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Пленум ветеранов района
в этом году принял Плесец-
кий торгово-промышленный
техникум, хотя на протяже-
нии последних лет местом
сбора в канун Дня Победы
был РЦДО.
Мероприятие было назна-

чено на 12 часов дня, но уже
за полчаса до этого фойе
техникума было заполнено
людьми с георгиевскими
лентами. В руках -  свежий
номер газеты "Курьер При-
онежья".  Многие приехали
издалека:  Корякино, Самко-
во,  Самодед - это не вся
география отдаленных мест.
Петр Васильевич Бакшеев -
один из самых возрастных
участников пленума, он при-
был из Самодеда.  Несмотря
на свои годы, этот человек
продолжает сохранять бод-
рость духа. Он шутливо об-
щается с журналистами,
улыбается.  Тем самым он
даже привлекает внимание
проходящих мимо участни-
ков пленума:

- Неунывающий человек! -
отмечают они.
Ряды в актовом зале за-

полнены. В зале в соответ-
ствии с регистрацией было
56 человек. Приветствен-
ные слова собравшимся
сказал глава Плесецкого
района Алексей Сметанин.

- Хочу поблагодарить вас
за то, что вы нашли время
прийти сюда, пообщаться,
обсудить проблемы, вспом-
ните разные моменты. Спа-
сибо за то, что вы здесь.

ÑÎ ÑËÅÇÀÌÈ ÍÀ ÃËÀÇÀÕ
Ïëåíóì âåòåðàíîâ - ýòî íå ïðîñòî ñîáðàíèå, ýòî ìåñòî âñòðå÷è è îáùåíèÿ ëþäåé ðàçíûõ ïîêîëå-

íèé. Òðàäèöèîííî îí ïðîõîäèò â ìàå è êàæäûé ãîä ñîáèðàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé èç ðàçíûõ
óãîëêîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.  Êàê ïðàâèëî, ýòî ïðåäñòàâèòåëè âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé â ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ, äåïóòàòû, ãëàâû ïîñåëåíèé è îñòàëüíûå íåðàâíîäóøíûå ãðàæäàíå, êîòîðûì åñòü,
÷òî ñêàçàòü ëþäÿì, ïðîøåäøèì âîéíó. È õîòÿ ñâèäåòåëåé âîéíû ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå ñ êàæäûì
ãîäîì, íè ó êîãî íå âîçíèêàåò ñîìíåíèÿ â çíà÷èìîñòè äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

Общественный предста-
витель губернатора в Пле-
сецком районе Евгений Ду-
даш также сказал искренние
слова приветствия собрав-
шимся:

-  Победа очень  важна. А
ваш вклад в эту победу не-
возможно сравнить ни с
чем.  Мирного неба вам над
головой и чтобы все были
счастливы!
Председатель районного

совета ветеранов Андрей
Фролов отметил Что за пос-
ледний год ушли в мир иной
восемь участников Великой
Отечественной войны и
двое - в этом году.  Их по-
чтили минутой молчания.
Далее наступила пятими-

нутка награждений, были
вручены благодарности тем,
кто оказывал помощь, под-
держку и содействие в ра-
боте ветеранской организа-
ции в районе.  Не обошлось
и без приятных подарков.
Совпало,  что в день плену-
ма настоятель кафедраль-
ного собора Иоанна Бого-
слова отец Глеб отмечал
свой день рождения. Ему от
Совета ветеранов была
вручена книга "Мудрость
Христианства" - хороший
подарок в красивой облож-
ке. Тем более, что отцу Гле-
бу исполнилось 33 года -
возраст Христа.
Еще одну книгу от предсе-

дателя Совета ветеранов
Андрея Фролова получил
Епископ Плесецкий и Карго-
польский Александр. У него

сразу две даты: предстоя-
щий день рождения и год
служения на нашей земле. В
самом конце пленума со-
бравшимся были розданы
открытки с благословением
владыки и цветы.
А пока на повестке дня

пленума было еще доста-
точно много вопросов. Один
из них касался отчёта пред-
седателя районного совета
за последний год. Андрей
Фролов отметил, что рабо-
ты была проделано немало.
Это и регулярные поздрав-
ления ветеранов и вручение
им подарков, и участие в
различных фестивалях и
мероприятиях, и взаимодей-
ствие с другими обществен-
ными организациями, и ре-
шение различных соци-
альных и бытовых вопро-
сов. Всеобщим голосовани-
ем работа районного Совета
ветеранов была признана
удовлетворительной. Анд-
рей Фролов и не скрывал,
что впереди еще достаточно
много работы, поэтому рас-
слабляться не стоит. Хотя с
каждым днем ветеранов
становится все меньше, по-
этому им необходимо вни-
мание как со стороны Сове-
та, так и властей всех уров-
ней.
На пленуме ветеранов

присутствовали и област-
ные депутаты Андрей Попов
и Анатолий Трусов.

- Я хочу поблагодарить
вас за ваш многолетний
труд, который вы посвятили

нашей стране, - сказал Ана-
толий Трусов собравшимся,
-  Вы отработали десятиле-
тия, воспитали поколения.
Сегодняшний пленум - это
наша возможность пооб-
щаться с вами.  Я сегодня
понял, что нам нужны не
только такие торжествен-
ные встречи, но и более ра-
бочие, чтобы мы могли об-
суждать проблемы.

- День Победы - самый
светлый праздник, который
есть на всей территории
Российской Федерации, - го-
ворит Андрей Попов, - Я не
побоюсь этого слова, это
день, который со слезами на
глазах.  9 мая дало возмож-
ность нам молодым, нашим
мамам, бабушкам жить.
Если бы не было 9 мая, не
было бы России.
И как всегда эмоциональ-

ным получилось выступле-
ние Ольги Ежковой. Она рас-
сказала о взаимодействии
Совета ветеранов и район-
ного Женсовета.
Подбиты итоги... И вот

уже общее фото в вестибю-
ле техникума. Там для учас-
тников пленума силами Пле-
сецкой библиотеки была
воссоздана атмосфера со-
роковых годов - патефон,
книги, письма... А еще перед
началом пленума в испол-
нении обучающихся техни-
кума звучали песни воен-
ных лет. И все это создава-
ло комфортную обстановку
для ветеранского общения.

Михаил Сухоруков,
Алина Ромашова

В канун годовщины Вели-
кой Победы патриотический
форум "Связь поколений"
прошел в Обозерской сред-
ней школе.  Стены учебного
заведения собрали школьни-
ков из разных уголков райо-
на. И не только школьников.
Это первый форум который,
возможно, станет традици-
ей. Такую надежду выразил
председатель районного от-
деления "Волонтеры Побе-
ды" Данила Травин.
Специалист отдела по де-

лам молодёжи культуры се-
мейной политики районной
администрации Ольга Мака-
рова вручила юным волон-
терам специальные доку-
менты - волонтерские книж-
ки. Их получили ребята и
девчонки из Плесецка и Обо-
зерского: Татьяна Иванова,
Диана Капранова, Ольга
Шелтомских,  Дарья Кома-
рова, Евгений Ермолин, Да-
нила Травин, Екатерина Ми-
хайлова.
Тема патриотизма была

Центральной на форуме. Ему
был посвящен диспут, в кото-
ром принимали участие экс-
перты. Например, такие как
депутат областного Собрания
Анатолий Трусов. Каждый эк-
сперт высказал свое мнение
о патриотизме, на основании
своих знаний, опыта.

-  Я рад, что форум состо-
ялся, - говорит Данила Тра-
вин, -ему предшествовала
большая подготовка, но всё
прошло по плану. Я надеюсь,
что и в дальнейшем это всё
будет продолжаться так. Тем
не менее, это всё очень вол-
нительно и ответственно.
В продолжении работы

форума были организованы
шесть площадок. Их объеди-
няла патриотическая тема:
"Столетие интервенции",
мастер-класс по созданию
георгиевских ленточек,
"Оружие победы" и многие
другие.  Одна из площадок
была посвящена сбору с

ÑÂßÇÜ
ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

спилс-карты Архангельской
области и России. Даже
взрослый мог вспомнить
курс географии в школе и
контурные карты.

-  Карта представляет с
собой пазлы. Она разбира-
ется и собирается за опре-
делённое время. Карта Ар-
хангельской области за две
минуты, карта России 10 ми-
нут на золотой значок, а зо-
лотой значок второй степе-
ни - 15 минут, -  сказал руко-
водитель площадки Сергей
Дарвин.
А в спортивном зале про-

ходил курс молодого бойца
именно так называлась там
площадка и учащихся школ
стреляли, разбирали и соби-
рали автомат, надевали за-
щитное снаряжение.
Заместитель  директора

Обозерской школы Светлана
Пашева была одной из тех,
кто наблюдал за всем про-
цессом форума. Она поде-
лилась впечатлениями:

- Я пока еще не осознала
всего, но мне понравилось,
что дети ходили по всем
площадкам и всем было ин-
тересно. У них даже горели
глаза.  Подобные форумы не
только развивают детей, но
и сближают.
А на первом этаже уже

был размещен плакат, на ко-
тором все желающие могли
оставить свои впечатления.
"Хороший форум", "мне по-
нравилось", "я увидел много
интересного" - такие фразы
можно было встретить  на
листочках-стикерах.
А на десерт форума был

оставлен концерт, который
проходил в виде литератур-
но-музыкальной композиции.
Тема войны, показанная в
этом концерте, не оставля-
ла равнодушным никого. А
по окончании форума все
участники получили серти-
фикаты.

К.Перхурова, А. Бык,
Д.Полукайнен, А.Жерихина

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 ðàç-
ðóøàåì ñòåðåîòèïû!

Âñå êòî ïðîèçâîäÿò/ïðîäàþò òîâàðû, óñëóãè èëè çàíèìàþòñÿ õîòü
÷åì-òî ïîëåçíûì 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. Ðåêëà-

ìà, 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.

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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Активисты партии ЛДПР
в Плесецком районе выяс-
нили, существуют ли на
территории районного цент-
ра противорадиационные
укрытия и как осуществля-
ется информирование насе-
ления об их наличии.
Оказывается, норматив-

ными правовыми актами,
регулирующими правоотно-
шения в сфере гражданской

ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌÎ ÏÐÅÍÅÁÐÅÃÀÒÜ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ

обороны, обязательное раз-
мещение в сети Интернет
информации о местах на-
хождения защитных соору-
жений гражданской обороны
не предусмотрена.
Более того, по информа-

ции Главного управления
МЧС России по Архангельс-
кой области потребность в
противорадиационных укры-
тиях на территории Плесец-
кого района отсутствует.
Согласно сообщению ад-

министрации МО "Плесецкий
район" информирование на-
селения о наличии защитных
сооружений на территории
района осуществляется че-
рез учебные консультацион-
ные пункты гражданской
обороны, которые созданы
при администрациях городс-
ких поселений Плесецкого
района, в т.ч. при админист-
рации МО "Плесецкое". Ин-
формация о защитных со-

оружениях в СМИ и сети
Интернет не размещалась.
Депутаты от ЛДПР  в Пле-

сецком районе крайне не со-
гласны с такой позицией ре-
гионального МЧС и обеспо-
коены общим состоянием в
вопросах ГО и ЧС на терри-
тории МО "Плесецкое". По
мнению депутатов от ЛДПР
недопустимо пренебрегать
безопасностью, противора-
диационные укрытия долж-
ны быть и исправно функци-
онировать, как это было во
времена Советского союза.
В этой связи депутаты от
ЛДПР в Плесецком районе
намерены выйти с право-
творческой инициативой о
внесении изменений в дей-
ствующие нормативные
акты.

Лукин Илья, депутат
Собрания депутатов

"Плесецкий
муниципальный район"

Надпись на кастрюле
«КАША» в центре зала даёт
понять, что здесь  начинает-
ся кулинарный конкурс «За
обе щёчки». Маленькие пова-
рята, занявшие передние
места в зале, напоминают
мультфильм «Где моя боль-
шая ложка?»
В североонежском Доме
детского творчества прохо-
дит конкурс профессиональ-
ного мастерства педагогов.
Александра Арестовна Суш-
ко - руководитель учрежде-
ния дополнительного обра-
зования. Она рассказывает
об истории конкурса:

- Сначала открылся кружок
«Кухня без границ». Чтобы
популяризировать его не
только в посёлке, но и в рай-
оне, решили придумать та-
кой конкурс, это было три
года назад. С каждым годом
наш конкурс всё расширяет-
ся и расширяется. Боялись
сначала, что никто не при-
едет, сначала было две-три
команды, а на сегодняшний
день - уже пять . Конкурс
живёт и будет жить.

Организатор конкурса Гали-
на Борисовна Швецова же-
лает всем участникам уда-
чи. Напутствие дают девоч-
ки из театральной студии,
они читают стихотворение.
Маленькие поварята танцу-
ют с кастрюлей и большой
ложкой, после чего выходит
высокий мальчик-повар, ко-
торый уводит поварят.
Слово предоставляется
директору Североонежской
школы Елене Размиковне
Катрич:

- Желаю успехов, удачи,
победы и показать все свои
кулинарные способности».
От жюри напутствует спе-
циалист Отдела образова-
ния Татьяна Александровна
Колупаева.

- Желаю победного на-
строя. Мне даже захотелось
попробовать ваше печенье,
- обращается она к коман-
дам.
Смотрим визитки команд.
Порядок выступления опре-
деляется по времени подачи
заявок. Первыми выступают
«Вкусняшки», команда Пле-
сецкой школы, руководитель
Мария Геннадьевна. Они вы-
ходят с необычным зажига-
тельным танцем. Девочки
раздают зрителям пряники,
испечённые ими.
Следом представляется
команда «Изюминка» из Се-
вероонежского ДДТ, руково-
дитель Галина Юрьевна Го-
лионова. Они поют частушки
про кулинарию. Удивляет
своим появлением Михаил
Викторович Сухоруков. На
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этот раз он не журналист, а
кулинар. Его команда
«Свет» представляет Дом
детского творчества и Са-
винскую школу. Предпослед-
ними выступают «Витамин-
ки», команда от РЦДО, руко-
водитель Виктория Никола-
евна Торопина. Они показы-
вают презентацию, в кото-
рой рассказывают о пользе
витаминов A, B, C, D. Закан-
чивает показ визиток ко-
манда «Смак», Североонеж-
ский ДДТ. Она позитивно
смотрит вперёд и надеется
на победу.
В первом туре педагоги го-
товят презентации о пользе
каши, для того чтобы дети
полюбили это блюдо. В то
же время дети отвечают на
вопросы викторины, напри-
мер: «В воде родилась , а
воды боится». Жюри ведет
учет всех, кто даёт пра-
вильные ответы.
Во втором туре организа-
торы предоставляют про-
дукты, необходимые для
приготовления весеннего
салата, справиться нужно
за семь минут. Команда
«Свет» свой салат пересо-
лила. «Вкусняшки» задержи-
ваются, но жюри предос-
тавляют необходимое вре-
мя. Судьи отмечают, что
разная нарезка продуктов,
придаёт свой особенный
вкус. Как признается Викто-
рия Резцова из команды
"Свет", участникам показа-
лось очень сложным гото-
вить  в отсутствие педаго-
га.
Третий тур называется

«Завтрак в детском кафе».
Команда определяется, кто
будет исполнять роль офи-
цианта, а кто - гостя. Пока
официант правильно серви-
рует стол, гость  находится
в ожидании. Между ними
идет диалог. Один из гостей
требует мяса, и все засме-
ялись. За столиком «Вита-
минок» официант в конце
предоставляет счёт.
Внезапно появляется го-
лодный солдат, который об-
манывает Бабу Ягу и варит
кашу из топора. Это теат-
ральная студия.
А педагоги показывают
свои работы. Мария Генна-
дьевна выходит с песней,
посвящённой каше, в пре-
зентации она рассказывает
о пользе и истории каши,
также она использует загад-
ки, пословицы, поговорки,
потешки. Весь зал узнаёт
интересный факт: у исконно
русского блюда есть празд-
ник, и он празднуется 26
июня. Галина Юрьевна рас-
сказывает о пользе своей
любимой гречневой каши.

Михаил Викторович предос-
тавляет свою презентацию
в виде журналистского ма-
териала. Мы узнаём, что
люди до Петра I жили доль-
ше, так как питались  кашей.
Михаил Викторович даже
взял интервью у Ольги Кре-
халевой, корреспондента
студии «Свет». Виктория
Николаевна говорит о
пользе всех каш. И отмеча-
ет, что в её семье едят в
основном кукурузную кашу.
Зоя Юрьевна Ишина из Се-
вероонежска рассказывает
о русской каше и её досто-
инствах. Мы узнаём,что она
является хорошим лекар-
ственным средством от
многих недугов.
И наступает время следу-
ющего тура - «Домашнее за-
дание». Параллельно этому
жюри со зрителями оцени-
вают видеоролики и пече-
нье, которые участники при-
готовили дома. Команды же
в это время готовят «Чудо-
бутерброды», которые полу-
чаются очень необычными.
А жюри хвалит творожное
печенье, приготовленное ко-
мандой «Вкусняшки» в
честь Пасхи. Кстати, пече-
нье у команд получилось
очень разное. "Изюминки"
приготовили его по очень
простому рецепту, «Вита-
минки» - имбирное, укра-
шенное глазурью, «Смак»
дали своему кулинарному
творению название «Кофей-
ные зёрна», а "Свет" - счас-
тье.
Жюри подводит итог игры.
Победу одержала команда
«Вкусняшки».

- Мария Геннадьевна, какие
у вас впечатления от побе-
ды? - спрашиваем у победи-
теля

- Мы, конечно, не надея-
лись, что победим, но побе-
дили – мы молодцы! Девчон-
кам большое спасибо, что
помогали, что они меня дви-
гали: надо участвовать, де-
лать. Мы очень рады, что
мы победители! Ура!

- Для чего же проводится
этот конкурс?
О.В. Сорокина, член жюри
конкурса: «Я думаю для
того, чтобы заинтересовать
детей в этой интересной
профессии. Чтобы они на-
учились готовить , им это в
жизни пригодится».

- Что вы пожелаете буду-
щим участникам?
А.А. Сушко: «Чтобы к нам
снова приезжали. Мы всегда
рады гостям, нам нравится
проводить этот конкурс. Го-
товьтесь и приезжайте на
следующий год!»

Карина Торопина

Эти документом являет-
ся Закон Архангельской об-
ласти от 15.12.2009 № 113-
9-ОЗ "Об отдельных мерах
по защите нравственности
и здоровья детей в Архан-
гельской области". Настоя-
щий закон принят в целях
предупреждения причинения
вреда здоровью детей, их
физическому, интеллекту-
альному, психическому, ду-
ховному и нравственному
развитию.
Под ночным временем по-

нимается время с 22 часов
00 минут до 6 часов 00 ми-
нут следующих суток в пе-
риод с 1 октября по 30 апре-
ля, с 23 часов 00 минут до 6
часов 00 минут следующих
суток в период с 1 мая по
30 сентября. Увидеть подро-
стков, гуляющих по поселку
одних после вышеуказанно-
го времени, к сожалению, не
редкость. И как ни печаль-
но, чаще всего родители
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сами отпускают их отдох-
нуть . Что это? Недостаточ-
ный контроль со стороны ро-
дителей из-за отсутствия
свободного времени или
вседозволенность , окутан-
ная их "слепой" любовью. О
чем думают папы и мамы,
отпуская детей на улицу в
ночное время?!  Задумай-
тесь, сколько опасности
поджидает Вашего ребенка.
Что будет, если сотрудни-

ки полиции обнаружат ре-
бенка в неположенном мес-
те в неположенное время?
В случае обнаружения ре-
бенка в ночное время без
сопровождения законных
представителей, полиция
устанавливает личность
несовершеннолетнего, его
адрес проживания, телефон,
данные о родителях. После
этого нарушителя достав-
ляют домой. В случае не-
возможности установить
местонахождение родите-
лей, несовершеннолетнего
доставляют в специализи-
рованное учреждение. На
родителей ребенка состав-
ляют административный
протокол, который направ-
ляется на комиссию по де-
лам несовершеннолетних и
защите их прав, которой
принимается решение о раз-
мере штрафа. За нарушения
требований по "комендантс-
кому часу" родителям могут
вынести предупреждение
или наложить на них штраф
от 100 до 500 рублей.

С.А. Боброва

ÈÃÐÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÑÁËÈÆÀÅÒ
В канун дня Победы в по-

селке Савинский состоялся
турнир по настольному тен-
нису.  Он собрал одиннад-
цать  семейных команд.  За
теннисным столом соревно-
вались отцы и дети, братья
и сёстры и другие род-
ственники.  Самые близкие
люди - лучшие партнеры по
команде.
Несмотря на неравное ко-

личество участников, все
команды были поделены на

две подгруппы.  Из них  во
второй этап выходили  по
две лучших семьи, которые
выявляли призеров в круго-
вом турнире с учётом очков,
набранных на первом этапе.
Настольный теннис всегда

был и остается популярным
видом спорта в Плесецком
районе. А в поселке Савинс-
кий всегда очень сильные
мастера.  Поэтому нет ниче-
го удивительного, что юные
теннисисты всегда добива-

ются высоких результатов
и даже привлекают для это-
го взрослых.
Победители и призеры

турнира были награждены
медалями и грамотами.
Третье место по итогам тур-
нира досталось семье Тиу-
новых.  Вторую строчку
пьедестала почета заняли
Ладные.  А золото турнира
досталось дружной и
спортивной семье Поповых.

Михаил Сухоруков
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- Это второй сезон нашего
районного фестиваля, - от-
метили организаторы. И тут
же был подтвержден прин-
цип: танцевать любят все.
Самые юные танцоры ещё
даже не пошли в школу, а
являются воспитанниками
детского сада.  "Солнышко"
и "Маленькие Леди" никого
не оставили равнодушными.
Дебютантами фестиваля
"Территория танца" стали
учащиеся Савинской обще-
образовательной школы.
Свою "Летку-енку" они вме-
сте с руководителем Анной
Владимировной Табунщико-
вой репетировали прямо на
переменах.  Детская непос-
редственность, легкие дви-
жения и костюмы зайчиков и
медвежат добавили танцу
особый колорит.  Кстати,
все выступления коллекти-
вов были объединены на-
родный темой, это своеоб-
разное изучение географии
или этнографии.  Нацио-
нальный фольклор России
переплетаться с танцами
Индии, Турции, Японии, цы-
ганскими ритмами.

Начать этот материал хо-
чется с моего деда. Иван
Николаевич Сухоруков,
ныне покойный, был ветера-
ном Великой Отечественной
войны. Моя бабушка Анна
Леонтьевна - труженица
тыла. В конце семидесятых
годов прошлого века они по-
лучили благоустроенное жи-
лье в Савинском и перееха-
ли из деревянного поселка
10 километр. Тем не менее,
они любили совершать туда
регулярные походы, как они
говорили, "до гаража". Есте-
ственно, и мое детство
было связано с дедом и ба-
бушкой. И там, на "десятом"
часто мы встречали одного
человека преклонных лет.

- Это Костя Ловыгин, - го-
ворил дед.
Он называл его по имени.

Достаточно ли сильна моя
память, чтобы запомнить
досконально страницы детс-
ких лет? Но этот человек у
меня остался в памяти, но
вряд ли я мог тогда осозна-
вать , кем он является.
В конце шестидесятых го-

дов газета "Строитель ком-
мунизма" посвятила Кон-
стантину Егоровичу Ловыги-
ну материал. Были и другие
заметки, которые собраны и
хранятся в Савинском крае-
ведческом музее. И сейчас,
перебирая старые архивные
документы, я вижу на фото-
графии знакомое с детства
лицо.
Но о чем говорит газетный

материал?
- Ловыгин - это я. Чем

могу служить? Проходите
пожалуйста, -  так привет-
ствует участник Великой
Отечественной войны пио-
неров, которые пришли к
нему прямо домой.
Он оживляется, когда

речь заходит о золотом юби-
лее Советской Армии.

- Было такое дело. Был
солдатом без малейшего 14
лет с небольшими интерва-
лами.
Константин Ловыгин до

1939 года был человеком су-
губо штатским, работал бух-
галтером.

"Вел счет народным день-
гам".

-  Впервые узнал, почём
стоит фунт солдатского
лиха в 1939 году, в Роще
смерти, на подступах к ли-
нии Маннергейма.
Смотрим, листаем воинс-

кий билет. Вот записи о про-
хождении службы. 1942 год -
старшина роты, 1944- ко-
мандир взвода, 1945 год -
секретарь партбюро баталь-
она.
Особенно Константин Ло-

выгин ценил Орден Красной
Звезды.
В материале журналиста

Гашева он бережно поглажи-
вал его и говорил:

-  Мой любимый. Получил
его за участие в боях на
Орловско-Курской дуге.
Было это в июле 1943 года.
Станции Поныри на желез-
ной дороге Орел-Курск отби-
ли мы у гитлеровцев. А вот
этот - Отечественной вой-
ны - дали мне за участие в
разгроме Корсунь-Шевчен-
ковской группировки.

- Смерть меня не тронула,
однако часто ходила рядом.
Однажды крепенько куснула.
Мы колотили шестнадцатую
немецкую армию, которая
угодила в наш котел. Немцы
оборонялись  яростно. В
этих боях, в местечке Шпо-
ла, нашей роте автоматчи-
ков выпала задача отбить у
врага фанерный завод.
За фанерный завод награ-

дили меня медалью "За от-
вагу".
Много историй было у Кон-

стантина Егоровича Ловыги-
на. Вспоминал он и том, как
Берлин брали:

- Нашему первому Бело-
русскому фронту, которым
командовал маршал Жуков,
выпала задача штурмовать
Берлин во взаимодействии
с первым Украинским фрон-
том, которым командовал
маршал Конев.
Нашей 2-й танковой армии

Жуков приказал ворваться
в Берлин 1 мая, в день праз-
дника. Мы стояли в 100 км
от Берлина, а другие уже
приблизились на 40. Но мы

вырвались вперед и вышли
на дистанцию последнего
броска.
Ждали начала, дожда-

лись.
Это было Надо увидеть и

услышать. Ураган? Хуже!
Страшный гул. Свет потем-
нел, земля и небо переме-
шались. 2400 орудий прихо-
дилось на один квадратный
километр и долбили немца
3-4 дня. Наконец штурм. На
подступах к рейхстагу мы
захватили юнкерское учили-
ще. И тут известие: "Рейх-
стаг взят!".
В Савинском краеведчес-

ком музее в "Книге памяти"
есть анкета, заполненная
рукой самого Константина
Ловыгина в графе "Боевой
путь" широкая география:
Минск, Лодзь, Варшава, Бер-
лин.  Один раз он был ранен
и контужен.
Чктыре строчки в анкете

занимают награды Констан-
тин Ловыгина. Помимо орде-
нов "Красная Звезда" и Оте-
чественной войны 2 степе-
ни, это медали "За Отвагу",
"За боевые заслуги",  "За
Варшаву", "За Берлин",  За
победу над Германией" и
многие другие.
Спустя годы с фотографии

в альбоме смотрит скром-
ный человек, за плечами ко-
торого большое военное
прошлое. Можно только
представлять, с каким почи-
танием смотрели на него
мальчишки-пионеры.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Елизавета Дмитриевна
Шушерина - одна из самых
ярких жительниц Емцы. Уча-
стница конкурса "Женщина
года", писательница, бабуш-
ка, прабабушка. На встречу
с журналистами она пришла
бодрой и веселой, не смот-
ря на возраст.

- Как ваши дела? - спро-
сим мы ее.

- Собственно книги закон-
чились, так что стало скуч-
но. Пять лет я посвятила на
всё это. Мне 84 года уже.  У
меня много времени зани-
мает хозяйство, дрова,
печи, смотрю телевизор, чи-
таю газеты и журналы. За
пять лет привыкла бумаги
перебирать , до сих пор ка-
кие-то журналы покупаю.

-  Бодрость духа сохраня-
ете?

-  Ну стараюсь . Возраст
уже такой подходящий: если
падать духом и ничем не за-
ниматься, то быстро под-
ряхлеешь. К соседке хожу,
которая младше на пять лет.
Дома шью, вяжу, занимаюсь
рукоделием.

-  День Победы.  Что для
вас значит этот праздник?
И для вашей семьи...

-  Этот праздник важен не
только для моей семьи, но и
для всего мира.  У меня
отец воевал, прошёл всю
войну. Он вернулся домой с
войны в 1945 году осенью,
вскоре он умер после ране-
ния. Мы практически воспи-
тывались одни с матерью.
Нас трое детей было.

- В песне поётся, что этот
праздник со слезами на гла-
зах...

-  Абсолютно согласна.
Этот праздник действитель-
но вызывает много слёз.
Вот у меня в книге есть раз-
дел, посвященный войне. Я
в книге о войне много писа-
ла, много фотографий собра-
но. Когда мне было семь
лет, мой отец на войну. Мне
было 12 лет, когда он умер.
Всё пережито. Держали ско-
тину, а иначе не выжить

ßÇÛÊ ÃÀÐÌÎÍÈÈ È ÏËÀÑÒÈÊÈ
Ýòó òåððèòîðèþ íåâîçìîæíî íàéòè íè íà îäíîé êàðòå, òåì íå ìåíåå

ëþáîé èç íàñ çíàåò î òîì, ÷òî "Òåððèòîðèÿ òàíöà" ðàñïîëàãàåòñÿ â
ñîöèàëüíî -êóëüòóðíîì öåíòðå "Ìèð" ïîñåëêà Ñàâèíñêèé.  Â ïîñëå-
äíèå äíè àïðåëÿ òàì ñîñòîÿëñÿ òàíöåâàëüíûé ôåñòèâàëü, êîòîðûé ñî-
áðàë ó÷àñòíèêîâ íå òîëüêî ìåñòíûõ êîëëåêòèâîâ, íî è èç Ìèðíîãî è
Îáîçåðñêîãî.  Âñåãî êîëëåêòèâîâ áûëî çàÿâëåíî ÷åòûðíàäöàòü, à ó÷àñ-
òíèêîâ áîëüøå ñîòíè.

Поселок Обо-
зерский при-
слал на фести-
валь  сразу два
к ол л е к ти в а .
Это всеми по-
любившийс я
"Лотос",  чьи
красавицы как
будто приехали
с Индостана
или сошли с эк-
ранов индийс-
кого кино.  Вто-
рой коллектив
представляли женщины бо-
лее солидного возраста,
хотя говорить о возрасте
здесь было бы совсем не-
уместно. "Мириданс" давно
сочетает в себе два таких
понятия как "мир" и "данс".
Традиционно порадовали

публику коллективы Дома
детского творчества.  На
высоте были воспитанники
Нины Васильевой и Светла-
ны Дроновой.  Чего только
стоит танец с веерами в ис-
полнении девчонок из сту-
дии "Вики-Данс"?  "Наши
руки - не для скуки, для люб-
ви сердца" -  такие ритмы

сопровождали танец "При-
вет из восьмидесятых" вос-
питанников студии "Ритм-
данс".  A убойный "Баскет-
бол" вообще всех покорил.
Фестиваль  тем и отлича-

ется от конкурса, что в нём
нет ни проигравших, ни по-
бедителей.  Точнее, победи-
ли все.  Ведь "Территория
танца" -  это место не толь-
ко встречи, но и общения на
языке пластики и гармонии.
И это полезно и опытным
участникам и тем, кто толь-
ко делает первые шаги в
танце.

Михаил Сухоруков

ÅÑÒÜ ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÐÓÑÑÊÈÕ ÑÅËÅÍÜßÕ
было во время войны. Да-
вали зерно, но его было
мало. Но во время войны
мы такого города не видели,
были военные запасы.  Дру-
гие дети пережили больше,
чем мы. В 1946-1947 годах
умерло три мужчины пожи-
лых от голода - скотину дер-
жать  не могли, иссякли все
запасы.

-  Как прошло для вас пос-
левоенное время?

- Вот оно самое трудное
было. Во время войны были
какие-то запасы, после вой-
ны было сложнее - голод,
холод.  В школу я пошла в
1943 году в 9девять лет.
Она была далеко, жили мы
на хуторе. За время учебы
сменила три школы.  Потом
10 класс, жизнь стала бо-
лее-менее налаживаться.
Ну и во время учебы были
свои трудности. У ребяти-
шек была беда преодолеть
реку. Вот здесь, в Емце нет
рек. А тогда меня мама на
плечах переносила, пока
могла. В 1953 году я окончи-
ла школа и решила получить
специальность.  Жить было
не на что, у мамы нас трое.
Я поступила сразу на 3
курс, за  первый и второй
курсы я сдала на "отлично"
заочно. После техникума по
направлению выбрала по-
рошковый завод. Я поехала
до села Конево, где мне
объяснили что и как. В итоге
я туда не поехала, и меня
отправили в Емцу на рабо-
ту. Раньше нужно было рабо-
тать после техникума три
года что я и сделала. И в
Емце семью завела. 62 года
я уже прожила в Емце

-  Как вы пришли к написа-
нию книг?

-  У меня такая мысль
давно была. Нигде я не
встречала описания исто-
рии нашего поселка. Емца у
нас гремела, более 10000
человек населения жило в
60-80 годы.  Я всё время
думала, как мне всю инфор-
мацию собрать и написать

книгу, но никак не решалась.
Собралась  только в 2012
году. В 2017 году нашей
Емце исполнилось  120 лет.
И начала я книгу со строи-
тельства железной дороги,
которая проходила от Волог-
ды до Архангельска. Было
это в 1897 году. Строилась
она очень трудно - по боло-
там по тайге. В то время у
нас было девять домов.
Первыми жителями была
семья Красовских. В 2012
году у нас в Емце прожива-
ло 1000 человек. Я считаю,
что опоздала лет на трид-
цать с книгой.  Многие уеха-
ли из посёлка, кто-то ушел в
другой мир.  Я обходила
Емцу вдоль и поперёк. Ста-
рожилов осталось очень
мало. Я смогла обойти и оп-
росить детей войны. Только
их воспоминания были
слишком одинаковыми, по-
тому что они жили в одина-
ковых условиях.  Написала
я всё это на отдельных лис-
точках шариковой ручкой и
встал вопрос: как набрать
это всё на компьютере. С
компьютером я была не зна-
кома. Помогла мне в этом
Татьяна Сергеевна Кондре-
ман.  Я ей диктовала - она
печатала. Четыре года - на
первую книгу, на вторую -
год. Пять лет на это дело
положено.

- Много у вас внуков и
правнуков?

- Много... У меня четверо
детей, трое уже на пенсии,
один работает. Внуков тоже
четверо, правнуков - трое.
Старшая дочь в строитель-
ной организации работала,
сын - 32 года в милиции. Все
они проживают в Санкт-Пе-
тербурге. Каждое лето они
приезжают, помогают с ого-
родом и ремонтом дома. Я и
сама к ним езжу в гости - в
последний раз была в 2016
году.

Анастасия Самохина,
Мария Коханова

В России продолжается
Год волонтёра. В поселке
Емца действует клуб под на-
званием "Колос". Он объе-
динил мальчишек и девчонок
местной школы которые хо-
тят быть полезными обще-
ству. Название "Колос"
было придумано неслучай-
но. Этот клуб назвали в
честь бывшего главы МО
"Емцовское" Павла Павло-
вича Колоса, который внес

ÇÅÐÍÀ ÎÄÍÎÃÎ ÊÎËÎÑÀ

Каковы его «плюсы» и ка-
ковы опасности отказа от
ЗОЖ? Ответы на эти воп-
росы будут давать ребята
Плесецкого детского дома в
мероприятиях проекта «ZO
Ж–program», поддержанного
администрацией Губернато-
ра Архангельской области и
Правительства Архангельс-
кой области в рамках госу-
дарственной программы Ар-
хангельской области «Пат-
риотическое воспитание,
развитие физической куль-
туры, спорта, туризма и по-
вышение эффективности
реализации молодежной по-
литики в Архангельской об-
ласти (2014 – 2020 годы).
Проект уже запущен. На-

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ?
чало получилось  интерес-
ным и познавательным.
В конкурсе лекций «Зна-

ние против страха» ребята
знакомились с  нормами за-
конодательства в России и
зарубежье за преступления
и правонарушения, связан-
ные с оборотом наркотиков,
обсуждали социальный пор-
трет человека, злоупотреб-
ляющего алкоголем, говори-
ли о вреде курения и любой
наркомании.
Подготовить  качествен-

ное наглядное сопровожде-
ние к лекциям ребятам по-
мог мастер-класс председа-
теля Молодёжного совета
Плесецкого района Алексан-
дра Ломтева «Создание

электронных презентаций:
от простого к сложному».
Сейчас ребята активно го-

товятся к следующему эта-
пу проекта – конкурсу инс-
ценировок «Ключи от ЗаМ-
Ка: здоровье, молодость,
красота».

Татьяна Каменева

 большой вклад в посёлок.
Клуб хотели создать дав-

но, но не было возможности!
В этом году ребята собра-
лись и было решено, что
нужно открывать. Возглави-
ла движение волонтёров -
Дарья Васильевна Чертова.
У "Колоса" всегда много

работы и хлопот. Например ,
много времени заняла под-
готовка к 9 мая. Ребятам
нужно было подготовить

все по высшему разряду.
Передать всю боль, страда-
ния и страхи войны присут-
ствующим - дело нелегкое.

- "Колос" -  это очень
дружная, позитивная, а са-
мое главное собранная ко-
манда, - отмечает руково-
дитель, - такой и должна
быть команда, потому что
волонтёры - это прежде
всего работа в команде.

Денис Орлов
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 19.25, 03.00

Новости
09.15, 04.05 Контрольная закуп-

ка
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 "Время покажет" (16+)
15.20 "Давай поженимся!" (16+)
16.15 "Мужское / Женское" (16+)
17.10 ЧМ по хоккею 2018. Россия -

Словакия. В перерывах -
Новости

19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Практика". Новый  сезон

(12+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Т/с "Безопасность" (16+)

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

Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40,14.40, 17.40, 20.45 Вести.

Местное время
12.00 "Судьба человека". (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
18.00 "Андрей Малахов". (16+)
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
23.15 "Вечер". (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30 "Звезды футбола" (12+)
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 16.45,

19.40 Новости
07.05, 12.00, 23.40 Все на Матч
08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок

России
09.35 Хоккей. ЧМ. Норвегия - США
12.30 Хоккей. ЧМ. Германия - Фин-

ляндия
14.55 Футбол. Чемп. Испании.

"Реал" - "Сельта" (0+)
16.50 "Копенгаген. Live" (12+)
17.10 Хоккей. ЧМ. Корея - Норве-

гия
19.50 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Латвия
00.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Австрия
02.30 Х/ф "Позволено все" (16+)
04.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - Герма-

ния

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05 Т/с "Алиби" на дво-

их" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

(16+)
10.20 Суд  присяжных (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция"
19.40 Т/с  "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
23.30 "Итоги дня"
00.00 НТВ-видение. "Багдад - твоя

могила!" (16+)
00.40 "Место встречи" (16+)
02.40 "Поедем, поедим!" (0+)
03.10 Т/с  "ППС" (16+)

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

стия"
05.10 Х/ф "Ва-банк" (16+)
07.05 Х/ф "Неидеальная женщина"

(12+)
09.25 Т/с  "Агент национальной бе-

зопасности-3". "Сделка" (16+)
10.20 Т/с  "Агент национальной бе-

зопасности-3" (16+)
12.00 Т/с  "Агент национальной бе-

зопасности-3". "Свидетель"
(16+)

13.25 Т/с  "Дознаватель" (16+)
18.40 Т/с  "След. Привилегирован-

ный класс" (16+)
19.30 Т/с "След. Бессонница" (16+)
20.20 Т/с  "След. Охота на охотни-

ка" (16+)
21.10 Т/с  "След. Генетический му-

сор" (16+)
22.30 Т/с  "След. Шум на чердаке"

(16+)
23.15 Т/с "След. Братство" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Х/ф "Муж по вызову" (16+)
02.20 Х/ф "Одиночка" (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 Д/с "Эффект бабочки"
07.35, 20.05 "Правила жизни"
08.10, 00.50 Х/ф "Путешествие

мсье Перришона" (16+)
09.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау"
10.15, 17.45 "Наблюдатель"
11.10,00.00 Д/ф "Андрей Вознесен-

ский. Ностальгия по настоя-
щему"

12.00 "Мы - грамотеи!"
12.40 Д/ф "Балахонский манер"
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф "Возрожденный шедевр.

Из истории Константиновско-
го дворца"

14.30 Библейский сюжет
15.10 Звезды XXI века
16.10 "На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые замет-

ки"
16.40 "Агора"
18.45 Д/ф "Возрождение дирижаб-

ля"
19.45 Главная роль
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Новый взгляд на доис-

торическую эпоху"
21.40 Сати. Нескучная классика..."
22.20 Т/с "Пустая корона: Война

Алой и Белой розы. Генрих
VI" (16+)

23.10 "Монолог в 4-х частях. Н.
Губенко". 1 ч.

*ÎÒÐ*
05.05,14.05, 21.05 "Прав!да?" (12+)
06.06, 12.05, 23.40 "Большая

страна: региональный акцент"
06.40, 15.20 "Культурный обмен".

Павел Сафонов (12+)
07.30 Д/с "Преступление в стиле

модерн. Королева бриллиан-
тов" (12+)

08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
08.40, 16.05 Д/ф "Монолог. Гриш-

ковец" (12+)
09.30 "Живое русское слово" (12+)
09.45, 12.45,  00.20 "Ак тивная

среда" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Версия"
17.00, 01.45 "Отражение" (12+)
00.30 Д/ф "Преступление в стиле

модерн. Оборотень в пого-
нах" (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00 "Настроение"
08.10 Х/ф "Выстрел в тумане" (16+)
09.55 Х/ф "Барс и Лялька" (12+)
11.30,14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 "Барс и Лялька". Продолже-

ние. (12+)
12.20 "Постскриптум" (16+)
13.25 "В центре событий" (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Т/с  "Пуаро Агаты

Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор". (12+)
17.50 Х/ф "Суфлер" (12+)
20.00 "Петровка, 38". (16+)
20.20 "Право голоса". (16+)
22.30 "Как  украсть победу"
23.05 Без  обмана. "Крутые и

всмятку". (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 "Право знать!" ток-шоу. (16+)
02.05 Х/ф "Двое" (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00 "Территория заблуждений"
06.00, 11.00 "Документальный

проект". (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

"Новости". (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112". (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человече-

ства". (16+)
14.00 Д/ф "Засекреченные списки"
17.00 "Тайны Чапман". (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-

зы". (16+)
20.00 Х/ф "В сердце моря" (16+)
22.10 "Водить по-русски". (16+)
00.30 Х/ф "Последний самурай"
03.20 Х/ф "Парни из Джерси" (16+)

*ÑÒÑ*
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.15 М/с  "Тролли. Праздник про-

должается!" (6+)
06.40 Анимационный "Медведи

Буни. Таинственная зима"
08.30 М/с  "Кухня" (12+)
09.30 Анимационный "Кунг-фу пан-

да-3" (6+)
11.20 Х/ф "Элизиум" (16+)
13.30 Т/с  "Ивановы-Ивановы"
21.00, 01.00 Х/ф "Девочки не сда-

ются" (16+)
22.00 Х/ф "Неуправляемый (2010)"
23.55 "Кино в деталях" (18+)
00.30 "Уральские пельмени. Люби-

мое" (16+)
02.00 "Взвешенные и счастливые

люди" (16+)
04.00 Скетчком "Это любовь" (16+)
05.30 "Ералаш" (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30,18.00, 00.00, 05.45 "6 кадров"
07.00, 12.35, 04.35 "Понять. Про-

стить" (16+)
07.30 "По делам несовершеннолет-

них" (16+)
09.35 "Давай разведемся!" (16+)
11.35,03.35 "Тест на отцовство"

(16+)
14.15 "Только ты" Россия, 2010 г.

(16+)
16.05 Х/ф "Предсказание" (16+)
19.00 Т/с  "Брак  по завещанию"
21.00, 01.30 Х/ф "Восток-запад"
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
06.00 "Джейми у себя дома" (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35 Т/с  "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка". 9 сезон. "Гость".

571 с. (12+)
11.00 "Гадалка". 10 сезон. "Кукла

Маша". 622 с . (12+)
11.30 "Не ври мне". "Отец напро-

кат". 35 выпуск. (12+)
12.30 "Не ври мне". "Близкие род-

ственники". 36 выпуск. (12+)
13.30 "Охотники за привидениями".
14.00 "Охотники за привидениями".
14.30 "Охотники за привидениями".
15.00 "Мистические истории".
16.00 "Гадалка".
18.40 Т/с "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Робот по имени Чаппи"
01.15 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.45 "Тайные знаки". "Зомби. Спла-

нированное безумие". 114

выпуск. (12+)

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

го. Классный журнал 3 (16+)
07.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Бедняков+1 (16+)
12.30 Орел и решка. На краю све-

та (16+)
15.00, 22.00 Орел и решка. Рай и

ад 2 (16+)
19.00 Орел и решка. Америка (16+)
20.00 Орел и решка. По морям (16+)
21.00 Орел и решка. Россия (16+)
01.00, 03.45 Пятница news (16+)
01.30 Т/с "Махабхарата" (16+)
04.15 Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05

Т/с "Псевдоним "Албанец"
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.30 Х/ф "Расследование" (12+)
18.40 Д/с "Непобедимая и леген-

дарная" (6+)
19.45 "Не факт!" (6+)
20.20 "Специальный репортаж"
20.45 Д/с  "Загадки века". "Декаб-

ристы" (12+)
21.35 "Особая статья" (12+)
23.15 Т/с "Орден" (12+)
03.00 Х/ф "Ты должен жить" (12+)

*ÌÈÐ*
06.25, 08.05,  10.05, 13.15 Т/с

"ОСА" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Новости
14.00 "Дела семейные. Битва за

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

тории" (16+)
16.15, 01.25 "Игра в кино" (12+)
17.10 Т/с  "Возвращение Мухтара-

2" (16+)
19.20 Т/с  "Катя. Продолжение"
23.05, 00.10 Х/ф "Психопатка"
02.20 "Другой мир" (12+)
02.50 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
03.20 Т/с "В поисках капитана Гран-

та" (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2165 с. (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Холостяк" Шоу (16+)
13.00 Т/с  "Универ.  (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Однажды в России" (16+)
23.00 "Дом 2. Город  любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.00 "Песни" (16+)
02.00 Т/с  "Последователи 3" (18+)
03.00 "Импровизация".  (16+)
05.00 "Comedy Woman" (16+)

*Ðåãèîí 29*
06:00; Наши любимые животные;
06:20; Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма; 12+

06:35; Приключения Петрушки.
07:30; 13-й этаж; 12+
07:50; Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности;
07:55; Стиль жизни; 16+
08:00; Черта. Телесериал,  16+
08:50; 708-й на связи; 16+
09:00; В связке-юниор. Молодеж-

ная программа; 0+
09:15; Сделано в Архангельской

области; 12+
09:30; Почему я? Программа; 12+
09:55; Афиша; 16+
10:00; Добыча. Рыба. Д. фильм; 12+
10:40; "Экскурсия в Архангельский

краеведческий музей"; 12+
10:55; Дети в ответе; 0+
11:00; Любит - не любит. Т.сериал ;
11:50; Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности;
11:55; Стиль жизни; 16+
12:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
12:15; Бизнес-панорама; 12+
12:40; Правопорядок; 16+
12:50; Профсоюз всегда на связи!;
13:00; Легенды Крыма. Цикл доку-

ментальных фильмов; 12+
14:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
14:15; Затмение. Телесериал
15:05; 13-й этаж; 12+
15:30; 708-й на связи; 16+
15:40; Вне зоны. Программа о мо-

топутешествиях; 16+
15:55; Стиль жизни; 16+
16:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
16:15; Жизнь забавами полна. Ху-

дожественный фильм; 16+
17:50; Путеводитель.
18:00; Крупным планом. Антитабач-

ная кампания в России; 12+
18:25; Диалог со звездой; 12+
18:45; Миллион вопросов о приро-

де. Познават.программа; 12+
19:00; АВТОГРАФ ДНЯ.
19:20; Медицина 29; 16+
19:30; В связке-юниор.
19:50; Сделано в Архангельской

области; 12+
20:00; Черта. Телесериал, 3 серия;
20:50; Профсоюз всегда на связи!;
20:55; Стиль жизни; 16+
21:00; Почему я? Программа; 12+
21:30; АВТОГРАФ ДНЯ.  Информа-

ционная программа; 16+
22:00; Я, снова я и мама. Художе-

ственный фильм; 16+
23:30; Ветер крепчает. Анимацион-

ный фильм; 12+
01:35; Любовь вразнос. Х. фильм
02:55; Концерт Гарика Сукачева и

группы "Неприкасаемые"
03:50; Альпийская сказка. Художе-

ственный фильм; 0+

Âòîðîé áðàê — ïîáåäà íàäåæäû íàä æèçíåííûì îïûòîì...

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 14 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу принято 379
заявлений от налогопла-
тельщиков в рамках кампа-
нии по информированию
владельцев налогооблагае-
мого имущества об уста-
новленных в 2017 году нало-
говых льготах.
Налоговая инспекция на-

поминает, что физическое
лицо, у которого в 2017 году
впервые возникло право на
льготу по имущественным
налогам, может предста-
вить соответствующее за-
явление по установленной
форме в любой налоговый

379 ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ
ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ËÜÃÎÒÛ

ÏÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌ ÍÀËÎÃÀÌ
орган. В случае непред-
ставления документов - ос-
нований, например, копии
пенсионного удостоверения
или справки ВТЭК, доста-
точно указать их реквизиты
в самом заявлении.
Если подтверждающие до-

кументы не представлены,
налоговый орган направит
запрос в соответствующую
организацию (органы Росре-
естра, ГИБДД), а затем
проинформирует заявителя
о принятом решении.
Гражданам, не подавшим

заявление, рекомендуется
представить заявление в
ближайшее время, до нача-
ла расчета  имуществен-

ных налогов. Сделать это
можно любым удобным спо-
собом:

- через "Личный кабинет
налогоплательщика для фи-
зических лиц";

- почтовым сообщением;
- обратившись через от-

деления многофункциональ-
ных центров или лично в
налоговую инспекцию.
Ознакомиться с перечнем

налоговых льгот (налого-
вых вычетов) по имуще-
ственным налогам можно с
помощью сервиса "Спра-
вочная информация о став-
ках и льготах по имуще-
ственным налогам" сайта
ФНС России www.nalog.ru.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

С 1 июля 2018 года обяза-
ны перейти на новый поря-
док применения контрольно-
кассовой техники (использо-
вание онлайн-касс):

- индивидуальные пред-
приниматели (ИП) с наем-
ными работниками, приме-
няющие систему налогооб-
ложения в виде единого на-
лога на вмененный доход
(ЕНВД) или патентную сис-
тему налогообложения, и
организации на ЕНВД в сфе-
ре торговли и общественно-
го питания;

- организации и предпри-
ниматели, имеющие работ-
ников, с которыми заключе-
ны трудовые договоры, ока-
зывающие услуги обще-
ственного питания;

- ИП с наемными работни-
ками и организации, которые

 ÂÒÎÐÎÉ ÝÒÀÏ ÏÅÐÅÕÎÄÀ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÊÊÒ 1 ÈÞËß 2018 ÃÎÄÀ

занимаются вендингом
(торговлей с применением
торговых автоматов).
Для остальных налого-

плательщиков на ЕНВД, на
патенте, оказывающих ус-
луги, переход на новый по-
рядок применения конт-
рольно-кассовой техники
(ККТ ) продлен до    1 июля
2019 года.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу рекоменду-
ет заблаговременно поза-
ботиться об установке но-
вых кассовых аппаратов
(онлайн-касс) и провести
все необходимые меропри-
ятия по проверке рабочей
готовности программного
обеспечения.
Зарегистрировать  он-

лайн-кассу налогоплатель-
щик может самостоятельно
на сайте ФНС России в сер-
висе "Личный кабинет ККТ",
при этом дублировать  на
бумажном носителе заяв-
ление не нужно.
Доступ к кабинету осуще-

ствляется в автоматичес-
ком режиме - при авториза-
ции в сервисах "Личный ка-
бинет налогоплательщика
индивидуального предпри-
нимателя" или "Личный ка-
бинет налогоплательщика
юридического лица" с ис-
пользованием усиленной
квалифицированной элект-
ронной подписи.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангел. об.л и Ненец-
кому автоном. округу

13 ìàÿ - íåäåëÿ 6-ÿ ïî
Ïàñõå, î ñëåïîì

Øåñòîå âîñêðåñåíüå ïîñëå
Ïàñõè íàçûâàåòñÿ Íåäåëåé î
ñëåïîì. Íà ïðèìåðå ñëåïîðîæ-
ä¸ííîãî, èñöåë¸ííîãî Èèñóñîì
Õðèñòîì, Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïðåä-
ñòàâëÿåò îáðàç âñÿêîãî ãðåøíè-
êà, êîòîðûé åñòü "ñëåïåö îò ðîæ-
äåíèÿ, ïîòîìó ÷òî âñå ñîãðåøè-
ëè è ëèøåíû ñëàâû Áîæèåé"
(Ðèì. 3,23). Äàðîâàíèåì ÷óäåñ-
íîãî ñâåòà äóõîâíûì è òåëåñíûì
î÷àì ñëåïöà Ñïàñèòåëü ïîó÷à-
åò, ÷òî ïðîñâåòèòåëü èñòèííûé -
îäèí Ãîñïîäü, è òîëüêî â ñâåòå
Åãî ìîæíî óçðåòü èñòèííûé è
ñïàñèòåëüíûé ñâåò. Òàê è ñëó-
÷èëîñü. ×åëîâåê, èñöåë¸ííûé îò
ñëåïîòû, êîòîðàÿ áûëà ó íåãî îò-
ðîæäåíèÿ, ñòàë ñâèäåòåëüñòâî-
âàòü î Õðèñòå. Íà âîïðîñ Õðèñ-
òà, âåðóåò ëè îí â ñûíà Áîæèÿ,
Êîòîðîãî âèäåë è ñëûøàë, ýòîò
÷åëîâåê ñêàçàë: "Âåðóþ, Ãîñïî-
äè! È ïîêëîíèëñÿ Åìó" (Èí. 9,38)

15 ìàÿ - ïåðåíåñåíèå
ìîùåé áëàãîâåðíûõ êíÿ-
çåé Ðîññèéñêèõ Áîðèñà è
Ãëåáà, âî Ñâÿòîì Êðåùå-

íèè Ðîìàíà è Äàâèäà
Êàíîíèçàöèÿ óáèåííûõ ñâîèì

áðàòîì Ñâÿòîïîëêîì êíÿçåé
Áîðèñà è Ãëåáà â ëèêå ñâÿòûõ
ïðîèçîøëà ïðè ïåðåíåñåíèè èõ
ìîùåé â íîâóþ êàìåííóþ öåð-
êîâü â 1072 ãîäó. Áðàòüÿ áûëè
êàíîíèçèðîâàíû êàê ñòðàñòî-
òåðïöû, ÷òî ïîä÷¸ðêèâàåò ïðèíÿ-
òèå èìè ìó÷åíè÷åñêîé ñìåðòè
íå îò ðóê ãîíèòåëåé õðèñòèàí-
ñòâà, à îò åäèíîâåðöåâ. È èõ ìó-
÷åíè÷åñêèé ïîäâèã ñîñòîèò â
áåççëîáèè è íåïðîòèâëåíèè
âðàãàì. Áðàòüÿ áûëè êàíîíèçè-
ðîâàíû íå çà ìó÷åíè÷åñêóþ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ñìåðòü, à ïî ïðè÷èíå ÷óäîòâî-
ðåíèé, èñõîäÿùèõ ïî ìîëèòâàì
ïåðåä èõ ìîùàìè. Öåíòðîì ïî-
÷èòàíèÿ Áîðèñà è Ãëåáà â äî-
ìîíãîëüñêèé ïåðèîä ñòàëà öåð-
êîâü â Âûøãîðîäå, ïîñòðîåííàÿ
â 1115 ãîäó.

Ó÷åíèå Öåðêâè
Ãðåõè ïðîòèâ ñàìîãî

ñåáÿ
Òùåñëàâèå, ïî÷èòàíèå ñåáÿ

ëó÷øå âñåõ, ñàìîëþáèå, îòñóò-
ñòâèå ñìèðåíèÿ è ïîñëóøàíèÿ,
ñàìîíàäåÿííîñòü, ïîäîçðèòåëü-
íîñòü;  ëîæü, çàâèñòü, ïðàçäíîñ-
ëîâèå, ñêâåðíîñëîâèå; ðàçäðà-
æåíèå, âîçìóùåíèå, çëîïàìÿò-
íîñòü, îáèäà, îãîð÷åíèå;  óíû-
íèå, òîñêà, ïå÷àëü; äåëàíèå äîá-
ðûõ äåë íàïîêàç;  ëåíîñòü, ïðî-
âîæäåíèå âðåìåíè â ïðàçäíî-
ñòè, ÷ðåâîóãîäèå; ëþáîâü ê çåì-
íîìó è ìàòåðèàëüíîìó áîëü-
øå ÷åì ê íåáåñíîìó, äóõîâíî-
ìó; ïðèñòðàñòèå ê äåíüãàì, âå-
ùàì, ðîñêîøè, íàñëàæäåíèÿì;
óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ, ïüÿí-
ñòâî; àçàðòíûå èãðû; èñïîëíå-
íèå íåïðèñòîéíûõ ïåñåí, óñëàæ-
äåíèå â íå÷èñòûõ ïîìûñëàõ;
ïðåëþáîäåÿíèå (èçìåíà ïðè
áðàêå); óìàëåíèå ñâîèõ ãðåõîâ,
îáâèíåíèå áëèæíèõ, à ñåáÿ
îñóæäåíèå.

Ãðåõè ïðîòèâ áëèæíåãî
Íåèìåíèå ëþáâè ê áëèæíèì

è ê âðàãàì, íåóìåíèå ïðîùàòü,
âîçäàÿíèå çëîì çà çëî; îòñóò-
ñòâèå ïî÷òèòåëüíîñòè ê ñòàð-
øèì è íà÷àëüñòâóþùèì, ê ðî-
äèòåëÿì, íåèñïîëíåíèå îáå-
ùàííîãî, ÿâíîå èëè òàéíîå ïðè-
ñâîåíèå ÷óæîãî; ïîêóøåíèå íà
÷óæóþ æèçíü; óáèåíèå ìëàäåí-
öåâ âî ÷ðåâå (àáîðòû), ñîâåòû

äåëàòü àáîðòû áëèæíèì; îãðàá-
ëåíèå, ìçäîèìñòâî; îòêàç ïî-
ìî÷ü ïîïàâøåìó â áåäó; ëå-
íîñòü è íåáðåæíîñòü â ðàáîòå,
áåçîòâåòñòâåííîñòü; ïëîõîå âîñ-
ïèòàíèå äåòåé; îòñóòñòâèå ìè-
ëîñåðäèÿ, ñêóïîñòü; íåæåëàíèå
ïîñåùàòü áîëüíûõ; æåñòîêîñåð-
äèå, ïðåêîñëîâèå, ñïîðû; êëåâå-
òà, îñóæäåíèå, çëîñëîâèå; ñïëåò-
íè, îñêîðáëåíèå, âðàæäà ñ áëèæ-
íèìè, ïðîêëÿòèÿ, äåðçîñòü, íà-
ñìåøêà; ëèöåìåðèå, ãíåâ; ëæå-
ñâèäåòåëüñòâî; äðóæáà èç êîðû-
ñòè è èçìåíà.

Ó÷àñòü ãðåøíèêîâ
Îäíàæäû ê ñòàðöó ïðèø¸ë èñ-

ïûòóþùèé è ñïðîñèë åãî, ïî÷å-
ìó Áîã íå õî÷åò ïðîñòèòü âñåõ
è ïî÷åìó ïîñëå Ñòðàøíîãî Ñóäà
íåêîòîðûå ïîéäóò îñóæä¸ííû-
ìè.
Äåíü áûë ñîëíå÷íûé. Ñòàðåö

âûâåë âîïðîøàþùåãî íà óëèöó
è çàñòàâèë åãî âçãëÿíóòü íà ñîë-
íöå. Òîò ïîäíÿë ãëàçà è òîò÷àñ
îïóñòèë èõ.
- Îò÷åãî òû íå ñìîòðèøü? Òû

íå õî÷åøü âèäåòü ñîëíöå? -
ñïðîñèë ñòàðåö.
- Íåò, ÿ õîòåë áû, íî áîëüíî

ãëàçàì.
 - Âîò è îòâåò, - ñêàçàë ñòà-

ðåö. - Íå÷èñòîé äóøå áîëüíî
ñìîòðåòü íà Áîãà, ãîðàçäî ìó-
÷èòåëüíåé, ÷åì íàì ñìîòðåòü íà
ñîëíöå, íå ïðèêðûâàÿ ãëàç. Òà-
êèì îáðàçîì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ÿñ-
íûì íå òîëüêî Ñòðàøíûé Ñóä,
íî è ïðîäîëæåíèå ýòîãî Ñóäà,
òî åñòü íàêàçàíèå ãðåøíèêîâ,
êîòîðîå äîëæíî ñëåäîâàòü çà
âñåîáùèì Ñóäîì, - çàêîí÷èë
ñòàðåö.

http://www.tvstyler.net
http://www.nalog.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, 03.00

Новости
09.15,04.15 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 "Время

покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.25 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
20.30 "Время"
21.15 ЧМ по хоккею 2018. Россия -

Швеция
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Безопасность" (16+)

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

Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40,14.40, 17.40, 20.45 Вести.

Местное время
12.00 "Судьба человека". (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
18.00 "Андрей Малахов". (16+)
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
23.15 "Вечер". (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30 "Звезды футбола" (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 16.40,

19.40 Новости
07.05,16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.25 Хоккей. ЧМ. Россия - Словакия
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на

хоккей!
13.10 Хоккей. ЧМ. Финлян - США
16.00 "Наши на ЧМ" (12+)
17.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Герм.
20.20 "Мундиаль. Наши соперники.

Саудовская Аравия" (12+)
21.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - Дания
00.10 Д/ф "Чемпионы" (16+)
01.55 Бокс. К . Пономарев против

И. Илиева. И. Чаниев про-
тив И. Баррозо

03.50 Х/ф "Парень из кальция" (16+)
05.30 Док . цикл "Несвободное па-

дение" (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05 Т/с "Алиби" на дво-

их" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
09.00 Т/с  "Мухтар. Новый след"
10.20 Суд  присяжных (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция"
19.40 Т/с  "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
23.30 "Итоги дня"
00.00 "Место встречи" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с  "ППС" (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00,09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.10, 13.25 Т/с  "Дознаватель"
09.25 Т/с  "Агент национальной бе-

зопасности-3". "Свидетель"
10.20 Т/с  "Агент национальной бе-

зопасности-3". "Игра" (16+)
11.10 Т/с  "Агент национальной бе-

зопасности-3". "Падишах"
12.05 Т/с  "Агент национальной бе-

зопасности-3". "Сутенер"
18.40 Т/с "След. Матриархат" (16+)
22.30 Т/с "След. Мертвый язык"
23.20 Т/с  "След. Суррогат" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Х/ф "Жена егеря" (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 "Пешком..."
07.35, 20.05 "Правила жизни"
08.05, 22.20 Т/с "Пустая корона:

Война Алой и Белой розы.
Генрих VI" (16+)

08.55 Д/ф "Pro и contra"
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 "Наблюдатель"
11.10,00.40 ХХ век. "Театральные

встречи. Забавный случай".
12.15 "Гений". Телеигра
12.50 Сати. Нескучная классика..."
13.35, 20.45 Д/ф "Новый взгляд

на доисторическую эпоху"
14.30 "Монолог в 4-х частях. Н.

Губенко". 1 ч.
15.10, 01.45 Звезды XXI века
16.10 "Эрмитаж"
16.40 "2 Верник  2"
17.30 Д/ф "Аббатство  Корвей.

Между небом и землей..."
18.45 Д/ф "Центр управления

"Крым"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 Искусственный отбор
23.00 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
23.10 "Монолог в 4-х частях.
00.00 "Тем временем" информаци-

онно
02.45 Д/ф "Харун-аль-Рашид"

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!да?"

(12+)
06.00, 12.05, 23.40 "Большая

страна: возможности" (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20

"Активная среда" (12+)
06.50 "Моя история" Юлия Рутберг
07.30 Д/ф "Преступление в стиле

модерн. Оборотень в пого-
нах" (12+)

08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
08.40, 15.45 Д/ф "Афганистан -

моя судьба" (12+)
09.30, 16.40 "Вспомнить все"
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Версия"
15.20 "Моя история". Юлия Рутберг
17.00, 01.45 "Отражение" (12+)
00.30 Д/ф "Преступление в стиле

модерн. Балетное дело" (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Командир счастливой

"Щуки" (12+)
10.35 Д/ф "Донатас  Банионис. Я

остался совсем один" (12+)
11.30,14.30, 19.40, 22.00 События
11.50,02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 "Мой герой. Ольга Ломоносо-

ва". (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с  "Пуаро Агаты

Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор". (12+)
17.50 Х/ф "Суфлер" (12+)
20.00 "Петровка, 38". (16+)
20.20 "Право голоса". (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! По-

худеть к  лету". (16+)
23.05 "90-е. Золото партии". (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 "Хроники московского быта.

Ушла жена" (12+)
01.25 Д/ф "Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно" (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00 Х/ф "Парни из Джерси" (16+)
06.00, 11.00 "Док. проект". (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

"Новости". (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112". (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человече-

ства". (16+)
14.00 Д/ф "Засекреченные списки"
17.00 "Тайны Чапман". (16+)
18.00, 03.45 "Самые шокирующие

гипотезы". (16+)
20.00 Х/ф "Девять ярдов" (16+)
22.00 "Водить по-русски". (16+)
00.30 Х/ф "Почтальон" (16+)
04.45 "Территория заблуждений".

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.35 М/с  "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с  "Шоу мистера Пибоди и

Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с  "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с  "Кухня" (12+)
09.30 Х/ф "Первый рыцарь" (0+)
12.00 Х/ф "Неуправляемый (2010)"
14.00 Т/с  "Ивановы-Ивановы"
21.00, 01.00 Х/ф "Девочки не сда-

ются" (16+)
22.00 Х/ф "Дивергент" (12+)
00.30 "Уральские пельмени. Люби-

мое" (16+)
02.00 Х/ф "Это все она" (16+)
03.50 Скетчком "Это любовь" (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05

"6 кадров" (16+)
07.00, 12.45, 04.30 "Понять. Про-

стить" (16+)
07.40 "По делам несовершеннолет-

них" (16+)
09.45 "Давай разведемся!" (16+)
11.45,03.30 "Тест на отцовство"
13.50 Х/ф "Запасной инстинкт" (16+)
19.00 Т/с  "Брак  по завещанию"
21.00, 01.30 Х/ф "Восток-запад"
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
05.25 "Джейми у себя дома" (16+)

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

го. Классный журнал 3 (16+)
07.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Бедняков+1 (16+)
12.30 Орел и решка. На краю све-

та (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
19.00 Ревизорро с  настастьей

Самбурской (16+)
21.00 На ножах (16+)
01.00, 04.00 Пятница news (16+)
01.30 Т/с "Махабхарата" (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05

Т/с "Псевдоним "Албанец"-2"
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.40 "Не факт!" (6+)
17.10 Д/ф "Легенды госбезопасно-

сти. Ибрагим Аганин. Война
за линией фронта" (16+)

18.40 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная" (6+)

19.35 "Легенды армии". Михаил
Фрунзе (12+)

20.20 "Специальный репортаж"
(12+)

20.45 "Улика из прошлого". "Павлик
Морозов. Тайна двойного

убийства" (16+)
21.35 "Особая статья" (12+)
23.15 Т/с  "ТАСС уполномочен зая-

вить..." (6+)
03.30 Х/ф "Кортик" (16+)
05.15 Д/с "Хроника победы" (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 10.05, 13.50 Т/с  "В

поисках капитана Гранта"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Новости
13.15 Д/ф "Сделано в Крыму" (12+)
14.00 "Дела семейные. Битва за

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

тории" (16+)
16.10, 01.15 "Игра в кино" (12+)
17.05 Х/ф "Дамы приглашают кава-

леров" (6+)
18.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
19.20 Т/с  "Катя. Продолжение"
23.05, 00.10 Х/ф "Водитель для

Веры" (16+)
02.20 Х/ф "Обитаемый остров" (16+)
04.40 Х/ф "Обитаемый остров.

Схватка" (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2166 с. (16+)
10.15, 23.00 "Дом 2. Остров люб-

ви" (16+)
11.30,01.00 "Песни" (16+)
12.30 Т/с  "Универ. Новая общага"

(16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
02.00 Т/с  "Последователи 3" (18+)
03.00 "Импровизация". 15, 16 с .

(16+)
05.00 "Comedy Woman" (16+)

*Ðåãèîí 29*
06:00; Наши любимые животные;

12+
06:25; Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма; 12+

06:35; Приключения Петрушки.
Мультсериал; 0+

07:30; АВТОГРАФ ДНЯ.  Информа-
ционная программа; 16+

07:55; Стиль жизни; 16+
08:00; Черта. Телесериал, 3 серия;

16+
08:50; Профсоюз всегда на связи!;

12+
08:55; Афиша; 16+
09:00; НАШЕ ВРЕМЯ. Информаци-

онная программа телекомпа-
нии "Норд ТВ" (Новодвинск);
12+

09:15; Медицина 29; 16+
09:30; Бизнес-панорама; 12+
09:55; Дети в ответе; 0+
10:00; Земля. Территория загадок.

Документальный цикл; 12+
10:30; Мемуары соседа. Докумен-

тальный проект; 12+
11:00; Секунда до.... Телесериал,

1 серия; 16+
11:55; Стиль жизни; 16+
12:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Ин-

формационная программа;
16+

12:15; В связке-юниор. Молодеж-
ная программа; 0+

12:30; Наши друзья; 0+
12:40; 13-й этаж; 12+
13:00; Разведчики. Смертельная

игра. Документальный
фильм; 16+

13:45; 708-й на связи; 16+
13:55; Афиша; 16+
14:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Ин-

формационная программа;
16+

14:15; Затмение. Телесериал, 2 се-
рия; 16+

15:05; Медицина 29; 16+
15:15; Сделано в Архангельской

области; 12+
15:30; Корабельная чаща. Новая

глава. Документальный
фильм; 6+

15:40; Вне зоны. Программа о мо-
топутешествиях; 16+

15:55; Стиль жизни; 16+
16:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Ин-

формационная программа;
16+

16:15; Железное поле. Художе-
ственный фильм; 12+

17:35; Почему я? Программа; 12+
18:00; История одного паломниче-

ства. Документальный
фильм; 12+

19:00; АВТОГРАФ ДНЯ. Информа-
ционная программа; 16+

19:20; 13-й этаж; 12+
19:40; Служение во имя здоровья.

Документальный фильм; 12+
20:00; Черта. Телесериал, 4 серия;

16+
20:50; Афиша; 16+
20:55; Стиль жизни; 16+
21:00; Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма; 12+

21:10; 13-й этаж; 12+
21:30; АВТОГРАФ ДНЯ.  Информа-

ционная программа; 16+
22:00; Что-то похожее на счастье.

Художественный фильм; 16+
23:30; Я, снова я и мама. Художе-

ственный фильм; 16+
00:55; Жизнь забавами полна. Ху-

дожественный фильм; 16+
02:30; Ветер крепчает. Анимацион-

ный фильм; 12+
04:35; Почему я? Программа; 12+
05:00; Добыча. Рыба. Документаль-

ный фильм; 12+
05:40; Легенды Крыма. Цикл доку-

ментальных фильмов; 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ15 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 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 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"
21.35 "Практика". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Безопасность" (16+)
03.40 "Модный приговор"

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

Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40,14.40, 17.40, 20.45 Вести.

Местное время
12.00 "Судьба человека". (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
18.00 "Андрей Малахов". (16+)
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
23.15 "Вечер". (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30 "Звезды футбола" (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 16.45,

18.55 Новости
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на

Матч
09.00 Футбол. Чемп. Испании. "Бе-

тис" - "Севилья" (0+)
10.50 Футбольное столетие (12+)
11.30 Хоккей. ЧМ. Швейцария -

Франция
14.25 Хоккей. ЧМ. Россия - Шве-

ция
16.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Таиланд
20.00 "География Сборной" (12+)
20.30 "Лига Европы. Перед фина-

лом" (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал.

"Марсель" - "Атлетико"
00.15 Футбол. Чемп. Испании. "Ле-

ванте" - "Барселона" (0+)
02.05 Х/ф "Три недели, чтобы по-

пасть в Дайтону" (16+)
03.45 Бокс. Э. Джошуа против Д.

Паркера. А. Поветкин против
Д. Прайса

05.25 Д/ф "Криштиану Роналду:
мир у его ног" (16+)

*ÍÒÂ*
05.00,06.05 Т/с "Алиби" на двоих"
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

(16+)
10.20 Суд  присяжных (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция"
19.40 Т/с  "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
23.30 "Итоги дня"
00.00 "Место встречи" (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
03.05 Т/с  "ППС" (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00,09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.10, 13.25 Т/с  "Дознаватель"
09.25 Т/с  "Агент национальной бе-

зопасности-4" (16+)
11.10 Т/с  "Агент национальной бе-

зопасности-4". Королева ме-
чей" (16+)

18.40 Т/с "След.
22.30 Т/с  "След . Война внутри"
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Х/ф "Посредник" (16+)
04.05 Т/с "Страсть. Кто первый на-

шел" (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05, 16.15 "Пешком..."
07.35, 20.05 "Правила жизни"
08.05, 22.20 Т/с "Пустая корона:

Война Алой и Белой розы.
Генрих VI" (16+)

08.55 Д/ф "Центр управления
"Крым"

09.35 Д/ф "Кацусика Хокусай"
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 "Наблюдатель"
11.10,00.40 ХХ век. "Утренняя по-

чта"
12.15 "Игра в бисер"
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 Д/ф "Новый взгляд

на доисторическую эпоху"
14.30 "Монолог в 4-х частях. Н.

Губенко". 2 ч.
15.10, 01.40 Звезды XXI века
15.45 Д/ф "Петр Вельяминов.

Люди. Роли. Жизнь"
16.40 "Ближний круг Б. Константи-

нова"
17.35 Цвет времени
18.45 Д/ф "Лунные скитальцы"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 Абсолютный слух
23.10 "Монолог в 4-х частях. Н.

Губенко". 3 ч.
00.00 Документальная камера

02.35 Д/ф "Аббатство  Корвей.
Между небом и землей..."

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!да?"
06.00, 12.05, 23.40 "Большая

страна: общество" (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20

"Активная среда" (12+)
06.50, 15.20 "Большая наука"
07.30 Д/ф "Преступление в стиле

модерн. Балетное дело" (12+)
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
08.40, 15.50 Д/ф "Волчек Галина.

Театр ее жизни" (12+)
09.30, 16.35 "От прав к возмож-

ностям" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Версия"
17.00, 01.45 "Отражение" (12+)
00.30 Д/ф "Преступление в стиле

модерн. Страстная пятница"

*ÒÂ Öåíòð*
06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Трембита" (16+)
10.35 Д/ф "Евгений Весник . Все не

как  у людей" (12+)
11.30,14.30, 19.40, 22.00 События
11.50,02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 "Мой герой. Алексей Рыбни-

ков". (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с  "Пуаро Агаты

Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор". (12+)
17.50 Х/ф "Трюфельный пес короле-

вы Джованны" (12+)
20.00 "Петровка, 38". (16+)
20.20 "Право голоса". (16+)
22.30 "Линия защиты". (16+)
23.05 "Прощание. Михаил Козаков".

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 "Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов". (16+)
01.25 Д/ф "Маргарет Тэтчер. Жен-

щина на войне" (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00 "Территория заблуж-

дений" (16+)
06.00, 11.00 "Документальный

проект". (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

"Новости". (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112". (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человече-

ства". (16+)
14.00 Д/ф "Засекреченные списки"
17.00, 03.40 "Тайны Чапман".
18.00, 02.40 "Самые шокирующие

гипотезы". (16+)
20.00 Х/ф "Ангелы Чарли" (12+)
21.45 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Прогулка" (12+)
04.40 "Территория заблуждений".

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.35 М/с  "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с  "Шоу мистера Пибоди и

Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с  "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с  "Кухня" (12+)
09.30 Х/ф "К-911" (12+)
11.15 Х/ф "Дивергент" (12+)
14.00 Т/с  "Ивановы-Ивановы"
21.00, 01.00 Х/ф "Девочки не сда-

ются" (16+)
22.00 Х/ф "Инсургент" (12+)
00.15 "Уральские пельмени. Луч-

шие номера" (16+)
00.30 "Уральские пельмени. Люби-

мое" (16+)
02.00 Х/ф "Тайна в их глазах" (16+)
04.05 Скетчком "Это любовь" (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05

"6 кадров" (16+)
07.00, 12.50, 04.30 "Понять. Про-

стить" (16+)
07.45 "По делам несовершеннолет-

них" (16+)
09.50 "Давай разведемся!" (16+)
11.50,03.30 "Тест на отцовство"
13.55 Т/с "Любить и ненавидеть.

Шантаж" (16+)
19.00 Т/с  "Брак  по завещанию"
21.00, 01.30 Х/ф "Восток-запад"
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
05.30 "Джейми у себя дома" (16+)

*ÒÂ-3*
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35 Т/с  "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка". 9 сезон. "Доля бе-

зотказности". 573 с. (12+)
11.00 "Гадалка". 10 сезон. "Жених

черной вдовы". 624 с.
11.30 "Не ври мне". "Близкие род-

ственники". 36 выпуск. (12+)
12.30 "Не ври мне". "Свой чужой".

39 выпуск. (12+)
13.30 "Охотники за привидениями".

1 сезон. "Покойная уборщи-
ца". 49 выпуск

14.00 "Охотники за привидениями".
1 сезон. "Консьержка". 50
выпуск

14.30 "Охотники за привидениями".
1 сезон. "Черная трансля-
ция". 51 выпуск. (16+)

15.00 "Мистические истории". 3 се-
зон. 18 выпуск

16.00 "Гадалка". 11 сезон. "Кормя-
щая злом". 748 с. (12+)

16.30 "Гадалка". 9 сезон. "Букет для
любовницы". 529 с. (12+)

17.00 "Гадалка". 9 сезон. "Кукла".
604 с. (12+)

18.40 Т/с "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Белая мгла" (16+)
01.00 Т/с "Черный список" (16+)
05.15 "Тайные знаки". "Картины-про-

роки". 104 выпуск. (12+)

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

го. Классный журнал 4. (16+)
07.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30, 00.00 На ножах (16+)
21.00 На ножах. Отели. (16+)
22.00 Теперь я босс! (16+)
01.10, 04.05 Пятница news (16+)
01.40 Т/с "Махабхарата" (16+)
04.35 Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05

Т/с "Псевдоним "Албанец"-2"
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф "Свидетельство о бедно-

сти" (12+)
18.40 Д/с "Непобедимая и леген-

дарная" (6+)
19.35 "Последний день". Никита

Богословский (12+)
20.20 "Специальный репортаж"
20.45 Д/с "Секретная папка" (12+)
21.35 "Процесс" (12+)
23.15 Т/с  "ТАСС уполномочен зая-

вить..." (6+)
03.30 Х/ф "Штрафной удар" (16+)
05.25 Д/с "Хроника победы" (12+)

*ÌÈÐ*
06.00 Х/ф "Обитаемый остров.

Схватка" (16+)
06.45, 08.05, 05.20 Т/с  "ОСА"

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Новости
09.00, 10.05,  13.15, 19.20 Т/с

"Катя. Продолжение" (16+)
14.00, 04.25 "Дела семейные.

Битва за будущее" (16+)
15.00 "Дела семейные. Новые ис-

тории" (16+)
16.15, 01.10 "Игра в кино" (12+)
17.10, 02.35 Т/с  "Возвращение

Мухтара-2" (16+)
23.05, 00.10 Х/ф "Другое лицо"

(16+)
02.05 "Другой мир" (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2167 с. (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30,01.00 "Песни" (16+)
12.30 "Большой завтрак" (16+)
13.00 Т/с  "Универ. Новая общага"

(16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Дом 2. Город  любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
02.00 Т/с  "Последователи 3" (18+)
03.00 "Импровизация". 17, 18 с .

(16+)
05.00 "Comedy Woman" (16+)

*Ðåãèîí 29*
06:35; Приключения Петрушки.
07:00; Леля и Минька. Мультфильм;
07:30; АВТОГРАФ ДНЯ.  Информа-

ционная программа; 16+
07:55; Стиль жизни; 16+
08:00; Черта. Телесериал, 4 серия;
08:50; Путеводитель.
09:00; НАШЕ ВРЕМЯ.
09:15; 13-й этаж; 12+
09:35; В связке-юниор.
09:50; Наши друзья; 0+
10:00; Аллергия. Запах смерти.
10:40; Профсоюз всегда на связи!;
10:50; Медицина 29; 16+
11:00; Секунда до.... Телесериал
11:55; Стиль жизни; 16+
12:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Ин-

формационная программа;
16+

12:15; Увидеть лес. Документаль-
ный фильм; 6+

12:25; Инвестиции в качество жиз-
ни. Интервью с губернато-
ром Архангельской области
И.А.Орловым; 12+

13:00; Далай-Лама: хранитель звез-
дных тайн. Док фильм; 12+

13:40; Диалог со звездой; 12+
14:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
14:15; Затмение. Телесериал
15:00; 13-й этаж; 12+
15:20; Документальный фильм
15:40; Вне зоны. Программа о мо-

топутешествиях; 16+
15:55; Стиль жизни; 16+
16:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.
16:15; За кем замужем певица.

Художественный фильм; 12+
17:35; Сделано в Архангельской

области; 12+
17:50; Путеводитель.
17:55; Афиша; 16+
18:00; Крупным планом.
18:30; Цикл документальных филь-

мов "Дорога к  храму":
19:00; АВТОГРАФ ДНЯ. Информа-

ционная программа; 16+
19:20; Бизнес-панорама; 12+
19:50; Арктика глазами детей. До-

кументальный фильм; 0+
20:00; Черта. Телесериал, 5 серия;

16+
20:55; Стиль жизни; 16+
21:00; Бизнес-панорама; 12+
21:20; Медицина 29; 16+
21:30; АВТОГРАФ ДНЯ.  Информа-

ционная программа; 16+
22:00; Любовь из прошлого. Худо-

жественный фильм; 16+
23:40; Железное поле. Художе-

ственный фильм; 12+
01:00; Что-то похожее на счастье.

Художественный фильм; 16+
02:30; Я, снова я и мама. Художе-

ственный фильм; 16+
03:55; За кем замужем певица.

Художественный фильм; 12+

ÑÐÅÄÀ 16 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

19.30, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

Новости
09.15,04.15 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-

жет" (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"
21.35 "Практика".   (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Т/с "Безопасность" (16+)
03.05 "Безопасность" (16+)

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

Местное время
12.00 "Судьба человека". (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
18.00 "Андрей Малахов". (16+)
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
23.15 "Вечер". (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30 "Звезды футбола" (12+)
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 20.40

Новости
07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40

Все на Матч
08.30 Танцевальный спорт. Кубок

мира по латиноамериканским
танцам (0+)

09.05 Хоккей. ЧМ. Белоруссия -
Словакия

11.30 Смешанные единоборства. Р.
Бейдер против М. Лаваля

13.15 Футбол. Лига Европы. Финал.
"Марсель" - "Атлетико"

16.25 "Копенгаген. Live" (12+)
16.45, 19.40, 20.45 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. ЧМ
20.00 "Россия ждет" (12+)
00.15 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Нидерланды
02.15 Х/ф "Боксер" (16+)
05.00 "Высшая лига" (12+)
05.30 "Спортивный детектив" (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05 Т/с "Алиби" на дво-

их" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
09.00 Т/с  "Мухтар. Новый след"
10.20 Суд  присяжных (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "Реакция"
19.40 Т/с  "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
23.30 "Итоги дня"
00.00 "Место встречи" (16+)
02.00 "Нашпотребнадзор" (16+)
03.00 Т/с  "ППС" (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00,09.00, 13.00, 22.00 "Известия"
05.10, 13.25 Т/с  "Дознаватель"
09.25 Т/с  "Агент национальной бе-

зопасности-4" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
22.30 Т/с "След" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
00.30 Т/с "Детективы (16+)
04.00 Т/с "Страсть. Я за тебя" (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры

06.35 Лето Господне. Вознесение
07.05 "Пешком...". Москва сегод-

няшняя
07.35, 20.05 "Правила жизни"
08.05, 22.20 Т/с "Пустая корона:

Война Алой и Белой розы.
Генрих VI" (16+)

08.55 Д/ф "Лунные скитальцы"
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 "Наблюдатель"
11.10,00.40 ХХ век. "Такие разные

клоуны". 1986
12.10 Д/ф "А. Ваганова. Великая и

ужасная"
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф "Новый взгляд на доис-

торическую эпоху"
14.30 "Монолог в 4-х частях. Н.

Губенко". 3 ч.
15.10, 01.40 Звезды XXI века
16.05 Цвет времени. Эль Греко
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 Линия жизни
18.45 Д/ф "Ледокол "Красин": мис-

сия спасать"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Что скрывает кратер

динозавров"
21.40 "Энигма. Чучо Вальдес"
23.10 "Монолог в 4-х частях. Н.

Губенко". 4 ч.
00.00 Черные дыры. Белые пятна

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!да?"

(12+)
06.00, 12.05, 23.40 "Большая

страна: люди" (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20

"Активная среда" (12+)

06.50, 15.20 "Гамбургский счет"
07.30 Д/ф "Преступление в стиле

модерн. Страстная пятница"
08.00, 13.15, 01.00 "Календарь"
08.40, 15.50 Д/ф "Волчек Галина.

Театр ее жизни" (12+)
09.30, 16.35 Д/ф "Гербы России.

Герб костромы" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Версия"
17.00, 01.45 "Отражение" (12+)
00.30 Д/ф "Преступление в стиле

модерн. Петербургская исто-
рия" (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Не послать ли нам... гон-

ца?" (12+)
10.35 Д/ф "Нина Ургант. Сказки для

бабушки" (12+)
11.30,14.30, 19.40, 22.00 События
11.50,02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 "Мой герой. Светлана Лаза-

рева". (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с  "Пуаро Агаты Кристи"
17.00 "Естественный отбор". (12+)
17.50 Х/ф "Трюфельный пес короле-

вы Джованны" (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром
21.00, 22.35 "Право голоса". (16+)
23.10 Д/ф "В моей смерти прошу

винить..." (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 "Прощание. Владимир Высоц-

кий". (16+)
01.25 Д/ф "Бунтари по-американс-

ки" (12+)
04.00 "Петровка, 38". (16+)
04.20 "Осторожно, мошенники! По-

худеть к  лету". (16+)
04.55 Д/ф "Ласковый май". Лекар-

ство для страны" (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00 "Территория заблуждений"
06.00, 09.00 "Документальный

проект". (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

"Новости". (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112". (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человече-

ства". (16+)
14.00 Д/ф "Засекреченные списки"
17.00, 03.30 "Тайны Чапман".
18.00, 02.30 "Самые шокирующие

гипотезы". (16+)
20.00 Х/ф "Ангелы Чарли: только

вперед" (12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Огонь из преисподней"
04.30 "Территория заблуждений".

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.35 М/с  "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с  "Шоу мистера Пибоди и

Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с  "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с  "Кухня" (12+)
09.30, 00.20 "Уральские пельме-

ни. Любимое" (16+)
09.45 Х/ф "К-9: собачья работа-3"
11.45 Х/ф "Инсургент" (12+)
14.00 Т/с  "Кухня" (12+)
21.00, 01.00 Х/ф "Девочки не сда-

ются" (16+)
22.00 Х/ф "Дивергент. За стеной"
02.00 Х/ф "Белоснежка: страшная

сказка" (18+)
03.55 Скетчком "Это любовь" (16+)
04.55 "Ералаш" (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05

"6 кадров" (16+)
07.00, 12.50, 04.30 "Понять. Про-

стить" (16+)
07.45 "По делам несовершеннолет-

них" (16+)
09.50 "Давай разведемся!" (16+)
11.50,03.30 "Тест на отцовство"
13.55 Т/с "Любить и ненавидеть.

Королевский сорняк" (16+)
19.00 Т/с  "Брак  по завещанию"
21.00, 01.30 Х/ф "Восток-запад"
23.00, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
05.30 "Джейми у себя дома" (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35 Т/с  "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка". 9 сезон. "Человек

из прошлого". 574 с. (12+)
11.00 "Гадалка". 10 сезон. "Дочень-

ка, проснись". 625 с.
11.30 "Не ври мне".
13.30 "Охотники за привидениями".
15.00 "Мистические истории".
16.00 "Гадалка".
18.40 Т/с "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "30 дней ночи" (16+)
01.15 Т/с "Счастливчик" (16+)

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

го. Классный журнал 3 (16+)
07.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Бедняков+1 (16+)
12.30 Орел и решка. На краю све-

та (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
19.00 Кондитер 2. (16+)
23.00 На ножах (16+)
00.45, 03.45 Пятница news (16+)
01.20 Т/с "Махабхарата" (16+)
04.15 Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05 Т/с "Псевдо-

ним "Албанец"-2" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с "Краповый

берет" (16+)
16.25 Х/ф "По данным уголовного

розыска..." (16+)
18.40 Д/с "Непобедимая и леген-

дарная" (6+)
19.35 "Легенды кино". Лев Дуров
20.20 "Специальный репортаж"
20.45 "Код доступа". "Двойное дно

британской монархии" (12+)
21.35 "Процесс" (12+)
23.15 Т/с  "ТАСС уполномочен зая-

вить..." (6+)
05.00 Д/с "Города-герои". "Керчь"

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 05.15 Т/с "ОСА"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Новости
09.00, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с

"Катя. Продолжение" (16+)
14.00, 04.20 "Дела семейные.

Битва за будущее" (16+)
15.00 "Дела семейные. Новые ис-

тории" (16+)
16.15, 01.05 "Игра в кино" (12+)
17.10, 02.30 Т/с  "Возвращение

Мухтара-2" (16+)
23.05, 00.10 Х/ф "Когда цветет

сирень" (16+)
02.00 "Другой мир" (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2168 с. (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30,01.00 "Песни" (16+)
12.30 Т/с  "Универ. Новая общага"
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 "Импровизация". 66 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город  любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
02.00 "THT-Club" (16+)
02.05 "Импровизация". 19, 20 с.
04.00 "Comedy Woman" (16+)

*Ðåãèîí 29*
06:30; Дети в ответе; 0+
06:35; Леля и Минька. Мультфильм;

6+
07:00; Новые, никому неизвестные

приключения барона Мюнхга-
узена. Мультфильм; 0+

07:30; АВТОГРАФ ДНЯ.  Информа-
ционная программа; 16+

07:55; Стиль жизни; 16+
08:00; Черта. Телесериал, 5 серия;

16+
08:55; Афиша; 16+
09:00; НАШЕ ВРЕМЯ. Информаци-

онная программа телекомпа-
нии "Норд ТВ" (Новодвинск);
12+

09:15; Бизнес-панорама; 12+
09:40; Диалог со звездой; 12+
10:00; Мировые войны ХХ века.

Документальный цикл; 16+
10:45; Правопорядок; 16+
11:00; Секунда до.... Телесериал, 3

серия; 16+
11:55; Стиль жизни; 16+
12:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Ин-

формационная программа;
16+

12:15; Промвояж; 12+
12:30; 13-й этаж; 12+
12:50; Дети в ответе; 0+
12:55; Афиша; 16+
13:00; Памир. Край загадок. Доку-

ментальная передача; 12+
13:55; Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности;
12+

14:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Ин-
формационная программа;
16+

14:15; Затмение. Телесериал, 4 се-
рия; 16+

15:00; В связке-юниор. Молодеж-
ная программа; 0+

15:20; Сделано в Архангельской
области; 12+

15:35; Профсоюз всегда на связи!;
12+

15:40; Вне зоны. Программа о мото-
путешествиях; 16+

15:55; Стиль жизни; 16+
16:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Ин-

формационная программа;
16+

16:15; Убежать, догнать, влюбить-
ся. Художественный фильм;
12+

17:35; 13-й этаж; 12+
17:55; Афиша; 16+
18:00; Бизнес-панорама; 12+
18:25; Она, Арктика… Документаль-

ный фильм; 6+
18:45; Правопорядок; 16+
19:00; АВТОГРАФ ДНЯ. Информа-

ционная программа; 16+
19:20; Открытый регион. Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма; 12+

20:00; Черта. Телесериал, 6 серия;
16+

20:55; Стиль жизни; 16+
21:00; Архангелогородские ценнос-

ти. Документальный фильм;
12+

21:30; АВТОГРАФ ДНЯ.  Информа-
ционная программа; 16+

22:00; Однажды в Версале. Худо-
жественный фильм; 16+

23:50; За кем замужем певица. Ху-
дожественный фильм; 12+

01:10; Любовь из прошлого. Худо-
жественный фильм; 16+

02:45; Что-то похожее на счастье.
Художественный фильм; 16+

04:10; Железное поле. Художе-
ственный фильм; 12+

05:30; Разведчики. Смертельная
игра. Документальный
фильм; 16+

×ÅÒÂÅÐÃ17 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, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-

жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 04.50 "Мужское / Женское"

(16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Городские пижоны". "Элтон

Джон" (16+)
01.50 Х/ф "Прелюдия к  поцелую"

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

Местное время
12.00, 03.25 "Судьба человека".
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
18.00 "Андрей Малахов". (16+)
21.00 "Петросян-шоу". (16+)
23.25 Х/ф "Недотрога" (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30 "Звезды футбола" (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 15.00,

18.00, 20.30 Новости
07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55

Все на Матч
09.00,12.00, 15.35, 18.05 Хоккей. ЧМ
14.30 Д/ф "Как остаться олимпийс-

ким чемпионом?" (12+)
20.40 "Наши на ЧМ" (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - "Реал"
00.30 Д/ф "Верхом на великанах"
02.30 Футбол. Лига Европы. Финал.

"Марсель" - "Атлетико"
04.45 Бокс. Д. Уайлдер против Л.

Ортиса. А. Диррелл против
Х. Ускатеги

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05 Т/с  "Дорожный пат-

руль" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
09.00 Т/с  "Мухтар. Новый след"
10.20 Суд  присяжных (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.10 НТВ-видение. "Кортеж" (12+)
19.40 Т/с  "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
23.00 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского" (12+)
23.30 "Брэйн ринг" (12+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы"
01.35 "Николай II. Круг жизни" (0+)
02.00 "Место встречи" (16+)
04.00 Т/с  "ППС" (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00 "Известия"
05.10 Т/с  "Дознаватель" (16+)
09.25 Т/с  "Агент национальной бе-

зопасности-4" (16+)
11.10 Т/с  "Агент национальной бе-

зопасности-4". Пулковский
меридиан" (16+)

13.25 Т/с "Дознаватель-2" (16+)
18.40 Т/с "След.
01.20 Т/с "Детективы. Разрыв"

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

15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 "Пешком..."
07.35 "Правила жизни"
08.05 Т/с "Пустая корона: Война

Алой и Белой розы. Генрих
VI" (16+)

08.55 Д/ф "Ледокол "Красин": мис-
сия спасать"

09.40 Главная роль
10.15 Х/ф "Станица дальняя" (16+)
11.50,17.30 Д/ф "Виноградники

Лаво в Швейцарии. Дитя
трех солнц"

12.10 150 лет со дня рождения Ни-
колая II

12.50 "Энигма. Чучо Вальдес"
13.35 Д/ф "Что скрывает кратер

динозавров"
14.30 "Монолог в 4-х частях. Н.

Губенко". 4 ч.
15.10 Звезды XXI века
16.25 Письма из провинции. Кост-

рома
16.50 "Царская ложа"
17.50 Д/с  "Дело №. Сергей Зуба-

тов. Гений тайной полиции"
18.15 Х/ф "Матрос сошел на берег"
19.45, 02.10 Искатели. "Сокрови-

ща русского самурая"
20.30 Линия жизни
21.35 Х/ф "Повелитель мух" (16+)
23.30 "2 Верник  2"
00.20 Х/ф "Учительница" (16+)

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05 "За дело! "

(12+)
06.00, 12.05, 23.35 "Большая

страна: открытие" (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 "Актив-

ная среда" (12+)
06.50, 15.20 "Вспомнить  все"

(12+)

07.30 Д/ф "Преступление в стиле
модерн. Петербургская исто-
риях" (12+)

08.00, 13.15 "Календарь" (12+)
08.40, 15.50 Д/ф "Живая исто-

рия: Хиль Эдуард. Звездный
голос Эдуарда хиля" (12+)

09.30, 16.35 Д/с  "Гербы России.
Герб Курска" (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Агент осо-
бого назначения" (12+)

17.00, 01.45 "Отражение" (12+)
00.15 Х/ф "Веселые ребята" (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25 "Линия защиты". (16+)
06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Не ходите, девки, за-

муж" (12+)
09.20 Х/ф "Нераскрытый талант"
11.30,14.30, 22.00 События
11.50 "Нераскрытый талант" -2.

Продолжение. (12+)
13.40 "Мой герой. Александр Мо-

хов". (12+)
14.50 Город новостей
15.10 "Ос торожно, мошенники!

Шкуродеры". (16+)
15.45 Х/ф "Спортлото-82" (6+)
17.40 Х/ф "Золотая парочка" (12+)
19.30 "В центре событий"
20.40 "Красный проект". (16+)
22.30 "Приют комедиантов". (12+)
00.25 Д/ф "Семен Альтов. Женщин

волнует, мужчин успокаива-
ет" (12+)

01.30 Х/ф "Трюфельный пес короле-
вы Джованны" (12+)

05.05 "Петровка, 38". (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00 "Территория заблуждений"
06.00, 09.00 "Документальный

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+)
13.00 "Загадки человечества".

(16+)
14.00 Д/ф "Засекреченные списки"
17.00 "Тайны Чапман". (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-

зы". (16+)
20.00 Д/ф "Тесла. Инженер-смерть"
21.00 Д/ф "Наука, которая нас по-

губит" (16+)
23.00 Д/ф "Алексей Балабанов.

Роковой сценарий" (16+)
00.00 Х/ф "Жмурки" (16+)
02.00 Х/ф "Мне не больно" (16+)
04.00 "Самые шокирующие гипоте-

зы".. До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.35 М/с  "Команда турбо" (0+)
07.00 М/с  "Шоу мистера Пибоди и

Шермана" (0+)
07.25 М/с "Три кота" (0+)
07.40 М/с  "Том и Джерри" (0+)
08.30 М/с  "Кухня" (12+)
09.30 "Уральские пельмени. Люби-

мое" (16+)
09.40 Х/ф "Сапожник" (12+)
11.40 Х/ф "Дивергент. За стеной"
14.00 Т/с  "Кухня" (12+)
19.00 "Шоу "Уральских пельменей"
20.30 "Шоу "Уральских пельменей".
22.00 "Шоу выходного дня" (16+)
23.00 Х/ф "Звездные войны. Эпизод

1 - скрытая угроза" (0+)
01.40 Х/ф "Власть страха" (16+)
03.55 Скетчком "Это любовь" (16+)
05.25 "Ералаш" (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 "6 кад-

ров" (16+)
07.00 "Понять. Простить" (16+)
08.00 "По делам несовершеннолет-

них" (16+)
09.00 Х/ф "Самара 2" (16+)
19.00 Т/с  "Брак  по завещанию"

(16+)
22.50, 00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
01.30 Док . цикл "Замуж за рубеж"

(16+)
04.30 Д/ф "Возраст любви" (16+)
05.30 "Джейми у себя дома" (16+)

*ÒÂ-3*
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35 Т/с  "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка". 9 сезон. "Пупови-

на". 575 с. (12+)
11.00 "Гадалка". 10 сезон. "Прокля-

тье бездетности". 626 с.
11.30 "Не ври мне". "Золотая теща".

38 выпуск. (12+)
12.30 "Не ври мне". "Вещий сон".

41 выпуск. (12+)
13.30 "Охотники за привидениями".

1 сезон. "Привидение и клад".
55 выпуск. (16+)

14.00 "Охотники за привидениями".
1 сезон. "Спи спокойно, Ор-
фей". 56 выпуск. (16+)

14.30 "Охотники за привидениями".
1 сезон. "Невидимая бабуш-
ка". 57 выпуск. (16+)

15.00 "Мистические истории". 3 се-
зон. 20 выпуск

16.00 "Гадалка". 11 сезон. "Анчут-
ка". 750 с. (12+)

16.30 "Гадалка". 9 сезон. "Он оста-
нется здесь". 531 с. (12+)

17.00 "Гадалка". 9 сезон. "Размен-
ная монета". 606 с. (12+)

18.00 "Дневник экстрасенса. Да-
рия Воскобоева". 7 выпуск.
(16+)

19.00 "Человек-невидимка". "Вик-
тор Васильев". 129 выпуск.
(12+)

20.00 Х/ф "Форсаж" (16+)
22.00 "Арзамас". 1 выпуск. (12+)
23.00 Х/ф "Ничего себе поездочка"

(16+)
01.00 Х/ф "Бэтмен возвращается"

(12+)

03.30 Х/ф "Зона смертельной опас-
ности" (16+)

05.30 "Тайные знаки". "Путеше-
ствия во времени".

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

го. Классный журнал 3 (16+)
07.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Бедняков+1 (16+)
12.30 Орел и решка. Америка (16+)
17.30 Х/ф "Крик" (16+)
19.30 Х/ф "Крик  2" (16+)
21.50 Х/ф "Крик  3" (16+)
00.00 Х/ф "Мальчишник в Вегасе"
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Х/ф "Свадебный переполох"
04.15 Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00 Д/ф "Фронтовой бомбарди-

ровщик су-24" (6+)
07.05 Х/ф "Аллегро с огнем" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.20, 10.05 Х/ф "Разрешите тебя

поцеловать" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25,13.15 Х/ф "Разрешите тебя

поцеловать...снова" (16+)
14.05 Х/ф "Разрешите тебя поцело-

вать...на свадьбе" (12+)
16.00 Х/ф "Разрешите тебя поцело-

вать...отец невесты" (12+)
18.40 Х/ф "Юность Петра" (12+)
21.30, 23.15 Х/ф "В начале слав-

ных дел" (12+)
00.35 Т/с "Краповый берет" (16+)
04.15 Х/ф "Бармен из "Золотого яко-

ря" (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00 "ТНТ. Best" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2169 с. (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30,01.30 "Песни" (16+)
12.30 Т/с  "Универ. Новая общага"

(16+)
15.30 Т/с  "Универ" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом 2. Город  любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!"
02.30 Х/ф "Ромео + Джульетта"

(12+)
05.00 "Импровизация". 21 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
06:10; Земля. Территория загадок.

Документальный цикл; 12+
06:35; Новые, никому неизвестные

приключения барона Мюнхга-
узена. Мультфильм; 0+

07:30; АВТОГРАФ ДНЯ.  Информа-
ционная программа; 16+

07:55; Стиль жизни; 16+
08:00; Черта. Телесериал, 6 серия;

16+
08:55; Афиша; 16+
09:00; НАШЕ ВРЕМЯ. Информаци-

онная программа телекомпа-
нии "Норд ТВ" (Новодвинск);
12+

09:15; Открытый регион. Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма; 12+

09:50; Правопорядок; 16+
10:00; Галина Волчек. Любовь и

заблуждения; 12+
10:40; Диалог со звездой; 12+
11:00; Секунда до.... Телесериал,

4 серия; 16+
11:55; Стиль жизни; 16+
12:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Ин-

формационная программа;
16+

12:15; Бизнес-панорама; 12+
12:40; 13-й этаж; 12+
13:00; Маршал Жуков. Первая по-

беда. Документальный
фильм; 12+

13:40; Сделано в Архангельской
области; 12+

13:55; Афиша; 16+
14:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Ин-

формационная программа;
16+

14:15; Затмение. Телесериал, 5 се-
рия; 16+

15:00; Телепроект "Уроки для жиз-
ни"; 12+

15:30; Правопорядок; 16+
15:40; Вне зоны. Программа о мо-

топутешествиях; 16+
15:55; Стиль жизни; 16+
16:00; СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Ин-

формационная программа;
16+

16:15; Жизнь одна. Художествен-
ный фильм; 12+

17:55; Афиша; 16+
18:00; Неизвестный Лермонтов.

Документальный фильм; 16+
18:55; Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности;
12+

19:00; АВТОГРАФ ДНЯ. Информа-
ционная программа; 16+

19:20; Дети в ответе; 0+
19:25; 13-й этаж; 12+
19:50; 708-й на связи; 16+
20:00; Черта. Телесериал, 7 серия;
20:55; Стиль жизни; 16+
21:00; Профсоюз всегда на связи!;
21:10; 13-й этаж; 12+
21:30; АВТОГРАФ ДНЯ.  Информа-

ционная программа; 16+
21:55; Дети в ответе; 0+
22:00; Роковая страсть. Художе-

ственный фильм; 16+
00:05; Однажды в Версале. Худо-

жественный фильм; 16+
01:55; Убежать, догнать, влюбить-

ся. Художественный фильм;
03:15; Любовь из прошлого. Худо-

жественный фильм; 16+
04:50; Таланты и поклонники. Ав-

торская программа Вениами-
на Смехова; 12+

ÏßÒÍÈÖÀ 18 ìàÿ

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

ский телевизионный Курьер»
16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти
06.10 Т/с  "Время для двоих" (16+)
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 "Смешарики. Новые приклю-

чения"
09.00 Умницы  и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Е. Мартынов. "Ты прости

меня, любимая..." (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Моя мама готовит лучше!"
13.15 Х/ф "Анна и король" (16+)
16.00 Х/ф "Роман с камнем" (16+)
18.15 "Кто хочет стать миллионе-

ром?"
19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
21.00 "Время"
23.00 Х/ф "О любви" (16+)
00.50 Х/ф "Невероятная жизнь Уол-

тера Митти" (12+)
02.50 Х/ф "Деловая девушка" (16+)
04.55 "Мужское / Женское" До 5.45

*ÐÎÑÑÈß 1*
04.45 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.35 Мульт утро. "Маша и мед-

ведь"
07.10 "Живые истории"
08.00 Россия. Местное время.
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Аншлаг и компания". (16+)
14.00 Х/ф "Укради меня" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Сила обстоятельств"
01.00 Х/ф "Будущее совершенное"
03.00 Т/с "Личное дело" (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30, 02.30 "Звезды футбола"
07.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
07.30 Х/ф "Крадущийся тигр, зата-

ившийся дракон" (12+)
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00,

21.10 Новости
09.50, 12.15, 16.10 Хоккей. ЧМ
14.40, 21.15, 00.00 Все на Матч
15.15 "Мундиаль. Наши соперники.

Саудовская Аравия" (12+)
15.40, 18.40 Все на хоккей!
19.10 Футбол. Кубок  Англии. Фи-

нал. "Челси" - "Манчестер
Юнайтед"

22.00 Смешанные единоборства.
Н. Крылов против Ф. Маль-
донадо. А. Шаблий против А.
Мартинса

00.30 Бокс. Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона

03.00 Футбол. Кубок  Германии.
Финал. "Бавария" - "Айнт-
рахт" (0+)

05.00 Бокс. А. Стивенсон против
Б. Джека

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

Свиридова (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 "Ты супер!" (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 "Международная пилорама"
00.20 "Квартирник НТВ у Маргули-

са". Валерия (16+)
01.50 "Николай II. Круг жизни" (0+)
04.00 Т/с  "ППС" (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00 М/ф (0+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 "Известия"
09.15 Т/с "След. Дорога в рай" (16+)
00.00 "Известия. Главное"
00.55 Т/с  "Не могу забыть тебя"

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф "Прошлогодняя кадриль"

(16+)
08.15 М/ф "Лоскутик и облако"
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 Х/ф "Первая перчатка" (16+)
11.05 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
11.50 Власть факта
12.30, 01.50 Д/ф "Канарские ост-

рова"
13.20 Д/с "Мифы древней Греции"
13.50 "Эрмитаж"
14.15 XV открытый конкурс артис-

тов балета России им. Ека-
терины Максимовой "Ара-
беск-2018"

16.15 Х/ф "Повелитель мух" (16+)
17.45 "Игра в бисер"
18.30 "Театральная летопись"
19.30 Х/ф "Опасный возраст" (16+)
21.00 "Агора"
22.00 Х/ф "Кто боится Вирджинии

Вульф?" (16+)
00.10 Х/ф "Язычники" (16+)

*ÎÒÐ*
05.05, 19.20 "Культурный обмен".

Лев Додин (12+)

05.55 Специальный репортаж "Ук-
рощение бездны" (12+)

06.10 Д/ф "Гербы России. Герб Кур-
ска" (12+)

06.25 Т/с  "Агент особого назначе-
ния" (12+)

08.00 "Служу Отчизне" (12+)
08.30 "Большая наука" (12+)
09.00, 15.05 "Календарь" (12+)
09.35 Х/ф "Республика ШКИД"
11.15 "Моя история". Юрий Стоянов
12.00 "Большая страна: первая пя-

тилетка" (12+)
12.40 "Новости Совета Федерации"
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.10, 01.00 Х/ф "Главный" (12+)
15.45 "Активная среда" (12+)
16.00 "Гамбургский счет" (12+)
17.00 "Вспомнить все"" (12+)
17.20 "За дело!" (12+)
18.15 "Фигура речи" (12+)
18.30 "Прав!да?" (12+)
20.10 Х/ф "Веселые ребята" (12+)
21.50 "Живу для тебя". Концерт

группы "Viva" к юбилею ка-
нала (12+)

23.30 Х/ф "Неверность" (12+)
02.50 Х/ф "Наследница по прямой"
04.20 "Живое русское слово" (12+)
04.35 Д/ф "Поверх барьеров. Илья

Мечников". "Сыны России"

*ÒÂ Öåíòð*
05.15 "Ос торожно, мошенники!

Шкуродеры". (16+)
05.55 "Марш-бросок". (12+)
06.30 "АБВГДейка"
07.00 Х/ф "Трембита" (16+)
08.50 "Православная энциклопе-

дия". (6+)
09.20 Х/ф "Марья-искусница" (16+)
10.35 Д/ф "В моей смерти прошу

винить..." (12+)
11.30,14.30, 23.40 События
11.50 Д/ф "Семен Альтов. Женщин

волнует, мужчин успокаива-
ет" (12+)

12.55 Х/ф "Мой лучший враг" (12+)
14.50 "Мой лучший враг". Продол-

жение. (12+)
17.05 Х/ф "Нераскрытый талант"
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" ток-шоу. (16+)
23.55 "Право голоса". (16+)
03.05 "Как  украсть победу"
03.40 "90-е. Золото партии". (16+)
04.25 "Прощание. Михаил Козаков".

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.35 "Территория заблуж-

дений" (16+)
08.10 Анимационный "Angry birds в

кино" (6+)
10.00 "Минтранс". (16+)
11.00 "Самая полезная программа".
12.00 "Военная тайна" (16+)
16.30 "Новости". (16+)
18.30 Д/ф "Засекреченные списки.

Новые пионеры" (16+)
20.30 Х/ф "Брат" (16+)
22.20 Х/ф "Брат-2" (16+)
00.45 Х/ф "Кочегар" (18+)
02.30 Х/ф "Я тоже хочу" (16+)
04.00 "Самые шокирующие гипоте-

зы".. До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
06.00 Анимационный "Кунг-фу кро-

лик 3D. Повелитель огня" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с  "Тролли. Праздник про-

должается!" (6+)
08.30 "Шоу "Уральских пельменей".

Джентельмены без сдачи"
09.30 "Просто кухня" (12+)
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+)
11.30 М/с  "Том и Джерри" (0+)
11.40 Анимационный "Губка Боб"
13.25 Х/ф "Парк Юрского периода"
16.00 "Уральские пельмени. Люби-

мое" (16+)
16.30 "Взвешенные и счастливые

люди" (16+)
18.25 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев,

колдунья и волшебный шкаф"
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. Принц

Каспиан" (12+)
23.55 Х/ф "Звездные войны. Эпизод

2 - атака клонов" (0+)
02.40 Х/ф "Призрак" (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 06.00 "Джейми у с ебя

дома" (16+)
07.30, 18.00, 22.55 "6 кадров" )
07.50 Х/ф "Девочка" (16+)
10.35 Т/с "Любить и ненавидеть.

Мертвые воды московского
моря" (16+)

14.25 Х/ф "Украденная свадьба"
19.00 Х/ф "Великолепный век" (16+)
00.30 Х/ф "Шутки ангела" (16+)
02.20 Х/ф "Забытая мелодия для

флейты" (16+)
05.00 Д/ф "Возраст любви" (16+)

*ÒÂ-3*
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
15.00 Х/ф "Ничего себе поездочка"

(16+)
17.00 Х/ф "Форсаж" (16+)
19.00 Х/ф "Двойной форсаж" (12+)
21.00 Х/ф "Тройной форсаж: Токий-

ский дрифт" (12+)
23.00 Х/ф "Наемные убийцы" (16+)
01.30 Х/ф "30 дней ночи" (16+)
03.45 Х/ф "Бэтмен возвращается"

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00 Х/ф "Два дня" (16+)
06.30 Орел и решка (16+)
07.10 Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал 3 (16+)
08.30 Бедняков+1 (16+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Орел и решка. По морям (16+)
11.30 Орел и решка. Америка (16+)
13.00 Свадьба принца Гарри и Ме-

ган маркл (16+)
14.00 Х/ф "Свадебный переполох"

(16+)
16.00 Х/ф "Секс в большом городе

2" (16+)
18.50 Х/ф "Холостячки" (16+)
20.30 Х/ф "Мальчишник  в Вегасе"

(16+)
22.30 Х/ф "Крик" (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00 Х/ф "Кольца Альманзора"
07.15 Х/ф "Старики-разбойники"
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 "Легенды цирка". Александр

Арнаутов (6+)
09.40 "Последний день". Михаил

Козаков (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с  "Загадки века". "Почему

Сталин пощадил Гитлера"
11.50 "Улика из прошлого". "Гло-

бальное потепление. Версия
великого обмана" (16+)

12.35, 13.15 "Специальный ре-
портаж" (12+)

13.40 Х/ф "Отпуск за свой счет" (6+)
16.25, 18.25 Х/ф "Одиноким пре-

доставляется общежитие"
18.10 "Задело!"
18.45 Х/ф "Свадьба с приданым"
20.55 Х/ф "Фанфан-тюльпан" (12+)
23.20 Х/ф "Карьера Димы Горина"

(16+)
01.15 Х/ф "Золотой теленок" (16+)
04.40 Х/ф "Летающий корабль" (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.30, 06.00 "ТНТ. Best"
08.00, 03.00 "ТНТ Music" (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 "Дом 2. Lite". 2170 с. (16+)
10.30 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30,21.00 "Песни" (16+)
12.30 "Однажды в России" (16+)
15.00 "Однажды в России" - "Дайд-

жест" (16+)
16.00 Х/ф "В гостях у Элис" (16+)
18.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 "Песни" - "Спецвыпуск" (16+)
23.00 "Дом 2. Город  любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.00 Х/ф "Пол: Секретный матери-

альчик" (16+)
03.30 "Импровизация". 22, 23 с.
05.30 "Comedy Woman" (16+)

*Ðåãèîí 29*
06:05; Памир. Край загадок. Доку-

ментальная передача; 12+
06:55; Ученый земли. Николай Ла-

вёров. Документальный
фильм; 12+

07:30; АВТОГРАФ ДНЯ.  Информа-
ционная программа; 16+

07:55; Стиль жизни; 16+
08:00; Новые, никому неизвестные

приключения барона Мюнхга-
узена. Мультфильм; 0+

08:55; Дети в ответе; 0+
09:00; НАШЕ ВРЕМЯ. Информаци-

онная программа телекомпа-
нии "Норд ТВ" (Новодвинск);
12+

09:15; 708-й на связи; 16+
09:30; На шашлыки. Кулинарная

передача; 12+
09:55; Афиша; 16+
10:00; Гензель и Гретель. Художе-

ственный фильм; 12+
11:20; Наши любимые животные;

12+
11:45; Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма; 12+

11:55; Стиль жизни; 16+
12:00; 13-й этаж; 12+
12:20; Бизнес-панорама; 12+
12:45; Медицина 29; 16+
12:55; Дети в ответе; 0+
13:00; Открытый регион. Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма; 12+

13:35; Путеводитель. Советы по
финансовой безопасности;
12+

13:40; Правопорядок; 16+
13:50; Афиша; 16+
14:00; Убежать, догнать, влюбить-

ся. Художественный фильм;
12+

15:20; 708-й на связи; 16+
15:30; Диалог со звездой; 12+
15:50; Дети в ответе; 0+
15:55; Стиль жизни; 16+
16:00; Таланты и поклонники. Ав-

торская программа Вениами-
на Смехова; 12+

17:20; Почему я? Программа; 12+
17:45; Документальный фильм, по-

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

18:00; 13-й этаж; 12+
18:20; Профсоюз всегда на связи!;

12+
18:25; Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности;
12+

18:30; В связке-юниор. Молодеж-
ная программа; 0+

18:50; Дети в ответе; 0+
18:55; Афиша; 16+
19:00; Последнее королевство.

Телесериал; 16+
20:00; Темный инстинкт. Телесери-

ал, 1-2 серия; 16+
21:35; Cделано в Архангельской

области; 12+
21:45; Правопорядок; 16+
21:55; Стиль жизни; 16+
22:00; Любовь и страсть. Далида.

Художественный фильм; 16+
00:05; Роковая страсть. Художе-

ственный фильм; 16+
02:05; Жизнь одна. Художествен-

ный фильм; 12+
03:45; Однажды в Версале. Худо-

жественный фильм; 16+
05:35; Маршал Жуков. Первая по-

беда. Док ументальный
фильм; 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ19 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*
05.45 Т/с  "Время для двоих" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Время для двоих" (16+)
07.50 "Смешарики. ПИН-код"
08.05 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "А. Гуськов. Таежный и дру-

гие романы" (12+)
11.15 Х/ф "Таежный роман" (12+)
12.10 "Таежный роман" (12+)
14.00 "Людмила Касаткина. Укроти-

тельница"
15.00 Х/ф "Укротительница тигров"

(16+)
17.00 "Я могу!"
18.50 "Ледниковый период. Дети"
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Х/ф "Оскар-2017". "Коммиво-

яжер" (16+)
02.00 Х/ф "Вне времени" (16+)
03.55 "Модный приговор"

*ÐÎÑÑÈß 1*
04.55 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35, 03.25 "Смехопанорама"
08.05 "Утренняя почта"
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Второе дыхание" (12+)
18.05 "Лига удивительных людей".
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер". (12+)
00.30 "Диктор Советского Союза".
01.30 Т/с  "Право на правду" (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30 Бокс. Адонис Стивенсон про-

тив Баду Джека
08.00 Смешанные единоборства.

UFC. Д. Майя против К. Ус-
мана

09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10,
20.50, 22.55 Новости

10.00 Хоккей. ЧМ
12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 2L.

Кубок России
13.20 Футбольное столетие (12+)
13.50 "География Сборной" (12+)
14.20 "Копенгаген. Live" (12+)
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч
16.15, 20.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е м.
19.45 "Вэлкам ту Раша" (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. Финал
23.30 Х/ф "Защитник" (16+)
01.45 Футбол. Чемп. Италии (0+)
03.45 Док . цикл "Несвободное па-

дение" (16+)
04.45 Д/ф "Златан Ибрагимович"

*ÍÒÂ*
05.00, 02.10 Х/ф "Черный город"
07.00 "Центральное телевидение"
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 "Устами младенца" (0+)
09.25 Едим 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+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации"
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Трудно быть боссом" (16+)
00.10 Х/ф "Находка" (16+)
04.05 Т/с  "ППС" (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00 М/ф (0+)
09.00 "Известия. Главное"
10.00 "Истории из будущего" (0+)
10.50 Д/ф "Моя правда. Илья Рез-

ник" (12+)
11.35 Д/ф "Моя правда. Валерия"
12.20 Д/ф "Моя правда. Светлана

Светличная" (12+)
13.10 Д/ф "Моя правда. Владимир

Пресняков" (12+)
14.00 "Уличный гипноз" (12+)
14.35 Х/ф "Десант есть десант"

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

изм". 2 с.
07.05 Х/ф "Матрос сошел на берег"

(16+)
08.15 М/ф "Мария, Мирабела"
09.25 Д/с "Мифы древней Греции"
09.50 "Обыкновенный концерт"
10.20 "Мы - грамотеи!"
11.00,01.05 Х/ф "Маленькое одол-

жение" (16+)
12.15 "Что делать?"
13.05 Диалоги о животных
13.45 Д/с "Эффект бабочки"
14.15 Х/ф "Кто боится Вирджинии

Вульф?" (16+)
16.20 "Пешком...". Москва транс-

портная
16.50 "Гений". Телеигра
17.20 "Ближний круг Авангарда

Леонтьева"
18.20 Х/ф "Карусель" (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса"
21.05 Х/ф "Отец" (16+)
22.30 Опера "Севильский цирюль-

ник". (16+)
02.20 М/ф

*ÎÒÐ*
05.50, 11.40, 19.50 "Моя история".

Гарик Сукачев (12+)
05.35, 03.20 "Живу для тебя".

Концерт группы "Viva" (12+)
07.20 "За дело!" (12+)
08.15 "От прав к возможностям"
08.30 "Фигура речи" (12+)
09.00 Х/ф "Веселые ребята" (12+)
10.35 Д/ф "Поверх барьеров. Илья

Мечников". "Сыны России"
11.05,18.30 "Вспомнить все" (12+)
12.10, 13.05, 15.05 Т/с "Версия"
13.00, 15.00 Новости
19.00, 23.30 "Отражение недели"
20.10 Х/ф "Наследница по прямой"
21.40 Х/ф "Главный" (12+)
00.10 "Вспомнить все"" (12+)
00.30 Д/ф "Преступление в стиле

модерн. Мародер" (12+)
01.00 "Календарь" (12+)
01.45 Х/ф "Республика ШКИД"

*ÒÂ Öåíòð*
05.20 Д/ф "Александр Михайлов. Я

боролся с  любовью" (12+)
05.45 Х/ф "Не послать ли нам... гон-

ца?" (12+)
07.45 "Фактор жизни". (12+)
08.15 "Петровка, 38". (16+)
08.25 Х/ф "Золотая парочка" (12+)
10.20 Д/ф "Ласковый май". Лекар-

ство для страны" (12+)
11.30,23.25 События
11.45 Х/ф "Спортлото-82" (6+)
13.35 "Смех с доставкой на дом".
14.30 Московская неделя
15.00 "Хроники московского быта.

Наследники звезд". (12+)
15.55 "Хроники московского быта.

Cмерть со второго дубля".
16.40 "Прощание. Трус, балбес  и

бывалый". (16+)
17.35 Х/ф "Зеркала любви" (12+)
21.30 Х/ф "Последний довод" (12+)
23.40 Х/ф "Мусорщик" (12+)
01.35 Х/ф "Королева Испании" (16+)
04.00 Х/ф "Не ходите, девки, за-

муж" (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00 Т/с "Крик совы" (16+)
15.10 Т/с "Кремень" (16+)
19.00 Т/с  "Кремень. Освобожде-

ние" (16+)
23.00 "Добров в эфире". (16+)
00.00 "Соль от первого лица "Noize

mc". (16+)
01.30 "Военная тайна".

*ÑÒÑ*
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с  "Том и Джерри" (0+)
07.10, 08.05 М/с "Тролли. Празд-

ник продолжается!" (6+)
07.35 М/с  "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота" (0+)
08.30 "Шоу "Уральских пельменей"
09.25 Анимационный "Спирит -

душа прерий" (6+)
11.00 Х/ф "Парк Юрского периода"
13.25 Х/ф "Затерянный мир. Парк

Юрского периода-2" (0+)
16.00 "Уральские пельмени. Люби-

мое" (16+)
16.30 Х/ф "Хроники Нарнии. Принц

Каспиан" (12+)
19.15 Х/ф "Фантастическая четвер-

ка. Вторжение серебряного
серфера" (12+)

21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари" (12+)

23.10 Х/ф "Звездные войны. Эпизод
3 - месть ситхов" (12+)

02.00 "Шоу выходного дня" (16+)
03.00 Х/ф "Ямакаси или новые са-

мураи" (16+)
04.45 Скетчком "Это любовь" (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30 "Джейми у с ебя

дома" (16+)
07.30, 18.00, 22.55, 05.25 "6 кад-

ров" (16+)
08.35 Х/ф "Двое под дождем" (16+)
10.20 Т/с "Любить и ненавидеть. 13

способов ненавидеть" (16+)
13.55 Х/ф "Танкисты своих не бро-

сают" (16+)
19.00 Х/ф "Великолепный век" (16+)
00.30 Х/ф "Перелетные пташки"
02.25 Д/ф "Не забудь позвонить

маме" (16+)
03.25 Д/ф "Розовая лента" (16+)
04.25 Д/ф "Чего хотят женщины"

*ÒÂ-3*
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
12.30 Х/ф "Наемные убийцы" (16+)
15.00 Х/ф "Двойной форсаж" (12+)
17.00 Х/ф "Тройной форсаж: Токий-

ский дрифт" (12+)
19.00 Х/ф "Скорость" (12+)
21.15 Х/ф "Скорость 2: Контроль

над круизом" (16+)
23.45 Х/ф "Зона смертельной опас-

ности" (16+)
01.45 Х/ф "Симпсоны в кино" (16+)
03.15 "Тайные знаки". "Рецепт веч-

ной жизни". 121 выпуск.
04.15 "Тайные знаки". "Роковое

сходство. Трагедия А. Рос-
тоцкого". 86 выпуск. (12+)

05.15 "Тайные знаки". "Раздвоение
души". 117 выпуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00 Орел и решка. Курортный

сезон (16+)
06.00 В поисках рая (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)
08.00 Мейкаперы (16+)
11.20 Близнецы (16+)
12.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.20, 17.30 Орел и решка (16+)
14.30 Орел и решка. Россия (16+)
15.30 Орел и решка. Америка (16+)
16.30 Орел и решка. По морям (16+)
23.30 Х/ф "Холостячки" (16+)

01.00 Х/ф "Секс в большом городе
2" (16+)

03.40 Пятница news (16+)
04.10 Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05 Х/ф "Конец операции "Рези-

дент" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России"
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детектив"
11.10 "Код доступа". "Химатаки в

думе. Голливуд  по-сирийски"
12.00 "Теория заговора" (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Легенды госбезопасно-

сти. Виктор Лягин. Последний
бой разведчика" (16+)

14.00 Т/с "Марш-бросок-2" (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с  "Автомобили Второй Ми-

ровой войны" (12+)
22.00 "Прогнозы" (12+)
22.45 "Фетисов" (12+)
23.35 Х/ф "Тайны мадам Вонг" (12+)
01.25 Х/ф "Одиноким предоставля-

ется общежитие" (6+)
03.15 Х/ф "Отпуск за свой счет" (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.00, 06.00 "ТНТ. Best"
07.30 "Агенты 003" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite". 2171 с. (16+)
10.00 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Большой завтрак" (16+)
12.30 "Песни" (16+)
14.30 Х/ф "В гостях у Элис" (16+)
16.30 Х/ф "Страна чудес" (12+)
18.10 "Комеди Клаб" (16+)
20.00 "Холостяк" Шоу (16+)
21.30 "Пятилетие stand up" (16+)
22.30 "Комик в городе" - "Красно-

дар" (16+)
23.00 "Дом 2. Город  любви" (16+)
00.00 "Дом 2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!"
01.30 Х/ф "Безумное свидание"
03.20 "ТНТ Music" (16+)
03.50 Х/ф "Ослепленный желания-

ми" (12+)

*Ðåãèîí 29*
06:15; Гензель и Гретель. Художе-

ственный фильм; 12+
07:30; Наши любимые животные;

12+
07:55; Стиль жизни; 16+
08:00; Правопорядок; 16+
08:10; 13-й этаж; 12+
08:30; Афиша; 16+
08:35; Новые, никому неизвестные

приключения барона Мюнхга-
узена. Мультфильм; 0+

09:30; На шашлыки. Кулинарная
передача; 12+

09:55; Дети в ответе; 0+
10:00; Махни крылом. Анимацион-

ный фильм; 6+
11:35; Наши любимые животные;

12+
12:00; В связке-юниор. Молодеж-

ная программа; 0+
12:20; 708-й на связи; 16+
12:30; 13-й этаж; 12+
12:50; Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности;
12+

12:55; Стиль жизни; 16+
13:00; Галина Волчек. Любовь и

заблуждения; 12+
13:40; Диалог со звездой; 12+
14:00; Жизнь одна. Художествен-

ный фильм; 12+
15:45; Дети в ответе; 0+
15:50; Афиша; 16+
15:55; Профсоюз всегда на связи!;

12+
16:00; Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма; 12+

16:15; Телепроект "Экскурсия в
Архангельский краеведчес-
кий музей"; 12+

16:30; Бизнес-панорама; 12+
16:55; Стиль жизни; 16+
17:00; Инвестиции в качество жиз-

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

17:30; Правопорядок; 16+
17:40; 13-й этаж; 12+
18:00; Концерт "Эхо любви" памяти

Анны Герман; 12+
18:55; Дети в ответе; 0+
19:00; Последнее королевство.
20:00; Темный инстинкт. Телесери-

ал, 3-4 серия; 16+
21:35; Дети в ответе; 0+
21:45; 708-й на связи; 16+
21:55; Стиль жизни; 16+
22:00; Дневник его жены. Художе-

ственный фильм; 16+
23:45; Любовь и страсть. Далида.

Художественный фильм; 16+
01:50; Роковая страсть. Художе-

ственный фильм; 16+
03:50; Таланты и поклонники. Ав-

торская программа Вениами-
на Смехова; 12+

05:05; Махни крылом.

*Ìèð*
06.00 "Миллион вопросов о приро-

де" (6+)
06.10, 07.30 Мультфильмы (0+)
06.30 "Такие странные" (16+)
07.00 "Беларусь сегодня" (12+)
07.35 "Еще дешевле" (12+)
08.05 "Культ//Туризм" (16+)
08.35 "Игра в кино" (12+)
09.30, 04.25 "Наше кино. История

большой любви" (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 "Как в ресторане" (12+)
10.45, 16.15, 19.45 Т/с "Однолю-

бы" (16+)
18.45 "Вместе"
00.40 Х/ф "Приключения принца

Флоризеля" (12+)
05.15 Т/с  "У вас будет ребенок"

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 20 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 19(1014)  îò 9 ìàÿ 2018ã.

Ê à æä û é  ð à ç ,  â û õî ä ÿ  è ç  ïà ð è êì à õ åð ñ ê î é,  ì åí ÿ  ìó ÷à åò  î äè í  è  ò î ò  æ å  âî ï ð îñ :  à ç à ÷å ì  ìå í ÿ  ñ ï ð àø è â àë è ,
ê à ê ÿ  õî ÷ó  ï î ñ òð è ÷üñ ÿ ?

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 26 àïðåëÿ 2018 ãîäà             ¹ 114

Îá îòìåíå ðåøåíèé ¹ 21,  ¹ 22 îò 18 íîÿáðÿ
2016 ãîäà

Íà îñíîâàíèè ñò.40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (â ðåä. îò 03.04.2017),
ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008 N 273-ÔÇ "Î ïðî-
òèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" (â ðåä. îò 03.04.2017), ñò.7.2 Çàêîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 26.11.2008 N 626-31-ÎÇ "Î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" â ðåä. îò 10.07.2017),
ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà ðåøèë:

1. Ðåøåíèå  ¹ 21 îò 18.11.2016 ã. "Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäå-
íèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è ñîáëþäå-
íèÿ èìè îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðåäîòâðàùåíèè
èëè óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, èñïîëíåíèÿ îáÿçàí-
íîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äå-
êàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è
äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè" îòìåíèòü.

2. Ðåøåíèå ¹ 22 îò 18.11.2016 ã. "Î ñîçäàíèè êîìèññèè
ïî êîíòðîëþ çà äîñòîâåðíîñòüþ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåä-
ñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îòìåíèòü.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå â îôèöèàëüíîì ïå-
÷àòíîì èçäàíèè "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Áîíäàðü Â.Â.

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Êóðîïòåâ È.Þ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ:
ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 26 àïðåëÿ 2018 ãîäà             ¹ 115

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ,  îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòà-
òàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"  íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñàâèíñêîå"
 Â ñîîòâåòñòâèè ÷. 7.4 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÷.4.3 ñòàòüè
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè", ÷.2 ñòàòüè 7.2 Çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 26.11.2008 ¹626-31-ÎÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé
î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

2.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îáíàðîäîâàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

3.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îáíàðî-
äîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Áîíäàðü Â.Â.

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Êóðîïòåâ È.Þ.

Óòâåðæäåí ðåøåíèåì
Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ  "Ñàâèíñêîå"

îò "26" àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 115

ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÄÎÕÎÄÀÕ,
ÐÀÑÕÎÄÀÕ, ÎÁ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ È ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀÕ

ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ, ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌÛÕ
ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÌ ÑÀÉÒÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
1. Íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì îïðåäåëÿåòñÿ ðàçìåùåíèå ñâåäå-

íèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" (äàëåå - äåïóòàòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà), à òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà èõ ñóïðóã (ñóïðóãîâ) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâíñêîå".

2. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" ðàçìåùàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåä-
ñòàâëÿåìûå äåïóòàòàìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà:

à) äåêëàðèðîâàííûé ãîäîâîé äîõîä äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

á) ïåðå÷åíü îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæà-
ùèõ äåïóòàòó ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, åãî ñóïðóãå (ñóïðóãó) è íåñî-
âåðøåííîëåòíèì äåòÿì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè íàõîäÿùèõ-
ñÿ â èõ ïîëüçîâàíèè, ñ óêàçàíèåì âèäà, ïëîùàäè è ñòðàíû ðàñïî-
ëîæåíèÿ êàæäîãî èç íèõ;

â) ïåðå÷åíü ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè äåïóòàòó

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, åãî ñóïðóãå (ñóïðóãó) è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèì äåòÿì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ óêàçàíèåì âèäà è ìàðêè;

ã) ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ
ñîâåðøåíû ñäåëêè ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èíîãî
îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåí-
íûõ áóìàã, äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ
îðãàíèçàöèé, åñëè îáùàÿ ñóììà òàêèõ ñäåëîê ïðåâûøàåò îáùèé
äîõîä äåïóòàòà è åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùèõ îò÷åòíîìó ïåðèîäó.

3. Â ðàçìåùàåìûõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñâåäåíèÿõ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâ-
ëÿåìûõ äåïóòàòàìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, çàïðåùàåòñÿ óêàçû-
âàòü:

à) èíûå ñâåäåíèÿ (êðîìå óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà) î äîõîäàõ äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, åãî ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëå-
æàùåì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè óêàçàííûì ëèöàì, è îá èõ îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà;

á) ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóïðóãè (ñóïðóãà), äåòåé è èíûõ ÷ëå-
íîâ ñåìüè äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;

â) äàííûå, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü ìåñòî æèòåëüñòâà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ, òåëåôîí è èíûå èíäèâèäóàëüíûå ñðåäñòâà êîììóíè-
êàöèè äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà), äåòåé
è èíûõ ÷ëåíîâ ñåìüè äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;

ã) äàííûå, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü ìåñòîíàõîæäåíèå îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ äåïóòàòó ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà, åãî ñóïðóãå (ñóïðóãó), äåòÿì, èíûì ÷ëåíàì ñåìüè
äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè
íàõîäÿùèõñÿ â èõ ïîëüçîâàíèè;

ä) èíôîðìàöèþ, îòíåñåííóþ ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå èëè
ÿâëÿþùóþñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé.

4. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" â òå÷åíèå 14 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
ñïðàâîê î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà.

5. Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ äåïóòàòîì óòî÷íåííûõ ñâåäå-
íèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâåäåíèÿ, ðàçìåùåííûå íà ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâíñêîå", ïîäëåæàò èçìåíåíèþ ñîãëàñ-
íî ïðåäñòàâëåííûì óòî÷íåííûì ñâåäåíèÿì.

Âíåñåíèå èçìåíåíèé ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 7 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ óòî÷íåííûõ ñâåäåíèé.

6. Ðàçìåùåíèå, èçìåíåíèå è óäàëåíèå ñ ñàéòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ñåêðåòàð¸ì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

7. Ñåêðåòàðü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", îáåñïå÷èâàþùèé ðàçìåùåíèå ñâåäåíèé
î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå", íåñ¸ò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòü çà íåñîáëþäåíèå íàñòîÿùåãî Ïî-
ðÿäêà, à òàêæå çà ðàçãëàøåíèå ñâåäåíèé, îòíåñåííûõ ê ãîñóäàð-
ñòâåííîé òàéíå èëè ÿâëÿþùèõñÿ êîíôèäåíöèàëüíûìè.

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äî-

õîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"  íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå""
Ðåøåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 7.4 ñòàòüè

40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè".

Ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ¹ 114
îò 26.04.2018ã. â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà áûëî îòìåíåíî ðåøåíèå  ¹21 îò 18.11.2016ã. "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è
ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòà-
ìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå", è ñîáëþäåíèÿ èìè îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé
î ïðåäîòâðàùåíèè èëè óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ,
èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ  "Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè" è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè", êîòîðîå
ñîäåðæàëî ðàçäåë 6 î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé.

Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî íåîáõîäèìî ïðèíÿòü íîâûé
íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò.

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
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Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî ìóíèöèïàëüíîìó
ôèíàíñîâîìó êîíòðîëþ

Íà îñíîâàíèè ÷àñòè 4 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòà 11 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.02.2011ã. ¹ 6-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíûõ îðãàíîâ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà  ðåøèë:

1. Ïåðåäàòü êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ
âíåøíåãî  ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå â îôèöèàëüíîì ïå-
÷àòíîì èçäàíèè "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Áîíäàðü Â.Â.
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Êóðîïòåâ È.Þ.

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â  Ðåãëàìåíò ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-

êîå"  (â ðåä. ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ ¹ 26 îò
18 íîÿáðÿ 2016 ã.)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà ðåøèë:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ðåãëàìåíò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" (â ðåä. ïðèëîæåíèÿ ê
ðåøåíèþ ¹ 26  îò 18 íîÿáðÿ 2016 ã.):

- äîïîëíèòü ðàçäåë III "Îðãàíèçàöèîííûå ôîðìû ðàáîòû ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà" ñòàòü¸é 26 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

" Ñòàòüÿ 26. Ïåðåäà÷à äåïóòàòîì ïðàâà ãîëîñà äðóãîìó äåïó-
òàòó

1. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðè ãîëîñîâàíèè äîïóñêàåòñÿ
ïåðåäà÷à äåïóòàòîì ïðàâà ãîëîñà äðóãîìó äåïóòàòó â ñâÿçè ñ îò-
ñóòñòâèåì íà çàñåäàíèè ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïî óâà-
æèòåëüíîé ïðè÷èíå (âðåìåííàÿ íåòðóäîñïîñîáíîñòü, ñëóæåáíàÿ
êîìàíäèðîâêà, îòïóñê).

2. Äåïóòàò ñîñòàâëÿåò íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà çàÿâëåíèå î ïåðåäà÷å ïðàâà ãîëîñà äðóãîìó äåïóòàòó â
ïåðèîä îòñóòñòâèÿ íà çàñåäàíèè ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòñóòñòâèÿ, âðåìåíè, íà êîòîðîå ïåðåäà¸ò-
ñÿ ïðàâî ãîëîñà, à òàêæå ñ óêàçàíèåì òîãî, êàê ðàñïîðÿäèòüñÿ
ïðàâîì ãîëîñà ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñàì, ðàññìàòðèâàåìûì
íà çàñåäàíèè ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

Ê çàÿâëåíèþ î ïåðåäà÷å ïðàâà ãîëîñà äðóãîìó äåïóòàòó ïðè-
ëàãàþòñÿ äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå, ÷òî ïðè÷èíà îòñóòñòâèÿ
äåïóòàòà íà çàñåäàíèè ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ
óâàæèòåëüíîé (ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè, ïðèêàç î íàïðàâëå-
íèè â êîìàíäèðîâêó, ïðèêàç îá îòïóñêå).

Äåïóòàò âïðàâå íàïðàâèòü çàÿâëåíèå î ïåðåäà÷å ïðàâà ãîëî-
ñà â ïåðèîä îòñóòñòâèÿ íà çàñåäàíèè ñåññèè Ñîâåòà òåëåãðàì-
ìîé (òåëåôîíîãðàììîé) ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäñòàâëåíèåì ïîäòâåð-
æäàþùèõ äîêóìåíòîâ.

3. Ñîîòâåòñòâóþùèå çàÿâëåíèÿ, òåëåãðàììû è äîêóìåíòû â
òå÷åíèå 3 (òð¸õ) äíåé ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ ïåðåäàþòñÿ ïðåäñå-
äàòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ñåêðåòàðþ Ñîâåòà äëÿ ó÷¸òà è
õðàíåíèÿ.

4. Ïåðåäà÷à äåïóòàòîì ïðàâà ãîëîñà äðóãîìó äåïóòàòó ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâàíèåì îñóùåñòâëåíèÿ ðåãèñòðàöèè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì. Ïðè ýòîì ðåãèñòðàöèþ äå-
ïóòàòà, ïåðåäàâøåãî ïðàâî ãîëîñà, îñóùåñòâëÿåò äåïóòàò, êîòîðîìó
áûëî ïåðåäàíî ïðàâî ãîëîñà.

5. Ïåðåäà÷à äåïóòàòîì ïðàâà ãîëîñà äðóãîìó äåïóòàòó ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ."

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå â îôèöèàëüíîì ïå-
÷àòíîì èçäàíèè "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Áîíäàðü Â.Â.
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Êóðîïòåâ È.Þ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ:
ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà
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"Îá óòâåðæäåíèè  Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà
àðåíäíîé ïëàòû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â

ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñòàòüåé 65 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ¹ 136-ÔÝ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
25.10.2001 ¹ 137-ÔÝ "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà 3 ñòàòüè
39.7 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

2. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ïðèìåíÿòü óêàçàííîå
Ïîëîæåíèå è ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ïî âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ".

5.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà  ïðàâîîòíîøåíèÿ âîçíèêøèå ñ 01
ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü  Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Îáîçåðñêîå" Ã.Ï. Ïîëîçîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru

â ðàçäåëå ÆÊÕ êâèòêè+ñ÷åò÷èêè

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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ÍÅÑÁÛÂØÈÅÑß ÍÀÄÅÆÄÛ
Â íà÷àëå ñòðîèòåëüñòâà ï.

Ñåâåðîîíåæñê è ðóäíèêà
ãàðàæ ñòðîèòåëüíîé òåõíè-
êè ðàñïîëàãàëñÿ â ï. Ñòðîè-
òåëü, ðÿäîì ñ ãàðàæîì Ñà-
âèíñêîãî àâòîõîçÿéñòâà, äà è
æèëè ìû ðÿäîì, â òîì æå ïî-
ñ¸ëêå. Áûëî íàñ â ãàðàæå íà
àâãóñò 1971 ãîäà ÷åëîâåê
20. Ìíîãèõ, ñ êåì ïðîðàáî-
òàëè âìåñòå ìíîãî ëåò, ïîìíþ,
äà íåêîòîðûå äî ñèõ ïîð
æèâóò â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Ïîñòåïåííî êîëëåêòèâ ïî-
ïîëíÿëñÿ íîâûìè ëþäüìè, êòî
- òî îòñåèâàëñÿ ñðàçó, íå âû-
äåðæàâ òðóäíîñòåé ïåðèîäà
ïåðâîíà÷àëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, êîãäà ïðèõîäèëîñü ðà-
áîòàòü íå âçèðàÿ íà âðåìÿ,
ïî 12 è 16 ÷àñîâ â ðàñïóòè-
öó, îñåííåå è çèìíåå âðåìÿ,
êîãäà äîáèðàòüñÿ äî îáúåê-
òîâ ñòðîèòåëüñòâà ïðèõîäè-
ëîñü ñ áîëüøèìè òðóäíîñòÿ-
ìè, ÷àñòî íà ìàøèíàõ  è àâ-
òîáóñàõ íå îáîðóäîâàííûõ
îáîãðåâîì êóçîâà è ñàëîíà
àâòîáóñà, ïðè ìîðîçàõ  ìè-
íóñ 30 è áîëåå ãðàäóñîâ. À
íàäî áûëî åù¸ è ñâîþ òåõ-
íèêó íà îáúåêòàõ çàâîäèòü,
ãðåòü äëÿ íå¸ âîäó, çàëèâàòü
â ðàäèàòîð, ïîäîãðåâàòü ïî
âîçìîæíîñòè äâèãàòåëü è
çàâåñòè åãî, è òîëüêî ïîñëå
ýòîãî ìîæíî áûëî ïðèñòóïàòü
ê ðàáîòå. Íå âñå ýòî âûäåð-
æèâàëè, ðàññ÷èòûâàëèñü è
óåçæàëè, íî òå, êòî ïðîøåë
÷åðåç ýòî è îñòàëñÿ, òî òàêèå
ëþäè îñòàâàëèñü â îðãàíè-
çàöèè íà äîëãèå ãîäû. Ðåäêî
êòî ïåðåõîäèë íà ðàáîòó â
äðóãèå îðãàíèçàöèè ñ áîëåå
êîìôîðòíûìè óñëîâèÿìè òðó-
äà. Êîíå÷íî, ñåé÷àñ, ãëÿäÿ íà
òåõíèêó íà ñòðîèòåëüñòâå,
ðàäóåøüñÿ çà òåõ, êòî íà íåé
ðàáîòàåò, êîíäèöèîíåðû, ïî-
äîãðåâ è çàïóñê äâèãàòåëÿ èç
êàáèíû, êîìïüþòåðû â êàáè-
íå, êîòîðûå ìîãóò ïîêàçàòü
ìíîãèå ïàðàìåòðû ðàáîòû
òåõíèêè è âûÿâëåííûå íåèñ-
ïðàâíîñòè.  Â íàøå âðåìÿ

áûëî, â êàáèíå è íà óëèöå
îäèíàêîâàÿ òåìïåðàòóðà,
çèìîé åñëè ìèíóñ 30 íà óëè-
öå òî è â êàáèíå ìèíóñ 30,
åñëè ëåòîì ïëþñ òðèäöàòü òî
è â êàáèíå ïëþñ òðèäöàòü,  íè
êàêèõ êîíäèöèîíåðîâ, îáî-
ãðåâà, ïîäîãðåâîâ äâèãàòå-
ëåé è çàïóñêà èç êàáèíû. Ýòî
ÿ ïèøó ïðî íàñ, ìàøèíèñòîâ
ýêñêàâàòîðîâ, áóëüäîçåðîâ,
êðàíîâ è äðóãîé ñòðîèòåëü-
íîé òåõíèêè. Âîò â òàêèõ óñ-
ëîâèÿõ ìû ñòðîèëè  Ñåâåðî-
îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê
è ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ìîæíî
ìíîãî ïåðå÷èñëèòü èì¸í
ñòðîèòåëåé ìåõàíèçàòîðîâ
çàñëóæèâàþùèõ ñàìûõ âûñî-
êèõ ïîõâàë â ñâî¸ì òðóäî-
ëþáèè  è âêëàäå â ñòðîè-
òåëüñòâî íàøåãî ïîñ¸ëêà è
ðóäíèêà, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ,
âñåìè  èìè áûë ïðîÿâëåí
íàñòîÿùèé òðóäîâîé  ãåðî-
èçì,  ïîñòðîåí ïîñ¸ëîê è ðóä-
íèê â òàêèõ ñëîæíûõ óñëîâè-
ÿõ.  Âñå  ìû çíàëè, ñîãëàñíî
ïëàíàì ñòðîèòåëüñòâà,  ÷òî
áóäåò  ðàáîòà è âîçìîæ-
íîñòü çàðàáîòàòü è ñîäåð-
æàòü ñåìüþ, ïîëó÷èòü â ïî-
ðÿäêå î÷åðåäè áëàãîóñòðî-
åííóþ êâàðòèðó. Äåòè íàøè
ìîãóò ïîñåùàòü ñàäèêè, ïîëó-
÷èòü îáðàçîâàíèå â øêîëå
è áåñïëàòíî ïîëó÷èòü âûñøåå
îáðàçîâàíèå.  Ê ñîæàëåíèþ,
òàê íàçûâàåìàÿ ïåðåñòðîé-
êà, çàòåÿííàÿ Ãîðáà÷¸âûì,
ðàçðóøèëà ñòðàíó è ëèøèëà
ëþäåé ìíîãèõ ñîöèàëüíûõ
áëàã ñîâåòñêîãî âðåìåíè.
Ðàáî÷èå ëèøèëèñü âîçìîæ-
íîñòè ïîëó÷èòü êâàðòèðû îò
ïðîèçâîäñòâà, ìíîãèå  äåòè
íå ìîãóò çà ñ÷¸ò ãîñóäàðñòâà
ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâà-
íèå, à ó ðîäèòåëåé, íåò äåíåæ-
íûõ  ñðåäñòâ, îáó÷àòü  äåòåé
ïëàòíî.  Áîëüøèå ïðîáëå-
ìû ñòàëè ñ ìåäèöèíñêèì îá-
ñëóæèâàíèåì íàñåëåíèÿ, è
äîðîãèå ëåêàðñòâà.  Â ïî-
ñ¸ëêå ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà
ðàáî÷èõ ìåñò,  ïîýòîìó  ìî-
ëîä¸æü óåçæàåò èñêàòü ðà-
áîòó â äðóãèå ðåãèîíû.  Êî-

íà÷àëî â ¹17,18

Ìûøåëîâñêèé À.Ô

Ðåêèí Í.Ñ

íå÷íî, ó ìîëîäûõ ñåìåé ïî-
ÿâëÿþòñÿ äåòè, è â øêîëå ñåé-
÷àñ 3 ïåðâûõ êëàññà, íî ýòî
íå ñðàâíèòü ñ 1990 ãîäîì,
êîãäà áûëî 8 ïåðâûõ êëàññîâ.
Íåìíîãî î íàøåé îðãàíè-

çàöèè. Êîíòîðà íàøåé ôèð-
ìû íàõîäèëàñü â ï.Ñàâèíñ-
êèé, íà÷àëüíèêîì íà  ìîìåíò
ìîåãî óñòðîéñòâà íà ðàáîòó,
áûë Äðà÷¸â Âëàäèìèð Àëåê-
ñàíäðîâè÷, îäèí èç ëó÷øèõ
ðóêîâîäèòåëåé âñòðå÷àâøèõ-
ñÿ ìíå â æèçíè.  Â 1971 ãîäó
íàøà ôèðìà íàçûâàëàñü
Ñàâèíñêèé ó÷àñòîê òÿæ¸ëîé
òåõíèêè, â ÿíâàðå 1977 ãîäà
áûëî ðåîðãàíèçîâàíî  â
Óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè
¹5, à â ìàå 1990 ãîäà  ïå-
ðåèìåíîâàíî â Äîðîæíî -
ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå
¹1.  Â îðãàíèçàöèè áûëî
äâå êîëîííû ñòðîèòåëüíîé
òåõíèêè, îäíà â ï.Ñàâèíñêèé
âòîðàÿ  íà ñòðîèòåëüñòâå
Ñåâåðîîíåæñêà è ÑÎÁÐà.
Ðàáî÷èå ìåõàíèçàòîðû, ýêñ-
êàâàòîðùèêè,  áóëüäîçåðèñ-
òû, êðàíîâùèêè  èç Ñàâèíñ-
êîé êîëîííû ïîñòîÿííî áû-
âàëè â êîìàíäèðîâêå  íà
ñòðîèòåëüñòâå Ñåâåðîîíåæ-
ñêà è ÑÎÁÐà, òàê ÷òî åñòü
áîëüøàÿ çàñëóãà Ñàâèíñêèõ
ñòðîèòåëåé ñîçèäàíèè ï.Ñå-
âåðîîíåæñê. Ê ñîæàëåíèþ, îò
ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé  7
ãî òðåñòà, Ñàâèíñêîãî àâòîõî-
çÿéñòâà,  íà òåððèòîðèè ðàé-
îíà â íàøå âðåìÿ, íå îñòà-
ëîñü íè ÷åãî. ÄÑÓ -1  óæå êàê
÷àñòíàÿ ôèðìà, ÷óòü æèâàÿ, ñ
÷èñëåííîñòüþ ðàáîòàþùèõ
âñåãî íåñêîëüêî ÷åëîâåê.
 Õîòåëîñü áû âñïîìíèòü

òåõ êîëëåã ñòðîèòåëåé èç
íàøåé îðãàíèçàöèè, ñ êåì ìû
âìåñòå íà÷èíàëè æèòü è ðà-
áîòàòü íà áëàãî íàøåãî ïî-
ñ¸ëêà. Íåêîòîðûõ èç íèõ óæå
íåò ñ íàìè â ýòîì ìèðå, íî
÷åëîâåê æèâ ïîêà åãî ïî-
ìíÿò.
Ïîñëå îáúåäèíåíèÿ ñòðîé-

ìåõàíèçàöèè è Ïðîìýêñêàöèè,
ìåõàíèê è íà÷àëüíèê ó÷àñò-
êà -  Òîìèëîâ Âåíèàìèí
Àëåêñååâè÷, ìåõàíèê Îêñîâ
Èãîðü, ìåõàíèê Èâàíîâ

Ìåõàíèê è íà÷àëüíèê ó÷àñòêà Îêðåïèëîâ Áîðèñ
Åôèìîâè÷ è ýêñêàâàòîðùèê Áóðäàåâ Àíàòîëèé

Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà Òîìèëîâ Âåíèàìèí Àëåêñååâè÷

Þðèé, Ìåõàííèê Âëàñêî Âèê-
òîð, ïðîðàá Ëåáåäèíà Ëþ-
áîâü, ïðîðàá Ìåðãàñîâ Àëåê-
ñàíäð, äèñïåò÷åð Ëþáîâü Îê-
ñîâà,  êëàäîâùèê Àëåêñàíä-
ðà Ðû÷êîâà
Ìàøèíèñòû ýêñêàâàòîðîâ: -

Áóðäàåâ Àíàòîëèé, â 2018
ãîäó åìó èñïîëíÿåòñÿ 90 ëåò,
Îñèïîâ Áîðèñ, Îñèïîâ Âëà-
äèìèð,  Àáðîñèìîâ Íèêîëàé,
Ðåêèí Íèêîëàé Ñåðàïèîíîâè÷,
Ïóìèíîâ Àëåêñàíäð, Ïóìèíîâ
Àëåêñåé, Êóäåëèí Àëåêñàíäð,
Êóíäèé Þðèé, Ëÿéõò Ðîáåðò,
Íèêèòèí Àëåêñàíäð, Øòûêíîâ
Âàñèëèé, Êåêèøåâ Åâãåíèé,
Ñàäûðèí Ìèõàèë, Çâÿãèí
Þðèé, Ïñþêàëîâ Âàëåðèé,
Ãëàäêèõ Ãåííàäèé, Àíóôðèåâ
Âèòàëèé, Äèàíîâ  Àëåêñàíäð,
Ñóïàêîâ Àíàòîëèé, Êåìîâ
Ñåðãåé, Èâàíóøêèí Íèêîëàé,
Ìîë÷àíîâ Àëåêñåé, Àíäðîíîâ
Èãîðü.
Ìàøèíèñòû áóëüäîçåðîâ: -

Ìûøåëîâñêèé Àíàòîëèé,  Ñèâ-
êîâ Àíàòîëèé,  Ëèòâèíîâ Ìè-
õàèë,  Áðàò÷èêîâ Ïàâåë, Êóç-
íåöîâ Âëàäèìèð, Êóðÿìáèí
Þðèé,  Êîíîâàëîâ Âëàäèìèð,
Ïîòåõèí Âàñèëèé, Ñûðîïîð-
øíåâû Ëåîíèä è Âëàäèìèð,
Áàêøååâ Âåíèàìèí, Áîáîðèí
Âåíèàìèí, ×àéëèê Âàëåíòèí,
Þðèé Àáðàìîâ, Ìîëîäöîâ
Âëàäèìèð, Áåãäàé Íèêîëàé,
Ãàðêóøèí Ìèõàèë, Ïðåäàíîâ
Àíàòîëèé.
Êðàíîâùèêè:  - Ïóòèí Þðèé,

Áåëèöêèé Þðèé, Òèøèíèí
Ô¸äîð, Çâÿãèíû Âëàäèìèð è
Ñâåòëàíà,  Áåëîñëóäöåâà
Ñâåòëàíà, Êîíîíîâ Âàñèëèé,
Ìèíèíà Ëþáîâü, Ñèâêîâà
Íàäåæäà,  Øòåéíèíãåð Âàëåí-
òèíà, Òèòîâ Þðèé, Íèêîëàé
Àðòåìüåâ,   Ìèòèí Ïàâåë, Äè-
àíîâ Ô¸äîð  -  êðàíîâùèê è
âåòåðàí âîéíû.
Äðóãèå ñïåöèàëüíîñòè - Êó-

ðèöûí Âëàäèìèð - ýëåêòðèê ïî
êðàíàì è àâòîìîáèëÿì, àêêó-
ìóëÿòîðùèê, Ìèõèí Âàñèëèé -
òðàêòîðèñò íà Ê-700, Êè÷àò-
êèí Þðèé - ãðåéäåðèñò, Ìà-
ëååâ Âèêòîð - òîêàðü óíèâåð-
ñàë, ñâàðùèê Ìàòþøèí Âàñè-
ëèé, âîäèòåëè òîïëèâîçàïðàâ-
ùèêà Ïòèöûí Åâãåíèé è Êóï-
ëåííèêîâ Àëåêñàíäð. Êó÷óìîâ
Ïàâåë - âîäèòåëü àâòîáóñà,
âåòåðàí âîéíû. Ãåííàäèé Çó-
áîâ - âîäèòåëü ìàøèíû òåõ-
ïîìîùè. Àëåêñàíäð Ñàõíî -
Ìàøèíèñò ñâàåáîÿ.
Ìíîãèå èç íàñ èìåëè äâå-

òðè ñïåöèàëüíîñòè è ìîãëè
ðàáîòàòü êàê íà ýêñêàâàòî-
ðå, òàê è íà êðàíå è áóëüäî-
çåðå. Âðåìÿ áåð¸ò ñâî¸, òàê
÷åëîâåêà ïîìíèøü, íî íå ìî-

Ãðóïïà ñåâåðîîíåæöåâ íà ïðàçäíîâàíèè 25-ëåòèÿ îðãàíèçàöèè â ï. Ñàâèíñêèé.
Ñèâêîâ Àíàòîëèé, Âûøòûêàëþê Èâàí, ïðîôñîþçíûé áîññ, Ìèõàéëîâ  Ìèõàèë Âà-
ñèëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèè, Áåëèöêèé Þðèé, Ìûøåëîâñêèé Àíàòîëèé, Ðå-
êèí Íèêîëàé, Ïóìèíîâ Àëåêñàíäð, Ñàõíî Àëåêñàíäð, Êóçíåöîâ Âëàäèìèð, Êóï-
ëåííèêîâ Àëåêñàíäð, Âëàñêî Âèêòîð

æåøü âñïîìíèòü òî èìÿ, òî
ôàìèëèþ, à òî è âñ¸ âìåñòå,
òàê ÷òî ïðîñòèòå òå, êîãî èç
âàñ, ðàáîòàâøèõ â ñòðîé ìå-
õàíèçàöèè, íå óïîìÿíóë. Ïîä-
õîäèò âðåìÿ,  êîãäà óòðîì
ïðîñí¸øüñÿ è áóäåøü âñïî-
ìèíàòü, êàêèì ñåáÿ òî èìåíåì
íàçûâàòü ))))
 Â êàæäîì êîëëåêòèâå åñòü

÷åëîâåê, âîêðóã êîòîðîãî, êà-
æåòñÿ, çåìëÿ âåðòèòñÿ.  Áàëà-
ãóð, çàâîäèëà, ðàññêàç÷èê, êî-
òîðûé ìîæåò  êðàñèâî ïîøó-
òèòü,  ðàññêàçàòü î ÷¸ì òî, òàê
èíòåðåñíî, ÷òî ñëóøàþò âñå
ïðèñóòñòâóþùèå. Áûë òàêîé
÷åëîâåê è â íàøåì êîëëåê-
òèâå - Íèêîëàé Àáðîñèìîâ,
òàêèõ ëþäåé ÷àñòî  íàçûâà-
þò  òàê æå êàê â ñòèõîòâî-
ðåíèè Òâàðäîâñêîãî - Âàñè-
ëèé Ò¸ðêèí. Îäíàæäû îí òàê
îò÷óäèë ÷òî  êîððåñïîíäåí-
òû ðàéîííîé ãàçåòû "Ñòðîè-
òåëü êîììóíèçìà",  îòêàçûâà-
ëèñü ïèñàòü î íàøåé îðãàíè-
çàöèè, ÷òîá ñíîâà íå ïîïàñòü
âïðîñàê.
Â êîíöå ìàðòà 1971 ãîäà

íà÷àëüíèê ÑÌÓ -1, Èëüÿ Ïåò-
ðîâè÷ Ìîãèëåâñêèé, ïðèâ¸ç íà
áîëîòî, ãäå äâà ýêñêàâàòîðà
íàøåé îðãàíèçàöèè êîïàëè
îñóøèòåëüíûå êàíàâû, íà ìå-
ñòå  áóäóùåãî  êàðüåðà ÑÎ-
ÁÐà, êîððåñïîíäåíòà ðàéîí-
íîé ãàçåòû "Ñòðîèòåëü êîì-
ìóíèçìà". Íà îäíîì ýêñêàâà-
òîðå ðàáîòàë Íèêîëàé Àá-
ðîñèìîâ, à íà âòîðîì Ñàäû-
ðèí Ìèõàèë.  Èëüÿ Ïåòðîâè÷
ñïðîñèë Íèêîëàÿ, - ñêîëüêî
ìåòðîâ êàíàâû îí ïðîêàïû-
âàåò â ñìåíó? Íèêîëàé îò-
âåòèë, ÷òî, íå âçèðàÿ íà òðóä-
íîñòè ðàáîòû íà íåïðîõîäè-
ìîì áîëîòå, â äåíü ïðîêàïû-
âàþò ìåòðîâ 20-25. Ìîãè-
ëåñêèé ñïðîñèë - à  30 ìåò-
ðîâ ìîæåòå - ìîæåì, - à 40 -
òîæå ìîæåì, à 60- è 60 ìî-
æåì. Â îáùåì Ìîãèëåñêèé
ïîíÿë, ÷òî, ñêîëüêî ìåòðîâ  íå
íàçîâè, îòâåò áóäåò îäèí -
ìîæåì. Êîððåñïîíäåíò ïî-
ïðîñèë Íèêîëàÿ çàíÿòü ðà-
áî÷åå ìåñòî â êàáèíå ýêñêà-
âàòîðà, îäíó ðóêó ïîëîæèòü
íà ñåêòîð ãàçà, à âòîðóþ
ïóëüò óïðàâëåíèÿ, ýêñêàâàòîð
ÝÎ -652 áûë ãóñåíè÷íûé, ñ
êîâøîì åìêîñòüþ 0.65 ì êó-
áè÷åñêîãî ìíîãîðû÷àæíûé,
âñå ðû÷àãè óïðàâëåíèÿ ïíåâ-
ìàòèêîé áûëè âûâåäåíû íà
ïóëüò óïðàâëåíèÿ. Ïîñëå ôî-
òîãðàôèðîâàíèÿ êîððåñïîí-
äåíò ñïðîñèë î ìàðêå ýêñêà-
âàòîðû, Àáðîñèìîâ, íå çàäó-
ìûâàÿñü, îòâåòèë ÷òî øàãàþ-
ùèé, ñïðîñèë è ïðî âòîðîé

ýêñêàâàòîð, Íèêîëàé îáúÿñ-
íèë, ÷òî òîæå øàãàþùèé.
Íà÷àëüíèêà ÑÌÓ â ýòî âðå-
ìÿ íå áûëî ðÿäîì, ïîýòîìó
øóòêà óäàëàñü íà 100 ïðî-
öåíòîâ. Â àïðåëå ìåñÿöå â
ðàéîííîé ãàçåòå âûøëà çà-
ìåòêà ñ ôîòîãðàôèåé î òðó-
äîâûõ ïîäâèãàõ Íèêîëàÿ Àá-
ðîñèìîâà è Ñàäûðèíà Ìèõà-
èëà. Íà ôîòî áûëî âèäíî
ðóêà Íèêîëàÿ íà ñåêòîðå ãàçà,
âòîðàÿ íà ðîÿëå, òàê ìû íà-
çûâàëè ïàíåëü óïðàâëåíèÿ íà
ýòîì ýêñêàâàòîðå, áûë âäàëå-
êå âèäåí è âòîðîé ýêñêàâà-
òîð.  Ïîä ôîòî áûëî íàïèñà-
íî  - Ïî áîëîòó íàâñòðå÷ó
äðóã äðóãó èäóò äâà ìîùíûõ
øàãàþùèõ ýêñêàâàòîðà, íà
íèõ ðàáîòàþò ìîëîäûå
ìàøèíèñòû  ýêñêàâàòîðà
Àáðîñèìîâ Íèêîëàé è Ñàäû-
ðèí Ìèõàèë. Òàêèì îáðàçîì,
ìîæíî ñ÷èòàòü  ÷òî ïåðâûå, â
íàøåé îáëàñòè, "øàãàþùèå"
ýêñêàâàòîðû  ïîÿâèëèñü ñòà-
ðàíèÿìè ãàçåòû â íàøåé
îðãàíèçàöèè, õîòÿ â  ÑÎÁÐå,
íàñòîÿùèå øàãàþùèå ýêñêà-
âàòîðû,  ïîÿâèëèñü  ÷åðåç
íåñêîëüêî ëåò.  ß óñòðîèëñÿ
íà ðàáîòó â àâãóñòå ìåñÿöå, è
êàê ðàç íà ýòîò "øàãàþùèé"
ýêñêàâàòîð,  âûðåçàííàÿ  çà-
ìåòêà èç ãàçåòû âñ¸ åù¸ áûëà
íà  äîñêå îáúÿâëåíèé â âà-
ãîí÷èêå, ãäå ðàñïîëàãàëàñü
ïîêà  êîíòîðà  íàøåé êîëîí-
íû. Ìíå ñðàçó îáúÿñíèëè, íà
êàêîì çíàìåíèòîì, ïðîãðå-
ìåâøåì íå òîëüêî íà ñòðîé-
êå, íî è âî âñ¸ì ðàéîíå,  ýêñ-
êàâàòîðå ïðåäñòîèò ðàáî-
òàòü. Ïðîðàáîòàë íà í¸ì 10
ìåñÿöåâ, ïîòîì ïîëó÷èë íîâûé
ýêñêàâàòîð, Ò-3ì, à â 1974
ãîäó Íèêîëàé Àáðîñèìîâ
ïðèãëàñèë ðàáîòàòü, âìåñòå ñ
íèì íà îäíîì ýêñêàâàòîðå.
Äåñÿòü ëåò ìû ðàáîòàëè âìå-
ñòå, òàê ÷òî åãî áàåê,  ðîçûã-
ðûøåé,  è ïðî÷åãî þìîðà èç
åãî óñò íàñìîòðåëñÿ è íàñëó-
øàëñÿ. Åãî ìå÷òîé áûëî èìåòü
ëîøàäü. Ïî çàâåðøåíèè ðà-
áîòû ýêñêàâàòîðùèêîì,  îí
îñóùåñòâèë ñâîþ ìå÷òó. Ïî-
ÿâèëàñü ó íåãî ëîøàäü è íå
îäíà, à øòóê  6-7 øòóê. Èì
îí è ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü íà
ïåíñèè, çàíèìàëñÿ èìè ïî÷òè
äî  ñàìîãî êîíöà, ò.å. äî óõî-
äà â ìèð èíîé.   Áîëüøå â
ðàéîííîé ãàçåòå î íàñ íå
ïèñàëè, ïîêà íå íà÷àë ñ ðàé-
îííîé  ãàçåòîé ñîòðóäíè÷àòü
íà÷àëüíèê ó÷àñòêà Áîðèñ Îê-
ðåïèëîâ.

Äàëåå íà ñòð.10
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ÍÅÑÁÛÂØÈÅÑß ÍÀÄÅÆÄÛ

Ìíîãèå â Ñåâåðîîíåæñêå
çíàþò, ÷òî ÿ çàíèìàþñü âè-
äåîñú¸ìêîé, äåëàþ ðîëèêè è
î ðîäíîì ïîñ¸ëêå. ×àñòî îò-
çûâàþòñÿ íà ðîëèêè, óåõàâ-
øèå èç Ñåâåðîîíåæñêà íà
äðóãèå ìåñòà æèòåëüñòâà.
Íîñòàëüãèÿ ïî - ìîëîäîñòè,
ïî ïîñ¸ëêó è åãî ëþäÿì âñ¸
æå  ñóùåñòâóåò.  Ãîäà ïîë-
òîðà íàçàä íà ìåíÿ â èíåòå
âûøëà ñåìüÿ - Ñåìåíåö Âà-
ëåíòèíà è Áîðèñ, æèâóùèå
ñåé÷àñ â ã.Ñóìû íà Óêðàèíå.
Íà÷èíàëè îíè ñâîé òðóäî-
âîé ïóòü â íàøåé îðãàíèçà-
öèè. Áîðèñ, ïîñëå àðìèè, îñå-
íüþ 1972 ãîäà, ïî êîìñî-
ìîëüñêîé ïóò¸âêå ïðèáûë â
íàøó îðãàíèçàöèþ è íà÷è-
íàë ó÷åíèêîì ýëåêòðèêà ïî
êðàíàì, Âàëåíòèíà - ïîñëå
êóðñîâ êðàíîâùèêîâ â ã.
Àðõàíãåëüñêå, ðàáîòàëà ó
íàñ íà áàøåííîì êðàíå. Äî
ñâàäüáû îíè ãäå òî ïîëãîäà
ïîðàáîòàëè, à ïîñëå ñâàäü-
áû óåõàëè ñíà÷àëà íà ðîäè-
íó Âàëåíòèíû, â íàøåé æå
îáëàñòè, à ïîòîì  ïåðååõàëè
íà ðîäèíó ìóæà.  Ôðàãìåíò
íàøåãî äèàëîãà èç ïåðåïèñ-
êè â èíåòå.   Äà, ýòî õîðîøî,
áûëè è âîïðîñû è æåëàíèÿ
óçíàòü áîëüøå î òîì ìåñòå,
ãäå áûëè ðàíüøå, íî ãäå? ó
êîãî? ×åãî óçíàåøü, åñëè íåò
è íàìåêà íà êîãî-òî çíàêî-
ìûõ, à òóò òàêàÿ âîçìîæíîñòü
ïîÿâèëàñü íå òîëüêî ñïðî-
ñèòü è óçíàòü, ÷òî èíòåðåñóåò,
à äàæå ñàìèì âñå ïîñìîò-
ðåòü. Ñïàñèáî áîëüøîå çà
ýòó ðàäîñòü, õîòü ìû òàì
íåäîëãî áûëè, à âñå - òàêè
âñïîìèíàëè, è èíòåðåñíî áûëî
óçíàòü êàê òàì? è ÷òî òàì?
òàê ÷òî ýòî íàñ ïðîñòèòå çà
âñå ðàñïðîñû, ýòî íà ðàäîñ-
òÿõ, à ïîòîì îíî íåìíîãî óëÿ-
æåòñÿ. - Ïðîøëî 45 ëåò, íî
ìû âñïîìíèëè äðóã äðóãà è
íàøó ìîëîäîñòü, íàøëèñü è
íàøè ñîâìåñòíûå ôîòî. Ñåé-
÷àñ ÿ ñ íèìè ïåðåïèñûâàþñü
â èíåòå, è ðàçãîâàðèâàåì ïî
ñêàéïó.

Ïðîøó ïðîñòèòü ñòðîèòå-
ëåé ÑÌÓ -1 è àâòîõîçÿéñòâà
÷òî íå íàïèñàë î íèõ,  íî ìî-

æåò î âàñ íàïèøåò êòî - òî
èç âàøèõ êîëëåã, êòî ëó÷øå
çíàåò âàñ, âàøè óñëîâèÿ ðà-
áîòû, õîòÿ òðóäîâîãî ãåðîèç-
ìà â âàøåé ðàáîòå áûëî íå
ìåíüøå ÷åì ó íàñ, ìåõàíèçà-
òîðîâ
 Êîãäà ÿ  ðàáîòàë çèìîé

71-72 ãîäà íà ñòðîèòåëüñòâå
Ñåâåðîîíåæñêà, òî òàì áûë
áîëüøîé ñòåíä-ïëàêàò ñ
èçîáðàæåíèåì áóäóùåãî ïî-
ñ¸ëêà, íà êîòîðîì áûëî èçîá-
ðàæåíî 48 îáúåêòîâ - äîìîâ
Ñåâåðîîíåæñêà è óêàçàíà
áûëà ÷èñëåííîñòü ïðåäïîëà-
ãàåìîãî íàñåëåíèÿ â 10000
÷åëîâåê. Ê ñîæàëåíèþ, íàøè
íàäåæäû íà òî, ÷òî ñòðîèòåëü-
ñòâà  â íàøåì ðàéîíå õâà-
òèò íå òîëüêî íàì, íî è íà-
øèì äåòÿì è âíóêàì, íå îï-
ðàâäàëèñü. Ê 1980 ãîäó ñòà-
ëî ÿñíî, ÷òî íå áóäåò äàëüíåé-
øåãî ñòðîèòåëüñòâà íå òî ÷òî
Ñåâåðîîíåæñêà, íî è ïëàíè-
ðóåìîãî ðàíåå ã. Ñåâåðî-
ðîññèéñêà íà 100 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê è ãëèíîç¸ìíîãî çàâî-
äà. Çàâîä, ïëàíèðóåìûé ê
ñòðîèòåëüñòâó â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå ïîñòðîèëè íà Óêðà-
èíå â ã. Íèêîëàåâå, áîêñèòû
òóäà ñòàëè çàâîçèòü èç Ãâè-
íåè, ã.Ñåâåðîññèéñê îêàçàë-
ñÿ íå íóæåí. Ñåâåðîîíåæñê
åùå ïîòèõîíüêó  ñòðîèëñÿ çà
ñ÷¸ò äðóãèõ îðãàíèçàöèé, ÓÎ
- 250, Ìÿíäóõè, íî ñ ïåðå-
ñòðîéêîé è ýòî ñòðîèòåëüñòâî
çàãëîõëî.
×òî áóäåò ñ ÑÎÁÐîì - êàð-

òèíà òàêæå äëÿ ìåíÿ íå ÿñíà,
à òàêèå áûëè ïëàíû, ïðîñòî
ãðîìàäíûå. Âåë â ïðîøëîì
2017  ãîäó ñú¸ìêó íà Ìàêà-
ðîâñêèõ ÷òåíèÿõ è òàì âûñ-
òóïàë ñ äîêëàäîì  -  Èñòî-
ðèÿ ôîðìèðîâàíèÿ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò Ïåòðà
ïåðâîãî äî Âëàäèìèðà  Ïó-
òèíà  -  äîêòîð èñòîðè÷åñ-
êèõ íàóê, ïðîôåññîð ÑÀÔÓ
èì Ì.Â.Ëîìîíîñîâà Øóáèí
Ñåðãåé Èâàíîâè÷. Êàñàëñÿ
îí è ïðîáëåìû Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà è  ïðåäïîëàãàåìîãî
â 70 - 80 ãîäû ñòðîèòåëü-
ñòâà. Ïðåäëàãàþ íåñêîëüêî
ñëàéäîâ ñ åãî ëåêöèè.

  À.È.Ñóïàêîâ,

Àáðîñèìîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷

Òàêèå âîò ïëàíèðîâàëèñü
ïåðñïåêòèâû è ÷òî îò íèõ îñ-
òàëîñü?
Âñ¸ æå íå áóäåì óíûâàòü, ìû

ñâî¸ äåëî ñäåëàëè, ïîñ¸ëîê
ïîñòðîèëè, äåòåé âîñïèòàëè,
äåðåâüÿ òîæå ñàæàëè. Ïî-
ìíèì ìû è ðàäîñòü ñäà÷è
ïåðâîãî äîìà â ïîñ¸ëêå â
1973 ãîäó, ðàäîñòü îò ïåð-
âîé òîííû äîáûòîãî áîêñè-
òà â èþíå 1974 ãîäà. Ïðàç-
äíèê, ïî ýòîìó ñëó÷àþ íà áå-
ðåãó ðåêè Îíåãè, ó ìîñòà, òàì,
ãäå ñåé÷àñ ÑÎÒ "Ðÿáèíóøêà".
Áûëà ñîîðóæåíà ëåòíÿÿ ñöå-
íà, ïðèåçæàëè àðòèñòû, ðàáî-
òàëà âûåçäíàÿ òîðãîâëÿ.
Ïðàçäíèê ïåðâîé òîííû
ðóäû  ïðîø¸ë çàìå÷àòåëüíî,
äîëãî âñïîìèíàëñÿ. Áûëè ó
ìåíÿ çàïèñè â áëîêíîòå, ñ òîãî
ïðàçäíèêà, êòî  èç äðóçåé è
çíàêîìûõ î ÷¸ì ìå÷òàë, êàêèå
ïëàíû ñòðîèëè, ê ñîæàëåíèþ
ïðè ïåðååçäàõ èç êâàðòèðû
â äðóãóþ êâàðòèðó, ïîòåðÿ-
ëèñü, ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ íà-
äåÿòüñÿ òîëüêî íà ïàìÿòü, à
îíà èíîãäà ãîâîðèò - Îòñòàíü,
ó ìåíÿ ñêëåðîç )))).

Ïîñ¸ëîê ñìîòðèòñÿ, ïî îò-
çûâàì ãîñòåé ïîñ¸ëêà, íåïëî-
õî. ×òî- òî äåëàåòñÿ ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó, íåïëîõî ïî-
ñòàâëåíà  ðàáîòà ïî ñïîðòó,
òåì áîëåå ÷òî åñòü íîâûé
ÔÎÊ Àðåíà - 12, ñäàííûé
ñòðîèòåëÿìè â 2012 ãîäó. Â
ÔÎÊå ïðîâîäèòñÿ ìíîãî ñî-
ðåâíîâàíèé ïî ðàçëè÷íûì
âèäàì ñïîðòà, ðàéîííîãî è
îáëàñòíîãî óðîâíÿ.  Â äîìå
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà òàê æå
êèïèò ðàáîòà, ÄÖ Ãîðíÿê
ïðîâîäèò ìíîãî êóëüòóðíûõ
ìåðîïðèÿòèé, è îíè ñ óäî-
âîëüñòâèåì âîñïðèíèìàþòñÿ
Ñåâåðîîíåæöàìè.  Ìåñòíîå
òåëåâèäåíèå è ãàçåòà Ïðè-
îíåæñêèé êóðüåð òàê æå âíî-
ñÿò áîëüøîé âêëàä â êóëü-
òóðíóþ æèçíü ïîñ¸ëêà è ðàé-
îíà.  Ðàáîòàåò ñîâåò âåòå-
ðàíîâ, îðãàíèçîâûâàåò ýêñ-
êóðñèè ïî èíòåðåñíûì ìåñòàì,
ïðèíèìàþò âåòåðàíû ó÷àñ-
òèå â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ  â ïîñ¸ëêå. Íå ïëîõî,
áûëî áû, ïî ìîåìó ìíåíèþ, íà

âúåçäå â Ñåâåðîîíåæñê ïî-
ñòàâèòü çíàê, îòëè÷àþùèé
íàø ïîñ¸ëîê îò äðóãèõ íà-
ñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. Íàãëÿäíàÿ

àãèòàöèÿ  íà âîäîíàïîðíîé
áàøíå è äîìàõ ïîñåëêà âûö-
âåëà, è íå âñåãäà óæå ïîíÿò-
íî, ÷òî íà íåé èçîáðàæåíî,
áûëî áû íåïëîõî å¸ îáíî-
âèòü. Äîðîãè â ïîñ¸ëêå òàê
æå òðåáóþò âíèìàíèÿ, íå
âñåì íðàâèòñÿ åçäèòü ïî âû-
áîèíàì è ÿìàì, íå ïîìåøà-
ëî áû àñôàëüò ïîëîæèòü òàì,
ãäå òðåáóåòñÿ.

Òàêèå âîò ìîè âîñïîìèíà-
íèÿ ïîëó÷èëèñü. Áûâàþ íà
ïðàçäíîâàíèè äíÿ ñòðîèòå-
ëÿ â ï. Ñàâèíñêèé, âñ¸ ìåíü-
øå âñòðå÷àåòñÿ çíàêîìûõ
ëèö. Ê ñîæàëåíèÿ ìû íå âå÷-
íû, íî ïðîôåññèÿ ñòðîèòåëÿ
âå÷íà. Î êàæäîì ÷åëîâåêå,
ó÷àñòâîâàâøåì â ñîçèäàíèè
íàøåãî ïîñ¸ëêà ìîæíî íàïè-
ñàòü îòäåëüíóþ êíèãó, åñëè íå
êíèãó, òî ðàññêàç î åãî âêëà-
äå â æèçíü ïîñ¸ëêà.  Íàâåð-
íîå, íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíè-
åì ñêàçàòü, ìû, âåòåðàíû
ñòðîèòåëüñòâà, èñïûòûâàåì
íîñòàëüãèþ, ïî âðåìåíàì
íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà. Õî-
÷åòñÿ âíîâü ïðåäñòàâèòü ñåáÿ
ìîëîäûì, çäîðîâûì, âñòðå-
òèòüñÿ ñ äðóçüÿìè ìîëîäîñ-
òè, ñî ñâîèì òðóäîâûì êîë-
ëåêòèâîì. Âñïîìèíàòü, êàê
âëþáëÿëèñü, ñîçäàâàëè ñåìüè,
ðàñòèëè äåòåé, ïðîâîäèëè
ñâîáîäíîå âðåìÿ è îòïóñêà,
îòìå÷àëè ïðàçäíèêè è ñîáû-
òèÿ, åçäèëè íà ðûáàëêó, â ëåñ
çà ãðèáàìè, ÿãîäàìè, íà áî-
ëîòî çà êëþêâîé è âñïîìíèòü

î ìíîãîì äðóãîì, ÷òî áûëî â
æèçíè êàæäîãî èç íàñ. Íå
íàäî äóìàòü, ÷òî ìû æàëóåìñÿ,
íåò, íà ïåíñèè  ó íàñ ïîÿâè-
ëàñü íîâàÿ çàäà÷à, ïîìîãàòü
íàøèì âíóêàì è âíó÷êàì ñòà-
íîâèòüñÿ íàñòîÿùèìè ëþäü-
ìè, òðóäîëþáèâûìè, ãðàìîò-
íûìè, è âîñïèòàòü ó íèõ ëþ-
áîâü ê ñâîåé Ðîäèíå è  ê ñâî-
åé ìàëîé ðîäèíå, ê ìåñòó, ãäå
îíè ñåé÷àñ æèâóò, ÷òîá íå
ïðåðûâàëàñü ñâÿçü ïîêîëå-
íèé. Òàê æå áîëüøèíñòâî èç
íàñ, âåòåðàíîâ,   èìåþò ëþ-
áèìîå õîááè. Êòî - òî èç íàñ
ëþáèò  ðàáîòó íà äà÷å, êòî -
òî íà ïåíñèè  âÿæåò, ïèëèò,
ñòðîãàåò, çàíèìàåòñÿ ðûáàë-
êîé, îõîòîé, êîìó - òî ïî äóøå
ó÷àñòèå â õîðîâîì êîëëåê-
òèâå, à êîìó òî ïî äóøå ïóòå-
øåñòâèÿ, êòî - òî óâë¸êñÿ ôîòî
èëè âèäåîñú¸ìêîé,  òàê ÷òî
æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ.
Íå áóäåì ïåññèìèñòàìè, à

áóäåì îïòèìèñòàìè.  Áóäåì
ìû  íàäåÿòüñÿ, ÷òî ó íàøåãî
ïîñ¸ëêà åñòü áóäóùåå, âîç-
ìîæíî, êîãäà òî âåðíóòñÿ ê
íåîñóùåñòâë¸ííûì ïëàíàì â
íàøåì ðàéîíå è âíîâü çà-
êèïèò ðàáîòà íà ñòðîéêàõ.
Íàøè âíóêè íàéäóò ïðèìåíå-
íèå ñâîèì ðóêàì è çíàíèÿì
íà çåìëå ïðåäêîâ, è íå ïðå-
ðâ¸òñÿ ñâÿçü ïîêîëåíèé.
Âñåãî òåáå è òâîèì æèòå-

ëÿì  äîáðîãî â ãîä 45-ëåòèÿ,
ï. Ñåâåðîîíåæñê!

Óòðî, æä¸ì àâòîáóñà íà ðàáîòó

Âåòåðàíû íàøåé îðãàíèçàöèè; Ïóìèíîâ Àëåêñàíäð, Êîíîíîâ Âàñèëèé, Ëÿéõò
Ðîáåðò,  Ïñþêàëîâ Âàëåðèé, Ñóïàêîâ Àíàòîëèé, Ïóòèí Þðèé, Êóðèöûí Âëàäèìèð.
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Ìîæíî ëè íàçâàòü ÷åëîâåêà äóðàêîì, êîòîðûé â àíêåòå, â ãðàôå ñ íàäïèñüþ
«ÍÅ ÇÀÏÎËÍßÒÜ», íàïèñàë «õîðîøî»?

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå. Äîðîãî.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
8-921-480-37-24

×àñòíîìó ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó "Ìàðêîìó-
ñû" íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ àãðîíîì-
ôåðìåð äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò è âå-
äåíèÿ æèâîòíîâîäñòâà, ñ îïûòîì ðàáîòû. Áåç

âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ïðîæèâàíèå íà ìåñòå
(Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ "Îêñîâñêîå"),  äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íîâûé æèëîé äîì.

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.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.

Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 11 äî 18

Àäðåñ: ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17

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

Òàêñè "ÑÀÂÈÍÑÊ"
Îáñëóæèâàíèå âûçîâîâ, ñâàäåá, ãðóçîïåðåâîçêè.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

8-900-912-33-60
8-964-295-09-02
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ïåðèîä òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö.
Çàðïëàòà 15000 ðóáëåé.

Òåë. 8-921-077-62-85;
8-921-083-62-66

12 - 13 ÌÀß - ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ

14 ÌÀß - ÊÎÍ¨ÂÎ - ÌÀÃÀÇÈÍ " ÍÎÂÛÉ",
 ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß 7

15 ÌÀß - ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"
16 ÌÀß - ÑÊÖ " ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.

ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ. À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 ÄÎ 18 ÷àñîâ.
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ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ
«ÈÍÔÎ-ÊÓÐÜÅÐ»

ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÊÀÁÅËÜÍÎÌ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÈ!

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß,

ÑÎÎÁÙÅÍÈß ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÁ

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ, ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  10.00 - 14.00

13 ìàÿ - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
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Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðèãëàøàåò ðàáîòîäà-
òåëåé ðàéîíà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êðóãëîì
ñòîëå íà òåìó: "Îðãàíèçàöèÿ âðåìåííîãî
òðóäîóñòðîéñòâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîñòî-
ÿùèõ íà ðàçëè÷íûõ âèäàõ ïðîôèëàêòè÷åñ-
êîãî ó÷åòà, â ïåðèîä ëåòíåé êàìïàíèè 2018
ãîäà", êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 14 ìàÿ 2018 ãîäà
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò â êàáèíåòå ¹ 40 àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

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

Âûðàæàåì ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü
äâîðíèêó Ñâèðèäîê Ã.Â. çà íàø ÷èñòûé è
óõîæåííûé äîì. Îãðîìíîå Âàì Ñïàñèáî!

Îò æèëüöîâ äîìà 4/1 Ìàòâååâà Ñ.Í.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ «ÈÍÔÎ-ÊÓÐÜÅÐ»
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÁ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÑÌÈ «ÈÍÔÎ-ÊÓÐÜÅÐ»

÷èòàéòå â êàæäîì íàøåì íîìåðå íà ñòð.4-7
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
Íèññàí Àëüìåðà 2015 ã. â

îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè ò.89115589171
Òàéîòà Êàðèíà Å 1993ã.â

öåíà 100 òûñ. ðóáëåé, òîðã.  òåë.8-
950-256-43-17 çâîíèòü äî 20-00÷

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî äâóõêîìíàòíóþ

êâàðòèðó íà 5 ýòàæå â ïãò Ñåâå-
ðîîíåæñê, êîìíàòû ðàçäåëåíû êî-
ðèäîðîì. Ñàíóçåë ðàçäåëüíûé. Áàë-
êîí. Êëàäîâêà. 590 000 ðóáëåé.Òîðã
óìåñòåí. Êîíòàêòíîå ëèöî - Åëåíà
òåë.89181829463

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì áàíåé è ïîãðåáîì â ï Îê-
ñîâñêèé öåíà ïðè îñìîòðå ò
89095565889

Äà÷ó â ä.Òàðàñîâà, äîì, ñà-
ðàé, íîâàÿ áàíÿ, çàáîð, ñêâàæèíà 6
ñîòîê. Òåë:8-921-496-03-53

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 5
ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. Ï. Ñåâåðîî-
íåæñê òåë:8-921-496-03-53

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå â ïàíåëüíîì äîìå
íà 3 ýòàæå. Òåë. 8-921-815-13-50

Ñðî÷íî ïðîäàì êâàðòèðó â
ìàëîñåìåéêå. ×èñòàÿ, ñâåòëàÿ.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ñïðàâêè ïî òåë.
8-952-305-17-91

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê 27,2 êâ.ì. 3 ýòàæ, â
ìàëîñåìåéêå, íåäîðîãî. Òîðã ïîñ-
ëå îñìîòðà. Òåë. 8-952-305-01-15

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå 3 ýòàæ òåë: 89216704642

Ñòóäèþ 25 êâ.ì. â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå â Êàëèíèíñêîì ðàé-
îíå ñ êà÷åñòâåííûì ðåìîíòîì, ñ
ìåáåëüþ, âñòðîåííîé òåõíèêîé. 8-
963-249-86-17

Ïðîäàì èëè ñäàì 2-êîìí.
êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, 3
ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñ/ó ðàç-
äåëüíûé. òåë.9600004267

2-êîìíàòíóþ, 53 êâ.ì. â
ïàíåëüíîì äîìå íà 2 ýòàæå çà
650 òûñ. ðóáëåé, Ïëåñåöêèé ðàéîí
ï. Ñòðîèòåëü. Òåë. +7-963-249-86-17

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-
îíåæñê. Òåë. +7-952-257-20-50, +7-
951-658-65-42

Ñðî÷íî ïðîäàì äâóõêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó íà 5 ýòàæå
â ïãò Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû ðàç-
äåëåíû êîðèäîðîì. Ñàíóçåë ðàç-
äåëüíûé. Áàëêîí. Êëàäîâêà. 600 000
ðóáëåé.Òîðã óìåñòåí. Êîíòàêòíîå
ëèöî - Åëåíà. òåë.89181829463,
89062823057

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
äâóõ - êâàðòèðíîì äîìå â ïî-
ñåëêå Ïëåñåöê, ðàéîí ÑÕÒ. Â
äîìå âîäîïðîâîä êàíàëèçàöèÿ, ïå÷-
íîå îòîïëåíèå. òåë. 89212442611

4-êîìíàòíóþ  êâàðòèðó,
óëó÷øåíîé ïëàíèðîâêè â ï.Ñåâåðî-
îíåæñê,  òåïëàÿ,  ñâåòëàÿ.
Òåë.89814303908

4-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñ-
êèé, óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-900-912-54-26

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâñ-
êèé íà êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 8-953-931-53-82

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì áàíåé è ïîãðåáîì â ï. Îê-
ñîâñêèé öåíà ïðè îñìîòðå ò
89095565889

Äîì íà ñò. Åìöà, óäîáñòâà â
äîìå. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-952-
250-76-96

Äà÷ó ÑÎÒ "Ãîðíÿê". 8-950-253-
80-38

Äà÷ó â ï. Ñàâèíñêèé â ÑÎÒ
"Öåìåíòíèê" , 350 ò.ð. (òîðã.). Òåë. 8-
909-553-21-30

ÄÀ×Ó: ï. Ñàâèíñêèé, ÑÎÒ "Øè-
ôåðíèê";. Äâà ó÷àñòêà 16 ñîòîê. Ðÿ-
äîì îòëè÷íîå îçåðî. Áàíÿ, ãàðàæ
ñî ñìîòðîâîé ÿìîé, 3 ñàðàÿ ñ ïî-

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

ÑÅÂÅÐÎ-
ÎÍÅÆÑÊ:
Òàìàðó Äà-

íèëîâíó Èñ-
ëàìãàçèíó (12
ìàÿ) , òðóæåíèöó

òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ïîëèíó Ñàâåëüåâíó

Êåìîâó (14 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Åâãåíèþ Âàñèëüåâíó

Òèõîìèðîâó (12 ìàÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Èðàèäó Êàçèìèðîâíó

Êè÷àêîâó (12 ìàÿ), òðóæå-
íèöó òûëà
Ðèììó Ïàâëîâíó Êîðî-

òàåâñêóþ (11 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Àëåêñàíäðó Ô¸äîðîâ-

íó Òîìèëîâó (10 ìàÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ñâåòëàíó Âàñèëüåâíó

Ñîêîëîâó (14 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè-

÷à Òîìèëîâà (11 ìàÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Åêàòåðèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Òâåðåòèíîâó (12
ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íàäåæäó Âàñèëüåâíó

Áåðåæêîâó (12 ìàÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Ìèõàéëî-

âè÷à Âèíîãðàäîâà (13
ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Àíàòîëüåâè-

÷à Äóáàñîâà (15 ìàÿ), âå-

òåðàíà òðóäà
Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à

Êåìîâà (12 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Äèíó Íèêîëàåâíó ßðû-

ãèíó (15 ìàÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Íàäåæäó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ïèëèöûíó (10 ìàÿ),
âåòåðàíà ïåäàãîãèêè
+ Âëàäûêó Àëåêñàíä-

ðà, åïèñêîïà Ïëåñåöêî-
ãî è Êàðãîïîëüñêîãî (13
ìàÿ)
Ãàëèíó Ñòåïàíîâíó Òè-

øèíèíó (12 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Íèíó Ãðèãîðüåâíó

Óøàêîâó (11 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Àëåêñàíäðó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ïåðåïåëêèíó (10
ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÌÀËÈÍÎÂÊÀ:
Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè-

÷à Àðèñòîâà (15 ìàÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Âëàäèìèðà Àëåêñàíä-

ðîâè÷à Áàäàíèíà (15
ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Àäàìîâíó Êó-

ãàåâñêóþ (15 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÅÌÖÀ:
Àëèíó Àíòîíîâíó Àá-

ðîñîâó (12 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Àíàòîëèÿ Àíòîíîâè÷à

Ìèõàéëåíêî (14 ìàÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÀÄÀÑÒÐÎ-

ÂÎÉ ÎÖÅÍÊÈ È ÏÐÈÅÌÅ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÉ Î
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Ìèíèñòåðñòâîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè 16 àïðåëÿ 2018 ãîäà ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå ¹1-ï, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó â 2019 ãîäó íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè áóäåò ïðîâåäåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Â öåëÿõ ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ
îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåò-
íîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Áþðî òåõíè÷åñêîé èí-
âåíòàðèçàöèè" îñóùåñòâëÿåò ïðèåì äåêëàðàöèé î õàðàêòåðèñòè-
êàõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè îò ïðàâîîáëàäàòåëåé ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

Ôîðìà äåêëàðàöèè óñòàíîâëåíà ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ Ðîññèè îò 27 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹846 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ äåêëàðàöèè î õàðàêòåðèñòèêàõ îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè, â òîì ÷èñëå åå ôîðìû". Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé
äåêëàðàöèè ìîæíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" (íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå "Êàäàñòðîâàÿ îöåíêà", ïîä-
ðàçäåë "Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé
îöåíêè").

Äåêëàðàöèè ïðèíèìàþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæ-
äåíèåì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Áþðî òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçà-
öèè" ïî àäðåñó: 163000, ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Ïîïîâà, ä. 17, òåë.
(8182) 65-34-25, ôàêñ 65-73-12, E-mail: info@29bti.ru.

Äëÿ ñâåäåíèÿ: ïðàâîîáëàäàòåëè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè âïðàâå
ïðåäîñòàâèòü áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ äåêëàðàöèè î õàðàêòåðè-
ñòèêàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè â ñëó÷àå, åñëè
òðåáóåòñÿ óòî÷íåíèå îñíîâíûõ, êîëè÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê
îáúåêòîâ îöåíêè: êàòåãîðèè çåìåëü, âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ, îïèñàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ, ïëîùàäè, ôàêòè÷åñêîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ, óäàëåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïèñàíèÿ êîììóíèêà-
öèé, â òîì ÷èñëå èõ óäàëåííîñòè îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èíûõ
ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà êàäàñòðîâóþ îöåíêó îáúåêòà.

ãðåáîì, íîâûé äðîâÿíèê, äâå ñêâà-
æèíû (â îäíîé íîâûé ìîùíûé èòà-
ëüÿíñêèé ãëóáèííûé íàñîñ íà äðó-
ãîé ðó÷íîé íàñîñ), ëåíòÿÿ êóõíÿ, íî-
âàÿ òåïëèöà 6ì. Äîì áðóñîâîé 6*6
äâóõýòàæíûé ñ áàëêîí÷èêîì, î÷åíü
òåïëûé, êàíàëèçàöèÿ âûâåäåíà íà
êîìïîñòíóþ ÿìó. Âåçäå çàìåíåíà
ïðîâîäêà, âñå ñòðîåíèÿ ýëåêòðîôè-
öèðîâàíû, óëè÷íîå îñâåùåíèå ó
äîìà è íà îãîðîä. Ìíîæåñòâî êóñ-
òîâ ìàëèíû è ñìîðîäèíû, êëóáíèêè
1,5 ñîòêè. Õîðîøèå ñîñåäè. Öåíà
600 ò.ð. Òåëåôîí +79314010266

Äà÷ó ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì 6 ñîòîê ó ð. Îíåãà "Ìÿíäó-
õîâñêèå". Ìíîãî êóñòîâ: ñìîðîäè-
íà, ìàëèíà, ÷åðíîï. ðÿáèíà. Ïîñò-
ðîéêè: äðîâÿíèê, òåïëèöà, æåëåçíûé
ïîãðåá. Òàêæå âñþ òåõíèêó: ìèíè-
òðàêòîð ñî âñåìè ïðèñïîñîáëåíè-
ÿìè äëÿ ïàõîòû è óáîðêè êàðòîôå-
ëÿ, áåíçîêîñèëêó, áåíçîìîòîð, áåí-
çîïèëó. Èìååòñÿ äâà âîäî¸ìà. Öåíà
250 òûñ. ðóá. Òåë. 8-952-256-44-70

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïîëäî-
ìà. Òðåáóåòñÿ ðåìîíò. Áûâøàÿ â/
÷ "äåâÿòêà". 15 òûñÿ÷. Òåë. 8-952-303-
81-06

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, äîì
òðåáóåòñÿ ðåìîíò. 15 òûñ. ï. Ñà-
âèíñêèé. Òåë. 8-952-303-81-06

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äî-
ìîì, 21 ñîòêà â ä. Õàâäèíî (Òåðþ-
øèíî) íà áåðåãó ð. Îíåãà. 8-921-
081-17-23

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ï. Øå-
ëåêñà Ïðèâîêçàëüíàÿ 16, 14 ñîòîê.
Òåë. +7-952-257-82-93

Ó÷àñòîê 7 ñîòîê â ñ/î "Ðÿ-
áèíóøêà". Íà ó÷àñòêå äîì 3*5 èç
áðóñà. Öåíà 120 òûñ. ðóáëåé, òîðã
óìåñòåí. Òåë. +7-909-287-15-13

Ãàðàæ Ñåâåðîäâèíñêîé ñå-
ðèè, öåíà 60 òûñ. ðóáëåé òåë: 8-
950-256-43-17 çâîíèòü äî 20-00÷.

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ñòè-

ðàëüíóþ ìàøèíó á/ó Ariston
AVSL-100. Òåë.+79115490561

Ñòåíêó á/ó íåäîðîãî. Òåë.
8-953-931-53-82

Ýìàëèðîâàííóþ ðàêîâèíó
ñ êðàíîì è ñèôîíîì, á/ó 3 ìå-
ñÿöà. Òåë. 8-960-005-04-85

Ñðî÷íî íåáîëüøîé êîìïü-
þòåðíûé ñòîëèê, ïðèõîæóþ,
êîìîä. Íåäîðîãî. Òåë. 8-902-195-
86-53, 8-960-006-03-73

Âîäîíàãðåâàòåëü, 10 ëèò-
ðîâ. Òåë. 8-960-005-04-85

Ïðîäàì (ï. Ñåâåðîî-
íåæñê): øêàô-êóïå, ñòîë êîì-
ïüþòåðíûé óãëîâîé, ìåáåëü
äëÿ ïðèõîæåé. Ñðî÷íî, äåøåâî.
Òåë. 8-960-015-96-62

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó íà 3-ì ýòàæå

â ðàéîíå ÏÒÔ, ñ ìåáåëüþ è áû-
òîâîé òåõíèêîé, íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë. 89600163691

Â Àðõàíãåëüñêå îäíîêîì-
íàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó  íà Òèììå òåë .
89522513442

3-þ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì
îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.
8-953-931-53-82

ÊÓÏËÞ
Äà÷ó íåäîðîãî. Òåë. 8-960-

001-128-42

ÌÅÍßÞ
Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé

íà 1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê ñ ìîåé äîïëàòîé. Òåë. +7-
931-41-55-164

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó òîêàðü-ôðå-

çåðîâùèê, ñëåñàðü, âîäèòåëü
"Â". Òåë. 8-953-933-11-47

Â ÌÈÍÓÒÛ ÄÎÑÓÃÀ

По горизонтали: 1. Заклинание, имеющее магическую
силу 5. «Полезный ископатель» 9. Временная передача
спорного имущества третьей стороне 10. И аграмант, и
фриволите 12. Певчий в русской православной церкви 13.
Порода маленьких комнатных собак с длинной волнистой
шерстью 14. Король футбола 17. …-Абеба 18. Индийский
шахматист 20. Представитель покупателя или продавца на
относительно постоянной основе, действующий по их пору-
чению и не принимающий на себя права собственности на
товар 21. В музыке - медленный темп 22. Кирка горняка 26.
На землю, об землю 27. Жена сына, но не невестка 28.
Гвоздь с резьбой 30. Отелло 31. Женщина по отношению к
мужчине, состоящему с ней в браке 34. Удушливый газ, об-
разующийся при неполном сгорании древесного угля 37.
Отопительная батарея 38. Самовластие 39. Каравай хлеба
40. Взятка бутылкой
По вертикали: 1. Приманка, надеваемая на рыболовный

крючок 2. Многогранник 3. Трос для трала 4. Снова в моде
старина 5. Короткий рекламный фильм 6. Назначенный день
7. Механизм, пускающий по рукам то, что на нем произво-
дят 8. Подарок 11. То же, что бондарь 15. Чёрная смолистая
масса, употребляемая для заливки покрытий дорог, улиц,
тротуаров 16. Любимая игрушка бездельника 18. Стойкий
страж Ио 19. Машина для добычи золота 23. Третий Прези-
дент России 24. Белокурая Мэрилин 25. Стихотворение Не-
красова 26. Выпадение из сознания 29. Неподвижность 32.
Нечто до жути смешное 33. Женское общежитие глазами
шейха 35. Условие спора, по которому проигравший выпол-
няет некое обязательство 36. Знаменитый американский
писатель.

Уважаемые жители !
Согласно Постановлению Правительства РФ от

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".
72(1). Выжигание сухой травянистой растительности на

земельных участках (за исключением участков, находящих-
ся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, землях для обеспечения
космической деятельности, землях обороны, безопасности
и землях иного специального назначения может произво-
диться в безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой раститель-

ности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от
ближайшего объекта защиты;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой тра-

вянистой растительности очищена в радиусе 25 - 30 мет-
ров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных ос-
татков, других горючих материалов и отделена противопо-
жарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4
метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания

сухой травянистой растительности, не действует особый
противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой

растительности, обеспечены первичными средствами по-
жаротушения.

Ст. инспектор ОНДиПР Плесецкого района
лейтенант вн. службы Кондратов Е.И.
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