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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÎÉ

ÄÎÑÊÈ
8 ìàÿ 2021 ãîäà, â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñîñòîÿëîñü

òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè, ïîñâÿùåííîé âåòåðàíàì
îòäåëà – ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945. ãã.

В канун очередной годовщины Великой Победы сотрудники ОМВД России по Плесецкому
району почтили память героев – ветеранов отдела, защищавших родную землю.
Этот праздник соединил в себе радость Победы, гордость за нашу историю и искреннюю

печаль о многочисленных жертвах войны. Большой вклад в нашу общую Победу внесли и
сотрудники органов внутренних дел, среди которых милиционеры Плесецкого района.
Отныне память о наших ветеранах найдёт отражение в гранитной плите, установленной

на здании ОМВД России по Плесецкому району.
Почетное право открыть памятную доску было предоставлено начальнику ОМВД России

по Плесецкому району подполковнику полиции Розанову Алексею Витальевичу и  ветерану
ОМВД Матросову Владимиру Михайловичу, малолетнему узнику фашистских лагерей.
В торжественном открытии мемориальной доски приняли участие сотрудники и ветера-

ны ОМВД России по Плесецкому району, прокурор Плесецкого района Кузнецов А.Н.,
руководитель следствееного отдела по ЗАТО г. Мирный
СУ СК РФ по АО и НАО Ленин Д.В., потомки участников
        войны, чьи имена записаны на памятной доске.

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ

Очень удивляет и радует как организованно, торжественно проходит церемония памяти.
В любую погоду люди приходят к памятнику героев-земляков, потому что знают - будет
красиво и трогательно и на высоком уровне.
И это заслуга организаторов церемонии. Благодарим за такой душевный праздник руко-

водство ФКУ ИК-29 (п. Река Емца) -  О.В. Голева, К.А. Сальникова, А.С. Кренц, С.И. Лугов-
ского, В.Д. Лизунову, а также коллектив СКЦ "Мир", в частности О.А.Драганчук. Звучат
песни, стихи, слышен залп памяти, на глазах слезы, лица светлеют у каждого от единения
и проникновенности слов и взглядов.
А потом традиционная полевая кухня, детишки радуются быть рядом со своими старши-

ми сверстниками, быть причастными к важному событию. Держат портреты прадедов,
возлагают цветы, затихают в минуту молчания. И в этот момент все осознают - мы
непобедимы и так будет всегда.

Отзыв оставила Е.Ю.Анисимова

Âîò óæå íåñêîëüêî ëåò îòìå÷àåì ñëàâíûé ïðàçäíèê - Äåíü Ïîáåäû,
â ïîñåëêå Ðåêà Åìöà. Ñïåöèàëüíî ïðèåçæàåì èç Àðõàíãåëüñêà, ïðèâî-
çèì ñ ñîáîé äåòåé è âíóêîâ, ÷òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü ãåðîåâ âîéíû, â
÷àñòíîñòè íàøåãî îòöà è äåäà Ïàâëà Òèìîôååâè÷à Àíèñèìîâà.

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

п.Североонежск, фото И.Григорьева
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Åñëè ó ÷åëîâåêà íåò èçâèëèí — ìîðùèíû èõ íå çàìåíÿò.

Тамара Алексеевна Зубо-
ва родилась в глубинке Ко-
стромской области, Галичс-
кий район. В еще совсем
юном возрасте ей пришлось
лично познакомиться с вой-
ной. Когда все началось,
пятилетняя Тамара  с семь-
ёй жила в доме при масло-
заводе. Отец и мать рабо-
тали, в семье было трое
детей.

- Над нами пролетали са-
молёты. Тогда нас много
было ребятишек. Соберемся
- ой, сколько!  - рассказыва-
ет Тамара Алексеевна. -
Слышим, что самолёты ле-
тят - прячемся быстрее, а
то увидят нас. Кто за сарай
убежит, кто куда. Три не-
мецких самолёта в небе,
так гудят страшно! А за
ними пять наших маленьких
истребителей гонятся. Слы-
шу, взрослые говорят, что
немцы успели сбросить
бомбу, разрушили железную
дорогу. А наши сбили их са-
молёты. Когда началась
война и мы пошли в дерев-
ню, рёву, крику было! Мужи-
ков собирают. У нас была
большая дорога Галич - Чух-
лома, по ней машины ходи-
ли. Вот стоит большая ма-
шина, мужиков туда соби-
рают. Рядом у нас была же-
лезная дорога. Немцы чего
туда и рвались разбомбить
её, ведь у нас все в Сибирь
по одной железной дороге
вывозили.
Мать Тамары работала в

колхозе, была обычной ра-
бочей.

- Нам давали карточки.
Мало, конечно, но давали.
Маме рабочую, а нам, тро-
им детям, иждивенческие,-
рассказывает женщина.
Сильным голодом Тамаре

Алексеевне запомнилась не
сама война, а годы после
нее, 1947-1948.

- В это время был самый
сильный голод. Есть было
нечего, хлеба почему-то
уже не давали. Крапивы на-

кидаем, где-нибудь немного
муки найдем ,не знаю. Мать
что-то намешает, семян до-
бавит и испечет. Поел, а все
равно голодный. Когда бега-
ешь, всегда есть хочется.
Тамара Алексеевна вспо-

минает родные края, ручьи,
холмистую местность.  И,
улыбаясь, рассказывает,
что каждый холм ее свер-
стники всегда называли го-
рой.
Анну Антоновну Богомаз

война настигла накануне
шестилетия. Анна родилась
в Украине в Житомирской
области, станция Большая
Узловая.

- Там были земли, поэто-
му мы помогали что-нибудь
садить. Сестра была в гос-
питале у меня. Работала
там она, потому что было
очень много раненых, без-
ногих.
Благодаря собственному

хозяйству у семьи получа-
лось собирать провизию и
посылать на фронт. Сеяли
картошку, рожь, пшеницу и
отправляли.
Екатерине Григорьевне

Богдановой было десять,
когда и в деревню Маслиха
постучалась война. Ее бра-
тьев забрали в армию, она
осталась совсем одна.

- Все говорят "война,
война", а мы и не понимали,
что такое война, нам инте-
ресно. Сегодня солдаты с
конями пройдут, ещё снег
не растаял, а завтра коро-
вы там же пойдут траву
лизать. Вот как жили-то!
Дети помогали в полях, а

после играли в прятки или в
хоккей с сосульками вмес-
то шайбы, рассказала Ека-
терина Богданова.

- Идёшь в поле, а руки
все смозолены, лошади ху-
дые - одно костьё, - говорит
женщина.
После войны ей удалось

поступить в училище и
даже стать лучшей ткачи-
хой в цехе.

- Я была сиротой, у меня
никого не было. Я уехала с
узелочком в Александров.
Заселилась в общежитие на
государственном попече-
нии была. Удивлялась, что
постельное выдали, кормят
бесплатно.

Подготовила
Алина Ромашова

Героями этого материа-
ла стали бабушки, которые
проживают в Стационар-
ном отделении №1.

Воспоминания записала
Алена Коптякова

ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ

Юнармейцы Самодедской
школы из отряда "Освод"
совершили поездку в столи-
цу нашей Родины. В Москве
девчонки в составе семи
человек были три с полови-
ной дня.
В первый день отряд по-

сетил музей Космонавтики
на ВДНХ. Юнармейцы по-
смотрели различные экспо-
наты и изучили много инте-
ресного. На следующий день
девочки посетили парк

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà êîñíóëàñü, ïîæàëóé, êàæäîé ñîâåòñ-
êîé ñåìüè. Ïî ñåé äåíü ïðèíÿòî âñïîìèíàòü òî êðîâàâîå è îäíîâðå-
ìåííî ãåðîè÷åñêîå âðåìÿ, ñëóøàòü èñòîðèè ñòàðøèõ, êòî áîðîëñÿ çà
ðîäèíó. Ñåé÷àñ ýòî âåòåðàíû, áàáóøêè è äåäóøêè, ÷üè ãëàçà íàïîëíÿ-
þòñÿ ïå÷àëüþ ïðè îäíîì òîëüêî ñëîâå - âîéíà. Íî åñòü è òå, êòî
ïîâçðîñëåë ñëèøêîì ðàíî. Ýòî äåòè âîéíû, ðåáÿòèøêè, êîòîðûì ïðè-
øëîñü ïîìîãàòü âçðîñëûì, ãîëîäàòü è òåðÿòü áëèçêèõ. Â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå åù¸ ìîæíî îòûñêàòü äåòåé âîéíû, òåõ, êòî ñòàë íåâîëüíûì
ìàëåíüêèì ñâèäåòåëåì òîãî ñàìîãî óæàñà.

ÏÎÁÛÂÀËÈ Â ÑÒÎËÈÖÅ

"Патриот". Там изучили во-
енную технику и сами по-
пробовали быть  на месте
военных, то есть  залезали
в некоторые экспонаты. В
этот же день юнармейцы
посетили Преображенский
отдельный 154 полк. Увиде-
ли подготовку к параду По-
беды, сами изучили не-
сколько новых движений.
На третий день своего

прибытия в Москве отряд
"Освод" посетил Дарвинс-

кий музей, побывал на
Красной Площади и в Ору-
жейной палате. На Красной
Площади девочки увидели
смену почетного караула.
На следующий день девочки
были приглашены на заня-
тия в Преображенском от-
дельном 154-м полку вмес-
те с московскими юнармей-
цами. Так закончилась. по-
ездка отряда "Освод" в сто-
лицу России.

Полина Соловьева

Осужденные могли оку-
нуться во время, когда все
жили одной мечтой – о ско-
рейшем окончании кровопро-
литных боев и возвращении
к своим близким. Всем же-
лающим было предложено
поучаствовать в смотре-
конкурсе «Фронтового пись-
ма» и «Почтовой карточки».
Осужденные создавали па-
мятные треугольники и ри-
совали стилизованные от-
крытки.
По результатам смотра-

конкурса были выбраны луч-
шие работы осужденных,
они будут поощрены права-
ми начальника учреждения.
Подготовленные осужден-

ными открытки будут отправлены их родственникам и ветеранам.
УФСИН России по Архангельской области

ÐÈÑÎÂÀËÈ ÎÒÊÐÛÒÊÈ
ÂÎÅÍÍÛÕ ËÅÒ

Â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ¹29 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè (ï. Ðåêà Åìöà, Ïëåñåöêèé ðàéîí) â ïðåääâåðèè 76-ëåòèÿ ñî
Äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ïðîøëè òâîð÷åñêèå êîí-
êóðñû ñðåäè îòáûâàþùèõ íàêàçàíèå.

Четыре новых транспорт-
ных средства были получе-
ны в рамках федерального
проекта «Безопасность до-
рожного движения», кото-
рый является частью наци-
онального проекта «Безо-
пасные и качественные до-
роги». Благодаря новой тех-
нике автопарк ОГИБДД
ОМВД России по Плесецко-
му району обновлен полно-
стью.
Среди новых транспорт-

ных средств 2 патрульные
автомашины на базе «Шко-
да Октавия», обладающие
повышенными динамичес-
кими характеристиками, а
также 2 внедорожника

Íîâûå ñëóæåáíûå àâòîìîáèëè
â 2020-2021 ã. ïîëó÷èëà

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
«УАЗ-Патриот». В автомо-
билях установлены совре-
менные светодиодные сиг-
нальные громкоговорящие
установки и комплексы ре-
гистрации информации, по-
зволяющие производить ви-
деозапись окру-
жающей обста-
новки спереди и
сзади автомоби-
ля, на передних и
задних рядах са-
лона, а также
аудиофиксацию
разговора. Кроме
того, все транс-
портные сред-
ства дополни-
тельно оснащены

медицинскими укладками
для оказания первой помо-
щи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происше-
ствиях.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
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Ðóññêèå ïüþò îò íå÷åãî äåëàòü è ðàáîòàþò îò íå÷åãî âûïèòü

Всемирный день был про-
возглашён на 28-й сессии
ЮНЕСКО 15 ноября 1995
года. Решение было принято
с целью просвещения и раз-
вития культурных тради-
ций, а также с учётом того,
что книги являются наибо-
лее важным средством
распространения знания и
самым надёжным способом
его сохранения.
С 23 по 30 апреля  Воло-

шевская библитека поселка
Поча провела акцию "Я про-
читал, советую вам! ". Цель
акции заключалась в том,
чтобы познакомиться с
тем, что любят читать чи-
татели XXI века!  Узнать их
активность , возраст, круго-
зор. В акции принимали уча-
стие читатели самого раз-
ного возраста: от 8 до 89
лет!  Это и воспитатели, и
учителя, и продавцы, и мед-
работники, и пенсионеры, и
школьники!   А какой разно-
образный выбор литерату-
ры! Малыши: Никита Чорней,
Егор Фариник, Анастасия
Аникиева прочитали и посо-
ветовали произведения В.
Драгунского "Денискины
рассказы". Дима Ильенко и
Даша Иванова предложили
ребятам почитать  свои ин-
тересные книжки. Старшек-
лассники Данил Осадчий и
Иван Фокин - классику - До-
стоевского и Тургенева.
Более старшее поколение

интересуется и перечиты-
вает произведения наших
земляков. Так Светлана
Алексеевна Фокина совету-
ет почитать книгу Ирины
Турченко "От Марьяны до
Маремьяны", а Валентина

Открыл фестиваль танец
"Чанда Чамке" в исполнении
младшего состава танце-
вального коллектива "Ло-
тос". За ним вышли на сце-
ну воспитанники детского
сада с "Хорошим настроени-
ем" под руководством Еле-
ны Михальчук. В сказочный
мир погрузил зрителя кол-
лектив "Стиль". Маленькие
танцоры представили номер
"Золушка", а старшая часть
исполнила трогательную
композицию "Мама". "Бусин-
ки" под руководством Ва-
лентины Комшиной выдели-
лись номерами "Приключе-
ния Шурика" и   "В каждом
маленьком ребенке". Обо-
зерские второклассники
"Дружные ребята" показали
выступление "Идет солдат
по городу", их наставница
Елена Михайлова. Команда
"Хот мун", благодаря Ольге
Карасевой, развеселила зал
номером "Школа танцев".
Коллектив "Лотос" предста-
вил танцы  "Гумар", "Ранги-
ла", "Радхе" и "Малхари".
Фестиваль "Танцеваль-

ный калейдоскоп" планиро-
валось сделать традицион-
ным ещё с 2020 года, но ра-
бота клуба из-за пандемии
изменилась.
Организатор Ольга Кара-

сева говорит:
-  Как только появилась

возможность возобновить
проведение мероприятий в
нашем посёлке, мы с радос-
тью взялись осуществлять
свои планы. Тем более что
на базе нашего дома культу-
ры занимается три танце-
вальных коллектива: два
состава "Лотоса" и "Мири-
данс" под наставничеством
Екатерины Конопли. Ещё
одна взрослая команда "Хот
мун" под моим руковод-
ством.
В Обозерском есть и лю-

бители, занимающиеся са-
мостоятельно. Например,
коллектив "Стиль" в двух
составах, дети занимаются
с Мариной Карповой. Детс-
кий сад "Колокольчик" и шко-
ла тоже не отстают от
танцевальной повестки.
Руководители коллекти-

вов надеются, что фести-
валь получится развивать и
дальше.

- Хочется думать, что ког-
да снимут полностью огра-
ничения, мы сможем при-
нять  в своих стенах и гос-
тей посёлка, - делится Оль-
га Карасева. - А пока мы
смогли порадовать своим

творчеством только обо-
зерцев.
Руководители танцеваль-

ных коллективов были на-
граждены. Всего на сцене
было представлено 14 номе-
ров. У зрителей была воз-
можность принять участие
в танцевальной викторине и
индийском флешмобе.
Помимо танцоров, в ме-

роприятии поучаствовали
и вокалисты. Среди них
Светлана Аллердингс, Та-
тьяна Пачколина и Ульяна
Митрофанова.
Ольга Карасева, как на-

ставница "Хот мун", рас-
сказала о команде:

- Мой коллектив "Хот
мун" в переводе означает
"Горячая луна". Изначально
он состоял из двух деву-
шек с абсолютно разным
темпераментом. Одна горя-
чая, как огонь, а другая -
как луна спокойная. Отсюда
и название. Постепенно мы
разрастались, сейчас в
коллективе шесть человек.
В основном, конечно, раду-
ем своего зрителя, но слу-
чается, выезжаем и по при-
глашению в район. Высту-
пали не раз на Дураковине
в Кенозерье, дне строителя
в Савинском, принимали
участие в североонежском
фестивале, выступали так-
же на юбилее района. На
нашем счету более 30
танцев за наши скромные
десять лет существования,
- добавила Ольга.
Марина Карпова расска-

зала, что все началось в
конце 2017 года, когда
классная руководительни-
ца её сына попросила по-
мочь  с постановкой танце-
вального номера на ново-
годний вечер. На следую-
щее выступление к 9 мая
пришлось сократить коли-
чество уже танцующих де-
тей. Так и получилось, что
появился коллектив
"Стиль" из восьми ребят.

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÍÈÃÈ

Младший сын Марины пошел
в первый класс, и без вни-
мания малышей она тоже не
могла оставить. Получился
второй  младший состав
"Стиля".
Марина рассказала:
- В основном у нас теат-

рально-танцевальные номе-
ра, построенные под празд-
ники, на которых в школе
проводятся концерты. Начи-
нается учебно-танцеваль-
ный год с дня учителя, за-
тем день матери, Новый
год, 8 Марта, и заканчиваем
всегда 9 мая. Движемся в
самых разных направлени-
ях. Вообще музыка ищет
меня сама, - делится Мари-
на Карпова, - я могу совер-
шенно случайно по радио
услышать песню, и в голове
тут же рождается номер.
Бывает наоборот: склады-
ваются стихи, движения, и
приходится искать музыку...
Коронавирусные ограни-

чения и отсутствие концер-
тов подвигли "Стиль" на-
учиться снимать  фильмы -
онлайн-поздравления к
праздникам и предлагать
номера в концертные про-
граммы дома культуры.

- От фестиваля танца по-
лучили самые положитель-
ные эмоции, - рассказывает
Марина Карпова, - нам дали
возможность показать ста-
рую программу. Например,
номер "Золушка" - когда-то
мои малыши в первом клас-
се успели станцевать его
на новогоднем празднике в
школе. Кроме того, младшая
группа представила новый
номер ко дню Победы на
композицию Марка Бернеса
"Журавли". Старшие ребята
показали номер "Мама" под
одноименную композицию в
исполнении   участницы "Го-
лос Дети" Софии Фёдоро-
вой. Очень чувственный и
проникновенный номер!

Алина Ромашова,
Евгения Сергеева

Â Çàêîí Àðõàíãåë üñêîé
îáëàñòè îò 01.10.2002 ¹
112-16-ÎÇ "Î òðàíñïîðò-
íîì íàëîãå" âíåñåíû ïî-
ïðàâêè, êîòîðûå ðàñïðîñò-
ðàíèëè äåéñòâèå ëüãîòû ïî
òðàíñïîðòíîìó íàëîãó äëÿ
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé íà ïðà-
âîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ
01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà. Òàêèì
îáðàçîì, òåïåðü âîñïîëüçî-
âàòüñÿ åé ìîæíî íåïðåðûâ-
íî, íà÷èíàÿ ñ óïëàòû íàëîãà
çà 2019 ãîä.
Ïî îáëàñòíîìó çàêîíó íà-

ëîãîâàÿ ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿ-

Ìíîãîäåòíûå ñåìüè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îñâîáîæäåíû îò
óïëàòû òðàíñïîðòíîãî íàëîãà çà 2020 ãîä

åòñÿ â îòíîøåíèè îäíîãî èç
ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé) â
ñåìüå, êîòîðàÿ çàðåãèñòðè-
ðîâàíà â êà÷åñòâå ìíîãî-
äåòíîé â ñîîòâåòñòâèè ñ
Çàêîíîì Àðõàíãåë ü ñêîé
îáëàñòè îò 05.12.2016 ¹
496-30-ÎÇ "Î ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêå ñåìåé, âîñïèòû-
âàþùèõ äåòåé, â Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè".

Ïîëó÷èòü ëüãîòó ìîæíî ïî
îäíîìó òðàíñïîðòíîìó ñðåä-
ñòâó, êîòîðîå çàðåãèñòðèðî-
âàíî íà ðîäèòåëÿ è â îòíî-

øåíèè êîòîðîãî èñ÷èñëåíà
ñóììà íàëîãà â íàèáîëüøåì
ðàçìåðå.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëüãîòû íåîá-

õîäèìî ïðåäñòàâèòü â íàëî-
ãîâóþ èíñïåêöèþ çàÿâëåíèå,
ïðèëîæèòü ê íåìó êîïèþ óäî-
ñòîâåðåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùå-
ãî ñòàòóñ ìíîãîäåòíîé ñåìüè.
Äîêóìåíòû ïîäàþòñÿ ëè÷íî,
ïî ïî÷òå, ÷åðåç îòäåëåíèå
ÌÔÖ èëè "Ëè÷íûé êàáèíåò
íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôè-
çè÷åñêèõ ëèö" íà ñàéòå ÔÍÑ
Ðîññèè (www.nalog.gov.ru).

 Âñåìèðíûé äåíü êíèãè îòìå÷àåòñÿ åæåãîäíî 23 àïðåëÿ,
íà÷èíàÿ ñ 1996 ãîäà.

Семеновна Дорофеева, Ни-
колай Михайлович Рыков и
Вера Костина - "Кенозерс-
кий сундучок" Владимира
Маркова.
Исторические книги пред-

лагает Валентина Никола-
евна Сатина. А Нина Ива-
новна Патракеева делится
с читателями книгой "Сим-
фонии полярного лета!". Со-
бранные в этой книге рас-
тения можно встретить  не

только на Крайнем Севере,
но и у нас в лесах поселка
Поча. Всего в акции приня-
ло участие девятнадцать
человек. Все мы разные, у
всех разные интересы, ув-
лечения, хобби, темпера-
мент, но все мы любим
одно - КНИГУ!

Волошевская библио-
тека, библиотекарь

Надежда Баева

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÄÂÈÆÅÍÈÉ
Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ òàíöà â Îáîçåðñêîì ïðîøåë ôåñ-

òèâàëü "Òàíöåâàëüíûé êàëåéäîñêîï". 24 àïðåëÿ â çàëå êóëüòóðíî-
äîñóãîâîãî öåíòðà ñîáðàëèñü òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû, âîêàëèñòû, èõ
ðóêîâîäèòåëè è çðèòåëè.

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
Èíôîðìèðóåì Âàñ, ÷òî â ýôèðå ðàäèîêàíàëà "Ðàäèî Ïîìîðüå" âû-

õîäèò  èíôîðìàöèîííî-ïóáëèöèñòè÷åñêàÿ ðàäèîïðîãðàììà "Çà áåçî-
ïàñíîñòü íà äîðîãàõ Ïîìîðüÿ" ïðîãðàììà âûõîäèò â "ïðÿìîì ýôèðå"
ðåãèîíàëüíîãî ñåãìåíòà ôåäåðàëüíîé ðàäèîñòàíöèè  "Ðàäèî Ðîññèè"
åæåíåäåëüíî ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì â  11 ÷àñîâ 20 ìèíóò, å¸ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü 30 ìèíóò, ÷àñòîòà âåùàíèÿ â äèàïàçîíå FM.
В программе принимают участие руководители и сотрудники Госавтоинспекции, экспер-

ты в области обеспечения безопасности дорожного движения, здравоохранения, юриспру-
денции, общественные деятели, представители органов государственной власти и авто-
школ, которые в формате диалога, дискуссии вместе с ведущим разбирают актуальные
для участников дорожного движения темы, такие как изменения в законодательстве в
области дорожного движения, перевозка несовершеннолетних пассажиров, правила безо-
пасного перехода проезжей части, соблюдение водителями скоростного режима, ответ-
ственность за нарушение ПДД РФ, тонкости оформления европротокола, безопасность на
дорогах владельцев средств индивидуальной мобильности и другие.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñ ýòîãî ãîäà èçìåíèëèñü
ðåêâèçèòû áàíêîâñêèõ ñ÷å-
òîâ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà äëÿ óïëàòû íàëîãîâ.
Èíôîðìàöèÿ î íîâûõ êàçíà-
÷åéñêèõ ñ÷åòàõ îïóáëèêîâà-
íà â ïèñüìå ÔÍÑ Ðîññèè îò
08 îêòÿáðÿ 2020 ¹ Ê×-4-
8/16504@.
Êàçíà÷åéñòâîì  Ðîññèè ñ 01

ÿíâàðÿ  2021 ãîäà ïî 30 àï-
ðåëÿ 2021 ãîäà áûë óñòà-
íîâëåí ïåðåõîäíûé ïåðèîä
îäíîâðåìåííîãî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ äâóõ ñ÷åòîâ: ïëàíè-
ðóåìûõ ê çàêðûòèþ áàíêîâ-
ñêèõ ñ÷åòîâ ¹ 40101 "Äî-
õîäû, ðàñïðåäåëÿåìûå îðãà-
íàìè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà-
÷åéñòâà ìåæäó áþäæåòàìè
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", îòêðûòûõ
òåððèòîðèàëüíûì îðãàíàì
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà
â ïîäðàçäåëåíèÿõ ðàñ÷åò-
íîé ñåòè Öåíòðàëüíîãî áàí-
êà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è

Ñ 1 ìàÿ 2021 ãîäà äåéñòâóþò òîëüêî
íîâûå êàçíà÷åéñêèå ñ÷åòà äëÿ óïëàòû íàëîãîâ

âíîâü îòêðûâàåìûõ êàçíà-
÷åéñêèõ ñ÷åòîâ äëÿ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ è îòðàæåíèÿ îïåðà-
öèé ïî ó÷åòó è ðàñïðåäåëå-
íèþ ïîñòóïëåíèé, îòêðûòûõ
îðãàíàì Ôåäåðàëüíîãî êàç-
íà÷åéñòâà.
Ñ 01ìàÿ 2021 ãîäà ïåðå-

õîäíûé ïåðèîä îäíîâðåìåí-
íîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äâóõ
ñ÷åòîâ íà ñèñòåìó êàçíà÷åé-
ñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîñòóï-
ëåíèé â áþäæåòû áþäæåò-
íîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ñèñòåìå êàçíà÷åé-
ñêèõ ïëàòåæåé çàêîí÷èë ñâîå
äåéñòâèå.
Ñ 1 ìàÿ 2021 ãîäà ïðè çà-

ïîëíåíèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷å-
íèé ïëàòåëüùèêè äîëæíû èñ-
ïîëüçîâàòü  òîëüêî íîâûå
ðåêâèçèòû. Îñîáîå âíèìà-
íèå íåîáõîäèìî îáðàùàòü
íà çàïîëíåíèå ðåêâèçèòà 17
- "Íîìåð ñ÷åòà ïîëó÷àòåëÿ
ñðåäñòâ" óêàçûâàåòñÿ
03100643000000012400 è

ðåêâèçèòà 15 - "Íîìåð ñ÷å-
òà áàíêà ïîëó÷àòåë ÿ
ñðåäñòâ" (íîìåð áàíêîâñêî-
ãî ñ÷åòà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ
åäèíîãî êàçíà÷åéñêîãî ñ÷åòà)
ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ óêàçû-
â à å ò ñ ÿ
40102810045370000016,
ÈÍÍ ïîëó÷àòåë ÿ:
2920008100 ÊÏÏ ïîëó÷àòå-
ëÿ: 292001001. Ïîëó÷àòåëü:
ÓÔÊ  ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Ìåæðàéîííàÿ
ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó)
Ïðàâèëüíî çàïîëíèòü ïëà-

òåæíîå ïîó÷åíèå ïîìîãóò
ýëåêòðîííûå ñåðâèñû Èíòåð-
íåò- ñàéòà ÔÍÑ Ðîññèè
(www.nalog.gov.ru) "Óïëàòà
íàëîãîâ è ïîøëèí".

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî  Àðõ. îá-

ëàñòè è  Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó

http://www.nalog.gov.ru)
http://www.nalog.gov.ru)
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*Èíôîêàíàë*
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, 01.15, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"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+)
00.10"Познер» (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+)
14.55Т/с  «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30ЧЕ по водным видам спорта

(0+)
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50,

18.00, 22.00, 01.05, 03.25Но-
вости (16+)

06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05Все
на Матч! (12+)

08.35, 12.35Специальный репортаж
(12+)

08.55Х/ф «Рестлер» (16+)
11.05Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

12.55"Главная дорога» (16+)
14.45Бокс. Хуан Мануэль Маркес

против Марко Антонио Бар-
реры (16+)

15.55Х/ф «Ринг» (16+)
18.55ЧЕ по водным видам спорта.

Плавание (12+)
20.20Баскетбол. Единая лига ВТБ

(12+)
22.45Тотальный футбол (12+)
23.15Х/ф «Вышибала» (16+)
01.10Т/с «Фитнес» (16+)
03.30Футбол. Чемп. Италии. «Ве-

рона» - «Болонья» (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+)
23.45Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.20Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
09.25, 13.25Х/ф «Подозрение» (16+)
13.40Х/ф «Бык и шпиндель» (16+)
17.45Т/с «Угрозыск» (16+)
18.20Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55Т/с «След» (16+)
19.50Т/с  «След. Эхо» (16+)
20.35Т/с «След. Второй шанс» (16+)
21.25Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Х/ф «Ментозавры» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Зверство» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (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"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Увидеть начало

времен» (12+)
08.35, 16.25Х/ф «День за днем»

(16+)
09.45Цвет времени (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05Д/ф «Путешествие по

Москве» (12+)
12.20Линия жизни (12+)
13.15Д/ф «Польша. Вилянувский

дворец» (12+)
13.45, 02.10Д/ф «Короли династии

Фаберже» (12+)
14.30Д/с  «Дело №. Михаил Бонч-

Бруевич: дважды генерал»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.40Фестиваль музыки Николая

Мясковского (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30Д/ф «Николай Кольцов. Загад-

ка жизни» (12+)
21.25"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.10Х/ф «Тайна Вандомской пло-

щади» (16+)
00.05Т/с «Шахерезада» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00, 04.40Д/ф «Леонид Харито-

нов. Отвергнутый кумир»
(12+)

10.55Городское собрание (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. Маша Рас-

путина» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.10Т/с «Женская версия. Дедуш-

кина внучка» (12+)
22.35"Киевский торг» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Удар властью. Галина Ста-

ровойтова» (16+)
02.15Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! До-

ходная служба» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Тройной форсаж: токийс-

кий дрифт» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Поединок» (16+)
02.20Х/ф «Американские животные»

(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+)
08.15"Привидение» (16+)
10.10Анимационный «Рио» (0+)
12.00Анимационный «Рио-2» (0+)
14.00Х/ф «Красотка» (16+)
16.25Т/с  «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.55"Колледж. Что было дальше»

(16+)
23.00Х/ф «Капкан» (18+)
00.45Х/ф «Васаби» (16+)
02.30Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45, 18.30Т/с «Гадалка»

(16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.30Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+)
01.15Х/ф «Убийца 2. Против всех»

(16+)
03.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (0+)

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

дня (16+)
09.25, 10.05Х/ф «Петровка, 38»

(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.25, 13.15Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.40, 14.05Т/с  «Синдром шахма-

тиста» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

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

ненный штурм великих лук»
(12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№63» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Тайны
института красоты». Загадоч-
ная смерть хирурга Шмеле-
ва» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
02.10Д/ф «Еж против свастики»

(12+)
02.55Х/ф «Аллегро с  огнем» (12+)
04.25Т/с  «Луч на повороте» (16+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00Т/с  «Ольга» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Stand Up. Спецдайджесты-

2021" (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Последний

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

*Ìîñôèëüì*
07.50Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
08.00Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)
09.45Х/ф «До свидания, мальчики»

(12+)
11.10Х/ф «Судьба человека» (12+)
13.00Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
14.25Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
15.50Х/ф «Корона Российской им-

перии, или снова неулови-
мые» (12+)

18.15, 05.25Т/с «Тайны следствия-
3» (16+)

20.00Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
21.30Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

23.20Х/ф «Смешные люди» (12+)
01.05Т/с «Большая перемена» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Рубеж» (12+)
07.10Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
09.50Х/ф «Остров» (6+)
12.00Х/ф «Игра» (16+)
13.55Х/ф «Горько» (16+)
15.50Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.40Х/ф «Неваляшка» (16+)
19.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

21.15Х/ф «СуперБобровы: Народ-
ные мстители» (12+)

22.55Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00.00Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
01.40Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
03.40Х/ф «Тихая застава» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
08.15Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
09.50Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
11.55Х/ф «Крысиные бега» (12+)
14.00Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)
15.50Х/ф «Сутенер» (16+)
17.30Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
19.30Х/ф «Пышка» (16+)
21.35Х/ф «Ты умеешь хранить сек-

реты?» (16+)
23.20Х/ф «Год свиньи» (16+)
00.25Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
03.00Х/ф «Сводные братья» (18+)
04.45Х/ф «Бандитки» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Аленький цветочек»

(12+)
06.40Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

08.10Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

09.30Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)

11.00, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.45Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Дом Солнца» (16+)
03.40Х/ф «Ребро Адама» (16+)
04.00Х/ф «Мама, не горюй» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
06.30Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
08.35Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
10.10Х/ф «Принять удар» (16+)
10.35Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
12.15Муз/ф «Стиляги» (16+)
14.40Х/ф «Сцепленные» (16+)
15.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
16.55Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
17.25Х/ф «Пришелец» (12+)
19.05Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
20.30Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Х/ф «Подсадной» (16+)
22.50Х/ф «Патент» (16+)
00.15Х/ф «Интимные места» (18+)
01.40Х/ф «В России идет снег» (16+)
03.10Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.15Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
09.10Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
12.10Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.15Х/ф «Жмурки» (16+)
16.20Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
19.00Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
20.30Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
22.15Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
00.15Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
02.25Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
04.30Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)

*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+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 17 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Åñëè ÿ ñêàçàëà,÷òî íå áðàëà, çíà÷èò íå îòäàì!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
13 ìàÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ

Èãíàòèÿ Áðÿí÷àíèíîâà,
åïèñêîïà Êàâêàçñêîãî
(1807 - 1867ãã.)
Ñâÿòèòåëü Èãíàòèé (â ìèðó

Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Áðÿí÷à-
íèíîâ) ðîäèëñÿ â 1807 ãîäó â
ðîäîâîì èìåíèè îòöà, ñåëå Ïî-
êðîâñêîì Âîëîãîäñêîé ãóáåðíèè.
Áóäó÷è áîãàòî îäàð¸í ñàìûìè
ðàçíîîáðàçíûìè òàëàíòàìè, îí
áûë î÷åíü óñïåøåí â ó÷¸áå.
Îäíàêî íè íàóêà, íè ñâåòñêàÿ
æèçíü,  íè çàíÿòèÿ ôèëîñîôèåé
íå ìîãëè óäîâëåòâîðèòü åãî äó-
õîâíîé æàæäû. Ïîñåùàÿ áîãî-
ñëóæåíèÿ  â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé
Ëàâðå, îí íàø¸ë òàì äóõîâíûõ
íàñòàâíèêîâ, ïîíèìàâøèõ åãî
íóæäû. Ïîä èõ âëèÿíèåì îí ïðè-
íèìàåò ìîíàøåñòâî. Â òå÷åíèå
24 ëåò ñâ. Èãíàòèé áûë íàñòîÿ-
òåëåì Ñåðãèåâñêîé ïóñòûíè
áëèç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, à â 1857
ãîäó ñòàë åïèñêîïîì Êàâêàçñêèì
è ×åðíîìîðñêèì.  Ïîñëåäíèå
ãîäû æèçíè ñâÿòèòåëÿ ïðîøëè â
Íèêîëî-Áàáàåâêîì ìîíàñòûðå
áëèç Êîñòðîìû. Æèâÿ â ìîíàñ-
òûðå, ñâîáîäíûé îò ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé, âñ  ̧ñâî¸ âðåìÿ äî
êîíöà æèçíè ñâÿòèòåëü îòäàë
ðàáîòå íàä äóõîâíûìè ñî÷èíå-
íèÿìè. Åãî òâîðåíèÿ ïðèçíàíû
êëàññè÷åñêèìè ïðîèçâåäåíèÿìè
áîãîñëîâèÿ, è èíòåðåñ ê íèì íå
óãàñàåò è â íàøè äíè.
 "Âñìîòðèìñÿ áåñïðèñòðàñòíî,

ïðè ñâåòå Åâàíãåëèÿ, â çåìíóþ
æèçíü íàøó. Îíà íè÷òîæíà!  Âñå
áëàãà å¸ îòíèìàþòñÿ ñìåðòèþ,
à ÷àñòî è ãîðàçäî ðàíüøå ñìåð-
òè ðàçëè÷íûìè íåîæèäàííûìè
îáñòîÿòåëüñòâàìè. Íåäîñòîéíû
ýòè òëåííûå, òàê ñêîðî èñ÷åçàþ-
ùèå áëàãà, íàçûâàòüñÿ áëàãàìè!
Ñêîðåå îíè îáìàíû, ñåòè. Óâÿ-
çàþùèå â ýòèõ ñåòÿõ è îïóòûâà-
þùèåñÿ èìè ëèøàþòñÿ èñòèííûõ,
âå÷íûõ, íåáåñíûõ äóõîâíûõ áëàã,
äîñòàâëÿåìûõ âåðîé âî Õðèñòà è
ïîñëåäîâàíèåì  Åìó ïî òàèí-
ñòâåííîìó ïóòè æèòåëüñòâà åâàí-
ãåëüñêîãî. Ïîêàéòåñÿ!
Â êàêîì ìû ñòðàøíîì îñëåï-

ëåíèè! Êàê î÷åâèäíî äîêàçûâà-
åòñÿ ýòèì îñëåïëåíèåì íàøå
ïàäåíèå! Ìû âèäèì ñìåðòü íà-
øèõ áðàòèé; ìû çíàåì, ÷òî è íàì
íåïðåìåííî è, ìîæåò áûòü, î÷åíü
ñêîðî ïðåäëåæèò îíà, ïîòîìó ÷òî
íèêòî èç ÷åëîâåêîâ íå îñòàëñÿ
íàâñåãäà íà çåìëå; ìû âèäèì, ÷òî
ìíîãèì è ïðåæäå ñìåðòè èçìå-
íÿåò çåìíîå áëàãîïîëó÷èå, ÷òî
ïðåâðàùàåòñÿ îíî ÷àñòî â çëî-
ïîëó÷èå, ïîõîæåå íà åæåäíåâíîå
âêóøåíèå ñìåðòè.
Íåñìîòðÿ íà ýòî ñòîëü ÿâíîå

ñâèäåòåëüñòâî ñàìîãî îïûòà, ìû
ãîíÿåìñÿ çà îäíèìè âðåìåííû-
ìè áëàãàìè êàê áû çà ïîñòîÿí-
íûìè, çà âå÷íûìè. Íà íèõ îäíèõ
îáðàùåíî âñ¸ íàøå âíèìàíèå!
Çàáûò Áîã! Çàáûòà âåëè÷åñòâåí-
íàÿ è âìåñòå ãðîçíàÿ âå÷íîñòü!
Ïîêàéòåñÿ!
Èçìåíÿò, áðàòèÿ, íåïðåìåííî

èçìåíÿò íàì âñå òëåííûå áëà-
ãà: áîãà÷àì èçìåíèò èõ áîãàò-
ñòâî, ñëàâíûì - èõ ñëàâà, þíûì -
èõ þíîñòü, ìóäðåöàì - èõ ìóä-
ðîñòü. Òîëüêî îäíî âå÷íîå, ñóùå-
ñòâåííîå áëàãî ìîæåò ñòÿæàòü
÷åëîâåê âî âðåìÿ ñòðàíñòâîâà-
íèÿ çåìíîãî: èñòèííîå Áîãîïîç-
íàíèå, ïðèìèðåíèå è ñîåäèíå-
íèå ñ Áîãîì, äàðóåìûå Õðèñòîì.
Íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýòèõ âåðõîâ-
íûõ áëàã íàäî îñòàâèòü æèçíü
ãðåõîâíóþ, íàäî âîçíåíàâèäåòü
å¸. Ïîêàéòåñÿ!" (ñâÿòèòåëü Èãíà-
òèé Áðÿí÷àíèíîâ)

15 ìàÿ - ïåðåíåñåíèå ìî-
ùåé áëàãîâåðíûõ êíÿçåé
Ðîññèéñêèõ Áîðèñà è Ãëåáà,
âî Ñâÿòîì Êðåùåíèè Ðîìà-

íà è Äàâèäà
Ñâÿòûå ñòðàñòîòåðïöû Áîðèñ

è Ãëåá áûëè ìëàäøèìè ñûíî-
âüÿìè ñâ. ðàâíîàïîñòîëüíîãî
êíÿçÿ Âëàäèìèðà. Ðîäèâøèå-
ñÿ íåçàäîëãî äî Êðåùåíèÿ
Ðóñè, ñâÿòûå áðàòüÿ áûëè âîñ-
ïèòàíû â õðèñòèàíñêîì áëàãî-
÷åñòèè. Ïîñëå ñìåðòè îòöà åãî
ñòàðøèé ñûí Ñâÿòîïîëê, ïðî-
çâàííûé Îêàÿííûì, áûâøèé â
òî âðåìÿ â Êèåâå, îáúÿâèë ñåáÿ
âåëèêèì êíÿçåì Êèåâñêèì.
Ñòðåìÿñü îãðàäèòü ñåáÿ îò
âîçìîæíîãî ñîïåðíè÷åñòâà
Áîðèñà, íà ñòîðîíå êîòîðîãî
áûëè ñèìïàòèè íàðîäà è âîéñ-
êà, îí ïîäîñëàë ê íåìó óáèéö.
Â âîñêðåñíûé äåíü 24 èþëÿ
1015 ãîäà óáèéöû âîðâàëèñü â
øàò¸ð ê êíÿçþ è ïðîíçèëè åãî
êîïüÿìè. Ïîñëå ýòîãî Ñâÿòî-
ïîëê ñòîëü æå âåðîëîìíî óìåð-
òâèë ñâÿòîãî êíÿçÿ Ãëåáà. Ñââ.
Áîðèñ è Ãëåá áûëè ïåðâûìè
ðóññêèìè ñâÿòûìè, êàíîíèçèðî-
âàííûìè Ðóññêîé è Âèçàíòèé-
ñêîé Öåðêâàìè. Ñëóæáà èì
áûëà ñîñòàâëåíà âñêîðå ïîñëå
èõ êîí÷èíû.

16 ìàÿ - íåäåëÿ 3-ÿ ïî
Ïàñõå, æ¸í-ìèðîíîñèö
Õðèñòîñ íå âûáèðàë æ¸í-ìè-

ðîíîñèö è íå çâàë èõ ñëåäî-
âàòü çà Ñîáîþ, ïîäîáíî àïîñ-
òîëàì è 70 ó÷åíèêàì, íî îíè
ñàìè ïîøëè çà Íèì, êàê çà
åäèíîþ öåëèþ ñâîåé âîçðîæ-
ä¸ííîé æèçíè, êàê çà âå÷íîé
èñòèíîé, êàê çà ñâîèì Ñïàñè-
òåëåì è Ñûíîì Áîæèèì, íå-
ñìîòðÿ íà Åãî âèäèìóþ áåä-
íîñòü, ïðîñòîòó è ÿâíóþ âðàæ-
äåáíîñòü ê Íåìó ïåðâîñâÿùåí-
íèêîâ è íàðîäíûõ íàñòàâíè-
êîâ. Îíè ñàìè ïîêèíóëè ñâîè
äîìà, äåëà, èìóùåñòâî, ñåìüè
è ïîøëè çà Ãîñïîäîì, ðàäóÿñü,
÷òî õîòü ÷åì-íèáóäü ìîãóò áûòü
ïîëåçíûìè Õðèñòó è Åãî îáùè-
íå. Âî âðåìÿ êðåñòíîãî øå-
ñòâèÿ Õðèñòà íà Ãîëãîôó òîëü-
êî æåíùèíû-ìèðîíîñèöû ïëà-
êàëè è ðûäàëè. Ãîñïîäü óñëû-
øàë âîïëü æ¸í è îáðàòèëñÿ ê
íèì ñî ñëîâîì óòåøåíèÿ…
È çà ñâî¸ óñåðäèå ê Ñûíó

Áîæèþ, çà ðåøèìîñòü âîçäàòü
Åìó ïî÷åñòÿìè ïðè ïîãðåáåíèè,
çà ñâîþ íåïîêîëåáèìóþ âåðó
ýòè ñâÿòûå æ¸íû ïåðâûìè èç
÷åëîâåêîâ ïîëó÷èëè óäîñòîâå-
ðåíèå î Âîñêðåñåíèè Õðèñòà
è ñäåëàëèñü ïåðâûìè è ñèëü-
íûìè ïðîïîâåäíèöàìè êàê ïî-
çíàâøèå ýòî èç óñò Àíãåëà.

Ñâÿùåííèê
Ñåðàôèì (×è÷àãîâ)

18 ìàÿ - ïðàçäíîâàíèå
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè,
èìåíóåìîé "Íåóïèâàå-
ìàÿ ×àøà" (1878 ãîä)
ßâëåíèå Ñâÿòîãî Îáðàçà

"Íåóïèâàåìàÿ ×àøà" ïðî-
èçîøëî â 1878 ãîäó. Êðåñòüÿ-
íèí Òóëüñêîé ãóáåðíèè, îòñòàâ-
íîé ñîëäàò, áûë îäåðæèì ñòðà-
ñòüþ ïüÿíñòâà. Îí ïðîïèâàë
âñ¸, ÷òî èìåë, è âñêîðå ñòàë
íèùåíñòâîâàòü. Îò íåïîìåð-
íîãî ïüÿíñòâà ó íåãî îòíÿëèñü
íîãè, íî îí ïðîäîëæàë ïèòü.
Îäíàæäû âî ñíå åìó ÿâèëñÿ
ñòàðåö è ïðèêàçàë èäòè â ãî-
ðîä Ñåðïóõîâ â ìîíàñòûðü
Âëàäû÷èöû Áîãîðîäèöû, ãäå
íàõîäèòñÿ èêîíà Áîæèåé Ìà-
òåðè "Íåóïèâàåìàÿ ×àøà", è
îòñëóæèòü ïåðåä íåé ìîëåáåí.
Áåç ãðîøà â êàðìàíå, íå âëà-

äåÿ íîãàìè, äîëãî íå ìîã ðå-
øèòüñÿ íåñ÷àñòíûé íà òàêîå
äàëüíåå ïóòåøåñòâèå. Îäíàêî,
êîãäà ñîí ïîâòîðèëñÿ åù¸
äâàæäû, îí ïðåîäîëåë ñòðàõ è
ñîáñòâåííóþ íåìîùü - è ïî-

ïîëç.
Íà êîëåíÿõ ïîëç íåñ÷àñòíûé

ïüÿíèöà èç Òóëüñêîé ãóáåðíèè
â Ñåðïóõîâ.  Äîáðàâøèñü äî
ìîíàñòûðÿ è ðàññêàçàâ î ñâîèõ
ñíîâèäåíèÿõ, ñòðàæäóùèé ïðî-
ñèë îòñëóæèòü ìîëåáåí. Íî íèê-
òî â ìîíàñòûðå íå çíàë èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè ñ òàêèì íàè-
ìåíîâàíèåì. Òîãäà ïîäóìàëè:
íå òà ëè ýòî èêîíà, ÷òî âèñèò â
ïðîõîäå èç õðàìà â ðèçíèöó?
Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå å  ̧äåé-
ñòâèòåëüíî óâèäåëè íàäïèñü:
"Íåóïèâàåìàÿ ×àøà". Ê òîìó
æå êðåñòüÿíèí, âçãëÿíóâ íà èêî-
íó ïðåïîäîáíîãî Âàðëààìà, óç-
íàë ñâåòîëåïíîãî ñòàðöà, êîòî-
ðûé ÿâèëñÿ åìó âî ñíå.  Èç
Ñåðïóõîâà êðåñòüÿíèí âîçâðà-
ùàëñÿ äîìîé âïîëíå çäîðîâûì
è íà ñâîèõ íîãàõ.
Âåñòü î ÷óäå âñêîëûõíóëà Ðîñ-

ñèþ, è ïîòÿíóëèñü ê ÷óäîòâîð-
íîé èêîíå òûñÿ÷è ñòðàäàþùèõ
íåäóãîì ïüÿíñòâà, è î÷åíü ìíî-
ãèå  èç íèõ âñêîðå âîçâðàùà-
ëèñü  â ìîíàñòûðü âîçäàòü áëà-
ãîäàðåíèå Íåáåñíîé Çàñòóïíè-
öå. È â íàøè äíè ñòðàæäóùèå
è èõ áëèçêèå ñ âåðîé è íàäåæ-
äîé âîçíîñÿò ìîëèòâû ê Ïðå-
ñâÿòîé Äåâå ïåðåä Å  ̧÷óäîòâîð-
íûì îáðàçîì.

Ñëîâî  ïàñòûðÿ
"Åñëè Áîã ìèëîñåðä, êàê ìîæ-

íî, ÷òîá áóäóùèå ìó÷åíèÿ áûëè
âå÷íû?
Íà ýòîò âîïðîñ Ôåîôàí Çàò-

âîðíèê îòâåòèë òàê: "Ãîñïîäü íà
êðåñòå ìîëèëñÿ çà ðàñïèíàòå-
ëåé, - ìîæíî ëè, ÷òîá Îí êàçíèë
êîãî-ëèáî èç ãðåøíèêîâ âå÷íû-
ìè ìóêàìè? Ãîñïîäü ìîëèëñÿ, è
Åãî ìîëèòâà òîò÷àñ ïðèíåñëà
ïëîä. Ðàçáîéíèê ïîêàÿëñÿ è
óâåðîâàâ â Ãîñïîäà, îòêðûë ñåáå
âõîä â ðàé. Ñîòíèê èñïîâåäî-
âàë Ãîñïîäà Ñûíîì Áîæèèì è,
îñâÿòèâøèñü âåðîþ, èìååòñÿ â
÷èñëå ñâÿòûõ. Âåðíî, è âñå òå,
êîòîðûå ïîøëè ñ Ãîëãîôû, áèÿ
ñåáÿ â ïåðñè, íå ëèøèëèñü áëà-
ãîé ÷àñòè. Òàê è âñå, êîòîðûå,
íàãðåøèâ ïåðåä Áîãîì, îáðàùà-
þòñÿ ê Íåìó â ñëåçàõ ïîêàÿ-
íèÿ, âñåãäà ïîëó÷àþò ïðîùåíèå,
è ïåðåä íèìè äâåðü ðàÿ íå
çàïåðòà. Åñëè áû âñå ëþäè, ãðå-
õàì ïîâèííûå, òàê ïîñòóïàëè, âñå
áû âîøëè â ðàé, è àä îñòàëñÿ
áû çàíÿòûì îäíèìè äóõàìè çëî-
áû - îæåñòî÷¸ííûìè è íåðàñ-
êàÿííûìè. Âû îïèðàåòåñü íà
ìèëîñåðäíîå ïðîùåíèå. Íî
ïðîùåíèå íå áåçóñëîâíî: ïî-
êàéñÿ è ïðîùåíèå ïîëó÷èøü. À
íåðàñêàÿííîãî êàê ïðîñòèòü?"

Íàì ëè, ðóññêèì, íå âå-
ðîâàòü?
Íàì ëè ðóññêèì, ïðàâîñëàâíûì,

îñëàáåâàòü â âåðå, êîãäà Íà-
÷àëüíèê  è Ñîâåðøèòåëü íàøåé
âåðû Õðèñòîñ òàê ñëàâíî ïðî-
ñëàâèëñÿ è âñåãäà ïðîñëàâëÿåò-
ñÿ ñðåäè íàñ áåñ÷èñëåííûìè
÷óäåñàìè - òî â ñâÿòûõ ìîùàõ,
òî â ñâÿòûõ ÷óäîòâîðíûõ èêîíàõ,
òî â Æèâîòâîðÿùèõ Òàéíàõ, òî â
ðàçëè÷íûõ ñèëàõ, ÿâëÿåìûõ Èì
íà âåðóþùèõ â Íåãî âî âñåõ
êîíöàõ íàøåãî ïðîñòðàííîãî
Îòå÷åñòâà? Íàì ëè íå âåðî-
âàòü âî Õðèñòà, êîãäà ìû ñåðä-
öåì ñâîèì ÷óâñòâóåì, ÷òî Îí
æèâ¸ò â íàñ, äåéñòâóåò â íàñ,
íåïðåñòàííî ñïàñàåò è óêðåï-
ëÿåò íàñ? Ó íàñ, â Ðîññèè, ïî÷òè
âñÿêîå ìåñòî, âñÿêèé ãîðîä, îáè-
òåëü, õðàì åñòü ñâèäåòåëüñòâî
ñèëû Õðèñòîâîé, âñÿêèé áëàãî-
÷åñòèâûé õðèñòèàíèí åñòü æè-
âîé ñâèäåòåëü ñèëû Õðèñòîâîé,
â íåìîùàõ ñîâåðøàþùåéñÿ.

Ñâÿòîé ïðàâåäíûé
Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé

http://www.tvstyler.net


5

¹19 (1171)  îò 12 ìàÿ 2021ã.

Êòî ñêàçàë, ÷òî ãîñóäàðñòâî — ýòî ìû? Ãîñóäàðñòâî — ýòî íàñ…

*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, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Евровидение-2021". Первый

полуфинал (6+)
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+)
14.55Т/с  «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30ЧЕ по водным видам спорта

(0+)
06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 18.15,

22.00, 01.05, 03.25Новости
(16+)

06.05, 18.20, 22.05Все на Матч!
(12+)

08.35Специальный репортаж (12+)
08.55Х/ф «Ринг» (16+)
11.00Керлинг. ЧМ. Смешанные ко-

манды. Россия - Чехия (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.10"МатчБол» (12+)
14.45Бокс. Йорденис Угас против

Абеля Рамоса (16+)
15.55Х/ф «Боец» (16+)
18.55ЧЕ по водным видам спорта.

Плавание (12+)
20.40Бокс . Джо Кальзаге против

Роя Джонса-мл (16+)
23.00Х/ф «Путь дракона» (16+)
01.10Т/с «Фитнес» (16+)
03.30Д/ф «Заставь нас мечтать»

(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+)
23.45Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.20Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
09.25Т/с  «Дознаватель» (16+)
17.45Т/с  «Угрозыск . Пропавшее

счастье» (16+)
18.20Т/с «Угрозыск. Прыжок  в без-

дну» (16+)
18.55Т/с  «След . Одержимость»

(16+)
19.40Т/с «След. Взорванный город»

(16+)
20.30Т/с «След. Черный Бог» (16+)
21.25Т/с  «След. Солнечные лохи»

(16+)
22.20Т/с  «След. Бумеранг» (16+)
23.10Х/ф «Ментозавры. Экспери-

ментальная партия» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Паук» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.30Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (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, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Гибель Венеры»

(12+)
08.35, 16.25Х/ф «День за днем»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00Д/ф «Ритмы джаза. Мос-

ковские джазовые ансамб-
ли» (12+)

12.20, 00.05Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20К 165-летию Государственной

Третьяковской галереи (12+)
13.50Д/ф «В погоне за прошлым»

(12+)
14.30Сквозное действие (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Передвижники. Алексей Сав-

расов» (12+)
15.45"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
17.45, 02.05Фестиваль музыки Ни-

колая Мясковского (12+)

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

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.25"Белая студия» (12+)
22.10Х/ф «Тайна Лувра» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.35, 04.45Д/ф «Александр Панк-

ратов-Черный. Мужчина без
комплексов» (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. Андрей Коз-
лов» (12+)

14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.25Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55Д/ф «Звездные приживалы»

(16+)
18.10Т/с  «Женская версия. Ваше

время и стекло» (12+)
20.00Т/с «Женская версия. Роман-

тик из СССР» (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35Д/ф «Евгений Моргу-

нов. Бывалый, злой, невыно-
симый» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Криминальные жены»

(16+)
02.15Д/ф «Бомба для председате-

ля Мао» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! При-

боры от маразма» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
02.45Х/ф «Кудряшка Сью» (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+)
09.00Ситком «Погнали» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Васаби» (16+)
12.00Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
14.00"Колледж. Что было дальше»

(16+)
15.05Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с  «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Константин. Повелитель

тьмы» (16+)
22.20Х/ф «Красная шапочка» (16+)
00.20"Кино в деталях» (18+)
01.20Х/ф «Конченая» (18+)
03.00"6 кадров» (16+)

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

ние ради искусства» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45, 18.30Т/с «Гадалка»

(16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.30Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00Х/ф «Значит, война» (16+)
01.15Х/ф «Мой парень - киллер»

(16+)
02.45Т/с «Касл» (12+)
04.45"Тайные знаки». «Генерал-пре-

датель: 25 лет двойной игры»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.10Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (0+)

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

дня (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «На

всех широтах…» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

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

вобождение Рос това-на-
Дону» (12+)

19.40"Легенды армии». Виктор хар-
ченко (12+)

20.25"Улика из прошлого». «Траге-
дия в Нотр-Дам де Пари. Что
скрыл пожар?» (16+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
02.15Т/с  «О любви… и прочих не-

приятностях» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Холостяк-8" (16+)

10.30, 18.00Т/с  «Ольга» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00, 00.00"Импровизация» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Последний

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

*Ìîñôèëüì*
07.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.20Х/ф «Волга-Волга» (12+)
09.15Х/ф «Дети Ванюшина» (12+)
10.55Х/ф «Подранки» (12+)
12.40Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
14.25Т/с «Приключения Электрони-

ка» (12+)
18.05, 05.25Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.50Х/ф «Мимино» (12+)
21.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.25Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
00.55Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
02.15Х/ф «Земля Санникова» (12+)
03.45Х/ф «Калина красная» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
07.20Х/ф «Саранча» (18+)
09.45Х/ф «Он-дракон» (6+)
11.40Х/ф «Горько» (16+)
13.35Х/ф «Семь ужинов» (12+)
15.15Х/ф «Время первых» (16+)
17.50Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

21.05Х/ф «Девушки бывают раз-
ные» (16+)

22.45Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)

01.10Х/ф «Пятница» (16+)
02.35Х/ф «ЖАRА» (12+)
04.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Как знать…» (16+)
08.30Х/ф «Пышка» (16+)
10.35Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)
12.20Х/ф «Сутенер» (16+)
14.05Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
17.30Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
19.30Х/ф «Соблазнитель» (16+)
21.45Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
00.45, 15.50Х/ф «Хороший доктор»

(16+)
02.25Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
04.15Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Анимационный «Иван Царе-

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

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.30Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
11.00, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.45Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.55Х/ф «Всадник  по имени

Смерть» (16+)
03.40Х/ф «Праздник  взаперти»

(16+)
04.55Х/ф «Снегурочка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Т/с  «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

06.30Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)

08.00Х/ф «Отрыв» (16+)
09.30Муз/ф «Стиляги» (16+)
11.55Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.45Х/ф «Пришелец» (12+)
15.20Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
16.50Х/ф «Подсадной» (16+)
18.40Х/ф «Патент» (16+)
20.25Х/ф «Манжеты» (12+)
21.00Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
22.35Х/ф «Короткие волны» (16+)
00.30Х/ф «Амбивалентность» (18+)
02.30Х/ф «Джокер» (12+)
03.30Х/ф «Курьер из рая» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «Дочки-матери» (6+)
08.50Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
10.40Х/ф «Старые клячи» (12+)
13.15Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
14.45Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
16.25Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
19.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
20.55Муз/ф «Интервенция» (12+)
23.00Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
00.50Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
02.05Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
04.20Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)

*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+)

ÂÒÎÐÍÈÊ18 ìàÿ
*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, 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, 03.30"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, 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+)
14.55Т/с  «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30ЧЕ по водным видам спорта

(0+)
06.00, 08.30, 14.05, 16.20, 18.25,

21.50, 01.05, 03.25Новости
(16+)

06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 00.10Все
на Матч! (12+)

08.35Специальный репортаж (12+)
08.55Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.00Керлинг. ЧМ. Смешанные ко-

манды. Россия - Шотландия
(12+)

12.55"Главная дорога» (16+)
14.45Бокс. Артур Бетербиев про-

тив Адама Дайнеса (16+)
16.25Футбол. Молодежное первен-

ство России. «Сочи» - «Зе-
нит» (12+)

18.55ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание (12+)

21.55Футбол. Кубок  Франции. Фи-
нал (12+)

01.10"На пути к Евро» (12+)
01.40Т/с «Фитнес» (16+)
03.30Баскетбол. Единая лига ВТБ

(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+)
23.45"Поздняков» (16+)
23.55Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.30Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Дознаватель» (16+)
06.10Т/с  «Дознаватель. Свой»

(16+)
07.00Т/с  «Дознаватель. Мороз»

(16+)
07.55Т/с «Дознаватель. Истина»

(16+)
08.55, 09.25Т/с  «Дознаватель.

Справедливость» (16+)
10.20Т/с  «Дознаватель. Стрелок»

(16+)
11.15Т/с  «Дознаватель» (16+)
12.10,13.25Т/с «Дознаватель» (16+)
13.35Т/с  «Дознаватель» (16+)
14.30Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.35Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.30Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.45Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55Т/с «След» (16+)
23.10Х/ф «Ментозавры» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След . Тугой кран» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (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+)
07.35, 18.40Д/ф «Одни ли мы во

Вселенной?» (12+)
08.35, 16.30Х/ф «День за днем»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15Д/ф «Как живете, ба-

бушка?» (12+)
12.05Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.20, 00.05Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20К 165-летию Государственной

Третьяковской галереи (12+)
13.50К 75-летию Николая Досталя.

Острова (12+)
14.30Сквозное действие (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.45"Белая студия» (12+)
17.55, 02.10Фестиваль музыки Ни-

колая Мясковского (12+)
18.30, 02.45Цвет времени (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05К 100-летию со дня рождения

Андрея Сахарова (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.25Власть факта (12+)
22.10Х/ф «Тайна Сорбонны» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Оль-

га Мелихова и Владимир То-
локонников» (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. Анастасия
Попова» (12+)

14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.25Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10Т/с  «Женская версия. Чисто

советское убийство» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35"Хроники московского

быта. Кремлевские ловела-
сы» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
02.15Д/ф «Мао цзэдун. Кровь на

снегу» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Дыр-

ка от бублика» (16+)
04.45"Короли эпизода. Зиновий

Гердт» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.40"Документальный про-

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Форсаж 5» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Легион» (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+)
09.00Ситком «Погнали» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Красная шапочка» (16+)
12.10Х/ф «Константин. Повелитель

тьмы» (16+)
14.40Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с  «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.20Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
01.00Х/ф «Пятьдесят оттенков се-

рого» (18+)
03.10Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 08.45Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45, 18.30Т/с «Гадалка»

(16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.30Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00Х/ф «Дружинники» (16+)
01.15Т/с «Очевидцы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (0+)

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

дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Кедр»

пронзает небо» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

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

балтийская наступательная
операция» (12+)

19.40"Последний день». Александр
Абдулов (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
02.30Д/с «Восход победы» (12+)
04.45Х/ф «Воздушный извозчик»

(0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 18.00Т/с  «Ольга» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Последний

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

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Вий» (12+)
07.10Х/ф «На бойком месте» (12+)
08.55Х/ф «Дело № 306» (12+)
10.30Х/ф «Территория» (12+)
12.10Т/с «Гостья из будущего» (12+)
18.10, 04.25Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.50Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
21.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
23.05Х/ф «Пена» (12+)
00.35Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
02.10Х/ф «Экипаж» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Братство» (16+)
07.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
08.35Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
10.15Х/ф «Елки последние» (6+)
12.05Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.55Х/ф «Неваляшка» (16+)
15.40Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

17.30Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
19.30Х/ф «Лед» (12+)
21.40Х/ф «Очень женские истории»

(18+)
23.30Х/ф «ЖАRА» (12+)
01.20Х/ф «Остров» (6+)
03.15Х/ф «Игра» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Крысиные бега» (12+)
08.15Х/ф «Хороший доктор» (16+)
09.55Х/ф «Соблазнитель» (16+)
12.15Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
15.45Х/ф «Пышка» (16+)
17.55Х/ф «Ибица» (16+)
19.30Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
21.20Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)
23.00Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
00.00Х/ф «Сводные братья» (18+)
01.50, 13.50Х/ф «Замуж на два дня»

(12+)
04.00Х/ф «Как знать…» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
09.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

11.00, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.45Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Морфий» (18+)
03.50Х/ф «Если можешь, прости…»

(12+)
04.55Х/ф «Год теленка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
08.15Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
10.20Х/ф «Пришелец» (12+)
11.55Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
13.25Х/ф «Подсадной» (16+)
15.15Х/ф «Патент» (16+)
17.00Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
18.35Х/ф «Короткие волны» (16+)
20.05Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
20.40Х/ф «Практическая магия»

(16+)
21.00Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
22.50Х/ф «Решиться на…» (16+)
23.05Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

00.05Х/ф «Подбросы» (18+)
01.35Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
03.00Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
04.30Муз/ф «Стиляги» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
07.25Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
10.40Х/ф «Жмурки» (16+)
12.45Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
14.15Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
16.20Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
19.00Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
21.30Х/ф «Итальянец» (16+)
23.20Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
00.45Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
03.45Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Татьянина ночь» (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  «Поздний срок»

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

своя война» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Измена» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
04.00Т/с «Ящик Пандоры» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 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, 01.55, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Евровидение-2021". Второй

полуфинал (6+)
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+)
14.55Т/с  «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30ЧЕ по водным видам спорта

(0+)
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 16.25,

18.20, 22.00, 01.05, 03.25Но-
вости (16+)

06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05Все
на Матч! (12+)

08.35, 12.35Специальный репортаж
(12+)

08.55Х/ф «Боец» (16+)
11.15Смешанные единоборства.

Fight Nights. Марина Мохнат-
кина против Лианы Джоджуа
(16+)

12.55"Главная дорога» (16+)
14.30Керлинг. ЧМ. Смешанные ко-

манды. Россия - Венгрия
(12+)

16.30Х/ф «Вышибала» (16+)
18.55ЧЕ по водным видам спорта.

Плавание (12+)
20.30Баскетбол. Единая лига ВТБ

(12+)
23.00Х/ф «Бой без правил» (16+)
01.10Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок (0+)
01.40Т/с «Фитнес» (16+)
03.30Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок

№12" (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+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.15"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.45"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35Х/ф «Беглец» (16+)
03.20Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.45Т/с  «Дознаватель» (16+)
08.30, 09.25Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
08.35"День Ангела» (0+)
10.15Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.45Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55Т/с «След» (16+)
23.10Х/ф «Ментозавры. Последнее

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

(16+)
00.30Т/с «След. Похищение» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.30Т/с «Детективы» (16+)
03.00Т/с «Детективые» (16+)
03.35Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (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+)
07.35, 18.45Д/ф «Одни ли мы во

Вселенной?» (12+)
08.20Цвет времени (12+)
08.35, 16.25Х/ф «День за днем»

(16+)
09.45Д/с  «Первые в мире» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05ХХ век (12+)
12.10, 00.05Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20К 165-летию Государственной

Третьяковской галереи (12+)
13.50Абсолютный слух (12+)
14.30Сквозное действие (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
17.30, 02.05Фестиваль музыки Ни-

колая Мясковского (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05К 100-летию со дня рождения

Андрея Сахарова (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Человек  с  бульвара

Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (12+)

21.25"Энигма. Артем дервоед»
(12+)

22.10Х/ф «Тайна елисейского двор-
ца» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
10.40, 04.40Д/ф «Лев Дуров. Под-

виги Геракла» (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. Дмитрий

Полонский» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55Д/ф «Дамские негодники»

(16+)
18.10Т/с  «Женская версия. Тайна

партийной дачи» (12+)
22.35"10 самых… замуж после пя-

тидесяти» (16+)
23.10Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Советская прислуга» (12+)
01.35"90-е. Бомба для «Афганцев»

(16+)
02.15Д/ф «Красная императрица»

(12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Свя-

той славик» (16+)

*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, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Форсаж 6» (16+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Сонная лощина» (16+)

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

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Ситком «Погнали» (16+)
10.05Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
12.40Х/ф «Падение ангела» (16+)
15.05Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с  «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.55Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.40Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
01.40Х/ф «Сотовый» (16+)
03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Любовная

революция Инессы Арманд»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45, 18.30Т/с «Гадалка»

(16+)
14.40, 23.00"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.30Т/с «Новый Амстердам» (16+)
00.15Х/ф «Свора» (16+)
02.00Т/с  «Чудо» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (0+)

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

дня (16+)
09.15"Не факт!» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Эше-

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

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

ва за Маньчжурию» (12+)
19.40"Легенды кино». Сергей Эйзен-

штейн (6+)
20.25"Код доступа». «Андрей Са-

харов: диссидент поневоле»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
02.25Д/с «Восход победы» (12+)
04.40Д/ф «Энергия Великой Побе-

ды» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"Открытый микрофон» (16+)
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00Т/с  «Ольга» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
23.00"Talk» (16+)

00.00"Импровизация» (16+)
01.55"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
02.40"THT-Club» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.35"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
04.25"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.05Х/ф «В шесть часов вечера

после войны» (16+)
09.00Х/ф «Дача» (12+)
10.40Х/ф «Валентин и Валентина»

(12+)
12.15Х/ф «Курьер» (16+)
13.50Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
16.25Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
17.55, 04.45Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.40, 01.50Х/ф «Здравствуйте, я

ваша тетя!» (12+)
21.30Х/ф «Вий» (12+)
22.50Х/ф «Карусель» (12+)
00.25Х/ф «Пена» (12+)
03.25Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Тихая застава» (16+)
07.35Х/ф «Семь ужинов» (12+)
09.15Х/ф «Время первых» (16+)
11.50Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

13.40Х/ф «Дорогой папа» (12+)
15.15Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

16.50Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)

19.30Х/ф «День радио» (16+)
21.25Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
23.00Х/ф «Горько» (16+)
01.20Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.20Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Год свиньи» (16+)
07.45Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
09.35Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
11.50Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
13.55Х/ф «Ибица» (16+)
17.15Х/ф «Вам письмо» (16+)
19.30Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
21.20Х/ф «Плохой Санта» (16+)
23.00Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)
00.55Х/ф «Сутенер» (16+)
02.35Х/ф «Крысиные бега» (12+)
04.35, 15.25Х/ф «Ты умеешь хра-

нить секреты?» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Золушка» (6+)
06.40Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
08.15Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.45Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
11.00, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.45Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.50Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.35Х/ф «Воры в законе» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Пришелец» (12+)
06.35Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
07.50Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
10.00Х/ф «Подсадной» (16+)
11.45Х/ф «Патент» (16+)
13.30Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
15.05Х/ф «Короткие волны» (16+)
16.35Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
18.30Х/ф «Адмиралъ» (16+)
20.40Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
22.35Х/ф «Жили - были» (12+)
00.45Муз/ф «Стиляги» (16+)
02.55Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
03.30Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
07.10Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
08.40Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
10.20Муз/ф «Интервенция» (12+)
12.25Х/ф «Ас» (16+)
14.10Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
16.10Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
19.00Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
20.15Х/ф «Волкодав» (16+)
00.50, 22.15Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Финна»
(6+)

02.10Х/ф «На златом крыльце си-
дели» (12+)

03.30Х/ф «Не послать ли нам… гон-
ца?» (12+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Ящик Пан-

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

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

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

сы» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ20 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, 15.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 02.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.05ЧМ по хоккею 2021. Россия -

Чехия. В перерывах - Ново-
сти (0+)

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

(16+)
22.35"Вечерний Ургант» (16+)
23.30К 100-летию со дня рождения.

«Дело Сахарова» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)
04.40"Россия от края до края» (12+)

*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+)
14.55Т/с  «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Я вижу твой голос» (12+)
22.55Х/ф «Не того поля Ягода» (12+)
02.40Х/ф «В плену обмана» (12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30ЧЕ по водным видам спорта

(0+)
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50,

01.40Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35Все

на Матч! (12+)
08.35"Возвращение в жизнь». Пре-

мия Паралимпийского коми-
тета России (0+)

09.05Х/ф «Бой без правил» (16+)
11.10Смешанные единоборства.

Fight Nights. Магомед Исма-
илов против Владимира Ми-
неева (16+)

12.35Специальный репортаж (16+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.45Бокс. Денис Лебедев против

Энцо Маккаринелли (16+)
15.00Бокс. Дэвид Хэй против Энцо

Маккаринелли (16+)
15.25Бокс. Сергей Ковалев против

Натана Клеверли (16+)
15.55Хоккей. ЧМ. Германия - Ита-

лия (12+)
18.55ЧЕ по водным видам спорта.

Плавание (12+)
20.10Хоккей. ЧМ. Канада - Латвия

(12+)
23.10"Точная ставка» (16+)
23.30Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия

(0+)
01.45Керлинг. ЧМ. Смешанные ко-

манды. Россия - Канада (0+)
03.30Баскетбол. Единая лига ВТБ

(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+)
23.15"Своя правда» (16+)
01.00Квартирный вопрос (0+)
01.55Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.25Х/ф «Группа zeta» (16+)
10.20, 13.25Т/с «Группа zeta» (16+)
17.20Т/с «Угрозыск» (16+)
18.25Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с  «След. Бумеранг» (16+)
01.30Т/с  «Детективы. Чудовище»

(16+)
02.05Т/с «Детективы. Овощ» (16+)
02.35Т/с «Детективы. Продвинутая

бабушка» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Холодное

блюдо» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Смертельная

болезнь» (16+)
03.50Т/с «Детективы» (16+)
04.15Т/с «Детективы» (16+)
04.50Т/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"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.15Сказки из глины и дерева (12+)
08.35, 16.20Х/ф «День за днем»

(16+)
09.40Д/с  «Первые в мире» (12+)
10.15, 20.35100 лет со дня рожде-

ния Андрея Сахарова (12+)
11.10Цвет времени (12+)
11.25Власть факта (12+)
12.10Т/с «Шахерезада» (16+)
13.10К 165-летию Государственной

Третьяковской галереи (12+)
13.40Д/ф «Николай Кольцов. Загад-

ка жизни» (12+)
14.30Сквозное действие (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Артем Дервоед»

(12+)
17.25Д/ф «Портрет времени в зву-

ках» (12+)
18.20Д/ф «Польша. Вилянувский

дворец» (12+)
18.45"Билет в большой» (12+)
19.45Искатели (12+)
21.15Концерт к 100-летию со дня

рождения академика А. Д.
Сахарова (12+)

22.50"2 Верник  2" (12+)
00.00Х/ф «Облачный атлас» (16+)
02.45М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.00Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40"Мой герой. Игорь хатьков»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Реставратор» (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Роль

через боль» (12+)
18.10Х/ф «Загадка фибоначчи»

(12+)
20.00Х/ф «Я иду тебя искать. За

закрытыми дверями» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+)
00.55"Женщины Михаила Евдоки-

мова» (16+)
01.35Д/ф «Преступления страсти»

(16+)
02.15Петровка, 38 (16+)
02.30Т/с «Женская версия. Дедуш-

кина внучка» (12+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.30"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 «Форсаж 7» (16+)
22.30Прямой эфир. Бокс. Дмитрий

Кудряшов vs Евгений Рома-
нов (16+)

00.30Х/ф «Ночной беглец» (16+)
02.30Х/ф «Приказано уничтожить»

(16+)

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

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Ситком «Погнали» (16+)
10.00"Колледж» (16+)
11.45Х/ф «Перевозчик» (16+)
13.35Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
15.15Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.20"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Излом времени» (6+)
23.05Х/ф «Оно» (18+)
01.45"Привидение» (16+)
03.20"6 кадров» (16+)

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

мус. Предсказания сбывают-
ся» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 5 сезон (12+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
16.55, 03.15Т/с «Секреты» (16+)
19.30Х/ф «Могучие рейнджеры»

(16+)
22.00Х/ф «Страшные истории для

рассказа в темноте» (16+)
00.00Х/ф «Ужастики: Беспокойный

Хэллоуин» (6+)
01.45Х/ф «Дружинники» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Берег» (12+)
08.40, 09.20, 10.05Х/ф «Львиная

доля» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25Т/с  «Лич-

ное дело капитана Рюмина»
(16+)

23.10"Десять фотографий». Екате-
рина Гамова (6+)

00.05Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)

01.50Т/с  «Савва» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Т/с «Ольга» (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» - «Баста» (18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)

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

04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.40Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
06.20Х/ф «Курьер» (16+)
07.50Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
09.35Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
11.20Х/ф «Тревожное воскресенье»

(12+)
12.55Х/ф «Командир счастливой».

«Щуки» (12+)
14.40Х/ф «Брызги шампанского»

(16+)
16.25Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
19.15Х/ф «Мужики!» (12+)
21.00Х/ф «Калина красная» (12+)
22.55Х/ф «Живите в радости» (12+)
00.15Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
01.45Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
03.55Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Он-дракон» (6+)
08.15Х/ф «Елки последние» (6+)
10.05Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
11.40Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

13.20Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
15.20Х/ф «Лед» (12+)
17.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
19.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
21.35Х/ф «Выше неба» (16+)
23.35Х/ф «Семь ужинов» (12+)
00.55Х/ф «Горько! 2» (16+)
02.55Х/ф «Джунгли» (6+)
04.30Х/ф «Неваляшка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Хороший доктор» (16+)
07.05Х/ф «Сутенер» (16+)
08.45Х/ф «Ибица» (16+)
10.20Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)
12.00Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
13.55Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
15.45Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
17.40Х/ф «Дежурный папа» (6+)
19.30Х/ф «Домашнее видео» (18+)
21.15Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
22.55Х/ф «Вам письмо» (16+)
00.50Х/ф «Соблазнитель» (16+)
03.40Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Мультфильм «Три толстяка»

(6+)
06.45Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
08.00Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.20Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
11.00, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
14.45Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Заказ» (16+)
03.25Х/ф «Тесты для настоящих

мужчин» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Патент» (16+)
07.55Х/ф «Курьер из рая» (12+)
09.35Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
11.15Х/ф «Короткие волны» (16+)
12.45Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
14.35Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
16.50Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
18.25Х/ф «Жили - были» (12+)
20.00Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
20.35Х/ф «Принять удар» (16+)
21.05Х/ф «Контрибуция» (16+)
00.10Х/ф «Кочегар» (18+)
01.40Х/ф «Пришелец» (12+)
03.05Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
04.25Х/ф «Судьба на замену» (16+)
04.45Х/ф «Подсадной» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Старые клячи» (12+)
08.50Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.55, 22.10Х/ф «На златом крыль-

це сидели» (12+)
12.15Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
14.50Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
16.20Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
19.00Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
20.15Х/ф «Мама» (16+)
23.30Х/ф «Итальянец» (16+)
00.50Х/ф «Жмурки» (16+)
02.55Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)

*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  «Ящик Пан-

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

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

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

сы» (16+)
00.00Т/с «Близкие люди» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 21 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ22 ìàÿ
*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+)
14.10"Доктора против интернета»

(12+)
15.15Юбилей Юрия Николаева

(12+)
17.35"Победитель» (12+)
19.15"Dance Революция» (12+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10"Налет 2" (16+)
00.10"В поисках Дон Кихота» (18+)
01.55"Модный приговор» (6+)
02.45"Давай поженимся!» (16+)
03.25"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.15Х/ф «Время собирать»

(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 «Затмение» (12+)
18.00Х/ф «Нужна невеста с прожи-

ванием» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.20, 01.30Х/ф «Заезжий молодец»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30ЧЕ по водным видам спорта

(0+)
06.00Бокс. Джош Тейлор против

Хосе Карлоса Рамиреса (16+)
08.00, 09.00, 12.00, 15.40, 18.00,

01.40Новости (16+)
08.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35Все

на Матч! (12+)
09.05Хоккей. ЧМ. Россия - Великоб-

ритания (0+)
12.05Хоккей. ЧМ. Великобритания -

Словакия (12+)
15.45Формула-1. Гран-при Монако

(12+)
18.55ЧЕ по водным видам спорта.

Плавание (12+)
20.25Хоккей. ЧМ. Канада - США

(12+)
23.30Хоккей. ЧМ. Швеция - Бело-

руссия (0+)
01.45Гандбол. Суперлига Париматч

- Чемп. России. Женщины.
Финал (0+)

03.30Формула-1. Гран-при Монако
(0+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «Должок» (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+)
22.40"Звезды сошлись» (16+)
00.10"Скелет в шкафу» (16+)
02.35Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)

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

3. Новые веяния» (16+)
05.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Черная метка» (16+)
06.35, 03.05Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-3. Шалом, менты!»
(16+)

08.30, 23.50Х/ф «Пропавший без
вести» (16+)

12.15Т/с «Предатель» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.15М/ф (6+)
07.35Х/ф «Дни летные» (16+)
08.55"Обыкновенный концерт» (12+)
09.25"Мы - грамотеи!» (12+)
10.05Х/ф «Валентин и Валентина»

(6+)
11.35Письма из провинции (12+)
12.05, 01.35Диалоги о животных

(12+)
12.45"Другие Романовы» (12+)
13.15"Игра в бисер» (12+)
13.55, 00.00Х/ф «Кентервильское

привидение» (16+)
15.3570 лет Анатолию Карпову.

Линия жизни (12+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.40Д/ф «Остаться русскими!»

(12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Д/ф «Верность памяти солда-

та» (12+)
21.20Х/ф «Чистое небо» (12+)
23.05Д/ф «Год  из жизни хореогра-

фа Иржи Килиана» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Признания нелегала»

(12+)

06.10Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане» (0+)

07.40"Фактор жизни» (12+)
08.05"10 самых… замуж после пя-

тидесяти» (16+)
08.40Х/ф «Я иду тебя искать. За

закрытыми дверями» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.35События (16+)
11.45Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Марина Ладынина. В

плену измен» (16+)
15.55"Прощание. Аркадий Райкин»

(16+)
16.50"Женщины Мариса Лиепы»

(16+)
17.40Х/ф «Как  извести любовницу

за семь дней» (12+)
21.40Х/ф «Тихие люди» (12+)
00.50"Тихие люди». Продолжение

(12+)
01.40Петровка, 38 (16+)
01.50Х/ф «Исправленному верить»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.05Х/ф «Без лица» (16+)
10.40Х/ф «Беглец» (16+)
13.15Х/ф «Служители закона» (16+)
15.50Х/ф «Чужой: завет» (16+)
18.15Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
20.15Х/ф «Планета обезьян: вой-

на» (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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.00Анимационный «Шрэк» (6+)
11.45Анимационный «Шрэк-2» (6+)
13.25Анимационный «Шрэк третий»

(6+)
15.10Анимационный «Шрэк навсег-

да» (12+)
16.55Анимационный «Семейка

Крудс» (6+)
18.45Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
21.05Х/ф «Джокер» (16+)
23.40"Стендап андеграунд» (18+)
00.40Х/ф «Оно» (18+)
03.00Х/ф «Дневник памяти» (16+)
04.55"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 «Ужастики: Беспокойный

Хэллоуин» (6+)
14.00Х/ф «Затура: Космическое

приключение» (6+)
16.00Х/ф «Марсианин» (16+)
19.00Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)
21.00Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
23.00Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»

(16+)
02.15Т/с  «Башня. Новые люди»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.35Х/ф «Следствием установле-

но» (0+)
07.20Х/ф «Калачи» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№54» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Последняя битва. СМЕРШ
против самураев» (12+)

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

(12+)
13.25Докудрама «Война в Корее»

(12+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
01.30Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
02.40Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.05Х/ф «Отцы и деды» (0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.30Т/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+)
15.00, 00.00Х/ф «Счастливого дня

смерти» (16+)
17.00Х/ф «Счастливого нового дня

смерти» (16+)
19.05Х/ф «Непосредственно,

Каха!» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)

23.00"Женский Стендап» (16+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Последний

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

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Берегите женщин» (12+)
06.10Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.00Х/ф «Коммунист» (12+)
09.05Х/ф «Сорок первый» (12+)
10.45Х/ф «Чистое небо» (12+)
12.40Х/ф «Баллада о солдате» (12+)
14.15Т/с  «12 стульев» (12+)
19.40Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Первый учитель» (12+)
04.15Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
07.55Х/ф «Он-дракон» (6+)
09.55Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
11.30Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
13.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
15.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
17.40Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

19.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

21.05Х/ф «СуперБобровы: Народ-
ные мстители» (12+)

22.45Х/ф «Выше неба» (16+)
01.05Х/ф «Остров» (6+)
03.15Х/ф «Елки последние» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05, 13.55Х/ф «Замуж на два дня»

(12+)
07.05Х/ф «Год свиньи» (16+)
08.30Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
10.25Х/ф «Ибица» (16+)
12.00Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
15.55Х/ф «Дежурный папа» (6+)
17.40Х/ф «Домашнее видео» (18+)
19.30Х/ф «Пышка» (16+)
21.30Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)
00.50, 23.10Х/ф «Крысиные бега»

(12+)
03.20Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Муз/ф «За двумя зайцами»

(12+)
06.20Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.50Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
09.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
11.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
12.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
13.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
15.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Холоп» (16+)
01.05Муз/ф «Королев» (16+)
03.10Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Дом ветра» (16+)
08.15Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
10.20Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
11.55Х/ф «Жили - были» (12+)
13.30Х/ф «Контрибуция» (16+)
16.35Х/ф «Доминика» (12+)
18.05Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
20.25Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
22.55Х/ф «Снежный ангел» (12+)
00.55Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
02.20Х/ф «Короткие волны» (16+)
03.40Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
04.55Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
09.20Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
11.50Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
13.35Х/ф «В поисках капитана Гран-

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

(6+)
19.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
20.55Х/ф «Итальянец» (16+)
22.50Х/ф «Мама» (16+)
01.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
02.55Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
04.10Х/ф «Старые клячи» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Запасной ин-

стинкт» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Ящик  Пандоры»

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

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

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

сы» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
04.00Т/с  «Ника» (16+)
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*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+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» (6+)
11.25, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.25К 100-летию Григория Чухрая.

Фильм «Баллада о солдате»
(0+)

16.05ЧМ по хоккею 2021. Россия -
Великобритания (0+)

18.40"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Пусть говорят» (16+)
22.00Конкурс  «Евровидение-

2021». Финал (12+)
02.10"Модный приговор» (6+)
03.00"Давай поженимся!» (16+)
03.40"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 «Затмение» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Королева дорог» (12+)
01.05Х/ф «Слезы на подушке» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

One FC Брэндон Вера про-
тив Арджана Бхуллара (16+)

07.00, 08.30, 12.00, 15.50,
01.40Новости (16+)

07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35Все
на Матч! (12+)

08.35М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.05Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия

(0+)
12.05Хоккей. ЧМ. Дания - Швеция

(12+)
14.35Специальный репортаж (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Монако

(12+)
17.05Хоккей. ЧМ. Финляндия - США

(12+)
18.55ЧЕ по водным видам спорта.

Плавание (12+)
20.10Хоккей. ЧМ. Чехия - Швейца-

рия (12+)
23.30Хоккей. ЧМ. Россия - Великоб-

ритания (0+)
01.45Керлинг. ЧМ. Смешанные ко-

манды (0+)
03.30Бокс. Джош Тейлор против

Хосе Карлоса Рамиреса (16+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.25Х/ф «Беглец» (16+)
07.25Смотр (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». Алла

Духова (16+)
23.15"Международная пилорама»

(16+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Oqjav (16+)
01.15"Дачный ответ» (0+)
02.10Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)

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

(16+)
15.05Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Барс» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05М/ф (6+)
08.20Х/ф «Прости нас, сад…» (16+)
10.40"Передвижники. Алексей Сав-

расов» (12+)
11.10К 100-летию со дня рождения

Валентины Караваевой (12+)
11.25Х/ф «Машенька» (12+)
12.40, 02.00Д/ф «Дикая природа

Баварии» (12+)
13.35Человеческий фактор. «Во-

лонтеры фемиды» (12+)
14.00Д/ф «Александр Скрябин. Го-

ворите с  радостью - «Он
был!» (12+)

14.30Х/ф «Дни летные» (16+)
15.50Д/с  «Первые в мире» (12+)
16.05Д/ф «Человек  с  бульвара

Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (12+)

16.45Д/ф «Музей прадо. Коллекция
чудес» (12+)

18.20Д/ф «Влюбленный в кино»
(12+)

19.00Х/ф «Валентин и Валентина»
(6+)

20.30Д/ф «Маркус Вольф. Развед-
ка в лицах» (12+)

22.00"Агора» (12+)

23.00Х/ф «Кожа, в которой я живу»
(16+)

00.55Клуб шаболовка 37 (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Закон и порядок» (16+)
05.30"Женщины Михаила Евдоки-

мова» (16+)
06.05Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
07.45Православная энциклопедия

(6+)
08.10Х/ф «Персональный ангел»

(12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Персональный ангел». Про-

должение (12+)
12.15Х/ф «Исправленному верить»

(12+)
14.45"Исправленному верить».

Продолжение (12+)
16.55Х/ф «Исправленному верить.

Паутина» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Приговор. Тамара Рохлина»

(16+)
00.50"Прощание. Виктор Черномыр-

дин» (16+)
01.30"Киевский торг» (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.25Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.05Д/ф «Звездные приживалы»

(16+)
03.45Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
04.25Д/ф «Дамские негодники»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Х/ф «К-9: собачья работа»

(12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

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

(16+)
11.20"Военная тайна» (16+)
13.20"Совбез» (16+)
14.20Премьера.. Документальный

спецпроект (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Придумано народом: 15 ге-
ниальных идей» (16+)

17.25Х/ф «Форсаж 8» (16+)
20.00Х/ф «Морской бой» (16+)
22.35Х/ф «Чужой: завет» (16+)
00.55Х/ф «Апокалипсис» (18+)
03.05Х/ф «Конан-варвар» (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"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
11.25Анимационный «Зверопой»

(6+)
13.35Анимационный «Шрэк» (6+)
15.20Анимационный «Шрэк-2» (6+)
17.05Анимационный «Шрэк третий»

(6+)
18.55Анимационный «Шрэк навсег-

да» (12+)
20.35Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
23.00Х/ф «Оно-2» (18+)
02.20Х/ф «Сотовый» (16+)
03.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Его оружие

- ложь. Граф Калиостро» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.30Т/с «Касл» (12+)
12.45Х/ф «Свора» (16+)
14.45Х/ф «Страшные истории для

рассказа в темноте» (16+)
16.45Х/ф «Могучие рейнджеры»

(16+)
19.00Х/ф «Марсианин» (16+)
22.00Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.45Х/ф «Затура: Космическое

приключение» (6+)
01.30"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
04.00"Тайные знаки». «Миф на мно-

гие века. Ярослав Мудрый»
(16+)

04.45"Тайные знаки». «Он продал
Транссибирскую магистраль»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Х/ф «Огонь, вода и… медные

трубы» (0+)
06.40, 08.15Х/ф «Матрос Чижик»

(0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Легенды музыки». Валерий

Сюткин (6+)
10.10"Круиз-контроль». «Самара»

(6+)
10.45Д/с  «Загадки века». «Опера-

ция «Антропоид». Покуше-
ние на Гейдриха» (12+)

11.35"Улика из прошлого». «Бизнес
на фальшивках. Дело о под-
польном банке» (16+)

12.30"Не факт!» (6+)
13.20"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Юрий Яков-

лев (6+)
14.35Х/ф «Чингачгук- большой

змей» (0+)
16.20Х/ф «Вождь белое перо» (0+)
18.15"Задело!» (16+)
18.30Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
20.40Х/ф «Калачи» (12+)
22.30Всероссийский вокальный

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

23.55Х/ф «Отцы и деды» (0+)
01.30Т/с «Звезда империи» (16+)

04.20Х/ф «Подкидыш» (0+)

*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+)
14.00Х/ф «Соседи. На тропе вой-

ны» (16+)
15.55Х/ф «Соседи. На тропе войны

2» (16+)
17.45Муз/ф «Кошки» (12+)
20.00"Комеди Клаб» (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*
08.20Т/с  «Дни Турбиных» (12+)
12.20Х/ф «Бег» (12+)
15.50Х/ф «Формула любви» (12+)
17.25Х/ф «Добряки» (12+)
18.50Х/ф «Берегите женщин» (12+)
21.15Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
23.00Х/ф «8 лучших свиданий»

(12+)
00.45Х/ф «Бедная Маша» (12+)
02.55Х/ф «Жизнь по лимиту» (12+)
04.10Х/ф «Чучело» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «ЖАRА» (12+)
07.10Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.55Х/ф «Время первых» (16+)
11.30Х/ф «Дорогой папа» (12+)
13.05Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
15.45Х/ф «Неваляшка» (16+)
17.30Х/ф «День радио» (16+)
19.30Х/ф «Лед» (12+)
21.35Х/ф «Очень женские истории»

(18+)
23.25Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
01.10Х/ф «Горько» (16+)
03.05Х/ф «Горько! 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Пышка» (16+)
07.25Х/ф «Плохой Санта» (16+)
09.05Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
10.45Х/ф «Соблазнитель» (16+)
15.20Х/ф «Вам письмо» (16+)
17.35Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
19.30Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
21.20Х/ф «Ты умеешь хранить сек-

реты?» (16+)
23.10Х/ф «Сутенер» (16+)
01.10, 13.05Х/ф «Соблазнитель 2»

(16+)
03.35Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
09.15Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.45Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

12.05Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

13.20Т/с  «Папик» (16+)
23.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
00.35Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
04.35Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Короткие волны» (16+)
07.35Муз/ф «Стиляги» (16+)
10.00Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
11.50Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
13.45Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
15.20Х/ф «Жили - были» (12+)
16.55Х/ф «Контрибуция» (16+)
20.00Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
20.35Х/ф «Труша» (16+)
21.00Х/ф «Доминика» (12+)
22.35Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
00.05Х/ф «Кококо» (18+)
01.35Х/ф «Подсадной» (16+)
03.15Х/ф «Патент» (16+)
04.45Х/ф «Облепиховое лето» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Муз/ф «Интервенция» (12+)
07.15Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
08.55Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
10.10Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
11.40Х/ф «Жмурки» (16+)
13.50Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
19.00Х/ф «Парижские тайны» (6+)
21.00Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
23.05Х/ф «Волкодав» (16+)
01.25Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
03.55Муз/ф «Волшебная сила» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Близкие люди»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Ящик Пан-

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

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

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

сы» (16+)
00.00Т/с «Запасной инстинкт» (16+)
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Из воспоминаний Балан-
диной Риммы Емельяновны:

- Я родилась 12 июля
1944 года в деревне Прилу-
ки Вельского района Архан-
гельской области. В семье
было трое детей: брат 1947
года рождения, сестра -
1949. Я была старшей, по-
этому помогала маме, счи-
таясь маленькой няней.
Жили мы в дружбе и согла-
сии. Папа с мамой любили
друг друга. Во время войны
отец оказался в блокадном
Ленинграде, куда поехал к
брату в гости, но началась
война. Он вступил в пожар-
ную бригаду и тушил фугас-
ные бомбы, сброшенные не-
мецкими самолётами, а
также отстаивали дома от
возникших пожаров. Когда
окончилась блокада, его от-
правили на север, в Кот-
лас, а затем в Кулой. Там
на складах работали воору-
жённые девчата, которыми
ему пришлось командовать
как начальнику пожарной
охраны. Познакомился по-
ближе с будущей моей ма-
мой. Поженились  и вырас-
тили троих детей. Я окончи-
ла 10 классов. Поработала
на почте и в НГЧ, а когда в
организации, где работал
папа, потребовалась теле-
фонистка, он устроил туда
меня, где я проработала 14
лет. В длительную команди-
ровку приехал из Емцы Ба-
рышев Николай Алексее-
вич. Мы познакомились  и,
поженившись , уехали в
Емцу на постоянное место
жительства. Я поступила и
проработала проводником
пригородного поезда Емца -
Маленга 24 года. В данное
время нахожусь на заслу-
женном отдыхе. Со мной
живёт дочь Любаша, так как
10 лет назад умер мой муж,
а она тоже является моло-
дой вдовой. Трудностей в
жизни было много, но не хо-
чется о них вспоминать.
Мы, дети войны и послево-
енного времени, выжили и
достойно дожили до старо-
сти.
По причине всемирной

эпидемии и самоизоляции я
не смогла пообщаться со
всеми детьми войны наше-
го поселения, поэтому ра-
бота ещё не окончена. И,
если будут желающие рас-
сказать о своей жизни, я
продолжу собирать их вос-

поминания. А пока обраща-
юсь к молодому поколению.
Милые, добрые молодые
люди, не отвергайте исто-
рию нашей страны, так как
без прошлого нет будуще-
го… Жестоко прокатилась
по нашим детским судьбам
Великая Отечественная
война 1941 -1945 годов. Мы,
живущие на Севере, ещё не
в полной мере испытали те
ужасы, которые выпали на
долю детей Украины, Бело-
руссии, Ленинграда, Ста-
линграда, центральной час-
ти нашей России. Но наше
детство не знало той радо-
сти и заботы, ласки, какую
получаете вы в настоящее
время…. Просыпаясь  хо-
лодным утром в соломен-
ной постели на полатях под
потолком, не хотелось
спускаться босиком на ле-
дяной пол, щипать лучину и
совать её зажжённую в
пазы между брёвен в сте-
не, чтобы как-то осветить
комнату. Мама давно уже
на работе. Брат и сестра
убежали в школу. А я - к го-
рячему ещё самовару, что-
бы глотнуть  кипятку и обо-
греться, поесть-то было не-
чего. Если случалось, что
была варёная картошечка
размером с ноготок, то съе-
дала её с удовольствием
прямо с кожурой, чтобы
утолить голод. Одеть было
нечего, поэтому опять зале-
зала на русскую печь и ло-
жилась на кирпичи, если на
них оставалось  хоть не-
много тепла. Так и ожидала
возвращения старших из
школы. Это было в раннем
детстве. В 1942 году мне
лично стало жить легче, так
как открылись детские
ясли, и меня определили
туда. Брат или сестра по
пути в школу отвозили
меня в ящике, поставлен-
ном на сани. Помню, иногда
ящик опрокидывался в снег,
и я громко ревела от холод-
ного снега и крика везущих.
Жилось в войну, конечно,
очень трудно. Но мы выжи-
ли. Маме некогда было нас
воспитывать. Она работала
дни и ночи. Нас воспитала
жизнь, в которую мы вошли
добрыми, умными. Трудо-
любивыми. И я горжусь
тем, что состоялась как
личность, добившись в жиз-
ни многого прекрасного.
Сейчас в моём преклонном

возрасте тесно в четырёх
стенах своего третьего
(два дома сгорели в тече-
ние пяти лет) домишки. Я
рвусь к общению с людьми,
собирая воспоминания де-
тей, опалённых войной.
Только тогда человек по

достоинству может оце-
нить жизнь, когда сам прой-
дёт через серьёзные испы-
тания. Лёгкая, беспечная
жизнь рождает чёрствость,
эгоистичность, зависть , не-
доброжелательность  лю-
дей. Нынешняя молодёжь
одета, обута, сыта, не зна-
ет ни в чём нужды. К сожа-
лению, у неё нет сочув-
ствия, сознательности, от-
ветственности, что было в
военном, послевоенном
детстве у нас. Такие подро-
стки не поймут наши стра-
дания. Поэтому я обраща-
юсь к тем, кто сам испытал
в жизни настоящие трудно-
сти и не хнычет при том, а
добивается лучшей жизни
своим честным трудом, не
ищет лазейки для обогаще-
ния. В данное время моло-
дёжь  испытывает тоже
большие трудности, хотя и
другого характера. Очень
сильно развита безработи-
ца. С полученными дипло-
мами молодые люди не мо-
гут найти работу. Не стро-
ятся новые фабрики и заво-
ды. Молодёжь живёт одним
днём, не задумываясь о бу-
дущем. Нет цели в жизни.
Процветает наркомания.
Нет уважения к пожилым
людям. Не стало равенства
среди людей, как было при
социализме. Поощряется
сила и лицемерие. Стрем-
ление к обогащению нечест-
ным путём, мошенниче-
ством распространяется по
всей стране с огромной
скоростью. Жертвами ста-
новятся пожилые люди.
Уважение к ним отсутству-
ет. Нужно срочно искать
пути правильного воспита-
ния молодёжи. Для этого
необходимо привлекать  её
к изучению прошлого нашей
страны. И очень хочется
подвести черту всему ска-
занному стихами Сергея
Трофимова.

Íàøà Ðîäèíà áûëà ñêóïà
                 íà ìèëîñòü,
êàê èçä¸ðãàííàÿ
            íèùåòîþ  ìàòü.
Ñêîëüêî æèçíåé, ñêîëüêî
         ñóäåá íå ñëîæèëîñü.
ß, íàâåðíîå,
        íå ìîã áû ñîñ÷èòàòü.
Íî êîãäà áåäà ñòîÿëà ó ïîðîãà,
Ìû îáèäû çàáûâàëè
                  â òîò æå ìèã.
Íå ñëó÷àéíî íà èêîíàõ
                  îáðàç Áîãà  -
âå÷íî òåðïÿùèé
        è ïðîñâåòë¸ííûé ëèê.
Ìû, íàâåðíîå,
        âî ìíîãîì îøèáàëèñü
è âî ìíîãîì ðàçîáðàòüñÿ
                      íå ñìîãëè,
Íî ïî ñîâåñòè è  ÷åñòè
                æèòü ïûòàëèñü
è äëÿ âàñ  Îò÷èçíó
               íàøó áåðåãëè.
 È ïóñêàé ñåãîäíÿ
         ïðîøëîå íå â ìîäå,
 ÿ ñêàæó  ïî-ñòàðîìîäíîìó
                        ñåé÷àñ:
Ìû óõîäèì, ìû óõîäèì,
                   ìû óõîäèì.
Äàé âàì Áîã ïîæèòü, ðåáÿòà,
                     ëó÷øå íàñ.

Автор: Л.Н.Арефьева
Подготовила

Лидия Алешина

ÏÎÄÀÐÎÊ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
Â êàíóí 76-îé ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

ó÷àñòíèêè è èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îñâîáîæäåíû îò
íà÷èñëåíèÿ ïëàòû çà âûâîç ÒÊÎ.

Соответствующее реше-
ние принято региональным
оператором по обращению с
ТКО в Архангельской обла-
сти ООО «ЭкоИнтегратор».
Плата за вывоз ТКО для
данных льготных категорий
граждан не будет начис-
ляться с мая по декабрь
2021 года включительно, в

соответствии со списками
предоставленными ГКУ АО
«Архангельский областной
центр социальной защиты
населения»

- Обращаться с заявлени-
ями никуда не нужно. Спис-
ки льготных категорий граж-
дан, в которых числятся
участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, региональный оператор
уже получил. Начисления
будут сняты автоматичес-

ки до конца текущего года.
От оплаты за вывоз ТКО
освобождены более 200
участников и инвалидов
Великой Отечественной
войны, проживающих в Ар-
хангельской области, — от-
метил генеральный дирек-
тор ООО «ЭкоИнтегратор»
Дмитрий Кузнецов.

Пресс-служба
регионального

оператора
по обращению
с отходами

 ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ. ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÒÅÕ,
ÊÒÎ ÐÎÄÈËÑß Â ÊÀÍÓÍ ÂÒÎÐÎÉ
                                                               ÌÈÐÎÂÎÉ

Íà÷àëî â ¹11,12,13,14,15,16,17,18

8(8182)213036

18 мая с 15.00 до 16.00 –
на вопросы по теме «Ар-
териальная гипертония»
ответит Собинина Маргари-
та Ивановна, кардиолог
кардиологического отделе-
ния Архангельской област-
ной клинической больницы.
Телефон здоровья приуро-
чен к Всемирному дню
борьбы с артериальной ги-
пертонией, который прой-
дет 17 мая.

 28 мая с 14:00 до 15:00 –
раскроем тему «Женское
здоровье». На вопросы

Â ìàå áóäóò ðàáîòàòü òðè «Òåëåôîíà
çäîðîâüÿ»: «Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ»,

«Æåíñêîå çäîðîâüå», «Íèêîòèí. Äðóã èëè âðàã?»
дозвонившихся ответит Ле-
бедева Татьяна Борисовна,
доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии СГМУ,
главный внештатный спе-
циалист по репродуктивно-
му здоровью и детской ги-
некологии Минздрава Ар-
хангельской области, заме-
ститель главного врача
роддома им. К.Н. Самойло-
вой. Телефон здоровья при-
урочен к Дню защиты женс-
кого здоровья, который со-
стоится 28 мая.

31 мая с 14:00 до 16:00 –
«Телефон здоровья» на
актуальную тему «Нико-

тин: друг или враг?». На
вопросы ответит Буланова
Анна Николаевна, инструк-
тор кабинета помощи при
отказе от курения Архан-
гельского областного цент-
ра общественного здоровья
и медицинской профилакти-
ки. Телефон здоровья при-
урочен к Всемирному дню
отказа от табака, который
проводится 31 мая.

ГБУЗ АО
«Архангельский

областной центр
общественного

здоровья и медицинс-
кой профилактики»

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîæèâàþò
189 ó÷àñòíèêîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
9 Ìàÿ - ïîèñòèíå âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê äëÿ íàøåé ñòðàíû. Ñêîëü-

êî áû íè ìèíóëî ëåò ñî Äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ìû
âñåãäà ïîìíèì, êàêîé öåíîé äîñòàëàñü îíà íàøèì äåäàì è ïðàäåäàì.

Сегодня в Архангельской
области и НАО по линии
Пенсионного фонда пенсии
получают 189 участников и
инвалидов Великой Отече-
ственной войны, 3 вдовы
военнослужащих, погибших
в период войны, и 94 граж-
данина, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного
Ленинграда». Среди них 8
ветеранов старше 100 лет.
Средний размер пенсии уча-
стников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны
составляет 51 841 руб.,
вдов - 38 219 руб., «блокад-
ников» - 42 662 руб.
В дополнение к пенсион-

ному обеспечению ветера-
ны Великой Отечественной
войны получают ежемесяч-
ную денежную выплату

(ЕДВ) как федеральные
льготники.
При сохранении набора

социальных услуг в виде
получения льгот размер
ЕДВ составляет:

- у инвалидов ВОВ -
4626,36 руб.;

- участников ВОВ, став-
ших инвалидами, - 4626,36
руб.;

- участников ВОВ -
3166,83 руб.;

- лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного
Ленинграда», - 2000,38 руб.;

- членов семей умерших
инвалидов ВОВ - 540,86
руб.
Набор социальных услуг

ветераны могут получать в
денежном эквиваленте в
размере 1211,66 руб.
Для этих категорий граж-

дан также установлено до-
полнительное ежемесячное
материальное обеспечение
к пенсии (ДЕМО). Инвали-

дам, участникам Великой
Отечественной войны, не-
совершеннолетним узникам
концлагерей ДЕМО выпла-
чивается в размере 1000
рублей. Вдовам, гражданам,
награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленингра-
да», и совершеннолетним
узникам нацистских лагерей
- 500 рублей.
Кроме того, инвалиды и

участники Великой Отече-
ственной войны получают
ежегодную выплату к Дню
Победы в размере 10 тысяч
рублей. Выплата произво-
дится в соответствии с
Указом Президента России
№186 от 24.04.2019 года ин-
валидам и участникам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, посто-
янно проживающим на тер-
ритории России, Латвии,
Литвы и Эстонии. Доставка
ежегодной выплаты произ-
ведена в апреле одновре-
менно с выплатой пенсии.
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Íåäîðîãî ñíÿòü êâàðòèðó â Ìîñêâå ìîæíî òîëüêî íà ôîòîàïïàðàò.

ÄÅÍÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ

Всех пятерых ветеранов ВОВ (а это
- Кузнецов Виталий Степанович,
- Рыкова Александра Петровна,
- Матвеев Виталий Александро-

вич,
- Ещенко Нина Михайловна,
- Харитонова Любовь Александ-

ровна
9 мая совместно с представителя-

ми Космодрома Плесецк поздравили
от Единой России, администрации,
предпринимателей Савинского, школы,
Муниципального Совета МО «Савинс-
кое» и волонтёров поселка под гром-
кий шум оркестра.
Под окнами ветеранов прозвучали

известные песни военных лет, некото-

7 мая состоялось  возло-
жение цветов к могиле не-
известного солдата на
кладбище п. Шелекса. Ме-
роприятие подготовлено
воинской частью г. Мирный,
совместно с кадетами Са-
винской школы. После ме-
роприятия  я посетила вдо-
ву одного из наших ветера-
нов, которая помнит, как
произошла эта трагедия в
1942 году. 93 года Смирно-
вой Нине Павловне, она в
полном здравии, сама уп-
равляется с хозяйством и
ждёт на лето свою люби-
мую дочь.

Е.Леонтьева

ÄÅÍÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
            Â ØÅËÅÊÑÅ

рые из них заказали сами
ветераны. Очень довольны,
в прямом смысле тронуты
до слез были наши участни-
ки войны. На звуки оркестра
потянулись и жители, устро-
ив нашим участникам бур-
ные аплодисменты. Такое в
нашем посёлке впервые. Не
скрывали слез и родные на-
ших героев. Наши герои чув-
ствуют себя отлично, никто
не пропустил Парад Победы
по телевизору, родные ря-
дом. Дай бог здоровья всем
живым!! ! И светлая память,
тем кто не дожил до этой
весны 2021 года. С Днём По-
беды!

Е.Леонтьева

Упрощенный налого-
вый вычет за ипотеку
Правительство упрости-

ло процедуру получения на-
логового вычета за ипоте-
ку. Раньше, чтобы вернуть
деньги, нужно было соби-
рать  различные документы
и заполнить декларацию - в
итоге далеко не все справ-
лялись с этой сложной про-
цедурой. Теперь, чтобы по-
лучить вычет, достаточно
заполнить заявление в лич-
ном кабинете налогопла-
тельщика. Дальше ФНС
сама будет проверять, есть
ли у человека право на воз-
врат средств.

- Это избавит человека
от необходимости докумен-
тально подтверждать свое
право. Всё сделает автома-
тизированная система Фе-
деральной налоговой служ-
бы, она обработает инфор-
мацию, обратившись к не-
обходимым источникам, -
сказал премьер-министр
Михаил Мишустин.
Также за счет новой про-

цедуры сократится срок об-
работки заявлений на вы-
чет: с трех месяцев до30
дней.

Пожилых работников
переводят на удаленку
С 1 мая работодателям

рекомендовано перевести
работников старше 65 лет
на удаленную работу.
Год назад из-за коронави-

руса власти ввели обяза-
тельную самоизоляцию для
людей старше 65 лет. Рабо-
тодатели должны были либо
перевести своих пожилых
сотрудников на удаленку,
либо отправить их на само-
изоляцию с больничным ли-
стом и выплатой пособий
"по временной нетрудоспо-
собности в случае каранти-
на". Теперь же дистанцион-
ный формат работы носит
рекомендательный харак-
тер - окончательное реше-
ние остается за работода-
телем, ориентироваться он
должен исключительно на
ковид-обстановку. А осо-
бый порядок выдачи боль-
ничных листов и пособий в
связи с карантином отме-
нен. Но власти по-прежне-
му рекомендуют людям
старше 65 по возможности
оставаться дома.

Последний месяц де-
шевого сахара

31 мая - последний день,
когда действует постанов-
ление об ограничении цен
на сахар (на масло ограни-
чения будут действовать
до 31 октября). Цены на
масло и сахар правитель-
ство заморозило в конце
прошлого года, когда прези-
дент обратил внимание на
резкое подорожание некото-
рых продуктов. В итоге
было принято соглашение,
согласно которому кило-
грамм сахара не может
стоить дороже 36 рублей в

опте и 46 в рознице, а литр
масла - дороже 95 рублей в
опте и 110 рублей в розни-
це.
Действие этого соглаше-

ния уже один раз продлева-
ли - изначально ограниче-
ния на цены действовали
до 1 апреля. Продлят ли ог-
раничения снова, пока неиз-
вестно. Но учитывайте,
что, возможно, в июне са-
хар за 46 рублей будет уже
не купить.
Пока цены на сахар и

масло искусственно дер-
жатся на одном уровне,
многие другие продукты
продолжают дорожать: по
данным Росстата, десяток
куриных яиц за год вырос в
цене на 28%, килограмм
муки - на 15%, гречки - на
37%. В среднем все продук-
ты за год подорожали на
7%.
Штраф за высадку  де-

тей из общественного
транспорта
С 1 мая запрещено прину-

дительно высаживать де-
тей-безбилетников до 16
лет из автобуса, трамвая
или троллейбуса, если они
едут без родителей. За это
теперь предусмотрена ад-
министративная ответ-
ственность: водителя за
высадку ребенка могут ош-
трафовать на 5 тысяч руб-
лей, а кондуктора -от 20 до
30 тысяч рублей.
Высадка малолетних пас-

сажиров из общественного
транспорта запрещена с
марта: ребенка без билета
необходимо довезти до ос-
тановки, до которой он и
планировал добраться.
Штрафовать юного зайца
тоже нельзя. Если же ребе-
нок едет с совершеннолет-
ним сопровождающим, им
придется покинуть салон на
ближайшей остановке или
оплатить проезд.
Правило ввели после че-

реды случаев, когда кондук-
торы высаживали детей-
безбилетников на морозе и
в незнакомых местах. По-
рой дети не могли связать-
ся с родителями и попро-
сить о помощи. Остается
открытым вопрос, кто бу-
дет возмещать перевозчи-
кам убытки из-за бесплат-
ного проезда детей - в зако-
не такой нормы не предус-
мотрено.

Льготы детям силови-
ков при поступлении в
вузы
Дети полицейских и росг-

вардейцев получат преиму-
щество при поступлении в
подведомственные МВД и
Росгвардии вузы - им будут
отдавать предпочтение при
зачислении, если они ус-
пешно сдадут вступитель-
ные экзамены. Например,
если на одно место будут
претендовать два абитури-
ента с одинаковыми балла-
ми за ЕГЭ и за вступитель-
ные экзамены, то тогда при-

оритет отдадут ребенку из
семьи сотрудников МВД и
Росгвардии.
Раньше приоритетное

право при поступлении в
профильные вузы было
только у детей военных -
это, по мнению авторов за-
конопроекта, создавало
правовое неравенство.

Увеличились штрафы
за нарушение правил
движения через желез-
нодорожные пути
С 1 тысячи до 5 тысяч

рублей увеличились штра-
фы за следующие наруше-
ния:
пересечение железнодо-

рожного пути вне переезда;
остановка или стоянка на

железнодорожном переез-
де;
проезд через нерегулиру-

емый железнодорожный пе-
реезд, если к нему в преде-
лах видимости приближает-
ся поезд;
выезд на железнодорож-

ный переезд при закрытом
или закрывающемся шлаг-
бауме, а также при запре-
щающем сигнале светофора
или дежурного по переезду;
Также, помимо штрафа,

за эти нарушения могут ли-
шить прав на срок от 3 до 6
месяцев.

Новые правила для  ту-
ристов, возвращающихся
в Россию
Роспотребнадзор ввел

новые правила для прибы-
вающих из-за рубежа: те-
перь по возвращении в Рос-
сию нужно сдавать дваПЦР-
теста на коронавирус. Пер-
вый тест в течение трех
дней с момента возвраще-
ния, второй - в течение
пяти дней. При этом интер-
вал между двумя тестами
должен быть не менее су-
ток.
За соблюдением сроков

следит Роспотребнадзор.
Если не отправить резуль-
таты тестов, то вам могут
выписать штраф до 40 ты-
сяч рублей.

Чек-лист для возвраща-
ющихся в Россию после 1
мая:
До обратного рейса в

Россию заполнить на "Го-
суслугах" анкету "Регистра-
ция прибывающих в Россий-
скую Федерацию".
В течение трех суток

после возвращения сдать
первый ПЦР-тест (можно
сделать бесплатно в поли-
клинике по ОМС) и запол-
нить  анкету "Передача ре-
зультатов теста на корона-
вирусную инфекцию" на "Го-
суслугах".
В течение пяти суток

после возвращения и не ме-
нее чем через сутки после
первого теста сделать  вто-
рой ПЦР-тест и еще раз за-
полнить анкету из предыду-
щего пункта.

ngs24.ru

×ÒÎ ÍÀÑ ÆÄÅÒ ÓÆÅ Â ÌÀÅ:
ïîñëåäíèé ìåñÿö äåøåâîãî ñàõàðà è

óïðîùåííûé íàëîãîâûé âû÷åò
Ìàé - ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü ìåñÿö ñ äëèííûìè âûõîäíûìè, íî íîâûå

çàêîíû âñòóïàþò â ñèëó äàæå â ïðàçäíèêè. Â ìàå ïîâûñÿòñÿ øòðàôû
äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ, ïðîùå áóäåò ïîëó÷èòü íàëîãîâûé âû÷åò çà èïîòåêó,
çàòî íåìíîãî ñëîæíåå âîçâðàùàòüñÿ â Ðîññèþ èç-çà ãðàíèöû. À åùå
ýòî ïîñëåäíèé ìåñÿö íåäîðîãîãî ñàõàðà.
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Ñïÿùèå äåòè — ýòî íå òîëüêî ìèëî, íî è ÍÀÊÎÍÅÖ -ÒÎ!

ÌÀÉÑÊÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ -
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ!

В  Савинском состоялась 43 традиционная майская эстафета. Рекорд - 8 минут 22 секун-
ды по большому кругу. Лучший рекорд прошлых лет в 7 минут 23 секунды не побит, но все
равно все молодцы.
В этом году не участвовало старшее поколение. Огромное спасибо полиции, скорой

помощи, администрации, волонтёрам Женсовета, СКЦ «Мир», а также судьям соревнова-
ний Александру Корнышеву и главному вдохновителю Вадиму  Грязову за организацию
мероприятия.
Всё участники награждены сертификатами, победители - медалями и кубками. Лучшими

болельщиками признана семья Истоминых - Валерия Яковлевича и Инны Георгиевны. Пос-
ле награждения все почтили память минутой молчания и желающие смогли возложить
цветы к Обелиску Победы.

Е.Леонтьева

Дорогие мои читатели!
Мне хочется рассказать
своим читателям про учас-
ткового инспектора  мили-
ции, который охранял жизнь
и покой жителей дальнего
лесного поселка  старшего
лейтенанта милиции Викто-
ра Алексеевича Кузьмина.
Я знаю из своего огромного
опыта, из наблюдений со
стороны, как сложно  слу-
жить  в лесных поселках
участковым инспекторам,
какое мужество надо иметь
при этом. Как трудно его
стяжать и как трудно со-
хранить  в годы службы!
Если участковому инспек-
тору не хватает мужества,
он пропал  в глазах  мест-
ного населения. Он точно
пропал, если даже у него
есть талант. Участковый
инспектор - это  всё-таки
во все времена  профессия
по зову сердца. Вот такой
мужественный  молодой
комсомолец  Виктор Кузь-
мин  после службы в рядах
Советской Армии  по на-
правлению комсомола при-
шёл служить  в Савинское
поселковое отделение ми-
лиции Плесецкого районного
отдела внутренних дел.
Биография Виктора Алексе-
евича Кузьмина  похожа на
биографию  его  одногодков.
Он родился  24 марта 1954
года  в поселке Савинский,
учился в местной школе,
окончил училище, служил в
армии.  В Савинской ПОМе
стал участковым инспекто-
ром  милиции  и обслуживал
административный участок
- лесной посёлок 88-ой квар-
тал Савинского поселкового
Совета.  Он любил местных
жителей, заботился о них,
всегда и везде делал им
добро, считая это  целью
своей жизни, гражданским и
служебным долгом. Мест-
ные жители это чувствова-
ли и отвечали своему учас-
тковому инспектору огром-
ным доверием и теплом
своих сердец.
В те годы в 88-м кварта-

ле проживал один человек.
У него была жена и двое
детей: дочь и сын. Нет  нуж-
ды рассказывать биогра-
фию этого человека, пото-
му что получился бы  длин-
ный перечень пьяных се-
мейных скандалов, приво-
дов в отдел милиции и мно-
жества судимостей. Много
раз, и с глазу на глаз, и при
людях говорил с ним лейте-
нант милиции Виктор Кузь-
мин, стыдил и советовал
взяться за ум. Бывало, и
наказывал штрафом, и во-
зил  на 15 суток админист-
ративного ареста  за се-
мейные дебоши. Этот се-
мейный дебошир злился на
участкового.  " Вот какой
воспитатель нашёлся! - го-
ворил он,- сам знаю, как
жить. Не лезь в мою семью,
если не просят, а не то...".
Всё произошло  поздно

вечером. Спал уставший  за
день лесной посёлок 88-й
квартал. Участковый инс-
пектор Виктор Кузьмин  за-
держался в служебном ка-
бинете.  Вдруг в вечерней
тишине раздался страшный

Ê 90-ëåòèþ  ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî  Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Â ÆÈÇÍÈ ÌÈËÈÖÈÎÍÅÐÀ
ÅÑÒÜ ÎÑÒÐÛÅ ÌÎÌÅÍÒÛ!

женский крик: "Помогите!
Спасите! Убивают!"  Виктор
бросился к дому, откуда
доносился  крик, рванул
входную дверь на себя. Из
комнаты выскочила женщи-
на  с ребенком на руках.
Следом за ней  пьяный муж
с ружьём в руках.
Озверевший рабочий Са-

винского леспромхоза  уви-
дел своего участкового, на-
правил на него ружьё, что-
бы выстрелить в упор в
Кузьмина. Молодой участ-
ковый молниеносным уда-
ром  выбил  из рук пьяного
семейного героя ружьё. Та-
ким образом спас от верной
смерти женщину с ребён-
ком. Все жители посёлка
благодарили за этот муже-
ственный поступок своего
участкового инспектора. За
этот героический поступок
участкового инспектора
Виктора Алексеевича Кузь-
мина  наградили государ-
ственной наградой - меда-
лью "За отличную службу
по охране общественного
порядка". К сожалению, он
рано покинул нас, ушёл в
иной мир. 17 августа 1993
года Виктор Кузьмин траги-
чески погиб в дорожно -
транспортном происше-
ствии. Коллеги - ветераны
помнят его и чтят его  свет-
лую память!
Время идёт... Дни склады-

ваются в месяцы, месяцы -
в  годы. Говорят, что время
залечивает душевные
раны, но оно не властно
над человеческой памятью.
В памяти  людей, особенно
ветеранов милиции, на-
всегда остался  светлый
образ Виктора Кузьмина.

У них жизненный путь
был трудный

В  дальних   поселках
великой  страны.

Они были солдатами
правопорядка,

Честные  сотрудники
милиции страны!...

Дорогие мои доброжела-
тельные и внимательные
читатели!  Мне, ветерану
ОМВД России по Плесецко-
му району,  хочется закон-
чить свою  очередную га-

зетную заметку такими сло-
вами: "Кто может кинуть
камень в наших ветеранов
милиции Вячеслава  Ереми-
на и Виктора  Кузьмина, а
также в  ими оставленный
след  в истории Плесецкого
РОВД? На таких морально
чистоплотных, ответствен-
ных и добросовестных со-
трудниках милиции и  дер-
жится история нашего отде-
ла полиции,  держится и
процветает наша суровая
северная плесецкая земля.
Несмотря ни на что и вопре-
ки всему. Есть, и в дальней-
шем будет у кого перени-
мать опыт молодому поко-
лению сотрудников полиции
нашего славного района".
Дорогие мои читатели!

Мне, как ветерану милиции,
в юбилейный год  нашего
любимого  родного отдела
милиции (полиции) хочется
сказать самые тёплые сло-
ва признательности и бла-
годарности   всем нашим
ветеранам и другим вете-
ранам нашей большой мно-
гонациональной  плесецкой
земли. Ведь  жизненный
путь любого ветерана, будь
то ветеран службы или тру-
женик, служит примером
подрастающему поколению.
Мне очень  хочется поже-
лать   всем, кто несёт сей-
час нелёгкую, но очень  не-
обходимую  службу  по ох-
ране общественного поряд-
ка, кто каждый день  стоит
на защите жизни и имуще-
ства граждан от преступ-
ных посягательств, здоро-
вья и терпения, мира, доб-
ра и благополучия. Желаю
всем в юбилейный год не
болеть и вносить ежеднев-
ный вклад в развитие и
процветание нашей плесец-
кий земли.
У ветеранов милиции на

парадных мундирах
Всегда  медали блещут,

словно солнце!
Сотрудников милиции не-

много в Плесецке,
Награжденных государ-

ственной наградой!...

Н.М.Сулейманов,
подполковник милиции

в отставке,
пос.Самодед.



11

¹19 (1171)  îò 12 ìàÿ 2021ã.

— Ó âñåõ æ¸íû êàê æ¸íû, à ó ýòîé íèêîãäà ãîëîâà íå áîëèò! — âçäûõàë ìóæ.
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏËÅÑÅÖÊ
Âàñèëåâñêóþ Çèíàè-

äó Ôåäîðîâíó (19 ìàÿ)
- âåòåðàíà êóëüòóðû

ÌÈÐÍÛÉ
Çàéöåâà Àëåêñàíä-

ðà Àíàòîëüåâè÷à (13
ìàÿ) - Åïèñêîïà Ïëåñåö-
êîãî è Êàðãîïîëüñêîãî

ÅÌÖÀ
Êàçüêî Èâàíà Èâà-

íîâè÷à (13 ìàÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ìèõàéëåíêî Àíàòî-

ëèÿ Àíòîíîâè÷à (14
ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ðûæêîâà Àíàòîëèÿ

Èâàíîâè÷à (18 ìàÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÊÅÍÎÇÅÐÎ
Îâ÷èííèêîâà Àëåê-

ñàíäðà Âèêòîðîâè÷à
(19 ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Êóãàåâñêóþ Òàòüÿíó

Àäàìîâíó (15 ìàÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Áàäàíèíà Âëàäèìè-

ðà Àëåêñàíäðîâè÷à
(15 ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÌÀËÈÍÎÂÊÀ
Àðèñòîâó Àëåêñàíä-

ðó Ïàâëîâíó (15 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ìàëüöåâó Ëèäèþ

Ãðèãîðüåâíó (15 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìàëûøåâà Ñåðãåÿ

Àíàòîëüåâè÷à (17 ìàÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Òàáóðîâñêîãî Âèêòî-

ÏÐÎÄÀÌ

ÀÂÒÎ

ÓÀÇ Õàíòåð 2015 ã.â., ïðî-

áåã 28 000 êì. Ìåñòíàÿ. Òåë. 8-

921-472-64-89

ÏÐÎÄÀÌ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Êîìíàòó â îáùåæèòèè â ã.

Àðõàíãåëüñê â öåíòðå (ï. Ñàâèí-

ñêèé). Òåë. 8-960-003-63-61

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

2 ýòàæå ïî àäðåñó 1 ìêð. äîì 3.

Áàëêîí çàñòåêëåí, ñòåêëîïàêåòû,

ñ÷åò÷èêè. Òåë. 8-921-296-90-10

1-þ êâàðòèðó â äîìå óëó÷-

øåííîé ïëàíèðîâêè, â ï. Ñåâå-

ðîîíåæñê ìêð. 1, äîì 10. Áåç

ðåìîíòà. 500ò.ð., òîðã. Òåë.

89539315578

Íåäîðîãî äâóõêîìíàòíóþ

( ïåðåäåëàííóþ â òð¸õ êîìíàò-

íóþ)êâàðòèðó â ãîðîäå Ìèðíûé

8-950-253-65-66

3-þ êâàðòèðó, 53 êâ.ì. â ïà-

íåëüíîì äîìå ñ öåíòðàëüíûì

îòîïëåíèåì, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé

âîäîé çà 700 òûñ. ðóáëåé, ìîæ-

íî ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, â ï.

Ñòðîèòåëü íåäàëåêî îò êîñìîä-

ðîìà ã. Ìèðíûé. Òåë. +7-963-

249-86-17 Òàòüÿíà

Äà÷ó ÑÎÒ «Ãîðíÿê». Òåë. 8-

921-48-72-743

Ó÷àñòîê ÑÎÒ "Ãîðíÿê", åñòü

æåëåçíàÿ ÿìà. Òåë. 8-950-251-

56-03

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

Ãàðàæ äåðåâÿííûé, êðûøà

ïîêðûòà æåëåçîì, íåäîðîãî. Òåë.

+7-952-256-11-35

Ó÷àñòîê ñ õîçïîñòðîéêîé,

æåëåçíîé ÿìîé â ÑÎÒ "Ãîðíÿê"

8-950-251-56-03

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ

Êàðòîøêó, 300 ðóáëåé-âåäðî.

Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-297-

23-98

Âåëîñèïåä á/ó, 3 òûñ. ðóá-

ëåé. Òåë. 8-921-296-24-58

Êàðòîôåëü äîìàøíèé. Òåë.

8-952-307-55-86

ÌÅÍßÞ

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

3 èëè 4 êîìíàòíóþ êâàðòèðó

Ñåâåðîîíåæñê.  Òåë .

+79523067075

ÊÓÏËÞ

Âåëîñèïåä ìàëü÷èêó äî 11

ëåò. Òåë. 8-950-251-56-03

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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ðà Ñåìåíîâè÷à (18 ìàÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Êîðîëåâà Ñåðãåÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (15
ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Øëåìêî Ãàëèíó Âà-

ñèëüåâíó (19 ìàÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Êóíòóþ Þëèþ Íà-

óìîâíó (18 ìàÿ) - ïðåä-
ñåäàòåëÿ æåíñîâåòà ÌÎ
"Ñàìîäåäñêîå"

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Øâåöîâà Âëàäèñëà-

âà Âèêîðîâè÷à (18 ìàÿ)
- âåòåðàíà ôèçêóëüòóðû è
ñïîðòà
Ïîïîâà Âàëåíòèíà

Èâàíîâè÷à (19 ìàÿ) -
÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî
âîåííîñëóæàùåãî

ÔÅÄÎÂÎ
Âåðáîâñêîãî Þðèÿ

Ãåîðãèåâè÷à (17 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÓËÈÒÈÍÎ
Êîçëþê Äèíó Íèêî-

ëàåâíó (16 ìàÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Äîìíèíó Ôà-

èíó Èâàíîâíó
(19 ìàÿ) - âåòå-
ðàíà 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
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 ÈÏ ÊÔÕ ÊÀÌÅÍÅÂ À.Â.ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
Â Ñ. ÔÅÄÎÂÎ ÍÀÂÎÇ ÊÐÑ
ÏÎ ÖÅÍÅ 800 ÐÓÁ ÇÀ ÒÎÍÍÓ,

ÒÎÐÔ ÂÅÐÕÎÂÎÉ 700 ÐÓÁ. ÇÀ Ì3.
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÍÀØÈÌ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ.
ÒÅË. 89217208290, 89021995181

ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÊÅÒÀ

тел. 64-095, 8-921-48-39-700
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¹19 (1171)  îò 12 ìàÿ 2021ã.

Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà
îáúÿâëÿåò íàáîð äåòåé
íà 2021 - 2022 ó÷åáíûé ãîä

1. Класс фортепиано - принимаются дети 6,6 - 12 лет
2. Класс баяна, аккордеона - принимаются дети 6,6 - 9 лет; 10 - 12 лет
3. Класс гитары  - принимаются дети 8 лет  - 12 лет
4. Класс вокала - принимаются дети 10 - 12 лет

Обращаться по электронной почте: derkach.71@mail.ru,
за формой заявления. Справки по телефону: 89532642208

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
18 мая с 10:00 до 12:00 в селе Конево Плесецкого района депутат регио-

нального парламента Ирина Фролова проведёт личный приём граждан.
Предварительную запись на приём ведёт помощник депутата Дарья Петруни-

на по телефону: +7(931) 407 58 47.
Встреча пройдет в здании администрации МО «Коневское»
(ул. Ленинградская, д. 33).

Ê 90-ëåòèþ  ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî  Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÇÀÌÏÎËÈÒÛ, ÏÎËÈÒÐÓÊÈ, À ÏÎ -ÏÐÅÆÍÅÌÓ, ÊÎÌÈÑÑÀÐÛ

Дорогие мои читатели! По-
верьте мне, через всю свою
жизнь я пронёс самое пози-
тивное отношение к тем, с
кем вместе служил или кто
хоть  как-то связан с мили-
цией.  Теперь название  сме-
нилось на полицию, но не из-
менилась  суть этой заме-
чательной (в моём понима-
нии) профессии. Опасна,
трудна, очень неблагодарна,
но очень ответственна и
нужна народу. В основном
служить идут по зову серд-
ца.  Какая разница - милици-
онер он или полицейский?
Эти люди достойны  глубо-
чайшего  уважения. Мой
жизненный  путь и мой ми-
лицейский опыт убеждают
меня в том, что неуважи-
тельно относятся  к сотруд-
никам милиции (полиции)
только криминальные  эле-
менты с тупым мышлением.
Правда, что некоторые из
этой категории относятся с
пониманием. Мне сегодня в
очередной раз хочется вас
познакомить с сотрудником
милиции, который занимал-
ся воспитанием самих ми-
лиционеров. В советские
времена в штате отдела
внутренних дел имелась
должность заместителя  на-

чальника отдела по воспи-
тательной работе.   Каждый
заместитель по воспита-
тельной работе  должен
был чаще общаться  с лич-
ным составом отдела мили-
ции.  Их любя  называли
"замполитами", и они долж-
ны  были быть "братом" и
"сестрой" для каждого со-
трудника милиции.  Я убеж-
дён, что хорошая служба
замполита всегда улучшала
психологический климат  в
правоохранительных  орга-
нах  и могла решить многие
проблемы личного состава.
Всем нам известна истина,
что наша психика находится
в процессе. Иногда человек
может неадекватно себя по-
вести в силу того, что его
кто-то оскорбил, у него  ка-
кие-то плохие отношения  с
кем-то. И тут нужен специа-
лист, который сможет ска-
зать  доброе слово, который
может помочь, а, если надо,
то и отстранить от службы
на некоторое время. По мо-
ему глубокому убеждению,
замполит  должен быть го-
тов не просто "служить в
милиции, а служить  каждо-
му сотруднику".  Во все вре-
мена  в органах внутренних
дел замполиты искренне и

добросовестно  исполняли
свои служебные обязаннос-
ти, они были в большой сте-
пени учителями и воспита-
телями  для личного соста-
ва родного отдела. Зампо-
литы  занимались  не кара-
нием, а предупреждением
нарушений служебной дис-
циплины.  Для замполита
наказать сотрудника - край-
няя мера, а до этого были
комсомольские и партийные
собрания, товарищеский суд
и суд офицерской чести.
Видно, ушла в историю эпо-
ха  тех   замполитов. Только
память  в сердцах ветера-
нов милиции и на камне па-
мятников  будет хранить об-
раз замполитов, как Борис
Кузьмич Мамонов - инженер
человеческих душ, безза-
ветно верящий светлым
идеалам и оказавший по-
мощь каждому сотруднику.

Воспитать сотрудника
милиции -

Видно, служба у них
такая.

Всюду первым
идти вперёд,

За собою нас увлекая!

Всё-таки  мне кажется,
что должность замполита

очень странная. Возникает
вопрос - что входило в его
обязанности?
В Уставе МВД СССР  было

написано, что в  обязаннос-
ти замполита входило зани-
маться с личным составом,
посещать местожительство
сотрудников, просвещать
сотрудников  об изменения
в законе.  Конечно, в те
годы  сотрудники были, в
основном, как говорится,
серые,  без образования. А
замполиты - бывшие полит-
работники, все с высшим
образованием.
Во время нашего разгово-

ра  с ветераном милиции
Усачевым он сказал такие
слова: "Я профессиональ-
ный политработник, окончил
Высшую партийную школу. В
советском государстве эту
школу считали одной из пре-
стижных в стране.  Учиться
здесь  получали право луч-
шие коммунисты Советского
Союза". Именно таким  зам-
политом  Плесецкого район-
ного отдела внутренних дел
был подполковник милиции
в отставке Виктор Владими-
рович Усачев.
Почему -то в некоторых

коллективах в системе МВД
сложилось мнение, что зам-
полит - это вроде личный
руководитель личного со-
става. Но, в отличие от на-
чальников, каждый зампо-
лит был заинтересован, что-
бы сотрудники обращались к
ним со своими проблемами,
служебными и жизненными
трудностями, вплоть  до бы-
товых, семейных дел. По-
этому с первого дня службы
замполит Усачев поставил
себе задачу: добиться дове-
рия  сотрудников милиции.
Сначала были трудности,
кое - кто не понимал, зачем
его беспокоит замполит,
ведь  Устав  МВД СССР ими
не нарушен.  К тому же, ос-
новная часть  милицейского
коллектива - мужчины, а
мужчины не любят, когда их
контролируют.  Но потом
всё наладилось. Замполит
старался, чтобы молодые
сотрудники продолжали об-
разование,  отправлял их
учиться в вечернюю школу,
а потом получать  и высшее
образование. Усачев всегда
помогал кадровым работни-
кам, непосредственно при-
нимал участие в отборе  со-
трудников на службу. Он ча-
сто бывал в семьях  сослу-
живцев, совместно  с мили-
ционерами выходил на пат-
рулирование улиц райцент-
ра, иногда даже выезжал  на
место преступления вместе
с опергруппой. Он всегда го-
ворил, что в непринужден-
ной некабинетной обстанов-
ке  можно узнать  о сотруд-
никах намного больше.  И
самому замполиту  полезно
увидеть,  как служат посто-
вые, участковые или опера-
тивники. На мой вопрос :
"Не жалеете, что служили
замполитом?"  наш ветеран
без раздумий ответил: " Ког-
да  я переходил из Плесец-
кого райкома КПСС в отдел
милиции, некоторые знако-
мые сомневались, что я за-
держусь надолго. Теперь го-
ворю им, что нет никакого
сожалению с 1983 по 2004

годы служил в милиции. И
никогда  себя лишним руко-
водителем среди  начальни-
ков милиции не считал. Был
уверен, что как замполит  я
нужен, и история даст оцен-
ку  моей службы в стенах
Плесецкого РОВД".
Виктор Усачев  родился 2

февраля 1950 года в дерев-
не Шуреньга Плесецкого
района Архангельской обла-
сти.  Его отец  Владимир
Иванович  был участником
Великой Отечественной
войны и сотрудником Пле-
сецкой районной милиции.
Мать Александра Васильев-
на, дитя войны, всю жизнь
проработала  в Плесецком
районе в торговле. Виктор в
семье был единственный ре-
бёнком.  В 1967 году  полу-
чил среднее образование  в
Оксовской средней школе.
Начал трудовую деятель-
ность на Североонежском
бокситовом руднике. В 1969-
1971 годах  проходил сроч-
ную службу в рядах Советс-
кой Армии в городе Омске.
Молодой солдат и активный
комсомолец  в годы службы
стал  членом Коммунисти-
ческой партии Советского
Союза. После демобилизации
Усачев Виктор  начал тру-
диться мастером в СМУ -1
треста № 7  в Савинском.
Там же был неосвобожден-
ным секретарем  комсо-
мольской  организации. В пе-
риод с 1977 по 1981 годы по
направлению  Архангельско-
го областного  комитета
КПСС учился в Ленинградс-
кой  Высшей партийной шко-
ле при ЦК КПСС. Получив
высшее партийное образо-
вание, Усачев стал  рабо-
тать  инструктором  Плесец-
кого районного комитета
КПСС, а потом - секретарем
партийной  организации  кол-
хоза "Светлый путь". Моло-
дой, энергичный, активный
партийный работник  Виктор
Усачев по направлению  род-
ного Плесецкого райкома
КПСС  в декабре 1983 года
пришёл служить  в Плесец-
кий РОВД.  Его назначили за-
местителем начальника по
воспитательной работе -
замполитом. Он  прослужил
в отделе до 2004 года у шёл
на заслуженный отдых  в
звании подполковника мили-
ции. За годы службы Виктор
Владимирович зарекомендо-
вал себя  честным, добросо-
вестным и ответственным
сотрудником.
У него прекрасная семья.

Жена, Любовь Сергеевна,
родом из Каргопольского
района, всю жизнь прорабо-
тала в детском саду "Чебу-

рашка", тоже воспитывала,
но только подрастающее по-
коление.  В браке у супругов
родились сын и дочь, у кото-
рых сейчас растут четыре
внучки и внук.
За годы службы  замполит

Усачев   получил ведом-
ственные награды МВД
СССР: нагрудные знаки "От-
личник милиции", "За отлич-
ную службу в МВД". Но надо
отметить, что первую на-
граду - медаль "За воинскую
доблесть. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И.Ленина" Виктор Влади-
мирович получил в годы
службы в армии  в апреле
1970 года.
Немного в районном отде-

ле сотрудников, награжден-
ных государственными на-
градами. Виктор Владимиро-
вич - один из них.  Указом
Президента  Российской Фе-
дерации от 16 ноября  1998
года он награжден медалью
"За отличие в охране обще-
ственного порядка", учреж-
денной  Указом Президента
России от  2 марта 1994
года  исключительно как ми-
лицейская. В истории Пле-
сецкого райотдела Усачев
был первым, награжденным
этой наградой. Медаль  ста-
ла правопреемником  совет-
ской награды, утвержденной
Указом ПВС  СССР от 1 нояб-
ря 1950 года, - медали "За
отличную службу  по охране
общественного порядка".
Особо стоит отметить,

что в годы службы в мили-
ции  Усачев  неустанно со-
бирал  экспонаты для тогда
ещё официально  не зарегис-
трированного милицейского
музея. Будучи председате-
лем Совета ветеранов Пле-
сецкого РОВД, он сумел до-
биться  исполнения своей
мечты: приказом начальника
УВД Архангельской области
22 июля 2010 года  музей
Плесецкого РОВД был офи-
циально  зарегистрирован.
А по итогам работы за 2011
год  ветеранская организа-
ция  Плесецкого отдела
внутренних дел  под руко-
водством Усачева Виктора
Владимировича награждена
Дипломом за 1 место.  Та-
ким образом, замполит Уса-
чев Виктор Владимирович
оставил свой заметный
след в истории Плесецкого
отдела внутренних дел.  Я
желаю ему здоровья и успе-
хов в семейных делах.

Н.М.Сулейманов,
подполковник  мили-

ции в отставке
07 апреля 2021 года

пос.Самодед

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда Смирнова Александра
Александровича (Емца). Скорбим вместе с вами

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда Зеляниной Галины Федо-
сьевны (Самодед ). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глу-
бокое соболезнование ветерану труда Нефедовой
Эмме Егоровне (Североонежск), в связи со смертью
сына. Скорбим вместе с вами.
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