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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå â ïåðâîì êâàðòàëå 2022 ãîäà   çàðåãèñòðèðîâàíî 6
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, ïðè êîòîðûõ 8 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè òðàâìû
ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè, 2 ÷åëîâåêà ïîãèáëî. Ïî âèíå âîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ ïðîèçîøëî 1 äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå,  ïîãèáëî
2 ÷åëîâåêà.

Сотрудниками ОМВД за 3 меся-
ца 2022 года возбуждено  1183
дел об административных право-
нарушениях, в том числе 41 за
управление транспортного сред-
ства в состоянии алкогольного
опьянения и уклонившихся от ме-
дицинского освидетельствова-
ния, возбуждено всего   дела об
административном правонаруше-
нии по ст.12.8 КоАП РФ, ст.12.26
КоАП РФ.  За повторное управле-
ние транспортным средством в
состоянии опьянения и лишённых
за это прав ранее, сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по Плесец-
кому району выявлено и раскры-
то 8 преступлений, предусмот-
ренных ст.264.1 УК РФ.
С целью пресечения фактов уп-

равления водителями  транспор-
тными средствами в состоянии
опьянения ОМВД России по Пле-
сецкому району на территории
района  проводятся   профилакти-

ческие мероприятия "Трезвый во-
дитель".
Тем не менее обстановка в Пле-

сецком районе на дорогах остаёт-
ся сложная.
Напоминаем водителям, что с 1

июля 2015 года статьей 264.1 Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации (далее УК РФ) введена уго-
ловная ответственность  за нару-
шение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию. Появив-
шаяся статья предусматривает
ответственность  для водителей,
повторно управляющих транспор-
тным средством в состоянии ал-
когольного опьянения  и лишённых
за это прав ранее.  Так, водитель
может быть приговорён по ст.
264.1 УК РФ к лишению свободы
сроком на два года, также  в УК
РФ предусмотрен штраф от 200 до
300 тысяч рублей, а также прину-
дительные работы. Уголовная от-

ветственность грозит не только
тем, кто снова садится пьяным за
руль в период  срока лишения, но
и в течение года после возврата
водительского удостоверения. Не
поможет нарушителям и отказ от
освидетельствования - теперь он
приравнен к состоянию опьяне-
ния, а значит, и в случае отказа
"дышать в трубочку" водитель по-
падает под статью.
Чтобы обратно получить води-

тельское удостоверение, нужно
сдать теоретический экзамен в
ГИБДД, пройти медицинскую ко-
миссию и полностью ликвидиро-
вать все задолженности по штра-
фам.

Уважаемые граждане! Соблю-
дайте правила дорожного движе-
ния,  не оставайтесь равнодуш-
ными если вы стали свидетелем
того, что транспортным сред-
ством управляет водитель в со-
стоянии опьянения, сообщите
данную информацию любым удоб-
ным для вас способом:

1. В единую дежурную диспет-
черскую службу по телефону
"112".

2. В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району (8-818-
32-7-10-82) при этом вам необхо-
димо указать марку и цвет маши-
ны, государственный регистраци-
онный знак, а также время и  мес-
то нарушения, направление дви-
жение данной автомашины, для
оперативного реагирования на
ваше обращение.

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû, óâàæàåìûå çåìëÿêè è ÷èòàòåëè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ðàäîñòíûì "Ïðàçäíèêîì ïðàçäíèêîâ" -

Ñâåòëûì Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì!
Â ýòîò äåíü ìû òîðæåñòâóåì èçáàâëåíèå ÷åðåç Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ âñåãî

÷åëîâå÷åñòâà îò ðàáñòâà äèàâîëó è äàðîâàíèå íàì æèçíè è âå÷íîãî áëà-

æåíñòâà. Êàê êðåñòíîé Õðèñòîâîé ñìåðòüþ ñîâåðøåíî íàøå èñêóïëåíèå,

òàê Åãî Âîñêðåñåíèåì äàðîâàíà íàì âå÷íàÿ æèçíü.
Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî - ýòî îñíîâà è âåíåö íàøåé âåðû, ýòî ïåðâàÿ è

ñàìàÿ âåëèêàÿ èñòèíà, êîòîðóþ íà÷àëè áëàãîâåñòâîâàòü àïîñòîëû.

Æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì ðàäîñòè ïàñõàëüíîé, ìèðà äóøåâíîãî è
áëàãîäåíñòâèÿ, äóõîâíîãî âîçðàñòàíèÿ, ñïàñåíèÿ âî Õðèñòå.

"È âñå, êòî áûë áëàãî÷åñòèâ è áîãîëþáèâ, - ïóñòü íàñëàæäàþòñÿ ýòèì

äîáðûì è ñâåòëûì òîðæåñòâîì… Ïîñëåäíåãî è ïåðâîãî â ýòîò äåíü Ãîñïîäü

ïðèíèìàåò ñ îäèíàêîâîé ðàäîñòüþ. Ïóñòü áîãàòûå è áåäíûå â ýòîò äåíü
ðàäóþòñÿ äðóã ñ äðóãîì. Ïðèëåæíûå è ëåíèâûå - ïóñòü îäèíàêîâî âåñåëÿò-

ñÿ. Ïóñòü íèêòî â ýòîò äåíü Ïàñõè íå ðûäàåò î ñâî¸ì óáîæåñòâå - ïîòîìó

÷òî ÿâèëîñü îáùåå Öàðñòâî. Ïóñòü íèêòî î ãðåõàõ íå ïëà÷åò - ïîòîìó ÷òî â
ýòîò äåíü Áîã äàë ëþäÿì Ñâî¸ ïðîùåíèå… Ïóñòü íèêòî íå áîèòñÿ ñìåðòè,

âñåõ îñâîáîäèëà  ñìåðòü Õðèñòà". (ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò - Vâåê)

 Õðèñòîñ Âîñêðåñå! Âîèñòèíó Âîñêðåñå Õðèñòîñ!
 Î. Ìèõàèë, ì. Åêàòåðèíà, ñîâåò ïðàâîñëàâíîé îáùèíû õðàìà âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà ï. Ñåâåðîîíåæñê

2012 годÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

 ÑÎÎÁÙÈ Î ÏÜßÍÎÌ ÂÎÄÈÒÅËÅ
Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!

Покупая ребёнку средства индивидуальной мобильности, важно по-
нимать, что это не игрушка! Объясните детям основные правила безо-
пасного поведения на улице во время катания. Помните, что неукосни-
тельное их соблюдение - это залог сохранения жизни и здоровья ваших
детей! К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) относят: роли-
ковые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры,
сигвеи, мноколеса и иные аналогичные средства передвижения. Управ-
лять СИМ стало очень модно, но многие забывают, что при управлении
такими средствами необходимо соблюдать правила безопасности на
дороге. В соответствии с ПДД человек, передвигающийся на сред-
ствах индивидуальной мобильности, считается пешеходом. Поэтому,
управлять СИМ можно на тротуарах, пешеходных дорожках, а также
местах, закрытых для движения транспорта - в парках на специальных
площадках. Выезжать на СИМ на проезжую часть дороги нельзя. Помни-
те, чтобы пересечь проезжую часть дороги, нужно спешиться, взять
устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному переходу, следуя
всем правила безопасности для пешеходов. Каждый родитель должен
позаботиться о том, чтобы при управлении СИМ дети не использовали
сотовый телефон, наушники и другие предметы.

 Решить проблему безопасности на наших дорогах, а так  же предот-
вратить  детский дорожно-транспортный травматизм возможно только
совместными усилиями. Взрослым необходимо ежедневно напоминать
детям о строгом соблюдении Правил дорожного движения. Берегите
детей! И помните-безопасность Ваших детей в Ваших руках!

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èò ïî÷òè ïîëìèëëèàðäà ðóáëåé íà
ïîääåðæêó áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè äîïîëíèòåëüíî âûäåëèò 35 ìëðä ðóáëåé íà ïîääåðæêó áîëüíèö
è ïîëèêëèíèê, ðàáîòàþùèõ â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ

Ñðåäñòâà ïîëó÷àò 74 ðîññèéñêèõ ðåãèîíà, â èõ ÷èñëå Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, êîòîðîé áóäåò âûäåëåíî 496 ìëí
820 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Êàê ïîÿñíèë ãëàâà Ìèíçäðàâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ãåðøòàíñêèé, âûäåëåííûå ðåãèîíó ïî÷òè

497 ìèëëèîíîâ ðóáëåé áóäóò íàïðàâëåíû íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè â ïðîøëîì è òåêóùåì ãîäàõ íà ëå÷åíèå ïàöèåíòîâ ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé:  «?Ïðè ïëàíèðîâàíèè
îáúåìîâ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íåâîçìîæíî áûëî ñïðîãíîçèðîâàòü êîëè÷åñòâî çàðàçèâøèõñÿ COVID-
19, íóæäàþùèõñÿ â ãîñïèòàëèçàöèè. Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, êàê è ïî âñåìó Ñåâåðî-Çàïàäó Ðîññèè, íàáëþäà-
ëèñü âûñîêèå ïîêàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè, êîãäà òðåáîâàëàñü ãîñïèòàëèçàöèÿ ïàöèåíòîâ. È êàê ðàç çà âñå ýòè
ñëó÷àè íàçíà÷åíà êîìïåíñàöèÿ. Äåíüãè áóäóò ïåðåâåäåíû òåì ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèÿì Ïîìîðüÿ, êîòîðûå
ðàáîòàëè è ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü â ðåæèìå êîâèäíûõ ãîñïèòàëåé».
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Ñïîòûêàòüñÿ â æèçíè ïîëåçíî. Õîòÿ áû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñìîòðåòü, êòî ïîäñòàâèò íîãó, à êòî ïëå÷î

- Встреча прошла продук-
тивно, - подытожил депутат
Виталий Бондарь, - понима-
ние есть со стороны руко-
водителей, администрации
и депутатского корпуса.
Один из вопросов касался
спортивно-массовой рабо-
ты в поселке. Это и "Лыжня
России", и работа спортив-
ных секций, и хоккейный
корт. Говорили о планах на
будущее и подводили неко-
торые итоги. Что-то хорошо
получилось, над чем-то бу-

ÄÅËÀ È ÇÀÁÎÒÛ

дем работать. Благодаря
этой встрече и диалогу с
руководителями, мы из-
влекли ошибки, которые до-
пустили в этом году. Найде-
но понимание по всем обо-
значенным пунктам. Второй
вопрос касался культурно-
массовой работы. В Доме
культуры проводятся кон-
церты, в которых участие
также принимают учащиеся
учебных заведений.
Также на совещании под-

нимались вопросы шеф-

Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à äåïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî
îêðóãà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè àäìèíèñòðàöèè Ñàâèíñêîãî òåððèòîðèàëü-
íîãî îòäåëà è ðóêîâîäèòåëÿìè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.  Áûëà
ïîñòàâëåíà çàäà÷à íàéòè ïîíèìàíèå ìåæäó âëàñòüþ, êóëüòóðîé è îá-
ðàçîâàíèåì.

ÊÂÀÐÒÈÐÀ ÄËß ÂÐÀ×À

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!

Çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå ïðîèçîøëî â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé. Êëþ÷è
îò îòðåìîíòèðîâàííîé êâàðòèðû ïîëó÷èë âðà÷ ñêîðîé ïîìîùè Áîðèñ
Óøåâ. Ðåìîíò â êâàðòèðå áûë ñäåëàí óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé "Êîì-
ãàç". Ñàì âèíîâíèê òîðæåñòâà ïîäåëèëñÿ ñâîèìè ýìîöèÿìè è ðàññêà-
çàë î ñåáå:

ства и уборки памятников,
находящихся на территории
поселка Савинский и тради-
ционные весенние суббот-
ники.

- Надеемся, что скоро
сойдет снег. И общими уси-
лиями мы должны убрать
наш поселок. Ни в коем
разе нельзя его оставить в
том грязном виде, в кото-
ром он будет после схода
снега.

Михаил Сухоруков

- Нам удалось пригласить
с Архангельска "Экоинтег-
ратор", который будет нам
объяснять все за и против.
Мы будем задавать вопро-
сы, будем где-то сопротив-
ляться, а где-то соглашать-
ся. Вопрос сбора, вывоза и
хранения мусора очень ва-
жен для нашего поселка.
Мы решили депутатским
корпусом сделать  сход на-
селения. Мы должны отчи-
таться перед вами: что
сделано, что предстоит
сделать.
Виталий Бондарь отме-

тил, что на собрание пригла-
шены глава Плесецкого окру-
га Игорь Арсентьев, предсе-
датель Собрания депутатов
Наталья Лебедева, началь-
ник территориального отде-

Ó ÂÑÅÕ ÍÀ ÓÑÒÀÕ

ла Татьяна Гаврилова.
Мусорная реформа сей-

час на устах практически у
всех савинцев. Мнения по
поводу тарного и бестарно-
го способов сбора мусора
разделились. Тем не менее,
большинство поддержива-
ет идею традиционного вы-
носа мусора - в мусоровоз-
ную машину по установлен-
ному расписанию. В начале
этого года силами депута-
тов, администрации и уп-
равляющих компаний было
составлено письмо-обра-
щение, которое было на-
правлено в том числе в ре-
гиональное профильное ми-
нистерство.

- Жители активно поуча-
ствовали в сборе подпи-
сей.  Мнения разделились.

Äåïóòàò Ïëåñåöêîãî îêðóãà Âèòàëèé Áîíäàðü îáðàòèëñÿ ê íàñåëå-
íèþ ïîñåëêà Ñàâèíñêèé. Îí ïðèãëàñèë ñàâèíöåâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
îáùåïîñåëêîâîì ñõîäå, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 21 àïðåëÿ â ÑÊÖ "Ìèð".

Кто-то желает видеть кон-
тейнерные площадки и гово-
рит, что это удобный спо-
соб накопления ТКО. Осо-
бенно это касается работа-
ющего населения. Вторая
категория граждан против
контейнерных площадок,
они не желают видеть их во
дворах, - говорит депутат
округа Алена Лапина.
Пока бестарный способ

остается актуальным до 1
сентября текущего года.
Хотя говорить о том, что
нас ожидает осенью, пока
преждевременно. А встре-
ча с представителями "Эко-
интегратора" призвана от-
ветить на многие волную-
щие вопросы. Начало схода
в 15 часов.

Михаил Сухоруков

- Я работал раньше на
Архангельской областной
станции медицинской ско-
рой помощи. Там был долгий
путь  пройден, начинал я с
фельдшера. Окончил меди-
цинский университет, орди-
натуру. Решил съездить в
район, набраться опыта, по-
работать. О впечатлениях...
В целом все неплохо, рабо-
та поставлена на должном
уровне. Нагрузка большая,

как и везде. Кадровая не-
хватка тоже чувствуется.
Больные разные бывают -
тяжелые и всякие. В целом
негативных впечатлений о
больнице нет. На протяже-
нии полумесяца отношения
с коллективом более-ме-
нее.
Татьяна Гаврилова, пред-

седатель Савинского тер-
риториального отдела:

- Мы отремонтировали

квартиру для нашего врача
Боиса Сергеевича. Очень
надеемся, что вы у нас за-
держитесь надолго. Мы
рады вас видеть, мы очень
старались . Добро пожало-
вать к нам!
Алена Лапина, депутат

Плесецкого округа:
- Я, как окружной депу-

тат, приветствую вас в на-
шем поселке. Мы хотим,
чтобы вы работали у нас
как можно дольше. Чтобы
вы прикипели душой к по-
селку, потому что у нас жи-
вут хорошие люди, которые
нуждаются в вашей помо-
щи. Это очень важное со-
бытие для нас.
Виталий Бондарь, депу-

тат Плесецкого округа:
- Я благодарю админист-

рацию, управляющую ком-
панию "Комгаз" за то, что в
такой короткий срок они от-
ремонтировали квартиру,
буквально за неделю. Сде-
лать двухкомнатную квар-
тиру, в которой ничего не
было - это великое дело.

Ксения Кравчук,
Дмитрий Коптяев,

Виктория Лищишина

В рамках реализо-
ванного проекта
компания «ФОРЕСТ»
инвестировала бо-
лее 350 млн. руб.,
провела полную мо-
дернизацию лесоза-
готовительного про-
изводства, построи-
ла лесопильный за-
вод мощностью 42
тысячи кубометров
пиломатериалов в
год, пеллетный завод
мощностью 14 тысяч
тонн в год, совре-
менный сушильный
комплекс из 5 камер,
создала 127 новых
рабочих мест.

Губернатор побывал в новом спортивном клубе, построенном ООО «ФОРЕСТ» в поселке
Североонежск. Сейчас здесь бесплатно занимаются физкультурой и спортом дети, подро-
стки и работники предприятия.
В клубе для этого организованы залы для занятий вольной борьбой, гимнастикой, обору-

дован тренажерный зал. В них тренируются больше 70 детей.
Информация взята с открытой страницы ФОРЕСТ ВКонтакте

ÂÈÇÈÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
11 àïðåëÿ, â ðàìêàõ ðàáî÷åé ïîåçäêè â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

îêðóã, íàøå ïðåäïðèÿòèå ïîñåòèë ãóáåðíàòîð Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé.

Âèçèò áûë ïðèóðî÷åí ê çàâåðøåíèþ ïÿòèëåòíåãî ïðèîðèòåòíîãî
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â îáëàñòè îñâîåíèÿ ëåñîâ.

ÑÒÎÏ, ÌÎØÅÍÍÈÊ!
ÍÅ ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÁÌÀÍÓÒÜ!

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðèçûâàþò æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà áûòü
áäèòåëüíûìè! Îäèí èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàí¸ííûõ âèäîâ ìîøåííè÷å-
ñòâà-òåëåôîííîå. Ïî òåëåôîíó çëîóìûøëåííèêè ãîâîðÿò, ÷òî ðîäñòâåí-
íèê èëè äðóãîé áëèçêèé ÷åëîâåê ïîïàë â áåäó:
- îí ïîïàë â ñåðü¸çíîå ÄÒÏ;
- ñîâåðøèë ïðåñòóïëåíèå è íàõîäèòñÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ;
- ïîïàë â áîëüíèöó è åìó ïðÿìî ñåé÷àñ òðåáóåòñÿ äîðîãîñòîÿùàÿ îïåðàöèÿ.
Ïîñëå òîãî, êàê æåðòâà îøàðàøåíà ïëîõîé íîâîñòüþ, ìîøåííèêè ïðîäîëæàþò äàâèòü íà

íåå è ïðåäëàãàþò ïðÿìî ñåé÷àñ "ðåøèòü âîïðîñ" è ñïàñòè áëèçêîãî ÷åëîâåêà. Íåðåäêî  äëÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ ñâîèõ ñëîâ òðóáêà ïåðåäà¸òñÿ "ðîäñòâåííèêó" , êîòîðûé ïëà÷åò è ïðîñè
ñïàñòè åãî.  Áîëüøèíñòâî ëþäåé, ïîñòðàäàâøèõ îò òàêèõ ñèòóàöèé, ïîòîì óâåðÿëè, ÷òî ýòî áûë
ãîëîñ åãî ðîäñòâåííèêà. Íà ñàìîì äåëå ìîøåííèêè èñïîëüçóþ ñîñòîÿíèå øîêà, â êîòîðîì
íàõîäèòñÿ ïîòåíöèàëüíàÿ æåðòâà. Çàòåì ïðåñòóïíèêè íàçûâàþò ñóììó, êîòîðóþ íåîáõîäè-
ìî ïåðåäàòü ïîñðåäíèêó, ïåðåâåñòè íà êàðòó  èëè ïîëîæèòü íà íîìåð  òåëåôîíà.
Íå äàé ñåáÿ îáìàíóòü!
Ñòîëêíóâøèñü ñ ïîäîáíîé ñèòóàöèåé, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðîñòûå ïðàâèëà:
- íèêîãäà è  íèêîìó íå îòïðàâëÿéòå è íå ïåðåäàâàéòå äåíüãè;
- ïîçâîíèòå ñâîåìó áëèçêîìó ÷åëîâåêó;
- ïîçâîíèòå â ïîëèöèþ, â áîëüíèöó è ïðîâåðüòå ïîëó÷åííóþ ïî òåëåôîíó èíôîðìàöèþ.
Åñëè âû âñ¸-òàêè ñòàëè æåðòâîé ìîøåííèêîâ, íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèòåñü â ïîëèöèþ.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
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Âåðíèòå ìíå ïðîøëîå, òàì áûëî òàêîå çàìå÷àòåëüíîå áóäóùåå...

ÁÎËÜØÀß ÏÎÒÅÐß

Заполнение платежных
документов при уплате гос-
пошлин требует особого
внимания. В платежном до-
кументе необходимо ука-
зать  свои реквизиты и рек-
визиты госоргана, который
администрирует пошлину, а
также КБК и другие данные
о платеже.
Значительно упростить

процесс заполнения пла-
тежного документа позво-
ляет электронный сервис
на официальном сайте ФНС
России "Уплата госпошли-
ны" в составе группы сер-
висов "Уплата налогов и
пошлин". Сервис макси-

Â çàïîëíåíèè ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ
ïîìîæåò ýëåêòðîííûé ñåðâèñ

мально автоматизирован и
оснащён подсказками. С его
помощью можно сформиро-
вать платежный документ
на уплату всех видов по-
шлин, администрируемых
налоговыми органами, рас-
печатать его или перейти к
уплате.
Он ориентирован на конк-

ретную категорию платель-
щика и расположен в каж-
дом из соответствующих
разделов: "Физическим ли-
цам", "Индивидуальным
предпринимателям" и "Юри-
дическим лицам". В зависи-
мости от выбранного разде-
ла автоматически опреде-

Íå ñòàëî Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à Ùåðáà÷åíêî. Îí çàïîìíèëñÿ êàê
òðóäîëþáèâûé è îòâåòñòâåííûé ÷åëîâåê. Èìåííî òàêèì ïîìíÿò åãî
äðóçüÿ.

С 14 марта 2022 года по
28 февраля 2023 года Феде-
ральная налоговая служба
осуществляет прием специ-
альных деклараций в рам-
ках четвертого этапа доб-
ровольного декларирования
в соответствии с Феде-
ральным законом от 08
июня 2015 года № 140-ФЗ
"О добровольном деклари-
ровании физическими лица-
ми активов и счетов (вкла-
дов) в банках и о внесении
изменений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации" (в ре-
дакции от 09 марта 2022
года).
Декларант вправе лично

или через уполномоченного
представителя подать спе-
циальную декларацию в лю-
бом территориальном нало-
говом органе или в цент-
ральном аппарате ФНС Рос-
сии. Декларация подается в
двух экземплярах. Форма
специальной декларации и
порядок ее заполнения и
представления размещены
на официальном сайте ФНС
России в разделе "Специ-

альная декларация". Не счи-
таются поданными специ-
альные декларации, отправ-
ленные по почте.

 До 28 февраля 2023 года
физические лица имеют
возможность  сообщить о
своих счетах и вкладах в
заграничных банках, ценных
бумагах, долях участия в
иностранных организациях,
а также о контролируемых
иностранных компаниях. В
рамках четвертого этапа
могут быть задекларирова-
ны и другие финансовые ак-
тивы, например, производ-
ные финансовые инстру-
менты. Также физические
лица вправе задеклариро-
вать наличные деньги при
условии, что положат их на
счёт в российском банке в
течение 30 дней со дня
представления декларации.
При декларировании транс-
портных средств указыва-
ются сведения об их пере-
регистрации в соответ-
ствующих государственных
реестрах Российской Феде-
рации.

 В рамках четвертого

этапа добровольного декла-
рирования сохраняются га-
рантии освобождения дек-
ларанта и (или) лица, ин-
формация о котором содер-
жится в специальной декла-
рации, от уголовной, адми-
нистративной и налоговой
ответственности при усло-
вии зачисления денежных
средств и финансовых ак-
тивов на счета в российс-
ких банках и организациях
финансового рынка. ФНС
России обеспечивает ре-
жим конфиденциальности
содержащихся в специаль-
ной декларации сведений.
На сайте ФНС России за-

пущена промостраница
(https://www.nalog.gov.ru/
rn77/taxation/specdecl/), где
можно скачать декларацию,
узнать, как правильно ее
заполнить и другую полез-
ную информацию о деклари-
ровании.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Î äîáðîâîëüíîì äåêëàðèðîâàíèè
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè àêòèâîâ è ñ÷åòîâ

(âêëàäîâ) â áàíêàõ

Людмила Николаевна
Семенова:

- Что я могу сказать? Он
был  добрым, добропроря-
дочным, сердечным.  Мы
дружили семьями.  Осенью
этого года было бы пятьде-
сят лет их совместной жиз-
ни с Ниной Освовной.  Мы
вместе отмечали дни рож-
дения, праздники.
Виталий Васильевич

Бондарь, депутат Пле-
сецкого округа:

- С Иваном Михайлови-
чем меня судьба свела где-
то в 1977 году. Он приехал
на работу в трест. На про-
тяжении сорока пяти лет
мы пересекались: дети в
один класс ходили. Где бы

он не работал, я сталкивал-
ся с ним - и трест №7, и
ПМК, и цемзавод, и фирма
"Наш дом". До последнего
дня он работал. Он в про-
шлом году курировал строи-
тельство, в районе - боль-
ницы, школы, дома. Я видел
добропорядочного человека,
без всяких хитростей. На
него можно было положить-
ся. Он интересовался всем
- семьей, политикой, произ-
водством, судьбой поселка.
Он не был  депутатом или
политическим деятелем, но
очень волновался по всем
вопросам. И подобрался
коллектив, будем так гово-
рить - Бадер, Николаев, Ко-
былин, Зыков, Бондарь. Мы

все крутились, вертелись,
общались. Человек не имел
наград и медалей, но чест-
но и благородно работал.
Ольга Драганчук, ди-

ректор СКЦ "Мир":
- С Иваном Михайлови-

чем мы познакомились  на
цемзаводе. Совместно с
ним я отработала восемь
лет. Вместе ездили в коман-
дировки. Я тогда была моло-
дым специалистом, а он был
опытным сотрудником. Он
обучал меня всему. Меня с
ним связывала дружба по
жизни. Человек не был рав-
нодушным к проблемам по-
селка, добросовестно ис-
полнял свои обязанности. В
прошлом году мы с ним пе-
ресеклись на Комфортной
городской среде.
Виктор Петрович Зы-

ков, бывший главный
энергетик Треста №7,
первый глава админист-
рации поселка Савинс-
кий:

- С Иваном Михайлови-
чем я познакомился, когда
он был главным инженером
СМУ-2 Треста №7. Потом
он, наверное, за хорошие
знания и работу был назна-
чен начальником СМУ-1 по-
селка Североонежск. Он
там прекрасно работал, в
то время мы ему помогали
как работники треста. Мон-
тировали два новых бетон-
ных завода, строили руд-
ник, Мяндуху. Он принимал
активное участие в жизни
Треста №7. Потом наступи-
ла выборная пора. Из пяти
руководителей СМУ управ-
ляющим треста выбрали
Ивана Михайловича Щерба-
ченко. На этой должности
он проработал восемь лет.
Но потом наступила следу-
ющая полоса, и Трест №7
канул в лету. Он был хоро-
шим человеком и семьяни-
ном. Для меня это большая
потеря.

Подготовил
Михаил Сухоруков

ляются статус плательщика
и виды пошлин, подлежащих
уплате.
Порядок заполнения пла-

тежных документов при пе-
реводе денежных средств
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации уста-
новлен приказом Министер-
ства финансов Российской
Федерации от 12 ноября
2013 года № 107н "Об ут-
верждении Правил  указа-
ния информации в рекви-
зитах распоряжений о пе-
реводе денежных средств
в уплату платежей в бюд-
жетную систему Российс-
кой Федерации".

Компания "Ростелеком" и Пенсионный фонд России подго-
товили новый раздел обучающей программы для старшего
поколения "Азбука интернета", в котором пожилые люди смо-
гут подробнее узнать об оформлении полагающихся льгот и
выплат онлайн. Модуль "Онлайн-сервисы государственных
органов власти и ведомств" также рассказывает, как с по-
мощью мобильных приложений получить справки о недвижи-
мости или, например, информацию о назначенной программе
реабилитации инвалида. Впервые в "Азбуке интернета" раз-
бираются сервисы для самозанятых граждан.

На интернет-портале "Азбука интернета" опубликована электронная версия базового
учебника, а также полный комплект материалов, включая все модули расширенного курса,
которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы. Кроме того, на
сайте размещены методические рекомендации для преподавателей и наглядные пособия к
каждому уроку.
Материалы учебной программы "Азбука интернета" могут использоваться преподавате-

лями компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по
каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.

Пресс-служба ОПФР по Архангельской области и НАО

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â íîâîì ðàçäåëå "Àçáóêè èíòåðíåòà" ïåíñèîíåðû
óçíàþò, êàê ïîëüçîâàòüñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè

îíëàéí-ñåðâèñàìè

12 àïðåëÿ îòìå÷àëñÿ Âñåìèðíûé äåíü Êîñìîíàâòèêè. Â ýòîò äåíü ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ Êîíåâñêîé øêîëû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â øêîëüíîé àêöèè "Ïîêîðèòåëè Êîñìîñà".
Ðåáÿòà ïîçíàêîìèëèñü ñ èñòîðèåé ïðàçäíèêà è ïåðâîîòêðûâàòåëÿìè êîñìè÷åñêîãî ïðî-

ñòðàíñòâà, ïîñìîòðåâ âèäåîðîëèê è ïðåçåíòàöèþ, ñäåëàëè çâ¸çäíóþ çàðÿäêó è âûïîëíèëè
ðàçëè÷íûå òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ.
Ïåðâîêëàøêè ðàñêðàøèâàëè çâåçäíûå ðàñêðàñêè, âòîðîêëàññíèêè ðåøàëè ôèëâîðä, òðå-

òüåêëàññíèêè è ÷åòâåðîêëàññíèêè ðàçãàäûâàëè êðîññâîðä.
13 àïðåëÿ ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû çà ïðåäûäóùèé äåíü. Âñå êëàññû íàãðàæäåíû ñåðòèôè-

êàòàìè ó÷àñòíèêîâ. À ðåáÿòà ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå ìåäàëüêè.
Ñïàñèáî çà ó÷àñòèå! Íàäååìñÿ, ÷òî ðåáÿòà óçíàëè ÷òî-òî íîâîå è èíòåðåñíîå. Âåäü íåêîòî-

ðûå èç ðåáÿò äàæå çàõîòåëè ñòàòü êîñìîíàâòàìè.
Åêàòåðèíà Øåëåõîâà

ÄÎÐÎÃÀ Â ÊÎÑÌÎÑ

https://www.nalog.gov.ru/
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¹ 16 (1220)  îò 20 àïðåëÿ 2022ã.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
22.00Т/с  «Начальник  разведки»

(16+)
23.00Большая игра (16+)
00.00Д/ф «Легенда номер 20» (12+)

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

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

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

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50,

21.55, 03.10Новости (16+)
06.05, 00.00Все на Матч! (12+)
09.10, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.30Х/ф «Боец без правил» (16+)
11.30, 02.50"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00Классика Бокса.  (16+)
15.00Пляжный волейбол.  (0+)
16.00Пляжный волейбол. (0+)
17.00, 04.15Футбол. Тинькофф  (0+)
17.55, 05.05"Громко» (12+)
18.55Футбол. Тинькофф  (0+)
21.00После футбола (0+)
22.00Бокс. Георгий Челохсаев про-

тив Карена Маргаряна (16+)
00.30Тотальный футбол (12+)
01.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - «Енисей» (0+)
03.15"RideThePlanet: Мой дом там,

где высоко» (12+)
03.45"Наши иностранцы» (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+)
22.00, 23.30Т/с  «Пес» (16+)
03.25Т/с  «Страховщики» (16+)

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

(16+)
05.25Т/с «Операция «Дезертир»

(16+)
09.30, 13.30Т/с  «Плата по счетчи-

ку» (16+)
13.45Т/с «Испанец» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00Известия (16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00,

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)
08.15Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.05ХХ век (0+)
12.25Д/ф «Апостол радости» (0+)
14.05Линия жизни (0+)
15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20Х/ф «Поздняя любовь» (0+)
17.45, 02.05Солисты XXI века (0+)
18.35, 01.15Д/с  «Таинственные го-

рода Майя» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Библейский сюжет» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50К 80-летию со дня рождения

Святослава Бэлзы (0+)
21.45"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
22.30Х/ф «Мираж» (0+)
02.50Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.45Д/с  «Любимое кино» (12+)
09.10Т/с «Любопытная Варвара-2»

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

бытия (12+)
11.50, 00.30Петровка, 38 (16+)
12.00, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.45, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (12+)
15.00Д/с «Обложка» (16+)
15.30Х/ф «Анатомия убийства.

Змеи в высокой траве» (12+)
17.05Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.10Х/ф «Некрасивая подружка»

(12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05Знак качества (16+)
00.45Д/ф «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» (16+)
01.25Д/ф «Борис Грачевский. Лю-

бовный ералаш» (16+)
02.05Д/ф «Март-53. Чекистские

игры» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)
04.40Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Однажды… в Голливу-

де» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.30М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.40, 01.35Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.05Т/с «Сестры» (16+)
20.00Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
22.20Х/ф «Профессионал» (16+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
03.20Т/с «Воронины» (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 «Сахара» (12+)
01.15Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
02.45"Места Силы». 4 сезон. «Та-

тарстан» (16+)
03.30"Места Силы». 4 сезон. «Баш-

кортостан» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Проклятые
серьги рода Мещерских» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Т/с «Смерть шпионам. Лисья

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

дня (16+)
09.25, 01.15Х/ф «Штрафной удар»

(12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05Д/с  «Крылья армии.

История военно-транспорт-
ной авиации» (16+)

14.00Военные Новости (16+)
14.20, 03.55Т/с  «Цепь» (16+)
18.45"Специальный репортаж»

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

ца против танков» (16+)
21.25Д/с  «Загадки века». «Гарвар-
дский проект. Психологическая

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

№100» (16+)
23.40Х/ф «Единственная дорога»

(12+)
02.45Д/ф «Долгое эхо вьетнамской

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

*ÒÍÒ*
07.00, 05.30"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)
10.30"Золото Геленджика» (16+)
11.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00Т/с  «Семья» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00Х/ф «Совместная поездка»

(18+)
00.55Х/ф «Вечерняя школа» (16+)
02.45"Такое кино!» (16+)
03.10"Импровизация» (16+)
03.55"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.00Т/с  «Дни Турбиных» (12+)
09.40Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона» (12+)
11.00Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
12.35Х/ф «За спичками» (12+)
14.20Х/ф «Мимино» (12+)
16.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.55, 04.55Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.35Х/ф «Калина красная» (12+)
21.30Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
00.00Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
01.45Х/ф «Гараж» (12+)
03.20Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Везет же людям!» (12+)
08.15Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

10.20Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+)

12.25Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)

14.30Х/ф «На край света» (16+)
16.25Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
19.30Х/ф «Батя» (16+)
20.55Х/ф «Он-дракон» (6+)
22.55Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

01.50Х/ф «Училка» (12+)
04.20Х/ф «Кома» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
08.20Х/ф «Голая правда» (16+)
10.10Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
11.50Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» (16+)
13.55Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
15.50Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
17.50Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
19.30Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
21.35Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
23.15Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
00.35Х/ф «Елки последние» (6+)
03.00Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
04.45Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(6+)

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

08.05Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» (6+)

09.20Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

10.45Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

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

14.00Т/с «Заколдованный участок»
(12+)

17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
01.20Х/ф «Спираль» (16+)
03.00Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
04.10"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.17М/ф «Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали» (0+)

05.32, 06.39, 07.50, 09.22, 14.02,
20.10, 21.55, 23.10М/ф «Бобр
Добр» (0+)

05.54, 07.00, 14.28, 15.40, 20.30,
22.14, 23.29"Girls Only» (6+)

06.24, 07.30, 09.07, 12.47, 13.47,
19.55, 21.40М/ф «Богатырята» (6+)
06.25Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
07.50, 22.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
08.10, 14.58, 16.10, 21.00, 22.45Х/

ф «Макс Стил» (12+)
09.40Х/ф «Няньки» (16+)
11.25Х/ф «Пoрт» (16+)
12.05, 13.05, 19.10Х/ф «Тайна Су-

харевой башни» (6+)
13.10Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.55Х/ф «Белыe ночи» (16+)
15.20, 16.35, 21.23"Пpоще простогo!

Сезон 1" (6+)
16.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
18.35Х/ф «Спитак» (16+)
20.20Х/ф «Сторож» (16+)
00.00, 01.05, 02.10, 03.20, 09.45,

11.00, 16.55, 18.00"Готовим
с мамой» (0+)

00.16, 01.21, 02.26, 03.36, 10.01,
11.16, 17.06, 18.16"Мастерская

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

11.33, 17.23, 18.33"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

00.50, 01.55, 03.00, 04.10, 10.35,
11.50, 17.40, 18.50"История
великих изобретений» (6+)

01.00Х/ф «Временные трудности»
(12+)

02.25Х/ф «Предок» (16+)
03.45Х/ф «Лови момент» (16+)
04.26"Навигатор. У нас гости!» (0+)
04.50, 08.40, 12.20, 13.20, 19.28М/

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

04.55Х/ф «Неуловимые» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «И снова Анискин» (12+)
09.35Х/ф «Брат 2» (16+)
12.00Х/ф «Десять негритят» (6+)
14.35Х/ф «Новые амазонки» (16+)
16.30Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
19.00Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
20.50Х/ф «Вор» (16+)
22.45Муз/ф «Не покидай…» (12+)
00.50Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
02.45Х/ф «Калачи» (16+)
04.15Х/ф «Обратной дороги нет»

(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  «Моя люби-

мая мишень» (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+)
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Õîðîøî íàïóãàííûé èçáèðàòåëü ïðèðàâíèâàåòñÿ ê õîðîøî íàêîðìëåííîìó

22 àïðåëÿ -  Âåëèêèé
Ïÿòîê. Âîñïîìèíàíèå
Ñâÿòûõ ñïàñèòåëüíûõ
Ñòðàñòåé  Ãîñïîäà íàøå-
ãî Èèñóñà Õðèñòà
Â Âåëèêóþ Ïÿòíèöó Áîãî÷å-

ëîâåê Èèñóñ Õðèñòîñ îòäà¸ò-
ñÿ â ðóêè áåççàêîííûõ è ïðè-
íîñèò Ñåáÿ â æåðòâó çà ðîä
ëþäñêîé. Ñâîèì ó÷åíèêàì Ñïà-
ñèòåëü ñêàçàë, ÷òî íèêòî æèçíè
ó Íåãî íå áåð¸ò - Îí å¸ îò-
äà¸ò ñâîáîäíî. Åãî ìîëèòâà
Áîãó Îòöó ïîëíà íàäåæäû íà
ñïàñåíèå ëþäåé:  "ß ïðîñëà-
âèë Òåáÿ íà çåìëå, ñîâåðøèë
äåëî, êîòîðîå Òû ïîðó÷èë Ìíå
èñïîëíèòü. È íûíå ïðîñëàâü
Ìåíÿ Òû, Îò÷å, ó Òåáÿ Ñàìîãî
ñëàâîþ, êîòîðóþ ß èìåë ó
Òåáÿ ïðåæäå áûòèÿ ìèðà. ß
îòêðûë èìÿ Òâîå ÷åëîâåêàì,
êîòîðûõ Òû äàë Ìíå îò ìèðà;
îíè áûëè Òâîè, è Òû äàë èõ Ìíå,
è îíè ñîõðàíèëè ñëîâî Òâîå.
Íûíå óðàçóìåëè îíè, ÷òî âñ¸,
÷òî Òû äàë Ìíå, îò Òåáÿ åñòü"
(Èí. 17, 4-8).
Âåëèêèé Ïÿòîê ÿâëÿåòñÿ ñà-

ìûì ñêîðáíûì äíåì öåðêîâ-
íîãî ãîäà, ïîñêîëüêó â ýòîò
äåíü ñîâåðøàåòñÿ âîñïîìèíà-
íèå êðåñòíîé ñìåðòè è ïîãðå-
áåíèÿ Ñïàñèòåëÿ.
Áîãîñëóæåíèÿ ýòîãî äíÿ ñâÿ-

çàíû ñ âîñïîìèíàíèåì êðåñò-
íûõ ñòðàäàíèé Ñïàñèòåë ÿ.
Âìåñòî Áîæåñòâåííîé ëèòóð-
ãèè ñëóæèòñÿ ìîëèòâåííîå ïîñ-
ëåäîâàíèå Öàðñêèõ ÷àñîâ.
Ýòî íàçâàíèå â Ðóññêîé Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè  ñâÿçàíî ñ
òåì, ÷òî ðóññêèå öàðè îáÿçà-
òåëüíî ïîñåùàëè ýòî áîãîñëó-
æåíèå. Âî âðåìÿ Öàðñêèõ ÷à-
ñîâ ÷èòàþòñÿ îòðûâêè èç Âåò-
õîãî Çàâåòà, â êîòîðûõ ïðî-
ðî÷åñêè ïðåäñêàçûâàþòñÿ
ñòðàäàíèÿ Õðèñòà, êîòîðûå Îí
ïðåòåðïåë çà âåñü ðîä ÷åëî-
âå÷åñêèé.
Íà ñëóæáàõ Ñòðàñòíîé ïÿò-

íèöû ñâÿùåííîñëóæèòåëè îäå-
òû â ÷åðíûå îáëà÷åíèÿ.
Âåëèêàÿ âå÷åðíÿ íà÷èíàåòñÿ

â ýòîò äåíü ðàíüøå îáû÷íîãî,
îêîëî ïÿòíàäöàòè ÷àñîâ, ïî-
ñêîëüêó ýòî, ñîãëàñíî Åâàíãåëü-
ñêèì ïîâåñòâîâàíèÿì, áûë ÷àñ
ñìåðòè Ñïàñèòåëÿ. Ïîñëå ýòî-
ãî áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàåò-
ñÿ  ÷èí âûíîñà ïëàùàíèöû.
Ïëàùàíèöåé íàçûâàåòñÿ ïëàò
ñ èêîíîé, íà êîòîðîé èçîáðà-
æåí ëåæàùèé âî ãðîáå Ñïà-
ñèòåëü.

23 àïðåëÿ - Âåëèêàÿ
Ñóááîòà
Âåëèêàÿ Ñóááîòà - ïîñëå-

äíèé äåíü ïåðåä Ïàñõîé. Îí
ñîåäèíÿåò Ñòðàñòíóþ Ïÿòíè-
öó - êðåñòíûå ñòðàäàíèÿ è
ñìåðòü Ñïàñèòåëÿ - ñî Ñâåò-
ëûì Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì.
Äëÿ âåðóþùèõ ýòî è ñêîðáíûé,
è ðàäîñòíûé äåíü: Õðèñòîñ
åù¸ ëåæèò âî ãðîáå, åù¸ íå
íàñòóïèëî Âîñêðåñåíèå, íî óæå
âñ¸ íàïîëíåíî ïðåäïàñõàëü-
íîé ðàäîñòüþ.
Ïî ó÷åíèþ Öåðêâè, â ýòîò

äåíü Ãîñïîäü äóøîé ñõîäèò â
àä è íèçâåðãàåò âëàñòü ñìåð-
òè íàä ÷åëîâå÷åñòâîì. Îäíî-
âðåìåííî Îí âõîäèò â ðàé ñ
áëàãîðàçóìíûì ðàçáîéíèêîì,
êîòîðûé áûë ðàñïÿò ïî ïðà-
âóþ ñòîðîíó îò Ñïàñèòåëÿ, è,
êàê Ñûí Áîæèé, âîññåäàåò íà
Áîæåñòâåííîì Ïðåñòîëå ñ
Áîãîì Îòöîì è Ñâÿòûì Äóõîì.
Ïðå÷èñòûì Ñâîèì Òåëîì

Èèñóñ îñâÿòèë Êðåñò - îðóäèå
ñìåðòíîé êàçíè, è ñäåëàë èç
íåãî ñèëüíåéøåå îðóæèå ïðî-
òèâ äüÿâîëüñêîé ñèëû. Íî íà-
ïðàñíî ëèêîâàëè Åãî âðàãè, ÷òî
íå ñòàëî Òîãî, Êòî ñìóùàë èõ
ïîêîé, áóäîðàæèë ñîâåñòü è

îáëè÷àë  íåïðàâåäíóþ
æèçíü èõ.
Èèñóñà Õðèñòà ñíÿëè ñ Êðå-

ñòà è ïîëîæèëè âî ãðîá, çà-
âàëèâ ïåùåðó áîëüøèì êàì-
íåì. Âñå áëèæàéøèå ó÷åíè-
êè ñêîðáåëè î Í¸ì è áûëè
áëèçêè ê îò÷àÿíüþ. Åù¸ íèêòî
íå âåäàë î òàèíñòâåííûõ äå-
ëàõ: êîãäà àä îòâåðç ñâîþ
áåçäíó, ÷òîá ïðèíÿòü äîáû÷ó,
Ãîñïîäü ðàçðóøèë äåìîíñ-
êóþ  òâåðäûíþ äî îñíîâà-
íèÿ è âûâåë èç å¸ ìðà÷íûõ
ãëóáèí âñåõ  âåðóþùèõ â
Íåãî, òîìèâøèõñÿ òàì îò
âåêà: "Àùå è âî ãðîá ñíèç-
øåë åñè, Áåçñìåðòíå, íî àäî-
âó ðàçðóøèë åñè ñèëó, è âîñ-
êðåñë åñè ÿêî Ïîáåäèòåëü,
Õðèñòå Áîæå…"

Ìèòðîïîëèò
Ñóðîæñêèé Àíòîíèé

24 àïðåëÿ - ÑÂÅÒËÎÅ
ÕÐÈÑÒÎÂÎ  ÂÎÑÊÐÅÑÅ-
ÍÈÅ.  ÏÀÑÕÀ
Ïðàçäíèê Ñâåòëîãî Õðèñ-

òîâà Âîñêðåñåíèÿ, Ïàñõà, -
ãëàâíîå ñîáûòèå ãîäà äëÿ
ïðàâîñëàâíûõ  õðèñòèàí è
ñàìûé áîëüøîé ïðàâîñëàâ-
íûé ïðàçäíèê. Ñëîâî "Ïàñ-
õà" ïðèøëî ê íàì èç ãðå÷åñ-
êîãî ÿçûêà è îçíà÷àåò "ïðå-
õîæäåíèå", "èçáàâëåíèå". Â
ýòîò äåíü ìû òîðæåñòâóåì
èçáàâëåíèå ÷åðåç Õðèñòà
Ñïàñèòåëÿ âñåãî ÷åëîâå÷å-
ñòâà îò ðàáñòâà äèàâîëó è
äàðîâàíèå íàì æèçíè è âå÷-
íîãî áëàæåíñòâà. Êàê êðåñ-
òíîé Õðèñòîâîé ñìåðòüþ
ñîâåðøåíî íàøå èñêóïëåíèå,
òàê Åãî Âîñêðåñåíèåì äàðî-
âàíà íàì âå÷íàÿ æèçíü.
Ýòîò âåëè÷àéøèé ïðàçäíèê

ñòîèò îñîáíÿêîì â ðÿäó ïðà-
âîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ. Ó
íåãî åñòü î÷åíü òî÷íîå íà-
ðîäíîå íàçâàíèå - "ïðàçä-
íèêîâ Ïðàçäíèê".
…Íà òðåòèé äåíü ïîñëå ïî-

ãðåáåíèÿ Õðèñòà ðàííèì óò-
ðîì â âîñêðåñåíüå íåñêîëü-
êî æåíùèí (Ìàðèÿ, Ñàëîìèÿ,
Èîàííà...) ïîøëè êî ãðîáó,
÷òîáû ïðèíåñòè áëàãîâîíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ òåëà
Èèñóñà. Ïîäîéäÿ, îíè óâèäå-
ëè, ÷òî áîëüøîé êàìåíü, çàã-
ðàæäàâøèé âõîä â ãðîá, îò-
âàëåí, ãðîá ïóñò, à íà êàìíå
ñèäèò Àíãåë Ãîñïîäåíü. Âèä
Åãî áûë êàê ìîëíèÿ, è îäåæ-
äà Åãî áåëà êàê ñíåã. Óñòðà-
øèâøèñü Àíãåëà, æåíùèíû
ïðèøëè â òðåïåò. Àíãåë æå
ñêàçàë: "Íå áîéòåñü, èáî
çíàþ, ÷òî âû èùåòå: Èèñóñà
ðàñïÿòîãî. Åãî íåò çäåñü. Îí
âîñêðåñ, êàê  ñêàçàë" . Ñî
ñòðàõîì è ðàäîñòüþ ïîñïå-
øèëè æåíùèíû âîçâåñòèòü
àïîñòîëàì îá óâèäåííîì.
Â âåòõîçàâåòíîé Öåðêâè

Ïàñõó ïðàçäíîâàëè â âîñ-
ïîìèíàíèå èñõîäà ñûíîâ
Èçðàèëåâûõ èç Åãèïòà è âìå-
ñòå ñ òåì èçáàâëåíèÿ èõ îò
ðàáñòâà.
Â Öåðêâè íîâîçàâåòíîé -

â îçíàìåíîâàíèå òîãî, ÷òî
Ñàì Ñûí Áîæèé, ÷åðåç Âîñ-
êðåñåíèå èç ìåðòâûõ, ïåðå-
øåë èç íàøåãî ìèðà ê Îòöó
Íåáåñíîìó, îò çåìëè íà
Íåáî, îñâîáîäèâ íàñ îò âå÷-
íîé ñìåðòè è ðàáñòâà ãðå-
õîâ íàøèõ,  äàðîâàâ íàì
"âëàñòü áûòü ÷àäàìè Áîæè-
èìè".
Âîñêðåñåíèå Õðèñòà - ýòî

ïîáåäà, äàðîâàííàÿ âñåì
ëþäÿì íàä ñàìèìè æå ëþäü-
ìè. Âåäü æèçíü áîëüøèíñòâà
èç íàñ ñîñòîèò èç òàêèõ ìûñ-
ëåé è ïîñòóïêîâ, ìíîãèå èç
êîòîðûõ èçãîíÿþò Ãîñïîäà
èç íàøåãî ñåðäöà è äóøè.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Êàæäûé ñîâåðøåííûé íàìè
ãðåõ - ýòî åùå îäèí ãâîçäü â
òåëå Õðèñòà, ðàñïÿòîãî çà
íàñ.  Ñìåðòüþ Õðèñòà ñîâåð-
øåíî íàøå èñêóïëåíèå, à Åãî
Âîñêðåñåíèåì äàðîâàíà íàì
âå÷íàÿ æèçíü.
Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî - ýòî

ñïàñåíèå ÷åëîâåêà - ñ åãî Ïî-
êàÿíèåì è îáíîâëåíèåì.
Ïàñõà - ñàìûé ãëàâíûé è

ðàäîñòíûé öåðêîâíûé ïðàç-
äíèê. Â ýòîò Ñâåòëûé Ïðàç-
äíèê ñíèìàþòñÿ âñå çàïðåòû
íà óïîòðåáëåíèå ñêîðîìíîé
ïèùè. Ïðîèñõîäèò òàê íàçû-
âàåìîå ðàçãîâåíèå, êîãäà
ðàçðåøàåòñÿ óïîòðåáëåíèå â
ïèùó è ìàñëà, è ÿèö, è ðûáû, è
ìÿñà.  Çàâåðøàþùàÿ ñåäü-
ìàÿ íåäåëÿ Âåëèêîãî ïîñòà
ÿâë ÿåòñÿ íå òîë üêî ñàìîé
ñòðîãîé â ïèòàíèè, íî â òî æå
âðåìÿ è ïîäãîòîâèòåëüíîé
íåäåëåé îðãàíèçìà ê ðàçãî-
âåíèþ. Íåáîëüøèå ïîðöèè
ïèùè è ÷àñòè÷íîå ãîëîäàíèå
óëó÷øàþò ðàáîòó îðãàíèçìà
ïåðåä óïîòðåáëåíèåì æèâîò-
íîé (ñêîðîìíîé) ïèùè.
Îäíàêî íå ñòîèò íàáðàñû-

âàòüñÿ íà âñå è ñðàçó, òàê êàê
ýòî ÷ðåâàòî ðàçëè÷íûìè ïðî-
áëåìàìè, ñâÿçàííûìè ñ ïèùå-
âàðåíèåì. Íå çàáûâàéòå ïðî
óìåðåííîñòü, âåäü èìåííî ýòî-
ìó ó÷èë íàñ Âåëèêèé ïîñò.
Ñàìûì ëó÷øèì ïðîäóêòîì
äëÿ ðàçãîâåíèÿ èçäðåâëå ÿâ-
ëÿþòñÿ ÿéöà. Íå ñëó÷àéíî îíè
ÿâëÿþòñÿ íåèçìåííûì àòðè-
áóòîì Ïàñõàëüíûõ ïðàçäíè-
êîâ. Â íèõ ñîäåðæàòñÿ ïðàê-
òè÷åñêè âñå íåîáõîäèìûå
îðãàíèçìó ìèêðîýëåìåíòû è
âèòàìèíû, à òàêæå æèðû, áåë-
êè è óãëåâîäû. Óíèêàëüíîñòü
ÿèö äëÿ îðãàíèçìà ïîñòÿùå-
ãîñÿ çàêëþ÷àåòñÿ òàêæå è â
òîì, ÷òî óñâàèâàÿñü ïðàêòè÷åñ-
êè íà 100%, îíè ïîëíîñòüþ
îáåñïå÷èâàþò îðãàíèçì âñå-
ìè íåîáõîäèìûìè åìó êîìïî-
íåíòàìè, âîñïîëíÿÿ èõ çàïà-
ñû ïîñëå äëèòåëüíîãî ïåðèî-
äà ïîñòà. Ïðè ýòîì âû ìî-
æåòå ñîâåðøåííî íå îïà-
ñàòüñÿ çà êàëîðèéíîñòü ÿèö.

25 àïðåëÿ -  Ñâåòëàÿ
ñåäìèöà -  ñïëîøíàÿ
(íåò ïîñòà â ñðåäó è ïÿò-
íèöó)
Ñâåòëàÿ ñåäìèöà ïðåäñòàâ-

ë ÿåò ñîáîé êàê áû îäèí
ïðàçäíè÷íûé äåíü . Ïîñëå
êàæäîé Áîæåñòâåííîé ëèòóð-
ãèè ñîâåðøàåòñÿ êðåñòíûé
õîä. "Ñåãîäíÿ Ïðàçäíèêîâ
ïðàçäíèê è Òîðæåñòâî òîð-
æåñòâ. Åñëè è âñÿêèé ïðàçä-
íè÷íûé äåíü âàì ñëåäóåò ïî-
ñâÿùàòü ìîëèòâå, äóõîâíîé
áåñåäå, õðèñòèàíñêîìó ÷òå-
íèþ, äðóãèì áëàãî÷åñòèâûì
çàíÿòèÿì, è îñîáåííî ïîñåùå-
íèþ õðàìà Áîæèÿ, òî òåì áî-
ëåå íûíåøíèé. Åñëè âñÿêèé
ïðàçäíè÷íûé äåíü õîðîøî
îòìåòèòü äîáðûìè äåëàìè, òî
òåì áîëåå äåíü Ñâÿòîé Ïàñ-
õè.
Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü áîëü-

íûå è íåìîùíûå  çíàêîìûå
õðèñòèàíå, êîòîðûå èìåííî â
ýòîò äåíü îñîáî íóæäàþòñÿ
â äîáðîì õðèñòèàíñêîì ó÷à-
ñòèè. Èç âñåõ ñëàâîñëîâèé,
ëþáâè ê Áîãó, ýòî ñëàâîñëî-
âèå - äåëàìè ëþáâè õðèñòè-
àíñêîé - áóäåò äëÿ Íåãî ñà-
ìûì ïðèÿòíûì".

Ìèòðîïîëèò
Ìîñêîâñêèé Ìàêàðèé

26 àïðåëÿ - ïðàçäíî-
âàíèå Èâåðñêîé èêîíå
Áîæèåé Ìàòåðè
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Åäèíñòâåííî ê ÷åìó ìû äîëæíû ñåé÷àñ áûòü ãîòîâû - ýòî êî âñåìó!

*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+)
09.20, 00.00АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
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*
05.30"Правила игры» (12+)
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40Но-

вости (16+)
06.05, 21.00, 00.00Все на Матч!

(12+)
09.10, 12.35, 03.10Специальный

репортаж (12+)
09.30Х/ф «Наемник : Отпущение

грехов» (16+)
11.30, 00.50"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
13.55, 15.00Х/ф «Матч» (16+)
16.35Хоккей. КХЛ.  (0+)
19.15Баскетбол.  (0+)
21.45Футбол. ЛЧ.  (0+)
01.10Футбол.  (0+)
03.25Футбол.  (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+)
22.00, 23.30Т/с  «Пес» (16+)
03.15Их нравы (0+)
03.30Т/с  «Страховщики» (16+)

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

(16+)
05.50, 09.45, 13.30Т/с «Черные кош-

ки» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00Известия (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (0+)

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

ные города Майя» (0+)
08.35, 16.35Х/ф «Тайник у красных

камней» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.05Д/ф «Омск». «Город,
который я люблю. Казань» (0+)
12.10Цвет времени (0+)
12.20, 22.30Х/ф «Мираж» (0+)
13.3080 лет со дня рождения Свя-

тослава Бэлзы (0+)
14.30Д/ф «Павел Флоренский» (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20"Эрмитаж» (0+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
17.40, 01.55Солисты XXI века (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Библейский сюжет» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.5050 лет Николаю Луганскому

(0+)
21.45"Белая студия» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.30Доктор И… (16+)
09.00Т/с «Любопытная Варвара-2»

(12+)
10.40Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50, 18.10, 00.30Петровка, 38

(16+)
12.05, 03.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.45, 05.25Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (12+)
15.05Д/с «Обложка» (16+)
15.30Х/ф «Анатомия убийства.

Змеи в высокой траве» (12+)
17.05Д/ф «90-е. Королевы красо-

ты» (16+)
18.25Х/ф «Некрасивая подружка.

Черный кот» (12+)
20.15Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках» (12+)
22.35Закон и порядок (16+)
23.10Д/ф «Месть брошенных жен»

(16+)

00.45Д/ф «Удар властью» (16+)
01.25Прощание (16+)
02.05Д/ф «Дворцовый переворот-

1964» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)
04.45Д/ф «Виктор Проскурин. Бей

первым!» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00"Совбез» (16+)
10.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Как украсть небоскреб»

(12+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Я - легенда» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/с «Забавные истории» (6+)
06.40М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Сестры» (16+)
09.00Т/с «Гранд» (16+)
14.35Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
16.25Анимационный «Рапунцель.

Запутанная история» (12+)
20.00Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
22.20Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос -Анджелес» (16+)
00.35Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (16+)
02.30Т/с «Воронины» (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 «И гаснет свет…» (18+)
00.45Х/ф «От колыбели до могилы»

(18+)
02.15Х/ф «Внизу» (18+)
03.45"Места Силы». 4 сезон.  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.20, 03.55Т/с «Цепь» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости

дня (16+)
09.25, 00.55Х/ф «Медовый месяц»

(12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05Д/с «Крылья армии»

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

(16+)
20.40Д/с  «Война миров».  (16+)
21.25"Улика из прошлого» (16+)
22.30"Между тем» (12+)
22.55"Легенды армии».  (12+)
23.40Х/ф «Убийство свидетеля»

(16+)
02.30Х/ф «Завтрак с видом на Эль-

брус» (16+)
03.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.00, 05.45"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
07.30"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Золото Геленджика» (16+)
11.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00Т/с  «Семья» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00Х/ф «Миссия в Майами» (16+)
01.10Х/ф «Безбрачная неделя»

(18+)
02.35"Импровизация» (16+)
04.10"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Любовь земная» (12+)
06.25Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
08.45Х/ф «История одной бильярд-

ной команды» (12+)
10.25Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)
12.05Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
13.30Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
15.00Х/ф «Земля Санникова» (12+)
16.45Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
18.25, 04.20Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
20.00Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
21.30Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
00.15Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
01.30Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
02.50Х/ф «Мужики!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.00Х/ф «Ополченочка» (6+)
09.30Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)

11.40Х/ф «Яга. Кошмар темного
леса» (16+)

13.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-
бы» (16+)

15.05Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)

16.25Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)

19.30Х/ф «Love» (16+)
21.10Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
22.55Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
00.35Х/ф «Турист» (18+)
02.55Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
04.50Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Одной левой» (12+)
08.05Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
09.35Х/ф «Кадры» (12+)
11.50Х/ф «Слишком крута для тебя»

(16+)
13.50Х/ф «Снова ты» (16+)
15.40Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
17.50Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
19.30Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
21.20Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
23.10Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
01.05Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
03.25Х/ф «Двойные неприятности»

(16+)
04.55Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10"Ералаш» (6+)
05.45Анимационный «Урфин Джюс

возвращается» (6+)
07.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
08.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
09.55Анимационный «Три богатыря.

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

и принцесса Египта» (6+)
12.35Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
14.00Т/с «Заколдованный участок»

(12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Как я стал русским» (16+)
01.20Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
03.20Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.17М/ф «Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали» (0+)

05.32, 06.39, 07.50, 09.22, 14.02,
20.10, 21.55, 23.10М/ф «Бобр
Добр» (0+)

05.54, 07.01, 14.28, 15.40, 20.29,
22.14, 23.30"Girls Only» (6+)

06.00Х/ф «Пoрт» (16+)
06.24, 07.30, 09.07, 12.47, 13.47,
19.55, 21.40М/ф «Богатырята» (6+)
07.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
08.10, 14.58, 16.10, 21.00, 22.45Х/

ф «Макс Стил» (12+)
09.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
12.05, 13.05, 19.10Х/ф «Тайна Су-

харевой башни» (6+)
12.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
13.38, 19.46М/ф «Белка и Стрелка.

Тайны космоса» (0+)
14.25Х/ф «Спитак» (16+)
15.20, 16.35"Пpоще простогo! Се-

зон 1" (6+)
16.15Х/ф «Сторож» (16+)
18.10Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
21.20Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
21.23"Проще простого! Сезон 2" (6+)
22.40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

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

11.00, 16.55, 18.00"Готовим
с мамой» (0+)

00.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.16, 01.21, 02.26, 03.36, 10.01,
11.16, 17.08, 18.16"Мастерская

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

11.33, 17.25, 18.33"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

00.50, 01.55, 03.00, 04.10, 10.35,
11.50, 17.42, 18.50"История
великих изобретений» (6+)

01.40Х/ф «Жeнщины против муж-
чин» (18+)

03.00Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)

04.25Х/ф «Няньки» (16+)
04.26"Навигатор. У нас гости!» (0+)
04.50, 08.40, 12.20, 13.20, 19.28М/

ф «Белка и Стрелка» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «И снова Анискин» (12+)
08.20Х/ф «Брат» (16+)
10.15Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
11.45Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (6+)
13.35Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
14.50Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
16.30Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
19.00Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
21.35Х/ф «Новые амазонки» (16+)
23.25Х/ф «Ливень» (16+)
00.05Муз/ф «Не покидай…» (12+)
01.35Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
03.05Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
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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+)
09.20, 00.00АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,

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*
05.00"Голевая неделя» (0+)
05.30"Человек  из футбола» (12+)
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00,

21.40Новости (16+)
06.05, 17.05, 21.00, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.10, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.30Футбол. ЛЧ. «Манчес тер

Сити» - «Реал» (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00Классика Бокса. Сонни Лис-
тон против Кассиуса Клэя (16+)
15.00Х/ф «Наемник : Отпущение

грехов» (16+)
17.55Плавание. Чемп. России (12+)
19.45Смешанные единоборства.

UFC. (16+)
21.45Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -

«Вильярреал» (0+)
00.55Футбол. Кубок Либертадорес.

«Америка Минейро» - «Депор-
тес Толима» (0+)

02.55Футбол. Кубок Либертадорес.
«Коло-Коло» - «Ривер Плейт» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(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+)
22.00, 23.30Т/с  «Пес» (16+)
03.25Т/с  «Страховщики» (16+)

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

(16+)
05.50Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
07.30, 09.30Х/ф «Трио» (16+)
10.05, 13.30Т/с «Снайпер-2. Тун-

гус» (16+)
14.05, 04.35Т/с  «Снайпер. Оружие

возмездия» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00Известия  (16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00, 19.30, 23.45Новости куль-

туры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.30, 00.55Д/с «Таинствен-

ные города Майя» (0+)
08.35, 16.35Х/ф «Тайник у красных

камней» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.05ХХ век (0+)
12.05"Первые в мире» (0+)
12.20, 22.30Х/ф «Мираж» (0+)
13.30Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
14.15Искусственный отбор (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20100-летие образования Якут-

ской АССР (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
17.45, 01.55Солисты XXI века (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Библейский сюжет» (0+)
20.35Абсолютный слух (0+)
21.20Д/ф «Самая счастливая Пас-

ха в моей жизни» (0+)
23.35, 02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.25Доктор И… (16+)
08.55Т/с «Любопытная Варвара-2»

(12+)
10.40, 04.45Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50, 00.30Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.45, 05.25Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (12+)

15.0010 самых… (16+)
15.30Х/ф «Анатомия убийства.

Смерть в доспехах» (12+)
17.05Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
18.10Х/ф «Некрасивая подружка.

Любовный квадрат» (12+)
20.00Наш город . Диалог с  мэром

(12+)
22.35Хватит слухов! (16+)
23.10Прощание (16+)
00.45Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.25Знак качества (16+)
02.05Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Схватка» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.35М/ф «Страстный Мадагаскар»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Сестры» (16+)
09.00Т/с «Гранд» (16+)
13.35Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос -Анджелес» (16+)
15.55Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
20.00"Призрачный патруль» (12+)
21.45Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(12+)
00.00Х/ф «Три икса-2» (16+)
01.50Х/ф «Профессионал» (16+)
03.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Ожерелье-

убийца» (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 «Кошмар на улице Вязов»

(18+)
01.00Х/ф «Гретель и Гензель» (16+)
02.15Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
04.00"Тайные знаки».  (16+)
04.45"Тайные знаки». (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с  «Цепь» (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 «Петровка, 38» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05Д/с  «Крылья армии.

История военно-транспорт-
ной авиации» (16+)

14.00Военные Новости (16+)
14.30, 04.00Т/с  «Немец» (16+)
20.40Д/с  «Война миров». «Битва
военных фармакологов» (16+)
21.25Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
22.30"Между тем» (12+)
22.55"Главный день» (16+)
23.40Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
01.15Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
02.40Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.30"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30"Битва пикников» (16+)
09.00"Золото Геленджика» (16+)
11.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00Т/с  «Семья» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00Х/ф «Счастливого дня смер-

ти» (16+)
00.50Х/ф «Та еще парочка» (18+)
02.40"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл» (16+)
04.15"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.20Х/ф «Живите в радости» (12+)
08.45Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
10.20Х/ф «Мимино» (12+)
12.05Х/ф «Змеелов» (16+)
13.50Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

15.05Х/ф «Спортлото-82» (12+)
16.50Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

18.20, 04.25Т/с «Тайны следствия-
9» (16+)

19.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)

21.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

00.00Х/ф «Вечерний лабиринт»
(12+)

01.20Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»
(12+)

02.55Х/ф «Эта веселая планета»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Училка» (12+)
07.55Х/ф «Кококо» (18+)
09.35Х/ф «Кома» (16+)
11.40Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
13.15Х/ф «Love» (16+)
14.55Х/ф «Батя» (16+)
16.25Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
19.30Х/ф «Побег» (16+)
21.45Х/ф «Крик тишины» (6+)
23.40Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
01.00Х/ф «Очень женские истории»

(18+)
03.20Х/ф «Купи меня» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
06.45Х/ф «Двойные неприятности»

(16+)
08.20Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
10.00Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
11.50Х/ф «Снова ты» (16+)
13.45Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
15.40Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
17.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
19.30Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.35Х/ф «Анализируй это» (16+)
23.30Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
01.05Х/ф «Одной левой» (12+)
03.20Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10"Ералаш» (6+)
05.40Анимационный «Снежная Ко-

ролева» (6+)
06.55Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
08.20Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
09.40Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
11.20Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
12.35Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
14.00Т/с «Заколдованный участок»

(12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
01.10Х/ф «… В стиле JAZZ» (16+)
02.40Х/ф «Заказ» (16+)
04.00Х/ф «Русский бизнес» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.19М/ф «Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали» (0+)

05.36, 06.42, 07.50, 09.22, 14.00,
20.10, 21.55, 23.10М/ф «Бобр
Добр» (0+)

06.00, 07.02, 14.28, 15.40, 20.29,
22.15, 23.29"Girls Only» (6+)

06.25Х/ф «Неуловимые» (16+)
06.30, 07.30, 09.07, 12.47, 13.47,

19.55, 21.40М/ф «Богатырята»
(6+)

07.55Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)

08.10, 14.58, 16.10, 21.00, 22.45Х/
ф «Макс Стил» (12+)

09.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

11.25Х/ф «Спитак» (16+)
12.05, 13.05, 19.10Х/ф «Тайна Су-

харевой башни» (6+)
12.38, 13.20, 19.28М/ф «Белка и
Стрелка. Тайны космоса» (0+)
13.15Х/ф «Сторож» (16+)
15.10Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.20, 16.35"Пpоще простогo! Се-

зон 1" (6+)
17.00Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
18.00"Кондитер Сладкоежкина» (6+)
18.20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
18.33"Королевы стиля» (6+)
19.55Х/ф «Лови момент» (16+)
21.15Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.23"Проще простого! Сезон 2" (6+)
22.40Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
00.00, 01.05, 02.10, 03.20, 09.45,
11.00, 16.55"Готовим с мамой» (0+)
00.10Х/ф «Няньки» (16+)
00.16, 01.21, 02.26, 03.36, 10.01,
11.16, 17.08, 18.16"Мастерская

Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
00.33,01.38,02.43,03.53,10.18,11.33,
17.25"Я сегодня нарисую» (6+)
00.50, 01.55, 03.00, 04.10, 10.35,

11.50, 17.42, 18.50"История
великих изобретений» (6+)

01.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
03.25Х/ф «Пoрт» (16+)
04.30"Навигатор. У нас гости!» (0+)
04.54, 08.40, 12.20М/ф «Белка и
Стрелка. Озорная семейка» (0+)
04.55Х/ф «Чемпионы» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Брат 2» (16+)
08.25Х/ф «Старые клячи» (12+)
11.00Х/ф «Менялы» (12+)
12.45Х/ф «Вор» (16+)
14.40Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
16.30Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
19.00Х/ф «Бабник» (16+)
20.15Х/ф «Кукушка» (16+)
22.15Х/ф «Чужой звонок» (6+)
23.30Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)
00.45Х/ф «Десять негритят» (6+)
03.15Муз/ф «Не покидай…» (12+)
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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+)
09.20, 00.00АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
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*
05.30"Третий тайм» (12+)
06.00, 09.05, 12.30, 17.55, 03.00Но-

вости (16+)
06.05, 18.00, 21.15, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.10, 12.35, 03.05Специальный

репортаж (12+)
09.30Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -

«Вильярреал» (0+)
11.30, 02.40"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
13.55Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
15.55Баскетбол.  (0+)
18.30Хоккей. КХЛ.  (0+)
21.45Футбол.  (0+)
00.45Футбол. Лига Европы.  (0+)
03.25Футбол.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(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+)
22.00, 01.05Т/с  «Пес» (16+)
23.30ЧП. Расследование (16+)
00.00Поздняков (16+)
00.10Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.50Таинственная Россия (16+)
03.30Т/с  «Страховщики» (16+)

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

(16+)
05.25Т/с «Снайпер» (16+)
07.55, 09.30Т/с  «Наркомовский

обоз» (16+)
08.35День ангела (0+)
13.30, 04.05Х/ф «Батальон» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00Известия (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00,

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/с  «Таинственные города

Майя» (0+)
08.40, 16.35Х/ф «Тайник у красных

камней» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.05ХХ век (0+)
12.05Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.20Х/ф «Мираж» (0+)
13.30Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
14.15Абсолютный слух (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Моя любовь - Россия! (0+)
15.45"2 Верник  2" (0+)
17.45, 01.50Солисты XXI века (0+)
18.25, 21.35Цвет времени (0+)
18.35, 01.00Д/ф «Петра. Секреты

древних строителей» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Библейский сюжет» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50Д/ф «Родина рядом» (0+)
21.45"Энигма. Лариса дядькова»

(0+)
22.30Д/ф «95 лет Борису Доброде-

еву. На ветрах истории. От
Сталина к Хрущеву. Заметки
очевидца» (0+)

02.30Д/ф «Дом искусств» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.25Доктор И… (16+)
08.55Т/с «Любопытная Варвара-2»

(12+)
10.40Д/ф «Ольга Аросева. Распла-

та за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (12+)
11.50, 18.10, 00.30Петровка, 38

(16+)
12.05, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.45, 05.25Мой герой (12+)

14.50Город  новостей (12+)
15.05Хватит слухов! (16+)
15.30Х/ф «Анатомия убийства. Раз-

битое зеркало» (12+)
17.05Д/ф «90-е. В шумном зале

ресторана» (16+)
18.25Х/ф «Некрасивая подружка.

Тайна Белоснежки» (12+)
20.15Х/ф «Некрасивая подружка.

Шоколадное убийство» (12+)
22.3510 самых… (16+)
23.10Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
00.45Д/ф «90-е. Во всем виноват

Чубайс!» (16+)
01.25Д/ф «Тайны советской номен-

клатуры» (12+)
02.05Д/ф «Галина Брежнева» (12+)
02.45Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.50"Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Час истины» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Белоснежка и охотник 2»

(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  «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Сестры» (16+)
09.00Т/с «Гранд» (16+)
13.35, 00.35Х/ф «Шестой день»

(16+)
16.00Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(12+)
20.00Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45Х/ф «Миссия невыполнима.

Последствия» (16+)
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 «Престиж» (16+)
01.30Х/ф «От колыбели до могилы»

(18+)
03.00"Тайные знаки».(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 14.30, 04.10Т/с «Немец»

(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 «Огарева, 6» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05Д/с  «Крылья армии.

История военно-транспорт-
ной авиации» (16+)

14.00Военные Новости (16+)
20.40Д/с  «Война миров».  (16+)
21.25"Код доступа» (12+)
22.30"Между тем» (12+)
22.55"Легенды кино». Василий Ли-

ванов (12+)
23.40Х/ф «Петровка, 38» (12+)
01.05Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
02.40Х/ф «Палата №6» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.30"Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00"Золото Геленджика» (16+)
11.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
20.00Т/с  «Семья» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00Х/ф «Счастливого нового дня

смерти» (18+)
01.00Х/ф «Хорошие мальчики» (18+)
02.20"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.55"Открытый микрофон»  (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
07.20Х/ф «Трактористы» (12+)
08.50Х/ф «Жених с того света» (12+)
09.45Х/ф «Цветы запоздалые» (12+)
11.35Х/ф «Тридцать три» (12+)
12.55Х/ф «Не горюй!» (12+)
14.35Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
15.55Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
17.45, 04.20Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.20Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
21.00Т/с «Большая перемена» (12+)
01.45Х/ф «Пена» (12+)
03.05Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
08.15Х/ф «Турист» (18+)
10.10Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
12.15Х/ф «На край света» (16+)
14.10Х/ф «Побег» (16+)
16.25Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
19.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.40Х/ф «Морфий» (18+)
23.50Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
01.30Х/ф «Он-дракон» (6+)
04.05Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
07.40Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» (16+)
09.50Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
11.40Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
13.35Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
15.35Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
17.40Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
19.30Х/ф «Мой шпион» (6+)
21.20Х/ф «Бандитки» (16+)
23.00Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
01.05Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
02.40Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
04.15Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Анимационный «Снежная Ко-

ролева-2: Перезаморозка»
(6+)

06.50Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

08.00Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

09.25Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.55Анимационный «Три богатыря
и конь на троне» (6+)

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

14.00Т/с «Заколдованный участок»
(12+)

17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Призрак» (6+)
01.40Х/ф «Сирота казанская» (12+)
03.00Х/ф «Американский дедушка»

(16+)
04.10Х/ф «Тесты для настоящих

мужчин» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15, 06.20, 07.30, 09.07, 12.47,
13.47, 19.55, 21.40М/ф «Бо-
гатырята» (6+)

05.30, 06.40, 07.50, 09.22, 14.00,
20.10, 21.55, 23.10М/ф «Бобр
Добр» (0+)

05.50, 07.00, 14.30, 15.40, 20.29,
22.14, 23.29"Girls Only» (6+)

06.20Х/ф «Спитак» (16+)
08.00Х/ф «Няньки» (16+)
08.10, 15.00, 16.10, 21.00, 22.45Х/

ф «Макс Стил» (12+)
08.58, 12.20, 13.20, 19.28М/ф «Бел-

ка и Стрелка. Тайны космо-
са» (0+)

09.40Х/ф «Сторож» (16+)
11.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.25Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
14.50Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
15.22"Пpоще простогo! Сезон 1" (6+)
16.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.33, 21.23"Проще простого! Се-

зон 2" (6+)
17.50Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
19.25Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.20Х/ф «Лови момент» (16+)
23.45Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
00.00, 01.05, 02.10, 09.45, 11.00,

16.55"Готовим с мамой» (0+)
00.10Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.16, 01.21, 02.26, 03.36, 10.01,

11.16, 17.11, 18.16"Мастерс-
кая Умелые Ручки. Сезон 2"
(6+)

00.33, 01.38, 02.43, 10.18, 11.33,
17.28"Я сегодня нарисую»
(6+)

00.50, 01.55, 03.00, 04.10, 10.35,
11.50, 17.45, 18.50"История
великих изобретений» (6+)

01.50Х/ф «Предок» (16+)
03.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
03.20, 18.00"Кондитер Сладкоежки-

на» (6+)
03.52, 18.33"Королевы стиля» (6+)
04.30, 12.05, 13.05, 19.10Х/ф «Тай-

на Сухаревой башни» (6+)
04.45Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
04.48, 08.40М/ф «Белка и Стрелка.

Озорная семейка» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Брат» (16+)
07.35Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
09.00Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

10.50Х/ф «Пограничный пес Алый»
(12+)

12.05Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)

13.45Х/ф «Ливень» (16+)
15.05Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
17.40Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
19.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
21.05Х/ф «Волкодав» (16+)
00.50, 23.05Х/ф «Обратной дороги

нет» (12+)
02.10Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)

×ÅÒÂÅÐÃ28 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+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,

01.10Инфoрмационный канал
(16+)

18.40Человек и закон (16+)
19.40Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
22.00Голос . Дети. Новый сезон.

Финал (0+)
00.10Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. На-

следник» (18+)

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

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

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

(12+)
00.00Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
03.25Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"РецепТура» (0+)
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50,

21.25, 03.00Новости (16+)
06.05, 16.25, 20.55, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.10, 12.35, 03.05Специальный

репортаж (12+)
09.30Футбол. Лига Европы. «Лейп-

циг» - «Рейнджерс» (0+)
11.30, 02.40"Есть тема!» (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00Х/ф «Телохранитель»

(16+)
15.55Футбол. Еврокубки. Обзор

(0+)
16.55Плавание. Чемп. России (12+)
18.55Баскетбол.  (0+)
21.30Бокс.  (16+)
00.25"Точная ставка» (16+)
00.45Регби. Чемп. России.  (0+)
03.25Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

Рубежи 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+)
01.20Квартирный вопрос (0+)
02.15Их нравы (0+)
02.45Т/с  «Страховщики» (16+)

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

(16+)
05.25Х/ф «Батальон» (16+)
08.00Х/ф «Десантура. Никто, кро-

ме нас» (16+)
09.30, 13.30Т/с «Десантура. Ник-

то, кроме нас» (16+)
18.00Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.40Они потрясли МИР (12+)
01.25Т/с  «Свои» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Петра. Секреты древних

строителей» (0+)
08.35, 16.35Х/ф «Тайник у красных

камней» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (0+)
10.20Х/ф «Полтава» (0+)
11.35Д/ф «Библиотека Петра: сло-

во и дело» (0+)
12.05Д/ф «Я, Майя плисецкая…»

(0+)
13.25Д/ф «Купола под водой» (0+)
14.10Д/ф «Юрий Кублановский.

Родина рядом» (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Лариса дядькова»

(0+)
16.20Д/с  «Первые в мире» (0+)
17.40, 01.30Солисты XXI века. Мак-

сим Емельянычев (0+)
18.20Д/ф «Тунис. Дворец эссаада»

(0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.10, 02.10Искатели (0+)
20.55Х/ф «Еще раз про любовь»

(0+)
22.30Д/ф «К 95-летию Бориса Доб-

родеева» (0+)
00.05Х/ф «Замыкание» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.25Москва резиновая (16+)
08.55, 11.50Х/ф «Заговор небес»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (12+)
12.40, 15.00Х/ф «Смерть не танцу-

ет одна» (12+)
14.50Город  новостей (12+)
16.35, 18.05Х/ф «Некрасивая под-

ружка. Эффект бабочки» (12+)

18.20Х/ф «Некрасивая подружка.
Сердце зверя» (12+)

20.15Х/ф «Некрасивая подружка.
Страшная, страшная сказка»
(12+)

22.00В центре событий (12+)
00.00Приют комедиантов (12+)
00.40Х/ф «Некрасивая подружка.

Дело о четырех блондинках»
(12+)

02.10Х/ф «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат» (12+)

03.40Х/ф «Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

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

вости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.25"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «2012» (16+)
23.15Бойцовский клуб РЕН ТВ.

Суперсерия. Федор Чудинов
- Азизбек Абдугофуров (16+)

00.45Х/ф «Схватка» (16+)
02.50Х/ф «Как украсть небоскреб»

(12+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.35М/с  «Кунг-фу панда. Неве-

роятные тайны» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Сестры» (16+)
09.00Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
10.55Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
12.55"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
23.05"Призрачный патруль» (12+)
00.55Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
02.35Т/с «Воронины» (16+)

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

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

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Новый день». 7 сезон (12+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Х/ф «Темный мир» (16+)
21.30Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
23.30Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
01.15Х/ф «Кошмар на улице Вязов»

(18+)
02.45Х/ф «Гретель и Гензель» (16+)
04.00"Дневник экстрасенса». сезон

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Т/с  «Немец» (16+)
07.05, 09.20Х/ф «На семи ветрах»

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

дня (16+)
09.45, 23.55Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80» (16+)
11.10, 13.25, 14.05, 18.40Т/с  «Сле-

пой-2» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
19.35Х/ф «Огарева, 6» (12+)
21.15"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
22.30Х/ф «22 минуты» (16+)
01.05Х/ф «Назначаешься внучкой»

(12+)
03.20Х/ф «Свидание на млечном

пути» (12+)
04.50Х/ф «Близнецы» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 18.00, 05.40"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
14.20Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (16+)
16.05Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» (12+)
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+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Суперсезон»

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

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Катала» (16+)
06.15Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
07.50Х/ф «Утренний обход» (12+)
09.35Х/ф «Искренне ваш…» (12+)
11.05Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
12.35Х/ф «Пена» (12+)
14.05Х/ф «Валентин и Валентина»

(12+)
15.45Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
18.10Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
19.50Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
21.30Х/ф «Афоня» (16+)
23.10Х/ф «Не может быть!» (12+)
00.55Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)

02.20Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (12+)

03.50Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Купи меня» (18+)
08.35Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
10.10Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
12.00Х/ф «Батя» (16+)
13.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
15.40Х/ф «Love» (16+)
17.20Х/ф «Меченосец» (16+)
19.30Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
21.45Х/ф «Все или ничего» (16+)
23.25Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
01.45Х/ф «Кококо» (18+)
03.10Х/ф «Крик тишины» (6+)
04.55Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
08.00Х/ф «Снова ты» (16+)
09.55Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
12.05Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
13.55Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
15.45Х/ф «Мой шпион» (6+)
17.35Х/ф «Конвоиры» (16+)
19.30Х/ф «Евротур» (16+)
21.05Х/ф «Пиксели» (12+)
23.00Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
00.35Х/ф «Анализируй это» (16+)
02.50Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
04.35Х/ф «Няньки» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Анимационный «Снежная ко-

ролева-3: «Огонь и лед» (6+)
07.00Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.20Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
09.40Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
11.00Анимационный «Конь Юлий и

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

и наследница престола» (6+)
14.00Т/с «Заколдованный участок»

(12+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
01.35Мультфильм «Бармен» (16+)
03.00Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15, 06.20, 07.30, 09.07, 12.47,
13.47, 19.55, 21.40М/ф «Бо-
гатырята» (6+)

05.30, 06.35, 07.50, 09.22, 14.02,
20.10, 21.55, 23.10М/ф «Бобр
Добр» (0+)

05.50, 07.00, 14.30, 15.40, 20.28,
22.14, 23.29"Girls Only» (6+)

06.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
07.45Х/ф «Белыe ночи» (16+)
08.10, 15.00, 16.10, 21.01, 22.45Х/

ф «Макс Стил» (12+)
08.40, 12.20, 13.20, 19.28М/ф «Бел-
ка и Стрелка. Тайны космоса» (0+)
09.30Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
10.55Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
12.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.22, 16.32, 21.23"Проще просто-

го!  Сезон 2" (6+)
15.40Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
17.15Х/ф «Няньки» (16+)
19.00Х/ф «Пoрт» (16+)
20.40Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.20Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
23.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.00, 01.05, 09.45, 16.55"Готовим

с мамой» (0+)
00.16, 01.21, 02.26, 03.36, 10.01,
11.16, 17.11, 18.16"Мастерская

Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
00.33, 01.38, 10.18, 17.28"Я сегод-

ня нарисую» (6+)
00.50, 01.55, 02.45, 04.10, 10.35,

11.50, 17.45, 18.50"История
великих изобретений» (6+)

01.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

02.10, 03.20, 11.00, 18.00"Кондитер
Сладкоежкина» (6+)

02.55Х/ф «Спитак» (16+)
03.53, 11.33, 18.33"Королевы сти-

ля» (6+)
04.30Х/ф «Сторож» (16+)
04.30, 12.05, 13.05, 19.10Х/ф «Тай-

на Сухаревой башни» (6+)
04.48М/ф «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
08.30Х/ф «Менялы» (12+)
10.15Х/ф «Вор» (16+)
12.05Х/ф «Новые амазонки» (16+)
14.00Х/ф «Кукушка» (16+)
15.55Х/ф «Бабник» (16+)
17.15Х/ф «Любить по-русски» (12+)
19.00Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
20.45Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
22.35Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

00.25Х/ф «Обратной дороги нет»
(12+)

01.45Х/ф «Брат 2» (16+)
04.10Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 29 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ30 àïðåëÿ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Но-

вости (16+)
06.10, 03.55Д/с «Россия от края до

края» (12+)
06.45Т/с «Хиромант. Линии судеб»

(16+)
08.25Часовой (12+)
08.55Здоровье (16+)
10.15Д/ф «Легенда номер 20» (12+)
11.10АнтиФейк (16+)
12.15Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.10, 15.15Д/ф «Крым. Небо Роди-

ны» (12+)
16.05Д/ф «Оранжевые дети Третье-

го рейха» (16+)
17.00, 18.20Т/с  «По законам воен-

ного времени. Победа!» (16+)
21.00Время (16+)
22.35Х/ф «Призрак» (16+)
00.50Д/ф «Это вам не лезгинка…»

(12+)
01.40Наедине со всеми (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.00, 03.05Муз/ф «Карнавальная

ночь» (0+)
09.30"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 14.00, 17.00Вести (16+)
12.15"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
15.15Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Майский дождь» (12+)
04.50Х/ф «Она сбила летчика» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Все о главном» (12+)
05.30"Жизнь после спорта. Денис

Лебедев» (12+)
06.00Бокс. Bare Knuckle FC.  (16+)
08.30, 09.30, 03.10Новости (16+)
08.35, 13.25, 18.15, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.35Х/ф «Телохранитель» (16+)
11.25Х/ф «Контракт на убийство»

(16+)
13.55Футбол. Тинькофф  (0+)
15.55Хоккей. Выставочный матч.

Россия - Белоруссия (0+)
18.55Футбол. Тинькофф  (0+)
21.00После футбола (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.30Автоспорт. NASCAR.  (12+)
02.00Классика Бокса. Майк Тайсон.

Лучшее (16+)
03.15Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-

данный герой» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «Мой дом - моя крепость»

(16+)
06.45Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
12.00Дачный ответ (0+)
13.00Нашпотребнадзор (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.00Итоги недели (12+)
20.40Маска. Финал (12+)
00.20Х/ф «Битва» (6+)
01.45Их нравы (0+)
02.25Т/с  «Страховщики» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/с  «Мое родное» (12+)
05.40Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
07.05Т/с  «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
16.25Х/ф «Настоятель» (16+)
18.10Х/ф «Настоятель-2» (16+)
20.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
21.50Х/ф «Последний бой» (16+)
01.50Х/ф «Десантура. Никто, кро-

ме нас» (16+)
02.45Т/с  «Десантура. Никто, кро-

ме нас» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.45М/ф (0+)
07.35, 00.20Х/ф «Весна» (0+)
09.25"Обыкновенный концерт» (0+)
09.55"Мы - грамотеи!» (0+)
10.35Х/ф «Шла собака по роялю»

(0+)
11.45, 02.05Диалоги о животных

(0+)
12.25Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)
12.55"Музеи без границ» (0+)
13.25"Рассказы из русской исто-

рии» (0+)
14.35Х/ф «Сверстницы» (0+)
15.55"Пешком…» (0+)
16.25"Те, с которыми я… итальянс-

кая тетрадь» (0+)
16.50"Песня не прощается… 1975

год» (0+)
17.45Х/ф «12 стульев» (0+)
20.20Д/ф «Сказки венского леса»

(0+)
21.55Х/ф «Сисси» (0+)
23.35Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Борис Мокроусов. Оди-

нокая бродит гармонь…»
(12+)

05.55Х/ф «Золушка» (0+)
07.15Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.05Х/ф «Большая любовь» (12+)
10.50Москва резиновая (16+)
11.20Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
13.45Д/ф «Назад в СССР. Дружба

народов» (12+)
14.30Московская неделя (12+)
15.00Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
18.20Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
21.45Песни нашего двора (12+)
23.00События (12+)
23.15Х/ф «Черная месса» (12+)
02.15Х/ф «Кукловод» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»

(16+)
09.00Х/ф «День Д» (16+)
10.30, 13.00, 17.00Т/с  «Спецназ»

(16+)
18.30, 20.00Т/с «Грозовые ворота»

(16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55Т/с  «Бандитский Петербург:

барон» (16+)
04.30"Самые шокирующие гипоте-

зы» (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  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.20Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.55Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
11.55Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.05Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных» (6+)
17.35Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных-2» (6+)
19.10Анимационный «Душа» (6+)
21.00Х/ф «Убийство в восточном

экспрессе» (16+)
23.05Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
01.30Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
03.05Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Месть брил-

лианта Санси» (16+)
06.00, 08.30, 05.45Мультфильмы

(0+)
08.00"Новый день». 7 сезон (12+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
23.00Х/ф «Охота на монстра» (12+)
01.15Х/ф «Миллион для чайников»

(18+)
02.45"Тайные знаки». «Убивающая

любовь» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Влюбленная

в призрака. Елена Блаватс-
кая» (16+)

04.15"Тайные знаки». «Месть при-
зрака» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Оружие Победы» (12+)
06.10Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
07.30Х/ф «22 минуты» (16+)
09.00Новости недели (16+)
10.30"Военная приемка» (12+)
11.15Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
12.00"Код доступа» (12+)
12.40"Легенды армии». Константин

Симонов (12+)
13.25"Главный день». «Фильм

«Офицеры» (16+)
14.05, 03.35Т/с  «Смерть шпионам.

Ударная волна» (16+)
18.00Главное с О.Беловой (16+)
20.00"СССР. Знак качества» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Укрощение огня» (12+)
02.35Д/ф «Освобождение» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 09.30, 05.40"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
13.05Х/ф «Холоп» (12+)
15.20Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
17.00Х/ф «Честный развод» (16+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
20.30Х/ф «Афера» (18+)
23.00"Однажды в России» (16+)
00.00"Музыкальная интуиция» (16+)
01.45"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.40Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
06.40Х/ф «Калина красная» (12+)
08.35Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
11.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
13.00Т/с «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
19.55Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
21.35Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
23.15Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

00.45Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
03.00Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
12.05Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
13.55Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
15.40Х/ф «Побег» (16+)
18.00Х/ф «Батя» (16+)
19.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
21.35Х/ф «Антикиллер» (16+)
23.45Х/ф «Морфий» (18+)
01.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
02.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
04.25Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-

дов» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
07.20Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
08.55Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
10.25Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» (16+)
12.35Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
14.10Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
16.00Х/ф «Мой шпион» (6+)
17.50Х/ф «Евротур» (16+)
19.30Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
21.35Х/ф «Двойные неприятности»

(16+)
01.15, 23.15Х/ф «Бандитки» (16+)
03.35Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Анимационный «Карлик Нос»

(6+)
06.25Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (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+)
13.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
15.00Х/ф «Холоп» (16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.20Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
01.10Х/ф «Горько!» (16+)
02.50Х/ф «Горько!-2» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15, 09.35Х/ф «Одноклассницы:
Новый поворот» (16+)

05.17М/ф «Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали» (0+)

05.32, 06.39, 07.50, 09.22, 14.02,
20.10, 21.48, 23.16М/ф «Бобр
Добр» (0+)

05.54, 07.00, 08.10, 14.23, 15.40,
20.30, 22.14, 23.29"Gi rls
Only» (6+)

06.24, 07.30, 09.07, 12.47, 13.47,
19.55, 21.35М/ф «Богатырята»
(6+)

06.25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)

07.45Х/ф «Сторож» (16+)
10.50Х/ф «Лови момент» (16+)
12.03, 13.02, 19.15М/ф «Белка и

Стрелка. Тайны космоса»
(0+)

12.10Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.50Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
15.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
15.23, 16.09, 21.18"Пpоще простогo!

Сезон 1" (6+)
16.41, 21.00"Проще простого! Се-

зон 2" (6+)
17.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
18.55Х/ф «Белыe ночи» (16+)
20.35Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
21.55Х/ф «Пoрт» (16+)
23.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.00, 01.05, 02.10, 03.20, 09.45,

11.00, 16.57, 18.00"Готовим
с мамой» (0+)

00.16, 01.21, 02.26, 03.36, 10.01,
11.16, 17.07, 18.16"Мастерская

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

11.33, 17.23, 18.33"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

00.50, 01.55, 03.00, 04.10, 10.35,
11.50, 17.40, 18.47"История
великих изобретений» (6+)

01.25Х/ф «Неуловимые: После-
дний герой» (16+)

02.40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)

04.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
04.26"Навигатор. У нас гости!» (0+)
04.50, 08.40, 12.20, 13.20, 19.28М/

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

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Волкодав» (16+)
08.35Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
12.20Х/ф «Любить по-русски» (12+)
14.00Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
15.45Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
17.40Х/ф «Бабник» (16+)
19.00Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
21.35Х/ф «Ливень» (16+)
22.50Х/ф «Брат 2» (16+)
01.10Х/ф «Менялы» (12+)
03.00Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

04.45Х/ф «Вор» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Х/ф «Разжалованный» (16+)
06.00Т/с  «Родительское право»

(16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

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

иллюзий» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «По имени Барон»

(18+)
14.00, 22.00Т/с «Обучаю игре на

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

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

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 1 ìàÿ

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, 15.00, 18.00Новости

(16+)
10.15Специальный репортаж (16+)
10.55Д/ф «Юстас - Алексу. Тот са-

мый Алекс» (16+)
12.15, 15.15Х/ф «Статский совет-

ник» (16+)
16.25Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.20, 21.35Т/с  «По законам воен-

ного времени. Победа!» (16+)
21.00Время (16+)
23.00Х/ф «Гнездо» (18+)
00.55Наедине со всеми (16+)
03.10Д/с «Россия от края до края»

(12+)

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

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12.35Х/ф «Акушерка» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40Х/ф «Женщины» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Bare Knuckle FC.  (16+)
06.00Классика Бокса. Майк Тайсон.

Лучшее (16+)
07.05, 09.00, 18.30, 21.35Новости

(16+)
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.05М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.25Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
11.25Регби. Чемп. России.  (0+)
13.55Футбол. Тинькофф  (0+)
16.25Футбол. Чемп. Германии (0+)
19.00Футбол. Тинькофф  (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.30Регби. Чемп. России.  (0+)
02.00Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
05.40Х/ф «Месть без права пере-

дачи» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Поедем, поедим! (0+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00Живая еда (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00Однажды… (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00Отрицатели болезней (12+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00По следу монстра (16+)
19.00Центральное телевидение

(16+)
20.15Маска. Специальный выпуск.

Филипп Киркоров. 55! (12+)
23.00Скажи им, кто я. К юбилею

Филиппа Киркорова (16+)
02.45Дачный ответ (0+)
03.40Т/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 «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
14.00Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
15.40Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (0+)
07.20Х/ф «Восточный дантист» (0+)
09.30Неизвестные маршруты Рос-

сии (0+)
10.15Х/ф «Еще раз про любовь»

(0+)
11.45К  100-летию образования

Якутской АССР (0+)
12.15, 23.55Д/ф «Розовая чайка»

(0+)
12.55"Музеи без границ» (0+)
13.25"Рассказы из русской исто-

рии» (0+)
14.35, 00.35Х/ф «Кубанские казаки»

(0+)
16.25"Те, с которыми я… итальянс-

кая тетрадь» (0+)
16.55Д/ф «Хозяйки удоры» (0+)
17.45Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(0+)
20.00Большой джаз (0+)
22.05Х/ф «Давай потанцуем» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Х/ф «Некрасивая подружка.

Шоколадное убийство» (12+)
06.40Х/ф «Некрасивая подружка.

Эффект бабочки» (12+)
08.10Х/ф «Некрасивая подружка.

Сердце зверя» (12+)
09.50Х/ф «Некрасивая подружка.
Страшная, страшная сказка» (12+)
11.30, 14.30, 23.15События (12+)
11.45, 05.25Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55, 14.45Х/ф «Кукловод» (12+)
17.35Х/ф «Кабинет путешественни-

ка» (12+)

21.00Постскриптум (16+)
22.00Право знать! (16+)
23.25Д/ф «90-е. Комсомольцы»

(16+)
00.10Д/с  «Дикие деньги» (16+)
00.55Специальный репортаж (16+)
01.20Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
02.00Д/ф «90-е. Королевы красо-

ты» (16+)
02.45Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
03.25Д/ф «90-е. В шумном зале

ресторана» (16+)
04.05Д/ф «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» (16+)
04.45Д/ф «Удар властью. Уличная

демократия» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.00"О вкусной и здоровой пище»

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

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

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

главных способов» (16+)
18.00, 19.55Х/ф «Законопослушный

гражданин» (16+)
20.25Х/ф «Наемник» (16+)
22.35, 23.25Х/ф «Выстрел в пусто-

ту» (16+)
01.20Х/ф «Час истины» (16+)
03.20"Тайны 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+)
10.25Х/ф «Миссия невыполнима.

Последствия» (16+)
13.15Х/ф «Охотник на монстров»

(16+)
15.05Х/ф «Аквамен» (12+)
17.45Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных» (6+)
19.20Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных-2» (6+)
21.00Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.35Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.40Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Любовь,

принесенная в жертву» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
11.00Х/ф «Воришки» (6+)
12.45Х/ф «Битлджус» (12+)
14.30Х/ф «Охота на монстра» (12+)
17.00Х/ф «Страшилы» (16+)
19.00Х/ф «Бывшая с того света»

(16+)
21.00Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
22.45Х/ф «Миллион для чайников»

(16+)
00.45Х/ф «Стой! Или моя мама бу-

дет стрелять» (16+)
02.15Х/ф «Престиж» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Танец, не-

сущий смерть» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Алексей Леонов. Пры-

жок  в космос» (12+)
06.10Х/ф «Иван да Марья» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.15Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
09.40Д/с «Война миров». «Битва

за Прибалтику» (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"Легенды музыки» (12+)
13.40"Круиз-контроль».  (12+)
14.15"Морской бой» (6+)
15.15"Легенды кино» (12+)
16.05"Легенды армии».  (12+)
16.55, 18.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
18.15"Задело!» (16+)
22.30 «Новая звезда-2022».  (6+)
23.50"Десять фотографий». (12+)
00.35Х/ф «Гонка с преследовани-

ем» (12+)
02.00Х/ф «Убийство свидетеля»

(16+)
03.15Х/ф «На семи ветрах» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 10.00, 05.35"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Бузова на кухне» (16+)
09.30"Битва пикников» (16+)
11.00Т/с  «Семья» (16+)
21.00"Музыкальная интуиция» (16+)
23.00"Холостяк-9" (18+)
00.30Х/ф «Человек-невидимка»

(18+)
02.25"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

06.25Х/ф «Пес  Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)

06.35Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.25Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
09.20Х/ф «Яды, или Всемирная ис-

тория отравлений» (12+)
11.10Х/ф «Сны» (16+)
12.35Х/ф «Кто, если не мы» (16+)
14.10Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
15.35Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
17.05Х/ф «Корона Российской им-

перии, или снова неулови-
мые» (12+)

19.30Х/ф «Достояние республики»
(12+)

22.00Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
00.35Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
03.40Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «На край света» (16+)
07.05Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
13.05Х/ф «Турист» (18+)
15.00Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
17.10Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
19.30Х/ф «Love» (16+)
21.05Х/ф «Меченосец» (16+)
23.15Х/ф «Он-дракон» (6+)
01.30Х/ф «Крик тишины» (6+)
03.15Х/ф «Морфий» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.10Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
08.45Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
10.30Х/ф «Двойные неприятности»

(16+)
12.05Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
14.05Х/ф «Конвоиры» (16+)
16.00Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
17.35Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
19.30Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.35Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
23.25Х/ф «Пиксели» (12+)
00.55Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
03.35Х/ф «Анализируй это» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Анимационный «Снежная ко-

ролева: Зазеркалье» (6+)
06.35Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
08.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря

и конь на троне» (6+)
10.55Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
12.20Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
13.45Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
15.00Х/ф «Батя» (16+)
16.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.10Мультфильм «Жили-были»

(12+)
00.45Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
02.15Х/ф «Два дня» (16+)
03.40Х/ф «Огни большой деревни»

(16+)
04.40"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00"Навигатор. У нас гости!» (0+)
06.10, 17.10Х/ф «Тайна Сухаревой

башни» (6+)
06.15Х/ф «Чемпионы» (6+)
07.15, 12.25Х/ф «Макс Стил» (12+)
07.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
09.20"Открытки» (6+)
09.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
10.05, 11.20, 15.45"Готовим с ма-

мой» (0+)
11.25Х/ф «Спитак» (16+)
11.53, 16.13"Я сегодня нарисую»

(6+)
12.10, 16.26"История великих изоб-

ретений» (6+)
13.15Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
14.05, 16.38, 18.20, 23.31"Girls

Only» (6+)
14.50Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
16.10Х/ф «Лови момент» (16+)
17.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.15Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
20.50Х/ф «Предок» (16+)
22.20Х/ф «Временные трудности»

(12+)
23.55Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
00.00, 14.35, 18.55М/ф «Белка и
Стрелка. Озорная семейка» (0+)
01.16, 10.48"Мастерская Умелые

ручки. Сезон 1" (6+)
01.30Х/ф «Сторож» (16+)
01.49, 11.36, 15.57, 20.11"Мастер-
ская Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
02.40, 21.20М/ф «Тима и Тома» (0+)
03.10Х/ф «Дoмовой» (6+)
03.45, 22.30М/ф «Богатырята» (6+)
04.45Х/ф «Пoрт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
08.00Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
09.30Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
12.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
13.40Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
15.30Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
16.50Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
19.00Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
21.15Х/ф «Кукушка» (16+)
23.15Х/ф «Брат» (16+)
00.25Х/ф «Тюремный романс» (16+)
02.15Х/ф «Десять негритят» (6+)
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Â ÆÅÍÑÎÂÅÒÅ ÊÎÍÅÂÎ
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ

В обновленный состав органи-
зации вошли: Ирина Ершова, Оль-
га Савостина, Мария Полищук, На-
талья Дементьева, Ия Мисечко,
Асима Старицына, Ирина Кокаре-
ва и Надежда Косопалова, Лю-
бовь Макарова, Наталья Устаева,
Елена Кузнецова, Нина Емельяно-
ва, Галина Каргалова. Выборы
председателя пройдут 14 апреля.
Ирина Ершова рассказала:
- Собрание прошло нормально.

Я, как председатель женсовета
села, отчиталась о проделанной
работе за два с половиной года, с
октября 2019 по март 2022. За
этот период проделана большая
работа женсоветом по пяти на-
правлениям: патриотическое,
экологическое, работа с семьями,
здоровый образ жизни, обще-
ственно-политическая деятель-
ность. В течение часа шел док-
лад, прерываясь видеосюжетами
и выступлением нашей молоде-
жи, с которой сотрудничаем - во-
лонтерским отрядом "BALDEJ".
Мы расскажем лишь некоторые

позиции из доклада председателя
женсовета Ирины Ершовой.
По патриотическому направле-

нию женсовет поработал с орга-
низацией концертов и участием в
акциях и фестивалях ко Дню по-
беды, с реставрацией централь-
ного обелиска"Павшим воинам-
землякам". Организация поуча-
ствовала в квесте 2020 года "Об-
ратимся сердцем к старине", в
фестивале ДК "Конёвский само-
цвет" имени Геннадия Ивко, по-
священный Году науки и техноло-
гий и 310-ой годовщине со дня
рождения М.В. Ломоносова. Со-
всем недавно, в феврале 2022
года, женщины провели онлайн-
викторину "Во славу ратных дел".
Также женсовет поздравлял на
дому тружеников тыла.
По экологическому направле-

нию женсовет тоже работает ак-
тивно: проводит свои субботники
и становится участником всерос-
сийских. В доме культуры однаж-

ды проводили выставку цветов
"Букеты из лета" и представляют
Конево, местную продукцию ого-
родников и садоводов на фести-
вале "Гурман".
Работа с семьями - приоритет-

ное направление деятельности
женсовета. "2019 год - женсовет
выдвинул кандидатуры на день
матери по номинациям по
просьбе директора ДК, затем об-
судили их в администрации.
Очень рады, что состоялось че-
ствование мам, а спортивные
мамы подготовили своё выступ-
ление", - сообщается в докладе. А
в декабре 2019 года женсовет
организовал новогоднее поздрав-
ление детей на дому по заявкам.
Одним из традиционных меропри-
ятий женсовета МО "Коневское"
является Деньсемьи, любви и
верности, отмечающийся 8 июля
и праздник ко Дню матери. В 2020
году женщины создали и провели
квест "Моя семья - мое богат-
ство". Женсовет также обсужда-
ет и выдвигает кандидатур для
вручения медалей "За любовь и
верность". Среди прошедших ме-
роприятий "Погода в доме", "Рож-
дественские забавы", "Блины не-
привычные, в чём-то необычные"
и многое другое.
Здоровый образ жизни. По это-

му направлению женсовет смог
поработать в карантин: в дистан-
ционном формате в виде викто-
рин, очно - марафон в день физ-
культурника.

- В январе этого года попробо-
вали поучаствовать в социаль-
ном проектировании,написав про-
ект на конкурс "Старшие", объяв-
ленного 17 января. Женский клуб
"Тонус" подал заявку 10 февраля.
Заявку нашу не поддержали, но
от планов мы не отказываемся.
Выявив потребность в совмест-
ных занятиях и договорившись
сдиректором школы, женсовет с
17 марта начал занятия по общей
физической подготовке (ОФП). В
списке 34 участницы. Возраст от

35 и старше, - сообщает Ирина
Ершова в докладе.
В рамках общественно-полити-

ческой деятельности женсовет
открывал общественную ёлку в
парке "Конёк-Горбунок". Члены ко-
невского женсовета активно при-
нимали участие в организации
выборов, в том числе по поправ-
кам в Конституцию РФ. В минув-
шем январе женщины написав за-
явления, вступили в обществен-
но-государственную организацию
"Союз женщин России". Женсовет
за последние годы поучаствовал
в форуме "Женский диалог", "Чап-
лыгинский обед",слет обществен-
ников в Оксовском, "Творчество
в режиме карантина", конкурс
"Лучший женсовет-2020" и многом
другом. За отчётный период про-
ведено и запротоколировано 30
заседаний женсовета.

- Женсовету приходится ре-
шать и задачи другого плана. В
августе этого года, приняв звонок
от неизвестной женщины Аллы
Потаховой, и услышав "по заве-
рению начальника районного от-
дела Николая Александровича Не-
годяева, вам в Конёво женсовет
поможет", провела работу по раз-
мещению на ночлег с питанием
группы участников северной
ходьбы "Великий Северный путь"
Москва - Соловки, - рассказала
Ирина Ершова.
На отчетном собрании органи-

зация вспомнила и потери. В 2020
году не стало члена женсовета,
организатора клуба "Здоровье"
Галины Дмитриевны Лукиной.  В
2022годуушла из жизни Людмила
Витальевна Лосева.
На протяжении всего собрания

председатель Ирина Ершова бла-
годарила всех активисток, парт-
неров и спонсоров.
Узнать о работе женсовета Ко-

нёво можно в социальной сети
"Вконтакте", группу в которой
члены организации активно ведут
и регулярно создают и обновляют
фотоальбомы.

Алина Ромашова

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî
ïèñüìî

 Ó êîí¸âñêîãî æåíñîâåòà ïðîøëî îò÷åòíî-âûáîðíîå ñîáðàíèå. Ìû ðàññêàæåì,
êîãî èçáðàëè ïðåäñåäàòåëåì, î íîâîì ñîñòàâå ðàéîííîãî ñîâåòà è ãëàâíîå èç îò÷åòà
æåíñîâåòà çà ïîñëåäíèå ãîäû.

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-ØÎÓ,
ÏÀÏÊÈ, ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ Ê
ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ
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Здравствуйте, дорогие коррес-
понденты и ваш смелый редактор.
Хочу поздравить вас и всех чита-
телей газеты с великим праздни-
ком всего человечества! Здоро-
вья, успехов и благополучия в
это лихое непонятное время.
Скажу сразу, немного нас оста-

лось , не только участников, но и
детей военного поколения. Наши
правители стараются забыть на-
ших дедов и отцов, но вопрос, а
где были бы наши правители?
Жили бы все рабами.
Как понять - восемь лет с кем

воюем? Гробим внуков в своей
стране, в Украине. Где наша раз-
ведка, всякие КГБ? Ждали, когда
запад окружит - теперь  хватаем-
ся, ищем перемирия, что же мы
стали в себе не уверены?  Смот-
рю передачу "60 минут" и хочется
задать вопрос - почему никто не
скажет: кто похоронен на Украи-
не, кто отстроил Украину? Похо-
ронены ли там хоть один амери-
канец, англичанин или француз -
нет, там лежат наши отцы, кото-
рых мы предали живых и мерт-
вых, предали всю войну и нашу
Победу. Ответьте, почему из
учебников выкинули все про Оте-
чественную войну, фильмы заме-
нили на "Давай поженимся да ра-
зойдемся". Бандеровцы своих
внуков учат, что Россия - это ок-
купанты, нас надо бить , ставить
памятники Степану Бандере, а па-
мятники нашим полководцам - ру-
шить. Смотрите, насколько они
озверели и как пропитаны запа-
дом до костей, а я виню своих
правителей, которым показалось
мало власти. При коммунистах
много воровать не дадут, зато
сейчас кругом спекуляция, кто
кого обманет, свобода - воруй то,
что построила Советская власть
- никто не спросит. Во всех посел-
ках стоят памятки брошенных
хозпостроек, даже у нас памятник
- новейшая кирпичная кочегарка, и
так по всей стране - разрушения
предателя Горбачева и его своры.

Мне жалко трудов наших матерей,
вдов и их детей. Мы помним, как
жили без света, даже радио в
войну появилось , помню первое
звуковое кино, когда киномеханик
дождался, пока вся деревня собе-
рется в клубе и врубил на всю
громкость, мы все рванули к две-
рям, а он стоит смеется, вот где
наше было детство. Я не виню то
время, наоборот, благодарен, из
нас выросли трудяги, честь и со-
весть за деньги продать не могли,
нас не купить, пусть  в убыток
себе, но честь дороже. Человек
продал раз, продаст и второй.
Сейчас наши правнуки спят с

компьютером, деды говорят -
учись, машину купим, квартиру
купим, а для кого Вася учится -
для себя. Мы растим парниковое
поколение. Они не знают, как рас-
тет хлеб и каким трудом достает-
ся. Сейчас нас клюнул жареный
петух в спину, очнулись, надо
поднимать  и растить свое, что
разорили за 30 лет демократии.
Жили за счет богатства природы,
пол-Европы снабжаем светом,
нефтью, алмазами, лесом, а сей-
час отправляем металлом за гра-
ницу - это стало главное произ-
водство, я бы сказал, что это во-
ровство и разорение самих себя.
Дошло, что печная плитка стоит 3
тыс.руб., фляга - 2 тыс.руб., когда
такое было? Потому что остава-
лось всё дома и работала метал-
лургия, сейчас все чужое: плас-
тик, капрон и все, что долго не
служит, зато красиво. Сейчас ра-
дуюсь и горжусь за старушку
Ирину на Донбасе, наш флаг По-
беды, так его начали в грязи топ-
тать, а она подняла его, не побоя-
лась, это гордость Советского на-
рода-победителя. Наше поколение
присягу не продали, остались
верны своему народу.
С праздником, дорогие тружени-

ки войны и тыла! Долгих лет жиз-
ни. Сохраним память отцов!

Конанов Н.Д.

ÏÎÁÅÄÀ Â ×ÅÑÒÜ ÂÅËÈÊÎÉ
ÏÎÁÅÄÛ

Ïëåñåöêîì òåõíèêóìå çàâåðøèëñÿ òóðíèð ïî âîëåéáîëó, ïîñâÿ-
ùåííûé Äíþ Ïîáåäû.
Â ñïîðòçàëå ñàâèíñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà Ïëåñåöêîãî òîðãîâî-ïðîìûøëåí-

íîãî òåõíèêóìà â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ âå÷åðîâ ÷åòûðå êîìàíäû âûÿâëÿëè ëó÷-
øåãî â âîëåéáîëüíîì òóðíèðå. Ñòîèò ñðàçó îãîâîðèòüñÿ, ÷òî äëÿ ýòèõ ñîðåâíî-
âàíèé áûëè çàãîòîâëåíû ìíîãîñòóïåí÷àòûå ïðàâèëà. Òðåì êîìàíäàì þíîøåé
ïðîòèâîñòîÿëà êîìàíäà äåâóøåê, êîòîðàÿ â êàæäîì èç òðåõ ìàò÷åé ïîëó÷àëà
ãàíäèêàï - äåñÿòü î÷êîâ. Êðîìå òîãî, â ìàò÷àõ ïðîòèâ ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðå-
êðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà þíîøè äîëæíû áûëè ïîäàâàòü ñíèçó è áèòü
ïðîòèâîïîëîæíîé ðóêîé.
Âàäèì Èâàíîâè÷ Ãðÿçîâ, ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé:
- Òóðíèð ïîñâÿùåí Äíþ Ïîáåäû è îêîí÷àíèþ âîëåéáîëüíîãî ñåçîíà. Ðåáÿ-

òàì, ÷òîáû îíè íàó÷èëèñü, íàäî èãðàòü òóðíèðîâ êàê ìîæíî áîëüøå. ×åì ìû
ñåé÷àñ è çàíèìàåìñÿ. Ñåãîäíÿ ïîñëåäíèé äåíü ñîðåâíîâàíèé. Ñî ñëåäóþ-
ùåé íåäåëè ìû íà÷íåì ãîòîâèòüñÿ ê Ìàéñêîé ýñòàôåòå.
Èãðû çàâåðøèëèñü 14 àïðåëÿ. Ïîáåäèòåëÿìè òóðíèðà ïî âîëåéáîëó ñòàëè

ñòóäåíòû 3 êóðñà. Íàïîìíèì, ÷òî íåñêîëüêî äíåé íàçàä â òåõíèêóìå ïðîõîäèë
òóðíèð â ôîðìàòå "Ìèêñ" äëÿ ñìåøàííûõ êîìàíä.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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В регионе проводятся ме-
роприятия по реализации
положений Федерального
закона от 30.12.2020 №518-
ФЗ, в народе известного
как "закон о выявлении пра-
вообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижи-
мости".
Приоритетной задачей за-

кона является наполнение
Единого государственного
реестра недвижимости
(ЕГРН) актуальными сведе-
ниями, а также защита прав
и законных интересов пра-
вообладателей ранее уч-
тенных земельных участ-
ков и объектов капитально-
го строительства. Закон
вступил в силу с 29 июня
2021 года и сегодня уже
можно подвести первые
итоги.
Реализация закона по-

ставлена Росреестром на
особый контроль. Меропри-
ятия, направленные на вы-
явление правообладателей
объектов недвижимости,
проводятся органами мест-
ного самоуправления
(ОМСУ).
Объем проводимых ра-

бот значителен. На сегод-
няшний день  по данным
ЕГРН в Архангельской обла-
сти и Ненецком автоном-
ном округе насчитывается
свыше 300 тыс. объектов
без прав. Наибольшее коли-
чество объектов располо-
жено на территории горо-

дов Архангельск и Севе-
родвинск, а также Вельско-
го, Котласского, Няндомс-
кого, Онежского, Плесецко-
го и Устьянского районов
Архангельской области.
Предполагается, что к кон-
цу 2024 работы будут за-
вершены.

"В настоящее время Уп-
равлением Росреестра за-
вершены работы по на-
правлению перечней ранее
учтенных объектов в
ОМСУ, которые, в свою
очередь, самостоятельно
проанализируют сведения
о них в своих архивах и
при необходимости запро-
сят информацию в иных
органах и организациях.
Никаких действий со сторо-
ны правообладателей ра-
нее учтенных объектов не-
движимости не потребует-
ся. В случае выявления
собственников муниципа-
литеты проинформируют
их об этом и самостоя-
тельно направят в Управ-
ление Росреестра заявле-
ния для внесения сведений
в ЕГРН." - комментирует за-
меститель руководителя
регионального Управления
Росреестра Екатерина Дол-
ганова.
Правообладатель ранее

учтенного объекта недви-
жимости вправе самостоя-
тельно обратиться в орган
регистрации прав с заявле-
нием о государственной

Ýêñïåðòû ðàññêàçàëè, êàê ðàáîòàåò çàêîí
î âûÿâëåíèè ïðàâîîáëàäàòåëåé ðàíåå ó÷òåííîé

íåäâèæèìîñòè
регистрации ранее возник-
шего права. Такое заявле-
ние можно представить в
бумажном виде при личном
обращении в МФЦ. При этом
государственную пошлину
гражданам платить не надо.
Заинтересованные орга-

ны регулярно взаимодей-
ствуют по вопросам реали-
зации закона. Так, 30 марта
состоялась рабочая группа
по вопросам реализации за-
кона от 30.12.2020 № 518-
ФЗ о выявлении правооб-
ладателей ранее учтенных
объектов недвижимости на
территории городского ок-
руга "Город Архангельск".
Мероприятие проходило в
формате видеосвязи.
В ней приняли участие

сотрудники Управления
Росреестра по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу, специ-
алисты из органов местно-
го самоуправления и мини-
стерства имущественных
отношений Архангельской
области, представители
Управления ФНС России по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу и Управления МВД
по Архангельской области.
Спикеры мероприятия об-

судили порядок и темпы
выявления правообладате-
лей ранее учтенных объек-
тов недвижимости и про-
анализировали этапы вне-
сения сведений в ЕГРН.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Поединки проходили
очень быстро и динамично,
участники сменяли друг
друга за досками. Ну а мы
хотели бы дать слово педа-
гогам.
Оксана Николаевна Пар-

фенова:
- Мы приехали из Федовс-

кой школы. Девять человек
в команде. Есть ученицы
первого класса, третьего
класса, пятого, седьмого и
восьмого классов. Один
мальчик, все остальные де-
вочки. Мы на протяжении
многих лет занимаемся в
кружке "Русские шашки",
продолжаем традицию на-
шего земляка Андрея Анд-
реевича Ленина. Шашки у
нас проходят по субботам,
ребята с удовольствием
приходят, десять-пятнад-
цать человек всегда есть.

×ÅÐÍÀß ÊËÅÒÊÀ,
              ÁÅËÀß ÊËÅÒÊÀ

Â ÐÖÄÎ ïðîøåë òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî ðóññêèì øàøêàì ñðåäè
øêîëüíèêîâ. Çà äîñêè ñåëè ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè â íåñêîëüêèõ âîçðà-
ñòíûõ êàòåãîðèÿõ. Ãåîãðàôèÿ òóðíèðà áûëà äîâîëüíî îáøèðíàÿ: Ïëå-
ñåöê, Ñàâèíñêèé, Ôåäîâî, Ñåâåðîîíåæñê, Îáîçåðñêèé. Ìàò÷è ïðîõîäè-
ëè ïî Øâåéöàðñêîé ñèñòåìå.

Ольга Васильевна Смир-
нова:

- Наша команда - 1в класс
Плесецкой школы: Настя
Михайлова, Кирилл Росля-
ков. У них в детском саду
был  кружок по шашкам.
Сейчас к нам ходит Свет-
лана Борисовна, и каждый
четверг они играют в
шашки. Дети очень  любят
шашки.
Матчи турнира проходили

чуть  более двух часов.
Были выявлены победите-
ли и призеры.

1 классы, мальчики:
1. Кирилл Росляков, 2.

Артем Шум, 3. Максим Лу-
кин;

1 классы, девочки:
1. Злата Потехина, 2.

Алина Илатовская, 3. Анас-
тасия Пономарева;

2-3 классы, девочки:
1. Таисья Попова, 2. Кри-

стина Верещагина, 3. Ева
Фейзакс;

2-3 классы, мальчики:
1. Кирилл Лохов, 2. Яро-

мир Перцев, 3.Тимофей По-
номарев;

4-6 классы, девочки:
1. Камилла Мышеловская,

2.Виктория Пономарева,
3.Екатерина Попова;

4-6 классы, мальчики:
1.Тимур Безверхий,

2.Максим Бабкевич, 3. Ар-
темий  Коптяев;

7-9 классы, девочки:
1. Ольга Кулакова, 2. Ксе-

ния Перхурова, 3. Эльвира
Пономарева;

7-9 классы, мальчики:
1. Денис Быстров.

Яна Попова,
Карина Раменская

В соревнованиях приняли участие 250 борцов из различных городов Российской Федера-
ции.
Захватывающая борьба шла два дня: в первый день за пьедестал почета в своих весо-

вых категориях сражались борцы 2008-2009 года рождения и 2010 г.р. и младше, на второй
день шли более серьезные схватки среди юношей 2006-2007 годов рождения и среди юно-
шей 2005 г.р. и старше (мужчины).
Борцы СК «ФОРЕСТ» добились следующих результатов:
I место заняли Куделин Сергей, Лукин Иван, Митин Максим, Скуратовский Фёдор.
II место Дадашов Микайыл, Фукс Матвей.
III место Ширяев Иван, Рожков Владимир, Джафаров Рагим.

Информация взята с открытой страницы ФОРЕСТ ВКонтакте

ÔÎÐÅÑÒ: ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ
C 1 ïî 3 àïðåëÿ â ã. Êîíäîïîãà ïðîøëî ïåðâåíñòâî è ÷åìïèîíàò

Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ïî ñïîðòèâíîé áîðüáå (äèñöèïëèíà - âîëüíàÿ
áîðüáà, æåíñêàÿ áîðüáà), ïàìÿòè òðåíåðà Í.Â. Ìàíîéëèíà.

È ñíîâà ñëîâà áëàãîäàðíîñòè!
Ïîïîëíåíèå â ðàçäåëå êðàåâåäåíèÿ
Ïëåñåöêàÿ áèáëèîòåêà ïîëó÷èëà â ïîäàðîê îò àâòîðà, ñåâåðíîé

ïîýòåññû Âàëåíòèíû Êîâàë¸âîé ñáîðíèê ñòèõîòâîðåíèé "Êðàñêè æèç-
íè". Ýòî åå îäèííàäöàòûé ñáîðíèê.
Валентина Петровна - наша землячка, почетный гражданин МО "Североонежс-

кое", член Российского союза писателей.
Валентина Петровна пишет о любви, о красоте родной земли. Её стихи излучают

свет. Надеемся, что новая книга поэтессы придется по душе нашим читателям.
Благодарим Валентину Петровну за неоценимый вклад в пополнение библиотеч-

ного фонда!

Не считайте женщины морщинки
Не считайте, женщины, морщинки.
Не проходит с ними красота...
Пусть плетутся чудо-паутинки.
Мудрость в них живет и доброта.

Не считайте прожитые годы.
Возраста у женщин - точно нет!
По закону вечному природы -
Нам в душе всего семнадцать лет.

Улыбайтесь чаще, пойте песни
И дружите с собственной судьбой.
Никаких навязчивых депрессий!
Жизни нашей двигатель - любовь!

Наслаждайтесь вволю каждым часом.
Радуйтесь, как в юности, всему.
Думайте о светлом и прекрасном.
А грустить , поверьте, ни к чему...

Плесецкая центральная библиотека
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10 апреля в Конево прошел VI
фестиваль самодеятельного худо-
жественного творчества "Коневс-
кий самоцвет" имени Г.А. Ивко,
посвященный Году культурного на-
следия народов России и 85-летию
Архангельской области.
Фестиваль проходит раз в два

года в доме культуры "Сполохи".
Праздник посвящен гармонисту
Геннадию Ивко, создателю не-
скольких вокально-инструмен-
тальных ансамблей села.
Открывает фестиваль выстав-

ка работ декоративно-прикладного
творчества "Живет традиция -
живет и ремесло". Здесь красуют-
ся работы рукодельников студии
"Кудесник", а также изделия Тать-
яны Сатиной, Евгении Долгих,
Светланы Бобыкиной, Антонины
Семеновой и семьи Устаевых.
За выставкой шла насыщенная

концертная программа "Бесцен-
ный дар - народное искусство". На
сцене выступили Коневский на-
родный хор, коллективы Дома
культуры, детского сада "Коло-
сок", женсовета, библиотеки се-
мейного чтения, Коневской школы
и мастерской "Рукодельные поси-
делки". Однако на концерте высту-
пили не только жители Конево, но
и гости - плесецкие гармонисты
Евгений Шабунин и Василий Мои-
гин.
Как заявила директор дома

культуры "Сполохи" Татьяна
Подъельная, цель фестиваля - по-
казать таланты села как в песен-
но-вокальном, сценическом, так и
в декоративно-прикладном твор-
честве. Поэтому в фестивале
было три номинации, к которым
участники заранее готовились:
"Певучесть северного слова",
"Хит-парад народной песни" и
"Живет традиция - живет и ре-
месло".
Вот, например, "Библиотека се-

мейного чтения" показала сценку
по сказкам Степана Писахова.
Творческая группа коневской шко-
лыпредставила поморскую сказ-
ку"Бабка и медведь". Воспитанни-
кидетского сада "Колосок" спели
частушки с ложками про Конево.
Женщины дефилировали в костю-
махмастерицы Валентины Усовой
и в собственных изделиях, сде-
ланных в творческой мастерской
в технике лоскутного шитья. Кол-
лектив Коневского народного хора
исполнил песни и хороводы мест-
ного фольклора. Учащиеся коневс-
кой школы прочли стихотворения
северных поэтов.
Завершили концертную про-

грамму члены женсовета с песней

"Хвала мастерам". Всех участни-
ков концерта и выставка награди-
ли дипломами и грамотами.
Екатерина Соколова - участни-

ца ансамбля "Рассыпушки". Она
поделилась своими впечатления-
ми:

- Любим этот фестиваль . Он
всегда проходит очень  интерес-
но,всегда насыщенная программа.
Я тоже участвую в этом фести-
вале с сольным песнями и с ан-
самблем.Есть и народные песни,
есть  и эстрадные. Главное - что-
бы пелось от души.Фестиваль на-
чался с 2012 года, по-моему, стех
пор всё и поем. Девочки в ансам-
бле поют тоже сольно и народные,
и эстрадные, и танцуем народные
танцы. В общем, на все руки мас-
терицы. Этот фестиваль запом-
нился яркими выступлениями
участников, зрители принимали
каждое выступление тепло и
громкими овациями, очень радуш-
но. Мы были очень рады, что наши
выступления зрителям понрави-
лись, - добавила Екатерина.
Тамара Осипова дефилировала

на сцене в красочных рукодель-
ных платьях.

- Участие я принимать-то при-
нимала, только что я видела, если
надо было пять раз переодеться?
Я до ухода на пенсию больше
тридцати лет отработала в Доме
культуры, поэтому мне до сих пор
всё близко и дорого, зрители меня
знают и всегда встречают мои но-
мера аплодисментами. А еще мы
совместно с библиотекой сделали
мини-спектакль по сказкам Степа-
на Писахова.
Школьница Софья Савина уча-

ствует в "Коневском самоцвете"
уже не первый раз.

- Ранее я читала здесь стихи. А
в этом году я участвовала в выс-
тавке декоративно-прикладного
творчества, где я и моя одно-
классница представили работу
"Корабль, плывущий по волнам
знаний", сделанную в честь 140-
летия Конёвский школы. В этот
раз я не смогла посетить фести-
валь, но знаю, что многие ученики
нашей школы приняли участие в
нем. Работа наша выполнена в
смешанной технике: корпус кораб-
ля сделан из картона, паруса из
фоамирана, волны выполнены в
технике папье-маше, детали ко-
рабля окрашены акрилом.
Старшеклассница Эля Концеда-

лова тоже не впервые на "Конев-
ском самоцвете". Раньше со сце-
ны она пела песни, а сейчас - чи-
тала стихотворения.

- Мне по-прежнему мне интере-

День  космонавтики отмечается
12 апреля. Эта дата связана с по-
летом в космос Юрия Алексееви-
ча Гагарина в 1961 году. В Савинс-
кую школу приехали шефы - офи-
церы из воинской части города
Мирного.
В зале собрались кадеты-тре-

тьеклассники, а также ребята из
группы продленного дня. . Офице-
ры рассказали о празднике и о
биографии Гагарина. Также был
показан видеоролик на эту тему.
Кроме того, ребята задавали воп-
росы, например такие: "Почему на
ракете пишут имя Таня?".
Гагарин был первым, но не

единственным космонавтом. Кро-
ме него в космос летали Титов,
Леонов, Терешкова, Попович, Се-
ребров и другие. Побывали в кос-
мосе и животные.                        Ксения Пухова, Яна Коптякова

ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ ÄÀÐ - ÍÀÐÎÄÍÎÅ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

сен этот фестиваль.Я читала сти-
хотворение Ольги Фокиной "Я по-
мню соседей по тем временам…"-
Участвовала я по просьбе учите-
ля литературы. Важен фестиваль,
безусловно, тем, что сохраняет
память о важном человеке Генна-
дии Ивко. Интересен разнообра-
зием культуры нашего края. Боль-
ше всего из программы мне понра-
вилась выступление школы, - по-
делилась Эля.
Марина Корнишина, завуч по

воспитательной работе коневской
школы,выступалана фестивале
вместе со своими коллегами-пе-
дагогами. Они ставили поморскую
народную сказку "Бабка и мед-
ведь".

- Нас пригласила Татьяна Герма-
новна Подъельная. Она регулярно,
когда проходит этот фестиваль,
приносит в школу объявления, а
мы с детьми стараемся поуча-
ствовать в нем. Это у нас уже
такая добрая традиция участво-
вать в этом фестивале. Он по-
священ нашему местному само-
родку - гармонисту Геннадию
Ивко, а для нас честь отдать дань
уважения этому человеку.Зрители
всегда воспринимают нас очень
тепло. Сказка была у нас такая с
юмором, поэтому был и смех из
зала, и аплодисменты. Зрители
уже нас знают, и мы их знаем, по-
этому всегда с теплотой, с инте-
ресом все проходит. Думаю, мы
получили приятные эмоции, пока-
зали сценку, порадовали зрителей,
- рассказывает Марина Корниши-
на.
Наталья Дементьева подели-

лась, что не смотря на занятость,
педагоги не смогли пропустить та-
кое важное для села мероприятие.

- Геннадий Андреевич Ивко
всегда мечтал, чтобы наше село
жило с музыкой, с песней, твор-
чески. Каждый уважающий себя
человек должен помнить язык
своих предков. Мы коренные жи-
тели Поморского края, наверное,
последнее поколение, которое
слышало живое поморское слово.
На своей земле надо говорить на
своем языке. Уходят наши бабуш-
ки и дедушки. И поморская говоря
может навсегда исчезнуть из па-
мяти потомков. Поморская говоря
- это язык древних былин и сказок,
яркий язык северного быта. Мы
хотим, чтоб этот язык жил и зву-
чал, вновь  и вновь уносил нас в
чудесный мир детства. Поэтому
наштворческий коллектив выбрал
одну из поморских сказок "Бабка и
медведь", - говорит Наталья Де-
ментьева.

Алина Ромашова

ÏÅÐÂÎÌÓ ÏÎËÅÒÓ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
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Седое от утренней росы, давно
некошенное поле, вдруг вспыхну-
ло хрустальными брызгами в лу-
чах взошедшего солнца, запарило
теплом, как будто в баньке на ка-
менку плеснули, и стало рассы-
паться трелью жаворонка, с гор-
достью набиравшего высоту, про-
валиваясь  в глубину бездонного
голубого неба. По проселочной до-
роге, уже слегка пылящей, мерно
постукивая батожком в такт ша-
гов, неторопливо семенила худо-
щавая невысокая старушка, тихо
напевая себе под нос ещё никому
неизвестную мелодию...
Сквозь кусты сильно заросшего

берега искрилась  золотом р. Оне-
га, оповещая окрестности нарас-
тающим звенящим рёвом мощного
лодочного мотора, от которого
вдруг по полю от реки, низко при-
гнувшись и оглядываясь, очень
быстро убегал невысокий пожилой
мужичок и вдруг пропал в лопухах
придорожной канавы. Старушка со
страхом, но с ещё большим любо-
пытством тихо приблизилась к ис-
чезнувшему ,,видению,, ...
Под лопухами, как старый русак

в борозде, прилип к земле Степа-
ныч, он не видел старушку и поду-
мал, что это Рыбнадзор к нему
приближается, и, закрыв глаза, ре-
шил прикинуться подвыпившим
уснувшим, а в голове стучала не-
приятная мысль: «Ештвоюмедь -
опять поймали...» Но его «отрез-
вил» тихий женский голос: «Ты
живой ли там..? Али как..?,»
Степаныч удивлённо приоткрыл

глаза - увидев старушку, молча
стал отмахиваться от неё рукой,
как от видения ,,нечистой силы,, ...
и думая: «Теперь точно пойма-
ют...»
Но любопытство старушки не

сдавалось:
- Ты чего..? Али надо чего..?
Степаныч обречённо выдохнул:
- Инфаркт сейчас будет от этой

рыбалки, ештвоюмедь...
Но с берега реки вдруг эхом

прокатилось:
- Степа - а - ны - ы - ыч ! Свои -

и - и !
 Степаныч облегчённо вздохнул

- пронесло, и отпустило душу из
пыльных придорожных лопухов,
подняв Степаныча на ноги. А ста-
рушонка вдруг встрепенулись, как
- то вдруг помолодев и душой, и
телом, и голо-

сом, и с игривой усмешкой заст-
рочила:

- Ой, Степаныч что  ли ? А я
ведь тоже Степановна - накось!
Испужалась было, а тут рыбак,
Степаныч, браконьер поди..?
Лицо бабули, загорелое от солн-

ца и ветров прожитых лет, улыба-
лось всеми, ещё мелкими, мор-
щинками, а батожок в её руках
превратился в игривую трость
жонглера ... начинающую гипноти-
зировать Степаныча, и он пропус-
кал мимо крики на берегу, смех
друзей - рыбаков и их зов к костру
на чай...

- Да какой я браконьер, - молвил
Степаныч, - всю жизнь  на реке,
помирать  буду - спиннинг с собой
прихвачу, а вот лицензионку на
сёмгу закрыли, так и бегаем по ку-
стам, как воры, на своей Земле,
да штрафы платим.

- Ой, - вздохнула бабуля Степа-
новна, - у меня муж тоже рыба-
чил, да вот потонул на сплаве уж
лет 15 назад, теперь хожу сама
пескарей удить на катище в Липа-
ках, а раз даже леща поймала. А
вот папу - то моего тоже излови-
ли раз с сёмгой, я тогда ещё в
школу бегала, ой много штрафу
дали, а нас детей шестеро, полго-
да на грибах с картошкой жили да
морс из клюквы без сахара пили.
Потом нас мама в лесу только
рыбкой соленой кормила , папа
спрячет где, а домой нельзя было
носить. Во как...

- А я тоже теперь один, - вздох-
нул  тяжело Степаныч, - жена от
рака померла, уж несколько лет,
вот на реке только душой и отды-
хаю, пока ,,рыбники,, не поймают,
понеси их леший...,,

- Степа -а - ны - ы - ыч..! - снова
донеслось  с реки. - Живо - о -
ой..?!

- Живой! Ештвоюмедь! - крикнул
Степаныч, - надо бежать спиннинг
искать - уже не помню куда и за-
тырил... А ещё и пролечу - на ан-
тигрустин! Бывай, Степановна!
Степаныч побрёл к реке, загля-

дывая под кусты в поисках своего
спиннинга, а в догонку окрик:

- Звать - то как..?
- Владимиром назвали, - отклик-

нулся Степаныч, а на душе вне-
запно, с каждым шагом нарастало
нежелание уходить от этой слу-
чайной встречи...

Владимир Лоскутов

ÑÒÅÏÀÍÛ×
Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîãî

áðàêîíüåðñòâà
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Ñàìîå ïðèÿòíîå - ýòî êîãäà õîðîøåãî íå æä¸øü , à îíî áåð¸ò è ñëó÷àåòñÿ
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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

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 8(911)584-51-94, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ
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ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ìàòâååâà Âèòàëèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (22 àï-
ðåëÿ) - ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ðóäà÷èõèíà Íèêîëàÿ

Èâàíîâè÷à (26 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Õàðèíó Àíàñòàñèþ

Íèêîëàåâíó (26 àïðåëÿ) -
òðóæåíèêà òûëà
×óðèíà Íèêîëàÿ Âèê-

òîðîâè÷à (27 àïðåëÿ) - ÷ëå-
íà ñåìüè ïîãèáøåãî âîåí-
íîñëóæàùåãî

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ðîñëÿêîâó Íèíó Ïàâ-

ëîâíó (23 àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Êîøåëåâà Ñåðãåÿ Ñòå-

ïàíîâè÷à (23 àïðåëÿ) - âå-
òåðàíà ìèëèöèè
Êàçàêîâà Àíàòîëèÿ

Íèêîëàåâè÷à (25 àïðåëÿ)
- âåòåðàíà ìèëèöèè
Êóéáèíà Ìèõàèëà

ßêîâëåâè÷à (26 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Êàðàíäååâà Âèêòîðà

Íèêàíîðîâè÷à (22 àï-
ðåëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Âèòÿçü Íèíó Íèêîëà-

åâíó (22 àïðåëÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ
Ìàñàëûêèíó Òàòüÿíó
Викторовну (21 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû
Øòóêàðü Ñåðãåÿ Íèêî-

ëàåâè÷à (23 àïðåëÿ) - âå-
òåðàíà, àâòîìîáèëèñòà-äî-
ðîæíèêà è ìîåãî äðóãà èç
äåòñêîãî ñàäà "Äþéìîâî÷êà"
Ïëåøêîâà Àëåêñàíä-

ðà Àëåêñàíäðîâè÷à (25
àïðåëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñèëàåâó Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (25 àïðåëÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ïîóõ Âëàäèìèðà Íè-

êîëàåâè÷à (26 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà ïåäàãîãèêè, ñïîðòà
è íàðîäíîãî óìåëüöà
Áðîñëàâñêîãî Èâàíà

Âëàäèìèðîâè÷à (27 àï-
ðåëÿ) - âåòåðàíà ÂÑ ÐÔ

ÊÎÍÅÂÎ
Òàðàêàíîâà Àíàòîëèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (25
àïðåëÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà, ïðåäñå-
äàòåëÿ ñîâåòà âå-
òåðàíîâ(Ñàìî-
äåä)
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ!
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà
ï.Ñåâåðîîíåæñê

 22 àïðåëÿ - 10.00 - Âûíîñ ïëàùàíèöû. ×èí ïîãðå-
áåíèÿ.

23 àïðåëÿ - 17.00 - îñâÿùåíèå êóëè÷åé.
23.30 - Âå÷åðíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ñâÿòîå

Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå.
24 àïðåëÿ - 12.00 - Âåëèêîå ïîâå÷åðèå. Àêàôèñò

Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó.
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!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÁÀÃÅÒ. ÑÏÅØÈÒÅ!

Â ÏÀÎ "ÑÎÁÐ" ñðî÷íî òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó â óïðàâ-
ëåíèå îòäåë îõðàíû òðóäà è ïðîìûøëåííîé áåçî-
ïàñíîñòè - èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà (òðåáîâàíèå ê îáðàçî-
âàíèþ: âûñøåå îáðàçîâàíèå, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå (æåëàòåëüíî
òåõíè÷åñêîå); ñòàæ ðàáîòû â îáëàñòè îõðàíû òðóäà íå ìåíåå
òðåõ ëåò (æåëàòåëüíî)).

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë óïðàâëå-
íèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832)64-673

480

820

980
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Äîðîãèå
äðóçüÿ!

Ê íàì ïðèåç-
æàåò  «Ïîëÿð-
íûé äåñàíò»
26 àïðåëÿ â

19.30 îíè ïðè-
ãëàøàþò íà

ñâîé êîíöåðò
"Îäíàæäû â

ñêàçêå".
Æä¸ì âñåõ â

ÑÄÖ
ï.Ñåâåðîî-

íåæñê, âõîä
ñâîáîäíûé.
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Заказы принимаются в фотостудии
 «Фотон» , 2мкр, дом 5

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,

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

Ðîñïîòðåáíàä-
çîð ïðåäóïðå-

äèë, ÷òî â íàõî-
äÿùåéñÿ â îáî-
ðîòå ïðîäóêöèè

Kinder ìîæåò
ñîäåðæàòüñÿ
ñàëüìîíåëëà
По данным ведомства,

опасная бактерия может
быть в Kinder happy moments,
Kinder circus, Kinder mix,
Kinder uovo maxi, schokobons,
Mix cross cat kinder, Happy
snack.
В Роспотребнадзоре заяви-

ли, что уже принимают меры
по изъятию из оборота этой
продукции.
Ранее Европейское агент-

ство здравоохранения нача-
ло расследование из-за де-
сятков случаев заражения
сальмонеллезом после упот-
ребления шоколада. После
этого компания Ferrero (про-
изводит Kinder) решила ото-
звать  несколько партий сво-
ей продукции в Испани
По материалам интер-

нет-источников
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Совет ветеранов Плесецкого округа выражают глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Бакшеева Петра Васильевича (Само-
дед). Скорбим вместе с вами.

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ðåíî Ëîãàí 2011 ã.â. â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ðåçè-

íà çèìà-ëåòî. Öåíà 410 òûñ. ðóáëåé, âîçìîæåí òîðã.
Öâåò áåæåâûé. Òåë. 8-960-010-43-55

Àâòîðåçèíó á/ó 1 ãîä, 195õ55 R16. Òåë. 8-953-
262-56-33

Äâà ïî÷òè íîâûõ êîëåñà, ëåòíèå áåç äèñêîâ,
ðàçìåð 225/65/R17. Òåë. 8-952-256-11-35

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé. Öåíà

550 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-950-253-81-29
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé óë. Êèð-

ïè÷íàÿ, 2 ýòàæ, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, ïëàñòèêîâûå
îêíà, ìåòàëëè÷åñêàÿ âõîäíàÿ äâåðü, åñòü áàíÿ. Òåë. 8-
964-298-13-68

Äîì â ï. Ïëåñåöê, ðàéîí Ëåñîçàâîäà. Íà ó÷àñòêå
ñàðàé, áàíÿ äðîâåíèê, ó÷àñòîê ðàçðàáîòàí, ìíîãî
êóñòîâ ìàëèíû, ñìîðîäèíû, êðûæîâíèêà. Öåíà 1 500
000 ðóáëåé.Òîðã óìåñòåí! Òåë. 89539312394

Ó÷àñòîê â Ïëåñåöêå, ðàéîí ÐÌÇ äëÿ ÈÆÑ, ïëî-
ùàäü 16 ñîòîê, õîðîøèé ïîäúåçä çèìîé è ëåòîì, âäîëü
ó÷àñòêà ýëåêòðèôèêàöèÿ è ãàçèôèêàöèÿ, íà ó÷àñòêå áëî-
êè ïîä ôóíäàìåíò, äîêóìåíòû ãîòîâû ê ïðîäàæå, çâî-
íèòü ïî òåëåôîíó +7931 417 91 60  è +7900 917 98 01

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÎÒ ×åð¸ìóøêè. Òåë.
89600065511

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ïëóã îò ìîòîáëîêà ñ ãðóíòîçàöåïàìè. Òåë. 8-

953-262-56-48
Íîâûé áàññåéí íàäóâíîé 5-5, ôèðìû âåñò-âåé,

ãëóáèíà 1,2 ìåòðà, â êîìïëåêòå ëåñòíèöà, ôèëüòð-íà-
ñîñ, òåíò, ïîäñòèëêà, äëÿ äà÷è. Òåë. +7-952-256-11-35

Äâà êðåñëà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Êàæäîå ïî
2000 ðóáëåé. Òåë. 8-921-485-93-67, ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ñ ìåáåëüþ íà äëè-

òåëüíûé ñðîê â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 7500 ð. âìåñòå ñ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
êâàðòïëàòîé. 8-953-262-70-89

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ã. Ìèðíûé. ×àñòè÷íî ñ
ìåáåëüþ. Òåë. +79532686339

ÊÓÏËÞ
Áëàãîóñòðîåííóþ 1 ê.êâ áåç ðåìîíòà. â ï. Ïëå-

ñåöê èëè ã. Ìèðíûé. Òåë.89523003734

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-êîìíàòíóþ èëè

ïðîäàì çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ï.Ñàâèíñêèé  Òåë.
8-950-661-32-61

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâ-
êîé (2 áàëêîíà) ï. Ñåâåðîîíåæñê íà 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. 1 è 5 ýòàæè íå ïðåäëàãàòü. Òåëåôîí 8-962-
665-22-60

Ïëóã îò ìîòîáëîêà ñ ãðóíòîçàöåïàìè. Òåë. 8-953-
262-56-48

Íîâûé áàññåéí íàäóâíîé 5-5, ôèðìû âåñò-âåé, ãëó-
áèíà 1,2 ìåòðà, â êîìïëåêòå ëåñòíèöà, ôèëüòð-íàñîñ,
òåíò, ïîäñòèëêà, äëÿ äà÷è. Òåë. +7-952-256-11-35

Äâà êðåñëà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Êàæäîå ïî 2000
ðóáëåé. Òåë. 8-921-485-93-67, ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ñ ìåáåëüþ íà äëè-

òåëüíûé ñðîê â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 7500 ð. âìåñòå ñ
êâàðòïëàòîé. 8-953-262-70-89

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ã. Ìèðíûé. ×àñòè÷íî ñ
ìåáåëüþ. Òåë. +79532686339

ÊÓÏËÞ
Áëàãîóñòðîåííóþ 1 ê.êâ áåç ðåìîíòà. â ï. Ïëå-

ñåöê èëè ã. Ìèðíûé. Òåë.89523003734

Ìåíÿþ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-êîìíàòíóþ èëè ïðî-

äàì çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ï.Ñàâèíñêèé  Òåë. 8-
950-661-32-61

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâ-
êîé (2 áàëêîíà) ï. Ñåâåðîîíåæñê íà 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. 1 è 5 ýòàæè íå ïðåäëàãàòü. Òåëåôîí 8-962-
665-22-60

Совет ветеранов Плесецкого округа выражают глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Щербаченко Ивана Михайловича (Са-
винский). Скорбим вместе с вами.

7 и 8 апреля на базе Плесецкого торгово-
промышленного техникума студенты из Ар-
хангельска провели презентацию деятель-
ности студенческих отрядов Архангельской
области. В гости приехали пять представи-
телей студотрядов САФУ и Архангельского
торгово-экономического колледжа, чтобы
познакомиться со студентами из Мирного и
Плесецка.
Студентка архангельского торгово-эко-

номического колледжа Елизавета Бабич
состоит в сервисном отряде "Сакура". Де-
вушка рассказала нам, что было на мероп-
риятии.

- Приезжало нас пять человек по одному
представителю от отряда и плюс один от-
ряд из Мирного. Была у нас сборная солян-
ка, скажем так: педагоги, строители, сер-
вис, проводники. В программе было знаком-
ство с ребятами, рассказ про студенческие
отряды, кто мы такие и что делаем. Мы рас-
сказывали про нашу атрибутику и про на-
правления различные, творческий вечер и
формирование отряда.
Из атрибутики у "Сакуры", как и у многих

других, -куртка-бойцовка, ее еще называют
"целинкой", и значки.

-Эмоции остались только положитель-
ные. Все ребята такие весёлые и друже-
любные. Я многое благодаря им взяла себе
на заметку и для своего отряда, - сказала
Елизавета Бабич. - Все ребята постарались
дать нам обратную связь и всем все очень

"ÑÁÎÐÍÀß ÑÎËßÍÊÀ"
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правилось. Сначала нас приняли с непони-
манием, никто не знал кто мы такие и что
хотим от них. Но ближе к вечеру все рас-
крепостились и вели себя как друзья. Рас-
сказали нам, что они бы тоже хотели влить-
ся в отрядную жизнь, но раньше не слышали
о них ничего. Вот мы и помогли ребятам
присоединиться к нашей дружной и большой
семье.
Комиссар отряда "Гермес" Елизавета Чу-

ракова учится в плесецком техникуме. Что-
бы набрать людей себе в отряд, она с това-
рищами рассказывает своим знакомым и
одногруппникам о "Гермесе" и представляет
отряд на классных часах. Елизавета расска-
зала:

- К нам приехали ребята из Архангельска
и Мирного. Мы провели "знакомки" и расска-
зали о деятельности своих отрядов. Мне
было очень  радостно от встречи и грустно
от того, что ребята уезжают. Запомнилось
все, что было, игры, которые они проводи-
ли, информация, которую они нам дали о
студенческих отрядах. Мы решили, что бу-
дем проводить совместное мероприятие со
студотрядом "Восход" из Мирного.
Данила Тарасов из студотряда "Восход"

подтвердил совместные планы объедине-
ний и добавил:

- Ребята и организаторы молодцы, не по-
боялись приехать к нам. Мероприятие посе-
тило около 20 человек.Два дня активные
ребята из плесецкого техникума знакоми-

лись с устройством РСО,
выполняли задания на
сплочение коллектива,
весело проводили время.
В целом, проведенным
мероприятием доволен,
движение студенческих
отрядов в регионах обла-
сти с каждым годом на-
бирает обороты, что не
может не радовать, -
сказал молодой человек.

Алина Ромашова

От имени строителей п. Североонежск выражаем искренние соболезнования родным
и близким в связи со смертью Щербаченко Ивана Михайловича - бывшего начальни-
ка СМУ-1 и управляющего трестом №7. Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов-строителей п. Североонежск

Â Ïëåñåöêå ïðîøëî ïðåäñòàâëåíèå ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ Ïîìîðüÿ

Майя Михайловна родилась 3 июля 1937
года в селе Ильинка Кущевского района
Краснадарского края. С 1954 по 1958 год ра-
ботала старшей пионервожатой Афипского
детского дома. А затем связала свою судь-
бу на долгие годы с Севером. Профессию
учителя получила в Архангельском педаго-
гическом институте имени М.В.Ломоносова
на естественно - географическом факульте-
те.  Ей понравился северный край и  окон-
чив институт в 1963г. приехала на работу в
Савинскую среднюю школу.
В её трудовой книжке только одна запись.

Она была первым учителем географии в на-
шей школе. Много труда и творчества вло-
жила она в оформление кабинета географии.
Майя Михайловна была руководителем ме-
тодического объединения учителей геогра-
фии и биологии школы. Она была постоян-
ным участником творческих семинаров. Её
выпуски (1969, 1975, 1982, 1990) отличались
самостоятельностью, трудолюбием, органи-
зованностью. Всегда тактичная, доброжела-
тельная, внимательная, образец интелли-
гентности - Майя Михайловна пользовалась
уважением и любовью среди   родителей,
учеников, коллег. Ее профессионализм, и
верность профессии стали примером для
подражания для молодого поколения. Поля-
кова М.М. награждена грамотами РОНО, Об-
лоно, а в 1985г. она получила звание "Стар-
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ший учитель". 35 лет проработала Майя Ми-
хайловна в Савинской средней школе №1.
Вместе с мужем Василием Дмитриевичем
воспитали заботливого  сына Дмитрия. В
сердцах  выпускников и коллег навсегда ос-
танется светлая память  о нашей коллеге
Майе Михайловне Поляковой.

Ветераны-педагоги

Мероприятие было на космичес-
кую тему. Началось все после ше-
стого урока в актовом зале. Ребя-
та сначала проходили игру по
станциям, которые расположи-
лись на трех этажах школы. Всего
было восемь станции, семь из них
назывались: " Шифровальня","За-
гадки космоса", "Спортивная","
Кроссворды и ребусы", "Звёздная"
"Космическая", "Космическое
бюро", где ребята выполняли раз-
нообразные логические и физичес-
кие задания связанные с космо-
сом. На последней станции под на-
званием "Планеты солнечной сис-
темы" школьники поочередно
представляли свои макеты планет
и рассказывали о них интересные
факты. Например, ученики седь-
мого класса рассказали о том, что
на Марсе находится самая высо-
кая гора в Солнечной системе -
потухший вулкан Олимп.
Награждать победителей будут в понедельник после подведения итогов.

    Ульяна Коротаева,
   Есения Семьина (фото)
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