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День Победы - это, преж-
де всего, праздник всех жи-
вущих, день благодарения
всем ветеранам, тружени-
кам тыла за наше счастли-
вое и мирное сегодня.  Наши
отцы и деды не сломались и
не сдались. Они выстояли в
этой страшной жестокой
войне. К Дню Победы Севе-
роонежск готовится зара-
нее,  иначе и быть не может,
чем еще мы можем выска-
зать  свою признательность
и благодарность героям Вто-
рой Мировой, так это памя-
тью об их бессмертном под-
виге.
Во-первых,  североонеж-

цы поддержали инициативу
администрации поселка и
дружно вышли на уборку по-
селка. Стоит только прой-
тись  по тихим улочкам по-
селка, чтобы установить  то,
что североонежцы любят
свой родной поселок. Работ-
ники СОБРа не только при-
брались на детской площад-
ке, но сделали её яркой, при-
влекательной, если она и
раньше была востребована,
то теперь, пожалуй, будет и
любимой для нашей детво-
ры. Спасибо и Павлу Давы-
дову за чистоту на дорогах,
спасибо всем-всем жите-
лям поселка - теперь-то наш
Североонежск смело может
претендовать на звание са-
мого чистого поселка в рай-
оне.

… В поселке нашем уже
давно стала традиционной
акция "Георгиевская ленточ-
ка", так что все майские дни
североонежцы гордо носят
на груди ленточку во славу
русского солдата.

ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ...ÁÛËÀ ÏÎÁÅÄÀ...
Äâà ñëîâà "âîéíà" è "ïîáåäà".  È îáà îíè  æåíñêîãî ðîäà, íî êàêèå îíè

ðàçíûå - "ïîáåäà" - ïðåêðàñíîå ñëîâî, "âîéíà" - ñòðàøíåå  åãî íåò
 Ряд мероприятий был

организован и проведен в
преддверии праздника Дня
Победы. Прежде всего,  ру-
ководство Объединения -2
организовало Фестиваль ри-
сунков на асфальте - "Дети
рисуют мир".
В североонежской школе

для ветеранов Великой Оте-
чественной был подготов-
лен концерт силами школь-
ников, а в ДЦ "Горняк" было
проведено праздничное ме-
роприятие для детей войны.
Торжественные мероприя-
тия прошли и в детских са-
дах.
Живет добрая традиция в

поселке - посещение вете-
ранов на дому, где за чаш-
кой чая они делятся воспо-
минаниями своей военной
юности. Вместе с нами в
поселке проживает 3 вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны. В преддверии
праздника их поздравил
Юрий Старицын, Глава МО
"Северроонежское", и пред-
ставители общественных
организаций. Гостеприимные
хозяева радужно встречали
гостей,  на столе сто грамм
фронтовых и интересные
рассказы о военных днях.

- Настроение боевое, по-
бедное, - весело встречает
гостей Николай Федорович
Латынский, - я боец третье-
го Украинского фронта, 9-го
отдельного батальона свя-
зи.
Победу встретил Николай

Федорович в Чехословакии,
бережно хранит старое
фото того времени, а на
фото молоденький Коля в
солдатской форме. Только

со второй попытки Николаю
Федоровичу суждено было
попасть на войну. В те годы
наш герой жил в с.Конево и
ему предстояло три долгих
дня пешком добираться до
Плесецкого военкомата,
чтобы записаться добро-
вольцем, но в первый раз
его не зачислили - "маловат
еще", через год он повторил
свой поход и был  зачислен
на учебу в связисты. Связи-
сты первые, кто узнет и о
плохих новостях и о радост-
ных. Так случилось и с Нико-
лаем Федоровичем.

- 8 мая ночью я дежурил, -
вспоминает русский солдат
Николай Федорович, -  нас в
тот момент,  когда я принял
информацию о немецкой ка-
питуляции и приказ "Всем на
Запад",     в землянке было
четверо - радость была ве-
ликая, а когда утром рас-
свело -  началась стрельба:
кто плакал, кто танцевал.
Сколько живу на белом све-
те, такой радости я больше
никогда не испытывал. А по-
том возвращение домой -
шестьсот километров за ме-
сяц прошагали, много стран
и государств прошли, но
лучше России нет на свете.
Об этом я заявляю точно.
Если Николай Федорович

Латынский  с радостью при-
нял сообщение об окончании
войны, то Вера Александ-
ровна Зайкова, тоже связи-
стка, настороженно приняла
сообщение.

- У нас всякое бывало, -
вспоминает Вера Александ-
ровна, - слышу, -  кричит
мне позывной "лебедь, ле-
бедь , как слышите, приём,

война закончилась - Гитлер
капитулировал". Я приняла,
но никому не сказала, побо-
ялась, вдруг ошибка. А ут-
ром всё подтвердилось. Вот
радости-то было. Все обни-
мались, целовались… пла-
кали…

 Сколько им пришлось пе-
режить холода, голода, раз-
рухи,  по их рассказам они
ежедневно хоронили своих
боевых товарищей. Интере-
суюсь, мол,  страшно ведь
было?  Слышу спокойный от-
вет  - "нет, когда кругом всё
грохочет, свистит, чувство
страха как-то  притупляет-
ся, да видимо, молодые
были, боевые, хотели побе-
дить . И победили, одолели
врага. Этим и счастливы!"
А дальше наш визит к До-

рошковой  Юлии Трофимов-
не.  Юлия Трофимовна -ува-
жаемый человек в нашем
поселке. Она учительница -
выучила, воспитала не одно
поколение учеников. О них
может говорить бесконечно
- слушать,  не переслушать,
вот только вспоминать во-
енное лихолетье не желает.
С трудом рассказывает о
том,  как гнал их фашист в
концлагерь. Как они от бом-
бежек прятались  в рытви-
нах от бомб, как ели траву и
она им казалась вкуснее
всякой вкуснятины, как чу-
дом мама спаслась от фа-
шистской пули… Дух захва-
тывает только от рассказов
Юлии Трофимовны, а она
это всё пережила и выжила,
преодолев страх и ужас и…
не растеряла доброту и ми-
лосердие.

- Вот говорят,  что дети не

помнят, - мягко начинает
свой рассказ Юлия Трофи-
мовна, - а я всё помню. По-
мню, как началась война -
все плакали, а мы, дети, ни-
чего не понимая, но видя,
как мамы плачут, ещё пуще
плакали, помню, как мама
прижимала меня к груди -
жалела. Этого никогда не за-
буду. Помню и День Победы
- взрослые  кричат  и мы
кричим,  повторяем за
взрослыми: Слава Богу,
война закончилась". Ой, про-
стите, больше не могу…

…А мы все,  дружно ути-
рая непрошенную слезу,
уже поем хором любимую
всеми "Катюшу".
Да, видно никогда из па-

мяти народной не исчезнут
гордость за Великую Победу
и память о страшной цене,
которую за нее заплатили.
Низко кланяемся Вам, вете-
раны Второй Мировой. Дай
Господи всем Вам здоровья
и заботы от родных. А нам,
североонежцам, желаю
быть благодарными потом-
ками.

Главный праздник в
Североонежске -

День Победы
Главная площадь поселка

украшена,  как и положено в
великий праздник. Звучит
музыка военных лет, вот уж
действительно праздник со
слезами на глазах, даже
песни звучащие теребят
души, заставляя порой
смахнуть нечаянную сле-
зинку. А североонежцы спе-
шат пополнить ряды Бес-
смертного полка.
Гордо несут   штендеры с

портретами   своих дедов  и
прадедов и взрослые и
дети.  По улицам поселка
идут герои Великой Отече-
ственной, которые погибли,
защищая свой родной дом,
своих близких. В ряды Бес-
смертного полка встали
сразу несколько поколений

североонежцев - учителя и
врачи, сотрудники спецназа
и Объединения, работники
бокситового рудника и слу-
жащие бюджетных организа-
ций, школьники и дошколята
- все в одном ряду…

… Звучит военный марш
и на главную площадь зна-
менная группа вносит флаг
Российской Федерации и
Знамя Победы. Митинг начи-
нается… На почетном мес-
те сидят ветераны и участ-
ники трудового фронта. Это
им салютуют,  проходя тор-
жественным маршем колон-
ны офицеров, коллективы
учреждений и предприятий
поселка. Украшают ряды
торжественного марша -
зарничники, будущие защит-
ники Отечества. Проходят
торжественным маршем и
юнармейцы и кадеты - уча-
щиеся североонежской шко-
лы. Отдают честь ветера-
нам и общественники посел-
ка - совет ветеранов, моло-
дежный совет,  женсовет,
отряд волонтеров…
День 9 Мая в Североонеж-

ске вылился в настоящий
всенародный праздник. В
этот день была организова-
на и солдатская кухня и рет-
ро-площадка, и выступления
художественной самодея-
тельности, а показательные
выступления сотрудников
отдела специального назна-
чения и отдела охраны ИК-
21 вызвали фурор у зрите-
лей.  Классно, профессио-
нально сотрудники отраба-
тывали боевые приемы и
приемы рукопашного боя…

… А затем песни военных
лет всеобщим хором под ка-
раоке, салют в память о по-
гибших и честь живущих…
Так что   достойно отметил
Североонежск главный праз-
дник нашей страны - Великий
День Победы советского на-
рода над фашизмом. Герои
Второй Мировой в нашем
сердце, в нашей памяти.

Лидия Алешина

http://www.pleseck.ru
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1418 дней продолжа-
лась Великая Отече-
ственная война.
Это фронт, это работа в

тылу, это жизнь за линией
фронта на оккупированной
фашистами земле, концла-
геря, партизанские отряды,
это Брест, Ленинград, Сева-
стополь, Сталинград... И Ар-
хангельск тоже. Везде и
всюду живые люди.
И война эта показала, что

утверждения типа: "На вой-
не детей не бывает", "Война
не бывает детской" и тому
подобные - не всегда верны.
Страшные и жестокие от-

ношения между взрослыми
еще можно принять и по-
нять . Но,когда в эти отно-
шения втянуты дети, когда
они становятся участника-
ми войны, пожалуй, самые
тяжелые страницы истории,
Ведь  те, кто получил соче-
тание сов "война" и "дет-
ство", практически детства
не имели, осталась война.
В наши дни этот слой на-

селения фактически после-
дние свидетели и участники

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ
тех 1418 дней, той войны...
И самым молодым из них в
этом году исполняется 73
года.
Впечатления и воспомина-

ния того поколения конечно
детские, но ведь это то, что
они видели, чувствовали,
запомнили. И это нынешние
поколения должны услы-
шать , узнать и сохранить в
своей памяти.
Существует обществен-

ная организация "Дети вой-
ны", но государство пока
еще на законном основании
Детям войны никакой помо-
щи, никаких льгот не предос-
тавляет.
В Савинском СКЦ "Мир" 3

мая было проведено мероп-
риятие для Детей войны.
Члены Совета ветеранов об-
ратились за помощью в Д/К
и множество предприятий.
Спасибо громадное прежде
всего Кудрявцевой Г.Х. за
организацию нашего празд-
ника.
Спасибо за материальную

поддержку и чаепитие Поро-
хову О.Э., Климантову И.А.

(ООО "Профсервис"), Бого-
моловым А.А.и Н.В.("Па-
рус"), Протасевич Е.В.("-
Дельфин"), Коско Н.Н. ("Мер-
курий"),Меджидову Ш.(ры-
нок),Хомутову В.В. ("Свето-
фор").
За столами собрались  по

предприятиям, где они ког-
да-то работали. Вспоминали
юность, те заводы, где они
трудились , строили посе-
лок. А как они пели советс-
кие песни, частушки!
Нашим бабушкам, "Детям

войны", в этом отношении
можно позавидовать и поже-
лать им еще не меньше опти-
мизма, бодрости, задора!
Конечно, пригласить на

этот праздник всех наших
детей войны было невоз-
можно, у нас в поселке их
пока еще почти шестьсот
человек.
Собирали юбиляров - кому

90,85,80,75 лет. Надеемся,
что еще удастся отмечать
какие-то праздники всем
вместе.
Спасибо всем, кто принял

участие в этом событии. С
Великим Днем Победы!
Щеголь Г.С., Савинский

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ ÈËÈ
ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ Ê ÏËÅÍÓÌÓ

Имя Александра Дмитри-
евича Чуркина носит Федов-
ская библиотека. Поэта зна-
ют и любят далеко за преде-
лами села. Песни и стихи
стали легендарными, как ле-
гендарной стала и его лич-
ность.
А в канун Дня Победы фе-

довцы отметили сразу две
даты, связанные с Чурки-
ным. Это юбилей поэта и 45
лет с того момента, как биб-
лиотека стала носить его
имя.
В Федово прошли празд-

ничные мероприятия, кото-
рые объединили поклонни-
ков его творчества. В биб-
лиотеке рамках мероприя-
тия "За чашкой чая" жите-

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß,
ÎÁÚÅÄÈÍÈÂØÈÅ ÂÑÅÕ

лей познакомили поближе с
творчеством Чуркина и
даже спели песни на его сти-
хи. Кроме того, собравшим-
ся был показан отрывок из
фильма "Большая семья", в
котором звучит песня Чурки-
на.

- Александр Дмитриевич
был  читателем Федовской
библиотеки. - говорит Евге-
ния Пономарева, - Хочется
отметить, что мероприятия
в честь юбилея Александра
Чуркина прошли и в других
учреждениях культуры райо-
на и области. Более двадца-
ти библиотек подали заявки
на участие в акции "Север -
песня моя...", посвященной
жизни и творчеству поэта .

Это библиотеки Мирного,
Северодвинска, а также
Холмогорского, Котлаского
и других районов Архан-
гельской области. Инициа-
торами проведения акции,
призванной достойно отме-
тить юбилей поэта-землика,
выступили Плесецкая и Фе-
довская библиотеки.

Анастасия Пономарева
Диана Еланова

На минувшей неделе вос-
питанники тренера Сергея
Черемисина из поселка Са-
винский приняли участие в
турнире по смешанным еди-
ноборствам, боксу и кикбок-
сингу, который проходил в
бойцовском клубе "Спарта".
Турнир был посвящен годов-
щине Великой Победы, по-

ÁÎËÜØÀß ÏÎÁÅÄÀ
этому участие в нём было
достаточно престижным.
Из одиннадцати участни-

ков девять заняли первые
места.
Лиза была единственной

девочкой в Савинской деле-
гацией. Её соперником в кик-
боксерском поединке был
мальчик.

- Было очень сложно, -
призналась Лиза, -  бой был
тяжелым.
Тем не менее, у Лизы пер-

вое место.
Бои проходили в зависи-

мости от возраста от полу-

тора до трех минут за ра-
унд.
В итоге первые места в

родной поселок привезли:
Кирилл Дмитриев, Артур
Митяков, Елизавета Череми-
сина, Владимир Рябиков,
Егор Черемисин, Игорь Ми-
тин, Ринат Селезнёв, Дани-
ил Тарасов и Григорий Му-
товкин. Вторые места - у
Кирилла Домбрована и
Александра Суханова.

Алина Жерихина,
Татьяна Воронюк,

Дарья Швецова

4 мая в Плесецке прошел
пленум Совета ветеранов
района, посвященный Дню
Победы. Сейчас в районе
проживает 19 участников
ВОВ и один участник Венгер-
ских событий (-4), 102 вдо-
вы участников ВОВ (-15),
204 труженика тыла (-77), 10
несовершеннолетних узни-
ков фашизма (-2), три бло-
кадника (-1), 109 реабилити-
рованных (-24), инвалидов
всех групп - 3427 (-115),
3325 Ветеранов РФ (-198),
5255 Ветеранов Архангельс-
кой области (-147), 474 вете-
рана боевых действий (-10),
26 чернобыльцев и всего
589 ветеранов военной
поры.
Примечание: (-) - это коли-

чество ветеранов, ушедших
навсегда с мая 2017 года по
апрель 2018 года

Пленум прошел, а вопро-
сы остались... 26 марта, ког-
да в райадминистрации
было принято решение о
проведении пленума, я на-
правил по электронной по-
чте во все муниципальные
образования района, где
есть  ветеранские организа-
ции на местах, информацию
о его проведении. Я предло-
жил провести собрания ве-
теранов, обсудить и подвес-
ти итоги работы за 2017 год,
выдвинуть делегатов на
пленум и до 1 Мая напра-
вить  в Совет отчеты и про-
токолы (или выписки) собра-
ний, где поимённо указать
фамилии делегатов. 11 апре-
ля пришлось изменить вре-
мя пленума и квоту делега-
тов, из-за чего я лично стал
звонить  местным председа-
телем Советов ветеранов.
И узнал, что за 16 (!) дней
работники местных админи-
страций не удосужились до-
вести информацию о плену-
ме!
Пришлось устно подробно

каждому председателю
объяснять ситуацию.  Но до
1 Мая в Совет поступили
только два отчёта и прото-
кола.  Ещё три на пленуме
отдали председатели после
напоминания, а четырех
протоколов и отчётов от со-
ветов нет. По телефону
председатели называли мне
одни фамилии делегатов, а
приехали многие неуказан-
ные лица.

Предполагаю, что отчиты-
ваться ничем, а собрания
ветеранов с привлечением
как можно большего количе-
ства людей где-то не прово-
дились, а "элита" собрала
междусобойчики и сама "из-
брала" делегатов на пленум.
А иначе как объяснить та-
кую разницу в персоналиях?
После пленума я всем чет-
верым неотчитавшимся
председателям предложил
срочно отправить  мне отче-
ты и протоколы, на что ус-
лышал, что они их привози-
ли, но постеснялись отдать
в зале.
На момент написания ста-

тьи прошло семь дней, а
протоколов и отчётов так и
нет!
Вообще меня очень беспо-

коит отсутствие взаимо-
действия и контактов глав и
председателей Советов ве-
теранов в муниципальных
образованиях! Выше я ука-
зал на несвоевременное ин-
формирование председате-
лей администрациями МО на
местах. Вот еще: в середи-
не марта по электронной по-
чте мною были направлены
во все 14 муниципальных
образований района воззва-
ние к 100-летию Комсомола
и реклама турагентства "Пи-
лигрим+" об отдыхе для ве-
теранов в пансионатах и до-
мах отдыха, чтобы всё это
передали председателем. Но
на 3 мая этого не сделано!
За два года не удалось

добиться взаимодействия
между главами и председа-
телями на местах. Главы
ссылаются на чрезмерную
занятость  делами МО и на
то, что на местах есть пред-
седатели. А я жёстко напо-
минаю, что председатели -
люди в возрасте и работают
бесплатно, а зачастую вкла-
дывать свои деньги. А гла-
вы и их аппарат получает
зарплату. И что по законам
Российской Федерации и Ар-
хангельской области главы
обязаны заниматься вете-
ранскими делами!  Но взаи-
модействие оставляет же-
лать лучшего! Раз уж и глав,
и председателей избрали
люди, нужно по возможнос-
ти делать всё посильное на
благо этих людей!!!
Как образец взаимодей-

ствия хочу привести в при-
мер нового главу МО "Са-

винское" Елену Леонтьеву.
Она, не успев избраться,
уже приезжала в Совет ве-
теранов района, обещала
выделить ветеранам поме-
щение и мы наметили со-
вместный план работы!
Оставляет желать лучше-

го и взаимодействия район-
ного и местных Советов ве-
теранов. Согласно Устава
нашего совета в него вхо-
дит все ветеранские орга-
низации района и они долж-
ны подчиняться решением
совета, тем более, что план
его работы был утвержден
на пленуме с участием
представителей всех Сове-
тов ветеранов.  Но на деле
далеко не так! Очень трудно
собрать на собрания, сове-
щания, пленумы райСовета
всех председателей, замов
или представителей с мест.
Я понимаю, что денег на до-
рогу не дают, а ездить каж-
дый раз за свой счёт на-
кладно. Но надо как-то рабо-
тать  с главами, ничего дру-
гого предложить не могу. Я
не сторонник принятия ре-
шений в узком кругу. В раз-
работке и претворении в
жизнь наших вопросов дол-
жно принимать участие как
можно больше ветеранов.
В заключение хочу тепло

поблагодарить всех, кто ак-
тивно помогает работе сСо-
вета ветеранов района: ад-
министрацию, Женсовет,
организацию "Дети войны"
района! Отдельное спасибо
коллективам Плесецкого ТПТ
и Плесецкой начальной шко-
лы и другим за помощь в
организации и проведении
нашего пленума. Надеюсь на
дальнейшее сотрудничество
на благо наших Ветеранов.

А.Н.Фролов, Председа-
тель Плесецкого район-
ного Совета ветеранов
войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-

тельных органов

В посёлке Емца прошел
автопробег, который был по-
свящён годовщине Великой
Победы. Эта акция проходи-
ла в первый раз и собрала
всего пять  машин. К сожа-
лению автолюбителей на-
шлось не очень много, тем
не менее, и даже эти участ-
ники подготовились к акции
довольно серьезно. За пол-
часа до начала митинга они
начали украшать машины
наклейками и флажками. Со-
здавался праздничный коло-
рит.

- Этот пробег является

ÏÎÄ ÔËÀÃÀÌÈ ÏÎÁÅÄÛ
гражданско-патриотической
акцией, - говорит организа-
тор Дарья Чертова, - она не-
сет в себе глубокий воспи-
тательный потенциал. Авто-
пробег призван содейство-
вать развитию патриотичес-
кого сознания молодежи,
привлечению внимания ши-
рокой общественности Рос-
сии к духовным ценностям
Отечества, его святыням,
героическому прошлому.
Машины стартовали от

здания школы и проехали до
привокзальной площади.
Возглавлял колонну транс-

порт с ветеранами и детьми
войны.
Организаторы праздника

отмечали, что данная акция
была пробной. В следующем
году планируется провести
её более масштабно и об-
ширно.

Анастасия Самохина

ÂÅÒÅÐÀÍ ÌÈËÈÖÈÈ -
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÅÐÌÎËÈÍ

Александр Михайлович Ермолин - ветеран милиции. Он является уроженцем поселка
Оксовский, но в данный момент проживает в Североонежске.   Вот уже девять лет как он
подполковник запаса, а до этого были двадцать лет работы в правоохранительных органах
района. Ермолин проходил службу в Плесецком ОМВД начиная с 1979 года в строевом
подразделении, участковым инспектором, заместителем начальника спецкомендатуры, на-
чальником Североонежского ПОМ. За время службы в органах Александр Ермолин окончил
юридический факультет Ленинградского университета имени Жданова. Это произошло в
1986 году.
После увольнения со службы 2009 году Александр Ермолин встал на учёт ветеранской

организации Плесецкого ОВД, а в 2016 году он был избран председателем Совета ветера-
нов Североонежского филиала Плесецкого ОМВД.
О профессиональных и личностных качествах Ермолина хорошо может сказать ведом-

ственная характеристика.  Это человек слова и дела, ответственный, честный, порядоч-
ный, всегда добивается поставленной цели. Ермолин за время прохождения службы, так и
по работе в ветеранской организаций неоднократно поощрялся руководством УВД и ОВД
медалями, нагрудными знаками, грамотами.
Хорошо поставлена работа и в ветеранской организации, которую возглавляет Ермолин.

В ней состоит около пятнадцати членов, избран казначей, который собирает членские .
Часть взносов, а именно 10%, перечисляется в областной ветеранской организации своев-
ременно. Сам Александр Ермолин организует и принимает активное участие в ветеранской
деятельности: поздравляет по месту жительства ветеранов-юбиляров, проводит беседы в
школах и училищах, организует культмассовый работу (ансамбль, спортивные секции).

Н.П.Зыкова,
председатель Совета ветеранов ОМВД России по Плесецкому району
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Слушаю уже неоднократно
сетования и возмущение
людей неравнодушных на
тему чистоты и порядка на
кладбищах. С душевной бо-
лью и печалью говорят они
о том, как обезображивают
мусорные свалки последнее
пристанище умерших людей.

 За п. Оксовским находит-
ся большое кладбище, на ко-
тором хоронят не только ок-
совцев, но и усопших со
всех близлежащих посёлков
и деревень: Североонежска,
Булатова ит.д. Уже с трудом
находятся свободные пло-
щадки, чтобы вырыть оче-
редные могилы. Но на то оно
и кладбище, чтобы каждому
нашлось там местечко. Ле-
жат наши близкие в земле
родной и не видят ни солнца
весеннего тёплого, ни могил
своих, превращённых в
клумбы из искусственных
цветов. И совсем им без-
различно, богаче ли, красоч-
нее ли выглядит их вечное
пристанище. А вот род-
ственникам очень  хочется,
чтобы могилы их родных
блистали красотой. Так мно-
го делается для этого: па-
мятники, оградки, венки, бу-
кеты. Но в этом мире всё
временно и тленно, а пото-
му: то кресты меняются на
памятники, то цветы теряют
первоначальное сияние кра-
сок. А по весне ещё и ковёр
из сопревших под снегом ли-
стьев проявляется. В об-

È ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÉ
ÓÁÎÐÊÈ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ…

щем, надо серьёзно приби-
раться, что люди и начина-
ют делать  в мае по всей
территории кладбища.
Традиционно решают этот

вопрос многие любители по-
рядка на могилках - со своих
могил весь  хлам уберём, а
захламлённое кладбище - не
наша забота. Оно общее,
значит - не моё. И общий
порядок на нём - не моя про-
блема. И потому между чу-
жих- не наших - могил выра-
стают горы мусора. Если бы
только листья - они бы со
временем сгнили. А искус-
ственные цветы, банки, бу-
тылки, палки - это же имеет
способность только накап-
ливаться, но не разлагать-
ся. Те, кто не может равно-
душно смотреть на эти ру-
котворные горы, говорят:
"Почему надо выбрасывать
мусор где-нибудь поблизос-
ти? Можно же прийти с меш-
ками или коробками и всё
ненужное относить к мусор-
ным контейнерам. Они на
всех углах кладбища стоят!
Глядишь, и не было бы этого
безобразия…" Нечего тут
возразить  и оправдаться
нечем, кроме как признать-
ся в своём равнодушии и
эгоизме.

   Правда, вид контейне-
ров совсем не вызывает
энтузиазма. Они завалены
мусором ещё с прошлого
лета, и рядом уже полно на-
валено мешков и коробок,

которые кто-то же честно
принёс, проявив сознатель-
ность и уважение к памяти
всех усопших, а не только
своих родных. Вот в связи с
этим и хочется задать не-
сколько вопросов.

 К тем, кто наводит порядок
на "своих" могилках: а слабо
донести "свой" мусор до од-
ного из контейнеров, пусть
даже и переполненного?

 К администрациям посе-
лений:

1. В чьём ведении нахо-
дятся эти контейнеры, кто
получает зарплату за их
опорожнение?

2. Есть ли в администра-
циях посёлков люди, отве-
чающие за порядок захоро-
нений и чистоту кладбищен-
ских территорий?

3. Нельзя ли на период ве-
сенней генеральной уборки
на кладбище направить для
наведения порядка там не-
сколько своих работников
или привлечь безработных,
которые и лишние старые
деревья и кусты убрали бы,
и помогли бы пожилым лю-
дям с уборкой, и указали бы
молодым и здоровым, куда
на самом деле надо уносить
собранный мусор? Чтобы не
только на своих участках,
но и на всей территории, и
даже на рядом находящихся
бесхозных могилках была
чистота к дню празднования
Святой Троицы.

 Л. Плешкова

Вот и отпраздновала вся
страна День Победы! Празд-
ник, который вызывает у
людей и радость и слёзы од-
новременно. Который объе-
диняет людей всех возрас-
тов, который будет жить
вечно и вечно будут люди
помнить  этот день. Наш Се-
вероонежск,  так же всегда
за долго начинает готовить-
ся к Дню Победы. Украшают-
ся дома и здания, жители
выходят на  субботники  по
уборке территории. Прово-
дятся различные мероприя-
тия и акции в преддверии
праздника. И всё это требу-
ет большой, трудоёмкой под-
готовки для организаторов.
Всегда хочется сделать так,
чтобы людям понравился и
запомнился праздник. Торже-
ственно и красиво украсить
сцену, подготовить новые
танцы, подобрать песни и
стихи. В общем,  работа
была проделана  большая. И
когда люди,  прямо во время
праздника, подходят и гово-
рят слова благодарности и
восхищения в адрес органи-
заторов, забываешь про ус-
талость, настроение подни-
мается, и начинаешь рабо-
тать ещё с большей отда-
чей. Значит, всё было не
зря! Значит это того стоило!
А какие у нас зрители! У нас
самые добрые, самые луч-
шие жители. У нас классная
молодёжь! Даже наши гости
из п. Савинский заметили

ÆÈÂÅÌ È ÏÎÌÍÈÌ

В русской культуре и ис-
тории заключена огромная
база для патриотического
воспитания. Герои прошлых
лет не раз доказывали свою
любовь к Родине своими
доблестными поступками,
когда на первое место они
ставили общее благо в об-
мен на свою жизнь. Такие
исторические эпизоды ос-
тавляют неизгладимый след
в сознании школьника.
Школьные годы - это самое
благоприятное время для
привития чувства любви к
Родине, патриотизма.
В школе в течении всего

учебного года проводятся
мероприятия, акции, на-
правленные на патриоти-
ческое воспитание , как
неотъемлемой составляю-
щей гармонично развитой
личности.
День Победы в нашей шко-

ле один из самых значимых
и важных праздников, в ак-
циях и мероприятиях прини-
мает участие все обучаю-
щиеся: с 1 по 11 классы.
Праздничные мероприятия
стартовали 23 апреля Акци-
ей "Спасибо Деду за Побе-
ду". В классах начали рисо-
вать плакаты, лучшие из ко-

торых украсили поселок. 24
апреля активисты ДОЮ
"Авангард" поддержали все-
российскую Акцию "За мир
во всем мире", жителям Се-
вероонежска подарили голу-
бей с пожеланиями мира. Го-
лубей приготовили ученики
3 А, 7Б, 8А классов.  Тради-
ционный патриотический
фестиваль  под новым на-
званием "Живу  и помню"
открыли ученики 8-11 клас-
сов в номинации "Я расска-
жу вам о войне…" (конкурс
чтецов). В конкурсе прини-
мали участие обучающиеся
8А, 8Б, 8В, 9Б и 11 классов.
Члены жюри отметили высо-
кий уровень подготовки и
разнообразный репертуар.
Призовые места заняли
Шкляева Елена (8А), Изото-
ва Мария (9Б), Соловьева
Кира (8А), Бызова Полина
(11класс). Творческие кол-
лективы 5-7 классов про-
должили фестиваль "Живу
и помню" в номинации "Вой-
на. Святая проза" (инсцени-
ровка стихов). Ребята очень
волновались и переживали.
Выступления получились
эмоциональные и оригиналь-
ные. Младшие классы на фе-
стивале "Живу и помню"

пели и инсценировали пес-
ни, рассказывали стихи и
представляли литературно-
музыкальную композицию.
Школа каждый год прини-

мает участие во всероссий-
ской акции "Георгиевская
ленточка". О.Г. Агаркова
провела мастер-классы бро-
ши из георгиевской ленточки
для педагогов и обучающих-
ся, ребята раздавали лен-
точки жителям поселка. Пе-
дагоги и обучающиеся 11
классов приняли участие в
Акции "Дом со звездой".

8 мая состоялся традици-
онный Урок Памяти для 9-11
классов. На Уроке Памяти
"Мы не просто вспоминаем
день  войны" присутствова-
ли дорогие и почетные гос-
ти: Ветераны Великой Оте-
чественной Войны, глава
администрации МО "Северо-
онежское" Ю.А. Старицын,
председатель Совета Вете-
ранов В.И. Кошелева, адми-
нистрация школы и педагоги.
На Уроке Памяти выступили
победители и участники Фе-
стиваля "Живу и помню":
Шестакова Дарья, Шкляева
Елена, творческая группа 6
класса А (классный руково-
дитель Ю.В. Анташкевич)
показали трогательную ком-
позицию "Школьная фото-
графия". Руководитель  ДО
"Школа танцев "Драйв""
Варзина С.С. показала
танцевальные композиции
"Начало войны" и кадетский
вальс в исполнении учени-
ков 7 класса А.  Урок вели
участники школьного теат-
рального кружка Кононова
Диана и Изотова Мария.

9 мая педагогический кол-
лектив и обучающиеся шко-
лы приняли участие в про-
ведении Митинга.

Е.В. Елукова

Прислали налог на иму-
щество, которое вам не
принадлежит. Почему так
происходит и куда можно
обратиться?

Ситуацию разъясняет за-
меститель начальника меж-
муниципального отдела по
Онежскому, Плесецкому рай-
онам и г. Мирный Управле-
ния Росреестра по Архан-
гельской области и Ненецко-
му автономному округу Ка-
лигина Анастасия Владими-
ровна.
Ошибки могут возникнуть

из-за расхождений в базах
данных налогового и регист-
рирующего органов. Напол-
нение информационных ре-
сурсов осуществляется ав-

ÐÓÁÐÈÊÀ "ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ"
томатически, при этом мо-
гут происходить техничес-
кие сбои и требуется кор-
ректировка данных.
Если гражданин считает,

что имущество ему не при-
надлежит, он может обра-
титься в региональное Уп-
равление Росреестра. Спе-
циалист Управления прово-
дит проверку данных Едино-
го государственного реест-
ра недвижимости (далее -
ЕГРН). По результатам про-
верки, если объект не най-
ден, Управление оператив-
но информирует налоговый
орган об отсутствии в ЕГРН
сведений о недвижимости,
предлагает проверить и
скорректировать данные ин-
формационного ресурса Фе-

деральной налоговой служ-
бы. По итогам проверки на-
логовый орган уведомляет
Управление Росреестра о
корректировке сведений, а
также о том, что начисле-
ния аннулированы и налого-
вое уведомление уплате не
подлежит. Специалист Уп-
равления Росреестра пись-
менно доводит эту инфор-
мацию до гражданина.
В Управление Росреестра

по Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу можно обратиться
лично или письменно по ад-
ресу: г. Архангельск, ул. Са-
довая, д. 5, корп. 1, а также
на официальный адрес
электронной почты
29_upr@rosreestr.ru.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" èíôîðìèðóåò î ïëà-
íèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 29:15:030802, ïëîùàäüþ 881 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ï. Îáîçåðñêèé, óë. Êàëèíèíà, ó÷. 19à â àðåíäó
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Êàëèíèíà, ä. 7.

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè, ëèáî íàïðà-
âèâ çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë.
Êàëèíèíà, ä. 7. Ðåæèì ðàáîòû: ïðè¸ìíûå  äíè: âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 12.30 äî
13.30, ïÿòíèöà ñ 8.30  äî 14.30 áåç ïåðåðûâà Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(81832) 4-15-03.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" èíôîðìèðóåò î ïëà-
íèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 29:15:030802, ïëîùàäüþ 2077 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ó÷. ¹70 â
àðåíäó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Êàëèíèíà, ä. 7.

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè, ëèáî íàïðà-
âèâ çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë.
Êàëèíèíà, ä. 7. Ðåæèì ðàáîòû: ïðè¸ìíûå  äíè: âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 12.30 äî
13.30, ïÿòíèöà ñ 8.30  äî 14.30 áåç ïåðåðûâà Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(81832) 4-15-03.

ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ!
ÑÀÌÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

то, что наши школьники зна-
ют песни, которые пели их
бабушки.  А какой сюрприз в
виде шикарного победного
салюта поставил жирную
точку всего Дня Победы!
Спасибо тому человеку, ко-
торый так во время салю-
товал.
Североонежский досуго-

вый центр благодарит всех,
кто помог организовать
этот праздник и принял уча-
стие в данном мероприятии:
За проведение акции "Ге-

оргиевская ленточка" педа-
гогов и воспитанников СУВУ
и зонального центра патрио-
тического воспитания граж-
дан при МБОУ "Североонеж-
ская средняя школа". А так-
же чтецов.
За погрузку и перевозку,

развешивание баннеров -
ООО "Уют - 2".
За установку сцены и

предоставление автобуса
АО "СОБР".
Дом детского творчества

за приготовление горячего
для стола на вечер встречи
детей войны. Отдельное
спасибо С.С. Варзиной и
И.Ю. Голионовой за предос-
тавление танцевальных но-
меров на праздничный кон-
церт.
За участие в Митинге 4А

класс и кл. рук - ля Н.Н. Сив-
кову  МБОУ "Североонежс-
кая средняя школа" и всех
ребят, которые участвовали
в танцевальной постанове

под руководством  С. Варзи-
ной.
Спасибо Т.О. Хламовой и

учащимся музыкальной шко-
лы за участие в концерте.
Спасибо Т. Левкович, Т.

Зайковой, А. Рослякову за
прекрасные песни, танце-
вальной группе "ВуменДэнс"
за танцевальные компози-
ции.
Мы благодарим ведущих

концерта И. Горностаеву и
С. Фролова.
Спасибо Н. Рыковой за

участие в мероприятии
"Дети, опалённые войной".
Тасе Филлиповой за стихот-
ворение.
ФКУ ОИУ ОУХД - 2 за

организацию полевой кухни.
ОСН "Сивуч" и отделу охра-
ны ИК - 21 за показательные
выступления.
Благодарим все организа-

ции, которые приняли учас-
тие в параде, всех жителей,
кто прошёл в Бессмертном
полку, всех,  кто пришёл 9
Мая на все праздничные ме-
роприятия. Мы очень рады,
что даже погода в этот день
нам улыбалась. А ваши тёп-
лые отзывы и аплодисмен-
ты - это лучшая награда
нам, сотрудникам досугово-
го центра. Сейчас все вмес-
те будем готовиться к праз-
днованию Юбилея посёлка!
До новых встреч!
О.А. Потапова, худ. рук

- ль Североонежского
досугового центра

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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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, 18.00,

03.00Новости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 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»
21.30"Практика». Новый сезон (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.00Т/с «Личные обстоятельства»

(16+)

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

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

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.10"Десятка!» (16+)
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 16.25,

19.20Новости
07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00Все

на Матч
09.00, 01.15Хоккей. ЧМ. Матч за 3-

е место
12.00, 03.45Хоккей. ЧМ. Финал
14.35Футбол. Чемп. Испании. «Ви-

льярреал» - «Реал» (0+)
17.00Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - « Реал Сосьедад»
(0+)

18.50"Вэлкам ту Раша» (12+)
20.00"Копенгаген. Live. Итоги» (12+)
20.20Все на хоккей!  Итоги сезона
21.00Бокс . А. Стивенсон против Б.

Джека
23.30Х/ф «Кикбоксер» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

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

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

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

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

Смерч» (16+)
21.30Х/ф «Мост» (16+)
23.40"Итоги дня»
00.05"Поздняков» (16+)
00.20"Место встречи» (16+)
02.15"Поедем, поедим!» (0+)
03.05Т/с  «ППС» (16+)

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

тия»
05.10Х/ф «Не могу забыть тебя»

(12+)
09.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.25Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Вангелия» (12+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10Х/ф «Опасный возраст» (16+)
09.40, 01.25Д/ф «Йеллоустоунский

заповедник. Первый нацио-
нальный парк  в мире»

10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10Д/ф «Земля под  океаном»
12.10"Мы - грамотеи!»
12.55Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45Д/ф «Увидеть начало

времен»
14.30Библейский сюжет
15.10, 01.40Московский государ-

ственный академический
Симфоническ ий оркестр.
Концерт

16.15"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые замет-
ки»

16.45"Агора»
18.45Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...»
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35"Сати. Нескучная классика...»
22.20Т/с «Пустая корона: Война

Алой и Белой розы. Генрих
VI» (16+)

23.10Д/ф «Асмолов. Психология
перемен»

00.00Д/ф «Каренина и я»
02.50Д/ф «Христиан Гюйгенс»

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

на: региональный акцент»
(12+)

06.40, 15.20"Культурный обмен».

Лев Додин (12+)
07.30Д/с «Преступление в стиле

модерн. Мародер» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 16.05Д/ф «Время «Ч». «А»

(12+)
09.30"Живое русское слово» (12+)
09.45, 12.45, 00.20"Активная сре-

да» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Версия»

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

модерн. Грузинский валет»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05Х/ф «Таможня» (12+)
09.35Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Постскриптум» (16+)
12.55"В центре событий» (16+)
13.55Городское собрание (12+)
14.50Город новостей
15.05, 04.00Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Пятый год  от конца мира»

(16+)
23.05Без обмана. «Рыбка красная»

(16+)
00.00События. 25-й час
00.30"Право знать!» ток-шоу (16+)
02.10Х/ф «Последний довод» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

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

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

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

зы». (16+)
20.00Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00"Водить по-русски». (16+)
00.30Х/ф «Черная месса» (16+)
02.40Х/ф «Смешанные» (16+)

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

должается!» (6+)
06.40Анимационный «Крутые яйца»

(6+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30Х/ф «Фантастическая четвер-

ка. Вторжение серебряного
серфера» (12+)

11.15Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф»
(12+)

14.00Т/с  «Кухня» (16+)
21.00, 01.30Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
22.00Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
00.00"Кино в деталях» (18+)
01.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.30"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
04.30Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.55"6 кадров»

(16+)
07.00, 12.50, 03.30"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
11.50"Тест на отцовство» (16+)
14.25Х/ф «Украденная свадьба»

(16+)
19.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
21.00, 01.30Х/ф «Восток-запад»

(16+)
23.00, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
04.30Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» (16+)

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

проклятье». 578 с. (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Кольцо

покойницы». 627 с. (12+)
11.30"Не ври мне». «Вещий сон».

41 выпуск. (12+)
12.30"Не ври мне». «Ночная рабо-

та». 42 выпуск. (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Проклятый Гомер».
58 выпуск. (16+)

14.00"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Гипно зеркало». 59
выпуск. (16+)

14.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Звонок с того све-
та». 60 выпуск. (16+)

15.00"Мистические истории». 3 се-
зон. 21 выпуск

16.00"Гадалка». 11 сезон. «Полная
луна». 751 с.

16.30"Гадалка». 9 сезон. «Суд
Кали». 532 с . (12+)

17.00"Гадалка». 10 сезон. «Смер-
тельная обида». 694 с.

18.40Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 22.00Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Скорость» (12+)
01.15Т/с «Однажды в сказке» (12+)

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

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

(16+)
15.15Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00Орел и решка. Америка (16+)
20.00, 22.00Орел и решка. По мо-

рям (16+)
21.00Орел и решка. Россия (16+)
23.00Теперь я босс (16+)
00.00На ножах (16+)
01.00, 04.30Пятница news (16+)
01.30Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
03.30Т/с  «Махабхарата» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Отрыв» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.10Д/с «Партизанский фронт».

«Когда позади Москва» (12+)
18.40Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.45"Не факт!» (6+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45Д/с  «Загадки века». «Кто вы,

Вольф Мессинг?» (12+)
21.35"Особая статья» (12+)
23.15Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
02.20Х/ф «Нейтральные воды»

(16+)
04.25Х/ф «Оленья охота» (12+)

*ÌÈÐ*
05.16Т/с  «ОСА» (16+)
06.00, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «У вас

будет ребенок» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
14.00, 04.15"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 01.00"Игра в кино» (12+)
17.10, 02.25Т/с «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10Х/ф «Самый лучший

вечер» (16+)
01.55"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2172 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Холостяк» Шоу (16+)
13.00Т/с  «Универ» (16+)
19.30Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/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+)
02.00Т/с «Я - Зомби» (16+)
03.00"Импровизация». 25, 26 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Почему я? Программа 12+
06.35 Мультфильм 0+
07.00Сказки на ночь. М/фильм 0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Черта. Телесериал,  16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор.  0+
09.20 7_08-й на связи 16+
09.30Почему я? Программа 12+
10.00Добыча. Лес. Док/фильм 12+
10.40Док/фильм 12+
11.00Секунда до.... Телесериал 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Бизнес-панорама 12+
12.40Правопорядок 16+
12.55Афиша 16+
13.00Легенды Крыма.  12+
13.55Дети в ответе 0+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Затмение. Т/сериал 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.25Путеводитель.  12+
15.30 7_08-й на связи 16+
15.40Вне зоны 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ  16+
16.15Залив счастья. Худ/фильм 12+
17.40Миллион вопросов о природе

12+
17.55Афиша 16+
18.00Промвояж 12+
18.15Рожденные землей поморс-

кой. Док/фильм 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Медицина 29 16+
19.30В связке-юниор.  0+
19.50Наши друзья 0+
20.00Черта. Телесериал  16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Почему я? Программа 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

22.00Конец света. Художествен-
ный фильм 16+

23.35Дневник  его жены. Художе-
ственный фильм 16+

01.20Любовь и страсть. Далида.
Художественный фильм 16+

03.20Залив счастья. Художествен-
ный фильм 12+

04.45Концерт «Эхо любви» памяти
Анны Герман 12+

Ëþáîâü ïîäîáíà óäà÷å: îíà íå ëþáèò, ÷òîáû çà íåé ãîíÿëèñü. Ò. Ãîòüå

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 21 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОО-
НЕЖСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №53
«О завершении отопи-

тельного сезона 2017-2018
годов на территории

муниципального образо-
вания "Североонежское"

14 мая 2017 года

В связи с  установившей-
ся в течение 5 суток подряд
среднесуточной температу-
ры наружного воздуха выше
+ 8°С, руководствуясь пунк-
том 5 раздела 2 "Правил
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и
пользователям помещений
в многоквартирных домах и
жилых домов", утвержден-
ных Постановлением Прави-

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Îá îñîáåííîñòÿõ èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà íà
èìóùåñòâî â ñëó÷àå ñíîñà (ðàçðóøåíèÿ)

îáúåêòà íåäâèæèìîñòè
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу обращает
внимание владельцев иму-
щества, что до 2015 года в
случае уничтожения или
полного разрушения объекта
недвижимости (здания,
строения, сооружения, по-
мещения) взимание налога
на имущество физических
лиц прекращалось начиная с
месяца, в котором они были
уничтожены или полностью
разрушены.  При этом осно-
ванием для прекращения
взимания налога являлся
документ, подтверждающий
этот факт, выдаваемый
органами технической ин-
вентаризации, а в сельской
местности - органами мест-
ного самоуправления.
С 2015 года порядок нало-

гообложения имущества фи-
зических лиц регулируется
главой 32 Налогового кодек-
са. В соответствии с норма-

ми указанной главы пла-
тельщиками налога на иму-
щество признаются лица,
обладающие правом соб-
ственности на имущество.
Сумма налога на имуще-

ство, которую уплачивают
физические лица, исчисля-
ется налоговыми органами
на основании сведений,
представляемых в налого-
вые органы органами Росре-
естра. То есть налог на иму-
щество физических лиц бу-
дет исчисляться до тех пор,
пока сведения о прекраще-
нии права собственности на
объект недвижимости не
будут внесены в Единый го-
сударственный реестр не-
движимости (ЕГРН).
Федеральным законом от

13.07.2015 №218-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации не-
движимости" при прекраще-
нии существования объекта
недвижимости предусмотре-
но его снятие с кадастрового
учета на основании акта об-

следования, подготовленного
кадастровым инженером, с
одновременным внесением
записи в ЕГРН о прекращении
права собственности на со-
ответствующий объект.
На основании данных, по-

лученных от органов Росре-
естра, налоговый орган пре-
кратит исчислять налог. При
этом, если право собствен-
ности на объект недвижимо-
сти прекращено до 15-го
числа, то этот месяц не учи-
тывается при исчислении
налога на имущество, если
после 15-го числа соответ-
ствующего месяца, то взи-
мание налога на имущество
прекращается только со
следующего месяца.
Напоминаем, что инфор-

мацию об объектах, находя-
щихся в собственности, на-
логоплательщики могут по-
лучить с помощью сервиса
ФНС России "Личный каби-
нет налогоплательщика для
физических лиц".

Ðàñòóò âîçìîæíîñòè èíòåðíåò-ñåðâèñà
"Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà

äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö"
Сервис "Личный кабинет"

позволяет налогоплательщи-
ку дистанционно осуществ-
лять широкий спектр дей-
ствий без личного визита в
инспекцию: получать акту-
альную информацию об
объектах имущества и
транспортных средствах,
контролировать состояние
расчетов с бюджетом, осу-
ществлять юридически зна-
чимый документооборот с
налоговым органом, в том
числе подавать декларацию
о доходах        3-НДФЛ и
такие документы, как заяв-
ление на зачет или возврат
переплаты, заявление на
предоставление налоговой
льготы или заявление о сче-
тах в иностранных банках,
запросить справку о состоя-
нии расчетов с бюджетом,
об исполнении обязанности
об уплате налогов, акт свер-
ки и другие документы.
Документы, требующие

подписания электронной
подписью, налогоплательщик
подписывает своей усилен-
ной неквалифицированной
электронной подписью, кото-

рую можно получить бес-
платно в ЛК ФЛ, без допол-
нительных визитов в нало-
говую инспекцию или удос-
товеряющий центр.
Кроме того, сервис по-

зволяет:
" получить в элект-

ронном виде и оплатить в
режиме онлайн либо распе-
чатав платежный документ
налоговое уведомление на
уплату налогов;

" выгрузить  справку
2-НДФЛ на личный компью-
тер в виде файла, подпи-
санную электронной подпи-
сью налогового органа. Те-
перь справку 2-НДФЛ можно
направить, например, в кре-
дитные организации.
В настоящее время ФНС

России завершены работы
по модернизации сервиса.
Измененный дизайн серви-
са разрабатывался по ито-
гам опроса, с учетом пред-
ложений и замечаний нало-
гоплательщиков.
Концепция нового кабине-

та - это простота и ясность
изложения информации
пользователю, удобство ис-

пользования, в частности,
возможность оплаты нало-
гов в один клик.
Одно из главных нов-

шеств кабинета - формула
расчета налога, которая по-
зволяет не только видеть,
как рассчитывается налог и
какие элементы участвуют
в расчете, но также уви-
деть расчет налога по свое-
му имуществу.
Другое важное новшество

кабинета - предоставление
информации пользователю на
основе наиболее часто возни-
кающих у налогоплательщика
вопросов, это вкладка "Жиз-
ненные ситуации". Здесь со-
брано порядка 50 конкретных
ситуаций, с которыми сталки-
ваются физические лица в
процессе взаимоотношений с
налоговым органом, и подроб-
ное описание для каждой си-
туации.

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

му округу

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
тельства РФ от 06.05.2011
№ 354 "О предоставлении
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользовате-
лям помещений в много-
квартирных домах и жилых
домов":

1. Завершить отопи-
тельный сезон 2017 - 2018
годов на территории МО
"Североонежское" с 15 мая
2018 года без отключения
горячего водоснабжения в
п. Североонежск.

2. ООО "Газпром тепло-
энерго Плесецк" обеспечить
постоянную подачу горячего
водоснабжения в жилые
дома п. Североонежск, за
исключением остановки ко-
тельной на плановый ре-
монт.

3. Ресурсоснабжаюшим
организациям: ООО "Газп-
ром теплоэнерго
Плесецк", ООО "Уют-2" со-

вместно с управляющими
компаниями провести
необходимые мероприя-

тия по завершению отопи-
тельного периода в соот-
ветствии с Правилами и
нормами технической эксп-
луатации жилищного фонда,
утверждёнными Постанов-
лением Госстроя РФ от
27.09.2003 года №170.

4. Начать подготовку к
отопительному сезону 2018-
2019 годов: провести ос-
мотры инженерно-техничес-
кого оборудования, тепло-
вых сетей и жилищного фон-
да согласно утвержденных
планов, закончить все рабо-
ты и подготовку не позднее
15 сентября 2018года.

5. Контроль за исполне-
нием распоряжения возло-
жить на заместителя главы
администрации Пономарева
А.В.

Глава администрации
муниципального образо-
вания "Североонежское"

Ю.А. Старицын

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 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». Новый сезон (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Личные обстоятельства»

(16+)
03.45"Модный приговор»

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

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

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.05UFC Top-10 (16+)
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45,

22.55Новости
07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00Все

на Матч
08.55, 03.55Волейбол.
11.45Смешанные единоборства 16+
12.35Футбол. ЧМ-1994. Россия -

Камерун (0+)
14.35Футбольное столетие (12+)
16.00Д/ф «Выиграть Джиро» (12+)
16.45Бокс.16+
19.20"Россия ждет» (12+)
19.50Все на футбол!
20.20Футбол. ЛЧ - 2016/17  (0+)
22.25"География Сборной» (12+)
23.30Х/ф «Кикбоксер 2: Возвраще-

ние» (16+)
01.10Бокс. Итоги апреля (16+)
01.55Д/ф «Новицки. Идеальный

бросок» (16+)

*ÍÒÂ*
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

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

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

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

Смерч» (16+)
21.30Х/ф «Мост» (16+)
23.40"Итоги дня»
00.05"Место встречи» (16+)
02.05Квартирный вопрос (0+)
03.05Т/с  «ППС» (16+)
04.55, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

руль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00,13.00, 22.00"Известия»
05.10, 13.25Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
09.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Вангелия» (12+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

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

вая
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05Т/с «Пустая корона: Война

Алой и Белой розы. Генрих
VI» (16+)

09.00Иностранное дело
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10, 00.40Фильм-концерт  (16+)
12.00"Гений». Телеигра
12.35, 02.35Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью»

12.55"Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45Д/ф «Непреходящее

наследие «Хаббла»
14.30, 23.10Д/ф «Асмолов. Психо-

логия перемен»
15.10, 01.30На юбилейном фести-

вале Ю. Башмета
16.15Пятое измерение
16.45"2 Верник  2"
17.35Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45Д/ф «Балерина - весна»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35Искусственный отбор
22.20Т/с «Пустая корона: Война

Алой и Белой розы. Ричард
III» (16+)

00.00"Тем временем» информаци-
онно

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

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

тивная среда» (12+)

06.50"Моя история» Гарик Сукачев
(12+)

07.30Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Грузинский валет»
(12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Живая история:
Говорухины. Отец  и сын»
(12+)

09.30, 16.35"Вспомнить все» Л.
Млечина (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Версия»
(12+)

15.20"Моя история». Гарик Сукачев
(12+)

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

модерн. Живой труп» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Двенадцатая ночь» (16+)
10.30Д/ф «К. Лучко и С. Лукьянов.

Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Анна Большова»

(12+)
14.50Город новостей
15.05, 04.05Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Дач-

ные страдания.» (16+)
23.05"Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» (16+)
00.00События. 25-й час
00.30"Хроники московского быта.

Наследники звезд» (12+)
01.25Д/ф «Сталин в царицыне, или

кровавый хаос» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

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

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

(16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Леон» (16+)
22.30"Водить по-русски». (16+)
00.30Х/ф «Мрачные тени» (16+)
04.30"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 00.20"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.45Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
11.45Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель зари» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
21.00, 01.00Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
22.00"2+1" (16+)
02.00Х/ф «Джули и Джулия. Гото-

вим счастье по рецепту»
(12+)

04.25Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
07.00, 12.30, 03.25"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.30"Давай разведемся!» (16+)
11.30"Тест на отцовство» (16+)
14.05Х/ф «Танкисты своих не бро-

сают» (16+)
19.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
21.00, 01.30Х/ф «Восток-запад»

(16+)
23.00, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
04.30Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне» (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

(16+)
15.00"Мистические истории». 3 се-

зон. 22 выпуск
16.00"Гадалка». (12+)
18.40Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 22.00Т/с  «Кости» (16+)
21.15Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Скорость 2: Контроль

над круизом» (16+)
01.30Т/с «Элементарно» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Приворот-

ное  зелье». 116 выпуск .
(12+)

04.45"Тайные знаки». «Проклятие
по наследству». 119 выпуск.
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)

06.50Школа доктора Комаровского
(16+)

07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Близнецы (16+)
10.30Бедняков+1 (16+)
12.15Орел и решка. Кругосветка

(16+)
15.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00Ревизорро с Настасьей Сам-

бурской (16+)
21.00На ножах (16+)
23.00, 01.20Т/с «Ривердейл. Сезон

1» (16+)
00.45, 04.00Пятница news (16+)
03.00Т/с  «Махабхарата» (16+)
04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05Т/с «Забытый»

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
13.15, 14.05Х/ф «Марш-бросок-2»

(16+)
17.10Д/с «Партизанский фронт».

«Непокоренная Белоруссия»
(12+)

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

19.35"Легенды армии». Александр
Бессараб (12+)

20.20"Специальный репортаж»
(12+)

20.45"Улика из прошлого» (16+)
21.35"Особая статья» (12+)
23.15Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
01.00Х/ф «Звезда» (12+)
02.55Х/ф «Матрос Чижик» (16+)
04.35Д/с «Города-герои». «Москва»

(12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.20Т/с  «ОСА» (16+)
07.20, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Од-

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

00.00Новости
14.00, 04.25"Дела семейные. Бит-

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

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

тара-2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.00"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2173 с. (16+)
10.15, 23.00"Дом 2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30, 01.00"Песни» (16+)
12.30Т/с  «Универ» (16+)
19.30Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Т/с «Я - Зомби» (16+)
03.00"Импровизация». 27 с. (16+)
04.00"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск». 28 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Почему я? Программа 12+
05.25Легенды Крыма. Цикл доку-

ментальных фильмов 12+
06.00Наши любимые животные 12+
06.30Сказки на ночь. Мультфильм

0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Черта. Телесериал, 8 серия

16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

ная программа телекомпании
«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+

09.15Медицина 29 16+
09.30Бизнес-панорама 12+
09.55Дети в ответе 0+
10.00Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
10.30Мемуары соседа. Докумен-

тальный проект 12+
11.00Секунда до.... Телесериал, 6

серия 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ  16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.30_13-й этаж 12+
12.55Путеводитель. 12+
13.00 70лет спустя. Док/фильм 16+
13.45 7_08-й на связи 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ  16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00Медицина 29 16+
15.10С любовью к Великому Устю-

гу. Док/фильм 12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Дневник его жены. Х/ф 16+
18.00Почему я? Программа 12+
18.25Сделано в Арх.области 12+
18.40Документальный фильм 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.45Корабельная чаща. Новая гла-

ва. Документальный фильм
6+

19.55Афиша 16+
20.00Последняя репродукция. Те-

лесериал, 1 серия 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Миллион вопросов о приро-

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

онная программа 16+
22.00Вечность. Худ/ фильм 16+
23.55Конец света. Худо/фильм 16+
01.30Залив счастья. Художествен-

ный фильм 12+
02.50Махни крылом. Анимационный

фильм 6+
04.20Добыча. Лес. Док/фильм 12+
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.30,

22.00"Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 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». Новый сезон (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Личные обстоятельства»

(16+)
03.45"Модный приговор»

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

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

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Д/ф «Джесси Оуэнс , Лутц

Лонг: вечная дружба» (16+)
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30,

18.00, 20.50Новости
07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25Все

на Матч
09.00Смешанные единоборства.

Итоги апреля (16+)
09.30Смешанные единоборства. Н.

Крылов против Ф. Мальдона-
до. А.  Шаблий против А.
Мартинса (16+)

11.30"Вэлкам ту Раша» (12+)
12.55Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Корея
15.35Смешанные единоборства.

UFC. Д. Майя против К. Ус-
мана

17.40"Наши на ЧМ» (12+)
18.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Локомотив-Кубань» - «Хим-
ки»

21.00"Закрытие сезона КХЛ 2017/
18" (12+)

23.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Нижний Новгород»
(0+)

01.50Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство
войны» (16+)

03.30Бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

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

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

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

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

Смерч» (16+)
21.30Х/ф «Мост» (16+)
23.40"Итоги дня»
00.05"Место встречи» (16+)
02.05"Дачный ответ» (0+)
03.10Т/с  «ППС» (16+)

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

тия»
05.10, 13.25Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
09.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Страсть» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

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

вая
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05, 22.20Т/с  «Пустая корона:

Война Алой и Белой розы.
Ричард III» (16+)

08.55Иностранное дело
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10ХХ век . «М. Ульянов читает

рассказы В. Шукшина». 1977
12.25Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55Искусственный отбор
13.35, 20.45Д/ф «Вулкан, который

изменил мир»
14.30, 23.10Д/ф «Асмолов. Психо-

логия перемен»
15.10Мицуко Учида и оркестр «Ка-

мерата Зальцбург»
16.15"Пешком...». Москва транс-

портная
16.45"Ближний круг Александра

Ширвиндта»
17.35Цвет времени
18.45К 105-летию со дня рождения

Н. Богословского. Острова
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

21.35Абсолютный слух
00.00Документальная камера
00.40ХХ век. «Михаил Ульянов чи-

тает рассказы В. Шукшина».
1977

01.55Д/ф «Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини»

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

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

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

модерн. Живой труп» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 15.50Д/ф «Живая история:

гибель корабля «Союз» (12+)
09.30, 16.35"От прав к возможнос-

тям» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с «Звездочет»

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

модерн. Последнее дело»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.15"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Мачеха» (16+)
10.35"Короли эпизода. Н. Федосо-

ва» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 02.15Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. К. Стриж» (12+)
14.50Город новостей
15.05, 04.05Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Выпить и закусить»

(16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Хроники московского быта.

Cмерть со второго дубля»
(12+)

01.25Д/ф «Жизнь при Белых» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

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

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

(16+)
17.00"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.45"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Золотой глаз» (16+)
03.50"Тайны Чапман».. До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
11.35"2+1" (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00, 01.00Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
22.00Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
00.15"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00Анимационный «Кунг-фу кро-

лик  3D. Повелитель огня»
(6+)

03.50Скетчком «Это любовь» (16+)
04.50"Ералаш» (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 03.30"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
11.35"Тест на отцовство» (16+)
14.10Т/с «Любить и ненавидеть.

Мертвые воды московского
моря» (16+)

19.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)

21.00, 01.30Х/ф «Восток-запад»
(16+)

23.00, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
04.30Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка». 9 сезон. «Работа

не волк». 576 с. (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Ано-

ним». 629 с.
11.30"Не ври мне» (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Проклятый фит-
нес». 4 выпуск. (16+)

14.00"Охотники за привидениями».
(16+)

15.00"Мистические истории». 3 се-
зон. 23 выпуск

16.00"Гадалка». 11 сезон. «Призрак
в метро». 753 с.

16.30"Гадалка». 9 сезон. «Истинное
имя». 534 с. (12+)

17.00"Гадалка». 10 сезон. «Хозяйка
невидимки». 696 с.

18.40Т/с «Вечность» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
22.00Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
01.15Т/с «Черный список» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Близнецы (16+)
10.30Орел и решка (16+)
11.00На ножах (16+)
21.00На ножах. Отели (16+)
22.00Теперь я босс (16+)
23.00, 01.10Т/с «Ривердейл. Сезон

1» (16+)
00.40, 03.45Пятница news (16+)
03.00Т/с  «Махабхарата» (16+)
04.20Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Небо в огне» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.10Д/с «Партизанский фронт».

«Украина в огне» (12+)
18.40Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.35"Последний день». Леонид

Утесов (12+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15Х/ф «Контрудар» (12+)
00.55Х/ф «Под каменным небом»

(12+)
02.40Х/ф «Подвиг разведчика»

(16+)
04.30Д/с  «Города-герои». «Мур-

манск» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 04.15Т/с  «ОСА» (16+)
07.15, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Од-

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

00.00Новости
14.00"Дела семейные. Битва за

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

тории» (16+)
16.15, 01.00"Игра в кино» (12+)
17.10, 02.25Т/с «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
19.20Т/с «Джамайка» (12+)
23.00, 00.10Х/ф «Камень» (16+)
01.55"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2174 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.00"Песни» (16+)
12.30"Большой завтрак» (16+)
13.00Т/с  «Универ» (16+)
19.30Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/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+)
02.00Т/с «Я - Зомби» (16+)
03.00"Импровизация». 29, 30 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15 70лет спустя. Док/фильм 16+
05.55Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
06.15Миллион вопросов о приро-

де.  12+
06.30Сказки на ночь. М/фильм 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Последняя репродукция 16+
08.55Путеводитель 12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35В связке-юниор 0+
09.55Афиша 16+
10.00Повелители 12+
10.40Наши друзья 0+
10.50Медицина 29 16+
11.00Секунда до.... Телесериал 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Клёвые парни из бухты Тихой.

Документальный фильм 6+
12.55Афиша 16+
13.00Джо Дассен. история одного

пророчества. Документаль-
ный фильм 12+

13.40Диалог со звездой 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ  16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20Промвояж 12+
15.35Путеводитель.  12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Захочу – полюблю. Х/ф 16+
17.50Профсоюз всегда на связи!

12+
17.55Афиша 16+
18.00Служение во имя здоровья.

Документальный фильм 12+
18.25Инвестиции в качество жиз-

ни. Интервью 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ 16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.50Сделано в Арх/области 12+
20.00Последняя репродукция. 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
22.00Фартовый. Худ/ фильм 16+
23.35Вечность. Худ/ фильм 16+
01.25Конец света. Худ/ фильм 16+
03.00Захочу – полюблю. Художе-

ственный фильм 16+
04.35Джо Дассен. история одного

пророчества. Документаль-
ный фильм 12+

ÑÐÅÄÀ 23 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, 03.00Но-

вости
09.15, 04.05Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35"Практика». Новый сезон (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00На ночь глядя (16+)
01.00Т/с «Личные обстоятельства»

(16+)

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

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

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Россия футбольная» (12+)
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 09.50, 13.30, 15.20,

17.50, 21.20Новости
07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 00.00Все

на Матч
09.05Бокс. Итоги апреля (16+)
09.55, 04.05Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия - Германия
11.55, 15.55Формула-1. 12+
14.05, 20.50"География Сборной»

(12+)
14.35"Мундиаль. Наши соперники»

(12+)
17.30"Десятка!» (16+)
18.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - «Автодор»
21.30Анастасия Янькова. Лучшие

поединки (16+)
22.00Смешанные единоборства. С.
Харитонов против А. Вязигина 16+
00.30Х/ф «Онг Бак» (16+)
02.25Д/ф «Мой путь к  Олимпии»

(16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

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

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

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

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

Смерч» (16+)
21.30Х/ф «Мост» (16+)
23.40"Итоги дня»
00.05"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.40"Место встречи» (16+)
02.40"Поедем, поедим!» (0+)
03.10Т/с  «ППС» (16+)

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

тия»
05.10, 13.25Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
09.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва москво-

рецкая
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05, 22.20Т/с  «Пустая корона:

Война Алой и Белой розы.
Ричард III» (16+)

08.55Иностранное дело
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10, 00.40ХХ век. «Персона. А.

Татарский». 1998
12.10Цвет времени
12.20"Игра в бисер»
13.00День славянской письменно-

сти и культуры
14.30, 23.10Д/ф «Асмолов. Психо-

логия перемен»
15.10Д/ф «Лебедь из Пезаро. Не-

известный Россини»
16.15Пряничный домик
16.45Линия жизни
18.45Д/ф «Сказки и быль»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Земля через тысячу

лет»
21.35"Энигма. Риккардо Шайи»
00.00"Кинескоп» 71-й каннский меж-

дународный кинофестиваль
01.40Д/ф «Тосканини. Своими сло-

вами»

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

на: люди» (12+)

06.40, 15.20"Гамбургский счет»
(12+)

07.30Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Последнее дело»
(12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 16.15Д/ф «Живая история:
Евгений Евтушенко. Поэт,
который угадал эпоху» (12+)

09.30Д/ф «Гербы России. Герб зве-
нигорода» (12+)

09.45, 12.45, 00.20"Активная сре-
да» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Т/с «Звездочет»
(12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Завтра начинается се-

годня» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «В добрый час!» (16+)
10.35Д/ф «Лунное счастье А. Ро-

машина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. В. Шевельков»

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы.» (16+)
23.05Д/ф «Приключения советских

донжуанов» (12+)
00.00События. 25-й час
00.35"Прощание. Трус , балбес  и

бывалый» (16+)
01.25Д/ф «Почему Савинков выб-

росился из окна» (12+)
02.20Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

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

(16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Король Артур» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Завтра не умрет никог-

да» (16+)
04.40"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.55Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
11.45Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00, 01.00Х/ф «Девочки не сда-

ются» (16+)
22.00Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02.00Х/ф «Большой Стэн» (16+)
04.00Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми у себя дома» (16+)
06.00"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 00.00"6 кадров»

(16+)
07.00, 12.50, 03.30"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
11.50"Тест на отцовство» (16+)
14.25Т/с «Любить и ненавидеть. 13

способов ненавидеть» (16+)
19.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
21.00, 01.30Х/ф «Восток-запад»

(16+)
23.00, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
04.35Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Магазины». 265 выпуск.
(12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями»

(16+)
15.00"Мистические истории». 3 се-

зон. 24 выпуск
16.00"Гадалка».  (12+)
18.40Т/с «Вечность» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Муха 2» (16+)
01.00Т/с  «Счастливчик» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского

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

12.20Орел и решка. Кругосветка
(16+)

15.10Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00Кондитер 2 (16+)
23.00, 01.15Т/с «Ривердейл. Сезон

1» (16+)
00.45, 04.00Пятница news (16+)
03.00Т/с  «Махабхарата» (16+)
04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05Т/с  «Небо в

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
12.25, 13.15, 14.05Т/с  «Трасса»

(16+)
17.10Д/с «Партизанский фронт».

«Спецназ в тылу врага» (12+)
18.40Д/с «Непобедимая и леген-

дарная». «История российс-
кой армии» (6+)

19.35"Легенды космоса». «Военный
космос» (6+)

20.20"Специальный репортаж» (12+)
20.45"Код доступа» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

01.05Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» (16+)

03.00Х/ф «Круг» (16+)
04.55Д/с «Города-герои». «Ново-

российск» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 04.25Т/с  «ОСА» (16+)
06.15, 08.05, 10.05, 13.15, 19.20Т/с

«Джамайка» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Новости
14.00"Дела семейные. Битва за

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

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

тара-2» (16+)
23.00, 00.10Х/ф «Хроники измены»

(16+)
02.05"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2175 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.00"Песни» (16+)
12.30Т/с  «Универ» (16+)
19.30Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация». 67 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Т/с «Я - Зомби» (16+)
02.55"THT-Club» (16+)
03.00"Импровизация». 31, 32 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.50Джо Дассен. история одного

пророчества. Док/фильм 12+
06.20Наши друзья 0+
06.30Сказки на ночь. М/фильм 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Последняя репродукция. Те-

лесериал, 2 серия 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. 12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40Она, Арктика… Д/ф 6+
10.00Мировые войны ХХ века. 16+
10.45Правопорядок 16+
11.00Секунда до.... Телесериал 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15_13-й этаж 12+
12.35Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

12.50Дети в ответе 0+
12.55Афиша 16+
13.00Памир. Край загадок . Доку-

ментальная передача 12+
13.55Путеводитель.  12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Затмение. Телесериал 16+
15.00В связке-юниор. 0+
15.20Диалог со звездой 12+
15.40Вне зоны. 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Ловушка для одинокого муж-

чины. Худ/ фильм 16+
17.45Сделано в Арх.области 12+
17.55Афиша 16+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.25_13-й этаж 12+
18.45Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20На родину батюшки Иоанна

Кронштадтского. Д/ф12+
19.50Профсоюз всегда на связи!

12+
20.00Последняя репродукция. Те-

лесериал, 3 серия 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Цикл документальных филь-

мов «Дорога к храму». Ка-
федральный собор Архистра-
тига Божия Михаила 12+

21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-
онная программа 16+

22.00 2037.Операция «Андроид».
Художественный фильм 16+

23.45Фартовый. Художественный
фильм 16+

01.20Вечность. Художественный
фильм 16+

03.10Земля. Территория загадок.
Документальный цикл 12+

03.35Повелители. Цикл программ
12+

04.15Захочу – полюблю. Художе-
ственный фильм 16+

×ÅÒÂÅÐÃ24 ìàÿ

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

новости « 16+
19.30, 22.00" Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.30"Три аккорда» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Х/ф «The Beatles: 8 дней в

неделю» (16+)
02.25Х/ф «Месть» (16+)
04.45"Модный приговор»

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

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

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00"Юморина». (12+)
23.55Х/ф «Незабудки» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 17.25,

19.30Новости
07.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00Все

на Матч
09.00Футбольное столетие (12+)
09.30Х/ф «Дракон: история Брюса

Ли» (16+)
12.20На пути к финалу Суперсе-

рии. Гассиев & Усик . Специ-
альный обзор (16+)

14.15, 03.30Анастасия Янькова.
Лучшие поединки (16+)

15.25Футбол. ЛЧ. «Ювентус» -
«Реал» (0+)

17.30Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -
«Манчестер Сити» (0+)

20.10Гандбол. Кубок  России. Муж-
чины. Финал

22.00"Россия ждет» (12+)
22.30"Путь к финалу ЛЧ» (12+)
23.30Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Канада
01.30Д/ф «Почему мы ездим на

мотоциклах?» (16+)
03.10"Десятка!» (16+)
04.00Смешанные единоборства. М.

Филипович против  Р.
Нельсона. А. Янькова про-
тив К. Джексон

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Дорожный пат-

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

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

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

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

Смерч» (16+)
21.30Х/ф «Мост» (16+)
23.30"Брэйн ринг» (12+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30"Место встречи» (16+)
03.30"Поедем, поедим!» (0+)
04.00Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.10, 13.25Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
09.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Липа» (16+)
01.55Т/с «Детективы» (16+)

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

ческая
07.35"Правила жизни»
08.05Т/с «Пустая корона: Война

Алой и Белой розы. Ричард
III» (16+)

08.55Иностранное дело
09.40Главная роль
10.20Х/ф «Близнецы» (16+)
11.55Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-

лотой век Нидерландов»
12.15Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-

рина - весна»
12.55"Энигма. Риккардо Шайи»
13.35Д/ф «Земля через тысячу

лет»
14.30Д/ф «Асмолов. Психология

перемен»
15.10Д/ф «Тосканини. Своими сло-

вами»
16.25Письма из провинции
16.50Д/с  «Дело №. А. Деникин.

Генерал-доброволец»
17.25"Билет в большой»
18.05Х/ф «Дядюшкин сон» (16+)
19.45"Смехоностальгия»
20.15Линия жизни
21.10Х/ф «Почтальон всегда зво-

нит дважды» (18+)
23.35"2 Верник  2"
00.25Х/ф «Саамская кровь» (16+)

02.25 Ì/ô
*ÎÒÐ*

05.05, 14.05, 21.05"За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 23.30"Большая стра-

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

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

Млечина (12+)
07.30Д/ф «Завтра начинается се-

годня» (12+)
08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 15.50Д/ф «Живая история:

советские фетиши. Джинсы»
(12+)

09.30, 16.35Д/с  «Гербы России.
Герб Казани» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Агент осо-
бого назначения-2» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.10Д/ф «Нити добра» (12+)
00.35Х/ф «Дезертир» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10Д/ф «В. Винокур. Смертель-

ный номер» (6+)
09.20Х/ф «Нераскрытый талант-3»

(12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.50"Нераскрытый талант-3". Про-

должение (12+)
13.35"Мой герой. Андрей Григорь-

ев-Аполлонов» (12+)
14.50Город новостей
15.05"10 самых... Самые бедные

бывшие жены» (16+)
15.40Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
17.30Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект» (16+)
22.30Аглая Шиловская в програм-

ме «Жена. История любви»
(16+)

00.00Д/ф «Три жизни В. Сухоруко-
ва» (12+)

01.00Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
04.35Петровка, 38 (16+)
04.55Линия защиты (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

зы». (16+)
20.00Д/ф «Опасные числа: когда

ждать беду?» (16+)
21.00"Подводная война: чудовища

из глубины». (16+)
23.00Х/ф «И целого мира мало»

(16+)
01.20Х/ф «Точка обстрела» (16+)
03.00Х/ф «Ураган» (16+)
04.40"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с  «Кухня» (12+)
09.30Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
11.35Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
14.00Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00"Шоу «Уральских пельменей».

(16+)
22.00"Шоу выходного дня» (16+)
23.00Х/ф «Выпускной» (18+)
00.55Х/ф «Ночной дозор» (12+)
03.20Х/ф «Ямакаси или новые са-

мураи» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.20"6

кадров» (16+)
07.00"Понять. Простить» (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40Т/с «Идеальный брак» (16+)
19.00Х/ф «Печали-радости надеж-

ды» (16+)
22.50, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
01.30Х/ф «Дважды в одну реку»

(16+)
03.20Х/ф «Терапия любовью» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.00, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

(16+)
15.00"Мистические истории». (16+)
16.00"Гадалка». (12+)
18.00"Дневник экстрасенса 16+
19.00"Человек-невидимка». 12+
20.00Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.00"Кинотеатр «Арзамас»». 2

выпуск. (12+)
23.00Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
03.45Х/ф «Зубная фея» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50Школа доктора Комаровского

(16+)

07.30Утро пятницы. (16+)
09.30Близнецы (16+)
10.30Бедняков+1 (16+)
12.30Орел и решка. Америка (16+)
18.10Х/ф «Остин Пауэрс: голдмем-

бер» (16+)
20.00Х/ф «Возвращение суперме-

на» (16+)
23.10Х/ф «Робокоп» (16+)
01.30, 03.45Пятница news (16+)
02.10Х/ф «Вирус» (18+)
04.15Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00"Научный детектив» (12+)
06.25, 09.15Х/ф «30-го уничтожить»

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

дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Пар-

шивые овцы» (16+)
10.00, 14.00Военные новости
14.20Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
18.40Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
22.10, 23.15Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)
01.35Х/ф «Потерпевшие претензий

не имеют» (12+)
03.30Х/ф «Свидание на млечном

пути» (12+)

*ÌÈÐ*
05.05Мультфильмы (0+)
06.00Т/с  «ОСА» (16+)
06.15, 08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Джа-

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

вости
14.00"Дела семейные. Битва за

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

тории» (16+)
16.15, 19.20Т/с  «Контуженый, или

уроки плавания вольным
стилем» (12+)

20.35Х/ф «Камень» (16+)
22.25Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (6+)
01.10"Держись, шоубиз!» (16+)
01.40"Достучаться до звезды»

(12+)
02.15"Игра в кино» (12+)
03.10"Как в ресторане» (12+)
03.40Х/ф «Моя любовь» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2176 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.30"Песни» (16+)
12.30Т/с  «Универ» (16+)
20.00, 05.20"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!»
02.30Х/ф «Мамы 3» (12+)
04.20"Импровизация». 33 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.40Мировые войны ХХ века. До-

кументальный цикл 16+
06.30Сказки на ночь. М/фильм 0+
07.00Пчелография. Мультфильм 6+
07.20Наши друзья 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Последняя репродукция 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Инвестиции в качество жиз-

ни. 12+
09.50Правопорядок 16+
10.00Анна Нетребко. Генерал на

шпильках 12+
10.40Диалог со звездой 12+
11.00Блудные дети. Телесериал, 1

серия 16+
11.50Наши друзья 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
12.15Бизнес-панорама 12+
12.40_13-й этаж 12+
13.00Бомба для Гитлера. Докумен-

тальный фильм 16+
13.40Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Инфор-

мационная программа 16+
14.15Затмение. Телесериал, 10 се-

рия 16+
15.00Телепроект «Уроки для жизни»

12+
15.30Правопорядок 16+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

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

мационная программа 16+
16.15Гамлет XXI век. Художествен-

ный фильм 16+
18.40Афиша 16+
18.45Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.20Дети в ответе 0+
19.25_13-й этаж 12+
19.50 7_08-й на связи 16+
20.00Последняя репродукция. Те-

лесериал, 4 серия 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

21.10_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
21.55Дети в ответе 0+
22.00Связь. Худ/ фильм 16+
23.25Что такое любовь. Х/ф 18+
01.00 2037.Операция «Андроид».

Художественный фильм 16+
02.40Фартовый. Художественный

фильм 16+
04.15Ловушка для одинокого муж-

чины. Художественный
фильм 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 25 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, 15.00, 18.00Но-

вости
06.10Х/ф «Приказано взять живым»

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

чения»
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря»
10.15"Клара Лучко. Цыганское сча-

стье» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт»
13.20Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
15.10"Турецкий гамбит» (12+)
16.00Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
18.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время»
23.00Х/ф «Танцовщик» (16+)
00.35Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.45Х/ф «Военно-полевой госпи-

таль» (16+)
04.55"Модный приговор»

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

ведь»
07.10"Живые истории»
08.00Россия. Местное время. (12+)
09.00"По секрету всему свету»
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести
11.20Вести. Местное время
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00Х/ф «Злая судьба» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
01.15Х/ф «Жена по совместитель-

ству» (12+)
03.10Т/с  «Личное дело» (16+)
04.50Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00Все на Матч! События недели

(12+)
08.00Х/ф «Некуда бежать» (16+)
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10Но-

вости
09.55"Наши на ЧМ» (12+)
10.15"Путь к финалу ЛЧ» (12+)
10.45Х/ф «Гонка» (16+)
12.55Формула-1 16+
14.05Смешанные единоборства 16+
15.35, 19.15, 00.00Все на Матч
15.55Формула-1. Гран-при Монако
17.10Баскетбол. 12+
20.05"Вэлкам ту Раша» (12+)
20.35Все на футбол!
21.35Футбол. ЛЧ. Финал. 12+
00.30Волейбол.
02.30Смешанные единоборства.

UFC. 16+
04.30Бокс. 16+

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.35"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.35"Готовим» (0+)
09.10"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.20"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Жди меня» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Иван

Краско (16+)
19.00"Центральное телевидение»
20.00"Ты супер!» международный

вокальный конкурс. Финал
(6+)

23.05"Международная пилорама»
(16+)

00.05"Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Jukebox trio» (16+)

01.20Х/ф «Кома» (16+)
03.55Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф (0+)
08.35"День ангела» (0+)
09.00"Известия»
09.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное»
00.55Х/ф «Террористка Иванова»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Принцесса цирка» (16+)
09.05 М/ф
09.55"Обыкновенный концерт»
10.25Х/ф «Дядюшкин сон» (16+)
11.50Д/ф «Уроки любви»
12.30, 01.30Д/ф «Крылатый влас-

телин морей»
13.25Д/с «Мифы древней Греции»
13.55Пятое измерение
14.20Х/ф «Старинный водевиль»

(16+)
15.30Концерт ко Дню славянской

письменности и культуры
17.00"Игра в бисер»
17.45Искатели
18.30Д/с  «История моды»
19.25Х/ф «Обыкновенный человек»

(16+)
21.00"Агора»
22.00Открытие года Японии
23.30Х/ф «Трамвай «Желание»

(16+)
02.25М/ф «Про раков»

*ÎÒÐ*
05.05, 11.40, 19.20"Культурный об-

мен». Екатерина Гусева (12+)
05.55Д/ф «Нити добра» (12+)
06.25, 17.20Т/с  «Агент особого на-

значения-2» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Живое русское слово» (12+)
08.40"Гамбургский счет» (12+)
09.10"Новости Совета Федерации»

(12+)
09.20"Большая наука» (12+)
09.50Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
11.10Д/ф «Завтра начинается се-

годня» (12+)
12.30"Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05, 15.05Т/с  «Версия» (12+)
16.20, 02.45Д/ф «Винсент Ван Гог...

Нерассказанная история мо-
его дядюшки» (12+)

20.05Х/ф «Асса» (12+)
22.35Концерт открытия II междуна-

родного молодежного фести-
валя им. П. И. Чайковского
в музее-заповеднике П. И.
Чайковского (12+)

00.15Х/ф «Кодекс бесчестия» (12+)
04.50"Большая страна: в деталях»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «К. Лучко и С. Лукьянов.

Украденное счастье» (12+)
05.30Марш-бросок (12+)
05.55Абвгдейка
06.25Х/ф «Мачеха» (16+)
08.15Православная энциклопедия

(6+)
08.45Х/ф «На перепутье» (12+)
10.35Д/ф «Приключения советских

донжуанов» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События
11.45Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.20Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
14.45"Я выбираю тебя». Продол-

жение (12+)
17.20Х/ф «Сфинксы северных во-

рот» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Пятый год  от конца мира»

(16+)
03.35"90-е. Выпить и закусить»

(16+)
04.25"Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.00Х/ф «Три мушкетера» (12+)
10.00"Минтранс». (16+)
11.00"Самая полезная программа».

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

Самые страшные твари и где
они обитают» (16+)

20.20Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.30Х/ф «Живое» (16+)
00.20Х/ф «Супер 8» (16+)
02.20"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"Ералаш» (0+)
05.50Музыка (16+)
06.00Анимационный «Медведи

Буни. Таинственная зима»
(6+)

07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30, 11.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.55Анимационный «Снупи и ме-

лочь пузатая в кино» (0+)
13.35Х/ф «Таймлесс. Рубиновая

книга» (12+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
17.00"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
19.00Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
21.00Х/ф «Парк Юрского периода-

3» (12+)
22.50Х/ф «Враг государства» (0+)
01.20Х/ф «Дневной дозор» (12+)
04.05Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Джейми: обед за 15

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20"6 кадров»

(16+)
08.35Х/ф «Дважды в одну реку»

(16+)
10.30Х/ф «Нахалка» (16+)
14.25Х/ф «Как развести миллионе-

ра» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.55Док . цикл «Москвички» (16+)
00.30Х/ф «Пять невест» (16+)
04.20Д/ф «Окно жизни» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
10.00, 14.15Т/с  «Однажды в сказ-

ке» (12+)
13.30Т/с «Однажды в сказке» (16+)
15.00Х/ф «Зубная фея» (12+)
17.00Х/ф «Форсаж 4» (16+)
19.00Х/ф «Форсаж 5» (16+)
21.30Х/ф «Форсаж 6» (12+)
00.00Х/ф «Мерцающий» (16+)
01.45Х/ф «Муха 2» (16+)
03.45Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.30Мультфильмы (12+)
05.10Орел и решка (16+)
06.00Орел и решка. Курортный се-

зон (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Бедняков+1 (16+)
09.00, 12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00, 15.00Орел и решка. По мо-

рям (16+)
11.00, 14.00Орел и решка. Америка

(16+)
13.00, 16.00Орел и решка. Россия

(16+)
17.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00Х/ф «Остин Пауэрс: голдмем-

бер» (16+)
20.50Х/ф «Робокоп» (16+)
23.10Х/ф «Возвращение суперме-

на» (16+)
02.15Х/ф «Лузеры» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Подарок черного колду-

на» (16+)
07.15Х/ф «Царевич Проша» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды музыки». «Ансамбль

им. Александрова» (6+)
09.40"Последний день». Савелий

Крамаров (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00Д/с «Загадки века». «Хлопко-

вое дело» (12+)
11.50"Улика из прошлого». «Тайна

Апокалипсиса. Сколько нам
осталось жить?» (16+)

12.35"Специальный репортаж»
(12+)

13.15Д/с  «Секретная  папк а».
«Охотник  на резидентов»
(12+)

14.05"Нормандия-неман». (Россия,
2015) (12+)

15.25Х/ф «Благословите женщину»
(12+)

18.10"Задело!»
18.25Т/с  «На углу, у  Патриар-

ших...» (16+)
23.20Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
01.55Х/ф «Генерал» (12+)
04.00Х/ф «Дожить до рассвета»

(16+)

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30, 09.20, 05.35Мультфильмы

(0+)
07.50"Союзники» (12+)
08.20"Секретные материалы» (16+)
08.50"Ой, мамочки!» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

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

мидесятые» (12+)
10.50Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)
12.35"Любимые актеры» Наталья

Гундарева (12+)
13.05Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (6+)
16.15, 19.15Т/с  «Ненависть» (16+)
01.35Т/с  «Контуженый, или уроки

плавания вольным стилем»
(12+)

*ÒÍÒ*
05.30"Comedy Woman» (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.00"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2177 с. (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00"Песни» (16+)
12.30"Однажды в России» (16+)
16.00Х/ф «Пиксели» (12+)
18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)
03.30"Импровизация». 34, 35 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Гамлет XXI век. Худ/фильм 16+
06.25Памир. Край загадок.  12+
07.15Документальный фильм 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Пчелография. Мультфильм 6+
08.50Дети в ответе 0+
08.55Путеводитель.  12+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30На шашлыки. 12+
09.55Афиша 16+
10.00Румпельштильцхен. Х/ф12+
11.25Наши любимые животные 12+
11.50Дети в ответе 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Бизнес-панорама 12+
12.45Медицина 29 16+
13.00Инвестиции в качество жиз-

ни. 12+
13.30«Поехали».  12+
13.55Афиша 16+
14.00Связь. Худ/ фильм 16+
15.25Правопорядок 16+
15.35Профсоюз всегда на связи!

12+
15.45Путеводитель.  12+
15.50Дети в ответе 0+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Таланты и поклонники 12+
17.20Почему я? Программа 12+
17.45Телепроект  12+
18.00 7_08-й на связи 16+
18.10_13-й этаж 12+
18.30В связке-юниор.  0+
18.50Дети в ответе 0+
18.55Афиша 16+
19.00Последнее королевство.  16+
20.00Темный инстинкт.  5-6 серия

16+
21.35Правопорядок 16+
21.50Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

21.55Стиль жизни 16+
22.00Париж-Манхэттен. Художе-

ственный фильм 16+
23.20Любовь на кончиках пальцев.

Художественный фильм 18+
01.10Что такое любовь. Художе-

ственный фильм 18+
02.45 2037.Операция «Андроид».

Художественный фильм 16+
04.25Бомба для Гитлера. Докумен-

тальный фильм 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ26 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*
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
07.50"Смешарики. ПИН-код»
08.05"Часовой» (12+)
08.35"Здоровье» (16+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Г. Польских. По семейным

обстоятельствам» (12+)
11.15"В гости по утрам»
12.15"Ф. Мкртчян. Человек  с гор-

дым профилем» (12+)
13.20Х/ф «Мимино» (12+)
15.20Х/ф «Белые росы» (12+)
16.50"Ледниковый период. Дети»
19.25"Старше всех!»
21.00Воскресное «Время»
22.30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.45Х/ф «Объект моего восхище-

ния» (16+)
02.50Х/ф «Черная вдова» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45, 03.30"Сам себе режиссер»
07.35, 03.00"Смехопанорама»
08.05"Утренняя почта»
08.45Вести-Москва
09.25"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести
11.20"Смеяться разрешается»
14.00Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
18.00"Лига удивительных людей».

(12+)
20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер». (12+)
00.00"Китайская мечта. Путь Воз-

рождения». (12+)
01.05Т/с  «Право на правду» (12+)
04.55Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Звезды футбола» (12+)
07.00Все на Матч! События недели

(12+)
07.35Х/ф «Король клетки» (16+)
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50Но-

вости
09.45, 12.40Зеленый марафон «Бе-

гущие сердца 2018»
10.05На пути к финалу Суперсе-

рии. Гассиев & Усик . Специ-
альный обзор (16+)

12.05, 15.25, 18.50, 23.00Все на
Матч

13.10Футбол. ЛЧ. Финал. «Реал» -
«Ливерпуль» (0+)

15.55Формула-1. Гран-при Монако
18.20"Вэлкам ту Раша» (12+)
20.00Смешанные единоборства.

UFC. С. Томпсон против Д.
Тилла

23.30Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Корея

01.30Баскетбол. Единая лига ВТБ
(0+)

03.30"Высшая лига» (12+)
04.00Формула-1. Гран-при Монако

(0+)

*ÍÒÂ*
06.55"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.45"Устами младенца» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели... (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.10"Звезды сошлись» (16+)
23.00"Трудно быть боссом» (16+)
23.55Х/ф «Я покажу тебе Москву»

(16+)
04.00Т/с  «ППС» (16+)
04.55, 02.00Х/ф «Прятки» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Террористка Иванова»

(16+)
09.00"Известия. Главное»
10.00"Истории из будущего» (0+)
10.50Д/ф «Моя правда. Виктор и

Ирина Салтыковы» (12+)
11.35Д/ф «Моя правда. Иосиф Коб-

зон» (12+)
12.20Д/ф «Моя правда. Барбара

Брыльська» (12+)
13.10Д/ф «Моя правда. Светлана

Крючкова» (12+)
14.00"Уличный гипноз» (12+)
14.35Х/ф «Счастье по рецепту»

(12+)
18.00Т/с «Редкая группа крови»

(12+)
02.05Т/с  «Страсть. Дорожный ро-

ман» (16+)
03.05Т/с «Страсть. Я за тебя» (16+)
04.00Т/с  «Страсть. Старая боль»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. День Святой

Троицы
07.05Х/ф «Обыкновенный человек»

(16+)
08.40 М/ф
09.15Д/с «Мифы древней Греции»
09.45"Обыкновенный концерт»
10.10"Мы - грамотеи!». Финал
10.50Х/ф «Свадьба» (16+)
11.55"Что делать?»
12.45, 02.15Диалоги о животных
13.25Д/с «Эффект бабочки»
13.55Концерт Хосе Каррераса и

Венского симфонического
оркестра

14.50Х/ф «Трамвай «Желание»
(16+)

16.50"Гений». Телеигра. Финал
17.20"Пешком...». Москва футболь-

ная
17.50Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
19.30Новости культуры
20.10"Романтика романса»
21.05Х/ф «Прощальные гастроли»

(16+)
22.15Д/с «Архивные тайны». «1939

год. Последние каторжники в
Гвиане»

22.45Балет «Хрустальный дворец»
на музыку Ж. Бизе. Хореог-
рафия Дж. Баланчина

23.35Х/ф «Мишень» (18+)

*ÎÒÐ*
05.05, 12.00, 19.40"Моя история».

Вадим Абдрашитов (12+)
05.35Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
07.00, 17.20Х/ф «Дезертир» (12+)
08.15"От прав к возможностям»

(12+)
08.30"Фигура речи» (12+)
09.00, 02.30Х/ф «Асса» (12+)
11.30, 18.30"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости
13.05, 15.05Т/с «Звездочет» (12+)
16.15"Большая страна: в деталях»

(12+)
16.20Д/ф «Винсент Ван Гог... Не-

рассказанная история моего
дядюшки» (12+)

19.00, 00.20"Отражение недели»
20.05Х/ф «Кодекс бесчестия» (12+)
22.30Х/ф «Подъезд с атлантами»

(12+)
01.00"Календарь» (12+)
01.45"Активная среда» (12+)
01.55Д/ф «Пешком в историю. До-

стоевский» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Три жизни Виктора Су-

хорукова» (12+)
06.10Х/ф «В добрый час!» (16+)
08.05"Фактор жизни» (12+)
08.35Петровка, 38 (16+)
08.50Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
10.35Д/ф «А. Абдулов. Роман с

жизнью» (12+)
11.30, 00.10События
11.45Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
13.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя
15.00"Советские мафии. Демон

перестройки» (16+)
15.55"Дикие деньги. О. Квантриш-

вили» (16+)
16.40"Прощание. Япончик» (16+)
17.35Х/ф «Пуанты для плюшки»

(12+)
21.15Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
00.25"Тень стрекозы». Продолжение

(12+)
01.20Х/ф «Любовь в квадрате»

(16+)
03.15Х/ф «На перепутье» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.15Х/ф «Пассажиры» (16+)
10.20Х/ф «Умри, но не сейчас» (16+)
12.50Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
15.30Х/ф «Квант милосердия» (16+)
17.30Х/ф «007: координаты «Скай-

фолл» (16+)
20.15Х/ф «007: спектр» (16+)
23.00"Добров в эфире». (16+)
00.00"Соль от первого лица. Алек-

сандр Розенбаум». (16+)
01.40"Военная тайна». До 5.00 (16+)

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

продолжается!» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.35Х/ф «Таймлесс-2. Сапфировая

книга» (12+)
11.50Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная

книга» (12+)
14.00Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
17.00Х/ф «Парк Юрского периода-

3» (12+)
18.50Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»

(16+)
21.00Х/ф «Мир Юрского периода»

(16+)
23.25"Шоу выходного дня» (16+)
00.25Х/ф «Животное» (12+)
02.00Х/ф «Это все она» (16+)
03.50Скетчком «Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Джейми: обед за 15

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50"6 кадров» (16+)
08.50Х/ф «Терапия любовью» (16+)
10.50Х/ф «Крестная» (16+)
14.10Х/ф «Печали-радости надеж-

ды» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.50Док . цикл «Москвички» (16+)
00.30Х/ф «Жених для Барби» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «По закону

крови». 267 выпуск. (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
14.00Х/ф «Форсаж 5» (16+)
16.30Х/ф «Форсаж 6» (12+)
19.00Х/ф «Широко шагая» (12+)
20.30Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
22.30Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
00.15Х/ф «Одиночка» (16+)
02.30Х/ф «Мерцающий» (16+)

04.15"Тайные знаки». «Фактор рис-
ка. ГМО». 266 выпуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00В поисках рая (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Генеральная уборка (16+)
09.00Близнецы (16+)
10.00На ножах (16+)
23.00Х/ф «Лузеры» (16+)
01.00Х/ф «Вирус» (18+)
02.30Верю - не верю (16+)
04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00"Теория заговора» (12+)
13.00Новости дня
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.40Х/ф «Марш-бросок. Охота на

«Охотника» (16+)
18.00Новости. Главное
18.45Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
22.00"Прогнозы» (12+)
22.45"Фетисов» (12+)
23.35Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
03.00Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10, 07.30Мультфильмы (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"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15, 19.45Т/с  «Хорошие

руки» (16+)
18.45"Вместе»
00.20Т/с  «Ненависть» (16+)

*ÒÍÒ*
05.20"Comedy Woman» (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2178 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Песни» (16+)
14.30Х/ф «Пиксели» (12+)
16.30Х/ф «Час  пик 3» (16+)
18.15"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Холостяк» Шоу (16+)
21.30"Stand up». Дайджест-2018

(16+)
22.00"Комик в городе» - «Воронеж»

(16+)
22.30"Комик в городе» - «Ростов-

на-Дону» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.30Х/ф «Держи ритм» (12+)
03.45"ТНТ Music» (16+)
04.20"Импровизация». 36 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.30Почему я? Программа 12+
05.55Наши любимые животные 12+
07.30Наши любимые животные 12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Правопорядок 16+
08.10_13-й этаж 12+
08.30Пчелография. Мультфильм 6+
09.00Грузовичек Лева. Мультфильм

0+
09.25Дети в ответе 0+
09.30На шашлыки. Кулинарная пе-

редача 12+
09.55Афиша 16+
10.00Письмо для Момо. Анимаци-

онный фильм 12+
12.05Наши любимые животные 12+
12.30В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
12.50Афиша 16+
12.55Стиль жизни 16+
13.00 7_08-й на связи 16+
13.10_13-й этаж 12+
13.30«Поехали». Цикл программ о

путешествиях по Северному
Кавказу. Пятигорск 12+

13.55Дети в ответе 0+
14.00Анна Нетребко. Генерал на

шпильках 12+
14.40Диалог со звездой 12+
15.00Ловушка для одинокого муж-

чины. Художественный
фильм 16+

16.30Миллион вопросов о приро-
де. Познавательная програм-
ма 12+

16.45Дети в ответе 0+
16.50Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

16.55Стиль жизни 16+
17.00Песня остается с человеком.

Юбилей оркестра Юрия Си-
лантьева 12+

18.25Правопорядок 16+
18.35Бизнес-панорама 12+
19.00Последнее королевство. Те-

лесериал 16+
20.00Темный инстинкт. Телесериал,

7-8 серия 16+
21.40 7_08-й на связи 16+
21.50Афиша 16+
21.55Стиль жизни 16+
22.00Гамлет XXI век. Художествен-

ный фильм 16+
00.25Париж-Манхэттен. Художе-

ственный фильм 16+
01.40Любовь на кончиках пальцев.

Художественный фильм 18+
03.30Связь. Художественный

фильм 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 27 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 20(1015)  îò 16 ìàÿ 2018ã.

Ñ î ïð î ò èâ ë ÿ òü ñ ÿ  ë þ áâè  -  ç í à ÷è ò  ñí à áæà ò ü  å å  íî â û ì î ð óæ è å ì.  Æ îð æ  Ñà í ä

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ  ¹ 46
"Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå-

íèþ 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó íàñåë¸ííûõ

ïóíêòîâ è ëèêâèäàöèè ìåñò
íåñàíêöèîíèðîâàííîãî ðàç-
ìåùåíèÿ îòõîäîâ íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â

2018 ãîäà"
îò 08 ìàÿ 2018 ãîäà

 Â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì çèìíåãî
ïåðèîäà è íåîáõîäèìîñòüþ ïðî-
âåäåíèÿ ñåçîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
íàâåäåíèþ ïîðÿäêà è ÷èñòîòû, à
òàêæå â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ ñàíèòàð-
íî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ è ýêîëî-
ãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà òåððè-
òîðèÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå"

1. Ïðîâåñòè â ïåðèîä ñ 10 ìàÿ
2018 ã. ïî 10 èþëÿ 2018 ãîäà 2-õ
ìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåð-
ðèòîðèé íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ  ¹ 47
"Î ïðîâåäåíèè ñóááîòíè-

êà íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

îò 08 ìàÿ 2018 ãîäà
Â ðàìêàõ åæåãîäíî ïðîâîäèìî-
ãî 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â ñâÿçè
ñ îêîí÷àíèåì çèìíåãî ïåðèîäà è
íåîáõîäèìîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ñå-
çîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî íàâåäå-

âèíñêîå".
2. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé

ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå è áëàãî-
óñòðîéñòâó òåððèòîðèé íàñåë¸í-
íûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" (ïðèëîæå-
íèå ¹1).

3. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ñîñòàâ
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé íà-
ñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå":

Ïðåäñåäàòåëü ìåæâåäîìñòâåí-
íîé êîìèññèè: Ëåîíòüåâà Åëåíà
Âëàäèìèðîâíà - ãëàâà àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

×ëåíû ìåæâåäîìñòâåííîé êî-
ìèññèè: Ôèëèìîíîâà Âåðà Ñåð-
ãååâíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"; Âîëîäèíà àííà
Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà æåíùèí ÌÎ "Ñàâèíñêîå";
Êó÷óìîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷ - ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîãî îò-
äåëåíèÿ ÂÎÎ "Áîåâîå áðàòñòâî";
Ìåíüøèí Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ -
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

4. Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ êîíò-

ðîëÿ çà ïðîâåäåíèåì 2-õ ìåñÿ÷-
íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòîâ îïðåäåëèòü äíè
çàñåäàíèé ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè 21 ìàÿ, 09 èþëÿ 2018
ãîäà.

5. Ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöè-
ÿì âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
à òàêæå ãðàæäàíàì, ó êîòîðûõ â
ñîáñòâåííîñòè , âëàäåíèè è
ïîëüçîâàíèè íàõîäÿòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è
äðóãèå îáúåêòû ïðîâåñòè ðàáî-
òû:

5.1. ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå çàê-
ðåïëåííûõ çà íèìè òåððèòîðèé;

5.2. ïî âíåøíåìó áëàãîóñòðîé-
ñòâó æèëûõ, êóëüòóðíî-áûòîâûõ è
îáùåñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ
ôîðì.

6. Îáåñïå÷èòü îñâåùåíèå õîäà
ïðîâåäåíèÿ 2-õ ìåñÿ÷íèêà â íà-
ñåëåííûõ ïóíêòàõ è â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
äàííîãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

№  
п/п Наименование мероприятия  Срок  

Выполн. 
Ответственный 
исполнитель Примеч.  

1. 

Проведение рабочего совещания 
межведомственной комиссии с 
руководителями предприятий  всех  форм 
собственно сти  по проведению 2-х месячника 
бл агоустройства  территории населенных 
пунктов МО «Савинско е» 

1 5 мая 20 18 
года 

Леонтьева Е.В. глава  
администр ации  МО  
«Савинско е»  

 

2. 

Выдача предписаний собственникам 
стационарных торговых точек по проведению 
бл агоустройства  с указанием  объёмов и  
сроков выполнения р абот 

15  мая 
 2 018 года 

Леонтьева Е.В..  – глава  
администр ации  МО  
«Савинско е»  

 

3. 

Орг анизация и проведение  суббо тников,  
мероприятий по санитарной очистке 
территории,  благоустройству и озеленению 
дворовых и ведомственных территорий , 
улиц.  

май  20 18 
года 

Леонтьева Е.В. – глава 
администр ации  МО  
«Савинско е» ,  
руководители  
предприятий , 
ор ганизация  и 
учреждений  

 

4. 

Орг анизация и проведение  суббо тников,  
мероприятий по санитарной очистке и 
бл агоустройству мест воинских  захоронений , 
памятников истории , обелисков, 
мемориальных барельефов  в п .Савинский, 
п .Шелекса,  п.Река Емца, с.Савинское, 
д.Шестово 

май  20 18 
года 

Леонтьева Е.В..  – глава  
администр ации  МО  
«Савинско е» ,  
Руководители 
общественных 
ор ганизаций, старосты 
населённых пунктов 

 

5. 
Проведение мероприятий по благоустройству 
территории МБУК СКЦ «Мир», проведение 
косметического ремонта 

май  20 18 
года 

Харитонова  К .В. . – и .о. 
директор МБУК  СКЦ 
«Мир» 

 

6. 

Проведение санитарной очистки  и 
бл агоустройства  подведомственной 
территории,  зон  санитарной охраны 
водо забора п .Савинский. 
Проведение очистки канализационной сети  
п .Савинский . 

31 мая  
2018 г ода 

Горин М.Н. – 
генеральный директор 
ООО 
«Савинскжилсервис» 

 

7. 

Орг анизация правильного хр анения,  
удаления бытовых отходов от населения, 
объекто в социал ьной  сферы  и т.д . 
Благоустройство  свалки  ТБО и  мониторинг 
состо яния воды и почвы  около свалки ТБО. 

постоянно 

Горин М.Н. – 
генеральный директор 
ООО 
«Савинскжилсервис»,  

 

8. 
Санитарная очистка и благоустройство зон  
санитарной охраны водонапорных башен и 
общественных колодцев  

31 мая  
2018 г ода 

Леонтьева Е.В. – глава 
администр ации  МО  
«Савинско е» ,  
ответственные за 
водонапорные  башни , 
старо сты  населённых 
пунктов  

 

9. 
Орг анизация и проведение  работ по 
бл агоустройству кладбищ  п.Шелекса, 
д.Шестово,  п.Река Емца, д.Огарково 

31 мая  
2018 г ода 

Крехалев Д.А. – глава 
администр ации  МО  
«Савинско е» ,  
старо сты  населённых 
пунктов  

 

10. 
Проведение мероприятий по санитарной  
очистке  и  благоустройству городско го парка  
п .Савинский  

постоянно 

Леонтьева  Е .В.  –  глава 
администр ации  МО  
«Савинско е» ,  
Руководители 

 

1. 

Проведение мероприятий по р емонту и  
бл агоустройство малых архитектурных 
сооружений , фасадов торговых точек и  
учр еждений  обслуживания насел ения , 
рекламно-информационных материалов,  
детск их городков, спортивных объектов , мест 
массового  отдыха насел ения . 

22 июня 
2 018 года  

Леонтьева  Е.В..  – глава 
администр ации МО  
«Савинско е» ,  
руководители  
предприятий , 
ор ганизация  и 
учреждений , население 
МО «Савинское» 

 

2. 
Проведение мероприятий по обрезке сухих и  
переро сших  деревьев, озеленению 
территорий населённых пунктов 

22 июня 
2 018 года  

Леонтьева  Е.В..  – глава 
администр ации МО  
«Савинско е» ,  

 

3. 

Приём на р аботы по благоустройству 
территории населённых пунктов МО 
«Савинское» несовершеннолетних, 
организация их работы  

постоянно 
Леонтьева  Е.В. – гл ава 
администр ации МО  
«Савинско е»  

 

4. 

Организация и проведение выездных 
проверок  межведомственной  комиссии по 
вопросам бл аг оустройства территорий 
населённых пунктов МО  «Савинское» 

постоянно 

Леонтьева   Е .В.  – глава 
администр ации МО  
«Савинско е» , 
 

 

5. 
Заседание межведомственной  комиссии по 
бл агоустройству т ерриторий  населённых 
пунктов МО «Савинско е» 

24 мая,   
26 июня  

2 018 года  

Леонтьева  Е.В. – гл ава 
администр ации МО  
«Савинско е»  
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðàñïîðÿæåíèþ Ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò  08 ìàÿ 2017 ã. ¹46

ÏËÀÍ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÑÀÍÈÒÀÐÍÎÉ Î×ÈÑÒÊÅ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÍÀÑÅË¨ÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

íèþ ïîðÿäêà è ÷èñòîòû íà òåððè-
òîðèè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå", ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ èõ ýêî-
ëîãè÷åñêîé è ñàíèòàðíî-ýïèäåìè-
îëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè,
1. Ïðîâåñòè 24-25 ìàÿ 2018 ãîäà

ñóááîòíèêè íà òåððèòîðèè íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".
2. Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé,

îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé îðãà-
íèçîâàòü è ïðîâåñòè ñàíèòàðíóþ
î÷èñòêó è áëàãîóñòðîéñòâî òåð-
ðèòîðèé ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîìó
ïëàíó (Ïðèëîæåíèå ¹1).

3. Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé â ñðîê
äî 30 ìàÿ 2018 ãîäà ñîîáùèòü â
àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
ïî òåëåôîíàì 6-14-50 è 6-12-11
ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

" äàòó ïðîâåäåíèÿ ñóááîòíèêà;
" êîëè÷åñòâî ó÷àñòâîâàâøèõ â

ñóááîòíèêå ÷åëîâåê;
" ÷èñëî åäèíèö âûäåëåííîé íà

ñóááîòíèê òåõíèêè.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì

äàííîãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" Å.Â. Ëåîíòüåâà

I.  ÎÎÎ "Ïðèðî-
äà"
II. ÎÎÎ "Íèâà"
III. ÎÎÎ "ÏÒÊ-Àëü-

ÿíñ"
IV. ÇÀÎ "Òàíäåð"
V. ÈÏ Ïàâëóøêîâ
VI. ÎÎÎ "Ñàâèíñ-

êáåòîí"
VII. ÌÁÎÓ "Ñàâèí-

ñêàÿ øêîëà"
V II I .ÌÁÓÊ ÑÊÖ

"ÌÈÐ", ÎÎÎ "Êà-
áåëüíûå ñåòè"
IX. ÃÁÎÓ ÑÏÎ  ÀÎ

"Ïëåñåöêèé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííûé òåõ-
íèêóì"
X.  ÔÊÓ ÓÔÑÈÍ

Ðîññèè ïî ÀÎ "Èñ-
ïðàâèòåëüíàÿ êîëî-
íèÿ ¹29"
X I. Ñàâèíñêèé ôè-

ëèàë ¹4 ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëå-
ñåöêàÿ ÖÐÁ"

X II. Ïîæàðíàÿ ÷àñòü ¹58
X III. "Êàðàâåëëà"
X IV. ÈÏ "Êóçíåöîâà
X V. ÌÁÄÎÓ Äåòñêèé ñàä

"Ñîëíûøêî"

X VI. ÃÁÎÓ "Ñàâèíñêàÿ êîððåêöèîííàÿ (ñïåöèàëü-
íàÿ) îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà èíòåðíàò"
XVII. ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ"
XVIII. ÌÁÄÎÓ Äåòñêèé ñàä "Ðîäíè÷îê"
XIX. ÎÎÎ "Ïðîôñåðâèñ", ÎÎÎ "Êîìãàç"
XX. ÈÏ Óøàêîâ
XXI. ÀÎ "Àðõîáëýíåðãî"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ  ¹ 45
"Îá îêîí÷àíèè

îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà
2017-2018 ãîäà"

îò 08 ìàÿ 2018 ãîäà
       Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.115 (à,á)
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ " 354 (Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåí-
íèêàì  è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùå-
íèé  â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è
æèëûõ äîìîâ), è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
ñðåäíåñóòî÷íàÿ íàðóæíàÿ òåìïå-

ðàòóðà âîçäóõà äåðæèòñÿ âûøå 8
ãðàäóñîâ  Öåëüñèÿ â òå÷åíèè 5
äíåâíîãî ïåðèîäà:
1.  Ñ÷èòàòü çàêîí÷åííûì îòîïè-

òåëüíûé ïåðèîä íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"  ñ 16 ìàÿ 2018
ãîäà.
2. Èñòî÷íèêàì òåïëîâîé ýíåð-

ãèè: Ïðèìîðñêîìó ôèëèàëó ÀÎ
"Àðõîáëýíåðãî"  ñ 08:00 ÷àñ 16
ìàÿ 2018 ãîäà ïåðåéòè íà ëåòíèé
ïåðèîä ðàáîòû.
3. ÎÎÎ "Êîì ãàç" è  ÎÎÎ

"Ïðîôñåðâèñ" , îñóùåñòâëÿþùèõ
óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè íà îñíîâàíèè äîãîâîðà
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìîì  ïðîâåñòè îòêëþ÷åíèå ñè-

ñòåì îòîïëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ
æèëûõ äîìîâ.

4. Îáúåêòàì  ñîöèàëüíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû , à òàê æå áàëàíñî-
äåðæàòåëÿì îáúåêòîâ ïðîâåñòè
îòêëþ÷åíèå ñèñòåì îòîïëåíèÿ
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ñ 16 ìàÿ
2018 ãîäà.  .

5. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå
ðàçìåñòèòü  â ñèñòåìå èíòåðíåò
è ÑÌÈ.

îíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàí-
íîãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" Å.Â. Ëåîíòüåâà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëå-
íèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòîâ, äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî àäðåñó:
- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óë.
Íàáåðåæíàÿ, ó÷.9, ïëîùàäüþ 1254
êâ.ì.
- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óë.
Ïîäãîðíàÿ, ó÷.48, ïëîùàäüþ 1200
êâ.ì.

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óë.
Ïîäãîðíàÿ, ó÷.50, ïëîùàäüþ 1200
êâ.ì.
- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí, ï. Øåëåêñà, óëèöà
Êîëõîçíàÿ, ó÷.39, ïëîùàäüþ 2500
êâ.ì.
- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-

êèé ðàéîí, ï. Øåëåêñà, óëèöà Êîë-
õîçíàÿ, ó÷.40, ïëîùàäüþ 2500 êâ.ì.
- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óëè-
öà Ñïîðòèâíàÿ, ó÷. 16, ïëîùàäüþ
1306 êâ.ì.
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíî-

ãî õîçÿéñòâà:

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óëè-
öà Âîñòî÷íàÿ, ó÷. 9, ïëîùàäüþ 600
êâ.ì.

- Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,  Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óëèöà
Íàáåðåæíàÿ,  ó÷. 25à, ïëîùàäüþ
930 êâ.ì.

Âñå çàÿâëåíèÿ ïî äàííîìó âîï-
ðîñó ïðèíèìàþòñÿ ëè÷íî â ïèñü-
ìåííîì âèäå íà áóìàæíîì íîñè-
òåëå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Öåìåí-
òíèêîâ, äîì 8, êàáèíåò ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81832) 6-
14-90.

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ ËÄÏÐ
Уполномоченный по правам человека в Архангельской области Л.В. Анисимова

взяла под контроль вопрос о предоставлении жилья инвалиду-колясочнику, про-
живающему в Плесецке.
Юрий Валерьевич уроженец Плесецка,  инвалид 1 группы, скитается по родным и знако-

мым, не имея жилого помещения. В 2003 году сгорел многоквартирный дом, стоявший на
улице Октябрьская п.Плесецк, в одной из квартир которого он проживал. Квартира была
муниципальной, тем не менее жилого помещения местные власти гражданину до сих пор
не предоставили. Даже штамп в паспорте Юрия Валерьевича о месте прописки стоит по
адресу сгоревшего некогда дома.
Искать правды  инвалиду-колясочнику чрезвычайно сложно.  Складывается стойкое

впечатление, что всерьез человека с ограниченными возможностями местные чиновники
не воспринимают - письменные ответы больше походят на черствые чиновничьи отписки.
Узнав о проблеме Юрия Валерьевича, депутат районного Собрания от ЛДПР Валерий

Владимиров оказал содействие в рассмотрении вопроса о предоставлении жилого поме-
щения на уровне уполномоченного по правам человека. Уполномоченным было направле-
но обращение в адрес администрации МО "Плесецкий муниципальный район". Однако пре-
доставленный ответ не содержит всей необходимой информации, достаточной для полно-
го и всестороннего рассмотрения дела. В этой связи Уполномоченным направлено обра-
щение в адрес прокуратуры Архангельской области.

Лукин Илья, депутат районного Собрания депутатов от ЛДПР
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Âåñíà ðàäóåò íàñ ÿðêèìè
ñîëíå÷íûìè äíÿìè. Íî ñ çèìû
îñòàëîñü äîñòàòî÷íî ìíîãî
ìóñîðà, êîòîðûé èç-çà ðàñòà-
ÿâøåãî ñíåãà îêàçàëñÿ íà
âèäó. Ñîäåðæàòü â ÷èñòîòå
ïîñåëîê - äåëî íåëåãêîå. Îñî-
áåííî âåñíîé èëè ëåòîì, êîã-
äà ïðèðîäà ïðåîáðàæàåòñÿ
è îáðåòàåò çåëåíîå îäåÿíèå.
Â êàíóí ïðàçäíèêà Ïîáå-

äû âîëîíòåðû äâèæåíèÿ "Êî-
ëîñ" è ñîòðóäíèêè àäìèíèñò-
ðàöèè âûøëè íà ñóááîòíèê.
Â ðóêàõ ìóñîðíûå ìåøêè è

ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ
ãðàáëè.
Ðàñïðåäåëåíû îáÿçàííîñòè.

Âîëîíòåðû óáèðàþò òåððè-
òîðèþ ó îáåëèñêîâ, îíè ðàç-
äåëåíû íà äâå ãðóïïû. Âåñü
ìóñîð ñîáèðàåòñÿ â ìåøêè,
ïîñëå ÷åãî åãî óâîçèëè íà
ñâàëêó íà ãðóçîâîé ìàøèíå.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå

â ñóááîòíèêå áûëî ìíîãî.
Ìàøå âñåãî âîñåìü ëåò, íî è
îíà íå îòñòàåò îò áîëåå
ñòàðøèõ.
- Ñóááîòíèêè íóæíî ïðîâî-

äèòü äëÿ òîãî, ÷òîáû â ïîñåë-

êàõ áûëî ÷èñòî è êðàñèâî, -
ãîâîðèò Ìàøà.
È ñàìè îáåëèñêè ïðèâîäÿò-

ñÿ â ïîðÿäîê ðóêàìè ìåñòíîé
âëàñòè. Ïîêðàñêà - ïðîöåññ
òîíêèé. È ê 9 ìàÿ ïàìÿòíèêè
âûãëÿäÿò ñâåæèìè.
Òåïåðü  ïåðåä  æèòåë ÿìè

Åìöû ñòîèò íîâàÿ çàäà÷à, ïîä-
äåðæèâàòü ÷èñòîòó è ïîðÿäîê
è íå äîïóñêàòü ïîÿâëåíèÿ ìó-
ñîðà. Âåäü ÷èñòûå óëèöû - ýòî
ëèöî ïîñåëêà.

Àíàñòàñèÿ Ñàìîõèíà,
Ìàðèÿ Êîõàíîâà

М ы
вмес те
прожили

семь школьных лет, поэтому
я с уверенностью заявляю:
"Мне достались самые луч-
шие родители! Именно та-
кие, золотые прямо, родите-
ли девчонок моего одиннад-
цатого класса!"

 Вы - самые надёжные по-
мощники, порой - волшебни-
ки. Как тяжело мне будет с
вами расставаться!
Никогда не забуду, как вы

помогали мне и своим де-
тям убирать снег
во время дежур-
ства по школе.
Территория огром-
ная, снега много,
дети-пятиклашки
маленькие. Мы,
взрослые,  в сне-
гопад встреча-
лись  вечерами у
школы и  убирали
снег, чтобы детям
утром было по-
меньше и полегче.
Кабинет нам ва-

шими усилиями
выделили тёплый,
но требующий ре-
монта. Вы помог-
ли его озеленить,
оформить, а потом довести
до ума, занимаясь не одно
лето реставрацией пола,
парт, шкафа для одежды.
Вы привыкли полным со-

ставом ходить на все роди-
тельские собрания с блокно-
тиком и ручкой. А тот из
вас, кто по уважительной
причине не мог прийти на
встречу, делегировал род-
ственника. Поэтому вместе
с мамами и папами на со-
брание приходили бабушки,
тёти и старшие сёстры.
Каждый год классом мы

куда-нибудь ездили. Вы все-
гда были "за". Вы находили
финансовые возможности,
потому что убеждены: "Дети
должны знать свой район,
свою область и свою стра-
ну". Если позволяло время,
отправлялись в путь вмес-
те с нами. Если классу нуж-
но было попасть на вечер-
ний спектакль в районный
центр или на ночной поезд,
подвозили на своих автомо-
билях.
Мы с детьми чувствовали

вашу родительскую поддер-
жку, и у нас всё получалось,
так как вы были с нами
практически на всех школь-
ных мероприятиях: поход,
Смотр строя и песни, пре-
зентация книги…
Мне никого не приходи-

лось уговаривать, всегда
находились желающие поде-
журить на новогодней Ёлке,
принять участие в заседа-
нии Совета школы, Клуба за-
ботливых родителей, пора-
ботать в родительском пат-
руле, в жюри…

ÌÎÈÌ ÐÎÄÈÒÅËßÌ…
Вы радовали класс сладо-

стями на Новый год (дев-
чонки и в 11 классе их с удо-
вольствием получали), ми-
лыми подарочками на 8 Мар-
та, доставленными из самой
Москвы! Для вас особенным
днём был День учителя.
Спасибо вам за приятные
сюрпризы! Вы и дочерей на-
учили их делать!
Если мы планировали экс-

курсию на предприятие или
посещение мастер-класса,
вы приглашали нас к себе на
работу. Если для участия в

очередном семейном кон-
курсе нужны были поделки,
вы их делали. Если для уча-
стия в школьной акции тре-
бовались рассада и сажен-
цы, я смело обращалась к
вам.
Вы давали согласие на по-

сещение детьми и детского
дома, и церкви. В ознакоми-
тельном плане. Никуда мы
не ездили и не ходили с пус-
тыми руками. Как, напри-
мер, можно появиться  в
детском доме без подарков?
Поэтому мы и везли (благо-
даря вашим стараниям) пи-
роги и шоколад плесецким
девчонкам и мальчишкам.
На каждый Смотр строя и

песни у нас была новая эки-
пировка. Всё благодаря вам!
Футболки, тельняшки вы на-
ходили нам в Вологде.
Любят наши девчонки те-

матические вечеринки. С ко-
стюмами помогали тоже вы.
Мамочки и бабушки даже но-
чами их шили, если было
нужно.
На Последний звонок вы-

пускникам принято прихо-
дить в форме советского
образца. Вы её и через Ин-
тернет заказывали, если не
могли найти в Конёво по со-
седям и знакомым.
Летом мы всегда отправ-

лялись в поход с ночёвкой.
Местом отдыха выбирали то
Ручьевое, то Авдотьино, то
Кенозеро, где своей заботой
и вниманием нас окружали
родственники класса. Мы ку-
пались вволю, катались  на
лодке, обедали ухой и пиро-
гами, ночью в грозу слушали

и рассказывали страшные
истории. Как здорово было!
Классом мы выполнили не

один проект: "Солдатские
письма", "Бессмертный
полк", "Моя бабушка", "Юби-
лей родной школы"… Фото-
графиями из семейных аль-
бомов, семейными реликви-
ями делились тоже вы.
У нас получилось выпус-

тить  два краеведческих
сборника - "Детство без
детства" и "Об учителе - с
любовью". Вы помогали на-

ходить спонсоров, станови-
лись спонсорами и сами.
Вы посчитали правиль-

ным решение класса взять
шефство над памятником
"Павшим воинам-землякам".
Пять лет подряд мы убирали
и листья, и снег у обелиска,
делая важное и нужное для
села дело.
Мы с вами так сработа-

лись, что у каждого из вас в
родительском комитете
была своя роль, "специали-
зация", все вы тоже были
при деле.
Вы приятно удивили нас

своими выступлениями в 9
классе на Последнем звонке
и Выпускном. Видео с вами
набирает тысячи просмот-
ров в Интернете! Я знаю,
что вы порадуете нас и в 11
классе! Вы давно уже, как
заговорщики, шепчетесь и
тайком собираетесь, мы с
девчонками это заметили!
Очень трудно мне будет с

вами расставаться!
Я желаю вам семейного

благополучия! Пусть всё по-
лучится у наших с вами вы-
пускников! Приводите в шко-
лу других своих детей, кото-
рые родились и подросли за
эти семь насыщенных лет! Я
им тоже буду очень рада!
Знаю, что некоторые из

вас уставали от моей ак-
тивности и говорили вне
школы: "Когда эта Савости-
на уже успокоится?!" Про-
стите, если что не так…

Ваша
Ольга Анатольевна

Савостина

Среди нас много, кто го-
тов,  засучив рукава, уби-
рать, украшать, строить, по-
могать…Много дел у волон-
тёров .
Наш очередной  десант

был посвящен Дню Победы.
И где бы наш десант ни вы-
саживался, а волонтёры за
один день побывали в трёх
поселках района, наши
встречи с населением начи-
нались торжественно - при-
ветствие, минута молчания
в память о павших в боях
за Родину, и, конечно, песня,
которую подхватывали жи-
тели поселков - "а нам нуж-
на одна Победа, одна на
всех мы за ценой не посто-
им!" А дальше все по про-
грамме. В деревне Плёсо ре-
монтировали и приводили в
порядок детскую площадку.
На подмогу вышли жители
деревни,   работа нашлась
для всех - кто красит, кто
молотком стучит, кто дере-
вья вырубает, которые
практически заполонили все
проезжую дорогу, кто ста-
рые вековые тополя убирае-
т…А для отдыха - физкульт-
минутка. Волонтёры за здо-
ровый образ жизни, значит,
его и пропагандируют. Да и
акцию "Из добрых рук" никто
не отменял. В каждом насе-
лённом пункте магазинчик
нужных вещей приглашал
всех желающих.

- Спасибо за помощь, за
поддержку,  - говорит глав-
ная по деревне Плёсо Гали-
на Старицына, - справились
с тополями, наша детская
площадка возродилась. Спа-
сибо и за вещи, у нас в де-
ревне много многодетных
семей, так что теперь наши
дети будут еще более наряд-
ными. Спасибо, добрые
люди, за добрые дела.
А устали - выручит вальс.

Кстати, у волонтёров и му-
зыка с собой, да при этом
все артисты и певцы, так
что и вальс танцуется под
живое исполнение…
А вот и Коковка. Это уже

совсем другая история. В
центре  деревни - разрушен-
ный дом, портит весь вид
деревни. Его надо разоб-
рать . За дело взялся отряд
волонтёров. Работы много
тут и за неделю не упра-
вишься, но с чего-то надо
начинать, а продолжить
всегда можно… Дружно
взялись за работу, подоспе-
ли и деревенские жители, на
помощь поспешила и фишка,
и трактор с тележкой. На-
шлось время в Коковке и
для мастер-класса по изго-
товлению Георгиевских лен-
точек, и для   занятий по ле-
чебной физкультуре. В отря-

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ
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де волонтёров и Василий
Васильевич Пулин, который
бескорыстно делится свои-
ми знаниями с теми, кто
нуждается в его профессио-
нальной юридической кон-
сультации. А желающих
много - кому правильно
оформить заявление, кому
претензию, кому помочь
оформить льготы… Так что
волонтеры гордятся, что в
их отряде есть Василий Ва-
сильевич Пулин.

 В подарок нам жители Ко-
ковки подарили концерт, так
что и песня зазвучала по
просторам деревни. Среди
поющих - участница трудо-
вого фронта Зоя Яковлевна,
родом с  Каргопольского
района,  9 лет было ей, когда
началась война. В память о
своем отце - фронтовике
Зоя Яковлевна стала учи-
тельницей. Как в один голос
заявляют жители Коковки ,
Зоя Яковлевна была заме-
чательным учителем, спра-
ведливым, добрым, всё по-
нимающим.

- До мелочей   помню тот
день, когда началась война,
- неспешно начинает свой
рассказ Зоя Яковлевна, -
это было воскресенье, мы с
мамой были в гостях в со-
седней деревне. И утром
хозяйка закричала:  война,
война! Мы поспешили домой,
а уже подводы собирались и
отправлялись на фронт. Мой
папа тоже ушел на фронт. А
мы, дети и женщины, рабо-
тали - собирали колоски,
убирали картошку, осенью мо-
лотили хлеб. Кто хоть чуть
знает,  что такое молотить -
знает и какой это тяжелейший
труд для взрослых-то, а для
нас детей вообще непосиль-
ный. Я потом разносила почту
в трех деревнях - вот находи-
лась-то …
А мы в свою очередь пре-

подносим подарок участнику
трудового фронта и благо-
дарим за Победу.
Следующий пункт назначе-

ния - Конёво. Приехали чуть
раньше, не все еще  конёв-
цы подошли, значит,  и вре-
мя зря не теряем - мигом
организовываем субботник

по уборке территории,  а
дальше все по расписанию -
одни проводят мероприятие
для детей "Веселые стар-
ты", другие уже тир для же-
лающих открыли, тут же
организована сборка и раз-
борка автомата. Галина Ста-
рицына ведет занятия  по
скандинавской ходьбе да по
правильному дыханию...

…И как подарок судьбы
для всех волонтёров встре-
ча с фронтовиком с Никола-
ем Филипповичем Коротяе-
вым. Какое это счастье
быть  полезным ветерану
Второй Мировой, который
шел военными дорогами. А
пока готовился к встрече
наш герой, мы же без пре-
дупреждения пожаловали к
нему в гости - волонтёры
буквально за 5-7 минут пе-
ретаскали дрова в дровя-
ник.

- Я в 40-ом году в армию
был призван, по военному,
как и положено русскому
солдату, -рапортует нам Ни-
колай Филиппович, - так что
я первого дня и до после-
днего победного дня громил
фашистов, чтоб не командо-
вали они на русской земле.
Воевал в Первом Украинс-
ком фронте, дошел до Бер-
лина, вот и медаль у меня
есть  "За взятие Берлина".
Много за годы войны това-
рищей потерял, без счету,
порой и по мертвым ходили,
так что теперь   живу и за
того парня.
Николаю Филипповичу вот

-вот скоро будет 97 лет, а
он еще и вместе с гостями
попытался "Яблочко" спля-
сать, и песню любимую "Ка-
тюшу" запел так, что и сте-
ны задрожали… Вот такой
ветеран живёт в Конёве.
Мы же низко поклонились
русскому солдату, Николая
Филипповичу Коротяеву, ко-
торый отстоял свободу со-
ветского народа, который
подарил нам Победу. Спаси-
бо Вам, уважаемый Николай
Филиппович, за то  что   Вы
живете, что Вы встали в
41-ом на защиту нашей ве-
ликой страны.

Лидия Алешина
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Ó æåíùèíû âñå ñåðäöå, äàæå ãîëîâà. Æàí Ïîëü

Çà íàðóøåíèå ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ êðîìå îòâåò-
ñòâåííîñòè ïðåäóñìîòðåííîé
àäìèíèñòðàòèâíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíà è óãî-
ëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Ñîãëàñíî ñò. 264.1 ÓÊ ÐÔ
ïðåäóñìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü
çà óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì,
òðàìâàåì ëèáî äðóãèì ìåõàíè-
÷åñêèì òðàíñïîðòíûì ñðåä-
ñòâîì ëèöîì, íàõîäÿùèìñÿ â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, ïîäâåðã-
íóòûì àäìèíèñòðàòèâíîìó íà-
êàçàíèþ çà óïðàâëåíèå òðàíñ-
ïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿ-
íèè îïüÿíåíèÿ èëè çà íåâûïîë-
íåíèå çàêîííîãî òðåáîâàíèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî äîëæíîñòíî-
ãî ëèöà î ïðîõîæäåíèè ìåäè-
öèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ
íà ñîñòîÿíèå îïüÿíåíèÿ ëèáî
èìåþùèì ñóäèìîñòü çà ñîâåð-
øåíèå ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííîãî ÷àñòÿìè âòîðîé,
÷åòâåðòîé èëè øåñòîé ñòàòüè
264 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà ëèáî
íàñòîÿùåé ñòàòüåé.

Çà ïåðèîä ÿíâàðü-àïðåëü 2018
ã. ìèðîâûìè ñóäüÿìè ðàññìîò-
ðåíî 10 óãîëîâíûõ äåë î ïðå-

Ðàçúÿñíåíèå ïî ñðîêàì  íàâèãàöèè 2018
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè   îò 24 àïðåëÿ  2018 ãîäà  ¹ 183-ïï,

â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 25 Âîäíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ï. 7 Ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ
âîäíûìè îáúåêòàìè  äëÿ ïëàâàíèÿ íà ìàëîìåðíûõ ñóäàõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óòâåðæä¸ííûõ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà  Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  îò 03 ìàÿ 2012  ãîäà ¹ 178-ïï óñòàíîâ-
ëåíû   ñðîêè    îòêðûòèÿ íàâèãàöèè  2018 ãîäà  äëÿ ïëàâàíèÿ íà  ìàëîìåðíûõ ñóäàõ  íà âîäíûõ
îáúåêòàõ   Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Ñ 05 ìàÿ 2018 ãîäà  - íà âîäíûõ  îáúåêòàõ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñóäîõîäñòâà, íà èíûõ âîäî¸ìàõ
ïîñëå ñïàäà ïàâîäêîâûõ âîä   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (ï.
7 Ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ âîäíûìè îáúåêòàìè  äëÿ ïëàâàíèÿ íà ìàëîìåðíûõ ñóäàõ â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, óòâåðæä¸ííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà  Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  îò 03 ìàÿ 2012
ãîäà ¹ 178-ïï).

Ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì  Ïóëèí Â.À.

6 ìàÿ â ã.Ñåâåðîäâèíñê
ñîñòîÿëñÿ  òðàäèöèîííûé
þíîøåñêèé òóðíèð ïî âîëü-
íîé áîðüáå, ïîñâÿù¸ííûé
Äíþ Ïîáåäû. Â ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êî-
ìàíäû Ñîêîëà(Âîëîãîäñêàÿ
îáë.), Ñåâåðîäâèíñêà, Àðõàí-
ãåëüñêà è Ñåâåðîîíåæñêà.

Íàøè áîðöû çàíÿëè ñëå-
äóþùèå ìåñòà. 1 ìåñòî: Ìè-
òèí Ìàêñèì, Êóñòîâ Àíòîí. 2
ìåñòî: Îñèïîâ Äàíèë, Äàäà-
øîâ Ìèêàéûë. 3 ìåñòî: Ïåò-
ðî÷åíêî Èâàí. 4 ìåñòî: Êóñ-
òîâ Çàõàð.

Òðåíåðû Àíòîíîâ È.Â.
Áîòûãèí Í.È.

7-го и 9-го мая на
школьном стадионе про-
водилась легкоатлети-
ческая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы.

В понедельник в 10.30 ча-
сов на старт в футбольном
корте вышли учащиеся 1-2
классов школы, за ними
здесь же бежали сборные
команды 3-4 классов.
Приветствовала участ-

ников директор МБОУ "Се-
вероонежская средняя шко-
ла" Е.Р. Катрич.
После короткого инструк-

тажа главного судьи коман-
ды выстроились на старт.
Состязались  смешанные

команды: 5 девочек и 5
мальчиков во встречной
эстафете. Участники  очень
старались победить, а про-
бежав рьяно, поддерживали
своих товарищей.
В этих возрастных кате-

гориях победили команды
2"В" и 4"А"  классов.
Среди учащихся четырех

команд 5-6 классов, кото-
рые бежали этапы уже по
300 метров,  победила ко-
манда 6 "А" класса.
Следом на старт выходи-

ли учащиеся 7-8-х классов.
Здесь раздельно бежали де-
вушки и юноши. Среди 5-ти
команд сильнейшими оказа-
лись девушки и юноши 8 "А"
класса. Взяв за основу сум-
марные результаты, этот
класс можно назвать са-
мым спортивным среди
старшеклассников.
Из четырех команд деву-

шек 9-11-х классов сильнее
всех были 11-классницы. В
юношеском забеге этой воз-
растной категории добави-
лись 2 команды спецучили-
ща, которые достойно сра-

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹454-ÏÀ «ÎÁ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÄÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÂÛÏÓÑÊÍÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÂÛÏÓÑÊÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÐÀÉÎÍÀ Â 2018 ÃÎÄÓ

Наименование ОО 
Дата проведения «последнего 

звонка» 
Дата проведения выпускного 

вечера 
9 кл 11 кл 9 кл 11 кл 

«Самодедская школа» 25.05.2018 25.05.2018 26.06.2018 26.06.2018 
«Плесецкая школа» 24.05.2018 24.05.2018 22.06.2018 23.06.2018 
«Плесецкая школа» Структурное 
подразделение «Тарасовская 
школа» 

25.05.2018 - - - 

«Федовская школа» 25.05.2018 25.05.2018 22.06.2018 23.06.2018 
«Конёвская школа 24.05.2018 24.05.2018 21.06.2018 25.06.2018 

«Савинская школа» 23.05.2018 23.05.2018 23.06.2018 24.06.2018 
«Обозерская школа № 1» 
Ломоносова, д. 68 

25.05.2018 25.05.2018 30.06.2018 23.06.2018 

Обозерская школа № 1» 
Школьная, д. 11 

25.05.2018 25.05.2018 29.06.2018 28.06.2018 

«Самковская школа» 25.05.2018 25.05.2018 29.06.2018 30.06.2018 
«Североонежская школа» - 25.05.2018 21.06.2018 22.06.2018 
«Ярнемская школа» 23.05.2018 23.05.2018 27.06.2018 27.06.2018 
«Оксовская школа» 25.05.2018 25.05.2018 30.06.2018 29.06.2018 
«Емцовская школа» 25.05.2018 25.05.2018 29.06.2018 26.06.2018 
«Волошевская школа» - 25.05.2018 - 21.06.2018 
«Торосозерская школа» 25.05.2018 25.05.2018 22.06.2018 22.06.2018 
«Пуксинская школа» 25.05.2018 - 28.06.2018 - 
«Кенозерская школа» 25.05.2018 25.05.2018 - 23.06.2018 
«Ломовская школа» 25.05.2018 - 20.06.2018 - 

 

Выпускница Савинской
музыкальной школы Викто-
рия Матвеева выступила
перед родными зрителями и
слушателями. Более часа
гитарной музыки, полный
зал музыкальной школы и
хорошее настроение гаран-
тировано каждому. В дан-
ный момент Виктория обу-
чается в музыкальном кол-
ледже, но всегда рада выс-
тупать в своем родном по-
селке.
Открыли встречу препо-

даватели из музыкального
колледжа Алексей Питалов
(педагог Виктории) и Алек-
сандр Богданов.  Они не
только поприветствовали
собравшихся но и сыграли
весёлую музыкальную
тему.

- У вас добрая обстанов-
ка, настоящая музыкальная
школа, - отметили они.
Александр Богданов доба-
вил, что доволен успехами
нашей землячки.

- Ради неё мы и приехали
к вам на эту встречу, -

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

10 ìàÿ 2018 ãîäà ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.1 Ïîñòà-

íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ¹ 222-ïï îò
05 èþíÿ 2012 ãîäà "Îá óñòàíîâ-
ëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ îãðàíè÷å-
íèé âðåìåíè, ìåñò è óñëîâèé ðîç-
íè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè" àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" ï î ñ ò à í î â ë ÿ
å ò:
1. Óñòàíîâèòü äàòû ïðîâåäåíèÿ

âûïóñêíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðè-
ëîæåíèåì.

2. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííîé
ðàáîòû è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû îáíàðîäîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå  íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" â èíôîðìàöèîí-
íî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" è â ñðåäñòâàõ ìàññî-

âîé èíôîðìàöèè.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå

âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
âîçëàãàþ íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" Ãåòìàíåíêî Â.Í.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

Ïðèëîæåíèå ê Ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" "10" ìàÿ 2018 ã. ¹ 454-ïà

ÑÒÐÓÍÛ ÄÓØÈ

добавил он.
И вот на сцене сама Вик-

тория. Звучат произведе-
ния Баха и других авторов.
Зал погружается музыку.
Среди зрителей и отец Вик-
тории - Михаил Матвеев.

- Я горжусь своей доче-
рью, - сказал Михаил, - рад
что она достойно выступи-
ла сегодня.
Сама Виктория после вы-

ступления Выглядела очень
усталой, но но это была
приятная усталость.

- Гитарой я занимаюсь

шесть лет. Многому научи-
лась , освоила этот инстру-
мент. Мне лучше играть пе-
ред родными зрителями,
ведь музыкальная школа -
это словно мой родной дом,
- отметила девушка.
Помимо нее на сцене в

этот вечер выступала еще
и Анна Хрущева. Отмети-
лись  своей виртуозной иг-
рой и  преподаватели. А
сама Виктория получила
множество цветов.

Виктория Резцова,
Ксения Перхурова,
Александра Бык

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Çà íàðóøåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ â êîëîíèþ-ïîñåëåíèå

ñòóïëåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñò. 264.1 ÓÊ ÐÔ, çà ñîâåðøåí-
íûå ïðåñòóïëåíèÿ íàçíà÷åíû
ðàçëè÷íûå âèäû óãîëîâíîãî
íàêàçàíèÿ îò îáÿçàòåëüíûõ
ðàáîò äî ëèøåíèÿ ñâîáîäû, ñ
îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â ìåñ-
òàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Íàèáîëåå ÿðêèì ÿâëÿåòñÿ
ïðèãîâîð 02.03.2018 âûíåñåí-
íûé ìèðîâûì ñóäüåé ñóäåáíî-
ãî ó÷àñòêà ¹ 1 Ïëåñåöêîãî ñó-
äåáíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â îòíîøåíèè Èâàíà
Ïèòåðîâà, êîòîðûì îí ïðèçíàí
âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè 2 ïðå-
ñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò.
264.1 ÓÊ ÐÔ.

Èç îáñòîÿòåëüñòâ óãîëîâíîãî
äåëà, óñòàíîâëåííûõ â ñóäå, ñëå-
äóåò, ÷òî Ïèòåðîâ È. â ìàå
2017 ã. îñóæäåí çà ñîâåðøå-
íèå ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîò-
ðåííîãî ñò. 264.1 ÓÊ ÐÔ, îäíà-
êî âûâîäîâ äëÿ ñåáÿ íå ñäåëàë
è â ÿíâàðå 2018 ã., äâàæäû, èìåÿ
íå ñíÿòóþ è íå ïîãàøåííóþ
ñóäèìîñòü, âíîâü óïðàâëÿåò àâ-
òîìîáèëåì â ñîñòîÿíèè àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

Ñóä ñîãëàñèëñÿ ñ ïîçèöèåé

ãîñóäàðñòâåííîãî îáâèíåíèÿ è
ñ ó÷åòîì òÿæåñòè ñîâåðøåííûõ
ïðåñòóïëåíèé, ïîëíîãî ïðèçíà-
íèÿ Ïèòåðîâûì È. âèíû â ñî-
âåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé, íàëè-
÷èÿ ñìÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ
íàçíà÷èë íàêàçàíèå ïî ñîâî-
êóïíîñòè ïðåñòóïëåíèé è ïðè-
ãîâîðîâ â âèäå 8 ìåñÿöåâ ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû ñ ëèøåíèåì
ïðàâà çàíèìàòüñÿ äåÿòåëüíîñ-
òüþ ñâÿçàííîé ñ óïðàâëåíèåì
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè íà
ñðîê 3 ãîäà.

Äëÿ îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ
Ïèòåðîâ È. íàïðàâëåí â êîëî-
íèþ ïîñåëåíèå, êóäà äîëæåí
ïðèáûòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

Óãîëîâíîå äåëî ðàññëåäîâà-
ëîñü îòäåëîì äîçíàíèÿ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó,
îáâèíèòåëüíîå ïîñòàíîâëåíèå
óòâåðæäåíî çàìåñòèòåëåì ïðî-
êóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
09.02.2018.

Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðî-
êóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè

Ä.Â. Ñàìîéëîâ

Ìàéñêàÿ ýñòàôåòà â Ñåâåðîîíåæñêå
жались, став третьими. А
победили здесь  юноши 10
класса.
После них, в 16.00 часов,

организовано прибыли
юные спортсмены из детс-
ких садов "Елочка" и "Сол-
нышко". Воспитанники орга-
низовали 9 (!!!) команд, не-
смотря на то, что в садиках
всего 8 групп !
Какие кипели страсти на

дистанциях! Сколько эмо-
ций, криков поддержки, ра-
зочарований! Но самое
главное, что не было проиг-
равших. Все боролись  за
победу, никто не остано-
вился, никто не сдался! И
все-таки назовем победи-
телей: это команды "Умей-
ка" и "Знайки" детского сада
"Солнышко".

Потом было самое прият-
ное - все участники получи-
ли памятные вымпелы и
сладкие призы.
В День Победы были зап-

ланированы забеги для
взрослых, к которым примк-
нули сборные школьников и
воспитанников специально-
го училища.
Погода выдалась хоро-

шая: ветер не сильный, но
главное - солнце - и сразу
ощущение праздника.
Открывал забеги, поздра-

вив участников и зрителей
с праздником,  глава адми-
нистрации МО "Североо-
нежское" Ю.А. Старицын,
сам же и проводивший на-
граждение победителей.
В этом году было зареги-

стрировано 13 команд.
На беговой дорожке была

непримиримая борьба за
первенство.

В забегах девушек и

юношей первенствова-
ли команды:

- девушки - "Баскетбол",
"Арена - 1", "Каламаевцы";

- юноши - "Ветерок", "Бас-
кетболисты", "СПУ".

Места во взрослых за-
бегах распределились
так:

- женщины - 1 место - ко-
манда "Девчата", традици-
онный участник всех крос-
совых и лыжных мероприя-
тий. 2 место - команда
ОУХД-2 УФСИН России по
Архангельской области, 3
место - команда Североо-
нежского бокситового руд-
ника. Необходимо отметить
возросшую активность гор-
няков - во всех поселковых
соревнованиях они теперь
в числе первых заявляются
и участвуют.

- мужчины - 1 место - ко-
манда "СОБР", 2 место - От-
дел специального назначе-
ния, 3 место - ОУХД-2 УФ-
СИН России по Архангельс-
кой области.

Хорошо подготовили этот
праздник бега физкультур-
но-педагогические работни-
ки школы, за что им боль-
шое спасибо.

Все участники легкоатле-
тической эстафеты Победы
получили памятные вымпе-
ла, а победители и призеры
грамоты и сладкие призы.
Это стало возможным бла-
годаря спонсорской помощи
АО "Северо-онежский бок-
ситовый рудник".

Методист по делам
молодежи, физкультуры

и спорта ССДЦ
А.В. Юхненко
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Äëÿ ëþáÿùèõ, êàê äëÿ ïòèö, íåîáõîäèìî íå òîëüêî ãí¸çäûøêî, íî è íåáî. Å.Ïàíòåëååâ

* 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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ûÂ ÑÎÒ  "Øèôåðíèê" íà ëåòíèé

ïåðèîä òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö.
Çàðïëàòà 15000 ðóáëåé.

Òåë. 8-921-077-62-85;
8-921-083-62-66
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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

ÏÎÑÅËÎÊ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  10.00 - 14.00

16 ìàÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

17 ìàÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

19 ìàÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

20 ìàÿ - 8.30. - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

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

19 ìàÿ ÏËÅÑÅÖÊ ÐÖÄÎ

20 ìàÿ ñ. ÊÎÍÅÂÎ ìàã-í "Íîâûé"

ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß
ÎÁÓÂÜ

ÂÅÑÍÀ - ËÅÒÎ

Íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîãî àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ãàçîâîãî èìóùåñòâà ñ öåëüþ
ïåðåäà÷è è ðàñïðåäåëåíèÿ ñæèæåííîãî ãàçà â æèëûå ÌÊÄ
ï. Ñåâåðîîíåæñê ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí ÎÎÎ "Êîìãàç".

1 . Íà÷àëî ðàáîòû ÎÎÎ "Êîìãàç" - 1 ìàÿ 2018 ãîäà.
2 . Ïåðâûå êâèòàíöèè íà îïëàòó ïîñòóïÿò â ïî÷òî-

âûå ÿùèêè â ïåðâûõ ÷èñëàõ èþíÿ 2018ãîäà
3 . Îïëàòà çà ïîòðåáëåííûé ãàç ñîãëàñíî íàïðàâ-

ëåííûì êâèòàíöèÿì ÷åðåç Ïî÷òó Ðîññèè (áåç âçèìàíèÿ
êîìèññèîííûõ) ëèáî ÷åðåç Ñáåðáàíê Ðîññèè (ñ âçèìàíè-
åì êîìèññèîííûõ), à òàêæå ÷åðåç Ñáåðáàíê Îíëàéí.

4 . Ïîêàçàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ãàçà
ïåðåäàâàòü ëþáûì îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

à). Â ïî÷òîâûé ÿùèê, ðàçìåùåííûé â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

á). Ïî òåëåôîíó 8-921-811-55-01 â äèñïåò÷åðñêóþ
ñëóæáó ÎÎÎ "Êîìãàç",

Ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1ìêð.,ä.9
â). Ñàìîñòîÿòåëüíî çàïèñàòü â æóðíàë ó÷åòà ïîêàçà-

íèé ÈÏÓ, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáå
ÎÎÎ "Êîìãàç" ïî àäðåñó ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1ìêð., ä.9.

ã). Ïî òåëåôîíó 8-921-074-15-80 (ðàñ÷åòíî-êàññî-
âûé öåíòð ï. Ñàâèíñêèé)

5. Ñòîèìîñòü ãàçà çà ìàé-èþíü äëÿ Ïîòðåáèòåëåé
(íàñåëåíèå) íå èçìåíèòñÿ. Ñ 1 èþëÿ â Ðîññèè ïðîèçîéäåò
åæåãîäíîå óâåëè÷åíèå òàðèôîâ ïî âñåì óñëóãàì, â ò.÷. è
ïî ãàçó.

6. Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ê íà÷àëüíèêó ãà-
çîâîé ñëóæáû (â ðàáî÷èå ÷àñû) èëè ê äèñïåò÷åðó ÀÄÑ ïî
òåëåôîíó 8-921-811-55-01 (êðóãëîñóòî÷íî).

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

17 ìàÿ - Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

18 ìàÿ - ïðàçäíîâàíèå èêîíå
Áîæèåé Ìàòåðè "Íåóïèâàåìàÿ
×àøà"

21 ìàÿ - ïàìÿòü àïîñòîëà è
åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà

22 ìàÿ - ïåðåíåñåíèå ìîùåé
ñâÿòèòåëÿ è ÷óäîòâîðöà Íèêîëàÿ
èç Ìèð Ëèêèéñêèõ â Áàð.
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Òàéîòà Êàðèíà Å 1993ã.â öåíà

100 òûñ. ðóáëåé, òîðã.  òåë.8-950-
256-43-17 çâîíèòü äî 20-00÷

Øêîäà Îêòàâèÿ. Öâåò êðàñ-
íûé. Öåíà 380 000 ðóáëåé. Òåë. 8-
964-292-81-99

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-

íåæñêå 3 ýòàæ òåë: 89216704642
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

Ñðî÷íî ïðîäàì 1 êîìí.êâàð-
òèðó â ã.Âîëîãäà. Ðàéîí ñ ðàçâè-
òîé èíôðàñòðóêòóðîé, äî öåíòðà
ãîðîäà 10 ìèí íà îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå. Âñå ïîäðîáíîñòè ïî
òåëåôîíó 8 953 511 1238

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêèé. Íåäîðîãî, ìîæíî çà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-953-
264-86-12

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå â ïàíåëüíîì äîìå
íà 3 ýòàæå. Òåë. 8-921-815-13-50

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ïî-
ãðåá, äà÷ó "Îãóðå÷èê". Òåë. +7-921-
476-34-94

Ñðî÷íî ïðîäàì äâóõêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï.Ïëåñåöê, ðÿäîì
øêîëà,ä/ñàä (áåç ðåìîíòà,âîäà,-
ãàç,600,0ò.,òîðã) òåë.89522515122

Ñðî÷íî ïðîäàì äâóõêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó íà 5 ýòàæå â ïãò
Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû ðàçäåëå-
íû êîðèäîðîì. Ñàíóçåë ðàçäåëü-
íûé. Áàëêîí. Êëàäîâêà. 590 000
ðóáëåé.Òîðã óìåñòåí. Êîíòàêòíîå
ëèöî - Åëåíà. Òåë. 89181829463,
89062823057

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
5 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. Ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê òåë:8-921-496-03-53

Äîì íà ñò. Åìöà, óäîáñòâà â
äîìå, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-952-
250-76-96

Äà÷ó â ä.Òàðàñîâà, äîì, ñà-
ðàé, íîâàÿ áàíÿ, çàáîð, ñêâàæèíà
6 ñîòîê. Òåë:8-921-496-03-53

Äîì â ï Îêñîâñêèé öåíà ïî
äîãîâîðåííîñòè ò 89095565889

Ãàðàæ Ñåâåðîäâèíñêîé ñå-
ðèè, öåíà 60 òûñ. ðóáëåé òåë: 8-
950-256-43-17 çâîíèòü äî 20-00÷.

Êèðïè÷íûé ãàðàæ â ï.Ñå-
âåðîîíåæñê (ñâåò, îòîïëåíèå, 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:

Ò à ì à ð ó
Èâàíîâíó Äå-
ìèäîâó (20 ìàÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà

ÂÎÂ
Âëàäèñëàâà Âèêòîðî-

âè÷à Øâåöîâà (18 ìàÿ), âå-
òåðàíà ñïîðòà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Íèíó Äìèòðèåâíó Ïóð-

äÿõèíó (21 ìàÿ), òðóæåíèöó
òûëà
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó

Øëåìêî (19 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ

ØÅËÅÊÑÀ:
Íèíó Ïàâëîâíó Ñìèð-

íîâó (21 ìàÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

ÊÎÊÎÂÊÀ:
Àíàñòàñèþ Ïëàòîíîâ-

íó Ïëåøêîâó (17 ìàÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè

ÏËÅÑÅÖÊ:
Çèíàèäó Ô¸äîðîâíó

Âàñèëåâñêóþ (19 ìàÿ), âå-
òåðàíà òðóäà, ðóêîâîäèòåëÿ
Àêàäåìè÷åñêîãî õîðà èìåíè
Âàñèëåâñêîé
Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à

Áîäóõèíà (20 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó
Øïàêîâó (20 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âàëåðèÿ Ïàâëîâè÷à

Êó÷èíà (19 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ãàëèíó Ãðèãîðüåâíó

Íèêóëèíó (19 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè-

÷à Øåìåòîâà (19 ìàÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Ïåòðîâíó Êå-

êèøåâó (18 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Çèíàèäó Íèêîëàåâíó

Ðîãîçèíó (20 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ëþáîâü Àëåêñååâíó

Ìàþñ (21 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à

Ñêðîçíèêîâà (19 ìàÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àëüìèðó Õàéåâíó Øå-

âåëåâó (20 ìàÿ), âåòåðàíà
ìåäèöèíû
Àëèìà Èâàíîâè÷à Ïè-

ñàð÷óêà (18 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè-

÷à Áåëÿêîâà (19 ìàÿ), âå-
òåðàíà ìèëèöèè

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Ìàðèþ Âàñèëüåâíó ×å-

ðåïàíîâó (20 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ:
Âàëåíòèíó Èîñèôîâíó

Ùåëêóíîâó (17 ìàÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ãðåá, 2 ëèíèÿ). Çâîíèòü ïî òåë. 8-
909-550-91-23

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ãàðìîøêó Ðÿáèíóøêà. òåë.

+79214863412
Ïîëîâèêè, 2 øò. Ðàçìåðû

êàæäîãî: äëèíà 4,75 ì, øèðèíà 0,8
ì. ò. +79214863412

Ùåíêîâ êàðëèêîâîãî (ìèíè-
àòþðíîãî) ïóäåëÿ. Öâåò àáðèêîñî-
âûé. Òåë. 89210732916.

Ñåìåííîé êàðòîôåëü. Òåë.
8-964-292-81-99

Ñðî÷íî â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì
ïðîäàì ìåáåëü: øèôîíüåð òðåõ-
ñòâîð÷àòûé è óãëîâîé, êîìîä, 2
òóìáî÷êè ïðèêðîâàòíûå, êîìïüþ-
òåðíûé ñòîëèê íåáîëüøîé, ïðèõî-
æóþ è êóõíþ. Òåë. 8-902-195-86-53

Âåëîñèïåä äàìñêèé. Òåë. 8-
902-195-86-53

Ýìàëèðîâàííóþ ðàêîâèíó,
á/ó 3 ìåñÿöà. Òåë. 8-960-005-04-
85

Âîäîíàãðåâàòåëü 10 ë. Òåë.
8-960-005-04-85

Ìîòîêóëüòèâàòîð, äèâàí.
Òåë. 8-902-195-86-53

Âîäîïðîâîäíûé øëàíã, äè-
àìåòð 32 ìì. ×åðíûé, êàïðîíîâûé,
30 ðóáëåé çà ìåòð. Òåë. 8-965-732-
94-01

ÌÅÍßÞ
Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé íà

1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê
ñ ìîåé äîïëàòîé. Òåë. +7-931-41-
55-164

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå ñ ìåáåëüþ. Òå-
ëåôîí 89600163678

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
äëèòåëüíûé ñðîê óëó÷øåííîé ïëà-
íèðîâêè ñ ìåáåëüþ â Ñåâåðîî-
íåæñêå. Òåë. 64-204

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ñåâåðîîíåæñêå ñ ìåáåëüþ è áû-
òîâîé òåõíèêîé, äîì 6 ìèê.2 òåë.
89115935015

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó Ñå-
âåðîîíåæñê. Òåë. 8-964-292-81-99

ÐÀÇÍÎÅ
Ïîçíàêîìëþñü è õî÷ó ñî-

çäàòü ñåìüþ, ìíå 34 ðîñò 176 âåñ
79 òåë.89532623711

ÑÂÎÄÊÀ ÃÈÁÄÄ
В период с 01 по 6 мая  2018 года в праздничные и выход-

ные дни Плесецком районе произошло три  дорожно-транс-
портных происшествия с пострадавшими так,    01.05.2018
г. в 19 часов 25 минут на 13 км автодороги  Дениславье-
Североонежск- СОБР   водитель автомобиля CHERY A21
гражданин Б. 1988 г.р. допустил наезд на несовершеннолет-
него  Л., 2005 г.р., жителя г. Мирный, который перебегал до-
рогу вне пешеходного перехода, перед близко идущим
транспортом. В результате ДТП несовершеннолетний 2005
г.р. получил телесные повреждения.

- 02.05.2018г. около 21 час 30 минут на  166 км + 87м.
автодороги Архангельск (от п. Брин-Наволок) - Каргополь -
Вытегра водитель гражданин Т., 1986г.р.,  житель г.Мирный,
управляя транспортным средством  ВАЗ-2112  с признака-
ми алкогольного опьянения не справился с управлением
допустил съезд с дороги в кювет и опрокидывание. В ре-
зультате ДТП водитель гражданин Т.  получил тяжкие теле-
сные повреждения, госпитализирован в Архангельскую об-
ластную больницу.

- 06.05.2018г. около 07часов 00 мин. на 1км. автодороги
Савинский-река Емца  водитель автомашины KIA RIO граж-
данка И., 1980г.р.  не справилась с управлением, допустила
съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП граждан-
ка И. с телесными повреждениями госпитализирована в
Архангельскую областную больницу.
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району призывает

- водителей транспортных средств  не нарушать ПДД РФ,
соблюдать   скоростной режим, как в насёленных пунктах,
так и за их пределами, соблюдайте правила по применению
ремней безопасности, и соблюдение правил по перевозке
пассажиров, в том числе несовершеннолетних  детей, не
садитесь за руль в состоянии опьянения.
Помните, что когда Вы садитесь за руль в состоянии опь-

янения Вам грозит не только административная  или уго-
ловная ответственность. В таком состоянии Вы подвергае-
те не только свою жизнь  и здоровье и опасности, но и
жизнь и здоровье других граждан. Зачастую такое поведе-
ние -  приводит к загубленным человеческим жизням и
судьбам людей, которые  потеряли своих близких. Пьяный
за рулём - это беда! Так за 2017 год в  Плесецком районе по
вине пьяных водителей пострадало 29 человек, погибло 6.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
ÎÏßÒÜ ÏÎÑÒÐÀÄÀË

ÐÅÁ¨ÍÎÊ
Так, 01.05.2018 г. в 19 часов 25 минут на 13 км автодоро-

ги  Дениславье- Североонежск- СОБР   водитель автомоби-
ля CHERY A21 гражданин Б . 1988 г.р. допустил  наезд на
несовершеннолетнего  Л., 2005 г.р., жителя г. Мирный, кото-
рый перебегал дорогу вне пешеходного перехода, перед
близко идущим транспортом. В результате дорожно-транс-
портного происшествия несовершеннолетний получил теле-
сные повреждения. По данному факту ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району проводится проверка.
Убедительная просьба к родителям!   Чтобы не случилась

с Вашим ребенком беда, Вам необходимо как можно чаще
проводить беседы  с детьми  по соблюдению правил  до-
рожного движения, объясняйте, что от их поведения на про-
езжей части и соблюдения ПДД РФ зависит не только их
жизнь и здоровье, но и жизнь и здоровье других участников
дорожного движения, игры рядом с проезжей частью долж-
ны быть запрещены, обезопасьте своих детей световозвра-
щающими элементами, сейчас их не трудно приобрести в
магазинах, да и стоят они не дорого.   Сейчас весна и с
наступлением теплых дней, дети  начинают на улице ка-
таться на велосипедах.  Детям до 14 лет  запрещено выез-
жать на проезжую часть на велосипеде, п.п. 24.3 ПДД РФ
гласит о том, что движение велосипедистов в  возрасте с
7  до 14 лет  должно осуществляться только по тротуарам,
пешеходным и велосипедным дорожкам.  Если с ребёнком
случиться  беда на проезжей части, то ответственность
зачастую ложиться на законного представителя по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей по воспитанию детей).
Научите своих детей ответственному поведению на до-

роге и возле неё, Вы обезопасите их жизнь и здоровье!
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

ÎÏÅÐÀÖÈß ÀÂÒÎÁÓÑ
На территории Плесецкого района  в период  с 10 по 20

мая 2018 года проводится 1-й этап оперативно-профилакти-
ческого мероприятия "Автобус".  При проведении мероприя-
тия на территории района  будет задействован состав под-
разделений ОГИБДД, УУП ОМВД России по Плесецкому рай-
ону. В рамках проведения мероприятия будут проведены
проверки по основаниям, предусмотренным пунктом 6 ст.
30 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения", автопредприятий и
частных предпринимателей, осуществляющих пассажирс-
кие перевозки на предмет организации работы в соответ-
ствии с законодательством в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения. Особое внимание будет уде-
ляться вопросам соблюдения участниками дорожного дви-
жения и пассажироперевозчиками требований по обеспече-
нию безопасности дорожного движения, в том числе, в час-
ти оснащения транспортных средств техническими сред-
ствами контроля за соблюдением водителями режимов
движения, труда и отдыха. В ходе проведения проверок бу-
дет проверено соблюдение водителями при выполнении ре-
гулярных перевозок требований раздела  2 "Правил перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным  и городским
транспортном", утверждённых постановлением Правитель-
ства РФ от 14 февраля  2009 года №112, в том числе, в
части остановки транспортных средств для посадки и вы-
садки пассажиров только на остановочных пунктах, обору-
дованных соответствующими указателями.
При выявлении фактов невыполнения требований норма-

тивных правовых актов, действующих в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного движения, будут выданы пред-
писания юридическим и должностным лицам, ответствен-
ным за эксплуатацию транспортных средств, на устране-
ние отмеченных недостатков, а также представлений об
устранении причин и условий, способствовавших соверше-
нию административных правонарушений.

 ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

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

Ìàé - ýòî ïîæàðîîïàñíîå
âðåìÿ. Ïåðâûå ñîëíå÷íûå äíè
äîáàâèëè íåïðèÿòíûõ ñþðïðè-
çîâ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ-ïîæàðíûõ.

Â ïîñåëêå Åìöà íà óëèöå
Îêòÿáðüñêàÿ çàãîðåëîñü áîëü-
øîå ïîëå. Ïåðâûìè çàìåòèëè
âîçãîðàíèå ïðîñòûå ïðîõîæèå,
êîòîðûå ïðîãóëèâàëèñü íåäàëå-
êî îò òîãî ìåñòà. Âñêîðå òóäà
ñòàëè ïðèáûâàòü ìåñòíûå æèòå-
ëè, îíè ïðèíîñèëè âîäó â âåä-
ðàõ, áóòûëêàõ, áèäîíàõ. Â ëèê-
âèäàöèè ïîæàðà ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèå è äåòè. Ãëàâíîé çàäà÷åé
áûëî íå äàòü îãíþ ïåðåêèíóòü-
ñÿ íà áëèçëåæàùèå äîìà. Äî
ïðèåçäà ïîæàðíûõ ñèëàìè íà-
ñåëåíèÿ ïîñåëêà ïîæàð óäàëîñü
ëîêàëèçîâàòü. Ïîæàðíûå ðàñ-
÷åòû ïî ïðèáûòèè ñïðàâèëèñü ñî
ñâîåé çàäà÷åé.

Òåïåðü íà ìåñòå ïîæàðà
áîëüøîå ÷åðíîå âûçæåííîå
ïîëîòíî, ðàñïîëîæèâøååñÿ íà
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìåòðîâ.
Ïîñòðàäàëè è íåêîòîðûå äåðå-
âüÿ.

Îïàñíîñòü ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ îãíÿ â ñóõóþ ïîãîäó ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïå÷àëüíûì ïîñëåä-
ñòâèÿì. Áûëè ñëó÷àè ïîäæîãà

ÃÎÐÈÒ ÒÐÀÂÀ
òðàâû è â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé.
Ïî ñîîáùåíèÿì â ñîöèàëüíûõ
ñåòÿõ, çà ýòèì çàíÿòèåì áûëè
çàìå÷åíû øêîëüíèêè ïðèìåð-
íî äåñÿòè ëåò. Êðîìå òîãî, ìåñ-
òíîå íàñåëåíèå ïðèíÿëî ó÷àñ-
òèå â òóøåíèå òðàâîïàëà îêîëî
äåðåâíè Åëî÷êè.

Âåñåííèé ïàë òðàâû - ýòî
î÷åíü ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà. Êàê
ñîîáùèëà îáëàñòíàÿ ñëóæáà ÃÎ
è ×Ñ, â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïî-
æàðíûå íåîäíîêðàòíî âûåçæà-
ëè íà òóøåíèå òðàâû. Âñåãî ïî
îáëàñòè êîëè÷åñòâî òàêèõ âûåç-
äîâ ïåðåâàëèëî çà äâàäöàòü.
Ìóñîð è ñóõîñòîé, îñòàâøèåñÿ
ñ ïðîøëîãî ãîäà î÷åíü ëåãêî
ðàçãîðàþòñÿ. Ñàìè îãíåîáîð-
öû îòìå÷àþò, ÷òî ñëîæíîñòü òó-
øåíèÿ òðàâÿíûõ ïîæàðîâ çàê-
ëþ÷àåòñÿ â èõ ïîçäíåì îáíà-
ðóæåíèè, êîãäà îãîíü ïåðåêèäû-
âàåòñÿ íà áîëüøèå òåððèòîðèè.
Çà÷àñòóþ ïîæàðíûì ðàñ÷åòàì
ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòüñÿ èñêëþ-
÷èòåëüíî òðàâîïàëàìè, õîòÿ õëî-
ïîò è áåç íèõ ïðåäîñòàòî÷íî.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ,
Äåíèñ Îðëîâ,

Ìàðèÿ Êîõàíîâà
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