района

Галину Александровну Пу-
минову за вклад в культуру
района.
Программа события была

достаточно разнообразной.
Посетители смогли посе-
тить  книжные выставки,
сделать селфи в стилях
ретро и этно.

- Это хорошо, что разно-
возрастная публика смогла
объединиться, - говорит Лю-
бовь  Песчанникова, - объе-
дениться в своих размыш-
лениях и впечатлениях.
Очень надеюсь, что тема
«Библионочи» стала для
многих поводом для раз-
мышлений и напоминает
нам, что от каждого из нас
зависит решение экологи-
ческих проблем. Какими бы
высокими не были трибуны,
на которых принимаются ре-
шения об экологических воп-
росах, с каждого из нас бу-
дет высоким спрос.

Михаил Сухоруков

Ìàéñêèå ïðàçäíèêè ó âñåõ ïðîéäóò ïî ðàçíîìó. Êòî-òî áóäåò ñàæàòü êàðòîøêó, à êòî-òî ïå÷åíü
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È ËÅÍÈÍ ÒÀÊÎÉ ÌÎËÎÄÎÉ...
22 апреля.. День рожденья Ленина. В конце восьмидесятых, в нашей Плесецкой средней

школе, была традиция -встречать ЛЕНИНСКИЕ РАССВЕТЫ.“В 6 утра школьники средних и
старших классов собирались у школы и колонной шли к па-
мятнику Ленина. Звучали торжественные речи, читали сти-
хи, 3-классников принимали в пионеры.““А потом, с венка-
ми из еловых веток, построившись так же в колонну, шли
по поселку к другому памятнику и пели революционные и
военные песни. Представляете-раннее утро, а с улицы
громко доносится «Вихри враждебные веют над нами..»,
«Вставай, страна огромная..» Я не знаю, записывали ли
тогда наши организаторы в своих документах цели: «спо-
собствовать патриотическому воспитанию школьников»,
но происходило это точно! Ощущение единства и гордости
за свой край, за свою Родину.““После мы бежали домой зав-
тракать и опять в школу (Нам разрешалось приходить не в
форме в тот день!). После сокращенных уроков - коммунис-
тический субботник: прибирали территорию, мыли школу. А
старшеклассники шли на предприятия. Наш класс отправля-
ли на завод, где мыли большие окна в цехах. Делали это
тоже с песнями. И для нас это было правильно!

Надежда Гольбрайх

ÍÀØÈ ÌÍÎÃÎÃÐÀÍÍÛÅ ÒÀËÀÍÒÛ
Недавно в Архангельске были подведены итоги областного творческого фестиваля на-

родной песни и танца "Единый мир творчества" среди ветеранских общественных органи-
заций и творческих коллективов области, проходившего под эгидой Архангельской област-
ной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов. Совет ветеранов нашего района принял в этом самое ак-
тивное участие. И как результат  - наши таланты завоевали двенадцать (!) дипломов!!!
В самой большой номинации "Песня, что сердцем поется" лауреатами стали: ансамбль

"Кенозерочка" из Усть-Почи (худрук - Е.И.Аникиева-Нечаева), вокальная группа "Сугревуш-
ка" из Савинского (худрук С.Федотова), гармонист Е.И.Драганчук из Савинского, Н.Астахо-
ва из Плесецка, Е.Соколова из конево, И.Соснина и Е.Рудой из Плесецка. В номинации
"Ярких красок хоровод" лауреатами стали снова "Кенозерочка" и ансамбль  "Рассыпушки"
из Конево (худ.рук - Л.В. Агафонова). Всем лауреатам были вручены дипломы и памятные
сувениры. Еще три диплома были вручены участникам из Савинского в номинации "Песня,
что сердцем поется". Это: С.Родичева и С.Глущевская, вокальная группа "Сугревушка" и
"Вдохновение".
Дипломы были вручены в ходе отчета о работе депутата АОСД от нашего района

А.А.Попова 18 апреля в актовом зале администрации района. Их вручала помощник депу-
тата О.В.Ежкова, именно она сделала очень и очень много для того, чтобы наши таланты
были представлены на фестивале!!! Огромное ей спасибо за популяризацию наших талан-
тов и за поднятие авторитета нашего района!!!
От областного Совета ветеранов за активное участие в подготовке и проведении данно-

го фестиваля в районе благодарность была вручена методисту МБУК ДЦ "Зенит" Г.В.Пок-
рышкиной.
Я просто уверен, что на плесецкой земле есть еще много-много талантов, просто они

стесняются показать себя. Пока есть в районе Совет ветеранов, он будет искать  эти
таланты, развивать и продвигать их на районный, областной уровень и даже выше!!!
Мы, пенсионеры, народ бодрый, беспокойный!!! Сами спокойно не сидим и другим не да-

дим!!! Алло, мы ищем таланты!!!
А.Н.Фролов, председатель районного Совета ветеранов войны, труда,

Вооруженных Сил и  правоохранительных органов

ÓÑÏÅÉ ÇÀÄÅÊËÀÐÈÐÎÂÀÒÜ ÑÂÎÈ ÄÎÕÎÄÛ

 Совсем недавно в Пле-
сецке были и свой мясоком-
бинат,  и своя птицефабри-
ка, и лесозавод…

 В один  из дней инициа-
тивная группа плесетчан
(бывшие работники хлебоза-
вода) пригласила съемоч-
ную группу Прионежского
телевизионного курьера  на
встречу. Собравшиеся сето-
вали на то, что в районе де-
фицит рабочих мест  и  они
не только мечтают, но и де-
лают все возможное для
того, чтобы восстановить
хлебозавод, слава которого
когда-то гремела на всю Ар-
хангельскую область.
Настали другие времена.

Кто-то  говорит о том, что
сейчас и производителей
хлеба огромное количество,
и ассортимент хлебобулоч-
ных изделий настолько вы-
рос,  что трудно еще что-то
придумать. Вот только каче-
ство этих изделий  не улуч-
шается, и мы все чаще и
чаще вспоминаем  далекий
запах того хлеба, выпечен-
ного по старым традициям и
рецептам.

- Я по-
мню наш
плесецкий
хлеб, по-
мню и су-
хари, а
т а к и х
пряников,
какие вы-
пекались
на нашем
хлебоза -
воде,  я
больше и
не ела, -
с е т у е т
Надежда
Кренёва ,
- а какие
т о р т ы
выпекали, да и конфеты пле-
сецкие были. Надо бы спро-
сить с тех, кто это всё угро-
бил.
А с кого спросить? Вроде

бы и не с кого. За это время
сменилось три руководите-
ля района, неизменным ос-
тавалось только одно - как
будто согласно плану  по-
очередно  закрывались одно
за другим предприятия,  как
в районе,  так и в самом
Плесецке. И им, бывшим ра-
ботникам хлебозавода,
больно вспоминать то вре-
мя, когда завод растаскива-
ли прямо на глазах. Они сту-
чались во все двери, но ус-
лышаны не были.

- Мы неоднократно вызы-
вали полицию, - говорит Оль-
га Мальцева, - но что толку -
они приедут - разгонят и…

ÑÄÅËÀÍÎ Â ÏËÅÑÅÖÊÅ

Îñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ ãàçîì – âàæíî!
На территории Плесецка с начала марта текущего года в рамках проекта Молодёжного

совета МО «Плесецкое» Безопасный посёлок проходят различные агитационные и образо-
вательные мероприятия, одно из мероприятий состоялось 20 апреля в микрорайоне ПТФ.
Активисты и волонтёры Молодёжного совета МО «Плесецкое» совместно со специалис-

тами «Газпром газораспределение Архангельск», представителем УК ООО «НашМир» про-
вели агитационно-просветительский проход по пожарной и газовой безопасности. В ходе
прохода использовались плакаты для наглядного призыва, а также выдавались буклеты по
правилам безопасного пользования газовым оборудованием в домашних условиях.

Подобные мероприятия
проходят в разных микро-
районах МО «Плесецкое»,
цель данных проходов при-
влечь внимание граждан и
напомнить людям через
раздаточный материал о
правилах безопасности
(пожарная, антитеррорис-
тическая, газовая, личная
безопасность  и т.д.).

Алекс Матвеев,
Молодёжный Совет

МО «Плесецкое»

вновь через некоторое вре-
мя все продолжается…
Ольга Мальцева говорит,

что  для того, чтобы  вновь
открыть завод, есть многое
-  и мастера - пекаря, и обо-
рудование, которое им все
же удалось  сохранить. Вот
только   помощи со стороны
районной администрации им
не хватает. А дело-то ведь
хорошее - и рабочие места
появлятся, и торгово-про-
мышленный техникум готов
сотрудничать,  и с рынком
сбыта они поработали.

- Мы готовы пообщаться с
этими людьми, которые же-
лают восстановить пред-
приятие более конкретно, -
прокомментировал ситуа-
цию Глава Плесецкого райо-
на Алексей Александрович
Сметанин, - т.е. мы хотим
узнать,  в чем их интерес, в
чем состоит их бизнес- про-
ект, какая необходима по-
мощь. Сегодня данное пред-
приятие в плане приватиза-
ции и заинтересованные
лица в этом конкурсе могут
принять участие, но,  к со-

жалению,  я уверен, что на
сегодняшний день это боль-
шое здание,  для этих людей,
которые   бизнес-идею по
хлебопечению хотят вопло-
тить  в жизнь, будет затрат-
ным,  с точки зрения содер-
жания всего этого имуще-
ства.
Инициативная группа

встретилась и с депутатами
районного совета.

- Как я поняла, нас там не
услышали, - грустно заявля-
ет мне Ольга Мальцева, -
нам предложили участво-
вать  в аукционе и выкупить
это предприятие и начинать
свою деятельность, хотя
все прекрасно понимают,
что такой возможности у
нас просто нет. Я пыталась
объяснить  депутатам, что
написан бизнес-план, у нас
есть  профессиональные

кадры, у нас есть оборудо-
вание, у нас подготовлена
почва для рынка сбыта, но,
к сожалению, все это не
убедило наших депутатов. А
что мы ждем от админист-
рации? Я четко сформулиро-
вала свою мысль, чтобы
этот объект пока не выс-
тавлялся на продажу, чтобы
дали возможность  нам
хотя бы полгода,  пока мы
все доработаем и по биз-
нес-плану и по защите его.

 - Мы, в свою очередь,
только "за", - говорит   стар-
ший  мастер производствен-
ного обучения торгово-про-
мышленного техникума Та-
тьяна Ивановна Батурова, -
наши студенты раньше  про-
ходили на хлебозаводе прак-
тику  на хлебопекарном про-
изводстве так и по конди-
терскому предприятию, бо-
лее того у наших выпускни-
ков была возможность и ус-
троиться на предприятие. И
сегодня мы, конечно, стра-
даем тем, что учащимся не-
где проходить учебную и
производственную практику.

- У нас есть возможность
производить свою продук-
цию, тогда почему мы ее не
производим, - сокрушается
Ольга Александровна Ипа-
това, мастер и преподава-
тель плесецкого торгово-
промышленного техникума,
- если есть возможность,
почему бы не попытаться
восстановить это предприя-
тие, где ассортимент и каче-
ство продукции, который
выпускал хлебокомбинат,
были высокого качества.
Что же,  очень хочется

верить и надеяться, что
придет то время, когда хле-
бозавод вновь заработает,
и  на прилавках наших магази-
нов мы увидим и хлеб, и кон-
дитерские товары, и конфеты,
где на этикетке будет надпись
"сделано в Плесецке".

Л.Алешина

Налог на доходы физичес-
ких лиц, как правило, упла-
чивается автоматически -
он удерживается с заработ-
ной платы. Но в ряде случа-
ев физические лица должны
самостоятельно рассчитать
сумму налога и подать в на-
логовый орган декларацию
по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3-НДФЛ).
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает,
что срок подачи налоговой
декларации по налогу на до-
ходы физических лиц (фор-

ма 3-НДФЛ) за 2016 год ис-
текает 2 мая 2017 года.
Представить налого-

вую декларацию обязаны
лица, получившие доходы:

" от продажи имущества,
находившегося в их соб-
ственности менее 3-х лет (5
лет - в отношении недвижи-
мого имущества, приобре-
тенного в собственность
после 01.01.2016), ценных
бумаг, долей в уставном ка-
питале;

" от сдачи квартир, ком-
нат и иного имущества в
аренду;

" от предпринимательской

С начала текущего года
вступили в силу изменения
в статью 217 Налогового Ко-
декса Российской Федерации
в отношении граждан, кото-
рые получают доход от ре-
петиторства, уборки жилых
помещений, ведения домаш-
него хозяйства, присмотра
и ухода за детьми, больны-
ми, лицами, достигшими 80-
ти лет, а также иными лица-
ми, нуждающимися в посто-
янном постороннем уходе
по заключению медицинской
организации.
Согласно данным измене-

ниям, после постановки на
учет самозанятые граждане
освобождаются от уплаты
налога на доходы физичес-
ких лиц на 2017 и 2018 годы.
Постановка на учет или

деятельности;
" полученные в порядке

дарения;
" в виде выигрышей в ло-

тереи и т.д.
Налоговая служба обра-

щает внимание, что пред-
ставление налоговой декла-
рации лицом, обязанным ее
представить в отношении
полученных в 2016 году до-
ходов, после установленно-
го срока является основа-
нием для привлечения тако-
го лица к налоговой ответ-
ственности в виде штрафа
в размере не менее 1 000
рублей.

Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2017 ÃÎÄÀ ÑÀÌÎÇÀÍßÒÛÅ
ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÎÑÂÎÁÎÆÄÀÞÒÑß ÎÒ ÓÏËÀÒÛ

ÍÄÔË ÑÐÎÊÎÌ ÍÀ ÄÂÀ ÃÎÄÀ
снятие с учета физического
лица, не являющегося инди-
видуальным предпринима-
телем и оказывающего без
привлечения наемных ра-
ботников услуги физическо-
му лицу в данном качестве,
осуществляется налоговым
органом по его месту жи-
тельства (пребывания) на
основании представляемого
им в налоговый орган соот-
ветствующего уведомления

об осуществлении такой де-
ятельности.
Рекомендуемая форма

уведомления и порядок его
заполнения размещены на
сайте ФНС России в разде-
ле: "Учет физических лиц".

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

и Ненецкому
автономному округу

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñ-
òðàöèè, ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ
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Ïåðâîìàÿ æäåò íàðîä, ÷òîá  âñêîïàòü  ñâîé îãîðîä
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¹ 17(960)  îò 26 àïðåëÿ 2017ã.

ß òóò øàìïóðà íà 1 ìàÿ ïðèãîòîâèëà, à ìàìà - ëîïàòó..Èíòåðåñíî, êòî ïîáåäèò?

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:30"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:10Х/ф «Тревожное воскресенье»

12+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15К юбилею В. Этуша. «Мне без

пяти сто» 16+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"На 10 лет моложе» 16+
14:00Х/ф «Белые росы» 12+
15:45"Вокруг смеха» 16+
18:20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:25Юбилейный вечер А. Зацепи-

на 16+
21:00"Время» 16+
21:20Т/с  «По законам военного

времени» 12+
23:20Х/ф «Форсаж 6» 16+
01:45Х/ф «Успеть до полуночи» 16+
04:10"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Т/с  «Не пара» 12+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.

16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00, 20:00 Вести. 16+
11:40 14:20 Т/с «Скалолазка» 12+
21:00Х/ф «Чистосердечное призна-

ние» 12+
00:45Х/ф «Утомлённые солнцем-2.

Предстояние» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Все на Матч!  12+
07:10Хоккей. ЧМ.  0+
09:40Хоккей. ЧМ.Россия-Швеция 0+
12:10Все на футбол! Афиша 12+
12:55"Кто хочет стать легионером?».
13:55Футбол. РОСГОССТРАХ ЧРФ.

«Амкар»
15:55Новости 16+
16:00 18:25, 20:55, 23:45 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
16:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. «
18:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «
21:10Хоккей. ЧМ. Германия - Шве-

ция. Прямая т.  16+
00:15Гандбол. ЧЕ - 2018.  0+
02:15Баскетбол. Единая лига ВТБ.
04:15Хоккей. ЧМ.  0+

*ÍÒÂ*
05:00"Их нравы» 0+
05:40"Звезды сошлись» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Устами младенца» 0+
09:00"Готовим» 0+
09:25"Умный дом» 0+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"Двойные стандарты. Тут вам

не там!» 16+
14:05"Битва шефов» 12+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»

16+
20:00"Ты супер!» 6+
22:30"Ты не поверишь!» 16+
23:20Муз.фильм «Голоса большой

страны» 6+
01:20"Все звезды майским вече-

ром» 12+
03:05"Таинственная Россия» 16+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Сейчас» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:45, 12:30,
13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40,
17:25, 18:10, 19:05, 19:45, 20:40,
21:25, 22:20, 23:05 Т/с «След» 16+
23:50Х/ф «Личный номер» 16+
01:55 02:55, 03:50, 04:45 Т/с «Раз-

ведчики» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канала «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «За синими ночами». 16+
12:55Д/ф «Живой свет с  Дэвидом

Аттенборо» 16+
13:55Д/с «Мифы Древней Греции».

16+
14:25Х/ф «Обыкновенный человек».

16+
16:00Д/ф «Тайны нурагов и «кан-

то-а-теноре» на острове Сар-
диния». 16+

16:15Д/ф «Александр Зацепин. Раз-
говор со счастьем». 16+

17:00Новости культуры. 16+
17:30Д/с «Предки наших предков».

16+
18:15"Романтика романса». 16+
19:15Х/ф «Стюардесса». 16+
19:50"Бенефис». Спектакль. 16+
22:20Х/ф «Моя гейша». 16+
00:25Д/ф «Александр Белявский».

16+
01:05Д/ф «Живой свет с  Дэвидом

Аттенборо». 16+
01:55"Смерть царя-миротворца». 16+
02:40Д/ф «Зал Столетия во Вроц-

лаве. Здание будущего». 16+

*ÎÒÐ*
05:05 11:30 Д/ф «Моя война. Борис

Уткин» 12+
05:35Х/ф «Беспокойное хозяйство»

12+
07:00 12:00 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25Х/ф «Трактористы» 12+
09:50"Судьбы солдатские. Павел

Степанов» 12+
10:05"Новости Совета Федерации»

12+
10:20"За дело!» 12+
11:00Дом «Э» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Старая, старая сказка»

12+
14:45"Судьбы солдатские. Иван

Цапов» 12+
15:05Д/ф «Равная величайшим

битвам». Фильм первый «Из-
под  удара» 12+

15:50 21:15 Концерт. Шоу - «Рус-
ская ярмарка» 12+

17:25 03:30 Х/ф «Брызги шампанс-
кого» 12+

19:20"Большое интервью» 12+
19:50 02:05 Х/ф «Корпус генерала

Шубникова» 12+
22:50Х/ф «Связь» 12+
00:15"Судьбы солдатские. Николай

Егорычев» 12+
00:25Х/ф «Очень важная персона»

12+
01:35Д/ф «История моей мамы» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:25"Марш-бросок». 12+
05:30"Мой герой». 12+
05:55"АБВГДейка». 16+
06:25Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». 6+
08:25"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:55Д/ф «Владимир Этуш. Меня

спасла любовь». 12+
09:45Х/ф «Опекун». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Екатерина Воронина».

12+
13:50 14:45 Х/ф «Ключ к его серд-

цу». 12+
18:00Х/ф «Я никогда не плачу». 12+
22:15"Дикие деньги. Сергей Полон-

ский». 16+
23:05"Дикие деньги. Тельман Исма-

илов». 16+
23:55Х/ф «Блеф». 12+
01:55Д/ф «Третий рейх: последние

дни». 12+
03:30Т/с  «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Команда 49: огненная

лестница» 16+
05:40 17:00, 02:40 «Территория заб-

луждений» 16+
07:40Самые шокирующие гипотезы

16+
08:40М/ф «Как  поймать перо Жар-

птицы» 0+
10:00Минтранс 16+
10:45Ремонт по-честному 16+
11:30Самая полезная программа

16+
12:30"Военная тайна» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.

10 загадочных исчезнове-
ний» 16+

21:00Х/ф «Ворошиловский стрелок»
16+

22:50Концерт М.Задорнова  16+
00:45Концерт М.Задорнова  16+

*ÑÒÑ*
06:00 09:00 М/с «Смешарики» 0+
06:05М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
07:05М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30 16:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
10:00"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30Х/ф «Доспехи Бога» 12+
13:10Х/ф «Доспехи Бога-2. Опера-

ция «Ястреб» 12+
15:20Шоу «Уральских пельменей»

16+
16:30Х/ф «Терминатор. Генезис» 12+
19:00"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
21:00Х/ф «Красавица и чудовище»

12+
23:10Х/ф «Бойцовский клуб» 18+
01:55Х/ф «Преступник» 18+
04:00Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз» 0+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 23:55, 05:25 «6 кадров» 16+
08:15Х/ф «Золушка.ru» 16+
10:20Х/ф «Любить и ненавидеть»

16+
14:00Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
22:55 04:25 Д/ц «Астрология. Тай-

ные знаки» 16+
00:30Х/ф «Право на надежду» 16+
02:25Т/с «Брак по завещанию» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00, 11:30, 05:30 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
10:30"Погоня за вкусом. Турция»
13:15Х/ф «Час пик»
15:15Х/ф «Час  пик  2»
16:45Х/ф «Разрушитель»
19:00Х/ф «Коммандос»
20:45Х/ф «Последний бойскаут»
22:45Т/с  «Детки»
00:00 01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00Х/ф «Разборка в маленьком

Токио»
03:30"Тайные знаки. Надя Рушева.

Пророчество в рисунках»

04:30"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Сделка 16+
07:00Школа доктора Комаровского

16+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Проводник 16+
11:00Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
13:00Орел и решка 16+
18:00На ножах 16+
23:00Х/ф «Хищник» 16+
01:00Х/ф «хищник 2» 16+
03:00Блокбастеры 16+
04:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
07:15Х/ф «Беспокойное хозяйство»

16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15 Леонид Утесов 6+
09:40"Последний день»  12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым»  12+
11:50"Улика из прошлого» «Сталин»

16+
12:35"Специальный репортаж» 12+
13:15Д/с  «Секретная папка»  12+
14:00Х/ф «Фронт без флангов» 12+
17:40 18:25 Х/ф «Фронт за линией

фронта» 12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
21:35 22:20 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» 12+
01:05Х/ф «По законам военного

времени» 12+
02:40Х/ф «Знак беды» 12+
05:35Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил» 16+

*ÌÈÐ*
06:00Х/ф «Честное волшебное»
07:20 08:20 М/ф «Маша и Медведь»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Большая перемена»
15:30Кулинарное шоу «Бремя обе-

да»
16:15Т/с «Отряд»
23:55Т/с  «Спрут»
05:30М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 19:00, 19:30, 20:00 «Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние» 16+

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

16:30Х/ф «Шерлок  Холмс» 12+
21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Секретные материалы:

Борьба за будущее» 16+
03:25Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
04:15Т/с  «Нижний этаж» 12+
04:40 05:10 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с  «Я - Зомби» 16+

*×å*
06:00 05:30 М/фы 0+
07:15Д/с  «Великая война» 12+
09:15Д/с  «Великая война» 0+
02:15Х/ф «Поводырь» 16+
04:15"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Д’Артаньян и три мушкетёра»

16+
08:30"Старый знакомый» 12+
10:05Ералаш 16+
10:30"Дом, в котором я живу» 16+
12:15"Дорогой мой человек» 16+
14:15"Диверсант. Конец войны» 16+
19:00"Экипаж» 12+
21:40"Трактир на Пятницкой» 12+
23:15"Ларец Марии Медичи» 12+
00:55"Авария» - дочь мента» 16+
02:35"Ловкачи» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
01:00Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
02:35Х/ф «День радио» 16+
04:15Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
05:50Х/ф «Роковое сходство» 16+
07:45Х/ф «Андерсен.Жизнь без

любви» 16+
10:10Х/ф «Они танцевали одну

зиму» 12+
11:45Х/ф «Пять Звезд» 16+
13:35Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
15:10Х/ф «Светлая сторона луны»

16+
17:10Х/ф «Ловитор» 16+
19:15 20:00 Х/ф «Последний бро-

непоезд» 16+
20:50Х/ф «Благословите женщину»

16+
22:45"Крупным планом» 16+
23:05Х/ф «Неуловимые» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Пионерское шоу 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Вся правда о воде 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гости 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Вертикаль» 0+
17:35- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
20:00- Х/ф «Первый пёс государ-

ства» 6+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». С. 1 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ6 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:15"Контрольная закупка» 16+
05:20 06:10 Х/ф «Особо важное за-

дание» 12+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:20"Теория заговора» 16+
13:15Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» 12+
15:10Х/ф «Полосатый рейс» 16+
16:50"Аффтар жжот» 16+
18:30Большом праздничный концерт
«Звезды «Русского радио» 16+
21:00"Время» 16+
21:20Т/с  «По законам военного

времени» 12+
23:20Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
00:55Х/ф «На обочине» 18+
03:20Х/ф «Лестница» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Т/с  «Не пара» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20"Смехопанорама Евгения

Петросяна» 16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» Неделя в

городе. 16+
11:00 14:00, 20:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Семья маньяка Беляе-

ва» 12+
18:00"Танцуют все!» 16+
21:00Х/ф «После многих бед» 12+
00:55Х/ф «Утомлённые солнцем-2.

Цитадель» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Хоккей. ЧМ. Латвия - Дания0+
06:45Хоккей. ЧМ.  0+
09:15Хоккей. ЧМ. Швейцария - Сло-

вения. Т. из Франции 0+
11:45"Формула-1. Live».
12:15 05:00 «Кто хочет стать леги-

онером?».
12:45 15:40 Все на хоккей! 16+
13:10Хоккей. ЧМ. Россия - Италия.

Прямая т. из Германии 16+
15:55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
17:50Новости 16+
17:55 00:00 Все на Матч!  16+
18:30РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
20:55После футбола 16+
22:00Хоккей. ЧМ. 16+
00:30Баскетбол. Единая лига ВТБ.
02:30Хоккей. ЧМ. Финляндия - Фран-

ция. Т. из Франции 0+
06:00"Звёзды футбола»

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Русский дубль» 16+
07:00"Центральное телевидение»

16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня» 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»

0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10"Поедем, поедим!» 0+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00 19:15 «Новые русские сен-

сации» 16+
20:10"Звезды сошлись» 16+
22:00Х/ф «#Все_исправить!?!» 12+
00:00"Вера брежнева. Номер 1" 12+
01:35"Квартирный вопрос» 0+
02:35"Авиаторы» 12+
03:05"Освободители» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:40 06:40, 02:55, 04:00 Т/с «Раз-

ведчики» 16+
07:350+ М/фы
08:40М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10 11:10, 12:10, 13:20, 14:25,
15:25, 16:30, 17:30, 18:40, 19:40,
20:40, 21:45, 22:45, 23:45, 00:50,

01:55 Т/с  «Балабол» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канала «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Волга-Волга». 16+
12:15Россия, любовь моя!. «Оле-

неводы тундры». 16+
12:45Гении и злодеи. Георгий Чел-

панов. 16+
13:10 00:35 Д/ф «Времена года в

дикой природе Японии». 16+
13:55Д/с «Мифы Древней Греции».

16+
14:25концерт.  Денис  Мацуев.

Сольный 16+
16:15"Пешком...». Москва драмати-

ческая. 16+
16:45 01:55 Д/ф «В подземных ла-

биринтах Эквадора». 16+
17:30 Вечер-посвящение Микаэлу

Таривердиеву. 16+
18:50Д/ф «Оттепель». 16+
19:30Х/ф «Иду на грозу». 16+
22:00"Ближний круг Л.Хейфеца». 16+
22:55Х/ф «Обыкновенный человек».

16+
01:20М/ф для взрослых. 16+
01:50Д/ф «Лукас Кранах Старший». 16+
02:40Д/ф «Сиднейский оперный

теат». 16+

*ÎÒÐ*
05:05 11:25 Д/ф «Моя война. Сер-

гей Стычинский» 12+

05:30 01:30 Х/ф «Законный брак» 12+
07:00 11:50 Д/ф «Часовые истории»

12+
07:40 12:30 «Большое интервью»

12+
08:05Д/ф «История моей мамы» 12+
08:35Х/ф «Актриса» 12+
09:45"Судьбы солдатские. Виктор

Харчев» 12+
10:00"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
10:45 22:40 Д/ф «Двадцать судеб

и одна жизнь» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Очень важная персона»

12+
14:20"Служу Отчизне» 12+
14:45"Судьбы солдатские. Алек-

сандр Сандриков» 12+
15:05Д/ф «Равная величайшим

битвам». «В тыл, как  на
фронт» 12+

16:00"Киноправда?!» Л. Млечин о
времени и Х/ф «Мужество» 12+
16:10Х/ф «Мужество» 12+
17:20Х/ф «Старая, старая сказка» 12+
19:00 23:20 «ОТРажение недели»

16+
19:40Х/ф «Путь в «Сатурн» 12+
21:00Х/ф «Конец «Сатурна» 12+
00:00Х/ф «Трактористы» 12+
03:05Д/ф «Люди 1941 года» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:05"Линия защиты». 16+
06:15Х/ф «Шёл четвёртый год  вой-

ны...» 12+
08:00"Фактор жизни». 12+
08:30Х/ф «Моя морячка». 12+
10:05"Смех с доставкой на дом».

12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 14:30 События. 16+
11:45Х/ф «Золотая мина». 16+
14:45Х/ф «Блеф». 12+
16:45Х/ф «Хирургия. Территория

любви». 12+
20:45Х/ф «Коготь из Мавритании» -

2. 12+
00:30Х/ф «Я никогда не плачу». 12+
04:30Д/ф «Мосфильм». Фабрика

советских грёз». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
08:00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

16+
10:00Д/п Тайны Чапман 16+
00:05Соль 16+
01:25Самые шокирующие гипотезы

16+

*ÑÒÑ*
06:00 12:25 Х/ф «Кошки против со-

бак» 0+
07:40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Мистер и миссис Z» 12+
10:00 15:40 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
10:30"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
14:05Х/ф «Кошки против собак .

Месть Китти Галор» 0+
16:55Х/ф «Красавица и чудовище»

12+
19:05М/ф «Как приручить дракона»

12+
21:00Х/ф «Прогулка» 12+
23:25Х/ф «История рыцаря» 12+
02:00"Диван» 18+
03:00Х/ф «Неудержимый» 16+
04:40"Большая разница» 12+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 23:55, 05:25 «6 кадров» 16+
07:40Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
09:45Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» 16+
14:00Х/ф «Папа напрокат» 16+
18:00 04:25 «Свадебный размер»

16+
19:00Х/ф «Бомжиха 16+
20:55Х/ф «Бомжиха 2 16+
22:55Д/ц «2017: Предсказания» 16+
00:30Х/ф «Самый лучший вечер»

16+
02:25Т/с «Брак по завещанию» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:30 М/фы 0+
07:00"Погоня за вкусом. Турция»
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
10:30 11:15, 12:00, 12:45 Т/с «Эле-

ментарно»
13:30Х/ф «Пассажир 57»
15:15Х/ф «Коммандос»
17:00Х/ф «Последний бойскаут»
19:00Х/ф «Крепкий орешек»
21:30Х/ф «Крепкий орешек 2»
00:00 01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00Х/ф «Миссис Даутфайр»
04:30Х/ф «Камень желаний»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Сделка 16+
07:00Школа доктора Комаровского

16+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Еда, я люблю тебя!  16+
11:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
12:00Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00Генеральная уборка 16+
13:30Орел и решка 16+
18:00На ножах 16+
23:00Х/ф «Хищник 2» 16+
01:00Х/ф «Хищник» 16+
03:00Блокбастеры 16+
04:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Король Дроздобород» 16+
07:25Х/ф «Следы на снегу» 6+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+

09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа» Джулиан Ас-

санж 6+
12:00"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:15 18:35 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт» 12+
18:00Новости. Главное 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Про Петра и Павла» 6+
01:30Х/ф «На пути в Берлин» 12+
03:20Х/ф «Операция «Хольцауге»

12+
05:05Д/ф «Голоса» 12+

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:15"Такие странные»
06:40 07:25, 09:20 М/ф «Маша и

Медведь»
06:55"С миру по нитке»
07:50"Культ//Туризм»
08:20"Беларусь сегодня»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с  «Назад в СССР»
13:40Х/ф «Три дня в Одессе»
16:15 22:00 Т/с «Отряд»
21:00"Вместе»
00:40Х/ф «Великий полководец Ге-

оргий Жуков»
03:05Х/ф «В шесть часов вечера

после войны»
04:35М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00Х/ф «Шерлок  Холмс» 12+
16:30Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Секретные материалы:

Хочу верить» 16+
04:05Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
04:55Т/с  «Нижний этаж» 12+
05:20Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
07:15Д/с  «Великая война» 0+
13:30Х/ф «Туман» 16+
16:45Х/ф «Туман - 2» 16+
20:00Х/ф «Враг у ворот» 16+
22:30Х/ф «Операция «Валькирия»»

16+
00:45"Квартирник у Маргулиса».

Песни Победы 16+
02:00Х/ф «Родина или смерть» 12+
04:00"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Экипаж» 12+
06:20"Трактир на Пятницкой» 12+
07:55"Ларец Марии Медичи» 12+
09:35"Пираты ХХ века» 12+
11:05"Белое солнце пустыни» 16+
12:35"Афоня» 16+
14:15"Диверсант. Конец войны» 16+
19:00"Военно-полевой роман» 12+
20:40"Тегеран-43" 12+
23:30"Завтра была война» 12+
01:05"Таёжный роман» 16+
03:20"Спокойный день в конце вой-

ны» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:35 22:40 «Крупным планом» 16+
00:55Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
02:30Х/ф «Роковое сходство» 16+
04:15Х/ф «Пять Звезд» 16+
06:05Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
07:40Х/ф «Светлая сторона луны»

16+
09:40Х/ф «Ловитор» 16+
11:40Х/ф «Андерсен.Жизнь без

любви» 16+
14:05Х/ф «Они танцевали одну

зиму» 12+
15:40Х/ф «Благословите женщину»

16+
17:40Х/ф «Неуловимые» 16+
19:15 20:00 Х/ф «Последний бро-

непоезд» 16+
20:50Х/ф «Не хлебом единым» 16+
23:00Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Пионерское шоу 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Вся правда о воде 16+
12:35- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гости с  Зурабом

Двали 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Взбесившийся авто-

бус» 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
20:00- Х/ф «Любовь без пересадок»

16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». С. 3 16+
01:45- Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». С. 4 16+
02:40- Х/ф «»Мерседес» уходит от

погони» 12+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 7 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



12

¹ 17(960)  îò 26 àïðåëÿ 2017ã.

Åñëè  1  ìàÿ — ý òî Ä åíü ñî ëèäàðíî ñòè òðó äÿùèõñÿ , òî  ïî ÷åìó æå  â ý òîò  äåíü íèêòî í å ðàáîòàåò?

ÏÐÎ ÎÕÎÒÓ
    В соответствии Указа Губер-

натора Архангельской области от
10 августа 2016 года № 103-у  " О
внесении изменений в параметры
осуществления охоты в охотничь-
их угодьях на территории Архан-
гельской области (за исключением
особо охраняемых  природных
территорий федерального значе-
ния)
В южных районах области, к

которым относится Плесец-
кий район,  на определенных
для охоты в весенний период
участках  общедоступных
территорий охотничьих уго-
дий,   с утренней зори  1 мая
2017 года по 10 мая 2017 года,
открывается весенний  охот-
ничий сезон,  на пернатую
дичь( гусь,  казарка селезень,
вальдшнеп).
Согласно приложению утверж-

денных Губернатором Архангельс-
кой области от 10 августа 2016
года № 103-у,  в Плесецком райо-
не  охота  определена на следую-
щих участках общедоступных
охотничьих угодий :
Участок №1  территория распо-

ложена в пределах границ: с севе-
ра -по ручью Ленинский, впадаю-
щий в реку  Моша у деревни Ленина
из озера Цикозеро, с востока  ус-
ловная прямая по полевой дороге,
идущей по краю поля до автомо-
бильной дороги Плесецк - Карго-
поль 217 км., с южной стороны  по
автодороге Плесецк - Каргополь
от 217 км. до 220 км., с запада от
220 км у с. Федово по условной
прямой перпендикулярной  тече-
нию реки Моша по правому берегу,
до автомобильной дороги Федово -
Ленина.
Озера: оз. Ильинское, оз. Белое

озеро, оз. Пуксоозеро, оз. Ундозе-
ро, оз. Нухтозеро ,оз. Об озеро
Поима реки Кена
Болота: Жаровский мох, Пус-

тое - Малое, Пустое - Большое,
Пустая - Янга, ,  болото  Сысоевс-
кое, болото Оксовское, болото Ел -
Мох, болото Мехреньгское,  болото
Пярское, болото Нухтозерское, бо-
лото Великие, болото Огарков
мох, болото Шординское.
На других территориях обще-

доступных  охотничьих угодий
охота в весенний сезон  охоты
2017 года запрещена.
Подробное описанием границ

участков определенных для про-
ведения  весенней охоты 2017
года,  охотники обязаны уточнить
при получении разрешения на до-
бычу  охотничьих ресурсов или на
сайте правительства Архангельс-
кой области.
Норма разрешенной  добычи

за весь период весенней  охо-
ты на одного охотника: гуси, ка-
зарка - 10 штук , селезень - 5
штук ,  вальдшнеп - 10 штук.
В соответствии с действующи-

ми  Правилами  охоты, охота в ве-
сеннем период разрешается  толь-
ко следующими способами: на гу-
сей и казарку из укрытия с профи-
лями или чучелами, селезня из ук-
рытия с подсадной уткой или чу-
челами, вальдшнеп на вечерней
тяге. Производство охоты с под-
хода, нагоном, с применением пла-
вающих средств, собак охотничь-
их пород (за исключением отыски-
вания подранков и подачи битой
дичи на вальдшнепиной тяге) и
других способов - запрещено.

 Производство охоты осуществ-
ляется по специальным разреше-
ниям на добычу  птиц,  Разреше-
ния на добычу птиц выдают
уполномоченные территори-
альные органы министерства
природных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса Ар-
хангельской области. Разреше-
ния  выдаются гражданам по за-
явлению оформленного в соот-
ветствии административного
регламента предоставления
органами государственной вла-
сти субъекта РФ государствен-
ной услуги  по выдачи разреше-
ний на  добычу охотничьих ре-

сурсов.  Оплата госпошлины в
сумме  650 рублей, в  соответ-
ствии с пунктом  3 статьи 333.5
Налогового Кодекса Российс-
кой Федерации производится
через отделения Сбербанка РФ
на счет министерства природ-
ных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса Архангельс-
кой области) реквизиты необ-
ходимо  брать в лесничестве по
месту выдачи разрешения.
Разрешения на охоту  выдаются

Плесецким лесничеством в п. Пле-
сецк, ул. Карла-Маркса 87, Обозер-
ским лесничеством в п. Обозерс-
кий, ул. Кирова 57 , Приозерным
лесничеством в с. Конево, ул. Ле-
нинградская 181   Охотникам необ-
ходимо заранее определить,  на
каких разрешенных участках они
собираются производить охоту и
уточнить границы этих  разрешен-
ных участков. За производство
охоты в не границ разрешенных
участков, охотники несут ответ-
ственность, предусмотренную .
Обязанности охотника: соблю-

дать правила охоты, нормы и спо-
собы добычи охотничьих ресур-
сов,  иметь при себе  разрешение
на добывание охотничьих ресур-
сов,  действительное разрешение
на право хранения и ношения
охотничьего оружия, охотничий
билет, не находится  в охотничьих
угодьях; с оружием, капканами,
петлями и другими приспособле-
ниями для производства охоты,
собаками, ловчими птицами, про-
дукцией охоты в  запрещенные для
охоты сроки, на запрещенных для
охоты в весенний  сезон охоты
участках (в соответствии с зако-
нодательством эти  действия
приравнивается к производству
охоты).
Предъявлять документы и ору-

жие по требованию должностных
лиц, уполномоченных осуществ-
лять охрану объектов животного
мира. Соблюдать меры техники
безопасности при обращении с
оружием и производстве охот.
Уважаемые охотники, соблю-

дайте  меры противопожарной
безопасности в охотничьих уго-
дьях, не оставляйте незатушен-
ных костров и костры без при-
смотра. Если возникла необходи-
мость развести костер оборудуй-
те  согласно правил противопо-
жарной безопасности соответ-
ствующее место для препятствия
распространения огня за пределы
кострища.  В установленный срок
возвращать разрешения на добы-
чу охотничьих ресурсов по месту
их получения с указанием резуль-
татов охоты.
Охота на территории Кенозерс-

кого Национального парка может
проводиться по письменным раз-
решениям, выдаваемым админис-
трацией парка. На территориях,
взятых в аренду для ведения
охотничьего хозяйства - по пись-
менным разрешениям админист-
рации  этих хозяйств.
Если в охотничьих угодьях охот-

ники обнаружат очаги  пожаров,
необходимо сообщить об этом в
соответствующие органы и при-
нять меры к ликвидации очага воз-
горания. Охотникам  и гражданам
обнаруживших  труппы охотничь-
их животных, погибших  не в ре-
зультате охоты на них, или заме-
тит неестественное их поведение,
просьба  сообщать об этом в Пле-
сецкую охотинспекцию по телефо-
ну 7-13-96, 7-19-93 ,  Павших охот-
ничьих животных (соблюдая пра-
вила гигиены) предъявлять в ве-
теринарную станцию для выявле-
ния причины их  гибели.
Соблюдая  все  необходимые за-

конодательные акты,  правила
противопожарной  безопасности и
техники безопасности при прове-
дении охот  Вы господа  улучшите
свое настроение во время нахож-
дения  на природе.

Государственный охотинс-
пектор  А.Н. Лукьяненко
по  Плесецкому району

ÎÊÑÎÂÑÊÀß ØÊÎËÀ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ ÞÁÈËÅÉ

Когда туристы Оксовской школы

двигались от Наволока до Архан-
гельска, то они не только шли пеш-
ком, но и плыли на плотах по реке
Мехреньга. Подойдя к реке, оценив
обстановку, мы разобрали остатки
старого брошенного дома, стояще-
го на берегу, построили плоты и
поплыли по быстрой, порожистой,
красивой, но не опасной реке. Пло-

ты сделали по следующей техно-
логии.
Вырезали ровные длинные (не

менее трёх метров), молоденькие
берёзки, вершинки закреплял в
расщеп на столбе или одиноком
дереве. Комель берёзки расщепля-
ется и в расщеп вставляется руч-
ка-клин, которая закрепляется ве-
рёвочной петлёй. Тогда одна кисть
руки держит прут как подшипник, а
вторая рука за ручку начинает
крутить берёзку вокруг её оси. И в
это же время обходишь вокруг
столба так, что бы скрученная
часть берёзки прилегала к столбу,
навиваясь  на него. Постепенно
вся берёзка расщеплялась, скру-
чивалась и навивалась на столб.
В результате этого деревце стано-
вится таким, что из него можно
сплести петлю. Таких петель надо
сделать больше чем количество
брёвен плота. Затем вырубаются
по две-три поперечины из берёзы
или другого прочного дерева в де-
сять-пятнадцать  сантиметров в
диаметре и прочные клинья из бе-
рёзы количеством равным количе-
ству петель . Поперечины должны
быть немного длиннее, чем ширина
плота. Петля должна быть такой,
чтобы её можно было набросить
на два бревна плота, подвести к

ÍÀÂÎËÎÊÑÊÈÅ ÏËÎÒÎÃÎÍÛ
поперечине и клином натягивает-

ся на попере-
чину. Клин
после этого
забивается
т о п о р о м
между брё-
вен и попере-
чины, чтобы
при этом
брёвна и по-
п е р е ч и н ы
были прочно
с т я н у т ы .
Число брёвен
для плота бе-
рётся в зави-
симости не-
обход имой
плывучести.
На плоту дол-
жны быть за-
пасные пет-
ли, клинья и
поперечины.
Такой плот
при необхо-
димости лег-
ко разделить
и снова со-
единить.
Мы на свои

плоты наши-
ли ещё доски,
псгрузили на

плоты рюкзаки и пустились в пла-
вание. Ребята себя чувствовали
плотогонами. Река Мехреньга быс-
трая, порожистая, но, неглубокая,-
неопасная.

Флотилия из трёх плотов
плыла целый день  до первого на-
селённого пункта, где реку пере-

крывал плавучий мост, построен-
ный по принципу строительства
плотов на деревянных петлях.
Мост был достаточно широкий, и
нам было не под силу перетащить
плоты. Бросив плоты, мы подня-
лись на левый берег, который воз-
вышался над рекой метров на де-
сять и, наслаждаясь природой,
дошли до лесопункта Александро-
во. Не доходя до Александрово,
мы услышали со стороны реки не-
внятные человеческие голоса.
Оставив ребят на верху, я спус-

тился к реке и увидел, как по реке
несёт опрокинутую лодку и двух
человек молящих о помощи. Я бро-
сился к ним, но подплыл к лодке
так, чтобы они не могли за меня
зацепиться. У меня был опыт спа-
сения утопающих. Я твёрдо усво-
ил, в этой ситуации утопающие
ничего не соображают. Что к ним
надо подплывать сзади и хватать
их так, чтобы утопающий, даже
если и захочет вас схватить, то
не смог бы это сделать, А если
утопающий сумеет вас схватить,
то постарайтесь нырнуть как мож-
но глубже, или, не стесняясь, сде-
лайте утопающему больно. В этом
случае он может на мгновение вас
отпустить , и больше не давайте
ему вас схватить . Я приказал му-
жикам крепче держаться за лодку
и развернул лодку так, чтобы её
прибивало к берегу. Река в этом
месте оказалась достаточно глу-
бокой, и коснуться ногами дна я
смог почти у самого берега.  А му-
жики держались за лодку даже тог-
да, когда я их вытаскивал на берег
- наверно, окоченели руки.

В.Русинов

Àë¸øà Áåëîóñîâ è Ïàøà Ïîíàìîð¸â âÿæóò ïëîò

Êàìåíêî Ë., Ìîë÷àíîâà Â., Êîðåëîâà Ð., Êóäåëèíà Ò.
 ê îòïëûòèþ ãîòîâû Ïëîòîãîíû: Ïîíîìàð¸â Ï.,

Ñïèöûí Â., Ìîë÷àíîâ Â. è
Áåëîóñîâ Ë.
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ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77
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Äàâíî íå ÷èòàë ãàçåòó "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ", òàê êàê ñ êàæäûì âûïóñêîì
îíà ñòàëà ïðèîáðåòàòü âñå áîëüøå è
áîëüøå "æ¸ëòûé" îòòåíîê, íî ïðèøëîñü
ïîñëå òîãî, êàê äî ìåíÿ äîøëè íåõî-
ðîøèå ñëóõè ïî ïîâîäó íàïå÷àòàííîé
ñòàòüè Ë.Àëåøèíîé â âûïóñêå ¹13 îò
29 ìàðòà 2017 ãîäà.

Òàê âîò õîòåëîñü áû ïðîêîììåíòè-
ðîâàòü äàííóþ ñòàòüþ è íàïîìíèòü,
Ë.Àëåøèíîé õðîíîëîãèþ ñîáûòèé, êî-
òîðûå ïðîèñõîäèëè íà âûáîðàõ. Íà-
ñ÷åò ïðåçåíòàöèè ñåáÿ â êà÷åñòâå áó-
äóùåãî Ãëàâû, òî ýòî ÿ óæå äåëàë äâàæ-
äû íà ïðåäûäóùèõ âûáîðàõ. È åñëè Âû
ýòî íå îñâåùàëè, òî âîïðîñ óæå ê Âàì.
Íó à íà ïîñëåäíèõ âûáîðàõ, êîãäà ìíå
âûäåëèëè âðåìÿ íà âûñòóïëåíèå, ìíîþ
ëèøü áûëè ïðèâåäåíû âûäåðæêè èç ÔÇ
¹131 ïî ïîâîäó îò÷åòíîñòè ãëàâû ÌÎ
ïåðåä íàñåëåíèåì è ïðåäñòàâèòåëü-
íûì îðãàíîì, êîòîðîãî ìû íå íàáëþ-
äàåì óæå äàâíî. Åñëè Âû ïîñ÷èòàëè
ýòî çà êðèòèêó, òî ýòî Âàøå ïðàâî è
ìíåíèå. Äàëåå ïðåäñåäàòåëü êîìèñ-
ñèè Áàäàíèí Ã.Ï., äàë âðåìÿ äåïóòà-
òàì íà ïîñòàíîâêó âîïðîñîâ. Ìíå áûë
çàäàí ëèøü îäèí âîïðîñ äåïóòàòîì Áó-
õàðèíûì È.À.: "êàêèìè íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûìè àêòàìè ðóêîâîäñòâóåòñÿ
ãëàâà ÌÎ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè". Íà
÷òî, ìíîþ áûë äàí îòâåò: "ÔÇ ¹131,
Óñòàâ, è äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò". Íî
ñóäÿ ïî âûðàæåíèþ ëèöà äåïóòàòà Áó-
õàðèíà È.À. åãî ýòîò îòâåò íå óñòðî-
èë. À âîò äàëåå óæå åìó áûë çàäàí
âîïðîñ äåïóòàòîì Å.Ð. Êàòðè÷, êîòîðàÿ
õîòåëà óñëûøàòü åãî âàðèàíò îòâåòà.
È òóò äåïóòàò ñî ñòàæåì áëåñíóë ñâîè-
ìè çíàíèÿìè è îòâåòèë: "ÔÇ ¹44".
Íàïîìíþ ýòî çàêîí î ïðîâåäåíèè çà-
êóïîê, êîòîðûì äîëæåí ðóêîâîäñòâî-
âàòüñÿ ñïåöèàëèñò, äîëæíîñòü êîòîðî-
ãî ïîÿâëÿëàñü â øòàòå àäìèíèñòðàöèè
ëèøü â ýòîì ãîäó.

Òàê âîò, õîòåëîñü áû îáðàòèòüñÿ ê
ãîñïîæå Ë.Àëåøèíîé. Âñåì óæå èçâå-
ñòíî, êàêîé ïîçèöèè Âû ïðèäåðæèâàå-
òåñü è ÷üè èíòåðåñû ëîááèðóåòå ÷å-
ðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
â ýòîé ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè. Íî ïî-

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
æàëóéñòà, íå íàäî ïîëüçîâàòüñÿ ñâîèì
ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì ÿâëÿÿñü ðàáîò-
íèêîì ÑÌÈ è ïåðåâîðà÷èâàòü âñå
ñâåðõ íà ãîëîâó. Åñëè Âû äîâîäèòå
èíôîðìàöèþ äî íàñåëåíèÿ, òî äîâîäè-
òå å¸ ïðàâäîïîäîáíîé, òàêîé, êàêàÿ îíà
åñòü íà ñàìîì äåëå, à íå ñ êðàñèâûì
ìîíòàæîì âèäåî ñ êîììåíòàðèÿìè è
íàïèñàíèåì ñòàòåé êàê âàì ýòîãî õî-
÷åòñÿ.. Ïîðàæàåò òî, ÷òî òîëüêî ñòîèëî
ìíå íàáðàòü 5 ãîëîñîâ è âûéòè êàê
ãîâîðèòüñÿ íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ, òóò
æå òåáÿ ãîòîâû îáëèòü ãðÿçüþ ñ íîã äî
ãîëîâû è äåëàåòñÿ ýòî ðàáîòíèêàìè
ÑÌÈ. Òàê âîò õîòåëîñü áû Âàì íà-
ïîìíèòü, åñëè âû ïîäçàáûëè, è ïîñîâå-
òîâàòü ïî÷èòàòü íà äîñóãå ï.ï. 2,10
ñòàòüè 49 "Îáÿçàííîñòè æóðíàëèñòà",
ñòàòüþ 51 "Íåäîïóñòèìîñòü çëîóïîò-
ðåáëåíèÿ ïðàâàìè æóðíàëèñòà" è 59
"Îòâåòñòâåííîñòü çà çëîóïîòðåáëåíèå
ñâîáîäîé ìàññîâîé èíôîðìàöèè" Çà-
êîíà ÐÔ îò 27.12.1991 ãîäà ¹2124-1
"Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè".
Äëÿ Âàñ áóäåò ïîëåçíî. ×åì ïîëèòèêó
îñâåùàòü, ëó÷øå áû îñâåùàëè î òîì,
÷òî ó íàñ â ÄÎÓ "¨ëî÷êà" íå ðàáîòàåò
áàññåéí, ïðî çàòîïëåííûé ïîäâàë, ÷òî ê
äàííîìó ñàäèêó íåâîçìîæíî íè ïîäîé-
òè íè ïîäúåõàòü (Åêàòåðèíèíñêèé òðàêò
íàõîäèëñÿ â áîëåå ëó÷øåì ñîñòîÿíèè),
ïðî òî, ÷òî ëþäè â ïîñåëêå Èêñà ïî äâå
íåäåëè æèâóò áåç âîäû, ïðî äîðîãè ïî
êîòîðûì íåâîçìîæíî åçäèòü (ñêîðî
ìàøèíà ïîä âîäó óéäåò), ïðî íåîñâå-
ùåííûå ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû, ïðî
ïåðåêîïàííûå ïî âñåìó ïîñåëêó ãàçî-
íû, ïðî "ïðåêðàñíî" îòñòðîåííûé êàð-
òî÷íûé äîì 4/6 ñ ïîëíûì îòñóòñòâèåì
øóìîèçîëÿöèè (è ïðè ýòîì àäìèíèñò-
ðàöèÿ çàêëþ÷àåò ìèðîâûå ñîãëàøåíèÿ
ñ çàñòðîéùèêîì, ïîòåðÿâ áîëåå 4 ìëí.
ðóáëåé), ïðî êîíòåéíåðà, â êîëè÷åñòâå
70 øòóê, êîòîðûå ñîãëàñíî Âàøåé ñòà-
òüè ïðîøó çàìåòèòü óæå óñòàíîâëåíû,
î êîòîðûõ Âû òàê êðàñèâî ðàñïèñûâà-
ëè â ÿíâàðñêîì âûïóñêå â âèäå îò÷åòà
î ïðîäåëàííîé ðàáîòå ÌÎ. Òîëüêî ãäå
ýòî ÂÑÅ?

Â.Í. ×åêàëîâ
Ñòèëü è îðôîãðàôèÿ àâòîðà

ñîõðàíåíû ïîëíîñòüþ

Ежегодно на майские праздники
происходит резкое увеличение
числа пожаров и загораний, по
причинам несоблюдения населени-
ем требований федерального зако-
нодательства в части использо-
вания открытого огня и разведе-
ния костров на землях сельскохо-
зяйственного назначения, землях
запаса, в населенных пунктах. В
связи с повышением пожарной
опасности, обусловленным повы-
шением температурного режима и
усилением ветра, прогнозируя
увеличение рисков возникновения
пожаров.
Так в 2016 году на территории

Архангельской области произошло
328 загораний сухой травянистой
растительности. По причине сжи-
гания сухой травы и мусора про-
изошло 13 пожаров, пояснил заме-
ститель главного государственно-
го инспектора Архангельской об-
ласти по пожарному надзору Анд-
рей Зубов.

ÏÀË ÑÓÕÎÉ ÒÐÀÂÛ È ÎÒÄÛÕ
ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÅ

За нарушения требований при
сжигании мусора и сухой травяни-
стой растительности государ-
ственными инспекторами по по-
жарному надзору к администра-
тивной ответственности было
привлечено 66 должностных лиц и
граждан.
Из материалов уголовного дела:

гражданин Б. 28 апреля 2016 года
в 12 часов 00 минут, находясь на
территории земельного участка по
ул. Лесная … п. Плесецк, в 10 мет-
рах от своей бани и в 20 метрах
от 4-х квартирного жилого дома №
34 по ул. Восточная, в нарушение
требований Правил противопо-
жарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390, осуществлял
сжигание сухой травы, при этом
не имея умысла на уничтожение
чужого имущества, по небрежнос-
ти, не осознавая и не предвидя
возможности наступления обще-

ственно-опасных последствий,
хотя при необходимой вниматель-
ности и предусмотрительности
должен был  и мог их предвидеть,
допустил неосторожное обраще-
ние с огнем, выразившееся в ос-
тавлении горящего костра на пус-
тыре. В результате неосторожных
действий гражданина Б. произошло
загорание сухой прошлогодней
травы с распространением огня на
деревянные сараи, а затем на му-
ниципальный жилой дом № 34 по
ул. Восточная и на частный жилой
дом № 37 по ул. Восточная.
В результате пожара жилые

дома и имущество граждан, а так-
же сараи уничтожены огнем пол-
ностью.

3 ноября 2016 года мировым су-
дом Плесецкого судебного района
Архангельской области гражданин
Б. признан виновным в соверше-
нии преступления предусмотрен-
ного ст. 168 УК РФ и ему назначено
наказание в виде 160 часов обяза-
тельных работ. При этом гражда-
нин Б. обязан возместить потер-
певшим причиненный материаль-
ный ущерб.
В связи со сходом снежного по-

крова и наступлением теплой по-
годы Главное управление МЧС Рос-
сии по Архангельской области пре-
дупреждает, что в соответствии с
Правилами противопожарного ре-
жима в Российской Федерации зап-
рещается в полосах отвода авто-
мобильных дорог, полосах отвода
и охранных зонах железных дорог,
путепроводов и продуктопроводов
выжигать сухую травянистую рас-
тительность, разводить костры,
сжигать хворост, порубочные ос-
татки и горючие материалы, а так-
же оставлять сухостойные дере-
вья и кустарники.

Здравствуйте, дорогие редакто-
ры "Курьера Прионежья", прошу
прощенья за беспокойство. Я
знаю, что некоторые господа ска-
жут: "Сидел бы старик!" Вот имен-
но, сидел бы… да грызёт совесть,
стыд  ест глаза перед павшими,
которые нам подарили  сверхдер-
жаву, сидевшими по 4 суток в хо-
лодном окопе с черствым суха-
рем, всё для Победы, чтобы их
дети были счастливы до Горбаче-
ва, Ельцина и прочих, изменников-
коммунистов, сидевших в боль-
ших кабинетах и предавших  своих
соратников и Родину.  Где был Ген-
штаб - все были коммунисты, и
сейчас они у власти ходят в об-
нимку попами, грехи отмаливают
за предательство своего народа.

 А также у нашей власти воен-
ных не хватает смелости засту-
питься за своих погибших дедов,
всё забыли, деньги украли со-
весть. Как можно позволить ру-
шить памятники? Сейчас, смотрю,
рушат памятник Ватутину и хотят
с Украины вывозить останки на-
ших отцов, в чем их вина, что
спасли продажную Украину? Вина
нашей государственной Думы, ко-
торая протирает штаны за 450 ты-
сяч в месяц, а нам отвалила по 29
рублей, на буханку не хватает 4
процента.  Лучше бы совсем не
позорились , а ещё страшней, что

ÇÀ ÄÅÐÆÀÂÓ ÎÁÈÄÍÎ...
выкинули победителей из истории,
врут нашим внукам, правнукам,
что победила Америка, а не совет-
ский народ, они верят, не знают,
что было. Сейчас Первый канал,
Второй канал, НТВ - один ширпот-
реб: "Давай поженимся", "Мужское
Женское", "Пусть болтают", где
показывают, как спиваются жёны,
мужья делают разборки, словом,
стыдно за Россию.
Разве увидишь у кавказцев та-

кой бардак, нет, это у нас. И еще
от 9 мая до 9 мая телевизор не
покажет фильма, как начиналась
война и была разрушена страна на
80 процентов. Кто восстановил?
Советский народ! Женщины да
дети погибших отцов, а что позо-
рят Советскую власть , так потому
что они, кроме разрухи, ничего и
не смогут, живут на всём советс-
ком. Сейчас показывают, как бьют
учителей, врачей, самых уважае-
мых людей, это ли не позор, те-
перь почему дети такие злые, жес-
токие, безжалостные? Скажу: "От
телевизора, интернета, это дела-
ет Запад специально. В телевизо-
ре одни круглые сутки убийства,
стрельба, облизывание один дру-
гого, если верить телевизору, то у
нас уже полстраны убиты, взорва-
ны, а дети - это промокашки, они
все впитывают и верят в чистую
монету…"

Часто слышу Жириновского,
кое-где и правду скажет, но вот не
скажет, почему его партия в Думе
встала и не голосовала за льготы
для детей погибших отцов. Даже
немцы дают льготы детям погиб-
ших фашистов, а победителям -
льгот нет. Так, господин Жиринов-
ский  поборонил бы после 2-го
класса колхозные поля за копейки,
да пособирал кусков в первом
классе, да лаптей поносил бы и,
как наши матери, доили коров по
20 копеек, не зная выходных и
больничных, ради их труда, вы-
носливости была Победа, я думаю
вы бы со своей партией всего до-
бились. А сейчас скажите, что по-
строила ваша партия? Завод, фаб-
рику, вспахали и посеяли милли-
оны гектар и тысячи тонн хлеба?
Нет, вы видите только, как поля
зарастают кустарником. Это я
пишу к тому, что часто льют помои
на Советскую власть, а она 4 вой-
ны выиграла, а сейчас ни за что
гибнут ребята, а Победы нет и не
будет. И сейчас от всей души, кто
еще жив и кто помнит погибших
товарищей, с праздником Великой
Победы! Здоровья, и думаю, наши
внуки не забудут всех победите-
лей, грязь  отмоется, дети поймут.

Н.Кононов, п.Булатово

В музейной комнате администрации МО «Североонежское» находятся портреты участников Великой Оте-
чественной войны: Пономарева Александра Осиповича, Пирогова Евгения, Феофанова Василия Васильевича,
Шокина Николая Нгоровича, Болтушкина Анатолия Васильевича, Бодухина Николая Ивановича, Дедова Миха-
ила Дмитриевича, Едовина Ворфоломея Прокопьевича, Коновалова Николая Викторовича, Молчанова Якова
Макаровича, Милотина Александра Философовича, Нечаева Николая Федоровича, Овчинникова Василия Ки-
рилловича.
Родственники могут забрать портреты и использовать  их для участия в акции «Бессмертный полк», кото-

рая состоится 9 мая в 11 часов 30 минут.

ÎÁÐÀÙÀÅÌ ÂÀØÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ØÊÎËÜÍÎÅ ÄÎÑÒÎßÍÈÅ
Åñòü òàêèå ìåñòà, êîòîðûå ÿâëÿþò-

ñÿ âîïëîùåíèåì êðàñîòû — ãàëåðåè,
íàïðèìåð. Åñòü ìåñòà, êîòîðûå òàÿò â
ñåáå òèøèíó è ìíîãî÷èñëåííûå èñòî-
ðèè - áèáëèîòåêà. Ìåñòà, îò êîòîðûõ
çàõâàòûâàåò äóõ - òåàòðû. Íî èìåííî
ìóçåé ÿâëÿåòñÿ òîé ñðåäîé, â êîòîðîé
ñãðóïïèðîâàíû âñå ÷óâñòâà, èñïûòûâà-
åìûå â ãàëåðåå, áèáëèîòåêå è â òåàò-
ðå. Ìóçåè ìîãóò áûòü ðàçíûìè ïî ðàç-
ìåðàì,ïî âíåøíåìó âèäó è ïî îòäåëêå
âíóòðè. Òàêæå ìóçåè íàõîäÿòñÿ â ðàç-
ëè÷íûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ:îò ìàëåíü-
êèõ ïîñ¸ëêîâ äî ãîðîäîâ-ìèëëèîíå-
ðîâ.

Íî ðå÷ü ïîéä¸ò èìåííî î ìà-
ëåíüêîì ìóçåå, êîòîðûé íàõîäèò-
ñÿ â çäàíèè Ôåäîâñêîé øêîëû.
Îòêðûò ìóçåé áûë â 1985 ãîäó.
Ìàëåíüêèé, íî î÷åíü áîãàòûé ýêñ-
ïîíàòàìè, îí ïðèíèìàåò ó ñåáÿ â
ãîñòÿõ âñåõ: îò ìàëà äî âåëèêà. Íî
íåñìîòðÿ íà ìàëåíüêèå ðàçìåðû
ïîìåùåíèÿ, êîòîðîå âûäåëèëè äëÿ
ìóçåÿ, â í¸ì ðàñïîëîæåíî øåñòü
îòäåëîâ: ýòíîãðàôè÷åñêèé, òðóäî-
âàÿ ñëàâà ñåëà, áîåâàÿ ñëàâà, èñ-
òîðèÿ øêîëû, èñòîðèÿ Óñòü Ìîøè,

ñïîðòèâíàÿ ñëàâà øêîëû. Êàæäûé èç
îòäåëîâ ïî-ñâîåìó óíèêàëåí è èíòå-
ðåñåí. Ïîñåòèòåëè ìóçåÿ âñåãäà âíè-
ìàòåëüíî ñëóøàþò ýêñêóðñîâîäîâ.
Íåðåäêî ýêñêóðñèè ïî ìóçåþ ïðîâî-
äèëè è ñàìè øêîëüíèêè è èì ýòî íå-
ïëîõî óäàâàëîñü. Ëþäåé âñåãäà âëå÷¸ò
âçãëÿíóòü íà ïðîøëîå. Ìóçåé ïîìîãà-
åò ëþäÿì âçãëÿíóòü íà ïðîøëîå èç ãëó-
áèíû, îòêðûâàåò ëþäÿì ÷òî-òî íîâîå è
èíòåðåñíîå,çàõâàòûâàþùåå.

Àäåëèíà Ôåäîòîâà
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Â ÐÀÉÎÍÅ

ÍÀØ ÏÎÄÀÐÎÊ ØÊÎËÅ
«Îá ó÷èòåëå – ñ ëþáîâüþ»

- òàê íàçûâàåòñÿ ñáîðíèê, ïðå-
çåíòàöèÿ êîòîðîãî ñîñòîÿ-
ëàñü áóêâàëüíî íà äíÿõ. Îí
ïîñâÿù¸í 135-ëåòíåìó þáè-
ëåé íàøåé Êîí¸âñêîé øêîëû.
Ãåðîÿìè ñáîðíèêà ñòàëè ïå-
äàãîãè-âåòåðàíû: Ëèäèÿ Ô¸-
äîðîâíà Ñìåòàíèíà, Àíàòî-
ëèé Âëàäèìèðîâè÷ Êóçíåöîâ,
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Åìåëü-
ÿíîâà… Äâàäöàòü ó÷èòåëåé.
Äâàäöàòü î÷åðêîâ. Ñ íåêîòî-
ðûìè ãëàâàìè ñáîðíèêà ÷è-
òàòåëè «Êóðüåðà Ïðèîíåæüÿ»
óæå çíàêîìû: â ðàçíîå âðå-
ìÿ îíè áûëè îïóáëèêîâàíû â
ãàçåòå. Àâòîðû êíèãè - äåñÿ-
òèêëàññíèöû Êîí¸âñêîé øêî-
ëû. Ýòî èõ ïîäàðîê øêîëå è
êàæäîìó âåòåðàíó ïåäàãîãè-
÷åñêîãî òðóäà ê çíàìåíàòåëü-
íîé äàòå. Ôèíàíñîâîé ñòî-
ðîíîé âîïðîñà çàíèìàëèñü
ðîäèòåëè øêîëüíèö, ñïàñèáî
èì çà ïîìîùü!
Âî âðåìÿ âñòðå÷è ïåäàãîãè,

âîëíóÿñü, íî íå òåðÿÿ ÷óâñòâî
þìîðà, áëàãîäàðèëè äåâóøåê
çà âíèìàíèå ê ñåáå: «Ñïàñè-
áî, ÷òî ïîìíèòå íàñ, ñòàðóõ!
Ïðèÿòíî äî ñë¸ç…» Èìåííî îò
íèõ ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå –
íàïèñàòü è î òåõ ó÷èòåëÿõ, êî-
òîðûå óæå, ê ñîæàëåíèþ, óøëè
èç æèçíè. Ïîýòîìó äåñÿòè-
êëàññíèöû ïðèãëàøàþò çàèí-
òåðåñîâàííûõ âûïóñêíèêîâ
øêîëû ê ñîòðóäíè÷åñòâó.“

Îëüãà Ñàâîñòèíà

ÌÅÄÀËÜÍÛÉ ÇÂÎÍ
Â ñåìíàäöàòûé ðàç â Âåëü-

ñêå ïðîøåë ìåæðåãèîíàëü-
íûé òóðíèð, ïîñâÿù¸ííûé ïà-
ìÿòè ìåñòíîé øêîëû áîêñà
Âàñèëèÿ  Äåìåíòüåâà. Íà
ðèíã âûõîäèëè ñïîðòñìåíû èç
äâàäöàòè øåñòè ãîðîäîâ, ÷òî
ñäåëàëî òóðíèð ñàìûì ïðåä-
ñòàâèòåëüíûì çà âñþ èñòî-
ðèþ.

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ áûëè è
áîêñåðû èç Ñàâèíñêîãî, âîñ-
ïèòàííèêè Ñåðãåÿ ×åðåìèñè-
íà. Â êîïèëêå ñàâèíñêèõ áîê-
ñåðîâ ÷åòûðå ìåäàëè. Âòî-
ðîå ìåñòî ó Àðòóðà Ìèòÿêî-
âà è Âëàäèìèðà Ðÿáèêîâà, à
òðåòüå — ó Ñàâåëèÿ Ñóìàðî-
êîâà è Ãðèãîðèÿ Ìóòîâêèíà.

Àðèíà Êóëèêîâà

Ðàíüøå íà 1 ìàÿ áûëè äåìîíñòðàöèè ñ ïëàêàòàìè, à òåïåðü - àãðîôèòíåññ ñ ëîïàòàìè!

ÍÀÃÐÀÄÀ
Äâîå ñâÿùåííèêîâ èç Ïëå-

ñåöêîãî ðàéîíà áûëè îòìå÷å-
íû çà äîáðîñîâåñòíîå ñëóæå-
íèå. Ìèòðîïîëèò Àðõàíãåëü-
ñêèé è Õîëìîãîðñêèé Äàíèèë
â Ñâåòëûé Ïîíåäåëüíèê ñî-
âåðøèë Ëèòóðãèþ â Èëüèíñ-
êîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå
Àðõàíãåëüñêà. Âî âðåìÿ áî-
ãîñëóæåíèÿ âîçâåäåíèåì â
ñàí ïðîòîèåðåÿ íàãðàæäåíû
ñâÿùåííèêè Ãëåá Äîëæèêîâ è
Ìèõàèë Íîâèöêèé.
Ïðîòîèåðåé — ïåðåâîäèò-

ñÿ ñ ãðå÷åñêîãî ÿçûêà êàê
«ïåðâîñâÿùåííèê», ïåðâûé
÷àñòíûé òèòóë áåëîãî äóõî-
âåíñòâà.

Àííà Ìàëîÿí

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
Åâãåíèé Äóäàø ñòàë ïðåä-

ñòàâèòåëåì ãóáåðíàòîðà Èãî-
ðÿ Îðëîâà â Ïëåñåöêîì ðàé-
îíå. Ñ 2017 ãîäà â ïðîöåäó-
ðó âûäâèæåíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé âíåñåíû èçìåíåíèÿ. Òå-
ïåðü âûäâèãàòü êàíäèäàòîâ
ìîãóò íå òîëüêî ðàéîííûå
àäìèíèñòðàöèè, íî è ïðåäñòà-
âèòåëüíûå îðãàíû è îáùå-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè.“Ï-
ðåäñòàâèòåëè ãóáåðíàòîðà
åæåìåñÿ÷íî ïðîâîäÿò ëè÷íûé
ïðè¸ì ãðàæäàí, ó÷àñòâóþò â
ðàáîòå ïåðåäâèæíîé ïðè¸ì-
íîé îáëàñòíîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà, ïðèíèìàþò íåïîñðåä-
ñòâåííîå ó÷àñòèå â ðàáî÷èõ
ïîåçäêàõ ãëàâû ðåãèîíà â
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ.
Êðîìå òîãî, ãóáåðíàòîð ïðî-
âîäèò ðåãóëÿðíûå âñòðå÷è ñ
îáùåñòâåííûìè ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè, íà êîòîðûõ îáñóæäàþò-
ñÿ íàèáîëåå âàæíûå âîïðî-
ñû òåððèòîðèé. Îäíîé èç
ãëàâíûõ çàäà÷ îáùåñòâåííè-
êîâ ÿâëÿåòñÿ âûñòðàèâàíèå
äèàëîãà ìåæäó âëàñòÿìè âñåõ
óðîâíåé è îáùåñòâîì. - ñî-
îáùàåò Ïðåññ-ñëóæáà ðåãè-
îíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà è
ãóáåðíàòîðà.

ÒÐÓÄÍÛÉ ÏÐÎÑÌÎÒÐ
Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïðî-

äîëæàåòñÿ ìàðàôîí ïî ïîêà-
çó ôèëüìà ðåæèññåðà Àíäðåÿ
Ëîçíèöû «Àóñòåðëèö». Íà ìè-
íóâøåé íåäåëå êàðòèíó äå-
ìîíñòðèðîâàëè â Ñàâèíñêîì
ÑÊÖ «Ìèð».
Â ôèëüìå íåò ãàçîâûõ êà-

ìåð â äåéñòâèè, íåò ãîð ÷åëî-
âå÷åñêèõ ÷åðåïîâ, ñú¸ìîê çà-
õîðîíåíèé, èãðóøåê äåòåé,
ïîãèáøèõ â áåññìûñëåííîì
òðóäå, è äàæå îñòðûõ èãë îã-
ðàæäåíèé, êîòîðûå óæå ìíî-
ãî ëåò äåìîíñòðèðóþòñÿ â
ìðà÷íûõ êîðïóñàõ áûâøèõ

*Ñ 20 àïðåëÿ  ïî 8 ìàÿ
àêöèÿ "×èñòûé ïîñåëîê"
2 ìàÿ ïðîñìîòð õóäîæåñòâåí-

íîãî ôèëüìà "Â áîé èäóò îäíè
ñòàðèêè"
3 ìàÿ ìàñòåð-êëàññ "ÃÎËÓÁÜ

ÏÎÁÅÄÛ" â 17.00 (ó çäàíèÿ
ïî÷òû)
4 ìàÿ ôèòíåñ-çàðÿäêà äëÿ

æèòåëåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
"Íàì ãîäà íå áåäà" â 10.00 (ó
ïî÷òû)
5 ìàÿ àêöèÿ "Ãåîðãèåâñêàÿ

ëåíòî÷êà" â 17.00 (íà ïëîùàäè
ó ïî÷òû, ïî ïîñ¸ëêó)

9 ÌÀß íà ïëîùàäè ó
çäàíèÿ ïî÷òû ÏÐÀÇÄÍÈ×-

ÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
 "Ïîáåäà îäíà íà âñåõ"
11.30 - îò ÑÄÖ  øåñòâèå ó÷à-

ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ È ÃÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÊÀ!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÂÅÑÅÍÍÅÉ

ÍÅÄÅËÅ ÏÎÁÅÄÛ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ:
ñòíèêîâ Àêöèè "ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ
ÏÎËÊ" (îò ÄÖ äî ïî÷òû)
12.00 - Ìèòèíã, ÏÀÐÀÄ

Ñ 13.00 - Ïðàçäíè÷íàÿ
äíåâíàÿ ïðîãðàììà

 "Áûëà âîéíà! Áûëà Ïîáåäà":
- Ïðàçäíèê ïåñíè, ìóçûêè è

òàíöà "Óëèöà æèâîé ïàìÿòè"
- Àêöèÿ "Äåíü Ïîáåäû! Ìèð!

Âåñíà!"
- Ïîëåâàÿ êóõíÿ "Êàøà ñ äûì-

êîì, ÷àé ñ ñàõàðêîì"
- Ôåñòèâàëü ðèñóíêîâ íà àñ-

ôàëüòå "Ðàäóãà òàëàíòîâ"
- ÌÀÉÑÊÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ (íà

øêîëüíîì ñòàäèîíå) â 15.00
Ñ 19.00 - Ïðàçäíè÷íàÿ
âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà
 "Ïîáåäå ïîñâÿùàåòñÿ"

19.00 - Àêöèÿ "Âñåðîññèéñêàÿ

ìèíóòà ìîë÷àíèÿ".
19.05 - Ôëåøìîá
19.10 - Êîíöåðò ãðóïïû "Åù¸

íå âå÷åð"
20.10 - Òàíöåâàëüíàÿ ðåòðî-

ïëîùàäêà
21.00 - Íàðîäíîå êàðàîêå
22.00 - Àêöèÿ  "Æèâè è ïî-

ìíè"
22.15 - 23.00 - Òàíöåâàëüíàÿ

ïðîãðàììà "Ñàëþò Ïîáåäå"
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 64-997

С 17 по 22 апреля ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну проведены мероприятия
в рамках профилактического
мероприятия "Неделя право-
вой грамотности".
Правовым направлением

ОМВД России по Плесецкому
району подготовлена и раз-
множена Памятка "О мерах
безопасности при угрозе
террористического акта"
(для граждан). Такую памят-
ку можно найти на информа-
ционных стендах в местах
приема граждан участковы-
ми уполномоченными поли-
ции, в фойе здания ОМВД

êîíöëàãåðåé. Íåò âñåãî òîãî,
÷òî äåñÿòèëåòèÿìè ïîòðÿñàëî
ïðèøåäøèõ ñþäà ëþäåé. Åñòü
äîëãèå ñòàòè÷íûå ïëàíû íå-
êèõ ÷åðíî-áåëûõ ïðîñòðàíñòâ,
êóäà çàãëÿäûâàþò ëèöà. Ãî-
ëîñà ýêñêóðñîâîäîâ ðàâíî-
äóøíî îòáàðàáàíèâàþò íè-
êîìó íå íóæíûå ñâåäåíèÿ î
÷èñëå çàæèâî ñîææåííûõ, î
êîëè÷åñòâå óäóøåííûõ è òåõ,
êîãî óáèë ãîëîä. ×èñëà âåëè-
êè, íå óêëàäûâàþòñÿ â ãîëîâå,
äà è äàâíî ýòî áûëî…
Â öåðêîâü íå õîäÿò â øîð-

òàõ èëè â êåïêå - èìåþò óâà-
æåíèå. Â Îñâåíöèì õîäÿò è
â øîðòàõ, è ñ òåðìîñàìè, è ñ
ñýíäâè÷åì â çóáàõ - ïî÷åìó
íåò? Ýòî æå ýêñêóðñèÿ—äîë-
ãàÿ, óòîìèòåëüíàÿ è íå î÷åíü
ðàçâëåêàòåëüíàÿ. Êàìåðà
ïðèíöèïèàëüíî ðàâíîäóøíà,
îíà íå âûõâàòûâàåò êàêèå-òî
îñîáî êîùóíñòâåííûå äåòàëè,
îíà èõ äàæå è íå èùåò. Àâ-
òîð ôèëüìà íèêîãî íå êëåé-
ìèò, íå âûíîñèò ïðèãîâîðîâ,
â åãî êàðòèíå íåò íè ñëîâà
êîììåíòàðèÿ. Ýòî íå êèíî-
ïóáëèöèñòèêà, ýòî ïðîñòî ïðè-
ãëàøåíèå âñìîòðåòüñÿ â ñåáÿ
ñàìèõ. È, åñëè óäàñòñÿ, âäó-
ìàòüñÿ: êàêîâû ìû ñåãîäíÿ? 
Ñìûñë ôèëüìà ñòîëü òîíîê,

÷òî ïî÷òè íå ñ÷èòûâàåòñÿ.
Ïðàêòè÷åñêè êàê ñìûñë âñåõ
ýòèõ êðåìàòîðèåâ è ãàçîâûõ
êàìåð, ñòàâøèõ îêàìåíåëîñ-
òüþ. Ðàíû çàðóáöåâàëèñü, è òå,
êòî âûïëàêàëè çäåñü ñâîè ñëå-
çû, òîæå òåïåðü â ãðîáàõ. Îñ-
âåíöèì ñòàë ïðîñòî êðàåâåä-
÷åñêèì ìóçååì," - ïèøåò êè-
íîêðèòèê Âàëåíòèí Êè÷èí.
Îñíîâíóþ àóäèòîðèþ â

çàëå ÑÊÖ «Ìèð» ñîñòàâèëè
ó÷åíèêè ñ âîñüìîãî ïî îäèí-
íàäöàòûé êëàññ. Ïðîñìîòð
ôèëüìà äîëæåí ñîñòàâëÿòü
ïîëòîðà ÷àñà, íî óæå ÷åðåç
ïÿòíàäöàòü ìèíóò âãëÿäûâà-
íèé â ëèöà ëþäåé è ïîïûòîê
ïðî÷èòàòü ñóáòèòðû, çàë íà-
÷àë ãðåìåòü. Ïî ëþáîìó ïî-
âîäó ðàçäàâàëèñü àïëîäèñ-
ìåíòû. Êòî-òî ñâåòèë ôîíà-
ðÿìè è èãðàë íà ïîòîëêå â
òåàòð òåíåé. Êòî-òî ãðîìêî
ðàçãîâàðèâàë . Íåêîòîðûå
ïîïûòàëèñü óéòè, ÷òîáû íå
òðàòèòü âðåìÿ íà òî, ÷òî èì
íå ïîíÿòü, íî èõ íå âûïóñòèëè.
Ýòî âûçâàëî âîëíó êðèêîâ è
âîçìóùåíèé. ×åðåç ïîë÷àñà
ó÷èòåëÿ ãðîìêî ñêàçàëè: "Êòî
õî÷åò óéòè—èäèòå". Òåì íå
ìåíåå, óøëè íå âñå — â çàëå
îñòàëèñü ñàìûå ñòîéêèå è
åù¸ òå, êòî áûë â êîìïàíèÿõ.
Âòîðûå ãðîìêî ñìåÿëèñü, çàã-
ëóøàÿ ýêñêóðñîâîäîâ Îñâåí-
öèìà, ëîìàëè ñèäåíüÿ, ïîðòè-
ëè ìåáåëü. È â êîíöå áåçíà-
êàçàííî óøëè. Ôèëüì îêàçàë-
ñÿ ñëèøêîì òðóäíûì äëÿ óìîâ
äåòåé è áþäæåòà ÑÊÖ "Ìèð".

Àíàñòàñèÿ Ëåîíòüåâà

ÍÅÄÅËß ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ
России по Плесецкому райо-
ну со стороны ОГИБДД.
Сотрудники полиции выс-

тупили перед учащимися об-
щеобразовательных школ
Плесецкого района с лекция-
ми о правилах поведения
при угрозе совершения тер-
рористических актов, пра-
вилах безопасного исполь-
зования ресурсов сети Ин-
тернет. Также ребята полу-
чили возможность  посетить
музей ОМВД России по Пле-
сецкому району и узнать об
истории развития Плесецко-
го подразделения полиции.
Во встрече с учениками и

педагогами 7х классов Пле-
сецкой средней школы при-
няла участие ветеран МВД
России Аншукова Татьяна
Александровна. Татьяна
Александровна, прослужив
много лет в подразделении
по делам несовершеннолет-
них Плесецкого РОВД, поде-
лилась с ребятами  инте-
ресной информацией о
службе в органах внутрен-
них дел, рассказала о пра-
вильном поведении несо-
вершеннолетних граждан с
точки зрения закона.

ОМВД России
по Плесецкому району

В редакцию газеты
"Курьер Прионежья"

Мы, жители поселка Пукса,
были очень рады принятому
решению - построить у нас в
поселке храм. Хочется, что-
бы наше население ходило
не только по "злачным" мес-
там, но и прикасалось душой
к чему-то духовному.
Строительство храма

всегда считалось благород-
нейшим из дел, и общество
принимало в нем участие,
ведь  церковь - это уголок
неба на земле. Храм - это
место, в котором люди ле-
чат свои души, и мы делаем
его для людей, которые нуж-
даются в духовной и молит-
венной помощи.
Через нашего депутата мы

обратились за помощью к
главе МО "Плесецкое" А.В.О-
гольцову, который поддер-
жал нашу инициативу и вы-
делил нам на строительство
храма 9 тысяч рублей. На

В номере от 26 октября прошлого года в газете «Курьер Прионежья» была опубликована
статья «Липовый» бюллетень», рассказывающая об интернет-ресурсах, которые предлага-
ют незаконное получение больничных листов, справок и других медицинских документов. Не-
которые из сайтов, предоставляющие подобные услуги, зарегистрированы в Архангельске.
На минувшей неделе стало известно, что прокуратурой областного центра было рас-

смотрено обращение гражданина о размещении в сети информации о продаже медицинских
справок без прохождения медицинского осмотра. Были выявлены сайты, на которых эта
информация была размещена, которые были признаны запрещенными на территории Рос-
сийской Федерации и заблокированы.

Анна Малоян

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...

внеочередной сессии боль-
шинство депутатов одобри-
ли отчёт главы. Однако, де-
путаты от партии ЛДПР
И.А.Лукин и Н.И.Некраш по
поводу этих денег устроили
настоящий скандал, требуя
возвратить эту сумму в
бюджет МО "Плесецкое",
указывая на неграмотность
депутатов в вопросе отде-
ления церкви от государ-
ства. Они категорически
были против выделения
этих денег, считая это раз-
базариванием средств.
Создается впечатление,

что эти деньги мы попроси-
ли на какую-то игру.
Хочется сказать и Лукину,

и Некраш, что мэрия Москвы
на строительство храма Хри-
ста Спасителя выделила не-
сколько миллионов рублей.
Мы были крайне удивлены

и огорчены поступком Луки-
на и Некраш. Назревает воп-
рос: мы жители Пуксы к

бюджету МО "Плесецкое" не
имеем никакого отношения?
Мы задали себе вопрос: "А

за тех ли мы голосовали?".
Илья Александрович, Вы,

наверное, забыли свою
предвыборную программу,
когда в поселке Пукса в клу-
бе заявляли, что грудью за-
щитите интересы населе-
ния. И вот, мы обратились
один лишь  раз за помощью
на такое светлое дело и по-
лучили такой ответ с вашей
стороны!
Вы много пишите всяких

небылиц про других людей.
Может быть , пора писать о
себе? Но только правду.
Хотя сейчас трудно понять,
нарушена этическая норма
депутатом или нет. Ведь та-
кие понятия "что такое хоро-
шо, что такое плохо" для де-
путатов не узаконены ни на
федеральном, ни на област-
ном, ни на муниципальном
уровне. А жаль!
Жители поселка Пукса,

39 подписей
"ÊÓÐÜÅÐ» ÏÈÑÀË

В городе Бежецк Тверской области состоялась встреча «Я памятью живу» с поэтом
Виктором Мережиным, уроженцем Плесецкого района. Вся жизнь его связана с железной
дорогой. Виктор пишет стихи с момента выхода на пенсию, является членом литературно-
го объединения «Блик». На счету Виктора Мережина 270 стихов о родине, природе, людях.

Павел Недецкий

ÍÀØ ×ÅËÎÂÅÊ

Âûðàæàþ ñåðäå÷íóþ áëàãî-
äàðíîñòü ìíîãèì è ìíîãèì
ëþäÿì, ïîçäðàâèâøèì ìåíÿ ñ
äíåì ðîæäåíèÿ!!! Âàøè äîáðûå
ñëîâà è íàïóòñòâèÿ - ëó÷øàÿ
îöåíêà è æèçíåííûé îðèåíòèð
ìîåé äåÿòåëüíîñòè êàê ÷åëîâå-
êà, äåïóòàòà è ïðåäñåäàòåëÿ!!!
Ïóñòü âñå ïîæåëàíèÿ âåðíóòñÿ
ê âàì ñòîðèöåé, çåìëÿêè!!! Äà

ÁËÀÃÎÄÀÐÞ!
áóäåò òàê!!!

Îòäåëüíîå ñïàñèáî îòöó Ãëå-
áó Äîëæèêîâó è îáùèíå Êàôåä-
ðàëüíîãî ñîáîðà àïîñòîëà è
åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà
çà äîáðûå ïîæåëàíèÿ, ñëîâà
ïîääåðæêè è çàìå÷àòåëüíûé
ïîäàðîê!!!

ß ñòàðàëñÿ îòâåòèòü íà âñå
ìíîãî÷èñëåííûå ïîçäðàâëåíèÿ,

íî íà âñÿêèé ñëó÷àé ðåøèë åùå
ðàç ïîçäðàâèòü âñåõ ñîáðàâøèõ-
ñÿ ÷åðåç íàøó çàìå÷àòåëüíóþ
ãàçåòó "ÊÏ"!

Ñïàñèáî è íèçêèé ïîêëîí, äîá-
ðûå îòçûâ÷èâûå ëþäè!!! È äà
õðàíè âñåõ íàñ Âñåâûøíèé!!!

Ïî-ïðåæíåìó è âñåãäà
âàø À.Í.Ôðîëîâ
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎÄÀÂÖÀ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ â ñàëîíû ñîòîâîé ñâÿçè
ã.Àðõàíãåëüñêà, ï.Ïëåñåöê, ï.Ñàâèíñêèé

ÆÈËÜÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ

Îïëà÷èâàåìîå îáó÷åíèå è ïðîåçä, îôèöèàëüíîå òðóäî-
óñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò, ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà òåë.:
8-902-286-33-03. ðåçþìå: personal@nor-tel.ru

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

1 Ìàÿ òðóäÿùèåñÿ ïî òðàäèöèè äåìîíñòðèðóþò, êàê îíè íå ëþáÿò òðóäèòüñÿ
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé
è ðåìîíò êàðòðèäæåé
ëàçåðíûõ ïðèíòåðîâ,

êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ ïðåäïðèÿòèé
è ÷àñòíûõ ëèö

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîî-
íåæñê çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ "Ñåâåðëåñ" (ï. Èêñà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà) íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñðî÷íî
òðåáóþòñÿ îïåðàòîðû äåðåâîîáðàáàòûâà-
þùèõ ñòàíêîâ, ðàáî÷èå öåõà ëåñîïèëå-
íèÿ, âîäèòåëü àâòîáóñà. Òåë: 8-921-081-81-
66 (ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8-00 äî 16-00)
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÎÄÈÒÅËÈ !
9 ìàÿ 2017 ãîäà â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïðàç-

äíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé íà òåððèòîðèè ïîñåëêà Ñå-
âåðîîíåæñê,   ïîñâÿùåííûõ 72-é ãîäîâùèíå Ïî-
áåäû â ÂÎÂ áóäåò îãðàíè÷åíî äâèæåíèå âñåõ
âèäîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà öåíòðàëüíîé äî-
ðîãå â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ñõåìàìè

ñ 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî
15 ÷àñîâ 00 ìèíóò

è ñ 19 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 23 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Àäìèíèñòðàöèÿ

28 àïðåëÿ ÄÊ "Ãîðíÿê"
ï. Ñåâåðîîíåæñê

29 àïðåëÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ï. Ñàâèíñêèé

ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ
ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ Ï×ÅËÎÂÎÄÎÂ

ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ
Áîëåå 18 ñîðòîâ, Àáõàçèÿ, Àäûãåÿ, Êðàñíîäàð,

Âîðîíåæ, à òàêæå ïðîäóêöèÿ ï÷åëîâîäñòâà. Ïðè
ïîêóïêå íà 1500 ðóáëåé 1 êã. ì¸äà â ïîäàðîê.
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Â ïðîäàæå ïîäñîëíå÷íîå
äóøèñòîå ìàñëî. Æäåì âàñ ñ 10-00 äî 18-00.

Íà ëåñîïèëüíóþ áàçó ïðèíèìà-
þòñÿ íà ðàáîòó ðàáî÷èå íà ïèëî-
ðàìó è ðàçíîðàáî÷èå â ñòðîãàëü-
íûé öåõ.

Òåë. 8-921-297-66-76
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ÎÎÎ "Ñåâåðëåñ" (ï. Èêñà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà) íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñðî÷íî òðåáó-
åòñÿ âîäèòåëü íà àâòîìîáèëü ÓÐÀË ñ ãèäðî-
ìàíèïóëÿòîðîì. Òåë: 8-921-081-81-66 (ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8-00 äî 16-00)* 

í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íåñìîòðÿ íà ñèñòåìàòè÷åñêèå ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ î ðàçëè÷íûõ ñõåìàõ ìîøåííè÷åñòâà, äî-
âåð÷èâûå ãðàæäàíå ïðîäîëæàþò äîâåðÿòü íåçíàêîìöàì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîî-
íåæñêîå» â ïðåääâåðèè ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíè÷íûì ìåðîïðèÿ-
òèÿì Äíÿ Ïîáåäû ïðåäóïðåæäàåò âåòåðàíîâ è òðóæåíèêîâ òûëà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íå ïóñêàòü â ñâîè  êâàðòèðû íå-
çíàêîìûõ ëèö, áûòü îñòîðîæíûìè äëÿ ñîáñòâåííîé áåçîïàñíî-
ñòè è áåçîïàñíîñòè ñâîèõ áëèçêèõ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÀÌÛÅ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ñ ÄÍ¨Ì ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÈ
ÒÐÓÄßÙÈÕÑß - 1 ÌÀß!

Ýòîò ïðàçäíèê îáúåäèíÿåò òåõ, äëÿ êîãî ïðàâäà è ñïðà-
âåäëèâîñòü ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûì îðèåíòèðîì â æèçíè. Òåõ, êòî
ïðèâûê æèòü ñâîèì òðóäîì. Òåõ, êòî âñåãäà ñòîÿë çà ðàâåí-
ñòâî, áðàòñòâî è äðóæáó. Íà ýòèõ ïðèíöèïàõ áûëî îñíîâàíî
ïåðâîå ñîöèàëèñòè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî - ÑÑÑÐ. Ñåãîäíÿ ñî-
ëèäàðíîñòü íóæíà âñåì íàì - ãðàæäàíàì íàøåé ñòðàíû.
Òîëüêî ñïëî÷¸ííîñòü ïîçâîëèò íàì óáåðå÷ü íàø îáùèé äîì
îò íàöèñòîâ, áàíäåðîâùèíû è âñòàòü íà ïóòè òåððîðà. Óâå-
ðåí, ìû ñïðàâèìñÿ ñ ýòèìè âûçîâàìè è çàäà÷àìè.

Â ýòîò ÿðêèé âåñåííèé ïðàçäíèê Ïåðâîìàÿ æåëàåì Âàì
ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ.

Ñ ïðàçäíèêîì, Âàñ óâàæàåìûå òîâàðèùè!
Â.Â. Ðîãîçèí, ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî

ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊÎÐÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ
 Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Íàñòàë âàø ïðàçäíèê ïðîôåññèîíàëüíûé.
Çàáîòû íà ìèíóòó îòëîæèòå
È â îáñòàíîâêå íåîôèöèàëüíîé
Áîêàë ñ âèíîì èãðèñòûì ïîäíèìèòå.

Çà âàñ, çà ÷åñòíûõ òðóæåíèêîâ "ñêîðîé",
Çà òåõ, êòî ëþäÿì æèçíü ñïàñàë íå ðàç,
Êòî áåç âîïðîñîâ è áåç ëèøíèõ ñïîðîâ
Ãîòîâ ïðèåõàòü ê íàì â íåëåãêèé ÷àñ,

Êòî íà ñâîåì ïîñòó è äíåì, è íî÷üþ,
Â ãðîçó, â ìîðîç, è â ñíåã, è â ãðàä, è â çíîé,
Êòî áåç ñîìíåíèé, ñîâåðøåííî òî÷íî
Çàñëóæèâàåò çâàíèÿ - Ãåðîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ã.Ï.
Áàäàíèí

mailto:personal@nor-tel.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Íèâó Øåâðîëå, 2007 ã., ïðîáåã 70 òûñ., ãàç-

áåíçèí , öåíà  270 òûñ.ð óá . , ò îð ã . Òåë .
89643026480

Ëèòûå äèñêè, êîìïëåêò, á/ó, äèàìåòð 15,
àâòî Ò-4, öåíà 10 000 ð. Òåë. 8-931-406-94-10

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó, 36 êâ.ì., 4 ýòàæ, íå óãëîâàÿ.

Öåíà 650 òûñ. ðóáëåé. Òîðã ïðè îñìîòðå, ï. Ñà-
âèíñêèé. Çâîíèòü 8-900-918-64-33

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-262-29-86

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Îêñîâñêîì
çà ìàò êàïèòàë òåë. 89600013734

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-952-305-90-30

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ è
áûòîâîé òåõíèêîé, 4 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì, ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. Òåë. 8-960-006-86-23 ñ 18-00 äî 21-
00 ÷.

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4 ìêð., äîì 1, 4 ýòàæ.
Öåíà 800 òûñ. ðóá., áåç òîðãà. Îáðàùàòüñÿ 8-
921-240-65-34

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîî-
íåæñê 2/6; 4 ýòàæ êèðïè÷íîãî äîìà. Êîìíàòû
(16,8 è 13) ðàçäåëåíû êîðèäîðîì, ñàíóçåë ðàç-
äåëüíûé òåë.+7 981 709-98-83

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè, 2 ýòàæ, ï. Ñàâèíñêèé. Òåë: 8-921-
490-17-57.

3-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-
921-472-98-77

Òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-
êèé, 2 ýòàæ, 52,5 êâ.ì. Èìååòñÿ ãàðàæ, áàíÿ, õîç.
ïîñòðîéêè, êóñòû, ãðÿäêè. Òåë. +7-921-296-90-28

3-þ êâàðòèðó â Ñàâèíñêå èëè îáìåíÿþ
íà 1-þ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-921-070-55-99

Áðåâåí÷àòûé äîì 40 êâ.ì, îáøèò âàãîí-
êîé, â Ïëåñåöêîì ðàéîíå, ä.Àâäîòüèíî. Çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê 16 ñîòîê. Ïîñòðîéêè: áàíÿ, ñàðàé,
ñåíîâàë, ìàñòåðñêàÿ. òåë. 8-909-551-47-41

Äîì ñ. Êîíåâî. Òåë. 89210887548
Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì. Òåë. +7-900-537-

67-10
Äà÷ó è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 12 ñîòîê â

Ìàòâååâñêîé íà ðåêå Îíåãå. Òåë. +7-900-537-
67-10

Äà÷íûé ó÷àñòîê â ÑÎÒ "Ðÿáèíóøêà", åñòü
áàíÿ, äîìèê, õîç. ïîñòðîéêè, òåïëèöà, ðàçíûå íà-
ñîæäåíèÿ,  åñòü ýëåêòèðè÷åñòâî, öåíà 250000 ðóá.
òåë. 8-950-963-85-42

Äà÷íûé ó÷àñòîê, ÑÎÒ "Ãîðíÿê", áàíÿ, òåï-
ëèöà, òàíäûð, êóñòû, ïîëíîñòüþ ðàçðàáîòàí. Òåë.
89116582283

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ï. Øåëåêñà, 7,5
ñîòîê. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë: 8-953-934-67-50.

Ãàðàæ-âàãîí óòåïë¸ííûé, âûñîòà âîðîò 2
ì., äëèíà 9*2,5 ì. ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-931-
406-94-10

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ïèàíèíî â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-960-

006-86-23 ñ 18-00 äî 21-00 ÷.
Ýëåêòðîñòàíöèþ 3 êâò (Ãåðìàíèÿ) èëè ìå-

íÿþ íà ìåòàëëè÷åñêóþ ëîäêó. Òåë. 8-952-251-
21-72

Íîâûé ýëåêòðîêîòåë. Òåë: 8-911-065-98-
12.

Ñåïàðàòîð äëÿ ìîëîêà. Òåë: 8-953-934-
63-76.

Öâåòóùèå ôèàëêè. Òåë. 8-921-489-95-55
Ïëàòüå äëÿ òîðæåñòâåííîãî ñîáûòèÿ: äëèí-

íîå, ÿðêî-çåëåíîãî öâåòà, áåç ðóêàâîâ, ð-ð 46, ðîñò
170, ïð-âî Òóðöèÿ. Öåíà 3 500 ðóá. Òåë. 8-921-
470-47-19

Êèðïè÷ ïå÷íîé, á/ó. Òåë. +7-952-302-98-
00

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñ-

êèé íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë: 8-921-480-76-26.
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæ-

ñêå. Òåë. 89523020360
Îäíîêîìíàòíóþ Ñåâåðîîíåæñê, +7-

921-817-10-37
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-902-

197-40-90
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè, ñäå-

ëàí ðåìîíò. Çâîíèòü ïîñëå 18-00 ïî òåë. 8-921-
475-94-77

Áëàãîóñòðîåííóþ 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ïîñóòî÷íî èëè íà äëèòåëüíûé ñðîê â
öåíòðå Ïëåñåöêà. Èìååòñÿ âñÿ íåîáõîäèìàÿ
ìåáåëü è áûòîâàÿ òåõíèêà. òåë 89027076120

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê íà äëè-
òåëüíûé ïåðèîä. Òåë. 8-931-404-95-68

ÊÓÏËÞ
Êâàðòèðó â îêñîâñêîì çà 300 òûñÿ÷ ïîä ìàò

êàïèòàë 89523032891
Ìîòîöèêë, Ïëàíåòó-5 èëè Þïèòåð-5. Çâî-

íèòü ïî òåë. 8-999-275-07-54
Êóïëþ êîðîâó. Òåë. 89062810014

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ
Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

Êàæäûé äåíü ñ 10.00 - ÷òåíèå
àêàôèñòà  Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó

29 àïðåëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ.  Óòðåíÿ.
30 àïðåëÿ -   8.30 - ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

30 àïðåëÿ - íåäåëÿ 3-ÿ ïî Ïàñõå, æ¸í-ìèðîíîñèö
30 àïðåëÿ -   ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî Çîñèìû, èãóìåíà Ñîëîâåöêîãî  (1478 ã.)

2 ìàÿ - ïàìÿòü áëàæåííîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé  (1952 ã.)
Ñâÿòàÿ Ìàòðîíà (Ìàòðîíà Äèìèòðèåâíà Íèêîíîâà) ðîäèëàñü â ìíîãîäåòíîé êðåñòüÿíñêîé ñåìüå â

1881 ãîäó. äåâî÷êà ðîäèëàñü ñëåïîé, ñ êðåïêî ñîìêíóòûìè ãëàçàìè, íà ãðóäè ó íå¸ áûëî ñëîâíî
âûáèòî çíàìåíèå êðåñòà. Êîãäà 14-ëåòíÿÿ Ìàòðîíà ïðèøëà â õðàì, ãäå ñëóæèë î. Èîàíí Êðîíøòàä-
òñêèé, òî áàòþøêà íàçâàë å¸ âîñüìûì ñòîëïîì Ðîññèè. Ìàòðîíà ùåäðî áûëà íàäåëåíà Áîãîì çðåíè-
åì äóõîâíûì.  Óæå ñ ñàìîãî ðàííåãî äåòñòâà ñâîèìè ïîñòóïêàìè è ñëîâàìè Ìàòðîíà ïîêàçûâàëà
ñâîþ èçáðàííîñòü - ñ âîñüìèëåòíåãî âîçðàñòà ëå÷èëà áîëüíûõ è ïðåäñêàçûâàëà áóäóùåå ëþäÿì.
Îíà îáëàäàëà äàðîì ïðîçîðëèâîñòè, ïîçâîëÿþùèì ïðåäâèäåòü ñîáûòèÿ êàê áûòîâîãî, òàê è âñåðîñ-
ñèéñêîãî ìàñøòàáà, ÷óâñòâîâàëà ïðèáëèæåíèå îïàñíîñòè, ïðåäâèäåëà ñòèõèéíûå è îáùåñòâåííûå
áåäñòâèÿ. Ïî åå ìîëèòâå ëþäè ïîëó÷àëè èñöåëåíèå îò áîëåçíåé è óòåøåíèå â ñêîðáÿõ.
Äî ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè îíà æèëà ïðàâåäíî è ïðîäîëæàëà ïðèíèìàòü ïîñåòèòåëåé, èäóùèõ ê íåé çà

ñîâåòîì, ïîìîùüþ, èñöåëåíèåì.
Óìåðëà ñâÿòàÿ áëàæåííàÿ Ìàòðîíà 2 ìàÿ 1952 ãîäà, ìîùè ïîêîÿòñÿ â ìîñêîâñêîì Ïîêðîâñêîì

ìîíàñòûðå. 2 ìàÿ 1999 ã.  êàíîíèçèðîâàíà â ëèêå ñâÿòûõ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

 Ïîçäðàâëÿþ âåñü
ó÷èòåëüñêèé êîëëåê-
òèâ Îêñîâñêîé øêîëû
ñ å¸ þáèëååì! Æåëàþ
âñåì óñïåøíî "ñåÿòü äîá-
ðîå, âå÷íîå", çäîðîâüÿ. Âñåì
âûïóñêíèêàì è ó÷àùèìñÿ

Îêñîâñêîé øêîëû æåëàþ "áîðîòüñÿ è èñêàòü,
íàéòè è íå ñäàâàòüñÿ", çäîðîâüÿ è óñïåõîâ.
Ó÷èòåëÿì ìîåãî âðåìåíè ðàáîòû â øêîëå æå-
ëàþ âñåãî äîáðîãî, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèç-
íè, îòëè÷íîé ïàìÿòè, "êîãäà ìû áûëè ìîëîäû-
ìè è ÷óøü ïðåêðàñíóþ íåñëè". Ñ ïðàçäíèêîì
ÂÑÅÕ ÂÀÑ!!!

              Â.Ï.Ðóñèíîâ

Анатолия Казакова североонежцы по-
мнят как стража правопорядка, он многие
годы прослужил в милиции. Знают его и как
музыканта. Сегодня Анатолий Николаевич
Казаков встречает свой юбилейный день
рождения. Мы   пообщались с ним на тему
музыки.

- Это было   давно, еще в древние време-
на, - улыбаясь,  начинает свой рассказ
Анатолий Николаевич Казаков,- 72-73 годы,
тогда я ходил в 8 класс. Это был расцвет
вокально-инструментальных ансамблей, в
то время все мальчишки мечтали играть на
гитаре. Если у вас во дворе кто-то играл на
гитаре, то он был первым парнем на дерев-
не. Я в свое время предпочел барабаны.
Сидишь на высоком табурете, возле тебя
блестящие барабаны, а ты умело ими уп-
равляешь, это, скажу я вам,  очень даже
впечатляло. Мы  подростками ежедневно
бежали в клуб - это был иной мир, иная ат-
мосфера. Мы ведь и зарплату получали, иг-
рая на танцах. Деньги отдавал маме, она
одна меня воспитывала. До сих пор помню
тот восторг, когда несешь домой тобою за-
работанные деньги.
Школьные годы при такой-то занятости

пролетели быстро, а там и армия. Но и в
армии музыка шагала рядом. Анатолий по-
падает в музыкальный взвод и два года под
музыку его барабанов солдаты маршируют
и   поют солдатские песни. Вернувшись с
армейской службы,  Анатолий вновь идет в
клуб, берет барабанные палочки в руки, с
которыми по сей день не расстается.   Но
все же  музыка остается для Анатолия ув-
лечением, которому он отдавал все свобод-
ное время. А работа - работой. Два года он
работает в СОБРе, затем пишет заявление
на службу в милицию. Он был и водителем и
дежурным… С годами менялись его должно-
сти и звания, но неизменными оставались
компетентность и благосклонное отношение
к людям, уважение коллег. На заслуженный
отдых он уходит в звании подполковника и с
должности старшего участкового.

  Служба в правоохранительных органах
- это, безусловно,  призвание,  человек,
мечтающий носить  погоны, должен не толь-
ко знать законы,
но и обладать та-
кими  качества-
ми, как муже-
ство, отвага, го-
товность прийти
на помощь тем,
кто нуждается.
Отличительной

чертой  Анатолия
с детства  было
чувство спра-
ведливости. Ана-
толий Николае-
вич Казаков бо-
лее четверти
века прослужил
закону.  Он - ми-
лиционер  из того
далекого  Совет-

ÌÓÇÛÊÀ È ÆÈÇÍÜ
ского Союза, когда профессия та была по-
четной и уважительной.
Североонежцы помнят его,  Анатолия,

именно таким, а он, в свою очередь, вспо-
минает годы службы в милиции  с особым
трепетом и  теплотой  и признается, что
если бы ему дали возможность заново выб-
рать  профессию, он бы, не задумываясь,
снова встал в ряды милиционеров.

 За время службы в органах внутренних
дел подполковник милиции многократно по-
ощрялся, но самой главной гордостью Ана-
толия, ветерана МВД,  были не награды, а
его дети и любимые внуки, для которых он
на все времена останется бесспорным при-
мером для подражания. Я же не удержалась
и от вопроса на предмет о постоянном от-
сутствии дома- все концерты  да разъезды.

- Времени, как и у всех, не хватает. Рабо-
таю, играю, еще и пою, но время остается и
для семьи. Воскресенье посвящаю им, ну и
русской бане, как же без неё. Я встречаю
солидный юбилей, и могу сказать  - я счаст-
ливый человек. Я  жил, служил, занимался
музыкой, воспитывал сыновей, строил
дом… и все это в удовольствие. Я уверен
в том, что мы с ребятами еще какое-то вре-
мя поиграем и попоем на радость себе и
зрителю. Музыка бодрит и придает силы, за-
ставляет вспомнить молодость  и помеч-
тать о будущем.
Да, пообщавшись  с Анатолием Николве-

вичем, я поняла, что он действительно до
сих пор остается романтиком. Музыка в его
жизни занимает большое пространство, у
него в глазах блеск и озорные огоньки, в
музыке он самовыражается. Это ли не по-
казатель счастливого человека.  Да,  кста-
ти,  название   вокально-инструментального
ансамбля "Старики-разбойники", в котором
он главный барабанщик,  закрепилось с его
легкой руки. И они скорее не "старики", им
больше подходит "разбойники"  в хорошем
смысле этого слова. Они поют, они чудят,
они веселят, они радуют, они дарят нам
своё творчество.  А Вам, Анатолий Никола-
евич, мы искренне желаем долголетия и в
жизни, и в творчестве.

Лидия Алешина

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÂÀØÈ ÇÀÌÅÒÊÈ
È ÑÒÀÒÜÈ Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ

ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ
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