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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

 ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß ÂÅÑÅÍÍÈÉ
ÎÕÎÒÍÈ×ÈÉ ÑÅÇÎÍ 2022
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 16.10.2012ã.

¹152-ó â ðåä. îò 19.04.2021 N 50-ó   «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ ðàçðåøåííîé
îõîòû è ïàðàìåòðîâ“îñóùåñòâëåíèÿ îõîòû â îõîòíè÷üèõ óãîäüÿõ íà òåððèòîðèè“Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè» â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ñ óòðåííåé çàðè 1 ìàÿ ïî 10 ìàÿ 2022
ãîäà îòêðûâàåòñÿ âåñåííèé îõîòíè÷èé ñåçîí.

Охота разрешена на участках
определенных Параметрами охо-
ты, точное и подробное описание
границ участков, охотники обяза-
ны уточнить при получении раз-
решения на добычу охотничьих
ресурсов в отделе охотничьего
надзора Плесецкого лесничества.
С 2022 года в весенний сезон

охоты в соответствии с поста-
новлением МПР и ЛПК Архангель-
ской области № 6-п от 01.04.2022
г увеличены нормы добычи охот-
ничьих ресурсов: гуси (казарки) –
20 ос.,  селезни уток – 10 ос.
вальдшнеп – 10 ос. за сезон.
Охота на гусей производится из

укрытия с профилями или чучела-
ми, селезней – из укрытия с под-
садной уткой или чучелами, валь-
дшнепов – на вечерней тяге.
Разрешения на добычу можно

получить в Плесецком обособлен-
ном подразделении управления
лесничествами по адресу: п. Пле-
сецк, ул. Карла Маркса, 87; Обо-
зерском ОП, п. Обозерский, ул.
Кирова, 57.
Охотники обязаны соблюдать

сроки охоты, правила охоты, нор-

мы и способы добычи охотничьих
ресурсов, иметь при себе разре-
шение на право хранения и ноше-
ния охотничьего оружия, охотни-
чий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов.
По требованию должностных

лиц осуществляющих государ-
ственный охотничий надзор охот-
ники обязаны разряжать охотни-
чье оружие, передавать докумен-
ты для проверки, а также
предъявлять для досмотра вещи,
орудия охоты, продукцию охоты и
транспортные средства. В соот-
ветствии с КоАП осуществление
охоты с нарушением установлен-
ных правилами охоты сроков охо-
ты, за исключением случаев, если
допускается осуществление охо-
ты вне установленных сроков,
либо осуществление охоты недо-
пустимыми для использования
орудиями охоты или способами
охоты - влечет для граждан лише-
ние права осуществлять  охоту на
срок от одного года до двух лет (п.
1,2 ст. 8.37 КоАП РФ от 30.12.2001
N195-ФЗ (ред. от 06.03.2022)
Запрещается:

- весенняя охота на вальдшне-
па на утренней тяге;

- в период весенней охоты зап-
рещена охота с подхода;

- охота на пернатую дичь, в пе-
риод весенней охоты, с собаками
охотничьих пород, ловчими пти-
цами, за исключением примене-
ния подружейных собак для отыс-
кивания раненой пернатой дичи
(подранков) и подачи добытой
пернатой дичи;

- охота на самок: уток, глуха-
рей, тетеревов в период весен-
ней охоты;

- охота на рябчиков, лысуху, ка-
мышницу, серого гуся в период
весенней охоты.

- охота на самцов глухаря, те-
терева в период весенней охоты
в общедоступных охотничьих уго-
дьях на всей территории Архан-
гельской области;

- выжигание растительности.
В установленный разрешением

срок необходимо предоставить
сведения о добыче охотничьих
ресурсов по месту  получения
разрешения.
Охота на территории ООПТ

(особо охраняемые природные
территории) проводится по разре-
шениям, выдаваемым админист-
рацией таких территорий.  На зак-
репленных территориях охотни-
чьих хозяйств - по письменным
разрешениям администрации этих
хозяйств.
Соблюдайте технику безопасно-

сти при проведении охоты, при
обращении с оружием чтобы избе-
жать травм и трагедий. Если в
охотничьих угодьях вы обнаружи-
ли очаги пожара, необходимо со-
общить об этом в соответствую-
щие органы и принять меры к  лик-
видации возгорания.
Ни пуха, ни пера!

Государственный
охотничий инспектор

И. Трапезников

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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ÏÎÌÎÆÅÌ ÄÅÒßÌ
ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

Под таким заголовком прошла
акция, инициатором которой выс-
тупил Совет женщин России. Ак-
цию поддержал районный Совет
женщин,  и закипела работа.
   Женсоветы в поселениях окру-
га откликнулись на призыв Ольги
Витальевны Ежковой и, в свою
очередь, вовлекли жителей по-
селков, сел, деревень  в доброе
начинание.  Тысячи беженцев из
Донбасса принимает Россия  и по-
чти половина из них - это дети,
которым намного труднее перено-
сить  разлуку с домой, они больше
других нуждаются в заботе и вни-
мании взрослых.  Чужих детей не
бывает, об этом хорошо знают
женщины, поэтому и активно
включились в сбор необходимого
для детей и женщин. Канцелярс-
кие товары, альбомы и каранда-
ши, раскраски и фломастеры,
одежда и предметы личной гиги-
ены, игрушки …
Женсовет Североонежска не

остался в стороне, за две недели
было собрано тринадцать коробок,
которые в назначенный день были
доставлены в Плесецк.
Многие женсоветы округа зара-

нее доставили гуманитарную по-
мощь, потому что  транспортное
сообщении не всегда достаточно
хорошо организовано.

- Мы всегда рядом с женщина-
ми, когда они нуждаются в нашей
помощи, - заявляет главный по-
мощник Василий Шапаренко, -
мужская сила всегда пригодится.
Спасибо жителям   сел и дере-
вень, поселков за активность и
добрые помыслы. Верим, наша по-
мощь и поддержка    сегодня особо
нужна тем кто живет в ДНР и ЛНР.

На помощь поспешили  и волон-
теры отряда "Дорога добра", они
отвечали за погрузку коробок.

 - Я, председатель Совета жен-
щин Плесецка, - обращается
Юлия Паникарова, - хочу поблаго-
дарить жителей  поселков Пле-
сецк, Пукса. Всех,  кто участво-
вал в акции. Когда мы узнали о
том, что собирается гуманитар-
ная помощь, мы не остались рав-
нодушными и поспешили на по-
мощь . Все мы женщины,  все
мамы и мы знаем, как трудно  де-
тям в такой непростой ситуации.
И  вот настал день и час  - 6

апреля, когда вся помощь, которая
доставлена в районный центр,
грузится и  отправляется  в Ар-
хангельск, а затем в Донбасс.
В активе женсоветов округа

много добрых начинаний, они все-
гда и во всем впереди в благо-
творительных акциях. Умело  и
грамотно руководит районным
Советом женщин Ольга Витальев-
на Ежкова, вот уже более 6 лет в
приоритете  забота о женщине,
детях, семье.

- Завершилась акция "Поможем
детям Донбасса", в которой при-
няли участие женсоветы и жите-
ли многих населенных пунктов
Плесецкого округа, - подводит
итоги    Ольга Ежкова, председа-
тель Совета женщин, - я хочу вы-
разить искренние слова благодар-
ности всем тем, кто откликнулся,
и кто организовал и собрал вещи,
необходимые женщинам и детям.
Я думаю, что это будет реальный
наш вклад и наша помощь детям
Донбасса.

Лидия Алешина

http://www.pleseck.ru
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Óòðåííèé çàêîí: ëó÷øå áûòü ãîëîäíîé, ÷åì íå íàêðàøåííîé.

- У нас два отдела, -
говорит она, - это не так
много, но работу они прово-
дят большую. Они макси-
мально сконцентрированы
и занимаются своей дея-
тельностью.
Первый отдел - это

пресс-служба, там работа-
ют люди, которые пишут и
создают новости. Второй
отдел занимается интер-
нет-СМИ и социальными
сетями.
Первая встреча прошла в

зале, который называется
апельсином.. Его назвали в
честь цитруса, потому что
в зале находится большой
оранжевый стол. В зале
проводятся брифинги и
пресс-конференции.  Све-
товцам была предложена
возможность  поучаство-
вать в опросе, посвящен-
ном гербам. Девочки спра-
вились с задачей и узнали
Котлас.
А далее все отправились

в пресс-службу, там колле-
ги работают днем и ночью.
Из главная задача опреде-
лить  потребности СМИ и
основные направления ин-
формационных потоков.

Â ÌÈÐÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

Пресс-служба сводит СМИ
с органами власти.
Большую роль играет

сайт Правительства Ар-
хангельской области. Ната-
лья Евгеньевна Швецова
рассказала ребятам о том,
что сайты пользуются
большим доверием, чем со-
циальные сети. На страни-
цах ВКонтакте бывает мно-
го непроверенной информа-
ции. А на сайтах информа-
ция чаще всего из прове-
ренных источников. Кроме
того, новости должны быть
эксклюзивными ис коммен-
тариями официальных лиц.
Еще в одной комнате си-

дят двое мужчин. Они зани-
маются монтажом видео-
роликов. На тот момент они
готовили сюжет, который
посвящен Дню космонавти-
ки.

Есть  в департаменте и
фотографы, которые фикси-
руют работу губернатора и
правительства. А один из
сотрудников по имени Рус-
лан признался, что везде
ездит за губернатором, бы-
вает в школах, на строй-
ках, на заводах. И обо

Äåëåãàöèÿ þíûõ æóðíàëèñòîâ ñòóäèè "Ñâåò" Äîìà äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà ïîáûâàëà ñ äðóæåñêèì âèçèòîì â äåïàðòàìåíòå ïðåññ-ñëóæáû è
èíôîðìàöèè ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Äëÿ ðåáÿò áûëè îðãàíèçîâàíû áåñåäà è ýêñêóðñèÿ, èõ ïðîâåëà çàìåñ-
òèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Åâãåíèÿ Ïðîòàñîâà.

ÂÈØÍÅÂÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅ ÄËß
ÞÁÈËßÐØÈ

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

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!

ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ
Ñàâèíñêàÿ áèáëèîòåêà åæåäíåâíî íàïîëíÿåòñÿ çâîíêèìè äåòñêèìè

ãîëîñàìè. Óòðîì òóäà ñòðîéíûìè ðÿäàìè ïî óëèöàì ïîñåëêà èäóò äîø-
êîëüíèêè â ñîïðîâîæäåíèè ñâîèõ âîñïèòàòåëåé. Þáèëåé Êîðíåÿ Èâà-
íîâè÷à ×óêîâñêîãî - äàòà îñîáåííàÿ â ëèòåðàòóðíîì êàëåíäàðå. Ñêàç-
êè "äåäóøêè Êîðíåÿ" çíàþò âñå - îò ìàëà äî âåëèêà.
Библиотекарь Ольга Чалых проводит для дошкольников викторину по творчеству Чуков-

ского. Вопросы хитрые, замысловатые, но малыши легко с ними справляются.
А еще в библиотеке оформлена выставка рисунков по произведениям Чуковского. Вос-

питанники детского сада с удивлением находят свои работы - малыши очень довольны.
А затем вся делегация перемещается в другой зал, где ребят ждет мультсеанс. В импро-

визированном кинотеатре показываются мультфильмы по сказкам Чуковского.
Михаил Сухоруков

всем надо написать и все
снять.
И наконец, отдел интер-

нет-ресурсов и СМИ. Там
световцев встречает
улыбчивая Виолетта.

- Это очень  интерес-
но,- говорит она,- это кон-
такт с аудиторией, с под-
писчиками. Они что-то ви-
дят, комментируют в соци-
альных сетях. Там находят-
ся молодые и взрослые.
Моей маме 55 дети она си-
дит в Телеграмме, читает
посты, ставит лайки. Если
опубликовать новость  на
сайте, то ее часто нельзя
прокомментировать, а в
соцсетях идет обмен ин-
формацией.

- Как вы относитесь к
недовольным в соцсетях?

- Недовольны были
всегда. Я даже за собой за-
мечала, что негативно ком-
ментирую, если мне что-то
не нравится. А если что-то
хорошее происходит, то это
не замечают. Но мы всегда
находим общий язык с чита-
телями.

Эльвира Пономарева,
Анастасия Куряткова

Çà òðè ìåñÿöà ýòîãî ãîäà â Ïëåñåöêîì îêðóãå ïðîèçîøëî øåñòü ÄÒÏ,
â êîòîðûõ ñåìü ÷åëîâåê ïîñòðàäàëè è äâîå ïîãèáëè.
Каждый участник дорожного движения, будь то водитель или пешеход, должен неукос-

нительно соблюдать ПДД! Нужно быть внимательным и осторожным на дороге и задумы-
ваться над последствиями своих действий и поступков.
Родителям необходимо постоянно разъяснять детям правила дорожного движения, обу-

чать их ориентироваться в дорожной обстановке.
Водителям надо быть предельно собранными за рулем, соблюдать скоростной режим,

сбрасывать скорость вблизи пешеходных переходов, особенно школьных учреждений, где
наибольшая вероятность появления на проезжей части детей.
От правильного поведения зависит безопасность всех участников дорожного движе-

ния.
С. Чекалина

Любовь Петровна Басар-
гина пожелала юбилярше
бодрости и сил и подарила
в связи с этим баночку
вишневого варенья. Очень
полезный подарок.
Инна Георгиевна Исто-

мина, ветеран педагогики:
- Родилась Анна Дани-

ловна в Одесской области.
Детство ее пришлось на
трудные военные годы.  Все
лихолетье досталось ей.
Вместе с мамой она пасла
овец, коров и коз. Вся труд-
ная работа досталась ма-
ленькой девочке. Папа не
вернулся с фронта. И так
получилось, что в 1954 году
Анна Даниловна оказалась
в поселке Савинский.  Сна-
чала она работала в Турча-
совском леспромхозе. А за-
тем с 1968 года и до самого
выхода на пенсию Анна Да-
ниловна она трудилась в
Савинской средней школе
№1 вахтером. Школа для
нее была родным домом. А
она для нас была самым
родным человеком. Любой
совет могла нам дать, по-
журит иногда... Анна Дани-
ловна знала всех учеников

по именам.  Ее ценили в
коллективе за трудолюбие,
она и после выхода на пен-
сию осталась "нашим" чело-
веком. Мы никогда с ней
после пенсии не расстава-
лись . Ее интересует школа
до сих пор, она посещает
все наши мероприятия. А
еще Анна Даниловна воспи-
тала двух прекрасных доче-
рей и сына, которыми мы
гордимся. Они выпускники
школы №1.
Лилия Николаевна Пар-

шенкова с присущим ей
юмором обратилась к юби-
лярше:

- Я иду и догоню. Мы с
тобой не старые. Мы с то-
бой просто школьные ра-
ботники.
Людмила Семеновна Кун-

стман, ветеран педагогики:
- Вы собрали своих род-

ных, друзей - дом полная
чаша. Как хорошо, что мы
живем лучше, чем когда-то.
Я соседка Анны Данилов-
ны. Она очень гостеприим-
ная. Телевидение местное
ходим к ней смотреть (про-
граммы Прионежского теле-
визионного курьера - ред.).

Она и сама может прийти в
гости, как бы ей не было
трудно. Она на лавочке
принимает всех пожилых
людей и разговаривает с
ними. Как магнит притяги-
вает. Еще у Анны Данилов-
ны была добрая хорошая
мать  - Лукинья. Мы, крас-
ные следопыты, изучая ис-
торию деревни, рассматри-
вали дома со звездами. И
мы обязательно заходили в
дом, где много звезд на
стенах... Приходили без
предупреждения, но Анна
Даниловна всегда нас при-
нимала в любое время. Мы
пили чай и разговаривали
про старину, историю де-
ревни. Эта семья была
очень патриотической и ге-
роической.
Газета "Курьер При-

онежья" присоединя-
ется ко всем по-
здравлениям и жела-
ет Анне Даниловне
Палкиной долгих лет
жизни и здоровья.

Михаил Сухоруков

Àííà Äàíèëîâíà Ïàëêèíà îòìåòèëà ñâîé 85-ëåòíèé þáèëåé.  Åå
áèîãðàôèÿ ñâÿçàíà ñ Ñàâèíñêîé ñðåäíåé øêîëîé ¹1. È íåò íè÷åãî
óäèâèòåëüíîãî, ÷òî â þáèëåéíûé äåíü ïîçäðàâèòü ãåðîèíþ ýòîãî ìàòå-
ðèàëà ïðèøëè âåòåðàíû-ïåäàãîãè. È íå òîëüêî ïîçäðàâèòü, íî è ïî-
âñïîìèíàòü è ïîïåòü ïåñåí.
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Ïåðâîå ïðàâèëî óáîðêè äîìà: óáðàòü ñåáÿ îò êîìïà!))

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÐÀÁÎÒÓ
È ÙÅÄÐÎÑÒÜ ÄÓØÈ!

Порядок предоставления
налогоплательщикам - фи-
зическим лицам налоговых
льгот по транспортному, зе-
мельному налогам и налогу
на имущество физических
лиц предусмотрен  статья-
ми 361.1, 396, 407  Налого-
вого кодекса Российской
Федерации.
Физические лица, имею-

щие право на налоговые
льготы по имущественным
налогам, представляют в
налоговый орган по своему
выбору заявление, а также
вправе приложить к нему
подтверждающие докумен-
ты. Форма заявления ут-
верждена приказом ФНС
России от 14 ноября 2017
года № ММВ-7-21/897@.
По результатам рассмот-

рения заявления налоговый
орган направляет налого-
плательщику уведомление
о предоставлении налого-
вой льготы либо сообщение
об отказе в ее предостав-
лении.
Если налогоплательщик

не направил заявление или
не сообщил об отказе от
применения налоговой
льготы, она предоставляет-
ся на основании сведений,
полученных налоговым ор-
ганом в соответствии с НК
РФ и другими федеральны-
ми законами, начиная с на-
логового периода, в кото-
ром у налогоплательщика
возникло право на налого-
вую льготу.
Таким образом, при нали-

чии в информационных ре-

Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò
ïðè íàëîãîîáëîæåíèè èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ

ëèö çà íàëîãîâûé ïåðèîä 2021 ãîäà
сурсах ФНС России сведе-
ний, являющихся основани-
ями для предоставления
физическим лицам налого-
вых льгот по имуществен-
ным налогам, таким лицам
за налоговый период 2021
года будет применен безза-
явительный порядок предо-
ставления льгот.
Например, физическим

лицам, относящимся к кате-
гориям пенсионеров, пред-
пенсионеров, инвалидов 1 и
2 группы инвалидности, ве-
теранов боевых действий,
не требуется подавать за-
явление, поскольку льгота
будет предоставлена нало-
говым органом на основа-
нии сведений Пенсионного
Фонда  Российской Федера-
ции.
В случае отсутствия ос-

нований для применения
беззаявительного порядка,
вопрос о предоставлении
льготы будет рассмотрен
налоговым органом на ос-
новании заявления налого-
плательщика.
Примеры категорий  физи-

ческих лиц-налогоплатель-
щиков имущественных на-
логов, по которым беззая-
вительный порядок предос-
тавления льгот не применя-
ется:

- индивидуальные пред-
приниматели, применяющие
специальные режимы нало-
гообложения, в отношении
принадлежащих им объек-
тов недвижимого имуще-
ства, используемых в пред-
принимательской деятель-

ности (за исключением
объектов, включенных в
перечень, определяемый в
соответствии с нормами
статьи 378.2 НК РФ), по на-
логу на имущество физи-
ческих лиц;

- индивидуальные пред-
приниматели, основным
видом деятельности кото-
рых является осуществле-
ние пассажирских и (или)
грузовых перевозок, в от-
ношении водных транспор-
тных средств, по транспор-
тному налогу;

- физические лица в от-
ношении тракторов, само-
ходных комбайнов всех
марок, специальных авто-
машин, используемых при
сельскохозяйственных ра-
ботах для производства
сельскохозяйственной про-
дукции, по транспортному
налогу;

- один из родителей (усы-
новителей) в семье, заре-
гистрированной в соответ-
ствии с областным зако-
ном от 05 декабря .2016
года № 496-30-ОЗ "О соци-
альной поддержке семей,
воспитывающих детей, в
Архангельской области" в
качестве многодетной се-
мьи, по транспортному на-
логу.
Узнать о праве на нало-

говую льготу за 2021 год
можно с помощью сервиса
"Справочная информация о
ставках и льготах по иму-
щественным налогам" на
официальном сайте ФНС
России www.nalog.gov.ru.

Èñòîðèÿ æåíñêîãî äâèæåíèÿ â Ñåâåðîîíåæñêå íà÷àëàñü è àêòèâíî
ðàçâèâàåòñÿ âîò óæå ïîðÿäêà äåñÿòè ëåò. Ïåðâûì âäîõíîâèòåëåì è
îðãàíèçàòîðîì ñòàëà íà äîëãèå ãîäû Ãàëèíà Ñòàðèöûíà. Ñ åå ëåãêîé
ðóêè  ìíîãèå ìåðîïðèÿòèÿ, àêöèè ñòàëè â ïîñåëêå òðàäèöèîííûìè.
Âñïîìíèì íåêîòîðûå èç íèõ.   Ïàòðèîòè÷åñêàÿ èãðà "Çàðíè÷êà"  äëÿ
äîøêîëüíèêîâ, êîòîðàÿ ñîáèðàëà îãðîìíûå çàëû áîëåëüùèêîâ è çðè-
òåëåé, ó÷àñòíèêàìè êîòîðîé  áûëè  êîìàíäû äåòñêèõ ñàäîâ ïîñåëêîâ
Ñåâåðîîíåæñê è Îêñîâñêîãî. "×èñòûå Èãðû", â êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëà íå
îäíà ñîòíÿ æèòåëåé ïîñåëêà, à "Ñâå÷à Ïàìÿòè"…

Представить декларацию
о доходах, полученных в
2021 году, необходимо до 4
мая 2022 года. Форму 3-
НДФЛ можно подать в нало-
говый орган по месту свое-
го учета или в МФЦ. Декла-
рацию также можно запол-
нить онлайн в Личном каби-
нете налогоплательщика
для физических лиц или че-
рез программу "Деклара-
ция". Для этого следует за-
полнить форму 3-НДФЛ, ут-
вержденную приказом ФНС
России от 15 октября 2021
года № ЕД-7-11/903@.
Отчитаться о доходах не-

обходимо, если в 2021 году
гражданин, например, про-
дал недвижимость, которая
была в его собственности
меньше минимального сро-
ка владения, получил доро-
гие подарки не от близких
родственников, выиграл не-
большую сумму в лотерею,
сдавал имущество в арен-
ду или получал доход от за-
рубежных источников. При
этом в случае продажи не-
движимого имущества на
сумму до 1 млн. рублей, а

иного имущества - до 250
тыс. рублей в год, налого-
плательщику больше не
нужно сдавать декларацию
3-НДФЛ.
Отчитаться о своих до-

ходах также должны инди-
видуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой,
адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты и дру-
гие лица.
При этом физические

лица, получающие доходы
как самозанятые, не пред-
ставляют декларацию и не
обязаны отчитываться о
них в рамках декларацион-
ной кампании.
Оплатить НДФЛ, исчис-

ленный в декларации, необ-
ходимо до 15 июля 2022
года.
Если налоговый агент не

удержал НДФЛ с дохода, по-
лученного налогоплатель-
щиком, то налогоплатель-
щик должен задеклариро-
вать  его самостоятельно и
уплатить налог. Сделать
это необходимо только в
том случае, если налоговый

агент не сообщил в ФНС
России о невозможности
удержать налог и о сумме
неудержанного НДФЛ. Если
же он выполнил данную
обязанность , налоговый
орган направит гражданину
налоговое уведомление, на
основании которого необхо-
димо будет уплатить НДФЛ
не позднее 1 декабря 2022
года.
При нарушении сроков по-

дачи декларации и уплаты
НДФЛ налогоплательщик
может быть привлечен к от-
ветственности в виде
штрафа и пени.
Предельный срок подачи

декларации - 4 мая 2022
года. Обращаем внимание
на то, что он не распрост-
раняется на получение на-
логовых вычетов. Для это-
го направить декларацию
можно в любое время в те-
чение года.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ïðîäîëæàåòñÿ Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ
2022 ãîäà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå

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

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

Женщины поселка с пер-
вых своих шагов в обще-
ственной деятельности
убедились, что только сооб-
ща, только все вместе и
при поддержке администра-
ции МО "Североонежское" и
активном сотрудничестве с
учреждениями, предприяти-
ями можно эффективно ре-
шать поставленные задачи,
строить планы на будущее
и осуществлять их.
За годы существования

женсовета, председателем
была и Олеся Щербинович,
которая всячески стара-
лась продолжить начинания
женщин - активистов, но
пандемия не позволила
полностью осуществить
задуманное. Эстафету
подхватила Наталья Логи-
нова, которая активно
взялась за работу, внесла
новое дыхание, да и Ковид
к тому времени потихонь-
ку стал отступать - и на-
чалась работа.

7 апреля члены  женсове-
та МО "Североонежское"
собрались в музейной ком-
нате и подвели итоги этой
работы.
Наталья Логинова, пред-

седатель женского сообще-
ства, обращаясь к присут-
ствующим, отметила:

- Слаженная работа всех
нас дала  результаты, и ре-
зультаты хорошие. Мы уча-
ствовали в мероприятиях
социальной направленнос-
ти, в благоустройстве по-
селка..
Мы были всюду. Без на-

шего активного участия, по-
жалуй, не обходилось  ни
одно мероприятие в посел-
ке.  Более того, организато-
рами многих мероприятий,
акций стал именно женсо-
вет, а сколько своих идей

мы подарили женсоветам
других населенных пунктов
района. Наша деятельность
была высоко оценена рай-
онным Советом женщин - в
этом году мы стали победи-
телями. Мы благодарны на-
шему куратору Любови
Алексеевне Подорской, за-
местителю Главы админис-
трации поселка. Мы были
единой командой,  и цели у
нас были общие - приукра-
сить , благоустроить посе-
лок и жизнь в поселке сде-
лать  комфортнее, при этом
не забыть и окружить вни-
манием старшее поколение,
людей с ограниченными
возможностями, уделить
внимание подрастающему
поколению и тем, кто волей
судьбы прописан в отделе-
ниях сестринского ухода в
североонежской больнице…
Наталья Логинова, в свою

очередь, сердечно поблаго-
дарила всех за работу и по-
дарила всем маленькую
волшебную пчёлку, которая
хранит добрый свет и тепло
североонежских рукодель-
ниц.
Вечер получился на удив-

ление сердечным, правда,
чуточку печальным.
Время женсовета, время

волонтеров, общественных
организаций было поистине
классным и чудесным, все
они  были единой командой,
которая осуществляла
свою деятельность на благо
и во благо поселка. Сколько
ярких мероприятий, акций
проведено, сколько участия
и внимания общественники
подарили тем, кто нуждался
в их помощи и поддержке.
Много всего было сделано.
Много…
Спасибо вам, добрые и

милые североонежцы, кото-

рые были рядом. Спасибо за
щедрость души, за понима-
ние. Жизнь продолжается…
Обязательно будут новые
встречи…
Женсовет МО "Североо-

нежское" прекратил свое
существование и свою дея-
тельность.  Почему, спро-
сите вы, да потому, что
жизнь не стоит на месте,
она преподносит нам новые
введения и новые планы…
Ушло в историю муници-

пальное образование, на
смену которому пришел
территориальный отдел.
Мы, общественники,  три
долгих месяца ждали
встречу с  вновь  назначен-
ной властью, но, к сожале-
нию, не дождалтсь. И нами
было принято решение о са-
мороспуске. Наверное наше
усердие, наша деятель-
ность на сегодняшний день
никому не интересна...

 Но это уже совсем дру-
гая история, дай-то Бог,
чтобы традиции, заложен-
ные общественными орга-
низациями продолжали
жить, пусть же наш поселок
будет красивым и опрят-
ным, а люди, живущие в
нем, счастливыми.

Лидия Алешина

http://www.nalog.gov.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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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, 23.55,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00Время (16+)
22.00Т/с  «Начальник  разведки»

(16+)
22.55Большая игра (16+)

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

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

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

(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
10.00, 12.30, 14.55, 19.50, 03.55Но-

вости (16+)
10.05, 12.35Специальный репортаж

(12+)
10.25, 01.00Футбол. Тинькофф (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00Х/ф «Кража» (16+)
15.45, 05.10"Громко» (12+)
16.35Хоккей КХЛ Кубок Гагарина (0+)
19.15, 00.00Все на Матч! (12+)
19.55Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
21.55Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
00.30Тотальный футбол (12+)
02.00Волейбол. Чемп. России  (0+)
03.30"Наши иностранцы» (12+)
04.00Д/ф «Владимир Крикунов.

Мужик» (12+)

*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  «Полицейское братство»

(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, 17.30Известия

(16+)
05.50, 09.30Т/с  «Конвой» (16+)
09.40, 13.30Т/с  «Взрыв из прошло-

го» (16+)
14.00Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00Известия (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.35, 18.40"Иисус Христос. Жизнь

и учение» (0+)
08.25Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)
08.50, 16.35Х/ф «За все в ответе»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00Д/ф «Света» (0+)
12.05, 02.45Цвет времени (0+)
12.15Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
13.00Линия жизни (0+)
14.05Д/ф «Александр Невский. За

веру и Отечество» (0+)
15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20"Агора» (0+)
16.20Д/с  «Первые в мире» (0+)
17.45, 00.50Шедевры русской хо-

ровой музыки (0+)
18.25Д/с «Забытое ремесло» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Почерк  эпохи» (0+)
20.30"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
21.15Юбилей С.Немоляевой.  (0+)
21.55Х/ф «Мешок без дна» (0+)
01.25Д/ф «Остаться русскими!»

(0+)
02.20Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Личный фронт красных

маршалов» (12+)
06.00Настроение (12+)
09.05Т/с «Любопытная Варвара»

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

бытия (12+)
11.50, 18.10Петровка, 38 (16+)
12.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.50, 04.40Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.0510 самых… (16+)
15.30, 02.30Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах» (12+)
17.05Д/ф «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства» (16+)
18.30Х/ф «Я знаю твои секреты.

Гладиатор» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05Знак качества (16+)

00.25Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+)

01.10Д/ф «Назад в СССР. Косми-
ческая мечта» (12+)

01.50Д/ф «Клаус  Барби. Слуга
всех господ» (12+)

04.00Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35Территория заблужде-

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

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

рии (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

(16+)
20.00Х/ф «Царство небесное» (16+)
22.35Водить по-русски (16+)
23.25Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Троя» (16+)
03.10Х/ф «Битва преподов» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.35М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.55Х/ф «Кошки против собак» (0+)
10.35Муз/ф «Мэри Поппинс возвра-

щается» (6+)
13.10Т/с «Сестры» (16+)
20.00Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
21.55Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»

(16+)
00.00"Кино в деталях» (18+)
01.05Х/ф «Легион» (18+)
02.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Пандорум» (16+)
01.00Х/ф «Зловещие мертвецы:

Армия тьмы» (18+)
02.30"Места Силы». 4 сезон.  (16+)
03.15"Места Силы». 4 сезон. (16+)
04.00"Тайные знаки».  (16+)
04.45"Тайные знаки».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Т/с «Смерть шпионам. Скры-

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

дня (16+)
09.15Х/ф «Большая семья» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.05Д/ф «Разведка боем.

Секретное оружие Виктора
Леонова» (16+)

14.00Военные Новости (16+)
14.20, 03.55Т/с «Обратный отсчет»

(16+)
18.45"Специальный репортаж»

(16+)
20.40Д/ф «Александр Невский.

Последняя загадка чудского
озера» (16+)

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

№99» (16+)
23.40Т/с «Закон & порядок» (16+)
02.05Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (12+)
03.15Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.30"Однажды в России.

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

ки» (16+)
22.00Т/с «Полярный» (16+)
23.00Х/ф «Большой Босс» (18+)
00.50Х/ф «Дневник  Бриджит

Джонс» (16+)
02.30"Такое кино!» (16+)
03.00"Импровизация» (16+)
03.50"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
06.30Х/ф «Агония» (16+)
07.50Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.10Х/ф «Розыгрыш» (16+)
10.55Х/ф «Александр Невский»

(12+)
12.55Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
14.25Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
16.25Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
18.15, 03.55Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.50Х/ф «Не горюй!» (12+)
21.30Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
23.15Х/ф «За спичками» (12+)
01.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
02.25Х/ф «Осенний марафон» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Скиф» (18+)

08.20Х/ф «Серебряные коньки»
(16+)

11.00Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» (6+)

13.10Х/ф «Ополченочка» (6+)
15.40Х/ф «Кома» (16+)
17.50Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

19.30Х/ф «Турист» (18+)
21.20Х/ф «Околофутбола» (16+)
23.10Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.50Х/ф «ДухLess» (18+)
04.25Х/ф «ПираМММида» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Кадры» (12+)
08.05Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)
10.00Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
11.55Х/ф «Почему он?» (16+)
14.00Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
15.50Х/ф «Норт» (12+)
17.30Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
19.30Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
21.10Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
22.50Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
00.50Х/ф «Убойный футбол» (16+)
02.40Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
04.15Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00"Ералаш» (6+)
05.35Анимационный «Большое пу-

тешествие» (6+)
06.55Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
08.10Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.35Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
11.00Анимационный «Три богатыря

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

и Морской Царь» (6+)
14.00Т/с «Участок» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.45Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
04.05Х/ф «Дневник  мамы перво-

классника» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
05.17, 06.20, 07.30, 09.07, 13.01,

14.09, 19.55, 21.40М/ф «Нео-
быкновенные приключения
Карика и Вали» (0+)

05.30,06.40,07.50,09.23,14.25,21.57,
23.10М/ф «Тима и Тома» (0+)

05.48, 06.59, 14.43, 15.50, 20.30,
22.16, 23.30"Girls Only» (6+)

06.40, 21.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
07.55, 14.30, 20.10, 23.15М/ф «Бобр

Добр» (0+)
08.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
08.10, 15.12, 16.20, 21.00, 22.46Х/

ф «Макс Стил» (12+)
09.30Х/ф «Спитак» (16+)
11.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
15.00Х/ф «Сторож» (16+)
15.34, 16.43, 21.23"Пpоще простогo!

Сезон 1" (6+)
16.55Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
18.25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
20.00Х/ф «Лови момент» (16+)
00.00, 01.05, 02.10, 03.20, 09.45,

11.00, 17.00, 18.00"Готовим
с мамой» (0+)

00.16, 01.21, 02.26, 03.36, 10.01,
11.16, 17.14, 18.16"Мастерская

Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
00.33, 01.38, 02.43, 03.53, 10.18,

11.33, 17.33, 18.33"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

00.50, 01.55, 03.00, 04.10, 10.35,
11.50, 17.46, 18.50Х/ф «История

великих изобретений» (6+)
01.00Х/ф «Предок» (16+)
02.20Х/ф «Пoрт» (16+)
03.50, 23.00Х/ф «Одноклассницы»

(16+)
04.25, 12.10, 13.18, 19.04"Навига-

тор. У нас гости!» (0+)
04.49, 08.40, 12.34, 13.42, 19.28М/

ф «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
07.10Х/ф «Отец солдата» (12+)
09.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
11.10Х/ф «Калачи» (16+)
12.45Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
14.05Х/ф «Блеф» (16+)
16.10Муз/ф «Не покидай…» (12+)
19.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.30Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
23.35Муз/ф «Моя морячка» (12+)
01.00Х/ф «Ночные забавы» (12+)
04.05Х/ф «Деревенский детектив»

(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+)
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ß èç òîãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðîå âðó÷íóþ ðèñîâàëî ïîëÿ â òåòðàäÿõ

16 àïðåëÿ - ËÀÇÀÐÅÂÀ
ÑÓÁÁÎÒÀ. Âîñêðåøåíèå
ïðàâîñëàâíîãî Ëàçàðÿ.

Ïðåæäå Ñâîèõ ñòðàäàíèé Ãîñ-
ïîäü, æåëàÿ ïîäêðåïèòü âåðó ó÷å-
íèêîâ Ñâîèõ è äàðîâàòü èì óïî-
âàíèå íà æèçíü âå÷íóþ, ÿâèë èì
ïîáåäó íàä ñìåðòüþ - âîñêðå-
ñèë Ëàçàðÿ óæå ÷åòâåðî ñóòîê
êàê ïîãðåá¸ííîãî. Ýòî áûëî âå-
ëèêîå ÷óäî, êîòîðîå ïîòðÿñëî âåñü
Èåðóñàëèì. Ëàçàðÿ ìíîãèå çíà-
ëè â ãîðîäå, è, êîãäà åãî ïîãðå-
áàëè, ìíîãèå ïðèøëè, ÷òîáû îò-
äàòü åìó ïîñëåäíèé äîëã. Åãî
îêóòàëè ìíîãèìè ïåëåíàìè, çà-
ëèëè ìàñëîì, è îí ëåæàë âî ãðî-
áå. Ãîñïîäü îäíèì ñëîâîì: "Ëà-
çàðå, ãðÿäè âîí!" (Èí. 11,43) ïîä-
íÿë åãî. È õîòÿ îí óæå ñìåðäåë,
õîòÿ çëîâîíèå èñõîäèëî îò åãî
òåëà, îí  ïîñëóøàëñÿ Òâîðöà ñâî-
åãî, âñòàë è ïîø¸ë. È ìíîãèå
óâåðîâàëè â Ãîñïîäà, ÷òî Îí íå
ïðîñòî ÷åëîâåê, ïðîðîê è ó÷èòåëü,
à ýòî - Áîã, Òâîðåö íåáà è çåìëè.

Âîñêðåñåíèå Ëàçàðÿ Ñâÿòàÿ
Öåðêîâü ïðîñëàâëÿåò êàê äîêà-
çàòåëüñòâî Áîæåñòâåííîé ñèëû
Èèñóñà Õðèñòà è êàê óäîñòîâå-
ðåíèå â âîñêðåñåíèè Èèñóñà
Õðèñòà è âñåîáùèì âîñêðåñåíè-
åì âñåõ óìåðøèõ.

Ñâÿòîé Ëàçàðü, ÷óäåñíî âîñêðå-
ø¸ííûé Ãîñïîäîì, âñêîðå âûíóæ-
äåí áûë óäàëèòüñÿ îò ïðåñëåäî-
âàíèÿ èóäååâ íà Êèïð, ãäå ñòàë
ïåðâûì åïèñêîïîì.

17 àïðåëÿ - íåäåëÿ 6-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà, âàéè (öâå-
òîíîñíàÿ, Âåðáíîå âîñêðå-
ñåíüå). Âõîä Ãîñïîäåíü â
Èåðóñàëèì

Âñå ñâÿòûå åâàíãåëèñòû ïîâå-
ñòâóþò î òîðæåñòâåííîì âõîäå
Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà â Èåðó-
ñàëèì çà íåñêîëüêî äíåé äî ñòðà-
ñòåé Åãî. Òóò â ïåðâûé ðàç, è òî
íà êîðîòêîå âðåìÿ, èóäåè êàê
áóäòî ïðîçðåëè èñòèíó è îêàçà-
ëè ïî÷¸ò Èèñóñó, êàê Öàðþ è
Ìåññèè. Âåëèêîå ÷óäî, ñîòâîð¸í-
íîå Ãîñïîäîì â Âèôàíèè - âîñ-
êðåøåíèå Ëàçàðÿ, - èñïîëíèëî èõ
óäèâëåíèÿ, è ìíîãèå èç íèõ óâå-
ðîâàëè â Íåãî, ê êðàéíåìó îãîð-
÷åíèþ ôàðèñååâ è íà÷àëüíèêîâ.
Íà÷àëüíèêè äàëè ïîâåëåíèå, ÷òî-
áû êòî óâèäèò Õðèñòà â Èåðóñà-
ëèìå, íåìåäëåííî ñîîáùèëè èì,
èáî îíè  õîòåëè óáèòü Åãî.

Ñëóõ î âîñêðåøåíèè Ëàçàðÿ
ïðèâë¸ê â Âèôàíèþ  ìíîæåñòâî
èóäååâ. Òàì, çà øåñòü äíåé äî
Ïàñõè, Ìàðèÿ, ñåñòðà âîñêðåñøå-
ãî Ëàçàðÿ, âîçëèëà íà íîãè Èèñó-
ñà ñîñóä äðàãîöåííîãî ìèðà, è
Ãîñïîäü, çíàâøèé, ÷òî îíà ïðèãî-
òîâèëà òåëî Åãî äëÿ ïîãðåáåíèÿ,
÷àñòî ãîâîðèë ó÷åíèêàì î áëèç-
êèõ ñòðàäàíèÿõ Ñâîèõ; íî îíè
íå óðàçóìåëè ñëîâ Åãî.

Âðåìÿ ñòðàäàíèé Åãî ïðèáëè-
æàëîñü. Ãîñïîäü îòïðàâèëñÿ â
Èåðóñàëèì íà ïðàçäíèê Ïàñõè,
è ìíîæåñòâî èóäååâ  âûøëè ê
Íåìó íàâñòðå÷ó ñ ïàëüìîâûìè
âåòêàìè â ðóêàõ. Ïðèáëèæàÿñü
ê ãîðîäó, Îí îòïðàâèë äâóõ ó÷å-
íèêîâ â áëèæàéøåå ñåëåíèå,
÷òîáû îíè íàøëè "ïðèâÿçàííóþ
îñëèöó è ñ íåþ îñë¸íêà, íà êî-
òîðîãî åù¸ íèêòî íå ñàäèëñÿ", è
ïðèâåëè ê Íåìó. Ó÷åíèêè èñïîë-
íèëè ïðîñüáó: ïðèâåä¸ííûõ îñ-
ëèöó è îñë¸íêà ïîêðûëè ñâîèìè
îäåæäàìè. Ñåâ íà îñë¸íêà, Ãîñ-
ïîäü ïðîäîëæàë Ñâîé ïóòü â
Èåðóñàëèì.  Ìíîæåñòâî íàðîäà
ïîñòèëàëè ñâîè îäåæäû è ïàëü-
ìîâûå âåòâè íà Åãî ïóòè è âîñ-
êëèöàëè: "Îñàííà Ñûíó Äàâèäî-
âó! Áëàãîñëîâåí Ãðÿäûé âî èìÿ
Ãîñïîäíå! Îñàííà â âûøíèõ!"
Ïðîñëàâëÿëè Åãî çà âîñêðåøå-
íèå Ëàçàðÿ è çà âñå ÷óäåñà, ÿâ-
ëåííûå Èì.

Ôàðèñåè, âèäÿ ýòî òîðæåñòâî,
ïðèõîäèëè â ÿðîñòü è ãîâîðèëè:
"Ìû íè÷åãî íå ìîæåì ñäåëàòü
ïðîòèâ Íåãî; âåñü ìèð èä¸ò çà
Íèì". Îíè ãîâîðèëè Èèñóñó:
"Óéìè ó÷åíèêîâ Òâîèõ", íî Ãîñ-
ïîäü îòâå÷àë èì: "Åñëè îíè
óìîëêíóò, òî êàìíè âîçîïèþò"
(Ëê.19.40).

Ïðèáûâ â Èåðóñàëèì, Õðèñòîñ
âîø¸ë â õðàì, èçãíàë èç íåãî âñåõ

òîðãóþùèõ è ãîâîðèë èì ñëî-
âàìè ïðîðîêà: "Äîì Ìîé åñòü
äîì ìîëèòâû, à âû ñäåëàëè èç
íåãî âåðòåï ðàçáîéíèêîâ!" (Ìê.
11,17). Äà íàïîìíÿò íàì ýòè
ñëîâà, ÷òî êîãäà ìû ñòîèì â
õðàìå Áîæèåì, òî äîëæíû èç-
ãíàòü èç óìà ñâîåãî âñÿêèå
ïîìûñëû î æèòåéñêèõ äåëàõ è
âûãîäàõ è óñòðåìèòü âñå ñâîè
ìûñëè ê Áîãó, ÷òîáû íå óïîäîá-
ëÿòüñÿ  òåì òîðãîâöàì, êîòîðûõ
èçãíàë Ãîñïîäü èç õðàìà Ñâî-
åãî çà èõ ïðîäàæè è êóïëè â
ýòîì  ñâÿùåííîì ìåñòå.

Ê Ãîñïîäó ïðèñòóïèëè ñëåïûå
è õðîìûå, è Îí èñöåëèë èõ.
Äåòè  íà÷àëè  âîñêëèöà òü :
"Îñàííà Ñûíó  Äàâèäîâó!"
Êíèæíèêè è ïåðâîñâÿùåííèêè
íåãîäîâàëè íà ýòî, Èèñóñ æå
îòâå÷àë èì: "Ðàçâå âû íå ÷è-
òàëè â Ïèñàíèè: â óñòàõ þíûõ
è ãðóäíûõ äåòåé òû óñòðîèøü
õâàëó!" (Ìô. 21,16). È âåñü
íàðîä ñ âîñõèùåíèåì ñëóøàë
ó÷åíèå Ãîñïîäíå. Ýòîò æå ñà-
ìûé íàðîä íåñêîëüêî äíåé ñïó-
ñòÿ áóäóò âîñêëèöàòü ñ ÿðîñ-
òüþ: "Ðàñïíè Åãî!"  Ãîñïîäü
çíàë, ÷òî èä¸ò íà ñìåðòü çà
ãðåøíûõ è íåáëàãîäàðíûõ ëþ-
äåé; íî Îí äîáðîâîëüíî ïðè-
íÿë ìó÷åíèÿ, ÷òîáû ïðèìèðèòü
ëþäåé ñ Áîãîì è ñäåëàòü èõ
íàñëåäíèêàìè æèçíè âå÷íîé.

Ñ 18 àïðåëÿ - ÑÒÐÀÑÒÍÀß
ÑÅÄÌÈÖÀ

Ñòðàñòíîé ñåäìèöåé, èëè
Ñòðàñòíîé íåäåëåé, íàçûâàåò-
ñÿ ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ ïåðåä
Ïàñõîé, ïîñâÿù¸ííàÿ âîñïîìè-
íàíèÿì î ïîñëåäíèõ äíÿõ çåì-
íîé æèçíè Ñïàñèòåëÿ, î Åãî
ñòðàäàíèÿõ, ðàñïÿòèè, êðåñòíîé
ñìåðòè, ïîãðåáåíèè. Êàæäûé
äåíü Ñòðàñòíîé íåäåëè - âå-
ëèêèé è ñâÿòîé, è â êàæäûé èç
íèõ âî âñåõ öåðêâÿõ ñîâåðøà-
þòñÿ îñîáûå ñëóæáû. Áîãîñëó-
æåíèÿ âåëè÷åñòâåííû, óêðàøå-
íû ìóäðî ðàñïîëîæåííûìè ïðî-
ðî÷åñêèìè, àïîñòîëüñêèìè è
åâàíãåëüñêèìè ÷òåíèÿìè, âäîõ-
íîâåííûìè ïåñíîïåíèÿìè. Âñ¸
ñîäåðæàíèå ñëóæá íàïðàâëå-
íî ê òîìó, ÷òîáû ÷òåíèåì è
ïåñíîïåíèÿìè ïðèáëèçèòü íàñ
êî Õðèñòó, ñäåëàòü íàñ ñïîñîá-
íûìè äóõîâíî ñîçåðöàòü òàèí-
ñòâî èñêóïëåíèÿ. Ñâÿòàÿ Öåð-
êîâü ïðèçûâàåò íàñ â ýòó íå-
äåëþ îñòàâèòü âñ¸ ñóåòíîå è
ìèðñêîå è ïîñëåäîâàòü çà íà-
øèì Ñïàñèòåëåì. È â ýòî âðå-
ìÿ âñÿ ìèðñêàÿ æèçíü ïðåðû-
âàåòñÿ äëÿ âåðóþùèõ, "âîñõî-
äÿùèì ñ Ãîñïîäîì â Èåðóñà-
ëèì".

Â Ñòðàñòíóþ ñåäìèöó ïîëà-
ãàåòñÿ îñîáåííî ñòðîãèé ïîñò.
Â Âåëèêèé ïîíåäåëüíèê ìû
âñïîìèíàåì áåñïëîäíóþ ñìî-
êîâíèöó, èññîõøóþ ïî ñëîâó
Ãîñïîäà äî êîðíÿ, êàê îáðàç
÷åëîâåêà, ïîãèáàþùåãî â íå-
ðàñêàÿíèè. Â Âåëèêèé âòîð-
íèê - ïðèò÷è Èèñóñà Õðèñòà î
äåñÿòè äåâàõ, î òàëàíòàõ, î
Ñòðàøíîì ñóäå è äðóãèå. Â
Ñðåäó âñïîìèíàåì î æåíùè-
íå, ïîìàçàâøåé íîãè Ñïàñèòå-
ëÿ ìèðîì è ÷åðåç ýòî ïðèãîòî-
âèâøåé Åãî ê ïîãðåáåíèþ. Ïå-
ðåä âåðóþùèìè â ýòè âåëèêèå
äíè ïðîõîäèò âñÿ æèçíü Õðèñ-
òîâà, âñå ÷óäåñà, ñîòâîð¸ííûå
èì íà çåìëå, è âñ¸ Åãî ó÷åíèå.
Â Âåëèêèé ÷åòâåðòîê - ðàññêà-
çûâàåì î Òàéíîé Âå÷åðè, íà êî-
òîðîé Ãîñïîäü óñòàíîâèë òàèí-
ñòâî ïðè÷àùåíèÿ. Â òîò æå âå-
÷åð Èóäà ïðåäàë ñâîåãî Ó÷è-
òåëÿ. Â Âåëèêóþ ïÿòíèöó âñïî-
ìèíàåòñÿ Öåðêîâüþ ñóä è
îñóæäåíèå Ãîñïîäà. Åãî ðàñïÿ-
òèå, ñòðàäàíèå è ñàìà ñìåðòü
íà êðåñòå. Íà âå÷åðíå èç àëòà-
ðÿ íà ñåðåäèíó õðàìà âûíîñèò-
ñÿ ïëàùàíèöà-ïîêðîâ, êîòîðûì
áûë îáâèò Ñïàñèòåëü ïåðåä ïî-
ëîæåíèåì â ãðîá. À â Âåëèêóþ
ñóááîòó âñïîìèíàåòñÿ Åãî ïîãðå-
áåíèå. Âñ¸ ñëóæèò â ñóááîòó
ïðèãîòîâëåíèåì ê âåëèêîìó òîð-
æåñòâó Âîñêðåñåíèÿ, êîãäà âîò-
âîò çàçâó÷èò äîëãîæäàííîå:
ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!...

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
21 àïðåëÿ - Âåëèêèé ×åò-

âåðòîê. Âîñïîìèíàíèå
Òàéíîé Âå÷åðè
Âðàãè Èèñóñà Õðèñòà èñêàëè

ñëó÷àÿ ïîãóáèòü Ñïàñèòåëÿ. Íà
ïîìîùü ê íèì ïðèø¸ë Èóäà,
êîòîðûé çà 30 ñðåáðåíèêîâ áûë
ãîòîâ ïðåäàòü ñâîåãî Ó÷èòåëÿ.
"Êîãäà îíè åëè, Îí ñêàçàë: èñ-
òèííî ãîâîðþ âàì, ÷òî îäèí èç
âàñ ïðåäàñò Ìåíÿ… Âïðî÷åì
Ñûí ×åëîâå÷åñêèé èäåò, êàê
ïèñàíî î Íåì" (Ìô. 26, 21-24).
Ãîñïîäü ïðåäñêàçàë èñïûòàíèÿ,
êîòîðûå ïðåäñòîèò ïåðåíåñòè
Åãî ó÷åíèêàì. Àïîñòîë Ï¸òð
âûðàçèë ãîòîâíîñòü èäòè  çà
ñâîèì Ó÷èòåëåì è â òåìíèöó, è
íà ñìåðòü, íî Ñïàñèòåëü îòâå-
òèë, ÷òî òðèæäû íå ïðîïî¸ò ïå-
òóõ, êàê òîò îòðå÷¸òñÿ îò Íåãî.
Íà Òàéíîé Âå÷åðè áûëî óñòà-

íîâëåíî Òàèíñòâî Åâõàðèñòèè.
Îí âñåì äàë îáåùàíèå, êàê è
áûëî ïðåäñêàçàíî, "íàïîèòü
äóøó óòîìëåííóþ è íàñûòèòü
âñÿêóþ äóøó ñêîðáÿùóþ"
(Èåðåì. 31, 25). "È êîãäà îíè
åëè, Èèñóñ âçÿë õëåá è, áëàãî-
ñëîâèâ, ïðåëîìèë è, ðàçäàâàÿ
ó÷åíèêàì, ñêàçàë: ïðèìèòå, ÿäè-
òå: ñèå åñòü Òåëî Ìîå. È, âçÿâ
÷àøó è áëàãîäàðèâ, ïîäàë èì è
ñêàçàë: ïåéòå èç íåå âñå, èáî
ñèå åñòü Êðîâü Ìîÿ Íîâîãî
Çàâåòà, çà ìíîãèõ èçëèâàåìàÿ
âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ" (Ìô. 26,
26-28). Òàê áûëî óñòàíîâëåíî
òàèíñòâî Ñâÿòîãî Ïðè÷àùåíèÿ
- íà êàæäîé ëèòóðãèè õëåá è
âèíî, ïî îáåùàíèþ Ãîñïîäà,
íåâèäèìî ÷óäåñíî ïðåâðàùàþò-
ñÿ â èñòèííûå Òåëî è Êðîâü
Õðèñòà, è õðèñòèàíå, âêóøàÿ ýòè
âåëèêèå Ñâÿòûå Äàðû, ñîåäèíÿ-
þòñÿ ñ Ñàìèì Áîãî÷åëîâåêîì
Èèñóñîì Õðèñòîì.
Ñóùåñòâóåò áëàãî÷åñòèâàÿ

òðàäèöèÿ âñåì ïðàâîñëàâíûì â
Âåëèêèé ×åòâåðã - äåíü óñòà-
íîâëåíèÿ ýòîãî òàèíñòâà - ïðè-
÷àùàòüñÿ Ñâÿòûõ Õðèñòîâûõ
Òàéí.

Òû ñ êåì?
Â÷åðà ìû ñ ëèêóþùèì íàðî-

äîì ïåëè "Îñàííà!", à â ïÿòíè-
öó ìû óñëûøèì ïëà÷ Áîãîìàòå-
ðè è áóäåì ñîâåðøàòü ïîãðå-
áåíèå ðàñïÿòîãî íà Êðåñòå Ñïà-
ñèòåëÿ.  Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïîä-
ãîòîâèëà íàñ Âåëèêèì ïîñòîì,
äàáû ìû ìîãëè õîòü ñêîëüêî-
íèáóäü  âìåñòèòü íåâìåñòèìîå.
Íî íàäëåæèò ïîäãîòîâèòü ñåáÿ
âñåþ ñâîåþ æèçíüþ, ÷òîáû ñåð-
äöå íàøå ìîãëî âìåñòèòü òî, ÷òî
ìû áóäåì âñïîìèíàòü â ýòè
Ñòðàñòíûå äíè.
Êîãäà íà ñêëîíå ëåò òâîèõ

âäðóã òåáÿ îõâàòèò æàæäà ñëó-
æåíèÿ Áîãó, è òû íà÷í¸øü ïëà-
êàòü îò ðàñêàÿíèÿ, ÷òî ïîïóñòó
ðàñòðàòèë æèçíü ñâîþ, - ýòî çâó-
÷èò "Îñàííà!" â äóøå òâîåé. À
êîãäà òåáå çàõî÷åòñÿ óñëàäèòü
ñâîè ñòðàñòíûå ñòðåìëåíèÿ,
òåáÿ ïîòÿíåò â ýòó ïóñòóþ ìèð-
ñêóþ æèçíü, - ýòî áóäóò êðèêè
"Ðàñïíè Åãî, ðàñïíè Åãî!" È
êîãäà òû ëæ¸øü, è êîãäà òû ïðè-
òâîðÿåøüñÿ, è êîãäà òû çàâèäó-
åøü èëè êëåâåùåøü, è êîãäà òû
îñóæäàåøü, êîãäà ïîãðóæàåøü-
ñÿ â ñìðàä ìèðñêîé æèçíè, - ýòî
çâó÷èò òâîé êðèê â òîëïå "Ðàñ-
ïíè, ðàñïíè Åãî!"
Êàêîé æå ãîëîñ õî÷åøü òû

ñëóøàòü, ñâîáîäíàÿ äóøà ÷åëî-
âå÷åñêàÿ?
Óæåëè òû ñ íèìè - ñ òåìè, êòî

ïëåâàë íà Ãîñïîäà, êòî íàäåâàë
íà Íåãî áàãðÿíèöó, êòî âîíçèë
ãâîçäè â íîãè è ðóêè Ñïàñèòå-
ëÿ ìèðà, êòî ïîäíÿë íà Êðåñò Åãî
ïðå÷èñòîå Òåëî, êòî õóëèë Åãî è
íå ïîæàëåë äàæå Ðàñïÿòîãî íà
Êðåñòå? Óæåëè ñ íèìè?
Èëè ñåðäöå òâî¸ î÷èñòèòñÿ îò

ñêâåðí ïëîòñêèõ õîòÿ áû íà åäè-
íûé ìèã è òîðæåñòâóþùåå, ïî-
áåäíîå "Îñàííà!" çàçâó÷èò â
äóøå òâîåé!
Âûáèðàé, äóøà ÷åëîâå÷åñêàÿ,

ïîðàçìûñëè îá ýòîì â Ñòðàñò-
íûå äíè!

Ïðîòîèåðåé
Âàëåíòèí Ñâåíöèöêèé

http://www.tvstyler.net
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Óïàë ëèöîì â ãðÿçü? Âñòàíü è óáåäè âñåõ, ÷òî îíà ëå÷åáíàÿ!!!

*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, 00.00,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00Время (16+)
22.00Т/с  «Начальник  разведки»

(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» (12+)
02.45Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 17.35,

03.55Новости (16+)
06.05, 19.30, 23.45Все на Матч!

(12+)
09.05, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.25Х/ф «Кража» (16+)
11.10, 03.00Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00Х/ф «Спарта» (16+)
15.45, 17.40Т/с «След Пираньи»

(16+)
19.55Футбол. Бетсити  (0+)
21.55Футбол. Кубок  Германии.

«Гамбург» - «Фрайбург» (0+)
00.50Бокс.  (16+)
02.00Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (12+)
03.30"Правила игры» (12+)
04.00Баскетбол. Евролига.  (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.

Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Полицейское братство»

(16+)
23.30Т/с  «Пес» (16+)
03.10Их нравы (0+)
03.25Т/с  «Порох и дробь» (16+)

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

(16+)
05.40Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
07.10Х/ф «Двое» (16+)
09.30, 13.30Т/с  «Последний бой

майора Пугачева» (16+)
13.45Т/с «Орден» (12+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00Известия (16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.35, 18.40"Иисус Христос. Жизнь

и учение» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.35Х/ф «За все в ответе»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00Д/ф «Света» (0+)
12.05Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
12.45"Игра в бисер» (0+)
13.30Д/ф «Остаться русскими!»

(0+)
14.30"Владимир Минин. Монолог в

4-х частях» (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20"Передвижники. Григорий Мя-

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

(0+)
17.45, 00.55Шедевры русской хо-

ровой музыки (0+)
18.25Д/с «Забытое ремесло» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Почерк  эпохи» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Искусственный отбор (0+)
21.30"Белая студия» (0+)
22.15Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
23.10Д/с  «Нечаянный портрет.

В.урбатов. Последние» (0+)
01.35Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Никита Хрущев. Как ска-

зал, так и будет!» (12+)
06.00Настроение (12+)
08.35Доктор и… (16+)
09.05Т/с «Любопытная Варвара»

(16+)
10.55Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50, 18.10Петровка, 38 (16+)
12.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.45, 04.40Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Д/с «Обложка» (16+)
15.30, 02.30Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах» (12+)
17.05Д/ф «Маркова и Мордюкова.

Заклятые подруги» (16+)
18.30Х/ф «Я знаю твои секреты.

Автоледи» (12+)
22.35Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Борис Грачевский. Лю-

бовный ералаш» (16+)
00.25Прощание (16+)
01.10Д/с  «Приговор» (16+)
01.50Д/ф «Цена президентского

имения» (16+)
04.00Д/ф «Нина Дорошина. Чужая

любовь» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20Территория заблужде-

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

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

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

рии (16+)
17.00, 03.30Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00Водить по-русски (16+)
23.25Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Мавританец» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.35М/ф «Кунг-фу панда. Тайна

свитка» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Сестры» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Х/ф «Кошки против собак .

Месть Китти Галор» (0+)
11.00Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
13.00Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»

(16+)
15.10Х/ф «Родком» (16+)
20.00Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
22.35Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (16+)
01.20Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.20Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Возвращение» (18+)
00.45Х/ф «DOA: Живым или мерт-

вым» (18+)
02.15"Места Силы». 4 сезон.  (16+)
03.00"Места Силы». 4 сезон.  (16+)
03.30"Тайные знаки».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с «Обратный отсчет» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости

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

таж» (16+)
09.35Х/ф «Простая история» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (12+)
13.30, 03.10Д/с «Сделано в СССР»

(12+)
13.45, 14.05, 03.25Т/с «СМЕРШ»

(16+)
14.00Военные Новости (16+)
20.40Д/ф «Последний воин СМЕР-

Ша» (16+)
21.25"Улика из прошлого» (16+)
22.30"Между тем» (12+)
22.55"Легенды армии». (12+)
23.40Т/с «Закон & порядок» (16+)
02.05Д/ф «Генрих Гиммлер. Апос-

тол дьявола» (12+)

*ÒÍÒ*
05.05"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 05.50"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+)
20.00Т/с  «Семья» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00Т/с «Полярный» (16+)
23.00Х/ф «Начни сначала» (16+)
01.00Х/ф «Бриджит Джонс: Грани

разумного» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.30Х/ф «Испытатель» (12+)
07.55Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
09.40Х/ф «Суета сует» (12+)
11.10Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
12.45Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
15.10Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
16.45Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (12+)
18.35Т/с «Тайны следствия-9» (16+)
20.15Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»

(12+)
21.30Х/ф «Спортлото-82» (12+)
23.10Х/ф «Земля Санникова» (12+)
02.00Профилактика (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Зима» (16+)

07.00Х/ф «Территория» (12+)
09.50Х/ф «Околофутбола» (16+)
11.45Х/ф «Остров» (6+)
13.55Х/ф «Очень женские истории»

(18+)
15.45Х/ф «Скиф» (18+)
17.40Х/ф «Везет же людям!» (12+)
19.30Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
21.35Х/ф «Училка» (12+)
01.20Х/ф «ДухLess 2» (16+)
03.45Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
08.20Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)
10.25Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
12.15Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
13.45Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
15.55Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
17.35Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
19.30Х/ф «Голая правда» (16+)
21.15Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
22.50Х/ф «Первая дочь» (12+)
00.40Х/ф «Дикая парочка» (16+)
03.00Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)
04.45Х/ф «Замуж на два дня» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50 «Два хвоста» (6+)
06.55Анимационный «Три богатыря

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

на дальних берегах» (6+)
09.30Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
11.10Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
12.35Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
14.00Т/с «Участок» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.00Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Спитак» (16+)
05.17, 06.20, 07.30, 09.07, 13.01,

14.06, 19.55, 21.40М/ф «Нео-
быкновенные приключения
Карика и Вали» (0+)

05.30, 06.40, 09.23, 21.57М/ф «Тима
и Тома» (0+)

05.49, 06.58, 14.40, 15.50, 20.29,
22.15, 23.29"Girls Only» (6+)

06.40Х/ф «Дoмовой» (6+)
06.45, 07.50, 14.20, 20.10, 22.02,

23.08М/ф «Бобр Добр» (0+)
08.10, 15.08, 16.20, 21.00, 22.46Х/

ф «Макс Стил» (12+)
08.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
10.10Х/ф «Сторож» (16+)
12.05Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
13.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
15.30, 16.43, 21.23"Пpоще простогo!

Сезон 1" (6+)
16.50Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.40"Готовим с папой» (6+)
18.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.55Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
21.15Х/ф «Лови момент» (16+)
22.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
00.00, 01.05, 02.10, 03.20, 09.45,

11.00, 16.59, 18.00"Готовим
с мамой» (0+)

00.00Х/ф «Прaздник  взаперти»
(16+)

00.16, 01.21, 02.26, 03.36, 10.01,
11.16, 17.11, 18.16"Мастерская

Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
00.20Х/ф «Белыe ночи» (16+)
00.33, 01.38, 02.43, 03.53, 10.18,

11.33, 17.27, 18.33"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

00.50, 01.55, 03.00, 04.10, 10.35,
11.50, 18.50Х/ф «История
великих изобретений» (6+)

02.00Х/ф «Няньки» (16+)
03.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.25, 12.10, 13.17, 19.04"Навига-

тор. У нас гости!» (0+)
04.49, 08.40, 12.34, 13.41, 19.28М/

ф «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
08.25Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
10.15Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
11.45Х/ф «Золотая речка» (16+)
13.40Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
15.35Муз/ф «Моя морячка» (12+)
17.05Х/ф «Брат» (16+)
19.00Х/ф «Брат 2» (16+)
21.25Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
22.55Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
01.05Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
04.00Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «По имени Барон» (18+)
06.00Т/с  «Девичник» (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  «Сезон дож-

дей» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Дело было на Ку-

бани» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Измена» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе 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  «Начальник  разведки»

(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» (12+)
02.45Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.30, 21.30, 03.55Но-

вости (16+)
06.05, 14.00, 16.30, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.25Х/ф «Спарта» (16+)
11.10Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.25Футбол. Бетсити  (0+)
16.55Футбол. Бетсити  (0+)
19.00Футбол. Бетсити  (0+)
21.40Футбол. Кубок  Германии.

«Лейпциг» - «Унион» (0+)
00.50Баскетбол.  (0+)
02.00Волейбол. Чемп. России  (0+)
03.30"Голевая неделя» (0+)
04.00Баскетбол. Евролига.  (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.

Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Полицейское братство»

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

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

(16+)
05.40Т/с «Орден» (12+)
09.30, 13.30Т/с «Последний броне-

поезд» (16+)
13.55Т/с  «Операция «Горгона»

(16+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00ХХ век (0+)
12.05Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
12.45Искусственный отбор (0+)
13.30Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.45, 01.45Д/ф «Поднебесная

Иакинфа Бичурина» (0+)
14.30"Владимир Минин. Монолог в

4-х частях» (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
16.35Х/ф «Иркутская история» (0+)
17.45, 00.50Шедевры русской хо-

ровой музыки (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+)
20.45К 100-летию со дня рождения

Станислава Ростоцкого (0+)
21.30Власть факта (0+)
22.15Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
23.10Д/с  «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. После-
дние» (0+)

02.25Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
06.00Настроение (12+)
08.45Доктор и… (16+)
09.10Т/с «Любопытная Варвара»

(12+)
10.55Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50, 18.10Петровка, 38 (16+)
12.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.50, 04.40Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Д/с «Обложка» (16+)
15.30, 02.30Х/ф «Анатомия убий-

ства. Пленница черного ому-

та» (12+)
17.05Д/ф «Николай Еременко. Эди-

пов комплекс» (16+)
18.30Х/ф «Я знаю твои секреты.

Дыхание смерти» (12+)
22.35Хватит слухов! (16+)
23.10Прощание (16+)
00.25Д/ф «Удар властью. Слобо-

дан Милошевич» (16+)
01.10Знак качества (16+)
01.50Д/ф «Юрий Андропов. Леген-

ды и биография» (12+)
04.00Д/ф «Олег Борисов. Человек

в футляре» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.40Документальный про-

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

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

списки» (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.25Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.00Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (16+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Обитель зла» (18+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.35М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.50М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Сестры» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
11.55Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (16+)
14.45Х/ф «Родком» (16+)
20.00Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.05Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (16+)
00.25Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.35Х/ф «Эффект колибри» (16+)
04.05Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Терминатор» (16+)
01.00Х/ф «Внутри» (18+)
02.30Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

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

дня (16+)
09.15, 13.30, 18.45"Специальный

репортаж» (16+)
09.35Х/ф «Зайчик» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.25Т/с  «Русский

перевод» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
20.40Д/ф «80 лет со дня окончания

битвы под  Москвой в вов»
(16+)

21.25Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

22.30"Между тем» (12+)
22.55"Главный день». «Кубок Кана-

ды и Владислав Третьяк»
(16+)

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

02.05Д/ф «Атомная драма Влади-
мира Барковского» (12+)

02.50Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.25"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+)
20.00Т/с  «Семья» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00Т/с «Полярный» (16+)
23.00Х/ф «Каникулы» (18+)
01.00Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)
03.00"Импровизация» (16+)
03.50"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.00Профилактика (12+)
10.00Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
10.35Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
12.00Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
13.35Х/ф «Мужики!» (12+)
15.20Х/ф «Тридцать три» (12+)
16.45Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
18.25, 03.25Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
20.00Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
21.30Х/ф «Змеелов» (16+)
23.10Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
00.35Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
02.00Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
04.50Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
09.45Х/ф «Ополченочка» (6+)
12.15Х/ф «Везет же людям!» (12+)
14.05Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

15.45Х/ф «Турист» (18+)
17.40Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
19.30Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
21.35Х/ф «Купи меня» (18+)
23.40Х/ф «Территория» (12+)
00.00Х/ф «На острие» (12+)
02.00Т/с  «Гурзуф» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)
08.25Х/ф «Почему он?» (16+)
10.35Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
12.10Х/ф «Норт» (12+)
13.50Х/ф «Первая дочь» (12+)
15.45Х/ф «Голая правда» (16+)
17.35Х/ф «Снова ты» (16+)
19.30Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
21.20Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
23.10Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
00.45Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
02.55Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
04.45Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Анимационный «Синдбад .

Пираты семи штормов» (6+)
06.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
08.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.35Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
10.55Анимационный «Три богатыря

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

большие скачки» (6+)
14.00Т/с «Участок» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.55Х/ф «Бой с тенью-3: После-

дний раунд» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.16, 06.20, 07.30, 09.07, 13.01,
14.06, 19.53, 21.40М/ф «Нео-
быкновенные приключения
Карика и Вали» (0+)

05.30, 09.23М/ф «Тима и Тома» (0+)
05.35, 06.40, 07.50, 09.28, 14.20,

20.10, 21.55, 23.10М/ф «Бобр
Добр» (0+)

05.48, 07.00, 14.39, 15.50, 20.29,
22.15, 23.30"Girls Only» (6+)

06.10, 18.50Х/ф «Сторож» (16+)
07.50Х/ф «Няньки» (16+)
08.10, 15.08, 16.20, 21.00, 22.45Х/

ф «Макс Стил» (12+)
09.35Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
11.05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
12.40Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.30, 16.43, 21.23"Пpоще простогo!

Сезон 1" (6+)
15.45Х/ф «Пoрт» (16+)
17.30Х/ф «Лови момент» (16+)
20.40Х/ф «Временные трудности»

(12+)
22.15Х/ф «Предок» (16+)
23.45Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
00.00, 01.05, 02.10, 03.20, 09.45,

11.00, 17.00, 18.00"Готовим
с мамой» (0+)

00.16, 01.21, 02.26, 03.36, 10.01,
11.16, 17.13, 18.16"Мастерская

Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
00.33, 01.38, 02.43, 03.53, 10.18,

11.33, 17.31, 18.33"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

00.50, 01.55, 03.00, 04.10, 10.35,
11.50, 17.45, 18.50Х/ф «История

великих изобретений» (6+)
01.20Х/ф «Спитак» (16+)
02.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.25, 12.10, 13.17, 19.04"Навига-

тор. У нас гости!» (0+)
04.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
04.49, 08.40, 12.34, 13.41, 19.28М/

ф «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Калачи» (16+)
08.00Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
10.00Муз/ф «Не покидай…» (12+)
12.45Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
14.25Х/ф «Брат» (16+)
16.20Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
19.00Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
20.30Х/ф «Менялы» (12+)
22.15Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
00.35Х/ф «Чужой звонок» (6+)
01.50Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.45Х/ф «Отец солдата» (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, 20.00Т/с  «Сезон дождей»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Девичник»

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

04.00Т/с «Обманутые надежды»
(16+)

ÑÐÅÄÀ 20 àïðåëÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00Время (16+)
22.00Т/с  «Начальник  разведки»

(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» (12+)
02.45Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс.  (16+)
06.00, 08.55, 12.30, 17.35, 03.55Но-

вости (16+)
06.05, 18.35, 23.30Все на Матч!

(12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Т/с  «След  Пираньи» (16+)
11.10Матч! Парад (16+)
11.30, 00.20"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00Пляжный волейбол (0+)
15.00Пляжный волейбол (0+)
16.00, 17.40Х/ф «Расплата» (16+)
18.55Баскетбол.  (0+)
20.55Футбол. Бетсити  (0+)
21.25Баскетбол. Евролига.  (0+)
00.40Бокс.  (16+)
02.00"Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (12+)
03.00"Третий тайм» (12+)
03.30"Человек  из футбола» (12+)
04.00Д/ф «Матч длиною 75 лет»

(12+)

*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.

Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Полицейское братство»

(16+)
23.30ЧП. Расследование (16+)
00.00Поздняков (16+)
00.10Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.05Т/с  «Пес» (16+)
02.55Их нравы (0+)
03.25Т/с  «Порох и дробь» (16+)

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

(16+)
05.25Т/с  «Операция «Горгона»

(16+)
08.35День Ангела (0+)
09.30, 13.30Х/ф «Не покидай меня»

(12+)
13.45Т/с «Прощаться не будем»

(16+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00Известия  (16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)
04.25Т/с «Снайперы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.35, 18.40"Иисус Христос. Жизнь

и учение» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.35Х/ф «Иркутская исто-

рия» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00Д/ф «Ласточка с ост-

рова туманный» (0+)
12.05Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
12.45100 лет со дня рождения Ста-

нислава Ростоцкого (0+)
13.30, 01.50Любовь и больше, чем

любовь (0+)
14.30"Владимир Минин. Монолог в

4-х частях» (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Пряничный домик (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
17.45, 00.50Шедевры русской хо-

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

(0+)
20.45Д/ф «Доживем до понедель-

ника».  (0+)
21.30"Энигма.  (0+)
22.15Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
23.10Д/с «Нечаянный портрет» (0+)
02.40Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Как отдыхали вожди»

(12+)
06.00Настроение (12+)

08.40Доктор и… (16+)
09.10Т/с «Любопытная Варвара»

(12+)
10.50Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50, 18.10Петровка, 38 (16+)
12.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.45, 04.40Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Хватит слухов! (16+)
15.30, 02.30Х/ф «Анатомия убий-
ства. По прозвищу принц» (12+)
17.05Д/ф «Валентина Толкунова.

Соломенная вдова» (16+)
18.30Х/ф «Выйти замуж любой це-

ной» (12+)
22.3510 самых… (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Кри-

минальный талант» (12+)
00.25Д/ф «Удар властью. Импич-

мент Ельцина» (16+)
01.10Д/ф «Аркадий Арканов. Жен-

щины синей бороды» (16+)
01.50Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Джек Николсон и его жен-
щины» (12+)

04.00Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35Документальный про-

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

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

(16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.25Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Мэверик» (16+)
22.20Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Обитель зла 4. Жизнь

после смерти» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.35М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Сестры» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.20Х/ф «Терминал» (12+)
11.55, 02.00Х/ф «Неизвестный»

(16+)
14.10Х/ф «Родком» (16+)
20.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
22.00Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.15Х/ф «Эффект колибри» (16+)
03.45Х/ф «Телохранитель» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки».  (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Местные» (18+)
01.00Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
02.30"Места Силы».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.50, 14.05, 04.00Т/с  «Рус-

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

дня (16+)
09.25, 02.00Х/ф «За витриной уни-

вермага» (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  «Война миров».  (16+)
21.25"Код доступа» (12+)
22.30"Между тем» (12+)
22.55"Легенды науки». Андрей Ту-

полев (12+)
23.40Т/с «Закон & порядок» (16+)
03.35Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.10"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+)
20.00Т/с  «Семья» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00Т/с «Полярный» (16+)
23.00Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.10Х/ф «Копы в глубоком запа-

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

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
07.10Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
08.45Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
10.10Х/ф «Илья Муромец» (12+)
11.50Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
13.30Х/ф «Вий» (12+)
14.55Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
18.25, 03.30Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
20.00Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
21.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.25Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)

00.45Х/ф «Формула любви» (12+)
02.10Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
04.55Х/ф «Жених с того света» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «ДухLess» (18+)
08.20Х/ф «Скиф» (18+)
10.15Х/ф «Очень женские истории»

(18+)
12.05Х/ф «Кома» (16+)
14.10Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
16.00Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
18.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
19.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
21.05Х/ф «Кококо» (18+)
22.40Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
02.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
04.30Х/ф «Околофутбола» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Убойный футбол» (16+)
08.40Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
10.30Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
12.05Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
14.00Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
15.45Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
17.35Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
19.30Х/ф «Кто я?» (12+)
21.45Х/ф «Двойные неприятности»

(16+)
23.25Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
01.05Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
02.35Х/ф «Кадры» (12+)
04.45Х/ф «Сестричка, действуй 2»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00"Ералаш» (6+)
05.30Анимационный «Волки и овцы:

б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)

06.55Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» (6+)

08.15Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-4» (6+)

09.55Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

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

12.40Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

14.00Т/с «Участок» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Т/с «Ментовские войны» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.16, 06.20, 07.30, 09.07, 12.59,
13.55, 21.40М/ф «Необыкно-
венные приключения Карика
и Вали» (0+)

05.30, 06.40, 07.50, 09.22, 14.12,
20.10, 21.55, 23.10М/ф «Бобр
Добр» (0+)

05.50, 06.59, 14.38, 15.50, 20.29,
22.14, 23.29"Girls Only» (6+)

05.50Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)

07.10Х/ф «Дoмовой» (6+)
08.10, 15.08, 16.20, 21.00, 22.45Х/

ф «Макс Стил» (12+)
08.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
10.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.00Х/ф «Спитак» (16+)
13.15, 19.10Х/ф «Тайна Сухаревой

башни» (6+)
13.50Х/ф «Лови момент» (16+)
15.15Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
15.30, 16.43, 21.23"Пpоще простогo!

Сезон 1" (6+)
16.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
18.10Х/ф «Предок» (16+)
19.40Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
19.55М/ф «Богатырята» (6+)
21.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.45Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
00.00, 01.05, 02.10, 03.20, 09.45,

11.00, 17.00, 18.00"Готовим
с мамой» (0+)

00.16, 01.21, 02.26, 03.36, 10.01,
11.16, 17.16, 18.16"Мастерская

Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
00.33, 01.38, 02.43, 03.53, 10.18,

11.33, 17.32, 18.33"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

00.50, 01.55, 03.00, 04.10, 10.35,
11.50, 17.46, 18.50Х/ф «История

великих изобретений» (6+)
01.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
02.55Х/ф «Сторож» (16+)
04.25, 12.10"Навигатор. У нас гос-

ти!» (0+)
04.30Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
04.49, 08.40, 12.34, 13.30, 19.28М/

ф «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
08.35Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
10.15Х/ф «Блеф» (16+)
12.20Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
13.50Х/ф «Брат 2» (16+)
16.20Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
19.00Х/ф «Тюремный романс» (16+)
20.50Х/ф «Десять негритят» (6+)
23.25Х/ф «И снова Анискин» (12+)
00.50Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
02.35Х/ф «Отец солдата» (12+)
04.25Х/ф «Америкэн бой» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ21 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+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.20Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15,  15.15, 01.40

Инфoрмационный канал (16+)
18.40Человек и закон (16+)
19.40Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
22.00Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.45Д/ф «История группы «Bee

Gees» (16+)

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

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

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

(12+)
00.00Х/ф «Мирт обыкновенный»

(12+)
03.20Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Bare Knuckle FC.  (16+)
08.30, 08.55, 12.30, 03.55Новости

(16+)
08.35, 18.30, 21.45Все на Матч!

(12+)
09.00Специальный репортаж (12+)
09.20Т/с  «След  Пираньи» (16+)
11.10Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30"Есть тема!» (12+)
12.35"Главная дорога» (16+)
13.40Х/ф «Боец без правил» (16+)
15.30Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
18.00, 03.30"РецепТура» (0+)
19.00Хоккей. КХЛ.  (0+)
22.30"Точная ставка» (16+)
22.50Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
00.50Баскетбол.  (0+)
02.00Гандбол.  (0+)
04.00Баскетбол.  (0+)

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

годня (16+)
08.25Простые секреты (16+)
09.00Д/с  «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» (6+)
10.35ЧП. Расследование (16+)
11.00Т/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+)
23.15Своя правда (16+)
00.55Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
01.25Квартирный вопрос (0+)
02.15Таинственная Россия (16+)
03.00Т/с  «Страховщики» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

(16+)
05.25, 09.30Т/с «Снайперы» (16+)
12.40, 13.30Х/ф «Операция «Дезер-

тир» (16+)
18.00Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Они потрясли мир (12+)
01.35Т/с  «Свои» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.35"Иисус Христос . Жизнь и уче-

ние» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50Х/ф «Иркутская история» (0+)
10.20Х/ф «Старый наездник» (0+)
11.50Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.05Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
12.45Власть факта (0+)
13.30, 02.00Д/ф «Дом» (0+)
14.30"Владимир Минин. Монолог в

4-х частях» (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Айдар Гайнуллин»

(0+)
16.15Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави» (0+)
16.40Х/ф «Две сестры» (0+)
17.45Д/ф «1918. Бегство из Рос-

сии» (0+)
18.45"Билет в большой» (0+)
19.45Искатели (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50Линия жизни (0+)
21.45Д/ф «Одинцово. Васильевс-

кий замок» (0+)
22.15Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
23.10Д/с  «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. После-
дние» (0+)

00.00Х/ф «…и будет дочь» (0+)
01.10Шедевры русской хоровой

музыки (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.35Женская логика. Фактор бес-

покойства (12+)
09.35, 11.50Х/ф «Алиса против пра-

вил-2» (12+)

11.30, 14.30, 17.50События (12+)
13.10, 15.05Х/ф «Я знаю твои сек-

реты. Дыхание смерти» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
17.00Д/ф «Актерские драмы. Жизнь

как песня» (12+)
18.10Петровка, 38 (16+)
18.30Х/ф «Реставратор» (12+)
20.15Х/ф «Тихие воды» (12+)
22.00В центре событий (12+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.35Д/с «Актерские судьбы» (12+)
01.15Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
02.45Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00Документальный про-

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

вости (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 03.40Невероятно интересные

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

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

(16+)
20.00Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.45, 23.25Х/ф «Обитель зла. Пос-

ледняя глава» (16+)
00.10Х/ф «Подарок» (16+)
02.05Х/ф «Огонь из преисподней»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.35М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Сестры» (16+)
09.00Х/ф «Изгой» (12+)
11.55Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.15"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.25Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
01.25Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.20Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.30Т/с «Старец» (16+)
12.00"Новый день». 7 сезон (12+)
12.30, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.15"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Х/ф «Век Адалин» (16+)
21.45Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» (16+)
01.00Х/ф «Сердце дракона: Возмез-

дие» (12+)
02.30Х/ф «Внутри» (18+)
03.45"Дневник экстрасенса». сезон

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Т/с  «Русский перевод» (16+)
07.35Х/ф «Горячая точка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости

дня (16+)
09.20Д/ф «Через минное поле к

пророкам» (16+)
10.25Х/ф «Александр Невский»

(12+)
12.30, 13.25, 14.05, 18.40Т/с  «Сле-

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

(16+)
22.30Х/ф «Невыполнимое задание»

(16+)
00.35Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
02.00Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа» (12+)

02.55Д/с  «Оружие Победы» (12+)
03.15Х/ф «Светлый путь» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 18.00, 05.45"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00Х/ф «Золотой компас» (12+)
11.05Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
13.05Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2022)»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Холостяк-9" (18+)
01.50"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
02.35"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл (сезон 2021)

« - «Финал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
07.05Х/ф «Золотой теленок» (12+)
10.15Х/ф «Гараж» (12+)
12.05Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
13.25Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
15.05Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
16.40Х/ф «Живите в радости» (12+)
18.00Х/ф «Не было печали» (12+)
19.20Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
21.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

22.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
00.20Х/ф «Мимино» (12+)

01.55Х/ф «Через тернии к звездам»
(12+)

04.15Х/ф «Добряки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
07.35Х/ф «Училка» (12+)
10.05Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

11.45Х/ф «Турист» (18+)
13.35Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
15.45Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
17.20Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
19.30Х/ф «На край света» (16+)
21.20Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
23.15Х/ф «Очень женские истории»

(18+)
00.50Х/ф «Ополченочка» (6+)
03.40Х/ф «Зима» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Елки последние» (6+)
07.55Х/ф «Первая дочь» (12+)
09.55Х/ф «Норт» (12+)
11.35Х/ф «Голая правда» (16+)
13.20Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
15.15Х/ф «Кто я?» (12+)
17.35Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
19.30Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» (16+)
21.35Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
23.10Х/ф «Снова ты» (16+)
01.15Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
02.55Х/ф «Год свиньи» (16+)
04.20Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Анимационный «Волки и овцы:

ход  свиньей» (6+)
06.40Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
08.15Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
09.40Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
11.00Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
12.20Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
14.00Т/с «Участок» (12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.00Х/ф «Бедные родственники»

(16+)
04.50"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.16, 06.20, 09.05, 21.39М/ф «Нео-
быкновенные приключения
Карика и Вали» (0+)

05.30, 06.40, 07.50, 09.22, 14.12,
20.10, 21.56, 23.10М/ф «Бобр
Добр» (0+)

05.49, 06.59, 14.38, 15.50, 20.29,
22.14, 23.29"Girls Only» (6+)

06.15Х/ф «Одноклассницы» (16+)
07.30, 23.05Х/ф «Пoрт» (16+)
07.30, 13.00, 13.57, 19.55М/ф «Бо-

гатырята» (6+)
08.10, 15.08, 16.20, 21.00, 22.45Х/

ф «Макс Стил» (12+)
09.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
10.55Х/ф «Лови момент» (16+)
12.10, 13.15, 19.10Х/ф «Тайна Су-

харевой башни» (6+)
12.20Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
13.40Х/ф «Временные трудности»

(12+)
15.15Х/ф «Предок» (16+)
15.30, 16.43, 21.23"Пpоще простогo!

Сезон 1" (6+)
16.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.25Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
20.00Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
21.25Х/ф «Няньки» (16+)
00.00, 01.05, 02.10, 03.20, 09.45,

11.00, 17.00, 18.00"Готовим
с мамой» (0+)

00.16, 01.21, 02.26, 03.36, 10.01,
11.16, 17.16, 18.16"Мастерская

Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
00.20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
00.33, 01.38, 02.43, 03.53, 10.18,

11.33, 17.32, 18.33"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

00.50, 01.55, 03.00, 04.10, 10.35,
11.50, 17.45, 18.50Х/ф «История

великих изобретений» (6+)
01.45Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
03.10Х/ф «Сторож» (16+)
04.25"Навигатор. У нас гости!» (0+)
04.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.49, 08.40, 12.33, 13.30, 19.28М/

ф «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Менялы» (12+)
07.15Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
11.15Х/ф «Брат» (16+)
13.05Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.40Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
17.10Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

19.00Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)

20.40Х/ф «Пограничный пес Алый»
(12+)

00.45, 21.55Х/ф «И снова Анискин»
(12+)

02.00Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
04.15Х/ф «Чужой звонок» (6+)

ÏßÒÍÈÖÀ 22 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 15 (1219)  îò 13 àïðåëÿ 2022ã.

Âñåãäà óëûáàéñÿ…  Ñåáå  æ èç íü ïðîäëèøü,  äðóçåé  ïîðàäóåøü , âðàãîâ ïîáåñèøü…

ÑÓÁÁÎÒÀ23 àïðåëÿ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15, 06.10Х/ф «Если можешь, про-

сти…» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Но-

вости (16+)
06.45Х/ф «Ты есть…» (12+)
08.20Часовой (12+)
08.50Здоровье (16+)
10.15Д/ф «Богородица. Земной

путь» (12+)
12.15Д/ф «Пасха» (12+)
13.20Д/ф «Святая Матрона. При-
ходите ко мне, как к живой» (12+)
14.15, 15.15, 18.20Д/ф «Земля»

(12+)
18.55Т/с «Шифр» (16+)
21.00Время (16+)
22.35Что? Где? Когда? (16+)
23.55Х/ф «Вид  на жительство»

(16+)
01.45Наедине со всеми (16+)
03.15Д/с «Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.30, 03.15Х/ф «Молодожены»

(16+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

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

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
11.50"Доктор Мясников» (12+)
12.55Х/ф «Дорогая подруга» (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 «Северное сияние» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 11.55Смешанные единобор-

ства. UFC.  (16+)
07.00, 09.10, 11.50, 21.30, 03.55Но-

вости (16+)
07.05, 13.25, 18.45, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.15Х/ф «Расплата» (16+)
13.55Футбол. Тинькофф  (0+)
16.00Хоккей. КХЛ.  (0+)
19.00Футбол. Тинькофф  (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.30Автоспорт. NASCAR.  (12+)
02.00Волейбол. Чемп. России  (0+)
04.00Баскетбол.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Можно, я буду звать тебя

мамой?» (16+)
06.30Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
11.55Дачный ответ (0+)
13.05НашПотребНадзор (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.05, 16.20, 01.00Основано на

реальных событиях (16+)
18.00Новые русские сенсации

(16+)
19.00Итоги недели (12+)
20.40Маска (12+)
23.30Звезды сошлись (16+)
03.30Т/с  «Страховщики» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 03.25Т/с  «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
08.15Т/с «Условный мент-3» (16+)
15.15Т/с «Плата по счетчику» (16+)
18.50Т/с «Испанец» (16+)
22.30Х/ф «Трио» (16+)
00.30Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
02.00Х/ф «Баламут» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Воскресение

Христово. Пасха (0+)
07.05М/ф (0+)
08.10Х/ф «Любочка» (0+)
09.25"Мы - грамотеи!» (0+)
10.05, 23.55Х/ф «Запасной игрок»

(0+)
11.25Письма из провинции (0+)
11.55, 01.20Диалоги о животных

(0+)
12.35Невский ковчег. Теория не-

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

рии» (0+)
14.15Х/ф «Два капитана» (0+)
15.50Больше, чем любовь (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.15"Пешком…» (0+)
17.45Д/ф «Одна победа» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Монолог» (0+)
21.45Острова (0+)
22.30"Верую». Концерт Николая

Баскова (0+)
02.00Искатели (0+)
02.45Мультфильм для взрослых

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)
06.15Х/ф «Сердца четырех» (0+)
07.50Х/ф «Женщины» (0+)
09.35Здоровый смысл (16+)
10.05Знак качества (16+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 23.00События (12+)
11.50Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
13.35Москва резиновая (16+)
14.30Московская неделя (12+)
15.10Д/ф «Актерские драмы. Уйти

от искушения» (12+)
16.00Великая Пасхальная Вечер-

ня. Трансляция из храма Хри-
ста Спасителя (0+)

17.00"Случится же такое!» юмори-
стический концерт (12+)

18.30Х/ф «Свадебные хлопоты»
(12+)

21.50Песни нашего двора (12+)
23.15Х/ф «Игра с тенью» (12+)
02.15Х/ф «Выйти замуж любой це-

ной» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
07.20, 09.00Х/ф «Тайна дома с ча-

сами» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новости

(16+)
09.50Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
12.05, 13.00Х/ф «Белоснежка и охот-

ник 2» (16+)
14.35Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (16+)
17.00Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.55Х/ф «2012» (16+)
23.00Добров в эфире (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.20Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.55Х/ф «Путь домой» (6+)
10.40Анимационный «Мадагаскар»

(6+)
12.15Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
13.55Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
15.30Анимационный «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
17.10Анимационный «Моана» (6+)
19.05Анимационный «Рапунцель.

Запутанная история» (12+)
21.00Х/ф «Охотник на монстров»

(16+)
22.55Х/ф «Пятый элемент» (16+)
01.20Х/ф «Терминал» (12+)
03.15Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Святые».  (12+)
06.00,09.15,05.45Мультфильмы (0+)
08.45"Новый день». 7 сезон (12+)
10.15Х/ф «Контакт» (12+)
13.15Х/ф «Альфа» (12+)
15.00Т/с  «Чернобыль 2. Зона от-

чуждения» (16+)
22.15Х/ф «Чернобыль: Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
00.30Х/ф «Внизу» (18+)
02.00"Великая Пасха» (12+)
02.45"Святые».  (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Обитель Сергия. На пос-

леднем рубеже» (16+)
06.25Д/ф «Главный храм Вооружен-

ных сил» (16+)
07.05Х/ф «Александр Невский»

(12+)
09.00Новости недели (16+)
10.30"Военная приемка» (12+)
11.15"Скрытые угрозы». «Альманах

№96» (16+)
12.00Д/с «Секретные материалы».

«Люди X». Тайный фронт тех-
нической разведки» (16+)

12.45"Код доступа» (12+)
13.20Д/с  «Битва оружейников».

«Первое поколение атомных
подводных лодок. Ленинский
комсомол против «Наутилу-
са» (16+)

14.10, 03.35Т/с  «Смерть шпионам.
Лисья нора» (16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

20.10Д/с  «История русских крепо-
стей». «Соловки. Твердыня
русского севера» (16+)

21.35Д/с  «История русских крепо-
стей». «Псков. Россия начи-
нается здесь» (16+)

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Сильные духом» (12+)
02.50Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг

против Гитлера» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.50"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Битва пикников» (16+)
10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.20Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
17.05Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» (12+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
20.30"Однажды в России» (16+)
23.00"Stand up» (18+)
00.00"Музыкальная интуиция» (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл» (16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Т/с  «Дни Турбиных» (12+)
06.30Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
07.00Х/ф «Любовь земная» (12+)
08.45Х/ф «Исчезнувшая империя»

(16+)
10.45Х/ф «Привет от Чарли-труба-

ча» (16+)
12.10Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (16+)
14.35Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
17.35Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
20.10Х/ф «Служебный роман» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)

02.15Х/ф «Авария» - дочь мента»
(16+)

03.45Х/ф «Зеркало» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
08.50Х/ф «Остров» (6+)
11.05Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
13.35Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
15.45Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
17.35Х/ф «Турист» (18+)
19.30Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
21.35Х/ф «Купи меня» (18+)
23.40Х/ф «На острие» (12+)
02.00Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
04.15Х/ф «Училка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Первая дочь» (12+)
07.25Х/ф «Елки последние» (6+)
09.15Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
11.10Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
13.05Х/ф «Снова ты» (16+)
15.00Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» (16+)
17.10Х/ф «Кто я?» (12+)
19.30Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
21.10Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
23.00Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
01.15Х/ф «Кадры» (12+)
03.55Х/ф «Двойные неприятности»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Анимационный «Садко» (6+)
06.20Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.40Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
09.10Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
10.20Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
11.50Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
13.20Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
15.00Х/ф «Васаби» (16+)
16.40Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Любовь с  ограничения-

ми» (16+)
01.20Х/ф «Два дня» (16+)
02.50Х/ф «Плюс один» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00"Навигатор. У нас гости!» (0+)
05.35Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
06.10, 17.10Х/ф «Тайна Сухаревой

башни» (6+)
06.45Х/ф «Предок» (16+)
07.15, 12.25Х/ф «Макс Стил» (12+)
08.10Х/ф «Неуловимые» (16+)
09.20"Открытки» (6+)
09.50Х/ф «Корпоратив» (16+)
10.05, 11.20, 15.45"Готовим с ма-

мой» (0+)
11.25Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
11.53, 16.13"Я сегодня нарисую»

(6+)
12.10, 16.26Х/ф «История великих

изобретений» (6+)
13.05Х/ф «Няньки» (16+)
14.05, 16.38, 18.20, 23.31"Girls

Only» (6+)
14.50Х/ф «Пoрт» (16+)
16.30Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.20Х/ф «Белыe ночи» (16+)
21.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
23.15Х/ф «Спитак» (16+)
00.00, 14.35, 18.55М/ф «Белка и
Стрелка. Озорная семейка» (0+)
00.20Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.16, 10.48"Мастерская Умелые

ручки. Сезон 1" (6+)
01.49, 11.36, 15.57, 20.11"Мастер-
ская Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
01.50Х/ф «Лови момент» (16+)
02.40, 21.20М/ф «Тима и Тома» (0+)
03.00, 20.05Х/ф «Одноклассницы:

Новый поворот» (16+)
03.45, 22.30М/ф «Богатырята» (6+)
04.10Х/ф «Временные трудности»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.30Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

09.20Муз/ф «Не покидай…» (12+)
12.05Х/ф «Менялы» (12+)
13.55Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
15.25Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
17.05Х/ф «Брат» (16+)
19.00Х/ф «Брат 2» (16+)
21.25Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
23.20Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
00.40Х/ф «Калачи» (16+)
02.15Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
03.40Х/ф «И снова Анискин» (12+)

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

(12+)
12.00, 20.00Т/с «Обманутые надеж-

ды» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Девичник»

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

ники убойного отдела. » (16+)
00.00Т/с  «Две судьбы» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)
04.00Т/с  «Моя любимая мишень»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 24 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Доброе утро. Суббота (12+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 14.15, 18.00Новости

(16+)
10.15Д/ф «Путь Христа» (0+)
12.15, 04.25Д/ф «Храм Гроба Гос-

подня» (0+)
13.00Схождение Благодатного огня

(0+)
14.30Х/ф «Мужики!» (0+)
16.20Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.20Д/ф «Владимир Меньшов. Кто

сказал: У меня нет недостат-
ков?» (12+)

19.15Сегодня вечером (16+)
21.00Время (16+)
21.30Т/с «Шифр» (16+)
23.30Пасха Христова. Богослуже-

ние из Храма Христа Спаси-
теля (0+)

02.15Х/ф «Человек родился» (12+)
03.45Д/ф «Оптина пустынь» (0+)

*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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00Ве-

сти (16+)
11.50"Доктор Мясников» (12+)
13.00"Схождение Благодатного

огня» (12+)
15.00Х/ф «Нужна невеста с прожи-

ванием» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.15Х/ф «Иван Денисович» (16+)
23.30"Пасха Христова». Пасхаль-

ное богослужение в храме
Христа Спасителя (12+)

02.15Х/ф «Семейное счастье» (12+)
03.55Х/ф «Родная кровиночка»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс.  (16+)
07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 21.30,

03.55Новости (16+)
07.05, 16.00, 19.00, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.15Х/ф «Матч» (16+)
11.55Регби. Чемп. России. (0+)
13.55, 00.30Баскетбол.  (0+)
16.25Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
17.25Гандбол.  (0+)
19.25Футбол. Чемп. Германии.  (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии (0+)
02.00Футбол. Чемп. Германии.(0+)
04.00Смешанные единоборства.

UFC. (16+)

*ÍÒÂ*
05.20Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30Х/ф «Всем всего хорошего»

(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+)
13.00Схождение Благодатного огня

(0+)
14.15Своя игра (0+)
15.05Неведомые чудовища на

Земле (12+)
16.25Следствие вели… (16+)
19.00Центральное телевидение

(16+)
20.30Ты не поверишь! (16+)
21.30Секрет на миллион (16+)
23.35Международная пилорама

(16+)
00.15Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.30Дачный ответ (0+)
02.25Таинственная Россия (16+)
02.45Т/с  «Страховщики» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Свои» (16+)
06.20Т/с  «Свои-4» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Они потрясли мир (12+)
10.55Х/ф «Баламут» (12+)
12.35Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
14.15Т/с  «Стажер» (16+)
17.50Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05М/ф (0+)
07.55Х/ф «Александр Невский» (0+)
09.40Д/ф «Звезды о небе» (0+)
10.10Неизвестные маршруты Рос-

сии (0+)
10.50Х/ф «Монолог» (0+)
12.30Д/ф «Тайны сингапурских ле-
сов с Дэвидом Аттенборо» (0+)
13.15Д/ф «Звезды о небе» (0+)
13.45"Рассказы из русской исто-

рии» (0+)
14.35Хор Московского Сретенско-

го монастыря (0+)
15.35К 95-летию со дня рождения

Павла Луспекаева (0+)
16.15Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
17.55Олег Погудин. Концерт-спек-

такль «Золотой век» (0+)
19.25Д/ф «Апостол радости» (0+)
21.00Х/ф «Поздняя любовь» (0+)
23.30С. Рахманинов. Симфония

№2 (0+)
00.30Д/ф «Русская Пасха в Иеру-

салиме» (0+)
00.55Х/ф «Два капитана» (0+)
02.30Лето Господне. Воскресение

Христово. Пасха (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Актерские драмы. Жизнь

как песня» (12+)
05.45Х/ф «Реставратор» (12+)
07.20Православная энциклопедия

(6+)
07.45Фактор жизни (12+)
08.15Х/ф «Тихие воды» (12+)
10.00Самый вкусный день (6+)
10.30Москва резиновая (16+)
11.00Д/с  «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 23.20События (12+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Женщины» (0+)
13.55, 14.45Х/ф «Заговор небес»

(12+)
17.30Х/ф «Смерть не танцует одна»

(12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.05Право знать! (16+)
23.30Специальный репортаж (16+)
23.55Д/ф «90-е. Во всем виноват

Чубайс!» (16+)
00.35Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.20Д/ф «Евгений Жариков. Две

семьи, два предательства»
(16+)

02.00Д/ф «Николай Еременко. Эди-
пов комплекс» (16+)

02.40Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+)

03.20Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+)

03.55Д/ф «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич» (16+)

04.35Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

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

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

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

(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.25Совбез (16+)
15.25Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
17.00Д/ф «Засекреченные списки.
Как  защититься от мошенников. 6

главных способов» (16+)
17.55, 19.55Х/ф «Звездный десант»

(16+)
20.40Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.25Х/ф «Однажды… в Голливу-

де» (18+)
02.25Х/ф «Азиатский связной»

(18+)
03.50Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25Мультфильмы (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+)
10.45Х/ф «Путь домой» (6+)
12.30Анимационный «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
14.10Анимационный «Мадагаскар»

(6+)
15.45Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
17.20Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
19.00Анимационный «Моана» (6+)
21.00Х/ф «Аквамен» (12+)
23.40Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
01.45Х/ф «Изгой» (12+)

*ÒÂ-3*
05.30"Святые». «Три Матроны»

(12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.15Х/ф «Сердце дракона: Возмез-

дие» (12+)
12.15Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» (16+)
15.30Х/ф «Век Адалин» (16+)
17.45Х/ф «Сахара» (12+)
20.00Х/ф «Альфа» (12+)
22.00Х/ф «Контакт» (12+)
00.45Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
02.15Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.30, 08.15Х/ф «Когда я стану ве-

ликаном» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.30Х/ф «Большое космическое

путешествие» (6+)
09.40Д/с «Война миров». «Битва

танковых асов» (16+)
10.25"Улика из прошлого».  (16+)
11.05Д/с  «Загадки века».  (12+)
11.50"Не факт!» (12+)
12.20"СССР. Знак качества»  (12+)
13.15"Морской бой» (6+)
14.15"Круиз-контроль».  (12+)
14.50"Легенды музыки» (12+)
15.20"Легенды кино». (12+)
16.05"Легенды армии». Нельсон

Степанян (12+)
16.50, 18.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
18.15"Задело!» (16+)
22.30Всероссийский вокальный

конкурс  «Новая  звезда-
2022». Отборочный тур (6+)

23.50"Десять фотографий» (12+)
00.30Х/ф «Остров» (16+)
02.20Д/ф «Владимир Красное Сол-

нышко» (12+)
03.10Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Кирилла (Павлова)» (16+)

04.30Д/ф «Крест Иоанна Кронштад-
тского» (16+)

04.50Х/ф «Александр Маленький»
(12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.50"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Бузова на кухне» (16+)
09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
17.00Т/с  «Семья» (16+)
21.00"Музыкальная интуиция» (16+)
23.00"Холостяк-9" (18+)
00.30Х/ф «Расплата» (18+)
02.40"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
06.50Х/ф «Дача» (12+)
08.25Х/ф «Капитанская дочка»

(16+)
10.20Х/ф «Палата №6» (16+)
11.55Х/ф «Формула любви» (12+)
13.30Т/с  «Д`Артаньян и три муш-

кетера» (12+)
18.10Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
20.00Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
21.45Х/ф «Ответный ход» (12+)
23.15Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
00.35Х/ф «Интердевочка» (16+)
03.00Х/ф «Чучело» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Кома» (16+)
07.10Х/ф «Скиф» (18+)
09.05Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
10.55Х/ф «Везет же людям!» (12+)
12.45Х/ф «Как Витька Чеснок  вез
Леху Штыря в дом инвалидов»

(18+)
14.25Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
15.45Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
17.50Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
19.30Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
21.35Х/ф «На край света» (16+)
23.25Х/ф «Ополченочка» (6+)
01.05Х/ф «Околофутбола» (16+)
02.55Х/ф «Кококо» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)
08.00Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
10.00Х/ф «Почему он?» (16+)
12.05Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
13.55Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
15.45Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
17.40Х/ф «Голая правда» (16+)
19.30Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
21.20Х/ф «Убойный футбол» (16+)
23.15Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
01.00Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Анимационный «Белка и
Стрелка. Карибская тайна» (6+)
06.25Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.40Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
09.00Анимационный «Иван Царе-

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

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

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

вич и Серый Волк-4» (6+)
15.00Х/ф «Как я стал русским» (16+)
16.40Т/с  «Сваты» (16+)
23.20Х/ф «Лед» (12+)
01.25Муз/ф «Стиляги» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00"Навигатор. У нас гости!» (0+)
05.00Х/ф «Лови момент» (16+)
06.10, 17.10Х/ф «Тайна Сухаревой

башни» (6+)
06.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
07.15, 12.25Х/ф «Макс Стил» (12+)
07.20Х/ф «Сторож» (16+)
09.10Х/ф «Временные трудности»

(12+)
09.20"Открытки» (6+)
10.05, 11.20, 15.45"Готовим с ма-

мой» (0+)
10.41, 20.11"Мастерская Умелые

ручки. Сезон 1" (6+)
10.45Х/ф «Предок» (16+)
11.53, 16.12"Я сегодня нарисую»

(6+)
12.10, 16.28Х/ф «История великих

изобретений» (6+)
12.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.55Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
14.06, 16.40, 18.21, 23.32"Girls

Only» (6+)
15.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.25Х/ф «Няньки» (16+)
19.10Х/ф «Пoрт» (16+)
20.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.00, 14.35, 18.55М/ф «Белка и

Стрелка. Озорная семейка»
(0+)

00.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.16, 11.36, 15.56, 20.44"Мастер-

ская Умелые Ручки. Сезон 2"
(6+)

02.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
02.40, 21.20М/ф «Тима и Тома» (0+)
03.25, 22.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)
03.45, 22.30М/ф «Богатырята» (6+)
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Îïÿòü ÷åøó íà êàáëóêàõ, Ïî ëüäó è óòðåííåé ïîðîøå! Áëèí… Æåñòü!!!À âû õîòåëè êàê?!
À âäðóã ñóäüáà… à ÿ â ãàëîøàõ!!! ) )) )

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ
Ê ÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÈÑÊÓÑÑÒÂÓ
Это был по-настоящему ПРАЗ-

ДНИК, где именинниками высту-
пили народные МАСТЕРА. Как же
богата земля плесецкая народны-
ми умельцами, мастеровитыми
рукодельницами. Вот он,  цвет
культурного народного наследия,
кто хранит мастерство  предков,
кто бережно продолжает сохра-
нять традиции рукоделия своих
бабушек и дедов. Местом встречи
мастеров стал кафе "Белые
ночи".
Еще накануне  мероприятия, ка-

залось, ничего из задуманного не
получится, помещение кафе пред-
назначено совсем для других ме-
роприятий, а на тот момент поме-
щения для проведения данного
мероприятия не было, (в ДЦ "Зе-
нит" проводился ремонт потолка).
Всё получилось!  С каким удив-

лением участники мероприятия
встретили убранство зала. Каза-
лась, все мы очутились в  вол-
шебной стране мастеров, такое
великолепие нас встретило. Пе-
ред каждым экспонатом выстав-
ки хотелось  восклицать и восхи-
щаться. Здесь  переплелось все,
что возможно, и, казалось , не-
возможно подобное   смасте-
рить собственными руками.
Многообразие техник исполне-
ния, куклы, береста, вязание,
лоскутное творчество, ткаче-
ство, гончарное производство,
сувенирная продукция, которой
под силу  претендовать  на вы-
сокое искусство…

…Жизнь быстротечна, не успе-
ем оглянуться, как и сегодняшний
день уйдет в историю. И с каж-
дым годом становится все мень-
ше мастеров-ремесленников, ко-
торые бережно сохраняют тонкую
нить  настоящего, прошлого и бу-
дущего.  А когда, как не в Год
культурного наследия народов
России, обратить внимание на
мастеров, которые своим твор-
чеством и сохраняют это куль-
турное наследие. Советом жен-
щин района еще год назад было
принято решение возродить забы-
тые традиции и объединить на-
родных умельцев, как это было
прежде.
Еще раз убедилась , главное -

желание. Человеку все подвласт-

но, да, правда не забыть  при
этом, что творим, созидаем,
организовываем не для "галочки"
и отчетов, а по зову сердца, для
людей, которых любим и уважа-
ем. Так случилось на этот раз.
 Организаторы мероприятия -
Ольга Витальевна Ежкова и Гали-
на Васильевна Покрышкина - уже
давно зарекомендовали себя как
профессионалы своего дела, но
на этот раз превзошли себя. Не-
ужели всего два человека могут
организовать и провести мероп-
риятие подобного масштаба, со-
брать  мастеров со всего Плесец-
кого округа, объединить всех в
единый порыв и создать празд-
ничный шедевр?  Оказалось, им
это под силу.!!! Они  умеют созда-
вать праздник, а главное, дарить
этот праздник присутствующим.
К счастью, не перевелись  еще

в плесецкой глубинке мастеро-
вые люди, которые не только хра-
нят наследие своих предков, но
вносят что-то новое, придумыва-
ют новые формы, усовершен-
ствуют, при этом передают опыт
молодому поколению.

 - Спасибо, организаторам ме-
роприятия, - щедро улыбается
Сергей Шеметов, заслуженный
умелец, мастер по бересте из Ко-
нёва, - как давно подобного не
проводилось, мы уж думали, нас,
мастеров, забыли. С радостью
откликнулись на приглашение,
сколько интересных людей встре-
тили, себя показали, поделились
планами, кое-что взяли на воору-
жение. Настроение - класс! Всем
спасибо.

- Сколько позитива и эмоций
мы с собой увозим, - подхваты-
вают разговор савинцы, которые
прибыли на праздник большой ко-
мандой, - какое счастье, что мы
вновь вместе, а то, что получа-
ется, как говорится, варимся в
собственном соку, а сегодня
встреча с добрыми старыми дру-
зьями, да и новые знакомства,
оказывается, нас так много - мас-
теров- рукодельниц.
А вот и само торжество!  На-

столько все гармонично и талант-
ливо. Буквально все соответ-
ствовало народному творчеству.
Представление мастеров в фор-

мате сказок и прибауток, боль-
шинство участников мероприятия
в народных костюмах. Группы
поддержки, они были у каждой ма-
стерицы,  старались вовсю.
Сколько ярких народных танце-
вальных композиций, сколько пе-
сен народных прозвучало, не обо-
шлось и без частушек и гитары…
Все выступления встречались

и провожались громкими овация-
ми. Мастеровых, кто занимается
ремесленным творчеством,  на-
граждали дипломами признания и
подарками и, конечно, шквалом
аплодисментов.

- Мне кажется, что мы, масте-
рицы, немножко чувствуем себя
волшебницами, когда создаем
свои работы, - смущаясь, призна-
ется Нина Альбертовна Минько-
ва, - в свою работу мы вкладыва-
ем и фантазию, и свои добрые по-
мыслы, и тепло своей души. И
очень хочется, что бы  наше руко-
делие приносило радость окружа-
ющим, от этого мы становимся
счастливыми, и продолжаем тво-
рить дальше.
Прекрасное мероприятие, праз-

дничное, торжественное, само-
бытное, а в целом, народное гуля-
ние. Пожалуй, самое главное и
самое ценное - это рядом, в од-
ном порыве дети, молодежь, и
старшее поколение, как пример
любви к своей родине, к народно-
му творчеству. Возможно,  это
мероприятие положит начало воз-
рождению праздников, где глав-
ными героями станут мастера -
народные ремесленники.

- Первое, что бы я отметила, -
подвела своеобразный итог ме-
роприятию  Татьяна Холодова, -
это душевная теплота. Сейчас
столько в мире гаджетов, элект-
ронных устройств, и так мало ду-
шевного тепла, оно уходит куда-
то, а сегодня оно явно ощутимо
присутствовало. Я бы сказала -
духовная аура была. Изделия, ко-
торые хранят тепло рук своих
мастеров, как будто невидимой
силой передалось нам,  и лично
меня оно очень вдохновило и за-
хотелось писать  стихи, что-то
петь . И, слава Богу, сегодня для
этого были созданы все условия.
Кто-то из талантливых людей

планеты, к сожалению,  не знаю
кто, просто однажды запомнила,
изрек: «Только тогда мир будет
счастливым, когда у каждого из
нас в душе будет жить художник.
Проще говоря, когда каждым из
нас будет от своего труда полу-
чать  радость. Вот как-то так!»

Значит,  наша плесецкая земля
богата на счастливых людей.
Пусть же их число множится.

Лидия Алешина

Напомню, совсем нет так дав-
но,  был создан Клуб любителей
бильярда, который базируется в
ДЦ "Горняк".  За это недолгое вре-
мя  сделано много. Сегодня в на-
личии два стола, готовится к рес-
таврации третий, который на без-
возмездной основе подарил СОБР.
Приобретен  дополнительный   иг-
ровой реквизит. Организован  кру-
жок, который посещают юные лю-
бители игры в бильярд. С ними за-
нимаются инструкторы.

- Мы много внимания уделяем
начинающим игрокам, - говорит
председатель Клуба Олег Карача-
евский, - очень  хочется, чтобы
ряды бильярдистов ширились.
Это классный вид спорта. Воз-
можно, кто-то скажет, какой это
вид спорта, если нет физических
нагрузок.  Приходите, поиграйте,
за одну только игру можно нахо-
дить километра три вокруг стола,
а голова, мозг работает…, так что
это очень даже спорт, да еще ка-
кой интересный.
Две недели продолжался тур-

нир, в котором участвовало бо-
лее десяти человек. Если вспом-
нить  первый турнир, то тогда за
звание победителя  боролись че-
тыре игрока. Сегодня их уже боль-
ше  десяти, значит, популярность
бильярда, как вида спорта, рас-
тет. Руководство ДЦ "Горняк",
всячески способствует этому,
выделяя время для игры в биль-
ярд, для занятий, для встреч.
Турнир проводился по двум ка-

тегориям одновременно. Это по

Ñâåðøèëîñü!
Ïîáåäèòåëè íàãðàæäåíû

программам «Свободная пирами-
да» и «Московская пирамида». По-
бедителем турнира стал Петр
Яковлевич Бочковский.

- В моем деревенском детстве
особых развлечений не было, но
хорошо помню бильярдный стол,
где мы с мальчишками день за
днем оттачивали свое мастер-
ство. Самому лучшему игроку
представлялась возможность
сыграть со взрослыми игроками,
так что каждый из нас старался
быть лучшим, а потом как-то, ког-
да я стал взрослым, бильярд
ушел в тень, вспомнился он тог-
да, когда я трудился на СОБРе. В
фойе управления у нас стоял би-
льярдный стол, где в обеденный
перерыв мы с товарищами игра-
ли… Новость о том, что в Севе-
роонежске организуется Клуб лю-
бителей игры в бильярд  воспри-
нял с радостью. Давно уже нахо-
жусь  на заслуженном отдыхе и
времени свободного предоста-
точно, так что с удовольствием
встречаемся, играем, выигрыва-
ем, правда, иногда и проигрыва-
ем, в общем,  проводим свой до-
суг с пользой дела.
Мне же остается поблагодарить

в очередной раз основателя Клу-
ба, Василия Васильевича Пулина,
за такое  доброе начинание, кото-
рое продолжает жить и организо-
вывать досуг для жителей посел-
ка. Спасибо и всем участникам
турнира за игру. Всем новых по-
бед.

Лидия Алешина

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ËÈ×ÍÎ ÏÐÎÂÅÐÈÒ, ÊÀÊ ÅÃÎ ÍÀÊÀÇÛ
ÈÑÏÎËÍÈËÈ Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

Александр Цыбульский с этого
понедельника находится в рабо-
чей поездке по Плесецкому райо-
ну. Он посетит сразу несколько
населенных пунктов — Плесецк,
Североонежск, поселки Оксовский
и Самодед.
В рабочую программу губерна-

тора включены осмотр ремонти-
руемого моста через реку Вайму-
гу, посещение самодедской сред-
ней школы и введенного в эксплу-
атацию многоквартирного жилого
дома в административном центре
муниципального округа.
Кроме того, глава региона на-

мерен побывать в производ-
ственных цехах лесоперерабаты-
вающего предприятия «Форест».
Завершится поездка губернатора
посещением оксовского Дома
культуры, где Александр Цыбульс-
кий проведет встречу с жителя-
ми.

— В Плесецком округе я был в
сентябре прошлого года, давал
ряд поручений профильным мини-
страм областного правительства

и главе муниципального образо-
вания, хочу проверить , как они
выполнены. В прошлый раз я был
в Плесецке, Обозерском и Савин-
ском, на этот раз география не-
много другая, но с главой собира-
юсь обсудить  и те вопросы, кото-
рые были обозначены как про-
блемные осенью прошлого года,
— сказал губернатор перед поезд-
кой.
В сентябре 2021 года Александр

Цыбульский в ходе рабочей поез-
дки по Плесецкому муниципально-
му округу побывал на объекте,
где велось  строительство много-
квартирного дома для расселения
граждан из аварийного жилья, по-
сетил требующий ремонта куль-
турный центр «Мир» в поселке
Савинский , пообщался с работни-
ками клуба в поселке Обозерский
и с персоналом построенного в
2020 году стационара Обозерского
филиала Плесецкой центральной
районной больницы.

По материалам
интернет - источников
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С момента запуска госу-
дарственной программы
подано более 1,3 млн заяв-
лений о распоряжении
средствами материнского
капитала на образование
детей. Оплата обучения де-
тей - одно из востребован-
ных направлений програм-
мы, и в 2022 году состав-
ляет более 17% от общего
числа обращений за распо-
ряжением средствами ма-
теринского капитала. За
время действия программы
в Архангельской области и
НАО средства сертификата
на образование детей ис-
пользовали 13,6 тыс семей.

Направить  материн-
ский капитал на образова-
ние любого из детей можно,
когда ребенку, в связи с
рождением которого выдан
сертификат, исполнится
три года. Исключение со-
ставляет дошкольное обра-
зование - по этому направ-
лению материнским капита-
лом можно распорядиться
сразу после рождения ре-
бенка, который дает право
на сертификат.
Возраст ребенка, на обра-

зование которого могут
быть направлены средства
МСК или их часть , на дату
начала обучения по соот-
ветствующей образова-
тельной программе не дол-
жен превышать 25 лет.
Организация должна нахо-
диться на территории Рос-
сии и иметь право на ока-
зание соответствующих
образовательных услуг.
Заявление о распоряже-

нии материнским капита-
лом на обучение ребенка
можно подать онлайн через
личный кабинет сайте ПФР
или на портале госуслуг, а
также лично в любой клиен-
тской службе Пенсионного
фонда России или в МФЦ.
Копия договора об оказа-

нии платных образователь-
ных услуг не потребуется,
если между отделением
Пенсионного фонда России и
учебным заведением заклю-
чено соглашение об инфор-
мационном обмене, в рам-
ках которого фонд самосто-
ятельно запрашивает необ-
ходимые сведения. Сегодня
заключено уже около тысячи
соглашений с учебными за-
ведениями высшего образо-
вания, порядка 2,3 тыс. со-
глашений с учреждениями
среднего профессионально-
го образования и около 23
тыс. соглашений с дошколь-
ными учреждениями.
Совершенствование ин-

формационного обмена
между Пенсионным фондом
и другими государственны-
ми организациями позволя-
ет рассматривать заявле-
ния и перечислять сред-
ства материнского капита-
ла без личного посещения
гражданами клиентских
служб ПФР и предоставле-
ния документов, поэтому в
настоящее время порядка
60% обращений за распоря-
жением средствами осуще-
ствляется полностью он-
лайн.
Напомним, что с 1 фев-

раля 2022 года материнский

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íà îáðàçîâàíèå äåòåé íàïðàâè-
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капитал проиндексирован
на 8,4% и составляет 524
527,9 рубля при рождении
первого ребенка и 693 144,1
рубля при рождении второ-
го ребенка. Для родителей,
которые сначала получили
капитал на первого ребен-
ка, а затем родили или усы-
новили еще одного, объем
господдержки увеличивает-
ся дополнительно. В этом
году сумма такой прибавки
к материнскому капиталу
за счет индексации вырос-
ла до 168 616,2 рубля.
Так, материнский капитал

на первого ребенка увели-
чен более чем на 40 тыс.
рублей и составляет 524
527,9 рубля. Такая же сум-
ма полагается семьям с
двумя детьми, если второй
ребенок рожден или усы-
новлен до 2020 года, а ро-
дители еще не оформля-
ли либо не использовали
сертификат. Размер повы-
шенного материнского капи-
тала семьям, в которых с
2020 года появился второй
ребенок, а также третий и
любой следующий ребенок,
если до их появления права
на материнский капитал не
было, увеличился после ин-
дексации на 53,7 тыс. руб-
лей и теперь составляет
693 144,1 рубля.
Средства семей, которые

пока не полностью израсхо-
довали материнский капи-
тал, также были проиндек-
сированы в феврале.

Пресс-службаОПФР по
Архангельской области

и НАО

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ
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С 2022 года Пенсионный
фонд начал проактивно ин-
формировать  граждан о
пенсионных правах в части
страховых пенсий по ста-
рости и пенсионных накоп-
лений. Уведомления на-
правляются мужчинам с 45
лет и женщинам с 40 лет в
личный кабинет на портале
госуслуг, в дальнейшем ин-
формация будет приходить
раз в три года. Информиро-
вание не производится для
граждан, кто уже получает
страховую пенсию по ста-
рости, в том числе досроч-
ную, страховую пенсию по
инвалидности, пенсию по
старости, установленную в
соответствии с законом "О
социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС", пенсию,
назначенную в соответ-
ствии с законом "О занято-
сти населения в Российс-
кой Федерации".
На сегодняшний день дан-

ные о сформированной на
текущий момент пенсии и о
размере пенсионных накоп-
лений получили уже более
740 тыс. человек, в том
числе 4880 жителей Архан-
гельской области и НАО.
Информирование произво-
дится не ранее достижения
женщиной возраста 40 лет
и мужчиной возраста 45
лет.
В информационном пись-

ме ПФР граждане могут оз-
накомиться с условиями
получения права на стра-
ховую пенсию по старости,
узнать, сколько еще стажа
необходимо получить до

выхода на пенсию, а также
увидеть предполагаемый
размер пенсии.
Проактивное информиро-

вание позволяет гражданам
заранее оценить свои пен-
сионные права и при необ-
ходимости предпринять
шаги по их увеличению,
уточнить периоды стажа и
размер пенсионных коэф-
фициентов, а также узнать
о размере пенсионных на-
коплений, формируемых в
Пенсионном фонде.
Гражданам, у которых

нет учетной записи на пор-
тале, информация предос-
тавляется во всех клиентс-
ких службах Пенсионного
фонда России при личном
обращении или по почте.
Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области

и НАО

Онежским прокурором по
надзору за соблюдением за-
кона в исправительных уч-
реждениях 22.03.2022 в от-
ношении осужденного воз-
буждено дело об админист-
ративном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст.
5.61 КоАП РФ - оскорбле-
ние, то есть унижение чес-
ти и достоинства другого
лица, выраженное в непри-
личной форме.
Основанием для возбуж-

дения данного администра-
тивного дела явилась по-

ступившая информация о
противоправных действиях
осужденного Лоушкина
Д.И., отбывающего наказа-
ние в исправительной коло-
нии № 21, в отношении со-
трудника данного учрежде-
ния, исполнявшего служеб-
ные обязанности при несе-
нии дежурства в запирае-
мых помещениях штрафно-
го изолятора.
По материалам прокурор-

ской проверки мировой су-
дья судебного участка № 2
Плесецкого района Архан-

гельской области постанов-
лением от 06.04.2022 при-
знал виновным Лоушкина
Д.Ю. в совершении админи-
стративного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1
ст. 5.61 КоАП РФ и назначил
административный штраф
в размере 3 000 руб.
Постановление в закон-

ную силу не вступило.

Старший помощник
прокурора  младший
советник юстиции

Волков А. Л.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прием заявлений на но-
вую выплату семьям с низ-
ким доходом на детей от 8
до 17 лет стартует 1 мая
2022 года. При этом назна-
чать  пособие будут с 1 ап-
реля. То есть, подав заяв-
ление после 1 мая, семья
получит сумму сразу за
два месяца - за апрель и за
май, при условии, что в ап-

реле ребенку уже исполни-
лось 8 лет.
Важным условием для

получения пособия являет-
ся размер дохода семьи.
Выплата будет назначать-
ся семьям, чей среднеду-
шевой доход меньше про-
житочного минимума на че-
ловека в регионе прожива-
ния.
От дохода зависит и раз-

мер новой выплаты, кото-
рый может составлять 50,
75 или 100% прожиточного
минимума на ребенка в ре-
гионе. Базовый размер
выплаты - 50%, в среднем
по стране это 6 150 рублей.
Если с учетом этой выпла-
ты достаток семьи все
равно будет меньше про-
житочного минимума на че-

Ïðèåì çàÿâëåíèé íà íîâûå ïîñîáèÿ ñåìüÿì ñ äåòüìè
îò 8 äî 17 ëåò íà÷íåòñÿ ñ 1 ìàÿ

ловека, пособие назначат в
размере 75% регионального
прожиточного минимума на
ребенка. Если с учетом
этой выплаты размер сред-
недушевого дохода семьи
остается меньше прожи-
точного минимума, то на-
значат максимальное посо-
бие в 100% регионального
прожиточного минимума на
ребенка.
Напомним, сейчас выпла-

ту на детей от 8 до 17 лет
могут оформить только
одинокие родители и размер
этого пособия составляет
50% от регионального про-
житочного минимума на ре-
бенка.

Пресс-служба
ОПФР по Архангельской

области и НАО

Конференция проводится
с целью выявления, разви-
тия и поддержки одаренной
и талантливой молодежи
Архангельской области. Как
заявляют организаторы, ос-
новные задачи этой конфе-
ренции - развитие научного
потенциала обучающихся и
активное вовлечение их в
поисковую, учебно-иссле-
довательскую деятельнос-
тью различных областях
науки, техники, культуры.
По итогам конференции
участников награждали в
рамках множества номина-
ций, среди которых мате-
матика, физика, лингвисти-
ка, программирование и ин-
формационные технологии.
От краеведческого музея

самковской школы в науч-
но-исследовательской кон-
ференции участвовала де-
сятиклассница Ульяна
Олексюк. В прошлом году в
этой же конференции она
получила диплом третьей
степени в секции "Биоло-
гия. Психология", а в этом
году взяла диплом второй
степени в номинации "Кра-
еведение". Школьного эта-
па в Самково не было, Уль-

ÊÓËÜÒÓÐÅ - ÆÈÒÜ
Øêîëüíèöà èç Ñàìêîâî ïîëó÷èëà äèïëîì âòîðîé ñòåïåíè íà ðàé-

îííîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé êîíôåðåíöèè "Þíîñòü Ïîìîðüÿ".

яна отправилась с работой
сразу на районный.
Ульяна писала работу о

жизненном пути Василия
Михайловича Истомина,
дирижера оперы "Русские
женщины, автора книги
"Моё родное Кеноречье".
Исследовательская работа
состоялась под руковод-
ством библиотекаря Люд-
милы Комендантовой, кото-
рая высказалась : "Не мо-
жет не радовать тот факт,
что интерес к традиционной
культуре, к его языку, фоль-
клору, обычаям и обрядам
за последнее время нео-
бычно возрос не только у
нас в России, но и за рубе-
жом!  Мысль  о том, что без
всестороннего знания про-
шлого не может быть по-
нятно настоящее и тем бо-
лее будущее, становится
аксиомой. И кому, как не
нам предстоит в этом ра-
зобраться?"
Ульяна Олексюк расска-

зала нам:
- Заинтересовалась крае-

ведческой темой очень
давно, примерно с седьмо-
го класса. Тогда у нас был
ансамбль "Маков цвет", ко-

торый и вела наша Людми-
ла Михайловна Комендан-
това, и мы ездили на Исто-
минский фестиваль. Дан-
ные для работы я искала в
библиотеке и прессе. Сам
Истомин жил  в соседней
деревне, поэтому и выбра-
ла его.
Конференция проходила

дистанционно, Ульяна с ру-
ководителем только отпра-
вили проект и не защищали
его очно.
Самым трудным для Уль-

яны в работе показался
сбор информации, потому
что в библиотеке была
только одна книга и неболь-
шая статья в газете. При-
шлось опрашивать стар-
шую часть  местного насе-
ления, кто знал Василия
Истомина. А самое про-
стое для исследования -
анкетирование у школьни-
ков.

- Исследовательская ра-
бота мне больше знаний о
культуре и традициях, ин-
формации из детства Исто-
мина. Я бы хотела дальше
исследовать подобное, - го-
ворит десятиклассница.

Алина Ромашова

Ïðîäî ëæ àå òñ ÿ
Ïåðâåíñòâî ïîñåëêà
Ñàâèíñêèé ïî ðóñ-
ñêèì øàøêàì. Òðàäè-
öèîííî òàêèå ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïðèâëåêàþò
ê ñåáå äîñòàòî÷íî
ìíîãî âíèìàíèÿ. À
øàøêè - ýòî òàêîé
âèä ñïîðòà, êîòîðûé
ìîæåò îáúåäèíèòü è
âçðîñëûõ, è äåòåé.
Мария Михайловна Рома-

шова - педагог с многолет-
ним стажем. Однажды у
нее появилась идея уса-
дить за доски своих воспи-
танников и их старших род-
ственников. И такие пар-
ные турниры проходили до
пандемии с особой регу-
лярностью. И не секрет,
что в шашки любят играть
в любом возрасте.

ÞÍÛÌ ØÀØÈÑÒÀÌ  - ÓÐÀ!
Чемпионат поселка Са-

винский по русским шаш-
кам с легкой руки Марии Ми-
хайловны стал турниром
престижным. Соревнова-
ния проходят в нескольких
группах. А на состязаниях
первоклассников в поме-
щении студии "Озорные
шашки" яблоку не было
упасть.
И было все как на круп-

нейших соревнованиях

международного уровня -
слезы радости и горечи по-
ражения, медали и грамо-
ты.
Первое место завоевала

девочка по имени Злата
Потехина. Ее имя говорит
само за себя. Второе мес-
то у Алины Илатовской, а
третье - у Артема Шума.

Михаил Сухоруков,
Виктория Ярзунова

(фото)



10

¹ 15 (1219)  îò 13 àïðåëÿ 2022ã.

Ó æ å íû  âñ åãä à  íà  îä íîã î ð åá åí êà  áî ëüø å,  ÷å ì  ó  ì óæ à .

Кино питается
литературой,
а литература

питается всем,
особенно кино.

 М. Пейдж

В Архангельской области
продолжается киномарафон
- своеобразное эхо V Меж-
дународного кинофестиваля
стран Арктики "Arctic open",
который проходит в Архан-
гельской области с 2017
года.
Задача Фестиваля - пре-

зентация новейших кино-
произведений режиссеров
арктических стран, поддер-
жка творческих поисков ма-
стеров и молодых кинема-
тографистов восьми аркти-
ческих стран - обладатель-
ниц богатой кинематографи-
ческой культуры;  продви-
жение документального,
полнометражного и корот-
кометражного кино режис-
серов северных стран;  по-
вышение авторитета кино-
искусства у зрителей Ар-
хангельской области, его
значения в культурной жиз-
ни общества и, как след-
ствие, создание сети регио-
нальных киноклубов.
Проект "Arctic open" - уни-

версальный и многоступен-
чатый проект, аккумулирую-
щий и поддерживающий раз-
личные творческие инициа-
тивы и полностью позицио-
нирующий себя как "аркти-
ческий", он находится на
стыке нескольких направ-
лений: культура, искусство,
туризм, образование и про-
свещение.
Фильмы, представленные

в конкурсной программе V
Фестиваля "ARCTIC OPEN"
участвуют в мероприятиях
в рамках проекта Кинома-
рафон "ARCTIC OPEN 2022",
которые стартовали 1 фев-
раля и проходят в Архан-
гельской области до 30 мая
2022 года.

"Во всем свете у нас
только два верных

союзника - наша армия
и флот".

Александр III

Ежегодно 8 апреля в Рос-
сии отмечают День сотруд-
ников военных комиссариа-
тов. Этот праздник был  уч-
режден указом президента
в 2006 году. Первые воен-
коматы появились благода-
ря декрету Совета народ-
ных комиссаров, принято-
му 8 апреля 1918 года.
А каким сегодня мы зна-

ем наш военкомат? Почти
каждый второй родитель
скажет: "Здесь  только и
знают, что забирать наших
детей  в армию". А ведь
военкомат- это связующее
звено между воинскими ча-
стями, местной админист-
рацией и населением. Ра-
ботники военкомата выпол-
няют ответственные зада-
чи по мобилизационной го-
товности, качественной
подготовке и переподготов-
ке офицеров запаса. И, ко-
нечно же, отвечают за
организацию воинского учё-
та, призыв граждан на во-
енную службу и службу по
контракту, поступление в
военные учебные заведе-
ния, работу с военными
пенсионерами и ветеранс-
кими организациями.

Миссия киномарафона -
не только познакомить зри-
теля с новыми российскими
и зарубежными фильмами,
которых в большинстве
своем нет в широком прока-
те, показать, как и чем жи-
вут северные, арктические
территории, но и объеди-
нить людей, любящих умное
фестивальное кино, вместе
обсудить увиденное, заду-
маться, высказать свою
точку зрения.
Плесецкая библиотека

стала основной площадкой
для кинопоказа в Плесецком
муниципальном округе.
Цель библиотеки создать
условия для повышения
культурного и образова-
тельного уровня пользова-
телей и посетителей биб-
лиотеки через киноискусст-
во, создать условия для
просвещения и образования
через средства кино, обес-
печить доступ граждан к
шедеврам киноискусства.
Предлагаем воспользовать-
ся уникальной возможнос-
тью увидеть новейшие ав-
торские фильмы, узнать но-
вые имена кинематографа,
не выезжая в крупные горо-
да. Это кино не идёт в ши-
роком прокате, оно может
как очень понравиться, так
и не понравиться вовсе, но,
точно, не оставит никого
равнодушным. До 30 мая
подходящий момент бес-
платно посмотреть фести-
вальные фильмы. В про-
грамму киномарафона вош-
ли 22 фильма.: докумен-
тальные, полнометражные
и короткометражные игро-
вые киноработы.
Показы уже стартовали в

Плесецкой библиотеке, где
была представлена про-
грамма короткометражных
игровых фильмов "Паук",
"Убийца", "Ку-ку", докумен-
тального фильма "Катя и
Вася идут в школу", филь-
мов для детей и юноше-

Довольно трудно в наше
время объяснить молоде-
жи, как необходимо и важна
служба в армии. И очень
кстати, что одним из при-
оритетных направлений
деятельности военкомата
является работа по военно-
патриотическому воспита-
нию, профессиональной
ориентации допризывной
молодёжи, пропаганде пре-
стижа и почёта военной
службы, по оказанию актив-
ной помощи общеобразова-
тельным учреждениям в
организации и проведении
обязательной и доброволь-
ной подготовки юношей к
военной службе, овладению
ими военно-учётными спе-
циальностями и военно-
прикладными видами
спорта.

Обо всем, чем занимают-
ся военкоматы, какие но-
вые формы работы приме-
няются и реализуются,
рассказали гости Плесецкой
библиотеки - работники Во-
енного комиссариата Пле-
сецкого района и города
Мирный - на встрече, орга-
низованной нашими специа-
листами.  Для гостей была
оформлена книжная выс-
тавка, а также им предло-
жили исторический квиз.
Главная цель встречи - рас-
смотреть возможность со-

вместной деятельности в
области работы с молоде-
жью, привлечения внима-
ния к военной службе. Хо-
чется, надеется, что зада-
чи, возложенные на наше
молодое поколение, будут
выполняться с честью и
достоинством, ведь  для
этого у нашей молодежи
есть всё.

Оборонная стратегия
многих стран мира основы-
вается на армии, действу-
ющей по принципам всеоб-
щей воинской повинности.
Россия принадлежит к чис-
лу таких государств. Од-
ним из звеньев, обеспечи-
вающих функционирование
призыва служащих, явля-
ются военные комиссариа-
ты (военкоматы). У работ-
ников военкоматов нет
второстепенных задач.
Важность их труда  невоз-
можно переоценить, ведь
они вносят огромный вклад
в военную мощь нашей
страны. От всей души по-
здравляю всех причастных
с прошедшим праздником!
Пусть ваше здоровье будет
таким же крепким, как ваша
несгибаемая воля и сила
духа!

В. Гетманенко,
директор Плесецкой

библиотеки

ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÊÈÍÎ
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

ÐÅÊÎÐÄÛ ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ

ства, а также семейного
просмотра "Мой брат Ар-
тем", "Африка", "Сёрфер
Чарли". Показ фестивально-
го кино продолжится в ап-
реле-мае документальными
работами, среди которых
"По тонкому льду" - фильм
победитель в номинации
документальные фильмы
"Лучший режиссёр докумен-
тального фильма" програм-
мы кинофестиваля.
В 2021 году Плесецкая

библиотека уже принимала
участие в областном соци-
окультурном проекте "Кино-
марафон Arctic open 2021",
было представлено 25
фильмов из России, Дании,
Канады и Швеции, кинопо-
казы тогда посетили более
500 гостей.
Жители и гости Плесец-

кого округа могут посмот-
реть  фильмы фестиваля
"Arctic open" также в Ко-
невской билиотеке и в ки-
ноклубе "Экран" п.Североо-
нежск.
Сегодня к Киномарафону

присоединяются и другие
регионы России.
Популярность этого со-

бытия из года в год растёт.
Читайте, выбирайте пло-

щадку и приходите смот-
реть и обсуждать кино!

Качество выбранных
фильмов гарантируем. Их
нельзя посмотреть в мас-
совом прокате, советуем
не упустить шанс.
Отрадно, что Плесецкая

библиотека причастна к та-
кому масштабному собы-
тию международного уров-
ня, главная цель  которого
привлечь внимание к Арк-
тике!

Л. Баранова, главный
библиотекарь

по комплектованию
и обработке
литературы

Плесецкой библиотеки

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ ÄÀÒ

Âñòðå÷à ðàáîòíèêîâ âîåíêîìàòà ñ
áèáëèîòåêàðÿìè

Ñòîï, ìîøåííèê! Íå äàé ñåáÿ îáìàíóòü!
Сотрудники полиции призывают жителей Плесецкого района быть бдительными! Один из

самых распространённых видов мошенничества-телефонное. По телефону злоумышлен-
ники говорят, что родственник или другой близкий человек попал в беду:

- он попал в серьёзное ДТП;
- совершил преступление и находится в правоохранительных органах;
- попал в больницу и ему прямо сейчас требуется дорогостоящая операция.
После того, как жертва ошарашена плохой новостью, мошенники продолжают давить на

нее и предлагают прямо сейчас "решить вопрос" и спасти близкого человека. Нередко  для
подтверждения своих слов трубка передаётся "родственнику" , который плачет и проси
спасти его.  Большинство людей, пострадавших от таких ситуаций, потом уверяли, что
это был голос его родственника. На самом деле мошенники использую состояние шока, в
котором находится потенциальная жертва. Затем преступники называют сумму, которую
необходимо передать посреднику, перевести на карту  или положить на номер  телефона.
Не дай себя обмануть!
Столкнувшись с подобной ситуацией, необходимо соблюдать простые правила:
- никогда и  никому не отправляйте и не передавайте деньги;
- позвоните своему близкому человеку;
- позвоните в полицию, в больницу и проверьте полученную по телефону информацию.
Если вы всё-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Спортивные рекорды бы-
вают не только на олимпиа-
де и чемпионате мира. От-
личные спортивные дости-
жения можно демонстриро-
вать везде и всегда. По
этому пути решили пойти и
в Савинской школе. Там в
рамках Недели здоровья
младшие школьники уста-
навливали рекорды в не-
скольких дисциплинах.
Не успел прозвучать зво-

нок на перемену, как в

спортивном зале корпуса
№2 начали появляться
младшеелассники. В каждой
команде по шесть  человек.
Зал разделен на четыре
станции. Трое мальчишек
держат в руках скакалки. По
команде педагога-организа-
тора Ольги Сивковой ребя-
та начинают прыгать. Де-
вочки считают. Когда песок
в часах закончится, они по-
меняются местами. На дру-
гих станциях ребятам дев-

чонки бьют рекорды в при-
седаниях, отжиманиях, под-
нимании и опускании туло-
вища. За всем происходя-
щим следят учителя физ-
культуры.

Ольга Сивакова, педагог-
организатор:

- Неделя у нас насы-
щенная. И надо успеть  все
организовать и провести.
На переменах мы по парал-
лелям классов ставим ре-
корды. Ребятам нравится.
Также мы проводим заряд-
ку под музыку. А еще на
первом этаже у нас подго-
товлена выставка рисун-
ков, посвященная здорово-
му образу жизни. Там ребя-
та пропагандируют спорт и
выступают против вред-
ных привычек.
Школьники настолько

рьяно подходят к этому
делу, ччто готовы выклады-
ваться на все сто. Устав-
шие, но довольные они ухо-
дят на уроки, убрав за со-
бой спортивный инвентарь.

Михаил Сухоруков
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ß ïîéìàëà çîëîòóþ ðûáêó… Ðûáêà ïîñìîòðåëà ìíå â ãëàçà, è ñêàçàëà: «Æàðü.»
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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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ÅÌÖÀ
Áîíäàðåíêî Âèêòîðà

Ôåäîðîâè÷à (16 àïðåëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Áåëàâèíó Ìàðèþ

Àëåêñååâíó (20 àïðåëÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ëîâûãèíà Ôåäîðà Ãå-

ðàñèìîâè÷à (15 àïðåëÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè
×åðåï Âëàäèìèðà Ìå-

ôîäüåâè÷à (16 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Õîìóòîâà Âëàäèìèðà

Âàñèëüåâè÷à (16 àïðåëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà, äðóãà âñåõ
âåòåðàíîâ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ïðîïàëîâó Àíàñòà-

ñèþ Êîíñòàíòèíîâíó (17
àïðåëÿ) - òðóæåíèêà òûëà
Áóõàðèíà Èãîðÿ Àíà-

òîëüåâè÷à (18 àïðåëÿ) -
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ" è áîëüøîãî
äðóãà âñåõ âåòåðàíîâ

ÊÎÍÅÂÎ
Ëàðèîíîâó Âàëåíòè-

íó Ïàâëîâíó (14 àïðåëÿ)
- òðóæåíèêà òûëà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Þðüåâà Ñåðãåÿ Âèêòî-

ðîâè÷à (19 àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà ÎÂÄ

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
×óðàêîâó Àëåêñàíäðó

Àëåêñàíäðîâíó (17 àïðå-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ
Ìàêàðîâà Ðóñëàíà

Íèêîëàåâè÷à (16 àïðåëÿ)
- çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Ïëåñåö-
êîãî îêðóãà è ïðîñòî î÷åíü
õîðîøåãî ÷åëîâåêà
Ïîòåõèíà Âëàäèìèðà

Íèêîëàåâè÷à (17 àïðåëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Âèíîãðàäîâó Íèíó

Íèêîëàåâíó (19
àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà ,
ïðåäñåäàòåëÿ
ñîâåòà âåòåðà-
íîâ(Ñàìêî-

âî)
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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

16 àïðåëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
17 àïðåëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëè-

òóðãèÿ. Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì. Îñâÿùå-
íèå âåðáû.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00
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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!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
Музейная комната МКУК "Североонежский социаль-

но-досуговый центр" объявляет конкурс детских ри-
сунков и поделок на тему "НЕ ШУТИ С ОГНЕМ!" среди
воспитанников дошкольных учреждений, посвящен-
ный Дню пожарной охраны, который пройдет с 18 ап-
реля по 25 апреля 2022 года. Возрастные группы участ-
ников от 4-х до 7 лет.
Лучшие работы конкурсантов с 1-го по 3-е место будут

отмечены грамотами, призами и выставлены в помещение
музейной комнаты, а самых активных участников ждёт экс-
курсия и знакомство с работой пожарных в ПЧ-50. Все кон-
курсанты получат сертификаты участников.

  Итоги конкурса будут подведены 26 апреля 2022 года.

Совет ветеранов войны, труда, вооруженных  сил
и правоохранительных органов Плесецкого района
сердечно поздравляет ветеранов органов внутрен-
них  дел и внутренних войск с Днем ветеранов этих
органов района и соседнего города!
От души желаем вам крепкого здоровья, бодрости

духа, всех благ вам и вашим семьям, достойных: пенсий,
помощи государства, материального обеспечения, счас-
тья, любви родных и близких, вечной молодости и весны!!!
Берегите себя! Живите без происшествий!!!

Председатель Плесецкого районного Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов А.Н. Фролов

В ПАО "СОБР" срочно требуются на работу:
в службу железнодорожного транспорта:

- машинисты тепловоза.
По вопросам трудоустройства обращаться

в отдел управления персоналом по телефону:
8(81832)64-673

18 àïðåëÿ

ÌÈÕÅÅÂÓ ÒÀÌÀÐÓ ÏÅÒÐÎÂÍÓ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Òû áàáóøêà, ìàìà è ïðîñòî æåíà,
Êîòîðàÿ íàì î÷åíü ñèëüíî íóæíà,
Ïðèìè æå ñêîðåé ïîçäðàâëåíèÿ íàøè!
Âåäü ñ êàæäûì äåíüêîì òû ñòàíîâèøüñÿ êðàøå.
Æåëàåì òåáå î÷åíü ìíîãî ëþáâè,
Ìàøèíó è äåíåã, è äîìèêà òðè,
Êâàðòèðó, è äà÷ó,
       óêðîìíûé êàìèí,
È äëÿ âåñåëèÿ ìíîãî
                ïðè÷èí!

Ìóæ, äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà

480

820

980
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Плесецкий райком и Самодедское первичное отделение КПРФ выражают глубокое со-
болезнование родным и близким в связи со смертью Бакшеева Петра Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ðåíî Ëîãàí 2011 ã.â. â õîðîøåì ñîñòî-

ÿíèè. Ðåçèíà çèìà-ëåòî. Öåíà 410 òûñ. ðóá-
ëåé, âîçìîæåí òîðã. Öâåò áåæåâûé. Òåë. 8-
960-010-43-55

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé.

Öåíà 550 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-950-253-81-
29

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/6 3 ýòàæ. 8-921-
475-60-26

Ïðîäàì èëè ñäàì ìàãàçèí îáùåé ïëî-
ùàäüþ 80 êâ.ì, ñî âñåì îáîðóäîâàíèåì, â ñîá-
ñòâåííîñòè, ïî àäðåñó ï.Ñàâèíñêèé óë.40 ëåò
Ïîáåäû, ä.14. Òåë.89626659162

Ïëóã îò ìîòîáëîêà ñ ãðóíòîçàöåïàìè.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Òåë. 8-953-262-56-48

ÑÄÀÌ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ã. Ìèðíûé.

×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë. +79532686339

ÊÓÏËÞ
Áëàãîóñòðîåííóþ 1 ê.êâ áåç ðåìîí-

òà . â  ï. Ïëåñåöê èëè  ã . Ìèðíûé .
Òåë.89523003734

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-êîìíàò-

íóþ èëè ïðîäàì ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-950-
661-32-61

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêîé (2 áàëêîíà) ï. Ñåâåðîîíåæñê
íà 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 1 è 5 ýòàæè íå
ïðåäëàãàòü. Òåëåôîí 8-962-665-22-60

ÍÅ ÁÎËÜØÅ 20 ÃÓÑÅÉ Â ÎÄÍÈ ÐÓÊÈ
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíû

âåñåííèå îãðàíè÷åíèÿ íà îõîòó
В министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской

области постановлением от 1 апреля 2022 года утверждены нормы допустимой добычи
отдельных видов охотничьих ресурсов.
Согласно постановлению, нормы добычи на одного охотника на территории области в

период охоты следующие: гусь, казарка — 20 штук, селезень — 10 штук, вальдшнеп — 10
штук. На Новой Земле нормы добычи гуся, казарки и селезня составляют по 20 штук
каждого вида.

— В декабре прошлого года к нам обратились представители охотничьего сообщества с
просьбой увеличить нормы добычи на весеннюю охоту, — пояснил министр природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Игорь Мураев. — Нормы пересмотрели. В час-
тности, по добыче гуся она увеличена в два раза.
Напомним, что весенняя охота на водоплавающую дичь в Архангельской области начи-

нается с 1 мая в южных районах, с 7 мая — в северных, в Мезенском районе — с 10 мая,
на Новой Земле — с 31 мая.
Запрещено в любом количестве добывать дичь видов, занесенных в Красную книгу РФ и

Красную книгу Архангельской области.
По данным интернет-источников

Совет ветеранов Треста N 7 п. Савинский выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу ухода из жизни Щербаченко Ивана Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêîé

àêöèè "Âàëüñ Ïîáåäû".
Ïåðâûé îðãàíèçàöèîííûé ñáîð 18 àïðåëÿ â

19.30 â äîñóãîâîì öåíòðå, ïðèõîäèòü ñî ñìåí-
íîé îáóâüþ.

Ñïðàâêè: 64-997 è 89523051759

Выражаем благодарность коллективу ПАО "СОБР", всем друзьям и знакомым за ока-
зание помощи в организации похорон Вагнер Виктора Борисовича и за моральную под-
держку.

Родные и близкие

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà íà÷àë äåéñòâîâàòü áåç-
çàÿâèòåëüíûé ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ñòðàõîâûõ è
ñîöèàëüíûõ ïåíñèé ïî èíâàëèäíîñòè. Ïåíñèÿ è
ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ê íåé, â òîì ÷èñëå íàáîð
ñîöèàëüíûõ óñëóã, íàçíà÷àþòñÿ ñî äíÿ ïðèçíà-
íèÿ ãðàæäàíèíà èíâàëèäîì íà îñíîâàíèè äàí-
íûõ Ôåäåðàëüíîãî ðååñòðà èíâàëèäîâ (ÔÐÈ) áåç
íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ â Ïåíñèîííûé
ôîíä ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ. Ñ íà÷àëà ãîäà
âûïëàòû â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå íàçíà÷åíû
óæå áîëåå 41,2 òûñ. ãðàæäàíàì ñ èíâàëèäíîñ-
òüþ, èç íèõ 347 ïðîæèâàþò â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ÍÀÎ. Ðå÷ü èä¸ò î òåõ, êòî äî ïîëó÷å-
íèÿ èíâàëèäíîñòè íå ÿâëÿëñÿ ïåíñèîíåðîì. Â
ñëó÷àÿõ, êîãäà èíâàëèäíîñòü íàçíà÷àåòñÿ äåéñòâó-
þùåìó ïåíñèîíåðó, òî ÏÔÐ ïðîèçâîäèò åæåìå-
ñÿ÷íóþ äåíåæíóþ âûïëàòó.

Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ñòðàõîâîé èëè ñîöè-
àëüíîé ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè ïðèíèìàåòñÿ íå
ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
èíôîðìàöèè îá èíâàëèäíîñòè èç ÔÐÈ. Â òå÷å-
íèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå âûíåñåíèÿ ðåøå-
íèÿ î íàçíà÷åíèè ïåíñèè Ïåíñèîííûé ôîíä
èçâåùàåò îá ýòîì ãðàæäàíèíà. Óâåäîìëåíèå î
òîì, ÷òî ïåíñèÿ íàçíà÷åíà, ïðèõîäèò â ëè÷íûé
êàáèíåò íà ïîðòàëå ãîñóñëóã èëè ïî ïî÷òå, åñëè

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ñ íà÷àëà 2022 ãîäà ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè
íàçíà÷àþòñÿ â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå

ó÷åòíîé çàïèñè íà ïîðòàëå íåò.
Ïîñëå íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè îò ãðàæäàíèíà ïî-

òðåáóåòñÿ îïðåäåëèòü ñïîñîá äîñòàâêè ïåíñèè.
Çàÿâëåíèå î äîñòàâêå ïåíñèè ìîæíî ïîäàòü îí-
ëàéí ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå ÏÔÐ èëè
íà ïîðòàëå ãîñóñëóã. Ïðè íåîáõîäèìîñòè èçìå-
íèòü ñïîñîá äîñòàâêè âûïëàò ìîæíî â ëþáîå
âðåìÿ, äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïîäàòü íîâîå çàÿâ-
ëåíèå ëþáûì óäîáíûì ñïîñîáîì: òàêæå îíëàéí
÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå ÏÔÐ èëè íà
ïîðòàëå ãîñóñëóã, ëè÷íî â ÏÔÐ èëè â ÌÔÖ.
Ïåíñèÿ íàçíà÷àåòñÿ ãðàæäàíàì, êîòîðûå äî

óñòàíîâëåíèÿ èíâàëèäíîñòè íå ÿâëÿëèñü ïåíñè-
îíåðàìè. Åñëè èíâàëèäíîñòü óñòàíàâëèâàåòñÿ
ãðàæäàíèíó, êîòîðûé óæå ïîëó÷àåò ïåíñèþ, ÏÔÐ
íàçíà÷àåò äîïîëíèòåëüíî åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæ-
íóþ âûïëàòó.
Ïðåäîñòàâëåíèå ðÿäà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

â ïðîàêòèâíîì ðåæèìå, òî åñòü áåç ëè÷íîãî îá-
ðàùåíèÿ ãðàæäàí ñ çàÿâëåíèåì è äîêóìåíòà-
ìè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ñîöèàëüíîãî êàç-
íà÷åéñòâà, öåëü êîòîðîãî - óñêîðèòü ïðîöåññ íà-
çíà÷åíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è îòêà-
çàòüñÿ îò ñáîðà ñïðàâîê.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔÐ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ

Игра состояла из семи туров. Первый,
четвертый и шестой - текстовые туры, в
которых нужно было определить термин,
событие, явление, дополнить цитату или
факт. Второй тур - новостной по событиям
в мире. Третий - музыкальный тур, в кото-
ром по звучащему фрагменту нужно отга-
дать  песню, исполнителя, группу, компози-
тора или фильм. А пятые тур - "стоп-кадр",
в котором нужно определить, кто или что на
фото. Напоследок был блиц из трех разно-
плановых вопросов.
По итогам игры победу одержала команда

"Умчители" из Североонежска, второе мес-
то у плесецких "Звездочек", третье - у са-
винского "Эвереста".
Плесецкая центральная библиотека в со-

циальной сети делится: "Игра состоялась
после длительного перерыва в "режиме ог-
раничений" (III и IV игры прошли в формате
онлайн). Возвращение к "живому общению"
позволило испытать истинное удоволь-
ствие.  Атмосферу встречи определили
азарт и креатив любителей интеллектуаль-
ного досуга."
Одиннадцатиклассница Диана Дементье-

ва из Плесецка поделилась:
- Мы с командой "Звездочки" участвовали

в игре "PROзнание" уже во второй раз. Пер-
вый раз игра проходила дистанционно, сей-
час же в очном формате. Игра состояла из
семи этапов, которые требовали приложить
все наши знания. Мы вспомнили всё, начи-
ная новостями и заканчивая программой "В

Ó ÊÀÊ Ó ÂÀÑ ÑÎ ÇÍÀÍÈßÌÈ?
8 àïðåëÿ â Ïëåñåöêå ïðîøëà V ðàéîííàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà

"PROçíàíèå". Â íåé ïîó÷àñòâîâàëè âîñåìü êîìàíä èç Ïëåñåöêà, Ñà-
âèíñêîãî, Ñåâåðîîíåæñêà è Îêñîâñêîãî. Ìû óçíàëè, ÷òî îá ýòîé èãðå
ãîâîðÿò ó÷àñòíèêè è îðãàíèçàòîðû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.

мире животных". Мы
очень довольны игрой и
её результатами. А са-
мое главное мы получи-
ли огромный опыт и
большое количество но-
вой, а возможно, хоро-
шо забытой, старой ин-
формации. Большое спа-
сибо организаторам
игры, поскольку это от-
личная площадка для
молодёжи, чтобы реали-
зовать себя!
Североонежск пред-

ставляли педагоги шко-
лы и старшеклассники.
Они говорят:

-Мы рады за победу
наших педагогов. Пример интеллекта, пози-
тива и оптимизма. Обучающиеся нашей
школы впервые приняли участие и заняли 4
место. Все большие молодцы!
Мы получили хорошее настроение и ра-

дость встречи с командами района. Приоб-
ретенный опыт поможет в следующих иг-
рах. С нетерпением ожидаем их!
Алёна Громова из североонежской коман-

ды "Умчители" поделилась впечатлениями:
- Все самые интересные приключения на-

чинаются с простой фразы: "А давай...?" Так
случилось 5 апреля этого года, когда в раз-
говоре мы полушутя решили собрать коман-
ду педагогов и отправиться на "PROзнание".
Несколько звонков и вот команда из пяти
неравнодушных в сборе. Времени на подго-
товку не было абсолютно, только желание с
позитивом провести время не позволило
пойти на попятную.
Алёна Громова заявила, что команды пу-

гала мысль  о том, что взрослые будут со-
ревноваться со школьниками. Она подчерк-
нула, что после первого раунда с одним
правильным ответом, поняла: быть образо-
ванным и эрудированным - разные вещи.

- Хотелось бы поблагодарить организато-
ров за такое яркое событие в округе. Сопер-
ников, так как они не давали расслабиться
и делали игру напряжённой. Современные
ребята, вопреки всему, показывают свой
интерес к знаниям и обладают обширным
кругозором, - добавила Алёна Громова.

Алина Ромашова
Подача слева... Мяч перелетает на поло-

вину противника. Его принимает юноша и
отдает пас девушке. Такое возможно? -
спросите вы. Да, если это микс.
В спортивном зале Торгово-промышлен-

ного техникума в поселке Савинский про-
шли соревнования по волейболу среди сме-
шанных команд. "Сатурн", "Марс", "Юпитер"
и "Уран" в течение трех вечеров выявляли
сильнейшего в круговом турнире. Как вы
уже поняли, юноши и девушки выступали
вместе.

"Марс" не только самый ближний к Земле,
но и оказался лучшим в трехдневном со-
ревновании. Команда одержала победы во
всех трех матчах. Второе место досталось
"Юпитеру", третье - "Урану".
Результаты турнира по волейболу катего-

рии "Микс":
"Сатурн" - "Марс" - 0:2;
"Юпитер" - "Уран" - 2:1;

ÌÈÊÑÅÐ ÄËß ÂÎËÅÉÁÎËÈÑÒÎÂ
"Марс" - "Уран" - 2:0;
"Сатурн" - "Юпитер" - 2:1;
"Юпитер" - "Марс" - 0:2;
"Уран" - "Сатурн" - 2:1.
Как вы видите, волейбольная команда

"Марс" не проиграла ни одной партии.
А 14 апреля мы узнаем победителя во-

лейбольного турнира, посвященного Дню
Победы. На площадке ПТПТ выясняют отно-
шения команды трех курсов и девушки. Уни-
кальность турнира заключается в том, что
он не разделен по половому признаку. Но
представительницам прекрасной половины
человечества сделаны некоторые поблаж-
ки. В частности, им дается гандикап в де-
сять очков. И подачи юношами в таких мат-
чах осуществляются только снизу. Все эти
особенности призваны сделать матчи тур-
нира более острыми.

Михаил Сухоруков
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