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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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ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ» ïåðååõàëà!  æäåì âàñ!

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!
Ñàìûå àêòèâíûå è íåðàâíîäóøíûå æèòåëè Ñåâåðîîíåæñêà ñîáðàëèñü â ìèíóâ-

øåå âîñêðåñåíüå íà àêöèþ "Ñâîèõ íå áðîñàåì" Òàêîãî åäèíåíèÿ, äåéñòâèòåëüíî,
äàâíî íå áûëî! ×óâñòâîâàëîñü, ÷òî ìû åäèíû ñî âñåé íàøåé íåîáúÿòíîé Ðîññèåé è
ñ âîèíàì, êîòîðûå ñòîÿò íà çàùèòå å¸ ðóáåæåé!

Ñëàâà Ðîññèè!!!

Â áëèæàéøèå íåäåëè â Ðîññèè ïîÿâèòüñÿ
íîâàÿ ñîöèàëüíàÿ ñåòü – Ðîññãðàì

Îíà ïðèçâàíà ñòàòü àíàëîãîì çàáëîêèðîâàííîé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîöèàëüíîé ñåòè Instagram.
Россграм будет запущен 28 марта 2022 года. Для обычных

пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года.
Разработчики отмечают, что у новой социальной сети будут все при-

вычные для пользователей заблокированного Instagram функции, а так-
же ряд дополнительных, таких как платный доступ к контенту, функция
сбора средств (краудфандинг).
Напомним, в понедельник Роскомнадзор по требованию Генеральной

прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-
за призывов к насилию в отношении россиян. Россияне поддержали это
решение.
Американская компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram,

временно разрешила пользователям своих соцсетей в ряде стран пуб-
ликовать призывы к насилию по отношению к российским военнослужа-
щим, которые участвуют в спецоперации на Украине, назвав это фор-
мой политического самовыражения. Позиция данной компании и дей-
ствия ее сотрудников не поддаются никакому здравому объяснению. В
России есть свои соцсети, которые ничуть  не хуже.

20.03.22 г. в п. Североонежск прошла акция в поддержку Донбаса и нашей армии. Никому не хочется войны,
если он в здравом уме, но фашизм и нацонализм надо останавливать во всех его проявлениях.
На Украине эти явления настолько проявили себя, что уже не вмешаться нашей стране было невозможно.

Эта раковая опухоль фашизма могла начать внедряться и в души наших детей и внуков, и тогда бы нам не
показалось мало.
Бывали мы на Украине более 10 лет назад, народ был добродушный, приветливый, гостеприимный. А что

же сейчас? Сейчас даже по телефону с тобой с опаской говорят, боятся подслушки, многие смотрят Россий-
ское ТВ и знают про свою страну, что она стала прислужником запада, но у них воспитали страх перед
ближними и соседями. Как бы не попасться в СБУ со всеми вытекающими последствиями. А армию нашу
надо поддеживать морально, ведь это наша защита от фашизма на нашей территории. Наша надежда, что
после победы снова будем долгие годы жить мирно.

Анатолий Супаков

* 
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
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Âåñíà – ýòî íå òîëüêî òàÿíèå ñíåãà, íî è òàÿíèå ñåðäåö....

Так, 12.03.2022г. в 12 час.
40 мин. на 560 км феде-
ральной автодороги А-215
"Лодейное Поле - Вытегра -
Прокшино - Плесецк - Брин-
Наволок" в Плесецком рай-
оне Архангельской области,
водитель 1980 г.р. управ-
ляя автомобилем сорти-
ментовоз 687420 на шасси
КАМАЗ в сцепке с прице-
пом СЗАП-8357 допустил
выезд на участок капиталь-
ного ремонта путепровода
через железнодорожные
пути на запрещающий сиг-
нал светофора и столкно-
вение со встречным авто-
мобилем сортиментовоз
SCV1 на шасси SCANIA в
сцепке с прицепом JYKI
V42-TJ110 под управлением
водителя 1980 г.р. В ре-
зультате ДТП оба водителя
получили телесные по-
вреждения. Пострадавшие
на автомашине скорой по-
мощи доставлены  в ГБУЗ
АО "Плесецкая ЦРБ". В от-
ношении водителя автома-
шины КАМАЗ возбуждено
дело об административном
правонарушении по ст.12.24
КоАП РФ (нарушение ПДД
или эксплуатации ТС, по-
влекшее причинению вреда
здоровью потерпевшему).

15.03.2022г. в 05 час. 20
мин. на 513 км федеральной
автодороги А-215 "Лодей-
ное Поле - Вытегра - Про-
кшино - Плесецк - Брин-На-
волок" в Плесецком районе,
Архангельской области, во-
дитель 1989 г.р. управляя
автомобилем-самосвалом
WLT-485 на шасси РЕНО ут-
ратил контроль за движени-
ем транспортного средства
и допустил наезд на сто-
ящий на правой по ходу
движения  обочине автомо-
биль-сортиментовоз SC3
SVK  на шасси СКАНИЯ в
сцепке с прицепом JYKI

Â ÄÒÏ ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ ËÞÄÈ

V42-TJ110 под управлением
водителя 1971 г.р. В резуль-
тате ДТП водитель автомо-
биля WLT-485 получил теле-
сные повреждения,  дос-
тавлен для оказания меди-
цинской помощи в ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ".
Уважаемые водители!

Убедительная просьба, пе-
ред поездкой Вам необходи-

мо проверить своё транс-
портное средство на тех-
ническую исправность,
особенно ходовую часть
автомашины, тормозную
систему, рулевой меха-
низм, световые приборы,  а
также, чтобы всего колёса
ТС были одеты по сезону.
Во время поездки соблю-
дайте скоростной режим,

учитывайте погодные и до-
рожные условия. При уп-
равлении грузового транс-
порта, соблюдайте режим
труда и отдыха. Не забы-
вайте постоянно использо-
вать ремни безопасности,
как сами, так и при пере-
возке пассажиров.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

12 è 15 ìàðòà 2022ã. íà äîðîãàõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðîèçîøëî 2 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèÿ ñ ó÷àñòèåì ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà, ïðè êîòîðûõ ïîñòðàäàëè ëþäè.

×òî äåëàòü, åñëè Âû
îêàçàëèñü ñâèäåòåëåì

ïðîäàæè àëêîãîëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèì?
Ïðîäàâàòü ñïèðòíîå íåñîâåðøåííîëåòíèì

çàïðåòèëè äàâíî, øòðàôíûå ñàíêöèè îïðåäå-
ëåíû, è ïàñïîðòà ñïðàøèâàþò â ñëó÷àå âîçíèê-
íîâåíèÿ ó ëèöà, íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþ-
ùåãî îòïóñê àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, ñîìíåíèÿ
â äîñòèæåíèè ïîêóïàòåëåì ñîâåðøåííîëåòèÿ.
Íî ïîäðîñòêàì çà÷àñòóþ óäàåòñÿ ïðèîáðåñòè
àëêîãîëü â îáõîä âñåì çàïðåòàì.
Федеральный закон Российской Федерации от 22.11.1995

г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» устанавливает запрет роз-
ничной продажи алкогольной продукции несовершеннолет-
ним.
Относительно пива и слабоалкогольных напитков принят

Федеральный закон Российской Федерации от 07.03.2005 г.
№ 11-ФЗ «Об ограничении розничной продажи и потребле-
ния (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его
основе», статья вторая которого запрещает продажу этих
напитков гражданам, не достигшим 18 лет.
В Кодексе об административных правонарушениях для

продавцов существует статья 14.16. «Нарушение правил
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции». Согласно ч. 2.1 статьи 14.16. «Розничная
продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции,
если это действие не содержит уголовно наказуемого дея-
ния, - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
Для мимо проходящего взрослого, который согласится

«выручить», а уж тем более для «доброжелательных» ро-
дителей тоже предусмотрено наказание. Статья 6.10 КоАП
РФ. «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ или одурмани-
вающих веществ» влечет: наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи пятьсот до трех тысяч
рублей. Те же действия, совершенные родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних,
а также лицами, на которых возложены обязанности по
обучению и воспитанию несовершеннолетних, - влекут на-
ложение административного штрафа в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей.

Уважаемые жители Плесецкого района!
Не проходите мимо случаев продажи в магазинах подро-

сткам алкогольных напитков, и тем более, не становитесь
«хорошими дядями и тётями», покупая по просьбе детей
спиртные напитки!

Если Вам стало известно, где продают алкогольную
продукцию несовершеннолетним или Вы стали свиде-
телем продажи алкогольной продукции подросткам и
не хотите оставлять этот факт без внимания - обращай-
тесь в дежурную часть полиции.
Телефон дежурной части ОМВД России по Плесецкому

району: (81832)71082 или 02 (102 - с мобильного телефона)
Отдел УУП и ПДН ОМВД России

по Плесецкому району

Äëÿ ìåñòíûõ æèòåëåé íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
òåïåðü áóäåò äåéñòâîâàòü, òàê íàçûâàåìûé, ïå-
ðåäâèæíîé àáîíåìåíò áèáëèîòåêè.
Для наших новых читателей была предложена литерату-

ра на любой вкус: детективы, мелодрамы, фантастика, со-
временная проза российских и зарубежных авторов. Для
детей - яркие интересные книги и произведения по возрас-
там.
Все, кто пришел за книгами в этот день - люди активные,

читающие, душевные и с юмором. Нам было очень приятно
с ними познакомиться.
Отмечая востребованность в наших услугах, в планах у

сотрудников - проведение библиотечных мероприятий для
местных жителей.

 Благодарим за сотрудничество и предоставление поме-
щения жительницу п. Пукса Анастасию Макарову!

Плесецкая центральная библиотека

Ñ ìàðòà Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêîé îðãàíèçîâàíî
ïîñåùåíèå è áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå â ï.Ïóêñà

ÑÊÎÐÎÑÒÜ - ÝÒÎ ÍÅ ÃËÀÂÍÎÅ!
18 марта 2022г. в рамках проведения профилактического мероприятия

"Безопасные каникулы" проведения пропагандисткой акции "Я соблюдаю
ПДД"  ребята из отряда ЮИД "Дорожный патруль" и руководитель отряда
ЮИД  МБОУ "Плесецкая школа" филиала РЦДО  Самойлова  Е.С. вместе с
сотрудниками ГИБДД у здания МБОУ "Плесецкая школа"  на улице Садовая
в п.Плесецк провели акцию  "Скорость- это не главное!", ребята вручали
водителям транспортных средств брелки, сделанные своими руками, а так-
же  напомнили  правила соблюдения скоростного режима.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району



3

¹ 12 (1216)  îò 23 ìàðòà 2022ã.

Âåñíà... Âñåãî ëèøü 5 áóêâ, à ñêîëüêî ðàäîñòè è íàäåæäû...

В нашем населенном пун-
кте в последнее время на-
блюдается оживление в ра-
боте библиотеки. Она рас-
положена в самом сердце
поселка - в здании админис-
трации.

Новый библиотекарь  Ев-
гения Букреева активно на-
чала свою рабочую дея-
тельность. Используя  об-
ширный книжный фонд —
книги о войне, детективы,
фантастику, классику, детс-

ËÈØÜ ÑËÎÂÓ ÆÈÇÍÜ ÄÀÍÀ
×òåíèå - âîò ëó÷øåå ó÷åíèå! (À.Ñ.Ïóøêèí)

кую литературу и женские
романы, она еженедельно
оформляет книжные выс-
тавки. Также в Емцовской
библиотеке проводятся те-
матические конкурсы к
праздникам, различные со-
циальные акции. Так как ос-
новные жители поселка —
пенсионеры, Евгения Букре-
ева старается посещать их
на дому, предлагая книги
для чтения. Вдобавок Ем-
цовская библиотека в пос-
леднее время стала актив-
но сотрудничать с мест-
ным детским садом. Еже-
месячно библиотекарь
предлагает воспитанникам
новую литературу. Книги
разнообразны —  русские и
зарубежные сказки, спра-
вочники для обучения стар-
шей группы детского сада…
Недавно я подарила биб-

лиотеке выпущенную к сто-
летию Емцовской средней
школы свою книгу ««Вели-
кое дело достойно жить» и
уже получаю положитель-
ные отзывы. В библиотеке
есть и другие выпущенные
мною книги: «Школа — до-
рога в будущее» 2019 года
и «Школа в моей жизни»
2018 года. Они тоже
пользуются  популярнос-
тью у читателей.
А еще в библиотеке

оформлен стеллаж, посвя-

щенный Архангельской об-
ласти. Здесь на книжных
полках можно найти любую
интересующую информацию
по нашему региону и его
районам, а также великие
произведения нашего зем-
ляка — Фёдора Александро-
вича Абрамова. Большое
внимание уделено Михаилу
Васильевичу Ломоносову и
его открытиям в области
химии, физики, астрономии,
географии.
Планы у библиотекаря

большие. В настоящее вре-
мя Евгения Николаевна раз-
рабатывает концепцию про-
ведения читательских ве-
черов, будет принимать ак-
тивное участие в меропри-
ятиях, посвященных празд-
нованию 9 Мая, Дню защиты
детей и Дню посёлка.
С приходом нового биб-

лиотекаря увеличилась
численность читающего на-
селения. Молодежь стала
чаще обращаться в библио-
теку за книгами, ведь Евге-
ния Николаевна активно
агитирует население за
чтение.
Да и я в свою очередь

желаю жителям  Емцы чаще
посещать библиотеку, где
можно найти ответы на
различные вопросы с помо-
щью большого количества
достойной литературы.

Л. Арефьева

ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË
Åæåãîäíî 15 ìàðòà ïî òðàäèöèè îòìå÷àåòñÿ

Ìåæäóíàðîäíûé ïðàçäíèê äîáðîòû - Äåíü äîá-
ðûõ äåë. Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà íà÷àëàñü â 2007
ãîäó â Èçðàèëå, êîãäà 7000 àêòèâèñòîâ ðåøèëè
ïðåòâîðèòü â æèçíü èäåþ î òîì, ÷òî êàæäûé ÷åëî-
âåê ìîæåò ñîâåðøàòü äîáðûå ïîñòóïêè íåçàâè-
ñèìî íè îò êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

Жестом проявления доброты может стать любое доброе
дело, даже самое очевидное на первый взгляд. Ведь каж-
дый из нас может подсказать нужное направление заплу-
тавшему незнакомцу, помочь старушке перейти через до-
рогу, покормить птиц или пристроить бездомное животное.
Все эти, вроде бы очевидные мелочи, и являются проявле-
нием доброты. И порой именно этих мелочей нам так не
хватает в повседневной жизни, полной забот и хлопот.
В нашей стране День добрых дел пока еще не обрёл боль-

ших масштабов, но каждый год всё больше людей с радос-
тью хотят принять в нем участие.
Отделение социальной защиты население по Плесецкому

району уже третий год принимает участие в празднике доб-
роты. В этом году специалисты отделения передали вещи в
склад добра "С миру по нитке" поселка Плесецк, открытый
в прошлом году и пользующийся большим спросом не толь-
ко у населения поселка, но и жителей всего округа. Работ-
ники склада были рады новым вещам, которые обязательно
найдут своего хозяина и вызовут положительные эмоции.
Отметить этот чудесный праздник может каждый желаю-

щий, сделав пусть небольшое, но доброе дело. Ведь добро-
та живет в каждом из нас, нужно не стесняться и не бо-
яться этого. Одно доброе дело может вдохновить многих и
тогда наш мир станет лучше, а мы сами счастливее.

Начальник "ОСЗН по Плесецкому району"
Т.Д. Пелих

В современном обществе
- в быстром и энергичном
ритме жизни, в зависимос-
ти от интернета, в услови-
ях духовного кризиса - про-
блема воспитания подрост-
ков приобретает особую ос-
троту и значимость. Растёт
число несовершеннолетних,
которые не успевают в уче-
бе, совершают противо-
правные действия. Это зас-
тавляет задуматься, ведь
от того, чем занимается
подросток в свободное вре-
мя, как организовывает
свой досуг, зависит даль-
нейшее формирование его
личностных качеств, по-
требностей и мировоззре-
ния.
Какие необходимо ис-

пользовать методы для
возвращения трудного ре-
бенка  в общество и его со-
циальной адаптации, обсуж-
дали  на  совещании комис-
сии по делам несовершен-

нолетних и Плесецкой биб-
лиотеки. Только совместны-
ми усилиями  можно до-
биться определенной цели,
а цель у нас одна - уберечь
детей от соблазна и негати-
ва.
Для решения хоть части

проблем  Плесецкая библио-
тека готова оказать помощь
органам системы профилак-
тики  и предлагает свои ус-
луги. Например, учить де-
тей находить прекрасное в
окружающей действитель-
ности и вносить это в свою
жизнь; находить оптималь-
ную нагрузку для учащихся,
тем самым создавая благо-
приятные условия для
творческого роста; поощ-
рять  активность и свободу
выбора; развивать у ребен-
ка уверенность в себе,
умение защищать свою точ-
ку зрения, способность к
дискуссии.
Деятельность библиотек

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ. ÏËÅ×ÎÌ Ê ÏËÅ×Ó
"Òðóäíî - íå çíà÷èò íåâîçìîæíî.

Ýòî ïðîñòî çíà÷èò, ÷òî ïðèäåòñÿ ïîòðóäèòüñÿ".
×àðëüç äå Ëèíò

уже сама по себе есть
профилактическая ра-
бота, так как они пре-
доставляют возмож-
ность для содержа-
тельного и полезного
досуга, организуя за-
нятость различных ка-
тегорий населения.
Мероприятия, прово-
димые библиотеками,
направлены на форми-
рование позитивных
жизненных установок,
активной гражданской
и жизненной позиции,
а также негативного
личностного отноше-
ния к различным про-
явлениям асоциально-
го поведения. И, не-
смотря на то, что они
подчинены одной цели
- популяризации книги, до-
ведению её до читателя,
мы готовы организовать
для подростов  все таким
образом, чтобы каждый по-

чувствовал свою значи-
мость и ждал очередной
встречи,  будь то обычная
беседа, обзор, мастер-
класс или интеллектуаль-
ный флешмоб.
Давно известно, что по-

гружение в атмосферу доб-
ра и сотрудничества спо-
собствует развитию у де-
тей навыков общения, рас-
ширению кругозора, а глав-
ное, помогает преодолеть
временные трудности. Хо-
чется верить, что все вме-
сте мы сможем вести де-
тей по дороге счастья. Так
давайте же объединимся
для этой важной цели.
Каждый ребенок должен

знать, что он в этом мире
не один.

В. Гетманенко,
директор Плесецкой

библиотеки

Ìèíòðóä ÐÔ:
ñ 1 àïðåëÿ ñîöèàëüíûå

ïåíñèè ïëàíîâî
ïðîèíäåêñèðóþò íà 8,6%

Ñîöèàëüíûå ïåíñèè ñ 1 àïðåëÿ ïðîèíäåêñèðó-
þò íà 8,6%, ýòî ïîâûøåíèå êîñíåòñÿ 4 ìèëëè-
îíîâ ÷åëîâåê, ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå
ïðàâèòåëüñòâà îïóáëèêîâàíî, ñîîáùèëè æóðíàëè-
ñòàì â ïðåññ-ñëóæáå Ìèíòðóäà ÐÔ.

"Индексация социальных пенсий в 2022 году составит
8,6%. Соответствующее постановление правительства
опубликовано в субботу", - говорится в сообщении.
В Минтруде напомнили, что индексация социальных пен-

сий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов рос-
та прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
Получатели социальных пенсий – это граждане, которые

в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудо-
вого стажа для получения страховой пенсии.
Также в министерстве напомнили, что 1 апреля индекса-

ция социальных пенсий проходит планово и ежегодно. При
этом Минтруд работает над поручением председателя пра-
вительства Михаила Мишустина проработать  параметры
дополнительного увеличения социальных выплат, включая
пенсии и пособия.

ÊÐÛÌÑÊÀß ÂÅÑÍÀ
Èíòåðåñíûé êëàññíûé ÷àñ íà òåìó "Êðûìñêàÿ âåñíà" ïðî-

øåë â Ôåäîâñêîé øêîëå. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå äâåíàä-
öàòü ðåáÿò - ó÷àùèõñÿ ñ ïåðâîãî ïî ÷åòâåðòûé êëàññû.
Ïîòîì ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îñíîâíîå âíèìàíèå ìåðîïðèÿ-

òèÿ áûëî óäåëåíî öâåòàì. Èõ î÷åíü ìíîãî, îíè âñå ðàçíûå, íî
èç íèõ ìîæíî ñïëåñòè âåíîê è ñäåëàòü áóêåò.
Ðåáÿòà ïîçíàêîìèëèñü ñ ïåðâîöâåòàìè ðåãèîíîâ Ðîññèè.

À  "Êðûìñêîé âåñíîé" íåäàâíî ðàñöâåë öâåòîê Êðûìà. Ðå-
áÿòàì ðàññêàçàëè îá èñòîðèè Êðûìà, ó÷åíèêè íàøëè åãî íà
êàðòå Ðîññèè. À ïîòîì ñäåëàëè âåíîê îò áåä è íåñ÷àñòèé.
Íó è òàêæå ðåáÿòà ñìîòðåëè âèäåî î ãëàâíîì ëàãåðå Ðîññèè
- Àðòåêå è ÷èòàëè ñòèõè.

Âèêòîðèÿ Ïîíîìàðåâà
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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, 00.55,

03.05Инфoрм. канал (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00Т/с «Янычар» (16+)
22.55"Большая игра» (16+)
23.55"Большая игра» (18+)

*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+)
01.00Х/ф «София» (16+)
02.00Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10"Громко» (12+)
06.00, 09.00, 12.35, 15.10, 17.55,

03.25Новости (16+)
06.05, 21.45Все на Матч!  Прямой

эфир (12+)
09.05, 12.40Спец.репортаж (12+)
09.25Смешанные единоборства.

UFC. Кертис Блейдс против
Криса Дакаса (16+)

10.30Х/ф «Ж. К . В. Д.» (16+)
13.00Тайский Бокс. Чемп. РФ (16+)
14.10"Есть тема!» Прямой эфир
15.15Х/ф «Человек, который изме-

нил все» (16+)
18.00"Громко» Прямой эфир
19.00Хоккей. КХЛ конференции (0+)
22.30Тотальный футбол (12+)
23.00Х/ф «Молот» (16+)
01.15"Есть тема!» (12+)
01.40Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Нижний Новгород»
(0+)

03.30"Все о главном» (12+)
03.55"Наши иностранцы» (12+)
04.20Д/ф «Виктор Царев. Капитан

великой команды» (12+)

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

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

Особое задание» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Анонимный детектив»

(16+)
23.45Т/с  «Пес» (16+)
03.35Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.50Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

тия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь» (16+)
07.10Х/ф «Возвращение» (16+)
09.30, 13.30Х/ф «Мститель» (16+)
13.45Х/ф «Аз воздам» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Кооператор» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.20Т/с  «Детективы. Любовь к

живописи» (16+)
03.50Т/с  «Детективы. Свадебный

угар» (16+)
04.20Т/с  «Детективы. Чужеземка»

(16+)

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

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

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

возможного (0+)
07.35Д/ф «Мария Пахоменко.

Объяснение в любви» (0+)
08.20Д/ф «Екатеринбург. Особняк

Тупиковых» (0+)
08.50Х/ф «Юркины рассветы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10ХХ век (0+)
12.25Линия жизни (0+)
13.25, 01.45Д/ф «Тагефон, или

смерть «Великого немого»
(0+)

14.05Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.20Д/ф «Мстислав Ростропович»

(0+)
15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20"Агора» (0+)
16.25Острова (0+)
17.05Д/с  «Первые в мире» (0+)
17.20Марафон «Звезды XXI века»

(0+)
18.40, 01.00Д/ф «Тайны небес

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

(0+)
21.00Д/ф «Дягилев и Стравинский.

Поединок гениев» (0+)
21.45"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
22.25Т/с «Березка» (0+)
23.20Д/с «Фотосферы» (0+)
00.10Д/ф «Юлий файт. Трамвай в

другой город» (0+)
02.30Д/ф «Португалия. Замок

слез» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
09.05Т/с  «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.15"Мой герой. Егор Беро-

ев» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.05, 02.55Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
16.55"Прощание. Вилли Токарев»

(16+)
18.20"Сельский детектив. Черная

бабочка. Кошки, опасные для
жизни» (12+)

22.35"Привычка к нацизму» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.50"Хроники московского быта.

Походно-полевые жены»
(16+)

01.30"Прощание. Игорь Кириллов»
(16+)

02.10Д/ф «Жена умирающего пре-
зидента» (12+)

04.20Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
05.55"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, 03.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Бог грома» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15Х/ф «Лохматый папа» (0+)

*ÑÒÑ*
05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Форсаж: шпионские гон-

ки» (12+)
07.00Х/ф «Бетховен» (0+)
08.40Х/ф «Бетховен-2» (0+)
10.25Х/ф «Зубная фея» (12+)
12.25Т/с «Модный синдикат» (16+)
20.00Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.10"Кино в деталях» (18+)
02.10Х/ф «Маленькие женщины»

(12+)
04.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с  «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
01.00Х/ф «Беовульф» (12+)
02.45Т/с «Напарницы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Т/с «Земляк» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости

дня (16+)
09.15Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30Т/с «Кулинар»

(16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.45"Специальный репортаж»

(16+)
20.40Д/с «Война миров». «Атомные

секреты советских разведчи-
ков» (16+)

21.25Д/с «Загадки века». «Наши
разведчики в атомном аду»
(12+)

22.30"Между тем» (12+)
22.55"Скрытые угрозы». «Альманах

№96» (16+)
23.45Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

01.30Х/ф «Случай в тайге» (12+)
03.00Д/ф «Калашников» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.10"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.00"Звезды в Африке» (16+)
09.30Т/с «Универ» (16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с  «Гусар» (16+)
20.00Х/ф «Исправление и наказа-

ние» (16+)
21.00Т/с  «Год культуры» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00Х/ф «Марафон желаний» (16+)
00.55Х/ф «Любовницы» (18+)
02.30"Такое кино!» (16+)
02.55"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.20Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
08.50Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
10.25Х/ф «Тревожное воскресенье»

(12+)

11.55Х/ф «Служили два товарища»
(12+)

13.45Х/ф «Васса» (12+)
16.15Х/ф «Дежа вю» (18+)
18.05, 04.30Т/с «Тайны следствия-

7» (16+)
19.50Х/ф «Спортлото-82» (12+)
21.30Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
23.00Х/ф «Вертикаль» (12+)
00.20Х/ф «За спичками» (12+)
02.00Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
03.20Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
07.20Х/ф «Матч» (16+)
09.35Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
11.05Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
12.20Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

13.55Х/ф «Ночные стражи» (12+)
15.45Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
17.40Х/ф «Игра в правду» (18+)
19.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

21.15Х/ф «Легок на помине» (12+)
00.45Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

02.15, 22.50Х/ф «Год свиньи» (16+)
04.10Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
07.10Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
08.55Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
10.50Х/ф «Белые люди не умеют

прыгать» (16+)
13.00Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
15.00Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
16.50Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
19.30Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
21.40Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
23.50Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
01.00Х/ф «Начало времен» (16+)
03.30Х/ф «Доспехи Бога» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Анимационный «Волки и овцы:

б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)

06.30Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

08.05Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)

09.30Анимационный «Три богатыря
и конь на троне» (6+)

11.05Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

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

14.00Х/ф «Такси» (16+)
15.40Х/ф «Такси-2» (16+)
17.20Т/с  «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
01.35Х/ф «Побег» (16+)
03.40Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

Ðóññêèé èëëþçèîí
06.20Х/ф «Няньки» (16+)
07.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
09.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
11.30Х/ф «Лови момент» (16+)
12.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.30Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
16.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
17.35Х/ф «Спитак» (16+)
19.25Х/ф «Предок» (16+)
20.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)
22.30Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
00.00Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
00.25Х/ф «Дoмовой» (6+)
02.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.35Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
04.50Х/ф «Пoрт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.05Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
12.10Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
14.00Т/с «Россия молодая (1 с .):

Морского дела старатели»
(12+)

15.15Т/с  «Россия молодая (2 с .):
Мужание» (12+)

16.30Х/ф «Золото Маккены» (12+)
19.00Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
20.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.25Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
01.15Х/ф «Текумзе:» (12+)
03.20Х/ф «Поднятая целина» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Тени прошлого. Золото

Наполеона» (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, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-

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

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ      28 ìàðòà
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Âåñíà - ýòî íå ñòîëüêî âðåìÿ ãîäà, ñêîëüêî ñîñòîÿíèå äóøè...

26 ìàðòà - Ïîìèíîâå-
íèå óñîïøèõ
Ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå

æèâóò â îæèäàíèè ñìåðòíîãî
÷àñà - ðîæäåíèÿ ê íîâîé æèç-
íè, âñòðå÷è ñ Ãîñïîäîì, Êîòî-
ðîìó ìîëÿòñÿ: "Äàæäü ìè ïà-
ìÿòü ñìåðòíóþ". È âîò ïðèõî-
äèò âðåìÿ, äóøà òðåïåùåò è
ñòðàäàåò, ðàññòàâàÿñü ñ òåëîì
è ïðîõîäÿ ÷åðåç îáëàñòü "âîç-
äóøíîãî êíÿçÿ" òüìû. Ìîëèò-
âà Öåðêâè è áëèçêèõ îáëåã-
÷àåò åé ýòîò ïóòü. Áëàãî÷åñ-
òèâûå õðèñòèàíå ÷èòàþò íàä
óìèðàþùèì "Êàíîí ìîëåáíûé
ïðè ðàçëó÷åíèè äóøè îò òåëà",
çàòåïëèâ ñâå÷è è ëàìïàäó ïå-
ðåä èêîíîé; íàä óìåðøèì -
ìîëèòâîñëîâèÿ èç "Ïîñëåäîâà-
íèÿ ïî èñõîäå äóøè îò òåëà ".
Äîìàøíÿÿ ìîëèòâà, ïîìèíî-

âåíèå çà ëèòóðãèåé, ìèëîñòûíÿ,
ðàçäàâàåìàÿ çà ïîêîéíîãî,
îáëåã÷àåò ñòðàäàíèÿ ãðåøíîé
äóøè è äàæå îñâîáîæäàåò åå
îò óç àäà.

27 ìàðòà - íåäåëÿ 3-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà. Êðåñòî-
ïîêëîííàÿ.
Íà  áîãîñëóæåíèè Êðåñòî-

ïîêëîííîé íåäåëè (íà âîñ-
êðåñíîì âñåíîùíîì áäåíèè)
ñîâåðøàåòñÿ ïîêëîíåíèå ×å-
ñòíîìó Êðåñòó. Ñâÿùåííîñëó-
æèòåëè âûíîñÿò êðåñò èç àë-
òàðÿ è ïîëàãàþò íà àíàëîå
ïîñðåäè õðàìà, ïîñëå ÷åãî ñî-
âåðøàåòñÿ òðîåêðàòíîå ïî-
êëîíåíèå êðåñòó, ïðè ýòîì ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëè è íàðîä
ïîþò: "Êðåñòó Òâîåìó ïîêëî-
íÿåìñÿ, Âëàäûêî, è ñâÿòîå âîñ-
êðåñåíèå Òâîå ñëàâèì". Êðåñò
îñòà¸òñÿ íà ñåðåäèíå õðàìà
â òå÷åíèå âñåé ñåäìèöû, äî ïÿò-
íèöû.
Íà÷èíàþùàÿñÿ â ýòîò äåíü

÷åòâ¸ðòàÿ, Êðåñòîïîêëîííàÿ,
ñåäìèöà ÿâëÿåòñÿ ñåðåäèíîé
ïîñòà, êîãäà íåìîùíûå ÷åëî-
âå÷åñêèå ñèëû îñëàáåâàþò îò
ïîñòíîãî ïîäâèãà. Ïîêëîíå-
íèå Êðåñòó Ãîñïîäíþ, íàïîìè-
íàþùåå íàì î Õðèñòîâûõ
ñòðàäàíèÿõ è âîñêðåñåíèè,
âîîäóøåâëÿåò è óêðåïëÿåò
âåðóþùèõ äëÿ ïðîäîëæåíèÿ
ïîñòîâûõ òðóäîâ.
"Â ñóááîòó òðåòüåé íåäåëè

Âåëèêîãî ïîñòà ó íàñ âûïåêà-
þòñÿ "êðåñòû": ïîäõîäèò "Êðå-
ñòîïîêëîííàÿ". "Êðåñòû" - îñî-
áåííîå ïå÷åíüå, ñ ïðèâêóñîì
ìèíäàëÿ, ðàññûï÷àòîå è ñëàä-
êîå, ãäå ëåæàò ïîïåðå÷èíêè
"êðåñòà" - âäàâëåíû ìàëèíêè
èç âàðåíüÿ, áóäòî ãâîçäî÷êà-
ìè ïðèáèòî. Òàê ñïîêîí âåêó
âûïåêàëè - â óòåøåíèå äëÿ
ïîñòà".  (È.Ñ. Øìåë¸â  "Ëåòî
Ãîñïîäíå")

27 ìàðòà - ïðàçäíîâà-
íèå Ôåîäîðñêîé èêîíû

Áîæèåé Ìàòåðè
×óäîòâîðíàÿ èêîíà îñî-

áåííî äîñòîïàìÿòíà òåì, ÷òî
â ïðèñóòñòâèè å¸ â 1613 ãîäó
Ìàðôà Èâàíîâíà Ðîìàíî-
âà áëàãîñëîâèëà þíîãî ñûíà
ñâîåãî Ìèõàèëà Ôåîäîðî-
âè÷à íà Ðîññèéñêèé ïðåñòîë.
Èçâåñòíî, ÷òî îí íå ðåøàëñÿ
äàòü ñâî¸ ñîãëàñèå, è àðõè-
åïèñêîï Ôåîäîðèò, âçÿâ â
ðóêè èêîíó, ñêàçàë: "Åñëè íå
ñêëîíÿåòåñü íà ìèëîñòü ðàäè
íàñ, ïî êðàéíåé ìåðå, ðàäè
÷óäîòâîðíîãî îáðàçà Öàðè-
öû âñåõ è Áîãîìàòåðè, íå
ïðåñëóøàéòåñü è ñîòâîðèòå
ïîâåëåííîå âàì îò Áîãà.
Èáî âîèñòèíó îò Áîãà âû
èçáðàíû. Íå ïðîãíåâàéòå
âñåõ  Âëàäûêó è Áîãà".  Ïðè
âèäå ëèêà Áîãîìàòåðè Ìàð-
ôà Èâàíîâíà áûëà ãëóáîêî
òðîíóòà: ïîâåðãëàñü íèö
ïåðåä èêîíîé è äîëãî ìîëè-
ëàñü, ïîòîì ïîäâåëà ñûíà ê
èêîíå, áëàãîñëîâèëà åãî è
ñêàçàëà: "Òåáå, Âëàäû÷èöå,
ïîðó÷àþ ñûíà ìîåãî!  Äà
áóäåò Òâîÿ ñâÿòàÿ âîëÿ íàä
íèì".
Èçáðàííûé öàðü íåìåäëåí-

íî áûë âîçâåä¸í íà ïðåñòîë.
30 ìàðòà - ïàìÿòü ïðàâåä-

íîãî Àëåêñèÿ, ÷åëîâåêà Áîæèÿ
(411ã.)
Ïðàâåäíûé Àëåêñèé  ðî-

äèëñÿ â Ðèìå. Ñ þíûõ ëåò îí
âîçëþáèë Áîãà è ðåøèë ïî-
ñâÿòèòü ñâîþ æèçíü  ñëóæå-
íèþ Ãîñïîäó. Ïîñëå îáðó-
÷åíèÿ Àëåêñèé âåðíóë êîëü-
öî íåâåñòå è òàéíî óø¸ë èç
äîìà. Ïîïàâ â Åäåññó, îí
ñòàë æèòü ïðè öåðêâè Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñðåäè
íèùèõ íà ïàïåðòè.
Îäíàæäû îí áûë âûíóæäåí

óåõàòü. Áóðÿ îòíåñëà êî-
ðàáëü, íà êîòîðîì áûë ïðà-
âåäíûé Àëåêñèé, â Èòàëèþ, è
áëàæåííûé ïîñåëèëñÿ íèêåì
íå óçíàííûé, â ðîäíîì äîìå.
Ìíîãî ïðåòåðïåë îí îáèä îò
ðîäíûõ è ïðèñëóãè, íî âñ¸
ïåðåíîñèë ñî ñìèðåíèåì, ïî-
ñòîÿííî ïðåáûâàÿ â ïîñòå è
ìîëèòâå.
Ïîñëå ïðàâåäíîé êîí÷èíû

ñâÿòîãî ðîäèòåëè óçíàëè, êòî
æèë â èõ äîìå. Ñî ñëåçàìè è
ãëóáîêèì ðàñêàÿíèåì ïîëî-
æèëè åãî òåëî â êàìåííóþ
ãðîáíèöó, è îíî ñòàëî èñòî-
÷àòü  áëàãîâîííîå ìèðî,
ïîäàþùåå èñöåëåíèå.

Â äíè Âåëèêîãî ïîñòà
Î ïðàçäíîñëîâèè.  ×åëî-

âåê îäèí ñðåäè âñåõ ñîçäàí-
íûõ Áîãîì òâàðåé ïîëó÷èë
äàð ðå÷è. Íî, áóäó÷è âûñøèì
äàðîì, ðå÷ü â òî æå ñàìîå
âðåìÿ - ñóä ÷åëîâåêó, èáî
ñëîâî ìîæåò ñòàòü ñðåä-
ñòâîì ïàäåíèÿ, ñàìîóíè÷èæå-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
íèÿ, îáìàíà è ãðåõà. Ñëîâî
ìîæåò ñïàñòè è óáèòü, âäîõ-
íîâèòü è îòðàâèòü.  Ïðàâäà
ÿâëÿåòñÿ â ñëîâå, íî è ëîæü
îáëåêàåòñÿ â ñëîâåñíóþ
ôîðìó. Êîãäà ñëîâî îòêëîíÿ-
åòñÿ îò ñâîåé Áîæåñòâåííîé
ïðèðîäû è íàçíà÷åíèÿ, îíî
ñòàíîâèòñÿ ïðàçäíûì, ïîä-
êðåïëÿåò è âûðàæàåò äóõ
ïðàçäíîñòè, óíûíèÿ è ëþáî-
íà÷àëèÿ. Ñëîâî íàïîëíÿåòñÿ
âëàñòüþ ãðåõà.  Èìåííî ïðå-
îäîëåâ ÷åòûðå íåäóãà, - ïðàç-
äíîñòü, óíûíèå, ëþáîíà÷àëèå
è ïðàçäíîñëîâèå, - ìîæíî
ïåðåõîäèòü ê ïîëîæèòåëüíûì
öåëÿì ïîêàÿíèÿ, ïåðå÷èñëåí-
íûì â âåëèêîïîñòíîé ìîëèò-
âå Åôðåìà Ñèðèíà.
Î öåëîìóäðèè è ñìèðå-

íèè.  Öåëîìóäðèå - ïðîòè-
âîïîëîæíîñòü äóõó ïðàçä-
íîñëîâèÿ. Ýòî âíóòðåííåå
åäèíñòâî ñî âñåì ìèðîì, ÷óâ-
ñòâî èñòèííûõ öåííîñòåé, äó-
õîâíûé êîíòðîëü íàä ñîá-
ñòâåííûìè ýìîöèÿìè è íàä
ñîáñòâåííûì òåëîì. Èèñóñ
Õðèñòîñ âîññòàíàâëèâàåò â
íàñ öåëîñòíîñòü ìèðîîùóùå-
íèÿ. Íàøà çàäà÷à - ñîõðà-
íèòü å¸.
Ñìèðåíèå - ïåðâûé ÷óäåñ-

íûé ïëîä öåëîìóäðèÿ.  Ýòî
íðàâñòâåííîå êà÷åñòâî â
íàøè äíè ïðåçèðàåìî â ñî-
âðåìåííîì îáùåñòâå.  Öèâè-
ëèçàöèÿ âîçáóæäàåò â  íàñ
ïðîòèâîïîëîæíûå ÷óâñòâà:
ãîðäîñòü, ñàìîõâàëüñòâî, ñà-
ìîîïðàâäàíèå.  Ñìèðåíèå -
ñîâåðøåíñòâî, ïðèíàäëåæ-
íîñòü ÷åëîâåêà ê âûñøåìó
ïîðÿäêó âåùåé. Ñìèðåíèþ
ó÷èìñÿ, ñîçåðöàÿ Õðèñòà, ñî-
èçìåðÿÿ êàæäîå ñëîâî, êàæ-
äûé ïîñòóïîê, âñþ ñâîþ æèçíü
ñî Õðèñòîì.
Î òåðïåíèè è ëþáâè. Òåð-

ïåíèå - ýòî äîáðîäåòåëü, ïî-
íÿòèå î êîòîðîé åù¸ íå âû-
âåòðèëîñü èç íàøåãî íðàâ-
ñòâåííîãî ñîçíàíèÿ. Ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî íåòåðïåëèâîñòü
ñêîðà íà ñóä è îñóæäåíèå
äðóãèõ, ðàâíîäóøíà êî âñåìó,
êðîìå ñåáÿ è ñîáñòâåííîãî
ìíåíèÿ. Îíà òðåáóåò, ÷òîáû
æèçíü îáåðíóëàñü íåìåäëåí-
íîé óäà÷åé. Òåðïåíèå æå
ñíèñõîäèòåëüíî, îíî áåðåæíî
è óâàæèòåëüíî ê äðóãèì è
ïîòîìó âèäèò ñàìóþ ãëóáèíó
âåùåé.  Òåðïåíèþ îòêðûâà-
þòñÿ Áîæåñòâåííûå òàéíû.
Ëþáîâü - ïëîä âñåõ äîá-

ðîäåòåëåé è ïîäâèãîâ. Îíà
ìîæåò áûòü äàíà îäíèì Áî-
ãîì - ýòî äàð è öåëü âñåãî
äóõîâíîãî ïóòè è îïûòà. Áîã
åñòü ëþáîâü, ñêàçàíî â Íî-
âîì Çàâåòå. Òîëüêî ÷åðåç
ëþáîâü ê áëèçêèì è íåçíà-
êîìûì ëþäÿì ÷åëîâåê ìîæåò
óïîäîáëÿòüñÿ Áîãó.

ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÁÓÄÅÒ ÂÛØÈÒ
ÍÀ ÊÀÐÒÅ ÐÎÑÑÈÈ

Íàä áîëüøîé êàðòîé ñòðàíû ðàáîòàþò ìàñòåðèöû èç ðàçíûõ óãîëêîâ. Åå ðàçìåðû âïå÷àòëÿþò
- áîëåå òðåõ ìåòðîâ â øèðèíó è ïî÷òè ñåìü â äëèíó. Àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ â ÷åñòü Ãîäà êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ íàðîäîâ Ðîññèè.  Îðãàíèçàòîðîì ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâî ×óâàøñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè ïðè ïîääåðæêå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé. Ñòàðò àêöèè áûë
äàí â Äåíü ÷óâàøñêîé âûøèâêè, 26 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.
Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ, ýòî ïðîåêò ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì. Ìàñòåðèöû äîëæíû èñïîëüçîâàòü

ýòíè÷åñêèé îðíàìåíò, õàðàêòåðíûé äëÿ òîé èëè èíîé ìåñòíîñòè. Â íàøåì ðåãèîíå öåëàÿ
ðîññûïü ðàéîíîâ è îêðóãîâ. Äëÿ Óñòüÿí ïîäîéäåò ÷åðíî-áåëûé "áîëãàðñêèé êðåñò". À ÿðêàÿ
ðîñïèñü õàðàêòåðíà äëÿ Êàðãîïîëÿ, Ïëåñåöêà è Êîíîøè.
Ðàáîòà ïî âûøèâêå êàðòû èäåò ïî âñåé ñòðàíå. Ìàñòåðà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà

ñòàðàþòñÿ óñïåòü äî 12 èþíÿ. Êàðòà áóäåò ïðåçåíòîâàíà íà ôåñòèâàëå "Ðîäíèêè Ðîññèè" íà
ïàðàäå òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, êîòîðûé ïðîéäåò íà ãëàâíîé ïëîùàäè ðåñïóáëèêè ×óâàøèÿ.
Ïîñëå ýòîãî êàðòà îòïðàâèòñÿ ïî ðåãèîíàì.

Ïîäãîòîâèë Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

http://www.tvstyler.net


5

¹ 12 (1216)  îò 23 ìàðòà 2022ã.

Âåñíîþ, êîãäà çåìëÿ îòòàåò, ëþäè òîæå êàê áóäòî ñòàíîâÿòñÿ ìÿã÷å.... (Ìàêñèì Ãîðüêèé)

*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, 00.55,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00"Время» (16+)
22.00Т/с «Янычар» (16+)
22.55"Большая игра» (16+)
23.55"Большая игра» (18+)

*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+)
01.00Х/ф «София» (16+)
02.00Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 17.55Новости (16+)
06.05, 20.50, 23.45Все на Матч!

Прямой эфир (12+)
09.05, 02.05Специальный репортаж

(12+)
09.25Бокс . Лучшие бои Дениса

Лебедева (16+)
10.25На лыжи с Еленой Вяльбе

(12+)
10.45Лыжные гонки. Чемп. России.

Женщины. 10 км (12+)
12.10Лыжные гонки. Чемп. России.

Мужчины. 15 км (12+)
14.00"Есть тема!» Прямой эфир
14.55Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Paribet». Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск)
- «Енисей» (0+)

16.55, 18.00Т/с «Третий поединок»
(16+)

21.35Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Фи-
нал (0+)

00.30"Есть тема!» (12+)
00.55Д/ф «Манчестер Юнайтед .

Путь к славе» (12+)
02.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор.

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

перлига Paribet». Женщины
(0+)

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

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

Особое задание» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Анонимный детектив»

(16+)
23.45Т/с  «Пес» (16+)
03.40Т/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  «Наркомовский обоз»

(16+)
09.30Т/с  «Глухарь» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-2!» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Ограбление банка» (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+)
07.40, 18.40, 01.25Д/ф «Тайны не-

бес Иоганна Кеплера» (0+)
08.35Д/с  «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.35Х/ф «Юркины рассве-

ты» (0+)
09.50, 14.05Цвет времени (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10ХХ век (0+)
12.30, 22.25Т/с «Березка» (0+)
13.25"Игра в бисер» (0+)
14.15Больше, чем любовь (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20"Эрмитаж» (0+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
17.45Марафон «Звезды XXI века»

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

(0+)
21.00Искусственный отбор (0+)
21.45"Белая студия» (0+)
23.20Д/с «Фотосферы» (0+)
02.15"Цитаты из жизни» (0+)

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

тельствах» (16+)
11.05, 00.30Петровка, 38 (16+)

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

11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

13.40, 05.10"Мой герой. Анастасия
Гребенкина» (12+)

14.55Город  новостей (16+)
15.05"Анна-детективъ-2" (16+)
16.55"Прощание. Алексей Петрен-

ко» (16+)
18.20"Сельский детектив. Крыло

ворона. Актриса» (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.50"Хроники московского быта.

Женщины Ленина» (12+)
01.30Д/ф «Игорь Тальков. Игра в

пророка» (16+)
02.10Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)
02.50Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.20(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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 «Капитан Марвел» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Полуночный экспресс»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.15Мультфильмы (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, 03.00Т/с «Воронины» (16+)
10.25"Не дрогни!» (16+)
12.20Т/с «Гости из прошлого» (16+)
15.35Х/ф «Трансформеры» (12+)
20.00Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
23.05Х/ф «Я, робот» (12+)
01.15Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
04.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с  «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Джунгли» (18+)
01.30Х/ф «В тихом омуте» (18+)
03.00Т/с «Напарницы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.25, 14.05, 03.30Т/с «Ку-

линар» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости

дня (16+)
09.15, 18.45"Специальный репор-

таж» (16+)
09.35Х/ф «Опекун» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
20.40Д/с  «Война миров». «Сталин

против Гитлера» (16+)
21.25"Улика из прошлого» (16+)
22.30"Между тем» (12+)
22.55"Легенды армии». Петр Оре-

хов (12+)
23.45Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

01.30Х/ф «Она вас любит» (12+)
02.50Д/ф «Афганский дракон» (12+)
03.20Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 06.10"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30"Бузова на кухне» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с  «Гусар» (16+)
20.00Х/ф «Исправление и наказа-

ние» (16+)
21.00Т/с  «Год культуры» (16+)
22.00, 02.45"Импровизация» (16+)
23.00Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
03.40"Comedy Баттл « - «Финал»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.00Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.10Х/ф «Горячий снег» (12+)
07.55Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
09.45Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
12.05Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
14.55Х/ф «Формула любви» (12+)
16.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
18.10, 04.50Т/с «Тайны следствия-

8» (16+)
19.50Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
21.30Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)

22.55Х/ф «На ясный огонь» (16+)
00.30Х/ф «Привет от Чарли-труба-

ча» (16+)
01.50Х/ф «…По прозвищу «Зверь»

(16+)
03.15Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
08.05Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
09.40Анимационный «Три богатыря

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

на дальних берегах» (6+)
12.30Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
13.50Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
15.30Х/ф «Болевой порог» (16+)
17.05Х/ф «Саранча» (18+)
19.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

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

22.45Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)

00.15Х/ф «Жили-были» (12+)
01.55Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+)
04.00Х/ф «Матч» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
07.55Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
09.35Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
11.15Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
13.05Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
15.40Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
17.30Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз» (16+)
19.30Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 2» (16+)
21.20Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 3» (16+)
23.15Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
01.50Х/ф «2+1» (16+)
04.30Х/ф «Начало времен» (16+)

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

и принцесса Египта» (6+)
08.10Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.40Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
10.50Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

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

14.00Х/ф «Такси-2» (16+)
15.40Х/ф «Такси-3» (16+)
17.20Т/с  «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Экипаж» (16+)
02.00Муз/ф «Королев» (16+)
03.55Х/ф «Классик» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

07.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
09.20Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11.05Х/ф «Спитак» (16+)
12.55Х/ф «Предок» (16+)
14.25Х/ф «Дoмовой» (6+)
16.15Х/ф «Временные трудности»

(12+)
17.50Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
19.30Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
21.00Х/ф «Сторож» (16+)
22.50Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
01.30Х/ф «Пoрт» (16+)
03.00Х/ф «Няньки» (16+)
04.30Х/ф «Чемпионы» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.35Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
09.10Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
12.15Х/ф «Олигарх» (16+)
14.40Т/с  «Россия молодая (3 с .):

Беда за бедой» (12+)
15.55Т/с  «Россия молодая (4 с .):

Страшней, чем шторм» (12+)
17.10Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
19.00Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
20.15Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
21.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.25, 11.10, 23.30Т/с «Бандитский

Петербург: Адвокат» (16+)
03.05Х/ф «Белые волки» (12+)
04.55Х/ф «Юность Петра» (12+)

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

ненужных 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 «Анна Гер-

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

гнездо» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Тени про-

шлого. Золото Наполеона»
(16+)

01.00Т/с  «Две судьбы» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00"Время» (16+)
22.00Т/с «Янычар» (16+)
22.55"Большая игра» (16+)
23.55"Большая игра» (18+)

*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+)
01.00Х/ф «София» (16+)
02.00Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.30, 15.10, 18.00, 03.25Но-

вости (16+)
06.05, 18.05, 22.00Все на Матч!

Прямой эфир (12+)
08.35Биатлон. Чемп. России. Муж-

чины (12+)
10.30Лыжные гонки. Чемп. России

(12+)
12.25Биатлон. Чемп. России. Жен-

щины (12+)
14.10"Есть тема!» Прямой эфир
15.15Т/с «Третий поединок» (16+)
17.10Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Об-

зор (0+)
18.55Волейбол. Чемп. России «Су-

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

20.55Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора
(16+)

22.45Х/ф «Человек, который изме-
нил все» (16+)

01.15"Есть тема!» (12+)
01.40Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Локомотив-Кубань» - «Аста-
на» (0+)

03.30"Третий тайм» (12+)
04.00Х/ф «Молот» (16+)

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

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

Особое задание» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Анонимный детектив»

(16+)
23.45Т/с  «Пес» (16+)
02.55Их нравы (0+)
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+)
05.25Т/с  «Глухарь» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45Т/с  «След .» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Голос зовущий» (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+)
07.35Д/ф «Тайны небес Иоганна

Кеплера» (0+)
08.35, 12.10, 02.40Д/с  «Первые в

мире» (0+)
08.50, 16.35Х/ф «Юркины рассве-

ты» (0+)
09.50Дороги старых мастеров (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10Д/ф «Паша + Ира =.

Сцены из жизни молодоже-
нов» (0+)

12.30, 22.25Т/с «Березка» (0+)
13.25Искусственный отбор (0+)
14.05Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.20К 95-летию со дня рождения

Владимира Ильюшина (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
17.35 «Звезды XXI века» (0+)
18.35, 01.05Д/ф «Почему исчезли

неандертальцы?» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Семинар» (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»
21.00Абсолютный слух (0+)
21.45Власть факта (0+)
23.20Д/с «Фотосферы» (0+)
02.00Больше, чем любовь (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.45"Доктор И…» (16+)
09.15Т/с  «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
11.05, 00.30Петровка, 38 (16+)

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

11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

13.40, 05.15"Мой герой. Дмитрий
Миллер» (12+)

14.55Город  новостей (16+)
15.05, 02.50Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
16.55"Прощание. Фаина Раневс -

кая» (16+)
18.20"Сельский детектив. Дикая

Роза. Конус географический»
(12+)

22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05"90-е. Ночная жизнь» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.50Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Гармонист» (12+)
01.30"Знак качества» (16+)
02.10Д/ф «Ясновидящий Ханус -

сен. Стрелочник  судьбы»
(12+)

04.20(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
05.55, 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+)
09.00, 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, 02.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Фокус» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.15Мультфильмы (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+)
10.25"Не дрогни!» (16+)
12.15Т/с «Гости из прошлого» (16+)
15.20Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
20.00Х/ф «Трансформеры-3. Темная

сторона Луны» (16+)
23.05Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
02.20Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-

боды» (18+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Самар-

канд. Гробница Тамерлана»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с  «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Заложница 2» (16+)
01.00Х/ф «Уличный боец. Легенда о

Чан Ли» (16+)
02.30Т/с «Напарницы» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Стихийные бедствия»
(16+)

04.45"Тайные знаки». «Апокалип-
сис . Солнечный удар» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.25, 14.05, 03.30Т/с «Ку-

линар» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости

дня (16+)
09.25, 01.30Х/ф «Шофер поневоле»

(12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.45"Спецрепортаж» (16+)
20.40Д/с  «Война миров». «Совет-

ские офицеры против японс-
ких самураев» (16+)

21.25Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

22.30"Между тем» (12+)
22.55"Главный день». «Распад

СССР» (16+)
23.45Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

03.00Д/ф «Вторая Мировая война.
Город-герой Севастополь»
(12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.40"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с  «Гусар» (16+)
20.00Х/ф «Исправление и наказа-

ние» (16+)
21.00Т/с  «Год культуры» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00Т/с «Любит не любит» (16+)
00.40Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.20"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Пена» (12+)
07.40Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
09.25Х/ф «Двадцать шесть дней из

жизни Достоевского» (12+)
10.55Х/ф «Остановился поезд»

(12+)
12.40Х/ф «Сны» (16+)
14.00Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова» (12+)
16.40Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
18.05, 04.40Т/с «Тайны следствия-

8» (16+)
19.45Х/ф «Мужики!» (12+)
21.30Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
22.55Х/ф «Вий» (12+)
00.10Т/с «Большая перемена» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
08.15Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

09.45Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

11.00Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

12.35М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)

15.50Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел»
(16+)

17.40Х/ф «На Париж» (18+)
19.30Х/ф «Жмурки» (16+)
21.35Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
23.10Х/ф «Дурак» (16+)
00.20, 14.05Х/ф «Игра в правду»

(18+)
02.10Х/ф «Призрак» (6+)
04.50Х/ф «Легок на помине» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

07.50Х/ф «Доспехи Бога: Операция
Ястреб» (12+)

09.55Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (12+)

11.55Х/ф «Копи царя Соломона»
(12+)

13.45Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли-Хиллз» (16+)

15.45Х/ф «Поездка в Америку»
(18+)

17.55Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
19.30Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
21.00Х/ф «История о нас» (16+)
22.50Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
01.30Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
04.20Х/ф «Анализируй это» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Анимационный «Карлик Нос»

(6+)
06.55Анимационный «Три богатыря

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

и наследница престола» (6+)
09.50Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
11.15Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
12.40Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
14.00Х/ф «Такси-3» (16+)
15.40Х/ф «Такси-4» (16+)
17.20Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Мультфильм «Жили-были»

(12+)
01.15Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть…» (12+)
02.55Х/ф «Зависть богов» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
06.35, 23.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
08.15Х/ф «Спитак» (16+)
10.05Х/ф «Предок» (16+)
11.35Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
13.00Х/ф «Временные трудности»

(12+)
14.35Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
16.00Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
17.40Х/ф «Сторож» (16+)
19.30Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
21.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.30Х/ф «Лови момент» (16+)
00.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.55Х/ф «Чемпионы» (6+)
03.30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Т/с  «Россия молодая (2 с .):

Мужание» (12+)
07.10Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
12.05Х/ф «Золото Маккены» (12+)
14.35Т/с  «Россия молодая (5 с .):

Крепости быть!» (12+)
15.45Т/с  «Россия молодая (6 с .):

Здравствуй, кормщик!» (12+)
17.05Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
19.00Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
20.15Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
21.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.30, 09.00, 23.25Т/с «Бандитский

Петербург: Адвокат» (16+)
03.05Х/ф «Жених из Майами» (16+)
04.35Т/с  «Россия молодая (1 с .):

Морского дела старатели»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Ветер в лицо» (16+)
07.00Т/с «Тени прошлого. Наследие

предков» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Остров ненужных

людей» (16+)
09.00, 17.00, 00.00Т/с  «Две судь-

бы» (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 «Анна Гер-

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

до» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Тени прошлого.

Золото Наполеона» (16+)

ÑÐÅÄÀ 30 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ãîâîðÿò, âåñíîé ñëó÷àþòñÿ âñÿêèå ÷óäåñà... Íó äàâàé æå, ÷óäî, ß ÆÄÓ ÒÅÁß!

*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, 00.55,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00"Время» (16+)
22.00Т/с «Янычар» (16+)
22.55"Большая игра» (16+)
23.55"Большая игра» (18+)

*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+)
01.00Х/ф «София» (16+)
02.00Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.30, 12.55, 15.10, 18.00,

03.25Новости (16+)
06.05, 18.05, 22.00Все на Матч!

Прямой эфир (12+)
08.35Биатлон. Чемп. России. Оди-

ночная смешанная эстафета
(12+)

10.00Бокс. Александр Поветкин
против Жоана Дюопа (16+)

11.05Биатлон. Чемп. России. Сме-
шанная эстафета (12+)

13.00Специальный репортаж (12+)
13.20Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Об-

зор (0+)
14.10"Есть тема!» Прямой эфир
15.15Т/с «Третий поединок» (16+)
17.10Смешанные единоборства.

UFC. Кертис Блейдс против
Криса Дакаса (16+)

18.55Бокс. Александр Девятов
против Хесуса Куадро. Рус-
лан Файфер против Шига-
будина Алиева (16+)

22.45Х/ф «Белый шквал» (12+)
01.15"Есть тема!» (12+)
01.40Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Нижний Новгород» - «Зенит»
(0+)

03.30Биатлон. Чемп. России. Оди-
ночная смешанная эстафета
(0+)

04.30Биатлон. Чемп. России. Сме-
шанная эстафета (0+)

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

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

Особое задание» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Анонимный детектив»

(16+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.20"Поздняков» (16+)
00.35"Мы 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+)
05.25, 09.30, 13.30Т/с  «Глухарь.

Продолжение» (16+)
08.35День Ангела (0+)
18.00Т/с «Условный мент-2. Чужая

свадьба» (16+)
18.55Т/с  «Условный мент-2. Круг-

лосуточная охрана» (16+)
19.45Т/с  «След. Солнечные лохи»

(16+)
20.40Т/с  «След. Жизнь под снос»

(16+)
21.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

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

(16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «След. Студенты» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с  «Детективы. Мама для

мамонта» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Любовь к

живописи» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Почему исчезли неан-

дертальцы?» (0+)
08.35Д/с  «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.40Х/ф «Юркины рассве-

ты» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10ХХ век (0+)
12.15Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.30, 22.25Т/с «Березка» (0+)
13.25Абсолютный слух (0+)
14.05, 20.30, 02.40Цвет времени

(0+)
14.20, 02.00Острова (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Моя любовь - Россия! (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
17.45Марафон «Звезды XXI века»

(0+)
18.35, 01.05Д/ф «Воительница из

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

(0+)
21.00Д/ф «Вихри века» (0+)
21.45"Энигма. Аида Гарифуллина»

(0+)
23.20Д/с «Фотосферы» (0+)

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

тельствах» (16+)
11.05, 00.30Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.15"Мой герой. Алена Ба-

бенко» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.05, 02.55Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
16.55"Прощание. Майкл Джексон»

(16+)
18.20Х/ф «Сережки с сапфирами»

(12+)
22.35"10 самых… звездные фиас-

ко» (16+)
23.05Д/ф «Ералаш». Все серьезно!»

(12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.50"Прощание. Эдуард Лимонов»

(16+)
01.30Д/ф «Список Брежнева» (12+)
02.15Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
04.20(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «От заката до рассвета»

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

*ÑÒÑ*
05.15Мультфильмы (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, 03.05Т/с «Воронины» (16+)
10.35"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.45"Не дрогни!» (16+)
12.40Т/с «Гости из прошлого» (16+)
15.20Х/ф «Трансформеры-3. Темная

сторона Луны» (16+)
20.00Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
23.05Х/ф «Бамблби» (12+)
01.25Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
04.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с  «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Логово монстра» (18+)
01.30Х/ф «Заложница 2» (16+)
02.45Х/ф «В тихом омуте» (16+)
04.15Т/с «Башня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.25, 14.05, 03.35Т/с «Ку-

линар» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости

дня (16+)
09.20, 18.45"Специальный репор-

таж» (16+)
09.40Х/ф «Вождь белое перо» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
20.40Д/с  «Война миров». «Вернер

фон Браун против Сергея
Королева» (16+)

21.25"Код доступа» (12+)
22.30"Между тем» (12+)
22.55"Легенды науки». Андрей Ту-

полев (12+)
23.45Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

01.30Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (12+)

02.50Д/с  «Из всех орудий» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00Т/с  «Гусар» (16+)
20.00Х/ф «Исправление и наказа-

ние» (16+)
21.00Т/с  «Год культуры» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00Х/ф «На острие» (12+)
01.10Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
02.45"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Привет от Чарли-труба-

ча» (16+)
06.05Х/ф «Утренний обход» (12+)
07.45Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
10.35Т/с  «Мертвые души» (12+)
17.55, 04.05Т/с «Тайны следствия-

8» (16+)
19.35Х/ф «Калина красная» (12+)
21.30Х/ф «Земля Санникова» (12+)
23.10Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

01.00Х/ф «Исчезнувшая империя»
(16+)

02.45Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Болевой порог» (16+)
07.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
08.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
10.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
11.35М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
13.15Х/ф «Саранча» (18+)
15.40Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

17.15Х/ф «Ржев» (12+)
19.30Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
21.30Х/ф «Аритмия» (18+)
23.40Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
01.25Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.15Х/ф «Жили-были» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
08.10Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
10.05Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
12.15Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
14.05Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 2» (16+)
16.00Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
17.40Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
19.30Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
21.15Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
23.00Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
00.40Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
02.35Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
04.10Х/ф «2+1» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Анимационный «Снежная ко-

ролева» (6+)
06.45Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
08.10Анимационный «Иван Царе-

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

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

вич и Серый Волк-3» (6+)
12.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
14.00Х/ф «Такси-4» (16+)
15.40Х/ф «Такси-5» (16+)
17.35Т/с  «Сваты» (16+)
00.10Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
01.55Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
03.20Х/ф «Мама, не горюй-2» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05, 19.55Х/ф «Предок» (16+)
07.25Х/ф «Временные трудности»
08.55Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
10.25Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
11.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
13.40Х/ф «Сторож» (16+)
15.30Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
17.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.30Х/ф «Лови момент» (16+)
21.25Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.40Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.05Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Т/с  «Россия молодая (4 с .):

Страшней, чем шторм» (12+)
07.10Х/ф «Юность Петра» (12+)
12.55Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
14.45Т/с  «Россия молодая (7 с .):

Нашествие» (12+)
16.05Т/с  «Россия молодая (8 с .):

Правда против кривды» (12+)
17.30Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
19.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
20.50Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.50Х/ф «Поднятая целина» (12+)
00.25, 09.55Т/с «Бандитский Петер-

бург: Адвокат» (16+)
03.00Х/ф «Текумзе:» (12+)
04.45Т/с  «Россия молодая (3 с .):

Беда за бедой» (12+)

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

бы» (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 «Анна Гер-

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

лицо» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Тени про-

шлого. Наследие предков»
(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ31 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,

18.20Инфoрмационный канал
(16+)

21.00"Время» (16+)
22.00"Голос. Дети» (0+)
23.35Х/ф «Одиссея» (16+)
01.50"Инфoрмационный канал»

(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+)
21.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
00.00Х/ф «Серьезные отношения»

(12+)
03.10Х/ф «Александра» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 15.10, 03.25Новости

(16+)
06.05, 18.30, 21.00, 23.50Все на

Матч! Прямой эфир (12+)
09.05Специальный репортаж (12+)
09.25Бокс . Лучшие бои Эдуарда

Трояновского (16+)
10.35Лыжные гонки. Чемп. России.

Женщины (12+)
12.10Лыжные гонки. Чемп. России.

Мужчины (12+)
14.15, 15.15Х/ф «Пеле: рождение

легенды» (12+)
16.30"Есть тема! Жеребьевка ЧМ

по футболу» Прямой эфир
18.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Рубин» -
«Химки» (0+)

21.25Футбол. Чемп . Германии.
«Унион» - «Кельн» (0+)

23.30"Точная ставка» (16+)
00.30Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. Лучшее
(16+)

01.40Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12" (12+)

03.30Х/ф «Белый шквал» (12+)

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

годня (16+)
08.25"Мои университеты. Будущее

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

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

бое задание» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"ДНК» (16+)
20.00"Жди меня» (12+)
21.00"Страна талантов» (12+)
23.20"Своя правда» (16+)
01.00"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.25Квартирный вопрос (0+)
02.20Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

тия» (16+)
05.45, 09.30, 13.30Т/с  «Глухарь.

Продолжение» (16+)
18.00Т/с  «След . Алиби» (16+)
18.50Т/с «След. Мертвые партиза-

ны» (16+)
19.45Т/с «След. Верное средство»

(16+)
20.35Т/с «След. Легенда о любви»

(16+)
21.20Т/с  «След. Холм мертвецов»

(16+)
22.10Т/с «След. За тремя зайцами»

(16+)
23.00Т/с  «След. Секач под липо-

вым соусом» (16+)
23.45Светская хроника развлека-

тельная программа (16+)
00.45"Они потрясли мир» детектив-

ное расследование (Россия,
2022 г.) (12+)

01.35Т/с  «Великолепная пятерка.
Кровавый долг» (16+)

02.20Т/с  «Великолепная пятерка.
Подкидыш» (16+)

02.55Т/с  «Великолепная пятерка.
Спарринг» (16+)

03.35Т/с  «Великолепная пятерка.
Умри сегодня, а я - завтра»
(16+)

04.15Т/с  «Великолепная пятерка.
Любовные сети» (16+)

04.50Т/с  «Великолепная пятерка.
Красный рояль» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Воительница из Бирки»

(0+)
08.35Х/ф «Мичурин» (0+)
10.20Х/ф «Аршин мал алан» (0+)
12.00Открытая книга (0+)
12.30Т/с «Березка» (0+)
13.25Власть факта (0+)
14.10Д/ф «Александра Коллонтай.

Вихри века» (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Аида Гарифуллина»

(0+)

16.20Х/ф «Юркины рассветы» (0+)
17.25Д/ф «Библиотека рудомино»

(0+)
18.20"Царская ложа» (0+)
19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45, 02.00Искатели (0+)
20.30К 75-летию Михаила Мишина

(0+)
21.25Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (0+)
22.50"2 Верник  2" (0+)
00.05Х/ф «Отверженные» (0+)
02.45М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Сладкая месть» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50, 02.35Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.45"Мой герой. Марк Розовский»

(12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая

Слава» (12+)
18.20Х/ф «Забытое преступление»

(12+)
20.10Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-

ры» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.05"Приют комедиантов» (12+)
00.45Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
02.15Петровка, 38 (16+)

*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, 03.35"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 «Дракула» (16+)
21.45Х/ф «Темная башня» (16+)
23.35Х/ф «Машина времени» (12+)
01.25Х/ф «Игры разума» (12+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00, 02.45Т/с «Воронины» (16+)
12.00"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
23.00Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
01.00Х/ф «Днюха!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Пул-

ковский меридиан. Бермуд-
ское отражение» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 7 сезон (12+)
12.25Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Х/ф «Великая стена» (12+)
21.30Х/ф «Во имя короля» (12+)
00.00Х/ф «Сэм: Песочный Эльф»

(6+)
01.45Х/ф «Уличный боец. Легенда о

Чан Ли» (16+)
03.15"Дневник экстрасенса». сезон

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15, 13.25, 14.05Т/с «Кулинар»

(16+)
07.10, 09.20Х/ф «Игра без правил»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости

дня (16+)
09.55Х/ф «Берег» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40, 22.30Т/с «Забытый» (16+)
23.10"Десять фотографий» (12+)
00.05Х/ф «Тегеран-43» (12+)
02.45Х/ф «Классные игры» (16+)
04.35Д/ф «Инженер Шухов. Уни-

версальный гений» (6+)

*ÒÍÒ*
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"Comedy Баттл» (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 2021)»

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.55Х/ф «Палата №6» (16+)
08.25Х/ф «Подранки» (12+)
10.05Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)
12.40Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
14.00Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
15.20Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
17.55Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

19.20Х/ф «Эта веселая планета»
(12+)

21.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.45Х/ф «За спичками» (12+)

00.30Х/ф «Раба любви» (16+)
02.05Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
03.40Х/ф «Леди Макбет Мценского

уезда» (12+)
04.55Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Игра в правду» (18+)
08.15Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

10.00Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

11.40Х/ф «Ржев» (12+)
13.50Х/ф «На Париж» (18+)
15.40Х/ф «Жмурки» (16+)
17.45Х/ф «Zолушка» (16+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.40Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
23.25Х/ф «Жили-были» (12+)
01.35Х/ф «Легок на помине» (12+)
03.10Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
04.45Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
06.40Х/ф «История о нас» (16+)
08.30Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
10.10Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
12.20Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 3» (16+)
14.15Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
15.45Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
17.20Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
19.30Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
21.40Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
23.45Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
01.35Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
03.15Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Анимационный «Снежная ко-

ролева-2: Перезаморозка»
(6+)

06.55Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

08.20Анимационный «Три богатыря
и конь на троне» (6+)

10.00Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

11.20Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)

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

14.00Х/ф «Такси-5» (16+)
15.50Х/ф «Васаби» (16+)
17.35Т/с  «Сваты» (16+)
00.10Х/ф «На море!» (16+)
02.05Муз/ф «Мифы» (16+)
03.35Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

06.20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)

07.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

09.30Х/ф «Сторож» (16+)
11.25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
13.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.25Х/ф «Лови момент» (16+)
15.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.35Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
18.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
20.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.15Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
23.40Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
00.20Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.45Х/ф «Спитак» (16+)
03.25Х/ф «Пoрт» (16+)
04.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Т/с  «Россия молодая (6 с .):

Здравствуй, кормщик!» (12+)
07.20Х/ф «Золото Маккены» (12+)
09.50Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
12.55Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
14.45Т/с  «Россия молодая (9 с .):

Ветер Балтии» (12+)
16.25Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
19.00Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
20.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.35Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
00.40Х/ф «Поднятая целина» (12+)
04.45Т/с  «Россия молодая (5 с .):

Крепости быть!» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Тени прошлого. Смер-

тельня загадка» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Две судьбы» (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  «Ветер в

лицо» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Тени прошлого.

Наследие предков» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 1 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Âåñíà çåìëè ïðèõîäèò êàæäûé ãîä, è íèêîìó íå ïîä ñèëó å¸ îñòàíîâèòü ; ÷åëîâå÷åñêàÿ æå  âåñíà ìèíóåò,
è íèêîìó íå ïîä ñèëó å¸ âåðíóòü…

ÑÓÁÁÎÒÀ2 àïðåëÿ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.35Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Но-

вости (16+)
06.10"Хиромант» (16+)
08.25"Часовой» (12+)
08.55"Здоровье» (16+)
10.15Чемп. России по лыжным гон-

кам участием лучших лыжни-
ков мира. Мужчины. 50 км
(12+)

12.15, 15.15, 18.20Т/с «Мосгаз».
«Новое дело майора Черка-
сова» (16+)

21.00"Время» (16+)
22.35"Что? Где? Когда?» (16+)
23.45Х/ф «Зеркало» (12+)
01.45"Наедине со всеми» (16+)
03.15"Россия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 03.15Х/ф «Жила-была лю-

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

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

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 14.00, 17.00Вести (16+)
11.50, 14.50Т/с «Невеста комдива»

(12+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Течет река Волга» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Лыжные гонки. Чемп. России.

Мужчины. 50 км (0+)
06.00Фигурное катание. Фестиваль

«Влюбленные в фигурное
катание» (0+)

07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 12.50,
03.25Новости (16+)

07.05, 09.05, 18.30, 23.45Все на
Матч! Прямой эфир (12+)

07.35Биатлон. Чемп. России. Жен.
10.05М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.15М/ф «На воде» (0+)
10.25М/ф «Брэк!» (0+)
10.35Биатлон. Чемп. России. Муж.
12.55Мини-футбол. Чемп. России.

Суперлига. КПРФ - «Ухта» .
14.55Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» (0+)
17.15Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига . ЦСКА -
«Урал» (0+)

18.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Зе-
нит» (0+)

21.00После футбола (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.30Автоспорт. NASCAR. Ричмонд

(12+)
02.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - «Парма-Парибет» .
03.30Биатлон. Чемп. России. Муж-

чины (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Погоня за шедевром»

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

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.40"Маска» (12+)
23.25"Звезды сошлись» (16+)
01.00"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.30Х/ф «Я считаю: раз, два, три,

четыре, пять…» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и медведь» (0+)
05.10Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
08.50Т/с «Условный мент-2.» (16+)
16.05Х/ф «Наводчица» (16+)
19.45Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.35Х/ф «Искупление» (16+)
01.20Х/ф «Максим Перепелица»

(12+)
02.55М/ф «Варвара-краса, длинная

коса» (6+)
04.15Т/с  «Глухарь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.45М/ф (0+)
07.40Х/ф «Тайна золотой горы» (0+)
08.50"Обыкновенный концерт» (0+)
09.20"Мы - грамотеи!» (0+)
10.05Х/ф «Сын» (0+)
11.30Письма из провинции (0+)
12.00Цвет времени (0+)
12.15, 02.05Диалоги о животных
12.55Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)
13.25"Игра в бисер» (0+)
14.10"Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век». Владимир
Мединский (0+)

15.15Т/ф «Шекспир. Шостакович.
Гамлет» (0+)

16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком…» (0+)
17.4085 лет Марку Розовскому (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Андрей Рублев» (0+)
23.20Из «Света». Телеверсия опер-

ного цикла К. Штокхаузена
00.55Х/ф «Анонимка» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.25Х/ф «Анна и тайна прошлого»

(12+)
09.40"Здоровый смысл» (16+)
10.05"Знак качества» (12+)
10.55"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
13.35Д/ф «Союзмультфильм».  (12+)
14.30, 05.30Московская неделя

(12+)
15.00"Что бы это значило?» юмо-

ристический концерт (12+)
16.50Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» (12+)
20.30Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
00.20Петровка, 38 (16+)
00.30Х/ф «Сережки с сапфирами»

(12+)
03.30"Хроники московского быта.

Походно-полевые жены»
(16+)

04.10"Хроники московского быта.
Женщины Ленина» (12+)

04.50Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-
ная душа» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.25Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)
08.30Х/ф «Король Артур» (12+)
11.00Х/ф «Дракула» (16+)
12.50Х/ф «Темная башня» (16+)
14.40Х/ф «Мстители: война беско-

нечности» (16+)
17.30Х/ф «Мстители: финал» (16+)
21.00Х/ф «Веном» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
08.15М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
08.20М/с «Забавные истории» (6+)
09.15Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
14.40Анимационный «Холодное

сердце» (0+)
18.35Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
01.25Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)
03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Барна-

ульские катастрофы. Опас-
ная весна» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
08.15"Новый день». 7 сезон (12+)
08.45, 01.00Х/ф «Приключения

Шаркбоя и Лавы» (6+)
10.45Х/ф «Сын маски» (12+)
12.30Х/ф «Сердце из стали» (16+)
14.45Х/ф «Меч дракона» (16+)
17.00Х/ф «Великая стена» (12+)
19.00Х/ф «Центурион» (16+)
21.00Х/ф «300 спартанцев» (16+)
23.15Х/ф «Сердце дракона. Нача-

ло» (12+)
02.30"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Восстание машин» (16+)
03.15"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Глобальное потепление»
(16+)

04.00"Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Переворот Земли» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Генная модификация»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Д/с  «Оружие Победы» (12+)
06.20Х/ф «Кодовое название «Юж-

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

№89» (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Великолепная пятерка. Бри-
танская элита советской раз-
ведки» (16+)

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

(16+)
13.35Т/с «Забытый» (16+)
18.00Главное. (16+)
19.20Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Аллегро с  огнем» (12+)
01.30Х/ф «Игра без правил» (12+)
03.00Д/ф «Звездный отряд» (12+)
03.35Т/с  «Кулинар» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.10"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-

тешествие» (12+)
15.50Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (12+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
20.30"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Stand up» (18+)
00.00"Музыкальная интуиция» (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Жена керосинщика»

(16+)
06.25Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.35Х/ф «Жди меня» (12+)
08.10Х/ф «Цветы запоздалые» (12+)

10.00Х/ф «Остановился поезд»
(12+)

11.45Х/ф «Любовь земная» (12+)
13.25Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
14.50Х/ф «Курьер» (16+)
16.25Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)
18.55Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
21.25Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Летят журавли» (12+)
03.45Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
08.00Х/ф «Аритмия» (18+)
10.10Х/ф «На Париж» (18+)
12.00Х/ф «Ночные стражи» (12+)
13.50Х/ф «Ржев» (12+)
16.05Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

17.50Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)

21.40Х/ф «Саранча» (18+)
01.10Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.55Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
04.30Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
08.00Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
09.45Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
11.30Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз» (16+)
13.30Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 2» (16+)
15.25Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 3» (16+)
17.15Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
19.30Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
21.40Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
23.40Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
00.25Х/ф «Первая дочь» (12+)
02.25Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
04.05Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Снежная Ко-

ролева: Зазеркалье» (6+)
07.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
09.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
10.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
11.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
13.20Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
15.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Горько!-2» (16+)
01.20Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
03.00Х/ф «Дом Солнца» (16+)
04.35Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.45Х/ф «Лови момент» (16+)
06.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
08.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
10.00Х/ф «Корпоратив» (16+)
11.40Х/ф «Чемпионы» (6+)
13.25Х/ф «Неуловимые» (16+)
15.05Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
16.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
18.05Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
19.40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
21.15Х/ф «Пoрт» (16+)
22.55Х/ф «Предок» (16+)
01.30Х/ф «Сторож» (16+)
03.05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
10.50Х/ф «Золото Маккены» (12+)
13.15, 15.50Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
14.35Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
17.05Х/ф «Ва-банк» (16+)
19.00Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
20.40Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
22.30 «Соломенная шляпка» (12+)
00.45Т/с  «Россия молодая (7 с .):

Нашествие» (12+)
02.00Т/с  «Россия молодая (8 с .):

Правда против кривды» (12+)
03.15Т/с  «Россия молодая (9 с .):

Ветер Балтии» (12+)
04.55Т/с «Дальнобойщики» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Дело Гастронома №1»

(16+)
06.00Т/с  «Девять месяцев» (16+)
07.00Т/с «Тени прошлого. Тайник

Леньки Пантелеева» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
12.00, 20.00, 04.00Х/ф «Чудес не

бывает» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Анна Герман» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Ветер в лицо» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Тени прошлого.

Смертельня загадка» (16+)
00.00Т/с  «Две судьбы» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 3 àïðåëÿ

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, 12.00, 15.00, 18.00Новости
10.15"АнтиФейк» (16+)
11.05Т/с «О чем она молчит» (16+)
12.15, 15.15"О чем она молчит»

(16+)
15.40"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.00"Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00"Шифр» (16+)
21.00"Время» (16+)
23.25Х/ф «Солярис» (16+)
02.25"Наедине со всеми» (16+)
03.55"Россия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00, 21.05Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»
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+)
11.50, 14.50Т/с «Невеста комдива»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.20Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25Х/ф «Противостояние» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Лыжные гонки. Чемп. России.

Женщины. 30 км (0+)
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-

шее (16+)
07.00, 08.30, 03.25Новости (16+)
07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30,

23.45Все на Матч! (12+)
08.35Биатлон. Чемп. России. Жен.
10.20Лыжные гонки. Чемп. России.

Женщины. 30 км (12+)
12.10Биатлон. Чемп. России. Муж.
13.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» - «Уфа» (0+)

16.30Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад» (0+)

19.25Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
- «Спартак» (Москва) (0+)

21.40Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.30Футбол. Чемп. Германии. «Бо-

руссия» - «Лейпциг» (0+)
02.20Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Paribet». Женщины.
«Тулица» - «Динамо» (Моск-
ва) (0+)

03.30Биатлон. Чемп. России. Жен.

*ÍÒÂ*
05.20"ЧП. Расследование» (16+)
05.40Х/ф «Я считаю: раз, два, три,

четыре, пять…» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.40"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Однажды…» (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное ТВ» (16+)
20.15Ты не поверишь! (16+)
21.15"Секрет на миллион». Нонна

Гришаева (16+)
23.15"Международная пилорама»

(16+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргули-

са». St (16+)
01.05"Дачный ответ» (0+)
02.00Т/с «Береговая охрана» (16+)

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

(16+)
09.00Светская хроника развлека-

тельная программа (16+)
10.00"Они потрясли мир» детектив-

ное расследование (Россия,
2022 г.) (12+)

10.50М/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (6+)

12.30Х/ф «Максим Перепелица»
(12+)

14.25Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка.»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.20М/ф (0+)
08.20Х/ф «Анонимка» (0+)
09.30"Обыкновенный концерт» (0+)
10.00Неизвестные маршруты Рос-

сии (0+)
10.40Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (0+)
12.05"Эрмитаж» (0+)
12.35, 01.25Д/ф «Брачные игры»

(0+)
13.25Д/ф «Владимир Котляков.

Время открытий» (0+)
14.10"Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век». Владимир
Мединский (0+)

15.55Д/ф «Его назвали гением» (0+)
16.35Х/ф «Тайна золотой горы» (0+)
17.50Д/ф «Любовь и голуби». Что

характерно!  Любили друг
друга!» (0+)

18.30Д/ф «Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев» (0+)

19.15Х/ф «Первая любовь» (0+)
21.10Спектакль «Один» (0+)
22.00"Агора» (0+)
23.00Д/ф «Тулуз-Лотрек . Напере-

гонки со временем» (0+)

23.55Х/ф «Сын» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Д/ф «Слушай, Ленинград, я

тебе спою…» (12+)
05.45Х/ф «Страшная красавица»

(12+)
07.20Православная энциклопед.
07.45"Фактор жизни» (12+)
08.15Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-

ры» (12+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.35"Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.35События (16+)
11.45Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
13.25Х/ф «Проклятие брачного до-

говора» (12+)
14.45"Проклятие брачного догово-

ра». Продолжение (12+)
17.25Х/ф «Анна и тайна прошлого»
21.00"Постскриптум» (16+)
22.10"Право знать!» (16+)
23.50Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Лютый» (12+)
00.30"Прощание» (16+)
01.10"Привычка к нацизму» (16+)
01.40"Хватит слухов!» (16+)
02.05"Прощание» (16+)
04.50Д/ф «Список Брежнева» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Х/ф «День сурка» (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+)

17.10Х/ф «Мстители: война беско-
нечности» (16+)

20.05Х/ф «Мстители: финал» (16+)
23.35Х/ф «Лара Крофт» (16+)
01.45Х/ф «Форма воды» (18+)
03.45"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15Мультфильмы (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, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.25Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
13.55Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
17.00Анимационный «Камуфляж и

шпионаж» (6+)
19.00Анимационный «Холодное

сердце» (0+)
21.00Анимационный «Холодное

сердце-2» (6+)
22.55Х/ф «Посейдон» (12+)
00.50Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-

боды» (18+)
02.40Х/ф «Днюха!» (16+)
04.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Гатчи-

на. Заложники небесного ха-
оса» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.30, 23.30Х/ф «Сердце дракона»

(12+)
12.45Х/ф «Сердце дракона. Нача-

ло» (12+)
14.30Х/ф «Во имя короля» (12+)
17.00Х/ф «Геракл: Начало легенды»

(12+)
19.00Х/ф «Меч дракона» (16+)
21.15Х/ф «Сердце из стали» (16+)
01.30Х/ф «Логово монстра» (18+)
03.15"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Золотая баба» (12+)
05.40Д/с  «Оружие Победы» (12+)
06.55, 08.15Х/ф «Финист - ясный

сокол» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости  (16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45«Эльбрус» (12+)
10.15"Легенды музыки». 12+
10.45"Улика из прошлого». «Первый

город на Земле. Тайна арка-
има» (16+)

11.40Д/с  «Война миров».  (16+)
12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным» (12+)
14.00Премия министерства оборо-

ны РФ в области культуры и
искусства (0+)

15.35Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)

18.15"Задело!» (16+)
18.30Т/с  «…и была война» (16+)
21.15"Легендарные матчи». «ЧМ

1982 г. Баскетбол. Мужчины.
Финал. СССР - США» (12+)

00.15Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)

01.55Х/ф «Берег» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.10"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
10.00"Бузова на кухне» (16+)
10.30Х/ф «Исправление и наказа-

ние» (16+)
16.15Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-

тешествие» (12+)
19.30"Музыкальная интуиция» (16+)
21.30"Холостяк-9" (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)

02.50"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Безумный день» (12+)
06.05Х/ф «Стряпуха» (12+)
07.20Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
08.45Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)
11.10Х/ф «Всадник  по имени

смерть» (16+)
13.05Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
14.30Х/ф «Валентин и Валентина»

(12+)
16.10Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (12+)
17.50Х/ф «Жестокий романс» (12+)
20.20Х/ф «Афоня» (16+)
22.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
23.50Х/ф «Ищите женщину» (12+)
02.20Х/ф «Выкуп» (12+)
03.45Х/ф «Вихри враждебные» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
07.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
08.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
10.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
11.35Х/ф «Жили-были» (12+)
13.15Х/ф «Саранча» (18+)
15.40Х/ф «Игра в правду» (18+)
17.25Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
19.30Х/ф «Жмурки» (16+)
21.35Х/ф «Zолушка» (16+)
23.15Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
01.05Х/ф «Аритмия» (18+)
04.00Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
07.50Х/ф «История о нас» (16+)
09.35Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
11.25Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
13.30Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
16.10Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
17.55Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
19.30Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
21.00Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
22.50Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
01.40Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
04.05Х/ф «Анализируй это» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Неверность» (12+)
06.30М/ф «Снежная королева-3:

«Огонь и лед» (6+)
07.50Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.15Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
10.30 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
12.00Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
13.35Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
15.00Х/ф «Семь ужинов» (16+)
16.40Т/с  «Сваты» (16+)
23.10Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
01.00Х/ф «Любит - не любит» (16+)
02.25Х/ф «Прогулка» (16+)
03.55Х/ф «Испанская актриса для

русского министра» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
06.45, 22.20Х/ф «Про жену, мечту

и еще одну…» (12+)
08.15Х/ф «Одноклассницы» (16+)
09.40Х/ф «Лови момент» (16+)
11.05Х/ф «Предок» (16+)
12.35Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
13.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
15.35Х/ф «Пoрт» (16+)
17.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
00.00Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.05, 20.50Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
02.30Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
03.50Х/ф «Сторож» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.30Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
11.55Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
13.45Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
15.15Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
17.05Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
19.00Х/ф «Лоуренс Аравийский»
23.05Х/ф «Китайская бабушка»
00.25Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.55Т/с  «Россия молодая (6 с .):

Здравствуй, кормщик!» (12+)

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

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с «Улыбка пересмеш-

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

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

лицо» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Тени про-

шлого. Смертельня загадка»
(16+)

04.00Х/ф «Чудес не бывает» (16+)
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Äåâóøêè âåñíîé, êàê ïîäñíåæíèêè – åùå è ñíåã íå âåñü ñîøåë, à îíè óæ ðàñöâåëè...

ÓÕÀÐÈ, ÌÀËÜÊÈ È ÄÐÓÃÈÅ...
Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ ðûáàëêà. Íà ëåä Ñÿìãîçåðî â ýòîì ãîäó âûøëî

îäèííàäöàòü êîìàíä. Ñîðåâíîâàíèÿ ïî çèìíåé ëîâëå ðûáû ïðîâîäÿòñÿ óæå áîëåå äåñÿòè ëåò,
ïîýòîìó ñëîæèëèñü îïðåäåëåííûå òðàäèöèè. Àäìèíèñòðàöèè ïîñåëêà è ñîòðóäíèêàì ÑÊÖ
"Ìèð" âñåãäà óäàåòñÿ ïðåâðàùàòü ìåðîïðèÿòèå â íàñòîÿùèé çèìíèé ïðàçäíèê. Òàê áûëî è â
ýòîì ãîäó.

После жеребьевки с при-
ветственным словом обра-
тилась председатель Тер-
риториального отдела Тать-
яна Гаврилова. Она позна-
комила участников с ос-
новными правилами сорев-
нований. За каждой коман-
дой был закреплен рефери,
который на протяжении
всей рыбалки следил за
тем, чтобы эти правила со-
блюдались.
Еще одной традицией та-

ких соревнований является
конкурс бурильщиков, в
которых уже в четвертый

Отделением дознания ОМВД России по Плесецкому райо-
ну окончено расследование уголовного дела в отношении
45-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном
вылове водных биологических ресурсов, причинившем осо-
бо крупный ущерб.
Предварительно установлено, что мужчина в октябре

2021 года в южной части Шард-озера на территории Пле-
сецкого района произвел незаконный вылов ряпушки, не
имея необходимых разрешительных документов. При этом
рыбная ловля осуществлялась в местах нереста в запре-
щенный период с использованием сетных орудий лова.
В ходе совместных мероприятий сотрудниками Управле-

ния экономической безопасности и противодействия кор-
рупции УМВД России по Архангельской области, Северо-
морского территориального управления Росрыболовства и
СОБР Росгвардии противоправная деятельность была пре-
сечена, изъяты сети и другие орудия лова, моторная лодка
и четыре пластиковые бочки, в которых находилось 2 тыся-
чи 384 экземпляра рыбы породы ряпушка. Ущерб, причинен-
ный водным биологическим ресурсам, по оценке специалис-
тов, составил 1 миллион 192 тысячи рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела окон-

чено, обвинительный акт утвержден прокуратурой Плесец-
кого района, материалы направлены в суд. Санкцией части
3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лише-
ния свободы.

УМВД России по Архангельскoй oбласти
раз подряд побеждает Сер-
гей Кузьмин из команды
"Мальки".
И конечно, снова не обо-

шлось без болельщиков, ко-
торые подготовились к ме-
роприятию очень основа-
тельно. У каждой команды
был оформлен свой уголок
в рыбацком стиле. Болель-
щики принесли с собой еду,
плакаты, подготовили ре-
чевки.
Именно болельщики были

в центре внимания, пока
основные участники сорев-
новались друг с другом на

льду. Для групп поддержки
силами сотрудников СКЦ
были подготовлены конкур-
сы. Кроме того, жюри оце-
нивало блюда, приготовлен-
ные командами на месте.
В результате победите-

лем зимней рыбалки-2022
стала команда "Рыболов
Почтович", которая выло-
вила 94 рыбки общим весом
1,845 кг. Второе место - у
ветеранов ИК-29, третье -
у ПТПТ.
Самую маленькую рыбку

поймал представитель ко-
манды "Улитинские ухари".

А самая большая попала на
крючок Сергею Мартынюку
из команды "Боевое брат-
ство".
Среди групп поддержки

первое место по сумме
баллов набрала команда
"Караси" из поселка Емца.
Остальные призовые места
разделились следующим об-
разом. Второе место - у ко-
манд "Озорные рыбки",
"Премудрые пескари"  и
"Улитинские ухари", третье
- у "Боевых подруг", "Дев-
чат" и "Бывалых".

Михаил Сухоруков

ÏÎÝÇÈß ÓÑÒÀÌÈ ÄÅÒÅÉ
Â Ñàâèíñêîé øêîëå ïðîøåë êîíêóðñ ÷òåöîâ ïîä íàçâàíèåì "Ñåâåðíîå ñèÿíèå", êîòîðûé áûë

ïîñâÿùåí òâîð÷åñòâó ïîýòîâ Ðóññêîãî Ñåâåðà. Â òå÷åíèå äâóõ äíåé ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè èç
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ïðåäñòàâëÿëè íà ñóä æþðè ñòèõè èçâåñòíûõ àâòîðîâ. È íå òîëüêî èçâåñòíûõ.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó êîíêóðñó, ó ó÷àùèõñÿ è ïåäàãîãîâ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîèç-
âåäåíèÿìè àâòîðîâ, ÷üè èìåíà íå íà ñëóõó ó øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé.
Яромир Перцев пришел на конкурс в футболке и берете красного цвета. Второклассник выбрал себе такой наряд

неслучайно. Ярик прочитал отрывок из "Гимна Архангельской области", текст которого написала Нина Константиновна
Мешко. В этом году наша область отмечает юбилей - 85 лет.
Поэтесса Марина Вяткина в первый день 2022 года отметила свой юбилей - 60 лет. Ее стихотворения "Тотошка" и

"Дружбу мне не предлагать" принесли третье место сразу двум участникам конкурса чтецов. С этими стихами
выступили первоклассники Валерия Мозговая и Артем Шум. Сама Марина прошла долгий путь к поэтическому призна-
нию. Уроженка города Каргополя, она связала свою жизнь с педагогикой, окончив Котласское педучилище и Вологодс-
кий пединститут.  Марина работала тренером по плаванию.  Ее творчество началось с ведения дневников, постепенно
перерастая в стихи и рассказы. Марина Вяткина является автором нескольких поэтических сборников, публиковалась
в газетах "Вечерний Котлас", "Бабья радость", в различных альманахах.
А победителем среди первоклашек стал Володя Мурашев со стихотворением Татьяны Полежаевой "Волшебная

глина. Второе место у Василисы Буяновой, которая прочитала произведение Татьяны Вепревой "Деду за Победу".
В других возрастных категориях призовые места расположились так.
Вторые классы:
1. Маша Гуцул - М.Зарубина, "Диета";
2. Дима Богданов - М.Зарубина, "Тихон";
3. Алена Михайлова - "Зимний дождь";
Ника Буткевичене - О.Кульневская, "Зимнее утро".
Третьи классы:
1. Настя Потехина - Ю.Велла, "Случай в тайге";
2. Тимофей Комаров - Ю.Осипова, "Ну, подумаешь, жара";
3. Альбина Такиуллина - Г.Сычева, "Помощница".
Четвертые классы:
1. Дуся Куроптева - Т.Полежаева, "Прабабушкин сундук";
2. Дима Петуховский - Н.Рубцов, "Звезда полей";
Анжелика Никулина  - М.Зарубина, "Библиотечный рэп";
3. Вика Латыпова - Л.Щелкунова, "Карусель".
Стоит отметить работу педагогов, которые подготовили призеров конкурса чтецов - С.В.Медяновой, Е.В.Малыгиной,

Л.М.Полукайнен, Е.Е.Вдовиной, А.В.Табунщиковой, Т.Б.Мороз, Н.Д.Фоминой, Е.В.Пуховой, Н.В.Тимофеевой, И.А.Борисенко.
Михаил Сухоруков

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îêîí÷åíî ðàññëåäîâàíèå
óãîëîâíîãî äåëà ïî ôàêòó

íåçàêîííîãî âûëîâà âîäíûõ
áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ

Òîðãîâûé îáîðîò Ðîññèè ñî ñòðàíàìè, íå
ïîääåðæàâøèìè çàïàäíûå ñàíêöèè, â 2021
ãîäó ñîñòàâèë 359,8 ìëðä äîëë., èëè îêîëî
45,8% îò âñåé âíåøíåé òîðãîâëè: 44,2% ñî-
âîêóïíîãî ýêñïîðòà è 48,6% èìïîðòà – ïîä-
ñ÷èòàëà àíàëèòè÷åñêàÿ ñëóæáà ìåæäóíàðîä-
íîé àóäèòîðñêî-êîíñàëòèíãîâîé ñåòè
FinExpertiza íà îñíîâàíèè äàííûõ ÔÒÑ. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ «äîêðûìñêèì» ïåðèîäîì ýòà
äîëÿ âûðîñëà ïî÷òè â ïîëòîðà ðàçà.
Основным торговым партнером России до нового витка

обострения геополитической напряженности традиционно
являлся Евросоюз – в 2021 году на него пришлось  36%
всего внешнеторгового оборота (282 млрд долл.): 38,3%
российского экспорта и 32% импорта. Все страны ЕС вош-
ли в правительственный список государств, совершающих
в отношении России «недружественные действия» (поми-
мо ЕС в него включены США, Великобритания, Южная Ко-
рея, Япония и др. – всего 48 стран, поддержавших анти-
российские санкции).
Вторым крупнейшим партнером является Китай, продол-

жающий полное экономическое сотрудничество с Россией.
Доля КНР в российском товарообороте составляет 17,9%
(140,7 млрд долл.): 13,8% всего экспорта и 24,8% импорта.
Страны СНГ – третий по значимости рынок для России.

Доля государств бывшего советского блока в российской
внешней торговле составляет 12,2% (96 млрд долл.):
13,1% экспорта и 10,7% импорта.
Среди отдельных стран основными российскими торго-

выми партнерами после Китая являются Германия (7,3%
от всего товарооборота), Нидерланды (5,9%), Белоруссия
(4,9%), США (4,4%), Турция (4,2%), Италия (4%), Южная
Корея (3,8%), Великобритания (3,4%) и Казахстан (3,3%).

По данным интернет-источников

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
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Åñëè áû  ÿ  ïð à âèë  ìè ð îì  —  êà æ ä ûé ä åíü  áûë  áû  ïåð âûì  ä í¸ì  âåñíû ...

Кадастровая палата по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу завершила работы
по внесению в Единый госу-
дарственный реестр недви-
жимости (ЕГРН) результа-
тов государственной када-
стровой оценки (ГКО) всех
видов объектов недвижи-
мости (за исключением зе-
мельных участков), про-
шедшей на территории Ар-
хангельской области в 2021
году.
Результаты государ-

ственной кадастровой
оценки утверждены Поста-
новлением Министерства
имущественных отношений
Архангельской области от
15.11.2021 7-п "Об утверж-
дении результатов опреде-
ления кадастровой стоимо-
сти зданий, сооружений, по-
мещений, машино-мест,
объектов незавершенного
строительства, располо-
женных на территории Ар-
хангельской области" (По-
становление).
Применяться новая када-

стровая стоимость будет с
1 января 2022 года.
Она будет отражена в

выписке из ЕГРН о кадаст-
ровой стоимости объекта
недвижимости. Запросить
выписку можно на офици-
альном сайте Росреестра
https://rosreestr.gov.ru в раз-
деле "Электронные услуги и
сервисы - Предоставление
сведений из ЕГРН" либо об-
ратиться лично в офис
многофункционального цен-
тра предоставления госу-
дарственных и муници-

пальных услуг
(МФЦ) или напра-
вить  запрос по-
чтой по адресу
филиала: глав-
почтамт, а/я 5н,
г. Архангельск,
163000. Данная
выписка из ЕГРН
предоставляет-
ся бесплатно.

"По объектам
недвижимости, внесенным
в ЕГРН в 2021 году, и по
объектам, у которых в 2021
году произошло изменение
их количественных и (или)
качественных характерис-
тик, результаты определе-
ния кадастровой стоимос-
ти поступят в Кадастро-
вую палату 25 марта 2022
для внесения сведений о
кадастровой стоимости в
ЕГРН. Применяться новая
кадастровая стоимость  бу-
дет также с 1 января 2022,
с даты вступления в силу
Постановления", - пояснила
начальник отдела опреде-
ления кадастровой стоимо-
сти региональной Кадаст-
ровой палаты Марина Сан-
дакова и  порекомендовала
запрашивать  выписки из
ЕГРН о кадастровой сто-
имости по таким объектам
недвижимости не раньше
апреля 2022 года.
В 2022 году в Архангель-

ской области и в Ненецком
автономном округе прохо-
дит государственная када-
стровая оценка всех зе-
мельных участков. В тече-
ние года будет оценено по-
рядка 448 тысяч объектов
недвижимости.
На  величину кадастро-

вой стоимости можно по-
влиять до ее утверждения.
Марина Сандакова пореко-
мендовала правообладате-
лям, чьи объекты недвижи-
мости попадают в оценку
текущего года, следить  за
размещением государ-
ственными бюджетными
учреждениями проектов
отчетов об оценке. Инфор-

Â ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÏÀËÀÒÅ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ
Î ÇÀÂÅÐØÅÍÈÈ ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÎÖÅÍÊÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Â 2021 ÃÎÄÓ È ÎÖÅÍÊÅ Â ÒÅÊÓÙÅÌ ÃÎÄÓ
мация об отчетах размеща-
ется на официальном сайте
Росреестра, а также на сай-
тах бюджетных учреждений
на 30 дней. "Если гражданин
не согласен с тем, как была
оценена его недвижимость,
то с даты опубликования
информации у него есть
возможность подать заме-
чания к отчету", - подчерк-
нула Марина Сандакова.
К замечаниям могут быть

приложены документы, под-
тверждающие наличие оши-
бок, допущенных при опре-
делении кадастровой сто-
имости, а также иные доку-
менты, содержащие сведе-
ния о характеристиках
объектов недвижимости,
которые не были учтены
при определении их кадаст-
ровой стоимости. По ито-
гам рассмотрения замеча-
ний кадастровая стоимость
может быть пересчитана.
Замечания, не соответ-
ствующие требованиям, ус-
тановленным статьей 14
Федерального закона от
03.07.2016 № 237-ФЗ "О го-
сударственной кадастро-
вой оценке", не подлежат
рассмотрению.
Направить свои замеча-

ния можно напрямую в го-
сударственные бюджетные
учреждения, проводившие
оценку, также можно подать
заявление через портал Го-
суслуги, через Государ-
ственную информационную
систему Архангельской об-
ласти "Архангельский реги-
ональный портал государ-
ственных и муниципальных
услуг" http://gosuslugi29.ru,
либо в офисе МФЦ.

"В Архангельской облас-
ти работы по государствен-
ной кадастровой оценке
проводятся государствен-
ным бюджетным учрежде-
нием - ГБУ АО "АрхОблКа-
дастр", в Ненецком авто-
номном округе - "ГБУ НАО
"ЦКО", - напомнила Марина
Сандакова.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

При УФНС России по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу создан ситуационный
центр, который начал ежед-
невный мониторинг соци-
ально-экономической об-
становки в регионе.
Региональное налоговое

управление просит бизнес
обращаться в ситуацион-
ный центр в случае сокра-
щения выручки, персонала,
фонда оплаты труда со-
трудников, увеличения кре-
диторской или дебиторской
задолженности, роста себе-
стоимости продукции, санк-
ции, проблем с импортными
или экспортными поставка-
ми, сокращения/закрытия
производства, проблемы с
поставками на внутреннем
рынке, рост цен на товары,
используемые при произ-
водстве и т.д.

Сообщить о возникающих
проблемах в бизнесе можно
по оперативным каналам
связи ситуационного цент-
ра, а именно:
в любую налоговую инс-

пекцию (лично, по почте или
по телекоммуникационным
каналам связи);
через свои "Личные каби-

неты налогоплательщика";
по телефонам "горячей

линии": 8(8182) 63-54-52;
8(81832) 7-72-83; 8(81832)
7-72-71.
на электронную почту си-

туационного центра
sc.r2900@nalog.ru.

При направлении инфор-
мации на адрес электрон-
ной почты рекомендуется
указывать  ФИО (для инди-
видуальных предпринима-
телей) или наименование
плательщика (для юриди-

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ðåãèîíàëüíûé ñèòóàöèîííûé öåíòð
íàëîãîâîé ñëóæáû ïðåäëàãàåò  áèçíåñó

ñîîáùèòü î ôèíàíñîâûõ ðèñêàõ
ческих лиц), ИНН,  а также
контактный телефон.
Воспользоваться опера-

тивными каналами связи
ситуационного центра так-
же могут общественные
организации, органы госу-
дарственной власти и мес-
тного самоуправления.

Полученная ситуацион-
ным центром информация
будет передаваться в цент-
ральный аппарат ФНС Рос-
сии для выработки предло-
жений по наиболее эффек-
тивным мерам государ-
ственной поддержки нало-
гоплательщиков.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по

Архангельской облас-
ти и Ненецкому авто-

номному округу

Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå!
15 марта 2022 г. в п. Се-

вероонежск прошел зимний
фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди обу-
чающихся общеобразова-
тельных организаций Пле-
сецкого муниципального ок-
руга, в рамках проведения
фестиваля ВФСК ГТО среди
всех категорий населения
Архангельской области.
Сборная МБОУ «Оксовс-

кая школа» приняла участие
в данном мероприятии и за-
няла II общекомандное мес-
то.
Нашу школу представля-

ли:
Ходюков Максим, 11 класс

– 3 место в личном зачете
Углова Екатерина 11

класс – 2 место в личном
зачете
Веселов Андрей 10 класс

– 2 место в личном зачете
Буданов Макар 8б класс –

3 место в личном зачете
Шуйгин Никита 4 класс –

2 место в личном зачете
Чуркина Светлана 3б

класс – 3 место в личном
зачете
Пугач Екатерина 8б класс
Куделина Яна 9а класс
Распопова Татьяна 8а

класс.
Молодцы!!!

Администрация
школы

Êàê äîëæíû ïëàòèòü çàðïëàòó ïðè ïðîñòîå
èç-çà êðèçèñà — îáúÿñíÿåò Ìèíòðóä

Если компания, в которой
вы работаете, взяла вре-
менную паузу (для пере-
стройки технологических
цепочек, решения вопросов
логистики или еще чего),
вы вправе рассчитывать
на оплату труда, напомина-
ет Минтруд. Такое право
закреплено Трудовым ко-
дексом.

— Если речь идет об
объективных обстоятель-
ствах — проблемы с по-
ставкой товаров, отсут-
ствие комплектующих — на
время простоя работник
получает две трети оклада.
Если простой объявлен

по воле работодателя, ра-
ботодатель обязан выпла-
чивать не менее двух тре-
тей заработной платы, —
говорится в сообщении ве-
домства.
Если же компания

решает сократить
штат или ликвиди-
ровать организа-
цию, работники дол-
жны получить уве-
домление за два
месяца. Если сокра-
щение массовое —
за три.
При этом есть

сотрудники, ко-
торых уволь-
нять нельзя, ка-
кие бы сокраще-
ния ни планиро-
вались. В эту ка-
тегорию входят:

- б ер е м е н н ы е
женщины;

-женщины с деть-

È ÷òî ðàáîòîäàòåëü äîëæåí ñîòðóäíèêàì ïðè ñîêðàùåíèè øòàòà

ми в возрасте до трех лет;
-одинокие матери, воспи-

тывающие детей-инвали-
дов в возрасте до 18 лет
или ребенка до 14 лет;

-работники, воспитываю-
щие детей-инвалидов без
матери;

-единственные кормиль-
цы детей-инвалидов;

-единственные кормиль-
цы детей в возрасте до
трех лет;

-родители, воспитываю-
щие трех и более малолет-
них детей, если другой -ро-
дитель не работает.
Сокращая штат, работода-

тель обязан выплатить вы-
ходное пособие в размере
среднего месячного зара-
ботка. При этом сотрудник
и работодатель могут дого-
вориться об увольнении ра-
нее двухмесячного срока,

но тогда работодатель вып-
лачивает работнику сред-
ства и за эти два месяца в
полном объеме тоже.
Также Минтруд напомина-

ет, что важно вовремя
встать на учет в центр за-
нятости. Если вы сделали
это в течение 14 дней пос-
ле увольнения, работода-
тель  должен продолжить
выплачивать среднюю зар-
плату в течение второго и
третьего месяцев, если за
этот период вы не найдете
новую работу. Для террито-
рий Крайнего Севера этот
период дольше — со второ-
го по шестой месяцы поиска
работы.
С началом спецоперации

на Украине иностранные
компании начали массово
покидать российский рынок.
Сотни организаций заявили,

что приостанав-
ливают работу в
РФ. Мы регулярно
обновляем спи-
сок компаний, ко-
торые отказа-
лись  работать в
России.
Если вам не

удалось избе-
жать  увольнения
— рассказываем,
как встать  на
биржу труда и
получать посо-
бие по безрабо-
тице.

По материа-
лам интернет-

источников

https://rosreestr.gov.ru
http://gosuslugi29.ru
mailto:sc.r2900@nalog.ru
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Участники встречи позна-
комились со сказками и пре-
даниями Северного края в
записях фольклористов
А.Никифорова, И.Карнаухо-
вой, О.Озаровской.
Елена Константиновна

Копытова поведала о своей
драгоценной реликвии -
рушнике, который передаёт-
ся по наследству в их се-
мье от прапрабабушки. Руш-
ник- это домотканое поло-
тенце, символ святости,
чистоты, защиты.

ÑÒÀÐÈÍÛ È ÑÊÀÇÊÈ
Несколько дней осталось

до финала года. 27 марта в
Сыктывкаре мы узнаем
имя нового чемпиона Рос-
сии по хоккею с мячом. Ме-
дали золотого достоинства
оспорят столичное "Дина-
мо" и архангельский "Вод-
ник". Команда из столицы
Поморья, как известно,
становилась чемпионом в
последний раз в 2005 году.
Итак, "Водник" сражает-

ся за "золото", а значит
есть  шанс примерить на
себя чемпионские медали у
Евгения Громницкого, Анд-
рея Долгих и Кирилла Ор-
лова. Такого "плесецкого
десанта" болельщики ко-
манды мастеров не виде-
ли, судя по всему, никогда.
Полуфиналы заставили

поволноваться. Особенно
первая встреча на кеме-
ровской земле, когда "Куз-
басс" уверенно обыграл се-
верян со счетом 6:2. Но
впереди были игры на ста-
дионе "Труд", которые мог-
ли расставить все на свои
места. А может быть,
только одна игра (в случае
второй победы "Кузбасса"),
но о таком исходе событий
болельщики не хотели ду-
мать.

13 марта. Час дня по
московскому времени и
"ноль" на градуснике. Без
малого семь тысяч болель-
щиков ждали уверенной
игры своей любимой ко-
манды. Сначала Дергаев
(на шестой минуте), затем
Сергеев и Пожилов созда-
ют уверенный отрыв "Вод-
ника" в счете.  Кемеровча-
нин Борисенко один гол от-
квитал. Во втором тайме к
67 минуте счет 6:2. Пре-
имущество команды "Вод-
ник" достаточно уверен-
ное, чтобы перенести воп-
рос о победителе на третий
матч.
Долгих ассистирует Дер-

гаеву (7:2). Затем до фи-
нального свистка команды
обмениваются любезнос-

Â ØÀÃÅ ÎÒ ÇÎËÎÒÀ
тями и уходят со
льда со счетом
8:3.

14 марта. Чуть
больше суток
прошло до реша-
ющего полуфи-
нального матча.
И воздух стал
холоднее (-3 гра-
дуса), и болель-
щиков собралось
на трибунах "Тру-
да" больше. А
хоккеисты не
могли ударить в
грязь лицом.
Первый тайм. Дергаев (10

минута), Пожилов (13-я),
Дергаев (31-я), Анциферов
(34-я), Антонов (37-я), По-
жилов (41-я). Не игра, а
сказка - 6:0 в пользу "Вод-
ника" к перерыву. Впереди
еще 45 минут, которые нуж-
но провести достойно, не
рассыпаться, не дать сла-
бину.

7:0 - Сергеев!
Ура! - 8:0 - Громницкий.

Браво, Женя!  С передачи
другого Евгения - Дергаева.
Такой хоккей нам нужен!

9:0 - Попеляев.
9:1 - Швецов. 10:1 - Попе-

ляев.
Все! Как минимум - сереб-

ро! Но мы пойдем на макси-
мум.
Итак, финал пройдет 27

марта в Сыктывкаре на
стадионе "Республиканский"
в 13.00. Болеем! Не корона-
вирусом, а за "Водник"!

Михаил Сухоруков
Фото А.Конычевой

(https://vk.com/
vodnik1925)

ÄÅÑßÒÛÅ
А вот "Воднику-2" в Выс-

шей лиге повезло меньше. В
Красноярске в финальном
турнире команда из столи-
цы Поморья заняла только
пятое место в своей группе
и не смогла сражаться за
призовые места.

Уже в первой игре "Вод-
ник-2" уступил  будущему
победителю Высшей лиги
Кировцу из Уфы со счетом
4:5. Результативными пере-
дачами отметились Сергей
Лопатин и Глеб Дорофеев.
В следующей игре "Воднику-
2" удалось реабилитиро-
ваться перед болельщика-
ми, был обыгран "Восток"
(Арсеньев) со счетом 5:2.
Один из голов записал на
свой счет Дорофеев.  За-
тем последовало пораже-
ние от уральского "Акжайы-
ка" - 5:6. Результативный
пас на счету Сергея Лопа-
тина.
Гол Деменченко и две пе-

редачи Дорофеева не по-
могли архангелогородцам в
игре против "Волги-Черем-
шан" - 7:8. А в последнем
групповом матче против
хозяев поля - "Енисея-2" се-
верянам не повезло больше
всего. Игра закончилась со
счетом 2:9 (Дорофеев - ре-
зультативная передача). И
"Воднику-2" предстояла
встреча с "Динамо-Крылат-
ское" за девятое-десятое
места.
Игра не вызвала большо-

го интереса у сибирских бо-
лельщиков. На стадионе в
морозный день было всего
тридцать человек. "Дина-
мо-Крылатское" выиграла
со счетом 4:1. "Водник-2"
на десятом месте в Выс-
шей лиге.

Ñåâåðíûå ïîñèäåëêè «ÑÒÀÐÈÍÛ è ÑÊÀÇÊÈ», â ðàìêàõ Ãîäà êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ íàðîäîâ Ðîññèè, áûëè îðãàíèçîâàíû ñåâåðîîíåæñ-
êèì Æåíñîâåòîì.

Мастер класс «Мешочек
со счастьем» преподнесла
Нина Альбертовна Минько-
ва. В давние времена ку-
колка - оберег Счастье была
очень распространена, она
хранилась во многих домах.
Нина Альбертовна не толь-
ко показала процесс созда-
ния куклы, но и рассказала
историю происхождения ее.
Всем участникам мероп-

риятия спасибо за аромат-
ный чай с пирогами, колоб-
ками, калитками, за север-

ные байки, за рукотворные
диковины из сундука ба-
бушки, за радость творче-
ства.

Североонежская
библиотека

Çàâåðøèëñÿ Êóáîê ïîñåë-
êà Ñàâèíñêèé ïî âîëåéáîëó.
Îêîëî íåäåëè ìóæ÷èíû è
æåíùèíû âûÿñíÿëè, êòî æå
ñòàíåò îáëàäàòåëåì ãëàâíî-
ãî ïðèçà. Ìàò÷è ïðîõîäèëè
â ñïîðòèâíûõ çàëàõ Ñàâèí-
ñêîé øêîëû è ôèëèàëà Ïëå-
ñåöêîãî òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííîãî òåõíèêóìà.
Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã ïðè-

øëà ïîðà ðåøàþùèõ èãð.
Ñíà÷àëà íà ïëîùàäêó âûø-
ëè ñòóäåíòû âòîðîãî è òðå-
òüåãî êóðñîâ òåõíèêóìà. ×òî-
áû âûÿâèòü ïîáåäèòåëÿ ïî-
òðåáîâàëîñü ïÿòü ïàðòèé.
Èãðà ïðîõîäèëà â óïîðíîé
áîðüáå îêîëî ïîëóòîðà ÷à-
ñîâ. Â èòîãå îáëàäàòåëåì
Êóáêà ïîñåëêà Ñàâèíñêèé
ñòàëà êîìàíäà 2 êóðñà. "Ñå-
ðåáðî" äîñòàëîñü êîìàíäå
"Èñàäû", â ñîñòàâå êîòîðîé
èãðàëè áîëåå âîçðàñòíûå
èãðîêè. "Èñàäû" â ñóõóþ
îáûãðàëè ïåðâîêóðñíèêîâ è
òðåòüåêóðñíèêîâ, íî óñòóïèëè
2 êóðñó ñî ñ÷åòîì 2:3 ïî
ïàðòèÿì. "Áðîíçîâûå" ìåäà-
ëè ïîëó÷èëè âîëåéáîëèñòû 3
êóðñà.
- Òóðíèð ïîðàäîâàë  íå-

ïðåäñêàçóåìîñòüþ ðåçóëüòà-

Âîñïèòàííèöà ñòóäèè "Âèêè-äàíñ" Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîñåëêà
Ñàâèíñêèé Àíàñòàñèÿ Æèãàëîâà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî íà ñåäüìîì Âñå-
ðîññèéñêîì ôåñòèâàëå ñàìîäåÿòåëüíîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà
ðàáîòíèêîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû. Òàì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ëè÷íûé ñîñòàâ, âåòåðàíû è äåòè ñîòðóäíèêîâ ÓÔÑÈÍ.
Настя - дочь старшего инструктора-кинолога кинологического отделения отдела охраны

исправительной колонии №29. Она в номинации "Народный танец - дети" исполнила компо-
зицию "Огневушка-поскакушка". Девушка занимается танцами под руководством педагога
дополнительного образования Нины Васильевой. Настя довольно часто исполняет
сольные танцы.
Участники конкурса представили видеоролики в разных жанрах: художественное слово,

пение, танец, цирковое искусство. Всего на конкурс поступило 84 работы, подготовленные
территориальными органами и образовательными организациями уголовно-исполнитель-

ной системы.
Член ветеранской организации ИК-29 Ан-

дрей Льдинин представил на суд жюри в но-
минации "Авторская песня" композицию
"Посвящение гитаре". Кроме того, он выс-
тупил с отрывком из поэмы Леонида Фила-
това "Сказ про Федота Стрельца - удалого
молодца".
Оценивало творческие работы жюри, ко-

торое состояло из сотрудников ФСИН и
заслуженных артистов РФ. При вынесении
оценочных баллов учитывались  идея, ре-
жиссерское решение концертной програм-
мы и ее насыщенность, исполнительское
мастерство участников, сценическая куль-
тура, яркость.
Что касается, Анастасии Жигаловой, то

теперь ей предстоит участие в заключи-
тельном гала-концерте, в котором примут
участие победители всех территориальных
органов ФСИН.

Михаил Сухоруков

ÓÑÏÅÕ ÍÀÑÒÈ

ÊÓÁÊÎÂÛÅ ÁÀÒÀËÈÈ

òîâ ìóæñêèõ êîìàíä. Äî ïîñ-
ëåäíåãî ñåòà áûëî íå ÿñíî, êòî
ñòàíåò îáëàäàòåëåì êóáêà.
Â äâóõ ðåøàþùèõ èãðàõ ïî-
áåäèòåëè îïðåäåëèëèñü  â
ïÿòîì ñåòå ñ ïåðåâåñîì â
äâà î÷êà! - ãîâîðèò îäèí èç
ñóäåé ìàò÷åé Êóáêà Îëåã
Äåðÿáèí.
- Çäîðîâî, ÷òî íà ïëîùàä-

êå ñîáðàëèñü êàê âåòåðàíû
ñïîðòà, òàê è ìîëîäûå ñïîðò-
ñìåíû, Æåëàþ âàì êðåïêîãî
äóõà, çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà.
Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ïîáåäèòå-
ëåé è ïðèçåðîâ! - ãîâîðèò
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
Ñàâèíñêîãî òåððèòîðèàëüíî-
ãî îòäåëà Ëèäèÿ Êîõàíîâà.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ æåíùèí

ïåðâåíñòâîâàëà êîìàíäà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå", êîòîðàÿ â
òðåõ ïàðòèÿõ îáûãðàëà ñòó-
äåíòîê òåõíèêóìà è â ÷åòû-
ðåõ - Ñàâèíñêóþ øêîëó. Êî-
ìàíäà ÏÒÏÒ ðàñïîëîæèëàñü
íà âòîðîé ñòðî÷êå, à òðåòüÿ
äîñòàëàñü øêîëüíèöàì.
Ïî èòîãàì òóðíèðà â êàæ-

äîé êîìàíäå áûëè âûÿâëåíû
ëó÷øèå èãðîêè.
Ìóæ÷èíû:
ÏÒ, 1 êóðñ - Äåíèñ ßêîâëåâ,

Êèðèëë Äîðîõèí;

ÏÒ, 2 êóðñ - Ðîìàí Ïðèìå-
ðîâ, Âèòàëèé Ðîìàíîâ;
ÏÒ, 3 êóðñ - Ðîìàí Äèàíîâ,

Àðòåì Ðîìàí÷è÷;
"Èñàäû" - Àëåêñåé ×óðèí,

Âÿ÷åñëàâ Ñóâîðîâ
Æåíùèíû:
ÏÒ - ßíà Ìàëóõèíà, Ìàðèÿ

Ïðîñòîòèíà;
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" - Äàðüÿ

Ôåäîðîâà. Òàòüÿíà Êîð÷å-
âà; Øêîëà - Îëüãà Êîðîëåê,
Àðèíà Òàáóíùèêîâà.
Âàäèì Èâàíîâè÷ Ãðÿçîâ íå

òîëüêî áûë ãëàâíûì ñóäüåé
ñîðåâíîâàíèé, íî è íàñòàâ-
íèêîì êîìàíä Ïëåñåöêîãî
òåõíèêóìà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
òóðíèðà îí ïîäåëèëñÿ ñâîè-
ìè âïå÷àòëåíèÿìè:
- ß î÷åíü äîâîëåí òåì, ÷òî

ìû ñìîãëè ñîáðàòü òðè æåí-
ñêèå è ÷åòûðå ìóæñêèå êî-
ìàíäû. Áîðüáà ìåæäó êîìàí-
äàìè áûëà äîñòàòî÷íî íà-
ïðÿæåííîé. ß áëàãîäàðåí
âñåì. êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â
ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Îñî-
áåííî õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü
Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à Äåðÿ-
áèíà è Àëåêñåÿ Îëåãîâè÷à
×óðèíà çà ïîäãîòîâê, çà ñó-
äåéñòâî èãð.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

https://vk.com/
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Åñëè è ñóùåñòâóåò íà çåìëå ñêàçêà, òî îíà òî÷íî ñëó÷àåòñÿ âåñíîé...
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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
Âîíäðóõîâó Âàëåíòè-

íó Àíàòîëüåâíó (21 ìàð-
òà) - âåòåðàíà òðóäà
Äðþ÷èíó Íàäåæäó

Àëåêñàíäðîâíó (24 ìàð-
òà) - âåòåðàíà òðóäà
Ãîðáàíåâó Îëüãó

Àëåêñàíäðîâíó (25 ìàð-
òà) - âåòåðàíà ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû
Êðîøåíèöûíà Àëåê-

ñàíäðà Ìàêñèìîâè÷à
(26 ìàðòà) - âåòåðàíà ïðî-
êóðàòóðû, ýêñ-ïðîêóðîð Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà (Àðõàí-
ãåëüñê)
Êóäðÿâöåâà Ëåîíèäà

Íèêîëàåâè÷à (26 ìàðòà)
- âåòåðàíà ÎÂÄ
Êóçíåöîâó Åëåíó Ìà-

íóèëîâíó (26 ìàðòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
Øëÿõîâó Èðèíó Íè-

ôîíòîâíó (29 ìàðòà) - âå-
òåðàíà ìèëèöèè
Àðñåíòüåâà Èãîðÿ Âà-

ëåíòèíîâè÷à (30 ìàðòà) -
ãëàâó Ïëåñåöêîãî îêðóãà
Ñàâèíà Àëåêñåÿ Ñòå-

ïàíîâè÷à (30 ìàðòà) - âå-
òåðàíà ÊÏÑÑ, ÊÏÐÔ è ïðî-
ñòî î÷åíü õîðîøåãî ìóæèêà
Ãëóùåâñêóþ Èðèíó

Ãåîðãèåâíó (30 ìàðòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Ïóëèíó Âàëåíòèíó Èã-

íàòüåâíó (30 ìàðòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Çóáêîâó Àëåêñàíäðó

Þðüåâíó (27 ìàðòà) - ÷ëå-
íà ñåìüè ïîãèáøåãî âîåí-
íîñëóæàùåãî
Áîéêî Íèíó Àëåê-

ñàíäðîâíó (30 ìàð-
òà) - òðóæåíèêà òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êàçà÷åê Âëàäèìèðà

Ãåííàäüåâè÷à (29 ìàðòà)
- âåòåðàíà ìèëèöèè

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ëóêàøîâó Íàòàëüþ

Ìàòâååâíó (27 ìàðòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
×óá Âåðó Ãðèãîðüåâíó (30

ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
Òîðîïîâó Âåðó Ïàâ-

ëîâíó (30 ìàðòà) - âåòåðà-
íà òðóäà

ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ
Êîñòðèöà Ðàèñó Âàñè-

ëüåâíó (28 ìàðòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÀÌÊÎÂÎ
Ñåìüèíó Òàòüÿíó Ñòå-

ïàíîâíó (26 ìàðòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À
×èñòÿêîâó Àëåêñàíä-

ðó Èâàíîâíó (30 ìàðòà) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè

ËÓÆÌÀ
Áîðèñîâó Åêàòåðèíó

Ïàâëîâíó (28 ìàðòà) - òðó-
æåíèêà òûëà

ßÐÍÅÌÀ
Ïàñåêà Ìà-

ðèþ Ãðèãîðü-
åâíó (25 ìàðòà)
- âåòåðàíà òðó-
äà

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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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

22 ìàðòà 2022 ãîäà èñïîëíèëîñü 80 ëåò
Ìàðòþøåâó Àëåêñåþ Èâàíîâè÷ó.

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Èâàíîâè÷!
 Ïëåñåöêèé ðàéêîì è Ïëåñåöêîå ïåðâè÷íîå

îòäåëåíèå ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿþò Âàñ ñ þáèëåé-
íûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì Âàì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ â æèçíè, àê-
òèâíîãî ó÷àñòèÿ â îáùåñòâåí-
íûõ äåëàõ ðàéîíà, è äîëãèõ ñ÷à-
ñòëèâûõ ëåò æèçíè!

Ñîâåò Âåòåðàíîâ ï. Ñàâèíñêèé

ïîçäðàâëÿåò ñ Þáèëåéíûì  äíåì
ðîæäåíèÿ âåòåðàíà òðóäà ÎÎÎ

 "Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå-1"

ÊËÞØÈÍÓ  ËÞÁÎÂÜ  ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÓ!
          Ñ  þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!
          Ðàäîñòè ìû Âàì æåëàåì,
          Ìîðå æèçíåííûõ ïîáåä,
          Àíãåë ïóñòü õðàíèò îò áåä.
          Ìû æåëàåì Âàì óäà÷è
   È çäîðîâüÿ Âàì â ïðèäà÷ó.
Ïóñòü öàðèò âñåãäà óñïåõ,
Æèçíü ïóñòü áóäåò
             áåç ïîìåõ!

Ñ  þáèëååì!
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà â
ï. Ñåâåðîîíåæñê

26 ìàðòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

27 ìàðòà -8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Ïàíèõèäà - ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00
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ÏÐÎÄÀÌ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê 1/5, 3
ýòàæ. Òåë. 8-921-810-20-87

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå 2/6 3
ýòàæ. 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. Òåëå-
ôîí +7-950-253-95-13 Ëþä-
ìèëà

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-
964-292-81-99

ÑÄÀÌ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñòðîèòåëü íà 2 ýòàæå
ïàíåëüíîãî äîìà ñ óäîáñòâà-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ìè. Òåë. 8-963-249-86-17

Ñäàì â àðåíäó èëè
ïðîäàì äà÷ó â ÑÎÒ «×å-
ðåìóøêè». Òåë. 8-964-292-
81-99

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 1-êîìíàòíóþ ï. Ñàâèí-
ñêèé. Òåë. +7-950-661-32-61

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ïî àäðåñó: 2/3-32 íà 2-êîì-
íàòíóþ. Ðàññìîòðèì âñå âà-
ðèàíòû. 8-952-305-80-80

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñ óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêîé (2 áàëêîíà) ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê íà 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. 1 è 5 ý òàæè íå
ïðåäëàãàòü. Òåëåôîí 8-962-
665-22-60

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îòïðà-

âèòü 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

mailto:kp_sever@mail.ru
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Совет ветеранов Плесецкого района
выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью
труженика тыла Третьяковой Таисьи
Макаровны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

Примите от всех сокурсников  - лесо-
механиков АЛТИ, выпуска 1972 года ис-
кренние слова сочувствия и соболезно-
вания в связи с уходом в мир иной до-
рогого для вашего семейства мужа,
отца, деда Тункина Сергея Петровича.
Мы, его друзья по студенческой ска-

мье,  не только сохранившие в памяти
светлые воспоминания о своей юности,
но и периодически (каждые 5 лет) соби-
рающиеся для личного общения, а тако-
вых сегодня на 50-летие нашего выпус-
ка собирается до 40 человек - все мы
сожалеем о свершившемся.
В нашей памяти Серёжа останется до-

стойным памяти своих близких и дру-
зей, заботливым семьянином, гордив-
шимся своими продолжателями. Бо-
лезнь все-таки не пощадила его, он, как
мог, сопротивлялся и даже собирался в
июне на нашу юбилейную встречу. Но
никогда за последний год нашего с ним
общения он не пожаловался на какие-
либо испытываемые трудности, был об-
щителен в переписке и, поэтому, вери-
лось, что все может образумиться. Но
что случилось - то случилось. Пускай
только добрые воспоминания о нем ос-
танутся у знавших Серёжу друзей-това-
рищей, а лучшие его черты продолжатся
в его продолжателях - молодом поколе-
нии семьи Тункиных. Царствие ему не-
бесное. Пусть земля будет ему пухом.

Виктор Задорин, АЛТИ-ЛМФ-1972

Покупая билет на поезд, мы зачастую
не догадываемся, что на самом деле
включено в его цену. А проводники ни-
когда не говорят нам о наших правах.
Поэтому неудивительно, что больше 90%
пассажиров и не  подозревают об этих
услугах!
Итак, пассажир железной дороги имеет

полное право:
1. Уехать раньше срока.
Вы имеете право уехать  поездом, отхо-

дящим на несколько часов или дней ранее
рейса, на который вы приобрели билет, без
какой-либо доплаты! Разумеется, при нали-
чии свободных мест.

2. Получить другой билет при опозда-
нии.
Если вы опоздали на поезд, не спешите

покупать новый билет! Вы имеете право во-
зобновить действие билета на другой поезд
при условии доплаты стоимости плацкарта
в течение 24 часов.

3. Допустить ошибку в билетных дан-
ных.
Это особенно полезно при покупке биле-

тов онлайн. Если данные документа, удос-
товеряющего вашу личность, расходятся с
данными, указанными в билете, только на
одну букву в фамилии и на одну цифру в
номере, то вас обязаны пустить в поезд.

4. Занять нижнее  багажное место.
Оказывается, преимущественное право

для использования нижнего места для руч-
ной клади имеет пассажир, проезжающий на
нижней полке, а верхнего — пассажир, про-
езжающий на верхней полке. Так что вы не
обязаны ни с кем делиться своей нижней
полкой!

5. Бесплатно взять с собой собаку-про-
водника.
Плата за перевозку собак-проводников не

взимается, и перевозочные документы не
оформляются. Ей полагается лишь ошейник
и намордник! Для провоза обычного большо-
го пса от вас могут потребовать выкупить
все купе, а в плацкарт просто не пустят. В
региональной электричке собаку нужно бу-
дет держать в тамбуре и находиться с ней
все время.

6. Перевозить небольших  животных,
как ручную кладь.
Домашних питомцев – кошек, небольших

собак, шиншилл, кроликов или комнатные
птиц – можно перевозить в поезде бесплат-
но. Они должны находится в специальных
клетках, либо корзинах или ящиках. Также
нужно иметь их ветеринарный паспорт. В
таком случае животные перевозятся как
ручная кладь.

7. Сойти с поезда на пару дней без
потери билета.
Правила гласят: пассажир имеет право

делать остановку в пути следования с про-
длением срока действия билета, но не бо-
лее чем на 10 суток. Для этого нужно
предъявить  свой билет в кассе на станции
остановки в течение 3 часов с момента
прибытия. Там вам проставят специальный
штамп о продлении. А при возобновлении
поездки нужно будет оплатить  лишь сто-
имость плацкарты.

8. Бесплатно пользоваться туалетом
на вокзале.
Очень полезная услуга, о которой никто

не подозревает: туалет на вокзалах для
пассажиров бесплатный. При предъявлении
билета с вас не должны взимать плату за
посещение туалетов по пути следования
поезда. Электронные билеты также годятся.

9. Попросить у проводника кучу раз-
ных вещей, включая настольные игры.
По правилам, у проводника можно бес-

платно попросить стакан, ложку, вилку, на-
бор ниток и иголок, предметы ухода за
одеждой и обувью, медикаменты, а также
настольные игры — шашки, шахматы и до-
мино!

10. Сесть в поезд без билета.
Если вы не успели приобрести билет в

кассе, то все-таки можете сесть  в поезд с
разрешения начальника поезда. Вас при-
ютят только в штабной вагон, а билет офор-
мят прямо в вагоне.По Правилам пассажир-
ских перевозок, что эта норма «применяет-
ся только в исключительных случаях», од-
нако не уточняется, в каких именно.

11. Бесплатно кататься на поезде 4
часа.
У пассажира есть  право ехать  в поезде

без билета до четырех часов с момента от-

правления в случае, если билет он забыл,
но его друзья или родственники могут доне-
сти его начальнику станции отправления.
Предполагается, что этого времени доста-
точно, чтобы уладить все вопросы.

По старым нормам, начальник станции
отправления телеграммой сообщает на сле-
дующую станцию о получении билета. Если
же этого не сделать, то через 4 часа вы
будете считаться безбилетником и заплати-
те штраф, а затем вас еще и снимут с поез-
да!
Признайтесь, вы не знали обо всех этих

услугах!
По материалам

интернет-источников

Восьмиклассник Игорь Комаров из Савин-
ского стал победителем муниципального
тура конкурса чтецов "Живая классика".
Скоро юноше предстоит пройти областной
этап. Мы пообщались с Игорем и его учи-
тельницей Татьяной Луговской и узнали
подробности конкурса.
Всероссийский конкурс юных чтецов"Жи-

вая классика"в этом сезоне отмечает пер-
вы юбилей - 10 лет. В нем участвуют школь-
ники 5-11 классов не старше 17 лет. Конкурс
состоит из семи туров: от классного этапа
до всероссийского суперфинала. Читать на
конкурсе можно любые произведения рос-
сийских и зарубежных авторов 18-21 веков,
но есть одно условие: произведение не дол-
жно входить в школьную программу по ли-
тературе. У школьников и их наставников
такое условие может вызвать трудности,
ведь  прозаический текст запомнить слож-
нее, чем поэзию. Однако, со слов учителя
русского языка и литературы,  детей это не
пугает:

- Опыт показывает, что почти все ребята,
которые один раз попробовали принять уча-
стие в этом литературном состязании, при-
ходят в следующем году снова. "Живая
классика" затягивает, - утверждает Татьяна
Луговская.
Со слов учительницы, Савинская школа

принимает участие в конкурсе уже около
восьми лет. Для Татьяны Луговской и ее
учеников участие в этом году стало чет-
вёртым.

- Ребят я никак не отбираю: каждый год
заранее объявляю в своих классах о при-
ближении конкурса "Живая классика" и о
том, что любой желающий может попробо-
вать  в нём свои силы, а я обязательно по-
могу и с выбором текста, и с его прочтени-
ем. Кто хочет, тот и участвует,- объясняет
учительница.
Подготовка к конкурсу идет следующим

образом: сначала ребята выбирают текст,
затем учат его. После предстоят репетиции
с учителем: разбор текста, характера пер-
сонажей, сюжета; отработка чтения с инто-
нацией, паузами и ударением. Продумыва-
ются жесты и мимика чтеца. Со слов Татья-
ны Луговской, задача выступающего - рас-
сказать историю так, чтобы эмоционально
вовлечь в неё аудиторию.

- Это непросто, ведь очень немногие уме-
ют прочесть текст эмоционально и раско-
ванно, - говорит учительница. - И здорово,
что конкурс "Живая классика" даёт детям
такой опыт, учит их не бояться аудиторию.
Кроме того, этот конкурс повышает интерес
к чтению у школьников, ведь он раздвигает
рамки школьной программы, у нас звучат
самые разные тексты и жанры: и притчи, и
отрывки из классических произведений и
произведений современных авторов. В
этом году, например, ученица седьмого
класса Мария Мороз читала фэнтези - отры-
вок из романа китайской писательницы Мо-
сян Тунсю "Благословение небожителей".
Конечно, ребята с большим интересом слу-
шают друг друга и формируют свой чита-
тельский интерес, - добавила Татьяна Лу-
говская.
В школьном этапе "Живой классики" по-

бедили трое: шестиклассница Антонина
Ладная, восьмиклассник Виталий Клысун и
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Игорь Комаров. Именно они участвовалив
муниципальном этапе.
В возрастной категории 7-8 классов луч-

шим стал Игорь Комаров.
-  Он читал отрывок из романа-антиуто-

пии Дж. Оруэлла "1984", который представ-
ляет собой диалог-противостояние между
сотрудником полиции О'Брайеном и заклю-
чённым Уинстоном, - поясняет Татьяна Лу-
говская. - Отрывок очень непростой для
чтения, ведь надо передать голос и психо-
логическое состояние сразу двух персона-
жей. Игорь - молодец, у него всё очень хо-
рошо получилось.
Стоит отметить, что юноша уже второй

раз становится победителем районного
тура конкурса "Живая классика". В первый
раз Игорь занял первое место в 2020 году,
когда учился в шестом классе.  Тогда учас-
тие в областном туре было заочным - его
работу отправляли в организационный ко-
митет конкурса. В этом же году молодому
человеку нужно ехать в Архангельск и чи-
тать произведение очно.
Вот, что говорит сам Игорь  Комаров:
- Произведение выбирал не я, а мой пре-

подаватель  -Татьяна Александровна. Мне
очень понравился этот текст, и я решил
выбрать именно его среди других предло-
женных. Мы записывали и отправляли ви-
део на районный этап. Когда я узнал резуль-
таты школьного этапа, я обрадовался, но,
когда узнал результаты районного, был по-
вержен в шок. Я даже не ожидал, что прой-
ду в областной этап конкурса, - сказал
восьмиклассник.

 С 21 по 26 марта пройдет областной этап
конкурса чтецов "Живая классика". Учи-
тельница Игоря сказала напутственные
слова:

- Скоро Игорь будет представлять Пле-
сецкий муниципальный округ. Пожелаем ему
удачи и уверенности в своих силах! -гово-
рит Татьяна Луговская.

Алина Ромашова
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Заказы принимаются в фотостудии
 «Фотон» , 2мкр, дом 5
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 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94,
74-900,

Совет ветеранов Плесецкого района
выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью
ветерана труда Задворного Василия
Николаевича (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

mailto:kp_sever@mail.ru

