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ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

9 мая. Погода меняется самым радикальным образом - от солнца до
холодного ветра и града. Утром у памятник Победы в поселке Савинс-
кий собираются школьники и взрослые. Традиционная Майская эстафе-
та вновь предваряет основные торжества в День Победы. Хотя я ого-
ворюсь, по такому поводу не может быть главных и второстепенных
мероприятий.

9.15 -  команды стартуют. Эстафета проходит в смешанном формате
на восьми этапах. Движение автотранспорта на время приостановле-
но. Тонкой змейкой в сопровождении полицейской машины бегуны пре-
одолевают звено за звеном.
Владимир Данилов, ветеран спорта:
- Этот спортивный праздник, на мой взгляд, призван отдать дань

уважения тем людям, которые защищали нашу Родину во время войны.
Дань уважения труженикам, которые ковали победу в тылу. Чтобы бу-
дущее поколение помнило, что наши прадеды сделали эту победу, и мы
сейчас живем в мирное время. И хотим, чтобы это мирное время
продолжалось.
Победители и призеры традиционной Майской эстафеты
5 классы:
1 место - 5в, 2 место - 5а, 3 место - 5г;
6-7 классы:
1 место - 7а, 2 место - 6г, 3 место - 6в;
8-9 классы:
1 место - 8б, 2 место - 9а,  3 место - 8а;
Старшие школьники и студенты:
1 место -  11 класс школы, 2 место - Третий курс ПТПТ, 3 место -

Первый курс ПТПТ;
За подготовку участников эстафеты были отмечены и педагоги.
В 11.20 началось формирование колонны "Бессмертного полка". В это

же время у СКЦ "Мир" начали собираться в длинную змейку трудовые
коллективы и общественные организации. В полдень был дан сигнал о
начале Парада Победы.  Люди с портретами участников войны проше-
ствовали от храма до обелиска. С правой стороны разместились пред-
ставители организаций и предприятий. По улице Цементников промар-
шировали взрослые и школьники.
Отец Антоний, настоятель храма святого Антония Сийского:
- Для нас это время особое -  время памяти, время трудов и время

радости, благодарности ко Господу. Сегодня мы радуемся победе, мы
имеем возможность передать эту радость друг другу. Но для того,
чтобы почувствовать радость, нужно потерпеть скорби. Недаром ещё
говорил Достоевский об этом. Многие ветераны помнят эти скорбные
дни, они остались в их сердце надолго. Хочется пожелать всем побед,
иметь твёрдую память о том, что происходило. Помнить о тех уроках,
которые Господь нам послал, чтобы русский народ вернулся к своим
традициям.
Владимир Кучумов, "Боевое братство":
-  Дорогие ветераны и труженики тыла, мы говорим вам огромное

спасибо за ваш подвиг, за ваш труд, за вашу победу. Благодаря вам, мы

Продолжение на стр.10

День Победы для каждого из нас,
живущего в большой стране Россия
- это особый праздник. Все меньше
среди нас свидетелей той страш-
ной жестокой войны, тем ценнее их
воспоминания. Услышать, запом-
нить, предать будущим поколениям
о героическом подвиге советского
народа, который ценой своей жизни
подарил нам мир и свободу. Осо-
бенно сейчас, в непростое время
нам выпало жить, отголоски фа-
шизма все чаще напоминают о
себе и сегодня надо помнить, что
именно русской солдат дошел до
Берлина и водрузил победный крас-
ный флаг над поверженным Рейх-
стагом.

9 Мая в Североонежце по-особо-
му торжественно и масштабно, ка-
жется, все - и мал и стар - выхо-
дят на площадь порадоваться вме-
сте со всеми и сказать большое
человеческое спасибо воинам - ос-
вободителям.
Этому дню посвящается много

мероприятий - майские победные
легкоатлетические эстафеты, все-
возможные мастер- классы, встре-
чи. В этот год был проведен песен-
ный Фестиваль. Песни Победы поет
все страна. Они вдохновляли идти
в бой с фашистской нечистью, хра-
нили память о трагедиях  и подви-
гах. Эти песни знают и поют в на-
шем Североонежске. На главной
сцене ДЦ "Горняк" состоялось пре-
красное мероприятие, 8 песенных
коллективов вышли на сцену. Се-
вероонежцы вновь показали и до-
казали свое единство и любовь к
своему поселку.
Шикарное, победное мероприя-

тие организовала и провела с учас-
тием своих воспитанников и их ро-
дителей Ольга Каламаева. Они от-
важились на победный забег дис-

ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ
танцией в 9 км. На старт вышли и
бегуны и велосипедисты.  При-
глашались и североонежцы, кото-
рые занимаются ходьбой. Торже-
ственное построение у Камня
Памяти. Проникновенные стихи,
каждое слово которых отзывает-
ся в душе скорбью и гордостью
за свою страну в исполнении Ани
Матюговой, возложение цветов к
подножию Камня и старт…
Казалось, это не та дистанция,

которая будет непреодолимой, но
природа решила проверить ребят
на прочность. Выстоят ли - и по-
шел дождь. Спортсмены не дрог-
нули, только вперед, как когда их
деды и прадеды в сороковых-ро-
ковых шли вперед, освобождая
русскую землю от фашистских
захватчиков. Но непогода тоже
не сдается - дождь уже льёт как
из ведра, не переставая, образо-
вывая огромные лужи. Слякоть,
грязь мешают спортсменам. Не-
ужели дойдут до финиша, у меня
на этот счет были все же сомне-
ния, но выстояли и, вымокшие до
последней нитки, финишировали,
тем самым утверждая - челове-
ку возможно многое - главное,
сила духа и сила воли. Североо-
нежские спортсмены подарили
свой забег героям - победителям,
тем самым поблагодарили своих
дедов, прадедов, отцов за Вели-
кую Победу  победным майским
днем.  Главным, пожалуй, момен-
том этого мероприятия стало то,
что на старт вышли дети войны -
две Валентины - Трохимович и
Кемова. Они  не испугались непо-
годы, выстояли, дошли… И в на-
граду - минута славы. Все участ-
ники массового забега встретили
их громкими аплодисментами…

- Я обязана была дойти, - при-

знается мне с гордость Валенти-
на Владимировна Трохимович, - в
память о своем отце, который
прошел всю войну  и победил. Его
уже давно  нет в живых, но пусть
он знает - дочь его жива и помнит
о его подвиге.

…Наступил победный день 9
Мая. Солнце осветило улицы Се-
вероонежска. Музыка слышна
всюду, площадь нарядилась в яр-
кие краски, все торжественно,
празднично. Бессмертный полк
гордо и смело шагает по улицам
поселка, вызывая гордость за
свой народ. Отцы и деды, праде-
ды и родственники - все в еди-
ном строю, Они живут вместе с
нами, пока мы их помним. Пусть
же память будет вечной.
На площади праздник до по-

зднего вечера. Торжественный
Митинг продолжается концертом
и вальсом Победы,  развернулся
солдатский привал - солдатскую
кашу  любят севенроонежцы, от-
личная фотозона, где можно по-
чувствовать себя бойцом и запе-
чатлеть радостный момент на
фотопленке. Минута молчания…,
затем на сцене, сменяя друг дру-
га, артисты Североонежска. И
звучат любимые песни, танцуют-
ся танцы, в общем,  праздник по-
лучился - настоящее народное гу-
ляние во славу народа - победи-
теля.
Слава героям Отчизны! Слава

героям войны! Ничто не стоит так
дорого, как человеческая жизнь.
Пусть же День Победы вдохнов-
ляет нам на добрые поступки, на
любовь к ближнему, к Родине.
Пусть же никогда и никто не уви-
дит войны.

Лидия Алешина
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4 мая, в канун главного
праздника нашей страны -
Дня победы в Плесецкой
библиотеке прошла презен-
тация двух книг Сулеймано-
ва Насиба Мамедовича.
Его служебный путь  со-

трудника органов внутрен-
них дел, интерес к истории
и уважение к прошлому на-
шего народа нашли отраже-
ние в содержании новых
книг.
Книга "Жизнь , опалённая

войной" знакомит читате-
лей с историей тех, кого
сегодня мы называем деть-
ми войны, тех, кто пройдя
этапы взросления, свяжет

свою жизнь со службой в
органах внутренних дел
Плесецкого района - служе-
нием во имя защиты право-
порядка и блага общества.
Вторая книга " На защите

родины и правопорядка" по-
вествует о судьбах совет-
ских милиционеров - наших
земляков, которые были
участниками Великой Оте-
чественной войны.
Событие объединило жён,

детей и внуков героев но-
вых книг Н.М.Сулейманова.
Для каждого пришедшего
эта встреча стала особен-
ным моментом, который
ещё раз доказывает, что

Никто не забыт! Ничто не
забыто!  - эти фразы навеч-
но вошли в наши сердца,
как и те, кого мы помним и
чтим. В канун праздника По-
беды даже холодная погода
не стала помехой для со-
бравшихся у памятника в
поселке Шелекса. Звучала
музыка, дул холодный ве-
тер и иногда доносились
звуки с железной дороги. А
на импровизированной
сцене ведущие - две быв-
шие выпускницы Емцовс-
кой школы Татьяна Шишки-
на и Мария Коханова. Они
и ведущие, они и исполни-
тельницы танца в память о
Великой Отечественной
войне.

"Мы помним" - эта фраза
звучала в этот день посто-
янно.

"Мы помним" - говорит за-
меститель председателя Са-
винского территориального
отдела Лидия Коханова.

- От всей души, от всего
чистого сердца поздравляю

с Днем Великой Победы.
Этот замечательный праз-
дник соединяет в себе и го-
речь трагических потерь, и
большую радость долгож-
данной победы. Слава и
честь, огромная благодар-
ность героям, которые сра-
жались за свободу нашей
Родины и победили ковар-
ных фашистских захватчи-
ков. 9 мая - день помино-
вения павших, день надеж-
ды на прочный мир. Мы по-
мним о тех, кто шел на-
встречу врагу, кто своим
героическим трудом при-
ближал победу в тылу, о
тех, кто поднимал страну
из руин. Это великие дни.
Желаю всем доброго здо-
ровья, долгих лет интерес-
ной счастливой жизни,
уверенности и благополу-
чия в будущем. - говорит
Лидия Коханова.
Ольга Драганчук, депу-

тат Плесецкого округа:
- Наша Великая Россия

одержала победу в той

войне. И каждый год 77 лет
мы вспоминаем погибших,
желаем здоровья тем, кто
еще с нами. Хотелось бы,
чтобы наши ветераны, а их
осталось немного, - жили в
здоровье и радости, от-
праздновали свой столет-
ний юбилей.
После танца под цоевско-

гагаринскую "Кукушку" сто-
ялось возложение хвойной
гирлянды и цветов в па-
мять о тех, кто не вернулся
с фронта.
Ну а после торжествен-

ного мероприятия предста-
вители администрации Са-
винского территориально
отдела и депутат Плесецко-
го округа Ольга Дранганчук
навестили на дому ветера-
нов. Открытки сделанные
детьми и участниками от-
ряда "Полярного десанта",
были вручены Нине Пав-
ловне Смирновой и Алек-
сандре Васильевне Сусли-
ковой.

Михаил Сухоруков

Î ÏÐÈÁËÈÆÀÂØÈÕ
ÏÎÁÅÄÓ

наша память - есть лучшая
благодарность людям ле-
гендарного поколения, выс-
тоявшего в годы военного
времени и пережившего
трудности послевоенного
лихолетья. В адрес автора
книг звучали слова призна-
тельности за его труд по
сохранению исторической
памяти.
Участники встречи по-

чтили память своих родных
минутой молчания.

Л.Песчанникова,
заведующая отделом

обслуживания Плесецкой
библиотеки

ÞÍÃÈ ÏÎÁÅÄÛ
Школа юнг. Острова

Соловецкие.
Беломорские ночи и дни.
В них остались мечты

наши детские.
В них развеялись

сладкие сны.
(Юнга В.Леонов)

Архангельская областная
детская библиотека имени
А. П. Гайдара проводит Все-
российскую акцию "Истори-
ческая память . Юнги Побе-
ды".

25 мая 2022 года Соло-
вецкой школе юнг исполня-
ется 80 лет!
Этой важной странице

Великой Отечественной
войны посвящена проводи-
мая акция.
Детский отдел Плесецкой

библиотеки вместе с уча-
щимися 5 "Е" класса Пле-
сецкой средней школы (пе-
дагог Могутова Е.В.) присо-
единились к акции и прове-
ли патриотический час "Со-
ловецким юнгам посвяща-
ется". Библиотекари пред-

ложили ребятам познако-
миться с книгой Валентина
Пикуля "Мальчики с банти-
ками" и представили пре-
зентацию об истории школы
юнг. Это автобиографичес-
кая повесть  о нелегкой
жизни 15-16-летних маль-
чишек в годы Великой Оте-
чественной войны. Не за-
был писатель свою юность
на Соловках. Своим това-
рищам по школе юнг и их
непростой судьбе он по-
святил этот роман. Испы-
таний и трудностей у юнг в
суровых условиях север-
ного острова было немало!
Мальчишки пошли на

флот добровольцами, по-
пав в самое пекло войны. В
свои 14 лет рвались в бой,
чтобы встать грудью на за-
щиту Родины. Превозмогая
неимоверные невзгоды,
они учились на рулевых,
корабельных электриков,
боцманов… И, едва осво-
ив азы, тут же уходили во-
евать  на корабли, на заме-
ну погибшим морякам-крас-

нофлотцам. С трудом пред-
ставляется, что в этой бе-
шеной круговерти занятий и
тренировок с утра до ночи
они выкраивали драгоцен-
ную минутку для дневни-
ков. Писали, изливали
душу… Далеко не все до-
жили до Победы. Они ушли
в вечность юными. Многие
фамилии знакомы: народ-
ный артист Советского Со-
юза Борис Штоколов, док-
тор исторических наук Ге-
ральд Матюшин, Вадим Ко-
робов стал адмиралом…
В конце встречи ребята

выполнили творческое за-
дание: составили своеоб-
разный конспект из ключе-
вых слов по теме "Юнги
Победы". У нас получилось
уникальное облако слов!

 Ребята поделились свои-
ми переживаниями и раз-
мышлениями и, конечно, за-
хотели прочитать книгу.

   Н. Иванова,
зав. детским отделом
Плесецкой библиотеки

2012 годÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Êàê îáðàòèòüñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ñóáñèäèè íà îïëàòó ÆÊÓ?

Ñóáñèäèÿ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûå óñëóãè - ýòî îäèí èç ñïîñîáîâ ôèíàíñî-
âîé ïîääåðæêè ãðàæäàí â âèäå åæåìåñÿ÷íîé êîìïåíñàöèè ÷àñòè ðàñõîäîâ íà îïëàòó òàêèõ óñëóã.
Ïîääåðæêó ìîãóò ïîëó÷èòü òîëüêî ñåìüè, ó êîòîðûõ ðàñõîäû íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ïðåâûøàþò 22 % îò ñîâîêóïíîãî äîõîäà.
Íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå çàêðåïëåíû ñëåäóþùèå ñïîñîáû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ:
- â ïèñüìåííîì âèäå ëè÷íî èëè ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì. Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïðè îòïðàâêå

äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü çàïîëíåííîå çàÿâëåíèå. Êîïèè äîêóìåíòîâ äîëæíû
áûòü çàâåðåíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè;
- â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà (ïàêåòà äîêóìåíòîâ), ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ â ñîîò-

âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá ýëåêòðîííîé ïîäïèñè" è Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà  "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", ñ èñïîëüçîâàíèåì
ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) (â ñëó÷àå, åñëè â ñóáúåêòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîçäàí òàêîé ïîðòàë) èëè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)". Ïîäàòü çàÿâëåíèå â
ýëåêòðîííîì âèäå ìîæíî ÷åðåç íàø ñàéò ñîöçàùèòà29.ðô;
- ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû ãðàæäàí íà ñóáñèäèþ ìîãóò áûòü  ïðèíÿòû îò èíûõ ëèö ïðè íàëè÷èè

äîâåðåííîñòè,  îôîðìëåííîé  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè.
Äíåì îáðàùåíèÿ çà ñóáñèäèåé ñ÷èòàåòñÿ äàòà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì

(ñîöçàùèòîé). Ïðè ýòîì åñëè  äîêóìåíòû  (êîïèè  äîêóìåíòîâ), íàïðàâëåííûå ïî÷òîâûì îòïðàâëåíè-
åì èëè â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà (ïàêåòà äîêóìåíòîâ), ïîëó÷åíû  ïîñëå  îêîí÷àíèÿ  ðàáî÷åãî
âðåìåíè  óïîëíîìî÷åííîãî  îðãàíà,  äíåì  èõ  ïîëó÷åíèÿ ñ÷èòàåòñÿ ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü.
Åñëè äîêóìåíòû (êîïèè äîêóìåíòîâ) ïîëó÷åíû â âûõîäíîé èëè ïðàçäíè÷íûé äåíü, äíåì èõ ïîëó÷åíèÿ
ñ÷èòàåòñÿ ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî÷èé äåíü
Çàÿâèòåëü   íåñåò   îòâåòñòâåííîñòü   çà   äîñòîâåðíîñòü   ïðåäñòàâëåííûõ   ñâåäåíèé   è

äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.   Ïðåäñòàâëåíèå çàÿâè-
òåëåì íåïîëíûõ è (èëè) çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, â òîì ÷èñëå îòñóòñòâèå çàÿâëåíèÿ, ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
Êàê íà÷èñëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ ñ 1 ïî 15 ÷èñëî, ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñ 1 ÷èñëà ýòîãî

ìåñÿöà. Åñëè äîêóìåíòû ïîñòóïàþò ñ 16 ÷èñëà, òî ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ  ñ 1 ÷èñëà ñëåäóþùåãî
ìåñÿöà.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò  "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" Å.Â. Ïîëèòîâà
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À ÍÀÑ ÑÏÐÎÑÈËÈ?
Начну с уже ставшей

классической фразы.
У меня для жителей на-

шего родного поселка Севе-
роонежск есть две новости.
Начну, как водится, с прият-
ной. Указом президента на-
шему земляку-космонавту
И.Вагнеру присвоено зва-
ние героя Российской Феде-
рации, с чем его от всей
души поздравляем и жела-
ем здоровья и дальнейших
успехов в освоении космо-
са! Радуемся таким дости-
жениям и гордимся героям!
А вот вторая новость

стала ушатом ледяной
воды для любителей по-
греться и похлестать себя
душистым веником в горя-
чей русской бане.
Я имею в виду решение

руководства этим люби-
мым для многих жителей
поселка заведением зак-
рыть его. Чем оно руковод-
ствовалось - непонятно, но
ясно, что не интересами на-
селения, ведь обществен-

Âû íèêîãäà íå çàìå÷àëè, êàêèå âñå âîêðóã îïòèìèñòû, êîãäà ïðîáëåìà êàñàåòñÿ òåáÿ

ная баня - это, без преуве-
личения, место, к которому
многие "прикипели" душой и
телом, образно выражаясь,
за многие десятилетия су-
ществования поселка.
Впору заступничества у

уважаемого И. Вагнера ис-
кать! Ну да надеюсь, до это-
го не дойдет, ведь возник-
шая проблема не настолько
сложная, чтобы не решить
ее на местном уровне. У
нас давно уже принято не
считаться с мнением людей
и прислушиваться к нему,
но здесь не тот случай, ког-
да его можно оставить без
внимания.
О пользе банных проце-

дур для здоровья напоми-
нать  излишне, кто на себе
испытал - знает и чувству-
ет, иначе не стали бы воз-
мущаться ущемлением сво-
их прав. Выгода и рента-
бельность должны отхо-
дить  на второй план, когда
речь идет об интересах и
здоровье людей, я уже не

говорю про гигиену, кото-
рая, как нам внушали с дет-
ства, залог здоровья.
Не так уж много радостей

в сегодняшней нашей жиз-
ни, а тут еще удар под
"дых" всем парильщикам,
ведь далеко не у многих
есть свои бани на дачных
участках, да и теми можно
пользоваться в основном
только летом.
Бизнес бизнесом, а баня

должна быть  в Североо-
нежске и работать по рас-
писанию - это категоричное
мнение фанатов веника и
горячих банных процедур.
В связи с этим хочется

услышать ответ заинтере-
сованных лиц и их аргумен-
ты в пользу закрытия и
можно ли избежать такого
не вполне обдуманного
шага.

По поручению и просьбе
всех жителей поселка.

Пономарев В.

Îòïðàâëÿÿñü íà ðûáàë-
êó, íåîáõîäèìî çíàòü
ïðàâèëà ëþáèòåëüñêîãî
ðûáîëîâñòâà è îá îòâåò-
ñòâåííîñòè çà íåçàêîííóþ
ðûáíóþ ëîâëþ. Ìíîãèå ðû-
áàêè, ãîòîâÿñü ê ëåòíåìó ñåçî-
íó, èùóò â èíòåðíåòå òîâàðû,
êîòîðûå íåëüçÿ êóïèòü â îáû÷-
íîì ìàãàçèíå. Ýëåêòðîóäî÷êè
è êèòàéñêèå ñèíòåòè÷åñêèå
ñåòè óâåëè÷èâàþò óëîâ, íî âðå-
äÿò îêðóæàþùåé ñðåäå, â ñâÿ-
çè ñ ÷åì çàïðåùåíû çàêîíîì
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.
Ïîä ýëåêòðîóäî÷êîé ïîíèìà-

åòñÿ ïðèáîð äëÿ ëîâëè ðûáû ñ
ïîìîùüþ ïîäà÷è ýëåêòðè÷åñ-
êîãî ðàçðÿäà â âîäó, ëîâëÿ ðûáû
ñ ïîìîùüþ ýëåêòðè÷åñòâà íà-
çûâàåòñÿ ýëåêòðîëîâîì.
Ýëåêòðîóäî÷êà - îäèí èç íàè-

áîëåå æåñòîêèõ ìåòîäîâ áðà-
êîíüåðñêîãî ëîâà, ïðîäàæà äàí-
íîãî ïðèáîðà çàïðåùåíà çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ïðè÷èíû çàïðåòà
- êàòàñòðîôè÷åñêèå ïîñëåä-
ñòâèÿ äëÿ èõòèîôàóíû îò âîç-
äåéñòâèÿ ìîùíûõ ýëåêòðîðàç-
ðÿäîâ.
Îäíèì èç ïðèíöèïîâ îñóùå-

ñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé è
èíîé äåÿòåëüíîñòè ôåäåðàëü-
íûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ
âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ è
ôèçè÷åñêèõ ëèö, îêàçûâàþùèõ
âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó, ÿâëÿåòñÿ îõðàíà, âîñïðî-
èçâîäñòâî è ðàöèîíàëüíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ êàê íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ
îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíîé
îêðóæàþùåé ñðåäû è ýêîëîãè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè (ñò. 3
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
10.01.2002 ¹ 7-ÔÇ "Îá îõ-
ðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû").
Â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ âîäíûõ

áèîðåñóðñîâ è ñðåäû èõ îáè-
òàíèÿ çàïðåùàåòñÿ ââîç íà
òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ýëåêòðîëîâèëüíûõ ñèñ-
òåì (ñò. 26 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà "Î ðûáîëîâñòâå è ñîõðà-
íåíèè âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ").
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-

ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

Иван Вагнер родом из по-
селка Североонежск Пле-
сецкого района.

Герой Российской Феде-
рации — высшее звание,
присваиваемое за заслуги
перед государством и на-
родом, связанные с совер-
шением геройского подвига.
Награду учредили в 1992
году. На сегодняшний день
ее присудили уже 1139
гражданам. При награжде-
нии герою вручают знак
особого отличия — медаль
«Золотая Звезда». Также
им полагаются ежемесяч-
ная индексируемая выпла-
та в размере 75 тысяч руб-
лей, дополнительные вып-
латы от субъекта РФ, до-
полнительное материаль-
ное обеспечение около 22
тысяч рублей от Пенсион-
ного фонда и повышенная
пенсия.
Кроме того, тем же ука-

зом Ивану Вагнеру присво-
ено еще одно почетное зва-
ние — «Летчик-космонавт
Российской Федерации».

— Иван Вагнер родился
в поселке Североонежск в
Плесецком районе Архан-
гельской области — рядом

ÃÅÐÎÉ ÐÎÑÑÈÈ

с космодромом Плесецк.
Поэтому, наверное, выбор
профессии был вполне оче-
виден. Хочу поблагодарить
Ивана еще и за то, что ни-
когда не забывает родные
края и всегда, приезжая в
область, находит время по-
общаться с нашей молоде-
жью, рассказать им о своей
профессии, — написал

Êîñìîíàâòó èç Ñåâåðîîíåæñêà Èâàíó Âàãíåðó óêàçîì ïðåçèäåí-
òà ïðèñâîèëè çâàíèå Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îá ýòîì ñîîá-
ùèë â ñâîåì òåëåãðàìì-êàíàëå ãóáåðíàòîð Ïîìîðüÿ Àëåêñàíäð
Öûáóëüñêèé.

 Александр Цыбульский.

В 2020 году Иван Вагнер
участвовал в 195-дневном
полете на МКС. Он говорит,
что 20 лет шел к этой меч-
те. На Землю космонавт
вернулся в октябре 2020
года.

29.ру

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

20.08.2009 ¹ 694 óòâåðæäåí
Ïåðå÷åíü çàïðåùåííûõ ê ââî-
çó íà òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îðóäèé äîáû÷è (âû-
ëîâà) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ.
Òàê, ê çàïðåùåííûì òîâàðàì

îòíåñåíû ýëåêòðîëîâèëüíûå
ñèñòåìû è óñòðîéñòâà, ñîñòîÿ-
ùèå èç ýëåêòðè÷åñêèõ ãåíåðà-
òîðîâ ñèãíàëîâ, ñ ïîäñîåäèíåí-
íûìè ïðîâîäíèêàìè è àêêóìó-
ëÿòîðîì (áàòàðåé), ñîâìåñòíî
âûïîëíÿþùèå ôóíêöèþ äîáû÷è
(âûëîâà) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðè-
÷åñêîãî òîêà.
Â ñâîþ î÷åðåäü, Àðõàíãåëü-

ñêàÿ îáëàñòü îòíîñèòñÿ ê Ñå-
âåðíîìó ðûáîõîçÿéñòâåííîìó
áàññåéíó. Íåðåñòîâûå çàïðå-
òû è äðóãèå îãðàíè÷åíèÿ ëþ-
áèòåëüñêîé ðûáàëêè â ðåãèî-
íå ïåðå÷èñëåíû â "Ïðàâèëàõ
ðûáîëîâñòâà äëÿ Ñåâåðíîãî
ðûáîõîçÿéñòâåííîãî áàññåéíà",
óòâåðæäåííûõ Ïðèêàçîì Ìè-
íèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèè îò 13.05.2021 ¹ 292,
ñîãëàñíî êîòîðûì çàïðåùåíà
äîáû÷à âîäíûõ áèîðåñóðñîâ
îáúÿ÷åèâàþùèìè, îòöåæèâàþ-
ùèìè è ñòàöèîíàðíûìè îðóäè-
ÿìè äîáû÷è (âûëîâà) â ïðåñíî-
âîäíûõ âîäíûõ îáúåêòàõ ðûáî-
õîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ 25 àï-
ðåëÿ ïî 8 èþíÿ - â ãðàíèöàõ
Êàðãîïîëüñêîãî, Íÿíäîìñêîãî,
Êîíîøñêîãî, Âåëüñêîãî, Óñòüÿí-
ñêîãî, Øåíêóðñêîãî, Âåðõíåòî-
åìñêîãî, Êîòëàññêîãî, Êðàñíî-
áîðñêîãî, Âèëåãîäñêîãî, Ëåíñ-
êîãî ðàéîíîâ; ñ 1 ìàÿ ïî 14
èþíÿ - â ãðàíèöàõ Ïëåñåöêîãî
(â òîì ÷èñëå â ÷åðòå ãîðîäà
Ìèðíûé), Îíåæñêîãî, Âèíîãðà-
äîâñêîãî, Õîëìîãîðñêîãî, Ïðè-
ìîðñêîãî (â òîì ÷èñëå â ÷åðòå
ãîðîäîâ Àðõàíãåëüñê, Íîâî-
äâèíñê, Ñåâåðîäâèíñê), Ïèíåæ-
ñêîãî ðàéîíîâ.
Êðîìå òîãî çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì òàêæå ïðåäóñìîòðåíû
îãðàíè÷åíèÿ ïî ñóòî÷íîé íîð-
ìå äîáû÷è âîäíûõ áèîðåñóð-
ñîâ(êîëè÷åñòâî, âåñ).Â ïðàâèëàõ
ðûáîëîâñòâà óñòàíîâëåíû êîëè-
÷åñòâåííûå îãðàíè÷åíèÿ ïî
âèäîâîìó ñîñòàâó. Òàê, íàïðè-
ìåð, â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

äîïóñêàåòñÿ âûëîâèòü 10 êã
ôîðåëè (êóìæà) (âñå ôîðìû
âèäà), ñèãà (âñå ôîðìû âèäà),
õàðèóñà, ëåùà, 15 êã ùóêè.
Ïðè ýòîì ñóììàðíàÿ ñóòî÷-

íàÿ íîðìà äîáû÷è (âûëîâà) äëÿ
âñåõ íåçàïðåùåííûõ ê âûëîâó
âèäîâ âîäíûõ áèîðåñóðñîâñî-
ñòàâëÿåò íå áîëåå 25 êã èëè
îäèí ýêçåìïëÿð â ñëó÷àå, åñëè
åãî âåñ ïðåâûøàåò 25 êã. Â
ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ ñóììàðíîé
ñóòî÷íîé íîðìû äîáû÷à âîäíûõ
áèîðåñóðñîâ ïðåêðàùàåòñÿ.
Äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì ïðåäóñìîòðåíà îòâåò-
ñòâåííîñòü çà íåçàêîííóþ ðûá-
íóþ ëîâëþ. Çà íàðóøåíèå ãðàæ-
äàíàìè ïðàâèë, ðåãëàìåíòèðó-
þùèõ ðûáîëîâñòâî, â òîì ÷èñ-
ëå çà èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðî-
óäî÷åê ïðåäóñìîòðåíà àäìèíè-
ñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî
ñòàòüå 8.17 ÊîÀÏ ÐÔ (íàðóøå-
íèå ðåãëàìåíòèðóþùèõ äåÿ-
òåëüíîñòü âî âíóòðåííèõ ìîðñ-
êèõ âîäàõ, â òåððèòîðèàëüíîì
ìîðå, íà êîíòèíåíòàëüíîì
øåëüôå, â èñêëþ÷èòåëüíîé ýêî-
íîìè÷åñêîé çîíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè îòêðûòîì ìîðå
ñòàíäàðòîâ (íîðì, ïðàâèë) èëè
óñëîâèé ëèöåíçèè) è ïî ñòàòüå
8.37 ÊîÀÏ ÐÔ (íàðóøåíèå ïðà-
âèë îõîòû, ïðàâèë, ðåãëàìåíòè-
ðóþùèõ ðûáîëîâñòâî è äðóãèå
âèäû ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòàìè
æèâîòíîãî ìèðà).
Êðîìå òîãî, çà íåçàêîííóþ

ðûáíóþ ëîâëþ óñòàíîâëåíà óãî-
ëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñ-
ìîòðåííàÿ ñò. 256 ÓÊ ÐÔ. Òà-
êàÿ îòâåòñòâåííîñòü ìîæåò
íàñòóïèòü ñ 16 ëåò, åñëè íåçà-
êîííàÿ ëîâëÿ ñîâåðøåíà ñ ïðè-
÷èíåíèåì êðóïíîãî óùåðáà, ñ
ïðèìåíåíèåì ñàìîõîäíîãî
òðàíñïîðòíîãî ïëàâàþùåãî
ñðåäñòâà, âçðûâ÷àòûõ è õèìè-
÷åñêèõ âåùåñòâ, ýëåêòðîòîêà
èëè äðóãèõ çàïðåùåííûõ îðó-
äèé è ñïîñîáîâ ìàññîâîãî èñ-
òðåáëåíèÿ ðûáû, â ìåñòàõ íå-
ðåñòà èëè íà ìèãðàöèîííûõ
ïóòÿõ ê íèì, à òàêæå íà îñîáî
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððè-
òîðèÿõ.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Ìîë÷àíîâà
Âèêòîðèÿ Ïàâëîâíà

Áûâøèå ñëóæàùèå îáÿçàíû óâåäîìëÿòü
ðàáîòîäàòåëÿ î ïðîøëîì ìåñòå ðàáîòû
Так, гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, в

течение двух лет после увольнения со службы обязан при заключении трудового догово-
ра, договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что стоимость оказания
услуг за один месяц составит более ста тысяч рублей, обязан сообщать работодателю
сведения о последнем месте своей службы. Указанные ограничения распространяются на
гражданина независимо от оснований его увольнения с государственной (муниципальной)
службы.
В случае, если в течение двух лет с момента увольнения гражданин трудоустраивает-

ся неоднократно в различные организации, соответствующие ограничения действуют в
отношении каждого случая его трудоустройства.
Несоблюдение гражданином, указанных требований влечет прекращение трудового или

договора на выполнение работ (оказание услуг) по ст. 84 Трудового кодекса РФ. При этом,
выходное пособие работнику не выплачивается.

Помощник прокурора юрист 1 класса Е.П.Галай

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû ñîòðóäíèêàìè Îíåæñêîé
ïðîêóðàòóðû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîâ â èñïðàâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîâåäåíà âñòðå÷à ñ ó÷àùèìèñÿ 5 è 6 êàäåòñêèõ êëàññîâ
ÌÁÎÓ "Ïëåñåöêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà".
В формате открытого диалога с ребятами подчеркнута обязанность граждан в сохране-

нии памяти о военных и трудовых подвигах народа, уважительного отношения к ветера-
нам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и узникам концлагерей.
Отмечено хорошее знание учащимися истории страны, ребята показали свою заинтере-

сованность в обсуждении значимого для каждой семьи периода.
Помощник прокурора Мельницкий М.А.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ Ó×ÀÙÈÌÈÑß
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¹ 19 (1223)  îò 11 ìàÿ 2022ã.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20, 23.40АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Ваша честь» (16+)
22.40Большая игра (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, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40Т/с «Версия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.30, 18.40, 03.20Но-

вости (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Хоккей. ЧМ.  (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.30Хоккей. ЧМ.  (0+)
16.15Хоккей. ЧМ.  (0+)
18.45, 04.45"Громко» (12+)
20.15Хоккей. ЧМ.  (0+)
22.40Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.25Тотальный футбол (12+)
00.55Хоккей. ЧМ.  (0+)
02.55"Наши иностранцы» (12+)
03.25Д/ф «Оседлай свою мечту»

(12+)

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

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.30Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Вспышка» (16+)
23.25Т/с  «Пес» (16+)
02.50Их нравы (0+)
03.15Т/с  «Шаман» (16+)
04.50Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

(16+)
05.45, 09.30Х/ф «Сильнее огня»

(16+)
09.45, 13.30Т/с  «Бирюк» (16+)
13.55Т/с  «Двойной блюз» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(0+)
08.20Д/ф «Плавск . Дворец  для

любимой» (0+)
08.50, 16.25Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10ХХ век (0+)
12.25Д/ф «Дуга Струве без границ

и политики» (0+)
13.05Линия жизни (0+)
14.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.20, 02.15Больше, чем любовь

(0+)
15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20"Агора» (0+)
17.35К 30-летию Камерного ансам-

бля «Солисты Москвы» (0+)
18.35, 01.25Д/ф «Города, завое-

вавшие  мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05"Семинар» (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00К 90-летию со дня рождения

Ильи Рутберга (0+)
21.40"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
22.25Т/с  «Де Голль. Великое и со-

кровенное» (0+)
23.20Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.30Х/ф «Три плюс два» (12+)
09.05Т/с «Убийство на троих» (12+)
11.00Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50, 18.15, 00.25Петровка, 38

(16+)
12.00Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.15Мой герой. Максим Ла-

гашкин (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.10Х/ф «Золотая кровь.

Черный Орлов» (12+)
17.00Д/ф «Валентина Легкоступо-
ва. На чужом несчастье» (16+)
18.30Х/ф «Анатомия убийства.

Шелк и кашемир» (12+)
22.40"Жажда реванша» (16+)
23.05Знак качества (16+)
00.40Приговор. Шабтай Калмано-

вич (16+)
01.25Прощание. Валентина Маля-

вина (16+)
02.05Д/ф «Подлинная история всей

королевской рати» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)
04.40Д/ф «Леонид Быков. После-

дний дубль» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.10Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы

(16+)
20.00Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» (16+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.30Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Саботаж» (18+)
02.25Х/ф «Собачья жара» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.20"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.20Х/ф «Джуниор» (0+)
11.35Х/ф «Росомаха. Бессмерт-

ный» (16+)
14.05Х/ф «Люди в черном» (0+)
16.00Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
17.45Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
19.45Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» (16+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
22.45Х/ф «Люди икс . Начало. Ро-

сомаха» (16+)
00.50"Кино в деталях» (18+)
01.40Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
03.20Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «Моск-

ва. Река Неглинка» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Джон Уик 3» (18+)
01.15Х/ф «Страх» (18+)
02.45"Городские легенды».  (16+)
03.30"Городские легенды».  (16+)
04.15"Городские легенды». « (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Докудрама «Война в Корее»

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

(16+)
09.30Д/с  «Освобождение» (16+)
10.00Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Знакомство» (12+)

11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.20Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
13.35, 14.05Д/с  «Артиллерия Вто-

рой Мировой войны». «Бог
войны» (16+)

14.00Военные Новости (16+)
14.25, 03.45Т/с  «Собр» (16+)
18.45"Специальный репортаж»

(16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25Д/с  «Загадки века».  (12+)
23.15Х/ф «Под каменным небом»

(12+)
00.40Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (12+)
01.55Х/ф «Где 042?» (12+)
03.10Д/ф «Из всех орудий» (16+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 10.30, 06.10"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
08.30"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Х/ф «Эпидемия» (16+)
22.10Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.10Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.15Х/ф «Мисс Конгениальность»

(12+)
03.00"Золото Геленджика» (16+)
04.35"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
06.30Х/ф «Шантажист» (12+)
08.05Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
08.15Х/ф «Ягуар» (16+)
09.55Х/ф «Раба любви» (16+)
11.40Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
13.00Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)
14.40Х/ф «Яды, или Всемирная ис-

тория отравлений» (12+)
16.30Х/ф «Авария» - дочь мента»

(16+)
18.10, 04.15Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.50Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)

21.30Х/ф «Мимино» (12+)
23.10Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
00.45Х/ф «Добряки» (12+)
02.00Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «22 минуты» (12+)
08.25Х/ф «Небо» (12+)
10.55Х/ф «Поддубный» (6+)
13.10Х/ф «Викинг» (18+)
15.45Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
17.40Х/ф «Марафон желаний» (16+)
19.30Х/ф «День города» (16+)
21.05Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
22.55Х/ф «Джунгли» (6+)
00.50Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
02.40Х/ф «Кочегар» (18+)
04.15Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
07.20Х/ф «Ягуар» (16+)
09.10Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
11.10Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
13.10Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)
15.35Х/ф «Джуманджи» (6+)
17.30Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
19.30Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
22.05Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
23.55Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
01.20Х/ф «Джентльмены» (18+)
03.45Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Анимационный «Два хвоста»

(6+)
06.40Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.00Анимационный «Иван Царе-

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

вич и Серый Волк-2» (6+)
11.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
12.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
14.00Т/с «Мама-детектив» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Т/с «Ментовские войны» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00, 23.45Х/ф «Неуловимые:
Последний герой» (16+)

05.08, 09.28, 13.26, 14.25, 19.55"На-
вигатор. У нас  гости!» (0+)

05.20, 06.30, 07.35, 09.59, 14.55,
15.42, 16.30, 20.30, 21.58,
22.50, 23.27"Girls Only» (6+)

05.50, 07.02, 08.05, 21.01"Проще
простого! Сезон 2" (6+)

06.15Х/ф «Няньки» (16+)
07.50Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
09.15Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
09.38, 14.35, 15.25, 16.12, 20.08,

21.36, 22.32, 23.21М/ф «Тима
и Тома» (0+)

10.40Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.20Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
13.50Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
15.20Х/ф «Однoй левoй» (12+)
16.50Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
18.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
19.05М/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали» (0+)
20.20Х/ф «Пoрт» (16+)
22.00Х/ф «Спитак» (16+)
00.00, 01.03, 02.10, 03.15, 10.32,

11.35, 17.03, 18.00"Кондитер
Сладкоежкина» (6+)

00.15, 01.19, 02.26, 03.30, 10.47,
11.51, 17.16, 18.15"Мастерская

Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
00.30, 01.36, 02.43, 03.48, 11.05,
12.06, 17.31, 18.32"Открытки» (6+)
00.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.46, 01.50, 02.59, 04.03, 11.18,

12.21, 17.45, 18.48"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

02.10Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)

03.20Х/ф «Сторож» (16+)
04.20, 08.42, 12.40, 13.38М/ф «Бо-

гатырята» (6+)
04.41, 09.03, 13.01, 13.58, 19.28М/

ф «Бобр Добр» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Старший сын» (12+)
08.35Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
10.20Х/ф «Классик» (16+)
12.20Х/ф «Три толстяка» (6+)
14.05Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
17.40Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
19.00Т/с «Вариант «Омега» (16+)
21.40Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
23.35Х/ф «Ключи от неба» (12+)
00.50Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
03.50Х/ф «Свадьба» (16+)

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

на» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Выбирая

себя» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ      16 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ñâîé íîñ íå â ñâî¸ äåëî ñóþ òîëüêî â äâóõ ñëó÷àÿõ - êîãäà íàäî è êîãäà íå íàäî

13 ìàÿ - ïàìÿòü àïîñòîëà
Èàêîâà Çåâåäååâà (44 ãîä)
Àïîñòîë Èàêîâ Çåâåäååâ, îäèí

èç 12 àïîñòîëîâ, áûë ïðèçâàí
Ãîñïîäîì Èèñóñîì Õðèñòîì ê
àïîñòîëüñêîìó ñëóæåíèþ âìåñ-
òå ñî ñâîèì áðàòîì àïîñòîëîì
Èîàííîì Áîãîñëîâîì. Ñâÿòîé
Èàêîâ, ïî ñîøåñòâèè Ñâÿòîãî
Äóõà, ïðîïîâåäîâàë â Èñïàíèè
è äðóãèõ ñòðàíàõ, à ïîòîì âîç-
âðàòèëñÿ â Èåðóñàëèì. Îí îò-
êðûòî è ñìåëî ó÷èë îá Èèñóñå
Õðèñòå êàê Ñïàñèòåëå ìèðà, ñëî-
âàìè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ îá-
ëè÷àë ôàðèñååâ è êíèæíèêîâ,
óêîðÿÿ èõ â æåñòîêîñåðäèè è
íåâåðèè. Èóäåè áûëè íå â ñî-
ñòîÿíèè ïðîòèâîñòàòü àïîñòîëü-
ñêîìó ñëîâó è çà äåíüãè íàíÿëè
ôèëîñîôà-âîëõâà, ÷òîáû îí âñòó-
ïèë â äèñïóò ñ àïîñòîëîì è îï-
ðîâåðã åãî äîâîäû î Õðèñòå êàê
î ïðèøåäøåì íà çåìëþ îáåòî-
âàííîì Ìåññèè. Âîëõâ ïîñëàë ê
ñâÿòîìó àïîñòîëó ñâîåãî ó÷åíè-
êà Ôèëèïïà, íî îí óâåðîâàë â
Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà. çàòåì è
ñàì âîëõâ óáåäèëñÿ â ñèëå Áî-
æèåé, ñæ¸ã ñâîè âîëøåáíûå êíè-
ãè, ïðèíÿë ñâÿòîå Êðåùåíèå è
ñäåëàëñÿ èñòèííûì ïîñëåäîâàòå-
ëåì Õðèñòîâûì.
Àïîñòîë Èàêîâ áûë êàçí¸í â

44 ãîäó â Èåðóñàëèìå. Îí ïåð-
âûé èç äâåíàäöàòè àïîñòîëîâ ïî
ïîâåëåíèþ Èðîäà Àãðèïïû ïðè-
íÿë ñìåðòü çà èñïîâåäàíèå èìå-
íè Õðèñòîâà.

13 ìàÿ -  ïàìÿòü Èãíàòèÿ
Áðÿí÷àíèíîâà, åïèñêîïà
Êàâêàçñêîãî (1867 ã.)

15 ìàÿ - íåäåëÿ 4-ÿ ïî
Ïàñõå, î ðàññëàáëåííîì
Â 4-å âîñêðåñåíüå ïî Ïàñõå

Öåðêîâü âîñïîìèíàåò ñîâåð-
ø¸ííîå Ñïàñèòåëåì ÷óäåñíîå
èñöåëåíèå ðàññëàáëåííîãî (ò.å.
ïàðàëèçîâàííîãî), áûâøåãî â
íåäóãå 38 ëåò (Èîàí.5, 1-14). Åâàí-
ãåëèå îá èñöåëåíèè ðàññëàáëåí-
íîãî óòåøèòåëüíî ñâèäåòåëüñòâó-
åò, ÷òî ñòðàæäóùèå, ëèø¸ííûå
âñÿêîé íà çåìëå íàäåæäû íà
ñèëû è ïîìîùü áëèæíèõ, íå äîë-
æíû òåðÿòü óïîâàíèÿ íà Áîãà.
Åñëè èíîãäà íå ÿâëÿåòñÿ ïîìîùü
äëÿ òåëà, òî ïîäà¸òñÿ äèâíàÿ ïî-
ìîùü äëÿ äóøè ñòðàæäóùåãî,
êîòîðûé ÷àñòî ïðè òÿæêèõ ñâîèõ
ñêîðáÿõ áûâàåò áëàãîïîêîðíåå,
äîáðåå è ìóæåñòâåííåå ñ÷àñò-
ëèâûõ ìèðà.
"Èç ñëîâ Ñïàñèòåëÿ âèäíî, ÷òî

ìåæäó áîëåçíüþ è ãðåõîì ñó-
ùåñòâóåò ñàìàÿ íàèòåñíåéøàÿ
ñâÿçü. Ïîêà ïåðâûå ëþäè íå ñî-
ãðåøèëè, äî òåõ ïîð îíè áûëè
çäîðîâû è òåëîì, è äóøîé. À
ïîñëå òîãî, êàê íå ñóìåëè óáå-
ðå÷ü ñåáÿ îò ãðåõà, - âñëåä çà
ãðåõîì ïîñëåäîâàëè è áîëåçíè.
Ýòî ÿâëåíèå ïîâòîðÿåòñÿ è ñåé-
÷àñ, è çàêîí ýòîé çàâèñèìîñòè
áóäåò â ñèëå äî ñêîí÷àíèÿ âåêà.
Âñÿêîå íàðóøåíèå çàêîíà, êàê
â îáëàñòè òåëåñíîé, òàê è â îá-
ëàñòè íðàâñòâåííîé, âëå÷¸ò çà
ñîáîé ðàññòðîéñòâî ïðèðîäû
íàøåé è íåïðåìåííî ñîïðîâîæ-
äàåòñÿ áîëåçíÿìè. À ïîñåìó,
çíàÿ ýòó èñòèíó, áóäåì âñåìåð-
íî èçáåãàòü ãðåõà, êàê ïðè÷èíû
ðàçðóøåíèÿ íàøåé äóõîâíîé è
òåëåñíîé ïðèðîäû…" Àðõèìàíä-
ðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

18 ìàÿ - ïðåïîëîâåíèå
Ïÿòèäåñÿòíèöû

18 ìàÿ - ïðàçäíîâàíèå
èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè
"Íåóïèâàåìàÿ ×àøà"
ßâëåíèå ñâÿòîãî Îáðàçà "Íå-

óïèâàåìàÿ ×àøà" ïðîèçîøëî â
1878 ãîäó. Êðåñòüÿíèí Òóëüñ-
êîé ãóáåðíèè, îòñòàâíîé ñîë-
äàò, áûë îäåðæèì ñòðàñòüþ
ïüÿíñòâà. Îí ïðîïèâàë âñ¸, ÷òî
èìåë, è âñêîðå ñòàë íèùåí-
ñòâîâàòü. Îò íåïîìåðíîãî
ïüÿíñòâà ó íåãî îòíÿëèñü íîãè,
íî îí ïðîäîëæàë ïèòü. Îäíàæ-
äû âî ñíå åìó ÿâèëñÿ ñòàðåö è
ïðèêàçàë èäòè â ãîðîä Ñåðïó-
õîâ â ìîíàñòûðü Âëàäû÷èöû Áî-
ãîðîäèöû, ãäå íàõîäèòñÿ èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè "Íåóïèâàåìàÿ
×àøà", è îòñëóæèòü ïåðåä íåé
ìîëåáåí.
Íà êîëåíÿõ ïîëç íåñ÷àñòíûé

ïüÿíèöà èç Òóëüñêîé ãóáåðíèè
â Ñåðïóõîâ.  Äîáðàâøèñü äî
ìîíàñòûðÿ è ðàññêàçàâ î ñâî-
èõ ñíîâèäåíèÿõ, ñòðàæäóùèé
ïðîñèë îòñëóæèòü ìîëåáåí. Íî
íèêòî â ìîíàñòûðå íå çíàë
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè ñ òàêèì
íàèìåíîâàíèåì. Òîãäà ïîäó-
ìàëè: íå òà ëè ýòî èêîíà, ÷òî
âèñèò â ïðîõîäå èç õðàìà â
ðèçíèöó? Íà îáîðîòíîé ñòîðî-
íå å¸ äåéñòâèòåëüíî óâèäåëè
íàäïèñü: "Íåóïèâàåìàÿ ×àøà".
Èç Ñåðïóõîâà êðåñòüÿíèí âîç-
âðàùàëñÿ äîìîé âïîëíå çäî-
ðîâûì è íà ñâîèõ íîãàõ.

19 ìàÿ - ïàìÿòü ïðàâåä-
íîãî Èîâà Ìíîãîñòðàäàëü-
íîãî
Â ãëóáîêîé äðåâíîñòè, åù¸

äî Ìîèñåÿ, æèë â Àðàâèè ÷å-
ëîâåê ïî èìåíè Èîâ. Îí áûë
ïðàâåäåí è áëàãî÷åñòèâ, æèë â
ñòðàõå Áîæèåì è óäàëÿëñÿ îò
çëà. Îí áûë áîãàò, èìåë ìíîãî
ñëóã è ìíîãî÷èñëåííûå ñòàäà
îâåö, âåðáëþäîâ, âîëîâ. Âñå
æèòåëè ñòðàíû ëþáèëè è óâà-
æàëè Èîâà, òàê êàê îí îõîòíî
ïîìîãàë íèùèì, çàùèùàë íå-
ìîùíûõ è ñëàâèëñÿ ìóäðîñòüþ.
Íàãðàäèâ Èîâà áîãàòñòâîì
çåìíûì, Ãîñïîäü áëàãîñëîâèë
åãî è ñåìåéíûì ñ÷àñòüåì: ó
íåãî áûëî ñåìü ñûíîâåé è òðè
äî÷åðè; âñå îíè áûëè ïî÷òè-
òåëüíû ê ðîäèòåëÿì  è æèëè
ìåæäó ñîáîé â ìèðå è ñîãëà-
ñèè. Èîâ ìîëèë Áîãà î äåòÿõ
ñâîèõ è ïðèíîñèë çà íèõ æåð-
òâû.
Áîãó áûëî óãîäíî ïîñëàòü

Èîâó èñïûòàíèå. Â Ñâÿòîé
Áèáëèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî Áîã îä-
íàæäû ñêàçàë äèàâîëó: "Âèäåë
ëè òû ðàáà Ìîåãî Èîâà? Íåò
íà çåìëå ÷åëîâåêà, ïîäîáíîãî
åìó: îí ïðàâåäåí è áëàãî÷åñ-
òèâ; ñëóæèò ñî ñòðàõîì è óäà-
ëÿåòñÿ áåççàêîíèÿ". Äèàâîë
îòâå÷àë: "Êàê Èîâó íå ñëóæèòü
Áîãó, êîãäà Áîã íàäåëèë åãî
âñåìè áëàãàìè? Íî ïóñòü Ãîñ-
ïîäü îòíèìåò èõ ó íåãî, è ìû
óâèäèì, èñêðåííî ëè îí ñëóæèò
Åìó".
Òîãäà Áîã, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü

â Èîâå âûñîêèé ïðèìåð òåð-
ïåíèÿ è ïðåäàííîñòè Ïðîìûñ-
ëó, äàë äèàâîëó âëàñòü íàä èìó-
ùåñòâîì è ñåìåéñòâîì Èîâà
(Èîâ 1: 8-12)
Îäíàæäû äåòè Èîâà ñîáðà-

ëèñü â äîìå åãî ñòàðøåãî ñûíà
íà îáåä, à îí ñàì, ïî îáû÷àþ,
ìîëèëñÿ çà íèõ. Âäðóã âîø¸ë
îäèí èç ñëóæèòåëåé è ñîîáùèë,
÷òî ðàçáîéíèêè íàïàëè íà åãî
ñòàäî âîëîâ è îñëîâ, óãíàëè

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ñêîò è  óáèëè âñåõ ñëóã. Ñëå-
äîì ïðèáåæàë äðóãîé ñëóãà, êî-
òîðûé ñîîáùèë, ÷òî ìîëíèÿ ïî-
ðàçèëà îâåö è ïàñòóõîâ. È òóò
æå òðåòèé âåñòíèê îáúÿâèë, ÷òî
õàëäåè óâåëè âåðáëþäîâ Èîâà,
à ñëóã óìåðòâèëè.  Íàêîíåö, ÷åò-
â¸ðòûé ñëóæèòåëü ïðèí¸ñ  ñà-
ìóþ ñêîðáíóþ âåñòü. "Ïîêà
òâîè äåòè ïèðîâàëè, ñèëüíûé
âèõðü îõâàòèë äîì ñ ÷åòûð¸õ
óãëîâ, äîì ðàçðóøèëñÿ è  âñå
ïîãèáëè ïîä åãî ðàçâàëèíàìè.
ß îäèí ñïàññÿ è ïðèí¸ñ òåáå
âåñòü î ñåì íåñ÷àñòèè".
 Èîâ, ïîðàæ¸ííûé ãîðåì, ðà-

çîäðàë íà ñåáå îäåæäó, ïàë íà
çåìëþ è âîñêëèêíóë: "Íàã ðî-
äèëñÿ ÿ íà çåìëå, íàã è âîçâðà-
ùóñü â íå¸. Ãîñïîäü äàë, Ãîñ-
ïîäü è îòíÿë. Äà áóäåò áëàãî-
ñëîâåííî èìÿ Åãî!" (Èîâ 1:21).
È íè ñëîâà ðîïîòà íå âûðâà-
ëîñü èç óñò åãî.
È ïîñëå ýòîãî äèàâîë íå ïå-

ðåñòàâàë êëåâåòàòü íà Èîâà,
îáúÿâëÿÿ, ÷òî îí íå áåñêîðûñò-
íî ñëóæèò Áîãó è íå ñòîëüêî
ëþáèò Áîãà, ñêîëüêî ñåáÿ. Òîãäà
Ãîñïîäü ïîçâîëèë äèàâîëó êîñ-
íóòüñÿ ïëîòè Èîâà. Èîâ áûë
ïîðàæ¸í òÿæ¸ëîé áîëåçíüþ:
âñ¸ òåëî åãî ïîêðûëîñü ðàíàìè
è ãíîåì. Ëèø¸ííûé èìóùåñòâà,
äåòåé, Èîâ ëåæàë íà ãíîèùè è
òÿæêî ñòðàäàë, íî ïðîäîëæàë
õðàíèòü âåðó â Áîãà è íåïîêî-
ëåáèìîå óïîâàíèå íà áëàãîñòü
è ïðàâîñóäèå Åãî. Æåíà åãî, â
ìàëîäóøèè ñâî¸ì, ãîâîðèëà, ÷òî
ëó÷øå óæ åìó óìåðåòü, ÷åì òàê
ñòðàäàòü. "Òû ãîâîðèøü, êàê
áåçðàññóäíàÿ æåíùèíà, - îòâå-
÷àë Èîâ, - åñëè ìû ïðèíèìàëè
áëàãà èç ðóêè Ãîñïîäíåé, òî íå
ñëåäóåò ëè íàì ïðèíÿòü è áåä-
ñòâèÿ, êîòîðûå Îí ïîñûëàåò
íàì" (Èîâ 2:10).
Òðîå äðóçåé Èîâà ïðèøëè åãî

óòåøèòü. Íå ïîíèìàÿ ïóòåé Ãîñ-
ïîäíèõ, îíè ïîëàãàëè, ÷òî Áîã
íàêàçûâàåò åãî çà êàêèå-íèáóäü
òàéíûå ïðåãðåøåíèÿ, è ñòàðà-
ëèñü âîçáóäèòü â í¸ì ðàñêàÿ-
íèå, íî ñîâåñòü Èîâà áûëà ÷èñ-
òà, èáî îí âñåãäà ñòàðàëñÿ ñëó-
æèòü Áîãó âñåì ñåðäöåì è òå-
ïåðü ïîêîðÿëñÿ âîëå Åãî; îí
çíàë, ÷òî áåäñòâèÿ ïîñëàíû åìó
Áîãîì, è óïîâàë íà ìóäðîñòü è
áëàãîñòü îïðåäåëåíèé Ãîñïîä-
íèõ. Íàêîíåö Ãîñïîäü Ñàì
îáúÿñíèë Èîâó è åãî äðóçüÿì,
÷òî ëþäè íå ìîãóò ñóäèòü î ïó-
òÿõ Áîæèèõ, íî äîëæíû èì ñ áëà-
ãîãîâåíèåì ïîêîðÿòüñÿ, èáî Áîã
îäèí ïðåìóäð è âñåìîãóù.
Äèàâîë òàêèì îáðàçîì îñòàë-

ñÿ ïîñðàìë¸í. Ãîñïîäü æå ñíî-
âà ïîñëàë Èîâó ñ÷àñòüå: Îí
âîçâðàòèë åìó çäîðîâüå è ñèëû,
äàë åìó â ñòàðîñòè åù¸ ñåìü
ñûíîâåé è òð¸õ äî÷åðåé è
âäâîå áîëüøå áîãàòñòâà. Èîâ
ïðîæèë åù¸ ñîðîê ëåò, âèäåë
âíóêîâ è ïðàâíóêîâ è ñêîí÷àë-
ñÿ ìèðíî.
Æèòèå Ìíîãîñòðàäàëüíîãî

Èîâà äà ïîñëóæèò íàì ïðèìå-
ðîì è íàñòàâëåíèåì. Îòåö
Íåáåñíûé ëó÷øå íàñ çíàåò, ÷òî
íàì ëó÷øå è ïîëåçíåå. Áåä-
ñòâèÿ èñïûòûâàþò è óêðåïëÿþò
âåðó íàøó, áåäñòâèÿ íàïîìèíà-
þò íàì  î åäèíñòâåííîì Óòå-
øèòåëå è Çàùèòíèêå, î Êîòîðîì
ìû ÷àñòî çàáûâàåì â ñ÷àñòüå.
È êàêîâî áû íè áûëî íàøå ïî-
ëîæåíèå, áóäåì ãîâîðèòü, êàê
Èîâ: "Áóäåò áëàãîñëîâåííî èìÿ
Ãîñïîäíå!"

http://www.tvstyler.net
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Â ñîñòàâ ñ÷àñòüÿ îáÿçàòåëüíî âõîäèò âàãîí òðóäà

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20, 23.45АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45Большая игра (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, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40Т/с «Версия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Голевая неделя» (0+)
06.00, 08.55, 12.30, 03.20Новости

(16+)
06.05, 12.55, 15.40, 22.40Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Хоккей. ЧМ.  (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.30Хоккей. ЧМ.  (0+)
16.15Хоккей. ЧМ.  (0+)
18.40Гандбол. Чемп. России  (0+)
20.15Хоккей. ЧМ.  (0+)
23.30Хоккей. ЧМ.  (0+)
01.35Гандбол. Чемп. России  (0+)
02.55"Правила игры» (12+)
03.25Футбол.  (0+)

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

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.30Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Вспышка» (16+)
23.25Т/с  «Пес» (16+)
02.55Агентство скрытых камер

(16+)
03.25Т/с  «Шаман» (16+)
04.45Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

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

2» (16+)
06.45, 09.30Т/с «Снайпер. Герой

сопротивления» (16+)
10.25Х/ф «Шугалей» (16+)
12.30, 13.30Х/ф «Шугалей-2» (16+)
15.30Х/ф «Шугалей-3» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00Известия (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 01.05Д/ф «Города,

завоевавшие мир» (0+)
08.35Цвет времени (0+)
08.50, 16.35Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10Д/ф «Георгий Свири-

дов» (0+)
12.10Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25, 22.25Т/с «Де Голль. Великое

и сокровенное» (0+)
13.20"Игра в бисер» (0+)
14.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.1590 лет со дня рождения Ильи

Рутберга (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20"Передвижники» (0+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
17.40, 02.00К 30-летию Камерного
ансамбля «Солисты Москвы» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Семинар» (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Искусственный отбор (0+)
21.40"Белая студия» (0+)
23.20Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20Доктор и… (16+)
08.50Т/с «Убийство на троих» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Борис Щербаков.

Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50, 18.15, 00.25Петровка, 38

(16+)
12.05Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20Мой герой. Александр

Голобородько (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.10Х/ф «Золотая кровь.

Градус смерти» (12+)
17.00Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. Жажда крови» (16+)
18.30Х/ф «Анатомия убийства. Та-

нец смерти» (12+)
20.10Х/ф «Анатомия убийства. Об-

ратная сторона любви» (12+)
22.40Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» (16+)
00.40Прощание. В.Листьев (16+)
01.25Д/ф «Виктория Федорова. Ген

несчастья» (16+)
02.05Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25Территория заблужде-

ний (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Совбез (16+)
10.00, 15.00Засекреченные списки

(16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.35Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Пуленепробиваемый

монах» (12+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Земное ядро. Бросок в

преисподнюю» (12+)

*ÑÒÑ*
05.35"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.30М/ф «Забавные истории» (6+)
06.40М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Скетчком «Сториз» (16+)
14.20Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (0+)
16.40"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
19.45Х/ф «Планета обезьян» (12+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Логан. Росомаха» (18+)
01.30Х/ф «Смертельное оружие-2»

(12+)
03.15Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Вокруг Света. «Тунис» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Пороховой коктейль»

(18+)
01.00Х/ф «Трудная мишень» (16+)
02.30"Вокруг Света «Израиль» (16+)
03.15"Вокруг Света «Грузия» (16+)
04.00"Вокруг Света. «Азербайд-

жан» (16+)
04.30"Вокруг Света. Места Силы

3". 3 сезон. «Занзибар» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.25, 03.50Т/с «Собр» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.30Д/с  «Освобождение» (16+)
10.00Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Кровавая надпись» (12+)

11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.45"Специальный репор-

таж» (16+)
13.40, 14.05Д/с  «Артиллерия Вто-

рой Мировой войны».  (16+)
14.00Военные Новости (16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25"Улика из прошлого». (16+)
23.15Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Знакомство» (12+)

00.25Х/ф «Большая семья» (12+)
02.05Х/ф «Под каменным небом»

(12+)
03.30Д/с  «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 09.00, 05.50"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
08.30"Бузова на кухне» (16+)
12.00Т/с  «Универ» (16+)
15.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00Т/с «Эпидемия» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Трое в одном отеле» (18+)
00.50Х/ф «Мисс Конгениальность 2:

Прекрасна и опасна» (12+)
02.40"Золото Геленджика» (16+)
04.10"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)
06.50Х/ф «Молчание доктора Ивен-

са» (12+)
08.15Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.00Х/ф «Жестокий романс» (12+)
12.40Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
14.00Х/ф «Фантазии Фарятьева»

(12+)
16.45Х/ф «День полнолуния» (12+)
18.25, 03.45Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
20.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

21.30Х/ф «Гараж» (12+)
23.20Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
00.50Х/ф «Девчата» (12+)

02.25Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Солдатик» (6+)
07.40Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
09.30Х/ф «Робо» (6+)
11.05Х/ф «Джунгли» (6+)
12.35Х/ф «Притяжение» (12+)
15.00Х/ф «Вторжение» (12+)
17.20Х/ф «Лед» (12+)
19.30Х/ф «Красный призрак» (16+)
21.20Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
22.50Х/ф «Викинг» (18+)
00.25Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
02.30Х/ф «Эбигейл» (6+)
04.30Х/ф «22 минуты» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Килиманджара» (16+)
06.35Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
08.30Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
10.30Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)
12.55Х/ф «Джентльмены» (18+)
15.05Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
17.40Х/ф «Шалун» (12+)
19.30Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
21.15Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
23.20Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
02.00Х/ф «Монте-Карло» (6+)
03.45Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Анимационный «Принцесса и

дракон» (6+)
06.45Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
08.10Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
09.50Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

11.15Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

12.45Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

14.00Т/с «Мама-детектив» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.40"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.08, 09.28, 13.28, 14.24, 19.55"На-
вигатор. У нас  гости!» (0+)

05.20, 06.30, 07.35, 09.59, 14.52,
15.46, 16.31, 20.30, 21.59,
22.51, 23.28"Girls Only» (6+)

05.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
05.52, 07.00, 08.06"Проще просто-

го!  Сезон 2" (6+)
06.50Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
08.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
09.38, 14.35, 15.25, 16.16, 20.08,

21.37, 22.33, 23.22М/ф «Тима
и Тома» (0+)

09.40Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)

11.15Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
12.45Х/ф «Однoй левoй» (12+)
13.38, 19.05М/ф «Необыкновенные

приключения Карика и Вали»
(0+)

14.10Муз/ф «Гoлoсa большой стра-
ны» (6+)

15.55Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
17.35Х/ф «Пoрт» (16+)
19.10Х/ф «Спитак» (16+)
21.01"Пpоще простогo! Сезон 1" (6+)
22.20Х/ф «Сторож» (16+)
00.00, 01.03, 02.10, 03.15, 10.32,

11.36, 17.02, 18.01"Кондитер
Сладкоежкина» (6+)

00.13, 01.18, 02.25, 03.30, 10.48,
11.50, 17.15, 18.16"Мастерская

Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
00.29, 01.35, 02.43, 03.47, 11.05,
12.08, 17.32, 18.32"Открытки» (6+)
00.45, 01.50, 02.58, 04.03, 11.19,

12.23, 17.44, 18.48"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

01.05Х/ф «Дурак» (16+)
03.00Х/ф «Предок» (16+)
04.20, 08.42, 12.40М/ф «Богатыря-

та» (6+)
04.25, 21.00Х/ф «Лови момент»

(16+)
04.40, 09.03, 13.00, 13.58, 19.28М/

ф «Бобр Добр» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
07.40Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
10.10Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
11.55Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
13.35Х/ф «Царь» (18+)
15.50Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
17.35Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
19.00Т/с «Вариант «Омега» (16+)
21.55Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
01.05Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
03.10Х/ф «Старший сын» (12+)

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

на» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Выбирая

себя» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ17 ìàÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20, 23.45АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45Большая игра (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, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40Т/с «Версия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Голевая неделя. РФ» (0+)
06.00, 08.55, 12.30, 20.55, 03.10Но-

вости (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00,

00.15Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Хоккей. ЧМ (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.30Хоккей. ЧМ (0+)
16.15Хоккей. ЧМ (0+)
18.55Регби. Чемп. России. (0+)
21.40Футбол. Лига Европы.  (0+)
01.10Хоккей. ЧМ.  (0+)
03.15Регби. Чемп. России.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.30Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Вспышка» (16+)
23.25Т/с  «Пес» (16+)
02.50Их нравы (0+)
03.15Т/с  «Шаман» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

(16+)
05.25, 09.30, 13.30Т/с  «Морской

патруль» (16+)
14.20Т/с  «Морской  патруль-2»

(16+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 01.10Д/ф «Города,

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк» (0+)

08.35Цвет времени (0+)
08.45, 16.35Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10Д/ф «Доктор из курга-

на». Академик  Гавриил Или-
заров» (0+)

12.10Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25, 22.25Т/с «Де Голль. Великое

и сокровенное» (0+)
13.20Искусственный отбор (0+)
14.0575 лет со дня рождения Вла-

димира Качана (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
17.45, 02.05К 30-летию Камерного
ансамбля «Солисты Москвы» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Семинар» (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Абсолютный слух (0+)
21.40Власть факта (0+)
23.20Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.25Доктор и… (16+)
08.55Т/с  «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Инна Ульянова.

В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50, 18.15, 00.25Петровка, 38

(16+)
12.05Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20Мой герой. Виктор Чай-

ка (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.10Х/ф «Золотая кровь.

Чертолье» (12+)
17.00Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой

среди своих» (16+)
18.30Х/ф «Анатомия убийства. За-

кон сансары» (12+)
22.40Хватит слухов! (16+)

23.10Прощание. Александр Градс-
кий (16+)

00.40Хроники московского быта.
Заложницы Сталина (16+)

01.25Прощание. Сталин и Проко-
фьев (12+)

02.05Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00, 15.00Засекреченные списки

(16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.15Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Железная хватка» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
06.45М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Скетчком «Сториз» (16+)
14.00Х/ф «Планета обезьян» (12+)
16.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
19.30Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция» (16+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Девушка с татуировкой

дракона» (18+)
01.50Х/ф «Смертельное оружие-3»

(16+)
03.40Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Нечисть». «Гномы» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Песочный человек» (18+)
00.45Х/ф «В тихом омуте» (18+)
02.15"Нечисть». «Чернокнижники»

(12+)
03.00"Нечисть». «Привидения»

(12+)
03.45"Нечисть». «Единорог» (12+)
04.30"Нечисть». «Амазонки» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.25, 03.40Т/с «Собр» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.30, 13.20, 18.45"Специальный

репортаж» (16+)
09.45Д/с  «Оружие Победы» (12+)
10.00Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Король шантажа» (12+)

11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.40, 14.05Д/с  «Артиллерия Вто-

рой Мировой войны». «Ар-
тиллерийская дуэль» (16+)

14.00Военные Новости (16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
23.15Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Кровавая надпись» (12+)

00.25Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)

01.50Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (12+)

03.10Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
05.30"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 09.00, 06.15"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
08.30"Битва пикников» (16+)
12.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.10Х/ф «Девушка без комплек-

сов» (18+)
01.30Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
03.05"Золото Геленджика» (16+)
04.40"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Цареубийца» (12+)
07.25Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(16+)
09.05Х/ф «Выкуп» (12+)
10.45Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
12.05Х/ф «Осень» (12+)
13.50Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
15.00Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
16.35Х/ф «Катала» (16+)
18.00, 04.20Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.40Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (12+)
21.30Х/ф «Афоня» (16+)
23.10Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
00.50Х/ф «Вий» (12+)
02.05Х/ф «Жестокий романс» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Эбигейл» (6+)
07.45Х/ф «Поддубный» (6+)
10.05Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
12.00Х/ф «Лед» (12+)
14.05Х/ф «Марафон желаний» (16+)
15.55Х/ф «День города» (16+)
17.30Х/ф «Выше неба» (16+)
19.30Х/ф «Честный развод» (16+)
21.15Х/ф «Одной левой» (12+)
22.50Х/ф «Небо» (12+)
01.25Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
03.50Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
08.05Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
10.10Х/ф «Монте-Карло» (6+)
12.10Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
14.05Х/ф «Ягуар» (16+)
16.00Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
17.45Х/ф «Сутенер» (16+)
19.30Х/ф «Свадебная вечеринка»

(16+)
21.15Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
23.25Х/ф «Шалун» (12+)
01.40Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
04.20Х/ф «Я худею» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Анимационный «Большое пу-

тешествие» (6+)
07.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
08.15Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
09.50Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
11.15Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
12.35Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
14.00Т/с «Мама-детектив» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.30"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.08, 09.28, 13.26, 14.25, 19.55"На-
вигатор. У нас  гости!» (0+)

05.20, 06.30, 07.35, 09.59, 14.57,
15.46, 16.31, 20.30, 21.59,
22.51, 23.28"Girls Only» (6+)

05.50, 07.01"Проще простого! Се-
зон 2" (6+)

05.50Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
07.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
08.06, 21.01"Пpоще простогo! Се-

зон 1" (6+)
08.50Х/ф «Однoй левoй» (12+)
09.37, 14.35, 15.27, 16.15, 20.08,

21.37, 22.33, 23.21М/ф «Тима
и Тома» (0+)

10.20Муз/ф «Гoлoсa большой стра-
ны» (6+)

12.05Х/ф «Пoрт» (16+)
12.41, 13.38, 19.04М/ф «Необыкно-

венные приключения Карика
и Вали» (0+)

13.40Х/ф «Спитак» (16+)
15.25Х/ф «Лови момент» (16+)
16.50Х/ф «Сторож» (16+)
19.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
21.15Х/ф «Предок» (16+)
22.40Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
00.00, 01.03, 02.10, 03.15, 10.33,

11.36, 17.03, 18.00"Кондитер
Сладкоежкина» (6+)

00.05Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)

00.13, 01.19, 02.25, 03.30, 10.47,
11.49, 17.14, 18.13"Мастерская

Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
00.29, 01.36, 02.42, 03.47, 11.05,
12.06, 17.31, 18.31"Открытки» (6+)
00.46, 01.51, 02.58, 04.02, 11.21,

12.18, 17.44, 18.48"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

01.30, 18.35Х/ф «Все o мужчинax»
(16+)

02.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.20, 08.42М/ф «Богатырята» (6+)
04.25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
04.41, 09.03, 13.00, 14.01, 19.28М/

ф «Бобр Добр» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Ключи от неба» (12+)
07.45Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
11.20Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
12.35Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
14.35, 19.00Т/с  «Вариант «Омега»

(16+)
17.15Х/ф «Начало» (12+)
21.45Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
23.20Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
00.05Х/ф «Три толстяка» (6+)
01.50Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
03.25Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)

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

на» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Выбирая себя»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

04.00Т/с  «Простить нельзя рас -
статься» (18+)

ÑÐÅÄÀ 18 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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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*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20, 23.45АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45Большая игра (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, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40Т/с «Версия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Третий тайм» (12+)
06.00, 08.55, 12.30, 18.40, 03.20Но-

вости (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 19.15, 22.40Все

на Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Хоккей. ЧМ. Швейцария - Сло-

вакия (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.30Хоккей. ЧМ. Финляндия - Шве-

ция (0+)
16.15Хоккей. ЧМ. Великобритания -

США (0+)
18.45Футбол. Лига Европы. Финал.

Обзор (0+)
20.15Хоккей. ЧМ. Чехия - Латвия

(0+)
23.30Хоккей. ЧМ. Германия - Дания

(0+)
01.40Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Матч за 3-е место (0+)
03.25Футбол. Южноамериканский

Кубок. «Сан-Паулу» - «Хор-
хе Вильстерманн» (0+)

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

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.30Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Вспышка» (16+)
23.25ЧП. Расследование (16+)
23.55Поздняков (16+)
00.10Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.00Т/с  «Пес» (16+)
02.40Таинственная Россия (16+)
03.25Т/с  «Шаман» (16+)
04.50Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

(16+)
05.30, 09.30, 13.30Т/с  «Морской

патруль-2» (16+)
08.30День Ангела (0+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Города, завоевавшие

мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (0+)

08.35Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.55, 16.35Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10ХХ век (0+)
12.25, 22.25Т/с «Де Голль. Великое

и сокровенное» (0+)
13.20Абсолютный слух (0+)
14.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.1590 лет со дня рождения Майи

Булгаковой (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Пряничный домик (0+)
15.45"2 Верник  2" (0+)
17.40К 30-летию Камерного ансам-

бля «Солисты Москвы» (0+)
18.35, 01.20Д/ф «Тайна гробницы

Чингисхана» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Семинар» (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Д/ф «Ищите женщину». Какая
ты красивая, когда молчишь!» (0+)
21.40"Энигма. Юстус Франц» (0+)
23.20Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
02.15Д/ф «Майя Булгакова» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.25Доктор и… (16+)
09.00Т/с  «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)

11.50, 18.10, 00.25Петровка, 38
(16+)

12.05Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20Мой герой. Владимир

Виноградов (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Х/ф «Золотая кровь.

Чертов кистень» (12+)
17.00Д/ф «Нина Дорошина. Любить

предателя» (16+)
18.25Х/ф «Объявлен мертвым»

(16+)
22.4010 самых… бриллиантовые

королевы (16+)
23.10Д/ф «Назад в СССР. Совдет-

ство» (12+)
00.4090-е. Профессия - киллер (16+)
01.25Прощание. Юрий Щекочихин

(16+)
02.05Д/ф «Как  утонул коммандер

Крэбб» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40Документальный про-

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

вости (16+)
09.00Засекреченные списки (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.50Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Золото дураков» (16+)
22.05Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)

*ÑÒÑ*
05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.30М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.05Скетчком «Сториз» (16+)
14.05Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция» (16+)
16.45"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
19.45Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.05Х/ф «Девушка, которая заст-

ряла в паутине» (18+)
01.15Х/ф «Двойной просчет» (16+)
02.55Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Поклонник» (18+)
00.45Х/ф «Ночь в осаде» (18+)
02.15Т/с  «Часы любви» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 14.25, 03.40Т/с «Собр» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.30, 13.20, 18.45"Специальный

репортаж» (16+)
09.45Д/с  «Оружие Победы» (12+)
10.00Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Смертельная схватка» (12+)

11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.40, 14.05Д/с  «Артиллерия Вто-

рой Мировой войны». (16+)
14.00Военные Новости (16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25"Код доступа» (12+)
23.15Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Король шантажа» (12+)

00.20Х/ф «Неподсуден» (12+)
01.45Х/ф «Звезда» (12+)
03.15Д/с  «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 09.00, 05.40"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
12.00Т/с  «Универ» (16+)
15.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.05Х/ф «Очень плохие девчонки»

(18+)
01.05Х/ф «40 дней и 40 ночей» (16+)
02.30"Золото Геленджика» (16+)
04.05"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
07.25Х/ф «На ясный огонь» (16+)
09.00Х/ф «Валентин и Валентина»

(12+)
10.40Х/ф «Мужики!» (12+)
12.25Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
14.05Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
16.40Х/ф «Сны» (16+)
18.05, 03.45Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.45Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
21.30Х/ф «За спичками» (12+)
23.15Х/ф «Спортлото-82» (12+)
01.00Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
02.15Х/ф «Подранки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.05Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
09.00Х/ф «Притяжение» (12+)
11.25Х/ф «Вторжение» (12+)
13.45Х/ф «Выше неба» (16+)
15.40Х/ф «Красный призрак» (16+)
17.35Х/ф «На море!» (16+)
19.30Х/ф «Выпускной» (18+)
21.15Х/ф «Гроза» (16+)
22.50Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
01.15Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
03.00Х/ф «Робо» (6+)
04.30Х/ф «Викинг» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
07.20Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
09.35Х/ф «Джуманджи» (6+)
11.30Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
14.05Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
16.05Х/ф «Свадебная вечеринка»

(16+)
17.55Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
19.30Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
21.15Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
23.25Х/ф «Сутенер» (16+)
01.10Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
03.20Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Анимационный «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
(12+)

06.50Анимационный «Три богатыря.
Ход конем» (6+)

08.15Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

09.30Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

10.55Анимационный «Три богатыря
и конь на троне» (6+)

12.35Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)

14.00Т/с «Мама-детектив» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.30"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.08, 09.30, 13.26, 14.23, 19.54"На-
вигатор. У нас  гости!» (0+)

05.20, 06.30, 07.35, 10.01, 14.57,
15.47, 16.32, 20.29, 22.00,
22.51, 23.31"Girls Only» (6+)

05.51"Проще простого! Сезон 2" (6+)
06.05Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
07.01, 08.06, 21.00"Пpоще простогo!

Сезон 1" (6+)
07.45Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
08.40, 12.41, 13.37, 19.04М/ф «Нео-

быкновенные приключения
Карика и Вали» (0+)

09.05Х/ф «Пoрт» (16+)
09.40, 14.35, 15.25, 16.15, 20.08,

21.38, 22.30, 23.20М/ф «Тима
и Тома» (0+)

10.45Х/ф «Спитак» (16+)
12.30Х/ф «Лови момент» (16+)
13.50Х/ф «Сторож» (16+)
15.35Х/ф «Предок» (16+)
17.05Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
20.15Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
21.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.00, 01.03, 02.10, 03.15, 10.33,

11.37, 17.03, 18.00"Кондитер
Сладкоежкина» (6+)

00.13, 01.18, 02.25, 03.28, 10.48,
11.52, 17.15, 18.14"Мастерская

Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
00.15Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
00.29, 01.35, 02.42, 03.46, 11.05,
12.08, 17.32, 18.30"Открытки» (6+)
00.45, 01.50, 02.57, 04.03, 11.18,

12.24, 17.45, 18.47"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

01.45, 18.40Х/ф «Лeгoк на пoминe»
(12+)

03.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

04.20М/ф «Богатырята» (6+)
04.40, 09.03, 13.00, 13.57, 19.28М/

ф «Бобр Добр» (0+)
04.50Х/ф «Однoй левoй» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
07.20Х/ф «Классик» (16+)
09.20Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
11.05Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
12.25Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
14.35Т/с «Вариант «Омега» (16+)
17.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
19.00Х/ф «Беглецы» (12+)
20.40Х/ф «Папаши» (16+)
22.25Х/ф «Три толстяка» (6+)
00.35Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
01.50Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
03.55Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)

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

на» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

01.00Т/с  «Подруга банкира» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ19 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
05.05Россия от края до края (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15,

01.15Инфoрмационный канал
(16+)

18.40Человек и закон (16+)
19.40Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45Две звезды. Отцы и дети

(12+)
23.40Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)

*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, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
00.00Х/ф «Качели» (12+)
03.15Х/ф «Обратный путь» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"РецепТура» (0+)
06.00, 08.55, 12.30, 18.30, 03.10Но-

вости (16+)
06.05, 12.55, 18.35, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Хоккей. ЧМ. Чехия - Латвия

(0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20Хоккей. ЧМ. Канада - Казах-

стан (0+)
15.30Смешанные единоборства.

One FC. Петчморакот Петчь-
инди против Джимми Вьено
(16+)

18.00Матч! Парад (16+)
19.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Финал (0+)
21.55Борьба. Борцовская Лига

Поддубного (12+)
00.40"Точная ставка» (16+)
01.00Хоккей. ЧМ. Латвия - Австрия

(0+)
03.15Д/ф «Любить Билла» (12+)
04.15Футбол. Лига Европы. Финал.

Обзор (0+)
04.40Автоспорт. Российская Дрифт

серия «Европа» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

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

годня (16+)
08.25, 10.30Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК  (16+)
20.00Жди меня (12+)
20.50Страна талантов (12+)
23.00Своя правда (16+)
00.40Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
01.05Х/ф «Антикиллер дк» (16+)
02.40Квартирный вопрос (0+)
03.30Т/с  «Шаман» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

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

2» (16+)
06.10, 09.30, 13.30Т/с «Застава»

(16+)
18.00Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Они потрясли мир (12+)
01.25Т/с  «Свои-4» (16+)
03.55Т/с  «Свои» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана» (0+)
08.35Д/ф «Агатовый каприз импе-

ратрицы» (0+)
09.05, 16.35Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (0+)
10.20Х/ф «Шуми городок» (0+)
11.30Д/ф «Петр Алейников. Непра-

вильный герой» (0+)
12.10Анимационный «Баядерка»

(0+)
12.25Т/с  «Де Голль. Великое и со-

кровенное» (0+)
13.20Власть факта (0+)
14.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.15Больше, чем любовь (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Юстус Франц» (0+)
16.20Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.30Цвет времени (0+)
17.45К 30-летию Камерного ансам-

бля «Солисты Москвы» (0+)
18.45"Билет в большой» (0+)
19.45Искатели (0+)
20.35Линия жизни (0+)
21.30Х/ф «Крылья» (0+)
22.55"2 Верник  2" (0+)
00.00Х/ф «Сын» (0+)
02.15М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.1010 самых… бриллиантовые

королевы (16+)
06.00Настроение (12+)

08.30Москва резиновая (16+)
09.15, 11.50Х/ф «Анатомия убий-

ства. Шелк и кашемир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
13.00, 15.05Х/ф «Вина» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
17.00Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
18.10Петровка, 38 (16+)
18.25Х/ф «Овраг» (12+)
20.10Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.35Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
02.10Х/ф «Объявлен мертвым»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00Документальный про-

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

вости (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 04.15Невероятно интересные

истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы

(16+)
20.00Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

(16+)
22.25, 23.25Х/ф «Тихоокеанский

рубеж-2» (16+)
00.55Х/ф «Знаки» (16+)
02.40Х/ф «13-й воин» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.35М/ф «Как приручить дракона.

Возвращение» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Х/ф «Александр» (16+)
12.25Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.15Х/ф «Пропавшая» (18+)
01.25Х/ф «Проклятие плачущей»

(18+)
02.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 11.30, 17.25Т/с  «Слепая»

(16+)
11.00"Новый день». 7 сезон (12+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
19.30Т/с  «История девятихвосто-

го лиса» (16+)
21.45Х/ф «Бывшая с того света»

(16+)
23.30Х/ф «Другие» (16+)
01.15Х/ф «Мушкетеры» (12+)
03.00Х/ф «В тихом омуте» (16+)
04.30"Дневник экстрасенса». сезон

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Т/с «Собр» (16+)
06.40Х/ф «Кадкина всякий знает»

(12+)
08.20, 09.20Х/ф «Было. Есть. Бу-

дет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
11.00, 02.20Т/с  «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». «Охота на тигра»
(12+)

12.15, 13.25, 14.05, 18.40Т/с «Ко-
миссарша» (16+)

14.00Военные Новости (16+)
21.15"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
22.15"Легендарные матчи» (12+)
01.15Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Смертельная схватка» (12+)

03.30Х/ф «Неподсуден» (12+)
04.55Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтате-
лей» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 18.00, 05.50"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
12.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2022)»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Холостяк-9" (18+)
01.50"Золото Геленджика» (16+)
03.25"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.30Х/ф «Позови меня в даль

светлую» (12+)
08.10Х/ф «Волга-Волга» (12+)
10.05Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
11.25Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
13.00Х/ф «Американская дочь»

(12+)
14.45Х/ф «Плюмбум, или Опасная

игра» (16+)
16.30Х/ф «Интердевочка» (16+)
19.10Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
21.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
23.45Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
01.15Х/ф «Калина красная» (12+)
03.00Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
04.10Х/ф «Жена керосинщика»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
07.05Х/ф «Робо» (6+)
08.45Х/ф «Джунгли» (6+)
10.15Х/ф «Марафон желаний» (16+)
12.00Х/ф «Красный призрак» (16+)
13.55Х/ф «На море!» (16+)
15.50Х/ф «Честный развод» (16+)
17.35Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.30Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
21.10Х/ф «Килиманджара» (16+)
22.35Х/ф «Притяжение» (12+)
00.40Х/ф «Одной левой» (12+)
02.45Х/ф «Небо» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
08.00Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
10.35Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
12.25Х/ф «Джуманджи» (6+)
14.15Х/ф «Шалун» (12+)
16.05Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
17.55Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
19.30Х/ф «Как  украсть миллион»

(16+)
21.55Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
23.45Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
01.05Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
02.40Х/ф «Килиманджара» (16+)
03.55Х/ф «Секс по дружбе» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Анимационный «Садко» (6+)
06.55Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
08.20Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
09.40Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
11.00Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
12.35Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
14.00Т/с «Мама-детектив» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.20"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Пoрт» (16+)
05.06, 09.30, 13.26, 14.27, 19.54"На-

вигатор. У нас  гости!» (0+)
05.20, 06.30, 07.35, 10.01, 14.57,

15.46, 16.30, 20.29, 22.00,
22.50, 23.29"Girls Only» (6+)

05.51, 07.01, 08.06, 21.00"Пpоще
простогo! Сезон 1" (6+)

06.35Х/ф «Спитак» (16+)
08.10Х/ф «Няньки» (16+)
09.40, 14.35, 15.25, 16.15, 20.08,

21.38, 22.30, 23.19М/ф «Тима
и Тома» (0+)

09.55Х/ф «Лови момент» (16+)
11.10Х/ф «Сторож» (16+)
13.00Х/ф «Предок» (16+)
14.30Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
16.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
17.30Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.10Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.27М/ф «Богатырята» (6+)
21.00Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
22.30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
00.00, 01.03, 02.10, 03.15, 10.33,

11.37, 17.01, 18.00"Кондитер
Сладкоежкина» (6+)

00.14, 01.17, 02.23, 03.29, 10.48,
11.50, 17.14, 18.14"Мастерс-
кая Умелые Ручки. Сезон 2"
(6+)

00.29, 01.35, 02.41, 03.45, 11.04,
12.08, 17.30, 18.30"Открытки»
(6+)

00.40Х/ф «Жeнщины против муж-
чин» (18+)

00.44, 01.50, 02.58, 04.02, 11.20,
12.25, 17.44, 18.47"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

02.05Х/ф «Однoй левoй» (12+)
03.25Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
04.21, 08.40, 12.40, 13.37, 19.04М/

ф «Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали» (0+)

04.40, 09.04, 13.00, 14.01М/ф «Бобр
Добр» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
09.20Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
11.20Х/ф «Начало» (12+)
13.00Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
14.30Т/с «Вариант «Омега» (16+)
17.20Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
19.00Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
20.45Х/ф «Сирота казанская» (6+)
22.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
00.10Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
04.05Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Примадонна» (16+)
09.00, 17.00Т/с «Подруга банкира»

(16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 20 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.45, 06.10Т/с  «Тот, кто читает

мысли» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Но-

вости (16+)
08.25Часовой (12+)
08.55Здоровье (16+)
10.15Ванга. Пророчества (16+)
11.15, 12.15Видели видео? (0+)
14.10Рихард Зорге. Подвиг развед-

чика (16+)
15.15, 18.20Т/с  «Зорге» (16+)
21.00Время (16+)
22.35Что? Где? Когда? (16+)
23.45Харджиев. Последний рус -

ский футурист (16+)
01.20Наедине со всеми (16+)
03.35Россия от края до края (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.35, 03.10Х/ф «Девушка в при-

личную семью» (12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
12.15"Доктор Мясников» (12+)
13.20Т/с  «Только о любви» (12+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Тихий омут» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.35"Все о главном» (12+)
06.00Бокс.  (16+)
07.00, 07.55, 12.25, 18.40, 03.30Но-

вости (16+)
07.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45Все

на Матч! (12+)
08.00Легкая атлетика.  (12+)
12.30Футбол. Тинькофф (0+)
13.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Финал (0+)
16.15Хоккей. ЧМ.  (0+)
18.45Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
20.15Хоккей. ЧМ.  (0+)
22.40Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.35Хоккей. ЧМ.  (0+)
02.40Д/ф «Четыре мушкетера»

(12+)
03.35Баскетбол. АСБ-2022.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «Аферистка» (16+)
06.45Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.15У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
12.00Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.30Ты супер! 6. Новый сезон (0+)
23.00Звезды сошлись (16+)
00.20Основано на реальных собы-

тиях (16+)
02.55Их нравы (0+)
03.20Т/с  «Шаман» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 04.15Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+)
08.05Т/с «Условный мент-3» (16+)
13.15Т/с  «Все сначала» (16+)
17.10Т/с «Убить дважды» (16+)
20.55Т/с «Кома» (16+)
00.30Х/ф «Шугалей» (16+)
02.15Х/ф «Шугалей-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (0+)
07.10Х/ф «Ищите женщину» (0+)
09.40"Мы - грамотеи!» (0+)
10.20Х/ф «Прощание славянки»

(0+)
11.40, 01.50Диалоги о животных

(0+)
12.25Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)
12.50"Игра в бисер» (0+)
13.35"Рассказы из русской исто-

рии» (0+)
14.50Х/ф «Прекрасный ноябрь» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком…» (0+)
17.40Д/ф «Фарид  Бикчантаев. В

поисках свободы» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Начало» (0+)
21.40"Коппелия». Балет (0+)
23.40Х/ф «Маяк на краю света» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.25Х/ф «Игрушка» (12+)
07.55Х/ф «Забудь меня, мама!»

(12+)
09.40Здоровый смысл (16+)
10.10Знак качества (16+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 23.55События (16+)
11.45Х/ф «Черный принц» (6+)
13.35Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30Московская неделя

(12+)
15.00Смешнее некуда. Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.45Х/ф «Шрам» (12+)
20.15Х/ф «Ловушка времени» (12+)
00.10Х/ф «Загадка Фибоначчи»

(12+)
01.40Х/ф «Загадка Эйнштейна»

(12+)

03.10Х/ф «В последний раз проща-
юсь» (12+)

04.50Д/ф «Актерские судьбы. Ве-
ликие скандалисты» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
07.55, 08.55Х/ф «Золото дураков»

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новости

(16+)
10.35Мультфильм «Похищение»

(16+)
12.55Х/ф «Быстрее пули» (16+)
14.50, 16.55Х/ф «Дэдпул» (16+)
17.10Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
20.00Х/ф «Ford против Ferrari»

(16+)
23.00Добров в эфире (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.25Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
05.35"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
08.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.25Х/ф «Джуниор» (0+)
11.40Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (0+)
13.55Анимационный «Ральф против

интернета» (6+)
16.00Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.20Х/ф «Первый мститель. Дру-

гая война» (16+)
21.00Х/ф «Первый мститель. Про-

тивостояние» (16+)
23.55Х/ф «Александр» (16+)
02.45Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». (16+)
06.00, 09.15, 05.45Мультфильмы

(0+)
08.45"Новый день». 7 сезон (12+)
10.30Т/с  «История девятихвосто-

го лиса» (16+)
13.15Х/ф «Цунами» (16+)
15.15Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (6+)
17.00Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (6+)
19.15Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

(12+)
21.30Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (16+)
23.30Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
01.15Х/ф «Другие» (16+)
02.45Х/ф «Уличный боец. Легенда о

Чан Ли» (16+)
04.15"Городские легенды».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
06.10, 02.25Х/ф «Дожить до рассве-

та» (12+)
07.30Х/ф «Калачи» (12+)
09.00Новости недели (16+)
10.30"Военная приемка» (12+)
11.15"Скрытые угрозы».  (16+)
12.00"Код доступа». «Французский

выбор» (12+)
12.50Д/с «Секретные материалы».

«Сидор Ковпак : тайный рейд
на западную Украину» (16+)

13.30"Легенды армии».  (12+)
14.15"Специальный репортаж»

(16+)
14.50, 04.05Т/с «На рубеже. Ответ-

ный удар» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
20.00Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
01.05Х/ф «Кадкина всякий знает»

(12+)
03.40Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
07.00, 09.30, 06.10"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
08.30"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
16.00Х/ф «Жара» (16+)
17.50Х/ф «Бабки» (16+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
20.30"Однажды в России» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл» (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Стряпуха» (12+)
07.20Х/ф «Родня» (12+)
09.00Х/ф «Цареубийца» (12+)
10.55Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
12.45Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
14.10Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
16.40Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
19.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
21.15Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Десять негритят» (16+)
04.20Х/ф «Жизнь по лимиту» (18+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Притяжение» (12+)
08.25Х/ф «Вторжение» (12+)
10.45Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
12.25Х/ф «Джунгли» (6+)
14.00Х/ф «На море!» (16+)
15.55Х/ф «Выше неба» (16+)
17.50Х/ф «День города» (16+)
19.30Х/ф «Красный призрак» (16+)
21.20Х/ф «Поддубный» (6+)
23.35Х/ф «Килиманджара» (16+)

00.55Х/ф «Будь моим Кириллом»
(16+)

03.00Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)

04.30Х/ф «Одной левой» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
08.25Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
10.45Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
12.45Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
14.15Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
15.50Х/ф «Шалун» (12+)
17.40Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
19.30Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
22.05Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
01.10Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
02.55Х/ф «Большой куш» (16+)
04.40Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Анимационный «Белка и
Стрелка. Карибская тайна» (6+)
06.15Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.40Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
09.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
10.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
12.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
13.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
15.00Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (16+)
16.40Т/с  «Сваты» (16+)
00.10Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
01.50Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
03.30Х/ф «Огни большой деревни»

(16+)
04.30"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
05.22, 12.14, 12.51, 14.39"Навига-

тор. У нас гости!» (0+)
06.25, 19.10М/ф «Необыкновенные

приключения Карика и Вали»
(0+)

06.25Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
07.10, 08.18, 11.00, 16.41,

23.00"Girls Only» (6+)
07.40"Проще простого! Сезон 2" (6+)
07.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
09.20Х/ф «Чемпионы» (6+)
11.00Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
11.46, 12.25М/ф «Бобр Добр» (0+)
12.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
13.56М/ф «Белка и Стрелка. Тайны

космоса» (0+)
14.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
16.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.25Х/ф «История великих изоб-

ретений» (6+)
17.43"Шах и мат!» Познавательное

(6+)
19.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
20.00"Пpоще простогo! Сезон 1" (6+)
21.05Х/ф «Курортный туман» (16+)
22.45Х/ф «Няньки» (16+)
00.00, 18.00М/ф «Белка и Стрелка.

Озорная семейка» (0+)
00.55Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
01.10, 02.15, 10.28, 15.10,

16.11"Кондитер Сладкоежки-
на» (6+)

01.25, 02.30, 09.20, 13.06, 15.23"Ма-
стерская Умелые Ручки. Се-
зон 2" (6+)

01.42, 02.48, 09.56, 11.30, 13.22,
15.39, 20.39"Открытки» (6+)

01.57, 03.02, 13.37, 15.53, 20.57"Я
сегодня нарисую» (6+)

02.30, 17.45Х/ф «Сторож» (16+)
03.17, 21.12М/ф «Тима и Тома» (0+)
04.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
04.18, 21.55М/ф «Богатырята» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
07.45Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
09.45Х/ф «Классик» (16+)
11.45Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
13.30Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
15.25Х/ф «Беглецы» (12+)
17.05Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
19.00Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
20.35Х/ф «Начало» (12+)
22.15Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
23.50Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
00.50Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
03.45Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)

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

(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

00.00Т/с  «Подруга банкира» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(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*
06.00Доброе утро. Суббота (12+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
10.15Любовь Полищук .  (12+)
11.10, 12.15Видели видео? (0+)
13.45, 15.15Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» (0+)
15.55Елизавета Федоровна.  (12+)
18.20Пусть говорят (16+)
19.55На самом деле (16+)
21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
23.15Х/ф «Мадам парфюмер» (12+)
01.10Наедине со всеми (16+)
03.25Россия от края до края (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.15"Доктор Мясников» (12+)
13.20Т/с  «Только о любви» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Тот мужчина, та женщи-

на» (12+)
00.40Х/ф «Маруся» (12+)
04.00Х/ф «Там, где есть счастье для

меня» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Баскетбол. (0+)
06.00Бокс.  (16+)
06.35Бокс. (16+)
07.00, 08.55, 15.45, 20.50, 01.55Но-

вости (16+)
07.05, 11.30Все на Матч! (12+)
09.00М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.05М/ф «Стремянка и Макарони-

на» (0+)
09.20Хоккей. ЧМ.  (0+)
12.15Хоккей. ЧМ.  (0+)
14.40Классика Бокса.  (16+)
15.50Все на футбол! (0+)
16.55Футбол. Тинькофф (0+)
19.00После футбола (0+)
20.55Футбол. Кубок Германии.  (0+)
23.00Смешанные единоборства.

АСА.  (16+)
01.30Матч! Парад (16+)
02.00Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.25ЧП. Расследование (16+)
05.50Х/ф «Кровные братья» (16+)
07.30Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Поедем, поедим! (0+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00Живая еда (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00Однажды… (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00Тайные рецепты неофициаль-

ной медицины (12+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00По следу монстра (16+)
19.00Центральное телевидение

(16+)
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.00Секрет на миллион. Ольга

Шукшина (16+)
23.00Международная пилорама

(16+)
23.35Квартирник НТВ у Маргули-

са. Концерт к 55-летию Гоши
Куценко (16+)

01.05Х/ф «Дикари» (16+)
02.40Дачный ответ (0+)
03.35Т/с  «Шаман» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Они потрясли мир (12+)
10.50Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
12.30Х/ф «Первое свидание» (12+)
14.15Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.25М/ф (0+)
07.55Х/ф «Расписание на завтра»

(0+)
09.25"Обыкновенный концерт» (0+)
09.50Х/ф «Начало» (0+)
11.20Больше, чем любовь (0+)
12.00, 00.35Д/ф «Королевство кен-
гуру на острове Роттнест» (0+)
12.55Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.35"Рассказы из русской исто-

рии» (0+)
14.50Концерт в Большом зале Мос-

ковской консерватории (0+)
16.20Д/ф «Рубец» (16+)
16.50Д/ф «Ищите женщину». Какая
ты красивая, когда молчишь!» (0+)
17.35Х/ф «Ищите женщину» (0+)
20.00Большой джаз (0+)
22.00"Агора» (0+)
23.00Х/ф «Прекрасный ноябрь» (0+)
01.25Искатели (0+)
02.10Д/с  «Первые в мире» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь

как детектив» (12+)
05.40Закон и порядок (16+)
05.45Х/ф «Овраг» (12+)
07.20Православная энциклопедия

(6+)

07.45Фактор жизни (12+)
08.10Х/ф «В последний раз проща-

юсь» (12+)
10.00Самый вкусный день (6+)
10.35Женская логика. Юмористи-

ческий концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.15События (16+)
11.45, 06.10Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
13.40, 14.45Х/ф «Домохозяин» (12+)
17.30Х/ф «Загадка Фибоначчи»

(12+)
19.15Х/ф «Загадка Эйнштейна»

(12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.00Право знать! (16+)
23.2590-е. Губернатор на верблю-

де (16+)
00.05Приговор. Чудовища в юбках

(16+)
00.45Жажда реванша.  (16+)
01.15Хватит слухов! (16+)
01.40Д/ф «Валентина Легкоступо=
ва. На чужом несчастье» (16+)
02.20Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. Жажда крови» (16+)
03.00Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой

среди своих» (16+)
03.40Д/ф «Нина Дорошина. Любить

предателя» (16+)
04.20Д/ф «Последняя передача.

Трагедии звезд  голубого эк-
рана» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.00О вкусной и здоровой пище

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа

(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.30Совбез (16+)
15.30Документальный спецпроект

(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00Х/ф «Дэдпул» (16+)
20.30Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
23.25Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
01.35Х/ф «Медвежатник» (16+)
03.35Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (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+)
11.05Х/ф «Люди в черном» (0+)
13.00Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.40Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.40Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» (16+)
18.55Анимационный «Ральф против

интернета» (6+)
21.00Х/ф «Первый мститель. Дру-

гая война» (16+)
23.40Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.00Х/ф «Двойной просчет» (16+)
03.40Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.15Х/ф «Агент 007. Завтра не

умрет никогда» (12+)
12.30Х/ф «Агент 007. И целого мира

мало» (16+)
15.00Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
17.00Х/ф «Бывшая с того света»

(16+)
19.00Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (6+)
21.15Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (6+)
23.30Х/ф «Цунами» (18+)
01.00Х/ф «Уличный боец. Легенда о

Чан Ли» (16+)
02.30Х/ф «Ночь в осаде» (18+)
04.00"Городские легенды».  (16+)
04.30"Городские легенды».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с  «Из всех орудий» (16+)
06.00Х/ф «Огонь, вода и… медные

трубы» (6+)
07.20, 08.15Х/ф «Добро пожаловать,

или Посторонним вход вос-
прещен» (6+)

08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

09.00Д/ф «21 мая - день тихооке-
анского флота» (16+)

09.40"Легенды телевидения».  (12+)
10.25"Главный день».  (16+)
11.05Д/с  «Война миров».  (16+)
11.50"Не факт!» (12+)
12.20"СССР. Знак качества» (12+)
13.15Легенды музыки (12+)
13.40"Круиз-контроль» (12+)
14.10"Морской бой» (6+)
15.15Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
15.30Д/ф «Девять героев» (12+)
16.55"Легенды кино».  (12+)
17.40, 18.30Х/ф «Покровские воро-

та» (12+)
20.55Х/ф «Калачи» (12+)
22.30Новая звезда-2022».  (6+)
23.50"Десять фотографий».  (12+)
00.30Т/с  «И снова Анискин» (12+)
03.50Х/ф «Палата №6» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.50"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Битва пикников» (16+)
09.30Х/ф «Маруся фореva!» (12+)
11.10Х/ф «Семейный бюджет» (12+)
13.10Т/с «СашаТаня» (16+)
16.40Х/ф «Эпидемия» (16+)

17.50Т/с «Эпидемия» (16+)
21.00"Музыкальная интуиция»  (16+)
23.00"Холостяк-9" (18+)
00.25Х/ф «Матрица» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл» (16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Дача» (12+)
06.05Х/ф «Сердца четырех» (12+)
07.40Х/ф «Верные друзья» (12+)
09.30Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
10.50Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
12.25Х/ф «Небесные ласточки»

(12+)
14.50Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
17.50Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
19.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

21.00Х/ф «Экипаж» (16+)
23.35Х/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
01.55Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
03.30Х/ф «Агония» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
07.35Х/ф «Гроза» (16+)
09.10Х/ф «Викинг» (18+)
11.45Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.35Х/ф «Лед» (12+)
15.45Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
17.40Х/ф «Выпускной» (18+)
19.30Х/ф «Честный развод» (16+)
21.15Х/ф «Марафон желаний» (16+)
01.00Х/ф «Вторжение» (12+)
03.50, 23.00Х/ф «Одноклассники.ru:

НаCLICKай удачу» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Легок на помине» (12+)
07.00Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
08.50Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
10.55Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)
13.20Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
15.20Х/ф «Сутенер» (16+)
17.00Х/ф «Как  украсть миллион»

(16+)
19.30Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
21.15Х/ф «Свадебная вечеринка»

(16+)
23.00Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
01.45Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
03.30Х/ф «Бобро поржаловать» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Анимационный «Синдбад .

Пираты семи штормов» (6+)
06.35Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
08.00Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
09.15Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
10.40Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
12.00Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
13.20Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
15.00Х/ф «СуперБобровы» (12+)
16.40Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
01.20Х/ф «Любит - не любит» (16+)
02.45Х/ф «Бедные родственники»

(16+)
04.30"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.22, 12.13, 12.51, 14.39"Навига-
тор. У нас гости!» (0+)

05.55Х/ф «Сторож» (16+)
06.25, 19.10М/ф «Необыкновенные
приключения Карика и Вали» (0+)
07.10, 08.18, 10.59, 16.37,

23.00"Girls Only» (6+)
07.35Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
07.42, 20.00"Проще простого! Се-

зон 2" (6+)
09.15Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
10.40Х/ф «Предок» (16+)
11.47, 12.25М/ф «Бобр Добр» (0+)
12.05Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
13.45Х/ф «Одноклассницы» (16+)
13.56М/ф «Белка и Стрелка. Тайны

космоса» (0+)
15.10Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.20Х/ф «История великих изоб-

ретений» (6+)
16.50Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
17.40"Шах и мат!» Познавательное

(6+)
18.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
21.30Х/ф «Дoмовой» (6+)
23.20Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (18+)
00.00, 18.00М/ф «Белка и Стрелка.

Озорная семейка» (0+)
00.20Х/ф «Пoрт» (16+)
01.10, 02.15, 10.28, 15.11,
16.10"Кондитер Сладкоежкина» (6+)
01.26, 02.31, 09.20, 13.05, 15.23"Ма-

стерская Умелые Ручки" (6+)
01.43, 02.48, 09.56, 11.31, 13.22,

15.40, 20.40"Открытки» (6+)
01.55Х/ф «Спитак» (16+)
01.57, 03.03, 13.38, 15.53, 20.57"Я

сегодня нарисую» (6+)
03.17, 21.10М/ф «Тима и Тома» (0+)
03.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
04.18, 21.55М/ф «Богатырята» (6+)
04.40, 20.10Х/ф «Лови момент»

(16+)
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Ïîíÿëà, ÷ òî ñòàðåþ - áëèíû ñòàëè ïîëó÷àòüñÿ âñ¸ ëó÷øå è ëó÷øå

Пионерская организация, суще-
ствовавшая во времена СССР го-
товится отпраздновать свое сто-
летие. Это праздник всех, кто за-
нимался пионерской работой, кто
носил красный галстук или ездил
в пионерлагеря. И не было бы ис-
тории, если бы не существовал
"Артек", куда ездили и наши зем-
ляки. Один из них - ветеран-педа-
гог Валерий Яковлевич Истомин.
Он посетил лагерь, когда учился в
шестом классе. Вот, что он вспо-
минает по этому поводу:

- У меня есть артековские фо-
тографии. Снимки походов и экс-
курсий. Мое детство прошло в
детском доме в Архангельске. Я
даже и не знал, что есть такой
лагерь. Пришла путевка. Надо
было выделить человечка, пионе-
ра, возраста шестого класса. И
желательно, мальчика. На общем
собрании, где присутствовали
все ребята, воспитатели, надо
было выбрать пионера. Долго су-
дили-рядили - выбор пал на меня.
Ребята решили: "ты у нас подой-
дешь, не опозоришься, не подве-
дешь". В один июньский день нас
собрали. Из Архангельской облас-
ти человек двадцать пять было. А
наша область больше, чем неко-
торые западные государства. Нас
посадили на поезд, которого я
раньше и не видел, и не представ-
лял , что такие бывают. Что там
есть купейные и плацкартные ва-
гоны. Ехали через Москву, в пер-
вый раз в столице побывал. Глаза
вот такие были (показывает -
авт.), расширились. Нас повезли
до Симферополя, есть такой город
в Крыму. Там была перевалочная
база, туда со всего Советского
Союза привезли детей. Нас поса-
дили в автобусы, и нас повезли в
"Артек", который находился в се-
редине Крыма, на Черноморском
побережье. Там было в то время
всего четыре лагеря, я попал в
морской. В нашем лагере было
три отряда, в каждом было по 25-
30 человек. У нас были пионеры
из Грузии, Армении... Да какую со-
юзную республику не назови... И
казахи, и таджики, и тувинцы, и
ненцы, и с Коми АССР... Жизнь
проходила в "Артеке" интересно.

В первый день, когда мы приеха-
ли, нас разместили по корпусам.
Были спальни... У нас были боль-
шие комнаты, в которых размеща-
лись, наверное, двенадцать маль-
чишек. Были отдельные комнаты,
в которых мы собирались, зани-
мались.
Территория лагеря была боль-

шой. Он находился у самого Чер-
ного моря. К морю шли все наши
тропиночки из корпуса. Здорово
было и красиво. Кровати были од-
номестными, расположены инте-
ресно - посередине большой широ-
кий проход.  На второй день нас
собрали . На побережье был  раз-
веден большой костер. Мы там
сидели и рассказывали о себе -
чтобы было представление о че-
ловеке, который рядом находится.
Так мы потихонечку подружились.
Все остальные дни были заполне-
ны. День был посвящен спорту,
день - экскурсиям, день - учились
вязать морские узлы. А еще мы
учились гребле, которая помогла
мне в жизни. После "Артека" мы
на шлюпках шли до Белого моря с
ребятами. Я тогда уже был в
восьмом-девятом классе. Этот
навык мне очень  пригодился: я
даже ребятам рассказывал и по-
казывал как весло держать, как
грести, как спиной помогать. Мы
еще ходили к пограничникам, на их
боевые катера, которые охраняли
все побережье Крыма.
Чему я научился в лагере? Мно-

гому... Начну с того, что собрал
гербарий - богатейшую коллекцию.
Там такие деревья растут - не то,
что у нас: сосна, береза, ольха...

Но на первом месте - спорт. Пото-
му я и выбрал специальность
учителя физкультуры. Я там при-
вык заниматься спортом, это за-
нятие мне на всю жизнь запомни-
лось. Я научился играть в пионер-
бол, лапту, в "снайпера". "Снайпе-
ра" я и в детский дом привез, и в
Савинскую школу. Мы там прово-
дили соревнования в лагере - и в
отряде, и между отрядами, и меж-
ду дружинами. Наша дружина
была одной из самых сильных по
спортивному направлению. По-
том, когда я окончил школу, посту-
пил  в педагогический институт.
По окончании спортивного фа-
культета я попал по распределе-
нию в Савинскую школу. Я счи-
таю, что Савинский - моя вторая
родина. Я очень рад, что именно
тут я оказался
Кроме спорта, я ходил на заня-

тия барабанщиков, научился сиг-
налы подавать из горна. У нас
подъем, обед, ужин, отбой начи-
нались с сигнала горна. Вот, на-
пример, обед: "Бери ложку, бери
хлеб. Собирайся на обед!". Или
"Спать, спать! По палатам! Спать,
спать всем ребятам!". Все эти
сигналы мы различали. И по ним
ориентировались, что нам де-
лать . Наручных часов в то время
почти ни у кого не было, мы ори-
ентировались по горну. Короче, я
в "Артеке" стал совсем другим
человеком. Я понял, что такое
дружба, взаимовыручка. И я по-
нял как нужно относиться к любо-
му делу: надо к любому делу под-
ходить с желанием.

Подготовил М.Сухоруков

ÂÀËÅÐÈÉ ÈÑÒÎÌÈÍ:
Â "ÀÐÒÅÊÅ" ß ÑÒÀË ÑÎÂÅÌ ÄÐÓÃÈÌ

×ÅËÎÂÅÊÎÌ

Майская эстафета в преддве-
рии Дня Победы прошла в центре
Плесецка. Она собрала участни-
ков разного возраста, которые
были разделены на семь групп:
Открытие состоялось в десять

часов утра на площади в центре
Плесецка. Глава Плесецкого окру-
га Игорь Арсентьев поздравил
всех участников и подчеркнул
значимость данного события.
Эстафета действительно полу-

чилась массовой. Единственное,
отличались только дистанции для
младших и старших участников.
Первыми стартовали воспитан-
ники детских садов, следом по-
очередно выходили на старт
школьники и молодёжь. Заверша-
ли эстафету трудовые коллекти-
вы, которых набралось двенад-
цать команд. Уже спустя полтора
часа были известны победители
и призёры. Вот они:

1 группа. Детские сады
1 место - "Елочка", Североо-

нежск
2 место - "Золотой петушок",

Плесецк
3 место - "Журавушка", Пле-

сецк

2 группа. 1-2 классы:
1 место - команда Плесецкой

школы
2 место - ДЮСШ-1, Плесецк
3 место - ДЮСШ  - 2, Плесецк

3 группа. 3-4 классы:
1 место - команда Северонежс-

кой школы

ÈÇ ÐÓÊ Â ÐÓÊÈ
2 место - команда Плесецкой

средней школы
3 место - команда Плесецкой

средней школы

4 группа. 5-6 классы:
1 место - Плесецкая школа
2 место - ДЮСШ-1, Североо-

нежская школа
3 место - ДЮСШ-2

5 группа. 7-8 классы
1 место Северонежской школы
2 место Плесецкой школы

6 группа. 9-11 классы + моло-
дёжные команды

1 место - команда Северонежс-
кой школы

2 место - ДЮСШ
3 место - команда Плесецкой

школы

7 группа. Двенадцать команд
предприятий

1 место - "Плесецкие электро-
сети"

2 место - Пожарная часть, Пле-
сецк

3 место - Плесецкое лесниче-
ство
После награждения руководи-

тель спорткомитета Николай Не-
годяев отметил, что мероприятие
прошло на высоком уровне и по-
желал, чтобы такие эстафеты
проводились регулярно.

Дарья Докучаева,
Дана Кордюк (фото)

ÎÒÊÐÛÒÊÀ ÂÅÒÅÐÀÍÓ
Накануне Дня Победы принято поздравлять  ветеранов и дарить им

подарки. В посёлке Емца ребята дарили открытки и Георгиевскую ленту.
Они ходили небольшими группами по два-три человека. Всего было
вручено более тридцати открыток. Пожилые односельчане были очень
довольны.
Ребята обошли ветеранов на улицах Шелековской, Промежуточной,

Октябрьской, Тракторной, Лесной, Совхозной, Спортивной, Пушкина и
так далее. Разносили по разным сторонам железной дороги. Ветераны
очень душевно встречали школьников и угощали их конфетами.

Есения Семьина

В жизни каждого человека есть
люди, которые оказывают замет-
ное, подчас решающее, влияние
на формирование его  характера и
мировоззрения. И особенно счас-
тлив в своей судьбе тот, кому
встретился учитель, умеющий
принести в школу, в класс, увле-
ченность, любовь  и, конечно же,
знания, освещенные этой любо-
вью.
Мы хотим рассказать о замеча-

тельном педагоге, с которым нам
посчастливилось работать. О
Вере Владимировне Дьяченко, ко-
торая много лет проработала в
школе учителем и заместителем
директора по учебной работе. На-
пряженной, творческой работой
наполнены все годы ее учительс-
кого труда, ведь школа для Веры
Владимировны была не только
местом работы - она была вто-
рым домом.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÂÅÐÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ!
Трудолюбивая, доброжелатель-

ная и скромная. В каждом челове-
ке найдет что-то хорошее. Интел-
лигентная. Ни один ученик не по-
жаловался на грубость и несдер-
жанность учителя.
Всегда удивляла способность

этой женщины находить общий
язык с каждым учеником и учите-
лем. Это особый дар, за который
так ценят ее выпускники.
С учителями Вера Владимиров-

на щедро делилась своим методи-
ческим опытом, подсказывала в
нужный момент, учила быть твор-
ческим человеком. Она была доб-
ра и отзывчива, в любую минуту
могла прийти на помощь, была на-
ставником молодых учителей.
коллеги ценили в ней тактичность,
сдержанность, доброжелатель-
ность и чуткость.
Было светло и радостно жить,

работать и учиться рядом с вами.

Поздравляем Вас, уважаемая
Вера Владимировна, с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, стойкости духа, будьте счас-
тливы и не знайте бед!

Коллеги по Савинской
школе №2
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Под таким названием был
проведен конкурс чтецов в
поселке Обозерский.
Конкурс чтецов - одно из

мероприятий, призванных
связать поколения.
Каждый год все жители

нашей огромной страны от-
мечают незабываемый
праздник-День  Победы, ко-
торый принес нам счастье
и мир! Для нынешнего под-
растающего поколения во-
енные годы - совсем дале-
кое прошлое, и все реже у
них есть возможность слы-
шать истории о военном и
блокадном времени из уст
непосредственных участ-
ников событий. Через лите-
ратуру и творчество мы с
вами получаем возмож-
ность прикоснуться к исто-
рии своей страны, своего
города.
Каждый из исполнителей

смог выразить чувства ав-
торов произведений, не ос-
тавил равнодушным ни од-
ного слушателя. Да иначе и
быть  не должно: стихотво-
рения передавали муже-
ство, героизм, отвагу со-
ветских людей, жизнь и
подвиги которых будут слу-
жить беззаветным приме-
ром для всех поколений.
На конкурсе прозвучали

стихотворения в исполне-
нии воспитанников детско-
го сада "Кололокольчик"
(воспитатель Л.Н.Белухи-
на), учащихся школ и более
взрослого поколения. Стихи
о войне, в которых непод-

ÑÒÐÎÊÈ, ÍÀÏÈÑÀÍÍÛÅ ÂÎÉÍÎÉ...
дельная человеческая боль,
что не станет слабее даже
через десятилетия; надеж-
да и вера в победу, к кото-
рой так стремились и жда-
ли. Стихи, от которых наво-
рачиваются слёзы, и
болит душа, которые побуж-
дают к благородным по-
ступкам.
Все участники серьезно

подготовились к конкурсу
чтецов. Старались пере-
дать  все печали и страда-
ния страшных времен вой-
ны в стихотворениях. Блес-
тяще выступили, показали
свое мастерство и ориги-
нальность исполнения.
Вслушиваясь в строки, в
зале наступала тишина, ме-
нялось выражение лиц и
подкатывали слезы...
Присутствовавшему на

конкурсе жюри при подве-
дении итогов, пришлось не-
легко. Пока подводились
итоги, танцевальный кол-
лектив "Бусины", под руко-
водством Валентины Ком-
шиной, выступили с танце-
вальным номером. Вне кон-
курсной программы прозву-
чали замечательные, трога-
тельные стихи в исполне-
нии Елены Михайловны Уш-
ковой и Василия Борисови-
ча Зяблова.
Проведение таких мероп-

риятий ,я считаю, очень
важным и необходимым в
воспитании подрастающего
поколения и не только. Бла-
годаря таким мероприятиям
никто и никогда не забудет

подвиги советских солдат в
Великую Отечественную
войну.
Благодарю всех участни-

ков, зрителей, жюри...Спа-
сибо Вам, что в суете дней
нашли возможность с чес-
тью, достойно подготовить-
ся и выступить.

Татьяна Березкина,
Обозерская библиотека

ÏÎÐÀ ×ÈÑÒÎÒÛ
На улице Партизанской в Плесецке доносится песня "А мне мама целоваться не ве-

лит...". Здесь же можно увидеть группу людей, в которой преобладают женщины. В руках
мешки, метлы и грабли. Это Женсовет окружного центра вышел на субботник, прихватив
за компанию и "Боевое братство".

 Юлия Поникарова, председатель Совета женщин Плесецка:
- Мы сегодня с членами Женсовета Плесецка собрались на субботник у памятника вои-

нам-интернационалистам. За нами закреплена эта территория. Решили убрать территорию
в центре Плесецка. У нас новая дружная компания. Нам всего три месяца. За это время у
нас было много дел. Субботник у нас одно из запланированных мероприятий. Мы участву-
ем во всех мероприятиях Плесецка. 5 мая у нас было событие в ресторане "Белые ночи"
для детей войны. Мы участвовали, помогали. Также мы приняли участие в Майской эста-
фете 7 мая. Наши девочки выступали в команде вместе с пожарными и заняли второе
место. В планах у нас провести весенний детский праздник с волонтерами "Дорога добра",
ознакомительная поездка в Савинский, поездка в Конево. У нас много разных грандиозных
планов. У нас планируется создание клуба "Горница", где мы будем собирать женщин по
разным направлениям: художественное направление, лоскутное шитье, Северная кухня. Я
думаю, что мы объединим много женщин, которые творчески смогут занять свое свобод-
ное время.
Юлия Поникарова отметила, что впереди у Совета женщин большая работа. В планах

тесное сотрудничество с "Боевым братством" (члены его, как вы помните из первого
абзаца, тоже участвовали в субботнике у памятника) и другими общественными организа-
циями.

Михаил Сухоруков

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ Â ÔÅÄÎÂÎ
Весна - это пора субботников. Тем более после зимы остается достаточно много мусо-

ра. А разве приятно смотреть, когда в наших селах и поселках валяются бутылки, бумаж-
ки, упаковки от продуктов.
Вот и в селе Федово прошел субботник. Учащиеся с пятого по одиннадцатый классы

убирали территорию Парка Победы. Пока одни убирали листья, другие таскали их на полот-
нах в телегу для мусора. Таким образом, красивый парк в центре села был убран как раз
к празднику.

Эльвира Пономарева

ÆÈÂÈ, ÏÎÑÅËÎÊ ÍÀØ È ÏÐÎÖÂÅÒÀÉ!
1 мая вокальная группа "Северяночка" поселка Поча отмечала пятнадцатилетие! Поздра-

вить "Северяночку" приехала фольклорная группа "Кенозерочка" с баянистом Владимиром
Нечаевым из Усть-Почи и группа из Вершинино "Кенозерская гармония". Песни, стихи,
шутки, сценки звучали более двух часов. Аплодисменты практически не смолкали. По-
здравляли жители поселка: песней - Валерий Льдинин, словами благодарности - Сергей
Кулаков, Татьяна Худякова, Людмила Сидорова. Было и заочное поздравление от нацио-
нального парка "Кенозерский". Впервые все вместе исполнили гимн поселка Поча "Лесной
поселок Поча" - слова Сергея Кулакова, музыка Владимира Нечаева.

Надежда Баева

По традиции руководство ОМВД
России по Плесецкому району и
члены ветеранской организации по-
здравили с наступающим Днем По-
беды ветеранов отдела – детей
войны – Мищенко Тамару Данилов-
ну, Рахматова Абосса, Матросова
Владимира Михайловича. Началь-
ник ОМВД подполковник полиции
Розанов Алексей Витальевич и
председатель ветеранской органи-
зации Зыкова Наталья Петровна
поздравили ветеранов, вручили им
подарки.

В этот день и горестный,
и светлый,

Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям
Той большой и праведной войны!
Мира вам, здоровья, долголетья,

Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете

Детство вновь не отберет
война!

Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,

Продержались, выжили, смогли!

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ...
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×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÁÎÐÖÎÂ

есть, мы живём. Мы желаем вам
огромного счастья, крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни. Вечная
память тем,  кто не вернулся с
войны.
Также Владимир Кучумов от

имени общественной организации
"Боевое братство" поздравил жи-
тели посёлка с праздником Побе-
ды и пожелал счастья и чистого
тёплого неба. С обращением к жи-
телям посёлка выступила предсе-
датель Савинского территориаль-
ного отдела Татьяна Гаврилова.
Она подчеркнула, что необходимо
помнить тех, кто ковал победу и
чтить ветеранов, которые до сих
пор живы.
В 13 часов на площади возле

СКЦ "Мир" начался праздничный
концерт. Под девятым номером
был заявлен "Русский вальс", ко-
торый танцевали жители поселка
разного возраста. "Готовились
долго" - отметила ведущая кон-
церта.
Неподалеку от площади распо-

ложилась "Партизанская деревня",
которую смастерили сотрудники
ИК-29. Глава Плесецкого округа
Игорь Арсентьев, приехав в Са-
винский, посетил это сооружение
и сделал несколько фотографий.
Вот, что он сказал в интервью:

- Пользуясь случаем, хотелось
бы всех жителей Савинского и
близлежащих населённых пунктов
поздравить с этой замечательной
датой -  77-й годовщиной Великой
Победы.  Значимость этого празд-
ника, особенно в нынешних реали-

ях, сложно переоценить. Сегодня
только наша память и наше отно-
шение к этому празднику, к подви-
гу наших дедов и прадедов явля-
ется лучшей поддержкой тех ре-
бят, которые выполняют свой
долг. У нас осталось всего четыре
ветерана Великой Отечественной
войны и все они проживают в Са-
винском.  Я специально приехал
сюда, чтобы поздравить их лично.
Хочу пожелать вам всем здоро-
вья счастья и долголетия.

В 16:00 сразу после общепосел-
кового концерта на сцену возле
СКЦ "Мир" вышел военный ор-
кестр из города Мирного. Это была
не первая площадка в этот день,
где музыкантам пришлось высту-
пать. Мужчины в форме исполни-
ли "Синенький скромный плато-
чек", "Вставай, страна огромная",
"Песню военных корреспонден-
тов", "День Победы"... Собравшие-
ся возле сцены аплодировали му-
зыкантам.
Примерно в половине пятого

вечера автобус с музыкантами
отправился по новому маршруту:
оркестру предстояло сыграть для
ветеранов войны перед их окна-
ми. В делегацию также отправи-
лись глава округа Игорь Арсенть-
ев, руководитель Савинского тер-
риториального отдела Татьяна
Гаврилова и окружной депутат
Ольга Драганчук, которые вручи-
ли ветеранам подарки.

Михаил Сухоруков,
Дарья Козицына (фото)

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
Окончание, начало на стр.1

Не так давно открылся
спортивный комплекс "Форест",
но столько событий важных за
этот период произошло в жизни
спортсменов-североонежцев. Во-
первых, как известно,  спортив-
ные результаты наших вольников
стремительно идут вверх. Появи-
лась  и возможность у жителей
поселка, кто следит за своим здо-
ровьем, заниматься беспрепят-
ственно в комфортных условиях.
Помним мы,  как высоко оценил
качество подготовки североонеж-
ских борцов и спортивные залы,
оснащенные необходимым обору-
дованием Губернатор Поморья
Александр Цыбульский, а не так
давно в гости к воспитанникам
Игоря Антонова заехал чемпион
мира, легенда смешенных едино-
борств Сергей Харитонов. Вроде
бы шел простой разговор о
спортивной карьере Сергея, но
каждое слово было доступно каж-

дому мальчишке. Сергей  помеч-
тал вместе с  борцами о возмож-
ности проводить турниры высоко-
го уровня на базе комплекса, а,
впрочем, почему бы и не помеч-
тать . Все возможно, это сегодня
ребята только делают маленькие
шаги в спорт и преданы борьбе с
раннего детства, а уже через не-
сколько лет станут олимпийцами,
чемпионами мира, прославят наш
поселок, район на весь мир,  у нас
возможно все - стал же нас Иван
Вагнер космонавтом, Героем Рос-
сии, будут и олимпийцы!

-Главное, пожелать, - уверен
Сергей Харитонов, - можно мно-
гим заниматься и самообразовы-
ваться для  развития себя, как
личности, но если вы хотите чего
-то масштабного в жизни добить-
ся, то все усилия и помыслы не-
обходимо сконцентрировать и
идти вперед. Я многим увлекался,
если бы не стал спортсменом,

возможно,  сейчас был бы знаме-
нитым рок музыкантом. Но я  вов-
ремя понял: во всем и везде
нельзя быть первым.

- Ребята, - обратился чемпион к
борцам, - слушайте тренера, не
жалейте времени для тренировок,
ставьте себе цели и осуществляй-
те. Спорт организует и дисципли-
нирует, дает мощный потенциал
стать уверенным в этой жизни,
легко преодолевать трудности, в
дружбе со спортом вы побываете
во многих городах, странах, позна-
комитесь и у вас появятся  в  дру-
зьях интереснейшие люди. Спорт
поможет вам быть надежным за-
щитником для своих близких.
Встреча с чемпионом затяну-

лось, ребята задавали много воп-
росов о жизни и боях проведен-
ных Сергеем, о главной победе на
ринге, о неудачах и разочаровани-
ях… и о скорой встрече.

Лидия Алешина

Североонежск всегда масштаб-
но и торжественно готовится к
празднику 9 Мая.  "Зарничка", ко-
торая с легкой руки Галины Ста-
рицыной, именно она стала ини-
циатором данного спортивно-вое-
низированного мероприятия,  вот
уже  многие годы проводится в
преддверии праздника Дня Побе-
ды в   физкультурно-оздорови-
тельном комплексе.   Это мероп-
риятие давно стало традицион-
ным и является ярким особо тор-
жественно-праздничным мероп-
риятием в спортивном календаре
поселка. Главными организатора-
ми на протяжении многих лет яв-
ляется педколлектив детского
сада "Ёлочка"

- Такие мероприятия, - подчер-
кивает заведующая детским са-
дом "Ёлочка" Оксана Кулакова, -
особенно ценны тем, что они вос-
питывают в наших детях патрио-
тизм и любовь к нашей родине,
как к малой, так и к нашей боль-
шой стране - России.
В наше непростое время, когда

нам суждено жить и воспитывать
будущие поколения, патриотичес-
кие чувства как никогда необхо-
димы. Необходимо воспитывать
уважение к российской армии,
профессии военного, и, безуслов-
но, гордость за свою малую и
большую родину. Вот и необходи-
мы такие мероприятия, как "Зар-
ничка"  история,  которой нача-
лась еще в советские годы, и эта
игра  была самой массовой воен-
но-спортивной игрой.
Чтобы стать участником коман-

ды -  был  строгий отбор - надо
быть и спортивными, ловкими и
сильными. На участие заявилось
4 команды детских садов Северо-
онежска и п. Оксовский, в роли

ÑÈËÜÍÛÅ, ËÎÂÊÈÅ, ÑÌÅËÛÅ…

Далее в правой колонке

ÑÈËÜÍÛÅ, ËÎÂÊÈÅ, ÑÌÅËÛÅ…
болельщиков в зале родные и
близкие зарничников.

- Это мероприятие одно из
тех, которые можно смотреть и
смотреть. "Зарничка" - одно из
таких - яркое, спортивное, сме-
лое, патриотическое, - за всю
команду судей держит ответ Ок-
сана Потапова.
Стать победителем игры не так-

то и просто -   надо выиграть  как
можно больше этапов, среди ко-
торых - разминировать поле,
уничтожить  вражеские танки, на-
кормить солдатский отряд - за-
щитников Отечества обедом, вой-
на - войной, а обед по расписа-
нию, да и творческий номер никто
не отменял…
На каждом этапе впереди капи-

тан, который помогает, подсказы-
вает. В одних заданиях учитыва-
ется ловкость и меткость, в дру-
гих скорость. Дети счастливы,
дух соперничества, воля к побе-
де, чувство азарта, неоценимая
поддержка, все в едином порыве..

- Очень здорово, что у нас есть
такие соревнования, что мы лю-
бим нашу страну и стремимся
своих детей и внуков воспитать
также в военном патриотическом
боевом духе, - делится своими
впечатлениями Галина Шумилова,
бабушка одного из участников
игры.
Подобные мероприятия способ-

ствует сплочению детского кол-
лектива, развивают спортивную
подготовку, привлекают детей к
здоровому образу жизни. Дети
учатся вырабатывать навыки в
экстремальных ситуациях, учатся
преодолевать препятствия.
Соревнования прошли весело и

интересно, эмоционально. Ребята
отлично справились с поставлен-

ными задачами, продемонстриро-
вали свою смекалку и сноровку,
дружескую поддержку и взаимо-
помощь.
Все получилось еще и потому,

что в роли капитанов команд
были сотрудники исправительной
колонии № 21 УФСИН России по
Архангельской области, без их
участия не обходится ни одно ме-
роприятие патриотической на-
правленности. Они всегда и зачи-
натели мероприятий патриоти-
ческой направленности,   и вер-
ные помощники, а главное, они
всегда являются  и участниками,
в этот раз прекрасно справились
с ролью капитанов команд.

-  Я придерживаюсь одного пра-
вила,  какое поколение воспита-
ем, такое поколение нас и ждет.
Сотрудники нашего учреждения с
большим удовольствием прини-
мает участие в развитии и под-
держании патриотизма в нашем
поселке. Я думаю, на этом мы не
будем останавливаться. Где пат-
риотизм, там и мы, - уверенно за-
являет Артём Кольенен, сотруд-
ник ИК-21.
А теперь время   для слов бла-

годарности.  Спасибо мамам и па-
пам, бабушкам и дедушкам за под-
держку и аплодисменты,   за по-
мощь в подготовке мероприятия.
Слова благодарности  сотрудни-
кам ИК-21, без их участия и при-
сутствия мероприятие было бы
не столь ярким,  масштабным,
эмоциональным, при этом офи-
церская форма всегда и всюду
организует и дисциплинирует. Спа-
сибо коллективу "Ёлочка" за подго-
товку и проведение. Всё получи-
лось. Все довольны и счастливы.
Награды нашли своих героем.

Лидия Алешина
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ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ
Àáðîñîâó Àëèíó Àíòî-

íîâíó (12 ìàÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Êóãàåâñêóþ Òàòüÿíó

Àäàìîâíó (15 ìàÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà (Àðõàíãåëüñê)
Áàäàíèíà Âëàäèìèðà

Àëåêñàíäðîâè÷à (15 ìàÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Àðèñòîâó Àëåêñàíäðó

Ïàâëîâíó (15 ìàÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà (Ìàëèíîâêà)
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ðóäà÷èõèíó Âàëåíòè-

íó Èâàíîâíó (15 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìàêàðîâà Ãåííàäèÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (18 ìàÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
ÏËÅÑÅÖÊ
Òèõîìèðîâó Åâãåíèþ

Âàñèëüåâíó (12 ìàÿ) - âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Àëåêñàíäðà (Çàéöåâà)
(13 ìàÿ) - åïèñêîïà  Ïëåñåö-
êîãî è Êàðãîïîëüñêîãî
Ãóñåâó Åëåíó Âëàäè-

ìèðîâíó (15 ìàÿ) - âåòå-
ðàíà ôàðìàöèè è î÷åíü êðà-
ñèâóþ æåíùèíó
Êåêèøåâó Ëþáîâü

Ïåòðîâíó (18 ìàÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà, çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ÑÀÌÎÄÅÄ
Êóíòûé Þëèþ Íàóìîâ-

íó (18 ìàÿ) - ïðåäñåäàòåëÿ
æåí.ñîâåòà
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Øâåöîâà Âëà-

äèñëàâà Âèêòî-
ðîâè÷à (18 ìàÿ) -
âåòåðàíà ôèçêóëü-
òóðû è ñïîðòà
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ!
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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Заказы принимаются в фотостудии
 «Фотон» , 2мкр, дом 5

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5

(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí:

8(911) 584-51-94, 74-900,

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,

óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,

2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÁÀÃÅÒ. ÑÏÅØÈÒÅ!
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ÏÅÐÅÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÊÀÇÀÍÈß,
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÊÂÈÒÊÈ

íà PLESECK.RU
â ðàçäåëå «ÆÊÕ»

 Èíôîðìàöèÿ ïî íà÷èñëåíèþ +79210700128,

áóäíè ñ 9.00 äî 13.00.

 Ïðèåì ïî ëè÷íûì âîïðîñàì: çäàíèå

àäìèíèñòðàöèè ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ

(ñðåäà, ÷åòâåðã) ñ 14.00 äî 16.00

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ

ÑËÀÉÄ-ØÎÓ,

ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÇ ÂÀØÈÕ

ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ

È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ

ÒÅË.

8-921-48-39-700

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ ÏÎ

ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ

È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,

ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

ï.Ïëåñåöê,

óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

òåë.74-900

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ ÎÁ ÎÒÁÎÐÅ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

ÄËß ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Â 2023 ÃÎÄÓ

Администрация Плесецкого муниципального округа
Архангельской области уведомляет, что в период с 05
мая по 25 мая 2022 года осуществляется прием предло-
жений (заявок) от заинтересованных лиц для проведе-
ния отбора дворовых территорий и наиболее посещае-
мых муниципальных территорий общего пользования
для формирования адресного перечня территорий и
включения в муниципальную программу Плесецкого му-
ниципального округа «Формирование современной го-
родской среды» на 2023 год.
Порядок представления, рассмотрения и оценки пред-

ложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу Плесецкого му-
ниципального округа «Формирование современной го-
родской среды», Порядок представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций о включении
в муниципальную программу Плесецкого муниципально-
го округа «Формирование современной городской сре-
ды», состав и содержание дизайн - проекта по благоуст-
ройству дворовой и общественной территории отраже-
ны в приложении к уведомлению об отборе территорий.
Прием предложений (заявок) осуществляется по

адресу:
164262, Архангельская область, Плесецкий район, п.

Плесецк, ул. Ленина, д. 33 (в понедельник-четверг с 8.30
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30),
либо в территориальных отделах Плесецкого муници-
пального округа Архангельской области (Плесецкий, Се-
вероонежский, Обозерский, Савинский, Коневский).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ

â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà

ï.Ñåâåðîîíåæñê

15 ìàÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU
 «ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Îêñîâñêèé, Èí-

äóñòðèàëüíàÿ, 19. 8-906-281-56-49

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ï. Ñåâåðîîíåæñê 1/
5. Òåë. 8-921-810-20-87

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê
2/4, 3 ýòàæ. Òåë. +7-905-293-37-22

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/6 3 ýòàæ, ï. Ñåâåðî-
îíåæñê. 8-921-475-60-26

Äîì â ï. Îêñîâñêèé, óë. Òîðãîâàÿ. Òåë. 8-911-

562-38-26
Ãàðàæ 3,5*5,5ì., ñóõîé, ñ ÷åðäà÷êîì, â ðàéîíå

äîìà 3/1. Òåë. +7-915-835-20-91

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 20,5 ñîòîê â ä. Õàâäè-
íî. Òåë. 8-930-121-76-86

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÎÒ Ãîðíÿê 6 ñîòîê, íà

ó÷àñòêå äà÷íûé äîìèê, êóñòû ñìîðîäèíû, ìàëèíû,
                âèøíÿ, ÷åðíîïëîäíàÿ ðÿáèíà + èí-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ëåñ äëÿ ÷åëîâåêà - íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëü-
íîå ìåñòî äëÿ îòäûõà. Îäíàêî ÷åëîâåê äàëåêî
íå âñåãäà ïðàâèëüíî âåäåò ñåáÿ â ãîñòÿõ ó ðà-
äóøíîãî õîçÿèíà. Îòñþäà è ñâàëêè ìóñîðà â
ñàìûõ êðàñèâûõ ìåñòàõ, áèòûå áóòûëêè, íî ñà-
ìîå ãëàâíîå - ðàçâåäåíèå êîñòðîâ â ïîæàðîî-
ïàñíûé ïåðèîä.

Ñàìûé îïàñíûé âðàã ëåñà - îãîíü, â ïîäàâ-
ëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ëåñ ãîðèò ïî âèíå
÷åëîâåêà. Ðåäêèé âûõîä â ëåñ îáõîäèòñÿ áåç
êîñòðà. Íà í¸ì ãîòîâÿò ïèùó, ñóøàò âåùè, ñèã-
íàëèçèðóþò èì î ñâî¸ì ìåñòîíàõîæäåíèè.
Áîëåå 90% ëåñíûõ ïîæàðîâ ïðîèñõîäèò âáëè-
çè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äîðîã è ìåñò ïðîèç-
âîäñòâà ðàçëè÷íûõ ðàáîò â ëåñó. Àíòðîïîãåí-
íûé ôàêòîð ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé 88-98% ëåñíûõ
ïîæàðîâ è îêîëî 2-12% ïðèõîäèòñÿ íà äîëþ
ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé (óäàð ìîëíèè, ñà-
ìîâîçãîðàíèÿ â çàñóõó).

Îòïðàâëÿÿñü íà ïðèðîäó, ïðîÿâëÿéòå àêêó-
ðàòíîñòü â ñâîèõ äåéñòâèÿõ - áåðåãèòå ëåñ îò
ïîæàðà. Íèêàêèõ ñâåðõúåñòåñòâåííûõ òðåáî-
âàíèé çäåñü íå ïðåäúÿâëÿåòñÿ. Âñ¸ ïðåäåëüíî
ïðîñòî êàê äëÿ ïîíèìàíèÿ, òàê è äëÿ âûïîëíå-
íèÿ.

Íå ðàçâîäèòå êîñòåð â ëåñó, åñëè â ýòîì
íåò îñòðîé íåîáõîäèìîñòè.

" Ïîìíèòå íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
íåëüçÿ ðàçâîäèòü êîñòðû ïîä ïîëîãîì ëåñà,
îñîáåííî õâîéíîãî ìîëîäíÿêà, íà òîðôÿíûõ
ïî÷âàõ, à òàêæå â ïîæàðîîïàñíóþ ïîãîäó. Òó-
øåíèå êîñòðà äîëæíî áûòü ïðîâåäåíî î÷åíü
òùàòåëüíî.

" Ïîìíèòå! Ìåñòî äëÿ ðàçâåäåíèÿ êîñò-
ðà îïðåäåëÿþòñÿ è îáîçíà÷àþòñÿ òîëüêî ðà-
áîòíèêàìè ëåñíîé îõðàíû. Ðàçâåäåíèå êîñò-
ðà â íåîáîçíà÷åííîì ìåñòå ÿâëÿåòñÿ ñåðü¸ç-
íåéøèì íàðóøåíèåì ïðàâèë ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè â ëåñàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íàêàçûâàåòñÿ äàæå, åñëè íàðóøåíèå íå âûçâà-
ëî ëåñíîãî ïîæàðà.

" Íà ìåñòå ïðåäïîëàãàåìîãî êîñòðà èëè
áèâóàêà (ìåñòî îòäûõà) íåîáõîäèìî ñíÿòü ä¸ðí,
îòãðåñòè ñóõèå ëèñòüÿ, âåòâè, õâîþ è óñîõøóþ
òðàâó îò êîñòðèùà íà ðàññòîÿíèå 2-3 ì. Íåëüçÿ
ðàçâîäèòü êîñò¸ð áëèæå, ÷åì 4 - 6 ì îò äåðå-
âüåâ, âîçëå ïíåé èëè êîðíåé. Íàä êîñòðîì íå
äîëæíû íàâèñàòü âåòâè äåðåâüåâ. Íå ðàñïîëà-
ãàéòå áèâóàê â õâîéíûõ ìîëîäíÿêàõ, íà ó÷àñò-
êàõ ñ ñóõèì êàìûøîì, ìõîì, òðàâîé è íà ñòà-
ðûõ âûðóáêàõ. Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ óñòðà-
èâàòü êîñòðà íà òîðôÿíèêàõ. Ïîìíèòå, ÷òî òëå-
þùèé òîðô î÷åíü òðóäíî çàòóøèòü, äàæå çàëè-
âàÿ âîäîé. Íåçàìå÷åííîå òëåíèå ìîæåò ëåãêî
ïðåâðàòèòüñÿ â ãóáèòåëüíûé ïî÷âåííûé ïîæàð.
Òîðô ìîæåò ìåäëåííî, íî óñòîé÷èâî òëåòü íå
òîëüêî íà ïîâåðõíîñòè, íî è â ãëóáèíå, ïîýòîìó
ïîæàð ìîæåò âîçíèêíóòü äàæå ÷åðåç 3-4 äíÿ
ïîñëå óõîäà. Íå äåëàéòå áèâóàêè íà êàìåí-
íûõ ðîññûïÿõ. Îãîíü êîñòðà ìîæåò çàæå÷ü
ëåñíîé îïàä è ïåðåãíîé, ëåæàùèé ìåæäó êàì-
íÿìè, è ðàñïðîñòðàíèòüñÿ ïî ãëóáîêèì è èçâè-
ëèñòûì õîäàì ìåæäó êàìíÿìè.

" Ïîìíèòå! Äàæå íà ñïåöèàëüíî îòâåä¸í-
íîé ïëîùàäêå - áèâóàêå íåëüçÿ ðàçâîäèòü ÷ðåç-
ìåðíî áîëüøèõ êîñòðîâ. Êîñò¸ð äî íåáåñ èñ-
êðèò è ñòðåëÿåò, âàðèòü íà í¸ì êðàéíå íåóäîá-

2012 годÏîæàðíàÿ îõðàíà íàïîìèíàåò

 Î ìåðàõ áåçîïàñíîñòè è  ïðàâèëàõ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñó

íî, ñóøèòü îäåæäó îïàñíî. Ñíîï èñêð ïðè âå-
òåðêå äîñòèãàåò ñòîÿùèõ ðÿäîì äåðåâüåâ, êîñ-
ò¸ð ñòðåëÿåò ãîëîâåøêàìè íà áîëüøîå ðàññòî-
ÿíèå, áîëüøîå ïëàìÿ ìîæåò ëåãêî âûéòè èç-ïîä
êîíòðîëÿ.

" Ðåêîìåíäóåòñÿ îêàïûâàòü ìåñòî êîñòðà
êàíàâêîé èëè îáêëàäûâàòü êàìíÿìè, ÷òîáû îãîíü
íå ïîáåæàë ïî ëåñíîé ïîäñòèëêå. Íå îñòàâ-
ëÿéòå êîñò¸ð áåç ïðèñìîòðà. Ïðè óõîäå ñ áè-
âóàêà ðåêîìåíäóåòñÿ ìåñòî êîñòðà ïîñëå çàëè-
âàíèÿ âîäîé çàáðîñàòü âëàæíûì ãðóíòîì è
ïðèòîïòàòü. Äàæå åñëè âû óòðîì êîñò¸ð íå
ðàçâîäèëè, ñ âå÷åðà ìîãëè îñòàòüñÿ ñëàáî òëå-
þùèå óãëè, è äîñòàòî÷íî âåòðà, ÷òîáû ñíîâà
ïîÿâèëèñü îïàñíûå ÿçû÷êè ïëàìåíè.

×òîáû íàäåæíî çàòóøèòü êîñòåð,
íåîáõîäèìî:

 1. Ïîêèäàÿ ïðèâàë, òùàòåëüíî çàëåéòå êî-
ñòåð âîäîé. Çàòåì ðàçâîðîøèòå åãî, çàëåéòå
åùå ðàç, ïîêà îí íå ïåðåñòàíåò ïàðèòü.

2. Íàäî õîðîøî ïåðåìåøàòü êîñòåð ëîïà-
òîé (åñëè ó âàñ íåò ëîïàòû, ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü òîïîð, çàîñòðåííóþ ñûðóþ ïàëêó, è ò.ï.).
Íå çàáóäüòå ñäâèíóòü âñå êàìíè, êðóïíûå ãî-
ëîâåøêè, îáãîðåâøèå îñòàòêè áðåâåí - ïîä
íèìè ìîãóò áûòü óãëè - è çàëèòü èõ äîïîëíè-
òåëüíî âîäîé. Îñîáî ïîçàáîòüòåñü î òîì, ÷òîáû
çàëèòü âîäîé ïåðèôåðèéíóþ ÷àñòü êîñòðèùà.

3. Îùóïàéòå óãëè è ïåïåë - îíè äîëæíû
áûòü õîëîäíûìè.

Ñëó÷àéíî ðàçáèòóþ ñòåêëÿííóþ ïîñóäó, áàí-
êè èç-ïîä êîíñåðâîâ ñëåäóåò çàêàïûâàòü â ñïå-
öèàëüíî âûðûòóþ ÿìó. Ïîñëå óõîäà ìåñòî, ãäå
ðàçìåùàëñÿ áèâóàê, äîëæíî áûòü ÷èñòûì.

Åñëè âû îáíàðóæèëè íà÷èíàþùèéñÿ ïîæàð
- íàïðèìåð, íåáîëüøîé òðàâÿíîé ïàë èëè òëå-
þùóþ ëåñíóþ ïîäñòèëêó ó áðîøåííîãî êåì-òî
êîñòðà, ïîñòàðàéòåñü çàòóøèòü åãî ñàìè. Èíîã-
äà äîñòàòî÷íî ïðîñòî çàòîïòàòü ïëàìÿ (ïðàâäà,
íàäî ïîäîæäàòü è óáåäèòüñÿ, ÷òî òðàâà èëè ïîä-
ñòèëêà äåéñòâèòåëüíî íå òëåþò, èíà÷å îãîíü
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ âíîâü).

Åñëè ïîæàð äîñòàòî÷íî ñèëüíûé, è âû íå
ìîæåòå ïîòóøèòü åãî ñâîèìè ñèëàìè - ïîñòà-
ðàéòåñü êàê ìîæíî áûñòðåå îïîâåñòèòü î íåì
òåõ, êòî äîëæåí ýòèì çàíèìàòüñÿ. Ïîçâîíèòå â
ïîæàðíóþ îõðàíó (òåëåôîí 01; 64-101, 112) è
ñîîáùèòå î íàéäåííîì î÷àãå âîçãîðàíèÿ è êàê
òóäà äîåõàòü.

Åñëè Âû îêàçàëèñü âáëèçè ïîæàðà â ëåñó
èëè òîðôÿíèêå, òî âûõîäèòå íà äîðîãó, ïðîñåêó
èëè ê áåðåãó ðåêè; âûõîäèòå èç çîíû áûñòðî,
ïåðïåíäèêóëÿðíî íàïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ îãíÿ,
âûéäÿ íà îòêðûòîå ïðîñòðàíñòâî, äûøèòå âîç-
äóõîì âîçëå çåìëè - òàì îí ìåíåå çàäûìëåí,
ðîò è íîñ ïðè ýòîì ïðèêðîéòå âàòíî-ìàðëåâîé
ïîâÿçêîé èëè ìîêðîé òðÿïêîé, ïëàòêîì. Åñëè
íåò îòêðûòûõ ó÷àñòêîâ, âûõîäèòå ïî ó÷àñòêó ëè-
ñòâåííîãî ëåñà. Â îòëè÷èå îò õâîéíîãî îí âîç-
ãîðàåòñÿ íå ñðàçó è ãîðèò ñëàáî, åñëè íåâîç-
ìîæíî óéòè îò ïîæàðà, âîéäèòå â âîäó èëè íà-
êðîéòåñü ìîêðîé îäåæäîé; êîãäà áóäåòå â áå-
çîïàñíîñòè, ñîîáùèòå î ïîæàðå ïî òåëåôîíó
01 èëè 64-101, 112.

Ñ óâàæåíèåì ïîæàðíàÿ îõðàíà
ï. Ñåâåðîîíåæñê

âåíòàðü. öåíà 250000. Òåë.: 89600160337 Ìàðèíà

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Âÿçàíûå èãðóøêè. Â íàëè÷èè è íà çàêàç.

Òåë. 8-954-30-500-54

Ïëóã è êîë¸ñà îò ìîòîáëîêà. Òåë. 8-953-262-

56-48
Âîäîíàãðåâàòåëü, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.

+7-915-835-20-91

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-êîìíàòíóþ èëè

ïðîäàì çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ï.Ñàâèíñêèé
Òåë. 8-950-661-32-61

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ óëó÷øåííîé ïëà-
íèðîâêîé (2 áàëêîíà) ï. Ñåâåðîîíåæñê íà 2-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåëåôîí 8-962-665-22-60

Î ââåäåíèè Åäèíîãî íàëîãîâîãî ñ÷åòà

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 15 ôåâðàëÿ 2022
ãîäà â ïåðâîì ÷òåíèè áûë ïðèíÿò ïðîåêò Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹ 46702-8 "Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ÷àñòü ïåðâóþ è âòîðóþ Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Çàêîíîïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè èíñòèòóò
Åäèíîãî íàëîãîâîãî ñ÷åòà (ÅÍÑ), â ðàìêàõ êîòî-
ðîãî äëÿ êàæäîãî íàëîãîïëàòåëüùèêà êîíñîëèäè-
ðóþòñÿ â åäèíîå ñàëüäî ðàñ÷åòîâ ñ áþäæåòîì
âñå ïîäëåæàùèå óïëàòå è óïëà÷åííûå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì åäèíîãî íàëîãîâîãî ïëàòåæà íàëîãè.

Çíà÷èòåëüíûå èçäåðæêè íà îïåðàöèè ïî óïëà-
òå íàëîãîâ, ìàññà äîïîëíèòåëüíûõ ïîêàçàòåëåé,
êîòîðûå íóæíî çàïîëíèòü â ïëàòåæíîì ïîðó÷å-
íèè, îøèáêè ïðè ïåðå÷èñëåíèè ïëàòåæåé è, êàê
ñëåäñòâèå, äåíüãè óõîäÿò íå òóäà, ïî êàêîìó-òî èç
áþäæåòîâ âîçíèêíåò íåäîèìêà è, ñîîòâåòñòâåí-
íî, ïîÿâÿòñÿ ïåíè, âçûñêàíèÿ. Âñå ýòî ÿâèëîñü ïðåä-
ïîñûëêàìè äëÿ ðàçðàáîòêè íîâîãî èíñòèòóòà -
Åäèíûé íàëîãîâûé ñ÷åò.

Ñ âíåäðåíèåì Åäèíîãî íàëîãîâîãî ñ÷åòà íå
òîëüêî óïðîñòèòñÿ ïðîöåäóðà óïëàòû, îáúåäèíÿÿ
ðàçíûå ñóììû â îäíîé ïëàòåæêå, íî è èñêëþ÷èò-
ñÿ òàêàÿ ñèòóàöèÿ êàê íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè
è ïåðåïëàòû ïî ðàçíûì ïëàòåæàì ó îäíîãî ïëà-
òåëüùèêà.

Íàëîãîïëàòåëüùèê áóäåò âñåãäà ÷åòêî, â âèäå
îäíîé ñóììû, âèäåòü ñâîé áàëàíñ ðàñ÷åòîâ ñ ãî-
ñóäàðñòâîì - ëèáî èìååøü àêòèâ â âèäå ñóììû
íà ñâîåì ñ÷åòå, ëèáî òû ÷òî-òî äîëæåí - è òîãäà
áóäåò òîëüêî îäèí äîêóìåíò âçûñêàíèÿ.

Âíåäðåíèå ÅÍÑ ïîçâîëèò èçìåíèòü è óïðîñ-
òèòü ìåõàíèçì èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî óï-
ëàòå íàëîãîâ è îáåñïå÷èò ýêîíîìè÷åñêè îáî-
ñíîâàííûé ðàñ÷åò ñóììû ïåíåé íà îáùóþ ñóì-
ìó çàäîëæåííîñòè ïåðåä áþäæåòîì. Èñ÷åçàåò

íåîáõîäèìîñòü ïåðå÷èñëåíèÿ áîëüøîãî êîëè÷å-
ñòâà ïëàòåæåé.

Ñèòóàöèÿ, ïðè êîòîðîé ó îäíîãî ïëàòåëüùèêà
èìååòñÿ îäíîâðåìåííî çàäîëæåííîñòü è ïåðå-
ïëàòà ïî ðàçíûì ïëàòåæàì, ñòàíîâèòñÿ íåâîçìîæ-
íîé. Óòî÷íåíèÿ è çà÷åòû èñ÷åçíóò çà íåíàäîá-
íîñòüþ.

Óñòàíàâëèâàþòñÿ åäèíûå ñðîêè óïëàòû íàëî-
ãîâ, ÷òî óïðîùàåò ïëàòåæíûé êàëåíäàðü íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîâ è ïîçâîëÿåò ïëàòèòü âñå íàëîãè
îäèí ðàç â ìåñÿö åäèíûì íàëîãîâûì ïëàòåæîì.

Ïîëîæèòåëüíîå ñàëüäî íà ÅÍÑ ÿâëÿåòñÿ äåíü-
ãàìè íàëîãîïëàòåëüùèêà, êîòîðûå îí ìîæåò èñ-
ïîëüçîâàòü êàê àêòèâ - áûñòðî âåðíóòü (íàëîãî-
âûé îðãàí íàïðàâèò ðàñïîðÿæåíèå íà âîçâðàò â
Ôåäåðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî íå ïîçæå ñëåäóþ-
ùåãî äíÿ ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ îò ïëà-
òåëüùèêà) èëè íàïðàâèòü íà ñ÷åò äðóãîãî ëèöà.

Ââåäåíèå èíñòèòóòà åäèíîãî íàëîãîâîãî ñ÷åòà
ïëàíèðóåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ðàñøèðåíèåì ñåð-
âèñíûõ âîçìîæíîñòåé ÔÍÑ Ðîññèè - îíëàéí
äîñòóïíîñòè äëÿ ïëàòåëüùèêîâ äåòàëèçàöèè íà-
÷èñëåíèé è óïëàòû íàëîãîâ, à òàêæå äàëüíåéøåé
èíòåãðàöèè ñ IT-ïëàòôîðìàìè ïëàòåëüùèêîâ â
ýòîé ÷àñòè. Ïî èäåíòèôèêàöèîííîìó íîìåðó íà-
ëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) ìîæíî áóäåò ïëàòèòü ïî
íîìåðó òåëåôîíà, ïîäêëþ÷èòü àâòîïëàòåæ. Àêòó-
àëüíàÿ ñóììà îáÿçàòåëüñòâ áóäåò äîñòóïíà íà-
ëîãîïëàòåëüùèêó îíëàéí.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè âñåãäà ìîæíî áóäåò ïîëó-
÷èòü äåòàëèçàöèþ  - êàê ñôîðìèðîâàëñÿ áàëàíñ,
íà ÷òî è êàê áûëè ðàñïðåäåëåíû ïëàòåæè.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è

Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

В  преддверии дня Великой Победы совет-
ского народа свой юбилейный день рожде-
ния встречала Анфиса Александровна Ми-
тина. Девяносто прожитых лет вместили
многое - детство, попранное войной, голод,
разруху, сиротство…

- Да   я стараюсь никогда не унывать, -
весело признается юбилярша, - махну рукой
и дальше иду. С детства привыкла самосто-
ятельно преодолевать трудности. Папа тра-
гически погиб, мама умерла еще раньше, ос-
тались мы сиротами, воспитывались в дет-
ском доме. Ничего, выжили и победу встре-
тили.
Анфиса Александровна и сегодня помнит

день Победы и стихотворение помнит, кото-
рое  читала со сцены в праздничный день.

- Я, пожалуй,  самая  маленькая была, ро-
стиком-то не вышла, - весело продолжает
свой рассказ именинница. И как же я была
горда, когда  учительница доверила мне вы-
ступать в такой торжественный день.
На протяжении всей своей жизни Анфиса

Александровна хранит в своем сердце бла-
годарность  учителям и воспитателям за
внимание и доброе отношение к ней.

- Да, забыла вам сказать, мне ведь песня
в жизни помогает, да еще шутка, люблю по-
шутить…
Это подтверждают   ее коллеги по песен-

ному творчеству и по совместительству
ее подружки. Вместе они уже много лет,
только 20 из них они посвятили хору "Суда-
рушки", которым все эти годы руководила
Валентина Николаевна Теплухина. Сколько
песен перепето, сколько концертов в их

Â ÍÀÃÐÀÄÓ - 90 ËÅÒ
жизни было, они и все вместе-то сосчитать
не в силах. Много, очень много. Песня им
помогает жить и дружить, она и в радости и
в грусти рядом. Правда, они уже не собира-
ются на репетиции, возраст все же берет
свое, но в день рождения, особенно в юби-
леи, они всегда вместе. Вспоминают былые
годы, шутят… и поют. Поют себе на ра-
дость.
Что ведь я подметила,   общаясь с ними,

так это то, что стоит им только запеть ту
или иную песню, как они будто лет на де-
сять  молодеют, глаза блестят, улыбка тут
как тут и … песням нет конца. Не смотрите
на их возраст - они еще любого перепоют
частушками, чуть ли не в очередь выстраи-
ваются, только бы попеть. Возможно, по-
этому они и активны и позитивны и не утра-
тили чувство юмора и щедрость души - пес-
ня во всем виновата - шутят они.
Анфиса Александровна из того поколе-

ния, которое много трудилось, выстояло в
войну, достойно преодолело послевоенные
годы, при этом не жаловалось, умело радо-
ваться тому редкому и маленькому счас-
тью, тому хорошему, что так редко выпада-
ло на их долю.

А 90-летний юбилей Анфисы Александ-
ровны - очередное доказательство, что 90
лет вовсе не преклонный возраст, просто
дата в паспорте. Я же от души присоединя-
юсь ко всем добрым пожеланиям, прозву-
чавшим в день торжества во имя именин-
ницы по имени Анфиса Александровна Ми-
тина,  и от души  желаю ей и её милым под-

ружкам хороших,
добрых воспоми-
наний, частых
встреч, внима-
ния от родных и
близких. И пусть
песня еще зву-
чит в вашем ис-
полнение, если
уж не со сцены,
то пусть она по-
ется  за празд-
ничным столом.

Лидия
Алешина
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