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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß «ÔÎÒÎÍ» â ïîñ¸ëêå Ñåâåðîîíåæñê ñòàëà áëèæå! Èç çäàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ìû ïåðååõàëè â ìàãàçèí «Äåâ÷àòà», 2 ìèêðîðàéîí, äîì 5
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Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ» ïåðååõàëà!  æäåì âàñ!

В рамках проведения акции
учащимся было предложено про-
верить свои знания государ-
ственного устройства и права
Российской Федерации путем ре-
шения ситуационных задач в тес-
товом режиме. Задания сформу-
лированы дифференцированно по
категориям: 8-9 классы (10 зада-
ний), 10-11 классы (15 заданий).
Всего в тестировании приняли

участие 244 учащихся 8-11 клас-
сов из Плесецкой, Оксовской, Се-
вероонежской, Савинской, Конёв-
ской, Обозерской школ, а также
ГБУ АО «ССВУ ЗТ». При проверке
результатов тестирования отме-
чено, что наиболее сложными
вопросами для ребят стали воп-
росы на знание Конституции Рос-
сийской Федерации. Все участни-

ки без исключения справились с
заданиями.
Североонежская школа прини-

мает участие в акции ежегодно. В
2022 году учащиеся школы показа-
ли наилучшие результаты по ито-
гам тестирования на знание ос-
нов государства и права Российс-
кой Федерации. Так, в 8-9 классах
безошибочно справились с зада-
ниями Кудрина Алина (9а класс) и
Чуркин Степан (8б класс). Среди
учащихся 10-11 классов победи-
телями стали Плотникова Екате-
рина, Соколова Полина и Кудра-
вец Валерия. Победителей ждет
награждение.
Высокий уровень знаний отме-

чен также у ребят: Безверхого
Михаила (9б класс), Маркова
Алексея (9б класс), Мининой Тать-
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яны (9б класс), Сухановой Викто-
рии (9б класс), Стрельниковой Да-
рьи (9а класс), Бурсиной Валерии
(8б класс), Фетисова Матвея (8а
класс).
В отличие от МБОУ «Североо-

нежская школа» Североонежское
специально-воспитательного уч-
реждение закрытого типа уча-
ствует в акции впервые. Вместе
с тем, его учащиеся показали хо-
рошие знания в области права.
Девятиклассники Михайлов Вла-
дислав и Пилипчик Антон допус-
тили только одну ошибку при ре-
шении предложенных задач и при-
знаны лучшими по итогам тести-
рования.
По праву следует признать вы-

сокий уровень подготовки в обла-
сти правоведения старшекласс-
ников Конёвской школы. Одиннад-
цатиклассники Савостин Никита и
Коловангин Алексей не в первый
раз награждаются правами на-
чальника ОМВД России по Плесец-
кому району по итогам акции
«Проверь правознание». Ребята
являлись победителями по ре-
зультатам интеллектуальных ис-
пытаний в 2020 году.
Хорошие знания и высокий ин-

теллектуальный уровень по ито-
гам акции в текущем году показа-
ли также учащиеся 11 класса Ко-
нёвской школы: Фокина Соня, По-
досёнова Юля, Исаков Никита и
Окрепилова Алина.
В Оксовской школе победителя-

ми среди учащихся 8-9 классов
стали Степаненко Артем (9а
класс), Распопова Татьяна (8а
класс), Масалыкина Анна (8а
класс), Ананьина Полина (9а
класс). Победители будут награж-
дены грамотами.
Также признаны хорошими ра-

боты Сайфутдиновой Самиры (8б
класс), Роговой Дарьи (9а класс),
Черепанова Дениса (8б класс).

По результатам тестирования в
Савинской школе хорошие знания
показали учащиеся 8в класса. Ли-
дерами по количеству правиль-
ных ответов стали Вишнякова
Анна, Митяков Артур, Шаляпин
Никита.
Высокий уровень знаний также

отмечен у 8-классников: Попова
Сергея, Мартынюк Ксении, Сель-
цова Максима, Тарабаевой Ната-
льи, Цуд Анжелики.
Среди учащихся 8-9 классов

Обозерской школы наилучшим об-
разом справились с заданиями
Порохов Егор и Конопля Ольга.
При этом следует отметить, что
Ольга в числе немногих участни-
ков из школ Плесецкого района,
кто безошибочно справился с за-
даниями. Порохов Егор и Конопля
Ольга награждаются грамотами
от начальника ОМВД России по
Плесецкому району.
Также в этой возрастной кате-

гории необходимо отметить
Стриж Екатерину, Аллердингс Его-
ра, Астафурову Дарью, Разумову
Светлану и Нечипоренко Карину,
которые тоже хорошо справились

с предложенными заданиями и до-
пустили всего по 2 ошибки в 10
предложенных заданиях.
Среди учащихся 10-11 классов

знатоками права в Обозерской
школе выступили Ануфреенко
Елизавета, Бобылев Богдан, Ага-
сиев Агаси, Порохов Даниил. Ре-
бята также награждены грамота-
ми.
Поздравляем всех победителей

с успешным прохождением испы-
таний!
Подведение итогов и анализ ра-

бот участников тестирования
проведены старшим юрисконсуль-
том правового направления
ОМВД России по Плесецкому рай-
ону Ларисой Асессоровой. Счита-
ем, что проведённые мероприя-
тия позволили обратить внима-
ние молодёжи на вопросы право-
применения в жизненных ситуа-
циях, восполнить  пробелы в зна-
нии права, а также профилактиро-
вать антиобщественное и неза-
конное поведение.

ОМВД России по
Плесецкому району
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Áîëüøèíñòâî ëþäåé ñ÷àñòëèâû íàñòîëüêî, íàñêîëüêî îíè ðåøèëè áûòü ñ÷àñòëèâûìè.
Àâðààì Ëèíêîëüí

Ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñíÿòèè åùå
öåëîãî ðÿäà îãðàíè÷åíèé,

ñâÿçàííûõ ñ ýïèäîáñòàíîâêîé
А.В.Цыбульский: Сегодня (4 марта) на заседании

оперштаба приняли решение о снятии еще целого
ряда ограничений, связанных с эпидобстановкой

- отменяем обязательную термометрию в торговых цен-
трах, досуговых учреждениях, фитнес-центрах, кинотеат-
рах и других организациях

- снимаем требование о посещении торговых центров
несовершеннолетними только в сопровождении взрослых

- возобновляем в ТРЦ работу детских комнат, аттракцио-
нов и тематических парков

- на спортивные мероприятия могут быть допущены зри-
тели при условии сохранения 50-процентного заполнения
трибун и рассадки через кресло. Это касается и культурно-
досуговых, концертных организаций и театров

- снимается запрет на работу в организациях общепита
детских комнат, танцевальных площадок, караоке, на про-
ведение тематических вечеров.

- снимаются ограничения на количество человек в одной
группе при проведении экскурсий

- отменяется необходимость предварительной записи
при посещении библиотек, архивов, клубов, спортклубов и
фитнес-центров

- снимаются действующие ограничения в сфере детского
отдыха

- Изменения в соответствующий указ уже вносим, он
вступит в силу после официального опубликования.

t.me

Æèòåëè Ïîìîðüÿ
ñîáðàëè 12 òîíí ñïåëûõ

øèøåê
Почти два пуда из них обладают улучшенными наслед-

ственными свойствами.
Для дальнейшей переработки заготовленное сырье на-

правят в Вельский и Пинежский питомники Единого лесопо-
жарного центра, сообщает пресс-служба властей Поморья.

— На этих участках задействовано специальное обору-
дование, приобретенное в рамках выполнения националь-
ного проекта «Экология», – отметил директор ЕЛЦ Сергей
Иванцов. – Уже переработано около трех тысяч килограм-
мов сырья.
В апреле полученные семена сосны и ели направят на

апробацию в филиал ФБУ «Рослесозащита» – центр защиты
леса Архангельской области, где определят их посевные
качества. Стоит отметить, что по итогам 2021 года в По-
морье достигнут один из ключевых показателей регио-
нального проекта «Сохранение лесов» национального
проекта «Экология»: сформирован необходимый запас
семян основных лесообразующих пород.
На складах Единого лесопожарного центра хранится бо-

лее 800 килограммов семян сосны и ели, в том числе
27,4 килограмма с улучшенными наследственными свой-
ствами. Страховой фонд  семян сосны объемом почти
170 килограммов находится на хранении в Вельском под-
разделении ЕЛЦ.

По материалам интернет-источников

Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru,
à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

 èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

Ольга Сергеевна Коптяе-
ва стала председателем
женсовета посёлка Савинс-
кий. Это стало известно на
отчетно-выборной конфе-
ренции, которая прошла на
минувшей неделе. Замес-
тителем Ольги Коптяевой
стала Анна Александровна
Володина, которая на про-
тяжении нескольких лет
возглавляла женсовет. В

ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÄÅËÅ

Совет женщин Плесецкого
округа также были заявле-
ны Татьяна Тормосина и
Вера Филимонова.
Отчетно-выборная кон-

ференция проходила в зда-
нии СКЦ "Мир".  Анна Воло-
дина отметила, что работа
женсовета проводится до-
вольно обширная. Она пред-
ставила собравшимся на
конференции отчёт о проде-

ланной работе и познакоми-
ла с планом на текущий
год. Многие мероприятия из
этого плана будут осуще-
ствляться совместно с уч-
реждением культуры и дру-
гими общественными орга-
низациями.
В ближайшее время бу-

дут подготовлены материа-
лы о награждении медалью
"За любовь и верность"

супружеской пары Вирц.
Также запланировано учас-
тие в окружном и област-
ном конкурсе "Женщина
года". В планах у женсове-
та создание совета по про-
филактике по работе с не-
совершеннолетними, шеф-
ство над ветераном Вели-
кой Отечественной войны,
работа по чествованию па-
мятных дат, оказание помо-
щи Совету музея по сбору
материалов, участие в ли-
тературно-музыкальном
вечере "Старая пластинка",
уборка памятников и парко-
вой зоны, участие в празд-
никах День Победы, День
защиты детей, День любви,
семьи и верности, День
строителя.
Кстати, в составе Жен-

совета поселка Савинский
пополнение. На отчетно -
выборной конференции за-
явление о вступлении в
женсовет написала замес-
титель руководителя Са-
винского территориального
отдела Лидия Коханова.

Михаил Сухоруков

После торжественного
открытия состоялся пер-
вый матч. Встречались се-
вероонежский "Север" и
плесецкая "Юность". Побе-
ду одержали плесецкие хок-
кеисты - 5:4. Во втором
матче Савинский уступил
самодедскому "Труду" со
счетом 0:2.
На матчи турнира пришло

ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÕÎÊÊÅÉ
Â ñîëíå÷íûé òåïëûé äåíü ìàðòà (à ýòî áûëà ñóááîòà) â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ñîñòîÿëñÿ òðàäè-

öèîííûé òóðíèð ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì. Íà ëåä êàòêà âîçëå øêîëû âûøëè ÷åòûðå êîìàíäû èç
ïîñåëêîâ Ïëåñåöê, Ñàìîäåä, Ñàâèíñêèé è Ñåâåðîîíåæñê. Ìàò÷è ïðîõîäèëè äâà òàéìà ïî ïÿò-
íàäöàòü ìèíóò ñ ïåðåðûâîì ïî äâå-òðè ìèíóòû äëÿ êîðîòêîãî îòäûõà è ñìåíû âîðîò.

много болельщиков, кото-
рые разместились вдоль
поля. Звучала музыка, ра-
ботал информатор, который
сообщал об интересных со-
бытиях матчей.
Виталий Бондарь, депу-

тат Плесецкого округа от
поселка Савинский:

- Такие турниры прово-
дятся в районе по населен-

ным пунктам: Обозерский,
Североонежск, Плесецк, Са-
винский... Для того, чтобы
молодежь смотрела как иг-
рают ветераны и училась.
Сегодня наша очередь про-
водить турнир.
Павел Перияйнен, игрок

команды из поселка Савин-
ский:

- Сегодня у всех игроков
настрой на победу, а даль-
ше как получится.
Дарья Мурашева, болель-

щик на коньках:
- Я пришла посмотреть

матч, поболеть за савинс-
ких хоккеистов.
Всего было сыграно

шесть матчей. Результаты
еще четырех игр:

"Север" - "Труд" - 5:0
"Савинский цемент" -

"Юность" - 0:2

"Север" - "Савинский це-
мент" - 6:1

"Труд" - "Юность" - 0:2
Победители и призеры по-

лучили кубки и грамоты.
Кроме того, для всех ко-
манд были приготовлены
пироги. Первое место на
турнире завоевала плесец-
кая "Юность", второе место
- у "Севера", третье - у
"Труда".
Самый опытный игрок -

Владимир Хвтисишкили;
Самый юный игрок - Ки-

рилл Домброван;
Лучший защитник - Алек-

сей Дорофеев ("Юность");
Лучший нападающий -

Игорь Керусов ("Север");
Лучший вратарь - Антон

Огарков (Труд").
Ксения Полукайнен,

Эльвира Пономарева

mailto:kp_sever@mail.ru
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Áóäü ñ÷àñòëèâ â ýòîò ìèã. Ýòîò ìèã è åñòü òâîÿ æèçíü. Îìàð Õàéÿì

Сначала была лыжная
гонка среди взрослых жите-
лей поселка. В ней победили
Олеся Купченко и Игорь Фо-
мин.
В это время уже готови-

лись  к турниру по хоккею с
мячомтри команды: моло-
дежная обозерская "Арма-
та", онежские хоккеисты и
ветераны спорта "Труд" из
Самодеда.  Победили гости
из Онеги.
Для детей были устроены

зимние "веселые старты", а
после всех игр - чай с бли-
нами.
Директор обозерского

дома культуры рассказала:
- Нас было 130 человек.

Средняя посещаемость  на
уличных спортивных ме-
роприятиях у нас так и
есть . В этот раз гости Оне-
ги пожаловали, они были
впервые.С организацией мы
справлялись сами: коллек-
тив ДК и местные жители-
,окружные депутаты от на-
шей территории, - пояснила
она.
Хоккеист Владимир Бель-

ский из Онеги поделился:
Мы приехали по приглаше-

нию местных хоккеистов.-
Было сыграно две игры.
Первую выиграли у коман-
ды сборной Обозерская 9:0.
Вторая игра была со сбор-

ной Самодеда. В упорной
борьбе мы победили со счё-
том 5:3 и заняли первое ме-
сто. Были приятно удивле-
ны тёплым приёмом органи-
заторов праздника и при-
гласили команды с ответ-
ным визитом в Онегу, - го-
ворит Владимир.
А вот его соперник из са-

модедской команды "Труд"
Владимир Хвтисишвили
сказал, что не ожидал тако-
го праздника:

-  Мы с командой приеха-
ли и удивились, что кроме
хоккея еще игры есть. Я ду-
мал, мы только на матч

ÏÎ-ÇÈÌÍÅÌÓ
Â ïîñåëêå Îáîçåðñêèé ïðîøåë Äåíü çèìíèõ èãð. Ëûæíèêè,

õîêêåèñòû è ëþáèòåëè "âåñåëûõ ñòàðòîâ"ñîáðàëèñü íà
ïðàçäíèêå ñïîðòà, ïðîâîæàÿ çèìó.
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Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîêóðîðñ-
êîé ïðîâåðêè 19 ðàáîòíèêàì
ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ "Ïëåñåöê-ðåñóðñ"
ïðèâåëè çàðàáîòíóþ ïëàòó â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
çàêîíîäàòåëüñòâà îá îïëàòå
òðóäà.

Íà îñíîâàíèè îáðàùåíèé
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ ïðî-
êóðàòóðîé ðàéîíà ïðîâåäåíà
ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ òðóäîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, ïî èòîãàì êî-
òîðîé â àäðåñ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíèçàöèè âíåñåíî 2 ïðåä-

едем. Очень теплый, хоро-
ший прием был на Дне зим-
них игр.
Лыжница Александра

Павлова пришла на празд-
никсо своей дочерью.

-  В соревнованиях среди
женщин поучаствовали
Олеся Купченко, она заняла
первое место, Светлана
Тимежникова заняла тре-
тье место, Наталья Булгар
-четвертое место. Девчон-
кипринимают участие в
лыжных гонках из года в
год. У меня это первый
опыт, поэтому мне было
приятно занять второе ме-

сто, -   рассказывает жен-
щина. -  Дочь поучаствова-
ла в спортивной эстафете
для малышей. После всех
желающих угощали чаем с
блинами. Этот выходной
день прошёл очень весело.
Мы получили много ярких
впечатлений, заряд бодрос-
ти и просто хорошее на-
строение, за что очень бла-
годарны организаторам из
дома культуры, - добавила
Александра.

Алина Ромашова,
Елена Дьякова (фото)

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
21.12.2021 ¹ 419-ÔÇ âíåñå-
íû èçìåíåíèÿ â Êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äà-
ëåå-ÊîÀÏ ÐÔ).

Òàê, ãëàâà 8 ÊîÀÏ ÐÔ ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ äîïîëíå-
íà ñòàòüåé 8.50, êîòîðîé óñòà-
íîâëåíà îòâåòñòâåííîñòü çà
ïðåäñòàâëåíèå íà ñîãëàñîâà-
íèå ïëàíà ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ëèêâèäàöèè ðàçëèâîâ íåôòè è
íåôòåïðîäóêòîâ, ñîäåðæàùåãî
çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûå ñâå-
äåíèÿ (èíôîðìàöèþ), ëèáî íå-
èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè óò-
âåðäèòü â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå ïëàí ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ëèêâèäàöèè ðàçëèâîâ íåôòè è
íåôòåïðîäóêòîâ, ëèáî íåîñóùå-
ñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ óêàçàííûì ïëàíîì,
ëèáî íåèñïîëíåíèå îáÿçàííî-
ñòè ñîçäàòü ñèñòåìó íàáëþäå-
íèé çà ñîñòîÿíèåì ìîðñêîé
ñðåäû â ðàéîíå îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå ñèñ-
òåìó îáíàðóæåíèÿ ðàçëèâîâ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé  ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ðîçëèâîâ íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ

íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ, èëè
ñèñòåìó ñâÿçè è îïîâåùåíèÿ î
ðàçëèâàõ íåôòè è íåôòåïðî-
äóêòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèå óñòà-
íîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ëèáî
íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè
ïîäòâåðäèòü ôèíàíñîâîå îáåñ-
ïå÷åíèå îñóùåñòâëåíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïëàíîì ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèê-
âèäàöèè ðàçëèâîâ íåôòè è
íåôòåïðîäóêòîâ, ëèáî íåèñïîë-
íåíèå îáÿçàííîñòè èìåòü â
íàëè÷èè ñîáñòâåííûå àâàðèé-
íî-ñïàñàòåëüíûå ñëóæáû è (èëè)
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûå ôîð-
ìèðîâàíèÿ, ñèëû è ñðåäñòâà
ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè, ïðåä-
íàçíà÷åííûå äëÿ ïðåäóïðåæäå-
íèÿ è ëèêâèäàöèè ðàçëèâîâ
íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ, è (èëè)
ïðèâëåêàòü íà äîãîâîðíîé îñ-
íîâå óêàçàííûå àâàðèéíî-ñïà-
ñàòåëüíûå ñëóæáû è (èëè) óêà-
çàííûå àâàðèéíî-ñïàñàòåëü-
íûå ôîðìèðîâàíèÿ.

Çà äàííîå íàðóøåíèå ïðå-
äóñìîòðåíî íàêàçàíèå â âèäå
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò
äåñÿòè òûñÿ÷ äî òðèäöàòè òûñÿ÷
ðóáëåé; íà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé - îò òðèäöà-

òè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷
ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö -
îò ñòà òûñÿ÷ äî òðåõñîò òûñÿ÷
ðóáëåé.

Ïðè ýòîì, â ñëó÷àå ïîâòîðíî-
ãî ñîâåðøåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåíî íàëîæåíèå àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî øòðàôà íà äîëæíî-
ñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò òðèä-
öàòè òûñÿ÷ äî øåñòèäåñÿòè òû-
ñÿ÷ ðóáëåé; íà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé - îò øåñòè-
äåñÿòè òûñÿ÷ äî âîñüìèäåñÿòè
òûñÿ÷ ðóáëåé ëèáî àäìèíèñòðà-
òèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿ-
òåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíîñ-
òà ñóòîê; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö -
îò òðåõñîò òûñÿ÷ äî ïÿòèñîò òû-
ñÿ÷ ðóáëåé ëèáî àäìèíèñòðà-
òèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿ-
òåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíîñ-
òà ñóòîê.

Êðîìå òîãî, íåîïîâåùåíèå
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î ôàê-
òå ðàçëèâà íåôòè è íåôòåïðî-
äóêòîâ, îïîâåùåíèå óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà î ôàêòå ðàçëè-
âà íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ áåç
ïðåäñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ
ñâåäåíèé èëè ïðåäñòàâëåíèå â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàâåäî-
ìî íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé î

ôàêòå ðàçëèâà íåôòè è íåôòå-
ïðîäóêòîâ ìîæåò ïîâëå÷ü íà-
ëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö â
ðàçìåðå îò äâàäöàòè òûñÿ÷ äî
ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé - îò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî
ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö - îò ñòà ïÿòèäåñÿòè òû-
ñÿ÷ äî ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðó-
øåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàåò îòâåò-
ñòâåííîñòü â âèäå íàëîæåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò
ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî ñòà òûñÿ÷
ðóáëåé; íà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé - îò ñòà òû-
ñÿ÷ äî äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé ëèáî
àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâ-
ëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî
äåâÿíîñòà ñóòîê; íà þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö - îò ïÿòèñîò òûñÿ÷ äî
îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé ëèáî
àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâ-
ëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî
äåâÿíîñòà ñóòîê.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
ðàéîíà þðèñò 1 êëàññà

Å.Ï.Ãàëàé

Ïðîêóðàòóðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà äîáèëàñü âîññòàíîâëåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ
19 ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû

ñòàâëåíèÿ îá óñòðàíåíèè íà-
ðóøå-íèé çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè
íà÷èñëåíèè çàðàáîòíîé ïëàòû
çà ðàáîòó â âûõîäíûå è ïðàçä-
íè÷íûå äíè, ñâåðõóðî÷íóþ ðà-
áîòó çà ïðåäåëàìè óñòàíîâëåí-
íîé ïðîäîëæè-òåëüíîñòè ðàáî-
÷åãî âðåìåíè. Ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ àêòîâ ïðîêóðîð-
ñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ 2 äîëæíî-
ñòíûõ ëèöà ïðèâëå÷åíû ê äèñ-
öèïëèíàðíîé îòâåòñòâåí-íîñòè.
Ïî èíèöèàòèâå ïðîêóðîðà ïî-
ñòàíîâëåíèÿìè Ãîñóäàðñòâåí-
íîé èíñïåêöèè òðóäà îáëàñòè

ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ, à
òàêæå ñàìî þðèäè÷åñêîå ëèöî
äâàæäû ïðèâëå÷åíû ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî
÷. 6 ñò. 5.27 ÊîÀÏ ÐÔ ñ íà-
çíà÷åíèåì øòðàôà â îáùåì
ðàçìåðå 95 òûñ. ðóáëåé.

Ïåðåðàñ÷åò íåäîïîëó÷åííûõ
ðàáîòíèêàì äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ïðîèçâåäåí ëèøü ïîñëå âìåøà-
òåëüñòâà ïðîêóðàòóðû ðàéîíà
íà îáùóþ ñóììó 167 973,61
ðóá. Çà ïðîñðî÷êó âûïëàò çà
2021 ã. ïðîèçâåäåíî íà÷èñëå-
íèå è âûïëàòà ðàáîòíèêàì äå-

íåæíîé êîìïåíñàöèè íà ñóì-
ìó 13 154,35 ðóá.

Âñåãî â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ
ïðîêóðàòóðîé êîìïëåêñà ìåð,
íàïðàâëåííûõ íà óñòðàíåíèå
íàðóøåíèé â ñôåðå îïëàòû
òðóäà, óäàëîñü äîáèòüñÿ âîññòà-
íîâëåíèÿ ïðàâ ðàáîòíèêîâ
ïðåäïðèÿòèÿ íà ñóììó áîëåå
180 òûñ. ðóáëåé.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Ìîë÷àíîâà
Âèêòîðèÿ Ïàâëîâíà

Çà 2021 ãîä íà äîðîãàõ
îáëàñòè áûëî âûÿâëåíî
4 100 ïüÿíûõ âîäèòåëåé!

Основной канал информации о нарушителях -
сообщения от граждан по телефону 02 и 112.

Каждый третий погибший в аварии – на совести пьяного
водителя. Среднестатистический портрет нарушителя: не-
работающий мужчина, проживающий в сельской местнос-
ти, в возрасте 25-35 лет, стаж вождения – пять лет и чуть
больше. Нередко любители сесть нетрезвыми за руль дове-
ряют свою машину таким же нарушителям правил дорож-
ного движения.
В «пьяных» ДТП, как правило, гибнут несколько человек.

Если вы стали свидетелем пьяного вождения, сообщите об
этом по номеру 02 или 112 - предотвратите трагедию!

Çàâåðøåí àóäèò
äîêóìåíòîâ íà

ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ â
Ïëåñåöêîì îêðóãå

Ñïåöèàëèñòû ðåãèîíàëüíîãî Óïðàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû çàêîí÷èëè ïðîöåäóðó
ïðîâåäåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî öåíîâîãî àóäèòà
íà âîçâåäåíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â Ïëå-
ñåöêîì îêðóãå ïî ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ.

– Мы проверили заявку подрядчика по обоснованию ин-
вестиций в строительство в Плесецком округе двух соци-
альных домов, – рассказал исполняющий обязанности руко-
водителя областного учреждения Владимир Манаков. –
Представленный пакет документов в полной мере отвеча-
ет всем требованиям действующего законодательства.
Данное положительное заключение экспертов предваря-

ет следующий этап работы – организацию конкурсных про-
цедур, инициированных органами местного самоуправле-
ния. В ближайшее время извещение о проведении аудита
появится в единой информационной системе в сфере заку-
пок: иными словами, муниципалитет объявит торги на по-
иск застройщика, который возьмется за возведение жилых
домов.
По словам министра строительства и архитектуры Ар-

хангельской области Владимира Полежаева, планируется,
что в общей сложности в указанных социальных ново-
стройках будет 101 квартира. При этом жилье в них предо-
ставят не только участникам программы переселения, но и
детям-сиротам.
Всего с помощью двух домов власти округа намерены

расселить порядка четырех тысяч квадратных метров
аварийного жилфонда.

ГАУ Архангельской области «Управление
 государственной экспертизы»
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00"Время» (16+)
22.00Т/с «Янычар» (16+)
22.55"Большая игра» (16+)
23.55Документальное расследова-

ние  Михаила Леонтьева
«Большая 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  «Годунов. Продолжение»

(16+)
02.05Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25Но-

вости (16+)
06.05, 19.15, 21.45Все на Матч!

(12+)
09.05, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.25Смешанные единоборства.

One FC. Адриано Мораэш
против Деметриуса Джонсо-
на (16+)

10.30, 04.30Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
(0+)

11.30"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55Х/ф «Большой босс»

(16+)
16.05, 05.20"Громко» (12+)
16.55Хоккей. КХЛ конференции «Во-

сток». «Салават Юлаев» -
«Трактор» (0+)

19.25Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад» (0+)

22.30Тотальный футбол (12+)
23.00Х/ф «Гонка» (16+)
01.20Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-

шее (16+)
02.00"Человек  из футбола» (12+)
02.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - «Зенит» (0+)
03.55"Наши иностранцы» (12+)

*ÍÒÂ*
05.35Т/с  «Возвращение Мухтара»

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

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (12+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Порт» (16+)
23.40Т/с  «Пес» (16+)
03.35Т/с «Береговая охрана» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Извес -

тия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь» (16+)
09.30Х/ф «Бирюк» (16+)
13.30Х/ф «Батальон» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-2. Месть

ведьмы» (16+)
18.55Т/с «Условный мент-2. Новые

колеса» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Сонная болезнь» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.20Т/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+)
07.05Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)
07.35, 18.35, 01.15Д/ф «Солнце -

ад на небесах» (0+)
08.35, 18.20150 лет российской по-

чтовой открытке (0+)
08.55, 16.35Х/ф «Варькина земля»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10ХХ век (0+)
12.20"Кинескоп» (0+)
13.05Д/ф «Владикавказ. Дом для

Сонечки» (0+)
13.35Линия жизни (0+)
14.30"Школа будущего». «Мир без

учителя?» (0+)
15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20"Агора» (0+)
16.20, 02.50Цвет времени (0+)
17.35, 02.05К 95-летию со дня рож-

дения Мстислава Ростропо-
вича (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05"Семинар» (0+)
20.50Д/ф «Женщина, которая стро-

ила города» (0+)
21.40"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
22.25Т/с «Березка» (0+)
23.20"Дом архитектора» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.55Т/с  «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
11.00Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.00Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
16.55Д/ф «Борис  Хмельницкий.

Одинокий донжуан» (16+)
18.20Х/ф «Сельский детектив. Яб-

лоня раздора. Месть Черно-
бога» (12+)

22.35Специальный репортаж (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 02.45Петровка, 38 (16+)
00.45Хроники московского быта

(12+)
01.25"Прощание» (16+)
02.05Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)
04.30Развлекательная программа

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «21 мост» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Прибытие» (16+)
02.35Х/ф «Люси в небесах» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Форсаж: шпионские гон-

ки» (12+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.20Анимационный «Тайна магази-

на игрушек» (6+)
10.20Анимационный «История игру-

шек-4» (6+)
12.10Х/ф «Принц Персии. Пески

времени» (12+)
14.30Т/с «Модный синдикат» (16+)
20.00Х/ф «Железный человек»

(12+)
22.35"Не дрогни!» (16+)
23.25Х/ф «Зомбилэнд: контрольный

выстрел» (18+)
01.20Х/ф «Без компромиссов» (18+)
03.00Т/с «Воронины» (16+)

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

(16+)
11.50Т/с «Гадалка» (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» (16+)
22.10Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Дрожь земли: Остров

крикунов» (16+)
01.15Х/ф «Остров Ним» (12+)
02.45Т/с «Напарницы» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с «На безымянной высоте»

(16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.15, 18.30"Специальный репор-

таж» (16+)
09.35, 01.35Х/ф «Первый троллей-

бус» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05, 03.50Т/с «Высший пилотаж»

(16+)
18.50Д/с «Война миров». «Подзем-

ные мстители красного Кры-
ма» (16+)

19.40"Скрытые угрозы» (16+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Опера-

ция «Турнир». Большая игра»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

03.00Д/ф «Особый отдел. Контрраз-
ведка» (12+)

03.40Д/с  «Сделано в СССР» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.20"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30Т/с «Патриот» (16+)
20.00Х/ф «Исправление и наказа-

ние» (16+)
21.00Т/с  «Год культуры» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00Х/ф «Пара из будущего» (16+)
01.05Х/ф «Отель «Белград» (12+)
02.50"Такое кино!» (16+)
03.10"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Конец вечности» (16+)
09.00Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
11.25Т/с «Большая перемена» (12+)
16.20Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.15, 04.40Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
20.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
21.40Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
00.30Х/ф «Формула любви» (12+)
02.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
03.20Х/ф «Кадриль» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
09.05Х/ф «Неадекватные люди 2»

(16+)
11.25Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
13.00Х/ф «Няньки» (16+)
14.50Х/ф «Миллиард» (12+)
16.40Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
18.10Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
19.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

21.00Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
22.55Х/ф «Война» (16+)
00.45Х/ф «Предок» (16+)
02.15Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
04.35Х/ф «Призрак» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
07.45Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
09.55Х/ф «Шалун» (12+)
11.45Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
13.20Х/ф «Моя мачеха - иноплане-

тянка» (12+)
15.20Х/ф «Белые люди не умеют

прыгать» (16+)
17.30Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
19.30Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
21.25Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
23.05Х/ф «Такси» (16+)
01.10Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
03.45Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Анимационный «Принцесса и

дракон» (6+)
06.50Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
08.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
09.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
11.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
12.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
14.00Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
16.05Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (12+)
18.15Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Время первых» (6+)
03.15Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05, 18.55Х/ф «Спитак» (16+)
07.40Х/ф «Предок» (16+)
09.10Х/ф «Сторож» (16+)
11.00Х/ф «Временные трудности»

(12+)
12.35Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
14.05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
15.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
20.40Х/ф «Лови момент» (16+)
22.05Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
23.40Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.25Х/ф «Пoрт» (16+)
02.55Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
08.35Х/ф «Игрушка» (12+)
10.20Х/ф «Мне не больно» (16+)
12.20Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
14.20Х/ф «Есения» (16+)
16.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
19.00Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.40Х/ф «Белые волки» (12+)
23.35Х/ф «Олигарх» (16+)
00.50Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
02.35Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
04.40Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)

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

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ      21 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Âðåìÿ — ýòî ìèðàæ, îíî ñîêðàùàåòñÿ â ìèíóòû ñ÷àñòüÿ è ðàñòÿãèâàåòñÿ  â ÷àñû ñòðàäàíèé.
Ðè÷àðä Îëäèíãòîí

17 ìàðòà - ïàìÿòü áëà-
ãîâåðíîãî êíÿçÿ Äàíèè-
ëà Ìîñêîâñêîãî (1303ã.)
Ïîêðîâèòåëü Ìîñêâû, íà-

÷àëüíèê ñîáèðàíèÿ çåìëè Ðóñ-
ñêîé âîêðóã Ìîñêâû,  îñíîâà-
òåëü ïåðâîãî â Ìîñêâå ìîíà-
ñòûðÿ - â ÷åñòü ñâîåãî Íåáåñ-
íîãî ïîêðîâèòåëÿ Äàíèèëà
Ñòîëïíèêà, ìîëèòâåííèêà è
ìèðîëþáöà - ñâÿòîé áëàãî-
âåðíûé êíÿçü Äàíèèë áûë ÷åò-
â¸ðòûì, ìëàäøèì ñûíîì ñâÿ-
òîãî áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Àëåê-
ñàíäðà Íåâñêîãî, ðîäèëñÿ îí
â 1261 ãîäó. Â òî âðåìÿ âå-
ëè÷èå êíÿçÿ îïðåäåëÿëîñü êî-
ëè÷åñòâîì äðóæèíû, âîèíñòâåí-
íîñòüþ, óäà÷ëèâîñòüþ â áîÿõ.
Ïî ìåðêàì òîãî âðåìåíè êíÿçü
Äàíèèë åäâà ëè ìîã ðàññ÷è-
òûâàòü íà óñïåõ, èáî áûë êðî-
òîê è ìèðîëþáèâ. Áðàòüÿ â
óäåë åìó äàëè íåáîëüøîé è
íè÷òîæíûé ãîðîäîê - Ìîñêâó.
Îäíàêî ïàìÿòü î åãî âîèí-
ñòâåííûõ áðàòüÿõ èçãëàäèëàñü
â âåêàõ, âñïîìèíàþò î íèõ ðàç-
âå ÷òî ïîòîìó, ÷òî áûëè îíè
ñûíîâüÿìè Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî è áðàòüÿìè ñâÿòîãî
Äàíèèëà Ìîñêîâñêîãî . À
êíÿçü Äàíèèë ñâîèì ìèðîëþ-
áèåì è êðîòîñòüþ ïîñòåïåííî
çàâîåâàë ëþáîâü è óâàæåíèå
ñâîèõ ñîâðåìåííèêîâ. Èìåí-
íî çà ýòè õðèñòèàíñêèå äîá-
ðîäåòåëè ëþáèë åãî ïëåìÿí-
íèê, Ïåðåÿñëàâñêèé  êíÿçü
Èâàí Äìèòðèåâè÷. Ó êíÿçÿ
Èâàíà íå áûëî ñâîèõ äåòåé, è
ïî ñìåðòè ñâîåé çàâåùàë îí
Äàíèèëó ñâîé óäåë â îáõîä
ñòàðøåãî äÿäè Àíäðåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à. Ïðèñîåäèíåíèå ê
Ìîñêâå òàêîãî áîëüøîãî è
áîãàòîãî êíÿæåñòâà ïîñëóæè-
ëî íà÷àëîì âîçâûøåíèÿ Ìîñ-
êâû.
Â 1997 ãîäó áëàãîäàðíîé

ïàìÿòüþ ïîòîìêîâ, ñòàðàíèÿ-
ìè ìîñêîâñêèõ âëàñòåé è ñ
áëàãîñëîâåíèÿ Ñâÿòåéøåãî
Ïàòðèàðõà Àëåêñèÿ â Ìîñêâå
âîçäâèãíóò ïàìÿòíèê Äàíèèëó
Ìîñêîâñêîìó, à â 1998 ãîäó
íåäàëåêî îò ìîíàñòûðÿ âîñ-
ñîçäàíà ÷àñîâíÿ åãî èìåíè.

19 ìàðòà - ïîìèíîâå-
íèå óñîïøèõ
Ìîëèòâû æèâûõ - ïîìîùü

óñîïøèì. Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êîâüþ óñòàíîâëåíû ñïåöèàëü-
íûå äíè Âñåëåíñêîãî ïîìèíî-
âåíèÿ óñîïøèõ. Íàêàíóíå Âå-
ëèêîãî ïîñòà óæå ïðîøëè ïî-
ìèíàëüíûå ïàíèõèäû â ìÿñî-
ïóñòíóþ ðîäèòåëüñêóþ ñóááî-
òó. Íî Öåðêîâü ïðèäà¸ò áîëü-
øîå çíà÷åíèå ìîëèòâàì îá
óñîïøèõ âî âðåìÿ ïîñòà, è ïî-
ýòîìó âñåëåíñêèå ðîäèòåëüñ-
êèå ñóááîòû óñòàíîâëåíû òàê-
æå âî 2, 3 è 4-þ íåäåëè Âåëè-
êîãî ïîñòà.
Ïîêà ÷åëîâåê æèâ, îí ñïîñî-

áåí êàÿòüñÿ â ãðåõàõ è òâîðèòü
äîáðî. Ïîñëå ñìåðòè ýòà âîç-
ìîæíîñòü èñ÷åçàåò, íî îñòà¸ò-
ñÿ íàäåæäà íà ìîëèòâû æèâûõ.
×òîáû ïðàâèëüíî ïîìÿíóòü
óñîïøåãî â ïàìÿòíûé äåíü, íóæ-
íî ïðèéòè â õðàì ê íà÷àëó
ñëóæáû è ïîäàòü çàóïîêîéíóþ
çàïèñêó.
Çàóïîêîéíûå áîãîñëóæåíèÿ -

ñàìûé íàä¸æíûé "çàñòóïíèê"
äóø óñîïøèõ. Ñîâåðøàåìûå
îá óïîêîåíèè ñëóæáû îáëà-
äàþò òàêîé ñèëîé, ÷òî ìîãóò
äàæå îñâîáîäèòü äóøó èç àä-
ñêîãî ïëåíà. Ïîýòîìó â ïåð-
âóþ î÷åðåäü íàäî ìîëèòüñÿ î
òåõ óñîïøèõ, êîòîðûå â ñâîåé
çåìíîé æèçíè îïå÷àëèëè Áîãà,

÷òîáû Îí ïîìèëîâàë è èõ,
îñîáåííî åñëè êòî-òî áûë
çëûì èëè æåñòîêèì ÷åëîâå-
êîì. À åñëè ê òîìó æå åãî
æèçíü áûëà ãðåõîâíîé, òî ìû
äîëæíû âåñüìà ìíîãî çà íåãî
ìîëèòüñÿ, çàêàçûâàòü ïîìè-
íîâåíèå çà ëèòóðãèåé, ñîðî-
êîóñòû è ïîäàâàòü áåäíûì
ìèëîñòûíþ î  óïîêîåíèè åãî
äóøè, ÷òîáû óñëûøàâ èõ ìî-
ëèòâó "Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó
åãî", - Áîã ñìèëîâàëñÿ íàä
íèì. Òàê ìû ñìîæåì ñäåëàòü
çà ýòîãî ÷åëîâåêà òî, ÷åãî íå
ñäåëàë îí ñàì. À ÷åëîâåê
äîáðûé, äàæå åñëè åãî æèçíü
áûëà íå îñîáåííî áëàãî÷å-
ñòèâîé, äàæå îò íåçíà÷è-
òåëüíûõ ìîëèòâ î åãî äóøå
ïîëó÷àåò áîëüøîå îáëåã÷å-
íèå, ïîòîìó ÷òî èìåë ñêëîí-
íîñòü ê äîáðó.

Ñòàðåö
Ïàèñèé Ñâÿòîãîðåö

 Ïîñòàðàåìñÿ, ñêîëüêî âîç-
ìîæíî, ïîìîãàòü óñîïøèì
âìåñòî ñë¸ç, âìåñòî ðûäàíèé,
âìåñòî ïûøíûõ ãðîáíèö -
íàøèìè î íèõ ìîëèòâàìè,
ìèëîñòûíÿìè è ïðèíîøåíè-
ÿìè, äàáû òàêèì îáðàçîì è
èì, è íàì ïîëó÷èòü îáåòîâàí-
íûå áëàãà.  (Ñâÿòè òåëü
Èîàíí Çëàòîóñò)
Ñàìûì ïðîñòûì ñïîñîáîì

æåðòâû çà óìåðøåãî ÿâëÿåò-
ñÿ ïîêóïêà ñâå÷è. Â êàæäîì
õðàìå åñòü êàíóí - îñîáûé
ïîäñâå÷íèê â âèäå ïðÿìîó-
ãîëüíîãî ñòîëèêà ñ íåáîëü-
øèì ðàñïÿòèåì. Èìåííî
ñþäà ñòàâÿò ñâå÷è ñ ìîëèò-
âîé î óïîêîåíèè, çäåñü ñîâåð-
øàþòñÿ ïàíèõèäû è çàî÷íûå
îòïåâàíèÿ. Ïî ñìåðòè ïðà-
âîñëàâíîãî õðèñòèàíèíà
îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü
ñîâåðøåíî îòïåâàíèå.
Ïîìèìî öåðêîâíîãî ïîìè-

íîâåíèÿ, â òðåòèé, äåâÿòûé,
ñîðîêîâîé äíè è ãîäîâùè-
íû ïàìÿòü óñîïøåãî ñëåäóåò
ïî÷òèòü ÷òåíèåì äîìà èëè íà
êëàäáèùå ÷èíà ëèòèè, ñîâåð-
øàåìûì ìèðÿíèíîì.
Âïîñëåäñòâèè ìîëèòâà îá

óïîêîåíèè äóøè áëèçêîãî
÷åëîâåêà äîëæíà ñòàòü
åæåäíåâíîé. Äëÿ ýòîãî â óò-
ðåííåå ìîëèòâåííîå ïðàâè-
ëî âêëþ÷åíî îñîáîå ïðîøå-
íèå: "Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøè
óñîïøèõ ðàá Òâîèõ (èìåíà),
è ïðîñòè èì âñÿ ñîãðåøåíèÿ
âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, è äà-
ðóé èì Öàðñòâèå Íåáåñíîå".
Êàêàÿ ó÷àñòü îæèäàåò êàæ-

äîãî èç íàñ ïîñëå òîãî, êàê
äóøà ðàññòàíåòñÿ ñ òåëîì?
Ýòî çàâèñèò îò òîãî, êàê æèëè
ìû íà çåìëå, èáî âñå íàøè
äåëà, ñëîâà è ìûñëè íå ïðî-
õîäÿò áåññëåäíî, à êîíòðî-
ëèðóþòñÿ è íåáîì, è àäîì, è
Áîãîì, è äèàâîëîì.  (Ñâÿòè-
òåëü Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ)

20 ìàðòà - íåäåëÿ 2-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà. Ñâÿòè-
òåëÿ Ãðèãîðèÿ Ïàëàìû,
àðõèåïèñêîïà Ôåññà-
ëîíèòñêîãî (1296-1359)
Ñâÿòèòåëü Ãðèãîðèé Ïàëà-

ìà æèë â 14 âåêå â Ìàëîé
Àçèè. Âñþ ñâîþ æèçíü îí
çàíèìàëñÿ áîãîñëîâèåì,  áûë
ðåâíîñòíûì ïîáîðíèêîì
ïóñòûííè÷åñêîãî æèòèÿ è äó-
õîâíîãî äåëàíèÿ. Ïóñòûííî-
æèòåëè Àôîíñêîé ãîðû íà-
ñòîëüêî âîçâûøàëèñü â äóõå,
÷òî ìíîãèå èç íèõ áûëè óäî-
ñòîåíû îñèÿíèÿ Íåáåñíûì
Ñâåòîì, ïîäîáíûì òîìó, êî-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
òîðûé áûë âèäåí àïîñòîëàì
íà Ôàâîðå âî âðåìÿ Ïðåîá-
ðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ.  Âðàãè
Ïðàâîñëàâèÿ íàçûâàëè ýòî
ñàìîîáîëüùåíèåì è åðåñüþ.
Ñâÿòèòåëü Ãðèãîðèé, îïèðàÿñü
íà ïîäëèííûé äóõîâíûé îïûò,
óòâåðæäàåò,  - ÷òîáû ñóäèòü î
äóõîâíûõ ïðåäìåòàõ, íåîáõî-
äèìî ñàìèì ñïîäîáèòüñÿ áëà-
ãîäàòè Äóõà Ñâÿòîãî.
Â 1341 ãîäó Êîíñòàíòèíî-

ïîëüñêèé Ñîáîð ïðèíÿë ïî-
ëîæåíèå ñâò. Ãðè ãîðèÿ
Ïàëàìû ïðîòèâ åðåñè ìîíà-
õà Âàðëààìà.  Îäíàêî â
1344 ãîäó Ïàòðèàðõ Èîàíí,
ïðèâåðæåíåö  ó÷åíèÿ Âàðëà-
àìà, îòëó÷èë ñâÿòèòåëÿ îò
Öåðêâè è çàêëþ÷èë â òåìíè-
öó. Íî âñêîðå ñâÿòèòåëü Ãðè-
ãîðèé áûë îñâîáîæä¸í è
âîçâåä¸í â ñàí àðõèåïèñêî-
ïà Ñîëóíñêîãî. Îäíàæäû ãà-
ëåðà, íà êîòîðîé îí ïëûë,
ïîïàëà â ðóêè òóðîê. Ñâÿòè-
òåëÿ íåñêîëüêî ëåò ïðîäàâà-
ëè â ðàçëè÷íûõ ãîðîäàõ äî
åãî ÷óäåñíîãî îñâîáîæäåíèÿ.
Â 1359 ãîäó ñâÿòèòåëü  ìèð-
íî ïðåñòàâèëñÿ Áîãó.

20 ìàðòà - Ïðàçäíîâà-
íèå èêîíå Áîæèåé Ìà-
òåðè, èìåíóåìîé "Ñïî-
ðó÷íèöà ãðåøíûõ"
21 ìàðòà - ïðàçäíîâà-

íèå èêîíå Áîæèåé Ìà-
òåðè "Çíàìåíèå" Êóðñ-
êîé = Êîðåííîé
 22 ìàðòà - ïàìÿòü 40

ìó÷åíèêîâ, â Ñåâàñòèé-
ñêîì îçåðå ìó÷èâøèõñÿ
(320ã.)
Ýòî áûëà ëó÷øàÿ äðóæèíà

â âîéñêå Ðèìñêîãî èìïåðàòî-
ðà Ëèêèíèÿ, ÿçû÷íèêà è ãîíè-
òåëÿ õðèñòèàí. Áîëüøå, ÷åì
âîèíñêîé äðóæáîé, ñâÿçàíû
îíè áûëè ëþáîâüþ êî Õðèñ-
òó. Èì ïðåäëàãàëè âûñîêîå
ïîëîæåíèå, ïî÷åñòè, áîãàòñòâî
- îíè ïðåäïî÷ëè âåðíîñòü
Õðèñòó, çà Íåãî îíè äîáðî-
âîëüíî ïîøëè â ëåäÿíûå
âîäû Ñåâàñòèéñêîãî îçåðà.
Äëÿ îáîëüùåíèÿ ñâÿòûõ âîè-
íîâ ìó÷èòåëè óñòðîèëè íà
áåðåãó áàíþ, íàäåÿñü íà òî,
÷òî íå âûäåðæàò ñòðàñòîòåð-
ïöû êðåïêîãî ìîðîçà, óñèëè-
âàþùåãîñÿ åù¸ è ëåäÿíûì
âåòðîì. Ëèøü îäèí èç ñîðî-
êà äðîãíóë, ïîáåæàë â áàíþ,
çàòî åù¸ ïëàìåííåå ñòàëà
ìîëèòâà îñòàâøèõñÿ çàìåð-
çàòü. Ïîñðåäè íî÷è îçàðèë
ìó÷åíèêîâ ñâåò, êîòîðûé áûë
ÿð÷å è òåïëåå ñîëíå÷íîãî.
Âîèíû, ñòîðîæèâøèå ñòðà-
äàëüöåâ, óñíóëè, êðîìå îäíî-
ãî. Âûáåæàë îí ïîñìîòðåòü,
÷òî çà ñâåò òàêîé äèâíûé
ÿâèëñÿ ñðåäè íî÷è, è óâèäåë,
÷òî ñ íåáà íà ãîëîâû ìó÷åíè-
êîâ íèñõîäÿò ïðåñâåòëûå âåí-
öû ÷èñëîì 39. Ïîíÿë îí, ÷òî
ñîðîêîâîãî âåíöà íåò ïîòî-
ìó, ÷òî íåäîñòîèí áûë åãî ñáå-
æàâøèé. Ñòðàæ íåìåäëåííî
ðàçáóäèë âîèíîâ, ñáðîñèë ñ
ñåáÿ îäåæäó è ïîáåæàë ê
îçåðó, âîñêëèöàÿ: "È ÿ õðèñ-
òèàíèí!"  Èìÿ âîñïîëíèâøå-
ãî ÷èñëî ñîðîê áûëî Àãëàèé.
Íàóòðî ìó÷èòåëè óâèäåëè
âñåõ ìó÷åíèêîâ æèâûìè è çäî-
ðîâûìè. Îíè ïðåäàëè Áîãó
ñâîè ÷èñòûå äóøè ïîñëå òîãî,
êàê èì ïåðåáèëè êîëåíè.
Ïîñòðàäàëè ñâÿòûå ìó÷åíè-

êè â 320 ãîäó, à ÷åðåç òðè
ãîäà, â 323 ãîäó, èìïåðàòîð
Êîíñòàíòèí ñòàë ïðàâèòåëåì
âñåé èìïåðèè è îòìåíèë âñå
ãîíåíèÿ íà õðèñòèàí.
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Âû äàæå íå çàìå÷àåòå, ÷òî Âàøè ìå÷òû ñáûâàþòñÿ… Âàì âñåãî — âñåãäà ìàëî!    Îìàð Õàéÿì

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00"Время» (16+)
22.00Т/с «Янычар» (16+)
22.55"Большая игра» (16+)
23.55Документальное расследова-

ние  Михаила Леонтьева
«Большая 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  «Годунов. Продолжение»

(16+)
02.05Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25Но-

вости (16+)
06.05, 21.45, 00.00Все на Матч!

(12+)
09.05, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.25Х/ф «Большой босс» (16+)
11.30, 00.40"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55Х/ф «Максимальный

срок» (16+)
16.00Х/ф «Последний самурай»

(16+)
19.00Хоккей. КХЛ конференции «За-

пад». «Спартак» (Москва) -
СКА (0+)

22.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» - «Милан» (0+)

01.00Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее (16+)

02.00"Голевая неделя» (0+)
02.25Д/ф «Оседлай свою мечту»

(12+)
03.55"Правила игры» (12+)
04.30Д/ф «Мэнни» (16+)

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

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (12+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Порт» (16+)
23.40Т/с  «Пес» (16+)
03.25Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Извес -

тия» (16+)
05.25Х/ф «Батальон» (16+)
09.30Т/с  «Глухарь» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Иллюзион» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.20Т/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 «Гибель Ве-

неры» (0+)
08.35, 17.20150 лет российской по-

чтовой открытке (0+)
08.55, 16.30Х/ф «Варькина земля»

(0+)
09.45Анимационный «Коппелия»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10Д/ф «Композитор Роди-

он Щедрин» (0+)
12.05Дороги старых мастеров (0+)
12.15, 22.25Т/с «Березка» (0+)
13.05Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния» (0+)
13.35Д/ф «Женщина, которая стро-

ила города» (0+)
14.30"Школа будущего». «Школа

идет к вам» (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
17.35, 01.55К 95-летию со дня рож-

дения Мстислава Ростропо-
вича (0+)

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

(0+)
21.00Искусственный отбор (0+)
21.40"Белая студия» (0+)
23.20"Дом архитектора» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.40"Доктор И…» (16+)
09.10Т/с  «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

11.10, 00.30, 02.50Петровка, 38
(16+)

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

11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.10Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
16.55Д/ф «Людмила Гурченко.

Брачный марафон» (16+)
18.20Х/ф «Сельский детектив. Игол-

ка в стоге Сена» (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Игорь Тальков. Игра в

пророка» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.50Хроники московского быта

(12+)
01.30Д/ф «Преступления, которых

не было» (12+)
02.10Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» (12+)
04.35Д/ф «Сергей Маковецкий.

Неслучайные встречи» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

тории» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Ниндзя 2» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Форсаж: шпионские гон-

ки» (12+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Модный синдикат»

(16+)
09.00, 03.55Т/с «Воронины» (16+)
11.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.10"Полный блэкаут» (16+)
13.15Х/ф «Джон Картер» (12+)
15.55Х/ф «Железный человек»

(12+)
20.00Х/ф «Железный человек-2»

(12+)
22.35Х/ф «Люди икс» (16+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.35Х/ф «Побег из Шоушенка»

(16+)

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

(16+)
11.50Т/с «Гадалка» (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» (16+)
22.10Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)
01.15Х/ф «Затура: Космическое

приключение» (6+)
02.45Т/с «Напарницы» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.05, 03.50Т/с «Высший пи-

лотаж» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 01.35Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Война миров». «Килле-

ры британской короны» (16+)
19.40"Легенды армии». Константин

вершинин (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

03.05Д/ф «Вторая Мировая. Рус-
ское сопротивление» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.40"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30Т/с «Патриот» (16+)
20.00Х/ф «Исправление и наказа-

ние» (16+)
21.00Т/с  «Год культуры» (16+)
22.00, 02.40"Импровизация» (16+)
23.00Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
01.05Х/ф «Громкая связь» (16+)
03.30"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.20Т/с  «Дни Турбиных» (12+)
10.10Х/ф «Жена керосинщика»

(16+)
12.00Х/ф «Дело № 306» (12+)
13.30Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
13.40Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
15.30Х/ф «Чародеи» (12+)
18.15, 05.40Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
20.00Х/ф «Экипаж» (16+)
22.35Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
00.00Х/ф «Кадриль» (12+)
01.30Х/ф «Охота на лис» (12+)
03.00Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Выпускной» (18+)
07.35Х/ф «Красный призрак» (16+)
09.25Х/ф «Миллиард» (12+)
11.20Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
12.55Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
14.50Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
16.40Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
18.10Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
19.30Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
20.50Х/ф «Жили-были» (12+)
22.25Х/ф «Предок» (16+)
01.15Х/ф «Дурак» (16+)
04.00Х/ф «Без меня» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Как знать…» (16+)
07.20Х/ф «Между нами, мальчика-

ми» (16+)
09.10Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
11.20Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
13.45Х/ф «Дурдом на колесах»

(12+)
15.40Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
17.30Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
19.30Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
21.40Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
23.40Х/ф «Такси 2» (16+)
00.45Х/ф «Такси 5» (18+)
03.15Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20"Ералаш» (6+)
05.55Анимационный «Волки и овцы:

ход  свиньей» (6+)
07.05Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
08.15Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.45Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

11.10Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

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

14.00Х/ф «Астерикс  и Обеликс .
Миссия Клеопатра» (12+)

15.55Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (12+)

18.00Т/с  «Сваты» (16+)
00.40Х/ф «Приличные люди» (16+)
02.10Х/ф «Питер FM» (12+)
03.35Х/ф «… В стиле JAZZ» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Временные трудности»
(12+)

07.30Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)

08.55Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)

10.30Х/ф «Прaздник  взаперти»
(16+)

11.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
13.20Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
14.40Х/ф «Пoрт» (16+)
16.20Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
17.50Х/ф «Лови момент» (16+)
19.10Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
22.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
01.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
02.50, 20.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
04.25Х/ф «Сторож» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Муз/ф «Ханума» (12+)
07.50Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
10.40Х/ф «Жених из Майами» (16+)
12.10Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
15.15Х/ф «Китайская бабушка»

(12+)
16.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
19.00Т/с  «Россия молодая (1 с .):

Морского дела старатели»
(12+)

20.15Т/с  «Россия молодая (2 с .):
Мужание» (12+)

21.30Х/ф «Поднятая целина» (12+)
23.20Х/ф «Есения» (16+)
02.00Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)

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

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ22 ìàðòà

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00"Время» (16+)
22.00Т/с «Янычар» (16+)
22.55"Большая игра» (16+)
23.55Документальное расследова-

ние  Михаила Леонтьева
«Большая 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  «Годунов. Продолжение»

(16+)
02.05Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25Но-

вости (16+)
06.05, 16.10, 19.15, 21.45, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.05, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.25Х/ф «Максимальный срок»

(16+)
11.30, 01.40"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55Х/ф «Последний из луч-

ших» (16+)
16.55Хоккей. КХЛ конференции «Во-

сток». «Салават Юлаев» -
«Трактор» (0+)

19.25Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад» (0+)

22.20Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков про-
тив Тома Аспинэлла (16+)

22.55Баскетбол. Евролига.  (0+)
02.00"Третий тайм» (12+)
02.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Автодор» - «ПАРМА» (0+)
03.55"Голевая неделя. РФ» (0+)
04.30Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Paribet». Женщины.
«Динамо» (Москва) - «Локо-
мотив» (Калининградская об-
ласть) (0+)

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

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (12+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Порт» (16+)
23.40Т/с  «Пес» (16+)
03.30Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Извес -

тия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

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

(16+)
00.30Т/с  «След .» (16+)
03.20Т/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, 01.15Д/ф «Жизнь,

пришедшая из космоса» (0+)
08.35, 18.20150 лет российской по-

чтовой открытке (0+)
08.55, 16.35Х/ф «Варькина земля»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10ХХ век (0+)
12.15, 22.25Т/с «Березка» (0+)
13.05Искусственный отбор (0+)
13.45Д/ф «Алексей Попов. Траге-

дия в трех актах с прологом
и эпилогом» (0+)

14.30"Школа будущего». «Большая
перемена» (0+)

15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
17.35, 02.10К 95-летию со дня рож-

дения Мстислава Ростропо-
вича (0+)

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

(0+)
21.00Абсолютный слух (0+)
21.40Власть факта (0+)
23.20"Дом архитектора» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.40"Доктор И…» (16+)
09.10Т/с  «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50Петровка, 38

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

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.10Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
16.55Д/ф «Эдуард Успенский. Ти-

ран из Простоквашино» (16+)
18.20Х/ф «Сельский детектив. Ло-

вушка для мертвеца. Ограб-
ление по-ольховски» (12+)

22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05"Прощание» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.50Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.30"Знак качества» (16+)
02.10Д/ф «Cталин против Троцко-

го» (16+)
04.35Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Малышка с характером»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «47 ронинов» (12+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Форсаж: шпионские гон-

ки» (12+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Модный синдикат»

(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
11.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.40"Полный блэкаут» (16+)
13.55Х/ф «Люди икс» (16+)
15.55Х/ф «Железный человек-2»

(12+)
20.00Х/ф «Железный человек-3»

(12+)
22.35Х/ф «Люди икс-2» (12+)
01.15Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.10Анимационный «Тайна магази-

на игрушек» (6+)
04.40"6 кадров» (16+)

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

(16+)
11.50Т/с «Гадалка» (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» (16+)
22.10Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (18+)
01.00Х/ф «Человек ноября» (16+)
02.45Т/с «Напарницы» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.05, 03.50Т/с «Высший пи-

лотаж» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (16+)
09.40, 01.35Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Война миров». «Катуков

против Гудериана» (16+)
19.40"Главный день». «Московский

международный фестиваль
мира-89 и Стас  Намин» (16+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Закон & порядок. Отдел -
оперативных расследований» (16+)
02.55Д/ф «Группа «А». Охота на

шпионов» (12+)
03.40Д/с  «Сделано в СССР» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
07.00, 06.10"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30Т/с «Патриот» (16+)
20.00Х/ф «Исправление и наказа-

ние» (16+)
21.00Т/с  «Год культуры» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
00.40Х/ф «Без границ» (12+)
02.20"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
03.15"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.05"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.20Х/ф «Чучело» (12+)
09.35Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)
12.15Х/ф «За спичками» (12+)
14.00Х/ф «Осенний марафон» (12+)
15.45Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
18.10, 04.45Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
20.00Х/ф «Мимино» (12+)
21.45Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
00.05Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (12+)

01.40Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (12+)

03.10Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
07.45Х/ф «Дурак» (16+)
10.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
11.50Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
13.25Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

14.55Х/ф «Выпускной» (18+)
16.40Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
18.10Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
19.30Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
21.00Х/ф «Болевой порог» (16+)
22.40Х/ф «Красный призрак» (16+)
00.00Х/ф «Один вдох» (12+)
01.50Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
03.40Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Белые люди не умеют

прыгать» (16+)
08.05Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
09.45Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
11.40Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
13.20Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
15.20Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
17.15Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
19.30Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
21.15Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
23.10Х/ф «Такси 3» (16+)
01.20Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
03.55Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Анимационный «Белк а и

Стрелка. Карибская тайна»
(6+)

06.45Анимационный «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)

08.05Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

09.40Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)

11.05Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

12.20Анимационный «Три богатыря
и конь на троне» (6+)

14.00Х/ф «Астерикс и Обеликс  в
Британии» (12+)

16.00Х/ф «Астерикс  и Обеликс .
Миссия Клеопатра» (12+)

18.00Т/с  «Сваты» (16+)
00.40Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
02.20Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)

07.30, 20.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
10.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
11.50Х/ф «Няньки» (16+)
13.35Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
17.05Х/ф «Белыe ночи» (16+)
18.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
23.50Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
00.25, 22.20Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
01.45, 15.15Х/ф «Сторож» (16+)
03.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
04.45Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Мне не больно» (16+)
08.00Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
10.50Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
12.20Х/ф «Белые волки» (12+)
14.15Х/ф «Юность Петра» (12+)
16.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
19.00Т/с  «Россия молодая (3 с .):

Беда за бедой» (12+)
20.10Т/с  «Россия молодая (4 с .):

Страшней, чем шторм» (12+)
21.25Х/ф «Поднятая целина» (12+)
23.20Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
01.55Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
04.10Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)

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

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)

ÑÐÅÄÀ 23 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 11 (1215)  îò 16 ìàðòà 2022ã.

Åäèíñòâåííîå èñêóññòâî áûòü ñ÷àñòëèâûì - ñîçíàâàòü, ÷òî ñ÷àñòüå òâîå â òâîèõ ðóêàõ.
Æàí-Æàê Ðóññî

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00"Время» (16+)
22.00Т/с «Янычар» (16+)
22.55"Большая игра» (16+)
23.55Документальное расследова-

ние  Михаила Леонтьева
«Большая 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  «Годунов. Продолжение»

(16+)
02.05Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25Но-

вости (16+)
06.05, 18.30, 21.45, 00.45Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.25Х/ф «Последний из лучших»

(16+)
11.30, 01.40"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55Х/ф «Красный пояс»

(16+)
16.05Х/ф «Гонка» (16+)
19.00Хоккей. КХЛ конференции «Во-

сток». «Авангард» - «Метал-
лург» (0+)

22.40Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Португалия - Турция (0+)

02.00"Наши иностранцы» (12+)
02.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Бра-

зилия - Чили (0+)
04.30Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Paribet». Мужчины.
«Динамо» (Москва) - «Бело-
горье» (0+)

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

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (12+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Порт» (16+)
23.40ЧП. Расследование (16+)
00.20Поздняков (16+)
00.30Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30Т/с  «Пес» (16+)
03.20Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Извес -

тия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь» (16+)
08.35День Ангела (0+)
09.55Т/с  «Глухарь» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-2» (16+)
18.55Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Зеркальный призрак» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.20Т/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, 01.15Д/ф «Жизнь,

пришедшая из космоса» (0+)
08.35, 18.20150 лет российской по-

чтовой открытке (0+)
08.55, 16.35Х/ф «Варькина земля»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10ХХ век (0+)
12.15, 22.25Т/с «Березка» (0+)
13.10Абсолютный слух (0+)
13.50Острова (0+)
14.30"Школа будущего». «Школа

без звонка» (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Пряничный домик (0+)
15.45"2 Верник  2" (0+)
17.35, 02.10К 95-летию со дня рож-

дения Мстислава Ростропо-
вича (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05Открытая книга (0+)
20.30Цвет времени (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино» (0+)
21.40"Энигма. И-Пинь Янг» (0+)
23.20"Дом архитектора» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.35"Доктор И…» (16+)
09.05Т/с  «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50Петровка, 38

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

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.10Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
16.50Д/ф «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар» (16+)
18.20Х/ф «Сельский детектив.

Убийство на Ивана Купалу.
Кровь рифмуется с  любо-
вью» (12+)

22.35"10 самых…» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Жизнь

как песня» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.50Д/ф «90-е. Баб : начало кон-

ца» (16+)
01.30Д/ф «Расписные звезды»

(16+)
02.10Д/ф «Четыре жены председа-

теля Мао» (12+)
04.40Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Документальный про-

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Гениальное ограбление»

(16+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Открытое море: новые

жертвы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.25Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Форсаж: шпионские гон-

ки» (12+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Модный синдикат»

(16+)
09.00, 03.30Т/с «Воронины» (16+)
11.00"Полный блэкаут» (16+)
12.05"Полный блэкаут. На светлой

стороне» (16+)
13.10Х/ф «Люди икс-2» (12+)
15.55Х/ф «Железный человек-3»

(12+)
20.00Х/ф «Люди икс . Последняя

битва» (16+)
22.05Х/ф «Новые мутанты» (16+)
00.00Х/ф «Остров фантазий» (16+)
02.05Х/ф «Нищеброды» (12+)

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

(16+)
11.50Т/с «Гадалка» (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» (16+)
21.45Т/с «Гримм» (16+)
22.45Х/ф «Линия горизонта» (16+)
00.30Х/ф «Исходный код» (16+)
02.00Т/с «Напарницы» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20"Высший пилотаж». Т/с (Рос-

сия, 2009). 11-я и 12-я серия»
(16+)

07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.15Х/ф «Белые волки» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05, 03.15Т/с «Высший пилотаж»

(16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Война миров». «Битва с

вирусом» (16+)
19.40"Легенды телевидения». Анна

Шилова (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

01.35Х/ф «Неисправимый лгун»
(12+)

02.50Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.20"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30Т/с «Патриот» (16+)
20.00Х/ф «Исправление и наказа-

ние» (16+)
21.00Т/с  «Год культуры» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

00.25Х/ф «Женщины против муж-
чин» (18+)

02.00"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.35"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Пышка» (12+)
07.25Х/ф «Красная палатка» (12+)

10.10Х/ф «Тегеран-43» (12+)
12.55Х/ф «Парад планет» (12+)
14.40Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(16+)
16.20Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.10, 05.25Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
20.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
21.30Х/ф «Калина красная» (12+)
23.25Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева» (12+)
01.10Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
03.45Х/ф «Гараж» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Война» (16+)
08.55Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
10.45Х/ф «Няньки» (16+)
12.35Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
14.25Х/ф «Призрак» (6+)
16.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
18.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
19.30М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
21.00Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
22.40Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
00.30Х/ф «Матч» (16+)
03.05Х/ф «Миллиард» (12+)
04.55Х/ф «Жили-были» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Такси» (16+)
08.15Х/ф «Такси 2» (16+)
09.50Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

11.25Х/ф «Моя мачеха - иноплане-
тянка» (12+)

13.25Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
15.15Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
17.15Х/ф «Вам письмо» (16+)
19.30Х/ф «Ходят слухи» (12+)
21.20Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
23.00Х/ф «Такси 4» (16+)
00.45Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
02.55Х/ф «Такси 5» (18+)
04.40Х/ф «Между нами, мальчика-

ми» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(6+)

06.50Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

08.10Анимационный «Три богатыря
и конь на троне» (6+)

09.50Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

11.15Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

12.30Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

14.00Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-
ких играх» (12+)

16.10Х/ф «Астерикс и Обеликс  в
Британии» (12+)

18.15Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Жмурки» (16+)
02.45Х/ф «Менялы» (16+)
04.15Х/ф «Русский бизнес» (16+)
04.30"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15, 17.30Х/ф «Одноклассницы:
Новый поворот» (16+)

06.25Х/ф «Неуловимые» (16+)
07.55, 00.00Х/ф «Предок» (16+)
09.25Х/ф «Лови момент» (16+)
10.45Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
12.25Х/ф «Белыe ночи» (16+)
14.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
16.05Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
18.50Х/ф «Корпоратив» (16+)
20.30Х/ф «Пoрт» (16+)
22.15Х/ф «Няньки» (16+)
01.20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
02.40Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
04.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Текумзе:» (12+)
07.30Х/ф «Жених из Майами» (16+)
09.00Х/ф «Китайская бабушка»

(12+)
10.35Х/ф «Есения» (16+)
13.10, 21.35Х/ф «Поднятая целина»

(12+)
16.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
19.00Т/с  «Россия молодая (5 с .):

Крепости быть!» (12+)
20.15Т/с  «Россия молодая (6 с .):

Здравствуй, кормщик!» (12+)
00.25, 23.35Т/с «Бандитский Петер-

бург: Барон» (16+)
01.25Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
03.00Т/с «Каникулы Кроша» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Анна Герман» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Остров не-

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время»
(16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ24 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,

01.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00"Время» (16+)
22.00"Голос. Дети». Новый сезон

(0+)
23.35"Горячий лед» (0+)

*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 «Человеческий фактор»

(12+)
03.20Х/ф «Лесное озеро» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25Но-

вости (16+)
06.05, 19.15, 23.30Все на Матч!

(12+)
09.05, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.25Х/ф «Красный пояс» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55Х/ф «Ж. К . В. Д.» (16+)
16.10Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Об-

зор (0+)
16.55Хоккей. КХЛ конференции «Во-

сток». «Трактор» - «Салават
Юлаев» (0+)

19.25Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад» (0+)

21.45Смешанные единоборства.
AMC  Fight Nights. Юсуп
Шуаев против Григория По-
номарева (16+)

00.15"Точная ставка» (16+)
00.35Д/ф «Дом камней» (12+)
01.10"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
02.00"РецепТура» (0+)
02.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ар-

гентина - Венесуэла (0+)
04.30Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Paribet». Женщины.
«Динамо» (Москва) - «Ени-
сей» (0+)

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

годня (16+)
08.25Д/с  «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (12+)
16.45ДНК  (16+)
17.55Жди меня (12+)
20.00Следствие вели… (16+)
21.00Страна талантов (12+)
23.40"Своя правда» (16+)
01.30Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
01.55Квартирный вопрос (0+)
02.50Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.50Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Извес -

тия» (16+)
05.45Т/с  «Глухарь» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-2» (16+)
18.55Т/с «Условный мент-2. Смерть

на вираже» (16+)
19.45Т/с  «След . Аватар» (16+)
20.40Т/с  «След. Тысячелистник»

(16+)
21.25Т/с  «След. Прилетел метео-

рит» (16+)
22.05Т/с  «След. Как  стать супер-

меном» (16+)
23.00Т/с  «След. Перелом» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45"Они потрясли мир» (12+)
01.35Т/с «Крепкие орешки. Чужой»

(16+)
02.10Т/с  «Крепкие орешки. Пятни-

ца… 13-е» (16+)
02.40Т/с «Крепкие орешки. Маска»

(16+)
03.15Т/с «Крепкие орешки. Вспом-

нить все» (16+)
03.45Т/с  «Великолепная пятерка.

Собачья смерть» (16+)
04.20Т/с  «Великолепная пятерка.

Социальные сети» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.10Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
08.25150 лет российской почтовой

открытке (0+)
08.45Х/ф «Поживем-увидим» (0+)
10.20Х/ф «Песнь о счастьи» (0+)
11.55Анимационный «Видение

Розы» (0+)
12.15Т/с «Березка» (0+)
13.05Открытая книга (0+)
13.35Юбилей Елены Козельковой.

Эпизоды (0+)
14.15Власть факта (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. И-Пинь Янг» (0+)

16.20Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря» (0+)

17.05Д/ф «Плавск . Дворец  для
любимой» (0+)

17.35, 01.05К 95-летию со дня рож-
дения Мстислава Ростропо-
вича (0+)

19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45Линия жизни (0+)
20.45Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
22.20"2 Верник  2" (0+)
23.30Х/ф «Хава, Мариам, аиша» (0+)
02.30М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Преступления, которых

не было» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.40Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
10.25, 11.50Х/ф «Елена и капитан»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Жизнь

взаймы» (12+)
18.20, 05.50Х/ф «Красавица и

воры» (12+)
20.05Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-

птуна» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.05"Театральные встречи» (12+)
00.10Х/ф «Конец сезона» (16+)
01.50Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
03.20Петровка, 38 (16+)
03.35Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.50"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Агент Ева» (16+)
21.50Х/ф «Дежавю» (16+)
00.15Х/ф «Опасный соблазн» (18+)
02.10Х/ф «Последствия» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.25Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Форсаж: шпионские гон-

ки» (12+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00, 03.00Т/с «Воронины» (16+)
11.00Х/ф «Люди икс . Последняя

битва» (16+)
13.05"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.00Х/ф «Неизвестный» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 7 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(16+)
21.45Х/ф «Дневной свет» (12+)
00.00Х/ф «Пираньи» (16+)
01.45Т/с «Напарницы» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
08.40Х/ф «Первый после Бога»

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

дня (16+)
11.05, 13.25, 14.05, 18.40Т/с  «Ког-

да растаял снег» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
20.05, 21.25Х/ф «Приступить к лик-

видации» (12+)
23.10"Десять фотографий» (12+)
00.00Х/ф «Берегите женщин» (12+)
02.25Х/ф «Белые волки» (12+)
04.05Х/ф «Предлагаю руку и серд-

це» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 18.00, 06.05"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"CO MEDY БАТТЛ (сезон

2022)» (16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Холостяк-9" (16+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл (сезон 2020)»

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

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.00Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.10Х/ф «Визит дамы» (12+)
09.45Х/ф «Исчезнувшая империя»

(16+)
11.45Х/ф «История одной бильярд-

ной команды» (12+)
13.25Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
14.50Х/ф «Стряпуха» (12+)
16.05Х/ф «Нейлон 100%» (12+)

17.40Х/ф «Инкогнито из Петербур-
га» (12+)

19.15Х/ф «Человек с  бульвара Ка-
пуцинов» (16+)

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

23.45Х/ф «Тридцать три» (12+)
01.05Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
02.20Х/ф «Детский мир» (12+)
03.35Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
04.40Т/с  «Два капитана» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Дурак» (16+)
07.35Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
09.10Х/ф «Война» (16+)
11.30Х/ф «Болевой порог» (16+)
13.05Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
15.00Х/ф «Жили-были» (12+)
16.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
18.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
19.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
21.05Х/ф «Ночные стражи» (12+)
22.55Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

00.10Х/ф «Год свиньи» (16+)
01.40Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
03.30Х/ф «Один вдох» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Такси 3» (16+)
08.15Х/ф «Такси 4» (16+)
09.55Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
11.45Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
13.45Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
15.55Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
17.45Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
19.30Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
21.20Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
23.10Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
00.35Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

02.15Х/ф «Как знать…» (16+)
04.30Х/ф «Голливудские копы»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Анимационный «Урфин Джюс

возвращается» (6+)
07.05Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
08.40Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
10.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
11.20Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
12.35Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
14.00Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (16+)
15.35Х/ф «Эйс  Вентура-2: Когда

зовет природа» (16+)
17.15Т/с  «Сваты» (16+)
00.00Х/ф «30 свиданий» (16+)
01.35Х/ф «Два дня» (16+)
03.00Х/ф «Плюс один» (16+)
04.40Х/ф «Тайна темной комнаты»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Лови момент» (16+)
06.15Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
07.45, 19.25Х/ф «Няньки» (16+)
09.25Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
16.10Х/ф «Предок» (16+)
17.40Х/ф «Пoрт» (16+)
21.05Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
01.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
02.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
03.50, 14.45Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Олигарх» (16+)
08.25Х/ф «Белые волки» (12+)
10.20Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.00Х/ф «Поднятая целина» (12+)
16.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
19.00Т/с  «Россия молодая (7 с .):

Нашествие» (12+)
20.15Т/с  «Россия молодая (8 с .):

Правда против кривды» (12+)
21.40Т/с  «Россия молодая (9 с .):

Ветер Балтии» (12+)
00.35, 23.20Т/с «Бандитский Петер-

бург: Барон» (16+)
01.40Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
03.10Т/с «Каникулы Кроша» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Остров ненужных

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

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-

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

гнездо» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»

(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 25 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 11 (1215)  îò 16 ìàðòà 2022ã.

Åñëè ìû áóäåì èñêàòü ñ÷àñòüÿ, íå çíàÿ, ãäå îíî, ìû ðèñêóåì ñ íèì ðàçîéòèñü.  Æàí-Æàê Ðóññî

ÑÓÁÁÎÒÀ26 ìàðòà

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 04.30"Россия от края до края»

(12+)
06.35, 07.10Т/с «Хиромант» (16+)
07.00, 11.00, 13.00Новости (16+)
08.35"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.20"Часовой» (12+)
09.50"Здоровье» (16+)
11.15, 01.55Инфoрмационный канал

(16+)
12.10Чемп. России по лыжным гон-

кам-2022 с участием лучших
лыжников мира. Женщины.
Скиатлон (12+)

13.15Чемп. России по лыжным гон-
кам-2022 с участием лучших
лыжников мира. Мужчины.
Скиатлон (12+)

14.45Т/с «Мосгаз» (16+)
18.15"Горячий лед» (12+)
22.00"Время» (16+)
23.35Х/ф «72 метра» (12+)
02.50"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 03.10Х/ф «Алиби Надежда,

алиби любовь» (16+)
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, 14.00, 17.00Вести (16+)
12.00Х/ф «Утомленные Солнцем-2.

Предстояние» (16+)
14.50Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Танго мотылька» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Paribet». Мужчины.
«Белогорье» - «Зенит-Ка-
зань» (0+)

06.00Керлинг. ЧМ. Женщины (12+)
08.00, 09.20Новости (16+)
08.05, 17.15, 19.45, 22.45Все на

Матч! (12+)
09.25М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55Х/ф «Последний самурай»

(16+)
12.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Локомотив-Кубань» -
УНИКС (0+)

14.55Хоккей. КХЛ конференции «Во-
сток». «Салават Юлаев» -
«Трактор» (0+)

17.25Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад» (0+)

20.00Бокс . «Короли нокаутов».
Хусейн Байсангуров против
Манука Диланяна. Виталий
Кудухов против Владислава
Вишева (16+)

23.30Автоспорт. NASCAR. Остин
(12+)

02.00Керлинг. ЧМ. Женщины. Фи-
нал (12+)

*ÍÒÂ*
07.35Центральное телевидение

(16+)
09.00, 11.00, 17.00Сегодня (16+)
09.20У нас выигрывают! (12+)
11.20Первая передача (16+)
12.00Чудо техники (12+)
13.00Дачный ответ (0+)
14.00НашПотребНадзор (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.00, 17.20Следствие вели… (16+)
19.00Новые русские сенсации

(16+)
20.00"Итоги недели» (16+)
21.40Маска (12+)
00.40Звезды сошлись (16+)
02.10"25 тополиных лет». Концерт

группы «Иванушки
international» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
06.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Морские волки» (16+)
06.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Стриптиз по - тайски» (16+)
07.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Воронья слободка» (16+)
08.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Тонкости бизнеса» (16+)
09.00, 01.30Х/ф «Аз воздам» (16+)
12.50Х/ф «Двойной блюз» (16+)
16.25Т/с  «Условный мент-2. Про-

щай, оружие!» (16+)
17.20Т/с «Условный мент-2. В джа-

зе только мы» (16+)
18.15Т/с «Условный мент-2. Каждо-

му свое» (16+)
19.10Т/с «Условный мент-2» (16+)
20.05Т/с «Условный мент-2» (16+)
21.00Т/с «Условный мент-2» (16+)
21.55Т/с «Условный мент-2» (16+)
22.50Т/с «Условный мент-2» (16+)
23.40Т/с «Условный мент-2» (16+)
00.35Т/с «Условный мент-2» (16+)
04.40Т/с  «Глухарь. Находка» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (0+)
07.50Х/ф «Опасный возраст» (0+)
09.20"Обыкновенный концерт» (0+)
09.50"Мы - грамотеи!» (0+)
10.30, 00.30Х/ф «Невероятное

пари, или истинное происше-
ствие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад» (0+)

11.50, 01.45Диалоги о животных
(0+)

12.30Невский ковчег. Теория не-
возможного (0+)

13.00"Игра в бисер» (0+)

13.40"Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век» (0+)

14.30Т/ф «Кроткая» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.15"Пешком…» (0+)
17.45Д/ф «Хроники скобелевского

комитета» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.1095 лет с о дня рождения

Мстислава Ростроповича
(0+)

20.50Х/ф «Станционный смотри-
тель» (0+)

21.55Т/ф «Мертвые души» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.30"10 самых…» (16+)
07.00, 01.45Петровка, 38 (16+)
07.10Х/ф «Любовь и немножко

пломбира» (12+)
08.50Х/ф «Высота» (0+)
10.30"Здоровый смысл» (16+)
11.05"Знак качества» (16+)
11.50"Страна чудес» (6+)
12.30, 01.30События (16+)
12.45Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
14.40"Москва резиновая» (16+)
15.30Московская неделя (12+)
16.05Х/ф «Страшная красавица»

(12+)
18.00Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
22.00Х/ф «Мастер охоты на едино-

рога» (12+)
01.55Х/ф «Там, где не бывает сне-

га» (12+)
04.55Хроники московского быта

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
06.00"Тайны Чапман» (16+)
08.30Х/ф «Алиса в Зазеркалье»

(12+)
10.35Х/ф «В ловушке времени»

(12+)
12.55Х/ф «Агент Ева» (16+)
14.50Х/ф «Лара Крофт» (16+)
17.05Х/ф «Человек-муравей» (16+)
19.20Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
21.35Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
00.00"Добров в эфире» (16+)
00.55"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Лев и заяц» (0+)
06.35М/ф «Живая игрушка» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.45Х/ф «Бетховен» (0+)
10.35Х/ф «Бетховен-2» (0+)
12.20Х/ф «Один дома-3» (0+)
14.20Х/ф «Один дома» (0+)
16.30Х/ф «Один дома-2: потеряв-

шийся в Нью-Йорке» (0+)
19.00Анимационный «Камуфляж и

шпионаж» (6+)
21.00Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
01.15Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.55Т/с «Воронины» (16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Новый день». 7 сезон (12+)
09.30Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
11.30Х/ф «Терминатор» (16+)
13.45Х/ф «Терминатор: Судный

день» (16+)
16.30Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(16+)
19.00Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
20.45Х/ф «Джунгли» (16+)
23.15Х/ф «Разрушитель» (16+)
01.15Т/с «Напарницы» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05, 22.45, 01.30Д/с  «Сделано в

СССР» (12+)
06.20Х/ф «Приступить к ликвида-

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

№93» (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Высадка на Луну: советс-
кий след» (16+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.20Д/ф «Битва оружейников. ТУ-

95 против B-52. Противосто-
яние стратегических бомбар-
дировщиков» (16+)

14.10Т/с  «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

19.20Д/с «Легенды советского сыс-
ка» (16+)

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Выкуп» (12+)
01.45Т/с «Земляк» (16+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 06.05"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
10.00Х/ф «Исправление и наказа-

ние» (16+)
15.00Т/с «Любит не любит» (16+)
16.40Х/ф «На острие» (12+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
20.30"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Stand up» (18+)
00.00"Музыкальная интуиция» (16+)
01.55Д/ф «Западные звезды» (16+)
03.10Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Спартак» (12+)

06.05Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и
Петров» (12+)

07.15Х/ф «Трактористы» (12+)
08.45Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
10.20Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
11.45Х/ф «Пена» (12+)
13.15Х/ф «Возвращение «Святого

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

(16+)
16.45Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
18.15Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
21.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Июльский дождь» (12+)
03.55Х/ф «Ночной экипаж» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Миллиард» (12+)
08.45Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
10.35Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
12.30Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
14.05Х/ф «Красный призрак» (16+)
16.00Х/ф «Ночные стражи» (12+)
19.30Х/ф «Болевой порог» (16+)
21.05Х/ф «Призрак» (6+)
23.15Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
01.20Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
02.50, 17.50Х/ф «Жили-были» (12+)
04.30Х/ф «Война» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Такси» (16+)
06.50Х/ф «Такси 2» (16+)
08.25Х/ф «Такси 3» (16+)
10.00Х/ф «Такси 4» (16+)
11.40Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
13.35Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
15.15Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
17.15Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
19.30Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
21.15Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
23.10Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
01.10Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
03.40Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20"Ералаш» (6+)
05.45Анимационный «Крепость.

Щитом и мечом» (6+)
07.00Анимационный «Три богатыря

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

и Морской Царь» (6+)
09.35Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
11.00Х/ф «Гостья из будущего» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «О чем молчат девушки»

(16+)
01.15Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
03.05Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Прaздник  взаперти»
(16+)

07.25, 19.20Х/ф «Сторож» (16+)
09.15Х/ф «Лови момент» (16+)
10.35Х/ф «Пoрт» (16+)
12.20Х/ф «Няньки» (16+)
14.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
17.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.10Х/ф «Спитак» (16+)
22.55Х/ф «Предок» (16+)
00.00Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.30Х/ф «Белыe ночи» (16+)
03.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.40Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Есения» (16+)
08.40Х/ф «Юность Петра» (12+)
11.20Т/с  «Россия молодая (1 с .):

Морского дела старатели»
(12+)

12.40Т/с  «Россия молодая (2 с .):
Мужание» (12+)

13.55Т/с  «Россия молодая (3 с .):
Беда за бедой» (12+)

15.10Т/с  «Россия молодая (4 с .):
Страшней, чем шторм» (12+)

16.25Т/с  «Россия молодая (5 с .):
Крепости быть!» (12+)

17.40Т/с  «Россия молодая (6 с .):
Здравствуй, кормщик!» (12+)

19.00Т/с  «Россия молодая (7 с .):
Нашествие» (12+)

20.15Т/с  «Россия молодая (8 с .):
Правда против кривды» (12+)

21.40Т/с  «Россия молодая (9 с .):
Ветер Балтии» (12+)

23.20Х/ф «Белые волки» (12+)
01.40Х/ф «Поднятая целина» (12+)

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

(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-

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

гнездо» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»

(16+)
00.00Т/с  «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 27 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15, 00.45Инфoрмационный канал

(16+)
12.15Чемп. России по лыжным гон-

кам-2022 с участием лучших
лыжников мира. Мужчины /
Женщины. Спринт (12+)

13.30Т/с «Мосгаз». «Новое дело
майора Черкасова» (16+)

17.45"Горячий лед» (12+)
21.00"Время» (16+)
22.00Х/ф «Экипаж» (12+)
02.30"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00, 21.05Вести. 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, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
12.00, 15.00Х/ф «Утомленные Сол-

нцем-2. Предстояние» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.20Х/ф «Несчастный случай»

(12+)
01.25Х/ф «Выбор» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Керлинг. ЧМ. Женщины (12+)
06.00Бокс. Руслан Проводников

против Хосе Луиса Кастильо
(16+)

06.25Смешанные единоборства.
Open FC. Руслан Проводни-
ков против Али Багаутинова
(16+)

07.00, 09.20Новости (16+)
07.05, 17.15, 19.45, 23.30Все на

Матч! (12+)
09.25М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55Х/ф «Ж. К . В. Д.» (16+)
11.55Смешанные единоборства.

One FC. Деметриус Джонсон
против Родтанга Джитмуанг-
нона. Анджела Ли против
Стэмп Фэйртекс (16+)

14.55Хоккей. КХЛ конференции «Во-
сток». «Металлург» - «Аван-
гард» (0+)

17.25Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад». СКА - «Спартак» (Мос-
ква) (0+)

20.30Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон
против Родтанга Джитмуанг-
нона (16+)

21.00Смешанные единоборства.
АСА. Абубакар Вагаев про-
тив Устармагомеда Гаджида-
удова. Магомед Бибулатов
против Олега Борисова (16+)

00.20Волейбол. Чемп. России  (0+)
02.00Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)

*ÍÒÂ*
05.05ЧП. Расследование (16+)
05.30Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Готовим (0+)
08.50Поедем, поедим! (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05Однажды… (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20Секрет на миллион (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.20Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.40Дачный ответ (0+)
02.30Т/с «Береговая охрана» (16+)
03.45Х/ф «Эксперт» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00"Они потрясли мир» детектив-

ное раследование  (12+)
10.55Т/с  «Провинциал» (16+)
15.05Т/с «Крепкие орешки» (16+)
18.05Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30М/ф (0+)
08.15Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
09.50Острова (0+)
10.30Неизвестные маршруты Рос-

сии (0+)
11.10Х/ф «Станционный смотри-

тель» (0+)
12.15Д/ф «Узбекистан. Место под

Солнцем» (0+)
12.45, 00.55Д/с «Брачные игры»

(0+)
13.40"Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век» (0+)
14.35Х/ф «Опасный возраст» (0+)
16.05Д/ф «Объяснение в любви»

(0+)
16.45"Песня не прощается… 1976-

1977" (0+)
18.10Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино» (0+)

18.50Д/с  «Энциклопедия загадок»
(0+)

19.20Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

22.00"Агора» (0+)
23.00Х/ф «Лили Марлен» (0+)
01.45Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
07.15Православная энциклопедия

(6+)
07.45"Фактор жизни» (12+)
08.10Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-

птуна» (12+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.30"Москва резиновая» (16+)
10.55, 11.45Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35События (16+)
13.05, 14.45Х/ф «Там, где не быва-

ет снега» (12+)
17.10Х/ф «Сладкая месть» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.10"Право знать!» (16+)
23.45Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Гармонист» (12+)
00.30"Прощание» (16+)
01.15Специальный репортаж (16+)
01.40"Хватит слухов!» (16+)
02.10Д/ф «Борис  Хмельницкий.

Одинокий донжуан» (16+)
02.50Д/ф «Людмила Гурченко.

Брачный марафон» (16+)
03.10Д/ф «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар» (16+)
03.30Д/ф «Эдуард Успенский. Ти-

ран из Простоквашино» (16+)
03.50Д/ф «Актерские драмы. Жизнь

взаймы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.35Х/ф «Алиса в Стране чудес»

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

(16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»

(16+)
11.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00"Наука и техника» (16+)
13.05"Военная тайна» (16+)
14.05"Совбез» (16+)
15.05Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.10Д/ф «Засекреченные списки.

Разрыв шаблона: самые бе-
зумные машины» (16+)

17.15Х/ф «Черная пантера» (16+)
19.55Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.05Х/ф «Человек-муравей» (16+)
00.20Х/ф «В ловушке времени»

(12+)
02.25Х/ф «Вампирша» (16+)
03.55"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Доверчивый дракон»

(0+)
06.35М/ф «Желтый аист» (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, 10.55"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Не дрогни!» (16+)
11.20Х/ф «Бетховен» (0+)
13.05Х/ф «Бетховен-2» (0+)
14.55Х/ф «Зубная фея» (12+)
17.00Анимационный «Босс-молоко-

сос» (6+)
18.55Х/ф «Один дома» (0+)
21.00Х/ф «Один дома-2: потеряв-

шийся в Нью-Йорке» (0+)
23.30Х/ф «Один дома-3» (0+)
01.30Х/ф «Новые мутанты» (16+)
03.00Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
15.00Х/ф «Линия горизонта» (16+)
16.45Х/ф «Дневной свет» (12+)
19.00Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.15Х/ф «Терминатор: Судный

день» (16+)
00.15Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (18+)
02.00Т/с «Напарницы» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль…» (12+)
05.35Д/с  «Москва фронту» (16+)
06.40, 08.15Х/ф «Воскресный папа»

(12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль». «Сыктывкар

- Ыб» (12+)
10.15"Легенды цирка».  (12+)
10.45Д/с  «Загадки века».  (12+)
11.35Д/с  «Война миров».  (16+)
12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным» (12+)
14.05, 18.30Т/с «Земляк» (16+)
18.15"Задело!» (16+)
21.00"Легендарные матчи». «Бас-

кетбол. Мужской.  (12+)
00.30Х/ф «Первый после Бога»

(16+)
02.20Х/ф «Уснувший пассажир»

(16+)
03.40Х/ф «Король Дроздобород»

(6+)
04.45Д/ф «Морской дозор» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 06.10"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.00, 10.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бузова на кухне» (16+)
16.00Х/ф «Ресторан по понятиям»

(16+)
19.30"Музыкальная интуиция» (16+)

21.30"Холостяк-9" (16+)
23.00"Звезды в Африке» (16+)
00.30Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
02.45"Импровизация» (16+)
04.30"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.00Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
12.35Х/ф «Белый тигр» (16+)
14.30Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
15.55Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
17.25Х/ф «Корона Российской им-

перии, или снова неулови-
мые» (12+)

19.50Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

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

23.00Х/ф «Десять негритят» (16+)
01.25Х/ф «Асса» (16+)
03.45Х/ф «Черная роза - эмблема

печали, красная роза - эмб-
лема любви» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Красный призрак» (16+)
08.35Х/ф «Матч» (16+)
10.55Х/ф «Дурак» (16+)
13.10Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
14.45Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
16.20Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

17.50Х/ф «Смешанные чувства»
(16+)

19.30Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
21.25Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
23.50Х/ф «Год свиньи» (16+)
00.25Х/ф «Один вдох» (12+)
02.45Х/ф «Миллиард» (12+)
04.35Х/ф «Призрак» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
07.25Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
09.25Х/ф «Вам письмо» (16+)
11.40Х/ф «Белые люди не умеют

прыгать» (16+)
13.50Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
15.40Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
17.35Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
19.30Х/ф «Ходят слухи» (12+)
21.20Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
23.00Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
01.05Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
03.55Х/ф «Между нами, мальчика-

ми» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Синдбад .

Пираты семи штормов» (6+)
07.15Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.35Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
09.55Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
11.20Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
13.00Муз/ф «Приключения Элект-

роника» (6+)
16.45Т/с  «Сваты» (16+)
23.20Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
01.20Х/ф «Огни большой деревни»

(16+)
02.40Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
03.55Х/ф «Связь» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Белыe ночи» (16+)
06.30Х/ф «Дoмовой» (6+)
08.10, 22.40Х/ф «Одноклассницы:

Новый поворот» (16+)
09.30Х/ф «Корпоратив» (16+)
11.10Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
12.35Х/ф «Пoрт» (16+)
14.20Х/ф «Няньки» (16+)
17.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
21.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.40Х/ф «Спитак» (16+)
02.20, 16.05Х/ф «Лови момент»

(16+)
03.30Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Жених из Майами» (16+)
06.45Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
08.40Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
19.00Х/ф «Золото Маккены» (12+)
21.25Х/ф «Олигарх» (16+)
23.50Х/ф «Поднятая целина» (12+)
00.20Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
01.20Х/ф «Мне не больно» (16+)
03.40Х/ф «Китайская бабушка»

(12+)

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-

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

гнездо» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»

(16+)
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Школьники соревнова-
лись в чтении. Изюминка
"Страницы '22- неизвест-
ность. К чтениям нельзя
было подготовиться: завет-
ные строчки молодые люди
видели впервые на самом
мероприятии, никто не
знал, что попадётся.
Первый тур соревнова-

ний чтецов -классическая
литература. Второй тур-
иностранные произведения,
а в третьему частники чи-
тали вслух поэзию.
На первые два раунда

всем участникам по очере-
ди давалась ровно одна ми-
нута. Пока песочные часы
отмеряют время, участники
должны выразительно и без
ошибок прочесть свой кусо-
чек текста. Третий, поэти-
ческий этап соревнований,
не имел временных ограни-
чений.
Первое место в соревно-

ваниях занял одиннадцатик-
лассник Никита Исаков,
второе место у десяти-
классницы Екатерины Тон-
коног, а третье - у девяти-
классницы Эльвиры Конце-
даловой.
Эльвира призналась, что

до 4 марта и не знала о та-
ком мероприятии. Она поде-
лилась с нами своими впе-
чатлениями:

- Было непредсказуемо и
интересно! Перед своим

Òîêñèêîìàíèÿ - ÿä äëÿ çäîðîâüÿ
Òîêñèêîìàíèÿ -î÷åíü îïàñíîå óâëå÷åíèå, êîòîðîå ìîæåò ñòîèòü

ïîäðîñòêó íå òîëüêî çäîðîâüÿ, íî è æèçíè.

Увы, только 4 процента
родителей знают о том, что
их ребенок имеет опыт или
регулярно нюхает, дышит
токсическими веществами.
Возможно, мамам и папам
следует чаще общаться с
окружением своего ребен-
ка. Ведь, как говорят детс-
кие психологи, около 22
процентов подростков -ток-
сикоманов непременно
хвастаются своими "под-
вигами" перед сверстника-
ми и друзьями.
Токсикомания как соци-

альная проблема в наше
время стоит чрезвычайно
остро, Плесецкий район не
является исключением.На
территории района количе-
ство несовершеннолетних
потребляющих или заме-
ченных в употреблении
одурманивающих веществ
не сокращается. По состоя-
нию на 01.01.2020 и
01.01.2021 на учете в отде-
лении по делам несовер-
шеннолетних  состояло 7
подростков,  на 01.01.2022 -
состоит уже 8 детей.
В подростковом возрас-

те очень велика вероят-
ность вовлечения в разные
зависимости, так как для
подростков характерны лю-
бопытство неизведанному,
повышенная восприимчи-
вость, слабая воля и от-
сутствие самокритики.
Чаще всего токсикомания

возникает у подростков по
следующим причинам:
Психологическая
Желание быть независи-

мыми делать то, что запре-
щают взрослые. Именно

выходом очень волнова-
лась , поэтому при прочте-
нии первого текста голос
дрожал, - говорит школьни-
ца. - Тексты мне попались
не особо трудные, прочи-
тать было вполне реально.
Никакой тренировки, раз-
минки перед мероприятием
не было. Все ребята хорошо
прочитали предложенные
тексты. Я вполне довольна
собой, единственное мне
посоветовали не торопить-
ся при чтении. Я старалась
прочитать  текст вырази-
тельно: с чувством, с тол-
ком, с расстановкой. Ду-
маю, у меня получилось!
Такие чтения очень  по-

лезны для школьников тем,
что развивают их речь:
темп, скорость чтения, пе-
редачу эмоций, - считает
Эльвира.- Также у читате-
ля, безусловно, расширяет-
ся кругозор. Мои впечатле-
ния о мероприятии положи-
тельные, конечно, буду уча-
ствовать в следующие
годы!

Екатерина Тонконог тоже
рассказала о "Странице'22"

- Я участвовала в "Стра-
нице" второй раз. С отрыв-
ками достаточно повезло,
сложностей почти не воз-
никло. К мероприятию я, к
сожалению, не готовилась,
но вышло не так уж и пло-

хо. Мне понравилось, - го-
ворит девушка.
Победитель  "Страни-

цы'22" Никита Исаков рас-
сказал нам, почему считает
подобные соревнования по-
лезными:

- Конкурсы чтецов разви-
вают речь любого человека.
Начинаешь соображать бы-
стрее, конструктивнее
строить диалоги, благодаря
пополнению словарного за-
паса, - считает старшек-
лассник.
Подписчица странички ко-

невской библиотеки в соци-
альной сети Валентина Ше-
калова высказала своё
мнение по поводу чтений:

- Молодцы. Отличное ме-
роприятие! Только надо про-
водить чаще, а не один раз
в год, и увеличить количе-
ство участников. Может
быть , хоть  так можно при-
вить  подрастающему поко-
лению любовь к чтению,
уважение к книге!- пишет
женщина.
Сама библиотека в интер-

нете сообщила:
-  Мы, библиотекари, бла-

годарим всех, кто присое-
динился к акции, побуждаю-
щей молодёжь к чтению! Да-
вайте читать вместе!  До
встречи на "Странице'23"!

Алина Ромашова,
Наталья Худякова

(фото)

стремление быть  взрослы-
ми делает подростков легко
поддающимися негативно-
му влиянию.
Социальные причины
Подростковая токсикома-

ния чаще всего поражает
неблагополучные семьи или
семьи с либеральным сти-
лем воспитания. Когда
жизнь подростка не контро-
лируется, у него возникает
много свободного времени.
Неумение подростка занять
себя полезным делом при-
водит к скуке.
Иные  причины - стрем-

ление не отставать от
сверстников, любопытство
к испытанию новых ощуще-
ний.
Последствия токсико-

мании:
- Вследствие употребле-

ния летучих наркотических
веществ развивается ток-
сическая энцефалопатия

- Подростки тупеют, ста-
новятся заторможенными,
плохо ориентируются в ок-
ружающей обстановке, не-
способны быстро прини-
мать  нужные решения -
"тормознутые"

- Токсикоманы неспособ-
ны усваивать учебный ма-
териал, с трудом заканчи-
вают 9 класс

- При токсикомании серь-
езно страдают внутренние
органы: развиваются раз-
личные заболевания легких
и желудочно-кишечного
тракта, выходят из строя
почки.

- Через месяц постоянной
токсикомании развиваются
эпилептические припадки,

ÀÁÇÀÖÛ ÍÀ ÇÀÑÛÏÊÓ

которые сохраняются впос-
ледствии, так как токсико-
мания приводит к органи-
ческим поражениям голов-
ного мозга
Признаки токсикома-

нии:
- Общее покраснение

кожи, побледнение носогуб-
ного треугольника

- Расширение зрачков,
красные глаза

- Неуверенная походка,
необоснованный смех в пе-
риод токсического опьяне-
ния

- Появление язв, рубцов
и расчесов на коже

- "остекление" взгляда
- Резкое похудение
- Нестабильность эмоци-

онального фона, вспышки
агрессии

- Тяга к одиночеству, по-
стоянное убегание из дома

- "химический" запах от
ребенка.
За употребление одурма-

нивающих веществ законо-
дательством РФ предус-
мотрена административная
ответственность статьей
20.20 ч.2 КоАП РФ и стать-
ей 20.22 КоАП РФ (если ре-
бенок не достиг возраста
16 лет).
Если беда  посетила

Ваш дом или дом Ваших
близких, то Вы можете
обратиться за помощью
по телефонам: 7-30-19 (от-
деление по делам несо-
вершеннолетних), ГОУ
"Центр психолого-педа-
гогической реабилитации
и коррекции "Надежда"(г-
.Архангельск, ул. Попова
д.43, тел. 28-58-31).
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Заказы принимаются в фотостудии
 «Фотон»

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

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,

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ Ôîòîí 74-900, 8(911) 584-51-94

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ, ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ

È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ, ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

4 ìàðòà íà áàçå êîíåâñêîé áèáëèîòåêè ïðîø¸ë ìóíèöèïàëüíûé
îòáîðî÷íûé òóð ×åìïèîíàòà ïî ÷òåíèþ âñëóõ ñðåäè ñòàðøåêëàññíèêîâ
"Ñòðàíèöà'22".

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÓÑÏÅÕÈ
Â  Àðõàíãåëüñêå ïðîøåë ðåãèîíàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîé îëèì-

ïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ôèçêóëüòóðå. Ñðåäè ïðèçåðîâ - êîìàíäèð
þíàðìåéñêîãî îòðÿäà "ÎÑÂÎÄ" Ñàìîäåäñêîé øêîëû Àëåêñàíäðà
Îãàðêîâà. Äåâóøêà ðàññêàçàëà, êàê ïðîõîäèëà îëèìïèàäà è ïîäåëè-
ëàñü âïå÷àòëåíèÿìè.
Одиннадцатиклассница Александра Огаркова стала победителем в муниципальном эта-

пе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в своей возрастной группе. Это опреде-
лило ее участие в следующем, ужерегиональном этапе.
Региональный этап олимпиады проходил в Архангельске. По словам Александры, теоре-

тическую часть школьники писали в научной библиотеке САФУ, а практику сдавали на
спортивных площадках университета.
Александра была готова к испытаниям:
- На секциях нам уделялось время для подготовки. Дома я тренировалась в гимнастике

и читала теорию, - говорит одиннадцатиклассница.
Сама олимпиада, со слов девушки, состояла из теоретической части и спортивных игр:

элементов флорбола и баскетбола. Участникам нужно было обводить фишки и попадать в
ворота и в кольцо. Была и гимнастика, где школьники выполняли разные комбинации эле-
ментов из этого вида спорта.

- Мне показались лёгкими спортивные игры, а самым сложным для меня было запомина-
ние порядка элементов в гимнастике, - делится юная спортсменка.
Ранее Александра участвовала в олимпиадах и даже выходила на региональный этап,

но не была допущена из-за нехватки времени на сбор нужных документов. Сейчас же она
в списке призеров ВсОШ. Ее фамилия на 26 строке участников: Александра набрала 66,98
баллов из 100.
Девушка объяснила, что больше в олимпиадах участвовать не планирует, потому что

оканчивает в этом году 11 класс.
Алина Ромашова
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Кто-то сдает ГТО для
поддержания физической
формы, кто-то - ради допол-
нительных баллов к ЕГЭ
при поступлении в вуз, кто-
то просто хочет порадо-
вать родителей. Мы пооб-
щались с учителем физ-
культуры Коневской сред-
ней школы Татьяной Дедко-
вой и узнали, как нормати-
вы комплекса "Готов к тру-
ду и обороне" сдают в селе.
Чтобы поучаствовать в

сдаче ГТО, школьникам
нужно зарегистрироваться
на официальном портале
gto.ru. Задача учителя физ-
культуры - не только при-
нять  и зафиксировать нор-
мативы, но и заполнить
множество таблиц данны-
ми и результатами школь-
ников.
Сдавать ГТО в Коневской

школе по всем нормам на-
чали в прошлом учебном
году. Тогда на это отважи-
лись те ребята, которые
были уверены в своих си-
лах.

- У нас было пятнадцать
"первых ласточек" в 2020-
2021 учебном году, - рас-
сказывает Татьяна Дедко-
ва.- Мы знали, что эти ре-
бята сдадут нормы на ка-
кой-нибудь значок. Я прини-
мала лыжные задания зи-
мой, а все остальное - в
мае на стадионе.
Школьники и сама учи-

тельница были уверены,
что все получат либо се-

ребряные, либо золотые
значки. Но в личном кабине-
те увидели свои награды
далеко не все. На школу в
конце учебного годапришло
всего тризолотых значка.
Опираясь на прошлогод-

ний опыт, Татьяна Дедкова
уже в этом учебном году
решила снова регистриро-
вать школьников. В первую
очередь, учительница обно-
вила данные тех ребят, ко-
торые в прошлый раз не
смогли получить значок.

- У кого-то поменялась
школьная ступень, у кого-то
нет. Я данные все поменяла
и отправила их в Североо-
нежскую школу, потому что
мы к ней прикреплены. На
данный момент у меня за-
регистрированы тридцать
детей, -сообщила учитель-
ница.
Сдавать ГТО в Конево

пытались и раньше. Татья-
на Дедкова спрашивала со-
вета у североонежских кол-
лег, оформляла и присылала
результаты школьников.

- Тогда почему-то ничего
не получилось, - рассказы-
вает учительница. - Школь-
ники не находили себя в
списках в личном кабинете
на сайте.  Видимо, я непра-
вильно документы состав-
ляла, получались такие
обычные свободные прото-
колы. Сейчас я уже прошла
курсы и знаю, как все пра-
вильно делать, как по нор-
мам заполнять таблицы.

ÖÅÍÀ ÇÎËÎÒÛÕ ÇÍÀ×ÊÎÂ
ÊÀÊ ÑÄÀÞÒ ÃÒÎ Â ÊÎÍÅÂÎ

Татьяна Дедкова расска-
зывает, что ее ученики сда-
ют все дисциплины по ме-
тодическим рекомендаци-
ям. Среди таких нормати-
вов упражнения на гиб-
кость, метание, бег на ко-
роткую и длинную дистан-
ции, отжимания и подтяги-
вания, прыжки с места.

- У нас есть весь инвен-
тарь, и песок для прыжков,
и снаряды для метания, -
говорит учительница физ-
культуры. - Единственное,
что хотелось бы площадку
специальную для сдачи
норм ГТО, как в Плесецке.
Был  бы там прием - было
бы намного удобнее и инте-
реснее.
Татьяна Дедкова расска-

зывает, что один из ее пер-
воклассников специально
ездил со своим братом
спортсменом сдавать ГТО
в Архангельск. Два года на-
зад этот мальчик получил
золотой значок.

- Сейчас он в третьем
классе, переходит на вто-
рую ступеньку.  Когда он
был первоклассником, я
еще не до конца понимала,
как оформлять документы,
поэтому мальчик поехал в
город. У него есть цель -
стать отличником ГТО, то
есть  сдать  все ступени на
золотые медали.
Татьяна Дедкова расска-

зала, что и как дается ее
ученикам:

- У мальчишек чаще всего
западает гибкость: бегать
бегают, а как согнуться -
сложно. А проще всего ре-
бятам, кто спортом занима-
ется, отжаться, подтянуть-
ся, пробежать короткую ди-
станцию. Посложнее - бег
на длинные дистанции.
Награждают тех, кто ус-

пешно сдал ГТО, торже-
ственно при всем классе.

- Я подбадриваю всех во
время вручения значков,
хвалю ребят. Говорю, что у
каждого есть шансы сдать,
- рассказывает Татьяна
Дедкова.

Алина Ромашова

1 апреля 2020 году всту-
пил в силу Федеральный за-
кон № 102-ФЗ "О внесении
изменений в части первую
и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и
отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации". Согласно внесен-
ным изменениям, с процен-
та по банковским продук-
там взимается налог в раз-
мере 13%. Самой суммы
вклада это не касается. На-
логом облагается только до-
ход, который получает фи-
зическое лицо согласно ус-
ловиям договора с банком.
Статья 214 Налогового

Кодекса РФ поясняет, что в
расчет берутся не только
банковские вклады, а все
продукты, с которых граж-
данин получает доход в
виде процентов.
Кто должен платить: В

процессе уплаты налогов не
имеет значения статус у
физического лица: это мо-
жет быть резидент или не-
резидент. Главное, чтобы
гражданин получал процент-
ный доход в России. Налого-
вый резидент - это лицо,
которое платит налоги в
бюджет страны. В России
это граждане, которые на-
ходятся на территории
страны больше 183 дней
(непрерывно) в течение 12
месяцев.
Какие вклады облагаются

налогом: Согласно статье
214.2 Налогового кодекса
РФ, налогом облагается об-
щая сумма процентов по
всем вкладам и счетам.
Они могут быть следующих
видов: срочные вклады;
расчетные вклады; накопи-
тельные счета; карточные
счета; депозиты.
Если свои сбережения че-

ловек копит в валюте, то
налог рассчитывается в
рублях по курсу ЦБ на дату
выплаты процентов. Нало-
говые органы получат ин-
формацию о сбережениях
каждого человека напрямую
от банков, затем суммиру-
ют полученный вкладчиком
доход и пришлют уведомле-

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà íà òåððèòîðèè Ðîññèè íà÷àë äåéñòâîâàòü
íîâûé íàëîã. Îí ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðîöåíòû ïî âêëàäàì è ñ÷åòàì,
îòêðûòûì â ðîññèéñêèõ áàíêàõ. Îäíàêî "ðåçóëüòàò" ãðàæäàíå ïîëó÷àò
òîëüêî â íûíåøíåì 2022 ãîäó, òàê êàê íàëîãîâàÿ áàçà íà÷àëà ôîðìè-
ðîâàòüñÿ òîëüêî â 2021-ì.

ние об уплате налога. Ис-
ключаются из налогообло-
жения счета и вклады со
ставкой не превышающей
1% годовых в рублях. К ним
относятся, например, теку-
щие зарплатные счета,
вклады "до востребования".
Также не будут облагаться
налогом доходы по счетам
эскроу, которые использу-
ются в ипотечном кредито-
вании.
Как было раньше и как

сейчас: До внесения попра-
вок в Налоговый Кодекс РФ
налог по вкладам нужно
было платить лишь в тех
случаях, когда процентная
ставка по депозиту превы-
шала ключевую ставку Цен-
трального банка на 5%. При
таком раскладе резидент
должен был заплатить на-
лог в размере 35%, а нере-
зидент - 30%. Схема, по ко-
торой рассчитывается на-
лог, изменилась. Теперь
ставка одинаковая как для
резидентов, так и для нере-
зидентов - 13%. А ранее
применяемое правило
"плюс 5%" больше не ис-
пользуется.
Особенности: Налог на

доходы физических лиц
(НДФЛ) на проценты по
вкладам - это по сути до-
полнительный налог на до-
ходы людей. Любой человек
сначала уплачивает налог,
например, получая заработ-
ную плату - 13%, если годо-
вой доход меньше 5 млн
рублей, и 15% - свыше этой
суммы. Пополняя из зарп-
латы срочный вклад или на-
копительный счет, человек
вновь сталкивается с необ-
ходимостью заплатить на-
лог, если превышен необла-
гаемый максимум - 42 500
рублей в 2021 году и 85 000
рублей в 2022 году.
Как рассчитать  налог на

вклады: Чтобы подсчитать,
сколько налогов придется
отдать государству в 2022
году, необходимо посмот-
реть  выписки по счетам за
период с 1 января по 31 де-
кабря 2021 год. Сделать это
можно в отделении кредит-

ной организации, мобиль-
ном приложении или интер-
нет-банке. Далее необходи-
мо просуммировать все на-
численные проценты за
этот период по всем нако-
пительным счетам и депо-
зитам во всех банках.
Если полученное число

превысило 42 500 рублей,
то придется платить налог.
Неважно, когда именно был
открыт вклад или счет. Воз-
можно, депозит был открыт
в 2018 году сроком на три
года, а проценты получены
все сразу в конце срока - в
2021 году. Такое начисление
тоже необходимо учиты-
вать  в расчете. Для нало-
говых органов не имеет
значения, что оно пришло
за три года. Важно только
то, что оно поступило в пе-
риод с 1 января по 31 де-
кабря 2021 года.
Как оплатить налог по

вкладам: Налог по вкладам
граждане должны платить
самостоятельно. При этом
декларацию подавать не
нужно: всю информацию в
Федеральную налоговую
службу передают банки.
Они должны отчитаться до
1 февраля следующего года.
Далее гражданин получает
уведомление от налогового
органа с расчетом суммы к
уплате.
Сроки: Налогооблагаемая

база исчисляется по итогам
года. Все проценты, кото-
рые были получены в тече-
ние календарного года, сум-
мируются налоговым орга-
ном. При расчете НДФЛ не
учитывается дата договора
с банком на открытие, а
также периодичность вып-
латы процентов. Для расче-
та используют проценты,
полученные с 1 января по
31 декабря.
Налоги за 2021 год необ-

ходимо заплатить  до 1 де-
кабря 2022 года.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Íàëîã íà âêëàäû â 2022 ãîäó: îñíîâíûå
èçìåíåíèÿ è êàê åãî ðàññ÷èòàòü

ÑÀÂÈÍÖÛ ÏÎÌÎÃÀÞÒ
В поселке Савинский проходит сбор денежных средств и вещей для помощи

Донбассу. В храме установлена специальная кружка. Отец Антоний отметил,
что помощь нуждающимся является хорошим подспорьем верующим во время
Великого поста.

                               Отец Антоний:
- Пост дополняется добрыми делами - делами милосердия.  Мы кого-то из близких напо-

или, одели, утешили, больного посетили. В этом есть смысл дел, которые угодны Богу.
Сегодня такое время, когда мы можем оказать помощь нашим братьям и сестрам, находя-
щимся в особых условиях на Украине. Церковь по благословению совершает особые тру-
ды сбора денежных средств для оказания помощи. Этот период будет до 20 числа ориен-
тировочно. Если кто-то имеет возможность, желание помочь нуждающимся материально,
можно приходить в храм. Есть специальная кружка, куда средства вкладываются, потом
будут передаваться через Отдел социального служения патриархии. Его возглавляет вла-
дыка Пантелеимон. Он  был в Донецкой и Луганской республиках, на Украине. Не боясь
идет туда, где нужна помощь. Он будет руководить распределением этих средств на мес-
тах. Приходите и помогайте. Помогай нам в этом, Господь!
Отдел по церковной благотворительности и социальному служению возглавляет Верей-

ский Пантелеимон. Уже  в  конце февраля он посетил с гуманитарной миссией Донецк,
привез нуждающимся продуктовые наборы и лекарства. Сбор средств для беженцев и
пострадавших  проводят многие храмы страны.
Об акции "Поможем детям Донецка" сообщил и СКЦ "Мир". В группе ВК объявлено о сборе

предметов первой необходимости - средств гигиены, детского питания, игр, книг. Акция
проходит с 14 по 27 марта. Обращаться: поселок Савинский, ул. 40 лет Победы, 14.
Телефон: +7-921-293-03-56.

Михаил Сухоруков

Â Àðõàíãåëüñêå ââåëè íîâûå ïðàâèëà ïðîåçäà
ïî Êðàñíîôëîòñêîìó ìîñòó
Îá ýòîì ñîîáùàþò ìåñòíûå âëàñòè.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåä¸ííîãî ìîíèòîðèíãà òðàíñïîðòíîãî ïîòîêà èçìåíÿþòñÿ ïðàâèëà

ïðîåçäà ïî Êðàñíîôëîòñêîìó ìîñòó â ãîðîäå Àðõàíãåëüñê, ãäå ïðîäîëæàþòñÿ ðåìîíòíûå
ðàáîòû.

Êàê ñîîáùàåò îôèöèàëüíûé ñàéò àðõàíãåëüñêîé ìýðèè, ñ 12 ìàðòà ïî 1 èþëÿ ââîäèòñÿ
çàïðåò äâèæåíèÿ ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà îáùåé ìàññîé ñâûøå 10 òîíí â áóäíèå äíè â ïåðèîä
ñ 07:00 äî 10:00 è ñ 16:00 äî 20:00. Â âûõîäíûå äíè äâèæåíèå ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà
ðàçðåøåíî êðóãëîñóòî÷íî.

dvinainform.ru

Âëàäûêà Ïîìîðüÿ îáðàòèëñÿ ê ìèðÿíàì
â ñâÿçè ñ ñîáûòèÿìè íà Äîíáàññå
http://www.arh-eparhia.ru
Êàñàëîñü åãî âûñòóïëåíèå è ñâÿùåííèêîâ.
Ñëîâà Êîðíèëèÿ, ìèòðîïîëèòà Àðõàíãåëüñêîãî è Õîëìîãîðñêîãî, ãëàâû Àðõàíãåëüñêîé ìèò-

ðîïîëèè, ïðèâîäèò ïðåññ-ñëóæáà Àðõàíãåëüñêîé åïàðõèè.

- Âàøè Ïðåîñâÿùåíñòâà! Âàøè Âûñîêîïðåïîäîáèÿ è Ïðåïîäîáèÿ! Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñ-
òðû! Íûíå âñå ìû ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ñåðüåçíûõ ñîáûòèé íà Äîíáàññå. Òðåâîæíûå èçâåñòèÿ,
ïåðåïîëíÿþùèå íîâîñòíûå ëåíòû, áåñïîêîÿò êàæäîãî èç íàñ è íå ïîçâîëÿþò îñòàâàòüñÿ â
ñòîðîíå îò òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò â Ëóãàíñêîé è Äîíåöêîé íàðîäíûõ ðåñïóáëèêàõ, íåçàâèñè-
ìîñòü è ñóâåðåíèòåò êîòîðûõ ïðèçíàëà íàøà ñòðàíà.

Ìèðíûå æèòåëè ýòèõ ðåãèîíîâ ýâàêóèðóþòñÿ â Ðîññèþ, è Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, êàê è
äðóãèå ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèìåò áåæåíöåâ. Ýòè ëþäè — íàøè áðàòüÿ è
ñåñòðû — ïðåáûâàþò â òÿæåëîé ñèòóàöèè, îíè íóæäàþòñÿ â íàøåé ñ âàìè ïîääåðæêå, è ìû,
êàê õðèñòèàíå, äîëæíû ïîìî÷ü èì â íåïðîñòîå âðåìÿ.

Ïî÷òèòåëüíî ïðîøó âàñ, äîðîãèå àðõèïàñòûðè, ïàñòûðè, áðàòüÿ è ñåñòðû, óñèëåííî âîçíî-
ñèòü ãîðÿ÷èå ìîëèòâû î ìèðå è ñîãëàñèè. Ïðèçûâàþ îêàçàòü äóõîâíóþ è ìàòåðèàëüíóþ
ïîìîùü âñåì, êòî ïðèáóäåò â Àðõàíãåëüñêóþ îáëàñòü èç Äîíáàññà. Äëÿ ýòîãî áëàãîñëîâëÿþ
èñïîëüçîâàòü âñå èìåþùèåñÿ öåðêîâíûå âîçìîæíîñòè è ïðèáåãàòü ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñ îðãà-
íàìè âëàñòè è êîíñòðóêòèâíî íàñòðîåííûìè îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè.

dvinainform.ru

http://www.arh-eparhia.ru
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Село Федово известно
своими писателями и по-
этами. Усть-Моша подари-
ла отечественной литера-
туре Чапыгина, Чуркина,
Чумбарова-Лучинского. А
еще в селе проживает Ев-
гения Николаевна Понома-
рева, которая работает в
местной библиотеке -"чур-
кинке".
Скучать ей не приходит-

ся. Работа в библиотеке ко
многому обязывает. И так
как в селе учреждений
культуры больше нет, то на
плечи Евгении Николаевны
ложатся многие заботы. И
на плечи членов Женсове-
та, в котором Евгения Ни-
колаевна тоже состоит.
Со своим мужем Евгения

Николаевна вместе с 1998
года.  Александр Александ-
рович Пономарев работает
в пожарной части.
Их дочь Анастасия окон-

чила Федовскую школу, она
-выпускница студии
"Свет". Настя получает
профессию в Архангельс-
ком педагогическом кол-
ледже, будет воспитате-
лем. В родное село девуш-
ка приезжает нечасто из-за
шестидневного обучения.
Но как только выпадают
свободные деньки, она спе-
шит домой, чтобы провес-
ти время с семьей.
Про семью Настя расска-

зывает много. Вот так, на-
пример, она описывает
свою маму:

- Мама очень умная, за-

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ:
"ÌÀÌÀ ËÓ×ØÀß Ó ÌÅÍß"

ботливая, добрая, веселая,
всегда может дать совет,
когда это нужно. В общем,
мама лучшая у меня! Она
справедливая и не любит,
когда ее обманывают.
Настя, вспоминая свое

детство, говорит, что мама
ее никогда не наказывала и
не ставила в угол, была
очень терпеливой и нежной.
Такой она остается и для
Тимы -девятилетнего брата
Насти.
Девушка рассказывает,

что Евгения Николаевна
очень любит читать и дела-
ет это часто. А что именно
она читает - Настя даже не
успевает запомнить.  А еще
Евгения Николаевна выши-
вает по вечерам крестиком,
её картины время от вре-
мени появляются на стенах
дома Пономаревых.

-А к своей работе мама

относится бережно и от-
ветственно, все всегда
выполняет. Бывает, прино-
сит бумаги с работы домой
и заполняет их, - рассказы-
вает Настя.
Летом Евгения Николаев-

на, со слов ее дочери, тоже
работает, но успевает за-
ниматься огородом. У се-
мьи Пономаревых есть кот
Барсик и собака Мишка, ко-
торым внимание Евгении
Николаевны тоже необхо-
димо.
Ко всем домашним хло-

потам у Евгении Николаев-
ны есть еще и готовка, ко-
торая доставляет ей удо-
вольствие. Настя с любо-
вью рассказывает, как обо-
жает вкусные мамины кот-
леты.

Михаил Сухоруков,
Алина Ромашова

12 ìàðòà îòìå÷à-
åòñÿ ïðîôåññèîíàëü-
íûé ïðàçäíèê ñî-
òðóäíèêîâ Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû èñ-
ïîëíåíèÿ íàêàçàíèé
- Äåíü ðàáîòíèêà
ÓÈÑ.

Впервые эта дата отме-
чалась в 1999 году, в год
120-летнего юбилея уго-
ловно-исполнительной сис-
темы России. Ранее,
вплоть до 1998 года, со-
трудники пенитенциарной
системы, отмечали свой
профессиональный празд-
ник в день милиции вместе
с сотрудниками МВД. 16
ноября 2010 года президент
РФ Дмитрий Медведев под-
писал указ "О Дне работни-
ка уголовно- исполнитель-
ной системы" и тем самым
придал празднику государ-
ственный статус.

О своей службе в интер-
вью рассказал заведующий
столовой ИК-29 Виктор
Владимирович Корпик:

- Жизнь сложилась так.
В 1984 году я был призван
на военную службу из горо-
да Брест в Белоруссии. По
распределению попал
сюда, во внутренние войс-
ка. Третий батальон, кото-
рый базировался в посёлке
Савинский. Я занимался
охраной двух учреждений:
ИТК-8 и ИТК-9. ИТК-9 рас-
полагался до 1989 года воз-
ле шиферного завода. Тре-
тий батальон находился
между карьером и цемза-
водом на пригорочке. Сей-
час там тополиная роща.
Не видно, что там раньше
было какое-то учреждение.
Хочется хорошим сло-

вом вспомнить тех людей,
которые нас встретили.
Старшее поколение. Пер-
вый старшина Вячеслав
Слозик. Это первый чело-
век, который нас, молодых,
принял и учил уму-разуму,
какой-то жизненной закал-
ке. Ветеран Великой Отече-
ственной войны Пётр Афа-
насьевич Дябло. Орденоно-
сец, добрейшей души чело-
век. Человек с искоркой и
задором, душа компании и
коллектива. Он отлично иг-
рал на скрипке "Чардаш".
До сих пор мурашки бегут
по спине от его жизненного
тонуса. Сложилась хоро-
шая традиция всем коллек-
тивом на 9 мая приходить,
поздравлять, чествовать
до окончания его дней.
В 1986 году я остался на

сверхсрочную службу. И

ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ

по 1994 год служил на раз-
ных должностях - от секре-
таря бюро ВЛКСМ батальо-
на  до старшины роты. В
1989 году "девятку" закры-
ли. Батальон реорганизо-
вался и стал ротой. Охра-
няли мы уже конкретно ИТК
- 8. Тоже хочется вспом-
нить тех людей, которые
встретили, помогали, на-
ставляли. Николай Дмитри-
евич Рындин. Геннадий Му-
санов.
В 1994 году функции по

охране учреждении были
непосредственно переданы
колонии. Личный состав
внутренних войск был пере-
ведён в другие подразделе-
ния. А мы, сверхсрочники,
были переведены в подчи-
нение начальника учрежде-
ния ЛИУ-8. Здесь с 1994 по
2010 годы и проходила
служба. Был на разных дол-
жностях, начиная от на-
чальника склада вооруже-
ния и заканчивая начальни-
ком отдела охраны. Тоже
хочется вспомнить хоро-
шим словом тех людей, с
которыми начиналась эта
работа в 1994 году. Сергей
Васильевич Кожевников
стоял у истоков этой служ-
бы. Сергей Григорьевич По-
литов, Алексей Дмитриевич
Корчев, Олег Валентинович
Здухов, Николай Максимчик,
Николай Федоров. Может,
кого-то и забыл. Остались
хорошие впечатления. От-
дельное спасибо извечному
нашему командиру - ныне
полковнику Андрею Леони-
довичу  Адаменко. Коман-
диру и другу.
В 2010 году ушел в от-

ставку, работаю гражданс-
ким в должности заведую-
щего столовой ФКУ ИК-29.
Со мной работает Сергей
Васильевич Кожевников. И
еще есть ряд сотрудников,
которые отслужили и про-
должают трудиться на
гражданских должностях.
В честь праздника УИС

хотелось бы пожелать ог-
ромного здоровья, счастья,

долголетия всем ветера-
нам, всем тем, с кем при-
ходилось служить. Всем
счастья, здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне.
Сотрудникам хочу поже-
лать терпения. Служба все-
гда была тяжкой. Это вре-
мя, наверное, особенно тя-
желое. Семья - это глав-
ное. Старайтесь перипетии
службы не нести в дом.
Держитесь, чтобы тылы
были крепкими. Всех с
праздником!

Подготовил
Михаил Сухоруков

Олег Голев, начальник
ФКУ ИК-29:

- Уважаемые сотрудники
уголовно-исполнительной
системы и ветераны!
12 марта отмечается

профессиональный празд-
ник - День  работника уго-
ловно-исполнительной сис-
темы Российской Федера-
ции. От всей души поздрав-
ляю вас с этим профессио-
нальным праздником.
Служба исполнения нака-

заний - один из важных го-
сударственных институ-
тов, необходимых для сни-
жения уровня преступнос-
ти и стабильности. В своей
повседневной деятельнос-
ти вы призваны обеспечи-
вать безупречную закон-
ность исполнения наказа-
ний.
Служба в уголовно-ис-

полнительной системе ни-
когда не была простой и
легкой. Она сопряжена с
риском и требует немалого
мужества и выдержки, му-
жества и принципиальнос-
ти, умения действовать в
экстремальных условиях,
постоянного совершен-
ствования профессиональ-
ного мастерства и твердой
гражданской позиции. День
работника уголовно-испол-
нительной системы - это
праздник для тех, для кого
служба стала настоящим
призванием, делом всей
жизни!

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè âîññòàíîâëåíû îáú¸ìû
îêàçàíèÿ ïëàíîâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Îá ýòîì çàÿâèë è.î. ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà Àëåêñàíäð Ãåðøòàíñêèé íà
åæåíåäåëüíîì îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè â ïðàâèòåëüñòâå îáëàñòè. Îí òàêæå ñîîáùèë,
÷òî äèñïàíñåðèçàöèÿ âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ïðîâîäèòñÿ â ïîëíîì îáú¸ìå.

Ñîêðàùàåòñÿ è êîëè÷åñòâî êîâèäíûõ êîåê. Òàê, ñ íà÷àëà ìàðòà, ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà
Ãåðøòàíñêîãî, ñîêðàòèëè ñâûøå òûñÿ÷è. Íà 1 ìàðòà áûëî 2 924 òàêèõ êîåê, ñåé÷àñ – 1
849, çàíÿòû 1 547. Ïëàíèðóåòñÿ è äàëüíåéøåå èõ ñâ¸ðòûâàíèå.

À ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Òàðàñ Íî-
ñîâñêîé ïîäòâåðäèë, ÷òî íàïðÿæ¸ííîñòü ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè ñíèæàåòñÿ. Ñî-
êðàùàþòñÿ è òåìïû òåñòèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ – äî 329 èññëåäîâàíèé íà ñòî òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê. Íîâûõ øòàììîâ çàáîëåâàíèÿ ó íàñ íå âûÿâëåíî. «Â ñêîðîì âðåìåíè ìû ñìîæåì
ïðèáëèçèòüñÿ ê òðåòüåìó ýòàïó ìåðîïðèÿòèé, ïîäðàçóìåâàþùåìó ñíÿòèå âñåõ âèäîâ îã-
ðàíè÷åíèé», - öèòèðóåò ðóêîâîäèòåëÿ ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè. Êñòàòè, ñ 15 ìàðòà ìàñî÷íûé ðåæèì îòìåí¸í â Ìîñêâå.

ÈÄ "Ñåâåðíàÿ íåäåëÿ"

Отдел безопасности
людей на водных объек-
тах Главного управления
МЧС России по Архан-
гельской области напо-
минает: при пересечении
водоёмов необходимо
пользоваться только
официально открытыми
ледовыми переправами
с соблюдением грузо-
подъемности.
В весенний период

проводится снижение
грузоподъемности и зак-
рытие ледовых переправ.
Необходимо неукосни-
тельно соблюдать требо-
вания установленных до-
рожных знаков и инфор-
мационных щитов. Всего
на территории Архан-
гельской области было
открыто 128 ледовых пе-
реправ, на данный мо-
мент 6 из них уже закры-
ты.
Водителям не стоит за-

бывать, что выезд на ле-
довые покрытия водных
объектов в Архангельс-
кой области вне офици-
ально открытых ледовых
переправ запрещен и не-
сет опасность. Водитель
отвечает не только за
свою жизнь, но и за жиз-
ни перевозимых пасса-
жиров.

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò:

âûåçä íà ëåä â íåîáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ
îïàñåí äëÿ æèçíè

Соблюдение основных
правил при передвиже-
нии по ледовым пере-
правам и понимание
опасности движения на
транспортных средствах
через несанкциониро-
ванные ледовые пере-
правы может спасти вас!
Сократив путь однажды,
вы рискуете оборвать
жизнь себе или своим
близким.
В соответствии с зако-

ном Архангельской обла-
сти от 3 июня 2003 г. N
172-22-ОЗ "Об админист-
ративных правонаруше-
ниях" (с изменениями и
дополнениями):

- выход на ледовое по-
крытие водных объектов
в период действия запре-
та на выход (выезд) на
лед - влечет предупреж-
дение или наложение ад-
министративного штрафа
на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи
рублей;

- выезд наземных
транспортных средств на
лед в местах, для этого не
оборудованных, за ис-
ключением снегоходов
промышленного и само-
дельного изготовления, -
влечет наложение адми-

нистративного штрафа
на граждан в размере от
пятисот до двух тысяч
рублей.
В случае происше-

ствия незамедлительно
сообщайте по телефо-
нам «101» или «112».

Previous
Главное управление

МЧС России по Архан-
гельской области напо-
минает: выезд на лед в
необорудованных местах
опасен для жизни
Скачать оригинал
Главное управление

МЧС России по Архан-
гельской области напо-
минает: выезд на лед в
необорудованных местах
опасен для жизни
Скачать оригинал
Next
Главное управление

МЧС России по Архан-
гельской области напо-
минает: выезд на лед в
необорудованных местах
опасен для жизни
Главное управление

МЧС России по Архан-
гельской области напо-
минает: выезд на лед в
необорудованных мес-
тах опасен для жизни.

29.mchs.gov.ru



11

¹ 11 (1215)  îò 16 ìàðòà 2022ã.

Íåò ïóòè ê ñ÷àñòüþ. Ñ÷àñòüå è åñòü ïóòü.   Áóääà
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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,Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ
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ÏËÅÑÅÖÊ
Àíàíüåâó Âàëåíòèíó

Ïåòðîâíó (5 ìàðòà) - âåòå-

ðàíà òðóäà
Àíôèìîâà Ïàâëà Ìè-

õàéëîâè÷à (17 ìàðòà) - âå-
òåðàíà Ïëåñåöêîãî ÐÌÇ

Èâàííèêîâó Íàäåæäó
Ïåòðîâíó (17 ìàðòà) - âå-
òåðàíà ìåäèöèíû

Êóçíåöîâà Äìèòðèÿ
Âëàäèìèðîâè÷à (19 ìàð-
òà) - âåòåðàíà ìåñòíîãî àâ-

òîðàäèî
Èâ÷åíêî Äàðüþ Òå-

ðåíòüåâíó (20 ìàðòà) - òðó-

æåíèêà òûëà
ßêîâëåâó Íèíó Èâà-

íîâíó (21 ìàðòà) - âåòåðà-

íà ìèëèöèè
Íàëèìîâà Åâãåíèÿ Àí-

äðååâè÷à (22 ìàðòà) - âå-
òåðàíà ïðîòèâîïîæàðíîé

ñëóæáû

ØÅÑÒÎÂÎ
Ùèïà÷åâó Äèíó Ñåðãå-

åâíó (17 ìàðòà) - òðóæåíè-
êà òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Òèìîôååâó Ëþáîâü

Íèêîëàåâíó (22 ìàðòà) -
âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Ìàðòûíîâó Âåðó Íè-

êîëàåâíó (23 ìàðòà) - âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÑÀÌÊÎÂÎ
Ëóêèíó Àëåêñàíäðó

Íèêîëàåâíó (19 ìàðòà) -

âåòåðàíà òðóäà
Àðòåìüåâó Ìàðèþ

Àëåêñååâíó (20 ìàðòà) -
òðóæåíèêà òûëà, Âåòåðàíà

ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà

Ïèëþãèíó Íèíó Ôåäî-
ðîâíó (25 ìàðòà) - âåòåðà-

íà òðóäà

ÏÎ×À
Òðóõèíó Àíòîíè-

íó Àëåêñååâíó (18

ìàðòà) - òðóæåíèêà òûëà, íà-

ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ïèðîãîâó Âàëåíòèíó

Ïàâëîâíó (24 ìàðòà) -

ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ Îêñîâñêîãî

×åðâîâà Þðèÿ Âëàäè-
ìèðîâè÷à (26 ìàðòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Ïîòàøåâó Ñåðàôèìó

Àëåêñàíäðîâíó (19 ìàð-
òà) - òðóæåíèêà òûëà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Ðàâøàíîâó Àíàñòà-

ñèþ Äìèòðèåâíó (21 ìàð-

òà) - ïðåäñåäàòåëÿ æåíñîâå-
òà Ïóêñîîçåðî

Ñîáêî Îëüãó Èâàíîâ-
íó (23 ìàðòà) - âäîâó ó÷àñ-

òíèêà ÂÎÂ

ÔÅÄÎÂÎ
Ãîëóáåâà Íèêîëàÿ

Ïåòðîâè÷à (19 ìàðòà) - âå-
òåðàíà ìèëèöèè

ËÈÏÀÊÎÂÎ
Áîãäàíîâó Ëèäèþ Âà-

ñèëüåâíó (21 ìàðòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Áàêøååâà Ïåòðà Âàñè-

ëüåâè÷à (22 ìàðòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Äîëãîïîëîâó Èðèíó

Àëåêñàíäðîâíó (16 ìàð-

òà) - âåòåðàíà òðóäà
Øèø Èâàíà Äàíèëî-

âè÷à (19 ìàðòà) - âåòåðàíà
òðóäà

Ñåíåâó Ëþä-
ìèëó Âëàäè-
ìèðîâíó  (22

ìàðòà) - âåòåðà-

íà òðóäà

Администрация и Совет ветеранов Плесецкого
района выражают глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью старейшей жительницы
района, труженика тыла, замечательного человека
Голубевой Августы Архиповны (Емца).
Скорбим вместе с вами.

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
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Совет ветеранов Плесецкого района выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи со
смертью ветерана милиции Ломтева Александра
Александровича (Савинский).
Скорбим вместе с вами.
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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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà â
ï. Ñåâåðîîíåæñê

18 ìàðòà - 10.00 - 6 è 9 ÷àñû. ×òåíèå 2 ÷àñòè

Åâàíãåëèÿ îò Ìàòôåÿ

19 ìàðòà - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëìòóð-

ãèÿ. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ   17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëè-

òèÿ.

20 ìàðòà - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

19 МАРТА - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ
20 МАРТА - РЦДО пос. Плесецк

21 МАРТА - ДЦ " ГОРНЯК" пос. СЕВЕРООНЕЖСК

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ПРОИЗВОДСТВА Г. КИРОВ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ
ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.ФАБРИЧНОЕ

КАЧЕСТВО.
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ

(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА ОБУВИ).
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ

ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи со
смертью труженика тыла Аспедниковой Галины Зи-
новьевны (Самодед). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи со
смертью вдовы участника ВОВ Порошиной Хильмы
Артемьевны (Самодед). Скорбим вместе с вами.

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Àâòîøèíû ñ äèñêàìè

(çèìà) á/ó äëÿ Øåâðîëå ëà÷åò-
òè  4 øò .+çàïàñêà . Òåë . +7-
921-296-24-58

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñàâèíñêèé, ñ ìåáåëüþ.
Öåíà 550 000 ðóáëåé. Òåë. 8-
950-253-81-29

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â  ï.  Ñåâåðîîíåæñê 1/5, 3
ýòàæ. Òåë. 8-921-810-20-87

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
2/6 3 ýòàæ  â ï. Ñåâåðîî -
íåæñê. 8-921-475-60-26

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê 1 ìêð. äîì
2, 3 ýòàæ. Òåïëàÿ, ñîëíå÷íàÿ
ñòîðîíà, ïîñëå ðåìîíòà. Öåíà
700 òûñ. ðóáëåé. Òåëåôîí +7-
950-253-95-13 Ëþäìèëà

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-964-
292-81-99

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ïàíåëüíîì äîìå íà 5-ì ýòà-
æå, â öåíòðå Ïëåñåöêå. Âñå
âîïðîñû ïî  ò åëåôî íó :
89502552633

Ñäàì â àðåíäó èëè ïðî-
äàì äà÷ó â ÑÎÒ «×åðåìóø-
êè». Òåë. 8-964-292-81-99

ÑÍÈÌÓ
2õ-3õ êîìíàòíóþ êâàð-

òèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. Ïî-
ðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóþ.
Ñ å â å ð î î í å æ ñ ê !
òåë.89095565153

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 1-êîìíàòíóþ ï. Ñàâèíñêèé.
Òåë. +7-950-661-32-61
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Îäèí ÷óäàê ñ ëèöîì ôàëüøèâî-ãðóñòíûì,
«þòÿñü» â ñàëîíå ñâîåãî «ïîðøå»,
Ñêàçàë: "Ìíå ñòûäíî íàçûâàòüñÿ ðóññêèì.
Ìû – íàöèÿ áåçäàðíûõ àëêàøåé.

"Ñîëèäíûé âèä, ìàíåðà ïîâåäåíèÿ –
Âñ¸ äüÿâîëîì ïðîäóìàíî õèòðî.
Íî áåñïîùàäíûé âèðóñ âûðîæäåíüÿ
Ñòî÷èë áåññëàâíî âñ¸ åãî íóòðî.

Åãî äóøà íå ñòîèò è ïîëóøêè,
Êàê æ¸ëòûé ëèñò ñ îáëîìàííûõ âåòâåé.
À âîò ïîòîìîê ýôèîïîâ Ïóøêèí
Íå òÿãîòèëñÿ ðóññêîñòüþ ñâîåé.

Ñåáÿ ñ÷èòàëè ðóññêèìè ïî ïðàâó
È ïîäíèìàëè Ðîäèíó ñ êîëåí
Òâîðöû ðîññèéñêîé ìîðåõîäíîé ñëàâû
È Áåëëèíñãàóçåí, è Êðóçåíøòåðí.

È íå ìèðÿñü ñ ìèðîâîççðåíüåì óçêèì,
Ñòàðàÿñü çàãëÿíóòü çà ãîðèçîíò,
Çà ÷åñòü ñ÷èòàëè íàçûâàòüñÿ ðóññêèì
Øîòëàíäöû –Ãðåéã, äå Òîëëè è Ëåðìîíò.

Ëþáîé èç íèõ äîñòîèí âîñõèùåíüÿ,
Âåäü Ðîäèíó âîñïåòü – äëÿ íèõ çàêîí!
Òàê æèçíü ñâîþ îòäàë áåç ñîæàëåíüÿ
Çà Ðóñü ãðóçèíñêèé êíÿçü Áàãðàòèîí.

ßçûê íàø –ìíîãîãðàííûé, òî÷íûé,
âåðíûé –

Òî äóøó ëå÷èò, òî ðàçèò, êàê ñòàëü.
Ñïîñîáíû ëü ìû öåíèòü åãî áåçìåðíî
È çíàòü åãî, êàê çíàë äàò÷àíèí Äàëü?

Äà ÷òî òàì Äàëü! À â íàøå âðåìÿ
ìíîãî ëü

Âëàäåþùèõ Âåëèêèì ÿçûêîì
Íå õóæå, ÷åì õîõîë Ìûêîëà Ãîãîëü,
×òî áûë êîãäà-òî ñ Ïóøêèíûì çíàêîì?

Íå ñòîèò ãîëîâîé ñòó÷àòü î ñòåíêó
È â áåøåíñòâå ñëþíîþ áðûçãàòü çðÿ!
"Ìû-ðóññêèå!" - òàê ãîâîðèë Øåâ÷åíêî.
Âíèìàòåëüíåé ÷èòàéòå Êîáçàðÿ.

Â äóøå ëþáîâü ñûíîâíþþ ëåëåÿ,
Âñþ æèçíü òðóäèëèñü äî ñåìè ïîòîâ
Ñóâîðîâ, Óøàêîâ è Ìåíäåëååâ,
Êóëèáèí, Ëîìîíîñîâ è Ïîïîâ.

Èõ èìåíà îñòàëèñü íà ñêðèæàëÿõ
Êàê ïîäëèííîé èñòîðèè àçû.
È ñðåäè íèõ êàê ñòîëï -ñòàðèê Äåðæàâèí,
Â ÷üèõ æèëàõ êðîâü òàòàðñêîãî ìóðçû.

Îíè èäóò – òî ñëóãè, òî ìåññèè,
-Íåñÿ ñâîé êðåñò íà ñîãáåííûõ ïëå÷àõ,
Êàê í¸ñ åãî âî èìÿ âñåé Ðîññèè
Ïîòîìîê òóðêà àäìèðàë Êîë÷àê.

Îíè ëþáîâü ïðèâèëè è âçðàñòèëè
Îò âåêîâûõ èñòîêîâ è êîðíåé.
Òîò -ðóññêèé, ÷üÿ äóøà æèâ¸ò â Ðîññèè,
×üè ïîìûñëû - î ìàòóøêå, î íåé.

Ïàòðèîòèçì íå ïðîäàþò â íàãðóçêó
Ê áåðåòàì, ñàïîãàì èëè ïàëüòî.
È êîëü âàì ñòûäíî íàçûâàòüñÿ ðóññêèì,
Âû, áàòåíüêà, íå ðóññêèé. Âû – íèêòî!!!????

Ïðîñòî õîðîøåå ñòèõîòâî-
ðåíèå ñ áåñêðàéíèõ
ïðîñòîðîâ èíòåðíåòà

Россия

Кадастровым инженером Дикой Аленой Игоревной
(почтовый адрес: г. Мирный, Архангельская область, ул. Дзержинского,

д. 48,  кв. 23,  телефон: +7-921-479-52-53, адрес  электронной почты:
alena.dikaya85@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре
лиц , осуществляющих кадастровую деятельность: 23024), выполняются
кадастровые  работы  в  отношении  земельного  участка с кадастровым
номером  29:15:143001:22, расположенного обл. Архангельская, р-н Плесец-
кий,  деревня Корзово, дом № 4, кадастровый квартал  29:15:143001.
Заказчиком кадастровых работ является: Сметанина Л.В. проживающий

по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 9, кв. 29
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится

по адресу: Архангельская, р-н Плесецкий, деревня Корзово, дом № 4,  "16"
апреля  2022 г. в 10 часов 00 минут.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Архангельская обл. г. Мирный ул. Ленина, д. 33, левое крыло администрации
Мирного, каб. 404 тел. 89214795253.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных

участков на местности принимаются с "16" марта  2022 г. по "16" апреля 2022 г.
Обоснованные  возражения  о  местоположении   границ   земельных  участков
после ознакомления   с  проектом  межевого плана принимаются с "16" марта
2022  г. по  "16" апреля 2022 г., по адресу: Архангельская обл. г. Мирный ул.
Ленина, д. 3  левое крыло администрации   Мирного, каб . 404 тел. 89214795253.
При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо

иметь  документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального
закона  от  24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О  кадастровой деятельности").

... Маленькая старая фотография... Ос-
колок прошлого в ноющем сердце и чув-
ство вины многие годы за то, что я живу
без тебя...
Обычно счастливое собачье детство за-

канчивается, когда щенок перестаёт быть
забавной игрушкой и становится просто
собакой в этом сложном и непонятном
мире людей. Собачье сердце вдруг начина-
ет понимать , что друзей в её собачьей
жизни становится всё меньше и меньше...
Однажды сердитый хозяин Бульку неожи-
данно пнул, сильно, и все во дворе услы-
шали, как Булька плачет, взывая о помощи.
И друг её пришёл, Булька верила, что он
придёт и защитит её. Она не хотела больше
любить других людей, которые часто руга-
лись, не так смотрели ей в глаза, не так
пахли, не так улыбались  и не ходили с ней
на охоту. Булька была рождена для охоты и
жизнь  в тайге вместе с другом дарила им
то счастье свободы, где слияние двух душ
и сердец жили своим миром, чистым и не-
порочным, всегда зовущим к себе голосом
Природы - матери...
Но мир людей другой... Однажды в доме

снова кричал пьяный хозяин, хозяйка с
детьми убежали, плача, из дома и позвали
старшего сына на помощь . Булька видела,

как её друг вошёл домой, слышала пьяные
крики злого хозяина дома и вдруг раздался
выстрел... Мир звенел тишиной, но собачье
сердце взорвалось от боли, и душа Бульки
завыла...
В дом пришли чужие люди и увели её дру-

га, обнявшего её на прощание со словами -
,,Прости, это была плохая охота... ,, Потом
было много людей в черном, а в доме на-
ступила тишина, и она была нехорошей...
Добрая хозяйка приносила Бульке еду, но
она ничего не ела, а ночами люди слышали
тоскливый жалобный вой - Булька звала
друга, и не понимала, почему его нет дома...
И она решила найти его сама - знала где
охотились , где ночевали у костров, в охот-
ничьих заимках - нигде нет... Приходила до-
мой худющая, и не евши снова уходила...
Друг работал на МАЗе в лесу, и Булька час-
то выходила на дорогу и ждала знакомую
машину, но она не останавливалась - за ру-
лём был чужой человек... Мир людей стал
чужим...

... Однажды голос Природы позвал Бульку
к себе, в тайгу, в мир свободы и чистоты,
где нет зла - где нет людей...
И люди больше Бульку не видели...

На фото Булька с другом в жизни
Владимир Лоскутов

ÁÓËÜÊÀ

Опубликовать ,,Бульку,, - это не было желанием просто отме-
титься своим ,,Я,, на публике, и я не собираюсь некоторым ,,гос-
подам,, доказывать свою нравственную позицию в жизни. Даже
Контакт блокирует мне друзей, желающих зарегистрироваться на
страничке, блокирует и мои уведомления о согласии, видимо,
кому - то очень не нравится моя жизнь...
Я знаю, кто и где любит ,,полоскать ,, чужие жизни и обливать

людей грязью. Опускаться до их ,,уровня интеллекта,, не буду -
просто промолчу, и не хочу отвечать ,,пакостникам,, жизни...
Я ждал ваши комментарии на эту историю ,,Булька,, - где нет

вымысла, где есть просто жизнь нашего мира людей. Очень заде-
ли слова одного комментария - ум и преданность собак иногда
выше разума людей, с чем я очень  согласен, и это доказуемо... И
в этой истории есть эпилог, который здесь  просто необходим.

... Булькин друг, уже отсидев год в зоне усиленного режима за
убийство своего отца, вдруг на зоне встречается с родным бра-
том отца, зарубившим топором свою жену, и пустившим по миру
трёх своих детей...

...Ïî÷åìó òðàâà çåë¸íàÿ..?

P.S. Каждый год весной зеленеет трава, чтобы накормить  наш мир на Земле... А какой разум нужен людям, чтобы не творить
ЗЛО на Земле..?

Владимир Лоскутов

Ñ 1 ìàÿ ïî óêàçó Ïðåçèäåíòà â Ðîññèè ñòàðòóåò
íîâûé ýòàï ïðîãðàììû äåòñêîãî êåøáýêà. Êóðèðî-
âàòü åå áóäåò âèöå-ïðåìüåð Äìèòðèé ×åðíûøåíêî.

По словам заместителя председателя Правительства, кеш-
бэк за путевки в детские лагеря очень востребован. В про-
шлом году 2367 лагерей по всей стране приняли 420 тысяч
детей, а сумма возврата за путевки составила почти 5 млрд
рублей.
Ростуризм уже начал подготовку к новому этапу програм-

мы. Скоро детские лагеря и туроператоры  получат пригла-
шения к участию и инструкции по подключению. Продажи
путевок начнутся в ночь  на 31 марта и продолжатся до 31
августа. Отправиться в детский лагерь  можно будет с 1 мая
и до 30 сентября.
Механизм работы программы не изменится: родитель поку-

пает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты
«Мир» и в течение пяти дней получает возврат 50% потра-
ченных средств (но не более 20 тысяч рублей). Количество
поездок на одного ребенка не ограничено — можно отпра-
виться на любое количество смен. Семьи с несколькими
детьми смогут вернуть половину стоимости с каждой куп-
ленной путевки. Возраст детей  также не ограничен.
Продажи путевок начнутся в ночь на 5 апреля и продол-

жатся до 31 августа. Отправиться в детский лагерь можно
будет с 1 мая и до 30 сентября.
Подробная инструкция по участию в программе, правила

покупки путевок и условия получения кешбэка появятся на
сайтах Ростуризма, Мирпутешествий.рф и Объясняем.рф.
Получить консультацию можно будет по телефону горячей

линии Ростуризма и ОНФ: 8-800-200-34-11 ежедневно с
08:00 до 20:00 по Москве.

объясняем.рф

Äìèòðèé ×åðíûøåíêî ðàññêàçàë,
êàê ïîëó÷èòü êåøáýê çà ïóòåâêè â äåòñêèå ëàãåðÿ
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