
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

www.pleseck.ru
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà
30 ìàðòà  2022 ãîäà

№ 12(1217)

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 04.04 ïî 10.04

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412

16+

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!

ÄÅÊËÀÐÀÖÈÎÍÍÀß
ÊÀÌÏÀÍÈß 2022 ÃÎÄÀ

Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ 2022 ãîäà - òåìà èíòåðâüþ çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó Å.Ã. Äîðîõîâà

- Продолжается деклараци-
онная кампания. Евгений Ген-
надьевич, какие категории
граждан обязаны деклариро-
вать доходы и представлять
декларацию о доходах?

- Самостоятельно исчислить и
уплатить налог обязаны индиви-
дуальные предприниматели, но-
тариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты и другие
лица, занимающиеся частной
практикой.
Указанные категории граждан

обязаны представить в налого-
вый орган по месту своего учета
налоговую декларацию в сроки,
установленные Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.
Кроме того, отчитаться о дохо-

дах необходимо, если в 2021 году
гражданин, например, продал не-
движимость, которая была в его
собственности меньше мини-
мального срока владения, полу-
чил дорогие подарки не от близких
родственников, выиграл неболь-

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

шую сумму в лотерею, сдавал
имущество в аренду или получал
доход от зарубежных источников,
а также получил другие доходы, с
которых не был удержан налог.
При этом в случае продажи не-

движимого имущества на сумму
до 1 млн рублей, а иного имуще-
ства - до 250 тыс. рублей в год,
налогоплательщику больше не
нужно сдавать декларацию 3-
НДФЛ.
Подать декларацию также необ-

ходимо, если при выплате дохода
налоговый агент не удержал НДФЛ
и не сообщил в налоговый орган об
этом. Если же налоговый агент
выполнил эту обязанность, то на-
логовый орган направит налого-
плательщику уведомление, на ос-
новании которого необходимо уп-
латить НДФЛ не позднее 1 декабря
2022 года.
Полный перечень видов дохо-

дов и категории физических лиц,
которые самостоятельно исчисля-
ют и уплачивают в бюджет суммы
налога, содержится в статьях 227,

227.1, 228 Налогового кодекса
Российской Федерации.

- В какой срок представляет-
ся декларация за 2021 год?

- Представить декларацию о до-
ходах, полученных в 2021 году,
необходимо не позднее 4 мая
2022 года.

- Евгений Геннадьевич, каким
способом можно представить
декларацию и по какой форме?

- Форма декларации 3-НДФЛ ут-
верждена приказом ФНС России
от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@.
Декларация представляется в

налоговую инспекцию по месту
своего учета лично или по почте,
через многофункциональный
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.
Кроме того декларацию можно
представить в электронном виде
по телекоммуникационным кана-
лам связи или через Личный каби-
нет для физических лиц.
Для заполнения налоговой дек-

ларации по доходам 2021 года
наиболее удобно использовать
специальную компьютерную про-
грамму "Декларация 2021". Про-
грамма находится в свободном
доступе на официальном сайте
Федеральной налоговой службы
(www.nalog.gov.ru). Программа
поможет правильно ввести дан-
ные из документов, автоматичес-
ки рассчитает необходимые пока-
затели, проверит правильность
исчисления вычетов и суммы на-
лога, а также сформирует доку-
мент для предоставления в нало-
говый орган.
Для пользователей сервиса

"Личный кабинет для физических
лиц" доступно заполнение налого-

вой декларации в интерактивном
режиме без скачивания програм-
мы с возможностью последующе-
го направления сформированной
декларации, а также прилагаемого
к налоговой декларации комплекта
документов в налоговый орган в
электронной форме непосред-
ственно с сайта ФНС России. Дек-
ларация должна быть подписана
усиленной неквалифицированной
электронной подписью. Подпись
можно скачать и установить не-
посредственно из "Личного каби-
нета".

- В какой срок необходимо
уплатить налог?

- Уплатить НДФЛ, исчисленный
в декларации за 2021 год, необхо-
димо не позднее 15 июля 2022
года.

- Какая мера ответственности
предусмотрена в случае нару-
шения срока представления на-
логовой декларации и уплаты
налога?

- За нарушение срока подачи
декларации налогоплательщик бу-
дет привлечен к ответственности
в виде штрафа (статья 119 НК
РФ). В случае несвоевременной
уплаты налога на сумму недоимки
будут начислены пени.

- Распространяется ли пре-
дельный срок подачи налого-
вой декларации для получения
вычетов?

- Предельный срок подачи дек-
ларации 4 мая 2022 года не рас-
пространяется на получение на-
логовых вычетов. В этом случае
направить декларацию можно в
любое время в течение года.
При этом налогоплательщик, за-

явивший в налоговой декларации
за 2021 год как право на налого-
вые вычеты, так и доходы, подле-
жащие декларированию, обязан
представить такую декларацию в
установленный срок - не позднее
4 мая 2022 года.

- Евгений Геннадьевич, куда
обращаться налогоплательщи-
кам за информацией по вопро-
сам декларирования доходов?

- За информацией можно обра-
титься в единый контакт-центр по
телефону 8-800-222-22-22 или на
сайт Федеральной налоговой
службы (www.nalog.gov.ru).

Уважаемые жители
п. Североонежск!

В связи с обращениями
жителей, в апреле текущего
года на территории поселка
будет производиться отлов
собак Плесецкой райСББЖ.
Просим владельцев со-

бак не оставлять животных
без присмотра.
Тел. для обращений:
8 (81832) 64-640.

Администрация

ÊÎÐÎÒÊÎ
Î ÂÀÆÍÎÌ

Более 5 млн.рублей до-
полнительно получит наш
округ в этом году для реа-
лизации федеральной про-
граммы «Формирование
комфортной городской сре-
ды». Благодаря этому, мы
сможем дополнительно
благоустроить ещё 6 дворо-
вых территорий:

- п.Плесецк, ул.Дзержинс-
кого, д.51;

- п.Североонежск, 2 мкр.,
д.1; 4 мкр., д.1; 1 мкр., д.9; 2
мкр., д.2;  4 мкр., д.3.

Информация взята с
открытой страницы ВК

И.В.Арсентьева

ÎÎÎ «Ôîòîí»,
ï.Ïëåñåöê,

óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä. 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí,

äîì 5,
ÎÎÎ «Ôîòîí»

74-900,
8(911) 584-51-94

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
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Åñëè áîëüíîé î÷åíü õî÷åò æèòü, âðà÷è áåññèëüíû

- Это в первую очередь,
уборка снега.  Будем наде-
яться, что зима подходит к
концу, и нам удалось прой-
ти это время. Проблем
было много. Я благодарен
дорожникам и управляю-
щим компаниям, что мы в
такую зиму мы вышли бо-
лее-менее достойно.
Наше общение с Витали-

ем Васильевичем состоя-
лось в пятницу, а в субботу
в течение всего дня снова
шел снег.
Виталий Бондарь расска-

зал о тех работах, которые
запланированы на летний
период.

- Это Комфортная город-
ская среда. Работы в парке
большие предстоят. Еще бе-
тонирование придомовых
территорий.  Предполагаю,
что будет порядка десяти
ТОСов в нашем территори-
альном отделе - это не

ÄÅËÀ È ÇÀÁÎÒÛ

только Савинский, но и Вер-
ховский, Емца, Ярнема.
Депутат округа отметил,

что большинство работ бе-
тонные, поэтому их необхо-
димо сделать в теплое вре-
мя года.

- Все зависит от того, как
сумеет администрация най-
ти понимание с подрядчика-
ми. Тогда работы будут вы-
полнены в срок и каче-
ственно, - подчеркнул Вита-
лий Бондарь.
Приближается дачный пе-

риод, поэтому особенно ос-
трым остается вопрос с
автобусным сообщением.
На сегодняшний день перс-
пектива кажется довольно
размытой.

- Конкурс объявлен, - го-
ворит Виталий Бондарь , -
не дай Бог, 1 мая автобус
не пойдет на СНТ "Шифер-
ник". Это будет катастро-
фа. Пока желающих нет. Но

мы принимаем все меры,
бьемся. В крайнем случае,
если конкурс не состоится,
автобус все равно пойдет
по прямому договору.
Депутат заострил внима-

ние и на дорожном фонде.
На сегодняшний день он ис-
черпан, хотя деньги были
заложены на уровне про-
шлых лет.

- Дорожный фонд закон-
чился в середине марта.
Сегодня вопрос решается.
Выделены дополнительные
средства, чтобы закончить
зимний период. Я благода-
рен всем организациям, ко-
торые занимались дорож-
ным фондом в зимний пе-
риод.  Я прошу жителей с
пониманием относиться к
тем вопросам, которые ре-
шаются в поселке.

Михаил Сухоруков

Äåïóòàò Ïëåñåöêîãî îêðóãà Âèòàëèé Áîíäàðü â ôîðìàòå êðóãëîãî
ñòîëà ðàññêàçàë î òåõ ðàáîòàõ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè
Ñàâèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà.

Конечно, мы все надея-
лись на "золото". Такой
шанс выпадает теперь не-
часто. Архангельский "Вод-
ник" вышел в финал Супер-
лиги впервые за семнад-
цать лет.
Решающий матч проходил

в Сыктывкаре в последнее
воскресенье марта. На ста-
дион "Республиканский"
пришло более двух с поло-
виной тысяч зрителей.  В
столице Коми проходил Фе-
стиваль русского хоккея,
который привлек большое
количество поклонников. Но
главный матч Суперлиги ос-
тавался особняком.
Итак, золотые награды

оспаривали московское
"Динамо" и архангельский
"Водник". Стартовый свис-
ток - начало получилось ак-
тивным. На седьмой мину-
те Алмаз Миргазов откры-
вает счет, столичная ко-
манда повела - 1:0. Игра
проходила в высоком тем-
пе и на встречных курсах.
Это стало серьезным испы-
танием для вратарей: Миха-
ила Заостровцева из "Вод-
ника" и Романа Черных из
"Динамо".

41 минута.  Дергаев вос-
станавливает равновесие
с 12-метрового. На перерыв
команды уходят при счете
1:1.  Сложно сказать, что
говорил главный тренер ар-
хангелогородцев Ильяс
Хандаев своим подопеч-
ным, но начало второго
тайма получилось оптимис-
тичным. Сергей Калинин
после углового, поданного
Максимом Анциферовым
выводит "Водник" вперед.
2:1 - и впереди почти весь
тайм.

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÅ ÑÅÐÅÁÐÎ
Âîñïèòàííèêè ïëåñåöêîãî õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì
ñòàëè ñåðåáðÿíûìè ïðèçåðàìè Ñóïåðëèãè

Кто же мог предполагать,
что это будет последний
гол "Водника" в чемпиона-
те.  И Мирагзов оформил
хет-трик, и Филиппов с Ах-
манаевым были в этот
день , как говорится, в уда-
ре. 5:2 - в пользу "Динамо".

"Динамо" (Москва) - чем-
пион России 2022 года. У
"Водника" - заслуженное
"серебро" (именно это сло-
восочетание я вынесу в за-
головок).
Но просто так болеть  за

"Водник" мы не могли. Мы
переживали за своих. В со-
ставе команды выступали
воспитанники хоккея с мя-
чом Плесецка Андрей Дол-
гих, Евгений Громницкий и
Кирилл Орлов. Они получи-
ли серебряные медали из
рук губернатора Архангель-
ской области Александра
Цыбульского и главы Коми
Владимира Уйбы.
Ниже приведена статис-

тика выступления наших
земляков в Суперлиге-
2021/2022.
№42 Кирилл Орлов, за-

щитник, 29 игр, 3 гола, 3 ре-

зультативные передачи, 6
очков по системе "гол плюс
пас", 30 минут штрафного
времени;
№24, Евгений Громниц-

кий, полузащитник, 31 игра,
5 голов, 5 передач, 10 очков
по системе "гол плюс пас",
70 минут штрафного време-
ни;
№18, Андрей Долгих, на-

падающий, 29 игр, 14 голов,
4 передачи, 18 очков по си-
стеме "гол плюс пас", 45
минут штрафного времени.
Еще один полузащитник из

Плесецка Сергей Лопатин
принял участие только в
одном матче, но в основ-
ном выступал в Высшей
лиге за "Водник-2".
Михаил Лисюк сыграл 26

матчей за команду "Мур-
ман", в которых ворота со-
перников не поражал.  Так-
же в активе у Михаила
семь игр в Кубке России
(одна результативная пере-
дача).

Михаил Сухоруков
Фото: https://vk.com/

vodnik29

Максим Ельцов:
- Я рассказывал о газиро-

ванном напитке "Сoca-cola".
Это не полезная вещь. Если
запивать "Mentos" кока-ко-
лой, то образуется фонтан.
Это очень плохо. А ещё
"Сoca-cola" обладает разру-
шающими свой-
ствами. Также в
организме образу-
ются газы. Со мной
исследование гото-
вила моя мама и
воспитатель Люд-
мила Константи-
новна Маливанова.
Вера Сергеевна

Филимонова, стар-
ший воспитатель
садика "Солнышко":

- Такие конференции про-
ходят у нас регулярно уже
пятый год. Подготовку про-
водит группа по социально-
коммуникативному разви-
тию. Руководит группой
Ирина Генриховна Пелец-
кая.
Ирина Пелецкая:
- Мы разработали сцена-

ÞÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ
Â äåòñêîì ñàäèêå "Ñîëíûøêî" ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ïðîøëà êîíôå-

ðåíöèÿ ïîä íàçâàíèåì "Þíûå èññëåäîâàòåëè". Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè, êîòîðûå ïîäãîòîâèëè äîêëàäû è ïîêàçàëè íà-
ó÷íûå îïûòû. ×ëåíû æþðè îòìåòèëè, ÷òî ðàáîòû áûëè î÷åíü õîðîøè-
ìè. Ïîáåäèòåëåì ñòàë Ìàêñèì Åëüöîâ, êîòîðûé ðàññêàçàë î âðåäå
êîêà-êîëû.

рий. Все участники готови-
лись  дома, учили. Спасибо
родителям, что они не оста-
лись в стороне.
Вера Филимонова:
- Мои впечатления от кон-

ференции такие. Мы готови-
лись только месяц, пережи-

вали очень . Но по сравне-
нию с прошлым годом выс-
тупления детей прошли го-
раздо лучше. Знания у де-
тей очень  хорошие. Боль-
шая нагрузка на воспитате-
лей легла.
Людмила Маливанова:
- Сложно было выбрать

тему. Самое главное - здо-

ровье детей. Я предложила
тему семье Максима Ельцо-
ва, оказалось, что они это
никогда не пили, напитки не
покупают. Наша тема для
того, чтобы доказать всем,
что "Сoca-cola" очень вред-
на для здоровья, особенно

для детского.
Выступления де-

тей были разнооб-
разными. Ребята
рассказывали про
магниты, про жева-
тельную резинку и
газированные на-
питки, про микро-
скопы и электриче-
ство.
Егор Киселёв и

Ксения Верещагина
получили грамоты за учас-
тие. Третье место занял
Игорь Шанин, второе - Ти-
мур Николаев. Как было
уже сказано, победа у Мак-
сима Ельцова.

Арина Лапина, Арина
Синяева, Ангелина

Багринцева

Администрация Плесецкого муниципального округа сообщает, что в учреждениях культу-
ры осуществляется сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
Все желающие могут принести продукты питания (долгого срока хранения), новую взрос-

лую и детскую одежду, гигиенические принадлежности, детские игрушки и канцелярские
принадлежности по указанным ниже адресам в указанное время.

п. Плесецк
МКУК «Досуговый центр «Зенит»
пн, вт, ср, чт – с 10.00 до 20.00,
ср, пт – с 10.00 до 17.00

п. Савинский
МКУК «Социально-культурный

центр «Мир»
ежедневно с 8.00 до 20.00

п. Североонежск
МКУК «Североонежский досуговый

центр»
ежедневно с 10.00 до 17.00

п. Обозерский
МБУК «Обозерский культурно-досу-

говый центр»
ежедневно с 10.00 до 17.00

п. Оксовский
МКУК «Оксовский досуговый центр»
ежедневно с 10.00 до 17.00

ÏÎÌÎÆÅÌ ÍÀÐÎÄÓ
ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

Â õîäå ïðîâîäèìîé íà òåððèòîðèè Óêðàèíû ñïåöèàëüíîé âîåííîé
îïåðàöèè ìíîãèå æèòåëè îñâîáîæäàåìûõ âîéñêàìè ËÍÐ è ÄÍÐ ïðè
ïîääåðæêå ÂÑ Ðîññèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îñòðî íóæäàþòñÿ â òîâàðàõ
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè: ïðîäóêòàõ, ãèãèåíè÷åñêèõ ïðèíàäëåæíîñòÿõ,
äåòñêèõ èãðóøêàõ è øêîëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòÿõ, îäåæäå.

с. Конево
МОКУК «Сполохи», Коневский дом культу-

ры по будням с 14.00 до 18.00

https://vk.com/
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Ñêàçêà — ýòî êîãäà æåíèëñÿ íà ëÿãóøêå, à îíà îêàçàëàñü öàðåâíîé. À áûëü — ýòî êîãäà íàîáîðîò

В Доме детского творче-
ства п. Североонежск со-
стоялся традиционный меж-
районный фестиваль детс-
ко-юношеского творчества
«Три персоны-2022». В нём
приняли участие 18 образо-
вательных учреждений из 5
муниципальных образова-
ний Архангельской области
(Холмогорский и Устьянский
районы, Плесецкий, Виног-
радовский и Вилегодский ок-
руга). Это обучающиеся и
педагоги из учреждений до-
полнительного образования;
учащиеся и учителя из об-
щеобразовательных школ;
обучающиеся из специаль-
ного учебно-воспитательно-
го учреждения; воспитанни-
ки и их воспитатели из дош-
кольных учреждений, обуча-
ющиеся и педагоги детского
дома.

114 участников предоста-
вили свои работы, выпол-

ненные в самых разнооб-
разных техниках и материа-
лах - это живопись и графи-
ка, декоративно-прикладное
творчество. На выставках
«Корней Иванович Чуковс-
кий и его сказки» и «Мудрые
книги Валентины Осеевой»
можно было полюбоваться
результатами труда участ-
ников Фестиваля.
Не иссякает интерес у де-

тей и подростков к жанрам
художественного чтения и
театрального искусства.
Число участников конкурс-
ных испытаний в номинаци-
ях «Театр», «Художествен-
ное чтение» и Чемпионат по
чтению вслух «Закладка
книжной страницы» более
100 человек. Участие в
этих номинациях наверняка
станет для некоторых точ-
кой отчета для начала са-
мореализации и раскрытия
творческих способностей.

ÒÐÈ ÏÅÐÑÎÍÛ-2022

Очень приятно, что поми-
мо обучающихся в этом
году приняли участие в Фе-
стивале и преподаватели.
Нам есть чему поучиться
друг у друга!
Фестиваль «Три персо-

ны» – это праздник творче-
ства и познания, радости и
сотрудничества; это серь-
ёзная творческая борьба,
испытание на профессиона-
лизм участников и их руко-
водителей. Стать победи-
телями и призёрами всем
невозможно. Поэтому вам,
участники, мы желаем не
останавливаться, творить
на радость нам, вашим пре-
данным поклонникам и, ко-
нечно же, учиться и совер-
шенствоваться, уметь
удивлять и удивляться. А
победы в конкурсах обязы-
вают работать лучше, мо-
тивируют к новым дости-
жениям. Поэтому победите-
ли и призёры, только впе-
рёд, к новым свершениям!
Спасибо большое всей

нашей дружной команде за
помощь в организации Фес-
тиваля! Спасибо вам, учас-
тники! Очень приятно пони-
мать , что наши дети дума-
ющие, читающие, трудолю-
бивые, творческие и талан-
тливые личности. Спасибо
всем родителям за поддер-
жку, участие и за ВАШИХ
ДЕТЕЙ! Низкий поклон руко-
водителям! Спасибо за
ВАШ ТРУД и ЛЮБОВЬ К ДЕ-
ТЯМ!  Всем дальнейших
творческих успехов!

Анна Керусова

Директор СКЦ "Мир" и депутат Плесецкого округа Ольга Драганчук рассказала о ремонт-
ных работах, которые будут осуществлены в ближайшем будущем.

- Это проблема ежегодная. Наконец-то крыша СКЦ "Мир" будет отремонтирована. Выде-
лены денежные средства из областного бюджета и бюджета Плесецкого округа в размере
4,5 миллиона рублей. 24 марта состоялись торги, определился подрядчик. Работы начнутся
в теплое время. Надеемся, что эта проблема будет устранена.
Ольга Драганчук заострила внимание еще на одном важном вопросе. Объявлен традици-

онный конкурс ТОСов.
- В этом году сумма увеличена, она более семи  миллионов рублей.  Двадцать семь

ТОСов определяются сейчас с объемом работ.  В Савинском территориальном отделе
подано несколько заявок.  Ждем еще новые заявки.
Ольга Драганчук подчеркнула, что конкурс по ТОСам состоится в апреле этого года.

Михаил Сухоруков

Î ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ
Â ýòîì ãîäó ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ñòîëêíóëîñü

ñ áîëüøîé ïðîáëåìîé - ïðîòå÷êîé êðûøè. Íåïðèÿòíûé ñþðïðèç âû-
ïàë íà ðîæäåñòâåíñêèå ïðàçäíèêè, èç-çà ÷åãî áûëè âíåñåíû êîððåêòèâû
â íåêîòîðûå ìåðîïðèÿòèÿ.

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÎÂÅÐØÀÉÒÅ ÏÐÅÄÎÏËÀÒÓ
(ÍÅ ÏÅÐÅÂÎÄÈÒÅ ÍÈÊÎÌÓ ÄÅÍÜÃÈ) ,

ÄÎ ÒÅÕ ÏÎÐ ÏÎÊÀ ÒÎÂÀÐ Ó ÂÀÑ ÍÅ Â ÐÓÊÀÕ!!!

Жительница Воронежа потеряла более 800 тыс. рублей, польстившись на дешё-
вый сахар.
Полицейские возбудили дело о мошенничестве.
Жительница Воронежа лишилась 812 тыс. рублей, решив купить сахар на сайте объяв-

лений «Авито». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в
субботу, 26 марта.
Днём ранее 34-летняя горожанка обратилась  в полицию. Она рассказала, что на сайте

«Авито» увидела объявление о продаже сахара. Связавшись с продавцом, договорилась
о цене – 42 рубля за килограмм. Всего покупатель хотела приобрести 16 тонн для последу-
ющей реализации. Продавец сообщила, что водитель доставит товар по адресу после
получения полной оплаты. Покупатель  перевела ей 812 тыс. рублей на указанный счёт,
затем позвонила продавцу, но телефон уже был отключен, а объявление заблокировано.

Их немного. Все они ос-
нованы на долголетнем
опыте. А их значение так
велико, что за пренебреже-
ние ими порой приходится
расплачиваться здоровь-
ем, а то и самой жизнью.
Поэтому каждый рыболов-
зимник должен знать их на-
зубок.

Что же это за меры? Они
на практике проверены бы-
валыми рыболовами и тща-
тельно систематизированы
во многих пособиях по лю-
бительскому и спортивно-
му рыболовству. Избегая
подробной их характерис-
тики, здесь  приводится
лишь перечень самых необ-
ходимых мер безопасности,
соблюдение которых огра-
дит человека, ступившего
на лед, от крупных непри-
ятностей даже в опасных
ситуациях.

1. Лед всегда слабее
вблизи топляков, свай, тро-
стника и на течении.

2. В озерах родниковые
ключи иногда встречаются
на больших глубинах; лед
над ними опасен.

3. В устьях речек и ручь-
ев лед часто бывает нена-
дежным в течение всей
зимы.

4. Под мостами, в узких
протоках между широкими
плесами и между острова-
ми лед часто бывает опас-
ным даже в середине зимы.
Весной по льду в этих мес-
тах ходить нельзя.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß
ÏÎ ÌÀËÎÌÅÐÍÛÌ ÑÓÄÀÌ Ì×Ñ

ÐÎÑÑÈÈ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ
Ïðèøëà âåñíà  Ïîðà ëþáèòåëåé ïîäë¸äíîãî ëîâà ðûáû, à âìåñòå ñ

òåì è îïàñíîñòü ïðîâàëèòüñÿ ïîä ë¸ä. Îïèøó ìåðû áåçîïàñíîñòè íà
ëüäó, êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü, íàõîäÿñü íà ëüäó âîäî¸ìà.

5. Не собирайтесь на тон-
ком льду группами.

6. Если возникла крайняя
необходимость перейти
опасное место на льду, за-
вяжите вокруг пояса шнур,
оставив за собой свободно
волочащийся конец, около
которого должен находить-
ся товарищ. Переходить
опасное место надо с боль-
шим шестом, держа его по-
перек тела.

7. Если все же случилась
беда, и вы оказались в
воде, не пытайтесь выб-
раться на лед только с по-
мощью рук, не подтягивай-
тесь  за кромку льда. Дер-
жась  за нее руками, надо с
осторожностью вынести на
лед сначала одну, потом
вторую ногу, затем, не спе-
ша, и так же осторожно от-
ползти (откатиться) от
опасного места.

8. Помогая проваливше-
муся под лед товарищу, у
которого не оказалось шну-
ра, подавайте ему в руки
пояс, шарф, палку, рукоятку
пешни или ледобура и т. п.
За них можно ухватиться
крепче, чем за протянутую
руку. К тому же при сбли-
жении на расстояние руки
легче обломить кромку
льда.

9. После метелей остере-
гайтесь  не замерзших майн
под снегом.

10. Не подходите близко к
майнам, в которых ставят
промысловые сети. Они
всегда покрыты тонким

льдом или снегом. Заме-
тить  их можно по холмикам
рядом лежащего колотого
льда.

11. Остерегайтесь промо-
ин во льду над быстрым те-
чением.

12. Не становитесь на
льдины, отколовшиеся от
ледяного поля: они могут
внезапно перевернуться
под ногами.

13. Помните, что весен-
ний лед после ночного замо-
розка утром кажется креп-
ким и надежным, а днем,
особенно в конце ледоста-
ва, он крошится и провали-
вается.

14. Спускаясь с берега на
лед, осевший при спаде
воды, остерегайтесь глубо-
ких трещин, скрытых под
снегом. В них можно тяже-
ло повредить ногу.

15. Не зная особенностей
водоема или условий обра-
зования льда, не пытайтесь
выезжать на лед на авто-
машине.
Кроме знаний правил по-

ведения на льду, нужны
также хладнокровие, вы-
держка, а главное - осто-
рожность.
Соблюдение мер безопас-

ности помогут вам без про-
исшествий провести отдых
на водоемах. Желаю удач-
ной и безопасной рыбалки
любителям зимнего лова

Старший государ-
ственный инспектор по

маломерным судам
Пулин В.А.

Жительница п. Плесецк перевела мошенникам около 40 000 рублей за Айфон. В
поисковике Яндекс девушка наткнулась на сайт с названием ДНС (ссылка dnshopl ). Сайт
мошенниками был сделан практически как ДНС онлайн. На этом сайте девушка увидела,
что Айфон стоит очень выгодно и оплатила за него на данном сайте мошенникам около
40000 рублей. Никогда не платите ни на каких сайтах онлайн и в том числе на тех сайтах,
ссылки которых мошенники скидывают вам в Вайбере и Вацап и сайты доставки Boxberry
и другие. Мошенники копирую сайты и люди доверяя этим сайтам теряют деньги. НЕ ПЕРЕ-
ВОДИТЕ НИКУДА ДЕНЬГИ ЗАРАНЕЕ, ПОКА НЕ БУДЕТЕ ДЕРЖАТЬ ТОВАР В РУКАХ. НИКОГ-
ДА НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ НА ПРЕДОПЛАТУ (P.S. Авито в том числе!).

По материалам интернет-источников

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ, ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,

ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.
Ïëåñåöê, Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, 74-900

2012 годÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
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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, 00.00,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00"Время» (16+)
22.00Т/с  «Никто не узнает» (16+)
23.00"Большая игра» (16+)

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

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

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

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

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.50, 12.30, 15.00, 18.00,

03.00Новости (16+)
06.05, 23.45Все на Матч! (12+)
08.55, 12.35, 03.05Специальный

репортаж (12+)
09.15Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» (12+)
11.30, 02.40"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05Т/с  «Агент» (16+)
17.00Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

18.05, 05.15"Громко» (12+)
19.00Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». СКА - ЦСКА
(0+)

21.45Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Болонья» (0+)

00.20Тотальный футбол (12+)
00.50Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)

03.25Футбол. Чемп . Германии.
«Фрайбург» - «Бавария» (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+)
13.30Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Чингачгук» (16+)
23.45Т/с  «Пес» (16+)
02.45"Таинственная Россия» (16+)
03.25Т/с  «Хмуров» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

тия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь. Продолжение»

(16+)
09.30, 13.30Х/ф «Наводчица» (16+)
13.45Х/ф «Телохранитель» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-2. Почто-

вый роман» (16+)
18.55Т/с «Условный мент-2. Орден

за мужество» (16+)
19.45Т/с «След. Их остановит толь-

ко смерть» (16+)
20.40Т/с  «След. Временные труд-

ности» (16+)
21.25Т/с  «След . Бодипозитив»

(16+)
22.20Т/с  «След. Таинство демаго-

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

Убийца-невидимка» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Повелители танцу-

ющих лягушек» (16+)
01.15Т/с «След. От добра добра не

ищут» (16+)
02.05Т/с «След. Верное средство»

(16+)
02.40Т/с «След» (16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)

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

возможного (0+)
07.35Д/ф «Владимир Котляков.

Время открытий» (0+)
08.15Дороги старых мастеров (0+)
08.35Х/ф «Доченька» (0+)
09.50Цвет времени (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00ХХ век (0+)
12.15Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.35Д/ф «Интернет полковника

Китова» (0+)
13.20Линия жизни (0+)
14.15, 01.05Д/ф «Борис и Ольга из

города Солнца» (0+)
15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20Х/ф «Андрей Рублев» (0+)
16.50"Агора» (0+)
18.45Д/ф «Шигирский идол» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Семинар» (0+)
20.4590 лет со дня рождения Анд-

рея Тарковского (0+)
21.40"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
22.25Х/ф «Стража» (0+)
23.10Д/с  «Афиша - документ исто-

рии» (0+)

01.45Д/ф «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40, 00.30Петровка, 38 (16+)
06.00"Настроение» (0+)
09.00Т/с  «Тест на беременность»

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

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.00"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 02.50Х/ф «Анатомия убий-

ства. Скелет в шкафу» (12+)
16.55, 00.50Хроники московского

быта (12+)
18.10Т/с «Трюкач» (16+)
22.40Специальный репортаж (16+)
23.10"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
01.30Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
02.10Д/ф «Джеймс Бонд . Тайна

агента 007» (12+)
04.25Д/ф «Александр Михайлов. Я

боролся с  любовью» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Преступник» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)
02.35Х/ф «Прорыв» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.25М/ф «Кунг-фу панда. Тайна

свитка» (6+)
06.45Х/ф «Элвин и бурундуки-2»

(0+)
08.30Х/ф «Элвин и бурундуки-3»

(0+)
10.10Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения» (6+)
12.05Х/ф «Джуманджи» (0+)
14.05Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
16.35Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» (12+)
19.00Т/с «Сестры» (12+)
19.40Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
22.40Х/ф «Дора и затерянный го-

род» (6+)
00.50"Кино в деталях» (18+)
01.45Х/ф «Маленькие женщины»

(12+)
03.55Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Стихийные бедствия»
(16+)

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+)
23.15Х/ф «Центурион» (18+)
01.15Х/ф «Сын маски» (12+)
02.45"Сны». «Амнезия» (16+)
03.30"Сны». «Фанат» (16+)
04.15"Сны». «Крестный папа» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Т/с  «Кулинар» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости

дня (16+)
09.20, 01.30Х/ф «В добрый час!»

(12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.35Т/с  «Кулинар-2»

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

(16+)
20.40Д/с «Война миров». «КГБ про-

тив ЦРУ. Операция «Триа-
нон» (16+)

21.25Д/с  «Загадки века» (12+)
22.30"Между тем» (12+)
22.55"Скрытые угрозы». «Альманах

№97» (16+)
23.40Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

03.05Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.30"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)
10.30"Битва экстрасенсов» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Иванько» (16+)
20.00Т/с  «Исправление и наказа-

ние» (16+)
21.00Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00Т/с «Полярный» (16+)
23.00Х/ф «Чего хочет Слава» (16+)
01.05Х/ф «Горько!-2» (16+)

02.40"Такое кино!» (16+)
03.10"Золото Геленджика» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
06.50Х/ф «Калина красная» (12+)
08.45Х/ф «Служебный роман» (12+)
11.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

13.00Х/ф «Иваново детство» (16+)
14.45Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
18.00Х/ф «Солярис» (12+)
21.00Х/ф «Сталкер» (12+)
23.55Х/ф «Зеркало» (12+)
01.45Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
03.55Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
07.40Х/ф «Zолушка» (16+)
09.20Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

11.05Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

12.45Х/ф «Жмурки» (16+)
14.50Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
16.50Х/ф «Время первых» (16+)
19.30Х/ф «Девятаев» (12+)
21.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.05Х/ф «Ржев» (12+)
00.00Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
01.40Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
03.55Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
08.35Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз» (16+)
10.35Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
12.20Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
13.50Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
15.25Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
17.35Х/ф «Нечего терять» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассники» (12+)
21.20Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
23.10Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
01.50Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
04.55Х/ф «Беглецы» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Принцесса и

дракон» (6+)
07.15Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.35Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.50Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

11.20Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

12.30Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

14.00Х/ф «Домовой» (6+)
15.55Х/ф «Призрак» (6+)
18.00Т/с  «Сваты» (16+)
00.45Муз/ф «Стиляги» (16+)
03.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)

06.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
08.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.10Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
11.35Х/ф «Спитак» (16+)
13.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
15.00Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
16.35Х/ф «Пoрт» (16+)
18.20Х/ф «Предок» (16+)
23.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.25Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.50Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.05, 21.15Х/ф «Няньки» (16+)
04.40, 19.50Х/ф «Лови момент»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.15Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
10.05Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
11.30, 14.05Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
12.45Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
15.20Х/ф «Ва-банк» (16+)
17.10Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
19.00Х/ф «Сестры» (16+)
22.25Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
01.05Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
02.30Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
04.20, 20.35Т/с  «Дальнобойщики»

(16+)

*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, 20.00Х/ф «Чудес не бывает»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Девять ме-

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

шлого. Тайник Леньки Панте-
леева» (16+)

04.00Т/с  «Такая, как все» (18+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ      4 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Çäîðîâüå – ýòî êîãäà ó âàñ êàæäûé äåíü áîëèò â äðóãîì ìåñòå

2 àïðåëÿ - ïîìèíîâåíèå
óñîïøèõ

Êàêàÿ ó÷àñòü îæèäàåò êàæäîãî
èç íàñ ïîñëå òîãî, êàê äóøà ðàñ-
ñòàíåòñÿ ñ òåëîì? Ýòî çàâèñèò
îò òîãî, êàê ìû æèëè íà çåìëå,
èáî âñå íàøè äåëà, ñëîâà è ìûñ-
ëè íå ïðîõîäÿò áåññëåäíî, à êîí-
òðîëèðóþòñÿ è íåáîì, è àäîì, è
Áîãîì, è äèàâîëîì.   (Ñâÿòèòåëü
Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ)

×åëîâåê óìåðøèé åñòü ñóùå-
ñòâî æèâîå: Áîã íåñòü Áîã ìåðò-
âûõ, íî æèâûõ, âñè áî Òîìó æèâè
ñóòü (Ëê. 20, 38).  Äóøà åãî íåâè-
äèìî âèòàåò ó òåëà è â ìåñòàõ,
ãäå ëþáèëà ïðåáûâàòü. Åæåëè
îíà óìåðëà âî ãðåõàõ, òî íå ìî-
æåò ïîìî÷ü ñåáå èçáàâèòüñÿ îò
óç èõ è êðåïêî íóæäàåòñÿ â ìî-
ëèòâàõ æèâûõ ëþäåé, îñîáåííî
Öåðêâè.

Êîãäà áóäåøü ìîëèòüñÿ îá óïî-
êîåíèè äóøè óñîïøåãî, ïðèíóäè
ñåáÿ ïîìîëèòüñÿ î íåé îò âñåé
äóøè, ïàìÿòóÿ, ÷òî ýòî ñóùåñòâåí-
íûé äîëã òâîé, à íå îäíîãî ñâÿ-
ùåííèêà è êëèðèêà. Âîîáðàçè,
êàê íåîáõîäèì óñîïøåìó ïîêîé
è êàê îí íóæäàåòñÿ â ìîëèòâå çà
íåãî æèâûõ, áóäó÷è ÷ëåíîì åäè-
íîãî òåëà Öåðêâè, - êàê áåñû îñ-
ïàðèâàþò ó Àíãåëîâ äóøó åãî è
êàê îíà òðåïåùåò, íå çíàÿ, êàêàÿ
ó÷àñòü ïîñòèãíåò íàâåêè. Ìíîãî
çíà÷èò ïðåä Âëàäûêîé ìîëèòâà
âåðû è ëþáâè çà óñîïøåãî.

Ñâÿòîé ïðàâåäíûé
Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé

Ìîãóò ëè ìîëèòüñÿ óñîï-
øèå, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
àäó?

  - Òàì îíè ïðèõîäÿò â ñåáÿ è
óìîëÿþò î ïîìîùè, íî ñàìè äëÿ
ñåáÿ óæå íè÷åãî ñäåëàòü íå ìî-
ãóò. Òå, êòî îñóæäåíû íà àäñêèå
ìó÷åíèÿ, ïðîñÿò Ãîñïîäà ëèøü îá
îäíîì: ÷òîáû Îí íà ïÿòü ìèíóò
âåðíóë èõ  ê çåìíîé æèçíè äëÿ
ïîêàÿíèÿ. Ìû â ýòîé æèçíè åù¸
èìååì âîçìîæíîñòü ïîêàÿòüñÿ, à
íåñ÷àñòíûå óìåðøèå óæå íå
ìîãóò èçìåíèòü ñâîþ ó÷àñòü è
çàâèñÿò òîëüêî îò íàøåé ïîìî-
ùè, ïîýòîìó ýòî íàø äîëã - ìî-
ëèòâåííî  ïîìîãàòü èì.

Ñòàðåö Ïàèñèé Ñâÿòîãîðåö

Öåðêîâíîå ïðåäàíèå áëàãîâå-
ñòâóåò íàì ñî ñëîâ ñâÿòûõ ïîä-
âèæíèêîâ, ñïîäîáèâøèõñÿ ïîëó-
÷èòü áîæåñòâåííîå îòêðîâåíèå
î ñîñòîÿíèè äóøè ïîñëå å¸ ðàç-
ëó÷åíèÿ ñ òåëîì.

Ïåðâûå äâà äíÿ äóøà ïðåáûâà-
åò åù¸ íà çåìëå è ñ ñîïðîâîæ-
äàþùèì åãî àíãåëîì ïîñåùàåò
òå ìåñòà, êîòîðûå ïðèòÿãèâàëè
å¸ âîñïîìèíàíèÿìè çåìíûõ ðà-
äîñòåé è ãîðåñòåé. Â òðåòèé
äåíü Ãîñïîäü ïîâåëåâàåò äóøå
âîçíåñòèñü íà íåáåñà äëÿ ïîêëî-
íåíèÿ. Ïîòîì äóøà, âîçâðàùà-
ÿñü îò Ëèöà Áîæèÿ, â ñîïðîâîæ-
äåíèè àíãåëîâ çàõîäèò â ðàéñ-
êèå îáèòåëè è ñîçåðöàåò èõ íå-
ñêàçàííóþ êðàñîòó. Òàê îíà ïðå-
áûâàåò øåñòü äíåé - ñ òðåòüåãî
ïî äåâÿòûé. Íà äåâÿòûé äåíü Ãîñ-
ïîäü ïîâåëåâàåò àíãåëàì îïÿòü
ïðåäñòàâèòü äóøó ê Íåìó íà ïî-
êëîíåíèå.

Ïîñëå âòîðè÷íîãî ïîêëîíåíèÿ
Áîãó àíãåëû îòâîäÿò äóøó â àä.
Ïîñëå ñìåðòè äóøà êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà ïðîõîäèò ìûòàðñòâà - èñ-
òÿçàíèÿ îò çëûõ äóõîâ, ãäå îíè
ïîêàçûâàþò âñå çëûå äåëà, ñî-
âåðø¸ííûå ÷åëîâåêîì ïðè æèç-
íè. Â ñîðîêîâîé äåíü ïî ñìåð-
òè äóøà â òðåòèé ðàç âîçíîñèò-
ñÿ ê ïðåñòîëó Ãîñïîäíþ, ãäå ðå-
øàåòñÿ å¸ ó÷àñòü - íàçíà÷àåòñÿ
ìåñòî, êîòîðîãî óäîñòîèëàñü îíà
ïî ñâîèì äåëàì.

Â æèòèè ïðåïîäîáíîãî Âàñè-
ëèÿ Íîâîãî (Õ âåê) åñòü ïîäðîá-
íîå îïèñàíèå âñåõ äâàäöàòè
ìûòàðñòâ, ÷åðåç êîòîðûå ïðîõî-

äèò äóøà ÷åëîâåêà. Ìûòàðñòâà
çà ãðåõè, ñîâåðø¸ííûå: ñëîâîì
(ïðàçäíîñëîâèå, ñêâåðíîñëîâèå,
íàñìåøêè, êîùóíñòâî, ïåñíè,
õîõîò); ëîæüþ (ïðèçâàíèå èìå-
íè Áîæèÿ âñóå, íåèñïîëíåíèå
îáåòîâ, óòàåíèå ãðåõîâ); êëå-
âåòîé (îñóæäåíèå, óíè÷èæåíèå,
ðóãàòåëüñòâà);  ÷ðåâîóãîäèåì
(îáúåäåíèå, ïüÿíñòâî, âêóøåíèå
ïèùè áåç ìîëèòâû, íàðóøåíèå
ïîñòîâ, òàéíîÿäåíèå, ïðåñûùå-
íèå, ïèðîâàíèå); ëåíîñòüþ (ñî-
÷òåíû âñå äíè è ÷àñû, ïðîâå-
ä¸ííûå â ëåíîñòè, â íåðàäå-
íèè î ñëóæáàõ, óíûíèè, îñòàâ-
ëåíèè öåðêîâíûõ è äîìàøíèõ
ìîëèòâ, òóíåÿäñòâå, ñóäÿòñÿ ñíå-
äàþùèå ÷óæèå òðóäû è íåõî-
òÿùèå òðóäèòüñÿ); âîðîâñòâîì
; ñðåáðîëþáèåì è ñêóïîñòüþ;
ëèõâîé (îáâèíÿþòñÿ ðîñòîâùè-
êè, ëèõîèìöû è ïðèñâîèòåëè ÷ó-
æîãî); íåïðàâäîé (óëè÷àþòñÿ
íåïðàâåäíûå ñóäüè, îïðàâäûâà-
þùèå âèíîâíûõ è îñóæäàþùèå
íåâèííûõ, ëîæíûå ìåðû è
âåñû); çàâèñòüþ; ãîðäîñòüþ
(òùåñëàâèå, ñàìîìíåíèå, ïðå-
çîðñòâî, âåëè÷àíèå, íåïî÷èòà-
íèå ðîäèòåëåé, äóõîâåíñòâà);
ãíåâîì è ÿðîñòüþ; ïàìÿòîçëî-
áèåì;  óáèéñòâîì; âîëõîâàíè-
åì (÷àðîäåéñòâà, ñîñòàâëåíèå
îòðàâ, íàãîâîðû, ïðèçûâàíèå
áåñîâ); áëóäîì; ïðåëþáîäåÿ-
íèåì (íåñîõðàíåíèå ñóïðóæåñ-
êîé âåðíîñòè, íàñèëèå); ñîäîì-
ñêèìè ãðåõàìè; åðåñÿìè (ãðå-
õè ïðîòèâ åäèíîãî èñòèííîãî
èñïîâåäàíèÿ âåðû); íåìèëîñåð-
äèåì. Åñëè êòî ñîâåðøèë ìíî-
ãèå ïîäâèãè, ïîñòû, áäåíèÿ, êî-
ëåíîïðåêëîíåíèÿ, ìîëèòâîñëî-
âèÿ, åñëè êòî ñîáëþë ÷èñòîòó
äåâñòâà íåîñêâåðí¸ííîãî è
èçíóðèë âîçäåðæàíèåì òåëî,
íî áûë íåìèëîñåðä è çàòâîðÿë
ñåðäöå ñâî¸ äëÿ áëèæíèõ, òîò
ñ ýòîãî ìûòàðñòâà íèçâåðãàåò-
ñÿ äîëó è çàòâîðÿåòñÿ â àäñ-
êîé áåçäíå íàâåêè.

Ñâÿòèòåëü
Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ

3 àïðåëÿ - íåäåëÿ 4-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà, ïðåïî-
äîáíîãî Èîàííà Ëåñòâè÷-
íèêà
3 àïðåëÿ - ïàìÿòü ïðå-

ïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Âû-
ðèöêîãî (31.03.1866 -
3.04.1949)

Â ëåòîïèñè äåÿíèé ñîâðå-
ìåííûõ ïîäâèæíèêîâ áëàãî÷å-
ñòèÿ ñîâåðøåííî îñîáîå ìåñ-
òî çàíèìàþò ïîäâèãè ñâÿòîãî
ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Âû-
ðèöêîãî. Áëàãî÷åñòèâåéøèé
ïðàâîñëàâíûé ìèðÿíèí, ïî ïî-
ñëóøàíèþ ïðèóãîòîâëÿâøèé
ñåáÿ ê ìîíàøåñêîé æèçíè ïîä
ðóêîâîäñòâîì îïûòíûõ äóõîâ-
íûõ íàñòàâíèêîâ â òå÷åíèå
ñîðîêà ëåò; èíîê-èñïîâåäíèê,
ïðèíÿâøèé ìîíàøåñêèé ïîñò-
ðèã â ãîäû îòêðûòûõ ãîíåíèé
è âñåãî çà øåñòü ëåò ïðîøåä-
øèé ïóòü îò ïîñëóøíèêà-ïîíî-
ìàðÿ äî äóõîâíèêà êðóïíåé-
øåé â Ðîññèè îáèòåëè, ïîä
îêîðìëåíèåì êîòîðîãî íàõî-
äèëñÿ öåëûé ðÿä âûäàþùèõñÿ
èåðàðõîâ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêâè; âåëèêèé ñòàðåö,
êîòîðûé íà äåëå èñïîëíèë ñâÿ-
òîîòå÷åñêèé çàâåò: "Ñòÿæè äóõ
ìèðåí, è òîãäà òûñÿ÷è äóø ñïà-
ñóòñÿ îêîëî òåáÿ...", - âîò îñ-
íîâíûå ýòàïû æèçíåííîãî ïóòè
ñâÿòîãî Ñåðàôèìà Âûðèöêîãî.

Âðåìÿ ñòàð÷åñêîãî ñëóæåíèÿ
âûðèöêîãî ïîäâèæíèêà ïðè-
øëîñü íà ïåðèîäû  êðîâàâîãî
áîãîáîð÷åñòâà, Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, ïîñëåâîåí-
íîé ðàçðóõè è âîçðîæäåíèÿ.

Ñ íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû ñòàðåö ñòàë
ñîâåðøàòü  åæåäíåâíî ïîäâèã

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ìîëåíèÿ íà êàìíå. Ê òîìó âðå-
ìåíè áîëåçíü î÷åíü ñèëüíî åãî
îñëàáèëà. Ê ìåñòó ìîëåíèÿ åãî
âåëè ïîä ðóêè, à èíîãäà ïðîñòî
íåñëè. Ìîëèëñÿ î. Ñåðàôèì
ñòîëüêî, íàñêîëüêî õâàòàëî ñèë -
èíîãäà ÷àñ, èíîãäà äâà, à ïîðîþ
è íåñêîëüêî ÷àñîâ êðÿäó. Îòäà-
âàë ñåáÿ âñåöåëî, áåç îñòàòêà -
ýòî áûë âîèñòèíó âîïëü ê Áîãó!
È âñå ýòè ãîäû îòåö Ñåðàôèì
ñàìîé ñâîåé æèçíüþ ñâèäåòåëü-
ñòâîâàë î Õðèñòå, âíåñÿ íåèçìå-
ðèìûé âêëàä â ñîõðàíåíèå Ïðà-
âîñëàâèÿ êàê îñíîâû îñíîâ ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ðóññêîãî íàðîäà,
ïðèâîäÿ êî ñïàñåíèþ íåèñ÷èñ-
ëèìîå êîëè÷åñòâî äóø.
Ñòàðåö èåðîñõèìîíàõ Ñåðà-

ôèì îòîøåë ê Âå÷íîñòè 3 àï-
ðåëÿ 1949 ã.   "Ïðèõîäèòå êî
ìíå íà ìîãèëêó, êàê ê æèâîìó,
ðàçãîâàðèâàéòå, êàê ñ æèâûì, è
ÿ âñåãäà ïîìîãó âàì", - ìíîãèì
ãîâîðèë â ñâîå âðåìÿ âûðèö-
êèé ñòàðåö.

7  àïðåëÿ - ÁËÀÃÎÂÅÙÅ-
ÍÈÅ  ÏÐÅÑÂßÒÎÉ  ÁÎÃÎ-
ÐÎÄÈÖÛ
"Ðàäóéñÿ, áëàãîäàòíàÿ: Ãîñïîäü

ñ Òîáîþ! Áëàãîñëîâåííà Òû â
æåíàõ!..." Òàêîâû áûëè ñëîâà,
êîòîðûå àíãåë Ãàâðèèë ïðèí¸ñ
íà çåìëþ îò Áîãà Òîé, Êîòîðàÿ
ñòàëà ïåðâûì îïðàâäàííûì áëà-
ãîäàòüþ ×åëîâåêîì Íîâîãî Çà-
âåòà.
Ïðåñâÿòàÿ Äåâà íå áûëà óñò-

ðàøåíà ÿâëåíèåì àíãåëà: ê
ýòèì ÿâëåíèÿì Îíà ïðèâûêëà
èçäàâíà â õðàìå èåðóñàëèìñ-
êîì. Íî ñàìûå ñëîâà ñìóòèëè
Å¸, òàê êàê äîñåëå íè îäèí ÷å-
ëîâåê íå áûë íàçâàí áëàãîäàò-
íûì, è Ìàðèÿ ðàçìûøëÿëà, ÷òî
áû îíè çíà÷èëè. Êàê íè áûëà
Îíà ñìèðåííà, ýòîò ãëàãîë Íåáà
âîçíîñèë âäðóã Å¸, áåçâåñòíóþ
Äåâó Íàçàðåòà, îáðó÷¸ííóþ ñ
ïîòîìêîì öàðÿ Äàâèäà Èîñèôîì,
íà íåìûñëèìóþ äîòîëå âûñîòó,
è Îíà ñòîÿëà, âñÿ òðåïåùà, âåí-
÷àííàÿ ýòèì ñëîâîì, êàê äèâ-
íûì âåíöîì, âäðóã óñëûõàâ î âå-
ëèêîì Ñâî¸ì èçáðàíèè è ñìè-
ðåííî ïðèíèìàÿ åãî.
Àíãåë ñêàçàë Åé: "Íå áîéñÿ,

Ìàðèÿ, èáî Òû îáðåëà áëàãîäàòü
ó Áîãà. Ó Òåáÿ ðîäèòñÿ Ñûí, è
Òû äàøü Åìó èìÿ Èèñóñ. Îí
áóäåò âåëèê, èáî Îí - Ñûí Áîãà
Âñåâûøíåãî". Ìàðèÿ ñïðîñèëà
àíãåëà: "Êàê æå ýòî áóäåò? Âåäü
ß - Äåâà?" Àíãåë îòâåòèë: "Ñâÿ-
òîé Äóõ áóäåò ñ Òîáîé. Áîãó âñ¸
âîçìîæíî". Ìàðèÿ ñêàçàëà: "ß
ðàáà Ãîñïîäíÿ. Äà èñïîëíèòñÿ
âñ¸, ÷òî òû ñêàçàë". È àíãåë ïî-
êèíóë Å¸.
 "Áëàãîâåùåíèå - ýòî äåíü

Áëàãîé âåñòè î òîì, ÷òî íàøëàñü
â ìèðå ëþäñêîì Äåâà, òàê âå-
ðóþùàÿ Áîãó, òàê ãëóáîêî ñïî-
ñîáíàÿ ê ïîñëóøàíèþ è ê äî-
âåðèþ, ÷òî îò Íå¸ ìîæåò ðî-
äèòüñÿ Ñûí Áîæèé.
Ñâÿòèòåëü Ãðèãîðèé Ïàëàìà

ãîâîðèò, ÷òî âîïëîùåíèå áûëî áû
òàêæå íåâîçìîæíî áåç ñâîáîä-
íîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñîãëàñèÿ Áî-
æèåé Ìàòåðè, êàê îíî áûëî áû
íåâîçìîæíî áåç òâîð÷åñêîé âîëè
Áîæèåé. È â ýòîò äåíü Áëàãîâå-
ùåíèÿ ìû â Áîæèåé Ìàòåðè ñî-
çåðöàåì Äåâó, êîòîðàÿ âñåì ñåð-
äöåì, âñåì óìîì, âñåé äóøîé, âñåé
Ñâîåé êðåïîñòüþ ñóìåëà äîâå-
ðèòüñÿ Áîãó äî êîíöà… Â Áîæè-
åé Ìàòåðè ìû íàõîäèì èçóìè-
òåëüíóþ âåðó; òàêóþ âåðó ìîæ-
íî â ñåáå âûêîâàòü òîëüêî ïîäâè-
ãîì ëþáâè ê Áîãó".

Ìèòðîïîëèò
Ñóðîæñêèé Àíòîíèé

7 àïðåëÿ - ïðåñòàâëåíèå
ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà, ïàòðè-
àðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ
Ðóñè (1925 ã.)
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ß çàìåòèëà, ÷òî åñëè íå êóøàòü õëåá, ñàõàð, æèðíîå ìÿñî, íå ïèòü ïèâî ñ ðûáêîé –
ìîðäà ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå, íî ãðóñòíåå…

*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, 00.00,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00"Время» (16+)
22.00Т/с  «Никто не узнает» (16+)
23.00"Большая игра» (16+)

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

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

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

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

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Правила игры» (12+)
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 03.00Но-

вости (16+)
06.05, 21.10, 00.00Все на Матч!

(12+)
09.05Смешанные единоборства.

Strikeforce. Даниэль Кормье
против Джоша Барнетта (16+)

10.00Бокс. Максим Власов против
Рахима Чахкиева. Дмитрий
Кудряшов против Сантанде-
ра Сильгадо (16+)

11.00Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30, 02.40"Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05Специальный репортаж

(12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05Т/с  «Агент» (16+)
16.55Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» (0+)
19.20Смешанные единоборства.

UFC. Петр Ян против Жозе
Альдо (16+)

20.15Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

21.45Футбол. ЛЧ. «Манчес тер
Сити» - «Атлетико» (0+)

00.45Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - «Ли-
верпуль» (0+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Депортиво Кали» (Колум-
бия) - «Бока Хуниорс» (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+)
13.30Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Чингачгук» (16+)
23.45Т/с  «Пес» (16+)
02.45"Таинственная Россия» (16+)
03.25Т/с  «Хмуров» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

тия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Темное пиво, или урок анг-
лийского» (16+)

06.15Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Третий слева» (16+)

07.10Х/ф «Искупление» (16+)
09.30, 13.30Т/с  «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
18.00Т/с  «Условный мент-2. Водо-

проводчик» (16+)
18.55Т/с  «Условный мент-2. Леди

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

Иммерсивная смерть» (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, 23.40Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Шигирский идол» (0+)
08.15, 12.20, 17.10, 02.45Цвет вре-

мени (0+)
08.35Х/ф «Доченька» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00Д/ф «Леонид Алексан-

дрович Говоров» (0+)
12.35Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
13.20"Игра в бисер» (0+)
14.05Острова (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20Х/ф «Андрей Рублев» (0+)
17.20Д/ф «Сергей Рахманинов.

Очарованный Россией» (0+)
18.35, 01.05Д/ф «Кровь кланов»

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

(0+)
21.00Д/ф «Андрей Рублев». Нача-

ла и пути» (0+)
21.40"Белая студия» (0+)
22.25Х/ф «Стража» (0+)
23.10Д/с  «Афиша - документ исто-

рии» (0+)
02.00Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения. «Колокола»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40, 11.05, 00.30Петровка, 38

(16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.30"Доктор И…» (16+)
09.05Т/с  «Тест на беременность»

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

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 04.55"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.15, 02.50Х/ф «Анатомия убий-

ства. Скелет в шкафу» (12+)
16.55, 00.50Хроники московского

быта (12+)
18.10Т/с «Трюкач» (16+)
22.40"Закон и порядок» (16+)
23.10Д/ф «Инна Гулая и Геннадий

Шпаликов. Любовь-убий-
ство» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
01.30Д/ф «90-е. Ночная жизнь» (16+)
02.10Д/ф «Смерть артиста» (12+)
04.15Д/ф «Валентина Талызина.

Зигзаги и удачи» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00, 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, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Король Артур» (12+)
22.25"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Пустой человек» (18+)

*ÑÒÑ*
05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
06.35М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00Т/с «Сестры» (12+)
08.55Х/ф «Дора и затерянный го-

род» (6+)
11.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
13.05Т/с  «Жена олигарха» (16+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
23.20Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.20Х/ф «Он - дракон» (6+)
03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Консерванты» (16+)
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+)
23.15Х/ф «300 спартанцев» (18+)
01.30Х/ф «Виселица» (18+)
02.45"Сны». «Паутина» (16+)
03.30"Сны». «Любовница» (16+)
04.15"Сны». «Другая судьба» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.40, 14.05, 03.35Т/с «Ку-

линар-2» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости

дня (16+)
09.25, 01.30Х/ф «Старики-разбойни-

ки» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.45"Специальный репортаж»

(16+)
20.40Д/с  «Война миров». «Нас бо-

ялись не венгры» (16+)
21.25"Улика из прошлого» (16+)
22.30"Между тем» (12+)
22.55"Легенды армии». Николай

еловик  (12+)
23.40Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

03.00Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Баттл» (16+)
07.00, 05.45"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Битва экстрасенсов» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Иванько» (16+)
20.00Т/с  «Исправление и наказа-

ние» (16+)
21.00Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00Т/с «Полярный» (16+)
23.00Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
01.00Х/ф «Самый лучший фильм»

(18+)
02.35"Золото Геленджика» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
05.35Х/ф «Асса» (16+)
06.45Х/ф «Жизнь по лимиту» (18+)
08.05Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)

09.45Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(0+)

11.25Х/ф «Позови меня в даль
светлую» (12+)

13.05Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)

14.50Х/ф «За спичками» (12+)
16.35Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.20, 03.35Т/с «Тайны следствия-

8» (16+)
19.55Х/ф «Мы из джаза» (12+)
21.30Х/ф «Девчата» (12+)
23.15Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
00.50Х/ф «Формула любви» (12+)
02.20Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Саранча» (18+)
08.20Х/ф «Ночные стражи» (12+)
10.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
11.50Х/ф «На Париж» (18+)
13.40Х/ф «Zолушка» (16+)
15.20Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
22.45Х/ф «Жмурки» (16+)
01.20Х/ф «Аритмия» (18+)
04.10Х/ф «Игра в правду» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
08.30Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
10.15Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 2» (16+)
12.10Х/ф «Нечего терять» (16+)
14.00Х/ф «Одноклассники» (12+)
15.55Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
17.40Х/ф «Блондинка в законе»

(12+)
19.30Х/ф «Блондинка в законе 2»

(12+)
21.15Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз» (16+)
23.10Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

01.20Х/ф «Первая дочь» (12+)
03.15Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

04.45Х/ф «Дорогой папа» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Анимационный «Большое пу-

тешествие» (6+)
06.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
08.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.25Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
11.05Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
12.25Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
14.00Мультфильм «Бармен» (16+)
15.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
17.15Т/с  «Сваты» (16+)
00.00Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
01.35Х/ф «Жизнь забавами полна»

(16+)
03.15Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (16+)
04.40"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Неуловимые: После-
дний герой» (16+)

07.25Х/ф «Дoмовой» (6+)
09.10Х/ф «Лови момент» (16+)
10.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
12.10Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
13.50Х/ф «Пoрт» (16+)
15.30Х/ф «Предок» (16+)
17.00Х/ф «Няньки» (16+)
18.45Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.30Х/ф «Белыe ночи» (16+)
22.15Х/ф «Спитак» (16+)
00.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
01.55Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
03.10Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.40Х/ф «Неуловимые» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.10Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
08.40Х/ф «Лоуренс  Аравийский»

(12+)
14.45Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
16.25Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
19.00Х/ф «Бумер» (18+)
23.05Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
00.15, 12.50, 21.10Т/с «Дальнобой-

щики» (16+)
04.40Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела. Новая версия»
(16+)

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  «Такая, как
все» (18+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело Гаст-
ронома №1» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Девять ме-
сяцев» (16+)

15.00, 23.00Т/с  «Тени прошлого.
Тайник Леньки Пантелеева»
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ5 àïðåëÿ

*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, 00.00,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00"Время» (16+)
22.00Т/с  «Никто не узнает» (16+)
23.00"Большая игра» (16+)

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

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

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

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

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Человек  из футбола» (12+)
05.30"Наши иностранцы» (12+)
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00Но-

вости (16+)
06.05, 18.05, 21.15, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.05Смешанные единоборства.

Strikeforce. Даниэль Кормье
против Антонио Сильвы.
Даниэль Кормье против
Джеффа Монсона (16+)

09.55Бокс. Сергей Липинец против
Эрни Санчеса. Дмитрий Куд-
ряшов против Хуана Карло-
са Гомеса (16+)

11.00Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30, 02.40"Есть тема!» (12+)
12.35Специальный репортаж (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05Т/с  «Агент» (16+)
17.00Смешанные единоборства.

UFC. Петр Ян против Джим-
ми Риверы (16+)

18.30Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». ЦСКА - СКА (0+)

21.45Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Реал»
(0+)

00.45Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» -
«Бавария» (0+)

02.55Футбол. Кубок Либертадорес.
«Альянса Лима» - «Ривер
Плейт» (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.

Северные рубежи» (16+)
13.30Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Чингачгук» (16+)
23.45Т/с  «Пес» (16+)
02.40"Таинственная Россия» (16+)
03.20Т/с  «Хмуров» (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+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Академическая среда» (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, 23.40Новости
культуры (0+)

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

нов» (0+)
08.35, 16.35Х/ф «И это все о нем»

(0+)
09.50, 02.45Цвет времени (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00Д/ф «Искатели» (0+)
12.20Дороги старых мастеров (0+)
12.35Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
13.20Искусственный отбор (0+)
14.00Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.15Д/ф «Андрей Рублев». Нача-

ла и пути» (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
17.50Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения. «Колокола»
(0+)

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

(0+)
21.00Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя

люблю» (0+)
21.40Власть факта (0+)
22.25Х/ф «Стража» (0+)
23.10Д/с  «Афиша - документ исто-

рии» (0+)
02.00Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения. «Элегичес-
кое трио» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40, 11.05, 00.30Петровка, 38

(16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.30"Доктор И…» (16+)
09.05Т/с  «Тест на беременность»

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

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.00"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.15, 02.50Х/ф «Анатомия убий-

ства. Убийственная спра-
ведливость» (12+)

16.55Хроники московского быта
(12+)

18.15Т/с «Трюкач» (16+)
22.40"Хватит слухов!» (16+)
23.10"Прощание» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.50Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Лютый» (12+)
01.30"Знак качества» (16+)
02.10Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Патрик Суэйзи» (12+)
04.25Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Город воров» (18+)

*ÑÒÑ*
05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
06.35М/ф «Страстный Мадагаскар»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55Т/с «Сестры» (12+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Сонная лощина» (12+)
11.20"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
13.05Т/с  «Жена олигарха» (16+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
22.50Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.25Х/ф «Проклятие монахини»

(18+)
03.05"6 кадров» (16+)

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

чий Голландец» Ладожского
озера» (16+)

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

сы» (16+)
20.45Т/с «Гримм» (16+)
23.15Х/ф «Колдовство» (18+)
01.15Х/ф «Волки у двери» (18+)
02.30Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.40, 14.05, 03.35Т/с «Ку-

линар-2» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости

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

таж» (16+)
09.35, 01.30Х/ф «Родная кровь»

(12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
20.40Д/с «Война миров». «СССР

против США.  Подводные
сражения» (16+)

21.25Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

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

съезд ВЛКСМ» (16+)
23.40Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

02.55Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» (12+)

03.25Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.20"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Битва экстрасенсов» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Иванько» (16+)
20.00Т/с  «Исправление и наказа-

ние» (16+)
21.00Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00Т/с «Полярный» (16+)
23.00Х/ф «День города» (16+)
00.40Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
02.15"Золото Геленджика» (16+)
04.40"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Испытатель» (12+)
05.25Х/ф «Самогонщики» (12+)
05.40Х/ф «Черная роза - эмблема

печали, красная роза - эмб-
лема любви» (16+)

08.05Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (12+)

09.50Х/ф «Белые ночи» (12+)
11.35Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
13.20Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
15.00Х/ф «Мужики!» (12+)
16.45Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
18.05, 03.30Т/с «Тайны следствия-

8» (16+)
19.45Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
21.30Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
23.00Х/ф «Добряки» (12+)
00.30Х/ф «Мимино» (12+)
02.05Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Ржев» (12+)
08.45Х/ф «Аритмия» (18+)
10.55Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
12.55Х/ф «Время первых» (16+)
15.35Х/ф «Девятаев» (12+)
17.35Х/ф «Русский рейд» (18+)
19.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
21.20Х/ф «Временные трудности»

(12+)
22.50Х/ф «На Париж» (18+)
00.50Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

02.40Х/ф «Саранча» (18+)
04.55Х/ф «Неуловимые» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
07.35Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
09.50Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 3» (16+)
11.40Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
13.55Х/ф «Блондинка в законе»

(12+)
15.40Х/ф «Блондинка в законе 2»

(12+)
17.30Х/ф «Больше чем секс» (16+)
19.30Х/ф «Легкое поведение» (16+)
21.15Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 2» (16+)
23.10Х/ф «Майкл» (16+)
02.05Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
04.05Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Анимационный «Белк а и

Стрелка: Карибская тайна»
(6+)

06.30Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» (6+)

07.50Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-4» (6+)

09.25Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.50Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

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

14.00Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
15.50Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
17.35Т/с  «Сваты» (16+)
00.20Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
02.00Х/ф «Бумер» (18+)
03.50Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Прaздник  взаперти»
(16+)

06.50Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)

08.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
10.00Х/ф «Пoрт» (16+)
11.45Х/ф «Сторож» (16+)
13.35Х/ф «Няньки» (16+)
15.20Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.05Х/ф «Белыe ночи» (16+)
18.55Х/ф «Спитак» (16+)
20.40Х/ф «Дoмовой» (6+)
22.30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
00.05Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.00Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
04.15Х/ф «Временные трудности»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35, 23.25Х/ф «Ключ без права

передачи» (0+)
07.25Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
08.45Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
10.00Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
11.45Х/ф «Ва-банк» (16+)
15.35Х/ф «Сестры» (16+)
17.10Х/ф «Голубая стрела» (12+)
19.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
00.55, 13.40, 21.30Т/с «Дальнобой-

щики» (16+)
04.10Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)

*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  «Такая, как

все» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Девять ме-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÑÐÅÄÀ 6 àïðåëÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежс-

кий телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00"Время» (16+)
22.00Т/с  «Никто не узнает» (16+)
23.00"Большая игра» (16+)

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

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

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

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

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Третий тайм» (12+)
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 03.00Но-

вости (16+)
06.05, 19.15, 00.00Все на Матч!

(12+)
09.05Смешанные единоборства.

Strikeforce. Робби Лоулер
против Адлана Амагова. Ник
Диас  против  Пола Дейли
(16+)

09.45Бокс . Ола Афолаби против
Рахима Чахкиева. Дмитрий
Кудряшов против Оланре-
ваджу Дуродолы (16+)

11.00Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30, 02.40"Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05Специальный репортаж

(12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05Т/с  «Агент» (16+)
16.55Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» (0+)
19.30Футбол. Лига Европы. «Лейп-

циг» - «Аталанта» (0+)
21.45Футбол. Лига Европы. «Айнт-

рахт» - «Барселона» (0+)
00.45Футбол. Лига Европы. «Вест

Хэм» - «Лион» (0+)
03.25Футбол. Южноамериканский

Кубок . «Аякучо» (Перу) -
«Сан-Паулу» (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.

Северные рубежи» (16+)
13.30Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Чингачгук» (16+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.25"Поздняков» (16+)
00.35"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30Т/с  «Пес» (16+)
03.20Т/с  «Хмуров» (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-3» (16+)
18.55Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Приступ» (16+)
00.00"Известияк» (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, 23.40Новости
культуры (0+)

06.35Лето Господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы (0+)

07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 01.05Д/ф «Кровь кла-

нов» (0+)
08.35, 16.35Х/ф «И это все о нем»

(0+)
09.50, 20.30, 02.50Цвет времени

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10ХХ век (0+)
12.20Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.35Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
13.20Вспоминая Виктора Татарского

(0+)
14.15Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя

люблю» (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Пряничный домик (0+)
15.45"2 Верник  2" (0+)
17.50Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения. «Элегичес-
кое трио» (0+)

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

(0+)
21.00Д/ф «Зеркало» для режиссе-

ра» (0+)
21.40"Энигма. Герберт Блумстедт»

(0+)
22.25Х/ф «Стража» (0+)
23.10Д/с  «Афиша - документ исто-

рии» (0+)

00.00Д/ф «Шаман» (0+)
02.00Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40, 11.05, 18.10, 00.30Петров-

ка, 38 (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.35"Доктор И…» (16+)
09.05Т/с  «Тест на беременность»

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

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.00"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.15, 02.55Х/ф «Анатомия убий-

ства. Убийственная спра-
ведливость» (12+)

16.55Д/ф «Модель советской сбор-
ки» (16+)

18.30Х/ф «Женщина наводит поря-
док» (12+)

22.40Д/с «Обложка» (16+)
23.10Д/ф «Михаил Круг. Я любил,

а меня предавали» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.50Союзмультфильм. Недетские

страсти (12+)
01.30"Прощание» (16+)
02.15Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Шон Коннери» (12+)
04.25Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Остров» (12+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Цикада 3301: квест для

хакера» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
06.35М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55Т/с «Сестры» (12+)
09.00Х/ф «Звездная пыль» (16+)
11.35"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
13.20Т/с  «Жена олигарха» (16+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
23.05Х/ф «Хроники Спайдервика»

(12+)
00.55Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Экологический кризис»
(16+)

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+)
20.45Т/с «Гримм» (16+)
23.30Х/ф «Колдовство: Новый ри-

туал» (18+)
01.15Х/ф «Белоснежка: Страшная

сказка» (18+)
02.45Т/с «Башня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.40, 14.05, 04.35Т/с «Ку-

линар-2» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости

дня (16+)
09.20, 01.30Х/ф «Человек-амфи-

бия» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.45"Специальный репортаж»

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

тские тайны белой Финлян-
дии» (16+)

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

ронов (12+)
23.40Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

03.05Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(12+)

04.25Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.40"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00"Битва экстрасенсов» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00Т/с «Полярный» (16+)
23.00Х/ф «Реальные Пацаны про-

тив Зомби» (16+)
00.50Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
02.30"Золото Геленджика» (16+)
04.50"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Сто дней после детства»

(12+)

08.00Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)

09.20Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
11.10Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
12.20Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
13.45Х/ф «На ясный огонь» (16+)
15.20Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)
16.45Х/ф «Земля Санникова» (12+)
18.25, 03.45Т/с «Тайны следствия-

8» (16+)
20.00Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
21.30Х/ф «Формула любви» (12+)
23.05Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
00.40Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
02.00Х/ф «Калина красная» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Ночные стражи» (12+)
08.10Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
09.50Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
12.00Х/ф «Девятаев» (12+)
14.00Х/ф «Черная Молния» (6+)
15.55Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
17.50Х/ф «Королева» (12+)
19.30Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
21.15Х/ф «Дорогой папа» (12+)
22.55Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
00.40Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

02.50Х/ф «Жмурки» (16+)
04.55Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз» (16+)
08.30Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
11.10Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
12.40Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
14.15Х/ф «Нечего терять» (16+)
16.05Х/ф «Легкое поведение» (16+)
17.50Х/ф «Вышибала» (18+)
19.30Х/ф «Убойный футбол» (16+)
21.25Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 3» (16+)
23.20Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
01.05Х/ф «Дорогой папа» (12+)
02.40Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
04.45Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Анимационный «Волки и овцы:

ход  свиньей» (6+)
06.55Анимационный «Три богатыря

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

и Шамаханская царица» (12+)
09.35Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
11.00Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
12.35Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
14.00Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
15.50Х/ф «Как я стал русским» (16+)
17.35Т/с  «Сваты» (16+)
00.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (16+)
01.45Х/ф «Жара» (16+)
03.20Х/ф «Спираль» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
07.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
09.35Х/ф «Няньки» (16+)
11.20Х/ф «Чемпионы» (6+)
13.05Х/ф «Белыe ночи» (16+)
14.50Х/ф «Спитак» (16+)
16.40Х/ф «Дoмовой» (6+)
18.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
22.15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
23.45Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
00.20Х/ф «Временные трудности»

(12+)
01.50, 20.25Х/ф «Сторож» (16+)
03.25Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
04.55Х/ф «Пoрт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
06.55Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
08.10Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
09.25Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
11.55Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
13.35, 20.50Т/с  «Дальнобойщики»

(16+)
15.30Х/ф «Бумер» (18+)
17.40Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
19.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
22.45Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
01.20Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
03.15Х/ф «Торпедоносцы» (6+)

*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  «Такая, как

все» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Девять ме-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ7 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

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

01.30Инфoрмационный канал
(16+)

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

(0+)
23.40Х/ф «Артист» (12+)

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

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

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
00.00Х/ф «Нечаянная радость»

(12+)
03.20Х/ф «Любовь по расписанию»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00,

03.05Новости (16+)
06.05, 23.30Все на Матч! (12+)
09.05Смешанные единоборства.

Strikeforce. Джош Барнетт
против Бретта Роджерса.
Джош Барнетт против Сергея
Харитонова (16+)

09.45Бокс. Александр Поветкин
против Майка Переса. Алек-
сандр Поветкин против Ма-
риуша Ваха (16+)

11.00Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)

11.30, 02.45"Есть тема!» (12+)
12.35, 03.10Специальный репортаж

(12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05Т/с  «Агент» (16+)
17.00, 18.05Х/ф «Тройная угроза»

(16+)
19.00Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». ЦСКА - СКА (0+)
21.45Футбол. Чемп . Германии.

«Штутгарт» - «Боруссия»
(0+)

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

Strikeforce. Лучшее (16+)
01.50Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Локомотив-Кубань» - «Пар-
ма-Парибет» (0+)

03.30"Все о главном» (12+)
04.00Бокс. Bare Knuckle FC. Майк

Ричман против Дэйва Ри-
кельса (16+)

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

годня (16+)
08.25"Простые секреты» (16+)
09.00"Мои университеты. Будущее

за настоящим» (6+)
10.35"ЧП. Расследование» (16+)
11.10Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
13.30Чрезвычайное происшествие

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

ского» (12+)
01.55Квартирный вопрос (0+)
02.50Т/с  «Хмуров» (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+)
18.00Т/с «След. Офисные крысы»

(16+)
18.50Т/с  «След. Таинство демаго-

гии» (16+)
19.40Т/с «След. Райское место»

(16+)
20.35Т/с «След . Белый туннель»

(16+)
21.20Т/с «След. Пока часы двенад-

цать бьют» (16+)
22.15Т/с  «След . Мороз» (16+)
22.55Т/с «След. Кольцо с турмали-

ном» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45"Они потрясли мир» дететктив-

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

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

02.15Т/с  «Великолепная пятерка.
Игрок» (16+)

03.00Т/с «Великолепная пятерка. О
любви не говори» (16+)

03.35Т/с  «Великолепная пятерка.
Курьер» (16+)

04.10Т/с  «Великолепная пятерка.
Китайская кухня» (16+)

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

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Кровь кланов» (0+)
08.35, 16.45Х/ф «И это все о нем»

(0+)
09.45Д/с  «Первые в мире» (0+)
10.15Х/ф «Новый Гулливер» (0+)

11.35Д/ф «Казань. Дом Зинаиды
Ушковой» (0+)

12.00Открытая книга (0+)
12.35Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
13.20Власть факта (0+)
14.00Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.15Д/ф «Зеркало» для режиссе-

ра» (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Герберт Блумстедт»

(0+)
16.15Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых» (0+)
17.55Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения (0+)
18.45"Билет в большой» (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15Линия жизни (0+)
21.15Х/ф «Иваново детство» (0+)
22.45"2 Верник  2" (0+)
00.00Х/ф «Малыш Джо» (0+)
01.55Искатели (0+)
02.40М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
09.00Х/ф «Сельский детектив. Кры-

ло ворона» (12+)
10.40, 11.50Х/ф «Сельский детек-

тив. Актриса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.45Х/ф «Сельский детектив. Ди-

кая Роза» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.15Х/ф «Сельский детектив. Ко-

нус географический» (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Пос-

ле катастрофы» (12+)
18.15Петровка, 38 (16+)
18.30Х/ф «Вера больше не верит»

(12+)
20.15Х/ф «Вера больше не верит в

романтику» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.05"Приют комедиантов» (12+)
00.45Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
02.15Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.15"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 «Воздушная тюрьма»

(16+)
22.10Х/ф «Код 8» (16+)
00.05Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
01.45Х/ф «Без злого умысла» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Сестры» (12+)
09.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
14.40"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Люди икс . Первый

класс» (16+)
23.35Х/ф «Люди икс. Дни минув-

шего будущего» (12+)
02.05Х/ф «Сезон чудес» (12+)
03.40"6 кадров» (16+)

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

площадь. Покровительница
темных сил» (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 «Мрачные тени» (16+)
21.45Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
23.45Х/ф «Страшные истории для

рассказа в темноте» (18+)
01.45Х/ф «Сердце дракона: Прокля-

тье чародея» (12+)
03.15"Дневник экстрасенса». сезон

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10, 13.40, 14.05, 04.10Т/с «Ку-

линар-2» (16+)
08.40, 09.20Х/ф «Шестой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости

дня (16+)
10.35, 13.25Т/с  «…и была война»

(16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40Д/с  «Оружие Победы» (12+)
19.10Х/ф «Рысь» (16+)
21.15"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
22.30"Легендарные матчи». «Хок-

кей. Чм-1986. СССР-Швеция.
3: 2. Решающая игра» (12+)

01.30Х/ф «Джанго» (16+)
03.00Х/ф «Подкидыш» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 19.00, 05.50"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
12.00Т/с «Полярный» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Холостяк-9" (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
02.40"Золото Геленджика» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
06.35Х/ф «Сердца четырех» (12+)
08.20Х/ф «Кадриль» (12+)
09.50Х/ф «Калина красная» (12+)
11.45Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

13.35Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

14.55Х/ф «Вий» (12+)
16.20Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
17.40Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
19.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
22.40Х/ф «Осенний марафон» (12+)
00.15Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
01.50Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
04.10Х/ф «Тридцать три» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Аритмия» (18+)
07.55Х/ф «Игра в правду» (18+)
09.45Х/ф «Время первых» (16+)
12.20Х/ф «Русский рейд» (18+)
14.15Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
16.05Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
17.55Т/с «Любит не любит» (16+)
19.30Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
21.20Х/ф «Рубеж» (12+)
23.10Х/ф «Дорогой папа» (12+)
00.55Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
02.35Х/ф «Zолушка» (16+)
04.10Х/ф «Временные трудности»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 2» (16+)
08.00Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 3» (16+)
09.55Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
11.40Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
13.45Х/ф «Больше чем секс» (16+)
15.45Х/ф «Одноклассники» (12+)
17.40Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
19.30Х/ф «Шестой игрок» (12+)
21.30Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
23.10Х/ф «Блондинка в законе»

(12+)
01.00Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
03.05Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00"Ералаш» (6+)
05.40Анимационный «Два хвоста»

(6+)
06.50Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
08.05Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
09.45Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
11.00Анимационный «Три богатыря

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

и Морской царь» (6+)
14.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
15.30Х/ф «Холоп» (16+)
17.35Т/с  «Сваты» (16+)
00.15Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.45Х/ф «Бабло» (16+)
03.15Х/ф «Дневник  мамы перво-

классника» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Няньки» (16+)
06.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
08.30Х/ф «Белыe ночи» (16+)
10.15Х/ф «Спитак» (16+)
12.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
14.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
15.50Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
17.25Х/ф «Сторож» (16+)
19.20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
20.50Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.10, 22.30Х/ф «Неуловимые: Бан-

гкок» (16+)
02.30Х/ф «Пoрт» (16+)
04.00Х/ф «Предок» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.25Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
09.15Х/ф «Сестры» (16+)
10.50Х/ф «Голубая стрела» (12+)
12.40Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
17.05Х/ф «Золотая речка» (16+)
19.00Х/ф «Ночные забавы» (12+)
21.45Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.45Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
00.10Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
03.20Х/ф «Лоуренс  Аравийский»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Две судьбы» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

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

все» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Девять ме-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 8 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



7

¹ 13 (1217)  îò 30 ìàðòà 2022ã.

Âñå ïðèÿòíîå â ýòîì ìèðå  ëèáî âðåäíî, ëèáî àìîðàëüíî, ëèáî  âåäåò  ê îæèðåíèþ

ÑÓÁÁÎÒÀ2 àïðåëÿ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.35, 06.10Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Но-

вости (16+)
06.30Т/с «Хиромант. Линии судеб»

(16+)
08.20"Часовой» (12+)
08.50"доровье» (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20"Мосгаз».

Новое дело майора Черкасо-
ва» (16+)

21.00"Время» (16+)
22.35"Что? Где? Когда?» (16+)
23.45"А напоследок я скажу». К 85-

летию со дня рождения Бел-
лы Ахмадулиной (12+)

00.45"Наедине со всеми» (16+)
03.05"Россия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.10, 03.00Х/ф «Нарочно не при-

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

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

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12.35Т/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 «Прячься» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Волейбол. Чемп. России.

«Суперлига Paribet». Мужчи-
ны. «Зенит» - «Енисей» (0+)

06.00, 12.05Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Вол-
кановски против Чэн Сон
Джунга. Петр Ян против Ал-
джэмейна Стерлинга (16+)

08.00, 09.25, 12.00, 00.30, 03.05Но-
вости (16+)

08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30,
00.40Все на Матч! (12+)

09.30М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40М/ф «Фиксики» (0+)
10.05Х/ф «Тройная угроза» (16+)
13.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - «Автодор» (0+)
16.30Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». СКА - ЦСКА
(0+)

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

21.40Футбол. Чемп. Италии. «То-
рино» - «Милан» (0+)

23.45После футбола (0+)
01.25Гандбол.  Кубок  Росс ии.

OLIMPBET «Финал четырех».
Женщины. Финал (0+)

03.10Футбол. Чемп . Германии.
«Лейпциг» - «Хоффенхайм»
(0+)

*ÍÒÂ*
06.25"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
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». Новый сезон (12+)
23.40"Звезды сошлись» (16+)
01.05"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.50Т/с  «Хмуров» (16+)
04.50Х/ф «Полузащитник» (16+)

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

(16+)
08.35Т/с «Условный мент-3» (16+)
15.50Х/ф «Посредник» (16+)
19.40Х/ф «Мужские каникулы» (16+)
23.30Х/ф «Ветер северный» (16+)
01.25Х/ф «Ва-банк» (16+)
03.05Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
04.25Т/с  «Глухарь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (0+)
07.40Х/ф «Шумный день» (0+)
09.15"Обыкновенный концерт» (0+)
09.45"Мы - грамотеи!» (0+)
10.25Х/ф «Совсем пропащий» (0+)
12.00Письма из провинции (0+)
12.30, 01.50Диалоги о животных

(0+)
13.10Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)
13.4085 лет со дня рождения Бел-

лы Ахмадулиной (0+)
14.25"Рассказы из русской исто-

рии» (0+)
15.10XV Зимний международный

фестиваль искусств в Сочи.
«Фантастическая Кармен»
(0+)

16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком…» (0+)
17.40Д/ф «Вадим Шверубович.

Честь имею» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Сталкер» (0+)
22.45Венский оркестр Иоганна

Штрауса (0+)
00.15Х/ф «Путешествие миссис

Шелтон» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"Закон и порядок» (16+)
06.35Х/ф «Вера больше не верит»

(12+)
08.00Х/ф «Вера больше не верит в

романтику» (12+)
09.40"Здоровый смысл» (16+)
10.10"Знак качества» (16+)
10.55"Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40События (16+)
11.45Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
13.30"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30Московская неделя

(12+)
15.00"Координаты смеха». Юмори-

стический концерт (12+)
16.40Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (12+)
20.05Х/ф «Клетка для сверчка» (12+)
23.55Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
01.20Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
04.20Хроники московского быта

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.45Х/ф «Робокоп» (16+)
08.40Х/ф «Робокоп 2» (16+)
10.55Х/ф «Робокоп 3» (16+)
12.55Х/ф «Остров» (12+)
15.35Х/ф «Послезавтра» (12+)
18.00Х/ф «2012» (16+)
21.05Х/ф «Под водой» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (6+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Лесная хроника» (0+)
06.35М/ф «Путешествие муравья»

(0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.45Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
11.55Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
15.05Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
17.55Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
21.00Х/ф «Дом странных детей

мисс Перегрин» (16+)
23.35Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» (12+)
01.35Х/ф «Сезон чудес» (12+)
03.15"6 кадров» (16+)

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

ские лабиринты» (16+)
06.00, 09.00Мультфильмы (0+)
08.30"Новый день». 7 сезон (12+)
10.00Х/ф «Каспер» (6+)
12.00Х/ф «Волки» (16+)
14.00Т/с  «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
23.30Х/ф «Зловещие мертвецы:

Армия тьмы» (18+)
01.15Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
02.45Х/ф «Темнота» (16+)
04.00"Сны». «Карусель» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Суевер-

ность» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!» (12+)
06.25Х/ф «Приказано взять живым»

(12+)
08.10Д/ф «10 апреля - день войск

противовоздушной обороны»
(16+)

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

№94» (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Воронежский капкан: неиз-
вестная битва» (16+)

12.15"Код доступа» (12+)
13.00Д/ф «Битва оружейников.

Баллистические ракеты сред-
ней дальности. Р-12, р-14
против pgm-17 thor и «Юпи-
тер» (16+)

13.45, 22.35Д/с «Сделано в СССР»
(12+)

13.55, 03.20Докудрама «Открытый
космос» (12+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

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

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Главный» (16+)
01.50Х/ф «Шестой» (12+)
03.10Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 06.35"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30Т/с  «Исправление и наказа-

ние» (16+)
12.40Х/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+)
02.40"Золото Геленджика» (16+)
04.15"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.25Х/ф «Двадцать шесть дней из

жизни Достоевского» (12+)
08.55Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
10.15Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
11.50Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
14.50Х/ф «Тегеран-43» (12+)
17.35Т/с  «12 стульев» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Старый новый год» (12+)
04.25Х/ф «Бег» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Рубеж» (12+)
07.45Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
09.45Х/ф «Время первых» (16+)
12.20Х/ф «Русский рейд» (18+)
14.15Т/с «Любит не любит» (16+)
15.50Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
17.40Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
19.30Х/ф «Девятаев» (12+)
21.30Х/ф «На Париж» (18+)
23.15Х/ф «Королева» (12+)
00.25Х/ф «Игра в правду» (18+)
02.45Х/ф «Дорогой папа» (12+)
04.20Х/ф «Временные трудности»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
08.10Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
09.55Х/ф «Поменяться местами»

(16+)
12.10Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
13.55Х/ф «Блондинка в законе»

(12+)
15.45Х/ф «Блондинка в законе 2»

(12+)
17.30Х/ф «Убойный футбол» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассники» (12+)
21.20Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
23.00Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
01.10Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
03.10Х/ф «Беглецы» (12+)
04.35Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Анимационный «Урфин Джюс

возвращается» (6+)
06.20Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
07.45Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
10.50Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
12.15Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
13.35Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
15.00Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
17.10Т/с  «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Джунгли» (12+)
01.25Х/ф «Заказ» (16+)
02.45Х/ф «Тесты для настоящих

мужчин» (16+)
03.55Х/ф «Американский дедушка»

(16+)
04.40"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

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

07.45Х/ф «Няньки» (16+)
09.30Х/ф «Сторож» (16+)
11.25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
12.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
17.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.20Х/ф «Лови момент» (16+)
20.45Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.05Х/ф «Временные трудности»

(12+)
23.40Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
01.20, 16.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
02.55Х/ф «Спитак» (16+)
04.30Х/ф «Дoмовой» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.20Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
12.00Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
14.35Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
19.00Х/ф «Бумер» (18+)
21.10Х/ф «Голубая стрела» (12+)
22.55Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
00.00, 02.30Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
01.15Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
04.05Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)

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

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

все» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Девять ме-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

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

(16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
10.15"АнтиФейк» (16+)
11.05Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
12.15, 15.15"Дни Турбиных» (12+)
15.50"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.05"Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00Т/с  «Шифр» (16+)
21.00"Время» (16+)
23.35"Ван Гог. На пороге вечнос-

ти» (16+)
01.35"Наедине со всеми» (16+)
03.50"Россия от края до края» (12+)

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

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12.35Т/с  «Невеста комдива» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.10Х/ф «Печали-радости надеж-

ды» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
06.00, 12.05Бокс. Bare (16+)
07.30, 08.30, 12.00, 18.30, 03.05Но-

вости (16+)
07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30,

23.45Все на Матч! (12+)
08.35Лыжные гонки.  (12+)
11.10М/ф «Стремянка и Макарони-

на» (0+)
11.30"РецепТура» (0+)
13.55Футбол. Тинькофф   (0+)
16.00Хоккей. КХЛ.  (0+)
17.30Футбол. Чемп. Германии.  (0+)
19.25Футбол. Тинькофф  (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
00.30Смешанные единоборства.

One FC. (16+)
01.25Гандбол.  (0+)
02.15Гандбол.  (0+)
03.10Волейбол. Чемп. России (0+)

*ÍÒÂ*
05.05"Хорошо там, где мы есть!»

(0+)
05.30Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.30Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Однажды…» (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00"Что могут экстрасенсы?» (12+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.30Ты не поверишь! (16+)
21.30"Секрет на миллион». Ксения

Новикова (16+)
23.40"Международная пилорама»

(16+)
00.30"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Заточка (16+)
01.40"Дачный ответ» (0+)
02.35Т/с  «Хмуров» (16+)

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

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

ное расследование (12+)
10.50Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.50Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
14.35Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.05М/ф (0+)
08.40Х/ф «Путешествие миссис

Шелтон» (0+)
10.15"Обыкновенный концерт» (0+)
10.45Неизвестные маршруты Рос-

сии.  (0+)
11.25Х/ф «Иваново детство» (0+)
13.00, 00.30Д/ф «Брачные игры»

(0+)
13.55"Дом ученых» (0+)
14.25"Рассказы из русской исто-

рии» (0+)
15.20Концерт Кубанского казачье-

го хора (0+)
16.35Х/ф «Шумный день» (0+)
18.10Больше, чем любовь (0+)
18.55Д/ф «Музей прадо. Коллекция

чудес» (0+)
20.25Х/ф «Совсем пропащий» (0+)
22.00"Агора» (0+)
23.00Х/ф «Пацифистка» (0+)
01.20Искатели (0+)
02.40Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Джеймс Бонд . Тайна

агента 007» (12+)
05.35Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (0+)
05.55Д/с «Обложка» (16+)
06.25, 11.50Петровка, 38 (16+)

07.30Православная энциклопедия
(6+)

08.00"Фактор жизни» (12+)
08.25Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.35"Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.30События (16+)
12.00Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45, 14.50Х/ф «Синдром жертвы»

(12+)
17.30Х/ф «Бизнес -план счастья»

(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.05"Право знать!» (16+)
23.40Д/ф «90-е. Вашингтонский об-

ком» (16+)
00.20Д/с  «Приговор» (16+)
01.05Специальный репортаж (16+)
01.30"Хватит слухов!» (16+)
01.55Хроники московского быта

(12+)
04.00Д/ф «Модель советской сбор-

ки» (16+)
04.35Д/ф «Актерские драмы. Пос-

ле катастрофы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.15Х/ф «Мэверик» (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 «Веном» (16+)
19.10Х/ф «Послезавтра» (12+)
21.30Х/ф «2012» (16+)
00.35Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.20Х/ф «Цикада 3301: квест для

хакера» (16+)
03.55"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Таежная сказка» (0+)
06.35М/ф «Три дровосека» (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+)
11.00Анимационный «Смурфики.

Затерянная деревня» (6+)
12.45Х/ф «Люди икс . Первый

класс» (16+)
15.25Х/ф «Люди икс. Дни минув-

шего будущего» (12+)
18.05Х/ф «Люди икс. Апокалипсис»

(12+)
21.00Х/ф «Люди икс . Темный Фе-

никс» (16+)
23.15Х/ф «Стекло» (16+)
01.45Х/ф «Проклятие монахини»

(18+)
03.20Х/ф «Телохранитель» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Витамины» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.15Х/ф «Сердце дракона: Прокля-

тье чародея» (12+)
10.15Х/ф «Темнота» (16+)
12.15Х/ф «Колдовство» (16+)
14.15Х/ф «Дом восковых фигур»

(16+)
16.30Х/ф «Мрачные тени» (16+)
19.00Х/ф «Волки» (16+)
20.45Х/ф «Блэйд: Троица» (16+)
23.15Х/ф «Багровый пик» (18+)
01.30Х/ф «Колдовство: Новый ри-

туал» (18+)
02.45Х/ф «Страшные истории для

рассказа в темноте» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Профессии» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с  «Оружие Победы» (12+)
05.45Т/с  «Кулинар-2» (16+)
07.40, 08.15Х/ф «Большое косми-

ческое путешествие» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.10"Морской бой» (6+)
10.05"Круиз-контроль». «Нарьян-

мар» (12+)
10.35"Легенды цирка». «Владимир

Ефимов» (12+)
11.05Д/с  «Загадки века».  (12+)
11.45Д/с  «Война миров». «Чешс-
кий капкан. Битва интересов» (16+)
12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.00"Легенды кино». Михаил Жа-

ров (12+)
14.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
15.00Х/ф «Приказано взять живым»

(12+)
16.40, 18.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
18.15"Задело!» (16+)
22.30Всероссийский вокальный

конкурс  «Новая  звезда-
2022». Отбор (6+)

23.50"Десять фотографий» (12+)
00.40Х/ф «Свет в конце тоннеля»

(12+)
02.15Х/ф «Ключи от рая» (12+)
03.55Х/ф «Время свиданий» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.20"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
10.00"Бузова на кухне» (16+)
10.30Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00"Музыкальная интуиция» (16+)
23.00"Холостяк-9" (18+)

00.30Х/ф «Счастливого дня смер-
ти» (16+)

02.05"Золото Геленджика» (16+)
04.35"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
06.45Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.00Х/ф «Июльский дождь» (12+)
09.00Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
11.25Х/ф «Город Зеро» (16+)
13.10Х/ф «Белый тигр» (16+)
15.10Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)
20.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

22.00Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.30Х/ф «Экипаж» (16+)
02.50Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

08.05Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

09.45Х/ф «Жмурки» (16+)
11.50Х/ф «Королева» (12+)
13.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
15.40Х/ф «Черная Молния» (6+)
17.35Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.55Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
00.45Х/ф «На Париж» (18+)
02.35Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
03.55Х/ф «Саранча» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

08.55Х/ф «Убойный футбол» (16+)
10.55Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
12.25Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
14.00Х/ф «Нечего терять» (16+)
15.50Х/ф «Вышибала» (18+)
17.25Х/ф «Шестой игрок» (12+)
19.30Х/ф «Легкое поведение» (16+)
21.15Х/ф «Больше чем секс» (16+)
23.15Х/ф «Майкл» (16+)
00.55Х/ф «Блондинка в законе 2»

(12+)
02.35Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
04.20Х/ф «Дорогой папа» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
07.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
12.05Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
13.20Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
15.00Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Напарник» (16+)
01.20Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
02.50Х/ф «Бедные родственники»

(16+)
04.50Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Спитак» (16+)
07.40Х/ф «Пoрт» (16+)
09.25Х/ф «Дoмовой» (6+)
11.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
13.05Х/ф «Сторож» (16+)
14.55Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
16.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
18.05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
19.40Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
22.30Х/ф «Лови момент» (16+)
23.50Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
00.05, 21.00Х/ф «Одноклассницы»

(16+)
01.25Х/ф «Няньки» (16+)
03.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.30Х/ф «Белыe ночи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.50Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.45Х/ф «Золотая речка» (16+)
14.35Х/ф «Ночные забавы» (12+)
17.20Х/ф «Сестры» (16+)
19.00Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
20.55Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
01.00Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
02.15, 22.10Х/ф «Их знали только в

лицо» (12+)
04.20Х/ф «Торпедоносцы» (6+)

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Такая, как

все» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Девять ме-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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22 и 23 марта в Вельске
состоялся VIII Межрегио-
нальный фестиваль-конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Назад в буду-
щее". В нем поучаствовали
57 педагогических работни-
ков из 17 образовательных
учреждений Архангельской,
Вологодской области, и
даже Санкт-Петербурга.
Плесецкий район предста-
вили восемь  педагогов
РЦДО. Мы узнали, что было
на фестивале, и что при-
везли оттуда жительницы
нашего района.
Во время фестиваля про-

шла конференция "Методи-
ческое обеспечение допол-
нительной общеобразова-
тельной программы (из опы-
та работы)". На ней педаго-
ги обменялись опытом: об-
суждали методические и
здоровьесберегающие про-
граммы, профориентацию,
дистанционное обучение и
другие аспекты работы пе-
дагогов дополнительного
образования. Здесь высту-
пили плесетчанки Марина
Кут и Светлана Первухина.
Два дня участники фес-

тиваля посещали мастер-
классы своих коллег. Выбор
был  большой: от апплика-
ций, брелоков, поп-ап конст-
рукций в виде открыток до
создания кашпо, магнитов
на холодильник и валяния
из шерсти.
Руководитель студии "Ма-

стерская чудес"Татьяна
Попкова в Плесецке занима-
ется со своими воспитан-
никами бисероплетением,
макраме, вязанием. Она по-
бывала на трех фестиваль-
ных мастер-классах.

- Впечатления прекрас-
ные, встреча единомышлен-
ников, людей, которые сво-
ими руками делают мир кра-
сивее, - делится Татьяна
Попкова.
Её коллега Ирина Соколо-

ва руководит волонтерским
отрядом "Дорогой добра",
учит рисованию песком на
световых столах, рисова-
нию 3Д-ручкой, а также яв-
ляется педагогом студии
дизайна одежды и модель-
ной пластики Glamour Style.
Ирина напомнила, что этот
фестиваль проводился с
целью расширения творчес-
кого сотрудничества в сфе-
ре декоративно-прикладного

Шесть лет я работаю биб-
лиотекарем в Поче. За
эти годы в организации об-
служивания читателей
многое поменялось. Появи-
лись  новые формы работы.
Библиотека вышла совсем
на другой уровень.  Сегодня
она выполняет не только
информационную функцию,
но и является душой и серд-
цем местного сообщества.
Сотрудничество практичес-
ки со всеми имеющимися
учреждениями, обществен-
ными организациями и про-
сто активными жителями
поселка позволяет нам са-
мообразовываться, реали-
зовывать творческие про-
граммы и проекты, вести
активную краеведческую
работу.
Библиотекарь - он тот же

учитель, поэтому связь  со
школой здесь самая тесная.

В библиотеке проводятся
литературные уроки, класс-
ные и познавательные
часы, уроки мужества, вы-
ставки книг. В каникулярное
время ребятам предлагают-
ся интеллектуальные игры:
"Поле чудес", "Умники и ум-
ницы", "Крестики-нолики",
"Что? Где? Когда?".  И вот
уже библиотекарь  - работ-
ник культуры, а библиотека
- место проведения досуга.
Взрослые тоже не оста-

ются в стороне.  Они прини-
мают участие в традицион-
ных мероприятиях, посвя-
щенных Татьяниному дню,
Дню святого Валентина,  8
Марта, а также в многочис-
ленных акциях.
Очень приятно, что

взрослые чаще стали посе-
щать библиотеку. Иногда,
правда,  они жалуются на
зрение, но все равно чита-

ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ,
ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ, ÊÓËÜÒÓÐÀ

ют. Просят подобрать книгу
на мой вкус, что служит по-
казателем доверия. А  ког-
да тебе доверяют, то хо-
чется делать больше: помо-
гать, консультировать и от-
вечать на интересующие
вопросы. Я стараюсь уди-
вить читателя необычными
выставками, привлечь к
совместной деятельности.
Радуюсь, когда моя работа
находит отклик. Библиотека
должна идти в ногу со вре-
менем, чтобы отвечать
требованиям читателей и
не потерять  их.
Всегда приятно слышать

добрые слова от посетите-
лей, которые отмечают, что
в библиотеке уютно, чисто,
тепло.

Н. Баева,
библиотекарь
Волошевской
 библиотеки

Ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà -  öåíòð
ñîöèîêóëüòóðíîé æèçíè

Îá óïëàòå òðàíñïîðòíîãî íàëîãà
В Межрайонную ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному

округу обращаются граждане с вопросом о начислении транспортного налога на продан-
ные, но не снятые с учета в ГИБДД автотранспортные средства.
В связи с этим Инспекция поясняет.
Администрирование транспортного налога регулируется главой 28 Налогового кодекса

Российской Федерации.
Налогоплательщиками налога признаются лица, на которых зарегистрированы транспор-

тные средства, признаваемые объектом налогообложения.
Сумма налога исчисляется налоговыми органами на основании сведений органов (орга-

низаций, должностных лиц), осуществляющих государственную регистрацию транспорт-
ных средств (подразделения ГИБДД МВД России, инспекции Гостехнадзора, подразделения
Росморречфлота, центры ГИМС МЧС России, Росавиация и т.д.), а также иных органов
(организаций), уполномоченных на взаимодействие с налоговыми органами.
Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств, обяза-

ны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения о транспортных средствах,
зарегистрированных или снятых с регистрации в этих органах, а также о лицах, на кото-
рых зарегистрированы транспортные средства, в течение 10 дней после их регистрации
или снятия с регистрации.
Если транспортное средство не снято с регистрационного учета уполномоченными орга-

нами, то у налогового органа отсутствуют основания для освобождения от уплаты транс-
портного налога.
Обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от государствен-

ной регистрации транспортного средства, а не от фактического наличия или использования
данного транспортного средства налогоплательщиком.
Вопросы, связанные с регистрацией и снятием с регистрационного учета транспортных

средств, не относятся к компетенции налоговых органов.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому

автономному округу

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎ-
ÏÐÈÊËÀÄÍÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

творчества педагогов орга-
низаций дополнительного и
основного образования.
Для педагогов РЦДО, со
слов Ирины Соколовой, это
была возможность совмес-
тить приятное с полезным:

-  В рамках научно-прак-
тической конференции у нас
была возможность пере-
нять  из опыта коллег кое-
какие "фишечки", инноваци-
онные технологии, узнать о
том, как происходят транс-
формации преподавания в
наше периодически дистан-
ционное время. А самым
приятным были мастер-
классы для педагогов. Это
отдушина и возможность
освоить новые техники де-
коративно-прикладного
творчества. За два дня фе-
стиваля мне удалось посе-
тить четыре мастер-клас-
са. И, конечно же, было
много продуктивного обще-
ния, много весны и солнца!-
рассказывает Ирина Соко-
лова.

Педагог призналась, что
из каждого мастер-класса
взяла что-то нужное для
своей дальнейшей работы.

-  Все педагоги молодцы:
они вкладывают свою душу,
рядом очень  уютно, они
щедро делятся своим опы-
том и знаниями. Общаться с
ними - сродни чтению хоро-
шей энциклопедии, и самое
важное - они незримо вдох-
новляют на свои собствен-
ные новые идеи и сверше-
ния, -   считает Ирина.
Наталья Коловангина

приехала на фестиваль "На-
зад в будущее" из Конево,
прямиком из студии "Кудес-
ник". Педагог провела свой

мастер-класс по изготовле-
нию магнита на холодиль-
ник из фоамирана в виде
кота.

-  Была на трёх мастер
классах, - рассказывает На-
талья Коловангина. -  По-
пробовала Свит-дизайн "Зо-
лотая рыбкакота Василия",
грунтованный текстиль
"Брошь Лисенок" и брошь в
технике канзаши "Малень-
кая собачка". Все очень по-
нравилось,очень насыщен-
ная программа. Хотелось
бы побывать и на других
мастер классах,но, к сожа-
лению, время ограничено, -
говорит педагог.
Вельский Дом детского

творчества в своем офици-
альном сообществе заявил:
"По итогам фестиваля был
проведен круглый стол. На
круглом столе участники
поделились своими впечат-
лениями и планами. Многие
отметили, что вдохновлены
встречей и наполнены но-
выми идеями, после вы-
нужденного перерыва из-за
пандемии. В целом, работа
фестиваля была признана
интересной и насыщенной.
Была отмечена хорошая
организация мероприятия"
Фестиваль-конкурс "На-

зад в будущее" неспроста
называется конкурсом, по-
тому что он включает в
себя онлайн-выставку "Кот
и пёс", эту же тему и отра-
жали мастер-классы. На
конкурс отправляются фо-
тографии изделий, резуль-
таты будут известны в
мае.

Алина Ромашова,
Светлана Тихонова

(фото)

ÂÛÕÎÄÍÎÉ ÄÅÍÜ Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
Âûõîäíûå äíè ëþäè îáû÷íî ïîñâÿùàþò ñîáñòâåííîìó äîñóãó è ñå-

ìüå. Óæå íåñêîëüêî íåäåëü â Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêå âñå æåëàþùèå
ìîãóò ïðîâåñòè âðåìÿ â Êëóáå âûõîäíîãî äíÿ. Äàæå ñëîæèëñÿ íåáîëü-
øîé êîñòÿê ïîñòîÿííûõ ó÷àñòíèêîâ.
Такие встречи часто бывают тематическими, одна из них, например, была посвящена

творчеству Корнея Ивановича Чуковского. Дети знают этого автора по произведениям
"Муха-цокотуха", "Мойдодыр", "Тараканище". О работе клуба в интервью рассказала биб-
лиотекарь Елена Владимировна Агеева:

- О создании Клуба выходного дня мы задумывались уже давно. И в этом году нам все-
таки удалось создать его. Это было не так сложно, ведь есть активные дети и их родите-
ли, которые рады поучаствовать в таких мероприятиях.

- Много у вас было мероприятий в клубе?
- Уже состоялось три встречи. Первая встреча прошла как знакомство. Вторая встреча

была посвящена Масленице, мы играли и пили чай с блинами - все ушли довольные. Третья
встреча прошла в формате игротеки. Мы играли в настольные игры. Ребята ушли доволь-
ными, потому что игры сближают детей и взрослых. А сегодня мы собрали реят по поводу
юбилея Корнея Ивановича Чуковского.
Кстати, основные мероприятия, посвященные Чуковскому, пройдут в библиотеке, в рам-

ках Недели детской книги. А в Клубе выходного дня ребята отвечали на вопросы виктори-
ны, раскрашивали картинки, смотрели мультфильмы.

Алена Башкина, Дана Кордюк
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20 марта в Конево про-
шло собрание женского клу-
ба "На огонёк". Встречу
женсовета и каргополок из
проекта "Справная хозяюш-
ка" назвали "Мудрость на-
родная", а концепцией
встречи выбрали фольклор.
Председательница коневс-
кого женсовета Ирина Ер-
шова рассказала нам об
этом мероприятии.
Решение об организации

клуба было принято на за-
седании женсовета в янва-
ре при планировании рабо-
ты на год. Женщины выбра-
ли три направления для со-
браний - общение психоло-
гическое, оздоровительное
и кулинарное. Первая
встреча, со слов Ирины Ер-
шовой, должна была пройти
в феврале, но состоялась
она по договоренности со
"Справной хозяюшкой"
только в марте. Фольклор-
ная тематика выбрана в
честь года культурного на-
следия в России.

- Как правило, встреча
длится два часа, - расска-
зывает Ирина Ершова. -
Вначале вспоминали забы-
тые слова, подбирали к ним
синонимы. Потом послови-
цы и поговорки- найди вто-
рую половинку. Прочла рас-

сказ нашей землячки Ири-
ны Турченко "Симушка", на-
шли в нем забытые слова,
услышали до боли знако-
мую речь наших бабушек.
Надеемся поближе познако-
миться с творчеством
Ирины Турченко, а, может
быть , и пригласим на
встречу как-нибудь.

Ирина Ершова подели-
лась, что женщинам уда-
лось лишь немного прикос-
нуться к огромному пласту
устного народного творче-
ства. Затем "эстафету"
приняли гости- коллектив
"Каргопольские пестуньи",
которым руководит заведу-
ющая детским садом Гали-
на Мишина.

- У них вся работа с
детьми на народном твор-
честве завязана: и одеяль-
ца лоскутные, и костюмы.
Красота!-  говорит Ирина
Ершова. -  Они большие мо-
лодцы! Прививают культуру
с раннего детства! "Песту-
ньи" исполнили старинную
песню "Не снежки белы",
шуточную "Квашня", пока-
зали кадриль "Иринушка",
затем вовлекли нас под
гусли в танцы-игры "Ночка
темна, комарики кусают" и
"Барыня". Затем раздели-

На основании обращений
работников предприятия
прокуратурой района прове-
дена проверка соблюдения
трудового законодатель-
ства, по итогам которой в
адрес руководителя органи-
зации внесено 2 представ-
ления об устранении нару-
шений законодательства
при начислении заработной
платы за работу в выход-
ные и праздничные дни,
сверхурочную работу за
пределами установленной
продолжительности рабоче-
го времени. По результатам
рассмотрения актов проку-
рорского реагирования 2

должностных лица привле-
чены к дисциплинарной от-
ветственности. По инициа-
тиве прокурора постанов-
лениями Государственной
инспекции труда области
руководитель предприятия,
а также само юридическое
лицо дважды привлечены к
административной ответ-
ственности по ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ с назначением
штрафа в общем размере
95 тыс.рублей.
Перерасчет недополучен-

ных работникам денежных
средств произведен лишь
после вмешательства про-
куратуры района на общую

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè 19 ðàáîòíè-
êàì ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ïëåñåöê-
ðåñóðñ" ïðèâåëè çàðàáîòíóþ ïëàòó â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-

áîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà îá îïëàòå òðóäà.
сумму 167 973,61 руб. За
просрочку выплат за 2021 г.
произведено начисление и
выплата работникам де-
нежной компенсации на
сумму 13 154,35 руб.
Всего в результате при-

нятия прокуратурой комп-
лекса мер, направленных
на устранение нарушений в
сфере оплаты труда, уда-
лось добиться восстанов-
ления прав работников
предприятия на сумму бо-
лее 180 тыс. рублей.

Помощник прокурора
Плесецкого района

Молчанова Виктория

ÑÊÀÆÈ ÈÍÀ×Å
В Плесецкой библиотеке

регулярно проводятся на-
стольные игры для посети-
телей. Это игры развиваю-
щие и логические. Напри-
мер, очень популярная игра
"Alias", в которой все игро-
ки разделены на пары. Их
задача объяснить слово,
которое было написано на
карточке. Библиотекарь Лю-
бовь Николаевна Песчанни-
кова рассказала о значимо-

сти таких мероприятий:
- Библиотека давно пере-

стала быть  местом, в кото-
ром можно взять несколько
книг. Люди сюда приходят
не только для того, чтобы
взять книги, журналы, по-
любившиеся литературные
произведения. В библиотеку
приходят, чтобы провести
свободное время и досуг.
Чтобы провести время с
пользой, у нас есть игры. А

недавно у нас появилась
игра, которая по-русски на-
зывается "Скажи иначе".
Играют все: дети, подрост-
ки, дошкольники и семьи.
Все эти варианты игры най-
дут своих поклонников.
Для нас игровые мероприя-
тия стали увлекательной
формой работы.

Ксения Полукайнен,
Дарья Козицына

Алена Лапина, депутат:
- Жители активно поуча-

ствовали в сборе подпи-
сей. Подписей было собра-
но около семисот.  Мнения
разделились.  Кто-то жела-
ет видеть контейнерные
площадки и говорит, что
это удобный способ накоп-
ления ТКО. Особенно это
касается работающего на-
селения. Вторая категория
граждан против контейнер-
ных площадок, они не жела-
ют видеть  их во дворах.
Мы отправили обращение и
на сегодняшний день полу-
чили соответствующие от-
веты от Экоинтегратора и
Министерства природных
ресурсов. Все-таки на зако-
нодательном уровне зак-
реплена обязанность  орга-
на местного самоуправле-
ния и управляющих компа-
ний организовать места на-
копления твердых комму-
нальных отходов именно в
многоквартирном жилом
фонде. Согласно пункта 15
Постановления Главного
санитарного врача Россий-
ской Федерации, допускает-
ся сбор и удаление твер-

Äåïóòàò Ïëåñåöêîãî îêðóãà Àëåíà Ëàïèíà ðàññêàçàëà îá îðãàíèçà-
öèè ìåñò íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ. Êàê ñòàëî èç-
âåñòíî, íà òåððèòîðèè ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ïîÿâÿòñÿ êîíòåéíåðíûå

ïëîùàäêè. Ðàíåå áûë èíèöèèðîâàí ñáîð ïîäïèñåé æèòåëåé  "êàìåí-
íîãî" æèëîãî ôîíäà, âûñòóïèâøèõ ïðîòèâ óñòàíîâêè òàêèõ ïëîùàäîê.

дых коммунальных отходов
с территории сельских по-
селений или с территории
малоэтажной застройки го-
родских поселений бестар-
ным методом. Поскольку у
нас пятиэтажные дома,  то
они не являются малоэтаж-
ными застройками. Нам
предложили два варианта.
Это сохранение бестарного
способа, но с рабочим гра-
фиком работы мусоровоз-
ной машины в дневное вре-
мя.  Либо переход на кон-
тейнерный способ.  Мы по-
нимаем, что такой рабочий
график не эффективен в на-
шем поселке.  Работающее
население не успеет выб-
росить мусор в дневное
время.  В таких условиях
целесообразно рассматри-
вать  вопрос о переходе на
контейнерный сбор мусора.
Как бы мы этого не хотели,
но действующее законода-
тельство говорит о том,
что мы должны организо-
вать  контейнерный сбор
мусора в нашем населен-
ном пункте.
Алена Лапина добавила,

что данный вопрос нахо-

дится на контроле у главы
Плесецкого муниципального
округа Игоря Арсентьева.
Министерство природных
ресурсов и ЛПК Архангель-
ской области готово финан-
сировать работы по закупке
и установке контейнерных
площадок.
Алена Лапина, депутат:
- По итогам рассмотрения

письма бестарный способ
остается до 1 сентября
2022 года в прежнем режи-
ме. Предоставлено доста-
точно времени для согласо-
вания нормальной схемы
контейнерных площадок.
Пришли к обоюдному реше-
нию: это должны быть нор-
мальные обустроенные ме-
ста накопления твердых
коммунальных отходов.
Должна быть бетонирован-
ная площадка, обеспечен
нормальный проезд. Это
должны быть современные
контейнеры с ограждением.
От нецивилизованного спо-
соба установки контейне-
ров на земле мы должны
уйти.

Михаил Сухоруков

È ÂÍÎÂÜ Î ÒÊÎ

ÏÓÑÒÜ ÂÑÒÐÅ×À ÏÎÄÀÐÈÒ
ÌÈÍÓÒÛ ÎÁÙÅÍÜß

лись на две группы по мас-
тер-классам.
Женсовет тесно сотруд-

ничает с "Рукодельными по-
сиделками" из Конево. Уча-
стница этой творческой
мастерской Валентина Усо-
ва провела мастер-класс
по изготовлению поделок
"Солнечный конь" и "Анге-
лочек". А на втором мас-
тер-классе участницы пек-
ли обрядовое печенье те-
тёрки под песни собствен-
ного исполнения.

-  В конце я вручила бла-
годарности и быстро собра-
лись за общим столом по-
пить  чайку, - рассказывает
Ирина Ершова. -  Асима
Старицына, как всегда,
сладкий кекс принесла. Муж
мой Сергей отправил на
чаепитие пирог, а Галина
Мишина угощала всех ржа-
ными калитками с морков-
кой, творогом и капустой!
Да, программа - класс, и
угощение к чаю знатное по-
лучилось! Пообщались и на-
сладились народным твор-
чеством! Участницы уходи-
ли благодарили. Значит, не
зря было задумано и осуще-
ствлено!-   говорит предсе-
дательница женсовета.

Алина Ромашова

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-ØÎÓ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ Ê ÞÁÈËÅßÌ
È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÔ ÀÍÎÍÑÈÐÎÂÀËÎ ÍÎÂÛÅ ÌÅÐÛ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ

Ïî íîâûì èçìåíåíèÿì äîõîä ÷ëåíà ñåìüè, óâîëåííîãî ïîñëå 1 ìàðòà è
ïðèçíàííîãî áåçðàáîòíûì, íå áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ ïðè îöåíêå äîõîäà ñåìüè
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñîöèàëüíûé êîíòðàêò – ýòî ñïåöèàëüíûé äîãîâîð, êîòîðûé çàêëþ÷àåò-
ñÿ ìåæäó îðãàíàìè ñîöçàùèòû è ìàëîèìóùåé ñåìü¸é (èëè ìàëîèìóùèì ãðàæäàíèíîì). Áëà-
ãîäàðÿ ñîöêîíòðàêòó ìîæíî ïðîéòè ïåðåîáó÷åíèå, îòêðûòü ñâî¸ äåëî, ðàçâèòü ëè÷íîå ïîä-
ñîáíîå õîçÿéñòâî, óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó, ïîëó÷èòü ïîääåðæêó â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ ñ ãðàæäàíàìè ñî ñðåäíåäóøåâûì äîõîäîì â ñåìüå
íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Ïî äåéñòâóþùèì ïðàâèëàì, ñðåäíåäóøåâîé äîõîä
ñåìüè ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà îñíîâå äîõîäîâ âñåõ å¸ ÷ëåíîâ çà òðè ïîñëåäíèõ ìåñÿöà.

À íà 2022 ãîä óñòàíàâëèâàåòñÿ èñêëþ÷åíèå: ïðè ðàñ÷¸òå äîõîäà ñåìüè íå áóäåò ó÷èòû-
âàòüñÿ òðóäîâîé çàðàáîòîê ÷åëîâåêà, ïîòåðÿâøåãî ðàáîòó ïîñëå 1 ìàðòà è ïðèçíàííîãî
áåçðàáîòíûì. Ýòî ïîçâîëèò îïåðàòèâíî ïîääåðæàòü ñåìüþ â òîì ñëó÷àå, åñëè îäèí èç
ðîäèòåëåé ïîòåðÿë ðàáîòó è èñïûòûâàåò çàòðóäíåíèÿ â òðóäîóñòðîéñòâå.

ÈÀ DVINA29
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Áî ëü øå âñå ãî  â  æ è ç íè  ÿ  ëþ áèë à  âëþ áëÿ òü ñÿ

В Архангельске за 2021
год следователи возбудили
почти 1,5 тысячи уголовных
дел по фактам мошенниче-
ства. В областной прокура-
туре горожан призывают к
бдительности и дают ряд
советов, как обезопасить
себя и близких.

В надзорном ведомстве
назвали семь самых рас-
пространенных способов
мошенничеств, о которых
должен знать каждый. Пер-
вая схема называется «со-
трудник банка». Она заклю-
чается в том, что мошенни-
ки под видом банковских
работников сообщают вам о
блокировке карты, либо о
том, что заблокирован пе-
ревод с вашей банковской
карты. Под предлогом недо-
пущения списания, лжебан-
киры просят сообщить пол-
ный номер карты, ПИН-код,
цифры на обороте карты,
таким образом похищая
ваши деньги.

На втором месте мошен-
нических схем расположил-
ся «звонок о несчастном
случае». Мошенники звонят
от лица близкого человека
или представителя власти
(сотрудник полиции, проку-

ÑÏÎÑÎÁÛ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ,
Î ÊÎÒÎÐÛÕ ÄÎËÆÅÍ ÇÍÀÒÜ ÊÀÆÄÛÉ

В состав команды входи-
ли один мальчик II и III одна
девочка во и степени ГТО,
один юноша и одна девушка
в IV, V, VI степени ГТО. В
общекомандном зачёте
наша команда заняла I мес-
то из 5 команд нашей обла-
сти.
В личном зачёте I место

по своей ступени выиграли
Кудравец Валерия и Кудке-
лин Сергей (6 ступень).
Максимов Артём стал чем-
пионом в 4 ступени. Поли-
тов Максим, Гульнева Ири-
на II место в 5 ступени, Лы-
сенко Денис II место в 3
ступени, Огаркова Анита II
место в 4 ступени, Огарко-
ва Агата III место-2 сту-
пень , Власко Вероника III
место в 3 ступени, Бело-
слуцев Костя III место во 2
ступени.
Молодцы ребята, вы на-

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÃÒÎ
рор и т.д.) и вымогают день-
ги за решение проблемы или
сложной ситуации. Любо-
пытно, что аферисты знают
ваше имя и имена ваших
родственников.

«Получение выигрыша
(компенсация за потерян-
ный вклад)» находится на
третьем месте рейтинга
способов мошенничества.
Аферисты сообщают о вы-
игрыше приза, возможности
получения компенсации за
потерянный вклад, предла-
гают забрать его, заплатив
подоходный налог или плату
якобы «за сохранность»,
склоняя к переводу денег.

Популярный способ обма-
на это «объявление о про-
даже». Продавец-мошенник
предлагает товар по низкой
цене, чем складывается на
рынке, просят перечислить
деньги за товар, который
впоследствии потерпевший
(жертва) не получит.

На пятом месте располо-
жились «сообщения от дру-
зей (родственников, знако-
мых)». Мошенники пользу-
ются чужой социальной
страницей («ВКонтакте»,
«Одноклассники» и др.) в

сети Интернет и от имени
друга (родственника), про-
сят перечислить ему деньги
или сообщить данные вашей
банковской карты, в том
числе для перечисления
Вам денежных средств.

Шестое место у «объяв-
лений о покупке». Мошенник
под предлогом перечисле-
ния денег спрашивают рек-
визиты банковской карты и
SMS-код, якобы для пере-
числения денег за товар,
намерение его приобрести,
после чего похищают ваши
денежные средства.

Замыкает семерку «СМС-
вирус». Мошенники отправ-
ляют сообщение, предлагая
пройти по «зараженной
ссылке» (такие сообщения
могут прийти от имени род-
ственника, друга, могут со-
держать предложения про-
смотреть фото либо объяв-
ление, иную ссылку), подоб-
ное сообщение - «вирус»
получает доступ к данным
номера «900» и банковской
карте, происходит списание
денег с вашего банковского
счета. Не переходите по со-
мнительным ссылкам.

news29.ru

Дежурный помощник на-
чальника колонии дежурной
части отдела безопасности
Сергей Брагин, начальник
отдела инженерно-техни-
ческого обеспечения, связи
и вооружения Петр Быков,
начальник отряда отдела по
воспитательной работе с
осуждёнными Андрей Его-
ров и старший инспектор
изолированного участка,
функционирующего как ис-
правительный центр N1,
Игорь Сулименко вышли на

В Оксовской школее прошло первенство по лыжным гон-
кам.
Среди 7-8 классов 1 место заняла команда 8а класса, 2

место - команда 8б, 3 место у 7а класса.
В личном зачете: 1 место среди мальчиков занял Завья-

лов Егор (8а класс), 2 место - Подрезов Михаил (7а класс),
3 место - Огородников Никита (8б класс).
Среди девочек: 1 место - Распопова Таня (8а класс), 2

место - Лобанова Аня (7б класс), Лучковская Вероника (8а
класс).
Среди 9-11 классов 1 командное место у 11 класса, 2

место - 10 класса, 3 место - 9а класса.
Личный зачет - юноши: 1 место - Брагин Никита (11

класс), 2 место - Веселов Андрей (10 класс), 3 место -
Ходюков Максим (11 класс). Девушки: 1 место - Шуйгина
Екатерина (11 класс), 2 место - Куделина Яна (9а класс), 3
место - Борзунова Дарья (10 класс). МОЛОДЦЫ!!!

Администрация школы

ÎÔÈÖÅÐÛ ÈÊ-21 ×ÈÒÀËÈ ÑÒÈÕÈ
È ÏÎÊÀÇÛÂÀËÈ ÔÎÊÓÑÛ

сцену, чтобы показать свои
умения в непривычных для
большинства испостасях. В
программе были интеллек-
туальный и кулинарный кон-
курсы, задания на смекалку.
Кроме того всем участни-
кам необходимо было подго-
товить творческий номер
на выбор. На сцене были
фокусы, вокальные и танце-
вальные номера, а также
чтение стихов.
По итогам конкурса всем

мужчинами были вручены

Ñîòðóäíèêè èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ¹21 ÎÓÕÄ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (ï. Èêñà, Ïëåñåöêèé îêðóã) ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â êîíêóðñíîé ïðîãðàììå «Íàøè ïðàçäíè÷íûå áóäíè». Ìóæ÷èíû äå-
ìîíñòðèðîâàëè ñâîè òàëàíòû íà ñöåíå Ñåâåðîîíåæñêîãî ñîöèàëüíî-
äîñóãîâîãî öåíòðà.

дипломы победителей. Дип-
ломом «Особое мнение
жюри» был  отмечен Игорь
Сулименко за творческий
номер фокусника. Специ-
альным призом Североо-
нежского территориального
отдела Плесецкого округа
отмечен Андрей Егоров за
чтение стихотворения «Ху-
лиган» Сергея Есенина.

Пресс-служба УФСИН
России по Архангельс-

кой области

26-27 ìàðòà 2022 ãîäà â ã.Àðõàíãåëüñê ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé ðåãè-
îíàëüíûé "Ôåñòèâàëü ÃÒÎ". Ó÷àùèåñÿ ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ øêî-
ëà" ïðåäñòàâëÿëè íà ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ êîìàíäó Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îêðóãà.

стоящие бойцы. Эти ребята
за два дня приняли участие
в 6 видах программ:
стрельба, подтягивание,
сгибание и разгибание рук в
упоре, пресс за 1 минуту,
тест на гибкость , прыжок в
длину с места и лыжные
гонки.
Особую благодарность

хочется выразить  тренеру,
которая готовила этих ре-
бят, Каламаевой Ольге Ни-
колаевне, а так же Дарвину
Сергею Анатольевичу за
помощь в подготовке ко-
манды по стрельбе.

Председатель коман-
ды Филипповский В.П.

ÂÑÒÀÂÀÉ ÍÀ ËÛÆÈ!

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÎÒÌÅÍÈË
ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ COVID-ÏÐÀÂÈËÀ ÄËß

Ó×ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈÈ
Какие ограничения были отменены:
- Отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного каби-

нета;
- Больше не нужно соблюдать социальную дистанцию между учащимися в местах про-

ведения аттестации;
- Отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка об-

разовательнои? организации, если он был в контакте с больным Covid-19. При этом нали-
чие справки после перенесенного заболевания остается обязательным;

- Отменено требование по введению разного времени начала уроков и перемен для
минимизации контактов обучающихся;

- Отменено еженедельное тестирование в течение смены;

Что теперь можно:
- Проводить массовые мероприятия в организациях для детеи и молодежи на открытом

воздухе;
- Увеличить загрузку летних оздоровительных учреждении до 100% от проектнои? вме-

стимости;
- Посещать социальнои организации для детеи лицами, не связанными с ее деятельно-

стью, при условии использования ими средств индивидуальнои защиты органов дыхания
и наличия сведении о вакцинации или перенесенном заболевании в течении последних
шести месяцев или наличия антител.

По материалам интернет-иточников

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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Ó íèõ áûëè ðàçíûå âêóñû: îíà ëþáèëà ìóæ÷èí, à îí – æåíùèí
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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.: 8(911)584-51-94, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÏËÅÑÅÖÊ
Âåñíèíà Ãåííàäèÿ

Âàëåíòèíîâè÷à (31 ìàð-
òà) - âåòåðàíà òðóäà
Êóñòîâó Ìàðèíó Íè-

êîëàåâíó (1 àïðåëÿ) -íà-
ðîäíóþ óìåëèöó
Íåëåäîâó Åëåíó Íèêî-

ëàåâíó (1 àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà ìåäèöèíû
Äóáàñîâó Ãàëèíó Ôå-

äîðîâíó (1 àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Õðàïîâà Àëåêñåÿ Âà-

ñèëüåâè÷à (2 àïðåëÿ) - âå-
òåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Ñòðîãóþ Ìóçó Âàñèëü-

åâíó (4 àïðåëÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Ãîëóáêîâà Àëåêñàíä-

ðà Âàëåíòèíîâè÷à (4
àïðåëÿ) - âåòåðàíà - àâòî-
ìîáèëèñòà
Ìàðêîâó Àíàñòàñèþ

Ìèõàéëîâíó (5 àïðåëÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè
Äîêó÷àåâó Ãàëèíó

Àëåêñàíäðîâíó (6 àïðå-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ñîëîâüåâó Ýðèêó Ðó-

äîëüôîâíó (4 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
×èíèêèíó Íàäåæäó

Ôåäîðîâíó (4 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà ÔÑÈÍ

ÅÌÖÀ
Ìûçèíó Çèíàèäó Âà-

ñèëüåâíó (2 àïðåëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ñîêîëîâó Âàëåíòè-

íó Âàñèëüåâíó (6 àï-
ðåëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ïîñïåëîâó Çèíàèäó

Àëåêñàíäðîâíó (4 àïðå-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà (îäíó èç
ñòàðåéøèõ æèòåëüíèö Êåíî-
çåðüÿ)
Ôèëèïïîâó Íèíó Ôå-

äîðîâíó (5 àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ôåäîòîâó Íèíó Âàñè-

ëüåâíó (5 àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êó÷óìîâà Âèòàëèÿ

Èâàíîâè÷à (5 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ËÈÏÀÊÎÂÎ
Ìèíò Ïåòðà Êàðëîâè-

÷à (4 àïðåëÿ) - âåòåðàíà
òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Òîêàðü Àëåâòèíó

Àëåêñàíäðîâíó (5 àïðå-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Ïèëèöûíà Âëàäèìè-
ра Николаевича (5 àï-
ðåëÿ) - âåòåðàíà ëåñíîé îò-
ðàñëè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ï à ë ê è í ó

Àííó Äàíè-
ëîâíó (6 àïðå-
ëÿ) - âäîâó ó÷àñò-
íèêà ÂÎÂ
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÎÏÈÉ

ÊËÞ×ÅÉ ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.

ÁÛÑÒÐÎ,
ÍÅÄÎÐÎÃÎ,ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ!

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà
1 àïðåëÿ - 10.00 - Óòðåíÿ
2 àïðåëÿ - 8.00 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Ïàíèõèäà - ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ. 17.00 - Âå÷åðíÿ.
Ëèòèÿ.

3 àïðåëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Ñîáîðîâàíèå.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ðåíî Ëîãàí 2011 ã.â. â

õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ðåçèíà
çèìà-ëåòî. Öåíà 410 òûñ. ðóá-
ëåé, âîçìîæåí òîðã. Öâåò áå-
æåâûé. Òåë. 8-960-010-43-55

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå, ýòàæ âòî-
ðîé, ñ ìåáåëüþ. Öåíà 550 òûñ.
ðóá.. Òåë. 89539333943 òåë.

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
2/6 3 ýòàæ. 8-921-475-60-26

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê 1/5,  3
ýòàæ. Òåë. 8-921-810-20-87

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê 1 ìêð. äîì
2, 3 ýòàæ. Òåïëàÿ, ñîëíå÷íàÿ
ñòîðîíà, ïîñëå ðåìîíòà. Öåíà
700 òûñ. ðóáëåé. Òåëåôîí +7-
950-253-95-13 Ëþäìèëà

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-964-
292-81-99

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, öåíò-
ðàëüíîå îòîïëåíèå, íà êóõíå
ïå÷êà. Òåë. 8-921-249-15-32

Äà÷ó, ÑÎÒ Ãîðíÿê (ï. Ñå-
âåðîîíåæñê), 5 ñîòîê,  äîìèê,

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
òåïëèöà, òóàëåò, êóñòû, çåìëÿ
ðàçðàáîòàíà. Òåë .
8(921)497-03-50

ÑÄÀÌ
Â àðåíäó èëè ïðîäàì

äà÷ó â ÑÎÒ «×åðåìóøêè». Òåë.
8-964-292-81-99

ÑÍÈÌÓ
Êâàðòèðó â Îêñîâñêîì,

î÷åíü ñðî÷íî! ! ! Òåë .
89600034822

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 1-êîìíàòíóþ ï. Ñàâèíñêèé.
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 ïëàíèðîâêîé (2
áàëêîíà) ï. Ñåâåðîîíåæñê íà
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 1 è 5
ýòàæè íå ïðåäëàãàòü. Òåëå-
ôîí 8-962-665-22-60

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
Ôðåçåðîâùèê, òîêàðü,

ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, ñòîðîæ.
Òåë. 8-953-933-11-47

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå

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

 èëè  ïðè ïîìîùè
SMS-ñîîáùåíèÿ.

Òåë.+7-921-29-06-095

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ãîðîäà

Ìèðíûé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèò íàáîð ãðàæäàí äëÿ

çàêëþ÷åíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ
êîíòðàêòîâ (îò 6 ìåñÿöåâ äî 1

ãîäà), ñ öåëüþ äîóêîìïëåêòàöèè
ïîäðàçäåëåíèé Ñåâåðíîãî ôëîòà.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí
8(81832)7-10-14

Ñîâñåì ñêîðî

íà÷íóòñÿ âûïóñêíûå

âå÷åðà â äåòñêèõ

     ñàäàõ è øêîëàõ.

Òðàäèöèîííûé ïîäà-
ðîê - ýòî ôîòîàëüáîì èëè

ôîòîïàïêà âûïóñêíèêà.

Çâîíèòå,
ñôîòîãðàôèðóåì è
     èçãîòîâèì!
      8-921-48-39-700

mailto:kp_sever@mail.ru


Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.

Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707

Учр е ди те ль  -  ООО «Кабельные сети».
Издатель - ООО «Курьер».
Адрес редакции и издателя: п.Североонежск
Плесецкого р-на Архангельской обл. 2 мкр., д. 9
Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел.+7-921-29-06-095).Материалы, помеченные знаком *, реклама печатаются на платной основе.

Отпечатано:  ООО «Типография «Премьер»,
адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А,
тел/факс 8(8172) 216-399
29.03.2022, 15.00. фак.29.03.2022, 15.00.
Тираж 1150 экз. Заказ №616

å-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная
Индекс 10412.

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

¹ 13 (1217)  îò 30 ìàðòà 2022ã.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ïîñòàðàéòåñü íå
ïðèíèìàòü ñêîðîïàëèòåëüíûõ ðåøåíèé, ÷òî-
áû ïîñëå íå ïîðîæäàòü â ñâîåé äóøå ÷óâ-
ñòâî âèíû. Ïðèäåòñÿ èñïðàâëÿòü íàêîïëåí-
íûå çà ìèíóâøèå äíè îøèáêè. Ïîñòàðàéòåñü
óñëûøàòü è âûïîëíèòü ïðîñüáû îêðóæàþùèõ,
â îòâåò íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü îò äðóçåé îáÿ-
çàòåëüíî ïðèäåò ê âàì âîâðåìÿ. Îäîáðåíèå
ðóêîâîäñòâà ìîæåò âûçâàòü âàø íåôîðìàëü-
íûé ïîäõîä ê äåëó. Âûõîäíûå ëó÷øå âñåãî
ïîñâÿòèòü ñåìüå è äåòñêèì ïðîáëåìàì. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Íå ïåðåóòîìëÿéòåñü
íà ðàáîòå, âñå âàøè ïðîáëåìû ïðîèñòåêàþò
èç íåîðãàíèçîâàííîñòè, à êîíôëèêòû ñ ïàðò-
íåðàìè ñëó÷àþòñÿ ñóãóáî èç-çà ìåëî÷åé. Âàøà
ñïîñîáíîñòü ïðèíÿòü îêîí÷àòåëüíîå ðåøå-
íèå áóäåò î÷åíü âàæíà. Ïîÿâèòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïîäíÿòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå, ÷òî
ïîìîæåò óêðåïëåíèþ âàøåãî ìàòåðèàëüíîãî
ïîëîæåíèÿ. Íà âûõîäíûå ïëàíèðóéòå ñïîêîé-
íûé îòäûõ, âîññòàíîâèòå ñèëû è äóøåâíîå
ðàâíîâåñèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ìíîãîå ïðè-
äåòñÿ íà÷àòü ñ ÷èñòîãî ëèñòà, ðàññ÷èòûâàÿ ïðè
ýòîì òîëüêî íà ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè. Ìå-
ëî÷è ìîãóò ñûãðàòü ñåé÷àñ çíà÷èòåëüíóþ ðîëü.
Ïîïðîáóéòå ñîâìåñòèòü âàøè äåéñòâèÿ ñî ñìå-
ëîñòüþ è íàïîðîì, òîãäà â áèçíåñå âû ñìî-
æåòå äîñòè÷ü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ. Èñêëþ-
÷èòå àêòèâíûé îòäûõ â âûõîäíûå. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïîíåäåëüíèê.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Ïîñòàðàéòåñü îãðà-
äèòü ñåáÿ îò íåíóæíûõ êîíòàêòîâ è çàïàñ-
òèñü òåðïåíèåì, èíà÷å ññîðû ñ êîëëåãàìè è
íà÷àëüñòâîì áóäóò íåèçáåæíû.

Âû ñìîæåòå ïðîÿâèòü ñåáÿ íà ðàáîòå êàê
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò.

Ëó÷øå íå ïåðåóñåðäñòâîâàòü ñ óñòóï÷èâî-
ñòüþ ïî îòíîøåíèþ ê áëèçêèì ëþäÿì, îíè
ìîãóò ïåðåñòàòü ñ÷èòàòüñÿ ñ âàøèì ìíåíèåì.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Îñòàâàéòåñü äîáðî-
æåëàòåëüíûìè, ýòî îòêðîåò ïåðåä âàìè ëþ-
áûå äâåðè. Îò âàñ ïîòðåáóåòñÿ ñáàëàíñè-
ðîâàííîñòü â äåëàõ è ìûñëÿõ. Íå ïåðåêëà-
äûâàéòå ñâîè îáÿçàííîñòè íà áëèçêèõ âàì
ëþäåé, ïîèùèòå æåðòâó â äðóãèõ êðóãàõ. Ïðî-
äîëæàéòå äåéñòâîâàòü ëàñêîé è äîáðûìè ñëî-
âàìè â âûõîäíûå, ñèëîâûå ïðèåìû ðàáîòàòü
íå áóäóò. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Íå òåðÿéòå ïðèñóò-
ñòâèÿ äóõà è ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíÿòü ñïîêîé-
ñòâèå. Èç-çà óâåëè÷åíèÿ îáúåìà ðàáîòû âîç-
ìîæíà íåêîòîðàÿ íàïðÿæåííîñòü. Îáäóìû-
âàéòå ñâîè ñëîâà, òîãäà îíè ïðîèçâåäóò äîë-
æíîå âïå÷àòëåíèå íà îêðóæàþùèõ è çàñòà-
âÿò èõ ïîä÷èíèòüñÿ âàøåé âîëå. Âûõîäíûå

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ
Ñ 4 ÏÎ 10 ÀÏÐÅËß

æåëàòåëüíî ïîñâÿòèòü çàáîòå î ñòàðøåì ïî-
êîëåíèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âàì íåîáõîäèìî
çàïðÿ÷ü â îäíó óïðÿæêó âîëþ, ýíåðãèþ è ñ÷à-
ñòëèâûé ñëó÷àé, ÷òîáû ïðîäâèíóòüñÿ ââåðõ.
Íåêîòîðûé ðèñê áóäåò îïðàâäàí.

Â âûõîäíûå íå èñêëþ÷åíî íåïîíèìàíèå ñî
ñòîðîíû îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé, ïîñòàðàé-
òåñü íå îáðàùàòü âíèìàíèå íà èõ íåêîòî-
ðóþ íåàäåêâàòíîñòü.

Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - âîñêðåñåíüå.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ïîñòàðàé-
òåñü ïðèîáðåñòè óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ
ñèëàõ è îáÿçàòåëüíî çàéìèòåñü ëè÷íûìè äå-
ëàìè. Îñòåðåãàéòåñü ñòàâèòü âî ãëàâó óãëà
òîëüêî ñîáñòâåííûå èíòåðåñû, ýòî ìîæåò ïðè-
âåñòè ê ñêàíäàëó. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå ðåëàê-
ñèðóþùåìó ñîçåðöàíèþ è àíàëèòè÷åñêîé
ðàáîòå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ïîñòàðàéòåñü
îòðåøèòüñÿ îò ýìîöèé, îíè áóäóò ìåøàòü âàì
çäðàâî ðàçðåøèòü âîçíèêøóþ ñèòóàöèþ.
Ñâîþ ýíåðãèþ íàïðàâüòå íà ðåøåíèå íàè-
áîëåå àêòóàëüíîãî â äàííûé ìîìåíò äåëà. Â
âûõîäíûå èçáàâüòå ñåáÿ îò áåçíàäåæíîãî
âîñïèòàíèÿ âàøèõ äåòåé, ëó÷øå ïðåäëîæèòå
èì îòïðàâèòüñÿ ñ âàìè íà ïðèðîäó.

Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Äëÿ âàñ íàñòó-
ïàåò ãîðÿ÷åå âðåìÿ, âû ñòàíîâèòåñü íåçàìå-
íèìûì ÷åëîâåêîì íà ðàáîòå. Ýìîöèè íå äîë-
æíû áûòü ïîìåõîé â âàøåé äåÿòåëüíîñòè.
Äîãîâàðèâàòüñÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è
ïàðòíåðàìè âàì áóäåò çíà÷èòåëüíî ëåã÷å â
êîíöå íåäåëè. Ïðîäîëæàéòå ðàñêðûâàòü ñâîé
òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë, ýòî óêðåïèò âàø àâòî-
ðèòåò è äàñò øàíñ çàíÿòü áîëåå âûñîêîå
ïîëîæåíèå. Áëèçêèå ïîòðåáóþò îñîáîãî âíè-
ìàíèÿ â âûõîäíûå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âû äîëæíû ïî-
÷óâñòâîâàòü ïðèëèâ æèçíåííûõ ñèë è îêàæå-
òåñü â öåíòðå áóðíûõ ñîáûòèé. Íîâûå íà÷è-
íàíèÿ ìîãóò èìåòü óñïåõ.

Îáîñòðèâøàÿñÿ èíòóèöèÿ ìîæåò ïîçâîëèòü
âàì ñïðàâèòüñÿ ñ íàêîïèâøèìèñÿ ïðîáëåìà-
ìè. Èñòèííîå óäîâîëüñòâèå â âûõîäíûå âàì
äîñòàâÿò èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû è çàíÿòèÿ.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü -ñóááîòà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ïîñòàðàéòåñü áûòü
îòêðûòû äëÿ ïðåäëîæåíèé, è îíè îáÿçàòåëü-
íî íà÷íóò ïîñòóïàòü ê âàì â íàðàñòàþùåì
òåìïå. Â ðåøåíèè äåëîâûõ âîïðîñîâ áîëü-
øå ïîëàãàéòåñü íà èíòóèöèþ. Â âûõîäíûå
íå ñîâåðøàéòå áåçîòâåòñòâåííûõ ïîñòóïêîâ,
äàæå ñàìûõ ïóñòÿ÷íûõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
– ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
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Заказы принимаются в фотостудии
 «Фотон» , 2мкр, дом 5

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä

ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5

(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94,
74-900,

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным
и близким в связи со смертью ветерана труда Андрющенко Раисы Тимофеевны
(Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

С 14 по 20 марта в нашей школе проходи-
ла "Петровская неделя", посвящённая 350-
летию Петра Великого, первого Российского
императора.
Любимым детищем Петра был, основан-

ный на реке Неве город Санкт-Петербург.
Ему и посвятили первый день тематичес-
кой недели, который проходил под девизом
"Люблю тебя, Петра творение". Ребятам на
классных часах были предложены к про-
смотру видео ролики о истории города и
специальные задания для 1-2 и 3-4 классов.
Малыши раскрашивали раскраски с видами
города и портреты самого Петра, а ученики
3-4 классов отвечали на вопросы виктори-
ны о городе на Неве.
Так как Пётр Алексеевич был реформато-

ром, то во второй день ребята, разгадывая
ребусы (1-2 классы) и решая филворд (3-4
классы), узнавали о нововведениях начала
XVIII века.
Третий день открыл ребятам интересный

факт о том, что вместе с европейской мо-
дой, при Петре в России появились первые
головоломки - карточки devinette. Их и ре-
шали ученики 1-2 классов, а 3-4 искали
изображения на стерео картинках. Как ока-
залось, это не так просто.
Четвёртый день, посвятили молодому

российскому флоту, на создание которого
были положены огромные силы и средства.
Ребята раскрашивали математические кар-
тинки парусных кораблей, в зависимости
от уровня сложности для каждого класса.
Последний день был творческим. Всем

желающим предлагалось принять участие в
челлендже "Сделай как Пётр I". Познакомив-
шись за неделю с деятельностью правите-
ля, нужно было повторить его образ. Рабо-

ÏÎÒÎÌÊÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÅÒÐÀ

ты у ребят получились просто замечатель-
ные.
По итогам недели были определены

призеры и победители. Ими стали:
1 класс
1. Мария Постникова и Елена Плылова
2. Дарья Торопнина
3. Маминова Алина, Маминова Софья и

Попова Ксения

2а класс
1. Мостолыгина Юлия
2. Корехова Дарья и Новрузова Ашура
3. Блинов Родион и Горюнов Антон

2б класс
1.Куликов Павел
2.Исмаилова Фарида
3.Алиева Эллада и Малыгин Вячеслав

3а класс
1.Кузнецов Артём
2.Парамонова Лада, Семьин Арсений
3.Денисова Ульяна, Поршнева Дарья и

Самойлов Егор

3б класс
1.Гусейнли Симрана
2.Богданов Егор
3.Кичакова Владислава и Турыгина Мария

4 класс
1.Ташлыкова Ульяна и Кулиева Джамиля
2.Колосова Кристина
3.Уваров Андрей
Все классы получили дипломы, а ребята

повторившие образ Петра I - сертификаты.

Екатерина Шелехова, с.Конево

Â Àðõàíãåëüñêå çàäåðæàíû
ïîäîçðåâàåìûå â ìîøåííè÷åñòâå ïîä

ïðåäëîãîì ïðîäàæè ïðèáîðîâ
ïîæàðîòóøåíèÿ

Â Àðõàíãåëüñêå ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè çàäåðæàíû òðîå ìîëîäûõ ëþäåé, ïîäîçðå-
âàåìûõ â ñîâåðøåíèè ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé â îòíîøåíèè ïîæèëûõ ãðàæäàí.
Çëîóìûøëåííèêè ïðèåõàëè â Àðõàíãåëüñê èç äðóãîãî ðåãèîíà. Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, â äíåâ-

íîå âðåìÿ îíè ïðèõîäèëè â êâàðòèðû ñåâåðÿí, ïðåäñòàâëÿÿñü ñîòðóäíèêàìè ïîæàðíîé îðãà-
íèçàöèè, ïðåäúÿâëÿëè óäîñòîâåðåíèÿ è íàñòîé÷èâî ïðåäëàãàëè ïðèîáðåñòè ïðèáîðû ïîæà-
ðîòóøåíèÿ. Ïðè ýòîì âèçèòåðû óáåæäàëè ëþäåé â òîì, ÷òî èõ óñòàíîâêà îáÿçàòåëüíà è
ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì, òåì ñàìûì âûíóæäàÿ äîâåð÷èâûõ ãðàæäàí ïîêóïàòü
îáîðóäîâàíèå ïî çàâûøåííîé â íåñêîëüêî ðàç öåíå.
Ïî äàííîìó ôàêòó Ñëåäñòâåííûì óïðàâëåíèåì ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Àðõàíãåëüñêó âîçáóæäå-

íî óãîëîâíîå äåëî ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 159 Óãî-
ëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìîøåííè÷åñòâî, ñîâåðøåííîå ãðóïïîé ëèö ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîìó ñãîâîðó).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óñòàíîâëåíû òðîå ïîòåðïåâøèõ îò äåéñòâèé çëîóìûøëåííèêîâ. Ïðè-

÷èíåííûé ãðàæäàíàì óùåðá ñîñòàâëÿåò 60 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ó ñëåäîâàòåëåé åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ïîòåðïåâøèõ ìîæåò áûòü áîëüøå. Åñëè Âû

èëè Âàøè áëèçêèå ïîñòðàäàëè îò àíàëîãè÷íûõ äåéñòâèé, ïðîñüáà îáðàòèòüñÿ â îðãàíû
âíóòðåííèõ äåë ïî òåëåôîíàì: 8 (8182) 28-60-22, 63-20-67, 63-20-68, 63-20-57.
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