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Ñïàñèáî äåäó çà Ïîáåäó, çà êàæäûé îòñòîÿâøèé äîì, çà íåáî ÷èñòîå, çà âåðó,
çà òî, ÷òî ìû òåïåðü æèâåì!

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ! ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
ÏÐÈÌÈÒÅ ÈÑÊÐÅÍÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Ñ ÑÀÌÛÌ ÂÅËÈÊÈÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ  -

ÄÍ¨Ì ÏÎÁÅÄÛ!
Ãîä çà ãîäîì óõîäèò â ïðîøëîå îäíà èç ñàìûõ êðîâî-

ïðîëèòíûõ è âìåñòå ñ òåì ïàìÿòíûõ ñòðàíèö èñòîðèè
Îòå÷åñòâà. Ðåäåþò ðÿäû âåòåðàíîâ, âñ¸ ìåíüøå îñòà-
¸òñÿ ñâèäåòåëåé òåõ ñòðàøíûõ ñîáûòèé. Íî ïðàçäíèê
Âåëèêîé Ïîáåäû âñåãäà áóäåò ñàìûì ãëàâíûì. Â í¸ì,
êàê è ïðåæäå,  ðàäîñòü è áîëü, óëûáêè è ñë¸çû. Íåë¸ãêèé
ïóòü ê Ïîáåäå ÿâèë íàì ìíîæåñòâî ïðèìåðîâ ìóæåñòâà
è ãåðîèçìà ôðîíòîâèêîâ è òðó-
æåíèêîâ òûëà, ñäåëàë âîçìîæ-
íûì ñîõðàíåíèå ÷åëîâå÷åñêîé
öèâèëèçàöèè è îïðåäåëèë äàëü-
íåéøèå ïåðñïåêòèâû å¸ ðàçâè-
òèÿ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü òåì, êòî îò-
äàë æèçíü çà ñâîáîäó è íåçà-
âèñèìîñòü Ðîäèíû!
Ñ Äí¸ì Ïîáåäû íàñ âñåõ! È ïóñòü âñåãäà áóäåò ìèð-

íûì íåáî íàä íàøåé ïëàíåòîé!
À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ,ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. ØÎÊÈÍ, è.î. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äå-

ïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ, ÂÄÎÂÛ, ÒÐÓÆÅÍÈ-

ÊÈ ÒÛËÀ, ÄÅÒÈ, ÎÏÀË¨ÍÍÛÅ ÂÎÉÍÎÉ,
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÀÌÛÅ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!

Íåò ïðàçäíèêà â íàøåé ñòðàíå áîëåå ïðèçíàòåëüíîãî
è òðîãàòåëüíîãî, ýòîò ïðàçäíèê äîðîã âñåì, êàæäîìó
ãðàæäàíèíó íàøåé ñòðàíû. È ÷åì äàëüøå ìû îò ìàÿ
1945 ãîäà, òåì îòâåòñòâåííåå äîëæíû ìû ïîìíèòü î òåõ,
êòî ïîäàðèë íàì ìèðíóþ æèçíü è áëàãîïîëó÷èå, ìû îáÿ-
çàíû íå òîëüêî ñëîâîì, íî è äåëîì îòäàâàòü äàíü óâà-
æåíèÿ âåòåðàíàì.
Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì Âàì, âàøèì ðîäíûì è áëèç-

êèì äîáðîãî çäîðîâüÿ, ìèðà, ñîãëà-
ñèÿ, òåïëà è ïîíèìàíèÿ áëèçêèõ, ñ÷à-
ñòüÿ.  Ïóñòü âàøè ãîäû áóäóò äîë-
ãèìè è áëàãîïîëó÷íûìè! Íèçêèé çåì-
íîé ïîêëîí Âàì çà êàæäûé íîâûé
äåíü, ïðîæèòûé â ìèðå è ñïîêîéñòâèè,
çà æèçíü íàøèõ äåòåé è âíóêîâ!
Ñïàñèáî Âàì çà Ïîáåäó!

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Í.Í. Âèíîãðàäîâà, ï.Ñàìêîâî

ÆÅÍÑÎÂÅÒ ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÎÅ» ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ, ÒÐÓÆÅÍÈÊÎÂ ÒÛËÀ,
Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÄÅÒÅÉ ÂÎÉÍÛ Ñ 72-É ÃÎÄÎÂÙÈ-
ÍÎÉ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ çà íåçàâèñèìîñòü íàøåé
Ðîäèíû, çà ïðàâî æèòü, ðàáîòàòü, ëþáèòü, ðàñòèòü äåòåé.
Áûòü íàñëåäíèêîì òàêîé Ïîáåäû — ýòî âûñîêàÿ ÷åñòü è
åùå áîëåå âûñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîéíóþ ïî-
áåäèòåëåé æèçíü âåòåðàíîâ, çà ñîõðàííîñòü ñâÿòûíü è
ïîáåäíûõ ñòÿãîâ. Íèòü ïàìÿòè íå äîëæíà îáîðâàòüñÿ.
Æäåì âàñ â ðÿäàõ «Áåññìåðòíîãî ïîëêà» 9 ìàÿ.
Äîðîãèå âåòåðàíû, ãåðîè-ïîáåäèòåëè, òðóæåíèêè, ïóñòü

âàñ âñåãäà îêðóæàþò ëþáîâü è ïî÷åò, äóøåâíîå òåïëî è
âíèìàíèå.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈ-

ÊÎÌ ÏÎÁÅÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ Â
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ!

Ýòîò äåíü èñêëþ÷èòåëüíî äîðîã êàæäîìó èç íàñ. Â
êàæäîé ñåìüå åñòü ñâîè ãåðîè îñòàâøèåñÿ â ïàìÿòè ó
íàñ è íàøèõ äåòåé. Ìû ñ Âàìè - äåòè è âíóêè Ïîáåäû,
íàñëåäíèêè ñëàâíîé ñåìüè ñîâåòñêèõ íàðîäîâ, êîòîðàÿ
îòñòîÿëà ñîöèàëèñòè÷åñêîå Îòå÷åñòâî è ïðèíåñëà ìèðó
îñâîáîæäåíèå îò ôàøèçìà. È ñåãîäíÿ ñâåðøåíèÿ âåòå-
ðàíîâ-ïîáåäèòåëåé, ïàðòèçàí è ïîäïîëüùèêîâ, òðóæå-
íèêîâ òûëà âäîõíîâëÿþò íûíåøíåå ïîêîëåíèå. Íàøà
çàäà÷à - ïåðåäàòü ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèÿì ïàìÿòü î
íåçàáûâàåìûõ ïîäâèãàõ íàøèõ îòöîâ è äåäîâ, íå äîïóñ-
òèòü ïåðåñìîòðà èñòîðè÷åñêèõ ôàê-
òîâ.
Ñ ïðàçäíèêîì Âàñ, äîðîãèå äðó-

çüÿ! Ñ äí¸ì Ïîáåäû!
Ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî ìåñò-

íîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ,
Â.Â. Ðîãîçèí

ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÂÎÉÍÛ, ÒÐÓÄÀ, ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÑÈË È ÏÐÀ-
ÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎ-
ÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÑÅÕ ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ È ÑÎÑÅÄ-
ÍÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ ÑÎ ÑÂßÒÛÌ ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÎ-
ÂÅÒÑÊÎÃÎ È ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÐÀÇÄ-
ÍÈÊÎÌ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ 9 ÌÀß È ÆÅËÀÅÒ ÇÄÎ-
ÐÎÂÜß, ÁÎÄÐÎÑÒÈ ÄÓÕÀ, ÎÏÒÈÌÈÇÌÀ, ÂÅÐÛ
Â ÏÎÁÅÄÓ, ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÆÅËÀÍÈÉ È ÂÑÅÃÎ

ÑÀÌÎÃÎ ÄÎÁÐÎÃÎ!!!

Ñåé÷àñ â ðàéîíå ïðîæèâàåò 24 ó÷àñòíèêà ÂÎÂ.
Ñàìîäåä:
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Áîáûêèí
Ýìèëèÿ Âëàäèìèðîâíà Êîðîòêîâà
Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ Êîëïàêîâ
Åìöà:
Óñòèíüÿ Ñåðãååâíà Ëàçàðü
Ôåäîâî:
Òðîôèì Èâàíîâè÷ Ôèëèí
Àëåêñàíäð Àðñåíòüåâè÷ Ìàëþòèí
Îáîçåðñêèé:
Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷ Ëîãèíîâ
Ï¸òð Èëüè÷ Êóçè÷åâ
Êîí¸âî:
Åëåíà Ïàâëîâíà Ìó÷íèöèíà
Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷ Êîðîòÿåâ
Ñåâåðîîíåæñê:
Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ Ëàòûíñêèé
Âåðà Àëåêñàíäðîâíà Çàéêîâà
Ïëåñåöê:
Àëüáèíà Ïàâëîâíà Ðóáè÷åâà
Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Òèìîôååâ
Àííà Íèêîëàåâíà Äèàíîâà
Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ Óøåíèí
Ñàâèíñêèé:
Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà Õàðèòîíîâà
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà Ðûêîâà
Âèòàëèé Ñòåïàíîâè÷ Êóçíåöîâ
Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ìàòâååâ
Çîÿ Ñåðãååâíà Êîáûëèíà
Íèíà Ìèõàéëîâíà Åùåíêî
Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷ Êîëîñîâ
Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ Êàáàêîâ

Èì íàøè îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà òî,
÷òî îòñòîÿëè Ðîäèíó â ëèõóþ âîåííóþ ãîäèíó
è ïîäíÿëè å¸ èç ðóèí!!! Íèçêèé ïîêëîí âàì,
äîðîãèå íàøè âåòåðàíû!!!
È ïóñòü â æèçíè êàæäîãî èç íàñ áóäåò ïîáåä

áóäåò áîëüøå, ÷åì íåóäà÷!!! ÒÀÊ ÏÎÁÅÄÈÌ!!!
Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå òîâàðèùè!!!

Ìû Âàì æåëàåì â Äåíü Ïîáåäû
Ëèøü ìèðà... ìèðà è òåïëà,
×òîá íèêîãäà íà ñâåòå ýòîì
Íå ñëûøàòü ñëîâî ñòðàøíîå — âîéíà.
×òîá íå óçíàëè íàøè äåòè,
×òî äîâåëîñü Âàì ïåðåæèòü,
×òîá ìèð öàðèë íà áåëîì ñâåòå,
×òîá ìû óìåëè ïðîñòî æèòü!

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ «Ïëåñåöêîå»

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÛ, ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ ÂÎÅÍÍÛÕ ËÅÒ,
ÂÄÎÂÛ ÏÎÃÈÁØÈÕ È ÓÌÅÐØÈÕ ÂÎÈÍÎÂ,

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ!
Ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 72-é ãîäîâùèíîé

Ïîáåäû Ñîâåòñêîãî íàðîäà â ÂÎÂ 1941-1945 ãîäà! 9 ìàÿ - ýòî
äåíü âñåíàðîäíîé ãîðäîñòè è ïàìÿòè. È ìû ñêëîíÿåì ãîëîâû
ïåðåä òåìè, êòî âî èìÿ íàñ è ãðÿäóùèõ ïîêîëåíèé ñðàæàëñÿ íà
ôðîíòàõ è òðóäèëñÿ â òûëó, êòî âåðíóâøèñü ñ âîéíû âîññòàíàâëè-
âàë ðàçðóøåííîå íàðîäíîå õîçÿéñòâî. Âñå ìû â íåîïëàòíîì äîë-
ãó ïåðåä Âàìè. Æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,ìèðà è ñåìåéíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ. Íèçêèé Âàì ïîêëîí!

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ «Êîíåâñêîå»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ 72-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÎÉ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅ-
ËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ ÒÅÕ, ÊÒÎ ÑÎÂÅÐØÈË
ÏÎÄÂÈÃ Â ÒßÆÅËÅÉØÈÅ ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ, êòî ïåðåí¸ñ âñå
òÿãîòû íà ñâîèõ ïëå÷àõ,  êòî òðóäèëñÿ â ïîëÿõ, ðàñòèë äåòåé. Ïî-
çäðàâëÿåì âñåõ òåõ, êòî ðàáîòàë íà îáúåêòàõ òðàíñïîðòà è òðóäèë-
ñÿ â ãîñïèòàëå. Íàøè çåìëÿêè âûñîêî ïðîíåñëè ñâî¸ Çíàìÿ Ïî-
áåäû, ñ ÷åñòüþ çàùèùàëè ñâîþ çåìëþ. È êàê æàëü, ÷òî ñ êàæäûì
ãîäîì æèâûõ ñâèäåòåëåé ýòîé ãðîçíîé âîéíû ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíü-
øå è ìåíüøå. Íî ïàìÿòü î íèõ æèâà â íàøèõ ñåðäöàõ.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, ïîçâîëüòå ïîçäðàâèòü âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû
è ïîæåëàòü âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ âàøèì
ñåìüÿì, ðîäíûì è áëèçêèì!

ÌÎ «Îáîçåðñêîå», ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Ç.Ô. Ïòèöûíà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ, ÆÈÒÅËÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎ-
ÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!

Â 2017 ãîäó ìû îòìå÷àåì 72-ãîäîâ-
ùèíó  Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ïðàçäíóÿ
Âåëèêóþ Ïîáåäó, ìû, ãðàæäàíå Ðîññèè,
÷òèì ïàìÿòü î áåñïðèìåðíîì ìóæåñòâå
è ñòîéêîñòè çàùèòíèêîâ Ðîäèíû è òðó-
æåíèêîâ òûëà, î ìèëëèîíàõ  ëþäåé, ïàâ-
øèõ íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, çàìó÷åííûõ â
êîíöëàãåðÿõ è ãåòòî, ïîãèáøèõ îò ðàí è áîëåçíåé, ãîëîäà è ëèøå-
íèé.

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

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

Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí

 ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ,
ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÎÂÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ,   ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ,
ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÀÌÛÅ

ÈÑÊÐÅÍÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß È ÏÎÆÅËÀÍÈß
Â ÂÅËÈÊÈÉ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ!

Ñïàñèáî òåì, êòî âîåâàë, êòî îòäàâàë
ñâîè æèçíè  çà òî, ÷òî ìû ñåãîäíÿ æèâ¸ì è
èìååì   ñàìîå öåííîå - ñâîáîäó âûáîðà.
È íàøà ñòðàíà - Âåëèêàÿ Ðîññèÿ, ñ âåëè-
êîé áîãàòîé èñòîðèåé, âñåãäà áóäåò æèòü
è ïðîöâåòàòü, ïîêà íå çàáûò ýòîò äåíü - 9
Ìàÿ 1945 ãîäà. Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ Äí¸ì
Ïîáåäû! Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, ìèðà âàøåìó äîìó!

Ñ óâàæåíèåì îò ëèöà êîëëåêòèâà ñîòðóäíèêîâ
Îáúåäèíåíèÿ -2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé î

áëàñòè, ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû Ò.Ã.Äæàôàðîâ

http://www.pleseck.ru
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ÎÒÖÛ è ÄÅÄÛ ñïàñèáî ÂÀÌ! çà ñâåòëîå íåáî, ÷òî íå ãðîõî÷àò âçðûâû è íå çàäûõàåìñÿ îò ïîðîõà…
ìû…ìû ïîìíèì… âñåãäà! íå òîëüêî 9 ìàÿ!!!

- Часто слышу про оплату ком-
мунальных услуг в Интернете и
с помощью мобильных телефо-
нов. Я, к сожалению, с совре-
менной техникой не могу найти
общий язык и предпочитаю оп-
лачивать квитанции по старин-
ке - в филиалах . А не  случится
ли так, что нам, пенсионерам,
рано или поздно откажут в при-
еме платежек и отправят осваи-
вать современные технологии?

- Банк дорожит каждым клиен-
том - и тем, кто использует совре-
менные онлайн-сервисы, и тем,
кто оплачивает квитанции через
операционистов. Поэтому в на-
стоящее время вы можете опла-
чивать счета любым удобным для
вас способом. Пенсионеров, как и
все остальные категории клиен-
тов, мы всегда рады видеть в на-
ших офисах. А если у вас будет
желание и несколько минут сво-
бодного времени, наши сотрудники
помогут освоить любые сервисы.

- Все ли квитанции я  могу оп-
латить в Сбербанке? Существу-
ют ли какие-то ограничения?

- Банк принимает платежи в ад-
рес любых компаний. И если ком-
пания имеет с банком договор,
комиссия  при оплате квитанции
минимальная, либо отсутствует
вовсе. В числе таких организаций
- управляющие компании и пред-
приятия-поставщики ресурсов:
ООО "Уют-2", ООО "Жил-Ком-
форт", ООО "УК Стандарт", АМО
"Савинское", АМО "Североонежс-
кое" и другие.

- Как получить доступ к серви-
су Сбербанк Онлайн?

- Для доступа к Сбербанк Онлайн
необходимо иметь  карту Сбербан-
ка с подключенной услугой Мо-
бильный банк, зайти на сайт
online.sberbank.ru и зарегистриро-
ваться в системе.
Комиссия за совершение опера-

ций через данный сервис меньше,
чем при оплате традиционными
способами (через кассы, устрой-
ства самообслуживания и т.п.),
либо отсутствует вовсе. При ре-
гулярной оплате счетов за ЖКХ,
экономия может составлять до
нескольких сотен рублей в год!
Пользоваться сервисом можно из
любой точки мира со стационар-
ных ПК и гаджетов (планшетов,
смартфонов), имеющих доступ в
Интернет.

-Я привык оплачивать счета за

Ñáåðáàíê êîíñóëüòèðóåò
Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

ÊÀÊ ÏËÀÒÈÒÜ ÇÀ ÑÂßÇÜ
È "ÊÎÌÌÓÍÀËÊÓ"?

Íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé îòâå÷àåò íà÷àëüíèê îòäåëà
ïëàòåæíûõ ñåðâèñîâ Àðõàíãåëüñêîãî îòäåëåíèÿ

ÏÀÎ Ñáåðáàíê Íàòàëüÿ Àìîñîâà
ЖКХ через Сбербанк Онлайн из
дома. Скоро собираюсь в отпуск
и хочу установить мобильное
приложение  Сбербанк Онлайн
на телефон. Не опасно ли это?

- Необходимо соблюдать основ-
ные меры предосторожности при
установке и пользовании мобиль-
ным приложением. Скачивать при-
ложение можно только из офици-
альных источников (App Store,
Play Market, Windows Store), не пе-
реходить по подозрительным
ссылкам, так как они могут содер-
жать  вирусы. Не лишним будет
иметь на телефоне антивирус.
При потере смартфона или план-

шета, при смене номера телефона
необходимо сразу сообщить в
справочную службу Сбербанка по
телефону 8-800-555-55-50 или 900.
Это позволит своевременно

заблокировать вход в Сбербанк
Онлайн и сделает невозможным
проведение операций третьими
лицами.

- Объясните , пожалуйста, что
такое услуга Автоплатеж?

- Суть услуги в том, что банк са-
мостоятельно осуществляет пла-
тёж со счета банковской карты в
определенную вами дату на опре-
делённую вами сумму, либо на
сумму задолженности, выстав-
ленную организацией.
Вы в курсе всех операций, так

как о каждом списании вас пре-
дупреждает СМС. Данный сервис
позволяет полностью забыть про
бумажные квитанции.
Подключить услугу можно в лю-

бом офисе Сбербанка или само-
стоятельно через Сбербанк Он-
лайн.

- Я всегда сохраняю чеки при
оплате коммунальных услуг.
Если я буду пользоваться серви-
сом Сбербанк Онлайн или под-
ключу Автоплатеж, как я потом
докажу, что совершал платеж?
История операций по карте хра-

нится в течение 3-х лет. Чек по
любому платежу, оплаченному че-
рез Сбербанк Онлайн или с помо-
щью услуги Автоплатеж, можно
распечатать  самостоятельно с
помощью стационарного компью-
тера и принтера, получить в лю-
бом офисе банка, либо через уст-
ройства самообслуживания.

ПАО Сбербанк. Генеральная
лицензия Банка России на
осуществление банковских

операций № 1481 от 11.08.2015

Поселок Савинский продолжает
жить  в ожидании результата о
судьбе больницы. Еще в марте в
поселке состоялась встреча ини-
циативной группы с заместителем
министра здравоохранения Архан-
гельской области Алексеем Крю-
ковым, главным врачом Плесец-
кой ЦРБ Татьяной Жилиной, а так-
же с главами МО «Плесецкий рай-
он» Алексеем Сметаниным и МО
«Савинское» Игорем Куроптевым
по вопросам оказания медицинс-
кой помощи в Савинском филиале
№4.
По результатам обращения жи-

телей Савинского была сформиро-
вана мультидициплинарная экс-
пертная рабочая группа,  в состав
которой включены главные вне-
штатные специалисты региональ-
ного Минздрава  по направлениям
хирургии, педиатрии, оказанию
скорой и неотложной медицинской
помощи, родовспоможению, руко-
водители государственных меди-
цинских организаций. Задачи, по-

ÂÎÏÐÎÑÛ ÁÅÇ ÎÒÂÅÒÀ

ставленные перед этой группой
потребовали выезда непосред-
ственно на место. 10 и 11 апреля
специалисты посетили филиал
№4, результатом которой стала
подготовка экспертного заключе-
ния с рекомендациями руководи-
телю Плесецкой ЦРБ с поручением
до середины мая подготовить ком-
плексный план по устранению не-
достатков.

 Состоялась встреча замминис-
тра Алексея Крюкова с жителями
поселка в присутствии главы рай-
она Алексея Сметанина и главы
МО «Савинское» Игоря Куроптева.
Жалобы савинцев признаны обо-
снованными, но не все. Ряд пунк-
тов взяты на контроль областным
Минздравом. «Ситуация на контро-
ле» - заверяют они.
Обозначены задачи и установ-

лены подготовки мероприятий по
устранению недостатков. В этом
списке значатся: обеспечение вы-
полнения объемов медицинской
помощи в поликлинике в соответ-

ствии  с установленными норма-
ми: по видам медицинских осмот-
ров и обращениям в связи с забо-
леваниями, обеспечение выезд-
ных бригад всем необходимым,
регулярная уборка территории фи-
лиала №4 для комфорта пациен-
тов и многие другие.
Тем не менее, сами жители Са-

винского практически не видят
дальнейшей перспективы филиала
№4, считая действия Минздрава
бесполезными.

- Одни отписки. Никаких конкрет-
ных ответов, - кричат они со стра-
ниц соцсетей.

- Если поставили задачу зак-
рыть, то обязательно закроют. Как
бы они не прикрывали свои дей-
ствия благими намерениями, Са-
винский может остаться без нор-
мального здравоохранения. Все у
нас в районе и в стране идет к
разрушению. Процесс невозможно
остановить . А ведь когда-то у нас
была большая больница, врачи, по-
ликлиника, стационар — дневной и
обычный. У нас что не врач — то
имя. - наболело у жительницы Са-
винского. В разговоре со мной она
просила не указывать  её имя и
даже не захотела представиться.

- Не хочу сложностей ни себе,
ни врачам, - добавила она. Её
можно понять.
А вот Министерство здравоох-

ранения понять действительно
сложно. В этом убедился житель
Обозерского Алексей. Он зашел на
сайт областного Минздрава с на-
деждой отыскать  последнюю ин-
формацию о судьбе Савинского
филиала №4, но... не нашел. Нет в
ленте сайта ни слова и о после-
дней встрече замминистра с насе-
лением Савинского. Почему? -
вопрос, на который никто не даст
нам ответа.

Михаил Сухоруков

С 1 мая 2017 г. на территории
Плесецкого района Архангельской
области (в соответствии с Прави-
лами рыболовства для Северного
рыбохозяйственного бассейна
(Приказ Минсельхоза России от 30
октября 2014г. N 414, зарегистри-
рован в Минюсте России 01 декаб-
ря 2014г. N 35043)) наступает ве-
сенний нерестовый период. В не-
рестовый период Правилами ры-
боловства установлен запрет на
рыболовство объячеивающими,
отцеживающими и стационарными
орудиями лова в пресноводных
объектах рыбохозяйственного
значения. К объячеивающим, от-
цеживающим и стационарным ору-
диям лова относятся рыболовные
сети, мережи, ловушки всех типов
( курмы, морды, пауки, раколовки,
подьёмники и тому подобные ору-
дия лова рыбы).
Лов рыбы ручными крючковыми

орудиями лова (удочки всех ви-
дов, спиннинги, кружки, рогатки)
Правила рыболовства не запреща-
ют, необходимо только соблюдать
прописанные  в Правилах огра-
ничения:
в реках и ручьях со всеми при-

токами, в которых нерестится ло-
сось атлантический (семга) (на за-
паде Архангельской области это
Вага, Ваймуга, Вель, Волошка,
Емца, Икса, Кена, Кожа, Левашка,
Ледь, Мехреньга, Моша, Мудьюга,
Онега, Подюга, Пукса, Семженьга,
Сывтуга, Чучекса, Шелекса,….)
разрешен лов рыбы ручными
крючковыми орудиями лова с об-
щим количеством одинарных
крючков не более 4-х на орудиях
лова у гражданина без применения
искусственных приманок;
В реке Онеге на участках: от ус-

тья до населенного пункта Амо-
совская, от впадения реки Вонгуда
до населенного пункта Чекуево, от
впадения р. Кена до истока (озеро
Лача) разрешен лов рыбы ручны-
ми крючковыми орудиями лова с
общим количеством крючков не

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÐÛÁÀÊÎÂ
более 10 на орудиях лова у граж-
данина без ограничения по при-
манкам, в том числе лов рыбы на
спиннинг, нахлыст.

 На остальных водоемах на тер-
ритории Плесецкого района граж-
дане вправе осуществлять люби-
тельское и спортивное рыболов-
ство на водных объектах рыбохо-
зяйственного значения общего
пользования свободно и бес-
платно:
а) ручными крючковыми орудия-

ми лова всех видов и наименова-
ний с общим количеством одинар-
ных, двойных или тройных крюч-
ков не более 10 штук в реках и
ручьях, не более 20 штук в озерах,
на орудиях лова у гражданина,
б) специальными ружьями и пи-

столетами для подводной охоты
без применения автономных дыха-
тельных аппаратов;
При осуществлении рыболов-

ства необходимо соблюдать про-
мысловый размер.

 Промысловый размер опреде-
ляется в свежем виде: у рыб - от
вершины рыла (при закрытом рте)
до основания средних лучей хвос-
тового плавника; у раков - путем
измерения тела от линии, соединя-
ющей середины глаз, до хвостовой
развилки. Так промысловый раз-
мер леща 25 см, плотвы 14 см, на-
лима 35 см , щуки 35 см.; Пойман-
ная  менее промыслового размера
рыба должна выпускаться в есте-
ственную среду обитания с наи-
меньшими повреждениями.
При осуществлении рыболов-

ства запрещается:
осуществлять добычу (вылов)

водных биоресурсов:
с судов и плавучих средств, не

зарегистрированных в установ-
ленном порядке;
с применением колющих орудий

добычи (вылова), пневматическо-
го оружия, огнестрельного оружия,
орудий и способов добычи (выло-
ва), воздействующих на водные
биоресурсы электрическим током,

а также взрывчатых, токсичных,
наркотических средств (веществ),
самоловящих крючковых снастей
и других запрещенных законода-
тельством Российской Федерации
орудий и способов добычи (выло-
ва);
способами багрения, глушения,

гона, в том числе при помощи бря-
цал и ботания;
допускать загрязнение водных

объектов рыбохозяйственного
значения и ухудшение естествен-
ных условий обитания водных
биоресурсов;
выбрасывать  (уничтожать) или

отпускать добытые (выловлен-
ные) водные биоресурсы, разре-
шенные для добычи (вылова;)
иметь на борту судна и плаву-

чих средств, на рыбопромысло-
вых участках и в местах добычи
(вылова) орудия добычи (вылова),
применение которых в данном
районе и в данный период времени
запрещено, а также водные биоре-
сурсы, добыча (вылов) которых в
данном районе и в данный период
времени запрещена, или их части;
установка заколов, завалов и

других видов заграждений;
 добыча (вылов) на поддев.

Напоминаю рыбакам что Соглас-
но п. 16 ст. 1 Федерального закона
от 20.12.2004 г. N 166-ФЗ "О рыбо-
ловстве и сохранении водных био-
логических ресурсов" любительс-
кое и спортивное рыболовство -
деятельность по добыче (вылову)
водных биоресурсов в целях лич-
ного потребления и в рекреацион-
ных целях, водные биоресурсы,
добытые при осуществлении лю-
бительского и спортивного рыбо-
ловства не подлежат реализации.

Главный государственный
инспектор отдела  государ-

ственного контроля, надзора
и рыбоохраны по Архангельс-

кой  области  М.В. Шваков

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ "Êóðüåð"
èçãîòàâëèâàåò áëàíêè ñòðîãîé

îò÷¸òíîñòè.  È ïðîñòî ëþáûå áëàíêè!
Êîìó ýòî íóæíî:  ÂÑÅÌ, êòî îêàçûâàåò óñëóãè ÍÀÑÅ-

ËÅÍÈÞ, íî íåò ÊÊÌ. È äàæå òåì, êòî èìååò ÊÊÌ, ò.ê. åãî
ðàáîòà íå ãàðàíòèðîâàíà (ïåðåáîè ñ  ýëåêòðè÷åñòâîì, ðå-
ìîíò, çàìåíà ÝÊËÇ).

Øàã 1. Ñêà÷èâàåì áëàíê çàÿâêè ñ pleseck.ru/
tipografiya/.

Øàã 2. Çàïîëíÿåì.
Øàã 3. Ñêèäûâàåì íà ôàêñ 64-095 èëè ñêàí íà ýëåêò-

ðîíêó ks_sever@mail.ru èëè îòïðàâëÿåì ïî ïî÷òå èëè ïðèíî-
ñèì ïî àäðåñó â Ïëåñåöêå, Ñåâåðîîíåæñêå, Ñàâèíñêîì.

Øàã 4. Åñëè íóæíî, ìû ñîçâàíèâàåìñÿ è ñêèäûâàåì âàì
ñ÷åò.

Øàã 5. Äåíü-äâà è ãîòîâî.
Ìîæíî óíèâåðñàëüíûé, ìîæíî ñ âàøèìè ðåêâèçèòàìè,

ìîæíî ñ âàøèì ëîãîòèïîì, ìîæíî íà öâåòíîé áóìàãå, ìîæíî
ñ êîðåøêîì, ìîæíî ëþáîãî ðàçìåðà.. âñ¸ ìîæíî!!!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

mailto:ks_sever@mail.ru
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ß  ïî ì í þ …  ß  ãî ðæ óñ ü…  È  ïð åê ëîí þ  êî ëå íî  ó  ì ð àì îðí îé  ñ òå íû…  ó  Â å÷ íîã î Î ã íÿ  …
È  ì í îãè å,  êà ê ß , ñê ëî íÿ ò ñÿ  íå ïð åì å íí î  —  â åäü  ê àæ ä ûé ,  ê òî  ïî ãè á ,  ïî ãè á  è  ç à  ì åí ÿ…

ÏÎÊËÎÍÈÌÑß ÂÅËÈÊÈÌ ÒÅÌ ÃÎÄÀÌ...

В истории Плесецкого края
есть события, которые сыг-
рали значительную роль для
всей страны.
Из ряда публикаций в ме-

стной прессе на тему Вели-
кой Отечественной войны
одна особо привлекла мое
внимание. В статье «Ком-
ментарий местного краеве-
да к фильму «А зори здесь
тихие» автор  Николай Суха-
нов  утверждал, что собы-
тия, которые легли в основу
фильма, происходили в Пле-
сецких лесах, а не в Каре-
лии.

 Великая Отечественная
война – это не только бит-
вы под Москвой, под Ста-
линградом, Курская битва.
Был и другой фронт.  За
годы войны на территории
Архангельской области
было заброшено более пяти-
десяти разведывательно-
диверсионных групп, цель
которых: парализовать ра-
боту  Северной железной до-
роги и  изолировать Север
от центральной части стра-
ны. Одна из таких групп дей-
ствовала на территории
Плесецкого, Каргопольского,
Няндомского и Коношского
районов.  Она выполняла
операцию под кодовым на-
званием «Гамбит парашюти-
ста».
В годы войны северная

железная дорога стала ос-
новной артерией, питающей
Карельский фронт. По ней
бесперебойно шли различ-
ные грузы, в том числе воо-
ружение, боеприпасы, стра-
тегическое сырье. Чтобы
изолировать Север от цент-
ральной части страны,  не-
мецкое командование пла-
нировало высадить в Ар-
хангельской  области воз-
душный десант, с  целью пе-
ререзать коммуникации и
развить наступательные
операции от станции Коноша
на юг, на Вологду.
Осенью 1941 года началь-

нику военной разведки на
Северо-Западе капитану  2-
го ранга Александру Целла-
риусу поручили важное  за-
дание: подготовить группу
диверсантов, которые могли
бы длительное время рабо-
тать в северном тылу. Груп-
па набиралась только из
спортсменов. Опытные спе-
циалисты обучали тайнам
шифровки телеграмм и ра-
диодела, топографии, знако-
мили с аппаратом для под-
слушивания телефонных
разговоров, ходьбе на лы-
жах, стрельбе, прыжкам с
парашютом.

 Суть операции – произ-
водство глубокой стратеги-
ческой разведки на желез-
ной дороге, прилегающих
территориях, в районе озе-
ра Лача. Отряд в составе
тринадцати  человек был
разделен на две группы.
Первая группа – железнодо-
рожная, ее главная цель –
выяснить все сведения о
железной дороге Москва -
Архангельск.  Вторая группа
– маршрутная, ее задачи –
выяснить расположение
аэродромов и больших есте-
ственных площадок для воз-
можной посадки немецких

самолетов. С этой же целью
требуется узнать глубину и
площадь озера Лача.
Добывать эти сведения

рекомендовалось путем
личного наблюдения и под-
слушивания телефонных пе-
реговоров, а также опросом
отдельных лиц из населения
и военнослужащих всех
допрашиваемых лиц.

Сентябрь – октябрь 1942
г. Хроника событий

С 1-4 сентября 1942 года
разведывательные группы
были сброшены в районе Ко-
ноши и Каргопольском райо-
не.

5.09.1942 г. - на станции
Шелекса произошел дивер-
сионный акт. От взрыва па-
ровоз и четыре вагона со-
шли с рельсов.  Подходы к
месту крушения были зами-
нированы. Убита  стрелоч-
ница, машинист, взят в плен
дежурный по станции.

6.09.1942 г. - подорвался
поезд на ветке в карьере
поселка Савинский.
Обер-лейтенант Риберг по

кличке Раев в Архангельс-
ких лесах вел дневник. Вот
его записи в первые дни
операции: «…Сидим на же-
лезной дороге… Наблюдение
ведем круглосуточно… Дви-
жение очень интенсивное,
все паровозы новейших об-
разцов, составы огромные.

9-10.09.1942 г. - по свиде-
тельствам местных жите-
лей, группа неизвестных в
количестве 10—12 человек
после взрывов на железной
дороге спустилась на лодках
по реке Онеге. При пресле-
довании этой группы трое
бойцов Плесецкого истреби-
тельного батальона погибли.
Рыбачивший на озере подро-
сток Ушаков, рассказал, что
в течение двух дней он на-
ходился в лагере диверсан-
тов, которые, угощая его
шоколадом, интересовались
расположением аэродро-
мов, воинских частей, со-
стоянием дорог. Иностран-
цев было двенадцать, но
двое из них хорошо говори-
ли по-русски.

16.09.1942 г. - на вновь
построенном пути станции
Шелекса подорвался на
мине другой товарный по-
езд. Движение поездов,
хоть и оказалось под угро-
зой, остановлено не было.

17.09.1942г. – у  Тейского
озера обнаружена заминиро-
ванная стоянка диверсан-
тов.

17-19.09.1942 г. - прибы-
тие транспортов с вооруже-
нием и техникой по ленд-
лизу  и предстоит их пере-
возка на фронт по Северной
железной дороге.

27.09.1942 г. - обнаружена
палатка с шестью диверсан-
тами. В перестрелке один
убит, второй смертельно ра-
нен, четверо скрылись, ос-
тавив в палатке оружие и
документы, в том числе
аэрофотокарты и шифры.

2.10.1942 г. - недалеко от
Емцы был обнаружен тайник
с фашистскими листовками
на русском языке с обраще-
нием к местному населению
и бойцам РККА.
Вместо двух недель, ди-

версанты пробыли в Архан-
гельских лесах два месяца.
За эти два месяца развед-
чики передали до двухсот
радиосообщений. Но Целля-
риус  был недоволен сведе-
ниями, поступающими от
них.

ÃÀÌÁÈÒ ÏÀÐÀØÞÒÈÑÒÀ

Провал операции
Заброска десанта под Ко-

ношей была замечена рабо-
чими лесопункта, о чем они
сразу же сигнализировали в
райком партии. На поимку
врага был отправлен отряд
районных милиционеров, но
напасть на след диверсан-
тов и задержать не удалось.
Для розыска и поимки пара-
шютистов на место проис-
шествия выезжает оперг-
руппа Управления НКВД Ар-
хангельской области, рота
бойцов со станции Емца,
взвод железнодорожного ба-
тальона со станции Исако-
горка и поднят истребитель-
ный батальон Плесецкого
района. В райкомах партии
Коношского, Няндомского,
Плесецкого, Вельского райо-
на проходят экстренные со-
вещания, на которых отда-
ются приказы:

 « … Усилить охрану  же-
лезной дороги, мостов,
станций и других важных
объектов. Установить круг-
лосуточное дежурство у  те-
лефонов…

… Привести в состояние
боевой готовности истреби-
тельные батальоны народ-
ного ополчения районов…

… На перекрестках лес-
ных просек, у лесных речу-
шек поставить скрытые по-
сты наблюдения».
О вражеском десанте

были осведомлены все жи-
тели от руководителя до ра-
бочего и колхозника. Учите-
ля предупреждали об опас-
ности школьников.
В милицию и военным по-

ступали разные сведения
от бдительных    граждан:  о
клочке   бумаги с  иностран-
ными буквами, об обнару-
женных следах свежего кос-
тра, о замеченных воору-
женных людях.
В дневнике диверсанта

Раева появляются тревож-
ные записи: «Страшен рус-
ский лес… Подошли к желез-
ной дороге. Замечено, что
русские усилили охрану. На-
ходиться вблизи насыпи
опасно… Следим за поезда-
ми издали.»
В ночь на 27 сентября

группа бойцов истребитель-
ного батальона обнаружила
палатку с шестью диверсан-
тами. В ходе перестрелки
двое убиты, но  четверым
удалось скрыться. В палат-
ке было обнаружено оружие,
документы, аэрофотокарты,
радиостанция и радиокоды.
Все переговоры диверсан-
тов стали расшифровы-
ваться.  Из радиограмм
Целляриусу : «Нас  давно за-
метили. Русские непрерыв-
но преследуют. Разведку  ве-
сти невозможно…», «Только
что вырвались из облавы.
Погода невыносимая. Прошу
о немедленном вывозе
групп. Р.»

 Поработав с захваченны-
ми аэрофотокартами, и рас-
шифровав радиограммы, со-
ветские военные разгадали
замысел противника: желез-
ная дорога. Ведь с 17 сен-
тября из Англии в Архан-
гельск пребывали транспор-
ты с  вооружением и техни-
кой, которые отправлялись
на фронт по северной же-
лезной дороге. Для защиты
железной дороги предприни-
маются срочные меры. Со-
здается штаб поиска дивер-
сантов. В Каргополе увели-

Уроженец деревни Тара-
сово Приозерного района
Гавриил Попов поступил в
Архангельск на учителя
физкультуры, но доучиться
до конца так и не успел. На-
чалась война. И вот уже его
сестра под фотографией пи-
шет такие строки: «Как
жаль , что тебе не удалось
окончить институт. Труден
твой весь жизненный путь,
ничего отрадного в жизни не
было. С 15-ти лет начал до-
бывать кусок насущного
хлеба своим трудом. Труден
был твой фронтовой путь».
Гавриил был взят в Крас-

ную армию в конце июля
1941 года. Воевал на Закав-
казском и Белорусском
фронтах, прошел путь  от
лейтенанта до капитана, ко-
мандовал взводом 10-го от-
дельного штурмового инже-
нерно-сапёрного батальона.
При форсировании Днепра

Гавриил Попов был легко ра-
нен. Более сложное ранение
- «на вылет» произошло при
форсировании реки Проня 13
октября 1943 года. Вот что
пишет приказ о награждении
лейтенанта Г.В.Попова:

12.10.1943 г. при форсиро-

ÍÅ ÑÌÎÒÐß ÍÈ ÍÀ ×ÒÎ
вании р.ПРОНЯ в районе
д.ЗАРЕЧЬЕ лейтенант Попов
под непрерывным ружейно-
пулемётным и миномётным
огнём противника произвёл
разведку участка постройки
штурмового моста для пере-
правы 1227 СП. Построил
мост на этом участке и без
единой потери переправил
1227 СП на правый берег
р.ПРОНЯ, благодаря чему
пехота захватила плацдарм
на правом берегу р. ПРОНЯ
и прочно на нём закрепи-
лась.“13.10.1941 г. под пуле-
мётным и миномётным ог-
нём противника производил
разметку и промер попереч-
ного профиля реки ПРОНЯ
для постройки 30 тонного
моста в непосредственной
близости от огневых точек
противника. При выполне-
нии этой боевой задачи лей-
тенант Попов был ранен и
вынесен с поля боя. Благо-
даря данным разведки лей-
тенанта Попова боевое за-
дание по строительству мо-
ста было выполнено своев-
ременно. Обеспечен пропуск
боевой техники, снабжение
боевых порядков продо-
вольствием, боеприпасами
и эвакуация раненых с поля
боя».
С незажившей раной при-

езжал Гавриил Попов домой,
но потом его опять взяли на
фронт. В декабре 1943 года
он вновь принимает учас-
тие в военных действиях.

“Из приказа о награжде-
нии: «С 7 декабря по 17 де-
кабря лейтенант Попов от-
лично выполнил боевое за-

дание по закреплению рубе-
жа 108 СД и 413 СД в райо-
не высоты 173,6 западнее
ДАБУЖА 1,5 клм. Под ру-
жейно-пулемётным огнём
противника в непосред-
ственной близости от его
позиции лейтенант Попов
установил своим взводом
перед передним краем более
2000 ПТМ, более 1000 пог.мт.
Спираль Бруно. Сам лично
руководил выполнением
этого задания, показывая
пример отваги и мужества.-
“За образцовое выполнение
боевых заданий командова-
ния. за проявленную при
этом отвагу и мужество
представляю лейтенанта
Попова к правительствен-
ной награде Орденом «КРАС-
НАЯ ЗВЕЗДА» (22 января
1944г. Командир батальона
майор Любчич)»
Третье ранение Гавриил

получил в семи километрах
от Берлина — в ногу. Рана
была не просто большой —
огромной — 14 на 18 санти-
метров. До конца жизни
фронтовик был благодарен
врачу, сохранившему его
ногу.““После войны Гавриил
служил в Германии – был
помощником коменданта
Потсдама. Демобилизовав-
шись , работал учителем
физкультуры в Липаково,
потом в Конёво был предсе-
дателем рабочкома в лесо-
пунктах.“Умер на 60-м году
жизни в Махачале. Награж-
дён медалью «За боевые
заслуги», орденом «Красной
Звезды».

Любовь Чернокова

Время все дальше ото
двигает от нас события во-
енных лет, но не меркнет
бессмертный подвиг совет-
ского народа, сокрушившего
гитлеровский фашизм. Свой
вклад в военно-патриоти-
ческое воспитание молоде-
жи вносят и участники Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, живущие в нашем райо-
не. В частности, совет ве-
теранов при Плесецком по-
селковом Совете.

«Секция работы среди мо-

ÂÅÒÅÐÀÍÛ, ÍÀ ÏÎÂÅÐÊÓ!
лодежи» которой руководит
инвалид Великой Отече-
ственной войны коммунист
С. С. Королев, поддержива-
ет постоянную связь о учеб-
ными заведениями райцент-
ра, проводя уроки муже-
ства, присутствуя на пио-
нерских сборах и комсо-
мольских собраниях. Быва-
ют участники войны и в
комсомольских организаци-
ях предприятий. При совете
создана поисковая секция,
которую возглавляет В. М.
Горшков. Она занимается
восстановлением полного
списка воинов-земляков,
призывавшихся на фронт
Плесецким райвоенкоматом.
Секции оказывают большую
помощь пионеры школ рай-
центра, и списки павших по-
полняются новыми имена-

ми. Никто не должен  быть
забыт.
Хорошо работает секция

бытового обслуживания
фронтовиков и ветеранов
труда, руководимая М. А.
Кирьяновым. Все поручения
она выполняет добросовес-
тно.
Есть при совете ветера-

нов медицинская секция. По
ее ходатайству проводился
в больнице прием ветера-
нов специалистами, проте-
зировались   зубы.
Очень активно работают

в совете Л. В. Ефремова, В.
Г. Швецова, А. А. Михеева,
3. А. Ревина, М. Г. Марецкая
и другие...
В. Попов, председатель

совета ветеранов вой-
ны и труда («Строитель
коммунизма», 21 мая 1983)

чивается военный гарнизон
курсантами Устюжского пе-
хотного училища. На стан-
цию Обозерская подтягива-
ют бронепоезд. При взаимо-
действии с охраной тыла
Карельского фронта усили-
вается охрана железной до-
роги, грунтовых трактов,
мостов. Вводится патрули-
рование перегона. Усилива-
ется прикрытие полосы же-
лезной дороги с  воздуха.
Зажатые в кольцо пресле-

дования, немецкие развед-
чики лишились возможности
продолжить сбор нужных
сведений. Голодные и обо-
рванные, они взывали к цен-
тру о вывозе. В конце октяб-
ря выпал снег и  Целляриус
решил забрать своих раз-
ведчиков. Советские связи-
сты перехватили радиосиг-
нал: вывоз самолетом с  во-
сточного берега озера Лача.
Рано утром 22 октября  на

воду сел вражеский само-
лет. Навстречу ему спешила

группа оборванных людей.
Курсанты открыли огонь. Но
из леса раздались автомат-
ные очереди – это группа
агентов в засаде прикрыва-
ла посадку. Началась пере-
стрелка. Самолет взлетел,
но из-за повреждений  в ре-
зультате обстрела через
двадцать минут упал в Пу-
дожском районе Карелии. В
самолете все погибли. Ос-
тальным удалось скрыться.
По их следу шли  военные. 8
ноября 1942 г. поисковая
группа вышла к заброшенной
лесной избушке. Здесь были
обнаружены и взяты в плен
остальные гитлеровцы.
Пленных погрузили на лодки
и доставили в штаб.
Для проведения след-

ствия вражеские диверсан-
ты были доставлены в Мос-
кву. В Наркомат внутренних
Дел СССР ушло сообщение:
«Две шпионско-диверсион-
ные группы полностью лик-
видированы… Из показаний

установлено, что немецкое
командование намерева-
лось высадить в Коноше
крупный  воздушный десант,
преследуя цель перерезать
северные коммуникации,
изолировать Север от Цент-
ральной части СССР и раз-
вить наступательные опе-
рации от станции Коноша на
юг в направлении г. Волог-
ды.»
Но поединок Абвера в Ар-

хангельской области был
проигран.  «Гамбит парашю-
тиста» не состоялся. Север-
ная железная дорога рабо-
тала, по ней  бесперебойно
шли поставки военной тех-
ники, леса и продоволь-
ствия  на фронт. Все для
фронта, все для победы!

Даниил Зарапин
(Плесецкий торгово-

промышленный техни-
кум), руководитель —

Д.А.Фролов

äàëåå â ïðàâîé êîëîíêå
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¹ 18(961)  îò 3 ìàÿ 2017ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Нормандия - Неман» 12+
08:25Х/ф «Небесный тихоход» 16+
10:15"Моя линия фронта» 16+
11:15 12:15 Х/ф «Битва за Севас-

тополь» 12+
13:55Х/ф «А зори здесь тихие...»

12+
17:15ЧМ по хоккею 2017 г. Сборная

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

19:25 21:20 Т/с «По законам воен-
ного времени» 12+

21:00"Время» 16+
23:50Т/с «Баллада о солдате» 16+
01:35Х/ф «В двух шагах от «Рая»

12+
03:10Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:25Х/ф «Операция «Тайфун» За-

дания особой важности» 12+
07:40 11:20 Т/с «Полоса отчужде-

ния» 12+
11:00 20:00 Вести. 16+
15:25 21:00 Т/с «Карина красная»

12+
00:00Д/ф «День Победы» 12+
01:05Х/ф «Горячий снег» 16+
03:10"Ордена Великой Победы» 16+
03:55Х/ф «Последний рубеж» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 15:00 «Кто хочет стать легио-

нером?».
07:20Хоккей. ЧМ. Словения - Кана-

да. Т. из Франции 0+
09:50Хоккей. ЧМ. США - Дания. Т.

из Германии 0+
12:20 15:20 Новости 16+
12:25 15:25, 23:45 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

13:00Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал»

15:55ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+

16:25"Передача без адреса»
16:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи»
18:55"Тотальный разбор»
20:20"Спортивный репортёр»
20:40Все на хоккей! 16+
21:10Хоккей. ЧМ. США - Швеция.

Прямая т. из Германии 16+
00:15Волейбол. ЧР. Мужчины. «Фи-

нал шести»
02:15Хоккей. ЧМ. Финляндия - Че-

хия. Т. из Франции 0+
04:45Волейбол. ЧМ среди клубов.

Женщины. «Динамо»

*ÍÒÂ*
05:00"Путь к  Победе» 16+
05:55Х/ф «Пять вечеров» 12+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

16+
08:20Х/ф «Я - учитель» 12+
10:20 16:20, 19:15 Т/с  «Морские

дьяволы» 16+
00:00"Место встречи». Спецвыпуск

16+
02:00"Песни Победы». Празднич-

ный концерт 12+
03:15"Освободители» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Сейчас» 16+
09:10 10:05, 11:05, 12:00, 12:55,

13:55, 14:55, 15:50, 16:45,
17:40, 18:40, 19:35 Т/с
«Боец» 16+

20:35Х/ф «Простая история» 16+
22:25 23:25, 00:20, 01:20 Т/с «Ста-

рое ружье» 16+
02:15 03:50 Т/с «Битва за Москву»

12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 00:15 Х/ф «Просто Саша». 16+
11:15Д/ф «Марина Неёлова: «Я

знаю всех Волчек». 16+
12:10Д/ф «Зелёная планета». 16+
13:45III Всероссийский конкурс

молодых исполнителей «Рус-
ский балет». 16+

15:50"Чистая победа. Штурм Но-
вороссийска». 16+

16:30"Ларец императрицы». 16+
17:20Библиотека приключений. 16+
17:35Х/ф «Подвиг разведчика». 16+
19:05"Чистая победа. Битва за Бер-

лин». 16+
19:55концерт Юбилейный Государ-

ственного академического
ансамбля народного танца
им.И.Моисеева. 16+

21:30Х/ф «Старики-разбойники».
16+

23:00Концерт. Переделкино. 16+
01:25М/ф для взрослых. 16+
01:40Д/ф «Александр Зацепин. Раз-

говор со счастьем». 16+
02:20"Пешком...». Москва драмати-

ческая. 16+
02:50Д/ф «Вольтер». 16+

*ÎÒÐ*
04:00Х/ф «Путь в «Сатурн» 12+
05:25Х/ф «Конец «Сатурна» 12+
07:00"Киноправда?!» Л. Млечин о

времени и Х/ф «Мужество»
12+

07:10Х/ф «Мужество» 12+

08:25Д/ф «Георгий» 12+
09:40Х/ф «Беспокойное хозяйство»

12+
11:05 13:05 Т/с «Алька» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
15:05Д/ф «Равная величайшим

битвам». «Как  сжимался ку-
лак» 12+

15:55 02:20 Х/ф «Единственная до-
рога» 12+

17:30Х/ф «Законный брак» 12+
19:20Х/ф «Бой после Победы...»

12+
22:05Д/ф «История моей мамы» 12+
22:35Х/ф «По законам военного

времени» 12+
00:00Х/ф «Летят журавли» 12+
01:40"Нет в России семьи такой,

где б не памятен был свой
герой?» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:55Д/ф «...А зори здесь тихие».

12+
06:35Х/ф «Опекун». 12+
08:20Х/ф «Смелые люди». 16+
10:20Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времён». 12+
11:30 22:00 События. 16+
11:45Х/ф «Разные судьбы». 12+
13:50Х/ф «Граф Монте-Кристо». 12+
17:25Х/ф «Крылья». 12+
21:00 22:15 Х/ф «Тот, кто рядом».

12+
01:15Х/ф «Ключ к  его сердцу». 12+
05:05Д/ф «Три генерала - три судь-

бы». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
06:30Т/с «Краповый берет» 16+
10:00"День «Военной тайны»» 16+
00:00"Рандеву с Лаймой» 16+
02:50"Документальный проект» 16+
03:50"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30Х/ф «Кошки против собак .

Месть Китти Галор» 0+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:00 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:05Х/ф «Прогулка» 12+
12:30 04:20 М/ф «Шрэк» 6+
14:10М/ф «Шрэк-2» 6+
16:00М/ф «Шрэк третий» 6+
17:45М/ф «Шрэк  навсегда» 12+
21:00Х/ф «Пираты Карибского моря.

Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» 12+

23:45Х/ф «Марли и я» 12+
02:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:30Х/ф «Большой куш» 16+

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

минут» 16+
07:30 04:30 Д/ц «Астрология. Тай-

ные знаки»16+
08:30Х/ф «Бомжиха 16+
10:25Х/ф «Папа напрокат» 16+
14:20Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» 16+
18:00 23:25 Д/ц «2017: Предсказа-

ния» 16+
19:00Х/ф «Унесённые ветром» 16+
00:00"6 кадров» 16+
00:30Д/ц «Свидание с войной» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 16+
08:00Х/ф «Миссис Даутфайр»
10:15Х/ф «Час пик»
12:15Х/ф «Час  пик  2»
14:00Х/ф «Крепкий орешек»
16:30Х/ф «Крепкий орешек 2»
19:00Х/ф «Крепкий орешек 3»
21:30Х/ф «Крепкий орешек 4.0»
00:00 01:00 Т/с «Твин Пикс»
01:45Профилактика 16+
02:00Х/ф «На грани»
04:15 05:15 Т/с «Элементарно»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 04:20 Сделка 16+
06:25 19:00, 20:00 Орел и решка.

Рай и ад 16+
07:35Школа доктора Комаровского

16+
08:05Утро Пятницы 16+
10:10Орел и решка. Юбилейный 16+
21:00Орел и решка 16+
23:00Х/ф «127 часов» 16+
00:50Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:50М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие Победы» 6+
06:20Х/ф «Васек Трубачев и его

товарищи» 16+
07:55 09:15 Х/ф «Отряд Трубачева

сражается» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
10:05Х/ф «Постарайся остаться

живым» 16+
11:25Х/ф «Я сделал все, что мог»

16+
13:15 18:20 Т/с «Военная развед-

ка. Первый удар» 12+
22:20Х/ф «Контрудар» 12+
23:55Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» 16+
01:30Х/ф «Молодая гвардия» 12+
04:50Д/с  «Освобождение».

«Штурм Берлина» 12+
05:20Д/с  «Освобождение».

«Штурм Рейхстага» 12+
05:45"Высоцкий. Песни о войне» 6+

*ÌÈÐ*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
08:20Х/ф «Каменный цветок»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
12:00Х/ф «Четыре таксиста и соба-

ка»

13:55Х/ф «Четыре таксиста и соба-
ка - 2»

16:15Т/с «Когда растаял снег»
23:25Х/ф «Большая перемена»
03:50М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деф-

фчонки» 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 «Однаж-
ды в России» 16+

22:00Д/ф «Однажды в России» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»

16+
03:10Т/с  «Нижний этаж» 12+
03:40Т/с  «Доказательства» 16+
04:30Т/с «V-визитеры» 16+
05:20Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Как это работает» 16+
06:30Т/с  «Исаев» 12+
20:30Т/с  «В июне 1941-го» 16+
00:30Х/ф «Жизнь прекрасна» 0+
03:00"Войны Юрского периода» 12+
04:45"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Военно-полевой роман» 12+
05:25"Тегеран-43" 12+
08:00"Завтра была война» 12+
09:35"Воздушный извозчик». 16+
10:55"Морской охотник» 12+
12:10"Женя, Женечка и «катюша».

16+
13:40"Штрафбат» 12+
19:00"Офицеры». 16+
20:45"Горячий снег» 12+
22:40"Чистое небо» 12+
00:40"Подвиг разведчика» 12+
02:10"Восхождение» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Пять Звезд» 16+
02:05 07:55, 22:25, 22:40 «Крупным

планом» 16+
02:25Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
03:55Х/ф «Андерсен.Жизнь без

любви» 16+
06:25Х/ф «Они танцевали одну

зиму» 12+
08:15Х/ф «Благословите женщину»

16+
10:15Х/ф «Неуловимые» 16+
11:50Х/ф «Светлая сторона луны»

16+
13:50Х/ф «Ловитор» 16+
15:55Х/ф «Не хлебом единым» 16+
17:55Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» 16+
19:15 20:00 Х/ф «Последний бро-

непоезд» 16+
20:50Х/ф «Пассажирка» 16+
23:00Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

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 «Праздник» 0+
17:45- Вся правда о воде 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
20:00- Вся правда о воде 16+
20:25- Х/ф «Отряд особого назна-

чения» 12+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». С. 5 16+
01:45- Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». С. 6 16+
02:45- Х/ф «Отряд особого назна-

чения» 12+
04:00- Клуб потребителей 16+

Ïîáåäó â âîéíå íåëüçÿ ãàðàíòèðîâàòü, å¸ ìîæíî òîëüêî çàñëóæèòü

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 8 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â ðàìêàõ åæåãîäíî ïðîâî-
äèìîãî 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ, â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì
çèìíåãî ïåðèîäà è íåîáõîäè-
ìîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ñåçîííûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî íàâåäåíèþ
ïîðÿäêà è ÷èñòîòû íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí", ñ öåëüþ óëó÷øå-
íèÿ ýêîëîãè÷åñêîé è ñàíèòàð-
íî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòà-
íîâêè íà òåððèòîðèè Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà, à òàêæå â ñâÿçè ñ
ïðåäñòîÿùèì ïðàçäíîâàíèåì
Äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå:

1. Ïðîâåñòè 28 àïðåëÿ

2017 ãîäà ñóááîòíèê ïî íàâå-
äåíèþ ïîðÿäêà è ÷èñòîòû â
çäàíèÿõ àäìèíèñòðàöèé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" è ïîñåëåíèé
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

2. Ïðîâåñòè 05 ìàÿ 2017
ãîäà è 12 ìàÿ 2017 ãîäà ñóá-
áîòíèêè ïî áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà.

3. Îòäåëó ïî ìåñòíîìó ñà-
ìîóïðàâëåíèþ è îðãàíèçàöè-
îííîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ðàçìåñ-
òèòü äàííîå ðàñïîðÿæåíèå íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ¹ 116-ðà

"Î ïðîâåäåíèè îáùåðàéîííûõ ñóááîòíèêîâ"
îò 24 àïðåëÿ  2017 ãîäà

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
è îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ".

4. Êîíòðîëü çà  èñïîëíåíè-
åì  íàñòîÿùåãî  ðàñïîðÿæå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòå-
ëÿ àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" Â.Í.Ãåòìàíåí-
êî.

5. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé  ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

ÑÌÎÒÐÈÒÅ
ÑÌÈ «ÈÍÔÎ-

ÊÓÐÜÅÐ»
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ
ÊÀÁÅËÜÍÎÌ

ÒÂ!
ÍÎÂÎÑÒÈ,
ÑÎÁÛÒÈß,

ÎÁÚßÂËÅÍÈß,
ÑÎÎÁÙÅÍÈß
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ

ÑËÓÆÁ

Âåñíà âñå óâåðåííåå âñòóïà-
åò â ñâîè ïðàâà. Ñ àêòèâíûì
òàÿíüåì ñíåãà íà ïîëÿõ, âäîëü
äîðîã, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷,
âáëèçè äîìîâ âûñòóïàåò ïðî-
øëîãîäíÿÿ, ñóõàÿ òðàâà, êîòîðàÿ
ïðåäñòàâëÿåò áîëüøóþ îïàñ-
íîñòü èç-çà ñâîåé âûñîêîé ãî-
ðèìîñòè.

Â ïðåääâåðèè ìàéñêèõ ïðàç-
äíèêîâ æèòåëè ðàéîíà íà÷íóò
óáîðêó è áëàãîóñòðîéñòâî ñâî-
èõ ïðèäîìîâûõ  è äà÷íûõ ó÷àñ-
òêîâ îò ïðîøëîãîäíåé òðàâû è
ìóñîðà. Îäíàêî îòäåëüíûå íå-
ñîçíàòåëüíûå ãðàæäàíå äóìà-
þò, ÷òî ñóõóþ òðàâó ïðîùå ñæå÷ü,
÷åì ñîáðàòü è âûíåñòè â ìó-
ñîðíûé êîíòåéíåð. Ïî âèíå
îäíîãî òàêîãî íåñîçíàòåëüíîãî
ãðàæäàíèíà â ïðîøëîì ãîäó â
ï. Ïëåñåöê ñãîðåëî ñðàçó äâà
äîìà. Âèíîâíûé ïðèâëå÷åí ê
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè è
áóäåò âûïëà÷èâàòü ìàòåðèàëü-
íûé óùåðá ïî÷òè ïîëòîðà ìèë-
ëèîíà ðóáëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà íàïîìèíàåò, ÷òî ïðàê-
òè÷åñêè åäèíñòâåííûì èñòî÷íè-
êîì ïàëîâ ñóõîé òðàâû ÿâëÿåò-
ñÿ ÷åëîâåê. Â áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ ïðîøëîãîäíþþ ñóõóþ òðà-
âó, ñòåðíþ è òðîñòíèê æãóò, ðó-

ÏÀËÛ ÒÐÀÂÛ
êîâîäñòâóÿñü ìèôàìè î ïîëüçå
âåñåííèõ âûæèãàíèé òðàâû.

Òðàâÿíîé ïàë - ýòî òàêîé æå
ïîæàð, êàê è ëþáîé äðóãîé. À
ïîæàð ïðîùå ïðåäîòâðàòèòü,
÷åì ïîòóøèòü.

Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè âîç-
íèêíîâåíèÿ ïàëîâ ÿâëÿþòñÿ:

- îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ çà ñî-
áëþäåíèåì ïðàâèë ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè íà ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèÿõ, è â îñîáåííîñòè
íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

- ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè è îòäåëüíûå ãðàæäà-
íå  ïðèáåãàþò ê âûæèãàíèþ
òðàâû, êàê ê ñàìîìó äåøåâîìó
ñïîñîáó î÷èñòêè ñåíîêîñîâ è
ïàñòáèù èëè óòèëèçàöèè îòõî-
äîâ.

- õóëèãàíñòâî.
- ïîâûøåííûå ñðåäíåãîäîâûå

òåìïåðàòóðû, áîëåå ÷àñòûå è
ñèëüíûå çàñóõè, ìàëîñíåæíûå
çèìû è äðóãèå êëèìàòè÷åñêèå
ôàêòîðû.

Â ïðàçäíè÷íûå ìàéñêèå äíè
æèòåëè è ãîñòè ðàéîíà ìàññî-
âî òðàäèöèîííî îòïðàâëÿþòñÿ íà
îòäûõ â ëåñà, ïîáëèæå ê âîäî-
åìàì.

Ïîìíèòå! Íåëüçÿ ðàçâîäèòü
êîñòðû ïîä äåðåâüÿìè, ó ïíåé è

êîëîä, ó ìóðàâåéíèêîâ, â ìåñ-
òàõ ñêîïëåíèÿ ëåñíîãî õëàìà,
ñðåäè ñóõîé òðàâû. Íè â êîåì
ñëó÷àå íåëüçÿ  îñòàâëÿòü ðàç-
âåäåííûé êîñòåð áåç ïðèñìîò-
ðà, óõîäèòü îò êîñòðà, íå çàòó-
øèâ åãî ïîëíîñòüþ, êóðèòü íà
õîäó, áðîñàòü íå çàòóøåííûå
ñïè÷êè è îêóðêè.  Çàìåòèâ íà-
÷èíàþùèéñÿ ïîæàð â ëåñó íóæíî
ïðèíÿòü ìåðû ïî åãî òóøåíèþ è
íåìåäëåííî ñîîáùèòü ïî òåëå-
ôîíàì Ïëåñåöêîãî ïîäðàçäåëå-
íèÿ ÃÀÓ ÀÎ "Åäèíûé ëåñîïî-
æàðíûé öåíòð": 7-11-69 è Åäè-
íîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé
ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" : 7-12-88, 7-
70-11.

Ïðåäóïðåäèòü ïîæàð ïðîùå,
ïîòîìó ÷òî, êîãäà ïîæàð óæå
âîçíèê è ïðèíÿë øèðîêèé ðàç-
ìàõ, áîðîòüñÿ ñ íèì ÷ðåçâû÷àé-
íî òðóäíî. Ëó÷øå ïîãàñèòü åãî
â ñàìîì íà÷àëå, êîãäà ïîÿâè-
ëèñü íåáîëüøèå î÷àãè îãíÿ,
çàõëåñòàâ èõ âåòêàìè äåðåâü-
åâ. À ñàìîå ëó÷øåå íå äîïóñ-
òèòü åãî ñîâñåì, òî åñòü ïðåäóï-
ðåäèòü.
Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" È ÎÍÄ è

ÏÐ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Моего прадедушку зовут
Миронов Василий Ефимович.
Родился он в тысяча де-
вятьсот двадцать четвёр-
том году в Мордовской
АССР, Дубенский район село
Курмачкасы. Он награждён
Орденом Отечественной
войны первой степени и
другими наградами, из кото-
рых:20лет Победы в Великой
Отечественной Войне,30
лет Победы в Великой Оте-
чественной Войне,40 лет
Победы в Великой Отече-
ственной Войне,70 лет Воо-
ружённых сил СССР. И также
в мирное время у него было
две медали: За долголетний
добросовестный труд.
Когда мой прадедушка по-

шёл в армию он сразу же
попал на Сталинградский
фронт. Его воинское звание-

ß Î×ÅÍÜ ÃÎÐÆÓÑÜ! Â ÌÎÅÉ ÑÅÌÜÅ
ÅÑÒÜ ËÞÄÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÇÀÙÈÙÀËÈ

              ÍÀØÓ ÐÎÄÈÍÓ!
Ефрейтор. Он также уча-
ствовал в штурме Кёнинс-
берга. Мой прадедушка рас-
сказывал: "Там было так
много огня и выстрелов, что
голову не поднять не то, что
идти на штурм". У них там
был капитан и, размахивая
пистолетом,кричал, чтобы
они шли на штурм или он бу-
дет в них стрелять. В бою
погибло очень много солдат,
моего дедушку спасло то,
что он был сразу же ранен и
отправлен в госпиталь . У
него также был брат, но он
погиб при бомбёжке Сталин-
града. Мой прадедушка не
особо рассказывал про то,
как и где он воевал, так как
для него это было очень тя-
жело. Когда война закончи-
лась , он поступил в техни-
кум, мой прадедушка учился
на помощника машиниста.
Однажды освободилось два
места в посёлке Емца и в
посёлке Пукса, и его позва-
ли на выбор в один из этих
посёлков. Емца моему пра-
дедушке сразу же не понра-
вилась, и он решил поехать
в Пуксу. Однажды он пошёл
с моим папой, когда тот был

ещё очень маленький, и его
братьями прогуляться в
лес, когда они пришли, пра-
дедушка принёс маленькую
веточку рябины и сказал
что ему очень жалко, что
она такая маленькая и бес-
помощная. Он посадил её в
огороде моей бабушки и это
дерево по сей день растёт в
огороде моей бабушки. Мой
дедушка умер 9 мая 1993
года в Великий праздник По-
беды мира над фашизмом.
Я очень горжусь, что в

моей семье есть люди, кото-
рые защищали нашу родину.
Большинство подростков
сейчас не уважают наших
ветеранов. Не могут при-
нять старость во всех её
проявлениях.
Некоторые люди продают

их ордена и медали, ссыла-
ясь на то, что они им уже не
пригодятся, а деньгами раз-
житься надо. Надо уважать
ветеранов всё время, а не
только один день в году,
ведь возможно мы после-
днее поколение которое их
видит.

Куделин Данил, 15 лет
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 09:50, 11:00, 14:30 Новости

16+
05:10 День Победы 16+
10:00 Парад, посвященный Дню

Победы 16+
11:30Х/ф «Офицеры» 16+
13:00Концерт 16+
15:00"Бессмертный полк».  16+
17:30"Двадцать восемь панфилов-

цев» 12+
19:15 21:45 Концерт ко Дню Побе-

ды 16+
21:00"Время» 16+
22:20Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки» 16+
23:50Х/ф «Живые и мёртвые» 16+
03:00Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» 16+
04:20"Песни Весны и Победы» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:50 11:00 «День Победы» Празд-

ничный канал. 16+
10:00 Военный парад  16+
11:45Х/ф «Сталинград» 16+
14:00 20:00 Вести. 16+
15:00"Бессмертный полк» 16+
18:00Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Победы. 16+
20:40Вести. Местное время. 16+
20:55 22:15 Т/с «Истребители. Пос-

ледний бой» 16+
22:00Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы. 16+
04:00"Иду на таран» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Волейбол. ЧМ
06:45Д/ф «Век  чемпионов».
08:00Футбол. Чемпионат Англии.
10:00Х/ф «Тактика бега на длинную

дистанцию».
11:20Хоккей. ЧМ.  0+
13:50Хоккей. ЧМ.  0+
16:20 19:50, 23:40 Все на Матч! 16+
16:45Все на хоккей! 16+
17:10 19:00 Хоккей. ЧМ.  16+
18:55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
19:45Новости 16+
20:30С/р «Наше Монако».
21:00Все на футбол! 16+
21:40Футбол. Лига чемпионов.
00:15Хоккей. ЧМ.  0+
02:45Х/ф «Борец и клоун».
04:30Т/ф «Военный фитнес».

*ÍÒÂ*
05:00"Алтарь Победы» 16+
05:50Х/ф «Чистое небо» 16+
08:00 19:00 Сегодня 16+
08:10Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» 16+
10:00 Парад, посвященный Дню

Победы 16+
11:00Х/ф «Орден» 12+
14:50Х/ф «Белая ночь» 16+
19:35Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21:50Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» 16+
00:00Концерт Ансамбля песни и

пляски Российской Армии им.
А.В. Александрова на По-
клонной горе 12+

01:40Д/ф «Севастопольс кий
вальс» 16+

02:45Авиаторы 12+
03:15"Освободители» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 05:35, 07:10 Т/с  «Битва за

Москву» 12+
09:00"Сейчас» 16+
09:10Х/ф «На войне как на войне»

12+
10:50Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» 12+
13:45Х/ф «Белорусский вокзал»

12+
15:35Х/ф «День победы» 16+
17:00Х/ф «Белый тигр» 16+
18:55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма»
Минута молчания. 16+

19:00 19:55, 20:40, 21:30 Т/с «Снай-
пер. Герой сопротивления» 16+

22:15 23:05, 23:55, 00:40 Т/с «Жаж-
да» 16+

01:30 02:25, 03:15, 04:10 Т/с «Ста-
рое ружье» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 Штурм Новороссийска». 16+
10:45 Битва за Эльбрус». 16+
11:25 Битва за Берлин». 16+
12:10Х/ф «Застава Ильича». 16+
15:20Х/ф «Июльский дождь». 16+
17:05Х/ф «Был месяц май». 16+
18:55"Светлой памяти павших в
     борьбе против фашизма». 16+
19:00"Русский характер». 16+
20:40В.Соловьев-Седой. Вечер в

Театре мюзикла. 16+
22:15Х/ф «Небесный тихоход». 16+
23:30Д/ф «Зелёная планета». 16+
01:05"Ларец императрицы». 16+
01:50Д/ф «Камиль Писсарро». 16+
01:55Х/ф «Стюардесса». 16+
02:35М/ф для взрослых. 16+

*ÎÒÐ*
04:05Х/ф «Бой после Победы...»

12+
06:50 21:55 «Поёт К. Шульженко» 12+
07:15 19:20 Х/ф «Солдаты» 12+
09:05"Календарь». Специальный

выпуск, посвященный Дню
Победы 12+

10:00 Парад, посвященный Дню
Победы. Прямой эфир 16+

11:00 13:10, 15:00, 19:00, 21:05
Новости 16+

11:20Д/ф «Знамя Победы над Бер-

лином водружено» 12+
11:30 23:45 «Нет в России семьи

такой, где б не памятен был
свой герой?» 12+

12:15 00:25 Д/ф «Люди 1941 года»
12+

13:15Х/ф «Два бойца» 12+
14:35 21:35 Д/ф «Парад  Победы»

12+
15:05Д/ф «Равная величайшим

битвам». «Опыт войны» 12+
15:55 22:20 Х/ф «Пядь земли» 12+
17:20Х/ф «Летят журавли» 12+
18:55Светлой Памяти павших в

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 16+

21:25"Вспомнить всё». «Великие
полководцы на Красной пло-
щади» 12+

01:20Т/с  «Алька» 12+1-4 с.

*ÒÂ Öåíòð*
06:25Х/ф «Екатерина Воронина».

12+
08:00Х/ф «Командир счастливой

«Щуки». 12+
09:45 22:10 События. 16+
10:00 Военный парад 16+
11:00Х/ф «Добровольцы». 12+
12:40Х/ф «Застава в горах». 12+
14:20Д/ф «У Вечного огня». 12+
14:50Бессмертный полк. 16+
16:00Д/ф «Леонид Быков. После-

дний дубль». 12+
16:40 19:00, 22:30 Х/ф «Последний

бронепоезд». 12+
18:55 Минута молчания. 16+
20:00концерт С Днём Победы! 16+
22:00С Днём Победы! Праздничный

салют. Прямой эфир. 16+
23:25Х/ф «Разные судьбы». 12+
01:10Х/ф «Смелые люди». 16+
02:50Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра». 12+
04:25Т/с  «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
07:20М/ф «Крепость: щитом и ме-

чом» 6+
08:45М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
10:15М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» 6+
11:45М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» 6+
13:00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» 0+
14:40М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 2» 6+
16:00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 3» 6+
17:30М/ф «Три богатыря и Морской

царь» 6+
18:55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма»
Минута молчания 16+

19:00М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

20:30М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 6+

21:50М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+

23:15Концерт «Умом Россию никог-
да...» М.Задорнова 16+

01:00"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/ф «Олли и сокровища пи-

ратов» 0+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:00 02:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:50 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11:20М/ф «Шрэк-2» 6+
13:10М/ф «Шрэк третий» 6+
14:55М/ф «Шрэк  навсегда» 12+
16:40 19:00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» 12+

18:55 Минута молчания» 0+
21:00Х/ф «Пираты Карибского моря.

Сундук мертвеца» 12+
23:55Х/ф «Шестое чувство» 16+
02:30Х/ф «История рыцаря» 12+
05:00М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
05:30"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 00:00, 05:10 «6 кадров» 16+
07:50 04:10 Д/ц «Астрология. Тай-

ные знаки»16+
08:50Х/ф «Унесённые ветром» 16+
13:10 19:00 Х/ф «Скарлетт» 16+
18:55 МИНУТА  МОЛЧАНИЯ  0+
20:20Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
00:30Т/с «Любить и ненавидеть» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
11:45Х/ф «На грани»
14:00Х/ф «Крепкий орешек 3»
16:30Х/ф «Крепкий орешек 4.0»
18:55 Минута молчания 16+
19:00 01:30 Х/ф «Крепкий орешек 5»
20:45Х/ф «Ярость»
23:30 00:30 Т/с «Твин Пикс»
03:15Х/ф «Разборка в маленьком

Токио»
04:45"Тайные знаки. Наместник Гит-

лера. Приговор без суда и
следствия»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Сделка 16+
06:30Орел и решка. Рай и ад 16+
07:30Школа доктора Комаровского

16+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00 21:00 Орел и решка 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Перезаг-

рузка 16+
23:00Х/ф «Храброе сердце» 16+
02:25Т/с  «Древние» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:25Х/ф «Два бойца» 6+
07:45Х/ф «Небесный тихоход» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:10 Новости

дня 16+
10:00Москва. Красная площадь.

Военный парад, посвящен-
ный 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. 16+

11:15 13:15, 15:35, 18:20, 19:00 Т/с
«Военная разведка. Запад-
ный фронт» 16+

18:55СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
16+

20:35 22:30 Х/ф «Жди меня» 6+
22:00Праздничный салют 16+
22:50Х/ф «Родная кровь» 12+
00:40Х/ф «На семи ветрах» 16+
02:50Х/ф «Минута молчания» 12+
04:55Д/ф «Тайны Третьего рейха»

16+

*ÌÈÐ*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:45Х/ф «Летят журавли»
09:30 14:55, 16:00, 19:00, 21:55

Новости 16+
10:00Военный парад, посвященный

72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной вой-
не. Прямая т.. Москва. 16+

11:00"Беларусь помнит!»
11:25"ЩИТ СОДРУЖЕСТВА. 25 лет

коллективной безопасности:
от договора к  организации»

12:10 02:40 Х/ф «Белорусский вок-
зал»

13:45 15:15, 16:15, 19:15 Х/ф «Гар-
демарины, вперед!»

15:00Т. «Бессмертный полк»
18:55Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания. 16+

19:45 22:10 Х/ф «Виват, Гардема-
рины!»

22:00День Победы. Праздничный
салют. 16+

22:25Х/ф «Гардемарины 3»
00:20Х/ф «Три дня в Одессе»
04:15"Любимые актеры 2.0"
04:35Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»

*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 12:00, 13:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:30, 21:00,
22:00 «Комеди Клаб» 16+

14:00 19:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+

18:55СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Свидание со звездой»

12+
02:55Т/с  «Доказательства» 16+
03:45 04:35 Т/с «V-визитеры» 16+
05:30Т/с «Лотерея» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 04:30 «Как это работает» 16+
07:00М/фы 0+
08:00Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» 12+
09:30"Квартирник у Маргулиса».

Песни Победы 16+
11:00Х/ф «Батальоны просят огня»

0+
16:30Х/ф «Враг у ворот» 16+
18:55Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+

19:00Х/ф «Операция «Валькирия»»
16+

21:00Х/ф «Великий рейд» 16+
23:30Х/ф «Жизнь прекрасна» 0+
01:45Д/ф «История мира за 2 часа»

16+
03:40"Войны Юрского периода» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Офицеры». 16+
05:30"Горячий снег» 12+
07:10"Чистое небо» 12+
08:55"Крепкий орешек» 12+
10:15"Небесный тихоход». 16+
11:35"Максим Перепелица». 16+
13:05"Штрафбат». Заключительные

с. 12+
17:20"Летят журавли» 12+
18:55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания. 16+

19:00"Белорусский вокзал». 16+
20:40"Они сражались за Родину».

16+
23:15"Белый тигр» 16+
01:00"В шесть часов вечера после

войны» 12+
02:35"Репортаж с линии огня» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Андерсен.Жизнь без
любви» 16+

02:45Х/ф «Они танцевали одну
зиму» 12+

04:15Х/ф «Светлая сторона луны»
16+

06:15Х/ф «Ловитор» 16+
08:15Х/ф «Не хлебом единым» 16+
10:15Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» 16+
11:35Х/ф «Благословите женщину»

16+
13:35Х/ф «Рябиновый вальс» 16+
15:20Х/ф «Испанец» 16+
16:55Х/ф «Матч» 16+
19:00Х/ф «Пять невест» 16+
20:50Х/ф «Искупление» 16+
23:00Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

16+

ÂÒÎÐÍÈÊ9 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, 03:00 Новости

16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:45 «Модный приговор» 16+
12:15 02:50, 03:05 «Наедине со

всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Власик. Тень Сталина»

16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Ночные новости 16+
00:30Х/ф «Мумия возвращается»

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  «Между любовью и нена-

вистью» 12+
23:30"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00Т/с «Шерлок Холмс» 12+

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

14:55, 19:45 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать леги-

онером?».
07:30 12:05, 15:00, 19:50, 23:40 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16+

09:30Хоккей. ЧМ. Словакия - Да-
ния. Т. из Германии 0+

12:35 16:20 «Спортивный репор-
тёр»

12:55Волейбол. ЧМ среди клубов.
Женщины.

15:30"Автоинспекция»
16:00"Десятка!»
16:40Все на хоккей! 16+
17:10Хоккей. ЧМ. Швейцария - Бе-

ларусь. Прямая т. из Фран-
ции 16+

20:30С/р «Лига чемпионов. Live».
21:00Все на футбол! 16+
21:35Футбол. Лига чемпионов. 1/2

финала. «Атлетико»
00:30Хоккей. ЧМ. Словакия - Гер-

мания. Т. из Германии 0+
03:00Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/4 финала. УНИКС (Казань)
- «Локомотив-Кубань»

04:55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Астана»

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Дорожный патруль 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+
12:00Суд  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.

Смерч» 16+
22:45"Итоги дня» 16+
23:15Т/с «Шеф» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:05"Освободители» 12+

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

«Сейчас» 16+
05:10 06:05, 07:05, 08:00, 09:30,
10:25, 11:25, 12:20, 13:15, 14:10,

15:05, 16:00 Т/с «Боец» 16+
17:30 18:10 Т/с «Детективы» 16+
19:00 19:40, 20:30, 21:15, 22:25,

23:10 Т/с «След» 16+
00:30Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» 12+
03:30Х/ф «Простая история» 16+

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

культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Х/ф «Мегрэ расставля-

ет ловушки». 16+
13:15Д/ф «Синтра. Вечная мечта о

мировой имп.». 16+
13:30"Пешком...». Москва златогла-

вая. 16+
14:05 22:35 Д/с «Секреты Луны».

16+
15:10Х/ф «Застава Ильича». 16+
18:25Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.

Гора ящериц». 16+
18:40Д/с  «Запечатленное время».

16+
19:15"Спокойной ночи!». 16+
19:45Главная роль 16+
20:00Абсолютный слух. 16+
20:40"Правила жизни». 16+
21:10"Масоны. Мифы и факты». 16+
21:55Больше, чем любовь. Валерий

и Марина Фрид. 16+
23:45Худсовет 16+
02:40Д/ф «Баухауз. Мифы и заб-

луждения». 16+

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

на: общество» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Возвращение блудного

попугая», «Варежка» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь».

«Оружие Победы» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Ночная сме-

на» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Большое интервью» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:15За строчкой архивной?» Ду-

эль двух генералов» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Золотая мина». 16+
10:40Д/ф «Олег Даль - между про-

шлым и будущим». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 05:15 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05Д/ф «Трудные дети звёздных

родителей». 12+
16:55Т/с «Три лани на алмазной

тропе». 12+
18:50"Откровенно». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Смертельный хип-хоп».

16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Коготь из Мавритании» -

2. 12+
04:20"Откровенно» 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Странное дело» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «По плану Вселенной»

16+
12:00 16:00, 19:00 программа «Ин-

формационная 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «V Центурия. В поисках

зачарованных сокровищ»
16+

17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Наемные убийцы» 16+
22:30"Всем по котику» 16+
23:30Х/ф «Спасатель» 16+
04:00"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Да здравствует король

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

6+
08:30М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
09:00 00:15 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30Х/ф «Пираты Карибского моря.

Сундук мертвеца» 12+
12:30Т/с  «Кухня» 12+
14:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00Х/ф «Пираты Карибского моря.

На краю света» 12+
01:00Х/ф «Адмиралъ» 16+
03:25Х/ф «Мне бы в небо» 16+
05:30М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
05:40"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+
16:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18:00 04:45 «Свадебный размер»

16+
19:00Т/с «Брак по завещанию» 16+
21:00Т/с «Напарницы» 16+
23:00Т/с «Проводница» 16+
00:30"Развод и девичья фамилия»

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 12:30 «Не ври мне»
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 «Семь»
01:30 02:30, 03:30 Т/с «Твой мир»
04:30"Тайные знаки. Люди будуще-

го»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:30 Пятница News

16+
06:30Орел и решка. Перезагрузка

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

Классный журнал 16+
10:00На ножах 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05"Политический детектив» 12+
06:35Д/с  «Сделано в СССР» 6+
06:55Х/ф «Здравствуй и прощай»

16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с

«Военная разведка. Север-
ный фронт» 12+

10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с  «Прекрасный полк» 12+
19:35"Последний день» Людмила

Пахомова. 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/ф «Евгений Евтушенко.

Встречи с настоящими людь-
ми» 6+

00:00Х/ф «Доживем до понедель-
ника» 16+

02:05Х/ф «Алый камень» 12+
03:40Х/ф «Иван Макарович» 6+
05:25Д/с «Хроника Победы» 12+

*ÌÈÐ*
06:05М/ф «Маша и Медведь»
06:05 19:20 Т/с «Закон и порядок»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Т/с «Когда растаял снег»
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»
22:15Х/ф «Дом, милый дом»
00:05Т/с  «Спрут»
03:50Т/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 02:55 Х/ф «Все о мужчинах»

16+
22:35"Однажды в России. Лучшее»

16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Певец на свадьбе» 12+
04:30Т/с  «Доказательства» 16+
05:20Т/с «V-визитеры» 16+
06:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 04:35 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
08:40Т/с  «Исаев» 12+
15:30Х/ф «Великий рейд» 16+
18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога на-

зад» 16+
21:30Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство

войны» 16+
23:15Т/с  «Чикаго в огне» 16+
02:40Т/с «Команда «А»» 16+
03:30"Войны Юрского периода» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Белорусский вокзал». 16+
05:40"Они сражались за Родину».

16+
08:25"Белый тигр» 16+
10:25"Ларец Марии Медичи» 12+
12:05"Артистка» 12+
14:00 00:05 Т/с «Тайны следствия»

16+
19:00"Государственный преступ-

ник». 16+
20:45"Одиночное плавание» 12+
22:30"Перехват» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:30Х/ф «Они танцевали одну

зиму» 12+
01:55"Крупным планом» 16+
02:15Х/ф «Ловитор» 16+
04:15Х/ф «Благословите женщину»

16+
06:10Х/ф «Неуловимые» 16+
07:45Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» 16+
08:45Х/ф «Пассажирка» 16+
10:25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

16+
11:50Х/ф «Охотники за бриллиан-

тами» 16+
12:55Х/ф «Не хлебом единым» 16+
14:50Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» 16+
16:15Х/ф «Искупление» 16+
18:20Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

16+
19:50Х/ф «Принцесса и нищий» 16+
20:50Х/ф «Сделка» 16+
22:40Х/ф «Вдвоем на льдине» 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. 12 16+
12:00- Т/с «Галина». С. 4 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Защита». С. 4 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Братья детективы».  16+
20:00- Т/с «Галина». С. 5 16+
20:55- Т/с «Откройте, милиция»  16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Братья детективы» 16+
01:45- Т/с «Галина». С. 5 16+
02:45- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Откройте, милиция». 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÑÐÅÄÀ 10 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 18(961)  îò 3 ìàÿ 2017ã.

Ñìåëîñòü - íà ÷àëî ïîáåäû.

*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, 03:00 Новости

16+
09:20 04:25 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Власик. Тень Сталина»

16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Ночные новости 16+
00:30Х/ф «Мумия: Гробница Импе-

ратора Драконов» 16+
02:30 03:05 Х/ф «Большой год» 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 «Между любовью и не-

навистью» 12+
23:30"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00Т/с «Шерлок Холмс» 12+
04:00Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/4 финала. «Астана»
06:50Обзор Лиги чемпионов 12+
07:10 07:35, 08:55, 11:50, 15:15

Новости 16+
07:15 09:00, 14:15 «Кто хочет стать

легионером?».
07:40 11:55, 15:20, 21:40, 00:00 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16+

09:20Хоккей. ЧМ. Финляндия - Сло-
вения. Т. из Франции 0+

12:15Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Атлетико»

16:10"Спортивный репортёр»
16:30Все на хоккей! 16+
17:10Хоккей. ЧМ. Россия - Дания.

Прямая т. из Германии 16+
19:45Волейбол. ЧР. Мужчины. «Фи-

нал шести».
22:00Футбол. Лига Европы . 1/2

финала. «Манчестер Юнай-
тед»

00:30Хоккей. ЧМ. Швеция - Латвия.
Т. из Германии 0+

03:00"Передача без адреса»
03:30Волейбол. ЧМ среди клубов.

Женщины. «Динамо»
05:30Д/ц «Несерьёзно о футболе».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Дорожный патруль 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+
12:00Суд  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.

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

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

«Сейчас» 16+
05:10Х/ф «День победы» 16+
06:45Х/ф «Белый тигр» 16+
09:40 10:45, 11:40, 12:30 Т/с «Жаж-

да» 16+
13:25 14:20, 15:15, 16:05 Т/с «Снай-

пер. Герой сопротивления»
16+

17:30 18:10 Т/с «Детективы» 16+
19:00 19:40, 20:30, 21:15, 22:25,

23:10 Т/с «След» 16+
00:30 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с

«Балабол» 16+

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

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фи-

акрское дело». 16+
12:55Д/ф «Джек Лондон». 16+
13:05 20:40 «Правила жизни». 16+
13:30Россия, любовь моя!. «Мело-

дии и ритмы кумыков». 16+
14:05 22:35 Д/с «Секреты Луны».

16+
15:10Х/ф «Июльский дождь». 16+
16:55Больше, чем любовь. Валерий

и Марина Фрид. 16+
17:35Романсы С.Рахманинова. 16+
18:30Д/ф «Человек ,  который

знал...». 16+
19:15"Спокойной ночи!». 16+
19:45Главная роль 16+
20:00Черные дыры. Белые пятна.

16+
21:10Культурная революция. 16+
21:55"Энигма. Паата Бурчуладзе».

16+
23:45Худсовет 16+
01:30Произведения П.И.Чайковс-

кого и А.Пьяццоллы. 16+

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

на: люди» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Возвращение блудного

попугая», «Дом, который по-
строил Джек» 16+

07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Ночная сме-

на» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Фигура речи» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:15За строчкой архивной? «Зал

номер «600» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Добровольцы». 12+
09:55Х/ф «Встретимся у фонтана».

16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 05:15 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"90-е. Смертельный хип-хоп».

16+
16:55Т/с «Три лани на алмазной

тропе». 12+
18:50"Откровенно». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Нелепая рекла-

ма». 16+
23:05Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35Х/ф «Тот, кто рядом». 12+
04:25Д/ф «Семён Морозов. Судь-

ба, с которой я не боролся».
12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:10 «Территория заблужде-

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

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Рецепт древних богов»

16+
12:00 16:05, 19:00 программа «Ин-

формационная 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Наемные убийцы» 16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:10 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Метро» 16+
22:15"Смотреть всем!» 16+
23:30Х/ф «Бронежилет» 16+
02:10"Секретные 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. Гонки по краю»

6+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:45Х/ф «Пираты Карибского моря.

На краю света» 12+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
14:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Пираты Карибского моря.

На странных берегах» 12+
23:30"Диван» 18+
01:00Х/ф «Мне бы в небо» 16+
03:05Х/ф «Шестое чувство» 16+
05:10М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
05:40"Ералаш» 0+
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+
16:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Х/ф «Брак по завещанию» 16+
21:00Т/с «Напарницы» 16+
23:00Т/с «Проводница» 16+
00:30Х/ф «Бомжиха 2 16+
02:25Х/ф «Зимняя вишня» 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 12:30 «Не ври мне»
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 «Ярость»
01:45 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с

«Последователи»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:45 Пятница News

16+
06:30 13:40, 20:00 На ножах 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:25Школа доктора Комаровского

16+
10:00Генеральная уборка 16+
17:50 19:00 Кондитер 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+

03:00Т/с  «Древние» 16+
05:20М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05"Специальный репортаж» 12+
06:35Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» 6+
08:25 09:15, 10:05, 10:55, 13:15,

14:05 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» 12+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «Легендарные самолеты».

«Ан-2. Большая легенда ма-
лой авиации» 6+

19:35"Легенды кино» Леонид Бро-
невой. 6+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Десять фотографий» Тамара

Сёмина. 6+
00:05Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
01:40Х/ф «Весенний призыв» 12+
03:30Х/ф «Герои Шипки» 16+

*ÌÈÐ*
06:55М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Т/с «Когда растаял снег»
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 04:20 Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «Эффект домино»
00:00Т/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+
21:00Х/ф «Женщины против муж-

чин» 16+
22:35"Однажды в России. Лучшее»

16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Женщины против муж-

чин» 18+
02:40Х/ф «Дорожное приключение»

16+
04:30"ТНТ-Club» 16+
04:35Т/с  «Доказательства» 16+
05:25Т/с «V-визитеры» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
08:40Т/с  «Исаев» 12+
15:15Т/с  «В июне 1941-го» 16+
19:30Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство

войны» 16+
21:30Х/ф «Кикбоксёр» 16+
23:30Т/с  «Чикаго в огне» 16+
02:45Т/с «Команда «А»» 16+
03:45"Войны Юрского периода» 12+
04:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Государственный преступ-

ник». 16+
05:35"Одиночное плавание» 12+
07:10"Перехват» 12+
08:45"Собачье сердце». 16+
11:20"Экипаж» 12+
14:00 01:55 Т/с «Тайны следствия»

16+
19:00"Высоцкий. Спасибо, что жи-

вой» 16+
21:20"Стиляги» 16+
23:55"Исчезнувшая имп.» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:05 03:45, 05:55, 16:10 «Крупным

планом» 16+
00:25Х/ф «Благословите женщину»

16+
02:20Х/ф «Неуловимые» 16+
04:05Х/ф «Не хлебом единым» 16+
06:10Х/ф «Неуловимые: Последний

герой» 16+
07:30Х/ф «Охотники за бриллианта-

ми» 16+
08:30Х/ф «Искупление» 16+
10:40Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

16+
12:10 19:50 Х/ф «Принцесса и ни-

щий» 16+
13:05Х/ф «Пассажирка» 16+
14:50Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

16+
16:30Х/ф «Сделка» 16+
18:20Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
20:50Х/ф «На свете живут добрые

и хорошие люди» 16+
22:30Х/ф «Упакованные» 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 «Братья детективы».16+
12:00- Т/с «Галина». С. 5 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Откройте, милиция» 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Братья детективы».  16+
20:00- Т/с «Галина». С. 6 16+
20:55- Т/с «Откройте, милиция»  16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Братья детективы» 16+
01:45- Т/с «Галина». С. 6 16+
02:45- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Откройте, милиция»16+
04:00- Клуб потребителей 16+

×ÅÒÂÅÐÃ11 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"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:00Новости 16+
18:45"Человек  и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «Власик. Тень Сталина»

16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:20"Фарго» 18+
01:25Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» 16+
03:30Х/ф «Руководство для жена-

тых» 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  «Между любовью и нена-

вистью» 12+
23:30Х/ф «Красавец  и чудовище»

12+
01:45Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03:45Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 11:50, 14:50,

16:30 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать легио-

нером?».
07:30 11:55, 14:55, 23:45 Все на

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

09:20Хоккей. ЧМ. Канада - Франция.
Т. из Франции 0+

12:20Футбол. Лига Европы . 1/2
финала. «Лион»

14:20"Автоинспекция»
15:25"Спортивный репортёр»
15:45Все на футбол! Афиша 12+
16:35Все на хоккей! 16+
17:10Хоккей. ЧМ. Швеция - Италия.

Прямая т. из Германии 16+
19:40РОСГОССТРАХ. ЧРФ. ЦСКА -

«Арсенал»
21:25Хоккей. ЧМ. Дания - Германия.

Прямая т. из Германии 16+
00:15Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала.

УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань»

02:15Хоккей. ЧМ. Франция - Бела-
русь. Т. из Франции 0+

04:45Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич»

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Дорожный патруль 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+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25Обзор. 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.

Смерч» 16+
00:25"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25"Место встречи» 16+
03:25Авиаторы 12+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 09:00, 17:00 «Сейчас» 16+
05:10 06:10, 07:15, 08:15, 09:30,

09:50, 10:50, 11:50, 12:50,
13:55, 14:55, 15:55 Т/с «Ба-
лабол» 16+

17:30 18:20, 19:10, 20:00, 20:55,
21:40, 22:30, 23:20, 00:00 Т/с
«След» 16+

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

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

культуры 16+
10:20Х/ф «Странная любовь Марты

Айверс». 16+
12:35Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-

рина - Весна». 16+
13:15"Правила жизни». 16+
13:40Письма из провинции. Вели-

кий Устюг. 16+
14:10Д/ф «И две судьбы в одну

соединясь... Николай Бур-
денко и Василий Крамер». 16+

15:10Х/ф «Был месяц май». 16+
17:00"Энигма. Паата Бурчуладзе».

16+
17:40"Арии и романсы». 16+
19:10Д/ф «Троя. Археологические

раскопки на Судьбоносной
горе». 16+

19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15 01:55 «Тайная жизнь короля

модерна». 16+
21:00Х/ф «Валентин и Валентина».

16+
22:35Линия жизни. Алексей Барто-

шевич. 16+
23:45Худсовет 16+

23:50Х/ф «13 минут». 16+
02:40Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-

ролей». 16+

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

крытие» 12+
05:40Специальный репортаж «Золо-

то Дона» 12+
05:55"уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Культурный

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

07:00М/ф «Возвращение блудного
попугая», «Жил-был пёс»
16+

07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 21:50 Х/ф «Футболист»

12+
09:45М/ф «Варежка» 16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
10:45 16:45 М/ф «Жил-был пёс» 16+
12:45М/ф «Дом, которыйп остроил

Джек» 16+
13:20 23:15 «За дело!» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:55Д/ф «Их XX век . Андрей Воз-

несенский» 12+
00:30Х/ф «Автопортрет неизвестно-

го» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Застава в горах». 12+
10:00 11:50 Х/ф «Двойной капкан».

12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
13:15 15:05 Х/ф «Крылья». 12+
14:50Город новостей. 16+
17:35Т/с  «Трое в лифте, не считая

собаки». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь». 12+
00:55Х/ф «Огни притона». 16+
03:00"Петровка, 38". 16+
03:20Д/ф «Имя. Зашифрованная

судьба». 12+
04:55"10 самых... Нелепая рекла-

ма». 16+

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

ний» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-

сти» 16+
11:00Д/п «Масоны. На страже кос-

мических тайн» 16+
12:00 16:00, 19:00 программа «Ин-

формационная 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Метро» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Д/п «Русский характер» 16+
21:50"Смотреть всем!» 16+
23:00Х/ф «Ночной дозор» 12+
01:15Х/ф «Дневной дозор» 12+
03:50Х/ф «Паранормальное явле-

ние» 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+
09:55Х/ф «Пираты Карибского моря.

На странных берегах» 12+
12:30Т/с  «Кухня» 12+
14:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23:05Х/ф «Звёздные войны. Эпизод

1 - Скрытая угроза» 0+
01:45Х/ф «Несносный дед» 18+
03:25"Большая разница» 12+
05:35"Музыка на СТС» 16+

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

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

них» 16+
11:00 14:40 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Х/ф «Брак по завещанию» 16+
00:30Х/ф «Исчезновение» 16+
02:25Х/ф «Зимняя вишня» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:15 М/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 12:30 «Не ври мне»
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 «Невидимка»
22:00Х/ф «Забирая жизни»
00:00 01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00Х/ф «Неизвестный»
04:15"Тайные знаки. Сгореть зажи-

во»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 01:10, 04:10 Пятница News

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

16+
10:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
14:50 21:00 На ножах 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+

23:10Х/ф «Миллион для чайников»
16+

01:40Х/ф «Бэтмен» 16+
04:45М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05"Теория заговора» 12+
06:35Х/ф «О тех, кого помню и люб-

лю» 6+
08:25 09:15, 10:05, 10:55, 13:15,

14:05 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» 16+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Х/ф «Петровка, 38» 12+
20:25Х/ф «Огарева, 6» 12+
22:15 23:15 Х/ф «Аллегро с огнем»

12+
00:25Х/ф «День командира диви-

зии» 12+
02:10Х/ф «Достояние республики»

16+
04:55Д/ф «Восхождение» 12+

*ÌÈÐ*
06:45М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00 02:35 Х/ф «Легкая жизнь»
10:45Х/ф «Эффект домино»
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  «Человек-амфибия. Мор-

ской дьявол.»
22:55 05:05 Х/ф «Мэри Поппинс , до

свидания»
01:40"Держись, шоубиз!»
02:10"Я - волонтер»
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 «Экскалибур» 16+
04:15Т/с  «Доказательства» 16+
05:10Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*×å*
06:00 04:30 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
08:30Мужская работа 16+
12:30Х/ф «Ягуар» 12+
14:20Х/ф «Кикбоксёр» 16+
16:15Х/ф «Эйр Америка» 16+
18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз» 0+
21:30Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз - 2» 0+
23:30Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз - 3» 0+
01:40Т/с  «Чикаго в огне» 16+
02:30Т/с «Команда «А»» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Высоцкий. Спасибо, что жи-

вой» 16+
06:10"Стиляги» 16+
08:40"Исчезнувшая имп.» 12+
10:40"Трактир на Пятницкой». 16+
12:15"За витриной универмага» 12+
14:00 01:55 Т/с «Тайны следствия»

16+
19:00"Старший сын». 16+
21:30"Интердевочка» 16+
00:15"Зимний вечер в Гаграх». 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:00Х/ф «Неуловимые» 16+
01:30Х/ф «Не хлебом единым» 16+
03:25Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» 16+
04:40Х/ф «Пассажирка» 16+
06:15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

16+
07:35 11:55, 19:50 Х/ф «Принцесса

и нищий» 16+
08:35Х/ф «Сделка» 16+
10:25Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
12:55Х/ф «Искупление» 16+
15:05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

16+
16:35Х/ф «На свете живут добрые

и хорошие люди» 16+
18:20Х/ф «Упакованные» 12+
20:50Х/ф «Все по-честному» 16+
22:35Х/ф «Смайлик» 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 «Братья детективы».  16+
12:00- Т/с «Галина». С. 6 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Откройте, милиция». 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные с Еленой

Дмитриевой 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Братья детективы». С.

3 16+
20:00- Т/с «Галина». С. 7 16+
20:55- Т/с «Откройте, милиция». С.

3 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Братья детективы». С.

3 16+
01:45- Т/с «Галина». С. 7 16+
02:45- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Откройте, милиция». 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 12 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÇ ÏÀÌßÒÈ

Про Михаила Кузьмича
Атаманова, чьи потомки
проживали и проживают в
Улитино можно рассказать
многое. Но лучшим рассказ-
чиком являлся он сам. Его
воспоминания записаны на-
кануне Дня Победы в 1984
году.

- В 1941 году я доброволь-
но вступил  в ряды Красной
Армии. Меня зачислили в
Свердловское пехотное учи-
лище курсантом. 22 июня но-
чью нас подняли по тревоге,
выстроили на площади пе-
ред училищем. Всех наших
командиров отвели в сторо-
ну и они не очень долго о
чём-то совещались. Потом
мы догадались, что это
было сообщение о войне.
Был воскресный день. По-

завтракав и приведя себя в
порядок, мы обычно собира-
лись  в курилке, где был  ус-
тановлен репродуктор ра-
диовещания. По радио уже
сообщались сводки о боях
первого дня, но мы о войне
ещё ничего не знали. Где-то
около обеда по радио высту-
пил Сталин (Михаил Кузьмич
здесь ошибается  – высту-
пил Молотов). В своём выс-
туплении он призвал к спо-
койствию, к организации
партизанского движения, он
говорил, что враг напал на
нашу страну внезапно, без
объявления войны и закон-
чил своё выступление сло-
вами, что «враг будет раз-
бит и победа будет за
нами». В 16.00 в клубе был
митинг. Наши офицеры осуж-
дали фашистов и многие ко-
мандиры на митинге заяви-
ли, что они добровольно

изъявляют желание пойти
на фронт. Далее мы внима-
тельно слушали сводки боёв
по радио. Вот всё, что я
могу сообщить о первом дне
войны.
Самым памятным для

меня были ожесточённые
бои на Курской дуге. За ме-
сяц до битвы из запасного
полка города Калуги я попал
в 12-ю тяжелопушечную
краснознамённую бригаду
резерва главного командо-
вания. К тому времени она
была уже гвардейской. Нас
двоих направили в пятую
батарею. Первая моя работа
заключалась  в подноске
снарядов. Бой начался в
два часа ночи. Первыми
дали залпы наши знамени-
тые гвардейские миномёты
«Катюши». По их сигналу на-
чалась артиллерийская ка-
нонада. Это триста орудий
на одном километре вели
одновременно стрельбу по
обороне противника. Каждое
орудие было расположено
друг от друга на расстоянии
3-4 метра. Общая линия про-
рыва была 30-40-50 км.  И
вот, когда началась канона-
да, то отдельных выстрелов
было не слышно, а был  вой
тысячи орудий, вой длин-
ный, протяжный, который
сливался с разрывами вра-
жеских снарядов!  Всё небо
да и всё кругом заволокло
пороховым дымом, в небе
одна волна за другой шли в
бой наши самолёты штурмо-
вики. И всё это создавало
такой шум, что мы друг дру-
га не слышали. Командиры
подавали сигналы знаками
рук и тыкали пальцем в таб-
личку, которая висела на
броне пушки, по какой цели
надо вести огонь. Иногда
было слышно, как прошипит
осколок от вражеского сна-
ряда, который пролетал
очень близко от головы.
Так длилось около четы-

рех часов. Работа была
очень тяжёлая, около один-
надцати часов дня пошёл
дождь, потом появилось
солнце. Ремни и пилотки
пришлось сбросить. От пота
на нас не было ни одной су-
хой нитки. Очень сильно ус-
тали. На нашей батарее уби-

тых и раненых не было. Мы
понимали, что поработали
хорошо, так как получили
сообщение, что оборона про-
тивника прорвана и наша
пехота продвинулась впе-
рёд на десять километров.
Наши огневые позиции нахо-
дились недалеко от станции
Сухиничи Калужской облас-
ти. Вечером был  отбой, а
ночью мы перебазировались
вперёд, на новые огневые
позиции.
День  победы 9 мая 1945

года, после штурма Кенигс-
берга (10 апреля был конец
штурма), мы были на отды-
хе в семнадцати километ-
рах от Кенигсберга. В тре-
тьем часу ночи дневальный
стал стрелять из автомата,
всех будить и кричал радос-
тно, что война окончена. О
конце войны передавалось
по радио несколько раз. Мы
из палаток выскочили и ста-
ли из своего личного оружия
давать салют в воздух и
так было долго и кругом
были видны ракеты и трас-
сирующие пули. Днём слу-
шали внимательно радио и
нам не верилось, что война
кончилась.
Некоторые плакали, дру-

гие радовались, все двига-
лись , при встрече кричали
«Победа за нами!» Враг капи-
тулировал, как говорил Ста-
лин ещё в 1941 году при вы-
ступлении по радио.
В 16.00 9 мая вся наша

бригада была выстроена на
футбольном поле. Командир
обошёл весь строй, осмот-
рел каждого солдата, кто
сколько раз ранен и, коротко
побеседовав с солдатом,
от имени Верховного совета
награждал кого медалью, а
кого и орденом, если у сол-
дата не было наград. После
этой церемонии нас развели
по отделениям и распусти-
ли. Потом ужин, прогулка,
вечерняя поверка и отбой
ко сну. Так настал для меня
первый мирный день – 9 мая
1945 года.
Войну я закончил вычис-

лителем тяжёлой пушечной
артиллерии.

Подготовила Надежда
Холкина по материалам
музея Ярнемской школы

ÍÀ ÔÐÎÍÒÅ È Â ÒÐÓÄÅ

Âîåííàÿ ñóäüáà Àíäðåÿ Èâà-
íîâè÷à Ïàêøèíà áûëà ñâÿçàíà
ñ ðàíåíèÿìè. Îí ðîäèëñÿ â
1913 ãîäó â äåðåâíå Ïîòûëè-
öûíî, îêîí÷èë òðè êëàññà. Êîã-
äà Àíäðåþ Ïàêøèíó áûëî äâàä-
öàòü øåñòü ëåò, åãî ïðèçâàëè íà
Ôèíñêóþ âîéíó. Òàì îí ïîëó-
÷èë ñêâîçíîå ðàíåíèå â ðóêó.
Âåðíóâøèñü äîìîé, â èþëå 1941
ãîäà îí ñíîâà ïîïàë â ñïèñîê
ïðèçûâíèêîâ Ïðèîç¸ðíîãî ðàé-
âîåíêîìàòà. Âîåííî-ó÷¸òíàÿ
ñïåöèàëüíîñòü - àâòîìàò÷èê.
Âîåâàë ïîä Ëåíèíãðàäîì, â ìå-
ñòå÷êå Ñèíÿâñêèå Âûñîòû, â ïîä-
ðàçäåëåíèè ðàçâåäêè. È ñíîâà
ðàíåíèå, ãîñïèòàëü è ïðèïèñà-
íèå â õîçÿéñòâåííûé âçâîä. Òàì
Àíäðåé Ïàêøèí îñâîèë ïåêàð-
ñêîå äåëî, êîòîðîå åìó ïðèãî-
äèòñÿ â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ.

- Ñòðàøíî áûëî íà âîéíå, îñî-
áåííî êîãäà áîìáèëè. Íå âå-
ðèë â Áîãà, à òóò ìîëèòüñÿ íà-
÷àë. Ìîæåò ýòî è ñïàñëî.- âñïî-
ìèíàë Àíäðåé Èâàíîâè÷.

Ïðîø¸ë âñþ âîéíó, âåðíóëñÿ
æèâûì.

Ïî ðå÷êå Êåíå îäèíàêîâî
Ìåñòà ëåñíûå õîðîøè,
Òàì åñòü ëåñíîé

              ïîñ¸ëîê Ñàìêîâî
È â í¸ì æèâ¸ò
                ñòàðèê Ïàêøèí.
Ëåñà ãëóõèå, íåëþäèìûå,
Íî äåä òàì æèçíü
                   ñâîþ ïðîæèë
È ïîêèäàë ìåñòà ðîäèìûå
Ëèøü ðàç, êàê â àðìèè
                          ñëóæèë.
Â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ Àíä-

ðåé Ïàêøèí ïðîæèâàë â ë/ï
Ñîíäîëüñêîì, ë/ï Ëà÷óãè, æå-
íèëñÿ íà Ðàèñå,  æåíå ïîãèá-
øåãî íà âîéíå áðàòà. Â 1946
ãîäó ó íèõ ðîæäàåòñÿ ñûí Àíà-
òîëèé. Íî áåäà ïðèøëà â èõ
ñåìüþ, äàæå íå ïîñòó÷àâøèñü.
Ïîñëå áîëåçíè Ðàèñà óìèðàåò,
îñòàâëÿÿ ôðîíòîâèêà ñ ñûíîì
îäíèõ. Ñî âòîðîé æåíîé Åêàòå-
ðèíîé Åäàêèíîé îí â 1954 ãîäó
ïåðååçæàåò â Ñàìêîâî. Â ñå-
ìüå ïîÿâëÿåòñÿ åùå äâîå äåòåé
- Íèêîëàé è Ãàëèíà. Öåíèëè
îêðóæàþùèå ýòó ñåìüþ.

- Õîðîøàÿ, òðóäîëþáèâàÿ, -
îòìå÷àëè îíè.

Ñóïðóãà ôðîíòîâèêà Åêàòåðè-
íà Àôàíàñüåâíà çà äîáðîñîâå-
ñòíûé òðóä íàãðàæäåíà

Îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè. À Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à
ïî÷èòàëè çà åãî òàëàíò êëàñòü
ïå÷êè.

Åñòü ó íåãî â òðóäå óìåíèå -
 ïå÷íîé òàëàíò â åãî ðóêàõ
È âñ¸ â îêðóãå íàñåëåíèå
ïðåêðàñíî çíàåò ïå÷íèêà.
Õîòü âðåìå÷êî íåóìîëèìîå
 íåìàëî ñèëû óíåñëî,
Íå çàáûâàåò îí ëþáèìîå

ñâî¸ ïå÷íîå ðåìåñëî.
 Ïîñ¸ëîê òîëüêî ñòðîèëñÿ, ìà-

ñòåðñòâî  Ïàêøèíà âåçäå áûëî
î÷åíü âîñòðåáîâàíî. Ñêîëüêî
ïå÷åê èì ñëîæåíî - îäíîìó Áîãó
èçâåñòíî.

 Ïå÷è êëàë Àíäðåé Èâàíîâè÷
è â äðóãèõ äåðåâíÿõ, â áëàãî-
äàðíîñòü  çà åãî òðóä â 1982
ãîäó À.È. Ïîòàøåâ ïîñâÿòèë
åìó ñòèõîòâîðåíèå ñîáñòâåííî-
ãî ñî÷èíåíèÿ "Î ïå÷íèêå".

Óâë¸êñÿ óòðîì îí ðàáîòîþ,
äî ñîëíöà ìàñòåðêîì çâåíÿ.
Ðàáîòàë ñ áîëüøîé îõîòîþ,
îí ñäåëàë ïå÷êó çà òðè äíÿ.
Ðàáîòàë îí ñ áîëüøîé
                         îõîòîþ.
È áûëè âçìàõè ìàñòåðñêè.
È êèðïè÷è - èãðóøêîé ë¸ãêîþ,
â ïîêðûòîé øðàìàìè ðóêè.
Îïëàòó âçÿë çà òðóä
                       óìåðåííî
è íà ïðîùàíüå äîáðûé äåä,
Õîçÿéêå çàÿâèë óâåðåííî,
÷òî ïå÷êà áóäåò ãðåòü ñòî ëåò.
Îí ëþäÿì í¸ñ òåëî è ðàäîñòè,
óæ î÷åíü ïå÷êè õîðîøè.
Ïðèìè ëþäñêèå
                 áëàãîäàðíîñòè,
Àíäðåé Èâàíîâè÷ Ïàêøèí.

 Ñêîí÷èëñÿ Àíäðåé Èâàíîâè÷
14 ìàðòà 1998 ãîäà, íå äîæèâ
äî ñâîåãî 85-ëåòèÿ.

 Äàðüÿíà Òèøèíèíà,
Ë.Ì.Êîìåíäàòîâà,

ðóêîâîäèòåëü Ñàìêîâñêîãî
øêîëüíîãî ìóçåÿ

Ñðàæ åíèå âûèãðûâàåò òî ò, êòî  òâåðäî ðåøèë åãî âûèãðà òü.

В деревне Большие Крив-
цы Приозерного района у Ма-
кара и Ксении Соколовых
родился сын, которого на-
звали Сашей. Было это в ок-
тябре 1922 года. У будущего
фронтовика Александра Со-
колова была большая семья,
но выжил только он, да его
сестра Тамара. Родители в
предвоенное время работа-
ли в колхозе, а перед самой
войной вместе с детьми пе-
реехали в лесопункт "9
квартал".
Когда началась война,

Александру Соколову не ис-
полнилось  и девятнадцати
лет.  В дождливом сентябре
призвали его на фронт. На

 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ - ÇÍÀ×ÈÒ "ÇÀÙÈÒÍÈÊ"
юго-западном фронте попал
Александр в лыжный бата-
льон.

- Труднее всего было в
лыжном батальоне. После
50 километровых бросков
бойцы, получив горячую еду
или просто сухой паек, пада-
ли в снег от усталости. И
если командир не проверит,
то просто замерзали. Один
раз наша рота попала в ок-
ружение, когда закончилась
еда, решили прорываться к
своим и нам это удалось", -
рассказывал Александр Ма-
карович.
Зимой 1942 году Алек-

сандр Соколов получает тя-
желое ранение в голову и
контузию. Так он попадает в
госпиталь , где проводит
зиму, весну и часть лета. А
далее продолжается его
фронтовой путь, связанный
с постоянными перемещени-
ями. Осенью Александр во-
юет на Брянском фронте в
сапёрной роте. Зима и вес-
на для него проходят уже на
втором Прибалтийском
фронте. А День Великой По-

беды застал Соколова на
Ленинградском.
Войне - конец!  А значит

впереди новая жизнь, пол-
ная радостей. 25 сентября
1945 года Александр Соко-
лов возвращается домой.
Ему еще только 22 года, зна-
чит все еще впереди. Он ус-
траивается на работу на Ча-
жернский лесопункт. Там он
знакомится с Марией Родио-
новой, которую отправили
туда заготавливать лес.
Вскоре они поженились , а
потом их перевели в Перво-
майский лесопункт. Когда в
1960 году их перевели в
Самково, у Александра и
Марии уже было шестеро де-
тей:  Владимир, Вера, Вален-
тин, Зина, Люба, Иван. Быв-
ший фронтовик работал
электромехаником, ремон-
тировал пилы и точил цепи
на Нижнем складе.

Мария Старицына,
Л.М.Комендантова,

руководитель
Самковского

школьного музея

Герои войны есть даже в
маленьких населённых пунк-
тах. На краю Плесецкого
района в Нижнем Устье про-
живал когда-то Иван Нико-
лаевич Калитин. Призывал-
ся в сентябре 1939 года
Приозёрным Районным во-
енным комиссариатом.
Информации о Иване Ни-

колаевиче сохранилось  не
так много. Известно, что ге-
рой из Нижнего Устья уча-
ствовал в боях мотомеха-
нической бригады в районе
среднего течения реки Дон.
С декабря 1942 года по 6 ян-
варя 1943 ему много раз
ему приходилось  отражать

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
атаки противника, но и не
только ещё приходилось
принимать участие в насту-
пательных боях. Иван Нико-
лаевич точно выполнял при-
казы командира. 6 января
1943 года, к сожалению, он
был тяжело ранен в грудь в
момент наступательного
боя в составе мотомехани-
ческой бригады. Иван Кали-
тин был награждён медаля-
ми: за Отвагу, за Победу над
Германией и другими.
Его помнят и чтут. Ему по-

свящаются классные часы в
школе Нижнего Устья. А каж-
дое девятое мая после кон-
церта все идут к часовне –

к тому месту,  где вывеше-
ны фотографии всех героев
Нижнего Устья, включая
Ивана Николаевича . Там
возлагаются цветы и люди
делятся своими воспомина-
ниями. Ведь память о героях
жива пока их помнят.

Виолетта Калитина

В ФЕВРАЛЕ 1945 года нашу
16 гвардейскую воздушную
бригаду переформировали в
303 гвардейский полк, кото-
рый в марте был направлен
на 3-й Украинский фронт. На
16 марта командованием
фронта намечено было круп-
ное наступление советских
войск  в  Венгрии.
Наша часть действовала

тогда в направлении города
Секишехервара.
Настало 16 марта. Нами

были заняты оборонитель-
ные и в то же время насту-
пательные рубежи-траншеи.
День  был тихий, безветрен-
ный, солнечный. На небе ни
облачка. Вдруг чистое небо
разорвала артиллерийская
канонада. Здесь было сосре-
доточено столько артилле-
рии, что враг просто не мог

ÌÎÉ ÏÓÒÜ Ê ÏÎÁÅÄÅ
устоять перед натиском
техники. На каждом кило-
метре стояло от 400 до 450
орудий разного калибра, не,
считая «катюш», которые
«заиграли» по окончании ар-
тподготовки. Затем рину-
лись  в наступление назем-
ные войска.
День уже не казался сол-

нечным: светило солнце че-
рез гари порохового дыма,
как бледное пятно. Наш
полк, сломив сопротивление
противника, форсировав
речку Черную вплавь, осво-
бодил город Секишехервар.
После этого мы заняли обо-
ронительные рубежи у ли-
нии железной дороги для от-
ражения контрудара фашис-
тов. Они и предприняли яро-
стные контратаки, подкреп-
ленные танками. Но мы не
дрогнули перед танковым
ударом гитлеровцев. Приказ
был такой: «Танки пропус-
тить через свою оборону, по
пехоте открыть ураганный
огонь!» Приказ был выпол-
нен. Дрались вплоть до ру-
копашных схваток.
Было совершено окруже-

ние большой группировки

немецких войск в районе
озера Балатон. Из этого ок-
ружения нам достались
«трофеи» — шесть немец-
ких генералов, которые оши-
бочно вклинились в наше
подразделение на «виллисе»
ранним утром. Обгоняли
нашу артиллерию, а встре-
титься пришлось на станции
с нашей восьмой ротой.
В марте мы прошли с боя-

ми Венгрию, освободив от
немецкого рабства десятки
тысяч советских граждан.
При встрече они обнимали,
целовали нас со слезами на
глазах, а затем отправля-
лись эшелонами на родину.
В апреле мы вступили в

Австрию, освободив ее сто-
лицу Вену. В Пилау я был
тяжело ранен в обе ноги и
эвакуирован в госпиталь в
Бадене, где и встретил дол-
гожданный День Победы.

А. Новожилов,
участник Великой

Отечественной войны,
с. Конево

(«Строитель
коммунизма»,

25 мая 1982)
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 ÂÎÉÍÀ È ÆÈÇÍÜ

Мария Ивановна Агафоно-
ва была уроженкой Карго-
польского района, но часть
ее жизни прошла в селе Ко-
нево. С августа 1941 года по
март 1942 года она была на
оборонных работах в Каре-
лии. Затем ее призвали в
армию, где она служила те-
лефонисткой и радисткой.
После войны Мария Ива-
новна работала заведующей
детским садиком. В 2006
году ее не стало, но сохра-
нились ее воспоминания, в
которых она рассказывала о
своей семье и военных го-
дах. Этот биографический
очерк был  опубликован в
"Плесецких новостях" в
2004 году.  Здесь мы приво-
дим выдержки из воспоми-
наний этой замечательной
женщины.

"Мне выпало родиться в
семье крестьян-бедняков
Ивана Николаевича и Татья-
ны Павловны Кашиных. Как
было отцу, знавшему по
опыту своего отца и своего
деда, какова судьба бедняка
на селе, не поверить в то,
что советская власть -
власть бедняков, что их в
стране большинство? Как
было отцу не принять эту
власть всем сердцем, не
поверить ей? Как было не
вступить в члены партии,
взявшей на себя обязатель-
ство сделать жизнь боль-
шинства населения страны
достойной их трудов? Ведь
это же неправда, что бедня-
ками были те, кто не хотел
работать. Правда в вековой
поговорке: "От трудов пра-
ведных не наживешь палат
каменных".
Отец понимал, что быстро

облегчить  жизнь  бедняков
не удастся. И никогда не
слышали мы, шестеро его
детей, его упреков советс-
кой власти. Наоборот, мы

получили возможность
учиться. Мы уже знали, что
не пропадем в жизни. Моя
старшая сестра уже доби-
лась  хорошей оценки в Ча-
женьгском лесопункте, когда
я приехала к ней после окон-
чания семилетки. В поселке
был детский сад, чтобы жен-
щины могли спокойно тру-
диться. И меня направили
учиться на воспитателя. По-
лучила я эту специальность.
Работала. И училась бы
дальше заочно, если бы не
война.
Сейчас много домыслов и

вымыслов, споров и рас-
суждений о войне, о которой
моему поколению столько
рассуждать не пришлось. На
нашу долю выпала ясная и
четкая задача - любой ценой
защитить Родину, которую
так возненавидели фашис-
ты...
Мужчины и парни уходили

на фронт. Девчонки - на обо-
ронные работы. Фашисты не
могли не знать, как еще бед-
на наша страна, как ей будет
трудно. На это и был их рас-
чет.
А трудно было так, что

никто на свете, кроме рос-
сиян, и не выдержал бы гне-
та неимоверных тягот. На
фронте гибли солдаты под
мощным натиском фашистс-
ких орд, на оборонных рабо-
тах надрывались  от непо-
сильного труда, голода и хо-
лода те, до кого еще не дош-
ла очередь быть отправлен-
ными на фронт. С оборонных
мы вернулись домой такими
изможденными, что матери
плакали навзрыд. А вскоре
им пришлось рвать сердца,
провожая нас на сборный
пункт по повесткам. Оттуда
- кого, куда по приказу.
Война - это не только

кровь, смерть, увечья. Это
еще и вши, болезни, скудное
питание, жуткие условия,
штрафные батальоны, а
надо было позабыть  обо
всем тягостном и помнить
только о родном доме, что-
бы вернуться туда победи-
телями. И мы, к изумлению
не только фашистов, но и
всего мира, преодолели все.
Мы - бедные, темные, Каки-
ми нас считали, на поверку
оказались  чище сердцем,
крепче волей, сильнее ду-
хом, чем наши доброжелате-
ли. Мы показали всем, что

Ãëàâíîå óñëîâèå ïîáåäû - âîëÿ ê ïîáåäå

значит  для нас наша Роди-
на.
Я дошла до Германии. Ви-

дела культурную жизнь Ев-
ропы. Дивья-то: с наше бы
помучались , с наше бы по-
жили в бедноте, задумались
бы, кто и почему жил в Рос-
сии богато? Нас, бедных,
встречали в богатой Европе
цветами как освободите-
лей...
После Победы я снова

вернулась в детсад. Он раз-
мещался в церковном зда-
нии. Ни столов, ни стульчи-
ков. Дети прибредали по
грязи в отцовских сапогах с
привязанным к рубашонкам
кусочком хлеба, с которым
им предстояло съесть дет-
садовский суп. Всем помо-
гала детсаду сельская
власть. И участок привели,
в порядок, и здание, и дрова
заготавливали на всю зиму.
Гордились, что детям уютно
и сыто. Я при этом продол-
жала учиться заочно.
Еще на фронте я вступила

в партию. А в мирное время
переделала столько обще-
ственной работы, что и до
сих пор горжусь своим бес-
корыстием. Да и за заведо-
вание зарплата была симво-
лическая - то 55 рублей, то
75. И, чтобы вырастить  тро-
их собственных детей, при-
ходилось держать  и скот, и
огород, уметь и шить, и вя-
зать. Где еще женщин впря-
жены в такую лямку где еще
они так гордились своим
трудолюбием?
Дом для семьи мы с му-

жем огоревали сами, чтобы
не просить , не вставать в
очередь на жилье с теми,
кому приходилось после
войны еще труднее нас. По
совести живут бедняки, по-
нимают друг друга. Трудно-
сти - пополам, вот и душа
спокойна. А скудную зарпла-
ту власть  компенсировала
моральным вознаграждени-
ем: благодарностями, По-
четными грамотами вплоть
до грамот Министерства
просвещения РСФСР и рес-
публиканского комитета
просвещения высшей школы
и научных учреждений
РСФСР. Есть у меня и звание
"Отличник народного про-
свещения"...
Материал предостав-

лен Библиотекой семей-
ного чтения, с.Конево

Есть в Плесецком торго-
во-промышленном технику-
ме свой небольшой музей,
где бережно собираются и
хранятся предметы, вещи,
документы – свидетели ис-
тории нашего учебного заве-
дения.  Сейчас,  накануне
великого праздника для на-
шего народа – 9 мая -  в му-
зее готовится фотостенд,
посвященный ветеранам
Великой Отечественной
войны – работникам  Пле-
сецкого училища. Вот уже 72
года как окончилась война, и
нет в живых ни одного на-
шего героя. Но живы мы –
сегодняшние работники, мы
помним и гордимся ветера-
нами, их подвигом, и эту па-
мять передаем нашим уча-
щимся.

Мария Николаевна
Докучаева

Родилась 28.10.1922 г. в д.

Степанидово Котласского
района Архангельской обла-
сти. В 1932 г. с родителями
уехала в г. Архангельск, где
окончила  семь  классов.
Жила и училась на лесоза-
воде № 26.  В 1939 г. посту-
пила в Архангельский лесо-
технический техникум.  А в
мае 1942 г. по  путевке Май-
максанского райвоекомата
была призвана в ряды Со-
ветской Армии.
С 6.05.1942 г. по

25.07.1945 г. – находилась в
армии. Служила  в 456 даль-
нем бомбардировочном
авиаполку писарем. Работа-
ла   кладовщиком на складе
наркомата обороны   № 143.
День победы встретила в
Литве.
После войны жила с семь-

ей в Каргопольском районе,
а с 1960 года – в Плесецке.
Мария Николаевна не боя-
лась никакой работы: труди-

лась  в  леспромхозе, была
заведующей  складом ОРСа
и  заведующей  столовой.  1
сентября 1971 году принята
в Плесецкое ПТКУ на долж-
ность заместителя директо-
ра по хозяйственной части.
К работе относилась добро-
совестно. В коллективе
пользовалась заслуженным
авторитетом. Неоднократно
избиралась народным засе-
дателем в суде.  5 сентября
1977 г. Мария Николаевна
вышла на пенсию. В 1985 г. к
40-летию Победы была на-
граждена Орденом Отече-
ственной войны II степени.

Василий Терентьевич
Круглов

Родился в 1919 г. в Мор-
довской АССР.  Призвался
на военную службу в янва-
ре 1939 года. В армии и зас-

ÏÎÌÍÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÇÍÜ
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тала его война. С 1941 г. по
1945 г. воевал в войсках
юго-западного направления,
в 14 кавалерийской дивизии
в звании старшего лейте-
нанта медицинской службы.
Освобождал Румынию, Бол-
гарию, Югославию, Венгрию,
Австрию.
В наградном листе стар-

шего лейтенанта медицинс-
кой службы Круглова Васи-
лия Терентьевича  его ко-
мандир отмечает: «Во вре-
мя работы образцово хра-
нит и отпускает медимуще-
ство  воинским частям Ар-
мии. В боевых операциях
март-апрель 1944 г. во вре-
мя бездорожья в дождливую
и снежную погоду следовал
за наступающими войсками
на подводах, обеспечил дос-
тавку полностью  на весь
контингент раненых и боль-
ных. За проявленную само-
отверженную работу по дос-
тавке медимущества в пе-
риод наступления армии т.
Круглов  В.Т. достоин прави-
тельственной награды ме-
даль «За боевые заслуги».
Отслужив в рядах Совет-

ской армии,  демобилизо-
вался в звании капитана
медицинской службы. При-
ехал жить и работать в Пле-
сецк. Работал  в Плесецкой
районной больнице. Был из-
бран депутатом Плесецкого
районного Совета депута-
тов трудящихся. В 1957 г. –
назначен заведующим отде-
лом здравоохранения Пле-
сецкого района. С 1972 по
1979 годы Василий Теренть-
евич работал в Плесецком
ПТКУ преподавателем  во-
енного дела и военным руко-
водителем.
За заслуги перед Родиной

Круглов награжден тремя
орденами и тринадцатью
медалями.

Ия Дмитриевна
Балашова

Родилась в 1922 году. Ког-
да началась война, одна из
первых пришла в военко-
мат. Лет было мало, росточ-
ком небольшая. Отправили
на оборонные работы. После
оборонных работ добилась
своего -   была направлена
на фронт.   Из учебной час-
ти хотели отправить домой
– уж больно была худа и
мала ростом. Уговорила, за-
числили… кладовщиком в
роту связи. И тайком зубри-
ла все, что учили девушки-
связистки - собирать авто-
маты и др. Сдала со всеми
экзамены. Стала связисткой
в составе 14-й Краснозна-
менной воздушной армии.
Стала хорошей связисткой,
была награждена медалью
«За боевые заслуги». На
фронте стала коммунистом.
После войны много лет

тр у дил а с ь
санитаркой в
Пл ес ецко й
центральной
р а й о н н о й
бол ь н ице .
Фронтовичка
И. Балашова
вспоминала
о своей ра-
боте сани-
таркой: «Мне
казалось, что
тут тоже пе-
ред о в а я…
Сани тар к а
участвует в
сражении за
человека…з-
д о р о в ь е
больного и
его жизнь». С
1975 по 1984
годы работа-
ла дежурной
в Плесецком

торгово-кулинарном учили-
ще. Вела активную обще-
ственную работу, была чле-
ном агитбригады ветеранов
войны «Катюша».

- Жизнь коротка. Но мож-
но удвоить , утроить ее, -
писала Ия Дмитриевна, - за
счет многих добрых дел, по-
священных людям и Родине.
Родина и народ высоко

оценили боевой и трудовой
путь Ии Дмитриевны. Была
награждена  орденом «Знак
Почета» (1955) и медалью
«За трудовую доблесть».

Федор Андреевич
Постойко

Родился в Украине в 1913
году. А на фронт уходил из
Плесецкого райвоенкомата
уже на второй день войны.
Был направлен на Карельс-
кий  фронт.   Всю войну про-
шел в составе 68 гвардейс-
кого стрелкового полка 23
гвардейской стрелковой ди-
визии, был  помощником ко-
мандира взвода. «За образ-
цовое выполнение боевых
заданий командования на
фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявлен-
ными при этом доблесть и
мужество» Федор Андрее-
вич награжден Орденом
Славы II степени (1944 г.),
орденом Славы III степени
(1945 г.),  медалью «За бое-
вые заслуги» (1943 г.), меда-
лью «За отвагу»  (1944 г.).
Участвовал в освобожде-
нии Пскова, Риги, Польши.
Свой боевой путь  Постойко
Фёдор Андреевич закончил
в Берлине в звании гвардии
старшина. В училище рабо-
тал с 1971 г. по 1976 г. коче-
гаром.

Иван Федорович
Калигин

Родился в Каргопольском
районе в  1910 году и до
войны работал тракторис-
том. В первый же месяц
войны – в июле 1941 г. был
призван в армию. Служил в
войсках связи. Воевал под
Москвой, защищал столицу,
за что награжден медалью
«За оборону Москвы». С 1-м
Украинским фронтом дошел
до Днепра, за это отмечен
двумя  номерными медаля-
ми «За отвагу». Победу
встретил в Кенигсберге (те-
перь  г. Калининград), на-
гражден медалью «За взя-
тие Кенигсберга» и Орденом
Красной Звезды. Но Иван
Федорович не только вое-
вал в Кенигсберге, он  помо-
гал восстанавливать от
разрухи заводы этого горо-
да. Вернулся домой только
в декабре 1945 г., работал в
родном колхозе.
С 1966 г. семья Калигина

И.Ф. переехала в Плесецк. С

1972 г. по 1979 г. Иван Федо-
рович  работал в  училище
плотником. Награден юби-
лейными медалями Победы.
Имеет много Почетных гра-
мот, Благодарностей за доб-
росовестный труд.

Дмитрий Николаевич
Смирнов

Год рождения 1911.  Был
призван на войну в феврале
1942 г. и закончил ее в 1945
г. За боевые заслуги в годы
Великой отечественной вой-
ны, за доблесть и мужество
был награждён двумя орде-
нами Славы 2-й и 3-й степе-
ни и медалью «За отвагу».
А в мирное время Дмитрий
Николаевич  отличился на
трудовом фронте,  и был на-
гражден орденом «Знак По-
чета» «за высокие достиже-
ния в работе и проявление
гражданской доблести». Ра-
ботал в училище кочегаром
с 1972 г. по 1978 г.

Наших Героев всего шесть
человек, тех, кто работал в
нашем учебном заведении –
когда-то в Плесецком ПТКУ.
Работали добросовестно,
занимали скромные должно-
сти - дежурный, кочегар,
плотник, завхоз, преподава-
тель. Но как они преобража-
лись , когда их приглашали
на встречи  с молодежью! В
лучших костюмах, с  орде-
нами  и медалями на груди!
Как светились их глаза, и
дрожал голос! Они делились
с учащимися воспоминания-
ми о войне, о памятных эпи-
зодах.  Рассказывали  о бое-
вых друзьях- товарищах,
их подвигах, но скромно за-
малчивали о своих.  А моло-
дежь  восхищалась отвагой,
мужеством, стойкостью  и
выносливостью ветеранов.
Вместе смеялись над ар-
мейскими шутками, вместе
под баян пели любимые пес-
ни. И каждый наш Герой  за-
вещал молодому поколению
беречь мир, не допустить
новой войны.
Мы помним  вас, ветера-

ны!  Мы гордимся вами!
Чтим ваш завет:  помнить,
чтобы жизнь продолжалась!

Обращаемся к родствен-
никам, близким и знакомым
наших Героев! Друзья, отзо-
витесь! Музей Плесецкого
торгово-промышленного
техникума не ограничивает-
ся только одним стендом об
участниках Великой Отече-
ственной войны.  Мы соби-
раем любой материал о на-
ших ветеранах: фотографии,
документы, воспоминания.
Будем признательны всем
откликнувшимся за помощь!

Подготовила
Елена Уният

äàëåå â ïðàâîé êîëîíêå
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Хочу рассказать о ветера-
не войны Федоре Михайло-
виче Дерябине. Не о его
трудном детстве, хотя
пришлось  ему   с   двенад-
цати лет работать на заго-
товках леса, в поле. Не о
его  юности, когда   он   на-
перекор трудностям все
же   получил   профессио-
нальное образование. Начну
с    предвоенных лет, когда
он уже начал работать пос-
ле срочной службы в армии,
женился.

Вместо того, чтобы радо-
ваться счастливой жизни,
пришлось    идти    на войну
с     белофиннами.   Служил
во флоте, так как еще   на
срочной   службе получил
специальность   радиста.
После этой войны не хо-

телось и думать о новых
бедах. Но фашизм, ползущий
по Европе, заставлял быть
начеку. На переподготовке в
армии и узнал Федор о вой-
не с фашистами.
На второй день войны

вызвали четырех бойцов,
приказали обеспечить связь
на острове Рыбачий. Служба
была опасной: бесконечные
бомбежки, обстрелы. Прихо-
дилось постоянно менять
место работы, чтобы пере-
хитрить противника.
За хорошую службу пре-

доставили воину отпуск.
Удалось побывать дома. По-
том снова нелегкая служба.
Вернулся с войны в ок-

Ãäå åäèíåíèå, òàì  è Ïîáåäà!
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тябре победного года. Ком-
мунистом — на фронте
вступил в партию. Как ком-
мунист и поехал из Архан-
гельска в Плесецкий район
на   лесозаготовки.
Позже пришлось Федору

Михайловичу вновь встре-
титься с профессией радис-
та, полученной в армии. Ра-
ботал в связи.
Все, что ни делал мой

земляк, делал всегда на со-
весть. Свидетельством
этому — множество наград
за бой и за труд. Вырастил
он пятерых детей. Дети
тоже имеют награды за доб-
росовестную работу.
Вот поэтому и не могу не

рассказать  о своем земля-
ке. Сам он прожил достойно
и смену себе вырастил на-
дежную.

3. ЖЕБАТИНСКАЯ,
р. Река Емца («Строи-

тель Коммунизма,
9 мая 1987)

Николай Александрович
Фуртиков - сын савинского
партизана, он рано познал
труд, цену хлебу. Когда ис-
полнилось 16 лет, вступил в
колхоз и работал наравне со
взрослыми. Летом приходи-
лось ему выполнять разные
сельскохозяйственные ра-
боты. В поле был от зари до
зари. Пахали землю лошадь-
ми, убирали вывозили уро-
жай тоже лошадками. И на-
чало Отечественной войны
встретил  Николай  на  поко-
се.
Наступило тяжелое вре-

мя, в деревнях остались
старые да малые. Пришлось
17-летнему пареньку рабо-
тать на оборонительных со-
оружениях. А в1942 году во-
семнадцатилетним он был
призван в ряды защитников
Родины.
После кратковременного

обучения служил на полу,
острове Рыбачий, в морской
пехоте Северного флота.
Был снайпером, на его счету
немало уничтоженных фа-
шистов.
Днем и ночью шли тяже-

лые бои за советское Запо-
лярье. Война не пощадила
его: имел ранения, и сейчас
носит в руке осколок  вра-
жеской  стали.
Тогда, на фронте, после

лечения снова попал в род-
ную бригаду, в свою часть,
воевал до полного освобож-
дения Заполярья, там и
встретил Победу.
В 1947 году демобилизо-

вался. Друзья-однополчане
звали холостого парня к
себе. Кто на Украину, кто в
центр России, чтобы рабо-
тать  вместе. Но потянуло в
родные края, в отцовский
дом. И снова летом — в
колхозе, зимой — на лесоза-
готовках. Валил пес, кряже-
вал, на лошадке  вывозил,
работал  на
сплаве леса. В колхозе

«Большевик» стала появ-
ляться первая техника, и
окончил Николай курсы шо-
феров. Стал работать  на
"газгене", так назывались

Ñ ÌËÀÄÛÕ ËÅÒ
машины, работающие на бе-
резовых чурках. Хлопотно
на той технике было: мало-
мощная, капризная «ЗИС-5".
Потом работал на «ГАЗ-51»
до образования совхоза
«Савинский". А всего отдал
сельскому хозяйству  28
лет труда.
Вот уже пятнадцать  лет

работает шофером в пожар-
ной части № 58. И здесь за-
рекомендовал себя только с
хорошей стороны. В любой
обстановке, в любое время
суток, на пожарах или уче-
ниях всегда действует уве-
ренно и грамотно...
Дома у Николая Афанась-

евича чего только нет!  Мо-
жет отремонтировать
обувь , сплести корзину, или
короб, сделать для внучат
саночки, которые теперь
можно редко и в деревне
увидеть. Умеет все сельс-
кие работы выполнять. Не
может праздно жить.
В выходные шумно в

доме. Приходят сыновья,
снохи, внучата. И всем
рады, всем находят доброе
слово.

В. Климантов,
п. Савинский («Строи-

тель коммунизма»,
2 июня 1984)

Я смотрел фильм «Огнен-
ная дуга». Там показано, как
ведут огонь 76-мм орудия
прямой наводкой по фашис-
тским танкам. Мне все ка-
жется, что тут где-то и
наше орудие, на котором я
был наводчиком и вел
огонь.

Наш полк в первый день
Курской битвы 5 июля 1943
года был поставлен в бое-
вые порядки пехоты вместе
с танками и стоял на-
смерть. Это был настоящий
ад. Тысячи орудий, миноме-
тов и танков, сотни самоле-
тов, кажется, бесконечно
долго мы в этом бою были,
а всего-то с пяти часов
утра и примерно до девяти
вечера.
Полк боевую задачу вы-

полнил. Одних танков он
уничтожил 21. Полк награди-
ли орденом Ленина. Наша
вторая батарея подожгла
девять, а наш расчет — три

ÏÅÐÂÛÉ ÎÐÄÅÍ
фашистских танка, но в
этом бою полк и сам понес
тяжелые потери. И после
однодневного боя был выве-
ден на пополнение. Очень
многие бойцы были награж-
дены за храбрость орденами
и медалями. Я за три со-
жженных танка получил ор-
ден Отечественной войны I
степени. Это был  мой пер-
вый орден.

Г. Осипов, участник
Великой Отечественной

войны,  п. Плесецк
(«Строитель коммуниз-

ма», 25 мая 1982)

В нашей семье воевало
много родственников. Но я
расскажу о своем праде-
душке Баженове Павле Ива-
новиче. Я его совсем не по-
мню и его воспоминания о
Великой отечественной вой-
не  узнаю от моих родных.
Мой прадедушка родился в

1918 году. 4 марта 1943 года
был призван Рыбинским РВК
Краснодарского края в Крас-
ную Армию. В составе 92-го
тяжелого  танкового полка
прошел от Старой Руссы до
Берлина. Был командиром
отделения роты автоматчи-
ков. Ходил в разведку, уча-
ствовал в высадке десан-
тов.
Принимал участие в осво-

бождении концентрационно-
го лагеря в Польше. Запом-
нил горы обуви, в которых
поляки пытались  найти
пару, но не смогли.
Рассказывал как ходили в

разведку за языком, как за-
ползли на минное поле  и
товарищ , ног которого он
касался головой , подорвал-
ся на мине. А потом немцы
открыли такой огонь, что ду-
мал всё …
За мужество и отвагу ,

проявленные в боях с фаши-
стами, награжден орденами:
"Славы 3 степени" , "Крас-
ной звезды", "Отечествен-
ной войны - 1степени" .  Ме-

ÍÅÒ Â ÐÎÑÑÈÈ ÑÅÌÜÈ ÒÀÊÎÉ,
ÃÄÅ Á ÍÈ ÏÀÌßÒÅÍ ÁÛË ÑÂÎÉ ÃÅÐÎÉ!

далями: двумя "За отвагу" ,
"За взятие Берлина", "За по-
беду над Германией в Вели-
кой отечественной войне."
Орден "Красной Звезды"

заслужил в бою 28.04.1945
года. Вот что написано в на-
градном листе:" Находясь на
броне танка ворвался в обо-
рону противника , огнем из
личного оружия уничтожил 8
немцев и захватил 1 пуле-
мет противника. Продолжая
наступление в глубину обо-
роны противника гвардии
сержант Баженов умело и
мужественно командовал
своим отделением, в боях
за  Хермерсдорф одним из
первых ворвался в насе-
ленный пункт и в уличном
бою уничтожил 3-х солдат
противника, в этом бою
гвардии сержант Баженов
был  ранен и эвакуирован.
За мужество и отвагу и на-
несенный урон противнику
достоин награждения орде-
ном "Красная звезда"."

 Много было раненых в
том бою и когда прадедушку
и других грузили на машины
, командир объявил, что все
будете представлены к вы-
сокой награде. Целый год
пролежал в госпитале, на-
града затерялась . И только
в 1989 году ему вручили ор-
ден "Красной Звезды" . На-
града нашла своего героя!

 Прадедушка прожил по-
чти до 90 лет, умер в 2007
году.  Часто вскакивал по
ночам, не то шел в бой или
вспоминал погибших това-
рищей. Хотя любил шутить о
вопросах о войне : "А убьем
два немца , и на перекур!"
Можно еще много расска-

зать , что пережил наш Па-
вел Иванович на войне, о
его подвигах. Как уберёгся
благодаря смекалке: высу-
нул каску из укрытия и  её
прострелил  спайпер. Как
захватили в плен немцев.
Про бой на реке "Висла".
Я горжусь своим праде-

дом, и другими героями из
нашей семьи. Они внесли
свой   вклад в Победу.Очень
важно чтобы люди помнили
об участниках  войны  и я в
будущем расскажу о праде-
де  и  других  своим детям и
внукам.
Домнина Полина,  16 лет

Примечание : Эта ста-
тья была написана в 1990
году супругой участника
войны Василия Ивановича
Овчинникова и была посвя-
щена его юбилею. Фронто-
вик принимал участие в
боях за освобождение Со-
ветского Заполярья был
ручным пулеметчиком. В
составе 789 отдельного
лыжного батальона уча-
ствовал в освобождении
Северной Финляндии. Кон-
тужен. В марте 1948 года
был демобилизован.

65 лет — возраст, когда у
человека, казалось бы, все
позади. А именно столько
исполняется 27 августа мо-
ему мужу, Василию Ивано-
вичу Овчинникову.
Однако считать , что са-

мое лучшее в жизни уже
прошло, не хочется. Ведь
осень, приходящая на смену
лету, имеет свою прелесть.
Это  время багряных красок
природы и сбора урожая. Та-
кова и старость, осень жиз-
ни человека.
Думаю, что моему Васи-

лию за свою жизнь краснеть
не приходится. Работать по-
шел в июне 1941 года. Было
ему тогда шестнадцать. На-
чалась война, это подтолк-
нуло его к такому решению.

Так что повзрослел Вася
рано.
В январе сорок третьего

призвали в армию. Воевал
ой в Заполярье, в составе
отдельного лыжного баталь-
она, освобождал северную
Финляндию. Был контужен,
это не позволило ему боль-
ше участвовать в боях. Но
из армии по окончании вой-
ны не ушел, служил в сек-
ретной части штаба армии.
Демобилизовался только в
марте 1948 года. Недолго
поработал в столовой Ко-
невского сельпо, а затем
его трудовая биография не-
разрывно связана с При-
озерным леспромхозом.
Сначала был инженером по
техническому нормирова-
нию, а потом, двадцать пять
лет, возглавлял рабочком.
На пенсию ушёл в 1985 году.
Вот кратко о вехах его

трудовой деятельности.
Каким был Василий на ра-

боте? Думаю, что выполнял
свои обязанности добросо-
вестно, с уважением отно-
сился к рабочим, старался
помогать им. Сужу по тому,
что дома мы с детьми виде-
ли его мало. Часто ездил в
командировки по лесопунк-
там, проводил собрания,
торжества различные, уче-
бу актива. Иногда возвра-
щался с работы расстроен-
ный. Но не срывал на домо-
чадцах плохое настроение,
молча, в себе переносил не-
приятности.
Случалось, и довольно ча-

сто, что люди приходили к
Василию домой  с разными
просьбами, жалобами, за со-
ветом. С каждым он обстоя-
тельно беседовал, стараясь
разобраться в деле, с кото-
рым к нему обращались . И
помогал.. Бывает, идешь ря-
дом с ним по Коневу, а кто-

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß...ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß...
то подойдет к нему и начи-
нает благодарить  за учас-
тие и поддержку.

 Много у него наград: ор-
ден Отечественной войны II
степени, медали «За отва-
гу», «За оборону Советского
Заполярья», «За доблест-
ный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», нагрудный
знак ЦК профсоюза «Лес-
бумдревпрома» «За актив-
ную работу в профсоюзах»,
семь юбилейных медалей.
Особенно дорожит той за
отвагу.
Потому что эта медаль

напоминает о риске, которо-
го всегда хватало при вы-
полнении разведыватель-
ных заданий...
Последние годы, наконец-

то, может заниматься семь-
ей, домом. Мы держим коро-
ву, теленка, поросенка. Есть
огород. Так что работы хозя-
ину хватает. Растит огурцы,
помидоры.
Сенокосим,  ездим на по-

жни за пятнадцать километ-
ров на автобусе: своего
транспорта не нажили. На
зиму сена заготовили в дос-
татке, будет семья с моло-
ком и мясом. Одному то
было бы трудно, спасибо
зятю Павел хорошо помога-
ет. Да ведь и Василий помо-
гал ему, когда тот свой дом
строил.
Детей у нас трое да семе-

ро внуков. То, что недодал
Василий детям, вечно заня-
тый работой, теперь воз-
вращает внукам. Любит с
ними повозиться, пошутить
и серьезно побеседовать. И
ребятишки платят ему за
это любовью н уважением.

А. ОВЧИННИКОВА, с.
Конево  «Строитель
коммунизма»    от  25

августа 1990 года

 "Ïðîêóðàòóðîé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà
"ãîðÿ÷åé ëèíèè" ïî
âîïðîñàì áîðüáû ñ
ïðàâîíàðóøåíèÿìè â
ñôåðå çåìåëüíûõ ïðà-
âîîòíîøåíèé.

Ïðèåì òåëåôîííûé çâîí-
êîâ ïðèíèìàåò ñòàðøèé ïî-
ìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà
Áàëûêîâ È.Â. åæåíåäåëüíî ïî
ïîíåäåëüíèêàì â ðàáî÷åå
âðåìÿ ïî òåëåôîíó 7-16-45
â ïåðèîä âðåìåíè ñ 09.00 äî
13.00 ÷àñ è ñ 14.00 äî 18.00
÷àñ. Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Êóðãàíî-
âè÷ Î.Í. îñóùåñòâëÿåò ïðè-

åì òåëåôîííûõ çâîíêîâ
åæåíåäåëüíî ïî ÷åòâåðãàì
ïî òåëåôîíó 7-14-50 â ïå-
ðèîä âðåìåíè ñ 09.00 äî
13.00 ÷àñ è ñ 14.00 äî
17.30 ÷àñ".

Çàìåñòèòåëü ïðîêó-
ðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéî-

íà ñîâåòíèê þñòèöèè
Î.Í. Êóðãàíîâè÷
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Для жителей небольшой
деревни годы войны были
бесконечно долгими, труд-
ными, полными невзгод и
лишений. В течение всех че-
тырех лет одна за другой в
здешние места приходили
похоронки.
Хотелось рассказать о

прекрасном человеке, тру-
женике тыла, который про-
живает в поселке Савинс-
кий с  15 марта 1959 года
Кореховой Валентине Ми-
хайловне. Она родилась  14
января 1928 года в Плесец-
ком районе,  сельсовет Ко-
невский, деревня Воробьи.
Когда началась  война, ей
было 13 лет.   Был  лозунг
"Не уходи  с поля, ,пока не
убран  последний  колос",
"Все для  фронта, все для
победы".. В 1950 году  она
вышла замуж за Корехова
Сергея Тимофеевича, в сча-
стливом браке они прожили
47 лет, воспитали двоих де-
тей. После войны она рабо-
тала налоговым агентом.
Более двадцати лет труди-
лась  в тресте и на стройке.
За доблестный и самоот-
верженный труд  награжде-
на орденом  и медалями. Ва-
лентина Михайловна оста-
ется по жизни оптимистом,
она открыта для общения с
людьми.
Многие профессии и виды

работ в колхозном произ-
водстве перестали счи-
таться мужскими. Ими ста-
ли овладевать женщины и
подростки, малолетние пар-
нишки и девчушки. Незамет-
но, как бы само собой, вы-
полнялись  нужные работы:
подвозились на лошадях с
полей и лугов корма к фер-
мам, работали корморезки,
на кормокухне запаривались
и сдабривались корма для
животноводства, велся
уход за скотом. Основой
всего производства была
конеферма, где к тому вре-
мени числилось с сотню го-
лов лошадей и молодняка.
Ухаживали за ними два по-
стоянных конюха, ставшие
затем и добрыми наставни-
ками для  молодых подрост-
ков. Важными объектами в
хозяйстве оставались мо-
лочно-товарная ферма с мо-
лодняком крупного рогатого
скота и овцеводческая фер-
мы. Эти производственные
участки требовали людской
заботы и труда.
Весна сорок второго года

явилась первым и серьез-
ным испытанием для хлебо-
пашцев нового поколения,
определила тот крестьянс-
кий задел на предстоящие
долгие военные дни и ночи.
Этот задел складывался не-
просто, намного поубави-
лось поголовье лошадей,
мобилизованное на военные

нужды. За новыми ездовы-
ми-пахарями в возрасте от
одиннадцати до семнадцати
лет и пожилыми стариками,
способными держать вожжи
в руках, закреплялось ос-
тавшееся "тягло". С этих
подростков в их общении со
старейшими людьми посел-
ка в тот год начал созда-
ваться основной "костяк"
профессиональных колхоз-
ников на конно-ручных рабо-
тах, хлебопашцев. Для мно-
гих из них закончилось
школьное образование с
окончанием местной на-
чальной школы, они втяги-
вались в повседневный кру-
говорот крестьянского тру-
да и этот четырехклассный
"университет" был  в их жиз-
ни окончательным.
По сложившейся в те годы

традиции на тамошних лес-
ных подзолистых почвах, их
основная обработка начина-
лась с весенней вспашки.
Землю пахали, бороновали,
сеяли зерновые, льносемя,
сажали картофель, овощи.
Круговорот крестьянских

дел в весенне-летнюю пору
нескончаем. В начале июня
наступает пора сенокосная.
В тот год впервые девчушки
брали в руки косы и стано-
вились косарями.  Что каса-
лось  подростков - владеть
косой им сам бог велел. Те-
перь  и тем, и другим было
суждено владеть мужской
сноровкой долгие, не только
военные,  выполняли мужс-
кие обязанности до конца
своей жизни и в домашнем
хозяйстве, и на производ-
стве.
В крестьянском труде хо-

рошей сноровки требовали
многие виды работ. Вслед за
косьбой, не было особой
сложности нагрузить конс-
кую поездку сеном или соло-
мой с помощью коротких
вил, другое дело, уметь  уп-
равляться с длинными ви-
лами на стоговании - уклад-
ке сена и соломы в омет. И
этими приемами в труде ов-
ладевали женщины и подро-
стки военной поры.
Непросто управлять  па-

рой лошадей, запряженных в
жатку - самосборку. Без
смекалки и сноровки непро-
сто отрегулировать  "на
сброс" второе, третье или
четвертое крыло-граблицу,
чтобы были одинаковыми
сноповые порции, независи-
мо от травостоя хлебов.
Однако жатки были пущены
в работу.
Выращенный урожай с

плакатами "Все для фронта,
все для победы" увозили в
район.
Так было все военные

годы: в колхозные амбары
на хранение засыпалось
лишь семенное зерно, и то в

ограниченном количестве.
Может быть, в силу этой
причины к концу военной
поры были сокращены посе-
вы зерновых культур, от-
дельные поля заросли кус-
тарником и были переведе-
ны в сенокосные угодья.

От выращенного урожая
на колхозных полях людям
могли доставаться лишь
крохи: собирались колоски и
мякина, все это просушива-
лось , размалывалось на
колхозной мельнице и дели-
лось поровну на едоков.
Первые год-два жили дово-
енными припасами, главным
подспорьем были приуса-
дебный участок, да корова-
кормилица в личном подво-
рье. Однако всего этого
было недостаточно, особен-
но в многодетных семьях. В
пищу использовались соло-
ма и мякина, лебеда, ягоды,
хвощи и другая съестная зе-
лень. Еще хуже приходилось
семьям эвакуированных
жителей - они считались
"временными", не наделя-
лись земельными участка-
ми, к земледелию эти люди
не были приспособленными.
И когда война вновь стала
откатываться на запад, они
ждали скорейшего возвра-
щения домой.
Особенные трудности

сложились  с начала 43-го
года. Тогда в колхозе почти
не осталось конского пого-
ловья, состоявшего из трех-
четырех старых лошадей.
Пришлось взамен лошадей к
хомуту, уздечке и упряжке
приучить быков и нетелей.
Эти стадные парнокопыт-
ные животные явно проти-
вились надевать  хомуты и
ярмо, следовать  в обозе,
трудно привыкали к борозде
и шли только в поводу, не-
взирая на какие-либо пону-
кания и побои хлыстом или
кнутом. Однако и этот вид
транспорта был освоен.
В конце третьего года ко-

ней, повзрослевшие в ту
пору мальчишки вместе с
опытными стариками суме-
ли приручить и эту "тягло-
вую силу" и к уздечке, и к
хомуту, и к упряжке, и к бо-
розде. Несмотря на все эти
трудности, колхозное произ-
водство удержалось. Еже-
годно выращивались хлеб,
лен, картофель, овощи, хоть
и в небольшом размере в
госпоставки поставлялись:
мясной скот, масло живот-
ное и растительное, шерсть.
На фермах сохранилось  по-
головье коров и молодняка,
свиней и овец. В ту пору
было тяжело не только лю-
дям, но и животным. С вес-
ны, из-за отсутствия фура-
жа, как только начинали от-
растать луговые травы, и
вплоть до поспевания хле-
бов, лошадей содержали на
подножном корме, пасли "в
ночном". Памятными оста-
лись ночевки у костра на
поляне в окружении стрено-
женных лошадок.
Наравне со стариками и

подростками тяжесть мужс-
ких забот легла на женские
плечи. Это они, "солдатки",
порой вдовы овладевали
мужской сноровкой на косо-
вице хлебов и трав, вместо
серпа и грабель их мозолис-
тые руки приучились к пиле,
к топору, к косе и стоговым
вилам, к вожжам и кнуту.
Вместе с тем, от них не
ушли и навыки труда женс-
кого: тот же серп и мотыга,

Ñ Ïîáåäû Äíåì òåáÿ , ñîëäàò, íàãðàäîé –  îðäåíà ! Âåñü ìèð òåáÿ ïîçäðàâèòü ðàä.
Ï îáåäà!  Ì àé!  Â åñíà !

ÏÎÊËÎÍÈÌÑß ÂÅËÈÊÈÌ ÒÅÌ ÃÎÄÀÌ...
È ÁÛË ÒÛË ÔÐÎÍÒÎÌ

веник и метла. Эти же жен-
ские плечи перетаскивали
вязанки с сеном и соломой,
мешки с тяжелой поклажей.

Главной женской заботой
оставалась  семья - выкор-
мить и вырастить детей,
воспитать из них не просто
людей обыкновенных, но и
граждан своей страны. Кро-
ме них были престарелые
дедушки и бабушки, иные из
них хуже детей малых. Эти
женщины-матери жили, тру-
дились каждый день, как
могли, горевали о мужьях-
фронтовиках, с надеждой и
беспокойством ждали вес-
точки с войны. С фронта по-
лучали письма от воинов,
которые читали все вместе.
И как они этих фашистов
ненавидели, самую жесто-
кую казнь для тех не приду-
мывали, особенно главному
- Гитлеру: каждая бы, хоть
разочек больно уколола его
иголкой или булавкой.

Вместе со всеми подрас-
тали и взрослели, труди-
лись девчонки. Их приобще-
ние к коллективному труду
начиналось с весеннего
поля, когда появлялись
всходы посевов. Рассредо-
точившись шеренгой по
всей его ширине, они зани-
мались прополкой льна и
проса, других зерновых
вручную. Затем их уделом
были мотыги на рыхлении и
окучивании картофельных
борозд. Не сосчитать, сколь-
ко они переворошили черен-
ками грабель валков ско-
шенной травы, сгребали
подсушенное сено в копны.
Эти девичьи руки неизбежно
овладевали серпом, умели
свить жгут и увязать сноп
на хлебной ниве. Не счесть,
сколько было вылито ведер
воды на поливе капустных и
огуречных грядок.

Женщины, подростки и
старики работали дотемна.-
Великая Отечественная
война , длившаяся долгих
1418 дней не остановила
время, а просто перекраси-
ла жизнь в другие цвета,
отказавшись от светлых -
любви и надежды, отдала
предпочтение серым - ши-
нельного сукна и чёрным -
смерти и горя. Врагу сопро-
тивлялись не только на
фронте в открытом бою, но
и в глубоком тылу: женщи-
ны, старики, дети взвалили
на свои плечи недюжинную
ношу.
Если бы не было тылового

фронта, то трудно было бы
представить, когда закон-
чится война. В настоящее
время труженики тыла ста-
ли уважаемыми людьми за
свой трудовой подвиг. Мы,
подрастающее поколение,
должны заботливо отно-
ситься к ним и знать об их
трудной жизни в годы вой-
ны, ведь они тоже прибли-
жали победу своим доблест-
ным трудом.

 Сообщение подгото-
вила социальный работ-

ник отделения № 3
Брюшкова Надежда

Михайловна

Ìîé îòåö Àëåêñàíäð Ïàâëî-
âè÷ Ãîëèîíîâ áûë ìîáèëèçîâàí"
Ïðèîçåðíûì ðàéâîåíêîìàòîì
â îêòÿáðå 1941 ãîäà è ïðèáûë
â ðàéîí ôîðìèðîâàíèÿ 100-é
Ëüâîâñêîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè,
â ñîñòàâå êîòîðîé ó÷àñòâîâàë
â áîÿõ ñ èþëÿ 1942 ãîäà äî îê-
òÿáðÿ 1943 ãîäà, íàõîäÿñü â
ñîñòàâå 460-ãî ñòðåëêîâîãî îð-
äåíà Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî ïîë-
êà. Ïîëê ïðîøåë áîåâîé ïóòü
îò Âîðîíåæà äî Ïðàãè — ñòî-
ëèöû ×åõîñëîâàêèè.

Îòåö ÷åñòíî ñëóæèë Ðîäèíå:
çà îòëè÷èå â áîÿõ íàãðàæäåí
ìåäàëüþ «Çà îòâàãó» è îðäåíîì
- Êðàñíîé Çâåçäû, Î åãî áåñ-
ñòðàøèè ðàññêàçûâàëà òîãäà äè-
âèçèîííàÿ ãàçåòà.

Â áîÿõ çà Ðîäèíó ïàïà áûë
ðàíåí. Äîìîé âåðíóëñÿ â àâãó-
ñòå 1944 ãîäà...

Îòåö áåðåæíî õðàíèò ñïèñîê
àäðåñîâ îñòàâøèõñÿ â æèâûõ
âåòåðàíîâ 100-é ñòðåëêîâîé
Ëüâîâñêîé äèâèçèè, â êîòîðîì
çíà÷èòñÿ 328 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñ-
ëå òðèäöàòü äâà æèòåëÿ ãîðîäà
Àðõàíãåëüñêà, îáëàñòè è ÷åòâå-
ðî èç íàøåãî ðàéîíà. Ëþáîâíî
âû÷åð÷åí è îïèñàí áîåâîé ïóòü
äèâèçèè, Ó ïàïû ìíîæåñòâî ïî-
çäðàâëåíèé. è ïðåæäå âñåãî èç
Ëüâîâà è Âîðîíåæà.

Íå âïåðâîé ïðèøëîñü îòöó
ñðàæàòüñÿ ñ âðàãàìè Ðîäèíû.
Â ãðàæäàíñêóþ îí îêîí÷èë êóð-
ñû êîìàíäèðîâ è çàùèùàë êðàñ-
íûé Ïèòåð, âåðíóëñÿ äîìîé â
ÿíâàðå 1923 ãîäà ïîñëå ãîñïè-
òàëÿ.

Âñþ æèçíü îòåö òðóäèëñÿ è
îêîí÷èë ðàáîòàòü â 1977 ãîäó
â âîçðàñòå ñåìèäåñÿòè ñåìè
ëåò.

Çàùèùàëè Ðîäèíó îò Ôàøè-
ñòîâ è ìîè áðàòüÿ Âëàäèìèð è
Âàñèëèé, Âëàäèìèð - áûë ïðè-
çâàí âåñíîé 1942 ãîäà. Îí
äâàæäû âñòðå÷àëñÿ ñ ïàïîé, âî-

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß...
åâàë íà Áåëîðóññêîì ôðîíòå
ðàäèñòîì â òàíêîâûõ âîéñêàõ.
Áðàòà íåîäíîêðàòíî çàáðàñûâà-
ëè â òûë âðàãà, ãäå îí âûçûâàë
îãîíü íà ñåáÿ. Ýòî áûëî ñìåð-
òåëüíî îïàñíî. Çà õðàáðîñòü
Âëàäèìèð íàãðàæäåí îðäåíîì
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I ñòåïå-
íè è ìåäàëÿìè. Íåñêîëüêî ðàç
áûë ðàíåí, íî ñíîâà âîçâðàùàë-
ñÿ â ñòðîé. Ëè÷íî çíàë Âîëîäÿ
ãåíåðàëà àðìèè ×åðíÿõîâñêî-
ãî.

Äî Áåðëèíà Âëàäèìèðó äîéòè
áûëî íå ñóæäåíî. Âîéíà äëÿ
íåãî çàêîí÷èëàñü ïîä Êåíèãñ-
áåðãîì, à ïîòîì áûë áðàò íà-
ïðàâëåí íà Äàëüíèé Âîñòîê,
âîåâàë ñ ßïîíèåé. Äîìîé âåð-
íóëñÿ â 1946 ãîäó...

Âàñèëèÿ ïðèçâàëè íà âîéíó â
1944 ãîäó. Âíà÷àëå îí ó÷àñòâî-
âàë â ëèêâèäàöèè áàíäåðîâñêèõ
áàíä íà Çàïàäíîé Óêðàèíå, ïî-
òîì ñëóæèë ïîãðàíè÷íèêîì è
äîìîé âåðíóëñÿ òîëüêî â 1951
ãîäó...

Ó÷àñòíèöà Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû è æåíà Âëàäè-
ìèðà Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà Ãîëè-
îíîâà. Îíà íàõîäèëàñü â âîé-
ñêàõ ñâÿçè ñ àïðåëÿ 1942 ãîäà
ïî àâãóñò 1945-ãî.

Åùå ó ìåíÿ åñòü äâå ñåñòðû.
ß î÷åíü èìè ãîðæóñü. Åêàòåðè-
íà ïðîæèâàåò â Âèííèöêîé îá-
ëàñòè. Âîò óæå òðèäöàòü ëåò
ðàáîòàåò íà ïîëÿõ êîëõîçà.
Âûðàùèâàåò ñàõàðíóþ ñâåêëó.
Ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì àâòîðèòå-
òîì ñðåäè êîëõîçíèêîâ.

Ñåñòðà Àëåêñàíäðà ðàáîòàåò
â Ïëåñåöêîì ïðåäïðèÿòèè ýëåê-
òðîñåòåé âîò óæå âîñåìíàäöàòü
ëåò. Íàãðàæäåíà çíàêîì «Ïî-
áåäèòåëü ñîöñîðåâíîâàíèÿ».
Îíà óæå íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä
âîçãëàâëÿåò ïðîôñîþçíóþ ðà-
áîòó íà âûñîêîâîëüòíîé ïîä-
ñòàíöèè.

Âñþ âîéíó ìû ñ ìàìîé è ñåñ-
òðàìè æèëè â Êàðìîçåðå Óèäî-
çåðñêîãî ñåëüñîâåòà. Âìåñòå ñî
âñåìè ïåðåæèëè âñå òðóäíîñòè.
Êàê ìîãëè ïîìîãàëè ôðîíòó, ðà-
äîâàëèñü . êàæäîé ïîáåäå íà-
øèõ âîèíîâ. À òåïåðü íàøè ïî-
ìûñëû î òîì, ÷òîáû êðåïèòü ìèð
ñâîèì ÷åñòíûì òðóäîì.

3. ÃÎËÈÎÍÎÂÀ,
ñ. Êîíåâî

(Ãàçåòà «Ñòðîèòåëü êîììó-
íèçìà» 30 ìàðòà 1985 ãîäà)

Ââåäåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà õóëèãàíñêèå äåéñòâèÿ,
óãðîæàþùèå áåçîïàñíîé

ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
Федеральным законом от 03.04.2017 № 60-ФЗ, вступив-

шим в силу 15.04.2017, в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации введена норма об уголовной ответственности за
хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуата-
ции транспортных средств. Грубое нарушение общественно-
го порядка, выражающее явное неуважение к обществу, со-
вершенное на железнодорожном, морском, внутреннем вод-
ном или воздушном транспорте, а также на любом ином
транспорте общего пользования, образует состав преступ-
ления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ. Это дея-
ние наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет,
либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок
от одного года до двух лет, либо принудительными работа-
ми на срок до пяти лет, либо лишением свободы
на тот же срок.
Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации до-

полнен статьей 267.1, согласно которой уголовно-наказуе-
мым деликтом признается совершение из хулиганских по-
буждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации
транспортных средств (например, попытка ослепления ла-
зерными лучами пилотов воздушных судов, заходящих на
посадку или осуществляющих движение). Виновные в дан-
ном деянии лица подлежат наказанию в виде штрафа в раз-
мере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до двух лет, либо ограничения свободы на срок до
двух лет, либо лишения свободы на тот же срок. Уголовная
ответственность за указанные преступления наступает,
если лицо достигло ко времени их совершения шестнадца-
тилетнего возраста.

 Заместитель прокурора Плесецкого района
советник юстиции  О.Н. Курганович
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Âû, âåòåðàíû, íûí÷å äåäû - â áîÿõ ïðîøåë âàø çâåçäíûé ÷àñ...
Ïîçäðàâèòü ñ äíåì ñâÿòîé ïîáåäû ïîçâîëüòå, äîðîãèå, âàñ!

*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*
05:15"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Один шанс из тысячи»

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+
10:15"Федор Бондарчук. Счастлив.

Здесь и сейчас» 12+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"На 10 лет моложе» 16+
14:00Концерт К.Орбакайте 16+
15:40"Вокруг смеха» 16+
17:15ЧМ по хоккею 2017 г.  16+
19:25"Угадай мелодию» 12+
20:00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Х/ф «Руби Спаркс» 16+
01:00Х/ф «Чужой» 16+
03:10Х/ф «Офисное пространство»

16+
04:55"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Х/ф «В бегах» 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 Вести. 16+
11:40"Измайловский парк» 16+
14:20Х/ф «Фото на недобрую па-

мять» 12+
16:20"Золото нации» 16+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
00:50Х/ф «Звёзды светят всем» 12+
03:00Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Футбол. Чемпионат Англии.

«Вест Бромвич»
06:45Д/ц  «Вся правда про ...».
07:15Все на Матч! 12+
07:45Хоккей. ЧМ.  0+
10:15Все на футбол! Афиша 12+
11:00"Кто хочет стать легионе-

ром?».
12:00 «Звёзды баскетбола».
14:10 20:25 Новости 16+
14:15 20:30, 23:45 Все на Матч! 16+
14:55ФОРМУЛА-1. Гран-при 16+
16:05РОСГОССТРАХ. ЧРФ.
17:55Хоккей. ЧМ.  16+
19:45Все на хоккей! 16+
21:10Хоккей. ЧМ.  16+
00:15Гандбол. Кубок ЕГФ.
02:00Хоккей. ЧМ.  0+
04:30Д/ц «Заклятые соперники».
05:00Смешанные единоборства.

UFC.  16+

*ÍÒÂ*
05:00Их нравы 16+
05:40"Звезды сошлись» 16+
07:25Смотр 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20"Устами младенца» 16+
09:00"Готовим с А.Зиминым» 16+
09:25"Умный дом» 16+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00Квартирный вопрос  16+
13:05"Двойные стандарты. Тут вам

не там!» 16+
14:05"Битва шефов» 12+
15:05Своя игра 16+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»

16+
20:00"Ты супер!» 6+
22:30Ты не поверишь! 16+
23:35"Международная пилорама»

16+
00:30Х/ф «Курьер» 16+
02:15"Два по пятьдесят» 12+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Сейчас» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:50, 12:35,
13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40,
17:30, 18:20, 19:10, 19:55, 20:50,

21:35, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 00:05, 01:00, 01:55 Т/с «Цве-

ты зла» 16+
02:50 03:45 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Д/ф «Пророки. Иеремия». 16+
10:35Х/ф «Валентин и Валентина».

16+
12:05Д/ф «Георгий Натансон. Влюб-

ленный в кино». 16+
12:45Пряничный домик. «В соав-

торстве с  природой». 16+
13:20"Нефронтовые заметки». 16+
13:50 00:25 Д/ф «Секреты поймен-

ных лесов». 16+
14:45Д/с «Мифы Древней Греции».

16+
15:15Х/ф «Тот самый возраст». 16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30Д/с «Предки наших предков».

16+
18:15Больше, чем любовь 16+
18:50Х/ф «Мой младший брат». 16+
20:35"Романтика романса». 16+
21:40Х/ф «Мышиная возня». 16+
23:30Д.Каллейя, Антонио.аппано и

Королевский оркестр Консер-

тгебау. Гала-концерт. 16+
01:20Д/ф «Португалия. Замок

слёз». 16+
01:45М/ф для взрослых. 16+
01:55"Неизвестный реформатор

России». 16+
02:40Д/ф «Ибица. О  финикийцах и

пиратах». 16+

*ÎÒÐ*
04:55 14:05, 15:05, 21:20 Группа

«ViVA». Концерт в Кремле 12+
06:25Д/ф «Самураи московских

улиц» 12+
07:05 12:00 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Знак равенства» 12+
08:40Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» 12+

10:05"Новости Совета Федерации»
12+

10:20"За дело!» 12+
11:00Дом «Э» 12+
11:25 18:25 Д/ф «Их XX век. Анд-

рей Вознесенский» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 19:20 «Большое интервью»

12+
13:30Д/ф «Интервью у себя са-

мой» 12+
15:40Х/ф «Автопортрет неизвестно-

го» 12+
16:50Х/ф «Затерянные в лесах» 12+
19:50Х/ф «Часовщик» 12+
22:55Х/ф «Всё на продажу» 12+
00:30Х/ф «Апрель» 12+
02:15"Киноправда?!»Л. Млечин о

времени и Х/ф «Яков Сверд-
лов» 12+

02:25Х/ф «Яков Свердлов» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:30 05:30 Д/ф «Борис Андреев.

Богатырь союзного значе-
ния». 12+

05:55"АБВГДейка». 16+
06:25Х/ф «Командир корабля». 16+
08:35"Православная энциклопе-

дия». 6+
09:00Т/с  «Трое в лифте, не считая

собаки». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:50Х/ф «Неподдающиеся». 6+
13:20 14:50 Х/ф «Синхронистки».

12+
17:20Х/ф «Заложница». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Бильярд на шахматной

доске». 16+
03:40Т/с  «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Паранормальное явле-

ние» 16+
05:30 17:00, 04:00 «Территория заб-

луждений» 16+
07:10"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
08:10Х/ф «Случайный шпион» 12+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная программа»

16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тай-

на» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.

10 вещей, которые нас унич-
тожат» 16+

21:00Т/с «Спецназ» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
07:00М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
07:25М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:30 15:15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:00"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30 04:00 Х/ф «Джуманджи» 0+
13:30 02:15 Х/ф «Громобой» 12+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:55Х/ф «Я - четвёртый» 12+
19:00"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
21:00Х/ф «Морской бой» 12+
23:30Х/ф «Звёздные войны. Эпизод

2 - Атака клонов» 0+

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

минут» 16+
07:30Д/ц «Астрология. Тайные зна-

ки»16+
08:25Х/ф «Тариф на любовь» 16+
10:05Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» 16+
13:45Х/ф «Седьмое небо» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
22:55Д/ц «2017: Предсказания» 16+
23:55 05:05 «6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» 16+
04:05Х/ф «Зимняя вишня» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 11:30, 05:45 М/фы 0+
09:30Школа доктора Комаровского
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
10:30"Погоня за вкусом. Сербия»
12:15Х/ф «Идеальный шторм»
14:45Х/ф «Неизвестный»
17:00Х/ф «Невидимка»
19:00Х/ф «Остров»
21:30Х/ф «Эпидемия»
00:00 01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00Х/ф «Забирая жизни»
04:00Х/ф «Смертельный номер»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 04:00 Сделка 16+
06:35Школа доктора Комаровского

16+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00 13:00 Орел и решка. Рай и ад

16+
12:00Еда, я люблю тебя!  Премье-

ра! 16+
16:00Х/ф «Я, снова я и Ирен» 16+
18:15Х/ф «Всё О Стиве» 16+
20:05На ножах 16+
23:00Х/ф «Бэтмен» 16+
01:35Х/ф «Бэтмен возвращается»

16+
04:35М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Осенний подарок фей»

16+
07:30Х/ф «Спящий лев» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15 Легенды цирка  6+
09:40"Последний день» Людмила

Пахомова 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века  12+
11:50"Улика из прошлого» Григорий

Распутин 16+
12:35"Научный детектив» 12+
13:15Д/с  «Секретная папка».  12+
14:00Х/ф «Человек-амфибия» 16+
16:00Х/ф «Яблоко раздора» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!»  16+
18:25Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» 12+
19:50 22:20 Т/с «Ермак» 16+
01:30Х/ф «Полет с космонавтом» 6+
03:10Х/ф «Верность» 6+

*ÌÈÐ*
07:25 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+
10:15"Сделано в СССР»
10:40Х/ф «Жестокий романс»
13:25Х/ф «Барышня-крестьянка»
15:30Кулинарное шоу «Бремя обе-

да»
16:15Т/с «Холостяки»
23:00Т/с  «Спрут»
04:35М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00"Вот такое утро» 16+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 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,
16:30 Т/с «Универ» 16+

16:55Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-
ритель Зари» 12+

21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Земное ядро. Бросок в

преисподнюю» 12+
03:40Т/с  «Доказательства» 16+
04:30Т/с «V-визитеры» 16+
05:25Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Как это работает» 16+
07:30"100 великих» 16+
08:00М/фы 0+
09:30Т/с  «Светофор» 16+
13:30"Смешные деньги» 16+
14:30Х/ф «Ягуар» 12+
16:30Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз» 0+
18:30Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз - 2» 0+
20:30Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз - 3» 0+
22:30Х/ф «Весёлые каникулы» 16+
00:30Х/ф «Ограбление казино» 18+
02:15Д/ф «Истории великих откры-

тий» 0+
04:00"Войны Юрского периода» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Старший сын». 16+
06:10"Интердевочка» 16+
08:50"Зимний вечер в Гаграх». 16+
10:30"Дайте жалобную книгу». 16+
12:10"Свадьба в Малиновке». 16+
14:00 02:15 Т/с «Тайны следствия»

16+
19:00"Пять невест» 16+
20:55"Семь невест ефрейтора Збру-

ева» 12+
22:45"Солдат Иван Бровкин». 16+
00:30"Старшая сестра» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:10Х/ф «Не хлебом единым» 16+
02:05Х/ф «Пассажирка» 16+
03:40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

16+
05:00Х/ф «Искупление» 16+
07:05 12:10 «Крупным планом» 16+
07:25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

16+
08:55Х/ф «На свете живут добрые

и хорошие люди» 16+
10:40Х/ф «Упакованные» 12+
12:30Х/ф «Сделка» 16+
14:20Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
15:55Х/ф «Все по-честному» 16+
17:40Х/ф «Смайлик» 16+
19:15 19:55 Х/ф «Хоккейные игры»

12+
20:50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» 12+
22:35Х/ф «Беглецы» 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+

ÑÓÁÁÎÒÀ13 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*
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Судьба человека» 16+
08:05"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"Идеальный ремонт» 16+
13:20"Теория заговора» 16+
14:20"Страна советов. Забытые

вожди» 16+
16:30"Шансон года». 1 ч. 16+
18:20"Аффтар жжот» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» 16+
00:45Х/ф «Царь скорпионов» 12+
02:20Х/ф «Королевский блеск» 16+
04:15"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «В бегах» 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 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
13:10"Семейный альбом» 12+
14:20Х/ф «Шёпот» 12+
16:15Х/ф «Смягчающие обстоятель-

ства» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:00"Дежурный по стране» Миха-

ил Жванецкий. 16+
00:55"Забытый подвиг, известный

всем» 12+
01:50Х/ф «Ларец Марии Медичи»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные единоборства.

16+
07:00Все на Матч!  12+
07:40Футбол. Чемпионат Англии.
09:40Хоккей. ЧМ.  0+
12:10Хоккей. ЧМ.  0+
14:40ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-

нии. Прямая т. 16+
17:10Хоккей. ЧМ. 16+
19:45РОСГОССТРАХ. ЧРФ.
20:55После футбола  16+
21:45Хоккей. ЧМ.  16+
00:15Все на Матч!  Аналитика. 16+
01:00Футбол. Чемпионат Италии.
03:00"Кто хочет стать легионером?».
04:00ФОРМУЛА-1.  0+

*ÍÒÂ*
05:00 01:35 Т/с «Русский дубль»

16+
07:00"Центральное телевидение»

16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»

16+
09:25Едим дома 16+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 16+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10"Поедем, поедим!» 16+
15:05Своя игра 16+
16:20Следствие вели... 16+
18:00"Новые русские сенсации»

16+
19:00Итоги недели 16+
20:10"Звезды сошлись» 16+
22:00Т/с  «Бирюк» 16+
03:40Авиаторы 12+
04:05Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/фы 0+
08:35М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Д/ф «Ирина Аллегрова. Жен-

щина с прошлым» 12+
12:00 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00 Т/с «Мама-детектив» 12+
18:00"Главное c Н.Стрижак» 16+
20:00 20:55, 21:50, 22:40 Т/с «Ле-

генды о Круге» 16+
23:40 00:45, 01:45, 02:45 Т/с «Тре-

тья мировая» 12+
03:50Д/с  «Агентство специальных

расследований» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Мой младший брат». 16+
12:15Д/ф «Андрей Миронов. Смот-

рите, я играю...». 16+
12:55Россия, любовь моя!.  16+
13:25"Кто там...». 16+
13:55Д/ф «Жизнь пингвинов». 16+
14:45Д/с «Мифы Древней Греции».

16+
15:15"Что делать?». 16+
16:00"Арии и романсы». 16+
17:35"Пешком...». Москва москво-

рецкая. 16+
18:00 01:55 «Подводный клад Ба-

лаклавы». 16+
18:50Концерт «Наших песен уди-

вительная жизнь». 16+
19:55Библиотека приключений. 16+
20:10Х/ф «Полёт ворона». 16+
21:55"Ближний круг Сергея Мирош-

ниченко». 16+
22:50"Ла Скала» в Москве. Дж.Вер-

ди. «Симон Бокканегра». 16+
01:20М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Аксум». 16+

*ÎÒÐ*
04:10 17:40, 00:50 Д/ф «Вождем

буду Я!» 12+
05:05 21:30 Х/ф «Медвежья шкура»

12+
06:45"Служу Отчизне» 12+
07:10 12:00, 01:45 «Большая наука»

12+
08:05"От прав к возможностям» 12+
08:40Х/ф «Автопортрет неизвестно-

го» 12+
09:50М/ф «Фильм, фильм, фильм «

16+
10:10"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
11:00М/ф «Возвращение блудного

попугая» выпуск 1-3 16+
11:30 18:30, 00:25 «Вспомнить всё»

12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» 12+

14:35М/ф «Варежка», «Дом, кото-
рый построил Джек» 16+

15:05"Киноправда?!»Л. Млечин о
времени и Х/ф «Яков Сверд-
лов» 12+

15:15Х/ф «Яков Свердлов» 12+
17:00"За дело!» 12+
19:00 23:10 «ОТРажение недели»

16+
19:40Х/ф «Апрель» 12+
23:50Д/ф «Интервью у себя са-

мой» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:05Х/ф «Встретимся у фонтана».

16+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:15Х/ф «Двойной капкан». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:35 События. 16+
11:45Х/ф «Приезжая». 12+
13:45"Смех с доставкой на дом».

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Т/с  «Вселенский заговор».

12+
17:00Х/ф «Чужие и близкие». 12+
20:50Т/с «Тень стрекозы». 12+
00:50"Петровка, 38". 16+
01:00Х/ф «Агора». 12+
03:30Т/с  «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
07:30Х/ф «Высота 89» 16+
09:40Т/с  «Лето волков» 16+
16:00Т/с «Спецназ» 16+
23:00"Добров в эфире»16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
07:00 08:05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:00 10:00, 15:45 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:30"Мистер и миссис Z» 12+
10:30"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
12:25Х/ф «Эйс Вентура: детектив
по розыску домашних животных» 12+
14:00Х/ф «Эйс Вентура: зов приро-

ды» 12+
16:30Х/ф «Морской бой» 12+
19:05М/ф «Как приручить дракона-

2» 0+
21:00Х/ф «Звёздные войны. Эпизод

7 - Пробуждение силы» 12+
23:35Х/ф «Звёздные войны. Эпизод

3 - Месть ситхов» 12+
02:15"Диван» 18+
03:10Х/ф «Звёздные войны. Эпизод

2 - Атака клонов» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 23:55, 04:55 «6 кадров» 16+
07:40Х/ф «Знахарь» 16+
10:15Х/ф «Новогодний переполох»

16+
14:20Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
22:55Д/ц «2017: Предсказания» 16+
00:30Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» 16+
03:55Х/ф «Зимняя вишня» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:30, 05:30 М/фы 0+
06:30"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
07:00"Погоня за вкусом. Сербия»
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
10:30 11:30, 12:30, 13:15 Т/с «Эле-

ментарно»
14:00Х/ф «Остров»
16:30Х/ф «Эпидемия»
19:00Х/ф «Вий»
22:00Х/ф «Женщина в черном»
00:00 01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00Х/ф «Идеальный шторм»
04:30"Тайные знаки. Сила мысли»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 03:20 Сделка 16+
06:45Школа 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+
13:35Х/ф «Я, снова я и Ирен» 16+
15:50Х/ф «Всё о Стиве» 16+
17:45На ножах 16+
23:00Х/ф «Бэтмен возвращается»

16+
01:20Х/ф «Миллион для чайников»

16+
04:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
07:10Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
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» 12+
12:00"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:20Т/с «Без права на ошибку» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
20:20Д/с  «Незримый бой» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Единственная дорога»

12+
01:30Х/ф «Человек-амфибия» 16+
03:30Х/ф «Жажда» 6+
05:00Д/с «Выдающиеся авиаконст-

рукторы». «Андрей Туполев»
12+

05:15Х/ф «Александр Маленький»
16+

*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  «Человек-амфибия. Мор-

ской дьявол»
13:55Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
16:15 22:00 Т/с «Остров ненужных

людей»
21:00"Вместе»
00:20Т/с «Холостяки»

*ÒÍÒ*
07:00"Вот такое утро» 16+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 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+
14:00 21:00 «Однажды в России»

16+
15:00Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-

ритель Зари» 12+
17:00Х/ф «Битва Титанов» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00"Где логика?» 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 «Пекло» 16+
04:05Т/с  «Доказательства» 16+
05:00Т/с «V-визитеры» 16+
05:55 06:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
07:30Х/ф «Ас из асов» 12+
09:30Х/ф «Укол зонтиком» 12+
11:20Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» 16+
00:20Х/ф «Оружейный барон» 18+
02:45Х/ф «Эйр Америка» 16+
05:00"Как это работает» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Пять невест» 16+
05:45"Семь невест ефрейтора Збру-

ева» 12+
07:20"Солдат Иван Бровкин». 16+
09:00"Опасные гастроли» 12+
10:35"Дежа вю» 16+
12:35"За двумя зайцами». 16+
14:00"Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон». 16+
23:05"Шумный день» 12+
00:50"Пассажирка» 16+
02:35"Мама, не горюй» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:10Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

16+
01:30 07:00, 18:50, 23:55 «Крупным

планом» 16+
01:45Х/ф «Искупление» 16+
03:50Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

16+
05:10Х/ф «Сделка» 16+
07:20Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
08:50Х/ф «Все по-честному» 16+
10:35Х/ф «Смайлик» 16+
12:10Х/ф «На свете живут добрые

и хорошие люди» 16+
13:55Х/ф «Упакованные» 12+
15:30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» 12+
17:20Х/ф «Беглецы» 16+
19:10 19:55 Х/ф «Хоккейные игры»

12+
20:50Х/ф «За тобой» 16+
22:10Х/ф «Час пик» 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 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Жулики» 12+
17:45- Вся правда о воде 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
20:00- Х/ф «Бамбу» 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Тереза Д.» 16+
02:45- Чудом спасенные. Д/ф 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 14 ìàÿ
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Это девиз десантных
войск. С ним десантники
шли в бой в годы войны, с
ним живут и в мирное вре-
мя.
Председатель отделения

Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз
десантников» города Мирно-
го Алексей Николаевич Ко-
валев организовал встречу
десантников с кадетским
классом Савинской школы.
Ведь главную миссию воз-
главленной им организации
Алексей Николаевич видит
в патриотическом воспита-
нии молодежи.
Десантники рассказали

нам много нового и интерес-

ного о своей службе в ар-
мии, показали приемы руко-
пашного боя, как правильно
раскрывать парашют. Они
привезли с собой военные
артефакты: каски, пробитые
пулями, оружие, предметы
быта солдат. Алексей Нико-
лаевич рассказал об одном
из экспонатов такую исто-
рию: «Во время привала си-
дел молодой солдат у кост-
ра и пил чай. В кружку попа-
дает сколок снаряда, проби-
вает ее,  солдат погибает».
Теперь о солдате напомина-
ет его кружка, из которой
уже никто не сможет попить
чай.
Майор в отставке А.Н.Ко-

валев рассказал нам, что он
с членами военно-спортив-
ного клуба «Десантник» им.
В.Ф. Маргелова много быва-
ет в длительных команди-
ровках, поездках. Выезжая
в места боев Великой Оте-
чественной войны, они за-
нимаются поисковой рабо-
той, оттуда и привозят но-
вые артефакты. Иногда слу-
чается найти безымянные
могилы, если удается уз-
нать  имя захороненных там
солдат, то идет поиск их
близких. Ведь война не бу-
дет закончена, пока не будет
захоронен последний сол-
дат.
Мы спросили члена «Со-

юза десантников» И.В.Гон-
чарова о том, какими каче-
ствами должны обладать
десантники. Игорь Владими-
рович сказал, что настоя-
щий десантник должен обла-
дать такими качествами,
как добротой, отвагой, сме-
лостью, должен быть физи-
чески сильным и выносли-
вым, быть морально устой-
чивым.
Ребятам десантники посо-

ветовали хорошо учиться,
заниматься спортом, лю-
бить  и уважать своих роди-
телей, любить свою Родину.

Илона Дубинченко,
Алина Пирогова

Лилия Алексеевна Попова
родилась в деревне Чирцово
25 июня 1949 года.
В этот же день, по счаст-

ливой случайности, было
открыто месторождение
бокситов близ Североонеж-
ска. Далее в жизни Лилии
будет много событий, но с
этим фактом они не будут
связаны, потому что пойдет
она по педагогической стезе.
Окончив Плесецкую школу

в 1966 году, девушка в  тот
же год успешно сдала всту-
пительные экзамены и по-
ступила в Архангельский
педагогический институт
имени Ломоносова на физи-
ко-математический факуль-
тет. После альма-матер она
попала по распределению в
Пуксоозеро, а затем была
переведена в Плесецк, где и
проработала 38 лет.“Со сво-
им мужем она познакоми-
лась еще в школе. Владимир
поразил ее с первых учеб-
ных дней вниманием и забо-
той, поэтому свою любовь к
супругу она пронесла через
всю свою жизнь. Они вмес-
те воспитали дочь Татьяну
и сына Алексея. У них три
внука и внучка. Внучку на-
звали в честь любимой
мамы и бабушки- Лилечкой.

Ê ÞÁÈËÅÞ ÏËÅÑÅÖÊÎÉ ØÊÎËÛ
    ËÈËÈß Лилия Алек-

сеевна была
серьёзным, ак-
тивным обще-
ствеником. Она
входила в со-
став группы на-
родного контро-
ля и даже дол-
гое время его
возглавляла .
Затем работа в
п р о ф к о м е ,
парткоме. Ну а
если молодым
педагогам ну-
жен наставник,
то это тоже Ли-
лия Попова. В
п о с л у ж н о м
списке педагога
м н о ж е с т в о
школьных гра-
мот, наград
РОНО, ОблОНО
и Министер-

ства Просвещения.“За все
годы работы в школе она
одинаково хорошо относи-
лась к своим тысячам вы-
пускников и выпускниц.
Всех смогла заинтересо-
вать  своим предметом.
Есть  среди ее выпускников
и последователи.““ - Меня
поразило то, как Лилия Алек-
сеевна отзывалась о своих
подопечных, - говорит Е.С.-
Фомина, - переживала вмес-
те с ними все их неудачи,
очень волновалась за итоги,
сданных ими экзаменов. При
встрече со своими бывши-
ми учениками улыбчиво
спрашивала, как им живет-
ся, как у них дела?! Навряд-
ли есть те, кто не любил
уроки математики Лилии
Алексеевны. Приятная
улыбка, лучистые голубые
глаза располагали учени-
ков.“- Для меня Лилия Алек-
сеевна была своеобразным
светом в окне. - делится
воспоминаниями Г.А. Тихо-
нова, - Не раз приходила на
помощь с советом и делом.
Мы с ней сдружились в 1985
году, когда вместе взяли
классное руководство в од-
ной параллели. Очень друж-
ной оказалась эта парал-
лель. Они и до сих пор тако-

выми считаются. Совмест-
но все четыре класса про-
водили родительские собра-
ния, пионерские сборы, по-
ходы, коммунарские сборы,
сборы макулатуры и метал-
лолома, участвовали в игре
«Зарница», поездки по раз-
личным городам страны. На
последней встрече со сле-
зами на глазах вспоминали
нашу Лилю.“- По ученикам
судят об учителе. - говорит
А.М. Фёдорова, - Так у Лилии
Алексеевны есть продолжа-
тели ее дела. Бывшие уче-
ники Лилии Алексеевны ста-
ли учителями, инженерами,
врачами, журналистами и
еще многими хорошими
людьми.
Про Лилию Алексеевну со-

хранились воспоминания ее
учеников:“ - Помню, как она
говорила, что придет время
и ее вынесут с наших уро-
ков на носилках…причем
она это говорила одновре-
менно злясь и одновремен-
но улыбаясь. И все понима-
ли, что она это говорит не
всерьёз! Помню момент, ког-
да наши классы в качестве
эксперимента разделили на
подгруппы. Были подгруппы
математиков и физиков.
Мне было все-равно куда
идти, я пошла просто за ком-
панию…Открылась дверь во
время урока. Это заглянула
Лилия Алексеевна со слова-
ми: есть ли такая то учени-
ца в этом кабинете. Ей от-
ветили утвердительно, и
она, войдя в класс, собрала
мои вещи и со словами:
«Тебе здесь делать нечего!»,
увела в свою подгруппу ма-
тематиков. Так я поняла,
что от математики мне уже
не уйти и я поступила на
физмат! Правда, потом я
еще закончила географичес-
кий факультет, но любовь к
математике все же оказа-
лась сильнее!
Спасибо за это Лилии

Алексеевне! Светлый был и
проницательный человек! Ее
можно назвать учителем с
большой буквы!!!

Точно подметила в своем
поздравительном выступ-
лении Валентина Гетманен-
ко, заместитель  Главы МО
"Плесецкий район":

- Я все ваши мероприятия
посещаю с особым удоволь-
ствием, потому что они под-
готовлены и организованы
от души, по-домашнему и от
сердца. Мало у нас школ, ко-
торые могут гордиться таки-
ми учителями, как здесь. Вы
выпустили столько достой-
ных, известных людей. Са-
мый низкий поклон вам,  пе-
дагоги,  прежде всего вам,
ветераны, и всем вам, кто
продолжает добрые тради-
ции Оксовской школы.
С трудом вместил зал

Дома Культуры Оксовского
всех тех,  кто пришел на
юбилей  родной школы. Вот
уж поистине - "школа, шко-
ла, - ты не старишься…".
Твои выпускники помнят
тебя.  Из года в год твои
ученики в конце августа   с
нетерпением ждут, когда
вновь придут в школу и вос-
кликнут: "Здравствуй, моя
родная школа!".  Школа - это
действительно особый  чу-
десный мир. Это и классные
кабинеты,  длинные  коридо-
ры, и счастливые лица де-
тей, и замечательные доб-
рые учителя, и веселые
праздники, и многолетние
традиции…    Школа - это
как наш дом, в который все-
гда хочется прийти,   где
тебя  поймут и, если надо,
пожалеют.

 И в этот день, в юбилей-
ный день,  выпускники раз-
ных лет поспешили на праз-
дник. Сколько воспомина-
ний, сколько радости от
встреч, сколько привет-

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,
ÎÊÑÎÂÑÊÀß ØÊÎËÀ!

телей и одноклассников, и
эти воспоминание светлые
и чистые, видимо, еще и по-
тому, что "школьные годы -
чудесные", а черно-белые
фотоснимки   далеких лет
прошлого столетия будто
оживают и со снимков
смотрят удивительно знако-
мые, приветливые добро-
душные одноклассники и
строгие, но бесконечно лю-
бимые  учителя.
Я не училась  в Оксовской

школе, но эмоции, восхище-
ние,  и веселье от всех при-
сутствующих мне быстро
передалось, я  будто очути-
лась в родной школе, в род-
ном классе и в какое-то
мгновение вспомнила по
именам и своих однокласс-
ников - непередаваемое
чувство. А педагоги  Оксов-
ской школы, они действи-
тельно  особые. Они жизне-
радостные и улыбчивые,
они позитивные и энергич-
ные.  Рядом с ними и в са-
мом деле хочется творить и
учиться, слушать и слы-
шать. В их школе особая ат-
мосфера. Атмосфера пони-
мания, терпения и взаимо-
выручки.  Кстати,  в Оксов-
ской школе и ученики осо-
бые - внимательные и вос-
питанные. Безусловно, все
это благодаря педколлекти-
ву и руководству школы в
лице Надежды Михайловны
Цуркан. С ней комфортно  и
надежно. Она всегда при не-
обходимости встанет на за-
щиту своего учителя, она
тактична и корректна. Надеж-
да Михайловна  легка в обще-
нии. Спасибо вам всем и за
праздник, и  за общение,  и за
воспоминания, за юность и
школьных товарищей.

- Праздник замечатель-
ный. С праздником, Оксовс-
кая родная школа!- восклик-
нула Татьяна Кошелева.

- Встреча одноклассников!
Очень жаль, что нас все
меньше и меньше, очень хо-
чется верить, что дела по-
мешали прибыть сюда, зна-
чит,  встретимся в следую-
щий юбилей. А настроение
нормальное, немножко грус-
тное, мы становимся все
взрослее и взрослее, но у
каждого возраста своя пре-
лесть. Так что ура Оксовс-
кой школе, - вторит Елена
Щукина.
А вот и кучка девчат во

главе с Мариной Веригиной.
- Отличное настроение,

пришли поздравить нашу
любимую учительницу Ше-
велёву  Веру Николаевну.
Вот сейчас её найдем в тол-
пе и будем обниматься,  и
целоваться, и цветы  для
неё. А настроение -  сме-
шанное,   рады за праздник,
но и  без слез не обошлось,
совсем не обязательно
было и макияж наводить -
праздник растрогал до глу-
бины души…, - почти хором
отвечали мне девчата.

- Всё замечательно!! Всё
очень здорово! Очень ду-
шевно! Рад был всех уви-
деть - учителей, друзей.
Очень желаю своей родной
школе - новую школу!!! - ве-
село отрапортовал Андрей
Михеев.

- Всех педагогов поздрав-
ляю и люблю, учеников вам
умных и талантливых, та-
ких,  какими были мы, - улы-
бается  Наталья Рыкова.

- Поздравляю всех, и нас,
выпускников, и учителей,
кто учил, кто учит сейчас, с
юбилеем школы. Здоровья,
здоровья и еще раз здоро-
вья. Успехов,  вдохновения
и всех благ. И еще ждем с
нетерпением новых юбиле-
ев. Будем рады вновь вер-
нуться в школьные годы чу-
десные, спасибо за празд-
ник, - подытожил Александр
Ермолин.

Лидия Алешина

ственных слов в адрес лю-
бимых учителей, а сколько
восторга от увиденных на
стендах фотографий про-
шлых лет, кто-то с трудом
узнает себя, кто-то спешит
поделиться своей радостью,
что вспомнил всех своих
одноклассников, а прошло-
то ни много ни мало 40 лет
после выпускного. Выпуск-
ники вспоминают своих учи-



13

¹ 18(961)  îò 3 ìàÿ 2017ã.

Ï ð à ç ä í è ê  Ï î á å ä û  —  ý ò î  ï ð à ç ä í è ê  â å ñ í û ,  Ä å í ü  ï î ð à æ å í è ÿ  æ å ñ ò î ê î é  â î é í û ,
Ä å í ü  ï î ð à æ å í è ÿ  í à ñ è ë è ÿ  è  ç ë à ,  Ä å í ü  â î ñ ê ð å ø å í è ÿ  ë þ áâ è  è  ä î áð à .

Заканчивается сезон волейбола
в нашей школе, в районе. Можно
подвести итоги. Девушки - волей-
болистки нашей школы в сезоне -
2016-2017 учебного года очень
много тренировались, не пропус-
кали ни одной тренировки, а также
приняли участие во всех соревно-
ваниях, запланированных в нашем
районе, а также были участниками
большинства областных соревно-
ваний. Вот наши успехи в этом
сезоне: 2 место в Кубке района
среди девушек, 2 место в Первен-
стве района среди девушек, 3 ме-
сто в Кубке района среди взрос-
лых, 1 место в Первенстве МО
"Североонежское" среди взрос-
лых, 2 место в Межобластном
турнире на призы Главы МО "Ок-
тябрьское" в Устьянском районе, 2
место в областном турнире "Се-
ребряный мяч" в г. Архангельске.
В спортивной секции волейбола

в нашей школе занимаются уже 5
лет 15 девушек и это их успехи.
Очень радует то, что их много и
как говорят у команды большая
скамейка запасных. Нам не прихо-
дится думать о том, кем заменить
заболевшего игрока, равноценная
замена у нас есть всегда.
На районных и поселковых со-

ревнованиях мы выставляем все-
гда 2 команды: "Арена 1" и "Арена
2". Вот их имена: Орлова Алина -
9б класс; Верещагина Алина - 9б
класс; Чекан Ульяна - 9б класс;
Макарова Юля 8а - класс; Маркова
Лиля - 8а класс; Лукина Вика - 8б
класс; Сырбу Лиза - 8б класс; Ер-
молина Настя - 8а класс; Серебро-
ва Лиза - 8а класс; Воронина Валя
- 8а класс; Ваулина Катя - 8а
класс; Луговская Зоя - 8а класс;
Копылова Вика - 8б класс; Теса-
ловская Настя - 8б класс; Зайцева
Аня - 8б класс.
Юноши нашей школы, а они по-

чти все одноклассники девушек,
тоже увлеклись волейболом,
правда занимаются не так много
времени, но уже стали конкуриро-
вать на районных соревнованиях
с многократными чемпионами из

ÈÒÎÃÈ ÂÎËÅÉÁÎËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÉ ØÊÎËÅ

п. Самково. На последних сорев-
нованиях судьба первого места
решилась только в третьей партии
при равном счете. Наши юноши
стали вторыми. Хочется назвать
и их имена: Предунов Кирилл - 8а
класс; Кошелев Алексей - 8а
класс; Томилов Сергей - 8а класс;
Курятков Николай 8а класс; Фотин
Егор - 8б класс; Пуминов Алексей -
8б класс; Медведев Иван - 8а
класс; Кузнецов Евгений - 11
класс; Кичаткин Даниил - 11 класс;
Дегтярёв Михаил - 9а класс. Вто-
рой год подряд в нашей школе про-
водится интересный турнир на
первенство школы по волейболу
среди старшеклассников. В сорев-
нованиях принимают участие ко-
манды старших классов в составе
3 юноши и 3 девушки. Играют на
сетке высотой 236 см (это сред-
няя высота между женской и муж-
ской сеткой). На соревнования в
этом году заявилось 8 команд. Все
старшие классы начиная с 8-го по
11 класс выставили свои команды.
8а и 10 класс заявили даже по 2
команды. Особо хочется отметить
10 класс, в этом классе нет ни од-
ного волейболиста, но играли 2 ко-
манды. Молодцы! 5 дней проходили
волейбольные баталии и до после-
дней встречи не было ясно, кто
будет чемпионом и призёрами. В
последний день решилась судьба
первых трёх мест. На победу пре-
тендовали: 8а класс (1 команда),
11 класс, 9б класс, 8а класс (2 ко-
манда), 8б класс. В упорной борьбе
с 11 классом победителем стала
команда 8а класса (1 команда), 2
место - 11 класс, 3 место - 9б
класс. Лучшими игроками турнира
признаны: Курятков Коля и Ермо-
лина Настя из 8а класса, Кузнецов
Евгений и Суханова Ангелина из 11
класса, Дегтярёв Миша и Орлова
Алина из 9б класса.
Очень радует, что в нашей шко-

ле полюбили волейбол и доказа-
тельством этому - спортивный
праздник 23 апреля в ФОКе, под
названием "Волейбол-шоу". Этот
праздник - своеобразный творчес-

кий отчёт моей работы в этом на-
правлении.
В ФОК пришли дети, которые за-

нимаются волейболом, со своими
родителями, бабушками, дедушка-
ми. Дети показали, чему они на-
учились за это время на трени-
ровках. Были проведены различ-
ные конкурсы на умение выпол-
нять различные элементы волей-
бола. В секциях волейбола зани-
мается 20 человек из 1-2-3-клас-
сов, 12-14 человек из 4-5-6-клас-
сов и 15 человек из 8-9-классов.
Это всё девочки. Большинство из
них приняло участие в празднике.
Хочется сказать большое спасибо
за помощь в приобретении призов
для каждого участника "Волейбол-
шоу", нашему постоянному помощ-
нику Яковлеву Александру Вале-
рьевичу, все подарки для участни-
ков шоу были приобретены им.
Большое спасибо всем родителям.
Ими были приобретены сладкие
призы для участников. Большое
спасибо родителям - спортсменам
(Голионовой И.Ю., Емельяновой
Л.С., Пуминовой И.В., Подрезовой
Е., Браун Н.В., Яковлевой Л.). Эти
женщины помогли в проведении
праздника, а также выставили ко-
манду для игры в волейбол против
школьников. Они также занимают-
ся в волейбольной секции у меня.
Спасибо вам всем!
Огромное спасибо хотелось ска-

зать Яковлеву А.В. и Браун Н.В. за
финансовую помощь в поездке ко-
манды нашей школы на межоблас-
тной турнир в п. Октябрьский Ус-
тьянского района, где наша коман-
да заняла 2 место.
Огромное спасибо директору

школы Катрич Е.Р. за помощь в по-
ездках на соревнования различно-
го уровня, а также за помощь в
приобретении спортивного инвен-
таря и оборудования. Большое
спасибо Алёшиной Л.В. за инфор-
мационную поддержку и освеще-
ние спортивных мероприятий.

Учитель и тренер МБОУ
"Североонежская школа"

В.П. Филипповский

Кушакова Вера Ивановна роди-
лась 20.09.1930  в деревне Лубье-
во Себежского района Псковской
области. 11-летнюю Веру и ее пя-
терых братьев и сестер мать вос-
питывала одна. За день до прихо-
да фашистов партизаны увели
всех жителей деревни в партизан-
ский отряд, на другой день фашис-
ты сожгли их деревню. По доку-
ментам архивного отдела админи-

ÏÎÊËÎÍÈÌÑß ÂÅËÈÊÈÌ ÒÅÌ ÃÎÄÀÌ...
страции Тверской области  уста-
новлено, что ее братья Александр
и Николай были рядовыми в
партизанском отряде 4-й и 10-й
Калининской бригады с 11 января
1943 год по 22 июля 1944 года ря-
довыми, а сестры Вера, Ксения и
Анна по учетным данным штаба
партизанского движения Калинин-
ской области  значились в списках
связных и населения, активно по-
могавшего партизанам. 4-я и 10-я
калининские партизанские бригады
принимали участие в боевых дей-
ствиях.Вера Ивановна прожила
трудную и в то же время счастли-
вую жизнь: имеет заслуженное
звание ветерана труда, является
ветераном Великой Отечествен-
ной Войны, воспитала дочь. В на-
стоящее время Вера Ивановна
проживает в поселке Савинский.
Желаем Вере Ивановне крепкого
здоровья и поздравляем её с
Днем Великой Победы.

Зав.отделением соц. обслужи-
вания  на дому граждан
пожилого возраста и
инвалидов А. Зубова

Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ ïîä êî-
ìàíäîâàíèåìì ìàéîðà Á. Â Æàáî
ïîñëå ïðîâåäåííîé èì îäíîé èç ñà-
ìûõ êðóïíûõ è äåðçêèõ îïåðàöèé (24
íîÿáðÿ 1941 ãîäà â Óãîäñêîì çàâîäå)
ïî ðåøåíèþ êîìàíäîâàíèÿ áûë ÷èñ-
ëåííî óâåëè÷åí. Èç ñîñòàâà 298-ãî
îòäåëüíîãî ïóëåìåòíîãî áàòàëüîíà
èìåíè Ìîññîâåòà â ñîñòàâ îòðÿäà îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ âìåñòå Í. Í. Èñòî-
âûì è ãðóïïîé áîéöîâ ïðèáûë è ÿ.
Íåìíîãî ïîçæå âëèëèñü íåêîòîðûå
áîéöû è êîìàíäèðû èç îòðÿäà À. Ê.
Ñïðîãàñà, â êîòîðîì áûëà ëåãåíäàð-
íàÿ ïàðòèçàíêà Çîÿ Êîñìîäåìüÿíñêàÿ.

Â òî âðåìÿ íàø îòðÿä íàõîäèëñÿ â
Êóíöåâå ïîä Ìîñêâîé â çäàíèè îäíîé
èç øêîë, ãäå ÿ è âñòðåòèëñÿ ñ ïîëèòðó-
êîì, îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì ïàðò-
áþðî îòðÿäà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ Ñ.
Ñ. Êîðîëåâûì. Îí áûë äóøîé îòðÿäà.
Ýòî îí îôîðìèë ìîè äîêóìåíòû ïðè
âñòóïëåíèè êàíäèäàòîì â ïàðòèþ. Ìû
ñ Ñ. Ñ. Êîðîëåâûì â ñîñòàâå îòðÿäà
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ ïðèíèìàëè ó÷àñ-
òèå â ðÿäå áîåâûõ îïåðàöèé íî äè-
âåðñèÿì è ðàçãðîìó øòàáîâ ãèòëåðîâ-
ñêèõ âîéñê.

Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî îñåíü è çèìà 1941
—ñàìîå, òÿæåëîå âðåìÿ. Âîêðóã Ìîñê-
âû ãèòëåðîâöû ñîñðåäîòî÷èëè ìíîãî-
÷èñëåííûå îòáîðíûå âîéñêà è âîåí-
íóþ òåõíèêó, ÷òî ñîçäàâàëî íàïðÿæåí-
íîñòü äëÿ áîåâûõ äåéñòâèé îòðÿäà îñî-
áåííî ïðè ïåðåõîäå ëèíèé ôðîíòà.

Âìåñòî ìàéîðà Æàáî ê íàì ïðèøåë
ïîëêîâíèê Ã. Îðëîâ, êîìèññàðîì áûë
Å. Êîçëþê. Áûëà ñîçäàíà áðèãàäà îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ðàííåé âåñíîé 1942 ãîäà íà ïîìîùü
ïàðòèçàíàì Äÿòüêîâà Áðÿíñêîé îáëà-
ñòè ÷åðåç ëèíèþ ôðîíòà áûëà ïåðå-
áðîøåíà è íàøà áðèãàäà. Ìíîãèå èç
òåõ, êòî ïðîøåë äî Äÿòüêîâà, õîðîøî
ïîìíÿò Çîþ Êîñìîäåìüÿíñêóþ. Ïîä-
âèã Çîè, áîåâîé ïîäðóãè, Äÿòüêîâñêàÿ
áðèãàäà, êàê çíàìÿ, ïðîíåñëà ÷åðåç
Áðÿíñêèå ëåñà.

Âàæíîé áîåâîé äåÿòåëüíîñòüþ ïàðòè-
çàí áûëà ðàçâåäêà. Ñîáèðàëè ñâåäå-
íèÿ î äèñëîêàöèè âðàæåñêèõ ÷àñòåé,
øòàáîâ, ó÷ðåæäåíèé, áàç ñíàáæåíèÿ, î
íàïðàâëåíèè è õàðàêòåðå ïåðåâîçè-
ìûõ ãðóçîâ è ò. ä.

Íà áðèãàäó ëåãëà íåëåãêàÿ çàäà÷à
îðãàíèçàöèÿ äèâåðñèé: êðóøåíèÿ ïî-
åçäîâ, ïîäðûâà ìîñòîâ, ðàçðóøåíèÿ
ñòàíöèîííûõ ñîîðóæåíèé è æåëåçíî-
äîðîæíîãî ïîëîòíà, óíè÷òîæåíèÿ ïîä-
âèæíîãî ñîñòàâà, ìèíèðîâàíèÿ øîññåé-
íûõ äîðîã. Äëÿ ýòîé öåëè áûëè ñîçäà-
íû ïîäâèæíûå ãðóïïû, êîòîðûå, ãäå ýòî
íóæíî, óñèëèâàëèñü ëþäñêèì ñîñòàâîì,
îðóæèåì è âçðûâ÷àòêîé. Çàñàäû, òðå-
áîâàâøèå áîëüøîé âûäåðæêè, îðãàíè-
çîâàííîñòè è âðåìåíè, äàâàëè õîðî-
øèå ðåçóëüòàòû.

Ìíîãî áûëî ñëîæíûõ è êðóïíûõ îïå-
ðàöèé è ïî÷òè âî âñåõ ïðèíèìàë ó÷àñ-
òèå ïîëèòðóê Ñ. Ñ. Êîðîëåâ. Îñîáåí-
íî âñïîìèíàåòñÿ îäíà èç íèõ, îïèñàí-
íàÿ â ãàçåòå «Ïðàâäà» ó÷àñòíèêîì
ýòîé îïåðàöèè êîððåñïîíäåíòîì Ì.À.-
Ñèâîëîáîâûì ïîä íàçâàíèåì «Íî÷íîé
íàëåò». Ýòî áûë áîé çà ñòàíöèþ Ðæà-
íèöà, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëî 230 ÷å-

ÏÎËÈÒÐÓÊ ÊÎÐÎËÅÂ
ëîâåê. Ñòàíöèîííûé ôàøèñòñêèé ãàð-
íèçîí áûë óíè÷òîæåí. Íà ñòàíöèþ
ïðèáûëè äâà ýøåëîíà ñ ãèòëåðâöàìè
èç Áðÿíñêà è  Æóêîâêè. Ñðåäè íî÷è
çàâÿçàëñÿ áîé, êîòîðûé äëèëÿ îêîëî
òðåõ ÷àñîâ. Áûëè óíè÷òîæåíû ñêëàä
áîåïðèïàñîâ, òåëåôîííàÿ áóäêà è 60
ôàøèñòîâ. Îïèñàòü âñå áîåâûå îïå-
ðàöèè, â êîòîðûõ ïðèõîäèëîñü íàì ó÷à-
ñòâîâàòü, ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Èõ
áûëî ìíîãî.

Â îäíîì èç áîåâ 15 èþëÿ 1942 ãîäà
Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷ áûë ðàíåí. Âïîñ-
ëåäñòâèè åìó àìïóòèðîâàëè íîãó. Åãî
ïûòàëèñü ïåðåïðàâèòü íà «Áîëüøóþ
çåìëþ», íî âûçâàííûå äâà ñàìîëåòà
íåìöû ñîæãëè è òîëüêî 24 èþëÿ 1942
ãîäà Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷ ñ íà÷èíàþ-
ùåéñÿ ãàíãðåíîé áûë ïåðåïðàâëåí
äðóãèì ñàìîëåòîì. Ïÿòüäåñÿò êèëîìåò-
ðîâ åãî íåñëè íà íîñèëêàõ áîåâûå
äðóçüÿ.

Î áåññòðàøèè è ìóæåñòâå ïàðòèçàí
ñîáðàí áîëüøîé ìàòåðèàë, â ñáîðå
êîòîðîãî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå áîéöû
áðèãàäû, áîåâûå òîâàðèùè Ï.Ìîñêà-
ëåíêî, Í.Êðÿæîâ, Ì.Çàèêèí è äðóãèå...

Ñ.Èëüèíñêèé, áûâøèé êîìàíäèð
ðîòû áðèãàäû îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ, (âûäåðæêè èç ñòàòüè â ãàçåòå

«Ñòðîèòåëü êîììóíèçìà)

 Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ñåé÷àñ ïðî-
æèâàåò äî÷ü ïîëèòðóêà Êîðîëåâà — Ãà-
ëèíà Ñòåïàíîâíà Ùåãîëü, ÷ëåí ìåñò-
íîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ. Åùå îäíà äî÷ü
— Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà Åðøîâà íà äàí-
íûé ìîìåíò â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè è  âåäåò ñòðàíè÷êó îòöà-ãåðîÿ íà
ñàéòå «Áåññìåðòíûé ïîëê».

Â 1942 ãîäó Êîðîëåâó áûëî âñåãî 25
ëåò. Òîãäà, ïîñëå àìïóòàöèè  íîãè, åìó
ôàêòè÷åñêè ïðèøëîñü íà÷èíàòü æèçíü
çàíîâî. Áîåâîé îôèöåð íà÷àë õîäèòü
ñ ïðîòåçîì è ñ òðîñòî÷êîé. Èíôîðìà-
öèþ î Ñòåïàíå Êîðîëåâå ìîæíî íàé-
òè â íåñêîëüêèõ êíèãàõ ïî èñòîðèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Îäèí èç áðàòüåâ
ïîãèá, äâîå âåðíóëèñü ñ âîéíû áåçíî-
ãèìè, îäèí — ñ èñêàëå÷åííîé íîãîé.
Ëèøü òîëüêî îäèí èç Êîðîëåâûõ ïðè-
øåë ñ ôðîíòà íåâðåäèìûì.

Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷ ïîñëå Ïîáåäû
âåðíóëñÿ äîìîé ðàáîòàë â ðàéêîìå
ïàðòèè, ðåäàêòèðîâàë ðàéîííóþ ãàçå-
òó.

Ñêîí÷àëñÿ Êîðîëåâ â ãîä ïÿòèäåñÿ-
òèëåòèÿ ïîáåäû — â äåêàáðå 1995 ãîäà
â ïîñåëêå Ñàâèíñêîì, îñòàâèâ ÷åòâå-
ðûõ âçðîñëûõ äåòåé è øåñòåðûõ âíó-
êîâ. Òåïåðü ó íåãî óæå øåñòåðî ïðàâ-
íóêîâ.

По-разному люди встречают
свой день  рождения, чаще всего
приглашают дорогих сердцу людей
за праздничный стол… А есть и
такие, кто в свой день  рождения
дарит окружающим творческие по-
дарки. Так случилось и в прошед-
шие выходные. Анатолий Казаков
и вокально-инструментальный ан-
самбль "Старики-разбойники" при-
гласили североонежцев в ДЦ "Гор-
няк" на праздничный концерт.  По-
добные встречи  артистов с севе-
роонежцами стали доброй тради-
цией, и в зале те, кому дорога и
близка музыка 70-80-ых. Я не пер-
вый год знакома с музыкантами,
знаю их как порядочных, добрых,
открытых, талантливых людей, на
всю оставшуюся жизнь  влюблён-
ных в музыку. Но сегодня я еще и
стала их преданной поклонницей -
до чего же  комфортно и уютно
было находиться в зале и слу-
шать , и слушать… Мои чувства
радости и восхищения, казалось,
разделял и весь зал. Я давно не
чувствовала такого единения зри-
телей, сидящих  в зале и артис-
тов, поющих  на сцене, будто все
было одним целым.
Всем известно - на концерты

приходят по разным причинам -
кто-то за настроением, кто-то по-
мечтать, кто-то вспомнить и ус-
покоиться… На концерт "Стари-
ков-разбойников" идут за всем
сразу. Какой чудесный концерт по-
дарили нам ребята! Если честно, я
не ожидала, что все будет на-
столько здорово.  А песни звучат
и звучат - одна уносит зрителя в
далекую юность, в клуб  на танцы,
другая заставляет вспомнить
свою  "первую любовь", а вот под

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÐÅÄÀÍÍÎÑÒÜ ÌÓÇÛÊÅ
эту меня впервые пригласил
мальчик на танец… , а музыка все
льётся, то как ручеек, то как при-
зыв, а порой ласкает, как ласковое
теплое солнце.
До чего интересное и увлека-

тельное путешествие получилось,
слушая песни в исполнении  "ста-
риков". О! Нет! Какие они старики,
они,  скорее, разбойники!!! Вышли
на сцену, взяли гитары,  и сразу
завладели вниманием зрителя.
Каждая их песня сопровождалась
шквалом аплодисментов, каза-
лось , уже и  ладошки горячие, а
все хотелось и хотелось благода-
рить  выступающих за радость об-
щения с  музыкой и песней. Два
часа концерта пролетели как одно
мгновение. Спасибо солистам ан-
самбля Анатолию Казакову и Сер-
гею Куц, спасибо всем,  и в том
числе Василию Харкевичу, мы ис-
кренне рады  его возвращению к

музыке,  и особые слова призна-
тельности и благодарности Нико-
лаю Мамошину, который порадо-
вал, удивил, восхитил , подарив
нам песни, наполненные таким ис-
кренним содержанием, такой ме-
лодичностью, таким проникнове-
нием…
Спасибо всем музыкантам за

давно забытые эмоции, за чарую-
щую энергетику, которая переда-
валась вместе с песней, за ис-
кренность чувств, а овации и ап-
лодисменты зрителей  вам, "Ста-
рики-разбойники",  за исполнение
песен   нашей юности и молодости,
которые понятны и содержатель-
ны. Аплодируем вам и за исполне-
ние  вживую, кажется,  что каж-
дый ваш жест, звук,  отзываясь в
вашей  душе,  уносится зрителю,
аплодируем и за преданность му-
зыке и песне.  СПАСИБО!!!

Лидия Алешина
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Áîãàòà çåìëÿ Ïëåñåöêàÿ çàìå-
÷àòåëüíûìè ïèñàòåëÿìè è ïîýòà-
ìè – Àëåêñåé ×àïûãèí, Àëåê-
ñàíäð ×óðêèí, Ìèõàèë ×åðíî-
êîâ… Ñðåäè ýòîãî ñîçâåçäèÿ
èìåí äîñòîéíîå ìåñòî çàíèìà-
åò è Àëåêñàíäð  Íå÷àåâ. Â
àïðåëå òàëàíòëèâîìó ïèñàòåëþ,
ñêàçî÷íèêó è ôîëüêëîðèñòó èñ-
ïîëíèëîñü 115 ëåò.

È âñ¸-òàêè – íàäåíüòå îðäåíà! È ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû, âåòåðàíû!

Несколько лет назад се-
мья Каменевых закончила
большую работу по созда-
нию книги «Усть-Моша - 875
лет. Село Богданово». Эта
книга – настоящая летопись
села, была написана благо-
даря рукописям Валентина
Александровича Каменева и
Лидии Ивановны Черняевой.
«Добрую память  оставили
они для нас, живущих, и для
будущих поколений, – пишет
в предисловии к книге ав-
тор-составитель Надежда
Ивановна Каменева. - В
каждой семье будут что-то
вспоминать, дополнять,
наши дети и внуки благода-
ря этим воспоминаниям бу-
дут хранить светлую па-
мять о своих предках». Кни-
га «Усть-Моша - 875 лет.
Село Богданово» заняла по-
чётное место на книжных
полках книголюбов и крае-
ведов, и стала известна не
только в нашем районе, но и
далеко за его пределами.
Теперь в планах у семьи

Каменевых написание но-
вой книги, посвящённой ис-
тории Федовской школы.
Для многих небольших

сельских школ наступили
тяжёлые времена: низкая
наполняемость классов, не
хватает учителей–специа-
листов, не хватает средств
на содержание таких школ.
Печальна, например, судьба
соседней с нами Липаковс-
кой школы. Дамоклов меч
оптимизации навис и над на-
шей. Но для многих школа –
это память , а память унич-

ÔÅÄÎÂÎ. ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÍÎÂÎÉ ÊÍÈÃÅ
тожить нельзя. И будущая
книга – большой вклад в со-
хранение истории школы и
истории нашего села.
Многие из выпускников

Федовской средней школы
согласятся со словами этой
известнейшей песни. Вер-
нуть детство, юность не-
возможно, но можно по-
мнить о них всегда, даже
много лет спустя после
окончания учебного заведе-
ния. В июле 2016 года состо-
ялась встреча выпускников
нашей школы, получивших
свои аттестаты 50 лет на-
зад - в далёком 1966 году.
Как много было тех, кто при-
ехал на встречу со своей
молодостью, на встречу с
родной школой!“ - Это был
очень трогательный празд-
ник, - говорит Надежда Ива-
новна Каменева, - после
него и родилась  идея со-
здать книгу о нашей школе.
Материалом для будущей

книги служат документы из
школьного музея, из фонда
Федовской библиотеки, из
личных архивов. Большую
роль играют воспоминания
бывших учеников и учите-
лей о школьных годах.

«Школа – наш второй дом.
Первая учительница – наша
вторая мама. Школа. Учи-
тель . Как много связано с
этими двумя словами в
жизни каждого…».
Такими словами начина-

лась экскурсия о Федовской
школе, которую я, будучи
ещё ученицей - участницей
кружка экскурсоводов, про-

водила в школьном музее.
Этими словами могут начи-
наться воспоминания всех
выпускников нашей школы.
Ведь для многих из них фра-
за «школа – наш второй
дом» - не пустые слова. В
Федовской школе многие
годы работали учителя, ко-
торые не только давали от-
личные знания, но и много
времени посвящали вне-
классной работе. Читая вос-
поминания бывших учени-
ков, удивляешься тому, ка-
кая насыщенная жизнь была
у ребят. Успевали всюду.
Для современных детей
разводить кроликов, осваи-
вать  в школе профессию
мастера машинного доения
или тракториста - что-то не-
реальное. А то, что ребята
делали после уроков! Фото-
кружок, спортивные секции,
художественная самодея-
тельность – это далеко не
полный перечень того, чем
были заняты школьники в
неурочное время. Яркая, за-
мечательная школьная
жизнь. Такое, действитель-
но трудно забыть!
Эта книга будет интерес-

на всем бывшим ученикам
нашей школы. Ведь несмот-
ря на то, что мы такие раз-
ные, всех нас объединяет
искренняя любовь к Федовс-
кой средней школе, которая
так много дала: научила лю-
бить Родину, закалила харак-
тер, дала крепкие знания,
которые всем пригодились.

Евгения Пономарёва

Î ñêàçî÷íèêå èç Êåíîçåðüÿ
ðàáîòíèêè áèáëèîòåêè è ïîâå-
äàëè ñêàç âîñïèòàííèêàì Ðåà-
áèëèòàöèîííîãî öåíòðà. Ðåáÿ-
òà óçíàëè î æèçíè è òâîð÷åñòâå
ïèñàòåëÿ. À ñîòðóäíèêè äåòñêîé
áèáëèîòåêè ïîäãîòîâèëè íå-
áîëüøîé ñïåêòàêëü – ìèíèàòþ-
ðó ïî ñêàçêàì Àëåêñàíäðà Íå-
÷àåâà «Ìóæèê è öàðü», «Êîøå-
ëåê-ñàìîòðÿñ».
Öåëü ìîåé æèçíè, - ïèñàë À.

Í. Íå÷àåâ, - îòîáðàòü è ñîõðà-
íèòü äëÿ ÷èòàòåëÿ ëó÷øèå îá-
ðàçöû íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, èáî
â íèõ íàèáîëåå ÿðêî è ìóäðî
âûðàæåíû äîáðûå òðàäèöèè,
õàðàêòåð ðóññêîãî ÷åëîâåêà,
÷åëîâåêà - òðóæåíèêà, ñîçäàòå-
ëÿ áåññìåðòíûõ øåäåâðîâ è

áåññòðàøíîãî çàùèòíèêà ñâîåé
Ðîäèíû".

Åëåíà Àãååâà
ÂÍÈÌÀÍÈÅ,

ÏÒÈ×ÈÉ ÃÐÈÏÏ!
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Îõîòíàä-

çîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àëåê-
ñàíäð Ëóêüÿíåíêî ðàññêàçàë î
ðåêîìåíäàöèÿõ ê îõîòíèêàì,
êîòîðûå ïîñòóïèëè â îòäåë.
Îíè êàñàëèñü ïòè÷üåãî ãðèïïà.
- Â þæíûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè

çàôèêñèðîâàíû ñëó÷àè ïòè÷üå-
ãî ãðèïïà, - ñêàçàë Àëåêñàíäð
Ëóêüÿíåíêî, - Â ñâÿçè ñ ýòèì ê
îõîòíèêàì òàêàÿ ïðîñüáà: åñëè
âàìè áóäåò îáíàðóæåíà â îõîò-
íè÷üèõ óãîäüÿõ ïòèöà, è íåèçâå-
ñòíî, îò ÷åãî îíà ïîãèáëà, å¸
æåëàòåëüíî àêêóðàòíî âçÿòü â
ïàêåòèê è ñäàòü â Ïëåñåöêóþ
âåòëå÷åáíèöó äëÿ àíàëèçîâ.
Æåëàòåëüíî ýòó ïòèöó íå áðàòü
ãîëûìè ðóêàìè è òåì áîëåå, íå
óïîòðåáëÿòü â ïèùó.

Танцевальная студия
«Вики-Данс» при Доме Дет-
ского Творчества поселка
Савинский известна за пре-
делами Архангельской обла-
сти. Занятия там проходят
каждый день под руковод-
ством педагога Нины Анато-
льевны Васильевой.“Нашего
корреспондента встретили
красавицы-девчонки на-
чальной школы в превос-
ходных костюмах. Вообще,
узнать воспитанника этой
студии очень просто- это
стройная девочка с забран-
ными волосами в пучок,
озаряющая улыбкой все вок-
руг.“Как только мы познако-
мились с юными танцовщи-
цами, все без исключения
захотели пообщаться. Но
были среди малышек и те,
кто имеет достаточный
танцевальный опыт. “-Я ре-
шила заниматься танцами
просто за компанию со сво-
ими одноклассницами, - го-
ворит Ксения Вербенкина, -
но потом это увлечение пе-
решло в серьезное занятие.
Студия, безусловно, дала
мне многое. Я не только со-
вершенствую здесь свои
танцевальные навыки, об-
щаюсь с девочками, но еще

ÊÐÀÑÎÒÀ ÄÂÈÆÅÍÈÉ
и путешествую. Я побывала
во многих местах, но боль-
ше всего мне запомнилась
Финляндия, Швеция, Бело-
руссия, Казань, Ярославль.
Первая моя поездка была в
Великий Устюг. Было очень
сложно, потому что мы не
знали что делать, куда идти,
но волнения перед выступ-
лением совершенно не
было. Мне очень  помогает
поддержка любимых родите-
лей. Заниматься поначалу
было очень легко, но с года-
ми программа все сложнее
и сложнее, но это даже ин-
тереснее!
А вот Соня Торицына за-

нимается в студии всего
один год, но уже успела за-
нять  почетное место в Ар-
хангельском танцевальном
конкурсе, где ее поддержи-
вали родители. Любимое на-
правление в танцах - рус-
ские народные. Соня хочет
связать свою жизнь с
танцами и стать хореогра-
фом. И пойти по стопам
своего педагога. А уж рабо-
та у руководителя непрос-
тая.“Преподаватель «Вики
Данс» Нина Васильева рас-
сказала корреспонденту:“-
Мы существуем с 2010 года.

К сожалению, у нас исклю-
чительно женский коллек-
тив. Бывает, девочки ссо-
рятся, не разговаривают
друг с другом, но добросо-
вестно репетируют и пока-
зывают высокие результаты
на сцене. У нас три дей-
ствующих группы: самая
младшая «Радуга», средняя
«Горошины», самая старшая
«Серпантин». Каждая поезд-
ка для нас яркая и запоми-
нающаяся .Мне очень  инте-
ресно наблюдать за детьми
,как они стараются, общают-
ся, меняются, взрослеют.
Самая яркая выпускница
студии -  Анна Здухова - та-
лантливая ,нежная девушка
с множеством побед. Я гор-
жусь  своими девочками !“В
конце нашей встречи дев-
чонки станцевали для нас
танец «Полянка»,в котором
приняли участие как ма-
ленькие, так и взрослые.
Как мы заметили, у старшей
группы особенно проявляет-
ся грациозность, отточен-
ная красота движения, а
младшие равняются на них.
Учатся у старших и подра-
жают им. В этом и есть сво-
еобразная преемственность
поколений.

Алина Ромашова

22 апреля в физкультурно-
оздоровительном комплексе
"Арена-12" проводилась
детская игра "Зарница", по-
священная Дню Победы.
В гости к местным коман-

дам "Спецназ", "ОМОН" и
"Звезда" (участники детские
сады "Солнышко" и "Ёлоч-
ка"), приехала команда "Пат-
риот" из п. Оксовский (детс-
кий сад "Сказка").
Очень красочно зал укра-

сили работники детских са-
дов, создав праздничное на-
строение участникам и мно-
гочисленным зрителям.
Приняла парад и поздра-

вила ребят с открытием со-
ревнований советник главы
администрации МО "Северо-
онежское" Любовь Алексе-
евна Подорская, которая
пригласила "зарничников"
поучаствовать в параде Се-
вероонежска 9 мая.
Первым конкурсом была

строевая подготовка, где
ребята сосредоточенно в
строю демонстрировали пе-
рестроения, повороты, во-
инское приветствие.
И потом началось. Юнар-

мейцы бегали, ползали по-
пластунски, фигурно гоняли

на самокатах, бросали в
цель  "гранаты", из пазлов
собирали Герб России - и
все это на скорость, на точ-
ность.
Между спортивными эта-

пами продемонстрировали
воспитанники и хореографи-
ческие способности:  каждой

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀß ÇÀÐÍÈÖÀ - 2017

командой был представлен
танец на военную тему.
Очень понравился всем зри-
телям морской танец, ис-
полненный представителя-
ми детского сада "Елочка".
Жюри конкурса рекомендо-
вало включить этот танец в

программу праздничного
концерта 9-го мая.
Детская "Зарница" собра-

ла столько зрителей, сколь-
ко было разве что на торже-
ственном открытии физ-
культурно-оздоровительного
комплекса "Арена-12". Это
мероприятие с каждым го-

дом становиться многочис-
леннее не только участника-
ми, но и болельщиками.
Проигравших в этот день

не было, но в каждом сорев-
новании есть победитель -
им стала команда "Спецназ"
детского сада "Елочка".
Все участники получили

медали и хоро-
ший заряд бод-
рости, а по
о к о н ч а н и ю
игры ее органи-
заторы (кол-
лективы детс-
ких садов "Сол-
нышко" и "Елоч-
ка") угощали
всех желаю-
щих вкусной
кашей и горя-
чим чаем.
О г р о м н а я

благодарность
помощник ам
педагогам и ро-
дителям участ-
н и к о в .

Спортивный праздник, при-
уроченный к Дню Великой
Победы удался на славу!

Заведующий сектором
по делам молодежи,

физической культуры и
спорта ССДЦ
А.В. Юхненко

26 ÀÏÐÅËß 2017 ÃÎÄÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ  ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÀ

ÏÐÀÂÎÂÀß ÀÊÖÈß "ÏÐÎÂÅÐÜ ÏÐÀÂÎÇÍÀÍÈÅ"
Â ðàìêàõ ïðîâîäèìîé ïðàâîâîé àêöèè ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó  ïðè

ó÷àñòèè ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ïðè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó Ïîòàïîâà Ìèõà-
èëà Àëåêñàíäðîâè÷à è Êîïòåëîâà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à îðãàíèçîâàíû áåñåäû ñ ó÷àùèìèñÿ
8,9,10,11 êëàññîâ Ñåâåðîîíåæñêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû íà ïðàâîâûå òåìû.   Òàêæå ó÷å-
íèêàì  ïðåäëîæåíî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîâåðêå óðîâíÿ ïðàâîâûõ çíàíèé ïóòåì òåñòèðîâàíèÿ.
Òåñòîâûå çàäàíèÿ ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñèòóàöèîííûõ ïðàâîâûõ çàäà÷ ñ âàðèàíòàìè îòâåòîâ äèôôå-
ðåíöèðîâàííî ïî êàòåãîðèÿì ó÷àùèõñÿ ñ ó÷åòîì âîçðàñòà è  óðîâíÿ ïîäãîòîâêè.

Â êàòåãîðèè 10-11 êëàññû â òåñòèðîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñåãî 37 ó÷àùèõñÿ Ñåâåðîîíåæñêîé
ñðåäíåé øêîëû. Ñðåäè ó÷åíèêîâ 10-11 êëàññîâ íàèëó÷øèé ðåçóëüòàò ïîêàçàëà Òàëàëóåâà Ìàðèíà;
õîðîøèå çíàíèÿ â îáëàñòè ïðàâà îòìå÷åíû ó Ìàêàðîâîé Åêàòåðèíû, Áàðàíîâîé Âàëåðèè, Áî÷êîâ-
ñêîé Àíäðèàíû, Êóçíåöîâà Åâãåíèÿ è Ñîìêèíîé Âèîëåòòû. Ðåáÿòà äàëè íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ íà ïðåäëîæåííûå â òåñòå ïðàâîâûå âîïðîñû. Çàòðóäíåíèÿ âûçâàëè âîïðîñ î
âîçìîæíîñòè çàìåíû âîåííîé ñëóæáû íà àëüòåðíàòèâíóþ (òîëüêî 15 ó÷åíèêîâ èç 37 îòâåòèëè
ïðàâèëüíî); îá óñòàíîâëåííîì çàêîíîì  âîçðàñòíîì öåíçå äëÿ ðåàëèçàöèè ãðàæäàíèíîì ïðàâà íà
îðãàíèçàöèþ ìèòèíãà (òîëüêî 2 ÷åëîâåêà èç 37 îòâåòèëè ïðàâèëüíî). Ïî îêîí÷àíèè òåñòîâîé ðàáî-
òû ñòàðøèì þðèñêîíñóëüòîì ÎÌÂÄ ìàéîðîì âíóòðåííåé ñëóæáû Àñåññîðîâîé Ëàðèñîé Âàëåíòè-
íîâíîé áûëî îáåñïå÷åíî ðàññìîòðåíèå ñ ðåáÿòàìè è ðàçúÿñíåíèå ïðåäëîæåííûõ â òåñòå ïðàâîâûõ
ñèòóàöèé.

Òåñòèðîâàíèå â êàòåãîðèè 8-9 êëàññû ïðîøëè ó÷àùèåñÿ 8"á" è 9"á" êëàññîâ Ñåâåðîîíåæñêîé
ñðåäíåé øêîëû. Ñðåäè ó÷åíèêîâ 8-9 êëàññîâ îòëè÷èëèñü Ìóõàìàäèåâà Ëèÿ, Êóçíåöîâ Èëüÿ è Êóçü-
ìèí Äàíèëà. Â öåëîì âîñüìè- è äåâÿòèêëàññíèêè  ïîêàçàëè õîðîøèå çíàíèÿ, îäíàêî, ïî÷òè âñå
òåñòèðóåìûå îøèáî÷íî ïîëàãàëè, ÷òî çàâåäîìî ëîæíàÿ èíôîðìàöèÿ îá óãðîçå òåððîðèñòè÷åñêîãî
àêòà, ïåðåäàííàÿ 15-ëåòíèì øêîëüíèêîì â ïîëèöèþ, ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì ïðàâîíàðóøåíè-
åì. Èíñïåêòîð ÏÄÍ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó Àííà  Âèêòîðîâíà Ïîïîâà ðàçúÿñíèëà
ðåáÿòàì ñîäåðæàíèå ñòàòüè 207 ÓÊ ÐÔ "Çàâåäîìî ëîæíîå ñîîáùåíèå îá àêòå òåððîðèçìà", íàïîì-
íèâ, ÷òî îòâåòñòâåííîñòü çà óêàçàííîå ïðåñòóïëåíèå íàñòóïàåò ïðè äîñòèæåíèè 14-ëåòíåãî âîçðàñ-
òà.

Ëó÷øèå ðàáîòû: Òàëàëóåâà Ìàðèíà 10 êëàññ - 12 áàëëîâ, Ìàêàðîâà Åêàòåðèíà 11 êëàññ - 11
áàëëîâ, Áî÷êîâñêàÿ Àíäðèàíà 11 êëàññ - 11 áàëëîâ.

8-9 êëàññû îòëè÷èëèñü Ìóõàìàäèåâà Ëèÿ, Êóçíåöîâ Èëüÿ è Êóçüìèí Äàíèëà ïî 8 áàëëîâ.
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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

À âåäü ïðàâäà, ïîæàëóé, ÷òî ìû ïîñëåäíåå ïîêîëåíèå, âèäÿùåå âåòåðàíîâ.
Öåíèòå èõ, ïîæàëóéñòà!
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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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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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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Íà ëåñîïèëüíóþ áàçó ïðèíèìàþòñÿ
íà ðàáîòó ðàáî÷èå íà ïèëîðàìó, è â
Ñòðîãàëüíûé öåõ ðàçíîðàáî÷èå  è
æåíùèíû. Òåë. 8-921-297-66-76

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)

ÎÎÎ "Ñåâåðëåñ" (ï. Èêñà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà) íà

ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñðî÷íî òðåáóþòñÿ îïåðàòîðû

äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ, ðàáî÷èå öåõà ëå-

ñîïèëåíèÿ, âîäèòåëü àâòîáóñà. Òåë: 8-921-081-81-66

(ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8-00 äî 16-00)

Óâàæàåìàÿ Àëåêñàíäðà Àðåñòîâíà!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ è Âàø êîëëåêòèâ,
òàêæå âåòåðàíîâ òðóäà ó÷ðåæäåíèÿ

ñ 25-ëåòíèì þáèëååì
Ñåâåðîîíåæñêîãî Äîìà Äåòñêîãî

òâîð÷åñòâà!
Çà 25 ëåò ñêîëüêî äåòñêèõ  èñïîëíåííûõ  ìå÷òàíèé,

ñêîëüêî ñ÷àñòëèâûõ  ðîäèòåëåé, ìíîæåñòâî óñïåøíûõ  ñó-
äåá! Ñïàñèáî âàì, ïåäàãîãè, ñïàñèáî çà âàøå òåðïåíèå è
ïîíèìàíèå, çà âàø òðóä è âêëàä â íàøå áóäóùåå! Ïðèìè-
òå ñåãîäíÿ èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì ó÷ðåæäå-
íèÿ è ðàçðåøèòå ïîæåëàòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà,
äîñòèæåíèÿ âûñîêèõ  ðåçóëüòàòîâ, ðåàëèçàöèè âñåõ  íà-
ìå÷åííûõ ïëàíîâ! Ñåâåðîîíåæñêèé äåòñêèé äîì ïî ïðàâó
çàíèìàåò îäíî èç âåäóùèõ ìåñò ñðåäè ó÷ðåæäåíèé äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà. Íå îñòàíàâëèâàéòåñü
íà äîñòèãíóòîì, ðàçâèâàéòåñü! Âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè 25
ëåò ñòåíû Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà - ýòî óþòíûé, ãîñòåï-
ðèèìíûé äîì äëÿ äåòåé. È ýòî áëàãîäàðÿ ýíòóçèàçìó è
áîãàòåéøåìó ïåäàãîãè÷åñêîìó îïûòó óäèâèòåëüíîãî ïðå-
ïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà, îòäàþùåãî ñåáÿ ïîëíîñòüþ ëþ-
áèìîìó äåëó. Ïóñòü â ñòåíàõ âàøåãî ëþáèìîãî äîìà çà-
æèãàþòñÿ òàëàíòëèâûå, íîâûå çâ¸çäî÷êè!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Äîì Äåòñêîãî Òâîð÷åñòâà ïðèãëàøàåò
ðàáîòíèêîâ è âûïóñêíèêîâ ðàçíûõ ëåò, æè-
òåëåé è ãîñòåé ïîñ¸ëêà íà þáèëåéíûé êîí-
öåðò "Ïëàíåòà òâîð÷åñòâà" 12 ìàÿ â 18-00
â ÑÄÖ "Ãîðíÿê".

Ñîïðûêèíó
Íàäåæäó Åâãåíüåâíó

ïîçäðàâëÿþ ñ Þáèëååì!
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Â ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Îïÿòü âåñåííèé ñâåòëûé ìàé
Öâåò¸ò ÷åð¸ìóõîé äóøèñòîé.
Ïîêà æèâ¸øü, íå çàáûâàé,
Êòî ïîäàðèë íàì ìèð ëó÷èñòûé,

Êòî ïîäàðèë ñâîáîäó íàì,
Ñ âðàãîì ñðàæàÿñü äî ïîáåäû,
Êòî íà âîéíå îñòàëñÿ, – òàì.
Ñâîé äîì è Ðîäèíó íå ïðå`äàë.

Â áåð¸çàõ áåëûõ áðîäèò ñîê,
Ïîâñþäó ïòàøåê ëèêîâàíüå.
Èä¸ò âïåð¸ä «Áåññìåðòíûé ïîëê»,
Èä¸ò â òîðæåñòâåííîì ìîë÷àíüå.

Ñåãîäíÿ ìû â îäíîì ñòðîþ
Ñî âñåìè, êòî ïðîïàõ âîéíîþ.
Âçìûâàåò ïðàçäíè÷íûé ñàëþò
È ðàäîñòü êàòèòñÿ âîëíîþ.

Ïëûâóò ïî íåáó æóðàâëè
Íàâñòðå÷ó ñîëíå÷íîìó ñâåòó.
Ïîêëîí íàø íèçêèé äî çåìëè
Âñåì, êòî ïðèí¸ñ ñòðàíå ïîáåäó!

      Âàëåíòèíà Êîâàë¸âà

Îò âñåé äóøè æåëàþ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è!
Îñòàâàéñÿ âñåãäà òàêîé- æå ìèëîé, äîáðîé,

âíèìàòåëüíîé, îáàÿòåëüíîé
æåíùèíîé.

Äà õðàíèò òåáÿ è òâî-
èõ áëèçêèõ Ãîñïîäü!

Ñ óâàæåíèåì
Òàìàðà Èâàíîâíà

Ëè÷êîâà

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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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ
Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

Êàæäûé äåíü ñ 10.00 - ÷òåíèå àêàôèñòà  Âîñ-
êðåñåíèþ Õðèñòîâó

6 ìàÿ - 10.00  – àêàôèñò Ãåîðãèþ
Ïîáåäîíîñöó

17.00 - Âå÷åðíÿ.  Óòðåíÿ.
7 ìàÿ -   8.30 – ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ýòàæ â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-262-
29-86

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 1
ìêð., äîì 5, 4 ýòàæ. Êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå, èìååòñÿ çàñòåêëåííûé áàëêîí. 8-
960-008-33-06, 8-960-010-27-81

2-þ êâàðòèðó â Ñàâèíñêå çà
650 000. Òåë. 89021986187

Òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, 52,5 êâ.ì. Èìååò-
ñÿ ãàðàæ, áàíÿ, õîç. ïîñòðîéêè, êóñòû,
ãðÿäêè. Òåë. +7-921-296-90-28

3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.
8-953-931-53-82

3-þ êâàðòèðó, Ïëåñåöê, ÏÒÔ, 3
ýòàæ, 63 êâ.ì. Òåë. 8-921-290-43-81

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Îêñîâñêîì. Óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 2é ýòàæ,
òåïëàÿ. Íåäîðîãî. 89626607287

Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì (òð¸õêîì-
íàòíàÿ êâàðòèðà) îêîëî ðó÷üÿ, åñòü ñà-
ðàé, ÿìà. Òåë. 8-950-259-80-73

Äîì, ïëîùàäü 73 êâ. ì. ó÷àñòîê
16 ñîòîê êóñòû ÿãîäíûå îãîðîä ñ. Êî-
íå âî ó ë. Ïðîéìà÷å âñêàÿ . òå ë.
89210887548

Äîì ñòàðîé ïîñòðîéêè 100 êâ.ì.
â äåð. Ïåðøëàõòà â Êåíîçåðñêîì íà-

öèîíàëüíîì ïàðêå íà áåðåãó Êåíîçå-
ðî. Â äîìå 2 ðóññêèõ ïå÷êè. Ó÷àñòîê 8
ñîòîê. Ðàéñêîå ìåñòî äëÿ çàãîðîäíîãî
ñåìåéíîãî îòäûõà, ðûáàëêè.
òåë.89522521102

Íîâûé äîì 117 êâ.ì. ñ áàíåé,
ó÷àñòîê 13 ñîòîê, ï. Ïëåñåöê, ðàéîí
ÏÒÔ. òåë.89522521102

ÃÀÐÀÆ ÒÅÏËÛÉ .  Ò åë .
89532674255

Äà÷íûé ó÷àñòîê ñ ïîñòðîéêà-
ìè â ÑÎÒ Ãîðíÿê ïî óë. Öåíòðàëüíàÿ.
Òåë. 8-921-486-67-93

Äà÷íûé ó÷àñòîê, ÑÎÒ "Ãîðíÿê",
áàíÿ, òåïëèöà, êóñòû, ïîëíîñòüþ ðàçðà-
áîòàí. Òåë. 89116582283

Ó÷àñòîê (ËÏÕ) 20 ñîòîê â ï. Ñà-
âèíñêèé, óë. Íîâîñåëüñêàÿ. Ýëåêòðè÷å-
ñòâî ïî ãðàíèöå ó÷àñòêà, åñòü âîçìîæ-
íîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ Èíòåðíåò îò Ðîñ-
òåëåêîì. Ñðî÷íî. Òåë. 8-921-674-44-
52

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ÑÎÒ
"Ãîðíÿê". Èìååòñÿ äà÷à, áàíÿ, æåëåç-
íàÿ ÿìà, ñêâàæèíà, ìíîãî ïëîäîâî-ÿãîä-
íûõ êóñòîâ. Òåë. 8-921-075-57-97

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ

Ýëåêòðîñòàíöèþ 3 êâò (Ãåð-
ìàíèÿ) èëè ìåíÿþ íà ìåòàëëè÷åñêóþ
ëîäêó. Òåë. 8-952-251-21-72

Êèðïè÷ ïå÷íîé, á/ó. Òåë .+7-
952-255-59-16

*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

ÆÊ òåëåâèçîð Samsung, 20
äþéìîâ, íîâûé. Öåíà 11000ð. (Ñåâå-
ðîîíåæñê) òåë. 89115889867

Äæèíñû (40-42 ð-ð), íå äîðîãî.
Òåë. 8-953-263-14-77

Ùåíêà òàêñû, äåâî÷êà. Òåë. 8-
953-260-36-93

Ïëàòüå äëÿ âûïóñêíîãî 40-42 ð-
ð (ñèíåå è ðîçîâîå è æåëòîå), íå äî-
ðîãî. Òåë. 8-953-263-14-77

ÑÄÀÌ

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç
ìåáåëè, ñäåëàí ðåìîíò. Çâîíèòü ïîñëå
18-00 ïî òåë. 8-921-475-94-77

Êâàðòèðó â öåíòðå Ïëåñåöêà,
âîçìîæíî ïîêîìíàòíî. 8-950-253-23-
37, 8-960-000-06-90

ÑÍÈÌÓ

Äåâóøêà ñ ðåáåíêîì ñíèìåò
íåáëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â Ïëå-
ñåöêå. Òåë. 9216785221

ÐÀÇÍÎÅ

Ðàñêîëêà äðîâ, ðåìîíò, çà-
ìåíà ýëåêòðîïðîâîäêè â Îêñîâ-
ñêîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. +7-900-
560-86-11

Èùó ðàáîòó ïå÷íèêà. Ðåìîíò
è êëàäêà ïå÷åé è êàìèíîâ. Òåë. 8-921-
719-77-41

5-ãî è 9-ãî ìàÿ
íà ñïîðòèâíîé

ïëîùàäêå ÌÁÎÓ
"Ñåâåðîîíåæñêàÿ
øêîëà" ïðîâî-

äèòñÿ òðàäèöèîí-
íàÿ ëåãêîàòëåòè-
÷åñêàÿ ýñòàôåòà,

ïîñâÿùåííàÿ
Äíþ Ïîáåäû.

05 ìàÿ:

10.00 - 11.00 ÷àñîâ
- âîñïèòàííèêè äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé;

11.00 ÷àñîâ - ó÷àùè-
åñÿ 1-2 êëàññîâ;

12.00 ÷àñîâ - ó÷àùè-
åñÿ 3-4 êëàññîâ;

13.00 ÷àñîâ - ó÷àùè-
åñÿ 5-11 êëàññîâ.

09 ìàÿ:

15.00 ÷àñîâ - ñáîð-
íûå æåíñêèå êîìàíäû ó÷à-
ùèõñÿ äî 18 ëåò;

15.30 ÷àñîâ - ñáîð-
íûå æåíñêèå êîìàíäû ó÷-
ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñòàðøå
18 ëåò;

16.00 ÷àñîâ - ñáîð-
íûå ìóæñêèå êîìàíäû ó÷à-
ùèõñÿ äî 18 ëåò;

16.30 ÷àñîâ - ñáîð-
íûå ìóæñêèå êîìàíäû ó÷-
ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñòàðøå
18 ëåò;

17.00 ÷àñîâ - òîðæå-
ñòâåííîå íàãðàæäåíèå ïî-
áåäèòåëåé  ýñòàôåòû.

Не всеми проблемами хо-
чется делиться с близкими.
Не всегда близкие готовы
слушать и обсуждать ситуа-
ции из нашей жизни, а уж
тем более - вместе искать
какой-то выход. А бывает
так, что ты вовсе остаешь-
ся один. И обращаться про-
сто не к кому. Тоска, обиды,
целый клубок проблем, кото-
рые тянутся давно, цепля-
ясь  одна за другую… Есть
ситуации, которые требуют
помощи специалиста-психо-
лога, а на консультацию
идти страшно, или такая
возможность вовсе отсут-
ствует. Куда идти за помо-
щью? К кому обращаться? В
таких ситуациях лучший вы-
ход – телефон доверия.
Данная служба в России

появилась сравнительно не-
давно – в 1991 году. За пос-
ледние несколько лет такая
форма помощи становиться
всё более популярной и дос-
тупной, ведь любой звонок –

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß

анонимный и бесплатный.
Разговор вы начинаете в
удобное для вас время, и
прерываете его тоже вы.
Обращаться можно с любой
проблемой: вопросы воспи-
тания детей, взаимоотноше-
ния с родителями, друзья-
ми, сверстниками в школе…
Список довольно внуши-
тельный, и, конечно, его

можно продолжить.
Главное, что телефон до-

верия дает возможность по-
лучить помощь квалифици-
рованного специалиста в о
в р е м я.
Поэтому - звоните!  Выход

есть всегда!
Педагог-психолог ГБСУ

«Плесецкий СРЦН»
Е.Базанова

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Òàòüÿíó Àëåêñååâíó Ìàðòûíîâó (5 ìàÿ), âåòåðàíà

òðóäà
Êàïèòîëèíó Èâàíîâíó Ïîïóòíèêîâó (2 ìàÿ), òðó-

æåíèöó òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâíó Êåêèøåâó (3 ìàÿ), òðóæå-

íèöó òûëà
Êàïèòîëèíó Àëåêñàíäðîâíó Øîðîõîâó (9 ìàÿ), òðó-

æåíèöó òûëà
Ãàëèíó Ñòåïàíîâíó Ùåãîëü (5 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà,

÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Åëåíó Ñåðãååâíó Ïóäîâêèíó (7 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà,

÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Òàìàðó Àëåêñååâíó Íàñîíîâñêóþ (5 ìàÿ), òðóæå-

íèöó òûëà
Òàèñèþ Íèêîëàåâíó Êû÷èíó (8 ìàÿ), âåòåðàíà òðó-

äà, ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

ÊÎÍ¨ÂÎ:
Ëþáîâü Àíàòîëüåâíó Ãàëèîíîâó (6 ìàÿ), âåòåðàíà

òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Íèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à Ïûøêèíà (9 ìàÿ), òðóæåíèêà

òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ:
Åëèçàâåòó Ïàâëîâíó Õèðâîíåí (6 ìàÿ), òðóæåíèöó

òûëà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Òðîôèìà Ïåòðîâè÷à Åëüöîâà (4 ìàÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à Êîñòîïðàâêèíà (8 ìàÿ), âå-

òåðàíà ïåäàãîãèêè
Íàäåæäó ßêîâëåâíó Øóêàðåâó (5 ìàÿ), âäîâó ó÷àñ-

òíèêà ÂÎÂ
Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâè÷à Âîðîíîâà (9 ìàÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Êóòóìîâó (7 ìàÿ), âå-

òåðàíà òðóäà
Ìàðãàðèòó Ãðèãîðüåâíó Ìîìîò (4 ìàÿ), âåòåðàíà

òðóäà
Îòöà Ãëåáà Äîëæèêîâà (4 ìàÿ), íàñòîÿòåëÿ õðàìà

Èîàííà Áîãîñëîâà, íàäåæäó íàøó è îïîðó
Íàäåæäó Âàñèëüåâíó Òðåòüÿêîâó (5 ìàÿ), âåòåðàíà

òðóäà
Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Êàìåíåâà (7 ìàÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Åâãåíèÿ Èâàíîâè÷à Ìàðêîâà (7 ìàÿ), ïåíñèîíåðà

ÌÈÐÍÛÉ:
Ëèäèþ Ïàâëîâíó Òàñêàåâó (3 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ
È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÓÕÀ
ÕËÅÁÍÀß ÓÕÀ
Õëåá ïøåíè÷íûé - 200 ã, ðûáà

(ìåëî÷ü èëè ðûáíûå îòõîäû) - 600
ã, ñóäàê - 600 ã, ïåòðóøêà (êîðåíü)
- 10 ã, ñåëüäåðåé (êîðåíü) - 10 ã,
ëóê ðåï÷àòûé - 100 ã, ÿéöî (æåë-
òîê) - 1 øò., óêñóñ - 5 ã, ïåðåö, ëàâ-
ðîâûé ëèñò, ñîëü - ïî âêóñó.

Õëåá íàðåçàòü ëîìòèêàìè ïî
50 ã, ñëåãêà ïîäæàðèòü. Ìåëêóþ
ðûáó î÷èñòèòü, ïðîìûòü, ñëîæèòü
â êàñòðþëþ, ïîñûïàòü ñâåðõó
ðóáëåíûì ëóêîì, çåëåíüþ, ñïå-
öèÿìè, çàëèòü õîëîäíîé âîäîé òàê,
÷òîáû îíà ïîêðûëà ïðîäóêòû, è
âàðèòü íà ñëàáîì îãíå 15-20
ìèíóò, ñíèìàÿ ïåíó. Êîãäà óõà
áóäåò ãîòîâà, åå ïðîöåäèòü, äî-
áàâèòü î÷èùåííûé è ðàçäåëàí-
íûé íà êóñêè ñóäàê, ïîñîëèòü è
âàðèòü åùå 20 ìèíóò. Æåëòêè
òùàòåëüíî ðàçìåøàòü ñ óêñóñîì,
äîáàâèòü ê íèì íåñêîëüêî ëîæåê
ãîðÿ÷åé óõè è ýòîé ñìåñüþ çàï-
ðàâèòü âñþ óõó. Ïðè ïîäà÷å â
ãëóáîêóþ òàðåëêó ïîëîæèòü ëîì-
òèê ïîäæàðåííîãî õëåáà è çà-
ëèòü óõîé ñ êóñêàìè ðûáû.

ÓÕÀ ÐÛÁÀÖÊÀß
Ðûáà ìåëêàÿ ðå÷íàÿ (åðøè,

ïåñêàðè, îêóíè) - 800 ã, ñóäàê èëè
íàëèì - 250 ã, ëóê ðåï÷àòûé - 2
ãîëîâêè, ïåòðóøêà - 0.5 êîðíÿ,

ñîëü, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö ãî-
ðîøêîì, çåëåíü ïåòðóøêè, óêðîï
- ïî âêóñó.

Ìåëêóþ ðûáó âûïîòðîøèòü,
óäàëèòü æàáðû, òùàòåëüíî ïðî-
ìûòü è ðàçäåëèòü íà 3 ÷àñòè.
Îäíó ÷àñòü çàëèòü õîëîäíîé âî-
äîé, ïîñîëèòü, äîâåñòè äî êèïåíèÿ
è âàðèòü ïðè ìåäëåííîì êèïå-
íèè 30-40 ìèíóò (ìåëêóþ ðûáó
íóæíî âàðèòü, íå ñ÷èùàÿ ñ íåå
÷åøóè). Áóëüîí ïðîöåäèòü è ñâà-
ðèòü â íåì âòîðóþ ÷àñòü ðûáû.
Ñíîâà ïðîöåäèòü áóëüîí è ñâà-
ðèòü â íåì òðåòüþ ÷àñòü ðûáû.

Â ïðîöåæåííûé êèïÿùèé
áóëüîí îïóñòèòü ðåï÷àòûé ëóê
(öåëûìè ãîëîâêàìè) è âàðèòü
åùå 15-20 ìèíóò. Ïîñëå ýòîãî
îïóñòèòü â íåãî ïðåäâàðèòåëüíî
î÷èùåííûå îò êîæè è ïðîìû-
òûå êóñêè ñóäàêà èëè íàëèìà,
ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü, êî-
ðåíü ïåòðóøêè è âàðèòü ïðè
ìåäëåííîì êèïåíèè, ïåðèîäè-
÷åñêè óäàëÿÿ ïåíó, äî ïîëíîé
ãîòîâíîñòè ðûáû. Â óõó âìåñòå
ñ ðåï÷àòûì ëóêîì ìîæíî äîáà-
âèòü êàðòîôåëü.

Ïåðåä ïîäà÷åé ê ñòîëó ïî-
ñûïàòü óõó ìåëêî ðóáëåííîé
çåëåíüþ ïåòðóøêè è óêðîïà.

ÓÕÀ ÐÛÁÀÖÊÀß
Ñ ÊÐÓÏÎÉ
Ðûáíàÿ ìåëî÷ü - 1 êã, âîäà -

1.5-2 ë, ëóê ðåï÷àòûé - 2 øò.,
ìîðêîâü - 1 øò., êîðåíü ïåòðóø-

êè - 1-2 øò., ïøåíî - 1/3 ñòàêà-
íà, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå - 1-2 ñò.
ë., ëàâðîâûé ëèñò - 2 øò., ÷åð-
íûé äóøèñòûé ïåðåö - 5-6 ãîðî-
øèí, çåëåíü óêðîïà - 1 ïó÷îê.

Ðûáíóþ ìåëî÷ü ïîòðîøàò,
ïðîìûâàþò, îïóñêàþò â õîëîäíóþ
âîäó, âàðÿò â òå÷åíèå 1-2 ÷àñîâ,
à çàòåì ïðîöåæèâàþò ÷åðåç
ñèòî. Îâîùè íàðåçàþò ëîìòè-
êàìè è ïàññåðóþò íà ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå. Â êèïÿùèé ðûáíûé
áóëüîí çàñûïàþò ïåðåáðàííîå
è ïðîìûòîå ïøåíî, ïðîâàðèâà-
þò åãî 10-15 ìèíóò, çàòåì çàê-
ëàäûâàþò ïàññåðîâàííûå îâîùè
è äîâàðèâàþò óõó äî ãîòîâíîñòè
êðóïû è îâîùåé. Ïðè ïîäà÷å óõó
ïîñûïàþò ìåëêî íàðåçàííîé
çåëåíüþ óêðîïà.

ÓÕÀ ÍÀ ÍÈÒÎ×ÊÀÕ
Ó î÷èùåííîé è âûïîòðîøåí-

íîé ðûáû óäàëèòå ïëàâíèêè, òóø-
êè íàíèæèòå íà êðåïêóþ íèòü,
ïðîïóñòèâ å¸ ÷åðåç ãëàçà ðûáû.

Ñâÿçêó ñ ðûáîé, ïîääåâ íà
ïàëî÷êó, îïóñòèòå â êîòåëîê ñ
âîäîé, ïîëîæèòå ïàëî÷êó íà êðàé
êîòåëêà, ãäå âàðèòñÿ óõà. Äî-
áàâüòå ïî âêóñó ðåï÷àòûé ëóê,
çåëåíü, ÷¸ðíûé ïåðåö ãîðîøêîì,
ëàâðîâûé ëèñò, ìîðêîâü, ïîñîëèòå
ïî âêóñó è ïîñòàâüòå íà êîñò¸ð.

Óõà ãîòîâà, êîãäà ìÿñî ñòà-
íåò îòäåëÿòüñÿ îò êîñòåé. Ìÿñî
àêêóðàòíî ñíèìèòå âèëêîé, à
íèòü ñ êîñòÿìè âûáðîñèòå.
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