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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ØÈÐÎÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ
ßðìàðêà "Èâàíîâî ïîäâîðüå"
âíîâü â Ïëåñåöêå
Çàæäàëèñü, ñêàæó âàì îòêðîâåííî. Äàâíåíüêî ìû íå âèäåëè â ðàéîííîì öåíòðå ìàñòåðîâ â òàêîì êîëè÷åñòâå. À ãåîãðàôèÿ ïðåäñòàâèòåëåé äîâîëüíî îáøèðíàÿ: Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöê, Ñåâåðîîíåæñê, Êîíåâî, Ìèðíûé, Êàðãîïîëü, Âåëüñê, Íîâîäâèíñê... Íà âñÿêèé ñëó÷àé ïîñòàâëþ ìíîãîòî÷èå, âåäü ìîã êîãî-òî è çàáûòü.

ÊÎÍÊÓÐÑ
"ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÄßÄß ÑÒÅÏÀ"
Стартует региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества
"Полицейский Дядя Степа".
Для участия в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 лет. Ребятам
предлагается изготовить тематические поделки с учетом национальных традиций и промыслов Архангельской области.
В срок до 6 мая 2022 года все желающие могут направить детские поделки в
ОИиОС УМВД России по Архангель ской области (г. Архангель ск, ул. Логинова, д. 31,
каб. 510, 512) с прилож ением кратких биографических справок об авторах и описание материала, из которого изготовлены поделки, информацию об авторе (имя,
фамилия, возраст) и контактный телефон родителей.
Победители и призеры конкурса на региональ ном уровне, отобранные членами
Общественного совета при УМВД России по Архангельской области, будут награждены в преддверии Дня защиты детей.
Три лучшие работы будут направлены в МВД России для участия в финальном
этапе.
Для удобства жителей Плесецкого района - детские работы можно принести или
направить с пометкой на конкурс в ОМВД России по Плесецкому району по адресу:
п. Плесецк, ул. Синкевича, д.4, каб. 21. Телефон для справок: 7-18-70.

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ: ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß

А началось все с концерта, который
был организован в актовом зале РЦДО.
Пока оттуда доносилась музыка, некоторые участники раскладывали свой товар. Кто-то прибыл пораньше, а значит
успел заполнить свои столики народной
продукцией.
Анна Харина, начальник Отдела
культуры и туризма:
- Трудности всегда есть. Особенно при
организации такого большого мероприятия. Большую помощь оказала Вера
Павловна Ломтева. Она со всеми мастерами знакома лично, она всех обзванивала. Мы ожидали приезда человек
сорока, а их больше семидесяти. Это
радует. Люди соскучились по таким мероприятиям, охотно идут. Были трудности и в финансовом плане. Спасибо нашим благотворителям, которые помогли
немного. Были заложены деньги и в
бюджете на проведение данного мероприятия. Надеемся, что после четырехлетнего простоя ярмарка будет расти и процветать.
На "Иваново подворье"
приезжали
целыми семьями. За одним из столиков можно было встретить Кирилла
Строганова, он приехал из Новодвинска. И не один.
- Я занимаюсь берестой и плетением.
Я сюда привез свои работы: самолеты,
вертолеты, шаркунки, ракету. Ракету
сделал специально для Плесецка, потому что у вас здесь рядом космодром.

У меня вся семья творческая. Мама и
бабушка занимаются лоскутным шитьем, ткачеством и вязанием. А мы с папой и средним братом занимаемся берестой. - рассказал нам Кирилл.
Нина Ивановна Вешнякова:
- Мы приехали из Новодвинска. Я занимаюсь лоскутным шитьем, передала
дочери. Дочь занимается вышивкой.
Внук средний занимался берестой, занимал призовые места, сейчас передал
младшему брату. Семья Строгановых в
Новодвинске очень мастеровая. Сейчас они открыли свой рукодельный
клуб. Семья обучает инвалидов. Очень
ценится в Новодвинске.
Наталья Юрьевна Строганова:
- В городе Новодвинске у нас функционируют две семейные творческие мастерские. Там мы учим всех желающих
бересте, лоскутному шитью и вышивке.
Нашу мастерскую посещают дети вместе с родителями, чтобы они помогали
друг другу. Нас поддержали два гранта:
губернаторский и президентский. Благодаря грантам у нас и функционируют
мастерские.
Марина Кустова представила на
ярмарке некоммерческую организацию "Традиция".
- Здесь у нас представлены наши изделия и изделия мастеров Плесецкого
округа. Покупая нашу продукцию, вы по-

Далее на стр.2

Музейная комната МКУК "Североонежский социально-досуговый центр" начинает регистрацию участников шествия "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК", которое пройдет 9
мая 2022 года в 11-00 от здания ССДЦ до площади у Камня Памяти. Регистрация
проводится в помещении музейной комнаты по адресу п. Североонежск, 2-й микрорайон, дом 9, 1-й этаж, ежедневно с 10-00 до 14-30 (кроме выходных). Зарегистрироваться можно и по телефону 8-921-48-66-793
Участники шествия "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" несут фотографии (штендера) родных, близких, знакомых участников и ветеранов Великой Отечественной войны, а
такж е участников военных конфликтов в мирное время.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß
ïî ìàðøðóòó N116
"Ñåâåðîîíåæñê-ÑÎÒ "Îãóðå÷èê"
ñåçîííûé
(ñ 01.05 ïî 30.09.2022)
ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
Îòïðàâëåíèå Îòïðàâëåíèå
ï.Ñåâåðîîíåæñê ÑÎÒ "Îãóðå÷èê"
09.00
09.15
12.00
12.15
18.00
18.15

ÏÅÐÅÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÊÀÇÀÍÈß,
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÊÂÈÒÊÈ
íà PLESECK.RU
â ðàçäåëå «ÆÊÕ»
Èíôîðìàöèÿ ïî íà÷èñëåíèþ
+79210700128,
áóäíè ñ 9.00 äî 13.00.
Ïðèåì ïî ëè÷íûì âîïðîñàì:
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ
(ñðåäà, ÷åòâåðã) ñ 14.00 äî 16.00

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ðåãèîíàëüíûõ âûïëàòàõ ê Äíþ Ïîáåäû
В этом году в стране отмечают 77-летие Победы в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945 гг. Дата не
юбилейная, однако давно
уже стало традицией предоставлять ветеранам ВОв
к данному празднику денежные выплаты различного
характера.
Выплаты бывают двух
видов: федеральные и региональные. Федеральные
выплаты ветеранам ВОв
осуществляются Пенсионным фондом РФ. Региональные выплаты ветеранам
ВОв осуществляются Органами социальной защиты.
Постановлением Правительства
Архангельской
области от 20.12.2021 №
732-пп внесены изменения
в Постановление Правительства
Архангельской
области от 12.10.2012 №
464-пп, согласно которым
утвержден Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих (пребывающих) на
территории Архангельской
области, ко Дню Победы в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945 годов (далее - Порядок).
Согласно Порядку ежегодные денежные выплаты в
размере 20 000 рублей предоставляются следующим
категориям граждан, проживающих (пребывающих) на
территории Архангельской
области:
1) лицам, являющимся
инвалидами Великой Отечественной войны;
2) участникам Великой
Отечественной войны из
числа лиц, указанных
в подпункте 1 пункта 1
статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ "О ветеранах".
Ежегодные
денежные
выплаты
назначаются
гражданам из числа вышеуказанных категорий, получающим какие-либо меры
социальной поддержки в
Отделении социальной защиты населения по Плесецкому району (далее ОСЗН), без обращения граж-

22 ÀÏÐÅËß Ìàòâååâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ», ó÷àñòíèê âîéíû, âîäèòåëü ëåãåíäàðíîé "Êàòþøè",
ó÷àñòíèê Ïàðàäà 1945 ãîäà îòìå÷àåò ñâîé 96 äåíü ðîæäåíèÿ!!!

дан на основании имеющихся в ОСЗН документов,
подтверждающих отнесение гражданина к вышеуказанным категориям.
Гражданам из числа вышеуказанных категорий и
не получающим меры социальной поддержки в Отделении социальной защиты
населения по Плесецкому
району, ежегодные денежные выплаты предоставляются на основании заявления о предоставлении ежегодной денежной выплаты
по форме согласно приложению к Порядку и прилагаемых к нему документов
(копии и оригинала документа, удостоверяющего
личность заявителя; копии
и оригинала свидетельства
о регистрации по месту
пребывания на территории
Архангельской области; копии судебного решения об
установлении факта проживания (пребывания) заявителя на территории Архангельской области, если
его место жительства (место пребывания) установлено указанным судебным
решением; копии и оригинала документа, подтверждающего его отнесение к вышеуказанным категориям).
Предоставление ежегодных денежных выплат осуществляется путем перечисления
денежных
средств на счет получателя, открытый в кредитной организации, или через организацию почтовой
связи:
- гражданам, которым
ежегодная денежная выплата будет назначена в

беззаявительном порядке ежегодная денежная выплата будет перечислена по
месту получения иных мер
социальной
поддержки
(кредитные организации
или организации почтовой
связи);
- гражданам, которые не
получают какие-либо иные
меры социальной поддержки в ОСЗН по Плесецкому
району - ежегодная денежная выплата будет перечислена в кредитную организацию или организацию
почтовой связи, указанным
в заявлении.
В апреле 2022 года ежегодные денежные выплаты
получили 4 участника Великой Отечественной войны
из числа лиц, указанных
в подпункте 1 пункта 1
статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ "О ветеранах",
проживающих в настоящее
время на территории Плесецкого муниципального округа.
Для получения более подробной информации о Порядке предоставления ежегодных денежных выплат,
можно обратиться в Отделение социальной защиты
населения по Плесецкому
району по адресу: улица
Партизанская, дом 25/34,
поселок Плесецк, в приемные дни (понедельник и среда - с 08.45 до 12.30 и с
13.30 до 16.45; вторник и
пятница - с 08.45 до 12.00)
или
по
телефону
(81832)71933.
Главный специалист
ОСЗН по Плесецкому
району Кемова К.Н.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÍÜ ÄÎÍÎÐÀ

20 апреля в России отмечается один из важных социальных праздников - Национальный день донора.
Слово "донор" произошло от
латинского donare - "дарить". Этот день отмечается ежегодно с 2007 года и
посвящён всем донорам
крови, врачам и медсёстрам, работающим в пунктах
переливания крови. Девиз
этого дня - "Сдай кровь,
спаси жизнь" - говорит о
заботе и последовательности, которые проявляются
при сдаче крови и заботе о
других.
Доноры, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее
компоненты (за исключением плазмы крови) 40 и более раз или плазму крови
60 и более раз, награждаются нагрудным знаком

2

ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ ÄÓØÎÉ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ

"Почетный донор России" в
порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
В Отделении социальной
защиты населения по Плесецкому району на регистрационном учете состоят
146 граждан, награжденных
нагрудным знаком "Почетный донор России" и нагрудным знаком "Почетный донор СССР".
Указанным гражданам государством гарантированы
следующие меры социальной поддержки:
1) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них
время года в соответствии
с трудовым законодательством;
2) внеочередное оказание
медицинской помощи в ме-

дицинских организациях государственной
системы
здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения в рамках программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи;
3) первоочередное приобретение по месту работы
или учебы льготных путевок на санаторно-курортное
лечение;
4) предоставление ежегодной денежной выплаты,
которая с 1 января 2022
года установлена в размере 15713,84 рублей.
Гражданам, которым в
настоящее время нагрудный знак "Почетный донор
России" вручается впервые, необходимо обратиться в ОСЗН по Плесецкому
району с заявлением о назначении ежегодной денежной выплаты и документами, подтверждающими награждение данным знаком.
Начальник "ОСЗН по
Плесецкому району"
Т.Д. Пелих

От лица всех жителей
Савинского поздравляем
и желаем только крепкого здоровья! Вы наша гордость, наш пример, наша
душа!!!! Долгих лет жизни
и будьте храним Богом!!!
Виталий Александрович
родился в 1926г. в Ярославской области, с. Фил-

липповка. Воевал с 1943 до
конца войны. 1- ый Белорусский фронт, завершающий этап разгрома немецко
– фашистских войск в Европейских странах. На участках прорыва полки легендарных «Катюш» пробивали
дорогу нашим войскам. В
40-ой гвардейской минометной бригаде водителем

боевой машины с установкой М-13 был В.А. Матвеев.
«Немцы дрались ожесточенно, чтобы деморализовать врага, нанести ему
больше потерь, наши с выжидательных позиций выезжали ночью и открывали
залповый огонь. После ударов артиллерии войска –
при поддержке танков –
стремились выбить фашистов с их позиций. Последние залпы дала батарея 5
мая под Франкфуртом. На
этом война для меня закончилась».
По указанию Г.К.Жукова
23 мая бригада прибыла в
Москву, для подготовки к
Параду. Начались тренировки. 24 мая рано утром прибыли на парад. Москвичи
впервые увидели знаменитые «Катюши». Удивленно
их рассматривали. Подходили ближе. К. Жуков как
старый кавалерист ловко
сидел на белом коне. И К.
Рокосовский лихо скакал рядом, тоже в молодости кавалерист. На приветствия с
Победой звучало мощное
троекратное «Ура». Службу
завершил во Ржеве в 1950г,
отслужив 7 лет. Медали «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией».
Прионежский
телевизионный
Курьер

ØÈÐÎÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ
начало на стр.1
могаете нашей мастерской.
Все
вырученные
средства идут на приобретение материалов для
творчества и нашу работу.
Среди гостей "Иванова
подворья" можно было
видеть
и
человека
спортивного
телосложения. Это Сергей Харитонов, боец ММА, пришел
на ярмарку с отцом - тренером - Валерием Харитоновым и своей семьей.
- Я выиграл бой в Америке, выиграл в Белоруссии. Все хорошо. Приехал
в родной Плесецк. Почти
четыре года не был, не
было возможности при-

ехать. И вот сразу попал
на ярмарку. Я пришел с
детворой - дочкой и сыном. Дедушка с нами
вместе. Будем сейчас выбирать. - говорит чемпион мира.
В отдельной комнате
был организован "Детский торжок". Там в качестве продавцов были воспитанники
творческих
объединений. А значит
там можно было приобрести и козули, и магнитики, и пасхальные сувениры, и фанерное оружие.
Дети наравне со взрослыми привлекали покупателей, зазывали их.

А в 12 часов состоялось
кукольное
представление от Плесецкой детской библиотеки. Называлась постановка
"Как
Иван на ярмарку сторопился". Веселые скоморохи Фома да Ерема рассказали сказку "Как старик корову продавал".
Стоит также отметить,
что большую помощь участникам ярмарки оказали волонтеры из отряда
"Дорога добра".
Михаил Сухоруков,
Дарья Козицына
(фото)

Â ïðîöåññå ñåìåéíîé æèçíè îäíè ìóæ÷èíû ïîíèìàþò - êàê îíè ïðîìàõíóëèñü, äðóãèå - êàê îíè ïîïàëè

¹ 17 (1221) îò 27 àïðåëÿ 2022ã.

ÄÈÀËÎÃ ÏÎ ÑÓÙÅÑÒÂÓ
Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ïðîøåë ñõîä íàñåëåíèÿ, êîòîðûé áûë ïîñâÿùåí ìíîãèì íàáîëåâøèì âîïðîñàì. Ïî êðàéíåé ìåðå, æèòåëÿì ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü âûñêàçàòüñÿ è ïîëó÷èòü îòâåòû è êîììåíòàðèè
íà ìíîãèå âîïðîñû. È îäèí èç òàêèõ âîïðîñîâ áûë ïîñâÿùåí ïðåäñòîÿùèì èçìåíåíèÿõ â âûâîçå òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.
Çà îáùèì ñòîëîì íàõîäèëñÿ
íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà "Ýêîèíòåãðàòîð" Àëåêñàíäð Øèíêàðåâ. Åìó ïðåäñòîÿëî äàòü ïîÿñíåíèå ïî ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Ñóäÿ ïî íàñòðîåíèÿì â çàëå, áîëüøèíñòâî
èç ïðèñóòñòâóþùèõ ÿâëÿþòñÿ
ñòîðîííèêàìè áåñòàðíîãî âûâîçà. Òàêóþ æå ïîçèöèþ çàíèìàþò è æèòåëè ïîñåëêà â öåëîì. Õîòÿ ãîâîðèòü îá åäèíîäóøèè â ýòîì âîïðîñå áûëî áû
íåïðàâèëüíî - ìíåíèÿ ðàçäåëèëèñü.
Ïîýòîìó ìû ïðåäîñòàâèì ñëîâî ó÷àñòíèêàì ñõîäà.
Àëåíà Ëàïèíà, äåïóòàò Ïëåñåöêîãî îêðóãà, äèðåêòîð ÓÊ
"Êîìãàç":
- Òàêàÿ âñòðå÷à îðãàíèçîâàíà äåéñòâóþùèìè äåïóòàòàìè
âïåðâûå. Æèâîå îáùåíèå áåçöåííî è íåîáõîäèìî. Âû, íàâåðíîå, ïîìíèòå ñèòóàöèþ â ôåâðàëå 2022 ãîäà. Òîãäà ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå èçìåíèë ãðàôèê äâèæåíèÿ ìóñîðîâîçíîé
ìàøèíû. Åãî ñäâèíóëè íà áîëåå ðàííåå âðåìÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî
îí íåðàáîòàþùèé è ïðîâàëüíûé, ïîòîìó ÷òî ñïåöèôèêà íàøåãî ïîñåëêà ñâîäèòñÿ ê òîìó,
÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü æèòåëåé âûíóæäåíà åçäèòü íà ðàáîòó â
Ïëåñåöê è Ìèðíûé. Íå ïî ñâîåé ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.
Ïîñëå âìåøàòåëüñòâà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà, óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè, ãëàâû îêðóãà ãðàôèê
âåðíóëè íà êðóãè ñâîÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìóñîðîâîçíàÿ
ìàøèíà ðàáîòàåò â ïðåæíåì
ðåæèìå. Äî 1 ñåíòÿáðÿ. Íàñ
îáÿçûâàþò, ïðèçûâàþò ïåðåõîäèòü íà òàðíûé ñáîð ìóñîðà,
íà êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè.
Åñòü è äðóãàÿ ñòîðîíà ìåäàëè
- áåñïîðÿäîê, àíòèñàíèòàðèÿ. ß
âàì ñðàçó ñêàæó, ýòî, ñêîðåå
âñåãî, ïîâûøåíèå òàðèôîâ ïî
ñîäåðæàíèþ æèëüÿ, ïîòîìó ÷òî
ñîäåðæàíèå ìåñò ÒÊÎ - ïðÿìàÿ îáÿçàííîñòü óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé. Ìû ïèñàëè êîëëåêòèâíîå îáðàùåíèå íà èìÿ ãëàâû îêðóãà, ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà, Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ÷òîáû ñîõðàíèëè â êàìåííîì æèëîì ôîíäå
áåñòàðíûé ñïîñîá ñáîðà ìóñîðà. Íàñ íå ïîääåðæàëè, íàñ íå
óñëûøàëè. Äà, î÷åíü óäîáíî óñòàíîâèòü êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè íà îêðàèíàõ, è ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî â öåíòðå.
Ïîñåëîê Ñàâèíñêèé îòëè÷àåòñÿ äîñòàòî÷íî ïëîòíîé çàñòðîéêîé.
Àëåêñàíäð Øèíêàðåâ, íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà "Ýêîèíòåãðàòîð":
- Ðàáîòà ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ÷åòêî óñòàíîâëåíà, èìåþòñÿ ðàìêè ïî äîêóìåíòàì, ïî
òåððèòîðèàëüíîé ñõåìå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè. Âñå íàøè
îáÿçàòåëüñòâà, öåëè ÷åòêî ïðî-

ïèñàíû, ñ íèìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà.
Äîêóìåíò ñîäåðæèò òðåáîâàíèå î âñåöåëîì ïåðåõîäå ê êîíòåéíåðíîìó ñáîðó. Ýòî çàëîæåíî èçíà÷àëüíî öåëüþ ðåôîðìû,
èíèöèàòîðîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ìèíèñòåðñòâî òðåáóåò îò íàñ ïîñòîÿííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè ïî ïåðåõîäó íà òàðíûé
ñáîð. Äëÿ ýòîãî âûäåëÿþòñÿ ôåäåðàëüíûå ñóáñèäèè, ðåãèîíàëüíûå ñóáñèäèè äëÿ çàêóïêè
êîíòåéíåðîâ, óñòàíîâêå ïëîùàäîê è ïîñòåïåííîìó ïåðåâîäó
íàñåëåíèÿ íà òàðíûé ñáîð. Çà
äâà ãîäà óæå ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà, ìû ìíîãèå íàñåëåííûå ïóíêòû ïåðåâåëè íà òàðíûé ñáîð. Ìû çàêóïèëè íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà áîëåå øåñòè òûñÿ÷ êîíòåéíåðîâ, òðàíñïîðòíûìè îïåðàòîðàìè áîëåå
âîñüìèäåñÿòè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ îáëàñòü ïîñòàâëåíî.
Ìû íå êîíòðîëèðóþùèé îðãàí,
íå ïðîêóðàòóðà, ìû íå òðåáóåì, ìû ðàññêàçûâàåì è ïðåäëàãàåì. Åñòü òåððèòîðèàëüíàÿ
ñõåìà, åñòü ñàíèòàðíûå ïðàâèëà, åñòü 89 ôåäåðàëüíûé çàêîí.
Åñòü êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà
æèòåëåé íà ñàíèòàðíîå áëàãîïîëó÷èå. ß ìíîãî ïî îáëàñòè
ïîåçäèë. ß íå ìîãó ñìîòðåòü
íà îòêðûòûé çàäíèé ñáîð ìóñîðîâîçà, êóäà ëþäè êèäàþò
ìåøêè. Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî êîíòåéíåðû åñòü, èìååòñÿ èíôîðìàöèÿ, ÷òî â áþäæåòå çàëîæåíû
ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî ïëîùàäîê, ìû ïðåäëàãàåì ê 1 ñåíòÿáðÿ ñìîíòèðîâàòü íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ïëîùàäîê, óñòàíîâèòü êîíòåéíåðû è îáåñïå÷èòü âûâîç, ñîãëàñíî ñàíèòàðíûì ïðàâèëàì.
Âîïðîñ èç çàëà, êàñàþùèéñÿ
öåëåñîîáðàçíîñòè îñòàâèòü ñòàðûé ñïîñîá âûâîçà ÒÊÎ è ïåðåðàáîòêè ìóñîðà.
Àëåêñàíäð Øèíêàðåâ:
- Ãðàôèê ñåé÷àñ óñòàíîâëåí,
ìàøèíà îáúåçæàåò âñå òî÷êè.
Âíåçàïíàÿ ïîëîìêà...
Ãîëîñ èç çàëà:
- Çàâòðà âûíåñåì...
Àëåêñàíäð Øèíêàðåâ:
- Áûâàþò êðàòêîñðî÷íûå ïîëîìêè. Ïî÷èíèòü àâòîìîáèëü
íåäîëãî, íî âðåìÿ óïóùåíî. Â
ðàéîíå ñåìü åäèíèö òåõíèêè.
Êîãäà áóäóò ñòîÿòü êîíòåéíåðû,
ïëåñåöêàÿ ìàøèíà ìîæåò ïðèåõàòü è ñîáðàòü áàêè. Ïðî ïåðåðàáîòêó... Ñ 1 ÿíâàðÿ 2022
ãîäà çàïóñòèëè îäèí îáúåêò â
Àðõàíãåëüñêå ïåðåðàáîòêè ñóõèõ îòõîäîâ. Íî ïîñêîëüêó ýòàï
ïåðåõîäíûé, òîëüêî Ñåâåðîäâèíñê, Íîâîäâèíñê, Àðõàíãåëüñê
èìåþò ñïåöèàëèçèðîâàííûå
êîíòåéíåðû. ïåðåõîä âñåöåëî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè âîçìîæåí òîëüêî ñî ñòðîèòåëüñòâîì
îáúåêòîâ. Ñåé÷àñ ïðàâèòåëüñòâåííûå ñòðóêòóðû çàíèìàþòñÿ ïðîåêòèðîâàíèåì òðåõ îïðîíûõ îáúåêòîâ: Ïðèìîðñêèé

ðàéîí, Íÿíäîìà, Êîòëàñ-Êîðÿæìà. Ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñîîòâåòñâóþùèå òåõíîëîãèè ñîðòèðîâêè, ïðîñòî íåëüçÿ êèíóòü
ìóñîð êóäà-íèáóäü. Ïëàíèðóåìûå ñðîêè 2024-2025 ãîäû.
Èãîðü Àðñåíòüåâ, ãëàâà Ïëåñåöêîãî îêðóãà:
- Ó íàñ âîïðîñû âîçíèêëè,
êîãäà ðåãîïåðàòîð ïðîñòî ïîìåíÿë ðàñïèñàíèå. Ñ ýòèì ñâÿçàíû ó íàñ âñå íåóäîáñòâà.
Ñåé÷àñ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ó ðåãîïåðàòîðà
íåò îáÿçàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿòü
áåñòàðíûé âûâîç ïî êàêîìó-òî
ãðàôèêó. Îí èìååò ïîëíîå
ïðàâî äåëàòü òàê, êàê åìó óäîáíî. Íî ýòî íåóäîáíî æèòåëÿì.
Ìîæíî ññûëàòüñÿ íà Ïëåñåöê...
Ñåâåðîîíåæñê â ìåíüøåé ñòåïåíè, ïîòîìó ÷òî òàì êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè ïðèâÿçàíû ê
æèëûì äîìàì. Òàì åñòü îïðåäåëåííûå îáÿçàòåëüñòâà óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ ïî èõ ñîäåðæàíèþ. ×òî êàñàåòñÿ Ïëåñåöêà, òî òàì áûëè âîïðîñû ïî
íåðåãóëÿðíîñòè âûâîçà, ñåé÷àñ
ìû ýòîò âîïðîñ äîñòàòî÷íûì
îáðàçîì îòøëèôîâàëè. Ñåãîäíÿ íåò ó íàñ ãëîáàëüíûõ ñðûâîâ. Ñ ñóáïîäðÿä÷èêîì êîíòàêò
åñòü. Ìû èìååì íåîáõîäèìîñòü
ñòðîèòåëüñòâà êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäîê, íàïðèìåð, â Ñàìîäåäå. Òàì íà âåñü ïîñåëîê âñåãî äâå êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêè, à ïî çàêîíó çà òðàíñïîðòèðîâàíèå è óòèëèçàöèþ ìóñîðà
äîëæíû ïëàòèòü âñå. Íàì íàäî
çàêðûâàòü êîíòåéíåðíûì ñáîðîì Êåíîçåðüå. Òàì ãäå íåò
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê, ðåãîïåðàòîð íå èìååò ïðàâà â
ïðèíöèïå ñîáèðàòü ìóñîð. Íî
ìû ãîòîâû îðãàíèçîâàòü â Ñàâèíñêîì îðãàíèçîâàòü ñòðîèòåëüñòâî òåõ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê, êîòîðûå òðåáóþòñÿ. Ñëàâà Áîãó, èõ ìîæíî óñòàíîâèòü
òàì, ãäå ýòî óäîáíî æèòåëÿì â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ÑàíÏèÍà. Ãäå ýòî óäîáíî îáñëóæèâàþùèì îðãàíèçàöèÿì.
Òî åñòü ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü ñ ñàìîãî íà÷àëà. Ïî ïåðåðàáîòêå ñêàæó... Â÷åðà ÿ
ðàçãîâàðèâàë ñ ãëàâîé Íÿíäîìñêîãî ðàéîíà. Òàì ïëàíèðóåòñÿ ìåæìóíèöèï àëüíûé
îáúåêò ïî ñîðòèðîâêå è ðàçäåëüíîìó ñáîðó ìóñîðà. À âû
ãîòîâû, ÷òîáû â Ñàâèíñêîì ïîÿâèëñÿ òàêîé îáúåêò? Â Íÿíäîìå, ñêàæó ÷åñòíî, ìíåíèÿ ðàçäåëèëèñü. Òåïåðü Íÿíäîìà çàäàåò âîïðîñ: "Íó ÷òî âû ê íàì,
íà÷èíàÿ ñ 2024 ãîäà, ïîâåçåòå
ìóñîð?". Âîïðîñ íåïðîñòîé.
Âíîâü ïðîçâó÷àëî ìíåíèå èç
çàëà î íåîáõîäèìîñòè ñîõðàíåíèÿ áåñòàðíîãî ñïîñîáà âûâîçà ÒÊÎ.
Èãîðü Àðñåíòüåâ:
- Õîòèòå ñîõðàíèòü áåñòàðíûé
ñáîð, äàâàéòå ñîõðàíèì. Íî
íà÷èíàÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ, íèêòî íå
ñìîæåò îáÿçàòü âûâîçèòü ìóñîð ïî òîìó ãðàôèêó, êîòîðûé

âû ñ÷èòàåòå ïðàâèëüíûì.
Ãîëîñ èç çàëà:
- Ïî êàêîìó çàêîíó?...
Èãîðü Àðñåíòüåâ:
- Ó íàñ åñòü äâåíàäöàòü òèïîâûõ ðåøåíèé ïî ñòðîèòåëüñòâó
òèïîâûõ ïëîùàäîê, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ñàíèòàðíûì íîðìàì. Â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò îáúÿâëåí êîíêóðñ íà ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé. Íàì
äàäóò òèïîâûå ðåøåíèÿ, êîòîðûå ìû áóäåì èñïîëíÿòü.
Îëüãà Êîïòÿåâà, ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà æåíùèí ïîñåëêà Ñàâèíñêèé:
- Â÷åðà ìû åçäèëè íà îêðóæíîé Ñîâåò æåíùèí, êîãäà ìû
ïîäúåõàëè ê "ïòè÷íèêó", óæàñíóëèñü ñîñòîÿíèåì òàì êîíòåéíåðîâ. Ìû òàêîãî íå õîòèì.
Èãîðü Àðñåíòüåâ:
- Â ðàéîíå Ïòèöåôàáðèêè
íåò íè îäíîé êîíòåéíåðíîé
ïëîùàäêè ïî ÃÎÑÒó. Òàì òàðíûé ñáîð íà÷àëñÿ íå â÷åðà.
Òîëüêî ñòîèò âîïðîñ: ìû áóäåì
ñòàâèòü äâåíàäöàòü íîâûõ ïëîùàäîê â Ñàâèíñêîì èëè Ïëåñåöêå?
Îæèâëåíèå â çàëå:
- Â Ïëåñåöêå... Äàâàéòå â
Ïëåñåöêå...
Àëåêñàíäð Øèíêàðåâ:
- Ó âàñ áóäóò íîâûå êîíòåéíåðû è ïëîùàäêè. ÍÎ-ÂÛ-Å!
Âîïðîñ èç çàëà, êàñàþùèéñÿ
âûñòàâëåííûõ ñ÷åòîâ íà íåïðîæèâàþùèõ ëþäåé.
Èãîðü Àðñåíòüåâ:
- ß íà êàæäîì ñõîäå, íàâåðíîå, ãîâîðþ. Ó íàñ ëþäè ñòàðîé ôîðìàöèè, îñîáåííî ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, êîòîðûå
ñîâåñòëèâî ïðèâûêëè, ïîëó÷èâ
ïåíñèþ, èäòè îïëà÷èâàòü êâèòî÷êè. Åñëè âû íàïèñàëè îáðàùåíèå è ïîäòâåðäèëè, ÷òî áîëüøå íà÷èñëÿòüñÿ ïëàòà çà ñáîð
íå äîëæíà, òî âû èìååòå ïîëíîå ïðàâî íå îñóùåñòâëÿòü ïëàòó çà ýòî, ëèáî òðåáîâàòü ïåðåðàñ÷åò. Âñÿ èíèöèàòèâà íîñèò
çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð. Êîãäà
âû ïîäàåòå çàÿâëåíèå, ðåãîïåðàòîð îáÿçàí ðàçîáðàòüñÿ, ñâåðèòü äàííûå è ñäåëàòü ïåðåðàñ÷åò.
Âîïðîñ èç çàëà, êàñàþùèéñÿ
îáñëóæèâàíèÿ êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäîê óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè.
Àëåíà Ëàïèíà:
- Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äåéñòâèòåëüíî îáÿçàííîñòü ïî îáñëóæèâàíèþ è ñîäåðæàíèþ
ìåñò íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ âîçëàãàþòñÿ íà óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ. ×åñòíî âàì ïðèçíàþñü, ìû
åùå íå îáñ÷èòûâàëè ñâîè çàòðàòû. Ìíå áûëî ïðåäëîæåíî: à
äàâàéòå, âàøè äâîðíèêè, êîòîðûå óáèðàþò äâîðû, óáåðóò è
êîíòåéíåðíóþ ïëîùàäêó. Ðàçâå èì ñëîæíî? À ýòî îáúåì
ðàáîò òîæå êîëîññàëüíûé. À
åùå îäèí âàæíûé ìîìåíò (ïî
ÑàíÏèÍó è ïîñòàíîâëåíèþ
ãëàâíîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à) ýòî äåðàòèçàöèÿ, äåçèíñåêöèÿ è
äàæå ïîìûâêà êîíòåéíåðîâ.
Â÷åðà ÿ óçíàëà è áûëà óäèâëåíà, ÷òî ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà,
êîòîðûå ïðèíèìàþòñÿ â Ïëåñåöêîì ìóíèöèïàëüíîì îêðóãå,
ãëàñÿò, ÷òî ìûòü êîíòåéíåðû
íàì ïðèäåòñÿ îäèí ðàç â äåñÿòü äíåé.

ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÊÓÊËÀ
ÄËß ÄÎ×ÊÈ
Â êàíóí öåíòðàëüíîãî ïðàâîñëàâíîãî ïðàçäíèêà â ÑÊÖ "Ìèð" ïðîøåë ìàñòåð-êëàññ ïî
èçãîòîâëåíèþ ïàñõàëüíîé êóêëû. Íà íåì ïðèñóòñòâîâàëè âåòåðàíû è ñîòðóäíèêè ÈÊ-29.
Мастер-класс подготовила сотрудник учреждения культуры Ольга Чалых. Праздничная кукла Пасха представляет
собой православную женщину в нарядной одежде, которая
несет в храм освещать пасхальную пищу. В руках кукла
держит веточку вербы, которая также является символом
праздника. Кстати, при создании мотанки не используют
иголки и ножницы.
Валентина Лизунова, ветеран ИК-29:
- 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов
России. В наш адрес пришел план мероприятий, утвержденный директором УФСИН. Мероприятия направлены на уважительное отношение к религиозным и национальным ценностям. И вот мы вместе с Ольгой Чалых изготовляем пасхальную куклу. Ее вместе с крашенными яйцами и пасхальными куличами дарят родным и близким. Пасхальная кукла
символизирует радость.
Валентина Маркевич увлеченно занята изготовлением
куклы. Она признается, что это дело для нее новое, но интересное. Валентина внимательно повторяет все действия
преподавателя, выполняет все старательно.
- Мне бы хотелось подарить куклу своей дочке
Насте, - говорит она. - Наверное, в сам праздник
Пасхи попробуем с ней повторить такую куклу.
Моя собеседница на минуту отвлеклась от дела и снова занялась изготовлением куклы. Она признается, что сложностей в
изготовлении не испытывает, но предстоит довести работу до совершенства.
Куклу, которую делали
на мастер-классе, еще называют Вербница. По православной традиции освященные вербовые ветки держат
круглый год за святыми образами, считая, что они охраняют дом от невзгод.
Михаил Сухоруков

ØÀØÊÈ ÐÓÑÑÊÈÅ,
ÑÈÑÒÅÌÀ ØÂÅÉÖÀÐÑÊÀß
В первенстве поселка Савинский по русским шашкам
школьников сменили взрослые. Мужчины и женщины соревновались в разных зачетах. Разделение на разные категории принесло, по словам организаторов, в турнир дополнительную интригу.
Матчи проходили по традиционной Швейцарской системе. Пары распределял компьютер.
Исправительная колония №29 не обходит стороной поселковые мероприятия.
Валентина Лизунова, руководитель ветеранской организации учреждения:
- В этом году мы выставили две команды. Два сотрудника: Алексей Широкий и Валерий Голубев, а также ветераны:
Николай Афанасьевич Сапсалев и Владимир Григорьевич
Лутьянов. В первенстве по шашкам мы принимаем участие
уже во второй раз. В позапрошлом году у нас от ветеранов
выиграл Кущук. И сами проводим ежегодные шашечные
турниры между ветеранами и сотрудниками. В прошлом
году мы встречались в краеведческом музее поселка Савинский. Участвовали команды: ветеранов, сотрудников и
детей сотрудников. Ветераны у нас очень активные.
В итоге среди женщин чемпионкой поселка Савинский
стала Татьяна Шмакова. Второе место у Натальи Москалевой, третье - у Светланы Комаровой. У мужчин сильнейшим стал Алексей Широкий, который опередил на призовом
пьедестале Анатолия Малыгина и Даниила Хомутова.
Михаил Сухоруков, Лидия Кабанова (фото)

Ïîñåëêîâûé ñõîä ïðîäîëæàëñÿ áîëåå äâóõ ÷àñîâ. Ïîìèìî
âîïðîñà âûâîçà ÒÊÎ, çëîáîäíåâíûìè îñòàâàëèñü ðàáîòà
áîëüíèöû, äâèæåíèÿ "äà÷íîãî"
àâòîáóñà. Íà âñòðå÷å, ïîìèìî
íàçâàííûõ ëèö, çà äëèííûì ñòîëîì ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñåäàòåëü îêðóæíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Íàòàëüÿ Ëåáåäåâà,
ãëàââðà÷ ÖÐÁ Ñâåòëàíà Øóìèëîâà, äåïóòàò Îëüãà Äðàãàí÷óê,
ðóêîâîäèòåëü Ñàâèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Òàòüÿíà
Ãàâðèëîâà.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ß íå â òîì âîçðàñòå, ÷òîá íåîñîçíàííî äåëàòü ãëóïîñòè. ß â òîì âîçðàñòå, êîãäà èõ äåëàþò îñîçíàííî
è ñ óäîâîëüñòâèåì
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 17 (1221) îò 27 àïðåëÿ 2022ã.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
29 àïðåëÿ - ïðàçäíîâàíèå èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè "Æèâîíîñíûé Èñòî÷íèê"
3 0 à ïð å ëÿ - Ñóá á îò à
Ñâåò ëîé ñåä ìèöû. Ðàçäà÷à àðòîñà.
30 àïðåëÿ - ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî Çîñèìû, èãóìåíà Ñîëîâåöêîãî (1478 ã.)
Ïðåïîäîáíûé Çîñèìà, èãóìåí
Ñîëîâåöêèé, âåëèêèé ñâåòèëüíèê ðóññêîãî Ñåâåðà, îñíîâàòåëü èíî÷åñêîãî îáùåæèòèÿ íà
Ñîëîâåöêîì îñòðîâå, ðîäèëñÿ â Íîâãîðîäñêîé åïàðõèè.
Ñ þíûõ ëåò îí âîñïèòûâàëñÿ
â áëàãî÷åñòèè è ïîñëå ñìåðòè ðîäèòåëåé Ãàâðèèëà è Âàðâàðû ðàçäàë èìóùåñòâî è ïðèíÿë ïîñòðèã.
Â ïîèñêàõ óåäèíåííîãî ìåñòà ïðåïîäîáíûé îòïðàâèëñÿ
íà ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ,
ãäå âñòðå-òèëñÿ ñ ïðåïîäîáíûì Ãåðìàíîì, êîòîðûé ïîâåäàë åìó î ïóñòûííîì ìîðñêîì
îñòðîâå, íà êîòîðîì îí ñ ïðåïîäîáíûì Ñàââàòèåì ïðîæèë
6 ëåò.
Îêîëî 1436 ãîäà îòøåëüíèêè, áëàãîïîëó÷íî ñîâåðøèâ
ìîðñêîå ïëàâàíèå, ïðèñòàëè ê
Ñîëî-âåöêèì îñòðîâàì. Áîã
áëàãîñëîâèë ìåñòî èõ ïîñåëåíèÿ âèäåíèåì ïðåïîäîáíîìó
Çîñèìå ïðå-êðàñíîé öåðêâè
íà âîçäóõå. Ïðåïîäîáíûå ñâîèìè ðóêàìè ïîñòðîèëè êåëëèþ
è îãðàäó, íà÷àëè âîçäåëûâàòü
è çàñåâàòü çåìëþ. Îäíàæäû
ïîçäíåé îñåíüþ ïðåïîäîáíûé
Ãåðìàí îòïðàâèëñÿ íà ìàòåðèê çà íåîáõîäèìûìè ïðèïàñàìè. Èç-çà îñåííåé íåïîãîäû îí íå ñìîã âåðíóòüñÿ. Ïðåïî -ä îá íûé Çîñèì à ïð îâåë
âñþ çèìó îäèí íà îñòðîâå.
Ìíîãî èñêóøåíèé îí ïðåòåðïåë â áîðüáå ñ áåñàìè. Åìó
óãðîæàëà ãîëîäíàÿ ñìåðòü,
îäíàêî ÷óäåñíî ïîÿâèâøèåñÿ
äâà íåçíàêîìöà îñòàâè-ëè åìó
çàïàñ õëåáà, ìóêè è ìàñëà.
Âåñíîé âîçâðàòèëñÿ íà Ñîëîâêè ïðåïîäîáíûé Ãåðìàí ñ
ðûáàêîì Ìàðê îì è ïðèâåç
çàïàñ ïèùè è ñíàñòè äëÿ ðûáíîé ëîâëè.
Êîãäà íà îñòðîâå ñîáðàëîñü
íåñêîëüêî îòøåëüíèêîâ, ïðåïîäîáíûé Çîñèìà óñòðîèë äëÿ
íèõ íåáîëüøóþ äåðåâÿííóþ
öåðêîâü â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ ñ òðàïåçíîé. Ïî
ïðîñüáå ïðåïîäîáíîãî Çîñèìû èç Íîâãîðîäà áûë ïðèñëàí â íîâîñîçäàííóþ îáèòåëü èãóìåí ñ àíòè-ìèíñîì äëÿ
ñîáîðíîãî õðàìà. Òàê áûëî
ïîëîæåíî íà÷àëî çíàìåíèòîé
Ñîëîâåöêîé îáèòåëè, èãóìåíîì êîòîðîé áðàòèÿ èçáðàëè
ïðåïîäîáíîãî Çîñèìó.
Ïðåïîäîáíûé Çîñèìà çàíÿëñÿ óñòðîåíèåì âíóòðåííåãî áûòà îáèòåëè, ââåë ñòðîãîå
îáùåæè-òèå. Â 1465 ãîäó îí
ïåðåíåñ íà Ñîëîâêè ñ ðåêè
Âûã ìîùè ïðåïîäîáíîãî Ñàââàòèÿ.
Íåçàäîëãî äî êîí÷èíû ïðåï îä îá íûé ñàì ïð èã î òî âè ë
ñåáå ãðîá, â êîòîðîì áûë ïîãðåáåí çà àëòàðåì Ïðåîáðàæåíñêîãî õðàìà († 17 àïðåëÿ
1478). Âïîñëåäñòâèè íàä åãî
ìîãèëîé áûëà óñòðîåíà ÷àñîâíÿ. Ìîùè åãî ñîâìåñòíî ñ
ìîùàìè ïðåïîäîáíîãî Ñàââàòèÿ 8 àâãóñòà 1566 ãî-äà
áûëè ïåðåíåñåíû â ïðèäåë,
îñâÿùåííûé â èõ ÷åñòü â Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

4

1 ìàÿ - Àíòèïàñõà. Íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïàñõå, àïîñòîëà Ôîìû
Åñëè íå óâèæó - íå ïîâåð þ. Òà ê ñê àç à ë à ïî ñòî ë
Ôîìà, îäèí èç äâåíàäöàòè
ó÷åíèêîâ Õðèñòà, â îòâåò íà
ðàäîñòíóþ âåñòü î Âîñêðåñåíèè. Ôîìà íå âèäåë Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà â äåíü
Åãî âîñêðåñåíèÿ. Íåñìîòðÿ
íà ñâèäåòåëüñòâà äðóãèõ ó÷åíèêîâ, îí íå ðåøàëñÿ âåðèòü
â ýòî ÷óäî äî òåõ ïîð, ïîêà,
êàê îí ñàì ñêàçàë, íå óâèäèò
íà ðóêàõ âîñêðåñøåãî Ãîñïîäà ðàí îò ãâîçäåé, è íå âëîæèò ïåðñòà ñâîåãî â ðàíû îò
ãâîçäåé è ðóêó â ð¸áðà Åãî,
ïðîíç¸ííûå êîïü¸ì. È ÷åðåç
âîñåìü äíåé, êîãäà ó÷åíèêè
ñîáðàëèñü âñå âìåñòå, äâåð åì ç àò âî ðåííûì ÿ âè ëñÿ
È èñó ñ Õ ðè ñòî ñ è ñê à çà ë
Ôîìå: Îñÿçàé Ìåíÿ, óáåäèñü… È Ôîìà âîñêëèêíóë:
Ãîñï îä ü ì î é è Á î ã ì îé !
Èèñóñ ãîâîðèò åìó: òû ïîâåðèë, ïîòîìó ÷òî óâèäåë
Ìåíÿ - áëàæåííû íåâèäåâøèå è óâåðîâàâøèå (Èí.20.
28-2 9).
Òàê óâåðîâàë Ôîìà, è ýòîò
äåíü áûë äëÿ íåãî âìåñòî
ïàñõè (Àíòèïàñõà)
×åëîâåêó ñâîéñòâåííî ñòðåìèòüñÿ ïîçíàòü âñ¸ ÷óâñòâåííûì îáðàçîì, ïîñòè÷ü ðàçóìîì. Â ýòîì íåò íè÷åãî ïðåäîñóäè òåëüíîãî - Ãîñïîäü
äàë ÷åëîâåêó ñïîñîáíîñòü
÷óâñòâîâàòü è ìûñëèòü. Ãðåõ
íà÷èíàåòñÿ òàì, ãäå ÷åëîâåê
ñòàâèò ìûñëü è ÷óâñòâî âûøå
âåðû è äîâåðèÿ ê Áîãó, êîãäà òðåáóåò ÷óäà êàê óñëîâèÿ
âåðû. Ôîìà íå ñîãðåøàë,
êîãäà â ïîðûâå ëþáâè ê Ó÷èòåëþ æàæäàë íåïðåìåííîãî óäîñòîâåðåíèÿ â Åãî Âîñêðåñåíèè - âåäü îí áûë òåì,
êòî ñêàçàë íåçàäîëãî äî êðåñòíûõ ñòðàäàíèé Ñïàñèòåëÿ:
Ïîéä¸ì è óìð¸ì âìåñòå ñ
Íèì (Èí.11,16). Êðîìå òîãî,
î í ïð èø¸ë â Èåðó ñà ëè ì
ïîçæå è íå âèäåë Ãðîáà Ãîñïîäíÿ, íå âèäåë ïîãðåáàëüíûõ ïåëåí, íå íàðóøåííûõ
ïðè Âîñêðåñåíèè.
Ìû æå, êî ãä à ã îâîð èì :
"Åñëè íå óâèæó - íå ïîâåðþ",
- ñîãðåøàåì, òàê êàê èìååì
Åâàíãåëèå è äâóõòûñÿ÷íûé
îïûò Öåðêâè Õðèñòîâîé. È
ïðåíåáðåãàåì çàâåòîì Ñàìîãî Ñïàñèòåëÿ: áëàæåííû
íåâèäåâøèå è óâåðîâàâøèå.
Ïî Öåðêîâíîìó Ïðåäàíèþ,
ñâÿòîé àïîñòîë Ôîìà îñíîâàë õðèñòèàíñêèå Öåðêâè â
Ïàëåñòèíå, Ìåñîïîòàìèè,
Ïàðôèè, Ýôèîïèè è Èíäèè,
çàïå÷àòëåâ ïðîïîâåäü Åâàíãåëèÿ ìó÷åíè÷åñêîé ñìåðòüþ.
Çà îáðà ùåíè å êî Õðè ñòó
ñûíà è ñóïðóãè ïðàâèòåëÿ
èíäèéñêîãî ãîðîäà Ìåëèàïîðà (Ìåëèïóðà) îí áûë çàêëþ÷åí â òåìíèöó, ïðåòåðïåë
ïûòêè è, íàêîíåö, ïðîíçåííûé
ïÿòüþ êîïüÿìè, îòîøåë êî
Ãîñïîäó.
2 ìàÿ - ïàìÿòü áëàæåííîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé
Áëàæåííàÿ Ìàòðîíà (Ìàòðîíà Äìèòðèåâíà Íèêîíîâà) ðîäèëàñü â 1885 ãîäó â
ñåëå Ñåáèíî Åïèôàíîâñêîãî
óåç äà Òóë üñêîé ãóáåðíèè.
Äåâî÷êà ðîäèëàñü ñëåïîé.
Âèä å¸ áûë íåîáû÷åí - ãëàçà âñåãäà çàêðûòû, à íà ãðó-

äè âûïóêëûé ïðèðîäíûé êðåñòèê. Âî âðåìÿ Òàèíñòâà Êðåùåíèÿ Ìàòðîíû îò êóïåëè
ïîäíÿëñÿ ñòîëá áëàãîóõàííîãî ïàðà.
Ñ 17 ëåò ñâÿòàÿ ïîíåñëà
íîâûé êðåñò - ó íå¸ îòíÿëèñü
íîãè. Íî â òî æå âðåìÿ äåâóøêà îáðåëà äàð èñöåëåíèÿ è ïðîçîðëèâîñòè, ïîìîãàëà ìîëèòâàìè ìíîæåñòâó
ëþäåé â ðàçëè÷íûõ òðóäíîðàçðåøèìûõ æèòåéñêèõ ñèòóàöèÿõ. Áëàæåííàÿ Ìàòðîíà
ñêîí÷àëàñü 2 ìàÿ 1952 ãîäà
(í.ñò.) è áûëà ïîõîðîíåíà íà
Äàíèëîâñêîì êëàäáèùå. Ñåé÷àñ å¸ ñâÿòûå ìîùè íàõîäÿòñÿ â Ï îêðîâñêîì æåíñêîì
ìîíàñòûðå â Ìîñêâå. ×óäåñà
è èñöåëåíèÿ, ñîâåðøàþùèåñÿ ïî ìîë èòâå áëàæåííîé
Ìàòðîíå, íå ïðåêðàùàþòñÿ è
äî íàñòîÿùåãî äíÿ.
3 ìàÿ - Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Êàê è âñåëåíñêèå ðîäèòåëüñêèå ñóááîòû, âòîðíèê âòîðîé
ñåäìèöû ïî Ïàñõå ñïåöèàëüíî óñòàíîâëåí äëÿ îáùåöåðêîâíîãî ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ. Èìåííî â Ðàäîíèöó, à
íå â äåíü Ïàñõè, ñëåäóåò ïîñåùà òü ìî ã èë û ð î äíûõ è
áëèçêèõ. Â ýòîò äåíü ïðèâåñòâóþò óìåðøèõ ðàäîñòíîé
âåñòüþ î Õðèñòîâîì Âîñêðåñåíèè. Ðàííèå õðèñòèàíå òàêæå ïîñëå ïðàçäíèêà Ïàñõè
ïîìèíàëè ñâÿòûõ ìó÷åíèêîâ,
êàê ó÷àñò íèêîâ ñòðàäà íèé
Èèñóñà Õðèñòà.
Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî íåëüçÿ
óñòðàèâàòü íà ìîãèëàõ ïîìèíàëüíîå çàñòîëüå: òåì, êòî
îêîí÷èë çåìíîé ïóòü, íåîáõîäèìû íå ïèùà è ïèòèå, à íàøè
èñêðåííèå ìîëèòâû îá óïîêîåíèè èõ äóø.
Îáû÷àé îñòàâëÿòü íà ìîãèëàõ ðàçëè÷íóþ ñíåäü ê ïðàâîñëàâèþ íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íå èìååò. Ýòî îòãîëîñêè
ÿçû÷åñêèõ òðèçí. Îñîáåííî
íåáëàãî÷åñòèâî îñòàâëÿòü íà
ìîãèëêàõ îñâÿù¸ííûå â öåðêâè ïðîäóêòû. Áîëüøîé ãðåõ
íà êëàäáèùå ïèòü ñïèðòíîå.
Ñàìîå ëó÷øåå, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü äëÿ óñîïøèõ - ýòî ñîâåðøèòü ìîëèòâó.
"Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøè óñîïøèõ ðàá Òâîèõ (èìåíà), âñåõ
íàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, ïðîñòè èì âñÿ ñîãðåøåíèÿ âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, è äàðóé èì
Öàðñòâèå Íåáåñíîå".
"Âî áëàæåííîì óñïåíèè âå÷íûé ïîêîé. Ïîäàæäü, Ãîñïîäè, óñîïøåìó ðàáó Òâîåìó
(ðàáå Òâîåé) è ñîòâîðè åìó
(åé) âå÷íóþ ïàìÿòü. Âå÷íàÿ
ïàìÿòü (òðèæäû). Äóøà åãî (åÿ)
âî áëàãèõ âîäâîðèòñÿ, è ïàìÿòü åãî (åÿ) â ðîä è ðîä".
Âåëèêà ñèëà ìîëèòâû íàøåé,
äàæå íàñ, ãðåøíûõ. Áóäåì æå
ìîëèòüñÿ çà íàøèõ óìåðøèõ,
äà è çà íàñ ïîìîëÿòñÿ ïîñëå
íàøåé ñìåðòè, êîòîðàÿ âîòâîò ðÿäîì, óæå áëèçêà. Ïàìÿòü óñîïøèõ íàäî ïî÷èòàòü
íå âåíêàìè è ìðàìîðíûìè
ïàìÿòíèêàìè, íå ïûøíîé áóò àô î ðè åé ï îã ð åá à ëü íîã î
áþðî, à ãîðÿ÷åé ìîëèòâîé çà
âå÷íûé ïîêîé. Ëåãêî áóäåò
òîãäà óìèðàòü ïðè ñîçíàíèè
òîãî, ÷òî è çà ìåíÿ, ãðåøíîãî,
áóäåò âîçíîñèòüñÿ ìîëèòâà, è
ñâÿòàÿ Åâõàðèñòè÷åñêàÿ æåðòâà áóäåò ïðèíîñèòüñÿ â ìîþ
ïàìÿòü.
Àðõèìàíäðèò Êèïðèàí

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.40, 06.10Т/с «Хиромант. Линии
судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
07.30Х/ф «Егерь» (12+)
09.20"Ураза-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети (12+)
10.15, 18.20Инфoрмационный канал
(16+)
12.20, 00.30Д/ф «С.Немоляева. Мы
старались беречь друг друга» (12+)
13.20Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
15.15Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. По законам военного времени» (16+)
16.35Кто хочет стать миллионером? (12+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23.35Д/ф «Для всех я стал Фоксом» (12+)
01.20Наедине со всеми (16+)
03.30Д/с «Россия от края до края»
(0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00Х/ф «Деревенская история»
(12+)
09.00Праздник Ураза-Байрам (12+)
09.55По секрету всему свету (12+)
10.15Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(12+)
12.15Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» (6+)
14.55, 17.55Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (16+)
21.05Вести. Местное время (12+)
21.20Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.20Х/ф «Любовь по найму» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20,
21.20, 03.05Новости (16+)
06.05, 23.30Все на Матч! (12+)
09.10Т/с «Земляк» (16+)
12.35Х/ф «Гонщик» (12+)
15.00, 00.45Футбол. Тинькофф (0+)
15.55Хоккей. Выставочный матч.
Россия - Белоруссия (0+)
18.25Мини-футбол. Чемп. Росс ии
«Парибет-Суперлига». КПРФ
- «Тюмень» (0+)
20.20, 05.10"Громко» (12+)
21.25Футбол. Чемп . Германии.
«Байер» - «Айнтрахт» (0+)
00.15Тотальный футбол (12+)
01.30"Наши иностранцы» (12+)
01.55Классика Бокса. Сонни Листон против Кассиуса Клэя (16+)
02.40Легкая атлетика «Весна Победы» (0+)
03.10Хоккей на траве. Кубок России. Финал (0+)

*ÍÒÂ*

06.10Х/ф «Любить по-русски» (16+)
07.50, 08.20Х/ф «Любить по-русски2» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00Сегодня
(16+)
10.20Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» (16+)
12.10, 16.20, 19.35Т/с «Динозавр»
(16+)
22.15Концерт Виктора Дробыша
(12+)
00.55Х/ф «Первый парень на деревне» (12+)
04.25Их нравы (0+)
04.40Х/ф «Сибиряк» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» (16+)
08.10Т/с «Условный мент-3» (16+)
15.15Х/ф «Наставник» (16+)
19.00Т/с «Барсы» (16+)
22.45Х/ф «Турист» (16+)
00.40Х/ф «Настоятель» (16+)
02.25Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.20М/ф (0+)
07.55Х/ф «Сверстницы» (0+)
09.15"Обыкновенный концерт» (0+)
09.45Х/ф «12 стульев» (0+)
12.20"Музеи без границ» (0+)
12.50, 01.35Д/ф «Любимый подкидыш» (0+)
13.3095 лет со дня рождения Алексея Коренева (0+)
14.10Х/ф «Урок литературы» (0+)
15.30"Те, с которыми я… итальянская тетрадь. Т.Гуэрра» (0+)
16.00Гала-концерт фестиваля детского танца «Светлана» (0+)
18.20Х/ф «Золотой теленок» (0+)
21.10"Песня не прощается… 1971"
(0+)
21.45Х/ф «Сисси - молодая императрица» (0+)
23.30Т/ф «Пять вечеров» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.20Д/ф «Рина Зеленая. 12 ис торий со счастливым концом» (12+)
05.55Х/ф «Сестра его дворецкого»
(12+)
06.05Д/с «Любимое кино» (12+)
07.25Православная энциклопедия
(6+)
07.50Фактор жизни (12+)
08.20Х/ф «По семейным обс тоятельствам» (12+)
10.50Москва резиновая (16+)
11.20Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.45Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив» (12+)
14.30, 00.05События (12+)
14.45"Салат весенний». Юмористический концерт (12+)
15.40Х/ф «Укрощение строптивого»

(12+)
17.30Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21.00Х/ф «Кукольный домик» (12+)
00.20Х/ф «Анатомия убийс тва.
Змеи в высокой траве» (12+)
03.20Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.00Д/ф «Назад в СССР. Дружба
народов» (12+)
04.40Д/ф «Актерские драмы. Борьба за роль» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Тайны Чапман (16+)
05.15, 09.00Т/с «Спецназ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
13.00, 17.00Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
17.30, 20.00Х/ф «9 рота» (16+)
20.50Х/ф «Братс тво» (16+)
23.25Т/с «Бандитский Петербург»
(16+)
04.05Самые шокирующие гипотезы
(16+)

*ÑÒÑ*

05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/с «Рождес твенские истории» (6+)
06.50М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25Анимационный «Тролли» (6+)
10.15Анимационный «Тролли. Мировой тур» (6+)
11.55Анимационный «Кот в сапогах» (0+)
13.35Анимационный «Шрэк» (12+)
15.20Анимационный «Шрэк-2» (6+)
17.00Анимационный «Шрэк третий»
(6+)
18.45Анимационный «Шрэк навсегда» (12+)
20.25Х/ф «Шазам!» (16+)
23.00Х/ф «Тне телки» (18+)
00.20"Кино в деталях» (18+)
01.05Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.20Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Городские легенды 2012". «Зеленоград. Пос ледняя тайна
Колумба» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Х/ф «Воришки» (6+)
11.30Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
13.30Х/ф «Темный мир» (16+)
15.30Х/ф «Темный мир: Равновесие» (16+)
17.15Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)
19.00Х/ф «Вурдалаки» (12+)
20.30Х/ф «Приворот. Черное венчание» (16+)
22.30Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
00.15Х/ф «Смотри по сторонам»
(18+)
01.45Х/ф «И гаснет свет…» (18+)
03.00Х/ф «Стой! Или моя мама будет стрелять» (16+)
04.30"Городс кие легенды 2012".
«Тверь. Парк Гурко» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новос ти
дня (16+)
09.30, 23.35Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25"Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 03.30Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.45"Специальный репортаж»
(16+)
20.40Д/с «Ступени Победы». «ПВО
Москвы» (16+)
21.25Д/с «Загадки века». (12+)
22.30"Между тем» (12+)
22.55"Скрытые угрозы». «Альманах
№96» (16+)
01.10Х/ф «В добрый час!» (12+)
02.45Д/ф «Второй. Герман Титов»
(12+)

*ÒÍÒ*

07.00, 06.10"Однажды в Рос сии.
Спецдайджест» (16+)
10.00"Звезды в Африке» (16+)
11.30Х/ф «Афера» (16+)
14.00Т/с «Жуки» (16+)
22.00Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
00.00Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
01.40"Такое кино!» (16+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.45"Com edy Баттл» (16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

07.25Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
08.00Х/ф «Испытатель» (12+)
08.25Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
10.00Т/с «Большая перемена» (12+)
14.55Х/ф «Афоня» (16+)
16.35Х/ф «Экипаж» (16+)
19.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «Москва с лезам не верит» (12+)
23.45Х/ф «Девчата» (12+)
01.25Х/ф «Осенний марафон» (12+)
02.50Х/ф «Жених с того света» (12+)
03.40Х/ф «Золотой теленок» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.25Х/ф «Крик тишины» (6+)
07.20Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
09.15Х/ф «Love» (16+)
10.55Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (6+)
13.05Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
14.40Х/ф «Антикиллер» (16+)
16.55Х/ф «Экипаж» (6+)

2 ìàÿ
19.30Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
21.15Х/ф «Приворот. Черное венчание» (16+)
23.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.55Х/ф «На край света» (16+)
03.25Х/ф «Он-дракон» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.15Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+)
08.25Х/ф «Пиксели» (12+)
10.15Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
11.55Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
13.45Х/ф «Мой шпион» (6+)
15.40Х/ф «Евротур» (16+)
17.15Х/ф «Поездка в Америку»
(18+)
19.30Х/ф «Укрощение строптивого»
(16+)
21.30Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
23.05Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (12+)
00.55Х/ф «Что могло быть хуже?»
(12+)
02.45Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
04.30Х/ф «Няньки» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.10М/ф «Большое путешествие»
(6+)
06.30М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
07.55М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
09.10М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
10.35М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
11.55М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
15.00Х/ф «Эйс Вентура. Розыс к
домашних животных» (16+)
16.30Х/ф «Эйс Вентура 2. Когда
зовет природа» (16+)
18.10Т/с «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.30Х/ф «Джунгли» (12+)
02.50Т/с «Игра» (16+)
04.30Х/ф «Укол зонтиком» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05, 05.55, 07.05, 09.15, 14.15,
15.05, 15.57, 19.28, 20.07, 21.37,
22.24, 23.11М/ф «Бобр Добр» (0+)
05.15Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
05.24, 06.14, 07.23, 09.34, 14.34,
15.24, 16.20, 20.30, 21.55,
22.42, 23.29"Girls Only» (6+)
06.35Х/ф «Лови момент» (16+)
06.45, 07.55, 21.00"Проще прос того! Сезон 2" (6+)
07.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
09.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
11.10Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
12.45Х/ф «Предок» (16+)
14.15Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
15.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.25Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
18.33"Открытки» (6+)
18.50Х/ф «Пoрт» (16+)
20.25Х/ф «Спитак» (16+)
22.10Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)
00.00"Готовим с мамой» (0+)
00.16, 01.06, 02.11, 03.16, 10.21,
11.28, 17.11, 18.16"Мас терс кая
Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
00.33, 18.48"Я сегодня нарисую»
(6+)
00.50, 01.55, 03.00, 10.05, 11.12,
16.55, 18.00"Кондитер Сладкоежкина» (6+)
01.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
01.23, 02.28, 03.33, 10.38, 11.45,
17.28"Королевы с тиля» (6+)
01.40, 02.45, 03.50, 10.55, 12.02,
17.45"История великих изобретений» (6+)
02.25Х/ф «Сторож» (16+)
04.05, 08.15, 12.15, 13.11, 19.55"Навигатор. У нас гости!» (0+)
04.05, 23.55Х/ф «Одноклассницы:
Новый поворот» (16+)
04.23М/ф «Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+)
04.41, 08.33, 12.36, 13.33М/ф «Белка и Стрелка» (0+)
04.50, 09.00, 13.00, 14.00, 19.07М/
ф «Богатырята» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.05, 23.25Х/ф «Гос тья из будущего» (12+)
07.35Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
09.15Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
11.55Х/ф «Ливень» (16+)
13.10Х/ф «Принцесс а на бобах»
(12+)
15.20Х/ф «В джазе только девушки» (12+)
17.40Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
19.00Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
20.50Х/ф «Любовь с привилегиями»
(16+)
01.20Х/ф «Кукушка» (16+)
03.15Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Примадонна» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Х/ф «Разжалованный» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Родительское право» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
04.00Т/с «Вс поминая тебя» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
3 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.50, 06.10Т/с «Хиромант. Линии
судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
08.30Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.15, 18.20Инфoрмационный канал
(16+)
12.20, 23.40Д/ф «Владимир Этуш.
«Вс е, что нажито непосильным трудом» (0+)
13.15Х/ф «Белорусский вокзал»
(0+)
15.15Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.30Кто хочет стать миллионером? (12+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «По законам военного
времени» (12+)
00.40Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее
слез никто не видел» (12+)
01.25Наедине со всеми (16+)
02.50Д/с «Россия от края до края»
(0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.25Х/ф «Бывшие» (12+)
09.20Пятеро на одного (12+)
10.10Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
(12+)
12.00Х/ф «От печали до радости»
(12+)
14.55, 17.55Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (16+)
21.05Вести. Местное время (12+)
21.20Х/ф «Хрустальное счастье»
(12+)
01.20Х/ф «Новая жизнь Маши Соленовой» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"Правила игры» (12+)
06.00, 09.05, 15.00, 21.40Новости
(16+)
06.05, 15.05, 21.00, 00.00Все на
Матч! (12+)
09.10Т/с «Земляк» (16+)
12.25Художественная гимнастика.
Международный турнир (12+)
15.30Х/ф «Контракт на убийство»
(16+)
17.30Волейбол. Чемп. России «Суперлига Paribet». Женщины.
Финал (0+)
20.00Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант против Джо Риггса
(16+)
21.45Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» «Ливерпуль» (0+)
00.45"Голевая неделя» (0+)
01.10Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» - «Атлетико Паранаэнсе» (0+)
03.10Классика Бокса. Мохаммед
Али. Лучшее (16+)
03.45Баскетбол. Парибет Чемп.
Рос сии. Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Руна» - «Уралмаш» (0+)

*ÍÒÂ*

06.05, 08.20, 01.35Х/ф «Мужские
каникулы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
10.20, 00.05Х/ф «Афоня» (0+)
12.10, 16.20, 19.35Т/с «Динозавр»
(16+)
22.30Все звезды майским вечером
(12+)
04.40Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04.50Х/ф «Битва» (6+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Д/с «Мое родное» (12+)
06.15Х/ф «Настоятель-2» (16+)
07.45Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
09.35Х/ф «Последний бой» (16+)
14.00Т/с «Живая мина» (16+)
23.50Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30М/ф (0+)
07.50Х/ф «Урок литературы» (0+)
09.10"Обыкновенный концерт» (0+)
09.35Х/ф «Золотой теленок» (0+)
12.20"Музеи без границ» (0+)
12.50, 01.30Д/ф «Мухоловка и другие жители земли» (0+)
13.35Д/ф «Сладкая жизнь» (0+)
14.20, 00.20Х/ф «Полустанок» (0+)
15.30"Те, с которыми я… итальянская тетрадь. Они и мы» (0+)
16.00"Балету Игоря Моисеева - 85
лет!». Концерт (0+)
18.05Х/ф «Визит дамы» (0+)
20.25Открытие VI фестиваля авторской песни Олега Митяева
(0+)
21.45Х/ф «Сисс и. Роковые годы
императрицы» (0+)
23.30"Вертинский. Русский Пьеро».
Спектакль-концерт (0+)
02.10Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.30Х/ф «Большая любовь» (12+)
08.00Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
11.20, 05.15Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» (12+)
12.00Муз/ф «Не может быть!» (12+)
13.40Д/ф «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» (12+)
14.30, 23.50События (12+)
14.45Х/ф «Гений» (0+)
17.25Х/ф «Камея из Ватикана» (12+)
20.40Х/ф «Черная вдова» (12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ
00.05Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» (12+)
01.35Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое зеркало» (12+)
03.05Д/ф «Третий рейх» (12+)
03.45Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив» (12+)
04.25Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал зво нка»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Самые шокирующие гипотезы
(16+)
07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00Т/с
«Боец» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
21.00Х/ф «Русский рейд» (16+)
23.25Т/с «Бандитский Петербург»
(16+)
04.00Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*

05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.30М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
07. 00"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
08.00, 02.50Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)
10.00Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
12.00Х/ф «Собачья жизнь» (6+)
14.00Х/ф «Собачья жизнь-2» (12+)
16.05Анимационный «Душа» (6+)
18.00Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
20.30Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (16+)
23.00Х/ф «Тне телки» (18+)
00.40Муз/ф «Рокетмен» (18+)
04.15Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Вокруг Света. Места Силы
2". «Чиангмай» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.15Х/ф «Страшилы» (16+)
11.15Х/ф «Бывшая с того света»
(16+)
13.15Х/ф «Вурдалаки» (16+)
15.00Т/с «Гоголь» (16+)
23.00Х/ф «Страшные сказки» (16+)
01.30Х/ф «Смотри по сторонам»
(16+)
03.00"Вокруг Света. Места Силы
2". «Сербия» (16+)
03.30"Вокруг Света. Места Силы
2". «Дели» (16+)
04.15"Вокруг Света. Места Силы
2". «Варанаси» (16+)
04.45"Вокруг Света. Места Силы
2". «Ко Чанг» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05. 10, 1 3.50, 14.05 , 03. 30Т/с
«Смерть шпионам!» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости
дня (16+)
09.20, 23.35Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.45"Специальный репортаж»
(16+)
20.40Д/с «Ступени Победы». «Битва за Москву» (16+)
21.25"Улика из прошлого». «Капитан Пауэрс. Тайна сбитого
летчика» (16+)
22.30"Между тем» (12+)
22.55"Легенды армии». Всеволод
Бобров (12+)
01.20Х/ф «Размах крыльев» (12+)
02.45Д/ф «Знамя Победы» (12+)

*ÒÍÒ*

07.00, 08.00, 05.40"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.30"Бузова на кухне» (16+)
12.00Х/ф «Честный развод» (16+)
14.00Т/с «Жуки» (16+)
22.00Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
00.00Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.20Х/ф «Дульсинея Тобосская»
(6+)
06.25Т/с «12 стульев» (12+)
11.50Т/с «Мастер и Маргарита»
(16+)
21.00Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
22.40Т/с «Дни Турбиных» (12+)
02.30Х/ф «Афоня» (16+)
03.55Х/ф «Мы из джаза» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
06.30Х/ф «Морфий» (18+)
08.40Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
10.15Х/ф «Побег» (16+)
12.30Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
14.50Х/ф «Меченосец» (16+)
16.55Х/ф «Серебряные коньки»
(16+)
19.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
21.05Х/ф «На край света» (16+)
23.00Х/ф «Батя» (16+)
00.40Х/ф «Яга. Кошмар темного
леса» (16+)
03.05Х/ф «Срочно выйду замуж»

ÑÐÅÄÀ
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Бандитки» (16+)
08.25, 23.40Х/ф «Конвоиры» (16+)
10.20Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
12.30Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
14.05Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
16.00Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
17.55Х/ф «Мужчина по вызову 2»
(16+)
19.30Х/ф «Кто я?» (12+)
21.45Х/ф «Большой куш» (16+)
00.50Х/ф «Чего хочет девушка»
(12+)
03.25Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья» (6+)
04.55Х/ф «Что могло быть хуже?»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Х/ф «Невезучие» (12+)
07.35Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
09.35Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (12+)
11.35Х/ф «Астерикс и Обеликс .
Миссия «Клеопатра» (12+)
13.35Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
15.45Х/ф «Васаби» (16+)
17.25Х/ф «Такси» (16+)
19.05Х/ф «Такси 2» (16+)
20.40Х/ф «Такси 3» (16+)
22.15Х/ф «Такси 4» (16+)
23.50Х/ф «Такси 5» (16+)
01.40Х/ф «Пятый элемент» (16+)
03.40Х/ф «Обитаемый остров» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05, 05.55, 07.05, 09.15, 13.36,
14.15, 15.05, 15.57, 19.28,
20.07, 21.37, 22.25, 23.14М/
ф «Бобр Добр» (0+)
05.20Х/ф «Няньки» (16+)
05.24, 06.13, 07.28, 09.34, 14.34,
15.23, 16.20, 20.30, 21.56,
22.43, 23.32"Girls Only» (6+)
06.45, 07.58, 21.00"Проще простого! Сезон 2" (6+)
06.55Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
08.20Х/ф «Белыe ночи» (16+)
10.05Х/ф «Предок» (16+)
11.35Х/ф «Временные трудности»
(12+)
13.05Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
14.25Х/ф «Пoрт» (16+)
16.05Х/ф «Спитак» (16+)
17.28, 18.33"Открытки» (6+)
17.50Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)
19.35Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
20.50Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
22.20Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
00.00, 00.50, 01.55, 10.05, 11.12,
16.55, 18.00"Кондитер Сладкоежкина» (6+)
00.16, 01.06, 02.11, 03.16, 10.21,
11.28, 17.11, 18.16"Мастерская Умелые Ручки. Сезон 2"
(6+)
00.33, 01.23, 02.28, 10.38, 11.45"Королевы стиля» (6+)
01.10Х/ф «Лови момент» (16+)
01.40, 02.45, 03.47, 10.55, 12.02"История великих изобретений»
(6+)
02.20Х/ф «Чемпионы» (6+)
03.00"Готовим с мамой» (0+)
03.33, 17.43, 18.48"Я сегодня нарисую» (6+)
03.55, 23.40Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.05, 08.15, 12.15, 14.03, 19.55"Навигатор. У нас гости!» (0+)
04.23, 08.36, 12.36М/ф «Белка и
Стрелка. Тайны космоса»
(0+)
04.50, 09.00, 13.00, 19.07М/ф «Богатырята» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*

09.00Х/ф «Любить по-русски 2»
(12+)
10.45Х/ф «Губернатор. Любить порусски 3» (16+)
12.35Х/ф «Любовь с привилегиями»
(16+)
15.10Х/ф «Вор» (16+)
17.05Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
20.50Х/ф «Мордашка» (18+)
00.40, 05.15, 22.35Х/ф «Гостья из
будущего» (12+)
01.55Х/ф «Пограничный пес Алый»
(12+)
03.40Х/ф «Любить по-русски» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Х/ф «Бой местного значения»
(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Примадонна» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Вспоминая
тебя» (16+)
13.00, 21.00Х/ф «Разжалованный»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Родительское право» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

*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, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20, 23.40АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20,
03.05Инфoрмационный канал
(16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «По законам военного
времени» (12+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (12+)
09.55О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(12+)
11.30, 17.3060 минут (12+)
14.55Кто против? (12+)
21.20Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40Т/с «Версия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00"Голевая неделя» (0+)
05.30"Человек из футбола» (12+)
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.25,
21.40Новости (16+)
06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.10Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» «Ливерпуль» (0+)
11.10Классика Бокса. Мохаммед
Али. Лучшее (16+)
12.25Специальный репортаж (12+)
13.25, 15.00Х/ф «Неоспоримый 2»
(16+)
15.30, 17.30Х/ф «Гонщик» (12+)
17.55Матч! Парад (0+)
18.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Локомотив» (0+)
21.45Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Манчестер Сити» (0+)
00.45Волейбол. Чемп. России «Суперлига Paribet». Женщины.
Финал (0+)
02.20Классика Бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
02.55Футбол. Кубок Либертадорес.
«Депортиво Кали» - «Коринтианс» (0+)

*ÍÒÂ*

05.35Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
20.00Т/с «Динозавр» (16+)
23.30Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
02.55Т/с «Линия огня» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.25Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
08.40, 09.30, 13.30Х/ф «Наставник»
(16+)
13.50Т/с «Барсы» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-4» (16+)
00.00Известия. (16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)
06.35Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» (0+)
07.05Невский ковчег. Теория невозможного (0+)
07.35, 18.35, 01.05Д/ф «Фридрих
Второй Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой Римским» (0+)
08.35Д/с «Первые в мире» (0+)
08.55, 21.55Х/ф «Противостояние»
(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50ХХ век (0+)
12.30Д/ф «Самара. Дом Сандры»
(0+)
13.05Х/ф «Визит дамы» (0+)
14.15Острова (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.45Х/ф «Прости нас, сад…» (0+)
16.55, 23.00Д/с «Запечатленное
время» (0+)
17.25К 75-летию Геннадия Дмитряка. Концерт (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.20Д/ф «Моя Оля лапшина» (0+)
21.05, 02.45Цвет времени (0+)
21.15Абсолютный слух (0+)
02.00П. И. Чайковский. «Времена
года» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.15Д/ф «Татьяна Васильева. Я
сражаю наповал» (12+)
06.00Настроение (12+)
08.50Т/с «Любопытная Варвара-3»
(12+)
10.35, 11.50Х/ф «Гений» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(12+)

13.40Д/ф «Назад в СССР. Кос мическая мечта» (12+)
14.50Город новостей (12+)
15.10Х/ф «Анатомия убийс тва.
Смер ть в с т иле вин таж»
(12+)
17.00, 23.00Прощание (16+)
18.15Петровка, 38 (16+)
18.30Х/ф «Чистосердечное призвание» (12+)
22.30Хватит с лухов! (16+)
23.45Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
01.30Д/ф «Мес ть брошенных жен»
(16+)
02.10Д/ф «90-е. Комс омольцы»
(16+)
02.50Знак качес тва (16+)
03.30Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.10Д/ф «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» (12+)
04.50Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
15.00, 17.00Д/ф «Зас екреченные
списки. Украинский нацизм»
(16+)
20.00Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+)
22.00, 23.30Х/ф «Веселые» каникулы» (16+)
00.20Х/ф «Выс трел в пус тоту»
(18+)
02.30Самые шокирующие гипотезы
(16+)

*ÑÒÑ*

05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.35М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55Анимационный «Тролли» (6+)
11.35Анимационный «Тролли. Мировой тур» (6+)
13.10Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
15.45Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (16+)
18.15Х/ф «Шазам!» (16+)
20.45Х/ф «Гемини» (16+)
23.00Х/ф «Тне телки» (18+)
00.40Х/ф «Такси-5» (18+)
02.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Городс кие легенды 2012".
«Новгород. Голуби Софийского собора» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.30Т/с «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Вирус» (18+)
00.45Х/ф «Эль Кукуй» (18+)
02.15"Нечисть». «Русалки» (12+)
03.00"Нечисть». «Оборотни» (12+)
03.45"Нечисть». «Вампиры» (12+)
04.30"Городс кие легенды 2012".
«Тербуны. Сокровища Золотой Орды» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Т/с «Смерть шпионам! » (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новос ти
дня (16+)
09.25Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25"Не факт!» (12+)
13.50, 03.25Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
18.45"Специальный репортаж»
(16+)
20.40Д/с «Ступени Победы».
«Снайперы Сталинграда» (16+)
21.25Д/с «Секретные материалы».
«Последняя битва. СМЕРШ
против с амураев» (16+)
22.30"Между тем» (12+)
22. 55"Главный день» . «Пе с ня
«День Победы» и Лев Лещенко» (16+)
23.35Х/ф «По законам военного
времени» (12+)
01.00Х/ф «Забудьте слово смерть»
(12+)
02.20Д/ф «Операция «Эдельвейс».
Последняя тайна» (12+)
03.05Д/с «Мос ква фронту» (16+)

*ÒÍÒ*

07.00, 09.00, 05.40"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30"Битва пикников» (16+)
10.00"Золото Геленджика» (16+)
12.00Т/с «Универ» (16+)
22.00Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
00.00Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

07.40Х/ф «Мэри Поппинс, до с видания» (12+)
10.10Т/с «Гостья из будущего» (12+)
16.15Т/с «Приключения Электроника» (12+)
20.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
22.50Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
00.25Х/ф «Мимино» (12+)
02.00Х/ф «Гараж» (12+)
03.35Х/ф «Маленькие трагедии»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.00Х/ф «Love» (16+)
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07.40Х/ф «Все или ничего» (16+)
09.20Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
11.15Х/ф «Антикиллер» (16+)
13.25Х/ф «Меченосец» (16+)
15.30Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
17.50Х/ф «Кочегар» (18+)
19.30Х/ф «Коридор бесс мертия»
(12+)
22.05Х/ф «Люби их вс ех» (18+)
00.30Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (6+)
02.25Х/ф «Крик тишины» (6+)
04.15Х/ф «Приворот. Черное венчание» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.35Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
07.10Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (12+)
09.00Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
10.35Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
12.15Х/ф «Конвоиры» (16+)
14.05Х/ф «Мой шпион» (6+)
15.55Х/ф «Евротур» (16+)
17.35Х/ф «Папе снова 17» (12+)
19.30Х/ф «Три мушкетера» (12+)
21.25Х/ф «Пришельцы» (12+)
23.25Х/ф «Пиксели» (12+)
01.35Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
04.05Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.55М/ф «Крепость. Щитом и мечом» (6+)
07.10М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
08.25М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
09.50М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.15М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
12.35М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
14.00Т/с «Старушки в бегах» (12+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.50Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.05Х/ф «Перекресток» (16+)
04.50Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05, 05.55, 07.05, 09.15, 12.36,
13.36, 14.15, 15.07, 16.02,
19.28, 20.07, 21.37, 22.28,
23.19М/ф «Бобр Добр» (0+)
05.23, 06.18, 07.28, 09.34, 14.33,
15.30, 16.25, 20.30, 21.55,
22.49, 23.31"Girls Only» (6+)
05.35Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
06.48, 07.58, 21.00"Проще прос того! Сезон 2" (6+)
06.55Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
08.20Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
10.05Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
11.30Х/ф «Пoрт» (16+)
13.10Х/ф «Спитак» (16+)
14.55Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)
16.40Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
18.05Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
19.30Х/ф «Лови момент» (16+)
20.50Х/ф «Сторож» (16+)
22.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.00, 00.50, 03.00, 10.05, 11.12,
16.56, 18.00"Кондитер Сладкоежкина» (6+)
00.16, 01.06, 02.11, 03.16, 10.21,
11.26, 17.11, 18.16"Мастерская Умелые Ручки. Сезон 2"
(6+)
00.33, 01.23, 10.38"Королевы с тиля» (6+)
01.15Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
01.40, 02.42, 10.55"Ис тория великих изобретений» (6+)
01.55"Готовим с мамой» (0+)
02.28, 03.48, 11.58, 17.43, 18.48"Я
сегодня нарисую» (6+)
02.40Х/ф «Дoмовой» (6+)
03.33, 11.43, 17.28, 18.33"Открытки» (6+)
04.02, 08.13, 13.03, 14.03, 19.55"Навигатор. У нас гости!» (0+)
04.20Х/ф «Предок» (16+)
04.23, 08.33М/ф «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (0+)
04.50, 09.00, 12.15, 13.15, 19.07М/
ф «Богатырята» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.50Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
08.10Х/ф «Принцесс а на бобах»
(12+)
10.15Х/ф «Ливень» (16+)
11.35Х/ф «Бабник» (16+)
12.55Х/ф «В джазе только девушки» (12+)
15.15Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
17.05Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
19.00Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (12+)
21.25Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
01.05Х/ф «Гос тья из будущего»
(12+)
02.15Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
04.15Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Примадонна» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Вс поминая
тебя» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Х/ф «Бой местного значения» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Родительское право» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

5

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 17 (1221) îò 27 àïðåëÿ 2022ã.

5 ìàÿ
*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, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20, 23.40АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20,
03.05Инфoрмационный канал
(16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «По законам военного
времени» (12+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (12+)
09.55О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
(12+)
11.30, 17.3060 минут (12+)
14.55Кто против? (12+)
21.20Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40Т/с «Версия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"Третий тайм» (12+)
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.55,
03.20Новости (16+)
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.10Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Манчестер Сити» (0+)
11.10Классика Бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
12.25Специальный репортаж (12+)
13.25, 15.00Х/ф «Неоспоримый 3.
Искупление» (16+)
15.30Волейбол. (0+)
18.00Смешанные единоборства.
UFC (16+)
19.25Баскетбол. (0+)
21.45, 00.45Футбол. Лига Европы
(0+)
02.35Классика Бокса. (16+)
02.55Классика Бокса. (16+)
03.25Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Универсидад Католика» - «Сантос» (0+)

*ÍÒÂ*

05.20Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
20.00Т/с «Динозавр» (16+)
23.30Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.00Т/с «Линия огня» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.10, 09.30, 13.30Т/с « Живая
мина» (16+)
08.35День ангела (0+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-4» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 00.40Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон на острове Эльба» (0+)
08.35Д/с «Первые в мире» (0+)
08.55, 21.55Х/ф «Противостояние»
(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50ХХ век (0+)
12.05Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25Абсолютный слух (0+)
13.05Х/ф «Визит дамы» (0+)
14.15Острова (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Пряничный домик (0+)
15.45Х/ф «Прости нас, сад…» (0+)
17.00"2 Верник 2" (0+)
17.45П. И. Чайковский. «Времена
года» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.2085 лет Юрию Назарову (0+)
21.15"Энигма. Чучо Вальдес» (0+)
23.00Д/с «Запечатленное время»
(0+)
01.35Г.Дмитряк и государственный
академический русский хор
имени А. В. Свешникова (0+)
02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.45Т/с «Любопытная Варвара-3»
(12+)
10.25, 05.05Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(12+)
11.50, 18.15Петровка, 38 (16+)
12.10Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
13.45Д/ф «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» (12+)
14.50Город новостей (12+)
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15.05Х/ф «Анатомия убийства.
Смер ть в ст иле вин таж»
(12+)
16.55, 01.55Прощание (16+)
18.35Х/ф «Чистосердечное призвание-2» (12+)
22.3010 самых… (16+)
23.00Д/ф «Актерские драмы. Они
сражались за Родину» (12+)
23.45Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.35Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.15Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.00Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» (12+)
04.40Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.40Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
13.00, 17.00Специальный выпуск
«Военной тайны». «Подробности военной операции на
Украине» (16+)
20.00Х/ф «Звездный рубеж» (16+)
21.30Х/ф «Телепорт» (16+)
23.30Х/ф «Побег из Шоушенка»
(16+)
02.15Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*

05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/с «Сказки шрэкова болота»
(6+)
06.40М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00Анимационный «Лего ниндзяго фильм» (6+)
12.00Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+)
14.00Х/ф «Гемини» (16+)
16.15Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
18.20Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
20.30Х/ф «Терминатор. Темные
судьбы» (16+)
23.00Х/ф «Тне телки» (18+)
00.35Х/ф «Днюха!» (16+)
02.20Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Городские легенды 2012".
«Сыктывкар» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.30Т/с «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Жатва» (16+)
01.00Х/ф «Страшные сказки» (16+)
03.00"Городские легенды 2012" (16+)
03.45"Городские легенды 2012".
(16+)
04.30"Городские легенды 2012".
«Омск. Легенда о Любушке» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.05, 13.50, 14.05, 04.20Т/с
«Смерть шпионам. Крым» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости
дня (16+)
09.30Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.45"Специальный репортаж»
(16+)
20.40Д/с «Ступени Победы». «Ночные ведьмы «Севастополя» (16+)
21.25"Код доступа». «Невидимая
война российского спецназа» (12+)
22.30"Между тем» (12+)
22.55"Легенды кино». Анатолий Кузнецов (12+)
23.35Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» (12+)
01.05Х/ф «Родины солдат» (12+)
02.35Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.00Д/с «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*

07.00, 09.00, 05.40"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
10.00"Золото Геленджика» (16+)
12.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
00.00Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

07.35Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
08.10Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж» (12+)
09.55Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (16+)
11.45Х/ф «Владивосток» (16+)
13.25Х/ф «Цареубийца» (12+)
15.20Х/ф «Курьер» (16+)
16.55Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
18.15Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
20.00Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
23.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
01.40Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
04.20Х/ф «Куколка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.55Х/ф «Он-дракон» (6+)
07.55Х/ф «Love» (16+)
09.35Х/ф «На край света» (16+)
11.30Х/ф «Кочегар» (18+)
13.05Х/ф «Коридор бессмертия»
(12+)
15.40Х/ф «Антикиллер» (16+)

17.55Х/ф «22 минуты» (12+)
19.30Х/ф «Солдатик» (6+)
21.05Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
23.35Х/ф «Батя» (16+)
00.00Х/ф «Побег» (16+)
02.30Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
03.50Х/ф «Морфий» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.25Х/ф «Что могло быть хуже?»
(12+)
08.15Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
10.05Х/ф «Мой шпион» (6+)
12.00Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
13.55Х/ф «Евротур» (16+)
15.35Х/ф «Три мушкетера» (12+)
17.30Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)
19.30Х/ф «Джентльмены» (18+)
21.35Х/ф «Пришельцы 2: коридоры
времени» (12+)
23.50Х/ф «Бандитки» (16+)
01.20Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
02.50Х/ф «Чего хочет девушка»
(12+)
04.35Х/ф «Большой куш» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.20Ералаш (6+)
05.40М/ф «Принцесса и дракон»
(6+)
06.40М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
08.00М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
09.20М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
10.55М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
12.35М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.00Т/с «Старушки в бегах» (12+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.50Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.00Х/ф «Зависть богов» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05, 08.40, 12.37, 13.37, 19.07М/
ф «Богатырята» (6+)
05.20, 06.30, 07.35, 09.52, 14.49,
15.44, 16.25, 20.30, 22.00,
22.55, 23.31"Girls Only» (6+)
05.50, 07.00, 08.05, 21.00"Проще
простого! Сезон 2" (6+)
06.10Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
07.25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
08.50Х/ф «Спитак» (16+)
08.57, 09.34, 12.58, 13.50, 14.26,
15.22, 16.13, 19.28, 20.07,
21.37, 22.32, 23.25М/ф «Бобр
Добр» (0+)
10.35Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)
12.20Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
13.50Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
15.10Х/ф «Сторож» (16+)
17.00Х/ф «Временные трудности»
(12+)
18.30Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
20.00Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
21.20Х/ф «Чемпионы» (6+)
23.00Х/ф «Однoй левoй» (12+)
00.00, 01.05, 02.10, 03.15, 10.27,
11.32, 16.57, 18.00"Кондитер
Сладкоежкина» (6+)
00.15Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
00.16, 01.21, 02.26, 03.31, 10.43,
11.48, 17.11, 18.16"Мастерская Умелые Ручки. Сезон 2"
(6+)
00.33"Королевы стиля» (6+)
00.50"История великих изобретений» (6+)
01.38, 02.43, 03.48, 11.00, 12.05,
17.28, 18.33"Открытки» (6+)
01.40Х/ф «Няньки» (16+)
01.53, 02.58, 04.03, 11.15, 12.20,
17.43, 18.48"Я сегодня нарисую» (6+)
03.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.16, 09.24, 13.25, 14.14, 19.55"Навигатор. У нас гости!» (0+)
04.38М/ф «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
04.45Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.35Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
07.30Х/ф «Мордашка» (18+)
09.20Х/ф «Любить по-русски» (12+)
11.00Х/ф «Любить по-русски 2»
(12+)
12.45Х/ф «Губернатор. Любить порусски 3» (16+)
14.40Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
16.30Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
19.00Х/ф «За бортом» (12+)
21.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
22.55Х/ф «Бабник» (16+)
00.00Х/ф «Кукушка» (16+)
02.00Х/ф «Комедия строгого режима» (12+)
03.40Х/ф «Волкодав» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с «Танки грязи не боятся»
(12+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Примадонна» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Вспоминая
тебя» (16+)
13.00, 21.00Х/ф «Бой местного значения» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Родительское право» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

*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, 18.00Новос ти
(16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10. 40, 1 2.15, 15.15 , 18. 20,
00.30Инфoрмационный канал
(16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23.40Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет
- возьмите бубен!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (12+)
09.55О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(12+)
11.30, 17.3060 минут (12+)
14.55Кто против? (12+)
21.20Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
01.00Х/ф «Буду верной женой»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.05, 12.25, 03.30Новос ти
(16+)
06.05, 12.50, 00.00Все на Матч!
(12+)
09.10Футбол. Лига конференций (0+)
11.10Классика Бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
12.30Специальный репортаж (12+)
13.25Смешанные единоборс тва.
AMC Fight Nights. Геннадий
Ковалев против Марсио Сантоса (16+)
15.30Волейбол. Чемп. России «Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». «Зенит» - «Динамо-ЛО» (0+)
17.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» - «Динамо» (Москва)
(0+)
19.55Баскетбол. Единая лига ВТБ
(0+)
21.55Футбол. Чемп. Италии. «Дженоа» - «Ювентус» (0+)
00.45"Точная ставка» (16+)
01.05Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+)
02.05Классика Бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее (16+)
02.25Классика Бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)
02.50Классика Бокса. Майк Тайсон
против Джеймса Тиллис а
(16+)
03.35"РецепТура» (0+)
04.00Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд Адамс против Диллона Клеклера (16+)

*ÍÒÂ*

05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК (16+)
20.00Т/с «Динозавр» (16+)
00.00Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.15Квартирный вопрос (0+)
04.05Т/с «Линия огня» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.45Х/ф «Турист» (16+)
07.25, 09.30Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
10.30, 13.30Т/с «Крепкая броня»
(16+)
18.00Т/с «След» (16+)
01.25Т/с «Свои» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/с «Первые в мире» (0+)
07.50, 21.35Х/ф «Противостояние»
(0+)
10.20Х/ф «Ошибка инженера Кочина» (0+)
12.05Больше, чем любовь (0+)
12.45Д/ф «Короли династии Фаберже» (0+)
13.30Д/ф «Хозяйки удоры» (0+)
14.1590 лет со дня рождения Александра Белявского (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Чучо Вальдес» (0+)
16.15, 21.25Цвет времени (0+)
16.30Т/ф «Он пришел» (0+)
17.40П. И. Чайковский. Избранные
произведения (0+)
19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45Х/ф «Обыкновенный человек»
(0+)
00.05Х/ф «Любовная страсть» (0+)
02.00Искатели (0+)
02.45М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.10Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)
06.00Настроение (12+)
08.40Москва резиновая (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
09.20, 11.50Х/ф «Камея из Ватикана» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (12+)
13.05, 15.05Х/ф «Кабинет путешественника» (12+)
14.50Город новостей (12+)
17.00Д/ф «Михаил Круг. Я любил,
а меня предавали» (12+)
18.15Петровка, 38 (16+)
18.35Х/ф «Чистосердечное призвание-3» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.35Х/ф «Невезучие» (16+)
02.05Х/ф «Чистосердечное призвание» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Документальный спецпроект
(16+)
13.00, 17.00Д/ф «Зас екреченные
списки. Самые опасные враги России» (16+)
17.30Х/ф «Брат» (16+)
20.00Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30, 23.30Х/ф «Сестры» (16+)
00.30Х/ф «Кочегар» (18+)
02.10Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.25Невероятно интересные истории (16+)

*ÑÒÑ*

05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/с «Сказки шрэкова болота»
(6+)
07. 00"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
08.00Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
10.05Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
12.20Х/ф «Назад в будущее» (12+)
14.40Х/ф «Назад в будущее-2»
(12+)
16.45Х/ф «Назад в будущее-3»
(12+)
19.05Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» (12+)
21.00Анимационный «Соник в кино»
(6+)
23.00"Парни с о стволами» (18+)
01.15Х/ф «Незваный гость» (16+)
03.00Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (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 «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
22.15Х/ф «Вдова» (16+)
23.45Х/ф «Подмена» (16+)
02.15Х/ф «Вирус» (18+)
03.30"Дневник экстрасенса». сезон
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00Т/с «Смерть шпионам. Крым»
(16+)
08.05, 09.20Х/ф «Про Петра и Павла» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новос ти
дня (16+)
10.20Д/ф «Бес смертный полк. Парад победы» (16+)
11.50, 13.25, 14.05Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.55Х/ф «Судьба резидента» (12+)
18.40Х/ф «Возвращение резидента»
(12+)
21.15"Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
22.30Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)
00.55Т/с «Внимание, говорит Москва!» (16+)
03.45Д/ф «Вторая Мировая война.
Возвращая имена» (12+)
04.10Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)

*ÒÍÒ*

07.00, 05.25"Однажды в Рос сии.
Спецдайджест» (16+)
10.00"Золото Геленджика» (16+)
12.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
23.40"Холостяк-9" (18+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
03.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.30Х/ф «Хмурое утро» (12+)
08.20Т/с «Батальоны просят огня»
(16+)
13.25Х/ф «Битва за Москву» (16+)
19.50Х/ф «Не может быть!» (12+)
21.30Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)
00.25Х/ф «Тридцать первое июня»
(12+)
02.40Х/ф «Визит дамы» (12+)
04.55Х/ф «Секретный фарватер»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.35Х/ф «Приворот. Черное венчание» (16+)
07.20Х/ф «Меченосец» (16+)
09.25Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
11.55Х/ф «Мужчина в моей голо-

Â æèçíè - êàê â øêîëå... Ñàìîå èíòåðåñíîå - ïåðåìåíû!
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ве» (16+)
14.15Х/ф «22 минуты» (12+)
15.45Х/ф «Солдатик» (6+)
17.25Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
19.30Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)
22.05Х/ф «Я остаюсь» (16+)
01.05Х/ф «Люби их вс ех» (18+)
03.20Х/ф «Побег» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.50Х/ф «Пиксели» (12+)
07.45Х/ф «Пришельцы» (12+)
09.45Х/ф «Конвоиры» (16+)
11.40Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
13.50Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
15.25Х/ф «Джентльмены» (18+)
17.35Х/ф «Ягуар» (16+)
19.30Х/ф «Любовь зла» (12+)
21.35Х/ф «Пришельцы в Америке»
(6+)
23.15Х/ф «Папе снова 17» (12+)
01.30Х/ф «Большой куш» (16+)
03.50Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.00М/ф «Синдбад. Пираты с еми
штормов» (6+)
05.50М/ф «Садко» (6+)
07.05М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
08.30М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
09.55М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
11.05М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
12.35М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
14.00Т/с «Старушки в бегах» (12+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.50Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.00Х/ф «Жара» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.08, 09.23, 13.25, 14.14, 19.55"Навигатор. У нас гости!» (0+)
05.20, 06.30, 07.35, 09.57, 14.49,
15.44, 16.26, 20.30, 22.00,
22.55, 23.31"Girls Only» (6+)
05.50, 07.00, 08.05, 21.00"Проще
прос того! Сезон 2" (6+)
05.55Х/ф «Предок» (16+)
07.15Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)
08.55Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
10.25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
11.55Х/ф «Сторож» (16+)
13.45Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.30Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.10Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.55Х/ф «Однoй левoй» (12+)
20.20Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
22.05Х/ф «Лови момент» (16+)
00.00, 01.05, 02.10, 03.15, 10.27,
11.32, 16.57, 18.00"Кондитер
Сладкоежкина» (6+)
00.16, 01.21, 02.26, 03.31, 10.43,
11.48, 17.11, 18.16"Мастерская Умелые Ручки. Сезон 2"
(6+)
00.20Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
00.33, 01.38, 02.43, 03.48, 11.00,
12.05, 17.28, 18.33"Открытки»
(6+)
00.48, 01.53, 02.58, 04.03, 11.15,
12.20, 17.43, 18.48"Я сегодня нарис ую» (6+)
01.30Х/ф «Пoрт» (16+)
03.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
04.20, 23.25Х/ф «Спитак» (16+)
04.20, 08.40, 12.37, 13.37, 19.07М/
ф «Богатырята» (6+)
04.41, 08.58, 09.34, 12.58, 13.50,
14.26, 15.22, 16.14, 19.28,
20.07, 21.37, 22.32, 23.25М/
ф «Бобр Добр» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.25Х/ф «Ливень» (16+)
07.40Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
09.35Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
11.25Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
14.00Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (12+)
16.30Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
19.00Х/ф «Именины» (12+)
20.50Х/ф «Свадьба» (16+)
23.00Х/ф «Любить по-русски» (12+)
00.15Х/ф «Принцесс а на бобах»
(12+)
02.25Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
03.55Х/ф «Любовь с привилегиями»
(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Примадонна» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Вспоминая тебя»
(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Танки грязи
не боятс я» (12+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Родительское право» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
04.00Т/с «В отражении тебя» (16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ

*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+)
10.15, 23.15Д/ф «Звезды кино. Они
сражались за Родину» (12+)
11.15, 12.15Видели видео? (0+)
13.55, 15.15Т/с «Мос газ. Новое
дело майора Черкасова»
(16+)
18.20Х/ф «Подольские курсанты»
(16+)
21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
00.15Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)
01.40Наедине со всеми (16+)
03.55Д/с «Россия от края до края»
(0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00Утро России. Суббота (12+)
08.00Вести. Местное время (12+)
08.20Местное время. Суббота (12+)
08.35По секрету всему свету (12+)
09.00Формула еды (12+)
09.25Пятеро на одного (12+)
10.10Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (12+)
12.00Доктор Мясников (12+)
13.05Х/ф «Этим летом и навсегда»
(12+)
18.00Привет, Андрей! (12+)
21.00Х/ф «Поворот на счастье»
(12+)
01.10Х/ф «Двойная ложь» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
06.00, 12.10Бокс. Bare Knuckle FC.
Арнольд Адамс против Диллона Клеклера (16+)
08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35,
03.45Новости (16+)
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45Все
на Матч! (12+)
09.40М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.45М/ф «Фикс ики» (0+)
10.10Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
13.55Баскетбол. (0+)
16.00Футбол. Тинькофф (0+)
18.55Футбол. Тинькофф (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - «Сампдория» (0+)
00.30Футбол. Чемп . Германии.
«Хоффенхайм» - «Байер» (0+)
02.20Волейбол. Чемп. России (0+)
03.50Дзюдо. Всероссийские соревнования «Памяти В. С. Ощепкова» (0+)

*ÍÒÂ*

05.45Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Простые секреты (16+)
08.50Поедем, поедим! (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00Живая еда (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05Однажды… (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
18.00Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00Центральное телевидение
(16+)
20.20Х/ф «Бессмертные» (12+)
22.35Концерт Дениса Майданова
(12+)
00.35Х/ф «Чужой дед» (16+)
02.20Дачный ответ (0+)
03.10Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Свои» (16+)
09.15Т/с «Свои-4» (16+)
10.50Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
12.20Х/ф «Впервые замужем» (12+)
14.20Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.40М/ф (0+)
08.05, 22.00Х/ф «Противостояние»
(0+)
10.15Неизвестные маршруты России. «Коми. От Сыктывкара
до Керчомъи» (0+)
11.00Х/ф «Обыкновенный человек»
(0+)
12.35"Музеи без границ» (0+)
13.05"Рассказы из русской истории» (0+)
14.30К 100-летию со дня рождения
Владимира Этуша (0+)
15.10Т/ф «Бенефис» (0+)
17.30Х/ф «Чайковский» (0+)
20.00Большой джаз (0+)
00.10Д/ф «Лето с вертишейкой»
(0+)
00.50Х/ф «Ошибка инженера Кочина» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.05Х/ф «Большой вальс» (12+)
07.45Православная энциклопедия
(6+)
08.10Фактор жизни (12+)
08.40Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» (12+)
09.20Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
11.05Д/с «Большое кино» (12+)
11.35Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
13.00Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (6+)
14.30, 22.00События (12+)
14.45"Унесенные праздниками».
Юмористический концерт
(12+)
15.35Х/ф «Березовая роща» (12+)
18.50Х/ф «Березовая роща-2» (12+)
22.20, 00.20Прощание (16+)
23.00Д/ф «90-е. Бандитский Екатеринбург» (16+)
23.40Д/с «Приговор» (16+)
01.4510 самых… (16+)
02.10Х/ф «Чистосердечное призвание-2» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Невероятно интересные истории (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
13.00, 17.00Совбез (16+)
17.30Х/ф «Крым» (16+)
20.00Х/ф «Красный призрак» (16+)
21.50, 23.30Х/ф «Несокрушимый»
(16+)
00.00Т/с «Решение о ликвидации»
(16+)
02.55Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.35Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.25Анимационный «Кот в сапогах» (0+)
12.05Анимационный «Шрэк» (12+)
13.55Анимационный «Шрэк-2» (6+)
15.35Анимационный «Шрэк третий»
(6+)
17.20Анимационный «Шрэк навсегда» (12+)
19.00Анимационный «Райя и последний дракон» (6+)
21.00Х/ф «Тайна дома с часами»
(12+)
23.00Х/ф «Убийство в восточном
экспрессе» (16+)
01.15Муз/ф «Рокетмен» (18+)
03.15Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Х/ф «Битлджус» (12+)
11.45Х/ф «Сфера» (16+)
14.30Х/ф «Приворот. Черное венчание» (16+)
16.15Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
19.00Х/ф «Черная молния» (12+)
21.00Х/ф «Время первых» (12+)
23.45Х/ф «Вдова» (18+)
01.15Х/ф «Жатва» (16+)
02.45"Мистические истории». 2 сезон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Д/с «Москва фронту» (16+)
06.25Х/ф «Подвиг разведчика»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
08.15, 03.30Х/ф «Я - Хортица» (12+)
09.40Д/с «Война миров». «Кто воевал за Гитлера. Битва против СССР» (16+)
10.20"Улика из прошлого». «Тайна
поиска Саддама Хусейна.
Афера века» (16+)
11.05Д/с «Загадки века». «Японская советская республика»
(12+)
11.50"Не факт!» (12+)
12.20"СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15"Легенды музыки». «Песни
военного кино» (12+)
13.40"Круиз-контроль» (12+)
14.15"Морской бой» (6+)
15.10"Легенды кино». Владислав
Дворжецкий (12+)
15.55"Легенды армии». «Женщины
в Афганистане» (12+)
16.45, 18.25Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
18.15"Задело!» (16+)
18.55Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(12+)
20.35Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
22.30Всероссийский вокальный
кон курс «Новая звез да2022». Отборочный тур (6+)
23.50"Десять фотографий» (12+)
00.30Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (12+)
02.00Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)
04.35Д/ф «В мае 45-го. Освобождение Праги» (12+)

*ÒÍÒ*

07.00, 10.00, 05.15"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00"Бузова на кухне» (16+)
09.30"Битва пикников» (16+)
11.55Х/ф «Холоп» (12+)
14.00Х/ф «Батя» (16+)
15.35Т/с «Предпоследняя инстанция» (16+)
21.00"Музыкальная интуиция» (16+)
22.55"Холостяк-9" (18+)
00.20Х/ф «Невидимка» (16+)
02.05"Импровизация» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.20Т/с «Майор Вихрь» (12+)
09.50Х/ф «Сталинград» (16+)
13.20Х/ф «Горячий снег» (12+)
15.10Х/ф «Судьба человека» (12+)
17.00Т/с «Штрафбат» (16+)
02.00Х/ф «Обыкновенный фашизм»
(16+)
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04.10Х/ф «Стряпуха» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
07.40Х/ф «Батя» (16+)
09.10Х/ф «Морфий» (18+)
11.20Х/ф «Антикиллер» (16+)
13.35Х/ф «Love» (16+)
15.15Х/ф «Кочегар» (18+)
16.50Х/ф «Коридор бессмертия»
(12+)
19.30Х/ф «Ржев» (12+)
21.40Х/ф «Крик тишины» (6+)
23.35Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
00.15Х/ф «Он-дракон» (6+)
02.25Х/ф «Приворот. Черное венчание» (16+)
04.05Х/ф «Люби их всех» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.20М/ф «Урфин Джюс возвращается» (6+)
06.45Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
08.25Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
10.15Х/ф «Мой шпион» (6+)
12.05Х/ф «Евротур» (16+)
13.45Х/ф «Бандитки» (16+)
15.25Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
17.35Х/ф «Папе снова 17» (12+)
19.30Х/ф «Три мушкетера» (12+)
21.25Х/ф «Поездка в Америку»
(18+)
23.35Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
01.05Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
03.25Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.10М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
07.40М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (6+)
09.05М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» (6+)
10.25М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (6+)
12.00М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
15.00Х/ф «Холоп» (16+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Домовой» (6+)
01.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.50Х/ф «Старые клячи» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
05.14, 11.40, 20.11"Навигатор. У
нас гости!» (0+)
06.08, 12.33М/ф «Бобр Добр» (0+)
06.30Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
07.28, 22.05, 23.05"Проще простого! Сезон 2" (6+)
07.50Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
08.24, 14.22, 21.35"Girls Only» (6+)
09.20Х/ф «Сторож» (16+)
09.27, 17.53"Кондитер Сладкоежкина» (6+)
11.10Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.45Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.25Х/ф «Однoй левoй» (12+)
15.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
17.16"Королевы стиля» (6+)
17.40Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.25Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
20.50Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
22.25Х/ф «Белыe ночи» (16+)
00.00, 10.01, 18.10М/ф «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
(0+)
01.05, 15.26, 19.15"Мастерская
Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
01.05Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)
01.38, 16.04"Я сегодня нарисую»
(6+)
02.07, 16.20"История великих изобретений» (6+)
02.36, 16.37, 22.40М/ф «Тима и
Тома» (0+)
02.45Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.22, 13.53"Готовим с мамой» (0+)
03.36, 11.07"Открытки» (6+)
04.00Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
04.08, 20.30М/ф «Богатырята» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.50Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
09.35Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
11.30Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.20Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
15.15Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
17.05Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
19.00Х/ф «За бортом» (12+)
21.05Х/ф «Любить по-русски» (12+)
22.45Х/ф «Любить по-русски 2»
(12+)
00.45Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
03.45Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «В отражении тебя» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Танки грязи
не боятся» (12+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Родительское право» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

*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, 18.00Новости (16+)
06.20Х/ф «На войне как на войне»
(12+)
07.45Играй, гармонь любимая! Специальный выпуск (12+)
08.25Часовой (12+)
08.55Здоровье (16+)
10.15, 00.50Д/ф «Звезды кино. Они
сражались за Родину» (12+)
11.15, 12.15Видели видео? (0+)
13.55, 15.15Т/с «Мосгаз. Новое
дело майора Черкас ова»
(16+)
18.20АнтиФейк (16+)
19.00Х/ф «Летчик» (16+)
21.00Время (16+)
22.35Х/ф «Край» (16+)
01.50Наедине со всеми (16+)
04.05Д/с «Россия от края до края»
(0+)
04.55, 06.10Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.20Х/ф «Мамина любовь» (12+)
07.15Устами младенца (12+)
08.00Местное время. Воскресенье
(12+)
08.35Когда все дома (12+)
09.25Утренняя почта (12+)
10.10Сто к одному (12+)
11.00, 17.00Вести (12+)
11.55Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина» (12+)
13.30Х/ф «Большой» (12+)
18.00Песни от всей души (12+)
20.00Вести недели (12+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40Воскресный вечер (12+)
01.30Х/ф «Великая неизвестная
война» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"Все о главном» (12+)
06.00, 12.10Смешанные единоборства. UFC. (16+)
08.00, 09.35, 12.55, 03.45Новос ти
(16+)
08.05, 15.30, 18.00, 23.45Все на
Матч! (12+)
09.40М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.45М/ф «Смешарики» (0+)
10.10Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» (16+)
13.00Бокс. (16+)
15.55Волейбол. Чемп. России (0+)
18.25Хоккей. Финал (0+)
20.45После футбола (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. (0+)
00.30Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» - «Штутгарт» (0+)
02.20Волейбол. (0+)
03.50Баскетбол. Единая лига ВТБ
(0+)

*ÍÒÂ*

05.05Х/ф «Егорушка» (12+)
06.40Центральное 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+)
20.30Маска. Лучшее (12+)
23.40Основано на реальных Событиях (16+)
02.25Х/ф «Лейтенант Суворов»
(12+)
03.50Алтарь Победы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Д/с «Мое родное» (12+)
05.40Д/ф «Моя родная армия» (12+)
07.15, 00.25Т/с «Чужие крылья»
(16+)
12.30Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.35М/ф (0+)
07.55, 01.20Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.10"Обыкновенный концерт» (0+)
09.40"Мы - грамотеи!» (0+)
10.20, 23.05Х/ф «Земля Санникова»
(0+)
11.55, 00.40Диалоги о животных
(0+)
12.35"Музеи без границ» (0+)
13.05"Рассказы из русской ис тории» (0+)
14.10Д/ф «Древняя Алания. Христианские храмы Кавказа» (0+)
14.55Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25Д/ф «Меч Мономаха» (0+)
18.05Х/ф «Сказание о Земле Сибирской» (0+)
19.45Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на Ялту»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.05Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
05.15Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)
06.45Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
08.20"Спасибо за верность, потомки!» Гала-концерт (6+)
09.15Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка» (12+)
09.45Х/ф «Невезучие» (16+)
11.25Москва резиновая (16+)
12.00Д/ф «Кто на свете всех смеш-

нее» (12+)
12.45Х/ф «Белые росы» (12+)
14.20Петровка, 38 (16+)
14.30, 23.30События (12+)
14.45"Смешите меня с емеро! »
Юморис тичес кий концерт
(12+)
15.40Х/ф «Мама напрокат» (12+)
17.15Х/ф «Чувство правды» (12+)
20.25Х/ф «Немая» (12+)
23.45Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
01.05Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
02.20Х/ф «Чистосердечное призвание-3» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Тайны Чапман (16+)
07.30, 09.00Х/ф «Крым» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новос ти
(16+)
10.00, 13.00Т/с «Смерш. Дорога
огня» (16+)
14.30, 17.00Т/с «Смерш. Камера
смертников» (16+)
18.45, 20.00Т/с «Смерш. Умирать
приказа не было» (16+)
23.00Добров в эфире (16+)
00.00Д/ф «Засекреченные списки.
Украинский нацизм» (16+)
03.30Д/ф «Засекреченные списки.
Самые опасные враги России» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.25, 03.50Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с «Царевны» (0+)
07.25Анимационный «Лего ниндзяго фильм» (6+)
09.10Х/ф «Собачья жизнь» (6+)
11.10Х/ф «Собачья жизнь-2» (12+)
13.20Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» (12+)
15.20Анимационный «Соник в кино»
(6+)
17.10Анимационный «Райя и последний дракон» (6+)
19.05Анимационный «Кощей. Начало» (6+)
21.00Х/ф «Легенда о Коловрате»
(12+)
23.20Х/ф «Тайна дома с часами»
(12+)
01.20Х/ф «Последний бой» (18+)

01.55Х/ф «Случай в квадрате 3680» (12+)
03.05Х/ф «Тегеран-43» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.05Х/ф «Побег» (16+)
08.25Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
10.45Х/ф «Меченосец» (16+)
12.50Х/ф «Он-дракон» (6+)
14.50Х/ф «Батя» (16+)
16.20Х/ф «22 минуты» (12+)
17.50Х/ф «Солдатик» (6+)
19.30Х/ф «Красный призрак» (16+)
21.20Х/ф «Кочегар» (18+)
22.55Х/ф «Love» (16+)
02.05Х/ф «Несокрушимый» (12+)
04.00Х/ф «Я остаюсь» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.25Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
08.05Х/ф «Мужчина по вызову 2»
(16+)
09.35Х/ф «Ягуар» (16+)
11.30Х/ф «Большой куш» (16+)
13.25Х/ф «Три мушкетера» (12+)
15.20Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)
17.20Х/ф «Любовь зла» (12+)
19.30Х/ф «Джентльмены» (18+)
23.30Х/ф «Мой шпион» (6+)
01.35Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
03.00Х/ф «Любовь с уведомлением» (16+)
04.40, 21.35Х/ф «Конвоиры» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.20М/ф «Про Федота-с трельца,
удалого молодца» (12+)
06.35М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
08.00М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
09.15М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
10.40М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
12.05М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
13.25М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
15.00Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+)
18.05Т/с «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Лед» (12+)
01.50Х/ф «Статус. Свободен» (16+)
03.20Х/ф «Прогулка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

*ÒÂ-3*

05.00"Городс кие легенды 2012".
«Усадьба Воскресенки. Слезы разбитых сердец» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.45"Новый день». 7 сезон (12+)
10.30Х/ф «Мой домашний динозавр»
(6+)
12.30Х/ф «Робо» (6+)
14.15Х/ф «Время первых» (12+)
17.00Т/с «Аванпос т» (16+)
22.45Х/ф «Сфера» (16+)
01.15Х/ф «Подмена» (16+)
03.30"Городс кие легенды 2012".
«Тюмень. Призрачные университеты» (16+)
04.15"Городс кие легенды 2012".
«Мангуп-Кале. Проклятие
принца» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.45Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(12+)
07.20Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
09.00Новости недели (16+)
10.30"Военная приемка» (12+)
11.15"Скрытые угрозы». «Альманах
№98» (16+)
12.00Д/с «Секретные материалы».
«Операция «Капитуляция». (16+)
12.40"Код доступа». «Смерть из
пробирки» (12+)
13.25"Специальный репортаж»
(16+)
13.40Д/ф «Битва оружейников. ТУ95 против B-52» (16+)
14.25, 03.35Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
20.00Д/ф «Свирско-петрозаводская операция» (16+)
20.45Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Про Петра и Павла»
(16+)
01.25Х/ф «Ижорский батальон»
(12+)
03.00Д/ф «Живые строки войны»
(12+)
03.25Д/с «Сделано в СССР» (12+)

*ÒÍÒ*

07.00, 09.30, 05.40"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
14.05Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
15.40Х/ф «Бабушка легкого поведения 2» (16+)
17.20Х/ф «Прабабушка легкого поведения» (16+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
20.30Х/ф «Пять невест» (16+)
22.35"Женский Стендап. Дайджесты-2022" (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Музыкальная интуиция» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.30Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
09.10Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
21.00Х/ф «Белорусс кий вокзал»
(12+)
22.50Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)
00.30Х/ф «Ответный ход» (12+)

05.14, 11.40, 20.11"Навигатор. У
нас гости!» (0+)
05.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
06.08, 12.33М/ф «Бобр Добр» (0+)
07.15Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
07.28, 22.05, 23.05"Проще прос того! Сезон 2" (6+)
08.24, 14.20, 21.35"Girls Only» (6+)
08.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
09.27, 17.53"Кондитер Сладкоежкина» (6+)
10.15Х/ф «Однoй левoй» (12+)
11.45Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)
13.30Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
15.15Х/ф «Лови момент» (16+)
16.35Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
17.16"Королевы с тиля» (6+)
18.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
19.55Х/ф «Предок» (16+)
21.20Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
22.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
00.00, 10.01, 18.10М/ф «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
(0+)
00.05Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
01.05, 15.26, 19.15"Мас терс кая
Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
01.30Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
01.38, 16.04"Я сегодня нарисую»
(6+)
02.07, 16.20"История великих изобретений» (6+)
02.36, 16.37, 22.40М/ф «Тима и
Тома» (0+)
02.55Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
03.22, 13.53"Готовим с мамой» (0+)
03.36, 11.07"Открытки» (6+)
04.08, 20.30М/ф «Богатырята» (6+)
04.10Х/ф «Сторож» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.05Х/ф «Любовь с привилегиями»
(16+)
09.40Х/ф «В джазе только девушки» (12+)
12.00Х/ф «Именины» (12+)
13.55Х/ф «Бабник» (16+)
15.10Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
17.05Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
19.00Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (12+)
21.25Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
22.45Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00.30Х/ф «Губернатор. Любить порус ски 3» (16+)
02.25Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
04.35Муз/ф «Летучая мышь» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «В отражении тебя» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Танки грязи
не боятс я» (12+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Родительское право» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
00.00Х/ф «Лейтенант Суворов»
(16+)
02.00Х/ф «В сторону от войны» (16+)
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÐ
Любите книгу всей душой!
Она не только ваш лучший
друг,
но и до конца верный спутник!
М.А. Шолохов

ся значимым центром культуры
на селе. Она находится в помещении Дома культуры и расположена в центре посёлка. Вблизи
библиотеки - средняя школа, что
даёт возможность крепкого со-

С чего начинается библиотека?
Конечно, с книжки! А еще она выполняет функции социальной коммуникации, находясь в максимальной близости к населению и
его потребностям. Библиотека
является единственным источником информации и знаний для
сельчан и остаётся наиболее доступным и стабильным общественно-информационным культурным учреждением.
Наша Самодедская сельская
библиотека, несомненно, являет-

трудничества с коллективом педагогов и учениками.
В библиотеке проходят различные мероприятия как во время
учёбы, так и в каникулы. Например, литературные часы, где
юные читатели знакомятся с
творчеством писателей и поэтов, громкие чтения и беседы,
викторины и конкурсы рисунков,
мастер-классы и тематические
выставки, приуроченные к определённым датам.
Библиотеку посещают подпис-

чики разных возрастов. Большинство читателей
привлекают
книжные выставки новинок литературы, обзор свежих газет, журналов, кроссвордов. Посетители
с удовольствием берут их для
чтения. Жители, которые не могут сами прийти в библиотеку по
разным причинам, обслуживаются на дому. Библиотека ведет совместную работу с ДК "Надежда"
и администрацией посёлка.
Не забываем мы и наше старшее поколение: детей-войны и
тружеников тыла. Первого октября для них в стенах библиотеки
проходит вечер. Однако в прошлом году из-за ковидных ограничениях участников собралось немного. Были лишь бывшие активисты посёлка - Р.И. Корчагина, В.А.
Пешкова, Д.Е. Климова, В.И. Попова, Н.Е. Корельская, В.А. Куприяник и заслуженный библиотекарь Т.И. Самсонова. Встреча
прошла в тёплой обстановке за
декламацией стихов. Раиса Ивановна Корчагина и Валентина
Ивановна Попова прочитали
даже стих собственного сочинения о войне. Также участники вечера пели песни о любви, вспоминали своё детство и юность.
Работа библиотекаря требует
много времени и творческого подхода к своей деятельности. Ведь
наша задача - популяризация чтения как среди детей, так и взрослых.
Л. Бельбаум,
библиотекарь Самодедской
библиотеки

ÈÃÐÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
Àðõàíãåëüñêèé "Âîäíèê" ñòàë ÷åìïèîíîì Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ñðåäè þíèîðîâ. Ôèíàëüíûé òóðíèð ïðîõîäèë ñ 10 ïî 17 àïðåëÿ â Êðàñíîÿðñêå. Îòðàäíî, ÷òî
â ñîñòàâå àðõàíãåëîãîðîäöåâ "çîëîòî" çàâîåâàë âîñïèòàííèê ïëåñåöêîãî õîêêåÿ ñ
ìÿ÷îì Êèðèëë Îðëîâ.
Финальный турнир для "Водника" стартовал с суперрезультативной ничьи с кемеровским "Кузбассом". Команды выдали самую
настоящую голевую феерию, игра
завершилась со счетом 12:12. На
следующий день поморы продолжили радовать зрителей обилием голов. Со счетом 16:3 был повержен
"СКА-Нефтяник" из Хабаровска.
Третья игра носила принципиальный характер, ведь соперниками были хозяева поля - хоккеисты
красноярского "Енисея". Но и здесь
победы была за "Водником" - 6:4.
Семь очков в трех встречах.
Следующий соперник - сборная
республики Хакасия. Первые минуты показали, что юниоры "Водника" настроены всерьез. Одиннадцатая минута - и счет уже 5:0.
А к перерыву результат на табло
более, чем неприличный - 8:0. Но и
во втором тайме "водники" не
сбавили оборотов. Они постепенно увеличивали разрыв в счете,
позволив своим визави дважды
поразить ворота. 17:2 - на табло.
Кирилл Орлов отметился результативной передачей, ассистировал Михаилу Ширшову.
На пятый матч финального турнира против "Уральского трубника" из Первоуральска юниоры
"Водника" выходили явными фаворитами. Это было заметно и по
настрою игроков. Северяне по
традиции стали забивать с первых минут. На 21 минуте отличается защитник Кирилл Орлов, тогда он делает счет 3:0. Второй
тайм начинается при счете 6:1. К
83 минуте "водники" доводят количество забитых голов в матче
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до десяти. Кирилл Орлов ассистирует Никите Баеву, и капитан
делает счет 11:1. Но на этом Орлов останавливаться не намерен. В течение двух неполных
минут Кирилл сам дважды поражает ворота соперника с передач
Дмитрия Гнибеды. С хет-триком,
Кирилл!
А звон чемпионских медалей
все ближе и ближе. Следующим
под водницкий каток попадает
"Сибсельмаш" из Новосибирска. И
начало разгрому положил Кирилл
Орлов на второй минуте с передачи того же Гнибеды. Итог матча
- 12:5.
Как уже было сказано, матчи
финального турнира проходили в
Красноярске, а некоторые начинались очень рано - в пять часов
утра по Московскому времени.
Именно так - "ни свет, ни заря" предстояло "Воднику" выяснять
отношения с краснотурьинским
"Маяком" в своем заключительном матче чемпионата. А главный соперник архангелогородцев
"Енисей" должен был выйти на
лед только через семь часов. У
"Водника" появился шанс оформить золотые медали в то время,
когда многие земляки еще крепко
спали.
В Красноярске девять часов
утра. На арене "Енисей" пятьдесят зрителей. Стартовый свисток. Орлов (№4) на льду. Семь
минут - именно столько продержался счет 0:0 на табло. А затем
все пошло по обычному сценарию. Голы влетали в ворота краснотурьинцев с завидной регулярностью. Вскоре не осталось ни

одного болельщика, кто бы сомневался в чемпионстве юниоров
"Водника". И это подтвердил счет
после первой половины игры 12:1. Ну а затем архангелогородцы "пожалели" своих соперников
и не разгулялись во втором тайме "на полную катушку". Победа
со счетом 17:2. Что тут еще можно добавить? "Водник" - чемпион!
Орлов - молодец! Он поставил
финальную точку своей команды,
отличившись на 85 минуте. А кто
записал себе на счет результативную передачу? Правильно,
Дмитрий Гнибеда с углового.
До этого момента юниоры архангельского "Водника" становились сильнейшими в стране шестнадцать лет назад. И тогда в
бой архангелогородцев вел нынешняя легенда команды Евгений
Дергаев.
Кстати, по итогам чемпионата
Кирилл Орлов был признан лучшим защитником.
Михаил Сухоруков

ÎÁÐÓØÈËÑß ÌÎÑÒ
×ÅÐÅÇ ÊÅÍÓ

«Может, теперь администрация
задумается»: что говорят местные жители об обрушении моста
через Кену.
Люди пытались спасти его своими силами и долго ждали капремонта.
В Плесецком округе обрушился
деревянный мост через реку
Кену. Он соединял две половины
деревни Рудниковской. На один из
берегов теперь путь отрезан.
Власти сообщают, что организовали лодочную переправу. Узнали
у местных жителей, почему для
них так важен этот мост и как они
боролись за его сохранность.
— Мост в деревне жизненно
необходим. Сходить за три километра в магазин, на почту, в медпункт, съездить за справкой —
всё через мост. Жители не могут
вызвать скорую, пожарную машину. На отрезанном берегу есть
школьники и рабочие, как им добираться? Похоронить человека
тоже проблема: зимой через реку
до кладбища добираются на снегоходе или мотособаке, всё своими
силами, — рассказала 29.RU архангелогородка Ирина Медуницына, у которой в деревне живут
родственники.
Жительница Рудниковской Татьяна Ломтева присоединилась к
словам Ирины: мост нужен, особенно во время, когда грядет ледоход.
— Мост, конечно, очень важен
для жителей. Во-первых, на правой стороне находится кладбище,
не приведи бог, у кого беда случится. Во-вторых, весной вода
поднимется: на лодке тоже опасно переезжать. Течение у нас
сильное будет, и лед пойдет —
тем более опасно будет, — поделилась с 29.RU Татьяна. — В прошлом году был сильный пожар в
правой стороне деревни. Естественно, пожарная машина осталась на другой стороне, напротив
горящего дома. Опять силами местных жителей, у кого есть лодки,
перевозили пожарные помпы и
тушили. Тогда сгорели два дома,
две бани. Очень нужен нам мост.
Как говорят местные, раньше

через реку можно было перебраться по старому мосту, причем он был автомобильным. Но
конструкция сломалась во время
наводнения в 90-х. А пешеходный
мост, который стоит сейчас, построили в 2000-х. В плачевное
состояние он пришел несколько
лет назад. При этом местные жители несколько раз ремонтировали его за свой счет и своими силами.
— Привязали его тросом за бетонную плиту, которую закопали в
землю. Пусть он прогнулся весь,
но за счет этого выстоял в большую воду. Потом стал рушиться
средний пролет, снова силой местных жителей этот пролет был
капитально отремонтирован в
2020 году. На ремонт остальных
пролетов у нас просто не хватило
средств, — говорит Татьяна Ломтева.
Женщина отмечает, что обвалившийся пролет начал рушиться
еще в прошлом году. Во время обрушения моста на нем как раз находился рабочий, который осматривал конструкцию перед предстоящим ремонтом:
— Мы давно добивались от администрации, чтобы они приняли
меры с ремонтом моста. Везде
одни отписки. Якобы он не на балансе администрации, и его, по их
мнению, просто не существует.
Теперь нам власти района отписались, что его будут ремонтировать в августе 2022 года. Может,
теперь администрация задумается, что не зря мы давно пишем во
все инстанции, чтобы обратили
внимание на нашу проблему.
В администрации округа сообщили, что мост по-прежнему планируют отремонтировать.
Похожая ситуация случилась в
феврале этого года: рухнул пешеходный мост в Усть-Ваеньге. До
этого сломался мост через реку
Емцу. Тогда мы поговорили с пенсионеркой, которая на время оказалась оторвана от большой земли, — она рассказала, как обстоит
ситуация в местных деревнях.
По материалам
интернет-источников
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Север вскормил и напоил
меня,
наградил языком...
Север - исток моего
творчества
А.Н. Нечаев
Когда-то на берегу озера
Кенозера стояла деревня
Екимово. В этом живописном месте 20 апреля 1902
года родился Александр
Николаевич Нечаев, писатель-сказочник. К сожалению, сейчас этой деревни
больше не существует, берег потихоньку зарастает
кустарником. Но благодаря
неравнодушным людям память о А.Н. Нечаеве сохранилась. Публикации Н. Макарова, Л. Мезинова, А.
Мошникова, Б. Привалова
знакомят читателей с личной и научной биографией
писателя.
Каждый житель Кенозерья знает о знаменитом
земляке, но о его кропотливой работе по изучению народного творчества и ее огромном значении мало кто
задумывается. Начиная с 1
июня 1990 года в Кенозерской сельской библиотеке
ежегодно проводятся мероприятия, в которых принимают участие и взрослые, и дети. Читают и инсценируют сказки, ребята
рисуют сказочных героев,
знакомятся с биографией
писателя. В 1990 году Милица Даниловна Яницкая,
супруга А.Н. Нечаева, преподнесла в дар библиотеке
двадцать пять книг со сказками своего мужа.
Большое количество талантливых
песенников,
сказителей и сказочников
жило на кенозерской земле. С детства маленький
Саша Нечаев слушал сказки
мамы Евдокии Федоровны,
тетушки Т атьяны Ивановны. Сильное впечатление
произвели на него сказки
Поликарпа из деревни Вер-

шинино. Сам Нечаев отмечал, что сказки матери и
Поликарпа в какой-то мере
повлияли на выбор его занятий в юности.
А.Н.Нечаев учился в церковно-приходской школе,
закончил Пудожское двухклассное училище, затем
среднее профессиональное
заведение в Петрозаводске, в школе 2-й ступени. По
окончании педагогических
курсов в 1921 году работал
учителем и заведующим
начальной школы в деревне Минино на Кенозерье.
В июне 1927 года А.Н.
Нечаев встретился с А.В.
Луначарским. Эта встреча
стала судьбоносной в жизни Александра Николаевича. Нарком был заинтересован фольклорными знаниями А. Нечаева, а особенно
его поразили суждения
молодого человека о народном творчестве. По его совету А.Н. Нечаев поступил
на Высшие курсы искусствоведения при Государственном институте истории искусств в Ленинграде.
А через год А. Нечаев стал
студентом Ленинградского
университета.
А.Н. Нечаев совершил
несколько фольклорных экспедиций в Карелию, Прионежье, Беломорье. Итогом его поездок было издание первой крупной фольклорной работы "Танцы и
песни танцевальные в Кенозерье", удостоенной 2-й
премии на Всесоюзном конкурсе.
В 1934-1938 годах А.Н.
Нечаев работал в Петрозаводске, в Карельском НИИ
языка и литературы младшим научным сотрудником,
а затем заведующим этнографо-лингвистическим сектором. Все это время он
принимал участие в фольклорных экспедициях. В
1937 году вышла книга Нечаева "Избранные были-

ны". Тогда же Александр Николаевич подготовил к изданию "Причитания" известной сказительницы XIX
века Ирины Федосовой, написал подробный очерк о
ней. Благодаря личным
встречам со сказочниками
М. Коргуевым, Ф. Свиньиным и другими А. Нечаев
получил возможность воспринимать и осмысливать
сказки в живом звучании.
В 1938 году вышла книга
"Сказки Карельского Беломорья".
С 1938 года А.Н. Нечаев
работал в Ленинграде, входил в группу над созданием
свода русских народных
сказок под руководством
А.Н. Толстого. В 1939 году
А.Н. Нечаев получил премию ЦК ВЛКСМ и АН СССР
за работу над изданием
сказок Карельского Беломорья и был принят в Союз
советских писателей. В
1940 году Александр Николаевич защитил диссертацию и стал кандидатом филологических наук.
Александр Николаевич
Нечаев в годы войны ушел
добровольцем в ополчение,
сражался на Карельском
фронте, был ранен, работал
в армейской газете "Часовой Севера". После войны
А.Н. Нечаев продолжил обучение в докторантуре института этнографии АН
СССР, работал в институте
мировой литературы АН
СССР научным сотрудником. Занимался обработкой
былин, переводами русских
сказок на другие языки, переводами украинских, белорусских, сербских, чувашских сказок на русский, написал около ста
статей о проблемах взаимосвязи и взаимосовместимости народной поэзии и
литературы.
А.Н. Нечаев считал, что
главное, это "сохранить
для читателя лучшие образцы народного сказочного
творчества". Свою задачу
он выполнил.
Одним из направлений
работы Кенозерской библиотеки, филиала МКУК
"Межпоселенческая библиотека Плесецкого муниципального округа", является
сохранение культурного наследия края и привлечение
внимания читателя к обширному творчеству знаменитого земляка.
Л. Сидорова, главный
библиотекарь
Кенозерской
библиотеки

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ
Çàâåðøèëîñü Ïåðâåíñòâî ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó. Ìàò÷è ïðîõîäèëè â òå÷åíèå äâóõ äíåé.
В субботу лучших выявляли школьники. Среди учащихся 1-4 классов первенствовал
Филипп Трапезников. Второе место занял Доменик Симон, на третьем Илья Дегтев. У
девочек в этой возрастной группе "золото" взяла второклассница Ульяна Политова, второе место - у Софии Мурашевой, третье - у Варвары Драганчук. Среди пятиклассниц
победительницей стала Ксения Полукайнен.
В воскресенье сражения за теннисными столами продолжились. На этот раз проходили
соревнования среди взрослых. У женщин сильнейшей стала Екатерина Пономарева, которая в решающем поединке взяла верх над Татьяной Льдининой.
У мужчин первое место в напряженной борьбе досталось Алексею Перияйнену. на втором месте - Лев Данилов, на третьем - Владимир Данилов.
Стоит добавить, что турнир был посвящен предстоящему Дню Победы.
Михаил Сухоруков

ÏÀË ÒÐÀÂÛ
Ïîä âîçäåéñòâèåì äîæäåé è âåñåííåãî òåïëà ïîâñåìåñòíî ñõîäèò ñíåæíûé ïîêðîâ, îáíàæèâ âûñîõøóþ ïðîøëîãîäíþþ òðàâó. À ýòî çíà÷èò, ÷òî íåîñòîðîæíîñòü ñ îãíåì â
ëþáîé ôîðìå, áóäü òî áðîøåííûé îêóðîê èëè íåïîòóøåííûé ïîëíîñòüþ êîñòåð, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îïàñíîñòü.
Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей существенный и
разнообразный вред. Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора доставляет
немало хлопот пожарной охране. Количество выездов пожарных подразделений на подобные загорания достигает максимальных значений. Казалось бы, такая обычная для весны
процедура как очистка территории от мусора не должна иметь каких-либо последствий,
однако все происходит с точностью наоборот. Разводя костер, люди забывают о том, что
огонь нужно контролировать. Вследствие чего огонь распространяется на жилые дома и
постройки, а нередко наносит травмы и забирает человеческие жизни.
Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней травы ускоряет рост молодой.
Сухая трава не является преградой для молодой поросли. Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост растений. Во время палов погибают многие насекомые, пожары вызывают
гибель кладок и мест гнездовий птиц. При поджогах травы гибнут также все полезные
почвенные микроорганизмы. При травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму
практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы.
Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы
проводится умышленно. Снижения пожарной опасности за счет "контролируемого" выжигания сухой травы, как правило, не происходит, поскольку удержать травяной пал под контролем удается очень редко. Палы распространяются на очень большие расстояния. Другой
причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или
автомобиля. Выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Травяные палы
охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре
фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение.
Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных массивов, дачных обществ, на
территории населенных пунктов. В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают
большие размеры, для их тушения требуются усилия десятков людей, влекущие большие
материальные затраты.
Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан полный отказ от выжигания
сухой растительности.
ОНДиПР Плесецкого района УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ» ïåðååõàëà! æäåì âàñ!
ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß «ÔÎÒÎÍ» â ïîñ¸ëêå Ñåâåðîîíåæñê ñòàëà áëèæå! Èç çäàíèÿ àä-

ìèíèñòðàöèè ìû ïåðååõàëè â ìàãàçèí «Äåâ÷àòà», 2 ìèêðîðàéîí, äîì 5
Óñïåõ - ýòî êîãäà òåáÿ äàæå íå çíàþò, íî óæå íåíàâèäÿò
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ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÁÎÉÖÛ
- Здравствуйте, вы уже здесь?
- такой вопрос задала молодая
девушка, встретив меня в коридоре. Ее имя Саша, фамилия Царенко. На 12.40 была намечена
встреча со студенческим отрядом "Гермес". Но к назначенной
минуте в актовом зале собрались
только сама Саша, да комиссар
Лиза. Да еще один молодой чело-

должность комиссара. В январе
этого года ей исполнилось восемнадцать лет. Возраст совершеннолетия - это одно из важных условий вступления в отряд "Гермес".
Также в ряды не зачисляют студентов выпускного четвертого
курса, ведь отряд работает на
перспективу.
- В отряде мы занимаемся раз-

век не дождался нужного времени
и отправился покушать.
Студенты Плесецкого торговопромышленного техникума - люди
занятые. Кто-то по делам отправился, кто-то проходит практику.
Но тем не менее, для беседы с
журналистом собрались четыре
человека.
Лиза Чуракова носит в отряде

личной общественной деятельностью не во время учебы. - говорит Лиза, - Проводим различные
мероприятия, игры. Наш отряд занимается сервисной деятельностью - то есть мы будем работать
помощниками поваров, барменами, официантами. Отряд "Гермес"
появился, благодаря отрядам из
Архангельска и Мирного.

Александра Царенко:
- Они приезжали к нам в техникум, рассказывали о своей деятельности: как у них там все принято. Они проводили веселые
игры. Это все длилось два дня.
Лиза Чуракова:
- Также организация в Архангельске занимается деятельностью по типу благотворительности. Группа ребят отправляется в
различные уголки нашей области.
С помощью нас проводят различные игры, мероприятия. В ближайшее время планируется провести
мероприятие с ребятами из Мирного.
Анастасия Сергеева:
- Наш отряд существует с 8 апреля этого года. Мы провели собрание, на котором выбрали командира, комиссара и мастера.
Командир в нашем отряде Сергей
Фукс, комиссар - Елизавета Чуракова, а мастер - я. Лиза - ответственная, интересная. Она может
собрать людей, провести мероприятие, организовать процесс самого мероприятия.
Лиза рассказала о том, что участники отряда могут быть бойцами и кандидатами в бойцы.:
- Бойцы - это ребята, которые
уже съездили на работу. А кандидаты - это те люди, которые вступили в отряд, но еще только собираются ехать. У нас, можно сказать, все кандидаты.
Михаил Сухоруков

ÍÀÂÈÃÀÖÈß - 2022 ÎÒÊÐÛÒÀ!2012 год
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 21 àïðåëÿ 2022 ãîäà ¹ 254-ïï,
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 25 Âîäíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ï. 7 Ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ âîäíûìè
îáúåêòàìè äëÿ ïëàâàíèÿ íà ìàëîìåðíûõ ñóäàõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óòâåðæä¸ííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 03 ìàÿ 2012 ãîäà ¹
178-ïï óñòàíîâëåíû ñðîêè îòêðûòèÿ íàâèãàöèè 2022 ãîäà äëÿ ïëàâàíèÿ íà ìàëîìåðíûõ ñóäàõ íà âîäíûõ îáúåêòàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
ñ 02 ìàÿ 2022 ãîäà - íà âîäíûõ
îáúåêòàõ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñóäîõîäñòâà, íà èíûõ âîäî¸ìàõ ïîñëå ñïàäà
ïàâîäêîâûõ âîä "ãîðîäñêîì îêðóãå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ìèðíûé"",
ñ 05 ìàÿ 2022 ãîäà - íà âîäíûõ
îáúåêòàõ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñóäîõîäñòâà, íà èíûõ âîäî¸ìàõ ïîñëå ñïàäà
ïàâîäêîâûõ âîä "Ïëåñåöêîì ìóíèöèïàëüíîì îêðóãå Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè"
- Ïîä ìàëîìåðíûì ñóäíîì ïîíèìàåòñÿ ñóäíî, äëèíà êîòîðîãî íå äîëæíà ïðåâûøàòü äâàäöàòü ìåòðîâ è îáùåå êîëè÷åñòâî ëþäåé íà êîòîðîì, íå
äîëæíî ïðåâûøàòü äâåíàäöàòü
Íàõîäÿñü íà âîäî¸ìå, ñóäîâîäèòåëü
îáÿçàí èìåòü ïðè ñåáå ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû: óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî
óïðàâëåíèÿ ìàëîìåðíûì ñóäíîì (ìîòîðíûå ëîäêè ïîäëåæàùèå ðåãèñòðàöèè), ñóäîâîé áèëåò ìàëîìåðíîãî

ñóäíà (ìîòîðíûå ëîäêè ïîäëåæàùèå
ðåãèñòðàöèè).
Íå ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñóäà ìàññîé äî 200 êèëîãðàìì âêëþ÷èòåëüíî ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàííîãî ñóäîâûìè óñòðîéñòâàìè è ïðåäìåòàìè ñíàáæåíèÿ è ìîùíîñòüþ äâèãàòåëåé (â ñëó÷àå óñòàíîâêè) äî 8 êèëîâàòò âêëþ÷èòåëüíî, à òàêæå ñïîðòèâíûå ïàðóñíûå ñóäà, äëèíà
êîòîðûõ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 9 ìåòðîâ, êîòîðûå íå èìåþò äâèãàòåëåé è
íà êîòîðûõ íå îáîðóäîâàíû ìåñòà äëÿ
îòäûõà.
(ìàññà ìàëîìåðíîãî ñóäíà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ìàññà ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàííîãî òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è ìèíèìàëüíûì íàáîðîì ñðåäñòâ
áåçîïàñíîñòè ñóäíà).
Êàæäûé ñóäîâëàäåëåö, âûõîäÿùèé
íà âîäíûé îáúåêò, îáÿçàí ïðèíÿòü
ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ñâîåé áåçîïàñíîñòè è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ íà
áîðòó åãî ñóäíà.
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè
íàðóøåíèÿìè âûøåóêàçàííûõ
ïðàâèë ÿâëÿþòñÿ:
- ýòî íàõîæäåíèå íà âîäíîì îáúåêòå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ;
- óïðàâëåíèå íå çàðåãèñòðèðîâàííûì ìàëîìåðíûì ñóäíîì, (ìîòîðíûå
ëîäêè ïîäëåæàùèå ðåãèñòðàöèè),
-óïðàâëåíèå ìàëîìåðíûì ñóäíîì,
íå èìåÿ óäîñòîâåðåíèÿ íà ïðàâî
óïðàâëåíèÿ (ìîòîðíûå ëîäêè ïîäëåæàùèå ðåãèñòðàöèè),

- íàõîæäåíèå íà áåñïàëóáíûõ ìàëîìåðíûõ ñóäàõ áåç ñïàñàòåëüíûõ
æèëåòîâ.
- Ëèöà, èìåþùèå ìàëîìåðíûå ñóäà
ïîäëåæàùèå ðåãèñòðàöèè â ÃÈÌÑ,
îáÿçàíû ïðîèçâåñòè èõ ðåãèñòðàöèþ,
ñîãëàñíî Ïðàâèë ðåãèñòðàöèè è
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ÔÇ-36 îò 23.04.2012ã. "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ ìàëîìåðíîãî ñóäíà".
- Ìàëîìåðíûå ñóäà, ïîäëåæàùèå
ðåãèñòðàöèè â ÃÈÌÑ, îäèí ðàç â ïÿòü
ëåò äîëæíû ïðîéòè îñâèäåòåëüñòâîâàíèå íà äîïóñê ê ïëàâàíèþ.
- Ïðè ïîêóïêå ìîòîðà, ìîùíîñòü
åãî íå äîëæíà ïðåâûøàòü äîïóñòèìîé ìîùíîñòè óêàçàííîé èçãîòîâèòåëåì â òåõíè÷åñêîì îïèñàíèè ïðèîáðåòàåìîé ëîäêè.
- Ñ íàñòóïëåíèåì âåñåííåå - ëåòíåãî ïåðèîäà óâåëè÷èâàåòñÿ âåðîÿòíîñòü ãèáåëè ëþäåé íà âåñåííåì ëüäó
è îòêðûòîé âîäå. Õî÷åòñÿ ïðåäóïðåäèòü ãðàæäàí îò âûõîäà íà âåñåííèé
ëåä, à ðîäèòåëÿì ñëåäóåò çàðàíåå
ðàçúÿñíèòü äåòÿì, ÷òî ëåä íà ðåêå (îçåðå) âî âðåìÿ òàÿíèÿ è ëåäîõîäà íå
ìåñòî äëÿ èãð.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ âû
ìîæåòå ïîëó÷èòü â ÃÈÌÑ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà,37 èëè ïî òåëåôîíó 7-46-14.
Ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé è
íñïåêòîð ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì
Â.À. Ïóëèí

Ñåâåðÿíêè ñ äâóìÿ è áîëåå äåòüìè ìîãóò
âûéòè íà ïåíñèþ äîñðî÷íî
Æåíùèíû, ðîäèâøèå äâóõ è áîëåå äåòåé, èìåþùèå íåîáõîäèìûé ñòðàõîâîé è ñåâåðíûé ñòàæ, ìîãóò äîñðî÷íî âûéòè íà
ïåíñèþ â 50 ëåò. Òàêîå ïðàâî ñîõðàíÿåòñÿ äëÿ ñåâåðÿíîê, êîòîðûå ïðîðàáîòàëè èëè íå ìåíåå 12 êàëåíäàðíûõ ëåò â
ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà, èëè íå ìåíåå 17 êàëåíäàðíûõ ëåò â ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ è èìåþò ñòðàõîâîé
ñòàæ íå ìåíåå 20 ëåò. Çà 2021 ãîä â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ äîñðî÷íàÿ ïåíñèÿ ïî ýòîìó îñíîâàíèþ áûëà
óñòàíîâëåíà 2762 æåíùèíàì.
Âûéòè íà ïåíñèþ ðàíüøå îáùåóñòàíîâëåííîãî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà òàêæå ìîãóò ìíîãîäåòíûå ìàìû. Ïî äîñòèæåíèè
50 ëåò ïåíñèÿ íàçíà÷àåòñÿ æåíùèíàì, ðîäèâøèì ïÿòåðûõ è áîëåå äåòåé. Åñëè ó æåíùèíû òðîå äåòåé, ïåíñèÿ ìîæåò
áûòü óñòàíîâëåíà â 57 ëåò, åñëè ÷åòâåðî - â 56 ëåò. Â êàæäîì èç óêàçàííûõ ñëó÷àåâ äëÿ äîñðî÷íîãî âûõîäà íà ïåíñèþ
ìíîãîäåòíûì ìàìàì ïîòðåáóåòñÿ èìåòü íå ìåíåå 15 ëåò ñòðàõîâîãî ñòàæà è âîñïèòàòü êàæäîãî ðåáåíêà äî 8 ëåò.
Îòìåòèì, ÷òî äâîéíîãî ñíèæåíèÿ âîçðàñòà âûõîäà íà ïåíñèþ - â ñâÿçè ñ ðàáîòîé íà Ñåâåðå è íàëè÷èÿ òðåõ è áîëåå
äåòåé - äëÿ ìíîãîäåòíûõ ìàòåðåé çàêîíîì íå ïðåäóñìîòðåíî.
Âàæíîå óñëîâèå äëÿ âñåõ óêàçàííûõ êàòåãîðèé - îòñóòñòâèå ôàêòà ëèøåíèÿ ìàòåðè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ èëè îãðàíè÷åíèÿ åå â ðîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ.
Ïðè ýòîì, óñûíîâëåííûå äåòè ïðèðàâíèâàþòñÿ ê ðîäíûì äåòÿì. Â îòíîøåíèè ýòèõ äåòåé íå äîëæíî áûòü îòìåíû
óñûíîâëåíèÿ.
Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ
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ÇÀÐÍÈ×ÊÀ
23 àïðåëÿ â Ñåâåðîîíåæñêå ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ
âîåííî - ñïîðòèâíàÿ èãðà Çàðíè÷êà äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.

За звание Победителя боролись
четыре команды: ОМОН, СПЕЦНАЗ,
МОЛОДАЯ РОССИЯ из д/с Ёлочка и
команда ПАТРИОТ из д/с Сказка
п.Оксовский.
Смелость, выносливость, быстрота, точность, взаимовыручка вот эти качества проявили все
участники на каждом этапе Зарнички. Всей командой, один за
всех и все до одного, с поддержкой своих болельщиков, ребята
преодолевали препятствия.
10 этапов и всё позади, долгож-

данное награждение: 4 место у
Патриотов, 3 место у Спецназа, 2
место у Молодой России и 1место
у команды Омон. Но самое главное, что победила дружба. Все
участники награждены грамотами, медалями и кубками.
Юные победители и призёры
игры Зарничка 2022 пройду торжественный маршем 9 мая и примут участие в концертной программе в День Победы.
Социально-досуговый
Центр, п.Североонежск

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
×åðåç ñåðâèñ "Ãîñóäàðñòâåííàÿ
îíëàéí-ðåãèñòðàöèÿ áèçíåñà" òåïåðü
ìîæíî çà îäèí ðàáî÷èé äåíü
çàðåãèñòðèðîâàòü êîìïàíèþ èëè ñòàòü
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì
Юридическое лицо в организационно-правовой форме общество с ограниченной ответственностью (ООО) может быть зарегистрировано за
один рабочий день, если будет использоваться типовой устав и подготовленное в сервисе решение о создании ООО. При этом единственный
учредитель одновременно должен быть руководителем создаваемой
компании. Дополнительные документы прикладывать не требуется.
Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя достаточно направить заявление и сканированный образ документа, удостоверяющего личность.
В обоих случаях подготовленные документы подписываются квалифицированной электронной подписью. Если она отсутствует, то получить ее следует в любом удостоверяющем центре из перечня, опубликованного на сайте Минцифры России.
Результаты рассмотрения направленных документов придут заявителю на указанную им электронную почту. Эта информация также будет
доступна на странице сервиса при входе в профиль.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

Â æ è ç íè í à ä î í å ò îë üêî ï îñò à ð à òü ñÿ âñ ¸ ïîï ð î áîâ à ò ü, íî è êî å-÷ òî ïî ïð îáî âà òü íå ïî ïð îáî âà òü
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Ñåâåðîîíåæñêèé òåððèòîðèàëüíûé îòäåë èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå
î ïðîâåäåíèè îáùåïîñåëêîâîãî
ñóááîòíèêà
29 àïðåëÿ è 06 ìàÿ 2022 ãîäà.
Â ðàìêàõ åæåãîäíî ïðîâîäèìîãî 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì çèìíåãî ïåðèîäà è íåîáõîäèìîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ñåçîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà è
÷èñòîòû, ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé è
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà òåððèòîðèè îáúÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå
îáùèõ ñóááîòíèêîâ ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà,
÷èñòîòû è áëàãîóñòðîéñòâó.
Ïðîñèì âñå îðãàíèçàöèè,
âñåõ íåðàâíîäóøíûõ æèòåëåé
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ!

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,
ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,
8(911) 584-51-94

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÁÀÃÅÒ. ÑÏÅØÈÒÅ!

Õî÷ó, ÷òîáû

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ãîðîäà
Ìèðíûé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèò íàáîð ãðàæäàí äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ
êîíòðàêòîâ (îò 6 ìåñÿöåâ äî 1
ãîäà), ñ öåëüþ äîóêîìïëåêòàöèè
ïîäðàçäåëåíèé Ñåâåðíîãî ôëîòà.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí
8(81832)7-10-14

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÎÍÅÂÎ
Åðøîâà Ñåðãåÿ Àëåê-

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Ëÿõîâó Ìàðèþ Èâàíîâíó (1 ìàÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Áåëîóñ Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à (1 ìàÿ) - âåòåðàíà âîåííîé ñëóæáû è îõðàíû ïðèðîäû
Ìîìîò Ìàðãàðèòó Ãðèãîðüåâíó (4 ìàÿ) - âåòåðàíà
âîåíêîìàòà
Äîëæèêîâà Ãëåáà Ñåðãååâè÷à (4
ìàÿ) - íàñòîÿòåëÿ
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà Èîàííà Áîãîñëîâà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è
öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà
ï.Ñåâåðîîíåæñê
29 àïðåëÿ - 9.00 - Ïàñõàëüíûå ÷àñû. Áîæåñòâåííàÿ
ëèòóðãèÿ. Àêàôèñò èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè «Æèâîíîñíûé èñòî÷íèê» Îñâÿùåíèå âîäû.
30 àïðåëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
1 ìàÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Àêàôèñò Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó. Ðàçäà÷à àðòîñà.
3 ìàÿ - 8.00 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ - ïàíèõèäà. ÐÀÄÎÍÈÖÀ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Заказы принимаются в фотостудии
«Фотон» , 2мкр, дом 5

Объявления вы
можете отправить с
сайта www.
pleseck.ru, а также
по электронной почте
kp_sever@mail.ru,
или при помощи
SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Ïåòðóõèíà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à (22
àïðåëÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Áàñèíà Ëåîíèäà Íèêîëàåâè÷à (29 àïðåëÿ) âåòåðàíà ìèëèöèè

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ñû÷ Àëëó Àëåêñååâíó
(1 ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на
детей от 8 до 17 лет стартует 1
мая 2022 года. С этой даты подать
заявление можно будет в том числе через портал госуслуг.
При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже
исполнилось 8 лет.
Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей
среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на
человека в регионе проживания.
От дохода зависит и размер новой выплаты, который
может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты - 50%.
Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно
будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного
минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер
среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100%
регионального прожиточного минимума на ребенка.
Ранее выплату на детей от 8 до 17 лет могли оформить
только одинокие родители - размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.
Пресс-служба ОПФР по Архангельской
области и НАО

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,

ôóòáîë.êà, êðóæêà
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,

Ëþäè íå äîëæíû áûòü èäåàëüíûìè - ëþäè äîëæíû áûòü ëþäüìè

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÎ×À
Áåëÿåâó Åëåíó Íèêîëàåâíó (30 àïðåëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ñàíäðîâè÷à (2 ìàÿ) - âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Çåíîâó Âåðó ßêîâëåâíó (28 àïðåëÿ) - âåòåðàíà
ïåäàãîãà
Íèêîëàåâñêóþ Ñåðàôèìó Àëåêñàíäðîâíó
(30 àïðåëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñóñëèêîâó Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâíó (2 ìàÿ) âåòåðàíà òðóäà

Ïðèåì çàÿâëåíèé íà
íîâûå ïîñîáèÿ ñåìüÿì
ñ äåòüìè îò 8 äî 17 ëåò
íà÷íåòñÿ ñ 1 ìàÿ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÁÓÄÍÈ ÑÐÅÄÈ ÊÍÈÃ

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄØÎÓ, ÏÀÏÊÈ, ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ
ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ Ê
ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ
ÒÅË. 8-921-48-39-700

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Емцовская библиотека продолжает жить
широкой жизнью. Молодая сотрудница Евгения Николаевна Букреева активно работает
с читателями.
- Количество читателей увеличилось, говорит она, - мы устраиваем выставки.
Хотели проводить читательские вечера, но
желающих находится не так много. Конкурсы проводим... Активно ведем группу ВКонтакте.
- Сложно ли вам было освоиться здесь?
- Сложностей как таковых не было... Я
люблю литературу, поэтому работа пришлась мне по душе. Мне нравятся разные
авторы: Шолохов, Есенин, Маяковский, Грибоедов, Пушкин. Я пошла работать в библиотеку для разнообразия, просто возникло
желание.
- Вы работаете и учитесь?
- Да, учусь в Санкт-Петербургском институте экономики и управления. Совмещаю
работу и учебу.
- Расскажите о планах вашей библиотеки.
- У нас впереди 9 мая, День Победы. Я
готовлю фотозону и небольшую книжную
выставку в фойе администрации.
Евгения Букреева призналась, что ей нравится работа в библиотеке. Она с удовольствием туда входит пять раз в неделю - со
вторника по субботу. Недавно она ездила за
новыми книгами в Плесецк. А еще она навела порядок в книжном фонде. Например, с ее
легкой руки появились портреты писателей на стеллажах.
Ульяна Коротаева, Есения Семьина

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ðåíî Ëîãàí 2011 ã.â. â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ðåçèíà çèìà-ëåòî. Öåíà 410 òûñ. ðóáëåé, âîçìîæåí òîðã.
Öâåò áåæåâûé. Òåë. 8-960-010-43-55
Àâòîðåçèíó á/ó 1 ãîä, 195õ55 R16. Òåë. 8-953262-56-33
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. Êèðïè÷íàÿ, 2 ýòàæ, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, ïëàñòèêîâûå
îêíà, ìåòàëëè÷åñêàÿ âõîäíàÿ äâåðü, åñòü áàíÿ. Òåë. 8964-298-13-68
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, ïëîùàäü 16 ñîòîê, õîðîøèé ïîäúåçä çèìîé è ëåòîì, âäîëü
ó÷àñòêà ýëåêòðèôèêàöèÿ è ãàçèôèêàöèÿ, íà ó÷àñòêå áëîêè ïîä ôóíäàìåíò, äîêóìåíòû ãîòîâû ê ïðîäàæå, çâîíèòü 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. 8953-262-56-48
Íîâûé áàññåéí íàäóâíîé 5-5, ôèðìû âåñò-âåé,
ãëóáèíà 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 äëèòåëüíûé 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. Ïëåñåöê 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 ïëàíèðîâêîé (2 áàëêîíà) ï. Ñåâåðîîíåæñê íà 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. 1 è 5 ýòàæè íå ïðåäëàãàòü. Òåëåôîí 8-962665-22-60
Ïëóã îò ìîòîáëîêà ñ ãðóíòîçàöåïàìè. Òåë. 8-953262-56-48
Íîâûé áàññåéí íàäóâíîé 5-5, ôèðìû âåñò-âåé, ãëóáèíà 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 äëèòåëüíûé 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. Ïëåñåöê èëè ã. Ìèðíûé. Òåë.89523003734
Ìåíÿþ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-êîìíàòíóþ èëè ïðîäàì çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ï.Ñàâèíñêèé Òåë. 8950-661-32-61
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêîé (2 áàëêîíà) ï. Ñåâåðîîíåæñê íà 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. 1 è 5 ýòàæè íå ïðåäëàãàòü. Òåëåôîí 8-962665-22-60

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

ÏÎÆÀÐÍÀß ÎÕÐÀÍÀ
ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ
Î ïðàâèëàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ñàäîâîä÷åñêèõ
òîâàðèùåñòâàõ
Наступает весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте
ждет с большой радостью и надеждой предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе в выходные и праздничные
дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных участках, дачах,
в садовых домиках. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и
ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании
сухой травы, мусора на территории дач,
садовых домиков зачастую оборачивается
бедой - это почти 50% всех пожаров происходящих ежегодно именно по этой причине.
Поэтому чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать элементарные
правила пожарной безопасности.
Содержание территории:
- территория садоводческих участков
должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы,
опавших листьев и т.п., которые следует
собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем
вывозиться;
- дороги, проезды, подъезды, проходы к
домам и водоисточникам, используемых
для целей пожаротушения, должны быть
всегда свободными;
- не разрешается оставлять на открытых
площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а
также баллоны со сжатыми и сжиженными
газами;
- газобаллонные установки (отдельные
баллоны емкостью более 12л) для снабжения газом кухонных и других плит должны
располагаться в негорючей пристройке
(ящике) у глухого участка наружной стены
не ближе 5м от входа в дом с количеством
баллонов не более трех;
- не допускается разводить костры и
выбрасывать не затушенный уголь и золу
вблизи строений.
Соде ржание зданий для проживания
людей:
- у каждого жилого строения должна
быть бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле
должна быть лестница, доходящая до конька крыши;
- окна чердаков, технических этажей и
подвалов должны быть остеклены, а их
двери должны содержаться в закрытом состоянии.
В садовых домиках, дачах и коттеджах
запрещается:
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие
вещи на чердаках,
- производить электро и газосварочные
работы без предварительной очистки места
сварки от горючих материалов и без обес-

печения места проведения огневых работ
первичными средствами пожаротушения;
- курить и пользоваться открытым огнем
в сараях и на чердаках, а также в других
местах, где хранятся горючие материалы.
При эксплу атации электроустановок
запрещается:
- пользоваться повреждениями розетками, рубильниками, электроплитками, электрочайниками и другим электроприборами и
оборудованием;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими сгораемыми
материалами;
- применять некалиброванные плавкие
вставки ("жучки") или другие самодельные
аппараты защиты от перегрузок и короткого
замыкания; -оставлять без присмотра включенные в
сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.
- производить соединения электропроводов и электрокабелей при помощи скруток.
При эксплу атации печного отопления
запрещается:
- топить печи имеющие трещины, а также
неисправную дверцу топки;
- оставлять без присмотра топящиеся
печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - располагать топливо,
другие горючие материалы и вещества на
предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин,
керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и
ГЖ;
- топить углем, коксом и газом печи, не
предусмотренные для этих видов топлива;
- перекаливать печи.
Во всех случаях для устранения выявленных неисправностей при эксплуатации электропроводок, электроприборов и
оборудования, газового хозяйства, а также
при устройстве печей и дымоходов не следует обращаться к случайным лицам, а
пользоваться услугами квалифицированных специалистов.
Пожар - не стихия, а следствие беспечности людей!
нельзя пользоваться электронагревательными приборами не заводского изготовления. Их монтаж и установка должны
соответствовать инструкции по эксплуатации;
не оставляйте топящиеся печи и включенные электроприборы без присмотра;
перед эксплуатацией системы отопления
необходимо произвести профилактический
осмотр;
не допускайте перегрузки электросетей и
использование некалиброванных плавких
вставок в предохранителях;
не сжигайте мусор вблизи строений и не
оставляйте без присмотра костры; не сушите белье над газовой плитой и теплообогревательным прибором с открытой спиралью.
С уважением пожарная охрана
п. Североонежск

Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó â øêîëàõ íàøåé
ñòðàíû êàæäóþ íåäåëþ ïåðåä óðîêàìè áóäóò
ïðîâîäèòü öåðåìîíèþ ïîäíÿòèÿ ôëàãà Ðîññèè
Будет звучать и гимн нашей страны.
Такж е появились подробности об историческом просвещении в начальной школе. Оно действительно будет введено с первого класса.
Вот, что рассказал министр просвещения Сергея Кравцов:
Историческое просвещение будет проводиться в школах с первого класса. Не
уроки истории, которые начинались и будут начинаться с пятого класса, а именно
просветительские программы. Их можно проводить в рамках предмета «Окружающий мир», изучать историю своей семь и, своего региона. Можно в рамках внеурочной деятель ности посещать музеи и выставки.
По материалам интернет-источников

www. pleseck.ru

За содержание статей несут ответственность
их авторы!
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