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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

С Днем ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,

жители и гости  МО "Североонежское"!
Поздравляем вас с ЮБИЛЕЕМ Великой Победы - 75 лет!
Желаем здоровья, счастья и благополучия!
Подвиг наших ветеранов неоценим, потому что именно они подарили нам уникальную возможность

жить, строить будущее, делать выбор. Избавив нас от непосильных тягот фашизма, они лишили себя
многого, чего мы по сей день, не всегда можем им возместить. Примите нашу беззаветную любовь и
безграничное уважение.

Глава администрации МО "Североонежское"  Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета Е.Л . Фенглер

Уважаемые земляки, дорогие ветераны
и труженики тыла, дети войны!

Поздравляем вас
с 75-летим Великой Победы!

Все дальше в прошлое уходят те страшные и
кровопролитные, но в то же время памятные и
славные события в истории нашего Отечества.
Уже 75 лет минуло с того самого счастливого для
миллионов и миллионов людей дня, когда два со-
ветских солдата - Михаил Егоров и Мелитон Кан-
тария - подняли Знамя Победы над Рейхстагом.
Именно оно было и остается главным символом
Победы над фашизмом, символом Великого Под-
вига всего советского народа.
Уходят ветераны - участники войны, уходят тру-

женики тыла - живые свидетели той борьбы, мас-
сового героизма и нечеловеческой воли к Побе-
де. Всем им тогда была "нужна одна Победа, одна
на всех…" и за ее ценой, действительно, не посто-
яли - десятки миллионов жизней унесла война.
Светлая память всем тем, кто отдал жизнь за сво-
боду и независимость Родины!
Наш долг хранить и передавать из поколения в

поколение память о Великой Отечественной войне,
быть достойными потомками тех, кто завоевал
право на нашу жизнь. Пусть этот праздник вселя-
ет в нас чувство гордости за могущество и вели-
чие нашего народа, нашей страны!
С Днём Победы нас всех! И пусть всегда будет

мирным небо над нашей планетой!
Глава муниципального образования "Пле-

сецкий муниципальный район"
И.В. Арсентьев

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В. Лебедева

МЫ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПРАЗДНУЕМ ОПЯТЬ!

Идут часы, отсчитывая время.
Жизнь движется уверенно вперёд.
Бросают в землю вспаханную семя,
Оно живою зеленью взойдёт.

В садах цветущих льются птичьи трели,
Лучится солнце в небе высоко.
Победный май! Счастливый день недели!
Война от нас сегодня далеко...

В то утро, в летнем солнечном июне,
От взрывов стала чёрною заря.
Враг верил, что он с лёгкостью погубит
Страну Советов. Верил в это - зря!

Война шла долго. Шла четыре года.
Фашисты не щадили никого.
Погибло много в той войне народа.
Стране далась победа - нелегко.

Солдаты, землю грудью защищая,
Не думали в час смертный о себе,
А за Отчизну жизни отдавая,
О нашей с вами думали судьбе.

Горели сёла. Дети в них кричали.
Не счесть ни вдов, ни их мужей могил…
Бойцы с врагом неистово сражались.
И враг жестокий - всё же отступил.

Солдаты до Берлина дошагали!
И взвился над Рейхстагом красный флаг.
Настал победы час, что долго ждали!
Разбит зловещий враг и в пух, и прах!

Сегодня, в День Победы, рядом с нами
Все, кто ковал победу для страны.
Героев мы и чествуем, и славим,
Их подвиги - бессмертию равны!

Идут часы, отсчитывая время.
Страна ликует! Семьдесят и пять!
Навек войны кровавой сбросив бремя, -
Мы День Победы празднуем опять!

Валентина Ковалёва,
п. Североонежск

Районный Совет ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов сердечно поздравляет
всех жителей района и соседнего города
с 75-й годовщиной Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г. и желает вам крепкого здо-
ровья, успехов и удач всегда и во всем,
мирного неба, исполнений желаний и
всего самого доброго!!! Пусть у всех нас
побед будет больше, чем неудач!!!
Отдельные, самые горячие поздравле-

ния участникам ВОВ - жителям нашего
района. Это:
Лазарь Устинья Сергеевна (Емца)
Латынский
Николай Федорович (Североонежск)
Дианова Анна Николаевна (Плесецк)
Тимофеев
Василий Иванович (Плесецк)
Харитонова
Любовь Александровна (Савинский)
Рыкова
Александра Петровна (Савинский)
Ещенко Нина Михайловна (Савинский)
Кузнецов
Виталий Степанович (Савинский)
Матвеев
Виталий Александрович (Савинский)
Задонских
Валентина Гавриловна (Мирный)
Колосов Сергей Федорович (Савинс-

кий) - участник венгерских событий.
Низкий поклон вам, товарищи, за ваш

героический, ратный и упорный мирный
труд на благо нашей Родины!!! Вы завое-
вали для нее мирное небо и подняли ее из
руин!!! Пусть у вас все будет хорошо!!! И
пусть Божие благословение пребывает со
всеми вами!!! Так держать и впредь!!!

Председатель Плесецкого районного
Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и

правоохранительных органов
Фролов А.Н.

Уважаемые жители Плесецкого района!
Плесецкий районный комитет КПРФ поздравляет вас с Юбилеем Победы!
Желаем вам, чтобы над головой всегда было чистое, голубое небо, чтобы мы никогда не

услышали слово "война".
Низкий поклон нашим ветеранам , отцам и дедам, которые приближали победу своим

мужеством и упорством. Их осталось в нашем районе только девять человек.
Крепкого всем жителям района здоровья, счастья, успехов и долгих лет жизни!

Уважаемые жители и гости поселка
Савинский и Плесецкого района!
Разрешите мне поздравить вас с 75-й

годовщиной со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Наша страна про-
шла тяжёлые испытания в годы войны, но
выстояла и победила. Немалый вклад в
Победу внесли и труженики тыла. После
войны шло восстановление страны за
счёт этих же людей и тех, кто вернулся с
фронта. К сожалению, у  нас есть люди,
историки, которые стараются исказить
цифры потерь во время войны. Одни ис-
торики говорят, что у нас были потери
16,5 миллионов человек. Другие источни-
ки заверяют, что 29 миллионов. Это завы-
шенная цифра, для того, чтобы принизить
роль Сталина в Великой Отечественной
войне.
Я желаю всем чистого неба, хорошего

настроения и чтобы все беды, которые
есть на сегодняшний день, прошли сторо-
ной.

С праздником! Всех благ!
А.П.Танцюра,

секретарь первичной организации
КПРФ, п.Савинский

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла.
Уважаемые земляки!
От всей души и от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!
Желаю здоровья, долголетия, душевного тепла, светлых дней, внимания и заботы близких

и родных. Молодежи желаю помнить о подвигах былого и делать все, чтобы тень войны
никогда больше не накрыла наше небо.

Глава МО "Емцовское" Л.Л.Коханова

джафаров

Уважаемые, дорогие наши ветераны Второй Мировой, герои – победители, тружени-
ки тыла, дети войны, жители Плесецкого района!
Примите искренние поздравления с самым светлым, самым святым, самым величайшим

праздником на все времена – с Днём ПОБЕДЫ Мира и добра в каждом доме, светлых дней
и добрых вестей, солнечного неба. Пусть же война никогда больше не войдет в нашу жизнь,
пусть повсюду слышится детский веселый смех. С Днём ПОБЕДЫ!

Начальник ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области
Т.Г. Джафаров
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Мы победили! Слава нашему народу. Народу — победителю!

С ПРАЗДНИКОМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

75 лет прошло со дня
Победы, а нас не переста-
ет волновать вопрос о её
феномене. Как смогли мы
разгромить фашизм?
«Немцы от самого Берлина
до Сталинграда на маши-
нах доехали, а мы вот в
пиджаках и в спецовках в
окопах лежим с трехлиней-
кой образца прошлого
века, - говорит один из ге-
роев повести Виктора Не-
красова «В окопах Сталин-
града». - Мы будем вое-
вать  до последнего солда-
та. Русские всегда так вою-
ют. Но шансов у нас всё-
таки мало. Нас может спас-
ти только чудо», - заключа-
ет он.
Действительно, победа в

войне с противником, во
много раз превос-ходив-
шим советскую армию по
кадровому и техническому
оснащению, мо-жет вос-
приниматься сегодня как
Чудо. И в воспоминаниях
участников тех событий мы
находим много примеров
Божьего присутствия, как
на фронте, так и в тылу.
Покойный архимандрит
Алипий (Воронов), леген-
дарный игу-мен Псково-Пе-
черской лавры, участник
Великой Отечественной

войны, вспоминал: «Война
была настолько страшной,
что я дал слово Богу, что
если в этой страшной бит-
ве выживу, то обязательно
уйду в монастырь». Гос-
подь сохранил его живым,
и после войны он исполнил
свой обет, став насельни-
ком, а потом и настоятелем
Псково-Печерской обители.
Но мы не должны забы-

вать, что за этим Чудом
Победы стоит общий под-
виг советского народа, су-
мевшего объединиться пе-
ред лицом испытаний и
явить примеры мужества,
стойкости, силы духа, жер-
твенной любви, кото-рых
не знала история. Так в
русском характере прояви-
лась евангельская за-по-
ведь : «Нет больше той
любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей
своих». (Ин. 13:15)
Для предыдущей, советс-

кой, эпохи война с фашист-
скими захватчика-ми стала
тем фактором нашей исто-
рии, который определил на
многие годы вперед разви-
тие всех сфер жизни госу-
дарства от внешней поли-
тики и эконо-мики до обра-
зования и культуры. Совет-
скими писателями, режис-

серами, композиторами со-
зданы художественные
произведения и образы,
ставшие достоянием наше-
го народа. Повести «Судь-
ба человека» Михаила Шо-
лохова, «Горячий снег»
Юрия Бондарева, художе-
ственные фильмы «Летят
журавли» Михаила Колото-
зова, «Баллада о солдате»
Георгия Чухрая, поэзия
Констан-тина Симонова и
Александра Твардовского,
песни Александры Пахму-
товой и Николая Добронра-
вова - эти и многие другие
шедевры, передавая па-
мять о нашей победе, об-
разным языком культуры
создавали тот контекст, в
котором формировалась
советская молодежь.
В минувшие 75 лет вош-

ли годы перестройки и де-
мократических пре-образо-
ваний, которые стали для
нашей страны еще одним
суровым испыта-нием. Ру-
шилась советская идеоло-
гия, а вместе с ней пере-
черкивалась веду-щая
роль Советского Союза в
разгроме фашизма. Мы с
вами — свидетели тех со-
бытий и знаем, как из
школьной программы изы-
мались художествен-ные

Дорогие и глубокоуважаемые ветераны, труженики тыла, и дети
войны! Дорогие современники и молодёжь, братья и сестры!
Поздравляю Вас с 75-летием победы советского народа над

фашизмом в Великой Отечественной войне!

Светлая память  героям,
низкий поклон за мирное
небо, бесконечная благо-
дарность от всех живущих
за право жить без ужаса
войны, страха и горя. Вели-
кая Отечественная война
длилась долгие четыре
года и потребовала от со-
ветского народа напряже-
ния сил, огромных жертв,
мужества и стойкости.
Солдаты Второй Миро-

вой, о которых сейчас пой-
дет речь, лишь маленькая
толика тех, кто защитил нас
от фашизма и подарил нам
Победу.
У каждого из нас есть

свой герой. Мой главный
герой - папа Владимир
Ефимович Опарин, кото-
рым я и по сей день гор-
жусь и который на все вре-

произведения о войне с
высоким воспитательным
потенциалом, разоря-лись
школьные военно-патрио-
тические музеи. Герои вой-
ны высмеивались , а книж-
ные полки наполнились из-
даниями, якобы «вскрыва-
ющими всю прав-ду» о вой-
не, а на деле развенчиваю-
щими наши завоевания,
порочащими нашу исто-
рию.
Но этот период нашей

истории прошёл. И в 75-ле-
тие входит сего-дняшний
день, когда по площадям
городов шагает «Бессмерт-
ный полк», под патронажем
президента создаются ис-
торические интерактивные
парки «Рос-сия - моя исто-
рия», Министерством обо-
роны РФ инициировано
подростковое патриотичес-
кое движение «Юнармия».
Но это внешняя сторона

медали. Глу-бинные про-
цессы пересмотра нашей
истории и дискредитации
ее героев успели проник-
нуть не только в школьные
программы и учебники, ки-
немато-граф и литературу,
но и в наше сознание. Не-
давнее выступление
школьника из Нового Урен-
гоя в Бундестаге - яркое
тому подтверждение. Мы
обязаны не допустить фор-
мирования поколения Ива-
нов, не помнящих своего
родства. Потому что имен-
но этому поколению мы пе-
редаем Россию.
В год 75-летия Победы в

Великой Отечественной
войне мы утвержда-ем, что
наша история и наша куль-
тура является ценностью, и
прежде всего для нас са-
мих. Мы сами должны быть
верны памяти и заветам
наших вели-ких предков, и

наша обязанность - пере-
дать их следующему поко-
лению. Мы осознаём, обла-
дателями какого богатства
мы являемся, и поэтому
никто и ничто не может от-
нять  у нас нашу Победу.
Дорогие ветераны, тру-

женики тыла, и дети войны!
Низкий вам поклон за Ваш
бессмертный подвиг!

9 Мая Русская Право-
славная Церковь молится
об упокоении воинов, поло-
живших свою жизнь за
наше Отечество, и о всех,
пострадавших в годи-ну
страшных испытаний.
Царствие Небесное всем

погибшим и умершим!
А нам, живущим, мира,

здравия и благоденствия
на многая и благая лета!

+Александр, епископ
Плесецкий и

Каргопольский 2020г

Вспомним всех поимённо…
На всю  оставшуюся жизнь, пока живет человечество День Победы навсегда

останется самым главным, самым святым праздником. 9 Мая народ великой нашей
страны окончательно победил фашизм. С того памятного события прошло 75 лет.

мена стал для меня приме-
ром порядочности, выдерж-
ки, справедливости, щедро-
сти… Моего папу  призвали
на фронт 15 августа 1942
года. В звании ефрейтора
он проходил службу в дол-
жности станкового пулемет-
чика, защищая дорогу жиз-
ни в блокадном Ленингра-
де, был и старшим развед-
чиком отдельного пулемет-
ного батальона.  К сожале-
нию, его нет рядом со мной
вот уже более 40 лет, так
что мне не суждено было
услышать о его боевом
пути по фронтам Второй
Мировой, но память о нем
живет в моем сердце. Я её
бережно храню и трепетно
передаю детям и внукам.
Валентина Дмитриевна

Рожкова гордится своим от-

цом, Дмитрием Михайлови-
чем Отнятовым, который
служил  в диверсионном
разведывательном отряде,
ходил в тыл врага, скончал-
ся от ран 25 января 1944
года, похоронен в Черни-
говской области.

- Вечный покой и вечная
память тем, кто не вернулся
с поля боя,  защищая нас  с
вами, -  со слезами на гла-
зах произносит Валентина
Дмитриевна, которая со-
всем не помнит своего отца.
Когда он уходил на фронт,
она была совсем маленькой
и  за всю жизнь так никого и
не назвала "папа".
Оксана Потапова на-

столько трепетно и нежно
рассказывает о своих геро-
ях, будто песню поёт. Она
благодарна своему деду

Лютикову Андрею Дмитрие-
вичу, который всю войну
прошел танкистом леген-
дарного танка Т34.

- Мой дед - уникальный
человек, он мастер на все
руки, - с гордостью расска-
зывает Оксана, - он был и
наводчиком, и механиком-
водителем, дошел до Бер-
лина, а бабулечка моя,   до-
рогая Александра Василь-
евна, она труженица тыла,
заготовляла березу  для
прикладов, работала и в
поле. Бабушка в войну  не
уберегла своих малолетних
детей, и какая радость в
дом пришла, когда уже пос-
ле войны у них родились
две девочки, одна из них -
моя мама. Мы же, в свою
очередь, им подарили
правнуков. Мои бабушка и
дедушка -  уникальные
люди - трудолюбивые, доб-
рые, справедливые, они
приучили нас к труду, на-
учили любить окружающий
мир. Дед был заядлым
грибником, казалось,  нет
грибов, еще не время, но
он всегда возвращался с
добычей, видимо, слово
волшебное знал, а вот ба-
бушка  была первой  на
улице ягодницей.  Мой дед
до  последнего ходил в
библиотеку, много читал,
был грамотным, а бабушка
его заставляла читать
вслух, - это как изба-чи-
тальня - это было удиви-
тельное время. А как они
эмоционально обсуждали
прочитанное, порой и с  ав-
тором не соглашались. Я
очень хочу,  чтобы мои дети
- Татьяна и Никита - также
пронесли эту память и пе-
редали своим детям, тог-
да ничто нам не страшно,

если будет жива память.
А Вероника и Алина Кле-

пиковы рассказывают о
своей прабабушке Барано-
вой Тамаре Сергеевне. Ког-
да началась война,  ей
было 14 лет,  и работала
она на заводе - изготовля-
ла  снаряды. А в память о
прадедушке осталась лишь
маленькое фото да справ-
ка, где прописано о том,
что Буренков Сергей Васи-
льевич пропал без вести в
марте 1942 года. Вероника
и Алина гордятся своими
героями, которые почетно
шагают в  Бессмертном
полку.

- Мой герой - мой отец,
которого я безумно люблю,
- торжественно заявляет
Валентина Котова, - по его
рассказам я знаю, что он
был артиллеристом. Он на-
столько интересно нам рас-
сказывал, мы могли его
слушать бесконечно. На
войну он ушел не с первых
дней, он воевал на Даль-
нем Востоке с Японией. Я
дорожу его Грамотой за
подписью Сталина. Ей уже
75 лет, она уже такая вет-
хая, что я боюсь ее лишний
раз брать в руки. Мне очень
жаль, что не сохранилась
газета "Красная Звезда",
где было написано про
папу  и его друга. Кстати,  с
этим другом, встретившим-
ся на фронте,  они дружили
всю жизнь. Для меня 9 Мая
- великий праздник, я все-
гда накрываю празднично
стол, приглашаю друзей, и
мы вспоминаем своих геро-
ев, радуемся, плачем, гор-
димся...

- Мой папа не вернулся с
войны, - делится своими
воспоминаниями Мария

Петровна Вострякова.  Мой
папа ушел на фронт в 1942
году, нас у мамы осталось
четверо детей, я была са-
мая младшая, мне было
всего десять месяцев. По-
мню, мы голодали, папа
нас  жалел, в письмах пи-
сал, что,  мол,  вам голод-
но, а я хлеб пеку для сол-
дат. А жили мы действи-
тельно и холодно, и голод-
но, одежды не было… -
детство я без слёз и вспо-
минать не могу, они непро-
шено льются. Мама умерла
рано, в 15 лет мне дове-
лось заботиться о себе са-
мой, я рано уехала из дому
- пробивала свой путь
сама. Я никогда не видела
своего отца, лишь малень-
кая фотография в семей-
ном альбоме - он не вер-
нулся с войны - пришла по-
хоронка. Мне довелось од-
нажды побывать на братс-
кой могиле в Карелии, где
вместе с ним покоятся еще
1802 солдата.

- Это не наша заслуга,
что мы сейчас живем под
мирным небом. Это заслуга
наших дедов, - говорит На-
талья Онякова, - которые
подарили нам Победу. Мой
дедушка - Панфилов Нико-
лай  Степанович ушел на
фронт в июне 41 года. Вое-
вал на Карельском фронте
стрелком. Ему не суждено
было дойти до Берлина. В
одном из боёв погиб почти
весь 993 стрелковый полк,
и в этом бою дед получил
тяжелое ранение, о даль-
нейшей службе можно
было и не мечтать.
Сведения о своем деде я

собирала по крупицам по-
чти 4 года и спасибо нерав-

Далее на стр. 3
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День Победы — это вечная память о тех, кто отдал свою жизнь ради жизни нашей.

Главное, навести поря-
док. Для этого нужно уб-
рать мусор, облагородить
придомовые и обществен-
ные территории. Большая
работа в это время года
ложится на дворников уп-
равляющих компаний. Еще
до первомая они начали
убирать мусор возле мно-
гоквартирных домов. Кро-
ме того, управляющие ком-
пании появились на здани-
ях несколько праздничных
баннеров. Об этом газета
"Курьер Прионежья" уже
сообщала ранее. Не отста-
ют от "управляек" и другие
организации и предприни-
матели. Силами админист-
рации на домах появились
праздничные флаги.

- Надеюсь, вандалы их
не оборвут, - говорит глава
МО "Савинское" Елена Ле-
онтьева.
Сотрудники поселковой

администрации привели в
порядок дорожные знаки,
выровняли покосившиеся,
очистили грязные и разри-
сованные.
Огнеборцы пожарной ча-

сти №58 также вышли на
уборку прилегающей тер-
ритории. Вроде бы такая
мелочь, но порядок здесь
тоже нужен. И после зимы
во всем хочется чистоты.

- Каждый караул у нас
занимается такой работой,
- говорит Роман Сухопа-
ров, - весенняя пора насту-
пает, приходится убирать
мусор, листья, ветки. Убра-

ли снег с крыши, раскида-
ли его, чтоб подтаяло.
Роман дает интервью во

время небольшой паузы.
За время субботника пого-
да меняется несколько раз.
Солнце, ветер и град сме-
няют друг друга. Но уби-
рать территорию надо.
На протяжении многих

лет торжественные мероп-
риятия на 9 мая в поселке
Савинский проходят возле
Мемориала Победы. И в
этом году собрались не-
равнодушные люди, чтобы
привести памятник в над-
лежащий вид. Кто-то легко
орудует кисточкой, кто-то
подметает территорию, а
кто-то покоряет высоту.
Ольга Драганчук, дирек-

тор СКЦ "Мир":
- В этом году закупили

новые инсталляции для па-
мятника. Заказывала адми-
нистрация, совет депутатов

выделил на это деньги. Ра-
боты по очищению памят-
ника вели ребята-волонте-
ры. Сегодня выполним
грунтовку и покраску. Ак-
тивное участие принимают
студенты и мастера Пле-
сецкого торгово-промыш-
ленного техникума. И как
же без Женсовета, он все-
гда на первом плане. Так-
же принимают участие де-
путаты МО "Савинское" и
работники дошкольных уч-
реждений.
Кроме того работами по

косметическому ремонту
обелиска Победы в зани-
мались специалисты ООО
"Комгаз"
Косметический ремонт

памятника прошел на ура!
Работа объединила пред-
ставителей сразу несколь-
ких поколений.

Михаил Сухоруков

ОБЩИЙ ТРУД
Подготовка к празднику Победы в поселке Савинский идет очень

широко. Не смотря на то, что по причине опасности распространения
коронавирусной инфекции, основные торжества перенесены на более
поздний срок, поселок готов встретить событие в полной готовности.

Постановлением Правитель-
ства Архангельской области
от 29 апреля  2020 года  №
240-пп, в соответствии со ста-
тьёй 25 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации и п. 7
Правил пользования водными
объектами  для плавания на
маломерных судах в Архан-
гельской области, утверждён-
ных  постановлением Прави-
тельства  Архангельской об-
ласти  от 03 мая 2012  года
№ 178-пп установлены   сро-
ки    открытия навигации  2019
года  для плавания на  мало-
мерных  судах  на водных
объектах   Архангельской об-
ласти.
 с 01 мая 2020 года  - на

водных  объектах, используе-
мых для судоходства, на иных
водоёмах после спада павод-
ковых вод   муниципального
образования  "Плесецкий  му-
ниципальный район".
 - Под маломерным судном

понимается судно, длина кото-
рого не должна превышать
двадцать метров и общее ко-
личество людей на котором, не
должно превышать двенадцать
Находясь на водоёме, судо-

водитель  обязан иметь при
себе следующие документы:
удостоверение на право уп-
равления маломерным судном
(моторные лодки  подлежащие
регистрации),  судовой билет
маломерного судна (моторные
лодки  подлежащие регистра-
ции).
Не подлежат государствен-

ной регистрации суда массой
до 200 килограмм включитель-

НАВИГАЦИЯ 2020г
ОТКРЫТА

но полностью укомплектован-
ного судовыми устройствами
и предметами снабжения и
мощностью двигателей (в слу-
чае установки) до 8 киловатт
включител ьно , а также
спортивные парусные суда,
длина которых не должна пре-
вышать 9 метров, которые не
имеют двигателей и на кото-
рых не оборудованы места
для отдыха.
(масса маломерного  судна

определяется   как масса пол-
ностью укомплектованного
техническими средствами и
минимальным набором
средств безопасности судна).
Каждый судовладелец, выхо-

дящий на водный объект, обя-
зан принять меры по обеспе-
чению своей безопасности и
граждан, находящихся на бор-
ту его судна.

Наиболее распростра-
ненными нарушениями
вышеуказанных правил
 - это нахождение на водном

объекте в состоянии алкоголь-
ного опьянения;
- управление не зарегистри-

рованным маломерным суд-
ном, (моторные лодки  подле-
жащие регистрации),
-управление маломерным

судном, не имея удостовере-
ния на  право  управления (мо-
торные лодки  подлежащие
регистрации),
- нахождение на судне  без

спасательных жилетов, кото-
рые должны быть надеты на
всех граждан, находящихся на
борту.

- Лица, имеющие маломер-
ные суда подлежащие регист-
рации в ГИМС, обязаны про-
извести их регистрацию, со-
гласно  Правил  регистрации
и Федерального  закона Рос-
сийской Федерации ФЗ-36 от
23.04.2012г. "О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской
Федерации в части опреде-
ления понятия маломерного
судна".
- Маломерные суда, подле-

жащие регистрации в ГИМС,
один раз в пять лет должны
пройти освидетельствование
на допуск к плаванию.
- При покупке мотора,  мощ-

ность его  не должна превы-
шать допустимой мощности
указанной изготовителем в
техническом описании приоб-
ретаемой лодки.
 - С наступлением весеннее

- летнего периода увеличива-
ется вероятность гибели лю-
дей на весеннем  льду и от-
крытой воде. Хочется предуп-
редить граждан от выхода на
весенний лед, а родителям сле-
дует заранее разъяснить де-
тям, что лед на реке (озере) во
время таяния и ледохода не
место для игр.
Дополнительную информа-

цию вы можете получить в
ГИМС,  расположенной по ад-
ресу п. Плесецк, ул. Ленина,37
или по телефону 7-46-14.

 Старший государствен-
ный инспектор

по маломерным судам
В.А. Пулин

нодушным людям в архивах
и поисковикам,  к которым
я обращалась. У меня есть
мечта - побывать в Каре-
лии, в тех местах, где геро-
ически сражался мой дед.
К великому сожалению, я не
видела своего дедушку, он
умер практически сразу пос-
ле войны, но мы помним,
чтим и гордимся нашим де-
дом - Николаем Степанови-
чем Панфиловым.

- Я не помню,  как уходил
в поход на войну  мой отец,
но прекрасно помню,  как
он пришел с войны, - вспо-
минает Вера Ивановна Чу-
барова, - мы сидели на ла-
вочке, к нам подходит кра-
сивый черноволосый сол-
дат и спрашивает про нашу
маму. Я бегом в поле, туда,
где мама  с женщинами па-
хала. Еще издали кричу:
"Мама, папа приехал!" Все
заплакали, побежали. Тако-
го праздника, как тогда, в
моей жизни больше не слу-
чалось. И слезы, и печаль,
но радости больше - вой-
ны-то  больше нет.

- В моей семье много ге-
роев, - торжественно гово-
рит Наталья Логинова, о
своих героях я могу расска-
зывать часами, они все мне
очень дороги, но все же
мой папа мой главный ге-
рой.  Жильченко Дмитрий
Матвеевич. Помню,  он рас-
сказывал: "Везут нас в ва-
гонах. Едем, едем, каза-
лось,  всю страну  уже объе-
хали - высаживаемся - Мур-
манск". Он ведь родом с
Краснодара, вот так и при-
был на север, который стал
его второй родиной.  Сол-
дат, в звании сержанта 83
западного стрелкового пол-
ка был командиром орудия,
участвовал в обороне Мур-
манска. С мамой пожени-
лись в 1949. Прожили
дружно и счастливо. Мой
папа был лучшим папой на
свете - добрым, безумно
любил нас, своих детей,
при этом был очень стро-
гим.
В семье Светланы Позде-

евой также много героев,
она всех  помнит, знает и  о
их боевом пути, но все же
больше гордится своими
родителями.

- Мой папа Севастьянов
Александр Павлович ушел
на фронт в 1942 году. Был
пехотинцем, был и снайпе-
ром. Был очень храбрым,
смелым человеком, за что
был награжден орденом
Красной Звезды. Дважды
был ранен, но всегда воз-
вращался в строй, дошел
до победного 45 года. О
моей маме можно смело
книжки писать, такой инте-
ресной была ее судьба. В
12 лет мама,  Севастьяно-
ва Антонина Михайловна,
осталось сиротой. Они с
братом пристроились в
госпиталь, мама работала
санитаркой…

 Я вам рассказу только
один эпизод из жизни моей
мамы. Когда закончилась
война - она дежурила. На
дворе ночь и вдруг нача-
лось активное движение,
все выбегать на улицу и
медперсонал и больные,
начальник госпиталя на
ходу  кричит: "Победа! По-
беда!"  Казалось,  в ту ночь
вся Москва была заполне-
на людьми - все целуются,
обнимаются, плачут, раду-
ются….Рассказывала мама
и о первом параде в честь
Победы. Она была свиде-
телем, когда по улицам
Москвы вели пленных нем-
цев, и со всех сторон раз-
давались крики "немцы,
гады, фашисты", мама моя
тоже кричала…, а потом
был  огромный салют.

- Боевой путь моего пра-
дедушки Саблова Ивана
Семеновича описан в бук-
лете "Память сильнее вре-
мени", - рассказывает о
своем герое Алеся Желез-
някова, -   война его заста-
ла в Ленинграде, где ему
пришлось пережить все тя-
готы блокады - голод, час-
тые бомбежки,   холод… В
ряды Красной армии был
призван в конце 42 года на
должность телефониста.
Мой герой прошел всю Ук-
раину, форсирован Днепр,
освобождал Львов, Польшу.
До последних дней своей
жизни   гордился, что ему
суждено было служить в
Гвардейских войсках. Они с
супругой воспитали 4-х до-
черей, среди них моя ба-
бушка Татьяна Ивановна
Железнякова.

- Мой дед Лукин Леонид
Осипович - герой Второй
Мировой, - говорит Татьяна
Юферева, - я его никогда
не видела, знаю о нем по
рассказам моей бабушки.
Родился мой герой в дерев-
не Наволок, в 1941 году  его
призвали на фронт. За уме-
лое командование взвода в
бою он был награжден ор-
деном Красного Знамени. В
44 году при форсировании
реки Березна он пропал без
вести. Все, что осталось в
память о деде - выписка из
приказа о присвоении ему
звания младшего лейтенан-
та и похоронка. Мы собрали
все документы и переслали
в Архангельск, где наш де-
душка будет занесен в книгу
"Дороги Памяти".
Гордится своими героями

и Сергей Павлович Кочкин,
у него отец воевал и с  По-
бедой вернулся в отчий
дом, мама была участни-
цей трудового фронта, за
что была награждена, но
поделился своими воспо-
минаниями о боевом пути
своего дяди - Алексея Анд-
реевича Сизова, о котором
в своё время писали в газе-
тах. Алексей Андреевич на
фронтах Второй Мировой
практически с первых дней
войны. Его отличало бес-
страшие и отвага. Дове-
лось солдату участвовать в
форсировании Днепра. Вот
строки из той газеты: " Шли

тяжелые, кровопролитные
бои, немцы не сдавали
свои позиции, но вот наши
солдаты пошли в наступле-
ние, вместе со своими то-
варищами шел и  Алексей
Сизов. Разорвавшийся ря-
дом снаряд расшвырял
свои смертоносные оскол-
ки, два из них досталось
Алексею", эту уже пожел-
тевшую газету,  бережно
хранит Сергей Павлович.
Долгое время он лечился в
госпитале, а в это время
его маме почтальон вруча-
ет похоронку.  Спустя два
месяца,  он не зная ни о ка-
кой похоронке,  возвраща-
ется долечиваться в свой
родной дом. Радости не
было предела. Как говорит-
ся, дома и стены помогают,
Алексей быстро пошел на
поправку … вновь на фронт
и вновь мать печально ма-
шет платочком вслед ухо-
дящему сыну. Видимо, ма-
теринская молитва спасла
сына от смерти, храбро во-
евал он, беспощадно бил
фашистов, дважды горел в
танке, за время войны сме-
нил три экипажа…
О героях былых времен

можно писать бесконечно.
В Североонежске выпуше-
но уже три буклета "Память
сильнее времени", обеща-
ют на этом не останавли-
ваться.    И наша с вами
задача вспомнить всех по-
имённо.
Это нужно не мертвым -

это надо живым! -  об этом
писал еще  много лет назад
Роберт Рождественский.
Без прошлого нет  и не бу-
дет будущего. Нам писать и
записывать, нам переда-
вать эстафетную палочку
ПАМЯТИ. Это нам надо
объединиться и окружить
вниманием, уважением, за-
ботой  наших ветеранов,
ветеранов Победной весны.
Они заслужили это своим
ратным трудом, своим му-
жеством и преданностью
своей родине. Давайте по-
стараемся,  чтобы каждый
прожитый ими день был
счастливым и радостным.
Пусть же в каждом доме
царит мир и добро. С праз-
дником всех вас, наши чи-
татели. С Днём ПОБЕДЫ!

Лидия Алёшина

Вспомним всех поимённо…
Окончание, начало на стр. 2
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*Инфоканал*
00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
06.10"Ангел-хранитель» (16+)
06.50Х/ф «Белые росы» (12+)
08.15"Жанна Прохоренко. «Остав-

ляю вам свою любовь…»
(12+)

09.10"Арктика. Увидимся завтра»
(12+)

10.20"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20"Видели видео?» (6+)
13.55"Теория заговора» (16+)
14.55"Дмитрий Харатьян. «Я ни в

чем не знаю меры» (12+)
15.55Концерт Дмитрия Харатьяна

(12+)
18.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Катя и Блэк» (16+)
22.25Т/с  «Садовое кольцо» (12+)
00.20"Булат Окуджава. «Надежды

маленький орк естрик…»
(12+)

01.05"Наедине со всеми» (16+)
02.35"Модный приговор» (6+)
03.20"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+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Родительское право»

(12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Милан» - Химки (0+)
08.00Все на Матч! (12+)
08.20, 02.15Лыжный спорт. Кубок

мира 2019/2020. Женщины.
10 км (0+)

09.55, 03.50"Наталья Непряева.
Догнать и перегнать Йохауг»
(12+)

10.15Д/с  «Внуки победы» (12+)
10.45, 17.55, 22.00Все на Матч!

(12+) (12+)
11.25, 14.30, 17.50, 21.55Новости

(16+)
11.30"ЧМ - 2016. Live» (12+)
11.50Хок кей. ЧМ-2016. Финал.

Финляндия - Канада (0+)
14.35После футбола (12+)
15.35, 04.10Футбол. Российская

Премьер-лига. Сезон 2018/
19. «Урал» - «Локомотив»
(0+)

17.20"Жизнь после спорта» (12+)
18.30Футбол. Чемп. Германии. Се-

зон 2019/20. «Бавария» -
«Байер» (0+)

20.35Тотальный футбол (12+)
21.35"Проклятия» серии А» (12+)
22.30Х/ф «Бешеный бык» (16+)
01.00Киберавтоспорт. Формула-1.

Гран-при Испании (16+)

*НТВ*
05.15"Алтарь победы» (0+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.50Сегодня (16+)
08.25"Готовим» (0+)
08.55"НашПотребНадзор» (16+)
10.25"Научные расследования

Сергея Малоземова. Соль и
сахар. Смерть по вкусу»
(12+)

11.50Квартирный вопрос (0+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Динозавр» (16+)
23.00"Ты супер!» первый сезон.

Финал (6+)
01.35Х/ф «Можно, я буду звать

тебя мамой?» (16+)
03.05Их нравы (0+)
03.40Х/ф «Кодекс чести» (0+)

*Петербург-5*
05.00Д/ф «Моя правда. Децл. Кто

ты?» (16+)
05.50Д/ф «Моя правда. Елена Ксе-

нофонтова. Молчать нельзя
говорить» (16+)

06.35, 01.00Х/ф «Каникулы строго-
го режима» (12+)

09.20Т/с  «Месть» (16+)
03.30Х/ф «Безумно влюбленный»

(12+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.20М/ф (0+)
07.50Х/ф «Цена» (0+)
09.45"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.15"Передвижники. Иван Крамс-

кой» (0+)
10.45Х/ф «Солярис» (16+)
13.30, 00.40Д/ф «Большие и ма-

ленькие в живой природе»
(0+)

14.20Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
15.45Д/ф «Свинарка и пастух».

Друга я никогда не забуду»
(0+)

16.25, 01.30Искатели (0+)

17.15Линия жизни (0+)
18.20"Романтика романса» (0+)
19.20Х/ф «А если это любовь?»

(12+)
21.00Д/ф «Франко Дзеффирелли.

Жизнь режиссера» (0+)
22.00Опера «Трубадур». 2019 г.

(16+)

*ТВ Центр*
05.00Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу

быть звездой» (12+)
05.50"Верное решение» (16+)
06.05Д/ф «Юрий Никулин. Я нику-

да не уйду» (12+)
06.55Х/ф «Экипаж» (18+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
10.15Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 00.40События (16+)
11.50Х/ф «Приезжая» (12+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.50Х/ф «Дама треф» (12+)
16.45Х/ф «Красота требует жертв»

(12+)
21.05Х/ф «Каинова печать» (12+)
00.55Х/ф «Рыцарь нашего време-

ни» (12+)
03.55Х/ф «Ночной мотоциклист»

(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.00Х/ф «Пророк» (18+)
08.40Х/ф «Троя» (16+)
11.40Х/ф «Репродукция» (16+)
13.40Х/ф «Стрелок» (16+)
16.10Х/ф «Последний бросок»

(16+)
18.10Х/ф «9 рота» (16+)
21.00Т/с  «Решение о ликвидации»

(12+)
00.15Т/с  «Честь имею!» (12+)
03.30"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
06.00, 05.45"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"Детки-предки» (12+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.20Анимационный «Мы - монст-

ры!» (6+)
11.10Анимационный «Стань леген-

дой! Бигфут младший» (6+)
13.00Анимационный «Дорога на

Эльдорадо» (0+)
14.40Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.10Х/ф «Гнев титанов» (16+)
19.00Х/ф «Битва титанов» (16+)
21.00Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
00.40"Кино в деталях» (18+)
01.30Х/ф «Простая просьба» (18+)
03.25Х/ф «Сержант Билко» (12+)
04.50Мультфильмы (0+)

*ТВ-3*
05.30"Тайные знаки». «Павел I.

Пророчество безумного им-
ператора». 1 с. (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.30, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 11 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Гримм» (16+)
21.15Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «Жажда смерти» (16+)
01.15Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
03.30Т/с  «Помнить все» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.05Д/ф «Звездные войны Влади-

мира Челомея» (12+)
05.45Т/с  «Танкист» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Фашизм.

Новая версия» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Последний бой за победу»
(12+)

12.20"Код доступа». «А в НАТО
нам надо?» (12+)

13.15"Специальный репортаж»
(12+)

13.40Т/с  «Кремень» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
02.10Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (0+)
03.35Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (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"Холостяк. 7 сезон» (16+)

15.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
21.00"Где логика?» (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*
05.30Х/ф «Приезжая» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Муз/ф «Покровские ворота»

(12+)
15.55Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
17.35Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.00Х/ф «…По прозвищу «Зверь»

(16+)
00.45Х/ф «Частный детектив, или

Операция  «Кооперация»
(12+)

02.25Х/ф «Муж и дочь Тамары
Александровны» (12+)

04.10Х/ф «Осенние свадьбы»
(12+)

*Русский
иллюзион*

06.15Х/ф «Полный контакт» (16+)
07.30Х/ф «Тeнь» (16+)
09.30Х/ф «Не чужие» (16+)
11.00Х/ф «Территория» (16+)
13.55Х/ф «Одна война» (16+)
15.30Х/ф «Риорита» (16+)
17.15Х/ф «Цель вижу» (12+)
19.00Х/ф «Собибор» (16+)
21.05Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
23.25Х/ф «Враги» (16+)
00.50Х/ф «Мотылек» (16+)
02.20Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
02.50Х/ф «Через Москву» (16+)
03.05Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
04.30Х/ф «Закрой глаза» (12+)

*НН_КИНО*
06.05Х/ф «Семь ужинов» (12+)
07.45Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.05Х/ф «Приличные люди» (16+)
11.55Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.40Анимационный «Три богаты-

ря: Ход  конем» (6+)
15.00Анимационный «Три богаты-

ря и морской царь» (6+)
16.30Анимационный «Три богаты-

ря и принцесса Египта» (6+)
17.50Анимационный «Три богаты-

ря и наследница престола»
(6+)

19.30Х/ф «Жили-были» (12+)
21.10Х/ф «Решала. Нулевые»

(18+)
22.45Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
01.00Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
02.50Х/ф «Несокрушимый» (12+)
04.30Х/ф «Бабло» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.15Х/ф «Зеленый шершень»

(12+)
08.35Х/ф «Начало времен» (16+)
10.30Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
12.15Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
14.05Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
15.50Х/ф «Безумные соседи» (16+)
17.35Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
19.30Х/ф «Такси 5» (18+)
21.25Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
23.00Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
01.35Х/ф «Любовное безумие»

(16+)
03.00Х/ф «Все могу» (16+)
04.25Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)

*Родное кино*
05.50, 08.55Х/ф «Красное и чер-

ное» (16+)
07.20Х/ф «Красное и черное» (12+)
12.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
17.40Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
19.00Х/ф «Не послать ли нам…

гонца?» (12+)
21.00Х/ф «Мама» (16+)
23.00Х/ф «Отец  солдата» (12+)
01.50Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
03.15Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
04.30Муз/ф «Волшебная сила»

(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+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 мая

ТВ-ПРОГРАММА

Сервис предоставления телепрограммы www.tvstyler.net

Спасибо деду за Победу, за каждый отстоявший дом, за небо чистое, за веру, за то, что мы теперь живём!

Накануне юбилейного  75
- летия Великой Победы
над фашистской Германией
и в преддверии 90-летия со
дня образования Плесецко-
го районного отдела внут-
ренних дел   я продолжаю
знакомить жителей района с
ветеранами Великой Отече-
ственной войны-ветеранами
милиции.
Больше четырёх лет

упорных и ожесточённых
боёв  на кровавых фронто-
вых полях, потери родных,
близких и друзей, а также
изнурительный труд  в глу-
боком тылу - всё это наш на-
род  испытал на пути к дол-
гожданной, со слезами на
глазах Великой Победе. Со-
ветский народ отстоял  сво-
боду и независимость на-
шей Родины, то есть право
на будущее,избавил мир от
фашистского рабства. Доро-
гие наши фронтовики сдела-
ли всё, чтобы наша страна
одержала самую дорогую и
самую героическую Великую
Победу в 1945-м году.
Некоторые  фронтовики,

вернувшись с войны, в тяжё-
лые послевоенные годы
продолжили службу  слу-
жить  в Плесецком отделе
внутренних дел. Они, солда-
ты Отечественной войны,
самоотверженно вели  борь-
бу с бандитизмом и другими
видами преступности, на-
дёжно обеспечивали  обще-
ственную безопасность в на-
шем районе.  В те годы они
передавали свой богатый
жизненный опыт молодым
сотрудникам, на передовом
рубеже участвовали  в вы-
полнении задач, возложен-
ных на МВД, а также в пат-
риотическом воспитании мо-
лодёжи.  В современном
мире нынешнее и будущее
поколения  будут гордиться
их духовным величием, вы-
сокой нравственной силой,
самоотверженной  предан-
ностью  своему народу и
любимой Родине.

Одним из таких людей
был  Павел Александрович
Марков. Он родился  15
июля  1917 года в деревне
Средь-Погост Церковни-
ческого сельсовета Пле-
сецкого района Архангель-
ской области. Отец и мать
были простыми сельскими
жителями и всю жизнь тру-
дились на сельскохозяй-
ственных работах. Началь-
ное образование Павел
Марков получил  в Церков-
нической школе. В 1934
году  продолжил учёбу в
Пермиловском фабрично-
заводском училище. После
получения профессии
тракториста  трудовую дея-
тельность начал в Плесец-
ком лесничестве. На 21-м
году жизни в 1938 году  мо-
лодого парня призвали  на
срочную службу в ряды Ра-
боче-Крестьянской Крас-
ной Армии.  Во время
службы обучился на води-
теля автомобиля. Все годы
войны  крутил баранку во-
енного грузовика. Воевал
на Воронежском, Первом
Украинском  и Первом Бе-
лорусском фронтах, на
своей полуторке доехал до
логова фашистов - Рейх-
стага в Берлине. В годы
войны  награждён медаля-
ми "За боевые заслуги",
"За отвагу", "За взятие
Берлина", "За Победу над
Германией". Наш герой -
фронтовик вернулся в род-
ной Плесецкий район лишь
в 1946 году и, не раздумы-
вая, пошёл на службу  в
Плесецкий РОВД, где до
1954 года служил в госу-
дарственной автоинспек-
ции -ГАИ(нынешнее назва-
ние -ГИБДД).

7В далёком 2000-м году
во время беседы с  быв-
шим  начальником Плесец-
кого РОВД и первым пред-
седателем  Совета ветера-
нов Плесецкого РОВД под-
полковником милиции в от-
ставке   Фёдором Василье-

Вечная память солдату Великой Победы
К 75-летию Великой Победы!
К 90-летию  ОМВД России по  Плесецкому району!

вичем  Коротаевским я ус-
лышал  такие слова: "Вете-
раны нашего отдела  всегда
говорили, что Марков осо-
бый человек. Есть такие
люди, про которых  можно
сказать одним словом - не
человек, а просто огонь! И
служба  у таких фронтови-
ков  спорится,  и мир вокруг
них вертится, и заряжают
они своей  неустанной
фронтовой энергией  всех
вокруг так, что всему окру-
жению кажется - лампа
Ильича стала ярче све-
тить". Вот  наш ветеран
сержант милиции  Павел
Александрович Марков как
раз из этой категории  не-
равнодушных людей.  В
конце 1940-х -начале 1950-
х годов он вдохнул в  служ-
бу ГАИ новую жизнь и под-
нял  планку  этой службы
на очень достойную высоту
на глазах тогдашних води-
телей.  Прежде чем закон-
чить эту заметку, считаю
уместным ещё раз  вспом-
нить   фронтовиков Великой
Отечественной войны и ве-
теранов нашего отдела:
полного кавалера ордена
Славы сержанта милиции
Киприянова Ивана Петро-
вича, сержанта милиции
Морозова Ивана Александ-
ровича,  старшин милиции
Леонида Михайловича Уг-
лова и Алексея Ивановича
Суханова.
От всей души поздрав-

ляю  всех  жителей нашего
богатого историей Плесец-
кого района, а особенно ве-
теранов милиции с Днём
Великой Победы. Благода-
ря им и труженикам  трудо-
вого  фронта вместе с деть-
ми войны люди счастливо
живут 75 лет и каждый день
радуются мирному небу.
Мы, дети послевоенных
лет, никогда не перестанем
радоваться миру и никому,
никто и никогда не отнимет
у нас эту Великую Победу.
Давайте искренне бороться
против тех, кто  хочет пере-
писать  историческую прав-
ду  и отобрать нашу Побе-
ду.
Про фронтовиков, пусть

поздно или рано,
Ничто не вечно под лу-

ной.
Молодые поколенья ска-

жут:  "Ветераны!"
И встанут фронтовикам

на смену в строй!

Н.М.Сулейманов,
подполковник  милиции
в отставке 20 апреля

2020 года

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО

ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ
БУЛАТОВО
Кушникова Сергея Лео-
нидовича (7 мая) - ветерана
труда
 Меледина Владимира
Анатольевича (13 мая) - ве-
терана труда
ЕМЦА
 Абросову Алинну Анто-
новну (12 мая)- ветерана труда
 Букрееву Людмилу
Александровну (8 мая) - ве-
терана труда
ВЕРШИНИНО
 Евсееву Марию Петров-
ну (10 мая) - ветерана труда
САВИНСКИЙ
 Пудовкину Елену Серге-
евну (7 мая) - члена Совета ве-

теранов МО "Савинское"
 Шорохову Капитали-
ну Александровну (9 мая)
- труженицутыла
КОНЕВО
 Сметанину Раису Ва-
сильевну (8 мая) - ветерана
труда
 Сажину Людмилу Пет-
ровну (8 мая) - ветерана труда
 Сметанина Александ-
ра Андреевича (12 мая) -
ветерана труда
СЕВЕРООНЕЖСК
Исламгазину Тамару
Даниловну (12 мая) - тру-
женика тыла, награжденного
медалями
ПЛЕСЕЦК

 Тихомирову Евгению
Васильевну (12 мая) - вдову
участника ВОВ
 Очеретяную Валентину
Алексеевну (8 мая) - ветера-
на труда
 Каменева Владимира
Александровича (7 мая) -
ветерана труда
 Маркова Евгения Иванови-

ча (7 мая) - ветерана труда
МИРНЫЙ
 Епископа Плесецкого и
Каргопольского Алексан-
дра  (13 мая)
САМОДЕД
 Елукову Нину Никола-
евну (8 мая) - члена Совета
ветеранов МО "Самодедское"
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Хочу поздравить всех с 9 мая, кто кровь пролил наш мир оберегая, кто положил здоровье, силы все,
ради покоя на родной земле!

*Инфоканал*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный 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"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Катя и Блэк» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с  «Садовое кольцо» (12+)

*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+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Родительское право»

(12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Црвена Звезда» - ЦСКА
(0+)

08.10Все на Матч! (12+)
08.30, 02.00Лыжный спорт. Кубок

мира 2019/2020. Скиатлон.
Мужчины (0+)

10.15, 03.50"Александр Большу-
нов. Один в поле» (12+)

10.35Д/с  «Внуки победы» (12+)
11.05, 18.25, 22.10Все на Матч!

(12+) (12+)
11.35, 15.00, 18.20, 21.00Новости

(16+)
11.40"ЧМ - 2017. Live» (12+)
12.00Хоккей. ЧМ-2017. Финал. Ка-

нада - Швеция (0+)
15.05Тотальный футбол (12+)
16.05, 04.10Футбол. Российская

Премьер-лига. Сезон 2018/
19.  «Крылья Советов» -
«Спартак» (Москва) (0+)

17.50"Жизнь после спорта» (12+)
18.55Футбол. Чемп. Германии. Се-

зон 2019/20. «Боруссия» -
«Бавария» (0+)

21.05Бокс. Сергей Кузьмин против
Майкла Хантера (16+)

22.40КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)

23.00Шахматы. Благотворитель-
ный турнир «Сборная - Рос-
сии». Обзор (0+)

23.20Х/ф «Диггстаун» (16+)
01.05Киберавтоспорт. Формула Е.

2-й этап (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

22.50Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
09.25, 10.25, 01.45Т/с  «Морские

дьяволы. Северные рубежи»
(16+)

13.20Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

13.50"Место встречи» (16+)
16.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Динозавр» (16+)
23.00"Ты супер!» второй сезон.

Финал (6+)
03.25Их нравы (0+)
03.45Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Белая стрела» (16+)
07.00Х/ф «Три дня до весны» (12+)
09.25Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
12.50, 13.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело № 1999» (16+)
15.20Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-3. Врачебная тайна» (16+)
16.20Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-3. Человек со шрамом» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент. Фото на

память» (16+)
18.30Т/с «Условный мент. Крупный

улов» (16+)
19.20Т/с  «След. Заочница» (16+)
20.00Т/с  «След . Жажда» (16+)
20.40Т/с «След . Ангел во плоти»

(16+)
21.25Т/с «След. Долгое прощание»

(16+)
22.15Т/с  «След . Бывший» (16+)
23.10Т/с «Свои-2. Кровавый битко-

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

(16+)
00.30Т/с  «След . Второй шанс»

(16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Х/ф «А если это любовь?»

(12+)
08.45Д/ф «Ласточка с острова ту-

манный» (0+)

09.35Д/с  «Первые в мире» (0+)
09.50, 21.30Х/ф «Любовь под дож-

дем» (16+)
11.25, 23.10Красивая планета (0+)
11.40, 23.25Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого (0+)
12.10Academia (0+)
12.55"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
13.35Т/ф «Мудрец» (16+)
15.35Линия жизни (0+)
16.30, 01.35Симфонические орке-

стры мира (0+)
17.20Больше, чем любовь (0+)
18.00"Уроки рисования с  Сергеем

Андриякой» (0+)
18.25"Коллекция Петра Шепотин-

ника. Нина Меньшикова»
(0+)

19.10Открытый музей (0+)
19.30"Другие Романовы» (0+)
20.00Ступени цивилизации (0+)
20.45"Белая студия» (0+)
23.50"Кинескоп» (0+)
00.35ХХ век (0+)
02.25М/ф (0+)

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

хоронщики-лохотронщики»
(16+)

05.50"Верное решение» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Меж высоких хлебов»

(6+)
09.40Х/ф «Версия полковника Зо-

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

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40, 04.45"Мой герой. Наталия

Антонова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Северное сияние» (16+)
20.00Х/ф «Северное сияние. Ведь-

мины куклы» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники! Род-

ные паразиты» (16+)
23.10, 01.30"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Хроники московского быта.

Сын Кремля» (12+)
02.10"Вся правда» (16+)
02.35Д/ф «Март-53. Чекистские

игры» (12+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/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 «Коридор бессмертия»

(12+)
22.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Солдатский декамерон»

(12+)
02.20Х/ф «Окончательный ана-

лиз» (16+)

*СТС*
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+)
09.05Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
12.50Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Сокровище нации»

(12+)
22.30Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» (12+)
00.45Т/с  «Команда Б» (16+)
01.40Х/ф «Сержант Билко» (12+)
03.15Х/ф «Суперполицейские-2»

(16+)
04.45Мультфильмы (0+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.30, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 12 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Гримм» (16+)
21.15Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «Ветреная река» (18+)
01.15Т/с  «Часы любви» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.45Д/с  «Оружие победы» (0+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.05Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» (0+)
09.40, 13.15Т/с  «Слепой» (16+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(12+)
18.30Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.55Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.50"Легенды армии». Иван про-

сяной (12+)
20.40"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Д/ф «1944. Битва за Крым»

(6+)
00.35Х/ф «Майские звезды» (0+)

02.05Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
03.35Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (12+)
04.50Д/ф «Долгое эхо вьетнамской

войны» (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  «СашаТаня» (16+)
16.30Ситком «Физрук» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
21.00"Импровизация» (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*
05.25Муз/ф «Веселые ребята» (6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.00Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

14.20Х/ф «Старики-разбойники»
(6+)

16.05Х/ф «Девушка без адреса»
(6+)

17.45Муз/ф «Карнавальная ночь»
(12+)

23.00Х/ф «Экипаж» (12+)
01.40Х/ф «Змеелов» (16+)
03.20Муз/ф «Жили три холостяка»

(12+)

*Русский
иллюзион*

06.00Х/ф «Не чужие» (16+)
07.15Х/ф «Территория» (16+)
10.00Х/ф «Одна война» (16+)
11.40Х/ф «Риорита» (16+)
13.30Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.10Х/ф «Собибор» (16+)
17.15Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
19.40Х/ф «Враги» (16+)
21.05Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.05Х/ф «Игра» (16+)
00.55Х/ф «Закрой глаза» (12+)
02.35Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
02.55Х/ф «Полный контакт» (16+)
04.15Х/ф «Тeнь» (16+)

*НН_КИНО*
05.25Х/ф «Неваляшка» (16+)
07.15Х/ф «Игра» (16+)
09.15Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
11.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
12.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
14.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
15.45Х/ф «Пять невест» (16+)
17.50Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
19.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
21.10Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
22.55Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
00.40Х/ф «Антикиллер» (16+)
03.15Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.35Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)
08.50Х/ф «Животное» (12+)
10.25Х/ф «Такси 5» (18+)
12.20Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
14.15Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
16.10Х/ф «Братья из Гримсби»

(18+)
17.45Х/ф «Семь ужинов» (12+)
19.30Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» (12+)
21.25Х/ф «Босиком по городу»

(18+)
23.05Х/ф «День сурка» (12+)
00.55Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
02.40Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
04.35Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)

*Родное кино*
05.55Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

07.45Х/ф «Не валяй дурака…»
(12+)

09.45Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+)

11.25Х/ф «Красное и черное» (16+)
12.55Х/ф «Красное и черное» (12+)
14.35Х/ф «Два Федора» (6+)
16.20Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.25Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
00.45Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
04.10Муз/ф «Трембита» (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+)

ВТОРНИК12 мая

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

кий 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"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Катя и Блэк» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с  «Садовое кольцо» (12+)

*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+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Родительское право»

(12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Барселона» (0+)
08.10Все на Матч! (12+)
08.30, 02.25Лыжный спорт. Кубок

мира 2019/2020. Мужчины
(0+)

10.15Д/с  «Внуки победы» (12+)
10.45, 15.20, 18.25, 22.05Все на

Матч! (12+) (12+)
11.30, 15.15, 18.20, 20.55Новости

(16+)
11.35"ЧМ - 2018. Live» (12+)
11.55Хок кей. ЧМ-2018. Финал.

Швеция - Швейцария (0+)
16.00, 04.10Футбол. Чемп. России.

Сезон 2014/2015. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА (0+)

17.50"Жизнь после спорта» (12+)
18.55Футбол. Чемп. Германии. Се-

зон 2019/20. «Боруссия» -
«Лейпциг» (0+)

21.00Бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Реванш (16+)

22.35Шахматы. Благотворитель-
ный турнир «Сборная - Рос-
сии». Обзор (0+)

22.55Десять великих побед (0+)
00.30Д/ф «Первые» (12+)
01.30Киберавтоспорт. Формула Е.

3-й этап (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

22.50Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
09.25, 10.25, 01.35Т/с  «Морские

дьяволы. Северные рубежи»
(16+)

13.20Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

13.50"Место встречи» (16+)
16.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Динозавр» (16+)
23.00"Ты супер!» третий сезон.

Финал (6+)
03.10Их нравы (0+)
03.45Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

03.05"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2. Дело № 1999» (16+)
06.55Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент. Дороже

денег» (16+)
18.35Т/с  «Условный мент. Рок»

(16+)
19.20Т/с «След . Рог изобилия»

(16+)
20.05Т/с  «След. Дед  Мороз» (16+)
20.40Т/с  «След. Опасная работа»

(16+)
21.25Т/с  «След. Никто никому не

должен» (16+)
22.15Т/с  «След. Убийца с Марса»

(16+)
23.10Т/с  «Свои-2. Последний

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

(16+)
00.30Т/с  «След . Злей осенней

мухи» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)
01.50Т/с  «Детективы» (16+)
02.15Т/с  «Детективы» (16+)
02.40Т/с  «Детективы» (16+)
03.20Т/с  «Детективы» (16+)
03.45Т/с  «Детективы» (16+)
04.10Т/с  «Детективы» (16+)
04.35Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.30"Другие Романовы»

(0+)
08.05"Неизвестная планета Зем-

ля». 1 с. (0+)
08.50, 00.50ХХ век (0+)

09.50, 21.30Х/ф «Прохожая из сан-
суси» (16+)

11.40, 23.25Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого (0+)

12.10Academia (0+)
12.55"Белая студия» (0+)
13.35Т/ф «Бешеные деньги» (16+)
16.15Красивая планета (0+)
16.30, 01.45Симфонические орке-

стры мира (0+)
17.15Больше, чем любовь (0+)
18.00"Уроки рисования с  Сергеем

Андриякой». «Чеснок» (0+)
18.25"Коллекция Петра Шепотин-

ника. Марина Неелова» (0+)
19.10Открытый музей (0+)
20.00Ступени цивилизации (0+)
20.45"Игра в бисер» (0+)
23.55Д/ф «Печальная участь док-

тора Франкенштейна» (0+)
02.30М/ф (0+)

*ТВ Центр*
05.30"Ос торожно, мошенники!

Бабкин бизнес» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Ночной мотоциклист»

(12+)
09.30Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40, 04.50"Мой герой. Станислав

Садальский» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.20Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Северное сияние. Шо-

рох крыльев» (12+)
20.00Х/ф «Северное сияние. Сле-

ды смерти» (12+)
22.35"Вся правда» (16+)
23.10, 01.30"90-е. Звездное досто-

инство» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Александр Демьяненко.

Я вам не Шурик !» (16+)
02.10"Осторожно, мошенники! Род-

ные паразиты» (16+)
02.40Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Несокрушимый» (12+)
21.45"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Решение о ликвидации»

(12+)

*СТС*
06.00, 05.45"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+)
07.35"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
07.50Х/ф «Сокровище нации»

(12+)
10.20Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» (12+)
12.50Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.30Х/ф «Шерлок  Холмс . Игра

теней» (16+)
00.50Т/с  «Команда Б» (16+)
01.20Х/ф «За бортом» (12+)
03.05"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.40Мультфильмы (0+)

*ТВ-3*
06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 11

с. (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.30, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 13 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Гримм» (16+)
21.15Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
01.15"Дневник экстрасенса с Тать-

яной Лариной». 2 сезон. 24-
29 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.40Д/с  «Оружие победы» (0+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.05"Не факт!» (6+)
08.30Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» (0+)
10.10, 13.15Т/с  «Слепой-2» (12+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(12+)
18.30Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.55Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.50"Последний день». Леонид

Харитонов (12+)
20.40Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)
01.20Х/ф «Минута молчания» (12+)
02.55Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (0+)

04.10Х/ф «Майские звезды» (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+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Ситком «Физрук» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
21.00"Однажды в России» (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*
05.30Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.50Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
15.55Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
17.20Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

23.00Х/ф «Афоня» (12+)
00.50Муз/ф «Человек с  бульвара

Капуцинов» (12+)
02.35Х/ф «Дорогое удовольствие»

(12+)
04.00Муз/ф «Табор уходит в небо»

(12+)

*Русский
иллюзион*

06.10Х/ф «Одна война» (16+)
07.35Х/ф «Риорита» (16+)
09.25Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.10Х/ф «Собибор» (16+)
13.20Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
15.40Х/ф «Враги» (16+)
17.10Х/ф «Со дна вершины» (16+)
19.10Х/ф «Игра» (16+)
21.00Х/ф «Отрыв» (16+)
22.30Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
00.50Х/ф «Тeнь» (16+)
02.40Х/ф «Первый» (16+)
03.05Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
03.40Х/ф «Территория» (16+)

*НН_КИНО*
05.30Х/ф «Решала. Нулевые»

(18+)
07.05Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
09.00Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
11.10Муз/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
12.45Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

14.00Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

15.35Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-
на» (12+)

17.15Муз/ф «ПираМММида» (16+)
19.30Х/ф «Бык» (16+)
21.25Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
23.15Х/ф «Игра» (16+)
00.50Х/ф «Несокрушимый» (12+)
02.40Х/ф «Решала» (18+)
04.00Х/ф «Решала 2» (18+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.15Х/ф «Захочу и соскочу. Су-

пергерои» (16+)
08.15Х/ф «День сурка» (12+)
10.15Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
11.55Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
13.55Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
15.40Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
17.30Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)
19.30Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.35Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
01.00Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
02.45Х/ф «Все могу» (16+)
04.15Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)

*Родное кино*
06.15Х/ф «Отец  солдата» (12+)
08.00Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
09.20Х/ф «Мама» (16+)
11.20Х/ф «Красное и черное» (16+)
14.20Х/ф «Не послать ли нам…

гонца?» (12+)
16.20Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Царь» (18+)
00.20, 21.20Х/ф «Семнадцать

мгновений весны» (12+)
01.40Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
04.35Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (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+)

СРЕДА 13 мая

ТВ-ПРОГРАММА



6

№19(1118)  от 6 мая 2020г.

9 мая — это самый честный, самый горький праздник нашей страны.
Вечная память погибшим в боях, низкий поклон всем, кто нас спас

*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"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Катя и Блэк» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с  «Садовое кольцо» (12+)

*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+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Родительское право»

(12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Виллербан»
(0+)

07.45Все на Матч! (12+)
08.05, 02.10Лыжный спорт. Кубок

мира 2019/2020. Мужчины.
15 км (0+)

09.40, 03.50"Сергей Устюгов. Пере-
загрузка» (12+)

10.00"ЧМ - 2019. Live» (12+)
10.20Хоккей. ЧМ-2019. Финал. Ка-

нада - Финляндия (0+)
12.55, 19.00, 21.50Новости (16+)
13.00, 04.10Футбол. Чемп. России.

Сезон 2015/16. ЦСКА -
«Краснодар» (0+)

14.45, 19.05, 21.55Все на Матч!
(12+) (12+)

15.00Шахматы. Благотворитель-
ный турнир «Сборная - Рос-
сии» (12+)

18.00"Футбольная Испания. Леги-
онеры» (12+)

18.30"Жизнь после спорта» (12+)
19.45Футбол. Чемп. Германии. Се-

зон 2019/20. «Аугсбург» -
«Боруссия» (0+)

22.25Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.45Бокс. Диллиан Уайт против

Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки
(16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

22.50Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
09.25, 10.25, 01.05Т/с  «Морские

дьяволы. Северные рубежи»
(16+)

13.20Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

13.50"Место встречи» (16+)
16.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Динозавр» (16+)
23.00Юбилей Игоря Крутого (12+)
03.40Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент. Боевая

классика» (16+)
18.35Т/с «Условный мент. Смер-

тельный квест» (16+)
19.20Т/с  «След. Портрет Лилианы

Грей» (16+)
20.00Т/с  «След . Дежавю» (16+)
20.40Т/с  «След. Кабыздох» (16+)
21.25Т/с «След. Нет и не было»

(16+)
22.15Т/с  «След. Синдром Хатико»

(16+)
23.10Т/с  «Свои-2. Кутисакэ-онна»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След . Духи в гневе»

(16+)
01.15Т/с «Детективы. Антон Па-

лыч» (16+)
02.00Т/с  «Детективы. Дыхание

смерти» (16+)
02.30Т/с  «Детективы. Дело

Стрельцова» (16+)
02.55Т/с «Детективы. Санитарный

день» (16+)
03.35Т/с  «Детективы. Нас  оскорб-

ляют безучастьем» (16+)
04.10Т/с  «Детективы . Беда от не-

жного сердца» (16+)
04.35Т/с  «Детективы. Когда отец

возвращается» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.30"Другие Романовы»

(0+)
08.05"Неизвестная планета Зем-

ля». 2 с. (0+)
08.50ХХ век (0+)
09.50, 21.30Х/ф «Сезар и Розали»

(16+)
11.40, 23.25Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого (0+)
12.10Academia (0+)
12.55"Игра в бисер» (0+)
13.35Т/ф «Лес» (16+)
16.40, 01.45Симфонические орке-

стры мира (0+)
17.15Больше, чем любовь (0+)
18.00"Уроки рисования с  Сергеем

Андриякой». «Груша» (0+)
18.25Д/с  «Забытое ремесло» (0+)
18.40"Коллекция Петра Шепотин-

ника. Евгений Матвеев» (0+)
19.10Открытый музей (0+)
20.00Ступени цивилизации (0+)
20.45"Энигма. Дуглас  шелдон»

(0+)
23.55Д/ф «Антагонисты. Соперни-

ки в искусстве. Ван Гог про-
тив Гогена» (0+)

00.50Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
(0+)

01.30Красивая планета (0+)
02.20М/ф (0+)

*ТВ Центр*
05.30"Осторожно, мошенники! Раз-

вод  на разводе» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Вылет задерживается»

(0+)
09.35Х/ф «Без срока давности»

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

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40, 04.50"Мой герой. Светлана

Светличная» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.20Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Северное сияние. О

чем молчат русалки» (12+)
20.00Х/ф «Северное сияние. Про-

клятье пустынных болот»
(12+)

22.35"10 самых… вечно молодые
звезды» (16+)

23.10Д/ф «Актерские судьбы. Кра-
сота ни при чем» (12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Прощание. Жанна Фриске»

(16+)
01.30Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» (12+)
02.10"Вся правда» (16+)
02.40Д/ф «Ловушка для Андропо-

ва» (12+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.20"Военная тайна» (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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «9 рота» (16+)
22.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Война» (16+)

*СТС*
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+)
08.30Х/ф «За бортом» (12+)
10.50Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.50Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
22.05Х/ф «Перевозчик. Наследие»

(16+)
00.00Т/с  «Команда Б» (16+)
00.45Х/ф «Суперполицейские-2»

(16+)
02.25"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.00Мультфильмы (0+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.30, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 14 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Гримм» (16+)
21.15Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «Полет Феникса» (12+)
01.30Т/с  «Башня. Новые люди»

(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.25Д/с  «Оружие победы» (0+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.05Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» (0+)
09.40, 13.15Т/с  «Кремень» (16+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
14.00Т/с  «Ялта-45» (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(12+)
18.30Д/с «Сде==лано в СССР» (6+)
18.55Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.50"Легенды кино». Николай

Крючков (6+)
20.40"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Ты должен жить» (12+)
01.15Х/ф «Два бойца» (6+)

02.30Х/ф «Право на выстрел»
(12+)

03.50Х/ф «Минута молчания» (12+)

*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+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Ситком «Физрук» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Т/с  «Бывшие. 2 сезон» (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*
05.35Х/ф «Курьер» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.15Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» (12+)
15.05Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
16.40Муз/ф «Легенда №17» (12+)
23.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
00.50Х/ф «Наш общий друг» (12+)
03.00Х/ф «Свидание с молодос-

тью» (12+)
04.25Х/ф «Сказки… сказки… сказ-

ки старого Арбата» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.20Х/ф «Цель вижу» (12+)
07.50Х/ф «Собибор» (16+)
09.55Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
12.20Х/ф «Враги» (16+)
13.50Х/ф «Со дна вершины» (16+)
15.50Х/ф «Игра» (16+)
17.35Х/ф «Отрыв» (16+)
19.00Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
19.20Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
21.00Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
00.10Х/ф «Территория» (16+)
02.45Х/ф «Манжеты» (12+)
03.15Х/ф «Одна война» (16+)
04.40Х/ф «Риорита» (16+)

*НН_КИНО*
05.50Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
07.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
09.35Анимационный «Принцесса и

дракон» (6+)
10.55Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

12.25Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (6+)

13.45Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

15.15Х/ф «Бык» (16+)
17.10Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
19.30Х/ф «Викинг» (18+)
22.05Х/ф «Гости» (16+)
23.45Х/ф «Неваляшка» (16+)
01.15Х/ф «Пять невест» (16+)
03.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.40Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
08.30Х/ф «Босиком по городу»

(18+)
10.10Х/ф «Семь ужинов» (12+)
11.55Х/ф «Безумные соседи» (16+)
13.40Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
15.25Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
17.30Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
19.30Х/ф «Шанхайский полдень»

(12+)
21.35Х/ф «Я - Миллиардер» (16+)
23.35Х/ф «Такси 5» (18+)
00.00Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)
01.50Х/ф «Стерва» (16+)
03.25Х/ф «Под  маской жиголо»

(16+)
04.50Х/ф «Дикая штучка» (16+)

*Родное кино*
05.15Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
07.15Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
09.00Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

10.50Х/ф «Два Федора» (6+)
12.30Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
13.50Х/ф «Три полуграции» (12+)
16.20Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
00.15, 20.35Х/ф «Семнадцать

мгновений весны» (12+)
01.45Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
03.40Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)

*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+)

ЧЕТВЕРГ14 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, 03.30"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.00"Мужское / Женское»

(16+)
18.45"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Три аккорда» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Т/с  «Садовое кольцо» (12+)
01.10"Людмила Касаткина. Укроти-

тельница» (12+)
04.15"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+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Дом культуры и смеха» (16+)
23.20Х/ф «Крымский мост. Сдела-

но с любовью!» (12+)
01.25Х/ф «Одинокие сердца» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Зенит» (0+)
08.15Все на Матч! (12+)
08.35Д/с  «Внуки победы» (12+)
09.25Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчи-

ны. Россия - Франция (0+)
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10Но-

вости (16+)
11.15Д/ф «Мираж на паркете»

(12+)
11.45Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчи-

ны. Финал. Россия - Испания
(0+)

14.00, 22.00Все на Матч!  (12+)
(12+)

14.30Бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Реванш (16+)

15.45, 04.10Футбол. Чемп. России.
Сезон 2017/2018. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Моск-
ва) (0+)

17.30"Жизнь после спорта» (12+)
18.05Все на футбол! (12+)
19.05Футбол. Чемп. Германии. Се-

зон 2019/20. «Байер» - «Бо-
руссия» (0+)

21.15Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов (16+)

22.30Бокс. Кларесса Шилдс против
Иваны Хабазин (16+)

23.20Х/ф «Малышка на миллион»
(16+)

02.00"Малышка на миллион» (12+)
02.20Т/ф «Грогги» (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+)
09.25, 10.25, 02.15Т/с  «Морские

дьяволы. Северные рубежи»
(16+)

13.20Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

13.50"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Динозавр» (16+)
22.40, 04.40"ЧП. Расследование»

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

ского» (12+)
23.40"Крутая история» (12+)
00.25"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Маша и медве-
ди» (16+)

01.25Квартирный вопрос (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3. Черная метка» (16+)
06.05Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3. Домовой» (16+)
06.55Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3. Шалом, менты!» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Лютый» (12+)
17.25Т/с «Условный мент. Мнимый

больной» (16+)
18.20Т/с  «Условный мент. После-

дняя роль» (16+)
19.05Т/с  «След. Свадьба в затме-

ние» (16+)
20.00Т/с  «След. Ветер Трансиль-

вании» (16+)
20.40Т/с  «След . Верный друг»

(16+)
21.25Т/с «След . Единственный

выход» (16+)
22.15Т/с «След. Завтрак людоеда»

(16+)
23.00Т/с  «След. Убийца с Марса»

(16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След . Бывший» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)
02.10Т/с  «Детективы» (16+)
02.40Т/с  «Детективы» (16+)
03.05Т/с  «Детективы» (16+)
03.35Т/с  «Детективы» (16+)
04.05Т/с  «Детективы» (16+)
04.30Т/с  «Детективы» (16+)
04.55Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
08.05"Неизвестная планета Зем-

ля». 3 с. (0+)
08.50Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»

(0+)
09.35Красивая планета (0+)
09.50, 21.35Х/ф «Роми» (16+)
11.40, 23.25Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого (0+)
12.10Academia (0+)
12.55"Энигма. Дуглас  шелдон»

(0+)
13.35Т/ф «Волки и овцы» (16+)
16.10, 19.15Цвет времени (0+)
16.20Симфонические оркестры

мира (0+)
18.00"Уроки рисования с  Сергеем

Андриякой». «Книга» (0+)
18.30Д/с  «Забытое ремесло».

«Шорник» (0+)
18.45Юбилей Светланы Светлич-

ной (0+)
19.30"Другие Романовы» (0+)
20.00, 02.00Искатели (0+)
20.45"2 Верник  2" (0+)
23.55Д/ф «Антагонисты. Соперни-

ки в искусстве. Тернер про-
тив Констебла» (0+)

00.50Грегори Портер на Монреаль-
ском джазовом фестивале
(0+)

02.45М/ф (0+)

*ТВ Центр*
05.25Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
08.50Х/ф «Доктор Котов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Доктор Котов». Продолже-

ние (12+)
13.15Х/ф «Смерть в объективе.

Аура убийства» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Смерть в объективе. Аура

убийства». Продолжение
(12+)

18.10Х/ф «Северное сияние. Ког-
да мертвые возвращаются»
(12+)

20.00Х/ф «Северное сияние. Дре-
во колдуна» (12+)

22.00, 02.15"В центре событий»
(16+)

23.10Х/ф «След тигра» (16+)
00.50Д/ф «Побег. Сквозь железный

занавес» (12+)
01.35Д/ф «Актерские судьбы. Кра-

сота ни при чем» (12+)
03.15Петровка, 38 (16+)
03.30Х/ф «Черные береты» (12+)
04.45Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни

и смерти» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Военная тайна» (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, 03.20"Невероятно интерес-

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

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

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

зис» (16+)
22.00Х/ф «Пункт назначения»

(16+)
00.00Х/ф «Машина времени» (12+)
01.45Х/ф «Голоса» (16+)

*СТС*
05.35Мультфильмы (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+)
08.00Х/ф «Птичка на проводе»

(16+)
10.10Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
12.15"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.15"Светлые Новости» (16+)
23.45Х/ф «Голодные  игры . И

вспыхнет пламя» (12+)
02.05Х/ф «Человек  в железной

маске» (0+)
04.10Х/ф «Король Ральф» (12+)

*ТВ-3*
05.15"Места Силы». 4 сезон. «Ос-

тров Сахалин». 4 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.30Т/с  «Новый день» (12+)
12.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 15 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Чужие» (16+)
22.15Х/ф «30 дней ночи» (18+)
00.30Х/ф «Аполлон - 13» (12+)
03.00"Места Силы». 4 сезон.

«Краснодарский край». 1 с.
(16+)

03.45"Места Силы». 4 сезон.
«Адыгея». 2 с. (16+)

04.30"Места Силы». 4 сезон. «Ка-
лининградская область». 3 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.10Д/ф «Легендарные самолеты.

ТУ-144. Устремленный в бу-

дущее» (6+)
05.40Д/ф «1944. Битва за Крым»

(6+)
06.30Т/с  «Ялта-45» (16+)
10.05Т/с «Три дня в Одессе» (12+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
13.15, 18.15Т/с  «Охота на Берию»

(16+)
23.10"Десять фотографий». Анато-

лий Карпов (6+)
00.00Х/ф «Голубая стрела» (0+)
01.40Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
03.55Х/ф «Два бойца» (6+)

*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  «СашаТаня» (16+)
16.30Ситком «Физрук» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman. Дайджест»

(16+)
21.00"Комеди Клаб» (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+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
06.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.45Т/с «Большая перемена» (6+)
17.55Х/ф «Стряпуха» (6+)
23.00Х/ф «Укротительница тигров»

(12+)
01.00Х/ф «Бег» (16+)
04.20Х/ф «Похождения зубного

врача» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.15Х/ф «Враги» (16+)
06.30Х/ф «Со дна вершины» (16+)
08.20Х/ф «Игра» (16+)
10.05Х/ф «Отрыв» (16+)
11.35Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
13.15Х/ф «Дом на краю  леса»

(16+)
17.05Т/с  «Временно недоступен»

(16+)
00.50Х/ф «Собибор» (16+)
02.40Х/ф «Принять удар» (16+)
03.05Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

*НН_КИНО*
05.05Х/ф «Миллиард» (12+)
07.00Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
09.15Х/ф «Волки и овцы: ход сви-

ньей» (6+)
10.35Анимационный «Три богаты-

ря: Ход  конем» (6+)
12.00Анимационный «Три богаты-

ря и принцесса Египта» (6+)
13.20Анимационный «Три богаты-

ря и наследница престола»
(6+)

14.55Х/ф «Викинг» (18+)
17.35Х/ф «Невеста» (16+)
19.30Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
21.40Муз/ф «Юморист» (16+)
23.35Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
01.35Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
03.10Муз/ф «ПираМММида» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.50Х/ф «Любовное безумие»

(16+)
07.30Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
09.10Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
11.20Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
13.45Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)
15.40Х/ф «Королевство полной

луны» (16+)
17.25Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
19.30Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
21.10Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
23.05Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
01.30Х/ф «Мальчишник  в Новом

Орлеане» (16+)
02.55Х/ф «Животное» (12+)
04.20Х/ф «Пятница» (16+)

*Родное кино*
05.05Х/ф «Тартюф» (6+)
07.00Муз/ф «Волшебная сила»

(6+)
08.25Муз/ф «Трембита» (6+)
10.15Х/ф «Не послать ли нам…

гонца?» (12+)
12.15, 20.35Х/ф «Семнадцать

мгновений весны» (12+)
13.45Х/ф «Царь» (18+)
16.05Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Сирота казанская» (6+)
01.00Х/ф «Мама» (16+)
03.20Х/ф «Отец  солдата» (12+)

*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+)

ПЯТНИЦА 15 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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СУББОТА16 мая
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.20Т/с  «Любовь по приказу»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Любовь по приказу» (16+)
07.15"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.50"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50Х/ф «Дорогой мой человек»

(16+)
15.50Любовь Успенская. «Почти

любовь, почти падение»
(16+)

17.25Любовь Успенская. Концерт
(12+)

19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10Х/ф «Вдовы» (0+)
01.20"Мужское / Женское» (16+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.30"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
06.10, 03.10Х/ф «Любовь для бед-

ных» (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"100янов» (12+)
13.20Х/ф «Любовь под микроско-

пом» (12+)
17.30"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.30, 01.30Х/ф «Страховой слу-

чай» (16+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» - ЦСКА
(0+)

07.50Все на Матч! (12+)
08.10М/ф «Необыкновенный матч»

(0+)
08.30Х/ф «На гребне волны» (16+)
10.50Бокс. Кларесса Шилдс против

Иваны Хабазин. Джарон Эн-
нис  против Бахтияра Эюбо-
ва (16+)

12.50, 14.55, 18.20, 20.55Новости
(16+)

12.55Футбол. Чемп. Франции.
«Ницца» - «Монако» (0+)

15.00, 22.10Все на Матч!  (12+)
(12+)

15.30, 01.35Футбол. Чемп. России.
Сезон 2016/17. «Спартак»
(Москва) - «Терек» (0+)

17.20После футбола (12+)
18.25Футбол. Чемп. Испании. «Бе-

тис» - «Реал» (0+)
20.25"Футбольная Испания» (12+)
21.00КиберЛига Pro Series. Финал

(12+)
22.50Д/ф «Мираж на парк ете»

(12+)
23.20Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчи-

ны. Финал. Россия - Испания
(0+)

03.20Х/ф «Малышка на миллион»
(16+)

*НТВ*
05.00Х/ф «Менялы» (0+)
06.25"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.10"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (12+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.50Ты не поверишь! (16+)
23.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
01.40"Все звезды майским вече-

ром» (12+)
03.10Их нравы (0+)
03.40Х/ф «Кодекс чести» (0+)

*Петербург-5*
05.00Т/с «Прокурорская проверка.

Банда на мопедах» (16+)
05.20Т/с «Прокурорская проверка.

Незванные гости» (16+)
06.10Т/с «Прокурорская проверка.

Наставник» (16+)
07.00Т/с «Прокурорская проверка.

Морозко» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Любовные

миражи Светланы Разиной»
(16+)

10.10, 04.25Т/с  «Высокие ставки.
Согласен на любую работу» (16+)
11.10Т/с  «Высокие ставки» (16+)
22.35Х/ф «Раскаленный пери-

метр» (16+)
02.00Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.40М/ф (0+)
07.40Х/ф «Поездка в Индию» (16+)
10.20"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.50Муз/ф «Эти невероятные му-

зыканты, или новые снови-
дения Шурика» (16+)

11.55К юбилею Светланы Светлич-

ной (0+)
12.20Письма из провинции (0+)
12.50Диалоги о животных (0+)
13.35"Другие Романовы» (0+)
14.05Д/ф «Звезда жизни и смерти»

(0+)
14.50Т/ф «Сирано де Бержерак»

(16+)
18.05Искатели (0+)
18.55"Романтика романса» (0+)
19.55Х/ф «Дневной поезд» (16+)
21.30Д/ф «Одна ночь в Лувре» (0+)
22.35Т/ф «Сказки Гофмана» (16+)
01.15Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (0+)

*ТВ Центр*
05.20Московская неделя (12+)
05.50"Ералаш» (6+)
05.55Х/ф «Орел и решка» (12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"10 самых… вечно молодые

звезды» (16+)
08.35Х/ф «Рассвет на Санторини»

(16+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
13.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Хроники московского быта.

Мать-кукушка» (12+)
15.55"Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)
16.50"Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина» (16+)
17.40Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.25Х/ф «Конь изабелловой мас-

ти» (12+)
00.35"Конь изабелловой масти».

Продолжение (12+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.35Х/ф «Северное сияние. Дре-

во колдуна» (12+)
03.05Х/ф «След тигра» (16+)
04.40Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.00Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
09.00Х/ф «Библиотекарь» (16+)
10.45Х/ф «Библиотекарь 2: возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» (16+)

12.40Х/ф «Библиотекарь 3: про-
клятие иудовой чаши» (16+)

14.30Х/ф «Бросок кобры» (16+)
16.45Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры

2» (16+)
18.50Х/ф «Геракл» (12+)
20.45Х/ф «Конг: остров черепа»

(16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
06.00, 05.50"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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов дома» мэйковер-шоу

(16+)
10.00М/с «Забавные истории» (6+)
10.10Анимационный «Смолфут»

(6+)
12.00"Детки-предки» (12+)
13.00Х/ф «Время» (16+)
15.10Х/ф «Телепорт» (16+)
16.55Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
19.05Х/ф «Перевозчик. Наследие»

(16+)
21.00Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35"Стендап андеграунд» (18+)
00.25Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.45Анимационный «Приключе-

ния мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

04.00Мультфильмы (0+)

*ТВ-3*
05.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  29 с. (16+)
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». . (16+)
06.00, 08.45, 10.00Мультфильмы

(0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 12

с. (0+)
09.30"Новый день». 3 сезон.  (12+)
11.45Х/ф «Аполлон - 13» (12+)
14.30Х/ф «Чужой 3» (16+)
16.45Х/ф «Чужой: Воскрешение»

(16+)
19.00Х/ф «Прометей на канале»

(16+)
21.30Х/ф «Звездные врата: Нача-

ло» (16+)
23.45Х/ф «30 дней ночи» (18+)
02.00Х/ф «30 дней ночи: Темные

времена» (16+)
03.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)
03.45"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». (16+)
04.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)
04.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.25Д/ф «Вторая Мировая война.

Возвращая имена» (12+)
06.00, 22.45Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
06.15, 04.30"Нормандия-Неман»

(12+)
07.20Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
09.00Новости недели (16+)

09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №23» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Самая скандальная про-
слушка ХХ века» (12+)

12.20"Код доступа». «Плен демок-
ратии, свобода авторитариз-
ма. Что лучше?» (12+)

13.15"Специальный репортаж»
(12+)

13.35Т/с  «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

19.25Д/с «Легенды советского сыс-
ка. Годы войны» (16+)

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Порох» (12+)
01.30Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
03.00Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)

*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 «Жизнь впереди» (16+)
13.50"ТНТ против коронавируса»

(16+)
15.20"Почувствуй нашу любовь

дистанционно» (16+)
19.00Реалити-сериал «Солдатки».

15, 16 с . (16+)
20.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 01.50"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.25"ТНТ Music» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.45Х/ф «Вас  вызывает Таймыр»

(6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
12.40Х/ф «Стряпуха» (6+)
13.55Х/ф «Мачеха» (6+)
15.35Х/ф «Мимино» (12+)
17.25Х/ф «Спортлото-82» (6+)
23.00Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
00.40Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
02.20Х/ф «Тема» (16+)
03.55Х/ф «Это сильнее  меня»

(12+)

*Русский
иллюзион*

06.00Т/с  «Временно недоступен»
(16+)

14.10Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

16.10Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

18.25Т/с  «Сердце ангела» (16+)
01.10Х/ф «Морфий» (18+)
03.00Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
04.30Х/ф «Игра» (16+)

*НН_КИНО*
05.30Х/ф «Решала 2» (18+)
07.10Х/ф «Решала. Нулевые»

(18+)
08.45Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
10.40Муз/ф «Юморист» (16+)
12.40Х/ф «Игра» (16+)
14.35Муз/ф «ПираМММида» (16+)
16.50Х/ф «Викинг» (18+)
19.30Х/ф «Бык» (16+)
21.25Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
23.15Х/ф «Гости» (16+)
01.00Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
02.55Х/ф «Миллиард» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.00Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
07.20Х/ф «Босиком по городу»

(18+)
09.00Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)
11.00Х/ф «Королевство полной

луны» (16+)
12.45Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
15.15Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
17.20Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
19.30Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
21.50Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
23.50Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)
01.05Х/ф «Я - Миллиардер» (16+)
02.50Х/ф «Маска Зорро» (12+)

*Родное кино*
11.10Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
15.20Х/ф «Сирота казанская» (6+)
17.00Х/ф «Не послать ли нам…

гонца?» (12+)
19.00Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
20.35Х/ф «Царь» (18+)
22.55Х/ф «Мама» (16+)
00.00Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
02.35Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*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 17 мая

ТВ-ПРОГРАММА

*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"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.20Владимир Меньшов. «Кто

сказал: «У меня нет недо-
статков»? (12+)

11.25, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.00"Наедине со всеми». Светла-

на Светличная (16+)
15.00Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Пусть говорят». Специаль-

ный выпуск (16+)
22.00"Евровидение-2020". Европа

зажигает свет (16+)
00.00Х/ф «Цена успеха» (12+)
01.30"Мужское / Женское» (16+)
03.00"Модный приговор» (6+)
03.45"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота

(12+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.15"100янов» (12+)
12.20"Тест» (12+)
13.20Х/ф «Наваждение» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
20.40Х/ф «Идеальный пациент»

(12+)
00.40Х/ф «Человеческий фактор»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига» (0+)
08.20Все на Матч! (12+)
08.40М/ф «Футбольные звезды»

(0+)
09.00Д/ф «На пьедестале народ-

ной любви» (12+)
10.00Все на футбол! (12+)
11.00"Сделано». Специальный об-

зор (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50Но-

вости (16+)
12.05Смешанные единоборства.

Лига тяжеловесов (16+)
12.55Bellator.  (16+)
13.30Футбол. Чемп. Германии (0+)
15.35, 21.55Все на Матч! (12+)
16.35, 04.10Футбол. Чемп. России.

Сезон 2013/14.  (0+)
18.30Больше, чем футбол. 90-е

(12+)
19.30Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
21.30"Проклятия» серии А» (12+)
22.30КиберЛига Pro Series.  (16+)
22.50Смешанные единоборства.

Fight Nights.  (16+)
00.40Х/ф «Вышибала» (16+)
02.20Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчи-

ны. Россия - Франция (0+)

*НТВ*
05.05"Наталья Гундарева. Личная

жизнь актрисы» (16+)
06.00Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
07.35Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Доктор свет» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.50"Секрет на миллион». Никас

Сафронов (16+)
22.35"Международная пилорама»

(16+)
23.25"Своя правда» (16+)
01.00Х/ф «Двойной блюз» (16+)
04.05"Вторая Мировая. Великая

Отечественная» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы. Семейная

ценность» (16+)
05.20Т/с  «Детективы. Велопрогул-

ка» (16+)
05.50Т/с  «Детективы. Спасите

Гальчеву» (16+)
06.25Т/с «Детективы. Маленькая

жизнь» (16+)
06.45Т/с  «Детективы. Сто слов в

минуту» (16+)
07.15Т/с  «Детективы. Черная кош-

ка и белый кот» (16+)
07.55Т/с  «Детективы. Дорогие

огурцы» (16+)
08.20Т/с  «Детективы. Пропавшее

наследство» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Прохор

Шаляпин. В поисках женщи-
ны» (16+)

10.05Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.30М/ф (0+)
08.00Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (0+)
09.30"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.55"Передвижники. Василий По-

ленов» (0+)
10.25, 23.25Х/ф «Укрощение

строптивой» (16+)
11.50Больше, чем любовь (0+)
12.30"Эрмитаж» (0+)
13.00Земля людей (0+)
13.30, 00.50Д/ф «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест»
(0+)

14.20Д/с  «Архи-важно» (0+)
14.50Т/ф «Сирано де Бержерак»

(16+)
17.15"Сквозь звезды» (0+)
18.50Д/ф «Ольга Берггольц. Го-

лос» (0+)
19.45Х/ф «Поездка в Индию» (16+)
22.30"Моя музыка и я» (0+)
01.45Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.15Д/ф «Николай Черкасов. Пос-

ледний Дон Кихот» (12+)
06.20Х/ф «Без срока давности»

(16+)
07.50Православная энциклопедия

(6+)
08.20"Полезная покупка» (16+)
08.25"Улыбайтесь, Господа!» (12+)
09.30Х/ф «Тайна двух океанов»

(12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Тайна двух океанов». Про-

должение (12+)
12.50Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.45"Бабочки и птицы». Продол-

жение (12+)
17.10Х/ф «Смерть в объективе.

Каменный гость» (12+)
19.05Х/ф «Смерть в объективе.

Паук» (12+)
21.00, 02.05"Постскриптум» (0+)
22.15, 03.10"Право знать!» (16+)
23.55"90-е. Ликвидация шайтанов»

(16+)
00.40"Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
01.20"Советские мафии. Ростов-

папа» (16+)
04.25Петровка, 38 (16+)
04.35Д/ф «Побег. Сквозь железный

занавес» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.15Х/ф «Конго» (0+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Вас обманули: 8 шокирую-
щих подделок» (16+)

17.20Х/ф «Бросок кобры» (16+)
19.40Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры

2» (16+)
21.40Х/ф «Геракл» (12+)
23.40Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.40"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
06.00, 05.50"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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Голодные игры» (16+)
13.00Х/ф «Голодные  игры . И

вспыхнет пламя» (12+)
15.55Х/ф «Шерлок  Холмс . Игра

теней» (16+)
18.25Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.00Х/ф «Время» (16+)
23.15Х/ф «Телепорт» (16+)
00.50Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.20"Шоу выходного дня» (16+)
04.05Мультфильмы (0+)

*ТВ-3*
05.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Вспомнить будущее». 23 с.
(16+)

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Таинственная высотка». 24
с. (16+)

06.00, 09.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 12

с. (0+)
12.00Х/ф «Полет Феникса» (12+)
14.15Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
16.15Х/ф «Чужие» (16+)
19.00Х/ф «Чужой 3» (16+)
21.15Х/ф «Чужой: Воскрешение»

(16+)
23.30Х/ф «30 дней ночи: Темные

времена» (16+)
01.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.50Х/ф «Звонят, откройте дверь»

(0+)
07.15, 02.30Х/ф «Баллада о доб-

лестном рыцаре Айвенго»
(12+)

09.00"Легенды музыки». Георгий
Гаранян (6+)

09.30"Легенды кино». Владимир
Зельдин (6+)

10.15Д/с «Загадки века». «Секрет-
ные бункеры Сталина» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Звез-
дные войны Рейгана. Как
США обманули мир?» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Москва -

Звенигород» (6+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.30Д/с  «Оружие победы» (0+)
14.45Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
16.25Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
20.10Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

23.10Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

01.05Х/ф «Сицилианская защита»
(6+)

04.00Х/ф «Ночной патруль» (12+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.00"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Народный ремонт» (16+)
12.00"Наша Russia». Дайджест

(16+)
20.00Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.25"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (6+)
12.30Х/ф «Взрослые дети» (6+)
13.55Х/ф «Суета сует» (12+)
15.30Х/ф «Укротительница тигров»

(12+)
17.25Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
23.00Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
00.45Х/ф «Черный принц» (12+)
02.30Мультфильм «Осень» (16+)
04.00Х/ф «Русский сувенир» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.25Х/ф «На чашах весов» (16+)
06.45Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
09.00Х/ф «Враги» (16+)
10.25Х/ф «Со дна вершины» (16+)
12.25Х/ф «Игра» (16+)
14.10Х/ф «Отрыв» (16+)
15.40Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
17.15Х/ф «Дом на краю  леса»

(16+)
21.05Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
23.00Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
01.20Х/ф «Риорита» (16+)
03.00Х/ф «Цель вижу» (12+)
04.35Х/ф «Собибор» (16+)

*НН_КИНО*
05.30Х/ф «Игра» (16+)
07.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.40Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12.00Х/ф «Бык» (16+)
13.55Х/ф «Несокрушимый» (12+)
15.35Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
17.15Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
19.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
21.10Х/ф «Невеста» (16+)
23.00Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
01.20Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
03.15Х/ф «Девушка с  косой» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.00Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
07.45Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
09.40Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
11.35Х/ф «Такси 5» (18+)
13.30Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
15.35Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
17.20Х/ф «Шанхайский полдень»

(12+)
19.30Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» (12+)
21.30Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
23.25Х/ф «Семь ужинов» (12+)
00.55Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
02.45Х/ф «Робин Гуд : Начало»

(16+)
04.30Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)

*Родное кино*
11.15Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
16.30Х/ф «Три полуграции» (12+)
19.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
20.55Х/ф «Ва-банк II, или Ответ-

ный удар» (16+)
22.35Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
00.40Х/ф «Два Федора» (6+)
02.35Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*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+)
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Страна вся празднуе т  победу ! И  с э тим  праздником  свя тым  поздравим  мы  сегодня деда  и т ихо  вмес те  помолчим

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПРИБЛИЖАЕТСЯ

"Героям-землякам
посвящается" под
таким названием
проходит викторина,
вопросы которой
затрагивают исто-
рию Великой отече-
ственной войны.
Участникам предла-
гается ответить, на-
пример, на вопрос:
сколько эвакогоспи-
талей было развер-
нуто в Плесецком
районе?  А уж имена
Птицына и Мамино-
ва у всех на слуху.
Кроме того, биб-

лиотека объявила о
старте новой он-
лайн-выставки твор-
ческих работ "По-
клон победителям".
Каждый желающий
может сделать свои-
ми руками коллаж,
поделку, оригами
или что-то еще.
Главное - соответ-
ствовать заявленной
теме. Онлайн-выс-
тавка будет оформ-
лена накануне 9
мая.
В рамках акции

"Книгу памяти пи-
шем вместе", орга-
низованной Центральной
детской библиотекой име-
ни Гайдара города Калуги,
ученики Коневской школы
разработали книгу "Наши
деды ковали Победу". Пер-
воклашки и педагог Е.В.-
Шелехова рассказывают
на страницах своего творе-
ния о прадедах, которые
были участниками войны.

"Наша библиотека счита-
ет, что написанная книга,
является связующим зве-
ном между прошлым и на-
стоящим. Она имеет свою
историю и своих героев.
Появление этой книги не
случайно, а её роль в жиз-
ни каждого ученика 1 "А"
класса велика." - отметили
сотрудники библиотеки.

Библиотека села Федово
в канун праздника Победы
организовала онлайн-выс-
тавку рисунков, в которой

Учреждения образования и культуры Плесецкого района продол-
жают проводить онлайн-мероприятия, посвященные предстоящему
Юбилею Победы. Большую работу в этом направлении развернула
Коневская библиотека семейного чтения.

приняли участие ребята из
разных населенных пунк-
тов района и даже Архан-
гельска. Федовская биб-
лиотека носит имя своего
земляка поэта Александра
Чуркина, автора стихов к
песне "Вечер на рейде" на
музыку  В. Соловьева-Се-
дого.

А в поселке Савинский
состоялась реализация
проекта "Музыкальная кни-
га памяти"  под руковод-
ством Елены Владимиров-
ны Кондратенко (Вокально-
эстрадная студия "Мечта"
Дома детского творчества).
В проекте приняли участие
дети и родители студии
"Мечта", учащиеся Савинс-
кой школы, воспитанники
детского сада "Солнышко",
воспитатели и сотрудники
д/сада "Солнышко", учите-
ля Савинской школы и Са-

винской СКОШИ.
Список всех участ-
ников получился
довольно обшир-
ным, а проект очень
интересным.

Досуговый центр
"Зенит" проводил
конкурс чтецов про-
зы и поэзии  "Благо-
слови меня, Отчиз-
на, на Победу!".
Участники акции чи-
тали произведения
о жизни и подвиге
солдата, о памяти
павших в годы ВОВ,
о любви и верности
Отечеству, женской
доле и работе в
тылу.
П л е с е ц к а я

школьница Мария
Малявцева присое-
динилась к межре-
гиональной акции
"Марафон чтецов",
идею которой реа-
лизовывает Лойнс-
кий СДК Кировской
области. Девочка
очень эмоциональ-
но прочитала "Бал-
ладу о матери"
Ольги Киевской.
Работу Маши от-

метила в разговоре с авто-
ром материала директор
Лойнского сельского дома
культуры Наталья Каретни-
кова.

- Красиво оформлено.
Приятно смотреть!
В акции принимает учас-

тие большое количество
детей разного возраста.
Вокальная студия "Меч-

та" (ДДТ поселка Савинс-
кий) принимала участие в
открытом онлайн видео-
конкурсе "Дети о Победе",
посвященном 75-летию По-
беды советского народа в
Великой Отечественной
войне. Конкурс, организо-
ван детским центром куль-
туры "Росток" города Моло-
дечно (Республика Бела-
русь). Ребята представили
песню "Три танкиста" (бра-
тья Покрасс - Б.Ласкин).

Михаил Сухоруков

Анатолий Трусов, депу-
тат областного Собрания:

-  9 мая - священная для
нас всех дата. Мы все по-
мним, какую цену заплатил
наш народ за победу над
фашизмом. Мы преклоня-
емся перед ветеранами
Великой Отечественной
войны, фронтовиками, тру-
жениками тыла, поколени-
ем детей войны. Мы по-
мним, какой они соверши-
ли военный подвиг, трудо-
вой подвиг. Именно им ус-
тановлены памятники, в их
честь сняты художествен-
ные фильмы, написаны
песни и книги.  Мы каждый
год вместе со своими деть-
ми выходим на акцию "Бес-
смертный полк" в память о
наших дедах и прадедах.
Мы хотим, чтобы наши
дети тоже не забыли об
этой страшной войне, о тех
трагических событиях.
Уважаемые  друзья!  По-

здравляю вас с юбилеем
Великой Победы. Желаю
вам доброго здоровья и
мирного неба над головой!

- Расскажите, как косну-
лась война вашу семью?

-  Мой дед Иван Никола-
евич Трусов - защитник
блокадного Ленинграда.
Он прошел всю блокаду.
На начало блокады ему
было восемнадцать лет,
после блокады - двадцать.
То тяжелое время забрало
у него всё здоровье. После
освобождения Ленинграда
он весил сорок килограмм.
После кратковременного

ПРЕКЛОНЯЕМ
ГОЛОВЫ

отпуска в Вологодской об-
ласти дед был отправлен
на север, в Краснознамен-
ный Северный флот. Оста-
ток войны он провел там,
защищал Заполярье. Пос-
ле этого он служил еще до
1949 года.

Андрей Дудоров, депутат
районного Собрания:

- Дорогие земляки, ува-
жаемые ветераны, дети
войны, люди старшего по-
коления, которые помнят
войну. С большим уважени-
ем и гордостью обращаюсь
к вам. В этот день, в день
Великой победы, хочется
сказать вам, что вы совер-
шили великий подвиг  в то
нелегкое время. С каждым
годом всё меньше ветера-
нов, многие уходят от нас.
Хочется пожелать им здо-
ровья, уверенности в завт-
рашнем дне и уверенности
в том, что будет мирное
небо над головой. Обраща-
юсь к молодому поколе-
нию: надо учить  историю,
надо учить уроки Великой
Отечественной войны, вос-
хищаться подвигом нашего
народа и помнить о той

цене, который далась эта
победа. Поздравляю всех
жителей Плесецкого райо-
на и города Мирного с этим
великим днём.

- Расскажите, как косну-
лась война вашу семью?

- Мы с моим отцом вспо-
минаем про наших род-
ственников. Представьте
себе, мой прадед и моя
прабабушка проводили на
фронт своих пятерых де-
тей, из них трое вернулась
с войны. Мой дед прошел
войну с 1941 по 1945 год,
служил на Соловках, был
моряком и охранял север-
ные границы нашей роди-
ны. Он вернулся с фронта
в сентябре 1945 года, пос-
ле войны много трудился.
К сожалению, он не дожил
до 75-летия Великой Побе-
ды. Две сестры деда при-
нимали участие в боевых
действиях, работали сани-
тарками. Два брата деда
погибли: один на Балтийс-
ком флоте, другой - в цент-
ральной полосе нашей
страны, похоронен в Братс-
кой могиле.

Михаил Сухоруков

В рамках этого конкурса
школьники оказывают со-
действие в решении зада-
чи рационального исполь-
зования водных ресурсов.
Они представляют свои
проекты, предлагая раз-
личные пути сохранения
воды.
Всероссийский этап кон-

курса проходил дистанци-
онно. Алина и другие учас-
тники финала слушали

УВЕРЕННОСТЬ
В КАЧЕСТВЕ ВОДЫ

Обозерская школьница Алина Зайцева целеустремленная, сильная
духом. В свои пятнадцать лет она смогла стать финалисткой в россий-
ском национальном юниорском водном конкурсе, и была награждена
дипломом финалиста Всероссийского водного конкурса. Ее проект на-
зывается "Анализ качества природной воды в реке Ваймуга".

лекции, участвовали в те-
матической игре, давали
ответы на вопросы жюри.
Алина защитила свой про-
ект не только на русском,
но и на английском языке!

- Здорово, когда выпол-
ненный труд оценивается и
окупается. Эмоции только
положительные. Я выбра-
ла тему "Анализ качества
природной воды в реке
Ваймуга", потому что эта

река играет важную роль в
жизни посёлка и деревни
Кирпово. Важно что бы
вода в ней была чистой,
так как её используют жи-
тели в бытовых целях, а из
родника пьют воду. А по-
лезна моя работа тем, что
благодаря нашим исследо-
ваниям, местные жители
уверены в чистоте и каче-
стве воды, - сказала Алина
в интервью.

Полина Губина

В канун Дня Победы Га-
лина Степановна Щеголь
отмечает свою юбилей.
Слова поздравлений и по-
желаний ей адресуют вете-
раны-педагоги, обществен-
ные активисты и все нерав-
нодушные люди. Но речь в
нашей беседе шла о войне
и послевоенном времени.
На встречу  с журналистами
Галина Степановна пришла
с "Книгой Памяти", выпу-
щенной в 1989 году.

- Скажите, как коснулась
война вашу семью?

- Война коснулась нашу
семью очень мощно. У
меня отец 1917 года был,
мама - с 1923 года. Им дос-
талось очень хорошо. Отец
попал в армию еще до Фин-
ской войны. Он прошел
Финскую войну и прошел
Великую Отечественную
войну до 1942 года. Мама
всю жизнь проработала в
тылу. У них тоже была
большая семья, пятеро де-
тей. Ее отец мечтал, что
мама должна получить об-
разование. Но он умер, и у
бабушки не было возмож-

РОВЕСНИЦА ПОБЕДЫ

ностей и средств ее учить.
Тогда готовили учителей на
курсах. Когда мама поехала
в Архангельск на эти курсы,
началась война. Но курсы
мама закончила, стала пре-
подавателем русского язы-
ка и литературы. Ее отпра-
вили в село Церковное, она
всю войну проработала
там. Отец был десантни-
ком. В битве под Москвой
он получил ранение. Из
тыла противника его не ус-
пели вовремя увезти в гос-
питаль, поэтому у него на-
чалась газовая гангрена -
ампутировали ногу. Потом
он много лет проработал на
различных политических
должностях, окончил мно-
жество курсов. Его должны
были отправить в Шенкурс-
кий район. Когда он пришел
в райком, чтобы сняться с
учета, его не отпустили.
Папа проработал в райко-
ме много лет, а последние
семнадцать лет был редак-
тором районной газеты. По-
литрук пожизненный... Про
него Николай Александро-
вич Макаров в книжке напи-

сал очень хорошо. Мама с
папой в 1944 году пожени-
лись. Нас, детей "поколе-
ния победителей"  росло
четверо. Карточек я не по-
мню (их в 1947 году отме-
нили), помню талончики
членов кооператива. По
этим карточкам покупали
что-то в магазинах, отстояв
очередь. Отец был инвали-
дом, но ему надо было нас
как-то кормить, поэтому он
постоянно ездил в коман-
дировки. Мама работала в
школе, приходила поздно,
поэтому на отца зачастую
ложилась вся работа по хо-
зяйству. Много было всяких
событий.

- Расскажите про книгу, с
которой вы сегодня при-
шли.

- Книга памяти села Цер-
ковное Тарасовского сельс-
кого совета Плесецкого
района. Здесь Матнема,
Церковное и другие дерев-
ни. Четко все перечислено:
кто попал на фронт, кто ка-
кие награды получил, кто
когда демобилизован был.
И труженики тыла, и участ-
ники войны...Я считаю, что
это очень ценная книга. Мы
обсуждали в музее возмож-
ность издания такой книги в
Савинском. Но сделать это
почти невозможно, потому
что наш поселок Савинский
формировался уже поздно.
Но в музее у нас  много ма-
териала.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Газета "Курьер Прионе-
жья" поздравляет Галину
Степановну с днем рож-
дения и желает ей крепко-
го здоровья и благополу-
чия.
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С  Днём  Победы !  Спасибо ,  ч то  подарили  нам  жизнь .  Я  пом ню !  Я  Горжусь !

Личный прием налого-
плательщиков во всех на-
логовых инспекциях вре-
менно приостановлен. При
этом получить услуги ФНС
России по-прежнему можно
в электронном виде - это
касается и государствен-
ной регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Необходимые для госре-

гистрации заявление, уве-
домление или сообщение
представляются в регист-
рирующий орган в форме
электронных документов,
подписанных усиленной
квалифицированной подпи-
сью заявителя, - через сер-
вис на официальном сайте
ФНС России "Создай свой
бизнес" или Портал госу-
дарственных услуг.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
Как зарегистрировать бизнес в условиях

карантина
Если у заявителя отсут-

ствует электронная под-
пись, документы направля-
ются почтовым отправле-
нием с объявленной ценно-
стью и описью вложения. В
этом случае подлинность
подписи должна быть зас-
видетельствована в нота-
риальном порядке. По
просьбе налогоплательщи-
ка нотариус вправе подпи-
сать  документы своей уси-
ленной квалифицирован-
ной электронной подписью
и направить их в регистри-
рующий орган.
Нотариальной палатой

Архангельской области ут-
вержден перечень дежур-
ных нотариальных контор.
В целях соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических
мер, все нотариусы ведут

приём граждан только по
предварительной записи.
Перечень дежурных нота-
риальных контор размещен
на сайте Нотариальной па-
латы Архангельской облас-
ти.
Межрайонная ИФНС

России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу напо-
минает, при электронной
государственной регистра-
ции, то есть при представ-
лении документов в нало-
говый орган в электронном
виде, госпошлина не упла-
чивается.
По всем возникающим

вопросам налогоплатель-
щики могут обращаться по
телефону Контакт-центра
ФНС России 8-800-222-22-
22.

Федеральная налоговая
служба России доработала
сервис "Государственная
регистрация ЮЛ и ИП" для
направления заявления в
регистрирующий орган о
прекращении деятельности
индивидуального предпри-
нимателя без электронной
подписи. Такая возмож-
ность предоставлена инди-
видуальным предпринима-
телям на период действия
ограничений в связи с ко-
ронавирусом (COVID-19).

Индивидуальные предприниматели могут
направить заявление о прекращении своей
деятельности без электронной подписи

Заявитель может сфор-
мировать и направить за-
явление в регистрирующий
орган в электронном виде.
Одновременно с заявлени-
ем направляются скан-об-
раз или фотография стра-
ниц паспорта с информа-
цией о выдаче документа,
серии и номере.
Также необходимо ука-

зать ФИО лица, которому
принадлежит документ, и
приложить фотографию.
Кроме того, необходимо

сделать собственное фото
(селфи) с этим докумен-
том, открытым на тех же
страницах, для подтверж-
дения личности.

В течение пяти рабочих
дней на адрес электронной
почты, указанной при фор-
мировании заявления, ре-
гистрирующий орган напра-
вит документы по результа-
там рассмотрения заявле-
ния.

В этом году  весна для
всех жителей  бывшего Со-
ветского Союза  не совсем
обычная. Ведь эта весна -
семьдесят пятая весна Ве-
ликой Победы советского
народа в Великой Отече-
ственной войне! Не только
в современной России, но и
во всех 15 братских респуб-
ликах бывшего государства
под названием СССР нет
населённого пункта, дома,
семьи, куда  бы ни пришла
война. И память о ней
смотрит на нас со старых
фронтовых фотографий,
оживает, когда  мы читаем
строчки пожелтевших
фронтовых писем. Горькая
правда, что   участники вой-
ны уходят в мир иной - это
закон природы. Всё меньше
и меньше тех, кто воевал в
те страшные годы или тру-
дился  в тылу. Сохранить и
передать память будущим
поколениям-наш долг и
большая ответственность.
И я, как ветеран милиции,
хочу  вспомнить  ещё об од-
ном  фронтовике, участнике
Второй Мировой войны   и
ветеране Плесецкого
РОВД, участковом инспек-
торе майоре милиции Ру-
мянцеве Александре Пет-
ровиче.
Александр Румянцев ро-

дился  29 ноября 1926 года
в деревне Рябовская  Кар-
гопольского района Архан-
гельской области. В  1943
году   его призвали  на
срочную  службу в Красную
Армию.  Служба проходила
на Дальнем Востоке. Ру-
мянцев принимал участие
в разгроме японских мили-
таристов-союзников фаши-
стской Германии. Фронто-
вик Румянцев Александр

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу напо-
минает, что физические
лица - резиденты должны
представлять в налоговые
органы по месту своего
учета отчеты о движении
средств по счетам (вкла-
дам) в банках за предела-
ми территории Российской
Федерации ежегодно, до
01 июня года, следующего
за отчетным годом. За
2019 год срок предоставле-
ния до 01 июня 2020 года.
При этом, с 1 января 2018
года физические лица - ре-
зиденты, срок пребывания
которых за пределами тер-
ритории Российской Феде-
рации в течение календар-
ного года в совокупности
составил более 183 дней,

Не пропустите срок предоставления
отчетов о движении средств по счетам

(вкладам) в банках за пределами
территории РФ за 2019 год

согласно новой редакции
части 8 статьи 12 Закона
№ 173-ФЗ, освобождаются
от обязанности представ-
лять  отчеты о движении
средств по зарубежным
счетам (вкладам).

Форма и срок представ-
ления данных отчетов ус-
тановлены Постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от 12 де-
кабря 2015 №1365,  утвер-
дившем Порядок представ-
ления физическими лица-
ми - резидентами налого-
вым органам отчетов о
движении средств по сче-
там (вкладам) в банках за
пределами территории
Российской федерации.
Отчет представляется по

всем счетам (вкладам).
За несвоевременное

представление отчётов о
движении средств по сче-
там (вкладам) в банках за
пределами территории
Российской Федерации ус-
тановлена ответственность
частями 6 - 6.4 статьи
15.25 Кодекса об админис-
тративных правонарушени-
ях Российской Федерации.
Налоговый орган реко-

мендует физическим ли-
цам - резидентам своевре-
менно исполнить обязан-
ность по представлению
отчётов о движении
средств на заграничных
счетах.

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

и Ненецкому
автономному округу

УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХ – ВОСЬМЫХ
КЛАССОВ ПОМОРЬЯ ЗАВЕРШИТСЯ ДОСРОЧНО

Такое решение принял врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульс-
кий по итогам состоявшегося сегодня заседания регионального оперативного штаба по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
С просьбой закончить школьное обучение раньше привычного срока к главе региона

неоднократно обращались родители, объясняя необходимость такого решения сложностя-
ми обучения в дистанционном формате. В итоге, с учетом рекомендаций Министерства
просвещения РФ и обращений родительского сообщества, принято решение завершить
учебный год для учащихся первых – восьмых классов 15–16 мая (в зависимости от пяти-
или шестидневной учебной недели).
Областному министерству образования и науки дано поручение представить свои пред-

ложения в этой части, а также обеспечить всю необходимую организационную работу по
досрочному  завершению обучения и информированию учащихся и их родителей.
Что касается старших школьников, то им еще придется потрудиться. Так, образователь-

ный процесс  у десятиклассников завершится 29–30 мая, а учебный год для выпускников
девятых и одиннадцатых классов продлится до 5 июня.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

К 75-летию Великой Победы!
К 90-летию  ОМВД России по  Плесецкому району!

Не стареют душой ветераны,
Ветераны Второй Мировой

Петрович демобилизовал-
ся из Маньчжурии Китайс-
кой народной республики
только в 1950 году. После
демобилизации он не-
сколько лет проработал в
лесной промышленности в
родных краях. Позднее по-
шёл служить  в Плесецкий
отдел внутренних дел, где
и прослужил около тридца-
ти лет. Старожилы  из де-
ревень Бережная Дуброва,
Задняя Дуброва, Мостолы-
га и  других населённых
пунктов  так называемого
Конёвского куста помнят
своего участкового инспек-
тора. Он был в те годы
примером честного и доб-
росовестного сотрудника.
Должность участкового ин-
спектора  на  отдалённом
участке от районного цент-
ра   всегда считалась са-
мой трудной, беспокойной,
требующей  постоянного
напряжения моральных,
физический и  умственных
сил. Но молодой деревенс-
кий человек фронтовик Ру-
мянцев  никогда не искал
спокойной работы. Боль-
шой семилетний военный
опыт, знание оперативной
обстановки на администра-
тивном участке  позволяли
ему успешно бороться с
преступностью, защищать
права и имущество граж-
дан. Поэтому  участковый
Румянцев  и пользовался
заслуженным авторитетом
у граждан.
Со слов   бывшего на-

чальника штаба Плесецко-
го РОВД подполковника ми-
лиции в отставке Попова
Сергея Александровича и
бывшего заместителя уго-
ловного розыска Плесецко-
го РОВД подполковника

милиции в отставке Молча-
нова Вячеслава Васильеви-
ча, участкового инспектора
Румянцева Александра
Петровича отличала  осо-
бая   дисциплинирован-
ность и строгость. Местные
хулиганы его побаивались,
но уважали за  честность и
порядочность.
За заслуги перед Отече-

ством в годы Второй миро-
вой войны  Румянцев Алек-
сандр Петрович  награждён
медалями "За боевые зас-
луги", "За победу над Япо-
нией",  "За Победу над Гер-
манией", орденом Отече-
ственной войны 2 степени.
В годы службы  в органах
внутренних дел  он был на-
граждён  медалями "За бе-
зупречную службу" трёх
степеней, "50 лет советской
милиции", "30 лет Победы",
парадный мундир участко-
вого украшал знак "Отлич-
ник милиции". Александр
Румянцев прослужил  в
органах внутренних дел  до
1980 года и ушёл на заслу-
женный отдых  в звании
майора милиции. Имея
большой практический
опыт службы в ОВД,  он и
во время нахождения на
пенсии всегда был желан-
ным гостем  в Конёвском
отделении милиции и все-
гда помогал советом моло-
дым сотрудникам милиции.

18 декабря  2001 года
участник Второй Мировой
войны, ветеран ОВД майор
милиции  в отставке Алек-
сандр Петрович Румянцев
покинул нас, ушёл  в иной
мир. Вечная ему память.
В связи с предстоящим

юбилеем Победы и юбиле-
ем Плесецкого РОВД  (27
февраля 2021года)  хочу
пожелать  родным и близ-
ким ветерана крепкого здо-
ровья, долгих лет мирной
жизни и всего самого хоро-
шего и доброго!
Даже те, кто   не видел

войны ,
Её крылом задет был

каждый.
Поздравляем с Днём
Великой Победы  мы,

День Победы  для
россиян-самый важный!

Н.М .Сулейманов,
подполковник  милиции

в отставке
пос.Самодед

МО «САВИНСКОЕ»
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ"
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

РЕШЕНИЕ №231
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СА-
ВИНСКОЕ" ОТ 20.12.2019 ГОДА № 214 "О МЕСТНОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД" (В РЕД. РЕШЕНИЯ ОТ

30.01.2020 ГОДА № 221)

27 апреля 2020 года

В целях реализации Федераль-
ного  Закона №131 -ФЗ  от
06.10.2003 года "Об общих
принципах организации местно-
го самоуправления в РФ" муни-
ципальный Совет муниципального
образования "Савинское"  ре-
шил:

1. Внести в решение муни-
ципального Совета муниципаль-
ного образования "Савинское"
от 20.12.2019 года № 214 "О
местном бюджете на 2020 год"
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры "33
882,4" заменить цифрами "34
063,6"    цифры "37 325,6" за-
менить цифрами "37 506,8"

1.2. Приложение № 1 "Ис-

точники финансирования дефи-
цита бюджета на 2020 год" из-
ложить в новой редакции (при-
лагается ).

1.3. Приложение № 3 "Пе-
речень кодов администрируемых
поступлений местного бюджета"
изложить в новой редакции (при-
лагается ).

1.4. Приложение  № 4
"Объем поступления доходов
бюджета МО "Савинское" в 2020
году" изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.5. Приложение № 5 "Рас-
пределение расходов бюджета
МО "Савинское" на 2020 год по
разделам, подразделам функци-
ональной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Фе-
дерации" изложить в новой ре-

дакции (прилагается).
1.6. Приложение № 6 "Ве-

домственная структура расходов
бюджета МО "Савинское" на
2020 год" изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
1.7. Приложение № 7 "Рас-

пределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муници-
пальных программ МО "Савин-
ское" на 2020 год по разделам,
подразделам, целевым статьям"
изложить в новой редакции (при-
лагается ).
2. Настоящее  решение

вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель муниципаль-
ного Совета

МО "Савинское"
В.В . Бондарь

Глава муниципального
образования"Савинское"

Е.В. Леонтьева
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Как хорошо, что нет войны, что светит солнце в небесах… за все героям фронтовым «спасибо» нужно нам сказать!

В Кадастровой палате рассказали, как
воспользоваться "дачной амнистией"

Кадастровая палата по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает, что до 01 марта 2021 года можно офор-
мить право собственности на садовый или дачный дом по упрощенной
схеме.
Владельцы жилых и са-

довых домов на садовых
земельных участках могут
до 01.03.2021 воспользо-
ваться так называемой
"дачной амнистией" и
оформить права собствен-
ности на такие дома в уп-
рощенном порядке - без
уведомления властей о на-
чале строительства.
Кадастровый учет и реги-

страция прав на дома, рас-
положенные на садовых
земельных участках, про-
изводятся в прежнем по-
рядке  при наличии зареги-
стрированного права на зе-
мельный участок. Для
оформления прав на дом
необходим только техни-
ческий план, подготовлен-
ный на основании деклара-
ции. Тем, кто решит вос-
пользоваться "дачной ам-
нистией", следует помнить,
что постройка должна со-
ответствовать категории
земли, виду разрешенного
использования, а также
вписываться в предельные
параметры строительства,
установленные правилами
землепользования и заст-
ройки поселения или го-
родского округа.
Летне-осенний сезон

2020 года - удобное время
для подготовки техническо-
го плана. Нужно обратить-
ся к кадастровому инжене-
ру, который выполнит все
кадастровые работы. Сде-
лать выбор в пользу того
или иного кадастрового ин-

женера можно с помощью
сервиса "Реестр кадастро-
вых инженеров" на офици-
альном сайте  Росреестра.
Сервис  содержит сведе-
ния обо всех кадастровых
инженерах, что поможет
объективно оценить каче-
ство работ и сделать пра-
вильный выбор.
Эксперт Архангельского

филиала Кадастровой па-
латы Оксана Юнусова от-
мечает, что постановка на
кадастровый учет и регист-
рация прав остаются обя-
зательными для беспре-
пятственного распоряже-
ния своим недвижимым
имуществом: "Во-первых,
дом могут признать само-
строем - со всеми вытека-
ющими последствиями. Во-
вторых, незарегистриро-
ванный дом юридически не
существует, нельзя совер-
шить никаких сделок: сдать
в аренду на длительный
срок, оставить в наслед-
ство, продать, подарить".
Что касается гаражей,

бань , хозяйственных пост-
роек, которые являются
объектами капитального
строительства (имеют не-
разрывную связь с зем-

лей), то для кадастрового
учета и регистрации прав
на такие объекты также по-
требуется технический
план, декларация и право-
устанавливающий доку-
мент на землю. Конечно,
если такие баня или гараж
имеют площадь меньше 50
кв. м., можно их не регист-
рировать, но нужно по-
мнить, что сделки с такими
объектами совершать
нельзя: могут возникнуть
сложности, например, если
речь  будет идти о продаже
земельного участка со все-
ми имеющимися на нем по-
стройками.
Также Кадастровая пала-

та напоминает о  продле-
нии  до 01 марта 2022 года
срока бесплатного льготно-
го предоставления членам
садоводческих товари-
ществ в собственность зе-
мельных участков, которые
находятся в публичной
собственности.

2020 год - время вос-
пользоваться предостав-
ленным шансом зарегист-
рировать свои права с ми-
нимальным пакетом доку-
ментов на дачную недви-
жимость.

В какой выписке  из
ЕГРН содержится инфор-
мация об ограничении
прав на объект недвижи-
мости?

Специалисты Кадастро-
вой палаты разъяснили,
что информация об ограни-
чении прав на объект не-
движимости содержится в
выписке об основных ха-
рактеристиках и зарегист-
рированных правах на
объект недвижимости и в
выписке об объекте недви-
жимости. При этом в вы-
писках будут отображаться
сведения обо всех актуаль-
ных на момент выдачи све-
дений записях об ограни-
чении прав. Если ограниче-
ния прав не зарегистриро-
ваны, то в выписках будет
содержаться данная ин-
формация.

В какой выписке  из
ЕГРН отображается ин-
формация о кадастровом
инженере?

Кадастровая палата ответила на вопросы
граждан

Кадастровой палатой по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу проведена телефонная "горячая линия" по вопро-
сам предоставления сведений из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН).

В ходе "горячей линии" жителей региона интересовал ряд вопро-
сов, наиболее популярные из которых прокомментировали эксперты
Кадастровой палаты.

Информация о кадастро-
вом инженере, выполняв-
шем кадастровые работы в
отношении объекта недви-
жимости, отображается в
выписке из ЕГРН об объек-
те недвижимости в объеме
сведений, предусмотрен-
ном Приказом Минэконом-
развития России от
25.12.2015 № 975.

Каким образом можно
получить сведения о пра-
вообладателе объекта
недвижимости?

Специалисты Кадастро-
вой палаты обратили вни-
мание граждан на то, что
сведения о правообладате-
лях объекта недвижимости
содержатся в нескольких
видах выписок из ЕГРН: в
выписке об основных ха-
рактеристиках и зарегист-
рированных правах на
объект недвижимости, в
выписке об объекте недви-
жимости и в выписке о пе-
реходе прав на объект не-

движимости. Для получе-
ния сведений заявителю
нужно обратиться в Кадас-
тровую палату с запросом
установленной формы.
Запрос может быть направ-
лен почтой в Кадастровую
палату в виде бумажного
документа по адресу: Глав-
почтамт, а/я 5н, г. Архан-
гельск, 163000.
Подать запрос можно в

электронном виде, вос-
пользовавшись сервисом
"Получение сведений
ЕГРН" официального сайта
Росреестра, а также вос-
пользовавшись сервисом
по выдаче сведений из
ЕГРН Федеральной Кадас-
тровой палаты, который
позволяет получить инфор-
мацию практически в режи-
ме онлайн. Кроме того,
запросить  сведения воз-
можно, обратившись в лю-
бой офис многофункцио-
нального центра по предо-
ставлению государствен-
ных и муниципальных ус-
луг.

ЧАША РАЗДУМИЙ
Я заглядываю в прошлое.

В прошлое не только своей
собственной жизни, но и в ту
жизнь, которая предшество-
вала моему появлению, в ту,
которая проходила рядом со
мной в судьбах моих род-
ственников и ближних, и даль-
них, в судьбах моих друзей и
знакомых.
А жизнь моя на склоне лет,

как и жизнь для каждого из
людей, кажется мигом, мгно-
вением, в котором чаще всего
волнами наплывают воспо-
минания о радостных, счаст-
ливых минутах из всей жиз-
ни, когда поцелуй матери в
твою детскую головку кажет-
ся таким же близким во вре-
мени, как и руки внучат, об-
нимающие твою шею. А отец
твой, давно ушедший из жиз-
ни, постоянно рядом с тобой
сильный и справедливый, ум-
ный и добрый - вершина тво-
их представлений о том - ка-
ким должен быть настоящий
человек в жизни.
И лишь иногда всплесками

горькими и стыдными вспы-
хивают воспоминания о сво-
их неблаговидных, с позиции
сегодняшнего дня,  поступках,
вызванных то ли недостатка-
ми ума, то ли инстинктами, до-
ставшимся в наследство от
далекой звериной эпохи, но
никогда желанием унизить
или обидеть своих близких
или случайных знакомых.
Но, с чего начать? С чего

начать?
Наверное с того времени,

когда я в трехлетнем возра-
сте со всей семьей выходил
на летнюю путину по  ловле
рыбы неводом и когда, при-
ходилось в течение дня шке-
рить выловленную рыбу для
засола. Я завидовал тем, кто
живет у моря, я уже знал, что
там вода соленая… И, однаж-
ды,  в своих откровениях с
отцом, заметил "Хорошо тем,
кто живет у моря" и папа
спросил "Это почему?".  Я от-
ветил "Им не надо рыбу со-
лить - она уже соленая".
Отец удивленно посмотрел
на меня, шла война и конца
ей не было видно, он пони-
мал, чем вызван мой вопрос
и, глядя в никуда, ответил
"Надо терпеть, а рыба в море,
как и в реке, свежая".
А еще совсем уж жутко,

когда отец получил похорон-
ку на старшего сына, в де-
вятнадцать лет он, командир
пулеметного взвода погиб
при обороне  Сталинграда.
И мой папа, этот суровый и
сильный духом, и телом че-
ловек сидел за письменным
столом, уставившись взглядом
в стену, и только безвольно
дрожащая спина выдавала
его состояние, мне непонят-
ное в силу своего возраста,
ни разу не видавшего ни уби-
тых на войне, ни умерших
своей смертью, а потому не
понимающего что это такое
и не представляющего горе,
охватившее отца - было толь-
ко очень и очень жутко, видя
беспомощную, ссутулившую-
ся и дрожащую спину папы.
Начать, наверное, можно

было бы и  с той поры, когда
в детском сознании как-то
само собой формируется по-
нимание, что всякая погода
зависит от твоего собствен-
ного настроения, а оно все-
гда связана с поступками
людей. И яркое солнце на
улице ни сколько не радует
детскую душу, когда твои
близкие или заболели вне-
запно, или случайно обидели

тебя. И вдруг это детское
внезапно вытекает в понима-
ние глобальной зависимос-
ти погоды от поступков лю-
дей, и я уже шестилетним ре-
бенком задаю вопрос сво-
ей матери: "Мама,  а в вой-
ну всегда была плохая пого-
да?". А умная мама моя гла-
дит меня по голове и гово-
рит ласково "Ты что, глупень-
кий, погода не зависит от того
как ведут себя люди". Я, ко-
нечно, поверил в тот момент
маме, но всю жизнь свою
осознавал, что солнце не в
радость, когда на душе нет
радости.
Это были сороковые годы

прошлого века. Наша семья
жила на лесозаводе, что ря-
дом с г. Нарьян-Мар, в то
время столица Ненецкого на-
ционального округа.  Время
было военное, но, несмотря
на его трудности, люди про-
должали жить, думая о буду-
щей мирной жизни, и стара-
лись сохранить традиционно
сложившиеся обычаи по ухо-
ду за своими детьми, хозяй-
ством, жилищами.
Вот и в нашей семье было

принято хотя бы раз в два
года оклеивать внутренние
стены дома, чтобы придать и
новизну, и свежесть обста-
новки в доме. Обоев, конеч-
но, не было. В ход шли газе-
ты, и главная из них была га-
зета "Правда Севера", под-
шивка которой хранилась в
течение двух лет в семье.
Благодаря именно этому об-
стоятельству я рано научил-
ся читать. Мне было около
пяти лет, когда крупная и ча-
сто повторяющаяся надпись
на стенах в доме привлекла
мое особое внимание. То, что
она означала "Правда Севе-
ра" я знал давно, но то, что
звуковые переливы этого на-
звания состоят в надписи из
отдельных букв, об этом я уз-
нал в пять лет. Моя мама
была домохозяйкой - пятеро
детей школьного возраста,
два сына на войне и кресть-
янское хозяйство - и у нее
было время отвечать на мои
вопросы,  продвигая меня в
грамотности. Я очень быст-
ро стал находить все буквы
этого названия в других сло-
вах газеты, постепенно зна-
комясь и с другими. Так я на-
учился читать и стал, навер-
ное, одним из немногих пя-
тилетних читателей этой га-
зеты.
Дальше - больше. В этом

возрасте я хорошо знал, зна-
чение слова "правда", как
знал и то, что правда всегда
бывает только одна. Оказа-
лось это не так. Оказалось,
что правда, это не только при-
знание в своих не совсем
благовидных поступках, но и
рассказы о тех событиях, что
происходят вокруг тебя. А
еще мама разъяснила мне,
что Север это очень большая
территория в нашей стране,
на которой живем мы, что
правда это все то, что нас ок-
ружает, а потому газета так
и называется  ? "Правда Се-
вера".
Вот так сложилось в жизни,

что газета "Правда Севера"
стала моим первым буква-
рем и первым просветитель-
ским учебником, хотя честно
признаюсь, что, читая, пусть
мельком, большую часть ста-
тей в газете того времени, я
думал "неужели есть на све-
те такие умные люди, что по-
нимают то, что здесь напи-
сано?" Хотелось хоть капель-

ку, но стать такими как они.
Наверное, что-то получилось,
как результат достижение
моего детского желания ?
быть похожими на умных лю-
дей, наверное, но точно знаю,
что у истоков этого желания
стояла газета "Правда Севе-
ра" военных лет.
Я уже школьник. На одном

из классных собраний моя
первая учительница обраща-
ется к классу "Скажите, ре-
бята, кого из вас наказыва-
ют дома?". Я уже в семилет-
нем возрасте, в семье было
пятеро несовершеннолетних
детей, твердо знал, что вос-
питать из нас настоящих, че-
стных, трудолюбивых, забот-
ливых и внимательных людей,
без наказания просто невоз-
можно. А еще я точно знал,
что на вопросы взрослых
надо всегда говорить прав-
ду - и это  воспитано было во
мне тоже через наказание.
А потому, ничуть не смуща-
ясь, и даже с некоторой гор-
достью (правдолюб) я поднял
руку и сказал, что меня на-
казывают. Учительница спро-
сила "Как наказывают?". Я
ответил "Ремнем". "Широ-
ким?" - поинтересовалась
учительница. "Что Вы?" - уди-
вился я ее простодушию:
"Широким не больно - узким"
(был такой узкий ремень, как
супонь, в нашем доме).
Учительница была хорошей

знакомой моих родителей, и
когда я вечером переступил
порог дома, мама стояла с
узким ремнем в руках и
спрашивала: "Говоришь, что
широким ремнем не боль-
но?!". Нет, она не наказала
меня, только сказала: "Глу-
пенький, разве можно гово-
рить чужим людям все о том,
что у тебя происходит дома".
Время было суровое, в стра-

не стояла тишина, не позво-
ляющая быть откровенными
в словах и поступках
Впервые и очень сильно

моя мама наказала меня за
то, что я в четырехлетнем
возрасте бросил в горящую
печку газету с портретом
Сталина. Не о божеском
предназначении Сталина
думала она в то время, а о
том, чтобы сохранить и отца
моего, и всю семью от воз-
можных последствий моего
поступка, который я мог со-
вершить и при посторонних
людях.
О том, что могло произойти,

узнай кто из посторонних о
моем поступке, я узнал зна-
чительно позже. Это сейчас
я знаю, что эта тишина не
обошла тогда моих род-
ственников и близких. Мой
дед, по линии матери,  свя-
щеннослужитель, был рас-
стрелян на Соловках в 1937
году в возрасте 62 года. Я
узнал об этом, тогда, когда
стал его ровесником. Я в
этом возрасте был еще здо-
ров и силен, впереди было
много планов по воспитанию
внуков и неисчерпаемая
любовь к  жене. Стреляли в
моего деда  много лет назад,
но я, в момент получения это-
го известия, чувствовал всем
своим телом, как эти пули
впиваются в меня, и я ощу-
щал при этом чисто физичес-
кую  боль, - это были пули из
времени, которое можно на-
звать тишиной, не смотря на
все ужасы, творимые в его
эпоху.

К.Вольский

Продолжение следует...

(О себе и не только. Отрывки из рукописи…)
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Да здравствует Победы день! Нет войнам и вражде! С 9 мая всех людей и мира всей земле!
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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

9 мая - 10.00 - Акафист Воскресению Христову.
Молебен. Панихида об усопших. 18.00 - Вечерня.
Лития.

10 мая - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.

Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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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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Ветераны Треста №7 (п.Савинский)
от всей души поздравляют супругов

Кузнецовых Анатолия Николаевича и Зою
Галактионовну с Золотой свадьбой!
Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью!
Вам всей душой сейчас желаю
Достатка, мира и здоровья!
Пусть будут ваши отношения
Теплом и нежностью согреты!
Пусть дарит каждое мгновение
Вам море радости и света!

Совет ветеранов МО "Савинское"
от всей души поздравляет с юбилейным

днем рождения Галину Степановну Щеголь
С уваженьем, признаньем, любовью
Поздравляем мы Вас в юбилей!
Долголетия Вам и здоровья,
Много светлых и радостных дней!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной!
Сколько любви и желания любить!
Людям, узнавшим ее - не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной.
Семейный очаг добротой
                              украшать,
Дальше по жизни с улыбкой
                                  шагать!
С юбилеем Вас!

Гребенниковой Елене Васильевне
п. Оксовский

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силы
Жить  достаточно красиво.
Оставаться безупречной,
Быть  здоровой и успешной.
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви!

Оксана, Роман

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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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

п. Самково
Стрекаловской Галине Михайловне

Мамочка наша родная, любимая
Бабушка славная, незаменимая
С праздником светлым, супруга моя!
Всей семьёй сердечно поздравляем с юбилеем!
Тебе желаем в день рождения
Как издавна желали на Руси
Здоровья, счастья, радости, любви
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые
Береги себя и не болей
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

Муж, дети, внуки

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  В ГАЗЕТЕ

64-095, 6-14-77, 74-900

НА САЙТЕ  PLESECK.RU В РАЗДЕЛЕ

«ЖКХ-КВИТКИ + СЧЕТЧИКИ»

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

ВЫ МОЖЕТЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

ПОДАТЬ  ПОКАЗАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА
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ПРОДАМ
Дачу СОТ "Горняк" вблизи

р. Икса. Подробности по тел. +7-
952-300-15-60
Сруб калиброванный брус,

железная крыша 6х4 в п. Оксов-
ский. Тел. 89210788135
Земельный участок 10 со-
ток с постройками в д.Хавдина.
Сруб из оцилиндрованного брев-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
Участок 7 соток с кирпич-
ным погребом на берегу р.

* 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

Онега в д. Казакова. Прекрас-
ное место для отдыха. 8-921-818-
14-22

СНИМУ
Квартиру с мебелью в п.

Североонежск. +7-922-599-02-
84 Евгений
Дачу, домик на летний
период. Тел. 8-960-019-35-34

КУПЛЮ
Холодильник, недорого.

8-921-818-14-22
Месячных крольчат или
беременную самку .
Тел.89532638887

Районный совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу смерти ветерана труда Мартыненко Анатолия Ивановича (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
Авария на Чернобыльс-

кой АЭС, Катастрофа на
Чернобыльской АЭС, Чер-
нобыльская авария, в СМИ
чаще всего употребляется
термин Чернобыльская ка-
тастрофа - разрушение 26
апреля 1986 года четвёрто-
го энергоблока Чернобыль-
ской атомной электростан-
ции, расположенной на тер-
ритории Украины.
К категории "чернобыль-

цев" принято относить лик-
видаторов последствий
аварии не только на Черно-
быльской АЭС, но и на ПО
"Маяк", а также тех, кто при-
нимал участие в защитных
мероприятиях на радиоак-
тивно загрязненной терри-
тории около реки Теча и на
Семипалатинском полиго-
не. Список граждан, относи-
мых к "чернобыльцам" до-
вольно широкий, главное,
что их объединяет - причи-
нение вреда здоровью
вследствие воздействия ра-
диации.
На регистрационном уче-

те в Отделении социальной
защиты населения по Пле-
сецкому району состоит:
инвалидов вследствие ава-
рии на ЧАЭС -2 человека,
ликвидаторов аварии на
ЧАЭС -  13 человек, ликви-

даторов аварии на ПО
"Маяк" - 1 человек; выехав-
ших добровольно из зоны
отселения - 4 человека.
Социальная поддержка

этих граждан регулируется
законом от 15.05.1991 №
1244-1 "О социальной за-
щите граждан, подвергшим-
ся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС". Ос-
новными мерами социаль-
ной поддержки, согласно
данному закону являются:
взнос на капитальный ре-
монт общего имущества в
многоквартирном доме, но
не более 50% указанного
взноса, рассчитанного исхо-
дя из минимального разме-
ра взноса на капитальный
ремонт на один квадратный
метр общей площади жило-
го помещения в месяц, пла-
ты за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую
энергию,  потребляемые
при содержании общего
имущества в многоквартир-
ном доме, независимо от
вида жилищного фонда, а
также платы за отведение
сточных вод в целях содер-
жания общего имущества в
многоквартирном доме,
платы за коммунальные ус-
луги, рассчитанной исходя

из объема потребляемых
коммунальных услуг, опре-
деленного по показаниям
приборов учета, но не бо-
лее нормативов потребле-
ния указанных услуг, опре-
деленных в соответствии с
пунктом 44 настоящего По-
рядка. При отсутствии ука-
занных приборов учета за
коммунальные услуги рас-
считывается исходя из нор-
мативов потребления ком-
мунальных услуг, установ-
ленных в соответствии с
пунктом 44 настоящего По-
рядка. Оплата стоимости
топлива, приобретаемого в
пределах норм, определен-
ных в соответствии с пунк-
том 44 настоящего Поряд-
ка, и транспортных услуг
для доставки этого топлива
- при проживании в домах,
не имеющих центрального
отопления.

26.04.1986 - эта дата на-
всегда вошла в историю че-
ловечества как день вели-
чайшей трагедии. Взрыв на
Чернобыльской атомной
электростанции повлек тя-
желейшие последствия для
всей страны, населения и
окружающей среды.

Ведущий специалист
ОСЗН по Плесецкому

району" Е.Е. Дубовикова

Районный совет ветеранов выражает глубокие соболезнования родным и близким
по поводу смерти ветерана труда Огаркова Александра Вениаминовича (Плесецк) .
Скорбим вместе с вами.

Весной, когда сходит снег
и обнажается почва, травя-
ные палы приносят приро-
де, хозяйству, здоровью и
жизни людей существенный
и разнообразный вред. В
последнее время весенние
палы сухой травы в России,
в том числе и в Плесецком
районе, значительно учас-
тились и приобрели харак-
тер общенационального
бедствия.
Среди населения ходит

миф, что сжигание прошло-
годней травы ускоряет рост
молодой. А ведь  миллионы
лет активный рост травы с
приходом весны происхо-
дил без проведения травя-
ных палов человеком. Су-
хая трава не является пре-
градой для молодой порос-
ли, быстрое ее разложение
весной почвенными микро-
организмами превращает
ее в ценнейший перегной.
Сжигая сухую траву, люди
нарушают процесс образо-
вания перегноя и обедняют
почвенное плодородие.
Палы травы ослабляют

рост растений, поэтому пос-
ле палов выживают и пер-
выми пускаются в рост са-
мые неприхотливые травы,
т.е. сорняки, а при этом на-
ходящиеся на поверхности
или у самой поверхности
почки и семена трав унич-
тожаются. Также нужно за-
метить, что в нашем районе
большая часть полей рас-
положена вдоль рек, и сжи-
гая траву весной, мы обед-
няем почву, ещё и тем что
золу смывает в реку весен-
ними дождями.
Во время палов погибают

многие насекомые, пожары
вызывают гибель  кладок и
мест гнездовий птиц. При
поджогах травы гибнут так-
же все полезные почвенные
микроорганизмы, в том чис-
ле и те, которые помогают
растениям противостоять
болезням. При травяном
пожаре гибнут от огня или
задыхаются в дыму практи-
чески все млекопитающие,
живущие в сухой траве или
на поверхности почвы.

           Во время пожа-
ров гибнут и теряют кров

ПАЛЫ СУХОЙ ТРАВЫ
люди, бессмысленно гибнут
природные ресурсы, мате-
риальные ценности, обра-
зуется смог, висящий над
городами и селениями дня-
ми, а иногда и неделями, от
которого нет спасения.
Практически все травя-

ные палы происходят по
вине человека.
Иногда выжигание травы

проводится умышленно:
гражданами  вокруг своих
домов и дач, находящимися
в период благоприятной по-
годы  у лесного массива с
целью активного отдыха,
сельскохозяйственными
организациями (для очист-
ки сельскохозяйственных
земель от нежелательной
растительности или остат-
ков) или лесопользователя-
ми (сжигание порубочных
остатков), а также дорож-
ными службами в целях
уничтожения травы на обо-
чинах автодорог.  В дей-
ствительности целенаправ-
ленно пущенный пал почти
всегда развивается стихий-
но. Палы выходят из-под
контроля и распространя-
ются на очень большие рас-
стояния.
Другой причиной травя-

ных пожаров становятся ху-
лиганские действия или
неосторожность: оставлен-
ный без присмотра костер,
брошенный окурок, искра из
глушителя мотоцикла или
автомобиля и т.д.
Именно в весенний пери-

од регистрируется огром-
ное количество травяных
пожаров, люди выезжая на
природу в майские праздни-
ки часто становятся винов-
никами возникновения по-
жаров. Ещё частая причина
травяных пожаров - это
сжигание мусора в лесу, в
поле, у дороги и т.д. когда
граждане вывозят мусор в
не предназначенные для
этого места и поджигают
его. Травяные палы охваты-
вают большие площади и
распространяются очень
быстро. При сильном ветре
фронт огня перемещается
со скоростью до 25-30 км/
час. Это очень затрудняет
их тушение.

Самым эффективным
способом борьбы с тра-
вяными палами является
их предотвращение. Ува-
жаемые жители Плесецко-
го района, соблюдайте
элементарные правила
пожарной безопасности:

Не выжигайте траву и
стерню на полях.
Не сжигайте сухую траву

вблизи кустов, деревьев,
деревянных построек.
Не производите бесконт-

рольное сжигание мусора и
разведение костров.
Не оставляйте костер го-

рящим после покидания
стоянки.
Не разрешайте детям ба-

ловаться со спичками, не
позволяйте им сжигать тра-
ву.
Находясь на активном от-

дыхе не разводите костры у
стены леса, обязательно
создавайте минерализован-
ную полосу вокруг кострища
и не оставляйте его без
присмотра.
Покидая место отдыха,

обязательно убедитесь , что
костер вами потушен пол-
ностью.
Не бросайте горящие

спички и окурки.
Не оставляйте в лесу са-

мовозгораемый материал,
(стеклянную посуду, оскол-
ки от которой в солнечную
погоду могут сфокусировать
солнечный луч и воспламе-
нить  сухую раститель-
ность).

При обнаружении лесного
пожара примите меры по
его тушению, при невоз-
можности потушить пожар
своими силами, отходите в
безопасное место и   не-
медленно сообщайте о нем
работникам лесного хозяй-
ства, пожарной охраны, по-
лиции, по телефону 112, по
возможности нужно точно
указать место, где произош-
ло возгорание.
За нарушения правил по-

жарной безопасности в ле-
сах предусмотрена админи-
стративная ответственность
по ст. 8.32 КоАП РФ.
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