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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÝÒÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÎ ÑËÅÇÀÌÈ ÍÀ  ÃËÀÇÀÕ...
Ñ ÄÍÅÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ, ÄÐÓÇÜß!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЖИТЕЛИ И ГОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"!
Поздравляем вас с Днем Великой Победы! Желаем здоровья, счас-

тья и благополучия!
Подвиг наших ветеранов неоценим, потому что именно они подари-

ли нам уникальную возможность жить, строить будущее, делать выбор.
Избавив нас от непосильных тягот фашизма, они лишили себя мно-

гого, чего мы по сей день, не всегда можем им возместить. Примите
нашу беззаветную любовь и  безграничное уважение.

Глава администрации муниципального  образования
 "Североонежское"  Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета Е.Л. Фенглер

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние пoздравления с Днем Пoбеды в Великoй

Oтечественнoй вoйне!
Великая Отечественная война - это наша общая боль, Великая По-

беда - наша общая радость!
9 мая - этo священная дата для каждoгo рoссиянина. Этoт день мы

называем праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем
тех, ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.
Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв редеют. Каждый из них - живoй
свидетель истoрии, мужества нашегo нарoда, беззаветнoгo герoизма и
преданнoсти рoднoму Oтечеству.
Дoрoгие ветераны!  Вы прoшли через страшные испытания,

преoдoлели oгoнь  и смерть, спасли челoвечествo oт угрoзы
фашистскoгo пoрабoщения. Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, низ-
кий вам пoклoн за великий пoдвиг! Пусть в эти праздничные дни
oтступят все тревoги, светлoе настрoение заглянет в каждый дoм, и
память o бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца всех
пoкoлений  патриoтoв нашей страны.

Oт всей души желаем здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных дней
жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близких! Мира, счастья и
благoпoлучия  всем жителям Плесецкого  района!
С праздником!
А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район"

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

НИЗКИЙ НАШ ПОКЛОН
Опять весенний светлый май
Цветёт черёмухой душистой.
Пока живёшь, не забывай,
Кто подарил нам мир лучистый,

Кто подарил свободу нам,
С врагом сражаясь до победы,
Кто на войне остался, - там.
Свой дом и Родину не пре`дал.

В берёзах белых бродит сок,
Повсюду пташек ликованье.
Идёт вперёд Бессмертный полк,
Идёт в торжественном молчанье.

Сегодня мы в одном строю
Со всеми, кто пропах войною.
Взмывает праздничный салют
И радость катится волною.

Плывут по небу журавли
Навстречу солнечному свету.
Поклон наш низкий до земли
Всем, кто принёс стране победу!

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Победный май,
                     ты символ счастья!
Алеет праздничный наш стяг.
Черёмух свадебные платья
В лучах торжественно блестят.

Сияет небо над Россией,
Цветной салют взмыть вверх
                                   спешит…
Вас, Ветераны дорогие,
От сердца славим и души!

Для нас Великий День  Победы
Стал главным праздником
                                     страны.
Спасибо, прадеды и деды,
За мир в объятьях тишины!

Валентина Ковалёва
п.Североонежск

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ

СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
Ýòîò äåíü èñêëþ÷èòåëüíî äîðîã êàæäîìó èç íàñ. Â êàæäîé ñåìüå åñòü

ñâîè ãåðîè îñòàâøèåñÿ â ïàìÿòè ó íàñ è íàøèõ äåòåé. Ìû ñ Âàìè - äåòè
è âíóêè Ïîáåäû, íàñëåäíèêè ñëàâíîé ñåìüè ñîâåòñêèõ íàðîäîâ, êîòîðàÿ
îòñòîÿëà ñîöèàëèñòè÷åñêîå Îòå÷åñòâî è ïðèíåñëà ìèðó îñâîáîæäåíèå
îò ôàøèçìà. È ñåãîäíÿ ñâåðøåíèÿ âåòåðàíîâ-ïîáåäèòåëåé, ïàðòèçàí è
ïîäïîëüùèêîâ, òðóæåíèêîâ òûëà âäîõíîâëÿþò íûíåøíåå ïîêîëåíèå. Íàøà
çàäà÷à - ïåðåäàòü ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèÿì ïàìÿòü î íåçàáûâàåìûõ
ïîäâèãàõ íàøèõ îòöîâ è äåäîâ, íå äîïóñòèòü ïåðåñìîòðà èñòîðè÷åñêèõ
ôàêòîâ.

Ñ ïðàçäíèêîì Âàñ, äîðîãèå äðóçüÿ! Ñ Äí¸ì Ïîáåäû!
Ñàâèí À.Ñ., ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ

ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА,
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА И СОСЕД-
НЕГО ГОРОДА С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Æåëàåì âñåõ áëàã, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, ìèðíîãî íåáà, áîäðîñòè äóõà, èñ-
ïîëíåíèÿ æåëàíèé è âñåãî âñåãî ñàìîãî äîáðîãî! Îòäåëüíûå ïîçäðàâëå-
íèÿ è íèçêèé ïîêëîí ó÷àñòíèêàì ÂÎÂ, ñåé÷àñ â ðàéîíå èõ îñòàëîñü âñåãî
15. Îíè âûíåñëè íà ñåáå âñþ òÿæåñòü òîé ñòðàøíîé âîéíû, ïîäíÿëè ñòðà-
íó èç ðóèí è âîçðîäèëè å¸! Ñ ïðàçäíèêîì, òîâàðèùè!

Ïóñòü â æèçíè êàæäîìó èç íàñ ïîáåä áóäåò ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì íå-
óäà÷! Сквозь слезы и боль,

сквозь бои и года
Победу бойцы приближали.
И день тот настал,
отступила беда,
Все плакали и ликовали!

Поздравим всех тех, кто
вернулся живым,
Склоним перед ними колени.
Минутой молчания
павших почтим,
Их помнить должны поколенья.

Спасибо за всё мы
должны им сказать.
Спасибо отцам нашим, дедам
За мир, за спокойствие
и благодать.
Спасибо им всем за Победу!

Совет ветеранов
МО "Плесецкое"

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Â Ðîññèè íåò íè îäíîé ñåìüè, êîòîðîé áû íå êîñíóëàñü òà æåñòîêàÿ

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Îíà óíåñëà ìèëëèîíû æèçíåé ëþäåé. Â
"Êíèãå Ïàìÿòè" Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çàïèñàíû òûñÿ÷è èìåí ñåâåðÿí,
êîòîðûå îòñòàèâàëè ñòðàíó â òå òÿæåëûå ãîäû. Äëÿ íàñ ýòî â êàæäûé ðàç
ïðàçäíèê, êîãäà ìû âñïîìèíàåì ñâîèõ äåäîâ, õîäèì íà ìîãèëû, âîçëàãàåì
öâåòû. Ýòîò ïðàçäíèê äëÿ êàæäîé ñåìüè ñâîé.

Äîðîãèå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì 9
ìàÿ, õî÷ó ïîæåëàòü äîáðà, çäîðîâüÿ, è ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû ìèðíîå íåáî
íàä íàøåé ñòðàíîé áûëî âñåãäà.

Äìèòðèé Þðêîâ, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì – Äíåì Ïî-

áåäû! Ñåãîäíÿ, â ìèðíîå âðåìÿ, ìû ÷òèì è ïîìíèì òåõ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì
ìû ìîæåì ñïîêîéíî òðóäèòüñÿ, ðàäîâàòüñÿ æèçíè è âîñïèòûâàòü íàøèõ
äåòåé! Áëàãîäàðÿ èì, íàøèì ãåðîÿì, îòäàâøèì âñå ñèëû äëÿ Ïîáåäû, ìû
ñòðîèì ïëàíû íà áóäóùåå è ìîæåì ñïîêîéíî äóìàòü î çàâòðàøíåì äíå!

Ñ óâàæåíèåì, íà÷àëüíèê Îáúåäèíåíèÿ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè Ò.Ã.Äæàôàðîâ
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À âåäü ïðàâäà, ïîæàëóé, ÷òî ìû ïîñëåäíåå ïîêîëåíèå, âèäÿùåå âåòåðàíîâ. Öåíèòå èõ, ïîæàëóéñòà!

Друзья! Читатели газеты. С Великим Праздником - с Днем Победы!
В великий Праздник - День Победы каждый раз, поднимая бокал

вина в память о тех,  кто отстоял нашу Родину и подарил нам Победу
и Жизнь, пусть в Ваших сердцах до скончания века звучат как священ-
ное писание слова В. Гроссмана, участника Сталинградской битвы,
высеченные на Мамаевом кургане у памятника Родина-Мать: "Желез-
ный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство
суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку,
смертны ли они?".
Участники всемирной акции "Бессмертный полк" свидетельствует -

они бессмертны - вечная им Слава!
К.П.Вольский

ÐÀÄÈ ÆÈÇÍÈ...
Ëåéòåíàò Âîëüñêèé Ëåîíàðä Ïàâëîâè÷, ÷ëåí ÂÊÏ(á),

êîìàíäèð ïóëåìåòíîãî âçâîäà ïîãèá 26 ÿíâàðÿ 1943
ãîäà â âîçðàñòå 19 ëåò.

ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÈÑÜÌÎ Ñ ÔÐÎÍÒÀ 19/I-43 ã.
Здравствуйте дорогие папа и мама, братья и сестры мои, Шура и Броня!
Шлю я вам свой горячий привет и желаю всего хорошего. Живу по-старому. Никаких изменений в жизни

моей нет, только горе у меня, друга потерял, еще с училища вместе, вместе работали, вместе время
проводили. Осталась мать, да две сестренки. Фамилия его Коркин Николай. Угодил немецкий снайпер
прямо в висок и наповал. Еще до этого фрица я поймал, если б знал, что Кольку убьют, пристрелил бы
его.
Если б вы глазком взглянули на этого "завоевателя", который с автоматом в руках требовал у

старушки "давай хлеб". На голове пилотка, подвязан то ли платком, то ли тряпкой, шинелишка, тонкий
френчик, рваные брюки, ботинки, перчатки рваные, рваные. 23 года, а на вид старик. Замерз почти
совсем. Тут пригодились мои упражнения в немецком языке перед армией. Из разговора с ним я узнал,
что он Курт Флешер, 23 лет, шлифовальщик стекла из Дрездена, не женат и т.д. хлеба получают по
100 г. Дал ему мяса, масла, сала, сам начинает по полкам шарить, полез в мешок с концентратами. Вот
он гитлеровский молодчик.
Послал вам перевод 900 р. всего я вам выслал переводы 1000р., 500 р, 170 р, 900 р. В феврале мой

аттестат, кажется, кончается, выпишу другой. Деньги мне здесь не нужны.
Ничего скоро окруженную банду уничтожим. Наверное, когда это письмо дойдет к вам, под Сталинг-

радом его уже не будет и я пойду дальше.
Ну, все. С приветом ваш Л.Вольский

19/I-43 г., 1924 полевая почта, часть 174

Привет дорогой наш сын и
брат Леонард Павлович!
Пишу письмо 31.12.1942 г. В 10

часов вечера. Всей семьей ждем
12 часов, правда, большинство
занято; мама готовит угощенье к
12 часам. Костя спит, Мистя чита-
ет книгу "Пулковский Меридиан".
Ида, Белла, Стима, Камо, Броня
и Валя поют около елки.
В этом году дед мороз (Иван,

ты его знаешь) сам принес елку в
9 часов вечера, правда сразу же
ушел разносить елки по другим
квартирам. Камо заказал, чтоб
обязательно занес в садик.
Все шлем тебе самые лучшие

пожелания, и особенно наше
большое пожелание бить крепче
"фрицев". Хотелось бы, чтобы
этой сволочи в 1943 г. вместе с
их главным, никак не могу подо-
брать русского слова, чтоб одним
выразить всю мерзость и га-
дость , пришел конец.
Живем мы все хорошо, как с

материальной стороны, так и во
всем остальном - квартира, топ-
ливо, наше подсобное хозяйство,
в общем, ни в чем нужду не ви-
дим.
На днях получили твои деньги

500 рублей, вчера мама по аттес-
тату 300 рублей, из них на танко-
вую колонну внесла 50 рублей.
Наше участие в различных таких
делах неплохое, участвуем боль-
шинство: трое в школе, Камо в
садике, мама как домашняя хо-
зяйка, сам на производстве. Мы
не писали: Стима в садик не хо-
дит, числится на работе как вос-
питатель у Кости, а-то одной
маме очень трудно с домашними
делами.
О себе. Я уже писал, что рабо-

таю военруком в НСШ лесозаво-
да, проработал уже полмесяца,
правда, мои знания немного час-
тью забылись, частью устарели,
как немного устарел и сам, 21.12
исполнилось 48 годов, так что не-
которых учеников своих старше
лет 35-40.
Пока война считаться не прихо-

дится, а надо делать то, что по-
лезней для блага нашей родины.
Писать пока нечего. Желаем

тебе всего хорошего в 1943 году
и особенно хотелось бы в буду-
щем году встретиться с тобой
после окончания войны и с со-
вершенно здоровым.

Настоящее письмо … (коллек-
тивно) подписали

Папа П.Вольский, иама
К.Вольская, твоя сес. Изабел-
ла, твоя сестра Ида, Стима,

Броня, Камо
31.12-42 год 10 часов вечера.
Письмо вернулось обратно 30

марта 1943 года.

Здравствуй дорогой наш сын
Леонард Павлович!
Посылаем тебе все по привету

и шлем самые лучшие пожела-
ния: папа, мама, Мистя, Ида,
Белла, Камо и Костя. Посылают
также по привету: Шура, Броня и
Валя.
Давно от тебя не получали пи-

сем, не знаю, все ли ладно с то-
бой.
До этого письма мы писали

тебе письмо, и въем я послал
также часть письма ранее выс-
ланного мной и вернувшееся.
Письма мы пишем нередко и об-
ратно за все время получили
только одно. Мы живем хорошо,
особых изменений нет никаких,
сам работаю в школе военруком,
правда, приглашают на лекторс-
кую работу, но пока еще вопрос
не решен, да и во время войны
не хочется особо передвигаться.
Сейчас кончается четверть, не

знаю какие будут результаты. У
меня лично плохие очень не бу-
дут, а вот у Мисти и Иды не со-
всем благополучно, тяжелы они
оба для воспитания. Мистю не

научило как следует прошлогод-
ний выход из школы на работу.
Хорошо было бы, если б закон-
чил хотя бы 7 классов.
У нас в городе организован тех-

никум - рыботехникум в ведении
наркомата рыбной промышлен-
ности, кроме этого на заводе
организовано ФЗО с порядочным
количеством учеников с уклоном
- плотники. В общем, не смотря
на войну, у нас жизнь идет впе-
ред.
Сами мы живем хорошо, на

днях наша обновка "Красношей-
ка" отелилась дочерью, назвали
Пимкой. При покупке была очень
доведена хозяином, почти не хо-
дила, привели на лошади из "Ка-
менного". Сейчас дает около 9
литров, но много съедает Пимка,
через месяц только перестанем
ее кормить молоком, тогда себе
будет больше.
Денег твоих 170 рублей и 900

рублей не получили пока, поему-
то затянулось, раньше приходили
вместе с письмом.
Зима в этом году плохая, так

много погод, что около домов все
замело и стоят холода, между
прочим, сколько мы здесь живем,
такой зимы не было. Подвели в
этом году куропатки, я ни одной
не видал, ни живой ни в продаже,
совсем не прилета.
Ждем с нетерпением лета, за-

пасы рыбы изсякли, кроме сухой,
чтоб можно было опять  съездить
за рыбой.

К лету готовимся, имеем семе-
на картофеля и некоторые дру-
гие, и сразу займемся с/хозяй-
ством.
Думаю, что письмо пойдет дол-

го, и придет к тебе вовсе летом,
да и сейчас у вас там весна, хотя
у нас пока об этом и помину нет.
Пиши о себе, как сам живешь и

твои товарищи, если еще кто из
наших вместе с тобой.
Я писал тебе об Артееве - где-

то кажется в госпитале, потому
что по аттестату перестали вып-
лачивать в связи с выбытием его
из части, Ануфриев Максим по-
гиб где-то, мать уже получает
пенсию за его. Рудный по болез-
ни находится дома.
Живи, делай свое дело, бей

заклятых врагов нашей родины, а
о нас не беспокойтесь.
Остаемся все здоровы.
Твои папа П.Вольский, мама

К.Вольская, твоя сестра
Изабелла, твоя сестра Ида

20-03-43 г.

10/VIII-41 г.
Здравствуйте дорогие роди-

тели, а также братья мои и сес-
тры!
Я нахожусь  сейчас в Архан-

гельске на лесозаводе им. Моло-
това. Зачислен бойцом в N-ский
пехотный запасной полк распре-
делительного батальона. Живем
в средней школе. Приехали мы в
Архангельск 9-го августа в 7 ча-
сов утра. Дорога была, можно
сказать гладкая, хоть и немножко
качало, но эту качку я выдержал.
Сойдя с парохода, мы 34 челове-
ка стали ждать военкома. Пер-
вым делом я вычистил сапоги, за
чистку которых у меня взяли 2р
30 коп, а не 2р 25 коп, как у дру-
гих. Нас сразу же направили на
лесозавод им. Молотова. С пер-
вого дня началась  армейская
жизнь. Что это армейская жизнь,
так это видно из того, что я с пер-
вого дня стоял сутки в наряде (3
часа стоишь , три отдыхаешь).
Охранял с винтовкой в руках кап-
терку, в которой находилось ору-
жие. Дальше, в столовой нам не
предоставлялось  меню, а поста-
вят на 12 чел. 2 бачка с супом, 1
с кашей и … Еды хватает, ем до-
сыта, но больше суп и меньше
кашу. В 1-й день  на обед был  суп
и пшенная каша, на ужин гречне-
вая каша, но приготовлена очень
грубо и без масла. По утрам дают
сахар. Да, я забыл сказать, что
ходить мы никуда не можем, и хо-
дим только в пределах средней
школы, где помещается наш ба-
тальон. 10-го августа, второй
день  моей службы нас сводили в
баню, всю одежду подвергли де-
зинфекции, чистая ли грязная ли
- все равно. От этого одежда нис-
колько не пострадала. После
бани выдали обмундирование
нижнее и верхнее, гимнастерку,
галифе, фуфайку, пилотку со
звездой. Одежда очень заноше-
на, новая только пилотка, но это
пока временно. Хорошо, что взял
с собой сумку, так как от Солом-
бальского моста до завода мы
шли пешком (км около 7). Плохо
то что много взял одежды. Хоро-
шо, что взял сапоги, так нам
дают ботинки с обмотками, но
старшина разрешил нам ходить в
своих сапогах, в которых сейчас
щеголяю. Сапоги и пилотка са-
мое лучшее в моей амуниции.
Денег у меня осталось 130 р

остальные издержал на парохо-
де, так как там у меня был отча-
янный аппетит. Иногда один обед
стоил 13 рублей, да и то я был не
совсем сыт. Денег теперь дер-
жать  негде и не на что, разве что
на папиросы, но я их не курю.
Когда я написал это, раздалась
команда: "Выходи строиться", по-
том мы пошли на ужин (была се-
ледка и каша пшенная).
Я уже написал кто я и где я на-

хожусь теперь. Отправят ли нас в
военные училища мы не знаем.
Может в училища, может в полко-
вые школы, может быть  в армей-
ские лагеря. Хотел сфотографи-
роваться в новой форме, но ни-

Далее справа

как. Хорошо что взял ложку, а то
некоторые ребята едят без ло-
жек.
Привет тетушке и Сергею Васи-

льевичу.
Остаюсь жив и здоров сын

ваш Л.Вольский

P.S.  Ребята, которые улетели
на самолете находятся здесь же.

10/ августа 1941
P.S. Ответа не пишите так как

жильцы мы здесь сезонные.
Одно слово "распределительный"
куда-то значит распределяют.
ДО СВИДАНИЯ!

Август 1941 года
Здравствуйте дорогие роди-

тели, а также братья мои и сес-
тры!
Шлю я вам горячий привет. 22

августа я выехал со своего места
и нахожусь  зачеркнуто около го-
рода. Живу хорошо. Живем в де-
ревне. Все ваши труды насчет
писем пропали даром; адрес мой
изменился.
Как я был  уверен, что это ад-

рес постоянный, но теперь, на-
верное, адрес будет действи-
тельно постоянный.
Вы видите, что я, хоть  … и

медленно, но подвигаюсь к фрон-
ту. Напишите адреса, которые я у
вас просил. Больше писать нече-
го.

С приветом. Ваш сын
Л.Вольский

Адрес: полевая почта, 1929, 24
ОАПБ-2

12/VIII-41 г.
Здравствуйте дорогие роди-

тели, братья мои и сестры!
На второй день после того, как

я написал вам письмо, меня сра-
зу же отправили в другое место в
районе Архангельска. Нахожусь
теперь в лагере. Живем в лесу, в
палатках. Называют нас теперь
курсантами.  Зачеркнуто. Живем
здесь временно.
Остаюсь жив и здоров. С при-

ветом.
Ваш сын Л.Вольский

P.S. вещи мои приедут к вам в
посылке.
Передайте родителям Батма-

новым, Ануфриевым и Артеевым
привет от их сыновей и передай-
те … зачеркнуто о нас, сообщите
адреса им и пусть пишут письма.
Пишу я один из-за недостатка

конвертов.
Пусть Агнюша, сестра Макси-

ма, пришлет брату конверты, да
и вы, если есть, пошлите.
Наш адрес: гор. Архангельск,

зачеркнуто, п/я 160, литер "Ц"
12/VIII-41 г.
Напишите какая у вас погода,

здесь очень жарко.

Август 1941 года
Здравствуйте дорогие папа и

мама,  братья: Мстислав, Сте-
мид, Камилл, сестры: Ида, Иза-
белла!
Жил я в районе гор. Архангель-

ска, в военном лагере. Жили в
палатках, без матрацев, так что
иногда приходилось холоднова-
то, но ничего, в армии нужно при-
выкать  ко всем трудностям. В ла-
герях я жил с 10 по 25 августа.
25-го вечером мы поехали в Во-
логду, откуда я вам телеграфиро-
вал. В лагере 3 дня болел, но в
санчасть не ходил, а выздоровел
сам уже по дороге. В настоящее
время здоров. Здесь мы живем в
казарме, но матрацев еще не вы-
дали. За все время, как я уехал
от вас я только два раза мылся в
бане. Все почти нарьянмарские
ребята вместе живут здесь же.
Ну, о себе почти все.
Папа, напиши как вы живете,

где ты работаешь, как живет
мама, братья, сестры. Хорошо ли
справились с сенокосом. Напиши
получили ли от меня посылку, 2
телеграммы, 2 письма. Вообще
пишите обо всем.

До свидания. С приветом.
Ваш сын Л.Вольский.

P.S. пока я на действительной
военной службе об училище не-
известно.

Продолжение следует...
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Постановлением Прави-
тельства Архангельской об-
ласти   от 30 апреля  2019
года  № 235-пп, в соответ-
ствии со статьёй 25 Водно-
го кодекса Российской Фе-
дерации и п. 7 Правил
пользования водными
объектами  для плавания
на маломерных судах в Ар-
хангельской области, утвер-
ждённых  постановлением
Правительства  Архангельс-
кой области  от 03 мая 2012
года № 178-пп установлены
сроки    открытия навигации
2019 года  для плавания на
маломерных судах  на вод-
ных объектах   Архангельс-
кой области.

 с 01 мая 2019 года  - на
водных  объектах, исполь-
зуемых для судоходства, на
иных водоёмах после спада
паводковых вод   муници-
пального образования
"Плесецкий  муниципаль-
ный район".

 - Под маломерным суд-
ном понимается судно, дли-
на которого не должна пре-
вышать двадцать  метров и
общее количество людей
на котором, не должно пре-
вышать двенадцать
Находясь на водоёме, су-

доводитель  обязан иметь
при себе следующие доку-

менты: удостове-
рение на право уп-
равления мало-
мерным судном
(моторные лодки
подлежащие реги-
страции),  судовой
билет маломерно-
го судна (мотор-
ные лодки  подле-
жащие регистра-
ции).
Не подлежат го-

сударственной ре-
гистрации суда
массой до 200 ки-
лограмм включи-
тельно полностью
укомплектованного

судовыми устройствами и
предметами снабжения и
мощностью двигателей (в
случае установки) до 8 ки-
ловатт включительно, а так-
же спортивные парусные
суда, длина которых не
должна превышать 9 мет-
ров, которые не имеют дви-
гателей и на которых не
оборудованы места для от-
дыха.

(масса маломерного  суд-
на определяется   как масса
полностью укомплектован-
ного техническими сред-
ствами и минимальным на-
бором  средств безопаснос-
ти судна).
Каждый судовладелец,

выходящий на водный
объект, обязан принять
меры по обеспечению сво-
ей безопасности и граждан,
находящихся на борту его
судна.
Наиболее распростра-

ненными нарушениями вы-
шеуказанных правил

 - это нахождение на вод-
ном объекте в состоянии
алкогольного опьянения;

- управление не зарегист-
рированным маломерным
судном, (моторные лодки
подлежащие регистрации),

-управление маломер-
ным судном, не имея удос-

товерения на  право  управ-
ления (моторные лодки
подлежащие регистрации),

- нахождение на судне
без спасательных жилетов,
которые должны быть наде-
ты на всех граждан, находя-
щихся на борту.

- Лица, имеющие мало-
мерные суда подлежащие
регистрации в ГИМС, обя-
заны произвести их регист-
рацию, согласно  Правил
регистрации и Федерально-
го  закона Российской Фе-
дерации ФЗ-36 от
23.04.2012г. "О внесении
изменений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации в части
определения понятия мало-
мерного судна".

 - Маломерные суда, под-
лежащие регистрации в
ГИМС, один раз в пять лет
должны пройти освидетель-
ствование на допуск к пла-
ванию.

  - При покупке мотора,
мощность его  не должна
превышать допустимой
мощности указанной изгото-
вителем в техническом опи-
сании приобретаемой лод-
ки.

   - С наступлением ве-
сеннее - летнего периода
увеличивается вероятность
гибели людей на весеннем
льду и открытой воде. Хо-
чется предупредить граж-
дан от выхода на  весенний
лед, а родителям следует
заранее разъяснить детям,
что лед на реке (озере) во
время таяния и ледохода
не место для игр.
Дополнительную инфор-

мацию вы можете получить
в ГИМС,  расположенной по
адресу п. Плесецк, ул. Ле-
нина,37 или по телефону 7-
46-14.

Старший государ-
ственный инспектор  по

маломерным судам
В.А. Пулин

ÍÀÂÈÃÀÖÈß-2019 ÎÒÊÐÛÒÀ

В ответ на публикацию
главы МО"Плесецкое" хо-
чется разъяснить Артёму
Викторовичу непонятные
для него и "настораживаю-
щие" его пункты обраще-
ния. В любом правовом го-
сударстве (а РФ такой явля-
ется) для любого, даже са-
мого мелкого чиновника,
решение суда является ко-
мандой к исполнению и не-
повторению вновь подоб-
ных действий. По вопросу
проведение митинга и на-
значение места его прове-
дение чуть  ли не за чертой
Плесецка, суд трижды при-
знавал действияглавы не-
законными, но чиновник, за-
метим, в масштабах райо-
на, оченькрупный,  дважды
после каждого решения
суда ,запрещал проведение
митинга в центре, под наду-
манным предлогом. Для
инициативной группы важ-
но, что господин Огольцов
трижды нарушил закон. Мо-
жет ли быть главой админи-
страции человек, считаю-
щий исполнение закона
чем-то менее важным, чем
неисполнение полномочий?
А нашего главу "очень на-
стораживает", что ставим
проблему невыполнения за-
кона на первое место, а
только следом "неисполне-
ние полномочий, записан-
ных в уставе".  Может, вооб-
ще устав Плесецка поста-
вить впереди Конституции
РФ?  Предположительно
так думает  наш  уважае-
мый мэр.  Теперь, почему
"человек, не участвующий в
вопросах жизнедеятельнос-
ти посёлка",  стал  предсе-
дателем инициативной
группы по удалению главы
МО "Плесецкое" в отставку.
Поскольку меня с 2002

года избирают депутатом
районного собрания,а живу
я в Плесецке, то я не могу
быть  в стороне от проблем
райцентра.  Больше всего
проблем с отоплением и во-
доснабжением было в пе-
риод работы  АРП, Архан-
гельской  организации, ко-
торая обеспечивала посе-
лок теплом и водой.  К со-
жалению,  проблем в пери-
од её работы прибавилось
и в 2013 году она была вы-

ÃËÀÄÊÎ ÁÛËÎ ÍÀ ÁÓÌÀÃÅ
нуждена уйти.
Я присутство-
вал на 2 сове-
щаниях когда
сп ециали сты
у п р а в л е н и я
ЖКХ района
доказали не-
компетентность
уп ра вл ен це в
АРП,  вынуж-
дая их признать
это.  Огольцов
А.В.  при этом
поддерживал
позицию АРП.

К этому же периоду отно-
сится выявленное завыше-
ние объемов работ по про-
кладке трубопроводов (кто-
то говорит что работы вооб-
ще не проводились).  Тогда
нынешний глава был  от-
странен от работы на пери-
од следствия и почти год
получал зарплату, находясь
дома, что вызывало спра-
ведливое возмущение жи-
телей Плесецка.  След-
ствие длилось больше 3
лет, "ни шатко, ни валко", в
конце концов было закрыто
"за истечением срока дав-
ности",  Артёму Викторови-
чу присудили выплату
ущерба в размере 1 милли-
она 400 тысяч руб,  друзья
помогли ему провести изби-
рательную кампанию и он
снова был избран главой.
Когда с АРП  был растор-

гнут договор, каждая из сто-
рон считала, что другая ей
должна. АРП подало иск в
арбитражный суд,  заседа-
ние состоялось в конце мая
2013 года. Интересы МО
"Плесецкое" защищала и.о.
главы, которая не соглаша-
лась с требованием АРП.
Но Арбитражный суд при-
нял  сторону АРП и прису-
дил выплатить более 2 млн
рублей в пользу Архангель-
ского предприятия.  Почему
так? Может быть, и скорее
всего потому, что со сторо-
ны АРП свидетелем высту-
пал действующий, хотя и
отстранённый на период
следствия , глава админис-
трации Плесецка Огольцов
Артём Викторович.  Моё от-
ношение к нынешнему гла-
ве, как к чиновнику , отри-
цательное ещё и потому
что мой возраст и, соответ-
ственно, жизненный опыт
позволяет  сравнивать пе-
риод администрирования,
скажем, 30-40 лет назад с
настоящим временем.
Сравнение, увы, в пользу
прошлого.
Раньше только за пере-

численные деяния чинов-
ник был бы как минимум
снят с должности без права
работы на государственной
службе, поэтому когда меня
пригласили принять учас-
тие в работе организацион-
ной группы по удаления в

отставку главы, я согласил-
ся и был приятно удивлен
составу. Вы, Уважаемый Ар-
тём Викторович, тоже уди-
витесь, но кроме  перечис-
ленных Вами ветеранов,
там были Кузнецова Е.И. и
Кокоянин А.В. Кроме пяти
депутатов поселкового сове-
та (кстати, только трое из
них депутаты нелюбимой
Вами ЛДПР, надо бы знать),
трое из восьми проживаю-
щих в Плесецке (кроме
меня, Сыропятов Д.В. и Вла-
дыкин А.В.). Были там и
представители бизнеса (Хо-
лодов Н.В. иЧетверяков
Р.М.).Вам достаточно, Артём
Викторович, имён этих
"скромных людей, не желаю-
щих славы и публичности"?
Могу продолжить список.
Когда я увидел  энергич-

ных молодых людей(в пер-
вую очередь я имею в виду
Маташина АВ, Михеева АВ-
,Киринцева СВ, Холодова
НВ) , которым не безраз-
лична судьба Плесецка, ко-
торые пытаются сделать
так, чтобы руководство рай-
центра работало заодно с
жителямии и направляло
свою энергию на улучшение
условий их жизни, то понял
что у поселка есть будущее.
Почему меня предложили
сделать председателем
группы? Может, потому что
из всех собравшихся я был
самым старшим, а может по-
тому,  что много лет депутат
районного собрания, но
иностранное слово "пиар"
по предположению господи-
на Огольцоваздесь явно не-
уместно, даже из-за возрас-
та.
Все члены инициативной

группы единомышленники и
готовы отстаивать интересы
жителей посёлка до конца.
На последнем митинге за
отставку Огольцова прого-
лосовало не менее 300 че-
ловек ,так что, если при-
нять Вашу аллегорию, Ар-
тём Викторович, я о поез-
дах, то на нашем поезде
народу больше и состав
больше,причём, заметьте,
все единомышленники.Под
встречным поездом, от "ло-
бового столкновения с кото-
рым" нам не уйти,Вы подра-
зумеваете состав под ва-
шим управлением. Но Ва-
ших "единомышленников",
тех, кто от вас зависит  как
от работодателя и распоря-
дителя ресурсами (замель-
ные участки, например) за-
метьте меньше, чем нас в
разы, и большая часть при
проблемах действительно
спрыгнет с поезда. Дальше
по законам физики. Срав-
ните массы.

В.С. Белоусов, депу-
тат районного собрания
от КПРФ, председатель
инициативной группы

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 130-ðà

 "Î ïðîâåäåíèè îáùåðàéîííûõ ñóááîòíèêîâ"
29 àïðåëÿ  2019 ãîäà

Â ðàìêàõ åæåãîäíî ïðîâîäèìî-
ãî 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â ñâÿçè ñ
îêîí÷àíèåì çèìíåãî ïåðèîäà è
íåîáõîäèìîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ñå-
çîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî íàâåäåíèþ
ïîðÿäêà è ÷èñòîòû íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ñ
öåëüþ óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé è
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
îáñòàíîâêè íà òåððèòîðèè Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà, à òàêæå â ñâÿçè ñ ïðåä-
ñòîÿùèì ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ Ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå:
1. Ïðîâåñòè 08 ìàÿ 2019 ãîäà

ñóááîòíèê ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà
è ÷èñòîòû â çäàíèÿõ àäìèíèñòðà-
öèé ïîñåëåíèé Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà.

2. Ïðîâåñòè 08 ìàÿ 2019 ãîäà è
24 ìàÿ 2019 ãîäà ñóááîòíèêè ïî
íàâåäåíèþ ïîðÿäêà, ÷èñòîòû, áëà-
ãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà.

3. Îòäåëó ïî ìåñòíîìó ñàìîóï-
ðàâëåíèþ è îðãàíèçàöèîííîé ðà-
áîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" ðàçìåñòèòü äàííîå ðàñïîðÿ-
æåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-

ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è
îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿ-
æåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ".

4. Êîíòðîëü çà  èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî  ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" Â.Í. Ãåòìàíåí-
êî.

5. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿ-
òèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ïëåñåöêèé  ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

Утро первого дня мая вы-
далось довольно теплым.
Хотя иногда, как пелось в
советской песне, холодок
бежал за ворот. Без малого
три десятка лет первомай
был просто праздником
шашлыков и поводом съез-
дить  на дачу. И вот в муни-
ципальные образования
возвращается традиция
проводить демонстрации.
В прошлом году такая де-

монстрация прошла в Пле-
сецке и собрала довольно
много народа из числа
представителей трудовых
коллективов. В этом году к
первомайскому потоку при-
соединились савинцы.
Сбор был назначен возле

здания школы. Из колонок,
как в советское время, до-
носились песни. Собравши-
еся были в приподнятом
настроении, смеялись, шу-
тили, пели, фото-
графиро вались
для социальных
сетей. Флагмана-
ми демонстрации
стали члены мес-
тного отделения
КПРФ, их можно
было отличить по
красному кашне.
Они собрались
группой и развер-
нули кумачевый
стяг. Кроме того,
на демонстрации
был  Государ-
ственный флаг

ÏÅÐÂÎÌÀÉ
России и знамя"Единой
России". К месту сбора по-
дошли представители мест-
ной администрации, сотруд-
ники организаций и учреж-
дений, а также жители в ча-
стном порядке.
С песней колонна демос-

трантов двинулась по улице
Цементников. Участникам
необходимо было пройти
путь  до СКЦ "Мир", где их
ждал праздничный концерт.

- Наш первомайский
праздник - зов души, - гово-
рит руководитель  местного
отделения КПРФ Анатолий
Танцюра, - Как говорится,
нас мало, но мы в тельняш-
ках. На следующий год, ду-
маю, участников будет
больше.

- Этот праздник - доброе,
хорошее возвращение ста-
рых традиций. Напоминает
нашу молодость, наши

стремления. Мы сегодня
действительно все вместе,
мы объединены этим праз-
дником. Я вспоминаю про-
шлые демонстрации с чув-
ством большого сожаления
о том, что они пропали, -
рассказал председатель
Совета ветеранов МО "Са-
винское" Александр Мень-
шин.

- Что такое труд? - гово-
рит руководитель  местного
Женсовета Анна Володина,
- это, когда мы все трудим-
ся. Молодежь - на работе,
пенсионеры - на даче. Раз-
ве это плохо? Это хорошо!
Мы все за труд! А весна -
это расцвет, это праздник. И
теперь у нас есть возмож-
ность проводить такой
праздник.

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев (фото)
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.25"Сегодня 13 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.45"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
17.00ЧМ по хоккею 2019. Россия -

Чехия. В перерыве - Новости
(12+)

19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Мама Лора» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
04.30"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, 14.25, 17.00, 20.35Вести.

Местное время (16+)
11.45, 03.05"Судьба человека»

(12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
20.50Т/с  «Последняя неделя»

(12+)
23.10"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

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

(12+)
06.30"Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40,

20.10Новости (16+)
07.05, 15.45, 20.20, 00.50Все на

Матч! (12+)
09.00Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Ювентус» (0+)
10.55Хоккей. ЧМ. Дания - Германия

(0+)
13.10, 16.15"Братислава. Live»

(12+)
13.30Хоккей. ЧМ. Россия - Австрия

(0+)
16.35, 19.40Все на хоккей! (12+)
17.05Хоккей. ЧМ. США - Финлян-

дия (12+)
21.05Хоккей. ЧМ. Словакия - Кана-

да (12+)
23.40Тотальный футбол (12+)
01.20Футбол. Чемп. Англии (0+)
03.20"Английские Премьер-лица»

(12+)
03.30Футбол. Чемп. Шотландии.

«Рейнджерс» - «Селтик» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.00Т/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, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.25"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.40Т/с  «Победители» (16+)
21.45Х/ф «Консультант» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
02.30"Подозреваются все» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.20Х/ф «Прощаться не будем»

(16+)
07.10Т/с  «Чужой район-» (16+)
19.00Т/с «След. Гастролеры» (16+)
19.50Т/с «След . Больное место»

(16+)
20.40Т/с «След . Волчьи законы»

(16+)
21.25Т/с  «След. Операция «Папи-

на дочка» (16+)
22.20Т/с  «След. Адвокатская тай-

на» (16+)
23.05Т/с  «След. Полет в неизвес-

тность» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Молотов и Нако-

вальный» (16+)
01.10Т/с «Детективы. Мамино пла-

тье» (16+)
01.50Т/с  «Детективы. Убить Каза-

нову» (16+)
02.20Т/с  «Детективы. Потерялась

дочь» (16+)
02.55Т/с  «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Детективы» (16+)
04.05Т/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+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50Х/ф «Смерть под  парусом»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.05ХХ век (0+)
12.20, 18.45, 00.20Власть факта

(0+)

13.05Д/ф «Ораниенбаумс кие
игры» (0+)

13.45, 20.45Д/с  «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» (0+)

14.30"А. С. Пушкин. «Борис Году-
нов» (0+)

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

15.40Д/ф «Алексей Салтыков. На
чем держится жизнь» (0+)

16.25Х/ф «Рожденная революци-
ей» (16+)

17.30Цвет времени. Ван Дейк (0+)
17.40Симфонические оркестры

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

(0+)
21.30"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
22.10Д/ф «Актриса на все време-

на» (0+)
22.50Х/ф «За кефиром» (16+)
23.50"Магистр игры» (0+)
02.15Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-

тежи судьбы» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Встретимся у фонтана»

(0+)
09.35Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 04.05Т/с  «Розмари и Тайм»

(12+)
13.40"Мой герой. Антон Табаков»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Доктор Блейк»

(12+)
17.10"Естественный отбор» (12+)
17.55Х/ф «Десять стрел для од-

ной» (12+)
20.00, 05.45Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Красные звезды Германии»

(16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Наталья Гунда-

рева» (16+)
01.25Д/ф «Мао и Сталин» (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, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Заложница» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Заложница-2» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.55Анимационный  «Лес ная

братва» (12+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Монстр траки» (6+)
12.05Х/ф «Звездные войны. Пос-

ледние джедаи» (16+)
15.05"Сеня-Федя» (16+)
21.00Х/ф «Железный человек»

(12+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
00.30Х/ф «Звонок» (16+)
02.35Х/ф «Свидетель» (16+)
04.15Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55"Мистер и миссис Z» (12+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «До самого

дна» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Я тебя про-

щаю» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Железные

объятья» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Чужие

долги». 707 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Чаров-

ницы». 854 (16+)
12.00"Не ври мне». «Недетские

игры». 424 (12+)
13.00"Не ври мне». «Женская оби-

да». 425 (12+)
14.00"Не ври мне». «Случайная

измена». 426 (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 29 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон.

«Страсть не по адресу». 791
(16+)

16.30"Гадалка». 8 сезон. «Украден-
ная жизнь». 484 (16+)

17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Главный че-

ловек» (16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Семейные

трещины» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Незваные гости» (16+)
01.15Т/с  «Помнить все» (16+)

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

Главное (16+)
08.30"Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Собр» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)

18.50Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современ-
ность» (0+)

19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Алек-

сандр-i. Тайна смерти» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Т/с  «Ялта-45» (16+)
03.20Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны» (6+)
04.55Д/с «Обратный отсчет» (12+)

*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"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
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*
05.25Х/ф «День дурака» (16+)
07.05Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
09.00Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
12.00Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
13.30Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.25Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
17.10Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
19.00Т/с  «Сваты» (16+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.35Х/ф «Соло для слона с орке-

стром» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Ехали два шофера»
(12+)

06.40Т/с  «Матч» (16+)
10.20Х/ф «Жуков» (16+)
12.10Х/ф «Жена Сталина» (16+)
15.35Х/ф «Меченосец» (16+)
17.30Х/ф «Сестры» (16+)
19.00Т/с  «Временно недоступен»

(16+)
20.50Х/ф «Миннесота» (16+)
22.30Х/ф «Овсянки» (16+)
00.15Х/ф «Игра» (16+)
01.50Х/ф «Пять невест» (16+)
03.35, 23.45Х/ф «Кукушка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Королев» (12+)
08.25Х/ф «Территория» (12+)
11.20Х/ф «Ледокол» (12+)
13.40Х/ф «Рубеж» (12+)
15.35Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
17.45Х/ф «Гена-бетон» (16+)
19.30Х/ф «Игра в правду» (18+)
21.20Х/ф «Графомафия» (12+)
23.10Х/ф «Завод» (16+)
00.50Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
02.40Х/ф «На игре» (16+)
04.30Х/ф «На игре 2. Новый уро-

вень» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
07.45Х/ф «Васаби» (16+)
09.35Х/ф «Пришельцы» (12+)
11.40Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
14.00Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
15.55Х/ф «Про Адама» (18+)
17.50Х/ф «Большая свадьба»

(16+)
19.30Х/ф «Укради мою жену» (16+)
21.20Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
23.10Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
01.05Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
02.45Х/ф «Все могу» (16+)
04.10Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Мюзикл «Про Красную ша-

почку» (6+)
09.55Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
12.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
16.10Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
19.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
20.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
22.50Х/ф «Последний дюйм» (6+)
00.25Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
01.45Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «День гнева» (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 «Без права на ошибку»

(16+)
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Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ìû ïîáåäèëè! Ñëàâà íàøåìó íàðîäó. Íàðîäó — ïîáåäèòåëþ!

Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîñ-
ñèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó ñ 15.01.2019
ïî 01.05.2019 ïðîâåäåíà èí-
ôîðìàöèîííàÿ êàìïàíèÿ ïî
èíôîðìèðîâàíèþ î íàëîãî-
âûõ ëüãîòàõ, äåéñòâóþùèõ ïðè
íàëîãîîáëîæåíèè èìóùåñòâà
ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Â äíè ïðîâåäåíèÿ èíôîðìà-

öèîííîé êàìïàíèè â íàëîãî-
âóþ èíñïåêöèþ, ïî âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò, îáðà-
òèëîñü áîëåå 2000 íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîâ - ôèçè÷åñêèõ
ëèö,   ïðèíÿòî 99 çàÿâëåíèé
íà ïðåäîñòàâëåíèè íàëîãîâîé
ëüãîòû ïî èìóùåñòâåííûì íà-
ëîãàì, 366 íàëîãîïëàòåëüùè-
êîâ ïîëó÷èëè ïàðîëè äëÿ äî-
ñòóïà â "Ëè÷íûé êàáèíåò".
Â ðàìêàõ èíôîðìàöèîííîé

êàìïàíèè íàëîãîâîé èíñïåê-
öèåé îïóáëèêîâàíî ïîðÿäêà
70 èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðè-
àëîâ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè. Òàê æå, áîëåå 30
èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
ðàçìåùåíî íà èíôîðìàöèîí-
íûõ ñòåíäàõ àäìèíèñòðàöèé
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Â òå÷åíèå êàìïàíèè ïðîâå-
äåíî 3 ñåìèíàðà è îðãàíèçî-
âàíà ðàáîòà 3 "ìîáèëüíûõ
îôèñîâ" ïî ïîðÿäêó ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò íà-
ëîãîïëàòåëüùèêàì - ôèçè÷åñ-
êèì ëèöàì.
Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ íàïî-

ìèíàåò, ÷òî  ñðîê óïëàòû çå-
ìåëüíîãî, òðàíñïîðòíîãî íà-
ëîãîâ è íàëîãà íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö çà 2018 ãîä -
1 äåêàáðÿ.
Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ èí-

ôîðìàöèîííîé êàìïàíèè î
íàëîãîâûõ ëüãîòàõ ïî èìóùå-
ñòâåííûì íàëîãàì íàèáîëåå
÷àñòî çàäàâàåìûìè âîïðîñà-
ìè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ áûëè:
-   Ãäå ìîæíî óçíàòü, êà-

êèå êàòåãîðèè ãðàæäàí èìå-
þò ïðàâî íà ëüãîòû ïî íà-
ëîãàì?
- Ñ ïîëíûì ïåðå÷íåì íàëî-

ãîâûõ ëüãîò, óñòàíîâëåííûõ íà
òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàé-
òå ÔÍÑ Ðîññèè (www.nalog.ru)
ïðè ïîìîùè èíòåðíåò-ñåðâè-
ñà "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ
î ñòàâêàõ è ëüãîòàõ ïî èìó-
ùåñòâåííûì íàëîãàì". Áàçà
ýòîãî ñåðâèñà ôîðìèðóåòñÿ íà
îñíîâå èíôîðìàöèè î íàëî-
ãîâûõ ñòàâêàõ è ëüãîòàõ, óñòà-
íîâëåííûõ çàêîíàìè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó, à ïî

çåìåëüíîìó íàëîãó è íàëîãó
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
- íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå â íà-
ëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ îáúåêòà íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ.
-   Êàê ìîæíî ïîäàòü çà-

ÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå íà-
ëîãîâîé ëüãîòû ïî èìóùå-
ñòâåííûì íàëîãàì ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö, åñëè îòñóòñòâóåò
äîñòóï ê ñåòè Èíòåðíåò?
-  Ëè÷íî, ïðåäñòàâèâ çàÿâ-

ëåíèå â íàëîãîâóþ èíñïåê-
öèþ.
-  Ñ 2018 ãîäà óïðîñòèëñÿ

ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ íà-
ëîãîâûõ ëüãîò ôèçè÷åñêèì ëè-
öàì ïî òðàíñïîðòíîìó, çå-
ìåëüíîìó íàëîãó è íàëîãó íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Íàëîãîïëàòåëüùèêè - ôèçè-

÷åñêèå ëèöà, èìåþùèå ïðàâî
íà íàëîãîâûå ëüãîòû (â òîì
÷èñëå, â âèäå  ïîëíîãî îñâî-
áîæäåíèÿ îò óïëàòû íàëîãà,
óìåíüøåíèÿ íàëîãîâîé áàçû
íà íåîáëàãàåìóþ íàëîãîì
ñóììó, äîïîëíèòåëüíûõ íàëî-
ãîâûõ âû÷åòîâ), ïðåäñòàâëÿþò
â íàëîãîâûé îðãàí ïî ñâîåìó
âûáîðó çàÿâëåíèå î ïðåäîñ-
òàâëåíèè íàëîãîâîé ëüãîòû, à
òàêæå âïðàâå ïðåäñòàâèòü äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïðàâî íàëîãîïëàòåëüùèêà íà
íàëîãîâóþ ëüãîòó;
-     Ïèñüìåííî - íàïðàâèâ

ïèñüìî â èíñïåêöèþ ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ îáúåêòà;
-  ×åðåç ÌÔÖ, ñ êîòîðûì

íàëîãîâàÿ çàêëþ÷èëà ñîãëà-
øåíèå î âîçìîæíîñòè îêàçà-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé óñëóãè.
Ôîðìà çàÿâëåíèÿ è ïîðÿäîê

åãî çàïîëíåíèÿ óòâåðæäåíû
Ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò
14.11.2017 ¹ ÌÌÂ-7-21/
897@.
-  Íàëîãîïëàòåëüùèê ðà-

íåå ïîëüçîâàëñÿ ëüãîòîé ïî
íàëîãó íà èìóùåñòâî ôè-
çè÷åñêèõ ëèö. Íóæíî ëè â
ýòîì ñëó÷àå ïîäàâàòü çà-
ÿâëåíèå íà ëüãîòó ïî çå-
ìåëüíîìó íàëîãó?
-   Çàÿâëåíèå ïðåäñòàâëÿòü

íå òðåáóåòñÿ, åñëè ó íàëîãî-
âîãî îðãàíà óæå èìåþòñÿ äî-
êóìåíòèðîâàííûå ñâåäåíèÿ,
ïîçâîëÿþùèå ïîäòâåðäèòü
ïðàâî íà ëüãîòó. Íàïðèìåð, â
ñëó÷àå åñëè ðàíåå áûëà ïðå-
äîñòàâëåíà íàëîãîâàÿ ëüãîòà
ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî ôè-
çè÷åñêèõ ëèö è íàëîãîïëà-
òåëüùèê ðàíåå ïîäàâàë çàÿâ-
ëåíèå íà ëüãîòó ñ êàòåãîðèåé
"ïåíñèîíåð".

-  Åñëè ó ôèçè÷åñêîãî ëèöà
â ñîáñòâåííîñòè íåñêîëüêî
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
íàïðèìåð äâå êâàðòèðû, ïî
êàêîé èç íèõ ïðèìåíÿåòñÿ
íàëîãîâûé âû÷åò?
-  Ïðèìåíåíèå ïðåäóñìîò-

ðåííîãî ñòàòüåé 403 Íàëîãî-
âîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè íàëîãîâîãî âû÷åòà ïî
îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ
íàëîãîì íà èìóùåñòâî ôèçè-
÷åñêèõ ëèö, èñ÷èñëåííîãî èñ-
õîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè, íå çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà
ïðèíàäëåæàùèõ íàëîãîïëà-
òåëüùèêó æèëûõ ïîìåùåíèé è
ïðåäóñìàòðèâàåò óìåíüøåíèå
íàëîãîâîé áàçû â îòíîøåíèè
êàæäîé êâàðòèðû íà âåëè÷è-
íó êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè åå
20 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
- Êàê áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ

íàëîãîâûå ëüãîòû ãðàæäà-
íàì "ïðåäïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà"?
-  30.10.2018 Ïðåçèäåíò Ðîñ-

ñèè ïîäïèñàë Ôåäåðàëüíûé
çàêîí ¹ 378-ÔÇ "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 391
è 407 ÷àñòè âòîðîé Íàëîãî-
âîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè".
Çàêîí ðàçðàáîòàí äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ôèçè-
÷åñêèì ëèöàì, â ñâÿçè ñ çàï-
ëàíèðîâàííûì ñ 2019 ãîäà
ïîýòàïíûì ïîâûøåíèåì ïåí-
ñèîííîãî âîçðàñòà äëÿ ðàç-
ëè÷íûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, â
òîì ÷èñëå â ñëó÷àå íàçíà÷å-
íèÿ ñîöèàëüíîé ïåíñèè èëè
äîñðî÷íîãî âûõîäà íà ïåí-
ñèþ.
Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò ñî-

õðàíåíèå ïðåäîñòàâëÿåìûõ äî
01.01.2019 ïåíñèîíåðàì ôå-
äåðàëüíûõ ëüãîò ïðè íàëîãî-
îáëîæåíèè íåäâèæèìîñòè, êî-
òîðûå ñ 01.01.2019 ïîïàäà-
þò â êàòåãîðèþ "ïðåäïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà", ò.å. ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ óñëîâèÿì íàçíà÷å-
íèÿ ïåíñèè, óñòàíîâëåííûì â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ äåéñòâóþùèì íà
31.12.2018.
Ñîãëàñíî çàêîíó, óêàçàííûå

ëèöà ñ 2019 ãîäà áóäóò èìåòü
ïðàâî íà ëüãîòû ïî çåìåëüíî-
ìó íàëîãó â âèäå íàëîãîâîãî
âû÷åòà íà âåëè÷èíó êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè 6 ñîòîê (ñòà-
òüÿ 391 ÍÊ ÐÔ) è ïî íàëîãó
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
â âèäå îñâîáîæäåíèÿ îò óï-
ëàòû ïî îäíîìó îáúåêòó îï-
ðåäåë¸ííîãî âèäà (ñòàòüÿ 407
ÍÊ ÐÔ).

Â íàëîãîâîé èíñïåêöèè ïîäâåäåíû èòîãè
èíôîðìàöèîííîé êàìïàíèè îá èñïîëüçîâàíèè

ãðàæäàíàìè íàëîãîâûõ ëüãîò

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíè-
ÿìè ñòàòüè 400, ïóíêòà 2 ñòà-
òüè 408 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàëî-
ãîì íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö (äàëåå - íàëîã) îáëàãàþò-
ñÿ òîëüêî òå õîçÿéñòâåííûå ïî-
ñòðîéêè, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ
ïðåäñòàâëåíû â íàëîãîâûå
îðãàíû îðãàíàìè Ðîñðååñòðà
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà íåäâèæèìîñòè (äàëåå
- ÅÃÐÍ) èëè áûëè ïðåäñòàâëå-
íû â íàëîãîâûå îðãàíû èç
ÁÒÈ.
Â ÷èñëî õîçïîñòðîåê ìîãóò

âõîäèòü õîçÿéñòâåííûå, áûòî-
âûå, ïîäñîáíûå êàïèòàëüíûå
ñòðîåíèÿ, âñïîìîãàòåëüíûå ñî-
îðóæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ëåòíèå
êóõíè, áàíè è èíûå àíàëîãè÷-
íûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ è ãàðàæè
íå ÿâëÿþòñÿ õîçïîñòðîéêàìè
è îáëàãàþòñÿ íàëîãîì êàê ñà-
ìîñòîÿòåëüíàÿ íåäâèæèìîñòü
(ïèñüìî Ìèíôèíà Ðîññèè îò

16.05.2017 ¹ 03-05-04-01/
29325).
Âëàäåëåö õîçïîñòðîéêè ñàì

îïðåäåëÿåò, íóæíî åìó îáðà-
ùàòüñÿ â îðãàíû Ðîñðååñòðà
äëÿ åå ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå
íåäâèæèìîñòè â ÅÃÐÍ èëè íåò.
Äëÿ âíåñåíèÿ â ÅÃÐÍ õîçïîñ-
òðîéêà äîëæíà îòâå÷àòü ïðè-
çíàêàì íåäâèæèìîñòè: áûòü
ïðî÷íî ñâÿçàíà ñ çåìëåé, à åå
ïåðåìåùåíèå áåç íåñîðàç-
ìåðíîãî óùåðáà åå íàçíà÷å-
íèþ íåâîçìîæíî (ïóíêò 1 ñòà-
òüè 130 ÃÊ ÐÔ).
Õîçïîñòðîéêè, êîòîðûå íå

îòíîñÿòñÿ ê íåäâèæèìîñòè, à
òàêæå îáúåêòû äâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà â ÅÃÐÍ íå ðåãèñòðè-
ðóþòñÿ (ñòàòüÿ 131 ÃÊ ÐÔ) è
âûøåóêàçàííûì íàëîãîì íå
îáëàãàþòñÿ. Ðå÷ü èäåò, â ÷àñ-
òíîñòè, î íå èìåþùèõ êàïè-
òàëüíîãî ôóíäàìåíòà òåïëèöàõ,
ñáîðíî-ðàçáîðíûõ õîçáëîêàõ,
áûòîâêàõ, íàâåñàõ, íåêàïèòàëü-
íûõ âðåìåííûõ ñòðîåíèÿõ è

Î íàëîãîîáëîæåíèè òåïëèö è äðóãèõ õîçïîñòðîåê
ò.ï.
Åñëè õîçïîñòðîéêà çàðåãèñ-

òðèðîâàíà â ÅÃÐÍ, íî åå ïëî-
ùàäü íå áîëåå 50 êâ.ì, òî íà-
ëîã ñ íåå íå âçèìàåòñÿ. Ëüãî-
òà ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî äëÿ îä-
íîé õîçïîñòðîéêè (íåçàâèñè-
ìî îò å¸ ðàñïîëîæåíèÿ â ïðå-
äåëàõ ñòðàíû). Îñíîâíîå óñ-
ëîâèå - ïîñòðîéêà íå èñïîëü-
çóåòñÿ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè (ïîäïóíêò 15
ïóíêòà 1, ïóíêòû 2-5 ñòàòüè 407
ÍÊ ÐÔ).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì

íàëîãîâûõ ëüãîò ìîæíî â ñåð-
âèñå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìà-
öèÿ î ñòàâêàõ è ëüãîòàõ ïî èìó-
ùåñòâåííûì íàëîãàì" íà ñàé-
òå ÔÍÑ Ðîññèè nalog.ru.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ

Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

03.00Новости (16+)
09.25"Сегодня 14 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Мама Лора» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
04.30"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, 14.25, 17.00, 20.35Вести.

Местное время (16+)
11.45, 03.05"Судьба человека»

(12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
20.50Т/с  «Последняя неделя»

(12+)
22.00Евровидение - 2019. Между-

народный конкурс исполни-
телей. 1-й полуфинал (12+)

00.00"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Капитаны» (12+)
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05,

20.30Новости (16+)
07.05, 20.35, 23.40Все на Матч!

(12+)
08.05Футбол. Чемп. Италии. «Бо-

лонья» - «Парма» (0+)
10.00Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Кьево» (0+)
11.55Хоккей. ЧМ. Норвегия - Шве-

ция (0+)
14.10"Братислава. Live» (12+)
14.30Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия

(0+)
16.40, 19.40Все на хоккей! (12+)
17.05Хоккей. ЧМ. Италия - Латвия

(12+)
20.00"Как попасть в финал ЛЧ»

(12+)
21.05Хоккей. ЧМ. Германия - Фран-

ция (12+)
00.15Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
02.15Смешанные единоборства.

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

04.15Х/ф «Волна страсти» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.00Т/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, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.05"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.40Т/с  «Победители» (16+)
21.45Х/ф «Консультант» (16+)
00.10"Крутая история» (12+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.40Т/с  «Страх в твоем доме»

(16+)
09.25Х/ф «Поезд на север» (16+)
13.25Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
19.50Т/с «След. Очевидность»

(16+)
20.40Т/с  «След. Амбиции» (16+)
21.25Т/с  «След. Звонкая монета»

(16+)
22.20Т/с  «След. Одноклассницы»

(16+)
23.10Т/с  «След. Отложенный пла-

теж» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Последний бест-

селлер» (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...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50Х/ф «Смерть под  парусом»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15Д/ф «Белый медведь»

(0+)
12.15, 18.40, 00.30"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.00"Мы - грамотеи!» (0+)
13.45, 20.45Д/с  «Космос - путеше-

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

14.30"А. С. Пушкин. «Борис Году-
нов» (0+)

15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25Х/ф «Рожденная революци-

ей» (16+)
17.45Симфонические оркестры

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

(0+)
21.35Искусственный отбор (0+)
22.20Д/с  «Первые в мире» (0+)
22.35Д/ф «Лев Додин. Максимы»

(0+)
23.50Д/ф «Фрида на фоне Фриды»

(0+)
02.15Д/ф «Дмитрий Чернов. Сек-

рет русской стали» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Черный принц» (6+)
10.35Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 03.55Т/с  «Розмари и Тайм»

(12+)
13.40"Мой герой. Олег Кассин»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Доктор Блейк»

(12+)
17.05"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Десять стрел для од-

ной» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Раз-

вод  на разводе» (16+)
23.05Д/ф «Деревенская магия»

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

Когда женщина пьет» (12+)
01.25Д/ф «Бомба для председате-

ля Мао» (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, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Леон» (16+)
22.40"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Двадцать одно» (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+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
12.35Х/ф «Железный человек»

(12+)
15.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
19.30"Сеня-Федя» (16+)
21.00Х/ф «Железный человек-2»

(12+)
23.30Х/ф «Свидетель» (16+)
01.45Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
03.45Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Две смер-

ти в сумке инкассатора». 209
(12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Полное пони-

мание» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Отдам в хо-

рошие руки» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Тяжелое

утро» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Люби

меня, как  я тебя». 708 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Треу-

гольник страсти». 853 (16+)
12.00"Не ври мне». «Женская оби-

да». 425 (12+)
13.00"Не ври мне». «Недетские

игры». 424 (12+)
14.00"Не ври мне». «Старческий

маразм». 427 (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 30 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Горст-

ка мести». 792 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Запах

смерти». 485 (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Витенька»

(16+)
18.10Т/с «Слепая». «Я сделаю

тебя счастливой» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Акульи плотины» (16+)
01.00Т/с  «Элементарно» (16+)

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

Главное (16+)
08.25"Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Собр» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)

18.30"Специальный репортаж»
(12+)

18.50Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современ-
ность» (0+)

19.40"Легенды армии». Евгений
пепеляев (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Рейдер» (16+)
01.30Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
03.05Х/ф «Летняя поездка к морю»

(12+)
04.30Х/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"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
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» (16+)
02.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Когда деревья были

большими» (12+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.50Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (6+)
12.00Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30Х/ф «Калина красная» (12+)
15.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
17.10Х/ф «Мужики! .» (6+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.40Х/ф «Чистые пруды» (12+)
04.00Х/ф «Люди, как  реки...» (6+)
04.45Х/ф «Байка» (6+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

05.40Т/с  «Матч» (16+)
07.20Х/ф «Жена Сталина» (16+)
10.45, 19.00Т/с «Временно недо-

ступен» (16+)
12.35Х/ф «Меченосец» (16+)
14.30Х/ф «Сестры» (16+)
15.55Х/ф «Миннесота» (16+)
17.35Х/ф «Овсянки» (16+)
20.50Х/ф «Каменная башка» (16+)
22.30Х/ф «Охотник» (16+)
01.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
03.25Х/ф «И была война» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «День радио» (16+)
07.20Х/ф «Притяжение» (12+)
09.50Х/ф «Дурак» (16+)
12.05Х/ф «Майор» (18+)
14.00Х/ф «Завод» (16+)
16.10Х/ф «Контрибуция» (12+)
19.30Х/ф «Дом солнца» (16+)
21.20Х/ф «Перегон» (16+)
01.20Х/ф «Собибор» (12+)
03.45Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Тутси» (16+)
08.05Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
10.05Х/ф «Пришельцы 3: Взятие

Бастилии» (12+)
12.15Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
13.55Х/ф «Дикая штучка» (16+)
15.45Х/ф «Васаби» (16+)
17.35Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
19.30Х/ф «К черту на рога» (16+)
21.05Х/ф «Детородные» (16+)
22.55Х/ф «Такси» (16+)
01.00Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
02.45Х/ф «Очень страшное кино

2» (16+)
04.15Х/ф «Очень страшное кино

3» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
07.35Х/ф «Два гусара» (16+)
10.20Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
11.55Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
16.20Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
19.00Х/ф «Безымянная звезда 1

с.» (12+)
20.15Х/ф «Безымянная звезда 2

с.» (12+)
21.35Х/ф «Дневной поезд» (16+)
23.30Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
00.30Х/ф «Райские птицы» (16+)
02.25Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
04.10Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «День гнева» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Разжалованный» (16+)
14.00Т/с «Я-телохранитель. Ста-

рые счеты» (16+)
20.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
04.00Т/с «Без права на ошибку»

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ14 ìàÿ

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

ский телевизионный 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 15 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Мама Лора» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
04.30"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, 14.25, 17.00, 20.35Вести.

Местное время (16+)
11.45, 03.05"Судьба человека»

(12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
20.50Т/с  «Последняя неделя»

(12+)
23.10"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00,

18.25Новости (16+)
07.05, 18.30, 23.40Все на Матч!

(12+)
09.00Хоккей. ЧМ. Великобритания

- Дания (0+)
11.15Хоккей. ЧМ. Швейцария - Ав-

стрия (0+)
13.30, 03.45Реальный спорт. Во-

лейбол (12+)
14.00Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018-
2019. «Урал» - «Арсенал»
(Тула) (0+)

16.05Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-
2019. «Локомотив» - «Рос-
тов» (0+)

18.05"Братислава. Live» (12+)
18.55Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018-
2019. «Арсенал» (Тула) -
«Урал» (12+)

20.55Все на хоккей! (12+)
21.05Хоккей. ЧМ. Россия - Италия

(12+)
00.10Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018-
2019. «Ростов» - «Локомо-
тив» (0+)

02.10Водное поло. ЛЧ. Мужчины.
«Динамо» (Москва) - «Фе-
ренцварош» (0+)

03.20Тхэквондо. ЧМ (0+)
04.15Д/ф «Серена» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.00Т/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, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.40Т/с  «Победители» (16+)
21.45Х/ф «Консультант» (16+)
00.10"Мировая закулиса. Модный

заговор» (16+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.25, 13.25Т/с  «Новая жизнь сы-

щика Гурова» (16+)
08.35, 09.25Х/ф «Бывших не быва-

ет» (16+)
15.00Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (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...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50Цвет времени (0+)
09.00, 22.25Т/с  «Убийства по ал-

фавиту» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15Фильм-концерт «Один
за всех! Н.Караченцов» (16+)
12.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.15, 18.40, 00.30"Что делать?»

(0+)
13.00Искусственный отбор (0+)
13.45, 20.45Д/с  «Переменчивая

планета Земля» (0+)
14.30"А. С. Пушкин. «Борис Году-

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

(0+)
16.25Х/ф «Рожденная революци-

ей» (16+)
17.45Симфонические оркестры

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

(0+)
21.35Абсолютный слух (0+)
22.15Цвет времени. Иван Мартос

(0+)
23.50Д/ф «Необычайные похожде-

ния Диего Диеговича в стра-
не большевиков. Диего Ри-
вера. Русский след» (0+)

02.05Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"Осторожно, мошенники! Раз-

вод  на разводе» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
10.30Д/ф «Римма и Леонид  Мар-

ковы . На весах судьбы»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)

11.50, 04.00Т/с «Детективное аген-
ство «Лунный свет» (16+)

13.40"Мой герой. Наталья Дубова»
(12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Доктор Блейк»

(12+)
17.05"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Приговор. Тамара рохлина»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Дикие деньги. Владимир

Брынцалов» (16+)
01.25Д/ф «Кровь на снегу» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.40"Территория

заблуждений» (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+)
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, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Взрыв из прошлого»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30"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+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
12.40Х/ф «Железный человек-2»

(12+)
15.10Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00"Сеня-Федя» (16+)
21.00Х/ф «Железный человек-3»

(12+)
23.30Х/ф «Прогулка» (12+)
01.55Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
03.50"Железная хватка» (16+)

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

тор Васильев». 129 (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Красиво жить

не запретишь» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Открытые

двери» (16+)
10.30Т/с  «Слепая».  «Мелкий

шрифт» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «По-

хоть». 709 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Дойная

корова». 855 (16+)
12.00"Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 1 (16+)
16.00"Гадалка» (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Запрещенный прием»

(12+)
01.15"Машина времени». 8 (16+)
02.15"Человек-невидимка». «Диа-

на Шурыгина». 126 (12+)
03.15"Человек-невидимка». «Па-

вел Трубинер». 127 (12+)
04.15"Человек-невидимка». «Ро-

ман Попов». 128 (12+)

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

Главное (16+)
08.20, 10.05Т/с  «На углу, у Патри-

арших...» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.25, 14.05Т/с  «На углу, у Патри-

арших-2» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (0+)

19.40"Последний день». Григорий
Горин (12+)

20.25Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Щит Отечества» (16+)
01.10Х/ф «Зимородок» (6+)
02.40Х/ф «Рейдер» (16+)
04.15Х/ф «На пути в Берлин» (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"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
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» (16+)
02.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
12.00Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
13.45Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
17.10Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.45Х/ф «Вид  на жительство»

(12+)
04.50Х/ф «Укрощение строптивой»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Щенок» (16+)
06.55Х/ф «Меченосец» (16+)
08.50Х/ф «Сестры» (16+)
10.20, 19.00Т/с «Временно недо-

ступен» (16+)
12.10Х/ф «Миннесота» (16+)
13.50Х/ф «Овсянки» (16+)
15.10Х/ф «Каменная башка» (16+)
16.50Х/ф «Охотник» (16+)
20.50Х/ф «Два в одном» (16+)
23.05Х/ф «Убийство депутата»

(16+)
00.35Х/ф «И была война» (16+)
02.50Х/ф «Собибор» (12+)
04.45Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Собибор» (12+)
08.30Х/ф «Без меня» (16+)
10.15Х/ф «Рубеж» (12+)
12.05Х/ф «Гена-бетон» (16+)
13.50Х/ф «Игра в правду» (18+)
15.35Х/ф «Графомафия» (12+)
17.30Х/ф «Тихая застава» (16+)
19.15Х/ф «День Д» (16+)
20.50Х/ф «Селфи» (16+)
23.00Х/ф «Притяжение» (12+)
00.10Х/ф «Час пик» (16+)
02.20Х/ф «Временные трудности»

(12+)
03.55Х/ф «Ледокол» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Человек - швейцарский

нож» (18+)
08.05Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
10.00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
11.55Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
13.50Х/ф «Большая свадьба»

(16+)
15.30Х/ф «Детородные» (16+)
17.20Х/ф «Пришельцы» (12+)
19.30Х/ф «(Не)жданный принц»

(16+)
21.05Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
22.55Х/ф «Такси 3» (16+)
00.35Х/ф «Такси 2» (16+)
02.25Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
04.25Х/ф «Вдребезги» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
08.15Мюзикл «Трембита» (6+)
10.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
11.55Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
16.25Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (0+)
19.00Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
20.30Х/ф «Ночные забавы» (12+)
23.20Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
01.35Х/ф «Опасный возраст» (16+)
03.20Х/ф «Калачи» (16+)
04.55Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «День гнева» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
14.00Т/с «Я-телохранитель. Ста-

рые счеты» (16+)
20.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
04.00Т/с  «Ялта 45» (16+)

ÑÐÅÄÀ 15 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ñ Äíåì Ïîáåäû, äîðîãèå, ñ ìàéñêèì ñîëíûøêîì, ñ âåñíîé!
Îòìå÷àåì ñëàâíûé ïðàçäíèê, âñåì íàðîäîì, âñåé ñòðàíîé!

*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, 18.00, 03.00Но-

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

нается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Мама Лора» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
04.30"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, 14.25, 17.00, 20.35Вести.

Местное время (16+)
11.45, 03.05"Судьба человека»

(12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
20.50Т/с  «Последняя неделя»

(12+)
22.00Евровидение - 2019. Между-

народный конкурс исполни-
телей. 2-й полуфинал (12+)

00.00"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

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

(12+)
06.30"Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30,

20.30Новости (16+)
07.05, 13.50, 20.35, 23.40Все на

Матч! (12+)
09.00"Братислава. Live» (12+)
09.20Хоккей. ЧМ. Россия - Италия

(0+)
11.35Хоккей. ЧМ. Швейцария -

Норвегия (0+)
14.20Хоккей. ЧМ. США - Великоб-

ритания (0+)
16.35, 19.40Все на хоккей! (12+)
17.05Хоккей. ЧМ. Канада - Фран-

ция (12+)
20.00Неизведанная хоккейная Рос-

сия (12+)
21.05Хоккей. ЧМ. Чехия - Латвия

(12+)
00.10Х/ф «Двойной удар» (16+)
02.10Тхэквондо. ЧМ (0+)
02.40Художественная гимнастика.

ЧЕ (0+)
03.25Х/ф «Закусочная на колесах»

(12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.40Т/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, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.50"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.40Т/с  «Победители» (16+)
21.45Х/ф «Консультант» (16+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.35, 13.25Т/с  «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение»
(16+)

09.25Х/ф «Холостяк» (16+)
19.00Т/с «След. Кровный интерес»

(16+)
19.50Т/с  «След . Другое поколе-

ние» (16+)
20.40Т/с  «След . Сколько стоит из-

мена» (16+)
21.25Т/с «След. Последний довод»

(16+)
22.20Т/с  «След . Заграничный

гость» (16+)
23.10Т/с  «След. Рука Василины»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Техника безопас-

ности» (16+)
01.10Т/с  «Детективы. Золотая

доза» (16+)
01.45Т/с  «Детективы» (16+)
02.05Т/с  «Детективы» (16+)
02.30Т/с  «Детективы» (16+)
02.55Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50Цвет времени. Камера-обску-

ра (0+)
09.00, 22.25Т/с  «Убийства по ал-

фавиту» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10ХХ век (0+)
12.15, 18.45, 00.30"Игра в бисер»

(0+)
13.00Д/ф «Фрида на фоне Фриды»

(0+)
13.45, 20.45Д/с  «Переменчивая

планета Земля» (0+)
14.30"А. С. Пушкин. «Борис Году-

нов» (0+)
15.10Моя любовь - Россия! (0+)
15.35"2 Верник  2" (0+)
16.25Х/ф «Рожденная революци-

ей» (16+)
17.55Симфонические оркестры

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

(0+)
21.35"Энигма. Марис Янсонс» (0+)
22.15Цвет времени (0+)
23.50Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.15Д/ф «Секрет равновесия»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
10.35"Короли эпизода. Валентина

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

(16+)
11.50, 04.00Т/с «Детективное аген-

ство «Лунный свет» (16+)
13.40"Мой герой. Алиса Гребенщи-

кова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Доктор Блейк»

(12+)
17.05"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30, 05.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Актерские трагедии. За

кулисами мелодрам» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
01.25Д/ф «Красная императрица»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

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

23.00"Новости» (16+)
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, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Падение Лондона»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"Мистер и миссис Z» (12+)
05.30"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+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Прогулка» (12+)
12.35Х/ф «Железный человек-3»

(12+)
15.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00"Сеня-Федя» (16+)
21.00Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50Х/ф «Джек Райан. Теория ха-

оса» (12+)
00.50"Железная хватка» (16+)
02.45Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
04.25Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Ступор» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Рассада»

(16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Робот» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Нерод-

ной». 710 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Река-

разлучница». 856 (16+)
12.00"Не ври мне». «Старческий

маразм». 427 (12+)
13.00"Не ври мне». «Цветы на пен-

сию». 429 (12+)
14.00"Не ври мне». «Нереальный

брак». 430 (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 2 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Корни».

794 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Птица

несчастья». 487 (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35Т/с «Слепая». «Горько» (16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Самый близ-

кий человек» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Управление гневом»

(12+)
01.15Х/ф «Горец» (16+)

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

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «На

углу, у Патриарших-2» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)

15.25Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (0+)

19.40"Легенды космоса». Влади-
мир Бармин (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Рысь» (16+)
01.30Х/ф «Точка отсчета» (6+)
03.20Х/ф «Дай лапу, друг!» (0+)
04.25Х/ф «Зимородок» (6+)

*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"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
02.50"THT-Club» (16+)
02.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «...По прозвищу «Зверь»

(16+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.40Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
13.30Х/ф «Криминальный талант»

(16+)
16.35Х/ф «Метро» (16+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.35Х/ф «Люди на мосту» (12+)
04.10Х/ф «Королев» (16+)
04.15Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Миннесота» (16+)
07.55Х/ф «Овсянки» (16+)
09.20, 19.00Т/с «Временно недо-

ступен» (16+)
11.05Х/ф «Каменная башка» (16+)
12.50Х/ф «Охотник» (16+)
14.55Х/ф «Два в одном» (16+)
17.10Х/ф «Убийство депутата»

(16+)
20.50Х/ф «Дура» (16+)
22.35Х/ф «Перегон» (16+)
00.55Т/с  «Матч» (16+)
04.00Х/ф «Щенок» (16+)
04.50Х/ф «Сестры» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
07.40Х/ф «Контрибуция» (12+)
10.55Х/ф «Завод» (16+)
13.05Х/ф «Дом солнца» (16+)
15.00Х/ф «Перегон» (16+)
17.50Х/ф «Защитники» (12+)
19.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.10Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
22.35Х/ф «Танки» (12+)
01.25Х/ф «Территория» (12+)
04.05Х/ф «Дурак» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
08.00Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
09.55Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
11.55Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
13.40Х/ф «Женюсь на первой

встречной» (16+)
15.25Х/ф «(Не)жданный принц»

(16+)
17.10Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
19.30Х/ф «Малавита» (16+)
21.40Х/ф «Тутси» (16+)
23.55Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
00.25Х/ф «Такси 4» (16+)
02.05Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
03.55Х/ф «Укради мою жену» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Дневной поезд» (16+)
07.25Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
10.10Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
12.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
16.05Х/ф «Калачи» (16+)
17.40Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
19.00Х/ф «Настя» (16+)
20.40Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
23.55Х/ф «Безымянная звезда 1

с.» (12+)
00.45Х/ф «Два гусара» (16+)
03.45Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «День гнева» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Деревенская комедия»

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

ка в программе» (16+)
20.00Т/с «Жизнь, которой не было»

(16+)
22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
04.00Т/с  «Ялта 45» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ16 ìàÿ
*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"Доброе утро» (16+)
05.25"Контрольная закупка» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.25"Сегодня 17 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55, 03.10"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.40"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Мама Лора» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Х/ф «Колесо чудес» (16+)
02.20"На самом деле» (16+)

*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, 14.25, 17.00, 20.35Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
20.50Т/с  «Последняя неделя»

(12+)
23.00"Ну-ка, все вместе!» (12+)
01.15Х/ф «Счастливая серая

мышь» (12+)
03.10Х/ф «Девушка в приличную

семью» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00,

19.40, 21.15Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55Все

на Матч! (12+)
09.00Смешанные единоборства.

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

11.35Хоккей. ЧМ. Швеция - Авст-
рия (0+)

13.50Хоккей. ЧМ. Финляндия - Да-
ния (0+)

17.05Хоккей. ЧМ. Франция - Сло-
вакия (12+)

20.15"Евровесна. Хомуха team»
(12+)

20.45Все на футбол! Афиша (12+)
21.20Реальный спорт. Баскетбол

(12+)
21.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Реал» (12+)
00.30Хоккей. ЧМ. Чехия - Италия

(0+)
02.40Прыжки в воду. «Мировая се-

рия» (0+)
03.40Тхэквондо. ЧМ (0+)
04.10Д/ф «Лобановский навсегда»

(16+)

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

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

(16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 02.40"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.40Т/с  «Победители» (16+)
21.40Х/ф «Консультант» (16+)
00.00"ЧП. Расследование» (16+)
00.40"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.40Квартирный вопрос (0+)
04.15"Таинственная Россия» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
08.30, 09.25Х/ф «Классик» (16+)
11.00Т/с  «Стражи Отчизны» (16+)
18.55Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След. Звонкая монета»

(16+)
01.35Т/с  «Детективы. На крючке»

(16+)
02.05Т/с  «Детективы. Перемена

судьбы» (16+)
02.35Т/с «Детективы. Дом высокой

культуры» (16+)
03.05Т/с «Детективы. Смерть на

коврике» (16+)
03.35Т/с «Детективы. Когда тебя не

понимают» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Мой дорогой

метеорит» (16+)
04.40Т/с «Детективы. Мамино пла-

тье» (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"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино. Олег

Даль (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45, 13.10, 17.10Мировые сокро-

вища (0+)
09.00, 22.25Т/с  «Убийства по ал-

фавиту» (16+)
10.20Х/ф «Зори Парижа» (16+)
12.15Острова (0+)
13.25Д/ф «Необычайные похожде-

ния Диего Диеговича в стра-
не большевиков. Диего Ри-
вера. Русский след» (0+)

14.10, 20.40Д/с  «Переменчивая
планета Земля» (0+)

15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Марис Янсонс» (0+)
16.25Черные дыры. Белые пятна

(0+)
17.25Д/с  «Дело №. Великий князь

Сергей Александрович.
Убийство в Кремле» (0+)

17.55Симфонические оркестры
мира (0+)

18.45"Царская ложа» (0+)
19.45Искатели (0+)
20.30Цвет времени (0+)
21.30Линия жизни (0+)
23.50"2 Верник  2" (0+)
00.35Х/ф «Раз-два- три - вперед!»

(16+)
02.40М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.20Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)
09.05Х/ф «Первокурсница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Первокурсница». Продолже-

ние (12+)
13.20Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Звезды и лисы». Продолже-

ние (12+)
17.40Х/ф «Забытое преступление»

(12+)
19.55Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Он и она» (16+)
00.40Д/ф «Роман Карцев. Шут го-

роховый» (12+)
01.55Х/ф «Частный детектив, или

Операция  «Кооперация»
(12+)

03.35Петровка, 38 (16+)
03.50Д/ф «Римма и Леонид  Мар-

ковы . На весах судьбы»
(12+)

04.40Д/ф «Деревенская магия»
(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 03.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «За секунду до...» (16+)
21.00Д/ф «Доказательства двадца-

ти невероятных  теорий»
(16+)

23.10Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
00.50Х/ф «Ребенок Розмари» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35"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+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.55"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Джек Райан. Теория ха-

оса» (12+)
12.05Х/ф «Хэнкок» (16+)
20.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
23.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.00Х/ф «Друг невесты» (16+)
01.55Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
03.40Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Ограбление под  присягой»

(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Вчера и зав-

тра» (16+)
09.55Т/с «Слепая». «Ремонта не

будет» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Конец игры»

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

только я». 711 (16+)
11.30"Новый день» (12+)
12.00"Не ври мне». «Невестка из

провинции». 428 (12+)
13.00"Не ври мне». «Ненужная

правда». 431 (12+)
14.00"Не ври мне». «Братья по ору-

жию». 432 (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 3 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «На-

прасная жертва». 795 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Слуга

нежити». 488 (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30Т/с  «Слепая». «Дай мне по-

вод» (16+)
18.00Т/с «Слепая». «Вопрос  без

ответа» (16+)
18.30Т/с  «Слепая» (16+)
19.30Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.45Х/ф «Славные парни» (16+)
00.15Х/ф «Стой!  Или моя мама

будет стрелять» (12+)
02.00Х/ф «Управление гневом»

(12+)
03.45"Куплю дом с привидениями»

(12+)
04.30"Похищение улыбки Моны

Лизы» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00Х/ф «Щит Отечества» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35Т/

с  «Охота на гауляйтера»
(12+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
20.50, 21.25Х/ф «Неслужебное за-

дание» (12+)
23.00Х/ф «Взрыв на рассвете»

(12+)
00.50Х/ф «Дело №306» (6+)
02.20Х/ф «Черный океан» (16+)
03.40Х/ф «Высота 89» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.40"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.35"Stand up» (16+)
03.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «31 июня» (6+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.50Х/ф «Интердевочка» (16+)
14.40Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
17.15Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.40Х/ф «Стакан воды» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Охотник» (16+)
07.50Х/ф «Два в одном» (16+)
10.05Т/с  «Временно недоступен»

(16+)
12.05Х/ф «Убийство депутата»

(16+)
13.55Х/ф «Дура» (16+)
15.35Х/ф «Перегон» (16+)
18.05Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
20.50Х/ф «Первые на Луне» (16+)
22.10Х/ф «Отдать концы» (16+)
01.05, 23.55Х/ф «Жена Сталина»

(16+)
04.05Х/ф «Каменная башка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Ледокол» (12+)
08.40Х/ф «Гена-бетон» (16+)
10.25Х/ф «Игра в правду» (18+)
12.15Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.55Х/ф «День Д» (16+)
15.30Х/ф «Селфи» (16+)
17.45Х/ф «Война полов» (16+)
19.30Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
21.20Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
00.25, 22.55Х/ф «Рубеж» (12+)
02.20Х/ф «Графомафия» (12+)
04.30Х/ф «Танки» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Женюсь на первой

встречной» (16+)
08.20Х/ф «Укради мою жену» (16+)
10.15Х/ф «К черту на рога» (16+)
12.00Х/ф «Детородные» (16+)
13.50Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
15.40Х/ф «Пришельцы 3: Взятие

Бастилии» (12+)
17.50Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
19.30Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
21.45Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
23.15Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
01.20Х/ф «Вдребезги» (16+)
03.10Х/ф «Повелители снов» (16+)
04.45Х/ф «Дикая штучка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Бабник» (16+)
08.05Х/ф «Опасный возраст» (16+)
09.55Х/ф «Дневной поезд» (16+)
11.50Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
13.20Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
15.15Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
17.10Мюзикл «Снегурочка» (12+)
19.00Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)
21.35Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
23.25Х/ф «Ночные забавы» (12+)
01.10Х/ф «Безымянная звезда 2

с.» (12+)
02.30Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Я - телохранитель. Кил-

лер к юбилею» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Деревенская комедия»

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

ка в программе» (16+)
20.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
04.00Т/с  «Разжалованный» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 17 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Дело декабристов»

(12+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Роман Карцев. «Почему нет,

когда да!» (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+)
23.00Х/ф «Училка» (12+)
01.35"Кэри Грант» (16+)
02.30"На самом деле» (16+)
03.20"Модный приговор» (6+)
04.05"Мужское / Женское» (16+)
04.50"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
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+)
11.40"Аншлаг и компания» (16+)
13.45Х/ф «Под  дождем не видно

слез» (12+)
15.50Х/ф «Когда Солнце взойдет»

(12+)
20.00Вести в субботу (16+)
20.30, 01.45"Привет, Андрей!»

(12+)
22.00Евровидение - 2019. Между-

народный конкурс исполни-
телей. Финал (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.15Тхэквондо. ЧМ (0+)
06.00Художественная гимнастика.

ЧЕ (0+)
06.45Хоккей. ЧМ. Австрия - Норве-

гия (0+)
08.55Хоккей. ЧМ. Финляндия - Ве-

ликобритания (0+)
11.05Все на футбол! Афиша (12+)
11.35, 16.30Новости (16+)
11.45, 23.40Все на Матч! (12+)
12.15"Братислава. Live» (12+)
12.35, 15.40, 16.35Все на хоккей!

(12+)
13.05Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия

(12+)
16.00Неизведанная хоккейная Рос-

сия (12+)
17.05Хоккей. ЧМ. Канада - Герма-

ния (12+)
19.40Волейбол. ЛЧ. Мужчины. Су-

перфинал. «Зенит-Казань»
(12+)

21.55Футбол. Чемп. Испании (12+)
00.00Профессиональный Бокс .

Всемирная Суперсерия.
Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса
(16+)

02.15Профессиональный Бокс .
Билли Джо Сондерс против
Шефата Исуфи (16+)

04.15Прыжки в воду. «Мировая се-
рия» (0+)

*ÍÒÂ*
05.30Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (0+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим 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». Олег

Газманов (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00"Звезды сошлись» (16+)
22.15Ты не поверишь! (16+)
23.25"Международная пилорама»

(18+)
00.20"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Сергей Галанин (16+)
01.40"Фоменко фейк» (16+)
02.05"Дачный ответ» (0+)
03.10Х/ф «Удачный обмен» (16+)
04.55"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.55Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Идеальный брак» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05М/ф «Двенадцать месяцев»

(0+)
08.15Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.45Телескоп (0+)
10.15Х/ф «Деловые люди» (16+)
11.35Д/ф «Георгий Вицин» (0+)
12.15Д/с «Ритмы жизни Карибских

островов» (0+)
13.10"Эрмитаж» (0+)
13.40Д/с  «Забытое ремесло» (0+)
13.55Вальдбюне-2018 (0+)
15.40Д/ф «Джейн» (0+)
17.15Д/с  «Предки наших предков»

(0+)

17.55Х/ф «Кундун» (16+)
20.15Д/ф «Культурная полиция.

Охотники за искусством»
(0+)

21.00"Агора» (0+)
22.00Спектакль «Коварство и лю-

бовь» (16+)
00.15Х/ф «Кто боится Вирджинии

Вульф?» (16+)
02.25М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Марш-бросок (12+)
05.50Абвгдейка (0+)
06.15"Короли эпизода. Иван Ры-

жов» (12+)
07.05"Выходные на колесах» (6+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.10Х/ф «Огонь, вода И... Медные

трубы» (0+)
09.35Х/ф «В стиле jazz» (16+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45, 05.35Петровка, 38 (16+)
11.55Д/ф «Игорь маменко. Чело-

век-анекдот» (12+)
13.00Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
14.45"Ныряльщица за жемчугом».

Продолжение (12+)
17.05Х/ф «Озноб» (12+)
21.00"Постскриптум» (12+)
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
02.55"Красные звезды Германии»

(16+)
03.25"Приговор. Тамара рохлина»

(16+)
04.10"Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
04.55Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 02.50"Территория

заблуждений» (16+)
07.10Х/ф «Оскар» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
18.20Д/ф «Засекреченные списки.

Отряд самоубийц: 7 горячих
голов» (16+)

20.30Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+)

23.00Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
01.00Х/ф «Ракетчик» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00"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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
13.00, 00.05Х/ф «Ковбои против

пришельцев» (16+)
15.25Х/ф «Напролом» (16+)
17.20Х/ф «Смокинг» (12+)
19.15Анимационный  «Тайная

жизнь домашних животных»
(6+)

21.00Х/ф «Бэтмен против суперме-
на. На Заре справедливос-
ти» (16+)

02.20Х/ф «Братья из Гримсби»
(18+)

03.30Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)

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

1 сезон. «Сам себя нака-
зал». 18 (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Зависть художни-
цы». 19 (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.15Т/с  «Гримм» (16+)
13.15"Реальная магия». 1 (12+)
14.15Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.30Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
19.00"Последний герой». 1 сезон.

12 (16+)
20.15Х/ф «На крючке» (16+)
22.30Х/ф «Очень плохие девчон-

ки» (16+)
00.30Х/ф «Славные парни» (16+)
02.45"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Голубь и лифт». 13
(16+)

03.15"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Букет невесты». 14
(16+)

03.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. 15 (16+)

04.15"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Дедушка-сосед».
16 (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Сыра земля». 17
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.15Т/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». «Дело

цеховиков. Теневая экономи-
ка» (16+)

11.35Д/с «Загадки века». «Двойни-
ки Гитлера» (12+)

12.30"Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Гимнасты на
мачте. Якубовы» (6+)

13.15"Последний день». Василий
Меркурьев (12+)

14.00"Десять фотографий». Карен
Шахназаров (6+)

14.55"Специальный репортаж»
(12+)

15.35, 18.25Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)

18.10Новости недели (16+)
19.25Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
22.55Х/ф «Фронт в тылу врага»

(12+)
02.05Х/ф «Полонез Огинского»

(6+)
03.30Х/ф «Дело №306» (6+)
04.50Д/ф «Прекрасный полк . На-

тка» (12+)

*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» (16+)
18.00Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.00"Песни» (16+)
22.00"Большой Stand Up П. Воли.

2015" (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35, 04.40"Открытый микрофон»

(16+)
02.30"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
03.45"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
07.10Х/ф «Мачеха» (6+)
08.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
10.30Х/ф «Афоня» (12+)
12.10Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
14.00Т/с  «Бандитский Петербург»

(16+)
19.00Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
20.50Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)
22.30Х/ф «Перехват» (16+)
00.05Х/ф «9 рота» (16+)
02.35Х/ф «Европейская история»

(16+)
04.05Х/ф «Ехали в трамвае Ильф

и Петров» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.40Х/ф «Два в одном» (16+)
08.50Х/ф «Убийство депутата»

(16+)
10.40Х/ф «Дура» (16+)
12.25Х/ф «Перегон» (16+)
14.55Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
17.40Х/ф «Первые на Луне» (16+)
19.00Х/ф «Отдать концы» (16+)
20.50Х/ф «Дело судьи Карелиной»

(16+)
22.40Х/ф «Схватка» (16+)
01.30Х/ф «Меченосец» (16+)
03.15Х/ф «Сестры» (16+)
04.35Х/ф «Охотник» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
07.40Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
09.55Х/ф «Дурак» (16+)
12.10Х/ф «Завод» (16+)
14.20Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.00Х/ф «Война полов» (16+)
17.45Х/ф «Гена-бетон» (16+)
19.30Х/ф «День Д» (16+)
21.05Х/ф «Игра в правду» (18+)
22.55Х/ф «Селфи» (16+)
00.50Х/ф «Контрибуция» (12+)
04.25Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Повелители снов» (16+)
06.35Х/ф «Вдребезги» (16+)
08.25Х/ф «Большая свадьба»

(16+)
10.05Х/ф «Женюсь на первой

встречной» (16+)
11.55Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
13.45Х/ф «Малавита» (16+)
15.55Х/ф «К черту на рога» (16+)
17.35Х/ф «Укради мою жену» (16+)
19.30Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
21.45Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
23.45Х/ф «Пришельцы» (12+)
01.05Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
03.15Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
08.40Х/ф «Настя» (16+)
10.25Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
14.25Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (0+)
17.00Х/ф «Дневной поезд» (16+)
19.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
20.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
22.15Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)
00.55Х/ф «Ночные забавы» (12+)
02.10Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
03.40Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Я - телохранитель. Кил-

лер к юбилею» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
14.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
22.00Т/с  «Любовница» (16+)
04.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ18 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.50Х/ф «Кадриль» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Кадриль» (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"Любовь Полищук . После-

днее танго» (12+)
13.15Х/ф «Если можешь, про-

сти....» (16+)
14.50Концерт Раймонда Паулса

(12+)
17.25"Ледниковый период. Дети»

(0+)
19.40"Толстой. Воскресенье» (12+)
21.10ЧМ по хоккею 2019. России -

Швейцарии (12+)
23.25Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
01.15"На самом деле» (16+)
02.10"Модный приговор» (6+)
02.55"Мужское / Женское» (16+)
03.40"Давай поженимся!» (16+)
04.20"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, 01.25"Далекие близкие»

(12+)
15.50Х/ф «Судьба обмену не под-

лежит» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
03.00Т/с «Гражданин начальник»

(16+)
04.10Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Хоккей. ЧМ. Италия - Норве-

гия (0+)
08.10Футбол. Чемп. Италии. «Сас-

суоло» - «Рома» (0+)
10.00, 12.15, 17.00, 19.40Новости

(16+)
10.05Хоккей. ЧМ. Швеция - Швей-

цария (0+)
12.20Хоккей. ЧМ. Великобритания

- Словакия (0+)
14.30, 20.25"Братислава. Live»

(12+)
14.50Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия

(0+)
17.05Хоккей. ЧМ. Германия - США

(12+)
19.45После футбола (12+)
20.45Все на хоккей! (12+)
21.05Хоккей. ЧМ. Франция - Фин-

ляндия (12+)
23.40Все на Матч! (12+)
00.15Футбол. Кубок Англии. Финал.

«Манчестер Сити» - «Уот-
форд» (0+)

02.15Прыжки в воду. «Мировая се-
рия» (0+)

03.15Художественная гимнастика.
ЧЕ (0+)

04.15Тхэквондо. ЧМ (0+)

*ÍÒÂ*
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У  нас выигрывают!» лоте-

рейное шоу (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Малая земля». Группа «Го-

род  312» и группа «Дискоте-
ка авария» (16+)

15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Ты супер!» суперсезон (6+)
22.50"Андрей Норкин. Другой фор-

мат» (16+)
00.05Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» (0+)
02.15Их нравы (0+)
02.40Т/с  «Адвокат» (16+)
04.45"Звезды сошлись» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Идеальный брак» (16+)
07.30Д/ф «Моя правда. Валерия»

(16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Сергей

Лазарев» (16+)
10.00"Светская хроника» (16+)
11.00Т/с  «Чужой район-1» (16+)
22.10Т/с «Стражи Отчизны. Мат-

решки» (16+)
00.10Т/с  «Стражи Отчизны» (16+)
01.55Т/с  «Стражи Отчизны» (16+)
03.25Т/с  «Стражи Отчизны» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (0+)
07.25Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.45"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.15"Мы - грамотеи!» (0+)
10.55Х/ф «Кундун» (16+)
13.10Письма из провинции (0+)
13.40, 01.25Диалоги о животных

(0+)
14.25Х/ф «Кто боится Вирджинии

Вульф?» (16+)
16.30"Картина мира» (0+)

17.10"Пешком...» (0+)
17.40К 80-летию со дня рождения

Романа Карцева (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Деловые люди» (16+)
21.30"Белая студия» (0+)
22.15Опера «Пиковая дама». 2018

г (16+)
02.10Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
05.55Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.25Петровка, 38 (16+)
08.35Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15События (16+)
11.45Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Мать-кукушка» (12+)
15.55"Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
16.45"90-е. Криминальные жены»

(16+)
17.35Х/ф «Авария» (12+)
21.30Х/ф «Купель дьявола» (12+)
00.35"Купель дьявола». Продолже-

ние (12+)
01.35Х/ф «Одиночка» (16+)
03.25Х/ф «Забытое преступление»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.40Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
09.45Х/ф «Падение Лондона»

(16+)
11.30Х/ф «Остров» (12+)
14.15Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
16.20Х/ф «Дом странных детей

мисс Перегрин» (16+)
18.50Х/ф «Защитник» (16+)
20.40Х/ф «Паркер» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.20Х/ф «Напролом» (16+)
12.20Х/ф «Смокинг» (12+)
14.20Х/ф «Бэтмен против суперме-

на. На Заре справедливос-
ти» (16+)

17.20Анимационный  «Тайная
жизнь домашних животных»
(6+)

19.05Анимационный «Кролик Пи-
тер» (6+)

21.00Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+)

23.05"Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

00.05Х/ф «Друг невесты» (16+)
02.00Х/ф «К-9. Собачья работа»

(0+)
03.35Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55"Вокруг света во время дек-

рета» (12+)

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

1 сезон. «Пляшущие чело-
вечки». 26 (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Любовник  из про-
шлого». 27 (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.15Т/с  «Гримм» (16+)
13.45Х/ф «Стой!  Или моя мама

будет стрелять» (12+)
15.30Х/ф «На крючке» (16+)
18.00Х/ф «Не пойман - не вор»

(16+)
20.30Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
23.00"Последний герой». 1 сезон.

12 (16+)
00.15Х/ф «Очень плохие девчон-

ки» (16+)
02.15"Охотники за привидениями».

1 с езон. «Приворот».  20
(16+)

02.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Вуду от наследни-
ков». 21 (16+)

03.15"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Любовь в аренду».
22 (16+)

03.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Папа-военный». 23
(16+)

04.15"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Порча на босса».
24 (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Ревнующая сест-
ра-близнец». 25 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Неслужебное задание»

(12+)
07.15Х/ф «Взрыв на рассвете»

(12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа». Виктор Черно-

мырдин (12+)
11.30"Скрытые угрозы» (12+)
12.30Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Дмитрий Тарасов. Вой-
на в эфире» (16+)

13.25Т/с  «СМЕРШ» (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 «Французский шпион»

(16+)
01.45Х/ф «Авария» (0+)
03.20Х/ф «Весенние переверты-

ши» (0+)
04.50Д/с  «Грани победы» (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+)
12.30, 18.00"Комеди Клаб» (16+)
16.00Х/ф «Громкая связь» (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» -

«Дайджест» (16+)
02.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Девушка с  гитарой»

(12+)
06.55Х/ф «Суета сует» (12+)
08.30Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
10.10Х/ф «Призрак» (6+)
12.20Т/с «Большая перемена» (6+)
17.25Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
19.00Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
20.30Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

22.25Х/ф «Белое солнце пустыни»
(12+)

00.05Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (12+)

01.30Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(6+)

03.50Х/ф «По главной улице с ор-
кестром» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Убийство депутата»
(16+)

06.50Х/ф «Дура» (16+)
08.35Х/ф «Перегон» (16+)
11.05Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
13.55Х/ф «Первые на Луне» (16+)
15.15Х/ф «Отдать концы» (16+)
17.05, 20.50Х/ф «Дело судьи Каре-

линой» (16+)
19.00, 22.45Х/ф «Схватка» (16+)
00.30Х/ф «Меченосец» (16+)
02.15Х/ф «Сестры» (16+)
03.35Х/ф «Миннесота» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Майор» (18+)
07.30Т/с  «Мамы» (12+)
09.30Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
11.10Х/ф «Мамы 3» (12+)
12.50Х/ф «Перегон» (16+)
15.40Х/ф «Графомафия» (12+)
17.35Х/ф «Дом солнца» (16+)
19.30Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
21.20Х/ф «Защитники» (12+)
23.00Х/ф «Контрибуция» (12+)
01.05Х/ф «Ледокол» (12+)
03.25Х/ф «Час пик» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
07.55Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
10.00Х/ф «(Не)жданный принц»

(16+)
11.40Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
13.55Х/ф «Детородные» (16+)
15.45Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
17.40Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
19.30Х/ф «Ч/Б» (16+)
21.15Х/ф «Семь кабинок» (18+)
23.05Х/ф «Женюсь на первой

встречной» (16+)
01.45Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
04.05Х/ф «Пришельцы 3: Взятие

Бастилии» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
07.25Мюзикл «Снегурочка» (12+)
09.20Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
11.00Х/ф «Последний дюйм» (6+)
12.50Х/ф «Ночные забавы» (12+)
15.35Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
17.05Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
19.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
20.55Х/ф «Безымянная звезда 1

с.» (12+)
22.10Х/ф «Безымянная звезда 2

с.» (12+)
23.30Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
00.50Мюзикл «Про Красную ша-

почку» (6+)
03.45Мюзикл «Трембита» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Я - телохранитель. Те-

лохранитель Каина» (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  «Деревенская ко-

медия» (16+)
14.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
22.00Т/с  «Любовница» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 19 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ Ïîáåäîé! Ñ ãëàâíûì â Âàøåé æèçíè äíåì!
Çíàéòå: ïîäâèã Âàø íå ïðåäàí, Èì ñåãîäíÿ ìû æèâåì!

Âîïðîñ: Ñëûøà-
ëà, ÷òî ãðàæäàí
â û í ó æ ä à þ ò
îôîðìëÿòü òåï-
ëèöû êàê îáúåê-
òû íåäâèæèìîñòè
è ïëàòèòü çà ýòî
íàëîãè, â ïðîòèâ-
íîì ñëó÷àå èì
ãðîçèò øòðàô.
Íàñêîëüêî ýòî
âåðíî?

Отвечает Замести-
тель начальника межмуни-
ципального отдела по
Онежскому, Плесецкому
районам и г. Мирный Уп-
равления Росреестра по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу Калигина Анаста-
сия Владимировна.

Управление Росреестра
по Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу обращает внимание
жителей региона, что фе-
деральный закон
"О ведении гражданами са-
доводства и огородниче-
ства"* , который вступил в
силу 1 января 2019 года,
не изменил порядка кадас-
трового учета и регистра-

ции прав на объекты не-
движимости.
В соответствии с законо-

дательством кадастровый
учет и регистрация прав
носят заявительный харак-
тер. Это означает, что за-
кон не обязывает граждан
оформлять принадлежа-
щие им объекты недвижи-
мости, а проведение этих
процедур возможно только
по желанию их владельцев.
Для проведения кадаст-

рового учета и регистрации
прав на теплицу она долж-
на отвечать признакам не-
движимости: быть прочно
связана с землей, ее пере-
мещение должно быть не-
возможно без несоразмер-
ного ущерба ее назначе-
нию. Если теплица не отве-
чает признакам объекта не-
движимости, ее не надо
оформлять.
Для регистрации объекта

недвижимости, в том числе
теплицы (если она таковым
является), необходимо об-
ратиться с соответствую-

щим заявлением и пакетом
документов в Росреестр.
При этом для одновремен-
ного проведения кадастро-
вого учета и регистрации
прав достаточно предоста-
вить одно заявление. Доку-
менты на проведение этих
процедур можно направить
в Росреестр в электронном
виде, заполнив специаль-
ные формы на сайте Рос-
реестра. Документы можно
также подать при личном
обращении в офисы МФЦ
на всей территории Рос-
сии. Кроме того, Росреестр
обеспечивает экстеррито-
риальный принцип оказа-
ния услуг. Это означает,
что, если принадлежащий
вам объект недвижимости
расположен не в городе ва-
шего проживания, вам не
надо никуда ехать, чтобы
поставить его на кадастро-
вый учет или оформить в
собственность. Оформить
свою недвижимость можно
в городе вашего нахожде-
ния.

Ðàçáèðàåì ñ Çà-
ìåñòèòåëåì íà÷àëü-
íèêà ìåæìóíèöè-
ïàëüíîãî îòäåëà ïî
Îíåæñêîìó, Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíàì è
ã. Ìèðíûé Óïðàâëå-
íèÿ Ðîñðååñòðà ïî
Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó Êàëèãèíîé Àíàñ-
òàñèåé Âëàäèìè-
ðîâíîé æèçíåííóþ
ñèòóàöèþ: "Êàê
ïîëó÷èòü êà÷å-
ñòâåííûé ìåæå-
âîé ïëàí".

"А кто мне денежки вер-

нет? Я же за этот план уже
заплатила!".
С таким вопросом обра-

тилась в Управление Рос-
реестра по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу одна из за-
явительниц, которой было
отказано в постановке
объекта недвижимого иму-
щества на государствен-
ный кадастровый учет в
связи с тем, что подготов-
ленный кадастровым инже-
нером межевой план имел
недостатки. Гражданке со-
общили, что орган регист-
рации прав не выполнял
кадастровые работы, ре-
зультатом которых являлся
названный план, а, следо-
вательно, материальные
претензии в его адрес нео-
боснованны. Также несос-
тоявшейся землевладели-
це разъяснили, что сложив-
шаяся ситуация должна
разрешаться с соответству-

ющей организацией (инди-
видуальным предпринима-
телем), с которой заключен
договор подряда на выпол-
нение кадастровых работ
либо в судебном порядке,
если компромисс между
сторонами сделки не будет
достигнут.
Чтобы повысить ответ-

ственность кадастрового
инженера специалисты
Росреестра советуют заказ-
чику при составлении дого-
вора подряда утвердить
смету и задание на выпол-
нение работ. Также в дого-
воре можно указать, что ра-
боты по проведению кадас-
тровых работ будут оплаче-
ны в полном объеме только
после постановки объекта
на кадастровый учет (или
снятия с учета) и внесени
сведений в Единый госу-
дарственный реестр недви-
жимости. Это станет гаран-
тией защиты ваших прав.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Òàìàðó Äàíèëîâíó

Èñëàìãàçèíó (12 ìàÿ), òðó-
æåíèöó òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ìàðèþ Ëàñëîâíó

Âèøíÿêîâó (14 ìàÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Åâãåíèþ Âàñèëüåâíó

Òèõîìèðîâó (12 ìàÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ðèììó Ïàâëîâíó Êî-

ðîòàåâñêóþ (11 ìàÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Îëüãó Âàñèëüåâíó Íå-

ðåòèíó (10 ìàÿ), âåòåðàíà
ìåäèöèíû
Þðèÿ Ãðèãîðüåâè÷à

Êàëàíòàåâà (11 ìàÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Åêàòåðèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Òâåðåòèíîâó (12

ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âëàäûêó Àëåêñàíäðà,

åïèñêîïà Ïëåñåöêîãî è
Êàðãîïîëüñêîãî (13 ìàÿ)

ÊÎÍÅÂÎ:
Íàäåæäó Íèêîëàåâíó

Ñåìüèíó (8 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âëàäèìèðà Ãðèãîðüå-

âè÷à Ïîíîìàðåâà (14
ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Ôåäîðîâíó

Ïîòàøåâó(11 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâ-

íó Çàâüÿëîâó (8 ìàÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Êàïèòàëèíó Àëåêñàí-

äðîâíó Øîðîõîâó (9
ìàÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

*  Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 № 217-ФЗ.

ÅÌÖÀ:
Àëèííó Àíòîíîâíó Àá-

ðîñîâó (12 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Àíàòîëèÿ Àíòîíîâè÷à

Ìèõàéëåíêî (14 ìàÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ:
Íèíó Áîðèñîâíó Çàé-

êîâó (11 ìàÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Íàòàëüþ Àëåêñàíä-

ðîâíó Íåäîñåêèíó (11
ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Èãëèíó (11 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ØÈØÊÈÍÎ:
Ìàðèþ Ïåòðîâíó Åâ-

ñååâó (10 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÄÅÒÑÒÂÎ ÁÅÇ ÄÅÒÑÒÂÀ
Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà Ìàòðîñîâà â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû âñòðå÷àåò ãî-

ñòåé. Â åå êâàðòèðó íà "ïòè÷íèêå" ïðèøëè þíûå æóðíàëèñòû ñòóäèè
"Ñâåò", ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Åëåíà Àëåêñååâíà ßêîâåíêî. Ìàðèÿ è åå áðàò Âëà-
äèìèð ñòàëè óçíèêàìè íåìåöêîãî ôàøèçìà.

- Родились мы с  братом в
Брянской области в кресть-
янской семье, - начинает
свой рассказ Мария Михай-
ловна. Чувствуется, что она
немного волнуется. У любо-
го человека воспоминания,
связанные с военным вре-
менем, вызывают слезы.

- Отец и мать работали в
колхозе, - продолжает она, -
Семья была большая, но
дружная. Я вспоминаю свое
детство, оно было безоблач-
ным. В семье нас  очень лю-
били. А все свободное вре-
мя мы проводили на улице.
Когда война началась мне
было пять лет, а брату - два-
три месяца. Через наш рай-
он проходила железная до-
рога на Москву, по которой
шли эшелоны. Начались
бомбежки. В школе стал ра-
ботать госпиталь. Отца сра-
зу забрали на фронт. У ба-
бушки уходили на войну  че-
тыре сына: трое - друг за
другом, а четвертого призва-
ли немного позже. Я помню:
мы отца провожали, дошли
с ним до сборного пункта, и
с тех пор больше его не ви-
дели.

- Тяжело было?
- Конечно. Но мы продол-

жали жить. В колхозе еще
был скот, мы ухаживали за
ним. Оставались женщины,
старики и дети. Начались
бомбежки моста, некоторые
бомбы попадали в населен-
ный пункт. Нам посоветова-
ли идти в лес. Сначала
уехали те, кто постарше,
выбрали место. Потом в лес
перебрались остальные со
всем скарбом. Кто пшено
взял, кто муку... Лето прожи-
ли в шалашах. К зиме стали
рыть землянки. В некоторых
землянках жили даже по две
семьи.
Брянская область была

оккупирована, немцы боя-
лись идти в лес , боялись
партизан. Но наше место
пребывания было обнаруже-
но, и по нашим землянкам
стали бомбить. А в начале
мая пришли полицаи и ста-
ли нас выдворять из наших
жилищ. Всех выгнали: и ста-
рых, и малых. Направили
нас  в другой поселок, распо-
лагавшийся рядом с желез-
ной дорогой. Мы были в не-
ведении: либо нас  всех рас-
стреляют, либо куда-то пове-
зут. Подогнали товарный
эшелон и всех нас туда по-
грузили. Прибыли в Брянск,
а оттуда - в Карачев, а по-
том снова в Брянск. Там ска-
зали, что будут отправлять
нас в Германию или Польшу.

Но привезли в украинский
поселок Середина-Буда.
Немцы использовали людей
в целях маскировки. При на-
летах советских самолетов,
нас выгоняли из вагонов и
строили на улице вдоль
эшелона. Те бомбить не ре-
шались.

- А как прибыли в Буду?
- В Середина-Буде нас по-

местили в конюшню. Там
была везде грязь, протекала
крыша. Дети и женщины пла-
кали, больные стонали.
Взрослые принесли солому,
разложили и кое-как с деть-
ми расположились. Утром
обнаружили, что нас привез-
ли в концентрационный ла-
герь. Вокруг стояли воору-
женные люди, все опутано
проволокой. Кормили нас
один раз в день похлебкой из
овощей, оставшихся на по-
лях. Так мы и жили до 1943
года.

- А потом?
- Потом началось наступ-

ление Красной Армии, и
немцам стали мы не нужны.
Нас  привезли в Брянскую
область, в деревню, и раз-
местили кого куда смогли.
Мать, двое детей, и другие
родственники тоже размес-
тились. Немцы гоняли
взрослых выкапывать кар-
тошку, которую затаривали и
вывозили. Также использо-
вали людей для собствен-
ных нужд - рожь убрать, по
хозяйству  помочь. За это да-
вали еду.

- А как вы встречали со-
ветских солдат?

- Я очень хорошо помню,
как услышала от кого-то:
"Наши! Наши! Красная Ар-
мия идет". Мы все высыпали
на улицу, надели красную
одежду - кто кофту, кто ко-
сынку. А наши тогда шли ов-
рагом, чтобы с воздуха быть
не очень заметными. Бойцов
встречали с теплотой и ра-
достью. А они переночевали
одну ночь и отправились
дальше. А немцы отступали
и сжигали деревни и посел-
ки. Сожгли и наш населен-
ный пункт. Было очень боль-
но смотреть.

- И где вы стали жить?
- Поселили нас в оставши-

еся избы по несколько се-
мей. Там мы перезимовали,
но пришло известие, что
возвращаются хозяева до-
мов. Надо освобождать. В
соседнем новом поселке об-
разовался колхоз, женщины
ходили на работу. И снова
пришлось жить в землянках,
кое-где под жилье приспо-

сабливали погреба. Пришло
извещение, что отец пропал
без вести. Мы не теряли на-
дежду, ждали его, думали,
что это ошибка. Тем не ме-
нее, отца мы так и не увиде-
ли. Мы даже не знаем, где
он похоронен. В 1943 году
были самые большие поте-
ри, и хоронили всех не запи-
сывая никаких данных.
И вот правительство ре-

шило, что семьям, у которых
погибли кормильцы, нужно
давать ссуду - три тысячи
рублей. Мать побоялась
брать полную сумму, так как
отдавать нечем - взяла пол-
торы тысячи. Родственники
изготовили нам сруб, сдела-
ли крышу. Мамины братья
помогли сделать окна и пол.
В этой избе мы стали жить с
1946 года.

- Но вы с братом были
детьми. Надо было получать
образование...

- Я начала учиться в шко-
ле. У нас не было ни света,
ни бумаги, ни книг. Была та-
кая жажда к знаниям, что
преодолевали до школы не-
сколько километров пешком.
Были трудности с  одеждой и
обувью. Сначала я окончила
начальную школу, потом - се-
милетку с похвальной грамо-
той. В лесотехнический тех-
никум меня приняли без эк-
заменов, вне конкурса. Пос-
ле четырехлетнего обучения
меня распределили в Каре-
лию. По диплому я - дерево-
обработчик, а в леспромхозе
меня отправили на делянку.
Стали возмущаться: это не
по специальности, мы де-
лянки не изучали. И вот по-
пался нам начальник управ-
ления, хороший человек. Он
говорит: девочки, вы напи-
шите заявление и я попро-
бую вам помочь. Нам с под-
ружкой дали квартиру, встре-
тили очень тепло и душевно.
Сам край Карельский очень
красивый - озера, сосны.

- А в Плесецкий район как
попали?

- В Карелии мы провели
два года, а потом нас по рас-
поряжению отправили в Ар-
хангельскую область. Я по-
пала в Шелексу, а подружка -
в Няндомский район. Я сна-
чала работала мастером ле-
сопильного цеха, потом меня
избрали председателем ра-
бочего комитета и утвердили
инструктором райкома
партии. Поступила в высшую
партийную школу, работала
в райкоме и в райисполкоме.
Функций у меня было много:
я была секретарем в райис-
полкоме, заместителем руко-
водителя народного контро-
ля, возглавляла комиссию по
пьянству. Скучать было не-
когда.
Брат Владимир окончил

семилетку и тоже сюда при-
ехал. Он несколько лет ра-
ботал в Северодвинске на
заводе, потом слесарем на
РМЗ. На Брянщине окончил
курсы, после которых он не-
много проработал на цемза-
воде. А оттуда его рекомен-
довали в милицию. Ушел на
пенсию в звании майора.

Ольга Крехалева, Ника
Журавлева, Мария Маляв-
цева, Ангелина Россихина,

Валерия Корчагина,
Алена Башкина
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Ïðàçäíèê ïîáåäû — ýòî ïðàçäíèê âåñíû, äåíü ïîðàæåíèÿ æåñòîêîé âîéíû, äåíü ïîðàæåíèÿ íàñèëèÿ è çëà,
äåíü âîñêðåøåíèÿ ëþáâè è äîáðà.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
9 ìàÿ - ïîìèíîâåíèå

óñîïøèõ âîèíîâ, çà âåðó,
Îòå÷åñòâî è íàðîä æèçíü
ñâîþ ïîëîæèâøèõ, è âñåõ
ñòðàäàëü÷åñêè ïîãèáøèõ
â ãîäû Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1941-1945 ãã.
Îòíîøåíèå Ïðàâîñëàâíîé

Öåðêâè ê âîéíå.
"Âåëèêàÿ  Îòå÷åñòâåííàÿ

âîéíà ÿâèëà íàì Áîæèþ ïðàâ-
äó î íàñ ñàìèõ. Îíà íàêàçàëà
íàñ çà ãðåõ, íî ÿâèëà íàì âåëè-
êóþ ñëàâó è ñèëó íàøåãî íà-
ðîäà. Ìû ïîáåäèëè ñàìîãî
ñòðàøíîãî âðàãà, êîòîðîãî íèê-
òî íå ìîã ïîáåäèòü, è ýòîé ïî-
áåäîé Áîã ñëîâíî ãîâîðèò íàì:
"Âû ìîæåòå. Íå ãðåøèòå. Íå
ñêëîíÿéòå ñâîþ ãîëîâó ïåðåä
ãðåõîì. Æèâèòå ïî Ìîåé ïðàâ-
äå, è âû âñ¸ ñìîæåòå".
Ìû ñåãîäíÿ ïðîõîäèì ÷åðåç

êàêèå-òî êðèçèñû, êàêèå-òî íå-
óðÿäèöû - âñ¸ ýòî çàáûâàåòñÿ
äàæå íå çà æèçíü îäíîãî ïî-
êîëåíèÿ, à çà îäèí ìåñÿö èëè
îäèí ãîä. Íî âåäü âñåì ýòèì
îáû÷íûì, êàæäîäíåâíûì æèç-
íåííûì ïðîáëåìàì  ìû îòäà-
¸ì ñåãîäíÿ âñå ñâîè ñèëû è íå
âèäèì ñòðàòåãè÷åñêîé Áîæå-
ñòâåííîé ïåðñïåêòèâû, êîòîðóþ
ìû êàê íàðîä äîëæíû âèäåòü.
 Ìû èìååì ñèëó ïîáåæäàòü, à

âìåñòå ñ íåé è âåëèêóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü íå óêëîíÿòüñÿ îò
ýòîé èñòîðè÷åñêîé îáÿçàííî-
ñòè áûòü ïîáåäèòåëÿìè.

Ïàòðèàðõ Êèðèëë

Âîéíà - ñòðàøíîå äåëî äëÿ
òåõ, êîòîðûå ïðåäïðèíèìàþò å¸
áåç íàäåæäû, áåç ïðàâäû, ñ
æàæäîé êîðûñòè è ïðåîáëàäà-
íèÿ, ïðåâðàòèâøåãîñÿ â æàæäó
êðîâè. Íà íèõ ëåæèò òÿæêàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü çà êðîâü è áåä-
ñòâèÿ ñâîèõ è ÷óæèõ. Íî âîéíà
- ñâÿùåííîå äåëî äëÿ òåõ, êî-
òîðûå ïðèíèìàþò å¸ ïî íåîá-
õîäèìîñòè â çàùèòó ïðàâäû,
âåðû, Îòå÷åñòâà. Ïîäâèçàþ-
ùèéñÿ â ñåé áðàíè îðóæèåì
ñîâåðøàåò ïîäâèã âåðû è ïðàâ-
äû, ñòðàäàíèåì è ñìåðòüþ çà
èñïîâåäàíèå; è, ïðèåìëÿ ðàíû
è ïîëàãàÿ æèçíü ñâîþ íà áðà-
íè, îí èä¸ò âñëåä ìó÷åíèêàì ê
íåòëåííîìó âåíöó…  Ïîãèáíóòü
â áîþ, â âåëèêîì îáùåì äåëå -
äîáðàÿ ñìåðòü.

Ñâÿòèòåëü Ôèëàðåò
Ìîñêîâñêèé

ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÄÀÒÛ
- 22 èþíÿ 1941 ãîäà Ðóññêàÿ

Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü îòìå-
÷àëà äåíü âñåõ ñâÿòûõ, â çåìëå
Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ;
- 6 äåêàáðÿ 1941 ãîäà â äåíü

ïàìÿòè Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî
íàøè âîéñêà íà÷àëè óñïåøíîå
êîíòðíàñòóïëåíèå è îòáðîñè-
ëè íåìöåâ îò Ìîñêâû;
- 12 èþëÿ 1943 ãîäà â äåíü

àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà íà-
÷àëèñü áîè ïîä Ïðîõîðîâêîé
íà Êóðñêîé äóãå;
- íà ïðàçäíîâàíèå Êàçàíñêîé

èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 4 íî-
ÿáðÿ 1943 ãîäà ñîâåòñêèìè
âîéñêàìè áûë âçÿò Êèåâ;
- Ïàñõà 1945 ãîäà ñîâïàëà ñ

äíåì ïàìÿòè âåëèêîìó÷åíèêà
Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà, îòìå÷à-
åìûì Öåðêîâüþ 6 ìàÿ. 9 ìàÿ -
íà Ñâåòëîé ñåäìèöå - ê âîç-
ãëàñàì "Õðèñòîñ âîñêðåñå!" äî-
áàâèëñÿ äîëãîæäàííûé "Ñ äíåì
ïîáåäû!";
- Ïàðàä Ïîáåäû íà Êðàñíîé

ïëîùàäè áûë íàçíà÷åí íà 24
èþíÿ - Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû.
12 ìàÿ - íåäåëÿ 3-ÿ ïî Ïàñõå,

æ¸í-ìèðîíîñèö

Õðèñòîñ íå âûáèðàë æ¸í-ìè-
ðîíîñèö è íå çâàë èõ ñëåäî-
âàòü çà Ñîáîþ, ïîäîáíî àïîñ-
òîëàì è 70 ó÷åíèêàì, íî îíè
ñàìè ïîøëè çà Íèì êàê çà åäè-
íîþ öåëèþ ñâîåé âîçðîæä¸í-
íîé æèçíè, êàê çà âå÷íîé èñòè-
íîé, êàê çà ñâîèì Ñïàñèòåëåì
è Ñûíîì Áîæèèì, íåñìîòðÿ íà
Åãî âèäèìóþ áåäíîñòü, ïðîñòî-
òó è ÿâíóþ âðàæäåáíîñòü ê
Íåìó ïåðâîñâÿùåííèêîâ è íà-
ðîäíûõ íàñòàâíèêîâ. Îíè ñàìè
ïîêèíóëè ñâîè äîìà, äåëà, èìó-
ùåñòâî, ñåìüè è ïîøëè çà Ãîñ-
ïîäîì, ðàäóÿñü, ÷òî õîòü ÷åì-íè-
áóäü ìîãóò áûòü ïîëåçíûìè
Õðèñòó è Åãî îáùèíå. Âî âðåìÿ
êðåñòíîãî øåñòâèÿ Õðèñòà íà
Ãîëãîôó òîëüêî æåíùèíû-ìèðî-
íîñèöû ïëàêàëè è ðûäàëè. Ãîñ-
ïîäü óñëûøàë âîïëü æ¸í è îá-
ðàòèëñÿ ê íèì ñî ñëîâîì óòå-
øåíèÿ…
È çà ñâî¸ óñåðäèå ê Ñûíó

Áîæèþ, çà ðåøèìîñòü âîçäàòü
Åìó ïî÷åñòÿìè ïðè ïîãðåáåíèè,
çà ñâîþ íåïîêîëåáèìóþ âåðó
ýòè ñâÿòûå æ¸íû ïåðâûìè èç
÷åëîâåêîâ ïîëó÷èëè óäîñòîâå-
ðåíèå î Âîñêðåñåíèè Õðèñòà è
ñäåëàëèñü ïåðâûìè è ñèëüíû-
ìè ïðîïîâåäíèöàìè êàê ïî-
çíàâøèå ýòî èç óñò Àíãåëà.

Ñâÿùåííèê Ñåðàôèì
(×è÷àãîâ)

Ìóæ÷èíû áîëüøå
                ôèëîñîôñòâóþò
È ñîìíåâàþòñÿ ñ Ôîìîþ,
À ìèðîíîñèöû
                áåçìîëâñòâóþò,
Ñòîïû Õðèñòà êðîïÿ ñëåçîþ.
Ìóæè íàïóãàíû ñîëäàòàìè,
Ñêðûâàþòñÿ îò ÿðîé çëîáû,
À æ¸íû ñìåëî ñ àðîìàòàìè
×óòü ñâåò òîðîïÿòñÿ êî Ãðî-

áó.
Ëþäñêèå ìóäðåöû âåëèêèå
Â àòîìíûé àä âåäóò íàðîäû,
À áåëûå ïëàòî÷êè òèõèå
Ñîáîé ñêðåïëÿþò öåðêâè ñâî-

äû.
Àëåêñàíäð Ñîëîäîâíèêîâ

Íåóòîìèìûå æåíû! Ñíà íå
äàâàëè î÷àì è âåæäàì äðåìà-
íèÿ, ïîêà íå îáðåëè Âîçëþá-
ëåííîãî! À ìóæè áóäòî óïèðà-
þòñÿ íîãàìè: èäóò íà ãðîá, âè-
äÿò åãî ïóñòûì è îñòàþòñÿ â íå-
äîóìåíèè, ÷òî áû ýòî çíà÷èëî,
ïîòîìó ÷òî Ñàìîãî íå âèäàëè.
Íå çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî ó íèõ ìåíü-
øå áûëî ëþáâè, ÷åì ó æåí? Íåò,
òóò áûëà ëþáîâü ðàññóæäàþ-
ùàÿ, áîÿùàÿñÿ îøèáêè ïî ïðè-
÷èíå âûñîêîé öåíû ëþáâè è
ïðåäìåòà å¸. Êîãäà è îíè óâè-
äåëè è îñÿçàëè, òîãäà êàæäûé
èç íèõ íå ÿçûêîì, ïîäîáíî
Ôîìå, à ñåðäöåì èñïîâåäàë:
"Ãîñïîäü ìîé è Áîã ìîé!" - è
óæå íè÷òî íå ìîãëî ðàçëó÷èòü
èõ ñ Ãîñïîäîì. Ìèðîíîñèöû è
àïîñòîëû - îáðàç äâóõ ñòîðîí
íàøåé æèçíè: ÷óâñòâà è ðàñ-
ñóæäåíèÿ. Áåç ÷óâñòâà æèçíü íå
æèçíü, áåç ðàññóæäåíèÿ æèçíü
ñëåïà - ìíîãî èñòðà÷èâàåòñÿ, à
ìàëî ïëîäà çäðàâîãî äà¸ò.
Íàäî ñî÷åòàòü òî è äðóãîå.

13 ìàÿ -  Ïàìÿòü Èãíà-
òèÿ Áðÿí÷àíèíîâà, åïèñ-
êîïà Êàâêàçñêîãî (1867 ã.)

Ñâÿòèòåëü Èãíàòèé (â ìèðó
Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Áðÿí-
÷àíèíîâ) ðîäèëñÿ â 1807 ãîäó
â ðîäîâîì èìåíèè îòöà, ñåëå
Ïîêðîâñêîì Âîëîãîäñêîé ãó-
áåðíèè. Áóäó÷è áîãàòî îäàð¸í
ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè òà-
ëàíòàìè, îí áûë î÷åíü óñïåøåí
â ó÷¸áå. Îäíàêî íè íàóêà, íè
ñâåòñêàÿ æèçíü,  íè çàíÿòèÿ ôè-
ëîñîôèåé íå ìîãëè óäîâëåòâî-
ðèòü åãî äóõîâíîé æàæäû. Ïî-
ñåùàÿ áîãîñëóæåíèÿ  â Àëåê-
ñàíäðî-Íåâñêîé Ëàâðå, îí íà-
ø¸ë òàì äóõîâíûõ íàñòàâíèêîâ,
ïîíèìàâøèõ åãî íóæäû. Ïîä èõ
âëèÿíèåì îí ïðèíèìàåò ìîíà-
øåñòâî. Â òå÷åíèå 24 ëåò ñâ.
Èãíàòèé áûë íàñòîÿòåëåì Ñåð-
ãèåâñêîé ïóñòûíè áëèç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, à â 1857 ãîäó ñòàë
åïèñêîïîì Êàâêàçñêèì è ×åð-
íîìîðñêèì.  Ïîñëåäíèå ãîäû
æèçíè ñâÿòèòåëÿ ïðîøëè â  Íè-
êîëî-Áàáàåâêîì ìîíàñòûðå
áëèç Êîñòðîìû.
"Âñìîòðèìñÿ áåñïðèñòðàñòíî,

ïðè ñâåòå Åâàíãåëèÿ, â çåìíóþ
æèçíü íàøó. Îíà íè÷òîæíà!
Âñå áëàãà å  ̧îòíèìàþòñÿ ñìåð-
òèþ, à ÷àñòî è ãîðàçäî ðàíüøå
ñìåðòè ðàçëè÷íûìè íåîæèäàí-
íûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè. Íåäî-
ñòîéíû ýòè òëåííûå, òàê ñêîðî
èñ÷åçàþùèå áëàãà, íàçûâàòüñÿ
áëàãàìè! Ñêîðåå îíè îáìàíû,
ñåòè. Óâÿçàþùèå â ýòèõ ñåòÿõ
è îïóòûâàþùèåñÿ èìè ëèøàþò-
ñÿ èñòèííûõ, âå÷íûõ, íåáåñíûõ
äóõîâíûõ áëàã, äîñòàâëÿåìûõ
âåðîé âî Õðèñòà è ïîñëåäîâà-
íèåì  Åìó ïî òàèíñòâåííîìó
ïóòè æèòåëüñòâà åâàíãåëüñêîãî.
Ïîêàéòåñÿ!
Â êàêîì ìû ñòðàøíîì îñëåï-

ëåíèè! Êàê î÷åâèäíî äîêàçûâà-
åòñÿ ýòèì îñëåïëåíèåì íàøå
ïàäåíèå! Ìû âèäèì ñìåðòü íà-
øèõ áðàòèé; ìû çíàåì, ÷òî è
íàì íåïðåìåííî è, ìîæåò áûòü,
î÷åíü ñêîðî ïðåäëåæèò îíà,
ïîòîìó ÷òî íèêòî èç ÷åëîâåêîâ
íå îñòàëñÿ íàâñåãäà íà çåìëå;
ìû âèäèì, ÷òî ìíîãèì è ïðåæäå
ñìåðòè èçìåíÿåò çåìíîå áëà-
ãîïîëó÷èå, ÷òî ïðåâðàùàåòñÿ
îíî ÷àñòî â çëîïîëó÷èå, ïîõî-
æåå íà åæåäíåâíîå âêóøåíèå
ñìåðòè.
Íåñìîòðÿ íà ýòî ñòîëü ÿâíîå

ñâèäåòåëüñòâî ñàìîãî îïûòà, ìû
ãîíÿåìñÿ çà îäíèìè âðåìåííû-
ìè áëàãàìè êàê áû çà ïîñòî-
ÿííûìè, çà âå÷íûìè. Íà íèõ
îäíèõ îáðàùåíî âñ¸ íàøå âíè-
ìàíèå!  Çàáûò Áîã! Çàáûòà âå-
ëè÷åñòâåííàÿ è âìåñòå ãðîçíàÿ
âå÷íîñòü! Ïîêàéòåñÿ!
Èçìåíÿò, áðàòèÿ, íåïðåìåííî

èçìåíÿò íàì âñå òëåííûå áëà-
ãà: áîãà÷àì èçìåíèò èõ áîãàò-
ñòâî, ñëàâíûì - èõ ñëàâà, þíûì
- èõ þíîñòü, ìóäðåöàì - èõ ìóä-
ðîñòü. Òîëüêî îäíî âå÷íîå, ñó-
ùåñòâåííîå áëàãî ìîæåò ñòÿ-
æàòü ÷åëîâåê âî âðåìÿ ñòðàí-
ñòâîâàíèÿ çåìíîãî: èñòèííîå
Áîãîïîçíàíèå, ïðèìèðåíèå è
ñîåäèíåíèå ñ Áîãîì, äàðóåìûå
Õðèñòîì. Íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýòèõ
âåðõîâíûõ áëàã íàäî îñòàâèòü
æèçíü ãðåõîâíóþ, íàäî âîçíå-
íàâèäåòü å¸. Ïîêàéòåñÿ!"

Ñâÿòèòåëü
Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ

В предпраздничные по-
бедные праздники местом
встречи общественников
Североонежска стало мес-
то возле Камня Памяти,
именно отсюда стартовал
авто-велопробег, посвящен-
ный.
Более 40   участников

пробега  прежде, чем от-
правиться и преодолеть
42-километровый маршрут,
почтили минутой молчания
не вернувшихся советских
и  возложили цветы к под-
ножию Камня.
Ольга Каламаева броси-

ла  клич по организации
пробега Североонежск -
Федово. Мгновенно подхва-
тили идею члены Обще-
ственной организации "Бое-
вое Братство", волонтёры и
спортсмены Североонежс-
ка.

- 9 Мая - это самый глав-
ный, самый потрясающий
праздник нашей страны, -
торжественно заявляет Ва-
лентина Котова, одна из
тех,  кто стал участником
патриотической акции, -
всем домам и всем живу-
щим желаю тепла и уюта. Я
счастлива, что мне дове-
лось принять участие в про-
беге и посвятить его дедам,
отцам, тем,  кто воевал на
фронтах Великой Отече-
ственной и отдали жизнь за
наше светлое завтра.
Главной задачей данного

вело-автопробега является
посещение памятных мест.
В годы войны Плесецкий
районный военкомат отпра-
вил на фронт более 12 ты-
сяч человек, 7 тысяч не
вернулись в отчий дом.
Среди них более  семисот
жителей Федовского Сельс-
кого совета, в состав кото-
рого входило большое ко-
личество деревень и сёл...

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ ÂÅËÈÊÎÃÎ
ÍÀÐÎÄÀ  ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Погода была как по зака-
зу - солнечно, тепло, прав-
да вот с ветром не очень
повезло, он  несколько стал
помехой для велосипедис-
тов, но и это  ничуть не сму-
тило участников акции.

…А вот и центральная
площадь села Федово, и
мемориал, а главное,   жи-
тели села Федово, которые
встречают участников про-
бега  аплодисментами…
Буквально в считанные

минуты и сцена импровизи-
рованная обустроена,  и му-
зыка зазвучала,  и начался
на федовской земле празд-
ник во славу подвига совет-
ского народа. Североонеж-
ских артистов встречали на
"ура".
А вот уже к памятнику не-

сут цветы в благодарность
за победу, свободу, за
жизнь живущих, в благодар-
ность за подвиг  федовско-
го солдата.

-  Мы проехали более 40
километров,  крутя педали.
И я ничуть  не сомневалась
- ехать - не ехать…, - при-
знаётся Татьяна Зайкова, -
наш велопробег мы посвя-
тили Великой Победе рус-
ского солдата.

- Настроение у меня от-
личное, - вступает в разго-
вор Полина Богданова, - я
рада,  что сегодня  я здесь
в Федово и у меня есть воз-
можность возложить цветы
к памятнику воинам-освобо-
дителям. Слава Великой
Победе великого народа.
И вот торжественный мо-

мент. Ангелина Семеновна,
председатель ветеранской
организации села  вручает
медали велосипедистам,
всем, кто смог  преодолеть
путь    более чем в 40 кило-
метров…
Не остались  без внима-

ния и те, кому пришлось
жить  в годы военного лихо-
летья, а затем восстанавли-
вать народное хозяйство.
Североонежские обще-
ственники прибыли в Федо-
во с подарками. Каждому
ветерану, всем, кто причас-
тен к этой великой битве
были вручены подарки и
сказаны в их адрес слова
признательности и благо-
дарности.

- У нас в Федово, к сожа-
лению,  нет уже участников
Великой Отечественной
войны, - охотно соглашает-
ся представить нам уважае-
мых ветеранов села Анге-
лина Семеновна, -  но есть
дети войны и яркий пред-
ставитель этого поколения
Людмила Федоровна Хро-
мова, она всю свою созна-
тельную жизнь трудилась в
совхозе. Мне довелось ра-
ботать с Людмилой Федо-
ровной, она всегда остава-
лась примером для подра-
жания. Её честность, прин-
ципиальность, трудолюбие
всегда восхищали.

- Я  всю жизнь  свою по-
святила родному совхозу -
улыбается Людмила Федо-
ровна, - у меня грамоты
есть, которые я бережно
храню. Если бы суждено
прожить вторую жизнь - точ-
но так же бы и прожила - ни
о чем не жалею, а сегодня
радуюсь за своих детей и
внуков, настроение у меня
сегодня отличное, за что
всем спасибо.

- Разрешите представить
и Понамарёву Валентину
Михайловну, - продолжает
Ангелина Семёновна, - она
бессменная доярка, родила
и воспитала четверых сы-
новей и дочку, которые  ос-
тались жить и трудится на
селе. А вот и Эмма Егоров-
на Нефедова,  наш идей-
ный вдохновитель. Её знает
весь  район за неугомонный
характер, за творчество, за
общественную деятель-
ность…

  - Моё впечатление о се-
годняшнем дне - великолеп-
но, весело, здорово,
ярко…- делится своими
эмоциями  Эмма Егоровна
Нефедова, - как будто севе-
роонежцы всю жизнь  рядом
с нами жили, настолько они
за эти два часа стали для
нас родными. Поучиться
можно у них энтузиазму и
позитиву. Спасибо, такого
счастья, такой радости мы
не ожидали. Спасибо.

- Дорогие североонежцы,
большое вам спасибо за то,
что вы сегодня в нашей де-
ревеньке устроили замеча-
тельный праздник, - в ответ-
ном слове сказала  Зоя Ва-
сильевна Дьячкова, - ждём
вас снова в гости . Будем
рады вновь приветствовать
вас на нашей федовской
земле.
Значит,  действительно,

день прожит не напрасно. И
кто больше получил удо-
вольствия и удовлетворе-
ния, сказать затрудняюсь, а
впрочем, не в этом суть.
Главное, мы почтили мину-
той молчания павших в   са-
мой страшной, жестокой
войне. Память о героизме
русского солдата, о трудо-
вом подвиге советского на-
рода - наших прадедов и
дедов жива и будет жить.
Об этом напомнит и наш
вело-автопробег.

Лидия Алешина

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

12 ìàÿ - 10.00 - Àêàôèñò Âîñêðåñåíèþ
Õðèñòîâó

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 -14.00
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ß ê òåáå íà ìàéñêèå ïðèåäó, ìîë÷à ñÿäó íà ñêàìåéêó è øåïíó:
«Çäðàâñòâóé, äåä… Ñïàñèáî çà Ïîáåäó! Çà ìåíÿ, çà íàñ, çà òèøèíó».

ÃÅÐÎÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ?
×åòûðå óòðà, ïÿòíèöà. Çâåíèò

áóäèëüíèê, ïîðà ïðîñûïàòüñÿ è
ñîáèðàòüñÿ íà ïîåçä äî Àðõàí-
ãåëüñêà. Ìíå åõàòü òðè ÷àñà,
êîìó-òî íàìíîãî áîëüøå. Ñî
âñåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïðèåçæàþò äîáðîâîëüöû. Êòî-
òî èç íèõ íîâè÷îê, êòî-òî çàíè-
ìàåòñÿ âîëîíòåðñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ óæå ìíîãî ëåò. Íåñìîò-
ðÿ íà ðàçëè÷èÿ â îïûòå, âîçðà-
ñòå è ðîäå çàíÿòèé, âñåõ ñî-
áðàâøèõñÿ íà Ôîðóì äîáðî-
âîëüöåâ Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè îáúåäèíÿåò ñòðåìëåíèå
áåñêîðûñòíî óäåëÿòü ñâîå âðå-
ìÿ íà ïîìîùü îáùåñòâó èëè
ïðèðîäå.
Âïåðâûå òàêîé ôîðóì ïðî-

øåë â ïðîøëîì ãîäó, îáúÿâëåí-
íîì Ãîäîì äîáðîâîëüöà. Äåé-
ñòâèòåëüíî, âîëîíòåðñòâî ñòðå-
ìèòåëüíî ðàçâèâàåòñÿ â íàøåé
ñòðàíå, à ÷èñëî ëþäåé, çàíèìà-
þùèõñÿ ýòèì, ðàñòåò. Ïîýòîìó
ñîçäàëè òàêîå ìåðîïðèÿòèå, ãäå
âîëîíòåðû âñåé îáëàñòè ìîãóò
ïîçíàêîìèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì,
ïîäðóæèòüñÿ è îáìåíÿòüñÿ îïû-
òîì.
Íà ïåððîíå âîêçàëà Àðõàí-

ãåëüñêà ìåíÿ âñòðå÷àþò Êàðè-
íà è Æåíÿ, õîðîøèå çíàêîìûå,
âîëîíòåðû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Çíàêîìÿò ñî ñâîèìè òîâàðèùà-
ìè, è âìåñòå ìû èùåì íàø àâ-
òîáóñ, êîòîðûé äîñòàâèòü âñåõ
ó÷àñòíèêîâ â Áàáîíåãîâî, ó÷åá-
íóþ áàçó ÑÀÔÓ, ãäå è áóäåò
ïðîõîäèòü ôîðóì.
Áîëåå øåñòèäåñÿòè ó÷àñòíè-

êîâ ñ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ îá-
ëàñòè ïðèåõàëè íà òðåõäíåâíûé
Ôîðóì äîáðîâîëüöåâ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè. Íåêîòîðûõ

Для Североонежска
день , объявленный зарнич-
ным,  вот уже многие годы
считается особенным, праз-
дничным. "Зарничка" среди
дошкольников поселков Се-
вероонежск и Оксовский
давно стала традиционным
мероприятием патриоти-
ческой направленности и
его ждут как взрослые, так
и дети. И всё потому, что
проводится оно на хорошем
организационном уровне,
эмоционально и с азартом,
а главно,е с высоким чув-
ством патриотизма.
На этот раз для участия в

соревнованиях заявилось 5
команд. Детские сады
"Ёлочка" и "Солнышко" выс-
тавили по две команды,
прибыла в полном составе
и команда из Оксовского
детского сада "Сказка". И
хотя девочки и мальчики
впервые участвуют в подоб-
ных мероприятиях, но чув-
ствуется,  что вовсю стара-
ются,  по- военному выпол-
няют команды командира, а
командиры, надо сказать,
строгие и команды отдают,
как в солдатском строю.
А следующие этапы эста-

фетные, главное, правиль-
но справиться с заданием -
быстро сосредоточится,
принять правильное реше-
ние, подключить свою сно-
ровку и выполнить все хо-
рошо, не подвести товари-
щей по команде…
А   на трибунах болель-

щики - "болеют" каждый за
свою команду. Да оказыва-
ется не так-то  и проста
роль болельщика - только
успевай вовремя поддержи-
вать  команды, в ход идут и
ладошки и кричалки… Су-
дьям, кстати, тоже нелегко,
только успевай записывать
каждое очко, добытое ко-
мандой, да следи за пра-
вильностью выполнения
того или иного состязания.

- Одной из важных задач
дошкольного образования,
является, конечно, воспита-
ние патриотизма. Ежегодно
в преддверии празднования
Дня Победы наши дети  со-
ревнуются в  игре "Зарнич-
ка", где  и проявляют свои
знания и навыки к любви к
родине, к российской ар-
мии. Тема патриотична веч-
ная тема и спасибо всем
кто когда-то впервые орга-
низовал и провел это ме-
роприятие, спасибо и тем,
кто продолжил  это начатое
дело, - говорит Оксана Ку-
лакова.

- Сегодня прекрасный
день, отличное настроение,
- не скрывая своих эмоций,
докладывает Екатерина
Кузнецова, -  дети молодцы,

ÑÂÎÈ ÏÎÁÅÄÛ ÇÀÐÍÈ×ÍÈÊÈ
ÄÀÐßÒ ÏÐÀÄÅÄÀÌ

за такую подготовку команд
огромное спасибо воспита-
телям. Я в восторге от стро-
евой подготовке, они еще
ведь  маленькие, но как по-
взрослому себя ведут, пере-
живают друг за друга. Если
уж у нас  с раннего детства
растут такие патриоты, за
будущее страны не стоит
переживать - мы лучшие.

- Большое огромное спа-
сибо всем, кто причастен к
этому мероприятию, - до-
полняет Александра Лени-
на, - всегда патриотическое
воспитание в детских садах
было в приоритете, но сей-
час столько возможностей и
потенциала, а главное,
этим умело пользуются вос-
питатели, руководители
дошкольных учреждений,
за это им отдельные слова
благодарности от всех ро-

дителей, бабушек
и дедушек. Сегод-
ня  меня меропри-
ятие растрогало
до слёз, настоль-
ко трогательно
смотрятся дети,
они великие мо-
лодцы. Всем ог-
ромное спасибо.

 Помощников у
о рг а н иза тор о в
много, среди них
и юнармейцы, ко-
торые, восхищая
зарничников,  раз-
бирают автоматы,
причем и с закры-
тыми глазами.

- Мне сегодня
здесь всё нравит-
ся, - не без гордо-

сти заявляет  Даниил По-
дорский, - я совсем недав-
но вступил в Юнармию, и
это мое первое "боевое" за-
дание, и я справился с ним
успешно.

- Мы сегодня рады, что
побывали на "Зарничке", -
почти хором рапортуют вос-
питанники Татьяны Андре-
евны Сёх, - мы очень стара-
емся. И пока не знаем,  ка-
кое место займём, но это и
неважно, главное, мы ко-
манда, мы дружно выполня-
ли все задания. И все свои
победы мы подарили всем,
кто защищал нашу страну
от врагов.
Торжественно вручались

грамоты и медали участни-
кам. Победа и Кубок от-
правляются в детский сад
"Ёлочка", именно одна их
команд этого детсада и ста-
ла победителем.

 - Я очень рад, что коман-
да под моим руководством
стала обладателем Кубка, -
торжественно заявляет
Сергей Матюгов, - спасибо
моим бойцам и воспитате-
лям за подготовку, выдерж-
ку и хорошее настроение.
Завершающим аккордом

звучит любимая всеми "Ка-
тюша", а за порогом ФОКа
ждет участников мероприя-
тия еще один сюрприз. Лю-
бовь Червова, как самый
настоящий заправский сол-
датский кашевар весело
предлагает солдатскую
кашу, запах которой разно-
сится далеко за пределы
территории ФОКа.

Лидия Алешина

ðåáÿò óæå çíàþ, ñ îñòàëüíûìè
ïîçíàêîìèòñÿ íà ââîäíîé ëåê-
öèè íå ñîñòàâëÿåò òðóäà. Óç-
íàþ ïðî õîðîøóþ íîâîñòü - ñî-
çäàíèå ðåñóðñíîãî öåíòðà äîá-
ðîâîëü÷åñòâà îáëàñòè, ðóêîâî-
äÿò èì Âèêòîðèÿ Çâÿãèíöåâà è
Èðèíà Àëôåðîâà, îðãàíèçàòî-
ðû ôîðóìà.
- Äðóçüÿ, ÿ õî÷ó ïîïðîñèòü âàñ

ïîìî÷ü ìíå çàìîòèâèðîâàòü
ñîâåò ìîëîäåæè ñâîåãî ïîñåë-
êà, - ïðîñèò Ñåðãåé Ïîðîõèí,
êîòîðûé ïðèåõàë èç Ëåíèíã-
ðàäñêîé îáëàñòè, - êðèêíèòå â
êàìåðó ïî ìîåìó ñèãíàëó:
"Ïðèâåò, ìîëîäåæü Êîë÷àíîâî".
Ñíèìàåì âèäåî, äðóæíî êðè÷èì,
âåäü âñå ìû ñòàëè îäíîé êî-
ìàíäîé.
Äàëåå íà÷èíàåòñÿ äåëîâàÿ

ïðîãðàììà - ëåêöèè, òðåíèíãè
è äèñêóññèè. Ðàññêàçûâàþò î
ñèñòåìå ïîääåðæêè âîëîíòåð-
ñêèõ èíèöèàòèâ íà óðîâíå ðå-
ãèîíà è ñòðàíû, ãðàíòîâîé ñèñ-
òåìå. Ó÷àò, êàê íå âûãîðàòü è
êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ. Îáúÿñ-
íÿþò ïðèíöèï ðàáîòû è âîç-
ìîæíîñòè ñàéòà "Äîáðîâîëüöû
Ðîññèè". Â ïåðåðûâàõ íà÷èíà-
þòñÿ äðóæåñêèå ðàçãîâîðû, îá-
ñóæäàþòñÿ îáùèå ïðîåêòû è
èäåè.
Âå÷åðîì - ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-

ìà. Îáðàçóþòñÿ ÷åòûðå ãðóï-
ïû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ îòïðàâ-
ëÿåòñÿ íà ñâîé ó÷àñòîê ïîìî-
ùè: óáîðêà ïàìÿòíèêà, ïîìîùü
â êîíþøíå, ïðîâåäåíèå ñóááîò-
íèêà è ìàñòåð-êëàññ â èíòåð-
íàòå. Íàøà ãðóïïà âûáèðàåò
ïàìÿòíèê, ñ íàìè åäóò è ñòàð-
øåå ïîêîëåíèå, òàê íàçûâàå-
ìûå "ñåðåáðÿíûå" âîëîíòåðû.

Ïîêà äîáèðàåìñÿ äî ìåñòà,
ïîåì ïåñíè è øóòèì. Äà è ðà-
áîòà ïðîõîäèò áûñòðî è âåñå-
ëî, à ãëàâíîå äîáðîå äåëî ñäå-
ëàíî.
Èíòåðåñíî ïðîõîäÿò è âå÷å-

ðà. Èãðàåì â íàñòîëüíûå èãðû,
à áëèæå ê íî÷è çàíèìàåì çàë
è èãðàåì â ìàôèþ äî ñàìîé
íî÷è. Íåáîëüøîé ñîí ïîìîãà-
åò âîññòàíîâèòü ñèëû. Âòîðîé
äåíü áîëåå íàãðóæåí, ÷åì ïåð-
âûé. Ïîäíèìàþòñÿ ñåðüåçíûå
òåìû: ñîçäàíèå íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé, áîðüáà ñ êîíôëèê-
òàìè, ïðàâèëà âîëîíòåðñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè è åå ïðîáëåìû.
Ïðîõîäèò âòîðîé äåíü áûñò-

ðî, âå÷åðîì îïÿòü ñîáèðàåìñÿ
âìåñòå è èãðàåì. Êòî-òî óæå äó-
ìàåò ïðî ðåàëèçàöèþ ñâîåãî
ïðîåêòà, êîòîðûé ñäåëàåò ìèð
ëó÷øå. Íàñòóïàåò íî÷ü, à óòðîì
çàêàí÷èâàåòñÿ è ñàì ôîðóì.
Ïðîùàíèå, îáìåí êîíòàêòàìè
è ïîæåëàíèÿ äðóã äðóãó. Âîëîí-
òåðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
âîçâðàùàþòñÿ äîìîé. Êàæäûé
ïðèâåçåò â ñâîå ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå íîâûå èäåè
è îïûò, ïîñòàðàåòñÿ ðåàëèçî-
âàòü ÷òî-òî íà ìåñòå, à çíà÷èò
ôîðóì íå ïðîøåë çðÿ.
Ìîæíî ëè íàçâàòü âîëîíòå-

ðîâ ãåðîÿìè íàøåãî âðåìåíè?
Íàâåðíîå, âåäü îíè òðàòÿò ñâî-
áîäíîå âðåìÿ íà ïîìîùü îê-
ðóæàþùåìó èõ ìèðó. Íî ñàìîå
ãëàâíîå, îíè íåðàâíîäóøíû ê
îáñòàíîâêå âîêðóã íèõ è ãîòî-
âû èçìåíÿòü åå, áðàòü íà ñåáÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà áóäóùåå.
Ñëåäîâàòåëüíî, áóäóùåå â íà-
äåæíûõ ðóêàõ.

Äàíèëà Òðàâèí

В целом величина прожиточного
минимума по Архангельской облас-
ти в I квартале 2019 года увеличи-
лась  на 637 рублей или стала на
5,4 процента больше величины про-

житочного минимума установ-
ленной в IV квартале 2018 года.
На территории Плесецкого райо-
на величина прожиточного мини-
мума в целом на душу населе-

ния так же уве-
личилась  по
сравнению с IV
к в а р т а л о м
2018 года с
11466 рублей
до 12061 руб-
ля, т.е. на 595
рублей или 5,2
процента.
Напомина -

ем, что утвер-
жденная вели-
чина прожи-
точного мини-
мума применя-
ется при рас-
чете среднеду-
шевого дохода
семьи при на-
значении посо-
бий гражда-
нам, имеющим
детей, при ока-
зании государ-
ственной соци-
альной помо-
щи и предос-
тавлении суб-
сидий на опла-
ту жилья и
коммунальных
услуг.

Ру к о во д и -
тель ГКУ Ар-
ха нг ельск ой
о б л а с т и
"ОСЗН по Пле-
сецкому райо-
ну" Т.Д. Пелих

 Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì â I êâàðòàëå 2019
Постановлением Правительства Архангельской области от 23 апреля 2019 г. № 218-пп

утверждена величина прожиточного минимума в Архангельской области в I квартале 2019
года, которая применяется при назначении пособий гражданам, имеющим детей, оказа-
нии государственной социальной помощи, предоставлении субсидий гражданам по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг с 1 апреля 2019 года.

ВЕЛИЧИНА прожиточного минимума в Архангельской области в I квартале
          2019 года
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Ñïàñèáî, ìèëûå, ðîäíûå, íàñ çàùèùàâøèå òîãäà. È îòñòîÿâøèå Ðîññèþ, öåíîþ ðàòíîãî òðóäà.
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* 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

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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25 ìàÿ (ñóááîòà) -
ñ 9.00 äî 18.00 ï.Êîí¸âî
26 ìàÿ (âîñêðåñåíüå) -

ñ 9.00 äî 20.00 ï.Ïëåñåöê
Î öåíàõ, ìåñòå ïðèåìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ óòî÷íÿéòå

âî âðåìÿ çàïèñè ïî òåëåôîíó 8-921-082-08-45 (ïí.-ïò.
09.00 - 19.00; ñóá. 09.00 - 18.00; âñ. 10.00 - 18.00)

Òàêæå ðàáîòàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).

ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊÀÁÈÍÅÒÛ
- ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ãîðäèåíêî Ä.Ì. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäàòî÷íîãî àïïàðàòà. Îáñëåäîâàíèå íà ðàí-
íåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû. Ïîäáîð î÷êîâ; óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðóãèõ
íîâîîáðàçîâàíèé â îáëàñòè ãëàç.
- ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Àíòîíîâ À.Á. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.
- ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ (äåòñêèé) - Áàáêèíà Ò.À.  Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé ñ 0 äî 18 ëåò.
- ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ - Ïåðôèëüåâ Ñ.Â. (âçðîñëûé),
Êîòëîâ À.Ï. (âçðîñëûé), Èëüèíà Å.Á. (âçðîñëûé è äåòñêèé) - ÓÇÈ îðãàíîâ
áðþøíîé ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê); ïî÷åê; íàäïî÷å÷íèêîâ; ìÿãêèõ
òêàíåé; ùèòîâèäíîé æåëåçû; ìîëî÷íûõ æåëåç; ñëþííûõ æåëåç; ëèìôîóç-
ëîâ; îðãàíîâ ìàëîãî òàçà TV-äàò÷èêîì; ïðîñòàòû; ÒÐÓÇÈ; ìî÷åâîãî ïóçû-
ðÿ; ïëîäà äî 12-òè íåäåëü; êîëåííûõ ñóñòàâîâ; ñîñóäîâ íèæíèõ è âåðõíèõ
êîíå÷íîñòåé; ñîñóäîâ øåè; ñåðäöà ñ 2-õ ëåò.
- ÎÒÎÐÈÍÎËÀÐÈÍÃÎËÎÃÀ (ËÎÐ) (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Ìèøèí À.Â.
- âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè, çàâåäóþùèé ëîð-öåíòðîì îáëàñòíîé áîëüíèöû.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ëîð-îðãàíîâ (óøè, ðîòîãëîòêà, íîñ).
Óäàëåíèå ñåðíûõ ïðîáîê.
- ÕÈÐÓÐÃÀ-ÔËÅÁÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Òðàâêèí Ì.Í. - âðà÷ âòîðîé êàòå-
ãîðèè èç ÃÊÁ ¹ 1. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé âåí è àðòåðèé.
Ñóñòàâíàÿ áëîêàäà; ñêëåðîòåðàïèÿ.
- ÎÁÙÅÃÎ ÎÍÊÎËÎÃÀ, ÌÀÌÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ðîìàíîâ À.Ñ. -
âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëå-
âàíèé, à òàêæå çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû. Âðà÷ èç îáëàñòíîãî îíêî-
äèñïàíñåðà (âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì áîëü-
íûì áåç ïîåçäêè â Àðõàíãåëüñê). Óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðóãèõ íîâîîá-
ðàçîâàíèé; ïóíêöèè ìîëî÷íûõ æåëåç, ìÿãêèõ òêàíåé, ëèìôîóçëîâ ñ öèòîëî-
ãè÷åñêèì èññëåäîâàíèåì.
- ÄÅÐÌÀÒÎÂÅÍÅÐÎËÎÃÀ, ÌÈÊÎËÎÃÀ (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Êðåì-
ë¸âà À.Ï. - âðà÷ èç ÊÂÄ. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé êîæè, íîãòÿ,
ïîëîâûõ èíôåêöèé. Óäàëåíèå ïàïèëëîì, áîðîäàâîê è äð. íîâîîáðàçîâà-
íèé; ñîñêîáû íà ãðèáû.
- ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Äåâàùåíêî Å.Â. Äèàãíîñòèêà è ëå÷å-
íèå çàáîëåâàíèé îðãàíîâ ýíäîêðèííîé ñèñòåìû.
- ÓÐÎËÎÃÀ, ÀÍÄÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ñàâåëüåâ Ì.Â. - âðà÷ âûñøåé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åâûäåëèòåëüíîé ñèñ-
òåìû ìóæ÷èí è æåíùèí. Îòêëîíåíèÿ â ïîëîâîé ñôåðå ìóæ÷èí. Óðîôëîó-
ìåòðèÿ; öèñòîñêîïèÿ.
- ÕÈÐÓÐÃÀ-ÏÐÎÊÒÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Âîðîøèëîâ À.Þ. - âðà÷ ïåðâîé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé êèøå÷íè-
êà è ïðÿìîé êèøêè, â ò.÷. ãåìîððîÿ. Ðåêòîðîìàíîñêîïèÿ.
ÇÀÁÎÐ ÂÑÅÕ ÀÍÀËÈÇÎÂ (áèîõèìèÿ, ãîðìîíû, îíêîìàðêåðû,
ÏÖÐ, ïîñåâû, àëëåðãîëîãèÿ è ò.ä.). Èíòåðïðèòàöèÿ àíàëèçîâ.
Èíúåêöèè. Ñïèðîãðàôèÿ. ÝÊÃ - ñ ðàñøèôðîâêîé. Ýêñïðåññ-äè-
àãíîñòèêà íà õåëèêîáàêòåð ïèëîðè. Ýêñïðåññ - òåñò íà ñàõàð.
Âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê!!! ÏÈÐÑÈÍÃ ÓØÅÉ (ñ îáåçáîëèâàíèåì).

Требуется консультация специалиста
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
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Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ
ï.Ñåâåðîîíåæñê -  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

ÄÅÒÑÊÀß ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ØÊÎËÀ
ï Ñåâåðîîíåæñê

ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÍÀÁÎÐ Ó×ÀÙÈÕÑß
íà 2019 - 2020 ó÷åáíûé ãîä

по следующим специальностям:
фортепиано - 6,6 - 9 лет (срок обучения 8 лет)
                      7 - 14 лет (срок обучения 4 года)
баян, аккордеон - 6,6 - 9 лет (срок обучения 8 лет)
                          7 - 14 лет (срок обучения 4 года)
гитара - 6,6 - 9 лет (срок обучения 8 лет)
                         7 - 14 лет (срок обучения 4 года)
Приём документов производится
с 22.04 - 24.05.2019г. с 14.00 - 18.00
Прослушивание детей будет проводиться
с29.05 - 04.06.2019г.
Справки по телефону: 6 - 51 - 45

14, 15 ìàÿ  íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
èç íàòóðàëüíîé êîæè ôàáðèêè "Âèêòîðèÿ"

ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
è äðóãèõ ôàáðèê Ðîññèè è Áåëîðóññèè.
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ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ÐÀÑÑÀÄÀ
åæåäíåâíî
íà ðûíêå

ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ- ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»
ÑÎÎÁÙÀÅÒ!

ÑÊÎÐÎ, Â ÑÅÐÅÄÈÍÅ ÌÀß 2019 ÃÎÄÀ,

ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ» ÐÀÇÛÃÐÛÂÀÅÒ ÄÂÀ

ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ ÑÐÅÄÈ ÍÎÂÛÕ ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ!

  Ó÷àñòâóþò âñå àáîíåíòû, ïîäêëþ÷èâøèå-
ñÿ ê êàáåëüíîìó ÒÂ ñ 1 ìàðòà 2019 ãîäà.
  Äëÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷èòüñÿ  ê

êàáåëüíîìó 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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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
ÂÀÇ 21074 öâåò ñèíèé, ãîä

âûïóñêà 2005, äîïîëíèòåëüíî
êîìïëåêò çèìíåé ðåçèíû. Öåíà
60 òûñ. ðóá. Òåë. 8-953-265-74-
85

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå,

5ýòàæ, 19.4êâ.ì., áåç ðåìîíòà.
Òåë. 89116883451

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 1
ýòàæ. Òåë. +7-921-078-06-77

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â ï. Îêñîâñêèé ñðî÷íî è
íåäîðîãî, íåäîñòðîåííóþ äà÷ó
èç êàëèáðîâàííîãî áðåâíà â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 8-952-308-01-
70

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ïàíåëüíûé äîì, ñåðåäèíà äîìà,
3 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà. Òåë. 8-960-005-
99-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Îêñîâñêèé â íîâîì äîìå, ìîæíî
çà ìàò. êàïèòàë. Òåë. 8-921-494-
47-96

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ïëåñåöê íà 2 ýòàæå. äåðåâÿí-
íûé äîì, ïå÷íîå îòîïëåíèå, ïðè-
ðîäíûé ãàç, õîëîäíàÿ âîäà. òå-
ëåôîí 89523039650

Äâóõêîìíàòíóþ áëàãîóñ-
òðîåííóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå.
Ðåàëüíîìó ïîêóïàòåëþ õîðîøèé
òîðã. Òåëåôîí 89600031989

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
ïðè ïîêóïêå â ïîäàðîê äà÷à. 8-
950-253-82-10

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
8-953-263-19-43

Äîì, ïëîùàäü 52,4, çåìëÿ 14
ñîòîê, áàíÿ, êóñòû. Ðÿäîì ðó÷åé,
êîëîíêà ñ âîäîé. Ñîñåäè õîðî-
øèå ï. Îêñîâñêèé. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë. 8-900-918-24-72

Äîì íà ð. Åìöà, ãàðàæ
ðÿäîì ñ áîëüíèöåé, ìàøèíó Æè-
ãóëè. Òåë. 8-964-302-54-86

Äîì (âîçìîæåí êàê äà÷à) â
äåðåâíå Ïîäâîëî÷üå íà áåðåãó
ðåêè Øåëåêñà (ïîñåëîê Ñàâèí-
ñêèé - 2 êì) 1 êîìíàòà, ïå÷íîå
îòîïëåíèå. Âîçìîæíîñòü îðãà-
íèçàöèè 2-é æèëîé êîìíàòû íà
2-ì ýòàæå..Âîçì. çèìíåãî ïðîæè-
âàíèÿ. 550 ò.ð. Òîðã óìåñòåí.
Òåë. 89167003319

Æèëîé äîì â ï. Ðåêà Åìöà.
Òåë. 8-906-285-45-73

Äà÷ó Ñåâåðîîíåæñê ÑÎÒ
Ðÿáèíóøêà. 11 ñîòîê. Ðàçðàáî-
òàí. Ìíîãî êóñòîâ, öâåòîâ. Äîì
6.5*6.5 Ëèñòâåííèöà.ñîñíà Êåñ-
ñîí, áàíÿ ,ä ðîâÿíí èê ,ñàð àé .
Ñêâàæèíà,âîäà ïèòüåâàÿ. Ýëåê-
òðè÷åñòâî ïîñòîÿííî. Âñå â ñîá-
ñòâåííîñòè. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 89216774649

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä.
Îêñîâà, ïëîùàäü 21,5 ñîòîê.
Áàíÿ, ãàðàæ â ïîäàðîê. Öåíà
100 òûñ. 8-960-017-49-96

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà
12  è 16 ñîòîê â ä. Òàðàñîâà,
50  ì îò ð . È êñà.  Òåë. 8-900-
913-35-10

Äà÷íûé ó÷àñòîê 6 ñîòîê

×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

íà áåðåãó ð. Èêñà. Äîìèê, òåï-
ëèöà êàðáîíàò 4 ì., ýëåêòðè÷å-
ñòâî, êóñòû ÿãîä, ìíîãî ìàëèíû.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8 953 268
0904, 8 953 268 5622. Çâîíèòü â
ëþáîå âðåìÿ

Ãàðàæ èç áðóñà 6õ4. Îá-
øèò æåëåçîì, êðûøà ïîêðûòà
ìåòàëëîì. Âîðîòà æåëåçíûå.
Ðàéîí áîëüíèöû, âîçëå äîðîãè.
Õîðîøåå ðàñïîëîæåíèå. Ãàðàæ
ïîä ÓÀÇ. Öåíà 60 000 ðóáëåé.
Òåë. +7-906-282-79-73 Ñåâåðî-
îíåæñê

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Êàðòîôåëü, ñåëî Ôåäîâî.

Ñàìîâûâîç. Òåë. 8-921-070-66-
30

Êàðòîôåëü íà ïîñàäêó.
Òåë. 8-953-260-37-91

Ìîòîëåáåäêó "Öåëèíà" á/ó
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. 8-931-
414-82-43

Êóõîííûé óãîëîê á/ó, íå-
äîðîãî. 8-911-591-28-39

Ëóê ñåìåéêà. 8-952-307-
55-86

Êîðîâèé íàâîç. Òåë. 8-
952-30-771-33

Øêàô-ïðèõîæóþ (ñ çåð-
êàëîì) â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Ïðîäàåòñÿ â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì,
öåíà 5500. Òåë. 8-921-475-60-
47 (ïîñëå 17 ÷àñîâ)

Ýêñïåäèöèîííûé áà-
ãàæíèê íà Íèâó Øåâðîëå.
Êðåïëåíèÿ ïîä ôàðû, ëîïàòó, õàé-
äæåê. Öåíà 10 000 ðóáëåé. Òåë.
+7 -906-282-79-73  Ñåâåðîî-
íåæñê

Áåòîííûå ñòðîèòåëüíûå
áëîêè á/ó 20 øò. Öåíà 500
ðóáëåé çà øòóêó. Òåë. 8-921-
075-59-30

Ïîëîòíî çåðêàëà, ðàçìåð
0,8*1,5 ìåòðà. 3 øòóêè. Òåë.  8-
921-075-59-30

Êðîâàòü, øèðèíà 1,4, á/
ó ìàëî. Òåë. 89314148243

Øâåéíóþ ìàøèíó "×àé-
êà", ìíîãîîïåðàöèîííàÿ ñî ñòî-
ëîì è íîæíûì ýëåêòðîïðèâîäîì.
Òåë. 89314148243

Äâå ìåáåëüíûå ñòåíêè â
îòëè÷íîì êà÷åñòâå. Ñàìîâûâîç.
Ïëåñåöê. Òåë.9997864530

Äèâàí è äâà êðåñëà â îò-
ëè÷íîì êà÷åñòâå. Ñàìîâûâîç.
Ïëåñåöê. Òåë. 9997864530

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 1 ýòàæå íà 3-êîìíàòíóþ óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè. Òåë. 8-906-
285-77-91

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï.Ïëåñåöê äåðåâÿííûé äîì, 2
ýòàæ íà 1 êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðî åíí óþ ï . Ïëå ñåö ê .
Òåë.89523039650

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
îäíîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé 600
òûñ. ðóáëåé (áåç òîðãà). 8-953-
266-69-77

ÑÄÀÌ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â öåíòðå Ïëåñåöêà. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-952-30-771-33

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти участницы Великой Отечественной Войны Ру-
бичевой Альбины Павловны (п. Плесецк). Скорбим
вместе с вами!

Не стало Альбины Павловны Рубичевой. Всего
несколько дней эта женщина не дожила до праздника
Победы!
Уходят участники Великой Отечественной войны!..

Спасибо им за наше счастливое детство, мирное небо
над головой... Мы помним вас, гордимся вами!!!
Совет ветеранов МО "Плесецкое" выражает глубокое

соболезнование родным и близким Альбины Павловны.
Скорбим вместе с вами!

На сотом году жизни умерла замечательный человек
- труженик тыла, Серебрякова Анна Серапионовна
(Обозерский). Плесецкий районный Совет ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов выражает глубокое соболезнование родным и
близким. Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный Совет ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу смерти ветерана труда Антуфьевой Нины Ни-
колаевны (Обозерский). Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный Совет ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу смерти ветерана труда Медниковой Анны
Павловны (Обозерский). Скорбим вместе с вами!

Â ïðåääâåðèè íàñòóïëåíèÿ ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà îòäåë òåð-
ðèòîðèàëüíîé áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî ïàëû ñóõîé òðàâû è
ðàçâåäåíèå êîñòðîâ âáëèçè ëåñíûõ ìàññèâîâ çà÷àñòóþ ïðèâîäÿò ê
âîçíèêíîâåíèþ êðóïíûõ ïîæàðîâ è óãðîæàþò íàñåëåííûì ïóíêòàì.

Ïî ñòàòèñòèêå 90% ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ âîçíèêàþò ïî âèíå ÷åëî-
âåêà, ïðèìåðíî 70% èç íèõ â ðàäèóñå 5 êèëîìåòðîâ îò íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ.

Åæåãîäíî òàêèå ïîæàðû ïðèâîäÿò ê ïîòåðÿì æèëûõ äîìîâ è äðóãèõ
ïîñòðîåê â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Îò äûìà ðåçêî óõóäøàåòñÿ ñîñòîÿ-
íèå çäîðîâüÿ ëþäåé.

Îïûò ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè äîêàçûâàåò, ÷òî ïðåäîòâðàòèòü îã-
ðîìíûé óùåðá è ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû îò ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ ìîæ-
íî ëèøü ñîáëþäàÿ ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàí¸ííàÿ ïðè÷èíà âîçíèêíîâåíèÿ ïðèðîäíîãî ïî-
æàðà - òðàâÿíûå ïàëû. Òðàâÿíûå ïàëû áûñòðî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ,
îñîáåííî â âåòðåíûå äíè, è îñòàíîâèòü õîðîøî ðàçãîðåâøèéñÿ ïî-
æàð áûâàåò î÷åíü íåïðîñòî. Èíîãäà òðàâó ïîäæèãàþò ñïåöèàëüíî -
èç áàëîâñòâà, èíîãäà - èç-çà ïîâåðüÿ, ÷òî ïîñëå ïàëà íîâàÿ òðàâà
âûðàñòàåò áûñòðåå. Ïîñëåäíåå âåðíî ëèøü îò÷àñòè: äåéñòâèòåëüíî,
íà ïðîãðåòîé ïàëîì çåìëå òðàâà íà÷èíàåò ðàñòè áûñòðåå, íî ïîòîì
åå ðîñò çàìåäëÿåòñÿ, ïîñêîëüêó ïîæàðîì â ïî÷âå óíè÷òîæàåòñÿ ÷àñòü
îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ å¸ ïëîäîðîäèÿ.

Åù¸ îäíèì èç îñíîâíûõ ïîòåíöèàëüíûõ èñòî÷íèêîâ ïðèðîäíûõ
ïîæàðîâ ÿâëÿåòñÿ íåïîòóøåííûé êîñò¸ð. Íåðåäêî ïðèðîäíûé ïî-
æàð ðàçãîðàåòñÿ â ðåçóëüòàòå ñæèãàíèÿ âáëèçè ëåñíûõ ìàññèâîâ
ñîáðàííîé ñòàðîé òðàâû èëè ìóñîðà. Âîçãîðàíèå â ëåñó ìîæåò
âîçíèêíóòü è ïî äðóãèì ïðè÷èíàì: íåïîòóøåííàÿ ñèãàðåòà èëè ñïè÷-
êà, òëåþùèé ïûæ ïîñëå âûñòðåëà, ìàñëÿíàÿ òðÿïêà èëè âåòîøü, ñòåê-
ëÿííàÿ áóòûëêà, ïðåëîìëÿþùàÿ ëó÷è ñîëíå÷íîãî ñâåòà, èñêðû èç ãëó-
øèòåëÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Â ðÿäå ñëó÷àåâ ïðèðîäíûå ïîæà-
ðû ñòàíîâÿòñÿ ñëåäñòâèåì óìûøëåííîãî ïîäæîãà, òåõíîãåííîé àâà-
ðèè èëè óäàðà ìîëíèè.

Äàæå íåáîëüøîé îãîíü áûñòðî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî òðàâå, âûõî-
äèò èç-ïîä êîíòðîëÿ, ðàçãîðàåòñÿ è íà÷èíàåò óíè÷òîæàòü âñ¸ íà ñâî-
¸ì ïóòè. Çàãîðàþòñÿ õâîðîñò, âàëåæíèê, ñóõîñòîé, âñïûõèâàþò ìîëî-
äûå åëî÷êè è ñîñåíêè, ïîâðåæäàþòñÿ ñòâîëû äåðåâüåâ - ýòî òàê íà-
çûâàåìûé ëåñíîé íèçîâîé (íàäçåìíûé) ïîæàð. Âûñîòà ïëàìåíè òà-
êîãî ïîæàðà ìîæåò äîñòèãíóòü 2 ìåòðîâ. Â âåòðåíóþ ïîãîäó îò
íèçîâîãî ïîæàðà íåðåäêî ëåòèò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî èñêð, îãîíü
áûñòðî ïåðåáðàñûâàåòñÿ íà íèçêî îïóùåííûå âåòâè íèçêîðîñëûõ
åëåé è ìîæåò ïîäíÿòüñÿ äî ñàìûõ âåðøèí äåðåâüåâ. Òàê íà÷èíàåòñÿ
âåðõîâîé (ïîâàëüíûé) ïîæàð - ñàìûé ñòðàøíûé è òðóäíîòóøèìûé,
îõâàòûâàþùèé ãðîìàäíûå òåððèòîðèè è ðàñïðîñòðàíÿþùèéñÿ ñî
ñêîðîñòüþ äî 50 êì/÷.

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÍÅ
ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ ËÅÑÍÎÉ ÏÎÆÀÐ?
×òîáû èçáåæàòü âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü

ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â ëåñó.
Ïðè ïîñåùåíèè ëåñîâ çàïðåùàåòñÿ:
- áðîñàòü â ëåñó ãîðÿùèå ñïè÷è, îêóðêè, òëåþùèå òðÿïêè;
- ðàçâîäèòü êîñò¸ð â ãóñòûõ çàðîñëÿõ è õâîéíîì ìîëîäíÿêå, ïîä

íèçêîñâèñàþùèìè êðîíàìè äåðåâüåâ, â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè
îò ñîçðåâøèõ ñåëüõîçêóëüòóð;

- îñòàâëÿòü â ëåñó ñàìîâîçãîðàåìûé ìàòåðèàë: òðÿïêè è âåòîøü,
ïðîïèòàííûå ìàñëîì èëè áåíçèíîì, ñòåêëÿííóþ òàðó è ïîñóäó, êîòî-
ðàÿ â ñîëíå÷íóþ ïîãîäó ìîæåò ñôîêóñèðîâàòü ñîëíå÷íûé ëó÷ è âîñ-
ïëàìåíèòü ñóõóþ ðàñòèòåëüíîñòü;

- âûæèãàòü ñóõóþ òðàâó íà ëåñíûõ ïîëÿíàõ, â ñàäàõ, íà ïîëÿõ, ïîä
äåðåâüÿìè;

- ïîäæèãàòü êàìûø;
- ðàçâîäèòü êîñò¸ð ñ ïîìîùüþ ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ æèäêî-

ñòåé èëè â âåòðåíóþ ïîãîäó;
- îñòàâëÿòü êîñò¸ð áåç ïðèñìîòðà èëè íåïîòóøåííûì ïîñëå ïîêè-

äàíèÿ ñòîÿíêè.
Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ âîçãîðàíèÿ íåìåäëåííî ñîîáùèòå ïî òå-

ëåôîíó 01 (ñ ìîáèëüíîãî 101) èëè 7-12-88, 7-70-11!

Отдел территориальной безопасности
администрации МО "Плесецкий район"

ÒÐÀÂßÍÎÉ ÏÀË -ÏÐÈ×ÈÍÀ
ËÅÑÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ!

Óâàæàåìûå æèòåëè íàïîìèíàåì Âàì !
ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈß
Ïðàêòè÷åñêè âñåãäà ïàëû òðàâû ïðîèñõîäÿò ïî âèíå ÷åëîâåêà. Ñóõàÿ

ðàñòèòåëüíîñòü ìîæåò ëåãêî âîñïëàìåíèòüñÿ îò îñòàâëåííîãî áåç
ïðèñìîòðà êîñòðà, íåïîòóøåííîé ñèãàðåòû èëè ñëó÷àéíî áðîøåí-
íîé ñïè÷êè.

×òîáû ïîæàð íå çàñòàë âàñ âðàñïëîõ, çàáëàãîâðåìåííî ïîçàáîòü-
òåñü î áåçîïàñíîñòè ñâîåãî çàãîðîäíîãî äîìà:

- ó êàæäîãî æèëîãî ñòðîåíèÿ óñòàíîâèòå ̧ ìêîñòü ñ âîäîé;
- ñêîñèòå ñóõóþ ïðîøëîãîäíþþ òðàâó âîêðóã ñâîåãî ó÷àñòêà;
- ñæèãàéòå ìóñîð è ëèñòâó òîëüêî â ñïåöèàëüíî îòâåäåííîì ìåñòå

âäàëè îò ëåñà, çàáîðîâ, ïîñòðîåê è æèëûõ äîìîâ. Èäåàëüíûé âàðè-
àíò - ïå÷ü.

- â óñëîâèÿõ óñòîé÷èâîé ñóõîé è âåòðåíîé ïîãîäû èëè ïðè ïîëó÷å-
íèè øòîðìîâîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ íå ïðîâîäèòå ïîæàðîîïàñíûå
ðàáîòû;

- íå ðàçðåøàéòå äåòÿì èãðàòü ñî ñïè÷êàìè, çàæèãàëêàìè è äðóãèìè
èñòî÷íèêàìè îòêðûòîãî îãíÿ, âåäü äåòñêàÿ øàëîñòü - îäíà èç ñàìûõ
÷àñòûõ ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ!

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íàïîìèíàåò

Åñëè  ïëàìÿ
ïîäîáðàëîñü ê
âàøåìó ó÷àñòêó
áëèçêî:

- ýâàêóèðóéòå
âñåõ ÷ëåíîâ ñå-
ìüè, êîòîðûå íå
ñìîãóò îêàçàòü
Âàì ïîìîùü.
Òàêæå óâåäèòå â
áåçîïàñíîå ìå-
ñòî äîìàøíèõ
æèâîòíûõ;

- íåìåäëåííî
ïîçâîíèòå â ïî-
æàðíóþ îõðàíó,
íàçâàâ àäðåñ
ïîæàðà, ìåñòî
åãî âîçíèêíîâå-
íèÿ è ñâîþ ôà-
ìèëèþ;

- çàêðîéòå âñå íàðóæíûå îêíà, äâåðè, âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ;
- íàïîëíèòå âîäîé âåäðà, áî÷êè è äðóãèå åìêîñòè, ïðèãîòîâüòå

ìîêðûå òðÿïêè - èìè ìîæíî áóäåò ãàñèòü óãëè èëè íåáîëüøîå ïëàìÿ;
- åñëè ïîæàð íå óãðîæàåò Âàøåé æèçíè, ïîñòàðàéòåñü ïîòóøèòü

åãî ïîäðó÷íûìè ñðåäñòâàìè;
- ïðè ïðèáëèæåíèè îãíÿ îáëèâàéòå êðûøó è ñòåíó äîìà âîäîé.

Ïîñòîÿííî îñìàòðèâàéòå òåððèòîðèþ äâîðà, ÷òîáû íå äîïóñòèòü
ïåðåõîäà ïëàìåíè íà ó÷àñòîê.

Ïðè ïîæàðå çâîíèòå ïî íîìåðàì: "01" (ñî ñòàöèîíàðíîãî òåëåôî-
íà) è"101" èëè "112" (ñ ìîáèëüíîãî).

Ýëåìåíòàðíûå òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåòíèé ïå-
ðèîä è íà ìåñòàõ îòäûõà:

o Â æàðêîå çàñóøëèâîå ëåòî ëó÷øå íå ðàçæèãàòü êîñòðû, îñîáåí-
íî ñ ïðèìåíåíèåì ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé;

o Çàïðåùàåòñÿ êóðèòü ñèãàðåòû è òðóáêè, ïîäæèãàòü ñïè÷êè, èñ-
ïîëüçîâàòü ïèðîòåõíèêó, ñòðåëÿòü èç îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ;

o Îñòàâëÿòü íà ïðèðîäå â ìåñòàõ îòäûõà îáòèðî÷íûé ìàòåðèàë,
êîòîðûé áûë ïðîïèòàí ãîðþ÷èìè âåùåñòâàìè;

o Çàïðàâëÿòü áàêè ðàáîòàþùèõ äâèãàòåëåé òîïëèâîì, ïîëüçîâàòü-
ñÿ òåõíèêîé ñ íåèñïðàâíîé ñèñòåìîé ïîäà÷è òîïëèâà, à òàêæå êóðèòü
èëè ïîëüçîâàòüñÿ îãíåì ïîáëèçîñòè 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 ïîæàðîâ â ýòîò ïåðèîä ÿâëÿþòñÿ äåòè. Óäå-

ëèòå âíèìàíèå äåòÿì. Ïðîâîäèòå ñ íèìè ðàçúÿñíèòåëüíûå áåñåäû,
÷òî ñïè÷êè äåòÿì íå èãðóøêà, ÷òî íåëüçÿ áðîñàòü â êîñòåð íåçíàêî-
ìûå ïðåäìåòû, àýðîçîëüíûå óïàêîâêè, âíóøàéòå èì, ÷òî îò èõ ïðà-
âèëüíîãî ïîâåäåíèÿ ïîðîé çàâèñèò èõ ñîáñòâåííàÿ æèçíü.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Ñòàòüÿ 8.32 Êîäåêñ ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-

ðóøåíèÿõ:
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 ïðàâîíà-

ðóøåíèÿõ:
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 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Òàêæå ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü !!!!

Ñò. èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ëåéòåíàíò âí.
ñëóæáû Êîíäðàòîâ Å.È.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ È ÃÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÊÀ!
Ïðåäëàãàåì âàì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïî-

ñâÿùåííûõ 74-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå ïðâîäèìûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" 9 ÌÀß.
11.30  - Àêöèÿ "ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ" - øåñòâèå ïî ïîñåëêó îò

Äîñóãîâîãî öåíòðà - àâòîñòàíöèÿ - îñòàíîâêà (êàìíè) - ä/ñ "Ñîëíûø-
êî" - ïëîùàäü ó ïî÷òû
12.00 - Ìèòèíã è Ïàðàä "Ýòî íóæíî æèâûì"
12.45 - Òîðæåñòâåííîå âîçëîæåíèå öâåòîâ ê Êàìíþ Ïàìÿòè
13.00 - 14.45 - Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà "Ñëàâà òåáå ñîëäàò

ïîáåäèòåëü": ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ñîòðóäíèêîâ ÎÓÕÄ -2, êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà, Àêöèÿ "Ìû- íàñëåäíèêè Ïîáåäû", ïîëåâàÿ êóõíÿ
"Ñîëäàòñêèé ïðèâàë", ìàñòåð êëàññ "Æóðàâëèê".
15.00 - ÌÀÉÑÊÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ
18.50 - 22.00 - âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà "Íà ñîëíå÷íîé ïîëÿíêå"

(àêöèÿ "Âñåðîññèéñêàÿ ìèíóòà ìîë÷àíèÿ, ïîýòè÷åñêèé ôëåøìîá "Ãî-
ëîñ Ïîáåäû", òàíöåâàëüíàÿ ðåòðî-ïëîùàäêà "ìàéñêèé âàëüñ", êîí-
öåðò "Ïåñíè ïîáåäíîé âåñíû", íàðîäíîå êàðàîêå "Ñïîåìòå äðóçüÿ",
Àêöèÿ "×èñòîå íåáî", àêöèÿ "æèâè è ïîìíè")
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