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День Победы остается са-
мым дорогим и почитаемым
праздником в нашей стране.
Он неразрывно связан со
славным поколением побе-
дителей, которые, не щадя
своей жизни, проявляя чу-
деса мужества и героизма,
спасли мир от фашизма, от-
стояли на полях сражений
независимость Отчизны,
подняли из руин и пепла го-
рода и села.
Ныне, когда во всём мире,

включая и нашу страну, на-
растают попытки перепи-
сать  историю Второй миро-
вой войны, нельзя забы-
вать, что Великая Отече-
ственная война была схват-
кой не на жизнь, а на смерть
не просто двух держав, но
двух непримиримых идеоло-
гий.
Гитлеровцы ставили цель

поработить Советский Союз
установить  на его террито-
рии фашистскую диктатуру.
И победа в этой войне была
победой именно социалисти-
ческого строя. Пусть

9 МАЯ  2018 ГОДА - ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны

и труженики тыла! Уважаемые жители
Плесецкого района!

Примите сердечные поздравления с самым
дорогим и святым для всех нас праздником -

Днём Победы!

 

9 мая - особая, незабыва-
емая дата в истории нашей
страны и в жизни каждой
российской семьи. Нет дру-
гого такого дня, когда мы так
отчётливо осознаём себя
единым народом.
Великая Отечественная

война - это наша общая
боль, Великая Победа - наша
общая радость!
Победа во Второй миро-

вой войне, самой кровопро-
литной, оказалась по плечу
только советскому народу,
только нашим солдатам,
матросам, офицерам, обла-
дающим такой силой духа и
волей, которые поражали и
до сих пор удивляют весь
мир.
Всё впитала эта Победа:

мужество и самоотречение,
стойкость  и веру, горе и
слёзы. Не было счёта  доро-
гам войны и её испытаниям.
Приближая этот день, под-
нимались в атаку солдаты.
Несли тяжкое бремя работы
в тылу матери, жёны  и
дети.

 И сегодня, спустя деся-
тилетия, мы чтим личный
подвиг каждого. Вспоминаем
всех, кто остался на полях
сражений, был замучен в
лагерях, умер от голода и
ран, всех, кто, отдав свои
жизни, отстоял независи-
мость и целостность Роди-
ны, право людей на жизнь!
Прошедшие десятилетия

изменили мир, но он так же

уязвим и хрупок. Сегодня
мы не вправе закрывать
глаза на то, что ещё "гуля-
ют" по миру и нацистская
свастика, и идеи фашизма, и
что к ним прибавилось  не
менее страшное зло, несу-
щее смерть  и разрушение -
международный терроризм.
День Победы учит, предо-

стерегает нас и напоминает,
что противостоять этим уг-
розам можно, лишь  объеди-
нив усилия государств и
волю народов.
Уважаемые ветераны и

труженики тыла, мы гово-
рим  вам спасибо. Спасибо
за радость  весны сорок пя-
того года, за восстановлен-
ные города и сёла, за мир-
ную жизнь послевоенных
поколений. Мы многому
учимся у вас, равняемся на
вас в своих делах и уст-
ремлениях и сделаем всё,
чтобы, приняв эстафету,
приумножить славу отцов и
дедов.
Дорогие земляки! Пусть

этот светлый  майский
праздник служит для каждо-
го из нас источником гордо-
сти, наполняет сердца радо-
стью, желанием жить и тру-
диться на благо родной зем-
ли!
Счастья, мира, тепла и

добра вам и вашим семьям
 С праздником!

А.А. Сметанин,
глава МО

 "Плесецкий муници-
пальный район"

Н.В. Лебедева, предсе-
датель Собрания депу-
татов  МО "Плесецкий
муниципальный район"

Плесецкий районный Совет ветеранов сердечно
поздравляет всех жителей района и соседнего

города, особенно ветеранов военной поры, с самым
святым и светлым праздником -
Днем Победы в ВОВ 1941-1945 годов!!!

Желаем вам, дорогие то-
варищи, всех благ, мирного
неба, бодрого и доброго здо-
ровья, исполнения желаний,
любви родных и близких, ре-
альной заботы родных и
близких властей всех уров-
ней не только в канун Дня
Победы, а постоянно и по-
вседневно!!!
Сегодня в районе прожи-

вают двадцать участников
ВОВ. Они достойны, чтобы
их перечислили поимённо!!!

САМОДЕД:
Эмилия Владимировна Ко-

роткова
Виктор Александрович

Колпаков
ЕМЦА:
Устинья Сергеевна Лазарь
ФЕДОВО:
Трофим Иванович Филин
Михаил Фёдорович Туинов
ОБОЗЕРСКИЙ:
Николай Филиппович Логи-

нов
Пётр Ильич Кузичев
КОНЁВО:
Елена Павловна Мучници-

на
Николай Филиппович Ко-

ротяев
СЕВЕРООНЕЖСК:
Николай Федорович Ла-

тынский
Вера Александровна Зай-

кова
ПЛЕСЕЦК:
Альбина Павловна Руби-

чева
Василий Иванович Тимо-

феев
Анна Николаевна Дианова
САВИНСКИЙ:
Любовь Александровна

Харитонова
Александра Петровна Ры-

кова
Виталий Степанович Куз-

нецов
Виталий Александрович

Матвеев
Нина Михайловна Ещенко
Сергей Фёдорович Коло-

сов (участник Венгерских
событий)

Честь и хвала людям, ко-
вавшим общую победу со-
ветского народа на фронте
и в тылу, поднявшим Родину
из руин в послевоенные
годы и сделавшим ее одной
из величавших держав на
планете!!!

С Днем Победы, дорогие
земляки! Пусть в жизни каж-
дого из вас побед будет
больше, чем неудач!!! Так по-
бедим!!!

А.Н.Фролов, председа-
тель Плесецкого район-
ного Совета ветеранов

От всей души разреши-
те поздравить вас, до-
рогие ветераны, с Днем
Великой Победы!
В этот знаменательный

для всех день, хотим поже-
лать вам мира, добра и бла-
гополучия в доме.

В.Л.Безногов, глава
МО "Самодедское"

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, дети войны,
жители и гости Плесецкого района!

Плесецкий комитет КПРФ сердечно поздравляет
вас с праздником Победы советского народа в

Великой Отечественной войне!

 память об этом поддержи-
вает ваши силы.
Никогда не померкнет сла-

ва фронтовиков Великой
Отечественной и тружени-
ков тыла. Вечная память
ушедшим из жизни. Слова
самой глубокой благодарно-
сти и лучшие пожелания
ныне живущим.
Пусть беспримерный под-

виг советского народа все-
гда будет для нас неиссяка-
емым источником созида-
тельной энергии и сил  во
имя счастья и благополучия
в каждом доме, во имя мо-
гущества и процветания на-
шего многонационального
Отечества.
В этот светлый и памят-

ный день от всей души же-
лаю вам, дорогие ветераны,
вашим родным и близким
крепкого здоровья, семейно-
го счастья и благополучия,
праздничного настроения,
бодрости и душевного тепла.

Рогозин В.В. - первый
секретарь Плесецкого

райкома КПРФ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, вдовы, "дети войны" - ровесники Победы!
Женсовет МО "Плесецкое" поздравляет вас со

всенародным весенним праздником Победы - 9 мая!
Давным давно закончилась война,
Но никогда не заживают  раны,
Тревожит память сердце ветерана,
И возвращает в прошлое она.
Мы ветеранам кланяемся в пояс!
И вспомним все-кто в этой яросной войне
Отдал судьбу и жизни своей стране,
Чтоб зрел на мирной ниве мирный колос!

Мы вам желаем всей душой
здоровья и опять здоровья.
И жизни доброй и большой!

Уважаемы жители посёлка Североонежск,  дорогие
наши ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тылового фронта, дети войны,

с Днем Победы!
Этот день - символ гордости за тех, кто отстоял свободу

и независимость нашей страны, символ решимости, воли
русского народа, символ достоинства России.
Желаю всем ветеранам и свидетелям тех дней долгих

лет жизни, здоровья и счастья, а их детям и внукам - гордо-
сти за свою семью, за свой Народ и удачи во всех светлых
начинаниях!

Начальник Объединения-2 УФСИН России по
 Архангельской области,

подполковник внутренней службы Т.Г. Джафаров.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети
войны, от всего сердца я поздравляю всех живущих
с Великой Победой в Великой Отечественной войне!
Спасибо Вам за этот великий праздник,  который подарил

нам свободу и мир. В этот день мы выражаем глубокое
уважение ко всем героям, которые приближали этот день,
как могли.
Пусть этот день будет напоминанием о том, что наш на-

род смог объединиться перед лицом общего врага, высто-
ять в нелегкой борьбе и избавить мир от фашизма! Я желаю
всем вам, уважаемые севроонежцы,  мира и добра, счас-
тья и благополучия. С праздником!

Глава МО "Североонежское" Ю.А. Старицын

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты, ООО «Кабельные

сети», ООО «Фотон» сердечно поздравля-
ют вас с праздником Великой Победы!
Здоровья вам и вашим семьям, счастья,

благополучия, мирного неба над головой!

http://www.pleseck.ru
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Ñ Äíåì Ïîáåäû, äîðîãèå, ñ ìàéñêèì ñîëíûøêîì, ñ âåñíîé!
Îòìå÷àåì ñëàâíûé ïðàçäíèê, âñåì íàðîäîì, âñåé ñòðàíîé!

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
Примите искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы!

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря которым мы можем спокой-
но трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим героям,
отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать
о завтрашнем дне! День Победы – самый величественный исторический праздник, в кото-
ром грусть потерь перекрывается безмерной радостью, триумфом свободы и мира! Наша
страна непобедима только благодаря ветеранам-участникам войны. Пред вами преклоня-
ем головы, вам мы обязаны не только независимостью, но и жизнью. Желаю Вам здоро-
вья, благополучия, счастья Вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и
светлых надежд на будущее, бодрости духа, вдохновения и неиссякаемой энергии!

О.Н.Парфенова, женсовет МО "Федовское"

Уважаемые жители Кеноречья: ветераны Великой Отечественной войны,
вдовы, труженики тыла, дети войны, молодежь! Всех сердечно поздравляю с

Великим праздником Победы 9 мая!
Нет ничего дороже жизни, а жизнь - это здоровье, мир, надежды. А чем старше мы

становимся, тем острее ощущаем боль невосполнимых потерь, тем чаще вспоминаем чего
стоила эта Победа! Уважаемое старшее поколение, делитесь крупицами памяти о пережи-
том вами с детьми, внуками, правнуками, сейте зерно гордости за подвиг вашей жизни.
Молодежь, будьте чуткими, заботливыми, надежными, ответственными за жизнь старшего
поколения и свою. Пусть объединяют нас узы памяти. Искренне желаю вам здоровья,
мира, благополучия, взаимопонимания, терпения, мудрости, светлых надежд.

Н.Н.Виноградова, председатель Совета ветеранов, п.Самково

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы
погибших и умерших воинов, дети войны, жители поселка Савинский и всего

Плесецкого района!
43 года прошло с тех пор, когда солнечным майским днем радостной вестью

по всей стране прокатилось долгожданное слово- ПОБЕДА!
Это была тяжелая победа советских людей в самой страшной войне, мы, победив гитле-

ровскую Германию, освободили народы Европы от фашистского порабощения.
Выстояв в годы Великой Отечественной войны, ветераны вместе со всем советским

народом восстановили разрушенное народное хозяйство, заработали заводы и фабрики,
встали новые города, сельское хозяйство получило новые целинные земли, обеспечило
население изголодавшееся страны продуктами питания. Полетели в космос первые в мире
космонавты. Нельзя забывать прошлого, без него нет ни настоящего, ни будущего. Актив-
ная жизненная позиция ветеранов, обширные знания и бесценный опыт способствуют ста-
бильности, играют заметную роль в развитии страны. Вместе с органами государственной
власти и местного самоуправления ветераны войны, труженники тыла, дети войны уча-
ствуют в реализации социальной политики, огромная работа проводится ветеранским ак-
тивом на местах. Словом и делом ветераны войны вносят свой вклад в защиту соци-
альных прав и интересов старшего поколения, инвалидов, малообеспеченных людей, в
сохранении преемственности славных трудовых и ратных традиций, в духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание молодежи.

   Примите самые искренние поздравления с праздником 73 годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Этот праздник бесконечно дорог нашему народу. Сегодня мы
склоняем головы перед теми, кто,во имя свободы, во имя живущих ныне и грядущих поко-
лений геройски погиб на полях сражений, перед теми кто, не смотря ни на что, выжил,
поднял из руин нашу Родину, и жив сегодня. Все мы в неоплатном долгу перед вами.
Желаем мирного неба над головой, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья вам
и вашим родным и близким, счастья и благополучия. С Днем Победы!
С уважением, председатель Совета ветеранов МО "Савинское" А.Я. Меньшин

 

Дорогие наши ветераны, поздравляем с Днем Великой Победы!
Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась нам эта победа, поэтому

не устанем благодарить вас и желать радости, благополучия
и долгоденствия!

Будьте здоровы, крепки, ведь вы подарили нам будущее на свободной земле!

Как мало с нами вас осталось,
Героев страшной той войны.
Вы до последнего сражались

За мир и счастье для страны.
Склоняя головы пред вами,

«Спасибо» тихо говорим.
Не передать вовек словами,
Как сильно вами дорожим.

Сто лет как минимум живите,
Мы очень рады видеть Вас.

С Победы Днем сейчас примите
Вы поздравления от нас!

Совет ветеранов МО "Плесецкое"

Среди военных руководи-
телей школ района Андрея
Андреевича Ленина упажи-
тельно называют старейши-
ной. Причина такого почти-
тельного отношения кроется
не только в возрасте и бога-
том опыте работы. У меня
сложилось твердое убежде-
ние, что Андрей Андреевич
всегда был военным руко-
водителем, даже тогда, ког-
да этот предмет специально
в школах не преподавался.
Всю свою долгую педагоги-
ческую деятельность он ос-
тавался на этом посту. В
чем причина такого постоян-
ства? Откуда такая истовая
любовь к военному делу,
стремление как можно боль-
ше дать навыков и умений
молодежи по военной и фи-
зической подготовке? Ответ
есть. Но все по порядку.
В день начала Великой

Отечественной войны Анд-
рей Андреевич получил дип-
лом об окончании Карго-
польского педучилища. Год
работал учителем началь-
ных классов. Невозможно
сейчас представить, какой
была 6ы педагогическая
судьба молодого учителя.
Может, так и работал 6ы в
начальной школе. А может
стал бы математиком или
учителем истории. Вмеша-
лась война.
Война ж только ломает

людские судьбы, рушит при-
вычную, устоявшуюся
жизнь, но и безоговорочно,
грубо и точно ставит все на
свои места. Война от каждо-
го советского человека по-
требовала быть там, где он
больше всего нужен.

 А. А. Ленин был направ-
лен в пулеметное военное
училище После его оконча-
ния стал командиром пуле-
метного взвода. Воевал на
Волховском фронте.
Во время окончательного

прорыва блокады Ленингра-
да в январе 1944 года, он
получил тяжелое ранение.
Началось длительное лече-
ние в госпиталях с операци-
ями, болями и страданиями,
с бесконечно нудно тянущи-
мися днями. Война не отпус-
кала. Она была в ранах и в
мыслях, в боли физической
и боли сердечной. Часто в
бессонные ночи вставали
перед глазами картины не-
давних боев, гибель товари-
щей. Память начинала рас-
кручивать  каждый бой об-
ратно. Как он был проведен,
как надо было точнее дей-
ствовать в данной обста-
новке в том или другом слу-
чае? А сердце щемило и ще-
мило. Слишком много гибло
красивых здоровых парней.
Знал командир, что на войне
люди неизбежно погибают в

ÂÎÅÍÐÓÊ ÏÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÞ
бою, но сознание и сердце
не хотели мириться с этим.
Немало всплывало в памя-
ти случаев, когда солдат по-
гибал потому, что не умел
метко стрелять, правильно
окапываться, хладнокровно
и точно бросать гранату, ви-
деть поле боя, проявлять
инициативу. Значит, надо
учить солдата.
Так размышлял молодой

командир взвода. Это не
было, конечно открытием.
Это знал каждый взводный
командир, каждый повое-
вавший солдат. Но это было
открытием для себя, оно пе-
реросло в цель всей буду-
щей жизни - как можно луч-
ше готовить ребят к службе.
После ранения Андрей Анд-
реевич был уволен из ар-
мии. Приехал в Плесецк,
сразу зашел в военкомат
встать на учет. Там и было
предложено фронтовику, ко-
мандиру и педагогу стать
военруком. Военное дело
вводилось в школах, отме-
нялось и снова вводилось.
Но А. А. Ленин работал во-
енным руководителем не-
прерывно. Он рассуждал
так: "армия у нас существу-
ет и совершенствуется,
юноши уходят на службу.
Значит, они должны быть
хорошо подготовлены". Эта
простая истина заставляла
работать и работать. Чтобы
лучше учить ребят, надо и
самому все знать  и уметь в
совершенстве. Молодой пе-
дагог самoзабвенно занима-
ется спортом и увлекает за
собой учащихся, участвует
в областных, республиканс-
ких, союзных соревновани-
ях и готовит на соревнова-
ния школьные команды. Чув-
ствует, что не стало хва-
тать теоретических знаний -
поступает в Ленинградский
институт физкультуры на
заочное отделение. В 1966
году блестяще оканчивает
его в числе лучших выпуск-
ников. Об этом писала газе-
та "Советский спорт".
Любимыми видами спорта

были лыжи и пулевая
стрельба. Опять можно за-
дать  вопрос - почему? Анд-
рей Андреевич считает, что
это как раз те виды спорта,
которые дают возможность
подготовить отличного бу-
дущего солдата. С возрас-
том заниматься лыжами
стало все труднее. А
стрельба до сих пор остает-
ся страстью военрука.

 Много сделал и делает
Андрей Андреевич для раз-
вития стрелкового спорта у
себя в школе и в районе.
Ежегодно организует район-
ные соревнования среди
школьников и учителей. При-
чем, его стрелки неизменно

занимают первые места
среди учащихся. Ежегодно
его команда, участвует в
областных соревнованиях,
где нередко занимает призо-
вые места. Благодаря забо-
там и стараниям Андрея Ан-
дреевича, в Федовской
средней школе построен зак-
рытый стрелковый тир. На
днях приезжал Андрей Анд-
реевич из Федова в Пле-
сецк. Похлопотал в роно по
личным делам, а затем за-
шел в райком ДОСААФ. Для
него в Плесецке это две го-
рячие точки. Андрей Андре-
евич щедро делится своим
богатейшим опытом по ме-
тодике подготовки стрел-
ков-спортсменов с военру-
ками школ, председателями
первичных организаций ДО-
СААФ. Недавно на базе Фе-
довской школы проходил се-
минар военруков, в плане
которого был вопрос о со-
вершенствовании и разви-
тии стрелкового спорта, о
лучшей подготовке разряд-
ников. Андрей Андреевич
прекрасно подготовился. Но
верный своему принципу -
лучший способ подготовки
будущего воина - прак-ти-
ческая работа, - он и нас,
военруков, в первую оче-
редь  повел в тир, заставил
каждого выполнить упраж-
нение по стрельбе. Внима-
тельно посмотрел изготов-
ку, дал конкретные советы,
разобрал результаты
стрельбы. А на теоретичес-
ком занятии вел предмет-
ный разговор о совершен-
ствовании методики стрел-
кового спорта. Вольшой жиз-
ненный путь прошел вете-
ран, на-коплен огромный пе-
дагогический опыт, немало
сделано, но хочется ему
еще многое сделать. Среди
выпускников А. А. Ленина
есть рабочие, инженеры,
учителя, офицеры, но осо-
бенно много учителей физ-
культуры. Все трое детей у
супругов А. Я. и А. А. Лени-
ных стали педагогами, а
двое из них пошли по сто-
пам отца - окончили факуль-
тет физвоспитания.
Труд ветерана-педагога,

фронтовика по заслугам от-
мечен наградами Родины.
Андрей Андреевич имеет
множество медалей за рат-
ный подвиг, он отличник на-
родного просвещения, кава-
лер ордена Октябрьский ре-
волюции. Но главная награ-
да учителя - лю-бовь и ува-
жение своих учеников, при-
знательность и благодар-
ность родителей, уважение
коллег.

Г. РОГОВ
("Строитель
коммунизма,

5 апреля 1984 года)

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ...

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹144-
ðà «Î ïðîâåäåíèè îáùå-
ðàéîííûõ ñóááîòíèêîâ»

26 àïðåëÿ 2018 ãîäà
Â ðàìêàõ åæåãîäíî ïðîâîäè-

ìîãî 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â
ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì çèìíåãî
ïåðèîäà è íåîáõîäèìîñòüþ ïðî-
âåäåíèÿ ñåçîííûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà è ÷èñòî-
òû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ñ öåëüþ
óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé è ñà-
íèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
îáñòàíîâêè íà òåððèòîðèè Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà, à òàêæå â ñâÿ-
çè ñ ïðåäñòîÿùèì ïðàçäíîâà-
íèåì Äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå:

Ïðîâåñòè 08 ìàÿ 2018 ãîäà
ñóááîòíèê ïî íàâåäåíèþ ïîðÿä-
êà è ÷èñòîòû â çäàíèÿõ àäìèíè-
ñòðàöèé ïîñåëåíèé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà.

Ïðîâåñòè 08 ìàÿ 2018 ãîäà è
25 ìàÿ 2018 ãîäà ñóááîòíèêè
ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Îòäåëó ïî ìåñòíîìó ñàìîóï-
ðàâëåíèþ è îðãàíèçàöèîííîé
ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" ðàçìåñòèòü äàííîå

ðàñïîðÿæåíèå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" è îïóáëèêîâàòü
íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãà-
çåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Êîíòðîëü çà  èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî  ðàñïîðÿæåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Â.Í. Ãåòìàíåíêî.

Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé  ðàéîí"

À.À. Ñìåòàíèí

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, дорогие братья и сестры,
поздравляю вас с Великим праздником Победы!

Для всех нас 9 мая - священный день  памяти десятков миллионов людей, отдавших
жизнь за свое Отечество и ближних на поле брани, в плену, в страшных испытаниях
военного времени. Память о той страшной войне живет в каждой российской семье. И
нам, ныне живущим, остается только догадываться о том, какими усилиями была одержа-
на эта Победа…
Все силы, военные и трудовые, молитвенные и духовные, все – до последней капли,

были принесены нашим народом на алтарь Победы.
9 мая 1945 года совпало с празднованием Пасхи – победой Спасителя над смертью. В

послании Патриарха Московского и всея Руси Алексия I от 6 мая 1945 года говорилось:
«Пасхальная радость Воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой на
близкую победу правды и света над неправдой и тьмой… Свету и силе Христовой не
возмогли противиться и препятствовать тёмные силы фашизма, и Божие всемогущество
явилось над мнимой силой человеческой»
Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Низкий вам поклон. Мы всегда будем

равняться на вас. Вы отстояли страну, победили в битве за будущее всего человечества.
Ваше умение ценить жизнь, каждую ее секунду, беречь любовь и дружбу, защитить родной
очаг всегда будет для нас примером. Именно благодаря вам молодое поколение сегодня
точно знает, что мир и свобода – это бесценные дары, которые необходимо бережно хра-
нить . Особенно важно помнить об этом в XXI веке, когда, кажется, мир все чаще и чаще
оказывается на пороге третьей мировой войны.

9 мая Русская Православная Церковь молится об упокоении воинов, положивших жизнь
свою на поле брани, и всех, пострадавших в годину испытаний. Царствие Небесное всем
погибшим и умершим.
А нам, живущим, я желаю мира!

+ Александр, епископ Плесецкий и Каргопольский
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Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ Ïîáåäîé! Ñ ãëàâíûì â Âàøåé æèçíè äíåì! Çíàéòå: ïîäâèã Âàø íå ïðåäàí,
Èì ñåãîäíÿ ìû æèâåì!

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÎÒÂÅ×ÀÅÒ ÍÀ ×ÀÑÒÎ
ÇÀÄÀÂÀÅÌÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ

Â ÏÅÐÈÎÄ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÄÅÊËÀÐÀÖÈÎÍÍÎÉ
ÊÀÌÏÀÍÈÈ 2018 ÃÎÄÀ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу публикует
ответы на вопросы, наибо-
лее часто задаваемые нало-
гоплательщиками в период
проведения декларационной
кампании 2018 года.
Наиболее часто задавае-

мые в ходе акции вопросы и
ответы на них:

1. Каковы правила
декларирования доходов
при продаже в 2017 году
недвижимого имуще-
ства?
Ответ: Если имущество

получено в собственность
более, чем за три года до
продажи, то декларировать
доход от его реализации не
требуется.
Если право собственнос-

ти возникло менее, чем за
три года до продажи, но ра-
нее 2016 года, то деклара-
цию представить нужно обя-
зательно, налоговой базой
при этом будет считаться
стоимость объекта, указан-
ная в договоре о продаже.
Если право на проданный

объект появилось в 2016
или 2017 году, и в том же
году имущество было прода-
но, то базой для расчета на-
лога будет признаваться
большая из двух величин:
доход от продажи, указан-
ный в договоре, или кадаст-
ровая стоимость  объекта,
умноженная на коэффици-
ент 0,7.

2. Нужно ли отчиты-
ваться в налоговую инс-
пекцию при получении
имущества в наслед-
ство?
Ответ: Нет, представлять

декларацию нет необходи-
мости, поскольку в соот-
ветствии с пунктом 18 ста-
тьи 217 Налогового кодекса
РФ доходы в денежной и на-
туральной формах, получае-
мые от физических лиц в
порядке наследования, ос-
вобождаются от налогооб-
ложения.

3. Как отчитаться о
получении квартиры по
договору дарения от
близких родственников?
Ответ: Если даритель и

одаряемый являются близ-
кими родственниками (суп-
ругами, родителями и деть-
ми, в том числе усыновите-
лями и усыновленными, де-
душкой, бабушкой и внука-
ми, полнородными и не пол-
нородными (имеющими об-
щих отца или мать) братья-
ми и сестрами), то запол-
нять  декларацию о получе-
нии такого подарка не требу-

ется. В налоговую инспек-
цию следует предоставить
копии документов, подтвер-
ждающих родство. Напри-
мер, если мать  подарила
квартиру замужней дочери,
то необходимо представить
копию свидетельства о рож-
дении дочери, а если у доче-
ри менялась фамилия, то и
копию документа об этом.

4. Квартира приоб-
ретена по ипотеке в 2017
году. Часть суммы пога-
шена  материнским капи-
талом. Можно ли вос-
пользоваться налого-
вым вычетом?
Ответ: Воспользоваться

имущественным вычетом
можно, если приобрели иму-
щество на свои собствен-
ные средства. Когда банк
выдает кредит, согласно
Гражданскому кодексу РФ,
эти средства считаются
собственными средствами.
А средства материнского
капитала - это государ-
ственные бюджетные сред-
ства, которые идут на по-
мощь в поддержку материн-
ства и детства. Считать
средства с материнского ка-
питала своими собственны-
ми средствами и учитывать
их в своих расходах нельзя.
Таким образом, сумма

расходов на приобретение
квартиры должна быть
уменьшена на сумму мате-
ринского капитала.

5. Может ли роди-
тель при приобретении
квартиры в долях с несо-
вершеннолетним ребен-
ком получить имуще-
ственный налоговый
вычет на долю ребенка?
Ответ: Да, может. При

этом следует учитывать,
что общий размер вычета,
учитывающий стоимость
долей родителя и ребенка,
не может превышать 2 млн.
рублей.

6. Каков порядок по-
лучения имущественного
вычета при покупке
квартиры для пенсионе-
ров?
Ответ: Граждане, получа-

ющие пенсии, имеют право
на получение имуществен-
ного налогового вычета не
только за прошедший год
(общий порядок), но и еще за
три предыдущих года. На-
пример, при покупке пенсио-
нером в 2017 году квартиры
он сможет получить имуще-
ственный налоговый вычет
за 2017 год и остаток пере-
нести на 2014, 2015, 2016
годы. Если после этого вы-
чет не будет использован

полностью, и пенсионер про-
должит работать, то он смо-
жет получать вычет в 2018
и последующих годах.

7. Нужно ли пода-
вать декларацию при
продаже автомобиля?
Ответ: Если до продажи

автомобиль был в соб-
ственности владельца бо-
лее трех лет, то отчиты-
ваться не требуется.
Если срок владения ока-

зался менее трех лет, то
декларация подается в обя-
зательном порядке, незави-
симо от стоимости продан-
ной машины.

8. Можно ли полу-
чить социальный нало-
говый вычет на лечение
у организации, в кото-
рой работаю, и каким об-
разом это сделать?
Ответ: Вы можете вос-

пользоваться этим выче-
том. Нужно обратиться с за-
явлением в налоговый
орган, приложив к нему все
подтверждающие докумен-
ты о том, что вы имеете
право на вычет. Налоговый
орган в течение месяца вы-
даст уведомление о праве
получения вычета. С этим
уведомлением вы пойдете
непосредственно к своему
работодателю и напишете
заявление. С того месяца,
когда вы его написали, вам
не будут удерживать НДФЛ
с той суммы, которую вы
укажете.

9. Какая существует
ответственность за не-
представление деклара-
ции в установленный
срок?
Ответ: Налоговая ответ-

ственность  за непредстав-
ление налогоплательщиком
налоговой декларации в ус-
тановленный срок предус-
мотрена статьей 119 Нало-
гового кодекса. Размер
штрафа составляет 5% не
уплаченной в установлен-
ный законодательством о
налогах и сборах срок сум-
мы налога, подлежащей уп-
лате (доплате) на основа-
нии этой декларации, за каж-
дый полный или неполный
месяц со дня, установлен-
ного для ее представления,
но не более 30% указанной
суммы и не менее 1 000 руб-
лей.

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

и Ненецкому
автономному округу

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Администрация муници-
пального образования "Обо-
зерское" информирует о
планируемом предоставле-
нии земельного участка,
расположенного на террито-
рии МО "Обозерское" в када-
стровом квартале
29:15:030802, площадью
1007 кв.м., местоположение:
Архангельская область,
Плесецкий район, МО "Обо-
зерское", п. Обозерский, ул.
Школьная, уч. № 20 в арен-
ду для ведения личного под-

1. Какими норматив-
ными правовыми актами
регулируется предостав-
ление потребительских
займов?
Отношения в области по-

требительского кредитова-
ния регулируются Федераль-
ным законом от 21.12.2013
№ 353-ФЗ "О потребительс-
ком кредите (займе)", в со-
ответствии с которым дея-
тельность по предоставле-
нию займов могут осуще-
ствлять кредитные органи-
зации (банки), а также некре-
дитные финансовые органи-
зации (микрофинансовые
организации, кредитные по-
требительские кооперативы,
ломбарды), а также главой
42 Гражданского кодекса
Российской     Федерации
(далее ГК     РФ). Осуществ-
ление профессиональной де-
ятельности по выдаче зай-
мов не перечисленными
выше организациями явля-
ется нелегальной.
Особенности   осуществ-

ления деятельности финан-
совыми организациями регу-
лируются  Федеральными
законами от 02.12.1990 №
395-1 "О банках и банковс-
кой деятельности", от
19.07.2007 № 196-ФЗ "О
ломбардах", от 18.07.2009
№ 190-ФЗ "О кредитной коо-
перации", от 02.07.2010 №
151-ФЗ "О микрофинансовой
деятельности и микрофинан-
совых организациях".

2. На что необходимо
обращать внимание при
выборе финансовой
организации и заключе-
нии договора потреби-
тельского кредитова-
ния?
При выборе организации

для получения в ней займа,
прежде всего, необходимо
знать условия предоставле-
ния займа, в том числе про-
центную ставку, под кото-
рую предоставляется кре-
дит.
Так, зачастую в реклам-

ных объявлениях и разме-
щенных в помещениях орга-
низаций условиях кредито-
вания процентная ставка
указывается за пользование
денежными средствами за
один день, на что не обраща-
ют свое внимание заемщи-
ки. При этом фактически
процентная ставка может
достигать более 700 % годо-
вых.
Необходимо понимать,

что, взяв небольшой кредит
под 700 % годовых всего на
несколько месяцев, заемщи-
ку придется возвращать
организации значительную
денежную сумму. При этом
в случае нарушения сроков
погашения займа заемщик на
основании ст. 309 ГК РФ и
ст. 5 Федерального закона "О
потребительском   кредите
(займе)" обязан оплатить
финансовой организации не-
устойку.

3. Как узнать реаль-
ный размер процентной
ставки по кредиту?
На основании ст. 6 Феде-

рального закона "О потреби-
тельском кредите (займе)"
полная стоимость займа
размещается в квадратной
рамке в правом верхнем
углу первой страницы дого-
вора потребительского кре-
дита. Указанные данные на-
носятся прописными буква-
ми черного цвета на белом

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
собного хозяйства, катего-
рия земель - земли населен-
ных пунктов.
Заявление о предоставле-

нии земельного участка в
аренду принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня
опубликования и размеще-
ния извещения.
Ознакомиться со схемой

расположения земельного
участка можно по адресу:
Архангельская область,
Плесецкий район, п. Обозер-
ский, ул. Калинина, д. 7.

Адрес и способ подачи за-
явлений: на бумажном носи-
теле при личном обращении,
либо направив заказным
письмом по адресу: Архан-
гельская область , Плесец-
кий район, п. Обозерский, ул.
Калинина, д. 7.
Режим работы: приёмные

дни: вторник, четверг с 8.30
до 17.00, перерыв с 12.30 до
13.30, пятница с 8.30  до
14.30 без перерыва Телефон
для справок: 8(81832) 4-15-
03.

фоне четким, хорошо читае-
мым шрифтом максималь-
ного размера из используе-
мых на этой странице раз-
меров шрифта.

4. Установлено ли
законодательством ог-
раничение по размеру
процентной ставки за
пользование кредитом?
В силу п.п. 8, 10, 11 ст. 6

Федерального закона "О по-
требительском кредите
(займе)"   процентная
ставка  не  может  превы-
шать   среднерыночное  зна-
чение полной стоимости по-
требительского кредита,
рассчитанное Банком Рос-
сии, более чем на одну
треть (www.cbr.ru/analytics/
?prtid=inf).
Так, например, предель-

ное значение процентной
ставки для краткосрочного
кредита до 30 тыс. руб., пре-
доставляемого микрофинан-
совой организацией на срок
до 1 месяца без обеспече-
ния, составляет 820%, а
предоставление аналогич-
ного займа на срок более
года - 73%.

5. Есть ли ограниче-
ния размера неустойки
(штрафа, пени)  за неис-
полнение или ненадлежа-
щее исполнение заемщи-
ком обязательств по
возврату кредита?
Статьей 5 Федерального

закона "О потребительском
кредите (займе)" установ-
лено, что размер неустойки
за неисполнение обязатель-
ства не может превышать
20% годовых от суммы про-
сроченной задолженности, в
случае если по условиям
договора займа на сумму
кредита за соответствую-
щий период нарушения обя-
зательств начисляются
проценты. Если договором
не предусмотрено начисле-
ние процентов за неиспол-
нение условий договора не-
устойка не может быть
больше 0,1 % за каждый
день  нарушения обяза-
тельств.

6. Какие важные для
заемщика отличия име-
ются при получении зай-
мов в различных финан-
совых организациях?
Особенностью получения

займов в кредитном потре-
бительском кооперативе
является то, что в силу ст.
11 Федерального закона "О
кредитной кооперации" зай-
мы могут выдаваться толь-
ко членам кооператива. За-
пись о включении граждани-
на в реестр членов кредит-
ного кооператива (пайщи-
ков) вносится после уплаты
обязательного паевого
взноса.
Получение кредита в лом-

барде в силу ст. 7 Феде-
рального закона "О ломбар-
дах" связано с передачей
заемщиком имущества, яв-
ляющегося предметом зало-
га. При этом срок предос-
тавления такого займа не
может превышать 1 год.

7. Каким образом мо-
гут быть нарушены фи-

нансовыми организация-
ми права заемщика?
Наиболее типичными на-

рушениями являются:
- включение в кредит-

ные договоры ущемляющих
права заемщиков условий

(установление двойной
ответственности за несво-
евременный возврат денеж-
ных средств, навязывание
договоров страхования жиз-
ни и потери трудоспособно-
сти, определение    несоот-
ветствующей    законода-
тельству    очередности
погашения образовавшейся
просроченной задолженнос-
ти, включение в договор по-
ложений, ограничивающих
права  заемщиков  на дос-
рочное погашение займов,
внесение денежных средств
в счет погашения задолжен-
ности безналичными плате-
жами, а также на предъяв-
ление организации претен-
зий);

- непредоставление
полной информации об усло-
виях кредита (невключение
в договор сведений о пол-

ной стоимости займа, про-
центной ставке либо указа-
ние данных условий мелким
нечитаемым шрифтом).

8. Какие возникают
последствия вследствие
неисполнения договора
займа?
На  основании   ст.ст.   12,

14  Федерального  закона  "О
потребительском кредите
(займе)" в связи с неиспол-
нением заемщиком обяза-
тельств по договору займа
финансовая организация
вправе потребовать дос-
рочного возврата всей ос-
тавшейся суммы потреби-
тельского кредита вместе с
причитающимися по догово-
ру   займа   процентами.
Кроме   того,   финансовая
организация   может осуще-
ствить уступку прав (тре-
бований) по договору потре-
бительского кредита треть-
им лицам (коллекторским
организациям).

9. Какой порядок обжа-
лования действий фи-
нансовых организаций и
к о л л е к т о р с к и х
агентств?
Заемщик вправе обра-

титься с заявлением на дей-
ствия указанных организа-
ций в органы Роспотребнад-
зора (при наличии в догово-
ре займа ущемляющих пра-
ва заемщика положений, не-
предоставлении достовер-
ной и полной информации о
финансовых услугах), в
органы полиции (при непра-
вомерных действиях при
взыскании с заемщика фи-
нансовой организацией за-
долженности), а также в от-
деление Центрального банка
России.
Кроме того, заемщик

вправе обратиться в суд с
заявлением о расторжении
договора займа либо вос-
становлении его нарушен-
ных прав.

Помощник прокурора
Плесецкого района

юрист 1 класса
А.В. Ефимова
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.20Контрольная закупка
09.55"Жить здорово!» (16+)
12.00Торжественная церемония

вступления в должность
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

12.50, 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»
21.45Т/с  «По законам военного

времени» (12+)
23.45Концерт Елены Ваенги «Воен-

ные песни»
01.10Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» (16+)
02.45"Маршалы Победы». 1 ч. (16+)
03.05"Маршалы Победы» (16+)
03.55"Песни Весны и Победы»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00Вести
10.00, 17.40"60 минут» (12+)
12.00Торжественная церемония

вступления в должность
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

12.50"Путин». Фильм А. Кондрашо-
ва

20.45Вести. Местное время
21.00Х/ф «Легенда о коловрате»

(12+)
23.30"Вечер». (12+)
02.25Х/ф «Сталинград» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.35Новости
07.05, 13.40, 23.40Все на Матч
08.30Хоккей. ЧМ. Латвия - Финлян-

дия
11.05Хоккей. ЧМ. Словакия - Швей-

цария
14.10Хоккей. ЧМ. Россия - Австрия
16.40, 19.40Все на хоккей!
17.10Хоккей. ЧМ. Россия - Белорус-

сия
20.00"Наши на ЧМ» (12+)
20.20Тотальный футбол
21.10Хоккей. ЧМ. Канада - Дания
00.10Хоккей. ЧМ. Швеция - Фран-

ция
02.40Футбол. Чемп. Англии. «Чел-

си» - «Ливерпуль» (0+)
04.40Д/ф «Златан. Начало» (16+)

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

(16+)
06.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Х/ф «Братаны» (16+)
12.00Торжественная церемония

вступления в должность
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

12.50, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
21.00Т/с  «Посольство» (16+)
23.30"Итоги дня»
00.00Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (16+)
02.00Концерт ансамбля песни и
пляски им Александрова (12+)
03.55"Вторая Мировая. Великая

Отечественная». «Неизвес-
тный Гитлер. Личный доклад
для Сталина» (16+)

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

тия»
05.10Д/ф «Лунное шоу. Правда

или вымысел» (12+)
06.05, 09.25Х/ф «Время для двоих»

(16+)
10.20, 13.25Т/с «Временно недо-

ступен» (16+)
18.00Т/с «След. Добинск 13» (16+)
18.50Т/с «След. Стажеры» (16+)
19.40Т/с «След. Все ненавидят Гле-

ба» (16+)
20.25Т/с  «След. Попутчики» (16+)
21.10Т/с «След. Козырь против деп-

рессии» (16+)
22.30Т/с  «След. Тайна, покрытая

пеплом» (16+)
23.20Т/с «След . А напоследок  я

скажу...» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с  «Седьмая руна» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.00Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10, 23.20Х/ф «Человек на полу-

станке» (16+)
09.15Д/ф «Николай Крючков»
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10, 00.25Фильм-концерт «Воен-

ные сороковые» (16+)
12.05"Мы - грамотеи!»
12.45, 01.20Д/ф «Тайны нурагов и

«Канто-а-теноре» на острове
Сардиния»

13.00Черные дыры. Белые пятна
13.40, 20.45Д/ф «В поисках свято-

го Грааля»
14.30Д/с  «Точное время»
15.10, 01.40П. И. Чайковский. «Вре-

мена года»

16.00"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.30"Агора»
17.30Д/ф «Реймсский собор. Вера,

величие и красота»
18.45Больше, чем любовь. К. Ро-

коссовский
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35"Сати. Нескучная классика...»
22.15Д/ф «Они шли за Гитлером.

История одной коалиции»
02.30Жизнь замечательных идей.

«Наследники икара»

*ÎÒÐ*
05.40, 13.00Д/с «Святыни Кремля»

(12+)
06.40, 15.20"Культурный обмен»

(12+)
07.30Д/с  «Моя война. Сергей сты-

чинский» (12+)
08.00, 01.00"Календарь» (12+)
08.40, 16.10Д/ф «Равная величай-

шим битвам» (12+)
09.30"Большая страна: в деталях»

(12+)
09.45, 00.50"Активная среда» (12+)
10.00, 11.00, 12.40, 14.00, 15.00Но-

вости
10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Наследни-

цы» (12+)
12.00Торжественная церемония

вступления в должность
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
23.50Д/с «Поколения победителей»

(12+)
04.45, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"Обложка. Секс , к ровь и

НЛО». (16+)
06.00"Настроение»
08.05Х/ф «Баламут» (12+)
09.55Х/ф «Ждите неожиданного»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Ждите неожиданного».  (12+)
13.55"Городское собрание». (12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор». (12+)
17.50Х/ф «Дом у последнего фона-

ря» (12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.35"Нелюбовь с  первого взгля-

да». (16+)
23.10Без обмана. «Крылатая еда».

(16+)
00.00Х/ф «Родственник» (16+)
01.50Х/ф «Мой дом - моя крепость»

(16+)
03.40Х/ф «Вера» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.00"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект».

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

сти». (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 02.00"Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)
22.30Х/ф «Рэд» (16+)
00.30Х/ф «Кобра» (16+)
03.00"Тайны Чапман». (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Скетчком «Это любовь» (16+)
05.30"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.15М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
06.40Анимационный «Мишки Буни.

Тайна цирка» (6+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.45Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
12.30Т/с  «Кухня» (12+)
17.30«Кунг-фу панда» (6+)
19.10Анимационный «Шрэк» (6+)
21.00Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.50"Кино в деталях» (18+)
01.00"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
03.00Х/ф «Сорвиголова» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 23.40, 05.10"6 кадров»

(16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
11.45,01.30"Тест на отцовство»

(16+)
12.45, 02.30"Понять. Простить»

(16+)
14.25Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера» (16+)
19.00Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.40, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
04.10Док . цикл «Замуж за рубеж»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

(16+)
15.00"Мистические истории» 12+
16.00"Гадалка». (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Кости» (16+)
19.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «На крючке» (16+)
01.15Т/с «Скорпион» (16+)
03.45"Тайные знаки».  (12+)

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

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Близнецы (16+)
10.30Бедняков+1 (16+)
12.30Орел и решка.  (16+)
21.00Голос улиц. Финал (16+)
23.00Х/ф «Супер Майк» (16+)
01.00Пятница news. (16+)
01.30Х/ф «Временно беременна»

(16+)
03.10Пятница news (16+)
03.45Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15Х/ф «Отец солдата»

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
10.10, 13.15, 14.05Т/с «Битва за

Москву» (12+)
18.40Д/ф «План розенберга. Нюр-

нбергские уроки» (12+)
19.35"Военная приемка» (12+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45Д/с  «Загадки века» (12+)
21.35"Особая статья» (12+)
23.15Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.20Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
02.55Х/ф «Улица младшего сына»

(6+)
04.55Д/с «Города-герои». «Киев»

(12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 03.00Т/с  «Оса» (16+)
06.35Д/ф «Россия» (18+) (12+)
07.40, 01.05Д/ф «Кремлевская стра-

жа» (12+)
08.10, 13.00Т/с  «Щит и меч» (12+)
11.30, 16.00, 19.00, 00.00Новости
12.00Торжественная церемония
инаугурации Президента Российс-

кой Федерации В. В. Путина
16.15Д/ф «Зеленая папка президен-

та» (16+)
17.15, 19.20Т/с  «Ялта 45» (16+)
21.15, 00.10Т/с  «Апперкот для Гит-

лера» (16+)
01.35Х/ф «Воздушный извозчик»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman». 120 с .

(16+)
06.00"ТНТ. Best». 22, 23 с. (16+)
07.00"ТНТ. Best». 18 - 21 с. (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2158 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви». 614

с. (16+)
11.30"Холостяк» Шоу. 9 с. (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00"Где логика?». 83 с. (16+)
22.00"Однажды в России». 107 с.

(16+)
23.00"Дом 2».  (16+)
01.00"Песни». 31 с. (16+)
02.00Т/с  «Последователи 3» (18+)
03.00"Импровизация». 1, 2 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.00Наши любимые животные 12+
06.20Миллион вопросов о приро-

де.  12+
06.35Дуда и Дада. Мультсериал 0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Когда растаял снег. Т/с 16+
08.45 7_08-й на связи 16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор.  0+
09.15Сделано в Арх.области 12+
09.30Почему я? Программа 12+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
10.30Мемуары соседа. 12+
11.00Любит - не любит. Т/с 16+
11.50Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Профсоюз всегда на связи!

12+
12.25Правопорядок 16+
12.35Диалог со звездой 12+
12.55Афиша 16+
13.00Легенды Крыма.  12+
13.55Стиль жизни 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
15.05_13-й этаж 12+
15.30 7_08-й на связи 16+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Назначаешься внучкой. Х/ф

12+
18.30Афиша 16+
18.35Там, где хочется жить. Д/

фильм 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Медицина 29 16+
19.30В связке-юниор.  0+
19.50Сделано в Арх. области 12+
20.00Когда растаял снег. Т/с 16+
20.50Путеводитель.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Почему я? Программа 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Стиль жизни 16+
22.00Цирк. Х/фильм 16+
23.35Бессонная ночь. Х/фильм 16+
01.20Телохранитель. Х/фильм 16+
02.55Приключения мистера Пибо-

ди и Шермана. М/ф 0+
04.25Музыкальное шоу «Достояние

Республики». Песни Алек-
сандры Пахмутовой и Нико-
лая Добронравова 12+

Õî÷ó ïîçäðàâèòü âñåõ ñ 9 ìàÿ, êòî êðîâü ïðîëèë íàø ìèð îáåðåãàÿ,
êòî ïîëîæèë çäîðîâüå, ñèëû âñå, ðàäè ïîêîÿ íà ðîäíîé çåìëå!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 7 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâà-
íèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 27
àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹105 ïðîâî-
äèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 18
èþíÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê - 08 èþíÿ 2018 ãîäà â 12-30
÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 08 èþíÿ 2018
ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà                   çàÿâîê
- 08 èþíÿ 2018 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-
õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-
ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5
(ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâó-
þò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ:
âûäàíû ÎÎÎ "Óþò-2" ¹1290/
Þ-54 îò 18.03.2018 ãîäà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:100301:120,
ïëîùàäüþ 3030 êâ.ì., íàõîäÿ-
ùåãîñÿ ïî àäðåñó: ïðèìåðíî â
750 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñå-
âåðî-âîñòîê îò îðèåíòèðà ïðè-
ìûêàíèå (ñòðåëêà) æ\ä òóïèêà ê
îñíîâíîìó ïóòè: ÑÎÁÐ ñò. Èêñà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëå-
ñåöêèé, ï. Ñåâåðîîíåæñê, ó÷àñ-
òîê çà ðåêîé Èêñà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåëåé.

Ñðîê àðåíäû - 32 (òðèäöàòü
äâà) ìåñÿöà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 6290,00 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 189,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 1258,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001,
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè  è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810800003000043, ÁÈÊ
041117001, îòäåëåíèå ÎÒÄÅ-
ËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòà-
âèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-
âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-

ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ
ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü
åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà
ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí, ä. 9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00
äî 17-00, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå
http://torgi .gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Â ïðåääâåðèè ìàéñêèõ
ïðàçäíèêîâ è îòêðûòèÿ äà÷-
íîãî ñåçîíà, êîãäà æèòåëè è
ãîñòè Ïëñåöêîãî ðàéîíà áó-
äóò ìàññîâî âûåçæàòü íà ïðè-
ðîäó è ñâîè äà÷íûå ó÷àñòêè,
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" íàïîìèíàåò, ÷òî
ñàìûìè ðàñïðîñòðàíåííûìè
ïðèðîäíûìè ïîæàðàìè  ÿâ-
ëÿþòñÿ òðàâÿíûå ïàëû!
Ðàííåé âåñíîé òðàâà áûñò-

ðî âûñûõàåò íà ñèëüíîì âå-
ñåííåì ñîëíöå è ëåãêî çàãî-
ðàåòñÿ îò ëþáîé áðîøåííîé
ñïè÷êè èëè ñèãàðåòû. Òðàâÿ-
íûå ïàëû áûñòðî ðàñïðîñò-
ðàíÿþòñÿ, îñîáåííî â âåòðå-
íûå äíè. Îñòàíîâèòü õîðîøî
ðàçãîðåâøèéñÿ ïîæàð áûâà-
åò î÷åíü ñëîæíî.
Èíîãäà òðàâó ïîäæèãàþò

ñïåöèàëüíî - èç áàëîâñòâà,
èëè èç-çà ñóùåñòâóþùåãî ìíå-
íèÿ, ÷òî ïîñëå ïàëà íîâàÿ òðà-
âà âûðàñòàåò áûñòðåå. Ïîñ-
ëåäíåå âåðíî ëèøü îò÷àñòè.
Äåéñòâèòåëüíî, íà ïðîãðåòîé
ïàëîì çåìëå òðàâà íà÷èíàåò
ðàñòè áûñòðåå, íî ïîòîì åå
ðîñò çàìåäëÿåòñÿ, ïîñêîëüêó
ïîæàðîì â ïî÷âå óíè÷òîæà-
åòñÿ ÷àñòü îðãàíè÷åñêîãî âå-
ùåñòâà, íåîáõîäèìîãî äëÿ åå
ïëîäîðîäèÿ. Ñãîðàåò ñóõàÿ
òðàâà  è âìåñòå ñ íåé ïèòà-
òåëüíûå âåùåñòâà, âçÿòûå ðà-
ñòåíèÿìè èç ïî÷âû, óëåòàþò ñ
äûìîì, ÷òî ïðèâîäèò ê çàìåò-
íîìó ñíèæåíèþ ïëîäîðîäèÿ
ïî÷âû.  Îñòàâøàÿñÿ çîëà áó-
äåò ëåãêî ñìûòà äîæäÿìè.
Òðàâÿíûå ïàëû âåñüìà îïàñ-

íû. Ïëàìÿ  íå êîíòðîëèðóå-
ìûõ ïàëîâ ïîâèíóåòñÿ òîëüêî
âåòðó - è, çíà÷èò, íåïðåäñêà-
çóåìî.
Íåðåäêî îãîíü ïîâîðà÷èâà-

åò ê ïîñåëêàì. È òîãäà ãîðÿò
æèëûå ïîñòðîéêè, ëèíèè ýëåê-
òðîïåðåäà÷ è ñâÿçè, äåðåâÿí-
íûå ìîñòû è äðóãèå îáúåêòû.
Èìóùåñòâî, íàæèòîå ñ òàêèì

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

 ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÏÀËÛ ÒÐÀÂÛ - ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
òðóäîì, îáðàùàåòñÿ â ïåïåë.
Íî ýòî òîëüêî ïîëáåäû. Â
ýòèõ ïîæàðàõ ÷àñòî ãèáíóò
ëþäè. Òðàâÿíûå ïàëû âûçû-
âàþò î÷åíü ñèëüíîå çàäûì-
ëåíèå è òàê æå îïàñíû äëÿ
çäîðîâüÿ ëþäåé, êàê è ëåñíûå
ïîæàðû. Âûäåëÿåìûå ïðè
ñæèãàíèè ñóõîé òðàâû óãàð-
íûé ãàç, ôîðìàëüäåãèä, ñàæà,
öèêëè÷åñêèå óãëåâîäîðîäû
îêàçûâàþò âðåäíîå âëèÿíèå
íà íàøå çäîðîâüå. Øëåéô
äûìà îò ðàçãîðåâøåéñÿ òðà-
âû ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ
íà ìíîãèå êèëîìåòðû. Òðà-
âÿíûå ïàëû íå òîëüêî ïðÿìî
ìîãóò ïðèâîäèòü ê  ãèáåëè
ëþäåé, íî è êîñâåííî. Äûì
î÷åíü âðåäíî äëÿ çäîðîâüÿ è
ìîæåò âûçâàòü öåëûé ñïåêòð
ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé, â
òîì ÷èñëå îðãàíîâ äûõàíèÿ,
ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé ñèñòåìû,
à òàêæå ðîñò ñìåðòíîñòè.
Ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûì

ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì
áîðüáû ñ òðàâÿíûìè ïàëàìè
ÿâëÿåòñÿ èõ ïðåäîòâðàùåíèå,
êîòîðîå òðåáóåò ñëàæåííûõ
è îñîçíàííûõ äåéñòâèé ñî
ñòîðîíû îðãàíîâ âëàñòè, ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ è ëåñîõî-
çÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, à
òàêæå ìàêñèìàëüíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè è îñòîðîæíîñòè
ñî ñòîðîíû ãðàæäàí.
×òîáû âàøà íåîñòîðîæ-

íîñòü íå ñòàëà ïðè÷èíîé ïî-
æàðà, âûïîëíÿéòå ñëåäóþùèå
ïðàâèëà:
- íèêîãäà íå ïîäæèãàéòå ñó-

õóþ òðàâó íà ïîëÿõ èëè ïî-
ëÿíàõ â ëåñó. Åñëè âû óâèäè-
òå, êàê ýòî äåëàþò äðóãèå, ïî-
ñòàðàéòåñü èõ îñòàíîâèòü è
îáúÿñíèòü, ÷åì îïàñíû òðàâÿ-
íûå ïàëû;
- íèêîãäà íå ðàçâîäèòå êî-

ñòåð èëè ìàíãàë â ñóõîì ëåñó
èëè íà òîðôÿíèêå. Ïðåæäå
âñåãî, óáåäèòåñü, ÷òî êîñòðè-
ùå ðàñïîëàãàåòñÿ íà ìèíå-

ðàëüíîé ïî÷âå (ïåñêå èëè ãëè-
íå) . Ïðåæäå ÷åì ðàçâåñòè
êîñòåð ñãðåáèòå ëåñíóþ ïîä-
ñòèëêó ñ êîñòðèùà è âîêðóã
íåå â ðàäèóñå îäíîãî ìåòðà;
- õîðîøî çàëåéòå êîñòåð ïå-

ðåä óõîäîì. Ïîñëå ýòîãî ðàç-
ãðåáèòå çîëó è óáåäèòåñü, ÷òî
ïîä íåé íå ñîõðàíèëîñü òëå-
þùèõ óãëåé, åñëè ñîõðàíèëèñü
- òî çàëåéòå åùå ðàç. Íå óõî-
äèòå îò çàëèòîãî êîñòðà, ïîêà
îò íåãî èäåò äûì èëè ïàð. Î
òîì, ÷åì çàëèâàòü êîñòåð, ïî-
çàáîòüòåñü çàðàíåå;
- íèêîãäà íå áðîñàéòå íå-

ïîòóøåííûå ñïè÷êè èëè ñèãà-
ðåòû, íå ïîëüçóéòåñü â ëåñó
ðàçëè÷íûìè ïèðîòåõíè÷åñêè-
ìè èçäåëèÿìè: ïåòàðäàìè, áåí-
ãàëüñêèìè îãíÿìè, ñâå÷àìè è
ò.ï. ;
- íå çàåçæàéòå â ëåñ íà àâ-

òîìîáèëÿõ è îñîáåííî ìîòî-
öèêëàõ. Èñêðû èç ãëóøèòåëÿ
ìîãóò âûçâàòü ïîæàð, îñîáåí-
íî â ñóõîì ëåñó ñ ëèøàéíè-
êîâûì ïîêðîâîì;
- ïîñòàðàéòåñü îáúÿñíèòü

âàøèì äðóçüÿì è çíàêîìûì,
÷òî èõ íåîñòîðîæíîñòü ìîæåò
ïîñëóæèòü ïðè÷èíîé ïîæà-
ðîâ.
Ïðè îáíàðóæåíèè çàãîðà-

íèÿ íåçàìåäëèòåëüíî ïðèíè-
ìàéòå ìåðû ê òóøåíèþ, ïî âîç-
ìîæíîñòè ñòàðàéòåñü óñòàíî-
âèòü âèíîâíîãî. Â ñëó÷àå,
êîãäà ëèêâèäèðîâàòü âîçãî-
ðàíèå ñâîèìè ñèëàìè íå óäà-
åòñÿ, ïðèíèìàÿ ìåðû ê òóøå-
íèþ, îáðàùàéòåñü â ïîæàð-
íóþ îõðàíó.
Ïîìíèòå! Ïîäæèãàÿ ñòàðóþ

òðàâó, Âû âðåäèòå ñâîåìó çäî-
ðîâüþ, óíè÷òîæàåòå ðàñòåíèÿ,
íàñåêîìûõ, çâåðåé è ïòèö. Âû
íå î÷èùàåòå Çåìëþ, Âû åé
âðåäèòå!

Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé
áåçîïàñíîñòè àäìèíèñò-

ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ðàéîí"

http://www.tvstyler.net
http://torgi.gov.ru
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*Èíôîêàíàë*
19.30, 22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный 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+)
23.30"Евровидение-2018". Первый

полуфинал
01.25Х/ф «На войне как на войне»

(16+)
03.05"На войне как на войне»
03.15"Маршалы Победы». 2 ч. (16+)
04.15"Песни Весны и Победы»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 20.00Вести
10.00"На честном слове и на од-

ном крыле»
11.40, 20.45Вести. Местное время
11.55"Аншлаг и компания». (16+)
14.05Х/ф «Птичка певчая» (12+)
17.55Концерт, посвященный Дню

Победы
21.00Х/ф «На пороге любви» (12+)
00.45Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 17.05,

19.40Новости
07.05, 11.35, 19.45, 23.40Все на

Матч
08.50Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летико» - «Эспаньол» (0+)
10.40Тотальный футбол (12+)
12.00Хоккей. ЧМ. США - Германия
14.35Хоккей. ЧМ. Россия - Белорус-

сия
17.10Хоккей. ЧМ. Австрия - Сло-

вакия
20.15"Копенгаген. Live» (12+)
20.35Все на хоккей!
21.10Хоккей. ЧМ. Чехия - Швейца-

рия
00.20Хоккей. ЧМ. Корея - Латвия
02.50Д/ф «Крутой вираж» (16+)
04.30Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Торино» (0+)

*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"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
21.00Т/с  «Посольство» (16+)
23.30"Итоги дня»
00.00Х/ф «Свои» (16+)
02.15"Место встречи» (16+)
04.10"Алтарь победы» (0+)

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

тия»
05.10Т/с  «Седьмая руна» (16+)
09.25Т/с  «Под  ливнем пуль» (16+)
13.25Х/ф «СМЕРШ» (16+)
17.20Т/с «След. Отморозок» (16+)
18.00Т/с  «След. Афганский буме-

ранг» (16+)
18.45Т/с  «След . Бедная Маша»

(16+)
19.30Т/с  «След. Домашний тиран»

(16+)
20.20Т/с  «След . Бабушка № 6»

(16+)
21.10Т/с «След. Сестры» (16+)
22.30Т/с «След. Боа для Сусанны»

(16+)
23.15Т/с  «След. Братуха» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Гений» (16+)
03.25Д/ф «Направление «А» (16+)
04.15Х/ф «Старое ружье» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.00Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...»
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10, 23.20Х/ф «Иван» (16+)
09.25М/ф «Письма»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10, 00.30ХХ век. «Встреча с пи-

сателем Б. Окуджавой в цен-
тральном доме литерато-
ров». 1992

12.25"Гений». Телеигра
13.00"Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45Д/ф «Жизнь и смерть в

Помпеях»
14.30Д/с  «Точное время»
15.10, 01.50В. Овчинников. Произ-

ведения С. Рахманинова
16.00Пятое измерение
16.25"2 Верник  2"
17.20Жизнь замечательных идей.

«Наследники икара»
18.45Больше, чем любовь
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35Искусственный отбор

22.15Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»

02.40Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

на: возможности» (12+)
06.40, 09.45, 12.45"Активная сре-

да» (12+)
06.50, 15.20"Моя история». Нико-

лай Бурляев (12+)
07.30, 00.30Д/ф «Моя война. Бо-

рис Уткин» (12+)
08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 15.50Д/ф «Равная величай-

шим битвам» (12+)
09.30, 16.45"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Наследни-

цы 2» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.20"Дети войны» (12+)
01.00"Календарь». Специальный

выпуск, посвященный Дню
Победы (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
06.00Д/ф «Валентин Зубков. Поце-

луй над пропастью» (12+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Смелые люди» (16+)
10.35Д/ф «Владимир Этуш. Меня

спасла любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Аркадий Инин».

(12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор». (12+)
17.50Х/ф «Дом у последнего фона-

ря» (12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
00.15Х/ф «Переводчик» (12+)
04.10Х/ф «Вера» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 07.00, 03.30"Территория заб-

луждений» (16+)
06.00"Документальный проект».

(16+)
11.00"Вся правда о Ванге». (16+)
13.00"Ванга. Продолжение». (16+)
16.00"Наследница Ванги». (16+)
17.00, 02.30"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.40"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.30Х/ф «Универсальный солдат»

(16+)
23.30Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.10М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
09.00, 00.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.35Х/ф «Трансформеры» (12+)
12.30Т/с  «Кухня» (12+)
17.30Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
19.10Анимационный «Шрэк-2» (6+)
21.00Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
01.00Х/ф «Джули и Джулия. Гото-

вим счастье по рецепту»
(12+)

03.25Анимационный «Крутые яйца»
(6+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 23.40, 05.35"6 кадров»

(16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
11.50, 01.30"Тест на отцовство»

(16+)
12.50, 02.30"Понять. Простить»

(16+)
13.55Х/ф «Умница, красавица»

(16+)
19.00Х/ф «В полдень на пристани»

(16+)
22.40, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
03.35Док . цикл «Замуж за рубеж»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 18.10Т/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. 13 выпуск
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Гадалка». 9 сезон. «Послан-

ник  Аспида». 599 с. (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Средь бела дня» (16+)
01.00Т/с «Элементарно» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 03.30Мультфильмы (12+)
05.10, 01.30Х/ф «Случайный муж»

(16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Близнецы (16+)
10.30Бедняков+1 (16+)

12.30Орел и решка. Кругосветка
(16+)

15.15Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00Ревизорро с настастьей Сам-

бурской (16+)
21.00На ножах (16+)
01.00, 03.00Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05Т/с  «Мы из бу-

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
12.10, 13.15, 14.05Х/ф «Живые и

мертвые» (12+)
16.40Д/с  «Москва фронту» (12+)
17.10Д/ф «Возмездие. После Нюр-

нберга» (12+)
18.40Д/ф «Возврату подлежит.

Долгий путь домой» (12+)
19.35"Легенды армии» (12+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45"Улика из прошлого» (16+)
21.35"Особая статья» (12+)
23.15Х/ф «Жаворонок» (16+)
01.00Х/ф «Дважды рожденный»

(12+)
02.45Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
04.35Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 03.30Т/с  «Оса» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Похищение

богини» (16+)
16.15"Игра в кино» (12+)
17.10, 19.20Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово» (12+)
20.45, 00.10Т/с  «Ялта 45» (16+)
00.30"Песни Победы» (12+)
01.15Х/ф «В небе» Ночные ведь-

мы» (6+)
02.35"Любимые актеры» (12+)
03.05Д/ф «Кремлевская стража»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman». 121 с .

(16+)
06.00"ТНТ. Best». 28, 29 с. (16+)
07.00"ТНТ. Best». 24 - 27 с. (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2159 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви». 615

с. (16+)
11.30"Перезагрузка». 291 с. (16+)
12.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00"Импровизация». 83 с. (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз». 27 с.

(16+)
23.00"Дом 2. Остров любви». 616

с. (16+)
00.00"Дом 2. После заката». 4906

с. (16+)
01.00"Песни». 32 с. (16+)
02.00Т/с  «Последователи 3» (18+)
03.00"Импровизация». 3, 4 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Приключения мистера Пибо-

ди и Шермана. М/ф 0+
06.25Миллион вопросов о приро-

де.  12+
06.35Дуда и Дада. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Когда растаял снег. Т/с 16+
08.50Дети в ответе 0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.30Инвестиции в качество жиз-

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

10.00Черная кровь. Евроблицкриг.
Документальный фильм 16+

10.55Стиль жизни 16+
11.00Любит - не любит. Т/с 16+
11.50Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.30_13-й этаж 12+
12.50Корабельная чаща. Новая гла-

ва. Д/фильм 6+
13.00 70лет спустя. Цикл д/ф16+
13.45 7_08-й на связи 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
15.05Медицина 29 16+
15.25Сделано в Арх. области 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Охота на единорога. Х/ф 16+
17.35Почему я? Программа 12+
18.00Васенин. Д/ фильм 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40Документальный фильм, по-

священный 20-летию Прези-
дентской программы подго-
товки управленческих кад-
ров 12+

19.55Стиль жизни 16+
20.00Когда растаял снег. Т/с 16+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма 12+

21.10_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
22.00Любовь на линии фронта. Ху-

дожественный фильм 16+
23.35Назначаешься внучкой. Худо-

жественный фильм 12+
01.50Цирк. Художественный фильм

16+
03.25Бессонная ночь. Художе-

ственный фильм 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ8 ìàÿ

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

22.00"Прионежский телевизи-
онный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.50, 11.00Новости
05.10"День Победы».
10.00Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
11.30Х/ф «Диверсант» (16+)
15.00"Бессмертный полк»
17.00Концерт, посвященный 45-ле-

тию фильма «Офицеры»
17.50Х/ф «Офицеры» (16+)
19.30Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки»
21.00"Время»
22.00Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы
22.10Москва. Кремль. Концерт
00.10Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
01.45Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
03.00Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
04.15"Песни Весны и Победы»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.50, 11.00"День победы».
10.00, 00.45Военный парад, посвя-

щенный 73-й годовщине по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг

14.00, 20.00Вести
15.00"Бессмертный полк». Шествие

в честь 73-й годовщины Ве-
ликой Победы

18.00, 20.30, 22.15Т/с  «Остаться в
живых» (12+)

20.20Вести. Местное время
22.00Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы
01.45Концерт Д.Хворостовского

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.45Д/ф «Отложенные мечты»

(16+)
06.30Футбол. Чемп. Англии. «Су-

онси» - «Саутгемптон» (0+)
08.30"Вэлкам ту Раша» (12+)
09.00Хоккей. ЧМ.
11.20, 14.10, 15.30Новости
11.25, 14.15, 21.25, 00.05Все на

Матч
11.50Х/ф «Матч» (16+)
15.00"Кубок России. В одном шаге»

(12+)
15.35Баскетбол. Единая лига ВТБ.
18.15"1: 0 в пользу жизни» (12+)
18.35, 19.05Футбол.
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

21.55Футбол. Кубок  Италии.
00.45Хоккей. ЧМ.
03.15Хоккей. ЧМ. Германия - Корея

*ÍÒÂ*
05.10, 04.00"Алтарь победы» (0+)
06.05Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
08.00, 19.00Сегодня
08.10Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (0+)
10.00Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
11.00"Жди меня». Специальный

выпуск ко Дню Победы (12+)
13.00Х/ф «Летят журавли» (0+)
15.00Х/ф «Один в поле воин» (12+)
19.35Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
21.50Х/ф «Топор» (16+)
00.00Х/ф «Белая ночь» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.05, 01.35Х/ф «Старое ружье»

(16+)
07.55Д/ф «Внуки Победы» (12+)
09.00"Известия»
09.25Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.25Х/ф «Сильнее огня» (16+)
15.20Т/с  «Наркомовский обоз»

(16+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания

19.00Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)

22.15Х/ф «Жажда» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Фильм-концерт «Военные со-

роковые» (16+)
07.20Х/ф «Неизвестный солдат»

(16+)
10.45Марк Бернес. Любимые песни
11.10, 00.15Х/ф «Небесный тихо-

ход» (16+)
12.25Д/ф «Они шли за Гитлером.

История одной коалиции»
13.45ХХ век. «День победы. «Го-

лубой огонек». 1975
16.00Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма»
19.00"Чистая победа. Битва за Бер-

лин»
19.45Переделкино. Концерт в доме-

музее Булата Окуджавы
21.10Х/ф «Сердца четырех» (16+)
22.40Закрытие XVII Московского

Пасхального фестиваля.
01.30 М/ф
01.55Искатели.

*ÎÒÐ*
05.05, 19.20Х/ф «На пути в Бер-

лин» (12+)
06.35, 23.50Д/ф «Георгий» (12+)
07.45Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
09.20, 16.05"Календарь». Специ-

альный выпуск, посвящен-
ный Дню Победы (12+)

10.00Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 18.00, 19.00Новости
11.05Д/ф «Знамя Победы над Бер-

лином водружено» (12+)
11.15"Дети войны» (12+)

11.30Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(12+)

12.05Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(16+)

13.15Д/ф «Народный историк» (12+)
14.05, 01.45Х/ф «Два бойца» (12+)
15.15Х/ф «Два бойца» (16+)
15.35"Поет К. Шульженко» (12+)
16.50Д/ф «Солдатские судьбы. Д.

Каприн» (12+)
17.30, 03.40Х/ф «Чистые пруды»

(12+)
18.05Х/ф «Чистые пруды» (16+)
18.55Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

20.45Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)

22.05, 03.05Концертная «Песни
войны в исполнении Л. Гур-
ченко» (12+)

22.40Х/ф «Актриса» (12+)
01.00"Календарь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.40Х/ф «...а зори здесь тихие»

(12+)
09.45, 22.10События
10.00Москва. Красная площадь.

Военный парад, посвящен-
ный 73-й годовщине победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. (16+)

11.00Х/ф «Добровольцы» (16+)
12.35Х/ф «Застава в горах» (12+)
14.50Бессмертный полк
16.00Х/ф «Баллада о бомбере»

(16+)
18.55Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

19.00, 22.30"Баллада о бомбере».
Продолжение. (16+)

20.00С Днем победы! Концерт
22.00С Днем победы! Праздничный

салют
01.20Х/ф «Смелые люди» (16+)
03.00Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен» (12+)
03.55Д/ф «Небо кремлевских лей-

тенантов» (12+)
04.35Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 02.00"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.00«Иван Царевич и Серый

Волк» (0+)
08.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
10.00Анимационный «Иван Царе-

вич и серый волк-3» (6+)
11.20Анимационный «Князь Влади-

мир» (0+)
13.00Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
14.20Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
15.40Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник»
(6+)

17.10Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

18.40, 19.00Анимационный «Три
богатыря на дальних бере-
гах» (6+)

18.55"Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма» ми-
нута молчания

20.00Анимационный «Три богатыря:
ход конем» (6+)

21.30Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)

22.50Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

00.10"Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова.
(16+)

*ÑÒÑ*
05.15"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20Анимационный «Савва. Сер-

дце воина» (6+)
08.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00Анимационный «Дорога на

Эльдорадо» (0+)
10.45Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
13.45Анимационный «Шрэк» (6+)
15.30Анимационный «Шрэк-2» (6+)
17.25, 19.00Анимационный «Шрэк

третий» (6+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» (0+)

19.15Анимационный «Шрэк навсег-
да» (12+)

21.00Х/ф «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» (16+)

00.00Х/ф «Блэйд» (18+)
02.20Х/ф «Призрак» (16+)
04.45Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 22.50, 05.30"6 кадров» (16+)
07.30Х/ф «Знахарь» (16+)
10.05Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+)
12.40Т/с  «Если наступит завтра»

(16+)
18.55Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма ми-
нута молчания (0+)

19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Судьба человека» (16+)
02.30Д/ф «Ванга. Предсказания

сбываются» (16+)
03.30Д/ф «Дочки-матери» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 16.40, 19.00Т/с  «Слепая»

(16+)
16.05, 22.00Т/с  «Слепая» (12+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания». (0+)

23.00Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона» (16+)

02.15Т/с «Черный список» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 00.00Х/ф «Джей и молчали-

вый Боб  наносят ответный
удар» (16+)

07.00Школа доктора Комаровского
(16+)

07.30На ножах (16+)
22.00Теперь я босс! (16+)
02.00Верю - не верю (16+)
04.00Орел и решка. Шопинг (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Голоса» (12+)
06.00Д/с  «Города-герои». «Севас-

тополь» (12+)
06.50Д/ф «Парад победы»
07.40Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
10.00Москва. Красная площадь.

Военный парад, посвящен-
ный 73-й годовщине победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. (16+)

11.10, 13.15, 18.25, 19.00Т/с «Ос-
вобождение» (16+)

18.55Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

21.45Х/ф «Звезда» (12+)
23.40Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(16+)
01.20Х/ф «Жди меня» (6+)
03.15Х/ф «Минута молчания» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «В небе» Ночные ведь-

мы» (6+)
07.25"Игра в кино» Семнадцать

мгновений весны (12+)
08.10, 22.30"Наше кино. История

большой любви» Семнадцать
мгновений весны (12+)

08.55, 11.25, 16.15, 19.15, 22.10Т/с
«Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)

09.50, 16.00, 19.00, 21.55Новости
10.00Военный парад, посвященный

73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной вой-
не Москва. Красная площадь.
(16+)

11.00"Беларусь помнит! Торже-
ственная церемония возло-
жения цветов и венков к
монументу Победы»

18.55"Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания»

22.00"Салют посвященный празд-
нованию дня Победы»

23.15"Игра в кино» (12+)
00.05Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
03.15Х/ф «Два бойца» (6+)
04.50Т/с «Оса» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman». 122 с .

(16+)
06.00"ТНТ. Best». 34, 35 с. (16+)
07.00"ТНТ. Best». 30 - 33 с. (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2160 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви». 617

с. (16+)
11.00"Большой завтрак». 13 с. (16+)
11.30"СашаТаня» (16+)
12.30, 19.00Т/с  «Ольга» (16+)
18.55"Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута

молчания» - «9 мая 2018 год»
22.30"Ольга: За кадром!»
23.00"Дом 2 (16+)
01.00"Песни». 33 с. (16+)
02.00Т/с  «Последователи 3» (18+)
03.00"Импровизация». 5, 6 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Мемуары соседа.  12+
05.45Почему я? Программа 12+
06.35Легенды Крыма.  12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Когда растаял снег. Т/с 16+
08.50Афиша 16+
08.55Дети в ответе 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35«Дорога памяти». Виктор

Жвакин 12+
09.50Путеводитель.  12+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Ленинградская иордань. 16+
10.30Я любил вас больше жизни.

Художественный фильм 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00 70лет спустя. Цикл докумен-

тальных фильмов 16+
12.40Афиша 16+
12.45АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
13.00Шествие «Бессмертный полк»

в Архангельске. 6+
14.00Васенин. Д/ фильм 16+
15.05Концерт «Письма с фронта».

Иосиф Кобзон 12+
16.40Риорита. Х/ фильм 16+
18.20_13-й этаж 12+
18.40Промвояж 12+
18.55Стиль жизни 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.15Шествие участников обще-
ственной акции «Бессмертный

полк» в Архангельске. 6+
20.20 70лет спустя. 16+
21.00Когда растаял снег. Т/с 16+
21.50Афиша 16+
21.55Стиль жизни 16+
22.00Край. Х/фильм 16+
00.05Любовь на линии фронта. Х/ф

16+
01.40Охота на единорога. Х/ф 16+

ÑÐÅÄÀ 9 ìàÿ Ñ äíåì Ïîáåäû!

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 18(1013)  îò 2 ìàÿ 2018ã.

9 ìàÿ — ýòî ñàìûé ÷åñòíûé, ñàìûé ãîðüêèé ïðàçäíèê íàøåé ñòðàíû.
Âå÷íàÿ ïàìÿòü ïîãèáøèì â áîÿõ, íèçêèé ïîêëîí âñåì, êòî íàñ ñïàñ.

*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, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15, 04.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40,

03.05"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»
22.00"Евровидение-2018". Второй

полуфинал
23.55Х/ф «Перевозчик» (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, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Х/ф «Право последней ночи»

(12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Х/ф «Противостояние» (12+)
01.00Х/ф «Чистосердечное призна-

ние» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40Но-

вости
07.05, 13.25, 19.45, 23.40Все на

Матч
08.15Хоккей. ЧМ. Швейцария - Бе-

лоруссия
10.50Хоккей. ЧМ. Финляндия - Да-

ния
13.55Хоккей. Ночная Хоккейная

Лига. Гала - матч с  участием
звезд российского и мирово-
го хоккея

16.00Д/ф «Команда легенд» (12+)
16.35, 20.35Все на хоккей!
17.10Хоккей. ЧМ. США - Латвия
20.15, 04.30"Россия ждет» (12+)
21.10Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия
00.10Хоккей. ЧМ. Норвегия - Кана-

да
02.30Футбол. Чемп. Англии. «Вест

Хэм» - «Манчестер Юнайтед»
(0+)

04.50Д/ф «Сражайся как девушка»
(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"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
21.00Т/с  «Посольство» (16+)
23.30"Итоги дня»
00.00"Взвод». Фильм В. Кобякова

(16+)
00.35"Место встречи» (16+)
02.30Квартирный вопрос (0+)
03.30"Алтарь победы» (0+)

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

тия»
05.10Х/ф «СМЕРШ» (16+)
09.25Х/ф «Жажда» (16+)
13.25Х/ф «Белый тигр» (16+)
15.25Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)
18.45Т/с «След. Хамелеон» (16+)
19.30Т/с  «След. Дьявол во плоти»

(16+)
20.20Т/с «След. Стук сердца» (16+)
21.10Т/с «След. Высотка» (16+)
22.30Т/с «След. Гений и злодей-

ство» (16+)
23.20Т/с «След. Женское счастье»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с  «Подземный переход»

(16+)

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

15.00, 19.30, 23.10Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва яузская
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10Х/ф «Сердца четырех» (16+)
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10, 00.10Д/ф «Взлет. Андрей Ту-

полев»
12.00Абсолютный слух
12.45, 01.55Д/ф «Самуил Маршак.

Обыкновенный гений»
13.35, 20.45Д/ф «Летний дворец и

тайные сады последних им-
ператоров Китая»

14.30Д/с  «Точное время»
15.10А. Писарев. Произведения Ф.

Листа
16.05Пряничный домик. «Сахалар

- потомки Кузнецов»
16.35К 95-летию. «Исаак  Шварц -

звезда пленительного счас-
тья»

17.30, 02.40Д/ф «Национальный
парк  Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории»

18.45Больше, чем любовь

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40"Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30Черные дыры. Белые пятна
01.00Дмитрий Маслеев, Александр

Рамм, Александр Сладковс-
кий и ГСО Республики Татар-
стан

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

на: люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20"Ак-

тивная среда» (12+)
06.50, 15.20"Гамбургский счет»

(12+)
07.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Клеймо ювелира»
(12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Равная величай-
шим битвам» (12+)

09.30, 16.35Д/ф «Гербы России.
Елец» (12+)

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

10.05, 22.00Х/ф «Кто вернется -
долюбит» (12+)

11.05Х/ф «Кто вернется - долюбит»
(16+)

11.20, 23.00Д/ф «Арк тика.  Мы
здесь!» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Короли блефа» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Юрий Никулин. Я не

трус, но я боюсь!» (12+)
06.00"Настроение»
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Добровольцы» (16+)
10.35Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-

во на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Ксения георгиади».

(12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Естественный отбор». (12+)
17.45Х/ф «Воспитание и выгул со-

бак  и мужчин» (12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Обложка. Скандалы с при-

слугой». (16+)
23.05Д/ф «Список  Пырьева. От

любви до ненависти» (12+)
23.55Х/ф «Дом у последнего фона-

ря» (12+)
03.35Х/ф «Вера» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект».

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

сти». (16+)
09.00, 13.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112". (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман». (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00Х/ф «S.W.A.T.: спецназ горо-

да ангелов» (16+)
22.10Х/ф «Исходный код» (16+)
23.50Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.30Х/ф «Солдат» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.30М/с  «Новаторы» (6+)
06.55, 08.10М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
09.00, 00.20"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30Х/ф «Трансформеры-3. Темная

сторона Луны» (16+)
12.30Т/с  «Кухня» (12+)
19.05, 02.55Х/ф «Заколдованная

Элла» (16+)
21.00Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
01.00Х/ф «Белоснежка: страшная

сказка» (18+)
04.40Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 23.50, 05.10"6 кадров»

(16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
11.40, 01.30"Тест на отцовство»

(16+)
12.40, 02.30"Понять. Простить»

(16+)
14.20Х/ф «Белая ворона» (16+)
19.00Х/ф «Проездной билет» (16+)
22.50, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
04.10Док . цикл «Замуж за рубеж»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
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».12+
16.00"Гадалка» (12+)
18.40Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Бэтмен» (16+)
01.30"Шерлоки». 9 выпуск. (16+)
02.30Т/с «Последователи» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 01.30Х/ф «Мужчина нарасх-

ват» (16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Близнецы (16+)
10.30Бедняков+1 (16+)
12.30Орел и решка. Кругосветка

(16+)
15.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00Кондитер 2. (16+)
23.00На ножах (16+)
01.00, 03.30Пятница news (16+)
03.50Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05Т/с «Туман» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
12.10, 13.15, 14.05Т/с «Туман-2»

(16+)
15.40Х/ф «Звезда» (12+)
18.40Д/ф «Затопленный край. Тай-

ны рыбинского моря» (6+)
19.35"Легенды космоса». «Интер-

космос» (6+)
20.20"Специальный репортаж» (12+)
20.45"Код доступа» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15Х/ф «Морской характер» (16+)
01.15Х/ф «Нежный возраст» (6+)
02.55Х/ф «Земля до востребова-

ния» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00Т/с «Оса» (16+)
07.20, 08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Сем-

надцать мгновений весны»
(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.15Новости

14.00"Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)

15.00"Дела семейные. Новые ис-
тории» (16+)

16.15, 23.20"Игра в кино» (12+)
17.10, 19.20Т/с «Следы апостолов»

(16+)
21.10Х/ф «Психопатка» (16+)
00.25Х/ф «Рам и Шиам» (12+)
03.50"Наше кино. История большой

любви». Любовь Орлова
(12+)

04.20Х/ф «Светлый путь» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman». 123 с. (16+)
06.00"ТНТ. Best». 40, 41 с. (16+)
07.00"ТНТ. Best». 36 - 39 с. (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2161 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви». 618

с. (16+)
11.30"Агенты 003". 54 с. (16+)
12.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз». 35 с.

(16+)
22.00"Импровизация». 64 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви». 3762

с. (16+)
00.00"Дом 2. После заката». 4908

с. (16+)
01.00"Песни». 34 с. (16+)
02.00Т/с  «Последователи 3» (18+)
02.55"THT-Club». 151 с. (16+)
03.00"Импровизация». 7, 8 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Концерт «Письма с фронта».

Иосиф Кобзон 12+
06.10Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
06.35Дуда и Дада. Мультсериал 0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Афиша 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Когда растаял снег. Т/с 16+
08.45Рукоделкины 6+
09.00Война в Арктике. 16+
10.00Мировые войны ХХ века. До-

кументальный цикл 16+
10.50Медицина 29 16+
11.00Любит - не любит. Т/с 16+
11.50Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Док /фильм  12+
12.35_13-й этаж 12+
12.55Афиша 16+
13.00Памир. Край загадок.  12+
13.55Стиль жизни 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
15.05В связке-юниор 0+
15.20Сделано в Арх. области 12+
15.35Профсоюз всегда на связи!

12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Главный конструктор. Х/ф 12+
18.30Ленинградская иордань Д/ф

16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Правопорядок 16+
20.00Черта. Телесериал, 1 серия

16+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

22.00Враги. Художественный фильм
16+

23.20Риорита. Художественный
фильм 16+

01.00Я любил вас больше жизни.
Художественный фильм 12+

02.20Любовь на линии фронта. Ху-
дожественный фильм 16+

03.55Охота на единорога. Художе-
ственный фильм 16+

×ÅÒÂÅÐÃ10 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, 18.00Новости
09.15, 05.30Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.25Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.30"Три аккорда» (16+)
23.25"С. Шнуров. Экспонат» (16+)
00.25Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
02.00Х/ф «Свет во тьме» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00Вести
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Х/ф «Переверни страницу»

(12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00"Юморина». (12+)
23.55Х/ф «Проще пареной репы»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40Но-

вости
07.05, 16.40, 23.40Все на Матч
08.30Хоккей. ЧМ.
11.05Футбольное столетие (12+)
11.35Футбол. ЧМ-1986.  (0+)
13.40Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия
16.10"Копенгаген. Live» (12+)
17.10Хоккей. ЧМ.
19.40Все на футбол! Афиша (12+)
20.10"География Сборной» (12+)
20.45Все на хоккей!
21.10Хоккей. ЧМ.
02.50Х/ф «Мистер Хоккей: История

Горди Хоу» (16+)
04.30Футбол. Чемп. Англии (0+)

*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"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
21.00Т/с  «Посольство» (16+)
00.25"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.00"Место встречи» (16+)
02.55"Дачный ответ» (0+)
04.00"Алтарь победы» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.10Т/с  «Подземный переход»

(16+)
09.25Т/с  «Наркомовский обоз»

(16+)
13.25Х/ф «Сильнее огня» (16+)
17.25Т/с «След. Путь мертвеца»

(16+)
18.10Т/с  «След. Свидетель» (16+)
19.00Т/с  «След. Смерть по рецеп-

ту» (16+)
19.45Т/с  «След. Долгая сказка на

ночь» (16+)
20.30Т/с  «След. Дочь» (16+)
21.25Т/с «След. Сказки из ямы»

(16+)
22.10Т/с  «След. Трус» (16+)
23.00Т/с  «След. Попутчики» (16+)
23.40Т/с «След. Добинск 13» (16+)
00.35Т/с «След. Сестры» (16+)
01.20Т/с  «Детективы. А что было

вчера» (16+)
02.00Т/с «Детективы. Сватовство»

(16+)
02.45Т/с  «Детективы. Новоселье»

(16+)
03.25Т/с  «Детективы . Дурная

дача» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Отцовская

доля» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.10Новости
культуры

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

ческая
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10Х/ф «О тебе» (16+)
09.25Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифро-

ванное послание из камня»
09.40, 19.45Главная роль
10.20Х/ф «Весенний поток» (16+)
12.00Д/ф «Лесной дух»
12.15Д/ф «Ю. Лобачев. Отец рус-

ского комикса»
12.55"Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35"Летний дворец и тайные сады

последних императоров Ки-
тая»

14.30Д/с  «Точное время»
15.10Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и

ГСО Республики Татарстан
16.00Письма из провинции
16.30Д/с  «Дело N. Борис Савин-
ков. Террорист серебряного века»
16.55Д/ф «Диалог» в Европе»

17.35Х/ф «Друг мой, колька! ..»
(16+)

19.00"Смехоностальгия»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Летний дворец и тайные

сады последних императоров
Китая»

21.40Д/ф «В. Верещагин. Летопи-
сец  войны и мира»

22.20Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30"2 Верник  2"
00.20Х/ф «Люмьеры!» (16+)
02.00Искатели. «Неизвестный ре-

форматор России»
02.45М/ф «Фатум»

*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+)
07.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Короли блефа» (12+)
08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 15.50Д/ф «Равная величай-

шим битвам» (12+)
09.30, 16.40Д/с  «Гербы России.

Герб Рязани» (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+)
00.15Х/ф «Сто дней после детства»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15"Линия защиты. Желтые стра-

ницы ЦРУ». (16+)
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.05Х/ф «Дом с  черными котами»

(12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.50"Дом с черными котами». Про-

должение. (12+)
14.50Город новостей
15.05"Петровка, 38". (16+)
15.25Х/ф «Ночное происшествие»

(16+)
17.15Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект». (16+)
22.30"Жена. История любви». (16+)
00.00Д/ф «Наталья Варлей. Без

страховки» (12+)
00.50Х/ф «...а зори здесь тихие»

(12+)
04.30Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 02.00"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 13.00"Документаль-

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

сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112". (16+)
17.00Д/ф «Скандалы евровидения»

(16+)
18.00, 20.00Д/ф «Страшное дело»

(16+)
23.50Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)

*ÑÒÑ*
05.30"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.30М/с  «Новаторы» (6+)
06.55, 08.10М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.35Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
13.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00"Шоу «Уральских пельменей».

Королевство кривых кулис.
Часть 1" (16+)

20.30"Шоу «Уральских пельменей».
Гиря от ума» премьера (16+)

22.00"Шоу выходного дня» (16+)
23.30Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.40Х/ф «Большой Стэн» (16+)
03.40Х/ф «Это все она» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 23.55, 05.10"6 кадров»

(16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
11.40, 01.30"Тест на отцовство»

(16+)
12.40, 02.30"Понять. Простить»

(16+)
14.20Х/ф «В полдень на пристани»

(16+)
19.00Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
22.55, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
04.10Док . цикл «Замуж за рубеж»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
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». 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
18.00"Дневник экстрасенса.  (16+)
19.00"Человек-невидимка». 12+
20.00Х/ф «Дэдпул» (16+)
22.00"Искусство кино».  (12+)
23.00Х/ф «Дом восковых фигур»

(16+)
01.00Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.00"Шерлоки». 9 выпуск. (16+)

04.00"Тайные знаки». «Фобии боль-
шого города». 249 выпуск .
(12+)

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

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Близнецы (16+)
10.30Бедняков+1 (16+)
12.30Орел и решка. Кругосветка

(16+)
14.00Орел и решка. На краю света

(16+)
18.00Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
21.00Х/ф «Остров проклятых» (16+)
23.30Х/ф «Авиатор» (16+)
03.00Пятница news (16+)
03.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Специальный репортаж»

(12+)
06.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,

18.40Т/с «Лиговка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
20.40, 23.15Т/с «Освобождение»

(16+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «Светлый путь» (12+)
06.20Т/с «Оса» (16+)
07.20, 08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Сем-

надцать мгновений весны»
(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-
вости

14.00"Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)

15.00"Дела семейные. Новые ис-
тории» (16+)

16.15, 19.20Т/с  «Я дождусь» (16+)
20.15Х/ф «Берегите женщин» (12+)
22.40Х/ф «Берегите мужчин» (6+)
00.15Х/ф «Златовласка» (16+)
02.05"Держись, шоубиз!» (16+)
02.30Достучаться до звезды (12+)
03.00"Игра в кино» (12+)
03.55"Как в ресторане» (12+)
04.20Х/ф «Веселые ребята» (0+)

*ÒÍÒ*
05.05"Comedy Woman». 124 с .

(16+)
06.00"ТНТ. Best». 46 с. (16+)
06.30"ТНТ. Best» 47 (закл.) серия

(16+)
07.00"ТНТ. Best». 42 - 45 с. (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2162 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви». 619

с. (16+)
11.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00"Comedy Woman». 195 с .

(16+)
21.00"Комеди Клаб». 590 с. (16+)
22.00"Comedy Баттл». 15 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви». 3763

с. (16+)
00.00"Дом 2. После заката». 4909

с. (16+)
01.00"Такое кино!»
01.30"Песни». 35 с. (16+)
02.30Х/ф «Кот» (12+)
04.05"Импровизация». 9 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Я любил вас больше жизни.

Художественный фильм 12+
06.40Дуда и Дада. Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Черта. Телесериал, 1 серия

16+
08.45Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40Правопорядок 16+
09.55Афиша 16+
10.00Другой мир. Программа 12+
10.55Путеводитель.  12+
11.00Любит - не любит. Т/с 16+
11.50Профсоюз всегда на связи!

12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Крупным планом. Антитабач-

ная кампания в России 12+
12.40_13-й этаж 12+
13.00Сталинград . Битва миров.

Документальное фильм 16+
13.40Сделано в Арх.области 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Похождения нотариуса Не-

глинцева. Телесериал 12+
15.10«Уроки для жизни» 12+
15.35Путеводитель.  12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Ночь председателя. Х/ф 12+
17.30Бизнес-панорама 12+
17.55Афиша 16+
18.00Правопорядок 16+
18.15 70лет спустя.  16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Дети в ответе 0+
19.25_13-й этаж 12+
19.50 7_08-й на связи 16+
20.00Черта. Телесериал,  16+
20.50Профсоюз всегда на связи!

12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Увидеть лес. Д/ф 6+
21.10_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Дети в ответе 0+
22.00Всё по-честному. Художе-

ственный фильм 16+
23.40Край. Худ.фильм 16+
01.40Главный конструктор. Художе-

ственный фильм 12+
03.50Враги. Художественный

фильм 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 11 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



7

¹ 18(1013)  îò 2 ìàÿ 2018ã.

Ñ ïàñèáî,  ì èëûå,  ðîäíûå, íàñ çàùèùàâø èå òîãäà . È îòñ òîÿâø èå Ð îññèþ , öåíîþ  ðà òíîãî òðóäà .

*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*
05.20Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (16+)
08.00"Играй, гармонь любимая!»
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря»
10.15"А. Белявский. «Для всех я

стал Фоксом» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Моя мама готовит лучше!»
13.20"Г.Жженов. «Вся моя жизнь -

сплошная ошибка» (12+)
14.25Х/ф «Экипаж» (12+)
17.00К юбилею А. Вознесенского.

«ДОстояние РЕспублики»
18.15К юбилею А. Вознесенского.

«ДОстояние РЕспублики».
Продолжение

19.00, 21.20"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
22.00Конкурс  «Евровидение-

2018». Финал
02.15Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс

Кид» (12+)
04.20Модный приговор

*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"Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00Х/ф «Ненавижу и люблю»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Когда Солнце взойдет»

(12+)
00.55Х/ф «Куда уходит любовь»

(12+)
03.00Т/с  «Личное дело» (16+)
04.50Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
06.30Все на Матч!   (12+)
07.00Х/ф «Большой босс» (16+)
08.55Хоккей. ЧМ. США - Корея
11.20, 12.30, 17.00, 18.50Новости
11.30Все на футбол! Афиша (12+)
12.35, 15.40, 20.55Все на хоккей!
13.10Хоккей. ЧМ. 12+
15.55Формула-1. 16+
17.05"РФПЛ. Live» (12+)
17.35, 23.40Все на Матч
18.20"Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55Волейбол. ЛЧ. 12+
21.10Хоккей. ЧМ. Россия - Швей-

цария
00.00Бокс. 16+
02.00Д/ф «Мохаммед  Али: боевой

дух» (16+)
03.00Бокс. 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+)
11.05"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». (16+)
19.00"Центральное телевидение»
20.00"Ты супер!» (6+)
22.40Ты не поверишь! (16+)
23.15"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «25/17» (16+)
01.25Х/ф «На дне» (16+)
04.00"Алтарь победы» (0+)
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+)
00.00"Известия. Главное»
00.55Х/ф «Неидеальная женщина»

(12+)
03.00Х/ф «Ва-банк» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Это было прошлым ле-

том» (16+)
09.45 М/ф
10.30"Обыкновенный концерт»
11.00Х/ф «Друг мой, колька! ..»

(16+)
12.25Д/ф «Мыс доброй надежды В.

Сидорова»
13.10, 00.45Д/ф «Канарские остро-

ва»
14.00Д/с «Мифы древней Греции»
14.25Пятое измерение
14.55, 22.45Х/ф «Лихорадка суббот-

него вечера» (16+)
16.55Д/ф «Тайны высоких широт»
17.40"Игра в бисер»
18.20, 01.35Искатели. «В поисках

клада Бобринских»
19.10Д/ф «А. Збруев. Мои родите-

ли»
19.35Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (16+)
21.00"Агора»

22.00Д/ф «Андрей и Зоя»
02.25М/ф «Пер Гюнт»

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

мен». Павел Сафонов (12+)
05.55, 11.10Д/ф «Кожевников из

рода Кожевниковых». «Сыны
России» (12+)

06.25, 17.30Т/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+)
09.45Х/ф «Учитель пения» (12+)
12.30"Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05Т/с «Наследницы» (12+)
14.50Т/с «Наследницы-2» (12+)
15.05Т/с «Наследницы 2» (16+)
16.35Д/ф «Соткано из нот» (12+)
20.10Х/ф «Сто дней после детства»

(12+)
21.40Концерт «Лайма» (12+)
23.45Х/ф «Бульварный переплет»

(12+)
01.30Х/ф «Бесы» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Мода с риском для жиз-

ни» (12+)
05.50"Марш-бросок». (12+)
06.20"АБВГДейка»
06.50Х/ф «Воспитание и выгул со-

бак  и мужчин» (12+)
08.45"Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.15Д/ф «Наталья Варлей. Без

страховки» (12+)
10.05Х/ф «Огонь, вода И... Медные

трубы» (16+)
11.30, 14.30, 23.40События
11.45"Юрий Стоянов. Поздно не

бывает». (12+)
12.55, 17.05Х/ф «Нераскрытый та-

лант» (12+)
14.45"Нераскрытый талант». Про-

должение. (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу. (16+)
23.55"Право голоса». (16+)
03.05"Нелюбовь с  первого взгля-

да». (16+)
03.40"Обложка. Скандалы с при-

слугой». (16+)
04.10Д/ф «В моей смерти прошу

винить...» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.35, 03.20"Территория заб-

луждений» (16+)
07.50Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
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 «Звездный десант» (16+)
22.50Х/ф «Звездный десант-2: ге-

рой федерации» (16+)
00.30Х/ф «Звездный десант-3: ма-

родер» (18+)
02.20"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.15М/с  «Команда турбо» (0+)
06.40М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30, 11.30, 16.00"Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
12.30Анимационный «Шрэк третий»

(6+)
14.15Анимационный «Шрэк навсег-

да» (12+)
16.45"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
18.45Х/ф «План игры» (12+)
21.00Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
00.00"Блэйд-2" (18+)
02.20Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео

и Джульетта» (0+)
04.30Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 22.45"6 кадров» (16+)
08.15Т/с «Только ты» (16+)
10.05Т/с  «Любить и ненавидеть»

(16+)
14.10Х/ф «Проездной билет» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Я шагаю по Москве»

(16+)
02.00Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К .» (16+)
03.30Док . цикл «Замуж за рубеж»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Однажды в сказке» (12+)
13.00Х/ф «Бесконечная история»

(0+)
15.00Х/ф «Дом восковых фигур»

(16+)
17.00Х/ф «Спаун» (16+)
19.00Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
21.15Х/ф «Призрачный патруль»

(12+)
23.00Х/ф «Дэдпул» (16+)
01.00Х/ф «Муха 2» (16+)
03.00"Тайные знаки».  (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка (16+)
06.45Школа доктора Комаровского.

(16+)
08.00Бедняков+1 (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+)
17.00Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
20.00Х/ф «Остров проклятых» (16+)
22.30Х/ф «Авиатор» (16+)
01.30Х/ф «Тайные агенты» (16+)
03.40Верю - не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Превосходство шипуно-

ва» (6+)
06.20Д/ф «Затопленный край. Тай-

ны рыбинского моря» (12+)
07.10Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды музыки». «Группа

«Мираж» (6+)
09.40"Последний день». Зиновий

Гердт (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00Д/с  «Загадки века» (12+)
11.50"Улика из прошлого» (16+)
12.35"Специальный репортаж»

(12+)
13.15Д/ф «Легенды смерша» (12+)
14.05Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
16.00Х/ф «Медовый месяц» (6+)
18.10"Задело!»
18.25, 23.20Т/с  «Тени исчезают в

полдень» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30, 09.20Мультфильмы (6+)
07.50"Союзники» (12+)
08.20"Секретные материалы» (16+)
08.50"Ой, мамочки!» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

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

мидесятые» (12+)
10.45Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (6+)
12.10Х/ф «Берегите женщин» (12+)
14.40Х/ф «Берегите мужчин» (6+)
16.15, 19.15Т/с  «Женщины в игре

без правил» (12+)
21.05Т/с  «Я дождусь» (16+)
00.30Т/с «Следы апостолов» (16+)
04.10Х/ф «Таинственный остров»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman». 125 с .

(16+)
06.00"ТНТ. Best». 4, 5 с. (16+)
07.00"ТНТ. Best». 1, 2 с. (16+)
08.00, 02.30"ТНТ Music». 43 с. (16+)
08.30"ТНТ. Best». 3 с. (16+)
09.00"Агенты 003". 26 с. (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2163 с. (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви». 620

с. (16+)
11.30Т/с «СашаТаня» (16+)
18.45Х/ф «1+1» (16+)
21.00"Песни». 36 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви». 3764

с. (16+)
00.00"Дом 2. После заката». 4910

с. (16+)
01.00М/ф «Гарфилд» (12+)
03.00"Импровизация». 10, 11 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Мировые войны ХХ века. 16+
05.50Альпийская сказка. Х/ф 0+
06.30Памир. Край загадок.  12+
07.25Дети в ответе 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Дуда и Дада. Мультсериал 0+
08.50Дети в ответе 0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30На шашлыки. 12+
10.00Альпийская сказка. Х/фильм 0+
11.40Миллион вопросов о приро-

де.  12+
11.55Дети в ответе 0+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Бизнес-панорама 12+
12.45Медицина 29 16+
12.55Стиль жизни 16+
13.00Телепроект «Уроки для жизни»

12+
13.30Дети в ответе 0+
13.35Профсоюз всегда на связи!

12+
13.45Правопорядок 16+
13.55Афиша 16+
14.00Ночь председателя. Х/ф12+
15.10Наши любимые животные 12+
15.35Диалог со звездой 12+
15.50Путеводитель.  12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Таланты и поклонники. Автор-

ская программа Вениамина
Смехова 12+

17.20Почему я? Программа 12+
17.45 7_08-й на связи 16+
17.55_13-й этаж 12+
18.15Промвояж 12+
18.30В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
18.45Дети в ответе 0+
18.50Путеводитель. / 12+
18.55Афиша 16+
19.00Последнее королевство. Те-

лесериал 16+
20.00Риорита. Худ/ фильм 16+
21.45Правопорядок 16+
21.55Стиль жизни 16+
22.00Любовь вразнос. Х/фильм 16+
23.25Обещание. Худ/ фильм 18+
01.00Всё по-честному. Художе-

ственный фильм 16+
02.40Враги. Худ/ фильм 16+
04.00Ночь председателя. Художе-

ственный фильм 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ12 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*
05.50Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10"Торпедоносцы» (12+)
07.50"Смешарики. ПИН-код»
08.05"Часовой» (12+)
08.35"Здоровье» (16+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Е. Леонов. «Я король, доро-

гие мои!» (12+)
11.15"В гости по утрам»
12.15К юбилею Марины Влади. «В.

Высоцкий и М. Влади. Пос-
ледний поцелуй» (16+)

13.20Х/ф «Стряпуха» (16+)
14.40Концерт к юбилею К. Меладзе
16.40"Я могу!» Шоу уникальных

способностей
18.45"Ледниковый период. Дети»
21.00Воскресное «Время»
22.30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.45Х/ф «Типа копы» (18+)
02.40Х/ф «Ниагара» (16+)
04.20Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
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»
14.00Х/ф «Галина» (12+)
18.05"Лига удивительных людей».

(12+)
20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер». (12+)
00.30"Дежурный по стране»
01.30Т/с  «Право на правду» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Смешанные единоборства.

UFC. 16+
09.30, 12.10Новости
09.40Хоккей. ЧМ. 12+
12.15Автоспорт. Mitjet 2L. 16+
13.15Все на футбол!
13.55Чемп. России по футболу
15.55Формула-1. Гран-при Испании
18.15После футбола
18.55Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 12+
20.55, 23.40Все на Матч
21.10Хоккей. ЧМ. 12+
00.05Хоккей. ЧМ. Франция - Чехия
02.25Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
04.00Формула-1. Гран-при Испании

(0+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
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+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.10"Звезды сошлись» (16+)
23.00"Трудно быть боссом» (16+)
00.05Х/ф «Жизнь только начинает-

ся» (12+)
04.05"Алтарь победы» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
06.45М/ф «Степа-моряк» (0+)
07.15М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.00"Известия. Главное»
10.00"Истории из будущего» (0+)
10.50Д/ф «Моя правда. Нонна Мор-

дюкова» (12+)
12.25Д/ф «Моя правда. Игорь Пет-

ренко» (12+)
13.10Д/ф «Моя правда. Лайма Вай-

куле» (12+)
14.00"Уличный гипноз» (12+)
14.35Х/ф «Муж по вызову» (16+)
16.20Х/ф «Одиночка» (16+)
18.20Х/ф «Посредник» (16+)
22.05Х/ф «Жена егеря» (16+)
02.10Т/с «Страсть. Беременная не

любимая» (16+)
03.05Т/с «Страсть. Любовь по ско-

рой» (16+)
04.05Т/с  «Страсть. На распутье»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Человек  перед Богом. «Иуда-

изм». 1 с.
07.05Х/ф «Поживем-увидим» (16+)
08.20 М/ф
09.15Д/с «Мифы древней Греции»
09.40"Обыкновенный концерт»
10.10"Мы - грамотеи!»
10.50Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (16+)
12.15"Что делать?»
13.00Диалоги о животных
13.40Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 00.55Х/ф «Одинокая страсть

Джудит Херн» (16+)
16.00"Пешком...». Москва старооб-

рядческая
16.25"Гений». Телеигра
17.00"Ближний круг Б. Константи-

нова»
17.50Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(16+)

19.30Новости культуры
20.10Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка

планетами»
20.55"Романтика романса»
22.00Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45Балет Л. Минкуса «Дон Ки-

хот» в хореографии Р. Нури-
ева

02.45М/ф «Кважды ква»

*ÎÒÐ*
05.50, 12.00, 19.50"Моя история».

Юлия Рутберг (12+)
06.20, 01.40Д/ф «Соткано из нот»

(12+)
07.20"За дело!» (12+)
08.15"От прав к возможностям»

(12+)
08.30"Фигура речи» (12+)
09.00Х/ф «Сто дней после детства»

(12+)
10.25, 23.00Д/ф «Живая история:

Шварц Исаак» (12+)
11.05Д/ф «Дубна. Фабрика сверх-

тяжелых». «Сыны России»
(12+)

11.30, 18.30"Вспомнить все» Л.
Млечина (12+)

12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости
13.05Х/ф «Бесы» (12+)
15.05Т/с «Бесы» (16+)
17.30Х/ф «Кто вернется - долюбит»

(12+)
19.00, 23.40"Отражение недели»
20.20Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (12+)
00.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Королева бриллиан-
тов» (12+)

01.00"Календарь» (12+)
02.35Концерт «Лайма» (12+)
04.40Д/с  «Гербы России. Герб Ря-

зани» (12+)
04.50"Большая страна: в деталях»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-

во на одиночество» (12+)
05.55Х/ф «Королевская регата» (6+)
07.40"Фактор жизни». (12+)
08.15"Петровка, 38". (16+)
08.25Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
10.35Д/ф «Список  Пырьева. От

любви до ненависти» (12+)
11.30, 23.30События
11.45Х/ф «Ночное происшествие»

(16+)
13.35"Смех с доставкой на дом».

(12+)
14.30Московская неделя
15.00"Хроники московского быта.

Битые жены». (12+)
15.55"Прощание. Владимир Высоц-

кий». (16+)
16.45"Дикие деньги. Тельман Исма-

илов». (16+)
17.35Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.35Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.50Х/ф «Двое» (16+)
01.35Х/ф «Быть Флинном» (16+)
03.30Х/ф «Вера» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.00Т/с «Балабол» (16+)
23.00"Добров в эфире». (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.45М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.10Анимационный «Лоракс» (0+)
11.55Х/ф «План игры» (12+)
14.05Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
16.30Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
19.25Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
21.00Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05"Шоу выходного дня» (16+)
00.35Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.40Х/ф «Напряги извилины» (16+)
04.45Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 22.50, 05.05"6 кадров»

(16+)
08.05Х/ф «Предсказание» (16+)
10.00Т/с «Любить и ненавидеть.

Королевский сорняк» (16+)
14.05Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Воскресный папа» (16+)
02.10Х/ф «Это мы не проходили»

(16+)
04.05Док . цикл «Замуж за рубеж»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
13.00Х/ф «Восход тьмы» (12+)
15.00Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
17.15Х/ф «Призрачный патруль»

(12+)
19.00Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(16+)
21.15Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
23.15Х/ф «Спаун» (16+)
01.15Х/ф «Бесконечная история»

(0+)
03.00Х/ф «Муха 2» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.00Орел и решка (16+)
06.45Школа доктора Комаровского

(12+)
08.00Мейкаперы (16+)
10.00Близнецы (16+)
11.00Генеральная уборка (16+)
12.00Орел и решка. (16+)
13.00, 17.00Орел и решка. Неиздан-

ное (16+)
15.00Орел и решка (16+)
23.00Х/ф «Достучаться до небес»

(16+)
00.45Х/ф «Тайные агенты» (16+)
03.00Верю - не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.15Х/ф «Возвращение резидента»

(6+)
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». (12+)
13.00Новости дня
13.15Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Алексей Ботян.  (16+)
14.00Т/с «Орден» (12+)
18.00Новости. Главное
18.45Д/с  «Оружие победы. Щит и

меч Красной армии» (12+)
22.00"Прогнозы» (12+)
22.45"Фетисов» (12+)
23.35Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
00.55Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
02.40Х/ф «Точка отсчета» (6+)
04.40Д/ф «Андреевский флаг» (12+)

*ÌÈÐ*
05.25Т/с «Оса» (16+)
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10Мультфильмы (0+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.00"Беларусь сегодня» (12+)
07.30Мультфильм (6+)
07.35"Еще дешевле» (12+)
08.05"Культ//Туризм» (16+)
08.35"Игра в кино» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.20, 19.45Т/с  «В поисках

капитана Гранта» (12+)
18.45"Вместе»
21.25Х/ф «Водитель для Веры»

(16+)
23.15Т/с «Женщины в игре без пра-

вил» (12+)
04.05Х/ф «Белый клык» (0+)

*ÒÍÒ*
05.30"Comedy Woman».  (16+)
06.00"ТНТ. Best».  (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2164 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви».  (16+)
11.00"Перезагрузка». 302 с. (16+)
12.00"Большой завтрак». 14 с. (16+)
12.30"Песни». 36 с. (16+)
14.30Х/ф «1+1» (16+)
16.50Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
19.00"Комеди Клаб». 589 с. (16+)
20.00"Холостяк» Шоу. 10 с. (16+)
21.30"Пятилетие Stand up». 1 с .

(16+)
22.30"Комик в городе» - «Нижний

Новгород». 10 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город любви».  (16+)
00.00"Дом 2. После заката». (16+)
01.00"Такое кино!»
01.30М/ф «Гарфилд  2: История

двух кошечек» (12+)
03.00"ТНТ Music». 43 с. (16+)
03.30"Импровизация» (16+)
04.30"Импровизация». 13 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Другой мир. Программа 12+
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+
09.00Приключения Петрушки.

Мультсериал 0+
09.30На шашлыки.  12+
09.55Дети в ответе 0+
10.00Ветер крепчает. м/ф12+
12.10В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
12.30Наши любимые животные 12+
12.55Стиль жизни 16+
13.00Инвестиции в качество жиз-
ни. Интервью И.А.Орловым 12+
13.35 7_08-й на связи 16+
13.45Афиша 16+
13.50Путеводитель.  12+
13.55Дети в ответе 0+
14.00Главный конструктор. Х/ф12+
16.15Миллион вопросов о приро-

де. 12+
16.30Диалог со звездой 12+
16.50Профсоюз всегда на связи!

12+
16.55Стиль жизни 16+
17.00Бизнес-панорама 12+
17.25Дети в ответе 0+
17.30_13-й этаж 12+
17.50Правопорядок 16+
18.00Юбилейный концерт Гарика

Сукачева и группы «Непри-
касаемые» 16+

18.55Стиль жизни 16+
19.00Последнее королевство.  16+
20.00Жизнь забавами полна. Х/ф

16+
21.40 7_08-й на связи 16+
21.50Афиша 16+
21.55Стиль жизни 16+
22.00Одноклассники - накликай

удачу. Художественный
фильм 12+

23.45Любовь вразнос. Художе-
ственный фильм 16+

01.05Обещание. Худ/ фильм 18+
02.40Всё по-честному. Х/фильм 16+
04.20Таланты и поклонники. Автор-

ская программа Вениамина
Смехова 12+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 13 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Здравствуйте, доро-
гие корреспонденты
"Курьер Прионежья"!
Разрешите поздравить

вас, а также читателей га-
зеты с праздником всего
человечества - 9 мая! Креп-
кого здоровья, счастья в
личной жизни всему ваше-
му коллективу!
Вот мы и вновь  встреча-

ем  День Победы, где погиб-
ло 8 миллионов мобилизо-
ванных и 18 миллионов
мирного населения плюс в
концлагерях. Из России фа-
шисты вывозили всё, даже
торф из Смоленской облас-
ти. К чему я пишу, а к тому,
что Советский народ только
один смог стать на ноги
после страшной разрухи,
сейчас ругают Сталина, а
он принял от сохи и поднял
до сверхдержавы, выиграл
все войны с честью, но
когда идет парад «Бессмер-
тный полк» - нет ни одного
плаката всех победителей:
ни Сталина, ни Жукова, ни
Рокоссовского, у нас наши
современные генералы,
правители видят, что им
никогда не стоять рядом с
победителями и всячески
стараются облить грязью
наших погибших отцов и
разрешают рушить памят-
ники, могилы, всё святое
тех, кто сложил головы
ради нас с вами и долбят
нашим внукам всю ложь о
победителях, вместо того,
чтобы дети знали и горди-
лись своими дедами, уха-
живали за их памятниками,
а не стыдились.
Ведь из истории в школе

всё вычеркнуто о победе и
разрухе, наши внуки так и
думают, что их деды вое-
вать не умели. Возьмем те-
левизор, первую и вторую
программы - катят один
ширпотреб, «Мужское-женс-
кое» и сплетни, одно и то

же. «Время покажет», где
грызутся из-за Украины 4
года, толкут воду в ступе,
стыдно за таких руководи-
телей. Сейчас бы поднять
Сталина на один день , в
Кремле и в их царских ду-
мах осталась бы одна убор-
щица и никакие бандеровцы
головы не поднимали.
Мы сейчас хвастаемся

ракетами и всем гремим
оружием, а сами не можем
сказать той же Украине:
«Хватит губить  невинных
людей, вы выжили благода-
ря советскому солдату и
народу!»
Мы сейчас продались за-

паду и только как провинив-
шийся школьник ищем оп-
равдания. Может, хватит
унижаться, извиняться пе-
ред Западом и продавать
свой народ, украинцев, за
это предательство украин-
ского народа - история не
простит нам, а Сирия, она
нам не поможет. Свою стра-
ну внутри всю разорили, ра-
боты молодым - нет, жилья
- нет, Совхозы, Леспромхо-
зы нарушены, едим всё ино-
странное, куда делось свое
- свое предали, дали Западу
рабочие места и плюс в их
пользу в Америку, Англию
кладем денежный запас, у
себя великой России места
нет, все ворье кладет свой
ворованный капитал за гра-
ницу, значит, если что с Рос-
сией случится - удерут
туда, где у них уже закупле-
ны коттеджи!
Как можно верить нашим

властям, разрешившим все
вывозить из своей страны,
еще Суворов говорил, что
армия сильна тылом и запа-
сом, НЗ - которого у нас
нет. Все думают, что при-
хлопнут нараз, это те дума-
ют, кто не хватил военного
голода, а наше поколение -
военные дети - хватили

всего, но нас за погибших
отцов не то что льготы и
так и не вспомнят, у влас-
ти все денег нет, а вот Гер-
мания платят детям льготы
хотя и побежденные, где
логика?
Так и пенсии в 2-3 раза

выше, а не 20 тысяч. Срав-
ним для примера, что пост-
роено после войны - это
миллионы заводов, фабрик,
мостов, городов, поселков,
а каждый поселок держал
свое хозяйство, наш Була-
товский ЛПХ держал для
своих рабочих 140 голов
свиней, коров. Молоко - са-
дику, яслям, поселки дерев-
ни цвели. Вот бы не меша-
ло нашим правителям не по
гостям ездить в бывшие
свои республики и по вся-
ким Турциям, Сириям, а
хоть  раз в год не на само-
лете, а как Пётр Первый на
автомашине поглядеть, что
сделали на окраине Моск-
вы. Как в Сирии все раз-
бомблено, у нас пока цве-
тет за наши деньги Москва
да Ленинград, а остальные
не наши.
Еще раз поздравляю всех

жителей, ветеранов, тру-
жеников тыла, тех, кто дей-
ствительно жил для народа
и его блага. Здоровья, сча-
стья и помнить это празд-
ник!
Кононов Н.Д., Булатово

Редакция сердечно по-
здравляет Николая Дмит-
риевича с праздником Ве-
ликой Победы, желает сча-
стья, благополучия и благо-
дарит за сторудничество!

ÍÀÂÈÃÀÖÈß-2018 ÎÒÊÐÛÒÀ
Постановлением Прави-

тельства Архангельской об-
ласти   от 24 апреля  2018
года  № 183-пп, в соответ-
ствии со статьёй 25 Водно-
го кодекса Российской Феде-
рации и п. 7 Правил пользо-
вания водными объектами
для плавания на маломер-
ных судах в Архангельской
области, утверждённых  по-
становлением Правитель-
ства  Архангельской облас-
ти  от 03 мая 2012  года №
178-пп установлены   сроки
открытия навигации  2018
года  для плавания на  ма-
ломерных судах  на водных
объектах   Архангельской
области  с 05 мая 2018 года
- на водных  объектах  му-
ниципального образования
"Плесецкий  муниципальный
район".
Под маломерным судном

понимается судно, длина ко-
торого не должна превы-
шать двадцать метров и об-
щее количество людей на
котором, не должно превы-
шать двенадцать.
Каждый судовладелец, вы-

ходящий на водный объект,
обязан принять меры по
обеспечению своей безопас-
ности и граждан, находящих-
ся на борту его судна.
Находясь на водоёме, су-

доводитель  обязан иметь
при себе следующие доку-
менты: удостоверение на
право управления маломер-
ным судном (моторные лод-
ки с мощность мотора более
10 л /с),  судовой билет ма-

ломерного судна (с мощ-
ность мотора более 10 л/с.
или вес укомплектованного
маломерного судна более
200кг.)
Наиболее распростра-
ненными нарушениями
вышеуказанных правил

являются:
 - это нахождение на вод-

ном объекте в состоянии
алкогольного опьянения; уп-
равление не зарегистриро-
ванным маломерным суд-
ном (не подлежат государ-
ственной регистрации суда
массой до 200 килограмм
включительно полностью
укомплектованного судовы-
ми устройствами и предме-
тами снабжения и мощнос-
тью двигателей (в случае
установки) до 8 киловатт
включительно, а также
спортивные парусные суда,
длина которых не должна
превышать 9 метров, кото-
рые не имеют двигателей и
на которых не оборудованы
места для отдыха);
-управление маломерным
судном, не имея удостове-
рения на  право  управле-
ния (моторные лодки с мощ-
ность мотора более 10 л/с),

- нахождение на судне
без спасательных жилетов,
которые должны быть наде-
ты на всех граждан, нахо-
дящихся на борту.

- Лица, имеющие мало-
мерные суда подлежащие
регистрации в ГИМС, обяза-
ны произвести их регистра-
цию, согласно  Правил  ре-

гистрации и Федерального
закона Российской Федера-
ции ФЗ-36 от 23.04.2012г.
"О внесении изменений в
отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации в части определения
понятия маломерного суд-
на".

- Маломерные суда под-
лежащие регистрации в
ГИМС раз в пять лет долж-
ны пройти освидетель-
ствование на допуск к пла-
ванию.

- При покупке мотора,
мощность его  не должна
превышать допустимой
мощности указанной изго-
товителем в техническом
описании приобретаемой
лодки.

- С наступлением весен-
нее - летнего периода уве-
личивается вероятность
гибели людей на весеннем
льду и открытой воде. Хо-
чется предупредить граж-
дан от выхода на  весенний
лед, а родителям следует
заранее разъяснить детям,
что лед на реке (озере) во
время таяния и ледохода
не место для игр.
Дополнительную инфор-

мацию вы можете полу-
чить в ГИМС,  расположен-
ной по адресу п. Плесецк,
ул. Ленина,37 или по теле-
фону 7-46-14.

Государственный
инспектор по

маломерным судам
Третьяков А.А.

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ

ÐÅÁ¨ÍÎÊ - ÃËÀÂÍÛÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ!
С каждым годом в Архангельской области увеличивается число детей, пострадавших в

дорожно-транспортных происшествиях  по вине водителей,   зачастую дети становятся
жертвами ДТП в качестве пассажиров транспортных средств. Родители, водители забы-
вают пристегнуть  их ремнями безопасности и аккуратнее вести автомобиль.
С начала текущего года на дорогах Плесецкого района зарегистрировано 11 дорожно-

транспортных происшествия  с пострадавшими,    из них с участием  двух  детей.
На территории Плесецкого района в период  с 25  по 28  апреля 2018 года ОГИБДД ОМВД

России по Плесецкому району проводит профилактическое мероприятие «Ребенок-главный
пассажир!», главная цель которого – профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма.
Сотрудниками ОГИБДД совместно  с сотрудниками других служб УУП и ПДН ОМВД

России по Плесецкому району  будут проведены целенаправленные рейды вблизи образо-
вательных и дошкольных учреждений с целью выявления нарушений по соблюдению ПДД
РФ.  Будет усилен контроль при надзоре за движением, в отношении нарушителей в обяза-
тельном порядке будут приняты меры административного воздействия, к водителям
транспортных средств - за неиспользование ремней безопасности и детских удерживаю-
щих устройств, а также за такие грубые нарушения Правил дорожного движения, как пре-
вышение скоростного режима и не предоставление преимущества движения пешеходам.
Ещё раз напоминаем, что с 01 июля 2017 года постановлением Правительства   Россий-

ской Федерации №761 от 28.06.2017 г. внесены изменения в ПДД РФ по соблюдению пра-
вил перевозке детей. Водители транспортных средств, при перевозке детей в возрасте до
7 лет обязаны использовать на задних сидениях специальные детские автокресла. Дети в
возрасте от 7 до 12 лет могут  перевозиться на задних сиденьях,  как и в удерживающих
креслах, так и с использованием, штатных ремней безопасности. На переднем же сиденье
использовать автокресло необходимо в любом случае. (Глава 22 ПДД п.22.9). За несоблю-
дение правил ПДД по перевозке малолетних и несовершеннолетних пассажиров ответ-
ственность ложится на водителя управляющего транспортным средством. Водитель мо-
жет быть привлечён к административной ответственности по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, раз-
мер штрафа за данное  правонарушение 3000 тысячи рублей.
Также в период проведения мероприятия  будет усилен контроль за соблюдением требо-

ваний ПДД несовершеннолетними, с составлением рапортов по допущенным ими наруше-
ниям ПДД  и направлением данной информации в муниципальные органы управления обра-
зованием и родителям.
ОГИБДД призывает взрослых, родителей постоянно проводить беседы со  своим деть-

ми по соблюдению правил дорожного  движения. Не нарушайте сами, тогда не будут нару-
шать  правила дорожного движения и Ваши дети.
Берегите своих детей!   Ваша забота и внимание к ним  сберегут  им жизнь и здоровье!

  ОГИБДД ОМВД  России по Плесецкому району

Èíôîðìàöèÿ ÎÃÈÁÄÄ î ïîðÿäêå
ñäà÷è  âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé
â ñëó÷àå ëèøåíèÿ ïðàâà óïðàâëåíèÿ

òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району разъясняет гражданам, которые были при-

влечены к административной ответственности  в виде лишения права управления в соот-
ветствии со ст. 32.7 КоАП РФ течение срока лишения права управления начинается со дня
вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания  в
виде лишения соответствующего специального права.
Водительское удостоверение должно быть сдано лицом, лишенным специального права

, в орган исполняющий этот вид административного наказания в течении  трех рабочих
дней со дня вступления в законную силу  постановления о назначении административного
наказания  в виде лишения соответствующего специального права.
В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего

удостоверения или иных документов, срок лишения прерывается, течение срока лишения
специального права начинается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующе-
го удостоверения (специального разрешения) или иных документов.
Уважаемые граждане, не затягивайте свой срок лишения права управления.   В случае

если гражданин, лишённый права управления продолжит управлять транспортным сред-
ством, то он может быть  привлечён к административной ответственности по ч.2 ст.12.7
КоАП РФ (управление ТС лицами, лишёнными права управления), наказание за данное
правонарушение в виде административного ареста сроком до 15 суток,  штраф  в размере
30000 тысяч рублей.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ ÂÀÌ Â ÏÎÌÎÙÜ!
Каждый второй заявитель обращается в отделение ГИБДД ОМВД России по Плесецкому

району по вопросам регистрации транспортных средств и обмену водительских удостове-
рений с помощью единого портала государственных услуг, экономя свое время и денеж-
ные средства при оплате государственной пошлины. А другой «второй», посещает ГИБДД
как раньше, «на авось», стоит в сторонке и смотрит, как приходят и уходят заявители,
использующие механизм подачи заявления в электронном виде. Преимущества очевидны,
надо сделать первый шаг – зарегистрироваться на едином портале государственных услуг
в сети интернет, подтвердить учетную запись в МФЦ и пользоваться благами цивилизации
при посещении государственных учреждений.
Подав заявление в электронном виде вам НЕ НАДО писать заявление ручкой, стоять в

банке для оплаты госпошлины.
Подать заявление в электронном виде очень просто: в личном кабинете единого портала

государственных услуг выбрать соответствующую государственную услугу; заполнить
все разделы; выбрать подразделение, дату и время; оплатить госпошлину со скидкой 30%;
распечатать заявление и квитанцию; прибыть в ГИБДД в выбранное Вами время с ориги-
налами документов и через  час получить желаемое.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ, ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ

ÂÛØÈÂÊÈ È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,

ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,

 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900
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Годы летят. Прошлое оста-
ётся позади нас, позади каж-
дого из нас. Мы живём, не
замечая, как стремительно
уходит время и только па-
мять о Великой Отечествен-
ной войне стоит перед гла-
зами у каждого из нас. Эта
жестокая, проклятая война
измучила огромное количе-
ство людей, затронула
всех, и в каждую семью
принесла урон, невосполни-
мую утрату.
Посёлок Самодед прини-

мал участие в ВОВ, а его
лесопильный завод внес
свой небольшой вклад: на
нём изготавливались при-
клады к автоматам, лыжи
для красноармейцев и мно-
гие другие вещи. Люди, про-
живающие в посёлке, тру-
дившиеся на благо победы
не досыпали, не доедали.
Лишь одно говорили, об од-
ном мечтали: «Всё для
фронта, всё для победы».
Много в Самодеде своих ге-
роев – ветеранов. Очень
жаль, что осталось в живых
их очень мало - всего два
человека. Это Эмилия Вла-
димировна Короткова и Вик-
тор Александрович Колпа-
ков.
Эмилия Владимировна ро-

дилась 27 сентября 1923
года в Калининской области
в многодетной семье крес-
тьянина. Её родители рабо-
тали в колхозе. Уже в 1934
году семья переехала в по-
сёлок Самодед, где Эмилия
в 1940 году оканчивает
седьмой класс и поступает
в Архангельский техникум
по специальности – воспи-
татель дошкольного образо-
вания. Жизнь этой молодой
девушки была сломлена
лишь одним сообщением по
радио, о начале Великой
Отечественной войны.
В июне 1941 года Эмилия

оставляет свою учёбу и
возвращается в Самодед,
где занимается заготовкой
дров для фронта. Осенью

ÂÑ¨ ÄËß ÔÐÎÍÒÀ, ÂÑ¨ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ
1942 года, по комсомольской
путевке она направляется в
армейский госпиталь
№2514. Уже в феврале 1943
года этот госпиталь отправ-
ляют на первый украинский
фронт и вместе с ним Эми-
лия отправляется на Курс-
кую дугу по специальности
сестра-хозяйка.
Вместе со своим госпита-

лем Эмилия Владимировна
прошла Украину, Польшу и
Победу встретила в Герма-
нии, в городе Заган.
Она никогда не жалова-

лась  на тягости армейской
жизни, отдавала все свои
силы для быстрого выздо-
ровления больных, честно и
добросовестно относилась
ко всем своим обязаннос-
тям.
Эмилия Владимировна яв-

ляется «Отличником сани-
тарной службы», от коман-
дования госпиталя имеет
благодарности, награждена
медалью «За победу над
Германией в Великой Отече-
ственной войне» и орденом
«Отечественной войны II
степени».

Виктор Александрович
Колпаков родился 3 декабря
1924 года в Плесецком райо-
не в деревне Пуминово. Его
отец – участник гражданс-
кой войны, командир парти-
занского отряда. Мать - про-
стая домохозяйка. В 1934
году семья переезжает в по-
сёлок Самодед, и отец уст-
раивается на Пермиловский
лесозавод, а Виктор в этом
же году идёт в первый
класс. В 1940 году он окан-
чивает 7 классов Самодедс-
кой школы и поступает в
ФЗО по специальности «шо-
фёр».
По направлению своего

училища Колпаков уезжает
на работу на Урал, где и
встречает начало войны.
Уже в сентябре 1941 года
Виктор Александрович воз-
вращается в посёлок Само-

Во всём мире огромное
количество музеев, храня-
щих важную информацию,
которая рассказывает о
прошлом и истории той или
оной страны.
В Федовском музее есть

информация о том, что за
десять лет до Войны школа
получила новое знание, то
есть  в 1931 году, но месяца
и числа не указано, в 1941
году был сделан первый на-
бор в 8 класс.
А сейчас представьте

лето 1941 года. Яркий сол-
нечный день, по всей стране
проходит большое число вы-
пускных и подготовка к ним.
Выпускники думают о том,
что: Кто куда будет посту-
пать?  Какую профессию
выбрать? Всё это прерыва-

 ÂÎÅÍÍÀß ÞÍÎÑÒÜ
ется известием о начале
Войны.
Множество школьников

добровольцами уходят в
Красную Армию. Одним из
добровольцев стал Димит-
риевич Александр Чуркин, в
красную Армию он ушёл в
15 лет, также он известен,
как поэт-песенник.
Литературное наследие

Чуркина отличало народника
одарённостью любовью к
Родине:

Запевала беломорская
вьюга.

В полный голос запевку
свою.

Я сильнее горячего юга,
Белоснежный свой Север

люблю.
Большинство детей оста-

валось дома, но и они пыта-

лись как-нибудь помочь.
Без учителей тоже не обо-

шлось... Г.В.Попов, В.В.Голо-
вань , Н.Ф.Копягин, В.П.Ме-
люшин, А.Ф.Качков, К.К.Су-
воров, А.А.Ленин, П.В.Куз-
нецов, К.И.Стрельцов - учи-
теля-участники Войны, ин-
формации хоть об одном из
них не нашла.

1941-1945 года тяжелые,
трудные для нашей страны,
наша страна понесла огром-
нейшие потери... Это вели-
кая дата, как для нашей
страны, так и для нашего
народа, в этот период погиб-
ло колоссальное количество
людей. Людей, которые на-
стоящие герои, которых мы
должны помнить и будем по-
мнить всегда! Самое страш-
ное на свете - это Война.

Диана Еланова

В соответствии с пунк-
том  72 (3) Правил проти-
вопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвер-
жденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 №
390, и п. 9 (1) Правил по-
жарной безопасности в ле-
сах, утвержденных поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от
30.06.2007 № 417 на земле-
владельцев, чьи земельные
участки граничат с госу-
дарственным лесным фон-
дом, возложена обязан-
ность по обеспечению очи-
стки территории от сухой
травянистой растительнос-
ти, пожнивных остатков,
валежника, порубочных ос-
татков, мусора и других го-
рючих материалов на поло-
се шириной не менее 10
метров от леса либо отде-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÇÅÌËÅÂËÀÄÅËÜÖÀÌ Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈß
ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ

лению леса противопожар-
ной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,5
метра или иным противопо-
жарным барьером.
Кроме того, правооблада-

тели земельных участков,
расположенных в границах
населенных пунктов, садо-
водческих, огороднических
или дачных некоммерческих
объединений, в соответ-
ствии с п. 17 (1) Правил
противопожарного режима
в Российской Федерации с
текущего года обязаны про-
изводить регулярную убор-
ку мусора и покос травы.
За неисполнение этих

обязанностей статьей 20.4
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях пре-
дусмотрена администра-
тивная ответственность в
виде штрафа в размере: для

граждан от 2 до 4 тыс. руб.,
для должностных лиц от 6
до 30 тыс. руб., для индиви-
дуальных предпринимате-
лей от 20 до 40 тыс. руб.,
для юридических лиц от 150
до 400 тыс. руб.
В случае уничтожения

или повреждения лесных
насаждений и иных насаж-
дений в результате неосто-
рожного обращения с огнем
или иными источниками по-
вышенной опасности, в том
числе при сжигании мусора,
сухой травы на своем зе-
мельном участке, к винов-
ным лицам применяются
меры уголовной ответ-
ственности по ст. 261 УК
РФ.

Старший помощник
прокурора района
младший советник

юстиции И.В. Балыков

88-я стрелковая дивизия
формировалась в Архангель-
ске из северян. Позже она
была переименована в 23-ю
гвардейскую и прошла труд-
ный путь от лесов Карелии
до логова фашизма - Берли-
на. В дивизии сражались
многне наши земляки. Нико-
лай Михайлович Кокарев,
Алексей Григорьевич Черно-
ков, Михаил Лудинов, можно
сказать, - мои близкие сосе-
ди. Тех, кто со мной прошли
до Берлина, уже давно не ос-
талось в живых... Наша ди-
визии не отступала ни на од-
ном направлении. За героизм
и мужество первой на Ка-
рельском фронте ей было
присвоено звание гвардейс-
кой. В Берлине многие гвар-
дейцы расписались на рейх-

ÄÎ ÑÒÅÍ ÐÅÉÕÑÒÀÃÀ
стаге, чтобы помнило фашис-
тское зверье: нельзя безнака-
занно посягать на чужие на-
роды и государства. Откуда
пришла война, туда она и
вернется.
Недавно в Архангельске

собирались бойцы 23-й гвар-
дейской дивизии по случаю
40-летия присвоения ей этого
высокого звания. И пусть не-
много осталось её бойцов,
все они и сегодня служат
делу патриотического воспи-
тания молодежи. Рассказы-
вают, как надо воевать, если
кому-то вновь придет в голо-
ву бредовая мысль о походе
против России. Нет у челове-
ка ничего дороже Родины, и
защищать ее, коль придется,
надо так же беззаветно и
храбро, как это делали мы,

гвардейцы.
 Н. ПУМИНОВ, участник

штурмов Варшавы и
Берлина, ветеран 23-й
Дновско-Берлинской

Краснознаменной дивизии,
с.Федово

"Строитель коммунизма",
8 мая 1982 года

На фото: улица в Архан-
гельске, названная в честь
героической дивизии

дед и устраивается на за-
вод водителем.
В сентябре 1942 года Пле-

сецким РВК Виктора призы-
вают на войну. До отправки
на фронт он охраняет же-
лезную дорогу Плесецк –
Емца. В городе Каргополе в
пехотинском училище ему
присваивают воинское зва-
ние «сержант» и ставят по-
мощником командира взво-
да.
В марте 1943 года, не

окончив училище, Колпакова
отправляют на западный
фронт под Смоленск, к горо-
ду Жиздра, к деревне Ост-
ровское в 128 отдельный,
пулемётный батальон пуле-
мётчиком. Возле этой же де-
ревни он и принимает свой
первый бой. Случилось так,
что этой же весной Виктор
был легко ранен, в медроте
пролежал два дня, а потом
снова отправился на пере-
довую, защищать своё оте-
чество. Через некоторое
время, его назначают ко-
мандиром 45 мм. орудия.
В одном из боёв Виктор

был ранен, на этот раз
очень тяжело, он попал в
полевой госпиталь. После
госпиталя его отправляют в
Москву, где он видит первый
салют в честь освобожде-
ния Белгорода и Орла. До
самого конца войны Виктор
продолжает службу водите-
лем.
Виктор Александрович

участвовал в освобождении
Латвии, Литвы, Эстонии и
Кенигсберга.
Победу Виктор встретил

на косе в Восточной Прус-
сии, возле Пилау 8 мая в
три часа ночи.
Виктор Александрович

был  награждён Орденами:
«Красной звезды», «Отече-
ственной войны» 1 степени.
Медалями «За взятие Кениг-
сберга», «За отвагу», «За
Победу над Германией».

Александра Бережная

Она оставила отпечаток
на многих семьях. Сергей
Павлович и Нина Григорьев-
на Кошелевы прожили недо-
лгую, но счастливую жизнь.
Воспитали двоих детей.
Сергей Павлович родился

в 1916 году в семье про-
стых рабочих, призван в
ряды РККА в 1941 году. Ко-
мандовал отделением руле-
вых МК-23. Во время бое-
вых действий был тяжело
ранен.
Из наградного листа:
«Товарищ Кошелев дер-

жит катер на заданном кур-
се. Свой боевой пост дер-
жит в чистоте и порядке,
прекрасно знает своё дело и
не один раз спасал катер в
трудные минуты. 22-23 мар-
та катер попадал под ожес-
точённый огонь, но он про-
должал стоять на своём ме-
сте и управлять  катером.
Пули в пяти места прошли
рубку, но катер шёл по за-
данному курсу. Старшина 2
степени Кошелев обеспечил
сохранность катера и вы-
полнение поставленного бо-
евого задания. Он удостоен
правительственной награды
«Орден Отечественной вой-
ны II степени.

Командир 1 ДМК 2
СБРК старший лейте-

нант Бобков»

Его жена Нина Григорьев-
на в девичестве носила фа-
милию Алексеевская. Роди-
лась  в 1922 году в деревне

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 50
 "Î ïðîâåäåíèè îáùåïî-
ñåëêîâûõ ñóááîòíèêîâ"

27 àïðåëÿ 2018 ãîäà
Â ðàìêàõ åæåãîäíîãî ïðîâå-

äåíèÿ 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
íà òåððèòîðèè "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí", â ñâÿçè ñ
îêîí÷àíèåì çèìíåãî ïåðèîäà è
íåîáõîäèìîñòüþ ïðîâåäåíèÿ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ñåçîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî íà-
âåäåíèþ ïîðÿäêà è ÷èñòîòû íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ñ
öåëüþ óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñ-
êîé è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè íà òåððèòî-
ðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", à òàê æå â ñâÿçè
ñ ïðåäñòîÿùèì ïðàçäíîâàíèåì
Äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå:

1. Ïðîâåñòè 04 è 08 ìàÿ 2018
ãîäà ñóááîòíèêè ïî áëàãîóñòðîé-

ñòâó òåððèòîðèé, íàâåäåíèþ
ïîðÿäêà è ÷èñòîòû íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

2. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ è îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

3. Êîíòðîëü,  çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÂÎÉÍÀ ÊÎÑÍÓËÀÑÜ ÂÑÅÕ
Данилово Кичменгско-Горо-
дечкого района Вологодской
области. В мае 1942 года
призвана в ряды Красной
Армии. Военное звание -
красноармеец. На войне
была шофёром 101 Отдель-
ного ордена Красной Звезды
Автотранспортного баталь-
она.
Особенно памятен Нине

Григорьевне стал тот день,
когда первый раз уходила на
задание. Это было в Канда-
лакше. Кругом бомбили, а
опыта вождения машины у
неё не было. Но страха не
испытывала, ей владела
лишь одна мысль: «Ради их
жизни я обязана выполнить
задание». Нина Григорьевна
воевала на Карельском, а
затем на 2 Украинском
фронте, прошла Румынию,
Победу встретила в Чехос-
ловакии.
Выписка из наградного ли-

ста:
«Красноармеец Алексеев-

ская Н.Г. за период деятель-
ности батальона в должнос-
ти шофёра транспортной ав-
томашины для пользы оте-
чественной войны сделал:
Автомашину «Форд-6» со-

держит в технически ис-
правном состоянии, она
всегда готова к выполнению
боевого задания.
Выполняя боевые задания

по обеспечению лётных пол-
ков 5ВА боеприпасами и
техгрузом только за период
с 01.01.1945-15.05.1945 пе-

ревезла боевого груза 118
тонн, автомашина прошла
21347 километров.
Любое порученное боевое

задание тов.Алексеевская
Н.Г. выполняет на отлично,
груз доставляет в срок и
без потерь . В своей работе
показывает образцы дисцип-
линированности всему во-
дительскому составу.
За отличное выполнение

боевых заданий в подвозе
боеприпасов и техгруза лёт-
ным полкам 5 ВА, за отлич-
ное содержание машины и
дисциплинирован ность
красноармеец Алексеевская
Н.Г. достойна правитель-
ственной награды медаль
«За боевые заслуги

15.05.1945г. Командир 101
отдельного ордена Красной
Звезды Автотранспортного
батальона Нушикян А.Д.»
Кроме того Нина Кошеле-

ва в декабре 1944 года полу-
чила медаль «За оборону
советского Заполярья».
К сожалению, Сергей Пав-

лович и Нина Григорьевна
не дожили до 73 годовщины
Победы, но они делали всё,
чтобы мы радовались мир-
ному небу над головой.

Т.С.Роговец,
Л.М.Комендантова
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Çà ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïîãèáëî 27,7 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, ðàäè òîãî ÷òîáû ñåé÷àñ ÌÛ ÆÈËÈ!!!

5 МАЯ - СОБОР
НОВОМУЧЕНИКОВ, В

БУТОВЕ ПОСТРАДАВШИХ
С 1935 г. по начало 1950-х

гг. здесь совершались  мас-
совые расстрелы и захоро-
нения жертв сталинского
террора. Только по офици-
альным данным в период с
августа 1937 г. по октябрь
1938г. здесь расстреляно
20765 человек. Сегодня их
имена с краткими биографи-
ческими сведениями внесе-
ны в Бутовский мартиролог,
из них около тысячи - свя-
щеннослужители и миряне
Русской Православной и
Церкви, пострадавшие за
веру Христову. К началу
2001 г. в лике святых про-
славлено 140 мучеников,
принявших смерть в Буто-
ве. Среди них канонизиро-
ванный в 1997 г. священно-
мученик Серафим (Чича-
гов). Бутово можно срав-
нить только с древней Кие-
во-Печерской лаврой по ко-
личеству святых, почиваю-
щих в одном месте.

6 МАЯ - ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
(303 Г.)

Благочестивый уроженец
Каппадокии, видный воена-
чальник и приближённый
императора Диоклетиана. В
разгар гонений на христиан,
раздал имущество нищим,
рабам даровал свободу и
бесстрашно явился защи-
щать  святую веру на сове-
щании у царя.
После жестоких мучений

был усечён мечом в 303
году. По молитвам святого
Господь не только охраняет
воинов на поле брани, но и
врачует недужных.
На иконах святой Георгий

Победоносец изображается
сидящим на белом коне и
поражающим копьём змия.
Это изображение основано
на предании и относится к
посмертным чудесам свя-
того великомученика Геор-
гия. Рассказывают, что не-
далеко от места, где родил-
ся св. Георгий в городе Бей-
руте, в озере жил змей, ко-
торый часто пожирал людей
той местности. Суеверные
люди для утоления ярости
змея начали регулярно по
жребию отдавать ему на
съедение юношу или деви-
цу. Однажды жребий выпал
на дочь правителя той мес-
тности. Её отвели к берегу
озера и привязали, и она в
ужасе стала ожидать появ-
ления змея. Когда же змей
стал приближаться к ней,
вдруг появился на белом
коне светлый юноша, копь-
ём поразил змея и спас де-
вицу. Этот юноша был свя-
той великомученик Георгий.
Таким чудесным явлением
он прекратил уничтожение
юношей и девушек в преде-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
лах Бейрута и обратил ко
Христу жителей страны, ко-
торые до этого были языч-
никами.

 8 МАЯ - ПАМЯТЬ
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИС-

ТА МАРКА (68 Г.)
Марк- один из четверых

евангелистов, апостол от
семидесяти. По происхож-
дению еврей (родился в
Иерусалиме), но ещё юно-
шей примкнул к общине хри-
стиан, так как его мать  Ма-
рия была одной из последо-
вательниц Христа, и в доме
её семьи собирались веру-
ющие в Него.
Марк был учеником апос-

тола Петра. По преданию, в
ночь  взятия Христа в Геф-
симанском саду апостол
Марк следовал за ним, за-
вернувшись  в плащ, и убе-
жал от схвативших его вои-
нов.
Согласно преданиям, он

основал Церковь в Египте,
был первым епископом в
Александрии. Здесь поло-
жил начало христианскому
училищу. С проповедью
Евангелия путешествовал
в Ливии, Нектополе, посе-
тил внутренние области
Африки. Посетил апостола
Павла в Риме, где он нахо-
дился в узах. По преданию,
здесь апостол Марк написал
Евангелие для уверовав-
ших язычников. Древние
церковные писатели свиде-
тельствуют, что Евангелие
от Марка является краткой
записью проповеди и рас-
сказов апостола Петра.
Вернувшись в Александ-
рию, Марк укреплял верую-
щих, противодействуя
язычникам, что возбудило
их ненависть. Святой Марк,
предвидя свой конец, по-
спешил оставить после
себя преемников - епископа
Ананию, которому он исце-
лил  больную руку, и трёх
пресвитеров. Вскоре языч-
ники напали на него во вре-
мя богослужения, избили
его, проволокли по улицам
города и бросили в темни-
цу. Ночью ему явился Спа-
ситель и воодушевил его.
Наутро толпа язычников
снова варварски повлекла

апостола Марка в судилище,
но по дороге святой еванге-
лист скончался со словами:
"В руце Твои, Господи, пре-
даю дух мой". Было это 25
апреля 68 года.

9 МАЯ - ПОМИНОВЕНИЕ
УСОПШИХ ВОИНОВ ЗА
ВЕРУ, ОТЕЧЕСТВО И
НАРОД ЖИЗНЬ СВОЮ
ПОЛОЖИВШИХ, И ВСЕХ
СТРАДАЛЬЧЕСКИ ПОГИБ-
ШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1941-1945 ГГ.

Отношение Право-
славной Церкви к войне

"Взявшие меч, мечем и
погибнут" (Мф. 26,52) - в
этих словах Спасителя на-
ходит обоснование идея
справедливой войны. С хри-
стианской точки зрения, по-
нятие нравственной прав-
ды в международных отно-
шениях должно опираться
на следующие основные
принципы: любовь к своим
ближним, своему народу и
Отечеству; понимание нужд
других народов; убеждение
в том, что благу своего на-
рода невозможно служить
безнравственными сред-
ствами. Эти три принципа
определили нравственные
границы войны, которые
были выработаны христи-
анским миром в средние
века, когда, применяясь к
реальной ситуации, люди
пытались обуздать стихию
военного насилия. Уже тог-
да существовала убеждён-
ность, что война должна
вестись по определённым
правилам, что и сражаю-
щийся человек не должен
терять своего нравствен-
ного облика, забывая, что
его противник - такой же
человек, как и он сам".
Основы социальной кон-

цепции Русской Православ-
ной Церкви

"С благоговением вспоми-
ная подвиги нашего доблес-
тного воинства и тех наших
близких и родных, кто поло-
жил за наше счастье вре-
менную жизнь в надежде
получить вечную - мы ни-
когда не перестанем мо-
литься о них, и в этом бу-
дем черпать  утешение в
скорби о потере дорогих
сердцу, и укреплять свою
веру в бесконечное мило-
сердие Божие к ним, ото-
шедшим в горний мир, и во
всесильную помощь Божию
нам, оставленным для про-
должения земного подвига и
для благоустроения жизни
во всём мире".

Святейший
Патриарх Алексий I

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ,

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  10.00 - 14.00
6 ìàÿ – ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

ÍÅÑÁÛÂØÈÅÑß ÍÀÄÅÆÄÛ
Â 1971 ãîäó áûë ñäàí â

ýêñïëóàòàöèþ àâòîìîáèëü-
íûé ìîñò ÷åðåç ðåêó Îíåãó,
Ïðîìýêñêàâàöèÿ ïðîäîëæà-
ëà îòñûïàòü äîðîãè íà ÑÎ-
ÁÐå, äà è îò Îêñîâñêîãî äî
ÑÎÁÐÀ òàê æå äîðîãà áûëà
îòñûïàíà ýòîé îðãàíèçàöè-
åé, òàê æå èìè áûëà îòñûïà-
íà âîäîçàùèòíàÿ äàìáà. Çà
ýòó äàìáó Ãèäðîìåõàíèçàöèÿ
äîëæíà áûëà è êà÷àëà íåäî-
ëãî çåìñíàðÿäàìè ïî òðóáî-
ïðîâîäàì, èç áóäóùåãî êîò-
ëîâàíà ðóäíèêà, ïóëüïó , æèä-
êóþ ñìåñü âîäû è ãðóíòà.
Áûëî èíòåðåñíî ñëóøàòü, êàê
êàìóøêè ïðîõîäÿò, ïîñòóêè-
âàÿ ïî òðóáå. Ïûòàëèñü ðàç-
ìûâàòü ãðóíò ãèäðîìîíèòî-
ðàìè è òàê æå îêà÷èâàòü çà
äàìáó, íî  ÷òî - òî ïîøëî íå
òàê, íå îïðàâäàë ñåáÿ òàêîé
ñïîñîá, âñêîðå çåìñíàðÿäû  è
ìîíèòîðû ëèêâèäèðîâàëè ,
ò.å. ïîðåçàëè íà ìåòàëëîëîì
, ïðàâäà êîå êîìó óäàëîñü
âûðåçàòü èç çåìñíàðÿäà êà-
þòû è ïðåâðàòèòü èõ â ãà-
ðàæè ïîä ëåãêîâûå àâòîìî-
áèëè.  Ýòè ãàðàæè è ñåé÷àñ
ìîæíî âñòðåòèòü â Ñåâåðî-
îíåæñêå.
 Â ÿíâàðå  1977 ãîäà, Ïðî-

ìýêñêàâàöèþ  ïðèñîåäèíèëè
ê íàøåé îðãàíèçàöèè, è îíà
ñòàëà èìåíîâàòüñÿ ÓÌ-5, òðå-
ñòà ñòðîéìåõàíèçàöèÿ. Âîäè-
òåëè ñàìîñâàëîâ áûëè ïåðå-
äàíû âìåñòå ñ ìàøèíàìè â
Ñàâèíñêîå àâòîõîçÿéñòâî, à
ýêñêàâàòîðùèêè, áóëüäîçåðè-
ñòû, êðàíîâùèêè, òîêàðè, ñëå-
ñàðÿ è ëþäè  íåêîòîðûõ äðó-
ãèõ ñïåöèàëüíîñòåé âëèëèñü
â íàø êîëëåêòèâ. Íàø ãàðàæ,
èç ï. Ñòðîèòåëü  ïåðåáàçè-
ðîâàëñÿ  â ãàðàæ áûâøåé
Ïðîìýêñêàâàöèè. Â ý òîì
ãàðàæå óæå óñëîâèÿ äëÿ ðå-
ìîíòà òåõíèêè áûëè ÷óòü ïî-
ëó÷øå.
Âîåííûå æåëåçíîäîðîæíè-

êè â 1971 ãîäó ïðîäîëæàëè
ñòðîèòü æåëåçíóþ äîðîãó ê
ÑÎÁÐó, ðàñøèðÿëàñü ñòàöèÿ
Èêñà, ñòðîèëèñü øîññåéíûé è
æåëåçíîäîðîæíûé ìîñòû ÷å-
ðåç ðåêó Èêñà,  îòñûïàëîñü
ÆÄ ïîëîòíî  è  íà ñòàíöèè
×èðöà. Æèëè  âîåííûå ñòðî-
èòåëè òàì, ãäå ñåé÷àñ íàõî-
äèòñÿ ÑÎÒ Ðÿáèíóøêà, â ìå-
ñòå÷êå ïîä íàçâàíèåì Ìåõ-
êîëîííà, îíà îáðàçîâàëàñü
â ýòîì ìåñòå óæå ïîñëå óõî-
äà îòñþäà âîåííûõ æåëåç-
íîäîðîæíèêîâ, ïåðåáðàâ-
øèõñÿ â ïàëàòêè íà áåðåã
ð.Èêñû îêîëî ìîñòîâ ÷åðåç
ðåêó.
 Áûëî åù¸ íåñêîëüêî îðãà-

íèçàöèé ïðèíèìàâøèõ ó÷àñ-
òèå â ñòðîèòåëüñòâå ÑÎÁÐà.
Øàõòîîñóøåíèå - ýòà ôèð-
ìà íà ìåñòå áóäóùåãî êàðüå-
ðà ÑÎÁÐà çàãîíÿëà â áîëî-
òî âåðòèêàëüíî òðóáû ñ ôèëü-
òðàìè íà ãëóáèíó íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ ìåòðîâ, è ïîòîì èç
ýòèõ òðóá-ôèëüòðîâ, äèàìåò-
ðîì íå ìåíåå 500 ìèëëèìåò-
ðîâ âîäó îòêà÷èâàëè â ðåêó
Èêñó, îñóøàëè áóäóùèé êàðü-
åð. Ðàäè èíòåðåñà ìû ïðî-
áîâàëè íà âêóñ âîäó ñ ýòèõ
ñêâàæèí, â êàæäîé ñêâàæèíå-
òðóáå îíà áûëà íà ñâîé âêóñ,
òî ãîðüêàÿ, òî ñîëîíîâàòàÿ, òî
ýòî âñ¸ âìåñòå, áûëè ñêâàæè-
íû, â êîòîðûõ âîäà ïàõëà òóõ-
ëûì ÿéöîì, ìíîãèìè äðóãèìè
âêóñàìè è çàïàõàìè, ê ñîæà-
ëåíèþ íè îäíîé íå âñòðåòè-
ëîñü ñî âêóñîì Áîðæîìè èëè
Êîêà Êîëû)))) Ñåé÷àñ, ýòèõ
ñêâàæèí äàâíî óæå íåò, âñ¸
ïîãëîòèë ðàñøèðÿþùèéñÿ
êàðüåð ÑÎÁÐà.
 Áûëà òàêàÿ ôèðìà - "Òóëü-

ñêèå ñâàåáîè", îíà çàíèìà-
ëàñü òåì, ÷òî çàáèâàëà ñâàè
ïîä ãàðàæè, êîòåëüíóþ, ìàñ-
òåðñêèå, ñêëàäû è êîíòîðó  íà
áóäóùåé ïðîì. ïëîùàäêå
ÑÎÁÐà. Áûëî çàáèòî íå-

ñêîëüêî òûñÿ÷ ñâàé.
"Ñåâçàïýëåêòðîìîíòàæ" -

ýòà ôèðìà ïðîêëàäûâàëà
ËÝÏ îò ïîäñòàíöèé ÑÎÁÐÀ.
Ïðèõîäèëîñü ñ ýòîé ôèðìîé
ðàáîòàòü â 73-74 ãîäàõ íà
ïðîêëàäêå ËÝÏ íà 6 êèëî-
âîëüò. Ýêñêàâàòîðàìè ñ øè-
ðîêèìè ãóñåíèöàìè áîëîòî-
õîäàìè, íà áîëîòàõ, ñòàâèëè
îïîðû ËÝÏ â ìåñòî êðàíà.
Íà îäíîì èç òàêèõ ýêñêàâà-
òîðîâ  Ò-3ì ðàáîòàë è ÿ ñ
ïîìîùíèêîì Àëåêñàíäðîì
Ïóìèíîâûì.
Ìîíòàæíûå ðàáîòû íà

ïðîìïëîùàäêå ÑÎÁÐà âåëà
îðãàíèçàöèÿ, êîòîðóþ ñàìè
å¸ ðàáî÷èå íàçûâàëè Ñòàëü-
êàëÿñêà. Â å¸ ðàñïîðÿæåíèè
íàõîäèëèñü ìîùíûå êðàíû, è
îíà ðàñïîëàãàëà ìîíòàæíè-
êàìè âûñîêîé êâàëèôèêàöèè,
ìîãóùèìè âåñòè ìîíòàæ ïà-
íåëåé íà áîëüøîé âûñîòå.
Èìè áûëè ñìîíòèðîâàíû ãà-
ðàæè è äðóãèå çäàíèÿ ÑÎ-
ÁÐà
 Ê 1971 ãîäó, ðÿäîì ñ áóäó-

ùèì ï. Ñåâåðîîíåæñê, áûëè
ïîñòðîåíû çäàíèÿ ÈÒÊ -15
"Èñïðàâèòåëüíî òðóäîâàÿ
êîëîíèÿ ¹15". Ïî÷òè âñå
êèðïè÷íûå äîìà  íàøåãî ïî-
ñ¸ëêà ïîñòðîåíû  ðóêàìè
îòáûâàâøèõ  â ÈÒÊ çàêëþ-
÷¸ííûõ. Ðàáîòàëè íà îáúåê-
òàõ ïîñ¸ëêà, çà êîëþ÷åé ïðî-
âîëîêîé, è ìû ñ íèìè áîê
îáîê, äàæå â 1972 ãîäó íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ ó ìåíÿ ïî-
ìîùíèêîì áûë çàêëþ÷¸ííûé.
Ñåé÷àñ â ýòî óæå ñàìîìó âå-
ðèòñÿ ñ òðóäîì, íî òàê îíî è
áûëî. Íà ñòðîèòåëüñòâå
ïðîìïëîùàäêè ÑÎÁÐà  ïðè-
íèìàëî ó÷àñòèå íåñêîëüêî ñîò
"êîìñîìîëüöåâ â áóøëàòàõ",
òàê ÷òî è òàì ìû ðàáîòàëè,
ñîâìåñòíî ñ íèìè.
Ýòî áûëî ñîâñåì íå ëèðè-

÷åñêîå îòñòóïëåíèå, áåç îïè-
ñàíèÿ ïðèðîäû è ëþáîâíûõ
âçäîõîâ ïîä çâ¸çäíûì íåáîì,
õîòÿ  áóðëèëà ìîëîäàÿ êðîâü,
âëþáëÿëèñü íå òîëüêî ïîä
ëóíîé, íî  íà òàíöàõ è äðóãèõ
êóë üòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
Êñòàòè î òàíöàõ.  Õîäèëè ìû
ïî âå÷åðàì, â âûõîäíûå äíè,
íà òàíöû â ÄÊ ï. Îêñîâñêèé
â ëþáóþ ïîãîäó. Òàì  áûë
ñâîé íåïëîõîé ÂÈÀ, ñîëèñò
ýòîãî ÂÈÀ Àíàòîëèé Ðîñëÿ-
êîâ, è ñåé÷àñ, ïî÷òè â 70 ëåò,
èíîãäà ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â
êîíöåðòàõ â ÄÊ. ï. Îêñîâñ-
êèé è ÄÖ.Ãîðíÿê ï. Ñåâåðî-
îíåæñê. Ó íåãî ñîõðàíèëîñü
ìíîãî ïî÷èòàòåëåé åãî òà-
ëàíòà. Åñëè â ÄÊ ï. Îêñîâñ-
êèé ìîæíî áûëî ñïîêîéíî
äîéòè ïî ïîëîòíó æåëåçíîé
äîðîãè òî â êëóá ä. Êàçàêî-

âî,  â îñåííåå -  âåñåííåå
âðåìÿ, ìîæíî áûëî äîáðàòü-
ñÿ, òîëüêî îáóâ  ðåçèíîâûå
ñàïîãè. Äåâóøêè â ñàïîãàõ
äîõîäèëè äî êëóáà è òàì ïå-
ðåîáóâàëèñü â òóôëè. Êëóá
â ä. Êàçàêîâî áûë íå ïëî-
õîé, ñ õîðîøåé áèáëèîòåêîé.
Ê ñîæàëåíèþ ýòîãî êëóáà
äàâíî óæå íåò íà áåëîì ñâå-
òå. Â ýòîò êëóá íà òàíöû èç
- çà ðåêè  Îíåãè ïðèïëûâà-
ëè  íà ëîäêàõ, â ñàìîâîëêó,
÷àùå âñåãî, ñîëäàòû èç îõ-
ðàíû ÈÒÊ 15 è  æåëåçíîäî-
ðîæíîãî èæáàòà. Íå îáõî-
äèëîñü, êîíå÷íî, è áåç ðàçáî-
ðîê  èç - çà äåâ÷îíîê, íà êà-
êèõ òàíöàõ èõ íå áûâàåò. Íå
ïîìíþ, ÷òîá êòî - òî èç ñîë-
äàò îõðàíû æåíèëñÿ íà ìåñ-
òíûõ äåâóøêàõ, íî íåñêîëüêî
ñîëäàò è ñåðæàíòîâ èç æå-
ëåçíîäîðîæíûõ âîéñê ñûãðà-
ëè ñâàäüáû ñ ìåñòíûìè äå-
âóøêàìè è èõ ñåìüè ñåé÷àñ
æèâóò â Ñåâåðîîíåæñêå.
Íåäåëþ è ìíå ïðèøëîñü

ïðîæèòü â âàãîí÷èêå, à çàòåì
çà ìíîé çàøëè ðåáÿòà ñ îá-
ùåæèòèÿ íàøåé îðãàíèçàöèè
è òàê êàê ó íèõ îñâîáîäè-
ëîñü ìåñòî, êòî òî íå ñìîã àê-
êëèìàòèçèðîâàòüñÿ â òàêîé
îáñòàíîâêå è ïîêèíóë ñòðîé-
êó. Îáùåæèòèå áûëî ðàñïî-
ëîæåíî â îäíîé èç äâóõ êîì-
íàòíûõ êâàðòèð  12 êâàðòèð-
íîãî äîìà ïî óë. Åñåíèíà. Èç
6 ÷åëîâåê ïðîæèâàâøèõ â
íåé, ìû ïÿòåðî ïðîøëè âñå
ýòàïû ñòðîéêè, ñäðóæèëèñü  è
âñåãäà ïîääåðæèâàëè äðóã
äðóãà. Ê ñîæàëåíèþ äâîèõ,
áîëåå ñòàðøèõ òîâàðèùåé
Íèêîëàÿ Ðåêèíà è Àíàòîëèÿ
Ìûøåëîâñêîãî, óæå íåò ñ
íàìè, íî â ï. Ñåâåðîîíåæñêå
æèâóò èõ äåòè. Àíàòîëèé Ìû-
øåëîâñêèé ó÷àñòâîâàë â
1956 ãîäó â äîáû÷å ïðîá
áîêñèòà øàõòíûì ñïîñîáîì.
Øàõòà áûëà îêîëî îçåðà
Âàõòàíãà, ñåé÷àñ óæå íåò íè
øàõòû, íè îçåðà, âñ¸ ïîãëî-
òèë êàðüåð ÑÎÁÐà.  Ïî ðàñ-
ñêàçàì Àíàòîëèÿ ñòâîë øàõ-
òû ïðîõîäèëè ìåòîäîì çà-
ìîðîçêè æèäêèì àçîòîì, èíà-
÷å âîäà íå äàâàëà ïîäñòó-
ïèòüñÿ ê áîêñèòàì. Â 1973
ãîäó, ïðè óñòàíîâêå ëèíèé
ýëåêðîïåðåäà÷ â ðàéîíå âòî-
ðîé ïîäñòàíöèè, ÿ âèäàë áå-
òîíèðîâàííûé âåðõ ñòâîëà
ýòîé  øàõòû, à òàê æå ìåñòà-
ìè ìîæíî áûëî âèäåòü è ëåæ-
í¸âêó, ïî êîòîðîé âûâîçèëè
çèìîé  â ä.Êàçàêîâî, ãäå íà-
õîäèëàñü ýêñïåäèöèÿ, ïðîáû
áîêñèòà.

Àíàòîëèé Ñóïàêîâ,
ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

íà÷àëî â ¹17

Ñóïàêîâ Àíàòîëèé, Ñèâêîâ Àíàòîëèé, Âèêòîð èç Ìóð-
ìàíñêà, ôàìèëèÿ ê ñîæàëåíèþ çàáûëàñü èç çà êðàòêîãî
åãî ïðåáûâàíèÿ íà ñòðîéêå, õîòÿ ñëåä â ïàìÿòè îñòàâèë

íåèçãëàäèìûé, èç - çà  ñâîèõ ïðèêëþ÷åíèé.
Îñåíü 1971 ãîäà

3 ÌÀß Â 19.30
Â ÕÐÀÌÅ ÀÍÒÎÍÈß ÑÈÉÑÊÎÃÎ (Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ)

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÇÀÓÏÎÊÎÉÍÀß ËÈÒÈß

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÏÎÃÈÁØÈÕ

Â ÒÐÀÃÅÄÈÈ Â ÊÅÌÅÐÎÂÎ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ

ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÌÎËÈÒÂÅ.

ÑÎ ÄÍß ÒÐÀÃÅÄÈÈ 40 ÄÍÅÉ.
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Ñ ïðàçäíèêîì Âåëèêîé Ïîáåäû! Ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé, ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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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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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 çàíèìàþòñÿ õîòü ÷åì-òî ïîëåç-

íûì â Ïëåñåöêîì ðàéîíå - âàì ïîñâÿùàåì 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 ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß 73-ÃÎÄÎÂÙÈÍÛ
ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

1941-1945 ÃÎÄÎÂ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
ÏÐÎÉÄÅÒ ÀÊÖÈß "ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ".

Ñáîð ó÷àñòíèêîâ 9 ìàÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ ó
Äîñóãîâîãî  öåíòðà.

Ïðåäëàãàåì ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â ýëåêòðîííîé ðå-
ãèñòðàöèè  ÂÊîíòàêòå íà
ñòðàíèöå  "Ñåâåðîîíåæ-

ñêàÿ 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.

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

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
îáçîðà  ê Äíþ ïîñåëêà

ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÀÊÅÒÀ
ÄÎ 11 ìàÿ 2018 ãîäà

â ýëåêòðîííîì âèäå íà
ýë. ïî÷òó àäìèíèñòðàöèè

mo_sevon@mail.ru

Ñ 29 àïðåëÿ 2018 ã. âîçîáíîâëÿåòñÿ
äâèæåíèå àâòîáóñà ï. Ñåâåðîîíåæñê -
ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ:

Èç Ñåâåðîîíåæñêà: 09-00,12-00,18-00
ÈÇ ÑÎÒ "Îãóðå÷èê": 9-15,12-15,18-15
Åæåäíåâíî

8-911-595-15-75
8-921-071-20-00
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Âíèìàíèå! Ïðîäàþòñÿ çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ïîä äà÷íîå ñòðîèòåëü-

ñòâî íà áåðåãó ðåêè Îíåãà
30 êì îò Ïëåñåöêà è ã. Ìèðíûé, â ðàéîíå

ï. Îêñîâñêèé. Óäîáíûé ïîäúåçä, õîðîøèé
ïîäõîä - ñïóñê ê ðåêå, ïëîäîðîäíàÿ çåìëÿ
äëÿ âåäåíèÿ õîçÿéñòâà.

Êîììóíèêàöèè: îòñûïíàÿ ãðóíòîâàÿ äî-
ðîãà. Âîçìîæíà îòñðî÷êà ïëàòåæà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
8-921-472-18-07; 8-921-480-37-24

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðèãëàøàåò ðó-
êîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèíèìà-
òåëåé íà ñåìèíàð

ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ íàëîãîâîé ñëóæáû è öåíòðà
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè,
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 10 ìàÿ 2018 ã. ñ 10-00 äî 12-00 â àêòîâîì
çàëå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Òåìû ñåìèíàðà:
- "Ðåàëèçàöèÿ âòîðîãî ýòàïà ðåôîðìû ïåðåõîäà ñ

01.07.2018 ã. íà íîâûé òèï êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè
(54-ÔÇ îò 22.05.2003 ã.)"

- "Ïîðÿäîê óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ. Ïîðÿäîê çàïîëíå-
íèÿ ðàñ÷åòà".

Ïîïîâó Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâíó
Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!!!

Ñàìûõ ÿñíûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé,

Çàìå÷àòåëüíîãî íàñòðîåíèÿ!

Ðÿäîì - òîëüêî ëþáèìûõ ëþäåé!

Â ñåðäöå - ïðàçäíèêà è âäîõíîâåíèÿ!

Â æèçíè ïóñòü ëèøü õîðîøåå æäåò,

Äàðèò ðàäîñòü ëþáîå ìãíîâåíèå,

Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïóñêàé ïðèíåñåò

È èñïîëíèò ìå÷òû

   Äåíü Ðîæäåíèÿ!

Êîëëåêòèâ

3 ìàÿ 2018 ãîäà îòìå÷àåò
ñâî¸ ñåìèäåñÿòèëåòèå
Âàñèëüåâ Âëàäèìèð Ãåëüåâè÷.
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Þáèëååì
è æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
Òåïëà è ëþáâè îò ðîäíûõ è áëèçêèõ.

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Òàêñè "ÑÀÂÈÍÑÊ"
Îáñëóæèâàíèå âûçîâîâ, ñâàäåá, ãðóçîïåðåâîçêè.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

8-900-912-33-60
8-964-295-09-02

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ «ÈÍÔÎ-ÊÓÐÜÅÐ»
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÁ

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

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:mo_sevon@mail.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî ïðîäàì êâàðòèðó â ìàëî-

ñåìåéêå. ×èñòàÿ, ñâåòëàÿ. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-952-305-17-91

Äîì â ï Îêñîâñêèé öåíà ïðè îñ-
ìîòðå ò 89095565889

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê 27,2 êâ.ì. 3 ýòàæ, â ìà-
ëîñåìåéêå, íåäîðîãî. Òîðã ïîñëå îñìîò-
ðà. Òåë. 8-952-305-01-15

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ýòàæ. Òåë. 8-921-294-16-39

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

Ñðî÷íî ïðîäàì äâóõêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó íà 5 ýòàæå â ïãò Ñåâå-
ðîîíåæñê, êîìíàòû ðàçäåëåíû êîðè-
äîðîì. Ñàíóçåë ðàçäåëüíûé. Áàëêîí.
Êëàäîâêà. 600 000 ðóáëåé.Òîðã óìåñ-
òåí. Êîíòàêòíîå  ëèöî - Å ëåíà.
Òåë.89181829463, 89062823057

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ïîãðåá,
äà÷ó "Îãóðå÷èê". +7-921-476-34-94

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì.
Åñòü áàíÿ, ñêâàæèíà, êóñòû çà 80 òûñÿ÷
ðóáëåé â ä. Ìàðòåìüÿíîâñêàÿ (Ëó÷è)
îò ñ. Êîíåâî â 15 êì. ïî äîðîãå â Êàð-
ãîïîëü. Òåë. 8-921-496-43-90

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåí-
òðå Ïëåñåöêà. 1 ýòàæ, ïîëû ïîìåíÿíû.
Î÷åíü ò¸ïëàÿ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ, äóø.êàáèíà,
âîäîíàãðåâàòåëü. ò.8(921)0733413

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-
êå 3 ýòàæ òåë: 89216704642

Äà÷ó ÑÎÒ "Ãîðíÿê". 8-950-253-
80-38

Äà÷ó â ï. Ñàâèíñêèé â ÑÎÒ  "Öå-
ìåíòíèê" , 350 ò.ð. (òîðã.). Òåë. 8-909-
553-21-30

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

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ï. Øåëåê-
ñà Ïðèâîêçàëüíàÿ 16, 14 ñîòîê. Òåë.
+7-952-257-82-93

Äåðåâÿííûé äîì â Ïëåñåöêå â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïëîùàäü 72 ì êâ
.Ó÷àñòîê 15 ñîòîê, õîç ïîñòðîéêè:ãà-
ðàæ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, áàíÿ, õëåâ, äðîâÿíèê, â
ãàðàæå ÿìà-ïîãðåá.Â äîì ïðîâåäåíà
âîäà, èìååòñÿ ñåïòèê.Ãàç ïðîõîäèò âäîëü
ó÷àñòêà. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë: 8
9159971778.

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

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

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÀÌÎ-
ÄÅÄ:

Êàïèòîëè-
íó Èâàíîâíó
Ïîïóòíèêîâó (2
ìàÿ) , òðóæåíèöó

òûëà
Íèíó Íèêîëàåâíó Åëó-

êîâó (8 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ëóêåðèþ ßêîâëåâíó

Áàðûøíèêîâó (1 ìàÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâ-

íó Êåêèøåâó (3 ìàÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Êàïèòîëèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Øîðîõîâó (9 ìàÿ),
òðóæåíèöó òûëà
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíä-

ðîâè÷à Ëàòûïîâà (6 ìàÿ),
âåòåðàíà ìèëèöèè
Ãàëèíó Ñòåïàíîâíó

Ùåãîëü (5 ìàÿ), ÷ëåíà Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå"
Åëåíó Ñåðãååâíó Ïóäîâ-

êèíó (7 ìàÿ), ÷ëåíà Ñîâåòà âå-

òåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à

Áåññîíîâà (3 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ØÅËÅÊÑÀ:
Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâ-

íó Ñóñëèêîâó (2 ìàÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÊÎÍ¨ÂÎ:
Ëþáîâü Àíàòîëüåâíó

Ãîëèîíîâó (6 ìàÿ), ÷ëåíà
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êî-
íåâñêîå"
Àëåêñàíäðà Âèêòîðî-

âè÷à Âîëêîâà (2 ìàÿ), ÷ëå-
íà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Êîíåâñêîå"
Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè-

÷à Åðøîâà (2 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÅÌÖÀ/ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ:
Åëèçàâåòó Ïàâëîâíó

Õèðâîíåí (6 ìàÿ), òðóæåíè-
öó òûëà
Ëþäìèëó Àëåêñååâíó

Áóêðååâó (8 ìàÿ), òðóæåíèöó
òûëà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Òðîôèìà Ïåòðîâè÷à

Åëüöîâà (4 ìàÿ), òðóæåíèêà
òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à

Êîñòîïðàâêèíà (8 ìàÿ), âå-
òåðàíà ïåäàãîãèêè
Íàäåæäó ßêîâëåâíó

Øóêàðåâó (5 ìàÿ), âäîâó ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ
Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó

Î÷åðåòÿíóþ (8 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âàëåíòèíà Àôàíàñüå-

âè÷à Âîðîíîâà (9 ìàÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Êóòóìîâó (7 ìàÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ñòàíèñëàâà Àëåêñàíä-

ðîâè÷à Àíäðååâà (1 ìàÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè-

÷à Êîïîñîâà (1 ìàÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ìàðãàðèòó Ãðèãîðüåâ-

íó Ìîìîò (4 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ãëåáà Äîëæèêîâà (4

ìàÿ), ïðîòîèåðåÿ, íàñòîÿòåëÿ
ñîáîðà Èîàííà Áîãîñëîâà

Íàäåæäó Âàñèëüåâíó
Òðåòüÿêîâó (5 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âëàäèìèðà Àëåêñàíä-

ðîâè÷à Êàìåíåâà (7 ìàÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ìàðèþ Èâàíîâíó Ëÿ-

õîâó (1 ìàÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Òàìàðó Èâàíîâíó Ìàð-

êîâó (7 ìàÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Ãðèãîðèÿ Íèêîëàåâè÷à

Ñåðåáðÿêîâà (4 ìàÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ô¸äîðîâíó

Êåëåïîâó (6 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Íèíó Ìàðòûíîâíó Âå-

ðåùàãèíó (4 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ:
Ëèäèþ Ïàâëîâíó Òàñ-

êàåâó (3 ìàÿ), âåòåðàíà òðó-
äà

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó

Êóçíåöîâó (3 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

Администрация  и Совет ветеранов МО  "Североонеж-
ское" выражают глубокое соболезнование Губинской
Надежде Сергеевне в связи со скоропостижной смертью
мужа Губинского Сергея Константиновича.
Скорбим вместе с Вами!

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда Елены Алексеевны Зайковой.
Скорбим вместе с вами!

ÏÓÑÒÜ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÆÈÇÍÜ

Çâåçäà íà äâåðè ÷åëîâåêà, ïðèáëèæàâøåãî
Âåëèêóþ Ïîáåäó. Íà ìèíóâøåé íåäåëå Ëþáî-
âè Åôèìîâíå Íåðîíîâíå èç Ñàâèíñêîãî èñïîë-
íèëîñü 99 ëåò. Ïîçäðàâèòü èìåíèííèöó ïðè-
øëè äåòñêàÿ æóðíàëèñòñêàÿ ñòóäèÿ "Ñâåò", ÷ëå-
íû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà,
ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ìåñòíûé Ñîâåò
âåòåðàíîâ.

Любовь Ефимовна - труженица тыла. Она всеобщая люби-
мица среди своих детей, которых у нее восемь.
Екатерина Михайловна раньше работала педагогом. Она

четвертая по старшинству дочь Любови Ефимовны.
- Наша мама прошла большой жизненный путь. - говорит

она, - Во время войны она рыла окопы в Вологодской обла-
сти, строила железную дорогу. После войны она переехала
в деревню вместе с папой, папа был ранен во время войны.
Отца по партийной линии переводили из одного предприятия
в другое. Затем мы поселились и долгое время жили в Ви-
легодском районе, где мама работала в савхозе. У мамы с
папой было восемь детей, семь из них имеют высшее обра-
зование. Среди них есть представители строительной спе-
циальности, лесничие, химики, педагоги. В настоящее время
у Любови Ефимовны 12 внуков, 13 правнуков. Мы ее очень
любим и желаем ей, чтобы она подольше пожила.

Тамара Михайловна - старшая дочь. Она рассказывает о
характере именинницы:

- Наша мама очень такая энергичная, ей надо всегда всю
работу выполнить очень быстро.  Она нас всех заставляла
работать быстро и качественно и мы это всегда старались
выполнять. А еще она очень добрая и гостеприимная.
А на кухне уже накрыт стол - чай и угощения. По-другому

гостей в этом доме и не встречают. И звучат пожелания
встретиться через год - на столетие.

Ольга Крехалева

22 èþíÿ â ãîäîâùèíó ñ íà-
÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû ìû ïîñåòèëè ìóçåè
Êðàñíîäîíà è Ðîâåíüêîâ, ïëî-
ùàäü, ãäå âîçäâèãíóò ïàìÿòíèê
ìîëîäîãâàðäåéöàì.

Ñ îãðîìíûì âíèìàíèåì
ñëóøàëè ðåáÿòà ðàññêàç ýêñ-
êóðñîâîäà î ãèáåëè êðàñíî-
äîíöåâ, ñòîÿ ó øóðôà â øàõ-
òó.

- Íàì òðóäíî áûëî îïîçíà-
âàòü ñâîèõ ðîäíûõ, êîãäà èõ
òåëà ïîäíÿëè ÷åðåç ïîëòîðà
ìåñÿöà íàâåðõ,— ðàññêàçû-
âàëà ïðè âñòðå÷å âäîâà êîì-
ìóíèñòà-ïîäïîëüùèêà Åêàòå-
ðèíà Ìàêñèìîâíà ßêîâëåâà,
— Òîëüêî ïî îñîáûì ïðèìå-
òàì ìû íàõîäèëè èçóðîäî-
âàííûå, íî äîðîãèå òåëà ñâî-
èõ ðîäíûõ. Ñåìü ÷åëîâåê òàê
è ïîõîðîíåíû áåçûìÿííûìè,
òàê êàê áûëè äî íåóçíàâàå-
ìîñòè èçóðîäîâàíû.

- Îòåö ìîé, — ýòî óæå ïðî-
äîëæàåò äî÷ü Êëàðà Ñòåïà-
íîâíà,- ñ ïîäíÿòîé ãîëîâîé
ïîäîøåë ê ñòâîëó øàõòû è
âîñêëèêíóë : «Óìèðàþ çà
ïàðòèþ!». Îí áðîøåí áûë
æèâûì».

Ðåáÿòà ñëóøàþò è ñëîâíî
çàíîâî ÷èòàþò ðîìàí Ôàäå-
åâà «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ», óçíà-
þò íîâûå ïîäðîáíîñòè.

Òàê, â ïàðêå ó ìîãèëû 32-õ
çàæèâî çàêîïàííûõ øàõòå-
ðîâ îíè óçíàþò, ÷òî ó Âàëüêî
áûë äðóã, íî íå Øóëüãà, à åãî
ïðîòîòèï Äàíèèë Ñåðãååâè÷
Âûñòàâêèí, êîòîðûé íàáëþ-
äàë èç—çà êóñòîâ ñòðàøíóþ
êàçíü òîâàðèùåé-øàõòåðîâ.
Óòðîì, îñóíóâøèéñÿ è ïîáëåä-
íåâøèé, îí ðàññêàçûâàë æåíå
î çâåðñêîé ðàñïðàâå ôàøè-
ñòîâ íàä ìèðíûìè æèòåëÿìè:
«Íåò áîëüøå Àíäðåÿ... Çàêî-
ïàëè ñåãîäíÿ...  Ìåðçàâöû|
Æèâûì çàêîïàëè â çåìëþ...»
À âñêîðå è ñàì Âûñòàâêèí
áûë ïîäâåðãíóò ñòðàøíûì
ïûòêàì è ñáðîøåí â øóðô
øàõòû ¹5.

Ïðèòèõøèå åäåì ìû â Ðî-
âåíüêè, ãäå íàõîäèëàñü âî âðå-
ìÿ âîéíû îêðóæíàÿ æàíäàð-
ìåðèÿ. Òàì âñòðåòèëèñü Îëåã

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ
Êîøåâîé è Ëþáîâü Øåâöî-
âà ïåðåä ñìåðòüþ.

Âîò êàìåðà ïûòîê. Îðóäèÿ
ïûòîê, ïðåäñòàâøèå ïåðåä íà-
øèìè âçîðàìè — ÿðêèå ñâè-
äåòåëè çëîäåÿíèé ôàøèñòîâ.

Êàìåðà, ãäå òîìèëèñü ïåðåä
ñìåðòüþ ìîëîäîãâàðäåéöû,
ïîõîæà íà ñêëåï. Â ýòîì «êà-
ìåííîì ìåøêå» ìîãèëüíàÿ òè-
øèíà. Òåìíîòà, ïîëóðàçáèòûå
ñòåêëà ìàëåíüêîãî îêîíöà, çà-
òÿíóòîãî ïàóòèíîé. «Ðåêâèåì»
Ðîæäåñòâåíñêîãî â ýòîé êàìå-
ðå ïîòðÿñ ñëóøàòåëåé. Íà
ãëàçà íàâåðíóëèñü ñëåçû, ïî
òåëó ïîøëè ìóðàøêè.

Âäðóã ëó÷ ôîíàðèêà óïàë íà
÷åðíóþ ñòåíó, ãäå åäâà çàìåò-
íû íàäïèñè, âûöàðàïàííûå
ãâîçäåì èëè íîãòåì‚ íàïèñàí-
íûå êðîâüþ:

«Ìàìà, ÿ òåáÿ ñåé÷àñ âñïîì-
íèëà. Òâîÿ Ëþáàøà. Ïðîøó
ïðîñòèòü ìåíÿ. Âçÿëè íàâåêè.
Øåâöîâà».

Åùå îäíà íàäïèñü êðè÷èò:
«Æèâûå, îòîìñòèòå çà íàñ".
Êîìó ïðèíàäëåæàò ýòè íàä-
ïèñè, ñêàçàòü òðóäíî: Äìèò-
ðèþ Îãóðöîâó, Ñåìåíó Îñòà-
ïåíêî èëè Âèêòîðó Ñóááîòè-
íó, ÿñíî îäíî: ýòè ëþäè ëþ-
áèëè æèçíü, íî ñìåðòü âñòðå-
÷àëè ñòîÿ. «Óìðó, íî íå ñäàì-
ñÿ. Ëó÷øå ñìåðòü, ÷åì ðàá-
ñòâî». «Óìèðàþ çà Ðîäèíó, íî
êàê ÷åðòîâñêè õî÷åòñÿ æèòü!».
«Ñêîðî ïðèäóò íàøè. Ôàøè-
ñòñêèå ãàäû çà íàñ îòâåòèòå!"

Ïðåêðàñíóþ æèçíü þíûõ
ïàòðèîòîâ, áåççàâåòíî ïðå-
äàííûõ äåëó ñîâåòñêîãî íàðî-
äà, ïðåðâàëè ãèòëåðîâñêèå
èçâåðãè è èõ ïîñîáíèêè —
ïðåäàòåëü Ïî÷åïöîâ, áåëî-
ãâàðäååö Êóëåøîâ è íåêèé
Ãðîìîâ(îò÷èì Ïî÷åïöîâà,
òàéíûé àãåíò ãåñòàïî).

Áëåñòÿò íåíàâèñòüþ ê ïðå-
äàòåëÿì ãëàçà ðåáÿò, ñóðîâû
èõ ëèöà.

È ÷óâñòâóåøü, îíè íàäîëãî
çàïîìíÿò ýòó ïîåçäêó íà ðî-
äèíó ìîëîäîãâàðäåéöåâ.

Ë. ÀÐÅÔÜÅÂÀ‚ ï.Åìöà,
"Ñòðîèòåëü êîììóíèçìà",

1973

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äîìîì â
ï. Îêñîâñêèé. òåë.8-921-29-760-59

ÌÅÍßÞ
Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé íà 1-þ

êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ ìîåé
äîïëàòîé. Òåë. +7-931-41-55-164

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü Íèññàí 2015 ã â

îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè òåë.89115589171
Ëàäà-Êàëèíà 2009 ã.â., öâåò

òåìíî-ñåðûé, âëîæåíèé íå òðåáóåò.
Îäèí âëàäåëåö. Öåíà 120 ò.ð. Òîðã.
Òåë. 8-921-488-19-53

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êðîâàòêó äåòñêóþ, öåíà 1500

ðóáëåé òåë.89626659771
Çåðêàëî 56*107 áåç ðàìû.

òåë.9212411115
Äèâàí á/ó âûäâèæíîé âïåðåä,

ñòåíêó á/ó 4ì ìîæíî ñåêöèÿìè. Îòëè÷-
íîå ñîñòîÿíèå. Òåë. 8-921-486-45-44

Âåëîñèïåä äëÿ ðåáåíêà 7-10
ëåò. Òåë. 8-964-290-10-86

Ìàãíèòíóþ áåãîâóþ äîðîæ-
êó. Òåë. +7-921-496-03-53

Ñðî÷íî åâðîòàõòó. Â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè. Òåë. +7-960-011-87-34

Ýìàëèðîâàííóþ ðàêîâèíó
ñ êðàíîì è ñèôîíîì á/ó 3 ìåñÿöà.
Òåë. 8-960-005-04-85

ÊÓÏËÞ
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó Ìàëþò-

êà â  ðàáî÷åì ñîñòîÿíè è òå ë.
89062854473

Ðóáëåíûé ñàðàé â ðàéîíå
ïàðêà.  òåë.89115589171

Ñðî÷íî äèâàí á/ó, 2 ñòóëà. Òåë.
8-902-700-92-82

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ  áëàãîóñòðî-

åííóþ  êâàðòèðó  â Àðõàíãåëüñêå.
òåë.89502533319

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

Íà äëèòåëüíûé ñðîê 2-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-952-257-20-50

ÌÅÍßÞ
Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé íà 1-þ

êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ ìîåé
äîïëàòîé. Òåë. +7-931-41-55-164

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
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Îá èçáðàíèè ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 06.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè",  ñò.1.2 Çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 23.09.2004ã. ¹
259-âíåî÷.-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíè-
çàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", Óñòàâîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", Ïîëîæåíèåì  "Î ïîðÿä-
êå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëà-
âû  ÌÎ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ¹59 îò
20.04.2017ã.,  ðåøåíèåì ¹6 îò 18.04.2018ã. êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
"Î ïðåäñòàâëåíèè êàíäèäàòîâ â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå"" äëÿ èçáðàíèÿ íà äîëæíîñòü ãëàâû ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà ðåøèë:

1. Èçáðàòü ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" Ëåîíòüåâó Åëåíó Âëàäèìèðîâíó.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå â îôèöèàëüíîì ïå-
÷àòíîì èçäàíèè "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Áîíäàðü Â.Â.

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Êóðîïòåâ È.Þ.
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