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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏÎÊËÎÍÈÌÑß
ÂÅËÈÊÈÌ ÒÅÌ ÃÎÄÀÌ...

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ
Íà ïðîòÿæåíèè ÷åòâåðòè âåêà åæåãîäíî 15 ìàÿ îòìå-

÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü ñåìüè.
Невзирая на возраст и социальное положение,  для каждого из нас

семья всегда есть  и будет на первом месте в жизни. И не важно, каких
именно людей мы относим к этой категории: родителей, супругов или
детей.
Семья - это не просто сообщество людей, живущих в одном доме. Это

теплые отношения, любовь, взаимовыручка и поддержка друг друга.
Семья - самая главная ячейка общества и без нее невозможно суще-

ствование и государства.
По уровню благополучия семьи можно судить о развитии общества и

даже государства. Поскольку семья является первой социальной груп-
пой, в которую попадает человек, то именно здесь он формируется как
личность. Поэтому очень  важно всецело поддерживать не только бла-
гополучие уже имеющихся семей, но и создание новых.
И именно поэтому в нашем государстве систематически внедряются

в жизнь разнообразные программы в поддержку семей. Это и ежеме-
сячные выплаты при рождении первого или второго ребенка, и мате-
ринский капитал при рождении ребенка, и доступное жилье молодым
семьям, и помощь детям и родителям инвалидов и людей с особенны-
ми потребностями.
Таким образом, наше общество постепенно становится на путь под-

держки семьи как наиболее важной ячейки. Именно при нормальном
развитии и благоденствии каждой семьи будет формироваться здоро-
вое общество.
Поздравляем всех с Международным Днем семьи! Пусть Ваши се-

мьи будут сильными и здоровыми. Пусть в семье не возникает ссор и
раздоров.   Пусть  каждая семья будет наполнена теплом, доверием и
взаимопониманием!

Руководитель ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому району"  Т.Д. Пелих

ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»
ÑÎÎÁÙÀÅÒ!

ÑÊÎÐÎ, Â ÑÅÐÅÄÈÍÅ ÌÀß 2019 ÃÎÄÀ,

ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ» ÐÀÇÛÃÐÛÂÀÅÒ ÄÂÀ

ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ ÑÐÅÄÈ ÍÎÂÛÕ ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ!

  Ó÷àñòâóþò âñå àáîíåíòû, ïîäêëþ÷èâøèåñÿ
ê êàáåëüíîìó ÒÂ ñ 1 ìàðòà 2019 ãîäà.

  Äëÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷èòüñÿ  ê êàáåëüíîìó
ÒÂ. Ïîäêëþ÷åíèå  - áåñïëàòíî. Õîäèòü íèêóäà íå íóæíî. Ïî-

çâîíèòå, è ìû âñ¸ ñäåëàåì ñàìè. Òåë. 64-095, 6-14-77.
  ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÊÀÁÅËÜÍÎÅ ÒÂ! ÑËÅÄÈÒÅ ÇÀ ÐÅÊËÀÌÎÉ!

Памятью жив человек. Более 27
миллионов незабытых героев по-
мнит Россия, а сколько погибло
детей, стариков, женщин в горо-
дах и селах нашей бескрайней
страны, а сколько умерло в пер-
вые послевоенные годы от ран, го-
лода, разрухи…  Их считали не
раз, но так и не сосчитали, поис-
ковики и по сей день находят тела
павших солдат… И  чтобы об этом
помнить, не нужен особый повод.
Война оставила в каждой семье
свой страшный след...
Казалось,  всё население Севе-

роонежска вышло на улицы 9 мая.
На площади коллективы организа-
ций и предприятий МО "Североо-
нежское", коллективы обществен-
ных   и образовательных учрежде-
ния,  сотрудники Объединения-2.
И  главные, почетные участники
праздника - фронтовики Великой
Отечественной, участники трудо-
вого фронта,  дети войны, и, ко-
нечно,  «Бессмертный полк».
Стройными рядами души погиб-
ших идут вместе с живыми и
празднуют общий победный праз-
дник Великой Победы, великого
народа.
Североонежцы  гордятся тем,

что рядом  с ними    живут  два
ветерана Второй Мировой,  свиде-
тели и участники самой страшной
войны.

-  Воевал в Австрии, в Венгрии,
Чехословакии. Победу встретил в
окопах, - вспоминает  Николай Фе-
дорович Латынский, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, - я
был связистом, катушечником,
провода тянул, исправлял, проры-
вы искал… Много раз был под
бомбёжкой, под обстрелом, ранен
был, вылечился и опять на фронт.
А сегодня у меня настроение по-

бедное. Я-то точно знаю, что рус-
ский солдат - самый надёжный!
А  Вера Александровна Зайкова

на фронте была радисткой. Это
ей выпала огромная честь в своей
дивизии сообщить солдатам о ка-
питуляции Германии.
А участники тылового фронта

приближали победу  в тылу. Среди
них Виктор Федорович Бажечкин,
когда началась война,  ему  было
12 лет и он наравне со взрослы-
ми пахал, сеял, убирал хлеб  и
кормил фронт. А Ида Андреевна
Шатровская  в 41 году  шестнад-
цатилетней девушкой   приехала
помогать сестре с вологодской
земли,  да так и осталась на се-
вере. В годы войны выучилась и
работала бухгалтером. Эта спе-
циальность осталась с ней на
всю трудовую жизнь. В свои 94
года она прекрасно помнит и на-
чало войны и её победное завер-
шение, с  грустью вспоминает од-
норазовое питание в 15.00, куда
входили и завтрак, и обед, и
ужин, помнит и строительство во-
енного аэродрома под городом
Вельском,  а сегодня радуется
каждому прожитому  дню.

- Я дитё послевоенное и  войны
не видела, - со слезами на глазах
признаётся Валентина Пулина, -
но День Победы в моей жизни
всегда был и остаётся главным
праздником. И я счастлива, что
сегодня я здесь,  на праздничной
площади Североонежска.  Вместе
со всем народом встречаю Бес-
смертный Полк, рукоплещу нашим
ветеранам-фронтовикам, скорблю
по погибшим, возлагаю цветы к
памятнику и радуюсь Великой По-
беде Великого советского народа.

- Я низко кланяюсь Вам, ветера-
ны яростных сражений, - обратил-

ся с  трибуны к ветеранам Великой
Отечественной войны Глава МО
"Североонежское" Юрий Алексее-
вич Старицын, - время неумоли-
мо, Вас всё меньше и меньше, но
сегодня с нами в строю 2 ветера-
на Второй Мировой - Николай Фе-
дорович Латынский и Вера Алек-
сандровна Зайкова. Это они сво-
им подвигом добыли победу в
боях над фашистской чумой. Се-
годня с нами 25 тружеников тыло-
вого фронта, которые совершили
свой трудовой подвиг во имя побе-
ды. Сегодня с нами 200 детей вой-
ны, это у них война отобрала и ра-
стоптала детство. Сегодня с нами
в строю  те,  кто не вернулся с
полей сражений, кто погиб, защи-
щая свой родной дом, кто подарил
нам ценою своей жизни Мир и си-
нее небо… Сегодня мы с гордос-
тью  встречаем наш   «Бессмерт-
ный полк».
Североонежцы умеют встречать

праздники, умеют быть благодар-
ными, умеют быть радушными. И
это День Победы очередной раз
позволил нам утвердиться в ска-
занном. Спасибо  сотрудникам
Объединения-2 за парад Победы,
спасибо юным зарничникам и ка-
детам за торжественный марш по
площади  во имя подвига русского
народа, спасибо общественникам
и коллективам предприятий и уч-
реждений за почет и уважение к
ветеранам. Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Спасибо и организато-
рам мероприятия  и участникам
художественной самодеятельнос-
ти за предоставленное удоволь-
ствие - праздновать Победный
День   радостно, ликующе,  торже-
ственно, весело и всем миром.

Лидия Алешина

http://www.pleseck.ru
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ÐÀÄÈ ÆÈÇÍÈ...
Ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü ïèñüìà Ë.Ï.Âîëüñêîãî, ïî-

ãèáøåãî 26 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà...

5/IX-41 г.
Привет из Вологды!
Здравствуйте дорогие папа и

мама, Мистя, Ида, Изабелла,
Стемид и Камилл!
Шлю  вам свой сыновний и

братский привет. Я уже написал
вам 3 письма и открытку, но не
получал еще ответа. Я уже при-
нял  воинскую присягу и числюсь
в рядах РККА. Называют нас все
же курсантами, так как нас, мо-
жет быть еще направят в воен-
ные училища, но живем мы на-
равне с рядовыми красноармей-
цами. Живу ничего, привыкаю по-
степенно в армейской жизни. Те-
орию, практику ли мы проходим
на улице при любой погоде, в лю-
бое время днем и ночью. Все
идет попрежнему. Один раз ходи-
ли в баню и получили постель-
ные принадлежности.
С нетерпением ожидаю от вас

письма. Как вы живете, ловите ли
рыбу, как с продовольствием,
здесь в городе очень плохо. Жи-
вите пока в Печоре, по-моему
там самые лучшие условия.
Не знаю долго ли мы будем

здесь находиться. Если буду вы-
езжать, то при первом удобном
случае пошлю телеграмму. Часто
скучаю по вам, скоро ли увидим-
ся, да и увидимся ли вообще не
знаю
Ну, кажется, пока все
Ваш сын Л.Вольский
Мой адрес: г. Вологда Вологод-

ской области, п/я 99 литер "А"
P.S. Привет Шуре и тетушке,

Сергею и их детям.
Пишите обо всем, о чем найде-

те нужным.
Конвертов не нужно.

29/IX-41 г.
Здравствуйте дорогие папа и

мама, братья и сестры!
Шлю  вам свой сыновний и

братский привет.
29 сентября - день моего рож-

дения, мне теперь 18 лет. И в
этот день  я решил написать  не
помню которое письмо. Письмам,
сколько я вам написал, уже и
счет потерял, от вас же ответа не
получил я до сих пор. Не получа-
ли писем никто из нарьянмарс-
ких. Не знаю почему. Не знаю что
и писать. Живу ничего, приходит-
ся, конечно, трудновато и с об-
мундированием и с питанием,
время военное, но жаловаться не
приходится. Получил новые анг-
лийские ботинки с обмотками.
Ботинки очень прочные. Я никог-
да не видал таких ботинок. Сапо-
ги окончательно вышли из строя,
потрескались от грязи, здесь
очень грязно, и обувь портится,
хотя моешь каждый день. Голов-
ки отрезал, голяшки пока хорошо.
Послал бы домой, да никак.
Очень скучаю по дому, по вам.
Мы имеем возможность смот-

реть  кино, чуть не каждый день.
Регулярно ходим в баню. Вобщем
ведем нормальную армейскую
жизнь. Видал Тимофеева Анато-

лия Леонидовича, он приезжал к
нам на смотр художественной са-
модеятельности. Служит в ар-
мии… и живет недалеко от нас.
Ну, перейду к вопросам. Как

живете? Все живы, здоровы ли?
Как справились с сенокосом? Ка-
ков урожай на грибы и ягоды и
как их собрали? Ловили ли
рыбу? Был  ли призыв и мобили-
зация.
Ну, кажется, все!
Да, нас попрежнему называют

курсантами, но направят ли в
училище, не знаю.

До свидания
Сын ваш Л.Вольский

P.S. Привет тетушке, Шуре,
Вале, 29/IX-41 г.
Мой адрес: Вологда, п/я 90, ли-

тер "А"

12-17/X-41 г.
Привет из Вологды!
Здравствуйте дорогие папа и

мама, Мистя, Ида, Изабелла,
Стемид, Камилл!
Спасибо за телеграмму, кото-

рую я получил 10 октября. При-
шел я после занятий в казарму, а
мне говорят, что пришла теле-
грамма. Как-то родным пахнуло,
когда я развернул телеграмму.
Мне вспомнилось самое лучшее,
самое хорошее, родное.
Писем я все еще на получил,

да и получу ли. Ведь мы живем и
не знаем, где будем завтра. Живу
все также, никаких изменений в
моей жизни не произошло. Ходил
в деревню на 2 дня, помогали ко-
пать  картошку. Наелись у колхоз-
ников вдоволь картошки, пили
чай с медом, ели соленые огур-
цы. Земля очень  твердая, едва
берет лопата.

16 октября выпал снег, все
бело. Пишите, о чем найдете
нужным писать.
Привет Шуре, тетушке, Вале!

До свидания. Л.Вольский
п/я 90, литер "А"

12-17/X-41 г., октябрь 1941
Привет из Великого Устюга!
Здравствуйте дорогие папа и

мама, Мистя, Ида, Белла, Камо,
Стима!
Около 3-х месяцев прошло

после того как я уехал, но пись-
ма, хотя бы одного, я от вас еще
не получил. Жил  я (вернее слу-
жил) в Лахте с 10 августа по 24
августа, в Вологде с 26 августа
по 19 октября. Телеграмму о вы-
езде я послал уже со станции
Буй. Ехали мы по железной доро-
ге через г.Киров на Котлас. Из
Котласа на пароходе "Желябов"
доехали до Великого Устюга 29
октября. Таким образом я 10
дней находился в дороге. Теперь
я уже курсант Великоустюгского
пехотного училища. Товарищи
мои Максим, Николай и Григорий
Артеев находятся в этом же учи-
лище, но в других подразделени-
ях, так что я их не видал со дня
приезда.
Телеграмму вряд ли пошлю,

нет денег. Если деньги достану,
да будет возможность, то тогда
пошлю. Писать больше не знаю о
чем.
Учиться мы будем здесь 6 ме-

сяцев, после этого нас выпустят
лейтенантами.
Пишите обо всем. Привет

Шуре, Вале, тетушке и Сергею и
их детям. Узнали ли они, где на-
ходятся Иван и Александр.
Телеграммы я посылал потому

так таинственно (выехал такого-
то) потому что не знал, куда при-
еду.

До свидания. Ваш сын
Л.Вольский

31/X-41 г.
Привет из Великого Устюга!
Здравствуйте папа и мама,

братья и сестры!
Вот уже около трех  месяцев

прошло, как я служу в армии, а от
вас я не получал еще ни одного
письма. За 3 месяца я был в Лах-
те, около Архангельска, с 10
июля по 24, в Вологде с 26 июля
по 19 октября. С 29  октября я в
Устюге. 10 дней  дороги. Ехали по
железной дороге через Киров до
Котласа. Из Котласа на пароходе
"Желябов" доехали до Устюга.
Вспоминаю как с дядей Ваней
ехали на этом же пароходе на
Вагу. Теперь я являюсь курсантом
Великоустюгского пехотного учи-
лища. Учиться мы будем здесь
около 6 месяцев, после чего нас
выпустят лейтенантами. Товари-
щи мои Николай, Максим и Григо-
рий находятся в этом же учили-
ще, но в другом подразделении.
Видел со дня приезда в бане од-
ного Максима. Телеграммы я по-
этому посылал так таинственно
(выехал тогда-то), потому что не
знал, куда нас повезут. Телеграм-
му об отъезде вы получили со
станции Буй.
Писать больше, пожалуй, не о

чем. Пишите обо всем. Жду с не-
терпением письма. Телеграмму о
приезде не подал, потому что нет
денег, да и нет возможности.

До свидания.
Ваш сын Л.Вольский

Привет Шуре, Вале, тетушке и
Сергею. Где находятся Иван и
Александр их дети?
Мой адрес. г. В. Устюг Вологод-

ской области, п/о - 2 п/я - 14, под-
разделение 4.

20/XI-41 г.
Здравствуйте дорогие  папа и

мама, братья Мистя, Камо, Сти-
ма, сестры Ида и Белла!
Шлю вам горячий привет и же-

лаю вам всего хорошего. Где я
был, как жил вы уже знаете, но я
о вас еще ничего не знаю. Как вы
живете, все ли живы и здоровы,
мне ничего не известно, так как я
от вас еще ничего не получил, ис-
ключая телеграмму.
Живу все так же, новостей и из-

менений никаких нет.  Немного
скучновато, нас никуда не выпус-
кают в город. Кино бывает раз в
неделю, перед выходным. Кормят
нас неплохо, на завтрак получаем
масло, сахар, белый и черный
хлеб и суп или каша (вообще что-
нибудь такое), на обед хлеб чер-
ный, суп каша (или картошка) и
компот, на ужин белый и черный
хлеб, сахар, суп или каша. Прав-
да не мешало бы больше, но те-
перь сами знаете какое время.
Обмундирование у нас все то же
только выдали шлема и новые
рукавицы, но это временно. Папа
меня интересует сколько здесь в
Устюге церквей и в Вологде, мне
кажется, что-то много, пожалуй-
ста, напиши. Спим на пружинных
койках, койки двухэтажные. В
баню ходим регулярно. Учиться
мы будемздесь шесть месяцев.
Больше писать нечего.

До свидания. Л.Вольский
Пуховичское пехотное училище

г. Великий Устюг
Мой адрес: г. В-Устюг, Вологод-

ской области, п/о - 2, п/я 14 под-
разделение 4

P.S. Отвечайте скорей!
Продолжение следует...

Так называется выставка ,
оформленная в здании поселко-
вой администрации на первом
этаже. Сотрудники ООО "Кабель-
ные сети" изготовили фотогра-
фии тех, кто отстоял Великую По-
беду, кто и по сей день рассказы-
вает горькую правду об этой
страшной войне, делится своими
воспоминаниями с молодым по-
колением. Это Николай Федоро-
вич Латынский и Вера Александ-
ровна Зайкова. Им уже глубоко
за девяносто, но несмотря на
преклонный возраст, они жизне-
радостны и бодры. Привлекают
внимание посетителей яркие
плакаты с надписями "Не подве-
ди меня, внучок! ", "Мир отстояли
- мир сохраним! ", " Мы помним
Ваш подвиг!", " Мы - наследники
Победы". Это творческие работы
участников конкурса плакатов,
посвященного 74-ой годовщине
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.
Жюри конкурса в составе совет-

ÂÎÉÍÀ. ÏÎÁÅÄÀ!
ÏÀÌßÒÜ..

ника главы администрации МО "
Североонежское" Л.А.Подорской,
председателя Совета ветеранов
В.И.Кошелевой, методиста му-
зейной комнаты Т. И. Железняко-
вой высоко оценили все работы.
Победителей было выбрать  до-
вольно сложно, но, конкурс, есть
конкурс! Соответствие категории
конкурса, красочность , размер,
информация превалировали.
Семь работ заслужили грамоты и
призы. Среди них Онякова Н.В.;
коллективная работа сотрудни-
ков учреждения объединения №2
УФСИН России; подготовитель-
ная группа "Знайки" детский сад "
Солнышко"; семейная работа Со-
коловых Надежды и Ксении; ин-
дивидуальные детские работы
Червова Ильи; Филимоненко Вик-
тории; Полвинен Тани. Все ос-
тальные участники конкурса удо-
стоились сертификатов. Пригла-
шаем всех желающих посетить
выставку.

ЦЕНА ПОБЕДЫ
Торжественный митинг в по-

селке Река Емца прошел 8 мая.
У мемориала с именами героев
собрались сотрудники ИК-29, ве-
тераны исправительного учреж-
дения, дети войны и жители по-
селка. Их единицы, ведь время
беспощадно забирает жизни, со-
храняя память. Многие участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла работали в
уголовно-исполнительной систе-
ме Архангельской области.
Исполняющий обязанности на-

чальника ИК-29 сказал Алек-
сандр Кренп:

- В этот праздник всех нас пе-
реполняет чувство гордости за
поколение победителей, освобо-
дившее мир от фашизма. Мы
знаем, какой ценой далась эта
Победа и свято чтим ратные тру-
довые подвиги тех, кто выстоял
героически в борьбе за свободу
и независимость  нашей Родины.
Глава МО "Савинское" Елена

Леонтьева:
- Не дай Бог, чтобы такая вой-

на повторилась. Мы должны сде-
лать все, чтобы этого не про-

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÎÍÈ
ÏÐÈÁËÈÆÀËÈ

ÊÀÊ ÌÎÃËÈ
Äåíü Ïîáåäû. Êàê ìíîãî â ýòîì ñî÷åòàíèè ñëîâ ãëó-

áîêîãî ñìûñëà. À ñêîëüêî ýìîöèé ó ëþäåé, êîòîðûå êàæ-
äûé ãîä ñîáèðàþòñÿ ó ìåìîðèàëîâ è âîçëàãàþò öâåòû â
ïàìÿòü òåõ, êòî ïî ïðàâó íîñèò çâàíèå ïîáåäèòåëåé. Òà
Âåëèêàÿ Ïîáåäà - ýòî ðåçóëüòàò ñîâìåñòíûõ óñèëèé
ôðîíòîâèêîâ è òðóæåíèêîâ òûëà. Ñ Ïîáåäîé âñåõ, êòî
ñïóñòÿ ñåìü äåñÿòêîâ ëåò íåñåò â ñåáå ÷àñòè÷êó ïàìÿòè.

изошло. Помимо того, что наши
ветераны победили в войне, они
восстановили страну. Это очень
дорогого стоит.
К памятнику Великой Победы

были возложены цветы. Тех, кто
отдал жизнь на войне или не до-
жил до наших дней, почтили ми-
нутой молчания. Некоторые при-
шли с портретами своих предков.
Например, Владимир Анисимов
приехал прямо из Архангельска.

- Это мой дедушка, Павел Ти-
мофеевич, - говорит Владимир, -
в поселке Река Емца он всю
жизнь работал. Двоих сыновей
вырастил, один из них - мой
папа. Я здесь каждое лето прово-
дил. И продолжаю приезжать
сюда, не смотря на то, что де-
душки уже нет. Воспоминания о
нем самые теплые. Любил  ры-
балку, лес, работы на приусадеб-
ном участке. Дед был очень доб-
рым и душевным человеком, с
ним всегда было хорошо.
Для всех собравшихся силами

сотрудников ИК-29 были приго-
товлены каша, чай и шашлык. С

Далее на стр.3
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небольшой концертной програм-
мой выступил коллектив СКЦ
"Мир" "Хорошее настроение".
Звучали полюбившиеся песни:
"Журавли", "Смуглянка"...

НА СТАРТ...
А дальше будет "Внимание!" и

"Марш!". И понесется ватага
юных бегунов по улицам Цемент-
ников и 40 лет Победы. В посел-
ке Савинский состоялась тради-
ционная майская эстафета "Мо-
лодежь во славу Победы". Уча-
щиеся 5-11 классов, члены моло-
дежного Совета "Эверест", сту-
денты ПТПТ соревновались в не-
скольких возрастных группах.
Тем не менее, старт был  об-
щим...
Утром 9 мая была хорошая по-

года. Об этом еще накануне пре-
дупреждал интернет. Улицы по-
селка Савинский, по которым
проходил забег, также были дос-
таточно сухими. К соревнованиям
был большой спортивный инте-
рес, ведь это первый крупный
легкоатлетический забег в посел-
ке в 2019 году.
Прогнозировалось , что сама

эстафета займет около 10-12 ми-
нут, но финишная ленточка на
всякий случай была установлена
раньше. Это почетное право
было предоставлено юнармейцу
Нике Москаленко и юному журна-
листу студии "Свет" Анастасии
Самохиной.
И финиш не заставил себя дол-

го ждать. Уже через шесть с по-
ловиной минут под общее лико-
вание болельщиков ленточку пе-
ресек участник команды Плесец-
кого техникума. Вскоре подтяну-
лись и остальные бегуны.
Среди 5-6 классов победителя-

ми стали кадеты 6а класса, в ка-
тегории 7-8 классов - бегуны из
8в класса. Острой была борьба
между старшими школьниками и
студентами. Здесь сильнее ока-
зались спортсмены из ПТПТ.
Всего в эстафете приняло уча-

стие 17 команд. Бегун Николай
Закатаев пробежал вне конкурса
всю дистанцию.

НЕ ТОЛЬКО САВИНЦЫ
В рамках подготовки праздно-

вания Дня Победы в СКЦ "Мир"
был проведен творческий конкурс
"Нагрудная Георгиевская ленточ-
ка". В конкурсе приняло участие
три десятка человек из Савинско-
го и Конево. Призовые места рас-
положились так.
Взрослые: 1. Ирина Елисеева,

2. Творческая мастерская "Руко-
дельные посиделки" (Конево),
3.Ольга Сергеевна Коптяева.
Дети: 1. Кружок "Хлопотушка"

(ДДТ ), 2. Арина Шубина, 3. Анна
Овчинникова.
Победители и призеры получи-

ли сладкие призы и дипломы. Ос-
тальным выдаются сертификаты.
Все творческие работы представ-
лены на выставке, которая прохо-
дит в Савинском краеведческом
музее и продлится до конца мая.

ИДУТ КОЛОННЫ
"Полк миллионов" и колонна

трудовых коллективов традици-
онно формируются в разных мес-
тах поселка Савинский. От храма
на 11.45 было намечено шествие
"Бессмертного полка". Впереди
колонны двигался ретро-автомо-
биль.

- Это ГАЗ-69, - говорит владе-
лец транспортного средства Ан-
тон, - модификация "А" - пасса-
жирская. В послевоенное время
машина считалась командирс-
кой. Она у меня с середины двух-
тысячных.
Людей с портретами было дос-

таточно много. Штендеры несли
не только взрослые, но и дети.

Воспитанники вокальной студии
"Мечта" Дома детского творче-
ства были одеты в гимнастерки и
пилотки. Ребятам и девчонкам
предстояло еще выйти на сцену в
праздничном концерте.
Анна Табунщикова пришла на

шествие вместе с сыном Архи-
пом.

- У нас на портрете два челове-
ка, - говорит Анна, - это праде-
душка и прабабушка Архипа. Их
зовут Василий Петрович и Алек-
сандра Степановна. Они участни-
ки войны. В последнее время
жили в поселке Летнеозерский.
Дедушка у нас служил на флоте,
а бабушка работала в тылу.
А Владимир Сметанин пришел

к храму с портретом отца  - Алек-
сандра Тимофеевича.

- Отец 1922 года рождения, во-
евал с 1942 по 1946 годы. Призы-
вался в Архангельске, на Солом-
бальском заводе. Их отправили
на фронт. Он таскал гаубицы,
был ранен. В 1946 году отца от-
правили в Западную Украину
уничтожать бандеровцев.
Еще одна колонна формирова-

лась возле СКЦ "Мир". С флага-
ми, цветами и флажками к памят-
нику Победы шли представители
трудовых коллективов, организа-
ций и учреждений. Дойдя до мес-
та, змейка разделилась на две
части вдоль  улицы Цементников.
Самая большая по численности
команда замыкала колонну. Это
сотрудники Савинской школы,
Дома детского творчества и детс-
кого сада "Солнышко". К ним при-
соединились ребята и девчонки,
учащиеся школы и воспитанники
детских объединений.

ПАРАД ПОБЕДЫ
В те минуты казалось, что не

было на улице Цементников тех,
чьи семьи не коснулась война.
Когда колонны соединились, то
количество людей стало неисчис-
ляемым. И все внимание было
приковано к происходящему.
Парадом прошли сотрудники

ИК-29, ветераны "Боевого брат-
ства", школьники, кадеты, юнар-
мейцы... Звучали слова, посвя-
щенные победителям. И в каж-

дом слове была гордость за ог-
ромный подвиг, совершенный на-
шими дедами и прадедами.
Елена Леонтьева, глава МО

"Савинское":
- Нашим ветеранам мы желаем

крепкого здоровья, а вашим род-
ным и близким - терпения, пони-
мания, ну и конечно же, быть  ря-
дом с вами плечом к плечу.
Михаил Бадер, Совет ветера-

нов МО "Савинское":
- С Савинской земли ушли на

фронт 820 человек. Остались  на
полях брани 318. И сегодня в
этот памятный день хочется по-
желать здоровья участникам Ве-
ликой Отечественной войны. К
нашему сожалению, их уже оста-
лось только шесть человек. 53
труженика тыла. Сегодня хочется
выразить слова благодарности
тем, кто вынес на своих плечах
тяготы тяжелой и долгой войны.
Владимир Кучумов, руководи-

тель  местного отделения "Боево-
го братства":

- Мы говорим и всегда будем
говорить огромное спасибо за
нашу Победу. За ваш подвиг и за
ваш труд. Мы желаем вам огром-
ного счастья и долгих лет жизни.
А кого нет с нами в живых, и кто
не вернулся с войны - вечная им
память!
К памятнику Победы были воз-

ложены цветы. Длинная змейка
людей медленно продвигалась к
месту возложения. Многие отме-
чали, что в этом году на торже-
ственное меропритие пришло
большее количество человек,
чем в прошлом.
А на площади СКЦ "Мир" была

организована полевая кухня, со-
трудники ИК-29 проводили мас-
тер-класс. В концертном зале уч-
реждения культуры прошел праз-
дничный концерт. А вечером жи-
телей поселка Савинский ждал
сюрприз - телевизионная версия
праздничных мероприятий, по-
священных Дню Победы.

Михаил Сухоруков при
участии Карины Раменской,

Яны Поповой, Ксении Кравчук,
Анастасии Самохиной и

Ольги Чалых

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÎÍÈ
ÏÐÈÁËÈÆÀËÈ ÊÀÊ ÌÎÃËÈ

Начало на стр.2
7-го и 9-го мая на школьном

стадионе проводилась легкоатле-
тическая эстафета, посвященная
Дню Победы.
Во вторник в 10.00 часов на

старт в футбольном корте вышли
команды детских садов.
Организаторов очень пугал про-

гноз погоды, обещавший дождь и
накануне и в день стартов. Но ре-
бятам повезло-дождя не было,
даже солнышко поприветствова-
ло их на дистанциях.
Приветствовала участников по-

мощник Главы администрации
МО "Североонежское" по соци-
альным вопросам Л.А. Подорс-
кая.
После короткого инструктажа

главного судьи команды выстрои-
лись на старт.
Между собой боролись 12 ко-

манд (рекорд эстафеты) из 10 че-
ловек: по 4 из подготовительных,
старших и средних групп. Какие
кипели страсти на дистанциях!
Сколько эмоций, криков поддерж-
ки, разочарований! Но самое
главное, что не было проиграв-
ших. Все боролись за победу, ник-
то не остановился, никто не сдал-
ся! Участники  очень старались
победить, а пробежав рьяно, под-
держивали своих товарищей.
В этих возрастных категориях

победили команды "Почемучки" и
"Знайки" из детского сада "Сол-
нышко" и "Клюковка" из детского
сада "Елочка".
Потом было самое приятное -

все участники получили памятные
значки и сладкие призы. Хочется
сказать слова благодарности
Дмитровой Т.Д. и Сех Т.А. за под-
готовку команд детских садов к
эстафете.
В День Победы были заплани-

рованы забеги для взрослых, к
которым примкнули сборные
школьников и воспитанников спе-
циального училища.
Погода выдалась хорошая: ве-

тер не сильный, но главное - сол-
нце - и сразу ощущение праздни-
ка.
Открывал забеги, поздравив

участников и зрителей с праздни-
ком,  глава администрации МО
"Североонежское" Ю.А. Стари-
цын, сам же и проводивший на-
граждение победителей.
В этом году  была зарегистриро-

вана 21 команда.
На беговой дорожке была упор-

ная борьба за первенство.
В забегах девушек и юношей

первенствовали команды:
- девушки - "Арена-1", "ДЮСШ",

"Арена-2";

ÌÀÉÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

- юноши - "СУВУ (Спецучили-
ще)", "Баскетболисты", "Борцы".
Заслуживают слов благодарно-

сти тренеры этих команд: Филип-
повский В.П., Каламаева О.Н.,
Лобанов А.А., Звозко С.В., Анто-
нов И.В.
Места во взрослых забегах рас-

пределились так:
- женщины - 1 место - команда

"Девчата", традиционный участ-
ник всех кроссовых и лыжных ме-
роприятий. 2 место - команда
ОУХД-2 УФСИН России по Архан-
гельской области, 3 место - ко-
манда Молодежного совета.

- мужчины - 1 место - команда
"Бристоль", 2 место - "СОБР", 3
место - ОУХД-2 УФСИН России по
Архангельской области.
Хорошо подготовили этот праз-

дник бега физкультурно-педагоги-
ческие работники школы, за что
им большое спасибо.
Все участники легкоатлетичес-

кой эстафеты Победы получили
памятные значки, команды-побе-
дители награждены Кубками, это
стало возможным благодаря фи-
нансированию администрации
МО "Североонежское" и спонсор-
ской помощи АО "Северо-онежс-
кий бокситовый рудник".

11 мая там же на школьном ста-
дионе проводилось первенство
поселка по мини-футболу. Учас-
тие в нем приняли 6 команд. По
неизвестным причинам отсутство-
вала команда Североонежского
бокситового рудника не смогла
полностью собраться и команда
ОУХД-2.
Разыграв места в подгруппах в

полуфиналах сошлись команды
"Ветерок-2", "Оксовец", "УФИЦ
(участок, функционирующий как
исправительный центр исправи-
тельной колонии 21)" и сборная
команда п. Североонежск ( на-
звавшаяся "ОУХД-2").
В итоге 3-е место заняла ко-

манда "Ветерок -2" во главе с луч-
шим бомбардиром турнира Абра-
мовским Артемом.
Упорным выдался финал. Ос-

новное и дополнительное время
победителя не выявили и только
по пенальти оксовцы уступили
первенство команде, где высту-
пал лучший вратарь турнира Шо-
кин Андрей.
Судейская коллегия и предста-

вители команд определили луч-
ших игроком турнира, которые
были награждены памятными по-
дарками.

Методист по физкультуре
и спорту ССДЦ  А.В. Юхненко,

фото Лидии Алешиной

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
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25"Сегодня 20 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"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"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"Познер» (16+)
01.30Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности» (16+)
03.05"Агент национальной безо-

пасности» (16+)
04.15"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, 20.45Вести.

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+)
21.00Т/с  «Все могло быть иначе»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40"Братислава. Live» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Капитаны» (12+)
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50,

16.05, 18.20, 20.55Новости
(16+)

07.05, 18.25, 00.50Все на Матч!
(12+)

08.10Футбол. Чемп.  Италии.
«Ювентус» - «Аталанта» (0+)

10.05Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья» - «Атлетик» (0+)

12.00Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» - «Интер» (0+)

13.55Хоккей. ЧМ. Австрия - Чехия
(0+)

16.10Хоккей. ЧМ. Россия - Швей-
цария (0+)

18.55Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» - «Анжи»
(12+)

21.05Хоккей. ЧМ. Канада - Дания
(12+)

23.40Тотальный футбол (12+)
01.20Хоккей. ЧМ. Франция - Вели-

кобритания (0+)
03.30Хоккей. ЧМ. Австрия - Италия

(0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.10Т/с  «Адвокат» (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, 01.20"Место встречи»

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

бытиях» (16+)
19.40Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45Х/ф «Консультант. Лихие вре-

мена» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.25"Еще раз про любовь...» (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Стражи Отчизны. Благо

во смерть» (16+)
06.30Т/с  «Чужой район-1» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «След . Гадский папа»

(16+)
23.05Т/с  «След . Турнир» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След . Сколько стоит из-

мена» (16+)
01.10Т/с «Детективы. Мать семей-

ства» (16+)
01.50Т/с «Детективы. Малодушие»

(16+)
02.20Т/с  «Детективы. Мир тесен»

(16+)
02.45Т/с  «Детективы. Перемена

судьбы» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Ценный

кадр» (16+)
03.50Т/с «Детективы. Три сестры»

(16+)
04.20Т/с «Детективы. Когда тебя не

понимают» (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+)
08.45Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (0+)
09.15Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.15ХХ век (0+)
12.10Дороги старых мастеров (0+)
12.25, 18.45, 00.20Власть факта

(0+)
13.10, 02.15Д/ф «Контрасты и рит-

мы Александра Дейнеки»
(0+)

13.50Д/ф «Луна. Возвращение»
(0+)

14.20, 20.45Д/с «О  чем молчат
львы» (0+)

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

15.40"Агора» (0+)
16.45Д/ф «Культурная полиция.

Охотники за искусством»
(0+)

17.30, 01.00Мировые сокровища
(0+)

17.50Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

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

(0+)
22.10Т/с «Без вины виноватые»

(16+)
23.00"Дом архитектора» (0+)
23.50"Магистр игры» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Х/ф «Маленькая Вера» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Ход  конем» (0+)
09.35Д/ф «Роман Карцев. Шут го-

роховый» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

тство «Лунный свет» (16+)
13.35"Мой герой. Евгений Сиди-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Смертельный тренинг»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Мусорная революция» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"90-е. Криминальные жены»

(16+)
01.25Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (12+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Паркер» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Гонка» (16+)
02.40Х/ф «Репортерша» (16+)
04.15"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.45Анимационный «Рога и копы-

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

Смехbook» (16+)
10.00Анимационный «Кролик Пи-

тер» (6+)
11.55Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
14.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
18.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
00.30Х/ф «К-9. Собачья работа»

(0+)
02.25Х/ф «Братья из Гримсби»

(18+)
03.40Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55"Мистер и миссис Z» (12+)

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

на миллион». 210 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Хотела, как

лучше» (16+)
09.55Т/с «Слепая». «Слово чести»

(16+)
10.30Т/с «Слепая». «Шоколад»

(16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Сва-

дебный талисман». 712 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Бро-

шенная кукла». 858 (16+)
12.00"Не ври мне». «Ненужная

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

жию». 432 (12+)
14.00"Не ври мне». «Тайное увле-

чение». 433 (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 4 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Спящая

азалия». 796 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «В объя-

тиях мертвеца». 489 (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35Т/с «Слепая». «В неведении»

(16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Брак  под уг-

розой» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Не пойман - не вор»

(16+)
02.00Т/с  «Помнить все» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Д/ф «Прекрасный полк. Со-
фья» (12+)

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

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

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

(12+)
18.50Д/с «Сталинградская битва».

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

стой - против всех» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Т/с  «СМЕРШ» (16+)
03.40Х/ф «Французский шпион»

(16+)

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

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Х/ф «Толя-робот» (16+)
20.45"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*
05.20Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
12.00Х/ф «Ищите женщину» (6+)
14.50Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.25Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.40Х/ф «Крейцерова соната»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Перегон» (16+)
07.55Х/ф «Первые на Луне» (16+)
09.20Х/ф «Отдать концы» (16+)
11.10Х/ф «Дело судьи Карелиной»

(16+)
15.05Х/ф «Схватка» (16+)
19.00Х/ф «Свиридовы» (16+)
20.50Х/ф «Событие» (16+)
22.50Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
00.35Х/ф «Овсянки» (16+)
01.55Х/ф «Каменная башка» (16+)
03.30Х/ф «Охотник» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
07.20Х/ф «День Д» (16+)
08.55Х/ф «Защитники» (12+)
10.35Х/ф «Контрибуция» (12+)
13.50Х/ф «Рейдер» (16+)
15.45Х/ф «Дом солнца» (16+)
17.35Х/ф «Игра в правду» (18+)
19.30Х/ф «Чужая» (16+)
21.30Х/ф «Морфий» (18+)
23.40Х/ф «Дурак» (16+)
02.15Х/ф «Гена-бетон» (16+)
03.50Х/ф «Завод» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Укради мою жену» (16+)
08.15Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
10.05Х/ф «Большая свадьба»

(16+)
11.45Х/ф «Малавита» (16+)
13.55Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
16.05Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
17.40Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
19.30Х/ф «Развод по-французски»

(16+)
21.05Х/ф «Идеаль» (18+)
22.50Х/ф «Детородные» (16+)
00.40Х/ф «Тутси» (16+)
02.50Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
04.40Х/ф «К черту на рога» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Настя» (16+)
07.10Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
11.20Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
14.35Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
16.20Х/ф «12 стульев» (12+)
19.00Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
21.35Х/ф «Папа» (16+)
23.30Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
00.50Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
02.50Х/ф «Безымянная звезда 1

с.» (12+)
04.05Х/ф «Безымянная звезда 2

с.» (12+)

*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+)
12.00Т/с  «На море» (16+)
14.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
22.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
04.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 20 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ñàìîå áîëüøîå ñ÷àñòüå â æèçíè – ýòî óâåðåííîñòü, ÷òî òåáÿ ëþáÿò …

В наше время любой за-
думывающийся о будущем
человек мечтает о своём
доме или квартире. Мы де-
лаем всё, чтобы улучшить
наши жилищные условия.
И, конечно, нам приходится
прибегать к услугам банков
для исполнения своей меч-
ты!  Многие из нас оформ-
ляют ипотечный кредит, где
обязательством должника
является погашение креди-
та, а залог недвижимости
(квартиры, дома и т.д.) яв-
ляется формой обеспече-
ния исполнения финансо-
вых обязательств должника
перед его кредитором. При
этом мы не забываем заре-
гистрировать возникающие
ограничения прав и обре-
менения недвижимого иму-
щества в Едином государ-
ственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН).
И вот наступает тот мо-

мент счастья, когда выпла-
чен ипотечный кредит. А что
дальше? Главное, на что
необходимо обратить вни-
мание, не забыть  погасить

регистрационную запись об
ипотеке в ЕГРН.
А что, если вы не погаси-

ли регистрационную запись
об ипотеки в ЕГРН? В этом
случае ваша недвижимость
останется в залоге у банка
несмотря на то, что ипотеч-
ный кредит полностью уп-
лачен и вы являетесь пол-
ноправным собственником!
Обратите внимание, распо-
ряжаться своим имуще-
ством без согласия банка
вы тоже не сможете.
Решается этот вопрос

просто. Необходимо обра-
титься с заявлением о пога-
шении регистрационной за-
писи об ипотеке в много-
функциональный центр.
При подаче обращения

необходимо представить
документы, а именно:

-в случае если не выда-
валась закладная, то со-
вместное заявление зало-
годателя и залогодержате-
ля или отдельное заявле-
ние залогодержателя;

-в случае если закладная
выдана, то совместное за-

ÇÀ×ÅÌ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÎÃÀÑÈÒÜ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÓÞ ÇÀÏÈÑÜ

ÎÁ ÈÏÎÒÅÊÅ
явление залогодателя и за-
конного владельца заклад-
ной или отдельное заявле-
ние законного владельца
закладной с одновремен-
ным представлением доку-
ментарной закладной или
выписки по счету депо при
условии, что документар-
ная закладная обездвиже-
на или выдавалась элект-
ронная закладная;
заявление залогодателя

с одновременным пред-
ставлением документарной
закладной, содержащей от-
метку владельца закладной
об исполнении обеспечен-
ного ипотекой обязатель-
ства в полном объеме.
А теперь о приятном. Ре-

гистрационная запись  об
ипотеке погашается в тече-
ние трех рабочих дней с
момента поступления в
орган регистрации прав за-
явления и представленных
документов. И главное - го-
сударственная пошлина за
погашение регистрацион-
ной записи об ипотеке не
уплачивается.

В Плесецком районе уста-
новилась тёплая погода, а
вместе с ней и пожароопас-
ный период, во время кото-
рого многие начинают под-
жигать сухую траву. Несмот-
ря на ежегодные предупреж-
дения, часть населения пре-
бывает в уверенности, что
пал травы позволяет не
только избавиться от сухо-
стоя, но и повысить плодо-
родность почвы, а также
прогреть её. В реальности
подобные действия ведут к
целому ряду негативных по-
следствий.
Выгорает верхний слой

почвы, что существенно сни-
жает плодородие, уничтожа-
ются семена однолетних ра-
стений. Зола не проникает в
почву, а смывается дождём.
Страдает и фауна: в огне
гибнут полезные насекомые,
их личинки и яйца, всё
меньше становится бабочек,
шмелей и других насекомых,
опыляющих цветы растений.
Огонь не щадит лягушек,
ящериц, ежей и других мел-
ких животных. Особый урон
наносят палы гнездованиям

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÀËÀ ÒÐÀÂÛ
и выводкам птиц. Едкий
дым от травяных палов рас-
пространяется на огромные
расстояния, нанося вред
животным и вызывая при-
ступы у людей, страдающих
хроническими заболевания-
ми органов дыхания.
Помните, что огонь легко

пустить по сухой траве, но
невозможно предсказать,
где он остановиться, осо-
бенно - в ветреную погоду.
Зачастую именно безобид-
ные, на первый взгляд,
палы приводят к крупномас-
штабным лесным и торфя-
ным пожарам. Если огонь
выйдет из-под контроля, он
с лёгкостью может переки-
нуться на ваши хозяйствен-
ные постройки, баню, гараж
и даже дом. Подумайте о
безопасности своего иму-
щества и жизни!
Также настоятельно при-

зываем взрослых разъяс-
нять детям опасность пала
сухой травы и пресекать по-
пытки подобной "забавы".
Сейчас на территории Ар-
хангельской области введён
особый противопожарный

режим, поэтому нарушители
правил пожарной безопас-
ности могут быть привлече-
ны к административной от-
ветственности. Размер
штрафа для граждан со-
ставляет от двух до четырёх
тысяч рублей, для должнос-
тных лиц - от 15 до 30 ты-
сяч, для ИП - от 30 до 40
тысяч, для юридических
лиц - от 200 до 400 тысяч.
При причинении ущерба
третьим лицам может на-
ступить и уголовная ответ-
ственность помимо выплат
за порчу имущества.
Не проходите мимо горя-

щей травы, попытайтесь по-
тушить её самостоятельно,
но если огонь уже распрост-
ранился на большую терри-
торию, незамедлительно
обращайтесь за помощью
по телефонам: 112, 01, 101
(единый телефон пожарных
и спасателей) или 8 (818-
32) 7-10-72 (пожарная часть
ПЧ-46).

ГКУ АО "Отряд госу-
дарственной противопо-

жарной службы № 15",
п. Плесецк

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÊÎÊÎÂÊÀ:
Àíàñòàñèþ Ïëàòî-

íîâíó Ïëåøêîâó (17
ìàÿ), òðóæåíèöó òûëà, íà-
ãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

ÏËÅÑÅÖÊ:
Çèíàèäó Ô¸äîðîâíó

Âàñèëåâñêóþ (19 ìàÿ),
âåòåðàíà êóëüòóðû
Èðèíó Þðüåâíó Áî-

ðîäèíó  (22 ìàÿ), äåïó-
òàòà  ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
Ãëàôèðó Àëåêñàíä-

ðîâíó Áàóðîâó (15 ìàÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Ïåòðîâíó

Êåêèøåâó (18 ìàÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ëþáîâü Àëåêñååâíó

Ìàþñ (21 ìàÿ), âåòåðàíà
òðóäà

Àëåêñåÿ Âëàäèìè-
ðîâè÷à Âëàäûêèíà (22
ìàÿ), äåïóòàòà ðàéîííîãî
ñîáðàíèÿ
Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðî-

âè÷à Áåëÿêîâà (19 ìàÿ),
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Ìàðèþ Âàñèëüåâíó

×åðåïàíîâó (20 ìàÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ:
Ãàëèíó Ãðèãî-

ðüåâíó Íèêó-
ëèíó (19 ìàÿ),
âåòåðàíà òðó-
äà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Ôàèíó Èâàíîâíó

Äîìíèíó (19 ìàÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó

Øëåìêî (19 ìàÿ), âåòåðà-
íà òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ

ØÅËÅÊÑÀ:
Íèíó Ïàâëîâíó

Ñìèðíîâó (21 ìàÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25"Сегодня 21 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+)
21.15ЧМ по хоккею 2019. Россия -

Швеция (12+)
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, 20.45Вести.

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+)
21.00Т/с  «Все могло быть иначе»

(12+)
23.20"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, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00Но-

вости (16+)
07.05, 12.40, 15.40, 23.40Все на

Матч! (12+)
08.35Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - Болонья» (0+)
10.30Хоккей. ЧМ. Швеция - Латвия

(0+)
13.05Хоккей. ЧМ. Чехия - Швейца-

рия (12+)
16.00"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
16.35, 19.40, 20.30Все на хоккей!

(12+)
17.05Хоккей. ЧМ. Словакия - Дания

(12+)
20.10"Братислава. Live» (12+)
21.05Хоккей. ЧМ. Канада - США

(12+)
00.30Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Доминикан-
ская Республика (0+)

02.30ЧЕ-2019 по латиноамерикан-
ским танцам (12+)

03.35Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова (0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.00Т/с  «Адвокат» (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  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45Х/ф «Консультант. Лихие вре-

мена» (16+)
00.10"Крутая история» (12+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Страх в твоем доме.

Невестка» (16+)
06.05Т/с  «Страх в твоем доме.

Ошибка молодости» (16+)
06.50Т/с  «Страх в твоем доме.

Падчерица» (16+)
07.40Т/с «Страх в твоем доме. Зна-

ки судьбы» (16+)
08.35, 09.25Т/с  «Снайперы» (16+)
13.25Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
19.00Т/с  «След. Осколки» (16+)
19.50Т/с «След. Тяжкий грех» (16+)
20.35Т/с  «След. Сорняки» (16+)
21.25Т/с  «След. Билет в никуда»

(16+)
22.20Т/с  «След. Захватчик» (16+)
23.10Т/с  «След. Клуб самоубийц»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с «След. Чистый мед» (16+)
01.10Т/с «Детективы. Серийный

любовник» (16+)
01.40Т/с «Детективы. Ведьмин

лес» (16+)
02.10Т/с «Детективы. Скворечник с

мечтами» (16+)
02.40Т/с «Детективы. Пируэт лжи»

(16+)
03.20Т/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+)
08.45, 23.00"Дом архитектора» (0+)
09.10, 22.10Т/с  «Без вины винова-

тые» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15Д/ф «Каникулы в Мос-

кве» (0+)
12.20, 18.40, 00.30"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.10"Мы - грамотеи!» (0+)
13.50Д/ф «Поиски жизни» (0+)
14.20, 20.45Д/с «О  чем молчат

львы» (0+)
15.10Пятое измерение (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.20Х/ф «Рожденная революци-

ей» (16+)
17.55Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30Искусственный отбор (0+)
23.50Д/ф «Счастливый билет Бо-

риса Васильева» (0+)
02.15Д/ф «Гений русского модер-

на. Федор Шехтель» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"10 самых...» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

тство «Лунный свет» (16+)
13.40"Мой герой. Виктор цвиркун»

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Смертельный тренинг»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Бандитская аренда» (16+)
23.05Д/ф «Женщины Василия Шук-

шина» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
01.25Д/ф «Маршала погубила жен-

щина» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"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, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Защитник» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20"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+)
10.20, 01.35Х/ф «Ослепленный

желаниями» (16+)
12.10Х/ф «Звездный путь» (16+)
14.40Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00Х/ф «Стартрек. Возмездие»

(12+)
23.40Х/ф «На грани» (16+)
03.05Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.40Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

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

(16+)
09.55Т/с  «Слепая». «На ножах»

(16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Короткое за-

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

713 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Сто-

рож». 857 (16+)
12.00"Не ври мне». «Компромат».

434 (12+)
13.00"Не ври мне». «Реальное по-

хищение». 435 (12+)
14.00"Не ври мне». «Группа кро-

ви». 436 (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 5 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Черная

Аннис». 797 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Паутина

невезения». 490 (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35Т/с «Слепая». «Химчистка»

(16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Влечение»

(16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Психо» (16+)
01.15Т/с  «Элементарно» (16+)

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

Главное (16+)
08.20, 13.15, 14.05Т/с «Дальнобой-

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

(12+)
18.50Д/с «Сталинградская битва».

«Война в городе» (12+)
19.40"Легенды армии». Геннадий

Юшкевич (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Буду помнить» (16+)
01.30Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)
03.20Х/ф «Под каменным небом»

(12+)
04.45Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (0+)

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

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Х/ф «Толя-робот» (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». 1, 2 с (16+)
02.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Любовь с  привилегия-

ми» (16+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.45Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)
13.25Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
15.20Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
16.55Х/ф «Марш-бросок» (16+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.45Х/ф «Леди Макбет Мценско-

го уезда» (16+)
04.00Х/ф «Пропало лето» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(16+)

09.50, 19.00Х/ф «Свиридовы»
(16+)

11.35Х/ф «Схватка» (16+)
15.25Х/ф «Событие» (16+)
17.20Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
20.50Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
22.55Х/ф «Точка невозврата» (16+)
00.25Х/ф «Два в одном» (16+)
02.35Х/ф «Убийство депутата»

(16+)
04.15Х/ф «Отдать концы» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
07.10Х/ф «Рубеж» (12+)
09.05Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.45Х/ф «День Д» (16+)
12.25Х/ф «Война полов» (16+)
14.05Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
15.55Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
17.35Х/ф «Небесный суд» (12+)
19.30Х/ф «Коллектор» (16+)
20.50Х/ф «Домовой» (16+)
22.55Х/ф «Гена-бетон» (16+)
02.00Х/ф «Майор» (18+)
04.00Х/ф «Неуловимые» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Повелители снов» (16+)
08.00Х/ф «Семь кабинок» (18+)
09.55Х/ф «Укради мою жену» (16+)
11.50Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
13.55Х/ф «(Не)жданный принц»

(16+)
15.35Х/ф «Развод по-французски»

(16+)
17.10Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
19.30Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
21.25Х/ф «Джули и Джулия: гото-
вим счастье по рецепту» (16+)
23.45Х/ф «Малавита» (16+)
00.30Х/ф «Пришельцы» (12+)
02.35Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
04.35Х/ф «Ч/Б» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
06.45Х/ф «Дневной поезд» (16+)
08.45Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)
11.25Х/ф «Ночные забавы» (12+)
14.15Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
15.45Х/ф «12 стульев» (12+)
19.00Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
20.40Х/ф «Любовник» (16+)
22.40Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (0+)
01.20Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
03.30Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)

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

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Приходи на меня по-

смотреть» (12+)
14.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
22.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
04.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ21 ìàÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25"Сегодня 22 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

безопасности» (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, 20.45Вести.

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+)
21.00Т/с  «Все могло быть иначе»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Евровесна. Хомуха team»

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

(12+)
06.30"Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15Но-

вости (16+)
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55Все

на Матч! (12+)
09.00Хоккей. ЧМ. Финляндия - Гер-

мания (0+)
12.00Хоккей. ЧМ. Норвегия - Лат-

вия (0+)
14.45"Братислава. Live» (12+)
15.05Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция

(0+)
17.25"Кубок  России.  Главный

матч» (12+)
17.55Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018-
2019. Финал (12+)

20.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Химки» (12+)

22.50Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Китай (12+)

01.25Профессиональный Бокс .
Всемирная Суперсерия.
Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса
(16+)

03.25Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Атлетико Парана-
энсе» - «Ривер Плейт» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.00Т/с  «Адвокат» (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  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45Х/ф «Консультант. Лихие вре-

мена» (16+)
00.10"Мировая закулиса. Предска-

затели» (16+)

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

03.35"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с  «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение»
(16+)

08.40, 09.25Т/с  «Снайперы» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
01.45Т/с  «Детективы» (16+)
02.10Т/с  «Детективы» (16+)
02.40Т/с  «Детективы» (16+)
03.10Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45, 23.00"Дом архитектора» (0+)
09.10, 22.10Т/с  «Без вины винова-

тые» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.30"Что делать?»

(0+)
13.10Искусственный отбор (0+)
13.50Д/ф «Земля и Венера. Сосед-

ки» (0+)
14.20, 20.45Д/с «О  чем молчат

львы» (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40Д/ф «Три тайны адвоката

Плевако» (0+)
16.05Х/ф «Рожденная революци-

ей» (16+)
17.40Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30Абсолютный слух (0+)
23.50Д/ф «Шарашка - двигатель

прогресса» (0+)
02.25Д/ф «Врубель» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"Ос торожно, мошенники!

Бандитская аренда» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.35Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 03.55Т/с «Детективное аген-

тство «Лунный свет» (16+)
13.40"Мой герой. Тамара Глоба»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.10Т/с  «Доктор Блейк»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Забытая женщина»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Квартирный вопрос»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью . Рас пад

СССР» (16+)
01.25Д/ф «Три генерала - три судь-

бы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.20"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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Остров» (12+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Золотой глаз» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"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 «На грани» (16+)
12.10Х/ф «Стартрек. Возмездие»

(12+)
14.50Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00Х/ф «Стартрек . Бесконеч-

ность» (16+)
23.25Х/ф «Машина времени» (12+)
01.20Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
03.30"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30 "Чело век -невидимка».

«Дмитрий Хрусталев». 134
(12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «В ожидании

смерти» (16+)
09.55Т/с  «Слепая». «Чтобы день-

ги водились» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Колорадский

жук» (16+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Холос-

тяк». 714 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Сдел-

ка с чернокнижнкиом». 859
(16+)

12.00"Не ври мне». «Тайное увле-
чение». 433 (12+)

13.00"Не ври мне». «Отголоски
прошлого». 437 (12+)

14.00"Не ври мне». «Компромат».
434 (12+)

15.00"Мистические истории». 2
сезон. 6 (16+)

16.00"Гадалка». 11 сезон. «Под-
сказка Волхва». 798 (16+)

16.30"Гадалка». 8 сезон. «Инкуб
для невесты». 491 (16+)

17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Что-то об-

щее» (16+)
18.10Т/с  «Слепая». «Доверяй, но

проверяй» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Рассвет мертвецов»

(16+)
01.15"Машина времени». 10 (16+)
02.15"Человек-невидимка». «Да-

рья Мороз». 130 (12+)
03.15"Человек-невидимка». «Ни-

коль Кузнецова». 131 (12+)
04.00"Человек-невидимка». «Свет-

лана Камынина». 132 (12+)
04.45"Человек-невидимка». «Вос-

кобоева Дария». 133 (12+)

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

Главное (16+)
08.20, 10.05Т/с  «Дальнобойщики»

(16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05Т/с  «Вердикт» (16+)

18.30"Специальный репортаж»
(12+)

18.50Д/с «Сталинградская битва».
«В наступление» (12+)

19.40"Последний день». Галина
Уланова (12+)

20.25Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Цель вижу» (12+)
01.25Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.55Х/ф «Буду помнить» (16+)
04.40Х/ф «Годен к  нестроевой»

(0+)

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

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Х/ф «Толя-робот» (16+)
21.05"Однажды в России» (16+)
22.05"Где логика?» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 3, 4 с (16+)
02.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Ожидание» (12+)
06.30Х/ф «Дело №306» (12+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.45Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
14.50Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
16.40Х/ф «Ледокол» (12+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.40Х/ф «Поздняя ягода» (12+)
04.10Х/ф «Свидание с  молодос-

тью» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Схватка» (16+)
09.30, 19.05Х/ф «Свиридовы»

(16+)
11.20Х/ф «Событие» (16+)
13.20Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
15.00Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
17.05Х/ф «Точка невозврата» (16+)
20.50Х/ф «Отель» (16+)
22.20Х/ф «Французский шпион»

(16+)
00.50Х/ф «Дура» (16+)
02.25Х/ф «Щенок» (16+)
03.15Х/ф «Перегон» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Завод» (16+)
07.50Х/ф «Защитники» (12+)
09.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
11.10Х/ф «Рейдер» (16+)
13.05Х/ф «Чужая» (16+)
15.05Х/ф «Морфий» (18+)
17.20Х/ф «Рассказы» (18+)
19.30Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
21.20Х/ф «14 +» (16+)
23.20Х/ф «Контрибуция» (12+)
00.35Х/ф «Игра в правду» (18+)
02.15Х/ф «Селфи» (16+)
04.15Х/ф «Графомафия» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Детородные» (16+)
08.05Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
10.00Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
11.30Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
13.45Х/ф «Развод по-французски»

(16+)
15.25Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
17.25Х/ф «Малавита» (16+)
19.30Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
21.25Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+)
23.35Х/ф «Укради мою жену» (16+)
01.30Х/ф «К черту на рога» (16+)
03.00Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
04.35Х/ф «Большая свадьба»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Безымянная звезда 1

с.» (12+)
06.25Х/ф «Безымянная звезда 2

с.» (12+)
07.45Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
11.05Х/ф «Настя» (16+)
12.45Х/ф «Папа» (16+)
14.30Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
17.10Х/ф «Пиковая дама» (12+)
19.00Х/ф «Десять негритят» (0+)
21.40Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
23.30Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
00.00Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (0+)
01.15Х/ф «Последний дюйм» (6+)
03.10Мюзикл «Снегурочка» (12+)

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

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Клуб  счастья» (16+)
14.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
22.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
04.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 22 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



6

¹20(1067)  îò 15 ìàÿ 2019ã.

Ñåêóíäû áåç ëþáèìîãî — ÷àñû. ×àñû ñ ëþáèìûì — ñåêóíäû…

*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 23 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, 20.45Вести.

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+)
21.00Т/с  «Все могло быть иначе»

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

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

(12+)
06.30"Капитаны» (12+)
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40,

20.35Новости (16+)
07.05, 11.10, 15.45, 23.40Все на

Матч! (12+)
08.35"Кубок  России.  Главный

матч» (12+)
09.05Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018-
2019. Финал (0+)

11.40Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Атлетико Парана-
энсе» - «Ривер Плейт» (0+)

13.45, 03.55Профессиональный
Бокс. Билли Джо Сондерс
против Шефата Исуфи (16+)

16.15, 05.40"Братислава. Live»
(12+)

16.35, 19.40, 20.40Все на хоккей!
(12+)

17.05, 21.05Хоккей. ЧМ (12+)
20.05"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
00.15Профессиональный Бокс .

Джарретт Херд  против Джу-
лиана Уильямса. Матвей Ко-
робов против Иммануила
Алима (16+)

01.50Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бразилия

*ÍÒÂ*
05.10, 03.00Т/с  «Адвокат» (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, 00.45"Место встречи»

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

бытиях» (16+)
19.40Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45Х/ф «Консультант. Лихие вре-

мена» (16+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25Т/с  «Новая

жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» (16+)

19.00Т/с  «След. Проверка на до-
рогах» (16+)

19.50Т/с  «След . Ведьма из...»
(16+)

20.40Т/с «След. Потерянный ребе-
нок» (16+)

21.25Т/с «След. Слово не попугай»
(16+)

22.20Т/с  «След . Мусор» (16+)
23.10Т/с  «След. Мама» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Ничего личного»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы. Байкер»

(16+)
01.50Т/с «Детективы. Тетя знает

лучше» (16+)
02.15Т/с  «Детективы. Свадьбе не

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

(16+)
03.25Т/с «Детективы. Дом высокой

культуры» (16+)
03.55Т/с  «Детективы. Диджей»

(16+)
04.25Т/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+)
08.45, 23.00"Дом архитектора» (0+)
09.10, 22.10Т/с  «Без вины винова-

тые» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30"Игра в бисер»

(0+)
13.10Абсолютный слух (0+)
13.50Д/ф «Солнце и земля.

Вспышка» (0+)
14.20, 20.45Д/с «О  чем молчат

львы» (0+)
15.10Пряничный домик (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.30Х/ф «Рожденная революци-

ей» (16+)
17.50Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30"Энигма. Зубин Мета» (0+)
23.50Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.25Д/ф «Мир Пиранези» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"Обложка. Чтоб я так  жил!»

(16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
10.35Д/ф «Вадим Спиридонов. Я

уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50, 03.55Т/с «Детективное аген-

тство «Лунный свет» (16+)
13.40"Мой герой. Елена Шевчен-

ко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.10Т/с  «Доктор Блейк»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Забытая женщина»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «На осколках славы»

(12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.

Советский Отелло» (12+)
01.25Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(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, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Завтра не умрет никог-

да» (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+)
10.20Х/ф «Машина времени» (12+)
12.20Х/ф «Стартрек . Бесконеч-

ность» (16+)
14.50Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00Х/ф «Скала» (16+)
23.45Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01.45Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
03.10Х/ф «Звонок» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

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

слагаемых» (16+)
09.55Т/с «Слепая». «Старые иг-

рушки» (16+)
10.30Т/с «Слепая». «Проводник»

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

гость». 715 (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «На веки

вечные». 860 (16+)
12.00"Не ври мне». «Реальное по-

хищение». 435 (12+)
13.00"Не ври мне». «Группа кро-

ви». 436 (12+)
14.00"Не ври мне». «Возвращение

из Парижа». 438 (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 7 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Черная

панна». 621 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Вперед

в прошлое». 492 (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35Т/с  «Слепая». «Дневник»

(16+)
18.10Т/с «Слепая». «Дыхание жен-

щины» (16+)
18.40Т/с  «Кости» (12+)
21.15Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Не дыши» (16+)
01.00Т/с  «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 «Ин-

кассаторы» (16+)

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

(12+)
18.50Д/с «Сталинградская битва».

«Охота на Паулюса» (12+)
19.40"Легенды кино». Станислав

Говорухин (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Т/с  «Вердикт» (16+)
03.25Х/ф «Цель вижу» (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+)
20.00Х/ф «Толя-робот» (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». 5, 6 с (16+)
02.50"THT-Club» (16+)
02.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
12.00Х/ф «Жестокий романс» (12+)
14.35Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
16.15Х/ф «Интердевочка» (16+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.40Х/ф «Сорок первый» (12+)
04.10Х/ф «Табор уходит в небо»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Событие» (16+)
08.25Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
10.00, 19.05Х/ф «Свиридовы»

(16+)
11.50Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
14.00Х/ф «Точка невозврата» (16+)
15.55Х/ф «Отель» (16+)
17.25Х/ф «Французский шпион»

(16+)
20.50Х/ф «Домик в сердце» (12+)
22.30Х/ф «Территория» (16+)
00.00Х/ф «Дура» (16+)
01.35Х/ф «Щенок» (16+)
02.25Х/ф «Перегон» (16+)
04.45Х/ф «Отдать концы» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Защитники» (12+)
07.45Х/ф «Перегон» (16+)
10.35Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
12.25Х/ф «Небесный суд» (12+)
14.20Х/ф «Коллектор» (16+)
15.45Х/ф «Домовой» (16+)
17.45Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
19.30Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
21.25Х/ф «Неидеальная женщина»

(16+)
23.20Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.40Х/ф «Дом солнца» (16+)
04.20Х/ф «Война полов» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Идеаль» (18+)
07.20Х/ф «Ч/Б» (16+)
09.10Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.25Х/ф «Джули и Джулия: гото-

вим счастье по рецепту»
(16+)

13.45Х/ф «К черту на рога» (16+)
15.30Х/ф «(Не)жданный принц»

(16+)
17.10Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
19.30Х/ф «Корсиканец» (16+)
21.20Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
23.20Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
01.30Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
03.40Х/ф «Женюсь на первой

встречной» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
08.45Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
10.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
11.50Х/ф «12 стульев» (12+)
14.35Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
16.05Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

20.50Х/ф «Поцелуй» (16+)
22.05Мюзикл «Снегурочка» (12+)
01.00Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
02.45Х/ф «Любовник» (16+)
04.55Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)

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

ка в программе» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с «Жизнь, которой не было»

(16+)
14.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
22.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
04.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ23 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+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.25"Сегодня 24 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55, 02.20"Модный приговор»

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

жет» (16+)
15.15, 04.00"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.10"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Три аккорда» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.30Х/ф «Киллер поневоле» (18+)
04.40"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, 20.45Вести.

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+)
21.00Х/ф «Мои дорогие» (12+)
01.15Х/ф «Ненавижу и люблю»

(12+)

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

(12+)
06.30"Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20,

18.25, 21.05Новости (16+)
07.05, 15.25, 23.00Все на Матч!

(12+)
09.00Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Бразилия
(0+)

11.05Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Зенит» (0+)

13.10, 16.15Хоккей. ЧМ (0+)
18.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - «Химки» (12+)
21.10"Инсайдеры» (12+)
21.40"Финал Кубка России. Live»

(12+)
22.00Все на футбол! Афиша (12+)
22.30"Золотой сезон. «Манчестер

Сити» (12+)
23.30"Кибератлетика» (16+)
00.00Х/ф «Защитник» (16+)
02.15Смешанные единоборства.

One FC. Шинья Аоки против
Кристиана Ли. Ники Хольц-
кен против Регяна Эрселя
(16+)

04.25Д/ф «Глена» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Адвокат» (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  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45Х/ф «Консультант. Лихие вре-

мена» (16+)
00.00"ЧП. Расследование» (16+)
00.35"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.40Квартирный вопрос (0+)
04.20"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Страх в твоем доме.

Меня продали, как  вещь»
(16+)

06.00Т/с  «Страх в твоем доме.
Нарушенное равновесие»
(16+)

06.45, 09.25, 13.25Т/с «Под при-
крытием» (16+)

19.30Т/с «След. Право на дове-
рие» (16+)

20.20Т/с  «След . 34 киллера» (16+)
21.05Т/с  «След. Охота на ведьм»

(16+)
21.45Т/с «След . Алиби старого

вора» (16+)
22.25Т/с  «След . Смерть людое-

дам» (16+)
23.10Т/с «След. Берлинская ла-

зурь» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След. Билет в никуда»

(16+)
01.35Т/с «Детективы. Прятки со

смертью» (16+)
02.10Т/с «Детективы. Фермер»

(16+)
02.40Т/с «Детективы. На все руки»

(16+)
03.15Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35, 14.30"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45"Дом архитектора» (0+)

09.10Т/с «Без вины виноватые»
(16+)

10.15Х/ф «Петербургская ночь»
(16+)

12.15Д/ф «Божественная Глике-
рия» (0+)

13.00, 19.45День славянской пись-
менности и культуры (0+)

15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Зубин Мета» (0+)
16.20Черные дыры. Белые пятна

(0+)
17.00Д/с «Дело №. Петр Столыпин.

Покушение в антракте» (0+)
17.30Исторические концерты (0+)
18.45"Билет в большой» (0+)
21.20Линия жизни (0+)
22.20Х/ф «Вокальные параллели»

(16+)
23.50"2 Верник  2" (0+)
00.35Х/ф «Король керлинга» (16+)
02.05Искатели (0+)
02.50М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Уснувший пассажир»

(12+)
10.10Детективы Анны малышевой.

«Озноб» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Озноб». Продолжение (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Доктор Блейк» (12+)
17.20Х/ф «Ускользающая жизнь»

(12+)
19.20Петровка, 38 (16+)
20.05Х/ф «Отцы» (16+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)

01.55Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)

03.30Х/ф «Загнанный» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.00"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, 03.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Сто грамм - не стоп-

кран!» (16+)
21.00Д/ф «Слабоумие и отвага. Кто

хочет уничтожить человече-
ство?» (16+)

23.00Х/ф «И целого мира мало»
(16+)

01.40Х/ф «Королева проклятых»
(16+)

*ÑÒÑ*
05.10"Мистер и миссис Z» (12+)
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, 14.45"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Змеиный полет» (16+)
12.05Х/ф «Скала» (16+)
20.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
23.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.00Х/ф «Однажды в Вегасе»

(16+)
01.55Х/ф «Звонок» (16+)
03.40Х/ф «Без границ» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Азербайджан». 6
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Сын за отца»

(16+)
09.55Т/с «Слепая». «Бабуля» (16+)
10.30Т/с  «Слепая». «Доченька»

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

му - свое». 716 (16+)
11.30"Новый день» (12+)
12.00"Не ври мне». «Отголоски

прошлого». 437 (12+)
13.00"Не ври мне». «Неожиданный

любовник». 439 (12+)
14.00"Не ври мне». «Мама Миа».

440 (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 8 (16+)
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Кукла

Маша». 622 (16+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Рожде-

ние дракона». 493 (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30Т/с  «Слепая». «Домработни-

ца» (16+)
18.00Т/с «Слепая». «Очередная

попытка» (16+)
18.30Т/с  «Слепая» (16+)
19.30Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
21.30Х/ф «Электра» (12+)
23.30Х/ф «Из машины» (16+)
01.45Х/ф «Вероника Марс» (12+)
03.30"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Израиль». 4 (16+)
04.15"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Грузия». 5 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Х/ф «Годен к  нестроевой»

(0+)
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.35, 08.20Х/ф «Расписание на

послезавтра» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.
Главное (16+)

08.55, 10.05Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (12+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
11.00Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
13.15, 14.05, 18.35, 21.25Т/с  «Кре-

стный» (16+)
23.10Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
01.05Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
02.35Х/ф «Длинное,  длинное

дело...» (6+)
04.00Х/ф «Пятнадцатая весна»

(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». 7, 8 с (16+)
03.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Попса» (16+)
08.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.45Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.05Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
13.40Х/ф «Мачеха» (6+)
15.20Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
17.15Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
22.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.40Х/ф «Крылья» (16+)
04.05Х/ф «Король манежа» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Не свадебное путеше-
ствие» (12+)

08.00Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (16+)

10.10Х/ф «Свиридовы» (16+)
12.05Х/ф «Точка невозврата» (16+)
14.05Х/ф «Отель» (16+)
15.35Х/ф «Французский шпион»

(16+)
17.20Х/ф «Домик в сердце» (12+)
19.00Х/ф «Банды» (16+)
20.50Т/с  «Миллионерша» (16+)
01.10Х/ф «Отдать концы» (16+)
02.45Х/ф «Дело судьи Карелиной»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.55Х/ф «Рейдер» (16+)
09.45Х/ф «Чужая» (16+)
11.50Х/ф «Рассказы» (18+)
14.00Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
15.50Х/ф «14 +» (16+)
17.50Х/ф «Дублер» (16+)
19.30Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
21.00Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
22.25Х/ф «Защитники» (12+)
01.05Х/ф «День Д» (16+)
02.40Х/ф «Игра в правду» (18+)
04.35Х/ф «Контрибуция» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
07.20Х/ф «Малавита» (16+)
09.25Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
11.30Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
13.45Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
15.20Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+)
17.30Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
19.30Х/ф «Superнянь» (16+)
21.05Х/ф «Superнянь 2» (16+)
22.45Х/ф «(Не)жданный принц»

(16+)
01.15Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
03.35Х/ф «Детородные» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Последний дюйм» (6+)
07.00Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
09.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
11.10Х/ф «12 стульев» (12+)
14.25Х/ф «Десять негритят» (0+)
17.05Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
20.55Х/ф «Русский регтайм» (0+)
22.45Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (0+)
00.00Х/ф «Настя» (16+)
01.40Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)

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

ка в программе» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
14.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
22.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
04.00Т/с  «На море» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 24 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*
05.00"Давай поженимся!» (16+)
05.30, 06.10"Россия от края до

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.20Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (0+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Охотник  за головами. В

объективе - звезды» (16+)
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 «Довлатов» (16+)
01.20"Rolling Stone: История на

страницах журнала». 1 ч
(18+)

03.25"Модный приговор» (6+)
04.20"Мужское / Женское» (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+)
11.40Х/ф «Кузнец моего счастья»

(12+)
13.40Х/ф «Огонь, вода и ржавые

трубы» (12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00"Ну-ка, все вместе!». Финал

(12+)
00.20Х/ф «Когда его совсем не

ждешь» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Тает лед» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00, 10.25Хоккей. ЧМ (0+)
10.20, 14.45, 19.55, 22.40Новости

(16+)
14.50"Братислава. Live» (12+)
15.10Все на хоккей! (12+)
15.35"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
16.05, 20.05Хоккей. ЧМ (12+)
18.40Формула-1. Гран-при Монако

(0+)
22.45Все на Матч! (12+)
23.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Зенит» (0+)
01.30Футбол. Кубок Германии. Фи-

нал. «Лейпциг» - «Бавария»
(0+)

03.30Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова (0+)

*ÍÒÂ*
05.25Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...» (12+)
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». Денис

Майданов (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». Найк Борзов (16+)
01.20"Фоменко фейк» (16+)
01.50"Дачный ответ» (0+)
02.55Х/ф «Хозяин» (16+)
04.50"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы. Маленький

человек» (16+)
05.10Т/с «Детективы. Мать семей-

ства» (16+)
05.40Т/с «Детективы. Серийный

любовник» (16+)
06.05Т/с  «Детективы. Самой про-

тивно» (16+)
06.35Т/с  «Детективы. Папочка»

(16+)
07.00Т/с  «Детективы. Красавица»

(16+)
07.35Т/с  «Детективы. Пыль» (16+)
08.00Т/с  «Детективы. Валентинов

день» (16+)
08.40Т/с  «Детективы . Семья и по-

рядок» (16+)
09.20Т/с «Детективы. В безлюдном

переулке» (16+)
10.00Т/с «Детективы. Коротенькая

юбочка» (16+)
10.40Т/с  «След» (16+)
16.45Т/с  «След. Земляки» (16+)
17.35Т/с  «След. Любимая девуш-

ка» (16+)
18.20Т/с  «След. Убийство в СВ»

(16+)
19.10Т/с  «След . Мальчишник»

(16+)
20.00Т/с «След. Мошенники» (16+)
20.45Т/с «След. Подруга невесты»

(16+)
21.35Т/с  «След. Высокие отноше-

ния» (16+)
22.20Т/с «След. Бедные родствен-

ники» (16+)
23.05Т/с «След. Четвертая девуш-

ка» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Фаворский» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.45М/ф (0+)
08.25Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.55Телескоп (0+)
10.25Т/с «Испытательный срок»

(16+)
12.05Д/ф «Шарашка - двигатель

прогресса» (0+)
12.45Пятое измерение (0+)
13.15, 01.05Д/с  «Ритмы жизни Ка-

рибских островов» (0+)
14.10IV Международный конкурс

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» (0+)

16.45Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам!  Мода и провокация»
(0+)

17.40Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» (0+)

18.40Спектакль «Аудиенция» (16+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Барри Линдон» (16+)
02.00Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Марш-бросок (12+)
06.25Абвгдейка (0+)
06.50Д/ф «Короли эпизода. Ста-

нислав Чекан» (12+)
07.40"Выходные на колесах» (6+)
08.15Православная энциклопедия

(6+)
08.40Х/ф «Свадебное платье»

(12+)
10.50Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Приезжая». Продолжение

(12+)
13.00Х/ф «Смертельный тренинг»

(12+)
14.45"Смертельный тренинг». Про-

должение (12+)
17.05Х/ф «Старая гвардия» (12+)
21.00"Постскриптум» (12+)
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.00"90-е. Квартирный вопрос»

(16+)
03.45"Удар властью . Рас пад

СССР» (16+)
04.25"Мусорная революция» (16+)
04.55Линия защиты (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 04.30"Территория

заблуждений» (16+)
07.20Х/ф «День сурка» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Куда приводят понты» (16+)
20.30Х/ф «План побега» (16+)
22.40Х/ф «План побега-2» (16+)
00.30Х/ф «Тюряга» (16+)
02.20Х/ф «Крутой чувак» (16+)
03.45"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"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  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
13.25, 01.50Х/ф «Заколдованная

Элла» (16+)
15.20Анимационный «Хранители

снов» (0+)
17.05Анимационный «Как  приру-

чить дракона» (12+)
19.00Анимационный «Как  приру-

чить дракона-2» (0+)
21.00Х/ф «Малефисента» (12+)
23.00"Дело было вечером» (16+)
00.00Х/ф «Без границ» (12+)
03.20Х/ф «Принцесса специй»

(12+)
04.50"Вокруг света во время дек-

рета» (12+)

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

1 с езон.  «Приворот  от
жены». 28 (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Призрак за окном».
31 (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.45Т/с  «Гримм» (16+)
12.15Х/ф «Гримм» (16+)
13.15Х/ф «Анаконда: Охота за про-

клятой орхидеей» (12+)
15.15Х/ф «Кинг Конг» (12+)
19.00"Последний герой» (16+)
21.30Х/ф «Варкрафт» (12+)
00.00Х/ф «Человек-волк» (16+)
02.00Х/ф «Воспитание Каина»

(16+)
03.30Х/ф «Вероника Марс» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/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». «Тем-

ные тайны русской истории»
(16+)

11.35Д/с «Загадки века». «Генерал
власик. Тень Сталина» (12+)

12.30"Легенды музыки». Владимир
Высоцкий (6+)

13.15"Последний день». Роберт
Рождественский (12+)

14.00"Десять фотографий». Мак-
сим Дунаевский (6+)

14.50Д/ф «Оружие победы. Щит и
меч Красной армии. В лого-
ве врага» (12+)

15.40, 18.25Т/с  «Рожденная рево-
люцией» (6+)

18.10Новости недели (16+)

*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+)
16.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Песни» (16+)
22.00"Stand up. Дайджест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.30, 03.45"Открытый микрофон»

(16+)
02.55"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Старый Новый год»

(12+)
07.50Х/ф «Руслан и Людмила» (6+)
10.35Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.25Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

14.00Т/с  «Бандитский Петербург»
(16+)

19.00Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима» (12+)

21.05Х/ф «Призрак» (6+)
23.15Х/ф «Два дня» (16+)
01.00Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
03.15Х/ф «Жили три холостяка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.35Х/ф «Точка невозврата» (16+)
09.35Х/ф «Отель» (16+)
11.10Х/ф «Французский шпион»

(16+)
12.50Х/ф «Домик в сердце» (12+)
14.30Х/ф «Территория» (16+)
17.10Т/с  «Миллионерша» (16+)
20.50Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
22.35Х/ф «Брат» (16+)
00.20Х/ф «Перегон» (16+)
02.40Х/ф «Первые на Луне» (16+)
03.55Х/ф «Схватка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Дом солнца» (16+)
07.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
08.40Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
10.10Х/ф «Графомафия» (12+)
12.05Х/ф «14 +» (16+)
14.05Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
15.55Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
17.50Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
19.35Х/ф «Дублер» (16+)
21.10Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
22.45Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
00.05Х/ф «Коллектор» (16+)
01.25Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.05Х/ф «Дурак» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
07.10Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
09.10Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
11.15Х/ф «Развод по-французски»

(16+)
12.50Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
15.05Х/ф «Джули и Джулия: гото-

вим счастье по рецепту»
(16+)

17.30Х/ф «Захочу и  соск очу
(2014)» (16+)

19.30Х/ф «Захочу и соскочу. Су-
пергерои» (16+)

21.30Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-
тер-класс» (16+)

23.45Х/ф «Малавита» (16+)
00.25Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
02.15Х/ф «Детородные» (16+)
03.55Х/ф «К черту на рога» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Безымянная звезда 1

с.» (12+)
08.00Х/ф «Безымянная звезда 2

с.» (12+)
09.20Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
11.20Х/ф «12 стульев» (12+)
17.10Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

19.00Х/ф «Игрушка» (12+)
20.50Х/ф «Банзай» (6+)
22.45Х/ф «Пиковая дама» (12+)
00.10Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
02.05Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
04.05Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
22.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
04.00Т/с  «Приходи на меня по-

смотреть» (12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ25 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 «Проект «Альфа» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Проект «Альфа» (12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.20"Марина Неелова. «Я умею

летать» (12+)
13.30Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.25"Стас Михайлов. Все слезы

женщин» (12+)
16.35Концерт Стаса Михайлова

(12+)
18.50"Ледниковый период. Дети»

(0+)
21.00"Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.45"Rolling Stone: История на

страницах журнала». 2 ч
(18+)

02.55"Модный приговор» (6+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)

*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+)
14.05, 01.30"Далекие близкие»

(12+)
15.40Х/ф «Синее озеро» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
03.05Т/с «Гражданин начальник»

(16+)
04.20Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Тает лед» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/ф «Анатолий Тарасов. Век

хоккея» (12+)
07.10, 09.40Хоккей. ЧМ (0+)
09.20, 19.15"Братислава. Live»

(12+)
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20Но-

вости (16+)
12.00Футбол. Чемп. Италии (0+)
13.55Футбол. Российская Пре-

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

16.00Все на хоккей! (12+)
16.35Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е мес-

то (12+)
19.35, 23.25Все на Матч! (12+)
20.25"РПЛ  2018/2019. Как  это

было» (12+)
21.25Футбол. Чемп. Италии (12+)
00.15Формула-1. Гран-при Монако

(0+)
02.45Д/ф «Лобановский навсегда»

(16+)
04.30"Золотой сезон. «Манчестер

Сити» (12+)

*ÍÒÂ*
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Малая земля». Михаил Шац

и Александр Олешко (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Ты супер!» суперсезон. Фи-

нал (6+)
22.50Х/ф «Контракт на любовь»

(16+)
00.50Х/ф «Все просто» (16+)
02.50Т/с  «Адвокат» (16+)
04.45"Звезды сошлись» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Фаворский» (16+)
08.05"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Алексей

Глызин: я не ангел» (16+)
10.05Т/с «Чужой район-2. Ошибка»

(16+)
11.00Т/с «Чужой район-2. Милли-

онер» (16+)
12.00Т/с  «Чужой район-2. Провер-

ка» (16+)
12.55Т/с  «Чужой район-2. Жених»

(16+)
13.50Т/с «Чужой район-2. Долги»

(16+)
14.45Т/с  «Чужой район-2. Защита»

(16+)
15.40Т/с «Чужой район-2. Справед-

ливость» (16+)
16.40Т/с «Чужой район-2. Дружи-

на» (16+)
17.35Т/с  «Чужой район-2» (16+)
18.30Т/с  «Чужой район-2» (16+)
19.25Т/с  «Чужой район-2» (16+)
20.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
21.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
22.15Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
01.30Т/с  «Под  прикрытием» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.45М/ф (0+)
07.55Т/с  «Сита и Рама» (16+)
10.10"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.40Х/ф «Капитанская дочка»

(16+)
12.20Письма из провинции (0+)

12.50, 01.20Диалоги о животных
(0+)

13.30Д/ф «Николай Пржевальский.
Экс педиция длиною в
жизнь» (0+)

14.30Линия жизни (0+)
15.20Спектакль «А чой-то ты во

фраке?» (16+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.15"Ближний круг Исаака Шток-

банта» (0+)
18.15Галине Каревой посвящает-

ся.. (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Т/с «Испытательный срок»

(16+)
21.45Опера «Отелло» (16+)
00.25Д/ф «Одевайтесь по прави-

лам!  Мода и провокация»
(0+)

02.00Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» (12+)
05.25Х/ф «Ванечка» (16+)
07.25"Фактор жизни» (12+)
08.00Х/ф «Храбрые жены» (12+)
09.50Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)

10.40"Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.15События (16+)
11.45Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Свадьба и развод. Сергей

Жигунов и Вера Новикова»
(16+)

15.55"Прощание. Марина Голуб»
(16+)

16.40"Хроники московского быта.
Доза для мажора» (12+)

17.35Х/ф «Дом на краю  леса»
(12+)

21.25Х/ф «Каинова печать» (12+)
00.35"Каинова печать». Продолже-

ние (12+)
01.30Х/ф «Отцы» (16+)
03.10Петровка, 38 (16+)
03.20Х/ф «Ускользающая жизнь»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.40Х/ф «План побега» (16+)
09.40Х/ф «Умри, но не сейчас»

(16+)
12.15Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
15.10Х/ф «Квант милосердия»

(16+)
17.15Х/ф «007: координаты «Скай-

фолл» (16+)
20.00Х/ф «007: спектр» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль». Концертная версия.

«Bon jovi. Lost highway» (16+)
01.50"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"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+)
10.25"Дело было вечером» (16+)
11.25Анимационный «Хранители

снов» (0+)
13.20Анимационный «Как  приру-

чить дракона» (12+)
15.10Анимационный «Как  приру-

чить дракона-2» (0+)
17.10Х/ф «Малефисента» (12+)
19.05Анимационный «Angry birds в

кино» (6+)
21.00Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.35Х/ф «Однажды в Вегасе»

(16+)
02.30Х/ф «Принцесса специй»

(12+)
03.55Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)

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

1 сезон. «Собачье сердце».
30 (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.45Т/с  «Гримм» (16+)
12.30Х/ф «Электра» (12+)
14.30Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
16.45Х/ф «Варкрафт» (12+)
19.00Х/ф «Кинг Конг» (12+)
23.00"Последний герой» (16+)
01.30Х/ф «Из машины» (16+)
03.30Х/ф «Воспитание Каина»

(16+)
04.45"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Любовник  с того
света». 29 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
05.35Т/с «Рожденная революци-

ей» (6+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код  доступа». «Проклятие

обамы» (12+)
11.30"Скрытые угрозы» (12+)
12.30"Специальный репортаж»

(12+)
12.45Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Павел Судоплатов. На-
чало» (16+)

13.40Т/с  «Охота на вервольфа»
(16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
19.20Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» (16+)

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Про Петра и Павла»

(6+)
01.40Х/ф «Расписание на после-

завтра» (0+)
03.20Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
04.50Д/ф «Прекрасный полк . На-

тка» (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"Однажды в России» (16+)
14.30"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
16.30Х/ф «Толя-робот» (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+)
02.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (6+)
07.10Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

08.30Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
10.00Х/ф «Стряпуха» (6+)
11.15Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
13.20Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
15.10Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
17.15Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
19.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
20.55Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
22.45Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
00.25Х/ф «За спичками» (12+)
02.10Х/ф «Визит вежливос ти»

(12+)
04.40Х/ф «Странная история док-

тора Джекила и  мистера
Хайда» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Не свадебное путеше-
ствие» (12+)

07.55Х/ф «Французский шпион»
(16+)

09.35Х/ф «Домик в сердце» (12+)
11.10Х/ф «Территория» (16+)
13.50Т/с  «Миллионерша» (16+)
17.20, 20.50Х/ф «Дорога из желто-

го кирпича» (16+)
19.05Х/ф «Брат» (16+)
22.35Х/ф «Брат 2» (16+)
00.15Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
02.45Х/ф «Событие» (16+)
04.35Х/ф «Дура» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Игра в правду» (18+)
07.05Х/ф «Морфий» (18+)
09.15Х/ф «Рассказы» (18+)
11.25Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
13.20Х/ф «Небесный суд» (12+)
15.10Х/ф «Селфи» (16+)
17.25Х/ф «Коллектор» (16+)
18.45Х/ф «Чужая» (16+)
20.50Х/ф «Домовой» (16+)
22.50Х/ф «Рейдер» (16+)
00.05Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (16+)
02.00Х/ф «День Д» (16+)
03.35Х/ф «Защитники» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
08.05Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
09.55Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+)
12.10Х/ф «Superнянь» (16+)
13.45Х/ф «Superнянь 2» (16+)
15.30Х/ф «Корсиканец» (16+)
17.20Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
19.30Х/ф «Одной левой» (12+)
21.05Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
01.45Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
03.55, 22.35Х/ф «Праздничный пе-

реполох» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Папа» (16+)
08.00Х/ф «Русский регтайм» (0+)
09.50Х/ф «Любовник» (16+)
11.50Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
14.40Х/ф «Десять негритят» (0+)
17.15Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
20.55Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
23.30Х/ф «Поцелуй» (16+)
00.35Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
02.15Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
04.10Х/ф «Дневной поезд» (16+)

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
14.00Т/с  «Азиат» (16+)
20.00Т/с  «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
22.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
04.00Т/с  «Защита против» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 26 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹20(1067)  îò 15 ìàÿ 2019ã.

×òîáû ÿ áûëà ñ÷àñòëèâà, íóæíî âñåãî îäíî óñëîâèå – òâîå ïðèñóòñòâèå â ìîåé æèçíè.

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 181
"Îá  óòâåðæäåíèè  ãåíåðàëüíîé  ñõåìû ñàíèòàðíîé
î÷èñòêè òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ

"Îáîçåðñêîå"

îò   17 àïðåëÿ  2019ã.
Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã. ¹131

ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ  Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10.01.2002
¹ 7-ÔÇ  "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû", ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.06.1998 ¹89-ÔÇ "Îá îòõîäàõ  ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåá-
ëåíèÿ",  Ñîâåò    äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ðåøèë:

1.Óòâåðäèòü ãåíåðàëüíóþ  ñõåìó ñàíèòàðíîé  î÷èñòêè òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Îáîçåðñêîå" (ïðèëàãàåòñÿ).

2.Ïðèçíàòü  óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ¹ 208 îò 29.05.2012 ãîäà "Îá  óòâåðæäåíèè
ãåíåðàëüíîé  ñõåìû ñàíèòàðíîé  î÷èñòêè òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëü-
íîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Îáîçåðñêîå".

3.Íàñòîÿùåå  Ðåøåíèå   âñòóïàåò  â  ñèëó  ñî  äíÿ îôèöèàëüíîãî
îáíàðîäîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Ñ.À.Êóïëèí

Ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè   ÌÎ "Îáîçåðñêîå"  Þ.Â.Àíäðóöêàÿ

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 182
«"Îá  óòâåðæäåíèè   ïðîãíîçíîãî  ïëàíà ïðèâàòèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà   ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" íà 2019ãîä»

îò   17 àïðåëÿ  2019ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äåêàáðÿ 2001 ãîäà

¹ 178-ÔÇ "Î  ïðèâàòèçàöèè  ãîñóäàðñòâåííîãî è  ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà", Ôåäåðàëüíûì  çàêîíîì ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", Ñîâåò
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå ÷åòâåðòîãî
ñîçûâà" ðåøèë:

1.Óòâåðäèòü ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íà  2019  ãîä" ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ  ê
íàñòîÿùåìó  ðåøåíèþ.

2.Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ïðèíÿòü  ðåøåíèÿ îá óñëîâè-
ÿõ ïðèâàòèçàöèè è  îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ  ïðîãíîçíîãî ïëàíà
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  èìóùåñòâà ÌÎ "Îáîçåðñêîå", âêëþ-
÷åííîãî â ïðîãíîçíûé  ïëàí íà 2019  ãîä.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà  åãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Ñ.À.Êóïëèí

Ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè   ÌÎ "Îáîçåðñêîå"  Þ.Â.Àíäðóöêàÿ

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 183
«Îá  óñëîâèÿõ  ïðèâàòèçàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà»
îò   17 àïðåëÿ  2019ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äåêàáðÿ 2001 ãîäà

¹ 178-ÔÇ "Î  ïðèâàòèçàöèè  ãîñóäàðñòâåííîãî è  ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà", ïðîãíîçíûì  ïëàíîì ïðèâàòèçàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íà 2019  ãîä, óòâåðæäåííûì  ðåøåíè-
åì  Ñîâåòà  äåïóòàòîâ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî   ñîçûâà ¹
182 îò 17.04.2019 ãîäà,  ðåøåíèåì  Ñîâåòà  äåïóòàòîâ  ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" âòîðîãî  ñîçûâà  "Îá  óòâåðæäåíèè  Ïîëîæåíèÿ î  ïîðÿäêå
è  óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè  èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ  â  ñîáñòâåííî-
ñòè  ÌÎ "Îáîçåðñêîå"       ¹89  îò 24.12.2010  ãîäà  Ñîâåò
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå âòîðîãî  ñî-
çûâà" ðåøèë:

1. Îñóùåñòâèòü  ïðèâàòèçàöèþ ñëåäóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî  èìó-
ùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ   ñîáñòâåííîñòüþ ÌÎ "Îáîçåðñêîå":

Лот № 1. 

 Транспортное 
средство - 
легковой 
автомобиль УАЗ-
315195  

 легковой автомобиль УАЗ-315195,  

ПТС 73 МС 157529, идентификационный  
номер ХТТ31519580566346, 2008 года  выпуска, 
марка -  УАЗ-315195,модель, номер  двигателя 
409040 83124282, цвет  кузова (кабины) - 
пойседон металлик, тип  двигателя – 
бензиновый, мощность  двигателя, л.с.(кВт) 
128(94,1) 

 

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Ñ.À.Êóïëèí

Ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè   ÌÎ "Îáîçåðñêîå"  Þ.Â.Àíäðóöêàÿ

2. Îïðåäåëèòü: à) ñïîñîá  ïðèâàòèçàöèè: àóêöèîí - îòêðûòûé  ïî
ñîñòàâó  ó÷àñòíèêîâ ïî  ôîðìå  ïîäà÷è  ïðåäëîæåíèé  î  öåíå
èìóùåñòâà;

á) íà÷àëüíóþ  öåíó ïðîäàæè  îáúåêòîâ:
  -   Ëîò  ¹ 1 (àâòîìîáèëü ÓÀÇ-315195) - 117000 (ñòî ñåìíàäöàòü

òûñÿ÷) ðóáëåé (â  òîì  ÷èñëå  ÍÄÑ);
â) ñóììó  çàäàòêà: ïî  ëîòó ¹ 1- 10  ïðîöåíòîâ  íà÷àëüíîé  öåíû

îáúåêòà;
ã) øàã  àóêöèîíà: ïî  ëîòó ¹ 1- 5  ïðîöåíòîâ  íà÷àëüíîé  öåíû

îáúåêòà;
ä) ôîðìó ïëàòåæà: ïî  ëîòó ¹ 1- åäèíîâðåìåííî, â  òå÷åíèå 10

áàíêîâñêèõ   äíåé  ñî  äíÿ  çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà  êóïëè-ïðîäàæè;
å) ñðîê   ïðîäàæè  èìóùåñòâà: ïî  ëîòó ¹ 2 êâàðòàë 2019 ãîäà.
3.Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" îñóùåñòâèòü íåîáõîäèìûå  äåé-

ñòâèÿ ïî  ðåàëèçàöèè ï.1, ï.2 äàííîãî  ðåøåíèÿ, â  òîì  ÷èñëå  äåéñòâèÿ,
ñâÿçàííûå ñ  ïåðåõîäîì ïðàâà  ñîáñòâåííîñòè  íà  îáúåêòû.

4. Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå  âñòóïàåò  â  ñèëó ñ  ìîìåíòà åãî  îïóáëè-
êîâàíèÿ.

 ÌÎ «Îáîçåðñêîå»

 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 55
«Î çàâåðøåíèè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2018-2019

ãîäîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

13 ìàÿ 2019 ãîäà
Â ñâÿçè ñ óñòàíîâèâøåéñÿ â òå÷åíèå 5 ñóòîê ïîäðÿä ñðåäíåñóòî÷-

íîé òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà âûøå + 8°Ñ, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïóíêòîì 5 ðàçäåëà 2 "Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã
ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ è æèëûõ äîìîâ", óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 06.05.2011 ¹ 354 "Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ
óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ":

1. Çàâåðøèòü îòîïèòåëüíûé ñåçîí 2018 - 2019 ãîäîâ íà òåððèòî-
ðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñ 14 ìàÿ 2019 ãîäà áåç îòêëþ÷åíèÿ
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â ï. Ñåâåðîîíåæñê.

2. ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê" îáåñïå÷èòü ïîñòîÿííóþ
ïîäà÷ó ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â æèëûå äîìà ï. Ñåâåðîîíåæñê, çà
èñêëþ÷åíèåì îñòàíîâêè êîòåëüíîé íà ïëàíîâûé ðåìîíò.

3. Ðåñóðñîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì: ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî
Ïëåñåöê", ÎÎÎ "Óþò-2" ñîâìåñòíî ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè
ïðîâåñòè íåîáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàâåðøåíèþ îòîïèòåëüíîãî
ïåðèîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè è íîðìàìè òåõíè÷åñêîé ýêñï-
ëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà, óòâåðæä¸ííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñ-
ñòðîÿ ÐÔ îò 27.09.2003 ãîäà ¹170.

4. Íà÷àòü ïîäãîòîâêó ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2019-2020 ãîäîâ:
ïðîâåñòè îñìîòðû èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, òåïëîâûõ

ñåòåé è æèëèùíîãî ôîíäà ñîãëàñíî óòâåðæäåííûõ ïëàíîâ, çàêîí÷èòü
âñå ðàáîòû è ïîäãîòîâêó íå ïîçäíåå 15 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïîíîìàðåâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 56
«Îá îòêëþ÷åíèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå""

13 ìàÿ 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà

¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïðèêàçîì Ìèíýíåðãî Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 13 ÿíâàðÿ 2003 ¹ 6 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîòðåáèòåëåé", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå":

1. Îòêëþ÷èòü óëè÷íîå îñâåùåíèå  15 ìàÿ 2019 ãîäà.
2. Ðåêîìåíäîâàòü ïðîèçâîäñòâåííîìó îòäåëåíèþ ÎÀÎ "Àðõàí-

ãåëüñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ïðîâåñòè ïðîâåðêó è ñîñòàâèòü àêò
îòêëþ÷åíèÿ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ.

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

9 ÌÀß Â ÅÌÖÅ
9 мая - это праздник, который отмечает вся страна.

Это память о погибших в Великой Отечественной вой-
не, которая унесла миллионы жизней наших соотече-
ственников. В посёлке Емца прошел митинг, посвящен-
ный Дню Победы. Праздник состоялся на привокзаль-
ной площади. Там собрались жители, которые чтят па-
мять о сражавшихся в годы Великой Отечественной
войны. Они сражались за то, чтобы поколения потом-
ков жило под мирным небом.
В двенадцать часов дня прошел торжественный ми-

тинг в честь 74 годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Педагог-ветеран Любовь Николаевна
Арефьева выступила со словами наилучших пожела-
ний труженикам тыла. Глава МО "Емцовское" Лидия
Коханова также поздравила всех собравшихся с празд-
ником.
В митинге приняли участие юнармейцы и школьники.

После праздника все желающие могли сфотографиро-
ваться , а самое главное - каждый мог попробовать полевую кашу.

Мария Коханова, Татьяна Шишкина

- У меня сейчас радост-
ные эмоции, - говорит Нина
Павловна, - даже никогда
представить не могла, что
до стольки лет доживу.
И тут же одаривает кор-

респондента "Курьера" за-
дорной улыбкой. Вообще,
было подмечено, что пока
шла подготовка к юбилею, и
кругом царила суета с при-
готовлением праздничного
стола, улыбка была обяза-
тельным атрибутом всех
присутствующих.

- Хорошая женщина, - от-
мечает Тамара Константи-
новна Корзникова, - я сегод-
ня в гостях на этом юбилее.
И это здорово.
Нина Павловна известна

как активный обществен-
ный деятель, член Женсо-
вета.

- Как общественный дея-
тель, она всегда впереди
планеты всей, - говорит Ан-
тонина Коптяева, - Что-то
нам сказали, мы вперед по-
шли с ней. Будь  то обще-
ственное дело, поездка или

ÑÓÏÅÐÁÀÁÓØÊÀ, ÈËÈ ÂÎÒ ÒÀÊÀß
ÍÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ

Âåòåðàí äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íèíà
Ïàâëîâíà Áàæåíîâà îòìåòèëà ñâîé êðàñèâûé
þáèëåé. Â çàëå ÑÊÖ "Ìèð" ïîñåëêà Ñàâèíñ-
êèé ñîáðàëèñü òå, êòî äîëãèå ãîäû äðóæèò è
ñîòðóäíè÷àåò ñ þáèëÿðøåé. È ãåðîèíÿ ýòîãî
ìàòåðèàëà ïîäòâåðæäàåò ïðîñòóþ èñòèíó, ÷òî
âîçðàñò - ýòî âñåãî ëèøü ÷èñëî, à æèçíåííàÿ
ïîçèöèÿ è âíóòðåííåå äóøåâíîå ñîñòîÿíèå íå
çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ëåò.

субботник. Она всегда на
позитиве. Она порядочная,
добросовестная, исполни-
тельная. А еще она - супер-
бабушка.

... и у нее суперсемья.
Именно в семье Нина Пав-
ловна видит главное счас-
тье в своей жизни. У нее
есть четыре внука, правнуч-
ка и правнук. А друзей на-
берется, образно говоря, на
целый подсолнух. Кстати,
именно блюдо под названи-
ем "Подсолнух" украшало
праздничный стол юбиляр-
ши.

- Я знаю Нину Павловну
много лет, - говорит предсе-
датель Женсовета МО "Са-
винское" Анна Александ-
ровна Володина, - она -
прекрасный человек и на-
стоящий друг. Выручит. Не
подведет. И всегда в числе
первых. Ее призвание -
быть  с людьми и быть с
детьми. Она была прекрас-
ным воспитателем в
детском саду, ее дети лю-

били.

- А я знаю Нину Павловну
с конца шестидесятых го-
дов, - подхватывает Галина
Степановна Щеголь, - я ра-
ботала в вечерней школе, а
ее муж учился у меня в
классе. И я, как классный
руководитель, ходила к ним
домой. Она уже тогда отли-
чалась своей активностью.
Она - хороший организатор.
Супруг Нины Павловны

пришел на юбилейное тор-
жество с букетом цветов.
Кстати, именно с цветов
когда-то зародились отно-
шения между супругами.
Валентин Петрович Баже-
нов в интервью "Курьеру"
рассказал забавную, но ро-
мантическую историю:

- Мы повстречались  с ней
в Савинском. Я приехал
сюда из армии работать, ус-

троился на завод. А она ра-
ботала в садике "Светля-
чок". Дело было в сентябре.
За воспитателями была зак-
реплена функция стеречь
цветы, чтобы их никто не
срывал. А я пришел тоже за
цветами. Поймал меня сто-
рож. И с тех пор мы вместе
живем.
Стоит отметить, что цве-

тами было украшено и пла-
тье Нины Павловны. В ад-
рес юбилярши звучали сло-
ва поздравления, а также
самые теплые пожелания.
И наша газета тоже не оста-
нется в стороне. Мы жела-
ем Нине Павловне семей-
ного счастья и благополу-
чия, крепкого здоровья и
оптимизма. И пусть все бу-
дет хорошо!

Михаил Сухоруков
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Ñ÷àñòüå – ýòî êîãäà òû ëåæèøü, ðÿäîì ñ íåé, è íàáëþäàåòå çà òåì êàê ïàäàþò çâ¸çäû, è ïðè ýòîì íå çàãàäàåøü
íè îäíîãî æåëàíèÿ âåäü îíà åñòü ó òåáÿ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
18 ìàÿ - ïðàçäíîâàíèå

èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè,
èìåíóåìîé "Íåóïèâàå-
ìàÿ ×àøà" (1878 ãîä)
Èêîíà Áîãîìàòåðè "Íåóïèâà-

åìàÿ ×àøà"   ÿâèëàñü ìèðó êàê
íåèñòîùèìûé èñòî÷íèê ïîìî-
ùè äëÿ òåõ, êîãî íåîäîëèìî âëå-
÷¸ò ãóáèòåëüíàÿ ñòðàñòü âèíî-
ïèòèÿ. ßâëåíèå îáðàçà ïðî-
èçîøëî â 1878 ãîäó. Îäåðæè-
ìûé íåäóãîì ïüÿíñòâà êðåñòüÿ-
íèí Åôðåìîâñêîãî óåçäà Òóëü-
ñêîé ãóáåðíèè, çàñëóæåííûé
îòñòàâíîé ñîëäàò ïðîïèâàë âñ¸,
÷òî íàõîäèë â ñâî¸ì äîìå, è
ïðàêòè÷åñêè äîø¸ë äî íèùåí-
ñêîãî ñîñòîÿíèÿ. Îò íåïîìåð-
íîãî ïüÿíñòâà ó íåãî äàæå îò-
íÿëèñü íîãè, íî ïèòü îí íå ïå-
ðåñòàâàë.
È âîò ýòîìó ñîâåðøåííî óæå

îïóñòèâøåìóñÿ ÷åëîâåêó îä-
íàæäû âî ñíå ÿâèëñÿ ñâåòîíîñ-
íûé ñòàðåö, ïîâåëåâ èäòè â
ìîíàñòûðü ãîðîäà Ñåðïóõîâà
è îòñëóæèòü ïåðåä èêîíîé Áî-
æèåé Ìàòåðè "Íåóïèâàåìàÿ
×àøà" ìîëåáåí, ïîñëå ÷åãî îí
áóäåò èñöåë¸í îò ïàãóáíîãî
íåäóãà.
Áåç ãðîøà â êàðìàíå, íå âëà-

äåÿ íîãàìè, êðåñòüÿíèí íå ðèñ-
êíóë îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøå-
ñòâèå. Íî ñâÿòîé ñòàðåö ÿâèë-
ñÿ åìó âòîðîé, òðåòèé ðàç è óæå
íàñòîëüêî ãðîçíî ïðèêàçàë èñ-
ïîëíèòü ïîâåëåíèå, ÷òî íåñ÷à-
ñòíûé ïüÿíèöà íåìåäëåííî îò-
ïðàâèëñÿ â ïóòü, ïðåîäîëåâàòü
êîòîðûé åìó ïðèøëîñü íà ÷åò-
âåðåíüêàõ.
Ïðèäÿ â ìîíàñòûðü è ðàññêà-

çàâ î ñâîèõ ñíîâèäåíèÿõ, ñòðàæ-
äóùèé ïîïðîñèë îòñëóæèòü
ìîëåáåí. Íî íèêòî â ìîíàñòû-
ðå íå çíàë èêîíû Áîæèåé Ìà-
òåðè ñ íàçâàíèåì "Íåóïèâàå-
ìàÿ ×àøà". Òîãäà êîìó-òî ïðè-
øëà ìûñëü: à íå òà ëè ýòî èêî-
íà Áîãîðîäèöû, êîòîðàÿ âèñèò
â ïðîõîäå èç õðàìà â ðèçíèöó
ñ èçîáðàæåíèåì ÷àøè. È êà-
êîâî æå áûëî óäèâëåíèå âñåõ,
êîãäà íà îáðàòíîé ñòîðîíå
èêîíû äåéñòâèòåëüíî óâèäåëè
íàäïèñü: "Íåóïèâàåìàÿ ×àøà".
Çíàìåíàòåëüíî áûëî è òî, ÷òî,
âçãëÿíóâ íà èêîíó ïðåïîäîáíî-
ãî Âàðëààìà, ó÷åíèêà ñâÿòèòå-
ëÿ Ìîñêîâñêîãî Àëåêñèÿ, íåäó-
ãóþùèé êðåñòüÿíèí ñðàçó æå
óçíàë òîãî ñòàðöà, êîòîðûé ÿâ-
ëÿëñÿ åìó âî ñíå. Èç Ñåðïóõî-
âà îí âîçâðàòèëñÿ âïîëíå çäî-
ðîâûì.
Âåñòü î ÷óäíîì ïðîñëàâëåíèè

èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè Íåóïè-
âàåìàÿ ×àøà áûñòðî ðàñïðî-
ñòðàíèëàñü íå òîëüêî â Ñåð-
ïóõîâå, íî è ïî âñåé Ðîññèè.
Îäåðæèìûå ñòðàñòüþ ïüÿíñòâà,
èõ ðîäíûå è áëèçêèå ñïåøèëè
ê ÷óäîòâîðíîé èêîíå ñ ìîëèò-
âàìè îá èñöåëåíèè îò íåäóãà,
è ìíîãèå, î÷åíü ìíîãèå, ïðèõî-
äèëè óæå äëÿ òîãî, ÷òîáû âîç-
áëàãîäàðèòü Áîãîðîäèöó çà Å¸
ìèëîñòü.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â âîç-

ðîæä¸ííîì Ñåðïóõîâñêîì Âû-
ñîöêîì ìîíàñòûðå êàæäîå âîñ-
êðåñåíüå ïî îêîí÷àíèè Áîæå-
ñòâåííîé ëèòóðãèè ñîâåðøàåò-
ñÿ ìîëåáåí ñ àêàôèñòîì è âî-
äîîñâÿùåíèåì, çà êîòîðûì ïî-
ìèíàþò èìåíà òåõ, êòî ñòðàäà-
åò ïðèñòðàñòèåì ê âèíîïèòèþ
è íóæäàåòñÿ â áëàãîäàòíîé
ïîìîùè Áîæèåé Ìàòåðè.

19 ìàÿ - íåäåëÿ 4-ÿ ïî
Ïàñõå, î ðàññëàáëåííîì
Â íåäåëþ 4-þ ïî Ïàñõå ïðî-

ñëàâëÿåòñÿ èñöåëåíèå Ãîñïî-
äîì ïðè îâ÷åé êóïåëè ðàññëàá-
ëåííîãî, 38 ëåò òîìèâøåãîñÿ â

òÿæêîé áîëåçíè. Â ýòîì ÷óäå
Öåðêîâü âèäèò îáíîâëåíèå
æèçíè âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà ÷å-
ðåç Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî.
Öåðêîâü ÷óäîì èñöåëåíèÿ ðàñ-
ñëàáëåííîãî íàïîìèíàåò, ÷òî
äóõ âñåõ ëþäåé ïîðàæ¸í ãðå-
õîì. Áîëüíîìó, ïðåæäå âñÿêîãî
äðóãîãî äåëà, íàäî ïîñïåøèòü
î÷èñòèòüñÿ îò ãðåõîâ è â ñîâå-
ñòè ñâîåé ïðèìèðèòüñÿ ñ Áî-
ãîì. Ñâîèìè ñèëàìè ïîëíîñòüþ
îñâîáîäèòüñÿ îò ãðåõà íåâîç-
ìîæíî. Òîëüêî ñ ïîìîùüþ Áîãà
ìîæíî îêîí÷àòåëüíî ïîáåäèòü
ãðåõ.
Â 4-å âîñêðåñåíüå ïî Ïàñõå

Öåðêîâü âîñïîìèíàåò ñîâåð-
ø¸ííîå Ñïàñèòåëåì ÷óäåñíîå
èñöåëåíèå ðàññëàáëåííîãî (ò.å.
ïàðàëèçîâàííîãî), áûâøåãî â
íåäóãå 38 ëåò (Èîàí.5, 1-14).
Åâàíãåëèå îá èñöåëåíèè ðàñ-
ñëàáëåííîãî óòåøèòåëüíî ñâè-
äåòåëüñòâóåò, ÷òî ñòðàæäóùèå,
ëèø¸ííûå âñÿêîé íà çåìëå íà-
äåæäû íà ñèëû è ïîìîùü áëèæ-
íèõ, íå äîëæíû òåðÿòü óïîâà-
íèÿ íà Áîãà. Åñëè èíîãäà íå
ÿâëÿåòñÿ ïîìîùü äëÿ òåëà, òî
ïîäà¸òñÿ äèâíàÿ ïîìîùü äëÿ
äóøè ñòðàæäóùåãî, êîòîðûé
÷àñòî ïðè òÿæêèõ ñâîèõ ñêîð-
áÿõ áûâàåò áëàãîïîêîðíåå,
äîáðåå è ìóæåñòâåííåå ñ÷àñ-
òëèâûõ ìèðà.
"Èç ñëîâ Ñïàñèòåëÿ âèäíî, ÷òî

ìåæäó áîëåçíüþ è ãðåõîì ñó-
ùåñòâóåò ñàìàÿ íàèòåñíåéøàÿ
ñâÿçü. Ïîêà ïåðâûå ëþäè íå
ñîãðåøèëè, äî òåõ ïîð îíè áûëè
çäîðîâû è òåëîì, è äóøîé. À
ïîñëå òîãî, êàê íå ñóìåëè óáå-
ðå÷ü ñåáÿ îò ãðåõà, - âñëåä çà
ãðåõîì ïîñëåäîâàëè è áîëåç-
íè. Ýòî ÿâëåíèå ïîâòîðÿåòñÿ è
ñåé÷àñ, è çàêîí ýòîé çàâèñèìî-
ñòè áóäåò â ñèëå äî ñêîí÷àíèÿ
âåêà. Âñÿêîå íàðóøåíèå çàêî-
íà, êàê â îáëàñòè òåëåñíîé, òàê
è â îáëàñòè íðàâñòâåííîé, âëå-
÷ ò̧ çà ñîáîé ðàññòðîéñòâî ïðè-
ðîäû íàøåé è íåïðåìåííî ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ áîëåçíÿìè. À
ïîñåìó, çíàÿ ýòó èñòèíó, áóäåì
âñåìåðíî èçáåãàòü ãðåõà, êàê
ïðè÷èíû ðàçðóøåíèÿ íàøåé
äóõîâíîé è òåëåñíîé ïðèðî-
äû…" (Àðõèìàíäðèò Êèðèëë
(Ïàâëîâ)

21 ìàÿ - ïàìÿòü àïîñòî-
ëà è åâàíãåëèñòà Èîàííà
Áîãîñëîâà (98 - 117 ãã.)
Ñâÿòîé àïîñòîë Èîàíí çàíè-

ìàåò îñîáîå ìåñòî â ðÿäó ó÷å-
íèêîâ Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ - îí
íàçâàí àïîñòîëîì ëþáâè. Äåé-
ñòâèòåëüíî, ëþáîâüþ ïðîíèçà-
íû âñå åãî ïèñàíèÿ, îñíîâíàÿ
ìûñëü êîòîðûõ ñâîäèòñÿ ê ïî-
íÿòèþ, ÷òî Áîã â Ñâî¸ì ñóùå-
ñòâå åñòü Ëþáîâü (1 Èí. 4,8).
Òàê ãàëèëåéñêèé ðûáàê, ñûí
Çåâåäåÿ, ñòàë Áîãîñëîâîì, âîç-
âåñòèâøèì ÷åðåç Îòêðîâåíèå
òàéíó ìèðîáûòèÿ è ñóäüáû ÷å-
ëîâå÷åñòâà.
Êîãäà ñâÿòîé äîæèë äî 100

ëåò, ìíîãî ïîòðóäèâøèñü âî áëà-
ãîâåñòèè Õðèñòîâîì, òî âìåñòå
ñ ñåìüþ ó÷åíèêàìè ñâîèìè
âûøåë èç ãîðîäà Åôåñà è ïðè-
êàçàòü èì âûêîïàòü åìó êðåñ-
òîîáðàçíóþ ìîãèëó, â êîòîðîé
îí è ïðèãîòîâèëñÿ óìåðåòü, ëåã-
øè â íå¸ åù¸ áóäó÷è æèâûì.
Õðèñòèàíå ïîñëå ñìåðòè àïî-

ñòîëà ðàñêîïàëè ìîãèëó, îäíà-
êî íå íàøëè òåëà àïîñòîëà;
îïëàêàâ åãî ÷åñòíóþ êîí÷èíó,
îíè âîçâðàòèëèñü â ãîðîä, ïî-
òîì ÷àñòî ïðèõîäèëè íà ìîãè-
ëó àïîñòîëà è âîçíîñèëè òàì
óñåðäíûå ìîëèòâû ê Áîãó, ïðè-
çûâàÿ ñåáå íà ïîìîùü è õîäà-
òàéñòâî ïðåä Áîãîì ñâÿòîãî

Èîàííà Áîãîñëîâà. Ïðè ýòîì
êàæäûé ãîä â ýòîò äåíü è ìå-
ñÿö îò ãðîáà àïîñòîëà èñõîäèë
êàê áû íåêèé òîíêèé  ïðàõ, òâî-
ðèâøèé èñöåëåíèÿ.
 Ïðàçäíîâàíèå ñâÿòîìó àïî-

ñòîëó Èîàííó Áîãîñëîâó óñòà-
íîâëåíî Öåðêîâüþ â âîñïîìè-
íàíèå åæåãîäíîãî èñõîæäåíèÿ
â ýòîò äåíü íà ìåñòå åãî ïî-
ãðåáåíèÿ òîí÷àéøåãî ðîçîâî-
ãî ïðàõà, êîòîðûé ñîáèðàëè
âåðóþùèå äëÿ èñöåëåíèé îò
ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé.

22 ìàÿ - ïåðåíåñåíèå
ìîùåé ñâÿòèòåëÿ è ÷óäîò-
âîðöà Íèêîëàÿ èç Ìèð
Ëèêèéñêèõ â Áàð
Èç âñåõ ñâÿòûõ ïðàâåäíèêîâ,

êîãäà-ëèáî æèâøèõ íà çåìëå,
òîëüêî ñâÿòîé Íèêîëàé óäîñòî-
èëñÿ îò Ãîñïîäà ñîòâîðèòü òà-
êîå ìíîæåñòâî ÷óäåñ.
Ñâÿòîé Íèêîëà, êàê åãî ëàñ-

êîâî çâàëè íà Ðóñè, áûë ñàìûì
ëþáèìûì ñâÿòûì ïðîñòûõ ëþ-
äåé, ïîòîìó ÷òî ñêîðî îòêëèêàë-
ñÿ íà ëþáóþ ìîëèòâó ê íåìó è
áûë íåçðèìûì ÷ëåíîì êàæäîé
ðóññêîé ñåìüè. Íå òîëüêî â
äåíü ïàìÿòè àðõèåïèñêîïà
Ìèðëèêèéñêîãî Íèêîëàÿ, íî è
êàæäûé äåíü, â áåäå èëè ðàäî-
ñòè, ìû ìîëèì åãî, ñêîðîãî ïî-
ìîùíèêà è óòåøèòåëÿ, î çäðà-
âèè òåëà íàøåãî è ñïàñåíèè
äóøè:  Ñâÿòèòåëþ îò÷å Íèêî-
ëàå, ìîëè Áîãà î íàñ!
Ñâÿòîé Íèêîëàé ïðîñëàâëåí

êàê ÷óäîòâîðåö: ïî åãî ìîëèò-
âàì ïðîèñõîäèëè ÷óäåñíûå èñ-
öåëåíèÿ è äàæå âîñêðåøåíèÿ
èç ìåðòâûõ, ñòèõàëè áóðè íà
ìîðå, à âåòåð íåñ êîðàáëü òóäà,
êóäà áûëî íóæíî ñâÿòèòåëþ.
Öåðêîâü çíàåò òàêæå ìíîæå-
ñòâî ñëó÷àåâ, êîãäà ÷óäåñàìè
îáîðà÷èâàëèñü ìîëèòâåííûå
îáðàùåíèÿ âåðóþùèõ ê ñâÿòî-
ìó Íèêîëàþ è ïîñëå åãî êîí-
÷èíû. Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé, èëè
Íèêîëàé ×óäîòâîðåö ñ÷èòàåò-
ñÿ ïîêðîâèòåëåì ìîðÿêîâ, êóï-
öîâ è äåòåé, ïóòåøåñòâåííèêîâ.
Äî ãëóáîêîé ñòàðîñòè ñïîäî-

áèë Ãîñïîäü äîæèòü Ñâîåãî
âåëèêîãî Óãîäíèêà. Íî íàñòó-
ïèëî âðåìÿ, êîãäà è îí äîëæåí
áûë îòäàòü îáùèé äîëã ÷åëî-
âå÷åñêîãî åñòåñòâà. Ïîñëå íå-
ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè îí
ìèðíî ñêîí÷àëñÿ 6 / 19 äåêàá-
ðÿ 342 ãîäà.
Ìîùè ñâÿòèòåëÿ áûëè ïîëî-

æåíû ïîñëå åãî ïðåñòàâëåíèÿ â
Ìèðàõ Ëèêèéñêèõ è âñêîðå áûëè
ïðîñëàâëåíû îò Áîãà èñòî÷åíè-
åì öåëåáíîãî ìèðà. Â 1034
ãîäó ñàðàöèíû çàâëàäåëè ãîðî-
äîì Ìèðû. Ñïóñòÿ 50 ëåò ñâÿ-
òèòåëü Íèêîëàé âíóøèë îäíî-
ìó ïðåñâèòåðó â ãîðîäå Áàðè
(Èòàëèÿ) â íî÷íîì âèäåíèè ïå-
ðåíåñòè â ýòîò ãîðîä åãî ìîùè.
9 ìàÿ 1087 ã. ìîùè áûëè ïðè-
âåçåíû è ïîëîæåíû â öåðêâè
Èîàííà Ïðåäòå÷è. Ïî ïðîøå-
ñòâèè íåñêîëüêèõ ëåò â Áàðè áûë
ïîñòðîåí õðàì, â êîòîðîì ìîùè
ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ áûëè ïîëî-
æåíû ïîä ïðåñòîëîì, ÿâëÿÿ
ïîëüçó äëÿ âåðóþùèõ. Â 1998
ã. â Áàðè ïðè õðàìå ñâÿòèòåëÿ
Íèêîëàÿ áûëî îòêðûòî Ïîäâî-
ðüå Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà.
Ïðè æèçíè ñâîåé ñâÿòèòåëü

Íèêîëàé áûë áëàãîäåòåëåì
ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî; íå ïåðå-
ñòàë îí èì áûòü è ïîñëå ñâîåé
ñìåðòè. Ãîñïîäü ñïîäîáèë åãî
÷åñòíîå òåëî íåòëåíèÿ è îñî-
áîé ÷óäîòâîðíîé ñèëû. Ìîùè
åãî ïðîäîëæàþò ïî ñåé äåíü
èñòî÷àòü áëàãîóõàííîå ìèðî,
îáëàäàþùåå äàðîì ÷óäîòâî-
ðåíèÿ.

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ

Конец апреля - начало
мая стало для наших ребят
настоящим началом "Новой
жизни". 26 апреля 5а класс
МБОУ "Конёвкая школа" по-
лучил предложение всту-
пить в ряды Юнармии. И
уже 29 апреля в школу при-
ехали "шефы" из воинской
части № 30107 города Мир-
ного, которые привезли
форму для первого отряда
юноармейцев и познакоми-
ли с  предстоящей работой.
Но так как все события

проходили в преддверие ве-
ликого праздника Дня Побе-
ды, ребята принялись за ак-
тивную работу. Первым де-
лом, приняли участие в суб-
ботнике по благоустройству
памятника воспитанникам
школы, погибшим на фрон-
те во время ВОВ и уборке
территории прилегающего
парка.
Затем ученики приняли

участие во всероссийской
акции "Георгиевская ленточ-
ка - символ Победы". Боль-
ше ста ленточек раздали
дети вместе с классным ру-
ководителем прохожим на
улице, поздравляя с пред-
стоящим праздником.
Продолжением подготов-

ки к 9 мая, стало участие в
акции "Открытка Ветерану".
Ребята своими руками сде-
лали открытки для ветера-
нов и вручили их в канун
праздника.
Много сил понадобилось

пятиклассникам для учас-
тия в масштабной всерос-
сийской акции "Дом со звез-
дой". В результате, на до-
мах в которых живут ветера-
ны ВОВ, появились яркие
красные звезды, как символ
уважения и признания зас-
луг этих людей. благодаря

В канун 9 мая сразу  не-
сколько мероприятий было
организовано сотрудниками
Плесецкой библиотеки.

 Рассказывает заведую-
щая детским отделом На-
дежда Иванова:

- 8 мая мы ходили в на-
чальную Плесецкую школу.
Сотрудники нашей библио-
теки проводили патриоти-
ческие часы на тему "Я рас-
скажу вам о войне". У нас
прошли мероприятия, кото-
рые так и назывались "На
театральных подмостках во-
енного времени".
Так как в этом году мы от-

мечаем Год театра, то и
тему  войны мы решили свя-
зать с театром. Ребятам мы
показали презентацию.
Школьники посмотрели
слайды. Более подробно мы
остановились на артистах
цены, которые выступали во
время войны. Кто-то высту-
пал в местах военных дей-
ствий с вокальными, музы-
кальными и театральными

их трудам мы живем, раду-
емся и имеем мирное небо
над головой. Ребята с боль-
шим удовольствием слуша-
ли рассказы ветеранов о
своей жизни.
Не пожалели ребята свое-

го времени для участия в
фестивали "Мы о войне сти-
хами говорим", который про-
водила Конёвская сельская
библиотека.
И вот 6 мая мы отправи-

лись в Мирный на открытие
зала Юнармии и принятие
клятвы юноармейцев. Наш
отряд получил звучное на-
звание "Ракетчик". Ребята
очень волновались, но все
прошло замечательно!
Клятву приняли десять пя-
тиклассников, им вручили
удостоверения и отличи-
тельные знаки юноармей-
цев. В ближайшем будущем
и остальные мальчишки и
девчонки будут приведены к
клятве. После торжествен-
ных мероприятий, ученикам
провели урок мужества, по-

священный ВОВ, и экскур-
сию по музею космодрома
"Плесецк".

9 мая, в День Победы, ре-
бята пришли на митинг, в
честь знаменательного для
всех события, и их легко
можно было узнать по знач-
кам и красным беретам. Со
всей ответственностью, ре-
бята подошли к участию в
шествии "Бессмертного пол-
ка", неся портреты своих
родственников, участвовав-
ших в той страшной войне.
А командир отряда побывал
в столице нашей Родины, на
торжественных мероприяти-
ях , посвященных Дню По-
беды. И лично увидел воен-
ную мощь России. Больше
всего впечатлил салют на
Красной площади.
На этом не заканчивается

работа, дальше будет боль-
ше!

И.В.Кокарева,
Е.Шелехова

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÑÅÕ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
номерами. Аркадии Райкин
часто представлял мини-
атюры в годы войны, выез-
жал на фронт в перерывах
между военными действия-
ми. Также мы рассказывали
ребятам о Клавдии Шуль-
женко и Лидии Руслановой.
Кукольник Сергей Образ-

цов известен своими теат-
ральными номерами. В
годы войны Театр кукол
Сергея Образцова органи-
зовал 16 концертных бри-
гад, которые дали более
трехсот выступлений на
фронте. Были поставлены
спектакли «Сон Гитлера»,
«Над крышей Берлина».
Также организовывались
концерты под открытым не-
бом. Ставились танцы кукол
- «Русская подмосковная» и
«Американская чечётка» и
много других интересных
номеров. А ещё мы с ребя-
тами прослушали патефон-
ную запись. Светлана Пет-
ровна Минина, наш сотруд-
ник, принесла патефон, ко-

торый хранится у  неё дома
в хорошем состоянии. А
пластинку предоставила её
подруга из города Мирного.
Известно, что с песней "Ва-
ленки" Лидия Русланова по-
шла до самого Берлина.
Также силами сотрудни-

ков библиотеки были подго-
товлены мероприятия для
более старшей аудитории.
Проводились мультимедий-
ные обзоры для районной
администрации и Отделе-
ния пенсионного фонда
"Опять весна на белом све-
те". Для старшеклассников
были проведены литератур-
ные обзоры "Страницами
военной прозы", часы памя-
ти "О подвигах, о доблести,
о славе". Были организова-
ны выставки книг "Строка к
строке о той войне", "Они
писали о войне" - краевед-
ческая литература о Вели-
кой Отечественной войне.

Ника Журавлева,
Алена Башкина
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Èíîãäà äëÿ ñ÷àñòüÿ äîñòàòî÷íî óâèäåòü ÷åëîâåêà, ïî êîòîðîìó áåçóìíî ñêó÷àåøü.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÁÎÐÜÁÛ

Î ×¨Ì ÏÈÑÀËÈ ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ.
ÄÎÐÎÃÀ-ÏÐÈÇÐÀÊ…

Мехреньгская магистраль
была дорогой жизни для  по-
сёлка Пуксоозеро…
Железная дорога для многих

регионов России – дорога жизни
в прямом смысле. Когда она при-
ходит в труднодоступные райо-
ны, начинается их бурное разви-
тие. А если транспортная арте-
рия по каким-то причинам пере-
стаёт существовать, наступает
запустение и разруха. На полиго-
не Северной Самый яркий при-
мер тому – Мехреньгская желез-
ная дорога.
Сквозь бескрайнюю тайгу…
В 1930-е годы советские хими-

ки в строжайшем секрете разра-
ботали промышленную техноло-
гию получения бездымного поро-
ха из древесной целлюлозы (до
этого порох делали с использова-
нием хлопка). В кратчайшие сро-
ки в СССР было построено не-
сколько заводов для его произ-
водства. Один из них возник в
Плесецком районе Архангельс-
кой области – месте глухом, рас-
положенном среди непроходи-
мых лесов и болот. Но история
посёлка Пуксоозеро началась
раньше. Поселили среди тайги
спецпереселенцев, кулаков и
подкулачников в 1930 году. Сюда
были присланы немцы Поволжья,
уроженцы Украины, Казахстана,
жители других сёл и деревень
большого Союза.

С 1936 года началось строи-
тельство железнодорожной ветки
станция Пукса – Пуксоозеро орга-
низацией «Лесострой» НКВД. В
1937 году на территории посёлка
разместили спецколонию из Ар-
хангельска. С февраля 1938 года
началось строительство целлю-
лозного завода № 1 силами зак-
лючённых «Онегалага», штаб
размещался в посёлке Плесецк.
В мае 1939-го завод был  пущен в
эксплуатацию. Началось произ-
водство целлюлозы на порох, ко-
торый производили в  Выборге. С
1942 года в связи с ликвидацией
«Онегалага» образовано Мех-
реньгское отделение «Каргополь-
лага» с центром в посёлке Пуксо-
озеро. Началось  строительство
железнодорожной ветки Пуксоо-
зеро – Двинской Березник. Доро-
га продолжала активно строить-
ся, вместе с ней возникали и но-
вые посёлки, в тайгу приходила
цивилизация.
Начальным пунктом Мехреньг-

ской и Заонежской железных до-
рог являлась станция Пукса, рас-
положенная на перегоне Коноша
– Обозерская СЖД. В годы наи-
высшего развития Мехреньгской
железной дороги на ней работа-
ли не менее 11 станций. В 1966
году её протяжённость составля-
ла около 125 км. Кстати, тогда же
произведено рекордное количе-
ство целлюлозы – 19,7 тыс. тонн.
На дороге было всё, что поло-

жено – вокзалы, локомотивное и
ремонтное депо, мастерские.

Даже кузница с литейным участ-
ком. А в самом посёлке в лучшее
время жили около 4300 человек –
немало по северным меркам, по
количеству жителей он практи-
чески сравнялся с районным цен-
тром.
На заводе трудилась добрая

половина населения. Начало и
окончание рабочего дня, обеден-
ный перерыв извещались мощ-
ным заводским гудком, который
был  слышен далеко за предела-
ми посёлка. Предприятие имело
свою больницу, баню, клуб, мага-
зины, пекарню, пожарную часть,
подсобное хозяйство. Центр по-
сёлка – небольшая площадь, от
которой расходились основные
улицы. На площади был книжный
магазин и рынок. По выходным
на рынке было в избытке ово-
щей, молока, творога, сметаны.
Некоторые улицы были застрое-
ны  двухэтажными домами непри-
вычной архитектуры –с высокими
крышами, покрытыми дранкой.
Говорили, что эти дома строили
выселенные из Поволжья немцы.
Были и Дом культуры, школа, ин-
тернат, стадион.
Спустя много лет после ликви-

дации ГУЛАГа на Мехреньгской
железной дороге внешне почти
не было заметно изменений. Чис-
ло расположенных вблизи неё
исправительно-трудовых учреж-
дений вплоть до конца 1960-х го-
дов не уменьшалось (как в боль-
шинстве районов страны), а уве-
личивалось. В одном лишь  по-
сёлке Пуксоозеро существовали
три зоны. Можно отметить, что
Заонежская железная дорога на
участке от станции Икса до стан-
ции Янгоры и в XXI веке напоми-
нает своеобразный «островок»
сталинского ГУЛАГа.
С конца 1980-х годов ситуация

резко ухудшилась . В связи с ис-
тощением запасов леса исправи-
тельно-трудовые колонии посте-
пенно закрывались. В 1990-х го-
дах положение стало катастро-
фическим. Все колонии и суще-
ствовавшие при них посёлки
(кроме посёлка Пуксоозеро)
было решено закрыть.
С переходом на рыночную эко-

номику целлюлозный завод № 1
стал неконкурентоспособным, по-
терял рынки сбыта продукции. С
1994 года он прекратил своё су-
ществование. Безработица выну-
дила многих жителей посёлка по-
кинуть его и искать новое место
жительства и новую работу.

Кроме того, в первой половине
1990-х годов на Мехреньгской же-
лезной дороге происходила «лик-
видация», больше похожая на
варварское разграбление. По ре-
шению вышестоящего руковод-
ства уничтожались не только  ла-
геря, но и посёлки, в которых вы-
росло не одно поколение людей,
разрушались  узкоколейные же-
лезные дороги, заводы, железно-
дорожные станции – всё, что

строилось  когда-то практически
вручную, ценой огромных усилий
и человеческих жизней.
Выселение жителей было быс-

трым и жёстким. В апреле 1991
года были вывезены жители по-
сёлка Дальний, в 1992 году – по-
сёлка Попово-Зимний, в 1994
году – ещё нескольких посёлков.
С конца 1994 года единственным
жилым посёлком к востоку от
Пуксоозеро оставалось  Салтозе-
ро. Лесозаготовки в его окрестно-
стях почти не велись из-за исто-
щения запасов леса. Между тем,
на территории колонии в Салто-
зере находился крупный дерево-
обрабатывающий завод. Чтобы
задействовать его мощности, лес
стали возить в Салтозеро из да-
лёких Янгор по Заонежской же-
лезной дороге, через станцию
Пукса.
В 1995 году в посёлке Салтозе-

ро произошёл ужасный по своим
масштабам и последствиям по-
жар. Пламя было видно в Пуксо-
озере на расстоянии 30 км. Сго-
рел лесозавод и многие другие
объекты различного назначения.
После пожара посёлок начали
восстанавливать, но восстанови-
тельные работы велись недолго
– вскоре было принято решение
о закрытии населённого пункта. В
1997 году из него были вывезены
последние жители, движение
прекратилось.

После закрытия посёлков было
решено разобрать железную до-
рогу. Это решение ничем не мо-
жет быть оправдано. В Архан-
гельской области имеются неис-
черпаемые запасы леса и многих
других природных ресурсов. Пу-
тей сообщения здесь явно не
хватает. Лишней железной дороги
в этом регионе быть не может.  В
1998 году был произведён де-
монтаж пути к востоку от Пуксоо-
зера. На карте России появилась
очередная «мёртвая зона» – ра-
зобранная железная дорога с
разрушенными посёлками, протя-
нувшаяся на 100 км.
Участок Пукса – Пуксоозеро

действовал ещё несколько лет,
но в 2001 году его тоже разобра-
ли. Почти все станционные со-
оружения в Пуксоозере были раз-
рушены, но сам посёлок закры-
тию не подлежал, в 2001 году там
проживали около трёх тысяч че-
ловек. Разборка железной дороги
лишила посёлок даже теорети-
ческих шансов на восстановле-
ние расположенных в нём про-
мышленных предприятий. Сей-
час численность  его населения
не превышает полутора тысяч и
продолжает неуклонно сокра-
щаться.

– Посёлки эти жили своей жиз-
нью (небогато, но вполне достой-
но) примерно до середины 1990-
х годов, – рассказывает бывший
местный житель. – У людей
жизнь была худо-бедно налаже-
на. А потом какое-то начальство
вдруг решило, что этот участок
неперспективный. И всё. Зоны
были эвакуированы из большин-
ства посёлков в 24 часа! Утром
построение (самое обычное),
всех грузят в вагоны и увозят.
Для местного населения подогна-
ли вагоны и сказали, что у них 48
часов, чтобы собраться и вые-
хать. Как будто ядерная бомба
взорвалась . И это 1994 год! Что
там творилось, до сих пор с бо-
лью вспоминаю. В голове не ук-
ладывается... Мы туда регулярно
на рыбалку ездим – мёртвые по-
сёлки, которые помним ещё жи-
выми... Жутко.

Владимир Савичев,
"Северная магистраль",

28 июня 2013 года

5.05.2019г в г. Северодвинске в
спортзале ФОК "Звездочка" про-
шёл 32й ежегодный турнир горо-
дов Северо-Запада по вольной
борьбе, посвящённый Дню Побе-
ды. Участвовало 95 спортсменов
из Архангельска, Новодвинска,
Северодвинска, Североонежска,
г. Сокол Вологодской обл.
Наши спортсмены показали

красивую борьбу и свой спортив-
ный характер, результаты следу-
ющие

1 место:
Антонов Игнат 24 кг
Митин Максим 32 кг

Осипов Даниил свыше 55 кг
2 место:
Митин Артем 45 кг
3 место:
Коротков Вячеслав 28 кг
Дадашов Микайыл 32 кг
Ширяев Иван 48 кг
Керимов Руслан 57 кг
4 место:
Фукс Матвей 45 кг
Ляйхт Артем 28 кг
5 место:
Писаренко Данила 45 кг.

Тренеры Антонов И.В.
Ботыгин Н.И.

1) пенсионерам;
2) гражданам, являющимся по-

лучателями ежемесячного посо-
бия на ребенка;

3) одному из членов многодет-
ной семьи, являющемуся получа-
телем мер социальной поддерж-
ки;

4) одному из членов малоиму-
щей семьи, малоимущему одино-
ко проживающему гражданину -
получателям государственной со-
циальной помощи.

 В случае проживания в одном
жилом помещении двух и более
граждан, имеющих право на по-
лучение компенсации, она предо-
ставляется по их выбору одному
из них. Компенсация предостав-
ляется однократно в размере
фактически понесенных расходов
на приобретение комплекта обо-
рудования, но не более 4 500
рублей. Граждане вправе подать
заявление на предоставление
компенсации, как на комплект
оборудования, так и на его часть.
Компенсация предоставляется

гражданам при соблюдении сле-
дующих условий:

1) граждане имеют место жи-
тельства в населенных пунктах
Архангельской области, включен-
ных в перечень населенных пунк-
тов эфирного телерадиовещания.
На территории Плесецкого райо-
на такими пунктами являются по-
селок Янгоры (МО "Ундозерское")
и деревня Антушевская (МО "Ко-
невское");

2) граждане относятся на день
приобретения комплекта обору-
дования к одной или нескольким
льготным категориям граждан,
либо являлись получателями го-
сударственной социальной помо-
щи (регулярной или единовре-

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÏÅÐÅÕÎÄÀ ÍÀ
ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÂÅÙÀÍÈÅ

менной) в период с 1 января
2019 года до дня приобретения
или на день приобретения комп-
лекта оборудования;

3) расходы на приобретение
комплекта оборудования произ-
ведены гражданами в период с 1
января 2019 года до 1 декабря
2020 года включительно.

 В случае если граждане на
день  приобретения комплекта
оборудования не имели место
жительства в населенных пунктах
Архангельской области, компен-
сация им не предоставляется.
Для предоставления компенса-

ции лица необходимо предоста-
вить  в отделение социальной за-
щиты населения по адресу: пос.
Плесецк, ул. Партизанская, д. 25/
34 следующие документы:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий

личность заявителя;
3) свидетельство о рождении

ребенка - в случае если заявите-
лем является несовершеннолет-
ний;

4) документы, подтверждаю-
щие приобретение комплекта
оборудования (товарный чек
(счет фактура), чек (приходной
кассовый ордер), договор рознич-
ной купли-продажи - при покупке
дистанционным способом);

5) техническую документацию
приобретенного комплекта обо-
рудования или его части, под-
тверждающую технические ха-
рактеристики приобретенного
комплекта оборудования или его
части, для непосредственного
приема сигналов телевизионного
спутникового вещания.

 ГКУ Арх.области
"ОСЗН по Плесецкому

району"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïîðÿäêîì ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà ïðèîáðåòåíèå êîì-
ïëåêòà îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðèåìà ñèãíàëîâ òåëåâèçèîí-
íîãî ñïóòíèêîâîãî âåùàíèÿ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí, êîìïåíñàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì êà-
òåãîðèÿì ãðàæäàí:



11

¹20(1067)  îò 15 ìàÿ 2019ã..

Êîãäà âû ÷åãî-òî î÷åíü ñèëüíî õîòèòå – â èãðó âñòóïàåò «Çàêîí ïðèòÿæåíèÿ».
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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, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* 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

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»  -
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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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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

19 ìàÿ - 10.00 - Àêàôèñò Âîñêðåñåíèþ
Õðèñòîâó

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 -14.00

18 МАЯ -
РЦДО п. ПЛЕСЕЦК

19 МАЯ  - СКЦ "МИР"
п.САВИНСКИЙ

20 МАЯ - ДЦ " ГОРНЯК"
п.СЕВЕРООНЕЖСК

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ
НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ПРОИЗВОДСТВА

г. КИРОВ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ
ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ

ЦЕНАМ.
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ
В РЕМОНТ

(СМЕНА ПОДОШВЫ И
ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕ-
НИЕ НИЗА ОБУВИ).

ИВАНОВСКАЯ
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
(ТРИКОТАЖ ИВАНО-
ВО, ЧЕБОКСАРЫ,
ПОСТЕЛЬНЫЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ).

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУП-
КАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ.
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Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу смерти труженицы тыла Куделиной Евгении Семёновны (Пле-
сецк). Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу смерти ветерана труда Коротаевской Риммы Павловны (Пле-
сецк). Скорбим вместе с вами!

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ
àâòîáóñîâ  ï.Ñåâåðîî-

íåæñê -  ÑÎÒ «Îãóðå÷èê»
Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ èç ï.

Ñåâåðîîíåæñê: 09:00, 12:00,
18:00, åæåäíåâíî
Îòïðàâëåíèå  èç ÑÎÒ

"Îãóðå÷èê": 9:15, 12:15, 18:15,
åæåäíåâíî
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå,

5ýòàæ, 19.4êâ.ì., áåç ðåìîíòà.
Òåë.89116883451

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â Ñåâåðîîíåæñêå óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè. Êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò, áàëêîí çàñòåêëåí,
âñÿ ìåáåëü. 64-204

2 êîìíàòû â îáùåæèòèè
Öåìåíòíèêîâ 15, äåøåâî. 8-921-
292-22-10

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï.Ïëåñåöê íà 2 ýòàæå. äåðå-
âÿííûé äîì, ïå÷íîå îòîïëåíèå,
ïðèðîäíûé ãàç, õîëîäíàÿ âîäà.
òåëåôîí 89523039650

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï.Ïëåñåöê (1 ýòàæ, äåðåâÿííûé
äîì, ïå÷íîå îòîïëåíèå, ïðèðîä-
íûé ãàç, õîëîäíàÿ âîäà,áåç ðå-
ìî íòà ,  í åäî ðîã î ) .  Òå ë .
89522515122

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ïëåñåöê, íà ïÿòîì ýòàæå
ïàíåëüíîãî äîìà ïî óëèöå Ëå-
íèíà 72. Ïðÿìàÿ ïðîäàæà.Áåç
îáðåìåíåíèé. Âåñü ïàêåò äîêó-
ìåíòîâ. Ñòîÿò ñ÷åò÷èêè íà âîäó,
ãà ç ,  ý ë å ê òðè ÷åñ òâî .  ò åë
89523003734

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
ïðè ïîêóïêå â ïîäàðîê äà÷à. 8-
950-253-82-10

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Äîì êèð-
ïè÷íûé, 3 ýòàæ, ïëàñòèêîâûå îêíà,
ñ÷åò÷èêè íà âîäó è ãàç. 800ò.ð.
Òåë. 89066358120

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â Ñåâåðîîíåæñêå â ïàíåëü-
íîì äîìå.Êâàðòèðà òåïëàÿ,â ñå-
ðåäèíå äîìà íà 1 ýòàæå. Òåë.
89210800985

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â äâóõêâàðòèðíîì äåðåâÿí-
íîì äîìå â ï. Ïëåñåöê, ìêð. ÑÕÒ.
Ïëîùàäü 65 êâ.ì., ïå÷íîå îòî-
ïëåíèå, âîäà, êàíàëèçàöèÿ. Îäèí
ñîáñòâåííèê. Íèçêèå êîììóíàëü-
íûå ïëàòåæè. Òðåáóåòñÿ ðåìîíò.
Öå íà 6 000 00  ðóá .  òå ë .
89502580034

Áëàãîóñ òðîåííóþ  4- õ
êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê ìêð. ÏÒÔ,
âòîðîé ýòàæ. Â ñîáñòâåííîñòè
áîëåå 5 ëåò, îäèí ñîáñòâåííèê.
Ñ÷åò÷èêè âîäà, ãàç, ý/ý, îòîïëå-
íèå. Âîçìîæåí îáìåí íà îäíî-
êîìíàòíóþ èëè äâóõêîìíàòíóþ â
òîì æå ðàéîíå - ñ äîïëàòîé.
Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. Òåë.
89502580034

2-õ ÿðóñíóþ 5-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 8-
921-483-56-02

Äîì è ó÷àñòîê 6 ñîòîê íà
áåðåãó ðåêè Øåëåêñà â ä. Ïîä-
âîëî÷üå (ïîñåëîê Ñàâèíñêèé - 2
êì) Ïëåñåöêîãî ð-íà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáë. 1 êîìíàòà, ïå÷íîå îòî-
ïëåíèå.Ñêâàæèíà, ïîãðåá, áàíÿ,
õîç. ïîñòðîéêè, ãàðàæ. Íà ó÷àñ-
òêå òåïëèöà. 550 ò.ð. Òîðã. Òåë.
89167003319

Äîì, ïëîùàäü 52,4, çåìëÿ 14

×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

ñîòîê, áàíÿ, êóñòû. Ðÿäîì ðó÷åé,
êîëîíêà ñ âîäîé. Ñîñåäè õîðî-
øèå ï. Îêñîâñêèé. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë. 8-900-918-24-72

Äîì íà ó÷àñòêå 6 ñîòîê â
äåðåâíå Ïîäâîëî÷üå íà áåðåãó
ðåêè Øåëåêñà (ïîñåëîê Ñàâèí-
ñêèé - 2 êì) 1 êîìíàòà, ïå÷íîå
îòîïëåíèå. Õîç ïîñòðîéêè áàíÿ
, ãàðàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
89167003319

Ãàðàæ èç æ.á áëîêîâ, 5.6
íà 8.9ì. âûñîòà 3.10, áåòîííûé
ïîë, âîðîòà ìåòàë, äëÿ àâòîìî-
áèëÿ è îòäåëüíûé âõîä äëÿ ÷å-
ëîâåêà, ýëåêòðè÷åñòâî ïî ï/ó. Íà-
õîäèòüñÿ ðÿäîì ñî ñêëàäàìè ãåî-
ëî ãîâ .  Ö åíà äîã îâî ðíà ÿ ,
òîðã.89115240340

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà 12
è 16 ñîòîê â ä. Òàðàñîâà, 50 ì îò
ð. Èêñà. Òåë. 8-900-913-35-10

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,3
ñîòîê â ÑÎÒ Ãîðíÿê ñ ïîñòðîé-
êàìè: äîì, ìåòàëëè÷åñêèé ïîãðåá,
ñêâàæèíà. Òåë. +7-921-472-66-83

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä.
Îêñîâà, ïëîùàäü 21,5 ñîòîê.
Áàíÿ, ãàðàæ â ïîäàðîê. Öåíà
100 òûñ. 8-960-017-49-96

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
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)

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

Ùåíêîâ ðóññêî-åâðîïåéñ-
êîé ëàéêè. Òåë. 8-911-570-31-10

Êóõîííûé óãîëîê â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî, ìîæíî
íà äà÷ó. Òåë. 8-952-307-55-86

ÑÄÀÌ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â öåíòðå Ïëåñåöêà. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-952-30-771-33

ÑÍÈÌÓ
Äà÷ó íà ëåòî, ñî ñâåòîì. 8-

921-818-14-22
Äîì â ï. Îêñîâñêèé íà ëåòî,

ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì çà ìàò
êàïèòàë. 8-960-019-35-34

ÌÅÍßÞ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â 1 ìêð. 5 äîì 5 ýòàæ íà 2-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëü-
íîì äîìå ñ 1-4 ýòàæ. 8-964-
292-48-01

УТВЕРЖДЕНО
Глава муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"

__________________ А.А. Сметанин

Ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæ-
íûå çàñåäàòåëè ñîñòàâëåíû íà îñ-
íîâå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îá èç-
áèðàòåëÿõ, âõîäÿùèõ â èíôîðìà-
öèîííûå ðåñóðñû ãîñóäàðñòâåí-
íîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòå-
ìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Âû-
áîðû", ïóòåì ñëó÷àéíîé âûáîðêè.
Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäèëèñü â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 20 àâãóñòà 2004 ãîäà
¹ 113-ÔÇ "Î ïðèñÿæíûõ çàñå-
äàòåëÿõ ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îá-
ùåé þðèñäèêöèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

Ó îáâèíÿåìûõ ïî Êîíñòèòóöèè
ÐÔ åñòü ïðàâî íà ðàññìîòðåíèå
äåë ñóäîì ñ ó÷àñòèåì ïðèñÿæíûõ
çàñåäàòåëåé, à îñóùåñòâëåíèå
ïðàâîñóäèÿ â êà÷åñòâå ïðèñÿæíûõ

çàñåäàòåëåé - ýòî ãðàæäàíñêèé
äîëã (ñòàòüÿ 8 ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 31.12.1996 ¹ 1-ÔÊÇ "Î
ñóäåáíîé ñèñòåìå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè"). Îòáîð êàíäèäàòîâ
â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè ïðîèçâî-
äèòñÿ èç óêàçàííûõ ñïèñêîâ ïóòåì
ñëó÷àéíîé âûáîðêè.

Ïîðÿäîê âûçîâà íåîáõîäèìî-
ãî ÷èñëà ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé â
ñóä äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàññìîòðåíèè
äåë óñòàíîâëåí Óãîëîâíî-ïðîöåñ-
ñóàëüíûì êîäåêñîì ÐÔ - îäèí ðàç
â ãîä íà äåñÿòü ðàáî÷èõ äíåé, à
åñëè ðàçáèðàòåëüñòâî äåëà, íà÷à-
òîå ñ ó÷àñòèåì ïðèñÿæíîãî çàñå-
äàòåëÿ, íå îêîí÷èëîñü ê ìîìåíòó
èñòå÷åíèÿ óêàçàííîãî ñðîêà, òî íà
âñ¸ âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ ýòîãî
äåëà.

Çà ó÷àñòèå â îòïðàâëåíèè ïðà-
âîñóäèÿ ïðèñÿæíûì çàñåäàòåëÿì
âûïëà÷èâàåòñÿ âîçíàãðàæäåíèå èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Çà íèìè
ñîõðàíÿåòñÿ ñðåäíèé çàðàáîòîê,
âñå ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè ïî
ìåñòó èõ îñíîâíîé ðàáîòû.

Ãðàæäàíå èìåþò ïðàâî îáðà-
ùàòüñÿ ñ ïèñüìåííûì çàÿâëåíèåì
î íåîáîñíîâàííîì âêëþ÷åíèè â
ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå
çàñåäàòåëè, îá èñêëþ÷åíèè èëè
èñïðàâëåíèè íåòî÷íûõ ñâåäåíèé î
êàíäèäàòàõ â ïðèñÿæíûå çàñåäà-
òåëè, ñîäåðæàùèõñÿ â ýòèõ ñïèñêàõ.

Çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü â
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñóä, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: 164262, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ïëåñåöê,
óë. Ëåíèíà, ä.24, òåëåôîí (818-32)
7-20-70, 7-19-45. Ðåæèì ðàáîòû

ïí.-ïò. 08:30 - 17:30, îáåäåííûé
ïåðåðûâ 12:30-13:30 ëèáî â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó :
164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ïîñ. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33. Ïî
âîçíèêàþùèì âîïðîñàì ãðàæäà-
íå ìîãóò îáðàùàòüñÿ â îòäåë ïî
ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è
îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå, êàáèíåò
25 èëè ïî òåëåôîíó (818-32) 7-70-
06. Ðåæèì ðàáîòû: ïí.-÷ò. 08:30-
17:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ 13:00-
14:00, ïò. 08:30-14:30. ".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

À.À. Ñìåòàíèí

"Äîïîëíèòåëüíûé îñíîâíîé è çàïàñíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çà-
ñåäàòåëè ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè äëÿ Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà:

№ п /п Фамилия Имя Отчество
1 Маланин Александр Александрович
2 Шмелев Андрей Вячеславович
3 Костин Андрей Геннадьевич
4 Слепухин Игорь Васильевич
5 Михайленко Ольга Александровна
6 Прокатов Леонид Владимирович
7 Чердинцева Александра Михайловна
8 Калязин Александр Алексеевич
9 Подосёнов Сергей Валентинович
10 Глущевский Иван Борисович
11 Лыков Владимир Алексеевич
12 Сидоров Сергей Александрович
13 Роймуева Елена Николаевна
14 Лоскутова Нина Николаевна
15 Поспелов Александр Николаевич
16 Глущевский Михаил Борисович
17 Ершова Нина Александровна
18 Шишкин Николай Александрович
19 Ершихин Олег Сергеевич
20 Кислицын Александр Михайлович
21 Подосенова Людмила Алексеевна
22 Гребнева Любовь Витальевна
23 Косухина Татьяна Петровна
24 Попова Татьяна Александровна
25 Подосенов Николай Алексеевич
26 Кузнецов Евгений Николаевич
27 Патракеева Ангелина Николаевна
28 Льдинин Сергей Михайлович
29 Кулакова Ольга Михайловна
30 Кулакова Александра Владимировна
31 Рыкова Елена Сергеевна
32 Фокина Наталья Викторовна
33 Калитин Владимир Викторович
34 Тишинин Дмитрий Сергеевич
35 Губин Виктор Алексеевич
36 Евсеев Александр Григорьевич
37 Костина Вера Владимировна
38 Попова Олеся Александровна
39 Фофанов Михаил Николаевич
40 Чесноков Иван Леонидович
41 Дементьев Андрей Анатольевич
42 Меньшиков Илья Михайлович
43 Клокол Елена Валерьевна
44 Слузов Дмитрий Викторович
45 Колосов Евгений Анатольевич
46 Косопалова Надежда Николаевна
47 Ерофеевский Анатолий Павлович
48 Головкова Галина Александровна
49 Подлесная Анна Владимировна
50 Щетинина Светлана Евгеньевна
51 Щетинин Евгений Викторович
52 Маминова Екатерина Евгеньевна
53 Луженков Андрей Сергеевич
54 Старицына Валентина Михайловна
55 Кокарев Андрей Васильевич
56 Медведев Николай Викторович
57 Кузнецов Алексей Анатольевич
58 Уваров Федор Александрович
59 Кичаков Вадим Олегович
60 Покрышкина Нина Константиновна
61 Дьячков Александр Игоревич
62 Ушаков Андрей Дмитриевич
63 Антипин Михаил Николаевич
64 Огорельцева Ольга Александровна
65 Ларионова Любовь Анатольевна
66 Базанов Сергей Александрович
67 Токаревская Марина Александровна
68 Слузов Владимир Владимирович
69 Водлозеров Александр Юрьевич
70 Кусков Александр Владимирович
71 Горюнова Наталья Юрьевна
72 Лало Анна Геннадьевна
73 Курятков Александр Евгеньевич
74 Узких Сергей Владимирович
75 Корехова Лидия Александровна
76 Румянцев Николай Алексеевич
77 Карпюк Наталья Александровна
78 Колосов Александр Анатольевич
79 Вилачев Юрий Викторович
80 Зыков Евгений Юрьевич
81 Верещагин Владимир Анатольевич
82 Гоголевский Алексей Николаевич
83 Емельянов Андрей Владимирович
84 Ванюкова Любовь Сергеевна
85 Назарова Нина Александровна
86 Шадыр Елена Дмитриевна
87 Золотова Светлана Анатольевна
88 Лихачев Владимир Геннадьевич
89 Четырин Владимир Васильевич
90 Семенов Виктор Николаевич
91 Тишинина Екатерина Александровна
92 Дмитриева Любовь Григорьевна

93 Птицын Сергей Васильевич
94 Татаринова Светлана Валерьевна
95 Татаринов Виктор Сергеевич
96 Ярмолюк Сергей Михайлович
97 Дементьева Антонина Павловна
98 Спирин Валерий Витальевич
99 Пантелеева Екатерина Павловна
100 Нечаева Анастасия Михайловна
101 Окунев Алексей Владимирович
102 Ануфреенко Владимир Сергеевич
103 Ануфриенко Дарья Вячеславовна
104 Назаров Алексей Викторович
105 Тулубенская Алена Федоровна
106 Поддубных Сергей Яковлевич
107 Конопля Надежда Ивановна
108 Насонов Виталий Сергеевич
109 Бесфамильная Екатерина Владимировна
110 Ершов Юрий Николаевич
111 Нечаева Наталья Федоровна
112 Баданина Елена Владимировна
113 Терешко Анатолий Сергеевич
114 Тимоцкая Наталья Михайловна
115 Сысоева Юлия Константиновна
116 Бондарь Оксана Александровна
117 Воронков Александр Анатольевич
118 Герасимов Денис Юрьевич
119 Профатило Лариса Михайловна
120 Барыш Евгений Сергеевич
121 Кокорина Анжелика Михайловна
122 Винтер Валентина Александровна
123 Харитонов Юрий Юрьевич
124 Канин Анатолий Николаевич
125 Федорова Наталья Игоревна
126 Савина Ольга Геннадьевна
127 Хрущев Александр Александрович
128 Парамонов Андрей Васильевич
129 Семенов Дмитрий Викторович
130 Попова Елена Юрьевна
131 Кныш Ольга Юрьевна
132 Птицына Мария Викторовна
133 Канин Николай Петрович
134 Шихерин Андрей Владимирович
135 Шпильчин Николай Александрович
136 Сенев Григорий Николаевич
137 Козьмин Дмитрий Геннадьевич
138 Бондарь Сергей Александрович
139 Скородумова Юлия Анатольевна
140 Целиковский Вениамин Вениаминович
141 Васильев Александр Иванович
142 Ржаникова Анна Владимировна
143 Петров Андрей Евгеньевич
144 Маслинских Владимир Валерьевич
145 Лазня Надежда Павловна
146 Свитюк Владимир Геннадьевич
147 Устинова Надежда Витальевна
148 Котлова Любовь Васильевна
149 Тырлов Александр Александрович
150 Баранова Елена Александровна
151 Гнездюк Сергей Романович
152 Ершов Андрей Анатольевич
153 Шпак Юрий Андреевич
154 Желяков Андрей Андреевич
155 Третьякова Анна Ивановна
156 Абрамов Александр Евгеньевич
157 Ярмош Ольга Валерьевна
158 Трищук Надежда Тарасовна
159 Куделина Ольга Николаевна
160 Кушнир Александр Георгиевич

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Глибичева Надежда Николаевна
2 Куц Александр Григорьевич
3 Родыгина Людмила Александровна
4 Третьякова Людмила Валентиновна
5 Алексеева Наталия Алексеевна
6 Мышеловский Сергей Анатольевич
7 Тангирбергенов Руслан Шамильевич
8 Гордеева Светлана Александровна
9 Бондаренко Вика Васильевна
10 Тратова Ольга Николаевна
11 Калачев Михаил Александрович
12 Каплунов Игорь Владимирович
13 Барыгина Любовь Павловна
14 Попов Дмитрий Александрович
15 Батаногова Нина Васильевна
16 Кирикова Надежда Николаевна
17 Брагин Анатолий Валерьевич
18 Окулова Татьяна Викторовна
19 Заговельев Игорь Николаевич
20 Берчак Людмила Леонидовна

Дополнительный запасной список кандидатов
в присяжные заседатели

Дополнительный основной список кандидатов в присяжные заседатели

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПЛЕСЕЦКОГО
РАЙОНА И Г. МИРНЫЙ!

В производстве следственного отдела ОМВД России
по Плесецкому району находится уголовное дело по об-
винению Коваленко Александра Александровича в со-
вершении мошеннических действий, если Вам известно
что-либо о противоправной деятельности данного граж-
данина или же Вы стали жертвой мошеннических дей-
ствий, просим Вам обращаться в ОМВД России по Пле-
сецкому району в любое удобное для Вас время по те-
лефонам 88183271082 (дежурная часть), 88183271932
(отделение экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции) или по адресу Архангельская область
Плесецкий район п. Плесецк ул. Синкевича д. 4.

С уважением, сотрудники ОМВД России по
Плесецкому району

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

