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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÐÎÕÎÌ ÏÐÎÏÀÕ,
ÝÒÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÎ ÑËÅÇÀÌÈ ÍÀ ÃËÀÇÀÕ...

Уважаемые ветераны Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, дети войны, жители и гости Пле-
сецкого района!

Плесецкий комитет КПРФ сердечно поздравляет вас с
праздником Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне!
День Победы остается самым дорогим и почитаемым

праздником в нашей стране. Он неразрывно связан со
славным поколением победителей, которые, не щадя своей
жизни, проявляя чудеса мужества и героизма, спасли мир
от фашизма, отстояли на полях сражений независимость
Отчизны, подняли из руин и пепла города и села.
Никогда не померкнет слава фронтовиков Великой Оте-

чественной и тружеников тыла. Вечная память ушедшим
из жизни. Слова самой глубокой благодарности и лучшие
пожелания ныне живущим.
Пусть беспримерный подвиг советского народа всегда

будет для нас неиссякаемым источником созидательной
энергии и сил во имя счастья и благополучия в каждом
доме, во имя могущества и процветания нашего многона-
ционального Отечества.
В этот светлый и памятный день от всей души желаю

вам, дорогие ветераны, вашим родным и близким крепкого
здоровья, семейного счастья и благополучия, праздничного
настроения, бодрости и душевного тепла.
Первый секретарь Плесецкого РК КПРФ А.С. Савин

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, жители и гости муниципального об-
разования "Североонежское"!

Поздравляем вас с праздником - Днем Великой Победы !
Желаем здоровья, счастья и благополучия!
Подвиг наших ветеранов неоценим, потому  что именно

они подарили нам уникальную возможность жить, строить
будущее, делать выбор.
Избавив нас от непосильных тягот фашизма, они лишили

себя многого, чего мы по сей день, не всегда можем им
возместить. Примите нашу  беззаветную любовь и  безгра-
ничное уважение.

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер

Плесецкий районный Совет ветеранов войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранительных органов
сердечно поздравляет всех жителей района и сосед-
него города с Днём  Победы - самым светлым праздни-
ком для каждого россиянина! Желаем вам крепкого
здоровья, счастья, мира, бодрости духа, благополучия
и всего самого доброго!

Отдельные поздравления и низкий поклон нашим участ-
никам ВОВ, людям, завоевавшим для нас мирное небо над
землей и поднимавшим страну из руин. Это: Харитонова
Любовь Александровна, Рыкова Александра Петровна,
Кузнецов Виталий Степанович, Матвеев Виталий Алексан-
дрович, Ещенко Нина Михайловна из Савинска, Дианова
Анна Николаевна, Тимофеев Василий Иванович из Плесец-
ка, Задонских Валентина Гавриловна из Мирного. Спасибо
вам, дорогие товарищи!!!
Пусть в жизни каждого из нас побед будет гораздо боль-

ше чем неудач!!! Так победим!!!
Председатель Плесецкого районного Совета
ветеранов войны,  труда, вооруженных сил и

правоохранительных органов Фролов А.Н.

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!
Дорогие братья и сестры! Христос Воскресе!
Поздравляю вас с Днем Победы!
За всеми памятными датами в истории нашей Роди-

ны видится одна - это День Победы советского народа
над гитлеровской Германией.

"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих" (Ин. 15,13). Именно эти слова Священно-
го Писания, говорящие о смысле  самоотверженного воин-
ского подвига, легли в основу солдатской заповеди, сфор-
мулированной когда-то генералом М.И. Драгомировым: "Не
думай о себе, думай о товарищах: товарищи о тебе поду-
мают. Сам погибай, а товарища выручай"
Уверен, что 9 Мая остается тем праздником, который

объединяет наше многонациональное общество в единый
народ с общей исторической судьбой и позволяет каждому
ощутить свою причастность к подвигу дедов и прадедов.
День Победы - это повод задуматься о роли личности в

истории. Россия в годы испытаний всегда рождала богаты-
рей, способных встать на защиту Отечества и сохранить
его для будущих поколений. Одним из таких героев стал
маршал Победы - Георгий Константинович Жуков. В этом
году  мы будем праздновать 125-летие со дня его рождения.
Имя Жукова в русском народе ассоциировалось с образом
святого Георгия Победоносца, защитника и спасителя Рос-
сии. Все попытки дискредитировать масштаб личности ве-
ликого полководца, его вклад в Победу - это желание пере-
черкнуть решающую роль нашей Родины в разгроме фашиз-
ма, потому что имя Жукова - это имя самой России.
Когда-то актёр и режиссёр Леонид Быков пророчески ска-

зал: "Пока мы будем снимать фильмы о войне, читать сти-
хи о ней и помнить людей, которые подарили нам победу,
будет жива и наша страна". Безусловно, народ жив истори-
ческой памятью о своем прошлом. Хранить память, беречь
ее - это наш нравственный долг перед самими собой и пе-
ред потомками.
Любую армию можно победить другой более сильной ар-

мией, но народ, который знает, за что идёт на смерть, -
победить невозможно.
Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Низкий

вам поклон за Ваш бессмертный подвиг!
9 Мая Русская Православная Церковь молится об упоко-

ении воинов, положивших жизнь свою за Отечество, и о
всех, пострадавших в годину страшных испытаний.
Царствие Небесное всем погибшим и умершим!
А нам, живущим, мира, здравия и благоденствия на мно-

гая и благая лета!
+Александр, епископ Плесецкий и Каргопольский

Фото из архива КП, 2008 год
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5 мая на крыльце Почты мастер класс "Символ По-
беды"

5 мая АКЦИИ "Георгиевская ленточка" и
"Североонежск поет о Победе".
Любой желающий в этот день сможет исполнить

песни о Победе.
Ждем Вас: в 16.30 у магазина "Теремок", ИП Джафа-

рова Н.Н
в 17.00 у аптеки возле магазина Магнит,
в 17.30 на площади ССДЦ.

9 МАЯ на площади у Почты:

С 12.00 Возложение цветов к Камню Памяти
13.30 Регистрация участников Майской эстафеты на

территории школьного стадиона
14.00 Майская эстафета

16.00 на площади у Североонежского социально
досугового центра:
Фотозона "Военный блиндаж"
Молодежно - патриотическая акция "Рекорды Победы"
Акция "Журавлик Победы"
17,00 Концертная программа "Эхо Победы" в зри-

тельном зале досугового центра
19.00 - Акция "Всероссийская минута молчания"
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Проекты по сохранению
сельских храмов, а также
проблемы восстановления
уникальных святынь в глу-
бинке обсудили в Обще-
ственной Палате России на
конференции «Возрождение
сельских храмов — мощ-
ный духовный катализатор
для будущего России».
Архангельскую митропо-

лию на встрече представил
епископ Плесецкий и Карго-
польский Александр. Взгля-
дом на животрепещущую
тему поделились  предста-
вители из десяти регионов
России — священнослужи-
тели, сотрудники неком-
мерческих и общественных
организаций, добровольцы.
Делились зачастую с тре-
петом и болью, ведь  на се-
годня более 8 000 церквей в
провинции находятся в
аварийном и руинирован-
ном состоянии.
Открывшие конференцию

епископ Плесецкий и Карго-
польский Александр и пред-
седатель правления Женс-
кого православно-патрио-
тического общества Галина
Ананьина сошлись во мне-
нии, что сельские святыни
нужно спасать, иначе их ут-
рата рано или поздно ска-
жется на духовном состоя-
нии всего общества. А ведь

ежегодно разрушаются де-
сятки старинных сельских
храмов, являющихся куль-
турным и архитектурным
достоянием страны.
Президент Благотвори-

тельного фонда «Иннотех
XXI» Алексей Агапов пред-
ставил проект по созданию
электронного реестра, со-
держащего визуальные
цифровые образы всех рос-
сийских храмов. На основе
цифровых данных станет
возможным проводить ре-
монт и реставрацию разру-
шающихся храмов в соот-
ветствии с традициями
православного зодчества и
возводить новые церкви.
В свою очередь, директор

фонда «Белый Ирис» Ольга
Шитова отметила, что «за-
пас прочности у сельских
храмов невелик».

«Сохранению храмов в
селах уделяется крайне
мало внимания. Работы по
консервации проводятся на
десятках объектов в год,
эти темпы недостаточны,
когда в стране более вось-
ми тысяч аварийных хра-
мов. Если не принять экст-
ренных мер, то большая
часть старинных церквей
обречена на полное разру-
шение», — подчеркнула она.
Со своей стороны, насто-

ятель храма преподобного
Серафима Саровского в Ра-
еве протоиерей Алексий
Яковлев рассказал о масш-
табном проекте «Общее
дело. Возрождение дере-
вянных храмов Севера». По
его словам, за 14 лет орга-
низовано более 400 экспе-
диций по спасению север-
ных храмов. Только в про-
шлом году активисты про-
вели сохранные работы в
32 церквях и часовнях.
Конкретный региональ-

ный пример по ситуации с
разрушающимися сельски-
ми храмами привел настоя-
тель храма Преображения
Господня села Нижние
Прыски Козельской епархии
иерей Тихон Худяков, пере-
живающий за судьбу свя-
тынь Калужской области.

«На 400 действующих
церквей около 150 руиниро-
ванных. С каждым годом
состояние зданий ухудша-
ется, рушатся своды и сте-
ны», — сообщил отец Тихон,
предложив создать обще-
ственное движение, в осно-
ву которого ляжет идея
«восстановление забро-
шенных храмов через мо-
литву».
А вот староста села Но-

вофетинино Леонид Никола-

«ÑÅËÜÑÊÈÅ ÑÂßÒÛÍÈ ÍÓÆÍÎ ÑÏÀÑÀÒÜ»:
åïèñêîï Ïëåñåöêèé Àëåêñàíäð áûë

ñîìîäåðàòîðîì êîíôåðåíöèè â
Îáùåñòâåííîé ïàëàòå Ðîññèè

енко считает, что к возрож-
дению церквей нужно
«подъезжать» со стороны
дорог.

«Необходима федераль-
ная программа строитель-
ства дорог в селах и дерев-
нях, именно это предотвра-
тит их вымирание», – уве-
рен сельский староста.
В числе других участни-

ков конференции о своих
проектах по сохранению
сельских храмов рассказа-
ли: настоятель Введенского
храма села Козлово Тверс-
кой области протоиерей Ди-
митрий Лихачев (проект
«Наследие»), древлехрани-
тель Псковской митрополии
монах Антоний (Воеводин)
(масштабный проект по
восстановлению порушен-
ных святынь и школа во-
лонтеров «Наследие»),
пресс-секретарь Ярославс-
кой митрополии иерей Алек-
сандр Сатомский (миссио-
нерская практика Ярослав-
ской духовной семинарии) и
многие другие.
По итогам конференции

подготовлена резолюция,
которая будет направлена
в профильные инстанции
для проработки предложе-
ний по внесению изменений
в законодательные акты,
регулирующие деятель-
ность по сохранению куль-
турного наследия.

Конференция прошла в
преддверии Международно-
го дня охраны памятников и
исторических мест, а орга-
низаторами ее выступили
Женское православно-пат-
риотическое общество и
фонд «Сохранение культур-
ного наследия “Белый
Ирис”» при содействии Ко-
миссии по вопросам разви-
тия культуры и духовного
наследия Общественной па-
латы РФ и участии Патри-
аршего совета по культуре.
Проведение конференции

приветствовали Министер-
ство культуры и Министер-
ство сельского хозяйства
России.

Источник:
сайт журнала «Фома»

Лето в этот год выдалось
маловодное, река Волошов-
ка временами просто пере-
сыхала. По этой самой при-
чине, не бывал я с весны в
родном озере Волоцкое. На-
конец, в третьей декаде
сентября, речка после об-
ложных дождей наполни-
лась до приемлемого уров-
ня - собираемся в путь.
Закрыли дом, по деревенс-
кой привычке подперев для
пущей верности входную
дверь шваброй. Забираем с
собой все нехитрое хозяй-
ство (собачку Чапу и кошку
Мотю), прыгаем с женой в
лодку и (Господи пособи!)
выдвигаемся в неближний
путь .
В тот день  штормило,

сильный северо-западный
ветер взбаламутил мелкое
озеро до самого дна. Нагон-
ная волна и течение затол-
кали в речку воду песчано-
го цвета и соответствую-
щего состава. Другой нет -
пришлось отстаивать и ки-
пятить такую.
Наутро учинили экспеди-

цию за озеро, поискать в
тамошних болотах клюкву.
Старший брат мой Михаил,
живущий в подмосковной
Коломне, страсть  как ува-
жает волоцкую жаровицу.
Ну как не потрафить брат-
цу? Погода прелесть, чуть
тянет легкий южный вете-
рок, ласковое солнышко
греет небритую щеку. Редки-
ми косяками идет гусь,
идет очень  высоко, по при-
метам далеко еще до холо-
дов. Вдруг сразу пожелтели
кроны берез, а осинка ко-
кетливо нарядилась в баг-
рянец. Вступило в свои
права золотое бабье лето -
как потом оказалось на
пару недель, не меньше.
Вокруг нас лебединое цар-
ство, отдыхают большие
птицы, готовятся к дальне-
му перелету. С ближайших
болот, с Режменской, Вин-
нельской, Великой лахты
слышны разговоры краси-
вых птиц, гомон стихает
только с заходом солнца.
Сердобольная моя жена

Татьяна жалеет лебедей (да
и всех перелетных птиц) -
мол, тяжело им придется.

На что я резонно замечаю,
что зимовать они будут в
курортных местах с изоби-
лием пищи. Внезапно ловлю
себя на мысли, что не могу
передать ни словом, ни
звуком лебединый клич, ус-
кользают от определения,
производимые ими звуки.
Может от того, что их язык
много древнее моего? Уди-
вительное создание лебедь.
В безупречной гармонии со-
браны в дивной птице сила
и мощь, красота и грация, и
какой то неземной окрас.
Мои раздумья прерывает
натужный свист крыльев и
неблагозвучное, но такое
родное "кар-кар". Ба, ну
здравствуй, старый знако-
мец!   Как, как - отвечаю я
ему, да мало сейгод клюквы
уродилось , вот брожу по
горсточке собираю. Нда, не
повезло нам, неказистый
мой приятель, родиться на
белый свет статными кра-
савцами - что ж теперь? И
лететь в заморские края
нет у нас с тобой ни сил, ни
возможности. А что лебе-
ди? Они так затоскуют в
райских кущах по своей су-
ровой родине, что уже в
двадцатых числах марта
вновь объявятся на Волоц-
ком. Будут бродить по льду,
оставляя отпечатки пере-
пончатых лап. Вот тут мне
по настоящему станет их
жалко. Как они, бедолаги,
переживут бескормицу?
Весна в это время у нас

только календарная,  до фе-
нологической еще больше
месяца. Ну, а мы с тобой
приятель, проводив граци-
озных птиц в дальние края,
как водится, взгрустнем и
будем ждать зиму. Мы с то-
бой, дружище, привычные,
мы сдюжим. Я приеду в Во-
лоцкое на снегоходе, лишь
встанут озера, и наладится
снежный путь. Буду удить
окуньков на мормышку из
подо льда. Ты будешь с веч-
ным вопросом кружить над
лунками в поисках добычи.
Все высматривая, не оста-
вит ли тебе рыбак какой ни
будь гостинец. И я тебе ос-
тавлю, обязательно остав-
лю…

С.Н.Кулаков, Поча

ÏÐÈßÒÅËÜ

В большинстве районов
Архангельской области ус-
танавливается теплая по-
года, в связи с чем, жители
многоквартирных домов от-
крывают окна квартир для
проветривания жилых по-
мещений. Практика про-
шлых лет свидетельствует,
что в группу риска по трав-
матизму попадают дети, ос-
тавленные без присмотра
взрослых. В текущем году
уже имеет место подобный
случай.
Чтобы избежать несчас-

тного случая, связанного
с падением ребенка из
окна, необходимо при-
держиваться следующих
правил:

 открывая окна в кварти-
ре и проветривая помеще-
ние, убедитесь, что ребенок
при этом находится под
присмотром;

 во время проветривания

ÊÀÊ ÓÁÅÐÅ×Ü ÐÅÁÅÍÊÀ ÎÒ ÏÀÄÅÍÈß ÈÇ ÎÊÍÀ
открывайте фрамуги и фор-
точки. Если Вы  все же от-
крываете окно, то не откры-
вайте    его     больше чем
на 10 см,  для этой цели
поставьте ограничители;

 не разрешайте ребенку
выходить на балкон без со-
провождения взрослых;

 никогда не оставляйте
спящего ребенка одного в
квартире, малыш может
проснуться и полезть к от-
крытому окну;

 отодвиньте всю мебель,
включая кровати, от окон,
это поможет предотвра-
тить случайное попадание
малыша на  подоконник;

 не показывайте ребенку,
как открывается окно, чем
позднее он научиться от-
крывать окно самостоя-
тельно, тем более безопас-
ным  будет его пребывание
в  квартире;

 не учите ребенка под-

ставлять под ноги стул или
иное приспособление, что-
бы выглянуть в окно или
заглянуть на улицу с балко-
на,  впоследствии, дей-
ствуя подобным образом,
он может слишком сильно
высунуться наружу и вы-
пасть из окна (с балкона);

 большую опасность
представляют москитные
сетки: ребенок видит некое
препятствие впереди, уве-
ренно опирается на него, и
в результате может вы-
пасть вместе с сеткой, ко-
торая не рассчитана на вес
даже самого крохотного го-
довалого малыша;

 если ребенок  5-12 лет
боится оставаться в квар-
тире один, не оставляйте
его даже на короткое вре-
мя, зачастую, чувствуя
страх, дети выглядывают в
окно или с балкона, надеясь
увидеть родителей, что

 может повлечь их падение.
Уважаемые родители, да-

вайте будем внимательны
к своим детям и будем со-
блюдать элементарные ос-
новы безопасности жизне-
деятельности, тем самым
сохраним наших детей здо-
ровыми.

С.А. Боброва

Ïðåäñòàâèòåëè ó÷àñòêîâ, ôóíêöèîíèðóþùèõ
êàê èñïðàâèòåëüíûé öåíòð ¹1 è ¹2 ïðè èñ-
ïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ¹21 ÎÓÕÄ ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (Ïëåñåöêèé
ðàéîí), âñòðåòèëèñü ñ ðóêîâîäèòåëåì îòäåëå-
íèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Âëàäèìèðîì Ðûêîâûì.
В рабочей встрече приняли участие начальник ИУФИЦ-1

при ИК-21 ОУХД Яшар Дадашов и старший инспектор
ИУФИЦ-2 при ИК-21 ОУХД Ольга Соколова. В ходе общения
стороны обсудили вопросы по увеличению рабочих мест
для осужденных к принудительным работам, а также по
возможному их трудоустройству после освобождения.
Отметим, что в настоящее время на объектах сторон-

них организаций работают 45 осужденных, отбывающих
наказание в ИУФИЦах Плесецкого района, и поскольку
данный вид наказания назначается судами все чаще, не-
обходимо увеличение рабочих мест для данной категории
лиц. В свою очередь руководитель районного ОЗН Влади-
мир Рыков пообещал встретиться с предпринимателями и
обсудить трудозанятость осужденных к принудительным
работам.

УФСИН России по Архангельской области

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ Ê
ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÛÌ
ÐÀÁÎÒÀÌ ÎÁÑÓÄÈËÈ Â
ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
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В довоенное время в 16
лет ему пришлось работать
наравне со взрослыми: он
выполнял сельскохозяй-
ственные работы, пахал
землю, убирал урожай. На-
ступил 1941 год. Война нача-
лась, когда Николаю было
семнадцать лет. В это время
он был в деревне на покосе.
Через год его призвали в

ряды защитников Родины.
Тяжелое было время: "Все
для фронта, все для Побе-
ды!". Николай прошел обуче-
ние, после чего служил на
полуострове Рыбачий в

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

С 01.06.2021 вступит в
силу Федеральный закон от
05.04.2021 № 85-ФЗ "О вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон "Об образо-
вании в Российской Феде-
рации", в частности, статья
2 названного Закона допол-
нена понятием просвети-
тельская деятельность.
Просветительская дея-

тельность  - осуществляе-
мая вне рамок образова-
тельных программ деятель-
ность, направленная на
распространение знаний,
опыта, формирование уме-
ний, навыков, ценностных
установок, компетенции в
целях интеллектуального,
духовно-нравственного,

Î ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
творческого, физического и
(или) профессионального
развития человека, удов-
летворения его образова-
тельных потребностей и
интересов и затрагиваю-
щая отношения, регулируе-
мые настоящим Федераль-
ным законом и иными нор-
мативными правовыми ак-
тами Российской Федера-
ции.
Просветительскую дея-

тельность будут осуществ-
лять органы государствен-
ной власти, иные государ-
ственные органы, органы
местного самоуправления,
уполномоченные ими орга-
низации, а также вправе
осуществлять физические

ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÍÀÕÎÄÈË
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

лица, индивидуальные
предприниматели и (или)
юридические лица при со-
блюдении требований, пре-
дусмотренных названным
Федеральным законом и
иными нормативными пра-
вовыми актами Российской
Федерации.
Порядок, условия и фор-

мы осуществления просве-
тительской деятельности, а
также порядок проведения
контроля за ней будет уста-
новлен Правительством
Российской Федерации.

Заместитель
прокурора Плесецкого

района советник
юстиции

О.Н. Курганович

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Налоговый кодекс  Рос-
сийской Федерации предус-
матривает вычет по зе-
мельному налогу для пенси-
онеров, получающих пен-
сии, назначаемые в поряд-
ке, установленном законо-
дательством. Так, при рас-
чете земельного налога на-
логовая база уменьшается
на величину кадастровой
стоимости 600 кв. м площа-
ди земельного участка, на-
ходящегося в собственнос-
ти, постоянном (бессроч-
ном) пользовании или по-
жизненном наследуемом
владении пенсионера.
Такой налоговый вычет

не зависит от вида пенсии,
категорий пенсионеров, а
также органа, выдавшего

Âû÷åò ïî çåìåëüíîìó íàëîãó äëÿ âîåííûõ
ïåíñèîíåðîâ  è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ëèö

документ, подтверждающий
право на получение пенсии.
Указанный вычет применя-
ется и в отношении воен-
ных пенсионеров, получаю-
щих пенсии, назначаемые в
порядке, установленном
федеральным законом. При
этом к числу лиц, имеющих
право на вычет, не отнесе-
на категория "граждане,
уволенные с военной служ-
бы по достижении предель-
ного возраста пребывания
на военной службе".
Вместе с тем при уста-

новлении земельного нало-
га нормативными актами
представительных органов
муниципальных образова-
ний могут дополнительно
предусматриваться нало-

говые льготы, включая на-
логовый вычет для отдель-
ных категорий налогопла-
тельщиков. Поэтому реше-
ние вопросов по освобож-
дению от уплаты земельно-
го налога граждан, уволен-
ных с военной службы по
достижении предельного
возраста пребывания на
ней, относится к компетен-
ции представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований, на территориях ко-
торых располагаются зе-
мельные участки.
Информацию о наличии

льгот по земельному налогу
у вышеперечисленных
льготных категорий лиц мож-
но получить на сайте ФНС
России (www.nalog.gov.ru)

Индивидуальные пред-
приниматели, выбравшие
патентную систему налого-
обложения, могут самосто-
ятельно  рассчитать сто-
имость патента через сер-
вис "Налоговый калькуля-
тор - Расчет стоимости па-
тента" на сайте ФНС России
(www.nalog.gov.ru).
Сервис предназначен для

расчета суммы налога, под-
лежащего уплате в бюджет,
по одному из видов пред-
принимательской деятель-
ности, в отношении которо-
го применяется патентная
система налогообложения в
конкретном субъекте, муни-
ципальном образовании,
группе муниципальных об-
разований.
Для получения необходи-

мой информации следует
заполнить поле "Период ис-

Ðàññ÷èòàòü ñòîèìîñòü ïàòåíòà èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî ÷åðåç ñåðâèñ

пользования патента",
выбрать соответствующее
Управление Федеральной
налоговой службы по
субъекту Российской Феде-
рации, вид и период дея-
тельности.
После ввода указанных

параметров сервис рас-
считает сумму налога при
применении патентной сис-
темы налогообложения для
выбранного вида предприни-
мательской деятельности.
Помимо этого пользователю
будет доступна информация
о сроках уплаты рассчитан-
ной суммы налога.
Напомним, что с 1 янва-

ря 2021 года сумму налога,
уплачиваемого от приме-
нения патентной системы
налогообложения, можно
уменьшить  на сумму стра-
ховых взносов, уплачен-

ных предпринимателем за
себя (в полном размере) и
работников (не более 50%
стоимости патента), а так-
же на сумму больничных за
первые три дня болезни.
Чтобы получить доку-

мент, удостоверяющий пра-
во на применение патент-
ной системы налогообложе-
ния (патент) на осуществ-
ление выбранного вида
предпринимательской дея-
тельности, в отношении ко-
торого законом субъекта
Российской Федерации вве-
дена патентная система на-
логообложения, индивиду-
альному предпринимателю
следует подать в налого-
вый орган заявление.

Межрайонная
ИФНС России № 6 по

Архангельской области
и Ненецкому автономно-

му округу

Ñêîëüêî ÿèö ìîæíî ñúåñòü íà Ïàñõó,
ðàññêàçàëà âðà÷

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Рос-
потребнадзора Маргарита Провоторова сообщила, сколько яиц можно съесть
на Пасху без вреда для здоровья.

«Во всех международных рекомендациях по питанию яйца являются необходимой час-
тью здорового рациона. На сегодняшний день исследования показали, что употребление 1-
2 яиц в день не влияет на увеличение рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем,
рекомендуется употреблять не более 4 яиц в неделю».
При этом на Пасху можно съесть 2-3 яйца, уточнила медик. По ее словам, ничего страш-

ного от этого не произойдет, однако при регулярном злоупотреблении данным продуктом
может быть избыток калорий.
Кстати, эксперт напомнила, что яйцо является одним из самых полезных продуктов. В

нем содержится 7 граммов белка, 5 граммов жира, витамины А, Е, D, холин, лецитин и
другие микроэлементы.

По материалам интернет-сайтов

Â  ýòîì ìàòåðèàëå ðå÷ü ïîéäåò î Íèêîëàå Àëåêñàíäðîâè÷å Ôóðòè-
êîâå, êîòîðûé óæå â ðàííåì âîçðàñòå ïîçíàë òðóä è ðàáîòàë â êîëõîçå.

шись в отцовский дом, сно-
ва стал работать  в колхозе
и на лесозаготовках. При-
шлось вывозить на лошади
лес, сплавлять его по реке.
А затем Николай окончил
курсы шоферов, потому что
стала появляться в колхозе
"Большевик" новая техника.
Кто-то же должен этой тех-
никой управлять...
До образования совхоза

"Савинский" работал на
ГАз-51, а еще раньше на
капризной  ЗИС-5. Потом
Николай работал шофером
в пожарной части №58, где
зарекомендовал себя с хо-
рошей стороны. Действо-
вал на пожарах и учениях
уверенно и правильно - от-
мечают его современники.
Умел многое в быту: ре-

монтировал обувь, плел
корзины, делал для внучат
саночки, выполнял все
сельские работы. А ещё лю-
бил  гостей и для каждого
находил доброе слово.

Эльвира Пономарёва

морской пехоте Северного
флота снайпером.
Вот что о Николай Фурти-

кове пишет В.Климантов в
газете "Строитель комму-
низма" от 2 июня 1984 года:

"... на его счету немало
уничтоженных фашистов.
Днем и ночью шли тяжелые
бои за советское Заполя-
рье. Война не пощадила его:
имел ранения, и сейчас но-
сит в руке осколок вражес-
кой стали. Тогда, на фронте,
после лечения снова попал
в родную бригаду, в свою
часть, воевал до полного
освобождения Заполярья,
там и встретил Победу".
Вырезка из газеты хра-

нится в папке в Савинской
библиотеке.
Демобилизовался Нико-

лай в 1947 году. Вернув-

Дорогие мои читатели! В
год 90 - летия   образования
Плесецкого отдела внутрен-
них дел  мне хочется  моло-
дое поколение нашего мно-
гонационального  района по-
знакомить ещё с двумя
бывшими сотрудниками  на-
шей милиции. Но сначала  я
хочу  опять обратиться к
страницам нашей богатой
истории.

1 ноября далёкого 1950
года  Указом Президиума
Верховного Совета СССР
была учреждена  государ-
ственная награда Советско-
го Союза  - медаль "За от-
личную службу  по охране
общественного порядка".
Этой медалью награждали
рядовой и  начальствующий
состав  МВД за подвиги и
заслуги, проявленные в ох-
ране  общественного поряд-
ка и в борьбе  с  уголовной
преступностью.  Многие мо-
лодые сотрудники  полиции
эту государственную награ-
ду  путают с ведомствен-
ной наградой - медалью "За
отличие в службе" 1,2,3 сте-
пеней. Это очень непрости-
тельная ошибка со стороны
действующих сотрудников
полиции. Мне хочется уточ-
нить, что медаль "За отли-
чие в службе" стала право-
преемником ведомственной
медали МВД СССР "За бе-
зупречную службу" 1,2,3
степеней. Этими медалями
награждали сотрудников,
кто служил в системе МВД
СССР: за 10 лет службы - 3
степени, за 15 - 2 степени и
за 20 лет - 1  степени.
Дорогие мои читатели!

Плесецкие районные газеты
всегда пишут о главном в
жизни жителей нашего райо-
на.  Когда в газете читаешь
"про цитрусовый одеколон и
как его  пить или использо-
вать по назначению", мне
становится жалко и автора
газетной заметки, и  её чи-
тателей. По моему понима-
нию, задача газеты - изобра-
жение душевного и истори-

Ê 90-ëåòèþ  ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî  Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Â ÆÈÇÍÈ ÌÈËÈÖÈÎÍÅÐÀ
ÅÑÒÜ ÎÑÒÐÛÅ ÌÎÌÅÍÒÛ!

...Пишу, чтоб молодые знали их имена,
Ведь прошлое уходит год за  годом.
Но память о советском милиционере
Останется со всеми  навсегда!...

ческого движения
жителей нашего
района, причем,
главное, а не ме-
лочное. Я, ско-
рее, всё-таки оп-
тимист, уныние -
не  самое  отли-
чительное свой-
ство моего ха-
рактера.  Однако,
мне бывает
обидно и груст-
но, что по раз-
ным причинам не
получается напи-
сать газетную
заметку про ка-
кого - то  ветера-
на милиции, хотя
бы про  ветерана
милиции Евгения
Белокопы тов а ,
которого в 1970-
1980-х годах
плесецкие подро-
стки называли
"Дядя  Женя".
Теперь я снова

начинаю писать
свои сугубо лич-
ные заметки  про
сотрудников -
ветеранов, и мне очень хо-
чется своим читателям
рассказать про заместите-
ля начальника - милиции
общественной безопаснос-
ти (МОБ)  Плесецкого  отде-
ла внутренних дел  подпол-
ковника милиции в отстав-
ке Вячеслава Васильевича
Еремина.
Вячеслав Еремин  родил-

ся 18 декабря 1947 года  и
вырос в городе Елабуге Та-
тарской АССР (Автономная
Советская Социалистичес-
кая республика) в семье со-
ветского милиционера и
участника Великой Отече-
ственной войны  Василия
Хирсановича Еремина, ко-
торый  долгие годы прослу-
жил в Елабужском городс-
ком отделе милиции со-
трудником уголовного ро-
зыска. Он ушел на заслу-
женный  отдых в специаль-
ном звании капитан  мили-

ции. Мать Вячеслава Ере-
мина Наталья Васильевна
всю жизнь трудилась в Ела-
бужской  городской  сред-
ней школе  по хозяйствен-
ной части. Сам Вячеслав в
многодетной  семье был
пятым  по счету ребенком,
в их семье было  шестеро
детей. Вячеслав Еремин
среднее образования полу-
чил в родном городе и  пос-
ле школы пошел по стопам
отца и успешно поступил
учиться  в Елабужского
школу милиции. Трудолюбие
и настойчивость позволили
Вячеславу  окончить школу
милиции успешно. Хотя без
таланта и ума, данного ему
матушкой природой и роди-
телями тоже, конечно же,
не обошлось. Вячеслав Ере-
мин главным жизненным
своим принципом считал

Продолжение на стр. 12
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Медсестра» (12+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55К 65-летию Влада Листьева.

«Зачем я сделал этот шаг?»
(16+)

15.00Роберт Рождественский. «Эхо
любви». Концерт (12+)

17.00Геннадий Хазанов. «Без ант-
ракта» (16+)

19.25Шоу Максима Галкина «Луч-
ше всех!» (0+)

21.00"Время» (16+)
21.30"Ничто не случается дважды»

(16+)
22.30Юбилей Игоря Крутого (12+)
00.10Т/с  «Гурзуф» (16+)
01.10"Модный приговор» (6+)
02.00"Давай поженимся!» (16+)
02.40"Мужское / Женское» (16+)
04.00"Россия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.00Х/ф «Солдатик» (6+)
09.40Х/ф «Герой 115» (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Т/с  «Черное море» (16+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Т/с «Обитель» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20"Обитель. Кто мы?» (12+)
03.20Х/ф «Вдовий пароход» (16+)
03.45Х/ф «Ни шагу назад !» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30ЧЕ по водным видам спорта

(0+)
06.00Бокс . Сауль Альварес про-

тив Райана Роудса (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25,

19.30, 22.55, 03.25Новости
(16+)

07.05, 11.25, 14.05, 16.30, 19.35,
23.30Все на Матч! (12+)

09.00М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20Х/ф «Непобедимый Мэнни

Пакьяо» (16+)
11.55Регби. Лига Ставок - Чемп.

Рос сии. «Красный Яр» -
«Енисей-СТМ» (12+)

14.55Гандбол. Суперлига Париматч
- Чемп. России. Женщины.
ЦСКА - «Лада» (12+)

16.55ЧЕ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Микст. Техническая про-
грамма (12+)

20.25ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Смешанные
команды (12+)

21.30Бокс . Шейн Мозли против
Сауля Альвареса (16+)

23.00Тотальный футбол (12+)
00.25Регби. Лига Ставок  - Чемп.

России. «Локомотив-Пенза»
- «Металлург» (Новокуз-
нецк) (0+)

02.25Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
03.30Футбол. Чемп. Испании. «Бе-

тис» - «Гранада» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00"Севастополь. В мае 44-го»

(16+)
05.50Х/ф «Двадцать восемь пан-

филовцев» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Чудо техники» (12+)
11.20"Дачный ответ» (0+)
12.30"Жди меня». «День Победы»

(12+)
13.30Т/с «Алекс Лютый» (16+)
16.20, 19.25Х/ф «Алекс Лютый»

(16+)
02.10Х/ф «Свои» (16+)
03.55"Вторая Мировая. Великая

Отечественная» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Мое родное. Культпрос-

вет» (12+)
05.40Д/ф «Мое родное. Еда» (12+)
06.20Д/ф «Мое родное. Медицина»

(12+)
07.00Д/ф «Мое родное. Сервис»

(12+)
07.45Д/ф «Мое родное. Коммунал-

ка» (12+)
08.35Т/с  «Мама лора» (12+)
01.55Х/ф «Конвой» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (6+)
07.20Х/ф «Расмус-бродяга» (0+)
09.45"Обыкновенный концерт» (12+)
10.15Х/ф «Весна» (16+)
11.55Больше, чем любовь (12+)
12.40, 00.50Д/ф «Любители Оре-

хов. Беличьи истории» (12+)
13.35III Международный конкурс

молодых пианистов Grand

Piano Competition. Закрытие
(12+)

15.40Х/ф «Повторный брак» (16+)
17.15"Пешком…» (12+)
17.50Проект «Учителя» (12+)
18.55Х/ф «Осенний марафон» (12+)
20.30"Пласидо Доминго - весна.

Любовь. Опера». Гала-кон-
церт (12+)

22.45Х/ф «Хороший сосед  Сэм»
(16+)

01.45Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"Проклятые сокровища» (12+)
05.40Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
07.10Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (6+)
08.50Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 23.25События (16+)
11.45"Александр Абдулов. Жизнь

без оглядки» (12+)
12.35Х/ф «Гений» (12+)
15.50Х/ф «Домохозяин» (12+)
19.30Х/ф «Тайна последней главы»

(12+)
23.40Петровка, 38 (16+)
23.50Х/ф «Когда возвращается про-

шлое» (16+)
03.05Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.40Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Праздничный салют» (12+)
05.05"Задачник от Задорнова» кон-

церт М. Задорнова (16+)
05.10"Собрание сочинений» кон-

церт М. Задорнова (16+)
08.05Х/ф «Остров» (12+)
10.35Х/ф «Преступник» (16+)
12.45Х/ф «План побега» (16+)
15.00Х/ф «Последний рубеж» (16+)
16.55Х/ф «Мотылек» (16+)
19.30Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
21.55Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.30Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
02.15Х/ф «Охотник» (16+)
04.10"Самые шокирующие гипоте-

зы» (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+)
08.40Анимационный «Тролли» (6+)
10.25Х/ф «Кролик Питер» (6+)
12.15Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
14.55Х/ф «Человек-паук. Вдали от

дома» (12+)
17.25Х/ф «Пираты Карибского моря.

Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)

20.00Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05"Колледж» (16+)
23.45Х/ф «Кладбище домашних жи-

вотных» (18+)
01.45Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Старец» (16+)
10.30Х/ф «Челюсти 2» (16+)
13.00Х/ф «Пираньяконда» (16+)
14.45Х/ф «Парк Юрского периода

3» (12+)
16.30Х/ф «Мир Юрского периода»

(12+)
19.00Х/ф «Нечто» (16+)
21.00Х/ф «Дрожь земли: Холодный

день в аду» (16+)
23.00Х/ф «Цвет из иных миров»

(16+)
01.15Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
02.45"Дневник экстрасенса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Д/с  «Освобождение» (12+)
06.35Х/ф «Ждите связного» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.15, 13.15, 18.15Т/с «Семнадцать

мгновений весны» (6+)
21.50Т/с «Боевая единичка» (12+)
01.35Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
03.05Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
04.30Х/ф «Вдовы» (0+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00"Ты - Топ-модель на ТНТ» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
00.00Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Последний

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

*Ìîñôèëüì*
07.10Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
08.55Х/ф «Легенда №17» (12+)
11.15Х/ф «Мы из будущего» (16+)

13.20Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
15.05Х/ф «Шпион» (16+)
17.00Т/с «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
23.50Х/ф «Брызги шампанского»

(16+)
01.30Т/с «Щит и меч» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
08.45Х/ф «Стрельцов» (6+)
10.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
13.30Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
15.25Х/ф «Братство» (16+)
17.10Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.30Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.10Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
23.25Х/ф «Пятница» (16+)
00.10Х/ф «Аритмия» (18+)
02.25Х/ф «Домовой» (6+)
04.30Х/ф «Зеленая Карета» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Соседка» (16+)
08.00Х/ф «Мартовские коты» (16+)
09.50Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
11.40Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
13.30Х/ф «Папе снова 17» (12+)
15.25Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
17.20Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
19.30Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
21.05Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
22.45Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
00.45Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
02.35Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
04.15Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Горько!» (16+)
06.40Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
07.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
09.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
10.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
12.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
13.50Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
15.20Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Марафон желаний» (16+)
00.45Х/ф «Утомленные солнцем-2:

Цитадель» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Цель вижу» (12+)
07.45Х/ф «Кислород» (16+)
09.10Х/ф «Две женщины» (16+)
11.00Т/с «Казус Кукоцкого. 1 с .»

(16+)
12.35Т/с «Казус Кукоцкого. 2 с .»

(16+)
14.15Х/ф «Адмиралъ» (16+)
16.30Х/ф «Джокер» (12+)
17.35Х/ф «Риорита» (16+)
19.25Х/ф «Одна война» (16+)
21.05Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.35Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
00.50Х/ф «Не чужие» (16+)
02.05Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
04.15Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
04.45Х/ф «Скоро весна» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Х/ф «Сестры» (16+)
08.45Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
10.40Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
12.35Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
14.35Х/ф «Брат» (16+)
16.30Х/ф «Брат 2» (16+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.50Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
22.35Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
00.50Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
02.45Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
04.35Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Белые лилии (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  «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. Богатый наследник
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 10 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Âû æèâåòå òîëüêî ðàç, íî åñëè âû äåëàåòå ýòî ïðàâèëüíî, îäíîãî ðàçà äîñòàòî÷íî. | Ìýé Óýñò

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
6 ìàÿ - ïàìÿòü âåëèêîìó-

÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñ-
öà (303 ã.)
Ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèê  Ãåîð-

ãèé ðîäèëñÿ â áîãàòîé õðèñòè-
àíñêîé ñåìüå â ãîðîäå Áåéðóòå
(â äðåâíîñòè - Áåðèò) ó ïîäíîæèÿ
Ëèâàíñêèõ ãîð. Åãî îòåö ïðèíÿë
ìó÷åíè÷åñêóþ êîí÷èíó çà Õðèñ-
òà, êîãäà Ãåîðãèé áûë åù¸ ðå-
á¸íêîì. Ìàòü, âëàäåâøàÿ èìå-
íèÿìè â Ïàëåñòèíå, ïåðåñåëè-
ëàñü ñ ñûíîì íà ðîäèíó è âîñ-
ïèòàëà åãî â ñòðîãîì áëàãî÷åñ-
òèè. Ïîñòóïèâ íà ñëóæáó â ðèì-
ñêîå âîéñêî, êðàñèâûé è õðàá-
ðûé ñâ. Ãåîðãèé áûë çàìå÷åí èì-
ïåðàòîðîì Äèîêëåòèàíîì, áûñò-
ðî äîñòèã çâàíèÿ òûñÿ÷åíà÷àëü-
íèêà è ñäåëàëñÿ åãî ëþáèìöåì.
Êîãäà íà÷àëèñü ãîíåíèÿ íà õðè-
ñòèàí, ñâ. Ãåîðãèé ðàçäàë íèùèì
ñâî¸ íàñëåäñòâî, îòïóñòèë íà
âîëþ ðàáîâ, ÿâèëñÿ â Ñåíàò è
îòêðûòî èñïîâåäàë ñåáÿ õðèñòè-
àíèíîì. Ïîñëå áåçðåçóëüòàòíûõ
óãîâîðîâ îòðå÷üñÿ îò Õðèñòà
èìïåðàòîð ïðèêàçàë ïîäâåðãíóòü
ñâÿòîãî ðàçëè÷íûì ìó÷åíèÿì.
Ìóæåñòâåííî ïåðåíåñÿ âñå ñòðà-
äàíèÿ è ïðîñëàâëÿÿ Ãîñïîäà, ñâ.
Ãåîðãèé áûë îáåçãëàâëåí. Ñâÿ-
òîãî âåëèêîìó÷åíèêà çà ìóæåñòâî
è äóõîâíóþ ïîáåäó íàä ìó÷èòå-
ëÿìè, êîòîðûå íå ñìîãëè çàñòà-
âèòü åãî îòðå÷üñÿ îò Õðèñòà, è çà
÷óäîäåéñòâåííóþ ïîìîùü ëþäÿì
â îïàñíîñòè íàçûâàþò Ïîáåäî-
íîñöåì.

8 ìàÿ - ïàìÿòü àïîñòîëà è
åâàíãåëèñòà Ìàðêà (63 ã.)
Ñâÿòîé àïîñòîë è åâàíãåëèñò

Ìàðê, àïîñòîë îò 70-òè, ðîäèëñÿ
â Èåðóñàëèìå. Áûë ó÷åíèêîì
àïîñòîëà Ïåòðà. Â íî÷ü êðåñò-
íûõ ñòðàäàíèé Õðèñòà îí ñëåäî-
âàë çà Íèì. Ñòàâ àïîñòîëîì,
îñíîâàë â Åãèïòå Öåðêîâü, ñòàë
ïåðâûì åïèñêîïîì â Àëåêñàíä-
ðèè. Çäåñü ïîëîæèë íà÷àëî õðè-
ñòèàíñêîìó ó÷èëèùó.  Ñ ïðîïî-
âåäüþ Åâàíãåëèÿ ïóòåøåñòâîâàë
ïî Ëèâèè, âíóòðåííèì îáëàñòÿì
Àôðèêè. Ïîñåòèë â ðèìñêîé
òþðüìå àïîñòîëà Ïàâëà. Ïî ïðå-
äàíèþ, â Ðèìå îêîëî 62 èëè 63
ãîäà íàïèñàë ñâî¸ Åâàíãåëèå.
Âåðíóâøèñü â Àëåêñàíäðèþ, àïî-
ñòîë óêðåïëÿë âåðóþùèõ, ïðîòè-
âîäåéñòâóÿ ÿçû÷íèêàì, ÷òî âîçáó-
äèëî èõ íåíàâèñòü. ßçû÷íèêè
íàïàëè íà Ìàðêà âî âðåìÿ Áî-
ãîñëóæåíèÿ, èçáèëè, ïðîâîëîêëè
ïî óëèöàì ãîðîäà è áðîñèëè â
òåìíèöó. Íî÷üþ åìó ÿâèëñÿ Ñïà-
ñèòåëü è âîîäóøåâèë åãî. Íàóò-
ðî òîëïà ÿçû÷íèêîâ ñíîâà âàð-
âàðñêè ïîâëåêëà àïîñòîëà Ìàð-
êà â ñóäèëèùå, íî ïî äîðîãå ñâ.
åâàíãåëèñò ñêîí÷àëñÿ ñî ñëîâà-
ìè: "Â ðóêè Òâîè, Ãîñïîäè, ïðå-
äàþ äóõ ìîé".

8 ìàÿ -  Ðàçäà÷à àðòîñà.
Ñëîâî àðòîñ (ïî-ãðå÷åñêè êâàñ-

íîé õëåá) îçíà÷àåò îáùèé âñåì
÷ëåíàì Öåðêâè îñâÿùåííûé
õëåá, èíà÷å - ïðîñôîðà âñåöå-
ëàÿ.
Àðòîñ â ïðîäîëæåíèå âñåé

Ñâåòëîé ñåäìèöû çàíèìàåò â
õðàìå ñàìîå âèäíîå ìåñòî âìå-
ñòå ñ îáðàçîì Âîñêðåñåíèÿ Ãîñ-
ïîäíÿ è â çàêëþ÷åíèè ïàñõàëü-
íûõ òîðæåñòâ ðàçäàåòñÿ âåðóþ-
ùèì.
Óïîòðåáëåíèå àðòîñà íà÷èíà-

åòñÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà õðèñòèàí-
ñòâà. Â ñîðîêîâîé äåíü ïî Âîñ-
êðåñåíèè Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñ-
òîñ âîçíåññÿ íà íåáî. Ó÷åíèêè
è ïîñëåäîâàòåëè Õðèñòîâû íàõî-
äèëè óòåøåíèå â ìîëèòâåííûõ
âîñïîìèíàíèÿõ î Ãîñïîäå - îíè
ïðèïîìèíàëè êàæäîå Åãî ñëîâî,
êàæäûé øàã è êàæäîå äåéñòâèå.
Ñîáèðàÿñü íà îáùóþ ìîëèòâó,

îíè âñïîìèíàëè Òàéíóþ Âå÷å-
ðþ è ïðè÷àùàëèñü Òåëà è Êðî-
âè Õðèñòîâûõ. Ãîòîâÿ îáûêíî-
âåííóþ òðàïåçó, îíè ïåðâîå
ìåñòî çà ñòîëîì îñòàâëÿëè íå-
âèäèìî ïðèñóòñòâóþùåìó Ãîñ-
ïîäó è ïîëàãàëè íà ýòî ìåñòî
õëåá. Ïîäðàæàÿ àïîñòîëàì,
ïåðâûå ïàñòûðè Öåðêâè óñòà-
íîâèëè â ïðàçäíèê Âîñêðåñå-
íèÿ Õðèñòîâà ïîëàãàòü â õðà-
ìå õëåá êàê âèäèìîå âûðàæå-
íèå òîãî, ÷òî ïîñòðàäàâøèé çà
íàñ Ñïàñèòåëü ñäåëàëñÿ äëÿ
íàñ èñòèííûì õëåáîì æèçíè.
Îñâÿùåííûé àðòîñ ñòàâÿò íà

ñîëåå ïðåä îáðàçîì Ñïàñèòå-
ëÿ, ãäå îí ëåæèò â òå÷åíèå âñåé
Ñâÿòîé ñåäìèöû. Âî âñå äíè
Ñâåòëîé ñåäìèöû ïî îêîí÷àíèè
ëèòóðãèè ñ àðòîñîì òîðæå-
ñòâåííî ñîâåðøàåòñÿ êðåñòíûé
õîä âîêðóã õðàìà. Â ñóááîòó
Ñâåòëîé ñåäìèöû â êîíöå ëè-
òóðãèè ñâÿùåííèê ïðîèçíîñèò
îñîáóþ ìîëèòâó, âî âðåìÿ ÷òå-
íèÿ êîòîðîé àðòîñ ðàçäðîáëÿ-
åòñÿ è ðàçäàåòñÿ íàðîäó êàê
ñâÿòûíÿ.
×àñòèöû àðòîñà, ïîëó÷åííûå

â õðàìå, áëàãîãîâåéíî õðàíÿò-
ñÿ âåðóþùèìè êàê äóõîâíîå
âðà÷åâñòâî îò áîëåçíåé è íå-
ìîùåé. Àðòîñ óïîòðåáëÿåòñÿ â
îñîáûõ ñëó÷àÿõ, íàïðèìåð, â
áîëåçíè, è âñåãäà ñî ñëîâàìè
"Õðèñòîñ âîñêðåñå!" Ïðîñôî-
ðó è àðòîñ õðàíÿò â ñâÿòîì
óãëó âîçëå èêîí. Èñïîðòèâøè-
åñÿ ïðîñôîðó è àðòîñ ñëåäóåò
ñæå÷ü ñàìîìó (èëè îòíåñòè äëÿ
ýòîãî â öåðêîâü) èëè æå ïóñòèòü
ïî ðåêå ñ ÷èñòîé âîäîé.

9 ìàÿ - Àíòèïàñõà. Íå-
äåëÿ 2-ÿ ïî Ïàñõå, àïîñ-
òîëà Ôîìû.
ÅÑËÈ ÍÅ ÓÂÈÆÓ - ÍÅ ÏÎ-

ÂÅÐÞ. Òàê ñêàçàë Ôîìà, îäèí
èç äâåíàäöàòè ó÷åíèêîâ Õðèñ-
òà, â îòâåò íà ðàäîñòíóþ âåñòü
î Âîñêðåñåíèè. È ÷åðåç âî-
ñåìü äíåé, êîãäà ó÷åíèêè ñî-
áðàëèñü âñå âìåñòå, "äâåðåì
çàòâîðåííûì" ÿâèëñÿ Èèñóñ
Õðèñòîñ è ñêàçàë Ôîìå: "Îñÿ-
çàé Ìåíÿ, óáåäèñü"… È Ôîìà
âîñêëèêíóë : "Ãîñïîäü ìîé è
Áîã ìîé!  Èèñóñ ãîâîðèò åìó:
Òû ïîâåðèë, ïîòîìó ÷òî óâèäåë
Ìåíÿ - áëàæåííû íåâèäåâøèå
è óâåðîâàâøèå" (Èí. 20, 28-29).
×åëîâåêó ñâîéñòâåííî ñòðå-

ìèòüñÿ ïîçíàòü âñ¸ ÷óâñòâåí-
íûì îáðàçîì, ïîñòè÷ü ðàçó-
ìîì. Â ýòîì íåò íè÷åãî ïðå-
äîñóäèòåëüíîãî - Ãîñïîäü äàë
÷åëîâåêó ñïîñîáíîñòü ÷óâñòâî-
âàòü è ìûñëèòü. Ãðåõ íà÷èíà-
åòñÿ òàì, ãäå ÷åëîâåê ñòàâèò
ìûñëü è ÷óâñòâî âûøå âåðû è
äîâåðèÿ ê Áîãó, êîãäà òðåáóåò
÷óäà êàê óñëîâèÿ âåðû.
Ôîìà íå ñîãðåøàë, êîãäà â

ïîðûâå ëþáâè ê Ó÷èòåëþ æàæ-
äàë íåïðåìåííîãî óäîñòîâåðå-
íèÿ â Åãî Âîñêðåñåíèè - âåäü
îí áûë òåì, êòî ñêàçàë íåçà-
äîëãî äî êðåñòíûõ ñòðàäàíèé
Ñïàñèòåëÿ: "Ïîéä¸ì  è ìû
óìð¸ì ñ Íèì" (Èí.11,16). Êðî-
ìå òîãî, îí ïðèø¸ë â Èåðóñà-
ëèì ïîçæå è íå âèäåë Ãðîáà
Ãîñïîäíÿ, íå âèäåë ïîãðåáàëü-
íûõ ïåëåí, íå íàðóøåííûõ ïðè
Âîñêðåñåíèè.
Ìû æå, êîãäà ãîâîðèì: "Åñëè

íå óâèæó - íå ïîâåðþ", - ñî-
ãðåøàåì, òàê êàê èìååì Åâàí-
ãåëèå è äâóõòûñÿ÷åëåòíèé îïûò
Öåðêâè Õðèñòîâîé. È ïðåíåá-
ðåãàåì çàâåòîì Ñàìîãî Ñïà-
ñèòåëÿ: "áëàæåííû íåâèäåâ-
øèå è óâåðîâàâøèå".

9 ìàÿ - ïîìèíîâåíèå
óñîïøèõ âîèíîâ, çà âåðó,
Îòå÷åñòâî è íàðîä æèçíü

ñâîþ ïîëîæèâøèõ, è âñåõ
ñòðàäàëü÷åñêè ïîãèáøèõ â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû 1941-1945 ãã.
Â ýòîò äåíü ïðîèñõîäèò ïîìè-

íîâåíèå óñîïøèõ âîèíîâ è
âñåõ ñòðàäàëü÷åñêè ïîãèáøèõ â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1941- 45 ãã. "Ñ áëàãîãî-
âåíèåì âñïîìèíàÿ ïîäâèãè íà-
øåãî äîáëåñòíîãî âîèíñòâà è
òåõ íàøèõ áëèæíèõ è ðîäíûõ,
êòî ïîëîæèë çà íàøå ñ÷àñòüå
âðåìåííóþ æèçíü â íàäåæäå
ïîëó÷èòü âå÷íóþ  - ìû íå ïåðå-
ñòàíåì ìîëèòüñÿ î íèõ, è â ýòîì
áóäåì ÷åðïàòü óòåøåíèå â ñêîð-
áè î ïîòåðå äîðîãèõ ñåðäöó, è
óêðåïëÿòü ñâîþ âåðó â áåñêî-
íå÷íîå ìèëîñåðäèå Áîæèå ê
íèì, îòîøåäøèì â ãîðíèé ìèð,
è âî âñåñèëüíóþ ïîìîùü Áîæèþ
íàì, îñòàâëåííûì äëÿ ïðîäîë-
æåíèÿ çåìíîãî ïîäâèãà è äëÿ
áëàãîóñòðîåíèÿ æèçíè âî âñ¸ì
ìèðå".          (Ñâÿòåéøèé Ïàò-
ðèàðõ Àëåêñèé I)

11 ìàÿ - ÐÀÄÎÍÈÖÀ. Ïî-
ìèíîâåíèå óñîïøèõ.
Âòîðíèê âòîðîé íåäåëè ïîñ-

ëå Ïàñõè  - äåíü ïîìèíîâåíèÿ
óñîïøèõ, èìåíóåìûé Ðàäîíèöåé.
Íàçâàíèå "Ðàäîíèöà" ïðîèñõî-
äèò îò ñëîâà ðàäîñòü. Â ýòîò
äåíü ñîâåðøàåòñÿ ïàñõàëüíîå
ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ, ïåðâàÿ
ìîëèòâà çà óñîïøèõ ïîñëå Ïàñ-
õè (îò Ïàñõè äî Ðàäîíèöû ïî-
ìèíîâåíèå óñîïøèõ â õðàìå íå
ñîâåðøàåòñÿ).  Íà Ðàäîíèöó,
ìîëÿñü çà óìåðøèõ, ìû äåëèì-
ñÿ ñ íèìè ïàñõàëüíîé ðàäîñ-
òüþ î âîñêðåñøåì Õðèñòå Ñïà-
ñèòåëå, äàðîâàâøåì âå÷íóþ
æèçíü è íûíå æèâóùèì, è óæå
îòîøåäøèì â èíîé ìèð.
Ñîâåðøàåìàÿ â ýòîò äåíü

ñëóæáà îòëè÷àåòñÿ îò áîãîñëó-
æåíèé îáû÷íûõ ðîäèòåëüñêèõ
ñóááîò  - îñíîâîé öåðêîâíîé
ìîëèòâû íà Ðàäîíèöó ÿâëÿþòñÿ
ðàäîñòíûå ïàñõàëüíûå ïåñíîïå-
íèÿ. Íà ýòîé ñëóæáå îñîáåííî
îñîçíà¸òñÿ ïîáåäà Ãîñïîäà
Èèñóñà Õðèñòà íàä ñìåðòüþ è
áóäóùåå  âñåîáùåå âîñêðåñå-
íèå.
"Íà íåáå íåò íè ñêîðáè, íè

ïå÷àëè, òàì âå÷íûå ðàäîñòè, ñëà-
äîñòè. Òàêîé ðàäîñòè è ñëàäîñ-
òè ìû æåëàåì âñåì óñîïøèì.
Âîò ïî÷åìó è ïîìèíàåì èõ ñëà-
äîñòÿìè: ñëàäêèì êîëèâîì, ñëàä-
êèì êèñåë¸ì è ïðî÷èì. Êîëèâî
åù¸ èìååò è ñèìâîëè÷åñêîå
çíà÷åíèå. Çåðíî (ðèñ, ïøåíèöà),
åñëè åãî íå áðîñèòü â çåìëþ,
áóäåò ëåæàòü îäíî áåç ïðèïëî-
äà, à åñëè åãî áðîñèòü â çåìëþ,
òî îíî ïðîðàñò¸ò è äàñò êîëîñ â
íåñêîëüêî ç¸ðåí. Ýòî çíà÷èò,
æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ è óâåëè-
÷èâàåòñÿ ïëîä.
À âèíîì, ñïèðòíûìè íàïèòêà-

ìè ïîìèíàòü óñîïøèõ íåëüçÿ:
äëÿ íèõ ýòî áîëüøàÿ ãîðå÷ü è
îãîíü, ýòî îñòàòêè ÿçû÷åñêèõ
ïåðåæèòêîâ. Ïîìèíàòü óñîïøèõ
íàäî òîëüêî ñëàäêèì.
Îäíà áëàãî÷åñòèâàÿ æåíùè-

íà (óìåðøàÿ) ÿâèëàñü ñâîèì
ðîäñòâåííèêàì âî ñíå è ñêàçà-
ëà: "Âû âñ¸ ìíå ñäåëàëè õîðî-
øî: ïî÷òèëè ìåíÿ, ïî-õðèñòèàí-
ñêè ïîõîðîíèëè, íî êîãäà âû
ïðèøëè äîìîé è ñòàëè ïîìè-
íàòü ìåíÿ âîäêîé, òî âñþ ìåíÿ
òàê æãëî, ÷òî ÿ íå çíàëà, êàê âàñ
ïðåäóïðåäèòü, ÷òîáû âû ýòîãî íå
äåëàëè.  Ïî íåâåäåíèþ âû ïðè-
÷èíèëè ìíå áîëüøèå-áîëüøèå
íå òîëüêî îãîð÷åíèÿ, à äàæå
ìóêè. Óìîëÿþ è ïðîøó âàñ, ÷òî-
áû  â áóäóùåå âðåìÿ âû íå
ïîìèíàëè óñîïøèõ ñïèðòíûìè
íàïèòêàìè".
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Ничто не случается дважды»

(16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с  «Гурзуф» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Обитель» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Остаться в живых» (12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30ЧЕ по водным видам спорта

(0+)
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.30,

16.50, 03.25Новости (16+)
06.05, 14.10, 01.00Все на Матч!

(12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Х/ф «Матч» (16+)
12.00Все на регби! (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.40Бокс . Первенство России.

Юниоры (16+)
15.35Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

16.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» - «Хим-
ки» (12+)

18.55Гандбол. Суперлига Париматч
- Чемп. России. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Астраханоч-
ка» (12+)

20.25ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Микст. Выш-
ка.  Синхронные  прыжки.
Женщины 1 м (12+)

22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ле-
ванте» - «Барселона» (12+)

01.55"Где рождаются чемпионы.
Наталья Ищенко» (12+)

02.25Д/ф «Я стану легендой» (12+)
03.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - «ПАРМА» (0+)

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

23.25Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.15Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.40Т/с «Линия огня» (16+)
03.20Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
04.50Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25Х/ф «Последний бой»

(16+)
09.55, 13.25Т/с «Снайпер. Офицер

СМЕРШ» (16+)
13.55Х/ф «Танкист» (12+)
17.45Т/с «Угрозыск . Няня» (16+)
18.20Т/с «Угрозыск. Амнезия» (16+)
18.55Т/с «След. Вербатим» (16+)
19.50Т/с «След. Русская ловушка»

(16+)
20.35Т/с «След. Абсолютно бес-

смысленное самоубийство»
(16+)

21.25Т/с «След. До самых печенок»
(16+)

22.20Т/с «След. Блестки» (16+)
23.10Х/ф «Ментозавры. Встреча

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

(16+)
00.30Т/с «След. Капля моря» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Я докажу

тебе любовь» (16+)
02.00Т/с «Детективы. Санитарный

день» (16+)
02.30Т/с «Детективы. Два ноль»

(16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)
03.40Т/с «Детективы» (16+)
04.10Т/с «Детективы» (16+)
04.35Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Массовые выми-

рания - жизнь на грани» (12+)
08.35, 16.30Т/с  «День за днем»

(16+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05ХХ век (12+)
12.00Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.15Х/ф «Осенний марафон» (12+)
13.50"Игра в бисер» (12+)
14.30Сквозное действие (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50Д/ф «Париж Сергея Дягиле-

ва» (12+)
17.40, 01.55Симфонические оркес-

тры Европы (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.25"Белая студия» (12+)
22.10Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+)
00.00Т/с «Шахерезада» (16+)
02.45Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Корона Российской им-

перии, или cнова неулови-
мые» (6+)

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

11.50Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти» (12+)

13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55Д/с  «Дикие деньги» (16+)
18.10Т/с  «Смерть в объективе.

Мышеловка» (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35"Цена измены» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/с «Советские мафии» (16+)
02.15"Роковые решения» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники!»

(16+)
04.40Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"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, 03.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Шальная карта» (16+)
21.45"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Рэд» (16+)
02.30Х/ф «Аполлон-11» (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+)
08.00Т/с «Родком» (16+)
19.00Х/ф «По колено» (16+)
19.45Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.15Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» (16+)
00.50"Кино в деталях» (18+)
01.45Х/ф «А зори здесь тихие…»

(12+)
03.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.20Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00Х/ф «Нечто» (16+)
01.15Х/ф «Курьер» (16+)
03.00Х/ф «Челюсти 3» (16+)
04.30Т/с «Старец» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.00Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.15Д/с  «История вертолетов»

(6+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.15, 10.05Д/с  «Битва коалиций.

Вторая Мировая война» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.00, 13.15, 14.05Т/с  «Моя грани-

ца» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Ступени Победы». «Бал-

тийский флот. Битва советс-
ких подводников» (12+)

19.40"Легенды армии». Дмитрий и
Яков Луканины (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Змеелов» (12+)
01.20Д/ф «Крымская легенда» (12+)
02.05Х/ф «Адам и превращения

Евы» (12+)
03.55Х/ф «Событие» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Холостяк-8" (16+)
10.30, 18.00Т/с  «Ольга» (16+)
13.00Т/с  «Жуки» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00, 00.30"Импровизация» (16+)
23.00"Женский Стендап» - «Дад-

жест» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.00"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.00Х/ф «Стряпуха» (12+)
08.15Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
09.40Х/ф «Идеальный муж» (12+)
11.30Х/ф «Звезда» (12+)
13.10Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
14.40Х/ф «Земля Санникова» (12+)
16.20Х/ф «Калина красная» (12+)
18.15, 05.20Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
19.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
21.30Х/ф «Афоня» (16+)
23.05Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
00.40Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
01.55Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
03.15Х/ф «Корона Российской им-

перии, или снова неулови-
мые» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
07.40Х/ф «Скиф» (18+)
09.35Х/ф «Рубеж» (12+)
11.25Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
13.25Х/ф «Братство» (16+)
15.15Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
16.50Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
19.30Х/ф «Остров» (6+)
21.40Х/ф «Игра» (16+)
23.35Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
01.00Х/ф «Саранча» (18+)
03.40Х/ф «Аритмия» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «2+1» (16+)
10.30Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
14.00Х/ф «Соседка» (16+)
16.00Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
17.40Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
19.30Х/ф «Год свиньи» (16+)
20.55Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
23.05Х/ф «Бандитки» (16+)
00.20, 08.15Х/ф «Каникулы строго-

го режима» (12+)
02.30, 12.15Х/ф «Как украсть брил-

лиант» (16+)
04.05Х/ф «1+1» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
08.05Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.25Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
11.00, 18.30Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Овод» (12+)
03.30Х/ф «Два дня» (16+)
04.55Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)

08.15Х/ф «Агитбригада «Бей вра-
га!» (16+)

10.40Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

12.55Х/ф «Риорита» (16+)
14.45Х/ф «Одна война» (16+)
16.20Х/ф «Полный контакт» (16+)
17.50Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
20.05Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
20.40Х/ф «Коробочка» (16+)
21.05Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
22.40Х/ф «Дом ветра» (16+)
00.45Х/ф «Скоро весна» (16+)
02.15Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
02.50Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
04.25Х/ф «Две женщины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
08.40Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
11.20Х/ф «Брат» (16+)
13.10Х/ф «Новые амазонки» (16+)
15.05Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
17.10Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
19.00Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
21.55Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
00.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
02.20Х/ф «Кортик» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Измена» (16+)
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  «Любовь за лю-

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

(16+)
14.00, 22.00Т/с «Плацента» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Предлагаемые

обстоятельства. Белые ли-
лии (16+)

04.00Т/с  «Поздний срок» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ11 ìàÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Ничто не случается дважды»

(16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с  «Гурзуф» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Обитель» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Остаться в живых» (12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30ЧЕ по водным видам спорта

(0+)
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30,

16.50, 19.20, 22.50, 02.55Но-
вости (16+)

06.05, 12.00, 14.10, 22.15Все на
Матч! (12+)

09.05, 12.35Специальный репортаж
(12+)

09.25"Правила игры» (12+)
09.55ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Соло
(12+)

11.00Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Антонио Сильвы
(16+)

12.55"Главная дорога» (16+)
14.40, 15.35Х/ф «Непобедимый

Мэнни Пакьяо» (16+)
16.55Хоккей. Евротур. «Чешские

игры». Россия - Швеция (12+)
19.25Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. Финал. «Локомотив» -
«Крылья Советов» (12+)

22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летико» - «Реал Сосьедад»
(12+)

01.00Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Рома» (0+)

03.00Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» - «Сент-Луис Блюз»
(12+)

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

23.25Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.15Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.40Т/с «Линия огня» (16+)
03.15Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
04.50Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.30Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.25Т/с «Дознаватель. Пикник»

(16+)
10.20Т/с  «Дознаватель» (16+)
11.20Т/с  «Дознаватель» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Дознаватель»

(16+)
13.40Т/с  «Дознаватель» (16+)
14.35Т/с  «Дознаватель» (16+)
15.35Т/с  «Дознаватель» (16+)
16.25Т/с  «Дознаватель» (16+)
17.45Т/с «Угрозыск» (16+)
18.20Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55Т/с «След. Убей кота» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
20.35Т/с «След» (16+)
21.25Т/с «След» (16+)
22.20Т/с  «След . Молния» (16+)
23.10Х/ф «Ментозавры» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Кара» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.45Д/ф «Первые американ-

цы» (12+)
08.20Цвет времени (12+)
08.35, 16.30Т/с  «День за днем»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05ХХ век (12+)
12.30Дороги старых мастеров (12+)
12.40, 00.00Т/с «Шахерезада» (16+)
13.50Искусственный отбор (12+)
14.30Сквозное действие (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)

15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.45"Белая студия» (12+)
17.50Симфонические оркестры Ев-

ропы (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.25К 800-летию Александра Не-

вского. Власть факта (12+)
22.10Х/ф «Тайна Эйфелевой башни»

(16+)
02.25Д/ф «Мир Пиранези» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Гений» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55Д/с  «Дикие деньги» (16+)
18.10Т/с  «Смерть в объективе.

Аура убийства» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35"Прощание» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/с «Советские мафии» (16+)
02.15"Укол зонтиком» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники!»

(16+)
04.40Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.25"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"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «И грянул шторм» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Земное ядро: бросок в

преисподнюю» (12+)

*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+)
08.40, 02.40Х/ф «Практическая ма-

гия» (16+)
10.45Анимационный «Тролли» (6+)
12.25"Колледж» (16+)
14.15Т/с  «Кухня» (12+)
18.00Х/ф «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Сокровище нации» (12+)
22.30Х/ф «Сокровище нации. Книга

тайн» (12+)
00.55"Танки» (12+)
04.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 08.45Мультфильмы (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+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.20Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00Х/ф «Дрожь земли: Холодный

день в аду» (16+)
01.15Х/ф «Цвет из иных миров»

(16+)
03.00Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
04.30Т/с «Очевидцы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.15Д/с  «История вертолетов»

(6+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.15, 10.05Д/с  «Битва коалиций.

Вторая Мировая война» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.00, 13.15, 14.05Т/с  «Моя грани-

ца» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Ступени Победы». «Ос-

вобождение Донецкого бас-
сейна. Катюша» (12+)

19.40"Последний день». Владислав
Листьев (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
01.15Д/ф «Крым. Камни и пепел»

(12+)
01.55Х/ф «Потерянные в раю» (12+)
03.40Х/ф «Цена безумия» (16+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 18.00Т/с  «Ольга» (16+)
13.00Т/с  «Жуки» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00"Stand up» - «Дайджест» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)

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

03.35"Открытый микрофон» - «Дай-
джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.55Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.15Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
08.55Х/ф «Звонят, откройте дверь»

(12+)
10.20Х/ф «Цареубийца» (12+)
12.10Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
13.55Х/ф «Экипаж» (16+)
16.30Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
18.15, 04.55Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
20.00Х/ф «Жестокий романс» (12+)
22.35Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
00.20Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
01.35Т/с «Приключения Электрони-

ка» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
07.30Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
08.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
10.25Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
11.45Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
13.40Х/ф «Мы из будущего» (16+)
15.55Х/ф «Тихая застава» (16+)
17.35Х/ф «ЖАRА» (12+)
19.30Х/ф «Он-дракон» (6+)
21.25Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
23.05Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
01.10Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.35Х/ф «Помню - не помню» (12+)
04.00Х/ф «Стрельцов» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
07.05Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
08.55Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
12.25Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
14.35Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
16.25Х/ф «Год свиньи» (16+)
17.50Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
19.30Х/ф «Крысиные бега» (12+)
21.35Х/ф «Как знать…» (16+)
23.50Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
00.45, 10.35Х/ф «Фанфан - тюль-

пан» (12+)
02.25Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
03.55Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
08.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
11.00, 18.30Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (12+)
04.05Х/ф «Виват, гардемарины!»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Т/с  «Лето волков. 3 с.» (16+)
06.10Т/с  «Лето волков. 4 с.» (16+)
07.00Т/с  «Лето волков. 5 с.» (16+)
07.55Т/с  «Лето волков. 6 с.» (16+)
09.00Х/ф «Новенький» (12+)
09.35Х/ф «Риорита» (16+)
11.30Х/ф «Одна война» (16+)
13.05Х/ф «Полный контакт» (16+)
14.35Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
16.50Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
18.30Х/ф «Дом ветра» (16+)
20.25Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
21.00Х/ф «В России идет снег» (16+)
22.40Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
00.40Х/ф «Две женщины» (16+)
02.20Х/ф «Короткие волны» (16+)
03.40Т/с  «Лето волков. 1 с.» (16+)
04.35Т/с  «Лето волков. 2 с.» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.30Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
10.05Х/ф «Брат 2» (16+)
12.30Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
14.15Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
16.10Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
19.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.30Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
22.50Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
01.10Х/ф «Дочки-матери» (6+)
03.05Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «У каждого своя война»

(16+)
07.00Т/с «Адвокатессы» (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  «Поздний

срок» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Апостол» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Измена»

(16+)
15.00, 23.00Предлагаемые обстоя-

тельства. Белые лилии (16+)

ÑÐÅÄÀ 12 ìàÿ

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

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20"Ураза-Байрам» (0+)
10.00"Жить здорово!» (16+)
11.00"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Ничто не случается дважды»

(16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с  «Гурзуф» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России» (16+)
09.00Праздник Ураза-Байрам (12+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.30, 21.05Вести. Местное время

(16+)
14.55"Близкие люди» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Обитель» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Остаться в живых» (12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30ЧЕ по водным видам спорта

(0+)
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30,

16.50, 19.20, 21.30, 03.25Но-
вости (16+)

06.05, 12.00, 14.10, 01.00Все на
Матч! (12+)

09.05, 12.35Специальный репортаж
(12+)

09.25"На пути к Евро» (12+)
09.55Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00Смешанные единоборства.

Fight Nights. Анатолий Малы-
хин против Баги Агаева (16+)

12.55"Главная дорога» (16+)
14.45, 15.35Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-

ская трагедия» (16+)
16.55Хоккей. Евротур. «Чешские

игры». Россия - Финляндия
(12+)

19.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (12+)

21.40Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал (12+)

23.55Футбол. Чемп. Испании. «Гра-
нада» - «Реал» (12+)

02.00Д/ф «Манчестер Юнайтед .
Путь к славе» (12+)

03.30Футбол. Чемп. Испании. «Ва-
льядолид» - «Вильярреал»
(0+)

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

23.25Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.15Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.40"ЧП. Расследование» (16+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.40"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35Х/ф «Отставник . Позывной

«Бродяга» (16+)
03.10Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
04.40Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.30Т/с  «Дознаватель» (16+)
08.35"День Ангела» (0+)
10.00Т/с  «Дознаватель» (16+)
18.20Т/с «Угрозыск. Горячая штуч-

ка» (16+)
18.55Т/с  «След. Не храпи» (16+)
19.50Т/с «След. Другие камни» (16+)
20.35Т/с «След. Биологические от-

ходы» (16+)
21.25Т/с  «След. Фея с пропелле-

ром» (16+)
22.20Т/с  «След. ДТП» (16+)
23.10Х/ф «Ментозавры» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След . Палач» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.25Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.35Т/с «Детективы.» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.30Д/ф «Тайны исчезнув-

ших гигантов» (12+)
08.35, 16.30Т/с  «День за днем»

(16+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.10Д/ф «Мир Пиранези» (12+)

12.40, 00.00Т/с «Шахерезада» (16+)
13.50К 800-летию Александра Не-

вского. Власть факта (12+)
14.30Сквозное действие (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
17.30, 01.55Симфонические оркес-

тры Европы (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Свадьба в Малиновке».

Вашу ручку, битте-дритте»
(12+)

21.25"Энигма. Рудольф Бухбиндер»
(12+)

22.10Х/ф «Тайна «Гранд-опера»
(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.55Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.40"Александр Невский. Защит-

ник  земли русской» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55Д/с  «Дикие деньги» (16+)
18.10Т/с  «Смерть в объективе.

Каменный гость» (12+)
20.00Т/с  «Смерть в объективе.

Паук» (12+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.10"Актерские судьбы. Красота ни

при чем» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/с «Советские мафии» (16+)
01.35"Актерские судьбы. Идеаль-

ный шпион» (12+)
02.15"Последние залпы» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники!»

(16+)
04.40Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"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"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Эрагон» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Багровый прилив» (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+)
08.40Х/ф «Сокровище нации» (12+)
11.15Х/ф «Сокровище нации. Книга

тайн» (12+)
13.40Т/с  «Кухня» (12+)
18.00Х/ф «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.00Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»

(16+)
00.10Х/ф «Робо» (6+)
01.55Х/ф «Интервью с вампиром»

(16+)
03.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Домашние животные»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40, 23.00"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.20Т/с «Новый Амстердам» (16+)
00.15Х/ф «Малавита» (16+)
02.15Т/с  «Чудо» (12+)
04.30"Тайные знаки». «Тысячи без-

детных станут родителями.
Юношеское пророчество
Альбера Робида» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.15Д/с  «История вертолетов»

(6+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.15Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти. Московский щит. Начало»
(16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05Т/с  «Контригра»

(16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Ступени Победы». «Опе-

рация «Багратион». «Ил-2»
(12+)

19.40"Легенды космоса». Констан-
тин Феоктистов (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Александр Невский»

(12+)
01.35Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
03.00Д/ф «Стихия вооружений:

воздух» (6+)
03.35Т/с  «Противостояние» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00Т/с  «Ольга» (16+)
13.00Т/с  «Жуки» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.45"THT-Club» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Последний

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

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
06.40Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
08.00Х/ф «Верные друзья» (12+)
09.50Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.35Х/ф «Утренний обход» (12+)
13.20Х/ф «Пена» (12+)
14.50Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
16.35Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
18.05, 04.30Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
19.50Х/ф «Спортлото-82» (12+)
21.30Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
23.00Т/с «Гостья из будущего» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Саранча» (18+)
07.45Х/ф «Братство» (16+)
09.35Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
11.10Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
12.45Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
15.25Х/ф «Остров» (6+)
17.35Х/ф «Горько» (16+)
19.30Х/ф «Горько! 2» (16+)
21.20Х/ф «Елки последние» (6+)
23.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
01.05Х/ф «Рубеж» (12+)
03.25Х/ф «Скиф» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Бандитки» (16+)
08.10Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
09.50Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
11.35Х/ф «Как знать…» (16+)
13.55Х/ф «Год свиньи» (16+)
15.20Х/ф «Крысиные бега» (12+)
17.25Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
19.30Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)
21.15Х/ф «Сводные братья» (18+)
23.05Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
01.35Х/ф «100 вещей и ничего лиш-

него» (18+)
04.20Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.35Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
08.10Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
09.40Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
11.00, 18.30Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Личный номер» (16+)
03.35Муз/ф «Король-олень» (6+)
04.50Х/ф «Частное пионерское» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Адмиралъ» (16+)
08.05Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
09.40Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.10Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
13.25Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
15.00Х/ф «Дом ветра» (16+)
17.00Х/ф «В России идет снег» (16+)
18.40Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
20.40Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.45Х/ф «Проценты» (16+)
23.10Х/ф «Голая бухта» (18+)
00.40Х/ф «Сердце мира» (18+)
02.45Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
03.20Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
04.50Х/ф «Риорита» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
07.40Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
09.40Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
11.50Х/ф «Сестры» (16+)
13.25Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
16.20Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
19.00Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
22.20Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
00.50Х/ф «Брат» (16+)
02.40Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (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  «Поздний

срок» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Измена»

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

сы» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ13 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.25"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Ничто не случается дважды»

(16+)
22.30"Вечерний Ургант» (16+)
23.30Х/ф «Тайная жизнь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Я вижу твой голос» (12+)
22.55Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
00.55Х/ф «Цвет спелой вишни»

(12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30ЧЕ по водным видам спорта

(0+)
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30,

16.50, 03.25Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35Все

на Матч! (12+)
09.05Специальный репортаж (12+)
09.25Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.55ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Микст (12+)

12.35Специальный репортаж (16+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.45, 15.35Х/ф «Легионер» (16+)
17.25ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Ко-
манды (12+)

18.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - ЦСКА
(12+)

20.55ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Синхронные прыжки.
Мужчины 3 м (12+)

23.15"Точная ставка» (16+)
00.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зелена Гура» - УНИКС (0+)
02.30Д/ф «The Yard. Большая вол-

на» (12+)
03.30Бильярд. Пул. Кубок мира.

Финал (0+)

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

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.35, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.15Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.20"Своя правда» (16+)
01.05Квартирный вопрос (0+)
02.00Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
04.40Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Дознаватель» (16+)
09.25Т/с «Крепкие орешки» (16+)
17.25Т/с «Угрозыск. Секта» (16+)
18.00Т/с  «Угрозыск. Темная сила»

(16+)
18.35Т/с  «След. Графское подво-

рье» (16+)
19.25Т/с «След. Запятнанная репу-

тация» (16+)
20.05Т/с «След. Блондинка» (16+)
20.45Т/с  «След . Сослуживцы»

(16+)
21.25Т/с  «След. Биохакер» (16+)
22.15Т/с  «След . Отсроченная

смерть» (16+)
22.55Т/с «След. Блестки» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с  «След . Молния» (16+)
01.30Т/с «Детективы. Бытовая дип-

ломатия» (16+)
02.05Т/с  «Детективы. Штучная

вещь» (16+)
02.35Т/с  «Детективы. Ночная ли-

хорадка» (16+)
03.05Т/с  «Детективы. Баловень

судьбы» (16+)
03.30Т/с «Детективы. Подарки без

повода» (16+)
03.55Т/с  «Детективы. Злая ведь-

ма» (16+)
04.25Т/с  «Детективы. Обманутая

любовь» (16+)
04.50Т/с «Детективы. Два ноль»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)

08.35, 16.30Т/с  «День за днем»
(16+)

09.45Цвет времени (12+)
10.15Х/ф «Бесприданница» (12+)
11.55Дороги старых мастеров (12+)
12.05Д/ф «Катя и принц. История

одного вымысла» (12+)
12.45Т/с «Шахерезада» (16+)
13.45К 95-летию со дня рождения

Владимира трошина. Остро-
ва (12+)

14.30Сквозное действие (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Рудольф Бухбиндер»

(12+)
16.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.45Симфонические оркестры Ев-

ропы (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45, 02.00Искатели (12+)
20.30Линия жизни (12+)
21.25Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (0+)
22.55"2 Верник  2" (12+)
00.05Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
02.45М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Х/ф «Судьба Марины» (0+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15, 11.50, 15.05Т/с «Анатомия

убийства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
14.55Город  новостей (16+)
16.55"Актерские драмы. Опасные

связи» (12+)
18.10Х/ф «Похищенный» (12+)
20.00Х/ф «Я иду тебя искать. Мос-

ковское время» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05"Михаил Булгаков. Роман с

тайной» (12+)
01.50Петровка, 38 (16+)
02.05Т/с  «Смерть в объективе.

Мышеловка» (12+)

*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, 03.55"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Стрелок» (16+)
22.30Х/ф «Возмещение ущерба»

(16+)
00.40Х/ф «Дневник дьявола» (16+)
02.15Х/ф «Парни со стволами»

(18+)

*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+)
09.00Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
11.00Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»

(16+)
13.05Х/ф «Робо» (6+)
14.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.05Х/ф «Пятьдесят оттенков се-

рого» (18+)
01.35Х/ф «На пятьдесят оттенков

темнее» (18+)
03.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Роковая

ошибка гениального аферис-
та» (16+)

06.00Мультфильмы (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+)
16.55, 03.30Т/с «Секреты» (16+)
19.30Х/ф «Защитник» (16+)
21.30Х/ф «Убийца» (16+)
23.45Х/ф «Девушка в поезде» (16+)
01.45Х/ф «Саботаж» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
06.35, 09.20, 10.05Т/с «Противосто-

яние» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.05, 18.40, 21.25Т/с

«Смерть шпионам. Крым»
(16+)

23.10"Десять фотографий». Влади-
мир Легойда (6+)

00.00Х/ф «Аллегро с  огнем» (12+)
01.30Х/ф «С ног на голову» (12+)
03.30Х/ф «Ты меня слышишь?» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
13.00Т/с  «Жуки» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
23.00"Прожарка» - «Азамат Муса-

галиев» (18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Последний

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

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова» (12+)
08.00Х/ф «Летят журавли» (12+)
09.45Х/ф «Законный брак» (12+)
11.25Х/ф «Табачный капитан» (12+)
12.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
14.30Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
16.55Х/ф «Старый новый год» (12+)
19.25Х/ф «Формула любви» (12+)
21.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
22.40Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
00.25Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
02.45Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
04.00Т/с «Тайны следствия-3» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
08.25Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.40Х/ф «Тихая застава» (16+)
12.25Х/ф «Пятница» (16+)
14.00Х/ф «ЖАRА» (12+)
15.50Х/ф «Он-дракон» (6+)
17.50Х/ф «Семь ужинов» (12+)
19.30Х/ф «Время первых» (16+)
22.05Х/ф «Братство» (16+)
23.55Х/ф «Джунгли» (6+)
00.35Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
02.00Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
04.30Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
08.50Х/ф «Крысиные бега» (12+)
10.55Х/ф «Год свиньи» (16+)
12.20Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
14.10Х/ф «Сводные братья» (18+)
16.00Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)
17.50Х/ф «Хороший доктор» (16+)
19.30Х/ф «Сутенер» (16+)
21.10Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
23.00Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
00.45Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
03.10Х/ф «Ас» (16+)
04.55Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Тайна темной комнаты»

(6+)
06.45Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
08.10Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
09.40Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
11.00, 18.30Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.55Х/ф «Криминальный талант»

(16+)
03.45Х/ф «Не самый удачный день»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Полный контакт» (16+)
06.15Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
08.20Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
09.40Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
11.15Х/ф «Дом ветра» (16+)
13.15Х/ф «В России идет снег» (16+)
14.55Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
18.45Х/ф «Со дна вершины» (16+)
20.45Х/ф «Практическая магия»

(16+)
21.00Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
22.35Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
01.20Х/ф «Риорита» (16+)
03.00Х/ф «Одна война» (16+)
04.25Х/ф «Новенький» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Брат 2» (16+)
08.05Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
10.00Х/ф «Новые амазонки» (16+)
11.50Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
13.45Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
15.05Х/ф «Старые клячи» (12+)
17.35Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
19.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
20.35Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
22.05Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
00.20Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
02.05Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
03.40Х/ф «Дочки-матери» (6+)

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

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

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Поздний

срок» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Измена»

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

сы» (16+)
00.00Т/с  «Миф об идеальном муж-

чине» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 14 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Медсестра» (12+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00"Доктора против интернета»

(12+)
15.00Х/ф «Белые росы» (12+)
16.40"Тодес». Праздничное шоу

(12+)
18.45, 22.00"Точь-в-точь». Лучшее

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Налет 2" (16+)
00.00"В поисках Дон Кихота» (18+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.10Х/ф «Поцелуев мост»

(12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (0+)
09.20"Когда все дома» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00"Большая переделка» (0+)
12.00"Парад юмора» (16+)
13.40Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00Х/ф «Стюардесса» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.20, 01.30Х/ф «Страховой слу-

чай» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30ЧЕ по водным видам спорта

(0+)
06.00Бокс. Брэндон Фигероа про-

тив Луиса Нери (16+)
08.00, 09.25, 12.55, 17.20, 03.25Но-

вости (16+)
08.05, 00.00Все на Матч! (12+)
09.30М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.50М/ф «Утенок, который не умел

играть в футбол» (0+)
10.00Х/ф «Легионер» (16+)
12.00Смешанные единоборства.

Fight Nights. Дмитрий Бикрев
против Максима Буторина
(16+)

13.00Все на футбол (12+)
13.55Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига (12+)
16.00После футбола (12+)
17.25Гандбол. Суперлига Париматч

- Чемп. России. Женщины.
Финал (12+)

18.55ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины 3
м. Синхронные прыжки. Муж-
чины. Вышка (12+)

21.55Футбол. Чемп. Франции. «Мо-
нако» - «Ренн» (12+)

00.55Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок (0+)

01.55Современное пятиборье. Ку-
бок мира. Финал (0+)

02.25Д/ф «Первые» (12+)
03.30Футбол. Чемп. Испании (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Х/ф «Мастер» (16+)
07.00"Центральное телевидение»

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

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Ты супер! 6" (0+)
22.40"Звезды сошлись» (16+)
00.10"Скелет в шкафу» (16+)
01.45Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Добрая память» (16+)
05.50, 03.00Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-3. Он один из нас»
(16+)

06.40, 03.50Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-3. Сорок лет до воз-
мездия?!» (16+)

07.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Джокер» (16+)

08.30, 23.40Х/ф «Ветеран» (16+)
12.20Х/ф «Бык и шпиндель» (16+)
16.05Х/ф «Подозрение» (16+)
19.50Х/ф «Медвежья хватка» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.40М/ф (6+)
07.50Т/с «Театральный роман»

(12+)
09.45"Обыкновенный концерт» (12+)
10.10"Мы - грамотеи!» (12+)
10.55, 01.15Х/ф «Длинный день»

(16+)
12.20Письма из провинции (12+)
12.50, 00.35Диалоги о животных

(12+)
13.30"Другие Романовы» (12+)
14.00Д/с «Коллекция» (12+)
14.25"Игра в бисер» (12+)
15.10Х/ф «Добро пожаловать, мис-

тер Маршалл!» (16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.25Д/ф «Из жизни памятников»

(12+)
18.20"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
21.35Д/ф «Морис  Бежар. Душа

танца» (12+)
22.30Х/ф «Разомкнутые объятия»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Х/ф «Похищенный» (12+)
07.40"Фактор жизни» (12+)
08.05"10 самых…» (16+)
08.40Х/ф «Я иду тебя искать. Мос-

ковское время» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30, 05.30Московская неделя

(16+)
15.05Хроники московского быта

(12+)
15.55"Олег Видов. Хочу красиво»

(16+)
16.50"90-е. Криминальные жены»

(16+)
17.40Х/ф «Не в деньгах счастье»

(12+)
21.35, 00.35Х/ф «Не в деньгах сча-

стье-2» (12+)
01.30Петровка, 38 (16+)
01.40Х/ф «Женщина наводит поря-

док» (12+)
04.40"Петр Столыпин. Выстрел в

антракте» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.20Х/ф «Стрелок» (16+)
09.40Х/ф «Форсаж» (16+)
11.45Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
13.50Х/ф «Тройной форсаж: токийс-

кий дрифт» (16+)
15.55Х/ф «Форсаж 4» (16+)
17.55Х/ф «Форсаж 5» (16+)
20.25Х/ф «Форсаж 6» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.40Анимационный «Рио» (0+)
12.35Анимационный «Рио-2» (0+)
14.25Х/ф «Алиса в Стране чудес»

(12+)
16.40Х/ф «Алиса в Зазеркалье»

(12+)
18.50Анимационный «Зверопой»

(6+)
21.00Х/ф «Красотка» (16+)
23.25Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-

боды» (18+)
01.35Х/ф «Конченая» (18+)
03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.15"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
08.45"Новый день». 5 сезон (12+)
09.30Т/с «Касл» (12+)
12.00Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
14.30Х/ф «Малавита» (16+)
16.45Х/ф «Коломбиана» (16+)
19.00Х/ф «Значит, война» (16+)
21.00Х/ф «Мой парень - киллер»

(16+)
23.00Х/ф «Время псов» (16+)
00.45Х/ф «Убийца» (16+)
02.45Х/ф «Саботаж» (16+)
04.15Т/с «Башня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с «Смерть шпионам. Крым»

(16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№53» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Жаркая осень Холодной
войны. Подводные тайны
Карибского кризиса» (12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.05"Специальный репортаж»

(12+)
13.25Д/ф «Легенды разведки. Ни-

колай Кузнецов» (16+)
14.10Т/с «Синдром шахматиста»

(16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка» (16+)
22.45, 05.45Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.40Х/ф «Во бору брусника» (6+)
04.10Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)

*ÒÍÒ*
06.30"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"Ты - Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30Х/ф «Дэдпул» (16+)
15.30Х/ф «Соседи. На тропе вой-

ны» (16+)
17.20Х/ф «Соседи. На тропе войны

2» (16+)
19.15"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Люди Икс : Первый

класс» (16+)
02.20"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл. Последний

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

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Куколка» (16+)
06.50Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
08.35Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
10.00Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
11.45Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
13.20Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
16.05Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (16+)
18.25Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.20Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «…По прозвищу «Зверь»

(16+)
03.55Х/ф «Беспредел» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
07.50Х/ф «Горько» (16+)
09.45Х/ф «Горько! 2» (16+)
11.35Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
13.45Х/ф «Семь ужинов» (12+)
15.25Х/ф «ЖАRА» (12+)
17.15Х/ф «Остров» (6+)
19.30Х/ф «Время первых» (16+)
22.05Х/ф «Игра» (16+)
00.50Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
03.25Х/ф «Саранча» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55, 15.45Х/ф «Доспехи Бога:

Операция Ястреб» (12+)
08.00Х/ф «Крысиные бега» (12+)
10.05Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)
11.50Х/ф «Как знать…» (16+)
17.45Х/ф «Сутенер» (16+)
19.30Х/ф «Год свиньи» (16+)
20.55Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
22.45Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.30Х/ф «2+1» (16+)
04.20, 14.05Х/ф «Доспехи Бога»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
07.55Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
09.30Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
11.00Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

12.30Анимационный «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)

14.00Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

15.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Пятый элемент» (16+)
01.25Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
02.50Х/ф «За прекрасных дам!»

(16+)
04.25Х/ф «Призрак» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
08.05Х/ф «Риорита» (16+)
10.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
11.40Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
13.45Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
15.20Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
17.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
19.25Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
21.15Х/ф «Пришелец» (12+)
22.50Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
01.15Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
02.40Х/ф «Дом ветра» (16+)
04.25Х/ф «Принять удар» (16+)
04.50Х/ф «В России идет снег» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Брат 2» (16+)
09.00Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
10.15Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
11.35Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
14.30Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
16.25Х/ф «Старые клячи» (12+)
19.00Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
00.30Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
02.25Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
04.40Х/ф «Брат» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Развод и девичья

фамилия» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Поздний

срок» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Измена»

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

сы» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 16 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. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.15К 130-летию Михаила Булга-

кова «Полет Маргариты»
(16+)

14.10Х/ф «Собачье сердце» (0+)
16.40"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.30Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.30"Модный приговор» (6+)
02.20"Давай поженимся!» (16+)
03.00"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
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+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Я все начну сначала»

(12+)
01.05Х/ф «Нелюбимая» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Брэндон Фигероа про-

тив Луиса Нери (16+)
06.00Бокс. Крис  Колберт против

Хайме Арболеды (16+)
07.00, 09.25, 12.00, 15.00, 19.05,

02.55Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25,

23.45Все на Матч! (12+)
09.30М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.50М/ф «Первый автограф» (0+)
10.00Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская

трагедия» (16+)
12.55Баскетбол. Единая лига ВТБ

(12+)
15.55Хоккей. Евротур.  (12+)
19.10Футбол. Кубок Англии.  (12+)
21.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Лацио» (12+)
00.45Х/ф «Рестлер» (16+)
03.00Футбол. Чемп. Италии (0+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.25Т/с  «Отставник . Позывной

«Бродяга» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.00Ты не поверишь! (16+)
21.10"Секрет на миллион». Раиса

Рязанова (16+)
23.15"Международная пилорама»

(16+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Павел Пиковский и дру-
зья (16+)

01.25"Дачный ответ» (0+)
02.20Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
15.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Барс» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20М/ф (6+)
08.25Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (0+)
09.50"Передвижники. Исаак Леви-

тан» (12+)
10.20Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
11.45"Эрмитаж» (12+)
12.15, 01.25Д/ф «Дикая природа

баварии» (12+)
13.10Человеческий фактор. «Най-

ти человека» (12+)
13.40Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»

(12+)
14.20Международный цирковой

фестиваль в Масси (12+)
16.05Т/с «Театральный роман»

(12+)
18.00Д/с «Великие мифы» (12+)
18.30Д/ф «Власть над климатом»

(12+)
19.10Х/ф «Любовная страсть» (16+)
21.05Д/ф «За веру и Отечество»

(0+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб шаболовка 37 (12+)
00.05Х/ф «Добро пожаловать, мис-

тер Маршалл!» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"Закон и порядок» (16+)
07.15Православная энциклопедия

(6+)
07.45Х/ф «Марья-искусница» (0+)
09.00Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.50, 11.45Х/ф «Суета сует» (6+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
12.55, 14.45Х/ф «Женщина наводит

порядок» (12+)
17.05Х/ф «Персональный ангел»

(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Бомба для «Афганцев»

(16+)
00.50"Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
01.30"Хватит слухов!» (16+)
02.00Д/с  «Дикие деньги» (16+)
04.00Д/с «Советские мафии» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Х/ф «Эрагон» (12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Это русская черта: 12 осо-
бенностей национального
характера» (16+)

17.25Х/ф «Форсаж 7» (16+)
20.05Х/ф «Форсаж 8» (16+)
22.40Х/ф «Форсаж» (16+)
00.40Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
02.30Х/ф «Скорость падения» (16+)
04.05"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
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, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.35Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
14.05Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» (16+)
16.40Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.50Х/ф «Алиса в Стране чудес»

(12+)
21.00Х/ф «Алиса в Зазеркалье»

(12+)
23.10Х/ф «На пятьдесят оттенков

темнее» (18+)
01.35Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-

боды» (18+)
03.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Подлинная

жизнь агента 007» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.30Т/с «Касл» (12+)
13.15Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+)
15.15Х/ф «Время псов» (16+)
17.00Х/ф «Защитник» (16+)
19.00Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
21.15Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.30Х/ф «Убийца 2. Против всех»

(16+)
01.45Х/ф «Девушка в поезде» (16+)
03.30"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.40, 08.15Х/ф «Зеленые цепочки»

(0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.45"Морской бой» (6+)
09.45"Легенды цирка». «Воздушный

полет Станислава Богдано-
ва» (6+)

10.15"Круиз-контроль».  (6+)
10.50"Улика из прошлого».  (16+)
11.40Д/с «Загадки века». «Тайна

смерти Гесса» (12+)
12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Михаил Глуз-

ский (6+)
15.05Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
15.15, 18.25Х/ф «Во бору брусни-

ка» (6+)
18.10"Задело!» (16+)
18.55Х/ф «Петровка, 38» (12+)
20.40Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.30Всероссийский вокальный

конкурс  «Новая  звезда-
2021». Отбор (6+)

23.55Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.15Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Самый главный бой» (16+)
01.55Т/с «Смерть шпионам. Крым»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
10.00"Ты как я» (12+)
13.00Х/ф «Люди Икс : Последняя

битва» (16+)
15.10Х/ф «Люди Икс : Первый

класс» (16+)
17.50Х/ф «Дэдпул» (16+)
20.00"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
22.00"Холостяк-8" (16+)
23.30"Секрет» (16+)
00.00"Ты - Топ-модель на ТНТ» (16+)
01.25"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл. Последний

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

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и

Петров» (12+)
07.55Х/ф «Сердца четырех» (12+)
09.40Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
11.25Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
14.25Т/с  «Дни Турбиных» (12+)
18.20Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
19.55Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
21.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

23.00Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
00.30Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
02.00Х/ф «Лунная радуга» (12+)
03.30Х/ф «Васса» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Рубеж» (12+)
06.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
08.25Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
09.45Х/ф «Джунгли» (6+)
11.15Х/ф «Мы из будущего» (16+)
13.30Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
16.10Х/ф «Тихая застава» (16+)
17.50Х/ф «Пятница» (16+)
19.30Х/ф «Он-дракон» (6+)
21.30Х/ф «Елки последние» (6+)
23.15Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
01.25Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
03.25Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
08.35Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
10.20Х/ф «Сутенер» (16+)
12.05Х/ф «Сводные братья» (18+)
13.55Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
15.45Х/ф «Хороший доктор» (16+)
17.20Х/ф «Крысиные бега» (12+)
19.30Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)
23.25Х/ф «1+1» (16+)
01.00Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
02.35Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
04.40, 21.15Х/ф «Пока свадьба не

разлучит нас» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.00Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.20Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
09.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
11.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
12.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
14.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
15.40Т/с «Родственнички» (16+)
23.30Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
01.00Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.45Х/ф «…В стиле JAZZ» (16+)
04.30Муз/ф «Каникулы Петрова и

Васечкина, обыкновенные и
невероятные» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)

06.50Х/ф «Дом ветра» (16+)
08.40Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
09.20Х/ф «В России идет снег» (16+)
11.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
13.05Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14.50Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
16.50Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
18.25Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
20.05Х/ф «Манжеты» (12+)
20.40Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
23.25Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
00.15Х/ф «Груз 200» (18+)
01.45Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
03.45Х/ф «Со дна вершины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
06.45Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
08.30Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
09.50Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
13.55Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
15.35Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
17.20Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
19.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.05Х/ф «Ас» (16+)
22.55Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
01.05Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
03.55Х/ф «Сестры» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Миф об идеальном

мужчине» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Поздний

срок» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «У каждого

своя война» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Измена»

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

сы» (16+)
00.00Т/с «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
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Плесецкая библиотека В
минувшую пятницу была ок-
рашена в космические си-
ние цвета. Синим было всё:
тумбы, стены, костюмы,
фотозона... Там была про-
ведена "Библионочь-2021",
посвященная космосу и по-
лету Гагарина.
При входе участников

встречала ракета с надпи-
сью "Восток", снабжена она
была отверстием для голо-
вы. Программа мероприя-
тия  была яркой и насыщен-
ной. Она была выдержана в
стиле космического путе-
шествия и была максималь-
но приближена к научной
фантастике. Команды-учас-
тники отвечали на разные
вопросы, разгадывали ре-
бусы. А вы знаете, почему
яйцо не тонет в солёном
море?
Не обошли стороной и

космонавта-земляка Ивана
Вагнера. Как известно, он
делал яркие и необычные
фотографии из Космоса, ко-
торые были представлены
на площадке "Космические
вернисаж". Вагнер фотогра-
фировал разные уголки на-
шей планеты, снял даже Се-
верное сияние над Антарк-
тидой.Кроме того, были
площадки: "Виртуальный
планетарий",  "Квизбук",
игра "Очевидное-невероят-
ное", "Библио-караоке", экс-
клюзивный мастер-класс.
Кроме того, участники фо-

тографировались и делали
селфи на память. Но прият-
ной неожиданностью стало
обращение Ивана Вагнера к
участникам "Библионочи":

- Я рад приветствовать
всех читателей Плесецкой

ÏÓÒÜ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ ËÅÆÈÒ
×ÅÐÅÇ ÊÍÈÃÓ

библиотеки, участников
"Библионочи", которая по-
священа в этом году теме
"Книга - путь к звёздам".
Выбор темы главного биб-
лиотечного события опре-
делён тем, что в этом году
мы отметили дату шестиде-
сятилетия первого полёта в
Космос. Россия по праву
может гордиться своими
достижениями в сфере на-
уки в целом и в космонав-
тике в частности. То, что
произошло 12 апреля 1961
года, стало возможным
благодаря совместной ра-
боте учёных, конструкто-
ров, летчиков-космонав-
тов, всех тех кто трудился

над осуществлением идеи
освоения космоса. Тот
факт, что 2021 год объяв-
лен в нашей стране Годом
науки и технологии под-
тверждает высокую оценку
значимости этих отраслей
для общества, его стабиль-
ности и развития. В основе
всех достижений и научных
открытий лежит знание.
Именно оно определяет
менталитет отдельного че-
ловека и общества в целом.
А путь к знаниям непремен-
но лежит через книгу. Книга
- это путь к звездам, новым
победам и свершениям.

Ирина Анишина,
Эльвира Пономарева

Федовская библиотека
работает по новому адресу
уже почти пять  месяцев.
Теперь за книжками ходят в
здание администрации. Ка-
жется, уже много воды
утекло. Библиотекарь Евге-
ния Пономарёва проводит
мероприятия, которые
пользуются популярностью
у односельчан. Она говорит,
что на новом месте ей ком-
фортно.
Евгения Пономарева:
- В течение ноября про-

шлого года на своей машине
мы перевезли всю мебель и
книги. Отрадно, что находи-
лись помощники, которые
помогали перетаскивать
тяжёлые коробки. Часто,
когда мы подъезжали к ад-
министрации, люди, кото-
рые там находились, помо-
гали нам разгружать. Это
говорит о том, чтобы биб-
лиотека людям нужна. хо-

×ÅÌ ÆÈÂÅÒ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ?
чется поблагодарить людей,
которые помогали в переез-
де. Это Виктор, Андрей,
Александр Пономарёвы, Са-
велий Молчанов, Иван Мар-
тюшов, Валентин Никулин,
Сергей Минаев. Также хо-
чется сказать спасибо
предпринимателю Андрею
Кузнецову, которая помог с
ремонтом помещения.
Большое спасибо главе ад-
министрации Станиславе
Чуркиной и директору Пле-
сецкой межпоселенческой
библиотеки Валентине Гет-
маненко.
Помещение в админист-

рации меньше, но оно до-
вольно светлое. Это отме-
чают и сами посетители.
Например, Лиза Таскаева
пришла в библиотеку с под-
ругой. Она признается, что
иногда любит детскую лите-
ратуру.

- Я не очень люблю хо-

дить  в библиотеку, но сей-
час пришла. Меня привлек-
ла книга "Котёнок Белла или
любопытный носик". Там
очень добрые герои, - гово-
рит Лиза.
А на минувшей неделе

для жителей села Федово в
библиотеке было проведено
мероприятие, посвящённое
жизни и творчеству Нико-
лая Рубцова. Собравшиеся
читали стихи великого по-
эта и познакомились с его
биографией.

Эльвира Пономарева

Â ìàéñêèå ïðàçäíèêè ïî÷òîâûå
îòäåëåíèÿ èçìåíÿò ãðàôèê ðàáîòû

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение
можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений.
8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше (за исключением

отделений с круглосуточным режимом работы).
2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.
3 мая отделения «Почты России» будут принимать клиентов в соответствии с графи-

ком субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья.
С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправле-

ний и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть
установлен другой режим работы. #Пенсии и #пособия в праздничные дни будут достав-
ляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями #ПФР .

Всю страстную неделю
рачительные хозяюшки чис-
тили, скребли, скоблили,
мыли. Каждый чугунок, каж-
дый кашничек, всякую пло-
шечку отчередили. Посуда
чистотой сияет, глаз раду-
ет. Мыли потолки, смахива-
ли паутинку в укромных уг-
лах, каждый закуточек мок-
рой тряпкой порадовали.
Полы, сбитые из некраше-
ных сосновых плах, шорка-
ли березовыми кольцами, с
дресвой, натирали аж до
янтарной желтизны. Стави-
ли вербу с набухшими пу-
шистыми почками на почет-
ное место - ближе к тем-
ным ликам икон старого
письма. В отваре из луко-
вой шелухи красили пас-
хальные яйца. Самовары
раздувались от важности
исходя нутряным жаром,
попыхивали клубочками
пара. Чинно стояли во главе
стола, сверкая начищенны-
ми до зеркального блеска
надутыми боками. В страс-
тную субботу хозяюшки,
справив неотложные дела,
налаживались стряпать
праздничную выпечку.
Светлому праздничку вся-
кая живая душа, все сущее
радо.

…Задушевные подружки
Шурка и Верка таинственно
перешёптывались в укром-
ном углу избы Кореловых.
Временами из угла доноси-
лись приглушённые, сдав-
ленные смешки. Не в силах
сдержаться девчата прыс-
кали от смеха, обсуждая
своих неуклюжих кавале-
ров. Заневестились девахи
- пришло время, чай уж по
семнадцатому году идет.
Страшную, лихую годину пе-
реживала вместе с боль-
шой страной деревня Усть -
Поча. Война, (будь она не-
ладна!) коснулась всех. Му-
жики на фронте кладут свои
жизни на скорбный алтарь
Победы. Малолетние парни
и девчата впряглись  в тяж-
кую крестьянскую лямку
без скидок на возраст. Но
бесшабашная молодость, но
пришедшая на Кенозеро та-
кая желанная весна брали
своё. Шушукались товарки
в укромном углу. Сговари-
вались сходить  утром на
Высокую посмотреть  как
будет "играть" солнышко на
Пасху. Прошлые годы ходи-
ла Шурка смотреть на игру
солнышка в избу Борано-
вых. Там на мызинском Су-
етином острове прямо из
оконца созерцали удиви-
тельное явление. Но боеви-
тая, напористая Верка на-
стояла на своем. Насела на
подружку - пойдём, да пой-
дём на Высокую, уж с горы
то, всяко виднее будет.
Сильно запоздала Пасха тот
год, да так что угодила акку-
рат на праздник Георгия По-

ÏÀÑÕÀ бедоносца, а это аж 6 мая.
Праздник в кенозерских де-
ревнях почитался, правда
называли его по домашнему
- тепло и ласково. Кто Его-
рием Храбрым, кто Егоруш-
кой, а чаще Егорием вели-
чали. Примечали старики -
часто на Егория прилетают
на крылах северных ветров
возвратные холода. Подует
сиверко - жди ледяные дож-
ди и холод. А ну как завер-
нётся ветер от гнилого
угла, (восток, северо- вос-
ток) дак не диво, что и сне-
га выше щиколотки навалит.
Однако вечер накануне Его-
рия и Пасхи выдался теп-
лый и солнечный. Кенозеро
отливало синью неба и се-
ребром легкой ряби. Всё
предвещало погожий денек
на праздники. Будет, непре-
менно будет играть сол-
нышко на утренней заре
святого дня. Еще ни свет,
ни заря, а подружки поёжи-
ваясь от утренней прохла-
ды, встретились  в услов-
ном месте. Понимающе пе-
реглянулись и, не сговари-
ваясь , со всех ног по бежа-
ли на Высокую. Ходко бежа-
ли, так что только тряслись
подолы у праздничных са-
рафанов. Ух, кажись, успе-
ли! Чуток отдышались, вот
тут и началось  … После-
дняя звездочка растаяла
без следа, синий небосвод
потихоньку светлеет на во-
стоке, там где деревня Сви-
ное. Из за зубцов леса тор-
жественно, неспешно - ве-
личественно вываливается
огромный огненный шар. Ве-
яло от эпического действа
чем то доисторическим,
чем то от начала времен и
сотворения мира. Чуток
приподнявшись над гори-
зонтом, явило солнце оша-
рашенным девчатам пас-
хальное чудо. Для начала
светило показало убранные
поля, сжатые нивы, а на
них снопы и снопы, постав-
ленные в суслоны. Затем
картина поменялась - вот
уже по солнышку идут ко-
лоннами солдаты с винтов-
ками за плечами. Идут обо-
зы запряжённые лошадьми,
машины тащат пушки. И
снова строем бесконечным
ручейком идут солдаты. На-
чало колонны уходит и ра-
створяется, с другой сторо-
ны выходят новые колонны
- машины, лошади, и солда-
ты, солдаты. Наконец, вол-
шебство закончилось - на-
прочь ошалевшие девчата
скатываются с горы. Внизу
подругам попадается дере-
венский пастух. Что за нуж-
да выгнала старика из дома
в такую рань? У пастухов
на Егория свои резоны. Его-
рий почитался как покрови-
тель  домашних животных
(кони в этом ряду на особи-
цу). Принято в наших де-
ревнях в этот день первый
раз выпускать скотину из
душных хлевов. Может

,присматривал пастух мес-
течко посуше, где уже пер-
вая травка проклюнулась?
А еще ходили пастухи на
Егория до утренней зари за
околицу, в лес к хозяину.
Толковали о предстоящим
выпасе скота, да зароки да-
вали. У знающего пастуха
животина в лесу блудить
не будет, а хищный зверь
стороной её обойдет. Уви-
дев бегущих девок с шалы-
ми глазами, спросил пас-
тух:

- Что девки, ходили смот-
реть, как солнышко играет?

- Да дедушка, ходили -
отвечают те.
Взахлеб, наперебой стали

рассказывать старику о
чуде. Тот, кажется, не очень
и удивился. Внимательно
выслушал и только уточ-
нил , в какую сторону шли
колонны. "Это хорошо дев-
ки, что солдаты шли справа
налево. Значит, шли против
солнца с запада на восток,
а означает это только одно.
Домой возвращаются наши
солдатики. Знамение было
вам девки. Попомните мое
слово, закончится война в
этом году. Придут домой
наши соколики, те кто уце-
леет." - заключил мудрый
старик.

… Через три дня изранен-
ной, обескровленной стране
объявили, что пришла Побе-
да. Да, это была та самая
Пасха 1945 года. Не случай-
но, нет, не случайно Пасха
чудесным образом совпала
с праздником Георгия Побе-
доносца. Такой символизм
случайным не бывает…

С.Н. Кулаков

Послесловие
Много воды утекло с той

поры, и Шурка, волею судеб
стала моей тещей (в деви-
честве Корелова Александ-
ра Васильевна). Давным -
давно, в конце 80 - х моя
жена Татьяна и Александра
Васильевна затевали вы-
печку на Пасху, мне доста-
лась почетная роль наблю-
дателя, которую я добросо-
вестно исполнял. В ту пору
мне очень  нравился писа-
тель  - историк Балашов
Д.М. Впечатленный его ув-
лекательными исторически-
ми романами о Руси сред-
них веков, рассказал я
теще как в старину на Пас-
ху солнышко "играло". Уди-
вить  хотел, наивный. В от-
вет и услышал эту неверо-
ятную историю. Такое слож-
но сразу воспринять, и я с
пристрастием допытывал-
ся - что да как? Что мне
могла ответить закончив-
шая 2 класса деревенской
школы женщина. Она и слы-
хом не слыхивала про хро-
номиражи и голограммы.
Лишь кивнула головой на
черно - белый телевизор
марки "Рекорд" и сказала
"ну вот, как по телевизору
все и видели..".
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А вот что вспоминает о

своей жизни Абросова
Алина Антоновна ( Попо-
ва Галина Антоновна)

Родилась я 19 мая 1937
года  в Емце. Семья наша
была репрессирована  в Ук-
раине и сослана на Север в
Архангельскую область  на
станцию Обозерская. Мой
отец Антон тогда был ещё
подростком. Паспорт был
отобран. Дед мой считался
кулаком. От Обозерской се-
мья была отправлена  на
станцию Емца в лесной по-
сёлок Войбора, находящий-
ся в 16 км от Емцы.   Там и
трудился  молодой украи-
нец, взрослея и мужая на
холодном Севере. Ему было
поручено точить вручную
напильником  пилы. Этому
его научили  лесорубы и
отец. Уже совершеннолет-
нему  доверили возить  на
лошади с телегой питание
для лесорубов из Емцы. По-
том Антон уехал в Обозерс-
кую, но на работу ездил в
Чекуево. Встретив и полю-
бив  девушку Ульяну, решил
на ней жениться, но родите-
ли её были против, так как
он сын кулака, поэтому не
пустили их жить в свой
дом. Поэтому молодая пара
уехала в Войбору. Там  рос-
ла семья. У отца фамилия
Михайленко, у мамы- _Попо-
ва. Жили без регистрации.
Детей появилось  четверо.
Два сына и две дочери, од-
ной из которых была я. Так
как в Емце появился род-
дом, то я в нём и родилась.
Когда началась война, мне
было уже четыре года. Пло-
хо помню, как уходил отец
на войну. Отправлен он был
на Карельские оборонные
работы, рыли  окопы. Часто
фашисты производили налё-
ты и бомбили  места  нахо-
дившихся  фронтовиков.
Многие погибли. Но отец
наш вернулся живым.
Я в 1945 году пошла  в

первый класс Войборской
четырёхлетней школы. Учи-
ла нас Елизавета Никифо-
ровна Медведева, до сей

поры помню эту милейшую
женщину, умную и внима-
тельную и бесконечно доб-
рую.
В поселении электриче-

ства не было. В общей бане
мылись вместе и мужчины и
женщины, и дети. Было не
страшно, мама-то рядом. Го-
рела коптилка еле -еле, и
пар всё застилал…   В пя-
тый класс пришлось ходить
в Емцовскую семилетнюю
школу за 16 км  туда и об-
ратно  лесом по бездорожью
в потёмках. Окончила 7
классов. У меня было две
фамилии.  Свидетельство на
Попову, а привыкла к Михай-
ленко. Это очень  мешало в
жизни, пока не вышла замуж
и не приобрела свою фами-
лию Абросова. И в имени не
всё ладно. С рождения на-
звали Галей, а в свидетель-
стве записали Аля, так как
отец не произносил  твёрдо
букву "г", видимо не расслы-
шали и не переспросили, так
я и стала Алей.

 После школы я поступила
в Вологодский учебный ком-
бинат и получила профессию
повара заведующего столо-
вой.  По направлению  вер-
нулась на работу в Войбору,
где была уже столовая для
рабочих лесной промышлен-
ности. Там я познакомилась
с Абросовым   Николаем,
вышла за него замуж и пере-
ехала в Емцу. Родила ему
двух дочерей Елену и Мари-
ну. Работала в столовой  ле-
сопункта  и носила чай в на-
чальную школу, которая на-
ходилась в 20 метрах. Всего
в лесопункте я проработала
19 лет 8 месяцев.  В летнее
время замещала по просьбе
начальника железнодорож-
ной станции билетных кас-
сиров, уходящих в отпуск.
Затем перешла  туда на по-

стоянную работу, где от-
работала 25 лет. Таким
образом, стаж трудовой
у меня ближе к  45лет.
Так дети войны в труд-
ных условиях закалили
свои организмы и живём
долго. В 2021году мне
исполняется 84 года.
Правда, здоровье  не-
важное.  Очень плохо
вижу. Болят глаза. Ос-
тальных болезней не
считаем,  не в пример
молодым.

Вспоминает Оверчук
Николай Иванович

Родился я 18 декабря
1942 года в Хмельницкой об-
ласти. В семье было 11 де-
тей.  Отец Иван Давыдович
работал в колхозе.  Выжи-
вали,   как могли. Мать  всю
жизнь посвятила воспита-
нию детей.   Не буду расска-
зывать о всех трудностях
военного времени, так как
все дети войны испытали и
голод, и холод, и лихолетье.
Старшие братья и сёстры
помогали младшим, потому
и выжили все. Я окончил  4
класса деревенской школы,
и люди моего возраста зна-
ют и понимают,  как прихо-
дилось учиться   и помогать
старшим в работе. Восемь
классов я окончил  в район-
ном центре.  А в девятый
класс уехал в Емцу, где уже
жил мой старший брат. Он
меня устроил  на  посиль-
ную работу тоже в железно-
дорожное депо. Я работал и
учился в вечерней школе.
Приобретал   рабочую про-
фессию.  Работал машинис-
том компрессорной уста-
новки до самого его закры-
тия. Затем перешёл  в ва-
гонное депо (ПТО) слесарем.
Добросовестно относился к
своим обязанностям и
пользовался уважением  то-
варищей по работе. Закон-
чил работу начальником
ПТО. Ушёл на заслуженный
отдых в 2000 году.  Стаж ра-
боты около сорока лет. Вы-
растили  четверых детей.
Один сын после окончания
10 класса утонул в реке. Ос-
талось трое: дочь и два
сына. Все взрослые, семей-
ные. Я после смерти жены
женился вторично. Живём
нормально.

Михайленко  Ольга
Александровна о жизни
свекрови Раисы Алексан-
дровны
Раиса Александровна, как

теперь принято называть  -
дитя войны,  родилась 1ок-
тября 1938 года в деревне
Кодыш Плесецкого района
Архангельской области.
1942 год.

… Отца  забирают на
фронт, плачет мать в недо-
строенном доме с шестью

детьми. Младшей Рае всего
четыре года. На трёх рабо-
тах, только бы спасти детей
от голода и холода,  труди-
лась её мама в колхозе. Ра-
ботали тогда за трудодни,
вместо зарплаты выдавали
зерно, сено, керосин в не-
больших количествах. Всё,
кажется, можно пережить.
Только не голод и холод де-
тей. Зима суровая, дров не
хватает, приходится топить
забор ручонками малых де-
ток, чтобы хоть чуток про-

топить печь. А ночи тёмные
длинные. Вечером зажигали
керосиновую лампу, так как
электричества тогда в де-
ревне не было. Лампа коп-
тит. Керосин экономить
нужно. Забирались все дети
в потёмках на печь и весе-
лили себя как могли. Приду-
мывали сказки, загадывали
загадки, часто придуманные
тоже самими. Кто интерес-
нее придумает, тот моло-
дец. Поначалу была корова
в хозяйстве, но сена не хва-
тало на прокорм. За дерев-
ней колхоз не разрешал ко-
сить  траву для личного хо-
зяйства. Летом тайком рва-
ли траву под кустами.

…Картошка не уродилась,
подмёрзла, будто все несча-
стья  навалились разом.
Младшие дети ходили на
мельницу, чтобы помолоть
овёс, ячмень. Жернова со-
стояли из двух круглых кам-
ней. В нижнем камне  бугор,
в верхнем -дырка. Между
камнями засыпается  зерно.
Верхний камень крутишь , и
так размалывается зерно в
муку. Чтобы намолоть ведро
муки, уходит полдня. Ма-
ленькая  Рая брала с собой
табуретку, чтобы дотянуть-
ся до ручки жернова. Дети
приносили  домой муку и
хлеб пекли  сами. Мама ухо-
дила на работу рано и при-
ходила поздно.
Утром давала задание.

Надо было сходить за кар-
тошкой в погреб, который
находился  на краю деревни.
Зимой приходилось разгре-
бать  снег от своей  карто-
фельной ямы в заснежен-
ном поле. Ставили колышки,
чтобы ориентироваться.
Маленькая Рая с сестрой
Алей, которая постарше её,
брали санки, ставили короб
для картошки на них. Раю
садили в короб, накроют
крышкой и везут. Там Рая
сидит и мёрзнет, пока Аля
откапывает погреб. Наберут
короб картошки, и в обрат-
ный путь обе волокут эту
ношу. А надо ещё в дом за-
нести на второй этаж. Труд-
но и тяжело.

… Отец с войны так и не
вернулся. Пришла только

похоронка. А детям даже
пенсии не назначили. Я
спросила у Раисы Александ-
ровны, как же они выжи-
ли??? Она ответила печаль-
но: "не знаю, как и выжили,
не знаю…".

 Когда я слушала эти вос-
поминания  пожилой женщи-
ны (мне не хочется назы-
вать   её старушкой), то со
слезами в душе   представ-
ляла жизнь детей войны.  А
оценят ли это всё наши
дети, внуки, правнуки? Уве-

рена - оценят.    На фотогра-
фии  Раиса Александровна с
мужем Анатолием Антоно-
вичем.  Он тоже дитя войны.
С ним она прожила долгую
жизнь. И сейчас  они вместе
доживают свою старость.
Честь и хвала этой чете.

Вспоминает Гарбар Вера
Андреевна
Родилась я 3 ноября 1944

года в посёлке Опытное, от-
носящеся к Емце. Дитя вой-
ны появилась после возвра-
щения отца с войны, ранен-
ного и контуженного в боях
за  Родину в 1943году. Отец
Мурашев  Александр  Петро-
вич до войны в1938 году
работал на Реке Емца, был
служащим НКВД, поэтому
по возвращении  с фронта
стал парторгом   лестранхо-
за. В 1952 году я пошла в
школу  к замечательной учи-
тельнице  Максимовой Ли-
дии  Алексеевне. Её муж  не
вернулся с войны.  Она всю
свою любовь отдавала уче-
никам.  Моё   детство было
счастливое. Мы, внуки Ле-
нина, пионеры, жили инте-
ресно. В школе я стала ком-
сомолкой. Мы вели актив-
ную работу в школе и в по-
сёлке. Я увлекалась
спортом и поэтому участво-
вала в различных спортив-
ных  мероприятиях. Получа-
ла очень много грамот и
призов. И в дальнейшей
жизни  не бросала спорт.
При вручении медали "Вете-
ран спорта"  мне сказали,
что я первая в Плесецком
районе получила эту награ-
ду - гордилась этим.
В 1963году после оконча-

ния школы поступила  в Ви-
тебске в техникум связи  и
через два года была направ-
лена в Оршу.    Отработав
положенный срок, верну-
лась  из Белоруссии в Рос-
сию, домой. Работала в Нян-
доме  на почте. Там позна-
комилась с Гарбар Евгением
Адамовичем. Свадьбу спра-
вили в Ленинграде. Потом
жили в Емце. Воспитали
трёх детей: Олега, Лену и
Диму.  В 1973 году перееха-
ли в Савинский. Работала на
шиферном заводе  машинис-
ткой пелетаписка, переда-
вая сведения в Москву о
погрузке вагонов  шиферных
материалов. Потом перешла
в  цех бригадиром кранов-
щиков -стропалей. Муж умер

в 2002 году. Я ушла на пен-
сию в 1994году. Общий стаж
работы у меня более тридца-
ти лет.  Я счастливая бабуш-
ка, так как имею 7 внуков и 3
правнуков.  Мне нравилась
жизнь в Советском Союзе.

Вспоминает Капиталина
Александровна Лоскутова
Я родилась в 1934  году,

значит тоже  дитя войны.
Родина моя -деревня Михал-
ково  Лежского района  Во-
логодской области. Было в
нашей семье  8 детей.   Пя-
теро из них довоенные.
Отец  всю войну  прошёл на
броневике шофёром. Служил
в Одессе. Помню, мы соби-
рали колоски в поле для
фронта, мололи на жерновах
и сдавали  муку. А сами вы-
жили только потому, что
была  у нас корова. Мать
пекла хлеб для солдат, кое-
что  нам  попадало. В то вре-
мя было  в лесах много бан-
дитов, мы  очень боялись.
Женщины  рыли окопы…

  По ночам летали само-
лёты и бомбили,  поэтому
мы заклеивали окна, чтобы
они не видели света. Од-
нажды  лётчик  перепутал
что- то и  сбросил бомбу на
проезжую дорогу. Погибла
стрелочница.
Домой отец вернулся в

1946 году, продолжил работу
в колхозе. Жизнь  в то вре-
мя была тяжёлая, голодная.
Особенно в послевоенные
1946 -48 годы. Собирали тра-
ву, гнилую картошку…  В
1952 году   директор Мосст-
роя привёз нас в Емцу. Вме-
сте с нами приехали ещё
пять семей. Все поселились
в двух бараках. В 1956 году
купили дом в посёлке Са-
винский, разобрали и при-
везли в Емцу. Я устроилась
на работу  по приезде из Во-
логодской области в кондук-
торскую, а после закрытия
перешла в ПЧ, где прорабо-
тала 12 лет.  Затем работа-
ла  весовщиком на станции
проводником пассажирских
вагонов.  С мужем прожила
44 года. Похоронила его в
2001году. Ещё помню, что
при строительстве  трёхэ-
тажной кирпичной школы
мой первый кирпич  положен
там.  Я ветеран  труда. В
декабре 2021 мне исполнит-
ся 87 лет.

Автор: Л.Н.Арефьева
Подготовила

Лидия Алешина
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Дорогие мои читатели! Очеред-
ной мой очерк об уникальном че-
ловеке в истории Плесецкого
РОВД  - майоре милиции в отстав-
ке  Евгении Анатольевиче Четве-
рикове. Его милицейская эпоха  в
конце первого месяца весны 30
марта 2021 года  окончилась. Ког-
да уходит в мир иной такой руко-
водитель отделения ОВД , как Ев-
гений Четвериков, тогда кончается
определённая  милицейская эпоха.
К большому  сожалению, я не могу
для себя  объяснить его неожидан-
ный уход. Как говорят в нашем на-
роде, Бог сам знает, ему хорошо
видна жизненная ситуация. И не
мне размышлять на эту тему.
Евгений Анатольевич Четвери-

ков родился  24 февраля  1953

Ê 90-ëåòèþ  ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî  Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

года  на плесецкой
земле , здесь же вы-
рос и в 1970 году окон-
чил Плесецкую сред-
нюю школу. Сразу пос-
ле школы начал трудо-
вую деятельность  на
Плесецком ремонтно-
механическом заводе
учеником токаря. В
1972 году был призван
на срочную службу в
ряды Советской Ар-
мии, где прослужил
два года. После демо-
билизации поступил
учиться в  Архангель-
ский лесотехнический
институт.  С 13 июля
1976 года  по направ-
лению райкома комсо-
мола пришёл на служ-
бу  в  Плесецкий отдел
внутренних дел, где и
прослужил честно и
добросовестно более
двадцати лет.  После
выхода на заслужен-
ный отдых  Евгений
Четвериков не сидел
дома сложа руки, по-

шёл работать в отдел вневедом-
ственной охраны при ОВД Пле-
сецкого района охранником. Общий
трудовой стаж Четверикова со-
ставляет  около 48 лет. В его тру-
довой книжке более тридцати запи-
сей о награждениях и поощрениях.
Каждому человеку хорошо изве-

стно,  что зачастую бывают руко-
водители, с которыми трудно об-
щаться, но бывают и такие, с  ко-
торыми  без дружбы не обойтись.
Это относится к начальнику  отде-
ления службы участковых инспек-
торов майору милиции в отставке
Четверикову   Евгению. Он чем
тише был и скромнее, тем больше
зарабатывал уважения своих под-
чинённых. Он никогда не повышал
голоса, всегда доходчиво и внятно

всё объяснял.    Как-то на опера-
тивном совещании он сказал сво-
им подопечным: "Никогда не пере-
живайте о том, что про вас другие
сотрудники говорят. Ведь во все
времена, что бы про розу ни гово-
рили, роза никогда сорняком не бу-
дет". Действительно, и сам участ-
ковый  инспектор милиции - это
самая яркая роза в системе внут-
ренних дел. Ведь по службе участ-
ковых народ судит о милиции в це-
лом. Самый лучший подарок для
участкового не тот, который дарит
начальник, а слова, которые гово-
рит народ  на участке: "Спасибо,
товарищ участковый, что ты есть,
и ты мне помог". Сотрудники уго-
ловного розыска и следователи
приезжают и уезжают, а участко-
вый инспектор должен так  пост-
роить свою служебную жизнь, что-
бы в любой ситуации он мог обес-
печить покой местных жителей.
Профессия участкового по праву
считается очень трудной и, зачас-
тую, опасной. Вот такой  сложной
службой и руководил долгие годы с
чистой совестью и большой от-
ветственностью  Евгений Четве-
риков. Сам он часто говорил: "По
долгу службы каждый участковый
инспектор милиции  обязан думать
о себе в последнюю очередь. Ведь
в приоритете - безопасность лю-
дей в дальних поселениях, обще-
ственное спокойствие и порядок".
Эти герои  невидимого фронта на-
ходятся среди нас  и помогают
нам, не распространяясь о том,
как иногда спасали людей в опас-
ной ситуации. К примеру, когда
сам молодой лейтенант милиции
Четвериков  работал участковым,
в июле 1977 года  вытащил из го-
рящей квартиры пожилого мужчи-
ну. После пожара он не рассказал о
своем героическом поступке.
Спустя долгие годы  на мой воп-
рос: "Почему скрыл свой посту-
пок?" начальник службы участко-

Â ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÖÀÕ - ÍÀÂÑÅÃÄÀ
вых инспекторов  Евгений Четве-
риков ответил: "Людей спасать -
это служебная обязанность каж-
дого сотрудника".
Дорогие читатели! Самое глав-

ное в жизни человека - это его се-
мья. На этой грешной земле  каж-
дого человека  держит семья. У
нас так устроена земная жизнь:
каждый сам по себе. И если чело-
век заболел, то нужно не на вра-
чей рассчитывать, а на родных и
близких.  Мы все знаем  истину,
что жизнь  сама по себе - самый
ценный подарок  на этой прекрас-
ной земле.

30 марта 2021 года  семья, род-
ные и близкие  Четверикова потеря-
ли такой бесценный подарок. Я не
знаю и не могу с уверенностью ска-
зать, есть ли рай? Но если он есть,
то именно туда попал любимый де-
душка, муж, отец и хороший  мили-
ционер Евгений Четвериков. Потому
что он очень верно любил жену, де-
тей и внучек, никогда не отстранял-
ся от их воспитания  и так же верно
и честно служил народу.
Его жена Елена Владимировна

во время беседы со мной сказала
такие душераздирающие слова:
"Трудно,ой, как трудно будет при-
выкнуть к отсутствию любимого
мужа. Мой Женя  был частью
моей жизни". Над этими трога-
тельными словами я надолго заду-
мался.  Действительно, жизнь на
земле  имеет огромный смысл
только тогда, когда кто-то живёт
ради кого-то, кроме самого себя.
Дорогие читатели! Не надо ду-

мать, что кто-то в сто раз лучше
или честнее, чем сотрудники ми-
лиции. Попробуйте просто поста-
вить себя на их место.  Уверен,
что вы бы стали по-другому себя
вести и думать о сотрудниках ми-
лиции.  Евгений Четвериков гово-
рил: "Я - патриот своей малой Ро-
дины. У меня есть любимое место
отдыха - село Федово. Приехал к
другу, участковому  Николаю Рога-
леву  в гости.  Пошли к реке Моше.
Удочку бросили  в воду. Сидим,
отдыхаем. Кругом успокаивающая

тишина, только птицы поют, ничто
тебя не отвлекает. Рыбу вытащи-
ли, а она даже не сопротивляется,
просто молчит".
Евгений Анатольевич отличался

среди сотрудников милиции своей
деловитостью, ответственнос-
тью, особой добросовестностью и
профессионализмом в решении
разных служебных вопросов.
Можно сказать, что его энергии и
желания работать не было конца.
Среди сотрудников он пользо-

вался заслуженным авторитетом
и среди населения тоже. За свой
труд он награждён медалями "За
безупречную службу" трёх степе-
ней, нагрудным знаком "Отличник
милиции". Имеет много юбилей-
ных медалей и большое количе-
ство грамот  и благодарностей  от
отдела внутренних дел и УВД Ар-
хангельской области. У него все-
гда была открытая душа, он был
доброжелателен по отношению к
людям - именно это отличало его
от других руководителей нашего
отдела милиции.
Прошло сорок дней, как переста-

ло биться сердце ветерана мили-
ции  Четверикова Евгения Анато-
льевича. Много сил и знаний было
вложено им  в дело охраны обще-
ственного порядка в Плесецком
районе. Мы знали его как ответ-
ственного, принципиального, инте-
ресного  и преданного своему делу
человека. Он всегда был приме-
ром душевной доброты и душев-
ной щедрости. Светлая память о
Евгении Четверикове навсегда со-
хранится в наших сердцах. Ве-
тераны  ОМВД России по Плесец-
кому  району  выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу большой утраты - смер-
ти майора милиции в отставке Ев-
гения Анатольевича Четверикова.

От имени  Совета ветера-
нов району Н.М.Сулейманов,

подполковник  милиции
в отставке

08 мая 2021 года
пос.Самодед

ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ (наруше-
ние установленного федераль-
ным законом запрета курения
табака, никотиносодержащей
продукции), курение в неполо-
женном месте предусматрива-
ет наложение административ-
ного штрафа в размере от двух
до трех тысяч рублей.
ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ (по-

требление (распитие) алко-
гольной продукции в обще-
ственных местах), предусмат-
ривает наложение админист-
ративного штрафа в размере
от пятисот до одной тысячи пя-
тисот рублей.
ст. 20.21 КоАП РФ (появление

в общественных местах в состо-
янии опьянения), предусматри-
вает наложение администра-
тивного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи пяти-
сот рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадца-
ти суток.
ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое ху-

лиганство), предусматривает
наложение административного
штрафа в размере от пятисот
до одной тысячи рублей или ад-
министративный арест на срок
до пятнадцати суток.
ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата

административного штрафа в
установленный срок), предус-
матривает наложение адми-
нистративного штрафа в двой-

ном размере, либо обяза-
тельные работы на срок до
пятидесяти часов, либо адми-
нистративный арест на срок
до пятнадцати суток.
ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ:
п.п  4.1(запрещается пере-

двигаться по проезжей час-
ти дороги при наличии тро-
туара),  предусматривает
предупреждение или нало-
жение административного
штрафа в размере пятисот
рублей ,
п.п 4.2 (запрещено движение

пеших колонн по проезжей час-
ти против направления движе-
ния), предусматривает предуп-
реждение или наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере пятисот рублей
п.п 4.3 (Переход дороги в не-

положенном месте при нали-
чии пешеходного перехода),
предусматривает предупреж-
дение или наложение админи-
стративного штрафа в размере
пятисот рублей.
п.п 4.4 (Запрещается переход

дороги на красный свет свето-
фора), предусматривает нало-
жение административного
штрафа в размере одной тыся-
чи рублей.
Патрульно-постовая служба

полиции - это структурное под-
разделение в составе МВД РФ,
задачами которого являются

предупреждение и пресечение
беспорядков на улицах и в об-
щественных местах. Патрульно-
постовая служба полиции отно-
сится к числу наружных служб, и
прежде всего, по их работе
люди судят о работе полиции в
целом. Сотрудники этой поли-
цейской службы всегда на виду.
Главная задача патрульно-по-
стовой службы быть всегда пер-
выми там, где необходима по-
мощь . Особое место в работе
патрульно-постовой службы по-
лиции занимает профилактика
правонарушений. Удаление с
улиц и других общественных
мест граждан, находящихся в
состоянии опьянения, оскорб-
ляющем человеческое достоин-
ство и общественную нрав-
ственность, пресечение других
административных правонару-
шений в конечном итоге на-
правлено на недопущение со-
вершения более тяжких про-
ступков. Ведь в нетрезвом виде
человек зачастую проявляет аг-
рессию по отношению к окру-
жающим и, находясь на улице,
может совершить правонару-
шение либо сам стать жертвой
преступления. ОМВД России по
Плесецкому району приглашает
на службу в подразделение пат-
рульно-постовой службы муж-
чин в возрасте от 18 до 35 лет.

В. Белей

Ñîòðóäíèêàìè âçâîäà ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû ïîëèöèè (ÏÏÑÏ) ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðîâîäÿòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû ñ ãðàæäàíàìè, à òàêæå ñ
íåñîâåðøåííîëåòíèìè î íåäîïóùåíèè ïðàâîíàðóøåíèé, ñâÿçàííûìè ñ íàðóøåíèåì
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîäåêñîì îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ÐÔ, à èìåííî:

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÁÅÑÅÄÛ Ñ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌÈ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÕ

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈ-

ÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
Çà÷àñòóþ ïðåñòóïíèêè êîìáèíèðó-

þò ñðåäñòâà ñâÿçè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
ìîøåííè÷åñòâî ìîæåò íà÷àòüñÿ â
Èíòåðíåòå, à çàêîí÷èòüñÿ ðàçãîâî-
ðîì ïî òåëåôîíó.

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ìîøåííè-
êè óìåëî èñïîëüçóþò âñþ äîñòóïíóþ
èíôîðìàöèþ è òåõíîëîãèè, ðàçáèðà-
þòñÿ â ïñèõîëîãèè ëþäåé, âûíóæäàÿ
æåðòâó ðàñêðûâàòü ñâåäåíèÿ î ñåáå,
ñâîèõ áëèçêèõ, äàííûõ áàíêîâñêèõ èëè
ðàñ÷åòíûõ ñ÷åòîâ.

Âûáèðàÿ ñïîñîáû ñîâåðøåíèÿ ïðå-
ñòóïëåíèé, çëîóìûøëåííèêè èñïîëüçó-
þò òå áîëåâûå òî÷êè, êîòîðûå áîëüøå
âñåãî âîëíóþò ëþäåé: áåñïîêîéñòâî çà
áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, æåëàíèå âû-
èãðàòü ïðèç èëè äåøåâëå ïðèîáðåñòè
êàêîé-ëèáî òîâàð.

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè âè-
äàìè èíòåðíåò-ìîøåííè÷åñòâ ÿâëÿþò-
ñÿ ñëåäóþùèå ïðåñòóïëåíèÿ:

Ïîêóïêà òîâàðà íà ðàçëè÷íûõ ñàé-
òàõ, â èíòåðíåò ìàãàçèíàõ, ñîöèàëüíûõ
ñåòÿõ. Ïîòåðïåâøèå çàêàçûâàþò èëè
ïîêóïàþò ðàçëè÷íûé òîâàð íà ðàçëè÷-
íûõ ñàéòàõ, ïðîèçâîäÿò îïëàòó òîâàðà
íà óêàçàííûå ñ÷åòà, íî âïîñëåäñòâèè
òîâàð íå ïîëó÷àþò, ñàéòû îêàçûâàþò-
ñÿ çàáëîêèðîâàííûìè.

Íà ñòðàíè÷êó ïîòåðïåâøèõ â ñî-
öèàëüíîé ñåòè îò äðóãà ïðèõîäèò ñî-
îáùåíèå ñ ïðîñüáîé ñðî÷íî ïåðå-
âåñòè â äîëã äåíüãè, óêàçûâàåòñÿ íî-
ìåð áàíêîâñêîé êàðòû èëè àáîíåí-
òñêèé íîìåð ñîòîâîãî òåëåôîíà. Ïî-
òåðïåâøèé ïåðåâîäèò äåíüãè, âïîñ-
ëåäñòâèè âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ñòðàíèöà
äðóãà áûëà âçëîìàíà è îò åãî èìåíè
ïèñàë ïðåñòóïíèê.

Ðîññèéñêèå ïîëüçîâàòåëè ÿâëÿþòñÿ
îäíèìè èç ñàìûõ äîâåð÷èâûõ è íàè-
âíûõ. Ýòèì è ïîëüçóþòñÿ ìîøåííèêè,
ïðèäóìûâàÿ ñàìûå ðàçíûå ñõåìû. Íà
àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïîëüçîâà-

òåëåé ïðèõîäÿò çàìàí÷èâûå ïðåäëîæå-
íèÿ ïîëó÷èòü âûïëàòû çà ÿêîáû íàêî-
ïèâøèåñÿ ïåðåïëàòû. Ðå÷ü ÷àùå âñåãî
èäåò î ìåäóñëóãàõ, ñòðàõîâêàõ è ò. ä.
Ïðè ýòîì ñóììû âïîëíå âíóøèòåëüíû
è ìîãóò äîñòèãàòü íåñêîëüêèõ äåñÿò-
êîâ òûñÿ÷ ðóáëåé. Â ïðåäâêóøåíèè
ëåãêèõ äåíåã ïîëüçîâàòåëè ïåðåõîäÿò
íà îäèí èç ñàéòîâ ìîøåííèêîâ, ãäå
èì ïðåäëàãàþò äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîñòóïà
ê âûïëàòàì çàïëàòèòü íåêóþ ñóììó. Â
ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ ïîäâîõ - ìîøåí-
íèêè ïîëó÷àþò äåíüãè, à âûïëàòû - ôèê-
öèÿ. Ïîëèöèÿ ðåêîìåíäóåò íå èäòè íà
ïîâîäó è áûòü áîëåå îñìîòðèòåëüíû-
ìè.

Íà òàêèå ÑÌÑ íå ñòîèò îáðàùàòü
âíèìàíèÿ. Ïîëèöèÿ íå ðàç ïðåäóïðåæ-
äàëà î ñóùåñòâîâàíèè ñîîáùåíèé ñ
âðåäîíîñíûìè ññûëêàìè. Ïåðåõîä ïî
íèì ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ íà
âàøèõ ñìàðòôîíàõ âèðóñîâ. Äàæå áåç
ïåðåõîäà ìåæäó ñàéòàìè íà ñìàðòôî-
íå åñòü âåðîÿòíîñòü ñòàòü æåðòâîé âè-
ðóñà. Ýòî óãðîæàåò êîíôèäåíöèàëüíî-
ñòè íàõîäÿùèõñÿ íà óñòðîéñòâå ôàé-
ëîâ. Óãðîçà èñõîäèò îò ÑÌÑ-ñîîáùå-
íèé, êîòîðûå ïîëüçîâàòåëè åæåäíåâíî
ïîëó÷àþò íà ñâîè óñòðîéñòâà. Ðåêîìåí-
äóåòñÿ íå îáðàùàòü âíèìàíèÿ íà ñî-
îáùåíèÿ, ñîäåðæèìîå êîòîðûõ ìîòè-
âèðóåò âûïîëíèòü îïðåäåëåííûå äåé-
ñòâèÿ. Ñðåäè òàêèõ äåéñòâèé ìîæåò
áûòü ïðåäëîæåíèå ïîñìîòðåòü ôîòî-
ãðàôèþ, ïðîñüáà î ïîìîùè. Ñîîáùå-
íèå ñîäåðæèò ññûëêó äëÿ ïåðåõîäà.
Îáû÷íî ïðè íàæàòèè íà ïîäîáíûå
ññûëêè ïîëüçîâàòåëü íå âèäèò òîãî, ÷òî
ïðîèñõîäèò çà êóëèñàìè. Òàì, íà÷èíà-
åòñÿ óñòàíîâêà âèðóñà íà ñìàðòôîí.
Âèðóñ ñïîñîáåí îòïðàâëÿòü ïëàòíûå
ÑÌÑ èëè ïîäêëþ÷àòü ïëàòíûå îïöèè ó
îïåðàòîðà ñâÿçè, à òàêæå âíîñèòü èç-
ìåíåíèÿ â ðàáîòó ñèñòåìû.

Â. Áåëåé

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Õîðîøèå äðóçüÿ, õîðîøèå êíèãè è óñûïëåííàÿ ñîâåñòü. Âîò èäåàëüíàÿ æèçíü. | Ìàðê Òâåí
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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
Êåëèï Àííó Ýâàëü-

äîâíó (6 ìàÿ) - âåòåðàíà
âåòåðèíàðèè è ïðîñòî
î÷åíü êðàñèâóþ æåíùèíó
Êàìåíåâà Âëàäèìè-

ðà Àëåêñàíäðîâè÷à (7
ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ìàêàðèäèíó Ãàëèíó

Âåíèàìèíîâíó (7 ìàÿ)
-âåòåðàíà òðóäà.
Î÷åðåòÿíóþ Âàëåí-

òèíó Àëåêñååâíó (8
ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïèëèöûíó Íàäåæäó

Àëåêñàíäðîâíó (10
ìàÿ) - âåòåðàíà-ïåäàãîãà
Òèõîìèðîâó Åâãåíèþ

Âàñèëüåâíó (12 ìàÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ñåíåâà Íèêîëàÿ Âà-

ñèëüåâè÷à (3 ìàÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Àáðîñîâó Àëèíó Àí-

òîíîâíó (12 ìàÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ
Õèðâîíåí Åëèçàâåòó

Ïàâëîâíó (6 ìàÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà

ÊÅÍÎÇÅÐÎ
Êðåõàëåâà Íèêîëàÿ

Âàñèëüåâè÷à (6 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
ßùóê Ëþäìèëó

Àëåêñàíäðîâíó (9 ìàÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Êîðîëåâó Àëåêñàí-

äðó Àëåêñååâíó (9 ìàÿ)

ÏÐÎÄÀÌ

ÀÂÒÎ

ÓÀÇ Õàíòåð 2015 ã.â., ïðî-

áåã 28 000 êì. Ìåñòíàÿ. Òåë. 8-

921-472-64-89

Ìàøèíó Ëàäà Êàëèíà óíè-

âåðñàë 2011 ã.â. ÷åðíàÿ, ïðîáåã

66 800 êì. Âëîæåíèé íå òðåáó-

åò. Òåë. 8-902-197-34-19

Êîìïëåêò íîâîé øòàòíîé

ðåçèíû íà Õîâåð 235õ70õ16,

6 000 ðóáëåé – 1 øòóêà. Òåë. 8-

960-016-03-50

ÏÐÎÄÀÌ

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

Â Ñåâåðîîíåæñêå 2õ êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó 5 ýòàæ.

Òîðã óìåñòåí 89212964669

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ó÷àñòîê ÑÎÒ "Ãîðíÿê", åñòü

æåëåçíàÿ ÿìà. Òåë. 8-950-251-

56-03

Äà÷ó ÑÎÒ «Ãîðíÿê». Òåë. 8-

921-48-72-743

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

ÑÄÀÌ

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé

ñðîê. Òåë. 8-921-481-83-77

ÊÓÏËÞ

Âåëîñèïåä ìàëü÷èêó äî 11

ëåò. Òåë. 8-950-251-56-03

Áëàãîóñòðîåííóþ 1 ê.êâ

áåç ðåìîíòà. â ï. Ïëåñåöê èëè

ã. Ìèðíûé. Òåë. 89532613736

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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
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- âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ïóäîâêèíó Åëåíó

Ñåðãååâíó (7 ìàÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Øîðîõîâó Êàïèòà-

ëèíó Àëåêñàíäðîâíó
(9 ìàÿ) - òðóæåíèêà òûëà
Âîðîáüåâó Òàòüÿíó

Àëåêñàíäðîâíó (9 ìàÿ)
- âåòåðàíà-ïåäàãîãà
Êîðåõîâà Âàëåðèÿ

Àëåêñååâè÷à (10 ìàÿ) -
âåòåðàíà-ïåäàãîãà
Êîðåõîâó Êàðèíó

Âèêòîðîâíó (11 ìàÿ) -
÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî
âîåííîñëóæàùåãî

ÑÀÌÎÄÅÄ
Åëóêîâó Íèíó Íèêî-

ëàåâíó (8 ìàÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Èñëàìãàçèíó Òàìàðó

Äàíèëîâíó (12 ìàÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

ÔÅÄÎÂÎ
Çàéêîâó Ãàëèíó Âà-

ñèëüåâíó (7 ìàÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ìîëüêî Âàëåíòèíà

Àíàòîëüåâè÷à (7 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÓËÈÒÈÍÎ
Óøàêîâó Íèíó

Ãðèãîðüåâíó (11
ìàÿ ) - âåòåðàíà
òðóäà

Заказы прини-
маются

в фотостудии
«Фотон»

(п.Плесецк,
Партизанская,
д.1, вход с

торца и в Севе-
роонежске,
здание адми-
нистрации).

Изготовление в
Североонежске
Тел. 64-095,

74-900,
8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÀÊÐÈËÀ

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê
8 ìàÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
9 ìàÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Ðàçäà÷à àðòîñà.
11 ìàÿ - 9.00 - Ðàäîíèöà. Ïàíèõèäà - ïîìèíîâå-

íèå óñîïøèõ.
 Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Â ÏÀÎ "ÑÎÁÐ" ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
Â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó) àâòîòðàíñïîðò-

íûé ó÷àñòîê:
- âîäèòåëü àâòîáóñà ÏÀÇ è âàõòîâîãî àâòîìîáèëÿ

ÊàìÀÇ.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë

óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832)64-673

ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÊÅÒÀ

тел. 64-095, 8-921-48-39-700
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

Администрация МО "Савинское" инфор-
мирует население  о возможном предостав-
лении земельного участка из категории
земли населенного пункта, для  строитель-
ства индивидуального жилого дома:

- Архангельская обл., р-н Плесецкий, поселок
Савинский, улица Первомайская, участок №11,
площадью 2400 м2, кадастровый номер
29:15:061201:669
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

Администрация МО "Савинское" информиру-
ет население о возможном предоставлении
земельного участка из категории земли насе-
ленного пункта   для ведения личного подсоб-
ного хозяйства  по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, Плесецкий  муниципальный район, городс-
кое поселение Савинское,  Село Савинское, улица
Деревня Огарково, земельный участок 47А,  пло-
щадью 3090 м2.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

Кадастровым инженером Поздеевым Максимом Алексеевичем(поч-
товый адрес: 164262, Архангельская область, п.Плесецк, ул .Ленина,
д.78, кв.8, адрес электронной почты: maksimpozdeev@yandex.ru, те-
лефон +79062832376, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23018) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 29:15:100501:249, расположенного Архангельская обл.,
р-н Плесецкий, СОТ "Огуречик". Кадастровый квартал 29:15:100501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ , расположены: Архангельс-
кая обл, Плесецкий р-н, СОТ " Огуречик", в границах кадастрового
квартала 29:15:100501.
Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Ольга Анатоль-

евна, проживающая по адресу Архангельская область, г. Мирный, ул.
Ленина, д .61, кв.19 телефон +79815563819.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится 7 июня 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, СОТ "Огуречик"(земельный участок Ерма-
ковой О.А. 29:15:100501:249).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 164262, Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Синкевича,
д.7, офис  3.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных
участков на местности принимаются с 5 мая 2021 г по 5 июня 2021

г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 5 мая 2021 г по 5 июня 2021 г по адресу 164262, Архангельская
обл., п.Плесецк, ул.Синкевича, д.7, офис  3.
При проведении согласования местоположения границ  при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

справедливость, а чертой
своего характера - принци-
пиальность. Именно они,
видимо, и предопределили
одно из важнейших его ре-
шений - потом продолжить
учиться на юридическом фа-
культете Академии МВД
СССР. Ему  очень хотелось
служить в органах внутрен-
них дел в родном Елабужс-
ком городском отделе под
присмотром родного отца
капитана милиции Василия
Хирсановича Еремина. Но
судьба распорядилась ина-
че:  молодого лейтенанта
милиции Вячеслава Еремина
направили служить в Уп-
равление внутренних дел
(УВД) Архангельской облас-
ти. Таким образом,  Вячес-
лав Еремин с октября 1967
года стал сотрудником уго-
ловного розыска Плесецкого
районного отдела внутрен-
них дел. И начал осваивать
тонкости и сложности мили-
цейской службы. В первые

годы он очень переживал ,
ибо, что греха таить, ему
хотелось все неочевидные
уголовные преступление
раскрывать и всех преступ-
ников разоблачать. В годы
нашей совместной службы
в Савинском поселковом
отделении милиции (ПОМ)
сам Вячеслав Еремин часто
вспоминал слова дитя вой-
ны начальника Плесецкого
РОВД подполковника мили-
ции Игоря Михайловича
Ежова:  "Вячеслав, не вол-
нуйся, будут в твоей мили-
цейской жизни эти раскры-
тые "громкие" неочевидные
преступления".
Дорогие мои вниматель-

ные читатели! В нашей вели-
кой стране многие граждане
наслышаны, что служба в
уголовном розыске - это
есть и будет элита органов
внутренних дел. Среди со-
трудников уголовного ро-
зыска - самый высокий уро-
вень образованности, они

перенимают опыт старших
коллег и чаще других обща-
ются с местным населени-
ем. Полная самоотдача по-
могала молодому сотрудни-
ку уголовного розыска Вя-
чеславу Еремину освоить
науку под названием "опе-
ративно - розыскная дея-
тельность". Талантливого
инспектора уголовного ро-
зыска  Вячеслава  Еремина
руководство  нашего отдела
заметило и перевело в Са-
винский ПОМ на должность
старшего инспектора уго-
ловного розыска. Чуть позже
он возглавил это же отделе-
ние милиции. А еще чуть
позже его назначили на дол-
жность заместителя на-
чальника МОБ Плесецкого
РОВД . Но и от желания зани-
маться воспитанием моло-
дых сотрудников милиции
он не отрекался. Во время
нашей беседы ветеран Пле-
сецкого РОВД подполковник
милиции в отставке  Пири
Мирза - оглы Насибов, вспо-
миная своего наставника,
подполковника милиции Вя-
чеслава Еремина, сказал та-
кие слова: "Вячеслав Ере-
мин считал себя очень сча-
стливым человеком. И дей-
ствительно, разве это не
счастье, когда рядом  се-
верная красавица, милая
жена и прекрасно воспитан-
ные дети, когда есть воз-
можность идти по жизни по
стопам родного отца и зани-
маться любимым делом.
Когда видна конкретная от-
дача от своей милицейской
службы и успехов своих
учеников". Дорогие мои чи-
татели, я поддерживаю сло-
ва нашего ветерана мили-
ции Пири Насибова и со сво-
ей сторону хочу  сказать,
что нашему ветерану  Вя-
чеславу Еремину за себя не
было  стыдно,  он   оставил
свой добрый и поучитель-
ный след в истории нашего
отдела, ведь у него оста-
лись служит хорошие учени-
ки - сотрудники   уголовного
розыска. Уместно будет ска-
зать, что Вячеслав Еремин
был  убежден,  что инспек-
тора уголовного розыска
нужно уважать за то, что
заложено в нем самом, а не
подарено случаем, "связя-

ми" или высокопоставлен-
ными родственниками.
Дорогие мои читатели!

Когда писал эти строчки, за-
думался, что очень большое
влияние на микроклимат в
любом коллективе оказыва-
ет личность руководителя.
В конце 1970 - ых годов в
нашем отделе  руководите-
лями  были такие выдающи-
еся, ответственные и доб-
росовестные сотрудники
милиции, как начальник Пле-
сецкого РОВД , по нацио-
нальности еврей, подпол-
ковник милиции в отставке
Михаил Григорьевич Лейб-
ман, его заместитель по ра-
боте с кадрами (замполит),
майор милиции в отставке
Борис Кузьмич Мамонов, на-
чальник штаба, мозговой
центр Плесецкого РОВД, по
национальности белорус,
подполковник милиции в от-
ставке Владимир Александ-
рович Баканов, заместитель
начальника по оперативной
работе подполковник мили-
ции Федор Васильевич Коро-
таевский и начальник уго-
ловного розыска подполков-
ник милиции в отставке
Анатолий Семенович Пехте-
рев. Эти руководители на-
шего отдела хорошо знали,
что от них, прежде всего,
зависит, в каких условиях
будут служить подчиненные
сотрудники. В нормальных
условиях и обстановке
внутри коллектива ведь
служат лучше и эффектив-
нее. И поощрение за добро-
совестную службу, мораль-
ное и материальное, всегда
во все времена считается
действенной мерой. Бывает,
не всё, к сожалению, руко-
водителям удается решить.
Наш ветеран, бывший на-
чальник штаба нашего отде-
ла подполковник милиции в
отставке Владимир Баканов
вспоминает…

…  Осенью 1976 года по
результатам оперативно -
розыскной деятельности
старший инспектор уголов-
ного розыска капитан мили-
ции Вячеслав Еремин по Ар-
хангельской области среди
сотрудников милиции занял
первое место. Руководство
нашего отдела приняло кол-
лективное решение предста-

¹18 (1170)  îò 5 ìàÿ 2021ã.
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Â ÆÈÇÍÈ ÌÈËÈÖÈÎÍÅÐÀ ÅÑÒÜ ÎÑÒÐÛÅ ÌÎÌÅÍÒÛ!
вить его к государственной
награде, как лучшего "опера"
в Архангельской области.
Было написано ходатайство
в адрес УВД Архангельской
области. Руководство УВД
Архангельской области во
главе с начальником управ-
ления генерал - майором ми-
лиции Виктором Иванови-
чем Цветковым одобрили
представление о награжде-
ния, а МВД  СССР не остави-
ло  без внимания. В 60 - лет-
ний юбилейный год Советс-
кой милиции и накануне 46 -
летия образования Плесец-
кого РОВД  пришло радост-
ное сообщение. 25 февраля
1977 года Указом ПВС РСФСР
старший инспектор уголов-
ного розыска Плесецкого
РОВД капитан милиции Вя-
чеслав Васильевич Еремин
награжден государственной
наградой великой страны
Советского Союза - медалью
"За отличную службу по ох-
ране общественного поряд-
ка".  Капитан милиции Вя-
чеслав Еремин  стал пер-
вым сотрудником милиции в
Плесецком районе, награж-
денным в  мирное время за
честное и добросовестное
служение  народу  и закону
советской страны.
Дорогие мои вниматель-

ные читатели! Разве  это не
яркий пример для молодых
сотрудников полиции ОМВД
РОССИИ по Плесецкому
району? В годы службы под-
полковник милиции в от-
ставке Вячеслав Еремин на-
граждался множественными
ведомственными наградами
МВД СССР: медалями " 50
лет Советской милиции",
"За безупречную службу"
всех трех степеней. Он был
награжден нагрудными зна-
ками "Отличник милиции",
"За отличную службу в
МВД" и другими. Его фото
неоднократно украшало Дос-
ку Почета УВД области и
ОВД нашего района. Еремин
избирался депутатом мест-
ного Совета депутатов,
этот факт еще раз показы-
вает, что наш ветеран мили-
ции Вячеслав Еремин
пользовался уважением ме-
стного населения. Коммуни-
сты нашего отдела доверили
ему  возглавить партийную

организацию Плесецкого
РОВД. В газетной заметке
нет возможности перечис-
лить  все его заслуги.

… Мирную  жизнь  населе-
ния защищал,
Здоровье за покой  граж-

дан отдавал,
Наша история его имя со-

хранила,
Память советскому  ми-

лиционеру!...

Дорогие мои читатели! Вя-
чеслав Васильевич Еремин
был не только хорошим, че-
стным и добросовестным
сотрудником милиции, он
был еще очень хорошим  и
заботливым, очень ответ-
ственным и любящим му-
жем, а также строгим и тре-
бовательным отцом. У него
с женой Людмилой Мефодь-
евной  выросли  дочь и
сын, и еще растет прекрас-
ный внук. А сын Дмитрий
пошел по стопам отца слу-
жить Родине, он действую-
щий капитан Российской Ар-
мии.  Если  честно признать-
ся, Вячеславу Еремину без
любимой жены Людмилы
пришлось бы  туго. У хоро-
шего милиционера во все
времена крепкая и  понима-
ющего семья должна быть.
Сама Людмила Мефодьевна
к юриспруденции и органам
внутренних дел отношения
не имела. Но эта с прекрас-
ным характером плесецкая
красавица все годы службы
мужа, славного сына татар-
ской земли, в органах мили-
ции, на этой суровой север-
ной земле во всем поддер-
живала и чем могла помога-
ла, как большинство жен на-
ших сотрудников. За это ей
огромное спасибо! Поэтому
мне очень хочется  выра-
зить в лице Людмилы Мефо-
дьевны всем женам сотруд-
ников милиции (полиции) ог-
ромную благодарность за их
понимание, терпение и под-
держку.

Н.М .Сулейманов,
подполковник милиции

в отставке,
10 марта 2021 года.по-

с.Самодед

Продолжение,
начало на стр. 3

23.04.2021г.  сотрудники ОГИБДД ОМВД  России по
Плесецкому району вместе с ребятами из отряда ЮИД
"Дорожный патруль" и руководителем отряда ЮИД
МБОУ "Плесецкая школа" филиала РЦДО  Самойловой
Е.С. в п.Плесецк вышли на улицу для проведения акции
"Водитель, помни, ты тоже родитель!", чтобы  провести
профилактические беседы с   водителями транспортных
средств, напомнить им о соблюдении правил перевозки
детей в салонах автотранспорта и раздать памятки по
соблюдению ПДД РФ.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

ÈÏ ÊÔÕ Êàìåíåâ À.Â. ðåàëèçó-
åò â ñ. Ôåäîâî íàâîç ÊÐÑ ïî öåíå
800 ðóá çà òîííó, òîðô âåðõîâîé
700 ðóá. çà ì3. âîçìîæíà äîñòàâ-
êà íàøèì òðàíñïîðòîì.

Òåë. 89217208290. òåë. 89021995181

ÀÊÖÈß
"Âîäèòåëü, ïîìíè,

òû òîæå ðîäèòåëü!"
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