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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Çàæäàëèñü, ñêàæó âàì îòêðîâåííî. Äàâíåíüêî ìû íå âèäåëè â ðàé-
îííîì öåíòðå ìàñòåðîâ â òàêîì êîëè÷åñòâå. À ãåîãðàôèÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé äîâîëüíî îáøèðíàÿ: Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöê, Ñåâåðîîíåæñê, Êîíå-
âî, Ìèðíûé, Êàðãîïîëü, Âåëüñê, Íîâîäâèíñê... Íà âñÿêèé ñëó÷àé ïîñòàâ-
ëþ ìíîãîòî÷èå, âåäü ìîã êîãî-òî è çàáûòü.

 ØÈÐÎÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ

Музейная комната МКУК "Североонежский социально-досуговый центр" начина-
ет 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 мик-
рорайон, дом 9, 1-й этаж, ежедневно с 10-00 до 14-30 (кроме выходных). Зарегис-
трироваться можно и по телефону 8-921-48-66-793
Участники шествия "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" несут фотографии (штендера) род-

ных, близких, знакомых участников и ветеранов Великой Отечественной войны, а
также участников военных конфликтов в мирное время.

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ: ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß

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 тради-
ций и промыслов Архангельской области.
В срок до 6 мая 2022 года все желающие могут направить детские поделки в

ОИиОС УМВД России по Архангельской области (г. Архангельск, ул. Логинова, д. 31,
каб. 510, 512) с приложением кратких биографических справок об авторах и описа-
ние материала, из которого изготовлены поделки, информацию об авторе (имя,
фамилия, возраст) и контактный телефон родителей.
Победители и призеры конкурса на региональном уровне, отобранные членами

Общественного совета при УМВД России по Архангельской области, будут награж-
дены 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.

А началось  все с концерта, который
был организован в актовом зале РЦДО.
Пока оттуда доносилась музыка, неко-
торые участники раскладывали свой то-
вар. 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 меропри-
ятия. Большую помощь оказала Вера
Павловна Ломтева. Она со всеми мас-
терами знакома лично, она всех обзва-
нивала. Мы ожидали приезда человек
сорока, а их больше семидесяти. Это
радует. Люди соскучились по таким ме-
роприятиям, охотно идут. Были трудно-
сти и в финансовом плане. Спасибо на-
шим благотворителям, которые помогли
немного. Были заложены деньги и в
бюджете на проведение данного ме-
роприятия. Надеемся, что после четы-
рехлетнего простоя ярмарка будет рас-
ти и процветать.
На "Иваново подворье"  приезжали

целыми семьями.  За одним из столи-
ков можно было встретить Кирилла
Строганова, он приехал из Новодвинс-
ка. И не один.

- Я занимаюсь берестой и плетением.
Я сюда привез свои работы: самолеты,
вертолеты, шаркунки, ракету. Ракету
сделал специально для Плесецка, по-
тому что у вас здесь рядом космодром.

ßðìàðêà "Èâàíîâî ïîäâîðüå"
âíîâü â Ïëåñåöêå

У меня вся семья творческая. Мама и
бабушка занимаются лоскутным шить-
ем, ткачеством и вязанием. А мы с па-
пой и средним братом занимаемся бе-
рестой. - рассказал нам Кирилл.
Нина Ивановна Вешнякова:
- Мы приехали из Новодвинска. Я за-

нимаюсь лоскутным шитьем, передала
дочери. Дочь занимается вышивкой.
Внук средний занимался берестой, за-
нимал призовые места, сейчас передал
младшему брату. Семья Строгановых в
Новодвинске очень  мастеровая. Сей-
час они открыли свой рукодельный
клуб. Семья обучает инвалидов. Очень
ценится в Новодвинске.
Наталья Юрьевна Строганова:
- В городе Новодвинске у нас функци-

онируют две семейные творческие мас-
терские. Там мы учим всех желающих
бересте, лоскутному шитью и вышивке.
Нашу мастерскую посещают дети вмес-
те с родителями, чтобы они помогали
друг другу. Нас поддержали два гранта:
губернаторский и президентский. Бла-
годаря грантам у нас и функционируют
мастерские.
Марина Кустова представила на

ярмарке некоммерческую организа-
цию "Традиция".

- Здесь у нас представлены наши из-
делия и изделия мастеров Плесецкого
округа. Покупая нашу продукцию, вы по-

Далее на стр.2

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß
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ØÈÐÎÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ

ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ ÄÓØÎÉ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ

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!!!

От лица всех жителей
Савинского поздравляем
и желаем только крепко-
го здоровья! Вы наша гор-
дость, наш пример, наша
душа!!!! Долгих лет жизни
и будьте храним Богом!!!

Виталий Александрович
родился в 1926г. в Ярос-
лавской области, с. Фил-

липповка. Воевал с 1943 до
конца войны. 1- ый Бело-
русский фронт, завершаю-
щий этап разгрома немецко
– фашистских войск в Ев-
ропейских странах. На уча-
стках прорыва полки леген-
дарных «Катюш» пробивали
дорогу нашим войскам. В
40-ой гвардейской мино-
метной бригаде водителем

боевой машины с установ-
кой М-13 был В.А. Матвеев.

«Немцы дрались ожесто-
ченно, чтобы деморализо-
вать врага, нанести ему
больше потерь, наши с вы-
жидательных позиций выез-
жали ночью и открывали
залповый огонь. После уда-
ров артиллерии войска –
при поддержке танков –
стремились выбить фашис-
тов с их позиций. После-
дние залпы дала батарея 5
мая под Франкфуртом. На
этом война для меня закон-
чилась».
По указанию Г.К.Жукова

23 мая бригада прибыла в
Москву, для подготовки к
Параду. Начались трениров-
ки. 24 мая рано утром при-
были на парад. Москвичи
впервые увидели знамени-
тые «Катюши». Удивленно
их рассматривали. Подхо-
дили ближе. К. Жуков как
старый кавалерист ловко
сидел на белом коне. И К.
Рокосовский лихо скакал ря-
дом, тоже в молодости ка-
валерист. На приветствия с
Победой звучало мощное
троекратное «Ура». Службу
завершил во Ржеве в 1950г,
отслужив 7 лет. Медали «За
боевые заслуги», «За взя-
тие Берлина», «За победу
над Германией».

Прионежский
 телевизионный

Курьер

могаете нашей мастерс-
кой. Все вырученные
средства идут на приоб-
ретение материалов для
творчества и нашу работу.
Среди гостей "Иванова

подворья" можно было
видеть и человека
спортивного телосложе-
ния. Это Сергей Харито-
нов, боец ММА, пришел
на ярмарку с отцом - тре-
нером - Валерием Хари-
тоновым и своей семьей.

- Я выиграл бой в Аме-
рике, выиграл в Белорус-
сии. Все хорошо. Приехал
в родной Плесецк. Почти
четыре года не был , не
было возможности при-

начало на стр.1
ехать. И вот сразу попал
на ярмарку. Я пришел с
детворой - дочкой и сы-
ном. Дедушка с нами
вместе. Будем сейчас вы-
бирать. - говорит чемпи-
он мира.
В отдельной комнате

был организован "Детс-
кий торжок". Там в каче-
стве продавцов были вос-
питанники творческих
объединений. А значит
там можно было приоб-
рести и козули, и магнити-
ки, и пасхальные сувени-
ры, и фанерное оружие.
Дети наравне со взрослы-
ми привлекали покупате-
лей, зазывали их.

А в 12 часов состоялось
кукольное представле-
ние от Плесецкой детс-
кой библиотеки. Называ-
лась  постановка  "Как
Иван на ярмарку сторо-
пился". Веселые скомо-
рохи Фома да Ерема рас-
сказали сказку "Как ста-
рик корову продавал".

Стоит также отметить,
что большую помощь уча-
стникам ярмарки оказа-
ли волонтеры из отряда
"Дорога добра".

Михаил Сухоруков,
Дарья Козицына

(фото)

В этом году в стране от-
мечают 77-летие Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Дата не
юбилейная, однако давно
уже стало традицией пре-
доставлять ветеранам ВОв
к данному празднику денеж-
ные выплаты различного
характера.
Выплаты бывают двух

видов: федеральные и реги-
ональные. Федеральные
выплаты ветеранам ВОв
осуществляются Пенсион-
ным фондом РФ. Региональ-
ные выплаты ветеранам
ВОв осуществляются Орга-
нами социальной защиты.
Постановлением Прави-

тельства Архангельской
области от 20.12.2021 №
732-пп внесены изменения
в Постановление Прави-
тельства Архангельской
области от 12.10.2012   №
464-пп, согласно которым
утвержден Порядок предос-
тавления ежегодной денеж-
ной выплаты отдельным ка-
тегориям граждан, прожи-
вающих (пребывающих) на
территории Архангельской
области, ко Дню Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (да-
лее - Порядок).
Согласно Порядку ежегод-

ные денежные выплаты в
размере 20 000 рублей пре-
доставляются следующим
категориям граждан, прожи-
вающих (пребывающих) на
территории Архангельской
области:

1)  лицам, являющимся
инвалидами Великой Отече-
ственной войны;

2)  участникам Великой
Отечественной войны из
числа лиц, указанных
в подпункте 1 пункта 1

статьи 2 Федерального за-
кона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ "О ветеранах".
Ежегодные денежные

выплаты назначаются
гражданам из числа выше-
указанных категорий, полу-
чающим какие-либо меры
социальной поддержки в
Отделении социальной за-
щиты населения по Плесец-
кому району (далее -
ОСЗН), без обращения граж-

Î ðåãèîíàëüíûõ âûïëàòàõ ê Äíþ Ïîáåäû

дан на основании имею-
щихся в ОСЗН документов,
подтверждающих отнесе-
ние гражданина к вышеука-
занным категориям.
Гражданам из числа вы-

шеуказанных категорий и
не получающим меры соци-
альной поддержки в Отде-
лении социальной защиты
населения по Плесецкому
району, ежегодные денеж-
ные выплаты предоставля-
ются на основании заявле-
ния о предоставлении еже-
годной денежной выплаты
по форме согласно прило-
жению к Порядку и прилага-
емых к нему документов
(копии и оригинала доку-
мента, удостоверяющего
личность заявителя; копии
и оригинала свидетельства
о регистрации по месту
пребывания на территории
Архангельской области; ко-
пии судебного решения об
установлении факта про-
живания (пребывания) зая-
вителя на территории Ар-
хангельской области, если
его место жительства (ме-
сто пребывания) установ-
лено указанным судебным
решением; копии и оригина-
ла документа, подтвержда-
ющего его отнесение к вы-
шеуказанным категориям).
Предоставление ежегод-

ных денежных выплат осу-
ществляется путем пере-
числения денежных
средств на счет получа-
теля, открытый в кредит-
ной организации, или че-
рез организацию почтовой
связи:

- гражданам, которым
ежегодная денежная вып-
лата будет назначена в

беззаявительном порядке -
ежегодная денежная вып-
лата будет перечислена по
месту получения иных мер
социальной поддержки
(кредитные организации
или организации почтовой
связи);

- гражданам, которые не
получают какие-либо иные
меры социальной поддерж-
ки в ОСЗН по Плесецкому
району - ежегодная денеж-
ная выплата будет пере-
числена в кредитную орга-
низацию или организацию
почтовой связи, указанным
в заявлении.
В апреле 2022 года еже-

годные денежные выплаты
получили 4 участника Вели-
кой Отечественной войны
из числа лиц, указанных
в подпункте 1 пункта 1

статьи 2 Федерального за-
кона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ "О ветеранах",

проживающих в настоящее
время на территории Пле-
сецкого муниципального ок-
руга.
Для получения более под-

робной информации о По-
рядке предоставления еже-
годных денежных выплат,
можно обратиться в Отде-
ление социальной защиты
населения по Плесецкому
району по адресу: улица
Партизанская, дом 25/34,
поселок Плесецк, в прием-
ные дни (понедельник и сре-
да - 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.

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

20 апреля в России отме-
чается один из важных со-
циальных праздников - На-
циональный день донора.
Слово "донор" произошло от
латинского donare - "да-
рить". Этот день  отмечает-
ся ежегодно с 2007 года и
посвящён всем донорам
крови, врачам и медсёст-
рам, работающим в пунктах
переливания крови. Девиз
этого дня - "Сдай кровь,
спаси жизнь" - говорит о
заботе и последовательно-
сти, которые проявляются
при сдаче крови и заботе о
других.
Доноры, сдавшие безвоз-

мездно кровь и (или) ее
компоненты (за исключени-
ем плазмы крови) 40 и бо-
лее раз или плазму крови
60 и более раз, награжда-
ются нагрудным знаком

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÍÜ ÄÎÍÎÐÀ

"Почетный донор России" в
порядке, установленном
Правительством Российс-
кой Федерации.
В Отделении социальной

защиты населения по Пле-
сецкому району на регист-
рационном учете состоят
146 граждан, награжденных
нагрудным знаком "Почет-
ный донор России" и нагруд-
ным знаком "Почетный до-
нор СССР".
Указанным гражданам го-

сударством гарантированы
следующие меры социаль-
ной поддержки:

1) предоставление еже-
годного оплачиваемого от-
пуска в удобное для них
время года в соответствии
с трудовым законодатель-
ством;

2) внеочередное оказание
медицинской помощи в ме-

дицинских организациях го-
сударственной системы
здравоохранения или муни-
ципальной системы здраво-
охранения в рамках про-
граммы государственных
гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи;

3) первоочередное приоб-
ретение по месту работы
или учебы льготных путе-
вок на санаторно-курортное
лечение;

4) предоставление еже-
годной денежной выплаты,
которая с 1 января 2022
года установлена в разме-
ре  15713,84 рублей.
Гражданам, которым в

настоящее время нагруд-
ный знак "Почетный донор
России" вручается впер-
вые, необходимо обратить-
ся в ОСЗН по Плесецкому
району с заявлением о на-
значении ежегодной денеж-
ной выплаты и документа-
ми, подтверждающими на-
граждение данным знаком.

Начальник "ОСЗН по
Плесецкому району"

Т.Д. Пелих
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ÄÈÀËÎÃ ÏÎ ÑÓÙÅÑÒÂÓ
Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ïðîøåë ñõîä íàñåëåíèÿ, êîòîðûé áûë ïîñâÿ-

ùåí ìíîãèì íàáîëåâøèì âîïðîñàì. Ïî êðàéíåé ìåðå, æèòåëÿì ïðåä-
ñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü âûñêàçàòüñÿ è ïîëó÷èòü îòâåòû è êîììåíòàðèè
íà ìíîãèå âîïðîñû. È îäèí èç òàêèõ âîïðîñîâ áûë ïîñâÿùåí ïðåäñòî-
ÿùèì èçìåíåíèÿõ â âûâîçå òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.

Çà îáùèì ñòîëîì íàõîäèëñÿ
íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî îïå-
ðàòîðà "Ýêîèíòåãðàòîð" Àëåê-
ñàíäð Øèíêàðåâ. Åìó ïðåäñòî-
ÿëî äàòü ïîÿñíåíèå ïî ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè. Ñóäÿ ïî íà-
ñòðîåíèÿì â çàëå, áîëüøèíñòâî
èç ïðèñóòñòâóþùèõ ÿâëÿþòñÿ
ñòîðîííèêàìè áåñòàðíîãî âû-
âîçà. Òàêóþ æå ïîçèöèþ çàíè-
ìàþò è æèòåëè ïîñåëêà â öå-
ëîì. Õîòÿ ãîâîðèòü îá åäèíî-
äóøèè â ýòîì âîïðîñå áûëî áû
íåïðàâèëüíî - ìíåíèÿ ðàçäå-
ëèëèñü.
Ïîýòîìó ìû ïðåäîñòàâèì ñëî-

âî ó÷àñòíèêàì ñõîäà.
Àëåíà Ëàïèíà, äåïóòàò Ïëå-

ñåöêîãî îêðóãà, äèðåêòîð ÓÊ
"Êîìãàç":
- Òàêàÿ âñòðå÷à îðãàíèçîâà-

íà äåéñòâóþùèìè äåïóòàòàìè
âïåðâûå. Æèâîå îáùåíèå áåç-
öåííî è íåîáõîäèìî. Âû, íàâåð-
íîå, ïîìíèòå ñèòóàöèþ â ôåâ-
ðàëå 2022 ãîäà. Òîãäà ðåãèî-
íàëüíûé îïåðàòîð â îäíîñòî-
ðîííåì ïîðÿäêå èçìåíèë ãðà-
ôèê äâèæåíèÿ ìóñîðîâîçíîé
ìàøèíû. Åãî ñäâèíóëè íà áî-
ëåå ðàííåå âðåìÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî
îí íåðàáîòàþùèé è ïðîâàëü-
íûé, ïîòîìó ÷òî ñïåöèôèêà íà-
øåãî ïîñåëêà ñâîäèòñÿ ê òîìó,
÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü æèòåëåé âû-
íóæäåíà åçäèòü íà ðàáîòó â
Ïëåñåöê è Ìèðíûé. Íå ïî ñâî-
åé ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.
Ïîñëå âìåøàòåëüñòâà òåððèòî-
ðèàëüíîãî îòäåëà, óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè, ãëàâû îêðóãà ãðàôèê
âåðíóëè íà êðóãè ñâîÿ. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ìóñîðîâîçíàÿ
ìàøèíà ðàáîòàåò â ïðåæíåì
ðåæèìå. Äî 1 ñåíòÿáðÿ. Íàñ
îáÿçûâàþò, ïðèçûâàþò ïåðåõî-
äèòü 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 - ïðÿ-
ìàÿ îáÿçàííîñòü óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé. Ìû ïèñàëè êîëëåê-
òèâíîå îáðàùåíèå íà èìÿ ãëà-
âû îêðóãà, ðåãèîíàëüíîãî îïå-
ðàòîðà, Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ, ÷òîáû ñîõðàíè-
ëè â êàìåííîì æèëîì ôîíäå
áåñòàðíûé ñïîñîá ñáîðà ìóñî-
ðà. Íàñ íå ïîääåðæàëè, íàñ íå
óñëûøàëè. Äà, î÷åíü óäîáíî óñ-
òàíîâèòü êîíòåéíåðíûå ïëî-
ùàäêè íà îêðàèíàõ, è ïðàêòè-
÷åñêè íåâîçìîæíî â öåíòðå.
Ïîñåëîê Ñàâèíñêèé îòëè÷àåò-
ñÿ äîñòàòî÷íî ïëîòíîé çàñòðîé-
êîé.
Àëåêñàíäð Øèíêàðåâ, íà-

÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííîãî óï-
ðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî îïå-
ðàòîðà "Ýêîèíòåãðàòîð":
- Ðàáîòà ðåãèîíàëüíîãî îïå-

ðàòîðà ÷åòêî óñòàíîâëåíà, èìå-
þòñÿ ðàìêè ïî äîêóìåíòàì, ïî
òåððèòîðèàëüíîé ñõåìå îáðà-
ùåíèÿ ñ îòõîäàìè. Âñå íàøè
îáÿçàòåëüñòâà, öåëè ÷åòêî ïðî-

ïèñàíû, ñ íèìè ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà.
Äîêóìåíò ñîäåðæèò òðåáîâà-
íèå î âñåöåëîì ïåðåõîäå ê êîí-
òåéíåðíîìó ñáîðó. Ýòî çàëîæå-
íî èçíà÷àëüíî öåëüþ ðåôîðìû,
èíèöèàòîðîì êîòîðîé ÿâëÿåò-
ñÿ Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ìèíèñòåðñòâî òðå-
áóåò îò íàñ ïîñòîÿííîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëèòåòà-
ìè ïî ïåðåõîäó íà òàðíûé
ñáîð. Äëÿ ýòîãî âûäåëÿþòñÿ ôå-
äåðàëüíûå ñóáñèäèè, ðåãèî-
íàëüíûå ñóáñèäèè äëÿ çàêóïêè
êîíòåéíåðîâ, óñòàíîâêå ïëîùà-
äîê è ïîñòåïåííîìó ïåðåâîäó
íàñåëåíèÿ íà òàðíûé ñáîð. Çà
äâà ãîäà óæå ïðîâåäåíà áîëü-
øàÿ ðàáîòà, ìû ìíîãèå íàñå-
ëåííûå ïóíêòû ïåðåâåëè íà òàð-
íûé ñáîð. Ìû çàêóïèëè íà ñîá-
ñòâåííûå ñðåäñòâà áîëåå øåñ-
òè òûñÿ÷ êîíòåéíåðîâ, òðàíñïîð-
òíûìè îïåðàòîðàìè áîëåå
âîñüìèäåñÿòè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ îáëàñòü ïîñòàâëåíî.
Ìû íå êîíòðîëèðóþùèé îðãàí,
íå ïðîêóðàòóðà, ìû íå òðåáó-
åì, ìû ðàññêàçûâàåì è ïðåä-
ëàãàåì. Åñòü òåððèòîðèàëüíàÿ
ñõåìà, åñòü ñàíèòàðíûå ïðàâè-
ëà, åñòü 89 ôåäåðàëüíûé çàêîí.
Åñòü êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà
æèòåëåé íà ñàíèòàðíîå áëàãî-
ïîëó÷èå. ß ìíîãî ïî îáëàñòè
ïîåçäèë. ß íå ìîãó ñìîòðåòü
íà îòêðûòûé çàäíèé ñáîð ìó-
ñîðîâîçà, êóäà ëþäè êèäàþò
ìåøêè. Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî êîíòåé-
íåðû åñòü, èìååòñÿ èíôîðìà-
öèÿ, ÷òî â áþäæåòå çàëîæåíû
ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî ïëî-
ùàäîê, ìû ïðåäëàãàåì ê 1 ñåí-
òÿáðÿ ñìîíòèðîâàòü íåîáõîäè-
ìîå êîëè÷åñòâî ïëîùàäîê, óñòà-
íîâèòü êîíòåéíåðû è îáåñïå-
÷èòü âûâîç, ñîãëàñíî ñàíèòàð-
íûì ïðàâèëàì.
Âîïðîñ èç çàëà, êàñàþùèéñÿ

öåëåñîîáðàçíîñòè îñòàâèòü ñòà-
ðûé ñïîñîá âûâîçà ÒÊÎ è ïå-
ðåðàáîòêè ìóñîðà.
Àëåêñàíäð Øèíêàðåâ:
- Ãðàôèê ñåé÷àñ óñòàíîâëåí,

ìàøèíà îáúåçæàåò âñå òî÷êè.
Âíåçàïíàÿ ïîëîìêà...
Ãîëîñ èç çàëà:
- Çàâòðà âûíåñåì...
Àëåêñàíäð Øèíêàðåâ:
- Áûâàþò êðàòêîñðî÷íûå ïî-

ëîìêè. Ïî÷èíèòü àâòîìîáèëü
íåäîëãî, íî âðåìÿ óïóùåíî. Â
ðàéîíå ñåìü åäèíèö òåõíèêè.
Êîãäà áóäóò ñòîÿòü êîíòåéíåðû,
ïëåñåöêàÿ ìàøèíà ìîæåò ïðè-
åõàòü è ñîáðàòü áàêè. Ïðî ïå-
ðåðàáîòêó... Ñ 1 ÿíâàðÿ 2022
ãîäà çàïóñòèëè îäèí îáúåêò â
Àðõàíãåëüñêå ïåðåðàáîòêè ñó-
õèõ îòõîäîâ. Íî ïîñêîëüêó ýòàï
ïåðåõîäíûé, òîëüêî Ñåâåðîä-
âèíñê, Íîâîäâèíñê, Àðõàíãåëüñê
èìåþò ñïåöèàëèçèðîâàííûå
êîíòåéíåðû. ïåðåõîä âñåöåëî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè âîçìî-
æåí òîëüêî ñî ñòðîèòåëüñòâîì
îáúåêòîâ. Ñåé÷àñ ïðàâèòåëü-
ñòâåííûå ñòðóêòóðû çàíèìàþò-
ñÿ ïðîåêòèðîâàíèåì òðåõ îï-
ðîíûõ îáúåêòîâ: Ïðèìîðñêèé

ðàéîí, Íÿíäîìà, Êîòëàñ-Êîðÿæ-
ìà. Ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñîîò-
âåòñâóþùèå òåõíîëîãèè ñîðòè-
ðîâêè, ïðîñòî íåëüçÿ êèíóòü
ìóñîð êóäà-íèáóäü. Ïëàíèðóå-
ìûå ñðîêè 2024-2025 ãîäû.
Èãîðü Àðñåíòüåâ, ãëàâà Ïëå-

ñåöêîãî îêðóãà:
- Ó íàñ âîïðîñû âîçíèêëè,

êîãäà ðåãîïåðàòîð ïðîñòî ïî-
ìåíÿë ðàñïèñàíèå. Ñ ýòèì ñâÿ-
çàíû ó íàñ âñå íåóäîáñòâà.
Ñåé÷àñ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ó ðåãîïåðàòîðà
íåò îáÿçàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿòü
áåñòàðíûé âûâîç ïî êàêîìó-òî
ãðàôèêó. Îí èìååò ïîëíîå
ïðàâî äåëàòü òàê, êàê åìó óäîá-
íî. Íî ýòî íåóäîáíî æèòåëÿì.
Ìîæíî ññûëàòüñÿ íà Ïëåñåöê...
Ñåâåðîîíåæñê â ìåíüøåé ñòå-
ïåíè, ïîòîìó ÷òî òàì êîíòåé-
íåðíûå ïëîùàäêè ïðèâÿçàíû ê
æèëûì äîìàì. Òàì åñòü îïðå-
äåëåííûå îáÿçàòåëüñòâà óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé è òîâàðè-
ùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ ïî èõ ñî-
äåðæàíèþ. ×òî êàñàåòñÿ Ïëå-
ñåöêà, òî òàì áûëè âîïðîñû ïî
íåðåãóëÿðíîñòè âûâîçà, ñåé÷àñ
ìû ýòîò âîïðîñ äîñòàòî÷íûì
îáðàçîì îòøëèôîâàëè. Ñåãîä-
íÿ íåò ó íàñ ãëîáàëüíûõ ñðû-
âîâ. Ñ ñóáïîäðÿä÷èêîì êîíòàêò
åñòü. Ìû èìååì íåîáõîäèìîñòü
ñòðîèòåëüñòâà êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäîê, íàïðèìåð, â Ñàìî-
äåäå. Òàì íà âåñü ïîñåëîê âñå-
ãî äâå êîíòåéíåðíûõ ïëîùàä-
êè, à ïî çàêîíó çà òðàíñïîðòè-
ðîâàíèå è óòèëèçàöèþ ìóñîðà
äîëæíû ïëàòèòü âñå. Íàì íàäî
çàêðûâàòü êîíòåéíåðíûì ñáî-
ðîì Êåíîçåðüå. Òàì ãäå íåò
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê, ðåãî-
ïåðàòîð íå èìååò ïðàâà â
ïðèíöèïå ñîáèðàòü ìóñîð. Íî
ìû ãîòîâû îðãàíèçîâàòü â Ñà-
âèíñêîì îðãàíèçîâàòü ñòðîè-
òåëüñòâî òåõ êîíòåéíåðíûõ ïëî-
ùàäîê, êîòîðûå òðåáóþòñÿ. Ñëà-
âà Áîãó, èõ ìîæíî óñòàíîâèòü
òàì, ãäå ýòî óäîáíî æèòåëÿì â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ÑàíÏèÍà. Ãäå ýòî óäîáíî îá-
ñëóæèâàþùèì îðãàíèçàöèÿì.
Òî åñòü ïðàâèëüíî îðãàíèçî-
âàòü ñ ñàìîãî íà÷àëà. Ïî ïå-
ðåðàáîòêå ñêàæó... Â÷åðà ÿ
ðàçãîâàðèâàë ñ ãëàâîé Íÿí-
äîìñêîãî ðàéîíà. Òàì ïëàíè-
ðóåòñÿ  ìåæìóíèöèïàëüíûé
îáúåêò ïî ñîðòèðîâêå  è ðàç-
äåëüíîìó ñáîðó ìóñîðà. À âû
ãîòîâû, ÷òîáû â Ñàâèíñêîì ïî-
ÿâèëñÿ òàêîé îáúåêò? Â Íÿí-
äîìå, ñêàæó ÷åñòíî, ìíåíèÿ ðàç-
äåëèëèñü. Òåïåðü Íÿíäîìà çà-
äàåò âîïðîñ: "Íó ÷òî âû ê íàì,
íà÷èíàÿ ñ 2024 ãîäà, ïîâåçåòå
ìóñîð?". Âîïðîñ íåïðîñòîé.
Âíîâü ïðîçâó÷àëî ìíåíèå èç

çàëà î íåîáõîäèìîñòè ñîõðà-
íåíèÿ áåñòàðíîãî ñïîñîáà âû-
âîçà ÒÊÎ.
Èãîðü Àðñåíòüåâ:
- Õîòèòå ñîõðàíèòü áåñòàðíûé

ñáîð, äàâàéòå ñîõðàíèì. Íî
íà÷èíàÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ, íèêòî íå
ñìîæåò îáÿçàòü âûâîçèòü ìó-
ñîð ïî òîìó ãðàôèêó, êîòîðûé

âû ñ÷èòàåòå ïðàâèëüíûì.
Ãîëîñ èç çàëà:
- Ïî êàêîìó çàêîíó?...
Èãîðü Àðñåíòüåâ:
- Ó íàñ åñòü äâåíàäöàòü òèïî-

âûõ ðåøåíèé ïî ñòðîèòåëüñòâó
òèïîâûõ ïëîùàäîê, êîòîðûå ñî-
îòâåòñòâóþò ñàíèòàðíûì íîð-
ìàì. Â áëèæàéøåå âðåìÿ áó-
äåò îáúÿâëåí êîíêóðñ íà ðàñ-
ïðåäåëåíèå ñóáñèäèé. Íàì
äàäóò òèïîâûå ðåøåíèÿ, êîòî-
ðûå ìû áóäåì èñïîëíÿòü.
Îëüãà Êîïòÿåâà, ïðåäñåäàòåëü

Ñîâåòà æåíùèí ïîñåëêà Ñàâèí-
ñêèé:
- Â÷åðà ìû åçäèëè íà îêðóæ-

íîé Ñîâåò æåíùèí, êîãäà ìû
ïîäúåõàëè ê "ïòè÷íèêó", óæàñ-
íóëèñü ñîñòîÿíèåì òàì êîíòåé-
íåðîâ.  Ìû òàêîãî íå õîòèì.
 Èãîðü Àðñåíòüåâ:
- Â ðàéîíå Ïòèöåôàáðèêè

íåò íè îäíîé êîíòåéíåðíîé
ïëîùàäêè ïî ÃÎÑÒó. Òàì òàð-
íûé ñáîð íà÷àëñÿ íå â÷åðà.
Òîëüêî ñòîèò âîïðîñ: ìû áóäåì
ñòàâèòü äâåíàäöàòü íîâûõ ïëî-
ùàäîê â Ñàâèíñêîì èëè Ïëå-
ñåöêå?
Îæèâëåíèå â çàëå:
- Â Ïëåñåöêå... Äàâàéòå â

Ïëåñåöêå...
Àëåêñàíäð Øèíêàðåâ:
- Ó âàñ áóäóò íîâûå êîíòåé-

íåðû è ïëîùàäêè. ÍÎ-ÂÛ-Å!
Âîïðîñ èç çàëà, êàñàþùèéñÿ

âûñòàâëåííûõ ñ÷åòîâ íà íåïðî-
æèâàþùèõ ëþäåé.
Èãîðü Àðñåíòüåâ:
- ß íà êàæäîì ñõîäå, íàâåð-

íîå, ãîâîðþ. Ó íàñ ëþäè ñòà-
ðîé ôîðìàöèè, îñîáåííî ïðå-
êëîííîãî âîçðàñòà, êîòîðûå
ñîâåñòëèâî ïðèâûêëè, ïîëó÷èâ
ïåíñèþ, èäòè îïëà÷èâàòü êâè-
òî÷êè. Åñëè âû íàïèñàëè îáðà-
ùåíèå è ïîäòâåðäèëè, ÷òî áîëü-
øå íà÷èñëÿòüñÿ ïëàòà çà ñáîð
íå äîëæíà, òî âû èìååòå ïîë-
íîå ïðàâî íå îñóùåñòâëÿòü ïëà-
òó çà ýòî, ëèáî òðåáîâàòü ïåðå-
ðàñ÷åò. Âñÿ èíèöèàòèâà íîñèò
çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð. Êîãäà
âû ïîäàåòå çàÿâëåíèå, ðåãîïå-
ðàòîð îáÿçàí ðàçîáðàòüñÿ, ñâå-
ðèòü äàííûå è ñäåëàòü ïåðå-
ðàñ÷åò.
Âîïðîñ èç çàëà, êàñàþùèéñÿ

îáñëóæèâàíèÿ êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäîê óïðàâëÿþùèìè êîì-
ïàíèÿìè.
Àëåíà Ëàïèíà:
- Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äåé-

ñòâèòåëüíî îáÿçàííîñòü ïî îá-
ñëóæèâàíèþ è ñîäåðæàíèþ
ìåñò íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ âîçëàãà-
þòñÿ íà óïðàâëÿþùóþ êîìïà-
íèþ. ×åñòíî âàì ïðèçíàþñü, ìû
åùå íå îáñ÷èòûâàëè ñâîè çàò-
ðàòû. Ìíå áûëî ïðåäëîæåíî: à
äàâàéòå, âàøè äâîðíèêè, êîòî-
ðûå óáèðàþò äâîðû, óáåðóò è
êîíòåéíåðíóþ ïëîùàäêó. Ðàç-
âå 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 óäèâëå-
íà, ÷òî ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà,
êîòîðûå ïðèíèìàþòñÿ â Ïëå-
ñåöêîì ìóíèöèïàëüíîì îêðóãå,
ãëàñÿò, ÷òî ìûòü êîíòåéíåðû
íàì ïðèäåòñÿ îäèí ðàç â äå-
ñÿòü äíåé.

Ïîñåëêîâûé ñõîä ïðîäîëæàë-
ñÿ áîëåå äâóõ ÷àñîâ. Ïîìèìî
âîïðîñà âûâîçà ÒÊÎ, çëîáîä-
íåâíûìè îñòàâàëèñü ðàáîòà
áîëüíèöû, äâèæåíèÿ "äà÷íîãî"
àâòîáóñà. Íà âñòðå÷å, ïîìèìî
íàçâàííûõ ëèö, çà äëèííûì ñòî-
ëîì ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñåäà-
òåëü îêðóæíîãî Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ Íàòàëüÿ Ëåáåäåâà,
ãëàââðà÷ ÖÐÁ Ñâåòëàíà Øóìè-
ëîâà, äåïóòàò Îëüãà Äðàãàí÷óê,
ðóêîâîäèòåëü Ñàâèíñêîãî òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îòäåëà Òàòüÿíà
Ãàâðèëîâà.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÊÓÊËÀ
ÄËß ÄÎ×ÊÈ

Â êàíóí öåíòðàëüíîãî ïðàâîñëàâíîãî ïðàç-
äíèêà â ÑÊÖ "Ìèð" ïðîøåë ìàñòåð-êëàññ ïî
èçãîòîâëåíèþ ïàñõàëüíîé êóêëû. Íà íåì ïðè-
ñóòñòâîâàëè âåòåðàíû è ñîòðóäíèêè ÈÊ-29.
Мастер-класс подготовила сотрудник учреждения культу-

ры 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, утвержден-
ный директором УФСИН. Мероприятия направлены на ува-
жительное отношение к религиозным и национальным цен-
ностям. И вот мы вместе с Ольгой Чалых изготовляем пас-
хальную куклу. Ее вместе с крашенными яйцами и пасхаль-
ными куличами дарят родным и близким. Пасхальная кукла
символизирует радость.
Валентина Маркевич увлеченно занята изготовлением

куклы. Она признается, что это дело для нее новое, но ин-
тересное. Валентина внимательно повторяет все действия
преподавателя, выполняет все старательно.

- Мне бы хотелось пода-
рить  куклу своей дочке
Насте, - говорит она. - На-
верное, в сам праздник
Пасхи попробуем с ней по-
вторить такую куклу.
Моя собеседница на ми-

нуту отвлеклась от дела -
и снова занялась изготов-
лением куклы. Она призна-
ется, что сложностей в
изготовлении не испыты-
вает, но предстоит довес-
ти работу до совершен-
ства.
Куклу, которую делали

на мастер-классе, еще на-
зывают Вербница. По пра-
вославной традиции освященные вербовые ветки держат
круглый год за святыми образами, считая, что они охраня-
ют дом от невзгод.

Михаил Сухоруков

ØÀØÊÈ ÐÓÑÑÊÈÅ,
ÑÈÑÒÅÌÀ ØÂÅÉÖÀÐÑÊÀß
В первенстве поселка Савинский по русским шашкам

школьников сменили взрослые.  Мужчины и женщины со-
ревновались в разных зачетах.  Разделение на разные ка-
тегории принесло, по словам организаторов, в турнир до-
полнительную интригу.
Матчи проходили по традиционной Швейцарской систе-

ме. Пары распределял компьютер.
Исправительная колония №29 не обходит стороной по-

селковые мероприятия.
Валентина Лизунова, руководитель ветеранской органи-

зации учреждения:
- В этом году мы выставили две команды. Два сотрудни-

ка: 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 Са-
винский. 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 Москале-
вой, третье - у Светланы Комаровой. У мужчин сильней-
шим стал Алексей Широкий, который опередил на призовом
пьедестале Анатолия Малыгина и Даниила Хомутова.

Михаил Сухоруков, Лидия Кабанова (фото)

ß íå â òîì âîçðàñòå, ÷òîá íåîñîçíàííî äåëàòü ãëóïîñòè. ß â òîì âîçðàñòå, êîãäà èõ äåëàþò îñîçíàííî
è ñ óäîâîëüñòâèåì
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.40, 06.10Т/с  «Хиромант. Линии

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

вости (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 ули-

це» (12+)
15.15Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. По законам военно-
го времени» (16+)

16.35Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с  «По законам военного

времени» (12+)
23.35Д/ф «Для всех я стал Фок-

сом» (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, 20.00Вести

(12+)
12.15Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
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. России

«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 Лис-
тон против Кассиуса Клэя (16+)
02.40Легкая атлетика «Весна По-

беды» (0+)
03.10Хоккей на траве. Кубок Рос-

сии. Финал (0+)

*ÍÒÂ*
06.10Х/ф «Любить по-русски» (16+)
07.50, 08.20Х/ф «Любить по-русски-

2» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00Сегодня

(16+)
10.20Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор» (16+)
12.10, 16.20, 19.35Т/с  «Динозавр»

(16+)
22.15Концерт Виктора Дробыша

(12+)
00.55Х/ф «Первый парень на де-

ревне» (12+)
04.25Их нравы (0+)
04.40Х/ф «Сибиряк» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Десантура. Никто, кро-

ме 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 замол-

вите 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 подки-

дыш» (0+)
13.3095 лет со дня рождения Алек-

сея Коренева (0+)
14.10Х/ф «Урок литературы» (0+)
15.30"Те, с которыми я… итальянс-

кая тетрадь. Т.Гуэрра» (0+)
16.00Гала-концерт фестиваля дет-

ского танца «Светлана» (0+)
18.20Х/ф «Золотой теленок» (0+)
21.10"Песня не прощается… 1971"

(0+)
21.45Х/ф «Сисси - молодая импе-

ратрица» (0+)
23.30Т/ф «Пять вечеров» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Рина Зеленая. 12 исто-
рий 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 обстоя-

тельствам» (12+)
10.50Москва резиновая (16+)
11.20Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.45Д/ф «Назад  в СССР. Ширпот-

реб и индпошив» (12+)
14.30, 00.05События (12+)
14.45"Салат весенний». Юморис-

тический концерт (12+)
15.40Х/ф «Укрощение строптивого»

(12+)
17.30Х/ф «Пояс  Ориона» (12+)
21.00Х/ф «Кукольный домик» (12+)
00.20Х/ф «Анатомия убийства.

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. Борь-

ба за роль» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
05.15, 09.00Т/с «Спецназ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
13.00, 17.00Т/с «Крепость Бада-

бер» (16+)
17.30, 20.00Х/ф «9 рота» (16+)
20.50Х/ф «Братство» (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 «Рождественские исто-

рии» (6+)
06.50М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.25Анимационный «Тролли» (6+)
10.15Анимационный «Тролли. Миро-

вой тур» (6+)
11.55Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
13.35Анимационный «Шрэк» (12+)
15.20Анимационный «Шрэк-2» (6+)
17.00Анимационный «Шрэк третий»

(6+)
18.45Анимационный «Шрэк навсег-

да» (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". «Зе-

леноград . Последняя 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: Равнове-

сие» (16+)
17.15Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
19.00Х/ф «Вурдалаки» (12+)
20.30Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (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 бу-

дет стрелять» (16+)
04.30"Городские легенды 2012".

«Тверь. Парк Гурко» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Т/с  «Смерть шпионам. Удар-

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

дня (16+)
09.30, 23.35Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25"Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 03.30Т/с «Смерть шпи-

онам!» (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 России.

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 джунг-

лей» (16+)
01.40"Такое кино!» (16+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy 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 Бальзамино-

ва» (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 слезам не ве-

рит» (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 кос-

мосе» (6+)
13.05Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
14.40Х/ф «Антикиллер» (16+)
16.55Х/ф «Экипаж» (6+)

19.30Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
21.15Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (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 кошма-

ров» (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 полицей-

ский» (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 наслед-

ница престола» (6+)
07.55М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
09.10М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
10.35М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (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. Розыск

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 просто-

го!  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 трудности»

(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 стра-

ны» (6+)
00.00"Готовим с мамой» (0+)
00.16, 01.06, 02.11, 03.16, 10.21,
11.28, 17.11, 18.16"Мастерская

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 Слад-
коежкина» (6+)

01.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
01.23, 02.28, 03.33, 10.38, 11.45,

17.28"Королевы стиля» (6+)
01.40, 02.45, 03.50, 10.55, 12.02,

17.45"История великих изоб-
ретений» (6+)

02.25Х/ф «Сторож» (16+)
04.05, 08.15, 12.15, 13.11, 19.55"На-

вигатор. У нас  гости!» (0+)
04.05, 23.55Х/ф «Одноклассницы:

Новый поворот» (16+)
04.23М/ф «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» (0+)
04.41, 08.33, 12.36, 13.33М/ф «Бел-

ка и Стрелка» (0+)
04.50, 09.00, 13.00, 14.00, 19.07М/

ф «Богатырята» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05, 23.25Х/ф «Гостья из буду-

щего» (12+)
07.35Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
09.15Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
11.55Х/ф «Ливень» (16+)
13.10Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
15.20Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (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  «Примадон-

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Лабиринт иллю-

зий» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Х/ф «Разжало-

ванный» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Родительс-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

04.00Т/с «Вспоминая тебя» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ      2 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Åñëè ÿ ïîñòîÿííî áóäó äåðæàòü ñåáÿ â ðàìêàõ, òî ïðåâðàùóñü â ïîðòðåò

29 àïðåëÿ - ïðàçäíîâà-
íèå èêîíå Áîæèåé Ìàòå-
ðè "Æèâîíîñíûé Èñòî÷-
íèê"

30 àïðåëÿ - Ñóááîòà
Ñâåòëîé ñåäìèöû. Ðàç-
äà÷à àðòîñà.

30 àïðåëÿ - ïàìÿòü ïðå-
ïîäîáíîãî Çîñèìû, èãó-
ìåíà Ñîëîâåöêîãî (1478 ã.)
Ïðåïîäîáíûé Çîñèìà, èãóìåí

Ñîëîâåöêèé, âåëèêèé ñâåòèëü-
íèê ðóññêîãî Ñåâåðà, îñíîâà-
òåëü èíî÷åñêîãî îáùåæèòèÿ íà
Ñîëîâåöêîì îñòðîâå, ðîäèë-
ñÿ â Íîâãîðîäñêîé åïàðõèè.
Ñ þíûõ ëåò îí âîñïèòûâàëñÿ
â áëàãî÷åñòèè è ïîñëå ñìåð-
òè ðîäèòåëåé Ãàâðèèëà è Âàð-
âàðû ðàçäàë èìóùåñòâî è ïðè-
íÿë ïîñòðèã.
Â ïîèñêàõ óåäèíåííîãî ìåñ-

òà ïðåïîäîáíûé îòïðàâèëñÿ
íà ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ,
ãäå âñòðå-òèëñÿ ñ ïðåïîäîá-
íûì Ãåðìàíîì, êîòîðûé ïîâå-
äàë åìó î ïóñòûííîì ìîðñêîì
îñòðîâå, íà êîòîðîì îí ñ ïðå-
ïîäîáíûì Ñàââàòèåì ïðîæèë
6 ëåò.
Îêîëî 1436 ãîäà îòøåëüíè-

êè, áëàãîïîëó÷íî ñîâåðøèâ
ìîðñêîå ïëàâàíèå, ïðèñòàëè ê
Ñîëî-âåöêèì îñòðîâàì. Áîã
áëàãîñëîâèë ìåñòî èõ ïîñåëå-
íèÿ âèäåíèåì ïðåïîäîáíîìó
Çîñèìå ïðå-êðàñíîé öåðêâè
íà âîçäóõå. Ïðåïîäîáíûå ñâî-
èìè ðóêàìè ïîñòðîèëè êåëëèþ
è îãðàäó, íà÷àëè âîçäåëûâàòü
è çàñåâàòü çåìëþ. Îäíàæäû
ïîçäíåé îñåíüþ ïðåïîäîáíûé
Ãåðìàí îòïðàâèëñÿ íà ìàòå-
ðèê çà íåîáõîäèìûìè ïðèïà-
ñàìè. Èç-çà îñåííåé íåïîãî-
äû îí íå ñìîã âåðíóòüñÿ. Ïðå-
ïî-äîáíûé Çîñèìà ïðîâåë
âñþ çèìó îäèí íà îñòðîâå.
Ìíîãî èñêóøåíèé îí ïðåòåð-
ïåë â áîðüáå ñ áåñàìè. Åìó
óãðîæàëà ãîëîäíàÿ ñìåðòü,
îäíàêî ÷óäåñíî ïîÿâèâøèåñÿ
äâà íåçíàêîìöà îñòàâè-ëè åìó
çàïàñ õëåáà, ìóêè è ìàñëà.
Âåñíîé âîçâðàòèëñÿ íà Ñî-
ëîâêè ïðåïîäîáíûé Ãåðìàí ñ
ðûáàêîì Ìàðêîì è ïðèâåç
çàïàñ ïèùè è ñíàñòè äëÿ ðûá-
íîé ëîâëè.
Êîãäà íà îñòðîâå ñîáðàëîñü

íåñêîëüêî îòøåëüíèêîâ, ïðåïî-
äîáíûé Çîñèìà óñòðîèë äëÿ
íèõ íåáîëüøóþ äåðåâÿííóþ
öåðêîâü â ÷åñòü Ïðåîáðàæå-
íèÿ Ãîñïîäíÿ ñ òðàïåçíîé. Ïî
ïðîñüáå ïðåïîäîáíîãî Çîñè-
ìû èç Íîâãîðîäà áûë ïðè-
ñëàí â íîâîñîçäàííóþ îáè-
òåëü èãóìåí ñ àíòè-ìèíñîì äëÿ
ñîáîðíîãî õðàìà. Òàê áûëî
ïîëîæåíî íà÷àëî çíàìåíèòîé
Ñîëîâåöêîé îáèòåëè, èãóìå-
íîì êîòîðîé áðàòèÿ èçáðàëè
ïðåïîäîáíîãî Çîñèìó.
 Ïðåïîäîáíûé Çîñèìà çà-

íÿëñÿ óñòðîåíèåì âíóòðåííå-
ãî áûòà îáèòåëè, ââåë ñòðîãîå
îáùåæè-òèå. Â 1465 ãîäó îí
ïåðåíåñ íà Ñîëîâêè ñ ðåêè
Âûã ìîùè ïðåïîäîáíîãî Ñàâ-
âàòèÿ.
Íåçàäîëãî äî êîí÷èíû ïðå-

ïîäîáíûé ñàì ïðèãîòîâèë
ñåáå ãðîá, â êîòîðîì áûë ïî-
ãðåáåí çà àëòàðåì Ïðåîáðà-
æåíñêîãî õðàìà († 17 àïðåëÿ
1478). Âïîñëåäñòâèè íàä åãî
ìîãèëîé áûëà óñòðîåíà ÷à-
ñîâíÿ. Ìîùè åãî ñîâìåñòíî ñ
ìîùàìè ïðåïîäîáíîãî Ñàâ-
âàòèÿ 8 àâãóñòà 1566 ãî-äà
áûëè ïåðåíåñåíû â ïðèäåë,
îñâÿùåííûé â èõ ÷åñòü â Ïðå-
îáðàæåíñêîì ñîáîðå.

1 ìàÿ - Àíòèïàñõà. Íå-
äåëÿ 2-ÿ ïî Ïàñõå, àïî-
ñòîëà Ôîìû
Åñëè íå óâèæó - íå ïîâå-

ðþ. Òàê  ñêàçàë àïîñòîë
Ôîìà, îäèí èç äâåíàäöàòè
ó÷åíèêîâ Õðèñòà, â îòâåò íà
ðàäîñòíóþ âåñòü î Âîñêðå-
ñåíèè. Ôîìà íå âèäåë Ãîñ-
ïîäà Èèñóñà Õðèñòà â äåíü
Åãî âîñêðåñåíèÿ. Íåñìîòðÿ
íà ñâèäåòåëüñòâà äðóãèõ ó÷å-
íèêîâ, îí íå ðåøàëñÿ âåðèòü
â ýòî ÷óäî äî òåõ ïîð, ïîêà,
êàê îí ñàì ñêàçàë, íå óâèäèò
íà ðóêàõ âîñêðåñøåãî Ãîñïî-
äà ðàí îò ãâîçäåé, è íå âëî-
æèò 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, äâå-
ðåì çàòâîðåííûì ÿâèëñÿ
Èèñóñ Õðèñòîñ è ñêàçàë
Ôîìå: Îñÿçàé Ìåíÿ, óáå-
äèñü… È Ôîìà âîñêëèêíóë:
Ãîñïîäü  ìîé è Áîã ìîé!
Èèñóñ ãîâîðèò åìó: òû ïî-
âåðèë, ïîòîìó ÷òî óâèäåë
Ìåíÿ - áëàæåííû íåâèäåâ-
øèå è óâåðîâàâøèå (Èí.20.
28-29).
Òàê óâåðîâàë Ôîìà, è ýòîò

äåíü áûë äëÿ íåãî âìåñòî
ïàñõè (Àíòèïàñõà)
×åëîâåêó ñâîéñòâåííî ñòðå-

ìèòüñÿ ïîçíàòü âñ¸ ÷óâñòâåí-
íûì îáðàçîì, ïîñòè÷ü ðàçó-
ìîì. Â ýòîì íåò íè÷åãî ïðå-
äîñóäèòåëüíîãî - Ãîñïîäü
äàë ÷åëîâåêó ñïîñîáíîñòü
÷óâñòâîâàòü è ìûñëèòü. Ãðåõ
íà÷èíàåòñÿ òàì, ãäå ÷åëîâåê
ñòàâèò ìûñëü è ÷óâñòâî âûøå
âåðû è äîâåðèÿ ê Áîãó, êîã-
äà òðåáóåò ÷óäà êàê óñëîâèÿ
âåðû. Ôîìà íå ñîãðåøàë,
êîãäà â ïîðûâå ëþáâè ê Ó÷è-
òåëþ æàæäàë íåïðåìåííî-
ãî óäîñòîâåðåíèÿ â Åãî Âîñ-
êðåñåíèè - âåäü îí áûë òåì,
êòî ñêàçàë íåçàäîëãî äî êðå-
ñòíûõ ñòðàäàíèé Ñïàñèòåëÿ:
Ïîéä¸ì è óìð¸ì âìåñòå ñ
Íèì (Èí.11,16). Êðîìå òîãî,
îí ïðèø¸ë  â Èåðóñàëèì
ïîçæå è íå âèäåë Ãðîáà Ãîñ-
ïîäíÿ, íå âèäåë ïîãðåáàëü-
íûõ ïåëåí, íå íàðóøåííûõ
ïðè Âîñêðåñåíèè.
Ìû æå, êîãäà ãîâîðèì :

"Åñëè íå óâèæó - íå ïîâåðþ",
- ñîãðåøàåì, òàê êàê èìååì
Åâàíãåëèå è äâóõòûñÿ÷íûé
îïûò Öåðêâè Õðèñòîâîé. È
ïðåíåáðåãàåì çàâåòîì Ñà-
ìîãî Ñïàñèòåëÿ: áëàæåííû
íåâèäåâøèå è óâåðîâàâøèå.
Ïî Öåðêîâíîìó Ïðåäàíèþ,

ñâÿòîé àïîñòîë Ôîìà îñíî-
âàë õðèñòèàíñêèå Öåðêâè â
Ïàëåñòèíå, Ìåñîïîòàìèè,
Ïàðôèè, Ýôèîïèè è Èíäèè,
çàïå÷àòëåâ ïðîïîâåäü Åâàí-
ãåëèÿ ìó÷åíè÷åñêîé ñìåðòüþ.
Çà îáðàùåíèå êî Õðèñòó
ñûíà è ñóïðóãè ïðàâèòåëÿ
èíäèéñêîãî ãîðîäà Ìåëèà-
ïîðà (Ìåëèïóðà) îí áûë çàê-
ëþ÷åí â òåìíèöó, ïðåòåðïåë
ïûòêè è, íàêîíåö, ïðîíçåííûé
ïÿòüþ êîïüÿìè, îòîøåë êî
Ãîñïîäó.

2 ìàÿ - ïàìÿòü áëà-
æåííîé Ìàòðîíû Ìîñ-
êîâñêîé
Áëàæåííàÿ Ìàòðîíà (Ìàò-

ðîíà Äìèòðèåâíà Íèêîíî-
âà) ðîäèëàñü â 1885 ãîäó â
ñåëå Ñåáèíî Åïèôàíîâñêîãî
óåçäà Òóë üñêîé ãóáåðíèè.
Äåâî÷êà ðîäèëàñü ñëåïîé.
Âèä å¸ áûë íåîáû÷åí - ãëà-
çà âñåãäà çàêðûòû, à íà ãðó-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
äè âûïóêëûé ïðèðîäíûé êðå-
ñòèê. Âî âðåìÿ Òàèíñòâà Êðå-
ùåíèÿ Ìàòðîíû îò êóïåëè
ïîäíÿëñÿ ñòîëá áëàãîóõàííî-
ãî ïàðà.
Ñ 17 ëåò ñâÿòàÿ ïîíåñëà

íîâûé êðåñò - ó íå¸ îòíÿëèñü
íîãè. Íî â òî æå âðåìÿ äå-
âóøêà  îáðåëà äàð èñöåëå-
íèÿ è ïðîçîðëèâîñòè, ïîìî-
ãàëà ìîëèòâàìè ìíîæåñòâó
ëþäåé â ðàçëè÷íûõ òðóäíî-
ðàçðåøèìûõ æèòåéñêèõ ñèòó-
àöèÿõ. Áëàæåííàÿ Ìàòðîíà
ñêîí÷àëàñü 2 ìàÿ 1952 ãîäà
(í.ñò.) è áûëà ïîõîðîíåíà íà
Äàíèëîâñêîì êëàäáèùå. Ñåé-
÷àñ å¸ ñâÿòûå ìîùè íàõîäÿò-
ñÿ â Ïîêðîâñêîì æåíñêîì
ìîíàñòûðå â Ìîñêâå. ×óäåñà
è èñöåëåíèÿ, ñîâåðøàþùèå-
ñÿ ïî ìîëèòâå áëàæåííîé
Ìàòðîíå, íå ïðåêðàùàþòñÿ è
äî íàñòîÿùåãî äíÿ.

3 ìàÿ - Ðàäîíèöà. Ïî-
ìèíîâåíèå óñîïøèõ
Êàê è âñåëåíñêèå ðîäèòåëü-

ñêèå ñóááîòû, âòîðíèê âòîðîé
ñåäìèöû ïî Ïàñõå ñïåöèàëü-
íî óñòàíîâëåí  äëÿ îáùåöåð-
êîâíîãî ïîìèíîâåíèÿ óñîï-
øèõ. Èìåííî â  Ðàäîíèöó, à
íå â äåíü Ïàñõè, ñëåäóåò ïî-
ñåùàòü  ìîãèëû ðîäíûõ è
áëèçêèõ. Â ýòîò äåíü ïðèâå-
ñòâóþò óìåðøèõ ðàäîñòíîé
âåñòüþ î Õðèñòîâîì Âîñêðå-
ñåíèè. Ðàííèå õðèñòèàíå òàê-
æå ïîñëå ïðàçäíèêà Ïàñõè
ïîìèíàëè ñâÿòûõ ìó÷åíèêîâ,
êàê  ó÷àñòíèêîâ ñòðàäàíèé
Èèñóñà Õðèñòà.
Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî íåëüçÿ

óñòðàèâàòü íà ìîãèëàõ ïîìè-
íàëüíîå çàñòîëüå: òåì, êòî
îêîí÷èë çåìíîé ïóòü, íåîáõî-
äèìû íå ïèùà è ïèòèå, à íàøè
èñêðåííèå ìîëèòâû îá óïî-
êîåíèè èõ äóø.
Îáû÷àé îñòàâëÿòü íà ìîãè-

ëàõ ðàçëè÷íóþ ñíåäü ê ïðà-
âîñëàâèþ íèêàêîãî îòíîøå-
íèÿ íå èìååò. Ýòî îòãîëîñêè
ÿçû÷åñêèõ òðèçí. Îñîáåííî
íåáëàãî÷åñòèâî îñòàâëÿòü íà
ìîãèëêàõ îñâÿù¸ííûå â öåð-
êâè ïðîäóêòû. Áîëüøîé ãðåõ
íà êëàäáèùå ïèòü ñïèðòíîå.
Ñàìîå ëó÷øåå, ÷òî ìîæíî ñäå-
ëàòü äëÿ óñîïøèõ - ýòî ñîâåð-
øèòü ìîëèòâó.
"Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøè óñîï-

øèõ ðàá Òâîèõ (èìåíà), âñåõ
íàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, ïðî-
ñòè èì âñÿ ñîãðåøåíèÿ âîëü-
íàÿ è íåâîëüíàÿ, è äàðóé èì
Öàðñòâèå Íåáåñíîå".
"Âî áëàæåííîì óñïåíèè âå÷-

íûé ïîêîé. Ïîäàæäü, Ãîñïî-
äè, óñîïøåìó ðàáó Òâîåìó
(ðàáå Òâîåé) è ñîòâîðè åìó
(åé) âå÷íóþ ïàìÿòü. Âå÷íàÿ
ïàìÿòü (òðèæäû). Äóøà åãî (åÿ)
âî áëàãèõ âîäâîðèòñÿ, è ïà-
ìÿòü 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 âîò-
âîò ðÿäîì, óæå áëèçêà. Ïà-
ìÿòü óñîïøèõ íàäî ïî÷èòàòü
íå âåíêàìè è ìðàìîðíûìè
ïàìÿòíèêàìè, íå ïûøíîé áó-
òàôîðèåé ïîãðåáàëüíîãî
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 æåð-
òâà áóäåò ïðèíîñèòüñÿ â ìîþ
ïàìÿòü.

Àðõèìàíäðèò Êèïðèàí
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.50, 06.10Т/с  «Хиромант. Линии

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

вости (16+)
08.30Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.15, 18.20Инфoрмационный канал

(16+)
12.20, 23.40Д/ф «Владимир Этуш.

«Все, что нажито непосиль-
ным трудом» (0+)

13.15Х/ф «Белорусский вокзал»
(0+)

15.15Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.30Кто хочет стать миллионе-

ром? (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 Со-

леновой» (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 «Су-

перлига Paribet». Женщины.
Финал (0+)

20.00Бокс. Bare Knuckle FC. Лорен-
цо Хант против Джо Риггса
(16+)

21.45Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» -
«Ливерпуль» (0+)

00.45"Голевая неделя» (0+)
01.10Футбол. Кубок Либертадорес.

«Стронгест» - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (0+)

03.10Классика Бокса. Мохаммед
Али. Лучшее (16+)

03.45Баскетбол. Парибет Чемп.
России. Мужчины. Суперли-
га-1. Финал. «Руна» - «Урал-
маш» (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 ка-

мер» (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 пол-

день» (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 дру-

гие жители земли» (0+)
13.35Д/ф «Сладкая жизнь» (0+)
14.20, 00.20Х/ф «Полустанок» (0+)
15.30"Те, с которыми я… итальянс-

кая тетрадь. Они и мы» (0+)
16.00"Балету Игоря Моисеева - 85

лет!». Концерт (0+)
18.05Х/ф «Визит дамы» (0+)
20.25Открытие VI фестиваля автор-

ской песни Олега Митяева
(0+)

21.45Х/ф «Сисси. 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+)

00.05Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» (12+)

01.35Х/ф «Анатомия убийства. Раз-
битое зеркало» (12+)

03.05Д/ф «Третий рейх» (12+)
03.45Д/ф «Назад  в СССР. Ширпот-

реб и индпошив» (12+)
04.25Д/ф «Михаил Пуговкин. Я

всю жизнь ждал звонка»
(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, 23.00Но-

вости (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 бес-

страшных. Начало» (6+)
07.00"Уральск ие пельмени.

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. Возвра-

щение 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, 13.50, 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». «Бит-

ва за Москву» (16+)
21.25"Улика из прошлого». «Капи-

тан 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 Рос-

сии. 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 джунг-

лей» (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 меня-

ет 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 судь-

бы» (16+)
10.15Х/ф «Побег» (16+)
12.30Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (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»

(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: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
04.55Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Невезучие» (12+)
07.35Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив 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 Олимпийс-

ких 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 просто-
го!  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 стра-

ны» (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 Слад-
коежкина» (6+)

00.16, 01.06, 02.11, 03.16, 10.21,
11.28, 17.11, 18.16"Мастерс-
кая Умелые Ручки. Сезон 2"
(6+)

00.33, 01.23, 02.28, 10.38, 11.45"Ко-
ролевы стиля» (6+)

01.10Х/ф «Лови момент» (16+)
01.40, 02.45, 03.47, 10.55, 12.02"Ис-

тория великих изобретений»
(6+)

02.20Х/ф «Чемпионы» (6+)
03.00"Готовим с мамой» (0+)
03.33, 17.43, 18.48"Я сегодня на-

рисую» (6+)
03.55, 23.40Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.05, 08.15, 12.15, 14.03, 19.55"На-

вигатор. 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 «Бо-
гатырята» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.00Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
10.45Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
12.35Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
15.10Х/ф «Вор» (16+)
17.05Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (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  «Примадон-

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

ное 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 «Родительс-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ3 ìàÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20, 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 Соловь-

евым (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» - «Ман-
честер Сити» (0+)

00.45Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Paribet». Женщины.
Финал (0+)

02.20Классика Бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)

02.55Футбол. Кубок Либертадорес.
«Депортиво Кали» - «Корин-
тианс» (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 пол-

день» (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 не-
возможного (0+)

07.35, 18.35, 01.05Д/ф «Фридрих
Второй Гогенштауфен. Веч-
ная борьба с Папой Римс-
ким» (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 Дмитря-

ка. 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. Косми-
ческая мечта» (12+)

14.50Город  новостей (12+)
15.10Х/ф «Анатомия убийства.

Смерть в стиле винтаж»
(12+)

17.00, 23.00Прощание (16+)
18.15Петровка, 38 (16+)
18.30Х/ф «Чистосердечное призва-

ние» (12+)
22.30Хватит слухов! (16+)
23.45Х/ф «Укрощение строптивого»

(12+)
01.30Д/ф «Месть брошенных жен»

(16+)
02.10Д/ф «90-е. Комсомольцы»

(16+)
02.50Знак качества (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, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
15.00, 17.00Д/ф «Засекреченные

списки. Украинский нацизм»
(16+)

20.00Х/ф «Законопослушный граж-
данин» (16+)

22.00, 23.30Х/ф «Веселые» канику-
лы» (16+)

00.20Х/ф «Выстрел в пустоту»
(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. Миро-

вой тур» (6+)
13.10Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение 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"Городские легенды 2012".

«Новгород. Голуби Софийс-
кого 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"Городские легенды 2012".

«Тербуны. Сокровища Золо-
той Орды» (16+)

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

дня (16+)
09.25Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (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 самураев» (16+)

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

«День Победы» и Лев Лещен-
ко» (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  «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 09.00, 05.40"Однажды в Рос-

сии. 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 джунг-

лей» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.40Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
10.10Т/с «Гостья из будущего» (12+)
16.15Т/с «Приключения Электрони-

ка» (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+)

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 бессмертия»

(12+)
22.05Х/ф «Люби их всех» (18+)
00.30Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
02.25Х/ф «Крик тишины» (6+)
04.15Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
07.10Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (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 ме-

чом» (6+)
07.10М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
08.25М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
09.50М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин 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 просто-
го!  Сезон 2" (6+)

06.55Х/ф «Временные трудности»
(12+)

08.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
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 стра-

ны» (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 Слад-
коежкина» (6+)

00.16, 01.06, 02.11, 03.16, 10.21,
11.26, 17.11, 18.16"Мастерс-
кая Умелые Ручки. Сезон 2"
(6+)

00.33, 01.23, 10.38"Королевы сти-
ля» (6+)

01.15Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)

01.40, 02.42, 10.55"История вели-
ких 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"Открыт-

ки» (6+)
04.02, 08.13, 13.03, 14.03, 19.55"На-

вигатор. 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 «Принцесса на бобах»

(12+)
10.15Х/ф «Ливень» (16+)
11.35Х/ф «Бабник» (16+)
12.55Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
15.15Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
17.05Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
19.00Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (12+)
21.25Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
01.05Х/ф «Гостья 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  «Примадон-

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Вспоминая

тебя» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Х/ф «Бой мест-

ного значения» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Родительс-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÑÐÅÄÀ 4 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Â æèçíè - êàê â øêîëå... Ñàìîå èíòåðåñíîå - ïåðåìåíû!

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.20, 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 Соловь-

евым (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» - «Ман-

честер 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 Католи-
ка» - «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 из-

гнании. Наполеон на остро-
ве 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 Беляв-

ский. Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(12+)
11.50, 18.15Петровка, 38 (16+)
12.10Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
13.45Д/ф «Назад в СССР. Служу

Советскому Союзу!» (12+)
14.50Город  новостей (12+)

15.05Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж»
(12+)

16.55, 01.55Прощание (16+)
18.35Х/ф «Чистосердечное призва-

ние-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. Косми-

ческая мечта» (12+)
04.40Осторожно, мошенники! (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40Документальный про-

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

вости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
13.00, 17.00Специальный выпуск

«Военной тайны». «Подроб-
ности 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 ниндзя-

го фильм» (6+)
12.00Х/ф «Джек Райан. Теория хао-

са» (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 грани-

цу» (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». «Ноч-
ные ведьмы «Севастополя» (16+)
21.25"Код доступа». «Невидимая
война российского спецназа» (12+)
22.30"Между тем» (12+)
22.55"Легенды кино». Анатолий Куз-

нецов (12+)
23.35Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (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 Рос-

сии. 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 джунг-

лей» (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 выш-
ла замуж» (12+)

09.55Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой 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 замол-

вите слово» (12+)
23.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
01.40Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (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 принцес-

са Египта» (6+)
08.00М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
09.20М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
10.55М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
12.35М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская 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 стра-
ны» (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 муж-
чин» (18+)

00.16, 01.21, 02.26, 03.31, 10.43,
11.48, 17.11, 18.16"Мастерс-
кая Умелые Ручки. Сезон 2"
(6+)

00.33"Королевы стиля» (6+)
00.50"История великих изобрете-

ний» (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 нари-
сую» (6+)

03.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.16, 09.24, 13.25, 14.14, 19.55"На-

вигатор. 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 внуч-

ка» (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 по-

русски 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 режи-

ма» (12+)
03.40Х/ф «Волкодав» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Танки грязи не боятся»

(12+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Примадон-

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Вспоминая

тебя» (16+)
13.00, 21.00Х/ф «Бой местного зна-

чения» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Родительс-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ5 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, 18.00Новости

(16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 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, 20.00Вести

(12+)
11.30, 17.3060 минут (12+)
14.55Кто против? (12+)
21.20Вечер с Владимиром Соловь-

евым (12+)
00.00Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
01.00Х/ф «Буду верной женой»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.05, 12.25, 03.30Новости

(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 единоборства.

AMC Fight Nights. Геннадий
Ковалев против Марсио Сан-
тоса (16+)

15.30Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». «Зенит» - «Ди-
намо-ЛО» (0+)

17.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» - «Динамо» (Москва)
(0+)

19.55Баскетбол. Единая лига ВТБ
(0+)

21.55Футбол. Чемп. Италии. «Дже-
ноа» - «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 Фор-

ман. Лучшее (16+)
02.50Классика Бокса. Майк Тайсон

против Джеймса Тиллиса
(16+)

03.35"РецепТура» (0+)
04.00Бокс . Bare Knuckle FC. Ар-

нольд Адамс против Дилло-
на Клеклера (16+)

*ÍÒÂ*
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (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 лик-

видации» (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 культу-
ры (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 Кочи-

на» (0+)
12.05Больше, чем любовь (0+)
12.45Д/ф «Короли династии Фабер-

же» (0+)
13.30Д/ф «Хозяйки удоры» (0+)
14.1590 лет со дня рождения Алек-

сандра 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 Са-

велия Крамарова» (12+)
06.00Настроение (12+)
08.40Москва резиновая (16+)

09.20, 11.50Х/ф «Камея из Ватика-
на» (12+)

11.30, 14.30, 17.50События (12+)
13.05, 15.05Х/ф «Кабинет путеше-

ственника» (12+)
14.50Город  новостей (12+)
17.00Д/ф «Михаил Круг. Я любил,

а меня предавали» (12+)
18.15Петровка, 38 (16+)
18.35Х/ф «Чистосердечное призва-

ние-3» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.35Х/ф «Невезучие» (16+)
02.05Х/ф «Чистосердечное призва-

ние» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Документальный спецпроект

(16+)
13.00, 17.00Д/ф «Засекреченные

списки. Самые опасные вра-
ги 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 исто-

рии (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"Уральск ие пельмени.

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 Пи-

качу» (12+)
21.00Анимационный «Соник в кино»

(6+)
23.00"Парни со 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 Пав-

ла» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новости

дня (16+)
10.20Д/ф «Бессмертный полк. Па-

рад победы» (16+)
11.50, 13.25, 14.05Х/ф «Ошибка ре-

зидента» (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 «Рези-

дент» (12+)
00.55Т/с  «Внимание, говорит Мос-

ква!» (16+)
03.45Д/ф «Вторая Мировая война.

Возвращая имена» (12+)
04.10Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.25"Однажды в России.

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 вен-

чание» (16+)
07.20Х/ф «Меченосец» (16+)
09.25Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
11.55Х/ф «Мужчина в моей голо-

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 всех» (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 семи

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 Туга-

рин Змей» (6+)
12.35М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-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"На-
вигатор. 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
простого! Сезон 2" (6+)

05.55Х/ф «Предок» (16+)
07.15Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (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: Быстрее.

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"Мастерс-
кая 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 сегод-
ня нарисую» (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 вра-

га!» (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 «Принцесса 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 коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Вспоминая тебя»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Танки грязи

не боятся» (12+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Родительс-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
04.00Т/с «В отражении тебя» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 6 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
06.20Х/ф «На войне как на войне»

(12+)
07.45Играй, гармонь любимая! Спе-

циальный 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  Черкасова»
(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 художе-

ственной гимнастики «Али-
на» (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 единобор-

ства. UFC.  (16+)
08.00, 09.35, 12.55, 03.45Новости

(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. Искуп-

ление» (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. «Ба-

вария» - «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 Собы-

тиях (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 помило-

вать» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.35М/ф (0+)
07.55, 01.20Х/ф «Небесный тихо-

ход» (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 исто-

рии» (0+)
14.10Д/ф «Древняя Алания. Хрис-
тианские храмы Кавказа» (0+)
14.55Хрустальный бал «Хрусталь-

ной 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 Сибир-

ской» (0+)
19.45Международный музыкальный

фестиваль «Дорога на Ялту»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
05.15Д/ф «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку» (12+)
06.45Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
08.20"Спасибо за верность, потом-

ки!» Гала-концерт (6+)
09.15Д/ф «Тайна песни. «Смуглян-

ка» (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 семеро!»

Юмористический 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 не-

уловимых» (6+)
02.20Х/ф «Чистосердечное призва-

ние-3» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
07.30, 09.00Х/ф «Крым» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новости

(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 Рос-
сии» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 03.50Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.00М/с  «Царевны» (0+)
07.25Анимационный «Лего ниндзя-

го фильм» (6+)
09.10Х/ф «Собачья жизнь» (6+)
11.10Х/ф «Собачья жизнь-2» (12+)
13.20Х/ф «Покемон. Детектив Пи-

качу» (12+)
15.20Анимационный «Соник в кино»

(6+)
17.10Анимационный «Райя и пос-

ледний дракон» (6+)
19.05Анимационный «Кощей. Нача-

ло» (6+)
21.00Х/ф «Легенда о Коловрате»

(12+)
23.20Х/ф «Тайна дома с  часами»

(12+)
01.20Х/ф «Последний бой» (18+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды 2012".

«Усадьба Воскресенки. Сле-
зы 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  «Аванпост» (16+)
22.45Х/ф «Сфера» (16+)
01.15Х/ф «Подмена» (16+)
03.30"Городские легенды 2012".

«Тюмень. Призрачные уни-
верситеты» (16+)

04.15"Городские легенды 2012".
«Мангуп-Кале. Проклятие
принца» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(12+)
07.20Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (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. ТУ-

95 против B-52» (16+)
14.25, 03.35Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
20.00Д/ф «Свирско-петрозаводс-

кая операция» (16+)
20.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (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 Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
14.05Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
15.40Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2» (16+)
17.20Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения» (16+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
20.30Х/ф «Пять невест» (16+)
22.35"Женский Стендап. Дайджес-

ты-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 «Белорусский вокзал»

(12+)
22.50Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
00.30Х/ф «Ответный ход» (12+)

01.55Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (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  уведомлени-

ем» (16+)
04.40, 21.35Х/ф «Конвоиры» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20М/ф «Про Федота-стрельца,

удалого молодца» (12+)
06.35М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
08.00М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
09.15М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (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 наслед-

ница 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*

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: После-

дний герой» (16+)
07.28, 22.05, 23.05"Проще просто-

го!  Сезон 2" (6+)
08.24, 14.20, 21.35"Girls Only» (6+)
08.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
09.27, 17.53"Кондитер Сладкоежки-

на» (6+)
10.15Х/ф «Однoй левoй» (12+)
11.45Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
13.30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
15.15Х/ф «Лови момент» (16+)
16.35Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
17.16"Королевы стиля» (6+)
18.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
19.55Х/ф «Предок» (16+)
21.20Х/ф «Временные трудности»

(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"Мастерская

Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
01.30Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.38, 16.04"Я сегодня нарисую»

(6+)
02.07, 16.20"История великих изоб-

ретений» (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 девуш-

ки» (12+)
12.00Х/ф «Именины» (12+)
13.55Х/ф «Бабник» (16+)
15.10Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
17.05Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
19.00Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (12+)
21.25Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
22.45Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00.30Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 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 отраже-

нии тебя» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Танки грязи

не боятся» (12+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Родительс-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

00.00Х/ф «Лейтенант Суворов»
(16+)

02.00Х/ф «В сторону от войны» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 8 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
10.15, 23.15Д/ф «Звезды кино. Они

сражались за Родину» (12+)
11.15, 12.15Видели видео? (0+)
13.55, 15.15Т/с «Мосгаз. Новое

дело майора  Черкасова»
(16+)

18.20Х/ф «Подольские курсанты»
(16+)

21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
00.15Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» (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 Дил-
лона 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 «Фиксики» (0+)
10.10Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
13.55Баскетбол.  (0+)
16.00Футбол. Тинькофф (0+)
18.55Футбол. Тинькофф  (0+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - «Сампдория» (0+)
00.30Футбол. Чемп . Германии.

«Хоффенхайм» - «Байер» (0+)
02.20Волейбол. Чемп. России  (0+)
03.50Дзюдо. Всероссийские сорев-

нования «Памяти В. С. Ощеп-
кова» (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 панфи-

ловцев» (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 Рос-

сии. «Коми. От Сыктывкара
до Керчомъи» (0+)

11.00Х/ф «Обыкновенный человек»
(0+)

12.35"Музеи без границ» (0+)
13.05"Рассказы из русской исто-

рии» (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 Кочи-

на» (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 Екате-

ринбург» (16+)
23.40Д/с  «Приговор» (16+)
01.4510 самых… (16+)
02.10Х/ф «Чистосердечное призва-

ние-2» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

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

вости (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. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.25Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
12.05Анимационный «Шрэк» (12+)
13.55Анимационный «Шрэк-2» (6+)
15.35Анимационный «Шрэк третий»

(6+)
17.20Анимационный «Шрэк навсег-

да» (12+)
19.00Анимационный «Райя и пос-

ледний 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 вен-

чание» (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 се-

зон (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 во-

евал за Гитлера. Битва про-
тив СССР» (16+)

10.20"Улика из прошлого». «Тайна
поиска Саддама Хусейна.
Афера века» (16+)

11.05Д/с  «Загадки века». «Японс-
кая советская республика»
(12+)

11.50"Не факт!» (12+)
12.20"СССР. Знак качества» с Ива-

ном 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 ошиб-

ку» (16+)
18.15"Задело!» (16+)
18.55Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(12+)
20.35Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
22.30Всероссийский вокальный

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

23.50"Десять фотографий» (12+)
00.30Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
02.00Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
04.35Д/ф «В мае 45-го. Освобож-

дение Праги» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 10.00, 05.15"Однажды в Рос-

сии. 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 инстан-

ция» (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+)

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 вен-

чание» (16+)
04.05Х/ф «Люби их всех» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (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 просто-

го!  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 Сладкоежки-

на» (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 стра-
ны» (6+)

01.38, 16.04"Я сегодня нарисую»
(6+)

02.07, 16.20"История великих изоб-
ретений» (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 внуч-

ка» (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 националь-

ной 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 отраже-

нии тебя» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Танки грязи

не боятся» (12+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Родительс-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (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

С чего начинается библиотека?
Конечно, с книжки! А еще она вы-
полняет функции социальной ком-
муникации, находясь в макси-
мальной близости к населению и
его потребностям. Библиотека
является единственным источни-
ком информации и знаний для
сельчан и остаётся наиболее дос-
тупным и стабильным обще-
ственно-информационным куль-
турным учреждением.
Наша Самодедская сельская

библиотека, несомненно, являет-

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

трудничества с коллективом пе-
дагогов и учениками.
В библиотеке проходят различ-

ные мероприятия как во время
учёбы, так и в  каникулы. Напри-
мер, литературные часы, где
юные читатели знакомятся с
творчеством писателей и по-
этов, громкие чтения и беседы,
викторины и  конкурсы рисунков,
мастер-классы и тематические
выставки, приуроченные к опре-
делённым датам.
Библиотеку посещают подпис-

ÎÁÐÓØÈËÑß ÌÎÑÒ
×ÅÐÅÇ ÊÅÍÓ

«Может, теперь администрация
задумается»: что говорят мест-
ные жители об обрушении моста
через Кену.

Люди пытались спасти его сво-
ими силами и долго ждали капре-
монта.

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 организо-
вали 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 кило-
метра в магазин, на почту, в мед-
пункт, съездить  за справкой —
всё через мост. Жители не могут
вызвать скорую, пожарную маши-
ну. На отрезанном берегу есть
школьники и рабочие, как им доби-
раться? Похоронить человека
тоже проблема: зимой через реку
до кладбища добираются на снего-
ходе или мотособаке, всё своими
силами, — рассказала 29.RU ар-
хангелогородка Ирина Медуницы-
на, у которой в деревне живут
родственники.

Жительница Рудниковской Та-
тьяна Ломтева присоединилась к
словам Ирины: мост нужен, осо-
бенно во время, когда грядет ле-
доход.

— Мост, конечно, очень важен
для жителей. Во-первых, на пра-
вой стороне находится кладбище,
не приведи бог, у кого беда слу-
чится. Во-вторых, весной вода
поднимется: на лодке тоже опас-
но переезжать. Течение у нас
сильное будет, и лед пойдет —
тем более опасно будет, — поде-
лилась с 29.RU Татьяна. — В про-
шлом году был сильный пожар в
правой стороне деревни. Есте-
ственно, пожарная машина оста-
лась на другой стороне, напротив
горящего дома. Опять силами ме-
стных 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 пере-
браться по старому мосту, при-
чем он был автомобильным. Но
конструкция сломалась  во время
наводнения в 90-х. А пешеходный
мост, который стоит сейчас, по-
строили в 2000-х. В плачевное
состояние он пришел несколько
лет назад. При этом местные жи-
тели несколько раз ремонтирова-
ли его за свой счет и своими си-
лами.

— Привязали его тросом за бе-
тонную плиту, которую закопали в
землю. Пусть он прогнулся весь,
но за счет этого выстоял в боль-
шую воду. Потом стал рушиться
средний пролет, снова силой мес-
тных жителей этот пролет был
капитально отремонтирован в
2020 году. На ремонт остальных
пролетов у нас просто не хватило
средств, — говорит Татьяна Лом-
тева.

Женщина отмечает, что обва-
лившийся пролет начал рушиться
еще в прошлом году. Во время об-
рушения моста на нем как раз на-
ходился рабочий, который осмат-
ривал конструкцию перед пред-
стоящим ремонтом:

— Мы давно добивались от ад-
министрации, чтобы они приняли
меры с ремонтом моста. Везде
одни отписки. Якобы он не на ба-
лансе администрации, и его, по их
мнению, просто не существует.
Теперь нам власти района отпи-
сались, что его будут ремонтиро-
вать  в августе 2022 года. Может,
теперь администрация задумает-
ся, что не зря мы давно пишем во
все инстанции, чтобы обратили
внимание на нашу проблему.

В администрации округа сооб-
щили, что мост по-прежнему пла-
нируют отремонтировать.

Похожая ситуация случилась в
феврале этого года: рухнул пеше-
ходный мост в Усть-Ваеньге. До
этого сломался мост через реку
Емцу. Тогда мы поговорили с пен-
сионеркой, которая на время ока-
залась оторвана от большой зем-
ли, — она рассказала, как обстоит
ситуация в местных деревнях.

По материалам
интернет-источников

чики разных возрастов. Большин-
ство читателей  привлекают
книжные выставки новинок лите-
ратуры, обзор свежих газет, жур-
налов, кроссвордов. Посетители
с удовольствием берут их для
чтения. Жители, которые не мо-
гут сами прийти в библиотеку по
разным причинам, обслуживают-
ся на дому.  Библиотека ведет со-
вместную работу с  ДК "Надежда"
и администрацией посёлка.
Не забываем мы и наше стар-

шее поколение: детей-войны и
тружеников тыла. Первого октяб-
ря для них в стенах библиотеки
проходит вечер. Однако в про-
шлом году из-за ковидных ограни-
чениях участников собралось не-
много. Были лишь бывшие активи-
сты посёлка - Р.И. Корчагина, В.А.
Пешкова, Д.Е.  Климова, В.И.  По-
пова, Н.Е.  Корельская, В.А.  Куп-
рияник и  заслуженный библиоте-
карь  Т.И. Самсонова. Встреча
прошла в тёплой обстановке за
декламацией стихов. Раиса Ива-
новна Корчагина и Валентина
Ивановна Попова прочитали
даже стих собственного сочине-
ния о войне. Также участники ве-
чера пели песни о любви, вспоми-
нали своё детство и юность.
Работа библиотекаря требует

много времени и творческого под-
хода к своей деятельности. Ведь
наша задача - популяризация чте-
ния как среди детей, так и взрос-
лых.

Л. Бельбаум,
библиотекарь Самодедской

библиотеки

Финальный турнир для "Водни-
ка" стартовал с суперрезульта-
тивной ничьи с кемеровским "Куз-
бассом". Команды выдали самую
настоящую голевую феерию, игра
завершилась со счетом 12:12. На
следующий день поморы продолжи-
ли радовать зрителей обилием го-
лов. Со счетом 16:3 был повержен
"СКА-Нефтяник" из Хабаровска.
Третья игра носила принципи-

альный характер, ведь соперника-
ми 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 ми-
нуты показали, что юниоры "Вод-
ника" настроены всерьез. Один-
надцатая 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 постепен-
но увеличивали разрыв в счете,
позволив своим визави дважды
поразить ворота. 17:2 - на табло.
Кирилл Орлов отметился резуль-
тативной передачей, ассистиро-
вал Михаилу Ширшову.
На пятый матч финального тур-

нира против "Уральского трубни-
ка" из Первоуральска юниоры
"Водника" выходили явными фа-
воритами. Это было заметно и по
настрою игроков. Северяне по
традиции стали забивать с пер-
вых минут. На 21 минуте отлича-
ется защитник Кирилл Орлов, тог-
да он делает счет 3:0.  Второй
тайм начинается при счете 6:1. К
83 минуте "водники" доводят ко-
личество забитых голов в матче

до десяти. Кирилл Орлов ассис-
тирует Никите Баеву, и капитан
делает счет 11:1. Но на этом Ор-
лов останавливаться не наме-
рен.  В течение двух неполных
минут Кирилл сам дважды пора-
жает 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 пере-
дачи того же Гнибеды. Итог матча
- 12:5.
Как уже было сказано, матчи

финального турнира проходили в
Красноярске, а некоторые начи-
нались  очень рано - в пять  часов
утра по Московскому времени.
Именно так - "ни свет, ни заря" -
предстояло "Воднику" выяснять
отношения с краснотурьинским
"Маяком" в своем заключитель-
ном матче чемпионата. А глав-
ный соперник архангелогородцев
"Енисей" должен был выйти на
лед только через семь  часов. У
"Водника" появился шанс офор-
мить золотые медали в то время,
когда многие земляки еще крепко
спали.
В Красноярске девять часов

утра. На арене "Енисей" пятьде-
сят зрителей. Стартовый свис-
ток. Орлов (№4) на льду. Семь
минут - именно столько продер-
жался счет 0:0 на табло. А затем
все пошло по обычному сцена-
рию. Голы влетали в ворота крас-
нотурьинцев с завидной регуляр-
ностью. Вскоре не осталось  ни

ÈÃÐÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
Àðõàíãåëüñêèé "Âîäíèê" ñòàë ÷åìïèîíîì Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ñðåäè þíèî-

ðîâ. 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.

одного болельщика, кто бы сомне-
вался в чемпионстве юниоров
"Водника". И это подтвердил счет
после первой половины игры -
12:1. Ну а затем архангелогород-
цы "пожалели" своих соперников
и не разгулялись  во втором тай-
ме "на полную катушку". Победа
со счетом 17:2. Что тут еще мож-
но добавить? "Водник" - чемпион!
Орлов - молодец! Он поставил

финальную точку своей команды,
отличившись на 85 минуте. А кто
записал себе на счет результа-
тивную передачу? Правильно,
Дмитрий Гнибеда с углового.
До этого момента юниоры ар-

хангельского "Водника" станови-
лись  сильнейшими в стране шес-
тнадцать лет назад. И тогда в
бой архангелогородцев вел ны-
нешняя легенда команды Евгений
Дергаев.
Кстати, по итогам чемпионата

Кирилл Орлов был признан луч-
шим защитником.

Михаил Сухоруков
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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 живопис-
ном месте 20 апреля 1902
года родился  Александр
Николаевич Нечаев, писа-
тель-сказочник. К сожале-
нию, сейчас этой деревни
больше не существует, бе-
рег потихоньку зарастает
кустарником. Но благодаря
неравнодушным людям па-
мять о А.Н. Нечаеве сохра-
нилась. Публикации Н. Ма-
карова,  Л. Мезинова, А.
Мошникова, Б. Привалова
знакомят читателей с  лич-
ной и научной биографией
писателя.
Каждый житель Кенозе-

рья знает о знаменитом
земляке, но о его кропотли-
вой работе по изучению на-
родного творчества и ее ог-
ромном значении  мало кто
задумывается. Начиная с 1
июня 1990 года в Кенозерс-
кой сельской библиотеке
ежегодно проводятся ме-
роприятия, в которых при-
нимают участие и взрос-
лые, и дети. Читают и инс-
ценируют сказки, ребята
рисуют сказочных героев,
знакомятся с биографией
писателя. В 1990 году  Ми-
лица Даниловна Яницкая,
супруга А.Н. Нечаева, пре-
поднесла в дар библиотеке
двадцать пять книг со сказ-
ками своего мужа.
Большое количество та-

лантливых песенников,
сказителей и сказочников
жило  на кенозерской зем-
ле. С детства маленький
Саша Нечаев слушал сказки
мамы Евдокии Федоровны,
тетушки Татьяны Иванов-
ны. Сильное впечатление
произвели на него сказки
Поликарпа из деревни Вер-

шинино. Сам Нечаев отме-
чал , что сказки матери и
Поликарпа в какой-то мере
повлияли на выбор его за-
нятий в юности.
А.Н.Нечаев учился в цер-

ковно-приходской школе,
закончил Пудожское двух-
классное училище, затем
среднее профессиональное
заведение в Петрозаводс-
ке, в школе 2-й ступени. По
окончании педагогических
курсов в 1921 году работал
учителем и заведующим
начальной школы в дерев-
не Минино на Кенозерье.

   В июне 1927 года  А.Н.
Нечаев встретился с А.В.
Луначарским. Эта встреча
стала судьбоносной в жиз-
ни Александра Николаеви-
ча. Нарком был заинтересо-
ван фольклорными знания-
ми А. Нечаева, а особенно
его поразили  суждения
молодого человека о народ-
ном творчестве. По его со-
вету А.Н. Нечаев поступил
на Высшие курсы искусст-
воведения при Государ-
ственном институте исто-
рии искусств в Ленинграде.
А через год А. Нечаев  стал
студентом Ленинградского
университета.
А.Н. Нечаев совершил

несколько фольклорных эк-
спедиций в Карелию, При-
онежье, Беломорье. Ито-
гом его поездок было изда-
ние первой крупной фольк-
лорной работы "Танцы и
песни танцевальные в Ке-
нозерье", удостоенной 2-й
премии на Всесоюзном кон-
курсе.
В 1934-1938 годах А.Н.

Нечаев  работал в Петроза-
водске, в Карельском НИИ
языка и литературы млад-
шим научным сотрудником,
а затем заведующим этног-
рафо-лингвистическим сек-
тором. Все это время он
принимал участие в фольк-
лорных экспедициях. В
1937 году вышла книга  Не-
чаева "Избранные были-

ны". Тогда же Александр Ни-
колаевич подготовил к из-
данию "Причитания" извес-
тной сказительницы XIX
века Ирины Федосовой, на-
писал подробный очерк о
ней. Благодаря личным
встречам со сказочниками
М. Коргуевым, Ф. Свиньи-
ным и другими  А. Нечаев
получил возможность вос-
принимать  и осмысливать
сказки в  живом звучании.
В 1938 году вышла книга
"Сказки Карельского Бело-
морья".
С 1938 года А.Н. Нечаев

работал в Ленинграде, вхо-
дил в группу над созданием
свода русских народных
сказок под руководством
А.Н. Толстого. В 1939 году
А.Н. Нечаев получил пре-
мию ЦК ВЛКСМ и АН СССР
за работу над изданием
сказок Карельского Беломо-
рья и был  принят в Союз
советских писателей. В
1940 году Александр Нико-
лаевич защитил диссерта-
цию и стал кандидатом фи-
лологических наук.
Александр Николаевич

Нечаев в годы войны ушел
добровольцем в ополчение,
сражался на Карельском
фронте, был ранен, работал
в армейской газете "Часо-
вой Севера". После войны
А.Н. Нечаев продолжил обу-
чение в докторантуре ин-
ститута этнографии АН
СССР, работал в институте
мировой литературы АН
СССР научным сотрудни-
ком. Занимался обработкой
былин, переводами русских
сказок на другие языки, пе-
реводами украинских, бе-
лорусских, сербских, чу-
вашских сказок на рус-
ский, написал около ста
статей  о проблемах взаи-
мосвязи  и взаимосовмес-
тимости народной поэзии и
литературы.
А.Н. Нечаев считал, что

главное, это "сохранить
для читателя лучшие образ-
цы народного сказочного
творчества". Свою задачу
он выполнил.
Одним из направлений

работы Кенозерской биб-
лиотеки, филиала МКУК
"Межпоселенческая библио-
тека Плесецкого муници-
пального округа", является
сохранение культурного на-
следия края и привлечение
внимания  читателя к об-
ширному творчеству зна-
менитого земляка.
Л. Сидорова, главный

библиотекарь
Кенозерской
библиотеки

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, вто-
рое 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, кото-
рая в решающем поединке взяла верх над Татьяной Льдининой.
У мужчин первое место в напряженной борьбе досталось Алексею Перияйнену. на вто-

ром месте - Лев Данилов, на третьем - Владимир Данилов.
Стоит добавить, что турнир был посвящен предстоящему Дню Победы.

Михаил Сухоруков

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ
Çàâåðøèëîñü Ïåðâåíñòâî ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ïî íàñòîëüíîìó òåí-

íèñó. Ìàò÷è ïðîõîäèëè â òå÷åíèå äâóõ äíåé.

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

ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÒÐÀÍÀ
ÑÊÀÇÎÊ ÍÅ×ÀÅÂÀ

ÏÀË ÒÐÀÂÛ
Ïîä âîçäåéñòâèåì äîæäåé è âåñåííåãî òåïëà ïîâñåìåñ-

òíî ñõîäèò ñíåæíûé ïîêðîâ, îáíàæèâ âûñîõøóþ ïðîøëî-
ãîäíþþ òðàâó. À ýòî çíà÷èò, ÷òî íåîñòîðîæíîñòü ñ îãíåì â
ëþáîé ôîðìå, áóäü òî áðîøåííûé îêóðîê èëè íåïîòóøåí-
íûé 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 подоб-
ные 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 нару-
шают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. Палы травы ос-
лабляют 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" выжига-
ния сухой травы, как правило, не происходит, поскольку удержать травяной пал под конт-
ролем удается очень редко. Палы распространяются на очень большие расстояния. Другой
причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: ос-
тавленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или
автомобиля. Выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учитыва-
ют, 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 пре-

дотвращение, а также грамотность и сознательность граждан полный отказ от выжигания
сухой растительности.

ОНДиПР Плесецкого района УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области
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¹ 17 (1221)  îò 27 àïðåëÿ 2022ã.

Â æ è çíè  í à ä î  í å  ò îë üêî  ï îñ òà ð à òü ñÿ  âñ ¸  ïîï ð î áîâ à òü , íî  è  êî å-÷ òî  ïî ïð îáî âà òü  íå  ïî ïð îáî âà òü

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, быст-

рота, точность, взаимовыручка -
вот эти качества проявили все
участники на каждом этапе Зар-
нички. Всей командой, один за
всех и все до одного, с поддерж-
кой своих болельщиков, ребята
преодолевали препятствия.

10 этапов и всё позади, долгож-

ÇÀÐÍÈ×ÊÀ
23 àïðåëÿ â Ñåâåðîîíåæñêå ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ

âîåííî - ñïîðòèâíàÿ èãðà Çàðíè÷êà äëÿ äåòåé äîøêîëü-
íîãî âîçðàñòà.

данное награждение: 4 место у
Патриотов, 3 место у Спецназа, 2
место у Молодой России и 1место
у команды Омон. Но самое глав-
ное, что победила дружба. Все
участники награждены грамота-
ми, медалями и кубками.
Юные победители и призёры

игры Зарничка 2022 пройду тор-
жественный маршем 9 мая и при-
мут участие в концертной про-
грамме в День Победы.

Социально-досуговый
Центр, п.Североонежск

- Здравствуйте, вы уже здесь?
- такой вопрос задала молодая
девушка, встретив меня в кори-
доре. Ее имя Саша, фамилия Ца-
ренко. На 12.40 была намечена
встреча со студенческим отря-
дом "Гермес". Но к назначенной
минуте в актовом зале собрались
только сама Саша, да комиссар
Лиза. Да еще один молодой чело-

век не дождался нужного времени
и отправился покушать.
Студенты Плесецкого торгово-

промышленного техникума - люди
занятые. Кто-то по делам отпра-
вился, кто-то проходит практику.
Но тем не менее, для беседы с
журналистом собрались четыре
человека.
Лиза Чуракова носит в отряде

ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÁÎÉÖÛ
должность  комиссара. В январе
этого года ей исполнилось восем-
надцать лет. Возраст совершенно-
летия - это одно из важных усло-
вий вступления в отряд "Гермес".
Также в ряды не зачисляют сту-
дентов выпускного четвертого
курса, ведь отряд работает на
перспективу.

- В отряде мы занимаемся раз-

личной общественной деятельно-
стью не во время учебы. - гово-
рит Лиза, -  Проводим различные
мероприятия, игры. Наш отряд за-
нимается сервисной деятельнос-
тью - то есть мы будем работать
помощниками поваров, бармена-
ми, официантами.  Отряд "Гермес"
появился, благодаря отрядам из
Архангельска и Мирного.

Александра Царенко:
- Они приезжали к нам в техни-

кум, рассказывали о своей дея-
тельности: как у них там все при-
нято. Они проводили веселые
игры. Это все длилось два дня.
Лиза Чуракова:
- Также организация в Архан-

гельске занимается деятельнос-
тью по типу благотворительнос-
ти. Группа ребят отправляется в
различные уголки нашей области.
С помощью нас проводят различ-
ные игры, мероприятия. В ближай-
шее время планируется провести
мероприятие с ребятами из Мир-
ного.
Анастасия Сергеева:
- Наш отряд существует с 8 ап-

реля этого года. Мы провели со-
брание, на котором выбрали ко-
мандира, комиссара и мастера.
Командир в нашем отряде Сергей
Фукс, комиссар - Елизавета Чура-
кова, а мастер - я. Лиза - ответ-
ственная, интересная. Она может
собрать людей, провести мероп-
риятие, организовать процесс са-
мого мероприятия.
Лиза рассказала о том, что уча-

стники отряда могут быть бойца-
ми и кандидатами в бойцы.:

- Бойцы - это ребята, которые
уже съездили на работу. А канди-
даты - это те люди, которые всту-
пили в отряд, но еще только соби-
раются ехать. У нас, можно ска-
зать, все кандидаты.

Михаил Сухоруков

×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  ог-
раниченной ответственностью (ООО) может быть зарегистрировано за
один рабочий день, если будет использоваться типовой устав и подго-
товленное 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 доста-
точно направить заявление и сканированный образ документа, удосто-
веряющего личность.
В обоих случаях подготовленные документы подписываются квали-

фицированной электронной подписью. Если она отсутствует, то полу-
чить ее следует в любом удостоверяющем центре из перечня, опубли-
кованного на сайте Минцифры России.
Результаты рассмотрения направленных документов придут заяви-

телю 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

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè   îò 21 àï-
ðåëÿ  2022 ãîäà  ¹ 254-ïï,

â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 25 Âîä-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ï. 7 Ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ âîäíûìè
îáúåêòàìè  äëÿ ïëàâàíèÿ íà ìàëî-
ìåðíûõ ñóäàõ â Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè, óòâåðæä¸ííûõ  ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà  Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè  îò 03 ìàÿ 2012  ãîäà ¹
178-ïï óñòàíîâëåíû   ñðîêè    îòêðû-
òèÿ íàâèãàöèè  2022 ãîäà  äëÿ ïëàâà-
íèÿ íà  ìàëîìåðíûõ ñóäàõ  íà âîä-
íûõ îáúåêòàõ   Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè.

 ñ 02 ìàÿ 2022 ãîäà - íà âîäíûõ
îáúåêòàõ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñóäîõîä-
ñòâà, íà èíûõ âîäî¸ìàõ ïîñëå ñïàäà
ïàâîäêîâûõ âîä "ãîðîäñêîì îêðóãå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ìèðíûé"",

 ñ 05 ìàÿ 2022 ãîäà  - íà âîäíûõ
îáúåêòàõ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñóäîõîä-
ñòâà, íà èíûõ âîäî¸ìàõ ïîñëå ñïàäà
ïàâîäêîâûõ âîä   "Ïëåñåöêîì ìóíè-
öèïàëüíîì îêðóãå Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè"

- Ïîä ìàëîìåðíûì ñóäíîì ïîíèìà-
åòñÿ ñóäíî, äëèíà êîòîðîãî íå äîëæ-
íà ïðåâûøàòü äâàäöàòü ìåòðîâ è îá-
ùåå 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 (ìî-
òîðíûå ëîäêè  ïîäëåæàùèå ðåãèñò-
ðàöèè),  ñóäîâîé áèëåò ìàëîìåðíîãî

2012 годÍÀÂÈÃÀÖÈß - 2022 ÎÒÊÐÛÒÀ!
ñóäíà (ìîòîðíûå ëîäêè  ïîäëåæàùèå
ðåãèñòðàöèè).

Íå ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ñóäà ìàññîé äî 200 êèëî-
ãðàìì âêëþ÷èòåëüíî ïîëíîñòüþ óêîì-
ïëåêòîâàííîãî ñóäîâûìè óñòðîéñòâà-
ìè è ïðåäìåòàìè ñíàáæåíèÿ è ìîù-
íîñòüþ äâèãàòåëåé (â ñëó÷àå óñòàíîâ-
êè) äî 8 êèëîâàòò âêëþ÷èòåëüíî, à òàê-
æå ñïîðòèâíûå ïàðóñíûå ñóäà, äëèíà
êîòîðûõ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 9 ìåò-
ðîâ, êîòîðûå íå èìåþò äâèãàòåëåé è
íà êîòîðûõ íå îáîðóäîâàíû ìåñòà äëÿ
îòäûõà.

(ìàññà ìàëîìåðíîãî  ñóäíà îïðåäå-
ëÿåòñÿ   êàê ìàññà ïîëíîñòüþ óêîìï-
ëåêòîâàííîãî òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâà-
ìè è ìèíèìàëüíûì íàáîðîì  ñðåäñòâ
áåçîïàñíîñòè ñóäíà).

   Êàæäûé ñóäîâëàäåëåö, âûõîäÿùèé
íà âîäíûé îáúåêò, îáÿçàí ïðèíÿòü
ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ñâîåé áåçîïàñ-
íîñòè è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ íà
áîðòó åãî ñóäíà.
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè

íàðóøåíèÿìè âûøåóêàçàííûõ
ïðàâèë ÿâëÿþòñÿ:

 - ýòî íàõîæäåíèå íà âîäíîì îáúåê-
òå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíå-
íèÿ;

- óïðàâëåíèå íå çàðåãèñòðèðîâàí-
íûì ìàëîìåðíûì ñóäíîì, (ìîòîðíûå
ëîäêè  ïîäëåæàùèå ðåãèñòðàöèè),

  -óïðàâëåíèå ìàëîìåðíûì ñóäíîì,
íå èìåÿ óäîñòîâåðåíèÿ íà  ïðàâî
óïðàâëåíèÿ (ìîòîðíûå ëîäêè  ïîäëå-
æàùèå ðåãèñòðàöèè),

- íàõîæäåíèå íà áåñïàëóáíûõ ìà-
ëîìåðíûõ 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 çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ ïîíÿ-
òèÿ ìàëîìåðíîãî ñóäíà".

 - Ìàëîìåðíûå ñóäà, ïîäëåæàùèå
ðåãèñòðàöèè â ÃÈÌÑ, îäèí ðàç â ïÿòü
ëåò äîëæíû ïðîéòè îñâèäåòåëüñòâîâà-
íèå íà äîïóñê ê ïëàâàíèþ.

  - Ïðè ïîêóïêå ìîòîðà,  ìîùíîñòü
åãî  íå äîëæíà ïðåâûøàòü äîïóñòè-
ìîé ìîùíîñòè óêàçàííîé èçãîòîâè-
òåëåì â òåõíè÷åñêîì îïèñàíèè ïðè-
îáðåòàåìîé ëîäêè.

   - Ñ íàñòóïëåíèåì âåñåííåå - ëåò-
íåãî ïåðèîäà óâåëè÷èâàåòñÿ âåðîÿò-
íîñòü ãèáåëè ëþäåé íà âåñåííåì  ëüäó
è îòêðûòîé âîäå. Õî÷åòñÿ ïðåäóïðå-
äèòü ãðàæäàí îò âûõîäà íà  âåñåííèé
ëåä, à ðîäèòåëÿì ñëåäóåò çàðàíåå
ðàçúÿñíèòü äåòÿì, ÷òî ëåä íà ðåêå (îçå-
ðå) âî âðåìÿ òàÿíèÿ è ëåäîõîäà íå
ìåñòî äëÿ èãð.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ âû
ìîæåòå ïîëó÷èòü â ÃÈÌÑ,  ðàñïîëî-
æåííîé ïî àäðåñó ï. Ïëåñåöê, óë. Ëå-
íèíà,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÷å-

íèÿ 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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Ëþäè íå äîëæíû áûòü èäåàëüíûìè - ëþäè äîëæíû áûòü ëþäüìè
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Çåíîâó Âåðó ßêîâëåâ-

íó (28 àïðåëÿ) - âåòåðàíà
ïåäàãîãà
Íèêîëàåâñêóþ Ñåðà-

ôèìó Àëåêñàíäðîâíó
(30 àïðåëÿ) - âåòåðàíà òðó-
äà
Ñóñëèêîâó Àëåêñàíä-

ðó Âàñèëüåâíó (2 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏÎ×À
Áåëÿåâó Åëåíó Íèêî-

ëàåâíó (30 àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ
Ïåòðóõèíà Âëàäèìè-

ðà Àëåêñàíäðîâè÷à (22
àïðåëÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Áàñèíà Ëåîíèäà Íè-

êîëàåâè÷à (29 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÊÎÍÅÂÎ
Åðøîâà Ñåðãåÿ Àëåê-

ñàíäðîâè÷à (2 ìàÿ) - âå-
òåðàíà ëåñíîé îòðàñëè

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ñû÷ Àëëó Àëåêñååâíó

(1 ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ
Ëÿõîâó Ìàðèþ Èâà-

íîâíó (1 ìàÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Áåëîóñ Íèêîëàÿ Äìèò-

ðèåâè÷à (1 ìàÿ) - âåòåðà-
íà âîåííîé ñëóæáû è îõðà-
íû ïðèðîäû
Ìîìîò Ìàðãàðèòó Ãðè-

ãîðüåâíó (4 ìàÿ) - âåòåðàíà
âîåíêîìàòà
Äîëæèêîâà Ãëå-

áà Ñåðãååâè÷à (4
ìàÿ) - íàñòîÿòåëÿ
êàôåäðàëüíîãî ñî-
áîðà Èîàííà Áî-
ãîñëîâà
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ!
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà
ï.Ñåâåðîîíåæñê

29 àïðåëÿ - 9.00 - Ïàñõàëüíûå ÷àñû. Áîæåñòâåííàÿ
ëèòóðãèÿ. Àêàôèñò èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè «Æèâîíîñ-
íûé èñòî÷íèê» Îñâÿùåíèå âîäû.

30 àïðåëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
1 ìàÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Àêà-

ôèñò Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó. Ðàçäà÷à àðòîñà.
3 ìàÿ - 8.00 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïîìè-

íîâåíèå óñîïøèõ - ïàíèõèäà. ÐÀÄÎÍÈÖÀ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00 * 
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ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,

óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,

2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÁÀÃÅÒ. ÑÏÅØÈÒÅ!
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Заказы принимаются в фотостудии
 «Фотон» , 2мкр, дом 5

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5

(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí:

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

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

Ñåâåðîîíåæñêèé òåððèòîðèàëü-
íûé îòäåë èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

î ïðîâåäåíèè îáùåïîñåëêîâîãî
ñóááîòíèêà

29 àïðåëÿ è 06 ìàÿ 2022 ãîäà.
Â ðàìêàõ åæåãîäíî ïðîâîäèìîãî 2-õ ìå-

ñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì çèìíåãî ïåðè-
îäà è íåîáõîäèìîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ñåçîí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà è
÷èñòîòû, ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé è
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâ-
êè íà òåððèòîðèè îáúÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå
îáùèõ ñóááîòíèêîâ ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà,
÷èñòîòû è áëàãîóñòðîéñòâó.

Ïðîñèì âñå îðãàíèçàöèè,
âñåõ íåðàâíîäóøíûõ æèòåëåé

ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ!

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

Ïðèåì çàÿâëåíèé íà
íîâûå ïîñîáèÿ ñåìüÿì
ñ äåòüìè îò 8 äî 17 ëåò

íà÷íåòñÿ ñ 1 ìàÿ
Прием заявлений на новую вып-

лату 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 чис-
ле через портал госуслуг.
При этом назначать пособие бу-

дут с 1 апреля. То есть, подав за-
явление после 1 мая, семья полу-
чит 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 раз-

мер 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 миниму-
ма на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты - 50%.
Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно
будет меньше прожиточного минимума на человека, посо-
бие назначат в размере 75% регионального прожиточного
минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер
среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточ-
ного 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 состав-
ляет 50% от регионального прожиточного минимума на ре-
бенка.

Пресс-служба ОПФР по Архангельской
области и НАО

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

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

mailto:kp_sever@mail.ru
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Наступает весенне-летний период, кото-
рый каждый человек в любом возрасте
ждет с большой радостью и надеждой пред-
стоящий отпуск, планирует проведение от-
дыха на природе в выходные и праздничные
дни, а также провести определенную рабо-
ту на своих приусадебных участках, дачах,
в садовых домиках. К сожалению, некото-
рые забывают, что после таяния снега и
ухода талой воды резко возрастает пожа-
роопасная обстановка. Беспечное, неосто-
рожное обращение с огнем при сжигании
сухой травы, мусора на территории дач,
садовых домиков зачастую оборачивается
бедой - это почти 50% всех пожаров проис-
ходящих ежегодно именно по этой причине.
Поэтому чтобы не случилось беды необ-

ходимо знать и соблюдать элементарные
правила пожарной безопасности.

Содержание территории:
 - территория садоводческих участков

должна своевременно очищаться от горю-
чих отходов, мусора, тары, сухой травы,
опавших листьев и т.п., которые следует
собирать на специально выделенных пло-
щадках 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 легковоспла-
меняющимися и горючими жидкостями, а
также баллоны со сжатыми и сжиженными
газами;

 - газобаллонные установки (отдельные
баллоны емкостью более 12л) для снабже-
ния 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.

Содержание  зданий для проживания
людей:

 - у каждого жилого строения должна
быть бочка с водой (на летний период), про-
тивопожарный инвентарь и приставная ле-
стница, достигающая крыши, а на кровле
должна быть лестница, доходящая до конь-
ка крыши;

 - окна чердаков, технических этажей и
подвалов должны быть остеклены, а их
двери должны содержаться в закрытом со-
стоянии.

В садовых домиках, дачах и коттеджах
запрещается:

- хранить легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости, а также горючие материа-
лы, старую мебель, хозяйственные и другие
вещи на чердаках,

 - производить электро и газосварочные
работы без предварительной очистки места
сварки от горючих материалов и без обес-

ÏÎÆÀÐÍÀß   ÎÕÐÀÍÀ
ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

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 эксплуатации электроустановок
запрещается:

- пользоваться повреждениями розетка-
ми, рубильниками, электроплитками, элект-
рочайниками и другим электроприборами и
оборудованием;

- обертывать электролампы и светильни-
ки 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, те-
левизоры, радиоприемники и т.п.

 - производить соединения электропрово-
дов и электрокабелей при помощи скруток.

При эксплуатации печного отопления
запрещается:

- топить печи имеющие трещины, а также
неисправную дверцу топки;

- оставлять без присмотра топящиеся
печи, а также поручать надзор за ними ма-
лолетним 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 вы-

явленных неисправностей при эксплуата-
ции электропроводок, электроприборов и
оборудования, газового хозяйства, а также
при устройстве печей и дымоходов не сле-
дует обращаться к случайным лицам, а
пользоваться услугами квалифицирован-
ных специалистов.
Пожар - не стихия, а следствие беспечно-

сти людей!
нельзя пользоваться электронагрева-

тельными приборами не заводского изго-
товления. Их монтаж и установка должны
соответствовать инструкции по эксплуата-
ции;
не оставляйте топящиеся печи и вклю-

ченные 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 су-
шите белье над газовой плитой и теплообог-
ревательным прибором с открытой спира-
лью.

С уважением пожарная охрана
п. Североонежск

Î ïðàâèëàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ñàäîâîä÷åñêèõ
òîâàðèùåñòâàõ

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.
Также появились подробности об историческом просвещении в начальной шко-

ле. 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 «Окружаю-
щий мир», изучать  историю своей семьи, своего региона. Можно в рамках внеуроч-
ной деятельности посещать  музеи и выставки.

По материалам интернет-источников

ÁÓÄÍÈ ÑÐÅÄÈ ÊÍÈÃ
Емцовская библиотека продолжает жить

широкой жизнью. Молодая сотрудница Евге-
ния Николаевна Букреева активно работает
с читателями.

- Количество читателей увеличилось , -
говорит она, - мы устраиваем выставки.
Хотели проводить читательские вечера, но
желающих находится не так много. Конкур-
сы проводим... Активно ведем группу ВКон-
такте.

- Сложно ли вам было освоиться здесь?
- Сложностей как таковых не было... Я

люблю литературу, поэтому работа при-
шлась мне по душе. Мне нравятся разные
авторы: Шолохов, Есенин, Маяковский, Гри-
боедов, Пушкин. Я пошла работать в биб-
лиотеку для разнообразия, просто возникло
желание.

- Вы работаете и учитесь?
- Да, учусь в Санкт-Петербургском инсти-

туте 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 нра-

вится работа в библиотеке. Она с удоволь-
ствием 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

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-
ØÎÓ, ÏÀÏÊÈ, ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ Ê
ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ

ÒÅË. 8-921-48-39-700 * 
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