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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÏÅÐÂÎÅ ÌÀß!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВАС С ПРАЗДНИКОМ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ - ДНЁМ ТРУДА!
Первомай - праздник, который несет с собой весну и тепло, надежды, желание в полной мере реализо-

вать  свои права и возможности, это праздник настоящих тружеников, всех тех, кто своим ежедневным
трудом создает будущее нашего района, области, страны!
Он не утратил своей значимости, и по-прежнему остаются близкими и актуальными такие понятия, как

Мир и Труд.
Мир, труд, уважение друг к другу - это ценности, над которыми не властно время. Труд объединяет людей

разных поколений и взглядов. Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития любого обще-
ства, успехом достижения всех намеченных планов.
Каждый житель Плесецкого района  своим трудом, стремлением к лучшим переменам создает основу для

позитивных перемен, созвучных требованиям времени.
Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит радость  и благополучие. Пусть

эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма. Пусть в
сердце каждого живет весна, в душе цветет май, в доме царят любовь и взаимопонимание!
Желаем  Вам мира, добра и тепла!С праздником!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ",
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 МАЯ - ДНЁМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по прежнему олицетворя-
ет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил, объединён-
ных общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию.
Желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настро-

ения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!
Глава администрации муниципального  образования "Североонежское"  Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета Е.Л. Фенглер

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!
ПРИМИТЕ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ

ТРУДЯЩИХСЯ - 1 МАЯ!
Этот праздник объединяет тех, для кого правда и справедливость являются главным ориентиром в жизни.

Тех, кто привык жить своим трудом. Тех, кто всегда стоял за равенство, братство и дружбу. На этих принци-
пах было основано первое социалистическое государство - СССР. Сегодня солидарность нужна всем нам -
гражданам нашей страны. Только сплочённость позволит нам уберечь наш общий дом от нацистов, банде-
ровщины и встать на пути террора. Уверен, мы справимся с этими вызовами и задачами.
В этот яркий весенний праздник Первомая желаем Вам счастья, здоровья, благополучия.
С праздником, Вас уважаемые товарищи!

Савин А.С. секретарь Плесецкого местного отделения КПРФ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СВЯЗИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЁМ РАДИО!
Благодаря гениальному российскому физику Александру Попову, ко-

торый 7 мая 1895 года впервые провел сеанс радиосвязи, труду его
последователей сегодня мы находимся на пике информационного раз-
вития. Именно этот день стал точкой отcчета для современных навига-
ционных систем, мобильной связи, телевидения, беспроводной связи и
интернета. Труд многих поколений ученых, инженеров, технологов от-
крыл дверь  в абсолютно новый мир коммуникаций, совершив инфор-
ма-ционную революцию!
В современном мире развитая информационная среда - это надёж-

ная основа социально-экономического благополучия и страны в целом,
и каждого конкретного региона.
Электронные средства массовой информации и новейшие виды ком-

муникаций развиваются высокими темпами, и во многом это происхо-
дит благодаря профессионализму и самоотверженному труду специа-
листов отрасли.
В день профессионального праздника, поздравляем работников и

ветеранов отрасли, желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,
благополучия, счастья, удачи, новых профессиональных успехов, мира
и благополучия.

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

"Плесецкий муниципальный район"

ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ» ÑÎÎÁÙÀÅÒ!
ÑÊÎÐÎ, Â ÑÅÐÅÄÈÍÅ ÌÀß 2019 ÃÎÄÀ

ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»
ðàçûãðûâàåò ÄÂÀ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

ÑÐÅÄÈ ÍÎÂÛÕ ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ!
Ó÷àñòâóþò âñå àáîíåíòû, ïîäêëþ÷èâøèåñÿ
ê êàáåëüíîìó ÒÂ ñ 1 ìàðòà 2019 ãîäà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷èòüñÿ  ê êàáåëüíî-

ìó ÒÂ. Ïîäêëþ÷åíèå  - áåñïëàòíî. Õîäèòü íèêóäà íå íóæíî.
Ïîçâîíèòå, è ìû âñ¸ ñäåëàåì ñàìè. Òåë. 64-095, 6-14-77.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÊÀÁÅËÜÍÎÅ ÒÂ! ÑËÅÄÈÒÅ ÇÀ ÐÅÊËÀÌÎÉ!
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Ðàíüøå íà 1 ìàÿ áûëè äåìîíñòðàöèè ñ ïëàêàòàìè, à òåïåðü — àãðîôèòíåññ ñ ëîïàòàìè!

С начала года криминальная
ситуация на территории района
остается стабильной. При этом
необходимо отметить , что мень-
ше зарегистрировано краж,
умышленных причинений тяжко-
го вреда здоровью, не зарегист-
рировано ни одного факта раз-
боя.
При  этом необходимо отме-

тить , что наблюдается рост пре-
ступлений, совершенных в об-
щественных местах. Большин-
ство этих преступлений, совер-
шается подростками в магази-
нах крупных торговых сетей, ко-
торых в последнее время стано-
вится все больше в населенных
пунктах нашего района.
По итогам служебной дея-

тельности за первые три месяца

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ
8 àïðåëÿ â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ïîäâåëè èòîãè ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè çà 3 ìåñÿöà òå-
êóùåãî ãîäà. Íà ñîâåùàíèè ïðèñóòñòâîâàëè ïðîêóðîð
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà À.Í. Êóçíåöîâ, ðóêîâîäèòåëü ÑÎ ïî
ÇÀÒÎ ã. Ìèðíûé ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
ÍÀÎ Ä.Â. Ëåíèí, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ïî êîíòðîëþ çà
îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè  Â.À. Ñòåíèí.

текущего года ОМВД занимает
третье место в Архангельской
области по ведомственной рей-
тинговой оценке.

11 апреля 2019 года в админи-
страции МО "Коневское" прошла
встреча начальника ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району под-
полковника полиции Алексея Ви-
тальевича Розанова с населени-
ем, депутатами. Встреча носила
ознакомительный характер. А.
Розанов отметил, что крими-
нальная ситуация в настоящее
время является стабильной и
контролируемой. Вопросов по
организации работы сотрудни-
ков, дислоцирующихся на терри-
тории муниципального образова-
ния, к руководителю полиции не
поступило.

ОМВД, п.Плесецк

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ  ÏÈÑÜÌÎ

Здравствуйте, дорогие коррес-
понденты "Курьер Прионежья",
разрешите вас поздравить с этим
великим праздником всего чело-
вечества, желаю вам и всему ва-
шему коллективу крепкого здоро-
вья, успехов в вашей не лёгкой
работе, с праздником вас 9-го
мая.
Дорогие наши ветераны той

страшной войны, труженики
тыла, наши дорогие матери, вдо-
вы 20-30 лет, они своих мужей
дожидались до самой смерти, не
веря похоронкам, они вынесли
все тяготы войны, не зная выход-
ных, больничных голодные, хо-
лодные, а главное, с множеством
детей, но ни одна вдова понятия
не имела, чтобы сдать своего ре-
бенка при живых родителях.
Сейчас загружены все детпри-

емники, даже после войны
столько не было, зато родители
пьют, а спроса с них нет. Я веду к
тому, что нашей власти не нужны
здоровые и крепкие солдаты, а с
пьяными легче справляться, это
поколение мы упустили, разучили
работать, растим потребителей,
маминых сынков.  Наше поколе-
ние работало со 2 класса, нам
машин не покупали, чтобы только
учился, моему поколению нужно
было страну поднимать, но у нас
в стране всегда найдется разру-
шитель. Хрущёв укрупнил совхо-
зы, колхозы, а что стало?  Нет
деревень, ферм, нет и скота,
поля заросли, зато говорят - мя-
сопродуктов завались , а чьё оно,
откуда?  Не знаем,  зато болеем.
Картошка из Польши, Эфио-

пии. После войны попробуй ос-
тавь  поле не пахано, сразу трояк
за халатность, сейчас опять на-
шелся, я бы сказал, вредитель,
но уже в лесной отрасли, решили

сдать весь  лес в одни руки, да-
вай разорять посёлки, не давать
лесфонд, так почему не оставить
поселки, где всё было: рамы,
склады, тупики. Посёлки снабжа-
лись  дровами. Еще разорили
сплавные, самый дешевый
транспорт - реки, перевели на
Авто-транс, где солярка стоит 46
рублей вместо 8 копеек, как удер-
жаться предпринимателю? Плюс
позволили давать лес из своих
районов, оставляя себя без леса,
плюс поломаем все дороги, они
не выдержат такой нагрузки,
наша почва и климат не позволя-
ют, плюс обанкротили железную
дорогу, лес не отгружаем, тупики
сдали в металлолом, вот и рас-
тут билеты на поезда.
Вернемся к военному времени,

которое забыли, нашим внукам
по 1 и 2 программе даже не пока-
зывают, кто им подарил великую
страну и какой ценой, они не зна-
ют, что погибло 8 миллионов во-
еннообязанных и 18 миллионов
мирного народа. Наша власть
вычеркнула из истории все воен-
ные годы, даже бессмертный
полк идет, но нет победителей:
Жукова, Сталина, Рокоссовского,
как понять этих людей, дурная го-
лова ногам покоя не даёт.  Ви-
дать, у этих великих вождей голо-
ва светлая была, коль четыре
войны выиграны. Хотелось, что-
бы чаще показывали по 1 и 2
программам  то военное время, а
не ширпотреб.
Еще раз с праздником, дорогие

земляки, наши дорогие ветераны
и вдовы, благодаря вам, может,
не забудут тех, кто лежит в земле
сырой за нас с вами. Так вспом-
ним о них и выпьем за них!

Н.Кононов, п.Булатово

В наше время мало у кого име-
ется возможность посетить сес-
сию Совета депутатов, даже если
вопросы, которые планируются к
обсуждению, очень  актуальны
для жителей. Причиной тому за-
частую является постоянная заня-
тость на работе, да и сами сессии
проходят в будни в рабочее время.
По этой причине многие из жите-
лей МО "Плесецкое" только из га-
зет или от знакомых могут узнать о
том, какие вопросы рассматрива-
ются и какие решения принимают-
ся нашими депутатами.
С целью лучшего понимания со

стороны жителей МО "Плесец-
кое" о ситуации, которая склады-
вается в п.Плесецк и п.Пукса, мы
будем стараться более информа-
тивно освещать прошедшие сес-
сии, а также остальные значимые
вопросы для жителей МО "Пле-
сецкое".
Сегодня речь пойдет о сессии,

которая состоялась 18.04.2019 г.
Как полагается, в начале работы
Совета депутатов была принята
повестка дня за основу. Затем по
различным причинам часть воп-
росов была снята.
Одним из самых ожидаемых

для рассмотрения вопросов был
отчет об исполнении бюджета за
2018 год, но данный вопрос при-
шлось снять ввиду того, что в ад-
рес Контрольно-счетной комис-
сии МО "Плесецкий муниципаль-
ный район" поступил пакет доку-
ментов из Прокуратуры для про-
ведения дополнительной провер-
ки бюджета. Вероятнее всего, что
данный вопрос будет рассмотрен
только на сессии, которая состо-
ится в июне 2019 года.
Первым вопросом, который об-

суждался на сессии, был "Об ис-
полнении бюджета муниципаль-
ного образования МО "Плесец-
кое" за 1 квартал 2019 года". По
итогам работы за 1 квартал 2019
года на содержание дорог было
израсходовано около 2,4 мил.
руб., на уборку мест общего
пользования около 400 тыс. руб.
Заостряем внимание на данных
цифрах в связи с тем, что пока
запланированных средств не хва-
тит до конца года. Какие будут
результаты, покажет время.
Следующим  был вопрос "О

ежегодном отчете Главы МО
"Плесецкое" Огольцова А.В.
Сам доклад Главой не зачиты-

вался в связи с тем, что уже раз-
бирался на комиссии. Дополни-
тельно вопросы были заданы в
следующих направлениях:

- Об исполнении решения суда
по запуску автобусного маршрута
СХТ и Лесозавод. Как пояснил
Глава, вопрос с перевозчиками
рассматривался, но к сожалению,
никто не соглашается на данных
условиях в связи с тем, что мар-
шрут крайне невыгоден. После
обсуждения решили организо-
вать  встречу с заинтересованны-
ми лицами и повторно вернуться
к разрешению данной проблемы.

- По организации переходов че-
рез ул.Карла Маркса по ул.Джер-
жинского, где дети ходят в детс-
кий сад, а также по ул .Гагарина

ÑÅÑÑÈß ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
Â ÏËÅÑÅÖÊÅ

Далее на стр.3

для посещения ЦРБ. На указан-
ных улицах запланируем троту-
ар, на который и будет выходить
пешеходный переход.
Главе задали вопрос: насколь-

ко активно принимает участие
МО "Плесецкое" в различных
программах, по которым имеется
возможность получить субсидии,
причем по разным направлени-
ям? В процессе обсуждения вы-
яснилось, что МО "Плесецкое"
пока по непонятным причинам
получило субсидии всего по 3-4
программам, при условии, что в
области на 2018 год их количе-
ство было более 20. Глава пояс-
нил , что они участвуют во всех
программах, однако факт остает-
ся налицо. МО "Плесецкое" нахо-
дится в группе отстающих. Для
представления всей картины де-
путаты попросили подготовить
сводную информацию об участии
в программах для того чтобы по-
нять  причины отказа при распре-
делении средств по действую-
щим программам. Вопрос возник
в связи с тем, что 3 апреля 2019
года в АМО "Плесецкий муници-
пальный район" было совещание
с участием Заместителя предсе-
дателя Правительства Архан-
гельской области - Фоменко Е.В.
Он озвучил статистику, которая
крайне плачевная.
По вопросу переселения из

аварийного и ветхого жилья на
2019 год МО "Плесецкое" не по-
пало в 1-ый этап программы. По
словам Главы, в первый этап по-
пали дома, признанные аварий-
ными в 2012 году. На данный мо-
мент в очереди находится 92
квартиры. Из обсуждения ясно,
что однозначного понимания о
том, как мы будем выходить  из
ситуации с нехваткой жилья, у
Главы нет. Ранее на комиссиях
нам пояснялась причина нежела-
ния АМО "Плесецкое" связывать-
ся со строительством многоквар-
тирных домов. По словам Главы,
при строительстве жилья имеют-
ся большие риски не получить
новые квартиры и остаться без
денег. Поэтому более выгодный
для МО "Плесецкое" Глава счи-
тает вариант, при котором будут
выдаваться сертификаты или
иная процедура, по которой бу-
дет возможность приобретать
жилье на вторичном рынке. На
сегодня уже определено не-
сколько земельных участков под
строительство многоквартирных
домов, однако на запланирован-
ных местах отсутствуют коммуни-
кации, что, как вы понимаете, по-
влечет за собой дополнительные
затраты и удорожание стоимости
квартир. Почему со стороны ад-
министрации, уже зная о том, что
программа по переселению из
аварийного жилья будет продол-
жена, не были заранее зарезер-
вированы земельные участки, ос-
тается загадкой. Зато вместо это-
го, к примеру, земельный участок
по ул.Октябрьская, д.2 (напротив
ТЦ "БАУ"), где ранее был много-
квартирный дом, теперь передан
по договору аренды для строи-
тельства некоего Администра-

тивного здания, ну и соответ-
ственно после завершения строи-
тельства собственник капиталь-
ного строения на законных осно-
ваниях оформит участок себе в
собственность. Вопрос, а нужно
ли это здание жителям п.Пле-
сецк? И такая ситуация не еди-
ничный случай. На мой взгляд,
такая схема приведет только к
снижению численности населе-
ния МО "Плесецкое" и еще боль-
шему оттоку молодежи.
После обсуждения вышепере-

численных вопросов депутат Ми-
хеев А.В. изложил следующую
информацию. В августе 2018 году
был заключен договор на предос-
тавление безвозмездно в адрес
МО "Плесецкое" более 800 тонн
отсева щебня для благоустрой-
ства территории. Однако по ка-
кой-то непонятной причине в ре-
зультате проверки Прокуратуры
Плесецкого района были выявле-
ны нарушения законодательства
о муниципальной собственности
бюджетного законодательства,
связанные с непостановкой АМО
"Плесецкое" на бухгалтерский
учет более 800 тонн отсева на
сумму около 580 тыс. руб., нео-
беспечением сохранности безвоз-
мездно переданного имущества,
а также непроведением благоуст-
ройства (отсыпки улиц поселка
Плесецк) в соответствии с целя-
ми договора. Несмотря на это,
сам отсев в полном объеме был
вывезен на территорию МО "Пле-
сецкое" и размещен на одной из
площадок на окраине поселка. В
отчете "Об исполнении бюджета
за 2018 год" отсутствует инфор-
мация о том, что администрация
оплачивала услуги за перевозку
отсева. Помимо этого следовало
заранее продумать и распланиро-
вать  места, где будет использо-
ван отсев, чтобы сэкономить  на
транспортных услугах, однако,
как следовало из ответа Главы,
конкретного плана по использова-
нию полученного отсева у адми-
нистрации не было. В результате
получилось  так, что о безвозмез-
дном получении отсева несколько
депутатов узнали чисто случайно
уже под конец года. Замечу, что
до этого момента Глава ни разу
не обмолвился о том, что у адми-
нистрации имеется более 800
тонн отсева, который можно ис-
пользовать на благоустройство
территории МО "Плесецкое". Гла-
ва пояснил, что из этого отсева в
апреле 2019 отсыпана ул.Чапыги-
на по предписанию ГИБДД, копия
которого была запрошена для
подтверждения его слов. Также
он заявил, что в парке была от-
сыпана дорожка. После озвучива-
ния на сессии Главе был задан
конкретный вопрос: почему не по-
ставили в известность Совет де-
путатов о наличии такого объема
отсева щебня? Внятного ответа
от Главы не поступило. Да и, со-
гласитесь , крайне странно про-
сить материалы в определенном
объеме, причем совершенно не
представляя, куда можно будет
его использовать . Этот отсев, к
примеру, можно было бы исполь-
зовать еще в 2018 годы для ис-
полнения хотя бы части судебных
решений по обустройству тротуа-
ров.
Далее были озвучены итоги

Прокурорской проверки по списа-
нию ГСМ на служебный и "лич-
ный" автомобиль Главы. Из отве-
та Прокуратуры были выявлены
нарушения бюджетного законода-
тельства, связанные с неправо-
мерными расходами по списанию
ГСМ при использовании личного
транспорта Главы. В отсутствие
установленного решением пред-
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В проведении данного
профилактического мероп-
риятия были задействова-
ны сотрудники полиции, а
так же представители орга-
нов и учреждений систем
профилактики: отдела про-
филактики ГБСУ АО «Пле-
сецкий социально-реабили-
тационный центр для несо-
вершеннолетних», комис-
сии по делам несовершен-
нолетних МО «Плесецкий
муниципальный район», об-
щественных комиссий по
делам несовершеннолетних
муниципальных образова-
ний района, органов управ-
ления образованием, орга-
на опеки и попечительства
администрации МО «Пле-
сецкий район», здравоохра-
нения.
В рамках проведения

профилактического мероп-
риятия сотрудниками ОМВД
России по Плесецкому рай-
ону выявлено 15 админист-
ративных правонарушений:
по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ –

9 правонарушений,
по ст.20.22 КоАП РФ – 6

правонарушений.
В целях повышения уров-

ня нравственного воспита-
ния, правосознания уча-
щихся и привитие им навы-
ков законопослушного пове-
дения сотрудниками поли-
ции в образовательных уч-
реждениях района (МБОУ
«Плесецкая школа», МБОУ
«Емцовская школа», МБОУ
«Оксовская школа», МБОУ
«Савинская школа», МБОУ
«Североонежская школа»,
ГБОУ АО «Савинская СКО-
ШИ», ГБУ АО «Североонеж-
ский детский дом», МБОУ
«Обозерская школа»,

Âî èñïîëíåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè ¹ 55-ð îò 15.04.2019 íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè â ïåðèîä ñ 15 ïî 20 àïðåëÿ 2019 ïðîâåäåíî
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Íåäåëÿ ïðàâîâîé ãðàìîòíîñòè».

МБОУ «Самодедская шко-
ла») проведены беседы.
Сотрудники полиции довели
до учащихся меры безопас-
ности в условиях чрезвы-
чайной ситуации, о пра-
вильном безопасном обще-
нии в сети Интернет, об уго-
ловной и административной
ответственности несовер-
шеннолетних, особое вни-
мание было уделено кра-
жам из сетевых магазинов, о
вреде употребления алко-
гольной продукции и иных
потенциально-опасных ве-
ществ, что делать, чтобы
при находке чужой вещи не
стать преступником.
Также в рамках проводи-

мой профилактической ра-
боты по недопущению пре-
ступлений и правонаруше-
ний со стороны и в отноше-
нии молодежи состоялись
встречи с учащимися
ГБПОУ АО «Плесецкий тор-
гово-промышленный техни-
кум» филиал п. Савинский
и ГБПОУ АО «СУВУ п. #Се-
вероонежск ».
В период проведения

операции по месту житель-
ства было проверено 51 не-
совершеннолетний и 24 се-
мьи, состоящие на учете в
ОДН ОМВД России по Пле-
сецкому району.

18.04.2019 сотрудниками
полиции в ходе рейда по
общественным местам п.
#Савинский возле магазина
«Росинка», расположенного
по адресу п.Савинский пер.
Российский д.1А около 17
часов выявлены несовер-
шеннолетние 2004 г.р., ко-
торые распивали пиво «Жи-
гулевское» из 1,5 литровой
бутылки. В отношении за-

конных представителей со-
ставлены протоколы об ад-
министративном правона-
рушении, предусмотренном
ст.20.22 КоАП РФ.

15.04.2019 сотрудниками
полиции совместно с соци-
альным педагогом МБОУ
«Оксовская школа» в п.
#Оксовский проведен меж-
ведомственный рейд по не-
благополучным семьям, со-
стоящим на профилакти-
ческих учетах в органах и
учреждениях системы про-
филактики. В ходе рейда
проверено 7 семей.
Педиатрической службой

ГБУЗ АО « Плесецкая ЦРБ
» были проведены профи-
лактические беседы о вре-
де употребления одурмани-
вающих веществ, куритель-
ных смесей (миксов) с под-
ростками, обратившимися
на прием в детскую кон-
сультацию и в рамках про-
филактического осмотра
несовершеннолетних. Под-
росткам, обратившимся на
прием, и их законным пред-
ставителям были выданы
буклеты «как оградить ре-
бенка от алкоголя и нарко-
тиков», «Спайс – это
смерть!»
Специалистами ГБСУ АО

«Плесецкий СРЦН» и отде-
ла опеки и попечительства
администрации МО «Пле-
сецкий район» в п. #Пле-
сецк проведен межведом-
ственный рейд, в ходе кото-
рого по месту жительства
проверено 12 семей, состо-
ящих на различных видах
учета. Правонарушений не
выявлено.

ОМВД России по
Плесецкому району

Ïåíñèîííûé ôîíä Ïîìîðüÿ èíôîðìèðóåò
î åæåãîäíîé âûïëàòå ê Äíþ Ïîáåäû

24 апреля 2019 года Президентом России подписан Указ №186 «О ежегодной денежной
выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».
В соответствии с Указом ежегодно к Дню Победы инвалиды и участники Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг., постоянно проживающие на территории России, Латвии,
Литвы и Эстонии, будут получать денежную выплату в размере 10 тысяч рублей.
В Архангельской области выплату к Дню Победы получат более 450 инвалидов и учас-

тников Великой Отечественной войны.
В региональном отделении Пенсионного фонда проведена вся необходимая предвари-

тельная работа, связанная с подготовкой списков получателей и организацией выплаты.
Специально обращаться в Пенсионный фонд для получения выплаты не надо. Она

будет выплачена в течение мая-июня 2019 года в беззаявительном порядке на основании
имеющейся в органах ПФР соответствующей информации о статусе граждан.

Пресс-служба ОПФР по Архангельской области

там (услугам). МО "Плесец-
кое" не требует документов,
подтверждающих качество
используемых материалов
при исполнении контрактов.
Отсутствует контроль  за со-
стоянием жилфонда МО в
части муниципальных квар-
тир (стоит отметить, что со-
стояние домов проверяет-
ся).
В заключении обсужде-

ния вопроса об отчете Гла-
вы была зачитана Резолю-
ция митинга, прошедшего
07.04.2019 года. В резолю-
ции было указано требова-
ние (уже третий раз): при-
знать работу Главы МО
"Плесецкое" Огольцова А.В.
неудовлетворительной в
связи с воспрепятствовани-
ем в проведении митингов
на центральной площади в
п.Плесецк. В подтвержде-
ние данного факта были
приложены решения судов,
в которых говорится, что
Глава нарушил Конституци-
онные права граждан.
По итогам обсуждения

данного вопроса было про-
ведено голосование. При-
знать работу Главы за 2018
год: "удовлетворительно"
проголосовали - Морозов,
Нечаева, Бородина, Зыков,
Сажина, Папукова, Минина,
"неудовлетворительно" -
Некраш, Маташин, Михеев.
Следующим вопросом

был: "Об информации "О
плане ремонта и строитель-
ства тротуаров на террито-
рии МО "Плесецкое" в 2019
г.". Исходя из предложенно-
го плана ремонта и строи-
тельства тротуаров у МО
"Плесецкое" имеется 4 су-
дебных решения, по кото-
рым необходимо обустро-
ить  тротуары по улицам:
Космонавтов, Молодежная,
Беданова (от Карла Маркса
до конца) и Восточная. В
сумме общая протяжен-
ность тротуаров по решени-
ям суда составляет почти
5,5 км. В процессе обсужде-
ния, а также после рассмот-
рения данного вопроса на
профильной комиссии было
принято решение, что на
заложенную сумму в разме-
ре 2 064 400 руб. В первую
очередь будет организова-
но обустройство тротуара
по ул.Беданова и ул.Моло-
дежная. Если будет эконо-
мия средств, по будут ис-

ставительного органа МО
"Плесецкое" порядка и раз-
мера возмещения расходов
за использование личного
автотранспорта для осуще-
ствления полномочий Гла-
вы, а также без подтверж-
дения надлежащим обра-
зом оформленными пер-
вичными документами, про-
ще говоря, некоторые путе-
вые листы были просто не
заполнены должным обра-
зом. Но несмотря на все
эти нарушения со стороны
МО "Плесецкое", расходы
на ГСМ списывались из
бюджета регулярно. Так,
после целого комплекса ме-
роприятий за период 2017-
2018 гг в нарушение Устава
МО "Плесецкое", п.2 статьи
9 Закона №402-ФЗ "О бух-
галтерском учете" и других
нормативных документов из
бюджета неправомерно
было списано около 370
тыс. руб. На данный мо-
мент Глава игнорирует
представления, выданные
Прокуратурой Плесецкого
района от декабря 2018 г. и
января 2019 г., за бездей-
ствие со стороны Главы
Прокуратура подала доку-
менты в суд с целью при-
влечения к административ-
ной ответственности. Но
это еще не самое интерес-
ное в данном вопросе. В
процессе проверки выяс-
нился факт, что "личный"
автомобиль Главы на са-
мом деле является не "лич-
ным", а таким же служеб-
ным, как и уже имеющийся
на балансе МО. Свидетель-
ству тому стал договор, ко-
торый Глава МО "Плесец-
кое" Огольцов А.В. заклю-
чил со своим близким род-
ственником (братом) на
предоставление в безвоз-
мездное пользование авто-
мобиля марки Xonda CIVIC.
По условиям договора авто-
мобиль передается в
пользование для служеб-
ных целей, а также в дого-
воре определено, что адми-
нистрация МО "Плесецкое"
обязуется произвести за
счет средств бюджета теку-
щий ремонт и нести другие
расходы по содержанию ав-
томобиля, в том числе оп-
лачивать ГСМ. Суть данно-
го момента в том, что сам
договор был подписан
Огольцовым Артемом Вик-
торовичем не как физичес-
ким лицом, а как Главой МО
"Плесецкое". Подписав дан-
ный договор, Глава тем са-
мым получил дополнитель-
ный автомобиль , но не в
личное распоряжение, как
он считает, а в служебное
пользование для МО "Пле-
сецкое". Но и это еще не
все, подписав договор как
Глава МО "Плесецкое",
Огольцов А.В., на наш
взгляд, нарушил 273-ФЗ "О
противодействии корруп-
ции" в части запрета на
заключение любых догово-
ров или контрактов с род-
ственниками, а, следова-
тельно, и с родным братом
в том числе.
В дополнение к уже ука-

занным нарушениям и по-
рой сомнительным дей-
ствиям, можно добавить
также: отсутствие в МО
"Плесецкое" контроля за
исполнением контрактов
путем проведения экспер-
тиз по выполненным рабо-

полняться оставшиеся су-
дебные решения.
Была заслушана инфор-

мация о том, что по резуль-
татам аукциона продали по-
жарную вышку и получили в
бюджет 63 тыс. руб.
Далее рассмотрели план

работы по организации
уличного освещения в 2019
году. Запланировано испол-
нение предписания ГИБДД
по устройству освещения от
магазина "Дуэт" до выезда
из п.Плесецк, устройство
освещения на участках,
предоставленных многодет-
ным семьям, находящимся
на "совхозном поле" и за
ул.Космонавтов, а также
запланированы средства на
приобретение осветитель-
ной аппаратуры централь-
ного стадиона в п.Плесецк.
Общая сумма затрат по
данному вопросу составила
около 960 тыс. руб.
Предпоследним вопросом

стало согласование плана
мероприятий по капиталь-
ному ремонту водопровод-
ных и тепловых сетей
п.Плесецк, а также газифи-
кации бани по ул.Строи-
тельсная д.8. Стоит отме-
тить, что на 2019 год запла-
нировано около 2,9 мил.
руб. на разработку проект-
ной документации по строи-
тельству (реконструкции) ка-
нализационно-очистных со-
оружений, по которым име-
ется решение суда. Запла-
нирован ремонт системы
водоснабжения по ул.Кос-
монавтов, ограждение сани-
тарных зон водозаборных и
артезианских скважин, ре-
монт участков тепловых се-
тей по адресам: ул.Чапыги-
на, ул.Октябрьская-Дзер-
жинского, пересечение ул.-
Гагарина и ул.Октябрьская.
Процесс подключения бани
на ул.Строительная уже на-
чат, оборудование закупле-
но, теперь ожидается про-
цесс монтажа и пусконала-
дочных работ.
Присутствующим на сес-

сии избирателям предста-
вители Собрания слово для
выступления, к сожалению,
было не предоставлено. А
им, наверно, есть что ска-
зать своим слугам народа.

Артем Маташин,
фото Лидии Алешиной,
продолжение темы на
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 6 мая. День начина-

ется» (6+)
09.55, 02.35, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.35, 01.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «По законам военного

времени 3» (12+)
23.30Т/с  «Боевая единичка» (12+)
00.30Фильм-расследование. «Нар-

котики Третьего Рейха» (18+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45Вести. Местное

время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.55, 14.25, 17.25Т/с  «Запретная

любовь» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Никогда не говори «Ни-

когда» (12+)
00.05Х/ф «Мама поневоле» (12+)
02.35Х/ф «Освобождение». На-

правление главного удара»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
07.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45Но-

вости (16+)
07.05, 10.40, 15.45, 18.50, 01.05Все

на Матч! (12+)
08.45Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
11.10Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
13.05Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
15.05"Английские Премьер-лица»

(12+)
16.15Смешанные единоборства.

RCC. (16+)
18.15"Золотой сезон. «Ювентус» и

ПСЖ» (12+)
19.45Баскетбол. Единая лига ВТБ.

(12+)
21.55Футбол. Чемп. Англии.  (12+)
23.55Тотальный футбол (12+)
01.40Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
03.30Футбол. Чемп. Англии.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.50Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.20Следствие вели. (16+)
19.35Т/с  «Юристы» (16+)
23.45"Андрей Норкин. Другой фор-

мат» (16+)
01.05Х/ф «Я - учитель» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.10"Известия» (16+)
05.20Т/с «Дикий-3. Последняя бит-

ва» (16+)
06.50Т/с «Дикий-4. Возвращение

героя» (16+)
08.25, 09.25Т/с «Дикий-4. Призрач-

ные гонщики» (16+)
10.40Т/с «Дикий-4. Детки в клетке»

(16+)
12.30, 13.25Т/с «Дикий-4. Волк  в

овечьей шкуре» (16+)
14.45Т/с  «Дикий-4. Фабрика комп-

ромата» (16+)
16.35Т/с «Дикий-4. Охота на мэра»

(16+)
19.00Т/с  «След. Баба ЕГЭ» (16+)
19.50Т/с «След. Производственная

травма» (16+)
20.40Т/с «След. Толстые и тонкие»

(16+)
21.25Т/с  «След . Гранит не плавит-

ся» (16+)
22.20Т/с  «След. Ростовщик» (16+)
23.10Т/с  «След . Трубка мира»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Навозная мафия»

(16+)
01.10Т/с «Детективы. За гранью

любви» (16+)
01.40Т/с  «Детективы. Отречение»

(16+)
02.10Т/с  «Детективы. Слушайся

папу» (16+)
02.40Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45, 16.25, 01.45Т/с  «Дни хирур-

га Мишкина» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50Моноспектакль «Васи-

лий Теркин» (16+)
12.25, 18.45, 01.05Власть факта

(0+)
13.10Линия жизни. Леонид Канев-

ский (0+)
14.05Цвет времени (0+)
14.15, 20.50Д/с  «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-
мени» (0+)

15.10"На этой неделе... 100 лет
назад» (0+)

15.40Д/ф «Марк  Фрадкин. Неслу-
чайный вальс» (0+)

17.40Произведения С. Прокофье-
ва (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.35Д/с  «Память» (0+)
22.05"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
22.45Острова. Владимир Этуш

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Х/ф «Опекун» (12+)
07.40Х/ф «Маруся» (12+)
09.35Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Розмари и Тайм» (12+)
13.40"Мой герой. Сергей сарки-

сов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Доктор Блейк» (12+)
17.05"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Вселенский заговор»

(12+)
20.00, 05.50Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Д/ф «Их разлучит только

смерть» (12+)
23.25"Дикие деньги. Андрей Ра-

зин» (16+)
00.15Т/с «Генеральская внучка»

(12+)
04.55Д/ф «Заговор послов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Побег из Шоушенка»

(16+)
00.30Х/ф «Изгой» (16+)
03.00Х/ф «Перестрелка» (16+)
04.15"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
07.00Анимационный «Смывайся!»

(6+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.55Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.55Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
13.55Х/ф «Напролом» (16+)
15.50Х/ф «Интерстеллар» (16+)
19.15Анимационный «Шрэк» (6+)
21.00Х/ф «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)

23.50"Кино в деталях» (18+)
00.50Х/ф «Здравствуйте, меня зо-

вут дорис» (16+)
02.30Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (0+)
04.00Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.35"Мистер и миссис Z» (12+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Ложь во бла-

го» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Хороший по-

вод» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Подружки»

(16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Чтоб не

стать холодным». 704 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Приво-

роженный». 850 (16+)
12.00"Не ври мне». «Настоящий

мужчина». 418 (12+)
13.00"Не ври мне». «Начальница».

419 (12+)
14.00"Не ври мне». «Пропавшие

деньги». 420 (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 26 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Свида-

ние с покойником». 788 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Кукла на

смерть». 481 (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30Т/с «Слепая». «На вырост»

(16+)
18.00Т/с  «Слепая». «Под  одной

крышей» (16+)
18.30"Скажи мне правду» (16+)
19.30Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Обезьянья лапа» (16+)
01.00Т/с  «Помнить все» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.25, 10.05, 13.20Т/с  «Далеко от

войны» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.40, 14.05Т/с  «СМЕРШ. Легенда

для предателя» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Оружие победы. Щит и

меч Красной армии». «Бит-

ва за Москву» (12+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Тайна

семьи асадов» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.20"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.00"Интерны» (12+)
20.00Т/с  «Универ» (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+)
02.45"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Мамы» (12+)
07.00, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)
10.40Х/ф «За спичками» (12+)
12.35Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
14.00Х/ф «Афоня» (12+)
15.40Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

20.50Х/ф «Интердевочка» (16+)
23.40Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+)
01.15Х/ф «Американский дедуш-

ка» (16+)
02.35Х/ф «По Руси» (12+)
04.10Х/ф «Алмазы для Марии»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Подлец» (16+)
07.30Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
09.20Х/ф «Джунгли» (12+)
10.50, 18.55Х/ф «Маргарита Наза-

рова» (16+)
12.40Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
14.20Х/ф «Сундук предков» (16+)
16.10Х/ф «Жить» (16+)
17.30Х/ф «Внук космонавта» (16+)
20.50Х/ф «Война» (16+)
23.00Х/ф «Игра» (16+)
01.00Х/ф «Вор» (16+)
02.35Х/ф «Богиня, как я полюби-

ла» (16+)
04.15Х/ф «Ночные сестры» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Напарник» (12+)
08.20Х/ф «Спираль» (16+)
10.15Х/ф «Он-дракон» (6+)
12.15Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
13.50Х/ф «На игре» (16+)
15.35Х/ф «На игре 2. Новый уро-

вень» (16+)
17.15Х/ф «Час пик» (16+)
19.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
21.05Х/ф «Без меня» (16+)
22.50Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
02.10Х/ф «День выборов 2» (12+)
04.10Х/ф «Притяжение» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Энциклопедия разво-

дов» (16+)
07.35Х/ф «Амели» (16+)
09.55Х/ф «Множество» (16+)
12.15Х/ф «Супергеройское кино»

(16+)
13.55Х/ф «Без тормозов» (16+)
15.40Х/ф «Дикая штучка» (16+)
17.30Х/ф «Джей и Молчаливый

Боб наносят ответный удар»
(16+)

19.30Х/ф «Пришельцы» (12+)
21.30Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
23.50Х/ф «Про Адама» (18+)
00.10Х/ф «Модная штучка» (12+)
02.05Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
04.05Х/ф «СуперБобровы» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Нос» (0+)
08.05Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
10.50Х/ф «Бабник» (16+)
12.10Х/ф «Барышня-крестьянка»

(0+)
14.20Х/ф «Фантомас» (12+)
16.20Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну» (0+)
19.00Х/ф «Райские птицы» (16+)
20.55Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
22.45Мюзикл «Трест, который лоп-

нул» (16+)
00.10Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

02.05Т/с «По секрету всему свету»
(12+)

04.35Х/ф «Сирота казанская» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)
14.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
20.00Т/с «Без права на ошибку»

(16+)
22.00Т/с  «Я - телохранитель. Ста-

рые счеты» (16+)
04.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
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Îõ, ÷óâñòâóþ, è «íàìàþñü» ÿ çà ýòè ìàéñêèå ïðàçäíèêè!

Федеральным законом от
01.04.2019 № 46-ФЗ (всту-
пил в силу с 12.04.2019) в
статью 210 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции внесены изменения, на-
правленные на усиление
ответственности за органи-
зацию преступного сообще-
ства (преступной организа-
ции) или участие в них.
В частности, дополни-

тельное наказание в виде
штрафа за создание пре-
ступного сообщества (пре-
ступной организации) либо
руководство ими, увеличено
с 1 до 5 миллионов рублей.
Срок основного наказания
за данное преступление в
виде лишения свободы ос-
тавлен без изменения - от
12 до 20 лет (часть 1). Ана-
логично увеличен размер
штрафа за совершение
преступлений, предусмот-
ренных указанной статьей,
лицом с использованием
своего служебного положе-
ния (часть  3).
Участие в собрании орга-

низаторов, руководителей
(лидеров) или иных пред-
ставителей преступных со-
обществ (преступных орга-
низаций) и (или) организо-
ванных групп выделено в
отдельный состав преступ-
ления, предусмотренным

частью 1.1 статьи 210 УК
РФ.
Минимальный срок лише-

ния свободы за участие в
преступном сообществе
(преступной организации)
изменен с 5 до 7 лет, верх-
няя планка - 10 лет - остав-
лена без изменений. Кроме
того, максимальный размер
дополнительного наказания
в виде штрафа увеличен с
500 тысяч до 3 миллионов
рублей (часть  2).
Для лиц, занимающих

высшее положение в пре-
ступной иерархии, предус-
мотрена возможность на-
значения дополнительного
вида наказания в виде
штрафа в размере до 5
миллионов рублей или в
размере заработной платы
или иного дохода осужден-
ного за период до 5 лет, а
также введено дополни-
тельное наказание в виде
ограничения свободы на
срок от 1 года до 2 лет
(часть 4).
В примечании ж статье

210 УК РФ уточнены осно-
вания освобождения от уго-
ловной ответственности
лиц, совершивших хотя бы
одно из преступлений, пре-
дусмотренных данной ста-
тьей, добровольно прекра-
тивших участие в преступ-

ном сообществе (преступ-
ной организации) и активно
способствовавших раскры-
тию или пресечению их де-
ятельности, в том числе со-
общивших о готовящемся
собрании организаторов,
руководителей (лидеров)
или иных представителей
преступных сообществ.
Кроме того, в Уголовный

кодекс Российской Федера-
ции введена новая статья
210.1, устанавливающая
наказание за занятие выс-
шего положения в преступ-
ной иерархии в виде лише-
ния свободы на срок от
восьми до пятнадцати лет.
Лицам, совершившим

преступления, предусмот-
ренные частью четвёртой
статьи 210 и (или) статьёй
210.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, не
может быть назначено на-
казание ниже низшего пре-
дела или назначен более
мягкий вид  наказания, чем
это предусмотрено данны-
ми статьями, а также ис-
ключается возможность
применения условного
осуждения.

Заместитель
прокурора Плесецкого

района советник юсти-
ции О.Н. Курганович

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âíåñåíû
èçìåíåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñèëåíèå áîðüáû

ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

В преддверии отпускного
сезона Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу реко-
мендует гражданам, не ис-
полнившим налоговые обя-
зательства по полученным
в прошлом году уведомле-
ниям, позаботиться о пога-
шении задолженности пе-
ред государством.
Непогашенная задолжен-

ность  является основанием
для обращения за ее взыс-
канием в службу судебных
приставов, по нормам ста-
тьи 67 закона об исполни-
тельном производстве (от
02.10.2007 № 229-ФЗ), су-

дебный пристав-исполни-
тель вправе по заявлению
взыскателя или собствен-
ной инициативе временно
ограничить  право на выезд
должника из России.
Информацию о налого-

вой задолженности, а также
оплатить налоги можно в
"Личном кабинете для фи-
зических лиц". Для этого
достаточно ввести реквизи-
ты банковской карты или
воспользоваться онлайн-
сервисом одного из банков-
партнёров ФНС России.
Оплатить задолженность

можно также с помощью
сервиса "Заплати налоги"
на сайте ФНС России, че-

Êàê íå èñïîðòèòü îòïóñê èç-çà äîëãîâ ïî íàëîãàì
рез портал государствен-
ных услуг Российской Феде-
рации или же использовать
классические способы оп-
латы через банк, кассы ме-
стных администраций, от-
деления почты.

Если информация о за-
долженности уже передана
в суд для принудительного
взыскания, то данные о
действующих исполнитель-
ных производствах и нало-
женных ограничениях мож-
но узнать  на официальном
сайте (https://fssprus.ru) в
онлайн-сервисе "Банк дан-
ных исполнительных произ-
водств".

Многодетные семьи, в ко-
торых воспитывается трое
или более несовершенно-
летних детей, в 2019 году
получат дополнительные
налоговые льготы на иму-
щество и землю.
Соответствующий закон

принят Государственной Ду-
мой Федерального Собра-
ния Российской Федерации
4 апреля 2019 года.
Согласно поправкам, для

таких граждан предоставля-
ется налоговый вычет в
виде уменьшения налого-
вой базы на величину када-
стровой стоимости 600 кв.
м площади одного земель-
ного участка

("необлагаемые шесть
соток").
Кроме того, устанавлива-

ется ограничение на рост
суммы земельного налога,
подлежащего уплате в теку-
щем налоговом периоде -
не более 10% суммы нало-
га, исчисленного за преды-
дущий налоговый период.
Также предусмотрен еще

один налоговый вычет для
больших семей. Они смогут
получить льготный вычет
по налогу на имущество
физических лиц в размере
5 кв. м общей площади
квартиры, части квартиры,
комнаты и 7 кв. м общей
площади жилого дома, час-

Ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ïðåäîñòàâëåíû
äîïîëíèòåëüíûå ëüãîòû

ти жилого дома в расчете
на каждого несовершенно-
летнего ребенка.
Данные налоговые вычеты

будут применяться уже при
исчислении имущественных
налогов за 2018 год и предо-
ставляться в отношении од-
ного объекта налогообло-
жения каждого вида.
Стоит отметить, что дан-

ные вычеты предоставля-
ются в отношении каждого
из  родителей.

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

и Ненецкому
автономному округу

ÇÀÏÐÀÂÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÊÀÐÒÐÈÄÆÅÉ  ËÀÇÅÐÍÛÕ ÏÐÈÍÒÅÐÎÂ,
ÊÎÏÈÐÎÂ È ÌÔÓ ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È ×ÀÑÒÍÛÕ ËÈÖ

ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ» Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÑÊÖ «ÌÈÐ» 2 ÝÒÀÆ, ÊÀÑÑÀ

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 7 мая. День начина-

ется» (6+)
09.55, 02.35, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.35, 01.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «По законам военного

времени 3» (12+)
23.30Т/с  «Боевая единичка» (12+)
00.30"Маршалы Победы». 1 ч (16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45Вести. Местное

время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.55, 14.25, 17.25Т/с  «Запретная

любовь» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Никогда не говори «Ни-

когда» (12+)
00.05Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
02.05Х/ф «Освобождение». Битва

за Берлин» (16+)
03.35Х/ф «Освобождение». После-

дний штурм» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Английские Премьер-лица»

(12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45Новости

(16+)
07.05, 13.55, 23.55Все на Матч!

(12+)
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
11.55Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Болонья» (0+)
14.55Волейбол. Чемп. России.

Мужчины. Финал. «Кузбасс»
- «Зенит-Казань» (12+)

16.55Футбол. ЧЕ среди юношей
2019. Россия - Португалия
(12+)

18.55Футбол. ЛЧ. «Барселона» -
«Ливерпуль» (0+)

20.55Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -

«Барселона» (12+)
00.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки» - «Астана» (0+)
02.55"Команда мечты» (12+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Ривер Плейт» - «Интерна-
сьонал» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.55Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.20Следствие вели. (16+)
19.35Т/с  «Юристы» (16+)
21.40Х/ф «Дед» (16+)
23.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.20Х/ф «Свои» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.15"Известия» (16+)
05.35Д/ф «Ленинградский фронт»

(12+)
08.20, 09.25Т/с «Дикий-4. Секта»

(16+)
10.40Т/с  «Дикий-4. Вышнегорский

Куршавель» (16+)
12.30, 13.25Т/с  «Дикий-4. Цирк  да

и только» (16+)
14.50Т/с  «Дикий-4. Последняя га-

строль» (16+)
16.40Т/с «Дикий-4. Крест Зайцева»

(16+)
19.00Т/с  «След. Плата за ошибки»

(16+)
19.50Т/с  «След . Выход» (16+)
20.40Т/с  «След . Жертва» (16+)
21.25Т/с  «След. Молотов и Нако-

вальный» (16+)
22.20Т/с  «След. Мясо по-деревен-

ски» (16+)
23.05Т/с  «След. Инопланетяне»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с «След. Дневник  извра-

щенца» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.25, 01.45Т/с  «Дни хирур-

га Мишкина» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50Моноспектакль «Васи-

лий Теркин» (16+)
12.25, 18.40, 01.00"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.15"Мы - грамотеи!» (0+)
14.00Мировые сокровища (0+)
14.15, 20.50Д/с  «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-
мени» (0+)

15.10Пятое измерение (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
17.30С. Рахманинов. Симфония

№2 (0+)
18.25Д/с  «Первые в мире» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.35Д/с  «Память» (0+)
22.05Искусственный отбор (0+)
22.45Д/ф «Жизнь в треугольном

конверте» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Х/ф «Мастер охоты на едино-

рога» (12+)
09.45Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны...» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Розмари и Тайм» (12+)
13.40"Мой герой. Леонид Якубо-

вич» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Доктор Блейк» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Вечное свидание» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Д/ф «Роковой курс. Триумф и

гибель» (12+)
23.25Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова» (16+)
00.15Т/с «Генеральская внучка»

(12+)
04.55Д/ф «Королевы комедии»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документаль-

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

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Черная месса» (18+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (0+)
11.05, 01.50Х/ф «Смотрите, кто

заговорил-2» (0+)
12.40, 03.10Х/ф «Смотрите, кто

заговорил-3» (0+)
14.40Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
16.20Х/ф «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)

19.15Анимационный «Шрэк-2» (6+)
21.00Х/ф «Пираты Карибского

моря . Сундук  мертвеца»
(12+)

00.00Х/ф «Дом большой мамочки»
(16+)

04.35"Мистер и миссис Z» (12+)

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

сис. Цепная реакция». 307
(12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Цветы жизни»

(16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Без вариан-

тов» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Хочу быть

взрослой» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Узы

брака». 705 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Доро-

гая сестричка». 851 (16+)
12.00"Не ври мне». «Начальница».

419 (12+)
13.00"Не ври мне». «Настоящий

мужчина». 418 (12+)
14.00"Не ври мне». «Две жизни».

421 (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 27 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Жаж-

да». 789 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Замол-

чи». 482 (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30Т/с  «Слепая». «Невольное

проклятие» (16+)
18.00Т/с  «Слепая». «Две хозяйки»

(16+)
18.30"Скажи мне правду» (16+)
19.30Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Советник» (16+)
01.30Т/с  «Элементарно» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Убить Ген-

сека». 208 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Мо-

лодая гвардия» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Оружие победы. Щит и

меч Красной армии». «У стен
Сталинграда» (12+)

19.40"Легенды армии». Михаил
Бобров (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (6+)
04.55Д/с «Города-герои». «Сталин-

град» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.00"Интерны» (12+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» - «Дайджест»

(16+)
02.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
07.00, 17.10Т/с  «Сваты» (16+)
10.35Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
12.15Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.45Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.40Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
21.00Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
22.25Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
00.35Х/ф «Короткие встречи» (12+)
02.20Х/ф «Камышовый рай» (16+)
03.50Х/ф «Коллеги» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Джунгли» (12+)
06.50Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
08.30Х/ф «Сундук предков» (16+)
10.25Х/ф «Маргарита Назарова»

(16+)
12.10Х/ф «Жить» (16+)
13.35Х/ф «Внук космонавта» (16+)
15.00Х/ф «Война» (16+)
17.15Х/ф «Игра» (16+)
18.55Х/ф «Жуков» (16+)
20.50Х/ф «Пять невест» (16+)
22.45Х/ф «Кукушка» (16+)
00.35Х/ф «Ночные сестры» (16+)
02.15Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Вий» (12+)
08.30Х/ф «Час пик» (16+)
10.40Х/ф «Временные трудности»

(12+)
12.15Х/ф «Без меня» (16+)
14.05Х/ф «Притяжение» (12+)
16.30Х/ф «Территория» (12+)
19.30Х/ф «Ледокол» (12+)
21.50Х/ф «Королев» (12+)
00.30Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

02.05Х/ф «Новая земля» (18+)
04.20Х/ф «Марс» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Большой солдат» (16+)
07.50Х/ф «Модная штучка» (12+)
09.50Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
13.50Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
15.45Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
17.40Х/ф «Васаби» (16+)
19.30Х/ф «Пришельцы 3: Взятие

Бастилии» (12+)
21.35Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
23.10Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.35Х/ф «Суперстюард» (16+)
03.50, 11.55Х/ф «Гудзонский яст-

реб» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Два Федора» (0+)
07.05Мюзикл «Чародеи» (0+)
10.15Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (0+)
15.20Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся» (12+)
17.15Х/ф «Последний дюйм» (6+)
19.00Х/ф «Калачи» (16+)
20.35Х/ф «Опасный возраст» (16+)
22.20Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
00.00Мюзикл «Трест, который лоп-

нул» (16+)
02.40Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
04.00Мюзикл «Волшебная сила»

(0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «Влюбленные жен-

щины» (16+)
20.00Т/с «Без права на ошибку»

(16+)
22.00Т/с  «Я - телохранитель. Ста-

рые счеты» (16+)
04.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ7 ìàÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.25"Сегодня 8 мая. День начина-

ется» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.10Х/ф «Жаворонок» (12+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «По законам военного

времени 3» (12+)
23.30Т/с  «Боевая единичка» (12+)
01.20"Маршалы Победы». 2 ч (16+)
02.20Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.40"Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45Вести. Местное

время (16+)
11.45"Легенда о танке» (12+)
12.50, 14.25, 17.25Т/с  «Запретная

любовь» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Никогда не говори «Ни-

когда» (12+)
00.05Т/с  «Истребители. После-

дний бой» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Обзор ЛЧ (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55Но-

вости (16+)
07.05, 10.50, 16.00, 23.55Все на

Матч! (12+)
09.00Смешанные единоборства.

One FC. Юшин Оками против
Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Яма-
ды (16+)

11.20Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» -
«Аякс» (0+)

13.25Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -
«Барселона» (0+)

15.25"Спортивные итоги апреля»
(12+)

16.55Настольный теннис. Лига ев-
ропейских чемпионов. Муж-
чины. Финал. «Факел-Газп-
ром» - УГМК (12+)

19.25Волейбол. Чемп. России.
Мужчины. Матч за 3-е мес-
то. «Зенит» - «Факел» (12+)

21.25Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Тоттен-

хэм» (12+)
00.40"Золотой сезон. «Ювентус» и

ПСЖ» (12+)
01.10Футбол. Кубок Либертадорес.

«Гремио» - «Универсидад
Католика» (12+)

03.10Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Вискарди Андраде.
Артем Фролов против Йона-
са Билльштайна (16+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
16.20Следствие вели. (16+)
19.35Х/ф «Спасти Ленинград»

(12+)
21.35Х/ф «Звезда» (12+)
23.40Х/ф «Апперкот для Гитлера»

(16+)
03.15"Алтарь победы» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.10"Известия» (16+)
05.40Д/ф «Прототипы. Штирлиц»

(12+)
06.25Д/ф «Блокада. Тайны НКВД»

(16+)
08.20, 09.25Т/с  «Дикий-4» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...». Москва Ар-деко

(0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45, 16.20, 01.45Т/с  «Дни хирур-

га Мишкина» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50Д/ф «Весна победы»

(0+)
12.15Цвет времени. Карандаш (0+)
12.25, 18.40, 00.55"Что делать?»

(0+)
13.15Искусственный отбор (0+)
14.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.15, 20.50Д/с  «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-
мени» (0+)

15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
17.30Л. Бетховен. Симфония №3

«Героическая» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.35Д/с  «Память» (0+)
22.05Абсолютный слух (0+)
22.45Д/ф «Солдат из Ивановки»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
09.25Х/ф «Смелые люди» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Розмари и Тайм» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Доктор Блейк» (12+)
17.05"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Колдовское озеро»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Д/ф «Война в кадре и за кад-

ром» (12+)
23.25"Прощание. Им не будет 40"

(16+)
00.15Т/с «Генеральская внучка»

(12+)
03.25Д/ф «Военная тайна Михаи-

ла Шуйдина» (12+)
04.05Д/ф «Подпись генерала Сус-

лопарова» (12+)
04.50Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны...» (0+)

*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"Новости» (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, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Маска» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Неизвестный» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Дом большой мамочки»

(16+)
12.05, 00.20Х/ф «Дом большой

мамочки-2» (16+)
14.05Х/ф «Большие мамочки. Сын

как  отец» (12+)
16.15Х/ф «Пираты Карибского

моря . Сундук  мертвеца»
(12+)

19.15Анимационный «Шрэк  тре-
тий» (12+)

21.00Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)

02.10Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)

03.55Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.35"Мистер и миссис Z» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Человек-невидимка». «Эве-

лина Бледанс». 149 (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Черствая кор-

ка» (16+)
09.55Т/с «Слепая». «Красивый но-

мер» (16+)
10.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Глаза

матери». 706 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Мама,

вернись». 852 (16+)
12.00"Не ври мне»  (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 28 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Слад-

кий дар». 790 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Повар

для Веры». 483 (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30Т/с  «Слепая». «Комната»

(16+)
18.00Т/с «Слепая». «Учительни-

ца» (16+)
18.30"Скажи мне правду» (16+)
19.30Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
22.00Анимационный «Первый от-

ряд» (16+)
23.30Х/ф «Противостояние» (12+)
01.15"Машина времени». 6 (16+)
02.15"Человек-невидимка». «Сер-

гей Майоров». 147 (16+)
03.15"Человек-невидимка». «Вла-
димир Епифанцев». 146 (16+)
04.15"Человек-невидимка». «Ло-

лита Милявская». 148 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00"Высоцкий. Песни о войне»

(6+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
08.20, 10.05Т/с «Молодая гвардия»

(16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.20, 14.05Х/ф «Живые и мерт-

вые» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Оружие победы. Щит и

меч Красной армии». «Кру-
шение «Цитадели» (12+)

19.40"Последний день». Юрий

Сенкевич (12+)
20.25Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (6+)
03.25Х/ф «Баллада о солдате»

(0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Ситком «Физрук» (16+)
17.00"Интерны» (12+)
20.00Т/с  «Универ» (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+)
01.00"Stand up» - «Дайджест»

(16+)
02.00"Stand up» (16+)
02.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Суета сует» (12+)
07.00Т/с  «Сваты» (16+)
10.50Х/ф «9 рота» (16+)
13.25Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
15.00Х/ф «Калина красная» (12+)
17.10Х/ф «Гараж» (6+)
19.00Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

21.00Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(12+)

22.45Х/ф «Горячий снег» (12+)
00.40Х/ф «Город принял» (12+)
02.10Х/ф «Пять дней - пять ночей»

(12+)
03.55Х/ф «Бессмертный гарнизон»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Сундук предков» (16+)
06.45Х/ф «Жить» (16+)
08.05Х/ф «Внук космонавта» (16+)
09.30, 18.55Х/ф «Жуков» (16+)
11.20Х/ф «Война» (16+)
13.30Х/ф «Игра» (16+)
15.10Х/ф «Пять невест» (16+)
17.05Х/ф «Кукушка» (16+)
20.50Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.55Х/ф «И была война» (16+)
00.30Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
02.10Х/ф «Суперменеджер» (16+)
03.25Х/ф «Подлец» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)
07.30Х/ф «Без меня» (16+)
09.15Х/ф «На игре» (16+)
11.05Х/ф «На игре 2. Новый уро-

вень» (16+)
12.45Х/ф «Перегон» (16+)
15.35Х/ф «Шпион» (16+)
17.40Х/ф «Танки» (12+)
19.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
21.10Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
23.15Х/ф «Ледокол» (12+)
00.05Х/ф «Он-дракон» (6+)
02.05Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
03.55Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Агент под прикрытием»

(12+)
08.35Х/ф «Без тормозов» (16+)
10.20Х/ф «Дикая штучка» (16+)
12.10Х/ф «Энциклопедия разво-

дов» (16+)
13.50Х/ф «Большой солдат» (16+)
15.45Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
17.35Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
19.30Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
21.25Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
23.25Х/ф «Джей и Молчаливый

Боб наносят ответный удар»
(16+)

00.50Х/ф «Множество» (16+)
03.00Х/ф «Про Адама» (18+)
04.40Х/ф «Амели» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Два гусара» (16+)
08.40Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну» (0+)
11.20Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
13.20Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
15.25Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
17.30Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (0+)
19.00Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
20.40Х/ф «12 стульев» (12+)
00.20Мюзикл «Про Красную ша-

почку» (6+)
03.25Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)
14.00Т/с  «Разжалованный» (16+)
20.00Т/с  «Ялта 45» (16+)
22.00Т/с  «Я - телохранитель.

Ошибка в программе» (16+)
04.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)

ÑÐÅÄÀ 8 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Øàìïóð — ýìáëåìà Ïåðâîìàÿ — ß ëó÷øå ñèìâîëà íå çíàþ!

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.50, 11.00Новости (16+)
05.10"День Победы». Празднич-

ный канал (12+)
05.15"Россия от края до края»

(12+)
10.00Москва. Красная площадь.

Парад, посвященный Дню
Победы (12+)

11.30Х/ф «Диверсант» (16+)
15.00"Бессмертный полк» (12+)
17.00"Диверсант» (16+)
19.30Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00"Время» (16+)
22.00Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы (12+)
22.10Легендарное кино. «В бой

идут одни «старики» (12+)
23.40Москва. Кремль. Концерт,

посвященный 74-й годовщи-
не Великой Победы.  (12+)

01.30Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

02.40Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)

03.55"Песни Весны и Победы»
(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.00"День победы». Праздничный

канал (12+)
10.00Москва. Красная площадь.

Военный парад (12+)
11.00"День победы». Праздничный

канал. Продолжение (12+)
12.00Концерт, посвященный Дню

Победы (12+)
14.00, 20.00Вести (16+)
15.00Бессмертный полк (12+)
16.30Х/ф «Прыжок  богомола»

(12+)
20.50Вести. Местное время (16+)
21.00Х/ф «Т-34» (12+)
23.20Х/ф «Легенда о Коловрате»

(12+)
01.30Х/ф «Сталинград» (16+)
04.00Т/с  «Истребители. После-

дний бой» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Обзор Лиги Европы (12+)
06.00Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»

(16+)
09.30Профессиональный Бокс .

(16+)
11.30, 16.20, 19.35, 21.10Новости

(16+)
11.40, 18.25, 19.05, 23.55Все на

Матч! (12+)
12.30XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины.  (0+)
15.20"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
15.40Все на хоккей! (12+)
16.25Баскетбол.  (12+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (12+)

19.40Все на футбол! Афиша (12+)
20.40"Братислава. Live» (12+)
21.15Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. Лига Европы. «Ва-

ленсия» - «Арсенал» (12+)
00.25Футбол. Лига Европы. «Чел-

си» - «Айнтрахт» (0+)
02.25"Английские Премьер-лица»

(12+)
02.55Футбол. (12+)
04.55"ФутБОЛЬНО» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15"Спето в СССР». «День побе-

ды» (12+)
06.15, 08.20Х/ф «Они сражались

за Родину» (0+)
08.00, 19.00Сегодня (16+)
10.00Москва. Красная площадь.

Парад, посвященный Дню
Победы (12+)

11.00Х/ф «Один в поле воин» (12+)
14.40Х/ф «Последний бой» (16+)
19.35Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
21.50Х/ф «Топор» (16+)
23.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». К  95-летию великого
Булата Окуджавы (16+)

01.20Х/ф «Белая ночь» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00"Внуки Победы» (0+)
05.05Х/ф «Старое ружье» (16+)
08.25Х/ф «Сильнее огня» (16+)
12.15, 19.00Т/с  «Истребители»

(12+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания (12+)

23.15Т/с  «Истребители. После-
дний бой» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Тимур и его команда»

(16+)
08.40Д/ф «Жизнь в треугольном

конверте» (0+)
09.20Клавдия Шульженко. Незабы-

ваемый концерт (0+)
10.00Х/ф «Малахов курган» (16+)
11.2075 лет со дня освобождения

Севастополя от немецко-
фашистских войск (0+)

12.05"Русский характер» (0+)
13.45Д/ф «Солдат из Ивановки»

(0+)
14.25Х/ф «На всю оставшуюся

жизнь...» (16+)
18.55"Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма» (0+)
19.00Острова (0+)
19.40Концерт в доме-музее Була-

та Окуджавы (0+)
21.05Х/ф «Законный брак» (16+)
22.35"Песни военных лет» (0+)
00.00Х/ф «Поезд идет на Восток»

(16+)
01.30Д/ф «Династии» (0+)

02.20М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
06.15Х/ф «...а зори здесь тихие»

(12+)
09.45, 22.10События (16+)
10.00Москва. Красная площадь.

Военный парад (16+)
11.00Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.35Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.50Бессмертный полк (12+)
16.00Х/ф «Чужие крылья» (16+)
18.55Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания (12+)

19.00, 22.30"Чужие крылья». Про-
должение (16+)

20.00С Днем победы! Концерт на
Поклонной горе (12+)

22.00С Днем победы! Празднич-
ный салют (12+)

23.15Х/ф «Дорога на  Берлин»
(12+)

00.40Х/ф «Смелые люди» (0+)
02.20Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен» (12+)
03.15Х/ф «У опасной черты» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00Анимационный «Садко» (6+)
07.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
09.00, 22.30Анимационный «Три

богатыря и наследница пре-
стола» (6+)

10.40Анимационный «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (12+)

12.15Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(0+)

13.30Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник»
(6+)

15.00Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

16.40Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

18.00, 19.00Анимационный «Три
богатыря: ход  конем» (6+)

18.55"Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания (12+)

19.40Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

21.00Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

00.00Т/с  «В июне 41-го» (16+)
03.45"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (6+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00Анимационный  «Лес ная

братва» (12+)
10.30Анимационный «Шрэк» (6+)
12.15Анимационный «Шрэк-2» (6+)
14.00Анимационный «Шрэк  тре-

тий» (12+)
15.50, 19.00Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря. На краю света»
(12+)

18.55"Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания» (0+)

19.10Анимационный «Шрэк  на-
всегда» (12+)

21.00Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (12+)
23.45Х/ф «Большие мамочки. Сын

как  отец» (12+)
01.45Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
03.30Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Слепая».  (16+)
10.30Т/с «Слепая». «Редкий экзем-

пляр» (16+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания» (0+)

19.00Т/с  «Слепая».  (16+)
23.00Х/ф «Другие» (16+)
01.15Х/ф «Советник» (16+)
03.30Т/с  «Горец» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Д/ф «Парад победы» (0+)
06.25Х/ф «Два бойца» (6+)
07.45Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
10.00Москва. Красная площадь.

Военный парад, посвящен-
ный 74-й годовщине победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. (16+)

11.20Д/ф «Военные парады. Три-
умф славы» (12+)

12.00Д/с  «Загадки века». «Михаил
Ефремов» (12+)

12.40, 13.20Д/с  «Загадки века».
«Адольф Гитлер. Тайны
смерти» (12+)

13.45Д/с  «Загадки века». «Штир-
лиц» (12+)

14.30Д/с «Загадки века». «Николай
Кузнецов» (12+)

15.10Д/с  «Загадки века».  (12+)
15.50Д/с «Загадки века». «Неизве-

стный Рихард Зорге» (12+)
16.35Д/с  «Загадки века».  (12+)
17.15Д/с  «Загадки века». «Почему
Сталин пощадил Гитлера» (12+)
18.30, 19.00Д/с  «Загадки века».

«Несокрушимый».  (12+)
18.55Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания

19.20Д/с  «Загадки века». «По сле-

дам янтарной комнаты» (12+)
20.00Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
21.40"Новая звезда». Всероссийс-

кий конкурс исполнителей
песни. Гала-концерт (6+)

23.35Т/с «Батальоны просят огня»
(12+)

04.10Х/ф «Белый взрыв» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Битва экстрасенсов» (16+)
13.30"Битва экстрасенсов» - «Дай-

джест» (16+)
15.00, 19.00"Школа экстрасенсов»

(16+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания» (12+)

23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
02.50"THT-Club» (16+)
02.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской» (6+)
07.20Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
08.45Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(12+)
10.30Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
12.45, 19.00Т/с  «Штрафбат» (16+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания

22.30Х/ф «Баллада о солдате»
(12+)

00.05Х/ф «Летят журавли» (12+)
01.55Х/ф «Василий и Василиса»

(12+)
03.30Х/ф «Нормандия - Неман»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Война» (16+)
07.05Х/ф «Игра» (16+)
08.50, 18.55Х/ф «Жуков» (16+)
10.40Х/ф «Пять невест» (16+)
12.35Х/ф «Кукушка» (16+)
14.25Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
20.50Х/ф «Собибор» (12+)
22.55Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
00.30, 16.35Х/ф «И была война»

(16+)
01.15Х/ф «Дом солнца» (16+)
02.50Х/ф «Щенок» (16+)
03.40Х/ф «Внук космонавта» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
07.00Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
09.00Х/ф «Территория» (12+)
11.55Х/ф «Танки» (12+)
13.45Х/ф «Несокрушимый» (12+)
15.25Х/ф «Рубеж» (12+)
17.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
19.30Х/ф «Собибор» (12+)
21.40Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
01.40Х/ф «Час пик» (16+)
03.50Х/ф «Напарник» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Джей и Молчаливый

Боб наносят ответный удар»
(16+)

08.40Анимационный «Волк и и
овцы: бе-е-е-зумное превра-
щение» (6+)

10.20Анимационный «Урфин Джюс
и его деревянные солдаты» (6+)
12.00Х/ф «Все могу» (16+)
13.40Х/ф «Васаби» (16+)
15.30Х/ф «Множество» (16+)
17.50Х/ф «Наша Russ ia. Яйца

судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
21.05Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

22.45Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+)

01.05Х/ф «Король вечеринок»
(16+)

02.55Х/ф «Суперстюард» (16+)
04.50Х/ф «СуперБобровы» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Опасный возраст» (16+)
07.40Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
09.20Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
10.55Х/ф «Не забудь... станция

Луговая» (12+)
12.30Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
14.20Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
15.50Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
17.20Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
19.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.15Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
01.00Х/ф «12 стульев» (12+)
02.45Мюзикл «Чародеи» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00, 04.00Т/с «Ночные ласточки»

(16+)
14.00Т/с  «В сторону от войны»

(16+)
20.00Т/с  «Ялта 45» (16+)
22.00Т/с  «Я - телохранитель.

Ошибка в программе» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃÑ Äíåì Ïîáåäû!
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Давай поженимся!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Россия от края до края»

(12+)
06.40Х/ф «На войне как на войне»

(12+)
08.25Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» (0+)
10.15"Булат Окуджава. «Надежды

маленький  оркестрик . ..»
(12+)

11.10"Теория заговора» (16+)
12.15Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
14.10Х/ф «Экипаж» (12+)
17.00ЧМ по хоккею 2019. Россия -

Норвегия (12+)
19.20, 21.30"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Три билборда на грани-

це Эббинга, Миссури» (18+)
01.10Х/ф «Соглядатай» (12+)
02.40"На самом деле» (16+)
03.30"Модный приговор» (6+)
04.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
11.00Вести (16+)
18.30Х/ф «Т-34» (12+)
21.30Х/ф «Салют-7» (12+)
00.00Х/ф «Охота на пиранью»

(16+)
04.55, 11.20Т/с «Ликвидация» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Английские Премьер-лица»

(12+)
06.25Все на футбол! Афиша (12+)
07.25Футбол. Лига Европы (0+)
09.25"Братислава. Live» (12+)
09.55Прыжки в воду. «Мировая се-

рия» (12+)
11.55Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Свободная практика
(12+)

13.30, 16.25, 20.10Новости (16+)
13.35, 23.40Все на Матч! (12+)
13.55Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Моск-
ва) - «Ростов» (12+)

15.55, 20.15"Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)

16.35, 19.40, 20.35Все на хоккей!
(12+)

17.05Хоккей. ЧМ. Финляндия - Ка-
нада (12+)

21.05Хоккей. ЧМ. Чехия - Швеция
(12+)

00.15"Кибератлетика» (16+)
00.45Смешанные единоборства.

One FC. Юшин Оками против
Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Яма-
ды (16+)

02.30Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
(16+)

*ÍÒÂ*
05.00"Вторая Мировая. Великая

Отечественная». «Берлинс-
кая операция» (16+)

06.05Х/ф «Спасти Ленинград»
(12+)

08.00, 10.00, 19.00Сегодня (16+)
08.20Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (0+)
10.20Х/ф «Звезда» (12+)
12.20Х/ф «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+)
16.00"Жди меня» (12+)
16.50, 03.15Х/ф «Двадцать восемь

панфиловцев» (12+)
19.25Х/ф «Подлежит уничтоже-

нию» (12+)
23.30НТВ -видение.  «Второй

фронт. Братья по памяти»
(16+)

00.35"В глубине твоего сердца».
Концерт Юты (12+)

02.15Квартирный вопрос (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Истребители. После-

дний бой» (16+)
10.10Х/ф «Единичка» (16+)
12.15Х/ф «Мы из будущего» (16+)
14.40Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
16.35Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
20.45Х/ф «Белая ночь» (16+)
00.30Х/ф «Жажда» (16+)
03.25Д/ф «Ленинградские истории.

Оборона Эрмитажа» (12+)
04.10Д/ф «Ленинградские истории.

Дом Радио» (12+)

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

(16+)
08.00, 02.15М/ф (0+)
09.00Х/ф «Приключения Бурати-

но» (16+)
11.15, 00.45Х/ф «Стюардесса»

(16+)
11.50Острова. Владимир Этуш (0+)
12.35Д/ф «Династии» (0+)
13.25Д/с  «Забытое ремесло» (0+)
13.40Хор Сретенского монастыря

(0+)
14.45Х/ф «Новый дом» (16+)

16.05"Алексей Фатьянов - поэт
войны и мира» (0+)

17.05"Пешком...» (0+)
17.35"Романтика романса» (0+)
19.35Д/ф «Николай Парфенов. Его

знали только в лицо...» (0+)
20.15Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (16+)
21.40"2 Верник  2" (0+)
22.30Д/ф «Пусть крик будет услы-

шан. Эдвард Мунк» (0+)
23.30"Вспоминая Эллу Фицдже-

ральд» (0+)
01.25Д/с «Ритмы жизни Карибских

островов» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.35Х/ф «Колдовское озеро»

(12+)
08.35Д/ф «Их разлучит только

смерть» (12+)
09.25Х/ф «Верные друзья» (0+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
13.35Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова» (16+)
14.45Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
16.25Х/ф «Александра и Алеша»

(12+)
18.20Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.15Игорь Николаев в программе

«Он и она» (16+)
23.50Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
00.50Х/ф «Холодный расчет» (12+)
04.00Х/ф «Встретимся у фонтана»

(0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
06.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (0+)
07.20Анимационный «Иван Царе-

вич и серый волк-3» (6+)
08.45"День «Засекреченных спис-

ков» (16+)
19.00Х/ф «Супербобровы» (12+)
20.45Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
22.45Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.30Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.00Х/ф «Ночной продавец» (16+)
03.20"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30, 12.55"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
10.50Х/ф «Сонная лощина» (12+)
20.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
23.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.00Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.45Х/ф «Звонок» (16+)
03.35Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.15"Вокруг света во время дек-

рета» (12+)
04.35"6 кадров» (16+)

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

сис . Перенаселение плане-
ты». 306 (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00"Последний герой». 1 сезон.

1 (16+)
11.45"Последний герой». 1 сезон.

2 (16+)
13.00"Последний герой». 1 сезон.

3 (16+)
14.30"Последний герой». 1 сезон.

4 (16+)
15.30"Последний герой». 1 сезон.

5 (16+)
16.45"Последний герой». 1 сезон.

6 (16+)
18.00"Последний герой». 1 сезон.

7 (16+)
19.15"Последний герой». 1 сезон.

8 (16+)
20.30"Последний герой». 1 сезон.

9 (16+)
21.45"Последний герой». 1 сезон.

10 (16+)
23.00Х/ф «Дикая река» (12+)
01.15Х/ф «Противостояние» (12+)
03.00"Тайные знаки». «Охота на

Страдивари». 204 (12+)
03.45"Тайные знаки». «Как сбежать

из СССР». 205 (12+)
04.30"Тайные знаки». «Выстрел в

Смольном». 206 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/с «Города-герои». «Одес-

са» (12+)
05.40Д/ф «Навеки с  небом» (12+)
06.30Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.40, 09.15"Улика из прошлого».

«Туринская плащаница. Нео-
провержимое доказатель-
ство» (16+)

09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-
ное (16+)

09.45"Улика из прошлого». «Скри-
паль. Спецоперация «Скот-
ланд-яд» (16+)

10.35"Улика из прошлого». «Тайна
перевала Дятлова» (16+)

11.20"Улика из прошлого». «Тайны
проклятых. Заклинатели
душ» (16+)

12.10"Улика из прошлого». «Дыра
в «Союзе». Преступление на
орбите» (16+)

13.15"Кремль-9". «Георгий Жуков.
Охота на маршала» (12+)

14.05"Кремль-9". «Неизвестная
блокада» (12+)

15.00"Кремль-9". «Яков Сталин.
Голгофа» (12+)

15.55"Кремль-9". «Смерть Стали-
на. Свидетели» (12+)

16.50"Кремль-9". «Коменданты»
(12+)

18.15Т/с  «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)

02.30Х/ф «Молодая гвардия» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.40"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00"Комеди Клаб» (16+)
18.00"Комеди Клаб». 520, 559 с.,

559 с (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.35"Stand up» (16+)
03.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
08.00Х/ф «Дежа вю» (16+)
10.00Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
12.40Х/ф «Брат» (16+)
14.30Х/ф «Метро» (16+)
17.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
21.00Х/ф «Мужики! .» (6+)
22.50Х/ф «Калина красная» (12+)
00.50Х/ф «Дело №306» (12+)
02.20Х/ф «Незваный друг» (12+)
03.50Х/ф «Дворянское гнездо»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Пять невест» (16+)
07.05Х/ф «Кукушка» (16+)
09.00, 18.55Х/ф «Жуков» (16+)
10.50Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
13.00Х/ф «И была война» (16+)
15.25Х/ф «Собибор» (12+)
17.30Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
20.50Т/с  «Матч» (16+)
00.20Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
02.00Х/ф «Сундук предков» (16+)
03.40Х/ф «Игра» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Час пик» (16+)
07.10Х/ф «Временные трудности»

(12+)
08.45Х/ф «Вий» (12+)
11.20Х/ф «Елки» (12+)
13.00Х/ф «Елки 2» (12+)
14.55Х/ф «Ласковый май» (16+)
17.10Х/ф «Дурак» (16+)
19.30Х/ф «Завод» (16+)
21.40Х/ф «Майор» (18+)
23.35Х/ф «День радио» (16+)
00.00Х/ф «Лейтенант» (12+)
01.30Х/ф «Спираль» (16+)
03.15Х/ф «Без меня» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
07.00Х/ф «Про Адама» (18+)
08.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
10.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
11.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
13.30Х/ф «Энциклопедия разво-

дов» (16+)
15.05Х/ф «Пришельцы» (12+)
17.10Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
19.30Х/ф «Женюсь на первой

встречной» (16+)
21.15Х/ф «Большая свадьба»

(16+)
22.55Х/ф «Амели» (16+)
00.30Х/ф «Такси» (16+)
02.05Х/ф «Такси 2» (16+)
03.25Х/ф «Модная штучка» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (0+)
07.20Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

09.15Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)

10.55Х/ф «Мы смерти смотрели в
лицо» (12+)

12.25Мюзикл «Трембита» (6+)
14.10Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
16.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
19.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.25Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (0+)
01.05Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
03.15Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с «Без права на ошибку»

(16+)
14.00Т/с  «Я - телохранитель. Кил-

лер к юбилею» (16+)
20.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
04.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 10 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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1 Ìàÿ òðóäÿùèåñÿ ïî òðàäèöèè äåìîíñòðèðóþò, êàê îíè íå ëþáÿò òðóäèòüñÿ.

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30"Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Василий Лановой. Другого

такого нет!» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт» (6+)
13.20"Живая жизнь» (12+)
16.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50"Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Главная роль». Финал (12+)
00.35Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.30"На самом деле» (16+)
03.20"Модный приговор» (6+)
04.05"Мужское / Женское» (16+)
04.50"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.15"По секрету всему свету»

(12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00Х/ф «Ни за что не сдамся»

(12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00"Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.00Х/ф «Злоумышленница»

(12+)
04.00Х/ф «Террор любовью» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Хоккей. ЧМ. Финляндия - Ка-

нада (0+)
08.10Хоккей. ЧМ. США - Словакия

(0+)
10.20, 17.00, 20.55Новости (16+)
10.25Хоккей. ЧМ. Россия - Норве-

гия (0+)
12.35"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
13.05Хоккей. ЧМ. Швейцария - Ита-

лия (12+)
15.40Все на хоккей! (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Испа-

нии (12+)
17.05"Евровесна. Хомуха team»

(12+)
17.35, 23.40Все на Матч! (12+)
18.30Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Мец» (12+)
21.05Хоккей. ЧМ. Словакия - Фин-

ляндия (12+)
00.20Хоккей. ЧМ. Дания - Франция

(0+)
02.30Смешанные единоборства.

RCC. Александр Шлеменко
против Вискарди Андраде.
Артем Фролов против Йона-
са Билльштайна (16+)

04.00Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Дуг-
лас  Лима против Майкла
Пейджа (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Ирина

Слуцкая (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00"Звезды сошлись» (16+)
22.35Ты не поверишь! (16+)
23.45"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Алексей Чумаков (16+)
01.05"Фоменко фейк» (16+)
01.30"Дачный ответ» (0+)
02.35Х/ф «Егорушка» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Белая ночь» (16+)
08.00Т/с  «След» (16+)
21.35Т/с  «След. Техника безопас-

ности» (16+)
22.25Т/с  «След . Чужая пуля» (16+)
23.10Т/с  «След. Корректор» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02.55Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
04.20Д/ф «Мое родное. Любовь»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 20.15Х/ф «Дайте жалобную

книгу» (16+)
08.05М/ф «Конек-горбунок» (0+)
09.20"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.50Телескоп (0+)
10.15Х/ф «Наш дом» (16+)
11.50Острова. Анатолий Папанов

(0+)
12.35Д/с «Ритмы жизни Карибских

островов» (0+)
13.25Д/с  «Забытое ремесло» (0+)
13.40Большой симфонический ор-

кестр им. П. И. Чайковского
(0+)

14.40Х/ф «Поезд идет на Восток»
(16+)

16.05Константин Райкин читает
Давида Самойлова (0+)

17.15"Пешком...» (0+)
17.45"Песня не прощается...» (0+)
19.35Больше, чем любовь (0+)
21.45Клуб 37 (0+)
22.50Д/ф «Кусама. Бесконечные

миры» (18+)
00.05Грегори Портер на фестива-

ле «Балуаз Сесьон» (0+)
01.25Д/ф «Совы. Дети ночи» (0+)
02.20М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Наследство советских

миллионеров» (12+)
05.35Марш-бросок (12+)
06.05Абвгдейка (0+)
06.30Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.30Православная энциклопедия

(6+)
08.55"Марка №1 в Кремле». Кон-

церт (6+)
10.35Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-

ная душа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45Х/ф «Красота требует жертв»

(12+)
14.45"Красота требует жертв».

Продолжение (12+)
18.20Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
22.15"Прощание. Япончик» (16+)
23.10"Приговор. «Орехи» (16+)
00.00"Право голоса» (16+)
03.00"Дикие деньги. Андрей Ра-

зин» (16+)
03.45"Дикие деньги. Джордж-по-

трошитель» (16+)
04.25Д/ф «Роковой курс. Триумф и

гибель» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.30Х/ф «Супербобровы» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
16.20, 02.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
18.20Д/ф «Засекреченные списки.

Восставшие из ада: 7 самых
страшных монстров» (16+)

20.30Х/ф «Леон» (16+)
23.00Х/ф «Заложница» (16+)
00.50Х/ф «Заложница-2» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.10"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30, 01.35Х/ф «Тысяча слов»

(16+)
13.25Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
15.50Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
18.15Х/ф «Пираты Карибского

моря. На странных берегах»
(12+)

21.00Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)

23.35Х/ф «Сонная лощина» (12+)
03.05Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.25"Вокруг света во время дек-

рета» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Аудиогипноз». 6
(16+)

05.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Заботливый при-
зрак». 11 (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.30Т/с  «Гримм» (16+)
15.15Х/ф «Чужой против хищника»

(12+)
17.00Х/ф «Чужие против Хищника:

Реквием» (16+)
19.00"Последний герой». 1 сезон.

11 (16+)
20.15Х/ф «Планета обезьян» (12+)
22.45Х/ф «Солдат» (16+)
00.45Х/ф «Забойный  реванш»

(16+)
03.00"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Брат и сестра». 1
(16+)

03.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Привидение в ка-
мине». 2 (16+)

04.00"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Дух младшего бра-
та». 3 (16+)

04.15"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Муж-амфибия». 4
(16+)

04.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Квартира, которой
не было». 5 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.10"Морской бой» (6+)
10.15"Не факт!» (6+)
10.45"Улика из прошлого». «Охот-

ники за святым граалем: в
поисках чаши Христа» (16+)

11.35Д/с  «Загадки века». «Рерих в
поисках Шамбалы» (12+)

12.30"Легенды музыки». Олег Газ-
манов (6+)

13.15"Последний день». Борис
Новиков (12+)

14.00"Десять фотографий». Алек-
сандр Розенбаум (6+)

15.00, 18.25Т/с  «Россия молодая»
(6+)

18.10Новости недели (16+)
04.10Х/ф «Два бойца» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.30, 05.30"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.00"ТНТ MUSIC» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Школа экстрасенсов» (16+)
12.30"Однажды в России». 105 с

(16+)
13.00"Однажды в России» (16+)
15.00"Комеди Клаб» (16+)
18.30Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

20.00"Песни» (16+)
22.00"Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Приезжая» (12+)
07.30Х/ф «Француз» (16+)
09.20Анимационный «Три богаты-

ря. Ход  Конем» (6+)
10.50Х/ф «Перекресток» (16+)
12.55Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

14.25Х/ф «Экипаж» (12+)
17.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
21.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.50Х/ф «Двенадцать стульев»

(6+)
01.50Х/ф «Преждевременный че-

ловек» (12+)
03.30Х/ф «Композитор Глинка»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
07.55Х/ф «И была война» (16+)
10.10, 18.55Х/ф «Жуков» (16+)
12.00Х/ф «Собибор» (12+)
14.05Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
15.30Т/с  «Матч» (16+)
20.50Х/ф «Жена Сталина» (16+)
00.15Х/ф «Сундук предков» (16+)
02.00Х/ф «Щенок» (16+)
02.45Х/ф «Внук космонавта» (16+)
04.05Х/ф «Кукушка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Напарник» (12+)
07.30Х/ф «Собибор» (12+)
09.45Х/ф «Ледокол» (12+)
12.05Х/ф «Елки 1914» (12+)
14.10Х/ф «Елки 5» (6+)
15.45Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
17.50Х/ф «Защитники» (12+)
19.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.10Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
22.35Х/ф «Завод» (16+)
01.30Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
03.30Х/ф «Королев» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
07.35Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
09.30Мюзикл «Алеша Попович и

Тугарин Змей» (12+)
11.00Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

12.20Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

13.55Х/ф «Продвинутый» (16+)
15.35Х/ф «Пришельцы 3: Взятие

Бастилии» (12+)
17.45Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
19.20Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
20.55Х/ф «Очень страшное кино

2» (16+)
22.30Х/ф «Очень страшное кино

3» (16+)
01.00Х/ф «Такси 3» (16+)
02.30Х/ф «Такси 4» (16+)
04.10Х/ф «Дикая штучка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Калачи» (16+)
08.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.10Х/ф «Анискин и Фантомас»

(0+)
12.50Х/ф «Бабник» (16+)
14.05Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
16.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
19.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
01.10Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (0+)
04.40Х/ф «Последний дюйм» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с «Без права на ошибку»

(16+)
14.00Т/с  «Я - телохранитель. Кил-

лер к юбилею» (16+)
20.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
04.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ11 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Алексей Баталов. «Как дол-

го я тебя искала...» (12+)
13.20Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
15.20"Аль Бано и Ромина Пауэр:

«Felicita на бис !» Концерт
(12+)

17.10"Ледниковый период. Дети»
(0+)

19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.30Х/ф «Жмот» (16+)
01.20"На самом деле» (16+)
02.15"Модный приговор» (6+)
03.00"Мужское / Женское» (16+)
03.40"Давай поженимся!» (16+)
04.25"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»

(12+)
14.20, 01.30"Далекие близкие»

(12+)
15.50Х/ф «Вкус  счастья» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
03.05Т/с «Гражданин начальник»

(16+)
04.35Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Дуг-
лас  Лима против Майкла
Пейджа (16+)

06.30, 01.20Прыжки в воду. «Миро-
вая серия» (0+)

08.00Футбол. Чемп. Италии. «Ата-
ланта» - «Дженоа» (0+)

09.50, 12.10, 18.15Новости (16+)
10.00Хоккей. ЧМ. Норвегия - Чехия

(0+)
12.15"Братислава. Live» (12+)
12.35, 15.40Все на хоккей! (12+)
13.05Хоккей. ЧМ. США - Франция

(12+)
16.00Формула-1. Гран-при Испа-

нии (12+)
18.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» - ЦСКА
(12+)

21.05Хоккей. ЧМ. Великобритания
- Канада (12+)

23.40После футбола (12+)
00.50Все на Матч! (12+)
03.30Формула-1. Гран-при Испа-

нии (0+)

*ÍÒÂ*
06.00"Центральное телевидение»

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

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Малая земля» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00, 19.35"Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.20"Ты супер!» суперсезон (6+)
23.00Концерт Димаша Кудайберге-

на (12+)
00.25Вечер памяти Михаила Ряби-

нина (12+)
01.30"Подозреваются все» (16+)
02.40Т/с  «Пасечник» (16+)
04.30"Звезды сошлись» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Сильнее огня» (16+)
08.15Х/ф «Жажда» (16+)
11.45Т/с  «Чужой район-1. Внучок»

(16+)
12.40Т/с  «Чужой район-1. Без

жертв» (16+)
13.35Т/с  «Чужой район-1. Со-

весть» (16+)
14.30Т/с  «Чужой район-1. Выбор»

(16+)
15.25Т/с «Чужой район-1. Копей-

ка» (16+)
16.25Т/с  «Чужой район-1. Возмез-

дие» (16+)
17.15Т/с «Чужой район-1. Конкурс»

(16+)
18.10Т/с  «Чужой район-1. Призыв»

(16+)
19.05Т/с  «Чужой район-1. Юби-

лей» (16+)
20.05Т/с  «Чужой район-1. Мусор»

(16+)
21.00Т/с  «Чужой район-1. Кварти-

ра» (16+)
21.55Т/с  «Чужой район-1. Ритуал»

(16+)
22.50Х/ф «Прощаться не будем»

(16+)
01.05Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
04.20Д/с  «Агентство специальных

расследований» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф «Возвращение блудного

попугая» (0+)
07.10Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.25"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.55"Мы - грамотеи!» (0+)
10.35Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (16+)
11.55Острова (0+)
12.40, 01.25Диалоги о животных

(0+)
13.25Д/с  «Забытое ремесло» (0+)
13.40"Красота - это преступление»

(0+)
14.45Х/ф «Сказание о Земле Си-

бирской» (16+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
17.25"Пешком...» (0+)
17.55Д/ф «Витязи» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Наш дом» (16+)
21.45"Белая студия» (0+)
22.30Московский Пасхальный фе-

стиваль (0+)
00.00Х/ф «Музыкальная история»

(16+)
02.05М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-

ная душа» (12+)
05.55Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
07.35"Фактор жизни» (12+)
08.10Х/ф «Экипаж» (12+)
08.45Х/ф «Александра и Алеша»

(12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35События (16+)
11.45Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
13.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.20Петровка, 38 (16+)
14.45"Хроники московского быта.

Когда женщина пьет» (12+)
15.35"Прощание. Наталья Гунда-

рева» (16+)
16.25"Дикие деньги. Владимир

Брынцалов» (16+)
17.15Х/ф «Синичка» (16+)
20.55Х/ф «Синичка-2» (16+)
00.50Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
04.00"Он и она» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.15Т/с  «Балабол» (16+)
00.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.40Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
03.20"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.05"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40, 08.55М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.05Анимационный «Синдбад .

Легенда семи морей» (12+)
10.45, 02.45Х/ф «Как  Гринч украл

Рождество» (12+)
12.55Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
14.30Анимационный «Шрэк  на-

всегда» (12+)
16.20Х/ф «Пираты Карибского

моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)

18.55Х/ф «Монстр траки» (6+)
21.00Х/ф «Звездные войны. Пос-

ледние джедаи» (16+)
00.05"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
01.05Х/ф «Домашнее видео» (18+)
04.20"Вокруг света во время дек-

рета» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Заколдованная
комната». 10 (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Кошка-невидим-
ка». 12 (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.45Х/ф «Дикая река» (12+)
13.00Х/ф «Другие» (16+)
15.00Анимационный «Первый от-

ряд» (16+)
16.30Х/ф «Планета обезьян» (12+)
18.45Х/ф «Чужой против хищника»

(12+)
20.45Х/ф «Чужие против Хищника:

Реквием» (16+)
22.45"Последний герой». 1 сезон.

11 (16+)
00.00Х/ф «Солдат» (16+)
02.00Х/ф «Забойный  реванш»

(16+)
04.00"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Интернет-знаком-
ство». 7 (16+)

04.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Беременные стра-
хи». 8 (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Фотопамять». 9
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
07.00Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Граждан-

ская война. Технологии под-
жога» (12+)

12.20Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)

13.50Т/с  «Ялта-45» (16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
19.20Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
20.10Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Чистое небо» (12+)
02.00Х/ф «Майские звезды» (0+)
03.30Х/ф «Разорванный круг»

(12+)
04.55Д/с «Города-герои». «Ново-

российск» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.20"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

14.00"Однажды в России» (16+)
20.30"Школа экстрасенсов» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ MUSIC» (16+)
02.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Формула любви» (6+)
07.20Х/ф «День радио» (16+)
09.20Анимационный «Три богаты-

ря и Морской царь» (6+)
10.45Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
12.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
15.10Х/ф «Мужики! .» (6+)
17.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
20.10Х/ф «Берегись автомобиля»

(6+)
21.55Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
23.35Х/ф «Вас  вызывает Таймыр»

(6+)
01.15Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
02.45Х/ф «Мир входящему» (12+)
04.10Х/ф «Вакансия» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.50Х/ф «Собибор» (12+)
09.00, 18.55Х/ф «Жуков» (16+)
10.50Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
12.15Т/с  «Матч» (16+)
15.40Х/ф «Жена Сталина» (16+)
20.50Х/ф «Меченосец» (16+)
22.45Х/ф «Сестры» (16+)
00.10Х/ф «Война» (16+)
03.00Х/ф «Игра» (16+)
04.35Х/ф «И была война» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Спираль» (16+)
07.35Х/ф «Без меня» (16+)
09.20Х/ф «Час пик» (16+)
11.30Х/ф «Елки 5» (6+)
13.10Х/ф «Елки новые» (6+)
14.45Х/ф «Лето» (18+)
17.15Х/ф «Селфи» (16+)
19.30Т/с  «Мамы» (12+)
21.30Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
23.10Х/ф «Мамы 3» (12+)
00.45Х/ф «Территория» (12+)
03.45Х/ф «Танки» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
08.25Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

09.55Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (6+)

11.15Анимационный «Три богаты-
ря: Ход  конем» (6+)

12.40Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

14.15Х/ф «Шеф» (12+)
15.50Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
17.35Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
19.30Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
21.20Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
23.15Х/ф «Модная штучка» (12+)
00.00Х/ф «Васаби» (16+)
01.35Х/ф «Женюсь на первой

встречной» (16+)
03.05Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
04.40Х/ф «Без тормозов» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.50Х/ф «И снова Анискин» (12+)
14.00Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
16.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
19.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.05Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
01.25Х/ф «Блеф» (16+)
03.50Х/ф «12 стульев» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Ялта 45» (16+)
14.00Т/с  «Я - телохранитель. Те-

лохранитель Каина» (16+)
20.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
04.00Т/с  «Ночные ласточки» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 12 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹18(1065)  îò 1 ìàÿ 2019ã.

Â ìàå òû ìîæåøü îòêðûâàòü ëþáûå ôîðòî÷êè, è íèêòî íå ñêàæåò òåáå, ÷òî ñåé÷àñ íå ìàé ìåñÿö.

В Архангельске состоя-
лась военно-патриотичес-
кая игра "Я будущий офи-
цер", в которой приняли
участие ученики 1-5 клас-
сов школ области. Среди
восемнадцати команд
были две из поселка Обо-
зерский: "Кадеты России" и
"Звездочка".
В числе этапов: сборка-

разборка автомата, снаря-
жение магазина, стрельба,

отжимания и подтягивание,
теоретический тест, строе-
вая подготовка, марш-бро-
сок и творческий конкурс.
Также для всех участников
и гостей работали выстав-
ки оружия и касок, спилс-
карты. Отмечается, что
игра проходит уже в третий
раз, в этом году идею под-
держали на конкурсе про-
ектов патриотической на-
правленности, что позволи-

ло увеличить масштаб ме-
роприятия.
В категории 3-5 классы

обозерские ребята из ко-
манды "Кадеты России" за-
няли второе место, уступив
команде "Феникс" из Хол-
могорской школы и опере-
див ВПК "Цель" МБОУ СШ
№10 города Архангельска.

Подготовил
Михаил Сухоруков

В Плесецком техникуме
прошла международная
акция "Тест по истории Ве-
ликой Отечественной вой-
ны", в рамках которой каж-
дый участник смог прове-
рить свои знания. Акция,
инициатором и организато-
ром которой является Мо-
лодежный парламент при
Государственной Думе,

ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ ÃÎÐÆÓÑÜ ÐÎÑÑÈÅÉ

проводится ежегодно, но
техникум принял участие в
ней впервые.
Перед собравшимися с

приветственным словом
выступила ответственная
за проведение теста на на-
шей площадке Ирина Вик-
торовна Маркова. Затем
участникам был показан
небольшой фильм об осво-

ÓÑÏÅÕ ÎÁÎÇÅÐÖÅÂ

бодительной операции
СССР в Европе, подготов-
ленный Российским воен-
но-историческим обще-
ством.
Участников теста позна-

комили с процедурой за-
полнения бланков. Всего
было тридцать вопросов,
на которые было необходи-
мо выбрать один правиль-
ный ответ из четырех. Мак-
симальное количество бал-
лов, которые можно на-
брать - 30.
Всего на решение теста

отведено полчаса, по исте-
чению которых бланки со-
бираются на проверку. Кро-
ме того, на сайте теста
кдгр.рф можно выполнить
проверку самостоятельно.

Итоговая таблица ре-
зультатов теста была выве-
шена в фойе Плесецкого
техникума. Всего в акции
приняло участие 28 чело-
век.

Дмитрий Фролов

À ÐÅÌÎÍÒ ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÄÅËÀÅÒ
Самодедской детскии

сад был построен четыре
года назад. Красивый, бла-
гоустроенный. На открытие
приезжал глава Плесецко-
го района Алексей Смета-
нин. Дошкольное учрежде-
ние было принято и при-
ступило к работе. Но пол-
тора года назад начались
первые проблемы в млад-
шей группе, стали прова-
ливаться полы. А дальше
стало только хуже, подоб-
ные провалы стали обра-
зовываться везде. За лето,
во время каникул, пол под-
ремонтировали, положив
сверху конструкцию из ста-
рой мебели, в виде щитов.
Но это тоже нам не помог-
ло.
Начались суды с подряд-

чиком, дело было выигра-
но, но за это время ничего
не поменялась. Всю зиму в
детском саду было очень
холодно, с утра температу-
ра была не больше десяти
градусов. Наши дети в ти-
хий час спали в одежде,
потому что даже пижамы
не спасали от холода. А
нас все кормили пустыми
обещаниями, что скоро бу-
дет производиться ремонт.
Ну вот прожили ещё одну

зиму и ещё одну весну, а
ремонт так никто и не де-
лает. На два летних месяца
- июнь и июль -  планируют
закрыть сад. Но откуда за
это время взять такие
деньги и успеть отремонти-
ровать все, ведь  садик до
сих пор на гарантиии? И

кто сейчас будет нести от-
ветственность - подрядчик
или комиссия, которая его
принимала? Воспитатели
детского сада написали от-
каз, за то, что они не несут
ответственность  за наших
детей, пока садик нахо-
диться в таком состоянии.
На данный момент учреж-
дение работает, и наши
дети посещают его.
В поселок Самодед при-

езжала председатель Со-
брания депутатов Архан-
гельской области Екатери-
на Прокопьева, обещала
построить  новую школу, а
проблемы детского сада
даже не поднимали.

Виктория Корельская,
Самодед

È ÑÍÎÂÀ ÎÃÎÍÜ
На минувшей неделе в

Плесецком районе было за-
фиксировано несколько по-
жаров.
В субботу в поселке Са-

винский произошло возго-
рание в частном доме по
улице Якова Огаркова. Это
случилось  ранним утром,
когда все члены семьи еще
спали. По данным ГО и ЧС,
сигнал поступил в половине
седьмого утра, а к девяти
часам пожар был  ликвиди-
рован. Дом значительно по-
врежден огнем, в некото-
рых местах от него остался
только обгорелый остов.
В результате пожара се-

мья, состоящая из двух
взрослых и троих несовер-
шеннолетних детей оста-
лась без крыши над голо-
вой, документов и личных
вещей. Как сообщили в ад-
министрации МО "Савинс-
кое", пострадавшим предо-
ставлено временное жилье.

Кроме того, был  объявлен
посильный сбор средств.
Часть денег была собрана
во время фестиваля "Тер-
ритория танца", который
проходил в субботу в СКЦ
"Мир".
Все, кто неравнодушен к

случившейся трагедии, мо-
жет перевести средства на
банковскую карту с номе-
ром 2202 2001 1697 7081
(держатель  - Любовь Коро-
бицына, телефон:
+79522505768). Идет сбор
вещей пострадавшим. В
вашей помощи нуждаются:

- Девочка, 5 лет, рост
122-125, размер обуви: 28-
29;

- Мальчик, 11 лет, рост
146-152, размер обуви: 39;

- Юноша, 17 лет, рост
186, размер обуви: 45-46;

- Муж, рост 170, размер
обуви: 42;

- Жена, рост 164 размер
обуви: 38

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Ê à ï è ò à ë è í ó

Èâàíîâíó Ïîïóòíè-
êîâó (2 ìàÿ), òðóæåíèöó
òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Íèêîëà-

åâíó Êåêèøåâó (3 ìàÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè
Àëåêñàíäðó Âàñèëü-

åâíó Ñóñëèêîâó (2 ìàÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ñòåïàíîâíó

Ùåãîëü (5 ìàÿ), ÷ëåíà Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå"
Åëåíó Ñåðãååâíó Ïó-

äîâêèíó (7 ìàÿ), ÷ëåíà Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå"

ÊÎÍ¨ÂÎ:
Ëþáîâü Àíàòîëüåâíó

Ãîëèîíîâó (6 ìàÿ), ÷ëåíà
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êî-
íåâñêîå"
Àëåêñàíäðà Âèêòîðî-

âè÷à Âîëêîâà (1 ìàÿ),
÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ

ÌÎ "Êîíåâñêîå"
Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðî-

âè÷à Åðøîâà (2 ìàÿ), âå-
òåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Ëþáîâü Íèêîëàåâíó

Êîíäàêîâó (7 ìàÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ/ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ:
Åëèçàâåòó Ïàâëîâíó

Õèðâàíåí (6 ìàÿ), òðóæå-
íèöó òûëà
Ëþäìèëó Àëåêñååâíó

Áóêðååâó (8 ìàÿ), òðóæå-
íèöó òûëà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Òðîôèìà Ïåòðîâè÷à

Åëüöîâà (4 ìàÿ), òðóæåíè-
êà òûëà
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâ-

íó Ïàâëîâó (4 ìàÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó

Ïîïîâó (4 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Íàäåæäó ßêîâëåâíó

Øóêàðåâó (5 ìàÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âàëåíòèíó Àëåêñååâ-

íó Î÷åðåòÿíóþ (8 ìàÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Àëåêñàí-

äðîâè÷à Êàðïåíêî (5
ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà

Âëàäèìèðà Àëåêñàí-
äðîâè÷à Êàìåíåâà (7
ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ìàðèþ Èâàíîâíó

Ëÿõîâó (1 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Èãîðÿ Àíàòîëüåâè÷à

Ãàëèçèíà (2 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ:
Ëèäèþ Ïàâëîâíó

Òàñêàåâó (3 ìàÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Àíòîíèíó Íèêîëàåâ-

íó Íîæêèíó (5 ìàÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à

Êðåõàëåâà (6 ìàÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à

Õàðèòîíîâà (2 ìàÿ), çàñ-
ëóæåííîãî âðà÷à ÐÔ , êàí-
äèäàòà ìåäèöèíñêèõ íàóê,
áûâøåãî âðà÷à ÃÁÓÇ
ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ
ÖÐÁ"

***
Пожарно-спасательные

расчеты ПЧ-46 ликвидиро-
вали пожар в поселке Пле-
сецк по улице Советской.
Там произошло возгорание
в трехкомнатной квартире
на втором этаже восьми-
квартирного дома. Огонь
повредил стены, потолок и
личные вещи жильцов.
Были пожары и в бесхоз-

ных строениях. Один из них
зафиксирован 27 апреля в
районном центре. Сообще-
ние поступило на пульт в
14.54. На место выезжал
пожарно-спасательный рас-
чет ПЧ-46 в составе двух
огнеборцев и одной едини-
цы техники. В 15.50 пожар
был ликвидирован.
Подобное возгорание

произошло и в поселке Са-
винский. Там силами спе-
циалистов был подавлен
огонь  в бесхозной построй-
ке по улице 40 лет Победы.
В обоих случаях строения
были значительно повреж-
дены огнем.

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ!
Óâàæàåìûå æèòåëè.þ íàïî-

ìèíàåì Âàì !
Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ
Ïðàêòè÷åñêè âñåãäà ïàëû

òðàâû ïðîèñõîäÿò ïî âèíå ÷å-
ëîâåêà. Ñóõàÿ ðàñòèòåëüíîñòü
ìîæåò ëåãêî âîñïëàìåíèòüñÿ
îò îñòàâëåííîãî áåç ïðèñìîò-
ðà êîñòðà, íåïîòóøåííîé ñè-
ãàðåòû èëè ñëó÷àéíî áðîøåí-
íîé ñïè÷êè.
×òîáû ïîæàð íå çàñòàë âàñ

âðàñïëîõ, çàáëàãîâðåìåííî
ïîçàáîòüòåñü î áåçîïàñíîñòè
ñâîåãî çàãîðîäíîãî äîìà:
- ó êàæäîãî æèëîãî ñòðîåíèÿ

óñòàíîâèòå ¸ìêîñòü ñ âîäîé;
- ñêîñèòå ñóõóþ ïðîøëîãîä-

íþþ òðàâó âîêðóã ñâîåãî ó÷à-
ñòêà;
- ñæèãàéòå ìóñîð è ëèñòâó

òîëüêî â ñïåöèàëüíî îòâåäåí-
íîì ìåñòå âäàëè îò ëåñà, çà-
áîðîâ, ïîñòðîåê è æèëûõ äî-
ìîâ. Èäåàëüíûé âàðèàíò -
ïå÷ü.
- â óñëîâèÿõ óñòîé÷èâîé ñó-

õîé è âåòðåíîé ïîãîäû èëè
ïðè ïîëó÷åíèè øòîðìîâîãî
ïðåäóïðåæäåíèÿ íå ïðîâîäè-
òå ïîæàðîîïàñíûå ðàáîòû;
- íå ðàçðåøàéòå äåòÿì èã-

ðàòü ñî ñïè÷êàìè, çàæèãàëêà-
ìè è äðóãèìè èñòî÷íèêàìè îò-
êðûòîãî îãíÿ, âåäü äåòñêàÿ øà-
ëîñòü - îäíà èç ñàìûõ ÷àñòûõ
ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ ïîæà-
ðîâ!
Åñëè ïëàìÿ ïîäîáðà-

ëîñü ê âàøåìó ó÷àñòêó
áëèçêî:
- ýâàêóèðóéòå âñåõ ÷ëåíîâ

ñåìüè, êîòîðûå íå ñìîãóò îêà-
çàòü Âàì ïîìîùü. Òàêæå óâå-
äèòå â áåçîïàñíîå ìåñòî äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ;
- íåìåäëåííî ïîçâîíèòå â

ïîæàðíóþ îõðàíó, íàçâàâ àä-

ðåñ ïîæàðà, ìåñòî åãî âîçíèê-
íîâåíèÿ è ñâîþ ôàìèëèþ;
- çàêðîéòå âñå íàðóæíûå

îêíà, äâåðè, âåíòèëÿöèîííûå
îòâåðñòèÿ;
- íàïîëíèòå âîäîé âåäðà,

áî÷êè è äðóãèå åìêîñòè, ïðè-
ãîòîâüòå ìîêðûå òðÿïêè - èìè
ìîæíî áóäåò ãàñèòü óãëè èëè
íåáîëüøîå ïëàìÿ;
- åñëè ïîæàð íå óãðîæàåò

Âàøåé æèçíè, ïîñòàðàéòåñü ïî-
òóøèòü åãî ïîäðó÷íûìè ñðåä-
ñòâàìè;
- ïðè ïðèáëèæåíèè îãíÿ îá-

ëèâàéòå êðûøó è ñòåíó äîìà
âîäîé. Ïîñòîÿííî îñìàòðèâàé-
òå òåððèòîðèþ äâîðà, ÷òîáû íå
äîïóñòèòü ïåðåõîäà ïëàìåíè
íà ó÷àñòîê.
Ïðè ïîæàðå çâîíèòå ïî íî-

ìåðàì: "01" (ñî ñòàöèîíàðíî-
ãî òåëåôîíà) è"101" èëè "112"
(ñ ìîáèëüíîãî).
Ýëåìåíòàðíûå òðåáîâà-

íèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè â ëåòíèé ïåðèîä è
íà ìåñòàõ îòäûõà:
o Â æàðêîå çàñóøëèâîå ëåòî

ëó÷øå íå ðàçæèãàòü êîñòðû,
îñîáåííî ñ ïðèìåíåíèåì ãî-
ðþ÷èõ æèäêîñòåé;
o Çàïðåùàåòñÿ êóðèòü ñèãà-

ðåòû è òðóáêè, ïîäæèãàòü ñïè÷-
êè, èñïîëüçîâàòü ïèðîòåõíèêó,
ñòðåëÿòü èç îãíåñòðåëüíîãî
îðóæèÿ;
o Îñòàâëÿòü íà ïðèðîäå â

ìåñòàõ îòäûõà îáòèðî÷íûé ìà-
òåðèàë, êîòîðûé áûë ïðîïèòàí
ãîðþ÷èìè âåùåñòâàìè;
o Çàïðàâëÿòü áàêè ðàáîòà-

þùèõ äâèãàòåëåé òîïëèâîì,
ïîëüçîâàòüñÿ òåõíèêîé ñ íåèñ-
ïðàâíîé ñèñòåìîé ïîäà÷è òîï-
ëèâà, à òàêæå êóðèòü  èëè
ïîëüçîâàòüñÿ îãíåì ïîáëèçî-
ñòè îò çàïðàâëÿåìûõ ìàøèí;

o Îñòàâëÿòü áóòûëêè, ñòåêëà
è ïðî÷èé ìóñîð, îñîáåííî íà
ñîëíå÷íûõ ïîëÿíàõ;
o Íà ïîëÿõ âûæèãàòü òðàâó è

ñòåðíþ.
Íåðåäêî âèíîâíèêàìè ïîæà-

ðîâ â ýòîò ïåðèîä ÿâëÿþòñÿ
äåòè. Óäåëèòå âíèìàíèå äåòÿì.
Ïðîâîäèòå ñ íèìè ðàçúÿñíè-
òåëüíûå áåñåäû, ÷òî ñïè÷êè äå-
òÿì íå èãðóøêà, ÷òî íåëüçÿ áðî-
ñàòü â êîñòåð íåçíàêîìûå
ïðåäìåòû, àýðîçîëüíûå óïà-
êîâêè, âíóøàéòå èì, ÷òî îò èõ
ïðàâèëüíîãî ïîâåäåíèÿ ïîðîé
çàâèñèò èõ ñîáñòâåííàÿ æèçíü.
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îò-

âåòñòâåííîñòü çà íàðóøå-
íèå òðåáîâàíèé ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè
Ñòàòüÿ 8.32 Êîäåêñ ÐÔ îá

àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ:
1. äëÿ ãðàæäàí - øòðàô â

ðàçìåðå äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé;
2. äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö -

øòðàô â ðàçìåðå äî 50 òûñÿ÷
ðóáëåé;
3. äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö -

øòðàô â ðàçìåðå äî 1 ìëí.
ðóáëåé.
Ñòàòüÿ 20.4 Êîäåêñ ÐÔ îá

àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ:
1. äëÿ ãðàæäàí - øòðàô â

ðàçìåðå äî 4 òûñÿ÷ ðóáëåé;
2. äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö -

øòðàô â ðàçìåðå äî 30 òûñÿ÷
ðóáëåé;
3. äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö -

øòðàô â ðàçìåðå äî 500 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.
Òàêæå ïðåäóñìîòðåíà óãî-

ëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü !!!!

Ñò. èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ëåéòåíàíò

âí. ñëóæáû Êîíäðàòîâ Å.È.
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Êðóæèò ìàé íàì ãîëîâó, íå óáåãàé, íå ïðîïàäàé. Èäó âåñåëî ÿ ïî ãîðîäó – íå ìåíÿéñÿ è íå èçìåíÿé

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
2 ìàÿ - ïàìÿòü áëàæåí-

íîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé
(1952 ã.)

Ðóññêàÿ ñâÿòàÿ ÕÕ âåêà. Ðîäèâ-
øèñü ñëåïîé è óâå÷íîé, îíà ñ
äåòñòâà ïðîâîäèëà ìíîãî âðå-
ìåíè â ìîëèòâàõ ê Áîãó, è Ãîñ-
ïîäü äàðîâàë åé ìèëîñòü - óòå-
øàòü ëþäåé è ïîìîãàòü ëþäÿì.
Ìàòðîíà Ìîñêîâñêàÿ ïðîñëàâ-
ëåíà â ëèêå ñâÿòûõ, è å¸ ïðîñÿò
óìîëèòü Áîãà äàðîâàòü íàì ïî-
ìîùü â íàøèõ ïðîáëåìàõ, áå-
äàõ è ñêîðáÿõ.

Ìàòðîíà Äìèòðèåâíà Íèêîíî-
âà ðîäèëàñü â 1881 ãîäó â äå-
ðåâíå Ñåáèíî Òóëüñêîé ãóáåð-
íèè, îíà áûëà ÷åòâ¸ðòûì ðåá¸í-
êîì â ñåìüå. Ñîãëàñíî æèòèþ
ñâÿòîé Ìàòðîíû, ðîäèòåëè, Íà-
òàëüÿ è Äìèòðèé Íèêîíîâû, ñíà-
÷àëà õîòåëè îñòàâèòü ñëåïóþ
äî÷ü â ïðèþòå, íî ìàòü ïåðåäó-
ìàëà ïîñëå òîãî, êàê åé ïðèñíèë-
ñÿ íåîáûêíîâåííûé ñîí: áåëàÿ
ïòèöà íåîáû÷àéíîé êðàñîòû, íî
ñëåïàÿ, ñåëà íà å¸ ãðóäè. Íàòà-
ëüÿ Íèêîíîâà ðåøèëà, ÷òî ñîí
áûë âåùèé. Æèòèå ñîîáùàåò, ÷òî
óæå ñ 8 ëåò Ìàòðîíà ëå÷èëà
áîëüíûõ è ïðåäñêàçûâàëà áóäó-
ùåå. Â 18 ëåò ó íå¸ îòíÿëèñü
íîãè.

Ïîñëå ðåâîëþöèè 1917 ãîäà
Ìàòðîíà è å¸ ïîäðóãà Ëèäèÿ
ßíêîâà îñòàëèñü áåç êðîâà è
ïîøëè èñêàòü ðàáîòó è åäó â
ãîðîäå. Îêîëî 1925 ãîäà Ìàò-
ðîíà ïåðåáðàëàñü â Ìîñêâó,
âîçìîæíî, ñëåäóÿ çà ñâîèìè
áðàòüÿìè. Æèëà ãäå ïðèä¸òñÿ -
ó äðóçåé è çíàêîìûõ, íî íå ó
ñâîèõ áðàòüåâ. Ìàòðîíà ïðåä-
ñêàçàëà ñâîþ ñìåðòü çà òðè äíÿ,
ïðîäîëæàÿ ïðèíèìàòü ëþäåé â
ñâîè ïîñëåäíèå äíè. Ñêîí÷à-
ëàñü 2 ìàÿ 1952 ãîäà. Ïîõîðî-
íåíà íà Äàíèëîâñêîì êëàäáè-
ùå â Ìîñêâå; ìîãèëà ñòàëà ìå-
ñòîì íåîôèöèàëüíîãî ïàëîìíè-
÷åñòâà.

8 ìàðòà 1998 ãîäà ýêñãóìèðî-
âàíà; îñòàíêè äîñòàâëåíû â
ìîñêîâñêèé Äàíèëîâ ìîíàñòûðü,
çàòåì ïåðåíåñåíû â õðàì íà
òåððèòîðèè Ïîêðîâñêîãî ìîíà-
ñòûðÿ è ïîìåùåíû â ñïåöèàëü-
íóþ ãðîáíèöó (ðàêó). Íåèñ÷èñ-
ëèìûå ÷óäåñà ìàòóøêè Ìàòðî-
íû, ìíîãî ñâèäåòåëüñòâ î îêàçàí-
íîé ïîìîùè è èñöåëåíèé ñòàëè
ïîâîäîì ê ïðîñëàâëåíèþ áëà-
æåííîé Ìàòðîíû, è ê ïðè÷èñëå-
íèþ  ê ëèêó ñâÿòûõ.

Äàæå ëþäåé ñî ñëàáîé âåðîé
è ïðèõîäÿùèõ áîëüøå èç ëþáî-
ïûòñòâà ìàòóøêà íå îòòàëêèâà-
åò, à ïîìîãàåò, òåì ñàìûì óê-
ðåïëÿÿ èõ â âåðå.

Êîãäà áëàæåííîé Ìàòðîíå
áûëî 14 ëåò âñòðå÷àëàñü îíà
ñî ñâÿòûì áàòþøêîé Èîàííîì
Êðîíøòàäòñêèì. Â õðàìå, áà-
òþøêà îòåö Èîàíí Êðîíøòàäò-
ñêèé, ïîä êîíåö ñëóæáû âäðóã
ñêàçàë âåðóþùèì: "Ðàññòóïè-
òåñü! Äàéòå ïðîõîä!" À ïîòîì:
"Ìàòðîíóøêà, èäè-èäè êî ìíå".-
Îíà ñòîÿëà ïðè âõîäå â õðàì, è
ïðèñîâîêóïèë: "Âîò èä¸ò ìîÿ
ñìåíà - âîñüìîé ñòîëï Ðîññèè".

Åù¸ ïðè ñâîåé æèçíè ìàòóø-
êà ïðåäñêàçûâàëà: "Ïîñëå ìîåé
ñìåðòè íà ìîãèëêó ìîþ ìàëî
áóäåò õîäèòü ëþäåé, òîëüêî áëèç-
êèå, à êîãäà è îíè óìðóò, çàïóñ-
òååò ìîÿ ìîãèëêà, ðàçâå èçðåä-
êà êòî ïðèäåò... Íî ÷åðåç ìíîãî
ëåò ëþäè óçíàþò ïðî ìåíÿ è
ïîéäóò òîëïàìè çà ïîìîùüþ â
ñâîèõ ãîðåñòÿõ è ñ ïðîñüáàìè
ïîìîëèòüñÿ çà íèõ êî Ãîñïîäó
Áîãó, è ÿ âñåì áóäó ïîìîãàòü è
âñåõ óñëûøó".

Åæåäíåâíî òûñÿ÷è ëþäåé ïðè-
õîäÿò ê ñâÿòîé ñòàðèöå Ìàòðî-
íå - ñî ñâîèìè ñêîðáÿìè, íóæ-
äàìè è ïðîñüáàìè! Ïåðåä ñâî-
åé ñìåðòüþ ìàòóøêà ñêàçàëà:

"Âñå, âñå ïðèõîäèòå êî ìíå è
ðàññêàçûâàéòå, êàê æèâîé, î ñâî-
èõ ñêîðáÿõ, ÿ áóäó âàñ âèäåòü, è
ñëûøàòü, è ïîìîãàòü âàì".
Áëàæåííàÿ Ìàòðîíà ó÷èëà íå

îñóæäàòü áëèæíèõ: "Çà÷åì îñóæ-
äàòü äðóãèõ? Äóìàé î ñåáå ïî-
÷àùå. Êàæäàÿ îâå÷êà áóäåò ïîä-
âåøåíà çà ñâîé õâîñòèê. ×òî
òåáå äî äðóãèõ õâîñòèêîâ?"
Åù¸ ãîâîðèëà - "Íàðîä ïîä

ãèïíîçîì, ñàì íå ñâîé, ñòðàø-
íàÿ ñèëà îáèòàåò â âîçäóõå, ïðî-
íèêàåò âåçäå, ðàíüøå áîëîòà è
äðåìó÷èå ëåñà áûëè îáèòàíè-
åì ýòîé ñèëû, òàê êàê ëþäè õî-
äèëè â õðàìû, íîñèëè êðåñò è
äîìà áûëè çàùèùåíû îáðàçà-
ìè, ëàìïàäàìè è îñâÿùåíèåì, è
áåñû ïðîëåòàëè ìèìî òàêèõ
äîìîâ, à òåïåðü áåñàìè çàñåëÿ-
þòñÿ è ëþäè ïî íåâåðèþ è îò-
âåðæåíèþ îò Áîãà"
"Åñëè íàðîä òåðÿåò âåðó â

Áîãà, òî åãî ïîñòèãàþò áåäñòâèÿ,
à åñëè íå êàåòñÿ, òî ãèáíåò è
èñ÷åçàåò ñ ëèöà çåìëè. Ñêîëüêî
íàðîäîâ èñ÷åçëî, à Ðîññèÿ ñó-
ùåñòâîâàëà è áóäåò ñóùåñòâî-
âàòü. Ìîëèòåñü, ïðîñèòå, êàéòåñü!
Ãîñïîäü âàñ íå îñòàâèò è ñî-
õðàíèò çåìëþ íàøó!"
Ìàòóøêà îáåùàëà, ÷òî âñå, êòî

äîâåðèò ñåáÿ è æèçíü ñâîþ å¸
õîäàòàéñòâó êî Ãîñïîäó, ñïàñóò-
ñÿ: "Âñåõ, êòî îáðàùàåòñÿ êî ìíå
çà ïîìîùüþ, ÿ áóäó âñòðå÷àòü
ïðè èõ ñìåðòè, êàæäîãî"! Ñâÿ-
òàÿ Ìàòðîíà ìîëè Áîãà î íàñ!

4 ìàÿ - ñóááîòà Ñâåòëîé
ñåäìèöû. Ðàçäà÷à àðòîñà.
5 ìàÿ - Àíòèïàñõà. Íåäå-

ëÿ 2-ÿ ïî Ïàñõå, àïîñòîëà
Ôîìû
Åñëè íå óâèæó - íå ïîâåðþ.

Òàê ñêàçàë Ôîìà, îäèí èç äâå-
íàäöàòè ó÷åíèêîâ Õðèñòà, â îò-
âåò íà ðàäîñòíóþ âåñòü î Âîñ-
êðåñåíèè. È ÷åðåç âîñåìü äíåé,
êîãäà ó÷åíèêè ñîáðàëèñü âñå
âìåñòå, "äâåðåì çàòâîðåííûì"
ÿâèëñÿ Èèñóñ Õðèñòîñ è ñêàçàë
Ôîìå: "Îñÿçàé Ìåíÿ, óáåäèñü"…
È Ôîìà âîñêëèêíóë : "Ãîñïîäü
ìîé è Áîã ìîé!  Èèñóñ ãîâîðèò
åìó: Òû ïîâåðèë, ïîòîìó ÷òî óâè-
äåë Ìåíÿ - áëàæåííû íåâèäåâøèå
è óâåðîâàâøèå" (Èí. 20, 28-29).
×åëîâåêó ñâîéñòâåííî ñòðå-

ìèòüñÿ ïîçíàòü âñ¸ ÷óâñòâåííûì
îáðàçîì, ïîñòè÷ü ðàçóìîì. Â
ýòîì íåò íè÷åãî ïðåäîñóäèòåëü-
íîãî - Ãîñïîäü äàë ÷åëîâåêó
ñïîñîáíîñòü ÷óâñòâîâàòü è ìûñ-
ëèòü. Ãðåõ íà÷èíàåòñÿ òàì, ãäå
÷åëîâåê ñòàâèò ìûñëü è ÷óâñòâî
âûøå âåðû è äîâåðèÿ ê Áîãó,
êîãäà òðåáóåò ÷óäà êàê óñëîâèÿ
âåðû.
Ôîìà íå ñîãðåøàë, êîãäà â

ïîðûâå ëþáâè ê Ó÷èòåëþ æàæ-
äàë íåïðåìåííîãî óäîñòîâåðå-
íèÿ â Åãî Âîñêðåñåíèè - âåäü
îí áûë òåì, êòî ñêàçàë íåçàäîë-
ãî äî êðåñòíûõ ñòðàäàíèé Ñïà-
ñèòåëÿ: "Ïîéä¸ì  è ìû óìð¸ì ñ
Íèì" (Èí.11,16). Êðîìå òîãî, îí
ïðèø¸ë â Èåðóñàëèì ïîçæå è
íå âèäåë Ãðîáà Ãîñïîäíÿ, íå
âèäåë ïîãðåáàëüíûõ ïåëåí, íå
íàðóøåííûõ ïðè Âîñêðåñåíèè.
Ìû æå, êîãäà ãîâîðèì: "Åñëè

íå óâèæó - íå ïîâåðþ", - ñîãðå-
øàåì, òàê êàê èìååì Åâàíãåëèå
è äâóõòûñÿ÷åëåòíèé îïûò Öåðê-
âè Õðèñòîâîé. È ïðåíåáðåãàåì
çàâåòîì Ñàìîãî Ñïàñèòåëÿ:
"áëàæåííû íåâèäåâøèå è óâå-
ðîâàâøèå".

6 ìàÿ - ïàìÿòü âåëèêî-
ìó÷åíèêà  Ãåîðãèÿ Ïîáå-
äîíîñöà (303 ã.)
Íà èêîíàõ ñâÿòîé Ãåîðãèé

Ïîáåäîíîñåö èçîáðàæàåòñÿ
ñèäÿùèì íà áåëîì êîíå è ïî-
ðàæàþùèì êîïü¸ì çìèÿ. Ýòî
èçîáðàæåíèå îñíîâàíî íà ïðå-

äàíèè è îòíîñèòñÿ ê ïîñìåðò-
íûì ÷óäåñàì ñâÿòîãî âåëèêîìó-
÷åíèêà Ãåîðãèÿ. Ðàññêàçûâàþò,
÷òî íåäàëåêî îò ìåñòà, ãäå ðî-
äèëñÿ ñâ. Ãåîðãèé â ãîðîäå Áåé-
ðóòå, â îçåðå æèë çìåé, êîòîðûé
÷àñòî ïîæèðàë ëþäåé òîé ìåñ-
òíîñòè. ×òî ýòî áûë çà çâåðü -
óäàâ, êðîêîäèë èëè áîëüøàÿ
ÿùåðèöà - íåèçâåñòíî. Ñóåâåð-
íûå ëþäè äëÿ óòîëåíèÿ ÿðîñòè
çìåÿ íà÷àëè ðåãóëÿðíî ïî æðå-
áèþ îòäàâàòü åìó íà ñúåäåíèå
þíîøó èëè äåâèöó. Îäíàæäû
æðåáèé âûïàë íà äî÷ü ïðàâè-
òåëÿ òîé ìåñòíîñòè. Å¸ îòâåëè
ê áåðåãó îçåðà è ïðèâÿçàëè, è
îíà â óæàñå ñòàëà îæèäàòü ïî-
ÿâëåíèÿ çìåÿ. Êîãäà æå çìåé
ñòàë ïðèáëèæàòüñÿ ê íåé, âäðóã
ïîÿâèëñÿ íà áåëîì êîíå ñâåò-
ëûé þíîøà, êîïü¸ì ïîðàçèë
çìåÿ è ñïàñ äåâèöó. Ýòîò þíî-
øà áûë ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèê
Ãåîðãèé. Òàêèì ÷óäåñíûì ÿâëå-
íèåì îí ïðåêðàòèë óíè÷òîæå-
íèå þíîøåé è äåâóøåê â ïðå-
äåëàõ Áåéðóòà è îáðàòèë êî
Õðèñòó æèòåëåé ñòðàíû, êîòîðûå
äî ýòîãî áûëè ÿçû÷íèêàìè.

7 ìàÿ - Ðàäîíèöà. Ïîìè-
íîâåíèå óñîïøèõ

Âòîðíèê âòîðîé íåäåëè ïîñ-
ëå Ïàñõè  - äåíü ïîìèíîâåíèÿ
óñîïøèõ, èìåíóåìûé Ðàäîíèöåé.
Íàçâàíèå "Ðàäîíèöà" ïðîèñõî-
äèò îò ñëîâà ðàäîñòü. Â ýòîò
äåíü ñîâåðøàåòñÿ ïàñõàëüíîå
ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ, ïåðâàÿ
ìîëèòâà çà óñîïøèõ ïîñëå Ïàñ-
õè (îò Ïàñõè äî Ðàäîíèöû ïî-
ìèíîâåíèå óñîïøèõ â õðàìå íå
ñîâåðøàåòñÿ).  Íà Ðàäîíèöó,
ìîëÿñü çà óìåðøèõ, ìû äåëèìñÿ
ñ íèìè ïàñõàëüíîé ðàäîñòüþ î
âîñêðåñøåì Õðèñòå Ñïàñèòåëå,
äàðîâàâøåì âå÷íóþ æèçíü è
íûíå æèâóùèì, è óæå îòîøåä-
øèì â èíîé ìèð.

Ñîâåðøàåìàÿ â ýòîò äåíü
ñëóæáà îòëè÷àåòñÿ îò áîãîñëó-
æåíèé îáû÷íûõ ðîäèòåëüñêèõ
ñóááîò  - îñíîâîé öåðêîâíîé
ìîëèòâû íà Ðàäîíèöó ÿâëÿþòñÿ
ðàäîñòíûå ïàñõàëüíûå ïåñíîïå-
íèÿ. Íà ýòîé ñëóæáå îñîáåííî
îñîçíà¸òñÿ ïîáåäà Ãîñïîäà
Èèñóñà Õðèñòà íàä ñìåðòüþ è áó-
äóùåå  âñåîáùåå âîñêðåñåíèå.

"Íà íåáå íåò íè ñêîðáè, íè
ïå÷àëè, òàì âå÷íûå ðàäîñòè, ñëà-
äîñòè. Òàêîé ðàäîñòè è ñëàäî-
ñòè ìû æåëàåì âñåì óñîïøèì.
Âîò ïî÷åìó è ïîìèíàåì èõ ñëà-
äîñòÿìè: ñëàäêèì êîëèâîì, ñëàä-
êèì êèñåë¸ì è ïðî÷èì. Êîëèâî
åù¸ èìååò è ñèìâîëè÷åñêîå
çíà÷åíèå. Çåðíî (ðèñ, ïøåíèöà),
åñëè åãî íå áðîñèòü â çåìëþ,
áóäåò ëåæàòü îäíî áåç ïðèïëî-
äà, à åñëè åãî áðîñèòü â çåìëþ,
òî îíî ïðîðàñò¸ò è äàñò êîëîñ
â íåñêîëüêî ç¸ðåí. Ýòî çíà÷èò,
æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ è óâåëè÷è-
âàåòñÿ ïëîä.

À âèíîì, ñïèðòíûìè íàïèòêà-
ìè ïîìèíàòü óñîïøèõ íåëüçÿ:
äëÿ íèõ ýòî áîëüøàÿ ãîðå÷ü è
îãîíü, ýòî îñòàòêè ÿçû÷åñêèõ ïå-
ðåæèòêîâ. Ïîìèíàòü óñîïøèõ
íàäî òîëüêî ñëàäêèì.

Îäíà áëàãî÷åñòèâàÿ æåíùè-
íà (óìåðøàÿ) ÿâèëàñü ñâîèì ðîä-
ñòâåííèêàì âî ñíå è ñêàçàëà:
"Âû âñ¸ ìíå ñäåëàëè õîðîøî:
ïî÷òèëè ìåíÿ, ïî-õðèñòèàíñêè
ïîõîðîíèëè, íî êîãäà âû ïðèøëè
äîìîé è ñòàëè ïîìèíàòü ìåíÿ
âîäêîé, òî âñþ ìåíÿ òàê æãëî, ÷òî
ÿ íå çíàëà, êàê âàñ ïðåäóïðå-
äèòü, ÷òîáû âû ýòîãî íå äåëàëè.
Ïî íåâåäåíèþ âû ïðè÷èíèëè
ìíå áîëüøèå-áîëüøèå íå òîëü-
êî îãîð÷åíèÿ, à äàæå ìóêè. Óìî-
ëÿþ è ïðîøó âàñ, ÷òîáû  â áó-
äóùåå âðåìÿ âû íå ïîìèíàëè
óñîïøèõ ñïèðòíûìè íàïèòêàìè".

Ñõèèãóìåí Ñàââà

Вот такими словами за-
канчивается одно незатей-
ливое стихотворение. По-
рой осознаёшь, что за на-
род-то никто и не спешит
радеть, равнодушие как чи-
новников, так и их подчи-
ненных теперь, как говорит-
ся, в порядке вещей. Каж-
дый сам по себе, каждый
сам за себя. Хотя мне еще
бабушка моя говорила:
"Без тебя люди проживут, а
ты без них нет".
К счастью, есть и те, кто

думает и заботится об окру-
жающих, мечтает жить в
красивых, ухоженных по-
селках, вот только не все-
гда получается. Вот вам
пример. В Плесецке много
инициативных, перспектив-
ных людей,  которые готовы
идти вперёд, да вот под-
держки, прежде всего от
Главы МО "Плесецкое", да
от председателя Совета де-
путатов не находят. Вот и
решились эти люди на ре-
шительные действия.

 Еще в апреле в Совет
депутатов МО "Плесецкое"
поступило обращение от
инициативной группы по по-
воду отставки Главы Артё-
ма Огольцова. Интриговать
вас, наши читатели, нет
смысла. Как и предполага-
лось - вопрос не прошёл.
Да и в общем - то не в

этом дело. Всё же главным
вопросом всего происходя-
щего в кулуарах власти на

ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐÀÄÅÅÒ ÇÀ ÍÀÐÎÄ,
ØÀÃÀÉ ÑÌÅËÅÅ ÒÛ ÂÏÅÐ¨Ä!

сегодняшний день остаётся
тот, что народ лишили пра-
ва избирать Главу поселе-
ния прямым голосованием,
как это делалось  на протя-
жении многих десятилетий.
Теперь, кто будет "сидеть" в
кресле Главы, решают де-
путаты.  С этой проблемой
столкнулись жители посёл-
ков Савинский и Североо-
нежск. Стоит только вспом-
нить североонежские сес-
сии, когда Главу выбирали
целый год. Теперь пробле-
ма коснулась и Плесецка.

… Ничего нового на сес-
сии Совета депутатов МО
"Плесецкое" я не увидела.
Два лагеря - один за правое
дело, других устраивает всё
прежнее. И нет смысла, да,
впрочем, меня никто меня и
не уполномочивал разби-
раться, кто прав, кто вино-
ват. Просто   наблюдая за
происходящим на сессии,
диву даёшься - куда катим-
ся, что делаем, почему ам-
биции зашкаливают и кто
дал право на выборных
должностях чувствовать,
нет, пожалуй, не чувство-
вать , а признать себя хозя-
евами всего происходяще-
го. Конечно, однозначно го-
ворить о том, что во всём
виноват Глава, скорее всего
некорректно, но и так себя
вести, видимо, тоже непоз-
волительно. Вопросы, кото-
рые задавали депутаты,
причём документально под-

тверждённые, так и оста-
лись вопросами без отве-
тов. Глава не удосужился
дать  хотя бы пояснение по
поводу.
И ещё.  Не раз и не два

из уст Артёма Огольцова,
Главы МО "Плесецкое",
прозвучала фраза, мол,  не-
достаточно денежных
средств  в бюджете. Я же, в
свою очередь, уяснила для
себя вот что. Как шикарно
надо жить  администрации
поселения и сколько денег
надо иметь  в бюджете, что-
бы позволить содержать в
штате две единицы оплачи-
ваемых сотрудников - пред-
седателя Совета депутатов
и секретаря. И я не сомне-
ваюсь, что трудятся они на
благо Плесецка и его жите-
лей не  за десять тысяч
рублей.
К слову сказать, подоб-

ные расходы могут позво-
лить  себе только районные
администрации…
Тогда действительно, от-

куда денег взять  на дороги
и тротуары, на расчистку
дорог и строительство детс-
ких площадок, а уж о посёл-
ке Пукса, которая входит в
состав МО "Плесецкое", и
говорить смысла нет - поза-
быт он, позаброшен.  Кто
будет думать о простом на-
роде, об их проблемах и бе-
дах, если руководство не
уважает депутатский кор-
пус, разве оно будет ува-
жать простой люд.
Да, ещё интересный факт:

присутствие жителей посе-
ления на сессии не привет-
ствуется, а уж говорить,  за-
давать вопросы и комменти-
ровать и вовсе возбраняет-
ся. Вот вам и весь расклад.
Видимо, и депутаты, и Глава
запамятовали, что место в
кресле руководителя они за-
няли по воле этих самых из-
бирателей.
По поводу сессии раз-

мышляла Лидия Алешина

Теперь он располагается
в доме номер 16 по улице
Партизанская.
Переезд стал возможен

благодаря усилиям руко-
водства учреждения во гла-
ве с военным коммисаром
Плесецкого района и горо-
да Мирный Игорем Горбу-
новым. Неоценимую по-
мощь  оказали Ольга  Ежко-
ва, Олег Порохов, Михаил

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÂÎÅÍÊÎÌÀÒ
ÏÎËÓ×ÈË ÍÎÂÓÞ ÏÐÎÏÈÑÊÓ

Горин, учебный центр
г.Мирный и другие.
На церемонии открытия

присутствовали глава Пле-
сецкого района Алексей
Сметанин и начальник кос-
модрома Плесецк Николай
Нестечук. Им и было предо-
ставлено право разрезать
ленточку.
Больше всех рады этому

событию работники военко-
мата, а особенно женщины.

Впервые за долгие годы
стало возможно ходить  на
работе в туфлях и платьях
и не выверять каждый шаг
по покосившемуся полу,
чтобы не провалиться.
Отныне призывники смо-

гут делать фото торже-
ственной отправки в армию
на фоне одного из самы
красивых зданий Плесецка
- военкомата.

И.Бухарин
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ÏÎËÍÛÉ ÕÎÄ
Анна Володина продол-

жит работу во главе женсо-
вета поселка Савинский.
Это стало известно после
заседания, которое прошло
в минувший четверг в Са-
винском краеведческом му-
зее. Помогать Анне Алек-
сандровне будет замести-
тель , эти функции - у Окса-
ны Льдининой.
На заседании Женсовета

был  представлен отчет о
работе за прошедший год.
Анна Володина отметила,
что работа за этот период
была проделана колоссаль-
ная. Члены общественной
организации приняли учас-
тие в различных мероприя-
тиях поселка. В канун Ново-
го года был проведен праз-
дник для неорганизованных
детей и детей с ограничен-
ными возможностями.
Большую помощь в органи-
зации мероприятия тогда
оказали замглавы Татьяна
Гаврилова, директор СКЦ
"Мир" Ольга Драганчук и
депутат Олег Порохов.
Не обходят стороной са-

винские женщины-активис-
ты и тему здоровья. Боль-
шая работа проводится в
рамках областного конкурса

"Дорогая Вера Павловна,
с Днем рождения! ". Каждые
двадцать минут тридцатого
марта звучат в телефоне
голоса бывших учеников,
коллег, друзей и родствен-
ников. Поздравлений много,
ведь за пятьдесят лет рабо-
ты Вера Павловна Торопо-
ва, заслуженный учитель
русского языка и литерату-
ры, воспитала и научила
родному языку не одно по-
коление ребят из поселка
Обозерский. После оконча-
ния школы многие еёучени-
ки уехали в самые разные
уголки России, но не забы-
вают о своем любимом пе-
дагоге, не забывают по-
здравлять  с Днем рожде-
ния, а в частности и с ны-
нешним восьмидесятилет-
ним юбилеем.
Родилась Вера Павловна,

младший ребенок в семье
из пяти девочек, в 1939
году в Обозерском.  Папа
Павел Васильевич Подши-
валов  работал директором
лесотехнического технику-
ма, а мамаАлександра Ва-
сильевна была учителем
начальных классов. Во вре-
мя войны отец отправился
на фронт, потом команди-
ровка в Корею, а домой
вернулся в 1947 году. На
протяжении шести лет хо-
зяйство полностью было на
Александре Васильевне,
начиная заготовкой дров и
заканчивая воспитанием
дочерей. Времена были тя-
желые.
Девочки помогали своим

родителям. После возвра-
щения Павла Васильевича
жить стало легче. Он со-
ставлял каждой дочери спи-
сок дел.

- Утром бежали с подруж-
ками в лес за вениками, по-
том купались, возвраща-
лись  домой и начинали по-
могать в огороде. Вечером
играли в лапту, танцевали,
слушали, как поют жены
преподавателей лесотехни-
кума, - рассказывает Вера
Павловна о типичном лет-
нем дне детства.
В те времена дети не так

серьезно задумывались  об
учебе после школы, как

ÆÈÇÍÜ, ØÊÎËÀ, ÑÅÌÜß
сейчас. Выбор был меньше.
Вера Павловна решила
пойти по стопам матери и
стать учителем. Поступила
в Каргопольское педагоги-
ческое училище, принимала
активное участие в различ-
ных мероприятиях, пела в
хоре. По окончании по рас-
пределению чудом не попа-
ла в какой-то лесопункт, а
благодаря вмешательству
Александры Васильевныус-
троилась в Обозерскую
школу.
Первое время Вера Пав-

ловна работала пионерво-
жатой. Со временем учите-
ля стали просить: "Верочка,
помоги мне провести музы-
ку. Верочка, помоги, пожа-
луйста, провести физкуль-
туру на лыжах". Вера Пав-
ловна не отказывала, с удо-
вольствием пела, каталась
на лыжах. А через год взя-
ла себе второй класс. Она
вспоминает, что это были
хорошие времена, напол-
ненные смехом, весельем,
танцами. Через пару лет
Вера Павловна поступила
на заочное отделение педа-
гогического института в Ар-
хангельске.

- Училась я хорошо, но
однажды не сдала один эк-
замен по старославянско-
му. Это была первая сес-
сия. К предмету не готови-
лась, наслаждалась теп-
лом, загорала на берегу
Северной Двины. Прихожу
на экзамен, тяну билет - пы-
таюсь ответить, но не зас-
читывают. Было ужасно
стыдно. Предмет я, конеч-
но, пересдала. После этого
всегда очень тщательно го-
товилась к экзаменам, - де-
лится воспоминаниями
Вера Павловна.
По окончании института

Вера Павловна Торопова
"переходит" вместе со сво-
им четвертым классом в пя-
тый, начинает преподавать
русский язык и литературу.
Десять лет она ведет этот
класс, вкладывая в них сер-
дце и душу, наблюдая как
растут ребята. Вместе с
ними растет и она в про-
фессиональном плане.
Свой навык грамотного
письма, умение красиво и
выразительно говорить, лю-
бовь  к русской литературе
она с уверенностью пере-
дает своим ученикам.
Меняется и жизнь Веры

Павловны. Она выходит за-
муж за преподавателя ле-
сотехнической школы, Вла-
димира Ивановича Торопо-
ва, хозяйственника и семья-
нина. Рождаются дочериИ-
рина и Юлия. Будни жизни в
Обозерской украшаются пу-
тешествиями: в Лиссабон,
Париж, Болгарию. Своих
учеников Вера Павловна

возит в Санкт-Петербург и
другие интересные уголки
страны. Жизнь набирает
свои обороты, растет про-
фессионализм, уважение
жителей поселка и коллег.
Однажды Вере Павловне

поступает предложение
стать директором школы.
Неохотно она соглашается,
начинается новый этап в
жизни, который продлится
восемь  лет.

- Работа директора свое-
образна и требует особого
подхода. Есть директоры-
хозяйственники, занимаю-
щиеся экономикой школы.
Я больше занималась учеб-
ной частью. Конечно, были
свои проблемы. Разгрузить
уголь для котельной за два
часа и многое другое. Од-
нажды ходили с мужем но-
чью в котельную размора-
живать трубы. Тем не ме-
нее, ничего серьезного не
случалось. Думаю, все ос-
тавались довольны. Ушла
по-собственному желанию,
чтобы больше времени про-
водить с семьей, с мамой, -
вспоминает Вера Павловна.
Время шло. Родились

внуки, которые тоже учи-
лись  у бабушки. Почти каж-
дого она свозила в Санкт-
Петербург, её любимый го-
род. Все сестры Веры Пав-
ловны уехали из Обозерс-
кой, построили успешные ка-
рьеры, завели свои семьи.
Верочка, как ее называют се-
стры, осталась в Обозерс-
кой, где прожила насыщен-
ную, интересную и полезную
для общества жизнь. Даже
сейчас Вера Павловна живет
активно, поёт в хоре "Надеж-
да", выступает, помогает де-
тям в подготовке к экзаме-
нам. Внуки и правнуки любят
бабушку, берут с нее пример
в публичных выступлениях,
умении держать себя перед
публикой и быть  постоянно
красивой.
За свой трудовой путь

Вера Павловна Торопова
награждена знаками поче-
та: медалью "За трудовую
доблесть", знаком "Отлич-
ник народного просвеще-
ния" и званием "Ветеран
труда".  Но самое главное,
что Вера Павловна укрепи-
ла целую династию учите-
лей. Ее дочь, Юлия Влади-
мировна пошла по стопам
матери и также учит детей
русскому языку и литерату-
ре. Преподавал некоторое
время в техникуме и внук
Антон. Бабушка передала
семье интеллигентность,
любовь к литературе и оп-
тимизм.  Значит, что дело
Веры Павловны Тороповой
- учить и воспитывать под-
растающее поколение - бу-
дет продолжено.

Данила Травин

на лучший женсовет по на-
правлению "Здоровье жен-
щины - здоровье региона".
В музее Огаркова были
организованы лекции вра-
чей Ольги Сурковой и
Юрия Захарова. А в группе
"Здоровье" занятия в фит-
нес-зале проводит Н.П.Ба-
женова.
В феврале этого года в

поселке Савинский начала
работать общественная
приемная Женсовета. Это
стало возможно, благодаря
инициативе Оксаны Льди-
ниной и поддержке местной
администрации. Теперь в
приемную могут обратиться
женщины, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию.
И на этом список инициа-

тив не заканчивается. Жен-
щины организовали ТОСы в
Шелексе и Шестово. Полу-
ченные средства пойдут на
уборку мест захоронения.
Большую организационную
работу провели глава Еле-
на Леонтьева, ее замести-
тель Татьяна Гаврилова,
члены женсовета Татьяна
Тормосова и Вера Филимо-
нова. Силами женщин про-
водятся работы по благоус-
тройству парковой зоны.

Теперь Женсовет активно
готовится к юбилею Пле-
сецкого района. В номина-
ции "Витамины счастья"
было проведено анкетиро-
вание населения Савинско-
го. Жители поселка отвеча-
ли на вопросы: что для них
счастье и что им нужно для
счастья. Результаты были
абсолютно разные.
Также Анна Володина

выразила благодарность
активным женщинам, кото-
рые принимают участие в
художественной самодея-
тельности.

- Ни один праздник, ни
один концерт не проходит
без их участия, - отметила
она, - это и Тамара Корзни-
кова и Антонина Коптяева
из хора "Северные поси-
делки", и Нина Баженова -
хор "Северянка", и Ольга
Здухова - "Северянка" и
"Хорошее настроение".
Сейчас Женсовету МО

"Савинское" предстоит ра-
бота по подготовке празд-
нования Дня Победы и по-
мощи администрации и
другим организациям в про-
ведении этого праздника.

Михаил Сухоруков

В каждом населенном
пункте есть люди, которые
делают красивые вещи сво-
ими руками. В селе Федово
проживает женщина, кото-
рую зовут Елена Дианова.
Она много времени уделяет
творчеству.

- Честно говоря, я это
люблю ещё со школы, у нас
был кружок мягкой игрушки,
- признается она.

 - Какие виды творчества
вам ближе и чему бы вы хо-
тели научиться?

- В данный момент делаю
из атласных ленточек, из
искусственных цветов, во-
обще сувениры, алмазная

ÇÎËÎÒÛÅ ÐÓÊÈ
мозаика. В основном дарю
родственникам, друзьям,
коллегам по работе, всем
нравится. А еще приходит-
ся делиться умениями с
другими. Кто спрашивает,
как делать , с удовольстви-
ем рассказываю.
Сколько же труда

уходит, чтобы сде-
лать  что-нибудь сво-
ими руками. Как
надо любить свое
дело, творчество,
чтобы всё получи-
лось отлично. Сколь-
ко нужно терпения!
Без любви, интере-

са - ничего не полу-

чится. Елена Дианова все-
ми этими качествами обла-
дает. И именно поэтому все
поделки, сувениры Елены
Диановой всегда получают-
ся хорошо.

Ольга Шапкина

Шестнадцать команд ста-
ли участниками турнира по
русским шашкам "Весенние
проталинки", который тра-
диционно проводится каж-
дую весну в поселке Савин-
ский. Соревнования носят
семейный характер, поэто-
му в составе каждой дружи-
ны играют один юный ша-
шист и один взрослый из
числа родственников.
Матчи проходили по

швейцарской системе, и до
последнего момента не
было известно кому доста-
нется пальма первенства.
Главный судья соревнова-
ний Мария Ромашова на от-
крытии турнира предупре-
дила:

- Взрослые, берегитесь!
Дети играют хорошо!..
И не важно какого возрас-

та участники - за школьной

ØÀØÊÈ È ÂÅÑÍÀ

они партой или посещают
детский сад - они способны
составить достойную конку-
ренцию взрослым. Многие
ребята занимаются в сту-
дии "Озорные шашки" и ре-
гулярно выступают в мест-
ных и районных соревнова-
ниях.
Один из участников Ки-

рилл Попов в день турнира
отметил свой день рожде-
ния. Другой на его месте
уже сидел бы за празднич-
ным столом или задувал
свечи на торте, а Кирилл
сражался за шашечной дос-
кой.

- Я пришел сюда с хоро-
шим настроением. Мой
партнер по команде - ба-
бушка. Мы с ней будем
стремиться к победе.
Антон Колос пришел на

турнир с племянником:

- Я здесь, чтобы поиграть
в шашки, провести время.
Настрой у нас с Евстафием
боевой. Я играю не очень
хорошо, а племянник в де-
сять раз лучше меня. И он
меня постоянно обыгрывает.
На турнире было две ко-

манды одной фамилии: Ко-
лос-старший и Колос-млад-
ший. На двоих они набрали
тринадцать  очков, дружно,
но в игровом споре, разде-
лили по 6,5.
Победителем шашечных

баталий стала команда
Власовых, на втором месте
- Дырдины, на третьем - Ла-
тыповы. Тройка призеров
получила дипломы и меда-
ли. Кроме того, всем участ-
никам были вручены благо-
дарности.

Карина Раменская,
 Яна Попова

 Ðîñò çàáîëåâàíèé òóáåðêóë¸çîì, ñèôèëèñîì è
ÂÈ× çàðåãèñòðèðîâàí â Ïîìîðüå

Ïî äàííûì Àðõàíãåëüñêñòàòà, ñ íà÷àëà ãîäà â ðåãèîíå ðåãèñòðèðóåòñÿ ðîñò çàáîëåâàåìîñòè
òóáåðêóëåçîì – íà 3,9%, ñèôèëèñîì – íà 4,4%, îñòðûìè èíôåêöèÿìè âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé –
íà 4,5%, îñòðûìè âèðóñíûìè ãåïàòèòàìè íà 37,5% (îñîáåííî ãåïàòèòîì «À» íà 47,6%), äðóãèìè
ñàëüìîíåëëåçíûìè èíôåêöèÿìè – â 48,7%, êîêëþøåì – â 1,8 ðàçà, ãðèïïîì – â 1,9 ðàçà. Êðîìå
òîãî, ñ íà÷àëà 2019 ãîäà îòìå÷åí ðîñò ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñëó÷àåâ ÂÈ× – íà 22,1%. Âñå
äàííûå ñòàòèñòèêè ïðèâîäÿòñÿ â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà.

newsnord.ru
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¹18(1065)  îò 1 ìàÿ 2019ã.

Õî÷ó ñîëíûøêî äëÿ ñâîåãî ñîëíûøêà íà 1 ìàÿ. È ãóëÿòü, ãóëÿòü äî ðàññâåòà!
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ì
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»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÓÏËÞ ÏÀÈ ÑÅËÜÕÎÇÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
ÌÎ "Îêñîâñêîå" ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü",

ÌÎ "Êðàñíîâñêîå", ÌÎ "Ñàâèíñêîå",

ÌÎ "Ôåäîâñêîå". ÄÎÐÎÃÎ
Ñïðàâêè: 8-953-264-15-87
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ÑÏÊ êîëõîç "Äîëìàòîâñêèé"
(ñ.Äîëìàòîâî, Âåëüñêèé ðàéîí)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÂÐÀ×
Ïîëíûé ñîö. ïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñò-

ðîéñòâî, çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25000 ðóáëåé.
ñ. Äîëìàòîâî íàõîäèòñÿ âáëèçè Ôåäåðàëü-
íîé òðàññû Ì-8, äåéñòâóåò àâòîáóñíîå ñîîá-
ùåíèå ñ ãîðîäàìè Âåëüñê, Àðõàíãåëüñê, Øåí-
êóðñê, Ñåâåðîäâèíñê. Â ñåëå åñòü, øêîëà, äåò-
ñêèé ñàä, àìáóëàòîðèÿ, ðàçëè÷íûå ìàãàçèíû.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê 88183673233, 89210770282

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ: îïåðàòîð
ôîðâàðäåðà John Deere

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.
(Ðàáîòà â Ïëåñåöêîì ðàéîíå.)
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:

8-950-963-35-07, 8-921-472-18-44
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÓÑËÓÃÈ ÔÎÒÎÃÐÀÔÀ
äëÿ âûïóñêíèêîâ

äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë
(Ïëåñåöêèé ðàéîí, ã.Ìèðíûé)

äëÿ âûïóñêíèêîâ,
ïîäàðî÷íûõ, î ïóòåøåñòâè-

ÿõ, þáèëåÿõ è ïðî÷åì.
ÎÁÐÀÇÖÛ ÔÎÒÎÊÍÈÃ
Â ÑÒÓÄÈÈ «ÔÎÒÎÍ».
 ÒÅË. 8- 21-48-39-700

À ÒÀÊÆÅ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÔÎÒÎÊÍÈÃ

â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»  -

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÊÎÐÎÁÎÂÑÊÓÞ ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

È æåëàåì îò äóøè,
×òîáû äíè âñå â æèçíè Âàøåé
Òàê æå áûëè õîðîøè.
Ëó÷øå Âàñ êîëëåã íå ñûùåøü,
Âñåì èçâåñòåí ýòîò ôàêò.
Ïóñòü æå öåíèò Âàñ íà÷àëüñòâî,
×àùå íîñèò íà ðóêàõ.
Ïóñòü ìóæ÷èíû â êîìïëèìåíòàõ
Ðàññûïàþòñÿ äëÿ Âàñ.
Áîëüøå êðàñî÷íûõ ìîìåíòîâ,
×òîá ñêàçàòü:
            "Æèçíü óäàëàñü".

Êîëëåêòèâ ÈÏ Íåñòåðåâè÷

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑ-
ÊÎÅ"! ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒÑß ÍÀØ ÃËÀÂÍÛÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ, ÃËÀÂÍÛÉ ÄÅÍÜ Â ÃÎÄÓ -

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ!
Êàê âñåãäà, ïî óæå ëþáèìîé âñåìè òðàäèöèè, â ýòîò

äåíü ïî óëèöàì ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê ïðîéä¸ò âñå-

íàðîäíîå øåñòâèå "Áåññìåðòíîãî ïîëêà". Åñëè äëÿ âàñ

ýòî ñâÿòîé ïðàçäíèê, åñëè Âû 9 ìàÿ ñ ôîòîãðàôèÿìè

âàøèõ ðîäèòåëåé, áàáóøåê è äåäóøåê, âåòåðàíîâ Âå-

ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,  ñîáèðàåòåñü ïðèíÿòü ó÷à-

ñòèå â øåñòâèè, òî ïðîñèì Âàñ ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ

äëÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè.

Ìóçåéíàÿ êîìíàòà ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëü-

íî-äîñóãîâûé öåíòð" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-

âåðîîíåæñêîå" îáúÿâëÿåò íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñò-

íèêîâ àêöèè "Áåññìåðòíûé ïîëê". Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ

ìîæåò ëþáîé æèòåëü íàøåãî ïîñåëåíèÿ â ïîìåùåíèå

ìóçåéíîé êîìíàòû ñ 11-00 äî 14-30 åæåäíåâíî (êðî-

ìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ) ïî àäðåñó: ðï. Ñåâåðîîíåæñê,

2-é ìèêðîðàéîí, äîì 9 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1-é ýòàæ)

è ïî òåë.  +7-921-486-67-93

Â ÌÀÅ 2019 ÃÎÄÀ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ ÑÂÎ¨
ÑÅÌÈÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ:

Êîáåëüêîâà Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà - 01.05.
Ñìèðíîâà Çîÿ Ïåòðîâíà - 01.05.
Èâàíóøêèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ - 10.05.
Ðàññîõèí Íèêîëàé Ïàíòåëåéìîíîâè÷ - 16.05.
Êóçüìèíñêàÿ Ëþáîâü Äìèòðèåâíà - 19.05.
Ôèëü÷àêîâà Ãàëèíà Èîñèôîâíà - 22.05.

Êóäåëèíà Âåðà Ïåòðîâíà - 75-ëåòèå - 31.05.
Âàéöåõ Òàìàðà Åãîðîâíà - 80-ëåòèå - 04.05.
Çäîðîâüÿ âàì äîðîãèå âåòåðàíû! Òåïëà

è ëþáâè îò ðîäíûõ è áëèçêèõ.

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíå-
ðîâ) ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ПО МАРШРУТУ № 102 "ПЛЕСЕЦК-СЕВЕРООНЕЖСК"

НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
С 01 по 05 и с 9 по 12 мая 2019г. автопредприятие рабо-

тает по расписанию:
Из п. Североонежск: 7.00, 8.00, 9.10, 11.00, 12.00, 13.00,

14.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00.
Из п. Плесецк: 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.10, 14.00,

16.00, 17.10, 18.00, 19.00, 20.30, 22.00.
ПРИМЕЧАНИЕ:
С 12 мая выполняется рейс на 23.40 из Североонежска и

0.55 из Плесецка
Во вторник, четверг и субботу рейсы из п. Североонежск

в 9.10 и из п. Плесецк в 14.00 выполняются через п. Була-
тово.
С 06 по 08 и с 13 мая автопредприятие работает

по ранее утвержденному расписанию

ÇËÎÁÈÍÀ
ÂÅÍÈÀÌÈÍÀ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÈ×À
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Ïðåêðàñíûõ 80 ëåò
Âñòðå÷àéòå ïî-ìóæñêè äîñòîéíî,
Â Âàñ ìóäðîñòè æèòåéñêîé ñâåò
Ñèÿåò ÷èñòî è ñïîêîéíî.
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äîáðûõ ëåò,
Æèâèòå â ìèðå è äîñòàòêå,
Â ëþáâè è ðàäîñòè, áåç áåä,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå
                     â ïîðÿäêå!

Ñîñåäè

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ
àâòîáóñîâ  ï.Ñåâåðîî-

íåæñê -  ÑÎÒ «Îãóðå÷èê»
Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ èç ï.

Ñåâåðîîíåæñê: 09:00, 12:00,
18:00, åæåäíåâíî
Îòïðàâëåíèå  èç ÑÎÒ

"Îãóðå÷èê": 9:15, 12:15, 18:15,
åæåäíåâíî
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ìîñêâè÷ 412,1973 ã.â ï.

Ïëåñåöê. Òåë. 89532638203

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÄÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåé-

êå, 5 ýòàæ, 19.4êâ.ì., áåç ðåìîí-
òà. Òåë. 89116883451

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â ï. Îêñîâñêèé ñðî÷íî
è íåäîðîãî, íåäîñòðîåííóþ
äà÷ó èç êàëèáðîâàííîãî áðåâ-
íà â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-952-
308-01-70

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-921-299-00-88

2-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó ïàíåëüíûé äîì, ñåðåäèíà
äîìà, 3 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Òåë.
8-960-005-99-38

2-õ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó íà 4 ýòàæå 5-òè ýòàæíî-
ãî ïàíåëüíîãî äîìà (Ïëåñåöê,
ðàéîí ÏÒÔ, äîì 72). Íå óãëî-
âàÿ, òåïëàÿ, îñòàåòñÿ ñòåíêà,
ãàçîâàÿ ïëèòà, õîëîäèëüíèê,
ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà. Òðåáóåò-
ñ ÿ êî ñìåòè ÷åñêèé  ðåìîíò .
Öåíà 1,5 ìëí. ðóá.Òåë. 8-952-
252-11-02

2-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó 4 ìêð. 2 ýòàæ, òåïëàÿ, 800
òûñ. ðóáëåé, áåç òîðãà. Òåë. 8-
911-672-39-40

3-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó. 8-953-263-19-43

3-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñ-
òðîåííóþ êâàðòèðó ï. Ïëå-
ñåöê. Òåë. 89532638203

3-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó, ïðè ïîêóïêå â ïîäàðîê
äà÷à. 8-950-253-82-10

Áëàãîóñòðîåííóþ 4-õ
êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê ìêð.
ÏÒÔ, âòîðîé ýòàæ. Â ñîáñòâåí-
íîñòè áîëåå 5 ëåò, îäèí ñîá-
ñòâåííèê. Ñ÷åò÷èêè âîäà, ãàç, ý/
ý, îòîïëåíèå. Âîçìîæåí îáìåí
íà îäíîêîìíàòíóþ èëè äâóõ-
êîìíàòíóþ â òîì æå ðàéîíå -
ñ äîïëàòîé. Ðàññìîòðþ âñå
âàðèàíòû. Òåë. 89502580034

5-êîìíàòíóþ, 104 êâ.ì.,
2-õ ÿðóñíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. Öåíà 999 000.
Ñðî÷íî. 8-921-241-16-56

Äîì, ïëîùàäü 52,4, çåìëÿ
14 ñîòîê, áàíÿ, êóñòû. Ðÿäîì
ðó÷åé, êîëîíêà ñ âîäîé. Ñîñå-
äè  õîðîøèå ï. Îêñîâñêèé.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-900-
918-24-72

Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 8-952-259-47-77

Æèëîé äîì â ï. Ðåêà
Åìöà. Òåë. 8-906-285-45-73

Äîì íà ð. Åìöà, ãàðàæ ðÿ-
äîì ñ áîëüíèöåé, ìàøèíó Æè-
ãóëè. Òåë. 8-964-302-54-86

Äà÷íûé ó÷àñòîê 6 ñîòîê
íà áåðåãó ð. Èêñà. Äîìèê, òåï-
ëèöà êàðáîíàò 4 ì., ýëåêòðè-
÷åñòâî, êóñòû ÿãîä, ìíîãî ìàëè-
íû. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8
953 268 0904, 8 953 268 5622.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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

Çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê

10,8 ñîòîê. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
8-953-930-25-98, 8-921-483-
14-17

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä.
Îêñîâà, ïëîùàäü 21,5 ñîòîê.
Áàíÿ, ãàðàæ â ïîäàðîê. Öåíà
100 òûñ. 8-960-017-49-96

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 9
ñîòîê, ÑÎÒ Îãóðå÷èê, ýëåêòðè-
÷åñòâî, âîäà äëÿ òåõíè÷åñêèõ
íóæä, õîç. ïîñòðîéêè, ïàðíèê,
êóñòû ñìîðîäèíû, èðãà, îáëå-
ïèõà, öâåòû, êðûæîâíèê, òðè ÿá-
ëîíè, âèøíÿ. Òåë. 8-960-007-
35-75

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà
12 è 16 ñîòîê â ä. Òàðàñîâà,
50 ì îò ð. Èêñà. Òåë. 8-900-
913-35-10

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íîâûé äèâàí ñ êðåñëà-

ìè - 15 òûñ., ñòèðàëüíóþ ìà-
øèíêó, ïûëåñîñ. òåë. 8-911-
672-39-40

Êàðòîôåëü, ñåëî Ôåäîâî.
Ñàìîâûâîç. Òåë. 8-921-070-
66-30

Êàðòîôåëü íà ïîñàäêó.
Òåë. 8-953-260-37-91

Êàðòîôåëü 350 ðóá. âåä-
ðî. Âîçìîæíà äîñòàâêà. 8-953-
930-25-98, 8-921-483-14-17

Ìîòîëåáåäêó "Öåëèíà"
á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. 8-
931-414-82-43

Íîâûé äèâàí ñ êðåñëà-
ìè - 15 òûñ., ñòèðàëüíóþ ìà-
øèíêó, ïûëåñîñ. òåë. 8-911-
672-39-40

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåé-

êå. 8-909-554-82-23
1-êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó íà äëèòåëüíûé ñðîê ñ 1
ìàÿ. Òåë. 8-953-264-22-13

ÌÅÍßÞ
1 êîì. êâ â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê 1 ìêð. äîì 5 5 ýòàæ íà
2 êîì. êâ â ï. Ñåâåðîîíåæñê â
ïàíåëüíîì äîìå ñ ïåðâîãî ïî
÷åò âåð òûé  ýòàæ , äîïëà òà
150000 ðóá. Òåë.9600022465

2-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ïàíåëüíîì äîìå (4 ýòàæ)
íà 3õ êîìíàòíóþ, æåëàòåëüíî
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè (êèð-
ïè÷íûå äîìà íå ïðåäëàãàòü),
òåë. 89600135209

2-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó íà îäíîêîìíàòíóþ ñ äîï-
ëàòîé 600 òûñ. ðóáëåé (áåç
òîðãà). 8-953-266-69-77

ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â ïàíåëüíîì äîìå ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. Òåë. 8-999-201-
94-06

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
Èùó ðàáîòó ñòîðîæåì

èëè ðàçíîðàáî÷èì ñðî÷íî.
Òåë. 89502555109

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ   ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 161
 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 19
äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 130"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019
ãîä"  (â ðåäàêöèè îò 20.02.2019 ãîäà ¹148, 20.03.2019

ãîäà ¹155, 29.03.2019 ãîäà ¹159)»
îò 17 àïðåëÿ  2019 ãîäà
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå" ð å ø à å ò:
1.  Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå" îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 130  "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019
ãîä" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 1 ñòàòüè 1 "Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòè-
êè ìåñòíîãî áþäæåòà" öèôðó "30 213,6" çàìåíèòü öèôðîé "32 328,8
", öèôðó "32 978,1" çàìåíèòü öèôðîé "35 093,3".

1.2. Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 4 "Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 5 "Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþä-
æåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2019 ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ).

1.3. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 5 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 6 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà áþäæåòà íà 2019 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãà-
åòñÿ).

1.4. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6 "Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþä-
æåòà" ïðèëîæåíèå 7 "Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèî-
íàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.5. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6 "Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþä-
æåòà" ïðèëîæåíèå 8 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2019 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ);

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è ñåòåâîì èçäàíèè "Ïëåñåöê ðó".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ  ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
 ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 129
 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé

â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä"

 îò "10" àïðåëÿ 2019 ãîäà
Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò  25

äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 113 "Î ìåñòíîì áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2019 ãîä (â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ ¹ 121 îò
28.02.2019ã.; Ðåøåíèÿ ¹ 125 îò 28.03.2019ã.) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:

1.1 Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêò 1 öèôðû "6822,7" çàìåíèòü öèôðàìè
"6847,7";

1.2 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Îêñîâñêîå" â 2019 ã. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.3 Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2019 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè  (ïðèëàãàåòñÿ);

1.4  Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþä-æåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.5 Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç
áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëå-
âûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ);

1.6 Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Îêñîâ-ñêîå" íà 2019 ãîä " èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè  (ïðèëàãàåò-
ñÿ).

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà   ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"  Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà  ÌÎ "Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò
î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî ëüãîòíîãî

çàéìàäëÿ ÐÅÇÈÄÅÍÒÎÂ ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÎÂ
Óâàæàåìûå ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!
Ôîíä ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ (äàëåå - Ôîíä) ó÷àñòâóåò â ôèíàíñè-

ðîâàíèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèÿì Ôîíäà
â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ñîçäàíèÿ ðàáî÷èõ
ìåñò è ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â ìîíîãîðîäà ÐÔ.

 Â 2019 ãîäó Ôîíäîì çàïóùåíû íîâûå áîëåå âûãîäíûå óñëîâèÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîòíîãî çàéìà íà èíâåñòèöèîííûå öåëè îò 10 ìëí.
äî 250 ìëí ðóáëåé ïîä 0 % ãîäîâûõ íà ñðîê äî 15 ëåò, ïðè ýòîì
ó÷àñòèå ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ èíèöèàòîðà äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìå-
íåå 20% ñòîèìîñòè ïðîåêòà. Ñëåäóåò  îòìåòèòü, ÷òî ñðåäñòâà çàéìà
íå ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû íà ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ èëè
âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì.

Â êà÷åñòâå åäèíñòâåííîé ôîðìû îáåñïå÷åíèÿ ïî äàííîìó çàéìó
Ôîíäîì ïðèíèìàåòñÿ áåçîòçûâíàÿ áàíêîâñêàÿ ãàðàíòèÿ, è/èëè áå-
çîòçûâíàÿ íåçàâèñèìàÿ ãàðàíòèÿ ÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ÌÑÏ", è/èëè ãà-
ðàíòèÿ ÂÝÁ.ÐÔ.

Èíèöèàòîðû ïðîåêòîâ â ìîíîãîðîäàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ìî-
ãóò îáðàòèòüñÿ â ÀÍÎ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Àãåíòñòâî ðåãèîíàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ" (å-mail: office@msp29.ru, òåë.: +7 921 240 02 64), äëÿ
ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè ïî ìåðàì ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè Ôîíäà.

 ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

 ÌÎ «Îêñîâñêîå»

Ветераны-педагоги и коллектив Савинской средней
школы выражают глубокое соболезнование родным,
близким и друзьям по поводу смерти труженицы тыла,
ветерана педагогического труда Серафимы Александ-
ровны Петровской.
Скорбим вместе с вами!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑ-

ÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 20
«Îá óòâåðæäåíèè ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ

ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê ïî ìóíèöèïàëüíî-
ìó ìàðøðóòó íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

îò 20 ôåâðàëÿ  2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî

êîíêóðñà íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâ îá îñóùåñòâëåíèè ðåãó-
ëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê ïî ìóíèöèïàëüíûì ìàðøðóòàì ïî íå-
ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 16 ÿíâàðÿ
2018 ãîäà ¹ 3:

1. Óòâåðäèòü ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ðåãóëÿðíûõ àâòî-
áóñíûõ ïåðåâîçîê ïî ìóíèöèïàëüíîìó ìàðøðóòó íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèÿ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

 Ïðèëîæåíèå 1
 ÓÒÂÅÐÆÄ¨Í ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 20 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 20

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß
àâòîáóñîâ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê ïî îä-
íîìó ìóíèöèïàëüíîìó ìàðøðóòó íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

åæåãîäíî â ëåòíèé ïåðèîä ñ 25 àïðåëÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ

Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ èç ï. Ñåâåðîîíåæñê: 09:00, 12:00, 18:00,
åæåäíåâíî
Îòïðàâëåíèå  èç ÑÎÒ "Îãóðå÷èê": 9:15, 12:15, 18:15, åæåäíåâíî

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

3 ìàÿ - 9.00- Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Âîäîñâÿòíûé ìîëåáåí. Ïðàçäíîâàíèå èêîíå Áîæè-

åé Ìàòåðè «Æèâîíîñíûé Èñòî÷íèê»
5 ìàÿ - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ðàçäà÷à

àðòîñà. Ïàíèõèäà ïî Ðàäîíèöå.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 -14.00

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда Григорьевой Тамары Алек-
сандровны (п. Плесецк). Скорбим вместе с вами!

Ñ ÊÎÍÖÀ ÀÏÐÅËß Â ×ÀÑÒÈ
ÐÀÉÎÍÎÂ ÏÎÌÎÐÜß ÇÀÏÐÅÒßÒ

ËÎÂËÞ ÐÛÁÛ ÑÅÒßÌÈ È ÍÅÂÎÄÀÌÈ

Çàïðåò ââîäÿò èç-çà íåðåñòîâûõ ìèãðàöèé
ìíîãèõ âèäîâ ðûáû, ñíèìóò åãî òîëüêî â ñåðå-
äèíå èþíÿ.

Ñ 25 àïðåëÿ çàïðåò íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü. Ëîâèòü ðûáó â îãðàíè-
÷åííîì ðåæèìå íà ïðåñíîâîäíûõ îáúåêòàõ îáëàñòè íóæíî áóäåò â
ãðàíèöàõ ñëåäóþùèõ òåððèòîðèé:

- Ïëåñåöêîãî (â òîì ÷èñëå — â ÷åðòå ãîðîäà Ìèðíûé), Îíåæñêîãî,
Âèíîãðàäîâñêîãî, Õîëìîãîðñêîãî, Ïðèìîðñêîãî (â òîì ÷èñëå — â ÷åðòå
Àðõàíãåëüñêà, Íîâîäâèíñêà, Ñåâåðîäâèíñêà), Ïèíåæñêîãî ðàéîíîâ —
ñ 1 ìàÿ ïî 14 èþíÿ.

Íàïîìíèì, ÷òî ê îòöåæèâàþùèì, îáúÿ÷åèâàþùèì, ñòàöèîíàðíûì
îðóäèÿì âûëîâà îòíîñÿòñÿ:

âñå âèäû ðûáîëîâíûõ ñåòåé (ñåòè ñòàâíûå, ïëàâíûå, äðèôòåðíûå,
«êîñûíêè», «ýêðàíû» è äðóãèå);

íåâîäû, òðàëû âñåõ êîíñòðóêöèé (òÿãëîâûå, çàêèäíûå íåâîäû, áðåä-
íè), ðó÷íûå ïîäúåìíèêè «ïàóêè», ìóòíèêè è äðóãèå;

ëîâóøêè âñåõ ñèñòåì è êîíñòðóêöèé (ðþæè, ìåðåæè, ìîðäû, ñòàâíûå
íåâîäû, âåðøè, âåíòåðè, òàéíèêè è äðóãèå).

Çàïðåò íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðèìåíåíèå êðþ÷êîâûõ îðóäèé
âñåõ âèäîâ, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ óäî÷êè, ñïèííèíãè, æåðëèöû (ñàìî-
ëîâêè, ðîãàòêè), ïðîäîëüíèêè è äðóãèå.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â âîäíûõ îáúåêòàõ, âêëþ÷àÿ âñå ïðèòîêè, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ ìåñòîì íåðåñòà ëîñîñÿ àòëàíòè÷åñêîãî (ñåìãè), ïðèìå-
íåíèå óäî÷åê è ñïèííèíãîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì èñêóññòâåííûõ ïðèìà-
íîê îãðàíè÷åíî ïðàâèëàìè ðûáîëîâñòâà. Çà èõ íàðóøåíèå çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíû àäìèíèñòðàòèâíàÿ, ãðàæäàíñêî-ïðàâî-
âàÿ è óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Â ãðàíèöàõ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé çà äàííîå
íàðóøåíèå ïðåäóñìîòðåíû àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü (øòðà-
ôû â ðàçìåðå îò òðåõ äî ÷åòûð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé) èëè óãîëîâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü ñ âîçìåùåíèåì ïðè÷èí¸ííîãî óùåðáà çà êàæäûé ýêçåì-
ïëÿð íåçàêîííî âûëîâëåííûõ âîäíûõ áèîðåñóðñîâ.

29.ru
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