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Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âñåõ æèòåëåé ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ Äí¸ì
Ïîáåäû - ñàìûì ñâåòëûì ïðàçäíèêîì äëÿ êàæäîãî ðîññèÿíèíà! Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, áîäðîñòè
äóõà, áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!
Îòäåëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ è íèçêèé ïîêëîí íàøèì ó÷àñòíèêàì ÂÎÂ, ëþäÿì, çàâîåâàâøèì
äëÿ íàñ ìèðíîå íåáî íàä çåìëåé è ïîäíèìàâøèì ñòðàíó èç ðóèí. Ýòî: Õàðèòîíîâà Ëþáîâü
Àëåêñàíäðîâíà, Ðûêîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà, Ìàòâååâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷, Åùåíêî
Íèíà Ìèõàéëîâíà èç Ñàâèíñêà, Çàäîíñêèõ Âàëåíòèíà Ãàâðèëîâíà èç Ìèðíîãî. Ñïàñèáî
âàì, äîðîãèå òîâàðèùè!!!
Ïóñòü â æèçíè êàæäîãî èç íàñ ïîáåä áóäåò ãîðàçäî áîëüøå ÷åì íåóäà÷!!! Òàê ïîáåäèì!!!
Ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû,
òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
Ôðîëîâ À.Í.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî îêðóãà!
Ïëåñåöêèé ðàéêîì êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ ïðàçäíèêîì 9 Ìàÿ äí¸ì Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå.
Äåíü 9 Ìàÿ íàâñåãäà îñòàíåòñÿ äëÿ íàñ ñàìûì äîðîãèì è çíà÷èìûì. Ïàìÿòü î Âåëèêîé
Ïîáåäå æèâ¸ò â âîèíñêèõ ìåìîðèàëàõ, â íàçâàíèÿõ óëèö è ïëîùàäåé. Îíà ñìîòðèò íà íàñ
ãåðîè÷åñêèìè êàäðàìè êèíîõðîíèêè è ôîòîãðàôèÿìè èç ñåìåéíûõ àëüáîìîâ. Îíà øàãàåò ñ
íàìè â øåðåíãàõ "Áåññìåðòíîãî ïîëêà" ïëå÷îì ê ïëå÷ó ñ âíóêàìè è ïðàâíóêàìè ãåðîåâïîáåäèòåëåé.
Âìåñòå ñ ïðåêðàñíûì ñîâåòñêèì ïîýòîì Àëåêñàíäðîì Òâàðäîâñêèì ìû ãîâîðèì:
Ñàëþò è ñëàâà ãîäîâùèíå
Íàâåêè ïàìÿòíîãî äíÿ.
Ñàëþò ïîáåäå, ÷òî â Áåðëèíå
Îãí¸ì ïîïðàëà ìîùü îãíÿ.
Ñàëþò å¸ áîëüøèì è ìàëûì
Òâîðöàì, ÷òî øëè ïóò¸ì îäíèì,
Åå áîéöàì è ãåíåðàëàì,
Ãåðîÿì, ïàâøèì è æèâûì…
Ïàìÿòü î Ïîáåäå âçûâàåò ñåãîäíÿ ê íîâûì ñâåðøåíèÿì è àêòèâíûì äåéñòâèÿì. Íèêîãäà
íå ïîìåðêíåò ñëàâà ôðîíòîâèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé è òðóæåíèêîâ òûëà. Âå÷íàÿ ïàìÿòü óøåäøèì èç æèçíè. Ñëîâà ñàìîé ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè è ëó÷øèå ïîæåëàíèÿ íûíå
æèâóùèì.
Â ýòîò ñâåòëûé è ïàìÿòíûé äåíü îò âñåé äóøè æåëàåì âàì, äîðîãèå äðóçüÿ, âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, áîäðîñòè è äóøåâíîãî òåïëà.
Ïåðâûé ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî ðàéêîìà ÊÏÐÔ
Ñàâèí À.Ñ.

9 ìàÿ 2022 ãîäà íà òåððèòîðèè ñòàäèîíà øêîëû ÌÁÎÓ
"Ñåâåðîîíåæñêàÿ øêîëà" ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííàÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà, ïîñâÿùåííàÿ Ïîáåäå â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Ñ ÄÍ¨Ì ÏÎÁÅÄÛ!
Лучится май… Страна ликует!
Мы снова празднуем победу.
На крышах голуби воркуют.
Не канул главный праздник в Лету.
Звучат родные нам "Катюша",
И "Венский вальс", и "День Победы".
Что может быть на свете лучше
СВОБОДЫ?! Наш поклон вам, деды!
Поклон земной тем, кто сражался
С врагом коварным и жестоким.
Ценой высокой МИР достался.
Злой враг повержен был в итоге…
В тылу трудились, сна не зная.
Всё для победы! Всё для фронта!
Детей война морила злая.
Сгибала спины их - работа.
Не счесть проклятых похоронок,
Не счесть могил нам безымянных…
Сегодня смех детишек - звонок!
Цветут на радость нам тюльпаны.
На крышах голуби воркуют.
Остались в прошлом злые беды.
Страна торжественно ликует
И громко славит День Победы!
Валентина Ковалёва
п. Североонежск

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

Ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ äîïóñêàþòñÿ êîëëåêòèâû, ïðåäïðèÿòèÿ è êîìàíäû
æèòåëåé ï. Ñåâåðîîíåæñê, äîñòèãøèå 18 ëåò. Ñîñòàâ êîìàíäû ó÷àñòíèêîâ 5 ÷åëîâåê.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ: ñ 14.30-15.00
Ïàðàä îòêðûòèÿ: 15.00-15.10
Íà÷àëî çàáåãîâ: 15.15
Ïðåäâàðèòåëüíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïîäàþòñÿ ãëàâíîìó ñóäüå ñîðåâíîâàíèé
Êóçíåöîâó Àëåêñàíäðó Àíäðååâè÷ó, òåë. 8-931-407-52-97 äî 9 ìàÿ 2022 ãîäà.
Çàÿâêà ñ ñîñòàâàìè êîìàíä ïðèíèìàåòñÿ íà ðåãèñòðàöèè â äåíü ïðîâåäåíèÿ
ýñòàôåòû.

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

¹ 18 (1222) îò 4 ìàÿ 2022ã.
Ó÷àùèåñÿ Êîíåâñêîé
øêîëû ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ àêöèÿõ.
Íå îáîøëè îíè ñòîðîíîé
Äåíü Çåìëè, êîòîðûé åæåãîäíî îòìå÷àåòñÿ 22 àïðåëÿ...

ÆÈÂÛ, ÏÎÊÀ ÍÀÑ ÏÎÌÍßÒ
Черным дымом небо затянулось,
Жизнь людей перечеркнулась вдруг.
Целый мир т рагедия встряхнула,
Словно всё вдруг вымерло вокруг.
Много лет уже прошло, и всё же
Помнят все о страшном горе т ом.
Пуст ь оно отныне не тревожит
Землю - наш большой прекрасный дом.

ÄÅÍÜ ÇÅÌËÈ
Äåíü Çåìëè ïðèçûâàåò
ïîáóäèòü ëþäåé áûòü âíèìàòåëüíåå ê õðóïêîé è óÿçâèìîé îêðóæàþùåé ñðåäå íà
íàøåé ïëàíåòå. Ñóùåñòâóþò
äâà îñíîâíûõ ïåðèîäà ïðîâåäå íèÿ ìåð îïðèÿòè é: â
ìàðòå (áëèæå ê âåñåííåìó
ðàâíîäåíñòâèþ) è 22 àïðåëÿ. Êðîìå òîãî, â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ìíîãèå ðÿäîâûå ó÷àñòíèêè è èíèöèàòèâíûå ãðóïïû ïðîâîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ êî
Äíþ Çåìëè áëèæå ê ìîìåíòó ëåòíåãî ñîëíöåñòîÿíèÿ, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî èñïîëüçî-

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì
â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ïðîøëà àêöèÿ, îðãàíèçîâàííàÿ
îáúåäèíåíèåì þíûõ èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ "Çåëåíûé ñâåò" Äîìà äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà ñîâìåñòíî ñ
ïîëèöèåé...
×ëåíû îòðÿäà ïðîâåëè
îïðîñ ó÷åíèêîâ íà÷àëüíîé
øêîëû î ïðàâèëàõ ïåøåõîäîâ è âåëîñèïåäèñòîâ. Âñå
îïðîøåííûå ðåáÿòà ïîêàçàëè íåïëîõèå çíàíèÿ, îòâå÷àëè óâåðåííî. Áîëüøèíñòâî
èç íèõ áåç òðóäà ñïðàâèëèñü
ñ âîïðîñàìè. Çà êàæäûé
âåðíûé îòâåò ðåáÿòàì âðó÷àëèñü êîíôåòû. À âîïðîñû
ïîäãîòîâëåíû ðàçíûå, íåêîòîðûå èç íèõ ñ ïîäâîõîì.
Íàïðèìåð: "Â êàêîå âðåìÿ
ñóòîê ìîæíî èãðàòü â ôóòáîë

âàòü ò¸ïëóþ ïîãîäó è ñâîáîäíîå âðåìÿ ëþäåé.
Ðåáÿòà íà÷àëüíûõ êëàññîâ Êîíåâñêîé øêîëû, àêòèâíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ýêîëîãè÷åñêèõ àêöèÿõ. Íà ýòîì
ñíèìêå âû âèäèòå â ðóêàõ
äåòåé ðèñóíêè.
Âåäü î÷åíü âàæíî ñ ñàìîãî ðàííåãî äåòñòâà ïðèâè-

âàòü ëþáîâü ê ïðèðîäå, ê ìåñòó, â êîòîðîì ìû æèâåì. È
òîãäà Îêðóæàþùèé ìèð áóäåò ÷èùå, ñâåòëåå, óþòíåå!
Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî Çåìëÿ íàø îáùèé äîì!
Ñî õ ðà í è ì ïëàí å òó
âìåñòå!
Åêàòåðèíà Øåëåõîâà

ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ

íà ïðîåçæåé ÷àñòè?". Ïðàâèëüíûé îòâåò: "Íè â êàêîå.
Â ôóòáîë ìîæíî èãðàòü íà
ñòàäèîíå è âî äâîðå".
Åùå áûë âîïðîñû, êîòîðûå êàñàëèñü çíàêîâ ðåãóëèðîâàíèÿ, ïðàâèëüíîãî ïåðå-

Ôåñòèâàëü "Òåððèòîðèÿ òàíöà" ïðîõîäèò â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé óæå íå
â ïåðâûé ðàç. È âîò îí
ñíîâà íà ñöåíå ÑÊÖ "Ìèð"
è âíîâü ïðèóðî÷åí Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ òàíöà. Â
ýòîì ãîäó â ïðîãðàììå
ôåñòèâàëÿ òðèíàäöàòü êîëëåêòèâîâ è áåç ìàëîãî ïîëòîðû ñîòíè ó÷àñòíèêîâ èç
Ìèðíîãî, Ñàâèíñêîãî, Ïëåñåöêà è Îáîçåðñêîãî...

Â

ÌÈÐÅ

Òðèäöàòü ïÿòü íîìåðîâ, èç
êîòîðûõ ñåìíàäöàòü ñîëüíûõ.
Ôåñòèâàëü îáúåäèíèë êîëëåêòèâû ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû è äàæå êëàññû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ áûëè è
ïåäàãîãè, è äîøêîëüíèêè è
ïðîñòî ó÷åíèêè ñðåäíèõ êëàññîâ Ñàâèñíêîé øêîëû.
Êñþøà, çðèòåëü ôåñòèâàëÿ "Òåððèòîðèÿ òàíöà":
- ß ïðèøëà ïîáîëåòü
ñþäà è ïîääåðæàòü ñâîèõ
îäíîêëàññíèêîâ è ïîäðóã.
Îíè âûñòóïàþò â êîëëåêòèâàõ "Âèêè-äàíñ" è "Äýíñ ôýìèëè êðþ". Ó íèõ áóäåò ìíîãî íîìåðîâ.
Òðàäèöèîííî íà ôåñòè-

âàëü ïðèåçæàþò âîñïèòàííèöû êîëëåêòèâà "Ëîòîñ" èç
ïîñåëêà Îáîçåðñêèé. Îíè
âûñòóïàþò ñ çàâîðàæèâàþùèìè èíäèéñêèìè òàíöàìè.
Óëüÿíà Ðåøåòîâà:
- Ìû âûõîäèì íà ñöåíó
íåñêîëüêî ðàç. Ó íàñ î÷åíü
äðóæíûå äåâî÷êè. Îáû÷íî
ìû òàíöóåì êîëëåêòèâîì.
Åñëè êòî-òî çàáîëåë, òî ìû
çàìåíÿåì åãî òåì ÷åëîâåêîì,
êîòîðûé çíàåò òàíåö.
Ó÷àñòíèö "Ëîòîñà" â îáùåé ìàññå ìîæíî áûëî óçíàòü ïî èíäèéñêèì êîñòþìàì. Äà è âîîáùå âåñü ôåñòèâàëü ïîëó÷èëñÿ î÷åíü ÿðêèì è çàïîìèíàþùèìñÿ.

õîäà óëèöû è ðàñïîëîæåíèÿ
ñâåòîôîðîâ. Âñåãî ÷ëåíàìè
îáúåäèíåíèÿ "Çåëåíûé ñâåò"
óäàëîñü îïðîñèòü áîëåå
òðèäöàòè ÷åëîâåê.
ßíà Êîïòÿêîâà,
Êñåíèÿ Ïóõîâà

ÒÀÍÖÀ

Под таким названием в
Плесецкой
библиотеке
прошла встреча ликвидаторов
Чернобыль ской
АЭС из Плесецка, Савинского, Мирного, представителей социальной защиты населения, учащихся 8 "В" класса Плесецкой школы и членов общественных
организаций. Участники мероприятия вспомнили о той
страшной трагедии.
В этом году исполнилось 36 лет с момента
Чернобыльской катастрофы - крупнейшей за
всю историю ядерной
энергетики в мире.
Чернобыль…
Ровно
тридцать шесть лет назад, в апреле 1986 года,
это страшное слово прозвучало на всю планету,
возвестив миру о самой
масштабной катастрофе
ХХ века - взрыве на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, унесшем жизни десятков тысяч людей. В этот день
мы осознали, что атом
может быть не только
мирным…
Люди встретились с
врагом страшнее, чем
чума, наводнение и землетрясение. Этот враг
невидим, но он очень
жестокий и смертельно
опасный.
Пож арники с охраны
Чернобыльской
АЭС
первыми вступили в жестокий и смертельный поединок с разбушевавшейся атомной стихией.

Позднее прибыли пожарные части из Чернобыля, Киева и других городов. Они лили
воду в разжаренное
брюхо атомного монстра. Вода разлагалась на кислород и
водород,
что
еще
боль ше выносило радиацию наружу. Все пожарные получили высокие дозы облучения.
Через две недели, в
День Победы, многих из
них уже не стало - они
умерли в одной из московских клиник от острой
лучевой болезни.
Выросло уж е не одно
поколение, не заставшее
эту ужасную трагедию, но
в этот день мы традиционно вспоминаем о Чернобыле. Ведь только помня ошибки прошлого,
можно надеяться не повторить их в будущем.
Определить масштабы
катастрофы и ее влияние
на здоровь е людей до
сих пор трудно. Припять
и окружающие районы
еще несколь ко столетий
будут
небезопасными
для проживания.
Каждый
гражданин
долж ен иметь представление о чернобыль ской
трагедии и героизме ликвидаторов этой страшной
аварии XX века, чтобы,
пока есть возможность,
сказать им слова благодарности за мужество.
Если все страшное,
труднообъяснимое, мало
чем оправданное мы ста-

Îòãðåìåëè íîìåðà. È íà
ñöåíó âûøëè âñå ó÷àñòíèêè
ôåñòèâàëÿ 2022 ãîäà. Èç ðóê
äèðåêòîðà ÑÊÖ "Ìèð" îíè
ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû è ïàìÿòíûå ïîäàðêè. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïîäàðêè ïðåäîñòàâëåíû ñïîíñîðàìè, êîòîðûõ
îêàçàëîñü òðè. À íà äåñåðò
çðèòåëè óâèäåëè äâà íîìåðà,
ïîäãîòîâëåííûå ó÷àñòíèêàìè
îòðÿäà "Àðêòèêà" Ïîëÿðíîãî äåñàíòà. Ðåáÿòà òîëüêî
âåðíóëèñü èç Åìöû è ïðîäîëæèëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â
ïîñåëêå Ñàâèíñêèé.
ßíà Ïîïîâà, Êàðèíà
Ðàìåíñêàÿ, Êñåíèÿ Ëàâðåíòüåâà (ôîòî)
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Åñëè íàä Âàìè ïîñòîÿííî ñìåþòñÿ — çíà÷èò âû ïðèíîñèòå ëþäÿì ðàäîñòü!

нем легко забывать или
амнистировать за давностью лет, не получится
урок Чернобыля, как и
любой другой урок истории, исчерпывающим. Таким, каким требует его
сделать само время. Быстро забыть, значит, в будущем разбить лицо о
невыученное, повторить
не просто ошибку, совершить новое преступление. Чернобыль - это
предупреждение.
В рамках мероприятия
в Плесецке состоялось
возложение цветов к памятнику погибшим при
ликвидации в радиационных авариях землякам.
А всем ветеранам-чернобыльцам, кого хранит
судь ба, хочется пожелать
доброго здоровья, долгих
и счастливых лет ж изни
вместе с родными и
близкими. Мы благодарны вам за подвиг, за самоотверженное исполнение служебного долга и
преклоняемся перед вашим мужеством и ж ертвенностью ради нынешних поколений.
В. Гетманенко,
директор Плесецкой
библиотеки.
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ÑÓÕÈÕ ÐÓÊÀÂÎÂ
30 ìàðòà â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû. Â êàíóí
ýòîãî ïðàçäíèêà ñîòðóäíèêè Ï×-58 ïðîâåëè áîåâîå ðàçâåðòûâàíèå. Äëÿ
äåìîíñòðàöèè ýòîãî áûëè ïðèãëàøåíû ó÷àùèåñÿ Ñàâèíñêîé øêîëû. Íà
âåòêå êóñòà áûëà ïîâÿçàíà êðàñíàÿ ëåíòî÷êà - ýòî ìåñòî ïðåäïîëàãàåìîãî
ïîæàðà. Òóøåíèå ñèìâîëè÷åñêîãî îãíÿ òàêæå îñóùåñòâëÿëîñü èç ëàôåòíîãî ñòâîëà, êîòîðûé ðàñïîëàãàëñÿ íà êðûøå ïîæàðíîé ìàøèíû...
Îëåã Äåðÿáèí, íà÷àëüíèê
ïîæàðíîé ÷àñòè ¹58:
- Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû
- íàø ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê. ß ïîçäðàâëÿþ
âñåõ âåòåðàíîâ ïîæàðíîé
÷àñòè, äåéñòâóþùèõ ñîòðóäíèêîâ. Æåëàþ èì çäîðîâüÿ è, êàê ó íàñ ãîâîðÿò,
ñóõèõ ðóêàâîâ. Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê ëþäÿì íàøåãî
ïîñåëåíèÿ, ÷òîáû îíè ñîáëþäàëè ïðàâèëà ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Îñîáåííî íå æãëè òðàâó.
Äëÿ øêîëüíèêîâ ìû ïðîâåëè íåáîëüøèå òàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, âûïîëíèëè
óïðàæíåíèå ïî áîåâîìó
ðàçâåðòûâàíèþ, ïîêàçàëè,
êàê ðàáîòàåò ïîæàðíîå

ïîäðàçäåëåíèå. Ïëþñ ðàáîòà ëàôåòíûì ñòâîëîì ñ
ïåðâîãî õîäà. Ïðåäïîëàãàåìûé ïîæàð óñïåøíî ïîòóøåí.
Êðîìå òîãî, â ýòîò äåíü
ñîñòîÿëîñü âðó÷åíèå ïîäàðêîâ Ñàâèíñêîé øêîëå
îò Ì×Ñ À ðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè. Ýòî îáîðóäîâàíèå äëÿ çàíÿòèÿ ïîæàðíîïðèêëàäíûì ñïîðòîì: ðóêàâà, ñòâîëû, ñïåöèàëüíûå
ñïîðòèâíûå êàñêè. Âñå ýòî
ïîìîæåò êîìàíäå øêîëû
ïîäãîòîâèòüñÿ ê îáëàñòíûì
ñîðåâíîâàíèÿì, êîòîðûå
çàïëàíèðîâàíû íà âòîðóþ
ïîëîâèíó ìàÿ.
- ß íàäåþñü, ÷òî ñ íàëè÷èåì òàêîãî îáîðóäîâàíèÿ ðåáÿòà ïîêàæóò õîðîøèå ðå-

çóëüòàòû íà îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Ìû ñ íèìè ïîçàíèìàåìñÿ. - äîáàâèë
Îëåã Äåðÿáèí.
Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû
áûë óñòàíîâëåí â 1999
ã îä ó ñîîò âåòñò âóþ ùèì
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Áîðèñà Åëüöèíà. Ñ
òåõ ïîð ïðàçäíèê ïðèîáðåòàåò îôèöèàëüíûé ñòàòóñ. Äàòà ïðàçäíèêà âûáðàíà íåñëó÷àéíî. Â ýòîò
äåíü â 1649 ãîäó öàðü
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ ïîäïèñàë "Íàêàç î Ãðàäñêîì
áëàãî÷èíèè", ïî êîòîðîìó
â Ðóññêîì ã îñóä àðñò âå
ââîäèëîñü ï îñò îÿ ííîå,
êðóãëîñóòî÷íîå äåæóðñòâî
ïîæàðíûõ äîçîðîâ.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ËÞÄÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀÑ ÎÊÐÓÆÀÞÒ
Â íàøåì ñåëå æèâåò óäèâèòåëüíî ãîñòåïðèèìíàÿ æåíùèíà - Àñèìà
Òîòåêîâíà Ñòàðèöûíà...
Ó íåå íåîáû÷íîå èìÿ è
îò÷åñòâî, ïîòîìó ÷òî îíà
ðîäîì èç Àñòðàõàíè. Â
Êîíåâî Àñèìà Òîòåêîâíà, ïî
ïðîôåññèè òåõíèê-òåõíîëîã õëåáîïåêàðíîãî ïðîèçâîäñòâà, îêàçàëàñü ïî ðàñïðåäåëåíèþ - áûëà ïðàêòèêà òðóäîóñòðîéñòâà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â ñîâåòñêîå âðåìÿ.
Íà õëåáîçàâîäå Àñèìà
Òîòåêîâíà âåðîé è ïðàâäîé îòðàáîòàëà 35 ëåò. Çà
ýòî âðåìÿ âûðàñòèëà äâóõ
çàìå÷àòåëüíûõ ëþáÿùèõ
ñûíîâåé, êîòîðûå ïîäàðèëè åé äâóõ âíó÷åê è âíóêà.
Ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ
Àñèìà Òîòåêîâíà ðåøèëà
ñîñòàâëÿòü íîâóþ ãëàâó
ñâîåé æèçíè. Âîøëà â ñîñòàâ êîíåâñêîãî æåíñîâåòà, ñòàëà ó÷àñòíèöåé íàðîäíîãî õîðà â Äîìå êóëüòóðû, íà÷àëà çàíèìàòüñÿ
ñêàíäèíàâñêîé õîäüáîé,

ïîñåùàòü ìàñòåð-êëàññû ïî
ðóêîäåëèþ, ãîòîâèòü äîìàøíþþ âûïå÷êó äëÿ ðîäíûõ, äðóçåé è çíàêîìûõ.
Øêîëüíûå æóðíàëèñòû
("Øêîëüíûé ïåðåêðåñòîê"
- ðåä.) ïîáûâàëè â ãîñòÿõ ó
Àñèìû Òîòåêîâíû. Ñ ðàäîñòüþ ïðèíÿëà ó ñåáÿ
Àñèìà Òîòåêîâíà äåñÿòåðûõ ÷åëîâåê. Ðàññêàçàëà î

ñåáå, îòâåòèëà íà âñå âîïðîñû, íàó÷èëà ïå÷ü âêóñíåéøóþ øàðëîòêó, íàïîèëà âñåõ ÷àåì ñ ïèðîãîì è
äîìàøíèì õëåáîì.
Î÷åíü ïðèÿòíî áûëî ïîîáùàòüñÿ ñ äîáðûì, îòêðûòûì, ïîçèòèâíûì ýíåðãè÷íûì ÷åëîâåêîì!
"Øêîëüíûé ïåðåêðåñòîê" (ñ.Êîíåâî)

Îòðÿä
ïîëÿðíîãî
äåñàíòà "Àðêòèêà" ïîáûâàë â Ïëåñåöêîì îêðóãå.
Ïÿòíèöà.
Àïðåëü,
âåðîÿòíî, çàáûë, ÷òî îí
â êàëåíäàðå ÷èñëèòñÿ
âåñåííèì
ìåñÿöåì.
Áîéöû îòðÿäà "Àðêòèêà" ïðèñòóïàþò ê ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Èõ
ñîïðîâîæäàþò ðåáÿòà
èç ìåñòíîãî âîëîíòåðñêîãî îòðÿäà "Êîëîñ"...

ÏÎËßÐÍÛÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ
Работы в небольшом поселке достаточно много. Но
ребят из полярного десанта
не пугают ни трудности, ни
погода. А ведь в этот день
не обошлось и без снега.
Это пятый день "Арктики"
на Плесецкой земле. Вот,
что по этому поводу рассказала корреспондент студии "Свет" Есения Семьина
, которая на этот день влилась в рабочую группу в
Емце:
- Мы помогли пожилым
бабушкам, дрова таскали и
укладывали, чистили памятники. Потом мы пошли в
школу пообедали. Началась
игра - с 5 по 7 классы, с 8
по 11 классы. А затем мы
пошли играть с волонтёрами в актовый зал. Было три
команды, игры были разные:
разгадать ребус, составить
слова со значением "волонтёр", нарисовать рисунок
будущей школы. А ещё пели
песни. А в конце сделали
фото на память. После игры
мы пошли пить чай, а после
чаепития мы все дружно
проводили волонтёров.
Из Емцы бойцы "Арктики"
отправились в поселок Савинский. И сразу попали "с
корабля на бал". Как известно, в СКЦ "Мир" проходил
фестиваль
"Территория
танца", на котором и волонтерам представилась возможность выступить. Они
показали два номера - как

говорится, на десерт фестиваля.
Шестой день предстояло
провести отряду "Арктика"
в Савинском. Но об этом
чуть позже. Для начала
расскажем, как провели
бойцы минувшую неделю в
нашем округе.
Первый трудовой день
прошел в поселке Оксовский. Для младших школьников были проведены мастер-классы, лекции по
ЗОЖ, уроки исторической
памяти, рассказ о РСО для
среднего и старшего звена
и весёлые старты. Также
были убраны парк от мусора и территория возле памятника Великой Отечественной войны. Ребята накололи дров, починили горку, убрали снег возле школы
и прошлогоднюю листву.
Второй день волонтеры
начали в Североонежске.
Они провели четыре урока
для школьников, убрали мусор возле детского сада,
развесили флаги.
Третий и четвертый день
отряд провел в Плесецке. В
парке был убран снег, очищен памятник ВОВ, разобран старый забор, проведены занятия по профориентации, по командообразованию, про РСО и про Новодвинскую крепость. Также
волонтерами проекта "Дорога добра" была проведена
командная игра с участием

школьников и студентов
техникума. В этой игре также принял участие отряд
"Арктика".
Последний день апреля
бойцы отряда провели в поселке Савинский. Не смотря
на холодную погоду, ребята
убрали территорию возле
памятников Победы и жертвам локальных войн, часть
парка, участок возле КЦСО
и другие места. После обеда гости совершили пеший
поход под руководством сотрудника администрации
Савинского территориального отдела Елены Кухтиной к источнику Антония.
Культурно-просветительская программа продолжилась в музее, где Татьяна
Борисовна Савина рассказала об истории поселка, и
о тех предприятиях, которые раньше здесь находились. Особое внимание
было уделено пионерской
теме. В музее оформлена
тематическая
выставка,
посвященная столетию пионерской организации. Участники отряда "Арктика" попробовали сыграть на барабане и горне.
А завершился вечер квестом, который прошел в
СКЦ "Мир". В нем приняли
участие не только гости-волонтеры, но и ребята из молодежного совета "Эверест".
Студия "Свет"

ÏÀÑÕÀ Â ÔÅÄÎÂÎ
Â Ôåäîâñêîì õðàìå ñâÿòîãî Íèêîëàÿ ×óäîâîðöà ïðîøåë êîíöåðò,
ïîñâÿùåííûé ïðàçäíèêó Ïàñõè...
Íà íåì âûñòóïèëè ðåáÿòà - ó÷åíèêè øêîëû: Òèìîôåé Ïîíîìàðåâ, Àíàñòàñèÿ
Ïîíîìàðåâà, Åêàòåðèíà
Ïîíîìàðåâà, Âèêòîðèÿ
Ïîíîìàðåâà, Ýëüâèðà Ïîíîìàðåâà è Âåðîíèêà Íîçèêîâà. Ðåáÿòà î÷åíü âûðàçèòåëüíî ïðî÷èòàëè ñòèõè î Ïàñõå.
Îðãàíèçàòîðîì ïðàçäíè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëà
ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà Ïîíîìàðåâà. Íàñòîÿòåëü õðàìà
îòåö Èëèÿ âñåõ ñ ðàäîñòüþ
ïîáëàãîäàðèë è âðó÷èë ðåáÿòàì ñëàäêèå ïðèçû.
Ýëüâèðà Ïîíîìàðåâà

ÎÂÀÖÈß
Íà áàçå Êîíåâñêîé áèáëèîòåêè ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé òóð øêîëüíîãî êîíêóðñà ÷òåöîâ "Îâàöèÿ". Íà
ýòîì ýòàïå ñâîè ñèëû ïðîáîâàëè ïåðâîêëàññíèêè.
Ýòî äëÿ íèõ ïåðâûé áîëüøîé îïûò. Âñå âûñòóïëåíèÿ äîñòîéíûå. Ðåáÿòà âûáðàëè èíòåðåñíûå,
ïîó÷èòåëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ.
Äàðüÿ Òîðîïíèíà îçâó÷èëà ðàññêàç Ä. Áóòî÷íèêîâà "Äîáðîâîëüíûé ïîìîùíèê". Ýòà þìîðèñòè÷åñêàÿ áûëü ïîâåñòâóåò î ìàëü÷èêå Ïàøå, êîòîðûé ïîìîãàë õîçÿéêå óêðàøàòü ïðàçäíè÷íûå áëþäà,
äà ê ïðèõîäó ãîñòåé âñå è ñúåë.
Ìàðèÿ Ïîñòíèêîâà ïðåäñòàâèëà ðàññêàç Ìàðèíû Äðóæèíèíîé "Äåâî÷êà íàîáîðîò". Äåâî÷êà
Äàøà äóìàëà, ÷òî ñ ïîìîùüþ ñâîèõ ïðèíöèïîâ ñóìååò îòâåðòåòüñÿ îò óáîðêè â êîìíàòå, íî ìàìà åå
ïåðåõèòðèëà.
Åëåíà Ïëûëîâà âûáðàëà ðàññêàç Â.Îñååâîé " Ðåêñ è Êåêñ". Ýòî ïîó÷èòåëüíàÿ èñòîðèÿ î íàïðàñíîé ññîðå äâóõ äðóçåé.
Ãëåá Ñëóçîâ ïîäãîòîâèë ðàññêàç Ìàðèíû Äðóæèíèíîé "Ñïîðòèâíàÿ øîêîëàäêà", êîòîðûé ó÷èò
óâàæèòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó, ñàìîìó çàíèìàòüñÿ â ñïîðòèâíîé ñåêöèè, à íå
òðàòèòü âðåìÿ íà áåçäóìíîå ïðîñèæèâàíèå ïåðåä ýêðàíîì òåëåâèçîðà.
ßðîñëàâ Êîñîïàëîâ îçâó÷èë åùå îäèí ðàññêàç ýòîãî àâòîðà - "Ïîëåçíûé ïîäàðîê". Íóæíî ëþáèòü
ñâîèõ áàáóøåê è äåäóøåê , ÷àùå íàâåùàòü èõ - ýòî ãëàâíàÿ ìûñëü ïðîèçâåäåíèÿ.
Æþðè îòìåòèëî õîðîøóþ ïîäãîòîâêó ó÷àñòíèêîâ, ñåðüåçíîå îòíîøåíèå ê êîíêóðñó.
Ïî èòîãàì :
1 ìåñòî - Ìàðèÿ Ïîñòíèêîâà;
2 ìåñòî - Ãëåá Ñëóçîâ, Äàðüÿ Òîðîïíèíà;
3 ìåñòî - Åëåíà Ïëûëîâà, ßðîñëàâ Êîñîïàëîâ.
Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü çà ðàáîòó â ñîñòàâå æþðè: Íèíå Ô¸äîðîâíå Çàïëàòèíîé, âåòåðàíó
áèáëèîòå÷íîãî äåëà è øêîëüíîìó áèáëèîòåêàðþ- Îëüãå Âëàäèìèðîâíå Ìàìèíîâîé.
Êîíåâñêàÿ áèáëèîòåêà

Ëþáîâü — ýòî êîãäà òû íå õî÷åøü çàñûïàòü, ïîòîìó ÷òî ðåàëüíîñòü ëó÷øå, ÷åì ñîí.
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
6 ìàÿ - ïàìÿòü âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà (303 ã.)
Âåëèêîìó÷åíèê Ãåîðãèé áûë
ñûíîì áîãàòûõ è áëàãî÷åñòèâûõ
ðîäèòåëåé, âîñïèòàâøèõ åãî â
õðèñòèàíñêîé âåðå. Ðîäèëñÿ îí
â ãîðîäå Áåéðóò.
Ïîñòóïèâ íà âîåííóþ ñëóæáó,
âåëèêîìó÷åíèê Ãåîðãèé âûäåëÿëñÿ ñðåäè ïðî÷èõ âîèíîâ ñâîèì
óìîì, õðàáðîñòüþ, ôèçè÷åñêîé
ñèëîé, âîèíñêîé îñàíêîé è êðàñîòîé. Äîñòèãíóâ âñêîðå çâàíèÿ
òûñÿ÷åíà÷àëüíèêà, ñâ. Ãåîðãèé
ñäåëàëñÿ ëþáèìöåì èìïåðàòîðà
Äèîêëåòèàíà. Äèîêëåòèàí áûë
òàëàíòëèâûì ïðàâèòåëåì, íî ôàíàòè÷íûì ïðèâåðæåíöåì ðèìñêèõ áîãîâ. Îí âîøåë â èñòîðèþ,
êàê îäèí èç ñàìûõ æåñòîêèõ ãîíèòåëåé õðèñòèàí.
Óñëûøàâ îäíàæäû íà ñóäå áåñ÷åëîâå÷íûé ïðèãîâîð îá èñòðåáëåíèè õðèñòèàí, ñâ. Ãåîðãèé âîñïëàìåíèëñÿ ñîñòðàäàíèåì ê íèì.
Ïðåäâèäÿ, ÷òî åãî òîæå îæèäàþò
ñòðàäàíèÿ, Ãåîðãèé ðàçäàë ñâîå
èìóùåñòâî áåäíûì, îòïóñòèë íà
âîëþ ñâîèõ ðàáîâ, ÿâèëñÿ ê Äèîêëåòèàíó è, îáúÿâèâ ñåáÿ õðèñòèàíèíîì, îáëè÷èë åãî â æåñòîêîñòè è íåñïðàâåäëèâîñòè. Ðå÷ü
ñâ. Ãåîðãèÿ áûëà ïîëíà ñèëüíûõ
è óáåäèòåëüíûõ âîçðàæåíèé ïðîòèâ èìïåðàòîðñêîãî ïðèêàçà ïðåñëåäîâàòü õðèñòèàí.
Ïîñëå áåçðåçóëüòàòíûõ óãîâîðîâ îòðå÷üñÿ îò Õðèñòà èìïåðàòîð ïðèêàçàë ïîäâåðãíóòü ñâÿòîãî ðàçëè÷íûì ìó÷åíèÿì. Ñâÿòîé
ìó÷åíèê âñå òåðïåëèâî ïåðåíîñèë. Â êîíöå êîíöîâ èìïåðàòîð
ïðèêàçàë îòðóáèòü ìå÷îì ãîëîâó ñâÿòîìó. Òàê ñâÿòîé ñòðàäàëåö îòîøåë êî Õðèñòó â Íèêîìèäèè â 303 ãîäó.
Âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ çà
ìóæåñòâî è çà äóõîâíóþ ïîáåäó
íàä ìó÷èòåëÿìè, êîòîðûå íå ñìîãëè çàñòàâèòü åãî îòêàçàòüñÿ îò
õðèñòèàíñòâà, à òàêæå çà ÷óäîäåéñòâåííóþ ïîìîùü ëþäÿì â
îïàñíîñòè - íàçûâàþò åùå Ïîáåäîíîñöåì. Ìîùè ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà ïîëîæèëè â
ïàëåñòèíñêîì ãîðîäå Ëèäà, â
õðàìå, íîñÿùåì åãî èìÿ, ãëàâà
æå åãî õðàíèëàñü â Ðèìå â õðàìå, òîæå ïîñâÿùåííîì åìó.
Íà èêîíàõ ñâ. Ãåîðãèé èçîáðàæàåòñÿ ñèäÿùèì íà áåëîì
êîíå è ïîðàæàþùèì êîïüåì
çìèÿ. Ýòî èçîáðàæåíèå îñíîâàíî íà ïðåäàíèè è îòíîñèòñÿ ê
ïîñìåðòíûì ÷óäåñàì ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ. Ðàññêàçûâàþò, ÷òî îäíàæäû îí ñïàñ
äî÷ü ïðàâèòåëÿ Áåéðóòà îò çìåÿ,
êîòîðûé ñîáèðàëñÿ ñúåñòü å¸ ïî
âîëå æðåáèÿ. Êîãäà çâåðü ñòàë
ïðèáëèæàòüñÿ ê íåé, âäðóã ïîÿâèëñÿ íà áåëîì êîíå ñâåòëûé
þíîøà, êîòîðûé êîïüåì ïîðàçèë
çìåÿ è ñïàñ äåâèöó. Ýòîò þíîøà áûë ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèê
Ãåîðãèé. Òàêèì ÷óäåñíûì ÿâëåíèåì îí ïðåêðàòèë óíè÷òîæåíèå þíîøåé è äåâóøåê â ïðåäåëàõ Áåéðóòà è îáðàòèë êî Õðèñòó æèòåëåé òîé ñòðàíû, êîòîðûå
äî ýòîãî áûëè ÿçû÷íèêàìè.
Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ ïî÷èòàþò ïîêðîâèòåëåì ñêîòîâîäñòâà è çàùèòíèêîì îò õèùíûõ çâåðåé.
Â äîðåâîëþöèîííîå âðåìÿ â
äåíü ïàìÿòè ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ
Ïîáåäîíîñöà æèòåëè ðóññêèõ
äåðåâåíü â ïåðâûé ðàç ïîñëå
õîëîäíîé çèìû âûãîíÿëè ñêîò íà
ïàñòáèùå, ñîâåðøèâ ìîëåáåí
ñâÿòîìó âåëèêîìó÷åíèêó ñ îêðîïëåíèåì äîìîâ è æèâîòíûõ
ñâÿòîé âîäîé. Äåíü âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ â íàðîäå åùå íàçûâàþò - "Þðüåâ äåíü", â ýòîò
äåíü, äî âðåìåí öàðñòâîâàíèÿ Áîðèñà Ãîäóíîâà, êðåñòüÿíå ìîãëè
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ïåðåõîäèòü ê äðóãîìó ïîìåùèêó.
Ñâ. Ãåîðãèé - ïîêðîâèòåëü
âîèíñòâà. Èçîáðàæåíèå Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà íà êîíå ñèìâîëèçèðóåò ïîáåäó íàä äèàâîëîì - "äðåâíèì çìèåì" Ýòî
èçîáðàæåíèå áûëî âêëþ÷åíî â
äðåâíèé ãåðá ãîðîäà Ìîñêâû.
8 ìàÿ - íåäåëÿ 3-ÿ ïî
Ïàñõå, ñâÿòûõ æ¸í-ìèðîíîñèö
Â ýòîò äåíü âñïîìèíàþòñÿ è
÷åñòâóþòñÿ ñâÿòûå æ¸íû-ìèðîíîñèöû: Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà,
Ìàðèÿ Êëåîïîâà, Ñàëîìèÿ,
Èîàííà, Ìàðôà, Ìàðèÿ, Ñóñàííà. Îíè ïðèíèìàëè Èèñóñà â
ñâîèõ äîìàõ è áûëè ñâèäåòåëüíèöàìè Åãî êðåñòíûõ ñòðàäàíèé, ïîñëå ïîëîæåíèÿ òåëà âî
ãðîá îíè íà ñëåäóþùèé äåíü
ïîñïåøèëè, ÷òîáû ïîìàçàòü
òåëî Õðèñòà ìèðîì, êàê ýòî ïîëàãàëîñü ïî îáû÷àþ èóäååâ. Îò
Àíãåëà â ïîãðåáàëüíîé ïåùåðå æ¸íû-ìèðîíîñèöû ïåðâûìè
óçíàëè, ÷òî Õðèñòîñ âîñêðåñ.
Âïåðâûå ïîñëå Ñâîåé êðåñòíîé ñìåðòè Ñïàñèòåëü òàêæå
ÿâèëñÿ æåíùèíå - Ìàðèè Ìàãäàëèíå. Ïî ïðèìåðó æ¸í-ìèðîíîñèö êàæäàÿ æåíùèíà Çåìëè äîëæíà íåñòè ìèð ìèðó,
ñâîåé ñåìüå, ñåìåéíîìó î÷àãó. Îíà ðîæäàåò äåòåé, ïîìîãàåò ìóæó.
Íåäåëÿ (âîñêðåñåíüå) æ¸íìèðîíîñèö - ýòî ïðàçäíèê êàæäîé ïðàâîñëàâíîé õðèñòèàíêè,
ïðàâîñëàâíûé æåíñêèé äåíü.
8 ìàÿ - ïàìÿòü àïîñòîëà
è åâàíãåëèñòà Ìàðêà (68 ã.)
Ìàðê- îäèí èç ÷åòâåðûõ åâàíãåëèñòîâ, àïîñòîë îò ñåìèäåñÿòè. Ïî ïðîèñõîæäåíèþ åâðåé
(ðîäèëñÿ â Èåðóñàëèìå), íî åù¸
þíîøåé ïðèìêíóë ê îáùèíå
õðèñòèàí, òàê êàê åãî ìàòü Ìàðèÿ áûëà îäíîé èç ïîñëåäîâàòåëüíèö Õðèñòà, è â äîìå å¸
ñåìüè ñîáèðàëèñü âåðóþùèå
â Íåãî.
Ìàðê áûë ó÷åíèêîì àïîñòîëà Ïåòðà. Ïî ïðåäàíèþ, â íî÷ü
âçÿòèÿ Õðèñòà â Ãåôñèìàíñêîì
ñàäó àïîñòîë Ìàðê ñëåäîâàë
çà íèì, çàâåðíóâøèñü â ïëàù,
è óáåæàë îò ñõâàòèâøèõ åãî âîèíîâ.
Ñîãëàñíî ïðåäàíèÿì, îí îñíîâàë Öåðêîâü â Åãèïòå, áûë
ïåðâûì åïèñêîïîì â Àëåêñàíäðèè. Çäåñü ïîëîæèë íà÷àëî
õðèñòèàíñêîìó ó÷èëèùó. Ñ
ïðîïîâåäüþ Åâàíãåëèÿ ïóòåøåñòâîâàë â Ëèâèè, Íåêòîïîëå,
ïîñåòèë âíóòðåííèå îáëàñòè
Àôðèêè. Ïîñåòèë àïîñòîëà
Ïàâëà â Ðèìå, ãäå îí íàõîäèëñÿ â óçàõ. Ïî ïðåäàíèþ, çäåñü
àïîñòîë Ìàðê íàïèñàë Åâàíãåëèå äëÿ óâåðîâàâøèõ ÿçû÷íèêîâ. Äðåâíèå öåðêîâíûå
ïèñàòåëè ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî
Åâàíãåëèå îò Ìàðêà ÿâëÿåòñÿ
êðàòêîé çàïèñüþ ïðîïîâåäè è
ðàññêàçîâ àïîñòîëà Ïåòðà.
Âåðíóâøèñü â Àëåêñàíäðèþ,
Ìàðê óêðåïëÿë âåðóþùèõ, ïðîòèâîäåéñòâóÿ ÿçû÷íèêàì, ÷òî
âîçáóäèëî èõ íåíàâèñòü. Ñâÿòîé Ìàðê, ïðåäâèäÿ ñâîé êîíåö, ïîñïåøèë îñòàâèòü ïîñëå
ñåáÿ ïðååìíèêîâ - åïèñêîïà
Àíàíèþ, êîòîðîìó îí èñöåëèë
áîëüíóþ ðóêó, è òð¸õ ïðåñâèòåðîâ. Âñêîðå ÿçû÷íèêè íàïàëè íà íåãî âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèÿ, èçáèëè åãî, ïðîâîëîêëè
ïî óëèöàì ãîðîäà è áðîñèëè â
òåìíèöó. Íî÷üþ åìó ÿâèëñÿ
Ñïàñèòåëü è âîîäóøåâèë åãî.
Íàóòðî òîëïà ÿçû÷íèêîâ ñíîâà
âàðâàðñêè ïîâëåêëà àïîñòîëà
Ìàðêà â ñóäèëèùå, íî ïî äîðî-

ãå ñâÿòîé åâàíãåëèñò ñêîí÷àëñÿ ñî ñëîâàìè: "Â ðóöå Òâîè,
Ãîñïîäè, ïðåäàþ äóõ ìîé". Áûëî
ýòî 25 àïðåëÿ 68 ãîäà.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.50Новости (16+)
05.10, 11.00, 23.50День Победы.
Праздничный канал (12+)
10.00Парад, посвященный Дню
Победы (12+)
18.55Минута молчания (12+)
19.00, 22.10Т/с «Диверсант. Идеальный штурм» (16+)
21.00Время (16+)
01.50Х/ф «На войне как на войне»
(12+)
03.15Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.35Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)

9 ì àÿ - ïî ìè íî âå íè å
óñîïøèõ âîèíîâ, çà âåðó,
Îòå÷åñòâî è íàðîä æèçíü
ñâîþ ïîëîæèâøèõ, è âñåõ
ñòðàäàëü÷åñêè ïîãèáøèõ â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãã.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ìû, æèòåëè
Ðîññèè, óòåøàëè ñåáÿ íàäåæäîé,
÷òî âîåííûé ïîæàð, îõâàòèâøèé
åäâà ëè íå âåñü ìèð, íå êîñí¸òñÿ íàøåé ñòðàíû, íî ôàøèçì,
ïðèâûêøèé ãëóìèòüñÿ íàä âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ÷åñòè è
ìîðàëè, îêàçàëñÿ è íà ýòîò ðàç
âåðíûì ñåáå. Ôàøèñòñêèå ðàçáîéíèêè íàïàëè íà íàøó Ðîäèíó. Ïîïèðàÿ âñÿêèå äîãîâîðû è îáåùàíèÿ, îíè âíåçàïíî
îáðóøèëèñü íà íàñ, è âîò êðîâü
ìèðíûõ ãðàæäàí óæå îðîøàåò
ðîäíóþ çåìëþ. Ïðàâîñëàâíàÿ
íàøà Öåðêîâü âñåãäà ðàçäåëÿëà ñóäüáó íàðîäà. Âìåñòå ñ íèì
îíà è èñïûòàíèÿ íåñëà, è óòåøàëàñü åãî óñïåõàìè. Íå îñòàâèò îíà ñâîåãî íàðîäà è òåïåðü.
Áëàãîñëîâëÿåò îíà íåáåñíûì
áëàãîñëîâåíèåì è ïðåäñòîÿùèé
âñåíàðîäíûé ïîäâèã.
Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè Ïàòðèàðøèé Ìåñòîáëþñòèòåëü
Ìèòðîïîëèò Ñåðãèé
22.06.1941 ã.
Âîéíà - ñòðàøíîå äåëî äëÿ òåõ,
êîòîðûå ïðåäïðèíèìàþò å¸ áåç
íàäåæäû, áåç ïðàâäû, ñ æàæäîé
êîðûñòè è ïðåîáëàäàíèÿ, ïðåâðàòèâøåãîñÿ â æàæäó êðîâè.
Íà íèõ ëåæèò òÿæêàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà êðîâü è áåäñòâèÿ
ñâîèõ è ÷óæèõ. Íî âîéíà - ñâÿùåííîå äåëî äëÿ òåõ, êîòîðûå
ïðèíèìàþò å¸ ïî íåîáõîäèìîñòè â çàùèòó ïðàâäû, âåðû, Îòå÷åñòâà. Ïîäâèçàþùèéñÿ â ñåé
áðàíè, îðóæèåì ñîâåðøàåò ïîäâèã âåðû è ïðàâäû, ñòðàäàíèåì
è ñìåðòüþ çà èñïîâåäàíèå; è,
ïðèåìëÿ ðàíû è ïîëàãàÿ æèçíü
ñâîþ íà áðàíè, îí èä¸ò âñëåä
ìó÷åíèêàì ê íåòëåííîìó âåíöó… Ïîãèáíóòü â áîþ, â âåëèêîì îáùåì äåëå - äîáðàÿ
ñìåðòü.
Ñâÿòèòåëü Ôèëàðåò
Ìîñêîâñêèé
"Âçÿâøèå ìå÷, ìå÷îì è ïîãèáíóò" (Ìô. 26,52) - â ýòèõ ñëîâàõ
Ñïàñèòåëÿ íàõîäèò îáîñíîâàíèå èäåÿ ñïðàâåäëèâîé âîéíû.
Ñ õðèñòèàíñêîé òî÷êè çðåíèÿ,
ïîíÿòèå íðàâñòâåííîé ïðàâäû
â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ
äîëæíî îïèðàòüñÿ íà ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïðèíöèïû: ëþáîâü ê ñâîèì áëèæíèì, ñâîåìó
íàðîäó è Îòå÷åñòâó; ïîíèìàíèå íóæä äðóãèõ íàðîäîâ; óáåæäåíèå â òîì, ÷òî áëàãó ñâîåãî
íàðîäà íåâîçìîæíî ñëóæèòü
áåçíðàâñòâåííûìè ñðåäñòâàìè.
Ýòè òðè ïðèíöèïà îïðåäåëèëè
íðàâñòâåííûå ãðàíèöû âîéíû,
êîòîðûå áûëè âûðàáîòàíû õðèñòèàíñêèì ìèðîì â ñðåäíèå
âåêà, êîãäà, ïðèìåíÿÿñü ê ðåàëüíîé ñèòóàöèè, ëþäè ïûòàëèñü
îáóçäàòü ñòèõèþ âîåííîãî íàñèëèÿ. Óæå òîãäà ñóùåñòâîâàëà
óáåæä¸ííîñòü, ÷òî âîéíà äîëæíà âåñòèñü ïî îïðåäåë¸ííûì
ïðàâèëàì, ÷òî è ñðàæàþùèéñÿ
÷åëîâåê íå äîëæåí òåðÿòü ñâîåãî íðàâñòâåííîãî îáëèêà, çàáûâàÿ, ÷òî åãî ïðîòèâíèê - òàêîé æå ÷åëîâåê, êàê è îí ñàì".

06.10Д/ф «Война после Победы»
(12+)
06.45Д/ф «Любовь войне назло»
(12+)
07.30Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем плакать» (12+)
08.10Х/ф «Звезда» (12+)
09.45, 14.50, 21.58События (12+)
10.00 Военный парад (12+)
11.00Х/ф «…А зори здес ь тихие»
(12+)
14.20Д/ф «Тайна песни. День Победы» (12+)
15.00Бессмертный полк (12+)
16.20Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.55Д/ф «Актерские драмы. Они
сражались за Родину» (12+)
18.35, 19.00Х/ф «На безымянной
высоте» (12+)
18.55 Минута молчания (12+)
22.15Песни нашего двора (12+)
23.20Х/ф «Жди меня» (12+)
02.55Д/ф «Борис Мокроусов. Оди=
нокая бродит гармонь…» (12+)
03.40Д/ф «Война в кадре и за кадром» (12+)
04.20Х/ф «Березовая роща» (12+)

Îñíîâû ñîöèàëüíîé êîíöåïöèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

05.00Засекреченные списки (16+)
06.40М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

08.00, 11.00"День Победы». Праздничный канал (12+)
10.00Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы (12+)
12.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
12.30Концерт, посвященный Дню
Победы (12+)
14.30Бессмертный полк (12+)
16.20, 19.00Х/ф «Через прицел»
(12+)
18.55 Минута молчания (12+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Х/ф «Девятаев» (12+)
23.15Х/ф «Т-34» (12+)
02.35Х/ф «Сталинград» (12+)
04.00Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 17.55,
20.55, 04.00Новости (16+)
06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45Все
на Матч! (12+)
09.05М/ф «Смешарики» (0+)
09.30"Страна героев» (12+)
10.10, 00.45"Бессмертный футбол»
(12+)
10.25Д/ф «С мячом в Британию»
(6+)
12.00, 12.35Х/ф «Личный номер»
(12+)
13.55, 01.05Футбол. Тинькофф (0+)
15.30, 18.30, 19.05, 04.05Волейбол.
Чемп. России (0+)
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. (0+)
00.15Тотальный футбол (12+)
01.55Смешанные единоборс тва.
UFC. (16+)
03.35Матч! Парад (16+)

*ÍÒÂ*

05.40, 08.15Х/ф «Последний день
войны» (16+)
08.00, 11.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
10.00 Парад, посвященный Дню
Победы (12+)
11.30Х/ф «Дед Морозов» (16+)
15.00, 16.30Х/ф «Топор» (16+)
17.00Х/ф «Топор. 1943» (16+)
18.55 Минута молчания (12+)
19.35Х/ф «В августе 44-го…» (16+)
21.25Х/ф «Топор. 1944» (16+)
23.00Х/ф «Алеша» (16+)
02.15Х/ф «Апперкот для Гитлера»
(16+)
04.10"Великая Отечественная» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Х/ф «Высота 89» (16+)
06.40Х/ф «Сталинград» (16+)
09.40Т/с «Битва за Москву» (12+)
15. 05Т/с «Сна йпер . Офи цер
Смерш» (16+)
17.55, 19.15Т/с «Танкист» (12+)
18.55 Минута молчания (0+)
19.00Известия (16+)
21.00Х/ф «Танки» (12+)
22.30Х/ф «Ржев» (12+)
00.20Т/с «Крепкая броня» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.00Х/ф «Неизвестный солдат»
(0+)
09.30Х/ф «На всю оставшуюс я
жизнь…» (0+)
13.55Х/ф «Застава Ильича» (0+)
17.05Х/ф «Был месяц май» (0+)
18.55"Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма» (0+)
19.00Х/ф «Послесловие» (0+)
20.40"Романтика романса» (0+)
22.25Х/ф «Тишина» (0+)
01.45Д/ф «Цвет жизни. Начало»
(0+)
02.30"Пешком…» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

*Ðåí ÒÂ*

08.00, 09.00М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.30, 11.00М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
10.00Парад, пос вященный Дню
Победы (12+)
11.45, 13.00М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
13.30М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.40М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
15.50, 17.00М/ф «Три богатыря. Ход
конем» (6+)
17.30М/ф «Три богатыря и морской
царь» (6+)
18.40, 19.00, 20.00М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
18.55 Минута молчания (0+)
20.20М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
21.40, 22.05М/ф «Конь Юлий и большие скачки» (6+)
22.00Праздничный салют (6+)
23.30Т/с «Черные бушлаты» (16+)
02.45Самые шокирующие гипотезы
(16+)

*ÑÒÑ*

06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.10, 05.25Мультфильмы (0+)
08.30Анимационный «Кощей. Начало» (6+)
10.00Х/ф «Легенда о Коловрате»
(12+)
11.50Парад победы 1945 года (12+)
12.10Х/ф «Африка» (6+)
13.05Х/ф «Туман» (16+)
15.50Х/ф «Туман-2» (16+)
18.20, 19.00, 01.45Х/ф «Рядовой
Чээрин» (12+)
18.55Минута молчания (12+)
20.00, 03.15Х/ф «Брестс кая крепость» (16+)
22.10Х/ф «Притяжение» (12+)
00.10Д/ф «Бондарчук. Battle» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Городс кие легенды 2012".
«Мытищи» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 18.50Т/с «Слепая» (16+)
18.45Минута молчания» (0+)
23.00Х/ф «Мой домашний динозавр»
(6+)
00.45Х/ф «Приключения Шаркбоя и
Лавы» (6+)
02.00"Городс кие легенды 2012".
(16+)
02.45"Городс кие легенды 2012".
«Усадьба Монино» (16+)
03.30"Городс кие легенды 2012".
«Усадьба Царицыно» (16+)
04.15"Городс кие легенды 2012".
«Чистые пруды» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00Новос ти дня (16+)
05.10, 06.10, 07.10, 08.10Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
08.45Д/ф «История военных парадов на Красной площади.
1945 год» (16+)
10.00Мос ква. Крас ная площадь.
Военный парад (12+)
12.15"Специальный репортаж»
(16+)
13.30, 14.10, 15.10Д/с «Вечная
Отечественная» (12+)
16.15Д/ф «Они сражались zа родину» (16+)
17.05Д/ф «Великая Отечественная
в хронике ТАСС» (12+)
18.55Минута молчания (12+)
19.30Концерт, посвященный 77-й
годовщине победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг (12+)
22.10Х/ф «Без права на ошибку»
(16+)
23.40Т/с «Батальоны просят огня»
(12+)
04.10Х/ф «Пядь земли» (12+)

*ÒÍÒ*

05.00"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 05.50"Однажды в Рос сии.
Спецдайджест» (16+)
12.00Х/ф «Герой» (16+)
14.00Х/ф «Пять невест» (16+)
15.40, 19.00Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
18.55Минута молчания» (0+)
22.20Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
23.50Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
01.20"Импровизация» (16+)
03.00"Com edy Баттл» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.00Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
08.55Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
12.00Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
14.50Х/ф «Они сражались за Родину» (12+)
17.45Х/ф «Ос вобождение». (12+)
21.00"Одна на всех. Пес ни Победы» (16+)
22.00Х/ф «Освобождение» (12+)
02.55Х/ф «Служили два товарища»
(12+)
04.25Т/с «Два капитана» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

07.15Х/ф «Я остаюсь» (16+)
09.30Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
11.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
13.10Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
15.00Х/ф «Красный призрак» (16+)
16.50Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)
19.30Х/ф «Девятаев» (12+)
21.30Х/ф «Коридор бесс мертия»

9 ìàÿ
(12+)
00.40Х/ф «Люби их вс ех» (18+)
02.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
04.45Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.00Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
08.10Х/ф «Большой куш» (16+)
10.05Х/ф «Бандитки» (16+)
11.45Х/ф «Любовь зла» (12+)
13.50Х/ф «Укрощение строптивого»
(16+)
15.55Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
17.30Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
21.40Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
23.15Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)
01.20Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.50Х/ф «Пришельцы 2: коридоры
времени» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.20М/ф «Про Федота-с трельца,
удалого молодца» (12+)
06.30М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
12.20М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
13.30М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.55М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
16.20М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
17.35М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
18.55 Минута молчания (0+)
19.00М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
20.35М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (6+)
21.55М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
23.05М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
00.35М/ф «Три богатыря и морской
царь» (6+)
01.50Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
03.55Х/ф «Спасибо деду за Победу» (12+)
04.50Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.08, 09.22, 13.25, 14.22, 19.55"Навигатор. У нас гости!» (0+)
05.15, 23.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
05.23, 06.32, 07.35, 09.55, 14.49,
15.44, 16.32, 20.30, 22.00,
22.53, 23.29"Girls Only» (6+)
05.55, 07.01, 08.04, 21.00"Проще
прос того! Сезон 2" (6+)
06.50Х/ф «Однoй левoй» (12+)
08.10Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
09.55Х/ф «Лови момент» (16+)
11.15, 19.20Х/ф «Лeгoк на пoминe»
(12+)
12.45Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
14.20Х/ф «Белыe ночи» (16+)
16.05Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
17.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.14М/ф «Тима и Тома» (0+)
20.50Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.10Х/ф «Предок» (16+)
00.00, 01.03, 02.10, 03.14, 10.27,
11.32, 17.03, 18.00"Кондитер
Сладкоежкина» (6+)
00.13, 01.18, 02.25, 03.30, 10.43,
11.48, 17.16, 18.16"Мас терс кая
Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
00.31, 01.35, 02.42, 03.47, 11.00,
12.05, 17.31, 18.33"Открытки» (6+)
00.35Х/ф «Сторож» (16+)
00.47, 01.51, 02.59, 04.02, 11.15,
12.20, 17.44, 18.49"Я сегодня нарис ую» (6+)
02.15Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)
03.55Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
04.20, 08.42, 12.37, 13.37, 19.07М/
ф «Богатырята» (6+)
04.41, 08.59, 09.32, 12.58, 13.55,
14.32, 15.22, 16.15, 19.28,
20.07, 21.38, 22.32, 23.23М/
ф «Бобр Добр» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*

08.25Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
10.20Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
11.35Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
13.30Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (12+)
15.55Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)
17.30Х/ф «Ключи от неба» (12+)
19.00Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
20.35Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
22.20Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
00.35Х/ф «Мордашка» (18+)
02.35Х/ф «Принцесс а на бобах»
(12+)
04.40Х/ф «Макар-следопыт» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с «На глубине» (18+)
06.00Т/с «Блудные дети» (16+)
08.00, 16.00Х/ф «Лейтенант Суворов» (16+)
10.00, 18.00Х/ф «В с торону от войны» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «В отражении тебя» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Танки грязи не боятся» (12+)
14.00, 22.00Т/с «Родительское право» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
10 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
06.10, 03.25Д/с «Россия от края до
края» (12+)
06.30Х/ф «Время собирать камни»
(12+)
08.10Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.15Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» (16+)
11.10, 12.15Видели видео? (0+)
13.35Д/ф «Наркотики Третьего рейха» (16+)
14.30, 15.15Х/ф «Водитель для
Веры» (16+)
16.55, 18.20Т/с «По ту сторону
волков» (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Молчание» (16+)
22.40Большая игра (16+)
23.40АнтиФейк (16+)
00.20Д/ф «Булат Окуджава. Надежды маленький оркестрик…» (12+)
01.10Наедине со всеми (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

06.25, 09.30Х/ф «Через прицел»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.05Х/ф «Девятаев» (12+)
15.15, 18.15Х/ф «Ни к селу, ни к
городу…» (12+)
21.05Вес ти. Местное время (16+)
21.20Х/ф «Ни к с елу, ни к городу…»-2" (12+)
01.00Х/ф «Злоумышленница» (12+)
04.50Х/ф «Солдатик» (6+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 20.55,
04.00Новости (16+)
06.05, 13.05, 21.00, 23.30Все на
Матч! (12+)
09.05Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.10, 12.35Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
13.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» - ЦСКА
(0+)
16.00Футбол. Бетсити Кубок России. «Динамо» (Москва) (0+)
18.30, 05.05Волейбол. Чемп. России «Суперли га Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти». Финал (0+)
21.40Бокс. Bare Knuckle FC. Майк
Вертрила (Россия) против
Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) (16+)
00.00Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
01.55Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Геннадий
Ковалев против Марсио Сантоса (16+)
03.35"Наши иностранцы» (12+)
04.05Волейбол. Чемп. России «Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти» (0+)

*ÍÒÂ*

05.15"Великая Отечественная» (0+)
06.00, 08.15Х/ф «Один в поле
воин» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
09.30, 10.20Х/ф «Топор» (16+)
11.35Х/ф «Топор. 1943» (16+)
13.30Х/ф «Топор. 1944» (16+)
15.00, 16.15Х/ф «Мамкина звездочка» (16+)
19.35Х/ф «Алекс Лютый. Дело
Шульца» (16+)
23.10Х/ф «У ангела ангина» (16+)
00.40Х/ф «Собибор» (12+)
03.20Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Крепкая броня» (16+)
05.20Д/с «Живая ис тория» (16+)
06.10Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
07.25Х/ф «Освобождение. Огненная дуга» (12+)
09.05Х/ф «Освобождение. Прорыв»
(12+)
10.45Х/ф «Освобождение. Направление главного удара» (12+)
13.20Х/ф «Освобождение. Битва за
Берлин» (12+)
14.55Х/ф «Освобождение. Последний штурм» (12+)
16.20Х/ф «Они сражались за Родину» (12+)
19.25Х/ф «Солдатик» (6+)
21.00Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
23.05Х/ф «Гранит» (18+)
01.00Х/ф «Сталинград» (16+)
04.00Д/с «Живая ис тория» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.35М/ф (0+)
07.50Х/ф «Приехали на конкурс
повара…» (0+)
09.05"Обыкновенный концерт» (0+)
09.35Х/ф «Чайковский» (0+)
12.05, 01.55Д/ф «Лесные стражники. Дятлы» (0+)
12.45"Добровидение - 2021". VI
Международный фестиваль
народной песни (0+)
14.15Х/ф «Портрет с дождем» (0+)
15.50Концерт красноярского Государственного академического ансамбля танца Сибири
имени М. С. Годенко (0+)
17.30"Пешком…» (0+)
18.00Д/ф «Пос ледние свидетели»
(0+)
18.55"Романтика романса» (0+)
19.50Д/ф «Дело №306. Рождение
детектива» (0+)
20.30Х/ф «Дело №306» (0+)

¹ 18 (1222) îò 4 ìàÿ 2022ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
21.50П. И. Чайковский. «Спящая
красавица» (0+)
00.30Х/ф «Жуковский» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.40Д/с «Большое кино» (12+)
07.20Х/ф «Березовая роща-2» (12+)
10.30Д/ф «Станислав Ростоцкий.
На разрыве сердца» (12+)
11.10Х/ф «Я счастливая» (16+)
12.50Х/ф «Государственный преступник» (6+)
14.30, 22.00События (12+)
14.45"Час улыбки». Юмористический концерт (12+)
15.30Х/ф «Доктор Иванов. Своя
земля» (12+)
18.50Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь
после смерти» (12+)
22.20Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно» (12+)
23.10Прощание (16+)
23.50Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
02.45Х/ф «Чувство правды» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Самые шокирующие гипотезы
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Х/ф «Красный призрак» (16+)
10. 40, 1 3.00, 17.00 , 20. 00Т/с
«Смерш» (16+)
23.30Военная тайна (16+)

*ÑÒÑ*

05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30Х/ф «Притяжение» (12+)
09.55Х/ф «Назад в будущее» (12+)
12.15Х/ф «Назад в будущее-2»
(12+)
14.20Х/ф «Назад в будущее-3»
(12+)
16.35Х/ф «Терминатор. Темные
судьбы» (16+)
19.00Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00Х/ф «Бладшот» (16+)
23.00Драмеди «Чики» (18+)
00.55Х/ф «Смертельное оружие»
(16+)
02.35Х/ф «Васаби» (16+)
04.00Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Филиппины» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Х/ф «Мистер Черч» (12+)
11.30Х/ф «Робо» (6+)
13.00Х/ф «Черная молния» (12+)
15.00Т/с «Мастер и Маргарита»
(16+)
00.45Х/ф «Звериная ярость» (16+)
02.15"Вокруг Света. Места Силы».
2 сезон. «Армения» (16+)
02.45"Вокруг Света. Места Силы».
2 сезон. «Марокко» (16+)
03.30"Вокруг Света. Места Силы».
2 сезон. «Черногория» (16+)
04.00"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Южная Корея» (16+)
04.45"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Остров Лусон (Филиппины)» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.25Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.45Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
06.55, 08.15Х/ф «Карнавал» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
10.00, 13.15, 18.15Т/с «Цыганки»
(16+)
21.15Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
23.20Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
02.40Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.15Д/с «Москва фронту» (16+)
03.35Т/с «Вердикт» (16+)

*ÒÍÒ*

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

*Ìîñôèëüì*

12.25Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
13.00Т/с «Ликвидация» (12+)
00.25Х/ф «Карусель на базарной
площади» (12+)
01.55Т/с «Щит и меч» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «Меченосец» (16+)
07.05Х/ф «Люби их всех» (18+)
09.05Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)
11.40Х/ф «Девятаев» (12+)
13.40Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
15.45Х/ф «Миллиард» (12+)
17.35Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
19.30Х/ф «Небо» (12+)
21.55Х/ф «22 минуты» (12+)
23.30Х/ф «Поддубный» (6+)
00.05Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
02.45Х/ф «Побег» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Мой шпион» (6+)
07.25Х/ф «Три мушкетера» (12+)
09.20Х/ф «Пришельцы» (12+)
11.20Х/ф «Пришельцы 2: коридоры
времени» (12+)
13.35Х/ф «Джентльмены» (18+)
15.45Х/ф «Ягуар» (16+)
17.35Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
21.35Х/ф «Монте-Карло» (6+)
23.35Х/ф «Пришельцы в Америке»
(6+)
01.15Х/ф «Конвоиры» (16+)
03.40Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.20Ералаш (6+)
05.30М/ф «Волки и овцы: ход свиньей» (6+)
06.45М/ф «Три богатыря и морской
царь» (6+)
08.10М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
09.25М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
11.00М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
12.20М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
13.35М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
15.00Х/ф «Громкая связь» (16+)
16.40Т/с «Сваты» (16+)
23.20Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
01.15Х/ф «На море!» (16+)
02.55Х/ф «Бабло» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.08, 09.22, 13.25, 14.22, 19.55"Навигатор. У нас гости!» (0+)
05.22, 06.31, 07.34, 09.55, 14.50,
15.43, 16.30, 20.28, 22.00,
22.53, 23.30"Girls Only» (6+)
05.45, 23.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (12+)
05.56, 07.00, 08.04, 20.59"Проще
простого! Сезон 2" (6+)
07.20Х/ф «Лови момент» (16+)
08.40Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
10.15Х/ф «Белыe ночи» (16+)
12.00Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.35Х/ф «Временные трудности»
(12+)
15.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
16.20, 20.08, 23.25М/ф «Тима и
Тома» (0+)
16.50Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.40Х/ф «Предок» (16+)
21.05Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
22.20Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
00.00, 01.04, 02.11, 03.13, 10.27,
11.32, 17.02, 18.00"Кондитер
Сладкоежкина» (6+)
00.16, 01.19, 02.25, 03.28, 10.43,
11.48, 17.15, 18.16"Мастерская Умелые Ручки. Сезон 2"
(6+)
00.31, 01.36, 02.42, 03.45, 11.00,
12.05, 17.30, 18.33"Открытки»
(6+)
00.48, 01.52, 02.58, 04.01, 11.15,
12.20, 17.43, 18.49"Я сегодня нарисую» (6+)
01.15, 18.15Х/ф «Однoй левoй»
(12+)
02.35Х/ф «Няньки» (16+)
04.10Х/ф «Спитак» (16+)
04.20, 08.42, 12.37, 13.37, 19.07М/
ф «Богатырята» (6+)
04.41, 08.59, 09.32, 12.58, 13.55,
14.32, 15.22, 16.14, 19.28,
21.37, 22.32М/ф «Бобр Добр»
(0+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.35Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
08.25Х/ф «Именины» (12+)
10.20Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
12.10Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
14.05Х/ф «За бортом» (12+)
16.10Х/ф «Через тернии к звездам»
(6+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
21.00Х/ф «Старший сын» (12+)
23.30Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
00.15Х/ф «Любовь с привилегиями»
(16+)
02.45Х/ф «Бабник» (16+)
04.40Х/ф «Президент и его внучка» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Примадонна» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «В отражении тебя»
(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На глубине» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные
дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
04.00Т/с «Венец творения» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер»
16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20, 23.45АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25,
03.05Инфoрмационный канал
(16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Молчание» (16+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45Т/с «Версия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10,
04.00Новости (16+)
06.05, 18.15, 21.30Все на Матч!
(12+)
09.05Х/ф «Личный номер» (12+)
11.15Матч! Парад (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.35Специальный репортаж (12+)
12.55, 01.05"Главная дорога» (16+)
13.55Классика Бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее (16+)
14.55Х/ф «Путь дракона» (16+)
17.00Смешанные единоборс тва.
UFC. Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи (16+)
19.00Футбол. Бетсити Кубок России. «Спартак» (Москва) «Енисей» (0+)
22.30Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+)
23.30Классика Бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
00.40Классика Бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)
01.55Д/ф «Будь водой» (12+)
03.35"Голевая неделя» (0+)
04.05Футбол. Бетсити Кубок России. «Динамо» (Москва) (0+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Х/ф «Алекс Лютый. Дело
Шульца» (16+)
00.00"Основано на реальных событиях». «Не забудем, не простим!» (16+)
02.40Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей2» (16+)
06.05Х/ф «Они сражались за Родину» (12+)
09.30Х/ф «Высота 89» (16+)
11.30, 13.30Х/ф «28 панфиловцев»
(12+)
14.05Т/с «Танкист» (12+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-4» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.10Т/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 «от А до Я»
(0+)
08.35Цвет времени (0+)
08.50, 16.35Х/ф «Гонки по вертикали» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50Д/ф «Владимир Высоцкий. Выступление на телевидении в грозном». «Город Грозный» (0+)
12.00Х/ф «Послесловие» (0+)
13.3595 лет со дня рождения Майи
Меркель. Острова (0+)
14.20Д/ф «Куда ведут железные
дороги» (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
17.40, 01.35Александр Скрябин.
Избранные произведения.
Александр Сладковский и
Российский национальный
оркестр (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Д/ф «Любовь Мирон овна
Вовси: «Жизнь была хорошая, но немилосердная» (0+)
21.05Абсолютный слух (0+)
21.50Власть факта (0+)
22.35Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (0+)
02. 25Д/ф «Пор тугали я. За мок
слез» (0+)

Ëó÷øå ïåðåñïàòü, ÷åì íåäîåñòü.

ÑÐÅÄÀ
*ÒÂ Öåíòð*
06.05Х/ф «Мама напрокат» (12+)
07.40Х/ф «Белые росы» (12+)
09.15Т/с «Любопытная Варвара-3»
(12+)
10.55, 11.50Х/ф «Доктор Иванов.
Жизнь после с мерти» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(12+)
14.55Город новостей (12+)
15.10Х/ф «Анатомия убийс тва.
Кровные узы» (12+)
17.00Прощание (16+)
18.20Петровка, 38 (16+)
18.35Х/ф «Доктор Иванов. Чужая
правда» (12+)
22.30Хватит с лухов! (16+)
23.00Д/ф «Виктория Федорова. Ген
несчастья» (16+)
23.45Х/ф «Государс твенный преступник» (6+)
01.15Д/ф «Актерс кие драмы. Кто
сыграет злодея?» (12+)
02.00Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)
02.40Осторожно, мошенники! (16+)
03.05Х/ф «Анатомия убийс тва.
Смер ть в с т иле вин таж»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Территория заблуждений (16+)
06.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечес тва
(16+)
14.00Невероятно интересные истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.30Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Земное ядро: Бросок в
преисподнюю» (12+)
22.25Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Город воров» (16+)

*ÑÒÑ*

05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Рождес твенские истории» (6+)
06.40М/ф «Кунг-фу панда. Тайна
свитка» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15Драмеди «Готовы на все»
(16+)
16.25Х/ф «Васаби» (16+)
18.20"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.00Драмеди «Чики» (18+)
01.05Х/ф «Смертельное оружие-2»
(12+)
02.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Нечисть». «Ведьмы» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с «Слепая»
(16+)
11.30, 18.30Т/с «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
00.00Х/ф «Идеальный побег» (18+)
01.30Х/ф «Приключения Шаркбоя и
Лавы» (6+)
03.00Х/ф «Звериная ярость» (16+)
04.30"Нечисть». «Йети» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Т/с «Вердикт» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
09.30, 00.35Х/ф «Два капитана»
(12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.35Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05Д/с «Битва оружейников». «Дизель-электрические
подводные лодки «Виски».
«Тэнг» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
14.30, 03.50Т/с «Бомба» (16+)
18.45"Специальный репортаж»
(16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25Д/с «Секретные материалы»
(16+)
23.15Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.10Х/ф «Вторжение» (12+)
03.40Д/с «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*

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

*Ìîñôèëüì*

05.20Х/ф «Осень» (12+)
07.20Х/ф «Война и мир» (16+)
15.00Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16.45Х/ф «Афоня» (16+)
18.20, 03.55Т/с «Тайны следс твия10» (16+)
20.00Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
21.30Т/с «Большая перемена» (12+)
02.15Х/ф «Калина красная» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.00Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
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08.30Х/ф «Крик тишины» (6+)
10.25Х/ф «Побег» (16+)
12.45Х/ф «Солдатик» (6+)
14.25Х/ф «Небо» (12+)
16.50Х/ф «Викинг» (18+)
19.30Х/ф «Джунгли» (6+)
21.00Х/ф «Робо» (6+)
22.35Х/ф «Коридор бесс мертия»
(12+)
01.45Х/ф «Я остаюсь» (16+)
03.45Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.10Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
07.45Х/ф «Бандитки» (16+)
09.25Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
11.25Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
13.15Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
14.55Х/ф «Любовь зла» (12+)
17.00Х/ф «Человек эпохи Возрождения» (16+)
19.30Х/ф «Гос пожа горничная»
(12+)
21.25Х/ф «Сбрось маму с поезда»
(12+)
23.00Х/ф «Ягуар» (16+)
01.10Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
02.30Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)
04.20Х/ф «Любовь с уведомлением» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.35М/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна» (6+)
06.50М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
08.15М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
09.30М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
10.55М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (6+)
12.20М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
14.00Т/с «Старушки в бегах-2» (12+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.35Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.30Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.08, 09.22, 13.25, 14.22, 19.55"Навигатор. У нас гости!» (0+)
05.22, 06.31, 07.35, 09.55, 14.50,
15.40, 16.30, 20.29, 22.00,
22.51, 23.28"Girls Only» (6+)
05.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
05.55, 07.01, 08.08, 20.59"Проще
прос того! Сезон 2" (6+)
07.15Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
08.45Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
10.10Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.00Х/ф «Пoрт» (16+)
13.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.00Х/ф «Предок» (16+)
15.28, 16.14, 20.07, 22.38, 23.22М/
ф «Тима и Тома» (0+)
16.30Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
17.45Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
19.15Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
20.45Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
00.00, 01.04, 02.09, 03.13, 10.27,
11.32, 17.02, 18.00"Кондитер
Сладкоежкина» (6+)
00.16, 01.19, 02.24, 03.28, 10.43,
11.48, 17.15, 18.15"Мастерская Умелые Ручки. Сезон 2"
(6+)
00.31, 01.36, 02.42, 03.45, 11.00,
12.05, 17.31, 18.33"Открытки»
(6+)
00.48, 01.52, 02.58, 04.01, 11.15,
12.20, 17.46, 18.48"Я сегодня нарис ую» (6+)
01.40Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
03.00Х/ф «Лови момент» (16+)
04.10, 00.00Х/ф «Пpиличныe люди»
(16+)
04.20, 08.42, 12.37, 13.37, 19.07М/
ф «Богатырята» (6+)
04.41, 08.59, 09.32, 12.58, 13.55,
14.32, 15.21, 19.28, 21.38,
22.32М/ф «Бобр Добр» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.00Х/ф «Любить по-русски» (12+)
07.40Х/ф «Любить по-рус с ки 2»
(12+)
09.30Х/ф «За бортом» (12+)
11.35Х/ф «Ключи от неба» (12+)
13.05Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
14.50Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
16.25Х/ф «Пропавшая экспедиция»
(6+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди»
(16+)
20.45Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
22.45Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
01.25Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
04.10Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Примадонна» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Венец творения» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На глубине» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные
дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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¹ 18 (1222) îò 4 ìàÿ 2022ã.

12 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20, 23.45АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25,
03.05Инфoрмационный канал
(16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Молчание» (16+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45Т/с «Версия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10,
20.55, 04.00Новости (16+)
06.05, 16.55, 21.25, 00.00Все на
Матч! (12+)
09.05Х/ф «Под прикрытием: Удар и
пистолет» (16+)
10.55Бокс . Bare Knuckle FC. Арнольд Адамс против Дилона
Клеклера (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.35, 00.45Специальный репортаж
(12+)
12.55, 01.05"Главная дорога» (16+)
13.55Классика Бокса. Мохаммед
Али. Лучшее (16+)
14.55Регби. Чемп. России. «Енисей-СТМ» - «Красный Яр»
(0+)
17.30, 18.15Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
19.30, 21.00Х/ф «Обсуждению не
подлежит» (16+)
22.00Бокс. Глеб Бакши против Геннадия Мартиросяна. Сергей
Горохов против Эдгарда Москвичева (16+)
01.55Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12" (12+)
03.35"Третий тайм» (12+)
04.05Футбол. Бетсити Кубок России. «Спартак» (Москва) «Енисей» (0+)

*ÍÒÂ*

05.05Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00"Мес то встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Х/ф «Алекс Лютый. Дело
Шульца» (16+)
00.00"Основано на реальных событиях». «Хатынь. Убийцы еще
живы» (16+)
02.40Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.30Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
06.55Х/ф «Солдатик» (6+)
08.35День ангела (0+)
09.30, 13.30Х/ф «Сильнее огня»
(16+)
13. 55Т/с «Сна йпер . Офи цер
Смерш» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35, 00.30Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-4» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05Т/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, 00.45Д/ф «от А до Я»
(0+)
08.35Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.30Х/ф «Гонки по вертикали» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50Д/ф «За строкой сообщения ТАСС» (0+)
12.10, 02.30Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых» (0+)
12.40, 22.35Т/с «Де Голль. Великое
и сокровенное» (0+)
13.35Абсолютный слух (0+)
14.15Д/ф «Власть над климатом»
(0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Моя любовь - Россия! (0+)
15.45"2 Верник 2" (0+)
17.40, 01.35Алекс андр Скрябин.
Избранные произведения
(0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Д/ф «Любовь Мирон овна
Вовси: «Жизнь была хорошая, но немилосердная» (0+)
21.05Д/ф «Белое Солнце пустыни».
Для кого ты добрая, госпожа
удача?» (0+)
21.50"Энигма. Юстус Франц» (0+)
23.20Цвет времени (0+)
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×ÅÒÂÅÐÃ
*ÒÂ Öåíòð*
06.00Х/ф «…А зори здесь тихие»
(12+)
09.15Т/с «Любопытная Варвара-3»
(12+)
10.55, 11.50Х/ф «Доктор Иванов.
Чужая правда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(12+)
14.55Город новостей (12+)
15.10, 04.25Х/ф «Анатомия убийств а. На д проп астью во
лжи» (12+)
17.00, 01.05Прощание (16+)
18.20Петровка, 38 (16+)
18.35Х/ф «Доктор Иванов. Мать и
сын» (12+)
22.3010 самых… (16+)
23.00Д/ф «Актерские драмы. Общага» (12+)
23.45Х/ф «Пираты XX века» (12+)
01.50Д/ф «Подслушай и хватай»
(12+)
02.30Осторожно, мошенники! (16+)
02.55Х/ф «Анатомия убийства.
Кровные узы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Засекреченные списки (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества
(16+)
14.00Невероятно интересные истории (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.15Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Побег из Шоушенка»
(16+)
00.30Х/ф «Полет Феникса» (12+)

*ÑÒÑ*

05.45"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/ф «Страстный Мадагаскар»
(6+)
06.40М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15Драмеди «Готовы на все»
(16+)
14.55Х/ф «Бесконечность» (16+)
16.55"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.45Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.00Драмеди «Чики» (18+)
01.15Х/ф «Смертельное оружие-3»
(16+)
03.05Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Городские легенды 2012".
«Тайна Орловской пирамиды» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с «Слепая»
(16+)
11.30, 18.30Т/с «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
20.30Т/с «Гримм 6» (16+)
00.00Х/ф «Кобра» (18+)
01.15Х/ф «Смертный приговор»
(18+)
03.00"Городские легенды 2012".
«Мураново» (16+)
03.45"Городские легенды 2012".
«Вознесенская горка» (16+)
04.30"Городские легенды 2012".
«Дом в Усатово» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20, 14.35, 03.35Т/с «Бомба»
(16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
09.20, 18.45"Специальный репортаж» (16+)
09.35, 00.50Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.35Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05Д/с «Битва оружейников». «Реактивная авиация.
Микоян против Шмюда» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25"Код доступа» (12+)
23.15Х/ф «Голубая стрела» (12+)
02.15Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)

*ÒÍÒ*

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

*Ìîñôèëüì*

06.50Х/ф «Испытатель» (12+)
07.15Х/ф «Дульсинея Тобосская»
(6+)
09.45Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
12.10Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
13.45Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)
16.30Х/ф «Гараж» (12+)
18.15, 04.40Т/с «Тайны следствия10» (16+)
19.55Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
21.30Х/ф «Не может быть!» (12+)
23.10Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
00.55Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
02.20Х/ф «Через тернии к звездам»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Я остаюсь» (16+)
08.15Х/ф «Солдатик» (6+)
09.50Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
11.55Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)
14.30Х/ф «Кочегар» (18+)
16.10Х/ф «22 минуты» (12+)
17.40Х/ф «Сердце и как им пользоваться» (16+)
19.30Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
21.20Х/ф «Эбигейл» (6+)
23.30Х/ф «Меченосец» (16+)
01.10Х/ф «Антикиллер» (16+)
04.10Х/ф «Люби их всех» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.35Х/ф «Монте-Карло» (6+)
07.35Х/ф «Джентльмены» (18+)
09.40Х/ф «Любовь зла» (12+)
11.50Х/ф «Бандитки» (16+)
13.30Х/ф «Три мушкетера» (12+)
15.25Х/ф «Госпожа горничная»
(12+)
17.25Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
19.30Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
21.30Х/ф «Пуленепробиваемый»
(12+)
23.20Х/ф «Человек эпохи Возрождения» (16+)
00.55Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.20Х/ф «Пришельцы 2: коридоры
времени» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.20М/ф «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (6+)
06.50М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
08.25М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
09.45М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
11.00М/ф «Три богатыря и морской
царь» (6+)
12.25М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
14.00Т/с «Старушки в бегах-2» (12+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.35Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.20Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05, 09.22, 13.25, 14.22, 19.55"Навигатор. У нас гости!» (0+)
05.20, 06.28, 07.37, 09.55, 14.49,
15.37, 16.30, 20.28, 21.59,
22.49, 23.27"Girls Only» (6+)
05.45Х/ф «Лови момент» (16+)
05.50, 07.01, 08.07, 21.00"Проще
простого! Сезон 2" (6+)
06.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
08.35Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
10.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.20Х/ф «Предок» (16+)
12.50Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
14.05Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
14.37, 15.20, 16.12, 20.07, 21.44,
22.32, 23.20М/ф «Тим а и
Тома» (0+)
15.40Х/ф «Сторож» (16+)
17.25Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.00Х/ф «Корпоратив» (16+)
20.35Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
22.00Х/ф «Няньки» (16+)
00.00, 01.03, 02.08, 03.13, 10.27,
11.32, 17.03, 18.00"Кондитер
Сладкоежкина» (6+)
00.13, 01.18, 02.24, 03.28, 10.43,
11.48, 17.16, 18.16"Мастерская Умелые Ручки. Сезон 2"
(6+)
00.32, 01.37, 02.41, 03.45, 11.00,
12.05, 17.32, 18.33"Открытки»
(6+)
00.47, 01.52, 02.57, 04.01, 11.15,
12.20, 17.44, 18.49"Я сегодня нарисую» (6+)
01.30Х/ф «Белыe ночи» (16+)
03.05Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
04.20, 08.42, 12.37, 13.37, 19.07М/
ф «Богатырята» (6+)
04.25, 23.40Х/ф «Временные трудности» (12+)
04.38, 08.59, 09.32, 12.58, 13.56,
14.30, 19.28, 21.37М/ф «Бобр
Добр» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.45Х/ф «Свадьба» (16+)
07.55Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
09.50Х/ф «Через тернии к звездам»
(6+)
12.40Х/ф «Старший сын» (12+)
15.15Х/ф «Классик» (16+)
17.10Х/ф «Три толстяка» (6+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
22.30Х/ф «За бортом» (12+)
00.35Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
03.20Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Примадонна» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Венец творения» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На глубине» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные
дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.20АнтиФейк (16+)
10.00Жить здорово! (16+)
10. 40,
1 2.15 ,
15. 15,
00.30Инфoрмационный канал
(16+)
18.40Человек и закон (16+)
19.40Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Молчание» (16+)
22.45Х/ф «Один вдох» (12+)
04.30Д/с «Россия от края до края»
(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.00Х/ф «Привет от аиста» (12+)
03.20Х/ф «Родной человек» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 19.30,
03.55Новости (16+)
06.05, 15.50, 19.35, 22.40Все на
Матч! (12+)
09.05Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
10.55Бокс. Bare Knuckle FC. Майк
Вертрила (Россия) против
Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.35Специальный репортаж (12+)
12.55"Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55Х/ф «Под прикрытием:
Удар и пистолет» (16+)
16.15Хоккей. ЧМ. США - Латвия (0+)
18.40Смешанные единоборс тва.
AMC Fight Nights. Владимир
Минеев против Магомеда
Исмаилова (16+)
20.15Хоккей. ЧМ. Германия - Канада (0+)
23.25"Точная ставка» (16+)
23.45Хоккей. ЧМ. Франция - Словакия (0+)
01.55Д/ф «Макларен» (12+)
03.30"РецепТура» (0+)
04.00Бокс. Bare Knuckle FC. Бек
Роулингс против Бритен Харт
(16+)

*ÍÒÂ*

05.05Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"ДНК» (16+)
20.00"Жди меня» (12+)
20.50"Страна талантов» (12+)
23.05"Своя правда» (16+)
00.45"Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.10Квартирный вопрос (0+)
02.05Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+)
05.30Х/ф «Старое ружье» (16+)
09.30Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
12.45, 13.30Х/ф «Ржев» (12+)
15.35Х/ф «Танки» (12+)
18.00Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Они потрясли мир (12+)
01.25Т/с «Свои-4» (16+)
02.40Т/с «Свои» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Возрождение дирижабля» (0+)
08.20Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (0+)
08.50, 16.30Х/ф «Гонки по вертикали» (0+)
10.20Т/ф «Мнимый больной» (0+)
12.40Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (0+)
13.25, 16.15Цвет времени (0+)
13.35Власть факта (0+)
14.15Д/ф «Говорящие коты и другие химеры» (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Юстус Франц» (0+)
17.40, 01.45Александр Скрябин.
Избранные произведения
(0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45Искатели (0+)
20.30Линия жизни (0+)
21.25Х/ф «Простая история» (0+)
22.55"2 Верник 2" (0+)
00.05Х/ф «С пяти до семи» (0+)
02.50М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.50Х/ф «Я счастливая» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
07.20Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.05Х/ф «Карусель» (16+)
10.55, 11.50Х/ф «Доктор Иванов.
Мать и сын» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (12+)
14.55Город новостей (12+)
15.15Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.00Д/ф «Актерские драмы. Криминальный талант» (12+)
18.15, 05.30Петровка, 38 (16+)
18.35Х/ф «Таежный детектив» (12+)
20.20Х/ф «Таежный детектив. Тайна черного болота» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.35Мос ква резиновая (16+)
01.20Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
03.00Х/ф «Любовь на сене» (16+)
04.40Д/ф «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 09.00Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
11.00Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 03.45Невероятно интересные
истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00Х/ф «Волна» (16+)
22.00, 23.30Х/ф «Разлом» (16+)
00.30Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.15Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

*ÑÒÑ*

05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/с «Забавные истории» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12. 00"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
13.25"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.40Х/ф «Стажер» (16+)
23.00Драмеди «Чики» (18+)
01.25Х/ф «Война невест» (16+)
02.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 11.30, 17.25Т/с «Слепая»
(16+)
11.00"Новый день». 7 сезон (12+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Х/ф «Падение ангела» (16+)
21.45Х/ф «Дикий» (16+)
23.30Х/ф «Логово монстра» (18+)
01.15Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
02.45Х/ф «Идеальный побег» (18+)
04.15"Дневник экстрасенса». сезон
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.05Т/с «Бомба» (16+)
06.35Д/ф «Надя Богданова» (12+)
07.25, 23.40Х/ф «Семь часов до
гибели» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
09.20Д/ф «13 мая - день черноморского флота» (16+)
10.05Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.35, 13.25Х/ф «Рыс ь» (16+)
13.45, 14.05, 18.40Т/с «Берега»
(16+)
14.00Военные Новости (16+)
21.15"Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
22.15Х/ф «Я объявляю Вам войну»
(16+)
00.50Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.05Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.35Д/ф «Крым. Камни и пепел»
(12+)
04.15Д/ф «Зафронтовые разведчики» (16+)

*ÒÍÒ*

07.00, 11.00, 05.20"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.30"Звезды в Африке» (16+)
12.00Т/с «Полицейс кий с Рублевки» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2022)»
(16+)
23.00"Импровизация. Команды»
(18+)
00.00"Холостяк-9" (18+)
01.15"Импровизация» (16+)
02.55"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.05Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
06.40Х/ф «Васс а» (12+)
09.05Х/ф «Артистка из Грибова»
(12+)
11.40Х/ф «Пес Барбос и необычный крос с» (12+)
11.50Х/ф «Тридцать три» (12+)
13.10Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход вос прещен» (12+)
14.30Х/ф «Покровс кие ворота»
(12+)
17.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
19.50Х/ф «Афоня» (16+)
21.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.25Х/ф «Мимино» (12+)
01.05Х/ф «Экипаж» (16+)
03.20Х/ф «Самогонщики» (12+)
03.40Т/с «Хождение по мукам»
(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.15Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)

Êàæäûé ÷åëîâåê ïî-ñâîåìó ïðàâ, à ïî-ìîåìó — íåò.

13 ìàÿ
08.35Х/ф «Викинг» (18+)
11.10Х/ф «Небо» (12+)
13.35Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
15.30Х/ф «Джунгли» (6+)
17.05Х/ф «Притяжение» (12+)
19.30Х/ф «Вторжение» (12+)
21. 45Х/ф «Одн оклас с ники. ru:
НаCLICKай удачу» (12+)
23.40Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
01.35Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
04.00Х/ф «Поддубный» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
06.40Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
08.05Х/ф «Сбрось маму с поезда»
(12+)
09.40Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
11.15Х/ф «Ягуар» (16+)
13.10Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)
15.10Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
17.10Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
19.30Х/ф «Джуманджи» (6+)
21.20Х/ф «С глаз - долой, из чарта вон!» (16+)
23.20Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
01.45Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
03.35Х/ф «Пришельцы в Америке»
(6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.30М/ф «Урфин Джюс возвращается» (6+)
06.40М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
08.00М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
09.40М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
10.55М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
12.35М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
14.00Т/с «Старушки в бегах-2» (12+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.35Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.30Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05, 09.22, 13.25, 14.22, 19.55"Навигатор. У нас гости!» (0+)
05.20, 06.30, 07.37, 09.55, 14.49,
15.41, 16.30, 20.29, 21.59,
22.48, 23.26"Girls Only» (6+)
05.35Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
05.53, 07.00, 08.07, 20.59"Проще
прос того! Сезон 2" (6+)
07.05Х/ф «Предок» (16+)
08.25Х/ф «Пoрт» (16+)
09.39, 14.32, 15.20, 16.13, 20.07,
21.37, 22.32, 23.19М/ф «Тима
и Тома» (0+)
10.05Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
11.25Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
12.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
16.10Х/ф «Однoй левoй» (12+)
17.35Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
18.55Х/ф «Няньки» (16+)
20.35Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
22.05Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
00.00, 01.03, 02.10, 03.15, 10.27,
11.33, 17.03, 18.01"Кондитер
Сладкоежкина» (6+)
00.13, 01.19, 02.26, 03.28, 10.43,
11.48, 17.16, 18.15"Мастерская Умелые Ручки. Сезон 2"
(6+)
00.32, 01.37, 02.43, 03.45, 11.00,
12.05, 17.31, 18.33"Открытки»
(6+)
00.48, 01.52, 02.59, 04.01, 11.15,
12.20, 17.44, 18.49"Я сегодня нарис ую» (6+)
01.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
02.45Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)
04.20, 23.25Х/ф «Однокласс ницы»
(16+)
04.20, 08.42, 12.37, 13.37, 19.07М/
ф «Богатырята» (6+)
04.38, 08.59, 09.32, 12.57, 13.56,
19.27М/ф «Бобр Добр» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.50Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
07.35Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
09.30Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
11.05Х/ф «Пропавшая экспедиция»
(6+)
13.35Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
15.35Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди»
(16+)
17.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
19.00Х/ф «Груз без маркировки»
(12+)
20.45Х/ф «Царь» (18+)
23.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
00.35Х/ф «Именины» (12+)
03.05Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
04.20Х/ф «Ключи от неба» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Примадонна» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Венец творения» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На глубине» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные
дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
14 ìàÿ
*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+)
10.15Д/ф «Вера Алентова. «Как
долго я тебя искала…» (12+)
11.25, 12.15Видели видео? (0+)
13.50, 15.15Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)
16.40Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.20, 21.35Х/ф «Без памяти» (12+)
21.00Время (16+)
23.00Х/ф «Как быть хорошей женой»
(16+)
00.55Наедине со всеми (16+)
03.10Д/с «Россия от края до края»
(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»
(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
12.15"Доктор Мясников» (12+)
13.20Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Виктория» (12+)
00.40Х/ф «После многих бед» (12+)
03.45Х/ф «Не в парнях счастье»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
06.00, 14.45Бокс. т (16+)
07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 19.30Новости (16+)
07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40Все
на Матч! (12+)
09.05М/ф «Смешарики» (0+)
09.30Хоккей. ЧМ. (0+)
12.15Хоккей. ЧМ. (0+)
16.00Футбол. Тинькофф (0+)
18.30После футбола (0+)
20.15Хоккей. ЧМ. (0+)
23.25Хоккей. ЧМ. (0+)
01.35Футбол. Чемп. Германии (0+)

*ÍÒÂ*

05.15"Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
05.30Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07.30Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Поедем, поедим!» (0+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Однажды…» (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00"Новые документы об НЛО»
(12+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион». (16+)
23.15"Международная пилорама»
(16+)
23.50"Квартирник НТВ у Маргулиса». «Эпидемия» (16+)
01.05"Дачный ответ» (0+)
01.55Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Они потрясли мир (12+)
10.50Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)
12.15Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
14.55Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.25М/ф (0+)
07.35Х/ф «Простая история» (0+)
09.00"Обыкновенный концерт» (0+)
09.30Неизвестные маршруты России (0+)
10.10Х/ф «Последний дюйм» (0+)
11.40Черные дыры. Белые пятна
(0+)
12.20, 00.45Д/ф «Беспокойное лето
в Гранкином лесу» (0+)
13.00"Музеи без границ» (0+)
13.30"Рассказы из русской истории» (0+)
14.20Х/ф «Живет такой парень» (0+)
16.00"Необъятный Рязанов». Посвящение мастеру» (0+)
17.45Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
20.00Большой джаз (0+)
22.00"Агора» (0+)
23.05Х/ф «Путешествие» (0+)
01.25Искатели (0+)
02.10Д/с «Первые в мире» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.15Х/ф «Реальный папа» (12+)
05.45Х/ф «Карусель» (16+)
07.25Православная энциклопедия
(6+)
07.50Фактор жизни (12+)
08.15Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.00Самый вкусный день (6+)
10.30Женская логика. (12+)
11.30, 14.30, 23.15События (12+)
11.50Д/с «Большое кино» (12+)
12.15Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
14.05, 14.50Х/ф «Тайна спящей
дамы» (12+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ
17.40Х/ф «Вина» (12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.00Право знать! (16+)
23.25Д/с «Приговор» (16+)
00.10Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)
00.50Прощание (12+)
01.30Прощание (16+)
03.35Д/ф «Актерские драмы. Сломанные судьбы» (12+)
04.15Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Невероятно интересные истории (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.00О вкусной и здоровой пище
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа
(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.30Совбез (16+)
15.30Документальный спецпроект
(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00Х/ф «День, когда Земля
остановилась» (16+)
20.30Х/ф «День независимости»
(12+)
22.45, 23.30Х/ф «Звездный рубеж»
(16+)
00.50Х/ф «Между мирами» (18+)
02.20Х/ф «Саботаж» (18+)
04.00Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*

05.25"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08. 25"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.25Х/ф «Война невест» (16+)
13.05Х/ф «Стажер» (16+)
15.25Анимационный «Как приручить
дракона» (12+)
17.15Анимационный «Как приручить
дракона-2» (0+)
19.05Анимационный «Как приручить
дракона-3» (6+)
21.00Х/ф «Джек - покоритель великанов» (12+)
23.05Х/ф «Бладшот» (16+)
01.05Х/ф «Проклятие аннабель-3»
(18+)
02.40Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.45Х/ф «Мистер Черч» (12+)
10.45Х/ф «Кобра» (16+)
12.30Х/ф «Агент 007. Завтра не
умрет никогда» (12+)
14.45Х/ф «Дикий» (16+)
16.45Х/ф «Падение ангела» (16+)
19.00Х/ф «Джон Уик» (16+)
21.00Х/ф «Джон Уик 2» (16+)
23.00Х/ф «Эверли» (18+)
00.45Х/ф «Логово монстра» (18+)
02.30Х/ф «Смертный приговор»
(18+)
04.00"Городские легенды 2012" (16+)
04.45"Городские легенды 2012".
«Курск. Тайны подземелий» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.25, 04.05Х/ф «Казачья застава»
(12+)
07.45, 08.15Х/ф «Старик Хоттабыч»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
09.40"Легенды науки». Николай
Вавилов (12+)
10.15"Главный день». «Сказ про
Федота-стрельца, удалого молодца» и Леонид Филатов (16+)
11.05Д/с «Война миров». «Блицкриг Черчилля» (16+)
11.50"Не факт!» (12+)
12.15"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки». Клавдия
Шульженко (12+)
13.40"Круиз-контроль» (12+)
14.10"Морской бой» (6+)
15.10, 18.25Т/с «Большая перемена» (12+)
18.15"Задело!» (16+)
20.30Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
22.30 «Новая звезда-2022». Отбор
(6+)
23.50"Десять фотографий». (12+)
00.30Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)
01.55Х/ф «Анискин и Фантомас»
(12+)
04.55Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)

*ÒÍÒ*

07.00, 10.00, 05.50"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00"Бузова на кухне» (16+)
09.30"Битва пикников» (16+)
13.30Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
17.30Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)
19.20Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» (16+)
21.00"Музыкальная интуиция» (16+)
23.00"Холостяк-9" (18+)
00.20Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
02.35"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.10Х/ф «Убить дракона» (16+)
21.00Х/ф «Ирония судьбы, или С
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легким паром!» (12+)
00.30Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
02.55Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(12+)

*Èíôîêàíàë*

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

06.30Х/ф «Эбигейл» (6+)
08.40Х/ф «22 минуты» (12+)
10.10Х/ф «Коридор бессмертия»
(12+)
12.50Х/ф «Поддубный» (6+)
15.05Х/ф «Викинг» (18+)
17.40Х/ф «Сердце и как им пользоваться» (16+)
19.30Х/ф «Джунгли» (6+)
21.00Х/ф «Солдатик» (6+)
22.35Х/ф «Я остаюсь» (16+)
01.45Х/ф «Робо» (6+)
04.00Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
06.10, 03.15Д/с «Россия от края до
края» (12+)
06.35Х/ф «Перекресток» (16+)
08.25Часовой (12+)
08.55Здоровье (16+)
10.15Д/ф «Полет Маргариты» (16+)
11.10, 12.15, 15.15, 18.20Т/с «Мосгаз» (16+)
21.00Время (16+)
22.35Х/ф «Трое» (16+)
01.00Наедине со всеми (16+)

06.35Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
08.35Х/ф «Джентльмены» (18+)
10.40Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
12.40Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
14.45Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
17.00Х/ф «Человек эпохи Возрождения» (16+)
19.30Х/ф «Госпожа горничная»
(12+)
21.25Х/ф «Сбрось маму с поезда»
(12+)
01.00Х/ф «Бандитки» (16+)
02.40, 23.00Х/ф «Монте-Карло» (6+)
04.40Х/ф «Пуленепробиваемый»
(12+)

05.20, 03.15Х/ф «Во имя любви»
(12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье
(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
12.15"Доктор Мясников» (12+)
13.20Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Красотка» (12+)

05.20М/ф «Карлик нос» (6+)
06.40М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
08.15М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
09.40М/ф «Три богатыря и морской
царь» (6+)
11.00М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
12.20М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
13.40М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (6+)
15.00Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Я худею» (16+)
01.30Х/ф «30 свиданий» (16+)
03.00Мультфильм «Выкрутасы»
(12+)
04.30Ералаш (6+)

05.40Классика Бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)
06.00, 14.45Смешанные единоборства. UFC. (16+)
08.00, 09.00, 11.40, 14.40, 04.00Новости (16+)
08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40Все
на Матч! (12+)
09.05М/ф «Смешарики» (0+)
09.30Хоккей. ЧМ. Латвия - Финляндия (0+)
12.15Хоккей. ЧМ. Италия - Канада
(0+)
16.00Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (0+)
18.55Футбол. Тинькофф (0+)
21.00Хоккей. ЧМ. Чехия - Швеция
(0+)
23.25Хоккей. ЧМ. Франция - Казахстан (0+)
01.35Хоккей. ЧМ. Норвегия - Великобритания (0+)
03.35"Все о главном» (12+)
04.05Д/ф «Светлана Ромашина. На
волне мечты» (12+)
04.55Классика Бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
05.14, 11.40, 20.11"Навигатор. У
нас гости!» (0+)
06.08, 12.33М/ф «Бобр Добр» (0+)
06.10Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
07.28, 22.05, 23.05"Проще простого! Сезон 2" (6+)
07.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
08.24, 14.20, 21.35"Girls Only» (6+)
09.10Х/ф «Лови момент» (16+)
09.27, 17.53"Кондитер Сладкоежкина» (6+)
10.30Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.05Х/ф «Временные трудности»
(12+)
13.35Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
15.00Х/ф «Няньки» (16+)
16.40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
17.16"Королевы стиля» (6+)
18.05Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
21.05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
22.35Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
00.00, 10.01, 18.10М/ф «Белка и
Стрелка. Озорная семейка» (0+)
00.45Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
01.05, 15.26, 19.15"Мастерская
Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
01.38, 16.04"Я сегодня нарисую»
(6+)
02.07, 16.20Х/ф «История великих
изобретений» (6+)
02.10Х/ф «Предок» (16+)
02.36, 16.37, 22.40М/ф «Тима и
Тома» (0+)
03.22, 13.53"Готовим с мамой» (0+)
03.30, 19.25Х/ф «Пpиличныe люди»
(16+)
03.36, 11.07"Открытки» (6+)
04.08, 20.30М/ф «Богатырята» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.00Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (12+)
07.25Х/ф «Ключи от неба» (12+)
08.55Х/ф «За бортом» (12+)
11.00Х/ф «Через тернии к звездам»
(6+)
13.50Х/ф «Три толстяка» (6+)
15.35Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
17.10Х/ф «Груз без маркировки»
(12+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
22.30Х/ф «Старший сын» (12+)
00.55Х/ф «Макар-следопыт» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
12.00, 20.00Т/с «Венец творения»
(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На глубине» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные
дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
04.00Т/с «Выбирая себя» (16+)

*ÏÅÐÂÛÉ*

*ÐÎÑÑÈß 1*

*ÌÀÒ× ÒÂ*

*ÍÒÂ*

05.10Х/ф «Деньги» (16+)
06.35"Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»
(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.30"Ты супер! 6" (0+)
23.00"Звезды сошлись» (16+)
00.20"Основано на реальных событиях» (16+)
03.10Х/ф «Взрывная волна» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.35, 04.15Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
09.05Т/с «Условный мент-3» (16+)
16.00Т/с «Бирюк» (16+)
19.25Т/с «Двойной блюз» (16+)
22.50Т/с «Свои» (16+)
00.55Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)
02.10Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.15М/ф (0+)
07.05Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
09.20"Мы - грамотеи!» (0+)
10.00Х/ф «Ливень» (0+)
11.15Невский ковчег. Теория невозможного (0+)
11.40, 01.35Диалоги о животных
(0+)
12.20"Игра в бисер» (0+)
13.00"Музеи без границ» (0+)
13.30"Рассказы из русской ис тории» (0+)
14.20Д/с «Первые в мире» (0+)
14.35Х/ф «Путешествие» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10Цвет времени (0+)
17.25"Пешком…» (0+)
17.55Д/ф «Дуга Струве без границ
и политики» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Последний дюйм» (0+)
21.35"Кинескоп» (0+)
22.40Angelina. Friends. Гала-концерт звезд балета в Михайловском театре (0+)
23.55Х/ф «Живет такой парень» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.3010 самых… (16+)
06.40Х/ф «Таежный детектив» (12+)
08.10Х/ф «Таежный детектив. Тайна черного болота» (12+)
09.40Здоровый смысл (16+)
10.10Знак качества (16+)

Õî ÷å øü íå õ î÷å øü , à õ îòå òü õ î÷å òñ ÿ!

10.55Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 23.00События (12+)
11.45Д/с «Большое кино» (12+)
12.10Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.40Мос ква резиновая (16+)
14.45Х/ф «Любовь на сене» (16+)
16.30Х/ф «Срок давности» (16+)
19.45Х/ф «Арена для убийства»
(12+)
23.15Х/ф «Механик» (16+)
00.50Петровка, 38 (16+)
01.00Х/ф «Тайна с пящей дамы»
(12+)
03.55Х/ф «Сердце женщины» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Тайны Чапман (16+)
08.00, 09.00Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новос ти
(16+)
10.30Х/ф «Волна» (16+)
13.00Х/ф «Разлом» (16+)
15.00, 17.00Х/ф «День независимости» (12+)
17.50, 20.00Х/ф «Тихоокеанс кий
рубеж» (16+)
20.50Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
(16+)
23.00Добров в эфире (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*

05.35"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07. 55"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
09.00Х/ф «Джек - покоритель великанов» (12+)
11.05Анимационный «Как приручить
дракона» (12+)
12.55Анимационный «Как приручить
дракона-2» (0+)
14.40Анимационный «Как приручить
дракона-3» (6+)
16.35Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)
18.40Х/ф «Рос омаха. Бесс мертный» (16+)
21.00Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
23.35Х/ф «Геошторм» (16+)
01.30Х/ф «Проклятие плачущей»
(18+)
02.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Городские легенды». «Москва. Чертовщина Пречистенки» (16+)
06.00, 08.45, 05.45Мультфильмы
(0+)
08.15"Новый день». 7 сезон (12+)
09.30, 01.45Х/ф «Заклинательница
акул» (16+)
11.45Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
13.30Х/ф «Трудная мишень» (16+)
15.15Х/ф «Джон Уик» (16+)
17.15Х/ф «Джон Уик 2» (16+)
19.30Х/ф «Джон Уик 3» (16+)
22.00Х/ф «Пороховой коктейль»
(16+)
00.15Х/ф «Страх» (18+)
03.30"Городс кие легенды 2012".
«Липецк. Загадка усадьбы
Борки» (16+)
04.15"Городс кие легенды 2012".
«Сыктывкар. Огненная башня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.40Х/ф «Два Федора» (12+)
07.10Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
09.00Новости недели (16+)
10.30"Военная приемка» (12+)
11.15"Скрытые угрозы» (16+)
12.00"Код доступа». «Смерть из
пробирки» (12+)
12.45Д/с «Секретные материалы».
«Черное золото победы»
(16+)
13.30"Легенды армии». Алекс андр
Козлов (12+)
14.10, 03.25Докудрама «Война в
Корее» (16+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
20.00Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Я объявляю Вам войну»
(16+)
01.15Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02.30Д/ф «Крымская легенда» (12+)

*ÒÍÒ*

07.00, 05.40"Однажды в Рос сии.
Спецдайджест» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30Х/ф «Маруся фореva!» (12+)
17.00Х/ф «Семейный бюджет» (12+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
20.30Х/ф «Жара» (16+)
22.20"Женский Стендап» (16+)
00.00"Музыкальная интуиция» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

07.10Х/ф «Не может быть!» (12+)
08.55Х/ф «Приключения Буратино»
(6+)
11.25Х/ф «Нес колько дней из жизни И. И. Обломова» (12+)
14.00Т/с «Мертвые души» (12+)
21.15Х/ф «Свой с реди чужих, чужой среди своих» (16+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Убить дракона» (16+)
04.10Х/ф «Асса» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.20Х/ф «Кочегар» (18+)
06. 55Х/ф «Одн оклас с ники. ru:
НаCLICKай удачу» (12+)

15 ìàÿ
08.50Х/ф «Солдатик» (6+)
10.30Х/ф «Сердце и как им пользоваться» (16+)
12.15Х/ф «Небо» (12+)
14.45Х/ф «Притяжение» (12+)
17.10Х/ф «Вторжение» (12+)
19.30Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
21.20Х/ф «Робо» (6+)
22.55Х/ф «Люби их вс ех» (18+)
00.50Х/ф «Эбигейл» (6+)
03.20Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.45, 23.20Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон! » (16+)
07.45Х/ф «Любовь зла» (12+)
09.50Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)
11.50Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
13.30Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
15.40Х/ф «Я худею» (16+)
17.35Х/ф «Джуманджи» (6+)
19.30Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
21.30Х/ф «Пуленепробиваемый»
(12+)
01.00Х/ф «Ягуар» (16+)
02.50Х/ф «Пришельцы в Америке»
(6+)
04.20Х/ф «Килиманджара» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.20М/ф «Крепость. Щитом и мечом» (6+)
06.30М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
07.50М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.20М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
10.30М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
11.50М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
13.25М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+)
15.00Х/ф «Призрак» (6+)
17.00Т/с «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Напарник» (16+)
01.15Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)
02.30Х/ф «О чем молчат девушки»
(16+)
03.55Х/ф «Плюс один» (16+)
04.40Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.14, 11.40, 20.11"Навигатор. У
нас гости!» (0+)
05.15, 23.40Х/ф «Неуловимые»
(16+)
06.08, 12.33М/ф «Бобр Добр» (0+)
06.40Х/ф «Корпоратив» (16+)
07.28, 22.05, 23.05"Проще прос того! Сезон 2" (6+)
08.10Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
08.24, 14.22, 21.35"Girls Only» (6+)
09.27, 17.53"Кондитер Сладкоежкина» (6+)
09.30Х/ф «Няньки» (16+)
11.10Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.00Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
14.25Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
15.50Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
17.16"Королевы с тиля» (6+)
17.20Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
18.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
21.55Муз/ф «Гoлoсa большой страны» (6+)
00.00, 10.01, 18.10М/ф «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
(0+)
00.00Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
01.05, 15.26, 19.15"Мас терс кая
Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
01.15Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
01.38, 16.04"Я сегодня нарисую»
(6+)
02.07, 16.20Х/ф «История великих
изобретений» (6+)
02.36, 16.37, 22.40М/ф «Тима и
Тома» (0+)
02.40, 20.30Х/ф «Однoй левoй»
(12+)
03.22, 13.53"Готовим с мамой» (0+)
03.36, 11.07"Открытки» (6+)
04.00Х/ф «Лови момент» (16+)
04.08, 20.30М/ф «Богатырята» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.00Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
06.50Х/ф «Свадьба» (16+)
09.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
10.55Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
12.30Х/ф «Пропавшая экспедиция»
(6+)
15.00Х/ф «Классик» (16+)
17.00Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди»
(16+)
20.45Х/ф «Царь» (18+)
23.00Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
01.05Х/ф «Именины» (12+)
03.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Выбирая
себя» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На глубине» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Блудные
дети» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)
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ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Êàê çàðåãèñòðèðîâàòü äîãîâîð àðåíäû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà?
Îäíèì èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ äîãîâîðîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà

ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ, ÿâëÿåòñÿ äîãîâîð àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùå-

ñòâà. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ, êîãäà îí çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê 1 ãîä è áîëåå. Ïðåäìåòîì òàêèõ ñäåëîê ìîæåò ÿâëÿòüñÿ êàê
âåñü îáúåêò íåäâèæèìîñòè, íàïðèìåð çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çäàíèå, ïîìåùåíèå,
òàê è åãî ÷àñòü.
Èíäèâèäóàëèçàöèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ðîñðååñòðîì â ðåçóëüòàòå ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà, êîãäà îáúåêò ïîëó÷àåò òàêèå õàðàêòåðèñòèêè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò
îäíîçíà÷íî âûäåëèòü åãî èç äðóãèõ íåäâèæèìûõ âåùåé. Ñâåäåíèÿ î íîâîì
îáúåêòå âíîñÿòñÿ â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìîñòè (ÅÃÐÍ).
Ïðè ó÷åòå íåäâèæèìîñòè â ÅÃÐÍ îïèñûâàåòñÿ ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèé îáúåêò
ñ åãî ôàêòè÷åñêèìè ãðàíèöàìè (ñòåíû, ïåðåãîðîäêè, ïîòîëêè è ò.ï.), ïåðåäàâàåìûé â àðåíäó ïî äîãîâîðó. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà îáúåêòà íåäâèæèìîñòè íåîáõîäèì òåõíè÷åñêèé ïëàí äëÿ çäàíèé è ïîìåùåíèé èëè ìåæåâîé
ïëàí äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ãîòîâèò òàêèå äîêóìåíòû êàäàñòðîâûé èíæåíåð.
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåäàòü â àðåíäó ÷àñòü îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü òàêóþ ÷àñòü íà êàäàñòðîâûé ó÷åò, òî åñòü â ïàêåòå
ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà àðåíäû äîêóìåíòîâ òàêæå äîëæåí áûòü ìåæåâîé ïëàí äëÿ ÷àñòè ó÷àñòêîâ ëèáî òåõíè÷åñêèé
ïëàí ÷àñòè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ñîáñòâåííèêó íåäâèæèìîñòè
íåîáõîäèìî òàêæå ó÷èòûâàòü, ÷òî ïðè ïðåêðàùåíèè àðåíäû ÷àñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè òàêàÿ ÷àñòü ñíèìàåòñÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà áåç
äîïîëíèòåëüíûõ çàÿâëåíèé îäíîâðåìåííî ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåêðàùåíèÿ àðåíäû. Åñëè ñîáñòâåííèê çàõî÷åò çàêëþ÷èòü íîâûé äîãîâîð, òî ïî
çàÿâëåíèþ îäíîé èç ñòîðîí ñäåëêè àðåíäîäàòåëÿ (ñîáñòâåííèêà) èëè àðåíäàòîðà (òîãî, êòî áåðåò îáúåêò â àðåíäó) Ðîñðååñòð èñïîëüçóåò èìåþùèéñÿ ìåæåâîé ïëàí èëè òåõíè÷åñêèé ïëàí, êîòîðûé áûë ïðåäîñòàâëåí ðàíåå â îòíîøåíèè ýòîé íåäâèæèìîñòè.

Çà÷åì íóæíà ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ñîáñòâåííèêà â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè (ÅÃÐÍ)?
Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ðåêîìåíäóåò ñîáñòâåííèêàì íåäâèæèìîñòè âíîñèòü äàííûå îá
ýëåêòðîííîé ïî÷òå â ÅÃÐÍ â ñâåäåíèÿ î ñâîèõ îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà íåîáõîäèìà, ÷òîáû ñîáñòâåííèê ñìîã îïåðàòèâíî ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ îáî âñåõ äåéñòâèÿõ ñ åãî îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè.
Íàëè÷èå â ÅÃÐÍ ñâåäåíèé îá ýëåêòðîííîé ïî÷òå ïîìîæåò çàùèòèòü îáëàäàòåëÿ íåäâèæèìîñòè îò ìîøåííè÷åñòâà. Â ñëó÷àå åñëè â Ðîñðååñòð ïîñòóïèëè äîêóìåíòû íà ðåãèñòðàöèþ íåäâèæèìîñòè, âåäîìñòâî ñîîáùàåò îá ýòîì ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå ñîáñòâåííèêó îáúåêòà â äåíü ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ. È
åñëè ñîáñòâåííèê íèêàêèõ äîêóìåíòîâ íå íàïðàâëÿë, îí ñìîæåò ïðèíÿòü âîâðåìÿ íóæíûå ìåðû.
Ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå Ðîñðååñòð îòïðàâëÿåò ñîáñòâåííèêó óâåäîìëåíèÿ î
ñòàòóñå ðàññìîòðåíèÿ åãî çàÿâëåíèé, î âíåñåíèè êàêèõ-ëèáî ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñâåäåíèé îá îáúåêòå, íàïðèìåð, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïîïàë â çîíó ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, òî åãî âëàäåëåö
ïîëó÷èò óâåäîìëåíèå îá ýòîì íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó.
Âàæíî! Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà òåððèòîðèè Íÿíäîìñêîãî, Âåëüñêîãî,
Ìåçåíñêîãî, Êîòëàññêîãî, Êîíîøñêîãî, Ïèíåæñêîãî è Ïðèìîðñêîãî ðàéîíîâ,
Âèíîãðàäîâñêîãî îêðóãà, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ "Ãîðîä Àðõàíãåëüñê", "Ãîðîä Íîâîäâèíñê", "Ñåâåðîäâèíñê" âûïîëíÿþòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû. Èíôîðìàöèþ îá ýòèõ ðàáîòàõ ìîæíî íàéòè ïî ññûëêå https://dvinaland.ru/gov/
iogv/minio/cadastral_works/.
Åñëè êðàòêî, òî õîäå êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò óòî÷íÿþòñÿ ãðàíèöû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòîïîëîæåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ è ò.ä. Î ðåçóëüòàòàõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå îá èñïðàâëåííûõ ãðàíèöàõ
ó÷àñòêîâ, åñëè òàêîå èñïðàâëåíèå áûëî íåîáõîäèìî, ïðè íàëè÷èè â ñâåäåíèÿõ
ÅÃÐÍ î ïðàâîîáëàäàòåëå îáúåêòà àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû, îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ ïðîèíôîðìèðóåò ñîîáùåíèåì íà òàêîé àäðåñ.
Âíåñòè ñâåäåíèÿ îá àäðåñå ýëåêòðîííîé ïî÷òû â ÅÃÐÍ ìîæíî ïðè ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè, äëÿ ÷åãî íóæíî ïîäàòü îòäåëüíîå çàÿâëåíèå î âíåñåíèè â
ÅÃÐÍ ñâåäåíèé îá ýëåêòðîííîì àäðåñå èëè ïîäàòü çàÿâëåíèå â îòíîøåíèè
óæå çàðåãèñòðèðîâàííîãî îáúåêòà.
Çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü ëè÷íî â ÌÔÖ, îòïðàâèòü çàÿâëåíèå ïî ïî÷òå ñ
íîòàðèàëüíî çàñâèäåòåëüñòâîâàííîé ïîäïèñüþ ñîáñòâåííèêà èëè ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò ïîðòàëà Ðîñðåñòðà.
Óñëóãà ïî âíåñåíèþ òàêèõ ñâåäåíèé â ÅÃÐÍ îêàçûâàåòñÿ áåñïëàòíî.

ÎÄÍ ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

Жестокое обращение с детьми

ÆÅÑÒÎÊÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ñ ÄÅÒÜÌÈ
Одной из приоритетных задач
государства является обеспечение личной безопасности детей и
подростков, т.е. создание условий
жизни и развития, которые исключают любые нарушения законных
прав и свобод ребенка. Но как
быть, когда дом и семья для ребенка не место, где его любят и о
нем заботятся, где он чувствует
себя защищенным, а место, в котором он подвергается физическому, психологическому, сексуальному насилию. К числу наиболее серьезных угроз личной безопасности следует отнести жестокое обращение в семье. Статьей
156 Уголовного Кодекса РФ установлена ответственность за жестокое обращение с детьми.
Жестокое обращение с несовершеннолетним выражается не
только в применении физического насилия, но и в таких деяниях
как:
связывание рук и ног, запирание на длительный период в холодных помещениях, оставление
без пищи и воды, не оказание медицинской помощи при различных
видах заболеваний, требующих
медицинского вмешательства,

умышленное оставление малолетних детей одних на улице, запирание детей на длительный период в различных помещениях без
предоставления еды и воды, выставление из жилого помещения на
определенный, достаточно длительный период времени, т.е. лишение жилья, игнорирование рекомендаций врачей в период болезни ребенка о приобретении тех
или иных лекарств и неявки на
прием в лечебные учреждения,
оскорбления, ругань и унижение
достоинства в процессе общения.
Плесецкий район не является
исключением в выявлении подобных фактов. Ежегодно на территории нашего района выявляются
семьи, в которых имеет место
быть жестокое обращение с детьми.
В теории существует возможность позвонить в специальную
службу приема телефонных жалоб
на жестокое обращения с детьми,
но на практике почти никто не знает номера телефонов службы доверия. Да и шанс на то, что малыш сам обратится в службу защиты прав детей равен нулю.
Чаще всего условия, в которых

проживают дети, подвергшиеся
жестокости со стороны членов
семьи, не подразумевают наличия возможности ребенка вообще
кому-либо сообщить о своих проблемах.
Что делать если вы подозреваете, что ребенок подвергается насилию?
Если Вы являетесь ребенком
или подростком, который в настоящее время подвергается насилию, не скрывайте этого, расскажите это тому человеку, которому вы доверяете (учителю, врачу, друзьям). Позвоните в полицию 102 либо в подразделение по
делам несовершеннолетних на
номер 8 (818-32)7-30-19. Взрослые, будьте внимательны не
только к своим детям, но и к чужим, если обнаружите признаки
насилия или побоев у ребенка, таким образом вы не только спасете здоровье ребенка, возможно
вы спасете чью-то маленькую
жизнь.
ОДН ОМВД России
по Плесецкому району,
С.Боброва

ÏÀÌßÒÊÀ ÏÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ
ÊÐÀÆ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ
Велосипед - это довольно ценное, и при этом зачастую небрежно хранимое имущество. Нередки
случаи, когда велосипед может
быть оставлен без присмотра или
пристегнут замком или тросом,
которые могут быть легко вскрыты или сломаны. Этой небрежностью и халатностью пользуются
злоумышленники. Велосипеды
крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений.
Шансов на возврат похищенного велосипеда становится меньше, если халатно относиться к
приобретению своего транспортного средства. При покупке велосипеда нужно обращать внимание
на его внешний вид - был ли он
перекрашен, есть ли какие-то дефекты или царапины. Также
нельзя небрежно относиться к наличию паспорта велосипеда только благодаря этому документу вы можете быть уверены, что
покупаете новый велосипед, а не
краденый, а в случае кражи можете доказать покупку велосипеда и
опознать его.
Храните все документы, полученные вами при покупке велосипеда. Если документов по какойлибо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы. Также
сделайте фотографии велосипе-

да, запомните его особые приметы (аксессуары, наклейки, царапины и т.д.). Это значительно поможет в поиске велосипеда при
его краже и помогут доказать
вашу собственность.
В преддверии летнего периода
основным предметом преступного посягательства становятся
именно велосипеды.
Что делать, чтобы не оказаться жертвой кражи:
Помните, что лестничная площадка или подъезд, пусть и закрытые, не лучший способ хранения
велосипеда, даже если он пристегнут. Современные тросы, несмотря на их внешнюю прочность,
можно перекусить, а замок в этом
случае не помогает. Внимательно
отнеситесь к мерам безопасности
при покупке аксессуаров для велосипеда - тросов, замков и т.д.
Лучше всего, если толщина троса
будет около пальца - это создаст
трудность при их перекусывании.
Также желательно брать трос такой длины, чтобы была возможность примкнуть велосипед за
оба колеса и раму - это более надежно. Замок следует покупать
качественный, с прочной дужкой и
без возможности вскрытия подручными предметами.
Не оставляйте ценные вещи и

легкосъемные детали велосипеда. При возможности лучше снять
всю комплектацию, даже седло,
если это возможно, - такой велосипед не привлечет внимания и
представит меньше ценности для
злоумышленника.
Не оставляйте свое транспортное средство в местах, где злоумышленник легко может его украсть. Велосипед должен быть в
поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть, либо в таком
месте, чтобы оставаться у вас
на виду, пока вы находитесь
внутри здания, при этом велосипед все равно должен быть пристегнут, даже если вы оставили
его на короткое время.
Выполнение этих минимальных
правил позволит предотвратить
совершение в отношении вас преступного посягательства, более
надежно сохранить ваше имущество.
Если преступление или происшествие предотвратить не удалось Вы можете обратиться круглосуточно в ОМВД России по Плесецкому району, п.Плесецк ул.
Синкевича д.4, тел. дежурной части 7-10-82, с мобильного телефона - 102.
ОДН ОМВД России
по Плесецкому району.
С.Боброва

×ÀÉ È ÌÓÇÛÊÀ
Сотрудники и студенты Плесецкого торгово-промышленного
техникума умеют хорошо разбавить учебный процесс. Это касается, в первую очередь, внеурочной работы. Например, в актовом зале концерт. В техникуме проходит музыкальный вечер
студии "Виртуоз". А музыкантами этого коллектива являются родители студента ПТПТ Евгения Блоцкого. Были исполнены музыкальные композиции собственного сочинения Оксаны Васильевны Абдулиной, песни Виктора Цоя в исполнении Эдуарда
Альфритовича Абдулина. Встреча прошла в дружеской обстановке, просто на одном дыхании. Просто Браво! - отмечали зрители музыкального вечера.
Преподаватели техникума Елена Михайловна Швакова и Анна
Степановна Зайцева провели бинарный урок по теме "Приготовление десертов из фруктов, шоколада и карамели" и "Сервировка чайного стола" в группах 338, 347, 353. Во время урока
учащиеся познакомились с историей чая, правилами его приготовления, сервировки чайного стола его подачи. Учащиеся
групп 347 и 353 готовили чай, сервировали чайный стол. Группа
338 приготовили десерты из фруктов, шоколада и их карамели.
Итоги урока подвели во время совместного чаепития.
Е.М .Швакова
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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

Ñòàâüòå ïåðåä ñîáîé âûñîêèå öåëè — ïóñòü ñòîÿò. Êðàñèâî ñìîòðÿòñÿ!
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ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé Â ÄÒÏ ÏÎÑÒÐÀÄÀË ÐÅÁ¨ÍÎÊ
26.04.2022 в 17:10 возле д. №3 по ул. Октябрьская в п. Савинский, Плесецкого района водитель
38-летний мужчина не
имея права управления,
находясь в состоянии
опьянения управляя мопедом АЛЬФА, без государственного регистрационного номера у д. 11
по ул. Октябрьская п. Савинский,
Плесецкого
района допустил наезд
на 5-летнего мальчика,
который переходил дорогу по пешеходному переходу в сопровождении
матери. После чего водитель мопеда место ДТП
покинул. В результате
ДТП ребёнок получил телесные
повреждения,
доставлен для оказания
медицинской помощи в
ГБУЗ АО "Плесецкая
ЦРБ". По данному факту
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району проводится проверка. Водитель мопеда сотрудниками полиции установлен и
задержан, в отношении
него составлены протоколы об административном правонарушении по
ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), ч.3 ст.12.8 КоАП
РФ (управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, не
имеющим права управления ТС), также возбужде-

но дело об административном правонарушении
по ст.12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее
причинению вреда здоровью потерпевшему).
С наступлением весенних дней на дорогах района появляется двухколёсный транспорт: мотоцикл, мопед, скутер. Напоминаем, что для управления
данного
вида
транспорта необходимо
водительское удостоверения категорией "М".
Напоминаем, что Государственной Думой России 19 апреля 2013 года
рассмотрен и утверждён
закон, по которому все,
кто управляет скутерами,
или мопедами, должны
получить
водитель ские
удостоверения категории
"М". В законе указано, что
получить
водитель ское
удостоверение на эти
виды транспорта могут
желающие с 16 лет, после прохождения соответствующего
обучения.
Лица, управляющие мопедом либо скутером не
имеющие право управления категории "М" и лица,
управляющие
мотоциклом категории "А" могут
быть привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.12.7 КоАП
РФ. Данная статья предусматривает админист-

ÎÐËÎÂ ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ
Âîñïèòàííèê Ïëåñåöêîãî õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì
Êèðèëë Îðëîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñáîðàõ
íàöèîíàëüíîé êîìàíäû Ðîññèè, êîòîðûå
ïðîøëè ñ 22 àïðåëÿ ïî 1 ìàÿ â Ñî÷è...
Руководителем был назначен Ильяс Хандаев, ему
помогали Иван Максимов и Михаил Пашкин. Орлов не единственный игрок "Водника", заявленный на
эти
сборы.
Также в этом
списке: Влад и с л а в
К р ы ль ц о в ,
Арсений Козлов, Михаил
Ширшов, Роман Анань ин,
Илья
Насекин.
В ос ем над цать хоккеистов занимались на футбольных полях и в легкоатлетических
залах одной
из
лучших

ративное наказание в
виде штрафа в размере
от 5000 до 15000 рублей.
Как показывает статистика основными причинами возникновения дорожных
происшествий
являются: управление ТС
в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости, выезд на
встречную полосу движения, нарушения правил
проезда перекрёстка, управление
транспортными средствами лицами
не имеющими права управления.
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району убедительно призывает всех участников
дорожного
движения
соблюдать правила дорожного движения Российской
Федер ации.
Будьте внимательнее на дорогах, берегите
себя и своих
близких!
Убедительная
просьба к родителям!
Чтобы
Ваш ребенок не
стал участником
дорож но-транспортного происшествия,
Вам
необходимо как
можно
чаще
проводить беседы с детьми по

соблюдению правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами. Научите их правильно и в полож енном месте
переходить
проезжую
часть, игры рядом с проезжей частью должны
быть запрещены. Впереди тёплые весенние дни,
а это значит, что дети будут проводить много времени на улице.. Научите
своих детей ответственному поведению на дороге и возле неё, будьте
для них положительным
примером, Вы обезопасите их жизнь и здоровье.
ОГИБДД ОМ ВД
России по Плесецкому
району

спортивных баз страны - "Юг Спорт" в Сочи. В расписании занятий - кроссы, стретчинг, футбол, волейбол, тренаж ерный зал и теория.
Защитник "Водника", кандидат в мастера спорта
Кирилл Орлов имеет по итогам завершившегося сезона неплохую статистику. На его счету три года в 29
матчах "серебряного" для архангельской команды
чемпионата Суперлиги. Семь раз Кирилл выходил
на лед в составе "Водника-2" в Высшей лиге. И наконец, с "золотым" отливом завершился сезон в юниорском чемпионате, в котором наш земляк также
сказал свое главное слово (11 игр, 10 голов). Также
Орлов был признан лучшим защитником турнира.
Кирилл Орлов и Евгений Громницкий в числе других игроков архангельского "Водника" поучаствовали
в акции "Сезон добрых дел". В рамках ее хоккеисты
посетили приют для бездомных ж ивотных в Турдеево, где обитают 140 собак.
"Игроки "Водника" приехали в питомник не с пустыми руками -привезли ящик тушенки, крупы и макароны... Ребята не толь ко пообщались с лохматыми питомцами, но и помогли занести на территорию центра тяжелые деревянные балки для строитель ства новых вольеров." - сообщает группа ВК
Vodnik29.
Тем временем, стали известны сроки проведения
I этапа Кубка России. Группа "Запад", в которой выступает "Водник", сыграет с 13 по 21 августа в Ульяновске.
Подготовил М ихаил Сухоруков
Фото: vk.com/vodnik29

ÂÅËÎÑÈÏÅÄ
Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä
îñîáîå âíèìàíèå óäàëÿþò äåòÿì, óïðàâëÿþùèìè âåëîñèïåäàìè. Ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ äåòüìè, ñîñòàâëÿåòñÿ ðàïîðò î íàðóøåíèè ÏÄÄ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ê ðîäèòåëÿì ïðèíèìàþòñÿ ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ïî ÷.1 ñò.5.35 ÊîÀÏ ÐÔ (íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî âîñïèòàíèþ äåòåé). Çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì (ðîäèòåëÿì) íåîáõîäèìî ÷àùå ïðîâîäèòü áåñåäû ñî ñâîèìè äåòüìè ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ðàçúÿñíÿåò îáÿçàííîñòè âåëîñèïåäèñòîâ:
- ëèöàì ìëàäøå 14 ëåò âûåçæàòü íà ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîãè íà âåëîñèïåäå çàïðåùåíî;
- ïåðåä ïîåçäêîé íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå âåëîñèïåäà (âêëþ÷àÿ ðóëåâîå óïðàâëåíèå è òîðìîçà);
- íåîáõîäèìî çàðàíåå ïîçàáîòèòüñÿ îá ýêèïèðîâêå âåëîñèïåäèñòà (íàäåòü øëåì, íàëîêîòíèêè, íàêîëåííèêè è îäåæäó
ñî ñâåòîâîçâðàùàþùèìè ýëåìåíòàìè);
- ïðè ïîäúåçäå ê ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó, íåîáõîäèìî ñïåøèòñÿ ïåðåéòè äîðîãó, âåäÿ âåëîñèïåä ðÿäîì;
- êàæäûé âåëîñèïåäèñò äîëæåí âûïîëíÿòü è çíàòü ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
, óâàæèòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê äðóãèì ó÷àñòíèêà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Ïîìíèòå! Èìåííî Âû íåñ¸òå îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîèõ äåòåé.

ÎÏÅÐÀÖÈß
"ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ"
Â ïåðèîä ñ 29 àïðåëÿ ïî 03 ìàÿ 2022ã. íà òåððèòîðèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Òðåçâûé âîäèòåëü", íàïðàâëåííîå íà ïðåñå÷åíèå ôàêòîâ óïðàâëåíèå
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè âîäèòåëÿìè â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.
Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îáðàùàåòñÿ ê æèòåëÿì!!!
Áóäüòå áëàãîðàçóìíû íå ïîâòîðÿéòå ÷óæèõ îøèáîê. Âî
èçáåæàíèå æåðòâ íà äîðîãå, íå ñàäèòåñü çà ðóëü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, âîñïîëüçóéòåñü îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì èëè óñëóãàìè òàêñè.
Óâèäåëè íåòðåçâîãî âîäèòåëÿ - ñîîáùèòå ïî òåëåôîíàì:
"112" - åäèíàÿ äåæóðíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà èëè (8-81832-7-10-82) â äåæóðíóþ ÷àñòü ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðè ýòîì âàì íåîáõîäèìî óêàçàòü ìàðêó è öâåò
ìàøèíû, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé çíàê, à òàêæå âðåìÿ è ìåñòî íàðóøåíèÿ, íàïðàâëåíèå äâèæåíèå äàííîé àâòîìàøèíû.
Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå â 2022 ãîäó ñ ó÷àñòèåì ïüÿíûõ
âîäèòåëåé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîèçîøëî 2 äîðîæíîòðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, â êîòîðûõ ïîñòðàäàë 1 ÷åëîâåê, ïîãèáëî - 2.
Âîâðåìÿ ïðåäîòâðàòèòü íàðóøåíèå - çíà÷èò ïðåäîòâðàòèòü áåäó!

ÎÏÀÑÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ðåêîìåíäóåò âîäèòåëÿì è ïåøåõîäàì
áûòü ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíûìè íà äîðîãàõ ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ.
Ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ ÃÈÁÄÄ ïðèçûâàåò âîäèòåëåé ñêîððåêòèðîâàòü ìîäåëü ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå è áûòü ïðåäåëüíî îñòîðîæíûìè è âíèìàòåëüíûìè ïðè
óïðàâëåíèè òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì. Â ñëó÷àå íåïîãîäû
âîäèòåëÿì ñëåäóåò íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü ÏÄÄ, èçáåãàòü
ðåçêèõ ìàíåâðîâ è òîðìîæåíèé, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê
àâàðèè. Ñîáëþäàòü ñêîðîñòíîé ðåæèì, ó÷èòûâàòü ïîãîäíûå
è äîðîæíûå óñëîâèÿ.
Ïåøèå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ, ñèëüíûõ îñàäêàõ òàêæå ïîäâåðæåíû äîïîëíèòåëüíîìó ðèñêó íà äîðîãàõ. Íàïîìèíàåì ïåøåõîäàì î íåîáõîäèìîñòè âûáîðà áåçîïàñíûõ ìåñò äëÿ äâèæåíèÿ, èñïîëüçîâàíèè ñâåòîâîçðàùàþùèõ ýëåìåíòîâ.
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ìèíèñòðàöèè ìû ïåðååõàëè â ìàãàçèí «Äåâ÷àòà», 2 ìèêðîðàéîí, äîì 5
Ó êàæäîãî ðîäèòåëÿ âñåãäà åñòü ñâîè ïëþñû è ìèíóñû, âïðî÷åì êàê è ó ëþáîãî äðóãîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîòû ïî
òðàíñïîðòíîìó íàëîãó
âåòåðàíàì áîåâûõ äåéñòâèé
Транспортный налог - это налог, который уплачивается владель цами транспортных средств по месту регистрации (жительства).
Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, в нашем случае субъект - Архангельская область, определяют ставку налога, порядок и сроки его уплаты.
При установлении налога могут также предусматривать ся налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.
Так в 2021 внесены изменения в ст. 4 Закона Архангель ской
области от 01.10.2002 № 112-16-ОЗ "О транспортном налоге" (в
ред. от 06.10.2021 № 457-28-ОЗ). Согласно внесенным изменениям ветераны боевых действий имеют право на налоговую льготу в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 160 л. с. включительно, и в отношении которого исчислена сумма налога в наибольшем размере, либо в части исчисленного налога в размере, не превышающем 980 рублей, по всем
подлежащим налогообложению транспортным средствам, зарегистрированным на ветерана боевых действий.
Если налогоплатель щик ранее уже предоставлял заявление о
праве на налоговую льготу по транспортному налогу для категории граждан - Ветеран боевых действий, повторное направление
заявления не требуется.
М ежрайонная ИФНС России № 6 по
Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

ÄÌÈÒÐÈÉ ÙÓÐÎÂ:
ÆÈÒÅËÈ ÏÎÑÅËÊÀ
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ - ÍÀØÈ
ÄÐÓÇÜß
Íà áàçå Êîíåâñêîé áèáëèîòåêè ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé òóð
øêîëüíîãî êîíêóðñà
÷òåöîâ "Îâàöèÿ". Íà
ýòîì ýòàïå ñâîè ñèëû
ïðîáîâàëè
ïåðâîêëàññíèêè...
Студенты Сретинской
духовной семинарии побывали в Савинской школе, где представили неболь шой концерт.
Юноши и девушки играли на музыкальных инструментах,
исполняли
песни на греческом, латинском, грузинском и русском языках. Выпускник, а ныне преподаватель семинарии Дмитрий
Щуров ответил на вопросы корреспондентов.
- Вы не в первый раз в поселке Савинский? Как у вас впечатления? И как вам детская аудитория?
- Для нас жители поселка Савинский - это действительно
друзья. Мы не в первый раз приезжаем в это место, и для
нас это большая радость встретиться с ними: с отцом Антонием, прихожанами храма, в котором он служит, с жителями
поселка. Особенно в период пасхального праздника. И сегодня мы выступаем в школе, но не в первый раз в детской
аудитории. Нам радостно встретиться с детьми, своим примером засвидетель ствовать о том, что действительно есть
Господь.
- У вас здесь выступали ведь не все участники?
- У нас было всего семь человек, двое уже уехали. А мы
сегодня потрудимся, утром послужим и потихонечку поедем
домой.
- У вас здесь обширная программа?
- Да. Отец Антоний всегда готов организовать ряд мероприятий с местными ж ителями всего района. Мне даже сложно
все перечислить, много где мы побывали. Сегодня нам предстоят поездки в детские учреждения.
Стоит отметить, что отец Антоний с семинаристами также
посетил Емцовскую школу.
Ксения Кравчук, Виктория Лищишина
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Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà îòâåòèëà íà âîïðîñû
î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
Ó ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè íåðåäêî âîçíèêàþò âîïðîñû, ïî êîòîðûì òðåáóþòñÿ êîíñóëüòàöèè êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ. Íàèáîëåå ÷àñòî çàäàâàåìûå
âîïðîñû ïðîêîììåíòèðîâàëà íà÷àëüíèê îòäåëà îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè Êàäàñòðîâîé ïàëàòû ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
Ìàðèíà Ñàíäàêîâà.
В чем различие между кадастровой и рыночной стоимостью?
Для многих собственников
недвижимости данный вопрос
зачастую принципиален. Ведь
два этих показателя, как правило, разнятся и, порой, довольно существенно.
По закону под рыночной стоимостью понимается наиболее
вероятная цена, по которой
объект на данный момент может быть реализован на рынке.
На нее влияет масса факторов,
в том числе текущая динамика
спроса и предложения в сфере
недвижимости.
Кадастровая
же стоимость объекта недвижимости определяется
при
проведении
государственной
кадастровой оценки (ГКО) для
целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе налогообложения. При проведении ГКО
кадастровая стоимость определяется на основе рыночной
и иной информации, связанной
с экономическими характеристиками использования объекта недвижимости.
"Принципиальное различие:
кадастровая стоимость определяется массовыми методами оценки через четыре года с
года проведения последней государственной
кадастровой
оценки. В 2022 году во всех
субъектах Российской Федерации должна быть проведена
ГКО земель ных участков, в
2023 году - иных объектов, в то
время как рыночная стоимость
объектов может меняться постоянно", - пояснила Марина
Сандакова.
Таким образом, кадастровая
стоимость недвижимости опирается на сведения о рыночной стоимости и должна стремить ся к данной величине, при
этом равной ей не может быть.
В случае изменения кадастровой стоимости объекта недвижимости вследствие установления его рыночной стоимости, сведения об измененной
кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН),
учитываются при определении
налоговой базы по налогу начиная с даты начала применения
для целей налогообложения
сведений об изменяемой кадастровой стоимости.
Почему в выписке из ЕГРН
отсутствуют сведения о
кадастровой стоимости?
В некоторых случаях в выписках из ЕГРН сведения о кадастровой стоимости объекта недвиж имости отсутствуют. Это
относится к вновь учтенным,
ранее учтенным объектам недвиж имости и объектам недвижимости, в сведения о которых

в ЕГРН внесены изменения,
влекущие за собой изменение
их кадастровой стоимости. С 1
января 2020 года кадастровую
стоимость объектов недвижимости в Архангельской области
и Ненецком автономном округе определяют государственные бюджетные учреждения,
созданные субъектами Российской Федерации и наделенные
полномочиями по определению кадастровой стоимости.
В Архангельской области работы по государственной кадастровой оценке проводятся государственным бюджетным учреждением - ГБУ АО "АрхОблКадастр", в Ненецком автономном округе - "ГБУ НАО "ЦКО".
Отсутствие в выписках из
ЕГРН сведения о кадастровой
стоимости объекта недвижимости не является технической
(реестровой) ошибкой и обусловлено порядком определения кадастровой стоимости.
Как и в какие сроки определяется
кадаст ровая
стоимость вновь учт енных, ранее учтенных объектов недвижимости и объектов недвижимости, в сведения о кот орых в ЕГРН внесены изменения?
Кадастровая стоимость таких
объектов недвижимости согласно ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 237-ФЗ "О
государственной кадастровой
оценке" определяется следующим порядком:
Кадастровая палата в течение трех рабочих дней после
внесения сведений о таких
объектах
недвижимости
в
ЕГРН формирует и направляет
перечни в бюджетное учреждение;
в течение десяти рабочих
дней со дня получения сведений от Кадастровой палаты
бюдж етное учреждение определяет кадастровую стоимость;
"
кадастровая стоимость
определяется в соответствии с
Методическими указаниями, утверж денными Приказом Росреестра от 04.08.2021 №П/
0336;
"
по результатам определения кадастровой стоимости
бюдж етным учреждением составляется акт об определении кадастровой стоимости в
форме электронного документа;
"
бюджетное учреждение
в течение трех рабочих дней
после определения кадастровой стоимости размещает этот
акт на своем официальном
сайте и направляет его в Росреестр для внесения сведений
о кадастровой стоимости в
ЕГРН и включения в Фонд данных государственной кадастровой оценки.
Сведения о кадастровой сто-
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имости вносятся в ЕГРН в срок
не более пяти рабочих дней со
дня поступления акта об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав.
"Исходя из вышеизложенного можно определиться со сроками внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН в
зависимости от того, когда осуществлялся государственный
кадастровый учет объекта недвиж имости", - пояснила Марина Сандакова.
Как можно получить сведения о кадастровой стоимости?
Для получения сведений о
кадастровой
стоимости
объекта недвижимости нужно
запросить
соответствующую
выписку из ЕГРН. Выписка из
ЕГРН о кадастровой стоимости
объекта недвижимости предоставляется бесплатно по запросам любых лиц. Подать запрос
установленной формы
можно в любом многофункциональ ном центре при личном
обращении либо направить
его почтой по адресу филиала:
главпочтамт, а/я 5н, г. Архангель ск, 163000.
Такж е мож но запросить выписку, воспользовавшись электронными сервисами Росреестра или Порталом госуслуг. Для
этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись
на Госуслугах.
Данная Выписка содержит
следующую информацию:
кадастровый номер и местоположение объекта;
кадастровую стоимость по
состоянию на дату, указанную в
запросе о предоставлении сведений;
дату утверждения кадастровой стоимости и дату внесения
сведений о кадастровой стоимости;
дату, по состоянию на которую определена кадастровая
стоимость и дату подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости;
дату начала применения кадастровой стоимости, в том
числе в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или по решению суда.
"Также на сайте Росреестра
в круглосуточном режиме работает сервис "Публичная кадастровая карта" в реж име
online, с помощь ю которого
можно быстро и бесплатно получить общедоступную информацию об объекте недвиж имости, в том числе, сведения о
его адресе, площади, кадастровой стоимости, дате внесения сведений о кадастровой
стоимости в ЕГРН, дате применения кадастровой стоимости",
- добавила Марина Сандакова.

¹ 18 (1222) îò 4 ìàÿ 2022ã.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

8(911) 584-51-94

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

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

В связи с периодом праздничных дней Пенсионный
фонд досрочно перечислит ряд социальных пособий.
Так, 29 апреля 2022 года профинансированы пособия за апрель, которые граждане получают на банковские счета. Речь идет о еж емесячных пособиях родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8
до 16 лет включительно, и беременным женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки. Также досрочно перечислены меры социальной поддержки, которые с
начала 2022 года переданы Пенсионному фонду от
органов социальной защиты населения, в том числе
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Доставка пенсий за май будет идти по обычному графику - как через отделения почтовой связи, так и через кредитные учреждения.
Пресс-служба ОПФР
по Архангельской области и НАО

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Äîñòàâêà ïîñîáèé è
ïåíñèé â ñâÿçè ñ ïåðèîäîì ïðàçäíè÷íûõ äíåé â
ìàå

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

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è
öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

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

ÈÇ ÂÀØÈÕ

7 ìàÿ - 10.00 - Àêàôèñò è ìîëåáåí ñâ âì÷ è
17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

8 ìàÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
9 ìàÿ - 10.00 - Ïàíèõèäà ïî ïîãèáøèì âîèíàì.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ
Ê ÞÁÈËÅßÌ
È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ
ÒÅË.
8-921-48-39-700

Õî÷ó, ÷òîáû

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ï.Ñåâåðîîíåæñê
öåëèòåëþ Ïàòåëåèìîíó

ÑËÀÉÄ-ØÎÓ,

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)
Òåëåôîí:
8(911) 584-51-94, 74-900,

ôóòáîë.êà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)
Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,

Íè îäíà êàïëÿ íå ñ÷èòàåò ñåáÿ âèíîâíèöåé íàâîäíåíèÿ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

Çà äâà ãîäà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ïðîàêòèâíî ïîëó÷èëè áîëåå
13 òûñÿ÷ ñåìåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ
Ñ ñåðåäèíû àïðåëÿ 2020 ãîäà Ïåíñèîííûé ôîíä
îôîðìëÿåò ìàòåðèíñêèé êàïèòàë â ïðîàêòèâíîì ðåæèìå áåç îáðàùåíèÿ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé. Çà äâà
ãîäà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ â òàêîì ôîðìàòå áûëî âûäàíî ñâûøå 13 òûñ ñåðòèôèêàòîâ íà
ïåðâîãî è âòîðîãî ðåáåíêà.
Ñïåöèàëèñòû îôîðìëÿþò ñåðòèôèêàò â ýëåêòðîííîì âèäå è íàïðàâëÿþò â ëè÷íûé êàáèíåò ðîäèòåëÿ
íà ñàéòå ôîíäà è ïîðòàëå ãîñóñëóã. Ïîñëå ýòîãî ÷åðåç êàáèíåò ìîæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå î ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâàìè è êîíòðîëèðîâàòü èõ îñòàòîê. Ó ñåìüè, òàêèì îáðàçîì, åñòü âîçìîæíîñòü ñðàçó ðàñïîðÿäèòüñÿ ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, íå îáðàùàÿñü â òåððèòîðèàëüíûé îôèñ çà
ñåðòèôèêàòîì.
Íàïîìíèì, ÷òî ñ ïðîøëîãî ãîäà ïîëó÷èòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë è íàïðàâèòü åãî íà âûáðàííûå öåëè
ñòàëî áûñòðåå. Ñðîê îôîðìëåíèÿ ñåðòèôèêàòà ñîêðàòèëñÿ äî 5 ðàáî÷èõ äíåé, ñðîê ðàñïîðÿæåíèÿ êàïèòàëîì - äî 10 ðàáî÷èõ äíåé.
Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

- âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî
òðóäà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ëàòûïîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à (6
ìàÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Øîðîõîâó Êàïèòàëèíó Àëåêñàíäðîâíó (9
ìàÿ) - òðóæåíèêà òûëà
Êîðåõîâó Êàðèíó Âèêòîðîâíó (11 ìàÿ) - ÷ëåíà
ñåìüè ïîãèáøåãî âîåííîñëóæàùåãî
ÑÀÌÎÄÅÄ
Åëóêîâó Íèíó Íèêîëàåâíó (8 ìàÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
ÔÅÄÎÂÎ
Ì å í üø èê î â ó
Ëèäèþ Ìèõàéëîâíó (11 ìàÿ) âåòåðàíà òðóäà

óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ
Õèðâîíåí Åëèçàâåòó
Ïàâëîâíó (6 ìàÿ) - òðóæåíèêà òûëà
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ïåïà Ðîçó Âàñèëüåâíó
(11 ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ÏËÅÑÅÖÊ
Òðåòüÿêîâó Íàäåæäó
Âàñèëüåâíó (5 ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Øóêàðåâó Íàäåæäó
ßêîâëåâíó (5 ìàÿ) - âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êåëèï À ííó Ýâ àë üäîâíó (6 ìàÿ) - âåòåðàíà âåòåðèíàðèè
Êàìåíåâà Âëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à (7 ìàÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Î÷åðåòÿíóþ Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó (8 ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïèëèöûíó Íàäåæäó
Àëåêñàíäðîâíó (10 ìàÿ)

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
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ÊÐÅÑÒ ÑÈÌÂÎË ÂÅÐÛ È ÑÏÀÑÅÍÈß

2012 год
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíû
ïëàíîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà)
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
10.03.2022 ¹ 336 "Îá îñîáå ííîñ òÿõ
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ" óñòàíîâëåíî, ÷òî â 2022 ãîäó
íå ïðîâîäÿòñÿ ïëàíîâûå êîíòðîëüíûå (íàäçîðíûå) ìåðîïðèÿòèÿ, ïëàíîâûå ïðîâåðêè
ïðè îñóùåñòâëåíèè âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ êîòîðûõ ðåãóëèðóåòñÿ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå
(íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", çà
èñêëþ÷åíèåì îïðåäåë¸ííûõ ñëó÷àåâ.
Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà äîïóñêàåòñÿ ïðîâåäåíèå
çàïëàíèðîâàííûõ íà 2022 ãîä ïëàíîâûõ
êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé èñêëþ÷èòåëüíî â ñëåäóþùèõ ñôåðàõ:
â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà) â ñôåðå, íàïðèìåð, äîøêîëüíîãî è
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;
â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ êîíòðîëÿ, îòíåñåííûõ ê êàòåãîðèÿì ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêîãî ðèñêà, âûñîêîãî ðèñêà, íàïðèìåð, äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé è èõ îçäîðîâëåíèÿ, ñîöèàëüíûå óñëóãè ñ îáåñïå÷åíèåì ïðîæèâàíèÿ;
â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè â îòíîøåíèè îïàñíûõ ïðîèçâîä-

ñòâåííûõ îáúåêòîâ, îòíåñåííûõ êî II êëàññó
îïàñíîñòè;
â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) â îòíîøåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî ñîäåðæàíèþ, ðàçâåäåíèþ è óáîþ ñâèíåé.
Ïðè ýòîì êîíòðîëüíûé (íàäçîðíûé) îðãàí,
îðãàí êîíòðîëÿ âïðàâå îñóùåñòâèòü âìåñòî
ïëàíîâîãî êîíòðîëüíîãî (íàäçîðíîãî) ìåðîïðèÿòèÿ, ïëàíîâîé ïðîâåðêè, ïðîâîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïóíêòîì, ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò. Êîíòðîëèðóåìîå ëèöî íå
âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîôèëàêòè÷åñêîãî
âèçèòà â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå.
Îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) óñòàíîâëåíî, ÷òî â 2022 ãîäó â ðàìêàõ âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ òàêèå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî óñòàíîâëåííûì
íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèÿì îñíîâàíèÿì,
íàïðèìåð, ïðè óñëîâèè ñîãëàñîâàíèÿ ñ
îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû; áåç ñîãëàñîâàíèÿ
ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, íî ïî ïîðó÷åíèþ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è â ðÿäå èíûõ ñëó÷àÿõ.
Òàêæå íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì ïðåäóñìîòðåí ïîðÿäîê è ñðîêè îñóùåñòâëåíèÿ
íà÷àòûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è íå çàêîí÷åííûõ íà ìîìåíò âñòóïëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó, ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è ãàðàíòèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ïîâåðÿåìûõ îðãàíèçàöèé.
Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Ãàëàé Å.Ï.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Îêñîâñêèé, Èíäóñòðèàëüíàÿ, 19. 8-906-281-56-49
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 47,5 êâ.ì., 4 ìêð.
äîì 4, 5 ýòàæ. Òåë. 8-921-075-56-18
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ï. Ñåâåðîîíåæñê 1/5.
Òåë. 8-921-810-20-87
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/6 3 ýòàæ, ï. Ñåâåðîîíåæñê. 8-921-475-60-26
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé óë. Êèðïè÷íàÿ, 2 ýòàæ, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, ïëàñòèêîâûå
îêíà, ìåòàëëè÷åñêàÿ âõîäíàÿ äâåðü, åñòü áàíÿ. Òåë. 8964-298-13-68
3-êì.êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 2 ìêð. 8ä. Íà 1
ýò. Ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà 650ò. 89214999529
Äîì â ï. Ïëåñåöê, ðàéîí Ëåñîçàâîäà. Íà ó÷àñòêå ñàðàé, áàíÿ äðîâåíèê, ó÷àñòîê ðàçðàáîòàí, ìíîãî
êóñòîâ ìàëèíû, ñìîðîäèíû, êðûæîâíèêà. Öåíà 1 500
000 ðóáëåé.Òîðã óìåñòåí! Òåë. 89539312394
Ó÷àñòîê â Ïëåñåöêå, ðàéîí ÐÌÇ äëÿ ÈÆÑ, ïëîùàäü 16 ñîòîê, õîðîøèé ïîäúåçä çèìîé è ëåòîì, âäîëü
ó÷àñòêà ýëåêòðèôèêàöèÿ è ãàçèôèêàöèÿ, íà ó÷àñòêå áëîêè ïîä ôóíäàìåíò, äîêóìåíòû ãîòîâû ê ïðîäàæå, çâî-

íèòü ïî òåëåôîíó +7931 417 91 60 è +7900 917 98 01
Ãàðàæ 3,5*5,5ì., ñóõîé, ñ ÷åðäà÷êîì, â ðàéîíå
äîìà 3/1. Òåë. +7-915-835-20-91
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ïëóã îò ìîòîáëîêà ñ ãðóíòîçàöåïàìè. Òåë. 8953-262-56-48
Âîäîíàãðåâàòåëü, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. +7915-835-20-91
ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ñ ìåáåëüþ íà äëèòåëüíûé ñðîê â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 7500 ð. âìåñòå ñ
êâàðòïëàòîé. 8-953-262-70-89
Ìåíÿþ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-êîìíàòíóþ èëè ïðîäàì çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ï.Ñàâèíñêèé Òåë. 8950-661-32-61
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêîé (2 áàëêîíà) ï. Ñåâåðîîíåæñê íà 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. Òåëåôîí 8-962-665-22-60

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄØÎÓ, ÏÀÏÊÈ, ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ
ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ Ê
ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ
ÒÅË. 8-921-48-39-700
За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным
и близким в связи со смертью ветерана-педагога, ветерана физкультуры и спорта
Костоправкина Владимира Павловича (Плесецк). Скорбим вместе с вами

Приближается летняя пора, когда многие
люди придут на могилки своих близких, чтобы навести на них порядок. Эта традиция
проявления любви и уважения к своим
усопшим близким очень человечна и благочестива.
Христиане называют покойных "усопшими" (уснувшими), но не умершими, потому
что верят, что в своё время они восстанут
из гроба, а, значит, могила - это место будущего воскресения. Поэтому она должна
быть в чистоте и порядке. Что касается украшения могил, то для христиан главным
украшением является христианский крест,
который знаменует спасение и воскресение
человека.
Кресты обычно ставятся на могилу
сразу во время похорон. В православной
традиции испокон веков на могилах умерших принято ставить кресты, как символ
веры и спасения. Если водрузили на могильный холмик крест, значит, понятно,
что здесь упокоился христианин. Уважая
его принадлежность к православной Церкви, родственники позаботились об установке креста.
Однако в последние десятилетия укоренилась традиция устанавливать памятник
вместо креста. Это красиво, удобно. Но наличие крестика, даже на памятнике, для верующего является обязательным. А крест,
стоявший изначально, надо ведь куда-то
девать. Мало кто задумывается, как правильно поступить. И потому часто можно
увидеть, как на свалках валяются небрежно
брошенные кресты. Но любой крест, даже
могильный, является православной святыней, и выкидывать его на свалку, по меньшей мере, кощунственно. Запрещено выбрасывать кресты на свалку или за пределы
кладбища, уносить домой или продавать.
Это считается большим грехом.
Что советуют по этому поводу священники?
Самым верным и правильным будет, если
вы оставите крест на месте, не трогая его.
А памятник поставить можно спереди. Вот
и один из выходов: и крест на месте, и памятник стоит. Но этот способ больше подходит, если крест железный, долговечный. И
если вы всё-таки решили расстаться с ним,
то не спешите выбрасывать. На кладбище
всегда можно найти бесхозную могилу, на
которой уже ничего нет, и только по холмику
можно понять, что это чья-то могилка. Будет намного правильнее, если вы поставите крест на такое захоронение. Металлический крест можно также распилить на части и, прокопав борозды вокруг могилы, зарыть туда детали креста.
Другое дело, если крест деревянный и через какое-то время он всё-таки придёт в
негодность. Здесь рекомендация только
одна - сжечь. Так же, как мы предаём огню
пришедшую в негодность священную литературу, иконы и т.д. Кстати, прах от креста
можно развеять над могилой. Сжигать, естественно, надо подальше от могил, с краю
кладбища.
Во время уничтожения креста надо прочесть молитву за упокой души покойного.
Как видите, достойные варианты есть.
Конечно, проще выкинуть крест на помойку,

но стоит ли впадать в грех, хотя бы уважая
память вашего близкого, крещёного, православного, покоившегося некоторое время
под этим распятием.
Душа покойного покинула этот мир, потому ничего мирского ей уже не нужно. Главное, чтобы на могиле был крест или его
изображение на памятнике. На кресте непозволительно размещать какие-либо изображения - фотографии, сведения об усопшем
(ФИО, даты жизни). Это как раз должно быть
на памятнике.
Ставить памятник или нет - личное дело
родственников. Главное - регулярно молиться за усопших, поминать, приходить на кладбище.
Другая современная традиция в наши дни
- превращение места упокоения близких в
яркие, неестественных цветов, клумбы.
Искусственные цветы появились в 80-х годах прошлого века и стали всемирной новинкой. А потом также быстро потеряли популярность везде, кроме трёх стран: России, Украины, Белоруссии. В других странах
мира теперь искусственные цветы не несут на кладбище даже самые простые люди,
а чаще они просто запрещены. У нас же при
поддержке китайской промышленности миллионы рублей ежегодно тратятся на искусственные цветы, которые загрязняют нашу
планету.
Специалисты считают искусственные
цветы опасным мусором. Сложный неоднородный состав цветков не позволяет найти
простой метод их переработки, как, например, это возможно с пластиковыми бутылками. Единственный способ - захоронение
на полигонах, где они будут разлагаться не
менее столетия. Ещё опаснее их сжигать - в
результате образуются диоксины - крайне
опасные вещества, которые вызывают развитие злокачественных образований. Выделяются тяжёлые металлы, негативно сказывающиеся на здоровье человека. Токсичные вещества попадают в почву, воздух,
грунтовые воды. Важно знать - пластиковые цветы ни при каких обстоятельствах
нельзя сжигать!!!
У всего есть альтернатива. Живые цветы на цветнике, в горшках, многолетние
цветущие растения, карликовые хвойные
деревья или просто травяной газон. При посещении могил можно принести и скромный
букет свежесрезанных цветов. Да, они простоят недолго, но зато они будут настоящие.
Практичность в этом деле отдаёт неуместными принципами: мёртвым несём мёртвое,
искусственные украшения долговечны и не
требуют никакого ухода.
Мы ходим к могилам добровольно, нас
ведёт туда искренняя любовь. Если любовь к усопшим всё ещё жива и неподдельна, то и наши приношения на их могилы
тоже должны быть живыми и неподдельными. Кричащие, яркие искусственные цветы
совершенно не соответствуют атмосфере
кладбища. Это не площадка для демонстрации ярких "кислотных" красок, искусственных украшений. Это место, где живые могут в тишине помолиться за усопших, "поговорить, побыть с ними".
Совет общины п. Североонежск
(информация взята на просторах
интернета)

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью ветерана-педагога Байцур Александры Степановны.
(Плесецк). Скорбим вместе с вами.
В г. Архангельск скончалась Любовь Анатольевна Антуфье ва, ветеран педагогического труда. Она много лет проработала учителем немецкого языка в Североонежской школе. Коллеги и ученики помнят ее как высококвалифицированного специалиста и
добропорядочного человека. Совет ветеранов
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