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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè Ñåâåðîîíåæñêîãî ôèëèàëà ¹ 1 ãîñóäàðñòâåí-

íîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè "Ïëåñåöêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà" ïîçäðàâëÿåì âàø
äðóæíûé êîëëåêòèâ ñ 40-ëåòíèì þáèëååì îáðàçîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ!

Çäîðîâüå ãëàâíîå áîãàòñòâî, áåç êîòîðîãî íåâîçìîæíà ñ÷àñòëèâàÿ è ïîëíîöåííàÿ æèçíü,
ïîýòîìó âàø òðóä âñåãäà áûë è îñòàåòñÿ âîñòðåáîâàííûì è óâàæàåìûì.

Îò âàøåé êâàëèôèêàöèè ñåãîäíÿ ìíîãîå çàâèñèò â äåëå ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ ëþäåé.
Âûðàæàåì âàì áëàãîäàðíîñòü çà ïðîôåññèîíàëèçì è ëè÷íûé âêëàä êàæäîãî èç âàñ â îêà-
çàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
ïîæàðíîé îõðàíû!
Â êàæäîé ñòðàíå åñòü ìåñòî ïîäâèãó. Ñîáëþäàÿ îïðåäåëåííóþ

îñòîðîæíîñòü, ìîæíî ñîâåðøèòü ìíîãî ïîäâèãîâ. Ïðîôåññèÿ ïî-
æàðíîãî ïðèíàäëåæèò ê îäíîé èç ñàìûõ îïàñíûõ â ìèðå... Ïîýòî-
ìó îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì âàì áûñòðîé ðåàêöèè, õîëîäíîé ãîëîâû,
óäà÷è è  ñ÷àñòüÿ - ñ Äíåì ïîæàðíîãî!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

"…Îí âçÿë òåëî
è íàø¸ë â í¸ì Áîãà;
Âçÿë çåìëþ
è óâèäåë â íåé íåáî…".

ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò.

Äîðîãèå îòöû,
áðàòüÿ è ñåñòðû,

Õðèñòîñ
Âîñêðåñå!

Åñòü äíè â ãîäó, êîòîðûå Ãîñïîäü âîç-
íåñ è îñâÿòèë, äíè, ÷òèìûå ëþäüìè çà
ñîâåðøåííûå â íèõ âåëèêèå äåëà è
ñëàâíûå ñîáûòèÿ. Íî íè îäèí èç ýòèõ
äíåé íå ìîæåò ñðàâíèòüñÿ ñî Ñâåòëûì
Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì.

Äåíü ñåãîäíÿ î÷åíü âàæíûé.
Ñëàâíûé ïðàçäíèê! Þáèëåé!
Ñîðîê ëåò áîëüíèöå íàøåé!
Ñêîëüêî áûëî â íåé âðà÷åé,

Ìåäñåñò¸ð è ñàíèòàðîê,
Àêóøåðîê, ôåëüäøåðîâ…
Â òðóäíûé ÷àñ - ñòîÿëè ðÿäîì.
Êàæäûé áûë ïîìî÷ü ãîòîâ.

Ê æèçíè ñâåòëîé âîçâðàùàëè
Òåõ, êîãî äóøèë íåäóã.
Íà "îòëè÷íî" äåëî çíàëè.
Èçáàâëÿëè íàñ îò ìóê.

Â ýòîò äåíü âîñêðåñ èç ìåðòâûõ Ãîñïîäü íàø Èèñóñ Õðèñòîñ è Ñâîèì Âîñêðåñåíèåì îòêðûë
ïóòü ê âîñêðåñåíèþ âñåì ëþäÿì, äàðîâàë âå÷íóþ æèçíü êàæäîìó èç íàñ è âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó.
"Ãäå òâîå, ñìåðòå, æàëî! Ãäå òâîÿ, àäå, ïîáåäà?" - âîñêëèöàåò àï. Ïàâåë (1Êîð.15:55), à âñëåä çà
íèì è ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò îáðàùàåòñÿ ê îïóñòåâøåìó àäó è îáåññèëåííîé ñìåðòè:
"Âîñêðåñå Õðèñòîñ, è òû íèçâåðãëñÿ åñè… Âîñêðåñå Õðèñòîñ, è æèçíü æèòåëüñòâóåò".

Ïîáåäà æèçíè íàä ñìåðòüþ, ëþáâè íàä íåíàâèñòüþ, ÿâëåííàÿ Áîãî÷åëîâåêîì Èèñóñîì Õðè-
ñòîì â Åãî Êðåñòíûõ ñòðàäàíèÿõ, ñìåðòè, ñîøåñòâèè âî àä ïî Åãî ÷åëîâå÷åñòâó, íî è â Âîñêðåñå-
íèè ïî Åãî Áîæåñòâó - åñòü äàð Ëþáâè êàæäîìó èç íàñ: âåðóþùåìó è íåâåðóþùåìó, ïîñòÿùå-
ìóñÿ è íå ïîñòÿùåìóñÿ. Îò ÷åëîâåêà ëèøü òðåáóåòñÿ âîéòè â ðàäîñòü Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ.

×òî æå ïðåïÿòñòâóåò íàì âîçðàäîâàòüñÿ âñåì ñåðäöåì è ïàñõàëüíûì ñâåòîì îñâåòèòü äóøó?
Ïå÷àëè æèòåéñêèå, ðàçëóêà ñ óøåäøèìè áëèçêèìè, ìàëîâåðèå, ñîáëàçíû, ãðåõîâíîñòü? Âñå ýòî
ïðèíàäëåæèò âðåìåíè, è çíà÷èò âðåìåííî. À Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïðèçûâàåò âñåõ â Ïàñõàëüíûé
äåíü îñòàâèòü âñå çåìíûå ñêîðáè, ïðåâîçìî÷ü áîëåçíè, îòòîðãíóòüñÿ îò âñåãî òîãî, ÷òî ðàíî èëè
ïîçäíî, êàê äûì, èñ÷åçíåò è íàñëàäèòüñÿ òåì, ÷òî ïðåáóäåò âîâåêè - Áîæåñòâåííîé ëþáîâüþ ê
êàæäîìó ÷åëîâåêó è êî âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó Âîñêðåñøåãî Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.

È ïóñòü Ñâÿòàÿ Ïàñõà ñòàíåò äëÿ íàñ íåèññÿêàåìûì èñòî÷íèêîì ðàäîñòè è ìèðà â ñåðäöàõ,
åäèíñòâà è ñîãëàñèÿ â ñåìüÿõ, ëþáâè è ìèëîñåðäèÿ ê áëèæíèì, ïëîäîòâîðíîãî òâîð÷åñòâà è
áëàãîãî ñîçèäàíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê íàøåìó Îòå÷åñòâó.

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
+Àëåêñàíäð,

åïèñêîï Ïëåñåöêèé è Êàðãîïîëüñêèé.
Ïëåñåöê 2021ã.

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû, äîðîãèå çåìëÿêè
è ÷èòàòåëè ãàçåòû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ

ñî ñâåòëûì Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì!
Ñâÿòîé àïîñòîë Ïàâåë â îäíîì èç ñâîèõ ïîñëàíèé ãîâîðèò: åñëè íå âîñêðåñ Õðèñòîñ, òî

ìû ñàìûå íåñ÷àñòíûå èç âñåõ ëþäåé… È äåéñòâèòåëüíî, åñëè íå âîñêðåñ Õðèñòîñ, òî âñÿ íàøà
âåðà, âñ¸, ÷òî ìû íàçûâàåì íàøèì äóõîâíûì îïûòîì, ïîñòðîåíî íà ëæè èëè íà èëëþçèè.

À Õðèñòîñ âîèñòèíó âîñêðåñ! Îá ýòîì ìû çíàåì ëè÷íûì îïûòîì; íå òîëüêî äåñÿòêè, íå
òîëüêî òûñÿ÷è, íî ìèëëèîíû ëþäåé îïûòíî â  ñâîåé æèçíè èñïûòàëè æèâîå ïðèñóòñòâèå è
ïðèêîñíîâåíèå Ñàìîãî Õðèñòà… Ïîýòîìó ñ ðàäîñòüþ è âåðîé áóäåì äðóã äðóãà ïðèâåòñòâî-
âàòü, çíàÿ, ÷òî âîñêðåñ Õðèñòîñ ïëîòüþ Ñâîåé è ÷òî â ýòîì - îáåùàíèå íàøåãî âîñêðåñåíèÿ, â
ñâî¸ âðåìÿ. Ñìåðòü ïåðåñòàëà áûòü äëÿ íàñ ïðåäìåòîì ñòðàõà: îíà - ðàçâåðçàþùàÿ äâåðü
â âå÷íîñòü; è êîãäà ïðèä¸ò âðåìÿ, ãëàñ Áîæèé, êîòîðûé ïðèçâàë âñ¸ ñóùåñòâóþùåå â áûòèå,
çàãðåìèò, è âîñêðåñíåì ìû âñå ïëîòüþ è äóõîì, è âîñïî¸ì Ãîñïîäó âå÷íóþ ïåñíü ðàäîñòè,
òîðæåñòâà è áëàãîäàðåíèÿ!

Æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì ðàäîñòè ïàñõàëüíîé, ìèðà äóøåâíîãî è áëàãîäåíñòâèÿ, äóõîâ-
íîãî âîçðàñòàíèÿ, ñïàñåíèÿ âî Õðèñòå.

Õðèñòîñ Âîñêðåñå! Âîèñòèíó âîñêðåñå Õðèñòîñ!
Î. Ìèõàèë, ì. Åêàòåðèíà, ñîâåò ïðàâîñëàâíîé îáùèíû õðàìà

âì÷ è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà ï. Ñåâåðîîíåæñêà.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì 1 ìàÿ -
Äí¸ì âåñíû è òðóäà!

Âåñíà è Òðóä äàþò íîâûå ñèëû è îáúåäèíÿþò ðàçíûå ïîêîëåíèÿ. Ýòîò ïðàçäíèê ïî ïðå-
æíåìó îëèöåòâîðÿåò ñîëèäàðíîñòü òðóäÿùèõñÿ, ñèìâîëèçèðóåò åäèíñòâî è ñïëî÷¸ííîñòü âñåõ
ñîçèäàòåëüíûõ ñèë, îáúåäèí¸ííûõ îáùèì ñòðåìëåíèåì ê ìèðó, ñòàáèëüíîñòè, áëàãîïîëó÷èþ,
ñ÷àñòüþ è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ.

Æåëàåì âàì ìèðíîãî íåáà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ â êàæäîì äîìå è äîáðîãî
âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ. Ïóñòü îïòèìèçì è âåðà â ëó÷øåå íèêîãäà íå ïîêèäàþò âàñ!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Êîìèòåò êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  ñåðäå÷-

íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì äí¸ì ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ 1 Ìàÿ - Ïðàçäíèêîì
òðóäà!

Â ýòîò ÿðêèé âåñåííèé ïðàçäíèê Ïåðâîìàÿ æåëàåì Âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ.
Ñ ïðàçäíèêîì Âàñ, äîðîãèå äðóçüÿ.

Ïåðâûé ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî ÐÊ ÊÏÐÔ À.Ñ. Ñàâèí

È ñåãîäíÿ, êòî â ðàáîòå
Ðàñòâîðÿåòñÿ ñâîåé, -
Ñèëû ê äåéñòâèÿì - íàõîäèò.
Ëå÷èò - âçðîñëûõ è äåòåé.

Âàì, â õàëàòàõ áåëûõ, ëþäè,
Îòäà¸ì ïîêëîí çåìíîé.
Âû - ÑÏÀÑÈÒÅËÈ - ïî ñóòè.
Ìèëîñåðäíûå - äóøîé…

Ïóñòü ñåðäöà ó âàñ ïûëàþò,
Èçëó÷àÿ äîáðûé ñâåò.
Âàì çäîðîâüÿ ìû æåëàåì
È ñ÷àñòëèâûõ ìíîãî ëåò!

 Âàëåíòèíà Êîâàë¸âà
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
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Îõ, ÷óâñòâóþ, è «íàìàþñü» ÿ çà ýòè ìàéñêèå ïðàçäíèêè!

 В 1973 году выпускает
первые тонны бокситов
градообразующее предприя-
тие поселка -Североонежс-
кий бокситовый рудник. Ме-
дицинское обслуживание
населения поселков Оксов-
ский, Булатово, Североо-
нежск и прилегающих дере-
вень осуществлялось На-
волоцкой больницей. Коеч-
ного фонда и мощностей На-
волоцкой больницы не хва-
тало для удовлетворения
потребностей в медицинс-
ком обслуживании посел-
ков. Актуальным стоит
вопрос строительства со-
временной больницы. Стро-
ительство больничного го-
родка было завершено в
1981 году.
Торжественное открытие

Североонежской городской

больницы состоялось 28 ап-
реля 1981 года. Больница
была рассчитана на 100
коек круглосуточного стаци-
онара и поликлиники  на 300
посещений в смену. Заказ-
чиком строительства был
Североонежский боксито-
вый рудник. Во время стро-
ительства больницы дирек-
тором Североонежского
бокситового рудника был
Потапов Альберт Кузьмич -
он и выступал основным
заказчиком по строитель-
ству и закупке медицинско-
го оборудования. В лице ру-
ководителя СОБРа главный
врач Наволоцкой больницы
Самойлов А.В. всегда нахо-
дил своевременную под-
держку и полное понимание
поставленных задач по
организации медицинского

обслуживания населения
динамично развивающегося
молодого поселка!
Все организационные мо-

менты, связанные с вво-
дом в строй этого объекта
принял на себя первый
главный врач Самойлов
Анатолий Васильевич - мо-
лодой выпускник Архан-
гельского медицинского ин-
ститута. В торжественной
обстановке ему был вручен
символический ключ от па-
радного входа современно-
го здания. Радость, удов-
летворение и уверенность
в завтрашнем дне - вот те
чувства, которые перепол-
няли людей от столь радос-
тного события!
В стационаре были раз-

вернуты хирургическое, те-
рапевтическое, детское, ин-
фекционное и родильное от-
деления.  Анатолий Василь-
евич руководил всей боль-
ницей на протяжении 17
лет, при этом не переста-
вал работать и практикую-
щим врачом-хирургом.

 Супруга Анатолия Васи-
льевича - Валентина Ива-
новна Самойлова многие
годы возглавляла детское
отделение - чуткий, отзыв-
чивый, талантливый и без-
заветно преданная своему
призванию врач-педиатр.
На счету этой молодой и
красивой женщины - сотни
излеченных маленьких па-
циентов. Будучи автори-
тетным и грамотным  вра-

ÞÁÈËÅÞ Ñåâåðîîíåæñêîé áîëüíèöû ïîñâÿùàåòñÿ…

40ëåò ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÅ

чом-педиатром Валентина
Ивановна воспитала целую
плеяду своих коллег, моло-
дых врачей-педиатров - ра-
ботавших в Североонежс-
кой больнице - это С.А. Зав-
городная, Т.А.Жилина,
И.А.Баракина и др.
Многих и многих замеча-

тельных врачей - стоящих у
истоков становления Севе-
роонежского здравоохране-
ния уже нет в живых, но
память о них остается в
сердцах коллектива и насе-
ления поселка. Это врачи
акушер-гинекологи Л.А.Шу-
лятьева, Э.И.Самойленко,
врачи-терапевты Н.А.Чере-
панов и Н.А. Богданов, за-
ведующая терапевтичес-
ким отделением - врач-те-
рапевт А.И.Бодухина, вра-
чи-стоматологи  В.М.Пахту-
сов, К.М. Кобзева,  врачи-
хирурги Н.В.Колташев ,
С.И.Клыков,  М.Н.Иванцова,
врачи педиатры Самойлова
В.И., Юферева В.К., глав-
ный врач Самойлов А.В.

 Поликлинические отде-
ления и служба "параклини-
ки" были обеспечены всеми
необходимыми материала-
ми и оборудованием. По
тем временам оснащена
больница была блестяще -
от нового лечебного и диаг-
ностического оборудова-
ния, рентгенологического
кабинета и клинической ла-
боратории до необходимого
оборудования вспомога-
тельных подразделений -
это и пищеблок, и прачеч-
ная, отделение скорой ме-
дицинской помощи.
Но как же трудно было

выживать больнице в 90-е
годы! Кризисы, перестройка,
реорганизация, слияния. Ме-
дицинского персонала не
хватает, распределение ме-
дицинского персонала после
окончания медицинских ВУ-
Зов и училищ - канули в не-
драх истории… Некоторые
сотрудники уходят в другие
медицинские учреждения
района, финансирование ко-
торых отличалось  от муни-
ципальных учреждений
здравоохранения. Конечно,
в те непростые времена
многие технические и твор-
ческие профессии также ра-
ботают без выходных, зача-
стую приходится работать
внеурочно. Но разве можно
сравнить работу с механиз-
мами и машинами с рабо-
той оперирующего персона-
ла в стационаре?
Но и эти сверх нагрузки

не очерствили сердца вра-
чей и среднего медицинско-
го персонала, не уменьшили
их профессионализм - они
до сих пор не  умеют быть
безразличными к чужой
беде и боли!
В начале 2000-х годов

происходит переход на
страховую медицину. Глав-
ная проблема больницы в
эти годы - отсутствие ква-
лифицированных врачей. В
начале 2005 года в стране
стартует приоритетный на-
циональный проект "Здоро-
вье". Казалось бы ситуация
должна выравниваться -
благодаря данному проекту
в какой то мере удалось
удержать кадры первичного
звена здравоохранения -
врачей участковых педиат-
ров и участковых терапев-
тов. В 2009 году  приезжает
для работы в Североонежс-
кую больницу врач-тера-
певт участковый Галявие-

ва Расима Рафаэловна -
квалифицированный и от-
зывчивай доктор.  Чуть поз-
же Расима Рафаэловна ос-
воила и новое для себя на-
правление деятельности, за
счет чего удалось открыть
кабинет врача-функцио-
нальной диагностики в Се-
вероонежском филиале.  В
данный период необходимо
было изыскивать  средства
и силы для содержания
больницы в надлежащем
состоянии, создавать необ-
ходимы бытовые условия
для персонала и их семей.
После длительного периода
недофинансирования ситу-
ация начинает меняться,
появляется надежда сохра-
нения больницы. Более 10
лет не ремонтировались
отделения СМП и поликли-
ники. Помещения, системы
отопления, окна, освеще-
ние, безвозвратно устарели
и не могли соответство-
вать  новым санитарным
правилам и нормам, требо-
ваниям противопожарной
безопасности.
Отдельной и не популяр-

ной мерой для здравоохра-
нения п. Североонежск
было решение о создании на
базе пустующего инфекци-
онного отделения - отделе-
ния сестринского ухода.
Многим было невдомек,

что благодаря этому уда-
лось сохранить  кадровый
потенциал. И сегодня в дан-
ном отделении работает
врач-терапевт Бурцев К.Н.
и средний медицинский пер-
сонал - который работал  в
реформированных отделе-
ниях Североонежской боль-
ницы старшая медсестра
Копылова Н.И., палатные
медицинские сестры  Каме-
нева Н.В., Шилова Л.В., Ше-
метова О.А., Стельмах
О.Б., Козырева Л.И.
В 2004 году у медицинско-

го учреждения изменился
статус - Североонежская
больница стала филиалом
Плесецкой центральной рай-
онной больницы, в связи с
чем поменялась и структу-
ра управления лечебным
учреждением. Заведование
филиалом взяла на себя
врач-педиатр Завгородная
Светлана Александровна,
затем врач-стоматолог Его-
рова Камета Владимировна.
Напряженная работа по

улучшению условий лече-
ния пациентов была про-
должена. Большое спасибо
и низкий поклон работникам
больницы, которые, не ис-
пугавшись трудностей и
проблем остались в родной
больнице - это и многие
годы возглавляющая фили-
ал старшая медицинская
сестра Балушкина Л.А., ме-
дицинские сестры Губинс-
кая Т.В., Дедова Н.М., Авто-
монова Л.И., Жиленкова
И.Н., Висицкая М.А., Юхнен-
ко В.М., Окатова Г.Г., Ипа-
това О.М., Аленина И.И.,
акушерка Волегова Е.А.,
фельдшера Милотина В.В.,
Моигина Л.А.,
Энергичный, молодой и

работоспособный коллек-
тив отделения скорой меди-
цинской помощи в лице бе-
зусловного  профессионала
и наставника для молодых
сотрудников Гладких Татья-
ны Александровны и ее кол-
лег - Постниковой Н.П., Еме-
льяновой  Н.В, Шабановой
Н.А, Бакиевой О.В., Комис-
саровой Н.Ю.
Многие врачи специалис-

ты, фельдшеры, рентгенла-
боранты, фельдшера-лабо-
ранты, медицинские сест-
ры, водители скорой меди-

цинской помощи - те, кто
посвятил свою жизнь забо-
те о здоровье жителей Се-
вероонежска в настоящее
время живут среди нас,
находясь на заслуженном
отдыхе это и Томилова
Н.М., Поршнева Т.А., Богда-
нова Е.В., Баракина А.С.,
Грибанова Г.А., Грибанов
А.И., Мудрая Е.В., Макаро-
ва А.А., Пигина Н.Д., Пли-
цына Л.Н., Трофимова Н.Н.,
Головко Л.С., Агапитова
Г.В., Кемова В.Г., Колупае-
ва Н.С., Лазарева Н.Н., Ко-
валева В.П., Заколупина
Т.В., Барабанова Н.С., Ку-
лакова Т.В., Никонова Н.А.,
Маркова А.А., Петухова
Т.М., Харитонова А.Ф., Гор-
бунова М.А., Шеина З.В.,
Заговельева Г.В., Вдовина
Л.Н. и многие другие.
Каждый день из этих 40

лет - это здоровье и спасен-
ные жизни пациентов, кото-
рые были сохранены благо-
даря Вашему профессиона-
лизму, верности призванию
и ежедневному труду каж-
дого сотрудника Североо-
нежской больницы! Со сло-
вами искренней благодарно-
сти и признательности за их
профессионализм желаем
им здоровья, радости, бла-
гополучия и  внимания от
родных и близких людей!
Сегодня, к сожалению,

ощущается дефицит специа-
листов, плюс ко всему остро
ощущается и возрастная
проблема - многие из рабо-
тающего персонала уже либо
пенсионеры - либо прибли-
жается к достижению пенси-
онного возраста.  Более пяти
лет отработал врачом-сто-
матологом  молодой выпуск-
ник Воронежской медицинс-
кой академии, не побояв-
шись  переезда в далекий,
незнакомый, северный  реги-
он   Исмаилов Джанбулат
Исмаилович  - ныне  продол-
жающий трудовую  деятель-
ность в должности врача-ор-
топеда Плесецкой ЦРБ. В ус-
ловиях дефицита кадров,
люди в белых халатах стара-
ются минимизировать не-
удобства для пациентов и
посетителей больницы. В мае
2021 года, после получения
первичной переподготовки
приступит к работе в каче-
стве врача ультразвуко-
вой диагностики Баракина
И.А, что позволит  обеспе-
чить прохождение ультра-
звуковых исследований
населения п. Североо-
нежск непосредственно в
филиале - на новом совре-
менном аппарате УЗД.
Несмотря на имеющиеся

трудности, мы продолжаем
верить, что выпускники Се-
верного государственного
медицинского университе-
та, средних специальных
учебных заведений   будут
возвращаться в свои ма-
лые города, на свою малую
родину, ведь у многих здесь
остаются родные и близкие
люди - которым так необхо-
дима своевременная, дос-
тупная и качественная ме-
дицинская помощь!
Уважаемые медицинс-

кие работники Североо-
нежской больницы!
Поздравляем коллектив с

этой датой, и пускай самой
большой наградой для Вас
станут благодарные лица
пациентов. Спасибо Вам за
благородство и доброту, и
за то, что Вы бережно хра-
ните величайшую ценность
на свете - человеческое
здоровье и жизнь!

Администрация ГБУЗ
АО  "Плесецкая ЦРБ"
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На территории Архан-
гельской области для мало-
имущих семей реализуется
мера социальной поддержки
в виде оказания государ-
ственной социальной помо-
щи путем заключения соци-
ального контракта.
Социальный контракт это

соглашение, которое заклю-
чено между гражданином и
государственным учрежде-
нием социальной защиты
населения по месту жи-
тельства или месту пребы-
вания гражданина и в соот-
ветствии с которым госу-
дарственное учреждение
обязуется оказать гражда-
нину государственную со-
циальную помощь , а граж-
данин - реализовать мероп-
риятия, предусмотренные
программой социальной
адаптации.
Цель  социального кон-

тракта - не просто дать
гражданам средства к су-
ществованию, а простиму-
лировать их на определен-
ные действия, необходи-
мые для выхода из трудной
жизненной ситуации.
В 2020 году был заключен

социальный контракт на ве-
дение личного подсобного
хозяйства. Глава малоиму-
щей семьи Ушакова Оксана
Викторовна, с которой был
заключен социальный кон-
тракт на приобретение ко-
ровы, согласилась отве-
тить на интересующие воп-
росы.

- Оксана Викторовна, как
вы узнали о поддержке го-
сударства в виде государ-
ственной социальной помо-
щи на основании социаль-
ного контракта?

- О социальном контракте
я узнала от подруги из дру-
гого района, которая уже
приобрела корову таким
способом, а также из соци-
альных сетей. Вот и сама
решилась поучаствовать в
программе. Обратилась в
соцзащиту  в сентябре 2020
года, а в ноябре 2020 года
на счет были перечислены
денежные средства.

- Почему Вы решили на-
править денежные сред-
ства именно на приобрете-
ние коровы?

- Коровушку приобрести
хотели давно на свои сбе-
режения, заготовили корм,
сено, подготовили хлев для
ее содержания. И тут узна-
ли о программе поддержки
малоимущих семей на осно-
вании социального контрак-
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Перерасчет имуществен-
ных налогов по ранее на-
правленным физическим ли-
цам налоговым уведомлени-
ям проводится при наличии
оснований, предусмотрен-
ных законодательством о
налогах. В частности, к ним
могут относиться:

- впервые заявленная
гражданином налоговая
льгота или информация о
прекращении существова-
ния объекта налогообложе-
ния, относящаяся к периоду,
за который направлено на-
логовое уведомление;

- оспаривание кадастро-
вой стоимости, использо-
ванной в качестве налого-
вой базы;
снижение налоговых ста-

вок или введение налоговых
льгот в отношении периода,
за который направлено на-
логовое уведомление;

- получение уточненных
сведений из органов (орга-
низаций), регистрирующих
объекты недвижимого иму-
щества или транспортные
средства, например, из Рос-
реестра, ГИБДД МВД Рос-
сии, ГИМС МЧС России, инс-
пекции гостехнадзора ;

- исключение сведений из
перечня объектов торгово-
офисного назначения, пре-
дусмотренного пунктом 7
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статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции;

- получение уточненных
сведений Минпромторга
России о включении транс-
портного средства в пере-
чень легковых автомобилей
средней стоимостью от 3
млн рублей для определен-
ного налогового периода.
Перерасчет проводится

не более чем за три налого-
вых периода, предшеству-
ющих году направления на-
логового уведомления в
связи с таким перерасче-
том. При этом перерасчет
не выполняется, если он
влечет увеличение ранее
уплаченных по налоговому
уведомлению сумм зе-
мельного налога или налога
на имущество физических
лиц, то есть ухудшает по-
ложение налогоплательщи-
ка. С 1 июля 2021 года дан-
ное условие применяется и
для транспортного налога.
Иных норм, ограничиваю-
щих период, за который при
наличии оснований прово-
дится перерасчет имуще-
ственных налогов, Налого-
вым кодексом не установ-
лено.
Например, если гражда-

нин, имеющий право на
льготу по транспортному

налогу, не подал заявление
о ее предоставлении или не
сообщил об отказе от ее
применения, то льгота пре-
доставляется на основании
сведений, полученных на-
логовым органом от иных
уполномоченных ведомств.
Она применяется с налого-
вого периода, в котором у
налогоплательщика возник-
ло право на льготу, предус-
мотренную законом субъек-
та РФ. Таким образом, пере-
расчёт налога проводится с
налогового периода, в кото-
ром у физического лица
возникло право на налого-
вую льготу.
В случае установления

кадастровой стоимости зе-
мельного участка в разме-
ре рыночной, в том числе
по результатам оспарива-
ния, с 2019 года сведения
об уменьшенной кадастро-
вой стоимости, внесенные
в Единый государственный
реестр недвижимости, учи-
тываются при определении
налоговой базы с даты при-
менения изменяемой  када-
стровой стоимости. Таким
образом, перерасчёт зе-
мельного налога проводит-
ся с налогового периода, в
котором применялась оспо-
ренная кадастровая сто-
имость.

.

та. Поэтому сомнений на
что использовать матери-
альную помощь не возника-
ло. У нас есть свой дом,
хозяйственные постройки
для содержания нескольких
свиней и коровы, земель-
ный участок для выращива-
ния картофеля и других
овощей.

- Возникали ли сложности
при сборе и оформлении не-
обходимых документов?

- Больших трудностей
при сборе документов не
возникало. Для осуществ-
ления своей мечты, перед
нами стояла задача строго
соблюдать и исполнять  ус-
ловия контракта, а именно:
в установленные сроки
предоставлять необходи-
мые документы, предус-
мотренные программой. Мы
понимали, что денежные
средства могут быть на-
правлены только на опре-
деленную цель и подходили
к этому вопросу со всей
ответственностью.

- Каким образом приобре-
тение коровы повлияло на
преодоление трудной жиз-
ненной ситуации?

- Конечно же это заметная
экономия своих средств. Те-
перь у нас нет необходимос-
ти покупать в магазине мо-
лочные продукты, теперь
все свое: молоко, творог,
сметана, масло, сыр.

- Вы кому-нибудь расска-
зывали или рекомендовали
о такой поддержки от госу-
дарства?

- Да, рассказывала знако-
мым, родственникам, кото-
рые также заинтересова-
лись таким видом поддерж-
ки от государства.

- И последний вопрос:
Оксана Викторовна, хотели
бы Вы ещё раз воспользо-
ваться социальным кон-
трактом?

- Я знаю, что контракт
можно заключить только
через год после завершения
предыдущего, и планирую
снова обратиться в соцза-
щиту.
Напоминаем, что с 1 ап-

реля 2021 года малоимущие
семьи или одиноко прожи-
вающие малоимущие граж-
дане могут обратиться в
ОСЗН по Плесецкому райо-
ну с заявлением и докумен-
тами для заключения  соци-
ального контракта. Кон-
тракт может быть заключен
на поиск работы, обучение
или осуществление индиви-
дуальной предприниматель-
ской деятельности. Более
подробную информацию
можно получить по телефо-
ну 8(81832) 71824, а также
на сайте соцзащита29.рф.

Главный специалист
"ОСЗН по Плесецкому

району" Е.В. Политова

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïîääåðæêà ìàëîèìóùèõ ñåìåé

С 01 июля 2021 года всту-
пают в силу важные изме-
нения в статьи 80 и 174 На-
логового кодекса Российс-
кой Федерации. Поправки
вводят дополнительные ос-
нования, при наличии кото-
рых декларация, в том чис-
ле по налогу на добавлен-
ную стоимость (НДС), счи-
тается непредставленной.
Так, декларация или рас-

чёт будут считаться непред-
ставленными, если при про-
ведении камеральной про-
верки установлено, что они:

- подписаны неуполномо-
ченным лицом;

- представлены и подпи-
саны дисквалифицирован-
ным физическим лицом на
основании вступившего в
силу постановления о диск-
валификации по делу об ад-
министративном правона-
рушении и срок, на который
установлена дисквалифика-
ция, не истёк;

- на дату направления в
налоговый орган подписаны
умершим лицом по данным
ЗАГС;

- подписаны лицом, в от-
ношении которого в Единый

Ñ 01 èþëÿ 2021 ãîäà ââîäÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå
îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèçíàíèÿ íàëîãîâîé

äåêëàðàöèè íåïðåäñòàâëåííîé
государственный реестр
юридических лиц внесена
запись о недостоверности
сведений об указанном
лице;

- представлены юриди-
ческим лицом, в отношении
которого в Едином государ-
ственном реестре юриди-
ческих лиц внесена запись
о прекращении существо-
вания юридического лица
(путём реорганизации, лик-
видации или исключения).
Кроме того, с 01 июля

2021 года декларация по
НДС будет считаться не-
представленной в случае
обнаружения факта несо-
ответствия показателей
контрольных соотношений,
свидетельствующих о на-
рушении порядка ее запол-
нения. Налоговый орган
уведомит налогоплатель-
щика о несоответствиях по
телекоммуникационным ка-
налам связи не позднее
дня, следующего за днём
получения декларации.
В пятидневный срок с

даты направления уведом-
ления у налогоплательщика
возникнет обязанность

представить  налоговую
декларацию, в которой уст-
ранены несоответствия
контрольным соотношени-
ям. Новые положения ста-
тей 80 и 174 Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции будут применяться в
отношении налоговых дек-
лараций (расчётов), пред-
ставленных после
01.07.2021 года.
Кроме того, с этой даты

пояснения по запросу нало-
гового органа при каме-
ральной проверке деклара-
ции по НДС, не будут счи-
таться представленными,
если они направлены в на-
логовый орган не по уста-
новленному формату или
на бумажном носителе. Та-
кие изменения внесены в
статью 88 Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции. Сейчас непредставлен-
ными считаются только по-
яснения на бумажном носи-
теле.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по  Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru,
òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ
äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ÑÎÒ
"Ãîðíÿê". Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:100601.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå

ãðàíèö:
- 29:15:100601:69, ðàñïîëîæåííûé Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÎÒ "Ãîðíÿê";
-29:15:100601:79, ðàñïîëîæåííûé Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÎÒ "Ãîðíÿê";
-29:15:100601:299, ðàñïîëîæåííûé Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÎÒ "Ãîðíÿê";
- èíûå ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ìóíèöèïàëüíîå

îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ÑÎÒ "Ãîðíÿê", â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:100601.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñóåòèíà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: 164268Àð-

õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1ìêð., ä.6, êâ. 44, òåëåôîí +79502575745.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 31 ìàÿ 2021 ãîäà â 18 ÷àñîâ 00

ìèíóò ïî àäðåñó: 164268 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1ìêð., ä.6, êâ. 44.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ

îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 àïðåëÿ 2021 ã ïî 31 ìàÿ 2021 ã.,
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-

òîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 àïðåëÿ 2021 ã ïî 31 ìàÿ 2021 ã. ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-

ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Ãðàæäàíàì ÐÔ ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ïðèäåòñÿ
ëå÷èòüñÿ îò ðàêà òîëüêî ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè
Ñîãëàñíî íîâûì ïðàâèëàì, ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ðîññèÿíàì ïðèäåòñÿ ëå÷èòü îíêî-

ëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ñòðîãî ïî ìåñòó ïðîïèñêè. Òàêèì îáðàçîì, âûáîð êëèíèêè
ïàöèåíòîì ñòàíåò ïîïðîñòó íåâîçìîæåí.

Ñ 1 ÿíâàðÿ áóäóùåãî ãîäà ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ ïî ïîëèñàì ÎÌÑ áóäåò âîçìîæíî
ëèøü â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè î ðåãèñòðàöèè â ïàñïîðòå ãðàæäàíèíà. Ìåäó÷ðåæäåíèÿì áóäåò
ïðåäïèñàíî îïðåäåëèòü ãåîãðàôèþ îáñëóæèâàíèÿ è ïîðÿäîê äåéñòâèÿ ïîòåíöèàëüíûõ ïàöèåíòîâ ñ
ìîìåíòà îáðàùåíèÿ äî ïðåäîñòàâëåíèÿ êâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè. Â òî æå âðåìÿ ñàìèì ïàöè-
åíòàì, âèäèìî, îñòàíåòñÿ ëèøü ïîä÷èíèòüñÿ ïðèíÿòûì ïðàâèëàì è íîìàì.

Ìèíçäðàâ óòâåðæäàåò, ÷òî ýòî óëó÷øèò íûíåøíþþ ñèòóàöèþ. Îäíàêî ðÿä ýêñïåðòîâ ñ ýòèì â êîðíè
íå ñîãëàñíû. Âî-ïåðâûõ, ïðè îòñóòñòâèè ñïåöèàëèñòà ïî ìåñòó ïðîïèñêè, ïàöèåíò ìîæåò îñòàòüñÿ
ïîëíîñòüþ èçîëèðîâàí îò ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. À âî-âòîðûõ, ââèäó íåñîîòâåòñòâèÿ ñó-
ùåñòâóþùèì ñòàíäàðòàì è íåäîîñíàùåííîñòè, ðÿäó õîðîøèõ ðåãèîíàëüíûõ êëèíèê íå ïîçâîëÿò
îñóùåñòâëÿòü ïîìîùü îíêîáîëüíûì, ïîïðîñòó âû÷åðêíóâ èõ èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ íà âåäåíèå ïî-
äîáíîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòè.

Òå æå ýêñïåðòû ïîëàãàþò, ÷òî ýòè íîâîââåäåíèÿ ìîãóò áûòü ïåðâûì øàãîì ê æåñòêîé ïðèâÿçêå
ãðàæäàí Ðîññèè ê ìåäó÷ðåæäåíèÿì ïî ìåñòó èõ ïðîïèñêè.

ÂÑÅ ËÜÃÎÒÛ

mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» (6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Александр Панкратов-Чер-

ный. По законам военного
времени» (16+)

15.20"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

16.50Т/с  «Ничто не случается
дважды» (16+)

21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «По законам военного

времени. Победа!» (12+)
23.20Премьера сезона. «Док-ток»

(16+)
00.20"Вечерний Ургант» (16+)
01.10"Война священная» (12+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.35"Давай поженимся!» (16+)
04.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.30Х/ф «Проще пареной репы»

(12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.15"Петросян-шоу» (16+)
13.20Х/ф «Соседи» (12+)
17.45"Измайловский парк».
Юмористический концерт (16+)
20.45Вести. Местное время (16+)
21.00Т/с «Паромщица» (12+)
01.05Концерт «Моральный кодекс.

30 лет» (12+)
04.30, 02.55Х/ф «Призрак» (6+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.45Специальный репортаж (16+)
06.00Бокс. Майкл Конлан против

Йонута Балюты. Санни Эд-
вардс против Морути Мтала-
не (16+)

07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55,
21.00, 01.30, 03.55Новости
(16+)

07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 00.30Все
на Матч! (12+)

08.45Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
10.40Прыжки в воду. Кубок мира.

Женщины 3 м (12+)
12.40Прыжки в воду. Кубок мира.

Мужчины. Вышка. Мужчины
(12+)

14.25Регби. Лига Ставок - Чемп.
Росс ии. «Енисей-СТМ» -
«Красный Яр» (12+)

17.00Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)

18.55Футбол. Чемп . Германии.
«Майнц» - «Герта» (12+)

21.55Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья» - «Атлетик» (12+)

00.00Тотальный футбол (12+)
01.00Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Дания (12+)
01.35Мини-футбол. ЛЧ. «Финал 8-

ми». Финал (0+)
03.05"Драмы большого спорта. Ма-

рия Комиссарова» (12+)
03.30"ЕВРО 2020. Страны и лица»

(12+)
04.00Футбол. Чемп. Италии. «То-

рино» - «Парма» (0+)

*ÍÒÂ*
05.35Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20, 10.20, 16.20, 19.25Т/с  «Пять

минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)

22.00"Маска». Новый сезон. Луч-
шее (12+)

01.35Х/ф «Афоня» (0+)
03.05Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф «Маша и медведь» (0+)
05.15Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
06.35Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
08.10М/ф «Морозко» (6+)
09.45Х/ф «Настоятель» (16+)
11.45Х/ф «Настоятель-2» (16+)
13.40Т/с  «След. Капкан для анге-

ла» (16+)
14.25Т/с  «След. Красота требует

жертв» (16+)
15.25Т/с «След. Химики» (16+)
16.30Т/с «След. Смерть людоедам»

(16+)
17.20Т/с  «След . Маски» (16+)
18.20Т/с  «След . Белая стрела»

(16+)
19.25Т/с «След. Отшельник» (16+)
20.20Т/с «След . Дети надежды»

(16+)
21.10Т/с «След . Неосновной ин-

стинкт 1» (16+)
22.05Т/с «След . Неосновной ин-

стинкт 2» (16+)
23.00Т/с «След . Доказать невоз-

можно» (16+)
23.55Т/с «След. Роковая страсть»

(16+)
00.40Т/с «След. Папина дочка» (16+)
01.30Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
03.00Х/ф «Жги!» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.35М/ф (6+)
07.45Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (0+)
09.30"Обыкновенный концерт» (12+)
10.00Х/ф «Чайковский» (0+)
12.30Письма из провинции (12+)
13.00, 01.55Д/ф «Белое золото чер-

ного стрижа» (12+)
13.45Государственный академичес-

кий русский народный хор
имени М. Е. Пятницкого. Кон-
церт (12+)

15.20Х/ф «Золушка» (16+)
16.40Больше, чем любовь (12+)
17.20"Пешком…» (12+)
17.50Д/ф «Рафаэль, повелитель

искусства» (12+)
19.20Концерт, посвященный 20-ле-

тию подписания договора о
добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между Рос-
сией и Китаем (12+)

20.55Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (12+)

23.05Клуб шаболовка 37 (12+)
00.30Х/ф «Настя» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Х/ф «Опекун» (12+)
07.20Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08.50"Удачные песни». Весенний

концерт (6+)
10.20"Кушать подано». Юмористи-

ческий концерт (12+)
11.30, 22.55События (16+)
11.45Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (12+)
13.15Д/ф «Виктор Проскурин. Бей

первым!» (12+)
14.00Х/ф «Как  вернуть мужа за

тридцать дней» (12+)
15.55Х/ф «Из Сибири с любовью»

(12+)
19.25Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
23.15Петровка, 38 (16+)
23.40Х/ф «Агата и сыск. Королева

брильянтов» (12+)
02.40Х/ф «Агата и сыск . Рулетка

судьбы» (12+)
*Ðåí ÒÂ*

05.00"Закрыватель Америки» кон-
церт М. Задорнова (16+)

06.10"Мы все учились понемногу»
концерт М. Задорнова (16+)

08.00Т/с «Кремень» (16+)
11.55Т/с  «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
16.10Т/с «Сержант» (16+)
20.00Х/ф «Брат» (16+)
22.05Х/ф «Брат 2» (16+)
00.40Х/ф «Сестры» (16+)
02.10Х/ф «Кочегар» (18+)
03.30Х/ф «Я тоже хочу» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.05Х/ф «Ночь в музее» (12+)
11.20Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
13.25Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+)
15.25Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
17.45Анимационный «Рататуй» (0+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)

22.50"Колледж» (16+)
00.20"Кино в деталях» (18+)
01.20Х/ф «Весь этот мир» (16+)
02.55Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Старец» (16+)
11.15Х/ф «Каспер» (6+)
13.15Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» (12+)
16.00Х/ф «Альфа» (12+)
17.45Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
19.45Х/ф «Моя ужасная няня 2» (0+)
22.00Х/ф «12» (16+)
01.15Д/ф «13ый» (16+)
04.00Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.15Х/ф «Медовый месяц» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.15Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
10.00, 13.15, 18.15Т/с «Цыганки»

(16+)
23.05Х/ф «Трембита» (0+)
00.55Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
03.05Х/ф «Лиха беда начало» (0+)
04.15Х/ф «Девушка с характером»

(0+)
*ÒÍÒ*

06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)

08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
00.00Х/ф «На край света» (16+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.45Х/ф «Старый новый год» (12+)
09.15Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
13.55Т/с  «Мастер и Маргарита»

(16+)
23.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
01.35Х/ф «Экипаж» (16+)
03.50Х/ф «Формула любви» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Приличные люди» (16+)
07.30Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
10.05Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
12.15Х/ф «Горько» (16+)
14.10Х/ф «Горько! 2» (16+)
16.00Т/с  «Аванпост» (16+)
21.25Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
23.10Х/ф «Домовой» (6+)
00.55Х/ф «Килиманджара» (16+)
02.25Х/ф «Zолушка» (16+)
04.15Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50, 23.10Х/ф «Фанфан - тюль-

пан» (12+)
07.40Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
09.30Х/ф «Бандитки» (16+)
11.15Х/ф «Зеленая книга» (16+)
13.40Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
15.30Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
17.40Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
19.30Х/ф «Животное» (12+)
21.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
01.55Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
03.45Х/ф «Примадонна» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.05Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
08.35Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.00Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
14.00Т/с  «Сваты» (16+)
21.30Х/ф «Такси-3» (16+)
23.10Х/ф «Такси-4» (16+)
01.00Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
02.50Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
04.30Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «15 суток» (16+)
06.35Х/ф «Напарник» (12+)
08.00Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
09.25Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
11.25Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
13.45Т/с  «Казус Кукоцкого. 1,2 с.»

(16+)
17.00Х/ф «Адмиралъ» (16+)
19.10Х/ф «Подсадной» (16+)
21.00Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
23.15Х/ф «Морфий» (18+)
01.20Х/ф «Мотылек» (16+)
02.50Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
04.30Х/ф «Новенький» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Х/ф «Голубая стрела» (12+)
08.40Х/ф «Восток-запад» (16+)
11.00Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (12+)
12.45Х/ф «Жандарм на прогулке»

(12+)
14.40Х/ф «Америкэн бой» (16+)
16.50Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
18.50Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
20.40Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
22.35Х/ф «Есения» (16+)
01.05Муз/ф «Бумбараш» (16+)
04.20Х/ф «Меня зовут Арлекино»
 (16+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Трава под

снегом» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Апостол»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Господа-то-

варищи. Марафет» (18+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 3 ìàÿ

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

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
29 àïðåëÿ - Âåëèêèé ×åò-

âåðòîê. Âîñïîìèíàíèå Òàé-
íîé Âå÷åðè.
Âðàãè Èèñóñà Õðèñòà èñêàëè

ñëó÷àÿ ïîãóáèòü Ñïàñèòåëÿ. Íà
ïîìîùü ê íèì ïðèø¸ë Èóäà, êî-
òîðûé çà 30 ñðåáðåíèêîâ áûë
ãîòîâ ïðåäàòü ñâîåãî Ó÷èòåëÿ.
"Êîãäà îíè åëè, îí ñêàçàë: èñ-
òèííî ãîâîðþ âàì, ÷òî îäèí èç
âàñ ïðåäàñò Ìåíÿ… Âïðî÷åì
Ñûí ×åëîâå÷åñêèé èäåò, êàê ïè-
ñàíî î Íåì". (Ìô. 26, 21-24) Ãîñ-
ïîäü ïðåäñêàçàë èñïûòàíèÿ, êî-
òîðûå ïðåäñòîèò ïåðåíåñòè Åãî
ó÷åíèêàì. Àïîñòîë Ï¸òð âûðà-
çèë ãîòîâíîñòü èäòè  çà ñâîèì
Ó÷èòåëåì è â òåìíèöó, è íà
ñìåðòü, íî Ñïàñèòåëü îòâåòèë, ÷òî
òðèæäû íå ïðîïî¸ò ïåòóõ, êàê òîò
îòðå÷¸òñÿ îò Íåãî.
Íà Òàéíîé Âå÷åðè áûëî óñòà-

íîâëåíî Òàèíñòâî Åâõàðèñòèè.
Îí âñåì äàë îáåùàíèå, êàê è
áûëî ïðåäñêàçàíî, "íàïîèòü äóøó
óòîìëåííóþ è íàñûòèòü âñÿêóþ
äóøó ñêîðáÿùóþ" (Èåðåì. 31, 25)
"È êîãäà îíè åëè, Èèñóñ âçÿë
õëåá è, áëàãîñëîâèâ, ïðåëîìèë è,
ðàçäàâàÿ ó÷åíèêàì, ñêàçàë: ïðè-
ìèòå, ÿäèòå: ñèå åñòü Òåëî Ìîå.
È, âçÿâ ÷àøó è áëàãîäàðèâ, ïî-
äàë èì è ñêàçàë: ïåéòå èç íåå
âñå, èáî ñèå åñòü Êðîâü Ìîÿ
Íîâîãî Çàâåòà, çà ìíîãèõ èçëè-
âàåìàÿ âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ."
(Ìô. 26, 26-28) Òàê áûëî óñòàíîâ-
ëåíî Òàèíñòâî Ñâÿòîãî Ïðè÷àùå-
íèÿ - íà êàæäîé ëèòóðãèè õëåá
è âèíî, ïî îáåùàíèþ Ãîñïîäà,
íåâèäèìî ÷óäåñíî ïðåâðàùàþò-
ñÿ â èñòèííûå Òåëî è Êðîâü Õðè-
ñòà, è õðèñòèàíå, âêóøàÿ ýòè âå-
ëèêèå Ñâÿòûå Äàðû, ñîåäèíÿþò-
ñÿ ñ Ñàìèì Áîãî÷åëîâåêîì
Èèñóñîì Õðèñòîì.
Â ÷åñòü ýòîãî ñîáûòèÿ íåò ñïå-

öèàëüíîãî ïðàçäíèêà. Òàéíàÿ
âå÷åðÿ ïîìèíàåòñÿ íà Ñòðàñò-
íîé íåäåëå, êîãäà ïîìèíàþòñÿ è
âñå ïîñëåäóþùèå çà íåé ñòðà-
äàíèÿ è ìóêè Ñïàñèòåëÿ. Ãðàí-
äèîçåí ñïàñèòåëüíûé ñìûñë Òàé-
íîé âå÷åðè äëÿ âñåõ, êòî ñëåäî-
âàë è ñëåäóåò ïî ïóòè Ãîñïîäíå-
ìó. Âî âðåìÿ ýòîé  âå÷åðè Èèñóñ
ïðåïîäà¸ò ó÷åíèêàì Ñâîé Çàâåò,
ïðåäðåêàåò Ñâîè ñòðàäàíèÿ è
Êðåñòíóþ ñìåðòü.
Ëþáîâü äðóã ê äðóãó, ëþáîâü ê

ëþäÿì, ñëóæåíèå èì çàïîâåäàë
Èèñóñ Õðèñòîñ ó÷åíèêàì íà Ñâî-
åé ïîñëåäíåé, Òàéíîé âå÷åðå. È
êàê âûñøåå ïðîÿâëåíèå çàïîâå-
äàííîé ëþáâè ðàñêðûë Îí
ñìûñë ïðåäíàçíà÷åííîé Åìó
ñìåðòè: â íåé Îí îòäàñò Ïëîòü
è èçîëü¸ò Êðîâü çà ñâîèõ ó÷å-
íèêîâ, çà ñïàñåíèå âñåãî ðîäà ÷å-
ëîâå÷åñêîãî.
Ñóùåñòâóåò áëàãî÷åñòèâàÿ òðà-

äèöèÿ âñåì ïðàâîñëàâíûì â Âå-
ëèêèé ×åòâåðã - äåíü óñòàíîâ-
ëåíèÿ ýòîãî òàèíñòâà - ïðè÷à-
ùàòüñÿ Ñâÿòûõ Õðèñòîâûõ Òàéí.

30 àïðåëÿ - Âåëèêèé Ïÿòîê.
Âîñïîìèíàíèå Ñâÿòûõ ñïà-
ñèòåëüíûõ Ñòðàñòåé Ãîñïî-
äà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà
Äåíü Âåëèêîãî ïÿòêà ïîñâÿùåí

âîñïîìèíàíèþ îñóæäåíèÿ íà
ñìåðòü, Êðåñòíûõ ñòðàäàíèé è
ñìåðòè Ñïàñèòåëÿ. Â áîãîñëó-
æåíèè ýòîãî äíÿ Öåðêîâü êàê áû
ïîñòàâëÿåò íàñ ó ïîäíîæèÿ Êðå-
ñòà Õðèñòîâà è ïðåä íàøèì áëà-
ãîãîâåéíûì è òðåïåòíûì âçîðîì
èçîáðàæàåò ñïàñèòåëüíûå ñòðà-
äàíèÿ Ãîñïîäà. Íà óòðåíè Âåëè-
êîãî ïÿòêà (îáû÷íî îíà ñëóæèòñÿ
â ÷åòâåðã âå÷åðîì) ÷èòàþòñÿ 12
Åâàíãåëèé Çàâåòà Ñâÿòûõ Ñòðà-
ñòåé.
Â êîíöå âå÷åðíè Âåëèêîé ïÿò-

íèöû ñîâåðøàåòñÿ îáðÿä âûíî-
ñà Ïëàùàíèöû Õðèñòîâîé ñ
èçîáðàæåíèåì ïîëîæåíèÿ Åãî âî
ãðîá, ïîñëå ÷åãî áûâàåò ÷òåíèå
êàíîíà î ðàñïÿòèè Ãîñïîäíåì è
íà ïëà÷ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,

çàòåì ñëåäóåò îòïóñò âå÷åðíåãî
áîãîñëóæåíèÿ è ñîâåðøàåòñÿ
ïðèêëàäûâàíèå ê Ïëàùàíèöå.
 "Áîæå Ìîé, Áîæå Ìîé! Äëÿ

÷åãî òû ìåíÿ îñòàâèë?" Òàê
âîçîïèë ïðèãâîæä¸ííûé êî êðå-
ñòó çà ãðåõè ìèðà, ñëåäîâàòåëü-
íî, è çà íàøè ñ âàìè, áðàòèÿ è
ñåñòðû, Àãíåö Áîæèé, Ãîñïîäü
Èèñóñ. …Âîçîïèë Îí ïî ÷åëî-
âå÷åñêîìó Ñâîåìó åñòåñòâó,
èìåþùåìó íåìîùè, à íå ãðå-
õè. Íî êàê  æå ìîã îñòàâèòü
Ñâîåãî åäèíîðîäíîãî, Ñâîåãî
âîçëþáëåííîãî Ñûíà Áîã Îòåö,
ïîñëàâøèé Åãî â ìèð äëÿ ñïà-
ñåíèÿ ìèðà? Áîæåñòâî áûëî
íåðàçëó÷íî ñ ÷åëîâå÷åñêîþ
ïðèðîäîþ Èèñóñà Õðèñòà. Ýòî
îñòàâëåíèå çíà÷èò, ÷òî ÷åëîâå-
÷åñêàÿ ïðèðîäà â Èèñóñå Õðè-
ñòå áûëà ïðåäîñòàâëåíà âñåé
óæàñíîé, ñìåðòåëüíîé ñêîðáè,
êîòîðóþ Îí èñïûòûâàë åù¸ â
ñàäó Ãåôñèìàíñêîì ïðåä âçÿ-
òèåì Åãî øàéêîþ çëîäååâ âî
ãëàâå ñ Èóäîþ Èñêàðèîòîì.
Îí òîãäà åù¸ íà÷àë óæàñàòü-
ñÿ è òóæèòü è ãîâîðèë ó÷åíè-
êàì: "Äóøà Ìîÿ ñêîðáèò ñìåð-
òåëüíî, ïîáóäüòå çäåñü è áîäð-
ñòâóéòå ñî Ìíîþ". Âîîáðàçè-
òå æå, êàêîâû áûëè ìó÷åíèÿ
òåëåñíûå, êàêîâà áûëà ñêîðáü
âñåïðàâåäíîé è âñåëþáÿùåé,
÷óâñòâèòåëüíîé äóøè Áîãî÷å-
ëîâåêà, ïðåòåðïåâøåãî êàçíü
çà ãðåõè ÷åëîâå÷åñêèå, çà ãðå-
õè Àäàìà è Åâû è âñåõ áåç
èçúÿòèÿ ïîòîìêîâ èõ, çíà÷èò -
è çà íàøè ñ âàìè!"

Ñâ. ïðàâ.
Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé

Ïî ñëó÷àþ âåëèêîé ñêîðáè,
ñâÿçàííîé ñ âîñïîìèíàíèåì
ñìåðòè Õðèñòîâîé, â Âåëèêóþ
Ïÿòíèöó íå ïîëàãàåòñÿ íè÷åãî
åñòü. Õðèñòîñ ïîêîèòñÿ âî ãðî-
áå, íî íåäàë¸ê ÷àñ Åãî ïîáåäû
íàä ñìåðòüþ.

1 ìàÿ - Âåëèêàÿ Ñóááîòà
Ïðå÷èñòûì Ñâîèì Òåëîì

Èèñóñ îñâÿòèë Êðåñò - îðóäèå
ñìåðòíîé êàçíè è ñäåëàë èç
íåãî ñèëüíåéøåå îðóæèå ïðî-
òèâ äèàâîëüñêîé ñèëû. Íî íà-
ïðàñíî ëèêîâàëè Åãî âðàãè, ÷òî
íå ñòàëî Òîãî, Êòî ñìóùàë èõ
ïîêîé, áóäîðàæèë ñîâåñòü è
îáëè÷àë íåïðàâåäíóþ æèçíü
èõ.  Èèñóñà Õðèñòà ñíÿëè ñî
Êðåñòà è ïîëîæèëè âî ãðîá,
çàâàëèâ ïåùåðó áîëüøèì êàì-
íåì. Âñå áëèæàéøèå ó÷åíèêè
ñêîðáåëè î Í¸ì è áûëè áëèç-
êè ê îò÷àÿíèþ.
Åù¸ íèêòî íå âåäàë î òàèí-

ñòâåííûõ äåëàõ: êîãäà àä îò-
âåðç ñâîþ áåçäíó, ÷òîá ïðè-
íÿòü äîáû÷ó. Ãîñïîäü ðàçðóøèë
äåìîíñêóþ  òâåðäûíþ äî îñ-
íîâàíèÿ è âûâåë èç å¸ ìðà÷-
íûõ ãëóáèí âñåõ âåðóþùèõ â
Íåãî, òîìèâøèõñÿ òàì îò âåêà.
Àùå è âî ãðîá ñíèçøåë åñè,

Áåçñìåðòíå, íî àäîâó ðàçðóøèë
åñè ñèëó, è âîñêðåñë åñè ÿêî
Ïîáåäèòåëü, Õðèñòå Áîæå…

2 ìàÿ - Ñâåòëîå Õðèñòî-
âî Âîñêðåñåíèå. ÏÀÑÕÀ.
Õðèñòîñ  âîñêðåñ! Âîò ñ ýòîé

ðàäîñòüþ î âîñêðåñåíèè Õðè-
ñòîâîì æ¸íû ìèðîíîñèöû ðàí-

íèì óòðîì ïîêèíóëè ãðîá, â
êîòîðîì áûë ïîëîæåí Èèñóñ.
Âîçðàäóåìñÿ è ìû î Âîñêðåñå-
íèè Ãîñïîäíåì, è íå áóäåì áî-
ÿòüñÿ…
Êîãäà Áîã òâîðèë ìèð, Îí çíàë,

÷òî ìû áóäåì âñå èçìåííèêè
Åìó, è ÷òîáû íàñ ñïàñòè, Ñûí
Åãî Åäèíîðîäíûé, Ñëîâî Áîæèå,
ñòàíåò ïëîòüþ, Ñûí Áîæèé ñòà-
íåò ñûíîì ÷åëîâå÷åñêèì, è Ñâî-
åé æèçíüþ, è ñìåðòüþ, è ñîøå-
ñòâèåì  â àä íàñ ñïàñ ò̧…  Ñâåò
Õðèñòîâ, Êîòîðûé òàê òîðæåñòâó-
þùå, òàê îñëåïèòåëüíî îçàðèë
íàñ â ïàñõàëüíóþ íî÷ü, òåïåðü
ïðåâðàòèëñÿ â òîò òèõèé ñâåò, î
êîòîðîì ìû ïî¸ì íà âñåíîù-
íîé: Ñâåòå òèõèé  ñâÿòûÿ ñëà-
âû Íåáåñíîãî Îòöà, Ñâÿòîãî,
Áëàæåííîãî - Òû, Èèñóñ Õðèñ-
òîñ. Àìèíü!

Ìèòðîïîëèò
Ñóðîæñêèé Àíòîíèé

Ïàñõàëüíîå áîãîñëóæåíèå
åñòü îäíî ñïëîøíîå ëèêîâàíèå.
Åñëè áû ìû ñòàëè ïðèâîäèòü
ïåñíîïåíèÿ ýòîé ñëóæáû, òî å¸
ïðèøëîñü áû ïåðåïèñûâàòü öå-
ëèêîì, ïîòîìó ÷òî òðóäíî ðåøèòü,
êàêîìó ïåñíîïåíèþ îòäàòü
ïðåäïî÷òåíèå, - òàê îíè âûðà-
çèòåëüíû. Âñÿ ýòà ñëóæáà - ãèìí
ñâåòëîìó Õðèñòîâó Âîñêðåñå-
íèþ. Ïîáåäà æèçíè íàä ñìåð-
òüþ, ïðèìèðåíèå Áîãà ñ ÷åëî-
âåêîì è ÷åëîâåêà ñ Áîãîì…  Â
ñâåòëóþ Ïàñõàëüíóþ íî÷ü íåáî
è çåìëÿ ñëèâàþòñÿ âîåäèíî,
àíãåëû è ëþäè ñîïðèêàñàþòñÿ,
è ïðåãðàäû ìåæäó íèìè ñòèðà-
þòñÿ. Â ýòîò äåíü ïðàâîñëàâ-
íûé ÷åëîâåê âñåöåëî ñëèâàåòñÿ
ñ Âå÷íîé Æèçíüþ Öàðñòâà Íå-
áåñíîãî.
Àä, ãäå òâîÿ ïîáåäà? Ñìåðòü,

ãäå òâî¸ æàëî? Âîçëèêóåì è ìû,
èáî íåò ñìåðòè, íî åñòü æèçíü
âå÷íàÿ. Õðèñòîñ âîñêðåñå! Âî-
èñòèíó âîñêðåñå!

2 ìàÿ -  ïàìÿòü áëàæåí-
íîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé

Ñ 3 ìàÿ - ñïëîøíàÿ ñåä-
ìèöà - íåò ïîñòà â ñðåäó è
ïÿòíèöó
Ñâåòëàÿ ñåäìèöà - ïåðâûå

ñåìü äíåé ïðàçäíîâàíèÿ Ñâÿ-
òîé Ïàñõè - îò ñîáñòâåííî Ïàñ-
õè äî Íåäåëè Ôîìèíîé. Íà
Ñâåòëîé ñåäìèöå îòìåíÿåòñÿ
ïîñò â ñðåäó è ïÿòíèöó, çåìíûå
ïîêëîíû. Óòðåííèå è âå÷åðíèå
ìîëèòâû çàìåíÿþòñÿ ïåíèåì
Ïàñõàëüíûõ ÷àñîâ.
Êàæäûé äåíü ïîñëå Ëèòóðãèè

ñîâåðøàåòñÿ ïðàçäíè÷íûé êðå-
ñòíûé õîä, è â ïðîäîëæåíèå
âñåé ñåäìèöû ïîëàãàåòñÿ âñå-
äíåâíûé çâîí âî âñå êîëîêîëà.
Âîñåìü äíåé ïðàçäíîâàíèÿ

Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ ÿâëÿþò-
ñÿ êàê áû îäíèì äíåì, ïðèíàä-
ëåæàùèì âå÷íîñòè, ãäå "âðåìå-
íè óæå íå áóäåò" (Îòêð. 10:6).
Íà÷èíàÿ ñî äíÿ Ïàñõè è äî åå

îòäàíèÿ (íà ñîðîêîâîé äåíü)
âåðóþùèå âñòðå÷àþò äðóã äðó-
ãà ïàñõàëüíûì ïðèâåòñòâèåì
"Õðèñòîñ Âîñêðåñå!", "Âîèñòèíó
Âîñêðåñå!".
4 ìàÿ -ïðàçäíîâàíèå

Èâåðñêîé èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê
29 àïðåëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëè-

òóðãèÿ.   17.00 - ×òåíèå 12 Åâàíãåëèé
30 àïðåëÿ - 17.00 - ×èí ïîãðåáåíèÿ ïëàùàíèöû
1 ìàÿ- 17.00 - Îñâÿùåíèå êóëè÷åé    23.00 -

Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ñâåòëîå
Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå. Ïàñõà.

2 ìàÿ - 12.00 - Àêàôèñò Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó.
 Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00
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Ëþáëþ òåáÿ â íà÷àëå ìàÿ, ëþáëþ ñåáÿ â íà÷àëå ìàÿ, å¸ ëþáëþ â íà÷àëå ìàÿ, ß ÂÑÅÕ ëþáëþ â íà÷àëå ìàÿ!

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» (6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Игорь Николаев. «Я люблю

тебя до слез» (16+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00Т/с  «Ничто не случается

дважды» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с «Неопалимая Купина»

(16+)
23.20Премьера сезона. «Док-ток»

(16+)
00.20"Вечерний Ургант» (16+)
01.10"Правдивая история. Тегеран-

43" (12+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.35"Давай поженимся!» (16+)
04.15"Мужское / Женское» (16+)

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

(16+)
09.30"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Аншлаг и компания» (16+)
13.40Х/ф «Соседи» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.20Т/с «Паромщица» (12+)
00.35Т/с  «Скажи правду» (12+)
02.30Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,

16.55, 20.30, 01.30, 03.55Но-
вости (16+)

06.05, 11.00, 20.35, 00.00Все на
Матч! (12+)

09.05, 13.15, 02.50Специальный
репортаж (12+)

09.25"Правила игры» (12+)
09.55Прыжки в воду. Кубок мира.

Женщины 3 м (12+)
11.55Прыжки в воду. Кубок мира.

Мужчины. Вышка (12+)
13.35"МатчБол» (12+)
14.20Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

15.30, 17.00Х/ф «Дело храбрых»
(16+)

18.00Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Япония (12+)

21.45Футбол. ЛЧ. «Манчес тер
Сити» - ПСЖ (12+)

01.00Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Китай (12+)

01.35Д/ф «В поисках величия»
(12+)

03.05"Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова» (12+)

03.30"ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)

04.00Бокс . Первенство России.
Юниоры (16+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
12.25, 16.20, 19.25Т/с «Ментовские

войны» (16+)
20.20Т/с  «Пять минут тишины. Но-

вые горизонты» (12+)
23.35Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
03.05Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Казнить нельзя помило-

вать. (16+)
16.15 Т/с  "Спецотряд  "Шторм".

Бомба для адмирала" (16+)
17.15 Т/с "Спецотряд  "Шторм". Зо-

лотой запас" (16+)
18.15Т/с  «След .» (16+)
23.10Х/ф «Ментозавры. Любовь

зла» (16+)
00.05Т/с  «След. Вечеринка века»

(16+)
01.30Т/с «Детективы. Петля» (16+)
02.10Т/с  «Детективы. Прощенный

грех» (16+)
02.40Т/с  «Детективы. Жгучая рев-

ность» (16+)
03.10Т/с  «Детективы. По горячим

следам» (16+)
03.35Т/с «Детективы. Смерть при-

ходит в красном» (16+)
04.10Т/с «Детективы. Жертва»

(16+)
04.35Т/с «Детективы. Бюстик Гете»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (6+)
07.20"Пешком…» (12+)
07.45, 20.05"Правила жизни» (12+)
08.15, 18.50, 23.35Д/ф «Папский

дворец в Авиньоне. Шедевр
готики» (12+)

09.10, 16.30Х/ф «День за днем»
(16+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30Д/ф «Марк  Рейзен»

(12+)
12.05Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (12+)
14.15Больше, чем любовь (12+)
15.00Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.15"Передвижники. Иван Шиш-

кин» (12+)
15.45Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-

рина - весна» (12+)
17.30Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.45, 01.2590 лет со дня рождения

Геннадия Рождественского
(12+)

19.45Главная роль (12+)
20.30Д/ф «Дирижер или волшеб-

ник?» (12+)
21.25"Белая студия» (12+)
22.05Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
23.05Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
06.00Х/ф «Игрушка» (12+)
07.45Х/ф «Психология преступле-

ния. Дуэль» (12+)
09.35Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
11.30, 22.00События (16+)
11.45Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
13.35Д/ф «Преступления страсти»

(16+)
14.30Х/ф «Агата и сыск. Королева

брильянтов» (12+)
18.15, 01.35Т/с «Анатомия убий-

ства. Смерть в кружевах»
(12+)

22.20Д/ф «Список Сталина. Любим-
цы вождя» (12+)

23.10Д/ф «Валентина Серова.
Цена предательства» (16+)

23.55Петровка, 38 (16+)
00.10Д/ф «Жены Третьего рейха»

(16+)
00.55Д/ф «Заброшенный замок .

Воспитание нацистской эли-
ты» (12+)

04.30Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано…» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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"Но-

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
17.00, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Остров» (12+)
22.45"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
02.20Х/ф «Отчаянный папа» (12+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.20, 04.10Анимационный «Губка

Боб» (6+)
10.05"(не)идеальный мужчина»

(12+)
11.55"Колледж» (16+)
13.20Анимационный «Рататуй» (0+)
15.30Анимационный «Ледниковый

период» (0+)
17.05Х/ф «Пираты Карибского моря.

Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)

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

23.00Драмеди «Чики» (18+)
01.00Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.25Х/ф «До встречи с тобой» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
20.20Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00Д/ф «13» (16+)
02.15Т/с «Старец» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Живые строки войны»

(12+)
06.00Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.15Д/с  «Оружие Победы. Щит и

меч Красной армии». «Битва
за Москву» (12+)

07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Взять с поличным» (16+)
10.15, 13.15Т/с  «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)

13.40Т/с «Сто дней свободы» (12+)
18.15"Специальный репортаж»

(12+)
18.35Д/с «Вечная Отечественная».

«Маршалы победы» (12+)
19.05Д/с «Ступени Победы». «Воз-

душные бои над Кубанью»
(12+)

19.55"Легенды армии». Сергей Лазо
(12+)

20.45"Улика из прошлого». «После-
дние дни Иисуса: между фак-
том и вымыслом» (16+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
03.10Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 10.30Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Холостяк-8" (16+)
15.00Т/с «Полярный» (16+)
22.00, 01.25"Импровизация» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)

00.00"ББ шоу» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
07.15Х/ф «Утренний обход» (12+)
09.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
11.50Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
13.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16.00Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
18.30Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
19.55Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
21.20Х/ф «Корона Российской им-

перии, или снова неулови-
мые» (12+)

23.45Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (16+)

01.25Х/ф «Земля Санникова» (12+)
02.55Х/ф «Калина красная» (12+)
04.35Х/ф «…По прозвищу «Зверь»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Купи меня» (18+)
07.40Х/ф «Легенда №17» (6+)
10.10Х/ф «Дурак» (16+)
12.25Х/ф «Стрельцов» (6+)
14.15Х/ф «Легок на помине» (12+)
15.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
17.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
19.30Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
21.40Х/ф «Аритмия» (18+)
23.55Х/ф «Приличные люди» (16+)
01.05Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
03.25Х/ф «Ржев» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
08.05Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
10.00Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
11.55Х/ф «Бандитки» (16+)
13.35Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
15.25Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.40Х/ф «Мартовские коты» (16+)
19.30Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
21.25Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
23.15Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
01.00Х/ф «1+1» (16+)
03.00Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)
04.45Х/ф «Большой папа» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
08.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.20Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

11.00, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.45Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.55Х/ф «Десять негритят» (12+)
04.35Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Совсем не простая ис-
тория» (16+)

08.30Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)

10.20Т/с «Казус Кукоцкого. 1 с .»
(16+)

11.50Т/с «Казус Кукоцкого. 2 с .»
(16+)

13.30Х/ф «Адмиралъ» (16+)
15.45Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
17.05Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
19.20Х/ф «Мотылек» (16+)
21.00Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
22.50Х/ф «Му-му» (16+)
01.15Х/ф «15 суток» (16+)
02.50Х/ф «Напарник» (12+)
04.15Х/ф «Манжеты» (12+)
04.50Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.25Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
08.40Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
10.20Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
12.55Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
14.15Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
17.20Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
19.00Х/ф «Брат» (16+)
20.50Х/ф «Кортик» (6+)
23.40Х/ф «Зорро» (16+)
01.10Х/ф «Серые волки» (16+)
03.20Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Игра в убийство (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Трава под

снегом» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Апостол»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»

(16+)
15.00, 23.00Т/с «Господа-товари-

щи. Марафет» (18+)

ÂÒÎÐÍÈÊ4 ìàÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» (6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Александр Ширвиндт. Ирония

спасает от всего» (16+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00Т/с  «Ничто не случается

дважды» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с «Неопалимая Купина»

(16+)
23.20Д/ф «Наполеон: Путь импе-

ратора» (12+)
01.00"Правдивая история. Тегеран-

43" (12+)
01.50"Наедине со всеми» (16+)
02.35"Модный приговор» (6+)
03.25"Давай поженимся!» (16+)
04.05"Мужское / Женское» (16+)

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

(16+)
09.30"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Петросян-шоу» (16+)
13.40Х/ф «Соседи» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.20Т/с «Паромщица» (12+)
00.35Т/с  «Скажи правду» (12+)
02.30Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,

16.50, 20.30, 01.30, 03.55Но-
вости (16+)

06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35,
00.00Все на Матч! (12+)

09.05, 13.15, 16.00, 02.50Специаль-
ный репортаж (12+)

09.25"На пути к Евро» (12+)
09.55, 11.55Прыжки в воду. Кубок

мира. Женщины. Вышка (12+)
14.20Футбол. ЛЧ. «Манчес тер

Сити» - ПСЖ (0+)
15.30"Евротур. Рим» (12+)
16.55Футбол. Молодежное первен-

ство России. «Спартак» (Мос-
ква) - «Локомотив» (12+)

19.00Смешанные единоборства.
Brave CF. Эльдар Эльдаров
против Леонардо Мафры. Али
Багаутинов против Олега
Личковахи (16+)

21.45Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Реал»
(12+)

01.00Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (0+)

01.35Д/ф «Мы будем первыми!»
(12+)

03.05"Драмы большого спорта. Вла-
димир Крутов» (12+)

03.30"ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)

04.00Хоккей. ЧМ. Юниоры (12+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
12.25, 16.20, 19.25Т/с «Ментовские

войны» (16+)
20.20Т/с  «Пять минут тишины. Но-

вые горизонты» (12+)
23.35Х/ф «Прощая, любимая» (16+)
03.05Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф «Маша и медведь» (0+)
05.05Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)
05.45Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
06.30Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.15Т/с «Спецотряд «Шторм».  (16+)
18.15Т/с «След» (16+)
23.10Х/ф «Ментозавры. Мост» (16+)
00.05Т/с «След» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Детективы. НЛО» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Все просто»

(16+)
04.35Т/с  «Детективы. Сто слов в

минуту» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.35М/ф (6+)
07.10"Пешком…» (12+)
07.40, 20.05"Правила жизни» (12+)
08.10, 23.35Анимационный «Нотр-

Дам-де-Пари : испытание
временем» (6+)

09.00, 16.30Х/ф «День за днем»
(16+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30ХХ век (12+)
12.00Д/ф «Ораниенбаумские игры»

(12+)
12.40Х/ф «Родня» (12+)
14.20Больше, чем любовь (12+)
15.00Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.15"Библейский сюжет» (12+)
15.45"Белая студия» (12+)
17.40Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.15К 90-летию со дня рож-

дения Геннадия Рождествен-
ского (12+)

18.35Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.50Ступени цивилизации (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.40Д/ф «Путешествие к началу

жизни» (12+)
21.20Власть факта (12+)
22.05Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
23.05Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (12+)
01.55Д/ф «Чувствительности дар.

Владимир Боровиковский»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Х/ф «Из Сибири с любовью»

(12+)
08.45Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)

11.30, 22.00События (16+)
11.45Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
13.35Д/ф «В моей смерти прошу

винить…» (12+)
14.20Х/ф «Агата и сыск . Рулетка

судьбы» (12+)
18.15, 01.40Т/с «Анатомия убий-

ства. Пленница черного ому-
та» (12+)

20.00, 03.15Т/с «Анатомия убий-
ства. По прозвищу принц»
(12+)

22.20Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)

23.10"Прощание. Николай Щело-
ков» (16+)

00.05Петровка, 38 (16+)
00.20Д/ф «Война на уничтожение»

(16+)
01.00Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная

жизнь» (12+)
04.40Любимое кино. «Берегись ав-

томобиля» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
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"Но-

вости» (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 человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Максимальный риск»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Поединок» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.25Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (12+)
10.45Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (6+)
13.00Анимационный «Ледниковый

период-2. Глобальное потеп-
ление» (0+)

14.45Анимационный «Ледниковый
период-3. Эра динозавров»
(0+)

16.35Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)

19.35Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)

23.00Драмеди «Чики» (18+)
01.10Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)
03.05Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 08.45, 05.45Мультфильмы

(0+)
08.30"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
20.20Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00Х/ф «Уличный боец. Легенда о

Чан Ли» (16+)
01.15Т/с «Очевидцы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.15Д/с  «Оружие Победы. Щит и

меч Красной армии» (12+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 18.15"Специальный репор-

таж» (12+)
09.50Д/с  «Мотоциклы Второй Ми-

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

10.40Х/ф «С дона выдачи нет» (16+)
12.30, 13.15Т/с «Разведчики» (16+)
18.35Д/с «Вечная Отечественная».

«Нюрнберг: пересмотру не
подлежит» (12+)

19.05Д/с «Ступени Победы». «Тан-
ковые бои под  Тернополем.
Дебют ИС-2» (12+)

19.55"Последний день». Юрий Ан-
дропов (12+)

20.45Д/с «Секретные материалы».
«Охота на наследника Гитле-
ра» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
02.20Т/с  «Ангелы войны» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30Т/с  «Жуки» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"ББ шоу» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)

02.45"Comedy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)

03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
06.00Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
07.35Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
09.20Х/ф «Ответный ход» (12+)
10.50Х/ф «В квадрате 45» (12+)
12.00Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
13.25Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
14.55Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
16.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.30Т/с «Приключения Электрони-

ка» (12+)
22.15Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
00.50Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
03.00Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
04.20Х/ф «Парад планет» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Zолушка» (16+)
07.20Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
09.10Х/ф «Помню - не помню» (12+)
10.30Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
12.50Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
15.15Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
17.05Х/ф «Саранча» (18+)
19.30Х/ф «Рубеж» (12+)
21.20Х/ф «Скиф» (18+)
23.15Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.40Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
04.00Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Зеленая книга» (16+)
08.00Х/ф «1+1» (16+)
12.15Х/ф «Мартовские коты» (16+)
14.05Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
16.00Х/ф «Бандитки» (16+)
17.40Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
19.30Х/ф «Практическая магия»

(16+)
21.25Х/ф «Соседка» (16+)
23.25Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
01.05, 10.05Х/ф «2+1» (16+)
03.30Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
06.55Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.15Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
09.35Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
11.00, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.45Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Духless» (18+)
03.40Х/ф «Питер FM» (12+)
04.10Х/ф «Усатый нянь» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Т/с «Казус Кукоцкого. 2 с .»
(16+)

06.50Х/ф «Мотылек» (16+)
08.20Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
09.00Х/ф «Адмиралъ» (16+)
11.15Х/ф «Фарт» (16+)
13.05Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
15.20Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
17.15Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
19.00Х/ф «Му-му» (16+)
20.45Х/ф «Решиться на…» (16+)
21.00Х/ф «Не чужие» (16+)
22.25Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
00.35Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
02.25Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
04.05Т/с «Казус Кукоцкого. 1 с .»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
08.55Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
10.50Х/ф «Жандарм женится» (12+)
12.30Муз/ф «Бумбараш» (16+)
15.00Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
17.00Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
19.00Х/ф «Брат 2» (16+)
21.25Х/ф «Кортик» (6+)
01.55Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
03.50Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Трава под снегом»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Апостол»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Предлагаемые

обстоятельства. Игра в убий-
ство (16+)

04.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)

ÑÐÅÄÀ 5 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Âñå æå ëó÷øå áûòü ïåðâîé Ìàéåé, ÷åì âîñüìîé Ìàðòîé!..

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» (6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Любовь Успенская. Почти

любовь, почти падение»
(16+)

16.30"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.00Т/с  «Ничто не случается
дважды» (16+)

21.00"Время» (16+)
21.20Т/с «Неопалимая Купина»

(16+)
23.20"Большая игра» (16+)
00.20"Вечерний Ургант» (16+)
01.10"Война и мир Даниила Грани-

на» (16+)
01.55"Наедине со всеми» (16+)
02.40"Модный приговор» (6+)
03.30"Давай поженимся!» (16+)
04.10"Мужское / Женское» (16+)

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

(16+)
09.30"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Парад юмора» (16+)
13.40Х/ф «Соседи. Новые серии»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.20Т/с «Паромщица» (12+)
00.35Т/с  «Скажи правду» (12+)
02.30Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Хоккей. ЧМ. Юниоры (12+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,

16.50, 19.00, 21.00, 03.55Но-
вости (16+)

06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05,
00.00Все на Матч! (12+)

09.05, 13.15, 16.00Специальный
репортаж (12+)

09.25"Большой хоккей» (12+)
09.55Прыжки в воду. Кубок мира.

Мужчины 3 м (12+)
11.55Смешанные единоборства.

RCC. Вячеслав Василевский
против Вискарди Андраде.
Тимур Нагибин против Тьяго
Тавареса (16+)

14.20Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Реал»
(0+)

15.30"Евротур. Баку» (12+)
16.55Дзюдо. Турнир «Большого

шлема» (12+)
19.05Х/ф «Инферно» (16+)
21.50Футбол. Лига Европы. «Рома»

- «Манчестер Юнайтед» (12+)
01.00Футбол. Лига Европы. «Арсе-

нал» - «Вильярреал» (0+)
02.50Баскетбол 3х3. Чемп. России.

Финал (0+)
04.00Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Шотландия (12+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
12.25, 16.20, 19.25Т/с «Ментовские

войны» (16+)
20.20Т/с  «Пять минут тишины. Но-

вые горизонты» (12+)
23.40"Артур пирожков. Первый

сольный концерт» (12+)
01.25Квартирный вопрос (0+)
02.20Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Вечный зов» (12+)
08.35День Ангела (0+)
09.00Т/с «Вечный зов» (12+)
16.15Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.15Т/с «След» (16+)
23.10Х/ф «Ментозавры. Мрачный

аферист» (16+)
00.05Т/с «След. Женское счастье»

(16+)
00.55Т/с  «След. Проклятые день-

ги» (16+)
01.30Т/с «Детективы. Лишний сын»

(16+)
02.10Т/с  «Детективы. Свадебный

угар» (16+)
02.40Т/с  «Детективы. В объятиях

морфея» (16+)
03.10Т/с «Детективы. Похищенная

Вера» (16+)
03.35Т/с  «Детективы. Паутина»

(16+)
04.05Т/с «Детективы. Они будут

вместе» (16+)
04.35Т/с «Детективы. Подруга в

кредит» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (6+)
07.10"Пешком…» (12+)
07.40, 20.05"Правила жизни» (12+)
08.10, 23.35Анимационный «Нотр-

Дам-де-Пари : испытание
временем» (6+)

09.05, 16.30Х/ф «День за днем»
(16+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30Д/ф «Примечания к про-

шлому. Евгений  Халдей»
(12+)

12.15Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
12.45Х/ф «Под знаком красного кре-

ста» (16+)
14.20Больше, чем любовь (12+)
15.00Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.15Пряничный домик (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)

17.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.35К 90-летию со дня рож-

дения Геннадия Рождествен-
ского (12+)

18.50Ступени цивилизации (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.40Д/ф «Летят журавли». Жу-

равлики-кораблики летят под
небесами» (12+)

21.20"Энигма. Андрей Константи-
нов. Терем-квартет» (12+)

22.05Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)

23.05Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
08.30Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (12+)
09.55Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (12+)
11.30, 22.00События (16+)
11.45Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
13.35Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
14.25Х/ф «Сорок Розовых кустов»

(12+)
18.15, 01.35Т/с «Анатомия убий-

ства. Змеи в высокой траве»
(12+)

22.20Д/ф «Список  Андропова»
(12+)

23.05Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» (12+)

23.55Петровка, 38 (16+)
00.10Д/ф «Георгий Жуков. Траге-

дия маршала» (12+)
00.55Д/ф «Подпись генерала Сус-

лопарова» (12+)
04.35Х/ф «Как  вернуть мужа за

тридцать дней» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (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 человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Преступник» (16+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «После заката» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.05Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)
09.10, 01.25Х/ф «Знакомство с  Фа-

керами» (12+)
11.25, 03.25Х/ф «Знакомство с  Фа-

керами-2» (16+)
13.20Анимационный «Ледниковый

период-4. Континентальный
дрейф» (0+)

15.00Анимационный «Ледниковый
период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

16.55Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)

20.15Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+)

23.00Драмеди «Чики» (18+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
20.20Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00Х/ф «Va-банк» (16+)
01.00Х/ф «Уличный боец. Легенда о

Чан Ли» (16+)
02.30Т/с  «Чудо» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.00, 05.45Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
06.15Д/с  «Оружие Победы. Щит и

меч Красной армии». «В ло-
гове врага» (12+)

07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
09.30, 18.15"Специальный репор-

таж» (12+)
09.50Д/с  «Мотоциклы Второй Ми-

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

10.40Х/ф «Родина или смерть»
(12+)

12.30, 13.15Т/с «Разведчики» (16+)
18.35Д/с «Вечная Отечественная».

«Итоги Нюрнберга: попытка
поэтапной отмены» (12+)

19.05Д/с  «Ступени Победы». «Ба-
латонское сражение. Огне-
вой мешок для тигра» (12+)

19.55"Легенды телевидения». Ур-
мас Отт (12+)

20.45"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная» (12+)
02.20Х/ф «Право на выстрел» (12+)
03.45Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00Т/с  «Универ» (16+)

22.00"Шоу «Студия Союз». « -
«Дайджест» (16+)

23.00"TALK» (16+)
00.00"ББ шоу» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"ТНТ-CLUB» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.20Х/ф «Берег» (16+)
08.50Х/ф «Тегеран-43» (12+)
11.30Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)
14.00Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
15.50Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
18.30Т/с «Гостья из будущего» (12+)
00.25Т/с «Большая перемена» (12+)
04.50Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.30Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

09.10Х/ф «Легок на помине» (12+)
10.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.20Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
13.45Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
15.45Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
18.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
20.50Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
22.40Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
00.55Х/ф «Стрельцов» (6+)
03.00Х/ф «Домовой» (6+)
04.55Х/ф «Легенда №17» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Большой папа» (12+)
08.10Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
09.55Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
11.55Х/ф «Соседка» (16+)
13.50Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
15.40Х/ф «Практическая магия»

(16+)
17.40Х/ф «Ходят слухи» (12+)
19.30Х/ф «Маска» (12+)
21.20Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
23.10Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
01.10Х/ф «Джей и Молчаливый Боб

наносят ответный удар»
(16+)

02.55Х/ф «Исповедь невидимки»
(12+)

04.40Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
06.30Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
08.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
09.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
11.00, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.45Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Обитаемый остров» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Контрибуция» (16+)
08.55Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
09.30Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
11.50Х/ф «Джокер» (12+)
12.55Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
14.40Х/ф «Му-му» (16+)
16.30Х/ф «Не чужие» (16+)
17.55Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
20.15Х/ф «Манжеты» (12+)
20.50Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.35Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
00.45Т/с «Казус Кукоцкого. 1 с .»

(16+)
02.10Т/с «Казус Кукоцкого. 2 с .»

(16+)
03.40Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
04.15Х/ф «Адмиралъ» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Америкэн бой» (16+)
07.45Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
09.40Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

(12+)
11.35Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (12+)
13.30Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
15.05Х/ф «Брат» (16+)
17.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
19.00Х/ф «Сестры» (16+)
20.35Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
23.05Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
00.20Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
02.55Х/ф «Серые волки» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Предлагаемые обстоятель-

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Чудес не

бывает» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Апостол»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»

(16+)
15.00, 23.00Предлагаемые обстоя-

тельства. Игра в убийство
(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ6 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» (6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Михаил Танич. Не забывай»

(16+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00Т/с  «Ничто не случается

дважды» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с «Неопалимая Купина»

(16+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Х/ф «Довлатов» (16+)
02.15"Наедине со всеми» (16+)
02.55"Модный приговор» (6+)
03.45"Давай поженимся!» (16+)
04.25"Мужское / Женское» (16+)

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

(16+)
09.30"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Не говорите мне о нем»

(12+)
13.40Х/ф «Соседи. Новые серии»

(12+)
18.00"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
21.20Т/с «Паромщица» (12+)
00.35Т/с  «Скажи правду» (12+)
02.30Т/с «Сердце матери» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Шотландия (12+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50,

17.55, 20.30, 01.35, 03.55Но-
вости (16+)

06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20Все
на Матч! (12+)

09.05Специальный репортаж (12+)
09.25Х/ф «Инферно» (16+)
11.15Футбол. Лига Европы. Обзор

(0+)
12.40Специальный репортаж (16+)
13.00, 21.15Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Мар-
сио Сантоса. Геннадий Кова-
лев против Вячеслава Баб-
кина (16+)

14.35, 15.55Х/ф «Несломленный»
(16+)

18.00Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - США (12+)

23.00"Точная ставка» (16+)
00.00Автоспорт. Российская Дрифт

серия. Гран-при 2021 (0+)
01.00Дзюдо. Турнир «Большого

шлема» (0+)
01.40Футбол. Чемп. Франции.

«Ланс» - «Лилль» (0+)
03.30"ЕВРО 2020. Страны и лица»

(12+)
04.00Керлинг. ЧМ. Женщины (12+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
12.25, 16.20, 19.25Т/с «Ментовские

войны» (16+)
20.20Т/с  «Пять минут тишины. Но-

вые горизонты» (12+)
23.35Концерт И. Крутого (12+)
01.25"Дачный ответ» (0+)
02.20Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф «Маша и медведь» (0+)
05.05Т/с «Вечный зов. Судьбы че-

ловеческие» (12+)
06.20Т/с  «Вечный зов. Огнем кре-

щенные» (12+)
11.30Т/с  «Вечный зов. Боль и

гнев» (12+)
14.35Т/с «Вечный зов. Бессмер-

тие» (12+)
16.15Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Полнолуние» (16+)
17.20Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

Опасные проводы» (16+)
18.15Т/с  «След . Цена победы»

(16+)
19.05Т/с «След. Все ненавидят Гле-

ба» (16+)
19.55Т/с «След. Экстренные меры»

(16+)
20.45Т/с «След. Два взрыва» (16+)
21.30Т/с  «След. Тайна исповеди»

(16+)
22.20Т/с  «След . Колдун» (16+)
23.05Т/с «След . Доказать невоз-

можно» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Роковая страсть»

(16+)
01.30Т/с «Детективы. Опасная про-

фессия» (16+)
02.05Т/с  «Детективы. Новоселье»

(16+)
02.35Т/с «Детективы. Дорогие огур-

цы» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Страховка»

(16+)
03.25Т/с «Детективы. Липа» (16+)
03.55Т/с «Детективы. Братья и се-

стры» (16+)
04.20Т/с  «Детективы. Прощенный

грех» (16+)
04.55Т/с  «Детективы. Сон на два

миллиона» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (6+)
07.40"Правила жизни» (12+)
08.10, 19.20Д/ф «Владикавказ. Дом

для Сонечки» (12+)
08.35, 16.25Х/ф «Александр Попов»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10ХХ век  (12+)
12.00Д/ф «Венеция. Остров как

палитра» (12+)
12.45Х/ф «Под знаком красного кре-

ста» (16+)
14.15Больше, чем любовь (12+)
15.00Письма из провинции (12+)
15.30"Энигма. Андрей Константи-

нов. Терем-квартет» (12+)
16.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
18.00К 90-летию со дня рождения

Геннадия Рождественского
(12+)

19.50"Смехоностальгия» (12+)
20.20, 01.35Искатели (12+)
21.1075 лет Владимиру Бортко.

Линия жизни (12+)
22.00Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
22.55"Кинескоп» (12+)
23.40Х/ф «Окраина» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.20Т/с  «Улики из прошлого. Ро-

ман без последней страницы»
(12+)

10.10Т/с  «Улики из прошлого. Тай-
на картины Коровина» (12+)

11.30, 22.00События (16+)
11.45"Улики из прошлого. Тайна кар-

тины Коровина». Продолже-
ние (12+)

14.25Т/с «Улики из прошлого. Забы-
тое завещание» (12+)

18.10, 00.55Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть в доспехах»
(12+)

20.05, 02.30Т/с «Анатомия убий-
ства. Разбитое зеркало»
(12+)

22.25Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» (12+)

23.15Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.40Петровка, 38 (16+)
04.00Х/ф «Государственный пре-

ступник» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

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

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

тории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Профессионал» (16+)
22.15Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.45Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.40Х/ф «Скорость падения» (16+)
03.15Х/ф «Каникулы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.45"Колледж» (16+)
15.45Анимационный «Семейка

Крудс» (6+)
17.40Х/ф «Пираты Карибского моря.

На странных берегах» (12+)
20.25Х/ф «Пираты Карибского моря.

Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)

23.00Драмеди «Чики» (18+)
01.40Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.10Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (12+)

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

сис. Кислородное голодание»
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 5 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30Х/ф «Парк Юрского периода»

(12+)
22.00Х/ф «Парк Юрского периода:

Затерянный мир» (12+)
00.45Х/ф «Челюсти» (16+)
02.45Х/ф «Va-банк» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Терроризм» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.00"Специальный репортаж»

(12+)
06.15Х/ф «С дона выдачи нет» (16+)
08.20, 09.15Х/ф «Поп» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.15Д/с  «Оружие Победы» (6+)
13.35Д/с «Вечная Отечественная».

«Черные мифы о Красной ар-
мии» (12+)

14.10Д/с «Вечная Отечественная».
«Непобедимая Япония на
пути русского танка» (12+)

14.45, 18.15Т/с «Смерть шпионам!»
(16+)

23.10"Десять фотографий». Ирина
Слуцкая (6+)

00.00Х/ф «Родина или смерть»
(12+)

01.30Х/ф «Звезда» (12+)
03.00Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.30Д/ф «Знамя Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
23.00"Прожарка» - «Николай Собо-

лев» (18+)
00.00"ББ шоу» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Июльский дождь» (12+)
07.55Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
09.40Т/с «Ликвидация» (12+)
21.00Х/ф «Белый тигр» (16+)
22.55Х/ф «Командир счастливой».

«Щуки» (12+)
00.45Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
03.25Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
07.30Х/ф «Аритмия» (18+)
09.40Х/ф «Скиф» (18+)
11.35Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
13.25Х/ф «Саранча» (18+)
15.45Х/ф «Рубеж» (12+)
17.40Х/ф «Братство» (16+)
19.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
21.05Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
22.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
00.30Х/ф «Помню - не помню» (12+)
01.50Х/ф «Приличные люди» (16+)
03.40Х/ф «Все или ничего» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
08.20Х/ф «Соседка» (16+)
10.20Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
12.10Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
16.00Х/ф «Маска» (12+)
17.50Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
19.30Х/ф «Папе снова 17» (12+)
21.20Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
23.10Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
00.55, 14.20Х/ф «Бандитки» (16+)
02.30Х/ф «Зеленая книга» (16+)
04.45Х/ф «Мартовские коты» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.35Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
08.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
09.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
11.00, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.45Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Чокнутые» (12+)
03.30Х/ф «Жара» (16+)
04.15Х/ф «Стиляги» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Ты забыл во что мы игра-
ли» (16+)

06.10Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

08.10Х/ф «Отрыв» (16+)
09.45Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
11.30Х/ф «Му-му» (16+)
13.20Х/ф «Не чужие» (16+)
14.45Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
17.05Х/ф «Скоро весна» (16+)
18.45Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
20.25Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
21.00Х/ф «Две женщины» (16+)
22.55Х/ф «Метафора» (16+)
23.10Х/ф «Сердце мира» (18+)
00.20Х/ф «Амбивалентность» (18+)
02.25Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
03.50Х/ф «Со дна вершины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
07.40Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
08.55Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (12+)
10.45Х/ф «Жандарм на прогулке»

(12+)
12.40Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
14.35Х/ф «Брат 2» (16+)
17.05Х/ф «Дочки-матери» (6+)
19.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
21.05Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
23.40Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
00.25Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
02.15Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
04.25Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

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

(12+)
10.00, 18.00Т/с  «Неравный брак»

(16+)
12.00, 20.00Т/с «Чудес не бывает»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Апостол»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Предлагаемые

обстоятельства. Свадьба
(16+)

00.00Т/с  «Подруга особого назна-
чения» (16+)

04.00Т/с «Любовь за любовь» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 7 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ8 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.50, 11.00, 15.00Новости

(16+)
05.10"День Победы». Праздничный

канал (12+)
10.00Москва. Красная площадь.

Парад, посвященный Дню
Победы (12+)

12.00"Офицеры». Концерт (12+)
13.25Х/ф «Офицеры» (6+)
15.10"Диверсант. Крым» (16+)
18.40Х/ф «Подольские курсанты»

(16+)
21.00"Время» (16+)
21.40Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки» (12+)
23.20Концерт Елены Ваенги «Воен-

ные песни» (12+)
00.30Х/ф «Жди меня» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.00"День Победы». Праздничный

канал (12+)
10.00Москва. Красная площадь.

Парад, посвященный Дню
Победы (12+)

11.00"День Победы». Праздничный
канал. Продолжение (12+)

12.30Х/ф «Солдатик» (6+)
14.00, 20.00Вести (16+)
14.20Х/ф «Ни шагу назад !» (12+)
18.00Концерт, посвященный Дню

Победы (12+)
21.30Вести. Местное время (16+)
22.00Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы (12+)
22.05Х/ф «Т-34» (12+)
01.10Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
04.50Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-

цова» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Керлинг. ЧМ. Женщины (12+)
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30,

02.30Новости (16+)
07.05, 15.05, 18.05, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.15Д/ф «С мячом в Британию»

(6+)
11.00Т/с  «В созвездии Стрельца»

(12+)
15.45Формула-1. Гран-при Испании

(12+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (12+)

19.05Х/ф «Матч» (16+)
21.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Милан» (12+)
00.40Футбол. Чемп. Испании.

«Реал» - «Севилья» (0+)
02.35Керлинг. ЧМ. Женщины. Фи-

нал (0+)
04.00Формула-1. Гран-при Испании

(0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 19.00Сегодня (16+)
08.20Х/ф «В бой идут одни «Стари-

ки» (0+)
10.00Москва. Красная площадь.

Парад, посвященный Дню
Победы (12+)

11.00Х/ф «Алеша» (16+)
15.00Х/ф «Дед Морозов» (16+)
19.45Х/ф «В августе 44-го…» (16+)
22.00Х/ф «Топор. 1943» (16+)
00.15Х/ф «Операция «Дезертир»

(16+)
03.45"Конец мира» (16+)
04.30Х/ф «Один в поле воин» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 01.40Х/ф «Сталинград» (16+)
08.15Х/ф «Конвой» (16+)
12.05Х/ф «Танкист» (12+)
15.40, 19.00Х/ф «Последний бой»

(16+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания (0+)

20.25Т/с  «Снайпер . Офицер
СМЕРШ» (16+)

00.05Х/ф «Небесный тихоход» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
07.55Любимые песни. Марк Бернес

(12+)
08.20Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11.20"Война Владимира Заманско-

го» (12+)
11.30"Чистая победа. Величайшее

воздушное сражение в исто-
рии» (12+)

12.10Любимые песни. Евгений Не-
стеренко (12+)

12.20"Война Нины Сазоновой» (12+)
12.35"Чистая победа. Битва за Мос-

кву» (12+)
13.20Любимые песни. Тамара Си-

нявская (12+)
13.25"Война Владимира Этуша» (12+)
13.35"Чистая победа. Битва за Эль-

брус» (12+)
14.15Любимые песни. Юрий Гуля-

ев (12+)
14.25"Война Алексея Смирнова» (12+)
14.40Х/ф «Горячий снег» (6+)
16.20Любимые песни. Клавдия

Шульженко (12+)
16.30"Война Георгия Юматова» (12+)
16.45"Чистая победа. Битва за

Крым» (12+)
17.45Любимые песни. Иосиф Коб-

зон, Валерий Халилов (12+)
17.55"Война Анатолия Папанова»

(12+)
18.10"Чистая победа. Битва за Бер-

лин» (12+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания (12+)

19.00Переделкино. Концерт в доме-
музее Булата Окуджавы (12+)

20.05Х/ф «Обыкновенный человек»

(12+)
21.45"Романтика романса» (12+)
23.40Х/ф «Весна» (16+)
01.25Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-

ствие» (12+)
02.20М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.05Х/ф «Звезда» (12+)
07.40, 05.15Х/ф «Летят журавли» (12+)
08.10Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
09.45, 22.00События (16+)
10.00Москва. Красная площадь.

Военный парад, посвященный
76-й годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне
1941-1945 годов (12+)

11.00, 01.30Х/ф «…а зори здесь ти-
хие» (12+)

14.25Д/ф «Любовь войне назло» (12+)
15.05Д/ф «У вечного огня» (12+)
15.35Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.10Х/ф «Небо в огне» (12+)
18.55Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания (12+)

19.00"Небо в огне». Продолжение (12+)
22.30Х/ф «Государственный пре-

ступник» (6+)
00.05Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
04.30Д/ф «Война после победы»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Новогодний Задорнов» кон-

церт (16+)
05.45Х/ф «Белый тигр» (16+)
07.40Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»

(16+)
11.25Т/с «СМЕРШ. Камера смерт-

ников» (16+)
15.20, 19.00Т/с «СМЕРШ. Умирать

приказа не было» (16+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма» ми-
нута молчания (12+)

19.15Х/ф «Несокрушимый» (16+)
21.00Х/ф «Крым» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Умом Россию никогда…» кон-

церт М. Задорнова (16+)
02.05"Наблюдашки и размышлизмы»

концерт М. Задорнова (16+)
03.35"Собрание сочинений» концерт

М. Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (6+)
06.15М/ф «Аргонавты» (0+)
06.35М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея» (0+)
06.55М/ф «Персей» (0+)
07.20М/ф «Василиса Микулишна»

(0+)
07.35М/ф «Сказка о солдате» (0+)
08.00М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик» (0+)
08.20М/ф «Наш добрый мастер» (0+)
08.25М/ф «Ежик в тумане» (0+)
08.40М/ф «Богатырская каша» (0+)
08.55М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова» (0+)
09.25М/ф «Два богатыря» (0+)
09.40М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
10.00М/ф «Илья Муромец. Пролог»

(0+)
10.15М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» (0+)
10.30"Парад победы 1945 года» (0+)
10.45, 22.55"Временная связь» (16+)
11.25Х/ф «Туман» (16+)
15.05Х/ф «Туман-2» (16+)
18.20, 19.05"Танки» (12+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» (0+)

20.30Х/ф «А зори здесь тихие…»
(12+)

23.35Х/ф «Последний бой» (18+)
02.20Х/ф «Храброе сердце» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
08.15"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
08.30"Новый день». 5 сезон (12+)
09.00, 19.00Т/с «Слепая» (16+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» (0+)

23.00Х/ф «Курьер» (16+)
01.00Х/ф «Челюсти 3» (16+)
02.30Т/с «Башня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
07.15Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
10.00Москва. Красная площадь.

Военный парад, посвящен-
ный 76-й годовщине победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг (12+)

11.05Д/с «Ступени Победы». «Кур-
ская битва. Т 34-76 - легенда
Второй Мировой» (12+)

11.45Д/с  «Ступени Победы». «По-
лоцкий рубеж» (12+)

12.30, 13.20Д/с «Ступени Победы».
«Могилевская битва» (12+)

13.30Д/с «Ступени Победы». «Обо-
рона под Можайском» (12+)

14.20Д/с «Ступени Победы». «Тан-
ковое сражение под мценс-
ком» (12+)

15.05Д/с «Ступени Победы». «Про-
рыв блокады Ленинграда.
Операция «Искра» (12+)

15.45Д/с  «Ступени Победы».
«Путь на Берлин. ДП-27 -
пулемет штурмовых баталь-
онов» (12+)

16.35Д/с «Ступени Победы». «Взя-
тие кенигсберга. Штурм осо-
бой мощности» (12+)

17.20Д/с  «Ступени Победы».
«Штурм Берлина. Крупнока-
либерные минометы» (12+)

18.55Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания (12+)

19.00Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
21.45, 22.10Х/ф «Фронт за линией

фронта» (12+)
22.00Праздничный салют (0+)
00.40Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
03.15Х/ф «Экипаж машины боевой»

(0+)
04.20Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Мама LIFE» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
10.00"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
12.00, 19.00Т/с  «Ольга» (16+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» (0+)

00.00Х/ф «Управление гневом» (12+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
11.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
22.45Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00.55Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
02.25Х/ф «Обыкновенный фашизм»

(16+)
04.35Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
07.55Х/ф «Быстрее, чем кролики» (16+)
09.40Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
11.40Х/ф «Скиф» (18+)
13.35Х/ф «Саранча» (18+)
16.00Х/ф «Рубеж» (12+)
17.50Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.30Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
22.05Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
00.50Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
02.15Х/ф «Все или ничего» (16+)
04.00Х/ф «Приличные люди» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
07.50Х/ф «2+1» (16+)
10.00Х/ф «Ходят слухи» (12+)
11.50Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
13.35Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
15.45Х/ф «Мартовские коты» (16+)
17.35Х/ф «Папе снова 17» (12+)
19.30Х/ф «Маска» (12+)
21.20Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
23.10Х/ф «Бандитки» (16+)
01.15Х/ф «Как отмыть миллион» (12+)
03.55Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
06.30Х/ф «Отец солдата» (12+)
08.15Х/ф «Офицеры» (12+)
10.00Т/с  «Под  ливнем пуль» (16+)
13.50Т/с «Штрафбат» (16+)
18.55"Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания

23.30Х/ф «А зори здесь тихие…» (12+)
01.40Х/ф «Утомленные солнцем-2:

Предстояние» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Не чужие» (16+)
06.55Х/ф «Скоро весна» (16+)
08.25Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
10.15Х/ф «Две женщины» (16+)
12.05Х/ф «Кислород» (16+)
13.35Т/с  «Лето волков» (16+)
19.40Х/ф «Цель вижу» (12+)
21.20Х/ф «Риорита» (16+)
23.15Х/ф «Одна война» (16+)
00.00, 18.35Т/с  «Лето волков. 6 с.»

(16+)
01.05Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
02.40Х/ф «Му-му» (16+)
04.15Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
08.20Х/ф «Брат» (16+)
10.15Х/ф «Брат 2» (16+)
12.40Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
14.00Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
15.45"Экипаж машины боевой» (12+)
17.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
18.40Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
20.10Х/ф «Отец солдата» (12+)
21.55Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
23.30Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
00.30Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
04.35Х/ф «Дочки-матери» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Х/ф «В сторону от вой-

ны» (16+)
10.00, 18.00Х/ф «Разжалованный»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Любовь за

любовь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Апостол»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Предлагаемые

обстоятельства. Богатый на-
следник (16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 9 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро» (12+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» (6+)
11.10Василий Лановой (16+)
12.15Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (0+)
15.15"Леонид Быков. «Арфы нет -

возьмите бубен!» (16+)
16.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50"Песни Великой Победы» (12+)
19.35"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
00.00Х/ф «На войне как на войне»

(12+)
01.35Х/ф «Время собирать камни»

(16+)
03.05"Наедине со всеми» (16+)
03.50"Россия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Братья Газдановы. Семеро

бессмертных» (12+)
12.25"Доктор Мясников» (12+)
13.30Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Врачебная ошибка» (12+)
01.25Х/ф «Генеральская сноха»

(12+)
04.20Х/ф «Теща-командир» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 01.00, 04.30Керлинг. ЧМ.

Женщины (12+)
06.30"На пути к Евро» (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.30Но-

вости (16+)
07.05, 15.05, 00.15Все на Матч! (12+)
09.05Т/ф «Тяжеловес» (12+)
11.00Т/с  «В созвездии Стрельца»

(12+)
15.55Формула-1. Гран-при Испании

(12+)
17.10Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Атлетико» (12+)
19.15Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. ЦСКА - «Крас-
нодар» (12+)

21.30После футбола (12+)
22.45Бокс. Александр Поветкин

против Карлоса Такама (16+)
02.35"Драмы большого спорта. Ев-

гений Белошейкин» (12+)
03.00Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть

Сонни Листона» (16+)

*ÍÒÂ*
07.00"Вахта памяти газовиков» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
11.50Квартирный вопрос (0+)
13.00"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
16.20, 19.25Х/ф «Последний день

войны» (16+)
22.00Х/ф «Топор» (16+)
23.55Х/ф «В бой идут одни «Стари-

ки» (0+)
01.35"Белые журавли. Квартирник

в День Победы!» (12+)
03.10"Сталинские соколы. Расстре-

лянное небо» (12+)
04.10"Парад  победы 1945 года»

(16+)
04.40Т/с «Литейный» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
10.05, 00.50Т/с  «Великолепная пя-

терка. Музыкант» (16+)
12.45, 03.05Т/с  «Великолепная пя-

терка. Курьер» (16+)
13.30, 03.40Т/с  «Великолепная пя-

терка. Китайск ая кухня»
(16+)

14.20, 04.20Т/с  «Великолепная пя-
терка. Поджог» (16+)

15.10Т/с «След» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40М/ф (6+)
08.00Х/ф «Смелые люди» (0+)
09.35"Передвижники. Иван Шиш-

кин» (12+)
10.05Х/ф «Обыкновенный человек»

(12+)
11.40Земля людей (12+)
12.10Д/ф «Культурный код» (12+)
13.10, 01.05Д/ф «Озеро Балатон -

живое зеркало природы» (12+)
14.00Государственный академичес-

кий  ансамбль народного
танца им. И. Моисеева (12+)

15.50Д/ф «Золотое кольцо. Путе-
шествие» (12+)

16.45Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.45Международный музыкальный

фестиваль «Дорога на Ялту»
(12+)

22.45Х/ф «Зеркала» (16+)
01.55Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен» (12+)
05.30Любимое кино. «Верные дру-

зья» (12+)
06.00Х/ф «Смелые люди» (0+)
07.45Православная энциклопедия

(6+)
08.10Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
10.05Д/ф «Маргарита Назарова и

Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» (12+)

11.00Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)

11.30, 22.00События (16+)
11.45"Неуловимые  мстители».

Продолжение (6+)
12.55Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (6+)
14.35Т/с  «Анатомия убийства.

Смерть в стиле винтаж»
(12+)

18.20Т/с  «Анатомия убийства.
Кровные узы» (12+)

20.10Т/с «Анатомия убийства. Над
пропастью во лжи» (12+)

22.20Х/ф «Звезда» (12+)
00.10Д/ф «Война после победы»

(12+)
00.50"В парадном строю» (16+)
01.15"Хроники московского быта.

Марш побежденных» (12+)
02.00Д/ф «За веру и Отечество!»

(12+)
02.40Д/ф «Актерские судьбы. Иде-

альный шпион» (12+)
03.20Петровка, 38 (16+)
03.35Х/ф «Один из нас» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Только у нас…» концерт М.

Задорнова (16+)
06.20"Вся правда о российской

дури» концерт М. Задорнова
(16+)

08.15Т/с «Боец» (16+)
20.00Х/ф «9 рота» (16+)
22.45Х/ф «Русский рейд» (16+)
00.40Х/ф «Скиф» (18+)
02.30"Доктор задор» концерт М.

Задорнова (16+)
04.05"Новогодний Задорнов» кон-

церт (16+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Летучий корабль» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

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

Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Анимационный «Миньоны»

(6+)
11.45Анимационный «Гадкий я» (6+)
13.35Анимационный «Гадкий я-2» (6+)
15.35Анимационный «Гадкий я-3» (6+)
17.15Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.05Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
21.45Х/ф «Человек-паук. Вдали от

дома» (12+)
00.15"Рокетмен» (18+)
02.25Х/ф «Интервью с вампиром»

(16+)
04.20М/ф «Конек-горбунок» (0+)

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

сис. Электронный разум»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.25Т/с «Гадалка» (16+)
11.15Х/ф «Челюсти» (16+)
13.45Х/ф «Парк Юрского периода»

(12+)
16.15Х/ф «Парк Юрского периода:

Затерянный мир» (12+)
19.00Х/ф «Парк Юрского периода

3» (12+)
20.45Х/ф «Мир Юрского периода»

(12+)
23.15Х/ф «Пираньяконда» (16+)
01.00Х/ф «Челюсти 2» (16+)
03.00"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
04.30"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Война миров» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
07.15, 08.15Х/ф «Экипаж машины

боевой» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
08.45"Морской бой» (6+)
09.45"Легенды музыки». Булат

Окуджава (6+)
10.15"Круиз-контроль». «Волгоград»

(6+)
10.50Д/с «Загадки века». «Оружие

возмездия. Вторая жизнь» (12+)
11.40"Улика из прошлого». «После-

дняя тайна Гитлера» (16+)
12.30"Не факт!» (со скрытыми суб-

титрами) (6+)
13.20"СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым» (12+)
14.05"Легенды кино». Владимир

Басов (6+)
14.35Д/с «Вечная Отечественная».

«Пусть русские знают: мы с
ними» (12+)

15.15Д/с «Вечная Отечественная».
«Великая Азия против само-
званых ариев» (12+)

18.10"Задело!» (16+)
20.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.30Всероссийский вокальный

конкурс  «Новая  звезда-
2021». Отборочный тур (6+)

23.40Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
01.25Т/с «Батальоны просят огня»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
10.00"Ты как я» (12+)
11.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
20.00"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
22.00"Холостяк-8" (16+)
23.30"Секрет» 00: 46: 48 (16+)
00.30Х/ф «Без границ» (12+)
02.15"Импровизация» (16+)
03.55"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
06.05Т/с «Батальоны просят огня»

(16+)
06.10Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
07.20Х/ф «Освобождение». «Про-

рыв» (12+)
08.55Х/ф «Освобождение». «На-

правление главного удара»
(12+)

11.15Х/ф «Освобождение». «Битва
за Берлин» (12+)

12.40Х/ф «Освобождение». «Пос-
ледний штурм» (12+)

14.00Т/с «Штрафбат» (16+)
23.00Х/ф «Звезда» (12+)
00.45Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
03.15Х/ф «Иди и смотри» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Помню - не помню» (12+)
07.35Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
10.00Х/ф «Братство» (16+)
11.50Х/ф «Аритмия» (18+)
14.05Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
15.40Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)
17.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.20Х/ф «Легенда №17» (6+)
00.10Х/ф «Неуловимые» (16+)
01.50Х/ф «Дурак» (16+)
04.20Х/ф «Стрельцов» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10, 19.30Х/ф «Госпожа горнич-

ная» (12+)
08.10Х/ф «1+1» (16+)
10.15Х/ф «Телохранитель Тесс» (12+)
12.05Х/ф «Соседка» (16+)
14.05Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
15.40Х/ф «Ходят слухи» (12+)
17.30Х/ф «Практическая магия» (16+)
23.10Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
01.05, 21.25Х/ф «Как украсть брил-

лиант» (16+)
02.45Х/ф «Мартовские коты» (16+)
04.30Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Любит - не любит» (16+)
06.40Анимационный «Илья Муромец

и Соловей-Разбойник» (6+)
08.10Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.30Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.55Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
12.25Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
13.50Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
15.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Офицеры» (12+)
00.50Х/ф «Утомленные солнцем» (16+)
03.55Х/ф «Завтра была война»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

06.55Х/ф «Исключение из правил»
(16+)

08.35Х/ф «Не чужие» (16+)
10.00Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
12.25Х/ф «Труша» (16+)
12.50Х/ф «Скоро весна» (16+)
14.30Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
16.15Х/ф «Две женщины» (16+)
18.15Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
18.50Х/ф «Без секса» (16+)
19.00Т/с  «Лето волков» (16+)
01.25Х/ф «Морфий» (18+)
03.15Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
07.10Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
09.10Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
11.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
12.55Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
15.05Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
17.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
19.00Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
21.00Х/ф «Новые амазонки» (16+)
22.50Х/ф «Сестры» (16+)
01.20Х/ф «Кортик» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Богатый наследник
(16+)

08.00, 16.00Т/с  «Подруга особого
назначения» (16+)

12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Любовь за
любовь» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Апостол»
(16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Плацента»
(16+)

15.00, 23.00Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба (16+)

00.00Х/ф «В сторону от войны» (16+)
02.00Х/ф «Разжалованный» (16+)
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Охота разрешена на
участках:

 № 1 Федовский -  с севе-
ра - по ручью Ленинский,
впадающего в реку Моша у
деревни Ленина из озера
Цикозеро, с востока - ус-
ловная прямая по полевой
дороге, идущей по краю
поля до автомобильной до-
роги Плесецк - Каргополь
217 км, с южной стороны -
по автодороге Плесецк -
Каргополь от 217 км до 220
км, с запада - от 220 км у с.
Федово по условной прямой
перпендикулярной течению
реки Моша по правому бе-
регу до автомобильной до-
роги Федово - Ленина;
Болота: Жаровский мох,

Пустое - Малое, Пустое -
Большое, Великий мох, Пус-
тая - Янга, Сысоевское, Ок-
совское, Ел - Мох, Мехрень-
гское, Пярское, Нухтозерс-
кое, Великие озера, Огарков
Мох, Шординское, Сирдо-
мох, Малашевский мох,
Санниково;
Озерах:  Ильинское, Бе-

лое озеро, Пуксоозеро, Ун-
дозеро, Нухтозеро, Обозе-
ро; пойма реки Кена.
Точное и подробное опи-

сание границ участков, раз-
решенных для проведения
весенней охоты, охотники
обязаны уточнить при полу-
чении разрешения на добы-
чу охотничьих ресурсов
или в отделе охотничьего
надзора Плесецкого лесни-
чества.
Норма добычи за весен-

ний сезон на одного охотни-
ка: десять  гусей, пять  се-
лезней, десять вальдшне-
пов. Охота на гусей произ-
водится из укрытия с про-
филями или чучелами, се-
лезней - из укрытия с под-
садной уткой или чучелами,
вальдшнепов - на вечерней
тяге. Производство охоты с
подхода, нагоном, с приме-
нением плавающих
средств, охотничьих собак
(за исключением отыскива-
ния подранков и подачи би-
той дичи) и других спосо-
бов запрещено.
Разрешения на добычу

можно получить в Плесец-
ком обособленном подраз-
делении управления лесни-

чествами по адресу: п. Пле-
сецк, ул. Карла Маркса, 87;
Обозерском ОП, п. Обозерс-
кий, ул. Кирова, 57; При-
озерном ОП, с. Конево, ул.
Ленинградская, 181.
Разрешения на добычу

охотничьих ресурсов, в от-
ношении которых не уста-
новлены лимиты добычи
(водоплавающая, боровая
дичь , пушная группа за ис-
ключением рыси, барсука и
выдры) выдаются за 45 ка-
лендарных дней до дня от-
крытия сезона охоты на со-
ответствующий вид.
Охотники обязаны соблю-

дать  сроки охоты, правила
охоты, нормы и способы до-
бычи охотничьих ресурсов,
иметь при себе разрешение
на право хранения и ноше-
ния охотничьего оружия,
охотничий билет, разреше-
ние на добычу охотничьих
ресурсов.
По требованию должност-

ных лиц осуществляющих
государственный охотни-
чий надзор охотники обяза-
ны разряжать охотничье
оружие, передавать доку-
менты для проверки, а так-
же предъявлять  для дос-
мотра вещи, орудия охоты,
продукцию охоты и транс-
портные средства. В соот-
ветствии с КоАП осуще-
ствление охоты с наруше-
нием установленных пра-
вилами охоты сроков охо-
ты, за исключением случа-
ев, если допускается осу-
ществление охоты вне ус-
тановленных сроков, либо
осуществление охоты недо-
пустимыми для использо-
вания орудиями охоты или
способами охоты - влечет
для граждан лишение права
осуществлять охоту на
срок от одного года до двух
лет (п. 1,2 ст. 8.37 КоАП РФ
от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред.
от 17.02.2021)
Запрещается:
весенняя охота на вальд-

шнепа на утренней тяге;
в период весенней охоты

запрещена охота с подхода;
охота на пернатую дичь,

в период весенней охоты, с
собаками охотничьих по-
род, ловчими птицами, за
исключением применения
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подружейных собак для
отыскивания раненой пер-
натой дичи (подранков) и
подачи добытой пернатой
дичи;
охота на самок: уток, глу-

харей, тетеревов в период
весенней охоты;
охота на рябчиков, лысу-

ху, камышницу, серого гуся
в период весенней охоты.
охота на самцов глухаря,

тетерева в период весен-
ней охоты в общедоступ-
ных охотничьих угодьях на
всей территории Архан-
гельской области;
выжигание растительно-

сти.
В установленный разре-

шением срок необходимо
предоставить сведения о
добыче охотничьих ресур-
сов по месту  получения
разрешения.
Охота на территории

ООПТ  (особо охраняемые
природные территории)
проводится по разрешени-
ям, выдаваемым админист-
рацией таких территорий.
На закрепленных террито-
риях охотничьих хозяйств -
по письменным разрешени-
ям администрации этих хо-
зяйств.
Если в охотничьих угодь-

ях охотники обнаружат оча-
ги пожаров, необходимо со-
общить об этом в соответ-
ствующие органы и принять
мери ликвидации очага воз-
горания.

Охотников и граждан, об-
наруживших трупы охотни-
чьих животных, погибших
не в результате охоты на
них, или заметивших неес-
тественное поведение жи-
вотных, просим сообщать
об этом в отдел охотничье-
го надзора Плесецкого обо-
собленного подразделения
по телефонам 7-13-96, 7-17-
82. Павших охотничьих жи-
вотных, соблюдая правила
гигиены, необходимо
предъявлять в ветеринар-
ную станцию для выявле-
ния причины их гибели.
Ни пуха, ни пера!

Государственный
охотничий инспектор

И. Трапезников

Епископ Плесецкий и Кар-
гопольский Александр по-
бывал в гостях у молодеж-
ного волонтерского проекта
"Родная земля". Одним из
участников встречи стал
Антон Осипов, студент
Московской сретенской ду-
ховной семинарии. Зимой
этого года он побывал в
рамках волонтерского про-
екта в Плесецком районе.
Сейчас Антон рассказал чи-
тателям "Курьера" о том,
как прошла встреча с вла-
дыкой:

- Вечер четверга 15 апре-
ля запомнился долгождан-
ной встречей участников
проекта "Родная земля" с
епископом Плесецким и
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Каргопольским Александ-
ром - правящим архиереем
епархии, куда преимуще-
ственно едут волонтёры в
течение всего года. Встре-
ча проходила одновременно
в очном и дистанционном
формате. Владыка расска-
зал об Архангельской зем-
ле, его жителях, о миссио-
нерской деятельности и о
трудностях, с которыми
приходится сталкиваться.
В ходе рассказа владыка
поделился планами по раз-
витию церковной жизни
епархии и пригласил к учас-
тию в их осуществлении.
Кроме того, владыка от-

метил, что приезд волонте-
ров всегда праздник для

местных жителей. Гости
встречи интересовались и
вопросами духовной жизни
на которые получили отве-
ты.
Также во встрече уча-

ствовал руководитель
"Родной земли" - иеромонах
Ириней (Пиковский), кото-
рый рассказал о деятельно-
сти проекта новым участ-
никам и озвучил  планы на
летние экспедиции.
Завершилась встреча

чаепитием, где общение
продолжилось в нефор-
мальной обстановке.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Фото
Григория Павленко

Глава Плесецкого района
Игорь Арсентьев встре-
тился с молодыми людьми.
Встреча состоялась в Мо-
лодёжном ресурсном цент-
ре "ПонесЛось".
Глава отметил, что готов

к диалогу с молодежью.
- Теряется связь между

поколениями. Поверьте
мне, кроме вас нашу терри-
торию качественно развить
не сможет, - обратился гла-
ва к молодежи, -  среднее и
старшее поколения мыслят
отчасти консервативно,
стереотипами. И всё-таки я
считаю себя более совре-
менным человеком.
Игорь Арсентьев подчер-

кнул , что от встречи с мо-
лодёжью будет взаимная
польза.

- Может быть, что-то по-
лезное для себя почерпну, -
отметил он. Главе района
задавалось большое коли-
чество вопросов, один из
них касался отношения мо-
лодёжи к муниципальной

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
16.10.2012ã. ¹152-ó   "Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ ðàçðåøåííîé îõîòû
è ïàðàìåòðîâ îñóùåñòâëåíèÿ îõîòû â îõîòíè÷üèõ óãîäüÿõ íà òåððèòî-
ðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" â Ïëåñåöêîì ðàéîíå, íà ðàçðåøåííûõ äëÿ
îõîòû â âåñåííèé ïåðèîä ó÷àñòêàõ îáùåäîñòóïíûõ îõîòíè÷üèõ óãîäèé,
ñ óòðåííåé çàðè 1 ìàÿ ïî 10 ìàÿ 2021 ãîäà îòêðûâàåòñÿ âåñåííèé
îõîòíè÷èé ñåçîí íà ãóñåé, ñåëåçíåé, âàëüäøíåïîâ.
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службе. Игорь Арсентьев
отметил, что отношение
молодёжи к муниципальной
службе разное.

- Молодежь сейчас поме-
нялась. Выросло поколение
потребителей. Когда моло-
дежь приходит на собесе-
дование, то первый вопрос
задает работодателю: а
сколько мне за это будут
платить? Важно, чтобы вы
сопоставили кривые ваших
возможностей и потребнос-
тей. И кто это пересечение
найдёт, станет в высокооп-
лачиваемым специалистом.
"Когда человек занимает
позицию ниже своих спо-
собностей -мучается он
один, когда выше мучаются
все вокруг. Я не помню, кто
сказал эту фразу. Но вы
должны понимать, когда вы
претендуете на что-либо,
должны давать что-то в от-
вет работодателю.

Глава района неоднократ-
но заявлял, что с молодё-

жью необходимо говорить
на их языке. Собравшихся
интересовал вопрос о коли-
честве молодых людей на
территории Плесецкого рай-
она. Глава отметил, что та-
кой статистикой он обладает
и знает все насущные про-
блемы молодого поколения.
Вопросы касались будущего
молодёжи в Плесецком райо-
не, наличия диплома о выс-
шем образовании и путей ре-
ализации своих собствен-
ных возможностей.
Кроме того, Игорю Арсен-

тьеву пришлось  ответить
на философские вопросы.
Один из них касался счас-
тья и того, как этим счасть-
ем можно делиться. Глава
отметил, что он поставил
для себя задачу сократить
расстояние между властью
и людьми и пригласил моло-
дых людей поучаствовать
в различных рабочих ме-
роприятиях.

Алена Башкина,
Мария Малявцева

В поселке Савинский про-
должаются соревнования
по русским шашкам, посвя-
щённые предстоящему
празднику Дня Победы. В
минувшую пятницу сорев-
новались первоклассники.
Всего было семнадцать
участников за восемью иг-
ровыми досками. Состяза-
ния проходили по швейцар-
ской системе, семь туров.
Варвара Тотолина:
- Я немного готовилась к

этому турниру. Я играю в
шашки, занимаюсь ими на
переменах, надеюсь на хо-
роший результат.
Первоклассники - самые

шумные участники, за ними

ÊËÅÒÊÀ ÇÀ ÊËÅÒÊÎÉ
нужен глаз да глаз. Главный
судья соревнований Мария
Михайловна Ромашова сле-
дит за всеми строго. Ки-
рилл Каюров после третье-
го тура поделился своими
впечатлениями:

- У меня всё нормально.
В этом раунде я проиграл,
но в основном свои выс-
тупления оцениваю непло-
хо. Мой соперник Яромир
довольно сильный.
Каждый игрок играл по-

своему. Некоторые прово-
дили свои партии быстро,
некоторые - медленно, кто-
то пытался обдумывать
каждый ход.
Яромир Перцев:

- Я уже играю в шашки
четвёртый год. Сначала
меня тренировал мой де-
душка, он учил меня разным
тактикам. Для меня теперь
нет сильного соперника. По-
бедителем турнира стал
Дима Богданов. Яромир
Перцев занял второе мес-
то, а Кирилл Лохов - тре-
тье. Остальные участники
получили сертификаты.
Среди учащихся четвёр-

тых-пятых классов призо-
вые места расположились
так: Сергей Каминский,
Анна Матвеева, Артём Коп-
тяков.

Татьяна Быкова,
Лидия Кабанова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóå-
âûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì (ïî-
÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëå-
ñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëè-
öà Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:
8(818-32)7-15-83, +79095522052,
àäðåñ ý ë åê òðîííîé ïî÷òû :
zuew23@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðà-
öèè ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ
äåÿòåëüíîñòü - 5755) âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 29:15:061601:128, ðàñ-
ïîëîæåííûì ïî àäðåñó: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Øåëåêñà, óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, äîì
6 , êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:061601.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò

ÿâëÿåòñÿ Ïåòðîâà Åâãåíèÿ Ìèõàé-
ëîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó
164260 Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ

îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 4-é ìèêðîðàéîí, äîì
3 êâ. 86, òåëåôîí +79600142873.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164288, Ðîñ-
ñèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Øåëåêñà, óë. Ìå-
õàíèçàòîðîâ, äîì 6.

31ìàÿ 2021 ãîäà â 11÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ïëå-
ñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåð-
âûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900
äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñ-
êðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83,
+79095522052.

Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 29 àïðå-

ëÿ 2021 ã ïî 29 ìàÿ 2021 ã. Îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ïîñëåîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà, ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 29 àïðåëÿ 2021 ã. ïî 29
ìàÿ 2021 ã., ïî àäðåñó: 164262,
Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À
(ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ
900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-
15-83, +79095522052.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìîèìåòü  äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íàçåìåëü-
íûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12  ñòàòüè
39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëü-
íîãîçàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N
221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëü-
íîñòè").

mailto:zuew23@mail.ru
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Êîãäà íàñòàíåò ìåñÿö ìàé, òû, ãëàâíîå — íå îïîçäàé!

Íà÷àëî â ¹11,12,13,14,15,16

 ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ. ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÐÎÄÈËÑß Â ÊÀÍÓÍ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ
Чем больше я общаюсь с

теми, кому суждено было
родиться в канун беспощад-
ной Второй Мировой, кото-
рая своим черным крылом
затмило счастливое дет-
ство, отобрав игрушки, зас-
тавив страдать и плакать,
познать тяжелейший труд  с
малых лет, тем чаще стонет
сердце от своих воспоми-
наний. Так что бывает и так
- вместе погорюем, хором
поплачем, …да как запоем
песню во имя победы и жиз-
ни на земле и твердо ре-
шим, что  день 22 июня на-
всегда останется в памяти
как день скорби и печали…

 Июньский  тот день со-
рок первого года, когда над
страною нависла беда…
Днём памяти павших и

скорби народа в историю
нашу вошёл навсегда.
Четыре ужасных  чудо-

вищных года терпели мы
муки с Отчизной своей.
Мы, дети войны, были ча-

стью народа, мы тоже сви-
детели грозных тех дней.
Ужасной нуждой наполня-

лись   избёнки. О, как дове-
лось нам в те годы стра-
дать.
Ведь многим из нас на от-

цов похоронки в те страш-
ные дни  довелось полу-
чать.
Мы всё испытали: и голод,

и  холод, и видели муки От-
чизны своей.

 Познали сиротскую горь-
кую долю и тяжкую  вдовью
судьбу матерей.
Давно над страной та гро-

за отгремела. На месте сра-
жений поля расцвели.
О! Сколько же лет  с той

поры пролетело! Но память
нас вновь возвращает в те
дни.
И в памяти вновь ожива-

ют картины тех давних тра-
гичных и горестных дней:
Как спешно на фронт ухо-

дили мужчины под плач
своих жён, матерей и де-
тей.
Мы вновь вспоминаем го-

рящее небо и злобных фа-
шистских стервятников
вой.
И как мы мечтали поесть

вдоволь хлеба, как мёрзли
в нетопленых школах зи-
мой.
В те страшные годы со

всею страною мы адские
муки  познали сполна..
Прошло много лет, но

душе нет покоя, нас радос-
ти детства лишила война.
Мы помним, как наша По-

беда добыта, как труден
был путь до победной вес-
ны.
О, сколько же слёз, сколь-

ко крови пролито! Всё это
мы видели, дети войны.

 Уходят те годы всё даль-
ше, всё дальше, уходят ге-
рои… Но видели мы,
С каким напряжением Ро-

дина наша спасала весь
мир от фашисткой чумы.
И вновь над страной вос-

сияла свобода, поднялись
из  пепла давно города.
Но страшный июнь сорок

первого года нам, детям
войны, не забыть никогда.

                (Г.А.Золотов)

А теперь передаю сло-
во  Нине Николаевне Ла-
заревой

 -  Я родилась  в деревне
Шеневская  Коношского
района  Архангельской
области   28 августа 1940
года за год до начала Вели-
кой Отечественной войны.
Была вторым ребёнком в

семье, а всего  нас было
четверо. Мама осталась
одна  с нами после ухода на
фронт нашего отца, которого
я совсем не помнила  и
встретилась    с ним только
в 1953 году.   Но радости
большой не испытывала, так
как он вёл себя недостойно,
от чего страдала вся семья,
а в 1954 году он умер. И мне
всегда обидно об этом вспо-
минать. Воспитывала нас
одна мама и была для нас
настоящим примером в жиз-
ни. Она была энергичная, де-
ловая, поэтому ей доверяли
серьёзную работу. Была она
и председателем колхоза и
после открытия  маслозаво-
да в деревне Большое За-
волжье   начальником этого
завода.  Вела и домашнее
хозяйство. А мы, дети вой-
ны, росли в труде и заботах
друг о друге. Питались тем,
что выращивали  в огороде
и собирали в полях и в лесу:
грибы, ягоды, крапиву, кле-
вер и другие съедобные тра-
вы. И сейчас вспоминаю,
как  из общего блюда ели по-
хлёбку, состоящую из двух
варёных растолчённых кар-
тофелин с  луком, залитым
кипятком. Какой вкусной ка-
залась нам тогда эта тюря.
Сейчас бы наши внуки не
только не  стали  бы есть
такое, не посмотрели бы.

…  Мама была ударницей
во всех делах. Всегда у
всех на виду. Добросовест-
но относилась к любой рабо-
те, этому учила и нас. В
1950 году её сестра, у кото-
рой тоже было четверо де-
тей, Александра Васильевна
пригласила  нашу семью в
Емцу, где мы проживаем до
сих пор. Мама купила ма-
ленькую баньку, которую
сама же с помощью сыновей
и добрых людей превратила
в жилой домишко.

 Я пошла в школу в 3
класс. Была активной пио-
неркой. Окончила семилетку
и поступила в Архангельс-
кое  ФЗО №6 на каменщика.
Мама в это время работала
на электростанции кочега-
ром, а когда открылась  лес-
ная организация  Мостехст-
рой, мама перешла туда, так
как это было ближе от дома.
Здесь она опять выполняла
мужскую работу на должно-
сти машиниста  локомобиля.
Чтобы работал дизель, ей
приходилось пилить и ко-
лоть  дрова и выполнять
все тяжёлые работы. Пост-
роили магазин, пекарню, об-
щежитие для рабочих и
мама выполняла всё воз-
можные работы: стирала  и
выдавала постельное бельё,
была техничкой, помогала в
пекарне печь хлеб.
Я окончила училище в

1958 году и должна была от-
работать на строительстве
Архангельска три года, но
из-за серьёзной болезни
мамы врачом  Емцовской
больницы была вызвана до-
мой. Поэтому  вернулась в
Емцу в конце 1959 года и
стала участвовать в строи-
тельстве кирпичных и шла-
коблочных домов   в своём

Вспоминает Пакшина
Евгения  Андреевна

-  Родилась  я в Емце в
1944 году, поэтому расскажу
о послевоенных годах . Отец
с войны не вернулся, погиб,
оставив нас двух дочерей с
молодой мамой, которая
всю свою молодость прове-
ла в лесу и на эстакаде ле-
сопункта. Уходила на работу

рано утром и возвращалась
поздно вечером,  оставляя
нас дома одних. Помню, что
мне всегда хотелось есть.
А мама, уходя в лес на ра-
боту, совала кусок хлеба
под мышку. Там работала
целый день    голодная, так
как столовой не было в де-
лянках. Промёрзлый кусок
хлеба приносила домой и да-
вала нам с сестрой как гос-
тинец от зайчика. Этого гос-
тинца мы ждали целый день.
Летом, приходила  с рабо-

ты сама голодная, хватала
большую корзину и снова
бежала в лес за грибами или
ягодами, а потом  варила
суп или жарила грибы, и тог-
да мы долго не отходили от
печки и наполняли свои жи-
воты. Это были самые  сча-
стливые мгновения жизни…
Сейчас удивляюсь , как она
успевала всё делать и кор-
мить , и одевать нас на ма-
лую зарплату, с которой при-
ходилось ещё  и по приказу
платить за облигации.
Летом у мамы не было

свободной минуты - работа,
лес, дары которого помогали
нам выжить, спастись  от го-
лода. У неё к зиме заготов-
лены и посолёны  волнушки
с груздями, натолчёны яго-
ды. Две бочки того и другого
мы обступали с ножами  и
ковыряли замёрзшие грибы
и ягоды - какая это была
вкуснятина…

 От тяжёлого труда и от
вечно сырой одежды мама
сильно заболела желтухой.
После тяжёлой  болезни её
перевели на эстакаду в по-
сёлке катать брёвна и  раз-
гружать лес с машин. В 55
лет пошла на пенсию. И
опять  её крепко в жизни на-
казали. Начислили пенсию в
55 рублей50 копеек. В то са-
мое время другим работни-
кам за такую же и наиболее
лёгкую работу начислили
по120 рублей. И живя с оби-
дой и малой пенсией, она
помогла нам, дочерям полу-
чить профессиональное об-
разование. Я стала воспита-
телем детского сада, где
проработала добросовестно
до пенсии и проводила маму
в другой мир в возрасте 92
лет. Для меня она так и ос-
талась светлым лучиком
доброты и участия и никакая
война с её ужасами, стра-
хом, бедностью, голодом …
сломать её не смогли.

Из воспоминаний Сажа-
евой  Нины Ивановны

- Я тоже дитя войны.   Ро-
дилась в Емце 25 декабря
1937года. Родители прожи-
вали в Емецком  районе в
деревне  Заболотье. В на-
шей семье было пятеро де-
тей. Но два брата моих
умерли во время Великой
Отечественной  войны от
голода, остались ещё два
брата, да  я. Отец  работал
на шпалозаводе начальни-
ком, поэтому по брони был
оставлен  в Емце. Работа у
него была ответственная и
тяжёлая. В 1942 году проло-
жили  вторую колею желез-
ной дороги, поэтому нужно
было поставлять шпалы в
огромном количестве. Од-
нажды ночью пошёл отец
проверить работу машинно-
го отделения,  но при откры-
вании двери на него упала
матица потолка и, его чуть
живого с переломанными
костями доставили в боль-
ницу, которая находилась на
улице  Партизанской. Благо-
даря замечательным вра-

чам Андрееву и его жене
Елизавете Ивановне уже
через полгода он выписал-
ся,  вот только  остался ин-
валидом на всю жизнь. Ра-
ботать уже не мог даже
сторожем. За него работала
мама.

 Жизнь была очень труд-
ная. Я на всю жизнь запом-
нила голод и холод. В школу
пошла в 1945году и окончи-
ла семилетку в 1952году. В
6 класс ходила в старой
взрослой фуфайке с длинны-
ми рукавами. В 9 класс по-
ехала в Плесецкую. Там
жила в интернате два года
до окончания десятилетки. В
интернате холодно было,
печи топили сами. В комна-
те 9 человек, еду тоже гото-
вили сами. После воскресе-
нья привозили из дому кар-
тошку, грибы и в чугунке от-
варивали и устраивали кол-
лективный обед - это был
пир, праздник.
Окончив среднюю школу,

поступила в  Архангельский
техникум связи. В 1958 году
после окончания  была  на-
правлена на работу  в Ка-
менск Уральский- неболь-
шой городок  с населением в
2 тысячи. Но за годы войны
там было построено 7 боль-
ших различных заводов. Я
работала в узле связи на
АТС, оборудование на кото-
рую было доставлено  из
Дрездена, в должности
электромеханика работала
добросовестно, поэтому
вскоре переведена была на
инженерную должность , а
затем на должность началь-
ника АТС. Я отвечала  за
монтаж дополнительного
оборудования  на две тыся-
чи номеров.

… Душа рвалась на ма-
лую родину в Емцу,  и через
13  лет я стала работать на
родине  на телевышке в
1971году, а через четыре
года была уже руководите-
лем. Испытала много труд-
ностей. С последнего места
в области  вывела работу
телевышки на первое мес-
то. В трудовой книжке не
хватило мест для внесения
благодарностей, добавили
вкладыш.

… Техника движется впе-
рёд. На мачте  связь  прини-
мается с космоса. Надоб-
ность  в работе телевышки
отпала. Я уволилась,  и по-
шла работать проводником
вагона пригородного поезда.
Проработала  10 лет. Общий
стаж более сорока лет. В 60
лет ушла  на пенсию. Люблю
работать на земле. Мой уча-
сток 118 соток ухожен. Вы-
растила дочь. Она имеет
высшее образование. А
внук - два высших образо-
вания и аспирантуру, его
пригласили  работать в Мос-
кву, на должность   замести-
теля начальника департа-
мента. Есть уже и правнуч-
ка. Значит, моя жизнь про-
жита  не зря. Только вот
одно пожелание,  чтобы но-
вое поколение  жило так же
достойно, как и мы, дети
войны.

Вспоминает  Козлов
Александр Александро-
вич

- Я родился17 ноября
1932года в деревне Сморо-
динске  с/с Медведевского
района Костромской облас-
ти.  В 1940 году переехали в
деревню Козлы. В семье
было пятеро детей. В авгус-
те 1941  года, когда отца
призвали в армию,  и мы с

мамой его провожали в во-
енкомат Павинского района,
мама была на последнем
месяце беременности шес-
тым ребёнком.    Отец писал
очень часто, беспокоясь о
здоровье мамы и детей.   Он
погиб под  Москвой  в 1942
году. Похоронен в братской
могиле, где лежат вместе с
ним ещё 355 бойцов.   Похо-
ронка  пришла  через 15
дней и до сих пор хранилась
у меня, а теперь  я передал
её брату.

 С девяти лет я уже рабо-
тал в колхозе вместе с сёс-
трами и братьями. Мама ра-
ботала кузнецом и почталь-
оном. Вот мы и разносили
письма с фронта в пять бли-
жайших деревень .  Писем-
треугольников было не-
сколько сотен. Летом бегали
босиком, весной и осенью в
лаптях из лыка. Я в школу
ходил за 4 километра. Окон-
чил 4 класса, а сестра - все-
го два с половиной класса,
потом стала нянчить малых
братьев и сестёр, чтобы
мама могла работать в куз-
нице. Ещё в колхозе  на те-
легах мы возили дёрн к па-
роходам.  Так я работал до
1948 года. Помню однажды я
пешком отправился в  Ша-
рью за 107 километров, зная
что  по дороге встречались
волки, я зажигал толстую
берёзовую палку, так и шел.
Страшно было? Конечно,
страшно, но я же мужчина,
почти старший в семье, так
что храбрился…. По дороге
заходил в деревни и там но-
чевал у тех, кто пускал на
ночь шестнадцатилетнего
ребёнка.  В Шарье поступил
в железнодорожное училище
№1..Увлекался лыжами.
После окончания училища
был направлен  в числе 13
человек в Емцу помощником
машиниста паровоза в 1950
году. Жили в общежитии. В
1953 году ушёл в армию на
три года. Вернулся снова в
Емцу. Сначала работал по-
мощником машиниста паро-
воза,  потом тепловоза.
После курсовой переподго-
товки стал машинистом
тепловоза. Проработал в
депо 41 год 7 месяцев. На
пенсию ушёл в 1988году.
Имел  жену, сына и дочь . В
настоящее время остался в
Емце один. Жена и сын ушли
в мир иной, дочь живёт в
Ялте. Я ослеп в результате
глаукомы. Пользуюсь услу-
гами соцработника. Как дитя
войны,   я достойно прожил
свою жизнь, отдал свой
труд, здоровье народу и Ро-
дине  и дожил почти до 90
лет.

Из воспоминаний Котов-
ской Зинаиды Ивановны

  - Вот сижу дома боль-

ная. Ноги плохо ходят, туга
стала на уши. Времени сво-
бодного много. Думы разные
одолевают. Была ли я счаст-
лива  в жизни по- настояще-
му? Наверное, были искорки
счастья. Но когда? Сейчас
вспомню.
Родилась я 21 марта 1941

года. Война началась, когда
мне было всего четыре ме-
сяца, поэтому  не помню,
как мама пережила всё, как
я выстояла в этой безжало-
стной войне. Отца сразу же
отправили на фронт, и под
Сталинградом погиб. Мама
работала в колхозе  дояркой
и воспитывала, если можно
так сказать, нас двух доче-
рей. Уходила рано на рабо-
ту, оставив нас малолетних
одних дома, успев прото-
пить печь  и что-  нибудь
"сварганить" нам поесть.
Приходила уставшая  поздно
вечером, и мы были счаст-
ливы - дождались, значить и
обнимет и поцелует...
Проживали мы в деревне

Юркино  Вологодской облас-
ти.  До 4 класса училась я
там же. А потом мамина се-
стра, моя тётя увезла меня
в Житомирскую область.
Все трудные и голодные
годы я прожила у неё. Это,
пожалуй, тоже частицы сча-
стья, что выжила и по-
взрослела. В 1957 году при-
ехала в Емцу, поступила на
работу в ПТО ( пункт техни-
ческого осмотра), осмотр-
щиком вагонов. Там и рабо-
тала до пенсии более 30 лет.
В 1963 году вышла замуж и
получила фамилию Котовс-
кая. Появилась дочь Рита,
но вот не нажилась я с му-
жем, ушел он от нас, когда
дочь училась в 2 классе.
Жили не пышно, далеко не
слышно. Жизнь прожить - не
поле перейти. Вышла второй
раз замуж. Родился сын
Алёша. Вырастили и в ар-
мию отправили в положен-
ное время. Но видно  трудно
было ему, так как пришёл
домой инвалидом. Болел и
умер в прекрасном возрас-
те…  Трудно пережить
смерть молодого сына. А
потом и мужа похоронила.
Сейчас живу с дочерью Ри-
той. И счастлива, что есть
рядом  тот, кто может круж-
ку воды подать. В 2021 году
мне исполнится 80 лет. Вот
такое "счастье" у меня. Да,
досталось нам, детям вой-
ны,  много трудностей и
горя. Но жизнь всё-таки пре-
красна и  жить здорово, и
прожита она  не зря.

Автор: Л.Н.Арефьева
Подготовила

Лидия Алешина

Окончание следует
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21 àïðåëÿ 2021 ãîäà

1. Óòâåðäèòü Îò÷åò îá èñïîë-
íåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2020
ãîä ïî äîõîäàì â ñóììå  33041,2
òûñ. ðóáëåé, ðàñõîäàì â ñóììå
33369,5 òûñ. ðóáëåé è ñ ïðåâû-
øåíèåì ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè
(äåôèöèò) â ñóììå 328,3 òûñ. ðóá-
ëåé.

2. Óòâåðäèòü Îò÷åò ïî ñòðîè-
òåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, ñîäåðæà-
íèþ è ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è òðîòóàðîâ è ïðèäîìî-
âîé òåððèòîðèè íà 2020 ãîä ïî
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
"Îáîçåðñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

3. Óòâåðäèòü Îò÷åò î ïîñòóïëå-
íèè äîõîäîâ â áþäæåò ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" â 2020 ãîäó â ñóììàõ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

4. Óòâåðäèòü Îò÷åò î âåäîì-
ñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà
2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

5.Óòâåðäèòü Îò÷åò îá èñòî÷íè-
êàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà
2020 ãîä â ñóììàõ ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹4 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ.

6.Óòâåðäèòü Îò÷åò î ðàñïðåäå-
ëåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç
áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà
2020 ãîä ïî ðàçäåëàì è ïîäðàç-
äåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ

áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. Óòâåðäèòü Îò÷åò îá èñïîëü-
çîâàíèè ðåçåðâíîãî ôîíäà ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" çà 2020 ãîä ñîãëàñ-
íî Ïðèëîæåíèÿ ¹ 6 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.

8. Óòâåðäèòü Îò÷åò î ìóíèöè-
ïàëüíîì äîëãå ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
çà 2020 ãîä - âåðõíèé ïðåäåë ìó-
íèöèïàëüíîãî äîëãà ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" â ñóììå 1500,0 òûñ. ðóá-
ëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë
îáÿçàòåëüñòâ ïî ìóíèöèïàëüíûì
ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0 òûñ. ðóá-
ëåé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹7 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

9. Óòâåðäèòü Îò÷åò î ðàñïðå-
äåëåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííûõ,
ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" çà 2020 ãîä
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

10. Íåèñïîëüçîâàííûå îáúåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþä-
æåòà çà 2020 ãîä ïðåêðàùàþò
ñâîå äåéñòâèå 31 äåêàáðÿ 2020
ãîäà.

11.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîä-
ëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Ñ.À. Êóïëèí
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ  "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹318
ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ 2020 Ã.

ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

21 àïðåëÿ 2021 ãîäà

Ðàññìîòðåâ Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå" çà 1 êâàðòàë 2021 ã., Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ÷åò-
âåðòîãî ñîçûâà ðåøèë:

1. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ îò÷åò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, ñî-
äåðæàíèþ è ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è òðîòóàðîâ è ïðèäîìî-
âîé òåððèòîðèè ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Îáîçåðñêîå" çà 1
êâàðòàë 2021 ãîäà (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" çà 1 êâàðòàë 2021 ã. (Ïðèëîæåíèå ¹2-3, Ïðèëîæåíèå
¹5-6).

3. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ îò÷åò î ìóíèöèïàëüíîì äîëãå ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå" çà 1 êâàðòàë 2021 ã. (Ïðèëîæåíèå ¹4).

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ.
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
 Ñ.À. Êóïëèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹320
ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2021 ÃÎÄÀ

15 àïðåëÿ 2021 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ð å ø à å ò:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 18 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
¹ 256  "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ" ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 1
ñòàòüè 1 "Îñíîâíûå õàðàêòåðèñ-
òèêè ìåñòíîãî áþäæåòà" öèôðó "34
763,1" çàìåíèòü öèôðîé "36 644,2",
öèôðó "36 057,0" çàìåíèòü öèô-
ðîé "37 938,1";

1.2.  Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 2
ñòàòüè 1 "Îñíîâíûå õàðàêòåðèñ-
òèêè ìåñòíîãî áþäæåòà" öèôðó "28
480,0" çàìåíèòü öèôðîé "29
180,0";

1.3. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 3
ñòàòüè 1 "Îñíîâíûå õàðàêòåðèñ-
òèêè ìåñòíîãî áþäæåòà" öèôðó "28
497,2" çàìåíèòü öèôðîé "29

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ  ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ  ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹283
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ

Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ  ÌÎ
 "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÎÒ 18 ÄÅÊÀÁÐß 2020ÃÎÄÀ ¹

256 "Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2021 ÃÎÄ È
ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022 È 2023 ÃÎÄÎÂ"

 (Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÎÒ 18.02.2021 ÃÎÄÀ ¹275)

ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

197,2";
1.4. Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 4 "Ïðî-

ãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõî-
äîâ" ïðèëîæåíèå 5 "Îáúåì ïî-
ñòóïëåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà
2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2021 è 2022 ãîäû"  èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.5. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 5 "Èñ-
òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà ìåñòíîãî áþäæåòà"  ïðèëîæå-
íèå 6  "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2021 è 2022 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.6.  Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6 "Áþä-
æåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî
áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 7 "Ðàñïðå-
äåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2020 ãîä ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöè-
îíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ ÐÔ íà 2020 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022
ãîäû"   èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-

öèè (ïðèëàãàåòñÿ);
1.7.  Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 6 "Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæå-

òà" ïðèëîæåíèå 8 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022
ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

15 àïðåëÿ 2021 ãîäà

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Áóòóê Åëåíû Àíàòîëüåâíû, äèðåêòîðà ÌÊÓÊ
ÑÄÖ, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
1. Èíôîðìàöèþ î ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëü-

òóðû è ñïîðòà ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð

ÐÅØÅÍÈÅ ¹284
ÎÁ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

Â ÑÔÅÐÅ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ

15 àïðåëÿ 2021 ãîäà

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Áóòóê Åëåíû Àíàòîëüåâíû, äèðåêòîðà ÌÊÓÊ
ÑÄÖ ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:

1. Èíôîðìàöèþ î ïîäãîòîâêå  ê  ïðàçäíîâàíèþ 76-ãîäîâùèíû Ïî-
áåäû â ÂÎÂ ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð

ÐÅØÅÍÈÅ ¹285
ÎÁ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ  Ê  ÏÐÀÇÄÍÎÂÀ-

ÍÈÞ 76-ÃÎÄÎÂÙÈÍÛ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÎÂ

15 àïðåëÿ 2021 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïîëîæåíè-
åì î Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" è ïîðÿäêå ïðè-
ñâîåíèÿ çâàíèÿ", ïðîòîêîëîì êî-
ìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî âîï-
ðîñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è
âîïðîñàì ýòèêè è ðåãëàìåíòà îò
23 ìàðòà 2021 ãîäà,  ñ öåëüþ óñ-
òàíîâëåíèÿ ñòàòóñà è íåîáõîäè-
ìîñòüþ ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí çà
äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ íà
îáåñïå÷åíèå áëàãîïîëó÷èÿ è ïðî-
öâåòàíèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ð å ø à å ò:
1.Ïðèñâîèòü çâàíèå "Ïî÷åòíûé

ãðàæäàíèí ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-

ÐÅØÅÍÈÅ ¹286
Î ÏÐÈÑÂÎÅÍÈÈ ÇÂÀÍÈß

ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹287
Î ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒ 15.03.2021 ¹ 7-28-2021
"ÎÁ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÈ ÏÐÈ×ÈÍ È ÓÑËÎÂÈÉ, ÑÏÎÑÎÁ-
ÑÒÂÓÞÙÈÕ ÍÀÐÓØÅÍÈßÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â
ÑÔÅÐÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÍÎÐÌÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ"

êîå" -
ÂÀÃÍÅÐÓ ÈÂÀÍÓ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ-

×Ó
ÑÒÀÐÈÖÛÍÎÉ ÃÀËÈÍÅ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÂÍÅ
ÀË¨ØÈÍÎÉ ËÈÄÈÈ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÂÍÅ
2. Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâ-

êå âðó÷èòü óäîñòîâåðåíèÿ "Ïî÷åò-
íûé ãðàæäàíèí ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì, âûïèñ-
êó èç ðåøåíèÿ íàñëåäíèêàì.
3. Âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ

çàïèñü â Êíèãó Ïî÷åòíûõ ãðàæ-
äàí ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå"    Å.Ë. Ôåíãëåð

15 àïðåëÿ 2021 ãîäà

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ôåíã-
ëåð Åëåíû Ëåîíèäîâíû îá óñò-
ðàíåíèè ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïî-
ñîáñòâóþùèõ íàðóøåíèÿì çàêî-
íîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìóíèöè-
ïàëüíîãî íîðìîòâîð÷åñòâà, óêà-
çàííûõ â ïðåäñòàâëåíèè Ïðî-
êóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îò
15.03.2021 ¹ 7-28-2021 è íå-
îáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ äîïîë-
íåíèé â Óñòàâ ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ð å ø à å ò:
1. Ïðèíÿòü ïðåäñòàâëåíèå

Ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
îò 15.03.2021 ¹ 7-28-2021 "Îá
óñòðàíåíèè ïðè÷èí è óñëîâèé,
ñïîñîáñòâóþùèõ íàðóøåíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìóíè-

öèïàëüíîãî íîðìîòâîð÷åñòâà".
2. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ðåøå-
íèÿ "Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è
âûíåñòè åãî  ðàññìîòðåíèå íà
î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñ ìîìåíòà  åãî ïðèíÿ-
òèÿ.
4. Êîíòðîëü çà  èñïîëíåíèåì

óêàçàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
êîìèññèþ ïî âîïðîñàì ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêå è âîïðîñàì ýòèêè
è ðåãëàìåíòà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå"    Å.Ë. Ôåíãëåð

ВНИМАНИЕ!
Музейная комната МКУК "Североонежс-

кий социально-досуговый центр" муници-
пального образования "Североонежское"
приглашает жителей нашего поселения
принять участие в выставке-конкурсе мо-
делей; игрушек и поделок на военную те-
матику, посвященной Дню Победы. Прием
ведется ежедневно с 11-00 до 15-00 (кроме вы-
ходных) до 7 мая 2021 года по адресу: п. Севе-
роонежск, 2-й мкр., дом 9 (здание администра-
ции), 1-й этаж. Работы будут выставлены в по-
мещение музейной комнаты, а самые активные
участники отмечены сертификатами и памятны-
ми подарками. Итоги конкурса будут подведе-
ны 11 мая 2021 года

23 àïðåëÿ 2021 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Óñòàâà ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå", Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèè
"Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííîãî Ðåøå-
íèåì Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ¹ 267 îò 10.12.2020
ãîäà, çàÿâëåíèé æèòåëåé, â âèäó
ïðåäïîëàãàåìîãî ñòðîèòåëüñòâà
ìàãàçèíîâ, âî äâîðàõ æèëûõ äî-
ìîâ  ïîñòàíîâëÿþ:

Íàçíà÷èòü íà 31 ìàÿ 2021 ãîäà
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðî-
ñàì èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûìè íî-
ìåðàìè:

 - 29:15:061201:654, ïëîùàäüþ
400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í
Ïëåñåöêèé, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë.
Îêòÿáðüñêàÿ, ìåæäó äîìàìè ¹5 è
¹9, ñ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ "Äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåê-
òîâ òîðãîâëè" íà âèä ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ "Ñðåäíåýòàæ-
íàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà, êîä 2.5";

- 29:15:061201:524, ïëîùàäüþ 160
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð
æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 26ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï.
Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äîì
13, ñ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ "Äëÿ îáúåêòîâ îáùå-
ñòâåííî-äåëîâîãî çíà÷åíèÿ" íà
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
"Ñðåäíåýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîé-
êà, êîä 2.5".

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 17 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çðèòåëüíûé
çàë ÌÊÓÊ ÑÊÖ "Ìèð, óëèöà 40
ëåò Ïîáåäû, äîì 14.

Ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ â çðè-
òåëüíîì çàëå ÌÊÓÊ ÑÊÖ "Ìèð",
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðàâèëà
ñîöèàëüíîãî äèñòàíöèðîâàíèÿ,
èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà çàùèòû
îðãàíîâ äûõàíèÿ (ïîâÿçêè, ìàñêè,
ðåñïèðàòîðû èëè èíûå èçäåëèÿ,
èõ çàìåíÿþùèå) è ïåð÷àòêè. Ïðè
âõîäå â çðèòåëüíûé çàë ãðàæäà-
íå  ïîäëåæàò òåðìîìåòðèè.

2. Ñôîðìèðîâàòü êîìèññèþ ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé, â ñîñòàâå:

Ïðåäñåäàòåëü - Áîíäàðü Âèòà-
ëèé Âàñèëüåâè÷, ïðåäñåäàòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå".

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ -
Çåíîâà Âåðà ßêîâëåâíà - ñåêðå-
òàðü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå".

Ñåêðåòàðü - Äàâûäîâà Íàäåæ-
äà Èãîðåâíà, ñïåöèàëèñò àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

×ëåíû: Ëåîíòüåâà Åëåíà Âëàäè-
ìèðîâíà, ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå";

Ãàâðèëîâà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà,
çàìåñòèòåëü ãëàâû ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå"; Ëîñêóòîâà Ñâåòëàíà Ëåî-
íèäîâíà, çåìëåóñòðîèòåëü àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", Ôóð-
ñîâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, çåì-
ëåóñòðîèòåëü àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå".

3. Ïîðó÷èòü êîìèññèè:
3.1 Ðàçìåñòèòü èíôîðìàöèþ î

ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî èçìåíåíèþ âèäà ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðà-
ìè:  29 : 15: 061201 : 654 ;
29:15:061201:524 äëÿ ãðàæäàí ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" è þðèäè÷åñêèõ ëèö,
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" â ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè è ïóòåì âûâå-
øèâàíèÿ îáúÿâëåíèé â îáùå-
ñòâåííûõ ìåñòàõ íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

3.2. Ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî
èçìåíåíèþ âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ äâóõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ñîãëàñíî óòâåðæäåííîìó
Ïîëîæåíèþ ó÷åòà ïðåäëîæåíèé.

3.3. Âåñòè ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ-
÷åíèå îá èõ ðåçóëüòàòàõ.

3.4. Îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè çàêëþ÷å-
íèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé.

3.5. Îïðåäåëèòü, ÷òî ïðèåì ãðàæ-
äàí è (èëè) þðèäè÷åñêèõ ëèö ïî
ïðîåêòó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìå-
ðàìè : 29: 15: 061201: 654 ;
29:15:061201:524  îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ êîìèññèåé ïî àäðåñó: ï. Ñà-
âèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.14,
(àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå")
äî 17:00,   28  ìàÿ 2021 ãîäà  ïî-
ñðåäñòâîì "Ïî÷òû Ðîññèè" è ïî
ý ëåê òðîííîé ïî÷òå
mosavinskoe@yandex.ru.

Òåëåôîí 8(81832) 6-14-90, ôàêñ
8(81832) 6-12-11.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ¹131-Ôç "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" ñ ìîìåíòà îáíàðî-
äîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ ãðàæäàíå ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
þðèäè÷åñêèå ëèöà, íàõîäÿùèåñÿ
íà òåððèòîðèè ÌÎ " Ñàâèíñêîå",
ÿâëÿþòñÿ íàäëåæàùå ïðîèíôîð-
ìèðîâàííûìè î ïðîâåäåíèè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé.

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíà-
ðîäîâàíèÿ).

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ"Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÃËÀÂÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 87
"Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ"

ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

×òî äîëæíî íàõîäèòüñÿ â
àâòîàïòå÷êå 2021 ãîäà?

- трехслойные маски из нетканого материала — 2 штуки;
- перчатки 2 пары;
- один жгут;
- ножницы;
- марлевые бинты размером 5х10 и 7х14 см — 4 и 3

штуки соответственно;
- стерильные салфетки — 2 упаковки;
- лейкопластырь — 2 штуки;

- одно устройство для про-
ведения искусственного дыха-
ния;

- инструкция по оказанию
первой медицинской помощи.

Чем можно дополнить
свою  автомобильную аптеч-
ку?

- раствор антисептика
- раствор для промывания

глаз
- пакеты заморозки
- обезболивающие
- антигистаминные препара-

ты (есть противопоказания по
вождению)

- сорбенты

mailto:mosavinskoe@yandex.ru
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Æèâèòå â ìèðå è ëþáâè, Òðóäèòåñü âñåì âî áëàãî! Âåñíû æåëàåì äëÿ äóøè! È ëàñêîâîãî ìàÿ!
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏËÅÑÅÖÊ
Áàñèíà Ëåîíèäà Íè-

êîëàåâè÷à (29 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Àíäðþùåíêî Ðàèñó

Òèìîôååâíó (30 àïðåëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ëÿõîâó Ìàðèþ Èâà-

íîâíó (1 ìàÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Áåëîóñ Íèêîëàÿ

Äìèòðèåâè÷à (1 ìàÿ) -
âåòåðàíà âîåííîé ñëóæáû
Ìîìîò Ìàðãàðèòó

Ãðèãîðüåâíó (4 ìàÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ïðîòîèåðåÿ Ãëåáà

Äîëæèêîâà (4 ìàÿ) - íà-
ñòîÿòåëÿ õðàìà Èîàíà Áî-
ãîñëîâà
Øóêàðåâó Íàäåæäó

ßêîâëåâíó (5 ìàÿ) - âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Íèêîëàåâñêóþ Ñå-

ðàôèìó Àëåêñàíä-
ðîâíó (30 àïðåëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ñóñëèêîâó Àëåêñàíä-

ðó Âàñèëüåâíó (2 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ùåãîëü Ãàëèíó Ñòåïà-

íîâíó (5 ìàÿ) - âåòåðàíà-
ïåäàãîãà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Êóøåâà Ïàâëèíà Âà-

ñèëüåâè÷à (30 àïðåëÿ) -

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ìàøèíó Ëàäà Êàëèíà

óíèâåðñàë 2011 ã.â. ÷åðíàÿ,
ïðîáåã 66 800 êì. Âëîæåíèé íå
òðåáóåò. Òåë. 8-902-197-34-19

Êîìïëåêò íîâîé øòàòíîé ðå-
çèíû íà Õîâåð 235õ70õ16,
6 000 ðóáëåé – 1 øòóêà. Òåë. 8-
960-016-03-50

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê. Âñå îïöèè,
2 ýòàæ, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Áàë-
êîí çàñòåêëåí. Òåë. 8-931-409-
57-33
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 3

ýòàæ, 2 ìêð. äîì 8. 8-921-471-
78-43
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

öåíòðå Ïëåñåöêà, äîì äåðå-
âÿííûé, 2 ýòàæ, ïå÷íîå îòîïëå-
íèå, õîëîäíàÿ âîäà (ñ÷åò÷èê), ïðè-
ðîäíûé ãàç, öåíà 700 000 ðóá-
ëåé èëè îáìåí íà 1 êîìíàòíóþ
áëàãîóñòðîåííóþ Ïëåñåöê.
Òåë.89523039650
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.

Îêñîâñêèé íà 2 ýòàæå. Ìåáåëü,
äðîâà, ó÷àñòîê. Òåë. 8-962-659-
21-65
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü
52,2 êâ.ì., öåíà äîãîâîðíàÿ.Òåë.
8-953-932-15-57
Â Ñåâåðîîíåæñêå 2õ êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó 5 ýòàæ.
Òîðã óìåñòåí 89212964669
Äà÷íûé ó÷àñòîê ÑÎÒ Ãîð-

íÿê óë. Öåíòðàëüíàÿ. Òåë. 8-
921-48-72-743
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ï.

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïëåñåöê â ðàéîíå ëåñîçàâîäà,
300ò.ð, òåë. 89532663130
Ó÷àñòîê ÑÎÒ "Ãîðíÿê", åñòü

æåëåçíàÿ ÿìà. Òåë. 8-950-251-
56-03
Ñðî÷íî ïðîäàì ãàðàæ, 2 ëè-

íèÿ, ñìîòðîâàÿ ÿìà, áåòîííûé ïîë,
îòîïëåíèå. Òåë. 89626590495
Íåæèëîå ïîìåùåíèå (ìà-

ãàçèí), íàõîäÿùèéñÿ â æèëîì
äîìå, âõîä îòäåëüíûé, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 45,2 êâ.ì. ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Ïðîäàåòñÿ ïàâèëüîí, íà-
õîäÿùèéñÿ íà ðûíî÷íîé ïëîùà-
äè ï. Ñåâåðîîíåæñê, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 65 êâ.ì., çåìëÿ ïîä ïàâè-
ëüîíîì â ñîáñòâåííîñòè. Òåë. 8-
921-246-80-74

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Êðîâàòü äåòñêóþ (äâóñïàëü-

íàÿ, âûêàòíàÿ, 12 000). Òåë. 8-960-
014-07-70
Ôîòîîáúåêòèâ ìàðêè

Canon Lens EF-S, 17-85 ìì, 1:4-
5.6, USM. Òåë. 8-950-963-91-69

ÑÄÀÌ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

3-ì ýòàæå, 1 ìêð. äîì 2. Òåëå-
ôîí ïîñðåäíèêà 8-960-005-99-38

ÑÍÈÌÓ
Äà÷ó íà ëåòî ñ ïå÷êîé è

ýëåêòðè÷åñòâîì, Ñåâåðîî-
íåæñê. 8-921-818-14-22

ÊÓÏËÞ
Âåëîñèïåä ìàëü÷èêó äî 11

ëåò. Òåë. 8-950-251-56-03
Äîì èç áðóñà ïîä ðàçáîð,

áþäæåò 5-7 òûñ.ð. Ñåâåðîîíåæñê,
Àëåêñàíäð +7(926)650-08-54

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Ðÿáèíêèíó Èðèíó

Èãîðåâíó (2 ìàÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÊÅÍÎÇÅÐÎ
Íîæêèíó Àíòîíèíó

Íèêîëàåâíó (5 ìàÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Åðøîâà Ñåðãåÿ Àëåê-

ñàíäðîâè÷à (2 ìàÿ) - âå-
òåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Òðîèöêóþ Àíòîíèíó

Ôåäîðîâíó (3 ìàÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Êëþêèíà Àíàòîëèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (1 ìàÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Òðåòüÿê Íèêîëàÿ Èâàíîâè-

÷à (4 ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Ïàâëîâó Ãàëèíó

Àëåêñàíäðîâíó (4 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ïîïîâó Íàòàëüþ Âà-

ñèëüåâíó (4 ìàÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Øîðèíó Âàëåíòèíó

Àëåêñàíäðîâíó (1 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ…
2 ÷åëîâåêà, 2 ñóäüáû -

î íèõ ìîé ðàññêàç
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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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

Живет в п. Обозерский се-
мья Кушевых. Павлин Васи-
льевич и Мария Александ-
ровна - оба родились в дово-
енное время в разных облас-
тях страны. Павлин Василье-
вич - в Вологодской, А Мария
- в Кировской. Детство и
взросление у обоих прошло в
северной колхозной деревне
в больших семьях, примерно,
в одинаковых условиях. В
деревне дети приучены к лю-
бой работе, обеспечивающей
жизнь человека.
Первая половина жизни - у

каждого своя. Выросли, со-
здали семьи. В обеих семьях
- по двое детей, воспитали,
выучили (есть врач, учи-
тель), но еще в молодом воз-
расте оба овдовели. И вот
ведь судьба их свела, не зря
говорят: "судьба и за печкой
найдет". По жизни и работе
оказались в разных посел-
ках, но поблизости - уже в
Архангельской области. По-
знакомила пару работа в Се-
верном леспромхозе, Павлин
- в Обозерской, Мария - в
Емце. После смерти мужа
Маша 10 лет жила одна, по-
могая детям взрослеть и об-
заводиться своими семьями.
Так же и Павлин после смер-
ти жены жил один, помогая
детям.
В 1993 году Маша перееха-

ла в Обозерскую, пожени-
лись с Павлином и вот уже
28 лет прожили душа в душу.
По трудолюбию - оба под
стать друг другу. Давно оба
на пенсии, у детей тоже дав-
но свои семьи, выросли уже
внуки, появляются правнуки,
а пара Кушевых до сих пор в
труде и заботе, хотя обоим
давно за восемьдесят.
Долго держали коз.
До сих пор содержат и об-

рабатывают огород, 5 тепли-
чек и парников.
Много выращивают ово-

щей, а к зиме затаривают по-
гребок своими заготовками.
В свое время и в трудные

годы и детям многим помо-
гали.
До сих пор везде, как в

квартире, так и около дома,
чистота, уют. Множество
цветников перед домом и с
весны до осени благоухают
цветы, Обозерские жители
завидуют этой поре. Дом у
дороги - прохожие останав-
ливаются и любуются кра-
сотой цветников.
Я ездила 27 лет к ним по

разным случаям и все удив-
лялась, как им все это уда-
ется, видимо, до сих пор
сказывается привитое в
детстве трудолюбие.
Маше осенью уже было 85

лет, а Павлину 30 апреля
сего года тоже будет 85.
Поздравляю, Павлин Ва-

сильевич, Вас с этой датой!
Не далеко и столетие! Про-
должайте в том же духе -
трудиться, помогать и обе-
регать друг друга. Здоровья
вам обоим!

Павлин Васильевич,
Будь счастлив в жизни
                    ты всегда
И лет до 100 года
                    продлятся.
Пусть в твои двери
                        никогда
Болезнь и старость
                 не стучатся!
А что старше стал ты,
                     не жалей,
Ведь с каждым годом
                   ты нужней
И в семье, и на работе
Жизни нашей смысл -
                     в заботе,
Близким радости дарить
И взамен -
 счастливым
              быть!

Л. Шушерина
п. Емца

ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ,

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ
ÌÀÊÅÒÀ

тел. 64-095, 8-921-48-39-700
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ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Сердечно благодарю всех, кто поздравил меня с днем
рождения! Счастья, добра, здоровья! Пусть ваши добрые
слова вернутся к поздравившим сторицей!!!

По- прежнему всегда и искренне ваш -
ТотСамыйФролов

ÁËÀÃÎÄÀÐÞ!

mailto:kp_sever@mail.ru
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ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ...

...Ум, трудолюбие, душев-
ная щедрость, интеллегент-
ность- это всё Камилл Пав-
лович. Вечная память. Собо-
лезнование родным и близ-
ким. (Надежда Подрезова)

...Очень жаль, что уходят
такие талантливые, умные
неравнодушные люди. С нами
остались Ваши книги, Ка-
милл Павлович. Светлая па-
мять! (Марина Кайгородова)

...Скорблю. Человек--душа,
умница и романтик. Наш
УЧИТЕЛЬ. Соболезную се-
мье. (Галина Маслова)

...Очень жаль, ушёл наш
классный руководитель ,п-
рекрасный человек, вечная
память, соболезнование
всем родным. (Галина Юрик)

...Светлая память! Нерав-
нодушный был человек! Ста-
рался жить и оставить след

Ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå íàøåãî äîðîãîãî, âñåìè óâàæàåìîãî çåì-
ëÿêà ÊÀÌÈËËÀ ÏÀÂËÎÂÈ×À ÂÎËÜÑÊÎÃÎ.

Â íàøåé ïàìÿòè îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ ìóäðûì ó÷èòåëåì, òàëàíòëè-
âûì ïèñàòåëåì, ïîðÿäî÷íûì ÷åëîâåêîì.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü è âå÷íûé ïîêîé...
                                                                  Североонежская бибилиотека

Камилл Павлович Вольс-
кий родился 7 января 1939
года в Нарьян- Маре. Вскоре
его родители переехали в
Холмогоры. После окончания
семилетней школы Камилл
поступил в Архангельский
педагогический техникум
физкультурное отделение.
Практику проходил в Пук-

соозеро, работал учителем

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè   îò
22 àïðåëÿ  2021 ãîäà  ¹ 208-
ïï, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 25
Âîäíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ï. 7 Ïðàâèë
ïîëüçîâàíèÿ âîäíûìè îáúåêòà-
ìè  äëÿ ïëàâàíèÿ íà ìàëîìåð-
íûõ ñóäàõ â Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè, óòâåðæä¸ííûõ  ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà  Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè  îò 03 ìàÿ
2012  ãîäà ¹ 178-ïï óñòàíîâ-
ëåíû   ñðîêè    îòêðûòèÿ íàâè-
ãàöèè  2019 ãîäà  äëÿ ïëàâàíèÿ
íà  ìàëîìåðíûõ ñóäàõ  íà âîä-
íûõ îáúåêòàõ   Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ñ 28 àïðåëÿ 2021
ãîäà  - íà âîäíûõ  îáúåêòàõ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñóäîõîäñòâà,
íà èíûõ âîäî¸ìàõ ïîñëå ñïàäà
ïàâîäêîâûõ âîä   ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è ãîðîä-
ñêîì îêðóãå Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè "Ìèðíûé".

 - Ïîä ìàëîìåðíûì ñóäíîì
ïîíèìàåòñÿ ñóäíî, äëèíà êîòî-
ðîãî íå äîëæíà ïðåâûøàòü äâàä-
öàòü ìåòðîâ è îáùåå êîëè÷å-
ñòâî ëþäåé íà êîòîðîì, íå äîë-
æíî ïðåâûøàòü äâåíàäöàòü

Íàõîäÿñü íà âîäî¸ìå, ñóäîâî-
äèòåëü  îáÿçàí èìåòü ïðè ñåáå
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: óäîñòî-
âåðåíèå íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ
ìàëîìåðíûì ñóäíîì (ìîòîðíûå
ëîäêè  ïîäëåæàùèå ðåãèñòðà-
öèè),  ñóäîâîé áèëåò ìàëîìåð-
íîãî ñóäíà (ìîòîðíûå ëîäêè
ïîäëåæàùèå ðåãèñòðàöèè).

Íå ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ñóäà ìàññîé äî 200

ÍÀÂÈÃÀÖÈß-2021  ÎÒÊÐÛÒÀ
êèëîãðàìì âêëþ÷èòåëüíî ïîëíî-
ñòüþ óêîìïëåêòîâàííîãî ñóäî-
âûìè óñòðîéñòâàìè è ïðåäìå-
òàìè ñíàáæåíèÿ è ìîùíîñòüþ
äâèãàòåëåé (â ñëó÷àå óñòàíîâêè)
äî 8 êèëîâàòò âêëþ÷èòåëüíî, à
òàêæå ñïîðòèâíûå ïàðóñíûå
ñóäà, äëèíà êîòîðûõ íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 9 ìåòðîâ, êîòîðûå íå
èìåþò äâèãàòåëåé è íà êîòîðûõ
íå îáîðóäîâàíû ìåñòà äëÿ îò-
äûõà.

(ìàññà ìàëîìåðíîãî  ñóäíà
îïðåäåëÿåòñÿ   êàê ìàññà ïîë-
íîñòüþ óêîìïëåêòîâàííîãî òåõ-
íè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è ìèíè-
ìàëüíûì íàáîðîì  ñðåäñòâ áå-
çîïàñíîñòè ñóäíà).

   Êàæäûé ñóäîâëàäåëåö, âûõî-
äÿùèé íà âîäíûé îáúåêò, îáÿ-
çàí ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷å-
íèþ ñâîåé áåçîïàñíîñòè è
ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ íà áîðòó
åãî ñóäíà.

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííû-
ìè íàðóøåíèÿìè âûøåóêàçàí-
íûõ ïðàâèë

 - ýòî íàõîæäåíèå íà âîäíîì
îáúåêòå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëü-
íîãî îïüÿíåíèÿ;

- óïðàâëåíèå íå çàðåãèñòðè-
ðîâàííûì ìàëîìåðíûì ñóäíîì,
(ìîòîðíûå ëîäêè  ïîäëåæàùèå
ðåãèñòðàöèè),

  -óïðàâëåíèå ìàëîìåðíûì
ñóäíîì, íå èìåÿ óäîñòîâåðåíèÿ
íà  ïðàâî  óïðàâëåíèÿ (ìîòîð-
íûå ëîäêè  ïîäëåæàùèå ðåãèñ-
òðàöèè),

- íàõîæäåíèå â èíäèâèäóàëü-
íûõ ñïàñàòåëüíûõ ñðåäñòâàõ âî
âðåìÿ äâèæåíèÿ íà áåñïàëóá-
íûõ ìàëîìåðíûõ ñóäàõ äëèííîé

äî 4 ìåòðîâ âêëþ÷èòåëüíî.
- Ëèöà, èìåþùèå ìàëîìåðíûå

ñóäà ïîäëåæàùèå ðåãèñòðàöèè
â ÃÈÌÑ, îáÿçàíû ïðîèçâåñòè èõ
ðåãèñòðàöèþ, ñîãëàñíî  Ïðàâèë
ðåãèñòðàöèè è Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ÔÇ-36 îò 23.04.2012ã. "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè îïðå-
äåëåíèÿ ïîíÿòèÿ ìàëîìåðíîãî
ñóäíà".

 - Ìàëîìåðíûå ñóäà, ïîäëåæà-
ùèå ðåãèñòðàöèè â ÃÈÌÑ, îäèí
ðàç â ïÿòü ëåò äîëæíû ïðîéòè
îñâèäåòåëüñòâîâàíèå íà äîïóñê
ê ïëàâàíèþ.

  - Ïðè ïîêóïêå ìîòîðà,  ìîù-
íîñòü åãî  íå äîëæíà ïðåâûøàòü
äîïóñòèìîé ìîùíîñòè óêàçàí-
íîé èçãîòîâèòåëåì â òåõíè÷åñ-
êîì îïèñàíèè ïðèîáðåòàåìîé
ëîäêè.

   - Ñ íàñòóïëåíèåì âåñåííåå
- ëåòíåãî ïåðèîäà óâåëè÷èâàåò-
ñÿ âåðîÿòíîñòü ãèáåëè ëþäåé íà
âåñåííåì  ëüäó è îòêðûòîé âîäå.
Õî÷åòñÿ ïðåäóïðåäèòü ãðàæäàí
îò âûõîäà íà  âåñåííèé ëåä, à
ðîäèòåëÿì ñëåäóåò çàðàíåå
ðàçúÿñíèòü äåòÿì, ÷òî ëåä íà ðåêå
(îçåðå) âî âðåìÿ òàÿíèÿ è ëåäî-
õîäà íå ìåñòî äëÿ èãð.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
âû ìîæåòå ïîëó÷èòü â ÃÈÌÑ,
ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó ï.
Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà,37 èëè ïî
òåëåôîíó 7-46-14.

Ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé
èíñïåêòîð

ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì
Â.À. Ïóëèí

Ровно 35 лет назад 26 ап-
реля 1986 года случилась
крупнейшая техногенная
авария в истории человече-
ства - взрыв на Чернобыль-
ской АЭС.  Сотни постра-
давших ликвидаторов и ты-
сячи среди обычных граж-
дан, десятки тысяч разру-
шенных судеб и отселенных
семей… Государство взяло
на себя обязательство воз-
местить причиненный им
вред и предоставлять все-
сторонние меры социальной
поддержки.
Согласно статьи 13 феде-

рального закона
от15.05.1991 № 1244-1 "О
социальной защите граждан,
подвергшимся воздействию
радиации вследствие катас-
трофы на Чернобыльской
АЭС" "чернобыльцами" при-
нято считать всех, кто из-за
аварии подвергся радиации.
К ним относится 12 катего-
рий граждан, в числе: лица,
перенесшие лучевую бо-
лезнь в связи с катастро-
фой и работами по ликвида-
ции ее последствий, инва-
лиды вследствие черно-
быльской катастрофы; лик-
видаторы, участвовавшие в
работах на территории зоны
отчуждения в 1986-87 годах;
ликвидаторы и сотрудники
МВД, проходившие службу в
зоне в период 1988-1990 го-
дов; граждане, занятые на
работах в зоне, эвакуиро-
ванные и переселенные из
зоны в 1986 году, в том чис-
ле несовершеннолетние и
дети, находившиеся на этот
момент на стадии внутри-
утробного развития; лица,
постоянно проживающие на
территории: зоны с правом
на отселение, зоны с льгот-
ным социально-экономичес-

физкультуры. Затем служил
в армии. После службы-
учитель физкультуры в Хол-
могорский средней школе.
По комсомольской путёвке
уехал в деревню Сояла Хол-
могорского района. Там же-
нился на Альбине Павловне,
родился сын Андрей. Затем
с семьей переехал на Урал.
Работал учителем физкуль-

туры в Челябинском желез-
нодорожном техникуме. За-
тем жили в Пуксоозеро, ра-
ботал учителем физкульту-
ры, директором школы. За-
кончил Архангельский пе-
динститут заочно факультет
истории.
Директор Оксовской шко-

лы, преподаватель истории
и обществознания...

È ÝÒÎ ÂÑ¨ - Î Í¨Ì...
на земле. (Валентина
Стрельцова)

...Мои соболезнования
родным и близким. Трудно
поверить что перестало
биться сердце Камилл Пав-
ловича, такого замечатель-
ного человека, казалось он
должен жить вечно, с его
энергией и энтузиазмом.-
Вечная память. (Адалина Га-
ланина)

...Мои соболезнования
родным и близким. Вечная
память нашему учителю,
другу, хорошему человеку.
(Валентина Баранова)

Редакция газеты «Ку-
рьер Прионежья», ООО
«Кабельные стети» и
лично семья Бухариных
выражают глубокие со-
болезнования в связи со

смертью Камилла Павло-
вича Вольского. Сколько
энергии, азарта, трудолю-
бия помещалось в этом
удивительном человеке...
Сколько интереснейших ма-
териалов он подарил нашей
газете. И в каждом письме
от него несколько добрых
хороших слов: «Игорь, Све-
та, что-то дозвониться не
могу, чтобы снова выра-
зить  вое восхищение от
чтния нового номера газе-
ты. Как вы успеваете. Ка-
кой штат нужен, чобы все
это оформить - один вос-
торг. Ваш К.П.». И всегда,
непременно - Ваш К.П...
Нам будет не хватать

Вас, Камилл Павлович, но с
нами останутся Ваши ста-
тьи и книги...
Вечная Вам память...

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Евсеевой Надежды Петровны (Верши-
нино). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Томиловой Лидии Ивановны (Вершини-
но). Скорбим вместе с вами.

Администрация, Собрание депутатов и Совет ветеранов Плесецкого района выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана труда,
труженика тыла Кузнецовой Августины Степановны (Плесецк). Скорбим вместе с
вами.

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ Â ×ÅÐÍÎÁÛËÅ

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ким статусом, зоны отселе-
ния до их переселения в
другие районы; лица, не про-
живающие, но занятые на
работах в зоне отселения;
лица, выехавшие добро-
вольно на новое место жи-
тельства из зоны прожива-
ния с правом на отселение
в 1986 году и в последую-
щие годы; военнослужащие,
проходившие службу в од-
ной из зон.
Социальная поддержка

этих граждан регулируется
законом от 15.05.1991 №
1244-1 "О социальной защи-
те граждан, подвергшимся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС". Ос-
новными мерами социаль-
ной поддержки согласно дан-
ному  закону  являются:
взнос на капитальный ре-
монт общего имущества в
многоквартирном доме, но
не более 50 процентов ука-
занного взноса, рассчитан-
ного исходя из минимально-
го размера взноса на капи-
тальный ремонт на один
квадратный метр общей
площади жилого помещения
в месяц, платы за холодную
воду, горячую воду, элект-
рическую энергию, потреб-
ляемые при содержании об-
щего имущества в много-
квартирном доме, независи-
мо от вида жилищного фон-
да, а также платы за отве-
дение сточных вод в целях
содержания общего имуще-
ства в многоквартирном
доме, платы за коммуналь-
ные услуги, рассчитанной
исходя из объема потребля-
емых коммунальных услуг,
определенного по показани-
ям приборов учета, но не
более нормативов потреб-

ления указанных услуг, оп-
ределенных 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. Оплата
стоимости топлива, приоб-
ретаемого в пределах норм,
определенных в соответ-
ствии с Порядком, и транс-
портных услуг для доставки
этого топлива - при прожи-
вании в домах, не имеющих
центрального отопления.
На регистрационном учете

в ГКУ Архангельской облас-
ти "Архангельский област-
ной центр социальной защи-
ты населения" "Отделение
социальной защиты населе-
ния по Плесецкому району"
состоит 20 человек, относя-
щихся к "чернобыльцам", в
том числе 2 инвалида
вследствие аварии на
ЧАЭС, 13 ликвидаторов ава-
рии на ЧАЭС, 1 ликвидатор
аварии на ПО "Маяк", 4 чело-
века добровольно выехав-
ших из зоны отселения. Все
граждане получают поло-
женные им льготы от госу-
дарства.
Эта трагедия навсегда ос-

танется в истории нашей
страны как пример беспре-
цедентного мужества, геро-
изма и профессионализма
людей, с честью исполнив-
ших свой долг не только пе-
ред Отечеством, но и перед
всем человечеством.

Ведущий специалист
"ОСЗН по Плесецкому

району"
Дубовикова Е.Е.
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