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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÏÎÊËÎÍÈÌÑß ÂÅËÈÊÈÌ ÒÅÌ ÃÎÄÀÌ
Районный центр дополнительного образование вновь принял
представителей ветеранских организаций
Плесецкого района. В
канун праздника Дня
Победы там прошел
пленум.
Еще за час до начала
в здании Центра стали
собираться люди. Шла
регистрация, девчонкисветовки повязывали
георгиевские ленточки
и раздавали предпраздничный номер газеты
«Курьер Прионежья».
Все собравшиеся в
ожидании
волновались.
- Для меня этот праздник
волнительный, - говорит
председатель Совета ветеранов МО «Плесецкое» Елена Яковенко, - когда началась война, моей маме
было семь лет. И через полгода умерла ее мама — я не
видела своей бабушки. Видела одного деда, но он был
сильно ранен на Финской,
потому в Отечественную
он не воевал. Хочется пожелать нашим ветеранам
только здоровья, тепла,
уюта, заботы со стороны
детей, внуков, правнуков.
Чтобы жили они долго-долго. И спасибо им за наше
мирное небо.
Среди гостей Пленума
были замглавы района Валентина Гетманенко, Начальник Пенсионного фонда
Владимир Каменев, начальник соцзащиты Плесецкого района Татьяна Пелих, областной депутат
Анатолий Трусов и многие
другие.
- С самого детства — это
самый святой для нас
праздник, - признался Анатолий Трусов, - мы всегда
его отмечали и будем отмечать. Очень жаль, что
становится все меньше и
меньше ветеранов.
Областной депутат был

прав. В Плесецком районе
на данный момент проживает 22 ветерана Великой
Отечественной войны и
двое участников Венгерских
событий. Их возраст — за
девяносто лет. “ Пленум открыт. Первой выступила Валентина Гетманенко. Она и
открыла Пленум, обозначив
повестку дня и рассказав об
основных социальных вопросах. Она отметила, что
население Плесецкого района уменьшается. За последнее время район покинуло
более двух тысяч человек.
Остановилась она и на проблемах распределения бюджета. 72 % идет на образование, на развитие культуры выделяется только 1%.
Председатель районного
Совета ветеранов Андрей
Фролов начал свое выступление с минуты молчания в
память тех участников войны, которые ушли от нас за
последнее время. Затем он
поздравил настоятеля храма Иоанна Богослова отца
Глеба с днем рождения.
Отец Глеб поблагодарил за
поздравление и сам обратился к собравшимся с
просьбой помнить ушедших
на полях сражений и напомнил, что Пасха продолжается. Кроме того, Андрей Фро-

лов вручил благодарности
руководителю пенсионного
фонда Владимиру Каменеву,
коллективу Удаленной промплощадки и редакции ООО
«Кабельные сети» и газете
«Курьер Прионежья».
Затем со своим отчетом выступили представители ветеранских организаций Плесецкого района со своими отчетами
проделанной работе. Валентина Кошелева из Североонежска пригласила
всех собравшихся для обмена опытом в свое муниципальное образование.
Нина Васильевна Онучина
отметила, что их организация одна из старых в
районе. С 1975 года формируются списки ветеранов. Нина Онучина сказала, что «коневский куст»
большой, но ветеранские
организации Корякино и
Самково работают слаженно. Опытом работы с
молодежью и взаимодействию с ней поделилась
Галина Степановна Щеголь из Савинского. Ветеранский организация поселка тесно работает со
школой и музеем.
Все выступавшие признались, что денег не хватает,
но они изыскивают возможности, чтобы организовывать праздники ветеранам и поздравлять
их. “На этом торжественная часть была
окончена.
Замглавы
Валентина Гетманеко
пригласила всех участников Пленума к столу.
Были воспоминания о
войне, добрые слова в
адрес ветеранов и
многое другое. Атмосфера была предпраздничной.
Мария Марченко

Äåíü Ïîáåäû!

Äîñòîéíî âñòðåòèì Äåíü Ïîáåäû!
Êàê èçâåñòíî, íå íàéä¸òñÿ â
Ðîññèè íè îäíîé ñåìüè, êîòîðóþ áû íå çàòðîíóëà Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ. Ìû, íûíåøíåå
ïîêîëåíèå, ÿâëÿåìñÿ íàñëåäíèêàìè Âåëèêîé Ïîáåäû è äîëæíû î÷åíü áåðåæíî îòíîñèòüñÿ
ê ïàìÿòè âåòåðàíîâ-ïîáåäèòåëåé. Òðóäîâûå è áîåâûå ïîäâèãè íàøèõ îòöîâ, äåäîâ è ïðàäåäîâ íå äîëæíû êàíóòü â âå÷íîñòü. Ìû îáÿçàíû ïîìíèòü î
âîéíå, î ãåðîèçìå è ìóæåñòâå
òåõ, êòî ïðîø¸ë å¸ äîðîãàìè è
ýòó ïàìÿòü ïåðåäàòü â íàñëåäñòâî ñëåäóþùèì ïîêîëåíèÿì.
Ñåâåðîîíåæñê äîñòîéíî ïîäãîòîâèëñÿ ê Âåëèêîìó ïðàçäíèêó Äíþ Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé. Äàæå åñëè è ïîãîäà íàñ íå
æàëîâàëà â ýòîò ãîä, âñå äàëüøå îòîäâèãàÿ äîëãîæäàííóþ
âåñíó, ñåâåðîîíåæöû äðóæíîé
êîìïàíèåé âñå æå ïðèâåëè (íàñêîëüêî ýòî áûëî âîçìîæíî â
òàêóþ-òî ïîãîäó) ïîñåëîê â ïîðÿäîê, âûøëè íà ñóááîòíèêè, óêðàñèëè äîìà ðàçíîöâåòíûìè ôëàæêàìè, ïîáåëèëè äåðåâüÿ, ïî÷èñòèëè äîðîãè îò ãðÿçè, ìóñîðà
è ïûëè… - ñïàñèáî âñåì.
Â ýòîò ãîä è ïðîãðàììà ïîáåäíîé íåäåëè áûëà áîëåå íàñûùåííîé. Êîëëåêòèâ ÄÖ "Ãîð-

íÿê" ïîñòàðàëñÿ - ïðåäëîæèë
ñåâåðîîíåæöàì ïîó÷àñòâîâàòü
âî âñåâîçìîæíûõ àêöèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ - ýòî èçãîòîâëåíèÿ
ãîëóáåé è ãåîðãèåâñêîé ëåíòî÷êè, ó÷àñòèå â ôèçìèíóòêå
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ…
È, áåçóñëîâíî, îñîáîå âíèìà-

íèå òåì, êòî íå ïîíàñëûøêå çíàåò îá ýòîé ñòðàøíîé, ãðîçíîé
âîéíå. Ìû ïîìíèì, ÷òî ñðåäè
íàñ æèâóò ëþäè, êîòîðûì åñòü
÷òî ðàññêàçàòü î ïðîæèòîì. Ñðåäè íèõ è Áàæå÷êèí Âèêòîð
Ôåäîðîâè÷, Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà Ñåâàñòüÿíîâà, Âåðà Àëåê-

äàëåå íà ñòð.4
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

16+

Ìíîãî ïðîùàåòñÿ òîìó, êòî ïðîÿâëÿåò áîëüøóþ ëþáîâü, òîìó æå, êîìó ìàëî ïðîùàþò, òîò è ìàëî ëþáèò
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ÑÎÕÐÀÍÈ ÆÈÇÍÜ! ÑÁÀÂÜ ÑÊÎÐÎÑÒÜ!
Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â ïåðèîä ñ 08 ìàÿ ïî 14 ìàÿ 2017 ïðîâîäèòñÿ ×åòâåðòàÿ Ãëîáàëüíàÿ íåäåëÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Превышение скорости затрагивает не только водителя транспортного средства, но и всех участников дорожного движения.
Рядом с водителем в автомобиле находятся пассажиры. Водитель попадает в ДТП из-за того,
что превысил скорость и не справился с управлением - вместе с
ним в ДТП попадают его пассажиры. И получают травмы и даже
гибнут в ситуациях, на которые
они повлиять никак не могут.
Пешеходы, велосипедисты, водители мопедов и мотоциклов самые незащищённые участники
дорожного движения. При столкновении с автомобилем именно они
получают самые тяжёлые травмы. Причём риск получить смертельную травму стремительно
возрастает при увеличении скорости. Например, при наезде машины
на пешехода на скорости 30 км/час
в большинстве случаев пешеход
останется жив, а при скорости
машины 50 км/час в 80% случаев
травмы будут смертельными.
Кроме того, на высокой скорости увеличивается риск ошибки водителя, риск того, что водитель
может не справиться с управлением или не успеет среагировать
на внезапно возникшую опасность.
Самое распространённое наказание за превышение скорости это штраф. Если водитель превысил скорость на величину более
чем 60 км/час или был пойман на
этом нарушении не в первый раз,

то он может лишиться водительского удостоверения, которое даёт
ему право управлять автомобилем.
В нашей стране наказания за нарушение Правил дорожного движения, в том числе и за превышение
скорости, определяются Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
(КоАП РФ).
Вот что говорит об этом статья
12.9 КоАП РФ.
Часть 2.
Превышение установленной скорости движения транспортного
средства на величину более 20, но
не более 40 километров в час влечёт наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
Часть 3.
Превышение установленной скорости движения транспортного
средства на величину более 40, но
не более 60 километров в час влечёт наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Часть 4.
Превышение установленной скорости движения транспортного
средства на величину более 60, но
не более 80 километров в час влечёт наложение административного штрафа в размере от
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх до ше-

сти месяцев.
Часть 5.
Превышение установленной скорости движения транспортного
средства на величину более 80 километров в час - влечёт наложение административного штрафа в
размере пяти тысяч рублей или
лишение права управления транспортными средствами на срок
шесть месяцев.
Часть 6.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - влечёт наложение
административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч
пятисот рублей.
Часть 7.
Повторное совершение административного
правонарушения,
предусмотренного частями 4 и 5
настоящей статьи, - влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок один
год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции
фото- и киносъёмки, видеозаписи,
- наложение административного
штрафа в размере пяти тысяч
рублей.
Убедительная просьба к водителям: Соблюдайте скоростной режим!
И удачи Вам на дорогах!
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району

ÄÂÀ ÒÀÊÈÕ ÐÀÇÍÛÕ ÑËÎÂÀ...
«Дети» и «война». В честь тех,
чье детство прошло в военную
пору, накануне праздника Великой
Победы прошла встреча в Досуговом центре «Зенит». И места все
были заняты не только теми, в
чьих воспоминаниях есть война,
но и теми, кто не мог остаться
равнодушным к данному событию.
Заместитель главы Плесецкого
района Валентина Гетманенко
свою лирическую речь начала с
поздравления с 9 мая. Она также
обратила внимание на страшное
сочетание слов «дети» и «Война».
- Семьдесят два года прошло с
той поры. Детей войны становится все меньше. Я хочу заявить,
что нас не слышат. Очень важно,
чтобы руководство страны нас
услышало и признало, что есть такие люди, которые выросли в то
страшное время.
Замглавы также призвала ветеранов прививать память школьникам. Чем дальше уходит в прошлое
война, тем меньше о ней знают,
помнят и ценят.
На мероприятии присутствовала и председатель областной организации «Дети войны» Татьяна
Ефимовна Телицына. Она рассказала собравшимся о той работе,
которая была проделана за два

года существования организации.
В частности тем, чье детство прошло в военную пору, вручаются
памятные медали и удостоверения. На сцене «Зенита» прошло
награждение жителей Плесецкого
района за активную жизненную позицию. Первой в этом списке благодарность получила Любовь Павловна Фокина, председатель Плесецкой организации «Дети войны».
Кроме того, были награждены Павел Иванович Нецветаев, Т амара
Андреевна Кичакова, Мария Яковлевна Иванова, Валентина Митрофановна Воробьева, Алла Александровна Луговина, Тамара Глебовна Павлова, Виталий Григорьевич Кустов, Людмила Фёдоровна
Семушина и Зинаида Фёдоровна
Василевская.
Депутат Областного собрания
Василий Павлов вручил находившимся в зале «детям войны» гвоздики и кукол, символизирующих
потерянное детство. Выступали
глава Плесецка Артем Огольцов,
председатель Совета ветеранов
Плесецкого района Андрей Фролов, руководитель Плесецкой ветеранской организации Елена Яковенко.
Друг за другом на сцену выходили бодрые ветеранские хоры -

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ Â ÏÓÊÑÅ
Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №8 УФСИН
России по Архангельской области
поселка Пукса провели благоустройство поселкового Камня памяти, погибшим в войнах земляков.
Офицеры подразделения в преддверии празднования Дня Великой
Победы организовали субботник.
В связи с погодными условиями проходил он в два этапа. Вначале провели рыхление снега
возле памятника, а уже в следующий раз убрали прошлогоднюю
траву и мусор. Обновили и памятную табличку.
Хотелось бы отметить, что каждый сотрудник принял участие в
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данных мероприятиях. Уже
девятого мая
возле Камня
памяти соберутся жители
и гости поселка,
чтобы
вс по мн ит ь
тех, кто погиб
за
мирное
небо, - сообщает Прессслужба
УФСИН России по
Арх.области.
В.Попова

«Ивушки», «Ладушки», «Как здорово...». Они пели песни о войне, и в
зале практически не было тех, кто
бы не подпевал. Среди участников
хоров также были те, чье детство
связано с войной.
Избитая истина, но все-таки истина: война коснулась каждого,
каждую семью.
- «Дети войны» - это инициатива в первую очередь ветеранов, говорит областной депутат Василий Павлов, - в Областном Собрании мы вносили данный законопроект три раза, и все три раза,
«благодаря» «Единой России» он
не был принят. Без данного законопроекта мы выбрасываем определенную категорию ветеранов и
обижаем их в предверии 72-й годовщины Великой Победы.
- У нас в области 84623 человека являются «Детьми войны», говорит председатель областной
организации Татьяна Телицына, из 1521 человек не имеет никаких
льгот. Под эту категорию попадают, родившиеся с 22 июня 1928
года по 3 сентября 1945 года. В
прошлом году было 88 тысяч, а в
этом — 84. “Кстати, в Плесецком
районе 3313 детей войны, 117 из
них не получают никаких льгот.
Михаил Сухоруков

ÄÎÌÓ ÄÅÒÑÊÎÃÎ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ - 25!

ДДТ - удивительная страна,
сюда каждый день спешат ребята,
чтобы найти себе дело по душе.
Сегодня Дому детского творчества - 25! История ДДТ -это история встреч с педагогами и друзьями, это история маленьких побед
и больших интересных дел. Весь
этот путь Дом детского творчества прошёл сохранив душевную
молодость, творческий задор, желание доставить радость ребёнку
и педагогу в процессе их сотрудничества. 22 педагога и 659 детей
в тесном единстве покоряют высоты
творчества,
наполняют
вдохновением каждый миг своей
жизни.
Дом детского творчества был
открыт в апреле 1992 года по распоряжению главы администрации
Плесецкого района в трёхкомнатной квартире дома № 9 первого
микрорайона. Первым директором
была назначена Мусаева Наталья
Николаевна. В 1994 году Дом детского творчества переехал в здание детского сада "Семицветик".
Дополнительное образование
является составной частью не-

нок неповторим и талантлив не
раз удивляла гостей и жителей посёлка. Мир рукоделия, художественного творчества, народных
ремёсел открывают для детей педагоги Сысоева Ирина Владимировна, Коваленко Надежда Васильевна, Ишина Зоя Юрьевна, Кузнецов Владимир Алексеевич, Волкова Анастасия Николаевна, на
страже охраны природы стоит
детское объединение под руководством Куделиной Елены Евгеньевны. С азами кулинарного искусства знакомит детей Рюмина Валентина Никандровна. Без воспитанников Григорьева Ивана Ивановича, Кузнецова Александра Андреевича, Швецова Владислава Викторовича, Аксёнова Владимира Ивановича на проходит ни одно военно-спортивное мероприятие. Комфортно и уверенно чувствуют
себя будущие школьники под руководством Звонковой Валентины
Анатольевны. В мир красоты и
здоровья ведёт детей педагог
Швецова Галина Борисовна.
Сохранять и создавать новые
традиции коллектив Дома детского

прерывного образования. Оно реализует множество функций. Это и
организация досуга , и формирование готовности личности к непрерывному образованию, это и развитие задатков, способностей, интересов личности, что обеспечивает самостоятельное решение
проблем в различных сферах жизнедеятельности на основе использования социального опыта элементом, которого является собственный опыт ребенка.
Вся деятельность Дома детского творчества идёт по пяти направлениям.
Подняться высоко к облакам и
пустить в первое плавание свой
кораблик помогает детям увлечённый и влюблённый в своё дело
педагог Карачаевский Олег Мамутович. Увлечённость и абсолютная вера Керусовой Анны Александровны, Голионовой Ирины
Юрьевны, Варзиной Светланы
Сергеевны в то, что каждый ребё-

творчества продолжает под руководством педагога - организатора
Карачаевской Марии Владимировны.
Нам есть чем гордиться! Наши
воспитанники из 33 объединений
ежегодно принимают участие в
конкурсах, фестивалях соревнованиях разного уровня, непременно занимая призовые места.
Педагогический коллектив уверенно смотрит в завтрашний день,
полон творческой энергии, ведёт
за собой детей в мир добра, красоты и творчества по ступенькам
мастерства.
С праздником Вас, дорогие коллеги! Мира, добра, новых высот и
новых свершений!
Впереди у нас еще много интересных дел, творческих успехов,
побед и открытий. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся и верим, что наши дети
найдут свое призвание и свой
путь в жизни.
А.А. Сушко
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ËÄÏÐ ÏÐÎÒÈÂ ÇÎËÎÒÛÕ
ÏÀÐÀØÞÒÎÂ
27 апреля была созвана
очередная сессия Совета
депутатов МО "Плесецкое",
в ходе которой народные избранники внесли изменения
в правила землепользования и застройки п. Плесецк,
утвердили положение о
бюджетном процессе в новой редакции, внесли изменения в положение о благоустройстве муниципального
образования, объявили конкурс по отбору кандидатов
на должность главы МО
"Плесецкое".
Наиболее протяженную
полемику среди депутатов
вызвал проект решения о
порядке выплаты единовременного денежного вознаграждения при выходе на
страховую пенсию муниципальным служащим МО
"Плесецкое". Для справки:
большая часть работников
администрации и аппарата
Совета депутатов МО "Плесецкое" - муниципальные
служащие.
Но обо всем по порядку.
Несмотря на то, что начало сессии было назначено
на 10 утра, реально же заседание началось с запозданием в сорок минут. Причиной послужила сорокаминутная процессия награждения "себя любимых". Председатель Совета депутатов
Нечаева решила не изменять себе и в очередной раз
наградить своих коллег - депутатов: официальная версия за "плодотворный депутатский труд" и в связи с
Днем местного самоуправления. Смущал один нюанс:
Совет депутатов четвертого созыва и года не проработал, тем не менее, по
мнению председателя, "заслуги и вклад неоценимы".

Конечно же, выглядело
все это предельно нескромно и откровенно вызывающе. Во - первых, объективную оценку деятельности
депутата вправе давать
только их избиратели. Во
вторых, к чему весь это
пафос, когда в Плесецке
проблем невпроворот? К
примеру, глава поселения
Советом депутатов до сих
пор не избран.
С другой стороны, такой
прием спикера Плесецких
депутатов можно расценить
как способ предать серьезному мероприятию характер
"посиделок", а возможно, и
получить соответствующее
расположение к себе со стороны депутатов. К слову,
удостоились очередной благодарности от госпожи Нечаевой сторонники засидевшегося главы администрации Огольцова. Вряд ли
чрезмерная
помпезность
Плесецких депутатов на
фоне слабой местной власти вызовет у населения
одобрение. Депутаты от
ЛДПР не раз призывали своих коллег перейти от слов к
делу и прекратить транжирить бюджетные средства
себе на потеху.
Спустя 40 минут процессии награждения закончилась, и сессия все же началась. По инициативе администрации на рассмотрение
депутатов был представлен
проект решения о порядке
выплаты денежного вознаграждения при выходе на
страховую пенсию муниципальным служащим МО
"Плесецкое". Указанный порядок предусматривает дополнительную денежную
выплату муниципальным
служащим за безупречную и

эффективную муниципальную службу при прекращении трудового договора и в
связи с выходом на страховую пенсию. Единовременное денежное вознаграждение
выплачивается
с
учетом стажа муниципальной службы, исходя из размера должностного оклада и
оклада за классный чин на
день увольнения. Размер
единовременного поощрения
рассчитывается исходя из
одного оклада денежного содержания с учетом районного коэффициента и северной
надбавки за каждый целый
год стажа муниципальной
службы свыше 15 лет, но не
более десяти окладов денежного содержания. В кулуарах власти данный проект
нормативного акта уже прозвали положением о золотых парашютах.
Однако фракция ЛДПР заблокировала данный проект
решения, воздержавшись
при голосовании. Депутаты
от ЛДПР посчитали, что на
текущий финансовый год
муниципалитет не в силах
обеспечить данные обязательства. А изменение расходной части бюджета в
сторону увеличения на содержание аппарата администрации в нынешней ситуации недопустимо. По мнению членов фракции ЛДПР,
муниципалитет и без того
чрезмерно расточителен в
этом отношении. Бюджетная
политика поселения должна
быть
сконцентрирована,
прежде всего, на решении
проблем в области дорожного хозяйства, благоустройство поселка, ЖКХ.
Координатор ЛДПР в
Плесецком районе
Илья Лукин

ÌÈÐ, ÒÐÓÄ, ÏÅÐÂÎÌÀÉ
Как и по всей России, 1
мая в День весны и труда в
Плесецке состоялся поселковый первомайский митинг. Активисты местного
отделения ЛДПР приняли активное участие в мероприятии, в частности всем присутствующим на центральной площади Плесецка были
вручены памятные подарки
от партии ЛДПР.
Но вот что примечательно. На митинге не удосужились появиться ни глава администрации Огольцов, ни
председатель Совета депутатов Нечаева. Хотя всегда
на подобного рода мероприятиях присутствуют представители власти. Первые
выборные лица муниципального образования (выдвиженцы Единой России) еще
раз показали, как
они далеки от народа. Разительно
отличны в этом
отношении депутаты от партии
ЛДПР, всегда идущие к людям. Мы
не боимся вопросов от населения
потому, что наша
позиция предельно ясна:
не
врать и не бояться!
Координатор
ЛДПР в Плесецком районе
Илья Лукин

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÇ ÏÀÌßÒÈ
Одни освобождали родную
землю от фашистских захватчиков. Другие — как поётся в песне, «пол-Европы
прошагали». Война оставила
отпечаток в судьбе многих.
И сколько бы ни проходило
лет, память остается памятью.
Этих людей война раскидала по разным уголкам
бывшего СССР, но их потомки проживали и проживают
в деревне Улитино. А музей
Ярнемской школы хранит их
воспоминания — страницы
военной памяти.
Петр Иванович Ушаков:

«Наступали наши войска
на деревню Марьино, мы
шли на задание в составе
тринадцатичеловек. В пять
часов утра хотели взять деревню но нас обнаружили
немецкие собаки и фашисты
открыли огонь. Пришлось отступать, я пропустил всех
бойцов, сам стал поддерживать огонь. Ранило в правую
ногу, но тут наша пехота
вошла в деревню. Шесть
месяцев пролежал в госпитале. Возвращаясь после
госпиталя домой, попал под
бомбёжку, ранило в голову.
Дали мне инвалидность.
Моё к вам слово: «Не позволяйте, чтобы враг снова
топтал нашу землю!»
Виктор Павлович Кузнецов:
«Под Веной меня ранило,
когда сошлись в рукопашной
схватке с вражеской разведкой. Трое суток лежал у
одного австрийца. Муж и
жена оказались добрыми
людьми, когда подошли наши
войска, они на волах увезли
меня в медсанбат…»
Зинаида Фёдоровна Нечаева:
«Когда началась война, я
жила в Москве. Уже через
месяц после 22 июня немцы
бомбили железную дорогу,
станцию Москва – Товарная
Западная и Белорусский
вокзал, засыпало убежище,
где находился мой отец, он
чудом остался жив. Я работала на железной дороге, а
железнодорожников
на
фронт не брали. В конце
1941 года, когда враг подошёл к Москве, началась эвакуация заводов, фабрик. Начали формировать ополченские отряды, я получила повестку в военкомат, прошла
комиссию и была направлена в подготовительную школу. Нас научили различать
самолёты по звуку, по конструкции и по какому курсу
он летит. Нас распределили
по прожекторским точкам,
где была машина, слуховой
аппарат и прожектор. Я
была старшим прожектористом , или №1. Ночью ловили
вражеский самолёт в луч
прожектора и вели до тех
пор, пока зенитчики его не
уничтожат. Так мы охраняли
Москву. Позднее нас перебросили под город Ригу, мы
стояли в бывшем лагере
«Саласпилс». Там я увидела
то, что никогда не забуду:

большие бараки, трёхэтажные нары, баня-душегубка,
комендатура. День Победы я
встретила в Риге.»
Андрей Павлович Смирнов:
«В июне 1941 года сельский совет назначил меня в
комиссию по содействию
мобилизации на фронт. Подбирали коней и повозки в
кавалерию, а 3 июля я уже
был в Плесецком военкомате, военному делу нас обучали в Вологде. Через месяц
отправили в Псков, в самое
пекло войны, а затем нашу
дивизию перебросили на Баренцево море на охрану
морских коммуникаций. 22
декабря 1941 года срочно
перебрасывают нашу дивизию в район Медвежьей
Горы. Немцы рвались к Беломорканалу. Мы шли пешком день и ночь, и 4 января
1942 года наша дивизия пошла в атаку через озеро
Хили, враг встретил нас бешеным огнём из пулемётов.
Наша часть закрепилась на
берегу озера. За этот бой я
был награждён медалью «За
боевое отличие». В этот же
день меня ранило в ногу и
ровно год я пролежал в госпиталях, после чего комиссия признала меня негодным
к воинской службе».
Алексей Андрее вич
Ямщиков:
«22 июня 1941 года наша
часть находилась в Ленинградской области на учениях.
Я был зенитчиком. По самолётам «отстреляли», остались показательные стрельбы по танкам. В воскресенье 22 июня был выходной,
и вдруг – боевая тревога.
Началась война! Нашу часть
погрузили в эшелон и повезли в Финляндию. На станции
Яски нам приказали выходить, и тут же около местечка Энсо мы приняли первый бой. Потом пошли затяжные бои. Под Выборгом
мы попали в окружение, выходили кто как мог, почти
месяц в одних гимнастёрках, с собой только самое
основное: винтовка, противогаз, гранаты. Порядка не
было, шли по два, по три человека. Было трудно, но из
окружения мы вышли. Нас
направили в Волховстрой,
где накормили и переодели.
Потом наша часть была отправлена на «Невский пятачок». Здесь меня контузило,
и я попал в госпиталь, а после госпиталя меня зачислили в пехоту. Так я дошёл до
Кенигсберга, где 9 мая 1945
года встретил Победу.»
Александр Аникее вич
Станкевич:
«Перед войной работал в
войсках НКВД по охране
заключённых.Когда
стал
приближаться фронт, наше
подразделение направили на
борьбу с десантом. В Горькой области был призван в
армию и направлен в Москву, где формировалась кавалерийская дивизия имени
Морозова. Поступил приказ
о переброске на Украинский
фронт. В одном из боёв был
ранен и отправлен в госпиталь, но так как фашисты
наступали, мы, раненые,
пешком уходили за Дон. Затем я был направлен в
сборный батальон и отправлен на Курско-Орловскую
дугу. В одном из боёв я был
ранен в ногу, получил контузию, был взят в плен и вывезен в Германию, в Рурскую область, сдали нас на
угольную шахту, где пробыл
один год и семь месяцев.»
Николай
Андрее вич
Холкин:
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«В марте 1942 года из
Плесецкого райвоенкомата
нас направили в пехотное
училище в Великий Устюг.
Прибыли туда в апреле и
были распределены по батальонам. Я попал во 2 батальон, который размещался в
бывшем здании сельхозтехникума (мне довелось присутствовать в июне 1981
года на встрече курсантов,
оставшихся в живых после
войны). Закончить училище
нам не пришлось: обстановка на фронтах летом 1942
года была напряжённая, и
нас, курсантов, в сентябре
1942 года направили на формировку. Из курсантов и моряков-дальневосточников
сформировали 45-ю тяжёлую танковую бригаду. В октябре мы выехали эшелонами на станцию Ефремово
Тульской области.
Помню 7 ноября. После
митинга мы получили зимнее обмундирование, а вечером погрузились в эшелоны и выехали под Сталинград. Из железнодорожных
эшелонов на станции Серебряково выгружались ночью,
соблюдая тщательную световую маскировку. Ночью
же и приехали на Дон под
город Серафимович.
18 ноября 1942 года началось окружение фашистской
группировки. Наша бригада
двинулась с северо-запада.
Входила она в состав 4-го
танкового корпуса. Наша 45я одной из первых соединилась с войсками 4-го мехкорпуса юго-западного направления, и кольцо сомкнулось. Конечно, при окружении немцев под Сталинградом дрались не одни танкисты. Воевать мне привелось
в звании сержанта отдельной разведроты 45-й танковой бригады. До конца уничтожения фашистской группировки мне быть не пришлось: при форсировании
реки Чир пулемётная очередь пришлась по ногам, и я
выбыл из строя. За бой наградили меня медалью «За
отвагу».
Михаил Дмитриевич Дедов:

«В армию призван 9 ноября 1943 года. Сразу отправили на Дальний Восток,
служил на границе в пехотной части сержантом. Война
с Японией началась 9 августа 1945 года, спали в окопах
ещё до начала войны, так
как была угроза нападения
со стороны Японии. 8 августа подвели к самой границе
с Манчжурией и на катерах
переправили в устье реки
Сунгури (приток Амура).Японцы отступали, оставляя
технику. 3 сентября Япония
капитулировала, но и после
капитуляции японские группировки нападали на нашу
часть. После войны был переведён в Благовещенск,
где служил до 1950 года.»
Подготовила Надежда
Холкина по материалам
музея Ярнемской школы
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îò 22 àïðåëÿ 2017 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.30, 31,
32 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñò.
28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06. 10.2003 ¹ 131-Ô Ç "Î á
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ " Ñå âåð îî íå æñê îå " îò
17.05.2007 ãîäà ¹72, ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî íåæñêîå" îò
16.02.2017 ãîäà ¹17 "Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
20 àïðåëÿ 2017 ãîäà â 18.30
÷àñîâ ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çà ñòð îéê è ì óí èöè ïàë üíî ãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòàííîãî èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïð èí è ì àò å ë åì Ä ðî çä îâ û ì
Àëåêñàíäðîì Âëàäèìèðîâè÷åì.
Ìàòåðèàëû ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 16.02.2017 ãîäà
¹17 "Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" ðàçìåùåíû 16.02.2017
ãîäà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèî íí î- êî ìì ó íè êà öè îí íî é
ñåò è Èí ò å ð í å ò : h ttp ://
admso.ru/.
Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíè ñòðà öèè ìóíè öèïà ëüíî ãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 16.02.2017 ãîäà ¹17
"Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïð àâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöè ïàëüíîãî îáðàçîâ àíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
" Ê ó ð üå ð Ïð è î í å æ üÿ" î ò
22.02.2017 ãîäà ¹8(951).
Èçâå ùåíèå î ïðîâåä åíèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 20 àïðåëÿ 2017 ã. â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà íèÿ "Ñåâ åðîîíåæñ êîå"
áûëî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
" Ê ó ð üå ð Ïð è î í å æ üÿ" î ò

12.04.2017 ãîäà ¹15(958).
Ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè âñå æåëàþùèå ìîãëè
îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ äî
äàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ìàòåðèàëàì ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çà ñòð îéê è ì óí èöè ïàë üíî ãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íå ïîñòóïàëè.
Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé çàìå÷àíèé è
ïðåäëîæåíèé íå ïîñòóïèëî.
Ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äîâåäåí äî
ñâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñòàëî íàïðàâëåíèå Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ãëàâå àäìèíè ñòðà öèè ìóíè öèïà ëüíî ãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" äëÿ äàëüíåéøåãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Â.Ñ. Åðìîëèíà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé À.È. Çëîáèíà

Äîñòîéíî âñòðåòèì Äåíü Ïîáåäû!
îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð.1
ñååâíà Çàéêîâà, Ðàèñà Èâàíîâíà Ïîíîìàðåâà, Èäà Àíäðååâíà Øàòðîâñêàÿ…, à Íèêîëàé
Ôåäîðîâè÷ Ëàòûíñêèé, ó÷àñòíèê
ÿðîñòíûõ ñðàæåíèé, â ýòîò ãîä
áûë ïðèãëàøåí íà ïðàçäíè÷íûé
ïðèåì ê ãóáåðíàòîðó.
Íàøè âåòåðàíû ñêðîìíûå è
íå îñîáî ëþáÿò ðàññêàçûâàòü
î ñåáå, âñå áîëüøå î òîâàðèùàõ,
êîòîðûå áûëè ðÿäîì è, ñëóøàÿ
èõ ðàññêàçû î âåëèêîì ïîäâèãå
ðóññêîãî ñîëäàòà, óáåæäàåøüñÿ â èõ ìóæåñòâå, ñòîéêîñòè,
ñêðîìíîñòè è áëàãîðîäñòâå.
Îíè áóäòî ñòåñíÿþòñÿ ãîâîðèòü
î ñåáå è, ïåðåáèâàÿ ñàìèõ ñåáÿ,
óáåæäàþò ñëóøàòåëÿ, ìîë, òàê
æèëè, âîåâàëè, òðóäèëèñü âñå. È
ñîáðàííûå âîåäèíî ðàçäóìüÿ
è âîñïîìèíàíèÿ ôðîíòîâèêîâ,
òðóæåíèêîâ òûëà, äåòåé âîéíû
áóäòî âîñêðåøàþò ñòðàíèöû
òåõ ãåðîè÷åñêèõ ñðàæåíèé, ãîëîäà è õîëîäà, ñòðàõà è óæàñà…
- èñòîðèè Âòîðîé Ìèðîâîé, êîòîðàÿ íå ñòàðååò îò âðåìåíè è
âñåãäà îñòàåòñÿ æèâîé â ïàìÿòè íàðîäíîé. À êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î 9 ìàå 1945 ã. îíè ñïåøàò ïîäåëèòüñÿ ñâîåé ðàäîñòüþ,
êîòîðóþ ïîìíÿò è ñåãîäíÿ.
Ñòàëè â íàøåì ïîñåëêå òðàäèöèîííûìè ìåðîïðèÿòèÿ, ãäå
÷óâñòâóþò íàøèõ âåòåðàíîâ. Òàê,
àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ ïîñåòèëè âåòåðàíîâ íà
äîìó, âðó÷èëè èì ïîäàðêè, â ïîäãîòîâêå êîòîðûõ ïðèíèìàëè
ïðàêòè÷åñêè âñå æèòåëè ïîñåëêà. Âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ
íàðèñîâàëè ðèñóíêè, ñîòðóäíèêè ÎÎÎ "Êàáåëüíûõ ñåòåé"
èñïîëüçîâàëè èõ äëÿ èçãîòîâëåíèè êðóæåê, ó÷àùèåñÿ ñåâåðîîíåæñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîäãîòîâèëè ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíóþ êîìïîçèöèþ è ïîñâÿòèëè å¸
Âåëèêîé Ïîáåäå.
Ðóêîâîäñòâî è êîëëåêòèâ Îáúå-
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äèíåíèÿ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè òàêæå
íå îñòàëèñü â ñòîðîíå, ïðèãëàñèâ äåòåé ïîñåëêà äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå ðèñóíêîâ "Ñàëþò
Ïîáåäà", à âî äâîðå ó÷ðåæäåíèÿ áóêâàëüíî â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû óñòðîèëè äåòñêèé ïðàçäíèê. Êëîóí Àíòîøêà âñòðå÷àë
äåòâîðó Ñåâåðîîíåæñêà, âìåñòå îíè èãðàëè è ðèñîâàëè ìåëîì íà àñôàëüòå.
Ïîãîäà â òîò äåíü íå îñîáî
íàñ áàëîâàëà, íî êëîóí Àíòîøêà è äåòè óáåäèëè ïðèðîäó
è âñêîðå âûøëî ñîëíöå, ðàäóÿñü ïðåêðàñíîìó íàñòðîåíèþ
äåòåé, èõ ðèñóíêàì è âåñåëîé
êóòåðüìå.
Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëàøàëèñü äåòè âñåõ âîçðàñòîâ, à
òåìîé äëÿ ðèñóíêîâ ñòàë ïðèçûâ "Ïóñòü âñåãäà áóäåò ñîëíöå". È, ÷òî óäèâèòåëüíî, ó êàæäîé êîìàíäû áûë ñâîé îáðàç
ñîëíöà. Áóêâàëüíî ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò íà òåððèòîðèè
âîçëå óïðàâëåíèÿ ïîÿâèëèñü
èíòåðåñíûå êàðòèíêè. Äåòè,
èñïîëüçîâàâ ñâîå òâîð÷åñòâî
è òàëàíò, èçîáðàæàëè íà îáùåì
"õîëñòå" ðàçíîîáðàçíûå äîìà,
æèâîòíûõ, êòî-òî ðèñîâàë è ïðèðîäó, ãîëóáåé, íî íåèçìåííûì
îñòàâàëîñü îäíî, - âåçäå ïðèñóòñòâîâàëî ñîëíöå. Ìåðîïðèÿòèå ñòàëî ïîèñòèíå íàñòîÿùèì
ïðàçäíèêîì è äëÿ äåòåé, è äëÿ
âçðîñëûõ. Âñå ðåáÿòà ïîëó÷èëè
ñèìâîëè÷åñêèå ñëàäêèå ïðèçû,
êàê ïîñ÷èòàëî æþðè - ïîáåäèëà
äðóæáà, ïîòîìó ÷òî âñå ðèñóíêè
áûëè äîñòîéíû ïîáåäû. Çàêîí÷èëñÿ ïðàçäíèê îáùèì õîðîâîäîì âî ñëàâó ìèðà è äîáðà, âî
ñëàâó åäèíñòâà. Ñïàñèáî âîñïèòàòåëÿì äåòñêèõ ñàäîâ "¨ëî÷êè"
è "Ñîëíûøêà", ñïàñèáî ïåäàãîãàì ÄÄÒ è äåòñêîãî äîìà, ñïàñèáî Åëåíå Äÿòëîâîé çà ó÷àñ-

òèå â ìåðîïðèÿòèè. ß óâåðåíà,
ýòîò êîíêóðñ îáÿçàòåëüíî îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè äåòåé ñ ïîíèìàíèåì òîãî, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ ìàëåíüêèì è ãðàæäàíàìè
Âåëèêîé ñòðàíû, íàñëåäíèêàìè
Âåëèêîé Ïîáåäû.
9 Ìàÿ - Äåíü Ïîáåäû øèðîêî îòìå÷àåòñÿ â íàøåì ïîñåëêå, îí ðàñïèñàí áóêâàëüíî ïî
ìèíóòàì. Íà÷àëñÿ ýòîò ïîáåäíûé äåíü òðàäèöèîííûì øåñòâèåì "Áåññìåðòíîãî ïîëêà". Êñòàòè, â ýòîì ãîäó Ïîëê ñòàë åù¸
ìàñøòàáíåå, à äàëüøå ìèòèíã
è ïàðàä - â îäíîì ñòðîþ èäóò
îôèöåðû, ñîòðóäíèêè Îáúåäèíåíèÿ, è þíûå çàðíè÷íèêè - âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ. Âîò
îíà - ñâÿçü ïîêîëåíèé. Â ýòîò
äåíü è ñîëäàòñêèå ÷àñòóøêè
çâó÷àò ñî ñöåíû, è ìàëü÷èøêè â
ñîëäàòñêîé ôîðìå óãîùàþò
ñîëäàòñêîé êàøåé, êñòàòè, æåëàþùèõ îòâåäàòü êàøè ñ äûìêîì
âñå áîëüøå è áîëüøå, à ñî ñöåíû, ñìåíÿÿ äðóã äðóãà, âûñòóïàþò ó÷àñòíèêè õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè ïîñåëêà è
ãîñòè Ñåâåðîîíåæñêà, íàøè
äàâíèå äðóçüÿ - àðòèñòû èç ãîðîäà Ìèðíûé. Ïî÷òèëè ñåâåðîîíåæöû ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ è òåõ,
êòî íå âåðíóëñÿ ñ ïîëÿ áîÿ âåëèêèõ ñðàæåíèé, êòî îòäàë ñâîè
æèçíè çà ìèð è ñâîáîäó, çà òî,
÷òîáû æèçíü ïðîäîëæàëàñü…
Ñïàñèáî Âàì, âåòåðàíû ÿðîñòíûõ ñðàæåíèé, ñïàñèáî Âàì,
òðóæåíèêè òûëà, çà âàø òðóäîâîé ïîäâèã âî èìÿ Ïîáåäû, ñïàñèáî Âàì, äåòè âîéíû, çà òî, ÷òî
ñóìåëè âûæèòü è äîíåñëè äî íàñ
ðàäîñòü Ïîáåäû. ÑÏÀÑÈÁÎ!
ÑÏ ÀÑÈ ÁÎ! ÑÏÀ ÑÈÁÎ! Äà
ïóñòü áóäåò ñóäüáà ê ÂÀÌ áëàãîñêëîííîé.
Ë.Àë¸øèíà

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:00, 03:00
Новости 16+
09:20 04:25 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:30 «Наедине с о 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+
21:30Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
01:20 03:05 Х/ф «Добро пожаловать
в Муспорт» 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 Вес ти.
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 «Капитанша» 12+
23:15"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03:40Т/с «Гюльчатай» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:30, 10:35, 16:00,
20:40 Новости 16+
07:05"Спортивный репортёр»
07:30 10:40, 16:05, 23:40 Вс е на
Матч! Прямой эфир. 16+
08:35Футбол. Чемпионат Италии.
11:00Хоккей. ЧМ. 0+
13:30Хоккей. ЧМ. 0+
16:25ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
16:45 20:45 Все на хоккей! 16+
17:10Хоккей. ЧМ. 16+
19:40"Тотальный разбор»
21:10Хоккей. ЧМ. 16+
00:15Хоккей. ЧМ. 0+
02:45Баскетбол. Единая лига ВТБ.
04:45Футбол. Чемпионат Англии.

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Т/с «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 «Мор ские дьяво лы.
Смерч». 16+
21:30Т/с «Личность не ус тановлена». 16+
23:35"Итоги дня». 16+
00:05"Поздняков». 16+
00:15Т/с «Шеф». 16+
03:10Темная сторона. 16+
04:00Т/с «Час Волкова». 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 06:00, 09:00, 17:00, 22:00
«Сейчас» 16+
05:10 06:10 Х/ф «По данным уголовного розыска» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:30 10:30, 11:30, 12:25 Т/с «Третья мировая» 12+
13:25 14:20, 15:10, 16:05 Т/с «Легенды о Круге» 16+
17:30 18:00, 18:25 Т/с «Детективы»
16+
19:00 19:45, 20:30, 21:15, 22:25,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Открытая студия» 16+
01:00 01:55, 02:50, 03:40 Т/с «Цветы зла» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Кнал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:55Линия жизни. Алекс андр Городницкий. 16+
13:50Д/ф «Агатовый каприз Императрицы». 16+
14:15"Дипломатия Древней Руси».
16+
15:10Х/ф «Мышиная возня». 16+
16:55Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк». 16+
17:10Больше, чем любовь. 16+
17:50Концерт «Солисты Москвы»16+
18:45 00:20 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная класс ика...». 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15"Тем временем». 16+
22:00Т/с «Михайло Ломоносов». 16+
23:30Худсовет 16+
23:35Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...». 16+
00:45 «Солисты Москвы». 16+
01:35«Девочка на шаре» 16+
01:40Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
02:30Концерт 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:00 «Большая страна: региональный акцент»

15 ìàÿ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Крокодил Гена» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Омут» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"За дело!» 12+
01:15За строчкой архивной... «Атака живых мертвецов» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Неподдающиес я». 6+
09:30Т/с «Вс еленс кий заговор».
12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50"Пос тскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Осторожно, мошенники!». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:10"Городское собрание». 12+
17:00Х/ф «Женщина в беде». 12+
18:50"Откровенно». 12+
20:00 04:20 «Петровка, 38». 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30С/р «Вся болотная рать». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Чужие и близкие». 12+
04:40Д/ф «Диеты и политика». 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 «Золото древних предков» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Стая» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
22:15"Водить по-русски» 16+
23:30Т/с «Страшные сказки» 18+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/ф «Как приручить дракона2» 0+
08:05М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08:30М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09:00 22:55 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
09:30 20:00, 00:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Моя ужас ная няня» 0+
23:30"Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
04:05Х/ф «Эйс Вентура: детектив
по розыску домашних животных» 12+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолетних» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18:00 22:50 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Если у вас нету тёти...»
16+
21:00Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
16+
00:30Х/ф «Седьмое небо» 16+
04:40Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне. Олимпиада»
12:30"Не ври мне. Чудо-доктор»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки
судьбы»
18:30Т/с «Грач»
19:30 20:30 Т/с «Неизвестный»
21:30 22:15 Т/с «Обмани меня»
23:15 23:30, 00:00, 00:30, 01:00,
01:30, 02:00, 02:15 Т/с «Запис ки юного врача»
01:45Профилактика 16+
02:45 03:45, 04:30 Т/с «Элементарно»
05:15"Тайные знаки. Сергей Бодров. Он просто ушел в горы»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:45, 04:45 Пятница News
16+
06:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00Орел и решка. 16+
12:00 15:00, 21:00 На ножах 16+
13:00Генеральная уборка 16+
14:00Проводник 16+
17:00Орел и решка 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Рай и ад
16+
22:00Приманка 16+
23:05 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:05Т/с «Другие» 16+
05:15М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Ленд-лиз». «Союз по
рас чету» 6+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15"Политический детектив» 12+
09:40Д/ф «Огненный экипаж» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:05Х/ф «Тревожный вылет» 12+
12:05 13:15, 14:05 Т/с «Ермак» 16+
18:40Д/с «Война после Победы».
«Разгром Квантунской армии» 12+
19:35"Теория заговора». «Климатические войны» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Юрий Андропов. Жизнь за семью печатями». Премьера! 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Вдали от Родины» 6+
02:30Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
05:20Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+

*ÌÈÐ*

06:50М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Т/с «Ос тров ненужных людей»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19:20 04:30 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умыс ел»
22:15Х/ф «Невеста моего друга»
00:15Т/с «Спрут»
02:15Т/с «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00"Подставь, если сможешь» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «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 Т/с «Интерны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00Х/ф «Мой парень - киллер» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Мой парень - киллер» 18+
03:25Х/ф «Сын маски» 12+
05:20Т/с «Доказательства» 16+
06:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00"Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
08:30Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 16+
15:00Т/с «Спецназ по-русс ки-2»
12+
17:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Весёлые каникулы» 16+
21:30Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
16+
23:30Х/ф «Побег» 16+
01:00Брачное чтиво 18+
02:30Х/ф «Джек - покоритель великанов» 12+
04:00"Ис тории великих открытий»
0+
05:00"Человечество: История всех
нас» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 16+
07:30"Зимний вечер в Гаграх» 12+
09:10"Д’Артаньян и три мушкетёра»
16+
14:00 02:30 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:00"Стряпуха» 16+
20:20"Свадьба с приданым» 12+
22:20"Трын-трава» 16+
00:00"Взрослые дети» 12+
01:20"Баллада о комиссаре» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Сделка» 16+
02:05Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
03:30 05:25, 07:10, 10:10, 16:20,
23:35, 23:55 «Крупным планом» 16+
03:45Х/ф «На свете живут добрые
и хорошие люди» 16+
05:40Х/ф «Упакованные» 12+
07:30 12:05, 19:50 Х/ф «Принцесса
и нищий» 16+
08:30Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» 12+
10:30Х/ф «Беглецы» 16+
13:05Х/ф «Все по-честному» 16+
14:50Х/ф «Смайлик» 16+
16:40Х/ф «За тобой» 16+
18:00Х/ф «Час пик» 16+
20:50Х/ф «Полное превращение»
16+
22:15Х/ф «Заказ» 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. 7 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Откройте, милиция» 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела с емейные 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Т/с «Братья детективы». 16+
20:00- Т/с «Галина». С. 8 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. 8 16+
02:45- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Откройте, милиция». 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Ñëàâà – ýòî íåâûãîäíûé òîâàð: áîëüøàÿ ñòîèìîñòü è ïëîõàÿ ñîõðàííîñòü

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 00:15, 03:00
Новости 16+
09:20 04:05 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:05 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:15"Мужское / Женское» 16+
17:15ЧМ по хоккею-2017. Сборная
Рос сии - сборная США. 16+
19:25"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30Х/ф «Чужие» 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.
Мес тное 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 «Капитанша» 12+
23:15"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03:40Т/с «Гюльчатай» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Футбол. Чемпионат Англии.
06:45Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:30, 09:35, 12:30,
15:40 Новости 16+
07:05 16:20 «Спортивный репортёр»
07:30 15:45, 23:40 Все на Матч! 16+
08:35"Тотальный разбор»
09:40"Десятка!»
10:00Хоккей. ЧМ. 0+
12:35 16:40, 19:40, 20:40 Все на
хоккей! 16+
13:10Хоккей. ЧМ. 16+
17:10Хоккей. ЧМ. 16+
20:10Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
21:10Хоккей. ЧМ. 16+
00:15Хоккей. ЧМ. 0+
02:45Х/ф «Самый быстрый Индиан».
05:05Д/ф «Победное время»

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Т/с «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 «Мор с кие дьяво лы.
Смерч». 16+
21:30Т/с «Личность не установлена». 16+
23:35"Итоги дня». 16+
00:05Т/с «Шеф». 16+
02:55Квартирный вопрос . 0+
04:00Т/с «Час Волкова». 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,
00:00 «Сейчас» 16+
05:10 06:10, 02:40 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:30 10:25, 11:20, 12:20, 13:15,
14:05, 15:05, 16:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
17:30 18:00, 18:25 Т/с «Детективы»
16+
19:00 19:45, 20:30, 21:15, 22:25,
23:10 Т/с «След» 16+
00:30 01:35 Т/с «Мама-детектив»
12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Кнал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:50Д/ф «Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего». 16+
13:20 20:45 «Правила жизни». 16+
13:50"Эрмитаж». 16+
14:15"Великий посол». 16+
15:10Т/с «Михайло Ломоносов».
16+
16:25"Сати. Нес кучная классика...». 16+
17:10Больше, чем любовь. 16+
17:50Концерт Камерный ансамбль
«Солисты Москвы». 16+
18:45 00:20 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
21:15"Поэзия Булата Окуджавы».
16+
22:00Х/ф «Михайло Ломоносов».
16+
23:30Худсовет 16+
23:35Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между с трок...». 16+
00:45 «Солисты Москвы». 16+
01:40Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем». 16+
01:55Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
02:45Д/ф «Франц Фердинанд». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:00 «Большая страна: возможности» 12+
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ÂÒÎÐÍÈÊ
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Кентервильское привидение» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Омут» 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"За дело!» 12+
01:15За строчкой архивной? «Охота на зайцев» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Приезжая». 12+
10:35Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40 05:10 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:10Без обмана. 16+
17:00Х/ф «Женщина в беде». 12+
18:50"Откровенно». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Удар властью. Борис Березовский». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Искатели». 16+
04:20Д/ф «Знаменитые соблазнители. Майкл Дуглас». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:30 «Территория заблуждений» 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 «Шестая раса» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Смерти вопреки» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:30Т/с «Страшные сказки» 18+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» 0+
06:25 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:55М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:30Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
7 - Пробуждение силы» 12+
12:00Т/с «Кухня» 12+
14:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
19:30 00:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Моя ужасная няня-2» 0+
23:05Шоу «Уральских пельменей»
16+
04:00Х/ф «Эйс Вентура: зов природы» 12+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30 23:50, 05:15 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолетних» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18:00 22:50 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Если у вас нету тёти...»
16+
21:00Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
16+
00:30Х/ф «Новогодний переполох»
16+
04:25Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне. Дочь мужа»
12:30"Не ври мне. З аморс кий
принц»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки
судьбы»
18:30Т/с «Грач»
19:30 20:30 Т/с «Неизвестный»
21:30 22:15 Т/с «Обмани меня»
23:15Х/ф «Женщина в черном»
01:00Х/ф «Смертельный номер»
02:45 04:00, 05:00 Т/с «Навигатор»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:45, 04:45 Пятница News
16+
06:30Орел и решка. Рай и ад 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00Орел и решка. На краю света
16+
12:00 15:00, 21:00 На ножах 16+
14:00Магаззино 16+
17:00Орел и решка 16+
18:00Проводник. Международный
сезон 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
22:00Приманка 16+
23:05 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ÑÐÅÄÀ
ное» 16+
03:05Т/с «Другие» 16+
05:15М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Ленд-лиз». «Военная
политэкономия» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05, 13:15 Т/с «Без права
на ошибку» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:05Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 16+
18:40Д/с «Война после Победы».
«Битва за Сахалин» 12+
19:35"Легенды армии с Александром Маршалом». Абас Исрафилов. 12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого». Бен Ладен. 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Ждите связного» 12+
02:15Х/ф «Мертвый сезон» 12+
05:05Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Михаил Миль» 12+

*ÌÈÐ*

06:55М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Т/с «Остров ненужных людей»
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»
19:20Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
22:15Х/ф «Мой папа Барышников»
00:00Т/с «Спрут»
02:00Профилактика 16+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00"Подставь, если сможешь» 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 Т/с «Интерны»
16+
19:00 19:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 02:40 Х/ф «Бармен» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Волшебный меч» 12+
04:35Т/с «Доказательства» 16+
05:25Т/с «V-визитеры» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 02:30 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
08:30Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 16+
15:00Т/с «Спецназ по-русски-2»
12+
17:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
16+
21:30Х/ф «Рэмбо - 2» 16+
23:30Х/ф «Побег» 16+
01:00Брачное чтиво 18+
04:00"Истории великих открытий»
0+
05:00"Человечество: История всех
нас» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Стряпуха» 16+
05:10"Свадьба с приданым» 12+
07:00"Трын-трава» 16+
08:45"Целуются зори» 16+
10:05"Хорошо сидим!» 16+
11:25"Старший сын» 16+
14:00 02:10 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:00"9 рота» 16+
21:10"Егерь» 16+
22:50"Репортаж» 16+
00:20"Урок жизни» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:15Х/ф «На свете живут добрые
и хорошие люди» 16+
01:55Х/ф «Упакованные» 12+
03:25 05:20, 07:10, 11:40, 16:20,
19:30 «Крупным планом» 16+
03:40Х/ф «Все по-честному» 16+
05:40Х/ф «Смайлик» 16+
07:30 12:05, 19:50 Х/ф «Принцесса
и нищий» 16+
08:30Х/ф «За тобой» 16+
09:50Х/ф «Час пик» 16+
13:05Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» 12+
14:50Х/ф «Беглецы» 16+
16:40Х/ф «Полное превращение»
16+
18:10Х/ф «Заказ» 16+
20:50Х/ф «Небо падших» 16+
22:55Х/ф «Придел Ангела» 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. 8 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 «Зоя». С. 1 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 «Зоя». С. 1 16+
02:45- Вся правда о воде 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 00:15, 03:00
Новости 16+
09:20 04:30 «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+
00:30Х/ф «Чужой-3» 16+
02:35 03:05 Х/ф «Последний американский герой» 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 Вес ти.
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 «Капитанша» 12+
23:15"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03:40Т/с «Гюльчатай» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:50, 11:45, 14:45
Новости 16+
07:05 00:25 «Спортивный репортёр»
07:30 11:50, 14:50, 18:15, 00:45 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
08:55 17:15 «Кто хочет стать легионером?».
09:15Хоккей. ЧМ. Германия - Латвия. Т. из Германии 0+
12:15Хоккей. ЧМ. Россия - США. Т.
из Германии 0+
15:15Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити»
18:45РОСГОССТРАХ. ЧРФ.
21:40Футбол. Кубок Италии.
23:40После футбола 16+
01:15"Передача без адреса»
01:45Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон»
03:45Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
04:15РОСГОССТРАХ. ЧРФ 0+

01:50Д/ф «Вальтер Скотт». 16+
01:55Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
02:40Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:00 «Большая страна: общес тво» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Три банана» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Омут» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Гамбургский счет» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"За дело!» 12+
01:15За строчкой архивной... «14
героев» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Наградить(посмертно)». 12+
10:25Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События. 16+
11:50Т/с «Чис то английское убийство». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"Удар властью. Борис Березовский». 16+
17:00Х/ф «Женщина в беде-2». 12+
18:50"Откровенно». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитрий Тарас ов». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Заложница». 12+
04:15"Откровенно» 12+
05:05Д/ф «Бегство из рая». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
11:00Д/п «Земные следы пришельцев» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Смерти вопреки» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Напролом» 16+
21:50"Вс ем по котику» 16+
23:30Т/с «Страшные сказки» 18+

*ÑÒÑ*

05:00 06:05 Т/с «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 «Мор ские дьяво лы.
Смерч». 16+
21:30Т/с «Личность не установлена». 16+
23:35"Итоги дня». 16+
00:05Т/с «Шеф». 16+
02:55Дачный ответ. 0+
04:00Т/с «Час Волкова». 16+

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с «Марин и его друзья. Подводные ис тории» 0+
06:25 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:55М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:55Х/ф «Моя ужасная няня-2» 0+
12:00Т/с «Кухня» 12+
14:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
20:00 00:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
23:20Шоу «Уральских пельменей»
16+
04:05М/ф «Тэд Джонс и затерянный
город» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

05:00 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,
00:00 «Сейчас» 16+
05:10 06:10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:30 10:25, 11:25, 12:15, 13:05,
14:05, 15:00, 16:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
17:30 18:00, 18:25 Т/с «Детективы»
16+
19:00 19:45, 20:30, 21:15, 22:25,
23:10 Т/с «След» 16+
00:30 01:35 Т/с «Мама-детектив»
12+
02:40Х/ф «По данным уголовного
розыска» 12+
04:05Т/с «ОСА. Животные» 16+

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:00 06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 23:50, 05:10 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолетних» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18:00 22:50 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Если у вас нету тёти...»
16+
21:00Х/ф «Доярка из Хацапетовки».
«Вызов судьбе» 16+
00:30Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
04:20Т/с «Доктор Хаус» 16+

06:30Кнал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:35Вспоминая Георгия Гречко.
«Цитаты из жизни». 16+
13:20 20:45 «Правила жизни». 16+
13:50"Пешком...». 16+
14:15"Хозяйка Европы». 16+
15:10 22:00 Х/ф «М.Ломоносов». 16+
16:25Искусственный отбор. 16+
17:10Острова. Владимир Трошин.
16+
17:50К «Солисты Москвы». 16+
18:25Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени в небо». 16+
18:45 00:20 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух. 16+
21:15"Демографический фактор истории». 16+
23:30Худсовет 16+
23:35Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...». 16+
00:45«Солисты Москвы». 16+
01:20Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» 16+

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне. Тайна матери»
12:30"Не ври мне. Страшная находка»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки
судьбы»
18:30Т/с «Грач»
19:30 20:30 Т/с «Неизвестный»
21:30 22:15 Т/с «Обмани меня»
23:15Х/ф «Вий»
02:15 03:15, 04:15 Т/с «Твой мир»
05:15"Тайные знаки. Княгиня Голицына»

*ÍÒÂ*

*Ïåòåðáóðã-5*

*ÐÎÑÑÈß Ê*

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

*ÒÂ-3*

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:45, 04:45 Пятница News
16+
06:30Орел и решка. 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00Орел и решка. 16+
12:00 15:00, 19:00, 20:00 На ножах

Ë þáèø ü æ èçíü? Ò îãä à íå ð à ñòð à ÷è âà é çð ÿ â ð åì ÿ, èç êîòîð îãî îíà è ñî ñòîèò

17 ìàÿ
16+
14:00Магаззино 16+
22:00Приманка 16+
23:05 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:05Т/с «Другие» 16+
05:15М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Ленд-лиз». «Поддержка
с воздуха» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с
«Нас тоящие» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «Война после Победы».
«Десант на Курилы» 12+
19:35"Последний день». Михаил
Пуговкин. 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Секретная папка» 12+
21:35"Процес с» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Проверено - мин нет»
12+
02:35Х/ф «Зося» 16+
03:55Х/ф «Взорванный ад» 12+

*ÌÈÐ*

09:00Х/ф «Веселые ребята»
10:45Х/ф «Мой папа Барышников»
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 04:15 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умыс ел»
22:15Х/ф «От тюрьмы и от сумы»
00:05Т/с «Спрут»
02:00Т/с «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00"Подставь, если сможешь» 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 Т/с «Интерны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00Х/ф «Дедушка легкого поведения» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Дедушка легкого поведения» 18+
03:00Х/ф «Радостный шум» 12+
05:20Т/с «Доказательства» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 02:45 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:30"Утилизатор» 12+
10:45Т/с «Солдаты» 12+
15:00Т/с «Спецназ по-русс ки-2»
12+
17:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Рэмбо - 2» 16+
21:30Х/ф «Рэмбо - 3» 16+
23:30Х/ф «Побег» 16+
01:15Брачное чтиво 18+
04:00"Ис тории великих открытий»
0+
05:00"Человечество: История всех
нас» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"9 рота» 16+
06:20"Егерь» 16+
08:15"Репортаж» 16+
09:55"...по прозвищу «Зверь» 16+
11:35"Высоцкий. Спасибо, что живой» 16+
14:00 02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:00"Два билета на дневной сеанс» 16+
20:50"Петровка, 38" 12+
22:25"Золотая мина» 16+
01:00"Жизнь по лимиту» 18+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Все по-честному» 16+
02:15Х/ф «Смайлик» 16+
03:40 05:40, 08:25, 11:35 «Крупным
планом» 16+
04:00Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» 12+
05:55Х/ф «Беглецы» 16+
07:30 11:55, 19:50 Х/ф «Принцесса
и нищий» 16+
08:45Х/ф «Полное превращение»
16+
10:10Х/ф «Заказ» 16+
12:55Х/ф «За тобой» 16+
14:15Х/ф «Час пик» 16+
16:05Х/ф «Небо падших» 16+
18:10Х/ф «Придел Ангела» 16+
20:50Х/ф «Корпоратив» 16+
22:20Х/ф «Шагал-Малевич» 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 «Зоя». С. 1 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Откройте, милиция» 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела с емейные 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Т/с «Братья детективы». 16+
20:00- Т/с «Зоя». С. 2 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 «Зоя». С. 2 16+
02:45- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Откройте, милиция». 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

5

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 19(962) îò 10 ìàÿ 2017ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 00:15, 03:00
Новости 16+
09:20 04:15 «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+
00:30Х/ф «Чужой-4: Воскрешение»
16+
02:30Х/ф «Сладкий яд» 16+
03:05"Сладкий яд» 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 с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «Склифос овский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Капитанша» 12+
23:15"Поединок» 12+
01:15Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03:15Т/с «Гюльчатай» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 12:00,
14:55 Новости 16+
07:05 14:35 «Спортивный репортёр»
07:30 12:05, 15:00, 23:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:00 16:20 «Кто хочет стать легионером?».
09:30РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Зенит»
11:30"Передача без адреса»
12:35Профессиональный бокс.
Джозеф 16+
15:50Д/ц «Жес токий спорт».
16:40 19:40, 20:40 Все на хоккей! 16+
17:10 21:10 Хоккей. ЧМ. 16+
20:10"Автоинспекция»
00:20Хоккей. ЧМ. 1/4 финала 0+
02:50Футбол. Чемпионат Англии.
04:50Х/ф «Удачи, Сэм».

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Т/с «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 «Мор с кие дьяво лы.
Смерч». 16+
21:30Т/с «Личность не установлена». 16+
23:35"Итоги дня». 16+
00:05Т/с «Шеф». 16+
02:55"Судебный Т/с». 16+
04:00Т/с «Час Волкова». 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,
00:00 «Сейчас» 16+
05:10 06:10 Х/ф «По тонкому льду»
12+
07:00Утро на «5» 16+
09:30 10:25, 11:25, 12:20, 13:20,
14:10, 15:05, 16:05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
17:30 18:00, 18:25 Т/с «Детективы»
16+
19:00 19:45, 20:30, 21:15, 22:25,
23:10 Т/с «След» 16+
00:30 01:35 Т/с «Мама-детектив»
12+
02:40Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Кнал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:35Д/ф «Тринадцать плюс... Павел Черенков». 16+
13:20 20:45 «Правила жизни». 16+
13:45Россия, любовь моя! . «Казахи из Сибири». 16+
14:15"Дипломатия побед и поражений». 16+
15:10Х/ф «Михайло Ломоносов».
16+
16:25Абсолютный слух. 16+
17:10Владимир Качан. Эпизоды. 16+
17:50 00:45 «Солисты Москвы». 16+
18:45 00:20 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна.
16+
21:15Культурная революция. 16+
22:05"Энигма». 16+
22:45Д/с «Запечатленное время».
16+
23:30Худсовет 16+
23:35Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между с трок...». 16+
01:40Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
16+
01:55Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
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×ÅÒÂÅÐÃ
02:45Д/ф «Поль Гоген». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:00 «Большая страна: люди» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:07 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Летучий корабль» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Омут» 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"За дело!» 12+
01:15Д/ф «Противостояние «Белой
розы» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:20"Доктор И...» 16+
08:55Х/ф «Мачеха». 16+
10:35Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События. 16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40 05:10 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"Свадьба и развод». 16+
16:55Х/ф «Женщина в беде-2». 12+
18:50"Откровенно». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Обложка. Звёзды в «психушке». 16+
23:05Д/ф Спектакль «Горбачёв
против ГКЧП. окончен». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Т/с «Тень стрекозы». 12+
04:20"Откровенно» 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Напролом» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Ромео должен умереть»
16+
22:10"Смотреть всем! » 16+
23:30Т/с «Страшные сказки» 18+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» 0+
06:25 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:55М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:40Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
12:00Т/с «Кухня» 12+
14:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Эван всемогущий» 12+
22:50Шоу «Уральских пельменей»
16+
23:30"Диван» 18+
01:00Х/ф «Страх и ненависть в ЛасВегасе» 18+
03:15Х/ф «Бедная богатая девочка» 16+
05:00"Ералаш» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолетних» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15"Тест на отцовство» 16+
15:15Т/с «Женский доктор - 2» 16+
18:00 22:50 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Если у вас нету тёти...»
16+
21:00Х/ф «Доярка из Хацапетовки».
«Вызов судьбе» 16+
00:30Х/ф «Маленькая Вера» 18+
03:05Х/ф «Я шагаю по Москве» 16+
04:35Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне. Пропавшие деньги»
12:30"Не ври мне. Наследство ребенка»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Грач»
19:30 20:30 Т/с «Неизвестный»
21:30 22:15 Т/с «Обмани меня»
23:15Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона»
02:30 03:15, 04:00 Т/с «Последователи»
04:45"Тайные знаки»
05:30"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:45, 04:45 Пятница News
16+
06:30 12:00, 15:00, 20:00 На ножах
16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00Орел и решка. На краю света

16+
14:00Магаззино 16+
18:00 19:00 Кондитер 16+
22:00Приманка 16+
23:05 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:05Т/с «Другие» 16+
05:15М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Ленд-лиз». «Броня Победы» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05, 13:15, 13:35, 14:05 Т/с
«Господа офицеры» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «Война после Победы».
«Освобождение Кореи» 12+
19:35"Легенды кино». Ролан Быков.
6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа». Эдвард Сноуден. 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Десять фотографий». Владимир Долинский. 6+
00:00Х/ф «Вторжение» 6+
01:50Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
04:35Х/ф «Еще о войне» 16+

*ÌÈÐ*

06:40М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00 00:05 Х/ф «Ход конем»
10:35Х/ф «От тюрьмы и от сумы»
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 04:00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел»
22:15Х/ф «Клоуны»
01:40Т/с «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00"Подставь, если сможешь» 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 Т/с «Интерны»
16+
19:00 19:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 02:45 Х/ф «Статус: Свободен» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
16+
04:40"ТНТ-Club» 16+
04:45Т/с «V-визитеры» 16+
05:40Т/с «Лотерея» 16+
06:30Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 02:30 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
10:00"Утилизатор» 12+
11:10Т/с «Прапорщик, ё-моё!» 12+
15:00Т/с «Спецназ по-русски-2»
12+
17:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Рэмбо - 3» 16+
21:30Х/ф «Рэмбо - 4» 16+
23:30Х/ф «Побег» 16+
01:00Брачное чтиво 18+
04:00"Истории великих открытий»
0+
05:00"Человечество: История всех
нас» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Два билета на дневной сеанс» 16+
05:40"Петровка, 38" 12+
07:10"Золотая мина» 16+
09:40"Перехват» 12+
11:15"Интердевочка» 16+
14:00 01:10 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:00"Благословите женщину» 12+
21:10"Морфий» 18+
23:15"Всадник по имени Смерть»
12+
02:50"Безумный день» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:20 03:50, 07:05, 15:50 «Крупным
планом» 16+
00:40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» 12+
02:20Х/ф «Беглецы» 16+
04:05Х/ф «За тобой» 16+
05:20Х/ф «Час пик» 16+
07:25 12:05, 19:50 Х/ф «Принцесса
и нищий» 16+
08:25Х/ф «Небо падших» 16+
10:25Х/ф «Придел Ангела» 16+
13:05Х/ф «Полное превращение»
16+
14:30Х/ф «Заказ» 16+
16:15Х/ф «Корпоратив» 16+
17:45Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
20:50Х/ф «Измена» 16+
22:50Х/ф «Все включено 2» 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 «Зоя». С. 2 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 «Зоя». С. 3 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 «Зоя». С. 3 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости
16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 04:40 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00Жди меня 16+
18:45"Человек и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Победитель» 16+
23:00"Вечерний Ургант» 16+
23:50"Фарго». Новый сезон 18+
00:55Х/ф «Место на земле» 16+
02:50Х/ф «Гром и молния» 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 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Петросян-шоу» 16+
23:15Х/ф «Мой папа лётчик» 12+
01:10Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03:15Т/с «Гюльчатай» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:45, 11:05, 16:00,
18:00 Новости 16+
07:05"Спортивный репортёр»
07:30 11:10, 17:30, 02:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 16+
08:50"Кто хочет стать легионером?».
09:10Т/ф «Тяжеловес».
11:30Хоккей. ЧМ. 1/4 финала 0+
14:00Художественная гимнастика.
16+
16:05Континентальный вечер. 16+
17:00"Автоинспекция»
18:05С/р «Лучшая игра с мячом».
18:25Баскетбол. «Финал 4-х».
20:25Все на футбол! Афиша 12+
21:25Реальный спорт. Гандбол 16+
21:55Смешанные единоборства. М1 Challenge. 16+
00:00Профессиональный бокс. 16+
02:30Д/ф «Бойцовский храм».
04:00Смешанные единоборс тва.
Bellator. 16+

ÏßÒÍÈÖÀ
02:40Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Перс идс кого залива». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05 «Большая страна: открытие» 12+
05:40М/ф «Как Львёнок и Черепаха
пели пес ню» 16+
05:55"уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 Д/ф «13 мгновений Анатолия Лысенко» 12+
07:00М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15 Х/ф «Перекресток» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
12:40М/ф «В порту» 16+
13:20"За дело!» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
22:00Х/ф «Перекресток» 16+
23:45Х/ф «Марс» 12+
01:20Д/ф «Дело Жизни. Люди Севера» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:15 11:50, 15:05 Т/с «Любопытная Варвара». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
17:40Т/с «Мышеловка на три персоны». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы». 12+
00:55Х/ф «Умник». 16+
04:50"Петровка, 38". 16+
05:05"Обложка. Звёзды в «психушке». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:15 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Ромео должен умереть»
16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «На пределе возможностей» 16+
22:00"Смотреть всем! » 16+
23:00Х/ф «Почтальон» 16+
02:20Х/ф «Королева проклятых» 16+

*ÑÒÑ*

05:00 06:05 Т/с «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 происшествие. 16+
14:00"Место встречи». 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
18:30ЧП. Расследование. 16+
19:40Т/с «Мор ские дьяво лы.
Смерч». 16+
21:30Т/с «Личность не ус тановлена». 16+
23:35Т/с «Шеф». 16+
00:25"Мы и наука. Наука и мы».
12+
01:25"Место встречи». 16+
03:25Поедем, поедим! 0+
04:00Т/с «Час Волкова». 16+

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с «Марин и его друзья. Подводные ис тории» 0+
06:25 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:55М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09:00 19:00 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
09:30 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:10Х/ф «Эван всемогущий» 12+
12:00Т/с «Кухня» 12+
14:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Национальная телевизионная
премия «Дай пять!» 0+
23:00Х/ф «Время» 16+
01:05Х/ф «Лучшее предложение»
16+
03:35Х/ф «Паранормальное явление-4» 16+
05:10"Ералаш» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

05:00 06:00, 09:00, 17:00, 00:00
«Сейчас» 16+
05:10 06:10 Х/ф «По тонкому льду»
12+
07:00Утро на «5» 16+
09:30 10:30, 11:20, 12:10, 13:05,
14:05, 15:05, 16:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
17:30 18:20, 19:05, 19:55, 20:50,
21: 35, 22 :25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:30 01:00, 01:30, 02:00, 02:30,
03:00, 03:30, 04:00, 04:25 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 00:00, 05:00 «6 кадров» 16+
07:50"По делам несовершеннолетних» 16+
09:50Х/ф «Счастливый билет» 16+
18:00 23:00 Т/с «Проводница» 16+
19:00Х/ф «Причал любви и надежды» 16+
00:30Х/ф «Случайные знакомые»
16+
02:25Х/ф «Дайте жалобную книгу»
16+
04:10Т/с «Доктор Хаус» 16+

06:30Кнал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры 16+
10:20Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:35Д/ф «Андрей Туполев». 16+
13:20"Правила жизни». 16+
13:45Письма из провинции. Елабуга (Татарстан) 16+
14:15Д/ф концерт. «Европейский
Бисмарк и Горчаков». 16+
15:10Черные дыры. Белые пятна.
16+
15:55"Царская ложа». 16+
16:35Д/ф «Вадим Спиридонов. Услышать вечный зов». 16+
17:20"Энигма. Маркус Хинтерхойзер». 16+
18:05Концерт Камерный ансамбль
«Солисты Москвы». 16+
19:10Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре». 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15Д/ф Майя Булгакова. 16+
20:55Х/ф «Крылья». 16+
22:20Линия жизни 16+
23:30Худсовет 16+
23:35Х/ф «Фрик Орландо». 18+
01:55"Золото древней богини». 16+

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне. Тяжелый рок»
12:30"Не ври мне. С лучай ная
ложь»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки
судьбы»
18:00"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Гравитация»
21:45Х/ф «Вирус»
23:45 00:45 Т/с «Твин Пикс»
01:45Х/ф «Великий Гэтсби»
04:15"Тайные знаки. Танец, несущий смерть»
05:15"Тайные знаки. Любовь, принес енная в жертву»

*ÍÒÂ*

*Ïåòåðáóðã-5*

*ÐÎÑÑÈß Ê*

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

*ÒÂ-3*

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 01:00, 04:45 Пятница News
16+
06:30Кондитер 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00Орел и решка. Рай и ад 16+

Îáû÷íî òå, êòî æàëóþòñÿ íà æèçíü, îæèäàëè îò íåå òîãî, ÷òî íåâîçìîæíî

19 ìàÿ
12:00 15:00, 21:00 На ножах 16+
14:00Магаззино 16+
20:00Еда, я люблю тебя! 16+
23:00Х/ф «Артур. Идеальный миллионер» 16+
01:30Т/с «Ангар 13» 16+
05:15М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:05Х/ф «Армия «Трясогузки» 6+
08:00 09:15 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в бою» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:05Х/ф «Действуй по обстановке! ..» 6+
11:35 13:15 Х/ф «Нежный возраст»
6+
13:35 14:05 Т/с «Колье Шарлотты»
16+
18:40Х/ф «Ночной патруль» 12+
20:40Х/ф «Караван смерти» 12+
22:20 23:15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» 6+
00:35Х/ф «Убийство с видетеля»
16+
02:05Х/ф «Слон» 12+
03:55Х/ф «Круглянс кий мост» 12+
05:25Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+

*ÌÈÐ*

06:20М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Х/ф «Мимино»
10:45Х/ф «Клоуны»
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 «Загадка для Веры»
23:00 05:20 Х/ф «Приключения Буратино»
01:40"Держись, шоубиз!»
02:10"Я - волонтер»
02:35Х/ф «Воры в законе»
04:00М/фы 0+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00"Подставь, если сможешь» 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 «Скольжение» 18+
03:40Т/с «V-визитеры» 16+
04:30Т/с «Лотерея» 16+
05:20Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с «Вероника Марс» 16+

*×å*

06:00 03:40 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:30"Бегущий кос арь» 12+
10:00"Человек против мозга» 16+
11:00Х/ф «Рэмбо - 4» 16+
12:30Х/ф «Соблазнитель» 16+
15:00Х/ф «Соблазнитель»-2 12+
17:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
21:30Х/ф «Охотники за привидениями - 2» 0+
23:30Х/ф «К-9. Собачья работа» 0+
01:30Х/ф «Красная жара» 18+
04:00"Ис тории великих открытий»
0+
05:00"Человечество: История всех
нас» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Благословите женщину» 12+
06:00"Морфий» 18+
08:00"Вс адник по имени Смерть»
12+
09:55"Соломенная шляпка» 16+
12:25"Ты - мне, я - тебе» 12+
14:00 01:50 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:00"Верные друзья» 16+
20:50"Покровские ворота» 16+
23:20"Жили три холос тяка» 12+
03:25"Стюардесса» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:35Х/ф «За тобой» 16+
01:45 03:50 «Крупным планом» 16+
02:05Х/ф «Час пик» 16+
04:05Х/ф «Полное превращение»
16+
05:25Х/ф «Заказ» 16+
06:55 11:25, 19:50 Х/ф «Принцесса
и нищий» 16+
07:50Х/ф «Корпоратив» 16+
09:25Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
12:25Х/ф «Небо падших» 16+
14:25Х/ф «Придел Ангела» 16+
16:05Х/ф «Измена» 16+
18:10Х/ф «Все включено 2» 12+
20:50Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
22:25Х/ф «Кино про Алексеева» 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 «Зоя». С. 3 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 «Зоя». С. 4 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+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости
16+
06:10Х/ф «Государс твенный преступник» 16+
08:00Играй, гармонь любимая! 16+
08:45"Смешарики. Новые приключения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Дневник охранника вождя»
12+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"На 10 лет моложе» 16+
14:00Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16+
15:55"Вокруг с меха» 16+
18:15"Творческий вечер Константина Меладзе» 16+
20:00"Кто хочет стать миллионером?» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Х/ф «Геракл» 16+
00:50Х/ф «Большие надежды» 16+
02:50Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние
дни» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:15Х/ф «Особенности национальной маршрутки» 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"Аншлаг и Компания» 16+
14:20Х/ф «Одиночка» 12+
16:20"Золото нации» 16+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Храни тебя любовь моя»
12+
00:55Х/ф «Простить за всё» 12+
02:55Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против
Рори Макдональда. Майкл
Пейдж против Дерека Андерсона. Прямая т. из Великобритании 16+
07:00Все на Матч! События недели
12+
07:30"Диалоги о рыбалке»1
08:00Профессиональный бокс. 16+
10:10Профессиональный бокс. 16+
11:55Все на футбол! Афиша 12+
12:55Автоспорт. Mitjet 2L. 16+
13:45"Кто хочет стать легионером?».
14:45"Кто хочет стать легионером?».
15:20"Спортивный репортёр»
15:40 19:40, 22:40 Все на хоккей! 16+
16:10 20:10 Хоккей. ЧМ. 1/2 16+
18:40Новости 16+
18:45Автоспорт. Mitjet 2L. 0+
23:00"В этот день в истории спорта»
23:10Все на Матч! 16+
00:00Дзюдо. Турнир «Большого
шлема».
00:30Художественная гимнастика.
ЧЕ. 0+
01:55Д/ф «В поисках свободы».
03:35Х/ф «Король кёрлинга».
04:55Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в жизнь».
06:00Д/ц «Высшая лига».

*ÍÒÂ*

05:00Их нравы. 0+
05:40"Звезды сошлись». 16+
07:25Смотр. 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20"Устами младенца». 0+
09:00Готовим с А.Зиминым. 0+
09:25"Умный дом». 0+
10:20Главная дорога. 16+
11:00"Еда живая и мёртвая». 12+
12:00Квартирный вопрос . 0+
13:05"Двойные стандарты» 16+
14:05"Битва шефов». 12+
15:05Своя игра. 0+
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+
23:30"Международная пилорама» 16+
00:30Х/ф «Китайский сервиз». 0+
02:25"Душа». Концерт памяти Батырхана Шукенова. 12+
04:05Т/с «Час Волкова». 16+

¹ 19(962) îò 10 ìàÿ 2017ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
17:30Д/с «Предки наших предков».
16+
18:10Концерт. «За столом семи морей». 16+
19:30Х/ф «Дуэнья». 16+
21:00"Агора». 16+
22:05"Белая студия». 16+
22:45Х/ф «Семейный заговор». 16+
00:50Д/ф «Есть ли будущее у полярных медведей?». 16+
01:40М/ф для взрослых 16+
01:55"Мемории Гоголя». 16+
02:40Д/ф «Хамберстон. Город на
время». 16+

*ÎÒÐ*

04:50"Служу Отчизне» 12+
05:00 14:05, 15:05, 21:25 «ДДТ».
«Прозрачный». 12+
06:25Д/ф «Залив Счастья» 12+
06:50М/ф «В порту» 16+
07:10 12:00 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 16+
08:25"Знак равенства» 12+
08:40Х/ф «Капитан «Пилигрима» 12+
10:10"Новости Совета Федерации»
12+
10:20"За дело!» 12+
11:00Дом «Э» 12+
11:30Д/ф «Противостояние «Белой
розы» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 19:20 «Большое интервью»
12+
13:30Д/ф «Предназначение» 12+
15:35Х/ф «Северный вариант» 12+
16:55Х/ф «Спартак и Калашников»
12+
18:30Д/с «Адаптация» 12+
19:50Х/ф «Марс» 12+
22:50Х/ф «Полковник Редль» 12+
01:10Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» 12+
02:45"Киноправда?!» Х/ф «Александр Пархоменко» 12+
02:55Х/ф «А. Пархоменко» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:40"Марш-бросок». 12+
06:10"АБВГДейка». 16+
06:40Х/ф «Мачеха». 16+
08:30"Православная энциклопедия». 6+
09:00Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы». 12+
09:50Х/ф «Сверстницы». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45Х/ф «Дети понедельника». 16+
13:35 14:45 Х/ф «Второй брак». 12+
17:20Х/ф «Женщина в беде-3». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Вся болотная рать». 16+
03:35Т/с «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00, 04:00 «Территория заблуждений» 16+
08:00Х/ф «Чернильное сердце» 12+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная программа»
16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.
Разрыв шаблона» 16+
21:00Х/ф «9 рота» 16+
23:30Х/ф «На краю стою» 16+
01:15Х/ф «Альпинисты» 18+
03:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
07:00М/с «Семейка Крудс» 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 15:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:00"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:25 01:20 Х/ф «Голубая лагуна»
12+
13:30 03:25 Х/ф «Возвращение в
Голубую лагуну» 12+
16:35Х/ф «Звёздная пыль» 16+
19:00"Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+
21:00Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
23:20Х/ф «Одноклассники» 16+
05:25"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

05:00М/фы 0+
09:00"Сейчас» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:50, 12:35,
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:45, 17:35, 18:25, 19:15,
20:00, 20:50, 21:40, 22:30,
23:15 Т/с «След» 16+
00:05 01:05, 02:00, 02:45, 03:45,
04:40 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

06:30 05:30 «Жить вкусно» 16+
07:30 23:55 «6 кадров» 16+
07:40Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются» 16+
08:40Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 16+
10:25Х/ф «Саквояж со светлым
будущим» 16+
14:15Х/ф «Повезёт в любви» 16+
18:00Д/ц «2017: Предсказания» 16+
19:00Т/с «Великолепный век».
«Имп. Кёсем» 16+
22:55Д/ц «Астрология. Тайные знаки» 16+
00:30Х/ф «Шут и Венера» 16+
02:25Х/ф «Урок жизни» 16+
04:35Т/с «Доктор Хаус» 16+

06:30Кнал «Евроньюс» 16+
10:00Д/ф «Святитель Николай».
16+
10:35Х/ф «Без вины виноватые»16+
12:10Пряничный домик. 16+
12:35"Нефронтовые заметки». 16+
13:05Д/ф «Дикая природа Словакии». 16+
13:55Д/с «Мифы Древней Греции».
16+
14:25Х/ф «Леди в поезде». 16+
16:00Больше, чем любовь. 16+
16:40Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки». 16+
17:00Новости культуры. 16+

06:00М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:00"О здоровье: Понарошку и
всерьез»
10:30"Погоня за вкусом»
11:3012:30,13:15,14:15,15:15,16:15,
17:15, 18:00 Т/с «Неизвестный»
19:00Х/ф «Столкновение с бездной»
21:15Х/ф «Контакт»
00:00 01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00Х/ф «Дитя тьмы»
04:30"Тайные знаки. Влюбленная в
призрака.
05:30"Тайные знаки»

*Ïåòåðáóðã-5*

*ÐÎÑÑÈß Ê*

*ÒÂ-3*

*ÏßÒÍÈÖÀ*

*Èíôîêàíàë*

06:00Большой чемодан 16+
07:00Школа доктора Комаровского
16+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Проводник 16+
11:00Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00Еда, я люблю тебя! 16+
13:00Орел и решка 16+
16:00Кондитер 16+
17:15На ножах 16+
00:00Х/ф «Артур. Идеальный миллионер» 16+
02:05Блокбастеры 16+
03:00М/фы 12+

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

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Подарок черного колдуна» 16+
07:15Х/ф «Три толстяка». 16+
09:00 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15"Легенды музыки». Юрий Николаев. 6+
09:40"Последний день». Михаил
Пуговкин 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века ». «Неизвестная Ванга» 12+
11:50"Улика из прошлого» Сталин 16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с «Секретная папка». 12+
14:00 18:25 Т/с «Рожденная революцией» 6+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
23:15Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
6+
00:55Х/ф «Белый взрыв» 12+
02:20Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+
04:15Х/ф «Давай поженимся» 12+

*ÌÈÐ*

07:50"Союзники»
08:20М/ф «Маша и Медведь»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры»А
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Воры в законе»
13:00Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
15:30Кулинарное шоу «Бремя обеда»
16:15Т/с «Холостяки»
23:00Т/с «Спрут»
04:30М/фы 0+

*ÒÍÒ*

07:00"Вот такое утро» 16+
07:30 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 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 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Универ» 16+
16:00Х/ф «День независимости»
12+
21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Город воров» 16+
03:25Т/с «V-визитеры» 16+
04:20Т/с «Лотерея» 16+
05:10Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с «Вероника Марс» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
06:30Х/ф «Соблазнитель» 16+
09:00Х/ф «Соблазнитель - 2» 12+
11:30Т/с «Светофор» 16+
14:00"Смешные деньги» 16+
15:00Х/ф «К-9. Собачья работа» 0+
17:00Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
19:00Х/ф «Охотники за привидениями - 2» 0+
21:00Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе» 12+
23:00Х/ф «Красная жара» 18+
01:00"Каннские дневники» 18+
01:20Х/ф «Несносный дед» 18+
03:10"Как это работает» 16+
05:00"Человечество: История всех
нас» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Верные друзья» 16+
05:40"Покровские ворота» 16+
08:10"Жили три холостяка» 12+
10:35"Солдат Иван Бровкин» 16+
12:20"Военно-полевой роман» 12+
14:00 02:30 Т/с «Тайны следствия» 16+
19:00"Гусарская баллада» 12+
20:45"Обыкновенный человек» 12+
22:40"Испытание верности» 12+
00:45"Наш дом» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Полное превращение» 16+
01:25Х/ф «Заказ» 16+
02:45Х/ф «Небо падших» 16+
04:50Х/ф «Придел Ангела» 16+
06:25"Крупным планом» 16+
06:45Х/ф «Измена» 16+
08:50Х/ф «Все включено 2» 12+
10:35 11:20 Х/ф «Хоккейные игры» 12+
12:10Х/ф «Корпоратив» 16+
13:40Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
15:45Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
17:20Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
19:00 19:50 Х/ф «Команда 8» 16+
20:50Х/ф «Я хочу туфли» 16+
22:30Х/ф «Тарас Бульба» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Пионерское шоу 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Вся правда о воде 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гости 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Самолет летит в Россию» 16+
17:40- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
18:00- Пионерское шоу 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 06:10 Х/ф «Ищите женщину»
16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 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+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"Теория заговора» 16+
14:20"Страна советов. Забытые
вожди» 16+
16:30"Шансон года» 16+
18:20"Аффтар жжот» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"КВН» Высшая лига 16+
00:45Х/ф «Канонерка» 16+
04:10"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Х/ф «Особенности национальной маршрутки» 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 «Чужое лицо» 12+
16:15Х/ф «Сжигая мосты» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30"Русская Антарктида. ХХI век»
12+
02:20Х/ф «Испытательный срок»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00Все на Матч! События недели
12+
07:30Х/ф «Малыш-каратист 3».
09:45Х/ф «Дуэль братьев. История
Adidas и Pum a».
12:00 13:20 Художественная гимнастика. ЧЕ. 16+
12:45Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
14:10РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомотив»
17:10После футбола 16+
18:40 04:55, 05:55 «Кто хочет стать
легионером?».
19:40 21:15 Все на хоккей! 16+
20:15Д/ц «Несвободное падение».
21:40Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая т. 16+
23:35Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
00:40Дзюдо. Турнир «Большого
шлема».
01:10Художественная гимнастика.
ЧЕ. Финалы в отдельных видах. Т. из Венгрии 0+
03:15Х/ф «Удачи, Сэм».

*ÍÒÂ*

05:00 01:45 Т/с «Русский дубль».
16+
07:00"Центральное телевидение».
16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро».
0+
09:25Едим дома. 0+
10:20Первая передача. 16+
11:05Чудо техники. 12+
12:00Дачный ответ. 0+
13:05"НашПотребНадзор». 16+
14:10 03:40 Поедем, поедим! 0+
15:05Своя игра. 0+
16:20Следствие вели... 16+
18:00Новые русские сенсации. 16+
19:00"Итоги недели». 16+
20:10"Звезды сошлись». 16+
22:00Т/с «Пропавший без вести».
16+
04:05Т/с «Час Волкова». 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:40М/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 «Любовь Успенская». 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, 23:35,
00:30, 01:20, 02:15 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
03:05 04:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Кнал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Дуэнья». 16+
12:05Россия, любовь моя!. «Адыги
из Сочи». 16+
12:35Гении и злодеи. М.Сомов. 16+
13:05Д/ф «Есть ли будущее у полярных медведей?». 16+
13:55Д/с «Мифы Древней Греции».
16+
14:25"Не стреляйте в оператора!».
16+
15:05"Что делать?». 16+
15:50Гала-концерт 16+
17:40 01:55 «Код «Черного кабинета». 16+
18:25Библиотека приключений. 16+
18:40Х/ф «Приключения Квентина
Дорварда, стрелка королевской гвардии». 16+
20:15Софико Чиаурели. Больше,
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
чем любовь. 16+
20:55Х/ф «Нес колько интервью по
личным вопросам». 16+
22:25"Ближний круг Сергея Соловьева». 16+
23:50Х/ф «Без вины виноватые».
16+
01:25М/ф для взрос лых. 16+
02:40Д/ф «Негев - обитель в пустыне». 16+

*ÎÒÐ*

04:20 19:00, 22:40 «ОТРажение недели» 16+
05:15 21:15 Х/ф «Враги» 12+
06:40Д/ф «Дело Жизни. Люди Севера» 12+
07:10 12:00, 01:45 «Большая наука»
12+
08:05"От прав к возможностям» 12+
08:40Х/ф «Северный вариант» 12+
10:00М/ф «Что такое хорошо и что
такое плохо» 16+
10:10"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
11:00Д/ф «Залив Счастья» 12+
11:30 18:30, 00:00 «Вспомнить всё»
12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Капитан «Пилигрима» 12+
14:30"Гамбургский счет» 12+
15:05"Киноправда?! » Л. Млечин о
времени и Х/ф «Александр
Пархоменко» 12+
15:15Х/ф «Александр Пархоменко»
12+
17:10Х/ф «Особо опасные...» 12+
19:40Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» 12+
23:20Д/ф «Предназначение» 12+
00:30"За дело!» 12+
01:15За строчкой архивной... «Анатолийская операция» 12+
02:40Х/ф «Спартак и Калашников»
12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:55Х/ф «Матрос с «Кометы». 6+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:15Т/с «Мышеловка на три персоны». 12+
10:05"Барышня и кулинар». 12+
10:35"Короли эпизода. Надежда
Федосова». 12+
11:30События. 16+
11:45Х/ф «Женщины». 12+
13:50"Смех с доставкой на дом».
12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Т/с «Вечное с видание». 12+
17:00Х/ф «Первокурсница». 12+
20:45Т/с «Мав р с де лал с воё
дело». 12+
00:45"Петровка, 38". 16+
00:55Х/ф «Жених напрокат». 16+
03:00Т/с «Инс пектор Морс». 16+
04:50Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
05:45Х/ф «9 рота» 16+
08:30Т/с «Братаны» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
07:00 08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:50М/с «Три кота» 0+
09:00 10:00, 16:00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:30"Мистер и мисс ис Z» 12+
10:30"Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+
12:25Х/ф «Изгой» 12+
15:15Шоу «Уральских пельменей»
16+
16:50Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
19:10М/ф «Головоломка» 6+
21:00Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
23:00Х/ф «Одноклассники-2» 12+
00:55"Диван» 18+
01:55Х/ф «Время» 16+
04:00Х/ф «Одноклассники» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 23:40, 05:15 «6 кадров» 16+
08:20Х/ф «Уравнение со всеми известными» 16+
12:10Х/ф «Причал любви и надежды» 16+
16:05"Фиктивный брак» 16+ Ж/ф
18:00 22:40 Д/ц «Ас трология. Тайные знаки» 16+
19:00Х/ф «Путь к с ебе» 16+
00:30Х/ф «Настоящая любовь» 16+
02:30Х/ф «Отчий дом» 16+
04:25Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 08:30, 05:45 М/фы 0+
06:30"О здоровье: Понарошку и
всерьез»
07:00"Погоня за вкус ом»
08:00"Школа доктора Комаровского»
10:30 11:30, 12:15 Т/с «Элементарно»
13:00Х/ф «Столкновение с бездной»
15:15Х/ф «Гравитация»
17:00Х/ф «Вирус»
19:00Х/ф «Ночной рейс»
20:30Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»
00:00 01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00Х/ф «Контакт»
04:45"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00Большой чемодан 16+
07:00Школа доктора Комаровского
16+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Еда, я люблю тебя! 16+
11:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
12:00Орел и решка. Рай и ад 16+

13:00Генеральная уборка 16+
13:30Т/с «Сотня» 16+
00:00Х/ф «Миллион для чайников»
16+
02:05Блокбастеры 16+
03:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Дай лапу, Друг!» 16+
07:20Х/ф «Голубые молнии» 6+
09:00Новос ти недели с Юрием
Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа». Эдвард Сноуден 12+
12:00"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:30Т/с «Слава» 12+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20:25Д/с «Незримый бой» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Педагогическая поэма»
6+
01:45Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 16+
03:25Х/ф «Рано утром». 16+
05:25Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:10"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 «Загадка для Веры»
14:00Х/ф «Мимино»
16:15 22:00 Т/с «Ос тров ненужных
людей»
21:00"Вместе»
00:25Т/с «Холостяки»

*ÒÍÒ*

07:00"Вот такое утро» 16+
07:30 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00Х/ф «День независимости»
12+
17:00Х/ф «Лузеры» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Беглец» 16+
04:35Т/с «V-визитеры» 16+
05:30Т/с «Лотерея» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
09:30Х/ф «Солдатики» 12+
11:30 00:55 Х/ф «Няньки» 12+
13:30Т/с «Солдаты» 12+
23:00Х/ф «Несносный дед» 18+
02:40"Как это работает» 16+
03:10"Дорожные войны» 16+
04:00Д/ф «История мира за 2 часа»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Гус арская баллада» 12+
05:40"Обыкновенный человек» 12+
07:25"Испытание верности» 12+
09:30"Мэри Поппинс, до свидания»
16+
12:15"Миллион в брачной корзине»
12+
13:55"Влюблён по собственному
желанию» 16+
15:30"Кубанские казаки» 12+
17:35"Крепкий орешек» 12+
19:00"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
00:35"Сердца четырёх» 16+
02:15Т/с «Тайны следствия» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:40 02:30, 06:10 «Крупным планом» 16+
00:55Х/ф «Придел Ангела» 16+
02:45Х/ф «Корпоратив» 16+
04:15Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
06:30Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
08:10Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
09:45 10:30 Х/ф «Хоккейные игры»
12+
11:25Х/ф «Измена» 16+
13:25Х/ф «Все включено 2» 12+
15:05Х/ф «Я хочу туфли» 16+
16:45Х/ф «Тарас Бульба» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Команда 8» 16+
20:50Х/ф «Няньки» 16+
22:25Х/ф «Неваляшка» 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 c Олегом Есениным 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Бравые парни» 12+
17:45- Вся правда о воде 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
20:10- Х/ф «Кроличья нора» 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Тайные агенты» 16+

Ïðîæèòü æèçíü ìîæíî äâîÿêî: òàê, áóäòî ÷óäåñ íåò, èëè òàê, ñëîâíî êðóãîì îäíè ÷óäåñà
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ÕÎÐÎØÎ, ×ÒÎ ÅÑÒÜ
ÒÀÊÈÅ ËÞÄÈ!

В жизни по-разному можно
прожить,
В горе можно и в радости!
Во время есть, во время
пить, во время делать
гадости,
А можно и так - рано
вставать и помышляя о
чуде,
Рукой раскаленное солнце
достать и подарить его
людям!
Именно так можно сказать о Сыропятове Дмитрии
Владимировиче!
Уже на протяжении многих лет Дмитрий Владимирович сотрудничает и помогает учреждению в проведе-

нии различных мероприятиях, проводимых в поселке.
Учреждение ЛИУ - 8 дислоцируется в Пуксе и является градообразующим, да и
большинство жителей служат и работают в учреждении, поэтому и все массовые мероприятия проводятся сотрудниками учреждения, конечно, привлекаются
к участию и жители поселка.
И вот когда подходит время организовывать празднование 9 Мая, первый вопрос - денежный, ведь всем
хочется достойно поздравить ветеранов, тружеников тыла, порадовать их
вниманием и выразить сло-

ва благодарности. На территории п. Пукса проживают 4
человека - труженики тыла
и 26 человек - дети войны,
им готовятся подарки и
организовывается чаепитие, вот тут-то и приходит
на помощь Дмитрий Владимирович! Именно он оказывает колоссальную помощь
в подготовке и проведении
праздничного мероприятия,
помогает всем, чем может!
Кто-то, может, скажет,
что он коммерсант, вот и
помогает, но сколько у нас
коммерсантов, а что-то не
очень стремятся помочь! Он
не только помогает ветеранам, но и ремонтирует дороги в поселке, хотя сам проживает в Плесецке. Просто
он неравнодушный, он открытый и всегда идущий на
помощь человек! Вот и 72 годовщина Великой Победы
проведена в п. Пукса во
многом благодаря поддержке Дмитрия Владимировича!
Хочется выразить слова
признательности, уважения
и огромную благодарность
ему за его человечность,
надёжность и уважение к
людям, пожелать ему и его
семье счастья, здоровья,
успехов и как можно дольше
творить добро на радость
людям!!!
Попова В.

ÏÎÊËÎÍÈÌÑß ÂÅËÈÊÈÌ ÒÅÌ ÃÎÄÀÌ...
ÂÑÏÎÌÈÍÀÅÒ ÁÅÐÃÀÓÇ ÌÈÕÀÈË ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×
Я родился 27 июля 1923
года в селе Новожитомир
Днепропетровской области,
там прошло всё моё детство.
27 июня 1941 года в возрасте 17 лет был призван
в ряды Красной Армии и
отправлен на Кавказ, а через два месяца на Южный
фронт. С середины декабря
1941 года я воевал в 395
стрелковой дивизии. Командиром нашей дивизии был
герой Советского Союза полковник Петроковский. Немцы наступали очень быстро,
южный фронт был прорван.
22 июля 1942 года при форсировании переправы через
реку в деревне Новоботайск, в семи километрах
от Ростова я получил сильное ранение лица. Эшелоном был отправлен в госпиталь города Кисловодска,
но там меня не приняли в
виду отсутствия мест, далее отправили в город Железноводск, где меня прооперировали. После операции я был направлен сначала в г. Нальчик, а потом в г.
Тбилиси. Из всей нашей колонны раненых могли передвигаться самостоятельно
только два человека. Когда
мы услышали о том, что из
всех, кто может ходить,
собирают группу на фронт,
то естественно изъявили
желание попасть в эту группу. Перед отправкой на
фронт мне был предоставлен отпуск в количестве 45
дней, я поехал в Узбекистан. Уже оттуда под Куйбышевым я попал в запасной
полк. Через два месяца наш
полк принял участие в самой страшной битве, битве
за Сталинград. В боях под
Смоленском я получил своё
второе ранение, в результате чего был направлен в
госпиталь в город Казань,
где пробыл около трёх месяцев. По приказу И.В. Сталина всех имеющих какое-либо
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отношение к технике направляли на обучение. Пройдя обучение, и успешно
сдав экзамены, я стал механиком водителем танка Т-34
и был направлен в 31-ю
гвардейскую краснознаменную танковую бригаду. Мы
беспощадно били врага. Два
раза я горел в танке, но несмотря ни на что дошел до
Одера. В конце 1944 года
нашу бригаду вывели на
формирование под городом
Ровка (Западная Украина)
где мы ожидали прибытие
танков и приказа о направлении на фронт.
8 мая 1945 года мы услышали по радио, что война
закончилась. Все плакали от
радости. За период Великой
Отечественной войны я воевал на трёх фронтах: Южном, Сталинградском и Четвёртом Украинском. Был награждён медалями. После
окончания войны еще два
года я служил в Красной Армии в городе Ровка, охранял
местное население. Только
27 декабря 1947 года я демобилизовался. Завербовался
в Архангельскую область.
Поехал работать в город
Шенкурск.
В 1953 году переехал
в посёлок Река Емца
Плесецкого района, где
устроился работать в
детскую воспитательную колонию для несовершеннолетних преступников механиком
лесоучастка. В 1958
году после ликвидации
лесоучастка, был переведен на должность
механика. В 1964 году
Емцовская
трудовая
колония для несовершеннолетних была ликвидирована и на её
базе открыто Учреждение УГ-42/8 для содержания больных туберкулёзом. Механиком в
данном
учреждении
проработал до 1984

года. В 1984 году я хотел
уйти на заслуженный отдых,
но по просьбе руководства
учреждения остался работать на должности кладовщика овощехранилища. В
1988 году приказом МВД
СССР учреждение реорганизовано в исправительнотрудовую колонию на правах лечебной. В должности
кладовщика овощехранилища отработал до 1990 года,
был уволен по сокращению
штатов. В 1991 году руководство колонии вновь попросило меня выйти на работу, на должность инженера механика. Так как этот
участок был сильно запущен, я согласился отработать год. За этот период я
восстановил порядок на
данном участке и спокойно
ушел на заслуженный отдых. За весь период работы
с 1953 года по 1992 год я
был многократно поощрен
руководством УГ-42/8, имею
6 похвальных грамот, дважды был удостоен звания
ударник коммунистического
труда.
За свою жизнь вырастил
и воспитал троих детей.

Îòäåëåíèå ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
èíôîðìèðóåò ãðàæäàí î...
...предоставлении населению государственных услуг
в электронном виде через
Единый портал государственных и муниципальных
услуг
(функций)
www.gosuslugi.ru. Для получения государственной
услуги от органов внутренних дел ему требуется
предъявить минимальное
количество
документов.
Пройдя процедуру регистрации
на
сайте
www.gosuslugi.ru один раз,
гражданин может в сокращенные сроки, минуя административные барьеры, получать необходимые государственные услуги, которые относятся к ведению
МВД России.
С чего начать
Для начала необходимо
зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru:
Список всего необходимого для регистрации на портале государственных услуг:
1. Паспорт гражданина
Российской Федерации.
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования
(СНИЛС).
3. Мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при регистрации на портале государственных услуг.
4. Адрес электронной почты, который ранее не использовался при регистра-

ции на портале госуслуг.
Если у вас в настоящее время отсутствует какая-либо
информация или документы
из списка, то рекомендуется
подготовить их заранее, перед тем, как переходить к
процедуре дальнейшей регистрации. Что касается адреса электронной почты и номера сотового телефона, то
эти средства связи используются с целью информирования о ходе продвижения
заказанной вами услуги.
После регистрации на портале государственных и муниципальных услуг для подтверждения
регистрации
вам необходимо обратиться
в ближайший центр активации учетной записи в МФЦ
пос. Плесецк ул. Чапыгина
д.20
Очевидны положительные
стороны оказания государственных услуг в электронном виде:
- для подачи документов
не нужно выходить из дома;
- предоставление заявления, установленной формы,
на бумажном носителе не
требуется;
- граждане, оформившие
документы через Интернет,
избавлены от необходимости стоять в очередях, заявителю индивидуально назначается дата и время приема, о чем он уведомляется
в электронном виде, все документы уже оформлены за-

ранее и одобрены сотрудником ведомства;
Заявление, поданное через интернет-портал, обладает той же юридической
силой и влечет за собой такие же юридические последствия, что и заявление, поданное в привычном порядке. Т аким образом, не стоит
сомневаться в целесообразности данной формы предоставления государственных услуг.
Отделение по вопросам
миграции ОМВД России по
Плесецкому району оказывают населению государственные услуги в электронном виде:
-Выдача и замена паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
-Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан
Российской Федерации
-Оформление и выдача
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
за пределами территории
Российской Федерации.
-Регистрационный учет
граждан Российской Федерации по месту пребывания и
по месту жительства в пределах РФ.

Äîáðîâîëüíàÿ äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ
ðåãèñòðàöèÿ
Òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 25.07.1998 ãîäà "Î
ãîñóäàðñòâåííîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè â ÐÔ" ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî äîáðîâîëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè ãðàæäàí.
Äàêòèëîñêîïèÿ - ýòî èíôîðìàöèÿ îá îñîáåííîñòÿõ ñòðîåíèÿ
êàïèëëÿðíûõ óçîðîâ ïàëüöåâ ðóê
÷åëîâåêà, òî åñòü îòïå÷àòêè
ïàëüöåâ. Êàê ðàíåå, òàê è ñåé÷àñ ñíÿòèå îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ
îáÿçàòåëüíî äëÿ ãðàæäàí, íàðóøèâøèõ çàêîíû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Äîáðîâîëüíàÿ äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ äðóãîå äåëî, è îíà íóæíà, ïðåæäå âñåãî, äëÿ èäåíòèôèêàöèè
ëè÷íîñòè.
Â æèçíè ïðîèñõîäèò ìàññà
íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé, êîãäà
ëþäè òåðÿþò ïàìÿòü, ñòàíîâÿòñÿ
æåðòâàìè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ,
è óñòàíîâèòü ëè÷íîñòü áåç äîêóìåíòîâ íåâîçìîæíî. À äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ
ìîæåò îêàçàòü íåîöåíèìóþ ïîìîùü. Ïîýòîìó òàêàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðåæäå âñåãî âàæíà äëÿ
ñàìèõ ãðàæäàí è äåëàåòñÿ â èõ
èíòåðåñàõ. Íåêîòîðûå ëþäè
óæå ñìîãëè îöåíèòü ïðåèìóùåñòâà äîáðîâîëüíîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè, êîãäà óòåðÿííûå ïàñïîðòà è äðóãèå äîêóìåíòû áûëè âîññòàíîâëåíû ïî
èìåþùèìñÿ â áàçå äàêòîêàðòàì.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ êàæäîìó ÷åëîâåêó, ïðîøåäøåìó äàêòèëîñêîïè÷åñêóþ ðåãèñòðàöèþ,
ãàðàíòèðîâàíî óñòàíîâëåíèå
ëè÷íîñòè ïðè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ, íàâîäíåíèÿõ, çåìëåòðÿñåíèÿõ, ïîæàðàõ, òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòàõ, àâèàöèîííûõ è æåëåçíîäîðîæíûõ êàòàñòðîôàõ.
Îñîáîå çíà÷åíèå äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ èìååò äëÿ
ëþäåé, èìåþùèõ ðàññòðîéñòâà
ïñèõèêè. Â ñëó÷àå, êîãäà ÷åëî-

âåê íå â ñîñòîÿíèè ñîîáùèòü î
ñåáå íèêàêèõ ñâåäåíèé, äàêòèëîñêîïèÿ ìîæåò ïîìî÷ü ðîäñòâåííèêàì áîëüíîãî íàéòè ïðîïàâøåãî ÷ëåíà ñåìüè.
Äàêòèëîñêîïèðîâàíèå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðîâîäèòñÿ ïî èõ ïèñüìåííîìó
çàÿâëåíèþ, à òàêæå ïî çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé
èëè îïåêóíîâ, ïîïå÷èòåëåé) ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðèçíàííûõ â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå íåäååñïîñîáíûìè èëè îãðàíè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè,
ìàëîëåòíèõ è íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Îíî îñóùåñòâëÿåòñÿ â
äåíü îáðàùåíèÿ. Ïîñëå ýòîãî
ãðàæäàíàì ïî èõ ïðîñüáå âûäàåòñÿ ñïðàâêà î ïðîõîæäåíèè
äîáðîâîëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè, îôîðìëåííàÿ íà îáùåì
áëàíêå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåí èÿ. Ìà êñèìàë üíûé ñ ðîê
îôîðìëåíèÿ ñïðàâêè - îäèí ÷àñ.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ äîáðîâîëüíîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî èìåòü ñëåäóþù. äîêóìåíòû:
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò);
- ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè
äëÿ äåòåé, íå äîñòèãøèõ 14-ëåòíåãî âîçðàñòà è ãðàæäàí 14-16ëåòíåãî âîçðàñòà, íå èìåþùèõ
ïàñïîðò;
- îïåêóíû èëè ïîïå÷èòåëè
ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðòà è ñâèäåòåëüñòâà îá îïåêóíñòâå èëè ïîïå÷èòåëüñòâå;
-íåäååñïîñîáíûå ãðàæäàíå ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò.
Êðîìå òîãî, ãðàæäàíèí, ïðîøåäøèé äîáðîâîëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ äàêòèëîñêîïè÷åñêóþ
ðåãèñòðàöèþ, ìîæåò îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ÌÂÄ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà ñ çàÿâëåíèåì
îá óíè÷òîæåíèè äàêòèëîñêîïè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Èíôîðìàöèÿ óíè÷òîæàåòñÿ òàêæå â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ñìåð-

Áåäåí íå òîò, êòî ìàëî èìåå ò, à òîò, êòî ìíîãî æåëàåò

òè ëèöà, ïðîøåäøåãî äîáðîâîëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ äàêòèëîñêîïè÷åñêóþ ðåãèñòðàöèþ ïî
ñîîáùåíèþ ðîäñòâåííèêîâ èëè
äðóãèõ ëèö â ïîäðàçäåëåíèÿ
ÓÔÌÑ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè.
×òîáû ðàçâåÿòü ñîìíåíèÿ î
íåñàíêöèîíèðîâàííîì èñïîëüçîâàíèè ïîëó÷àåìûõ ñâåäåíèé,
íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ, â
òîì ÷èñëå ïåðñîíàëüíûå äàííûå î ÷åëîâåêå, ïîçâîëÿþùèå
èäåíòèôèöèðîâàòü åãî ëè÷íîñòü,
ÿâëÿþòñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèåé, äîñòóï ê êîòîðîé
îãðàíè÷èâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ñò.7
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ".
Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå òàêîé
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãîé, êàê
äîáðîâîëüíàÿ äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ çàíèìàåòñÿ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó.
Ïðèåì çàÿâèòåëåé îáðàòèâøèõñÿ â îòäåë ïîëèöèè îñóùåñòâëÿþò ñîòðóäíèêè äåæóðíîé
÷àñòè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó. Âðåìÿ ïðè¸ìà ñ
9 äî 17 ÷àñîâ ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó âêëþ÷èòåëüíî. Ðàáî÷èé òåëåôîí (81832) 7-10-82.
Äîáðîâîëüíîå äàêòèëîñêîïèðîâàíèå ïðîâîäèòñÿ òîëüêî ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà è áåñïëàòíî.
Ãðàæäàíå, ïðîøåäøèå ðåãèñò ðà öèþ
íà
ñ à éò å
www.gosuslugi.ru, ìîãóò ïîäàòü
çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîííîì âèäå. Òàêîå çàÿâëåíèå
îáëàäàåò òîé æå þðèäè÷åñêîé
ñèëîé è âëå÷¸ò çà ñîáîé òàêèå
æå þðèäè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ,
÷òî è çàÿâëåíèå, ïîäàííîå ëè÷íî. Â "Ëè÷íîì êàáèíåòå" ïîëó÷àòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè áóäåò ðàçìåùàòüñÿ èíôîðìàöèÿ îá ýòàïàõ ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâëåíèÿ.
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ÈÇÌÅÍÈËÀÑÜ ÔÎÐÌÀ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ ÏÎ
ÍÀËÎÃÓ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

ËÅÒÍßß ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÀß
ÊÀÌÏÀÍÈß 2017 ÃÎÄÀ
Îñíîâíûå ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè ñèñòåìû îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, ïåðå÷åíü ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â ñôåðå
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé îïðåäåëåíû îáëàñòíûì çàêîíîì îò 30 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 326-24-ÎÇ "Îá
îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé".
Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà îòäûõ, ñàíàòîðíîå
îçäîðîâëåíèå äåòåé, à òàêæå îñíîâí ûå í àïðà â ëå íè ÿ ðà ñ õî äî âà íè ÿ
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà îïðåäåëåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 21 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 85-ïï "Î ìåðàõ ïî
ðåàëèçàöèè îáëàñòíîãî çàêîíà "Îá
îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé".
Ñ 2017 ãîäà îñóùåñòâëåíèå öåíòðàëèçîâàííîé çàêóïêè ïóòåâîê ìèíèñòåðñòâîì çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íå îñóùåñòâëÿåòñÿ.
Ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì)
âûäàþòñÿ ñåðòèôèêàòû íà îïëàòó ïóòåâîê (à äåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, äîïîëíèòåëüíî íà îïëàòó ÷àñòè ïðîåçäà è ñîïðîâîæäåíèÿ ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî â
ñîñòàâå îðãàíèçîâàííîé ãðóïïû). Äàííûå ñåðòèôèêàòû ìîæíî ðåàëèçîâàòü
â îðãàíèçàöèÿõ îòäûõà äåòåé è èõ îçäîðîâëåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü
îðãàíèçàöèé îòäûõà äåòåé è èõ îçäîðîâëåíèÿ, êîòîðûé îïóáëèêîâàí íà
ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ ÀÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðèåì äîêóìåíòîâ
íà ïîëó÷åíèå ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè) ñåðòèôèêàòîâ íà îòäûõ è îçäîðîâëåíèå äåòåé íà÷àëñÿ ñ
3.04.2017 ã. (îçäîðîâèòåëüíûå ñìåíû,
ñìåíû îòäûõà è äîñóãà, ëàãåðÿ ïàëàòî÷íîãî òèïà, ëàãåðÿ òðóäà è îòäûõà).
Ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì)
äåòåé â âîçðàñòå îò øåñòè ñ ïîëîâèíîé ëåò (ïðè óñëîâèè èõ çà÷èñëåíèÿ
íà îáó÷åíèå èëè îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ) äî 17 ëåò
(âêëþ÷èòåëüíî), ìåñòîì æèòåëüñòâà èëè
ïðåáûâàíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" çà ñåðòèôèêàòîì
íà îçäîðîâèòåëüíûå ñìåíû (21 äåíü),
ñìåíû îòäûõà è äîñóãà (ìåíåå 21 äíÿ),
â ëàãåðÿ ïàëàòî÷íîãî òèïà, â ëàãåðÿ
òðóäà è îòäûõà ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ïî àäðåñó: ï.Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, 33 êàá.22
èëè 27. Çà ñåðòèôèêàòîì íà ñàíàòîð-

Тип организации отдыха
детей и их оздоровления

Оздоровительные смены
Палаточные лагеря

íî-êóðîðòíîå îçäîðîâëåíèå è ñàíàòîðíûå ñìåíû íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â ÃÊÓ Àðõ.îáëàñòè "Îòäåëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó", ïî àäðåñó: ï.Ïëåñåöê,
óë. Ëåíèíà, ä. 23, êîðï. 2.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòîâ çàÿâèòåëè îñóùåñòâëÿþò:
1. ñàìîñòîÿòåëüíî âûáîð îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé, âêëþ÷åííûé â ïåðå÷åíü ëàãåðåé (íà ñàéòå arhzan.ru);
2. ïðåäâàðèòåëüíîå áðîíèðîâàíèå
ïóòåâêè â îðãàíèçàöèþ îòäûõà äåòåé,
âêëþ÷åííóþ â Ïåðå÷åíü ëàãåðåé.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ñåðòèôèêàòà íà îïëàòó ïóòåâêè, ïðîåçä è ñîïðîâîæäåíèå:
- çàÿâëåíèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;
- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè è
(èëè) êîïèþ ïàñïîðòà ðåáåíêà, äîñòèãøåãî âîçðàñòà 14 ëåò;
- êîïèþ ïàñïîðòà ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ);
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêòè÷åñêîå ïðåáûâàíèå ðåáåíêà íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñðîêîì íå ìåíåå 6 ìåñÿöåâ (ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ðåáåíêà);
- äîêóìåíò îá îáó÷åíèè ðåáåíêà â
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè èëè
äîêóìåíò î çà÷èñëåíèè íà îáó÷åíèå â
îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ ðåáåíêà â âîçðàñòå îò 6,5 äî 8 ëåò;
Â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòà çàÿâèòåëè çàêëþ÷àþò äîãîâîðû ñ îäíîé èç
îðãàíèçàöèé îòäûõà äåòåé, âêëþ÷åííûé
â ïåðå÷åíü ëàãåðåé, ïðîèçâîäÿò îïëàòó ñòîèìîñòè ïóòåâêè â îðãàíèçàöèþ
îòäûõà äåòåé, à òàêæå ïðîåçäà è ñîïðîâîæäåíèÿ ðåáåíêà çà âû÷åòîì ñóììû, ñîîòâåòñòâóþùåé ñòîèìîñòè ñåðòèôèêàòà, îáåñïå÷èâàþò çàïîëíåíèå
ìåäèöèíñêèõ äîêóìåíòîâ ïî ôîðìàì,
óòâåðæäåííûì Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Â ñëó÷àå, åñëè ñåìüÿ ïðåòåíäóåò íà
ïîëó÷åíèå ñåðòèôèêàòà ñ áîëüøåé
ñóììîé (îòíîñÿòñÿ ê ëüãîòíîé êàòåãîðèè ñåìåé), ðîäèòåëÿìè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îòíîøåíèå ñåìüè ê òîé
èëè èíîé ëüãîòíîé êàòåãîðèè.
Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå êàòåãîðèþ ñåìüè:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ â
ñåìüå:
" îïåêóíû (ïîïå÷èòåëè), ïðèåìíûå

ðîäèòåëè - êîïèþ äîêóìåíòà î ïåðåäà÷å ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ
îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ), ïðèåìíîãî ðîäèòåëÿ;
" êîïèÿ ñïðàâêè îá èíâàëèäíîñòè äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ;
" êîïèÿ çàêëþ÷åíèÿ ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè - äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ, òî åñòü èìåþùèõ íåäîñòàòêè
â ôèçè÷åñêîì è (èëè) ïñèõè÷åñêîì ðàçâèòèè;
" ñïðàâêà î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà (â ñëó÷àå, åñëè
åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà íå
íàçíà÷åíî - ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ñåìüè, â êîòîðîé ïðîæèâàåò ðåáåíîê, ïðåäóñìîòðåííûå Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ñîöèàëüíûõ ïîñîáèé ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé, â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 30 äåêàáðÿ 2016
ãîäà ¹ 575-ïï) - äëÿ äåòåé èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé;
" äåòè ñ îòêëîíåíèÿìè â ïîâåäåíèè:
ñîñòîÿùèå íà ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷åòàõ (ÊÄÍ, ÎÄÍ, â îðãàíàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé í/ë- ÑÎÏ,
âíóòðèøêîëüíûé)- ïîäòâåðæäàþùàÿ èíôîðìàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
2. ãðàæäàíå, ÷üÿ ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ
ìíîãîäåòíîé - êîïèþ óäîñòîâåðåíèÿ
ìíîãîäåòíîé ñåìüè;
3. äëÿ äåòåé èç ñåìåé, â êîòîðûõ ñîâîêóïíûé äîõîä íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè íå ïðåâûøàåò äâóõ âåëè÷èí ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó íàñåëåíèÿ-äîêóìåíòû î äîõîäàõ âñåõ ÷ëåíîâ
ñåìüè çà òðè ìåñÿöà (ç/ï, ïåíñèÿ, ïîñîáèÿ, àëèìåíòû è äð.), ïðåäøåñòâóþùèå
ìåñÿöó îáðàùåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå,
÷òî ñîâîêóïíûé äîõîä ñåìüè íà îäíîãî
÷ëåíà ñåìüè íå ïðåâûøàåò äâóõ âåëè÷èí ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.
4. äëÿ äåòåé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðèçåðàìè îëèìïèàä, ôåñòèâàëåé, êîíêóðñîâ - êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå çâàíèå ïðèçåðà, ïîáåäèòåëÿ
ìåæäóíàðîäíûõ, âñåðîññèéñêèõ, îáëàñòíûõ îëèìïèàä, êîíêóðñîâ, ôåñòèâàëåé,
ñîðåâíîâàíèé (ïîäòâåðæäàåòñÿ êîïèåé ãðàìîòû, äèïëîìà, äëÿ êîìàíäíûõ
ïðèçåðîâ äîïîëíèòåëüíî - êîïèÿ ïðèêàçà î íàïðàâëåíèè íà êîíêóðñ, ñîðåâíîâàíèå).
Ðàçìåðû ïîëíîé èëè ÷àñòè÷íîé îïëàòû ïóòåâêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ðàçìåð îïëàòû ïî ñåðòèôèêàòó çà îäèí äåíü ïðåáûâàíèÿ, ðóá.),
óñòàíîâëåííûå íà 2017 ãîä.

Организации отдыха и оздоровления детей,
расположенные на территории Архангельской
области

Организации отдыха и оздоровления детей,
расположенные за пределами
Архангельской области

по категориям семей:

по категориям семей:

трудная
жизненная
ситуация *
813 руб.

льготные
категор ии **

льготные
категории **

без льгот

650 руб.

650 руб.

400 руб.

300 руб.

630 руб

500 руб

500 руб.

-

-

-

ÐÀÇÌÅÐÛ ÏÎËÍÎÉ ÈËÈ ×ÀÑÒÈ×ÍÎÉ ÎÏËÀÒÛ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÏÐÎÅÇÄÀ È ÓÑËÓÃ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈß ÄËß ÄÅÒÅÉ, ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â
ÒÐÓÄÍÎÉ ÆÈÇÍÅÍÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ, ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ.
Организации отдых а и оздоровления
Организации отдыха и оздоровления
детей, расположенные на территории
детей, расположенные
Арха нгельской области
на территории других су бъ ектов РФ
Размеры оплаты стоимости ПРОЕЗДА к до 50 процентов стоимости проездных
до 50 процентов стоимости
месту отдыха и оздоровления де тей в
документов (билетов),
про ездных докуме нтов (билетов),
составе ор ганизованно й группы и обратно
но не более 600 руб.
но не более 1 500 руб.
Размеры оплаты стоимости УСЛУГ ЛИЦ, в размере 100 процентов стоимости
в ра змере 100 процентов стоимо сти услуг лиц,
СОПРОВОЖДАЮЩИХ детей к месту их
услуг лиц, сопровождающих детей, но не сопровождающих детей, но не более 1 000
отдыха и оздо ровления в составе
более 400 руб.
руб.
организо ванной группы детей и обратно
Для детей, находящихся в тру дной
жизненной ситуации:

Äåòè, íàõîäÿùèåñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè: äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé; äåòè-èíâàëèäû; äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äåòè æåðòâû âîîðóæåííûõ è ìåæíàöèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ, ýêîëîãè÷åñêèõ è òåõíîãåííûõ
êàòàñòðîô, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé; äåòè èç ñåìåé áåæåíöåâ è âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ; äåòè, ïðîæèâàþùèå â ìàëîèìóùèõ ñåìüÿõ; äåòè ñ îòêëîíåíèÿìè â ïîâåäåíèè.
**Ëüãîòíûå êàòåãîðèè: äåòè èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé; äåòè-ïðèçåðû îëèìïèàä, ôåñòèâàëåé, êîíêóðñîâ; äåòè èç ñåìåé, â êîòîðûõ ñîâîêóïíûé äîõîä íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè
íå ïðåâûøàåò äâóõ âåëè÷èí ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó íàñåëåíèÿ.

ÐÀÇÌÅÐÛ ÏÎËÍÎÉ ÈËÈ ×ÀÑÒÈ×ÍÎÉ ÎÏËÀÒÛ ÏÓÒÅÂÊÈ ÇÀ
Ñ×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ È ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ,
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ.
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÓÒÅÂÊÈ 14 634 ÐÓÁËß ÍÀ 18 ÄÍÅÉ
По категориям семей:
Трудная жизненная ситуация *

Льготные категории**

Без льгот

О блас тной бюджет

Местный бюджет

О бластной бюджет

Местный бюджет

О бластной бюджет

Местный бю джет

1 4 634 р.

14 634 р.

11700 р.

2439 р.

11700 р.

1626 р.

14 634 р. (100%) за сч ет средс тв
бюджета

14 139 р. (97%) з а сче т средств
бюджета

3 326 (91% ) за счет средств бюджета

495 р. ( 3%) родительская плата

1 308 р. (9%)родительска я плата

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÒÄÛÕÀ È
ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈß ÄÅÒÅÉ
ÌÀÓ ÄÎË "ÁÓÐÅÂÅÑÒÍÈÊ"

Смена
2 смена,
экологическая
3 смена, профильная
военно-атриот.(дети
с 11 лет)
4 смена
5 смена

íà ïî íîâîé ôîðìå.
Â íîâîé ôîðìå äåêëàðàöèè Ðàçäåë
2 äîïîëíåí ñòðîêîé ñ êîäîì Êæä, ïîäëåæàùåé çàïîëíåíèþ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 385.3 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
ÐÔ.
Êðîìå òîãî, â äåêëàðàöèè ïîÿâèëñÿ
Ðàçäåë 2.1, â êîòîðîì ïðèâîäèòñÿ ïîîáúåêòíàÿ èíôîðìàöèÿ î íåäâèæèìîì
èìóùåñòâå, îáëàãàåìîì ïî ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðîãî íàëîã èñ÷èñëåí â Ðàçäåëå 2 Äåêëàðàöèè, ñ óêàçàíèåì êàäàñòðîâûõ
íîìåðîâ, óñëîâíûõ íîìåðîâ, èíâåíòàðíûõ íîìåðîâ (ïðè îòñóòñòâèè êàäàñòðîâûõ, óñëîâíûõ íîìåðîâ), êîäîâ ÎÊÎÔ
è îñòàòî÷íîé ñòîèìîñòè íà 31.12 íàëîãîâîãî ïåðèîäà.

×ÒÎ ÄÀÅÒ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÞ ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ
ÎÍËÀÉÍ ÊÀÑÑ?
1 ôåâðàëÿ âñòóïèë â äåéñòâèå Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹290-ÔÇ, ïðåäóñìàòðèâàþùèé íîâûé ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ
êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè ïðè îñóùåñòâëåíèè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ è ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ïëàòåæíûõ êàðò. Êàê è êàæäîå áîëåå
èëè ìåíåå çíà÷èòåëüíîå íîâîââåäåíèå â íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå,
ïîëîæåíèÿ Çàêîíà âûçûâàþò áîëüøîé
èíòåðåñ. Ïðèìåíåíèå êîíòðîëüíîêàññîâîé òåõíèêè, ðàáîòàþùåé â ðåæèìå îíëàéí, âíîñèò íåìàëî èçìåíåíèé â ðàáîòó îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, è î âîçìîæíîñòÿõ, êîòîðûå ïîëó÷àþò âëàäåëüöû íîâîé ÊÊÒ, äàíî óæå äîñòàòî÷íî
ìíîãî ðàçúÿñíåíèé.
Ïîìèìî ôèñêàëüíîãî ýôôåêòà, òî åñòü
ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûìè îðãàíàìè âñåé
íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè äëÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðèíÿòûé çàêîí íåñåò â
ñåáå è çíà÷èòåëüíûé ñîöèàëüíûé ïîòåíöèàë. Îí îáåñïå÷èâàåò ïðîçðà÷íîñòü ðàñ÷åòîâ, ñïîñîáñòâóåò ëåãàëèçàöèè ðûíêà òîâàðîâ è óñëóã è çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.
Ñ ïåðåõîäîì íà íîâûé ïîðÿäîê ÊÊÒ
êàæäûé ðàñ÷åò â ìîìåíò åãî ñîâåðøåíèÿ ïåðåäàåòñÿ íà ñåðâåð Ôåäå-

ðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ó ïîêóïàòåëÿ òåïåðü åñòü
âîçìîæíîñòü ÷åðåç "îáëàêî" ïðîâåðèòü ëþáîé âûäàííûé åìó ïðè îïëàòå
òîâàðîâ è óñëóã ÷åê, à ïðè îáíàðóæåíèè êàêèõ-ëèáî íåñîîòâåòñòâèé â íåì
îáðàòèòüñÿ â ÔÍÑ.
×åêè â ýëåêòðîííîì âèäå óäîáíî
õðàíèòü è èñïîëüçîâàòü ïðè íåîáõîäèìîñòè äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïîíåñåííûõ ðàñõîäîâ, â òîì ÷èñëå è ïðè îôîðìëåíèè ñîöèàëüíûõ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ, äà è ïðîñòî äëÿ êîíòðîëÿ ñîáñòâåííûõ ðàñõîäîâ.
Òàêæå ýëåêòðîííûé ÷åê áóäåò íàïðàâëÿòüñÿ ïîêóïàòåëþ ïðè ñîâåðøåíèè ïîêóïîê ÷åðåç Èíòåðíåò è ïðè
îïëàòå òîâàðîâ è óñëóã ïëàòåæíîé
êàðòîé.
Êàññîâûé ÷åê â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ìîæåò íàïðàâëÿòüñÿ ïîêóïàòåëþ (êëèåíòó) íà íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà â âèäå ÑÌÑ ñîîáùåíèÿ ñî ññûëêîé
íà ÷åê äëÿ ñêà÷èâàíèÿ - èëè íà ïðåäîñòàâëåííûé èì àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû.
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ ÎÒ 28.03.2017
¹ 46-ÔÇ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ ÏÎÐßÄÎÊ
ÒÐÀÍÑËßÖÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ
ÇÀÑÅÄÀÍÈß Â ÓÃÎËÎÂÍÎÌ ÏÐÎÖÅÑÑÅ

трудная
жизненная
без льгот ситуация *
540 руб.

Ï ðè ê à çî ì Ô Í Ñ Ð î ññ è è î ò
31.03.2017 ¹ ÌÌÂ-7-21/271@ óòâåðæäåíà íîâàÿ ôîðìà íàëîãîâîé äåêëàðàöèè è íàëîãîâîãî ðàñ÷åòà ïî àâàíñîâîìó ïëàòåæó ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé, êîòîðàÿ ïðèìåíÿåòñÿ, íà÷èíàÿ ñ ïðåäñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé çà 2017 ãîäà.
Âìåñòå ñ òåì, ñîãëàñíî ïèñüìó ÔÍÑ
Ðîññèè îò 14.04.2017 ¹ ÁÑ-4-21/
7139@ íàëîãîïëàòåëüùèêè âïðàâå
ïðåäñòàâëÿòü íàëîãîâûå ðàñ÷åòû ïî
àâàíñîâûì ïëàòåæàì ïî íîâîé ôîðìå
óæå çà ïåðâûé êâàðòàë 2017 ãîäà. Ïðè
ëèêâèäàöèè (ðåîðãàíèçàöèè) îðãàíèçàöèè â íàëîãîâîì ïåðèîäå 2017 ãîäà
(äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïðèêàçà), äåêëàðàöèÿ òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëå-

Сроки
15 июня- 02 июля
04 июля – 21 июля
23 июля – 09
августа
11 августа-28
августа

ÑÐÎÊÈ ÏÐÈÅÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈÉ
ÍÀ ÂÛÄÀ×Ó ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ:
ïåðâàÿ ñìåíà - ñ 1 àïðåëÿ ïî 30 àïðåëÿ;
âòîðàÿ ñìåíà - ñ 1 ìàÿ ïî 30 ìàÿ;
òðåòüÿ ñìåíà - ñ 15 ìàÿ ïî 13 èþíÿ;
÷åòâåðòàÿ ñìåíà - ñ 1 èþíÿ ïî 30
èþíÿ;
ïÿòàÿ ñìåíà - ñ 15 èþíÿ ïî 14 èþëÿ.

ÏÎ ÐÀÄÈÎ, ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÞ
Ô åä å ð àë ü íû ì
çà ê îí î ì
îò
28.03.2017 ¹ 46-ÔÇ, âñòóïèâøèì â
ñèëó ñ 08.04.2017, â Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âíåñåíû èçìåíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ
ôîòîãðàôèðîâàíèÿ, âèäåîçàïèñè, êèíîñúåìêè â ñóäåáíûõ çàñåäàíèÿõ ïî
óãîëîâíûì äåëàì, à òàêæå èõ òðàíñëÿöèè ïî ðàäèî, òåëåâèäåíèþ è â èíôîðìàöèî ííî-òåëåêî ììóíèêàöè îííîé
ñåòè "Èíòåðíåò".
Â ñèëó ïîëîæåíèé ÷. 5 ñò. 241, ÷. 5
ñò. 259 ÓÏÊ ÐÔ ëèöà, ïðèñóòñòâóþùèå
â îòêðûòîì ñóäåáíîì çàñåäàíèè, âïðàâå âåñòè àóäèîçàïèñü è ïèñüìåííóþ
çàïèñü. Ôîòîãðàôèðîâàíèå, âèäåîçàïèñü è (èëè) êèíîñúåìêà, à òàêæå òðàíñëÿöèÿ îòêðûòîãî ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ
ïî ðàäèî, òåëåâèäåíèþ èëè â èíôîðìàöèî ííî-òåëåêî ììóíèêàöè îííîé
ñåòè "Èíòåðíåò" äîïóñêàåòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî â ñóäåáíîì çàñåäàíèè.
Åñëè â õîäå ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿëèñü òðàíñëÿöèÿ ïî ðàäèî, òåëåâèäåíèþ èëè â ñåòè "Èíòåðíåò", òî îá ýòîì äåëàåòñÿ îòìåòêà â
ïðîòîêîëå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ. Ïðè
îñóùåñòâëåíèè òðàíñëÿöèè ñóäåáíîãî
çàñåäàíèÿ â ïðîòîêîëå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ óêàçûâàåòñÿ òàêæå íàèìåíî-

âàíèå ÑÌÈ èëè ñàéòà â ñåòè "Èíòåðíåò", ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ îñóùåñòâëÿëàñü òðàíñëÿöèÿ.
Ìàò åðèàë û ôîòî ãðàôè ðîâàí èÿ,
àóäèî- è (èëè) âèäåîçàïèñè, êèíîñúåìêè ïðèëàãàþòñÿ ê ìàòåðèàëàì óãîëîâíîãî äåëà. Òðàíñëÿöèÿ îòêðûòîãî ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ íà ñòàäèè äîñóäåáíîãî ïðîèçâîäñòâà íå äîïóñêàåòñÿ.
Ñòàòüÿ 257 ÓÏÊ ÐÔ äîïîëíåíà ÷àñòüþ ïÿòîé, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé
ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ â óñëîâèÿõ, îáåñïå÷èâàþùèõ
óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ è áåçîïàñíîñòü ó÷àñòíèêîâ
óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà, ïðè ýòîì
ïðèñóòñòâóþùèå â çàëå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ è îñóùåñòâëÿþùèå ðàçðåøåííûå ñóäîì ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â äåëå, ôîòîãðàôèðîâàíèå,
âèäåîçàïèñü è (èëè) êèíîñúåìêó, òðàíñëÿöèþ ïî ðàäèî, òåëåâèäåíèþ èëè â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", íå äîëæíû íàðóøàòü óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê ñóäåáíîãî
çàñåäàíèÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå èõ
äåéñòâèÿ ìîãóò áûòü îãðàíè÷åíû ñóäîì.
Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Ñîâåòíèê
þñòèöèè Î.Í. Êóðãàíîâè÷

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÂÀØÈ
ÇÀÌÅÒÊÈ
È ÑÒÀÒÜÈ Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ
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¹ 19(962) îò 10 ìàÿ 2017ã.

Â ÐÀÉÎÍÅ

ÌÎÉ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
ÆÓÐÍÀË
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì â Ïëåñåöêîé äåòñêîé áèáëèîòåêå ïðîõîäèë êîíêóðñ òâîð÷åñêèõ ðàáîò, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè ðåáÿòà èç îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Îäíîé èç öåëåé êîíêóðñà áûëî
ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ äåòåé è
ïîäðîñòêîâ ê ýêîëîãèè è îñíîâíûì ýêîëîãè÷åñêèì ïðîáëåìàì
ñîâðåìåííîñòè, ñ ÷åì ó÷àñòíèêè ñïðàâèëèñü.“28 è 29 àïðåëÿ
ñîñòîÿëèñü çàñåäàíèÿ æþðè
êîíêóðñà, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèëè þíûå æóðíàëèñòû ñòóäèè
«Ñâåò», ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ è
ñîòðóäíèêîè Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêè. Ñîñòàâó æþðè áûëî
äîâîëüíî íåïðîñòî îïðåäåëèòü
ïîáåäèòåëÿ, ïîýòîìó íàãðàäû
âûäàâàëèñü â íåñêîëüêèõ íîìèíàöèÿõ. «Ñàìûì ðîäíûì» áûë
íàçâàí æóðíàë «Ó íàñ ñ Îíåãîþ îäíà äîðîãà», âûïîëíåííûé
ãðóïïîé ó÷àùèõñÿ 4à êëàññà
Êîíåâñêîé øêîëû çà áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ïðèâëå÷¸ííîãî ìàòåðèàëà î Ïëåñåöêîì ðàéîíå.
Òàêæå æþðè íåñîìíåííî çàìåòèëî êðàñî÷íóþ èëëþñòðàöèþ ñ
äåâóøêîé Ëåíîé, êîòîðóþ óêóñèë ðàê, è áàáîé Ëåíîé, êîòîðàÿ ïîðåçàëà íîãó îá îñêîëîê
áóòûëêè. «Ñàìûì ïîó÷èòåëüíûì»
ñòàë æóðíàë «Ïî÷åìó÷êè. Ýêîëîãè÷åñêîå àññîðòè», àâòîðàìè
êîòîðîé âûñòóïèëè ó÷àùèåñÿ 3
êëàññà ÌÁÎÓ "Îáîçåðñêàÿ
øêîëà" ¹1, çà âîñïèòàíèå îòâåòñòâåííîñòè ãðàæäàíèíà çà

ñîõðàíåíèå áëàãîïðèÿòíîé äëÿ
æèçíè îêðóæàþùåé ñðåäû. «Ñàìûì ïîçíàâàòåëüíûì» æþðè
êîíêóðñà ïðèçíàëî æóðíàë êëóáà «Ýêîëîã» èç Ñàâèíñêîãî ïîä
íàçâàíèåì «Ýêîëîã è ß». Ðàáîòà êîëëåêòèâà âîñïèòàòåëåé è
âîñïèòàííèêîâ Ïëåñåöêîãî ñîöèàëüíî - ðåàáèëèòàöèîííîãî
öåíòðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïîä íàçâàíèåì «Öåíòð¸íîê» áûëà óäîñòîåíà ñðàçó äâóõ
íîìèíàöèé: «Ñàìûé êðåàòèâíûé» è «Ïðèç îò êîëëåêòèâà
Ìåæïîñåëåí÷åñêîé áèáëèîòåêè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà». Âîò ÷òî
ñêàçàëà çàâåäóþùàÿ äåòñêèì
îòäåëîì áèáëèîòåêè Íàäåæäà
Ô¸äîðîâíà Èâàíîâà:“- Ýòîò
æóðíàë î÷åíü èíòåðåñíûé, áîëåå äîñòóïíûé äëÿ äåòåé. Âèäíî, ÷òî ðåáÿòà î÷åíü ñòàðàëèñü.“Îäíàêî, «Öåíòð¸íîê» íå åäèíñòâåííûé áûë óäîñòîåí äâóõ
íàãðàä. «Ïðèç ñòóäèè «Ñâåò»»,
à òàêæå ïîáåäó â íîìèíàöèè
«Ýêîëîãè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå»
ïîëó÷èëè æóðíàëû êëóáà «Ýêîçíàéêè» èç 4á êëàññà Êîíåâñêîé
øêîëû: «Ìóðàâåé», «Êàïåëüêà»
è «Ëåñîâèê».
Äàðüÿ Ïåñòîâà
ÏÎÌÎÙÜ
Àðõýíåðãîñáûò â ÷åñòü 72-é
ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå îêàçûâàåò åäèíîâðåìåííóþ àäðåñíóþ
ïîìîùü â ðàçìåðå 250 ðóáëåé
íà îïëàòó ýëåêòðîýíåðãèè ó÷àñòíèêàì è èíâàëèäàì ÂÎÂ,
áûâøèì íåñîâåðøåííîëåòíèì
óçíèêàì ôàøèçìà, ëèöàì, íàãðàæäåííûì çíàêîì «Æèòåëþ
áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà», ïðèçíàííûì èíâàëèäàìè, âäîâàì
ó÷àñòíèêîâ è èíâàëèäîâ ÂÎÂ.
Íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïðåäîñòàâëÿòü íå íóæíî. Äåíåæíûå ñðåäñòâà áóäóò

çà÷èñëåíû íà ëèöåâûå ñ÷åòà â
ñ÷åò îïëàòû ýëåêòðîýíåðãèè.
Ñóììà áóäåò ó÷òåíà â ïëàòåæíûõ äîêóìåíòàõ, êîòîðûå âåòåðàíû âîéíû ïîëó÷àò çà ìàé
2017 ãîäà.
ÄÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÛÅ
Â òðåòüþ íåäåëþ ïî Ïàñõå
Ïàòðèàðõ Êèðèëë ïîñåòèë Ñâÿòî-Òðîèöêóþ Àëåêñàíäðî-Íåâñêóþ ëàâðó â Ñàíêò -Ïåòåðáóðãå. Â Òðîèöêîì ñîáîðå ëàâðû
ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïîêëîíèëñÿ
ìîùàì ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî
êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî è
âîçãëàâèë ñëóæåíèå Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè. Êðîìå òîãî, áûëî
ñîâåðøåíî ðóêîâîëîæåíèå àðõèìàíäðèòà Àëåêñàíäðà (Çàéöåâà) âî åïèñêîïà Ïëåñåöêîãî è
Êàðãîïîëüñêîãî.
Êàê ñêàçàë â èíòåðâüþ «Êóðüåðó» íàñòîÿòåëü õðàìà Èîàííà
Áîãîñëîâà îòåö Ãëåá, ïðèåçä
íîâîãî åïèñêîïà îæèäàåòñÿ â
ñåðåäèíå ýòîãî ìåñÿöà.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî íîâàÿ åïàðõèÿ ñîçäàíà â àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèöàõ Êàðãîïîëüñêîãî,
Îíåæñêîãî, Âèíîãðàäîâñêîãî,
Ïëåñåöêîãî ðàéîíîâ è ãîðîäà
Ìèðíîãî. Íà ìèíóâøåé íåäåëå ìèòðîïîëèò Àðõàíãåëüñêèé
è Õîëìîãîðñêèé Äàíèèë âñòðåòèëñÿ â Ìîñêâå ñ Óïðàâëÿþùèì
äåëàìè Ìîñêîâñêîé Ïàòðèàðõèè, ìèòðîïîëèòîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèì è Ëàäîæñêèì Âàðñîíîôèåì.
Ðå÷ü íà âñòðå÷å, â ÷àñòíîñòè,
øëà î ïëàíàõ ïî ðàçâèòèþ íîâîîáðàçîâàííîé Ïëåñåöêîé
åïàðõèè. Îáñóæäàëèñü è äðóãèå âîïðîñû äåÿòåëüíîñòè Àðõàíãåëüñêîé ìèòðîïîëèè.
Óæå èçâåñòíî, ÷òî åïèñêîï
Àëåêñàíäð çàéìåòñÿ âîçðîæäåíèåì Îøåâåíñêîé îáèòåëè.
Îí ñòàíåò ñòàíåò ñîïðåäñåäàòåëåì Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà
ïðè Îøåâåíñêîì ìîíàñòûðå.
Ïîäãîòîâèë
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ îòïðàçäíîâàë íàñòîÿòåëü
õðàìà Èîàííà Áîãîñëîâà ïðîòîèåðåé îòåö Ãëåá. Íàêàíóíå åãî äíÿ
Àíãåëà, êîòîðûé áóäåò â ñåðåäèíå ìåñÿöà, ïðèõîæàíå õðàìà íàïèñàëè
îáðàùåíèå ê íåìó.
Дорогой и любимый
наш батюшка,
отец Глеб!
В преддверии Вашего дня
Ангела (15 мая - день памяти святых мучеников благоверных князей Бориса и
Глеба), хочется от всех
прихожан, духовных чад и
просто людей, которые
хотя бы раз встречались с
Вами, сказать слова благодарности и признательности!
Летом исполняется десять лет с момента Вашего приезда на служение в
Плесецкий район.
Десять лет наполненных
замечательными событиями!
Вашими стараниями по-

строена, и открыла свои
двери детям Воскресная
школа! Взрослые и дети
приходят к Богу благодаря
той евангельской любви, которую Вы излучаете. Только Вы, умеете выслушать
человека, и не остаться
равнодушным к его даже маленькой проблеме… и пусть
весь мир подождёт! Только
Вы, умеете ласково глядя в
глаза, даже в самый отчаянный момент, сказать:
"Всё будет хорошо!" - и самое невероятное, Вам
нельзя не верить! Вы окормляете исправительные
колонии, и удивительно видеть, как во время Вашей
службы "прожжёный зек"
слушает Вашу проповедь с

улыбкой младенца на лице, и
веришь, есть у человека
шанс, жива душа. Приезжая
с Вами в далёкие сёла я
вновь удивлена! Вы помните всех, и кто, с какой заботой приходил к Вам несколько месяцев назад.
Люди ждут Вас и принимают с радостью и ответной
любовью. С заботой о проезжающих построена часовня на привокзальной площади и ждёт своего открытия.
Спасибо за то, что добро
живёт в Вас и вокруг Вас, и
просто за то, что Вы у нас
есть!
Желаем Вам, отче, помощи Божией в Вашем служении, встречать на жизненном пути таких же отзывчивых и добрых людей, здравия Вам, радости и всех
благ на многая лета!
Газета "Курьер Прионежья", ООО "Кабельные сети" присоединяются к поздравлением и
от всей души благодарит отца Глеба за тесное сотрудничество. Мы
желаем ему успехов в служении, здоровья, долгих
лет и оптимизма.
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ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ ÞÍÎÉ ÂÎÊÀËÈÑÒÊÈ
Îòêðûòûé îáëàñòíîé êîíêóðñ
âîêàëüíîãî òâîð÷åñòâà "×óäî×àäî" íà ñöåíå Äâîðöà äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà
Àðõàíãåëüñêà, ñîáðàë îêîëî
äâóõñîò ó÷àñòíèêîâ. Îáó÷àþùèåñÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
îðãàíèçàöèé êóëüòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïîáåäèòåëè è
ïðèçåðû ìóíèöèïàëüíûõ êîíêóðñîâ âîêàëüíîãî òâîð÷åñòâà â
âîçðàñòå îò òðåõ äî äåñÿòè ëåò
ïðåäñòàâèëè íà ñóä æþðè ñâîè
íîìåðà.
Âñåãî â îòêðûòîì îáëàñòíîì
êîíêóðñå âîêàëüíîãî òâîð÷åñòâà
"×óäî-×àäî" ïðèíÿëè ó÷àñòèå
22 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ èç Àðõàíãåëüñêà, Ñåâåðîäâèíñêà, Íîâîäâèíñêà, Ìèðíîãî,
Ïëåñåöêîãî è äðóãèõ ðàéîíîâ
îáëàñòè.
Îöåíèâàëè òâîð÷åñòâî ìàëåíüêèõ èñïîëíèòåëåé Èðèíà
Åâãåíüåâíà Èåâëåâà, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ,
ïðåäñåäàòåëü æþðè; Àíàòîëèé
Àíàòîëüåâè÷ Êó÷åðóê, êîìïîçèòîð, àðàíæèðîâùèê, Ëàóðåàò
Âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ; Ëàðèñà Ìèõàé-

ëîâíà Èâàøêèíà, ïðåïîäàâàòåëü
Àðõàíãåëüñêîãî ìóçûêàëüíîãî
êîëëåäæà, Åëèçàâåòà Íèêîëàåâíà Ïàâëþêîâà, âûïóñêíèöà
ÑÏáÃÓÊÈ ïî ñïåöèàëèçàöèè ýñòðàäíîå äæàçîâîå ïåíèå, ó÷àñòíèöà òåëåïðîåêòà "Íîâàÿ çâåçäà", ïðîôåññèîíàëüíàÿ âîêàëèñòêà, ïðåïîäàâàòåëü.
Íàâåðíîå, ó æþðè áûëà ñàìàÿ
ñëîæíàÿ çàäà÷à, ïîñêîëüêó êàæäûé þíûé ó÷àñòíèê ôåñòèâàëÿ
èñêðåííå è îò âñåé äóøè ïûòàëñÿ äîíåñòè äî çðèòåëÿ ñâîå
âèäåíèå òîãî èëè èíîãî ïðîèçâåäåíèÿ. À ñî ñöåíû çâó÷àëè
ïåñíè ïðî äðóæáó, ïðî ìàìó, ïðî
ðîäíîé êðàé, ïðî ëþáèìîãî ïèòîìöà. Äà è ìàëî ëè òåì ó äåòñêèõ ïåñåí. È âñå-òàêè, îöåíèâàòü ïðèøëîñü êàæäîãî.
Ïîñåëîê Ïëåñåöê íà ýòîì
êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿëà Àëåêñàíäðà Ëÿïèíà, ó÷åíèöà ôèëèàëà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà" è
åå ïðåïîäàâàòåëü - Åëåíà Âëàäèìèðîâíà Ëèçóíîâà. Ñàøà
ó÷àñòâîâàëà â íîìèíàöèè "Ïåðâûé øàã" è ñòàëà Äèïëîìàíòîì
òðåòüåé ñòåïåíè. À åùå, ÷òî
î÷åíü ïðèÿòíî íå òîëüêî äëÿ

ñàìîé þíîé àðòèñòêè, íî è äëÿ
âñåõ íàñ, Àëåêñàíäðà ïîëó÷èëà
ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé, êàê
ñàìàÿ ÿðêàÿ, àðòèñòè÷íàÿ âîêàëèñòêà.
Åëåíà Ëèçóíîâà

ÇÍÀÒÜ ÑÂÎÞ ÂËÀÑÒÜ
Â Ïëåñåöêîé øêîëå ïðîøåë
ðÿä ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ
ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ.
Ó÷àùèìñÿ ñ ïÿòîãî ïî îäèííàäöàòûé êëàññû áûëà ïðåäëîæåíà
âèêòîðèíà î ñàìîóïðàâëåíèè â
ïîñåëêå Ïëåñåöê. Ñîãëàñíî îïðîñó áîëüøèíñòâî ðåáÿò çíàþò
ãëàâ Ïëåñåöêà è Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà è èìåþò ïðåäñòàâëåíèå
ãäå íàõîäèòñÿ àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå. Êðîìå òîãî, øêîëüíèêè ïîíèìàþò, ÷òî áëàãîïîëó÷èå çàâèñèò òîëüêî îò íàñ ñàìèõ, îò èíèöèàòèâíîãî, îòâåòñòâåííîãî õîçÿéñòâåííèêà. Íî
íà âîïðîñ "Èíòåðåñíà ëè âàì
èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ?" îòâå÷àëè äåòè áåç îñîáîãî ýíòóçèàçìà. Ïîýòîìó èì
ñðàçó æå áûë ïðåäëîæåí èíôîðìàöèîííûé ìàòåðèàë î ìåñòíîì
óïðàâëåíèè.
Íà óðîêàõ èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ áûë ïðîâåäåí óðîê "Âëàñòü â øàãîâîé
äîñòóïíîñòè", íà êîòîðîì áûëà
ðàññêàçàíà èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
êîíñòèòóöèîííûå è ïðàâîâûå
ïðèíöèïû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Òàê æå ó÷àùèåñÿ óçíàëè î ñòðóêòóðå è îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â ðàéîííîì öåíòðå. È ïî÷òè âñå

ó÷àùèåñÿ çíàþò ãëàâó ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Àðòåìà Îãîëüöîâà.
Èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü áûëà
ïðåäñòàâëåíà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèåé. Áëàãîäàðÿ ïîìîùè
âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî ÃÎ, ×Ñ
è ÏÁ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Àëåêñà Ìàòâååâà, îáó÷àþùèåñÿ íàøåé øêîëû ñìîãëè íå òîëüêî óçíàòü î ñòðóêòóðå
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íî è
óâèäåòü ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïîäðîáíåå âñåãî îñòàíîâèëèñü íà âîïðîñå áëàãîóñòðîéñòâà Ïëåñåöêà, ïîòîìó ÷òî ýòî êàñàåòñÿ êàæäîãî èç íàñ.
Ñïåöèàëèñò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
Ìàðèíà Èâàíîâà ïîäðîáíî ðàññêàçàëà î ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ, è
ñòàðøåêëàññíèêè ïîó÷àñòâîâàëè â ìèíè-îïðîñå "×åãî íå õâàòàåò â Ïëåñåöêå äëÿ êîìôîðòíîãî ïðîæèâàíèÿ."
Êðîìå òîãî, ñâîþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ ìîã èçúÿâèòü êàæäûé ó÷àùèéñÿ, à òàêæå ïðèâëå÷ü
ñâîèõ ðîäèòåëåé, äðóçåé è çíàêîìûõ, ïîó÷àñòâîâàòü â íàöèîíàëüíîì ïðîåêòå "ÆÊÕ è ãîðîäñêàÿ ñðåäà". Â ýòî æå âðåìÿ â
øêîëå ïðîâîäèëàñü àêöèÿ "Ñïàñè äåðåâî", â êîòîðîì àêòèâíî
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëüøèíñòâî
êëàññíûõ êîëëåêòèâîâ. Òåì ñàìûì ïðîèñõîäèò îñîçíàíèå ñâî-

åé âîâëå÷åííîñòè â îáùåñòâåííóþ æèçíü ïîñåëêà. Òàê æå â
øêîëå ïðîøåë îòêðûòûé êîíêóðñ ðèñóíêîâ è ôîòîãðàôèé
"Íå äåëàé òàê!", ïîñâÿùåííûé
áåðåæíîìó îòíîøåíèþ ê ýñòåòè÷åñêîìó è ýêîëîãè÷åñêîìó
ñîñòîÿíèþ òåððèòîðèè ÌÎ
"Ïëåñåöêîå".
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Íèíà Íå÷àåâà ðàññêàçàëà
î ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ, ôóíêöèîíèðîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêà. Êðîìå òîãî, îíà ïîâåäàëà î äåÿòåëüíîñòè íîâîãî ñîçûâà, î òðóäíîñòÿõ è äîñòèæåíèÿõ.
Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ó÷èòåëü èñòîðèè
è äåïóòàò ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà Ïàïóêîâà ïðåçåíòîâàëà øêîëüíûé óðîê
"Âëàñòü â øàãîâîé äîñòóïíîñòè"
è ïîçíàêîìèëà ñ ðåçóëüòàòàìè
îïðîñà ìîëîäîãî ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ.
Ó÷èòåëÿ èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ íàäåþòñÿ, ÷òî ïðîâåäåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ñòàíóò âàæíîé
ñîñòàâëÿþùåé â ôîðìèðîâàíèè
ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
Åêàòåðèíà Ïëåøêîâà,
ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ Ïëåñåöêîé
ñðåäíåé øêîëû

ÅÑÒÜ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ: ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÇÍÀÞÒ Î ÂÎÉÍÅ
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä, ãîòîâÿñü
ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû ìû çàäàëèñü
âîïðîñîì: à ìíîãî ëè çíàþò
íàøè ó÷åíèêè îá ýòîé âîéíå?
Äëÿ 5-9 êëàññîâ ßðíåìñêîé
øêîëû áûëî ïðîâåäåíî àíêåòèðîâàíèå, ðåçóëüòàòû êîòîðîãî
îøåëîìèëè. Îêàçûâàåòñÿ, êàæäûé ïÿòûé èç íàøèõ ó÷àùèõñÿ
íå çíàë, êîãäà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, à
êàæäûé òðåòèé - êîãäà çàêîí÷èëàñü! Òîëüêî òðåòü èç îïðîøåííûõ íàçâàëè õîòÿ áû ïî îäíîé
áèòâå èëè çíà÷èòåëüíîìó ñîáûòèþ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. Áîëüøèíñòâî øêîëüíèêîâ
íå çíàëî íè îäíîãî èìåíè ãåðîÿ èëè ïîëêîâîäöà, à ïîëîâèíà
ñ÷èòàëà ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèþ ñîþçíèêàìè ôàøèñòñêîé
Ãåðìàíèè.
Î ïðè÷èíàõ òàêèõ ðåçóëëüòàòîâ ñòîèëî çàäóìàòüñÿ. Êàê èçâåñòíî, èñòîðèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èçó÷àåòñÿ â
äåâÿòîì è îäèííàäöàòîì êëàññàõ âî âòîðîì ïîëóãîäèè. Äî
ýòîãî - òîëüêî â íà÷àëüíîé øêîëå äàåòñÿ îáùåå ïðåäñòàâëåíèå

î ñîáûòèÿõ òåõ ëåò. Òàêèì îáðàçîì, ó÷àùèåñÿ äåñÿòè-ïÿòíàäöàòè ëåò ìîãóò ïîëó÷àòü çíàíèÿ
î âîéíå òîëüêî èç ïðî÷èòàííûõ
êíèã, íà âíåêëàññíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, äîìà îò ðîäèòåëåé, èç
ÑÌÈ. Âñå ýòè èñòî÷íèêè, êàê
âûÿñíèëîñü, íåíàä¸æíû è íå
äàþò äåòÿì çíàíèé î âîéíå.
Òîãäà æå â 2010 ãîäó áûëà
ïîñòàâëåíà öåëü - ðàáîòàòü íà
ðåçóëüòàò!
Êðîìå îáû÷íîé ðàáîòû (êëàññíûõ ÷àñîâ, áåñåä ñ ó÷àùèìèñÿ î
âîéíå), ó÷èòåëÿ ïðåäëîæèëè ó÷àùèìñÿ òåìû äëÿ èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîò, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåì èõ äåäîâ è ïðàäåäîâ â
âîéíå, ðàáîòàëè ñ ìóçåéíûìè
ìàòåðèàëàìè, ó÷àñòâîâàëè â
àêöèè "Áåññìåðòíûé ïîëê". Áûëè
ðàçðàáîòàíû òåìû äëÿ óñòíîãî
æóðíàëà "Äîðîãàìè Ïîáåäû",
ãäå îáðàçíî è ýìîöèîíàëüíî
ó÷àùèìñÿ ðàññêàçûâàëè îáî
âñåõ çíà÷èòåëüíûõ ñîáûòèÿõ
âîéíû è ó÷àñòèè â íèõ íàøèõ
çåìëÿêîâ. Â 2016-2017 ãîäàõ
äëÿ æåëàþùèõ â ßðíåìñêîé
øêîëå ðàáîòàë âîåííî-ïàòðèî-

òè÷åñêèé êðóæîê "Êàäåòñêèå
ñáîðû", ãäå èñòîðèÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû áûëà îäíîé èç ãëàâíûõ òåì çàíÿòèé.
È âîò ÷òî ïîêàçàëî àíêåòèðîâàíèå, ïðîâåä¸ííîå â 2017 ãîäó.
Ïðàêòè÷åñêè âñå ó÷àùèåñÿ çíàþò äàòû íà÷àëà è êîíöà âîéíû,
íàçûâàþò îñíîâíûå áèòâû, èìåíà ïîëêîâîäöåâ, ðàçâåä÷èêîâ,
ïèîíåðîâ-ãåðîåâ. Ïî-ïðåæíåìó
òðóäíûì îñòàëñÿ âîïðîñ î ñîþçíèêàõ è ïðîòèâíèêàõ ÑÑÑÐ
â ãîäû âîéíû. Ëó÷øèì ñðåäè
ìëàäøèõ êëàññîâ, êîòîðûå òîæå
îòâå÷àëè íà âîïðîñû àíêåòû, áûë
÷åòâåðîêëàññíèê Âëàäèìèð Êîíîíîâ. Îí îðèåíòèðóåòñÿ â
ñîáûòèÿõ è ôàêòàõ âîéíû íå
õóæå ó÷àùèõñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ! Òàêèå æå ãëóáîêèå çíàíèÿ
ïîêàçàë ó÷åíèê 7 êëàññà Íèêîëàé Íèêóëóøêèí. Â òå÷åíèå
ãîäà îíè ïîñåùàëè âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé êðóæîê, ñìîòðåëè
ôèëüìû î âîéíå, ÷èòàëè êíèãè.
Åñëè êîìó-òî êàæåòñÿ, ÷òî îòâåòèòü íà ýòè âîïðîñû ëåãêî,
ïîïðîáóéòå ïðîâåðèòü, ÷òî çíàþò âàøè ïîäðîñòêè!
Íàäåæäà Õîëêèíà

×åì áîëåå ìíîãî÷èñëåííûìè ñòàíîâÿòñÿ çàêîíû ãîñóäàðñòâà, òåì áëèæå åãî ïàäåíèå

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé
ëàçåðíûõ ïðèíòåðîâ,
êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ ïðåäïðèÿòèé
è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ
Ñ 10.00 ÄÎ 14.00
Êàæäûé äåíü ñ 10.00 - ÷òåíèå àêàôèñòà
Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó
13 ìàÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
14 ìàÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÎÎÎ "Ñåâåðëåñ" (ï. Èêñà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà)
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñðî÷íî òðåáóþòñÿ îïåðàòîðû äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ, ðàáî÷èå öåõà
ëåñîïèëåíèÿ, âîäèòåëü àâòîáóñà. Òåë: 8-921-081-8166 (ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8-00 äî 16-00)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÍÔÎÊÓÐÜÅÐ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 19:30 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè"
ÂÒÎÐÍÈÊ 19:30, 22:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" Ïðåìüåðà. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé
ÑÐÅÄÀ 08:00, 10:00, 14:00, 16:00,
Ïîâòîð. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê. ï.Ñàâèíñêèé
- ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé
19:30, 22:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" 16+
Ïðåìüåðà. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê
×ÅÒÂÅÐÃ 08:00, 10:00, 14:00, 16:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" Ïîâòîð ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê
19:30, 22:00 Ïðåìüåðà. "Äðóãèå íîâîñòè" ï.Ñåâåðîîíåæñê,
ï.Ñàâèíñêèé
ÏßÒÍÈÖÀ 08:00, 10:00, 14:00,16:00, Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè"
19:30, 22:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" Ïîâòîð.
ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé
ÑÓÁÁÎÒÀ 08:00, 10:00, 16:00, 19:30 Ïîâòîð. " Ïðèîíåæñêèé
òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" 16+, 14:00, 22:00 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè" 16+
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 08:00, 14:00, 16:30, 22,00 Ïîâòîð. " Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" 16+
10:00, 19:30 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè" 16+

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

Ñ÷àñòüå – ýòî ÷óâñòâî óäîâîëüñòâèÿ áåç ðàñêàÿíèÿ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï.Ñåâåðîîíåæñê

ÎÎÎ "Ñåâåðëåñ" (ï. Èêñà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà) íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñðî÷íî òðåáóåòñÿ âîäèòåëü íà àâòîìîáèëü ÓÐÀË ñ
ãèäðîìàíèïóëÿòîðîì. Òåë: 8-921-081-81-66 (ñ
ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8-00 äî 16-00)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Óêàçîì Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ¹ 38-ó îò 28.04.2017
ã. ñ 01 ìàÿ 2017 ãîäà óñòàíîâëåí îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì. Â ïåðèîä äåéñòâèÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, çàïðåùåíî ðàçâåäåíèå êîñòðîâ, ñæèãàíèå ìóñîðà è ñóõîé òðàâû è ïðîâåäåíèå ïîæàðîîïàñíûõ ðàáîò âíå ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé ìåñò, à èìåííî íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ, äà÷íûõ ó÷àñòêàõ, â ëåñíîì ìàññèâå.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçàöèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ðóêîâîäèòåëÿì
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Â öåëÿõ íàâåäåíèÿ è ïîääåðæàíèÿ ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà
íà áåðåãàõ âîäîåìîâ, ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííîé àêòèâíîñòè è
áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðîñèò ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó Ì×Ñ Ðîññèè â ïðîâåäåíèè åæåãîäíîé Âñåðîññèéñêîé àêöèè "×èñòûé áåðåã" àêöèè ïî î÷èñòêå áåðåãîâ âîäîåìîâ
îò ìóñîðà è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå íåðàâíîäóøíûõ ãðàæäàí, ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, ó÷àùèõñÿ, ÷ëåíîâ
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
Ìåðîïðèÿòèå ïî î÷èñòêå áåðåãà ðåêè Îíåãà îò ìóñîðà
ðàññ÷èòàíî íà ïåðèîä ñ 10 ìàÿ ïî 20 ìàÿ 2017 ãîäà.
Ïðåäîñòàâèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âàøåìó ó÷ðåæäåíèþ
(îðãàíèçàöèè) â Àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" â ñðîê äî 15 ìàÿ 2017 ãîäà, ïðåäîñòàâèòü
ôîòîîò÷åò î ïðîäåëàííîé ðàáîòå â ñðîê äî 20 ìàÿ 2017 ãîäà.
Áëàãîäàðèì çà ñîòðóäíè÷åñòâî!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âñå æàëîáû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì ðàáîòû ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» è ÎÎÎ «Ôîòîí»
ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 8(952)309-69-68
Àäìèíèñòðàöèÿ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

Íà ëåñîïèëüíóþ áàçó ïðèíèìàþòñÿ íà ðàáîòó ðàáî÷èå íà ïèëîðàìó, è â Ñòðîãàëüíûé öåõ ðàçíîðàáî÷èå è æåíùèíû. Òåë. 8-921-297-66-76

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

¹ 19(962) îò 10 ìàÿ 2017ã.
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ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊ
È ÅÃÎ ÄÎ×ÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 4 ýòàæ. êîìí àò û
ð à çä åë ü íû å .
ò åë .
89600102781
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 8-953-262-29-86
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê (íàïðîòèâ øêîëû), îäíîêîìíàòíàÿ, 2-îé ýòàæ, ñîëíå÷íàÿ
ñòîðîíà, ñòåêëîïàêåòû, äâîéíàÿ
äâåðü. Òåë: 8-921-671-85-38.
Êâàðòèðó äâå êîìíàòû. 8931-415-77-13
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 ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð. äîì
3, 5 ýòàæ -800000,00 ðóáëåé.
Òåë. 9062802675,
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð. äîì 3, 5 ýòàæ.
Òåë. 8-931-402-89-14
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1 ìêð., äîì 5, 4 ýòàæ. Êîìíàòû ðàçäåëüíûå, èìååòñÿ çàñòåêëåííûé áàëêîí. 8-960-00833-06, 8-960-010-27-81
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè,
2 ýòàæ, ï. Ñàâèíñêèé. Òåë: 8921-490-17-57.
Ïîëäîìà â Îêñ îâñêîì
(òð¸õêîìíàòíàÿ êâàðòèðà) îêîëî
ðó÷üÿ, åñòü ñàðàé, ÿìà. Òåë. 8-

950-259-80-73
Äà÷íûé ó÷àñòîê ñ ïîñòðîéêàìè â ÑÎÒ Ãîðíÿê ïî óë.
Öåíòðàëüíàÿ. Òåë. 8-921-48667-93
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ÑÎÒ "Ãîðíÿê". Èìååòñÿ äà÷à,
áàíÿ, æåëåçíàÿ ÿìà, ñêâàæèíà,
ìíîãî ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóñòîâ.
Òåë. 8-921-075-57-97
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
ïîñòðîéêàìè â ÑÎÒ Ãîðíÿê.
Òåë. 8-921-486-67-93
Äà÷ó â ÑÎÒ Îãóðå÷èê.
Òåë. 8-921-490-46-71
Ó÷àñòîê áåç ïîñòðîåê ó
ðåêè Îíåãà â äåðåâíå Êàçàêîâêà. 8-952-306-06-80
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ï.
Øåëåêñà, 7,5 ñîòîê. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë: 8-953-934-67-50.
Ñðî÷íî Ïðîäà¸òñÿ 2õ.
êîì, êâ. â ñ. Ëåøóêîíñêîå, 55
ì.êâ., 2 ýòàæ, íå óãëîâàÿ, îòîïë.
èíäèâèä (íå äðîâà), âîäà, îêíà
ÏÂÕ, íîâûé áàëêîí. íîâûé ôóíä.
òåë: 89118763571, 9021917123
3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïîñ.Ñòðîèòåëü óë.íàáåðåæíàÿ 3 .ïàíåëüíûé äîì ,2 ýòàæ.íåäàëåêî îò êîñìîäðîìà.âîçìîæåí ñú¸ì òåë.9632498617
Áëà ã îó ñò ð îåí íó þ
äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà 1 ýòàæå. Îáùàÿ ïëîùàäü:
42,7 êâ.ì.Êâàðòèðà â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè. Ïîëíîñòüþ ñäåëàí
ðåìîíò.×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ è
áûòîâîé òåõíèêîé.Ïîäðîáíàÿ

è íôîð ìà öè ÿ ïî òå ëå ôî íó :
+79214867954
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Òðåíàæåð êàðäèî-ñòåïïåð. Íåäîðîãî. òåë. 8 911 658
22 83
Ìèíè àêâàðèóì 2,5 ë. Íà
ïîäñòàâêå ñ çàðÿäíûì óñòðîéñòâîì äëÿ ñâåòà 500 ðóá.; ñâàäåáíîå ïëàòüå 42–44 ð. Íå äîðîãî; òèòàí íà 90 ëèòðîâ íå äîðîãî. Òåë. 89600166037
Íîâûé ýëåêòðîêîòåë.
Òåë: 8-911-065-98-12.
Ñåïàðàòîð äëÿ ìîëîêà.
Òåë: 8-953-934-63-76.
Ïðîäàì êîìïëåêò øèí
Cordiant Sport 2 185/60 R15 84H
íà îðèãèíàëüíûõ øòàìï äèñêàõ
äëÿ VW Polo Seda n/Sk oda
R ap i d/ S ea t (15\ ; 6J E T38
5X100X57) òåë.89600158507
ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë: 8-921-4807626.
Êâàðòèðó â öåíòðå Ïëåñåöêà, âîçìîæíî ïîêîìíàòíî. 8950-253-23-37, 8-960-000-06-90
ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó èëè ñíèìó. 8-962-665-2335

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ "Êóðüåð" èçãîòàâëèâàåò áëàíêè
ñòðîãîé îò÷¸òíîñòè. È ïðîñòî ëþáûå áëàíêè!
Êîìó ýòî íóæíî: ÂÑÅÌ, êòî îêàçûâàåò óñëóãè ÍÀÑÅËÅÍÈÞ, íî íåò ÊÊÌ. È äàæå òåì,
êòî èìååò ÊÊÌ, ò.ê. åãî ðàáîòà íå ãàðàíòèðîâàíà (ïåðåáîè ñ ýëåêòðè÷åñòâîì, ðåìîíò, 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 ýëåêòðîíêó ks_sever@mail.ru èëè îòïðàâëÿåì ïî ïî÷òå èëè ïðèíîñèì 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

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Òàìàðó Äàíèëîâíó Èñëàìãàçèíó (12 ìàÿ), òðóæåíèöó
òûëà
Ãàëèíó Àëåêñååâíó Ìóðàâüåâó (16 ìàÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ:
Ïîëèíó Ñàâåëüåâíó Êåìîâó (14 ìàÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Åâãåíèþ Âàñèëüåâíó Òèõîìèðîâó (12 ìàÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êëàâäèþ Ìèõàéëîâíó Êðåõàëåâó (12 ìàÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Ìàðèþ Èâàíîâíó Ïîâàæíþê (12 ìàÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ðèììó Ïàâëîâíó Êîðîòàåâñêóþ (11 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Ñåðãååâíó Òèòîâó (10 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ìàðãàðèòó Àëåêñååâíó Ñàôîíîâó (14 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à Òîìèëîâà (11 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Åêàòåðèíó Àëåêñàíäðîâíó Òâåðåòèíîâó (12 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íàäåæäó Âàñèëüåâíó Áåðåæêîâó (12 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à Âèíîãðàäîâà (13 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Àíàòîëüåâè÷à Äóáàñîâà (15 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Êåìîâà (12 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà, îðäåíîíîñöà
Äèíó Íèêîëàåâíó ßðûãèíó (15 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâíó Ïèëèöûíó (10 ìàÿ), âåòåðàíà ïåäàãîãèêè
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"Забелинцы-солдаты Великой Отечественной войны". Эта книга рассказывает о героях Котласского района. В книге есть статья про
Павла Николаевича Черкасова.Он был во время войны
разведчиком-артиллеристом. Дочь разведчика Галина Павловна Версоцкая проживает в поселке Савинский. Она поделилась с нами
воспоминаниями о своём
отце. Военную присягу он
принял 10 января 1943 года
при 391-м запасном стрелковом полку. Проходил
службу Павел Черкасов на
Карельском, 4-м Украинском
и 1-м Дальневосточном
фронтах.
- Папа никогда не рассказывал о войне, - говорит Галина Павловна, - Помню,
когда он в первый раз увидел Парад Победы на Красной Площади и впереди шел
его Карельский фронт, то он
заплакал. Им впервые были
сказаны слова, которые я
буду помнить долго: «Война
— это труд, за который не
ждут ордена. Война — это
страшно и очень тяжело, потому что она не только бои,
победы и поражения. Это —
очень тяжелая работа и физически невыносимая. Это
тонны перекопанной земли
— чтобы пушку окопать,
надо от тридцати до пятидесяти кубов земли вынуть. А
нас шесть — семь мужиков.
И дороги на войне — не асфальт. По бездорожью порой
тащили пушку на руках, а
она больше тонны весит».
Только окопали пушку, а уже
надо менять дислокацию.
Раньше время было другое, поэтому говорили в основном о тех участниках
войны, кто совершил какието невероятные подвиги.
Многие не любили вспоминать те тяжелые годы.
- Никаких подвигов он не
совершал. Но самое интересное, что он попал на такой фронт — про который я
только сейчас поняла, что
это был за фронт. О Карельском фронте говорят «забытая война». Мне это стало
интересно. Я три года занималась поиском информации, нашла в интернете всё,
что только с ним связано. Я
связалась с Мурманском, с
музеем. Мне было сложно
собирать материал. С чего я
начинала? У меня не было
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ков всю свою жизнь. Папа
вывозил лес, все виды техники освоил, даже звание
ему присвоили «Почетный
работник лесной промышленности». Передовик производства, одним словом.
Трое детей было у них, успели внуков понянчить.
Один из этих внуков - Артур Версоцкий— сегодня состоявшийся взрослый человек. Именно он оказывал и
оказывает помощь своей
матери Галине Павловне в
сборе информации и ведении странички в интернете,
посвященной Павлу Черкасову. Все награды родителей и документы, а также
все, что удалось разыскать
за последнее время — бережно хранится Версоцкими. Было у ефрейтора Черкасова множество наград,
среди которых две «За отвагу», медали за победу над
Японией и Германией и множество юбилейных. Но больше всего Павел Черкасов
гордился медалью «Георгий
Жуков» и знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.». Остальные награды он надевал
только в День Победы, в
другие торжественные дни
носил колодки на пиджаке.
Есть еще один документ,
подписанный командиром
части. Там говорится о том,
что Приказами Верховного
Главнокомандующего Иосифа Сталина за успехи в
боях с немецкими захватчиками ефрейтору Черкасову
объялены благодарности.
Их ровно девять — за овладение Петсамо, Киркенесом,
Троппау и другими городами
и территориями. Последний
военный успех был 8 мая в
чехословацком Оломоуце.
И вот Победа. О ней пишет Черкасову однополчанин Алексей Мигунов, которого Павел Николаевич разыскал в 1979 году:
«Ты помнишь, как утром 9
мая 1945 года нас разбудили
в 8 утра, а надо было в 5
утра, и вдруг мы услышали
мирную команду: «Подшить
воротнички! Подготовиться
к построению!». И когда
подъехала машина со штаба
корпуса с плакатом над кабиной «Поздравляем с Днем
Победы!», только тогда мы
поняли в чем дело. А после
еще воевали до 25 мая, добивали группировку фельдмаршала Шернера, который
привел свои войска из Чехословакии в Германию и
тогда только сдался».
Подготовила
Виктория Резцова
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ничего, никаких
документов. Я
взяла военный
билет, а там
расписано все.
Я залезла в интернет и стала
искать его документы. Благодаря
этому
я
смогла определить в каких
корпусах, дивизиях и отрядах
воевал
мой
отец. Мне удалось
установить все его
медали.
- А были какие-нибудь случаи, связанные
с ним? Что запомнилось вам
из детства?
- Мы пошли с ним в яму за
картошкой. Только что выпал пушистый, нелипкий
снег. Он и говорит мне: не
поворачивайся две минуты.
Проходит время, я поворачиваюсь, а папы нет. На бескрайнем белом снежном
пространстве его нет.
- Замаскировался?
- Да. Я была еще маленькой, испугалась. Он в двух
метрах от меня, встряхнул
сугроб и вышел. Он был разведчиком-артиллеристом,
поэтому эти способы маскировки знал хорошо. Точно
так же он спрятался от
меня на сенокосе. Мы шли с
ним, я где-то на минуту отвлеклась — и папы нет. Я
чуть об него не запнулась,
так как он спрятался в листьях. А еще была такая история. В день своего рождения я упала в колодец и полтора часа находилась на морозе. Когда меня вытащили,
самое главное было не
спать. И вот он все это
время сидел и рассказывал
мне примеры с войны.
- А кем работал ваш отец
после войны?
- Еще в 1941 году наша
мама была отправлена на
оборонные работы. Ей тогда
было семнадцать лет. Она
была очень бойкой — активистка, комсомолка, спортсменка. Работала бригадиром на полевых работах в
колхозе, награждена медалью «За доблестный труд в
Великой
Отечественной
войне». После войны в январе 1948 года они с папой
поженились, после чего спустя какое-то время отца направили на заготовку леса
по партийной линии. Так и
проработали они в леспромхозе без выходных и отпус-
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