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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß «ÔÎÒÎÍ» â ïîñ¸ëêå Ñåâåðîîíåæñê ñòàëà áëèæå! Èç çäàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ìû ïåðååõàëè â ìàãàçèí «Äåâ÷àòà», 2 ìèêðîðàéîí, äîì 5
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ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ» ïåðååõàëà!  æäåì âàñ!

 ÂÐÅÌß ÌÎËÈÒÜÑß…
Íà÷àëàñü âîåííàÿ ñïåöîïåðàöèÿ èëè, êàê ðàíüøå ãîâîðèëè, íàñòóïèëà "ëèõàÿ

ãîäèíà". Íå ó íàñ, äàëåêî, ãäå-òî òàì, íà Óêðàèíå. Ó íàñ ñïîêîéíî. Ìû æå ãîðÿ÷î
îáñóæäàåì, ñìîòðèì áåñêîíå÷íûå äåáàòû ïî òåëåâèçîðó, áåãàåì ïî ìàãàçèíàì â
ïîèñêàõ ñîëè è ñàõàðà. Ñëîâîì, íå áåçäåéñòâóåì…

А это ли главное? Что происхо-
дит с нами? Почему пустуют цер-
кви? Где вы крещёные право-
славные люди? Для чего мы стро-
или сообща храм? Для красоты?
Или для того, чтобы только было
как у всех? А нам ведь сейчас,
как никогда, нужна крепкая общая
молитва за наших солдат - воюю-
щих, раненых, плененных, отдав-
ших жизнь "за други своя", нужны
молитвы за нашу страну, за нашу
власть, предпринявшую такой ре-
шительный шаг ради мирного бу-
дущего российских народов.
Разве 100 кг сахара, 50 кг соли,

25 кг риса и т.д. в личной кладов-
ке помогут нашим воинам выжить
и победить там, на Украине?  Всё-
таки наше благополучие зависит
от того, насколько успешны будут
действия нашей армии в районе
боевых действий. И, что важно
помнить, воины российской ар-
мии - это наши же мужья, сыно-
вья, внуки, племянники, просто
знакомые. В тысячах их семей
поселилась  тревога за своих
близких. Не должны ли и мы раз-
делить  с ними эту тревогу, под-

держать духовно?
И потому главное сейчас -  это

вера в Бога, вера в то, что Он на
нашей стороне. Но чтоб Он помо-
гал нам победить, победить поско-
рее, кто-то же должен Его попро-
сить . А кто, как не мы, каждый из
нас, верящий Богу, любящий Рос-
сию, желающий мира и благоден-
ствия и своей стране, и Украине, и
Донецку с Луганском.  Во всех
храмах и монастырях сейчас идёт
сугубая молитва за нашу страну,
за воинов и за власть предержа-
щих. Но это "малое стадо Христо-
во" молится. А те, кто в церковь
не заглядывают, разве могут в та-
кое время жить по принципу: "моя
хата с краю, ничего не знаю"?
Пример Украины показывает -

этот принцип приводит к тому, что
беда не минует и твой дом. Во-
семь лет они жили не впуская в
своё сердце тревоги и сострада-
ния к мучениям жителей Донецка
и Луганска. Детей и мужей прово-
жали на войну и молились, навер-
но, только о том, чтобы они живы-
ми и здоровыми вернулись в свои
благополучные хатки.  Что теперь?

Печаль, страх, ужас, могилы во
дворах…  А это же наши род-
ственники, братья-славяне. Какие
тесные узы связывают нас!
Так стоит ли нам сейчас роп-

тать , ругать правительство, ког-
да единственную существенную
помощь мы можем оказать  мо-
лясь, умоляя Господа всем ми-
ром, всем народом о скорейшей
победе нашего воинства, победе
миролюбивой политики нашего
правительства. Это то малое, но
главное, что может сделать каж-
дый здравомыслящий человек
ради этой победы.

… История судьбы нашей стра-
ны полна военными событиями.
Российские воины во все време-
на  вели не захватнические, а ос-
вободительные войны, обеспечи-
вая свободу не только своей
стране, но и другим народам. И
обращение к помощи небесных
сил  в России  имеет тысячелет-
нюю историю. "В окопах атеистов
не бывает". Но и те, кто не "в око-
пах", всегда молитвенно помога-
ли своему воинству.
Вот один из таких эпизодов со-

работничества людей с Богом.  В
конце ХIV века появился завоева-
тель, "бич народов",  Тамерлан. В
1395 году он вторгся в Россию,
пошёл с лавиной своих полчищ в
рязанские пределы, взял город
Елец, избил много народу, и, идя
на Москву, дошёл до Дона. Спешно
собрав рать (заметьте, не про-
фессиональную постоянную ар-
мию, как у кочевников), Великий
князь Василий Дмитриевич вышел
навстречу Тамерлану и остано-
вился у Коломны на берегу Оки.
Более, чем на силу воинскую, рас-
считывал князь на заступление
небесное. Он звал на помощь Бога
и Пречистую Матерь Христову,
молился святым, просил народ
строго поститься в наступающий
тогда Успенский пост и велел  пе-
ренести из Владимира в Москву
знаменитую чудотворную икону
Владимирскую. За ней было по-
слано во Владимир почётное по-
сольство из духовенства. И в са-
мый день Успения, после литургии
и молебна, икона была передана
московскому посольству.

… Десять дней несли икону в
Москву. То было зрелище, полное
величия и скорби. Бесчисленное
множество народа по обеим сто-
ронам дороги, стоя на коленях,
молило: "Матерь Божия, спаси
землю Русскую!" И всё московс-
кое население, знатные и просто-
людины, богатые и бедные, стар и
млад, вышли за город на Кучково
поле навстречу иконе…  Богома-
терь не отвергла уповавших на
Неё, и Своей силой, без войск,
прогнала Тамерлана.  Во время
сна он увидел, как в сиянии ярких
лучей, стоит Лучезарная Дева в
окружении святителей и тьмы ан-
гелов с огненными мечами. Под-
няв их, ангелы устремились  на
Тамерлана. Трепеща от ужаса, он
проснулся и призвал своих муд-
рецов разгадывать сон. И они от-
ветили, что Дева есть Заступни-
ца русских, Матерь Христианского
Бога и Её сила неодолима. "Тогда с
ними не сладить! ", -  воскликнул
завоеватель и отдал приказ сво-
им полчищам отступать.
Как живой свидетель подлинно-

сти  тех событий и поныне суще-
ствует и действует  в Москве
Сретенский монастырь, основан-
ный  на месте встречи Владимир-
ской иконы  Божией Матери моск-
вичами в те славные времена,
когда люди умели так молиться,
что их соборная молитва могла
быть сильнее любого оружия. И
умели благодарить Бога, соору-
жая храмы и монастыри в честь
побед, обретённых с помощью Бо-
жией.
То, что сейчас происходит в

мире, на Украине, у нас в стране,
это ведь не случайно. Живём в
грехах, потребительские заботы
занимают всё наше время, и ум, и
душу. Нет только одной потребно-
сти - общаться с Богом: молить-
ся, каяться в грехах, пытаться
очиститься от страстей  молит-
вой, постом, причастием Святых
Даров. Вот сейчас идёт Великий
пост - время усиленных молитв,
воздержания не только и не
столько от скоромной пищи, но и
прежде всего от осуждения, гне-
ва, раздражения, увеселительных
развлечений, время посещения
храма, участия в церковных
службах - время покаяния. Самое
время просить Бога о помощи на-
шей стране в этой боевой опера-
ции. Но вот не наблюдается уве-
личения количества молитвенни-
ков в наших храмах. Наверно, не
зря нам попускает Господь все
эти испытания, раз мы не стре-
мимся обратиться к Нему ни для
очищения своей собственной
души, ни за помощью своим близ-
ким, своей стране. Когда нет по-
каяния, Господь  вразумляет нас
скорбями, болезнями, житейскими
невзгодами, и войнами, к сожале-
нию, тоже.
Дорогие наши земляки, приходи-

те в храм, помолитесь, поставьте
свечи за живых, за погибших. Мо-
литесь дома. Чем больше будет
молящихся, тем скорее всё закон-
чится…  Будем молиться!?...

Православная община
храма святого

великомученика и целителя
Пантелеимона  в
п. Североонежск
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4 апреля стартовала не-
деля, посвященная жизни и
творчеству Корнея Ивано-
вича Чуковского. Для ребят
в библиотеке проводится
викторина, которая называ-
ется "В гостях у дедушки
Корнея". А еще мальчишкам
и девчонкам будут показа-
ны мультфильмы по моти-

вам сказок любимого писа-
теля.  На данный момент в
библиотеке уже работает
выставка рисунков по сказ-
кам Чуковского. А возглав-
ляет экспозицию картонная
фигура писателя, склеенная
библиотекарем Ольгой Ча-
лых. Есть  на выставке и
стационарный телефон с
диском, выпущенный в со-
ветское время. Он симво-
лизирует аппарат, по кото-
рому звонил главный герой
в стихотворении Корнея
Чуковского "Телефон". Осо-
бое место рядом с ним за-
нимают Муха Цокотуха и ее
спаситель Комарик.
На выставке рисунков по

сказкам Чуковского пред-
ставлены конкурсные рабо-
ты. Всего 71 участник - из
детского сада, образова-
тельной школы, Савинской
коррекционной школы. Не
отстают от них воспитате-
ли и семьи поселка. Отрад-
но, что дети знают и чита-
ют произведения дедушки
Корнея.
А в канун Дня космонав-

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ È ÁÓÄÍÈ

тики Савинская библиотека
решила собрать инопланет-
ный десант. Объявлен кон-
курс декоративно-приклад-
ного творчества "Косми-
ческая тарелка". И хотя
большинство жителей Зем-
ли не верят в существова-
ние инопланетного разума,
фантазию никто не отме-

нял. Летающие тарелки
можно сделать из любого
материала. А трое лучших
мастеров фантастических
летательных аппаратов по-
лучат электронный диплом
и приз. Остальных участни-
ков ожидают электронные
сертификаты.
А теперь о других собы-

тиях. Уже в ближайшее
воскресенье, 10 апреля, на
сцене СКЦ "Мир" состоится
долгожданный отчетный
концерт вокально-эстрад-
ной группы "Вдохновение".
Читатели нашей газеты и
зрители Прионежского те-
левизионного курьера зна-
ют, что коллективу в этом
году исполнилось десять
лет.

- Коллектив продолжает
свою творческую деятель-
ность, не несмотря на
трудности. Дорогие зрите-
ли, мы готовим для вас от-
чётный концерт и верим,
что у нас всё получится. -
говорит участница группы
Татьяна Илларионова.
Концертные уик-энды

продолжит вокальная груп-
па "Хорошее настроение".
Их отчетный концерт со-
стоится в СКЦ "Мир" 17 ап-
реля.
В Савинском краеведчес-

ком музее в апреле прой-
дут мероприятия, посвя-
щенные предстоящей го-
довщине Победы в Великой
Отечественной войне. За-
явлены экскурсии "Плесец-
кий район в годы Великой
Отечественной войны" и "О
войне расскажут ордена".
Стоит отметить, что в дан-
ное время в музее прово-
дятся познавательные уро-
ки для учащихся начальной
школы, посвященные сто-
летию пионерской органи-
зации, которая существо-
вала в СССР. В музее рабо-
тает выставка, на которой
представлены различные
экспонаты, связанные с пи-
онерским детством жите-
лей поселка Савинский. На
выставке можно увидеть
галстуки и значки, барабан
и горн, пионерские альбо-
мы, газеты и журналы и
многое другое. Для взрос-
лых - это хороший повод
поностальгировать.
До 25 апреля в СКЦ про-

водится творческий кон-
курс "Звезда памяти", кото-
рый затем уступит место
традиционной акции "Рекор-
ды Победы".
Ну а завершится обшир-

ная апрельская программа
традиционным фестивалем
"Территория танца", кото-
рый пройдет в этом году 29
апреля.  А значит будет
возможность в очередной
раз насладиться танцами
коллективов поселка. Ну и
конечно, часто на "Террито-
рию танца" наведываются
гости, которым организато-
ры фестиваля всегда очень
рады.

Михаил Сухоруков,
Ольга Крехалева (фото)

Àïðåëü â ÑÊÖ "Ìèð" ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ïðîéäåò äîâîëüíî íàñûùåí-
íî. Îá ýòîì ãëàñèò îôèöèàëüíàÿ àôèøà ìåðîïðèÿòèé ó÷ðåæäåíèÿ.

56-е  Беломорские Игры
проходят  в  рамках  регио-
нального  проекта  "Спорт  -
норма  жизни"  националь-
ного  проекта  "Демогра-
фия".  В   играх  участвова-
ли  команды  муниципаль-
ных  районов  и  округов
Архангельской  области.
За  звание  победителей
боролись  Пинежский, Вель-
ский, Онежский, Шенкурс-
кий, Приморский  районы  и
Каргопольский и Плесецкий
округи.
В   первый  день   прово-

дились  командные  игры.  В
командном  зачете  ПЕРВОЕ

"ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÅ  ÈÃÐÛ"
Â  ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

26 - 27  ìàðòà  2022  ãîäà  â ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê  â  ÔÎÊ
 "ÀÐÅÍÀ"  ïðîâîäèëèñü   «Áåëîìîðñêèå  Èãðû».

место  занял  Плесецкий
округ. Состав  команды  по-
бедителей:  Казарян  Сос,
Дружинин  Алексей, Лысен-
ко  Юлия, Пономарева Ека-
терина.  На  втором  месте
- Приморский  район   и  на
третьем   месте - Пинежс-
кий  район.
Во  второй  день  тенни-

систы  соревновались   в
личном  зачете. В  упорных
и  напряженных  встречах
сильнейшим  среди   муж-
чин  стал   Дружинин  Алек-
сей,  среди  женщин -  Лы-
сенко  Юлия. Оба  из  Севе-
роонежска и  представляли

29 - 30 марта 2022 года  в с/з  "ВОЛНА" г.Архангельск   проводились  соревнования  в
зачет  Спартакиады  среди  обучающихся  общеобразовательных  организаций  Архангель-
ской  области  в  2021-22  учебном  году   по  настольному  теннису  среди  юношей  и
девушек  2003 -2006 г.р.  и  мальчиков  и  девочек  2007 г.р.  и  моложе.   В  соревнованиях
участвовали  16  команд  из городов, районов  и  округов  Архангельской  области.
В  старшей  возрастной  группе  Плесецкий  округ  представляла  команда  в  составе:

Зверко  Никиты,  Сероштанова Константина, Кулаковой Ольги, Пономаревой Екатерины.
Каждый  из  ребят  достойно  выступил  и  заняли  ВТОРОЕ  место  в  командном  зачете,
уступив  только г.Архангельску. На третьем  месте - г.Северодвинск.
В  личном  зачете  Кулакова  Ольга  заняла  3 место,  Зверко  Никита - 4 место,

Пономарева  Екатерина - 5 место  и  Сероштанов Костя  - 9 место.
В  младшей  возрастной  группе 2007 г.р.  и  моложе   выступили  Лобанов Алексей,  Гриб

Дмитрий, Гриб  Полина  и  Харитонова  Арина. Этой  команде  не  хватило  опыта и
поэтому  они  заняли  только  5 место.  Но  в  личном  зачете  Алексей  Лобанов  занял
ТРЕТЬЕ  место,  а  Полина  Гриб была на 5м месте.

Педагог  доп.образования   Щукина  Е.Е.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ  ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀØ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÅÖ

Плесецкий  округ. Они по
праву  стали  лучшими  иг-
роками  Беломорских  Игр.
Алексей  и  Юлия  не  про-
играли  ни  одной  игры.
Второе у  мужчин и  жен-
щин  соответственно   за-
няли   Булич  Константин /
Приморский  район/  и  Си-
рота  Елена /Шенкурский
район/ и  третьими  стали
Ахмедов  Александр /Пи-
нежский район/  и  Замара-
ева  Мария / Приморский
район/.

 Главный  судья
соревнований
Щукина  Е.Е.

На национальном чемпионате
уроженец города Мирный, лыж-
ник и биатлонист, представляю-
щий Архангельскую область, Иван
Кодлозеров выиграл гонку на 12,5
километров в биатлоне.
На лыжах Иван Кодлозеров ка-

тается с трёхлетнего возраста. Ро-
дители паралимпийца — мастера
спорта России по лыжным гон-
кам. Первым тренером Ивана
стал его отец Сергей Кодлозеров.
Теперь же наставником спортсмена выступает его мать , тренер Спортивно-адап-
тивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва Архангельской облас-
ти Ирина Кодлозерова.

Наш паралимпиец — многократный победитель и призёр чемпионатов России и
этапов Кубка мира. Он успешно выступает в обеих дисциплинах — лыжных гонках и
биатлоне. В 2014 году стал участником XI Паралимпийских зимних игр в Сочи, за-
няв пятое место в биатлоне, сообщает региональное министерство по делам
молодёжи и спорту.

31 ìàðòà, Ïàðàëèìïèåö
èç Ìèðíîãî Èâàí Êîäëîçå-
ðîâ ñòàë ïîáåäèòåëåì ÷åì-
ïèîíàòà Ðîññèè ïî ñïîðòó
ëèö ñ ïîðàæåíèåì îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà...
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Ñåìüÿ çàìåíÿåò âñå. Ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì åå çàâåñòè, ñòîèò ïîäóìàòü, ÷òî òåáå âàæíåå: âñå èëè ñåìüÿ

"Лидер-2022" проходил в
онлайн-формате, все зада-
ния участники выполняли  в
своих населенных пунктах.

Мария Владимировна Ка-
рачаевская, педагог-органи-
затор:

- Это конкурс детских об-
щественных организаций.
Он состоял из трех этапов.
Это "Визитка". Второй этап
- "Я и моя команда", нужно
было рассказать о меропри-
ятий, проведенном в 2021-
2022 годах в своем учебном
заведении. Третий конкурс -
"Проект" - оказался самым
сложным и проблематич-
ным для ребят. Нужно было
разработать проект, и жела-
тельно, чтобы в будущем он
воплотился в жизнь.
В конкурсе приняло учас-

тие девять  человек из Са-
винской школы, ДДТ посел-
ка Савинский, Североонеж-
ской школы, ДДТ  Североо-

нежска и Котласского детс-
ко-юношеского центра. Ра-
бота жюри получилась не-
простой.
Диана Дементьева, учас-

тница из Плесецкой школы:
- Мы представляли соци-

альный проект - квиз про
школу. Он приурочен 85-
летнему юбилею нашей
Плесецкой школы. Он был
организован для девятых
классов. Они узнали все об
истории школы - о ее дирек-
торах, учениках. Всем
очень понравилось.
Арина Макарова, Северо-

онежский ДДТ:
- Конкурс для меня прохо-

дил достаточно быстро.
Даже не заметила, как про-
летело время. Все этапы
для меня были одинаковы-
ми по сложности. Мне нуж-
но было собрать  команду,
найти место, правильно и
интересно рассказать о
себе. Проведение меропри-

ß - ËÈÄÅÐ!

ятия для меня прошло
очень легко, потому что мы
очень часто проводим ме-
роприятия. Для меня это не
было проблемой.
Арина Лапина, Савинский

ДДТ:
- Мне четырнадцать лет.

Я уже почти пять  лет зани-
маюсь в студии "Свет". Мне
там нравится. Я стала ли-
дером, являюсь шефом от-
дела, куда входят другие
девочки. Конкурс был  не
очень простым для меня.
Но это новый опыт, новые
ощущения и эмоции. На на-
граждении в Североонежс-
ке мне тоже очень понрави-
лось. Для нас организовали
неофициальное общение,
стол с едой. Мы кушали,
знакомились, фотографиро-
вались. Я сделала с други-
ми девочками селфи. И
спасибо команде светов-
цев, которые были рядом и
участвовали в подготовке
проектов вместе со мной.
Спасибо организаторам
конкурса.
Победители и призеры

определились в двух кате-
гориях.

1. Анастасия Дубинина
(Савинская школа), рук.
Ирина Викторовна Ляхова;

2. Ульяна Голева (Севе-
роонежская школа), рук.
Елена Валерьевна Елукова;

3. Виктория Скрипничен-
ко, Милана Сенина (ДДТ, Се-
вероонежск), рук. Валенти-
на Никандровна Рюмина.

1. Арина Макарова (Севе-
роонежский ДДТ), рук. Ма-
рия Владимировна Карача-
евская;

2. Олеся Кузнецова (Се-
вероонежская школа), рук.
Юлия Владимировна Ан-
ташкевич;

3. Арина Лапина (Савинс-
кий ДДТ), рук. Михаил Вик-
торович Сухоруков;

3. Диана Дементьева
(Плесецкая школа), рук. Зоя
Алексеевна Словнова.

Мария Самохина,
Ксения Полукайнен,
Арина Синяева, при

участии М.В.Сухорукова

Турнир шел три часа при
довольно сильном ветре.
Десятки лунок, более двад-
цати участников, напря-
женная борьба за звание
лучшего рыболова.
По итогам состязания об-

щий улов всех участников
составил более одиннадца-
ти килограмм.  Золото взял
Алексей Тарлов с уловом в
1 кг 871 г, серебро у Сергея
Кузьмина с уловом 1 кг 513
г, а бронза  у Сергея Руда-
чихина с его уловом в 1 кг
25 г.

"Рыбалка - не просто хоб-
би, спорт или один из видов
отдыха, это состояние
души, призвание и стиль
жизни. Эту истину в оче-
редной раз доказали участ-
ники чемпионата по зимней
рыбалке, которые состоя-
лись  на Обозере в это вос-
кресенье" - сообщают орга-
низаторы в социальной
сети, - "…зимней рыбалке
все возрасты покорны".
Действительно, самый

молодой участник соревно-
ваний Дмитрий Гуров 2011
года рождения, а самый
старший участник - Евгений
Сычев 1957 года рождения.
Установлены еще одни

рекорды: самую большую
рыбу длиной в 16 санти-
метров поймал Сергей Ру-
дачихин. Самая маленькая
попалась Борису Зобову, ее
длина была чуть больше
шести сантиметров.
Организатор Анна Артё-

мова сказала:
-  Соревнования шли три

часа, а потом уха, чай и не-
большая развлекательная
программа.
Золотой призёр Алексей

Тарлов рассказал, что при-

ÃËÀÂÍÎÅ - ÏÐÎÖÅÑÑ
27 ìàðòà íà Îáîçåðå ñîñòîÿëîñü ñîðåâíîâàíèå ïî ðûáíîé ëîâëå.

Ïîñîñòÿçàòüñÿ ïðèáûëè ðûáàêè ðàçíîãî âîçðàñòà, ïîëà è óðîâíÿ ïîä-
ãîòîâêè. Îðãàíèçàòîðîì âûñòóïèë äîì êóëüòóðû ïîñåëêà Îáîçåðñêèé
ñ ïîääåðæêîé ìåñòíûõ àêòèâèñòîâ.

нимает участие в соревно-
ваниях по рыбной ловле по
мере возможности, когда
есть свободное время.

-  Я довольно часто про-
вожу время на водоёмах
как Архангельской области,
так и в других регионах по
возможности. Я помогал в
организации, как в прошлом
году: призы, рассылка-раз-
дача пригласительных на-
селению, заказывал памят-
ные наклейки и другое. На-
деюсь, получится в даль-
нейшем сделать данные со-
ревнования традиционны-
ми, уже подумываю по по-
воду организации летнего
турнира по спиннингу.
Алексей рассказал, что

призы были связанные с
рыбалкой:  рыболовный
ящик, туристический рюк-
зак, спальный мешок, удоч-
ки и другое.

- На победу, наверное,
рассчитывает каждый уча-
стник любых соревнований,
- считает обозерец, - но на
рыбалке главное процесс, а
не результат! В целом, всё
прошло отлично, един-

ственное - очень подвела
погода: был сильный ветер
и участников было на поря-
док меньше, чем планиро-
вали. Всем большое спаси-
бо за помощь в организации
и за участие! - сказал Алек-
сей Тарлов.
А вот бронзовый меда-

лист Сергей Рудачихин при-
ехал из Савинского.

- На соревнованиях уча-
ствую по возможности, за
сезон раза два или три по-
лучается попасть. На ры-
балку тоже по возможнос-
ти, если получается, то
каждые выходные. Рыбалка
для меня увлечение с дет-
ства. На соревнования
приехали по приглашению
организаторов, погода
очень сильно подвела, но
не помешала. Организация
соревнований на уровне,
атмосфера замечательная.
Результатом очень дово-
лен, - подытожил Сергей
Рудачихин.

Алина Ромашова
Фото

Анны Артемовой

Â Ñåâåðîîíåæñêå ïîäâåäåíû èòîãè ìåæðàéîííîãî êîíêóðñà "Ëè-
äåð-2022", êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ óæå â òðåòèé ðàç. Â íåáîëüøîì çàëå
Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ñîáðàëàñü  àêòèâíàÿ ìîëîäåæü ðàéîíà, ãî-
òîâàÿ ðåàëèçîâûâàòü íîâûå è èíòåðåñíûå ïðîåêòû. ×òî óæå îíè è
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè â ðàìêàõ êîíêóðñà.

Воспитанница дома
детского творчества по-
селка Савинский Лиза Че-
ремисина стала победи-
тельницей Первенства
Северо-Запада по боксу.
Об этом рассказал её тре-
нер и отец Сергей Евге-
ньевич Черемисин:

- Начнём с того, что в ян-
варе проходили в Ново-
двинске отборочные сорев-
нования, где отбирались
лучшие боксёры для учас-
тия в Первенстве Северо-
Запада. Лиза там заняла
первое место, попала в
сборную области для учас-
тия в турнире в городе
Усинск Республики Коми.
Также это был отбор на
первенство России. Лиза
Черемисина, как я уже ска-
зал, выступила за сборную
области, и я как личный
тренер принимал там учас-
тие. Вот мы приехали, про-
шли взвешивание. Выясни-
лось, что в весовой катего-
рии Лизы не оказалось  ни
одной соперницы. Лиза ото-
бралась на Первенство
России без боёв. Стоит от-
метить, что мы  готови-
лись, шли упорные трени-
ровки к этому турниру.
Лиза в Усинске провела не-
сколько дружеских поедин-
ков с девочками в катего-

ËÈÇÀ - ×ÅÌÏÈÎÍ!
рии 51 килограмм. Там она
легко отбоксировала, выиг-
рала все бои. Добавлю, что
если бы мы туда не поеха-
ли, мы бы не отобрались на
первенство России.

- Какие у вас общие впе-
чатления от соревнований?

- Уровень очень высокий.
Приезжали команды из Ка-
релии, Вологды, Подмоско-
вья. Было много боксёров
из Архангельской области.
Они завоевали двенадцать

медалей разных досто-
инств. А девочки принесли
четыре золота для области
и завоевали первое коман-
дное место.
Первенство России по

боксу, в котором примет
участие Лиза Черемисина,
пройдет в городе Королев
Московской области с 21 по
29 мая. Пожелаем ей удачи!
Карина Раменская, Яна

Попова, фото
Сергея Черемисина

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

ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, òåë.74-900
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

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

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

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

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

(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35,

03.00Новости (16+)
06.05, 23.45Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35, 03.05Специальный

репортаж (12+)
09.25Бокс . Хусейн Байсангуров

против  Манука Диланяна
(16+)

09.55Бокс. Георгий Челохсаев про-
тив Мухаммадсалима Со-
тволдиева (16+)

10.30Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

11.30, 02.40"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05Т/с  «Агент» (16+)
16.55Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Металлург» -
«Трактор» (0+)

19.15, 05.05"Громко» (12+)
20.15Смешанные единоборства.

UFC. Александр Волкановс-
ки против Чэн Сон Джунга.
Петр Ян против Алджэмейна
Стерлинга (16+)

21.40Футбол. Чемп. Италии. «Бо-
лонья» - «Сампдория» (0+)

00.30Тотальный футбол (12+)
01.00Х/ф «Рожденный защищать»

(16+)
03.25"Наши иностранцы» (12+)
03.55Д/ф «Золотой дубль» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Возвращение Мухтара»

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

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Чингачгук» (16+)
22.00Т/с «Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи» (16+)
23.30Т/с  «Пес» (16+)
03.25Т/с  «Порох и дробь» (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 «Посредник» (16+)
13.45Х/ф «Мужские каникулы» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-3.» (16+)
18.55Т/с  «Условный мент-3. Дама

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

Атрофия» (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, 23.30Новости
культуры (0+)

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

возможного (0+)
07.35Д/ф «Вадим Шверубович.

Честь имею» (0+)
08.35, 14.05, 16.25, 21.15,

02.40Цвет времени (0+)
08.50, 16.35Х/ф «И это все о нем»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50ХХ век (0+)
12.25Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
13.10Линия жизни (0+)
14.15Д/ф «Мгновения Ефима Копе-

ляна» (0+)
15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20"Агора» (0+)
17.45, 01.00К  65-летию Михаила

Плетнева (0+)
18.40"Иисус Христос . Жизнь и уче-

ние» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Почерк  эпохи» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «20-й блок . «Охота на

Зайцев» (0+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
22.15Т/с  «Стража» (0+)
23.00Д/с  «Доверенное лицо исто-

рии» (0+)
02.00Острова (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
09.00Т/с  «Тест на беременность»

(16+)
11.00Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.00Мой герой (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.15, 02.45Х/ф «Анатомия убий-

ства. Насмешка судьбы»
(12+)

16.55Д/ф «90-е. Уроки пластики»
(16+)

18.10, 00.30, 05.40Петровка, 38
(16+)

18.30Х/ф «Я знаю твои секреты»
(12+)

22.40Специальный репортаж (16+)
23.10Знак качества (16+)
00.45Д/ф «Удар властью. Виктор

Гришин» (16+)
01.25Д/ф «Инна Гулая и Геннадий

Шпаликов. Любовь-убий-
ство» (16+)

02.05Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Голда Меир»
(12+)

04.20Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
05.55"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Троя» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
02.10Х/ф «Оскар» (12+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.15Анимационный «Смывайся!»

(6+)
09.55Х/ф «Стекло» (16+)
12.25Х/ф «Люди икс. Апокалипсис»

(12+)
15.20Т/с «Сестры» (12+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» (16+)
22.40Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель зари» (12+)
00.50"Кино в деталях» (18+)
01.45Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25Т/с «Воронины» (16+)

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

ка. Магазины» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Гадалка» (16+)
18.30Т/с  «Швабра» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Мама» (18+)
01.00Х/ф «Багровый пик» (18+)
03.00"Исповедь экстрасенса».

«Джуна» (16+)
03.45"Исповедь экстрасенса».

«Мессинг Вольф» (16+)
04.15"Исповедь экстрасенса».

«Багирова Галина» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Докудрама «Открытый кос-

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

дня (16+)
09.15Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05, 03.45Т/с «Крапленый» (16+)
18.45"Специальный репортаж»

(16+)
20.40Д/с «Оружие непобедимых.

От минометов до «Исканде-
ра» (16+)

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

№98» (16+)
23.40Д/ф «12 апреля - всемирный

день авиации и космонавти-
ки» (16+)

00.30Т/с  «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследова-
ний» (16+)

03.00Д/ф «Одесса. Герои подзем-
ной крепости» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.20"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)
10.30"Битва экстрасенсов» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Ольга» (16+)
18.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00"Семья» (16+)
21.00Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00Т/с  «Война семей» (16+)
23.00Х/ф «Бармен» (16+)
00.50Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.25"Такое кино!» (16+)
02.50"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.40Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

(12+)
06.15Х/ф «Бег» (12+)
07.55Х/ф «Формула любви» (12+)
09.35Х/ф «Приезжая» (12+)
11.20Х/ф «Осень» (12+)
13.00Х/ф «Добряки» (12+)
14.30Х/ф «Девчата» (12+)
16.10Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.05, 04.15Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.45Х/ф «Мужики!» (12+)
21.30Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
23.20Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
01.15Х/ф «Калина красная» (12+)
02.55Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
07.20Х/ф «Жмурки» (16+)
09.30Х/ф «Саранча» (18+)
11.50Х/ф «Черная Молния» (6+)
13.50Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
15.40Х/ф «Королева» (12+)
17.20Х/ф «На острие» (12+)
19.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
21.35Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
23.30Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
00.55Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
03.35Х/ф «Рубеж» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
07.05Х/ф «Больше чем секс» (16+)
09.05Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

12.00Х/ф «Блондинка в законе»
(12+)

13.50Х/ф «Легкое поведение» (16+)
15.35Х/ф «Шестой игрок» (12+)
17.35Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
19.30Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
21.30Х/ф «Дикая парочка» (16+)
23.20Х/ф «Вышибала» (18+)
00.40Х/ф «Нечего терять» (16+)
03.05Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Анимационный «Снежная Ко-

ролева» (6+)
06.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
07.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
12.20Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
14.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности. Возвращение»
(16+)

17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Экипаж» (16+)
01.50Х/ф «Спираль» (16+)
03.25Х/ф «Уик-энд» (16+)
04.40"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55, 21.00Х/ф «Про жену, мечту
и еще одну…» (12+)

07.20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)

08.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
10.25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
12.00Х/ф «Спитак» (16+)
13.50Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.15Х/ф «Лови момент» (16+)
16.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
18.00Х/ф «Временные трудности»

(12+)
19.30Х/ф «Предок» (16+)
22.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
01.00Х/ф «Дoмовой» (6+)
02.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
04.15Х/ф «Сторож» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
07.55Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
10.30Х/ф «Бумер» (18+)
12.40Х/ф «Сестры» (16+)
14.15Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
15.30Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
17.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
19.00Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
21.30Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
23.25Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
00.50Т/с «Дальнобойщики» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Дело было на Кубани»

(16+)
06.00Т/с «Измена» (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, 21.00Т/с  «Дело Гастронома

№1» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Девять месяцев»

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ      11 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Áîã ñîçäàë æåíùèí êðàñèâûìè, ÷òîáû èõ ìîãëè ëþáèòü ìóæ÷èíû, è — ãëóïûìè,
÷òîáû îíè ìîãëè ëþáèòü ìóæ÷èí

8 àïðåëÿ - îòäàíèå ïðàç-
äíèêà Áëàãîâåùåíèÿ Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ñîáîð
Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà.

Àðõàíãåë Ãàâðèèë - îäèí èç

ñåìè ãëàâíûõ Àíãåëîâ, ïðèíåñ-
øèé Äåâå Ìàðèè âåñòü î ïðåä-
ñòîÿùåì ðîæäåíèè îò Íå¸ Ñïà-
ñèòåëÿ ìèðà. Èìÿ Ãàâðèèë îç-
íà÷àåò íà åâðåéñêîì ÿçûêå
"ñèëà Áîæèÿ". Àðõàíãåë Ãàâðè-
èë íåñêîëüêî ðàç óïîìèíàåòñÿ â
Ïèñàíèè êàê Íåáåñíûé âåñòíèê,
êîòîðîãî Áîã ïîñûëàåò, ÷òîáû
âîçâåñòèòü ëþäÿì Ñâîè ïëàíû î
ñïàñåíèè ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî.
Òàê, Àðõàíãåë Ãàâðèèë íåñêîëü-

êî ðàç ÿâëÿëñÿ ïðîðîêó Äàíèèëó
è ðàñêðûâàë åìó òàéíû ïðèøå-
ñòâèÿ Ìåññèè, ãîíåíèé àíòèõðè-
ñòà â êîíöå ìèðà (Äàí. 8, 16, 9-
21). Ïåðåä ïðèøåñòâèåì Ñûíà
Áîæèÿ â ìèð àðõàíãåë ÿâèëñÿ â
õðàìå ñòàðöó Çàõàðèè è ñîîá-
ùèë åìó î ÷óäåñíîì çà÷àòèè
Ïðåäòå÷è. ×åðåç øåñòü ìåñÿöåâ
îí ÿâèëñÿ â Íàçàðåòå Äåâå
Ìàðèè ñ âåñòüþ îá èçáðàíèè Å¸
áûòü Ìàòåðüþ Õðèñòà Ñïàñèòå-

ëÿ (Ëê. 1, 26-31). Âîò ïî÷åìó â
áîãîñëóæåáíûõ êíèãàõ Öåðêîâü
èìåíóåò Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà
"ñëóæèòåëåì ÷óäåñ". Íà èêîíàõ
îí èçîáðàæàåòñÿ èíîãäà ñ ðàé-
ñêîé âåòâüþ (áåëîé ëèëèåé) â ðóêå,
êîòîðóþ, ïî ïðåäàíèþ, ïðèí¸ñ
Äåâå Ìàðèè â äåíü Áëàãîâåùå-
íèÿ.

9 àïðåëÿ - ïîõâàëà Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû (Ñóááî-
òà Àêàôèñòà)

Ïðè èìïåðàòîðå Ìèõàèëå III,
â 866 ãîäó, Êîíñòàíòèíîïîëü  â
òðåòèé ðàç áûë ñîõðàí¸í  ñè-
ëîé Öàðèöû Íåáåñíîé  îò  ïåð-
ñîâ è ðóññêèõ êíÿçåé Àñêîëüäà
è Äèðà. Ýòî òðîåêðàòíîå çàñòóï-
ëåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû çà
ïðàâîñëàâíûõ Ñâÿòàÿ Öåðêîâü
âñïîìèíàåò â ñóááîòó ïÿòîé ñåä-
ìèöû Âåëèêîãî ïîñòà, êîòîðàÿ

íàçûâàåòñÿ ñóááîòîé Àêàôèñòà.
Àêàôèñò Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-

öå (Áëàãîâåùåíèþ) áûë ñîñòàâ-
ëåí åù¸ â VII âåêå ïî ñëó÷àþ
ïåðâîãî çàñòóïëåíèÿ Áîæèåé
Ìàòåðè çà Êîíñòàíòèíîïîëü â
âîéíå ñ ïåðñàìè è àâàðàìè. Íà
Àôîíå äî ñèõ ïîð ñîõðàíÿåòñÿ
èêîíà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
ïåðåä êîòîðîé îí áûë ÷èòàí
âïåðâûå Êîíñòàíòèíîïîëüñêèì
Ïàòðèàðõîì Ñåðãèåì.

Ñ IÕ âåêà óñòàíîâèëñÿ îáû÷àé
ñîâåðøàòü òîðæåñòâåííîå âñå-
íàðîäíîå áîãîñëóæåíèå â ÷åñòü
Íåáåñíîé Ïîêðîâèòåëüíèöû
Öàðüãðàäà. Ïðàçäíîâàíèå äåé-
ñòâèòåëüíî áûëî âñåíàðîäíûì,
êðåñòíûå õîäû øëè ïî âñåìó ãî-
ðîäó îò îäíîé ÷òèìîé èêîíû ê
äðóãîé, âî âðåìÿ ïåðåõîäîâ  åäè-
íûìè óñòû è åäèíûì ñåðäöåì
íàðîä ïåë äèâíûé êîíäàê: Âîç-
áðàííîé âîåâîäå ïîáåäèòåëü-

íàÿ… Ýòèì êîíäàêîì çàâåðøà-
åòñÿ òåïåðü êàæäîå âå÷åðíåå
áîãîñëóæåíèå: ïåðåä òåì êàê
ðàçîéòèñü ïî äîìàì, âåðóþùèå
âîñïåâàþò Òó, Êîòîðàÿ õðàíèò èõ
îò âñÿêîãî çëà è ïîäà¸ò ïîìîùü
âñåì òðåáóþùèì çàñòóïëåíèÿ.

12 àïðåëÿ - ïàìÿòü ïðï
Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà (606 ã.)

Â ÷åòâ¸ðòóþ íåäåëþ ïîñòà
ïðàçäíóåòñÿ ïàìÿòü ïðåïîäîáíî-

ãî Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà, âåëèêî-
ãî ïîäâèæíèêà è àâòîðà çàìå÷à-
òåëüíîãî äóõîâíîãî òâîðåíèÿ "Ëå-
ñòâèöà ðàÿ".

Ñâÿòîé Èîàíí æèë â VI âåêå.
Øåñòíàäöàòè ëåò îí ïðèø¸ë â
Ñèíàéñêèé ìîíàñòûðü, ãäå ÷åðåç

4 ãîäà áûë ïîñòðèæåí â èíî-
êè. Çàòåì îí ðåøèë ïðèíÿòü
íà ñåáÿ ïîäâèã îòøåëüíè÷åñòâà
è îêîëî 40 ëåò ïðîâ¸ë â ïóñ-
òûííîì ìåñòå â ïîäâèãå áåç-

ìîëâèÿ. Â 75 ëåò îí áûë èç-
áðàí èãóìåíîì Ñèíàéñêîé
îáèòåëè. Îí ðóêîâîäèë áðà-
òüÿìè è íàñòàâëÿë èõ íà ïîä-
âèãè äóõîâíûå.

Â ñâîåé "Ëåñòâèöå" ñâÿòîé
îïèñàë 30 ñòóïåíåé äîáðîäå-
òåëè, ïðîõîæäåíèå êîòîðûõ
òðåáóåò îò ÷åëîâåêà ñàìîîò-
âåðæåííîñòè è óñèëåííûõ ïîä-
âèãîâ â ìîëèòâå, ïîñòå è äîá-
ðûõ äåëàõ. Ýòè äîáðîäåòåëè

ñîñòàâëÿþò äóõîâíóþ "ëåñòâè-
öó" - ëåñòíèöó, ïîäíèìàÿñü ïî
ñòóïåíÿì êîòîðîé, õðèñòèàíèí
ìîæåò äîñòè÷ü äóõîâíîãî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ.

Ãëóáîêîíàçèäàòåëüíàÿ, ïîä-
âèæíè÷åñêàÿ æèçíü ïðåïîäîá-
íîãî Èîàííà ÿâëÿåòñÿ îáðàç-
öîì äëÿ âåðóþùèõ íà èõ ïóòè
ê ñïàñåíèþ. Öåðêîâü, ïðîñëàâ-
ëÿÿ â ýòîò äåíü â ñâîèõ ïåñíî-
ïåíèÿõ âåëèêîãî ñâÿòîãî, ïîä-

êðåïëÿåò ïîñòÿùèõñÿ ïðèìåðîì
ïðåïîäîáíîãî Èîàííà. Îí
ñêîí÷àëñÿ 60 ëåò îò ðîäó.

"Êàê âîäà ñòåñíÿåìàÿ ïîäíè-
ìàåòñÿ ââåðõ, è äóøà, óãíåò¸í-
íàÿ áåäàìè, ïîêàÿíèåì, âîñõî-
äèò ê Áîãó è ñïàñàåòñÿ. Êòî
èñòèííî ïîäâèçàåòñÿ î ñâî¸ì
ñïàñåíèè, òîò âñÿêèé äåíü, êî-
òîðûé îí íå îïëàêèâàåò ãðå-
õîâ ñâîèõ, ïî÷èòàåò ïîòåðÿííûì,
õîòÿ áû è ñîâåðøèë â îíûé

êàêèå-íèáóäü äîáðûå äåëà.
Áóäåì íåïðåñòàííî èññëåäî-

âàòü ñàìèõ ñåáÿ â îòíîøåíèè
êî âñåì ñòðàñòÿì è äîáðîäå-
òåëÿì, ÷òîáû óçíàòü, ãäå ìû
íàõîäèìñÿ: â íà÷àëå ëè, â ñðå-
äèíå, èëè â êîíöå. Âñå ïðîñÿ-
ùèå ÷åãî-íèáóäü ó Áîãà è íå
ïîëó÷àþùèå, íå ïîëó÷àþò ýòî-
ãî ïî êàêîé-ëèáî èç ñèõ ïðè-
÷èí:

- èëè ïîòîìó, ÷òî ïðåæäå âðå-
ìåíè ïðîñÿò;

- èëè ïîòîìó, ÷òî ïðîñÿò íå ïî
äîñòîèíñòâó, à ïî òùåñëàâèþ;

- èëè ïîòîìó, ÷òî, ïîëó÷èâøè
ïðîñèìîå, âîçãîðäèëèñü áû èëè
âïàëè áû â íåðàäåíèå".

"Òåõ ìåñò, êîòîðûå ïîäàþò
òåáå ñëó÷àé ê ïàäåíèÿì, óáå-
ãàé êàê áè÷à".

Ïðåïîäîáíûé
Èîàíí Ëåñòâè÷íèê

14 àïðåëÿ - ïàìÿòü ïðå-
ïîäîáíîé Ìàðèè Åãèïåò-
ñêîé (522 ã.)

Öåðêîâíàÿ ñëóæáà ýòîé íå-
äåëè ïîñâÿùåíà  âîñïîìèíà-
íèþ è ïðîñëàâëåíèþ ïîäâèãîâ
ñâÿòîé Ìàðèè Åãèïåòñêîé, êî-
òîðàÿ "äóøåâíûå ëîâëåíèÿ è
ñòðàñòè ïëîòñêèå ìå÷îì âîç-
äåðæàíèÿ ïðåñåêëà, ïîìûñëû
ïðåãðåøåíèé ìîë÷àíèåì ïîäà-

âèëà è ñòðóÿìè ñë¸ç ñâîèõ ïó-
ñòûíþ âñþ íàïîèëà, ïîêàçàâ
íàì ïîêàÿíèÿ è òðóäîâ ïîñò-
íè÷åñêèõ ïëîäû, êàê ñîëíöå,
ïðîñèÿâøè, ÿâèëàñü âñåì ñîãðå-
øàþùèì íàñòàâíèöåé". Â æèç-
íè å¸ ñâ. Öåðêîâü îáðàùàåò
âíèìàíèå íà äâå ïðîòèâîïî-
ëîæíîñòè: íà ãëóáèíó å¸ ãðå-
õîâíîãî ïàäåíèÿ è íà âûñîòó
áëàãîäàòíîãî âîññòàíèÿ, ÷åì
óêàçûâàåòñÿ, ÷òî èñòèííîå ïî-

êàÿíèå èçãëàæèâàåò ñàìûå
òÿæêèå ãðåõè, è ìîæåò âîçíåñ-
òè êàþùåãîñÿ ãðåøíèêà   íà
âûñîêóþ ñòóïåíü äóõîâíîãî
ñîâåðøåíñòâà.

Â ïóñòûíå ïðåïîäîáíàÿ ïðî-
æèëà 47 ëåò, èç íèõ â òå÷åíèå

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
17 ëåò (ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî
îíà ãðåøèëà) âåëà îíà æåñòî-
êóþ áîðüáó ñ îáóðåâàâøèìè å¸
ñòðàñòÿìè, ïîêà íå î÷èñòèëà å¸
Áëàãîäàòü Áîæèÿ, ïîêà íå îòìû-

ëà è íå âûñâåòëèëà å¸ äóøó äî
ñîñòîÿíèÿ àíãåëüñêîãî. Ñâÿòîé
ñòàðåö Çîñèìà, ïî âîëå Áîæèåé
îòêðûâøèé ïîäâèæíèöó ëþäÿì,
æèë â î÷åíü ñòðîãîì ìîíàñòû-
ðå, áûë â í¸ì îäíèì èç ñàìûõ
ñóðîâûõ ïîäâèæíèêîâ, íî è  îí
áûë ïîðàæ¸í òîé ñòåïåíüþ ñâÿ-
òîñòè, êîòîðîé ïðåïîäîáíàÿ
Ìàðèÿ îáëàäàëà åù¸ ïðè æèç-
íè. Âî âðåìÿ ìîëèòâû îíà ïîä-
íèìàëàñü íàä çåìë¸é; õîäèëà

ïî âîäå, êàê ïî ñóøå. Îíà ïî-
âòîðÿëà ñòðîêè Ñâÿùåííîãî
Ïèñàíèÿ è ðàññóæäàëà, êàê ïðî-
ñâåù¸ííûé áîãîñëîâ, õîòÿ íè-
êîãäà íå óìåëà ÷èòàòü è íå ñëû-
øàëà ñëîâà Áîæèÿ. Îíà áûëà
ïî÷òè áåñïëîòíà è ïèòàëàñü
òîëüêî òåì, ÷òî äàâàëà ïóñòûíÿ.
Ïîèñòèíå, òî, ÷òî óâèäåë Çîñè-
ìà, ïðåâûøàëî íå òîëüêî ïðî-
ñòî ÷åëîâå÷åñêèå, íî è  èíî-
÷åñêèå ïîíÿòèÿ. Ñâÿòàÿ ïîä-

âèæíèöà, ðàññêàçûâàÿ ñòàðöó
Çîñèìå î ñâîåé æèçíè, ãîâî-
ðèëà, ÷òî òîëüêî çàñòóïëåíèåì
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñìîã-
ëà îíà âûäåðæàòü æèçíü  â ïó-
ñòûíå.
"… Íà ïðèìåðå Ìàðèè Åãè-

ïåòñêîé ìû âèäèì, ÷òî êàæäûé
÷åëîâåê, êàê áû íèçêî îí íè ïàë,
ìîæåò íå òîëüêî âîññòàòü, íî è
äîñòè÷ü íåîáûêíîâåííîé ñâÿòî-
ñòè. Ïîýòîìó è íàì, ìîëÿñü è

ïîñòÿñü, â ìàëóþ ñâîþ ìåðó
òðóäÿñü âî ñëàâó Áîæèþ, íå íóæ-
íî óíûâàòü. Ìíîãî ó Áîãà ñâÿ-
òûõ, íî èç íèõ òîëüêî íåñêîëüêî
÷åëîâåê çà äâå òûñÿ÷è ëåò ìîã-
ëè ïî âîäå õîäèòü, êàê ïîñóõó.
È âîò áûâøàÿ ãðåøíèöà ñïîäî-
áèëàñü òàêîé áëàãîäàòè, äîñòèã-
ëà ïîäëèííî àíãåëüñêîé æèçíè.
Íà ïðèìåðå æèòèÿ Ìàðèè Åãè-

ïåòñêîé íàì ñòàíîâèòñÿ ïîíÿò-

íî, ÷òî äóõîâíàÿ æèçíü ñëàãàåò-
ñÿ èç òð¸õ âåùåé: íå äåëàòü òî,
÷òî íåëüçÿ, äåëàòü òî, ÷òî íóæíî,
è òåðïåòü. Âîò è âñ¸. À êàê áûòü,
åñëè ÷åëîâåê íå ïîíèìàåò, íå
÷óâñòâóåò, ÷òî õîðîøî, à ÷òî ïëî-
õî? Äëÿ òàêèõ íåïîíèìàþùèõ
è íàïèñàíî Ñâÿùåííîå Ïèñà-
íèå, òàì ñêàçàíî, ÷òî ìîæíî äå-
ëàòü, ÷òî íåëüçÿ. È äàëüøå, êàê
áû òåáå íè õîòåëîñü äåëàòü òî,
÷òî íåëüçÿ, - íå äåëàé;  è êàê

áû òåáå íå õîòåëîñü äåëàòü òî,
÷òî íóæíî, äåëàé âñ¸ ðàâíî, âî
÷òî áû òî íè ñòàëî.
Âîò ìû îòñòîÿëè íà ñëóæáå ïÿòü

÷àñîâ, è íè÷åãî. È õâàòèëî ñèë.
Ñïðàøèâàåòñÿ: ÷òî íàñ äåðæèò?
Áëàãîäàòü Áîæèÿ. Îíà íàì ïî-
ìîãàåò. Òàê è Ìàðèÿ Åãèïåòñ-
êàÿ âñåì ñåðäöåì óñòðåìèëàñü
ê Áîãó - âîò îíà ïîäíèìàåòñÿ
ïðÿìî òóäà, ê íåáó, ÷òîáû áûòü ê
Íåìó áëèæå õîòÿ áû åù¸ íà

ìåòð. Äëÿ Áîãà ýòî íå ñîñòàâëÿ-
åò íèêàêîãî òðóäà. Áîã óñòàíî-
âèë çàêîí âñåìèðíîãî òÿãîòå-
íèÿ, è Áîã â ëþáîé òî÷êå ìî-
æåò âçÿòü åãî è íàðóøèòü. Ýòî â
Åãî Áîæèåé âîëå, ýòî Îí âñ¸ ñî-
÷èíèë, Îí ïðèäóìàë, è, åñëè Åìó
óãîäíî, Îí ýòî âñ¸ ìåíÿåò - íå
íà ãëàçàõ ó âñåõ, à òàì, âäàëåêå,
â ïóñòûíå Èîðäàíñêîé. È ñ
íàìè óñòðîèò, ïîòîìó ÷òî Åìó
óãîäíî, ÷òîáû êàæäûé èç íàñ

ñïàññÿ. Ñïàññÿ îò ÷åãî? Îò ãðå-
õà. Ñïàññÿ îò òîãî, ÷òî äåëàòü
íåëüçÿ, è íàó÷èëñÿ òîìó, ÷òî äå-
ëàòü ìîæíî è íóæíî".

Ïðîòîèåðåé
Äìèòðèé Ñìèðíîâ
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
22.00Т/с  «Никто не узнает» (16+)
23.00Большая игра (16+)
00.00Байконур. Первый на плане-

те Земля (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+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Правила игры» (12+)
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00,

03.00Новости (16+)
06.05, 18.05, 21.15, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.05Х/ф «Проклятый Юнайтед»

(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+)
17.00Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

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

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

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

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Фламенго» - «Тальерес» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Возвращение Мухтара»

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

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Чингачгук» (16+)
22.00Т/с «Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи» (16+)
23.30Т/с  «Пес» (16+)
03.25Т/с  «Порох и дробь» (16+)

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

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

Операция «Чистые руки»
(16+)

07.00Х/ф «Ветер северный» (16+)
09.30, 13.30Т/с  «Военная развед-

ка. Северный фронт» (16+)
18.00Т/с  «Условный мент-3. Отцы

и дети» (16+)
18.55Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
20.40Т/с  «След. Каракурт» (16+)
21.25Т/с «След. Форк» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Талисман» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «След» (16+)
02.05Т/с «След» (16+)
02.40Т/с «След. Сокровище» (16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Русский стиль. «Купечество»

(0+)
07.35, 18.40"Иисус Христос. Жизнь

и учение» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.35Х/ф «И это все о нем»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50Д/ф «Считаю себя ле-

нинградцем» (0+)
12.00Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
12.30Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
13.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.30"Игра в бисер» (0+)
14.10, 01.50Д/ф «Верхняя точка»

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

(0+)
17.45, 01.05К  65-летию Михаила

Плетнева (0+)
18.30, 02.35Цвет времени (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Почерк  эпохи» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Орбитальный бастион»

(0+)

21.30"Белая студия» (0+)
22.15Т/с  «Стража» (0+)
23.00Д/с  «Доверенное лицо исто-

рии» (0+)
00.35Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.40Доктор и… (16+)
09.10Т/с  «Тест на беременность»

(16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40Петров-

ка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.00Мой герой (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.15, 02.45Х/ф «Анатомия убий-

ства. Ужин на шестерых»
(12+)

16.55Д/ф «90-е. Выпить и закусить»
(16+)

18.30Х/ф «Я знаю твои секреты-2»
(12+)

22.40Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Назад в СССР. Косми-

ческая мечта» (12+)
00.45Д/с  «Приговор» (16+)
01.30Прощание (16+)
02.10Д/с  «Женщины, мечтавшие о

власти» (12+)
04.20Д/ф «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
05.55"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «И грянул шторм» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Под водой» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
10.40Х/ф «Кошки против собак» (0+)
12.20"Форт Боярд. Возвращение»

телеигра (16+)
14.15Х/ф «Родком» (16+)
18.30Т/с «Сестры» (12+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
23.00Х/ф «Дом странных детей

мисс Перегрин» (16+)
01.25Х/ф «Люси в небесах» (18+)
03.20Т/с «Воронины» (16+)

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

ка. ГМО» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Гадалка» (16+)
18.30Т/с  «Швабра» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Омен: Перерождение»

(18+)
01.00Х/ф «Шакал» (18+)
02.45"Исповедь экстрасенса».

«Леденев Анатолий» (16+)
03.45"Исповедь экстрасенса».

«Глоба Тамара» (16+)
04.30"Исповедь экстрасенса».

«Кашпировский Анатолий»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.05, 03.45Т/с «Крапленый»

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

дня (16+)
09.25, 18.45"Специальный репор-

таж» (16+)
09.40Х/ф «Три тополя» на Плющи-

хе» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
20.40Д/с «Оружие непобедимых.

От минометов до «Исканде-
ра» (16+)

21.25"Улика из прошлого» (16+)
22.30"Между тем» (12+)
22.55"Легенды армии». Кирилл мос-

каленко (12+)
23.40Д/ф «Гагарин. Жизнь в хро-

нике ТАСС» (16+)
00.45Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

03.10Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.30"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Битва экстрасенсов» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Ольга» (16+)
18.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00"Семья» (16+)
21.00Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00Т/с  «Война семей» (16+)
23.00Т/с  «Жених» (12+)
00.50Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.30"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
04.10"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Чародеи» (12+)
07.10Х/ф «Жених с того света» (12+)
08.05Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
09.45Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)
12.25Т/с «Гостья из будущего» (12+)
18.25, 03.55Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
20.00Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
22.25Х/ф «Время первых» (6+)
00.55Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
02.25Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Дорогой папа» (12+)
07.25Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
08.50Х/ф «Временные трудности»

(12+)
10.25Х/ф «Русский рейд» (18+)
12.20Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
14.10Т/с «Любит не любит» (16+)
15.45Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
17.30Х/ф «Скиф» (18+)
19.30Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
22.05Х/ф «ДухLess» (18+)
01.20Х/ф «Девятаев» (12+)
03.40Х/ф «Ржев» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)
07.05Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
08.50Х/ф «Нечего терять» (16+)
10.40Х/ф «Вышибала» (18+)
12.15Х/ф «Блондинка в законе 2»

(12+)
14.00Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
15.55Х/ф «Убойный футбол» (16+)
17.50Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
19.30Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
21.35Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
23.35Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
00.55Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
03.05Х/ф «Майкл» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00"Ералаш» (6+)
06.00Анимационный «Снежная Ко-

ролева-2: Перезаморозка»
(6+)

07.10Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

08.35Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

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

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

12.35Анимационный «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)

14.00Т/с  «Агент национальной бе-
зопасности. Возвращение»
(16+)

17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Время первых» (6+)
02.05Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
03.55Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)

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

09.30Х/ф «Дoмовой» (6+)
11.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.50Х/ф «Лови момент» (16+)
14.15Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
15.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
17.10Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
18.45Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.10Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
23.35Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
00.15Х/ф «Няньки» (16+)
01.55Х/ф «Сторож» (16+)
03.30Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
04.50Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Голубая стрела» (12+)
07.55Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
10.30Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
13.05Муз/ф «Моя морячка» (12+)
14.35Х/ф «Ночные забавы» (12+)
17.20Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
19.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.10Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
22.40Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
01.15Т/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, 20.00Т/с «Такая, как все»

(18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Измена»

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

04.00Т/с «Сезон дождей» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ12 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*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

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

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

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

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

(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Голевая неделя» (0+)
05.30"Человек  из футбола» (12+)
06.00, 09.00, 12.30, 15.00Новости

(16+)
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.05Х/ф «Андердог» (16+)
11.00Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30, 02.40"Есть тема!» (12+)
12.35Специальный репортаж (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05Х/ф «Проклятый Юнай-

тед» (16+)
16.55Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Трактор» -
«Металлург» (0+)

19.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - «Цмоки-Минск»
(0+)

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

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

02.55Футбол. Кубок Либертадорес.
«Коринтианс» - «Депортиво
Кали» (0+)

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

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Чингачгук» (16+)
22.00Т/с «Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи» (16+)
23.30Т/с  «Пес» (16+)
03.30Т/с  «Порох и дробь» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

тия» (16+)
05.25Т/с  «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)
07.55, 09.30, 13.30Т/с  «Военная

разведка . Первый удар»
(16+)

18.00Т/с «Условный мент-3. Тайное
становится явным» (16+)

18.55Т/с  «Условный мент-3. Пре-
ступление михалыча» (16+)

19.45Т/с «След . Окончательный
диагноз» (16+)

20.40Т/с «След. Биоробот» (16+)
21.30Т/с  «След. Парк одиноких

мамаш» (16+)
22.20Т/с «След. Феминизм или

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

Обед на двоих» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След . Держи язык за зу-

бами» (16+)
01.15Т/с  «След. Безупречный си-

ний» (16+)
02.05Т/с «След. Пока часы двенад-

цать бьют» (16+)
02.45Т/с «След. Добрые самаритя-

не» (16+)
03.20Т/с «Детективы. Тело исчеза-

ет в полночь» (16+)
03.55Т/с  «Детективы. Золотой

мальчик» (16+)
04.20Т/с «Детективы. Бриллиант

души» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Русский стиль. «Высший

свет» (0+)
07.35, 18.40"Иисус Христос. Жизнь

и учение» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.35Х/ф «И это все о нем»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50Д/ф «Арам Хачатурян»

(0+)
12.10, 18.25Д/с «Забытое ремесло»

(0+)
12.30Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
13.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.30Искусственный отбор (0+)
14.15Острова (0+)

15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
17.45, 00.50К  65-летию Михаила

Плетнева (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Почерк  эпохи» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Абсолютный слух (0+)
21.30Власть факта (0+)
22.15Т/с  «Стража» (0+)
23.00Д/с  «Доверенное лицо исто-

рии» (0+)
01.30Больше, чем любовь (0+)
02.10Д/ф «Верея. Возвращение к

себе» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.35Доктор и… (16+)
09.05Т/с  «Тест на беременность»

(16+)
11.05, 18.10, 00.30Петровка, 38

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.35, 05.15Мой герой (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.15, 02.50Х/ф «Анатомия убий-

ства. Смерть на зеленом ос-
трове» (12+)

16.55Д/ф «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+)

18.30Х/ф «Я знаю твои секреты.
Хамелеон» (12+)

22.35Хватит слухов! (16+)
23.10Д/с  «Приговор» (16+)
00.45Д/ф «90-е. Вашингтонский об-

ком» (16+)
01.30Знак качества (16+)
02.10Д/ф «Два председателя. Ос-

тановка на пути в Кремль»
(12+)

04.20Юмористический концерт
(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
05.55, 04.35"Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 02.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Судный день» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
10.15Х/ф «Хроники Спайдервика»

(12+)
12.05"Форт Боярд. Возвращение»

телеигра (16+)
14.15Х/ф «Родком» (16+)
18.30Т/с «Сестры» (12+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» (16+)
22.45Х/ф «Дамбо» (6+)
00.55Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.45Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Гадалка» (16+)
18.30Т/с  «Швабра» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Полтергейст» (18+)
01.00Х/ф «От колыбели до могилы»

(16+)
02.30Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15, 14.05, 03.45Т/с «Крапленый»

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

дня (16+)
09.15Х/ф «Чужая родня» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.45"Специальный репортаж»

(16+)
20.40Д/с «Оружие непобедимых.

От минометов до «Исканде-
ра» (16+)

21.25Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

22.30"Между тем» (12+)
22.55"Главный день». «Летят жу-

равли» и Сергей Урусевс -
кий» (16+)

23.40Т/с  «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследова-
ний» (16+)

02.15Х/ф «Три тополя» на Плющи-
хе» (12+)

03.30Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.40"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Битва экстрасенсов» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Ольга» (16+)
18.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00"Семья» (16+)
21.00Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00Т/с  «Война семей» (16+)
23.00Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-

бы» (16+)

00.40Х/ф «Отель «Белград» (12+)
02.30"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл (сезон 2021)»

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

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

07.55Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
10.25Х/ф «Вий» (12+)
11.50Х/ф «Парад планет» (12+)
13.30Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
15.00Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
16.30Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
18.00, 03.45Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.45Х/ф «Гараж» (12+)
21.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
01.00Х/ф «Мужики!» (12+)
02.30Х/ф «Тридцать три» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
08.35Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
10.25Х/ф «На острие» (12+)
12.35Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
14.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
16.35Х/ф «Территория» (12+)
19.30Х/ф «Остров» (6+)
21.40Х/ф «ДухLess 2» (16+)
23.40Х/ф «Русский рейд» (18+)
00.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
01.50Х/ф «Время первых» (16+)
04.50Х/ф «Королева» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
08.10Х/ф «Блондинка в законе»

(12+)
10.00Х/ф «Легкое поведение» (16+)
11.50Х/ф «Шестой игрок» (12+)
13.45Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
15.45Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
17.55Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
19.30Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
21.25Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
23.25Х/ф «Пока свадьба не разлу-

чит нас» (12+)
01.25Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
02.50Х/ф «Дикая парочка» (16+)
04.35Х/ф «Больше чем секс» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Анимационный «Снежная ко-

ролева-3: «Огонь и лед» (6+)
06.45Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
08.05Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
09.45Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
11.10Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
12.25Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
14.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности. Возвращение»
(16+)

17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Жги!» (12+)
01.30Х/ф «Артистка» (12+)
03.10Х/ф «Старые клячи» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Лови момент» (16+)
06.25Х/ф «Няньки» (16+)
07.55Х/ф «Белыe ночи» (16+)
09.45Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
11.05Х/ф «Временные трудности»

(12+)
12.40Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
14.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.00Х/ф «Спитак» (16+)
17.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.35Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
21.00Х/ф «Предок» (16+)
22.30Х/ф «Пoрт» (16+)
01.10Х/ф «Корпоратив» (16+)
02.35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
04.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Золотая речка» (16+)
07.55Х/ф «Бумер» (18+)
10.05Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
11.55Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
13.50Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
16.25Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
19.00Х/ф «Отец солдата» (12+)
20.45Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
22.30Х/ф «Голубая стрела» (12+)
00.40Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.40Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
04.25Х/ф «Сестры» (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, 20.00, 04.00Т/с  «Сезон дож-

дей» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Измена»

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÑÐÅÄÀ 13 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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×¸ðíóþ êîøêó ñîâñåì íå èíòåðåñóåò, ÷òî î íåé ãîâîðÿò ñåðûå ìûøè!!!

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
22.00Т/с  «Никто не узнает» (16+)
23.00Большая игра (16+)
00.00К 85-летию со дня рождения

Анатолия Лысенко. На ночь
глядя (16+)

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

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

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

(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Третий тайм» (12+)
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00,

03.00Новости (16+)
06.05, 18.05, 00.00Все на Матч!

(12+)
09.05Х/ф «Кровь и кость» (16+)
11.00, 19.00Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30, 02.40"Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05Специальный репортаж

(12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05Х/ф «Андердог» (16+)
16.00Х/ф «Взаперти» (16+)
19.30Футбол. Лига Европы. «Ата-

ланта» - «Лейпциг» (0+)
21.45Футбол. Лига Европы. «Бар-

селона» - «Айнтрахт» (0+)
00.45Футбол. Лига Европы. «Лион»

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

Кубок . «Интернасьонал» -
«Гуаренья» (0+)

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

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Чингачгук» (16+)
22.00Т/с «Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи» (16+)
23.30ЧП. Расследование (16+)
00.05Поздняков (16+)
00.20Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.10Т/с  «Пес» (16+)
03.00Их нравы (0+)
03.25Т/с  «Порох и дробь» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

тия» (16+)
05.30Т/с  «Военная разведка. Пер-

вый удар» (16+)
07.20, 09.30, 13.30Т/с  «Военная
разведка. Западный фронт» (16+)
08.35День Ангела (0+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «Великолепная пятерка-4»

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

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Русский стиль. «Дворянство»

(0+)
07.35, 18.40"Иисус Христос. Жизнь

и учение» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 13.15, 02.40Д/с  «Первые в

мире» (0+)
09.15Х/ф «Цвет белого снега» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.1085 лет со дня рождения Ана-

толия Лысенко (0+)
12.15Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.30Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
13.30Абсолютный слух (0+)
14.15Больше, чем любовь (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Моя любовь - Россия! (0+)
15.45"2 Верник  2" (0+)
16.35Цвет времени (0+)
16.50, 00.5065 лет Михаилу Плет-

неву (0+)
17.40Михаил Плетнев и Российс-

кий национальный оркестр. Р.
Вагнер и Р. Штраус . Запись
1993 года (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05"Почерк  эпохи» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея» (0+)
21.30"Энигма. Герберт Блумстедт»

(0+)
22.15Т/с  «Стража» (0+)
23.00Д/с  «Доверенное лицо исто-

рии» (0+)
23.50ХХ век (0+)
01.50Д/ф «Плетнев» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.40Доктор и… (16+)
09.10Т/с  «Тест на беременность»

(16+)
11.05, 18.10, 00.30Петровка, 38

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.35, 05.10Мой герой (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 02.50Х/ф «Анатомия убий-

ства. Смерть на зеленом ос-
трове» (12+)

16.55Д/ф «90-е. Звезды из «Ящи-
ка» (16+)

18.30Х/ф «Я знаю твои секреты.
Римский палач» (12+)

22.4010 самых… (16+)
23.10Д/ф «Аркадий Арканов. Жен-

щины синей бороды» (16+)
00.45Д/ф «Удар властью. Трое са-

моубийц» (16+)
01.25Д/ф «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома» (12+)
02.05Д/ф «Брежнев. Охотничья

дипломатия» (12+)
04.20Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Воздушная тюрьма»

(16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Красная шапочка» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
10.05Х/ф «Дамбо» (6+)
12.20"Форт Боярд. Возвращение»

телеигра (16+)
14.15Х/ф «Родком» (16+)
18.30Т/с «Сестры» (12+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2» (16+)
22.25Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
00.20Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
01.55Х/ф «Люси в небесах» (18+)
03.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Игры разу-

ма» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Гадалка» (16+)
18.30Т/с  «Швабра» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Кобра» (18+)
01.00Х/ф «Стой! Или моя мама бу-

дет стрелять» (16+)
02.15Т/с «Башня» (16+)
03.30"Тайные знаки». «По закону

крови» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Другая ре-

альность» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.05, 04.15Т/с «Крапленый»

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

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

таж» (16+)
09.40Х/ф «Стрелы Робин Гуда»

(12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
20.40Д/с «Оружие непобедимых.

От минометов до «Исканде-
ра» (16+)

21.25"Код доступа» (12+)
22.30"Между тем» (12+)
22.55"Легенды телевидения». Вла-

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

оперативных расследова-
ний» (16+)

02.15Х/ф «Чужая родня» (12+)
03.50Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.35"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00"Битва экстрасенсов» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Ольга» (16+)
18.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00"Семья» (16+)
21.00Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00Т/с  «Война семей» (16+)
23.00Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
01.00Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
02.25"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл (сезон 2021)»

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

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.50Х/ф «Сватовство гусара»

(12+)
08.05Х/ф «Дети Ванюшина» (12+)
09.50Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (16+)
11.35Х/ф «Охота на лис» (12+)
13.25Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
14.50Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
16.20Х/ф «Осенний марафон» (12+)
18.00, 03.25Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.40Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (12+)
21.30Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
22.55Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
00.35Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
01.50Х/ф «За спичками» (12+)
04.50Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
07.05Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
08.55Х/ф «Девятаев» (12+)
10.55Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
12.45Х/ф «Скиф» (18+)
14.40Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
17.15Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
19.30Х/ф «Ополченочка» (6+)
22.00Х/ф «Зима» (16+)
23.20Х/ф «Королева» (12+)
01.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
03.05Х/ф «Неуловимые» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
06.45Х/ф «Блондинка в законе 2»

(12+)
08.35Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
10.05Х/ф «Убойный футбол» (16+)
12.00Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
13.55Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
15.40Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
17.35Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
19.30Х/ф «Почему он?» (16+)
21.35Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)
23.20Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
01.30Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
03.25Х/ф «Вышибала» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Анимационный «Снежная ко-

ролева: Зазеркалье» (6+)
06.55Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
08.15Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
09.50Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
11.20Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
12.45Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
14.00Т/с «Агент национальной бе-
зопасности. Возвращение» (16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
01.30Х/ф «Сирота казанская» (12+)
02.50Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35, 19.35Х/ф «Неуловимые:
Джекпот» (16+)

06.50Х/ф «Временные трудности»
(12+)

08.20Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)

09.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
11.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.15Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.00Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
16.25Х/ф «Предок» (16+)
17.55Х/ф «Пoрт» (16+)
21.05Х/ф «Белыe ночи» (16+)
22.55Х/ф «Няньки» (16+)
00.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
01.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.10Х/ф «Лови момент» (16+)
04.25Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Ночные забавы» (12+)
09.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
10.55Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
12.35Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
14.05Х/ф «Америкэн бой» (16+)
16.20Х/ф «И снова Анискин» (12+)
19.00Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
20.55Х/ф «Калачи» (16+)
22.25Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
23.45Х/ф «Бумер» (18+)
00.20Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
02.00Х/ф «Золотая речка» (16+)
04.10Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

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

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

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

дей» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Измена»

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ14 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

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

01.25Инфoрмационный канал
(16+)

18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
22.00Голос. Дети (0+)
23.40Х/ф «Одри Хепберн» (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 «Кривое зеркало души»

(12+)
03.20Х/ф «Обратный билет» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"РецепТура» (0+)
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00,

03.00Новости (16+)
06.05, 18.05, 21.30, 00.15Все на

Матч! (12+)
09.05Х/ф «Рожденный защищать»

(16+)
11.00, 18.55Футбол. Еврокубки.

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

(12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05Х/ф «Кровь и кость»

(16+)
16.00Х/ф «Поединок» (16+)
19.25Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Ахмат» (0+)

22.15"Точная ставка» (16+)
22.35Бокс. Денис Лебедев против

Мурата Гассиева (16+)
00.50Д/ф «С мячом в Британию»

(6+)
03.25Х/ф «Возвращение к 36-ти сту-

пеням Шаолиня» (16+)

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

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

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

жи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК  (16+)
20.00Жди меня (12+)
20.50Страна талантов (12+)
23.20Своя правда (16+)
01.05Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
02.20Их нравы (0+)
02.55Т/с  «Порох и дробь» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

тия» (16+)
05.25, 09.30Т/с  «Гетеры майора

Соколова» (16+)
13.30Т/с «Без права на ошибку»

(16+)
18.00Т/с «След. Проклятие по жен-

ской линии» (16+)
18.50Т/с «След. Бетонная могила»

(16+)
19.40Т/с  «След. Спящая красави-

ца» (16+)
20.30Т/с «След . Окончательный

диагноз» (16+)
21.20Т/с «След. Циркачи» (16+)
22.10Т/с «След. Иностранцы» (16+)
22.55Т/с  «След. Ждем и наблюда-

ем» (16+)
23.45Светская хроника развлека-

тельная программа (16+)
00.45"Они потрясли мир. Александр

Абдулов. Самый обаятель-
ный и привлекательный»
(12+)

01.35Т/с «Великолепная пятерка. С
новым годом» (16+)

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

02.55Т/с  «Великолепная пятерка.
Смерть на сцене» (16+)

03.30Т/с  «Великолепная пятерка.
На первый взгляд» (16+)

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

04.45Т/с  «Великолепная пятерка.
Запах смерти» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Русский стиль. «Чиновники»

(0+)
07.35"Иисус Христос . Жизнь и уче-

ние» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)

08.50, 16.15Х/ф «Ливень» (0+)
10.20ХХ век (0+)
12.10Цвет времени (0+)
12.30Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
13.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.30Власть факта (0+)
14.15Острова (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.30"Энигма. Герберт Блумстедт»

(0+)
17.25Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.40, 01.50К  65-летию Михаила

Плетнева (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45Искатели (0+)
20.30Линия жизни (0+)
21.25Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
22.50"2 Верник  2" (0+)
00.05Х/ф «Я никогда не плачу» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.10Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.00, 11.50Х/ф «Бизнес-план сча-

стья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (12+)
13.40, 15.05Х/ф «Кто поймал букет

невесты» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.10Х/ф «Актеры затонувшего те-

атра» (12+)
18.10Петровка, 38 (16+)
18.30Х/ф «Покопайтесь в моей па-

мяти» (12+)
20.10Х/ф «Пригласи в дом призра-

ка» (16+)
22.00В центре событий (12+)
23.05Приют комедиантов (12+)
00.45Д/ф «90-е. Звезды из «Ящи-

ка» (16+)
01.30Х/ф «Что знает Марианна?»

(12+)
03.00Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
04.35Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Царство небесное» (16+)
23.00Прямой эфир. Бойцовский

клуб РЕН ТВ. Вячеслав Да-
цик  & сауло кавалари (16+)

00.30Х/ф «Троя» (16+)
03.15Х/ф «Огонь из преисподней»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.55Х/ф «Кошки против собак .

Месть Китти Галор» (0+)
11.25Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
13.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
23.00Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.05Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
02.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
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 «Бывшая с того света»

(16+)
21.30Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
23.30Х/ф «Блэйд: Троица» (18+)
01.30Х/ф «Омен: Перерождение»

(18+)
03.00Х/ф «От колыбели до могилы»

(16+)
04.30"Дневник экстрасенса». сезон

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45, 12.00, 13.25, 14.05, 18.40,

04.25Т/с «Крапленый» (16+)
07.50Х/ф «Двойной капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости

дня (16+)
11.10Д/ф «Уруп - рыбий остров»

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

(16+)
22.30"Легендарные матчи» (12+)
01.30Х/ф «Стрелы Робин Гуда»

(12+)
02.45Х/ф «Проверка на дорогах»

(16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 18.00, 05.45"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"CO MEDY БАТТЛ (сезон

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

(18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Холостяк-9" (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.05Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
08.20Х/ф «Веселые ребята» (12+)
10.00Х/ф «Мы из джаза» (12+)
11.40Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)
13.20Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
14.55Х/ф «Формула любви» (12+)
16.30Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
18.10Х/ф «Служебный роман» (12+)
21.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
22.40Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
00.15Х/ф «Спортлото-82» (12+)
01.45Х/ф «Не может быть!» (12+)
03.15Х/ф «Вий» (12+)
04.30Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
04.40Х/ф «Зина-Зинуля» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «На острие» (12+)
08.30Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
10.25Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
12.35Х/ф «Территория» (12+)
15.25Х/ф «Остров» (6+)
17.35Х/ф «Очень женские истории»

(18+)
19.30Х/ф «Кома» (16+)
21.35Х/ф «ПираМММида» (16+)
23.40Т/с «Любит не любит» (16+)
01.00Х/ф «Дорогой папа» (12+)
02.35Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
04.25Х/ф «Черная Молния» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Дикая парочка» (16+)
07.40Х/ф «Шестой игрок» (12+)
09.40Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
11.50Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
13.50Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
15.25Х/ф «Почему он?» (16+)
17.30Х/ф «Первая дочь» (12+)
19.30Х/ф «Норт» (12+)
21.05Х/ф «Кадры» (12+)
23.20Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
01.00Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
02.35Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
04.00Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Анимационный «Крепость.

Щитом и мечом» (6+)
06.35Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
10.35Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
11.55Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
13.20Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
15.00Т/с  «Агент национальной бе-

зопасности. Возвращение»
(16+)

17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Напарник» (16+)
01.20Х/ф «Горько!» (16+)
03.00Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.30"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
07.45Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
09.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
11.20Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
12.45Х/ф «Предок» (16+)
14.15Х/ф «Пoрт» (16+)
16.00Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
17.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)
19.20Х/ф «Няньки» (16+)
21.05Х/ф «Спитак» (16+)
22.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
00.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
01.50Х/ф «Временные трудности»

(12+)
03.15Х/ф «Сторож» (16+)
04.50Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
07.40Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
10.10Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
12.45Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
14.35Х/ф «Отец солдата» (12+)
16.20Х/ф «И снова Анискин» (12+)
19.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
20.35Х/ф «Чужой звонок» (6+)
21.50Х/ф «Золотая речка» (16+)
23.45Х/ф «Америкэн бой» (16+)
01.55Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.55Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (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  «Сезон дож-

дей» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Измена»

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 15 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 14 (1218)  îò 6 àïðåëÿ 2022ã.

Îäèíî÷åñòâî —  ýòî  êîãäà íåêîìó ðàññêàçàòü ñîí

ÑÓÁÁÎÒÀ16 àïðåëÿ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.45, 06.10Т/с  «Хиромант. Линии

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

вости (16+)
08.25Часовой (12+)
08.55Здоровье (16+)
10.15АнтиФейк (16+)
11.05Ванга (12+)
12.15, 15.15, 18.20Мосгаз. Новое

дело майора Черкасова (16+)
21.00Время (16+)
22.35Что? Где? Когда? (16+)
23.45Х/ф «Солярис» (16+)
02.35Наедине со всеми (16+)
04.05Россия от края до края (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 03.15Х/ф «Чужое лицо» (12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

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

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
12.00"Доктор Мясников» (12+)
13.10Т/с «Ключи от прошлого» (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 «Терапия любовью» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Стивен Фултон против

Брэндона Фигероа (16+)
07.00, 09.00, 13.05, 15.55, 23.20Но-

вости (16+)
07.05, 13.10, 16.00, 23.30Все на

Матч! (12+)
09.05Х/ф «Взаперти» (16+)
11.05Х/ф «Поединок» (16+)
13.55Мини-футбол. Чемп. России

«Парибет-Суперлига». КПРФ
- «Тюмень» (0+)

16.25Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Ло-
комотив» (0+)

18.25Футбол. Кубок Англии. «Чел-
си» - «Кристал Пэлас» (0+)

20.25Футбол. Чемп . Германии.
«Байер» - «Лейпциг» (0+)

22.30После футбола (0+)
00.20Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Парма-Парибет» - «Нижний
Новгород» (0+)

*ÍÒÂ*
06.25Центральное телевидение

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

(16+)
19.00Итоги недели (12+)
20.40Маска. Новый сезон (12+)
23.40Звезды сошлись (16+)
01.05Основано на реальных собы-

тиях (16+)
03.30Т/с  «Порох и дробь» (16+)
04.55Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

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

Высокое напряжение» (16+)
05.45Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Вторжение в частную жизнь»
(16+)

06.30Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Танцы на льду» (16+)

07.25Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Петербургский презент»
(16+)

08.20Т/с  «Условный мент-3. Дос-
тавка на дом» (16+)

09.15Т/с «Условный мент-3» (16+)
10.10Т/с «Условный мент-3» (16+)
11.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
11.55Т/с «Условный мент-3» (16+)
12.55Т/с «Условный мент-3» (16+)
13.50Т/с «Условный мент-3» (16+)
14.40Т/с «Условный мент-3» (16+)
15.35Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
19.20Х/ф «Краповый берет» (16+)
22.55Х/ф «Двое» (16+)
00.40Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02.55Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
04.15Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Инстинкт мотылька» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Вербное вос-

кресенье (0+)
07.05М/ф (0+)
07.55Х/ф «Цирк» (0+)
09.25"Обыкновенный концерт» (0+)
09.55"Мы - грамотеи!» (0+)
10.35Х/ф «Дела сердечные» (0+)
12.05Письма из провинции (0+)
12.35, 00.30Диалоги о животных

(0+)
13.15Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)
13.45"Игра в бисер» (0+)
14.25"Рассказы из русской исто-

рии» (0+)
15.25Т/ф «Ибсен. Recycle» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком…» (0+)
17.40К 85-летию со дня рождения

Анатолия Лысенко (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Дневник директора шко-

лы» (0+)
21.25"Сквозь звезды» (0+)
23.00Х/ф «Сердца четырех» (0+)

01.10Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.25Х/ф «Покопайтесь в моей па-

мяти» (12+)
07.50Х/ф «Пригласи в дом призра-

ка» (16+)
09.35Здоровый смысл (16+)
10.05Знак качества (16+)
10.50Страна чудес (6+)
11.30, 23.40События (12+)
11.45Х/ф «Что знает Марианна?»

(12+)
13.30Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30Московская неделя

(12+)
15.00Как  стать оптимистом. Юмо-

ристический концерт (12+)
16.40Х/ф «Нефритовая черепаха»

(12+)
20.10Х/ф «Железный лес» (12+)
23.55Х/ф «Сводные сестры» (12+)
01.40Петровка, 38 (16+)
02.00Х/ф «Алиса против правил»

(12+)
04.55Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
09.55Х/ф «Воздушная тюрьма»

(16+)
12.05Х/ф «Похищение» (16+)
13.45Х/ф «Пассажир» (16+)
15.45Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)
18.15Х/ф «Великий уравнитель 2»

(16+)
20.30Х/ф «Мавританец» (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*
05.00"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
10.20Х/ф «Фантастические твари.

Преступления Грин-де-Валь-
да» (12+)

12.50Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+)

15.20Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)

18.15Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-
ти. Часть 1» (16+)

21.00Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-
ти. Часть 2» (16+)

23.20Муз/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)

01.45Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
03.25Т/с «Воронины» (16+)

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

чий Голландец» Ладожского
озера» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.15"Новый день». 7 сезон (12+)
08.45, 02.30Х/ф «Капитан Зум: Ака-

демия супергероев» (12+)
10.30Х/ф «Страшилы» (16+)
12.45Х/ф «Воришки» (6+)
14.30Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (6+)
16.45Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (6+)
19.00Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

(12+)
21.15Х/ф «Все могу» (16+)
23.00Х/ф «Миллион для чайников»

(18+)
01.00Х/ф «Сердце дракона: Битва

за огненное сердце» (12+)
04.00"Тайные знаки». «Любит - не

любит» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Гипноз» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Т/с «Крапленый» (16+)
07.10Х/ф «Акция» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№95» (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Тайна дневника Бормана»
(16+)

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

Автоматическое оружие под
малоимпульсный патрон. Ак-
74 против м16» (16+)

13.50, 03.20Т/с  «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

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

22.35Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Двойной капкан» (16+)
02.15Д/ф «Александр Невский.

Между востоком и западом»
(12+)

03.10Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.50"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Семья» (16+)
13.00Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (12+)
16.10Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» (16+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
20.30"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (18+)
00.00"Музыкальная интуиция» (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.40Х/ф «Всадник  по имени

смерть» (16+)
08.30Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
09.55Х/ф «Американская дочь»

(12+)
11.35Т/с «Приключения Электрони-

ка» (12+)
15.25Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
17.05Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
18.40Х/ф «Жестокий романс» (12+)
21.15Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)
03.30Х/ф «На ясный огонь» (16+)
04.50Х/ф «Агония» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «Очень женские истории»

(18+)
08.45Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
10.35Х/ф «Девятаев» (12+)
12.35Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
14.45Х/ф «Ополченочка» (6+)
17.15Х/ф «Остров» (6+)
19.30Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
22.05Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
23.55Х/ф «Черная Молния» (6+)
00.10Х/ф «Зима» (16+)
01.30Х/ф «ПираМММида» (16+)
04.05Х/ф «Территория» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Дикая парочка» (16+)
08.40Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)
10.25Х/ф «Первая дочь» (12+)
12.25Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
13.55Х/ф «Норт» (12+)
15.35Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
17.25Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
19.30Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
21.35Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
23.15Х/ф «Вышибала» (18+)
01.25Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
02.55Х/ф «Майкл» (16+)
04.50Х/ф «Замуж на два дня» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
07.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
08.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
11.55Анимационный «Три богатыря

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

большие скачки» (6+)
15.00Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.20Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
01.05Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
03.05Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)
04.50Анимационный «Карлик Нос»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Предок» (16+)
06.25Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
07.55Х/ф «Белыe ночи» (16+)
09.40Х/ф «Няньки» (16+)
11.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.05Х/ф «Спитак» (16+)
14.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
16.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
18.35Х/ф «Сторож» (16+)
20.25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
21.55Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
23.30Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
00.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
02.20Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
03.35Х/ф «Пoрт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.30Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
10.15Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
11.35Х/ф «И снова Анискин» (12+)
15.30Муз/ф «Моя морячка» (12+)
17.00Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
19.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.10Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
22.50Х/ф «Бумер» (18+)
00.25Х/ф «Сестры» (16+)
02.00Х/ф «Золотая речка» (16+)
04.10Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

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

(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Сезон дож-

дей» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Измена»

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

(16+)
10.15Космос. Будущее рядом (12+)
11.20, 12.15, 15.15Битва за космос

(12+)
15.55До небес  и выше (12+)
17.00Спасение в космосе (12+)
18.20, 22.00Шифр (16+)
21.00Время (16+)
23.25Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30Буран. Созвездие Волка (12+)
02.0012-раундовый чемпионский

бой. Раджаб Бутаев (Россия)
- Эймантас Станионис (Лит-
ва). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Брен-
дон Ли - Захари Очоа (16+)

03.30Наедине со всеми (12+)
04.35Россия от края до края (12+)

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

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.00"Доктор Мясников» (12+)
13.10Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Чужая» (12+)
00.35Х/ф «Сводная сестра» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00,

03.00Новости (16+)
07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.05Т/с «Запасной игрок» (6+)
13.55Баскетбол.  (0+)
15.55Бокс.  (16+)
17.25Футбол. Кубок Англии.  (0+)
19.30Футбол. Тинькофф  (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
00.20Легкая атлетика.  (12+)
02.00Волейбол. Чемп.  (0+)
03.05"Все о главном» (12+)
03.30Смешанные единоборства.

UFC. (16+)

*ÍÒÂ*
05.10Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35Х/ф «Честь самурая» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Готовим (0+)
08.50Поедем, поедим! (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00Живая еда (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05Однажды… (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00Земля - не шар? (12+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00По следу монстра (16+)
19.00Центральное телевидение

(16+)
20.30Ты не поверишь! (16+)
21.30Секрет на миллион. Рома

Жуков (16+)
23.45Международная пилорама

(16+)
00.35Квартирник НТВ у Маргули
са. Екатерина Яшникова (16+)
01.50Дачный ответ (0+)
02.45Т/с  «Порох и дробь» (16+)

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

(16+)
09.00Светская хроника развлека-

тельная программа (16+)
10.00"Они потрясли мир. Людмила

Гурченко . Любовь как  в
кино» (12+)

10.50Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
12.35Х/ф «Собачье сердце» (16+)
15.10Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка.

Дурдом» (16+)
02.05Т/с «Прокурорская проверка.

Осторожно, консервы» (16+)
02.55Т/с «Прокурорская проверка.

Темное дело» (16+)
03.50Т/с «Прокурорская проверка.

Мой сынок» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.15М/ф (0+)
08.40Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
10.05"Обыкновенный концерт» (0+)
10.35Неизвестные маршруты Рос-

сии (0+)
11.15Х/ф «Дневник директора шко-

лы» (0+)
12.30"Эрмитаж» (0+)
13.00, 01.25Д/ф «Брачные игры»

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

рии» (0+)
15.15Острова (0+)
15.55Х/ф «Сердца четырех» (0+)
17.30Д/ф «Мальта» (0+)
18.00Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея» (0+)
18.40Д/ф «Русский бал» (0+)
19.35Х/ф «Корабль дураков» (0+)
22.00"Агора» (0+)
23.00Д/ф «Неразгаданные тайны

Грибов» (0+)
23.55Х/ф «Дела сердечные» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Х/ф «Безумно влюбленный»

(12+)
07.25Православная энциклопедия

(6+)
07.50Фактор жизни (12+)
08.20Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками» (12+)
10.00Самый вкусный день (6+)
10.35Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.25События (12+)
11.45, 04.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45, 14.45Х/ф «Алиса против пра-

вил» (12+)
17.25Х/ф «Алиса против правил-2»

(12+)
21.00Постскриптум (12+)
22.05Право знать! (16+)
23.35Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)
00.20Прощание (16+)
01.05Специальный репортаж (16+)
01.30Хватит слухов! (16+)
02.00Д/ф «90-е. Выпить и закусить»

(16+)
02.40Д/ф «90-е. Звездное достоин-

ство» (16+)
03.20Д/ф «90-е. Уроки пластики»

(16+)
04.00Д/ф «Удар властью. Виктор

Гришин» (16+)
04.55Х/ф «Актеры затонувшего те-

атра» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.30Х/ф «13-й воин» (16+)
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+)
13.00"Военная тайна» (16+)
14.00"Совбез» (16+)
15.00Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.00Д/ф «Засекреченные списки.

Как защититься от мошенни-
ков: 6 главных способов»
(16+)

17.00Х/ф «Великий уравнитель»
(16+)

19.30Х/ф «Великий уравнитель 2»
(16+)

21.45Х/ф «Ромео должен умереть»
(16+)

23.55Х/ф «Царство небесное» (16+)
02.30Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)
03.50"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.35Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» (12+)
12.25Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
14.15Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель зари» (12+)
16.20Х/ф «Люди икс . Темный Фе-

никс» (16+)
18.25Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
21.00Х/ф «Фантастические твари.

Преступления Грин-де-Валь-
да» (12+)

23.35Х/ф «Легион» (18+)
01.25Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.00Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.45Т/с  «Слепая» (16+)
10.45Х/ф «Сердце дракона: Битва

за огненное сердце» (12+)
12.45Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
14.45Х/ф «Страшилы» (16+)
17.00Х/ф «Бывшая с того света»

(16+)
19.00Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (6+)
21.15Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (6+)
23.30Х/ф «Зловещие мертвецы:

Армия тьмы» (18+)
01.15Х/ф «Кобра» (18+)
02.30Х/ф «Полтергейст» (18+)
04.00"Тайные знаки». «Язык цвета»

(16+)
04.45"Тайные знаки». «Как стать

невидимкой» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 03.55Т/с «Крапленый» (16+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.15Х/ф «Марья-искусница» (6+)
09.40Д/с  «Война миров». «Парти-

заны против полицаев» (16+)
10.25"Улика из прошлого».  (16+)
11.05Д/с  «Загадки века».  (12+)
11.50"Не факт!» (12+)
12.15"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Морской бой» (6+)
14.15"Круиз-контроль».  (12+)
14.50"Легенды музыки» (12+)
15.20"Легенды кино». (12+)
16.15, 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 «Преферанс по пятницам»

(12+)
02.10Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
03.35Д/с  «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 09.30, 05.20"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Бузова на кухне» (16+)
12.35Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
21.00"Музыкальная интуиция» (16+)
23.00"Холостяк-9" (18+)
00.30Х/ф «Счастливого нового дня

смерти» (18+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Раба любви» (16+)
06.05Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
07.40Х/ф «День полнолуния» (12+)
09.20Х/ф «Цареубийца» (12+)
11.10Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
12.40Х/ф «Ищите женщину» (12+)
15.25Т/с «Большая перемена» (12+)
20.20Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
00.45Х/ф «Акселератка» (12+)
02.05Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)
03.45Х/ф «Земля Санникова» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «ДухLess 2» (16+)
07.40Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
09.30Х/ф «На острие» (12+)
11.40Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
13.30Х/ф «Скиф» (18+)
15.25Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
17.20Х/ф «Кома» (16+)
19.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
21.35Х/ф «Время первых» (16+)
01.15Х/ф «Русский рейд» (18+)
03.50Х/ф «ДухLess» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
08.20Х/ф «Больше чем секс» (16+)
10.20Х/ф «Вышибала» (18+)
11.55Х/ф «Шестой игрок» (12+)
13.55Х/ф «Легкое поведение» (16+)
15.40Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
17.30Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
19.30Х/ф «Почему он?» (16+)
21.35Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
23.25Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
00.55Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
03.05Х/ф «Убойный футбол» (16+)
04.55Х/ф «Розовая Пантера» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Анимационный «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» (12+)
06.25Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
07.55Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря

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

и Морской Царь» (6+)
12.15Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
13.40Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
15.00Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Призрак» (6+)
01.40Х/ф «Игра» (16+)
03.15Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (16+)
04.30"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Неуловимые: После-
дний герой» (16+)

07.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.25Х/ф «Предок» (16+)
10.55Х/ф «Пoрт» (16+)
12.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)
14.25Х/ф «Няньки» (16+)
16.05Х/ф «Спитак» (16+)
17.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.45Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
21.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
23.00Х/ф «Сторож» (16+)
00.45Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
02.10Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.40Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
04.55Х/ф «Чемпионы» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
07.30Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
09.00Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
10.55Х/ф «Чужой звонок» (6+)
12.10Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
13.50Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
16.25Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
19.00Х/ф «Блеф» (16+)
21.05Х/ф «Калачи» (16+)
22.40Х/ф «Отец солдата» (12+)
01.55Х/ф «Ночные забавы» (12+)

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Сезон дож-

дей» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Измена»

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

ники убойного отдела» (16+)
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24 марта выставка раз-
вернулась в читальном
зале техникума. Были пред-
ставлены деньги из част-
ных коллекций работников,
студентов техникума и их
знакомых коллекционеров.
На первом стенде выс-

тавки - "Деньги Российской
империи " - монеты и купю-
ры до 1917 г. Самые ценные
- полушки и монеты, дати-
рованные 18 веком, самая
ранняя монета 1746 года. А
еще – «Катеньки», серебря-
ные рубли с портретом Ни-
колая II, «чешуйки» и пр.
Второй стенд - "Деньги

Советского Союза"- купюры
и монеты с 1922 по 1991 г.
Кроме обычных бумажных
банкнот были представлены
юбилейные рубли СССР. Но
особо заинтересовали мо-
неты, выпушенные в годы
Великой Отечественной
войны 1941 и 1943 г.г.

Третий стенд - "Деньги
Российской Федерации" - с
1991 года по настоящее
время. Здесь представле-
ны полные коллекции мо-
нет: «200 - летие победы
России в Отечественной
войне 1812 года», «70 -ле-
тие Победы в Великой Оте-
чественной войне», «Древ-
ние города России"» «Мини-
стерства РФ», «Сочи 2014
г.» и другие.
На четвертом стенде -

"Иностранные деньги " -
разместились монеты и ку-
пюры почти из 40 зарубеж-
ных стран (евро, доллары,
латы, гривны и др.)
Организаторы выставки,

преподаватель Ипатова
Ольга Александровна и биб-
лиотекарь Уният Елена Сте-
пановна, подготовили и
провели экономический
классный час. В этом ме-
роприятии им помогали сту-

ÄÅÍÜÃÈ, ÄÅÍÅÆÊÈ

денты техникума Пестова
Снежана, Волкова Алена
(гр. № 344), Моигина Свет-
лана, Обозова Ксения, Ко-
марова Оксана (гр. № 352).
Студенты познакомились с
информацией об истории
банкнот и монет, с истори-
ей нашего государства: ког-
да и какие события проис-
ходили в стране, почему
менялись деньги. Ребята
узнали: сколько товара
можно было купить на 1 ко-
пейку, 5 копеек, на 1 рубль
в царской России и Советс-
ком Союзе. Была проведена
викторина на знание инте-
ресных фактов, связанных
с деньгами.
Организаторы выставки

выражают благодарность
всем сотрудникам и обуча-
ющимся техникума, кто
предоставил свои денеж-
ные коллекции.
Уният Е.С., Ипатова О.А.

Âû çíàåòå, êòî òàêîé íóìèçìàò? ×åëîâåê, êîòîðûé êîëëåêöèîíèðóåò
äåíüãè. Ó íàñ â òåõíèêóìå òàêèõ êîëëåêöèîíåðîâ - ëþáèòåëåé îêàçà-
ëîñü ìíîãî. Ïîýòîìó áûëî ðåøåíî ïðîâåñòè âûñòàâêó äåíåã.

Савинская школьница
представила Плесецкий
район на региональном эта-
пе Всероссийской олимпиа-
ды школьников "Наследники
Ломоносова.
Гуманитарная телевизи-

онная олимпиада "Наслед-
ники Ломоносова" - это от-
борочный этап федерально-
го проекта "Умницы и умни-
ки". Лучшие школьники реги-
она смогут представить По-
морье на известно й рос-
сийской телепередаче.

Савинская школа не пер-
вый год принимает участие
в "Наследниках Ломоносо-
ва". Школьный координатор
этой олимпиады учительни-
ца биологии Людмила Нико-
лаева рассказала, что в по-
луфинальных играх савинс-
кий школьник участвовал
впервые, хоть и доходили

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈ - ÍÀÑËÅÄÍÈÊ
до регионального этапа в
прошлый раз.

- Мы участвуем второй
год. В прошлом году и в
этом году дошли до полуфи-
нала. Дети к олимпиаде го-
товятся самостоятельно:
им присылают источники,
они их изучают, - сказала
Людмила Николаева.
Десятиклассница Дария

Емельянова из савинской
школы ранее никогда не
участвовала в телеолимпи-
аде "Наследники Ломоносо-
ва" и подобных. Тем не ме-
нее девушке удалось  пока-
зать  себя в полуфинале
"Наследников" в Архангель-
ске 10 марта.

-  Готовилась я по списку
предложенной литературы,
который нам прислали орга-
низаторы: смотрела различ-
ные видео, читала много ин-
формации на нужную тему, -
рассказывает Дария.
Первый, то есть школь-

ный этап, заключался в на-
писании эссе. Участники
должны были поразмыш-
лять над цитатой Альберта
Энштейна "Есть два спосо-
ба прожить  жизнь : или так,
будто чудес не бывает, или
так, будто вся жизнь-чудо".
Дария набрала нужное ко-
личество баллов и прошла
на областной этап.

- Тема областного этапа
"Отечественная война 1812
года". На дорожке мне попа-
лись вопросы про бородин-
ское сражение, известных
личностей того времени, -

".

вспоминает десятиклассни-
ца. -  Конечно, я волнова-
лась  перед выходом. Но
когда стоишь перед судья-
ми и выполняешь  задания,
думаешь  только о том, что-
бы правильно ответить  на
вопрос, забывая даже про
камеры.
Так как олимпиада теле-

визионная, приходилось со-
блюдать разные правила.
Дария рассказала:

- Нужно было постоянно
сидеть с прямой спиной,
когда ты в группе теорети-
ков. Хлопать, когда ответил
другой участник. Выходили
мы тоже по определённому
пути, если так можно ска-
зать . Это для того, чтобы в
кадре все было красиво и
ровно. Съёмка одной игры
шла час. В первый день
было пять  игр, во второй
четыре игры, - объяснила
девушка.
Дария попала в команду

теоретиков. То есть она от-
вечала на вопросы, если на
них не смогли ответить  иг-
роки-практики.

- Конечно, были у меня и
промахи, и неправильные
ответы. Я очень рада, что
мне выпала возможность
поучаствовать в данном
мероприятии, ведь это ог-
ромный опыт, - сказала Да-
рия Емельянова.
Награждение пройдет в

мае. Все участники получат
подарки и дипломы с серти-
фикатами.

Алина Ромашова

В минувшую субботу в Плесецкой библиотеке прошёл мастер-класс по созданию суве-
нира "Вестница весны". Каждый желающий мог прийти и создать свою яркую птичку. Мас-
тер-класс вела сотрудник библиотеки Кристина Красавина, которая помогала участникам
на каждом этапе. Птичка создавалась в стиле Тильда. Участвующие замечательно прове-
ли время за тёплыми беседами и сотворили руками красивые сувениры. Весенние птички
теперь будут служить украшением и напоминать о совместном творчестве.
Кстати, 1 апреля уже на протяжении многих лет отмечается Международный день птиц.

В СССР он отмечался официально с 1926 года, возобновился в России в 1994 году, благо-
даря усилиям энтузиастов-орнитологов из Союза охраны птиц России.  Праздник проходит
в рамках биологической программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".

Дарья Докучаева

В Коневской школе были подведены итоги фотоконкурса "Зимние забавы",  в котором
приняли участие 32 ученика начальных классов и семь педагогов.
Всегда приятно смотреть на работы ребят! Искренние улыбки и сияющие глаза притяги-

вают взгляд.
Всех порадовало участие педагогов. Ребятам всегда любопытно посмотреть на своих

учителей вне школы и увидеть задор и детскую непосредственность.
Очень сложно было выбрать победителей, ими стали:
Алина Маминова и Глеб Слузов (1 класс);
Дарья Корехова и Ринат Бодуров (2 "а" класс);
Вячеслав Малыгин (2 "б" класс);
Лада Парамонова, Никита Бугар и Арсений Семьин (3 "а" класс);
Ульяна Барыш, Антон Маминов и Артём Ушаков (3 "б" класс);
Марат Бодуров (4 класс);
Любовь Валерьевна Кузнецова (классный руководитель 2 "а" класса).
Отдельно хочется отметить Елену Плылову и Мадину Плылову за замечательный зим-

ний видеоролик.
Е.В.Шелехова, Коневская школа

Íàïîìèíàåì âàì î âàæíîñòè ñîáëþäåíèÿ êàæäûì èç âàñ, áóäü âû
âîäèòåëåì èëè ïåøåõîäîì ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ! Áóäüòå âíè-
ìàòåëüíû è îñòîðîæíû íà äîðîãå. Çàäóìàéòåñü íàä ïîñëåäñòâèÿìè
ñâîèõ äåéñòâèé è ïîñòóïêîâ.
Уважаемые родители! Постоянно разъясняйте детям необходимость соблюдения ПДД,

обучайте их ориентироваться в дорожной обстановке. Не нарушайте ПДД сами, тогда не
будут нарушить и ваши дети.
Уважаемые водители! Будьте предельно осторожны и внимательны за рулем. Соблюдай-

те скоростной режим, сбрасывайте скорость вблизи пешеходных переходов, особенно
вблизи школьных учреждений, где наибольшая вероятность появления на проезжей части
детей.
Помните! От вашего поведения  на дороге зависит не только собственная безо-

пасность, но и безопасность окружающих людей.

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÑÓÂÅÍÈÐ

ÇÈÌÍÈÅ ÇÀÁÀÂÛ

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ
ÄÂÈÆÅÍÈß!
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Организации и индивиду-
альные предприниматели
вправе с 1 июля по 31 де-
кабря 2022 года (включи-
тельно) применять особый
порядок уплаты (перечис-
ления) налогов, сборов,
страховых взносов, пеней,
штрафов посредством пе-
речисления в бюджетную
систему Российской Феде-
рации единого налогового
платежа организации, инди-
видуального предпринима-
теля.
Соответствующие изме-

нения внесены в Налого-
вый кодекс Федеральным
законом от 29 ноября 2021
года N 379-ФЗ.
Особый порядок уплаты

(перечисления) вправе при-
менять организации и инди-
видуальные предпринима-
тели, которые осуществили
совместную сверку расче-
тов по налогам, по резуль-
татам которой не имеется
разногласий, и подали заяв-
ление о применении особо-
го порядка уплаты (пере-
числения).
Указанное заявление по-

дается в налоговый орган
соответственно по месту
нахождения организации,
месту жительства индиви-
дуального предпринимате-
ля в электронной форме по
телекоммуникационным ка-
налам связи по утвержден-
ным формам и форматам с
1 по 30 апреля 2022 года
(включительно), но не по-
зднее одного месяца после

осуществления совмест-
ной сверки расчетов по на-
логам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам,
процентам.
Организации и индивиду-

альные предприниматели,
применяющие особый поря-
док уплаты (перечисления),
обязаны представлять в
налоговый орган уведомле-
ние (по установленным
форме и формату) об ис-
численных суммах нало-
гов, авансовых платежей
по налогам, страховых
взносов не позднее, чем за
пять дней до установлен-
ного срока уплаты соот-
ветствующих налогов,
авансовых платежей по на-
логам, страховых взносов.
Перечисление денежных

средств в бюджетную сис-
тему Российской Федера-
ции в качестве единого на-
логового платежа организа-
ции, индивидуального пред-
принимателя может быть
произведено за налогопла-
тельщика  иным лицом.
При этом иное лицо не

вправе требовать возвра-
та из бюджетной системы
единого налогового плате-
жа организации, индивиду-
ального предпринимателя,
перечисленного за налого-
плательщика.
Зачет денежных

средств, признаваемых в
качестве единого налогово-
го платежа организации, ин-
дивидуального предприни-
мателя, осуществляется с

29 марта студентов Плесецкого торгово-промышленного техникума пригласили в биб-
лиотеку Плесецкого муниципального округа на квиз-викторину "Коротко о важном", кото-
рую проводил всем известный в Плесецке Стас Кемов. В игре приняло участие четыре
команды: "Комета", "Охотники за знаниями", "Умники", "Три Гнома и Великан". Игра, по
мнению студентов, была интересной, занимательной. Отличилась команда "Охотники за
знаниями", в их составе были: Даша Рудакова, Марина Трошина, Алена Иванова, Алена
Попова. Благодарность за участие в викторине вручили Дмитрию Нефортунову, Григорию
Кунашенко, Алексею Романову, Лизе Чураковой, Светлане Моигиной, Владимиру Позняко-
ву, Александру Малышеву, Александру Холмову, Даниилу Соколову, Никите Романову,
Марии Бородиной, Людмиле Гаревских.
Ходите в библиотеку, читайте и будьте счастливы!

В.И.Колпакова

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñ 1 àïðåëÿ ïî 4 ìàÿ 2022 ãîäà ìîæíî ïîäàòü
çàÿâëåíèå  îá óïëàòå åäèíîãî íàëîãîâîãî ïëàòåæà

ÏÐÈÌÅÐ ÄËß ÞÍÛÕ
В городе Мирный прошли

областные соревнования
"Юный кикбоксер" в разде-
ле "Лайт-контакт". Плесец-
кие боксеры под руковод-
ством тренера Валерия Ха-
ритонова впервые приняли
участие в соревнованиях
данного направления. Пер-
вое место завоевал Егор
Федоров, второе - Егор То-
ропит и Иван Циось. Турнир
прошел при поддержке Фе-
дерации кикбоксинга Архан-
гельской области и коман-
дования космодрома "Пле-
сецк". Для участников со-
ревнований мастер-класс
провел девятикратный
чемпион мира по кикбоксин-
гу Вячеслав Тисленко.
Что известно о чемпио-

не? Вячеслав - уроженец
небольшого села Напас
Томской области. Помимо
мировых достижений в кик-
боксинге,  послужной спи-
сок спортсмена солидный.
Он является двухкратным
чемпионом мира по тайско-
му боксу. Занимается еди-
ноборствами более двадца-
ти пяти лет. В настоящее

время Вячеслав Тисленко
работает президентом Фе-
дерации кикбоксинга Ленин-
градской области, а также
занимается тренерской де-
ятельностью.
Среди его воспитанников

чемпионы Санкт-Петербур-
га, чемпионы России, обла-

датель Кубка мира.
В рамках соревнований с

почетным гостем Вячесла-
вом Тисленко и его чемпи-
онскими поясами мог сфо-
тографироваться любой
юный кикбоксер.

Михаил Сухоруков

Проиндексированные на
8,6% пенсии по государ-
ственному пенсионному
обеспечению начнут посту-
пать гражданам по стан-
дартному графику достав-
ки.
Повышение затрагивает

около 4 млн пенсионеров,
включая почти 3,3 млн по-
лучателей социальной пен-
сии, большинству из кото-
рых она выплачивается по
инвалидности (2,2 млн пен-
сионеров) и по потере
кормильца (1 млн пенсио-

неров). В Архангельской об-
ласти повышение коснется
25,2 тыс пенсионеров, в Не-
нецком автономном округе
- более 1,3 тыс пенсионе-
ров.
Одновременно с соци-

альными пенсиями индек-
сируются пенсии по госу-
дарственному пенсионному
обеспечению:

- участников Великой
Отечественной войны,

- награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленин-
града",

- награжденных знаком
"Житель осажденного Се-
вастополя",

- военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по
призыву, и членов их се-
мей,

- граждан, пострадавших
в результате радиационных

соблюдением следующей
последовательности в от-
ношении обязанностей по
уплате:

1) недоимки - начиная с
наиболее ранней даты ее
выявления;

2) налогов, авансовых
платежей по налогам, сбо-
ров, страховых взносов - с
даты возникновения обя-
занности по их уплате на
основании налоговых дек-
лараций, расчетов, уве-
домлений об исчисленных
суммах налогов, авансо-
вых платежей по налогам,
страховых взносов;

3) пеней;
4) процентов;
5) штрафов.
 Организация, индивиду-

альный предприниматель
имеют право на возврат
денежных средств, пере-
численных в бюджетную
систему в качестве едино-
го налогового платежа, по
которым налоговым орга-
ном не произведен зачет.
Возврат указанных де-

нежных средств в преде-
лах их остатка осуществ-
ляется по заявлению орга-
низации или индивидуаль-
ного предпринимателя в по-
рядке и сроки, предусмот-
ренные пунктами 7 - 10 ста-
тьи 45.1 Налогового Кодек-
са.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-ØÎÓ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ Ê ÞÁÈËÅßÌ
È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ

ÒÅË. 8-921-48-39-700* 
í
à
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ÏÎÕÎÄ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ

Ñ 1 àïðåëÿ ïðîèíäåêñèðîâàíû
ñîöèàëüíûå ïåíñèè

или техногенных катаст-
роф, и членов их семей,

- некоторых других граж-
дан.
Для индексации пенсий из

федерального бюджета бу-
дет направлено 33,7 млрд
рублей до конца текущего
года.
Напомним, индексация

социальных пенсий в 2022
году изначально была зап-
ланирована на уровне 7,7%,
однако было принято реше-
ние об индексации соци-
альных пенсий с 1 апреля
2022 года на 8,6%, по анало-
гии с размером индексации
страховых пенсий, уста-
новленным с 1 января 2022
года.

Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области

и НАО

Âñåðîññèéñêàÿ àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ àêöèÿ
«Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ!»

Телефон дежурной части УМВД России по Архангельской области 8(8182) 28-
60-20 (круглосуточно), УНК УМВД России по Архангельской области 8(8182) 45-46-40
(в будни с 9.00 до 16.45);

«Горячая линия СПИД-Архангельск» 8(8182) 45-45-88 (будни с 8.30 до 16.30),
89626656621 (круглосуточно);

Телефон наркологического отделения  психоневрологического диспансера
ГБУЗ Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая
больница» 8 (8182) 24-81-55 (в будни с 9.00 до 17.00), 89910535170 (круглосуточно),
телефон детского наркологического отделения 8(8182) 61-59-09 (будни с 9.00 до 16.00);

Телефоны молодежного отделения Архангельского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»:
8(8182) 21-00-65, 8(8182) 21-01-39 (с 9.00 до 17.00);

Телефон ГБУ Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-соци-
ального сопровождения «Надежда» 8(8182) 20-18-37, 8(8182) 20-62-80, 8(8182) 28-
58-31 (в будни с 9.00 до 16.45)
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"Мудр не тот, кто
знает много,

а тот, чьи знания
полезны"

Эсхил

Почему одни дети любят
читать, а другие нет. Совре-
менный ребенок плотно заг-
ружен учебой и дополни-
тельными занятиями, и на
вдумчивое чтение у него
просто не остается сил и
времени. Даже страница
текста для него - большая
нагрузка. Может, ему пред-
лагают не те книги, которые
ему интересны? Или он
считает, что чтение скуч-
ное занятие? А может, ре-
бенок просто не любит чи-
тать , как другие не любят
слушать музыку, ходить в
театр или заниматься
спортом. Тогда придется ог-

раничиться небольшим ли-
тературным багажом.
До 8-9 лет говорить о не-

любви к чтению рано. Пого-
ворите с ребенком откро-
венно. Спросите, почему
ему не нравится читать , не
тяжело ли, что он чувству-
ет при чтении, нет ли каких-
то сложностей, о которых
родители ещё не знают. По-
наблюдайте за реакцией -
это тоже ответ на вопрос.
Тогда станет ясно, требует-
ся ли дополнительная по-
мощь. Возможно, сын пре-
вратится в "читайку", полу-
чив в подарок роскошный
том фэнтези или энциклопе-
дию футбола, а дочь засядет
за книжки в своей комнате,
посетив вечер поэзии.
Книга должна ассоцииро-

ваться с любовью и забо-
той, удовольствием и при-
нятием, престижем и соци-
альным статусом, друже-
любием и интересом. Чтобы
приобщить  ребенка к чте-
нию, нужна читающая семья
и читающая среда. Хорошая
библиотека убеждает лучше
самых правильных слов. Не
ругайте и не стыдите ребен-
ка за то, что он не читает,
не знает или не понимает.
Не сажайте за книгу из-под
палки, не заставляйте чи-
тать  даже программные
произведения. Можно назна-
чить умеренную премию за
прочтение и пересказ со-
держания конкретных книг -

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
На этой неделе в Санкт-

Петербурге состоялось
вручение международной
премии имени Д.С. Лихаче-
ва. Премия присуждается
за сохранение памятников
истории и культуры, сохра-
нение музейных, библио-
течных и архивных коллек-
ций, за развитие краевед-
ческого движения и пропа-
ганды историко-культурного
наследия России. Елена
Шатковская, директор на-
циональных парков «Кено-
зерский» и «Онежское По-
морье», стала ее лауреа-
том за «выдающийся вклад
в сохранение историко-
культурного наследия Рос-
сии».
Имена лауреатов про-

шлого года были объявлены
еще 28 ноября, в день рож-
дения академика Лихачева.

Представлял Елену Фле-
гонтовну на торжественной
церемонии Михаил Исаевич
Мильчик, известный искус-
ствовед, один из создате-
лей музеев Иосифа Бродс-
кого в Санкт-Петербурге и
в Норинской: «Елена Фле-
гонтовна и ее команда де-
лают абсолютно уникаль-
ные вещи: сохраняют все
виды наследия, всех исто-
рических эпох в партнер-
стве с местными жителя-
ми. Особенно я ценю про-
фессиональную и бережную
реставрацию памятников
деревянного зодчества».

Елена Шатковская отме-
тила: «Для меня большая
честь получить премию
имени Дмитрия Сергеевича
Лихачева – человека, кото-
рый всю свою жизнь изу-
чал, сохранял и популяри-
зировал русскую культуру.
Именно этим уже 30 лет
занимается и Кенозерский

ËÎÂÈÑÜ, ËÎÂÈÑÜ, ÊÍÈÆÊÀ
деньги, дополнительное
время у гаджета, просмотр
кино, поход к друзьям.
Ограничьте просмотр те-

левизора, интернет, видео-
игр и игрушек в телефоне 1-
2 часами в день - пусть у
ребенка появится свобод-
ное время для чтения. Чи-
тайте сами на глазах у ре-
бенка - пусть книги лежат
на тумбочке у вашей крова-
ти, на столе, в рюкзаке,
светятся в телефоне. Об-
суждайте прочитанное с
родными, друзьями или со-
седями. Увлеченно расска-
зывайте о любимых литера-
турных героях и судьбах
книг, вспоминайте истории
из вашего школьного дет-
ства - дети обожают слу-
шать "как мама и папа были
маленькими". Поощряйте
рассказы ребенка о прочи-
танном, внимательно выс-

лушивайте их, задавайте
вопросы. Хвалите и благо-
дарите. Позволяйте ему са-
мостоятельно формировать
круг чтения, каким бы
странным он вам ни казал-
ся. Обеспечьте доступ к ли-
тературе, запишите ребенка
в библиотеку.
Объясняйте, зачем нужны

книги. Почему человек чита-
ющий имеет преимущество
перед тем, кто берет инфор-
мацию из телевизора, каким
образом чтение развивает
ум. Как оно пригодится при
выборе и получении образо-
вания, принятии самостоя-
тельных решений. Читайте
вместе. Если домашние не
возражают, устраивайте по
выходным сеансы семейно-
го чтения вслух, по очереди
или по ролям. Что понрави-
лось  в книге? Смейтесь
вместе, обсуждайте инте-
ресные моменты и наслаж-
дайтесь чтением. Читайте
перед сном. Пусть несколь-
ко страниц какой-нибудь ув-
лекательной и доброй исто-
рии - приключений Бурати-
но, Суок, Муми-троллей или
хоббита с компанией - сбли-
зят вас с ребенком, станут
способом выразить любовь.
Если тяжело воспринима-
ются крупные и сложные
тексты - начните с малень-
ких рассказов, читайте по
одной главе, по страничке.
Если ребенку неинтересна
художественная литерату-

ра, то пусть читает о своих
любимых автомобилях, кос-
мических кораблях, соба-
ках, листает журналы.
Устраивайте торже-

ственные походы в библио-
теку, книжный магазин, за-
вершая их в кафе или на иг-
ровой площадке, обсуждай-
те обложки и содержание
книг, вместе рассматривай-
те книгу. Эффективно дей-
ствует конкуренция - с дру-
зьями, соседями - ненавяз-
чиво, но активно общайтесь
с ними на глазах у "нечи-
тайки", говорите о книгах -
прочитанных и тех, которые
планируете прочитать, хва-
лите за эрудицию. Поста-
райтесь, чтобы у ребенка
было читающее окружение,
где говорят о книгах и лю-
бят их. Может сработать
игра - например, семейная
литературная викторина ко

дню рождения или праздни-
ку; игра в цитаты - из какой
книги взята та или иная
фраза или литературный ге-
рой. Предложите ребенку
нарисовать  картинку, сде-
лать  поделку, написать
эссе на какой-нибудь кон-
курс, посвященный Пушки-
ну, Чуковскому, Носову, Гай-
дару… и заодно познако-
миться с произведением.
Подбрасывайте на вид-

ное место книги, которые на
ваш взгляд могли бы быть
интересны ребенку. Попу-
лярные фэнтези-сериалы,
детские журналы и комик-
сы. Сыграйте на стремле-
нии выделиться. Модные
книги - по фильмам и сериа-
лам, которые уже вышли
или вот-вот выйдут, с попу-
лярными у подростков геро-
ями, "культовые". Может,
сын или дочь прочтут их,
чтобы похвастаться в клас-
се. А если ребенок любит
нарушать запреты, запрети-
те ему подходить к книжно-
му шкафу и брать оттуда
книги. Попробуйте.
Экспериментируйте, ищи-

те, пробуйте - у каждого
"нечитайки" есть  ключик к
книжному шкафу, надо толь-
ко его подобрать.

Н. Иванова,
заведующая  детским
отделом Плесецкой

библиотеки

национальный парк. За
нами десятки отреставри-
рованных памятников, со-
храненная заповедная при-
рода и спасенные живые
северные деревни. Кенозе-
рье сегодня – это градооб-
разующее предприятие, ве-
дущий культурный, просве-
тительский, туристский
центр северо-запада Рос-
сии, биосферный резерват
ЮНЕСКО, без пяти минут
Объект всемирного насле-
дия. В это тревожное вре-
мя я понимаю, какую допол-
нительную ответствен-
ность возлагает на меня
звание лауреата премии
имени Лихачева. Для меня
Дмитрий Сергеевич – нрав-
ственная опора. Какая же
огромная потребность в гу-
манистах именно сейчас».

Премия была учреждена
в 2006 году Правитель-
ством Санкт-Петербурга
под руководством Валенти-

ны Матвиенко и Фондом им.
Д.С. Лихачева под руковод-
ством Даниила Гранина – в
год 100-летнего юбилея со
дня рождения Лихачева. В
разные годы лауреатами
становились директор Ин-
ститута искусствознания
Алексей Комеч, режиссер
Александр Сокуров, дирек-
тор Эрмитажа Михаил Пи-
отровский, основатель Ин-
ститута природного и куль-
турного наследия Юрий Ве-
денин, искусствовед Миха-
ил Мильчик, а также деяте-
ли культуры из Италии,
Франции, Китая, Нидерлан-
дов. От Архангельской об-
ласти лауреатами премии в
разные годы стали крупней-
ший исследователь древне-
русского искусства Татьяна
Кольцова и директор Вельс-
кого краеведческого музея
Галина Веревкина.

Кенозерский
национальный парк

ÅËÅÍÅ ØÀÒÊÎÂÑÊÎÉ ÂÐÓ×ÈËÈ
ÏÐÅÌÈÞ ÈÌ. Ä.Ñ. ËÈÕÀ×ÅÂÀ

А вы знаете, что первым участникам поселкового турнира по шашкам в этом году нет
и семи лет?
В понедельник стартовало очередное Первенство поселка Савинский по русским шаш-

кам. За досками встретились воспитанники детского сада "Солнышко". Дошкольники опре-
деляли победителей и призеров по швейцарской системе.  Каждому юному шашисту пред-
стояло провести по пять партий. В качестве распорядителя жребия выступил компьютер.
Впервые швейцарская система была применена не в шашках, а в шахматах. Это про-

изошло в 1895 году на турнире в Цюрихе. Именно место проведения и дало название
формату соревнований.  Швейцарская система не предполагает выбывание игроков из
сетки. Все шашисты проводят одинаковое количество партий. Их количество может быть
от семи до тринадцати. На соревнованиях дошкольников ребята играли по усеченной вер-
сии.
Шашечные баталии проходили в упорной борьбе, не обходилось и без эмоций. Третье

место занял Марк Дианов. Вторую ступень пьедестала почета облюбовал Алексий Коптя-
ев. А победа досталась Егору Новикову.
Руководитель студии "Озорные шашки" Дома детского творчества Мария Ромашова от-

метила, что сражения за досками еще впереди. Турнир продолжится до 16 апреля и охва-
тит школьников всех классов, студентов Плесецкого торгово-промышленного техникума и
взрослых.

Михаил Сухоруков

ÏÅÐÂÛÅ ÄÀÌÊÈ
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Ãëàâíîå — æèâîé æèçíüþ æèòü, à íå ïî çàêîóëêàì ïàìÿòè øàðèòü
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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
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ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ãàíè÷åâà Àëåêñàíäðà

Ôåäîðîâè÷à (13 àïðåëÿ)
- âåòåðàíà ìèëèöèè è íàðîä-
íîãî óìåëüöà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Øåëóäüêî Âèêòîðà

Ãðèãîðüåâè÷à (12 àïðå-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Åãîðîâà Àíàòîëèÿ Åãî-

ðîâè÷à (8 àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ËÈÏÀÊÎÂÎ
Ëûêîâó Ñóñàííó Ãóñòà-

âîâíó (11 àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Ìèõàéëîâó Íèíó

Àëåêñååâíó (8 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ
Ëîìòåâó Âåðó Ïåòðîâ-

íó (7 àïðåëÿ) - âåòåðàíà
êóëüòóðû
Õåõåðèíó Êëàâäèþ

Òèõîíîâíó (10 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà, çàñëóæåííî-

ãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû ÐÔ
Ãàâðèëîâó Åêàòåðèíó

Âàñèëüåâíó (10 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ïîøåíåâó Ëþäìèëó

Àíàòîëüåâíó (10 àïðåëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ãîëóáèöêîãî Àëåê-

ñàíäðà Àëåêñàíäðîâè-
÷à (11 àïðåëÿ) - âåòåðàíà
ÆÊÕ
Òîðî÷êîâà Âëàäèìè-

ðà Ïåòðîâè÷à (11 àïðå-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñóëåéìàíîâó Àíòîíè-

íó Íèêîëàåâíó (13 àïðå-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Ñåëèâàíîâà Âèêòîðà

Íèêîëàåâè÷à (9 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ñåìüèíó Âà-

ëåíòèíó Ïåò-
ðîâíó (9 àïðå-
ëÿ) - âåòåðàíà òðó-
äà
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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
ï.Ñåâåðîîíåæñê

7 àïðåëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

9 àïðåëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
10 àïðåëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00
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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

10 ÀÏÐÅËß - ÐÖÄÎ ïîñ. Ïëåñåöê
11 ÀÏÐÅËß - ÄÖ " ÃÎÐÍßÊ" ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
12 ÀÏÐÅËß - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ

È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ

9 àïðåëÿ (ñóááîòà), ÑÊÖ "ÌÈÐ"  ï. Ñàâèíñêèé
10 àïðåëÿ (âîñêð.), ÐÖÄÎ, ã. Ïëåñåöê

ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß
ÎÄÅÆÄÀ

ÊÓÐÒÊÈ, ÏÀËÜÒÎ, ÄÐÀÏ,
ÏËÀÙÈ, ÂÅÒÐÎÂÊÈ
ÍÎÂÈÍÊÈ,   ÂÅÑÍÀ!!!

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà*
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Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß
ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÀ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÊ!
- Îïëàòà 3 000ð/ñìåíà;
- Ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû;
- Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî;
- Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû!
Çâîíèòå ïî òåëåôîíó +7 (964) 567-30-26
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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

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,
8(911) 584-51-94

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!

*Рассрочку предоставляет ИП Пантюхина В.Г. ИНН 352526675521

ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925
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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,

В лидерах среди городов Поморья вновь
Коряжма – у муниципалитета 202 балла.
Наивысшую оценку получили такие показа-
тели, как жилье и прилегающие простран-
ства, улично-дорожная сеть, социально-до-
суговая инфраструктура и прилегающие
пространства, общегородское простран-
ство.

Второе место по области заняли Северод-
винск и Мирный, они получили по 192 балла.
По итогам минувшего года к городам с бла-
гоприятной городской средой присоединился
и Новодвинск (185 баллов).

В 2021 году оценке экспертов подверг-
лись  1 117 населенных пунктов страны, ко-
торые для корректного сравнения были
сгруппированы по 10 размерно-климатичес-
ким группам. Критериями для определения
индекса стали безопасность, комфортность,
экологичность и здоровье, идентичность и
разнообразие, современность и актуаль-
ность среды, а также эффективность  уп-
равления.

Как отметил заместитель Председателя
Правительства РФ Марат Хуснуллин, по
итогам 2021 года количество городов с бла-
гоприятной средой составило 490, и это на
115 больше, чем в 2020-м. Среднее значение
индекса составило 184 балла.

По словам заместителя председателя
правительства Архангельской области
Дмитрия Рожина, один из критериев индекса
– вовлечение граждан в принятие решений
по вопросам городского развития.

—?Кто, как не сами горожане, знают, чего
именно не хватает их территориям для бо-
лее комфортной жизни? И обсуждение с
жителями перспектив развития городов по-
зволяет создавать действительно востре-
бованные, нужные общественные простран-
ства, – уверен зампред. – Для этого ежегод-
но проводятся рейтинговые голосования по

ÌÈÍÑÒÐÎÉ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀÇÂÀË ÑÀÌÛÅ
ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÄËß ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

выбору территорий для благоустройства.
Вовлеченность населения в процессы, свя-
занные с повышением качества городской
среды, способна оказать влияние на преоб-
разования по любому из индикаторов индек-
са.

Напомним, что в 2022 году общероссийс-
кое рейтинговое голосование в рамках фе-
дерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», который струк-
турно входит в нацпроект «Жилье и городс-
кая среда», пройдет с 15 апреля по 30 мая.

Индекс качества городской среды позво-
ляет муниципальным властям понять, на
какие аспекты развития городской среды
необходимо обратить внимание в первую
очередь, чтобы жизнь в населенном пункте
стала комфортной, безопасной и интерес-
ной.
Результаты формирования индекса ис-

пользуются в реализации национального
проекта «Жилье и городская среда», в том
числе для определения размера субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъек-
тов РФ на поддержку государственных и
муниципальных программ формирования
современной городской среды.

Министерство топливно-
энергетического комплекса и

жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области

Âåäîìñòâîì îïóáëèêîâàíû ðåçóëüòàòû èíäåêñà êà÷åñòâà ãîðîäñêîé
ñðåäû çà 2021 ãîä. Ïî ìíåíèþ Ìèíñòðîÿ ÐÔ, ñàìûìè êîìôîðòíûìè
äëÿ ïðîæèâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ Êîðÿæìà, Ìèðíûé, Ñåâåðîäâèíñê è Íîâî-
äâèíñê.

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

Администрация и Совет ветеранов Плесецкого округа выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью одной из старейших жительниц
округа, участницы ВОВ, замечательного человека Диановой Анны Николаевны
(Плесецк). Скорбим вместе с вами.

Напоминаем, что в течение 20 дней со
дня вынесения постановления о наложения
административного штрафа вы платите
только половину суммы.

Нарушители, которым будет выписано по-
становление получают квитанцию с полной
суммой штрафа. Внизу документа есть  ин-
формация о возможности оплатить штраф с
50-процентной скидкой.
Скидка действует 20 дней, после этого

придётся платить штраф полностью. Важно:
оплата половины штрафа ГИБДД может
быть осуществлена до полуночи 20-го дня.
Обращаем ваше внимание: некоторые на-

рушения не попадают под оплату со скид-
кой. Это очень важно знать, так как если вы
не оплатите полностью сумму, то штраф
спустя 60 дней увеличится ровно вдвое:

- любые нарушения, связанные с алко-
гольными или наркотическими веществами;

- отказ от прохождения медицинского ос-
видетельствования;

- повторное превышения скоростного ре-

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏËÀÒÈÒÅ ØÒÐÀÔÛ  ÃÈÁÄÄ ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ
жима более чем 40 - 60 км/ч, 60 - 80км/ч и
более 80 км/ч;

- повторный проезд на красный свет;
- выезд на встречную полосу автомо-

бильного движения;
- повторное управление транспортным

средством, которое зарегистрировано в не-
надлежащем порядке;

- причинение вреда здоровью легкой или
средней тяжести.
Нарушение считается повторным, если

оно было совершено до истечения одного
года поле исполнения наказания по преды-
дущему.
То есть, если вы один раз превысили ско-

рость на 40 км/ч, то вы можете оплатить
штраф со скидкой, но если в течении после-
дующих 365 дней такое нарушение было со-
вершено ещё раз - скидки у вас не будет.
Для проверки штрафов прейдите на стра-

ницу "Штрафы ГИБДД", по номеру води-
тельского удостоверения и данным автомо-
биля проверьте, есть ли штрафы и какие из
них можно оплатить со скидкой.

Из Савинского (ПН - ПТ ): 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.15;
Из Плесецка (ПН - ПТ ):  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.15, 20.15;
Из Савинского (СБ - ВС): 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.15;
Из Плесецка (ПН - ПТ):  8.00, 10.00,  12.00, 14.00, 16.00, 18.15, 20.15.

¹402 ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ - ÌÈÐÍÛÉ
Из Савинского: 6.45, 8.55, 11.55, 14.55, 16.55;
Из Мирного: 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.15

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ðåíî Ëîãàí 2011 ã.â. â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Ðåçèíà çèìà-ëåòî. Öåíà 410 òûñ. ðóáëåé, âîçìî-
æåí òîðã. Öâåò áåæåâûé. Òåë. 8-960-010-43-55

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-

êå 2/7 âòîðîé ýòàæ. Öåíà 430 òûñ. Îäèí âçðîñ-
ëûé ñîáñòâåííèê. Òåë. 89539333943 òåë.

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé.
Öåíà 550 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-950-253-81-29

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-
êå, ýòàæ âòîðîé, 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. Îêñîâñêèé, 2
ýòàæ, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, íà êóõíå ïå÷êà. Òåë.
8-921-249-15-32

Äà÷ó, ÑÎÒ Ãîðíÿê (ï. Ñåâåðîîíåæñê), 5 ñî-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
òîê,  äîìèê, òåïëèöà, òóàëåò, êóñòû, çåìëÿ ðàçðàáî-
òàíà.  Òåë. 8(921) 497 03 50

Äîì, â äåð. Êðàñíîå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 9 ñî-
òîê, ðÿäîì ðåêà Îíåãà. Îòîïëåíèå ïå÷íîå. Ñòî-
èìîñòü 400 ò.ð. òåë; 89027061073.

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ïëóã îò ìîòîáëîêà ñ ãðóíòîçàöåïàìè. Òåë.

8-953-262-56-48

ÌÅÍßÞ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî àäðåñó: 2/3-32

íà 2-êîìíàòíóþ. Ðàññìîòðèì âñå âàðèàíòû. 8-
952-305-80-80

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ óëó÷øåííîé ïëà-
íèðîâêîé (2 áàëêîíà) ï. Ñåâåðîîíåæñê íà 2-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó. 1 è 5 ýòàæè íå ïðåäëàãàòü.
Òåëåôîí 8-962-665-22-60

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ôðåçåðîâùèê, òîêàðü, ñëå-
ñàðü-ðåìîíòíèê, ñòîðîæ. Òåë. 8-953-933-11-47

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß
ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ

¹105 Ñàâèíñêèé - Ïëåñåöê
Ïåðåâîç÷èê: ÈÏ Çàâîëîæèí

Êàê ïîëó÷èòü íàëîãîâûé âû÷åò çà ëå÷åíèå â 2022 ãîäó

Максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет, - 120 000 руб-
лей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы - не более 15 600 рублей.
Если лечение было дорогостоящим, налогоплательщику вернется 13% от тех

средств, которые он потратил. К этой категории лечения можно отнести и бесплат-
ную операцию, но при условии, что пациенту пришлось потратиться на материалы.
В обоих случаях вычет не может превышать сумму НДФЛ, удержанного со всего

дохода за год.
Получить вычет можно в налоговом органе или у работодателя. Для этого нужно

заполнить декларацию 3-НДФЛ и собрать пакет документов, которые подтвержда-
ют расходы:
копия договора с клиникой,
справка об оплате медицинских услуг.
Подать декларацию на получение налогового вычета можно в течение трех лет с

момента оплаты лечения.
                                                       Информационный центр СК России
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