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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

НОВЫЙ СТАРТ

Уважаемые жители и гости муниципального
образования "Североонежское", примите самые
тёплые поздравления с наступающим 1 мая -

Днём весны и труда!
Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поко-

ления. Этот праздник по прежнему олицетворяет солидар-
ность трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех
созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру,
стабильности, благополучию, счастью и устойчивому разви-
тию.
Желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия

в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть опти-
мизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета Е.Л . Фенглер

Уважаемые жители МО "Савинское", сердечно
поздравляем вас с праздником Весны и труда!
Этот день традиционно олицетворяет пробуждение приро-

ды, мир и надежду на светлое будущее, символизирует глубо-
кое уважение и искреннюю признательности людям труда.
Не получается, к сожалению, 1 мая продолжить традицию про-
шлого года и пройтись по улицам Савинского Парадом трудо-
вых коллективов, но мы все знаем, что в нашем муниципальном
образовании огромное количество людей, которые с усерди-
ем и достоинством работают в различных предприятиях и в
организациях.
От всей души желаем вам неиссякаемого оптимизма и бод-

рости, вдохновения и сил для новых свершений, стабильности
и благополучия.

Коллектив Администрации МО "Савинское",
Муниципальный Совет МО "Савинское",

Совет ветеранов МО «Савинское»

Жители поселка Пукса выступили с ини-
циативой установить памятник Герою Со-
ветского Союза Птицыну.  Об этом газета
"Курьер Прионежья" уже писала. Для под-
готовки площадки под памятник по проек-
ту выделено 86280 рублей. Руководитель
ТОС  "Плечка" Зинаида Минина отмечает,
что данная площадка и памятник будут ус-
тановлена в ближайшее время.  Но точ-
ной даты пока сказать никто не может.
- На одном из заседаний Совета депута-

тов МО "Плесецкое" депутат от посёлка
Пукса Зинаида Минина предложила уве-
ковечить память героя Советского Союза
Андрея Николаевича Птицына  -   поста-
вить ему памятник . Данная инициатива
была поддержана Советом депутатов, в
бюджете были запланированы деньги, ад-
министрация подготовила эскиз и объяви-
ла конкурс, - говорит глава МО "Плесец-
кое" Артем Огольцов.
Памятник будет установлен между ули-

цами Октябрьская и Беданова, недалеко
от магазина "Семейный".
О деятельности еще одного ТОСа в му-

ниципальном образовании "Кенозерское"
рассказывает Надежда Баева:
- Наш ТОС называется "Надежда", он

организован в 2011 году. Его руководи-
тель Роман Михайлович Дорофеев. Чле-
нами ТОС была построена автобусная ос-
тановка, разобраны пострадавшие от по-
жара два двенадцатиквартирных дома, про-
водятся ежегодные субботники по благо-
устройству территории. ТОС "Надежда" и
активные жители поселка Поча участвуют
в реализации проектов.  "Чайный домик" -
косметический ремонт здания бывшего
детского сада.
"Поча. ХХ век"- создание музея пионер-

ской комнаты.
"Дом, где живут таланты" - перекрыли

сначала половину, а затем полностью,  кров-

1,87 миллионов рублей выделено на реализацию проектов
территориально-общественных самоуправлений Плесецкого
района.  Финансовую поддержку получило 16 ТОСов из 44
представленных на конкурс.  Сразу три проекта выиграло МО
"Кенозерское",  по две победы - у муниципальных образований
"Савинское", "Обозерское",  "Коневское" и "Оксовское".

лю здания клуба.
 "Привал лесоруба" - ремонт здания

бывшего детского сада, создание музея "По
волнам нашей памяти" и комнаты рукоде-
лия "Бабушкин сундучок"
"Им пришлось пройти дорогами войны" -

комната воинской славы.
"Свет наших окон" - замена окон клуба.
Все члены ТОС являются активными жи-

телями. Большую помощь и информаци-
онную поддержку получаем от националь-
ного парка "Кенозерский". Все делаем
вместе и сообща. И информационный
центр "Поча. Жили. Работали. Любили", и
тропа "Поча-Будылгина: Лес и судьбы".
Ежегодно реализуем какой-нибудь проект.
Еще одно территориально-общественное

самоуправление работает в поселке Вер-
ховский . Там под руководством предсе-
дателя ТОС "Верховский" Лидии Дмитри-
евны Лелетко подготовлен проект "Пода-
рок на радость всему селу, 90 лет Верхов-
скому"
Лидия Коханова, глава МО "Емцовское":
- Посёлок Верховский возник в начале

1930-х годах (точная дата не известна). В
этом году поселку предположительно 90
лет. Если все будет хорошо, то в июле от-
празднуем юбилей. К юбилею мы плани-
руем облагородить парк, установить детс-
кую площадку, отремонтировать сцену. Дет-
ский игровой комплекс нам поставит ком-
пания "Руметалл" из Таганрога, у нас есть
с ними опыт сотрудничества. Ранее мы с
ними работали по Комфортной городской
среде. Компания предоставила нам ком-
мерческое предложение, условия которого
нас устроили. Средства, которые мы выиг-
рали на районном конкурсе проектов ТОС
пойдут на закупку оборудования, устанав-
ливать мы будем силами жителей поселка
Верховский.

Список ТОСов, чьи проекты выиграли
финансирование:
- МО "Плесецкое", ТОС "Пчелка", проект

"Всем тем, кого нам забывать нельзя" - обус-
тройство основания под памятник Герою
Советского Союза Птицыну А.Н. - 86 280
рублей;
- МО "Тарасовское", ТОС "Мехряки", про-

ект "Лелей лоскут отеческой земли!" - бла-
гоустройство памятника воинам-землякам -
12 430 рублей;
- МО "Обозерское", ТОС "Малиновка",

проект "Движение - это жизнь!", II этап - стро-
ительство хоккейной площадки - 106 280 руб-
лей;
- МО "Обозерское", ТОС "Обозерский",

проект "Память должна быть достойной!", II
этап - благоустройство территории кладби-
ща п. Обозерский - 52 680 рублей;
- МО "Федовское", ТОС "Онежаночка",

проект "Безопасный поселок" - обеспече-
ние пожарной безопасности жителей п. Ли-
паково - 142 400 рублей;
- МО "Пуксоозерское", ТОС "Возрождение",

проект "Радость детям" II этап - организа-
ция пространства и условий для формиро-
вания единой зоны отдыха, игровой деятель-
ности детей и родителей с детьми - 196 280
рублей;
- МО "Емцовское", ТОС "Верховский", про-

ект "Подарок на радость всему селу, 90 лет
Верховскому" - благоустройство парка, со-
здание детской площадки, установка каче-
ли-дивана для взрослых, ремонт сцены, уста-
новка лавочек - 137 280 рублей;
- МО "Кенозерское", ТОС "Надежда", про-

ект "Свет наших окон" - установка окон в
ДК п. Поча, для сохранения его историчес-
кого и культурного облика по проекту "Поча
XX век" - 115 880 рублей;
- МО "Кенозерское", ТОС "Радуга", проект

"Да будет свет!-2" - оснащение клуба Усть-
Поченской запани внутренней системой
электроснабжения - 116 200 рублей;
- МО "Кенозерское", ТОС "Летучий ко-

рабль", проект "Вечная память героям" - бла-
гоустройство территории у памятника, изго-
товление и установка щита с фамилиями
участников ВОВ, ограждение и лестница к
памятнику - 146 280 рублей;
- МО "Оксовское", ТОС "Булатово", проект

"В добрый путь" - изготовление и установка
автобусной остановки в п. Булатово - 86 166
рублей;
- МО "Оксовское", ТОС "Оксовский", про-

ект "Бане быть! И нам туда ходить" - прове-
дение ремонтных работ в общественной
бане п. Оксовский, выполнение предписа-
ний Роспотребнадзора - 140 946 рублей;
- МО "Савинское", ТОС "Шелекса", проект

"Смех и радость в нашем дворе" - благоус-
тройство детской игровой площадки - 141
280 рублей;
- МО "Савинское", ТОС "Заводская", про-

ект "Бежит вода, течет вода" - ремонт водо-
разборной колонки для подачи воды жите-
лям - 46 280 рублей;
- МО "Коневское", ТОС "Развитие", проект

"Вода доступна каждому" - проведение ра-
бот по бурению скважины, строительство за-
бора, навеса, мостков - 200 000 рублей;
- МО "Коневское", ТОС "Коковочка", про-

ект "Чтоб память жила в сердцах" - установ-
ка стелы со списками погибших в годы ВОВ
у обелиска, благоустройство территории, за-
мена ограждения - 147 870 рублей.
Михаил Сухоруков

Уважаемые жители Плесецкого района!
Примите самые тёплые поздравления с
наступающим праздником Весны и Труда!

Все мы любим Первомай с детства - за весну, хорошее
настроение, за то, что можно было вместе с родителями при-
нять участие в демонстрации, представить себя взрослыми.
Отрадно, что, несмотря на различные перемены в нашей жиз-
ни, во всей стране, неизменными остаются традиции - в том
числе и  праздника 1 Мая.
Конечно, в этом году сложившаяся ситуация заставляет нас

воздержаться от традиционных шествий и митингов. И все
же никакие невзгоды и временные ограничения не смогут
омрачить этот праздничный день. Ведь наш человек труда
всегда с честью преодолевал любые трудности!
Первомай был и остается праздником почета и уважения к

людям, которые умеют трудиться на совесть, на результат. Мы
понимаем, что от усилий каждого из нас зависит благополу-
чие отдельного предприятия, небольшого села или целого рай-
она, а значит, всего региона и всей страны.
В этот праздничный день хотим поблагодарить старшие

поколения - ваш трудовой вклад в развитие Плесецкого рай-
она, а, значит, и всего региона, неоценим. Мы благодарим всех
тех, кто сегодня своим ежедневным трудом помогает разви-
вать наш район, нашу область, - желаем вам новых успехов и
достижений! А тем, кто только готовится начать профессио-
нальный путь - выбрать работу по душе и верить в свои силы.
Уверены, общими усилиями мы сможем сделать жизнь в

Плесецком районе благополучнее.
С праздником!
Глава муниципального образования "Плесецкий муни-

ципальный район" И.В. Арсентьев

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В. Лебедева

п.Верховский
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«Не все дома» — это не оскорбление, это статья УК РФ, в условиях карантина. (Николай Пащенко)

1 апреля 2020 года всту-
пили в силу изменения,
внесенные в часть первую
Налогового кодекса  Рос-
сийской Федерации Феде-
ральным законом от 29
сентября 2019 года № 325-
ФЗ.
Самое неожиданное нов-

шество - развитие техноло-
гий оповещения налого-
плательщиков.
Налоговые органы полу-

чили право информиро-
вать налогоплательщиков,
плательщиков сборов и
страховых взносов, а также
налоговых агентов о нали-
чии у них  недоимки или за-
долженности по пеням,
штрафам, процентам по-
средством СМС-сообще-
ний, электронной почты
или иными не противореча-

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
Налоговая служба с 1 апреля начинает
оповещение СМС - сообщениями и

письмами на электронку
щими законодательству
способами.
При этом здесь  есть ог-

раничения по частоте от-
правки сообщений: не
чаще одного раза в квар-
тал и при условии получе-
ния письменного согласия
налогоплательщика на та-
кое информирование
(пункт 7 статьи 31 НК РФ).

В случае, если налого-
плательщик предполагает
получать от инспекции ука-
занные выше сообщения о
наличии недоимки и (или)
задолженности по пеням,
штрафам, процентам, не-
обходимо заполнить фор-
му "Согласия налогопла-
тельщика, плательщика
сборов, плательщика стра-
ховых взносов, налогового

агента на информирование
о наличии недоимки и
(или) задолженности по пе-
ням, штрафам, процентам"
(форма по КНД 1160068).
Способ получения сооб-

щения (посредством СМС-
сообщений и (или) элект-
ронной почты) указывается
в тексте Согласия.

Согласие направляется в
налоговый орган следую-
щими способами:

- путем почтового от-
правления в налоговый
орган по месту учета;
лично (через уполномо-

ченного представителя -
полномочия представите-
ля должны быть  докумен-
тально подтверждены) в
налоговый орган по месту
учета.

В связи со снижением
деловой и потребительской
активности во время дей-
ствия ограничительных
мер Федеральная налого-
вая служба России по по-
ручениям Президента и
Правительства Российской
Федерации реализовала
меры поддержки налого-
плательщиков. На сайте
налоговой службы
www.nalog.ru доступен раз-
дел "Коронавирус: меры
поддержки бизнеса" с акту-
альным перечнем прини-
маемых мер.
Раздел, который обнов-

ляется в режиме нон-стоп,

Таблица изменений сроков представления
деклараций и уплаты налогов  доступна

на сайте ФНС
содержит информацию о
мерах поддержки для орга-
низаций и индивидуальных
предпринимателей (ИП),
дополнительные меры под-
держки для организаций и
ИП в наиболее пострадав-
ших отраслях по перечню
правительства, дополни-
тельные основания отсроч-
ки (рассрочки).

Там же опубликована
подробная таблица изме-
нений сроков представле-
ния деклараций и уплаты
налогов (взносов) в соот-
ветствии с Постановлени-
ем Правительства Россий-

ской Федерации № 409 от
02 апреля 2020 года.
Кроме того, на сайте

ФНС России появился но-
вый сервис - "Перечень
лиц, на которых распрост-
раняется действие морато-
рия на банкротство". Сер-
вис позволяет получать ин-
формацию о лицах, отне-
сенных к наиболее постра-
давшим от пандемии от-
раслям.

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

и Ненецкому
автономному округу

МИР! ТРУД! МАЙ!
Праздник весны и труда в

этом году обойдется без
первомайской демонстра-
ции. Причина очевидна
каждому - угроза
рас п рост ранения
коронавирусной ин-
фекции. В прошлом
году  вы поселке Са-
винский была воз-
рождена традиция
проведения торже-
ственных первомай-
ских демонстраций.
Плесетчане верну-
лись к советским
традициям еще в
2018 году. До этого
без малого три де-
сятка лет первомай
был просто празд-
ником шашлыков и
поводом съездить
на дачу. Попытка
возвращения к про-
шлому  - это еще и
дань уважения к
трудовым коллекти-
вам, к работникам
предприятий и уч-
реждений, которые
работают и работа-
ли на территории
нашей страны.

- Наш первомайс-
кий праздник - зов
души, - говорит руководи-
тель местного первичной
организации КПРФ Анато-
лий Танцюра, - Как говорит-
ся, нас мало, но мы в тель-
няшках.
Планировалось, что в

2020 году первомайские
торжества пройдут в более
широком масштабе. Не по-
лучилось...

- Анатолий Петрович, -
обращаюсь к руководителю
савинских коммунистов, -
опыт прошлого года вспо-
минаете?

- Прошлогодний опыт
проведения первомайского
праздника можно назвать
очень удачным. Была орга-
низована первомайская де-
монстрация, после которой

прошел праздничный кон-
церт. Была колонна со зна-
менами. Народу тогда все
очень понравилось. Мы

продемонстрировали в по-
селке Савинский солидар-
ность трудящихся. Тоже са-
мое мы планировали сде-
лать и в этом году. Все
было готово. С введением
карантина наши дела при-
остановились.

Своими воспоминаниями
о первомайских торжествах
поделилась педагог-вете-
ран Галина Степановна
Щеголь:

- Советское время я по-
мню очень хорошо. Я по-
шла в школу еще при Ста-
лине. Первое мая был тог-
да рабочим днем, но отме-
чали праздник торжествен-
но всегда. В школе мы в
обязательном порядке хо-
дили на демонстрацию. Вся

школа выстраивалась, не-
сли лозунги, пели песни.
Много было восторженных
эмоций. Я ведь выросла в

Плесецке, тогда
еще были дере-
вянные мосточки.
Колонна демонст-
рации была очень
хорошо оформле-
на, все предприя-
тия отмечали этот
праздник. В обя-
зательном поряд-
ке на 1 мая и 7
ноября проводи-
лись торжествен-
ные собрания,
п р и г л а ш а л и с ь
п ред с т ав ит ел и
райкома, райис-
полкома и все же-
лающие. Происхо-
дило все в район-
ном доме культу-
ры, который по-
том сгорел. Зал
там был большой,
народа собира-
лось много. Когда
я уже подросла,
мы в обязатель-
ном порядке уст-
раивали концер-
ты, пели револю-
ционные и перво-

майские песни, танцевали.
А дома нас ждали пироги,
праздничный стол, прихо-
дили гости. Первое мая
был великим праздником.

С первомайским поздрав-
лением обратился первый
секретарь райкома КПРФ
Алексей Степанович Са-
вин.
Уважаемые жители Пле-

сецкого района!
Плесецкий райком КПРФ

поздравляет вас с праздни-
ком 1 мая. Желаем вам
всем здоровья, счастья, ус-
пехов в работе и учебе,
долгих лет жизни. Берегите
себя!

Подготовил
Михаил Сухоруков

ЖИЗНЬ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

И она продолжается.
Особой активностью здесь
отличаются учреждения
культуры и образования.
В Доме детского творче-

ства поселка Савинский
жарко, хотя учреждение на
"дистанционке". В минув-
шие выходные по инициа-
тиве вокально-эстрадной
студии "Мечта" объявлен
флешмоб "Пижамная за-
рядка". Для участия вовсе
не нужно кроссовок, футбо-
лок или гимнастических ку-
пальников. Форма одежды -

д ом аш ня я ,
как и обста-
новка для
з а р я д к и .
Проснулись,
потянулись -
и сразу комп-
лекс упраж-
нений. И
главное, все
делается для
души и здо-
ровья, ника-
ких тебе су-
дей с  пре-
с л ов у т ыми
"6,0" на таб-
личках. В эти
выходные к
фл е шм о б у
присоедини-
лись не-
сколько се-
мей, которые
з а с н я л и
свою зарядку
на видео.

Два десятка детей и
взрослых приняли участие
в онлайн-викторине "Песни
тех военных лет" в рамках
проекта "Музыкальная кни-
га памяти". Участникам не-
обходимо было правильно
ответить на поставленные
вопросы. Стоит отметить,
что с заданием справились
многие. Тройка призеров
среди детей следующая:
Алена Потий, Анна Босая,
Валентина Малая. Среди
взрослых первенствовали
воспитатели детского сада

"Солнышко": Светлана Не-
чаева, Анна Топоркова, На-
талья Черемисина.
Интересное применение

старым капроновым колгот-
кам нашла воспитанница
ДДТ Варвара Чалых (руко-
водитель - М.М. Ромашо-
ва). Этот предмет одежды
она вместе с педагогом ис-
пользовала для изготовле-
ния... кактуса. Этот экспо-
нат принял участие в рай-
онной выставке декоратив-
но-прикладного и художе-
ственного творчества "Ве-
сенний сюрприз". В итоге у
Варвары, как и у Миланы
Сидоровой первые места.
Своих колючих (и не очень)
"мексиканцев" представили
многие образовательные
учреждения района, вклю-
чая Савинскую коррекцион-
ную школу, ДДТ и садик
"Солнышко". Только выс-
тавка была самой реаль-
ной.
Пока СМИ обсуждают по-

лет в космические дали се-
вероонежца Ивана Вагне-
ра, воспитанники Савинско-
го ДДТ в Космосе... играют
в шашки. В канун дня Кос-
монавтики воспитанники
студии "Озорные шашки"
приняли участие в творчес-
ком марафоне "Шашки в
Космосе".
Мария Ромашова, руко-

водитель студии "Озорные
шашки":

- Жители Королевства

Шашек, благодаря фанта-
зии ребят, многое умеют!
Покорение Космоса - это
большое событие в жизни
любой страны, а что уж го-
ворить о Шашечном Коро-
левстве!
Детская журналистская

студия "Свет" тоже не си-
дит, сложа руки. Ребята
приняли участие в фото-
конкурсе-челлендже "Зеле-
ный дом", организованным
клубом подростков и моло-
дежи "Чайка" города Санкт-
Петербурга. Данное собы-
тие было приурочено ко
Дню Земли. Все работы
размещены в официальном
аккаунте клуба. Организа-
торы выделили работы фе-
довской школьницы Анас-
тасии Пономаревой, а так-
же Валерии Лищишиной и
Варвары Роговец из Савин-
ского.
Дипломами были отмече-

ны и те световцы, кто при-
нял участие в сетевом кон-
курсе фотографий "Домаш-
ний любимец", организо-
ванном Минькинской сельс-
кой библиотекой Вологодс-
кой области. Также ребята
принимают участие в твор-
ческом конкурсе к Юбилею
Победы (Няндомский
РЦКС) и ЗОЖ (Молодеж-
ный центр Чулымского рай-
она Новосибирской облас-
ти).

Михаил Сухоруков

Внимание:сайты-двойники!
Управление Росреестра по Архангельской

области и НАО предупреждает: для получе-
ния государственных услуг Росреестра нужно
использовать только официальные сайты ве-
домства
Недавно в средствах массовой информации региона

появились материалы о необходимости проверки недви-
жимости перед покупкой. В публикациях имелась ссылка
на сайт Росреестра, с помощью которого можно узнать
всю необходимую информацию об объекте недвижимос-
ти. При проверке выяснилось, что граждан отсылали на
интернет-ресурс с похожим адресом http://rosereestr.net.
Региональное управление Росреестра предупреждает,
что сайты-двойники могут использовать дизайн и симво-
лику ведомства, объявлять себя агентами или представи-
телями, действующими от Росреестра, и предлагать за
деньги оказать  услуги, которые Росреестр предоставляет
бесплатно. Кроме того, сведения, опубликованные на по-
добных ресурсах, не являются достоверными.
Управление Росреестра по Архангельской области и

Ненецкому автономному округу обращает внимание жи-
телей региона, что сайт http://rosreestr.ru является един-
ственным официальным интернет-ресурсом ведомства.
Кроме этого заказ выписок из Единого государственного
реестра возможен только в том же ведомстве на сайте
Федеральной кадастровой палаты https://kadastr.ru.
Обращение к сайтам-двойникам может повлечь неполу-

чение услуг и финансовые потери или получение недо-
стоверных сведений о недвижимости. Будьте вниматель-
ны и не позволяйте себя обманывать!

http://www.nalog.ru
http://rosereestr.net
http://rosreestr.ru
https://kadastr.ru
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Карантин закончился. Все ЗАГСы завалены заявлениями на развод...

Время безжалостно обхо-
дится с деревянными пост-
ройками. То, что раньше
казалось нам новым, краси-
вым и современным, рано
или поздно превращается в
старое, серое и ветхое. От
этого страдают учреждения
культуры и образования.
Клуб Усть-Поченской за-

пани был построен в 1969
году. В советское время там
располагались бильярд,
библиотека, танцпол и зри-
тельный зал на 120 мест. В
девяностые годы прошло-
го века клуб закрыли, ко-
тельную демонтировали,
часть оборудования была
украдена. Пришли в негод-
ность фундамент, оконные
рамы, крыша, двери.
Неравнодушные и иници-

ативные жители начали ра-
боты по ремонту клуба в
2013 году. Как правило, это
производилось за счет соб-
ственных средств. За пос-
ледние два года собрали
деньги на ремонт крыши и
стен, частично заменили
полы. Воссоздать утрачен-
ную котельную оказалось
невозможно, но в здании
клуба осенью прошлого
года появились три печи.
За годы запустения рамы

рассохлись и не пригодны
для использования. Мест-
ные жители из кусков сте-
кол сделали временное ос-
текление. Предполагается,
что на собранные средства
будут изготовлены копии
семи окон.
Фонд "Внимание" отре-

монтирует костюмерную,
кабинет руководителя уч-
реждения, танцзал, фойе и
тамбур. Ремонтные работы
будут проведены на потол-
ке, стенах и на полу.

"В тех помещениях, где
сохранилась советская от-
делка стен, мы используем
её повторно для сохране-
ния аутентичного интерье-
ра. В других мы подберём
стилистически подходящую
отделку. На пол будут уло-
жены шпунтованные доски:
такие же, какие использо-
вались при постройке клу-

ба. Вместо рассохшейся
парадной двери мы устано-
вим её копию со стеклом в
соответствии с первона-
чальным обликом клуба." -
говорится на официальном
сайте фонда.
На момент написания ма-

териала по данным https://
fondvnimanie.ru/ собрано
чуть больше 105 тысяч руб-
лей. Этих денег хватит
только на ремонт бильярд-
ной и топочной - замену и
окраску оконных рам.  По
смете ремонт помещения
фойе и тамбура (а это утеп-
ление цокольного перекры-
тия, замена и окраска пола
и потолка, отделка стен ва-
гонкой, замена и окраска
оконных рам и дверных
блоков) потребует суммы в
164887,21 рублей.
Кроме того, некоторые

работы удастся осуще-
ствить, благодаря деятель-
ности ТОС. В Усть-Поче
действует территориально-
общественное самоуправ-
ление "Радуга", которое вы-
играло средства на реали-
зацию проекта "Да будет
свет!-2". Деньги в размере

116 200 рублей пойдут на
оснащение клуба Усть-По-
ченской запани внутренней
системой электроснабже-
ния.
Любовь Сафонова, член

Совета ТОС Радуга":
- Мы в прошлом году  вы-

играли проект, нам дали
50%, и в этом году - 50%. В
прошлом году нам удалось
сделать пожарную сигнали-
зацию, а в этом году деньги
пойдут на электроосвеще-
ние. Его сейчас практичес-
ки нет, кое-где сохранились
светильники, да остатки
проводов.
Несколько дней назад в

клубе были установлены
входная дверь и дверь там-
бура. Работа была прове-
дена в соответствии с фо-
тографией 1970 года. Эти
два шедевра плотницкого
дела сотворил мастер Сер-
гей Васильевич Ершов, ус-
тановкой занимались Анд-
рей Аникиев и Михаил Шо-
лухин. Кроме того, они бла-
гоустроили проемы рядом с
печкой.

Подготовил
Михаил Сухоруков

- Евгения Николаевна,
расскажите, как прошла
"Библионочь" в вашей биб-
лиотеке в этом году? В чем
ее особенность?

- В этом году мероприя-
тия акции "Библионочь" в
связи с неблагоприятной
эпидемиологической об-
становкой были перенесе-
ны в онлайн.
Сквозная тема всех ме-

роприятий акции 2020 года
посвящена Году памяти и
славы в Российской Феде-
рации.
Федовская библиотека

приняла участие в акции,
разместив в своей группе
обзор книг из фонда биб-
лиотеки, посвящённых Ве-
ликой Отечественной вой-
не и несколько видеороли-
ков из интернета. В обзор
вошли рассказы о книгах
"Облачный полк" Эдуарда
Веркина, "Мальчик в поло-
сатой пижаме" Джона Бой-
на, "Дневник Анны Франк",
"Мера бытия" Ирины Бог-
дановой и других. После
окончания карантина эти
книги можно будет взять в
нашей библиотеке. Стоит
отметить, что эти книги по-
явились у нас в библиотеке
не так давно благодаря по-
мощи неравнодушных лю-
дей.
Видеоролики, представ-

ленные в группе в рамках
акции, рассказывают о раз-
ных сторонах жизни в годы
Великой Отечественной

войны: спорт, дружба и лю-
бовь , дети-труженики,
дети-герои, игрушки и игры
того времени, еда, празд-
ники, животные на войне. В
1941-1945 годы жизнь в на-
шей стране была совсем
другой. Война изменила
её. Но жизнь продолжа-
лась . И каждое её светлое
мгновение до сих пор бес-
ценно.

- Какие мероприятия у
вас проводятся и заплани-
рованы к Юбилею Побе-
ды?

- Ко Дню Победы библио-
текой было запланировано
провести несколько мероп-
риятий совместно с Сове-
том ветеранов. К сожале-
нию, до объявления каран-
тина мы успели провести
только одно. Но и сейчас
наша библиотека организо-
вывает и проводит мероп-
риятия, посвящённые 9
Мая. Так в группе "Федовс-
кая библиотека" ВКонтакте
был создан фотоальбом
"Они сражались  за Роди-
ну", в котором выложены
фотографии страниц Книги
Памяти из музея Федовс-
кой школы. Также библио-
тека организовала акцию
"Мы рисуем Победу".
Юные художники присыла-
ют фото своих рисунков,
которые размещаются на
стене группы. В акции уже
приняли участие 14 детей
от шести до двенадцати
лет. Было прислано 17 ра-

бот. Акция будет продол-
жаться и дальше, так как
рисунки до сих пор посту-
пают. После снятия каран-
тина все работы будут ис-
пользованы для оформле-
ния выставки в библиотеке.
В этот месяц библиотека

принимала участие в сете-
вых акциях: "Литературный
полк", "Животные-герои
ВОВ", "Памятник Героям
Победы" и других. В пла-
нах и дальше продолжать
участие в сетевых акциях,
посвящённых Великой Оте-
чественной войне.
Кроме того библиотека

планирует организовать в
группе акцию "Бессмерт-
ный полк онлайн". Собе-
рём с земляками устьмош-
ский если не полк, то хотя
бы роту.

- Сложно ли привлекать
людей к мероприятиям?
Активна ли интернет-ауди-
тория?

- Привлекать участников
бывает сложно. Но если
людям интересна какая-то
тема, они охотно отклика-
ются на просьбу поучаство-
вать. Так было с акцией
"Мы рисуем Победу"  или
флешмобом "Домашняя
пасхальная композиция".
Пользуясь случаем хочу
сказать большое спасибо
всем участникам акций
библиотеки! Ваша поддер-
жка очень важна для нас!

Подготовила
Полина Губина

ВНИМАНИЕ К ТЕМЕ
Фонд сохранения исторического наследия "Внимание" продолжает

сбор средств для ремонтных работ клуба Усть-Поченской запани.
Заявленную сумму почти в 637 тысяч рублей на данный момент пока
собрать не удалось.

КАРАНТИН НЕ ПОМЕХА
Продолжается подготовка к празднику Победы. Предстоящей дате

посвящено и традиционное мероприятие "Библионочь". Об этом мы
беседуем с главным библиотекарем Федовской сельской библиотеки
имени А.Д.Чуркина Евгенией Пономаревой.

Памятка по пожарной безопасности
в весенний период

В весенне-летний период, ко-
торый каждый человек ждет с
большой радостью  на предсто-
ящий отпуск, планирует прове-
дение отдыха на природе в вы-
ходные и праздничные дни, а
также провести определенную
работу на своих приусадебных
участках, дачах, в садовых доми-
ках. К сожалению, некоторые
забывают, что после таяния сне-
га и ухода талой воды резко
возрастает пожароопасная об-
становка. Беспечное, неосто-
рожное обращение с огнем при
сжигании сухой травы, мусора на
территории дач, садовых доми-
ков зачастую оборачивается
бедой - это почти 50% всех по-
жаров происходящих ежегодно
именно по этой причине.
Поэтому чтобы не случи-
лось беды необходимо со-
блюдать правила пожар-
ной безопасности:
- не допускается разводить

костры и выбрасывать не зату-
шенный уголь и золу вблизи
строений,
- хранить легковоспламеняю-

щиеся и горючие жидкости, а
также горючие материалы, ста-

рую мебель, хозяйственные и
другие вещи на чердаках,

- производить электро- и га-
зосварочные работы без пред-
варительной очистки места
сварки от горючих материалов
и без обеспечения места про-
ведения огневых работ первич-
ными средствами пожаротуше-
ния,

- курить и пользоваться откры-
тым огнем в сараях и на черда-
ках, а также в других местах, где
хранятся горючие материалы,

- оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним де-
тям,

- располагать топливо, другие
горючие материалы и вещества
на предтопочном листе,

- применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топ-
ливо и другие ЛВЖ и ГЖ.
Пожар - не стихия, а следствие

беспечности людей!
Внимание! В пожароопасный

период воздержитесь от посе-
щения леса! Если вы все-таки
оказались в лесу, соблюдайте
следующие правила:
В пожароопасный пери-

од в лесу категорически
запрещается:

- разводить костры, использо-
вать мангалы, другие приспособ-
ления для приготовления пищи;

- курить, бросать горящие спич-
ки, окурки, вытряхивать из кури-
тельных трубок горячую золу;

- оставлять в лесу промаслен-
ный или пропитанный бензином,
керосином и иными горючими
веществами обтирочный мате-
риал;

- оставлять на освещенной
солнцем лесной поляне бутыл-
ки, осколки стекла, другой мусор;

- выжигать траву, а также стер-
ню на полях.
Лица, виновные в нарушении

правил пожарной безопаснос-
ти, в зависимости от характера
нарушений и их последствий,
несут административную или
уголовную ответственность.
При обнаружении пожара не-

замедлительно сообщайте по
номеру пожарной охраны "01",
с мобильного телефона - "101".

Ст. инспектор ОНДиПРП-
лесецкого района Ст. лей-

тенант вн. службы
Кондратов Е.И.

В марте 2020 года в за-
конодательство по оспари-
ванию кадастровой сто-
имости внесены суще-
ственные изменения в
пользу правообладателей
объектов недвижимости.
Во-первых, исключено

основное условие пере-
смотра кадастровой сто-
имости в комиссии при Уп-
равлении Росреестра - это
пятилетний срок, в течение
которого можно было оспо-
рить  кадастровую сто-
имость. Теперь подать за-
явление в комиссию можно
в период до даты внесения
в Единый государственный
реестр недвижимости но-
вой кадастровой стоимос-
ти.
Во-вторых, прилагаемую

к заявлению копию право-
устанавливающего или
правоудостоверяющего до-
кумента на объект недви-
жимости заверять нотари-
ально не нужно.

При этом Управле-
ние Росреестра напомина-
ет, что в комиссии по рас-

По вопросу  оспаривания кадастровой стоимости объектов недви-
жимости в комиссии при Управлении Росреестра консультирует за-
меститель начальника межмуниципального отдела по Онежскому,
Плесецкому районам и г. Мирный Управления Росреестра по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу Калигина Анас-
тасия Владимировна.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Оспорить кадаст-
ровую стоимость
объектов недви-
жимости в комис-
сии при Управле-
нии Росреестра
стало проще

смотрению споров о ре-
зультатах определения ка-
дастровой стоимости на
территории Архангельской
области можно пересмот-
реть  кадастровую сто-
имость квартир, домов, га-
ражей, иных зданий и по-
мещений, а также земель-
ных участков в составе зе-
мель  промышленности и
иного специального назна-
чения, земель особо охра-
няемых территорий и
объектов, земель лесного
фонда.

В комиссии при Уп-
равлении Росреестра на
территории Ненецкого ав-
тономного округа кадастро-
вую стоимость можно оспо-
рить в отношении земель-
ных участков в составе зе-
мель населенных пунктов и
сельскохозяйственного на-
значения, земель особо ох-
раняемых территорий и
объектов, квартир, домов,
гаражей, иных зданий и по-
мещений.
Вся необходимая инфор-

мация о порядке обраще-

ния в комиссии при Росре-
естре, о необходимых до-
кументах, результатах ос-
паривания кадастровой
стоимости размещена на
портале Росреестра
rosreestr.ru.

Для справки:
На территории Архан-

гельской области прием
документов в комиссию по
рассмотрению споров о ре-
зультатах определения ка-
дастровой стоимости осу-
ществляется по адресу:
163000, г. Архангельск, ул.
Садовая, д . 5, корп. 1. Те-
лефон для справок: (8182)
22-98-62.
На территории Ненецко-

го автономного округа при-
ем документов в комиссию
по рассмотрению споров о
результатах определения
кадастровой стоимости
осуществляется по адресу:
166000, Ненецкий автоном-
ный округ, г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, д. 29б. Теле-
фон для справок (81853) 4-
22-44.
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*Инфоканал*
00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00Т/с  «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Но-

вости (16+)
06.10"Ангел-хранитель» (16+)
06.50Т/с  «Петербург. Любовь. До

востребования» (12+)
08.30Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» (0+)
10.20"Доброе утро» (16+)
11.20, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.10, 03.45"Наедине со всеми»

(16+)
15.15Т/с  «По законам военного

времени» (12+)
18.40"По законам военного време-

ни» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «Джульбарс» (0+)
23.15"Маршал Рокоссовский. Лю-

бовь на линии огня» (12+)
00.10Х/ф «На войне как на войне»

(12+)
01.35"Мужское / Женское» (16+)
03.00"Модный приговор» (6+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 21.05Вести. Местное время

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)
14.30Х/ф «Беглянка» (12+)
18.25Т/с  «Ликвидация» (16+)
21.20Т/с  «Черное море» (16+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.55Т/с  «Истребители» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Реал» (0+)
08.00Все на Матч! (12+)
08.20"Наши на ЧМ. 1982 год» (12+)
08.40Футбол. ЧМ-1982. СССР -

Шотландия (0+)
10.45Д/с  «Одержимые» (12+)
11.15Франция - Италия 2000 / Ис-

пания - Нидерланды 2010.
Избранное (0+)

11.45"Идеальная команда» (12+)
12.45, 14.30, 18.00, 20.35Новости

(16+)
12.50, 02.25"Открытый показ»

(12+)
13.35, 18.05, 22.00Все на Матч!

(12+) (12+)
14.35, 03.05Футбол. Российская

Премьер-лига. Сезон 2018/
19. «Ахмат» - «Зенит» (0+)

16.30, 05.00После футбола (12+)
17.30"Дома легионеров» (12+)
18.40Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Интер» (0+)
20.40Тотальный футбол (12+)
21.40"Самый умный» (12+)
22.30"Тот самый бой. Руслан Про-

водников» (12+)
23.00Х/ф «Охотник на лис» (16+)
01.25Д/ф «Я стану легендой» (12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25, 02.25Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Динозавр» (16+)
22.50"Концерт Полада Бюльбюль

Оглы. Вечер для друзей»
(12+)

00.30Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» (12+)

03.50"Алтарь победы» (0+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Каменская» (16+)
10.10Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(0+)

12.20Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.25Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
14.40Х/ф «Самогонщики» (12+)
15.00М/ф «Морозко» (6+)
16.40Т/с  «Непокорная» (16+)
01.00Т/с  «Мама Лора» (12+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00, 13.50, 23.05Д/ф «Вспомнить

все. Голограмма памяти»
(0+)

07.45"Другие Романовы» (0+)
08.15, 17.55Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (0+)
09.25, 23.45Д/ф «Майя Плисецкая.

Знакомая и незнакомая»
(0+)

10.20"Война Нины Сазоновой» (0+)
10.35Х/ф «Старики-разбойники»

(0+)
12.05Больше, чем любовь (0+)
12.45, 00.45Д/ф «Совы. Дети ночи»

(0+)
13.40Цвет времени (0+)
14.30"Война Михаила Пуговкина»

(0+)
14.45, 21.50Т/с  «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
15.55Квартет 4х4 (0+)
17.35"Актеры блокадного Ленинг-

рада» (0+)
19.00"Война Павла Луспекаева»

(0+)
19.15Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
20.30Д/ф «Они шли за Гитлером.

История одной коалиции»
(12+)

01.35"Безумные танцы». Фабио
Мастранджело и Симфони-
чес кий оркестр Мос квы
«Русская филармония» (0+)

02.40Красивая планета (0+)

*ТВ Центр*
05.50Х/ф «Трембита» (0+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10Д/ф «Королевы комедий»

(12+)
09.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-

рия одного пророчества»
(12+)

11.30, 14.30События (16+)
11.50Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.45Х/ф «Колдовское озеро»

(16+)
16.30Х/ф «Смерть на языке цве-

тов» (12+)
19.40Х/ф «След  лисицы на кам-

нях» (12+)
22.55Х/ф «Мышеловка на три пер-

соны» (12+)
00.25Х/ф «Агата и сыск. Королева

брильянтов» (12+)
03.25Х/ф «Все еще будет» (12+)

*Рен ТВ*
05.00Х/ф «Мама не горюй» (16+)
06.10Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
08.10Х/ф «Брат» (16+)
10.00Х/ф «Брат 2» (16+)
12.40Х/ф «Жмурки» (16+)
14.50Х/ф «День Д» (16+)
16.30Х/ф «Все и сразу» (16+)
18.30Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
20.30Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
23.00Х/ф «Вий 3D» (12+)
01.30Х/ф «Скиф» (18+)
03.00Х/ф «Монгол» (16+)

*СТС*
05.25М/ф «Девочка в цирке» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.10, 03.00Т/с «Отель «Элеон»

(16+)
08.00"Детки-предки» (12+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Анимационный «Реальная

белка» (6+)
11.45Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
13.25Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
15.10Х/ф «Мег. Монстр глубины»

(16+)
17.20Х/ф «Морской бой» (12+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)

22.55Х/ф «Туман» (16+)
00.30Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
02.10"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

*ТВ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
10.00Т/с  «Слепая» (16+)
23.00Х/ф «Сын маски» (12+)
01.00Х/ф «Запрещенный прием»

(16+)
03.00Т/с  «Помнить все» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Диверсанты». (Росс ия,

2012). 1-4 с . (16+)
09.25, 13.15Т/с  «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
17.35, 18.15Т/с  «Война на запад-

ном направлении» (0+)
02.35Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (0+)
03.55Д/ф «Революция. Западня

для России» (12+)
04.50Д/ф «Военные тайны Балкан.

Освобождение Белграда»
(12+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
12.00Т/с  «Война семей» (16+)
22.00Т/с  «Бывшие. 2 сезон» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.20Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.15Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
15.50Х/ф «Высота» (6+)
17.30Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
23.00Х/ф «Верные друзья» (6+)
00.50Х/ф «Неотправленное пись-

мо» (12+)
02.40Х/ф «Неоконченная пьеса

для механического пианино»
(12+)

04.20Муз/ф «Рецепт ее молодос-
ти» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.50Х/ф «Портрет второй жены.
1-2 с.» (16+)

08.50Х/ф «Подсадной» (16+)
10.40Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
12.15Х/ф «Жили - были» (12+)
13.55Х/ф «Пришелец» (12+)
15.45Х/ф «Скоро весна» (16+)
17.20Х/ф «Pок» (16+)
19.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
21.05Х/ф «Мотылек» (16+)
22.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
00.45Х/ф «Амун» (12+)
02.05Х/ф «Груз 200» (18+)
03.30Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
03.40Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)

*НН_КИНО*
06.45Муз/ф «Легенда №17» (6+)
09.20Х/ф «День радио» (16+)
11.20Х/ф «День выборов 2» (12+)
13.25Х/ф «Холоп» (12+)
15.25Х/ф «Тихая застава» (16+)
17.10Х/ф «Антикиллер» (16+)
19.30Х/ф «Решала» (18+)
21.00Х/ф «Решала 2» (18+)
22.35Х/ф «Девятая» (16+)
01.30Х/ф «Отрыв» (16+)
03.10Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
04.50Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.20Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
07.45Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
10.00Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
12.25Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена» (16+)
14.45Х/ф «Маска Зорро» (12+)
17.25Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
19.30Х/ф «Начало времен» (16+)
21.20Х/ф «Все могу» (16+)
23.00Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.30Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
03.25Х/ф «Фанатки на завтрак  не

остаются» (16+)

*Родное кино*
06.00Х/ф «Свадьба» (16+)
08.10Муз/ф «Волшебная сила»

(6+)
09.30Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
12.05Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.15Х/ф «Старые клячи» (12+)
16.55Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
19.00Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
21.00Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
01.05Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
04.05Х/ф «Тартюф» (6+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Влюблен-

ные женщины» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Под Боль-

шой Медведицей» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Ночные

ласточки» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 мая

ТВ-ПРОГРАММА

Сервис предоставления телепрограммы www.tvstyler.net

Послали проходить тест на коронавирус. Скажите, а правильные ответы где-нибудь скачать можно?

30 апреля - память пре-
подобного Зосимы, игуме-
на Соловецкого (1478 г.)
Преподобный Зосима, игумен

Соловецкий, великий светильник
русского Севера, основатель
иноческого общежития на Со-
ловецком острове, родился в
Новгородской епархии. С юных
лет он воспитывался в благоче-
стии и после смерти родителей
Гавриила и Варвары раздал
имущество и принял постриг.
В поисках уединенного места

преподобный отправился на
побережье Белого моря, где
встре-тился с преподобным Гер-
маном, который поведал ему о
пустынном морском острове, на
котором он с  преподобным
Савватием прожил 6 лет.
Около 1436 года отшельники,

благополучно совершив морс-
кое плавание, пристали к Соло-
вец-ким островам. Бог благо-
словил место их поселения ви-
дением преподобному Зосиме
прекрас-ной церкви на возду-
хе. Преподобные своими рука-
ми построили келлию и ограду,
начали возде-лывать и засевать
землю. Однажды поздней осе-
нью преподобный Герман от-
правился на мате-рик за необ-
ходимыми припасами .  Из-за
осенней непогоды он не смог
вернуться. Преподобный Зоси-
ма провел всю зиму один на
острове. Много искушений он
претерпел в борьбе с бесами.
Ему угрожала голодная смерть,
однако чудесно появившиеся два
незнакомца оставили ему запас
хлеба, муки и масла. Весной воз-
вратился на Соловки преподоб-
ный Герман с рыбаком Марком
и привез запас пищи и снасти
для рыбной ловли.
Когда на острове собралось

несколько отшельников, препо-
добный Зосима устроил для них
небольшую деревянную церковь
в честь Преображения Господ-
ня с трапезной. По просьбе пре-
подобного Зосимы из Новгоро-
да был прислан в новосоздан-
ную обитель игумен с антимин-
сом для соборного храма. Так
было положено начало знаме-
нитой Соловецкой обители . В
суровых условиях отдаленного
острова иноки сумели органи-
зовать хозяйство. Но настояте-
ли, которых присылали на Со-
ловки из Новгорода , не выдер-
живали жизни в непривычно
трудных условиях, и братия из-
брали игуменом преподобного
Зосиму.
Преподобный Зосима занялся

устроением внутреннего быта
обители, ввел строгое общежи-
тие. В 1465 году он перенес на
Соловки с реки Выг мощи пре-
подобного Савватия.
Незадолго до кончины препо-

добный сам приготовил себе
гроб , в котором был погребен
за алта-рем Преображенского
храма († 17 апреля 1478).
Много чудес было засвидетель-

ствовано, когда преподобные
Зосима и Савватий являлись гиб-
нувшим в морской пучине ры-
бакам. Он считается покрови-
телем пчеловодства и храните-
лем пчел. К преподобному Зо-
симе часто прибегают и в бо-
лезнях. Множество больничных
храмов, посвященных ему, свиде-
тельствуют о великой целитель-
ной силе его молитв пред Бо-
гом.
Святый преподобный отче Зо-

симо, моли Бога о нас!

2 мая - память праведной
блаженной Матроны Мос-
ковской (1952 г.)
Блаженная Матрона, Никоно-

ва Матрона Дмитриевна, роди-
лась в 1881 году в селе Себено
Тульской области. Село это рас-
положено километрах в двадца-
ти от Куликова поля. Матрона

родилась в крестьянской се-
мье. Родители её, Дмитрий и
Наталья, были обычные, трудо-
любивые люди, работали на
поле, жили бедно. В семье
было четверо детей,  Матрона
- самая младшая. Девочка
родилась слепая, с сомкнуты-
ми веками, закрытыми глазами,
глазницы как бы высохли, так
и прожила всю жизнь.
Необыкновенные знамения

сопровождали рождение ре-
бёнка. Особое избрание Мат-
роны проявилось уже в мла-
денчестве. Бывало , мать про-
снётся ночью и  видит -ребё-
нок сидит в иконном углу на
лавке и играет, по-своему раз-
говаривает с иконами. Как она
туда попала - никто не мог
понять.
Ещё в детстве у неё появил-

ся дар духовного рассуждения
и ведения, способность пред-
сказывать различные события,
и уже тогда к ней стали при-
ходить люди за советом, сна-
чала свои, местные, а потом и
из других краёв.
Матрона постоянно молилась,

любила стоять на службах в
храме. Господь не дал ей воз-
можности видеть мир телесны-
ми глазами, но воздал ей сто-
крат , одарив свою избранни-
цу духовным зрением, которым
она проникала в тайны види-
мого и невидимого мира. Бла-
женная Матрона получила от
Господа благодатные дары
прозорливости, чудотворения и
исцелений.
В 1892 году её близкие зна-

комые отправились в Иоаннов
монастырь в Петербурге, взяв
с собой и 14-летнюю Матро-
ну .  В храме батюшка  о .
Иоанн Кронштадтский под
конец службы вдруг сказал
верующим:  "Расс тупитесь!
Дайте проход!" А потом: "Мат-
ронушка, иди-иди ко мне".( Она
стояла при входе в храм) "Вот
идёт моя смена - восьмой
столп России".
В 1925 году Матрона уеха-

ла из Себено в Москву, где  и
прожила до самой своей смер-
ти. К ней постоянно шли люди,
иногда до сорока человек в
день. Время от времени она
переезжала с квартиры на
квартиру, духом предугадывая
готовящиеся неприятности, все-
гда накануне прихода милиции,
т.к. жила без прописки, време-
на были тяжёлые, все боялись.
Мать Матрона всю жизнь

боролась за каждую приходя-
щую к ней душу и одерживала
победу. Этот венец мучениче-
ст ва пронесла через всю
жизнь. Ни разу не посетова-
ла, не пожаловалась на труд-
ности подвига. Она не была
строгой, не учила, была терпи-
ма к грехам, сострадательна,
тепла, участлива, всегда радо-
стна, терпела муки свои, стра-
дала от болезней, но не жало-
валась.
Умерла она своей смертью, о

которой ей было за три дня
открыто, 2 мая 1952 года. По-
хоронена была в Москве на
Даниловском кладбище, где с
тех пор горела неугасимая
лампада, и нескончаемые по-
токи людей шли к её могиле с
просьбами о молитвенной по-
мощи и заступлении.
В 1998 году мощи блажен-

ной матицы Матроны были
извлечены из земли нетленны-
ми и перенесены в   Покровс-
кий монастырь. Многочасовые
очереди желающих прило-
житься к святым мощам матуш-
ки говорят о большой любви и
вере в её чудодейственную
помощь. Частицы её мощей
также перевозятся по всей
России для того, чтобы и дале-
ко живущие от Москвы верую-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
щие могли поклониться и по-
просить помощи у заступницы,
молитвенницы и ходатаицы к
Богу, которую даровал Господь
в годину тяжкую людям россий-
ским.

3 мая - неделя 3-я по
Пасхе, жён-мироносиц

 "По прошествии же субботы,
на рассвете первого дня неде-
ли, пришла Мария Магдалина
и другая Мария посмотреть
гроб.
И вот сделалось великое зем-

летрясение, ибо Ангел Госпо-
день, сошедший с небес, при-
ступив, отвалил камень от две-
ри гроба и сидел на нём; уст-
рашившись его , стерегущие
пришли в трепет и стали, как
мёртвые.
Ангел же, обратив речь к жен-

щинам, сказал: не бойтесь, ибо
знаю, что вы ищете Иисуса рас-
пятого; Его здесь нет - Он вос-
крес, как сказал. Подойдите,
посмотрите место, где лежал
Господь, и пойдите скорее, ска-
жите ученикам Его, что Он вос-
крес из мертвых и предваряет
вас в Галилее; там Его увиди-
те. Вот, я сказал вам. И, выйдя
поспешно из гроба, они со стра-
хом и радостью великою по-
бежали возвестить ученикам
Его.
Когда же шли они возвестить

ученикам Его, и се Иисус встре-
тил их и сказал: радуйтесь! И
они, приступив, ухватились за
ноги Его и поклонились Ему".
Евангелие от Матфея 28, 1-9

Второй воскресный день пос-
ле Пасхи в чине церковном
называется  Неделей жён-ми-
роносиц, тех учениц Господа
Иисуса Христа, которые после
крестной смерти Его в третий
день рано приходили на гроб
Его с ароматами и миром, то
есть благовонной мастью для
помазания живоносного тела
Его…  По всей справедливости
святая Церковь чтит память их,
воздавая должную дань хвалы
их вере, горячей любви и пре-
данности ко Господу, Которого
непрестанно преследовала за-
висть и злоба первосвященни-
ков, и книжников, и старейшин
иудейских. Святая Церковь при-
мером мироносиц научает и
нас искренней вере, горячей
любви и неизменной предан-
ности Господу Иисусу Христу в
продолжение всей жизни, во
всяком состоянии, среди всех
превратностей мирских, в сча-
стии и несчастии, в скорби и
радости, в богатстве и беднос-
ти, в здравии и болезни, в тиши-
не и буре душевной.

Святой праведный Иоанн
Кронштадтский

5 мая - собор новомуче-
ников, в Бутове постра-
давших
С  1935 г. по начало 1950-х

гг. здесь, под Москвой, совер-
шались массовые расстрелы и
захоронения жертв сталинско-
го террора. Только по офици-
альным данным в период с ав-
густа 1937 г. по октябрь 1938г.
здесь расстреляно 20765 чело-
век. Сегодня их имена с крат-
кими биографическими сведе-
ниями внесены в Бутовский
мартиролог, из них около тыся-
чи - священнослужители и ми-
ряне Русской Православной и
Церкви, пострадавшие за веру
Христову. К началу 2001 г. в
лике святых прославлено 140
мучеников, принявших смерть в
Бутове.  Среди них канонизи-
рованный в 1997 г . священно-
мученик Серафим (Чичагов) .
Бутово можно сравнить только
с древней  Киево-Печерской
лаврой по количеству святых, по-
чивающих в одном месте.

http://www.tvstyler.net
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Уже коронавирус на пороге, а ВОЗ и ныне там...(Александр Грачев)

*Инфоканал*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00Т/с  «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Но-

вости (16+)
06.10"Ангел-хранитель» (16+)
06.45Т/с  «Петербург. Любовь. До

востребования» (12+)
08.25Х/ф «Танки» (12+)
10.20"Доброе утро» (16+)
11.20, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.10, 03.00"Наедине со всеми»

(16+)
15.15Т/с  «По законам военного

времени» (12+)
18.40"По законам военного време-

ни» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «Джульбарс» (0+)
23.10"Маршал Казаков. Любовь на

линии огня» (12+)
00.00Х/ф «Военно-полевой ро-

ман» (12+)
01.30"Мужское / Женское» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30Т/с  «Идеальная  жертва»

(16+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
17.30Т/с  «Ликвидация» (16+)
21.20Т/с  «Черное море» (16+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.30Т/с «Истребители. Последний

бой» (16+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Баскония» (0+)
08.10Все на Матч! (12+)
08.30"Наши на ЧМ. 1986 год» (12+)
08.50Футбол. ЧМ-1986 СССР -

Венгрия (0+)
10.50, 16.10, 19.35, 22.00Все на

Матч! (12+) (12+)
11.20"Барселона» - «Манчестер

Юнайтед» 2011 / «Реал Мад-
рид» - «Ливерпуль» 2018.
Избранное (0+)

11.50"Идеальная команда» (12+)
12.50, 16.05, 19.30, 21.55Новости

(16+)
12.55"Самый умный» (12+)
13.15Тотальный футбол (12+)
14.15, 04.10Футбол. Чемп. России.

Сезон 2014/15. «Зенит» -
«Ростов» (0+)

17.00"Тот самый бой. Мурат Гасси-
ев» (12+)

17.30Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика
(16+)

20.00Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Милан» (0+)

22.30КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)

22.50Бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Жан
Паскаль против Баду Джека
(16+)

01.00Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Австралии (16+)

02.05Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25, 01.25Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Динозавр» (16+)
22.40Сергей Лазарев. Шоу «N-

tour» в Москве» (12+)
00.30"Крутая история» (12+)
04.25"Алтарь победы» (0+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Мама Лора» (12+)
15.40Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
15.55Х/ф «Самогонщики» (12+)
16.15Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (6+)
18.15Т/с  «Фронт» (16+)
02.05М/ф «Морозко» (6+)
03.20Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00, 13.35, 23.05Д/ф «Наш вто-

рой мозг» (0+)
08.00, 17.55Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (0+)
09.05, 12.30Цвет времени (0+)
09.15, 00.05ХХ век (0+)
10.20"Война Алексея Смирнова»

(0+)
10.35Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
11.50Больше, чем любовь (0+)
12.40, 01.10Д/ф «Год  цапли» (0+)
14.30"Война Владимира Гуляева»

(0+)
14.45, 21.50Т/с  «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
15.55Квартет 4х4 (0+)
19.00"Война Элины Быстрицкой»

(0+)

19.15Красивая планета (0+)
19.30Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
21.10К 75-летию Великой Победы.

«Бомба для Пушкина» (0+)
02.05Валерий Киселев и Ансамбль

классического джаза (0+)

*ТВ Центр*
05.20"Осторожно, мошенники! Ап-

парат от всех болезней»
(16+)

05.45Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы» (12+)

06.55Х/ф «Шел четвертый год  вой-
ны…» (0+)

08.20Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

10.40Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» (12+)

11.30, 14.30События (16+)
11.50Петровка, 38 (16+)
12.00Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
13.40"Мой герой. Лион Измайлов»

(12+)
14.45Х/ф «Овраг» (12+)
16.25Х/ф «Почти семейный детек-

тив» (12+)
19.55Х/ф «Рыцарь нашего време-

ни» (12+)
23.05Х/ф «Одиночка» (12+)
00.50Х/ф «Смерть в объективе.

Мышеловка» (12+)
03.50Х/ф «Колдовское озеро»

(16+)

*Рен ТВ*
05.00Х/ф «Сестры» (16+)
06.15Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (12+)
08.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (6+)
10.00Х/ф «Все и сразу» (16+)
12.00Х/ф «ДМБ» (16+)
13.30Х/ф «Гена-бетон» (16+)
15.30Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
17.30Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
20.00Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
21.45Х/ф «Последний бросок»

(16+)
23.50Т/с  «Кремень» (16+)
03.30Т/с  «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)

*СТС*
05.05М/ф «Высокая горка» (0+)
05.25М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.30М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.55М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.15, 04.15Т/с «Отель «Элеон»

(16+)
08.05Анимационный «Реальная

белка» (6+)
09.45Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
11.45, 00.40Х/ф «Полицейская ака-

демия-2. Их первое зада-
ние» (16+)

13.30Х/ф «Полицейская академия-
3. Повторное обучение»
(16+)

15.15Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)

18.05Анимационный «Гадкий я»
(6+)

20.00Х/ф «Пираты Карибского
моря . Сундук  мертвеца»
(12+)

23.00Х/ф «Туман» (16+)
02.05Х/ф «Паутина Шарлотты»

(0+)
03.30"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

*ТВ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
10.00Т/с  «Гадалка» (16+)
23.00Х/ф «Стигматы» (16+)
01.15Т/с  «Часы любви» (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00, 13.15Т/с  «Война на запад-

ном направлении» (0+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
14.55, 18.15Т/с  «Дума о Ковпаке»

(12+)
22.10Х/ф «От буга до вислы» (12+)
01.00Х/ф «Ижорский батальон»

(0+)
02.35Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.10Д/ф «Революция. Западня

для России» (12+)

*ТНТ*
05.20"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (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, 22.00Т/с  «Бывшие. 2 сезон»

(16+)
14.30Х/ф «Бармен» (16+)
16.15Х/ф «Соловей-Разбойник»

(16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Ситком «#CидЯдома» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.50Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.00Х/ф «Опекун» (12+)
14.35Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
16.30Х/ф «Интердевочка» (16+)
23.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
00.45Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
02.20Х/ф «Старый знакомый»

(12+)
03.45Х/ф «Исполнение желаний»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.40Х/ф «Подсадной» (16+)
07.15Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
08.50Х/ф «Жили - были» (12+)
10.25Х/ф «Пришелец» (12+)
12.10Х/ф «Скоро весна» (16+)
13.50Х/ф «Pок» (16+)
15.30Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.30Х/ф «Мотылек» (16+)
19.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
21.05Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
22.40Х/ф «Закрой глаза» (12+)
00.40Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
03.55Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)

*НН_КИНО*
06.00Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
07.50Х/ф «Дурак» (16+)
10.10Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
12.00Х/ф «Антикиллер» (16+)
14.15Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

(12+)
15.50Х/ф «Приличные люди» (16+)
17.40Х/ф «Бабло» (16+)
19.30Х/ф «Решала. Нулевые»

(18+)
21.05Х/ф «Ночные стражи» (12+)
22.55Х/ф «Швейцар» (16+)
00.30Х/ф «Семь ужинов» (12+)
02.05Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
03.40Муз/ф «Поддубный» (6+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.05Х/ф «Superперцы» (16+)
07.15Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
09.20Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
11.20Х/ф «Начало времен» (16+)
13.20Х/ф «Аферисты Дик  и

Джейн» (12+)
15.00Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
17.35Х/ф «Фанфан  - тюльпан»

(12+)
19.30Х/ф «Животное» (12+)
21.00Х/ф «Из Неаполя с любовью»

(12+)
23.00Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
00.50Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.45Муз/ф «Джули и Джулия: го-

товим счастье по рецепту»
(16+)

*Родное кино*
06.15Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
08.20Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
10.20Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
12.10Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
14.10Х/ф «Блеф» (16+)
16.20Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

20.50Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (6+)

22.30Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
00.00Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
01.35Муз/ф «Трембита» (6+)
03.40Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)

*Феникс+кино*
05.45Питер FM (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Влюблен-

ные женщины» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Под  Большой

Медведицей» (16+)
15.00, 23.00, 07.10Т/с «Ночные

ласточки» (16+)

ВТОРНИК5 мая

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

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55, 02.40, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30"Время покажет» (16+)
15.15Т/с  «По законам военного

времени» (12+)
18.40"По законам военного време-

ни» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Крепкая броня» (16+)
23.35"Маршал Баграмян. Любовь

на линии огня» (12+)
03.30"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30Т/с  «Идеальная  жертва»

(16+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
17.30Т/с  «Ликвидация» (16+)
21.20Т/с  «Черное море» (16+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.30Т/с  «Истребители. После-

дний бой» (16+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Олимпиакос»
(0+)

08.00Все на Матч! (12+)
08.20"Наши на ЧМ. 1990 год» (12+)
08.40Футбол. ЧМ-1990. Аргентина

- СССР (0+)
10.30"Новая школа. Молодые тре-

неры России» (12+)
11.00"Челси» - «Порту» 2004-2005

/ «Арсенал» - «Барселона»
2010-2011. Избранное (0+)

11.30"Идеальная команда» (12+)
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55Но-

вости (16+)
12.35Д/ф «Посттравматический

синдром» (12+)
13.35, 16.10, 19.15, 22.00Все на

Матч! (12+) (12+)
14.15, 04.10Футбол. Чемп. России.
Сезон 2015/16. «Спартак» (Моск-

ва) - «Динамо» (Москва) (0+)
16.40"Дома легионеров» (12+)
17.10Бокс. Сауль Альварес против

Сергея Ковалева (16+)
19.45Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Милан» (0+)
21.35Д/с «Вся правда про…» (12+)
22.45Д/ф «Зона смерти. Нанга

Парбат 8125» (16+)
23.45Киберавтоспорт. Формула-1.

Гран-при Китая? (16+)
00.50Д/ф «В поисках величия»

(16+)
02.20Смешанные единоборства.

Fight Nights. Вартан Асатрян
против Бруно Рэймисона.
Али Багаутинов против Жал-
гаса Жумагулова (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
09.20, 10.25, 00.35Т/с  «Морские

дьяволы. Северные рубежи»
(16+)

13.25Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

13.50"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Динозавр» (16+)
23.00"Концерт Сосо Павлиашвили

«#жизньэтокайф» (12+)
03.50"Алтарь победы» (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Непокорная» (16+)
09.25Т/с «Без права на ошибку»

(16+)
10.20, 13.25Т/с  «Без права на

ошибку» (12+)
13.40Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент» (16+)
19.20Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия. » (16+)
00.30Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00, 13.30, 23.00Д/ф «Правда о

цвете» (0+)
08.00, 17.55Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (0+)
09.10, 20.55Цвет времени (0+)
09.20, 00.05ХХ век (0+)
10.20"Война А.Папанова» (0+)
10.35Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
12.05Острова. Юрий Яковлев (0+)
12.50Д/с  «Музыка мира и войны»

(0+)
14.30"Война Владимира Заманско-

го» (0+)
14.45, 21.50Т/с  «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
15.55Квартет 4х4 (0+)
17.35"Война Юрия Никулина» (0+)

19.00"Война Иннокентия Смокту-
новского» (0+)

19.15Открытый музей (0+)
19.30Х/ф «Курьер» (0+)
21.10К 75-летию Великой Победы.
«Чистая победа Бой за Прагу» (0+)
01.05Д/ф «Беспокойное лето в

Гранкином лесу» (0+)
01.50Концерт оркестра Гленна

Миллера (0+)
02.40Красивая планета (0+)

*ТВ Центр*
05.20"Осторожно, мошенники! По-

чтовый лохотрон» (16+)
05.50, 10.20Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

06.30Х/ф «Горячий снег» (6+)
08.25Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Черный принц» (12+)
13.40, 04.40"Мой герой. Екатерина

Градова» (12+)
14.50, 00.55Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.30Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55, 04.00Д/ф «Актерские дра-

мы. Высокие, высокие отно-
шения!» (12+)

18.10Х/ф «Комната старинных
ключей» (12+)

22.30Д/ф «Война после победы»
(12+)

23.25"Прощание. Вилли Токарев»
(16+)

00.15Д/ф «Война на уничтожение»
(16+)

01.05Д/ф «Третий Рейх: последние
дни» (12+)

*Рен ТВ*
05.00Т/с  «Кремень. Освобожде-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"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 «Колония» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Шпионские игры» (16+)
02.45Х/ф «Майкл» (12+)
04.10Х/ф «Переводчица» (16+)

*СТС*
05.20М/ф «Фока - на вс е руки

дока» (0+)
05.40М/ф «Волшебное лекарство»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.10, 04.35Т/с «Отель «Элеон»

(16+)
08.00Х/ф «Паутина Шарлотты»

(0+)
09.45Х/ф «Полицейская академия-
3. Повторное обучение» (16+)
11.25, 00.55Х/ф «Полицейская ака-

демия-4» (16+)
13.10Х/ф «Полицейская академия-

5. Задание в Майами» (16+)
15.05Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+)
18.05Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского

моря. На краю света» (12+)
23.30Х/ф «Туман-2» (16+)
02.20Х/ф «Ставка  на любовь»

(12+)
03.45"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

*ТВ-3*
06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 10

с. (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 8 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «Эль Кукуй» (18+)
01.00Х/ф «Стигматы» (16+)
03.00"Дневник  экстрасенса  (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.10"Не факт!» (со скрытыми суб-

титрами) (6+)
08.40, 13.15Д/с  «Стрелковое воо-
ружение русской армии» (12+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
15.30Д/с «Вечная Отечественная».

«Гитлер и его скромные дру-
зья» (12+)

16.05Д/с «Вечная Отечественная».
«Каннибальский план обуст-
ройства востока» (12+)

16.45Д/с «Вечная Отечественная».
«Эвакуация как  сверхпро-
ект» (12+)

17.20Д/с «Вечная Отечественная».
«Дубина народной войны»
(12+)

18.15"Специальный репортаж»
(12+)

18.30Д/с  «Оружие победы» (0+)
18.55Д/с  «Мотоциклы Второй Ми-

ровой войны». «Колесницы
блицкрига» (6+)

19.50"Последний день». Иван Ко-
нев (12+)

20.40Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Живые и мертвые»

(12+)
03.05Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
04.25Х/ф «Ижорский батальон»

(0+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (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, 22.00Т/с  «Бывшие. 2 сезон»

(16+)
14.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
16.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Ситком «Физрук» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Ситком «#CидЯдома» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.20Х/ф «Июльский дождь» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.00Х/ф «Золотой теленок» (12+)
16.15Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
17.45Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

23.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
01.05Х/ф «Тридцать три» (12+)
02.30Х/ф «Тень» (12+)
04.00Муз/ф «Матрос  с «Кометы»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.30Х/ф «Жили - были» (12+)
06.55Х/ф «Пришелец» (12+)
08.30Х/ф «Скоро весна» (16+)
10.10Х/ф «Pок» (16+)
11.55Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
14.00Х/ф «Мотылек» (16+)
15.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
17.30Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
19.10Х/ф «Закрой глаза» (12+)
21.00Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.35Х/ф «Тeнь» (16+)
00.35Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)
02.25Х/ф «Подсадной» (16+)
04.05Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)

*НН_КИНО*
05.20Х/ф «Метро» (16+)
07.50Х/ф «Разговор» (16+)
09.20Х/ф «Ночные стражи» (12+)
11.15Х/ф «Решала» (18+)
12.45Х/ф «Решала 2» (18+)
14.25Х/ф «Решала. Нулевые»

(18+)
16.00Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
17.55Х/ф «Блокбастер» (16+)
19.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.45Х/ф «Пять невест» (16+)
23.50Х/ф «Холоп» (12+)
00.30Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
03.05Муз/ф «Легенда №17» (6+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.20Х/ф «Мошенники» (16+)
08.15Х/ф «Фанатки на завтрак  не

остаются» (16+)
10.15Х/ф «Конвоиры» (16+)
12.15Х/ф «Животное» (12+)
13.50Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
15.50Х/ф «Все могу» (16+)
17.30Х/ф «День сурка» (12+)
19.30Х/ф «Братья из Гримсби»

(18+)
21.00Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
22.50Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
00.40Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
02.35Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
04.25Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

*Родное кино*
07.10Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
10.05Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
13.05Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
15.10Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
17.10Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
19.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
20.40Х/ф «Красное и черное» (16+)
22.10Х/ф «Красное и черное» (12+)
23.45Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
00.40Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
02.00Х/ф «Тартюф» (6+)
04.05Х/ф «Криминальный талант»

(12+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Влюбленные жен-

щины» (16+)
13.45, 21.45Питер FM (16+)
15.10, 23.10, 07.00Т/с «Ночные

ласточки» (16+)

СРЕДА 6 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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№18(1117)  от 29 апреля 2020г.

Стою на кассе с пачкой чипсов и бутылкой Кока-Колы и так неловко: люди с телегами гречи, смотрят на меня как на дуру..
 (Татьяна Миронова)

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55, 02.40, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20"Время покажет» (16+)
15.15Т/с  «По законам военного

времени 2» (12+)
18.40"По законам военного време-

ни 2" (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Крепкая броня» (16+)
23.20"Маршал Конев. Любовь на

линии огня» (12+)
03.30"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30Т/с  «Идеальная  жертва»

(16+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
17.30Т/с  «Ликвидация» (16+)
21.20Большой концерт А. Пахмуто-

вой (12+)
00.30"Великая неизвестная война»

(12+)
02.25Т/с  «Истребители. После-

дний бой» (16+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Валенсия» (0+)
08.00Все на Матч! (12+)
08.20"Наши на ЧМ. 1994 год» (12+)
08.40Футбол. ЧМ-1994. Россия -

Камерун (0+)
10.45"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55Но-

вости (16+)
11.50, 17.05, 19.10, 22.00Все на

Матч! (12+) (12+)
12.20"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
12.50XXX Летние Олимпийские

игры. Баскетбол. Россия -
Испания (0+)

15.00, 04.00Футбол. Чемп. России.
Сезон 2016/17. «Ростов» -
«Рубин» (0+)

17.35"Тот самый бой. Григорий
Дрозд» (12+)

18.05Григорий  Дрозд  против
Кшиштофа Влодарчика (16+)

19.40Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Интер» (0+)

21.35Д/с «Вся правда про…» (12+)
22.35Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть

Сонни Листона» (16+)
00.20"Тот самый бой. Мурат Гасси-

ев» (12+)
00.50Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика
(16+)

02.50Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Нидерландов (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
09.20, 10.25, 00.55Т/с  «Морские

дьяволы. Северные рубежи»
(16+)

13.25Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

13.50"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Динозавр» (16+)
22.50"Все звезды майским вече-

ром» (12+)
00.30"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
02.40Квартирный вопрос (0+)
03.50"Алтарь победы» (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

03.10"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Непокорная» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Наркомовский

обоз» (16+)
13.40Х/ф «Конвой» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент» (16+)
19.20Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00, 13.30, 23.05Д/ф «Правда о

вкусе» (0+)
07.50Цвет времени (0+)
08.00, 17.45Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (0+)
09.10, 02.40Красивая планета (0+)
09.25, 00.00Д/ф «Жизнь и смерть

Чайковского» (0+)
10.20"Война Георгия Юматова»

(0+)
10.35Х/ф «Курьер» (0+)
12.05Д/ф «Олег Басилашвили.

Послесловие к  сыгранно-
му…» (0+)

12.50Д/с  «Музыка мира и войны»
(0+)

14.20"Война Леонида Гайдая» (0+)
14.35, 21.50Т/с  «Место встречи

изменить нельзя» (12+)

15.50Квартет 4х4 (0+)
19.00"Война Владимира Этуша»

(0+)
19.15Открытый музей (0+)
19.30Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.10Д/ф «Кукрыниксы против Тре-

тьего рейха» (0+)
00.50Д/ф «Лесные стражники. Дят-

лы» (0+)
01.30"Вспоминая Эллу Фицдже-

ральд» (0+)

*ТВ Центр*
05.20"Осторожно, мошенники! Ма-

стера руки-крюки» (16+)
06.40Х/ф «У опасной черты» (12+)
08.20Х/ф «Черный принц» (12+)
10.20, 05.45Д/ф «Михаил Пуговкин.

Я всю жизнь ждал звонка»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50"Бессмертные песни великой
страны». Концерт (6+)

13.45, 04.40"Мой герой. Василий
Лановой» (12+)

14.50, 00.55Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.30Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55, 04.00Д/ф «Я смерти тебя не

отдам» (12+)
18.10Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)
22.35Д/ф «Актерские судьбы. Иде-

альный шпион» (12+)
23.25"Прощание. Георгий Жуков»

(16+)
00.15Д/ф «За веру и Отечество!»

(0+)
01.10Д/ф «Военно-почтовый ро-

ман» (12+)
01.50Д/ф «Подпись генерала Сус-

лопарова» (12+)

*Рен ТВ*
05.00Х/ф «Переводчица» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

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

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Альфа» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Секретные материалы:

борьба за будущее» (16+)

*СТС*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00, 04.00Т/с «Отель «Элеон»

(16+)
07.50Х/ф «Ставка  на любовь»

(12+)
09.40Х/ф «Полицейская академия-

5. Задание в Майами» (16+)
11.25, 00.25Х/ф «Полицейская ака-

демия-6» (16+)
13.15Х/ф «Полицейская академия-

7. Миссия в Москве» (16+)
14.55Х/ф «Пираты Карибского

моря. На краю света» (12+)
18.20Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (12+)
22.45Х/ф «Туман-2» (16+)
01.45Х/ф «Мстители» (12+)
03.15"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.50М/ф «Снежная королева»

(0+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 9 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.15Т/с  «Башня» (0+)
03.30Т/с  «Башня. Новые люди»

(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.05"Не факт!» (со скрытыми суб-

титрами) (6+)
08.35Д/ф «В мае 45-го. Освобож-

дение Праги» (12+)
09.35, 13.15Д/с  «Восход победы»

(12+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
15.30Д/с «Вечная Отечественная».

«Небо над русской землей»
(12+)

16.05Д/с «Вечная Отечественная».
«На воде и под  водой» (12+)

16.40Д/с «Вечная Отечественная».
«Миллион святых имен той
войны» (12+)

17.20Д/с «Вечная Отечественная».
«Аты-баты, шли с экрана в
бой солдаты» (12+)

18.15"Специальный репортаж»
(12+)

18.30Д/с  «Оружие победы» (0+)
18.55Д/с  «Мотоциклы Второй Ми-

ровой войны». «Железные
кони освободителей» (6+)

19.50"Легенды космоса». Василий
Мороз (6+)

20.40"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (0+)
01.20Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (0+)
02.50Х/ф «Дважды рожденный»

(12+)
04.15Х/ф «Воздушный извозчик»

(0+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (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, 22.00Т/с  «Бывшие. 2 сезон»

(16+)
14.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Ситком «Физрук» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Ситком «#CидЯдома» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00, 01.55"Stand up» (16+)
01.50"THT-Club» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Наш дом» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.25Х/ф «За спичками» (12+)
15.20Муз/ф «Кубанские казаки»

(12+)
17.20Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
23.00Х/ф «Метро» (16+)
01.30Х/ф «Европейская история»

(16+)
03.05Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.05Х/ф «Скоро весна» (16+)
06.30Х/ф «Pок» (16+)
08.05Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
10.05Х/ф «Мотылек» (16+)
11.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
13.50Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
15.30Х/ф «Закрой глаза» (12+)
17.25Х/ф «Полный контакт» (16+)
18.55Х/ф «Тeнь» (16+)
21.00Х/ф «Не чужие» (16+)
22.25Х/ф «Территория» (16+)
00.35Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
02.05Х/ф «Жили - были» (12+)
03.30Х/ф «Пришелец» (12+)

*НН_КИНО*
06.10Х/ф «Тихая застава» (16+)
07.50Х/ф «Бабло» (16+)
09.40Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
11.35Х/ф «Пять невест» (16+)
13.35Х/ф «Мы из будущего» (16+)
15.55Х/ф «Неваляшка» (16+)
17.45Х/ф «Жили-были» (12+)
19.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
21.35Х/ф «Несокрушимый» (12+)
23.20Х/ф «Решала. Нулевые»

(18+)
01.50Х/ф «Дурак» (16+)
04.05Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.05Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
07.10Х/ф «Мальчишник  в Новом

Орлеане» (16+)
08.50Х/ф «Братья из Гримсби»

(18+)
10.25Х/ф «СуперБобровы» (12+)
12.20Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
14.05Х/ф «Сердцеед» (16+)
16.05Х/ф «Любовное безумие»

(16+)
17.45Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
19.30Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
21.15Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
23.00Х/ф «Начало времен» (16+)
00.55Х/ф «Проект «А» (12+)

*Родное кино*
05.40Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
07.40Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
09.55Х/ф «Блеф» (16+)
12.05Муз/ф «Трембита» (6+)
13.55Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
15.40Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

17.30Х/ф «Мы смерти смотрели в
лицо» (12+)

19.00Х/ф «Отец  солдата» (12+)
20.45Х/ф «Красное и черное» (16+)
23.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
01.40Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» (16+)
04.10Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)

*Феникс+кино*
05.30Исключение из правил (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с «Двойная жизнь»

(16+)
13.00, 21.00Т/с  «Любовь под при-

крытием» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Ночные ла-

сточки» (16+)
04.00Т/с  «Оля + Коля» (16+)

ЧЕТВЕРГ7 мая
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55, 03.45"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15Т/с  «По законам военного

времени 2» (12+)
18.40"По законам военного време-

ни 2" (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Крепкая броня» (16+)
23.30Х/ф «Летят журавли» (12+)
01.00Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
02.15"Наедине со всеми» (16+)
04.30"Мужское / Женское» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30Т/с  «Идеальная  жертва»

(16+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
17.30Т/с  «Ликвидация» (16+)
21.20Х/ф «Ржев» (12+)
23.40"Война за память» (12+)
01.10Х/ф «Сталинград» (16+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Анадолу Эфес»
(0+)

08.00Все на Матч! (12+)
08.20"Наши на ЧМ. 2002 год» (12+)
08.40Футбол. ЧМ-2002. Россия -

Бельгия (0+)
10.45"Новая школа. Молодые тре-

неры России» (12+)
11.15, 15.20, 18.15, 21.25Новости

(16+)
11.20, 15.25, 22.00Все на Матч!

(12+) (12+)
11.50Д/ф «Первые» (12+)
12.50"Баскетбол. Последняя брон-

за команды мечты» (12+)
13.10XXX Летние Олимпийские

игры. Баскетбол. Матч за 3-
е место. Россия - Аргентина
(0+)

15.55, 04.10Футбол. Чемп. России.
Сезон 2017/18. «Локомотив»
- «Зенит» (0+)

17.45"Дома легионеров» (12+)
18.20"Футболист / Футболист из

Барселоны» (12+)
18.35Все на футбол! (12+)
19.30Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Милан» (0+)
21.30"Футбол Испании. Страна

Басков» (12+)
22.40КиберЛига Pro Series. Обзор

(16+)
23.00Х/ф «Ринг» (16+)
00.50Киберавтоспорт. Формула Е.

1-й этап (16+)
02.00Бокс. Джервонта Дэвис про-

тив Юриоркиса Гамбоа. Жан
Паскаль против Баду Джека
(16+)

*НТВ*
05.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.05Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
09.20, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"Жди меня». Специальный

выпуск ко Дню Победы (12+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Динозавр» (16+)
22.50НТВ-видение. «Конец мира»

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

ского» (12+)
00.30"Вахта памяти газовиков - 75

лет Великой Победы» (16+)
01.00Х/ф «Звезда» (16+)
02.35"Дачный ответ» (0+)
03.30"Алтарь победы» (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.30Х/ф «Конвой» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Фронт» (16+)
18.05Т/с  «Условный ментк» (16+)
19.50Т/с  «След. Убежище» (16+)
20.40Т/с  «След. Безумие» (16+)
21.25Т/с  «След. Дедушки» (16+)
22.15Т/с  «След» (16+)
22.55Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «След. Эффект Вертера»

(16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)
04.50Т/с  «Наркомовский обоз»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00, 13.25Д/ф «Какова природа

креативности» (0+)
08.00Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (0+)
09.15, 00.00ХХ век (0+)
10.15"Война Зиновия Гердта» (0+)
10.30Х/ф «Пассажирка» (16+)
12.05Д/ф «Простой непростой

Сергей Никоненко» (0+)
12.50Д/с  «Музыка мира и войны»

(0+)
14.20"Война Петра Тодоровского»

(0+)
14.30, 21.50Т/с  «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
16.00Квартет 4х4 (0+)
18.00Х/ф «Чистое небо» (12+)
19.45Открытый музей (0+)
20.00Музыкальный  фестиваль

«Дорога на Ялту» (0+)
23.20Д/ф «Цвет жизни. Начало»

(0+)
01.00Д/ф «Веселые каменки» (0+)
01.40Концерт Александра Князева

в Большом зале Московской
консерватории (0+)

*ТВ Центр*
05.00Х/ф «Горячий снег» (6+)
06.40Х/ф «Разведчики» (12+)
08.10Х/ф «Комиссарша» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 15.05"Комиссарша». Про-

должение (12+)
14.50Петровка, 38 (16+)
18.10Д/ф «Актерские судьбы. Иде-

альный шпион» (12+)
19.00, 22.35Х/ф «Семнадцать

мгновений весны» (0+)
00.00Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен» (12+)
00.55Д/ф «В бой идут одни девуш-

ки» (12+)
01.40Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
03.30Х/ф «У опасной черты» (12+)

*Рен ТВ*
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"Новости»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Спекулянты: кому это

выгодно?» (16+)
21.00Д/ф «Мошенничество в кри-

зис» (16+)
22.00Х/ф «Секретные материалы:

хочу верить» (16+)
00.00Х/ф «Спаун» (16+)
02.00Х/ф «Демон внутри» (18+)

*СТС*
05.30М/ф «Золотое перышко» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.10Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.10"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.40Анимационный «Мы - монст-

ры!» (6+)
11.30Анимационный «Стань леген-

дой! Бигфут младший» (6+)
13.20Х/ф «Золотой компас» (12+)
15.30Х/ф «Пираты Карибского

моря. На странных берегах»
(12+)

18.15Анимационный «Миньоны»
(6+)

20.00Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)

22.35Х/ф «Последний бой» (18+)
01.15Х/ф «Полицейская академия-

7. Миссия в Москве» (16+)
02.35Х/ф «Однажды» (16+)
04.05Анимационный «Рэтчет и

Кланк. Галактические рейн-
джеры» (6+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 12.00, 16.00Т/с «Гадалка»

(16+)
11.30Т/с  «Новый день» (12+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 10 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Не пойман - не вор»

(16+)
22.00Х/ф «Игра в имитацию на ка-

нале» (16+)
00.15Х/ф «Заклинательница акул»

(16+)
02.15Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00Д/ф «Знамя Победы» (12+)
06.50Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.55Х/ф «Живые и мертвые»

(12+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
13.15Х/ф «Единичка» (12+)
15.30Д/с «Вечная Отечественная».

«Черные мифы о Красной
армии» (12+)

16.10Д/с «Вечная Отечественная».
«Непобедимая Япония на
пути русского танка» (12+)

16.45Д/с «Вечная Отечественная».
«Маршалы победы» (12+)

17.30Д/с  «Оружие победы» (0+)
18.15Т/с  «Танкист» (12+)
21.55Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Артур Спрогис. Особо
уполномоченный» (16+)

22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.10"Десять фотографий». Анато-

лий Журавлев (6+)
00.00Т/с  «Дума о Ковпаке» (12+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (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  «Бывшие. 2 сезон» (16+)
14.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Ситком «Физрук» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman. Дайджест»

(16+)
21.00"Комеди Клаб» - «Карантин

Style» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.25"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.00Х/ф «Друг мой, Колька!.» (6+)
05.30Муз/ф «Гусарская баллада»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
15.50Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
17.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
23.00Х/ф «Одесса» (18+)
01.35Х/ф «Земля Санникова» (6+)
03.10Х/ф «Спортивная честь»

(12+)

*Русский
иллюзион*

06.15Х/ф «Парень с  нашего клад-
бища» (12+)

07.45, 23.50Х/ф «Закрой глаза»
(12+)

09.35Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.05Х/ф «Тeнь» (16+)
13.10Х/ф «Не чужие» (16+)
14.40Х/ф «Территория» (16+)
17.30Т/с «Лето волков. 1-6 с.» (16+)
01.15Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
03.05Х/ф «Мотылек» (16+)
04.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)

*НН_КИНО*
06.10Х/ф «Приличные люди» (16+)
08.00Х/ф «Блокбастер» (16+)
09.30Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
11.25Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
13.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
15.15Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
17.15Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
19.30Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.10Х/ф «Игра» (16+)
23.10Х/ф «На море!» (16+)
00.55Х/ф «Антикиллер» (16+)
03.15Х/ф «Разговор» (16+)
04.35Х/ф «Семь ужинов» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.35Муз/ф «Джули и Джулия: го-

товим счастье по рецепту»
(16+)

08.00Х/ф «Из Неаполя с любовью»
(12+)

10.00Х/ф «Аферисты Дик  и
Джейн» (12+)

11.40Х/ф «Фанатки на завтрак  не
остаются» (16+)

13.40Х/ф «День сурка» (12+)
15.40Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
17.35Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)
19.30Х/ф «Безумные соседи» (16+)
21.10Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
22.55Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
00.55Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
02.30Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
04.05Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)

*Родное кино*
06.20Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
09.20Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
10.40Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
12.15Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
14.15Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
15.55Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
17.25Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
19.00Х/ф «Два Федора» (6+)
20.40Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
22.00Муз/ф «Трембита» (6+)
23.50Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
01.45Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
04.45Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «В сторону от войны»

(16+)
07.40Т/с «Бой местного значения»

(16+)
08.00, 16.00Т/с «Любовь как лю-

бовь» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
12.00, 20.00Т/с «Оля + Коля» (16+)
13.30, 21.30Исключение из правил

(16+)
15.00, 23.00Т/с «Ночные ласточки»

(16+)
00.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)
02.20Т/с  «Разжалованный» (16+)
04.00Т/с  «Высота 89» (16+)

ПЯТНИЦА 8 мая

ТВ-ПРОГРАММА



7

№18(1117)  от 29 апреля 2020г.

Коронавирус — это не повод для смеха, но если мы потеряем способность смеяться, вирус от этого не исчезнет...

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00, 12.00, 15.00Новости (16+)
06.10"День Победы» Праздничный

канал (12+)
10.0075 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
Президента России В. Путина (12+)
10.20Х/ф «Диверсант» (16+)
12.15"Диверсант» (16+)
14.00, 15.15"Песни Великой Побе-

ды» Концерт (0+)
15.45Х/ф «Офицеры» (0+)
17.20, 19.05"Диверсант. Крым»

(16+)
18.55Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания (12+)

21.00"Время» (16+)
21.30Х/ф «В бой идут одни «ста-

рики» (12+)
23.00Х/ф «Белорусский вокзал»

(0+)
00.35Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (18+)
01.50Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)
03.05Х/ф «Время собирать камни»

(12+)

*РОССИЯ 1*
05.15Х/ф «Они сражались за Ро-

дину» (0+)
08.00"Песни военных лет».  (12+)
09.00, 10.20, 17.00, 20.00Вести

(16+)
09.15"Парад победителей» (12+)
10.0075 лет победы в Великой Оте-

чественной войне. Обраще-
ние Президента России В.
Путина (12+)

12.20Х/ф «Батальоны просят
огня» (0+)

17.15Х/ф «Солдатик» (16+)
18.40, 19.05Праздничный канал

«День победы» (12+)
18.55Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания (12+)

20.50Вести. Местное время (16+)
21.00Х/ф «Т-34» (12+)
00.10Х/ф «Балканский рубеж»

(16+)
02.40Х/ф «Мы из будущего» (16+)
04.40Х/ф «Мы из будущего -2»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00, 00.30Несломленные. Побе-

ды в Боксе (16+)
06.30XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия - Германия (0+)

10.0075 лет победы в Великой Оте-
чественной войне. Обраще-
ние Президента России Вла-
димира Путина (12+)

10.30, 20.05Десять великих побед
(0+)

12.05,14.40,18.00,20.00Новости
(16+)

12.10, 14.45, 18.05, 19.30Д/с  «Вну-
ки победы» (12+)

12.40, 18.35, 19.05, 22.00Все на
Матч! (12+) (12+)

13.40, 02.30Д/ф «Жизнь - пода-
рок!» (12+)

15.15Х/ф «Матч» (16+)
17.40"Бессмертный футбол» (12+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (12+)

21.40"На руинах Сталинграда. 1: 0
в пользу жизни» (12+)

22.30Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)

03.30"Тает лед» м (12+)
04.00XXX Летние Олимпийские

игры. Баскетбол. Россия -
Испания (0+)

*НТВ*
05.00Х/ф «Лейтенант Суворов»

(12+)
06.35, 08.15, 10.45Х/ф «Последний

бой» (18+)
08.00, 10.20, 16.00, 19.05Сегодня

(16+)
10.0075 лет победы в Великой Оте-

чественной войне. Обраще-
ние Владимира Путина (12+)

12.00, 16.20Х/ф «Последний день
войны» (16+)

16.50Х/ф «В августе 44-го…» (12+)
18.55Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания (12+)

19.35Х/ф «Алеша» (16+)
23.00"Белые журавли. Квартирник

в День победы!» (12+)
01.10Х/ф «Апперкот для Гитлера»

(16+)
04.15"Алтарь победы» (0+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Наркомовский обоз»

(16+)
08.05Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (6+)
10.15Х/ф «Битва за Москву» (12+)
11.55, 13.25Т/с  «Битва за Москву»

(12+)
13.00, 23.45"Известия» (16+)
17.45, 19.00Т/с  «Снайпер. Оружие

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

борьбе против фашизма».
Минута молчания (12+)

21.20Х/ф «Три дня до весны» (12+)
00.10Х/ф «Белая ночь» (16+)
03.30Д/ф «Внуки Победы» (12+)
04.25Д/ф «Блокадники» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Муз/ф «И все-таки мы побе-

дили!» (16+)
07.00Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

08.15Д/ф «Старик и небо» (0+)
08.55Д/ф «Ночь коротка» (0+)
09.50"Чистая победа. Битва за

Берлин» (0+)
10.40Х/ф «Был месяц май» (0+)
12.30Д/ф «Познавая цвет войны»

(0+)
13.25Д/ф «Солдат из Ивановки»

(0+)
14.05Д/ф «Женский взгляд  на вой-

ну» (0+)
14.50Д/ф «Николай Лебедев. Вой-

на без грима» (0+)
15.35Д/ф «Ночная ведьма»… ее

муж и сыновья…» (0+)
16.20Д/ф «Авангард, брат авангар-

да» (0+)
17.00Д/ф «Экспозиция войны» (0+)
17.55Д/ф «Дети войны. Последние

свидетели» (0+)
18.45Х/ф «Старый вояка» (16+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма»
(0+)

19.05Х/ф «Поезд идет на Восток»
(16+)

20.30"Романтика романса» (0+)
22.25Х/ф «Молодые» (12+)
23.55Д/ф «Отшельники реки Пры»

(0+)
00.35Х/ф «Любимая девушка» (0+)
02.00Искатели (0+)
02.45Цвет времени (0+)

*ТВ Центр*
06.40Х/ф «…а зори здесь тихие…»

(12+)
09.50, 18.45События. Специаль-

ный выпуск (16+)
10.0075 лет победы в Великой Оте-

чественной войне. Обраще-
ние Президента России Вла-
димира Путина (12+)

10.30"В парадном строю» (16+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00Х/ф

«Семнадцать мгновений
весны» (0+)

14.30, 23.15События (16+)
18.55Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания (12+)

21.00, 05.35"Постскриптум» (0+)
23.35Д/ф «Юрий Никулин. Я нику-

да не уйду…» (12+)
00.30Д/ф «Война в кадре и за кад-

ром» (12+)
01.10Х/ф «Комната старинных

ключей» (12+)
04.15Х/ф «Разведчики» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
07.15Х/ф «Коридор бессмертия»

(12+)
09.15Анимационный «Князь Вла-

димир» (0+)
10.40Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
11.50, 13.00Анимационный «Илья

Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)

12.30, 23.00"Новости» (16+)
13.30Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
14.30Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица» (12+)
15.40Анимационный «Три богаты-

ря на дальних берегах» (0+)
16.50Анимационный «Три богаты-

ря: ход  конем» (6+)
18.00, 19.00Анимационный «Три
богатыря и морской царь» (6+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма»
минута молчания (12+)

19.10Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

20.15Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола» (6+)
21.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 4» (16+)
23.30Х/ф «Иди и смотри» (12+)
01.40Х/ф «Лейтенант» (12+)
03.00"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.00М/с  «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с «Лекс и плу. Космические

таксисты» (6+)
08.25"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.40Х/ф «Золотой компас» (12+)
12.55Х/ф «Пираты Карибского

моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)

15.30Анимационный «Кунг-фу пан-
да» (0+)

17.20, 19.00Анимационный «Кунг-
фу панда-2» (0+)

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

19.10Анимационный «Кунг-фу пан-
да-3» (6+)

21.00Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.55Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.40Х/ф «Однажды» (16+)
02.25Х/ф «Мстители» (12+)
03.45"6 кадров» (16+)
04.05М/ф «Маугли» (0+)

*ТВ-3*
06.00, 09.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Рисуем сказки».  (0+)
10.00, 19.00"75 лет победы в Ве-

ликой Отечественной Войне.
Обращение президента России

Владимира Путина» (0+) (0+)
10.30, 19.30Т/с  «Слепая» (16+)
23.00Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (0+)
01.15Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
03.15Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
07.15Д/с  «Оружие победы. Щит и

меч Красной армии». «Бит-
ва за Москву» (12+)

07.55Д/с  «Оружие победы. Щит и
меч Красной армии». «У стен
Сталинграда» (12+)

08.35Д/с  «Оружие победы. Щит и
меч Красной армии». «Кру-
шение «Цитадели» (12+)

09.15Д/с  «Оружие победы. Щит и
меч Красной армии». «В ло-
гове врага» (12+)

10.00, 13.10Д/с  «Маршалы Стали-
на» (12+)

13.00, 18.00Новости дня (16+)
15.50, 18.10Д/с  «Бомбардировщи-

ки и штурмовики Второй Ми-
ровой войны» (12+)

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

19.00Т/с  «Щит и меч» (0+)
00.40Х/ф «Единичка» (12+)
02.30Х/ф «От буга до вислы» (12+)
04.45Д/с  «Освобождение» (12+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.00"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 10.20Т/с  «СашаТаня» (16+)
10.0075 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина (12+)

11.00"Народный ремонт» (16+)
12.00, 19.10Т/с  «Патриот» (16+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания» (12+)

20.10Х/ф «Герой» (16+)
22.20"Женский Стендап» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.25"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
06.25Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.30Муз/ф «Воздушный извоз-

чик» (6+)
09.55Х/ф «Благословите женщи-

ну» (16+)
12.10, 19.00Т/с  «Штрафбат» (16+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания

22.00Салют Победы
22.10"Главные песни о Победе.

Поем вместе» (6+)
23.40Х/ф «Кукушка» (16+)
01.35Х/ф «9 рота» (16+)
04.00Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)

*Русский
иллюзион*

05.05Х/ф «Не чужие» (16+)
06.20Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
06.30Х/ф «Территория» (16+)
09.05Т/с «Разведчицы. (16+)
21.00Х/ф «Одна война» (16+)
22.40Х/ф «Риорита» (16+)
01.40Х/ф «Полный контакт» (16+)
03.00Х/ф «Тeнь» (16+)
04.45Х/ф «Практическая магия»

(16+)

*НН_КИНО*
06.40Х/ф «Антикиллер» (16+)
08.55Х/ф «Решала» (18+)
10.25Х/ф «Решала 2» (18+)
12.00Х/ф «Решала. Нулевые»

(18+)
13.40Х/ф «Волки и овцы: ход сви-

ньей» (6+)
15.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
16.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
18.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
19.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.50Х/ф «Несокрушимый» (12+)
23.30Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.10Х/ф «Бабло» (16+)
03.00Х/ф «Жили-были» (12+)
04.45Х/ф «Тряпичный союз» (18+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.25Х/ф «СуперБобровы» (12+)
07.15Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
09.00Х/ф «Любовное безумие»

(16+)
10.40Х/ф «Животное» (12+)
12.15Х/ф «Все могу» (16+)
13.50Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
15.55Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
17.50Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
19.35Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
21.20Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
23.20Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
01.10Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
03.35Х/ф «Дикая штучка» (16+)

*Родное кино*
06.15Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
08.35Х/ф «Отец  солдата» (12+)
10.25Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
12.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
17.50Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
19.45Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
21.35Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
23.15Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
02.00Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (6+)

СУББОТА9 мая
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.15Т/с  «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Ангел-хранитель» (16+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.00"Здоровье» (16+)
09.00"Энергия Победы» (12+)
10.15"Надежда Бабкина. «Если в

омут, то с головой!» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.40Х/ф «Белые росы» (12+)
15.15"Теория заговора» (16+)
16.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.25Концерт Игоря Матвиенко

(12+)
19.35, 21.30"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.10Х/ф «Без меня» (16+)
00.35"Мужское / Женское» (16+)
02.00"Модный приговор» (6+)
02.45"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
06.20Х/ф «Солнцекруг» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.15"Аншлаг и компания» (16+)
13.20Х/ф «Цветочное танго» (12+)
17.30"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Холодное блюдо» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Црвена Звез-
да» (0+)

08.00Все на Матч! (12+)
08.20"Наши на ЧМ. 2014 год» (12+)
08.40Футбол. ЧМ-2014. Алжир -

Россия (0+)
10.40Х/ф «Матч» (16+)
13.05, 17.00, 19.55Новости (16+)
13.10, 22.10Все на Матч!  (12+)

(12+)
14.10, 02.10Теннис. Евгений Ка-

фельников. Лучшее (0+)
16.10Все на теннис! (12+)
17.05, 04.10Футбол. Российская

Премьер-лига. Сезон 2018/
19. «Зенит» - ЦСКА (0+)

18.55После футбола (12+)
20.00"Жизнь после спорта» (12+)
20.30"Футбол Испании. Страна

Басков» (12+)
21.00КиберЛига Pro Series. Финал

(12+)
22.50"Баскетбол. Последняя брон-

за команды мечты» (12+)
23.10XXX Летние Олимпийские

игры. Баскетбол. Матч за 3-
е место. Россия - Аргентина
(0+)

01.20Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли»
(16+)

*НТВ*
05.00"Парад  победы 1945 года»

(16+)
05.15"Вторая Мировая. Великая

Отечественная» (16+)
06.10Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (6+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.25Х/ф «Звезда» (16+)
12.20, 16.25Х/ф «Подлежит унич-

тожению» (12+)
17.00Х/ф «Топор» (18+)
19.00"Итоги недели» (12+)
20.10Х/ф «Дед Морозов» (16+)
00.00Х/ф «Орден» (12+)
03.05Х/ф «Лейтенант Суворов»

(12+)
04.30"Алтарь победы» (0+)

*Петербург-5*
05.00М/с  «Маша и Медведь» (0+)
05.25Д/ф «Моя правда. Вика Цы-

ганова» (16+)
06.15Д/ф «Моя правда. Сергей

Лазарев» (16+)
07.05Д/ф «Моя правда. Шура»

(16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «О них говорят. Виктория

Тарасова» (16+)
10.00Т/с  «След» (16+)
00.45Х/ф «Безумно влюбленный»

(12+)
02.30Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.20М/ф (0+)
08.10Х/ф «Любимая девушка» (0+)
09.40"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.10"Передвижники. Валентин

Серов» (0+)
10.40Х/ф «Молодые» (12+)
12.10Д/ф «Татьяна Пельтцер. Род-

ное лицо» (0+)
12.50Письма из провинции (0+)
13.20, 00.50Диалоги о животных

(0+)
14.05"Другие Романовы» (0+)
14.35Квартет 4х4. Гала-концерт

(0+)
16.25, 01.35Искатели (0+)
17.10"Те, с которыми я… Булат

Окуджава» (0+)
18.05"Романтика романса» (0+)
19.10Х/ф «Солярис» (16+)
21.50Т/ф «Евгений Онегин» (16+)

*ТВ Центр*
05.25"Прощание. Георгий Жуков»

(16+)
06.50Х/ф «Поезд вне расписания»

(12+)
08.10Православная энциклопедия

(6+)
08.35Х/ф «Люблю тебя любую»

(16+)
10.35Д/ф «Алексей Фатьянов. Луч-

ше петь, чем плакать» (12+)
11.30, 14.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.50Д/ф «Александр Демьяненко.

Я вам не Шурик !» (16+)
15.35"Хроники московского быта.

Сын Кремля» (12+)
16.30"Прощание. Жанна Фриске»

(16+)
17.20Х/ф «Смерть в объективе.

Аура убийства» (12+)
21.00Х/ф «Девичий лес» (12+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.45Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)
03.50Х/ф «Овраг» (12+)

*Рен ТВ*
05.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
06.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
07.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (0+)
08.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
10.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 4» (16+)
12.00Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»

(16+)
16.00Т/с  «СМЕРШ. Камера смерт-

ников» (16+)
19.45Т/с «СМЕРШ. Умирать прика-

за не было» (16+)
23.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
01.15Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

*СТС*
05.05М/ф «Необитаемый остров»

(0+)
05.25М/ф «Фильм, фильм, фильм»

(0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.00М/с  «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.50, 13.00"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Рогов дома» мэйковер-шоу

(16+)
10.00М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
10.10Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (0+)
12.00"Детки-предки» (12+)
13.30Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
15.15Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
17.00Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18.55Х/ф «Битва титанов» (16+)
21.00Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40"Стендап андеграунд» (18+)
00.30Х/ф «Человек  в железной

маске» (0+)
02.40Анимационный «Рэтчет и

Кланк. Галактические рейн-
джеры» (6+)

04.00"Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

04.50М/ф «Трое на острове» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)
06.00, 08.45, 10.00Мультфильмы

(0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки».  (0+)
09.30"Новый день».  (12+)
10.15Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (0+)
12.15Х/ф «Заклинательница акул»

(16+)
14.30Х/ф «Белая мгла» (16+)
16.30Х/ф «Не пойман - не вор»

(16+)
19.00Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.00Х/ф «Ветреная река» (18+)
23.00Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
01.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Амулет». 5 с. (16+)

02.00"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Черный столб». 6 с. (16+)

02.15"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Чужая память». 7 с. (16+)

02.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Царский потомок». 8 с .
(16+)

03.15"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Мост влюбленных». 9 с .
(16+)

03.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Семейная реликвия». 10 с.
(16+)

04.00"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Таинственный заказ». 11 с.
(16+)

04.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Черный монах». 12 с. (16+)

04.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.15Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00Д/с  «Оружие победы» (0+)
06.25Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
09.00"Кремль-9". «Георгий Жуков.

Охота на маршала» (12+)

09.50, 13.15, 18.15Т/с «Жуков»
(16+)

13.00, 18.00Новости дня (16+)
23.20Т/с  «Щит и меч» (0+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Народный ремонт» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Х/ф «Герой» (16+)
14.20"Однажды в России» (16+)
19.00Реалити-сериал «Солдатки».

13, 14 с . (16+)
20.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00"Stand up» - «Дайджест»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"ТНТ Music» (16+)
01.50"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.10Х/ф «Гостья из будущего»

(6+)
17.25Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
23.00Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
00.40Х/ф «Шумный день» (6+)
02.25Х/ф «Дача» (6+)
03.50Х/ф «Академик из Аскании»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.00Х/ф «Тeнь» (16+)
06.45Х/ф «Не чужие» (16+)
08.00Х/ф «Территория» (16+)
10.50Т/с «Лето волков. 1-6 с.» (16+)
17.05Х/ф «Одна война» (16+)
18.45Х/ф «Проценты» (16+)
19.05Х/ф «Риорита» (16+)
21.00Х/ф «Цель вижу» (12+)
22.45Х/ф «Собибор» (16+)
00.30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
02.10Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
03.40Х/ф «Полный контакт» (16+)

*НН_КИНО*
05.40Х/ф «Ночные стражи» (12+)
07.35Х/ф «Приличные люди» (16+)
09.25Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
11.25Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
13.40Муз/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
15.10Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

16.25Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

18.00Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

19.30Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (6+)

20.50Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
23.00Х/ф «Пять невест» (16+)
01.15Х/ф «Разговор» (16+)
02.45Х/ф «Семь ужинов» (12+)
04.15Х/ф «Блокбастер» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.05Х/ф «Из Неаполя с любовью»

(12+)
08.05Х/ф «Фанатки на завтрак  не

остаются» (16+)
10.05Х/ф «Фанфан  - тюльпан»

(12+)
12.00Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
13.50Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
15.45Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
17.30Х/ф «День сурка» (12+)
19.30Х/ф «Братья из Гримсби»

(18+)
21.00Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
23.30Х/ф «Робин Гуд : Начало»

(16+)
01.05Х/ф «Босиком по городу»

(18+)
02.40Х/ф «Пятница» (16+)
04.15Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)

*Родное кино*
05.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
07.05Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
08.40Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

10.30Х/ф «Мы смерти смотрели в
лицо» (12+)

12.00Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)

17.45Х/ф «Брат» (16+)
19.40Х/ф «Брат 2» (16+)
22.05Х/ф «Два Федора» (6+)
23.50Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
00.55Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
02.10Муз/ф «Летучая мышь» (6+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Напарни-

цы» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Инквизи-

тор» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Примадон-

на» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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Коронавирус с  хамс твом  и цинизмом сквозь  слизис тую  лезе т  в организмы .  Чтобы  не  дать  и шанса подлецу  не  подносите
ничего  к  лицу . (Дмитрий  Эйт )

 ВОЙНА НАС ГНУЛА И КОСИЛА…
ПРИШЕЛ КОНЕЦ И ЕЙ САМОЙ!

Но до Победы требова-
лось выстоять 4 лихолетья,
унесших навсегда четвер-
тую часть жителей района

 В начале северного лета
1941 года жизнь в Плесецком
и Приозерном районах Ар-
хангельской области была в
самом разгаре. Ждали тепла,
чтобы вырастить урожай, вы-
гулять на воле скот, заготовить
на зиму корма, собрать в ле-
сах грибы и ягоды, запасти
новый инвентарь. Молодые
мечтали об осенних (после
уборки урожая) свадьбах , вы-
пускники строили планы на
будущее … Местные Советы
спешно решали насущные
вопросы дальнейшего освое-
ния переселенческого фонда,
проведения летних лесозаго-
товок, утверждения балансов
рабочей и гужевой силы (в том
числе для лесохимического
производства), приходо-рас-
ходных смет и увеличения кор-
мовой базы колхозов, разви-
тия лесопромысловой коопе-
рации, молодой местной про-
мышленности, подсобных хо-
зяйств организаций и предпри-
ятий, борьбы с бездорожьем.
Надёжные дороги требова-
лись для вывоза продуктов на
рынки, обязательных поставок
государству, завоза промтова-
ров. Ремонт дорог поручался
предприятиям, а также колхо-
зам - с созданием постоянных
дорожных бригад . В целях
сохранности дорожного по-
лотна пытались "запретить дви-
жение тракторов и грузовиков
по центральным улицам рай-
центра". Систематически под-
водились итоги исполнения
бюджета , исполь зования
средств самообложения, капи-
тальных вложений, а также
противопожарных мероприя-
тий и благоустройства (в час-
тности, запрещалось "содер-
жание в жилых домах мелкого
скота и свиней"). Велось стро-
ительство нескольких школ,
медпунктов, жилья.  Планиро-
валось сдать в эксплуатацию:
в июле 1941-го - двухэтажное
деревянное здание Плесецкой
средней школы на 500 мест
(вопрос стоял за кирпичом для
кладки печей), к 01 сентября -
другие школьные новострой-
ки. Организовывались пионер-
ские лагеря, работа на при-
школьных участках . В "боль-
ничном городке" Плесецка
поднимались здания женской
и детской консультаций.
Великая Отечественная всё

поменяла, нарушила привыч-
ный ритм жизни. Планы при-
шлось перестраивать во имя
Победы. Почти третья часть
самых сильных и работоспо-
собных была призвана в дей-
ствующую армию. Фронтом
стал и тыл, только на нем сра-
жались женщины, старики, дети
и инвалиды, оставшиеся вза-
мен кормильцев, призванных на
передовую. Жизнь сдвинулась
не на годы, на десятилетия...
Во исполнение Указа ПВС

СССР от 22 июня 1941 года
в районах сразу было введе-
но военное положение, суть
которого постоянно доводи-
лась до населения. Ставилась
задача в суточный срок про-
верить состояние охраны про-
мышленных предприятий, лес-
ных бирж, мостов, электростан-
ций, водокачек, скотных дворов
и складов, противопожарной
охраны всех коммунальных и
частных построек, водоёмов.
Требовалось обеспечить све-
томаскировку, строительство и
ремонт подъездных путей. Рай-
онным советам "Осоавиахи-
ма" совместно с дружинника-

ми - создать дегазационные и
противопожарные команды.
Силами добровольцев во вне-
рабочее время - соорудить
бомбоубежища. Подстроить
под режим организаций часы
работы: предприятий торгов-
ли и общепита, бань и парик-
махерских - до 22 часов, уч-
реждений культуры - до 23
часов. Райисполкомы своими
решениями подтвердили дос-
товерность границ своих тер-
риторий, нанесенных на карту
ГУГК при СНК СССР по "сме-
жеству с соседними района-
ми Архангельской области".
Первой необходимостью

стали поставки государству
сырья для промышленности;
транспорта автомобильного и
гужевого (лошадей, телег и са-
ней с упряжью),  обмундиро-
вания и обуви, зерна, овощей,
масла и мяса для Рабоче-Кре-
стьянской Красной армии
(РККА). Кроме того, надо было
участвовать в создании на-
родного фонда обороны стра-
ны: уже в 1941-м земляки в
продовольственный фонд со-
брали свыше 5 тонн мяса, 8
тонн овощей, а также масла,
зерна и др. сельхозпродуктов;
сборе вещевого фонда тёплых
вещей для передовой (катаных
и вязаных изделий); Государ-
ственных займах и др. мероп-
риятиях в помощь фронту.

"В довоенное время ленить-
ся было некогда, а война зас-
тавила трудиться с самого ма-
лолетства… Будили в пять
утра хоть летом, хоть зимой,
чтобы успеть все сделать до
школы по дому. Учебный год
начинался в октябре. После
четвертого класса вовсю ра-
ботали, а уже в 15 лет пошли
по лесам и сплавам, - все от
колхоза", - повествуют тетрад-
ные листочки. Матери разры-
вались между производством,
забирающим, казалось, все
силы и все световое время, и
домашним хозяйством, где надо
было и ухаживать  за  домаш-
ним  скотом,  и  копать ,  и
сажать,  и убирать, и дрова
заготовлять, и дома чинить, не
считая трудоемкой  работы  в
самом   доме.   И   это   при-
том,   что  каждый  день  при-
ходилось  видеть  голодные
детские  лица.      И  это  при-
том,  что  каждый  день  жег
душу  страх  за  тех ,  кто на
фронте, кому было еще тяже-
лее. "А уж после седьмого-то
работали  поголовно как
взрослые: пахали, боронили,
сеяли, летом сенокосили, пас-
ли скот, молотили, возили мо-
локо на молокопункт, картош-
ку на заготпункт, хлеб на сда-
чу государству, зимой - навоз
на поля; сами кормили и со-
держали лошадей, так как кол-
хозом они были за нами зак-
реплены", "строили аэродро-
мы", "на шпалозаводах на ва-
гонетках отвозили от станков
шпалы и крючками таскали их
в штабеля", "запасали веники
и листву, ягоды и грибы, носили
почту", "пятнадцатилетним ра-
ботал в лесу на повале, тре-
левке и вывозке, погрузке на
платформы, токарем и слеса-
рем в леспромхозе", "я люби-
ла читать, но лампу зажигали в
исключительных случаях /ке-
росину не было, жгли лучину в
светце, пока ели/, и приходи-
лось это делать при луне и при
помощи медного тазика…" (из
воспоминаний детей войны в
фондах муниципального архи-
ва). Легко  ли  было  бабуш-
кам и мамам  собирать  на
пахоту или уборку, на лесоза-
готовки или сплав совсем  "зе-
леных"  подростков, но жить
приходилось по военному сло-

ву "надо".
Первичными стали и про-

блемы трудоустройства (под-
готовки кадров на смену ухо-
дящим в РККА), назначения
пособий семьям мобилизован-
ных и инвалидов, привлечения
к сельскохозяйственным рабо-
там школьников, подготовки
населения к противовоздуш-
ной и противохимической обо-
роне. Аэродромными отдела-
ми ВВС АВО сооружались
площадки для посадки само-
лётов под Плесецком и Коне-
во. Выстраивалось обучение
подростков в школах для ма-
лограмотных и призывников
при крупных предприятиях и
вечерних школах. "Исполня-
лось шестнадцать, числили за
комиссариатом, наряду с ра-
ботой обучали военному делу",
"многих отправляли в школы
фабрично-заводского обуче-
ния (ФЗО), на промышленное
производство" (из воспомина-
ний работников тыла в фон-
дах муниципального архива).
Секретным решением объе-

динённого заседания бюро
Плесецкого РК ВКП (б) и рай-
исполкома от 21 июля 1941
года в районе были развёр-
нуты эвакуационные госпита-
ли (ЭГ) на 550 коек на базе: а)
Плесецкой больницы - ЭГ 2512
на 50, б) Пермиловской боль-
ницы - ЭГ 2514  на 30, в) сана-
тория "Тимме" - ЭГ 2517 на
100, = всего на 180; осталь-
ные 370 коек размещены в
других помещениях : а) штаба
Управления "Онеглаг" НКВД в
Плесецке - на 250, б) детского
сада в Пермилово - на 120.

25 июля принято решение о
расширении и улучшении ус-
ловий работы райвоенкомата
путем обмена площадями с
земельным отделом.
Райисполкомами в 1941-м

в спешном порядке пришлось
создавать условия для эваку-
ированного из прифронтовой
полосы населения, всеобщего
обязательного обучения воен-
ному делу, организации фон-
да Лошадей Красной Армии
(ЛКА ), привлечении рабочей
силы для выполнения особого
задания в г. Архангельске, раз-
мещении Управления строи-
тельства 101 на ст. Обозерс-
кой в левом крыле здания ле-
сотехникума (перебазирован-
ного и влившегося в ноябре в
состав техникума Маймаксан-
ского), о стройке № 8.
Тысячами, вслед за углубле-

нием линии фронта в глубь
страны, завозили эвакуирован-
ных из Карело-Финской, Бело-
русской и Украинской респуб-
лик, Ленинградской, Мурманс-
кой, Новгородской, Псковской,
Великолукской и других рос-
сийских областей. Поезда при-
бывали на ст. Плесецкую, от-
куда переадресовывались в
места разгрузки. Первые эше-
лоны появились уже в августе
1941-го, приезжали также от-
дельные семьи и одиночки.
Самые слабые и больные уми-
рали еще в дороге: в списках
эвакуированных отдельной
строкой значится "умер … /с
датой смерти/", иногда эти за-
писи идут подряд одной датой.
На ст. Плесецкой "для приез-
жающих работал Дом кресть-
янина (колхозника), в октябре
открылась дополнительная
столовая Леспродторга (сто-
ловой горпо стало недостаточ-
но)". Эвакуировались и  пред-
приятия: "промартель в Савин-
ском базировалась до осво-
бождения Карелии в 1944-м,
работал Петрозаводский де-
ревообрабатывающий комби-
нат, была мастерская на реке
Емце" (из воспоминаний эва-

куированных в фондах муни-
ципального архива). Впослед-
ствии районной комиссией
был установлен общий размер
ущерба эвакуируемых
45723460 руб. (имущества,
унесённого боевыми действи-
ями и погибшего при эвакуа-
ции "без дорог, болотами и
горами, по свежему льду, не
имея  даже  запасной смены
белья;  а также доходов,  по-
терянных  из-за  невозможно-
сти  заниматься  своей про-
фессией")… Утомлённые до
предела, зачастую без каких-
либо средств к существованию,
прибывали согнанные с род-
ных мест на плесецкую зем-
лю. А здесь и местным труд-
ностей хватало. Где ж найти
свободное жильё, места в дет-
ских учреждениях , продукты
питания?.. 52% прибывших яв-
лялись нетрудоспособными,
основная масса трудоспособ-
ных - женщины. Из письма ди-
ректора завода № 1 в райис-
полком: "30 сентября прибы-
ло 186 эвакуированных. Заве-
дующий райфо сказал, что пи-
тать за счёт госбюджета мож-
но только 3 суток . Никакого
фонда средств завод для ука-
занных граждан не имеет, а
появились инфекционные за-
болевания, и медики наложи-
ли карантин, в том числе на
трудоспособных". На конец
1941-го более 2 тысяч разме-
щены в колхозах, в 2 раза
больше - на предприятиях и в
учреждениях. "В ваш город мы
приехали из блокадного Ле-
нинграда, сначала жили у тети,
затем нам предоставили ком-
нату на проспекте Красных
Партизан (центральной улице),
обустраивались как придется,
а работали наравне со все-
ми: в артелях по ремонту во-
енного обмундирования даже
десятилетние (подшивали ва-
ленки, ремонтировали шубы и
шинели)". Несовершеннолет-
ние выполняли тяжелейшую
мужскую работу: "тянули кре-
стьянскую лямку, сушили для
фронта картофель , являлись
бойцами пожарно-сторожевых
отрядов, стирали в прачечных
белье для военных, ухаживали
за детьми в больницах, госпи-
талях, детяслях , садах и детс-
ких домах для детей фронто-
виков, для которых сами пили-
ли и кололи дрова /на желез-
нодорожных станциях дрова
требовались и для паровозов/
, даже девочки рубили сучья,
терли некрашеные полы", "ро-
дители валили и сплавляли лес,
на швейпромкомбинатах шили
ватные фуфайки, брюки и бе-
лье, делали сани-лыжи для
фронта", "зачастую, чтобы вы-
жить , уходили из колхозов на
предприятия (когда мы приеха-
ли в ноябре 1941-го, предсе-
датель сказал, что зимой в кол-
хозе ничего не заработать, не
лучше ли переехать на за-
вод?..)", "и все-таки от голода
умирали, ведь основной пищей
была "известковая вода из
большого котла с куском хле-
ба" (из воспоминаний эвакуи-
рованных в фондах муници-
пального архива).
Кроме того, в октябре-нояб-

ре 1941 года прибыло "столько
же, сколько эвакуированных,
спецнаселения по линии НКВД,
- эти эшелоны следовали пря-
мым назначением на поселе-
ния (в трудпосёлки)".
Наиболее здоровых моло-

дых непризывного возраста и
девушек собирали на строи-
тельство оборонительных со-
оружений, где "под обстрела-
ми, одетые в старье с лаптями,
замерзающие, жившие даже в
землянках и конюшнях на на-

рах в два ряда, питавшиеся
крапивой и пайкой, копали
окопы и противотанковые рвы,
строили блиндажи и бомбоу-
бежища, восстанавливали пути
и дороги, а обратно возвра-
щались пешком, не шли, а пол-
зли, прося по деревням кусоч-
ки" (из воспоминаний участ-
ников оборонных работ в
фондах муниципального архи-
ва). Оборонные проходили
как на территории Карелии и
Мурманской области, так и в
Архангельской и Вологодской
областях /прокладывался вто-
рой путь от Данилово до Ар-
хангельска/. "В случае укло-
нения от мобилизации или
самовольного ухода с работы
- уголовная ответственность",
- прописывалось в повестках.
Полгода не заседали депу-

таты Плесецкого Райсовета: из
избранных в 1939 году их ос-
талось всего 18 (из 44). Но надо
было выживать самим и снаб-
жать армию: "растерянность
и поспешность  постепенно
сменялись продуманностью и
детализацией".
В 1942 году решено на ве-

сенних работах в колхозах из-
за нехватки лошадей исполь-
зовать быков и яловых коров.
Были утверждены планы под-
готовки к весеннему севу под-
сек, гарей и вырубок. Обору-
дованы поближе к прирельсо-
вым путям мельницы. Плесец-
кая контора Леспродторга уже
в начале 1942-го сообщала:
"В столовых готовят мясной
суп, заправляют ржаной мукой
из-за отсутствия круп. Также
готовятся вторые блюда, яго-
ды и чай". Открывались соб-
ственные производства и даже
пасеки.
С января в штаты райиспол-

комов введены должности ин-
спекторов по трудовому уст-
ройству эвакуированного на-
селения, утверждены меропри-
ятия по обучению инвалидов,
возвращавшихся с фронта.
Плесецким райисполкомом
приняты решения: 10 февра-
ля - о восстановлении на базе
соляных источников в д. Усо-
лье Ярнемского с/с солеваре-
ния, 25 апреля и 25-26 мая -
создании "на бывшем кани-
фольном заводе" лесохими-
ческой промыслово-коопера-
тивной артели "Лесохимик", 06
мая - передаче Северному
лестранхозу (ЛТХ) под подсоб-
ное хозяйство совхоза Сорок-
лага (в связи с прекращением
деятельности в нашем райо-
не управления Сороклага
НКВД), 07 мая - строительстве
вторых путей железной доро-
ги от Коноши до Обозерской,
07 августа - открытии на ст.
Большая Кяма Кировской же-
лезной дороги известковых
разработок. В октябре обо-
ими райисполкомами образо-
ваны районные комитеты по
делам физкультуры и спорта,
в декабре - разработаны ме-
роприятия реорганизации
ряда колхозов.
Утверждались титульные

списки строительства и затрат
райлесхимпромсоюзов, райпи-
щепромов, райпромкомбина-
тов (РПК) и др. систем мест-
ной промышленности; реша-
лись вопросы по земельным
участкам Промсовета КФССР,
строительств 101, 203, 3-го
БАО, филиала Военторга, во-
инских частей войск НКВД и
1341 и др.

 В связи с массовой моби-
лизацией управленческих и

производственных кадров их
заменяли менее профессио-
нальные специалисты, для по-
вышения квалификации кото-
рых организовывались школы
сельской и рабочей молодё-
жи, школы для малограмотных
призывников.
Для ЭГ 2512 была отведена

северная часть барака 6 Пле-
сецкого ЛТХ.
В дальнейшем проводилась

передислокация госпиталей:
№ 2512 в 1942 году - в пос.
Шалакушу Няндомского рай-
она, № 2514 в 1943 году - на
Центральный фронт. А 02 сен-
тября 1942 года в Плесецк
прибыл ЭГ 1771, который на-
чал формироваться на Укра-
ине в г. Сумы уже на второй
день войны в связи с массо-
выми ранениями военных и
мирных жителей прифронто-
вой полосы. В связи с отступ-
лением Красной Армии 08-17
сентября 1941 года ЭГ 1771
был передислоцирован в г.
Архангельск  в здание цент-
ральной гостиницы и вошел в
состав фронтовой госпиталь-
ной базы Карельского фрон-
та. На госпиталь было возло-
жено лечение огнестрельных
ранений нижних конечностей
с повреждением костей и сус-
тавов; на его базе проводи-
лись курсы по военно-полевой
хирургии. В Плесецке ЭГ 1771
был размещен сначала в 4
двухэтажных зданиях по ул.
Партизанской, затем под гос-
питаль выделены еще 2 зда-
ния . В отчете госпиталя за
1941-1942 годы числилось
личного состава: 37 врачей, 24
- среднего медперсонала.
Общее количество разверну-
тых коек составляло 800. Ру-
ководила госпиталем Пожит-
кова Зинаида Александровна.
Работу ЭГ затрудняли бытовые
условия: отсутствие централь-
ного отопления, водопровода,
канализации, перебои с транс-
портом. Госпиталю помогали
"всем миром":  организации -
техникой и рабочей силой (са-
нитарными дружинниками),
жители Плесецка - посудой и
бельем, школьники выступали
перед ранеными с концертами.
Для размещения все прибы-

вающих в район жителей при-
нимались строения бывшего
"Онеглага". Развёртывалась
дополнительная сеть учрежде-
ний образования (школы на
карело-финском языке, детских
садов, интернатов и т.п.), улуч-
шались жилищно-бытовые ус-
ловия, медицинское обслужи-
вание, - этими мерами привле-
кались на лесозаготовки до-
мохозяйки и эвакуированные
(детские учреждения создава-
лись и в колхозах). На систе-
му райлесхимпромсоюза воз-
лагалось изготовление для
эвакуированных валянок. Го-
сударством выплачивались
пенсии и пособия; оказыва-
лась единовременная матери-
альная  помощь деньгами,
одеждой и обувью (особенно
детской); разыскивались род-
ные, но этого было крайне
мало. "В общежитиях грязь,
вода отсутствует, дровами
обеспечиваемся плохо, есть
неисправные печи; в столовой
на работающего в день выда-
ются два супа и одна каша,
количество иждивенцев в рас-
чёт не принимается", "за 9 ме-
сяцев  кроме хлеба (600 г в
день) дали крупы кило, сахару

Далее на стр.9
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500 г, 2 кило муки и кило ягод;
молоко, мясо и рыбу служащим
ни разу не выдавали; хлеб
недоброкачественный, сырой",
- все эти жалобы также рас-
сматривали на своих заседа-
ниях райисполкомы.
Расходы местных бюджетов

постоянно ужимались за счёт
укрупнения сельскохозяй-
ственных артелей и коллектив-
ных хозяйств (колхозов), реор-
ганизации школ и др. учреж-
дений… Производилось массо-
вое слияние колхозов, в том
числе слияние и переселение
сельхозартелей .
В связи с эвакуацией "де-

тей из оккупированных мест
Советского Союза и в целях
борьбы с беспризорностью и
безнадзорностью" открыты
дополнительные детские дома:
на ветке Кочмасс -Ветковский,
в Приозерном - Шелоховский.
К ноябрю 1942 года в Пле-

сецком районе значительно
увеличилось количество детс-
ких яслей до 84 (1815 коек ) и
детских садов (1450 коек ), -
обслуживались этой сетью
дети военнослужащих (78%),
эвакуированных (26%), инвали-
дов ВОВ (2%) и остальных
групп населения (1%). Возрос-
ло число медицинских работ-
ников: врачей до 17 (и 2 зуб-
ных врача), фельдшеров до 44
(и 1 санитарный фельдшер),
медсестер до 60, акушерок до
16-ти. Дополнительно постро-
ены 17 бань (стало 58), 30 спе-
циальных дезокамер (стало 54
и 10 передвижных). Все эти
меры были направлены на
санитарное благополучие
района. Но не хватало питье-
вой воды, дров, прививочных
средств против оспы, брюшно-
го тифа и дизентерии, продук-
тов питания (даже объемы
ржаной муки и овощей были
ограничены), - все это приво-
дило к высокой смертности
населения. В 1942 году по-
чти вдвое уменьшилась рож-
даемость, а смертность увели-
чилась в 3 раза, в том числе
смертность детей до 1 года до
47%.
В 1943 году райисполкомы

продолжали руководить куль-
турно-политическим и хозяй-
ственным состоянием районов,
содействуя укреплению обо-
роноспособности страны и
обеспечивая охрану правопо-
рядка и соблюдение законов.
В январе в связи с "при-

емом всех домов, построек,
бань и обоза" созданы ком-
мунально-жилищные управле-
ния (Райкомхозы); организова-
ны пожарные команды и обо-
рудованы пожарные депо, ус-
тановлены нормы снабжения
хлебом по талонам населения,
не связанного с сельским хо-
зяйством: школьных, медицин-
ских, ветработников, агрономов,
председателей с/с  - по 600 г,
остальных служащих и эвако-
населения - по 400 г, рабочих
солеварения, лесорубов мес-
тной топливной промышленно-
сти - по 800 г. 31 января при-
нято решение об отнесении
Емцы Савинского с/с к кате-
гории рабочих поселков и
организации самостоятельно-
го Емцовского поселкового
Совета (п/с) с подчинением
Островского, Нухтоозерского
и Емцовского лесопунктов,
разъездов Нухтоозерского и
имени Тимме, поселков Емца,
Река Емца, Санатория Тимме
и Тегра.
Также приняты решения : в

феврале - организации конт-
рольно-учетных бюро (в связи
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с вводом карточной системы);
усилении борьбы с хищения-
ми на предприятиях торговли,
в числе которых значатся так-
же магазин Промсовета
КФССР, склад Олонецкого
промкомбината, Самоснабже-
ние, - решено "при выявлении
злоупотреблений с виновных,
помимо привлечения к уголов-
ной ответственности, взыски-
вать в судебном порядке сто-
имость недостающих товаров:
продовольственных - по ры-
ночным, а промышленных - по
коммерческим ценам в пяти-
кратном размере, налагая
арест на их имущество в обес-
печение взысканий"; в марте
- организации отделений доб-
ровольного пожарного обще-
ства; переводе конторы При-
озерного химлесхоза в Пле-
сецк, т. к. его программа на 80
% распределялась уже на лес-
химучастки Плесецкого райо-
на; а также о мобилизации сил
и средств на усиление помо-
щи фронту и населению рай-
онов, освобожденных от не-
мецкой оккупации (отправку
скота, зерна, картофеля, ово-
щей, подарков /теплых вещей,
предметов личного обихода и
гигиены, табачных изделий, кан-
целярских принадлежностей и
т. п.); утверждении титульных
списков капстроительства на
1944 год: общежитий, бань,
водосети, водоемов, грунтово-
го устройства Партизанской и
Октябрьской улиц Плесецка.
Из Няндомского управления
выделено управление Плесец-
кой дистанции пути.
Предприятиями местной

промышленности (РПК, райто-
пами, райпищекомбинатами),
промысловыми и лесохимичес-
кими артелями, артелями ин-
валидов и райпотребсоюзами
(РПС) производилось все воз-
можное на местных сырьевых
ресурсах : изготавливались
мебель, пароконные повозки,
телеги, сани, дуги, колеса, сбруи,
подковы, ящики, бочкотара, боч-
ко-клепки, обручный кол, иво-
вые пружья, корзины, войлок,
хозяйственная веревка, откры-
тая и гончарная посуда, мел-
кий сельскохозяйственный ин-
вентарь (лопаты, грабли и др.),
лыжи, обувь кожаная, валенки,
лапти, овчины, сырея-шерсть,
пряжа, чулки, носки, кирпич, из-
весть, краски, сыромать и юфть
(кожи),  мыло, смола, скипидар,
деготь, уголь, спички, макароны
и кондитерские изделия, безал-
когольные и хвойные напитки,
легтехсырье и витамины, соль,
гребенки и расчески, детские
игрушки; шла заготовка и вы-
возка древесины, дров, метал-
лолома, размол зерна,  ловля
рыбы, ремонт обуви и др. виды
работ, для проведения которых
организациями специально
готовились (обучались) масте-
ра.

26 июля 1943 года на ст.
Обозерской восстановлен
лесотехникум, продолживший
готовить специалистов для лес-
ной промышленности.
Объект Шелекса НКВД пе-

редан строительству 1500 для
запасного военного аэродро-
ма и лесозаготовок. Продол-
жали организовываться по-
жарные команды. Требова-
лась постоянная готовность к
возможному отражению напа-
дения со стороны агрессора:
высадка диверсионных групп
гитлеровских парашютистов у
ст. Шелекса-Тимме, бомбарди-
ровка дер. Спицыно на Кено-
зере, гибель в 1944-м экипа-
жа военно-транспортного са-
молета в районе ст. Обозер-
ской и др. военные инциден-
ты подтвердили это.

1944 год был годом даль-
нейшего выполнения государ-
ственных поставок, отчислений
в районные фонды регулиро-
вания, помощи районам, осво-
божденным от немецкой ок-
купации. Устанавливались
ставки военного налога на
колхозников и единоличников,
реализации государственного
военного займа; рассматрива-
лась работа предприятий,
организаций и учреждений (в
т. ч. Мехреньгского и Обозер-
ского леспромхозов (ЛПХ), На-
волоцкого лесокомбината,
сплавдистанции, шпалопропи-
точного и шпалорезных заво-
дов, Райтрансторгпита, строи-
тельства 1500, стройплощадки
0 и УЗСР 240, машино-трак-
торных станций, районной кон-
торы "Заготлен", контор связи
и почтовых агентств, сберкасс,
редакций газет и радиоузлов;
вновь организованных Пабе-
режского ЛПХ, лесозаготови-
тельного участка у Шелексы
(будущего Лесзага № 2) и др.),
развитие подсобных хозяйств;
организация надомного труда;
предоставление льгот много-
детным и одиноким матерям,
эваконаселению, семьям по-
гибших на фронтах и инвали-
дов Отечественной войны, во-
еннослужащих и остронужда-
ющихся; выделение земельных
участков, ссуд, приобретение
скота, семян, помощь в обра-
ботке земли, обеспечение
квартирами, топливом, продо-
вольствием, обувью и одеждой
семей фронтовиков и др.
Указом ПВС РСФСР от 27

июня 1944 года Пуксоозеро
стал рабочим поселком с об-
разованием Пуксоозерского
п/с, в состав которого вклю-
чены от Плесецкого поселко-
вого поселки Белое Озеро,
Падунский, Пуксоозеро и рас-
положенные по железнодо-
рожной ветке вглубь тайги
лагерные пункты.
Был объявлен очередной

призыв молодежи в школы
ФЗО в г. Молотовске и на ст.
Пермилово. Учиться требова-
ла жизнь, несмотря на тяжелей-
шие условия вдали от дома.
В акте проверки работы Пер-
миловской школы ФЗО № 9,
готовившей для производства
трактористов, станочников,
рамщиков, слесарей, плотников,
столяров (194 учащихся на
01.01.1945) значилось: "В шко-
ле не созданы производствен-
ные и бытовые условия. Край-
не недостаточно инструментов,
учебников, наглядных пособий,
письменных принадлежностей
(тетрадей, карандашей, чернил
и перьев). Не хватает препо-
давателей, воспитателей и ко-
мендантов. Учащиеся разме-
щены в двухэтажном доме от
10 до 14 человек в комнате,
большая часть внутренних
оконных рам заделана фане-
рой, электрическое освещение
заводом не обеспечено (ис-
пользуются примитивные ноч-
ники, в которых вместо керо-
сина горючее), столы и табу-
ретки некрашеные, матрасы
набиты мягкой стружкой, ва-
ленки имеют только 12 чел.,
небольшая часть - фуфайки и
ватированные брюки, в столо-
вой котлы требуют лужения,
столы без клеенок, весов нет
(в качестве гирь применяются
куски хлеба и кирпичей); 3
раза в день - горячее питание
(крупа приготовляется из мес-
тного зерна, норма хлеба - по
200 г к разу), но фонды цент-
рализованного снабжения
конторой ОРСа постоянно
урезаются: яйца и картофель
поступили мороженные, на 1
квартал ученики остались без

овощей, чая и сахара: 25 уча-
щихся истощены, в том числе
12 - допризывники 1928 года
рождения".
Для поддержания боевой

готовности, за заслуги в защи-
те Отечества Указами ПВС
СССР были учреждены Орде-
на: Суворова, Александра
Невского и Отечественной
войны (1942 год), Кутузова
(1942-1943 годы), высший во-
енный Орден "Победа", Орден
Славы, Богдана Хмельницкого
(1943 год), Ушакова, Нахимова,
"Мать-героиня" и "Материнс-
кая слава" (1944 год),  а также
медали Ушакова, Нахимова,
"Партизану Отечественной
войны", "Медаль материнства",
медали за освобождение от-
дельных городов и территорий
и др. Лучшие труженики тыла
отмечались медалями "За доб-
лестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945
годов", - это сотни тружеников
промышленности и транспор-
та, колхозников и специалис-
тов сельского хозяйства, работ-
ников бюджетных и обще-
ственных организаций, обеспе-
чивших своим самоотвержен-
ным трудом Победу. Высокого
звания Героев Советского
Союза удостоены Птицын Ан-
дрей Николаевич и Маминов
Александр Иванович. Полным
кавалером Ордена Славы
стал Киприянов Иван Петро-
вич. Ордена Ленина получили
Абрамов Василий Леонтьевич
и Болознев Василий Василье-
вич - всего орденами и меда-
лями награждены были более
7 тысяч жителей района.
Моральный дух в тылу под-

нимали также стахановское
движение и соцсоревнование.
Несколько раз держал пере-
ходящее Красное Знамя Госу-
дарственного комитета оборо-
ны СССР Плесецкий ЛТХ, под
стать ему работали Северный
ЛТХ, Приозерный ЛПХ и цел-
люлозный завод № 1. И всё
это за счет непосильного тру-
да женщин, детей, стариков,
инвалидов (пополнивших ряды
тыловиков), на почти не обнов-
ляемом заводском оборудова-
нии, в не обеспеченных меха-
низированным  трудом
уставных и неуставных сельхо-
зартелях, огромных по тепе-
решним меркам домашних
хозяйствах …
Как только освобождались

родные места, эвакуированные
обращались с просьбой о воз-
вращении на родину. Райис-
полкомы в сентябре 1944 года
решили "возвратить граждан
организованно в порядке ре-
эвакуации в КФССР к прежне-
му месту жительства: предос-
тавить транспорт до железно-
дорожных станций для пере-
возки детей и имущества, про-
вести согласно уставам сель-
хозартелей полные расчеты за
проведенные ими работы,
обеспечить соответствующую
санобработку отъезжающих
людей и их имущества через
бани, обеспечить медобслужи-
ванием (в т. ч. медперсоналом
эшелоны), хлебом и другими
продуктами в виде сухого пай-
ка в расчете на 12 дней, поме-
щениями для проживания до
посадки в вагоны". А в октяб-
ре были приняты решения о
возврате в КФССР эвакуиро-
ванного скота. Но в письмах
карел, ленинградцев, мурман-
чан  - добрые слова нашим
землякам, принявшим и разде-
лившим огромные тяготы во-
енной поры: "Мы были вместе
в лихую годину". В соответ-
ствии с решением облиспол-
кома о ликвидации Архангель-
ского эвакопункта должности

инспекторов по хозяйственно-
му устройству эваконаселения
и заведующих по мобилизации
рабочей силы были сразу со-
кращены.
В 1945 году районы жили

ожиданием скорой Победы.
Райисполкомы прилагали все
усилия для скорейшего завер-
шения войны: продолжали
проводить работу по выпол-
нению пятилетнего и годового
планов восстановления на-
родного хозяйства, мобилиза-
ции рабочих и лошадей; го-
товить планы и сметно-финан-
совые расчеты строительства
и капремонта обобществлен-
ного жилфонда, др. зданий и
сооружений; собирать нало-
ги, средства военного займа и
денежно-вещевой лотереи,
страховые платежи; решать
насущные проблемы здраво-
охранения, образования, соци-
ально-кул ьтурной  сферы;
встречали и обслуживали де-
мобилизованных из рядов
РККА (готовили транспорт от
железнодорожных станций до
места размещения, трудоуст-
раивали, обеспечивали топли-
вом, ненормированными това-
рами и средствами для обза-
ведения хозяйством, списыва-
ли недоимки).
При райисполкомах обра-

зованы отделы по культурно-
просветительной работе, в
которые из РОНО переданы
все политико-просветительные
учреждения: Дома культуры,
клубы, избы-читальни, библио-
теки, красные уголки, кинопе-
редвижки. 12 мая принято ре-
шение об отводе земельного
участка Военстрою 242 для
разработки известкового кам-
ня и строительства Обозерс-
кого известкового завода. А в
конце августа рассмотрен
вопрос о реэвакуации в Ле-
нинградскую, Новгородскую,
Псковскую и  Великолукскую
области в том же порядке, что
и в 1944-м в КФССР. 18 де-
кабря в Плесецке и Обозер-
ской открыты новые заведе-
ния РПС - "коммерческие чай-
ные".
После войны ЭГ 1771 ос-

тавался в Плесецке до 1954
года, но стал областным ор-
топедическим (с 1950-го - Ар-
хангельским областным хирур-
гическим госпиталем инвали-
дов Великой Отечественной
войны с наличием при нем
областной поликлиники. Одно
из зданий госпиталя по ул.
Первомайской (ныне ул. Ле-
нина) уже в 1945 году пере-
дано для народных судов 1 и
2 участков, районной проку-
ратуры и т.п. учреждений.
С 12 ноября 1945 года на-

чалась работа по образова-
нию избирательных участков
и участковых комиссий по вы-
борам в Верховный Совет
СССР, назначенным на 10
февраля 1946-го. Из 25972
зарегистрированных в Пле-
сецком районе избирателей в
голосовании не участвовали
только 3 чел. В докладе на
ХХYI сессии Райсовета 27 де-
кабря были процитирована
слова И.В. Сталина: "Война
была не только проклятием.
Она была великой школой
испытания и проверки всех
сил народа. Красная армия
геройски выдержала все не-
взгоды и вышла из войны по-
бедительницей". Иначе  и
быть  не  могло:  страна  на-
прягала  все  силы - половина
призванных земляков полегла
на полях сражений, больше 2
тысяч вернулись инвалидами.
Прозвучала на ХХYI сессии
Райсовета и предвыборная
речь Маленкова Г.М., возглав-
лявшего Комитет по восстанов-
лению народного хозяйства:
"Пришло время взяться за те
дела, которые были прерваны
войной: восстановить довоен-
ный уровень промышленнос-
ти и сельского хозяйства, от-

менить карточную систему, под-
нять жизненный уровень …".
От Плесецкого, как ведущего

лесного района, требовалось
в первую очередь огромное
количество древесины: объем
вывозки на 1946год устанав-
ливался в 800 тысяч кубомет-
ров. ХХYI сессией были отме-
чены положительные результа-
ты: "Емцовский ЛТХ получил
переходящее Красное знамя
ВЦСПС НКПС, Емцовский и
Плесецкий лесопункты - Крас-
ное знамя обкома ВКП(б) и
ОИК, Савинский сельсовет -
знамя РК ВКП(б) и РИК. Успеш-
но работали оба лесозавода,
райпищекомбинат, артели "Ле-
сохимик" и "Победа", железно-
дорожные ст. Емца, Плесецкая
и др. Сотни передовиков  лес-
ной промышленности с честью
выполнили взятые обязатель-
ства: тракторист Ветковского
лесопункта Кичаков М.Н., ле-
сорубы Емцовского ЛТХ Анто-
нова А.М. и Роткина А.С., на-
вальщик Северного ЛТХ Под-
дубный А.А., возчик Плесецко-
го ЛТХ Потехина Анна, а так-
же Кулишова, Мартынова, По-
тылицина и Таскаева /так в
документах/. Значительных
успехов в соцсоревновании
добились колхозы "Большевик",
"Вторая пятилетка", "Ижошка",
"Красный фронт", "Первое
Мая", "Красный партизан" и
колхозы Сосновского сельсо-
вета. Но требовалась масса
усилий для восстановления
довоенных посевных площа-
дей (всего уборочных площа-
дей только в Плесецком было
6350 га), увеличения поголо-
вья скота и его продуктивнос-
ти: для зимнего стойлового
содержания необходимо было
построить не менее 7 коню-
шен, 29 коровников и телят-
ников, 5 свинарников, 8 овчар-
ников, 10 птичников, 7 силос-
ных сооружений, 4 зерноскла-
дов, по 5: овощехранилищ, ови-
нов и зерносушилок; и при-
мерно столько же капитально
отремонтировать . Финорга-
нам поставлены задачи сбо-
ра и поступления всех видов
платежей в бюджет района,
финансирования в первую
очередь социально-культурных
учреждений". Районный ра-
диоузел получил новую аппа-
ратуру и был расширен в зда-
нии пожарного депо.
Интересно, что все обраще-

ния в архивный отдел о рабо-
те в годы ВОВ составлены во
множественном числе: "Мы
работали, мы стремились", -
таким высоким было чувство
коллективизма, ведь вместе
дружнее, теплее и сытнее. Вос-
поминания приезжих, ранее не
знакомых со многими сторо-
нами сурового крестьянского
быта,  ярче и выразительнее:
"Не было счастливой юности
- жили впроголодь , работали
в три упряжки, как лошади".
Земляки, конечно, скупее на
слова. Военное поколение и
сейчас заботит судьба всей
страны, ветеранам так хочет-
ся, чтобы не пустовала земля,
не пропадала без пользы лю-
бая устаревшая вещь…
Помощь армии, Оказание

всесторонней поддержки эва-
конаселению, Базирование
эвакогоспиталей, Единение и
коллективизм, Достижения на
производстве, Активность и
стойкость на протяжении во-
енных лет, - вовсе не с помо-
щью чуда, а лишь только "кро-
вью и потом", - выковались в
долгожданное слово ПОБЕ-
ДА!!! Содержание офици-
альных архивных  документов
и обращений в архивный от-
дел разное, но звучит в них
одна общая тема "Победа
была всенародной".

Консультант архивного
отдела администрации МО

"Плесецкий район"
О.А. Балакина
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В одних странах тестируют население на коронавирус, а в других коронавирус тестируют на населении...

МО «Североонежское»
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №58
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО

БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ  2020 ГОДА

17 апреля 2020 года

В соответствии со статьёй 264.2
Бюджетного Кодекса Российской
Федерации и статьёй 10.5 Поло-
жения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании "Се-
вероонежское" рассмотрев отчет
об исполнении местного бюджета
за 1 квартал  2020  года, поста-
новляет:

1. Утвердить отчет об исполне-
нии местного бюджета за 1 квар-
тал  2020 года по доходам в сум-
ме 7 474,0 тыс. рублей, по расхо-
дам в сумме 7 557,9 тыс. рублей
с дефицитом бюджета 83,9 тыс.
рублей.

2. Утвердить исполнение мест-
ного бюджета за 1 квартал  2020
года:

2.1. По объемам поступления
доходов согласно приложению 1
к настоящему постановлению:

2.2. По расходам в разрезе раз-
делов, подразделов функциональ-
ной классификации расходов ме-
стного бюджета бюджетов Россий-
ской Федерации согласно прило-
жению 2 к настоящему постанов-

лению;
2.3. По расходам в разрезе ве-

домственной структуры расходов
местного бюджета согласно при-
ложению 3 к настоящему поста-
новлению;

2.4. По источникам финансиро-
вания дефицита местного бюдже-
та согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполне-
нии местного бюджета за 1 квар-
тал  2020 года в муниципальный
Совет муниципального образова-
ния "Североонежское", согласно
порядка установленного Положе-
нием о бюджетном процессе в
муниципальном образовании "Се-
вероонежское" порядке.

4. Контроль за выполнением
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление
подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

РАСПОРЯЖЕНИЕ  №84
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИЗБАВЛЕНИЮ ОТ

"ВИЗУАЛЬНОГО МУСОРА" И СОЗДАНИЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБЛИКА НА ТЕРРИТОРИИ

МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
22 апреля 2020 года

 В соответствии с приказом
Минстроя России от 13.04.2017
№711/пр "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций для под-
готовки правил благоустройства
территорий поселений, городских
округов и внутригородских райо-
нов", в целях повышения привле-
кательности облика муниципаль-
ного образования "Североонеж-
ское":

1.Провести с 23 апреля 2020
года по 31 декабря 2020 года
мероприятия по избавлению от
"визуального мусора" и созданию
привлекательного облика террито-
рий муниципального образования
"Североонежское".

2.Для организации и проведения
данных мероприятий создать  ра-
бочую группу:

- Т.В. Обручева, ведущий специ-
алист (по благоустройству) адми-
нистрации МО "Североонежское",
руководитель группы
Члены рабочей группы:
- Е.Н. Лахтионова, ведущий спе-

циалист по муниципальному иму-
ществу и ЖКХ администрации МО
"Североонежское";

- Л.В. Алешина, депутат муници-
пального Совета депутатов МО
"Североонежское";

- Л.А. Кошелева - председатель
Совета предпринимателей;

- Е.А. Бутук - директор МКУК
"СДЦ"

3.Рабочей группе в срок до 11
мая 2020 года актуализировать
план график выполнения мероп-
риятий по избавлению от "визу-
ального мусора" и созданию при-
влекательного облика территорий
муниципального образования "Се-
вероонежское".

4. Обеспечить эффективное вза-
имодействие с организациями,
учреждениями  во владении либо
собственности находятся здания,
строения, сооружения на которых
размещены вывески и рекламные
конструкции, с целью приведения
в надлежащее состояние в соот-
ветствии с Правилами благоуст-
ройства территории муниципаль-
ного образования "Североонеж-
ское".

5.Признать утратившим силу
постановление администрации
МО "Североонежское " от
04.09.2019 № 93 "О выполнении
мероприятий по избавлению от
"визуального мусора" и созданию
привлекательного облика на тер-
ритории МО "Североонежское".

6.Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

7.Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

МО «САВИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №142
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:15:061201:11149

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

27 апреля 2020 года

В соответствии со ст. 39.11, ст.
39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001
года №136-ФЗ, Федеральным за-
коном РФ от 23.06.2014 г. №171-
ФЗ "О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации", Распоряжением админис-
трации муниципального образова-
ния "Савинское" от 10.08.2018
года № 118 "О создании комис-
сии по организации и проведению
торгов по продаже находящихся
в государственной или муници-
пальной собственности земельных
участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких зе-

мельных участков на территории
муниципального образования "Са-
винское" Распоряжением админи-
страции муниципального образо-
вания "Савинское" от

10.12.2018 года № 183 "О вне-
сении изменений в распоряжение
администрации муниципального
образования "Савинское" от 10
августа 2018 года № 118", Поста-
новлением администрации муни-
ципального образования "Савин-
ское" от

21.03.2016 года № 60 "Об ут-
верждении административного
регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставле-
ние земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образова-
ния "Савинское" и земельных уча-

стков, государственная собствен-
ность на которые не разграниче-
на", администрация муниципально-
го образования "Савинское" по-
становляет:

1. Организовать и провести аук-
цион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка
с  кадастровым  номером
29:15:061201:11149, площадью
2819 кв.м., находящегося по адре-
су (местоположение): Архангель-
ская область, Плесецкий район,
муниципальное образование "Са-
винское", поселок Савинский 1
июня 2020 года в 11часов 00 ми-
нут.

2. Начальный размер ежегодной
арендной платы установить 3% от
кадастровой стоимости земельно-
го участка.

3. Утвердить форму заявки на
участие в аукционе (приложение
№1).

4. Утвердить форму описи доку-

ментов, представляемых заявите-
лем , для участия в аукционе на
право заключения договора арен-
ды земельного участка (приложе-
ние №2).
5. Администрации муниципаль-

ного образования "Савинское"
совершить все необходимые дей-
ствия, связанные с организацией
и проведением торгов.
6. Опубликовать настоящее по-

становление в газете "Курьер
Прионежья" и разместить на сай-
тах  h ttp :/ /sav . plesadm.ru и
www.torgi.gov.ru.
7. Контроль за исполнением

настоящего постановления остав-
ляю за собой.
8. Настоящее постановление

вступает в силу со дня обнародо-
вания.

Глава муниципального
образования"Савинское"

Е.В. Леонтьева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА

Администрация муниципального
образования "Савинское", (Орга-
низатор) на основании постанов-
ления администрации муниципаль-
ного образования "Савинское" от
20 февраля 2020 года № 65 про-
водит аукцион.
Место проведения аукциона:

Архангельская область, Плесецкий
район, пос. Савинский, ул. 40 лет
Победы, д. 14.
Дата проведения аукциона: 1

июня 2020 года в 11 часов 00
минут.
Форма проведения аукциона:

открытый по составу участников
и форме подачи предложений по
цене.
Дата начала приема заявок на

аукцион: со дня опубликования
информационного сообщения.
Срок окончания приема заявок

- 29 мая 2020 года в 12-30 ча-
сов.
Заявитель приобретает статус

участника аукциона с момента
подписания организатором про-
токола приема заявок - 29 мая
2020 года.
Форма платежа - единовремен-

ным платежом в течение 5 (пяти)
календарных дней, со дня подпи-
сания договора аренды земельно-
го участка.
Договор подлежит заключению

в срок не ранее 10 дней со дня
подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
Ограничения, обременения зе-

мельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключе-

ния объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения - отсут-
ствуют.
Предмет аукциона: право зак-

лючения договора аренды:
 земельного участка с кадастро-

вым номером 29:15:061201:11149,
площадью 2819 кв.м., находяще-
гося по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, муни-
ципальное образование "Савин-
ское", поселок Савинский;
Разрешенное использование

земельного участка: для предпри-
нимательства.
Срок аренды - 36 (тридцать

шесть) месяцев.

Начальный размер годовой
арендной платы лот 1 - 19903,50
руб.
Шаг аукциона - 597,10 руб
Размер задатка для участия в

аукционе - 0,00 руб

Перечень документов, кото-
рые необходимо предоставить
для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заяви-

тели представляют в установлен-
ный в извещении о проведении
аукциона срок следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе
по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством
иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;
В случае подачи заявки через

представителя заявителя предъяв-
ляется доверенность. Один заяви-
тель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.
Адрес места приема заявок и

документов: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п. Савин-
ский, ул. 40 лет Победы, д. 14, с 9-
00 до 12-30, с 14-00 до 17-00, т. 6-
14-50;
порядок ознакомления с земель-

ным участком на местности, с ус-
ловиями договора аренды земель-
ного участка, и получение допол-
нительной информации о прове-
дении аукциона: Архангельская
область, Плесецкий район, п. Са-
винский, ул. 40 лет Победы, д. 14, с
9-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00, т.
6 -14 -50  и сайтах  h ttp :/ /
sav.plesadm.ru и www.torgi.gov.ru

МО «Плесецкий район»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
ШЕСТОГО СОЗЫВА

27 февраля 2020 года
В соответствии с Федеральным

законом от 6 октября 2003 года
№ 131 "Об общих принципах
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный
район", в целях приведения Уста-
ва муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
в соответствие с изменениями и
дополнениями в федеральном за-
конодательстве и законодатель-
стве Архангельской области Со-
брание депутатов р е ш а е т:

Статья 1.
Внести в Устав муниципального

образования "Плесецкий муници-
пальный район", принятый реше-
нием Собрания депутатов муни-
ципального образования "Плесец-

кий муниципальный район" от 29
апреля 2010 года № 61 (в редак-
ции решений от 24 марта 2011
года № 100, от                        10
ноября 2011 года № 117, от 26
апреля 2012 года № 133, от 19
декабря                2012 года №
152, от 13 июня 2013 года № 181,
от 19 декабря 2013 года № 11,
от 25 сентября 2014 года № 30,
от 23 декабря 2014 года № 34,
от 25 февраля                2016 №
81, от 22 декабря 2016 № 116, от
21 июня 2018 года № 52, от 25
апреля 2019 года № 82) следую-
щие изменения и дополнения:
1. Наименование Устава изло-

жить в следующей редакции:
"Устав муниципального образо-

вания "Плесецкий муниципальный
район" Архангельской области".
2. Пункт 1 статьи 1 изложить в

следующей редакции:

РЕШЕНИЕ №123
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

"1. Муниципальное образование
имеет официальное наименова-
ние: муниципальное образование
"Плесецкий муниципальный район"
Архангельской области.
Наравне с официальным наиме-

нованием, указанным в абзаце
первом настоящего пункта, в офи-
циальных символах, наименовани-
ях органов местного самоуправ-
ления, выборных и иных должност-
ных лиц местного самоуправления,
в наименованиях муниципальных
предприятий и учреждений, а так-
же в муниципальных правовых ак-
тах и иных официальных докумен-
тах муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
Архангельской области допуска-
ется использование следующих
сокращенных форм наименования
муниципального образования: "му-
ниципальное образование "Пле-
сецкий муниципальный район",
Плесецкий муниципальный рай-
он.".

3. Пункт 2 статьи 1 изложить
в следующей редакции:

"2. Муниципальное образование
"Плесецкий муниципальный район"
образовано в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации и законодательством
Архангельской области, находит-
ся на территории Архангельской
области и наделено законом Ар-
хангельской области статусом
муниципального района. Право-
вой статус муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципаль-
ный район" определяется Консти-
туцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом,
законами и иными нормативными
правовыми актами Архангельской
области, а также Уставом и ины-
ми муниципальными нормативны-
ми правовыми актами муниципаль-
ного образования "Плесецкий му-
ниципальный район".".

4. В подпункте 2 пункта 1.1
статьи 2 слова "Холмогорское (ад-
министративный центр - поселок
Ломовое)," исключить.

5. Подпункт 5 пункта 1 статьи 4
изложить в следующей редакции:

"5) утверждение схем территори-
ального планирования Плесецко-
го муниципального района, утвер-
ждение подготовленной на осно-
ве схемы территориального пла-
нирования Плесецкого муници-
пального района документации по
планировке территории, ведение
информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на терри-
тории Плесецкого муниципально-
го района, резервирование и изъя-
тие земельных участков в грани-
цах Плесецкого муниципального
района для муниципальных нужд,
направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или
садового дома установленным
параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или
садового дома на земельном уча-
стке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве парамет-
ров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садо-
вого дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или
садового дома на земельном уча-
стке;".

6. Статью 58 изложить в следу-
ющей редакции:

"Статья 58. Муниципальные за-
имствования

1. Местная администрация впра-
ве осуществлять муниципальные
заимствования, в том числе путем
выпуска муниципальных ценных
бумаг, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Феде-
рации и настоящим Уставом.

2. От имени муниципального
образования "Плесецкий муници-
пальный район" право осуществ-
ления муниципальных внутренних
заимствований принадлежит мес-
тной администрации в лице фи-
нансового органа.

3. От имени муниципального
образования "Плесецкий муници-
пальный район" право осуществ-
ления выдачи муниципальных га-
рантий принадлежит местной ад-
министрации.

4. Управление муниципальным
долгом осуществляется финансо-
вым органом местной админист-
рации.".

7. Подпункт 2 пункта 3 статьи 4
после слов "осуществление муни-

ципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения," допол-
нить словами "организация до-
рожного движения,".

8. Подпункт 12 пункта 3 статьи
4 изложить в следующей редак-
ции:

"12) участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;".

9. Статью 28 дополнить пункта-
ми 10 и 11 следующего содержа-
ния:

"10. Полномочия депутата Со-
брания депутатов муниципально-
го образования "Плесецкий муни-
ципальный район" прекращаются
досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Фе-
деральным законом от 3 декабря
2012 года               № 230-ФЗ
"О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц
их доходам", Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ "О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в
иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами",
если иное не предусмотрено Фе-
деральным  законом  от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации".

11. Полномочия депутата Со-
брания депутатов муниципально-
го образования "Плесецкий муни-
ципальный район" прекращаются
досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Фе-
деральным  законом  от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации".".

10. Пункт 8 статьи 34 изложить
в следующей редакции:

"8. Глава муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципаль-
ный район" не вправе:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или че-
рез доверенных лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой
организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной ос-

нове в управлении политической
партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в
органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или
общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной ос-

нове в управлении некоммерчес-
кой организацией (кроме участия
в управлении политической парти-
ей, органом профессионального
союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муни-
ципального образования, участия
в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собствен-
ников недвижимости) с предвари-
тельным уведомлением Губерна-
тора Архангельской области в
порядке, установленном законом
Архангельской области;
в) представление на безвозмез-

дной основе интересов муници-
пального образования в совете
муниципальных образований Ар-
хангельской области, иных объе-
динениях муниципальных образо-
ваний, а также в их органах уп-
равления;
г) представление на безвозмезд-

ной основе интересов муници-
пального образования в органах
управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (ак-
ционером, участником ) которой
является муниципальное образо-

Далее на стр.12

http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Я думаю, что коронавирус появился уже давно: посмотрите, сколько людей ведут себя так, будто носят корону.
(Александр Циткин)
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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«СОЮЗ»

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ

П.СЕВЕРООНЕЖСК
здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 64-095, 6-14-77
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ЗАПРАВКА
550 рублей

и ремонт картриджей лазерных
принтеров, копиров и МФУ

для предприятий и частных лиц
ООО «Кабельные сети» п.Североонежск,

здание администрации 1 этаж, п.Савинский СКЦ

«Мир» 2 этаж.

Справки по тел.:
64-095, 6-14-77

* на правах рекламы

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном храме св
вмч и целителя Пантелеимона в п. Североонежск

28 апреля - 8.00 - Утреня. Божественная литур-
гия. Панихида - поминовение усопших. Радоница.

1 мая - 10.00 - Акафист Воскресению Христову.
Молебен.

2 мая - 10.00 - Акафист Матроне Московской. Мо-
лебен. 18.00 - Вечерня. Лития.

3 мая - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.
Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

.
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 14.00

ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПЕЧАТЬ

НА ВИНИЛОВОЙ ПЛЁНКЕ,
ФОТОБУМАГЕ, БАННЕРАХ

Заказы принимаются в фотостудии
«Фотон» (п.Плесецк, Партизанская, д.1,

вход с торца и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 20 апреля 2020 г. Временно, меняется
расписание движения автобусов

102 маршрута "Североонежск-Плесецк"
Из п.Североонежск: 7.00, 8.00, 9.10, 11.00, 13.00,

15.00, 16.00, 18.00, 21.00;
Из п.Плесецк:  8.00, 9.30, 10.30, 12.00, 14.00,  16.00,

17.10, 19.00, 22.10;

Суббота-воскресенье:
Из п.Североонежск: 7.00, 8.00, 9.10, 13.00,  16.00,

18.00, 21.00;
Из п.Плесецк:  8.00, 9.30, 10.30, 14.00,  17.10, 19.00,

22.10;
Примечание: В вторник и четверг  рейсы: в 08.00 из

п. Североонежск и из п. Плесецк в 14.00 выполняются
через п. Булатово.
Понедельник-пятница:
Североонежск-Оксовский: 7-15
Оксовский-Североонежск: 7-30

ВНИМАНИЕ! ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО
ТВ, НЕ ПОСЕЩАЯ КАССУ, ВЫ МОЖЕТЕ НЕСКОЛЬ-

КИМИ СПОСОБАМИ:
1. Оплатить наличными через круглосуточный
банкомат! (Если нужно, - тут же сняли необходи-
мую сумму.)
Шаг 1. Нажимаем оплатить наличными.
Шаг 2. В группе "Интернет и ТВ" выбирайте группу "ТВ"

найдите ООО "Кабельные сети"
Вводим свой лицевой счет и сумму. Оплачиваем.  !!!Воз-

можна оплата по штрихкоду.

2. Оплатить по карточке через круглосуточный
банкомат:
Шаг 1. Вставляем карту, вводим пинкод. Платежи/перево-

ды - Платежи
Шаг 2. Поиск услуг и организаций (сверху,справа) - Ввести

ИНН 2920007931 - Найти - Появится кнопка ООО "Кабель-
ные сети". Нажать.   Шаг 3. Ввести свой лицевой счёт -
Проверка данных -Указать сумму - Далее
Платёж подготовлен - Оплатить - Напечатать чек. Реко-

мендуем создать шаблон. !!!

3. Оплатить по карточке через Интернет:
Шаг 1. Войдите в Сбербанк Онлайн и выберите раздел

"Переводы и платежи"
Шаг 2. В группе "Интернет и ТВ" выбирайте группу "ТВ"

найдите ООО "Кабельные сети"
Шаг 3. Вводим свой лицевой счёт и сумму. Тут же рекомен-

дуем подключить автоплатёж.

4. Оплатить наличными в банке:
Пришел в банк, назвал лицевой счёт 1405062 кассиру, на-

звал ИНН 2920007931 заплатил.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НОВЫМИ СПОСОБАМИ ОПЛАТЫ!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

БАГЕТ И СТЕКЛО
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
МЫ НАХОДИМСЯ
П.ПЛЕСЕЦК,

ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 1,
ООО «ФОТОН»
СПРАВКИ ПО

ТЕЛ. 8921-48-39-700* 
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ПАПКИ ВЫПУСКНИКА
в сложившихся условиях!!!
Изготавливаем папки выпускника и
фотокниги из ваших селфи и фото!

НЕ ОСТАВИМ ВЫПУСКНИКОВ
БЕЗ ПАМЯТНЫХ АТРИБУТОВ

ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ!

Обращаться: 8-921-48-39-700

Совет ветеранов МО "Плесецкое" и клуб
ветеранов - педагогов "Как здорово...!"

поздравляет ОЛЬГУ ИВАНОВНУ РЯБЕНЮК
с Днем рождения!

Пусть обойдет Вас любая беда.
Пусть в Ваш дом не опустится ве-

чер.
Благополучия, Вам, и добра,
будьте здоровы и молоды вечно!

Ветераны-педагоги поселка Савинский
поздравляют от всей души с юбилеем
ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ ПЛЕСОВУ!

Сегодня, в праздничную дату,
В такой прекрасный юбилей
Желаем счастливо, богато
Жить среди любящих друзей!
Пусть  каждый день судьба приносит
Надежду, радость и успех.
Пусть исполняюся мечты
И счастье будет бесконечным!

Уважаемый
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЛИШ!
Поздравляем Вас с юбилейным

днем рождения!
Пусть годы мчатся - не беда;
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с Вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

Ветераны ПУ-41
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Земельный участок с до-
мом и баней (рубленые) в
СОТ Мяндуха. Возможна раскат-
ка. Цена при осмотре . Тел. 8-
960-006-03-73
Земельный участок 12 со-

ток п. Плесецк. Тел 89600072720
Земельный участок 7 со-
ток в СОТ Рябинушка : скважи-
на, теплица (поликарбонат), 2 яб-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

лони . 90 тыс ,  торг .
тел.89210709347
Земельный участок 10 со-
ток с постройками в д.Хавдина.
Сруб из оцилиндрованного брев-
на 11*11 , диаметр бревна 24,
фундамент ленточный. 3 комна-
ты, кухня, туалет/ванна .Баня из
оцилиндрованного бревна 6*4.
Электричество. Возможна отдел-
ка под ключ. Тел. 89626657292
Участок 12 соток в п. Емца.

8-931-413-78-84 Игорь

* на правах рекламы

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

вание, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления
от имени муниципального образо-
вания полномочий учредителя
организации либо порядок управ-
ления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (доля-
ми в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные

федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой

деятельностью , за исключением
преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за
счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российс-
кой Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов уп-
равления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций
и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не
предусмотрено международным
договором Российской Федерации
или законодательством Российской
Федерации;

5) участвовать в качестве защит-
ника или представителя (кроме слу-
чаев законного представительства)
по гражданскому, административно-
му или уголовному делу либо делу
об административном правонару-
шении.".

11. Статью 34.2 дополнить пунк-
том 2.1. следующего содержания:

"2.1. Полномочия главы муници-
пального образования "Плесецкий
муниципальный район" прекраща-
ются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декаб-
ря 2012 года № 230-ФЗ "О конт-
роле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая
2013 года  № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться инос-
транными финансовыми инстру-
ментами", если иное не предусмот-
рено Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос-

МО «Плесецкий район»
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сийской Федерации".".

Статья 2.
Главе муниципального образова-

ния "Плесецкий муниципальный
район" направить указанное ре-
шение для государственной реги-
страции в управление Министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в
порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года
№ 97-ФЗ "О государственной
регистрации уставов муниципаль-
ных образований".

Статья 3.
Опубликовать настоящее реше-

ние в средствах массовой инфор-
мации (обнародовать) после его
регистрации Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Фе-
дерации по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автономному ок-
ругу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 97-ФЗ "О государ-
ственной регистрации уставов му-
ниципальных образований".

Статья 4.
Настоящее решение вступает в

силу со дня его официального опуб-
ликования после государственной
регистрации.

Председатель Собрания де-
путатов муниципального обра-

зования  "Плесецкий
муниципальный район"

Н.В. Лебедева

Глава муниципального обра-
зования "Плесецкий

муниципальный район"
И.В. Арсентьев

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

В каждой стране есть место подвигу. Соблюдая опреде-
ленную осторожность, можно совершить  много подвигов.
Профессия пожарного принадлежит к одной из самых
опасных в мире... Поэтому от всего сердца желаем вам
быстрой реакции, холодной головы, удачи и  счастья - с
Днем пожарного!

Глава администрации муниципального образова-
ния "Североонежское"  Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"!

Всех сотрудников органов местного самоуправления, с профессиональным праздни-
ком!  Ударно трудитесь на благо народа. Принимайте решения исходя из расчета интере-
сов и нужд  ваших земляков. С достоинством, честью и справедливостью выполняйте
свои обязанности. Успеха вам во всем, благополучия в личной жизни.

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А.  Старицын
Председатель муниципального совета Е.Л. Фенглер

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО

ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ
ПЛЕСЕЦК
Дячек  Владимира
Ананьевича (1 мая) - вете-
рана ОВД
Ляхову Марию Ива-
новну (1 мая) - ветерана
труда
Иглина Николая Ми-
хайловича (2 мая) - вете-
рана энергетики
Момот Маргариту Гри-
горьевну (4 мая) - ветера-
на райвоенкомата
Отца Глеба Должико-
ва (4 мая) - настоятеля ка-
федрального собора апос-
тола и евангелиста Иоанна
Богослова
Шукареву  Надежду
Яковлевну (5 мая) - вдову
участника Венгерских собы-
тий
Андрющенко Раису
Тимофеевну - (30 апреля)
- ветерана труда

САМОДЕД
Попутникову Капита-
лину Ивановну (2 мая) -
труженика тыла

БУЛАТОВО
Калашникову Людми-
лу Александровну (3 мая)
- ветерана труда

Гаревских Лидию Ва-
сильевну  (6 мая) - ветера-
на труда

ПУКСООЗЕРО
Шорину  Валентину
Александровну (1 мая) -
ветерана труда
Черных Маю Захаров-
ну (1 мая) - ветерана труда
Павлову Галину Алек-
сандровну (4 мая) - вете-
рана труда
Попову Наталью Васи-
льевну (4 мая) - ветерана
труда

ЯРНЕМА
Кузнецову  Лидию
Александровну (3 мая) -
ветерана труда
Алексееву Раису Пет-
ровну (3 мая) - ветерана
труда

ФЕДОВО
Воронину  Софью
Александровну (3 мая) -
ветерана труда

ЕМЦА
Клименко Татьяну Ни-
колаевну (6 мая) - ветера-
на труда

ВЕРХОВСКИЙ
Хирвонен Елизавету
Павловну (6 мая) - труже-
ника тыла

САВИНСКИЙ
Сусликову Александ-
ру Васильевну (2 мая) -
ветерана труда
Щеголь Галину Степа-
новну (5 мая) - члена Со-
вета ветеранов МО "Савин-
ское"
Николаевскую Сера-
фиму Александровну -
(30 апреля) - ветерана тру-
да

КОНЕВО
Волкова Александра
Викторовича (3 мая) - чле-
на Совета ветеранов МО
"Коневское"
Голионову Любовь
Анатольевну  ( 6
мая) - члена Совета
ветера нов  МО
"Коневское"

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Барсучий жир. Тел. 8-911-

586-02-47
Тканые дорожки (от 1, м до

2,5м). Цена 700руб за метр. Тел.
89523050054
Белые туфли, новые размер

35, небольшой каблучок, цена
600рублей. Тел: 89212969050
Вязаные игрушки. Или
свяжу на заказ.  Тел :
89523050054

СНИМУ
Квартиру с мебелью в п.

Североонежск. +7-922-599-02-
84 Евгений

КУПЛЮ
Холодильник, недорого . 8-

921-818-14-22

НА САЙТЕ  PLESECK.RU В РАЗДЕЛЕ «ЖКХ-КВИТКИ +

СЧЕТЧИКИ» В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК ВЫ МОЖЕТЕ БЕЗ

ПРОБЛЕМ ПОДАТЬ  ПОКАЗАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРИБОРОВ УЧЁТА

mailto:kp_sever@mail.ru
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