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Приказ Министерства
здравоохранения РФ  №
134н "О Порядке организа-
ции оказания медицинской
помощи лицам, занимаю-
щимся физической культу-
рой и спортом (в том числе
при подготовке и проведе-
нии физкультурных мероп-
риятий и спортивных мероп-
риятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортив-
ную подготовку, заниматься

Òåìà ñïîðòà è ìåäèöèíû äàâíî áóäîðàæàò óìû òåõ, êòî ñâÿçàë ñâîþ
ñóäüáó ñî ñïîðòîì; òåõ,  êòî îòâå÷àåò çà ðàçâèòèå ñïîðòà è òåõ, êòî íå
ðàâíîäóøåí ê ñóäüáå ñïîðòà â ïîñåëêàõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

физической культурой и
спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса "Го-
тов к труду и обороне" от 1
марта 2016 года и стал яб-
локом раздора между спорт-
сменами и медициной.
По выходу этого приказа в

районе посчитали, что

30 ÀÏÐÅËß 2018 ÃÎÄÀ - ÄÅÍÜ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ïîæàðíîé îõðàíû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -

Äí¸ì ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè!
Ваша работа- это постоянный риск, подвиг во имя спасения других людей.
На вашу службу возложены ответственные задачи по спасению людей и  их имущества

при пожарах, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельности, проведению ава-
рийно-спасательных работ.

 Ваша профессия связана с постоянным риском, напряжением, отвагой, требует собран-
ности и профессионализма.
Огромное спасибо вам за спасение человеческих жизней, за оперативность и доброту!

Во все времена в пожарную охрану отбирали лучших, и не случайно в наши дни на страже
пожарной безопасности стоите именно вы!
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, любви, благополучия и везения, чтобы

любая задача, поставленная перед вами жизнью, была решена с честью и достоинством!
Удачи вам, счастья и благополучия! С праздником!

А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район"
Н.В Лебедева,

председатель Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

Äîðîãèå çåìëÿêè! Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
íàñòóïàþùèì 1 ìàÿ - Äí¸ì  âåñíû è òðóäà!

Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас самым светлым
праздником Весны и Труда.
Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт

новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на
обновление.

  Твёрдо знаем, что только упорным трудом может быть создано наше будущее, благопо-
лучие всех и каждого.

 Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. Жители Плесецкого
района всегда умели работать на благо общего дела и своими руками делают наш район
более привлекательным и комфортным.
Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по-пре-

жнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость
всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, стабильности, благо-
получию, счастью и устойчивому развитию страны.
Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и бодрого

весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!
С праздником!

А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район"
Н.В Лебедева,

председатель Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

Óâàæàåìûå òîâàðèùè, æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ  ñ  Ìåæäóíàðîäíûì  Äíåì ñîëèäàðíîñòè

òðóäÿùèõñÿ, ñ íàøèì Ïåðâîìàåì!
У каждого народа есть свои любимые праздники, которые с радостью отмечает и стар  и

млад. Первомай же уникален тем, что не знает границ. Более ста двадцати лет назад люди
труда учредили этот поистине интернациональный праздник. В этот день мы отмечаем не
просто весенний праздник весны и труда, мы отмечаем день борьбы трудящихся за свои
права, день международной солидарности. В этот день мы объединяем силы оппозицион-
ных партий, чтобы совместно выступить в защиту прав трудящихся.
Мы против безудержного и необоснованного роста цен и тарифов, бездарной "оптимиза-

ции" в медицине и образовании приводящих к ущемлению конституционных прав граждан.
Мы против произвола и беззакония, навязывания антинародные решений гражданам. Мы за
народовластие, труд, социалистическую модернизацию страны! Наши дети должны жить в
справедливом обществе.
Поздравляю Вас, дорогие товарищи, с эти замечательным праздником! Здоровья Вам и

благополучия!
Рогозин В.В., первый секретарь Плесецкого райкома КПРФ

ÔÈÍÀË ÁËÈÇÎÊ
Ìíîãèå èç ÷èòàòåëåé íàøåé ãàçåòû óæå áóäóò çíàòü èòîãè ñåññèè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå", íà êîòîðîé îäíèì èç âîïðîñîâ ñòàíåò èçáðàíèå ãëàâû. À íà ìèíóâøåé íåäå-
ëå ñîñòîÿëîñü óæå âòîðîå çàñåäàíèå Êîíêóðñíîé êîìèññèè.

- Ñåãîäíÿ ìû çàêîí÷èëè ýòó íåïðîñòóþ ðàáîòó, - îòìåòèë ãëàâà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àëåêñåé
Ñìåòàíèí, - ÿ èñêðåííå õîòåë áû ñêàçàòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âñåì ÷ëåíàì êîìèññèè è ñåêðå-
òàðþ Âåðå ßêîâëåâíå Çåíîâîé. Íåîáõîäèìûé äëÿ ýòîãî îáúåì ðàáîòû áûë ïðîäåëàí îãðîìíûé.

Íà ñåññèþ äåïóòàòîâ áûëè äîïóùåíû âñå òðè êîíêóðñàíòà: Îëüãà Äðàãàí÷óê, Àíàòîëèé
Òàíöþðà è Åëåíà Ëåîíòüåâà. Èìåííî â òàêîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ àëôàâèòîì îíè è
ïðåçåíòîâàëè ñâîþ ïðîãðàììó ïåðåä ÷ëåíàìè êîìèññèè. Òåïåðü èì ïðåäñòîèò ñäåëàòü òîæå
ñàìîå è íà ñåññèè ïåðåä äåïóòàòàìè.

Àëåêñåé Ñìåòàíèí äîáàâèë, ÷òî 26 àïðåëÿ áóäåò ïîñòàâëåíà îêîí÷àòåëüíàÿ òî÷êà, è
ìû óçíàåì ôàìèëèþ ÷åëîâåêà, êîòîðûé áóäåò âîçãëàâëÿòü Ñàâèíñêèé â òå÷åíèå áëèæàé-
øèõ ïÿòè ëåò.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

В преддверии майских
субботников жители де-
ревни Федово получили
такое сообщение (см.
фото справа)
Кроме вывесок в обще-

ственных местах,  такое со-
общение получил практичес-
ки каждый житель.
Газета «КП» поддержива-

ет почин федовцев и решила
опубликовать опыт по борь-
бе с общим нашим бескуль-
турьем и безвкусием.
Действительно, почему

бы нам не жить на краси-
вых, радующих глаз улицах,
где приятно прогуляться?
Все настолько привыкли к

окружающему бардаку, что
кажется совершенно есте-
ственным выставлять на
всеобщее обозрение и даже
выпячивать  своё пренебре-
жительное отношение к ок-
ружающим.
На подъездах к населённо-

му пункту - что нас должно
встречать? Красивая стела,
интересное приветствие,
архитектурная фантазия.
А что нас встречает при

въезде, скажем, в Оксовс-
кий многие годы? Полуразру-
шенный дом с пустыми глаз-
ницами окон и остатки сго-
ревшего дома. Разве трудно
организовать снос и уборку?
Принудить  владельца или
попросить любого "лесника",
который с "фишкой" уберёт
хлам.
Что ещё является визит-

ной карточкой Оксовского?
Мусорка на въезде! Ну
сколько нужно "ума", чтобы
просто при её установке -
развернуть на 180 граду-
сов? И тогда  с дороги бы
был вид красивого огражде-
ния из металлопрофиля, а
контейнеры и грязь (это уже
забота ответственных)
были бы скрыты от проезжа-
ющих.

ÐÀÇÌÛØËßß Î ÊÐÀÑÎÒÅ

Пример Оксовского лишь
пример. Такая же ситуация
по всему району!
Где школьники? Где акти-

висты? Почему администра-
ции не акцентируют своё
внимание на красоте?
Мы часто стонем о том,

что в России всё грязно,
уныло и разруха, а вот в
Европах - там да, там кра-
сиво и ухожено. Но ведь по-
рядок начинается с себя!! В
Европе за бескультурье жё-
стко наказывают. В Бело-
руссии считается хорошим
тоном перещеголять соседа

в убранстве. А мы только
ноем и ноем - какое же у нас
свинство.
И вот только не нужно

скулить про отсутствие де-
нег. Новый забор - пожалуй-
ста бери отходы лесопиле-
ния, которые массово сжи-
гаются и в Федово и в Ок-
совском бесплатно! Банка
краски стоит гораздо дешев-
ле бутылки водки и сигарет!
Ау, наследники великой

русской культуры, - выле-
зайте из берлог, сделайте
красиво!!!
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Ðàíüøå íà 1 ìàÿ áûëè äåìîíñòðàöèè ñ ïëàêàòàìè, à òåïåðü — àãðîôèòíåññ ñ ëîïàòàìè!

ÂÅÑÅÍÍßß ÎÕÎÒÀ - 2018

Охота разрешена на
участке № 1

С севера - по ручью Ле-
нинский, впадающего в реку
Моша у деревни Ленина из
озера Цикозеро, с востока -
условная прямая по поле-
вой дороге, идущей по краю
поля до автомобильной до-
роги Плесецк - Каргополь
217 км, с южной стороны -
по автодороге Плесецк -
Каргополь от 217 км до 220
км, с запада - от 220 км у с.
Федово по условной прямой
перпендикулярной течению
реки Моша по правому бере-
гу до автомобильной дороги
Федово - Ленина; озерах
Ильинское, Белое озеро,
Пуксоозеро, Ундозеро, Нух-
тозеро, Обозеро.

Также разрешена охота
на болотах

 Жаровский мох, Пустое -
Малое, Пустое - Большое,
Пустая - Янга, Сысоевское,
Оксовское, Ел - Мох, Мех-
реньгское, Пярское, Нухто-
зерское, Великие озера,
Огарков Мох, Шординское,
пойма реки Кена.
На других участках и тер-

риториях общедоступных
охотничьих угодий охота в
весенний сезон запрещена.
Точное и подробное опи-

сание границ участков, раз-
решенных для проведения
весенней охоты, охотники
обязаны уточнить при полу-
чении разрешения на добы-
чу охотничьих ресурсов или
на сайте правительства Ар-
хангельской области.

Норма добычи за
весенний сезон на
одного охотника

Десять гусей, пять селез-
ней, десять вальдшнепов.
Охота на гусей производит-
ся из укрытия с профилями
или чучелами, селезней - из
укрытия с подсадной уткой
или чучелами, вальдшнепов
- на вечерней тяге. Произ-
водство охоты с подхода,
нагоном, с применением
плавающих средств, охот-
ничьих собак (за исключени-
ем отыскивания подранков
и подачи битой дичи ) и дру-
гих способов запрещено.

Охота осуществляется по
специальным разрешениям
на добычу охотничьих ре-
сурсов, выдаваемым спе-
циально уполномоченными
органами министерства
природных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса
Архангельской области. Раз-
решения выдаются гражда-
нам по заявлению, оформ-
ленному в соответствии с
административным регла-
ментом предоставления
органами государственной
власти субъекта РФ госу-
дарственной услуги по вы-
даче разрешений на добычу
охотничьих ресурсов. Опла-
та госпошлины (650 рублей)
в соответствии с пунктом 3
статьи 333.5 Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции производится платель-
щиками по месту нахожде-
ния органа выдавшего раз-
решение на добычу объек-

тов животного мира и про-
изводится в отделениях
Сбербанка РФ на счет мини-
стерства природных ресур-
сов и лесопромышленного
комплекса Архангельской
области.

Разрешения на охоту
можно получить в

Плесецком обособлен-
ном подразделении

управления лесничества-
ми по адресу

п. Плесецк, ул. Карла Мар-
кса, 87. Охотникам необхо-
димо заранее определить,
на каких разрешенных учас-
тках они собираются произ-
водить охоту, и уточнить
границы этих разрешенных
участков. За производство
охоты на запрещенных учас-
тках охотники несут ответ-
ственность , предусмотрен-
ную законодательством РФ.
Охотники обязаны соблю-

дать  сроки охоты, правила
охоты, нормы и способы до-
бычи охотничьих ресурсов,
иметь при себе разрешение
на право хранения и ноше-
ния охотничьего оружия,
охотничий билет, разреше-
ние на добычу охотничьих
ресурсов.
Охотники обязаны

предъявлять документы и
оружие по требованию дол-
жностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять охрану
объектов животного мира, а
также соблюдать меры тех-
ники безопасности при обра-
щении с оружием при произ-
водстве охот.
В соответствии с КоАП

осуществление охоты с на-
рушением установленных
правилами охоты сроков
охоты, за исключением слу-
чаев, если допускается осу-
ществление охоты вне уста-
новленных сроков, либо осу-
ществление охоты недопус-
тимыми для использования
орудиями охоты или спосо-
бами охоты - влечет для
граждан лишение права осу-
ществлять охоту на срок от
одного года до двух лет (п.
1,2 ст. 8.37 КоАП РФ от
30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от
05.02.2018)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- весенняя охота на валь-

дшнепа на утренней тяге;
- в период весенней охоты

запрещена охота с подхода;
- охота на пернатую дичь,

в период весенней охоты, с
собаками охотничьих пород,
ловчими птицами, за исклю-
чением применения подру-

жейных собак для отыски-
вания раненой пернатой
дичи (подранков) и подачи
добытой пернатой дичи;

- охота на самок: уток,
глухарей, тетеревов в пери-
од весенней охоты;

- охота на рябчиков, лы-
суху, камышницу, серых гу-
сей в период весенней охо-
ты.

- охота на самцов глуха-
ря, тетерева в период ве-
сенней охоты в общедос-
тупных охотничьих угодьях
на всей территории Архан-
гельской области;

Если возникла необходи-
мость развести костер,
нужно оборудовать соглас-
но правилам противопожар-
ной безопасности соответ-
ствующее место.

В установленный срок
необходимо возвращать
разрешение на добычу
охотничьих ресурсов по
месту их получения с ука-
занием результатов
охоты.

Охота на территории Ке-
нозерского национального
парка может проводиться
по письменным разрешени-
ям, выдаваемым админист-
рацией Парка.  На террито-
риях, взятых в аренду для
ведения охотничьего хозяй-
ства - по письменным раз-
решениям администрации
этих хозяйств.

Если в охотничьих угодь-
ях охотники обнаружат оча-
ги пожаров, необходимо со-
общить об этом в соответ-
ствующие органы и принять
мери ликвидации очага воз-
горания.
Охотников и граждан, об-

наруживших трупы охотни-
чьих животных, погибших не
в результате охоты на них,
или заметивших неесте-
ственное поведение живот-
ных, просим сообщать  об
этом в отдел охотничьего
надзора Плесецкого обособ-
ленного подразделения по
телефонам 7-13-96, 7-17-82.

Павших охотничьих жи-
вотных, соблюдая правила
гигиены, необходимо
предъявлять в ветеринар-
ную станцию для выявления
причины их гибели.
Ни пуха ни пера!

 Государственный
охотничий инспектор

И. Трапезников

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
16.10.2012ã. ¹152-ó   "Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ ðàçðåøåííîé îõîòû è
ïàðàìåòðîâ îñóùåñòâëåíèÿ îõîòû â îõîòíè÷üèõ óãîäüÿõ íà òåððèòîðèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" (â ðåä. îò 22.08.2016 ãîäà)  â Ïëåñåöêîì ðàé-
îíå, íà ðàçðåøåííûõ äëÿ îõîòû â âåñåííèé ïåðèîä ó÷àñòêàõ îáùåäîñ-
òóïíûõ îõîòíè÷üèõ óãîäèé, ñ óòðåííåé çàðè 1 ìàÿ ïî 10 ìàÿ 2018 ãîäà
îòêðûâàåòñÿ âåñåííèé îõîòíè÷èé ñåçîí íà ãóñåé, ñåëåçíåé, âàëüäøíåïîâ.

26 апреля - Международ-
ный день памяти жертв ра-
диационных аварий и катас-
троф. В этот день в 1986
году произошла авария на 4
энергоблоке Чернобыльской
атомной электростанции -
крупнейшая катастрофа тех-
ногенного характера за всю
историю человечества.
Суммарная радиация изо-

топов, выброшенных в воз-
дух, составила 50 милли-
онов кюри. Это в 30-40 раз
больше, чем при взрыве
атомной бомбы в Хиросиме
в 1945 году.
От аварии пострадало

около двух миллионов лю-
дей, в том числе почти пять-
сот тысяч - дети.
После аварии вокруг АЭС

создали 30-километровую
зону отчуждения и подгото-
вили поэтапный план выво-
да станции из эксплуатации.
В конце апреля 2016 года на
территории зоны отчужде-
ния создан Чернобыльский
радиационно-биосферный
заповедник.
К категории "чернобыль-

цев" принято относить лик-
видаторов последствий
аварии не только на Черно-
быльской АЭС, но и на про-
изводственном объединении
"Маяк", а также тех, кто при-
нимал участие в защитных
мероприятиях на радиоак-
тивно загрязненной терри-
тории около реки Теча и на
Семипалатинском полигоне.
Список граждан, относимых
к "чернобыльцам" довольно

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÛÕ
ÀÂÀÐÈÉ È ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ

широкий, но главное, что их
объединяет - причинение
вреда здоровью вследствие
воздействия радиации.
В нашей стране предус-

мотрено предоставление
мер социальной поддержки
гражданам, которые приняли
участие в ликвидации по-
следствий аварии.
В Плесецком отделении

социальной защиты населе-
ния на регистрационном
учете состоят граждане, от-
носящиеся к указанной кате-
гории, в том числе: 3 инва-
лида вследствие аварии на
ЧАЭС, 15 ликвидаторов ава-
рии на ЧАЭС, 1 семья умер-
шего ликвидатора аварии на
ЧАЭС, 1 ликвидатор аварии
на ПО "Маяк", выехавшие
добровольно из зоны отсе-
ления - 4 человека, 1 под-
вергшийся радиационному
воздействию вследствие
ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне..
Социальная поддержка

указанных категорий граж-
дан регулируется федераль-
ными законами: "О социаль-
ной защите граждан, под-
вергшимся воздействию ра-
диации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской
АЭС", "О социальной защите
граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие
аварии в 1957 году на про-
изводственном объедине-
нии "Маяк" и сбросов радио-
активных отходов в реку
Теча", "О социальных гаран-

тиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воз-
действию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипа-
латинском полигоне".
В соответствии с данны-

ми законами гражданам пре-
доставляются следующие
меры социальной поддерж-
ки: оплата в размере 50 про-
центов занимаемой общей
площади в домах государ-
ственного и муниципального
фондов и в приватизирован-
ных жилых помещениях (в
пределах норм, предусмот-
ренных законодательством
Российской Федерации), в
том числе и членам их се-
мей, проживающим с ними;
оплата в размере 50 про-
центов за пользование ото-
плением, водопроводом, га-
зом и электроэнергией, а
проживающим в домах, не
имеющих центрального ото-
пления, - предоставление
скидки в размере 50 процен-
тов стоимости топлива,
приобретаемого в пределах
норм, установленных для
продажи населению.
ГКУ Архангельской облас-

ти "ОСЗН по Плесецкому
району" чтит память жертв
катастрофы и преклоняется
перед заслугами ветеранов
Чернобыля. Низкий вам по-
клон, здоровья, благополу-
чия, мира и добра.

Руководитель ГКУ
Архангельской области

"ОСЗН
по Плесецкому району"

Т.Д. Пелих

всем,   кто занимается
спортом и участвует в со-
ревнованиях, необходимо
проходить медосмотр с уча-
стием всех специалистов,
и... начались проблемы.
Во-первых,  проблемы с

самим медосмотром - оче-
реди-то к врачам-специали-
стам никто не отменял. Да
и доставка детей в цент-
ральную больницу - большая
проблема, т.к. финансовая
составляющая "упала" на
семейный бюджет… И при
всём при этом  главное тре-
бование спортивной меди-
цины района - перед каждым
соревнованием обязатель-
ный осмотр врача спортив-
ной медицины, да еще обя-
зательное участие врача на
любых соревнованиях.
Безусловно, никто не спо-

рит, что здоровье - это глав-
ное, что есть у человека, и
его надо сохранять, но тогда
надо продумывать состав-
ляющие, которые влияют и
на положительный резуль-
тат всего вышеизложенного.
И вот тут-то встала про-

блема - кому взять на себя
ответственность? Район-
ные чиновники от спорта не
спешили с выводами - под-
страховывались , а в это
время тренеры придумыва-
ли ходы-выходы. Как при
мизерных финансовых сред-
ствах, выделенных на со-
ревнования, проводить эти
самые соревнования - опла-
чивать и присутствие врача
на соревнованиях и награж-
дать победителей…
Галина Владимировна

Старицына и североонежс-
кие спортсмены в числе
первых обозначили пробле-
му, активно включился в
процесс Николай Валентино-
вич Уланов. А спас ситуа-
цию визит Губернатора Ар-
хангельской области Игоря
Орлова, к  нему-то и обра-
тился Владислав Викторо-

вич Швецов с данным воп-
росом.
И вот на прошлой неделе в

Плесецкий район прибыл
главный врач Архангельского
центра физкультуры и
спортивной медицины Сергей
Владимирович Шалабанов.
Состоялось две встречи.
Одна в Североонежске, где и
были заданы главные вопро-
сы,  как по организации ме-
досмотра спортсменов, так и
об участии врача в спортив-
ных мероприятиях. Вторая -
в Плесецке на базе централь-
ной районной больницы.

- В основе всех этих про-
блем лежит несогласован-
ность между образованием,
спортом и здравоохранени-
ем, - начал свое выступле-
ние Сергей Владимирович, -
есть  ли необходимость ос-
матривать  детей, которые
занимаются в спортивных
секциях, врачом спортивной
медицины? Нет. Нет  такой
необходимости, а вот дети,
которые занимаются в
ДЮСШ , должны в обяза-
тельном порядке осматри-
ваться врачом спортивной
медицины - они работают на
результат, а в секциях - за-
нимаются физкультурой.
Пожалуй,  мы не будем

подробно пересказывать то,
какие вопросы задавались и
как отвечал на них Сергей
Шалабанов. Спортсменам,
тренерам - это не так  и
важно, важен результат. А
результат таков.
Для участия детей в

спортивных мероприятиях
районного уровня достаточ-
но предъявить справку от
врача-педиатра о состоянии
здоровья (по месту житель-
ства), что намного упроща-
ет сам процесс подготовки
и участия в мероприятиях.
Такова же процедура и  у

взрослых спортсменов, ко-
торые участвуют в  район-
ных соревнованиях, защи-

щая  спортивную честь сво-
его поселка. Ну, а если ко-
манда выезжает в область
и далее, то в этом случае
никто не против за обяза-
тельный осмотр врача
спортивной медицины.

- Огромное спасибо орга-
низаторам встреч и в Севе-
роонежске, и в Плесецке, -
подытожил Сергей Шалаба-
нов, - был  рассмотрен ряд
вопросов  и по результатам
встреч могу сказать, что
пути взаимодействия  обра-
зования,  спорта и здраво-
охранения найдены.
Вот только как-то нелепо

прозвучала фраза из уст за-
местителя Главы Плесецко-
го района Валентины Нико-
лаевны Гетманенко, мол,
сегодня самый счастливый
из присутствующих Николай
Уланов, что довольны долж-
ны быть и сотрудники газе-
ты "Курьер Прионежья".
Странно, не правда ли?

Кто должен быть  счастли-
вым и довольным так это,
прежде всего,  руководство
района - спорт спасен и дай-
то Бог будет развиваться и
дальше, именно благодаря
усилиям  таких людей как
Николай Уланов.
У детей из  отдаленных

деревень и сел появилась
возможность на принимать
участие в спортивных ме-
роприятиях, а значит, по-
явится и стимул к занятию
спортом и они поспешат
после уроков в спортзалы, а
не за околицу…
Вот об этом, прежде все-

го, должна болеть голова у
сотрудников администрации
да у специалистов  управ-
ления образования.
А что касается газеты "Ку-

рьер Прионежья", так она,
как и всегда, стоит на стра-
же  справедливости  и спе-
шит к тем,  кто нуждается в
её поддержке и помощи.

Лидия Алешина

ÂÎÏÐÎÑ ÐÅØÅÍ - ÑÏÀÑÈÁÎ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÓ
Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð.2
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ÊÀÌÏÀÍÈß 2018 ÃÎÄÀ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает,
что 3 мая 2018 года истека-
ет срок представления дек-
лараций по форме 3-НДФЛ
для граждан, получивших
доходы, подлежащие обяза-
тельному декларированию.
Всем, кто получил доходы

в 2017 году от сдачи в арен-
ду имущества, от оказания
репетиторских услуг, от про-
дажи имущества, находяще-
гося в собственности менее
определенного срока владе-
ния объектом недвижимого
имущества, или имуще-
ственных прав необходимо
подать декларацию в нало-
говый орган по месту регис-
трации (места жительства).
Заполнить декларацию

можно с помощью програм-

мы "Декларация", которая
размещена в свободном до-
ступе на сайте налоговой
службы в разделе "Про-
граммные средства".
Пользователи сервиса "Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц"
могут заполнить  и напра-
вить  декларацию и необхо-
димые документы в налого-
вый орган через сервис.
Представить декларацию

по форме 3-НДФЛ можно
лично, по почте, по телеком-
муникационным каналам
связи. В целях экономии
времени можно заблаговре-
менно записаться на прием
в инспекцию на удобное
время с помощью электрон-
ного сервиса "Онлайн за-
пись на приём в инспекцию"
на сайте ФНС России.
Налог, рассчитанный к уп-

лате по декларации, оплачи-
вается в срок не позднее 16
июля 2018 года.
Граждане, желающие зая-

вить налоговые вычеты на
обучение, лечение или при-
обретение жилья, не ограни-
чены сроком 3 мая. Пере-
численные налоговые выче-
ты можно заявить в любое
удобное время в течение
всего 2018 года.
Налоговый орган напоми-

нает, непредставление в
срок налоговой декларации
по форме 3-НДФЛ физичес-
кими лицами, имеющими та-
кую обязанность, влечет
взыскание штрафа в разме-
ре не менее 1000 рублей.

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

му округу

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ ÍÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ
ÏÎ ÇÅÌÅËÜÍÎÌÓ ÍÀËÎÃÓ

Приказом ФНС России от
02 марта 2018 года N ММВ-7-
21/118@, зарегистрирован-
ным в Минюсте 30 марта
2018 года, утверждена но-
вая форма декларации по
земельному налогу за 2018
год. Указанным документом
утверждена новая форма
отчетности по земельному
налогу за 2018 год, а также
инструкция по ее заполне-
нию и формат представле-
ния декларации в электрон-
ном виде.
Отчетность по новой фор-

ме организации должны бу-

дут представлять начиная с
налогового периода 2018
года.
Новая форма декларации

учитывает установленный с
1 января 2018 года порядок
исчисления земельного на-
лога для случаев изменения
в течение налогового (от-
четного) периода вида раз-
решенного использования
земельного участка, его пе-
ревода из одной категории
земель в другую и (или) из-
менения площади земельно-
го участка. В соответствии
с п.7.1 ст. 396 НК РФ исчис-

ление суммы налога (аван-
сового платежа) в отноше-
нии такого земельного учас-
тка производится с учетом
коэффициента, определяе-
мого порядке, аналогичном
установленному пунктом 7
статьи 396 Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции.
Приказ, утвердивший но-

вую форму декларации,
вступает в силу спустя 2
месяца со дня официального
опубликования и применя-
ется к отчетному периоду
2018 года.

Â ñâÿçè ñ óñòàíîâèâøèìèñÿ
ïîëîæèòåëüíûìè äíåâíûìè
òåìïåðàòóðàìè íàáëþäàåòñÿ
èíòåíñèâíîå ñíåãîòàÿíèå è
îñëàáëåíèå ëüäà íà âîäî-
¸ìàõ ðàéîíà. Ïî äàííûì ìå-
òåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû
îæèäàåòñÿ äàëüíåéøåå ïîâû-
øåíèå ñðåäíåñóòî÷íûõ òåìïå-
ðàòóð, âñëåäñòâèå ÷åãî ïðî-
äîëæèòñÿ ðàçðóøåíèå ëüäà íà
îçåðàõ è ðåêàõ ðàéîíà.
Â öåëÿõ  ñíèæåíèÿ ðèñêà

âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé è íåñ÷àñòíûõ ñëó÷à-
åâ íà âîäíûõ îáúåêòàõ ðàé-
îíà â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì
âåñåííåãî ïàâîäêà àäìèíèñ-
òðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" èçäàíî ðàñïîðÿæåíèå î
çàïðåòå âûõîäà (âûåçäà) íà
ëåä âîäíûõ îáúåêòîâ Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà.
Ëåä íà âîäîåìàõ âî âðåìÿ

âåñåííåãî ïàâîäêà ñ íàñòóï-
ëåíèåì òåïëà ñòàíîâèòñÿ ðûõ-
ëûì, ñâåðõó îí ðàñòàïëèâàåò-
ñÿ ñîëíöåì è òàëîé âîäîé, à
ñíèçó ëåä ïîäòà÷èâàåòñÿ òå-
÷åíèåì âîäû. Ïî ëüäó âåñíîé
î÷åíü îïàñíî õîäèòü - â ëþ-
áîé ìîìåíò ëåä ìîæåò ïðî-
âàëèòüñÿ ïîä Âàøèìè íîãà-
ìè è ñîìêíóòüñÿ íàä Âàøåé
ãîëîâîé.
Âåñåííèé ïàâîäîê íàèáîëü-

øóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿ-
åò äëÿ äåòåé.
Îñòàâàÿñü áåç ïðèñìîòðà,

íå çíàÿ ìåð áåçîïàñíîñòè,
îíè èãðàþò íà îáðûâèñòîì
áåðåãó, à èíîãäà âûõîäÿò íà
ëåä è êàòàþòñÿ íà ëüäèíàõ.
Òàêàÿ áåñïå÷íîñòü çàêàí÷è-
âàåòñÿ òðàãè÷åñêè. Âåñíîé
íåîáõîäèìî óñèëèâàòü êîíò-
ðîëü çà äåòüìè.
Íå äîïóñêàéòå âåñíîé äå-

òåé ê ðåêå áåç ïðèñìîòðà
âçðîñëûõ, ïðåäóïðåäèòå îá
îïàñíîñòè íàõîæäåíèÿ íà

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ - ÂÅÑÅÍÍÈÉ ËÅÄ!
ëüäó. Ðàññêàæèòå î ïðàâèëàõ
ïîâåäåíèÿ âåñíîé â ïåðèîä
ïàâîäêà, çàïðåùàéòå èãðàòü
äåòÿì ó âîäû. Ïîìíèòå, ÷òî â
ïàâîäîê íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè
÷àùå ïðîèñõîäÿò ñ äåòüìè.
Ðàçúÿñíèòå ìåðû ïðåäîñòî-
ðîæíîñòè â ïåðèîä âåñåííå-
ãî ïàâîäêà è ëåäîõîäà äåòÿì.
Îáúÿñíèòå äåòÿì, ÷òî âîäîåìû
âåñíîé - ýòî íå ñòåíêà äëÿ
ãîñòèíîé è íå ìåñòî äëÿ äåò-
ñêèõ èãð.
Áåçîïàñíûì äëÿ ÷åëîâåêà

ñ÷èòàåòñÿ ëåä òîëùèíîþ íå
ìåíåå 10 ñàíòèìåòðîâ â ïðå-
ñíîé âîäå è 15 ñàíòèìåòðîâ
â ñîëåíîé.
Â óñòüÿõ ðåê è ïðèòîêàõ

ïðî÷íîñòü ëüäà îñëàáëåíà.
Ëåä íåïðî÷åí â ìåñòàõ áûñò-
ðîãî òå÷åíèÿ, áüþùèõ êëþ÷åé
è ñòîêîâûõ âîä, à òàêæå â
ðàéîíàõ ïðîèçðàñòàíèÿ âîä-
íîé ðàñòèòåëüíîñòè, âáëèçè
äåðåâüåâ, êóñòîâ è êàìûøà.
Åñëè òåìïåðàòóðà âîçäóõà

âûøå 0 ãðàäóñîâ äåðæèòñÿ
áîëåå òðåõ äíåé, òî ïðî÷íîñòü
ëüäà ñíèæàåòñÿ íà 25%.
Ïðî÷íîñòü ëüäà ìîæíî îï-

ðåäåëèòü âèçóàëüíî: ëåä ãî-
ëóáîãî öâåòà - ïðî÷íûé, áå-
ëîãî - ïðî÷íîñòü åãî â 2 ðàçà
ìåíüøå, ñåðûé, ìàòîâî-áåëûé
èëè ñ æåëòîâàòûì îòòåíêîì
ëåä íåíàäåæåí.
Åñëè ñëó÷èëàñü áåäà
Íå ïàíèêóéòå, íå äåëàéòå

ðåçêèõ äâèæåíèé, ñòàáèëèçè-
ðóéòå äûõàíèå.
Ðàñêèíüòå ðóêè â ñòîðîíû è

ïîñòàðàéòåñü çàöåïèòüñÿ çà
êðîìêó ëüäà, ïðèäàâ òåëó ãî-
ðèçîíòàëüíîå ïîëîæåíèå ïî
íàïðàâëåíèþ òå÷åíèÿ.
Ïîïûòàéòåñü  îñòîðîæíî

íàëå÷ü ãðóäüþ íà êðàé ëüäà
è çàáðîñèòü îäíó, à ïîòîì è
äðóãóþ íîãè íà ëåä.
Åñëè ëåä âûäåðæàë, ïåðåêà-

òûâàÿñü, ìåäëåííî ïîëçèòå ê

áåðåãó.
Ïîëçèòå â òó ñòîðîíó - îò-

êóäà ïðèøëè, âåäü ëåä çäåñü
óæå ïðîâåðåí íà ïðî÷íîñòü.
Åñëè íóæíà Âàøà ïîìîùü:
Âîîðóæèòåñü ëþáîé äëèí-

íîé ïàëêîé, äîñêîþ, øåñòîì
èëè âåðåâêîþ. Ìîæíî ñâÿçàòü
âîåäèíî øàðôû, ðåìíè èëè
îäåæäó.
Ñëåäóåò ïîëçêîì, øèðîêî

ðàññòàâëÿÿ ïðè ýòîì ðóêè è
íîãè è òîëêàÿ ïåðåä ñîáîþ
ñïàñàòåëüíûå ñðåäñòâà, îñòî-
ðîæíî äâèãàòüñÿ ïî íàïðàâ-
ëåíèþ ê ïîëûíüå.
Îñòàíîâèòåñü îò íàõîäÿùå-

ãîñÿ â âîäå ÷åëîâåêà â íå-
ñêîëüêèõ ìåòðàõ, áðîñüòå åìó
âåðåâêó, êðàé îäåæäû, ïîäàé-
òå ïàëêó èëè øåñò.
Îñòîðîæíî âûòàùèòå ïîñò-

ðàäàâøåãî íà ëåä, è âìåñòå
ïîëçêîì âûáèðàéòåñü  èç
îïàñíîé çîíû.
Ïîëçèòå â òó ñòîðîíó - îò-

êóäà ïðèøëè.
Äîñòàâüòå ïîñòðàäàâøåãî â

òåïëîå ìåñòî. Îêàæèòå åìó
ïîìîùü: ñíèìèòå ñ íåãî ìîê-
ðóþ îäåæäó, ýíåðãè÷íî ðàçîò-
ðèòå òåëî (äî ïîêðàñíåíèÿ
êîæè) ñìî÷åííîé â ñïèðòå èëè
âîäêå ñóêîíêîé èëè ðóêàìè,
íàïîèòå ïîñòðàäàâøåãî ãî-
ðÿ÷èì ÷àåì. Íè â êîåì ñëó-
÷àå íå äàâàéòå ïîñòðàäàâ-
øåìó àëêîãîëü - â ïîäîáíûõ
ñëó÷àÿõ ýòî ìîæåò ïðèâåñòè
ê ëåòàëüíîìó èñõîäó.
Âçðîñëûå è äåòè, ñîáëþäàé-

òå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà âîä-
íûõ îáúåêòàõ, âûïîëíåíèå ýëå-
ìåíòàðíûõ ìåð îñòîðîæíîñ-
òè - çàëîã âàøåé áåçîïàñíî-
ñòè!

Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé
áåçîïàñíîñòè  àäìèíèñò-

ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Перейдя мост через Вай-
мугу встречаешь  деревян-
ное здание, поклонный крест
подсказывает, что это цер-
ковь, а с виду и не скажешь.
Подойдя ближе, рассматри-
ваешь табличку, в которой
указано, что здание это –
памятник культурного на-
следия. Двери церкви от-
крыты, там уже ждет На-
дежда Александровна Коко-
рина. Ее жизнь связана с
этим местом.
Первым делом Надежда

Александровна показывает
альбом.

- Сравни эти фотографии,
- обращает она внимание на
два снимка, - одна сделана
в 2005 году, это первая
служба в церкви после ее
разрушения. Тогда Ильинс-
кому храму исполнилось сто
пятьдесят лет. А вот это
уже прошлый год. Службу в
Ильин день , 2 августа, про-
водит владыка Александр,
епископ нашей епархии».
Дальше речь  заходит об

истории Ильинской церкви.
Строили шесть лет на сред-
ства купцов и жителей де-
ревни до 1855 года. В конце
двадцатого века на нужды
церкви дважды жертвовал
деньги Иоанн Кронштадтс-
кий. Тогда же открыли школу
грамоты. Через два десятка
лет происходит революция.
Церковь упраздняется и
подвергается разграблению.
После в здании церкви сде-
лали клуб, где показывали
кино, проводили собрания,
устраивали танцы. Затем
здесь был  склад. В конце
концов, помещение оказа-
лось заброшено.
Во время разграбления

храма все иконы бросили в
костер. Лишь одна чудом
уцелела. Кто-то спас ее и
оставил на чердаке, где ее и
нашли через семьдесят пять
лет. Золото и серебро кон-
фисковали, медную утварь
бросали в Ваймугу. Рыбаки
до сих пор вылавливают тя-
желые кресты и прочие
предметы минувшей эпохи.
Затем Надежда Александ-

ровна рассказывает о вос-
становлении Ильинской
церкви:

- Возрождение храма на-
чалось в 2004 году. Тогда
старшее поколение расска-
зало, что здание клуба было
храмом. На следующий год
поставили поклонный крест.
Приехали к нам батюшки,

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
Â òðåõ êèëîìåòðàõ îò ïîñåëêà Îáîçåðñêèé ðàñïîëîæåíà äåðåâíÿ

Ìàëûå Îçåðêè. Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ ýòà äåðåâåíüêà ïîâèäàëà, è
ñòðîèòåëüñòâî Ñåâåðíîé æåëåçíîé äîðîãè, è êðîâàâûå áèòâû èíòåðâåí-
öèè, è êîëëåêòèâèçàöèþ.

отец Максим и отец Глеб,
посмотрели и решили, что
церковь уже не восстано-
вить. Ведь пола не было,
оконные проемы были зако-
лочены. Божья помощь при-
шла к нам 2010 году, когда с
помощью Николая Травина,
Алексея Зверева и Дмитрия
Прокаева сделали пол, вста-
вили окна, стены побелили.
Батюшки удивились, когда
приехали сюда еще раз. В
2011 году в Обозерскую при-
ехал отец Святослав. Тогда
начались регулярные служ-
бы. В том году, как я уже
сказала, на службу епископ
Плесецкий и Каргопольский
приезжал. Хочется ему по-
желать здоровья, благопо-
лучия. Мы, прихожане, гото-
вы всегда помогать.
В конце она добавляет,

что восстановление храма
еще не закончено. Нужно пе-
рекрыть крышу, ведь желез-
ному покрытию больше ста
лет. Хотелось бы купол по-
ставить с крестом, чтобы
церковь было видно с окру-
ги. В 2020 году храму будет
сто шестьдесят пять лет,
прихожане хотят к этой
дате выполнить все запла-
нированное.
Внутри очень уютно, чув-

ствуется хозяйственная
женская рука. Висят карти-
ны, календари. Стоит стол,
на котором аккуратная стоп-
ка газет и книг. Цветы укра-
шают стены. Надежда Алек-
сандровна поддерживает
порядок постоянно, есть у
нее и помощницы из старо-
жилов – Нина Дмитриевна
Удалова и Алевтина Леони-
довна Травина.
Жизнь Надежды Алексан-

дровны Кокориной связана с
Ильинским храмом, о чем
она и делится:

- В детстве я была сла-
бым ребенком. Врачи пред-
сказывали, что я умру. Ба-
бушка с трудом уговорила
маму отвезти меня в Ар-

хангельск, где в Ильинском
соборе меня и крестили. Бо-
лезни потихоньку уходили.
После школы оказалась
здесь завклубом. Да и убор-
щицей, и истопником была.
Когда узнала, что здесь
была церковь, то не могла
оставить это просто так.
Помню, как открою дверь, то
сразу бабушки с другого бе-
рега реки приходят. И сей-
час жизнь  связана с этим
зданием. Не верится, что
это просто совпадение.
История Ильинского хра-

ма продолжается и будет
продолжаться. В рассказе
Надежда Александровна со-
общила, что как церковь заб-
росили, так и жители стали
уезжать кто куда. Произой-
дет и обратный процесс.
Храм восстановят благода-
ря самоотверженным уси-
лиям таких, как Надежда
Александровна. Тогда и де-
ревня Малые Озерки снова
оживет под колокольный
звон.

Данила Травин

Для добродетелей, го-
товых помочь в восста-
новлении Ильинской цер-
кви:
Карта Сбербанка - 6390

0204 9029 8542 96 Реквизи-
ты банковского счета: Р/сч
4070 3810 9000 0000 0093
АО "БАНК ФИНСЕРВИС", г.
Москва БИК 044525079 к/сч.
3010 1810 5452 5000 0079
Организация: Местная пра-
вославная религиозная
организация - приход посел-
ка Обозерский Плесецкого
района Архангельской и
Холмогорской епархии Рус-
ской Православной Церкви
Назначение платежа: благо-
творительное пожертвова-
ние на восстановление Иль-
инского церкви Просьба ука-
зывать имена благотвори-
телей через сайт или по мо-
бильному телефону
+7(921)814-56-26.

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10"Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10"Ералаш»
06.25Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
08.15Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (16+)
10.15"Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15"Смак» (12+)
12.15"Теория заговора» (16+)
13.10"М. Назарова. Женщина в

клетке» (12+)
14.10Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.55Лев Лещенко представляет:

Концерт Олега Иванова
18.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.20Т/с  «По законам военного

времени» (12+)
23.20Т/с  «Спящие» (16+)
01.25Х/ф «Линкольн» (12+)
04.10"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.40Т/с  «Варенька. И в горе, и в

радости» (12+)
09.35"Аншлаг и компания». (16+)
11.50, 14.20Т/с  «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00Вести
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40Т/с  «Заяц, жаренный по-бер-

лински» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Битва полов» (16+)
06.30"Анатомия спорта» (12+)
07.00Бокс. К. Лехаррага против Б.

Скита. Е. Залилов против Й.
Балюты

08.30Формула-1. Гран-при Азербай-
джана

11.00, 13.10, 14.30, 16.55Новости
11.10Футбол. Чемп. Италии. «Фио-

рентина» - «Наполи» (0+)
13.15, 17.35, 23.55Все на Матч
14.10"Россия ждет» (12+)
14.35Бокс. К. Фрэмптон против Н.

Донэйра
16.35"Десятка!» (16+)
17.05"География Сборной» (12+)
18.30Чемп. России по футболу.

«Краснодар» - «Локомотив»
20.55Тотальный футбол
21.55Футбол. Чемп. Англии. «Тот-

тенхэм» - «Уотфорд»
00.30Х/ф «Неоспоримый 3. Искуп-

ление» (16+)
02.15Смешанные единоборства.

UFC. Х. Нурмагомедов про-
тив Э. Яквинты. Р. Намаю-
нас против Й. Енджейчик
(16+)

*ÍÒÂ*
05.00Их нравы (0+)
05.30Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

06.35, 08.15Х/ф «След тигра» (16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.40"Готовим» (0+)
09.10"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.40"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Жди меня» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Л. Ус-

пенская (16+)
19.00"Центральное телевидение»
20.00"Ты супер!» (6+)
22.40Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
00.40Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
04.10Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)
05.50Д/ф «Мое родное. Общаги»

(12+)
06.35Д/ф «Мое родное. Заграница»

(12+)
07.25Д/ф «Мое родное. Работа»

(12+)
08.15Д/ф «Мое родное. Турпоход»

(12+)
09.00"Известия»
09.15Д/ф «Мое родное. Свадьба»

(12+)
10.05Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
11.40Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
13.20Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.15Х/ф «Мужики!..» (12+)
17.10Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
17.20Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.40Х/ф «Спецназ» (16+)
20.40Х/ф «Спецназ-2» (16+)
00.30Т/с «Участок» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Близнецы» (16+)
07.55М/ф «Приключения капитана

Врунгеля»
10.00, 20.50Х/ф «Великолепная се-

мерка» (16+)
12.05, 01.50Д/ф «Шпион в дикой

природе»
13.00Д/с «Мифы древней Греции»
13.30Х/ф «Выше радуги» (16+)
16.00Вечер И. Мирошниченко
17.15"Пешком...». Москва заречная
17.45Открытие II конкурса молодых

пианистов Grand Piano
Competition

19.20Х/ф «Веселые ребята» (16+)
23.00Международный день джаза
00.45Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание» (16+)
02.45М/ф «Метель»

*ÎÒÐ*
06.00, 20.10Х/ф «Валентина» (12+)
07.35Д/с «Гербы России. Герб Рос-

товской области» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Гамбургский счет» (12+)
09.00"Новости Совета Федерации»

(12+)
09.15"Большая наука» (12+)
09.45Х/ф «Иван да Марья» (12+)
11.20Д/ф «Большая история» (12+)
11.45, 19.20"Культурный обмен». Д.

Файзиев (12+)
12.30"Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05Т/с «Департамент» (12+)
15.05Т/с «Департамент» (16+)
16.35Д/ф «Битва за север» (12+)
17.20Х/ф «Ты есть...» (12+)
21.50Шоу  Филиппа Киркорова

«Друgoy» (12+)
00.40Х/ф «Я остаюсь» (12+)
02.40Х/ф «Весна» (12+)
04.25"Прав!да?» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Х/ф «Безотцовщина» (12+)
05.45Д/ф «Ирина Алферова. Не

родись красивой» (12+)
07.15Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
09.15Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (6+)
10.35Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»

(12+)
11.30, 14.30, 21.20События
11.45Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
14.45"Граф Монте-Кристо». Продол-

жение. (12+)
17.45Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»

(12+)
21.35Х/ф «Дедушка» (12+)
23.50Д/ф «Михаил Булгаков. Роман

с тайной» (12+)
00.45"Право знать!» ток-шоу. (16+)
02.15Х/ф «Снайпер» (16+)
04.05Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 03.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.45Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
11.00Х/ф «Брат» (16+)
13.00Х/ф «Брат-2» (16+)
15.20Х/ф «Жмурки» (16+)
17.20Х/ф «День Д» (16+)
19.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
20.50Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
22.45Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
00.20Х/ф «Особенности подледно-

го лова» (16+)
01.45Х/ф «Как  поднять миллион»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00Анимационный «Крутые яйца»

(6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.00Х/ф «Пингвины мистера Поп-

пера» (0+)
10.45Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
12.45Х/ф «Пираты Карибского моря.

На краю света» (12+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
16.40Х/ф «Пираты Карибского моря.

На странных берегах» (12+)
19.20Анимационный «Мадагаскар»

(6+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
00.00"Кино в деталях» (18+)
01.00Х/ф «Американский пирог-2»

(16+)
02.40Х/ф «Супернянь-2» (16+)
04.20"Ералаш» (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно». (16+)
06.25"6 кадров». До 6.29 (16+)
06.30, 18.00, 22.50, 05.50"6 кад-

ров». (16+)
08.40Х/ф «Неоконченный урок»

(16+)
10.25Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
14.15Х/ф «Источник счастья» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Тещины блины» (16+)
04.00"Брачные аферисты». (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Экологический кризис».
245 выпуск. (12+)

06.00 М/ф
10.40Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
12.45Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
14.45Х/ф «Мисс Конгениальность»

(12+)
17.00Х/ф «Мисс Конгениальность 2:

Прекрасна и опасна» (12+)
19.00Х/ф «Полицейская академия

3: Повторное обучение»
(16+)

20.45Х/ф «Полицейская академия
4: Гражданск ий патруль»
(16+)

22.30Х/ф «Национальная безопас-
ность» (12+)

00.15Х/ф «Приказано уничтожить»
(16+)

03.00Т/с «Скорпион» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
06.30Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Мейкаперы (16+)
10.30Близнецы (16+)
11.30Орел и решка. Америка (16+)

20.00Орел и решка. По морям (16+)
21.00Голос улиц (16+)
22.30Теперь я босс! (16+)
23.30Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
02.00М/ф «Космический джем»

(16+)
04.00Верю - не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00Х/ф «Карнавал» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.20, 13.15Т/с «Граф Монте-Крис-

то» (12+)
18.25Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (16+)
21.00Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
23.20Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (16+)

*ÌÈÐ*
06.05Х/ф «Дежа Вю» (12+)
08.07, 10.15, 16.15, 19.15Т/с «Мама

- детектив» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
21.45Х/ф «Двенадцать стульев»

(6+)
00.45Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2151 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Холостяк» Шоу (16+)
12.30, 19.00Т/с «Реальные пацаны»

(16+)
18.00, 01.00"Песни» (16+)
21.00"Где логика?». 67 с. (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.00"Импровизация». 37 с. (16+)
04.00"Импровизация». 38 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.05Реальная белка. М\ф 6+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Налоговый курьер 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Рыбак и его душа. М\ф 0+
08.10Осень детства. М\ф 0+
08.20Варенье из апельсинов М\ф 0+
08.30В связке-юниор.  0+
08.45Рукоделкины 6+
08.55Афиша 16+
09.00Детки. Мультфильм 0+
09.10Королевский завтрак. М\ф 0+
09.20Королевский подарок. М\ф 0+
09.30Барышня и кулинар.  12+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Кунг-фу кролик . М\ф 0+
11.30Наши любимые животные 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Интервью с губернатором

И.А.Орловым 12+
12.30Бизнес-панорама 12+
12.55Афиша 16+
13.00Парламентарии.  12+
13.20 7_08-й на связи 16+
13.30_13-й этаж 12+
13.50Дети в ответе 0+
13.55Стиль жизни 16+
14.00Легенды Крыма.  12+
14.55Стиль жизни 16+
15.00Миллион вопросов о приро-

де.  12+
15.30Таланты и поклонники.  12+
16.45Путеводитель.  12+
16.55Дети в ответе 0+
17.00В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
17.15Рукоделкины 6+
17.30Документальный проект 12+
17.40Правопорядок 16+
17.50Афиша 16+
17.55Стиль жизни 16+
18.00Телепроект «Уроки для жизни»

12+
18.30Почему я? Программа 12+
18.55Стиль жизни 16+
19.00Многоточие. Художественный

фильм 12+
20.45Кто я такой? М\ф для взрос-

лых 12+
21.00Инвестиции в качество жиз-

ни. Интервью с губернато-
ром  И.А.Орловым 12+

21.30 7_08-й на связи 16+
21.40Сделано в Арх.области 12+
21.55Стиль жизни 16+
22.00В лесах Сибири. Х\фильм 16+
23.40Разрушители. Х\фильм 16+
01.05Ярость 2. Художественный

фильм 18+
02.30Таланты и поклонники. \12+
03.45\Нокаут от блондинки. Д\ф12+
04.25Многоточие. Худ\ фильм 12+

*×å*
05.00"Лига «8файт».» (16+)
06.00"Дорожные войны». (16+)
08.30Х/ф «Гардемарины, вперед!»

(0+)
14.15Д/с  «Великая война» (12+)
22.30Х/ф «Тонкая красная линия»

(16+)
01.40"Улетное видео». (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней» (6+)
07.50Х/ф «Вольный ветер» (0+)
09.25Х/ф «Как  стать счастливым»

(12+)
11.05"Ералаш» (6+)
11.35Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (6+)
13.10Х/ф «Гонки по вертикали» (12+)
17.05Х/ф «Частное пионерское» (6+)
19.00Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
20.40Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
22.10Х/ф «Летние сны» (0+)
23.40Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
01.30Х/ф «Цирк» (0+)
03.05Х/ф «Строится мост» (0+)
04.35Х/ф «Желтый карлик» (12+)

1 ìàÿ ïîðà äàâíî ïåðåèìåíîâàòü â Äåíü Øàøëûêà!
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Администрация МО "Са-
винское" совместно с Муни-
ципальным советом  подго-
товила письмо на имя депу-
тата Государственной Думы
Дмитрия Юркова с просьбой
разобраться с дальнейшей
судьбой Савинского цемент-
ного завода. Об этом сооб-
щил глава Савинского Игорь
Куроптев на встрече с жур-
налистами.

- Необходимо разобраться
с мыслями и предложениями
Евроцемента, будут ли они
проводить модернизацию за-

Апрель - жаркая пора для
проведения дискуссионных
площадок. Внутрипартийная
дискуссия "Единая Россия.
Направление 2026" прошла в
Плесецке и объединила
представителей не только
Плесецкого, но и Холмогорс-
кого, Няндомского и Карго-
польского. Тема дискуссии -
здравоохранение. Она явля-
ется довольно острой в Пле-
сецком районе и вряд ли ос-
тавляет кого-то равнодуш-
ным. Дискуссионная пло-
щадка - это место обсужде-
ния и выработки предложе-
ний. Своеобразная фокус-
группа - отметил ведущий
Иван Новиков, секретарь
первичного отделения №34.
Расставить приоритеты в

области здравоохранения
помогали спикеры. Ими
были главный врач Плесец-
кой центральной районной
больницы Татьяна Жилина,
главный врач Центральной
городской больницы Влади-
мир Шарыпов и депутат Об-
ластного собрания Сергей
Эммануилов. Он призвал

Савинский Дом детского
творчества принял первен-
ство по русским шашкам,
посвященное Дню Победы.
Данное мероприятие, ко-

торое ежегодно финансиру-
ется администрацией посел-
ка, проходит уже в пятый
раз.
В турнире принимали уча-

стие две возрастные группы
–от тринадцати до пятнад-
цати лет и от шестнадцати
до восемнадцати. Всего
было двадцать два участни-
ка. Все столы были заняты
игроками, переполненными
жаждой победы и энтузиаз-
мом.
В первое возрастной груп-

пе бронзу взял Егор Жига-

ÆÄ¨Ì ÎÒÂÅÒ ÎÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
вода, либо они дают инфор-
мацию, что предприятие
больше работать не будет, -
отметил глава.
Игорь Куроптев добавил,

что к нему обращались
представители Франции, у
которых есть желание заб-
рать  карьеры известняка и
глины для производства
своих работ. Но на данный
момент эти карьеры при-
надлежат Савинскому це-
ментному заводу.

- Мы в этом письме пред-
ставили экономические

выкладки, рассказали какое
количество мест было поте-
ряно, сколько человек оста-
лось  без работы, обрисова-
ли всю картину. Господин
Юрков обещал как положено
по срокам сделать запрос в
Евроцемент. Полученный от-
вет будет отправлен в ад-
министрацию, - подытожил
глава.
Стоит надеяться, что в те-

чение одного-двух месяцев
жители Савинского узнают о
решении Евроцемента.

Михаил Сухоруков

ÄÈÑÊÓÑÑÈß Î ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÈ
больше времени уделять
общественным советам при
учреждениях здравоохране-
ния.
Татьяна Жилина отмети-

ла, что такой совет при ЦРБ
есть , в данный момент по-
вышается эффективность
его работы. Сегодня этот
Совет занялся вопросом
обеспечения жильём моло-
дых специалистов.

— Было принято решение
направить  письма в адрес
глав МО, чтобы они провели
ревизию жилищного фонда.
Для того, чтобы мы сюда
могли привлечь молодых
специалистов. Они должны
приехать в комфортные ус-
ловия. - говорит Татьяна
Жилина.
В рамках площадки звуча-

ли предложения по улучше-
нию здравоохранения, кото-
рые фиксировались. Больше
всего жителей Плесецкого
района волновали проблема
кадров учреждений здраво-
охранения, проблема
спортивных врачей, работа
ФАПов, онкология, развитие

инфраструктуры.Было выс-
казано мнение, что кадро-
вую проблему можно было
бы решить засчет привлече-
ния молодых специалистов.
Целевое направление в
наше время невозможно и
необходимо искать другие
пути. Татьяна Жилина отме-
тила, что за последнее вре-
мя по программе "Земский
доктор" было привлечено 24
молодых специалиста, 16 из
них остались работать. Тем
не менее, достаточно много
выпускников медицинских
вузов, в том числе и СГМУ
предпочитают работать в
городах.
За полтора часа работы

дискуссионной площадки
было озвучено и зафиксиро-
вано порядка пятнадцати
предложений. Они будут
представлены на региональ-
ной площадке в конце апре-
ля, а затем будут обсуж-
даться на федеральной
партийной конференции в
мае.

Михаил Сухоруков

×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ ÏÎËÅ ÑÐÀÆÅÍÈÉ
лов, серебро - Савелий Су-
мароков, а золото у Павел
Больбухова. Все эти маль-
чики несколько лет занима-
ются в студии «Озорные
шашки», поэтому их успехи
не удивительны. А в стар-
шей возрастной группе при-
нимали участие десяти-
классники, которые никогда
профессионально шашками
не занимались, но добились
хороших результатов. Тре-
тье место занял Кирилл Ши-
банов, второе – Елизавета
Попова, а победителем стал
Даниил Бобров.

- Я пришел сюда с бое-
вым настроем. Я второй
раз принимаю участие в
турнире по шашкам и опять

занял первое место, чем
очень доволен. Очень наде-
ялся на победу, ведь я играю
в шашки с детства, - при-
знался Даниил.
Алексей Чирков признал-

ся, что он впервые на по-
добных соревнованиях, но
совсем не волнуется.

- Больше всего я предпо-
читаю шахматы, но шашки
мне тоже интересны. Было
нелегко играть с младшими,
потому что они давно зани-
маются в студии и в каких-
то моментах они, есте-
ственно, сильнее меня.

- Я пришел сюда во вто-
рой раз, верил в свои силы
и знал, что займу призовое
место. Я обязательно приду
на какой-нибудь турнир по
шашкам в будущем снова, -
отметил бронзовый призер
Кирилл Шибанов.
Также особые медали

были вручены Александру
Анциферову и Алексею Чир-
кову за волю к победе.
Турнир прошел на «ура».

Все участники, несомненно,
получили полезный опыт, но-
вые эмоции в теплой дру-
жеской атмосфере.

Алина Ромашова

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå ÆÊÕ

êâèòêè+ñ÷åò÷èêè Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ

ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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*Èíôîêàíàë*
19.30, 22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.05"Мужское / Женское» (16+)
06.00, 12.00, 18.00Новости
06.10Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
07.45Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
10.00Первомайская демонстрация

на Красной площади
10.45"Играй, гармонь любимая!»

Концерт
12.15Х/ф «Королева бензоколонки»

(16+)
13.40Х/ф «Весна на Заречной ули-

це»
15.30Концерт Иосифа Кобзона
18.15Концерт Иосифа Кобзона.

Продолжение
19.55Т/с  «По законам военного

времени» (12+)
21.00"Время»
21.20"По законам военного време-

ни» (12+)
23.20Т/с  «Спящие» (16+)
01.25Х/ф «Французский связной»

(16+)
03.25Х/ф «Человек в красном бо-

тинке» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.40Т/с  «Варенька. И в горе, и в

радости» (12+)
09.35"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт. (16+)
11.50, 14.20Т/с  «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00Вести
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40Т/с  «Заяц, жаренный по-бер-

лински» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.40Х/ф «Герой» (12+)
08.30Чемп. России по футболу (0+)
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30,

21.00Новости
10.40Тотальный футбол (12+)
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40Все

на Матч
12.15Х/ф «Поддубный» (6+)
14.30"Вэлкам ту Раша» (12+)
15.50Футбол. ЛЧ. «Бавария» -

«Реал» (0+)
18.30Смешанные единоборства.

Bellator. Ф. Емельяненко про-
тив Ф. Мира

20.40"Наши на ЧМ» (12+)
21.05Все на футбол!
21.35Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Бава-

рия»
00.15Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
02.15Футбол. Чемп. Англии (0+)
04.15"Десятка!» (16+)
04.35Смешанные единоборства.

UFC. 16+

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Родительский день»

(16+)
06.55"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
08.15Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.15, 16.20, 19.25Т/с «Выжить

любой ценой» (16+)
23.15"Все звезды майским вече-

ром». Концерт (12+)
01.10Х/ф «Шхера 18» (16+)
03.00Квартирный вопрос (0+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Участок» (12+)
06.00Д/ф «Мое родное. Выпьем»

(12+)
06.55Д/ф «Мое родное. Отдых»

(12+)
09.00"Известия»
09.15Д/ф «Мое родное. Медицина»

(12+)
10.05Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
11.50Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
12.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.20Х/ф «Спецназ» (16+)
15.20Х/ф «Спецназ-2» (16+)
19.10Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23.05Х/ф «Крутой» (16+)
00.55Х/ф «Мужики!..» (12+)
02.50"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Музыкальная история»

(16+)
08.00М/ф «Кот Леопольд»
09.40, 20.45Х/ф «Смешная девчон-

ка» (16+)
12.05, 01.35Д/ф «Шпион в дикой

природе»
13.00Д/с «Мифы древней Греции»
13.30Х/ф «Приключения Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (16+)

15.45Д/с  «Запечатленное время»
16.15Д/ф «Жизнь и кино»
16.55Гала-концерт четвертого фес-

тиваля детского танца
«Светлана»

19.00Х/ф «Весна» (16+)
23.05Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-

дение дивы»
00.00Моноспектакль «Конек-горбу-

нок» (16+)
02.25М/ф «Перевал»

*ÎÒÐ*
05.20, 00.00Х/ф «Мистер Икс» (12+)
06.55, 19.20Концерт «Русский ро-

манс. Лучшие голоса мира»
(12+)

08.40, 16.10Д/ф «Живая история:
Ромео и Джульетта войны»
(12+)

09.30, 16.55"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
09.40Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс» (12+)
12.05Д/с «Гербы России. Герб Рос-

товской области» (12+)
12.30Д/ф «Посиделки с иноплане-

тянином» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05, 01.30Х/ф «Жили три холос-

тяка» (12+)
15.05Х/ф «Жили три холостяка»

(16+)
15.20, 21.05"Прав!да?» (12+)
17.10Х/ф «Весна» (12+)
22.00Х/ф «Я остаюсь» (12+)
03.40Х/ф «Цирк зажигает огни» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.20"Один + один». Юмористичес-

кий концерт. (12+)
07.25Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.35Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)
10.25Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(16+)
11.30, 14.30, 21.35События
11.45"Солдат Иван Бровкин». Про-

должение
12.35Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
14.45"Удачные песни». Весенний

концерт. (6+)
16.00Х/ф «Рассвет на Санторини»

(12+)
17.55Х/ф «Где-то на краю света»

(12+)
21.50"Приют комедиантов». (12+)
23.45Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»

(12+)
00.35Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
04.05Д/ф «Юрий Яковлев. После-

дний из могикан» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 01.30, 04.20"Территория заб-

луждений» (16+)
05.30Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
08.50Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
10.15Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
11.30Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник»
(6+)

13.00Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

14.20Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

15.45Анимационный «Три богатыря:
ход конем» (6+)

17.00Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)

18.30Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

19.50Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)

21.20Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» (6+)

22.45Анимационный «Иван Царе-
вич и серый волк-3» (6+)

00.10Анимационный «Как поймать
перо Жар-Птицы» (0+)

03.20"Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.15Анимационный «Снежная бит-

ва» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.10Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
11.25Х/ф «Как  стать принцессой»

(0+)
13.45Х/ф «Как стать королевой» (0+)
16.30Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
19.20Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
00.10Х/ф «Американский пирог.

Свадьба» (16+)
02.00Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.45"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Жить вкусно». До 6.29 (16+)
06.30, 23.55, 05.10"6 кадров». (16+)
07.30Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» (16+)
08.55Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (16+)
10.45Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
14.20Х/ф «Бомжиха» (16+)
16.15Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
18.15Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.05Х/ф «Тихий омут» (16+)
00.30Х/ф «Школа проживания»

(16+)
04.10Док . цикл «Замуж за рубеж».

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Олимпиада

80. КГБ против КГБ».  (12+)
06.00 М/ф
10.15М/ф «Эпик» (0+)
12.00Х/ф «Полицейская академия»

(16+)
14.00Х/ф «Полицейская академия

2: Их первое задание» (16+)
15.45Х/ф «Полицейская академия
3: Повторное обучение» (16+)
17.15Х/ф «Полицейская академия :

Гражданский патруль» (16+)
19.00Х/ф «Полицейская академия

5: Задание в Майами» (16+)
20.45Х/ф «Полицейская академия

6: Осажденный город» (16+)
22.30Х/ф «Полицейская академия

7: Миссия в Москве» (16+)
00.00Х/ф «Огненная стена» (16+)
02.00Х/ф «Мистер Нянь» (16+)
03.45Т/с «Элементарно» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Верю - не верю (16+)
07.00Д/с «BBC: планета Земля»

(12+)
01.00М/ф «Космический джем»

(16+)
03.00Х/ф «Миссис Даутфайр» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Лаборатория смерти.

Апокалипсис по-японски»
(16+)

05.25Х/ф «Цирк» (16+)
07.10Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (16+)
08.35, 09.15Х/ф «Большая семья»

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.55"Не факт!». «Ермак. Покори-

тель Сибири» (6+)
11.25"Не факт!». «Сокровища кня-

зей Юсуповых» (6+)
11.55"Не факт!». «Демидовы» (6+)
12.30"Не факт!». «Николай амурс-

кий» (6+)
13.15"Не факт!». «Иван III. Тайны

строительства Кремля» (6+)
13.50"Не факт!». «Смута» (6+)
14.20"Не факт!». «Танк т-34» (6+)
14.50"Не факт!». «Куликово поле»

(6+)
15.20"Не факт!». «Сергей Королев»

(6+)
15.55"Не факт!». «Копорская кре-

пость» (6+)
16.25"Не факт!». «Константин Ци-

олковский» (6+)
17.00"Не факт!». «Кольская сверх-

глубокая скважина» (6+)
17.25"Не факт!». «Катюша» (6+)
18.25"Не факт!». «Ледокол «Кра-

син» (6+)
18.55"Не факт!». «Секретное ору-

жие» (6+)
19.25"Не факт!». «Первая. Атом-

ная. Наша» (6+)
19.55"Не факт!». «Тайна подвига

Михаила Девятаева» (6+)
20.25"Не факт!». «Главный бой ка-

питана мосина» (6+)
21.00"Не факт!». «Операция «Бе-

резино» (6+)
21.25"Не факт!». «Генералы вер-

махта против Третьего рей-
ха» (6+)

22.00"Не факт!». «Лекарство побе-
ды» (6+)

22.30"Не факт!». «Собибор» (6+)
23.20Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии» (16+)
07.25Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)
09.10, 10.15Х/ф «Гостья из буду-

щего» (12+)
10.00, 19.00Новости
15.30, 19.20Т/с  «Мама - детектив»

(12+)
04.10Х/ф «Слоны мои друзья» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.30"ТНТ. Best» 00: 23: 54 (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2152 с. (16+)
10.00, 23.00"Дом 2» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Однажды в России».  (16+)
18.00, 01.00"Песни» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.00"Импровизация». 39 с. (16+)
04.00"Импровизация». 40 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.40Музыкальное шоу  12+
06.10Кунг-фу кролик . м\ фильм 0+
07.35Миллион вопросов о приро-

де.  12+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Когда растаял снег. Т/с 16+
08.50Детки. Мультфильм 0+
09.00Королевский завтрак. М\ф 0+
09.10Королевский подарок. М\ф 0+
09.20ЧиЧиЛэнд. Мультсериал 0+
09.45Дети в ответе 0+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Бизнес-панорама 12+
10.25_13-й этаж 12+
10.45 7_08-й на связи 16+
10.55Афиша 16+
11.00Карел Готт и все, все, все!

12+
11.40М\ф для взрослых 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00«Уроки для жизни» 12+
12.30Документальный проект 12+
12.40В связке-юниор.  0+
12.55Дети в ответе 0+
13.00Длинный день. Х\фильм 12+
14.25Почему я? Программа 12+
14.55Стиль жизни 16+
15.00Десять женщин Д. Харатья-

на. Док. фильм 12+
15.40Путеводитель.  12+
15.45Афиша 16+
15.50Налоговый курьер 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Интервью с губернатором

И.А.Орловым 12+
16.30Парламентарии. 12+
16.50Дети в ответе 0+
16.55Стиль жизни 16+
17.00Концерт «Спасская башня.

Военные оркестры 12+
20.00_13-й этаж 12+
20.20Правопорядок 16+
20.35Диалог со звездой 12+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Кромовъ. Худ\ фильм 16+
22.55Стиль жизни 16+
23.00Одержимость. Х\ фильм 18+
00.50В лесах Сибири. Х\ фильм 16+
02.25Разрушители. Х\фильм 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ1 ìàÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.30,

22.00"Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10"Ералаш»
06.40Х/ф «Королева бензоколонки»

(16+)
08.10Х/ф «Весна на Заречной ули-

це»
10.15"А. Михайлов. Только главные

роли» (16+)
11.15"Угадай мелодию» (12+)
12.15"Теория заговора» (16+)
13.10Х/ф «Приходите завтра...»

(16+)
15.00"Трагедия Фроси Бурлаковой»
16.10Концерт Е. Ваенги (12+)
18.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50Т/с  «По законам военного

времени» (12+)
21.00"Время»
21.20"По законам военного време-

ни» (12+)
23.20"Соломон Волков. Диалоги с

В. Гергиевым»
00.20Т/с  «Спящие» (16+)
01.25Х/ф «Французский связной 2»

(16+)
03.45"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.40Т/с  «Варенька. И в горе, и в

радости» (12+)
09.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
11.50, 14.20Т/с  «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00Вести
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40Т/с  «Заяц, жаренный по-бер-

лински» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10Смешанные единоборства.

UFC. Л. Рокхолд против Й.
Ромеро. М. Хант против К.
Блейдса

06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 13.00, 16.05, 18.40,

19.35, 21.00Новости
07.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40Все

на Матч
09.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
09.30Футбольное столетие (12+)
10.00Футбол. ЧМ-1982. ФРГ - Фран-

ция (0+)
13.35Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Бава-

рия» (0+)
15.35"Вэлкам ту Раша» (12+)
16.40Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -

«Рома» (0+)
18.45Профессиональный бокс и

смешанные единоборства.
Нокауты (16+)

19.15"Россия ждет» (12+)
20.40"Земля Салаха». Специаль-

ный репортаж (12+)
21.05Все на футбол!
21.35Футбол. ЛЧ. «Рома» - «Ливер-

пуль»
00.15Х/ф «Ип Ман. Рождение ле-

генды» (16+)
02.10Баскетбол. Чемп. России.

Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) - УГМК (0+)

04.10Обзор ЛЧ (12+)
04.40Док . цикл «Сердца чемпио-

нов» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.40Х/ф «Не бойся, я с тобой!

1919» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
08.15, 10.20Х/ф «Выйти замуж за

генерала» (16+)
11.00Х/ф «Судья» (16+)
14.50, 16.20Х/ф «Судья-2» (16+)
19.25Х/ф «Первый парень на де-

ревне» (12+)
23.50Муз/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
01.45Х/ф «Воры и проститутки»

(16+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Мое родное. Любовь»

(12+)
05.50Д/ф «Мое родное. Воспита-

ние» (12+)
06.35Д/ф «Мое родное. Спорт»

(12+)
07.25Д/ф «Мое родное. Сервис»

(12+)
08.15Д/ф «Мое родное. Деньги»

(12+)
09.00"Известия»
09.15Т/с «След. Богадельня» (16+)
10.20Т/с «След . Дети Надежды»

(16+)
11.25Т/с  «След. Анонимные алко-

голики» (16+)
12.30Т/с  «След. Красота требует

жертв» (16+)
13.35Т/с «След. Ликвидатор» (16+)
14.35Т/с «След. Игра в кости» (16+)
15.45Т/с  «След . Маски» (16+)
16.45Т/с «След. Лифтер» (16+)
17.50Т/с «След. Ночной свидетель»

(16+)
18.55Т/с «След. Запас прочности»

(16+)
20.00Т/с  «След . Белая стрела»

(16+)
21.05Т/с «След. Цена не имеет зна-

чения» (16+)
21.55Т/с «След. Не буди лихо» (16+)
22.45Т/с «След. Химики» (16+)
23.45Т/с «Свои. Идеальная свадь-

ба» (16+)
00.45Т/с  «Свои. Рука Бога» (16+)
01.45Т/с  «Свои. Поезд  смерти»

(16+)
02.45Т/с  «Свои. Кровь с молоком»

(16+)

03.45"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Моя любовь» (16+)
07.55М/ф «Маугли»
09.35, 20.45Х/ф «Большие гонки»

(16+)
12.05, 01.50Д/ф «Шпион в дикой

природе»
13.00Д/с «Мифы древней Греции»
13.30Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-

сечкина. Обыкновенные и
невероятные» (16+)

15.45Моноспектакль «Конек-горбу-
нок» (16+)

17.20"Пешком...». Москва львиная
17.50 65лет маэстро. Концерт В.

Гергиева и Симфонического
оркестра Мариинского театра

19.05Главная роль. Спецвыпуск. В.
Гергиев

19.35Х/ф «Однажды летом» (16+)
23.15"Это было. Это есть... Ф. Ра-

невская»
00.05Х/ф «Весна» (16+)
02.45М/ф «Сундук». «Это совсем

не про это»

*ÎÒÐ*
06.30, 17.15Д/ф «Посиделки с иноп-

ланетянином» (12+)
06.55, 21.40, 03.15Х/ф «Патриоти-

ческая комедия» (12+)
08.40, 16.05Д/ф «Живая история:

фронт за линией фронта»
(12+)

09.30, 16.55"Вспомнить все» Л.
Млечина (12+)

09.45Х/ф «Цирк зажигает огни» (12+)
11.00Х/ф «Я остаюсь» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05Х/ф «Мистер Икс» (12+)
14.30"Моя история» Л. Рошаль (12+)
15.05Концерт Петра Казакова (12+)
17.40, 01.50Х/ф «Путешествие бу-

дет приятным» (12+)
19.20Концерт Владимира Девято-

ва «Гуляй Россия» (12+)
20.20Х/ф «24 часа» (12+)
23.25Х/ф «Весна» (12+)
01.10"Календарь» (12+)
04.55Х/ф «Бегущая по волнам»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Х/ф «Рассвет на Санторини»

(12+)
06.55Х/ф «Десять стрел для одной»

(12+)
10.35Д/ф «Галина польских. Под

маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 21.15События
11.45Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
14.45"Берегите пародиста!» (12+)
15.50Х/ф «Яна + янко» (16+)
17.45Х/ф «Ждите неожиданного»

(12+)
21.30Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
23.35Д/ф «Васильев и Максимова.

Танец судьбы» (12+)
00.25Х/ф «Как  вернуть мужа за

тридцать дней» (12+)
02.15Т/с  «Молодой Морс» (12+)
04.00"Линия защиты». (16+)
04.35Д/ф «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.15Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
08.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
10.00"Русские булки 3". Докумен-

тальный спецпроект». (16+)
00.50"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00Анимационный «Медведи

Буни. Таинственная зима»
(6+)

07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.45Х/ф «Как  стать принцессой»

(0+)
12.00, 02.05"Шанхайский полдень»

(12+)
14.10Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
16.30Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
19.25Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
00.00Х/ф «Американский пирог. Все

в сборе» (16+)
04.10Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)
04.40"Ералаш» (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Жить вкусно». До 6.29 (16+)
06.30, 18.00, 22.45, 05.20"6 кад-

ров». (16+)
08.50Х/ф «Тихий омут» (16+)
10.35Х/ф «Позвони в мою дверь»

(16+)
14.20Х/ф «Темные воды» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Бомжиха» (16+)
02.25Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
04.20Док . цикл «Замуж за рубеж».

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00 М/ф
10.30Х/ф «Мистер Нянь» (16+)
12.15Х/ф «Полицейская академия

5: Задание в Майами» (16+)
14.00Х/ф «Полицейская академия

6: Осажденный город» (16+)
15.45Х/ф «Полицейская академия

7: Миссия в Москве» (16+)
17.15Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
19.00Х/ф «Мисс Конгениальность»

(12+)
21.15Х/ф «Мисс Конгениальность 2:

Прекрасна и опасна» (12+)
23.30Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
01.30Х/ф «Огненная стена» (16+)
03.30Т/с  «Чужестранка» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 03.00Верю - не верю (16+)
08.30Мир наизнинку. Африка (16+)
13.00Мир наизнинку. Латинская

Америка (16+)
16.00Мир наизнинку. Боливия (16+)
23.00Голос улиц (16+)
01.00Х/ф «Миссис Даутфайр» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Токийский процесс: пра-

восудие с акцентом» (16+)
06.00Д/с  «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». «Леонид
Гайдай и Владимир Гуляев»
(6+)

06.45, 09.15Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
дня

09.50, 13.15Т/с  «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)

14.20, 18.25Т/с  «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)

18.50Т/с  «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» (12+)

23.20Т/с  «Семнадцать мгновений
весны» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «Слоны мои друзья» (12+)
07.20Х/ф «Золушка» (0+)
09.00"Наше кино. История большой

любви» (12+)
09.30, 10.05, 16.15, 19.20Т/с  «Сде-

лано в СССР» (16+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
00.45Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2153 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Большой завтрак» (16+)
11.30, 19.00Т/с  «Полицейский с

Рублевки» (16+)
18.00, 01.00"Песни» (16+)
21.00"Мартиросян Official» (16+)
22.00"Концерт Тимура Каргинова»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.00"Импровизация». 41 с. (16+)
04.00"Импровизация». 42 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Карел Готт и все, все, все!

12+
07.40Миллион вопросов о приро-

де.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Рукоделкины 6+
08.10Афиша 16+
08.15Телепроект «Экскурсия в Ар-
хангельский краеведческий музей»

12+
08.30Дети в ответе 0+
08.35ЧиЧиЛэнд. Мультсериал 0+
09.30Наши друзья 0+
09.40В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Песнь моря. Анимационный

фильм 6+
11.35Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
11.50Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Увидеть лес. Новая глава.

Документальный фильм 6+
12.30Телепроект «Уроки для жизни»

12+
12.55Стиль жизни 16+
13.00Женя Белоусов. Все на све-

те за любовь. Документаль-
ный фильм 12+

13.40Дети в ответе 0+
13.45Афиша 16+
13.55Стиль жизни 16+
14.00Инвестиции в качество жиз-

ни. Интервью с губернато-
ром Архангельской области
И.А.Орловым 12+

14.30Диалог со звездой 12+
14.50Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

14.55Стиль жизни 16+
15.00Таланты и поклонники. Автор-

ская программа Вениамина
Смехова 12+

16.20Жерар Депардье, Исповедь
нового русского. Докумен-
тальный фильм 12+

17.00_13-й этаж 12+
17.20На родину батюшки Иоанна

Кронштадтского. Докумен-
тальный фильм 12+

17.50Афиша 16+
17.55Стиль жизни 16+
18.00Зависть богов. Худ\фильм 16+
20.15Парламентарии.  12+
20.30Телепроект «Уроки для жизни»

12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Клёвые парни из бухты Тихой.

Документальный фильм 6+
21.45Путеводитель.  12+
21.50Документальный проект 12+
21.55Стиль жизни 16+
22.00Мгновение любви. Художе-

ственный фильм 16+
00.05Кромовъ. Художественный

фильм 16+
02.00Одержимость. Художествен-

ный фильм 18+
03.45В лесах Сибири. Художе-

ственный фильм 16+

*×å*

ÑÐÅÄÀ 2 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00"Прионеж-
ский телевизионный Курьер» 16+
19.30, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.15, 04.10"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10"Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.30Т/с  «По законам военного

времени» (12+)
23.30Т/с  «Спящие» (16+)
01.35Х/ф «Краденое свидание»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45Вести. Местное

время
11.50, 14.40Т/с  «Жемчуга» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40Т/с  «Заяц, жаренный по-бер-

лински» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30, 09.00"Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 18.30,

19.55Новости
07.05, 12.00, 15.10, 20.00, 00.00Все

на Матч
09.30Футбол. ЛЧ. «Рома» - «Ливер-

пуль» (0+)
11.30"Земля Салаха». Специаль-

ный репортаж (12+)
12.35Футбол. Лига Европы. «Мар-

сель» - «Зальцбург» (0+)
14.35"Высшая лига» (12+)
16.10"Россия ждет» (12+)
16.30Футбол. Лига Европы. «Арсе-

нал» - «Атлетико» (0+)
18.35Все на хоккей!
19.35"Гид по Дании» (12+)
21.00"География Сборной» (12+)
21.30Все на футбол!
22.00Футбол. Лига Европы. «Атле-

тико» - «Арсенал»
00.30Х/ф «Обсуждению не подле-

жит» (16+)
02.15Д/ф «Дорога» (16+)
04.15Обзор Лиги Европы (12+)
04.45Х/ф «Прирожденный гонщик»

(16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Алиби» на двоих»

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 19.35Т/с  «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

22.50Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
02.30Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
04.10Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.10М/ф «Королевские зайцы»

(0+)
05.30Д/ф «Мое родное. Турпоход»

(12+)
06.20Д/ф «Мое родное. Свадьба»

(12+)
07.10Х/ф «Крутой» (16+)
09.25Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.15, 13.25Т/с «Участок» (12+)
18.00Т/с  «След. Яблоко раздора»

(16+)
18.45Т/с «След. Охота на птицело-

ва» (16+)
19.30Т/с  «След. Шут» (16+)
20.20Т/с «След. Прости за любовь»

(16+)
21.10Т/с  «След. Смертельный но-

мер» (16+)
22.30Т/с «След. Дети Арбата» (16+)
23.20Т/с «След. Предел возможно-

стей» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Грозовые ворота» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва Петров-

ская
07.35"Правила жизни»
08.05Х/ф «Выше радуги» (16+)
09.15Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные

курганы в излучине реки»
09.30Главная роль. Спецвыпуск. В.

Гергиев
10.15"Наблюдатель»
11.15Х/ф «Том Сойер Марка Твена»

(16+)
12.35, 01.25Д/ф «Пестум и Велла.

О  неизменном и преходя-
щем»

12.50"Это было. Это есть... Ф. Ра-
невская»

13.45Д/ф «Теория относительнос-
ти счастья. По А. Будкеру»

14.30, 02.20Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

15.10, 00.35Оперная музыка зару-
бежных композиторов

16.05Моя любовь - Россия!
16.35Д/ф «Генерал Рощин, муж

Маргариты»
17.30Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 80лет Аркадию Инину. Линия

жизни
18.45К 100-летию киностудии. Звез-

дные годы «Ленфильма»
19.45Главная роль
20.00Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране»
20.40Х/ф «Золотой теленок» (16+)
23.50Д/ф «Мир, который построил

Маркс»
01.40Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.50Д/ф «Роберт Бернс»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 09.30, 12.05, 16.35,

23.50"Большая  страна:
люди» (12+)

06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.30"Ак-
тивная среда» (12+)

06.50, 15.20"Гамбургский счет»
(12+)

07.20"Медосмотр» (12+)
07.30, 00.40Д/ф «Преступление в

стиле модерн. Смерть прови-
зора» (12+)

08.00, 13.15, 01.05"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Живая история:
блокада. Тайны НКВД» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00Новости

10.05, 22.00Х/ф «Фирма приключе-
ний» (12+)

11.05Х/ф «Фирма приключений»
(16+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Клара Лучко и Сергей

Лукьянов. Украденное счас-
тье» (12+)

05.45"Берегите пародиста!» (12+)
06.45Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(16+)
08.35Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
10.25Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Жизнь, по слухам, одна».

Продолжение. (12+)
14.50Город новостей
15.05, 01.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор». (12+)
17.50Х/ф «Как  вернуть мужа за

тридцать дней» (12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
00.25Д/ф «Советские секс-симво-

лы: короткий век» (12+)
03.05Т/с  «Молодой Морс» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 11.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости». (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 15.55, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (16+)
21.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Солдат» (16+)
04.10"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.30М/с  «Новаторы» (6+)
06.55М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.20М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.45М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00Х/ф «Как стать королевой» (0+)
11.10Анимационный «Мадагаскар»

(6+)
12.50Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
14.20Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
16.30Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
19.20Анимационный «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
00.00Х/ф «Аполлон-13» (12+)
02.45"Бобро поржаловать!» Фран-

ция. 2008 г. (16+)
04.45"Ералаш» (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно». До 6.29 (16+)
06.30, 18.00, 22.50, 05.50"6 кад-

ров». (16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.45"Давай разведемся!». (16+)
11.45, 03.40"Тест на отцовство».

(16+)
12.45, 04.40"Понять. Простить».

(16+)
14.25Х/ф «Обучаю игре на гитаре»

(16+)
19.00Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
00.30Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (16+)
02.20Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки».  (12+)
06.00 М/ф
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
10.30«Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне». (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

(16+)

15.00"Мистические истории». 3 се-
зон. (12+)

16.00 «Гадалка».  (12+)
18.40Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «16 кварталов» (16+)
01.00"Шерлоки». 9 выпуск. (16+)
02.00Т/с «Последователи» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 03.00Верю - не верю (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30, 14.00Орел и решка. (16+)
13.00Еда, я люблю тебя (16+)
22.00Теперь я босс! (16+)
23.00Голос улиц (16+)
01.00Х/ф «Семьянин» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (6+)
06.55, 09.15Х/ф «Приступить к лик-

видации» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
10.05, 13.15, 14.05, 18.40Т/с  «Раз-

ведчики» (16+)
22.30, 23.15Х/ф «Тихая застава»

(16+)
00.30Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.00Х/ф «Александр Маленький»

(6+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «Гостья из будущего» (12+)
06.55, 08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Ноч-

ные ласточки» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
15.20, 16.15, 19.20Т/с «Смерть шпи-

онам: Скрытый враг» (16+)
20.05Х/ф «Смерть шпионам: Удар-

ная волна» (16+)
00.00Новости в полночь
00.10Телевикторина «Игра в кино»

(12+)
01.05Х/ф «Слоны мои друзья» (12+)
04.25Х/ф «Музыкальная история»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2154 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Агенты 003". 55 с. (16+)
12.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00, 01.00"Песни» (16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Х/ф «Последователи 3» (18+)
02.55"THT-Club» (16+)
03.00"Импровизация». 43 с. (16+)
04.00"Импровизация». 44 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.50Женя Белоусов. Все на све-

те за любовь. Док\фильм 12+
06.00Почему я? Программа 12+
06.25Миллион вопросов о приро-
де. Познавательная программа 12+
06.35ЧиЧиЛэнд. Мультсериал 0+
07.05Дуда и Дада. Мультсериал 0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Афиша 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Интервью с И.А.Орловым 12+
08.30Длинный день. Худ\фильм 12+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
10.25Мемуары соседа. Докумен-

тальный проект 12+
11.00Любит - не любит. Т\ериал 16+
11.50Путеводитель. Советы по
финансовой безопасности 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Миллион вопросов о приро-

де. \12+
12.30Правопорядок 16+
12.40Сделано в Арх. области 12+
12.55Афиша 16+
13.00Легенды Крыма. Цикл докумен-

тальных фильмов 12+
13.55Стиль жизни 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
14.15Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
15.05В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
15.20_13-й этаж 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
16.15Дорога без конца. Художе-

ственный фильм 16+
17.50Афиша 16+
17.55Стиль жизни 16+
18.00Почему я? Программа 12+
18.30Рукоделкины 6+
18.45Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.45Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

20.00Когда растаял снег. Телесери-
ал, 4 серия 16+

20.50Путеводитель.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Интервью  И.А.Орловым 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Стиль жизни 16+
22.00Команда мечты. Худ.фильм 16+
23.35Десять женщин Дмитрия Ха-

ратьяна. Док\ фильм 12+
00.15Мгновение любви. Х\ф 16+
02.15Зависть богов. Художествен-

ный фильм 16+
04.25Длинный день. Художествен-

ный фильм 12+

×ÅÒÂÅÐÃ3 ìàÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00,»Другие

новости « 16+
19.30, 22.00" Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 19.30Новости
09.15"Контрольная закупка»
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.45"Модный приговор»
12.15"Время покажет» (16+)
15.20"Давай поженимся!» (16+)
16.15"Мужское / Женское» (16+)
17.10ЧМ по хоккею 2018. Россия -

Франция. В перерывах - Но-
вости

19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.30Т/с  «По законам военного

времени» (12+)
23.30"Михаил Шемякин. Потом зна-

чит никогда» (16+)
00.35Т/с  «Спящие» (16+)
01.50Х/ф «Обратная сторона полу-

ночи» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45Вести. Местное

время
11.50, 14.40Т/с  «Жемчуга» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50Первая международная про-

фессиональная музыкальная
премия «Bravo»

02.50Т/с  «Заяц, жаренный по-бер-
лински» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив» (16+)
06.00Док . цикл «Сердца чемпио-

нов» (12+)
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 14.00, 16.35,

20.10, 21.00Новости
07.05, 11.30, 14.05, 23.40Все на

Матч
09.00Футбольное столетие (12+)
09.30"Россия ждет» (12+)
09.55Прыжки в воду. «Мировая

серия FINA». Синхронные
прыжки. Вышка

12.00Футбол. Лига Европы. «Атле-
тико» - «Арсенал» (0+)

14.35Футбол. Лига Европы. «Заль-
цбург» - «Марсель» (0+)

16.40, 19.40Все на хоккей!
17.10Хоккей. ЧМ. США - Канада
20.15Все на футбол! Афиша (12+)
21.10Хоккей. ЧМ. Швеция - Бело-

руссия
00.15Хоккей. ЧМ. Германия - Дания
02.45Х/ф «Удар по воротам» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Алиби» на двоих»

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 19.35Т/с  «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

23.00"Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

23.30"Брэйн ринг» (12+)
00.30"Все звезды майским вече-

ром». Концерт (12+)
02.05"Дачный ответ» (0+)
03.10Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.10М/ф  (0+)
05.30Д/ф «Мое родное. Сервис»

(12+)
06.25Х/ф «Старые клячи» (12+)
09.25Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
11.00, 13.25Т/с «Участок» (12+)
17.20Т/с  «След .» (16+)
01.25Х/ф «Секс-миссия, или Новые

амазонки» (16+)
03.45"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.15Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва класси-

ческая
07.35"Правила жизни»
08.05Х/ф «Выше радуги» (16+)
09.20Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.40Главная роль
10.20Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране»
11.00Х/ф «Золотой теленок» (16+)
13.45Д/ф «Мир, который построил

Маркс»
14.30Д/ф «Португалия. Замок

слез»
15.10Анне-Софи Муттер, сэр Сай-

мон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр

16.35Письма из провинции.
17.05"Царская ложа»
17.45Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные

курганы в излучине реки»
18.00Д/ф «Между своими связь

жива...»
18.45К 100-летию киностудии. Звез-

дные годы «Ленфильма»
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя птица - последний бога-
тырь»

21.20Искатели. «Титаник» антично-
го мира»

22.10Д/ф «Где мы, там Россия»

23.35"Кинескоп»
00.15Х/ф «Хохлатый ибис» (16+)
02.15М/ф «Следствие ведут Колоб-

ки». «Медвежуть»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 23.35"Большая стра-

на: открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50"Активная

среда» (12+)
06.50, 15.20"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
07.20"Медосмотр» (12+)
07.30, 00.15Д/ф «Преступление в

стиле модерн. Смерть в га-
реме» (12+)

08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 15.45Д/ф «Живая история:

блокада. Тайны НКВД» (12+)
09.30, 16.35Д/с  «Гербы России.

Герб плеса» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 22.00Т/с  «Агент особого на-

значения» (12+)
11.05Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.40Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Х/ф «Яна + янко» (16+)
07.50Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
10.30Х/ф «Где-то на краю света»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Где-то на краю света». Про-

должение. (12+)
14.50Город новостей
15.05, 01.20Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор». (12+)
17.50Х/ф «Любовь по-японски»

(12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30Х/ф «Взрослая дочь, или тест

на...» (16+)
00.25Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-

твовать любовью» (12+)
03.05Т/с  «Молодой Морс» (12+)
04.55Д/ф «Карел Готт и все-все-

все!» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Ново-

сти». (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112". (16+)
13.00"Загадки человечества». (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман». (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00Д/ф «Тесла. Инженер-смерть»

(16+)
21.00Тайны древних
23.00Х/ф «Контакт» (16+)
01.40Х/ф «Вероника Марс» (16+)
03.30Х/ф «Грязная кампания за че-

стные выборы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.30М/с  «Новаторы» (6+)
06.55М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.45М/с «Три кота» (0+)
08.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.25Анимационный «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
11.10Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
13.00, 02.00Х/ф «Одноклассницы»

(16+)
14.30, 03.30Х/ф «Одноклассницы.

Новый поворот» (16+)
16.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
19.20Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» (16+)
23.50Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
04.55"Ералаш» (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно». До 6.29 (16+)
06.30, 18.00, 23.00, 05.45"6 кад-

ров». (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.40"Давай разведемся!». (16+)
11.40, 04.10"Тест на отцовство».

(16+)
12.40, 05.10"Понять. Простить».

(16+)
14.20Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00Х/ф «Клянусь любить тебя

вечно» (16+)
00.30Х/ф «Темные воды» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45 М/ф
09.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30Скрипт-реалити «Гадалка». 9

сезон. «Узел измен». 566 с.
(12+)

11.00Скрипт-реалити «Гадалка». 10
сезон. «Клеопатра». 617 с.

11.30"Не ври мне». «Отравили за
квартиру». 29 выпуск. (12+)

12.30"Не ври мне». «Скоропостиж-
ный роман». 30 выпуск. (12+)

13.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Чужая цепочка». 33
выпуск. (16+)

14.00"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Чужие деньги». 34
выпуск. (16+)

14.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Близкий Чернобыль.
Малаховка».  (16+)

15.00"Мистические истории». 3 се-
зон. 11 выпуск

16.00«Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.00"Дневник экстрасенса.(16+)
19.00"Человек-невидимка».  (12+)
20.00Х/ф «Kingsman: Секретная

служба» (16+)
22.30"Искусство кино».  (12+)
23.30Х/ф «Семь» (16+)
02.00"Шерлоки». 9 выпуск. (16+)
03.00"Тайные знаки». (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Верю - не верю (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Мир наизнанку. Япония (16+)
23.00Голос улиц (16+)
01.00Х/ф «Шаг вперед» (16+)
03.00Х/ф «Шаг вперед  2: улицы»

(16+)
04.30Орел и решка (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Москва фронту» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15, 10.05, 13.15Т/с «Смерть шпи-

онам. Лисья нора» (12+)
10.00, 14.00Военные новости
13.40, 14.05Т/с  «Смерть шпионам.

Ударная волна» (12+)
18.40, 23.15Т/с  «Битва за Москву»

(12+)
02.05Х/ф «Два бойца» (6+)
03.45Х/ф «Пока фронт в обороне»

(12+)
04.15Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 00.50Телевикторина «Игра в

кино» (12+)
07.10, 08.05, 10.05Т/с «Смерть шпи-

онам: Скрытый враг» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
11.25, 13.15Т/с  «Смерть шпионам:

Ударная волна» (16+)
15.35, 16.15, 19.15Т/с «Смерть шпи-

онам: Лисья нора» (16+)
20.05Х/ф «Пять невест» (16+)
22.05Х/ф «Каменный цветок» (12+)
23.45"Держись, шоубиз!» (16+)
00.15"Достучаться до звезды»

(12+)
01.45, 05.25"Как в ресторане» (12+)
02.15Х/ф «Бобби» (16+)

*ÒÍÒ*
05.35"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2155 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.00Т/с  «Универ. Новая

общага» (16+)
18.00, 01.30"Песни» (16+)
20.00Т/с  «Love is» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
02.30Х/ф «Чернильное сердце»

(12+)
04.35"Импровизация». 45 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Песнь моря. м\ф 6+
06.30Дуда и Дада. Мультсериал 0+
07.20Наши друзья 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Когда растаял снег. Т\с 16+
08.45В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Правопорядок 16+
09.50Афиша 16+
09.55Стиль жизни 16+
10.00С любовью к Великому Устю-

гу. Док.фильм 12+
10.30Другой мир. Программа 12+
11.00Любит - не любит. Т\с 16+
11.50Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Крупным планом. Нацио-

нальная программа «Школь-
ное молоко» 12+

12.50Эхо курской дуги. Д\ф 16+
13.30Государственные перевороты

в России. Док. цикл 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
15.05Интервью с И.А.Орловым 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Никто кроме нас. Х\ф16+
18.05Правопорядок 16+
18.15Сделано в Арх.области 12+
18.30Диалог со звездой 12+
18.50Афиша 16+
18.55Стиль жизни 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. . 16+
19.20Дети в ответе 0+
19.25_13-й этаж 12+
19.50 7_08-й на связи 16+
20.00Когда растаял снег. Т\с 16+
20.40Рукоделкины 6+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

21.15Документальный цикл «Доро-
га памяти». В.Жвакин 12+

21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Дети в ответе 0+
22.00Роковая красота. Х\ф16+
23.35Команда мечты. Х\ф 16+
01.10Дорога без конца. Х\ф 16+
02.40Мгновение любви. Х\ф 16+
04.40Жерар Депардье, Исповедь

нового русского. Д\ф12+

ÏßÒÍÈÖÀ 4 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 16.00, 19.30" Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

14.00, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.45, 06.10Т/с  «Смешная жизнь»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
08.00"Играй, гармонь любимая!»
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря»
10.15"Л. Гурченко. Карнавальная

жизнь» (12+)
11.20"Л. Гурченко. Песни о войне»
12.10Х/ф «Небесный тихоход»
13.45"Маршал Рокоссовский. Лю-

бовь на линии огня»
14.40Х/ф «А зори здесь тихие...»

(12+)
18.15"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время»
21.20Т/с  «По законам военного

времени» (12+)
23.20Т/с  «Спящие 2» (16+)
01.15Х/ф «Полный пансион» (16+)
02.45Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
04.50"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.35Мульт утро. «Маша и мед-

ведь»
07.10"Живые истории»
08.00Россия. Местное время. (12+)
09.00"По секрету всему свету»
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести
11.20Вести. Местное время
11.40"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт. (16+)
14.00Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Приличная семья сдаст

комнату» (12+)
00.55Х/ф «Простить за все» (12+)
03.00Т/с  «Личное дело» (16+)
04.45Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Прыжки в воду. «Мировая

серия FINA»
06.30Хоккей. ЧМ. США - Канада
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50Но-

вости
09.05Хоккей. ЧМ. Россия - Франция
11.45Автоспорт. «Смоленское коль-

цо»
12.40, 15.40Все на хоккей!
13.10Хоккей. ЧМ. Швейцария - Ав-

стрия
16.05Все на футбол! Афиша (12+)
16.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Зенит»
18.55Чемп. России по футболу.

«Спартак» (Москва) - «Рос-
тов»

20.55После футбола
21.10Хоккей. ЧМ. Чехия - Слова-

кия
23.40Все на Матч
00.10Смешанные единоборства.

ACB 86. М. Балаев против
Ю. Раисова. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против У. Гад-
жидаудова

02.10Хоккей. ЧМ. Франция - Бело-
руссия

04.40"Десятка!» (16+)

*ÍÒÂ*
05.40"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.35"Готовим» (0+)
09.10"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Жди меня» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Шура

(16+)
19.00"Центральное телевидение»
20.00"Ты супер!» (6+)
22.40Х/ф «Фокусник» (16+)
00.45Х/ф «Фокусник-2» (16+)
02.45Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.55"Пора в отпуск» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф (0+)
08.35"День ангела» (0+)
09.00"Известия»
09.15Т/с «След» (16+)
00.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
01.55Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
03.40"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Меньший среди братьев»

(16+)
09.40, 02.25 М/ф
10.45"Обыкновенный концерт»
11.20Х/ф «Звонят, откройте дверь»

(16+)
12.40Власть факта. «ГДР»
13.20, 00.50Д/ф «Река, текущая в

небе»
14.15Д/с «Мифы древней Греции»
14.40"Эрмитаж»
15.10, 23.00Х/ф «Великое ограбле-

ние поезда» (16+)
17.10"Игра в бисер»
17.50, 01.40Искатели. «Секретная

миссия архитектора Щусе-
ва»

18.40Х/ф «Визит дамы» (16+)
21.00"Агора»
22.00Д/ф «Агнета. АББА и после»

*ÎÒÐ*
05.05, 11.45, 19.20"Культурный об-

мен» (12+)
05.50, 11.05Д/ф «Преступление в

стиле модерн. Первое заказ-
ное» (12+)

06.30, 17.25Т/с  «Агент особого на-
значения» (12+)

08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Гамбургский счет» (12+)
09.00"Новости Совета Федерации»

(12+)
09.15"Большая наука» (12+)
09.40Х/ф «Царевич Проша» (12+)
12.30"Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05, 00.25Т/с  «Театральный

блюз» (12+)
15.05Т/с «Театральный блюз» (16+)
16.35, 03.40Д/ф «Битва за север»

(12+)
20.05Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
21.10Концерт «Дидюля. Музыка без

слов» (12+)
22.45Х/ф «Человек из черной «Вол-

ги» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Елена Степаненко.

Смешная история» (12+)
05.55"Марш-бросок». (12+)
06.35"АБВГДейка»
07.00Х/ф «Любовь по-японски»

(12+)
08.55"Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.20Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.50"Петровка, 38". (16+)
12.00Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.35Х/ф «Сразу после сотворения

мира» (16+)
14.50"Сразу после сотворения

мира». Продолжение. (16+)
18.00Х/ф «Дом с  черными котами»

(12+)
22.15"Дикие деньги. Новая Украи-

на». (16+)
23.55"Прощание. Борис Березовс-

кий». (16+)
00.45"Удар властью. Чехарда пре-

мьеров». (16+)
01.35Х/ф «Над Тиссой» (12+)
03.10Т/с  «Молодой Морс» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.35, 02.20"Территория заб-

луждений» (16+)
08.30Анимационный «Синдбад .

Пираты семи штормов» (6+)
10.00"Минтранс». (16+)
11.00"Самая полезная программа».

(16+)
12.00"Военная тайна» (16+)
16.30"Новости». (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.

Черные метки: знаки жизни и
смерти» (16+)

20.30Х/ф «Рэд» (16+)
22.30Х/ф «Девять ярдов» (16+)
00.20Х/ф «Оскар» (12+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 07.35М/с  «Новаторы» (6+)
06.50М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.30Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
13.10Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» (16+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
17.15"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
19.15Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (6+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2» (16+)
23.30Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
01.45Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
03.50Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)
04.20"Ералаш» (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Жить вкусно». До 6.29 (16+)
06.30, 18.00, 22.50, 05.00"6 кад-

ров». (16+)
08.45Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
10.50Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Обучаю игре на гитаре»

(16+)
04.00Док . цикл «Замуж за рубеж».

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Глобальное потепле-
ние». 241 выпуск. (12+)

06.00 М/ф
10.00Т/с «Однажды в сказке» (12+)
14.45Х/ф «Срочная доставка» (16+)
16.30Х/ф «Kingsman: Секретная

служба» (16+)
19.00Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
21.45Х/ф «Коммандос» (16+)
23.45Х/ф «Расплата» (16+)
01.45Х/ф «Семь» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Восстание машин». 240
выпуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
09.00, 12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00Орел и решка. По морям (16+)
11.00Орел и решка. Америка (16+)
13.00Орел и решка. (16+)
23.30Голос улиц (16+)
01.00Х/ф «Супер Майк» (16+)

03.00Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
04.30Галя и Олег (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Ключи от неба» (16+)
07.35Х/ф «Золотые рога» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». «Клоун хуш-ма-
хуш» (6+)

09.40"Последний день». Клара Луч-
ко (12+)

10.30"Не факт!» (6+)
11.00Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Проклятие
Евы Браун» (12+)

11.50"Улика из прошлого». «Тайны
йогов. Секретные материа-
лы» (16+)

12.35Д/ф «Крылья для флота» (12+)
13.15Х/ф «Сталинград» (16+)
17.20, 18.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
18.10"Задело!»
23.20Х/ф «Цель вижу» (12+)
01.10Х/ф «Васек Трубачев и его

товарищи» (16+)
02.45Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» (16+)
04.40Д/с «Города-герои». «Брестс-

кая крепость» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «Каменный цветок» (12+)
07.50"Союзники» (12+)
08.20"Секретные материалы» (16+)
08.50Мультфильмы (6+)
09.00"Ой, мамочки!» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.15"Достояние республик. Вось-

мидесятые» (12+)
10.45, 16.15Т/с  «Щит и меч» (12+)
17.40, 19.15Т/с «Ночные ласточки»

(12+)
01.40Т/с «Смерть шпионам: Скры-

тый враг» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2156 с. (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30Х/ф «Люди Икс : Дни минув-

шего будущего» (12+)
19.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00"Песни» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Формула любви для уз-

ников брака» (16+)
03.55"Импровизация». 46 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Легенды Крыма.  12+
06.55Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
07.20Дети в ответе 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Дуда и Дада. Мультсериал 0+
08.50Дети в ответе 0+
08.55Стиль жизни 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. 12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30На шашлыки. Кулинарная пе-

редача 12+
09.55Афиша 16+
10.00Новая старая сказка. Х\ф 6+
11.30Наши любимые животные 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
12.35Путеводитель.  12+
12.40Правопорядок 16+
12.55Стиль жизни 16+
13.00Неизвестный Лермонтов. До-

кументальный фильм 16+
13.55Афиша 16+
14.00Эхо курской дуги. Д\ф 16+
14.40Парламентарии.  12+
15.00Телепроект «Уроки для жизни»

12+
15.30_13-й этаж 12+
15.50Дети в ответе 0+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Таланты и поклонники.  12+
17.20Почему я? Программа 12+
17.45Миллион вопросов о приро-

де.  12+
18.00Интервью с губернатором
Арх.области И.А.Орловым 12+
18.30В связке-юниор.  0+
18.45Дети в ответе 0+
18.50Афиша 16+
18.55Стиль жизни 16+
19.00Последнее королевство. Те-

лесериал 16+
20.00Дорога без конца. Х\ф 16+
21.35 7_08-й на связи 16+
21.50Путеводитель.  12+
21.55Стиль жизни 16+
22.00Телохранитель. Х\фильм 16+
23.35Роковая красота. Х\фильм 16+
01.05Команда мечты. Х\фильм 16+
02.40Никто кроме нас. Х\фильм 16+
04.25Эхо курской дуги. Д\ф 16+

*×å*
05.00"Лига «8файт».» (16+)
06.00"100 великих». (16+)
07.30Мультфильмы. (0+)
09.30, 02.40"Улетное видео». (16+)
11.30Х/ф «Синдром шахматиста»

(16+)
15.20Х/ф «Охота за «Красным ок-

тябрем» (16+)
18.00Х/ф «Война Харта» (16+)
20.20Х/ф «Двойной удар» (16+)
22.20Х/ф «Топ Ган» (12+)
00.30Х/ф «Операция «Валькирия»

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ5 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00, 14.00, 19.30, 22.00"Прионеж-
ский телевизионный Курьер»
16+

10.00, 19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.35, 06.10Т/с  «Смешная жизнь»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости
07.50"Смешарики. ПИН-код»
08.05"Часовой» (12+)
08.35"Здоровье» (16+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Вера Васильева. Секрет ее

молодости» (12+)
11.15"В гости по утрам»
12.15"Теория заговора» (16+)
13.10ЧМ по хоккею 2018. России -

Австрии
15.25"Леонид Куравлев. Афоня и

другие» (12+)
16.30Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ
18.35"Ледниковый период. Дети»
21.00"Время»
21.30Т/с  «По законам военного

времени» (12+)
23.30Т/с  «Спящие 2» (16+)
01.15Х/ф «Поймет лишь одинокий»

(16+)
03.15"Модный приговор»
04.15"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35, 03.30"Смехопанорама»
08.05"Утренняя почта»
08.45Вести-Москва
09.25"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести
11.20"Смеяться разрешается»
13.05Т/с «Цветы дождя» (12+)
20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер». (12+)
00.30"Данила Козловский. Герой

своего времени». (12+)
01.30Х/ф «Поцелуев мост» (12+)
04.50Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.15Прыжки в воду. «Мировая

серия FINA»
06.30Хоккей. ЧМ. Финляндия - Ко-

рея
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50Но-

вости
09.05Хоккей. ЧМ. Дания - США
11.40Автоспорт. «Смоленское коль-

цо»
12.40, 15.40Все на хоккей!
13.10Хоккей. ЧМ. Корея - Канада
16.05Смешанные единоборства. А.

Емельяненко против Г. Гон-
заги. И. Штырков против Д.
Дос  Сантоса

18.00, 23.40Все на Матч
18.55Чемп. России по футболу.

ЦСКА - «Арсенал» (Тула)
20.55После футбола
21.40Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Реал»
00.15Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия
02.45Хоккей. ЧМ. Германия - Нор-

вегия

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Честь» (16+)
06.55"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.45"Устами младенца» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели... (16+)
17.15"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.10"Звезды сошлись» (16+)
23.00"Владимир Пресняков. 50"

(12+)
01.20Х/ф «Игра с огнем» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф (0+)
06.00Х/ф «Террористка Иванова»

(16+)
07.05Т/с «Террористка Иванова»

(16+)
14.00"Уличный гипноз» (12+)
14.35Т/с  «Временно недоступен»

(16+)
23.05Х/ф «Гений» (16+)
02.05"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/ф «Человек на пути Буд-

ды»
07.05Х/ф «Последнее дело комис-

сара Берлаха» (16+)
09.15Д/с «Мифы древней Греции»
09.40"Обыкновенный концерт»
10.10"Мы - грамотеи!»
10.50Х/ф «Приключения Буратино»

(16+)
13.05"Что делать?»
13.50, 02.10Диалоги о животных
14.30Д/с «Эффект бабочки»
14.55, 00.20Х/ф «Второй трагичес-

кий Фантоцци» (16+)
16.40"Гений». Телеигра
17.15Закрытие II Международного

конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition

19.30Новости культуры
20.10Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»
21.25Х/ф «Стюардесса» (16+)
22.10Балет Ж. Массне «История

Манон»
02.50М/ф «Жили-были...»

*ÎÒÐ*
05.05, 12.00, 19.40"Моя история».

Н. Бурляев (12+)
05.35, 20.05Х/ф «Сталкер» (12+)
08.15"От прав к возможностям»

(12+)
08.30"Фигура речи» (12+)
08.55"За дело!» (12+)
09.50Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
10.55, 00.25Д/ф «Преступление в

стиле модерн. Убийство из-
за кольца» (12+)

11.30, 18.30"Вспомнить все» Л.
Млечина (12+)

12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости
13.05, 01.45Т/с «Апофегей» (12+)
15.05Т/с «Апофегей» (16+)
16.05Д/ф «Битва за север» (12+)
16.50Х/ф «Человек из черной «Вол-

ги» (12+)
19.00, 22.50"Отражение недели»
23.30Д/ф «Живая история: атака

века. Маринеско» (12+)
00.15"Активная среда» (12+)
01.00"Календарь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Галина польских. Под

маской счастья» (12+)
06.00Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
07.55"Фактор жизни». (12+)
08.25Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-

твовать любовью» (12+)
09.15Х/ф «Дедушка» (12+)
11.30, 14.30, 22.50События
11.45Д/ф «Александр Суворов.

Последний поход» (12+)
12.50Х/ф «Над Тиссой» (12+)
14.45"Хроники московского быта.

Сталин и чужие жены». (12+)
15.35"Хроники московского быта.

Последняя рюмка». (12+)
16.25"Прощание. Людмила Сенчи-

на». (16+)
17.15Х/ф «Срок давности» (12+)
20.55Х/ф «Родственник» (16+)
23.05Х/ф «Мой дом - моя крепость»

(16+)
00.55Х/ф «На белом коне» (12+)
04.35"Ос торожно, мошенники!

«Хлебные» вакансии». (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.30Т/с «Братство десанта» (16+)
23.00"Добров в эфире». (16+)
00.00"Соль от первого лица. «Noize

mc». (16+)
01.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.10, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00Х/ф «Такси» (6+)
10.50Х/ф «Такси-2» (12+)
12.35Х/ф «Такси-3» (12+)
14.10Х/ф «Такси-4» (12+)
16.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.50Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2» (16+)
19.20Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
21.00Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
23.35Х/ф «Сорвиголова» (12+)
01.35Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
03.50Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)
04.20"Ералаш» (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Жить вкусно». До 6.29 (16+)
06.30, 18.00, 22.45"6 кадров». (16+)
08.10"Южные ночи». Россия, 2012

г. (16+)
10.15Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
14.00Х/ф «Клянусь любить тебя

вечно» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
02.30Док . цикл «Замуж за рубеж».

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45 М/ф
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
14.15Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
17.15Х/ф «Коммандос» (16+)
19.00Х/ф «На крючке» (16+)
21.15Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.00Х/ф «Срочная доставка» (16+)
00.45Х/ф «16 кварталов» (16+)
02.45Х/ф «Расплата» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Генная модификация».
243 выпуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 11.00, 15.00Орел и решка

(16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Мейкаперы (16+)
10.00Близнецы (16+)
13.00Орел и решка. Америка (16+)
14.00Орел и решка. По морям (16+)
17.20Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
19.00Х/ф «Шаг вперед» (16+)
21.00Х/ф «Шаг вперед  2: улицы»

(16+)
23.00Голос улиц (16+)
00.40Х/ф «Шоугелз» (16+)
03.00Орел и решка шопинг (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Судьба резидента» (12+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00"Теория заговора». «Продав-

цы Апокалипсиса» (12+)
13.00Новости дня
13.15Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти». «Григорий бояринов.
Штурм века» (16+)

14.00Т/с  «Мы из будущего» (16+)
18.00Новости. Главное
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.00"Прогнозы» (12+)
22.45"Фетисов» (12+)
23.35Х/ф «Юнга Северного флота»

(16+)
01.20Х/ф «Ты должен жить» (12+)
03.10Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10Мультфильмы (6+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.00"Беларусь сегодня» (12+)
07.30Мультфильм (6+)
07.35"Еще дешевле» (12+)
08.05"Культ//Туризм» (12+)
08.35Телевикторина «Игра в кино»

(12+)
09.30, 05.30"Наше кино. История

большой любви» (12+)
10.00, 16.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15Т/с  «Похищение боги-

ни» (16+)
18.45"Вместе»
19.45Х/ф «Пять невест» (16+)
21.45Т/с  «Смерть шпионам: Удар-

ная волна» (16+)
01.40Т/с «Смерть шпионам: Лисья

нора» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2157 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Песни» (16+)
14.30Х/ф «Люди Икс : Дни минув-

шего будущего» (12+)
16.35Х/ф «Росомаха: Бессмерт-

ный» (16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Холостяк» Шоу (16+)
21.30"Stand up. Юлия Ахмедова».

4 с . (16+)
22.00"Комик  в городе» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.30Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
03.20"ТНТ Music» (16+)
03.55"Импровизация». 47 с. (16+)
04.55"Comedy Woman» (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.00Новая старая сказка. Художе-

ственный фильм 6+
07.30Наши любимые животные 12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Правопорядок 16+
08.10_13-й этаж 12+
08.30Афиша 16+
08.35Дуда и Дада. Мультсериал 0+
09.25Дети в ответе 0+
09.30На шашлыки. Кулинарная пе-

редача 12+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Приключения мистера Пибо-

ди и Шермана. Анимацион-
ный фильм 0+

11.30Наши любимые животные 12+
11.50Афиша 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
12.15Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма 12+

12.30Сделано в Архангельской об-
ласти 12+

12.45 7_08-й на связи 16+
12.55Стиль жизни 16+
13.00Назначаешься внучкой. Худо-

жественный фильм 12+
14.40_13-й этаж 12+
15.00Телепроект «Уроки для жизни»

12+
15.30Правопорядок 16+
15.40Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

15.45Дети в ответе 0+
15.50Афиша 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Музыкальное шоу «Достояние

Республики». Песни Алек-
сандры Пахмутовой и Нико-
лая Добронравова 12+

18.05Диалог со звездой 12+
18.25 7_08-й на связи 16+
18.35_13-й этаж 12+
18.55Стиль жизни 16+
19.00Последнее королевство. Те-

лесериал 16+
20.00Никто кроме нас . Художе-

ственный фильм 16+
21.50Афиша 16+
21.55Стиль жизни 16+
22.00Бессонная ночь. Художе-

ственный фильм 16+
23.45Телохранитель. Художествен-

ный фильм 16+
01.20Роковая красота. Х\фильм 16+
02.50Другой мир. Программа 12+
03.15Таланты и поклонники. Автор-

ская программа Вениамина
Смехова 12+

04.30Новая старая сказка. Художе-
ственный фильм 6+

*×å*
05.00"Лига «8файт».» (16+)
06.00"100 великих». (16+)
07.30Мультфильмы. (0+)
09.25, 02.20"Улетное видео». (16+)
11.30Х/ф «Авария - дочь мента»

(16+)
13.30Х/ф «Убить Сталина» (16+)
21.50Х/ф «Поводырь» (16+)
23.45Х/ф «Охота за «Красным ок-

тябрем» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 6 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



8

¹ 17(1012)  îò 25 àïðåëÿ 2018ã.

" Á àð à í îâ  í à ø à ø ëû ê  íå  ï ðè ã ë àø à þ ò " . . . .Î í è  â  í å ì ó ÷àñ ò â óþ ò !

Сергей Николаевич Попов
ушел в отставку десять
лет назад. А до этого в его
биографии был период
службы в Плесецком
ОМВД, длившийся 35 лет. А
начинал Сергей Попов про-
стым милиционером строе-
вого подразделения и ухо-
дил в отставку с должнос-
ти начальника штаба ОВД в
звании подполковника ми-
лиции. За три с половиной
десятка лет он окончил юр-
фак Ленинградского уни-
верситета имени Жданова,
проходил службу в отделе-
ниях медвытрезвителя и
разрешительной системы,
в отделе кадров, был инс-
пектором уголовного ро-
зыска.
В 2008 году Сергей Попов

встал на учет ветеранской
организации  Плесецкого
ОМВД, а в 2016 был избран
заместителем председате-
ля Совета ветеранов.

- Он зарекомендовал
себя с положительной сто-
роны, - отмечают коллеги, -
ответственный, порядоч-
ный, честный человек, ока-
зывает неоценимую по-
мощь в деятельности вете-
ранской организации.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÌÈËÈÖÈÈ. ÑÅÐÃÅÉ ÏÎÏÎÂ
Сергей Попов на своем

личном транспорте достав-
ляет председателя Совета
ветеранов ОМВД и членов
организации к местам на-
значенных мероприятий, на
юбилеи, к памятникам вете-
ранов. А еще он присут-
ствует на стрельбах дей-
ствующих сотрудников,
обучает их, проводит бесе-
ды с молодыми сотрудника-
ми уголовного розыска и де-
журной части.
Но и этим деятельность

Сегея Попова не ограничи-
вается. Он помогает заку-
пать  подарки ветеранам, и
сам первым вносит членс-
кие взносы.
На данный момент вете-

ран органов внутренних дел
работает вахтером в ООО
"Газпром-теплоэнерго". У
него есть  семья - жена и
взрослый сын, который ра-
ботает врачом-хирургом в
Архангельске.

За время службы в орга-
нах внутренних дел и вете-
ранской организации Сергей
Попов неоднократно поощ-
рялся и награждался руко-
водством УВД и ОВД. Име-
ет множество медалей: "За

безупречную службу I, II и III
степени", "200 лет МВД" и
многих других ведомствен-
ных наград.

Н.П.Зыкова, председа-
тель Совета ветеранов

ОМВД России по
Плесецкому району

В нашей жизни наступа-
ют такие моменты, когда
хочется выразить призна-
тельность конкретному
лицу или целой группе, а
может даже и конкретному
случаю. Это можно сде-
лать разными способами.
Одним из таких способов
является произнести слова
благодарности. Вдумайтесь
в это слово, оно говорит
само за себя - «благо» и
«дарить», то есть отдавать
что-то хорошее за сделан-
ное добро. Благодарность -
это мощная сила, которая
притягивает к нам всё пре-
красное. Все, кому мы в
жизни выражаем благодар-
ность , откликаются на неё,
предоставляя нам новые
возможности для развития
и роста, деятельности, но-
вых друзей. Мы должны
уметь выражать благодар-
ность,  родителям, друзь-
ям, коллегам, учителям и
многим другим за то, что
они делают для нас.
Вот и в жизни нашего по-

сёлка настал такой момент,
когда хочется выразить
благодарность родительс-
кому комитету Самковской
школы. Это отзывчивые,
замечательные, добрые, ис-
кренние, понимающие, лю-
бящие и чуткие родители.
Председатель родительс-

кого комитета Вера Серге-
евна Косопалова, его чле-
ны: Анжелика Михайловна
Худякова, Елена Валерьев-

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ
на Пономарева, Мария Нико-
лаевна Богданова, Наталья
Николаевна Старицына с
большим энтузиазмом взя-
лись за столь нелёгкое дело
– воспитание подрастающе-
го поколения. С их помощью
были организованы самые
разнообразные мероприя-
тия не только в школе, но и
в клубе поселка Самково.
Данные мероприятия все-
гда проходят на высоком
уровне и собирают в зале
большое количество благо-
дарных людей.

- Родительский комитет
работает исключительно, -
отмечает руководитель  ме-
стного Совета ветеранов
Нина Николаевна Виногра-
дова, -  Энергичный, иници-
ативный, неравнодушный
состав может и рассме-
шить  и слезу пробить. При-
ятно посмотреть, как спло-
ченно работают и дети и ро-
дители. Давным-давно
столько народу не собирали
концерты. И самое главное,
что не слышно нареканий со
стороны, только слова вос-
хищения. И я тоже доволь-
на. Дай Бог, чтоб желание
радовать нас у них не про-
пало. А наше дело их под-
держать. Хотелось, чтоб та-
ких людей было больше».
При этом, готовя то или

иное выступление, роди-
тельский комитет старает-
ся привлечь к участию де-
тей разных по возрасту, ха-
рактеру, социальному поло-

жению. Ребята с большим
интересом ходят на репети-
ции и получают от этого
дела удовольствие и поэто-
му стараются не разочаро-
вать своих наставников.
Ну, а если в школе прохо-

дит какое-либо мероприя-
тие, то тут даже и попро-
сить помощи не успеваешь
– родители сами уже пред-
лагают свои идеи по его
проведению.  Так, напри-
мер, было с Масленицей, 8
марта, неделей здоровья. И
это не все мероприятия,
где принимали участие ро-
дители. А впереди, конечно
же, главный праздник нашей
страны День Победы. И по
поводу этого дня у роди-
тельского комитета уже
есть задумки, потому что
подготовка и репетиция
праздника уже началась.
Уважаемые родители,

коллектив Самковской шко-
лы и жители Самково благо-
дарят ВАС за участие в
жизни школы и посёлка, в
выставках, совместных
праздниках, конкурсах. Без
Вас, без вашей поддержки
этот год не был  бы таким
плодотворным и интерес-
ным. От всех души благода-
рим за понимание и отзыв-
чивость и искренне надеем-
ся, что Вы и дальше будете
добрыми помощниками для
нас и наших детей.

Татьяна Роговец

14 àïðåëÿ â ã. Ñå-
âåðîäâèíñê ñîñòîÿë-
ñÿ åæåãîäíûé òðàäè-
öèîííûé þíîøåñêèé
òóðíèð ïî âîëüíîé
áîðüáå «Þíûé Áîãà-
òûðü».
В соревнованиях прини-

мали участие команды Ар-
хангельска, Новодвинска,
Сокола(Вологодская обл),
Северодвинска и Североо-
нежска. Всего более 200
участников. Североонежс-
кие борцы заняли следую-
щие места. 1 место: Фукс
Матвей. 2 место. Скуратов-
ский Сергей , Осипов Дани-
ил, Ширяев Иван, Шалагин
Анатолий. 3 место. Кочкин
Сергей, Баранов Матвей. 5
место. Дадашов Микайыл,
Бочарников Илья, Петро-
ченко Иван. 7 место. Ко-
ротков Вячеслав.
Тренеры Антонов И.В.

Ботыгин Н.И.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ

Прокуратурой Плесецкого района в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня»
г. Кемерово, где в результате пожара наступили тяжкие последствия в виде массовой
гибели людей,  проведена проверка 14 объектов в торговых комплексах, досуговых детс-
ких организациях, на объектах культуры и спорта, выявлено 77 нарушений законодатель-
ства о пожарной безопасности, принимаются меры прокурорского реагирования. Проверки
продолжатся.

Заместитель прокурора Плесецкого района советник юстиции
О.Н. Курганович

ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÒÑß

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прокуратурой Плесецкого
района с привлечением спе-
циалистов ОНД по Плесец-
кому району проводятся
проверки исполнения требо-
ваний законодательства о
пожарной безопасности в
торговых комплексах, досу-
говых детских организациях,
на объектах культуры и
спорта района.
Результаты проверок сви-

детельствуют о том, что на-
рушения требований пожар-
ной безопасности допуска-
ются на абсолютном боль-
шинстве проверенных
объектов.
Так, в МКУК "СКЦ Мир", ТЦ

"Гала-центр", ТЦ "Альянс",
ТЦ "Глобус" на путях эвакуа-
ции допускается размеще-
ние сломанных конструкций,
мусора, тары, торгового
оборудования, иных предме-
тов. При расстановке торго-
вого оборудования в под-
вальном помещении ТЦ "Ве-
неция" не обеспечено нали-
чие проходов к путям эваку-

Î ÏÐÎÂÅÐÊÅ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ации и эвакуационным вы-
ходам. В МКУК "Североо-
нежский Социально-Досуго-
вый Центр" ковровые до-
рожки на путях эвакуации
не закреплены к полу. В ко-
ридоре второго этажа МКУК
"СКЦ "Мир" часть стены воз-
ле входа в помещение,
арендуемое ООО "Кабель-
ные системы", имеет отдел-
ку из материалов с высокой
пожарной опасностью.
Допускается эксплуата-

ция светильников со сняты-
ми колпаками (МКУК "СКЦ
"Мир"), электропроводки и
кабелей с видимыми нару-
шениями изоляции (ТЦ
"Гала-центр").
Вопреки установленным

требованиям в МКУК "СКЦ
"Мир", МКУК "Североонежс-
кий Социально-Досуговый
Центр" не обеспечена уком-
плектованность  пожарных
кранов внутреннего проти-
вопожарного водопровода.
В ходе проверки практи-

чески на всех объектах вы-

явлены нарушения, связан-
ные с размещением огнету-
шителей, которые, как пра-
вило, располагаются на
полу и не зафиксированы от
возможного падения при
случайном воздействии.
Проверки работоспособно-

сти и исправного состояния
внутреннего противопожар-
ного водопровода, устано-
вок и систем противопожар-
ной защиты с оформлением
соответствующих актов не
проводятся (МКУК "СКЦ
"Мир", ТЦ "Гарант", ТЦ "Гала-
центр", ТЦ "Мегаполис").
В ТЦ "Глобус" пожарная

сигнализация оказалась не-
исправна.
Всего проверено 14 объек-

тов, выявлено 77 наруше-
ний. Принимаются меры
прокурорского реагирова-
ния. Проведение проверок
продолжается.

Старший помощник
прокурора района
младший советник

юстиции   И.В. Балыков

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÂÛÄÅËÎÌ ÎÄÍÎÉ ÇÅÌÅËÜÍÎÉ ÄÎËÈ
ÈÇ ÇÅÌÅËÜ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÕ:

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍÇÅÌËÈ ÒÎÎ "ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ"
Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:000000:5.

Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå:
1.   Ñîêîëîâ   Ñåðãåé   Âàëåíòèíîâè÷,   àäðåñ:   Ïëåñåöêèé   ðàéîí,   ï.   Îêñîâî,   òåë.: 89214858805

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ñòàðèöûí Èâàí Þðüåâè÷, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà: 29-12-117; ïî÷òîâûé àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êóçüìèíêà, äîì 40; àäðåñ

ýëåêòðîííîé ïî÷òû: gsi29ru@mail.ru; êîíòàêòíûé òåëåôîí: 9210899910.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:53 ðàñïîëîæåí: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí, çåìëè ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü".

Âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåé ïëîùàäüþ 104,0 ãà ñî ñëåäóþùèì àäðåñíûì îðèåíòèðîì: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Îêñîâà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàê æå ïðåäîñòàâèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó, âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 25 àïðåëÿ

ïî 25 ìàÿ 2018 ã. ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàðãîïîëü, óë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ä.48,îô.17, 3 ýòàæ, ñ 10.00 äî 16.00.

Âî âñ¸ì ìèðå îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî ìóçååâ õðàíÿùèõ
âàæíóþ èíôîðìàöèþ, êîòî-
ðàÿ ðàññêàçûâàåò î ïðî-
øëîì è èñòîðèè òîé èëè
îíîé ñòðàíû.

Â Ôåäîâñêîì ìóçåå åñòü
èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî çà äå-
ñÿòü ëåò äî Âîéíû øêîëà ïî-
ëó÷èëà íîâîå çíàíèå, òî åñòü
â 1931 ãîäó, íî ìåñÿöà è ÷èñ-
ëà íå óêàçàíî, â 1941 ãîäó
áûë ñäåëàí ïåðâûé íàáîð â
8 êëàññ.

À ñåé÷àñ ïðåäñòàâüòå
ëåòî 1941 ãîäà . ßðêèé
ñîëíå÷íûé äåíü, ïî âñåé
ñòðàíå ïðîõîäèò áîëüøîå
÷èñëî âûïóñêíûõ è ïîäãî-
òîâêà ê íèì. Âûïóñêíèêè
äóìàþò î òîì, ÷òî: Êòî êóäà
áóäåò ïîñòóïàòü?  Êàêóþ
ïðîôåññèþ âûáðàòü? Âñ¸
ýòî ïðåðûâàåòñÿ èçâåñòè-

åì î íà÷àëå Âîéíû.
Ìíîæåñòâî øêîëüíèêîâ

äîáðîâîëüöàìè óõîäÿò â
Êðàñíóþ Àðìèþ. Îäíèì èç
äîáðîâîëüöåâ ñòàë Äèìèò-
ðèåâè÷ Àëåêñàíäð ×óðêèí, â
êðàñíóþ Àðìèþ îí óø¸ë â
15 ëåò, òàêæå îí èçâåñòåí, êàê
ïîýò-ïåñåííèê.

Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå
×óðêèíà îòëè÷àëî íàðîäíè-
êà îäàð¸ííîñòüþ ëþáîâüþ ê
Ðîäèíå:

Çàïåâàëà
áåëîìîðñêàÿ âüþãà.
Â ïîëíûé ãîëîñ
çàïåâêó ñâîþ.
ß ñèëüíåå ãîðÿ÷åãî þãà,
Áåëîñíåæíûé ñâîé
Ñåâåð ëþáëþ.
Áîëüøèíñòâî äåòåé îñòà-

âàëîñü äîìà, íî è îíè ïûòà-
ëèñü êàê-íèáóäü ïîìî÷ü.

Áåç ó÷èòåëåé òîæå íå

îáîøëîñü.. . Ã .Â .Ïîïîâ ,
Â.Â.Ãîëîâàíü, Í.Ô.Êîïÿãèí,
Â.Ï.Ìåëþøèí, À.Ô.Êà÷êîâ,
Ê.Ê.Ñóâîðîâ,  À.À.Ëåíèí,
Ï.Â.Êóçíåöîâ, Ê.È.Ñòðåëüöîâ
- ó÷èòåëÿ-ó÷àñòíèêè Âîéíû,
èíôîðìàöèè õîòü îá îäíîì
èç íèõ íå íàøëà.

1941-1945 ãîäà òÿæå-
ëûå, òðóäíûå äëÿ íàøåé
ñòðàíû, íàøà ñòðàíà ïîíåñ-
ëà îãðîìíåéøèå ïîòåðè...
Ýòî âåëèêàÿ äàòà, êàê äëÿ
íàøåé ñòðàíû, òàê è äëÿ
íàøåãî íàðîäà, â ýòîò ïå-
ðèîä ïîãèáëî êîëîññàëüíîå
êîëè÷åñòâî ëþäåé. Ëþäåé,
êîòîðûå íàñòîÿùèå ãåðîè,
êîòîðûõ ìû äîëæíû ïî-
ìíèòü è áóäåì ïîìíèòü âñå-
ãäà! Ñàìîå ñòðàøíîå íà
ñâåòå - ýòî Âîéíà.

Äèàíà Åëàíîâà

ÂÎÅÍÍÀß ÞÍÎÑÒÜ

mailto:gsi29ru@mail.ru;
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Всероссийский интернет-
марш приурочен к праздно-
ванию Дня Победы 9 мая
2018 года. Каждый желаю-
щий сможет увековечить
память подвигов семьи и
близких в период Великой
Отечественной войны. Для
этого нужно оставить исто-
рии на сайте: http://стенап-
ризнаний.рф/ru/.
В период с 3 по 10 мая все

россияне, в семьях которых
хранят память подвигов
своих отцов и дедов, могут

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÐØ «×ÅÑÒÜ ÏÎÁÅÄÛ»
опубликовать рассказы и
истории с фотографиями на
интернет-платформе СТЕ-
НАПРИЗНАНИЙ.РФ.
Каждое признание при пе-

репосте в социальные сети
будет сопровождено стике-
ром марша «ЧЕСТЬ ПОБЕ-
ДЫ». Интернет наполнится
портретами настоящих геро-
ев войны и труда и их исто-
риями. Интернет-марш
«Честь Победы» - это дань
памяти героям и увековечи-
вание славы о подвиге

фронтовиков и тружеников
тыла. Поддержим великий
подвиг народа интернет-
маршем!

Пресс-служба Губерна-
тора и Правительства
Архангельской области

Федеральная служба по
надзору в сфере образова-
ния и науки (Рособрнадзор)
организовала сбор предло-
жений участников госэкза-
менов, посвящённых тому,
как сделать ЕГЭ более ком-
фортным. Поделиться сво-

ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÈ ÏÎÌÎÐÜß ÌÎÃÓÒ

ÑÄÅËÀÒÜ ÅÃÝ ÁÎËÅÅ ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÌ
им мнением могут и стар-
шеклассники Архангельской
области.
Сбор предложений продол-

жится во время основного
периода ЕГЭ-2018, который
пройдёт с 28 мая по 2 июля.
Выпускники школ могут

писать на специальный ад-
рес электронной почты:
vypusknik2018@obrnadzor.gov.ru.

Министерство обра-
зования и науки Архан-

гельской области

С 1 апреля по 15 июля в
Поморье проходит весенняя
призывная кампания. На во-
енную службу в регионе
планируют призвать более
тысячи молодых людей.
Распоряжением губерна-

тора Архангельской области
сформировано 26 призыв-
ных комиссий. Более поло-
вины новобранцев отпра-
вятся проходить военную
службу на Северный флот.
Остальные призывники бу-
дут отдавать долг Родине в
военно-космических войс-
ках и частях Западного

Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ
военного округа.
Самым крепким и разви-

тым призывникам посчаст-
ливится служить  в Прези-
дентском полку.

— В Президентский полк
отправятся лучшие из луч-
ших. Что по морально-дело-
вым качествам, что по со-
стоянию здоровья. Планиру-
ем набрать  15 человек, это
на пять больше, чем в про-
шлом году, – рассказал на-
чальник отдела подготовки
и призыва граждан на воен-
ную службу военного комис-
сариата Архангельской

области Александр Гаври-
люк.
На призывном пункте каж-

дому новобранцу будут вы-
даны индивидуальная бан-
ковская карточка, электрон-
ный паспорт и жетон воен-
нослужащего.
Первая торжественная от-

правка новобранцев пройдет
в Архангельске 20 апреля в
11.00 на сборном пункте об-
ластного военного комисса-
риата. Приглашаются СМИ.

Пресс-служба Губерна-
тора и Правительства
Архангельской области

Напомним, в 2014 году
Президентом России Влади-
миром Путиным было приня-
то решение о возрождении
комплекса Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). Сразу после
этого на территории Архан-
гельской области была про-
ведена вся необходимая
подготовительная работа,
чтобы любой житель  мог
проверить свои силы и вы-
полнить нормативы комп-
лекса.

— На сегодняшний день в
Архангельской области пол-
номочиями центра тестиро-
вания наделена 41 организа-
ция. Из них восемнадцать
расположены на базе орга-
низаций дополнительного
образования, двенадцать –
на базе общеобразователь-
ных организаций, шесть – на
базе физкультурно-спортив-
ных учреждений, одна – на
базе учреждения высшего
образования и четыре – на
базе иных учреждений, –
рассказал на межведом-
ственном совещании руко-
водитель агентства по
спорту Архангельской обла-
сти Андрей Багрецов.
Увеличивается и число

протестированных. Если в
2016 году в нём приняло
участие 2904 человека, то в
2017 году – уже 5022. Успеш-
но выполнили нормативы в

Â ÍÀØÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ

ÂÍÅÄÐÅÍÈß ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÃÒÎ Â 2017 ÃÎÄÓ
2016 году 1257 житель обла-
сти, в 2017 – 2686.
Самыми активными под-

вижниками возрождения
славных традиций ожидае-
мо стали школьники. В то же
время недостаточно актив-
но выполняют нормативы
студенты, люди старшего
поколения. Что касается
студенчества средних спе-
циальных учебных заведе-
ний, то по словам замести-
теля министра образования
Архангельской области
Александра Кузнецова, в
этом году ситуация изме-
нится. В каждом учебном за-
ведении теперь есть иници-
аторы и организаторы про-
цесса выполнения нормати-
вов.
Взрослому населению

можно брать пример с ра-
ботников предприятий судо-
строительного комплекса
Поморья. По словам дирек-
тора ФОК «Севмаш» Олега
Осина, в 2017 году на пред-
приятии двадцать  раз орга-
низовывали тестирование.
И по итогам года почти
пятьдесят человек получили
золотые знаки комплекса.
Для удобства работников
организация тестирования
часто совпадает со спарта-
киадой, проводимой между
работниками и цехами пред-
приятия.
Неподготовленным людям

нормативы комплекса с пер-

вого раза выполнить непро-
сто. К ним необходимо под-
готовиться, сходить в
спортзал. В результате воз-
никает хорошая привычка
регулярно заниматься физи-
ческой культурой и спортом.
На совещании предлагали

и другие идеи популяризации
комплекса: на информацион-
ных стендах предприятий
рассказывать о возрожде-
нии ГТО, местах, центрах и
времени тестирования,
уменьшить  бюрократичес-
кие препоны при получении
медицинских справок для
выполнения нормативов и
многое другое.

— Популярность физичес-
кой культуры и спорта в на-
шем регионе растет из года
в год, в том числе и благо-
даря комплексу ГТО, на ко-
тором уже выросло не одно
поколение активных и здо-
ровых людей. Уверен, с каж-
дым годом число успешно
выполнивших нормативы в
нашей области будет расти,
– подвел итог встречи Анд-
рей Багрецов.

Агентство по спорту
Архангельской области

Â Ðàéîííîì öåíòðå äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ìèíóâ-
øåå âîñêðåñåíüå ïðîøëî ïåð-
âåíñò âî ïî øàøêàì ñðåäè
øêîëüíèêîâ. Òðàäèöèîííî ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ÷åñòü
Àíäðåÿ Àíäðååâè÷à Ëåíèíà,
ïåäàãîãà-ôðîíòîâèêà, ìíîãî ñèë
è âðåìåíè îòäàâøåãî ðàçâèòèþ
øàøåê â Ïëåñåöêîì ðàéîíå.

Áèîãðàôèÿ Àíäðåÿ Ëåíèíà ïî
ñâîåìó óíèêàëüíà. Â 18-ëåò-
íåì âîçðàñòå, â ñàìîì íà÷àëå
âîéíû îí ïðèáûë â Ðóäíèêîâñ-
êóþ íà÷àëüíóþ øêîëó. Òîãäà
ìàëü÷èøêàì áûëî, ìÿãêî ãîâîðÿ,
íå äî ó÷åáû. Íà õðóïêèå ïëå÷è
îòðîêîâ ñâàëèëîñü ìíîæåñòâî
çàáîò ïî õîçÿéñòâó, íî òåì íå
ìåíåå ó íèõ íàõîäèëîñü âðåìÿ
äëÿ ñïîðòà è ôèçêóëüòóðû, êîòî-
ðûìè ñìîã óâëå÷ü èõ ìîëîäîé
ïåäàãîã.

Â 1942 ãîäó Àíäðåÿ Ëåíèíà
ïðèçâàëè íà ôðîíò. Îí îêîí-
÷èë ïóëåìåòíîå ó÷èëèùå, êîìàí-
äîâàë âçâîäîì íà Âîëõîâñêîì
ôðîíòå. Íî íå âñå áûëî òàê
ãëàäêî. Ñåðüåçíîå ðàíåíèå â
ðóêó, ïîëó÷åííîå ïîä Ëþáàíüþ,
ñäåëàëî Ëåíèíà èíâàëèäîì. À

 Если вспомнить турнир
по волейболу среди женских
команд на кубок МО "Севе-
роонежское", то  он  запом-
нился,  прежде всего тем,
что на площадке блистали
воспитанницы Владимира
Филипповского. Они поко-
рили и болельщиков и само-
го наставника своей волей
к победе, уверенностью и
стойкостью.

… И вот вновь волейбол.
Очень примечательно для
североонежских  спортсме-
нов прошел турнир по во-
лейболу среди мужских ко-
манд поселка.   Команды иг-
рали по круговой системе.
Игроки на площадке показа-
ли увлекательную игру и ос-
тавили о себе хорошее впе-
чатление.
На этот раз за право на-

зываться лучшей командой
Североонежска боролись 4
мужские команды: СОБР и
Объединения-2, команда
школьников и  команда
Александра Яковлева. Инт-
риги  на сей раз не получи-
лось . Команды - лидеры, а

Ëåñ äëÿ ÷åëîâåêà - íàèáîëåå
ïðèâëåêàòåëüíîå ìåñòî äëÿ îò-
äûõà. Îäíàêî ÷åëîâåê äàëåêî
íå âñåãäà ïðàâèëüíî âåäåò ñåáÿ
â ãîñòÿõ ó ðàäóøíîãî õîçÿèíà.
Îòñþäà è ñâàëêè ìóñîðà â ñà-
ìûõ êðàñèâûõ ìåñòàõ, áèòûå
áóòûëêè, íî ñàìîå ñòðàøíîå -
ðàçâåäåíèå êîñòðîâ â ïîæàðî-
îïàñíûé ïåðèîä.

Ñàìûé îïàñíûé âðàã ëåñà -
îãîíü, â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ ëåñ ãîðèò ïî âèíå
÷åëîâåêà. Ðåäêèé âûõîä â ëåñ
îáõîäèòñÿ áåç êîñòðà. Íà í¸ì
ãîòîâÿò ïèùó, ñóøàò âåùè, ñèã-
íàëèçèðóþò èì î ñâî¸ì ìåñòî-
íàõîæäåíèè.

Îòïðàâëÿÿñü íà ïðèðîäó, ïðî-
ÿâëÿéòå àêêóðàòíîñòü â ñâîèõ
äåéñòâèÿõ - áåðåãèòå ëåñ îò
ïîæàðà.

Íå ðàçâîäèòå êîñòåð â ëåñó,
åñëè â ýòîì íåò îñòðîé íåîá-
õîäèìîñòè.

Ïîìíèòå: íè ïðè êàêèõ îáñòî-
ÿòåëüñòâàõ íåëüçÿ ðàçâîäèòü
êîñòðû ïîä ïîëîãîì ëåñà, îñî-
áåííî õâîéíîãî ìîëîäíÿêà, íà
òîðôÿíûõ ïî÷âàõ, à òàêæå â ïî-
æàðîîïàñíóþ ïîãîäó. Òóøåíèå
êîñòðà äîëæíî áûòü ïðîâåäåíî
î÷åíü òùàòåëüíî.

Íà ìåñòå ïðåäïîëàãàåìîãî
êîñòðà íåîáõîäèìî ñíÿòü ä¸ðí,
îòãðåñòè ñóõèå ëèñòüÿ, âåòâè,

È ÂÍÎÂÜ Î ÂÎËÅÉÁÎËÅ
это команды А.Яковлева и
Объединения-2 сошлись на
площадке в первой игре тур-
нира. В этом турнире
спортивная удача улыбну-
лась  все же  команде Алек-
сандра Яковлева, она оказа-
лась   посильнее, а может,
поудачливее,  и волейболи-
сты  все же смогли заявить
о себе как о дружной коман-
де с большим потенциалом.
Эта команда, хотя и с не-
большим перевесом, но
все же вырвала победу  у
уфсиновцев.   И по оконча-
нии уже первой игры стало
понятно - кто будет первым,
а кто вторым на пьедеста-
ле.
Но верные волейболу бо-

лельщики остались верны
любимому виду спорта и не
покинули спортивный зал
до окончания турнира. Хотя
скажу честно - было на что
посмотреть, было,  и за кого
поболеть.
Конечно же, самых доб-

рых слов заслуживает игра
команды ветеранов.  Будто
второе дыхание открылось,

не замечая усталости,  они
совершенно были не готовы
уступать и бились за каж-
дый мяч,  "показывая свои
зубы" соперникам.
В команде ветеранов те,

кто в первые годы развития
Североонежска отстаивал
спортивную честь  поселка.
Это Сергей Морозов и Алек-
сандр Юхненко, Юрий Ста-
рицын и Владимир Фролов,
поддержать отважных вете-
ранов поспешили Юрий Ке-
русов, Игорь Антонов и
Александр Кузнецов.
А через неделю вновь во-

лейбол. К великому сожале-
нию, команда Плесецкого
района  не смогла пробить-
ся дальше - проиграла и ста-
ла третьей. Жаль, очень
жаль. Возможно,  силы не
соизмерили, возможно,  под-
вела уверенность в своей
несокрушимости…
Но то, что шанс стать луч-

шей волейбольной командой
в области мы упустили,  так
это точно.

Лидия Алешина

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
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Ïàìÿòêà î ïðàâèëàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñó
õâîþ è óñîõøóþ òðàâó îò êîñò-
ðèùà íà ðàññòîÿíèå 2-3 ì.
Íåëüçÿ ðàçâîäèòü êîñò¸ð áëè-
æå, ÷åì 4 - 6 ì îò äåðåâüåâ,
âîçëå ïíåé èëè êîðíåé. Íàä
êîñòðîì íå äîëæíû íàâèñàòü
âåòâè äåðåâüåâ. Íè â êîåì ñëó-
÷àå íåëüçÿ óñòðàèâàòü êîñòðà
íà òîðôÿíèêàõ. Ïîìíèòå, ÷òî
òëåþùèé òîðô î÷åíü òðóäíî çà-
òóøèòü, äàæå çàëèâàÿ âîäîé.
Íåçàìå÷åííîå òëåíèå ìîæåò
ëåãêî ïðåâðàòèòüñÿ â ãóáèòåëü-
íûé ïî÷âåííûé ïîæàð. Òîðô
ìîæåò ìåäëåííî, íî óñòîé÷èâî
òëåòü íå òîëüêî íà ïîâåðõíîñòè,
íî è â ãëóáèíå, ïîýòîìó ïîæàð
ìîæåò âîçíèêíóòü äàæå ÷åðåç
3-4 äíÿ ïîñëå óõîäà.

Ïîìíèòå! Äàæå íà ñïåöèàëü-
íî îòâåä¸ííîé ïëîùàäêå íåëüçÿ
ðàçâîäèòü ÷ðåçìåðíî áîëüøèõ
êîñòðîâ. Êîñò¸ð "äî íåáåñ" èñ-
êðèò è ñòðåëÿåò, âàðèòü íà í¸ì
êðàéíå íåóäîáíî, ñóøèòü îäåæ-
äó îïàñíî. Ñíîï èñêð ïðè âåò-
ðå äîñòèãàåò ñòîÿùèõ ðÿäîì
äåðåâüåâ, êîñò¸ð ñòðåëÿåò ãîëî-
âåøêàìè íà áîëüøîå ðàññòîÿ-
íèå, áîëüøîå ïëàìÿ ìîæåò ëåã-
êî âûéòè èç-ïîä êîíòðîëÿ.

Ðåêîìåíäóåòñÿ îêàïûâàòü ìå-
ñòî êîñòðà êàíàâêîé èëè îáêëà-
äûâàòü êàìíÿìè, ÷òîáû îãîíü íå
"ïîáåæàë" ïî ëåñíîé ïîäñòèëêå.
Íå îñòàâëÿéòå êîñò¸ð áåç ïðè-

ñìîòðà. Ïðè óõîäå ðåêîìåíäó-
åòñÿ ìåñòî êîñòðà ïîñëå çàëè-
âàíèÿ âîäîé çàáðîñàòü âëàæíûì
ãðóíòîì è ïðèòîïòàòü. Äàæå
åñëè âû óòðîì êîñò¸ð íå ðàçâî-
äèëè, ñ âå÷åðà ìîãëè îñòàòüñÿ
ñëàáî òëåþùèå óãëè, è äîñòàòî÷-
íî âåòðà, ÷òîáû ñíîâà ïîÿâèëèñü
îïàñíûå ÿçûêè ïëàìåíè.

Ñëó÷àéíî ðàçáèòóþ ñòåêëÿí-
íóþ ïîñóäó, áàíêè èç-ïîä êîí-
ñåðâîâ ñëåäóåò çàêàïûâàòü â
ñïåöèàëüíî âûðûòóþ ÿìó. Ïîñ-
ëå óõîäà ìåñòî, ãäå áûë ïðèâàë,
äîëæíî áûòü ÷èñòûì.

Åñëè âû îáíàðóæèëè íà÷èíà-
þùèéñÿ ïîæàð - íàïðèìåð, íå-
áîëüøîé òðàâÿíîé ïàë èëè òëå-
þùóþ ëåñíóþ ïîäñòèëêó ó áðî-
øåííîãî êåì-òî êîñòðà, ïîñòà-
ðàéòåñü çàòóøèòü åãî ñàìè.
Èíîãäà äîñòàòî÷íî ïðîñòî çàòîï-
òàòü ïëàìÿ (ïðàâäà, íàäî ïîäîæ-
äàòü è óáåäèòüñÿ, ÷òî òðàâà èëè
ïîäñòèëêà äåéñòâèòåëüíî íå òëå-
þò, èíà÷å îãîíü ìîæåò ïîÿâèòü-
ñÿ âíîâü).

Åñëè ïîæàð äîñòàòî÷íî ñèëü-
íûé, è âû íå ìîæåòå ïîòóøèòü
åãî ñâîèìè ñèëàìè - ïîñòàðàé-
òåñü êàê ìîæíî áûñòðåå îïîâå-
ñòèòü î íåì.

Ñò. èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ëåéòå-

íàíò âí. ñëóæáû
Êîíäðàòîâ Å.È.

ÄÅËÎ ËÅÍÈÍÀ
çàòåì - ïðîäîëæåíèå ïåäàãîãè-
÷åñêîé êàðüåðû, çàî÷íî îêîí-
÷åííûé Ëåñòãàôò è ìíîãèå ãîäû
ñàìîîòâåðæåííûõ çàíÿòèé ñ
ðåáÿòèøêàìè  øàøêàìè . È
ñêîëüêî óñïåøíûõ øàøèñòîâ
äàëà ëåíèíñêàÿ øêîëà!

Ïîìíÿò è ÷òóò Àíäðåÿ Ëåíè-
íà è â Ôåäîâî. Êîìàíäà èç
ñåëà ÿâëÿåòñÿ ðåãóëÿðíûì ó÷à-
ñòíèêîì ýòèõ ñîðåâíîâàíèé.
Âîò è â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå
þíûå ôåäîâñêèå øàøèñòû ïî-
êàçûâàëè ñâîè îòëè÷íûå ðåçóëü-
òàòû çà äîñêàìè. Ïîìèìî èõ â
ò óðíèðå  ïðèíÿëè ó ÷àñ òèå
øêîëüíèêè èç Ñåâåðîîíåæñêà,
Ñàâèíñêîãî è Ïëåñåöêà. Âñåãî
â ñðàæåíèÿõ çà êëåò÷àòûìè äîñ-
êàìè ñðàçèëèñü áîëåå ñîðîêà
þíûõ øàøèñòîâ.

Ìåäàëè è ãðàìîòû áûëè âðó-
÷åíû ïðèçåðàì. Ñðåäè ñàìûõ
þíûõ ñïîðòñìåíîê ïåðâåíñòâî-
âàëà ïåðâîêëàññíèöà Èííà Òî-
ìèëîâà. Íà âòîðîì ìåñòå - Âèê-
òîðèÿ Ïîíîìàðåâà. Ó ìàëü÷è-
êîâ ëó÷øèì ñòàë Àíäðåé Ùóêà,
îïåðåäèâøèé Êèðèëëà Êîøåëå-
âà è Àðñåíèÿ Ãóìóêîâà.

Â îñòàëüíûõ âîçðàñòíûõ ãðóï-

ïàõ ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü ñëå-
äóþùèì îáðàçîì.

2-3 êëàññû, äåâî÷êè: 1.Àíèòà
Îãàðêîâà, 2.Åâãåíèÿ Äüÿêîâà,
3.Óëüÿíà Òðåòüÿêîâà;

2-3 êëàññû, ìàëü÷èêè: 1.Èëüÿ
Ïîòàïåíêî, 2.Àðòåì Êîïòåâ,
3.Àíäðåé Ìàëûãèí;

4-6 êëàññû, äåâî÷êè: 1. Äàðè-
íà Ïîïîâà, 2.Àíàñòàñèÿ Æèãà-
ëîâà, 3.Îëåñÿ ×åêàëèíà;

4-6 êëàññû, ìàëü÷èêè: 1.Àëåê-
ñåé Ìàðêîâ, 2.Ñåðãåé Ïèðîãîâ,
3.Äåíèñ Áûñòðîâ;

7-9 êëàññû, äåâóøêè: 1.Äàðüÿ
Åëôèìîâà, 2.Àíàñòàñèÿ Ïîíî-
ìàðåâà, 3.Îëüãà Øàïêèíà;

7-9 êëàññû, þíîøè: 1.Ïàâåë
Áîëüáóêîâ, 2.Ñàâåëèé Ñóìàðî-
êîâ, 3.Âÿ÷åñëàâ Ñåëèâåðñòîâ

Ïîìèìî ïîáåäèòåëåé è ïðè-
çåðîâ áûëè îòìå÷åíû è ïåäà-
ãîãè, ïîäãîòîâèâøèå èõ. Áëàãî-
äàðíîñòè ïîëó÷èëè: Åëåíà Ìè-
õàéëîâíà Ëîìàêèíà èç Ñåâåðî-
îíåæñêà, Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
Ðîìàøîâà èç Ñàâèíñêîãî è
Îêñàíà Íèêîëàåâíà Ïàðôåíî-
âà èç Ôåäîâî.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

mailto:vypusknik2018@obrnadzor.gov.ru
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Ìèðèñü! Òðóäèñü! È ìàéñÿ! Íî çà ñòàêàí íå ïðîäàâàéñÿ!

29 апреля - Неделя 4-я
по Пасхе,

о расслабленном
В неделю 4-ю по Пасхе

прославляется исцеление
Господом при Овчей купели
расслабленного, 38 лет то-
мившегося в тяжкой болез-
ни. В этом чуде Церковь
видит обновление жизни
всего человечества через
Воскресение Христово. "На-
дежда, которой жил рас-
слабленный, не обманула
его.  Что питает нашу на-
дежду?  Её сестра - вера в
Господа. Надежда спасает
от уныния и отчаяния, когда
мы видим глубину нашего
грехопадения… Источник
нашей надежды в слове Бо-
жием. У надежды есть и
другая сестра - святая лю-
бовь. Для того мы и живём,
чтобы любовью соединить-
ся с Господом навеки. Мы
идём к порогу смерти с на-
деждой, какую растят в нас
вера и любовь. Все, кто в
этой жизни надеялся на
Господа, веровал в Него,
любил Его, - в жизни вечной
найдут вечное счастье и
вечный покой".
Митрополит Николай

(Ярушевич)

30 апреля - память
преподобного Зосимы,
игумена Соловецкого

(1478 г.)
Преподобный Зосима,

игумен Соловецкий, вели-
кий светильник русского
Севера, осно-ватель ино-
ческого общежития на Соло-
вецком острове, родился в
Новгородской епархии. С
юных лет он воспитывался
в благочестии и после
смерти родителей Гавриила
и Варвары раздал имуще-
ство и принял постриг.
В поисках уединенного

места преподобный отпра-
вился на побережье Белого
моря, где встретился с пре-
подобным Германом, кото-
рый поведал ему о пустын-
ном морском остро-ве, на
котором он с преподобным
Савватием прожил 6 лет.
Около 1436 года отшель-

ники, благополучно совер-
шив морское плавание, при-
стали к Со-ловецким остро-
вам. Бог благословил место
их поселения видением
преподобному Зосиме пре-
красной церкви на воздухе.
Преподобные своими рука-
ми построили келлию и ог-
раду, начали возделывать и
засевать землю. Однажды
поздней осенью преподоб-
ный Герман от-правился на
материк за необходимыми
припасами. Из-за осенней
непогоды он не смог вер-
нуться. Преподобный Зоси-
ма провел всю зиму один
на острове. Много искуше-
ний он претерпел в борьбе
с бесами. Ему угрожала го-
лодная смерть, однако чу-
десно появившиеся два не-
знакомца оставили ему за-
пас хлеба, муки и масла.
Весной возвратился на Со-
ловки преподобный Герман
с рыбаком Марком и привез
запас пищи и снасти для
рыбной лов-ли.
Когда на острове собра-

лось несколько отшельни-
ков, преподобный Зосима
устроил для них небольшую
деревянную церковь в
честь Преображения Гос-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
подня с трапезной. По
просьбе преподобного Зоси-
мы из Новгорода был при-
слан в новосозданную оби-
тель  игу-мен с антиминсом
для соборного храма. Так
было положено начало зна-
менитой Соловец-кой оби-
тели. В суровых условиях
отдаленного острова иноки
сумели организовать хозяй-
ство. Но настоятели, кото-
рых присылали на Соловки
из Новгорода, не выдержи-
вали жиз-ни в непривычно
трудных условиях, и братия
избрали игуменом препо-
добного Зосиму.
Преподобный Зосима за-

нялся устроением внутрен-
него быта обители, ввел
строгое об-щежитие. В 1465
году он перенес на Соловки
с реки Выг мощи преподоб-
ного Савватия. Обитель
терпела притеснения от
новгородских бояр, которые
отнимали у иноков уловы
рыбы. Преподобный вынуж-
ден был отправиться в
Новгород и искать защиты у
архиепи-скопа. По совету
архиепископа он обходил
дома бояр и просил их не
допускать обитель до разо-
рения.
Незадолго до кончины

преподобный сам пригото-
вил  себе гроб, в котором
был  погребен за алтарем
Преображенского храма (†
17 апреля 1478). Впослед-
ствии над его могилой была
устроена часовня. Мощи его
совместно с мощами пре-
подобного Савватия 8 авгу-
ста 1566 года были перене-
сены в придел, освященный
в их честь  в Преображенс-
ком соборе.
Много чудес было засви-

детельствовано, когда пре-
подобные Зосима и Савва-
тий явля-лись  гибнувшим в
морской пучине рыбакам.
Он считается покровите-
лем пчеловодства и храни-
телем пчел. К преподобно-
му Зосиме часто прибегают
и в болезнях. Множество
боль-ничных храмов, по-
священных ему, свидетель-
ствуют о великой цели-
тельной силе его мо-литв
пред Богом.
Святый преподобный

отче Зосимо, моли Бога о
нас!

2 мая - память
блаженной Матроны

Московской
Святая Матрона (Матрона

Димитриевна Никонова) ро-
дилась в многодетной крес-

тьянской семье в 1881 году.
Девочка родилась   слепой,
с крепко сомкнутыми глаза-
ми, на груди у неё было
словно выбито знамение
креста. Когда 14-летняя
Матрона пришла в храм, где
в это время служил отец
Иоанн Кронштадтский, то
батюшка назвал её своей
сменой и восьмым столпом
России. Матрона щедро
была наделена Богом зрени-
ем духовным. Она обладала
даром прозорливости и ис-
целения, позволявшим
предвидеть события как бы-
тового, так и всероссийско-
го масштаба.
Ежедневно она принимала

людей, идущих к ней за со-
ветом, помощью и исцеле-
нием. Мать Матрона всю
жизнь боролась за каждую
приходящую к ней душу и
одерживала победу. Этот
венец мученичества про-
несла через всю жизнь. Ни
разу не посетовала, не по-
жаловалась на трудности
подвига. Она не была стро-
гой, не учила, была терпима
к грехам, сострадательна,
тепла, участлива, всегда
радостна, терпела муки
свои, страдала от болезней,
но не жаловалась.
Умерла святая старица 2

мая 1952 года. Мощи поко-
ятся в московском Покров-
ском монастыре. 2 мая 1999
года канонизирована в лике
святых. И нескончаемый
людской поток со всей Рос-
сии ежедневно спешит при-
ложиться к её иконе  и мо-
щам с надеждой найти уте-
шение и помощь святой
праведной  Матронушки.
Блаженная Матрона учила

не осуждать ближних: "За-
чем осуждать других? Ду-
май о себе почаще. Каждая
овечка будет подвешена за
свой хвостик. Что тебе до
других хвостиков?"
Ещё говорила: "Народ под

гипнозом, сам не свой,
страшная сила обитает в
воздухе, проникает везде,
раньше болота и дремучие
леса были обитанием этой
силы, так как люди ходили в
храмы, носили крест и дома
были защищены образами,
лампадами и освящением, и
бесы пролетали мимо таких
домов, а теперь бесами за-
селяются и люди, по неве-
рию и отвержению от Бога"

"Если народ теряет веру
в Бога, то его постигают
бедствия, а если не кается,
то гибнет и исчезает с лица
земли. Сколько народов ис-
чезло, а Россия существо-
вала и будет существо-
вать. Молитесь, просите,
кайтесь! Господь вас не ос-
тавит и сохранит землю
нашу!" Матушка обещала,
что все, кто доверит себя и
жизнь свою её ходатайству
ко Господу, спасутся: "Всех,
кто обращается ко мне за
помощью, я буду встречать
при их смерти, каждого!"
Святая Матрона, моли Бога
о нас!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ,

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  10.00 - 14.00
28 àïðåëÿ - 17-00 ÷àñ. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

29 àïðåëÿ - 8-30 ÷àñ. - ×àñû. Ëèòóðãèÿ.

ÍÅÑÁÛÂØÈÅÑß ÍÀÄÅÆÄÛ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ- 45!

Таким, по планам, должен был быть вид на Североонежск с реки Онеги.

В 1971 году я проходил
срочную службу на Даль-
нем Востоке, в Хабаровске.
До демобилизации в июне
месяце оставалось не дол-
го, и всякие политинформа-
ции уже осточертели,  от
них старались улизнуть лю-
бым способом. В конце мар-
та начале апреля прошел 24
съезд КПСС ,и конечно же
нас пытались  заставить
изучать материалы съезда,
но мы то мечтали уже о
другом, о демобилизации и
жизни на гражданке. Всё
же, как то от нечего делать
стал в газете перелисты-
вать директивы съезда и
случайно наткнулся  вот
на это:  "В европейской ча-
сти РСФСР усилить развед-
ку и освоение новых место-
рождений нефти и природ-
ного газа в районах Евро-
пейского Севера. Ускорить
строительство Северо-
Онежского бокситового руд-
ника и Вологодского под-
шипникового завода….При-
ступить к строительству
нефтеперерабатывающего
завода в Архангельской об-
ласти…"
Правда, сейчас этот аб-

зац,  чтоб показать вам,
пришлось искать в интерне-
те.
Меня, конечно, порадова-

ло, что  намечается строи-
тельство объектов в нашей
области, но прочитал и за-
был, думы были совершен-
но не об этом, кто служил,
тот поймёт мечты дембеля.
После демобилизации по-
ехал в Архангельск, на ме-
сто призыва в армию, полу-
чил паспорт, нашел работу
в аэропорту г Архангельс-
ка, авиамехаником - прибо-
ристом по обслуживанию
самолётов. Работа в белом
халате на проверке прибо-
ров, снятых с самолёта, на
стенде. Прежде чем офор-
миться на работу, надо
было навестить родителей,
живших в Каргопольском
районе и  отдохнуть после
двух лет службы.  Отдох-
нул замечательно, порыба-
чил, сено покосил, родители
корову держали. Отец  ска-
зал о стройке недалеко от
Плесецка, и я вспомнил о
прочитанных решениях
съезда, тем более родители
были пенсионеры, и хоте-
лось быть  к ним поближе,
чтоб по мере возможности
помогать им. Вот поэтому
то, мы с другом и поехали
искать эту стройку, Севе-
роонежский бокситовый
рудник. Не буду описывать,
как мы добрались , и я уст-
роился на работу  машинис-

том экскаватора в строй
механизацию, об этом я
уже рассказывал на стра-
ницах газеты  "Курьер При-
онежья" несколько лет на-
зад.  Сказать, что мы, при-
ехавшие на стройку в 1971
году, были самыми первы-
ми строителями, было бы
не совсем правдой. Подго-
товка к ускорению строи-
тельства началась года на
3 раньше.  Первые  при-
ехавшие строители снима-
ли жильё в п. Оксовский, д.
Матвеевской, Казаково и
других, расположенных по
берегу р. Онеги. Бывало,
что для жилья снимали
бани и жили в них. К 1971
году уже было  подготовле-
но  и строилось временное
жильё в п. Строитель. Было
построено на улице Есенина
три двенадцати,  и два
восьми квартирных дома,
столовая.  В столовой ра-
ботали молодые девушки,
запомнились сёстры Пешко-
вы, Наташа и Татьяна, а
также их старшая сестра
Лидия Харламова. Были и
другие девушки- повара,  в
лицо помню а вот имена и
фамилии забылись. Готови-
ли в столовой замечатель-
но, по - домашнему. Правда,
в обед приходилось в оче-
реди постоять, так как на
обед сюда,  приезжали ра-
бочие всех фирм  прини-
мавших участие в стройке.
Завтракали и ужинали так
же в столовой, в общежи-
тиях не всегда была воз-
можность приготовить что
то, кроме чая. Играли в
столовой   свадьбы, прово-
дили  дни рождения и  юби-
леи.
Продолжали застраивать-

ся  щитовыми шести квар-
тирными домами  улицы -
Таёжная, Овражная, Юби-
лейная, построена баня,
конторы СМУ -1 и строяще-
гося СОБРа. Была так же и
улица вагонная, куда попа-
дали вновь прибывшие, а
так же "химики", т.е. люди
за нарушение закона от-
правляемые из зала суда на
стройки народного хозяй-
ства. Некоторые из них же-
нились на местных девуш-
ках или к ним приезжали их
девушки, создавали семьи
и оставались здесь на по-
стоянное место житель-
ства.   До сих пор вспоми-
нается в глазах картина на
улице вагонной. Копал я
под водопровод от водона-
порной башни до столовой и
котельной посёлка.  Когда
траншея шла мимо одного
из вагончиков, из него выш-
ла молодая семья, просто

залюбовался ими, молодой,
высокий муж и тоненькая,
как тростиночка, молодая
красивая женщина с ребён-
ком на руках. Потом уже я
узнал, что это была семья
Павловых. Александр Пав-
лов много лет был одним из
лучших бригадиром  комп-
лексной, затем монтажной
бригады в СМУ - 1.  Их бри-
гада монтировала многие
панельные дома в посёлке.
Его жена, Наталья Никола-
евна работала воспитате-
лем в садике и в её группу
ходили наши дети. Прекрас-
ный была воспитатель . К
сожалению их уже нет с
нами, но мы их помним. В
Североонежске своими се-
мьями живут их дети.
В 1972 году были постро-

ены в п. Строитель магазин
с отделами промышленных
и продовольственных това-
ров, клуб с библиотекой. В
клубе сразу же молодёжь
создала вокально - инстру-
ментальный ансамбль, его
названия к сожалению уже
забылось, под музыку этого
ансамбля мы танцевали.
Даже живя уже в Североо-
нежске, мы, какое - то вре-
мя возили детей в садик п.
Строитель, новогодние ме-
роприятия для детей  рабо-
чих строительных организа-
ций, тоже проходили в клу-
бе п. Строитель. Построен
был первый 24 квартирный
дом, в котором получили
квартиры некоторые строи-
тели и несколько квартир
были переданы под общежи-
тия. Переехало и наше об-
щежитие в этот дом, в 4х
комнатную квартиру. Стало
удобнее жить  в общежитии
со всеми удобствами, по 2
человека в комнате, кухня
и ванная. Из этого общежи-
тия мы уходили после полу-
чения квартир в п.Строи-
тель , (как временное
жильё), или уже сразу п.
Севроонежск на постоянное
место жительства.  В наше
время, к сожалению, почти
ни чего из перечисленного
не сохранилось в п. Строи-
тель. Остался только 24 кв.
дом без окон и дверей, как
памятник тому, что разру-
шить мы можем всё. А вот
попробовать сохранить, то,
что можно было сохранить,
вот в этом у нас возникают
не преодолимые проблемы.
Чуть позже были построены
два 48 квартирных дома, в
одном из них до сих пор жи-
вут люди.

Анатолий Супаков,
продолжение следует
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Õî÷ó ñîëíûøêî äëÿ ñâîåãî ñîëíûøêà íà 1 ìàÿ. È ãóëÿòü, ãóëÿòü äî ðàññâåòà!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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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, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:

îïåðàòîð äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ, çàòî÷-
íèê äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ èíñòðóìåíòîâ.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê:
8-921-081-81-66 (ïí.-ïò. ñ 8-00 äî 16-00)
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ûÂ îðãàíèçàöèþ

òðåáóþòñÿ:
Çàâåäóþùèå
ìàãàçèíîì,

ñòàðøèå ïðîäàâöû
Òåë. 8(902) 700-0574
Ðåçþìå íàïðàâëÿéòå

ïî ýë.ïî÷òå:
A.andriyanova@panorama29.ru

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå. Äîðîãî.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
8-921-480-37-24

×àñòíîìó ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó "Ìàðêîìó-
ñû" íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ àãðîíîì-
ôåðìåð äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò è âå-
äåíèÿ æèâîòíîâîäñòâà, ñ îïûòîì ðàáîòû. Áåç

âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ïðîæèâàíèå íà ìåñòå
(Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ "Îêñîâñêîå"),  äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íîâûé æèëîé äîì.

Â ÷åñòü ïðàçäíèêà âåñíû è òðóäà

ÏÐÅÄÏÐÈÈÌ×ÈÂÛÌ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß*

Óâàæàåìûå òðóäîëþáèâûå ëþäè -
äèðåêòîðà ÎÎÎ, ÈÏ, ñàìîçàíÿòûå ãðàæäàíå!
Êàê ïðàâèëî, ëþäè ñêóïû íà  äîáðûå ñëîâà â âàø àäðåñ. À

óæ ÷òîáû âàì ïîìî÷ü, äà åù¸ è áåñïëàòíî - ýòî ôàíòàñòèêà.
Ìû ðàçðóøàåì ñòåðåîòèïû!
Âñå êòî ïðîèçâîäÿò/ïðîäàþò òîâàðû, óñëóãè èëè çàíèìàþò-

ñÿ õîòü ÷åì-òî ïîëåçíûì â Ïëåñåöêîì ðàéîíå - âàì ïîñâÿùà-
åì ìåñÿ÷íèê íåñëûõàííîé ùåäðîñòè!

ñ 1 ïî 31 ìàÿ 2018 ãîäà!
Ãàçåòà «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ», òåëåêàíàë «Èíôîêóðüåð» è

ïîðòàë pleseck.ru - â òå÷åíèå ìàÿ ïðåäëàãàþò
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ðàçìåñòèòü ëþáóþ èíôîðìàöèþ î âàøåé äåÿòåëüíîñòè.
Ðåêëàìà, ðàññêàç ïðî àêöèè, ïîèñê ïàðòíåðîâ, äèôèðàìáû â

ñâîé àäðåñ è âñ¸, ÷òî õîòèòå ñàìè!
Æäåì âàøè ìàòåðèàëû íà kp_sever@mail.ru

*Ïðî÷èòàë/óçíàë ñàì - ðàññêàæè ñîáðàòó ïî ñ÷àñòüþ.

 Â äåíü ïðàçäíîâà-
íèÿ 73-ãîäîâùèíû Ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãîäîâ â Ñå-
âåðîîíåæñêå ïðîéäåò

àêöèÿ "Áåññìåðòíûé ïîëê".
Ñáîð ó÷àñòíèêîâ 9 ìàÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ ó

Äîñóãîâîãî  öåíòðà.  Ïðåäëàãàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå

â ýëåêòðîííîé ðåãèñòðàöèè  ÂÊîíòàêòå íà ñòðàíè-
öå  "Ñåâåðîîíåæñêàÿ áèáëèîòåêà".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ,
ÍÀÍÈÌÀÒÅËÅÉ ÆÈËÛÕ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ:

Êâèòàíöèè îá îïëàòå çà íàåì æèëûõ ïîìå-
ùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà, ïî äî-
ãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà ìîæíî ïîëó÷èòü
â êàññå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" èëè â áóõ-
ãàëòåðèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

Ïðîèçâåñòè îïëàòó ìîæíî:
- ÷åðåç êàññû ôèëèàëà ÏÀÎ "Ñáåðáàíê",

íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2-é
ìêð., ä. 18;

- ñ ïîìîùüþ èíòåðíåò-ñåðâèñà "Ñáåðáàíê
Îíëàéí",.

Ñîãëàñíî ï. 1 ñò. 155 Æèëèùíîãî êîäåêñà
ÐÔ "Ïëàòà çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììó-
íàëüíûå óñëóãè âíîñèòñÿ åæåìåñÿ÷íî äî äå-
ñÿòîãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì
ìåñÿöåì", îïëàòà ïðîèçâåäåííàÿ ïîñëå 25
÷èñëà áóäåò ó÷òåíà â êâèòàíöèÿõ çà ñëåäóþ-
ùèé ïåðèîä.

×åðåç ãàçåòó "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" õî÷ó ñåðäå÷íî
ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, ïîçäðàâèâøèõ ìåíÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
ñêàçàâøèõ ìíîãî äîáðûõ è òåïëûõ ñëîâ â ìîé àäðåñ!!! Ê ñîæà-
ëåíèþ, ñðàçó íå ñìîã îòâåòèòü íà ìíîãî÷èñëåííûå çâîíêè è
ÑÌÑ, ò.ê. èõ áûëî î÷åíü ìíîãî!!! Áîëüøîå ñïàñèáî âñåì, êòî
ïîçäðàâèë ìåíÿ â î÷åðåäíîé ðàç! Ïóñòü âñå äîáðûå è ñåð-
äå÷íûå ñëîâà ñòîðèöåé âåðíóòñÿ ïîçäðàâèòåëÿì!!! Áîëüøîå
÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî, äîðîãèå òîâàðèùè!!!     À.Í.Ôðîëîâ

28 ÀÏÐÅËß 2018 ÃÎÄÀ ÈÑÏÎËÍßÅÒÑß 85 ËÅÒ 8-
ËÅÒÍÅÉ ÑÐÅÄÍÅÉ ØÊÎËÅ ¹2, À ÁÎËÅÅ ÂÑÅÃÎ ÈÇÂÅ-
ÑÒÍÎÉ ÊÀÊ ËÅÑÎÇÀÂÎÄÑÊÀß ØÊÎËÀ Â Ï.ÏËÅÑÅÖÊ.

Ê ñîæàëåíèþ, íåò çäàíèÿ øêîëû, íî åñòü ïåäàãîãè è ìíîãî-

÷èñëåííûå åå âûïóñêíèêè, åñòü äóõ áðàòñòâà, âçàèìîïîìîùè,
ëþáâè ê æèçíè, òðóäó, ðàçóìíîìó, äîáðîìó, âå÷íîìó - âñåìó

òîìó, ÷òî ìíîãèå ãîäû ðîæäàëîñü â åå ñòåíàõ!!!

Âûïóñêíèêè øêîëû òðóäÿòñÿ âî âñåõ êîíöàõ íàøåé áîëü-
øîé Ðîäèíû, ñîçäàþò åå ñëàâó è äîáðîå èìÿ, ïðèíîñÿò ïîëüçó

ëþäÿì. Áåñêîðûñòíî íåñóò â ìèð âñå òî äîáðîå, ÷òî èì ïðåïî-

äàâàëè â ñòåíàõ íàøåé øêîëû!!!

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâ-
ëÿåò ïåäàãîãîâ è âûïóñêíèêîâ øêîëû ñ òàêèì çàìå÷àòåëüíûì

þáèëååì è æåëàåò è äàëüøå ñ ÷åñòüþ íåñòè âûñîêîå çâàíèå

ó÷èòåëåé è ó÷åíèêîâ íàøåé øêîëû, óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ,
âñåõ áëàã, áîäðîñòè äóõà, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé è òàêîãî æå

áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ è îïòèìèçìà êàê â ãîäû ðàáîòû è ó÷åáû â

øêîëå!!!

Ñ þáèëååì âñåõ âàñ, äîðîãèå òîâàðèùè!!!

À.Í.Ôðîëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàé-

îííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû,
òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è

ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ
Ðàçíîîáðàçíîå ìåíþ, äåñåðòû, êîêòåéëè, ìîðîæåíîå.

Îðãàíèçàöèÿ ñåìåéíûõ îáåäîâ.
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 11 äî 18

Àäðåñ: ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñ-
êîå» îáúÿâëÿåò Êîíêóðñ íà ðàç-
ðàáîòêó ýñêèçà áàííåðà ñèìâî-
ëèçèðóþùåãî þáèëåé - 45-ëåòèå
ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê, êîòîðûé
áóäåò ðàçìåù¸í äëÿ îáùåãî îá-

çîðà  ê Äíþ ïîñåëêà
ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÀÊÅÒÀ

ÄÎ 11 ìàÿ 2018 ãîäà
â ýëåêòðîííîì âèäå íà

ýë. ïî÷òó àäìèíèñòðàöèè
mo_sevon@mail.ru

mailto:A.andriyanova@panorama29.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:mo_sevon@mail.ru
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Индекс 10412.

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÄÅÎ ÍÅÊÑÈß,

2012 ã.â. Òåë. 8-953-931-47-04
Ëàäà-Êàëèíà 2009 ã.â., öâåò òåì-

íî-ñåðûé, âëîæåíèé íå òðåáóåò. Îäèí
âëàäåëåö. Öåíà 120 ò.ð. Òîðã. Òåë. 8-
921-488-19-53

Ãàçåëü 3302, 2007 ã.â. Òåðìîôóð-
ãîí â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, íà ïîëíîì
õîäó, ìàñëî íå æðåò, äâèãàòåëü èíæåê-
òîð, åñòü ãàç, íî íå âïèñàí â ÏÒÑ. Ðàìà
öåëàÿ, ðåçèíà ïî÷òè íîâàÿ. Ïðîäàþ
ñðî÷íî, ïîýòîìó è öåíà íèçêàÿ 150 000
ð. Çâîíèòå ïî òåë. 8-921-293-87-57

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî ïðîäàì êâàðòèðó â

ìàëîñåìåéêå. ×èñòàÿ, ñâåòëàÿ. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-952-305-
17-91

Ïðîäàì îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå èëè îáìå-
íÿþ íà 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ñ íà-
øåé äîïëàòîé. ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
89216775708

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-
êå óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. Òåë. +7-
953-931-55-78

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ýòàæ. Òåë. 8-921-294-16-39

Ñðî÷íî ïðîäàì äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó íà 5 ýòàæå â ïãò Ñåâåðîî-
íåæñê, êîìíàòû ðàçäåëåíû êîðèäîðîì.
Ñàíóçåë ðàçäåëüíûé. Áàëêîí. Êëàäîâ-
êà. 620 000 ðóáëåé.Òîðã óìåñòåí. Êîí-
òàêòíîå ëèöî - Åëåíà. Òåë. 89181829463,
89062823057

Ñðî÷íî ïðîäàì äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó (áåç ðåìîíòà, âîäà, ãàç, 600
òûñ.ðóá., òîðã) òåë.89522515122

2 êîì. êâàðòèðó. Äà÷ó, ïîãðåá
æåëåçíûé . Ñå âåðîîíåæñ ê.
89214763494

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé. Íåäîðîãî. Ñîñòîÿíèå îò-
ëè÷íîå. Òåë. 8-960-010-23-57, 8-952-
309-70-72

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó  â
ï. Ñàâèíñêèé, â êèðïè÷íîì äîìå ïî óë.
40 ëåò Ïîáåäû,ä.15, 3 ýòàæ, ñ ðåìîíòîì.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ìîæíî ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë. Òåë. 8-931-586-78-32

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. 550 òûñ. ðóáëåé. Òåë.
8-964-301-19-13

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ïî-
ãðåá, äà÷ó "Îãóðå÷èê". +7-921-476-34-
94

2-þ êâàðòèðó, 2 ýòàæ. Òåë. 8-
964-291-13-46

3-þ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå, â äå-
ðåâÿííîì äîìå ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì.
500 000 ðóáëåé. Òåë. 8-900-912-54-26

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâñêèé íà
êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-
953-931-53-82

Ñðî÷íî ïðîäàì äîì ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâñêèé, â öåíòðå
ïîñ¸ëêà. Âîäà â äîìå, ýëåêòðè÷åñêîå
îòîïëåíèå, ñòåêëîïàêåòû, áàíÿ, ãàðàæ.
Öåíà 900 òûñ. ðóáëåé. Ïîäðîáíîñòè ïî
òåë. 8-953-267-85-61 Ñâåòëàíà

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì. Åñòü
áàíÿ, ñêâàæèíà, êóñòû çà 80 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé â ä. Ìàðòåìüÿíîâñêàÿ (Ëó÷è) îò ñ.
Êîíåâî â 15 êì. ïî äîðîãå â Êàðãîïîëü.
Òåë. 8-921-496-43-90

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì áà-

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

íåé è ïîãðåáîì â ï. Îêñîâñêèé öåíà ïî
äîãîâîðåííîñòè. ò. 89095565889

Äîì 60 êâ.ì. è ó÷àñòîê 8 ñîòîê
(ÈÆÑ) íà áåðåãó îçåðà Êåíîçåðî â ä.
Ïåðøëàõòà (Êåíîçåðñêèé íàöèî-
íàëüíûé ïàðê). Óäîáíûé ïîäúåçä êðóã-
ëûé ãîä, æèâîïèñíûé âèä íà Êåíîçåðî
èç îêîí. Îòëè÷íîå ìåñòî äëÿ ñåìåéíî-
ãî îòäûõà, ðûáàëêè è îõîòû. Öåíà 350000
ðóáëåé. Òåë. 8-952-252-11-02

Äîì íà ñò. Åìöà, óäîáñòâà â äîìå.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-952-250-76-
96

Äà÷ó ÑÎÒ "Ãîðíÿê". 8-950-253-
80-38

Äà÷ó ÑÎÒ "Ðÿáèíóøêà" ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê, 2-ÿ ëèíèÿ îò ðå÷êè. Òåë. 8-
964-299-33-91

Äà÷ó ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 6 ñî-
òîê ó ð. Îíåãà "Ìÿíäóõîâñêèå". Ìíîãî
êóñòîâ: ñìîðîäèíà, ìàëèíà, ÷åðíîï. ðÿ-
áèíà. Ïîñòðîéêè: äðîâÿíèê, òåïëèöà,
æåëåçíûé ïîãðåá. Òàêæå âñþ òåõíèêó:
ìèíèòðàêòîð ñî âñåìè ïðèñïîñîáëåíè-
ÿìè äëÿ ïàõîòû è óáîðêè êàðòîôåëÿ,
áåíçîêîñèëêó, áåíçîìîòîð, áåíçîïèëó.
Èìååòñÿ äâà âîäî¸ìà. Öåíà 250 òûñ.
ðóáëåé. Òåë. 8-952-256-44-70

Êèðïè÷íûé áîêñ 7,5ì*10,5ì, âû-
ñîòà 4,5 ì. Òåë. +7-921-475-94-77

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ï. Øåëåê-
ñà Ïðèâîêçàëüíàÿ 16, 14 ñîòîê. Òåë.
+7-952-257-82-93

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ïðîäàì çà äàðîì êîìïëåêò

øòîðû, òþëü öâåò çîëîòîé, îðíàìåíò.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-960-003-63-61

Ìîëî÷íóþ êîçî÷êó è êîçëÿò.
Òåë. +7-921-493-80-20

Äèâàí á/ó âûäâèæíîé âïåðåä,
ñòåíêó á/ó 4ì ìîæíî ñåêöèÿìè. Îòëè÷-
íîå ñîñòîÿíèå. Òåë. 8-921-486-45-44

Ñòåíêó á/ó, íåäîðîãî. Òåë. 8-953-
931-53-82

Ãàçîâûé áàëëîí 5 ëèòðîâ. Òåë.
8-901-789-33-52

Ñòîë äåðåâÿííûé, òðè òàáóðå-
òà çà 2000 ð. Òåë. 8-960-003-63-61

Âåëîñèïåä äëÿ ðåáåíêà 7-10 ëåò.
Òåë. 8-964-290-10-86

Íîâûå êðàñèâûå ïîëîâèêè,
2øò. Ðàçìåðû êàæäîãî: øèðèíà 0.8ì,
äëèíà 4.75ì. ò. +79214863412

Íîâûé æê òåëåâèçîð samsung
20äþéì. ò. +79214863412

Íîâóþ ãàðìîøêó Ðÿáèíóøêà.
ò. +79214863412

Âîäîíàãðåâàòåëü 10 ë. Òåë. 8-
960-005-04-85

ÑÄÀÌ
Â Ñåâåðîîíåæñêå ñäàåòñÿ îä-

íîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ñ ìåáåëüþ, âîçìîæíà ïðî-
äàæà êâàðòèðû. Òåë. 64-204

Â Ñåâåðîîíåæñêå îäíîêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ è òåõíèêîé.
Òåë. 8-960-016-36-78

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó Ñåâå-
ðîîíåæñê. 8-964-292-81-99

3-þ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòîïëå-
íèåì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-931-
53-82

ÐÀÇÍÎÅ
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé.

Ìíå 33 ãîäà. Îñòàëüíîå â ïðîöåññå
îáùåíèÿ. òåë: 89532623711

Уважаемые читатели! Объявления вы  можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

Óâàæàåìûå
ñåâåðîîíåæöû è
ãîñòè ïîñåëêà!

Ïðåäëàãàåì âàì
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìå-

ðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿ-
ùåííûõ 73-é ãîäîâ-

ùèíå Ïîáåäû â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"!

С 23 апреля по 11 мая
2018 года:

1. С 23 апреля двухмесяч-
ник по уборке территории п.
Североонежск

2. С 25 апреля по 1 мая -
Акция "ДОМ СО ЗВЕЗДОЙ"
установка красных звездо-
чек на дома где проживают
или проживали ветераны и
труженики тыла ВОВ и  ук-
рашение домов поселка
цветными флажками.

3. До 27 апреля - Акция
"Письмо - открытка ветера-
ну" учащиеся школ, учили-
ща, детского дома, воспи-

9 ÌÀß - ÑÀÌÛÉ ÂÅËÈÊÈÉ ÄÅÍÜ
танники и педагоги детских
садов.

4. 3 мая в 17 часов от До-
сугового центра к почте Ак-
ция "ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕН-
ТОЧКА"

5. 3 мая вручение подар-
ков и посещение на дому ве-
теранов и тружеников тыла

6. 4 мая в 11 часов в Пле-
сецке районный Пленум

7. 4 мая в 16 часов у по-
чты мастер-класс "ГВОЗДИ-
КА ПОБЕДЫ"

8. 5 мая в Досуговом цен-
тре показ художественных
фильмов (вход свободный):

13.00 "Небесный тихоход",
14.30 "Дачная поездка

сержанта Цыбули".
9. 7 мая в Досуговом цен-

тре в 12 часов ВЕЧЕР ВСТРЕ-
ЧИ детей войны.

10. 8 мая в школе ВЕЧЕР
ВСТРЕЧИ фронтовиков ве-
теранов войны и тружени-
ков тыла

9 МАЯ
11.10  - Акция "БЕССМЕРТ-

НЫЙ ПОЛК" - шествие по по-
селку от Досугового центра

- автостанция - остановка
(камни) - д/с "Солнышко" -
площадь у почты

12.00 - Митинг и Парад "Мы
памяти Победы верны"

12.45 - Торжественное
возложение цветов к Камню
Памяти

13.00 - 14.45 - Празднич-
ная программа "Мы праздну-
ем Победу" (показательные
выступления сотрудников
ОСН "Сивуч" и  ОУХД -2, кон-
цертная программа, Акция
"Фронтовая открытка", поле-
вая кухня "Солдатский при-
вал")

15.00 - МАЙСКАЯ ЭСТА-
ФЕТА

18.30 - 22.00 - вечерняя
программа "На солнечной
полянке" (акция "Всероссий-
ская минута молчания,
танцевальная ретро- пло-
щадка, концерт, народное ка-
раоке, Акция "Живи и по-
мни")

Уважаемые водители!
ВНИМАНИЕ!

Сообщаем вам об ограни-
чении движения транспорт-

ных средств 9 мая 2018
года  в связи с проведением
праздничных мероприятий:
с 11.30 до 12.00 часов по

маршруту: ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР - автостанция - оста-
новка (камни) - д/с "Солныш-
ко" - площадь у почты
с 11.30 до 13.00 часов пло-

щадь у Почты проезд запре-
щен  (перекрыт проезд у
кафе "Синегория", магазин
"Ирвис", перекрёсток у Кам-
ня Памяти)

с 13.00 до 14.45 часов и с
18.30 до 22.00 часов запре-
щен проезд через площадь у
Почты, объезд за зданием
Ростелекома.

с 15.00 до 16.00 часов пе-
рекрыта дорога от Камня
Памяти до школы для прове-
дения Майской эстафеты.

Просим отнестись с пони-
манием!

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÅÂÅÐÎ-
ÎÍÅÆÑÊ:

Ì è õ à è ë à
ß ê î â ë å â è ÷ à
Êóéáèíà (26 àï-
ðåëÿ), ýêñ-çàìåñòè-

òåëÿ ãëàâû Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà, ýêñ-ãëàâó Ñåâå-
ðîîíåæñêà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ëþáîâü Åôèìîâíó Íå-

ðîíîâó (26 àïðåëÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êëàâäèþ Âàñèëüåâíó

Åâñåâüåâó  (28 àïðåëÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Àíàñòàñèþ Íèêîëàåâ-

íó Õàðèíó (26 àïðåëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à

Ðóäà÷èõèíà (26 àïðåëÿ),
âåòåðàíà ìèëèöèè
Âåðó ßêîâëåâíó Çåíî-

âó (28 àïðåëÿ), âåòåðàíà ïå-
äàãîãè÷åñêîãî òðóäà, äåïóòà-
òà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Çîþ Âÿ÷åñëàâîâíó Çî-

áîâó (29 àïðåëÿ), òðóæåíèöó
òûëà
Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâ-

íó Øåïèëîâó (27 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ïàâëèíà Âàñèëüåâè÷à

Êóøåâà (30 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ:
Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à

Áðîñëàâñêîãî (27 àïðåëÿ),
âåòåðàíà âîåííîé ñëóæáû

Ïëåñåöê:
Àëåêñåÿ Ãðèãîðüåâè÷à

Áåëÿåâà (26 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ëåîíèäà Íèêîëàåâè÷à

Áàñèíà (29 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà ìèëèöèè
Êàëåðèþ Èâàíîâíó

Ëàòûø¸íîê (29 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ðàèñó Òèìîôååâíó Àí-

äðþùåíêî (30 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ýììó Ïåòðîâíó Àðõè-

ïîâó (29 àïðåëÿ), âåòåðàíà
òðóäà

Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à
Ëàïòåâà (28 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à

Èëüè÷åâà (29 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Þðèÿ ßêîâëåâè÷à Âàð-

çèíà (28 àïðåëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Íèíó Ñåðãååâíó Ïðîêî-

ïüåâó (29 àïðåëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Þðèÿ Âàñèëüå-

âè÷à Ïèðîãîâà
(21 àïðåëÿ), áûâ-
øåãî ãëàâó ÌÎ
"Ïëåñåöêèé
ðàéîí"

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда Александры Александровны
Чеботарь.
Скорбим вместе с вами!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ¹ 125-ðà
"Î çàïðåòå  âûõîäà íà
ëåä âîäíûõ îáúåêòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

17 àïðåëÿ 2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè c Âîäíûì êî-

äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ  îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðà-
öèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
28 àïðåëÿ 2009 ã. ¹ 119-ïà/
17 "Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë îõ-
ðàíû æèçíè ëþäåé íà âîäíûõ
îáúåêòàõ â Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè", ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò
14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 455-
ðà "Î ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäå-
íèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àé-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
íûõ ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ ïà-
âîäêîâûìè ÿâëåíèÿìè â âåñåí-
íå - ëåòíèé  ïåðèîä  2018 ãîäà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", â öåëÿõ ïðå-
äóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-
òóàöèé è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåê-
òàõ â âåñåííèé ïåðèîä 2018
ãîäà:
1.  Çàïðåòèòü âûõîä (âûåçä)

ëþäåé íà ë¸ä âîäíûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí".
2. Óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" ñïëàíèðîâàòü è ïðîâå-
ñòè âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ çàíÿòèÿ ïî ìåðàì
áåçîïàñíîñòè íà âîäíûõ îáúåê-
òàõ â ïåðèîä ëåäîõîäà è ïàâîä-
êà è ñïîñîáàõ îêàçàíèÿ ïîìî-
ùè ïîñòðàäàâøèì.
3. Îòäåëó òåððèòîðèàëüíîé

áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí":

3.1.   Îáåñïå÷èòü èíôîðìè-
ðîâàíèå íàñåëåíèÿ ÷åðåç ñðåä-
ñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè î
ãèäðîìåòåîóñëîâèÿõ, ñîñòîÿíèè
ëüäà, îïàñíîñòè è çàïðåòàõ âû-
õîäà, âûåçäà íà ëåä.

3.2. Îðãàíèçîâàòü âçàèìî-
äåéñòâèå ÅÄÄÑ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ñ ãëàâàìè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïî âîïðîñàì
ýêñòðåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà
ñèòóàöèè, ñâÿçàííûå ñ óãðîçîé
áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ
îáúåêòàõ è  ïðîãíîçèðîâàíèþ
îïàñíûõ ìåòåîÿâëåíèé è ëåäî-
âîé îáñòàíîâêå;

4.   Ðåêîìåíäîâàòü ñòàðøåìó
ãîñóäàðñòâåííîìó èíñïåêòîðó
ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè â Ïëåñåö-
êîì ðàéîíå  îáåñïå÷èòü ãîòîâ-
íîñòü èíñïåêòîðñêîãî ñîñòàâà ê
äåéñòâèÿì ïî ïðîâåäåíèþ ñïà-
ñàòåëüíûõ ðàáîò, îêàçàíèþ ïî-
ìîùè òåðïÿùèì áåäñòâèå íà
âîäîåìàõ.

5. Îòäåëó  äîðîæíîé è òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà è îõðàíû òðó-
äà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" ñîâìåñòíî ñ  âëàäåëü-
öàìè è îðãàíèçàöèÿìè îáñëó-
æèâàþùèìè ëåäîâûå ïåðåïðà-
âû, ñâîåâðåìåííî â çàâèñèìîñ-
òè îò ïîãîäíûõ óñëîâèé è òàÿ-
íüÿ ëüäà îðãàíèçîâàòü ðàáîòó
ïî èõ çàêðûòèþ, ðàçðóøåíèþ
ñúåçäîâ è ïîëîñû ïåðåïðàâû, ñ
îáÿçàòåëüíûì îñâèäåòåëüñòâî-
âàíèåì Ïëåñåöêèì ó÷àñòêîì
ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè.

6.  Îòäåëó ïî ìåñòíîìó ñàìî-
óïðàâëåíèþ è îðãàíèçàöèîí-
íîé ðàáîòå  àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"  ðàçìåñòèòü
íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" íàñòîÿùåå ðàñ-
ïîðÿæåíèå.

 7.     Êîíòðîëü  çà  èñïîëíå-
íèåì  íàñòîÿùåãî  ðàñïîðÿæå-
íèÿ  îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

 8. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé  ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí
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