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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÑÒÎßÙÅÅ ÄÅËÎ

15 ìàÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
ñåìüè, êîòîðûé ó÷ðåæäåí Ãåíåðàëüíîé Àñ-
ñàìáëååé ÎÎÍ â 1993 ãîäó.

Ýòîò äåíü íå ñëó÷àéíî ïîÿâèëñÿ â êàëåíäàðå ïàìÿò-
íûõ äàò. Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà âî âñåì
ìèðå ðåçêî âûðîñëî ÷èñëî ðàçâîäîâ, è óâåëè÷èëñÿ ïðî-
öåíò ëþäåé, äîñòèãøèõ 30-ëåòíåãî âîçðàñòà è òàê è íè
ðàçó íå âñòóïàâøèõ â áðàê. Íà 90-å ãîäû ïðèõîäèòñÿ
íà÷àëî äåìîãðàôè÷åñêîãî êðèçèñà, êîòîðûé ïðèâåë ê
òîìó, ÷òî óðîâåíü ñìåðòíîñòè â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ óæå
â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò óðîâåíü
ðîæäàåìîñòè.
Поэтому главной причиной введения Дня семьи стало акцентирова-

ние внимания к различным проблемам семьи, ведь семья очень важна
для человека.
Так что же такое семья?
Во-первых, семья - это место рождения человека. Именно в  ней

начинается жизнь человека, зарождается его характер и формируется
личность.  Благополучная и дружная семья в полной мере даёт каждо-
му человеку нежность и любовь, заботу и уважение.
Во-вторых, семья важнейшая часть жизни любого человека. На-

сколько гармоничней наша жизнь, когда тебя окружает понимание и
поддержка, кода тебя принимают и любят таким, какой ты есть.
И, в-третьих, семья это родные и близкие люди, те, кого мы любим и

уважаем, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем счастья
и добра. И если в семье царит взаимопонимание, доверие и тепло -
это настоящее счастье.
Из всего сказанного напрашивается вывод, что семья это не просто

пустое слово, это важнейший фактор, влияющий на человека, от рож-
дения и до смерти. Семья эта та часть человека, которая делает его
сильней, делает его человеком, которая проявляет в нас лучшие каче-
ства.
Семья, как основной элемент общества, была и остается хранитель-

ницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемствен-
ности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье
крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа.
Поздравляем всех с Международным Днем семьи! Любите и уважай-

те друг друга. Пусть каждая семья будет крепкой, большой и дружной!
Пусть для каждого человека дом и семья всегда будет таким местом,
куда он спешит, куда его тянет, куда хочется всегда вернуться!

ОСЗН по Плесецкому району

- Расскажите, пожалуйста, как
вы были связаны с пионерским де-
лом?

- Я окончила Архангельский пе-
дагогический институт. На первом
курсе у нас обязательным предме-
том была Школа вожатого. Среди
своих старых записей я нашла
очень интересную тетрадь - все,
что нужно для пионервожатого.
Все, что нам давали в институте,
мы записывали - речевки, послови-
цы, поговорки, Викторины, загад-
ки... Есть  даже то, что связано с
летним пионерским лагерем. Это
пионерский сбор "Его величество
хлеб", который мы проводили у
себя в школе - ребята проследили
путь  хлеба: от зернышка к столу.

- Такие тетрадки были у всех?
- Да, обязательно. Такие лекции

давали в течение всего первого
курса. Но были и другие лекции, ко-
торые касались воспитательной
работы. Я хочу сказать, что у нас в
дипломе была запись "зачет/неза-
чет" по практике пионерского вожа-
того в лагере. После первого-вто-
рого курса я работала в селе Дол-
матово Вельского района с сельс-
кими детьми. Очень дружные и
воспитанные дети, приучены к тру-
ду. Нам, студентам, понравилось
работать. В последующие годы я
работала в пионерском лагере "Ор-
ленок"  - город Ногинск, под Моск-
вой. Одна из школ Архангельска
выезжала туда, в качестве воспи-
тателей - учителя этой школы. Сту-
дентов брали туда вожатыми. У
нас был свой студенческий отряд,
время проводили очень интересно.
Ездили на экскурсии в Москву. До
сих пор впечатление - идут десять
отрядов. Оглядываешься назад -
галстуки и красные пилотки.

- А после института?

19 ÌÀß - 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÎÁÎÀÇÎÂÀÍÈß ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ ñóùåñòâîâàëà âî
âðåìåíà ÑÑÑÐ, â ìàå èñïîëíÿåòñÿ ñòî ëåò. Ìû áåñåäó-
åì ñ Òàòüÿíîé Ñòàíèñëàâîâíîé Êîíîâàëîâîé, êîòîðàÿ
ðàáîòàëà â Ñàâèíñêîé ñðåäíåé øêîëå ¹1 ñòàðøåé
ïèîíåðâîæàòîé.

- Я отработала положенное
время в школе, куда попала по
распределению. Я вернулась в
родную школу. У меня уже была
семья, мне пришлось выбирать.
Места учителя иностранного язы-
ка не было, пришлось  работать
вожатой. Попросила директор Га-
лина Михайловна Мелкумян. Три
года работала вожатой.

- Работа в школе отличалась от
работы в пионерлагере?

- Да. В школе было больше
идейного воспитания. Воспиты-
вали патриотизм, организован-
ность, прививали любовь к тру-
ду, формировали чувство друж-
бы, способствовали сплочению в
коллективе. У некоторых склады-
валось впечатление, что много
было муштры. Но организован-
ность... У каждого отряда был
флажок в пионерской комнате
(она была на первом этаже),
было место для барабанов и гор-
нов. Все это не проводилось
спонтанно, была целая система.
Знания можно было подчерпнуть
к журналах "Пионер", "Вожатый",
газете "Пионерская правда".
Героиня материала показывает

фотографии. На снимке совет
дружины имени Лени Голикова.
На других картинках еще больше
школьников в галстуках и пилот-
ках..

- Я могу всех перечислить. Это
Света Копосова (сейчас Гарбар),
Дмитрий Суханов, Александр Ля-
шук, Анна Крехалева (сейчас
Фуртикова), Лена Истомина,
Ольга Николенко... Всех их помню
до сих пор. Это очень ответ-
ственные ребята, активисты. В
последствии они все получили
профессии, стали хорошими
людьми в жизни. Иринка Арютки-
на, которая была председателем
совета дружины... Активным был
Толя Топилин.

- А какой была процедура по-
священия в пионеры?

- Прежде чем они выйдут на
пионерский сбор, с ними проводи-
лась  работа в классе. Хотя дети
поголовно вступали в пионеры,
мы все равно спрашивали разре-
шение. Это дело добровольное. А
сама процедура - барабанщики,
горнисты, вынос знамени. Октяб-
рята стоят с пионерскими галсту-
ками, перекинутыми через руку.
Повязывали пионерские галстуки
почетные пионеры. Еще был от-
ряд старших пионеров. У них
была синяя лента, она сохрани-
лась  в нашем музее. Это был
своего рода переход от пионеров
к комсомолу. Мы сами были тогда
молодыми - запал, активность. А
еще у нас был трудовой десант.
На базе автохозяйства склады-
вали кирпичи в поддоны, переби-
рали картошку на складах ОРСа,
убирали снег вокруг памятника
савинским партизанам, чистили
зимой от снега железнодорожные
пути. Дел было очень много.

- Вы работали старшей пионер-
вожатой три года. Кто работал до
вас, а кто после...?

- Я переняла эстафету от Ан-
тонины Михайловны Ещенко, а пе-
редала Карине Борисовне Емель-
яненко.

- С какими эмоциями вы встре-
чаете столетие пионерии?

- Думаю, стоит поздравить
всех бывших пионеров, которые
стали хорошими людьми и разъе-
хались по нашей России. До сих
пор я всех помню, с кем-то со-
званиваемся. Это было стоящее
дело. Может быть, и были переги-
бы, но в любом деле не бывает
без шероховатостей. Это было
достойное воспитание подраста-
ющего поколения.  А также хочет-
ся поздравить с праздником всех
старших пионервожатых, кото-
рые работали и в нашей школе, и
в школе №2.

Михаил Сухоруков, Яна
Попова, Карина Раменская
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Во всех школах того вре-
мени были образованы раз-
ные организации, которые
были первыми помощника-
ми нашей партии. Это ок-
тябрята, пионеры и комсо-
мольцы.
Наша семья приехала в п.

Наволок (так тогда назы-
вался этот поселок) в 1956
году и в этот же год пошла
в школу старшая сестра
Света, а на следующий год
я. Мы обе проучились с 1
класса и по 8 класс. Затем
после восьмилетки Света
поступила в Каргопольское
педучилище и стала учите-
лем младших классов, а я
на следующий год поступи-
ла на дошкольное отделение
и закончила Котласское пе-
дучилище и в начале рабо-
тала в своем поселке 5 лет
в д/с "Березка".
Но мне-то хочется рас-

сказать и отметить работу
Пионерской организации Ок-
совской средней школы на
протяжении учебы в ней.
Наша Пионерская организа-
ция носила имя героя Со-
ветского союза в Вов Алек-
сандра Матросова. Предсе-
дателем ее была пионерво-
жатая, которая со своими
помощниками составляли
план работы на каждый
квартал и контролировали и
направляли  работу предсе-
дателей отрядов всех клас-
сов.
Собирались члены Сове-

тов с вожатой в пионерской
комнате. В ней находились
необходимые атрибуты:
красное знамя дружины, ба-
рабан, горы, галстуки. И
были выбраны и подготов-
лены барабанщик и горнист.
В пионеры принимались в

первую очередь, учитывая
хорошую учебу, поведение и
прилежание. В каждом клас-
се тоже был свой председа-
тель  отряда и 3 звеньевые
ответственные за свое

звено. В пионеры принима-
лись  где-то в возрасте 10
лет.  К каждому приему в
пионеры составлялся спи-
сок лучших учеников. До
приема в пионеры надо
было наизусть выучить
клятву пионера, приобрес-
ти галстук, выучить песню
"Взвейтесь кострами синие
ночи". Принимали нас в
торжественной обстановке
всех поочередно, повязав
галстук, пионер произносил
клятву и отдавал честь
старшей пионервожатой
"Под салютом". Вспомни-
лись слова стихотворения
и там такие слова: "Как по-
вяжешь галстук, береги
его, он ведь с красным зна-
менем цвета одного".
Галстук, как главный ат-

рибут пионера, должен
быть всегда чистым и хо-
рошо отглаженным. Пионе-
ры должны были знать, что
означают три угла галсту-
ка. Самый широкий - это
коммунист, а два другие,
которые свисали на груди -
это пионеры и комсомоль-
цы.
Больше всего заполнился

самый главный праздник
дня Пионерии - это 19 мая.
В этот день  вся школа
классами организованно
шли на конец поселка в лес
на поляну. Там был органи-
зован большой пионерский
костер где пели пионерские
песни, проводился и прием
в пионеры. Главная песня
пионеров была "Взвейтесь
кострами синие ночи".
Были организованы: песня
строем, спортивные эста-
феты, разные игры: фут-
бол, бадминтон, волейбол,
хороводные игры. Все на-
ходились в праздничном
приподнятом настроении,
пели много разных песен у
костра под гитару. Предсе-
датели всех отрядов со

звеньевыми отчитывались
о проделанной работе.
Чем же занимались пио-

неры нашего класса? Во
первых они были первыми
помощниками учителей.
Старались , чтобы пионеры
хорошо учились, прикрепля-
ли более сильных в учебе к
слабым, ходили к ним до-
мой, проверяли и помогали
в учебе.
Если сейчас в нашей

стране так называемые
"волонтеры", то в наше
время было тимуровское
движение. Тимуровцы по-
могали пожилым людям по-
селка помыть окна, прило-
жить в поленницу дрова,
наносить воды, сходить в
магазин. Также помнится
всем классом собирали ма-
кулатуру, металлолом, золу
для колхоза "Светлый
путь". По очереди, уже с 5-
го класса, осенью нас сни-
мали с уроков и мы шли ко-
пать картофель в поле кол-
хоза "Светлый путь". В шко-
ле у нас были кролики и мы
должны связать  в лесу и
принести по 10 веников.
Возле школы был школьный
огород и у каждого класса
были посажены по 2 грядки,
мы за ними по очереди уха-
живали и нам не выдавали
дневники, пока мы не отра-
ботаем летнюю практику по
2 недели. В классе выпус-
кали свою стенгазету, в ко-
торой была отражена жизнь
класса, ее положительные
стороны, разные карикату-
ры и поздравления с днем
рождения.
Поэтому в работе пио-

нерской организации было
очень много положительно-
го, запоминающегося и лич-
но считаю, что и теперь ны-
нешнему поколению школь-
ников в школах надо иметь
наподобие нашей Пионерс-
кой организации. Это подтя-
гивало детей в учебе, при-

Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÈÎÍÅÐÈÈ
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ñêîé îðãàíèçàöèè. Îíàï áûëà îáðàçîâàíà â 1922 ãîäó. Íàøå ïîêîëå-
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вивалась любовь  к труду,
уважение к старшему поко-
лению, читали много книг о
героях пионерах в Вов и мы
гордились ими и старались
быть похожими.
Мне пришлось еще раз

окунуться в страну Пионе-
рии и мне это очень памят-
но. Когда я уже работала в
Плесецком леспромхозе
воспитателем в д/с "Берез-
ка" нас, нескольких воспи-
тателей, в 1972 году отпра-
вили в летний период рабо-
тать  в п/лагерь "Буревест-
ник". Там я была вожатой
отряда "Панфиловец". Тогда
этот лагерь был на баланс
нашего леспромхоза и ра-
ботников они сами плани-
ровали. Директором лагеря
была Т.В. Полторацкая. Ла-
герь  находился в 3 км от с.
Федово в живописном со-
сновом бору возле р. Моша.
Там в основном отдыхали
дети со всех леспромхозов
нашего Плесецкого района.
Всем родителям хотелось
отправить  своих детей в
этот лагерь. Отряды в ос-
новном были переполнены,
так у нас было 42 человека,
мест для сна не хватало и
6 человек жило в изоляторе
мед. пункта. Лето 1972 года
было для северян очень
жарким, температура под-
скакивала до 36 градусов.
Но несмотря на это, ребята
отдыхали активно и инте-
ресно. Каждое утро подни-
мался красный флаг, вожа-
тые и воспитатели отряда
перечисляли план на день.
В течение нашего заезда
проводилась "Песня стро-
ем", а т.к. наш отряд назы-
вался "Панфиловец", то и
песня была о 28 героях пан-
филовцах. Были подготов-
лены чтецы, которые гово-
рили речевку. Впереди от-
ряда шел председатель, он
нес красное знамя. Наша
речевка была такая: "Раз,
два, три, четыре, кто шага-
ет по четыре, кто шагает
дружно в ряд, весь Панфи-
ловцев отряд…" и т.д. За-
тем маршем шли пионеры
отряда, одетые в нарядные,
отглаженные, белые блузки,
рубашки, юбочки и брюки, в
повязанных галстуках - это
была пионерская форма.
Песня наша тоже была о 28
героях-панфиловцах, слова
были такие: Шумела бурей
злая осень, на землю пада-

ла листва, их оставалось
только 8, а за спиной была
Москва". Затем жюри отби-
рали и поощряли лучшие от-
ряды.
Также в июле был прове-

ден с детьми "День Непту-
на". Я была ведущей и у
меня в сценарий были вне-
сены такие персонажи как
"Нептун", водяной, чертята
и т.д. Праздник прошел
очень весело, интересно и
надолго запомнился детям.
Также ходили в походы на
природу, в совхозе "Федов-
ский" занимались прополкой
турнепса. Вечерами играли
в футбол, волейбол, бад-
минтон и т.д. Проводилась
игра "Зарница", в ней уча-
ствуют  все отряды лагеря.
В то время студентов пос-
ле третьего курса педагоги-
ческого института тоже на-

правляли на практику в п/
лагеря, поэтому задора и
выдумок было у всех очень
много.
Время пролетело очень

быстро и незаметно, а глав-
ное интересно и много по-
знавательного было дано
детям. В течение 24 дней
пребывания в п/лагере дети
очень привыкают друг к
другу, зарождается дружба,
симпатия, которая и потом
продолжается письмами
друг к другу.
Вот с такими делами и

интересными встречами
мы проводили время в п/
лагере "Буревестник". Я
рада, что и мне довелось
ощутить эту атмосферу чу-
десного детства.

В.А. Богданова
(Дрожжина)

15-ãî ìàÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ ïðàçäíèê -
äåíü Ñåìüè! Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé
öåíòð ïîçäðàâëÿåò âñåõ äðóçåé, æèòåëåé è ãî-
ñòåé íàøåãî ïîñ¸ëêà!
Именно к этому празднику Североонежский досуговый

центр приурочил фестиваль «Одарённые дети». 100 участ-
ников от 4 до 17 лет выходили на сцену СДЦ 13 мая. Яркие,
волнительные и запоминающиеся выступления детей не
оставили без внимания зрителей, а они, в свою очередь,
дарили им свои бурные аплодисменты.
В это день на сцене СДЦ было ассорти творческих номе-

ров художественной самодеятельности – танца, песни,
басни, стихи, рассказы, музыкальные произведения на
фортепиано, гитаре, баяне и даже театральные постанов-
ки. В общем, как говорится, выступления на любой вкус.
Все участники, их педагоги и руководители были отмече-

ны сертификатами фестивали и сувенирами. Из года в год
число участников фестиваля растёт, а это значит, что у
него есть будущее. В этот раз к нам присоединились г. Мир-
ный и п. Оксовский. До новых встреч на сцене СДЦ.

Североонежский СДЦ

ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ ÍÀ ÑÖÅÍÅ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ

ÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà è ãîðîäà Ìèðíûé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè, ïðîâîäèò íàáîð ãðàæäàí äëÿ çàêëþ÷å-
íèÿ êðàòêîñðî÷íûõ êîíòðàêòîâ (îò 3 ìåñÿ-
öåâ, äî 1 ãîäà), ñ öåëüþ äîóêîìïëåêòîâàíèÿ
ïîäðàçäåëåíèé Ñåâåðíîãî ôëîòà.
Образование - не ниже среднего, крепкое здоро-

вье (не ниже уровня «Б»), необходимо пройти пси-
хологический отбор и иметь хорошую физическую
подготовку. Принимаются молодые люди от 18 до
40 лет, если они ранее не служили по контракту, и
до 50 лет - если ранее проходили службу по кон-
тракту. Гарантируется высокая заработная плата и
социальные гарантии. Прохождение медицинской
комиссии за счет средств МО РФ.
По всем вопросам обращаться в Военный ко-

миссариат Плесецкого района и города Мирный
Архангельской области: 8 (81832) 7-10-14.
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ÏÀÌßÒÜ ÏÛËÀÞÙÈÕ ËÅÒ

Ìàðèíîâàííûå îãóðöû - ýòî îãóðöû, êîòîðûå ïðèãîòîâèëà Ìàðèíà

Минувшие выходные су-
щественно подпортили на-
строение жителям поселка.
Их не мог не возмутитель
вопиющий случай поджога
скамейки в парковой зоне.
В социальных сетях появи-
лись высказывания в ад-
рес вандалов:

"Нет слов".
"Что в голове у этих лю-

дей?"
"Просто звери"
(группа ВК "Прионежский

телевизионный курьер").
Скамейка была вырвана

из земли и, по самой рас-
пространенной версии,
была использована для ко-
стра за зданием бывшего
кинотеатра "Восход".  Там
же находятся обгорелые
куски дерева, бутылочные
стекла и пустые пластико-
вые стаканчики.  Скорее
всего, имел место быть
факт распития спиртных
напитков. Скамейка пост-
радала не полностью, ван-
далами было испорчено
только сидение. Но это не
умаляет факта варвар-
ства.
Случаи вандализма дав-

но являются головной бо-
лью савинцев. Лихие "мо-
лодчики" ломают беседки,
скамейки, ограждение мос-
та, покушаются даже на па-
мятники.
Наболело.... Потому и за-

шел разговор о возрожде-
нии советской традиции
ДНД  для того, чтобы по-
мочь полиции в обеспече-

ÍÓÆÍÛ ÍÀÐÎÄÍÛÅ
ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ

нии общественного порядка.
И если во дворах хулиганс-
кие действия зачастую не
остаются без внимания жи-
телей домов, то парковая
зона находится на отшибе...
И сколько бы вандалы не
строили из себя героев,
свои грязные дела они вер-
шат подальше от глаз широ-
кого круга людей.

Хорошим примером явля-
ется работа ДНД города Но-
водвинск. Там дружина со-
здана местным отделением
ветеранов "Боевое брат-
ство". Члены ДНД совмест-
но с ППС ОМВД "Приморс-
кий" осуществляют патру-
лирование улиц и дворов. В
помощь дружинникам одно
из частных охранных пред-
приятий предоставляло ав-
томобиль. Таким образом
при содействии ДНД со-
трудниками полиции со-
ставляются протоколы по
таким правонарушениям
как: мелкое хулиганство,
употребление алкоголя в
неположенных для этого
местах, курение в обще-
ственных местах, непови-
новение работнику поли-
ции... Также народные дру-
жинники осуществляют
патрулирование во время
массовых мероприятий и
участвуют в различных
операциях.

Работа дружинников ус-
танавливается Федераль-
ным  законом №44 от 2 ап-
реля 2014 года "Об участии

Æèòåëè ïîñåëêà Ñàâèíñêèé âûñòóïàþò çà ñîçäàíèå äîáðîâîëü-
íîé íàðîäíîé äðóæèíû. Òàêàÿ ïðàêòèêà óæå åñòü âî ìíîãèõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ ñòðàíà, íåîáõîäèìà îíà è â Ñàâèíñêîì.  Îäíîé èç
ïðè÷èí ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòèâøèåñÿ ñëó÷àè âàíäàëèçìà.

граждан в охране обще-
ственного порядка". Членам
ДНД выдается удостовере-
ние установленного образ-
ца, которое предъявляется
гражданам, которые совер-
шают противоправные дей-
ствия.  Также в полномочи-
ях дружинников оказывать
первую помощь гражданам
при несчастных случаях,
травмах, отравлениях и
других состояниях и забо-
леваниях, угрожающих их
жизни и здоровью, при на-
личии соответствующей
подготовки и навыков. При
участии в охране обще-
ственного порядка у дру-
жинника должна быть спе-
циальная нарукавная по-
вязка.

Членами ДНД не могут
быть  лица до восемнадца-
ти лет, а также те, кто име-
ет судимости, причастен к
экстремизму или террориз-
му, подданный другого го-
сударства, наркоман или
алкоголик.

Создание добровольной
народной дружины в посел-
ке Савинский пока находит-
ся на уровне предложения
от населения. Если данная
инициатива будет поддер-
жана, то предстоит проце-
дура по официальному
оформлению ДНД. Тем не
менее, в частной беседе с
автором этого материала
жители поселка высказыва-
ются за создание дружины.

Михаил Сухоруков

Â Ñàâèíñêîì äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðîøåë òðàäèöèîííûé òóðíèð
ïî ðóññêèì øàøêàì, êîòîðûé íîñèë íàçâàíèå "Âåñåííèå ïðîòàëèíêè". Çà
äîñêè ñåëè âçðîñëûå è äåòè ðîâíî îäèííàäöàòü ñåìåéíûõ êîìàíä. Ñòîèò
îòìåòèòü, ÷òî äåòè è âçðîñëûå âûñòóïàëè â åäèíîì çà÷åòå. Þíûå èãðîêè
âûñòóïàëè íå õóæå ñâîèõ áîëåå ñòàðøèõ ïðîòèâíèêîâ.
Глеб Мусаев, участник турнира:
- Я пришел на турнир с папой. Мне интересно и неинтересно одновременно.
- А почему?
- Мне интересно играть только с папой. А когда много людей, то нет.
- Кто тебя научил играть в шашки?
- Я сам научился, видел как другие играют.
Главный судья соревнований Мария Михайловна Ромашова отметила, что подобные

"сезонные" турниры будут проходить и дальше. Впереди осенние соревнования, которые
состоятся в октябре.
А в "Проталинках" победу одержали Яромир Перцев вместе с дедушкой Анатолием

Ивановичем, второе место -у Кирилла Лохова и бабушки Марины Альбертовны, третье -
у Алины Илатовской и бабушки Анастасии Евгеньевны.

Студия "Свет"

ÈÃÐÀÉÒÅ Â ØÀØÊÈ

14 мая в п.Плесецк со-
стоялся 3-ий тур команд-
ных соревнований округа
по волейболу.
Североонежский террито-

риальный отдел был пред-
ставлен 3-мя командами:
мужская "Бастион", женские
"Форсаж" и "Арена-12".
Наши результаты в

общем турнирном заче-
те:

- Мужская команда "Бас-
тион"-1 место

- Женская команда "Аре-
на-12"-2 место

- Женская команда "Фор-
саж"-3 место

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ

Ученики 3а класса Конев-
ской школы посетили заме-
чательную документальную
выставку "Память пылаю-
щих лет", посвящённую Дню
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Она прохо-
дит в школьном краевед-
ческом музее имени В.Е.
Сидорова. Руководитель
музея Валентина Ивановна
Сидорова рассказала ребя-
там о подлинных докумен-
тах 1941-1945 годов. На вы-
ставке представлен уни-
кальный исторический ма-
териал: аттестат о получе-
нии образования от
15.06.1941 года, письма с
фронта, благодарности и
грамоты землякам за про-

явленную доблесть и отва-
гу на местах сражений в
годы войны, газеты, лис-
товки и брошюры, уникаль-
ная книга о военных дей-
ствиях 1941-1942 годов,
дневники односельчан, из-
вещения о безвозмездных
потерях и многое другое.
Третьеклассники с большим
интересом познакомились с
историческими артефакта-
ми, подметили для себя
много нового и интересного.
Большой интерес ребят
привлекли фронтовые пись-
ма, необычная форма их от-
правлений ("фронтовые
треугольники" и совсем не-
привычные ромбы). Не обо-
шло стороной внимания

учеников женское платье, в
котором встречала Победу
наша землячка. Девчонки
подметили, что оно очень
хорошо сохранилось. Ну и,
конечно, все ребята пыта-
лись найти на фотографиях
в музее героев своих се-
мей. Ведь у каждого в клас-
се есть те, кто отстоял
нашу Родину в той страш-
ной войне. А чьих фотогра-
фий не оказалось, пообеща-
ли принести.
Огромная благодарность

ребятам-музеистам и Ва-
лентине Ивановне за со-
здание такой замечатель-
ной выставки!

Екатерина Шелехова

Лучшими игроками
турнира признаны:

- Халилов Алверди
- Кузнецова Олеся
- Чиникина Татьяна

Большой респект всем
участникам! Вы-лучшие!
Особая благодарность

тренеру Филипповскому
Владимиру Пантелеймоно-
вичу за кропотливый труд,
терпение и профессиона-
лизм! Будьте здоровы, доро-
гой Вы наш человек!

Большое спасибо админи-
страции Плесецкого муни-

ципального округа и лично
Негодяеву Николаю Алек-
сандровичу за хорошую
организацию турниров на
протяжении всего сезона
2021-2022гг!
Интересный факт: все ко-

манды-участницы были на-
граждены денежными сер-
тификатами на приобрете-
ние спортивного инвентаря
в солидном эквиваленте!
Спасибо!
ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ,

ВОЛЕЙБОЛ!
Администрация

Североонежского терри-
ториального отдела
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.05АнтиФейк (16+)
09.45Жить здорово! (16+)
10.30Д/ф «Любовь Полищук. Пос-

леднее танго» (12+)
11.15, 12.10Х/ф «Если можешь, про-

сти…» (12+)
12.55Д/ф «Инна Макарова. Судь-

ба человека» (12+)
13.40, 15.20Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» (0+)
15.50Д/ф «Алексей Баталов. «Как

долго я тебя искала…» (12+)
16.40,18.15,23.45,03.05 Инфoр-

мационный канал (16+)
21.00Время (16+)
21.45Т/с «Ваша честь» (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, 08.55, 12.30, 15.05, 02.55Но-

вости (16+)
06.05, 22.40Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Хоккей. ЧМ.  (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55Хоккей. ЧМ.  (0+)
15.10, 05.00"Громко» (12+)
16.15Хоккей. ЧМ. США - Чехия (0+)
18.40Гандбол.  (0+)
20.15Хоккей. ЧМ.  (0+)
23.25Тотальный футбол (12+)
23.55Хоккей. ЧМ.  (0+)
02.00Пляжный волейбол.  (0+)
03.00Пляжный волейбол.  (0+)
03.55Танцевальный спорт.  (0+)

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

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Вспышка» (16+)
23.25Т/с  «Пес» (16+)
02.50Их нравы (0+)
03.10Т/с  «Шаман» (16+)
04.50Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25Т/с  «Все сначала» (16+)
09.30, 13.30Т/с «Убить дважды»

(16+)
13.50Т/с «Кома» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00Итоговый выпуск (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Невский ковчег.  (0+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(0+)
08.20Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
08.50, 16.55Х/ф «Предел возмож-

ного» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.40Д/ф «Бауманцы» (0+)
12.10Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25К 80-летию Александра Каля-
гина. «Монолог в 4-х частях» (0+)
12.50, 22.25Х/ф «Мертвые души»

(0+)
14.00Дороги старых мастеров (0+)
14.15К 95-летию Александра Леон-

тьева (0+)
15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20"Агора» (0+)
16.25Д/ф «Владикавказ. Дом для

Сонечки» (0+)
18.05, 01.35Исторические концер-

ты (0+)
19.00Д/с  «Блеск и горькие слезы

российских императриц» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Семинар» (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Д/ф «Слово о старшем друге.

Политобозы» (0+)
21.40"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
23.35Цвет времени (0+)
00.10К 85-летию со дня рождения

Андрея Битова (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» (12+)
09.00Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50Со-

бытия (16+)
11.50Т/с «Академия» (12+)

13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.55Т/с  «Московские тай-

ны. Гостья из прошлого» (12+)
16.55Прощание (16+)
18.15, 00.20Петровка, 38 (16+)
18.30Х/ф «Синичка» (16+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05Знак качества (16+)
00.40Д/ф «Удар властьюв» (16+)
01.20Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» (16+)
02.00Д/ф «Распутин» (12+)
04.30Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35Территория заблужде-

ний (16+)
06.10Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

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

рии (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 03.45Тайны Чапман (16+)
18.00Самые шокирующие гипотезы

(16+)
20.00Х/ф «Пуленепробиваемый

монах» (12+)
21.55Водить по-русски (16+)
23.30Неизвестная история (16+)
00.30Х/ф «Полет Феникса» (12+)
02.25Х/ф «Между мирами» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с «Забавные истории» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.35, 01.50Анимационный «Смур-
фики. Затерянная деревня» (6+)
11.20Х/ф «Робин Гуд» (16+)
14.05Х/ф «Пиксели» (12+)
16.10Х/ф «Первый мститель. Про-

тивостояние» (16+)
19.05Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.05Х/ф «Другой мир. Восстание

ликанов» (18+)
00.50"Кино в деталях» (18+)
03.05Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды».  (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

(12+)
01.30Х/ф «Песочный человек» (18+)
02.45"Городские легенды».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с «Не забывай» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.30, 13.25, 18.45"Специальный

репортаж» (16+)
09.50Т/с  «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.50, 14.05Д/ф «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
14.40Т/с  «На рубеже. Ответный

удар» (16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25Д/с  «Загадки века». (12+)
23.15Х/ф «Было. Есть. Будет» (16+)
01.20Т/с «Не хлебом единым» (12+)
03.35Д/ф «Калашников» (12+)
04.00Т/с  «Внимание, говорит Мос-

ква!» (16+)

*ÒÍÒ*
05.40"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 10.30, 06.30"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)
12.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00Т/с «Эпидемия» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.15"Золото Геленджика» (16+)
04.50"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Старый новый год» (12+)
07.05Х/ф «Палата №6» (16+)
08.35Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.35Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
12.35Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (16+)
14.55Х/ф «Единственная…» (16+)
16.40Х/ф «…По прозвищу «Зверь»

(16+)
18.15, 03.35Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.55Х/ф «Формула любви» (12+)
21.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.25Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01.05Х/ф «Вечерний лабиринт»

(12+)
02.15Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)

06.35Х/ф «Гроза» (16+)
08.10Х/ф «Лед» (12+)
10.20Х/ф «На море!» (16+)
12.15Х/ф «Выкрутасы» (12+)
14.10Х/ф «День города» (16+)
15.45Х/ф «Выпускной» (18+)
17.35Х/ф «Стрельцов» (6+)
19.30Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
21.40Х/ф «Пять невест» (16+)
23.40Х/ф «Марафон желаний» (16+)
01.05Х/ф «Джунгли» (6+)
02.45Х/ф «Притяжение» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Сутенер» (16+)
07.35Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
09.25Х/ф «Свадебная вечеринка»

(16+)
11.10Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
13.20Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
15.10Х/ф «Как  украсть миллион»

(16+)
17.35Х/ф «Горько» (16+)
19.30Х/ф «Горько! 2» (16+)
21.15Х/ф «Криминальная фишка от

Генри» (16+)
23.15Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
00.10Х/ф «Большой куш» (16+)
02.05Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

04.20Х/ф «Легок на помине» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30М/ф «Снежная Королева» (6+)
06.40М/ф «Три богатыря и Морской

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

нем» (6+)
09.25М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
10.55М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
12.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
14.00Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
01.20Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.50Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10, 09.30, 13.32, 14.32, 19.55"На-
вигатор. У нас  гости!» (0+)

05.20, 06.30, 07.35, 10.02, 15.02,
15.49, 16.35, 20.30, 21.55,
22.46, 23.31"Girls Only» (6+)

05.51, 07.01, 08.06, 21.00"Пpоще
простогo! Сезон 1" (6+)

06.05Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)

07.30Х/ф «Лови момент» (16+)
08.45Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
09.40, 14.40, 15.31, 16.20, 20.07,

21.35, 22.25, 23.19М/ф «Тима
и Тома» (0+)

10.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

12.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
14.05, 19.28М/ф «Богатырята» (6+)
15.10Х/ф «Однoй левoй» (12+)
16.40Х/ф «Курортный туман» (16+)
18.20Х/ф «Няньки» (16+)
20.00Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
21.25Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
23.10Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
00.00, 01.01, 02.10, 03.15, 10.32,

11.37, 17.03, 18.00"Кондитер
Сладкоежкина» (6+)

00.14, 01.13, 02.24, 03.29, 10.45,
11.51, 17.14, 18.16"Мастерская

Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
00.25Х/ф «Предок» (16+)
00.33, 01.31, 02.40, 03.45, 11.03,
12.07, 17.30, 18.33"Открытки» (6+)
00.47, 01.48, 02.57, 04.02, 11.20,

12.24, 17.44, 18.48"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

01.50Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
03.20Х/ф «Пoрт» (16+)
04.20, 08.40, 12.42, 13.42, 19.07М/

ф «Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали» (0+)

04.43, 09.04, 13.06М/ф «Бобр
Добр» (0+)

04.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
06.50Х/ф «Три толстяка» (6+)
08.35Т/с «Вариант «Омега» (16+)
12.40Х/ф «Папаши» (16+)
14.25Х/ф «Сирота казанская» (6+)
16.00Х/ф «Усатый нянь» (6+)
17.30Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
19.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.20Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
22.55Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
02.00Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
03.45Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Подруга

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

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

нельзя расстаться» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Дело было

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ      23 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ìå÷òà êàæäîãî ïîäðîñòêà — ïîêðûòü àñôàëüòîì îãîðîä áàáóøêè

21 ìàÿ - ïàìÿòü  àïîñòîëà
è åâàíãåëèñòà Èîàííà Áî-
ãîñëîâà (îêîëî 98 - 117 ãã.)
Ñâÿòîé àïîñòîë Èîàíí çàíèìà-

åò îñîáîå ìåñòî â ðÿäó ó÷åíè-
êîâ Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ - îí íà-
çâàí àïîñòîëîì ëþáâè. Äåéñòâè-
òåëüíî, ëþáîâüþ ïðîíèçàíû âñå
åãî ïèñàíèÿ, îñíîâíàÿ ìûñëü êî-
òîðûõ ñâîäèòñÿ ê ïîíÿòèþ, ÷òî Áîã
â Ñâî¸ì ñóùåñòâå åñòü Ëþáîâü
(1 Èí. 4, 8). Òàê ãàëèëåéñêèé
ðûáàê, ñûí Çåâåäåÿ, ñòàë Áîãî-
ñëîâîì, âîçâåñòèâøèì ÷åðåç Îò-
êðîâåíèå òàéíó ìèðîáûòèÿ è
ñóäüáû ÷åëîâå÷åñòâà.
 …Ó ïîäíîæèÿ Êðåñòà îí ïëà-

êàë ñ Áîæèåé Ìàòåðüþ è óñëû-
øàë ñëîâà Ðàñïÿòîãî Ãîñïîäà:
"Æåíî, ñå ñûí Òâîé", "Ñå Ìàòè
òâîÿ". Ñ ýòîãî âðåìåíè àïîñòîë
Èîàíí çàáîòèëñÿ î Ïðåñâÿòîé
Äåâå Ìàðèè è ñëóæèë Åé äî Å¸
Óñïåíèÿ… Ïîñëå Óñïåíèÿ îí
ïðîïîâåäîâàë Åâàíãåëèå â Åôå-
ñå âìåñòå ñ ó÷åíèêîì Ïðîõî-
ðîì. Âî âðåìÿ ãîíåíèÿ íà õðèñ-
òèàí èìïåðàòîðà Íåðîíà àïîñ-
òîë âìåñòå ñ ó÷åíèêîì áûë îò-
ïðàâëåí â ññûëêó íà î. Ïàòìîñ,
ãäå îí æèë ìíîãî ëåò è ïðîïîâå-
äîâàë. Òàì îêîëî 67 ã. Ïðîõî-
ðîì ñî ñëîâ àï. Èîàííà áûëà
íàïèñàíà Êíèãà Îòêðîâåíèÿ
(Àïîêàëèïñèñ). Ïîñëå ññûëêè îí
âåðíóëñÿ â Åôåñ, ãäå îêîëî 95 ã.
íàïèñàë Åâàíãåëèå.
Îð¸ë - ñèìâîë âûñîêîãî ïàðå-

íèÿ áîãîñëîâñêîé ìûñëè - çíàê
ñâÿòîãî Èîàííà Áîãîñëîâà.
Ñâ. àïîñòîë Èîàíí, åäèíñòâåí-

íûé èç ñàìîâèäöåâ Õðèñòà,  ñêîí-
÷àëñÿ åñòåñòâåííîé ñìåðòüþ â
âîçðàñòå ñòà ñ ëèøíèì ëåò.
Ïðàçäíîâàíèå ñâÿòîìó àïîñòî-

ëó Èîàííó Áîãîñëîâó óñòàíîâëå-
íî Öåðêîâüþ â âîñïîìèíàíèå
åæåãîäíîãî èñõîæäåíèÿ â ýòîò
äåíü íà ìåñòå åãî ïîãðåáåíèÿ
òîí÷àéøåãî ðîçîâîãî ïðàõà, êî-
òîðûé ñîáèðàëè âåðóþùèå äëÿ
èñöåëåíèÿ îò ðàçëè÷íûõ áîëåç-
íåé.

22 ìàÿ - íåäåëÿ 5-ÿ ïî
Ïàñõå, î ñàìàðÿíûíå
Â ïÿòóþ íåäåëþ ïî Ïàñõå âñïî-

ìèíàåòñÿ áåñåäà Èèñóñà Õðèñòà
ñ æåíùèíîé- ñàìàðÿíêîé.  Òå-
ìîé äíÿ ñëóæèò "æèâàÿ âîäà" è
ïðèçíàíèå Èèñóñà Õðèñòà Ìåñ-
ñèåé. Ýòî ñîáûòèå, ñîâåðøèâøå-
åñÿ âî âðåìÿ åâðåéñêîé Ïÿòè-
äåñÿòíèöû, âñïîìèíàåòñÿ â íàñòî-
ÿùóþ íåäåëþ ïîòîìó, ÷òî îíî
ÿâëÿåòñÿ î÷åâèäíûì ñâèäåòåëü-
ñòâîì Áîæåñòâåííîé ñëàâû âîñ-
êðåñøåãî Ñïàñèòåëÿ, èáî ïîñëå
áåñåäû ñ Ãîñïîäîì, ñàìàðÿíêà è
å¸ ñîãðàæäàíå óáåäèëèñü, ÷òî
áåñåäîâàâøèé  ñ íèìè åñòü Ñïà-
ñèòåëü ìèðà - Õðèñòîñ. Íàì íà-
ïîìèíàåòñÿ î íîâîé æèçíè âî
Õðèñòå, îá óòîëåíèè äóõîâíîé
æàæäû ïîñðåäñòâîì ïèòèÿ "æè-
âîé âîäû" - Ñëîâà Áîæèÿ, î íà-
øåì ïîêëîíåíèè Áîãó â "Äóõå è
Èñòèíå".
"Äîáðûå äåëà, ê êîòîðûì Ãîñ-

ïîäü íàñ ïðèçûâàåò, - ýòî è åñòü
ïîêëîíåíèå â äóõå. Ñåãîäíÿø-
íåå Åâàíãåëèå áðîñàåò âûçîâ
êàæäîìó ÷åëîâåêó, îíî òðåáóåò
îòâåòà. È åñëè êòî-òî ñêàæåò: ÿ
ñîâåðøàþ ìàëî äîáðûõ äåë - ïî
íåäîñòàòêó âðåìåíè, ïî íåâåäå-
íèþ, ïî îêàìåíåëîìó íå÷óâñòâèþ,
ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî öåëèêîì ïî-
ãëîù¸í òåêóùåé æèçíüþ, ðàáî-
òîé, òåìè äåëàìè, êîòîðûå íàä-
ëåæèò äåëàòü, òàêîå ÷åñòíîå ïðè-
çíàíèå áóäåò ïåðâûì øàãîì íà
ïóòè ïîêëîíåíèÿ Áîãó â äóõå
èñòèíû".

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñ-
êîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë

"Ñàìàðÿíêà íå ïîíèìàëà, î
êàêîé âîäå ãîâîðèò ñ íåé Ñïà-
ñèòåëü. ×åëîâåê âíîâü àë÷åò
è æàæäåò, ñêîëüêî áû íè óäîâ-
ëåòâîðÿë ãîëîä è æàæäó. ×åì
áîëüøå ìû ñëóæèì ñòðàñòÿì,
òåì íåíàñûòíåå â íàñ èõ ïî-
òðåáíîñòü. Â ÷åëîâåêå åñòü
èíàÿ æàæäà: äóøà ñòðåìèòñÿ
ê ñâîåìó Èñòî÷íèêó, èùåò Áîãà,
îáùåíèÿ ñ Íèì.
 Ýòà æàæäà, êàêîé áû íè áûëà

ãëóáîêîé, ìîæåò áûòü óäîâëåò-
âîðåíà. Ñåðäöà ñëóøàâøèõ
Ãîñïîäà, áûëè ïóñòûíåé , ãäå îò
çíîÿ ïîãèáàëà âñÿ æèçíü. Ñëî-
âà Õðèñòà - êàïëè áëàãîäàòíî-
ãî äîæäÿ, Èñòî÷íèêà âîäû æè-
âîé. Öåðêîâü - íåèñ÷åðïàåìûé
èñòî÷íèê áëàãîäàòè Áîæèåé.
Õðèñòîñ ãîâîðèò: "Êòî æàæäåò,
èäè êî Ìíå è ïåé" (Èí 7,37).
Íàäî òîëüêî ïðèïàñòü ê ýòîìó
Èñòî÷íèêó è ìîëèòüñÿ: "Ãîñïî-
äè! Æàæäóùóþ ìîþ äóøó íà-
ïîè âîäàìè Ñâîåé áëàãîäàòè!"

Ìèòðîïîëèò
Íèêîëàé (ßðóøåâè÷)

22 ìàÿ -  ïåðåíåñåíèå
ìîùåé  ñâÿòèòåëÿ è ÷óäîò-
âîðöà Íèêîëàÿ èç Ìèð
Ëèêèéñêèõ â Áàð (1087 ã.)
Öåðêîâü âñïîìèíàåò ñâÿòîãî

Íèêîëàÿ 19 äåêàáðÿ. Íî ó íàñ
â Ðîññèè, èçäàâíà ÷åñòâóþùåé
åãî  ïàìÿòü, ñ îäèíàêîâûì òîð-
æåñòâîì ïðàçäíóåòñÿ 22 ìàÿ
ïàìÿòü ïåðåíåñåíèÿ ìîùåé
ñâÿòîãî Óãîäíèêà  èç Ìèð â
ãîðîä Áàðè.
Ñâÿòèòåëü áûë ïîãðåá¸í  â

Ìèðàõ - ãîðîäå, â êîòîðîì îí
åïèñêîïñòâîâàë. Ñëóõ î åãî
ïðàâåäíîé æèçíè, ÷óäåñà, ñî-
âåðøàâøèåñÿ ïðè ãðîáå åãî,
ïîìîùü òåì, êòî ïðîñèë åãî
çàñòóïíè÷åñòâà, ñòàëè ñêîðî
ïðèâëåêàòü áîãîìîëüöåâ â
õðàì, ãäå ïîêîèëèñü åãî ñâÿòûå
ìîùè.
Â 1068 ãîäó òóðêè ðàçîðèëè

íåñêîëüêî îáëàñòåé Ãðå÷åñêîé
èìïåðèè, â òîì ÷èñëå è Ëèêèé-
ñêóþ, ãäå íàõîäÿòñÿ Ìèðû. Çà-
âîåâàòåëè îïóñòîøàëè õðàìû,
èõ ÿðîñòü îñîáåííî îáðóøè-
ëàñü íà ìåñòà, ÷òèìûå õðèñòè-
àíàìè. Â ýòî âðåìÿ îäíîìó
áëàãî÷åñòèâîìó ñâÿùåííèêó
ãîðîäà Áàðè (Þæíàÿ Èòàëèÿ)
áûëî îòêðîâåíèå îò Áîãà. Ñâÿ-
òèòåëü Íèêîëàé ÿâèëñÿ åìó âî
ñíå è ñêàçàë: "Ñêàæè äóõîâåí-
ñòâó è íàðîäó, ÷òîáû âçÿëè â
Ìèðàõ ìîùè ìîè è ïåðåíåñ-
ëè ñþäà, èáî Áîãó íå óãîäíî,
÷òîáû ÿ îñòàâàëñÿ â îïóñòî-
ø¸ííîì ãîðîäå". Âñå æèòåëè
Áàðè ãëóáîêî óâàæàëè ïàìÿòü
ñâÿòèòåëÿ è íåìåäëåííî ñíà-
ðÿäèëè òðè êîðàáëÿ, êîòîðûå
äëÿ áîëüøåé áåçîïàñíîñòè è
ñîêðûòèÿ öåëåé ïóòåøåñòâèÿ
áûëè íàãðóæåíû ïøåíèöåé,
ÿêîáû äëÿ òîðãîâëè.
Áëàãîïîëó÷íî ïðèáûâ â Ìèðû,

ïîñëàíöû âîøëè â õðàì, âñêðû-
ëè ðàêó ñ ìîùàìè ñâÿòèòåëÿ
Íèêîëàÿ, è íàøëè å¸ ïîëíîé
áëàãîâîííîãî ìèðà, èñòåêàþ-
ùåãî èç ìîùåé. Îíè ïåðåëè-
ëè ìèðî â ñîñóäû è, âçÿâ ñâÿ-
òûå ìîùè, ïðèâåçëè èõ â Áàðè
22 ìàÿ 1087 ãîäà, â äåíü âîñ-
êðåñíûé. Âñ¸ äóõîâåíñòâî è
íàñåëåíèå ãîðîäà âûøëè íà-
âñòðå÷ó;  ñ òîðæåñòâîì ïîñòà-
âèëè ìîùè â öåðêâè ñâÿòîãî
Èîàííà Ïðåäòå÷è, íàõîäèâ-
øåéñÿ  íà áåðåãó ìîðÿ. Âñêî-
ðå áûëà çàëîæåíà îáøèðíàÿ
öåðêîâü ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, è
÷åðåç òðè ãîäà, ïåðåëîæèâ
ìîùè â áîãàòóþ ðàêó, ïåðåíåñ-
ëè èõ â íîâûé, âåëèêîëåïíî óê-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ðàøåííûé õðàì. Ñ ýòèõ ïîð
óñòàíîâèëñÿ ïðàçäíèê ïåðåíå-
ñåíèÿ ìîùåé  ñâÿòèòåëÿ Íèêî-
ëàÿ. Ìîùè åãî ïîêîÿòñÿ ïîä
ïðåñòîëîì; ÷óäåñà,  ñîâåðøàþ-
ùèåñÿ  ïðè íèõ, è ñëàâà ñâÿòîãî
óãîäíèêà ïðèâëåêàþò â Áàðè
âåëèêîå ÷èñëî áîãîìîëüöåâ.

23 ÌÀß - Ïàìÿòü Ñèìîíà
Çèëîòà (1 âåê)
Ñâÿòîé àïîñòîë Ñèìîí Çèëîò

(ðåâíèòåëü çàêîíà), èç ÷èñëà 12-
òè àïîñòîëîâ. Ïî ïðåäàíèþ, îí
áûë æåíèõîì òîãî áðàêà â Êàíå
Ãàëèëåéñêîé, íà êîòîðîì ïðè-
ñóòñòâîâàë Èèñóñ Õðèñòîñ ñî
Ñâîåþ Ìàòåðüþ è ãäå ñîâåð-
øèë ïåðâîå ÷óäî, ïðåòâîðèâ
âîäó â âèíî. Àïîñòîë Ñèìîí
ïðîïîâåäîâàë Åâàíãåëèå Õðèñ-
òîâî â Èóäåå, Åãèïòå, Ëèâèè, Êè-
ðèíåå  è Áðèòàíèè. Íà Êàâêà-
çå, â Àáõàçèè, ïðèíÿë ìó÷åíè-
÷åñêóþ êîí÷èíó, áóäó÷è ðàñïÿò
íà êðåñòå. Ïîãðåá¸í áëèç Ñó-
õóìè. Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè
ñîõðàíèëàñü ïåùåðà, â êîòîðîé
ïîäâèçàëñÿ ñâÿòîé àïîñòîë.

24 ìàÿ - ïàìÿòü ðàâíî-
àïîñòîëüíûõ Ìåôîäèÿ
(885 ã.) è Êèðèëëà (869 ã.),
ó÷èòåëåé Ñëîâåíñêèõ
Åæåãîäíî  24 ìàÿ âî âñåõ ñëà-

âÿíñêèõ ñòðàíàõ òîðæåñòâåííî
ïðîñëàâëÿþò ñîçäàòåëåé ñëà-
âÿíñêîé ïèñüìåííîñòè Êèðèë-
ëà è Ìåôîäèÿ - ó÷èòåëåé ñëî-
âåíñêèõ. Ñâÿòûå ðàâíîàïîñòîëü-
íûå áðàòüÿ ïðîèñõîäèëè èç
çíàòíîãî è áëàãî÷åñòèâîãî ðîäà
è ïðîæèâàëè â ãðå÷åñêîì ãî-
ðîäå Ñîëóíè. Áðàòüÿ áûëè ïðà-
âîñëàâíûìè ìîíàõàìè è ñëà-
âÿíñêóþ àçáóêó ñîçäàëè â ãðå-
÷åñêîì ìîíàñòûðå.
Ó÷¸íûå ñ÷èòàþò, ÷òî ñëàâÿíñ-

êàÿ ïèñüìåííîñòü áûëà ñîçäà-
íà â IÕ âåêå, ïðèìåðíî â 863
ãîäó. Íîâûé àëôàâèò ïîëó÷èë
íàçâàíèå "êèðèëëèöà" ïî èìå-
íè îäíîãî èç áðàòüåâ, Êîíñòàí-
òèíà, êîòîðûé ïðèíÿâ ìîíàøå-
ñòâî, ñòàë Êèðèëëîì. À ïîìîãàë
åìó â áîãîóãîäíîì äåëå îáðà-
çîâàíèÿ ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ
ñòàðøèé áðàò Ìåôîäèé. Êè-
ðèëë, êîòîðûé ñ ìàëûõ ëåò ïðî-
ÿâèë áîëüøèå ñïîñîáíîñòè è â
ñîâåðøåíñòâå ïîñòèã âñå íàóêè
ñâîåãî âðåìåíè, à òàêæå èçó÷èë
ìíîãèå ÿçûêè, íà îñíîâå ãðå-
÷åñêîé ñîçäàë ñëàâÿíñêóþ àç-
áóêó. Îí ñóùåñòâåííî èçìåíèë
ãðå÷åñêóþ àçáóêó, ÷òîáû áîëåå
òî÷íî ïåðåäàòü ñëàâÿíñêóþ çâó-
êîâóþ ñèñòåìó. Áûëè ñîçäàíû
äâå àçáóêè: ãëàãîëèöà è êèðèë-
ëèöà. Êðîìå òîãî, áðàòüÿ ïåðå-
âåëè íà ñëàâÿíñêèé ÿçûê Åâàí-
ãåëèå, Àïîñòîë è Ïñàëòèðü.
Òîðæåñòâåííîå ïðàçäíîâàíèå

ïàìÿòè ñâÿòûõ ïåðâîñâÿòèòåëåé
ðàâíîàïîñòîëüíûõ Êèðèëëà è
Ìåôîäèÿ áûëî óñòàíîâëåíî â
Ðóññêîé Öåðêâè â 1863 ãîäó.
Óêàçîì Ñâ. Ñèíîäà (1885 ã.)

ïðàçäíîâàíèå ïàìÿòè ñëàâÿíñ-
êèõ ó÷èòåëåé îòíåñåíî ê ñðåä-
íèì öåðêîâíûì ïðàçäíèêàì.
Òåì æå óêàçîì îïðåäåëåíî: â
ìîëèòâàõ íà ëèòèè, ïî Åâàíãå-
ëèè íà óòðåíè ïåðåä êàíîíîì,
íà îòïóñòàõ, à ðàâíî âî âñåõ
ìîëèòâàõ, â êîèõ ïîìèíàþòñÿ
âñåëåíñêèå ñâÿòèòåëè Ðóññêîé
Öåðêâè, ïîìèíàòü ïîñëå èìåíè
ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ àðõèåïèñêî-
ïà Ìèðëèêèéñêîãî, ÷óäîòâîðöà,
èìåíà: "èæå âî ñâÿòûõ îòåö
íàøèõ Ìåôîäèÿ è Êèðèëëà, ó÷è-
òåëåé Ñëîâåíñêèõ".
Ìàòåðèàë äëÿ äàííîé ðóáðè-
êè ïðåäîñòàâëåí ïðàâîñëàâ-

íûì õðàìîì ï.Ñåâåðîîíåæñê
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Ãëàâíîå ïðàâèëî âå÷åðèíêè íà äà÷å-÷òîáû äà÷à áûëà íå òâîÿ…

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости

(16+)
09.05АнтиФейк (16+)
09.45Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Ваша честь» (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*
05.30"Правила игры» (12+)
06.00, 08.55, 19.15, 03.20Новости

(16+)
06.05, 15.40, 18.40, 22.40Все на

Матч! (12+)
09.00, 14.40Специальный репортаж

(12+)
09.20Хоккей. ЧМ. США - Чехия (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.15Хоккей. ЧМ. (0+)
15.00Футбол. Тинькофф  (0+)
16.15Хоккей. ЧМ.  (0+)
19.20Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
20.15Хоккей. ЧМ.  (0+)
23.25Хоккей. ЧМ.  (0+)
01.35Баскетбол.  (0+)
03.25Футбол.  (0+)

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

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Вспышка» (16+)
23.25Т/с  «Пес» (16+)
02.50Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.20Т/с  «Шаман» (16+)
04.45Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25Х/ф «Шугалей-3» (16+)
06.55, 09.30, 13.30Т/с «Консуль-

тант» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 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, 18.40, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Русский стиль. «Армия» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Д/с  «Блеск и горькие слезы

российских императриц» (0+)
08.35Дороги старых мастеров (0+)
08.50, 16.55Х/ф «Предел возмож-

ного» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.40ХХ век (0+)
12.15Цвет времени (0+)
12.25К 80-летию Александра Каля-

гина.  (0+)
12.50, 22.25Х/ф «Мертвые души»

(0+)
14.1595 лет Александру Леонтье-

ву (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20"Эрмитаж» (0+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
16.30Д/ф «Одинцово. Васильевс-

кий замок» (0+)
18.10Д/ф «Дружба, отлитая в брон-

зе» (0+)
19.00День славянской письменно-

сти и культуры.  (0+)
21.00Искусственный отбор (0+)
21.40"Белая студия» (0+)
00.10К 85-летию со дня рождения

Андрея Битова (0+)
01.45Исторические концерты (0+)
02.35Д/с  «Первые в мире» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20Доктор и… (16+)
08.50Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
10.40Д/ф «Олег Табаков. У меня

все получилось…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

23.50События (16+)
11.50Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.15Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.55Т/с  «Московские тай-

ны. Семь сестер» (12+)
16.55, 01.20Прощание (16+)
18.15, 00.20Петровка, 38 (16+)
18.30Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35Закон и порядок (16+)

23.05Д/ф «Игорь Старыгин. Ледя-
ное сердце» (16+)

00.40Д/ф «Удар властью» (16+)
02.00Д/ф «Адмирал Колчак и соеди-

ненные штаты» (12+)
04.20Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40Территория заблужде-

ний (16+)
06.10Документальный проект (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Совбез (16+)
10.00, 15.00Засекреченные списки

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

рии (16+)
17.00, 03.55Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.05Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Леон» (16+)
22.30Водить по-русски (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Ford против Ferrari»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
06.40М/ф «Страстный Мадагаскар»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.05Х/ф «Совершенно летние»

(12+)
13.45Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
16.40"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
19.40Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.05Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00Х/ф «Пропавшая» (18+)
02.55Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Греция» (16+)
05.30"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Тунис» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Игра» (18+)
01.30Х/ф «Агент 007. И целого мира

мало» (16+)
03.30"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Румыния» (16+)
04.15"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Болгария» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Т/с  «Внимание, говорит Мос-

ква!» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.25, 18.45"Специальный репор-

таж» (16+)
09.45, 23.15Т/с  «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)

11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05, 03.40Т/с «Моя граница» (16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25"Улика из прошлого».  (16+)
00.35Д/с «Восход победы» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 09.00, 05.25"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
08.30"Бузова на кухне» (16+)
12.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00Т/с «Эпидемия» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.05Х/ф «Бабки» (16+)
00.20"Импровизация» (16+)
02.10"Золото Геленджика» (16+)
03.50"Comedy Баттл» (16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Старший сын» (12+)
07.20Х/ф «Страховой агент» (12+)
08.35Х/ф «Парад планет» (12+)
10.15Х/ф «Илья Муромец» (12+)
11.55Х/ф «Капитанская дочка»

(16+)
13.50Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
15.30Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
16.50Х/ф «Привет от Чарли-труба-

ча» (16+)
18.15, 03.45Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
21.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.00Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
01.35Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
03.00Х/ф «Жених с того света» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
06.55Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
08.50Х/ф «Одной левой» (12+)
10.25Х/ф «Выше неба» (16+)

12.20Х/ф «Честный развод» (16+)
14.10Х/ф «Выкрутасы» (12+)
16.00Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
17.40Х/ф «Без меня» (16+)
19.30Х/ф «Братство» (16+)
21.35Х/ф «Семь ужинов» (12+)
23.15Х/ф «Красный призрак» (16+)
01.30Х/ф «Робо» (6+)
03.00Х/ф «Вторжение» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
08.30Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
10.15Х/ф «Шалун» (12+)
12.00Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
14.10Х/ф «Горько» (16+)
16.05Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.55Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
19.30Х/ф «Как отделаться от парня

за 10 дней» (12+)
21.40Х/ф «Моя супер-бывшая»

(16+)
23.25Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
00.50Х/ф «Килиманджара» (16+)
02.15Х/ф «Сутенер» (16+)
03.50Х/ф «Форрест Гамп» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35М/ф «Снежная Королева-2.

Перезаморозка» (6+)
06.45М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
08.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
09.40М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
11.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
12.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
14.00Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
01.20Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.30Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.09, 09.30, 13.32, 14.30, 19.55"На-
вигатор. У нас  гости!» (0+)

05.20, 06.30, 07.35, 10.02, 15.01,
15.51, 16.36, 20.30, 21.56,
22.46, 23.30"Girls Only» (6+)

05.51, 07.01, 08.05, 21.00"Пpоще
простогo! Сезон 1" (6+)

06.15Х/ф «Лови момент» (16+)
07.30Х/ф «Дoмовой» (6+)
09.15Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
09.40, 14.40, 15.32, 16.20, 20.07,

21.35, 22.27, 23.17М/ф «Тима
и Тома» (0+)

10.30Х/ф «Спитак» (16+)
12.20Х/ф «Курортный туман» (16+)
13.05, 14.03, 19.28М/ф «Богатыря-

та» (6+)
14.00Х/ф «Няньки» (16+)
15.45Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
17.25Х/ф «Сторож» (16+)
19.07М/ф «Белка и Стрелка. Тайны

космоса» (0+)
19.15Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
20.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)
22.25Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
00.00, 01.00, 02.10, 03.15, 10.33,

11.37, 17.02, 18.00"Кондитер
Сладкоежкина» (6+)

00.13, 01.14, 02.24, 03.31, 10.46,
11.51, 17.14, 18.16"Мастерс-
кая Умелые Ручки. Сезон 2"
(6+)

00.31, 01.30, 02.40, 03.48, 11.02,
12.07, 17.30, 18.33"Открытки»
(6+)

00.35Х/ф «Жeнщины против муж-
чин» (18+)

00.47, 01.47, 02.57, 04.03, 11.19,
12.24, 17.44, 18.48"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

02.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.15Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.19, 08.40, 12.42, 13.42М/ф «Нео-

быкновенные приключения
Карика и Вали» (0+)

04.43, 09.04М/ф «Бобр Добр» (0+)
04.50, 23.55Х/ф «Про жену, мечту

и еще одну…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
07.55Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
09.25Т/с «Вариант «Омега» (16+)
12.15Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
13.50Х/ф «Беглецы» (12+)
15.30Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
17.20Муз/ф «Веселая хроника опас-

ного путешествия» (6+)
19.00Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
21.25Х/ф «Такси-блюз» (18+)
23.35Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
00.15Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
02.20Х/ф «Начало» (12+)
04.00Х/ф «Царь» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Подруга

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

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

нельзя расстаться» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Дело было

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ24 ìàÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости

(16+)
09.05АнтиФейк (16+)
09.45Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Ваша честь» (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*
05.30"Голевая неделя» (0+)
06.00, 08.55, 12.30, 18.55, 03.30Но-

вости (16+)
06.05, 18.20, 21.25, 00.15Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Хоккей. ЧМ.  (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55Хоккей.  (0+)
15.15Хоккей. ЧМ.  (0+)
17.25Бокс.  (16+)
19.00Баскетбол. (0+)
21.40Футбол.  (0+)
01.15Классика Бокса.  (16+)
02.00Классика Бокса.  (16+)
02.50Д/ф «На гребне северной

волны» (12+)
03.35Регби. Чемп. России.  (0+)

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

23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Вспышка» (16+)
22.00, 23.25Т/с  «Пес» (16+)
02.45Таинственная Россия (16+)
03.25Т/с  «Шаман» (16+)
04.50Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)
07.15Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
09.30, 13.30Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 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, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Русский стиль. «Богема» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00, 19.00Д/с «Блеск  и горькие

слезы российских императ-
риц» (0+)

08.35, 17.50Цвет времени (0+)
08.45, 16.35Х/ф «Предел возмож-

ного» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35ХХ век (0+)
12.25К 80-летию Александра Каля-

гина. «Монолог в 4-х частях»
(0+)

12.50, 22.25Х/ф «Мертвые души»
(0+)

14.10Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.25"Театральная летопись. Лео-

нид Хейфец» (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
18.05, 02.15Исторические концер-

ты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Семинар» (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Абсолютный слух (0+)
21.40Власть факта (0+)
00.10К 85-летию со дня рождения

Андрея Битова (0+)
01.45Д/ф «Владикавказ. Дом для

Сонечки» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)
08.45Х/ф «Три лани на алмазной

тропе» (12+)
10.35Д/ф «Люсьена Овчинникова.

Улыбка сквозь слезы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50Со-

бытия (16+)
11.50Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.15Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.50Т/с  «Московские тай-

ны. Опасный переплет» (12+)

16.55Прощание (16+)
18.05, 00.20Петровка, 38 (16+)
18.25Х/ф «Синичка-3» (12+)
22.35Хватит слухов! (16+)
23.05Хроники московского быта

(16+)
00.35Д/с  «Приговор» (16+)
01.15Знак качества (16+)
02.00Д/ф «Атаман Семенов и Япо-

ния» (12+)
04.20Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.10, 04.35Документальный про-

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

вости (16+)
09.00, 15.00Засекреченные списки

(16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

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

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «Ганмен» (16+)
22.05Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Во власти стихии» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.05Х/ф «Совершенно летние»

(12+)
14.15Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)

16.35"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

19.35Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.05Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» (18+)
00.55Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
02.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Нечисть». «Вий» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Семь» (18+)
01.30Х/ф «В тихом омуте» (18+)
03.00"Нечисть». «Черти» (12+)
03.45"Нечисть». «Мумии» (12+)
04.30"Нечисть». «Феи» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.05, 03.40Т/с  «Моя грани-

ца» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.25, 18.45"Специальный репор-

таж» (16+)
09.45, 23.45Т/с  «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)

11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
00.35Х/ф «Медовый месяц» (12+)
02.05Д/ф «Нашествие» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 09.00, 06.10"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
08.30"Битва пикников» (16+)
12.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.05Х/ф «Непосредственно Каха»

(16+)
01.10"Импровизация» (16+)
02.55"Золото Геленджика» (16+)
04.35"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
07.25Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
08.50Х/ф «Смешные люди» (12+)
10.35Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
12.00Х/ф «Пена» (12+)
13.35Х/ф «Искренне ваш…» (12+)
15.05Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
16.40Х/ф «Ночной экипаж» (12+)
18.20, 04.20Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.55Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
21.30Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
23.15Х/ф «Тридцать три» (12+)
00.40Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
02.05Х/ф «Вий» (12+)
03.15Х/ф «Не было печали» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
08.40Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
10.20Х/ф «Гроза» (16+)
12.00Х/ф «Выпускной» (18+)

13.45Х/ф «Стрельцов» (6+)
15.40Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
17.55Х/ф «Елки новые» (6+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.25Х/ф «Год свиньи» (16+)
22.55Х/ф «Выше неба» (16+)
01.05Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
03.10Х/ф «День города» (16+)
04.45Х/ф «Лед» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
07.15Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
09.25Х/ф «Как  украсть миллион»

(16+)
11.50Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
13.25Х/ф «Свадебная вечеринка»

(16+)
15.10Х/ф «Как отделаться от парня

за 10 дней» (12+)
17.20Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
19.30Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
21.20Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
23.00Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
01.00Х/ф «Криминальная фишка от

Генри» (16+)
03.30Х/ф «Большой куш» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35М/ф «Снежная королева-3.

«Огонь и лед» (6+)
06.55М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
08.10М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
09.35М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
11.00М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
12.40М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
14.00Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Легок на помине» (12+)
01.20Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.30Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.09, 09.30, 13.30, 14.30, 19.55"На-
вигатор. У нас  гости!» (0+)

05.20, 06.30, 07.35, 10.01, 15.01,
15.51, 16.32, 20.30, 21.56,
22.46, 23.29"Girls Only» (6+)

05.51, 07.00, 08.05, 21.00"Пpоще
простогo! Сезон 1" (6+)

06.10Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)

07.25Х/ф «Предок» (16+)
08.50Х/ф «Курортный туман» (16+)
09.03, 13.03, 14.03, 19.28М/ф «Бо-

гатырята» (6+)
09.40, 14.40, 15.30, 16.20, 20.07,

21.35, 22.25, 23.15М/ф «Тима
и Тома» (0+)

10.35Х/ф «Няньки» (16+)
12.15Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
13.42, 19.07М/ф «Белка и Стрелка.

Тайны космоса» (0+)
14.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.40Х/ф «Временные трудности»

(12+)
17.15Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
18.00"Советы Сладкоежкиной» (6+)
18.16"Мастерская Умелые ручки.

Сезон 3" (6+)
18.45Х/ф «Однoй левoй» (12+)
20.10Х/ф «Лови момент» (16+)
21.30Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
23.05Х/ф «Я буду рядом» (16+)
00.00, 01.05, 02.10, 03.15, 10.35,

11.37, 17.02"Кондитер Слад-
коежкина» (6+)

00.14, 01.19, 02.26, 03.31, 10.46,
11.53, 17.16"Мастерская Уме-
лые Ручки. Сезон 2" (6+)

00.30, 01.35, 02.43, 03.48, 11.02,
12.10, 17.32, 18.33"Открытки»
(6+)

00.47, 01.52, 02.58, 04.03, 11.19,
12.25, 17.44, 18.48"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

01.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

03.05Х/ф «Пoрт» (16+)
04.19, 08.40, 12.42М/ф «Необыкно-

венные приключения Карика
и Вали» (0+)

04.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.43М/ф «Бобр Добр» (0+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
08.05Х/ф «Папаши» (16+)
09.50Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
11.40Х/ф «Усатый нянь» (6+)
13.05Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
14.40Х/ф «Три полуграции» (12+)
17.00Х/ф «Ваши права?» (16+)
19.00Х/ф «Апачи» (12+)
20.45Х/ф «Шестой» (12+)
22.20Х/ф «Начало» (12+)
00.55Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
02.40Т/с «Вариант «Омега» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Гражданин начальник»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Подруга

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

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

нельзя расстаться» (18+)
13.00, 21.00Т/с  «На глубине» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Дело было

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÑÐÅÄÀ 25 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ëåòî. Òåïåðü â ñ÷àñòëèâîãî ôåðìåðà ìîæíî ïîèãðàòü è íà äà÷å...

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости

(16+)
09.05АнтиФейк (16+)
09.45Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.55,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Ваша честь» (16+)
22.55Большая игра (16+)

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

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

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

(12+)
01.00Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45Т/с «Версия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Третий тайм» (12+)
06.00, 08.55, 12.30, 03.20Новости

(16+)
06.05, 15.45, 22.40Все на Матч!

(12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Футбол. Лига конференций.

Финал.  (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55Хоккей.  (0+)
15.15"Ливерпуль». Путь к финалу

(0+)
16.15, 23.25Хоккей. ЧМ (0+)
01.35Баскетбол.  (0+)
03.25Футбол.  (0+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. 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+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Х/ф «Северная звезда» (16+)
23.55ЧП. Расследование (16+)
00.25Поздняков (16+)
00.40Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30Т/с  «Пес» (16+)
03.20Т/с  «Шаман» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.30, 09.30, 13.30Т/с «Ментовские

войны» (16+)
08.35День Ангела (0+)
15.25Т/с  «Ментовские войны-2»

(16+)
18.00, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00Известия.  (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Русский стиль. «Студенче-

ство» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00, 19.00Д/с «Блеск  и горькие

слезы российских императ-
риц» (0+)

08.35Цвет времени (0+)
08.40, 16.35Х/ф «Предел возмож-

ного» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.40ХХ век (0+)
12.25К 80-летию Александра Каля-

гина. «Монолог в 4-х частях»
(0+)

12.50, 22.25Х/ф «Мертвые души»
(0+)

14.10Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.25"Театральная летопись. Лео-

нид Хейфец» (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Моя любовь - Россия! (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
17.55, 01.45Исторические концер-

ты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Семинар» (0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Д/ф «Покровские ворота».

Мой отец  запрещал, чтоб я
польку танцевал!» (0+)

21.40"Энигма. Владислав сулимс-
кий» (0+)

00.10К 85-летию со дня рождения
Андрея Битова. Заключи-
тельный (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)
08.50Х/ф «Три лани на алмазной

тропе» (12+)
10.35Д/ф «Борис  Клюев. Заложник

образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50Со-

бытия (16+)
11.50Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.15Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.55Т/с  «Московские тай-

ны. Графский парк» (12+)

16.55Прощание (16+)
18.10, 00.20Петровка, 38 (16+)
18.25Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.3510 самых… (16+)
23.05Д/ф «Андрей Панин. Бой с

тенью» (12+)
00.35Д/ф «90-е. Губернатор на вер-

блюде» (16+)
01.20Д/ф «В тени Сталина. Битва

за трон» (12+)
02.00Д/ф «Заговор послов» (12+)
04.20Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25Документальный про-

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

вости (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 исто-

рии (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.35Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45Самые шокирующие

гипотезы (16+)
20.00Х/ф «S.w.a.t» (16+)
22.10Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Оз» (12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
06.40М/ф «Кунг-фу панда. Тайна

свитка» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.15Х/ф «Совершенно летние»

(12+)
14.35Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
17.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
20.00Х/ф «Киллеры» (16+)
22.00Драмеди «Трудные подрост-

ки» (16+)
23.10Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
01.00Х/ф «Турист» (16+)
02.40Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.30, 18.30Т/с  «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
23.30Х/ф «Зодиак» (16+)
02.00Т/с  «Часы любви» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15, 14.05, 03.30Т/с  «Моя грани-

ца» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.25, 18.45"Специальный репор-

таж» (16+)
09.45, 23.15Т/с  «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)

11.20, 19.00"Открытый эфир» (16+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
22.00"Между тем» (12+)
22.25"Код доступа» (12+)
00.35Х/ф «Тень» (16+)
02.20Д/ф «Берлин-москва. Поезд

победителей» (12+)
03.05Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 09.00, 06.10"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
12.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.10Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу!» (16+)
01.10"Импровизация» (16+)
02.55"Золото Геленджика» (16+)
04.35"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Испытатель» (12+)
07.10Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
08.50Х/ф «Стряпуха» (12+)
10.05Х/ф «Коммунист» (12+)
12.00Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
13.30Х/ф «Зина-Зинуля» (12+)
15.00Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
16.35Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
18.10, 04.25Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.50Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
21.30Х/ф «Не может быть!» (12+)
23.10Х/ф «Экипаж» (16+)
01.40Х/ф «Мы из джаза» (12+)
03.05Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Марафон желаний» (16+)
06.55Х/ф «День города» (16+)
08.30Х/ф «Выкрутасы» (12+)
10.25Х/ф «Стрельцов» (6+)
12.15Х/ф «Килиманджара» (16+)
13.45Х/ф «Без меня» (16+)
15.30Х/ф «Братство» (16+)
17.40Х/ф «Елки последние» (6+)
19.30Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)

21.05Х/ф «Хандра» (16+)
00.50Х/ф «Честный развод» (16+)
03.15, 23.05Х/ф «На море!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

06.55Х/ф «Моя супер-бывшая»
(16+)

08.45Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
10.35Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
12.10Х/ф «Горько» (16+)
14.05Х/ф «Сутенер» (16+)
15.45Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
17.35Х/ф «Дурдом на колесах»

(12+)
19.30Х/ф «Афера по-голливудски»

(16+)
21.20Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
23.20Х/ф «Как  украсть миллион»

(16+)
00.30Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
03.15Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35М/ф «Снежная королева. За-

зеркалье» (6+)
06.55М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
08.30М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
09.50М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
11.05М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
12.30М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
14.00Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.50Х/ф «Напарник» (16+)
01.20Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.30Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10, 09.28, 13.28, 14.28, 19.55"На-
вигатор. У нас  гости!» (0+)

05.15Х/ф «Белыe ночи» (16+)
05.20, 06.30, 07.35, 09.55, 15.01,

15.51, 16.32, 20.30, 21.56,
22.46, 23.30"Girls Only» (6+)

05.50, 07.00, 08.05, 21.00"Пpоще
простогo! Сезон 1" (6+)

06.50Х/ф «Няньки» (16+)
08.25Муз/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
09.40, 14.40, 15.30, 16.21, 20.07,

21.35, 22.25, 23.18М/ф «Тима
и Тома» (0+)

10.10Х/ф «Прaздник  взаперти»
(16+)

11.35Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)

12.40, 13.40, 19.07М/ф «Белка и
Стрелка. Тайны космоса»
(0+)

13.10Х/ф «Временные трудности»
(12+)

14.40Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
16.10Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
17.50Х/ф «Я буду рядом» (16+)
19.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
21.10Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.45Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
00.00, 01.05, 02.10, 10.32,

11.37"Кондитер Сладкоежки-
на» (6+)

00.14, 01.21, 02.26, 10.48, 11.53"Ма-
стерская Умелые Ручки. Се-
зон 2" (6+)

00.30, 01.38, 02.43, 03.48, 11.05,
12.10, 17.32, 18.33"Открытки»
(6+)

00.47, 01.53, 02.58, 04.03, 11.20,
12.25, 17.45, 18.48"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

00.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
02.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
03.15, 17.01, 18.00"Советы Слад-

коежкиной» (6+)
03.31, 17.16, 18.16"Мастерская

Умелые ручки. Сезон 3" (6+)
03.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
04.20, 08.40М/ф «Необыкновенные

приключения Карика и Вали»
(0+)

04.43, 09.01, 13.01, 14.01, 19.28М/
ф «Богатырята» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
08.25Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
09.45Муз/ф «Веселая хроника опас-

ного путешествия» (6+)
11.20Х/ф «Такси-блюз» (18+)
13.25Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
15.55Х/ф «За все заплачено» (16+)
19.00Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
20.35Х/ф «След сокола» (12+)
22.45Х/ф «Усатый нянь» (6+)
00.00Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
01.35Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
03.25Т/с «Вариант «Омега» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Подруга

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Простить нельзя

расстаться» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Дело было

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

04.00Т/с  «Сучья война» (18+)

×ÅÒÂÅÐÃ26 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, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.05АнтиФейк (16+)
09.45Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20,01.05Инфoрмационный

канал (16+)
18.40Человек и закон (16+)
19.40Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45Две звезды. Отцы и дети

(12+)
23.30Х/ф «Искусство ограбления»

(18+)
04.55Д/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, 20.00Вести

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

(12+)
00.00Х/ф «Слабая женщина» (12+)
03.25Т/с «Версия» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Все о главном» (12+)
06.00, 08.55, 12.30, 16.20, 18.55,

21.55, 03.30Новости (16+)
06.05, 15.45, 19.00, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Хоккей. ЧМ (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55Хоккей.  (0+)
15.15"Реал». Путь к финалу (0+)
16.25"Спартак» - «Динамо».  (12+)
16.55Мини-футбол. Чемп. России
«Парибет-Суперлига». Финал (0+)
19.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Финал. «Зенит» - ЦСКА (0+)
22.00Бокс.  (16+)
00.40"Точная ставка» (16+)
01.00Автоспорт. Российская Дрифт

серия. Гран-при 2022 (0+)
02.00Бокс.  (16+)
03.35Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок

№12" (12+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК  (16+)
18.00Жди меня (12+)
20.00Х/ф «Северная звезда» (16+)
23.50Своя правда (16+)
01.30Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
01.55Квартирный вопрос (0+)
02.45Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.15Т/с  «Шаман» (16+)
04.50Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

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

(16+)
05.25Т/с «Ментовские войны» (16+)
09.30, 13.30Т/с  «Ментовские вой-

ны-2» (16+)
18.00Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Они потрясли мир (12+)
01.25Т/с  «Свои-4» (16+)
03.50Т/с «Такая работа» (16+)

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

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Русский стиль. «Духовен-

ство» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00, 19.00Д/с «Блеск  и горькие

слезы российских императ-
риц» (0+)

08.35, 16.20Д/с  «Первые в мире»
(0+)

08.50, 16.35Х/ф «Предел возмож-
ного» (0+)

10.20Х/ф «Мужество» (0+)
11.30Д/ф «Колонна для императо-

ра» (0+)
12.20, 22.30Х/ф «Мертвые души»

(0+)
13.45Власть факта (0+)
14.25Вспоминая Л. Хейфеца (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Владислав сулимс-

кий» (0+)
17.40Исторические концерты (0+)
18.20"Царская ложа» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Семинар» (0+)
20.45К 80-летию Александра Каля-
гина. «Монолог в 4-х частях» (0+)
00.20Х/ф «Черная кошка, белый кот»

(0+)
02.30М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.40Х/ф «Анатомия убийства. Та-

нец смерти» (12+)
10.25, 11.50Х/ф «Анатомия убий-

ства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.35, 15.05Х/ф «Анатомия убий-

ства. Закон сансары» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55Союзмультфильм. Только для

взрослых (12+)
18.15Петровка, 38 (16+)
18.30Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.35Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
02.00Х/ф «Белое платье» (16+)
03.35Д/ф «Актерские драмы. Кра-

сота как приговор» (12+)
04.10Х/ф «Шрам» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Документальный проект (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00Новости (16+)
07.05С бодрым утром! (16+)
09.00, 15.00Засекреченные списки

(16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 03.00Невероятно интересные

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

(16+)
20.00Х/ф «Капкан» (16+)
21.25Мультфильм «Похищение»

(16+)
23.30Х/ф «Сумасшедшая езда»

(18+)
01.15Х/ф «Огонь из преисподней»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
06.50М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.20Х/ф «Турист» (16+)
11.20Х/ф «Киллеры» (16+)
13.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
23.15Х/ф «Безумно богатые азиаты»

(16+)
01.35Х/ф «Солнце тоже звезда»

(16+)
03.05Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.30Т/с «Старец» (16+)
12.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с  «Все в твоих руках» (16+)
19.30Т/с  «История девятихвосто-

го лиса» (16+)
21.45Х/ф «Громобой» (12+)
23.15Х/ф «Обмануть всех» (16+)
01.00Х/ф «Семь» (18+)
03.00Х/ф «В тихом омуте» (16+)
04.30"Дневник экстрасенса». сезон

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Т/с  «Моя граница» (16+)
05.35Д/с  «Оружие Победы» (12+)
06.35Х/ф «Я служу на границе»

(12+)
08.40, 09.20Т/с  «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». «ХХ век начинает-
ся» (12+)

09.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

12.00, 13.25, 14.05, 18.40Т/с
«Джульбарс» (16+)

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

(16+)
22.15"Легендарные матчи». «ЧМ

1983. Хоккей. Финальный
этап. СССР - Канада» (12+)

01.20Т/с  «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
02.35Д/с «Загадки цивилизации.

Русская версия» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 18.00, 05.50"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2022)»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды» -

«Дайджест» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Холостяк-9" (18+)
01.50"Золото Геленджика» (16+)
03.25"Comedy Баттл» (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.10Х/ф «Веселые ребята» (12+)
07.50Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)
10.20Х/ф «История Аси Клячиной,

которая любила, да не выш-
ла замуж» (12+)

12.05Х/ф «Охота на лис» (12+)
13.50Х/ф «Мигранты» (16+)
15.40Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
17.25Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
19.10Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
21.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
23.50Х/ф «Ищите женщину» (12+)
02.25Х/ф «Золотой теленок» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Выше неба» (16+)
08.00Х/ф «Красный призрак» (16+)
09.55Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
12.05Х/ф «Пять невест» (16+)
14.05Х/ф «Елки новые» (6+)
15.40Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
17.40Х/ф «Няньки» (16+)

19.30Х/ф «Самый лучший фильм 3-
ДЭ» (18+)

21.20Х/ф «Статус : «Свободен»
(16+)

23.15Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.00Х/ф «Выпускной» (18+)
03.00Х/ф «Одной левой» (12+)
04.30Х/ф «Гроза» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
06.40Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
08.15Х/ф «Криминальная фишка от

Генри» (16+)
10.10Х/ф «Как отделаться от парня

за 10 дней» (12+)
12.20Х/ф «Горько! 2» (16+)
14.10Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
16.00Х/ф «Афера по-голливудски»

(16+)
17.50Х/ф «Случайный муж» (16+)
19.30Х/ф «Управление гневом»

(12+)
21.20Х/ф «Любовь к  собакам обя-

зательна» (16+)
23.15Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
01.45Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
03.25Х/ф «Свадебная вечеринка»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30М/ф «Карлик  Нос» (6+)
06.55М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
08.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
10.00М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
11.20М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
12.35М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
14.00Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Любовь с  ограничения-

ми» (16+)
01.35Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.00Х/ф «Статус. Свободен» (16+)
04.30Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.08, 09.28, 13.28, 14.28, 19.55"На-
вигатор. У нас  гости!» (0+)

05.20, 06.30, 07.35, 09.56, 15.03,
15.51, 16.33, 20.30, 21.56,
22.46, 23.30"Girls Only» (6+)

05.50, 07.00, 08.05, 21.00"Пpоще
простогo! Сезон 1" (6+)

06.10Х/ф «Чемпионы» (6+)
07.45Х/ф «Сторож» (16+)
08.40, 12.40, 13.40, 19.07М/ф «Бел-

ка и Стрелка. Тайны космо-
са» (0+)

09.30Х/ф «Временные трудности»
(12+)

09.40, 14.40, 15.33, 16.20, 20.07,
21.35, 22.27, 23.18М/ф «Тима
и Тома» (0+)

11.00Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
12.30Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
14.10Х/ф «Я буду рядом» (16+)
15.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
17.30Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
18.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.40Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
22.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
00.00, 01.05, 10.32"Кондитер Слад-

коежкина» (6+)
00.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
00.16, 01.21, 10.48"Мастерская

Умелые Ручки. Сезон 2" (6+)
00.33, 01.38, 02.43, 03.48, 11.05,

12.10, 17.31, 18.33"Открытки»
(6+)

00.48, 01.53, 02.58, 04.03, 11.20,
12.25, 17.45, 18.48"Я сегод-
ня нарисую» (6+)

01.50Х/ф «Няньки» (16+)
02.10, 03.15, 11.37, 17.00, 18.00"Со-

веты Сладкоежкиной» (6+)
02.26, 03.31, 11.53, 17.15, 18.16"Ма-

стерская Умелые ручки. Се-
зон 3" (6+)

03.20Х/ф «Лови момент» (16+)
04.20, 19.28М/ф «Необыкновенные

приключения Карика и Вали»
(0+)

04.35, 23.40Муз/ф «Гoлoсa большой
страны» (6+)

04.41, 09.01, 13.01, 14.01М/ф «Бо-
гатырята» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
06.30Х/ф «Начало» (12+)
08.10Х/ф «Три полуграции» (12+)
10.35Х/ф «Ваши права?» (16+)
12.30Х/ф «Шестой» (12+)
14.05Х/ф «Апачи» (12+)
15.55Х/ф «За все заплачено» (16+)
19.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
21.05Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
23.45Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
00.10Х/ф «Беглецы» (12+)
01.55Х/ф «Сирота казанская» (6+)
03.30Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Подруга банкира»

(16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Дело было

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 27 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ28 ìàÿ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
06.10Т/с  «Тот, кто читает мысли»

(16+)
07.45Играй, гармонь любимая!

(12+)
08.25Часовой (12+)
08.55Здоровье (16+)
10.15Д/ф «Дорогами открытий. Тре-

тья столица» (0+)
11.30, 12.15Видели видео? (0+)
14.05, 15.15, 18.20Т/с «Зорге» (16+)
21.00Время (16+)
22.35Что? Где? Когда? (16+)
23.45Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
02.20Наедине со всеми (16+)
03.50Д/с «Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.40, 03.15Х/ф «Золотые небеса»

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

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

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
12.00"Доктор Мясников» (12+)
13.05Т/с «Катерина» (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 «Вальс-бостон» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
06.00Бокс.  (16+)
07.00, 08.40, 14.35, 03.30Новости

(16+)
07.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45Все

на Матч! (12+)
08.45, 14.40"Спартак» - «Динамо».

Дерби столичное (12+)
09.15Футбол. ЛЧ.  (0+)
11.55Легкая атлетика.  (12+)
16.00Футбол.  (0+)
20.15Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
23.50Гандбол. Чемп. России  (0+)
01.20Хоккей. ЧМ.  (0+)
03.35Регби. Чемп. России.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
06.50Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.15У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
12.00Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.30Ты супер! 6 (0+)
23.00Звезды сошлись (16+)
00.30Основано на реальных собы-

тиях (16+)
03.20Т/с  «Шаман» (16+)
04.50Хорошо там, где мы есть! (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 02.30Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+)
08.55, 23.10Т/с  «Поезд на север»

(16+)
12.30Х/ф «Игра с огнем» (16+)
16.05Х/ф «Чужое» (12+)
19.25Х/ф «Отпуск за период служ-

бы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.35М/ф (0+)
08.10Х/ф «Когда становятся взрос-

лыми» (0+)
09.20"Обыкновенный концерт» (0+)
09.50Д/ф «Джентльмен серебряно-

го века» (0+)
10.30, 00.00Х/ф «Только в мюзик-

холле» (0+)
11.35Д/ф «Священный огонь теат-

ра» (0+)
12.20Невский ковчег.  (0+)
12.50"Игра в бисер» (0+)
13.30"Рассказы из русской исто-

рии» (0+)
14.30Х/ф «Дорогой папа» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
17.25"Пешком…» (0+)
17.55Д/ф «Искусство помогать ис-

кусству» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Табор уходит в небо» (0+)
21.45Опера «Медея» (0+)
01.05Д/ф «Почему светится

клюв?» (0+)
01.45Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.30Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07.50Х/ф «Белое платье» (16+)
09.40Здоровый смысл (16+)
10.05Знак качества (16+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 23.30События (16+)
11.45Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
13.25, 05.10Москва резиновая (16+)
14.45"Планы на лето». Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.35Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
20.05Х/ф «Преимущество двух

слонов» (12+)
23.45Х/ф «Домовой» (16+)

01.25Х/ф «Синичка-5» (16+)
04.20Д/ф «Признания нелегала»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
07.25, 09.00Х/ф «Конан-варвар»

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новости

(16+)
10.00Х/ф «Парк Юрского периода»

(16+)
13.00Затерянный мир (16+)
15.25, 17.00Х/ф «Парк Юрского пе-

риода-3» (16+)
17.45, 19.55Х/ф «Мир Юрского пе-

риода» (16+)
20.30Х/ф «Мир Юрского периода-2»

(16+)
23.00Добров в эфире (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.20Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
05.35"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
08.00Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
10.00Х/ф «Перевозчик» (16+)
11.55Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
13.40Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
17.20Х/ф «Властелин колец . Две

крепости» (12+)
21.00Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
01.00Х/ф «Толкин» (16+)
02.55Х/ф «Солнце тоже звезда»

(16+)
04.25Т/с «Воронины» (16+)

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

штадт. Отсюда начинается
Земля» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.15Т/с  «Слепая» (16+)
10.45Т/с  «История девятихвосто-

го лиса» (16+)
13.15Х/ф «Защитник» (16+)
15.00Х/ф «В осаде» (16+)
17.00Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория» (16+)
19.00Х/ф «Погоня» (16+)
21.00Х/ф «Уцелевшая» (16+)
22.45Х/ф «Агент 007. Умри, но не

сейчас» (12+)
01.00Х/ф «Универсальный солдат»

(16+)
02.30"Городские легенды».  (16+)
03.15"Городские легенды».  (16+)
04.00"Городские легенды». «Мост-

фантом на Литейном» (16+)
04.45"Городские легенды».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Х/ф «Я служу на границе»

(12+)
06.35Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.10Д/ф «29 мая - день военного

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

№102» (16+)
12.05"Код доступа». «Гаага. При-

говор для трибунала» (12+)
12.50Д/с «Секретные материалы».

(16+)
13.35"Легенды армии». Александр

Аржавкин (12+)
14.15Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Геннадий Зайцев. (12+)
15.05Д/с «Восточный фронт» (16+)
18.00Главное с О.Беловой (16+)
20.00Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)
01.20Х/ф «Приказано взять живым»

(12+)
02.45Д/ф «Перемышль. Подвиг на

границе» (12+)
03.40Т/с «Стреляющие горы» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 09.30, 05.50"Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
08.30"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
14.45Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» (12+)
16.30Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
19.00"Звезды в Африке» - «Финал»

(16+)
20.30"Однажды в России» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Музыкальная интуиция»  (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл.» (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.00Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
08.25Х/ф «Не горюй!» (12+)
10.05Х/ф «Белый тигр» (16+)
12.00Х/ф «Всадник  по имени

смерть» (16+)
14.00Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
17.35Т/с  «12 стульев» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич

опять идут дожди» (16+)
03.45Х/ф «Нейлон 100%» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Пять невест» (16+)
08.15Х/ф «Выше неба» (16+)
10.15Х/ф «Няньки» (16+)
12.00Х/ф «День города» (16+)
13.40Х/ф «Честный развод» (16+)
15.25Х/ф «Стрельцов» (6+)
17.20Х/ф «Братство» (16+)

19.30Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
21.40Х/ф «Без меня» (16+)
23.25Х/ф «Год свиньи» (16+)
01.15Х/ф «Хандра» (16+)
03.15Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
04.50Х/ф «Килиманджара» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
08.05Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
10.15Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
12.20Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
13.50Х/ф «Дурдом на колесах»

(12+)
15.40Х/ф «Афера по-голливудски»

(16+)
17.35Х/ф «Управление гневом»

(12+)
19.30Х/ф «Как отделаться от парня

за 10 дней» (12+)
21.40Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
23.35Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
01.10Х/ф «Елки новые» (6+)
02.40Х/ф «Моя супер-бывшая»

(16+)
04.25Х/ф «Сутенер» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20М/ф «Волки и овцы. ход сви-

ньей» (6+)
06.30М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
07.50М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
09.15М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
10.30М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
11.55М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
13.35М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
15.00Х/ф «Холоп» (16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.25Х/ф «Духless» (18+)
03.00Х/ф «Духless-2» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.22, 12.13, 12.51, 14.39"Навига-
тор. У нас гости!» (0+)

06.05Х/ф «Я буду рядом» (16+)
06.25, 19.10М/ф «Необыкновенные

приключения Карика и Вали»
(0+)

07.10, 08.18, 10.59, 16.37,
23.00"Girls Only» (6+)

07.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
07.42, 20.00"Проще простого! Се-

зон 2" (6+)
09.15Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
10.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.47, 12.25М/ф «Бобр Добр» (0+)
12.00Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
13.25Х/ф «Предок» (16+)
13.56М/ф «Белка и Стрелка. Тайны

космоса» (0+)
14.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
16.20Х/ф «История великих изоб-

ретений» (6+)
16.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
17.40"Шах и мат!» Познавательное

(6+)
17.45Х/ф «Лови момент» (16+)
19.05Х/ф «Прогулкa» (16+)
20.45Х/ф «Однoй левoй» (12+)
22.10Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
00.00, 18.00М/ф «Белка и Стрелка.

Озорная семейка» (0+)
00.00Х/ф «Временные трудности»

(12+)
01.10,02.15, 10.28, 15.11, 16.10"Кон-

дитер Сладкоежкина» (6+)
01.26, 02.31, 09.20, 13.05, 15.23"Ма-

стерская Умелые Ручки. Се-
зон 2" (6+)

01.30Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)

01.43, 02.48, 09.56, 11.31, 13.22,
15.40, 20.40"Открытки» (6+)

01.57, 03.03, 13.38, 15.53, 20.57"Я
сегодня нарисую» (6+)

02.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
03.17, 21.10М/ф «Тима и Тома» (0+)
04.18, 21.55М/ф «Богатырята» (6+)
04.35, 23.40Х/ф «Пpиличныe люди»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
07.20Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
08.50Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
11.30Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
13.00Х/ф «Шестой» (12+)
14.35Х/ф «Ваши права?» (16+)
16.30Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
19.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
21.05Муз/ф «Веселая хроника опас-

ного путешествия» (6+)
22.45Х/ф «След сокола» (12+)
00.25Т/с «Вариант «Омега» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Поздний срок» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Дело было на Ку-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

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

(16+)
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*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+)
10.10Д/ф «Спасибо тем, кто не ме-

шал» (12+)
11.15, 12.15Видели видео? (0+)
13.55Д/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)
15.15Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)
16.05Д/ф «Невыясненные обстоя-

тельства» (12+)
17.05Специальный репортаж. «Ске-

леты клана Байденов» (16+)
18.20Пусть говорят (16+)
19.55На самом деле (16+)
21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
23.15Х/ф «Видимость» (16+)
01.20Наедине со всеми (16+)
03.35Д/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+)
12.00"Доктор Мясников» (12+)
13.05Т/с «Катерина» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Свадебный марш» (16+)
00.35Т/с  «Провинциалка» (12+)
04.00Х/ф «Судьба Марии» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"RideThePlanet: Мой дом там,

где высоко» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
07.00, 08.40, 13.45, 03.30Новости

(16+)
07.05, 13.50, 16.40, 21.00, 00.20Все

на Матч! (12+)
08.45, 20.40Специальный репортаж

(12+)
09.05Футбол. ЛЧ.  (0+)
11.05Легкая атлетика.  (12+)
14.15, 18.15, 01.20Хоккей. ЧМ (0+)
17.15"Ливерпуль».  (0+)
17.45"Реал». Путь к финалу (0+)
21.40Футбол. ЛЧ. Финал.  (0+)
03.35Регби. Чемп. России.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Алтарь победы (0+)
06.00Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
07.30Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Поедем, поедим! (0+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00Живая еда (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05Однажды… (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00Д/с  «Дарвин ошибался?»

(12+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00Центральное телевидение

(16+)
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.00Секрет на миллион (16+)
23.00Международная пилорама

(16+)
23.40Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
00.50Х/ф «Последний вагон. Вес-

на» (18+)
02.30Дачный ответ (0+)
03.20Т/с  «Шаман» (16+)
04.45ЧП. Расследование (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Они потрясли мир (12+)
10.50Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
12.30Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
15.00Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.35М/ф (0+)
08.10Х/ф «Прошлогодняя кадриль»

(0+)
09.20"Обыкновенный концерт» (0+)
09.50Х/ф «Табор уходит в небо» (0+)
11.25"Эрмитаж» (0+)
11.55Черные дыры. Белые пятна

(0+)
12.35, 01.45Д/ф «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест»
(0+)

13.30"Рассказы из русской исто-
рии» (0+)

14.35, 00.45День города Санкт-Пе-
тербурга. «Петербургские
театры» (0+)

15.35Вячеславу Овчинникову по-
свящается. Концерт (0+)

16.55Д/ф «Покровские ворота».
Мой отец  запрещал, чтоб я
польку танцевал!» (0+)

17.40Х/ф «Зеленый фургон» (0+)
20.00Большой джаз (0+)
22.00"Агора» (0+)
23.00Х/ф «Дорогой папа» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Удар властью. Герои

дефолта» (16+)

05.4510 самых… (16+)
07.15Православная энциклопедия

(6+)
07.40Фактор жизни (12+)
08.05Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10.10Самый вкусный день (6+)
10.40Д/ф «Александр Демьяненко.

Убийственная Слава» (12+)
11.30, 14.30, 23.15События (16+)
11.45, 06.10Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.35, 14.45Х/ф «Я иду тебя искать.

Московское время» (12+)
15.50Х/ф «Я иду тебя искать. За

закрытыми дверями» (12+)
17.35Х/ф «Я иду тебя искать. Бу-

меранг» (12+)
19.20Х/ф «Я иду тебя искать. Па-

ранойя» (12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.00Право знать! (16+)
23.25Д/ф «90-е. Крестные отцы»

(16+)
00.10Д/с  «Приговор» (16+)
00.50Специальный репортаж (16+)
01.15Хватит слухов! (16+)
01.40Прощание (16+)
04.25Д/ф «Удар властью. Михаил

Евдокимов» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

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

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

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

(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.30Совбез (16+)
15.30Документальный спецпроект

(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00Х/ф «Чужой» (16+)
20.40Х/ф «Чужой против хищника»

(16+)
22.30, 23.30Х/ф «Чужие против хищ-

ника» (16+)
00.40Х/ф «Монстро» (16+)
02.05Х/ф «Дело №39» (16+)
03.45Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"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. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Васаби» (16+)
12.00Х/ф «Такси» (12+)
13.50Х/ф «Такси-2» (12+)
15.35Х/ф «Такси-3» (12+)
17.20Х/ф «Такси-4» (16+)
19.05Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.00Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
22.45Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.45Х/ф «Перевозчик. Наследие»

(16+)
02.25Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
03.55Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Старец» (16+)
11.30Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
13.15Х/ф «Обмануть всех» (16+)
15.00Х/ф «Громобой» (12+)
16.45Х/ф «Время псов» (16+)
18.30Х/ф «Защитник» (16+)
20.15Х/ф «В осаде» (16+)
22.00Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория» (16+)
00.00Х/ф «Универсальный солдат»

(16+)
01.30Х/ф «Зодиак» (16+)
04.00"Городские легенды».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Старая, старая сказка»

(6+)
07.25, 08.15Х/ф «Пограничный пес

Алый» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00Д/ф «День создания впод

«Юнармия» (16+)
09.40"Легенды кино».  (12+)
10.20"Главный день».  (16+)
11.00Д/с  «Война миров».  (16+)
11.50"Не факт!» (12+)
12.20"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Легенды музыки» (12+)
13.40"Круиз-контроль» (12+)
14.10"Морской бой» (6+)
15.10Д/ф «28 мая - день погранич-

ника» (16+)
16.00"Легенды армии». (12+)
16.40, 18.25Х/ф «Приказано взять

живым» (12+)
18.50Т/с «Стреляющие горы» (16+)
22.30Всероссийский вокальный

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

23.50"Десять фотографий» (12+)
00.30Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«ХХ век начинается» (12+)

02.55Х/ф «Тень» (16+)
04.45Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

сии. Спецдайджест» (16+)
09.00"Битва пикников» (16+)
10.20Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45Т/с «Эпидемия» (16+)
21.00"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
23.00"Холостяк-9" (18+)
00.25Х/ф «Матрица: Революция»

(16+)
02.30"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
06.05Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
07.40Х/ф «Июльский дождь» (12+)
09.35Х/ф «Мелодии белой ночи»

(12+)
11.20Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
12.45Х/ф «Змеелов» (16+)
14.30Х/ф «Земля Санникова» (12+)
16.10Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
19.15Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
21.00Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
23.30Т/с «Большая перемена» (12+)
04.00Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Марафон желаний» (16+)
07.00Х/ф «На море!» (16+)
08.55Х/ф «Елки новые» (6+)
10.25Х/ф «Елки последние» (6+)
12.15Х/ф «Выпускной» (18+)
14.05Х/ф «Красный призрак» (16+)
15.55Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
17.35Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.25Х/ф «Лед» (12+)
23.35Х/ф «Семь ужинов» (12+)
01.05Х/ф «Без меня» (16+)
03.35Х/ф «Любовь без размера»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
06.50Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
08.30Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
10.05Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
11.40Х/ф «Как  украсть миллион»

(16+)
14.05Х/ф «Случайный муж» (16+)
15.40Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
17.35Х/ф «Горько» (16+)
19.30Х/ф «Горько! 2» (16+)
21.15Х/ф «Криминальная фишка от

Генри» (16+)
23.15Х/ф «Любовь к  собакам обя-

зательна» (16+)
01.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
03.00Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10М/ф «Волки и овцы. б-е-е-е-

зумное превращение» (6+)
06.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
08.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
09.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
10.45М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
12.20М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
13.40М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)
15.00Х/ф «Батя» (16+)
16.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
00.50Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
02.20Муз/ф «Мифы» (16+)
03.50Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
04.40Ералаш (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.22, 12.14, 12.51, 14.39"Навига-
тор. У нас гости!» (0+)

05.25Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
06.25, 19.10М/ф «Необыкновенные
приключения Карика и Вали» (0+)
06.45Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
07.10, 08.18, 11.00, 16.41,

23.00"Girls Only» (6+)
07.40"Проще простого! Сезон 2" (6+)
08.15Х/ф «Няньки» (16+)
09.55Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
11.35Х/ф «Я буду рядом» (16+)
11.46, 12.25М/ф «Бобр Добр» (0+)
13.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.56М/ф «Белка и Стрелка. Тайны

космоса» (0+)
14.55Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
16.20Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
16.25Х/ф «История великих изоб-

ретений» (6+)
17.40Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.43"Шах и мат!» Познавательное

(6+)
19.20Х/ф «Сторож» (16+)
20.00"Пpоще простогo! Сезон 1" (6+)
21.05Х/ф «Лови момент» (16+)
22.25Х/ф «Прогулкa» (16+)
00.00, 18.00М/ф «Белка и Стрелка.

Озорная семейка» (0+)
01.10, 02.15, 10.28, 15.10,

16.11"Кондитер Сладкоежки-
на» (6+)

01.25, 02.30, 09.20, 13.06, 15.23"Ма-
стерская Умелые Ручки (6+)

01.25Х/ф «Жeнщины против муж-
чин» (18+)

01.42, 02.48, 09.56, 11.30, 13.22,
15.39, 20.39"Открытки» (6+)

01.57, 03.02, 13.37, 15.53, 20.57"Я
сегодня нарисую» (6+)

02.45Х/ф «Прaздник  взаперти»
(16+)

03.17, 21.12М/ф «Тима и Тома» (0+)
04.05Х/ф «Временные трудности»

(12+)
04.18, 21.55М/ф «Богатырята» (6+)
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Âåñíà… ÿ óåçæàþ èç ãîðîäà íà îãîðîä…

В поселке Савинский про-
шел традиционный мото-
пробег. Колонна мотоцикли-
стов из группировки "Мото-
Савинск" проехалась по по-
селку с флагами в преддве-
рии 9 мая. В акции приняли
участие 29 человек.
Мотолюбители Александр

Садков, Дмитрий и Лариса
Соколовы  рассказали, как
появился такой обычай.

- Ребята собрались втро-
ём, обсудили, встретились,
познакомились, -  расска-
зывает Александр. - Реши-
ли, почему бы и нет. Счи-
тай, вся страна так делает,
все "мотобратья". Решили
сделать тоже в Савинском.
Дмитрий Соколов доба-

вил, что открытие мотосе-
зонов в поселке началось
примерно с 2016 года.

- Когда мы собирались
маленькими компаниями,
когда только начинали ез-
дить  на мотоциклах, -  рас-
сказывает Дмитрий. -  А
вот пробег, посвященный
именно Дню Победы, у нас
идет уже года три.
Лариса Соколова расска-

зывает, что такая идея ро-
дилась из-за коронавируса.

- Для меня, как, может
быть, для человека старше-
го поколения, День победы
- всегда праздник и парад
на нем обязателен. Раз нет
парада людей - будет парад
мотоциклов. Организовали,
сделали, проехали.
Несколько лет назад, ког-

да в Савинском только на-
чиналось формирование
такого мотосообщества,
молодые владельцы мото-
циклов стали интересо-
ваться, что это за откры-
тия сезонов,  и как можно
присоединиться.

- Вот у меня "старожилы"
воспитывают молодежь , -
говорит Лариса Соколова, -
я считаю, что патриотичес-
кое воспитание важно на
сегодняшний день. Занима-
ются с ними:  инструктажи
постоянные проводят пе-
ред открытиями, пробега-
ми, ведь это все непросто
так - сел и поехал.
Действительно, перед

открытием мотосезона в

интернете мотоциклисты
сообщают, где и когда прой-
дет встреча, заявляют тре-
бования ко всем участни-
кам акции. Прежде всего,
это наличие экипировки и
исправность мотоциклов.
От состояния мотоцикла
зависит не только жизнь
водителя, но и других учас-
тников забега.

-  Мы традиционно встре-
чаемся у "савинских букв"
и проводим еще конечный
инструктаж,  -  рассказыва-
ет Дмитрий. - Напоминаем,
с какой скоростью и как мы
едем в поселке, где оста-
навливаемся и как дальше
продолжаем движение. Все
всё понимают, все красиво
едут.
В савинских мотопробе-

гах принимают участие не
только местные жители.
Например, в этом году к ко-

Ó ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒÎÂ
ÒÎÆÅ ÅÑÒÜ ÒÐÀÄÈÖÈß

 По итогам конкурсов жюри распределило места следующим образом: за боевые листки:
1 место - 4 класс; 6 "а" класс; 8 "а" класс; 2 место - 2 класс; 4(ОВЗ) класс; 6 "б" класс; 8 "б"
класс. За конкурс рисунков среди 1-3 классов: 1 место - Мартыненко Соня (1кл.), Предуно-
ва Варя (2кл.); 2 место - Киреева Маша (1кл.), Рыкова Александра (1кл.), Зелененко Захар
(1кл .), Кузнецова Милана (2кл .), 3 место - Парамонов Матвей (1кл.), Егорова Даниэла
(2кл .), Логинов Илья (2кл.). Среди 4-6 классов: 1 место - Бабич Дарья (4кл.), Косогорова
Ульяна (4кл.); 2 место - Шуйгин Никита (4кл.), Загуменная Лиза (4кл.); Мартынова Лия
(4кл.), Корсуков Никита (4кл.); 3 место - Куделина Валерия (4кл.), Гладких Светлана (4кл.),
Калинина Дарина (6кл.)

Оксовская школа

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß

лонне присоединились гос-
ти из Мирного и Плесецка.
Со слов Ларисы Соколо-

вой, такие мотопробеги -
уникальное для Плесецкого
района явление. Мотоцикли-
сты поддерживают связь с
мотолюбителями из других
регионов и даже останавли-
ваются друг у друга в путе-
шествиях.
Женщина подчеркнула,

что мотоциклами  и забега-
ми интересуется много мо-
лодых людей, поэтому у
этой акции есть большие
перспективы.

-  Самое главное, чего мы
хотим достичь, сделать
пробег официальным, -  по-
дытожил Дмитрий Соколов.
- И никогда у кого получит-
ся, а именно 9 мая за пешей
колонной на параде.

Алина Ромашова

ÔÍÑ Ðîññèè óòâåðäèëà Ïëàí ðàçðàáîòêè è ââîäà â
äåéñòâèå ôîðìàòîâ ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ â 2022 ãîäó

ФНС России утвердила План разработки и ввода в действие форматов
электронных документов на 2022 год.

В 2022 году ФНС России разработает десять форматов, и еще пять будут разрабаты-
ваться другими ведомствами и организациями. Все форматы будут утверждены приказа-
ми ФНС России.
Использование этих форматов позволит хозяйствующим субъектам автоматизировать

внутренние процессы работы с документами, а также ускорит взаимодействие с контра-
гентами. Уже сейчас бизнесу стоит предусмотреть дополнительное финансирование на
доработку своих информационных систем. В перспективе это сэкономит деньги, учитывая
выросшие затраты на бумажные документы.
Кроме того, документы, сформированные по утвержденным форматам, можно передать

в налоговые органы в электронном виде при проведении контрольных мероприятий.
Если вы как организация не нашли в Плане нужного вам формата электронного докумен-

та, вы можете согласно Методическим рекомендациям инициативно его разработать и
внести на рассмотрение Комиссии по форматам электронных документов. Возможность
просмотра Методических рекомендаций реализована на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru в разделе "База знаний".

Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñ 29 àïðåëÿ ïî 6 ìàÿ â íàøåé øêîëå ïðîøëè êîíêóðñû ðèñóíêîâ
ê 9 ìàÿ "Ïàìÿòíûå ñîáûòèÿ" è øêîëüíûõ áîåâûõ ëèñòêîâ.

«ÑÎÃÀÇ-Ìåä»
Îòãîâîðêà: «Ìåíÿ ñ ðàáîòû íå îòïóñêàþò» -

áîëüøå íå äåéñòâóåò!
Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñå-

ðèçàöèè ñîãëàñíî Òðóäîâîìó
êîäåêñó ÐÔ (ñò.185.1) ðàáîòîäà-
òåëè îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü
ñîòðóäíèêàì îïëà÷èâàåìûé
âûõîäíîé äåíü îäèí ðàç â òðè
ãîäà, à ëèöàì â âîçðàñòå 40 ëåò
è ñòàðøå - îäèí ðàáî÷èé äåíü
åæåãîäíî ñ ñîõðàíåíèåì ñðåä-
íåãî çàðàáîòêà è äîëæíîñòè.
Ðàáîòíèêè, íå äîñòèãøèå âîç-
ðàñòà, äàþùåãî ïðàâî íà íàçíà-
÷åíèå ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, â
òîì ÷èñëå äîñðî÷íî, â òå÷åíèå
ïÿòè ëåò äî íàñòóïëåíèÿ òàêîãî
âîçðàñòà è ðàáîòíèêè, ÿâëÿþ-
ùèåñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè èëè çà âûñëóãó ëåò ïðè
ïðîõîæäåíèè äèñïàíñåðèçàöèè
èìåþò ïðàâî íà îñâîáîæäåíèå
îò ðàáîòû íà 2 ðàáî÷èõ äíÿ
îäèí ðàç â ãîä ñ ñîõðàíåíèåì
ñðåäíåãî çàðàáîòêà.

Äíè îñâîáîæäåíèÿ îò ðàáî-
òû äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñå-
ðèçàöèè äîëæíû ñîãëàñîâûâàòü-
ñÿ ñ ðàáîòîäàòåëåì â ïèñüìåí-
íîì âèäå. Ïîëó÷èòü ñïðàâêó,
ïîäòâåðæäàþùóþ ïðîõîæäåíèå
äèñïàíñåðèçàöèè, ïðè íåîáõî-
äèìîñòè ìîæíî â ìåäèöèíñêîé
îðãàíèçàöèè â äåíü ïðîõîæäå-
íèÿ äèñïàíñåðèçàöèè.

Óçíàòü, ïîäëåæèòå ëè âû äèñ-
ïàíñåðèçàöèè â òåêóùåì ãîäó,
ìîæíî íà ñàéòå www.sogaz-
med.ru â ðàçäåëå «Äèñïàí-
ñåðèçàöèÿ», óêàçàâ ñâîé ãîä
ðîæäåíèÿ è ïîë. Òàêæå íà ñàé-
òå óêàçàí ïîëíûé ïåðå÷åíü îá-
ñëåäîâàíèé, âõîäÿùèõ â äèñ-
ïàíñåðèçàöèþ.

Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ áåñïëàòíî-
ãî îáñëåäîâàíèÿ íåîáõîäèìî
îáðàòèòüñÿ â ñâîþ ïîëèêëèíè-
êó ñ ïàñïîðòîì è ïîëèñîì
ÎÌÑ. Åñëè ñîõðàíèëèñü ðå-
çóëüòàòû àíàëèçîâ, ïðîâåäåííûõ

çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ, òî èõ
òàêæå ðåêîìåíäóåòñÿ âçÿòü ñ
ñîáîé.

«ÑÎÃÀÇ-Ìåä» íàïîìèíà-
åò, ÷òî äèñïàíñåðèçàöèÿ - ýòî
öåëûé êîìïëåêñ áåñïëàòíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, â ÷èñëå êîòîðûõ ìå-
äèöèíñêèé îñìîòð âðà÷àìè íå-
ñêîëüêèõ ñïåöèàëüíîñòåé ñ ïðè-
ìåíåíèåì ñîâðåìåííûõ ìåòî-
äîâ îáñëåäîâàíèÿ. Äèñïàíñå-
ðèçàöèÿ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ
ðàííåãî âûÿâëåíèÿ õðîíè÷åñ-
êèõ íåèíôåêöèîííûõ çàáîëå-
âàíèé, îïðåäåëåíèÿ ãðóïïû ñî-
ñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ è ãðóïïû äèñ-
ïàíñåðíîãî íàáëþäåíèÿ ãðàæ-
äàí, à òàêæå â öåëÿõ ïðîâåäå-
íèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî êîí-
ñóëüòèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Ðå-
ãóëÿðíîå ïðîõîæäåíèå òàêèõ
îñìîòðîâ ïîçâîëèò íà ðàííåé
ñòàäèè âûÿâèòü íàèáîëåå îïàñ-
íûå çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå ÿâ-
ëÿþòñÿ îñíîâíîé ïðè÷èíîé èí-
âàëèäíîñòè è ñìåðòíîñòè.

Ïåðâûé ýòàï äèñïàíñåðèçà-
öèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþ-
ùèå îáñëåäîâàíèÿ:

- îïðîñ;
- àíòðîïîìåòðèÿ (èçìåðåíèå

ðîñòà, âåñà, îêðóæíîñòè òåëà);
- èçìåðåíèå àðòåðèàëüíîãî

äàâëåíèÿ;
- îïðåäåëåíèå óðîâíÿ îáùå-

ãî õîëåñòåðèíà è ãëþêîçû â
êðîâè;

- îïðåäåëåíèå îòíîñèòåëüíîãî
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà â
âîçðàñòå îò 18 äî 39 ëåò ðàç â
ãîä;

- îïðåäåëåíèå àáñîëþòíîãî
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà ëè-
öàì îò 40 äî 64 ëåò ðàç â ãîä;

- èíäèâèäóàëüíîå ïðîôèëàê-
òè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå
ðàç â 3 ãîäà;

- ÝÊÃ (ïðè ïåðâîì ïîñåùåíèè,
äàëåå ïîñëå 35 ëåò ðàç â ãîä);

- ôëþîðîãðàôèÿ ëåãêèõ ðàç
â äâà ãîäà;

- îáùèé àíàëèç êðîâè (ãåìîã-
ëîáèí, ëåéêîöèòû, ÑÎÝ) â âîç-
ðàñòå îò 40 ëåò è ñòàðøå ðàç
â ãîä;

- èññëåäîâàíèå êàëà íà ñêðû-
òóþ êðîâü èììóíîõèìè÷åñêèì
ìåòîäîì ðàç â äâà ãîäà ñ 40 äî
64 ëåò, ñ 65 äî 75 ëåò – åæå-
ãîäíî;

- èçìåðåíèå âíóòðèãëàçíîãî
äàâëåíèÿ (ïðè ïåðâîì ïðîõîæ-
äåíèè, äàëåå ðàç â ãîä ñ 40
ëåò);

- Ýçîôàãîãàñòðîäóîäåíîñêî-
ïèÿ (ÝÃÄÑ) â âîçðàñòå 45 ëåò;

- ïðèåì âðà÷à-òåðàïåâòà.

Äëÿ æåíùèí:
- ìàììîãðàôèÿ ïðîâîäèòñÿ â

âîçðàñòå îò 40 äî 75 ëåò ðàç â
2 ãîäà;

- îñìîòð ôåëüäøåðîì (àêó-
øåðêîé), âðà÷îì-ãèíåêîëîãîì –
åæåãîäíî ñ 18 ëåò;

- âçÿòèå ìàçêà ñ øåéêè ìàò-
êè, öèòîëîãè÷åñêîå èññëåäîâà-
íèå äëÿ æåíùèí â âîçðàñòå îò
18 äî 64 ëåò ðàç â òðè ãîäà.

Äëÿ ìóæ÷èí:
-îïðåäåëåíèå ïðîñòàò-ñïåöè-

ôè÷åñêîãî àíòèãåíà â êðîâè â
âîçðàñòå îò 45 äî 60 ëåò ðàç â
ïÿòü ëåò è â 64 ãîäà.

Âòîðîé ýòàï äèñïàíñåðè-
çàöèè âêëþ÷àåò (ïðè íàëè÷èè
ïîêàçàíèé):

- îñìîòð (êîíñóëüòàöèþ) âðà-
÷îì-íåâðîëîãîì (ïðè íàëè÷èè
âïåðâûå âûÿâëåííûõ óêàçàíèé
èëè ïîäîçðåíèé íà ðàíåå ïå-
ðåíåñåííîå îñòðîå íàðóøå-
íèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ
äëÿ ãðàæäàí, íå íàõîäÿùèõñÿ
ïî ýòîìó ïîâîäó ïîä äèñïàíñåð-
íûì íàáëþäåíèåì, à òàêæå â

далее на стр.10
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Õîðîøî èìåòü äîìèê â äåðåâíå. Óòðîì âûøëà, âå÷åðîì çàïîëçëà…

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

Конкурсантов радушно
приняла у себя в зале Биб-
лиотека семейного чтения
села Конево.
Все участники были раз-

делены на три возрастные
группы: первый класс, вто-
рые, третьи и четвёртые
классы.
Первыми выступали са-

мые юные участники: Ма-
рия Постникова с расска-
зом М. Дружининой "Девоч-
ка наоборот", Елена Плыло-
ва с произведением В. Осе-
евой "Рекс и Кекс", Глеб
Слузов и Ярослав Косопа-
лов также представили
слушателям творчество М.
Дружининой - "Спортивная
шоколадка" и "Полезный по-
дарок", Дарья Торопнина
прочитала рассказ Д. Бу-
точникова "Добровольный
помощник".
Следующими читали наи-

зусть прозу ребята 3-4
классов. Их группа оказа-
лась самой многочисленной
- тринадцать конкурсантов.
Произведения были выбра-
ны из разных литературных
жанров: рассказы о Вели-
кой Отечественной войне,
о природе, юмористические
истории, отрывки из книг
для детей про их современ-
ные будни. Вероника Под-
лесная и Мадина Плылова
представили рассказ М. По-
стникова "Жених из 3б",
Антон Маминов рассказал
нам наизусть "Для разнооб-
разия" М. Дружининой, Ар-
тём Ушаков и Руслан Кон-

ÞÍÛÅ ×ÒÅÖÛ

нов прочитали В. Голявкина
"Яандреев" и "В шкафу",
Джамиль Устаев - А. Шипи-
лова "Правдивая история",
Ульяна Барыш озвучила
произведение Л. Кассиля
"Советскому солдату", Вла-
дислава Кичакова выбрала
рассказ Г. Скребицкого "Сча-
стливый жучок", Лада Пара-
монова, Дарья Поршнева,
Артём Кузнецов и Арсений
Семьин процитировали от-
рывки из книг "Я хочу в
школу" Андрея Жвалевско-
го и Евгении Пастернак,
"Даша и дедушка" Н. Волко-
вой, "Теория невероятнос-
тей" В. Ледерман и "Глав-
ный шпионский вопрос" М.
Есеновского соответсвен-
но.
И завершали выступле-

ния второклассники. Их вы-
бор произведений оказался
не менее интересным. Были
среди них и рассказы про
школу, юмористические
произведения и даже фан-
тастика для детей.
Так Ашура Новрузова

прочла "Первоапрельскую
шутку" К. Леонидова, а Да-
рья Корехова "Добрую хо-
зяюшку" В. Осеевой, Арсе-
ний Мартынов рассказал
"Как я не обманул папу" Л.
Каминского, а Родион Бли-
нов "Я набираю номер" К.
Булычева, Денис Новожи-
лов представил отрывок из
рассказа Г. Сапгира "Петь-
ка", Иван Парамонов пред-
ставил жюри историю Н.
Носова "Бобик в гостях у

Барбоса", а Максим Маляев
В. Постникова "Жених из 3
"б", Эллада Алиева проци-
тировала А. Шипилова
"Правдивая история", а Фа-
рида Исмаилова К. Мелиха-
на "Заслуженная оценка".
Конкуренция была серь-

езная, ребята очень стара-
лись передать настроение и
эмоции, пропустив через
себя произведения. Волне-
ние безусловно присут-
ствовало у всех, даже у
наставников и членов
жюри.
Оценить ребят было

крайне тяжело, членам
жюри приходилось долго
дискутировать. Однако ре-
зультаты получились сле-
дующие:

1 место  - Мария Постни-
кова, Максим Маляев, Арсе-
ний Семьин;

2 место - Глеб Слузов,
Дарья Торопнина, Родион
Блинов, Арсений Мартынов,
Владислава Кичакова;

3 место - Елена Плылова,
Ярослав Косопалов, Дарья
Корехова, Иван Парамо-
нов, Симрана Гулейнли,
Ульяна Барыш, Джамиль Ус-
таев.
Все остальные участники

получили грамоты за учас-
тие в конкурсе.
Отдельная благодарность

жюри за организацию и про-
ведение мероприятия и
Библиотеке семейного чте-
ния за гостеприимство!

Екатерина Шелехова

Êîíêóðñ ÷òåöîâ ïðîçàè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé äåòñêèõ
ïèñàòåëåé "Îâàöèÿ" ïðîõîäèë äëÿ ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ

êëàññîâ Êîíåâñêîé øêîëû

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
Комендантский час -

это запрет на нахождение
детей без сопровождения
родителей в определенное
время суток.
Ребенок - лицо до дости-

жения им возраста 18 лет
(совершеннолетия).

На территории нашего ре-
гиона действует Закон Ар-
хангельской области от
15.12.2009 № 113-9-ОЗ «Об
отдельных мерах по защите
нравственности и здоровья
детей в Архангельской об-
ласти», который принят в
целях предупреждения при-
чинения вреда здоровью
детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психи-
ческому, духовному и нрав-
ственному развитию.

В настоящем законе
под ночным  временем
для детей в возрасте до
16 лет понимается:
время с 22 часов 00 ми-

нут до 6 часов 00 минут
следующих суток в период
с 1 октября по 30 апреля,
с 23 часов 00 минут до 6

часов 00 минут следующих
суток в период с  1 мая по
30 сентября;
а для детей в возрасте

от 16 до 18 лет:
время с 23 часов 00 ми-

нут до 6 часов 00 минут
следующих суток в период
с 1 октября по 30 апреля,
с 24 часов 00 минут до 6

часов 00 минут следующих
суток в период с  1 мая по
30 сентября.

Важно отметить, что со-
провождать ребенка во
время комендантского часа
могут родители (лица, их
заменяющие) или лица, осу-
ществляющие мероприятия
с участием детей.

К лицам, заменяющим ро-
дителей, относятся усыно-
вители, опекуны, попечите-
ли и приемные родители. К
лицам, осуществляющим
мероприятия с участием

ÎÌÂÄ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÊÎÌÅÍÄÀÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ
Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðàâîíàðóøåíèé ñîâåðøàåòñÿ â íî÷íîå âðåìÿ, è

÷òîáû îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ â 2009
ãîäó Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 124-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ
ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè» íà òåððèòîðèè Ðîññèè áûë
ââåäåí òàê íàçûâàåìûé «êîìåíäàíòñêèé ÷àñ».

детей, относятся близкие
родственники, включая со-
вершеннолетних братьев и
сестёр, дедушек, бабушек,
братьев и сестёр родите-
лей,иных лиц, осуществля-
ющих мероприятия по обра-
зованию, воспитанию, раз-
витию, охране здоровья,
социальной защите и соци-
альному обслуживанию де-
тей, содействию их соци-
альной адаптации,социаль-
ной реабилитации и подоб-
ные мероприятия с участи-
ем детей.

Ограничения по нахожде-
нию детей в ночное время
в общественных местах
без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием
детей, не применяются в
следующих случаях:

- в ночь с  31 декабря на 1
января;

- во время проведения в
общеобразовательных орга-
низациях и профессиональ-
ных
образовательных органи-

зациях торжественных ме-
роприятий, посвященных
завершению обучения по
программам основного об-
щего и среднего общего об-
разования, среднего про-
фессионального образова-
ния в указанных организа-
циях, в отношении выпуск-
ников таких образователь-
ных организаций;

- во время проведения
праздничных мероприятий,
организуемых местными
администрациями муници-
пальных образований Ар-
хангельской области;

- во время нахождения
детей в транспортных
средствах общего пользо-
вания городского, пригород-
ного и Межмуниципального
сообщения, на территориях
железнодорожных вокза-
лов, аэропортов, автовок-
залов (станций), остано-
вочных пунктов, располо-
женных на территории Ар-

хангельской области, в це-
лях совершения ребенком
поездки в иной населенный
пункт к месту жительства
или учебы, к месту прохож-
дения учебной или произ-
водственной практики, к
месту отдыха и оздоровле-
ния.

Родители (лица, их заме-
няющие) несут ответствен-
ность за воспитание и раз-
витие своих детей. Они
обязаны заботиться о здо-
ровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нрав-
ственном развитии своих
детей.

При выявлении несовер-
шеннолетних, в возрасте до
18 лет, нарушающих вре-
менные ограничения, рас-
сматривается вопрос о
привлечении законных
представителей к админис-
тративной ответственнос-
ти по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ
(неисполнение или ненадле-
жащее исполнение родите-
лями или иными законными
представителями несовер-
шеннолетних обязанностей
по содержанию, воспита-
нию, обучению, защите прав
и интересов несовершенно-
летних).

Санкция данной статьи
предусматривает наказа-
ние в виде - предупрежде-
ния или наложение админи-
стративного штрафа в раз-
мере от ста до пятисот руб-
лей.

В случае неоднократных
фактов выявления несо-
вершеннолетних в ночное
время без сопровождения
родителей (или иных закон-
ных представителей)
вследствие отсутствия
должного контроля со сто-
роны последних, решается
вопрос о их постановке на
профилактический учет с
целью проведения профи-
лактической работы.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå

о тп р а ви ть с  са й та  www. pleseck.ru, à òàêæå
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

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

mailto:kp_sever@mail.ru
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В честь праздника 1 мая
дом культуры подготовил
концерт "Песня остается с
человеком. О нем рассказа-
ла директор ДК Елена Дья-
кова на странице в соцсе-
ти:

- С пожеланиями хороше-
го настроения, вдохнове-
ния, весенней лёгкости и
исполнения всех желаний
творческие коллективы и
солисты подарили в этот
день  зрителям свои песни.
Радость детей, добрые лица
и теплые аплодисменты
зрителей, только усилили
весеннее настроение от
концерта.
За подготовку и проведе-

ние концерта мы от всей
души благодарим: руково-
дителя коллективов Алек-
сандра Васильевича Халди-
нова; ведущих концерта
Сергея Михайловича Мошки-
на и Веру Анатольевну За-
харченко; Романа Анфимо-
ва за подготовку аппарату-
ры и конечно, всех артис-
тов, которые радуют нас
своим творчеством.

2 мая в посёлке прошла
традиционная легкоатлети-
ческая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
Её организовали совместно
с домом культуры педагоги
Самодедской и Обозерс-
кой школ . В соревновани-
ях приняли участие уча-
щиеся школы, воспитанни-
ки детского сада и ребята
из поселка Самодед. Всего
на старт вышло 143 учас-
тника. 600-метровый мар-
шрут был разделен  на че-
тыре этапа.
По весенней традиции со-

стоялись субботники, акти-
висты и простые жители
Обозерского убрали терри-

тории учреждений и памят-
ников. Так прошли акции
"Чистый обелиск", "Чистые
могилы" и "Чистый посё-
лок".

7 мая прошёл концерт
"Память общая у моей зем-
ли и у меня". На нем побы-
вала председательница Со-
брания депутатов Плесец-
кого муниципального округа
Наталья Лебедева. Она по-
делилась впечатлениями в
соцсети

- В ходе мероприятия
вспомнили героев-земля-
ков, послушали любимые
старые и новые песни о
войне в исполнении школь-
ников и хора ветеранов
"Надежда", спели всем за-
лом родную для всех песню
"День Победы".
Зрители и участники

были едины в своих чув-
ствах и переживаниях:
скорбь и горечь по ушедшим
ветеранам, гордость  и бла-
годарность  за их подвиг в
полях сражений и в тылу,
радость от приближения
большого и всеми любимого
праздника - Дня Победы, -
пишет депутат.
Жительница Обозерского

Анастасия Елчева расска-
зывает про концерт:

- Тронута до глубины
души выступлением Павло-
ва Егора с песней "Конь".
Эмоций столько, что ревёт
душа... Спасибо Вам и арти-
стам! Вы большие молодцы!
Память - бессмертна, по-
мните!

9 мая обозерцы отмети-
ли, как положено: с пара-
дом, бессмертным полком,
возложением цветов к па-
мятникам и вальсом побе-
ды. В шествии бессмертно-
го полка приняли участие
более 200 человек. Также к

празднику жители посёлка
подготовили и показали 9
мая  спектакль "Две мате-
ри - одна жизнь".  А накану-
не праздника Победы по-
здравляли ветеранов на
дому.
Директор местного дома

культуры Елена Дьякова
рассказала на страничке в
сети:

- На протяжении десяти-
летий День победы 9 мая
остаётся в России самым
трогательным, самым ду-
шевным праздником и
славной датой. Никакие
другие праздники не смогут
сравниться с ним. И наш
замечательный посёлок не
исключение. У нас прошёл
ряд мероприятий, посвя-
щённых этому знамена-
тельному событии. "..."
Подводя итоги проведения
праздника, выражаем сло-
ва искренней благодарнос-
ти и признательности
всем, кто внёс вклад в
подготовку, организацию и
проведение мероприятий,
посвящённых 9 мая. Можно
с уверенностью сказать,
что праздник удался благо-
даря совместной работе и
общим усилиям всех жите-
лей посёлка. Пока мы по-
мним и чтим своих пред-
ков, завоевавших Победу в
этой страшной войне, мы
можем передать своим де-
тям высочайшие ценности
- патриотизм и любовь к
своей Родине.

14 мая ДК совместно с
юнармейцами обозерской
школы почтили память по-
гибших при авиационной ка-
тастрофе 14 мая 1944 года
минутой молчания и возло-
жили цветы к памятнику.

Алина Ромашова

ñëó÷àÿõ âûÿâëåíèÿ ïî ðåçóëü-
òàòàì àíêåòèðîâàíèÿ íàðóøå-
íèé äâèãàòåëüíîé ôóíêöèè, êîã-
íèòèâíûõ íàðóøåíèé è ïîäî-
çðåíèé íà äåïðåññèþ ó ãðàæ-
äàí â âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàð-
øå, íå íàõîäÿùèõñÿ ïî ýòîìó
ïîâîäó ïîä äèñïàíñåðíûì íà-
áëþäåíèåì);

- äóïëåêñíîå ñêàíèðîâàíèå
áðàõèöåôàëüíûõ àðòåðèé (äëÿ
ìóæ÷èí â âîçðàñòå îò 45 äî 72
ëåò âêëþ÷èòåëüíî è æåíùèí â
âîçðàñòå îò 54 äî 72 ëåò âêëþ-
÷èòåëüíî ïðè íàëè÷èè êîìáè-
íàöèè òðåõ ôàêòîðîâ ðèñêà
ðàçâèòèÿ õðîíè÷åñêèõ íåèí-
ôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé: ïî-
âûøåííûé óðîâåíü àðòåðèàëü-
íîãî äàâëåíèÿ, ãèïåðõîëåñòåðè-
íåìèÿ, èçáûòî÷íàÿ ìàññà òåëà
èëè îæèðåíèå, à òàêæå ïî íà-
ïðàâëåíèþ âðà÷à-íåâðîëîãà
ïðè âïåðâûå âûÿâëåííîì óêà-
çàíèè èëè ïîäîçðåíèè íà ðà-
íåå ïåðåíåñåííîå îñòðîå íà-
ðóøåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîá-
ðàùåíèÿ äëÿ ãðàæäàí â âîçðà-
ñòå îò 65 äî 90 ëåò, íå íàõîäÿ-
ùèõñÿ ïî ýòîìó ïîâîäó ïîä äèñ-
ïàíñåðíûì íàáëþäåíèåì)

- îñìîòð (êîíñóëüòàöèþ) âðà-
÷îì-õèðóðãîì èëè âðà÷îì-óðî-
ëîãîì (äëÿ ìóæ÷èí â âîçðàñòå
45, 50, 55, 60 è 64 ëåò ïðè ïî-
âûøåíèè óðîâíÿ ïðîñòàò-ñïå-
öèôè÷åñêîãî àíòèãåíà â êðîâè
áîëåå 4 íã/ìë);

- îñìîòð (êîíñóëüòàöèþ) âðà-
÷îì-õèðóðãîì èëè âðà÷îì-êî-
ëîïðîêòîëîãîì, âêëþ÷àÿ ïðîâå-
äåíèå ðåêòîðîìàíîñêîïèè (äëÿ
ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 40 äî
75 ëåò âêëþ÷èòåëüíî ñ âûÿâëåí-
íûìè ïàòîëîãè÷åñêèìè èçìå-
íåíèÿìè ïî ðåçóëüòàòàì ñêðè-
íèíãà);

- êîëîíîñêîïèÿ (äëÿ ãðàæäàí
â ñëó÷àå ïîäîçðåíèÿ íà çëîêà-
÷åñòâåííûå íîâîîáðàçîâàíèÿ
òîëñòîãî êèøå÷íèêà ïî íàçíà-
÷åíèþ âðà÷à-õèðóðãà èëè âðà-
÷à-êîëîïðîêòîëîãà);

- ýçîôàãîãàñòðîäóîäåíîñêî-
ïèÿ (äëÿ ãðàæäàí â ñëó÷àå ïî-
äîçðåíèÿ íà çëîêà÷åñòâåííûå
íîâîîáðàçîâàíèÿ ïèùåâîäà,
æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé
êèøêè ïî íàçíà÷åíèþ âðà÷à-
òåðàïåâòà);

- ðåíòãåíîãðàôèÿ ëåãêèõ, êîì-
ïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ ëåãêèõ
(äëÿ ãðàæäàí â ñëó÷àå ïîäîçðå-
íèÿ íà çëîêà÷åñòâåííûå íîâî-
îáðàçîâàíèÿ ëåãêîãî ïî íàçíà-
÷åíèþ âðà÷à-òåðàïåâòà);

- ñïèðîìåòðèÿ (äëÿ ãðàæäàí
ñ ïîäîçðåíèåì íà õðîíè÷åñêîå
áðîíõîëåãî÷íîå çàáîëåâàíèå
ïî ðåçóëüòàòàì àíêåòèðîâà-
íèÿ);

- îñìîòð (êîíñóëüòàöèþ) âðà-
÷îì-àêóøåðîì-ãèíåêîëîãîì
(äëÿ æåíùèí â âîçðàñòå 18 ëåò
è ñòàðøå ñ âûÿâëåííûìè ïàòî-
ëîãè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè ïî
ðåçóëüòàòàì ñêðèíèíãà íà âû-
ÿâëåíèå çëîêà÷åñòâåííûõ íî-
âîîáðàçîâàíèé øåéêè ìàòêè, â
âîçðàñòå îò 40 äî 75 ëåò ñ âû-
ÿâëåííûìè ïàòîëîãè÷åñêèìè
èçìåíåíèÿìè ïî ðåçóëüòàòàì
ìåðîïðèÿòèé ñêðèíèíãà, íà-
ïðàâëåííîãî íà ðàííåå âûÿâ-
ëåíèå çëîêà÷åñòâåííûõ íîâî-
îáðàçîâàíèé ìîëî÷íûõ æåëåç);

- îñìîòð (êîíñóëüòàöèþ) âðà-
÷îì-îòîðèíîëàðèíãîëîãîì (äëÿ
ãðàæäàí ñòàðøå 65 ëåò);

- îñìîòð (êîíñóëüòàöèÿ) âðà-
÷îì-îôòàëüìîëîãîì (äëÿ ãðàæ-
äàí â âîçðàñòå 40 ëåò è ñòàð-
øå, èìåþùèõ ïîâûøåííîå âíóò-
ðèãëàçíîå äàâëåíèå, è äëÿ
ãðàæäàí â âîçðàñòå 65 ëåò è
ñòàðøå, èìåþùèõ ñíèæåíèå
îñòðîòû çðåíèÿ, íå ïîääàþùå-

«ÑÎÃÀÇ-Ìåä»
Îòãîâîðêà: «Ìåíÿ ñ ðàáîòû íå îòïóñêàþò» -

áîëüøå íå äåéñòâóåò!
начало на стр.8

åñÿ î÷êîâîé êîððåêöèè);
- îñìîòð (êîíñóëüòàöèþ) âðà-

÷îì-äåðìàòîâåíåðîëîãîì, âêëþ-
÷àÿ ïðîâåäåíèå äåðìàòîñêîïèè
(äëÿ ãðàæäàí ñ ïîäîçðåíèåì íà
çëîêà÷åñòâåííûå íîâîîáðàçî-
âàíèÿ êîæè è (èëè) ñëèçèñòûõ
îáîëî÷åê ïî íàçíà÷åíèþ âðà-
÷à-òåðàïåâòà ïî ðåçóëüòàòàì
îñìîòðà íà âûÿâëåíèå âèçóàëü-
íûõ è èíûõ ëîêàëèçàöèé îíêî-
ëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, âêëþ-
÷àþùåãî îñìîòð êîæíûõ ïîêðî-
âîâ, ñëèçèñòûõ ãóá è ðîòîâîé
ïîëîñòè, ïàëüïàöèþ ùèòîâèäíîé
æåëåçû, ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ);
- èññëåäîâàíèå óðîâíÿ ãëè-

êèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà â
êðîâè (äëÿ ãðàæäàí ñ ïîäîçðå-
íèåì íà ñàõàðíûé äèàáåò ïî
íàçíà÷åíèþ âðà÷à-òåðàïåâòà
ïî ðåçóëüòàòàì îñìîòðîâ è èñ-
ñëåäîâàíèé ïåðâîãî ýòàïà äèñ-
ïàíñåðèçàöèè);
- ïðîâåäåíèå èíäèâèäóàëüíî-

ãî èëè ãðóïïîâîãî óãëóáëåííîãî
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî êîíñóëüòè-
ðîâàíèÿ;
- ïðèåì (îñìîòð) âðà÷îì-òåðà-

ïåâòîì ïî çàâåðøåíèþ èññëå-
äîâàíèé âòîðîãî ýòàïà.

Ñ 1 èþëÿ 2021 ã. â äî-
ïîëíåíèå ê äèñïàíñåðè-
çàöèè ãðàæäàíå, ïåðåáî-
ëåâøèå íîâîé êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèåé
(COVID-19), ïðîõîäÿò áåñ-
ïëàòíî óãëóáëåííóþ äèñïàíñå-
ðèçàöèþ, âêëþ÷àþùóþ èññëå-
äîâàíèÿ è èíûå ìåäèöèíñêèå
âìåøàòåëüñòâà, à òàêæå êîí-
ñóëüòàöèè âðà÷åé – ñïåöèàëè-
ñòîâ, íàïðàâëåííûå íà ðàííåå
âûÿâëåíèå ó ãðàæäàí ïðèçíà-
êîâ ðàçâèòèÿ õðîíè÷åñêèõ íå-
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé,
ôàêòîðîâ ðèñêà èõ ðàçâèòèÿ è
ïðåäîòâðàùåíèå ðàçâèòèÿ ïî-
ñòêîâèäíûõ îñëîæíåíèé.

Óãëóáëåííàÿ äèñïàíñåðè-
çàöèÿ ïðîâîäèòñÿ íå ðàíåå
60 êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå
âûçäîðîâëåíèÿ ãðàæäàíèíà,
ïåðåíåñøåãî íîâóþ êîðîíà-
âèðóñíóþ èíôåêöèþ (COVID-
19) è òàêæå ñîñòîèò èç 2-õ
ýòàïîâ:

Ïåðâûé ýòàï âêëþ÷àåò ñëå-
äóþùèå îáñëåäîâàíèÿ:
• èçìåðåíèå íàñûùåíèÿ êðî-

âè êèñëîðîäîì (ñàòóðàöèÿ) â
ïîêîå;
• òåñò ñ 6-ìèíóòíîé õîäüáîé

(ïðè íàëè÷èè ïîêàçàíèé);
• ïðîâåäåíèå ñïèðîìåòðèè;
• îáùèé (êëèíè÷åñêèé) àíàëèç

êðîâè ðàçâåðíóòûé;
• áèîõèìè÷åñêèé àíàëèç êðî-

âè;
• îïðåäåëåíèå êîíöåíòðàöèè

Ä-äèìåðà â êðîâè ó ãðàæäàí,
ïåðåíåñøèõ ñðåäíþþ ñòåïåíü
òÿæåñòè è âûøå íîâîé êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-
19);
• ïðîâåäåíèå ðåíòãåíîãðà-

ôèè îðãàíîâ ãðóäíîé êëåòêè
(åñëè íå âûïîëíÿëàñü ðàíåå â
òå÷åíèå ãîäà);
• ïðèåì (îñìîòð) âðà÷îì-òåðà-

ïåâòîì (ó÷àñòêîâûì òåðàïåâòîì,
âðà÷îì îáùåé ïðàêòèêè) ïî èòî-
ãàì óãëóáëåííîé äèñïàíñåðè-
çàöèè.

Âòîðîé ýòàï ïðîâîäèòñÿ â
öåëÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ñëåäîâàíèÿ è óòî÷íåíèÿ äè-
àãíîçà çàáîëåâàíèÿ (ñîñòî-
ÿíèÿ) è âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
• ïðîâåäåíèå ýõîêàðäèîãðà-

ôèè;
• ïðîâåäåíèå êîìïüþòåðíîé

òîìîãðàôèè ëåãêèõ;

• äóïëåêñíîå ñêàíèðîâàíèå
âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé;

Ïî çàâåðøåíèþ èññëåäîâà-
íèé ýòàïîâ äèñïàíñåðèçàöèè, â
òîì ÷èñëå óãëóáëåííîé äèñïàí-
ñåðèçàöèè, ïðîâîäèòñÿ îñìîòð
âðà÷îì-òåðàïåâòîì, êîòîðûé ïî
ðåçóëüòàòàì êàæäîãî ýòàïà îï-
ðåäåëÿåò ìåäèöèíñêèå ïîêàçà-
íèÿ ê íàïðàâëåíèþ ïàöèåíòîâ
íà äîïîëíèòåëüíîå îáñëåäîâà-
íèå è îñìîòð âðà÷àìè-ñïåöè-
àëèñòàìè äëÿ óòî÷íåíèÿ (óñòà-
íîâëåíèÿ) äèàãíîçà, îïðåäåëÿ-
åò ãðóïïó ïàöèåíòîâ, íóæäàþ-
ùèõñÿ â äèñïàíñåðíîì íàáëþ-
äåíèè, íàçíà÷àåò ñîîòâåòñòâó-
þùåå ëå÷åíèå èëè ìåäèöèíñ-
êóþ ðåàáèëèòàöèþ ïîñëå ïå-
ðåíåñåííîé êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè (COVID-19), à òàêæå
íàïðàâëÿåò íà îñìîòð (êîíñóëü-
òàöèþ) âðà÷îì-îíêîëîãîì ïðè
ïîäîçðåíèè íà îíêîëîãè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ.

Ðàáîòîäàòåëåé îáÿçûâàþò
âûäåëèòü ñâîèì ñîòðóäíèêàì
âðåìÿ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñ-
ïàíñåðèçàöèè, òåïåðü êàæäûé
çàñòðàõîâàííûé ïî ÎÌÑ ìî-
æåò çàáîòèòüñÿ î ñåáå è ñâî-
åì çäîðîâüå è áûòü óâåðåííûì
â çàâòðàøíåì äíå!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ
«Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ «ÑÎ-
ÃÀÇ-Ìåä» Òîëñòîâ Äìèòðèé
Âàëåðüåâè÷ îòìå÷àåò: «Ñòðà-
õîâûå ìåäèöèíñêèå îðãàíèçà-
öèè ïîìîãàþò ëþäÿì óçíàòü î
ñâîèõ ïðàâàõ â ñèñòåìå ÎÌÑ
è âîñïîëüçîâàòüñÿ èìè. Ìû
âåðèì, ÷òî ïîâûøåíèå ïðàâî-
âîé ãðàìîòíîñòè çàñòðàõîâàí-
íûõ ïðèâåäåò ê óëó÷øåíèþ
êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîãî îáñëó-
æèâàíèÿ è ïîçâîëèò âñåé ñèñ-
òåìå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ âûéòè íà
áîëåå âûñîêèé óðîâåíü. Îò-
âåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê ñâî-
åìó çäîðîâüþ – ëè÷íîå äåëî
êàæäîãî, à íàøà çàäà÷à – ïî-
ìî÷ü ëþäÿì óçíàòü î ñâîèõ
ïðàâàõ è ïîëó÷èòü êà÷åñòâåí-
íóþ áåñïëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü».

Ñïðàâêà î êîìïàíèè:
Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ «ÑÎ-

ÃÀÇ-Ìåä» îñóùåñòâëÿåò äåÿ-
òåëüíîñòü ñ 1998 ã. Ðåãèîíàëü-
íàÿ ñåòü «ÑÎÃÀÇ-Ìåä» çàíè-
ìàåò 1-å ìåñòî ñðåäè ñòðàõî-
âûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé
ïî êîëè÷åñòâó ðåãèîíîâ ïðèñóò-
ñòâèÿ, íàñ÷èòûâàÿ áîëåå 1 500
ïîäðàçäåëåíèé íà òåððèòîðèè
56 ñóáúåêòîâ ÐÔ è â ã. Áàéêî-
íóðå. Êîëè÷åñòâî çàñòðàõîâàí-
íûõ – 44 ìëí ÷åëîâåê. «ÑÎ-
ÃÀÇ-Ìåä» îñóùåñòâëÿåò äåÿ-
òåëüíîñòü ïî ÎÌÑ: êîíòðîëè-
ðóåò êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ
çàñòðàõîâàííûõ ïðè ïîëó÷åíèè
ìåäïîìîùè â ñèñòåìå ÎÌÑ,
îáåñïå÷èâàåò çàùèòó ïðàâ çà-
ñòðàõîâàííûõ ãðàæäàí, âîññòà-
íàâëèâàåò íàðóøåííûå ïðàâà
ãðàæäàí â äîñóäåáíîì è ñó-
äåáíîì ïîðÿäêå.

Åñëè âû çàñòðàõîâàíû â
êîìïàíèè «ÑÎÃÀÇ-Ìåä» è
ó âàñ âîçíèêëè âîïðîñû î
ñèñòåìå ÎÌÑ âû ìîæåòå
îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê
ñòðàõîâûì ïðåäñòàâèòå-
ëÿì íà ñàéòå sogaz-
med.ru, èñïîëüçóÿ  îí-
ëàéí-÷àò, ïî òåëåôîíó
êðóãëîñóòî÷íîãî êîíòàêò-
öåíòðà 8-800-100-07-02
(çâîíîê ïî Ðîññèè áåñ-
ïëàòíûé) èëè â îôèñàõ
êîìïàíèè «ÑÎÃÀÇ-Ìåä».

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-
ØÎÓ, ÏÀÏÊÈ, ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ Ê
ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ

ÒÅË. 8-921-48-39-700
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Äîì çà ãîðîäîì ñòîèò, ÷àñòî ìíîãîå òàèò, íî ñ÷èòàþò, ÷òî óäà÷à, ó êîãî åñòü ëåòîì äà÷à
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

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

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

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ßêîâåíêî Åëåíó Àëåê-
ñååâíó (24 ìàÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà, âåòåðàíà-ïåäàãî-

ãà, ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ Ïëåñåöêà

Áàòàðåâó Àíàñòàñèþ
Ìèõàèëîâíó (24 ìàÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Ãîëîâàòåíêî Åëåíó
Àíàòîëüåâíó (24 ìàÿ) -
âåòåðàíà ìåäèöèíû è î÷åíü

êðàñèâóþ æåíùèíó
Âîðîíèíó Ìàðèþ Âëà-

äèìèðîâíó (25 ìàÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà
Ìàðêåëîâó Íèíó Ñåð-

ãååâíó (25 ìàÿ) - âåòåðàíà

òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ñìèðíîâó Íèíó Ïàâ-

ëîâíó (21 ìàÿ) - âäîâó ó÷à-

ñòíèêà ÂÎÂ (Øåëåêñà)
Àíòîíèÿ(Ëàñòî÷êèíà)

(21 ìàÿ) - èåðîìîíàõà áëà-

ãî÷èííîãî Ïëåñåöêîãî áëà-
ãî÷èíèÿ

ÑÀÌÎÄÅÄ
×åðåïàíîâó Âàëåíòè-

íó Ìèõàéëîâíó (24 ìàÿ)
- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Ñûíêîâó Ñâåòëàíó
Àíàòîëüåâíó (24 ìàÿ) -

âåòåðàíà-ïåäàãîãà, äåïóòà-
òà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ îê-

ðóãà

ÌÈÐÍÛÉ
Êî ò å ëü íè ê î âó

À ë å ô ò è í ó
Àëåêñàíäðîâ-
íó (25 ìàÿ) - íà-
ðîäíóþ ñêàçè-

òåëüíèöó
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ!
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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Заказы принимаются в фотостудии
 «Фотон» , 2мкр, дом 5

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5

(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí:

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

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,

óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,

2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

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

Â ÑÂßÇÈ Ñ
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌÈ

ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ ÍÀØ
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ

ÏÐÈÎÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÒ
ÏÎÊÀÇÛ

ÊÈÍÎÔÈËÜÌÎÂ
Ñ 12.05.2022Ã.

Î ÂÎÇÎÁÍÎÂËÅÍÈÈ
ÏÎÊÀÇÎÂ ÁÓÄÅÒ

ÑÎÎÁÙÅÍÎ.
ÏÐÈÍÎÑÈÌ ÑÂÎÈ

ÈÇÂÈÍÅÍÈß.

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ ÏÎ

ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ

È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,

ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

òåë. 74-900
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.5

òåë. 89115845194

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ

â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà

ï.Ñåâåðîîíåæñê

21 ìàÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Ïàìÿòü àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà

17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

22 ìàÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ Óãîäíèêà.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU
 «ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

21 ìàÿ â ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð»

æåíñêàÿ îäåæäà «Êîêåòêà»:
ïëàùè, âåòðîâêè, æàêåòû,

êóðòêè-äæèíñîâêè, êàðäèãàíû.
Ðàññðî÷êà, òåðìèíàë

ÅÌÖÀ
À ð å ô ü å â ó

Ëþáîâü Íèêî-
ëàåâíó (22 ìàÿ) -

âåòåðàíà òðóäà,
ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòå-

ðàíîâ â Åìöå

ÊÎÍÅÂÎ
Ôîìèíà Íèêîëàÿ Âà-

ñèëüåâè÷à (24 ìàÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà (Ïîòûëèöèíñ-

êàÿ)

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ïóñòîâèò Âàëåíòèíó

Âàñèëüåâíó (23 ìàÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
×åðåïîíîâó Ìàðèþ

Âàñèëüåâíó (20 ìàÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà

Âîðîíöîâó Ìàðèþ
Ìàêàðîâíó (20 ìàÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà

Îðäèíó Ëþáîâü Âèòà-
ëüåâíó (22 ìàÿ) - âåòåðà-

íà òðóäà (Áóëàòîâî)

ÏËÅÑÅÖÊ
Âàñèëåâñêóþ Çèíàè-

äó Ôåäîðîâíó (19 ìàÿ) -

âåòåðàíà êóëüòóðû

×åìîäàíîâó Åëåíó
Âëàäèìèðîâíó (20 ìàÿ) -

âåòåðàíà òðóäà
Ðîãîçèíó Çèíàèäó

Íèêîëàåâíó (20 ìàÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà
Áîäóõèíà Àíàòîëèÿ

Èâàíîâè÷à (20 ìàÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà
Ìàþñ Ëþáîâü Àëåê-

ñååâíó (21 ìàÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó ï. Ïëåñåöê ÌÊÐ ÏÒÔ. 4 êîìíàòû, ïëî-

ùàäü 60,5, âòîðîé ýòàæ , ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, áàë-
êîí. òåë.89502580034

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/6 3 ýòàæ, ï. Ñåâåðî-
îíåæñê. 8-921-475-60-26

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 2/
4, 3 ýòàæ. Òåë. +7-905-293-37-22

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé óë. Êèð-
ïè÷íàÿ, 2 ýòàæ, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, ïëàñòèêîâûå
îêíà, ìåòàëëè÷åñêàÿ âõîäíàÿ äâåðü, åñòü áàíÿ. Ìîæ-
íî ïî ìàò. êàïèòàëó. Òåë. 8-964-298-13-68

Äîì â ï. Îêñîâñêèé, óë. Òîðãîâàÿ. Òåë. 8-911-562-
38-26

Äà÷ó â ÑÎÒ Ãîðíÿê, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 5 ñîòîê,
äîìèê, òåïëèöà, òóàëåò, êóñòû, çåìëÿ ðàçðàáîòàíà. Òåë.
8(921) 497 03 50

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ïðèäåòñÿ óïîðíî è
òåðïåëèâî ïðîäâèãàòüñÿ ââåðõ ïî êðóòîé ëåñò-
íèöå, ïðè ýòîì ïîÿâèòñÿ ìíîæåñòâî ìåëêèõ ïðî-
áëåì. Áëèæå ê âûõîäíûì äíÿì ó âàñ ìîæåò
ïîÿâèòüñÿ æåëàíèå äàâàòü âñåì ïîëåçíûå ñî-
âåòû è âñÿ÷åñêè ó÷èòü îêðóæàþùèõ æèòü. Íà-
÷àòûå â âûõîäíûå äåëà áóäóò èìåòü óñïåøíîå
çàâåðøåíèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ðàáîòà ìîæåò ïî-
òðåáîâàòü îò âàñ íåâåðîÿòíûõ óñèëèé. Ñîñðå-
äîòî÷üòåñü ñåé÷àñ íà ñàìîì ãëàâíîì è íå çà-
ñòðåâàéòå íà ìåëêèõ çàäà÷àõ. Íîâûå èäåè è
êîíòàêòû ìîãóò ïðèíåñòè óäà÷ó, â òî æå âðåìÿ
ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü íåíóæíûõ è ïóñòûõ
âñòðå÷. Ñëåäóåò áûòü â ãëàçàõ íà÷àëüñòâà êàê
ìîæíî íåçàìåòíåå è ñêðîìíåå. Â âûõîäíûå
âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó äðóçåé.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âû îêàæåòåñü
âîñòðåáîâàíû ïîâñþäó, êàê íà ðàáîòå, òàê è
äîìà. Åñëè õî÷åòñÿ ïðîáëåì, òî äàéòå âîëþ
ñâîåìó àâàíòþðèçìó. Èç-çà áûòîâûõ ïðîáëåì
íå èñêëþ÷åíû ññîðû ñ áëèçêèìè ëþäüìè, ïî-
ýòîìó ïîñòàðàéòåñü ïðîâåñòè ñâîáîäíîå âðå-
ìÿ â óåäèíåíèè. Â âûõîäíûå, äàæå ïðîñòî ïðå-
áûâàÿ â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ, ìîæíî äîñòè÷ü ìíî-
ãîãî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Ïîñòàðàéòåñü íå òðà-
òèòü ñâîè ñèëû íà çàâåäîìî íåâûïîëíèìûå çà-
äà÷è. Ïðèãîòîâüòåñü ðàáîòàòü â êîìàíäå è âû
íå áóäåòå ðàçî÷àðîâàíû. Ïîìîãèòå ñâîåìó
ðàññóäêó âçÿòü âåðõ íàä ýìîöèÿìè, âû óáåäè-
òåñü, ÷òî òîëüêî ñïîêîéíàÿ îöåíêà ïðîèñõîäÿ-
ùåãî ïðèíåñåò âàì óñïåõ. Â âûõîäíûå îáÿçà-
òåëüíî ïðèñëóøàéòåñü ê ìóäðûì ñîâåòàì ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ è ñäåëàéòå ñîîòâåòñòâóþùèå
âûâîäû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Ïîñòàðàéòåñü íå äå-
ëàòü ëèøíèõ äâèæåíèé, ñóåòà òîëüêî óòîìèò, çàòî
ñïîêîéñòâèå ïîìîæåò âàì âî ìíîãîì ðàçîá-
ðàòüñÿ. Ïîáåðåãèòå ñâîå çäîðîâüå, íî íå ðàñ-
ñëàáëÿéòåñü ñîâñåì. Â îòíîøåíèÿõ ñ äåëîâû-
ìè ïàðòíåðàìè âîçìîæíû íåáîëüøèå òðåíèÿ
íå ïî âàøåé âèíå. Áóäåò ïðàâèëüíûì äîæäàòü-
ñÿ, ïîêà óñïîêîÿòñÿ ñòðàñòè, è çàõâàòèòü èíèöè-
àòèâó â ñâîè ðóêè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðå-
äà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Õîòÿ æèçíü áóäåò
áèòü êëþ÷îì, ìíîãèå âàøè ïëàíû ïðèäåòñÿ â
êîðíå ïåðåñìîòðåòü. Ñ ìàëåéøèì ïðîÿâëåíè-
åì íåóâåðåííîñòè â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ ñëåäó-
åò áåçæàëîñòíî áîðîòüñÿ, ëó÷øå èùèòå ïîääåð-
æêó âåçäå, ãäå òîëüêî ìîæíî, íî îò äåéñòâèé íå
îòêàçûâàéòåñü. Âûõîäíûå õîðîøè äëÿ ðàçðó-
øåíèÿ íåíóæíîãî è ñòàðîãî è ñîçäàíèÿ íîâî-
ãî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

2012 годÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ

Ñ 23 ïî 29 ìàÿ 2022 ãîäà
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Òåðïåíèÿ è öåëåó-

ñòðåìëåííîñòè õâàòèò àáñîëþòíî íà âñå. Ïî-
ñòàðàéòåñü âûäåëèòü õîòÿ áû îäèí äåíü äëÿ
óáîðêè èëè äëÿ ìåëêîãî ðåìîíòà êâàðòèðû è
âû ïðèâåäåòå åå â èäåàëüíûé ïîðÿäîê. Â âû-
õîäíûå äíè îñòåðåãàéòåñü áîëüøèõ è øóìíûõ
êîìïàíèé, òàì âàñ ìîæåò ïîäñòåðåãàòü îáìàí
è ðàçî÷àðîâàíèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âàñ ìîæåò
îõâàòèòü íåïðåîäîëèìîå æåëàíèå ïðîíèêíóòü
â ñóòü âåùåé. Ìíîãîå îòêðîåòñÿ âàì ñ íîâîé
òî÷êè çðåíèÿ, íî íå óâëåêàéòåñü àíàëèçîì â
óùåðá àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè. Âàæíî íå îïàç-
äûâàòü, ïðîÿâèòå ïóíêòóàëüíîñòü è îòâåòñòâåí-
íîñòü, èìåííî ïî íèì âàñ áóäóò îöåíèâàòü. Íå
äàâàéòå îêðóæàþùèì ïîâîäà âûéòè èç ðàâíî-
âåñèÿ. Æåëàíèå ïåðåìåí äîëæíî ïîäòîëêíóòü
âàñ â âûõîäíûå äíè ê ðåøèòåëüíûì äåéñòâèÿì.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñðåäà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ïîñòàðàéòåñü
áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü íà ïðèðîäå, íå ïå-
ðåãðóæàéòåñü, ýòî ìîæåò ñêàçàòüñÿ êàê è íà
ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû, òàê è íà âàøåì ñàìî÷óâ-
ñòâèè. Íà ðàáîòå æåëàòåëüíî èäòè íà êîìïðî-
ìèññ, à ïðîÿâëÿÿ èíèöèàòèâó, ó÷èòûâàòü èíòåðå-
ñû êîëëåã. Â âûõîäíûå îãðàäèòå ñåáÿ îò íå-
íóæíûõ âñòðå÷ è êîíòàêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íå ñïåøèòå
áðàòü íà âîîðóæåíèå ïîñòóïàþùèå íà ýòîé
íåäåëå èäåè è ïðåäëîæåíèÿ, äîæäèòåñü áîëåå
áëàãîïðèÿòíîãî ìîìåíòà. Áóäüòå áîëåå âíèìà-
òåëüíû ê îêðóæàþùèì è íå ïðåíåáðåãàéòå èõ
ñîâåòàìè. Óêðåïëÿéòå ëè÷íûå îòíîøåíèÿ. Â
âûõîäíûå âàì ãðîçèò âðåìåííîå óåäèíåíèå, íî
îíî ñêàæåòñÿ íà âàøåì íàñòðîåíèè è ñîñòîÿ-
íèè âàøèõ äåë ïîçèòèâíûì îáðàçîì. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ÷åòâåðã.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Äåðæèòå ñâîè
èäåè è ïëàíû ïðè ñåáå. Ïåðåä âàìè äîëæíû
îòêðûòüñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè, â êîòîðûõ âàì
áóäåò ñîïóòñòâîâàòü âåçåíèå. Íå îòêëàäûâàé-
òå ðåøåíèå ïðîáëåì â äîëãèé ÿùèê, èíà÷å
ìîãóò âîçíèêíóòü ñëîæíîñòè â îòíîøåíèÿõ ñ
äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ðàçðåøèòå âàøèì
äðóçüÿì è åäèíîìûøëåííèêàì ïðèíÿòü àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå âî âñåõ âàøèõ äåëàõ. Ïðîäîëæàé-
òå çàíèìàòüñÿ ñîáñòâåííûìè ïëàíàìè, íî íå
ïðåíåáðåãàéòå ñåìüåé. Âîçìîæíû îïðåäåëåí-
íûå òðåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì èç-çà ðàçíûõ âçãëÿ-
äîâ íà ðåøåíèå áåçîòëàãàòåëüíîãî âîïðîñà.
Â âûõîäíûå óìåðüòå ñâîå ñòðåìëåíèå ñåðüåç-
íî âçÿòüñÿ çà âîñïèòàíèå äåòåé. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïî-
íåäåëüíèê.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 20,5 ñîòîê â ä. Õàâäèíî.
Òåë. 8-930-121-76-86

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Êàðòîôåëü äîìàøíèé 350 ðóá/âåäðî. 8-921-

296-90-14
Ïîëîâèêè. ò. +79214863412
Áåíçîãåíåðàòîð Õîíäà EG 5500CXS, 5,5-5,8 êÂò.

Íîâûé, ñ äîêóìåíòàìè è ÷åêîì, êóïëåí 10.01.2022ã çà
138 500 ðóáëåé, ïðîäàì çà 100 000 ðóáëåé. Òåë. 8-
902-197-34-19

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-êîìíàòíóþ èëè

ïðîäàì çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ï.Ñàâèíñêèé  Òåë.
8-950-661-32-61

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêîé (2 áàëêîíà) ï. Ñåâåðîîíåæñê íà 2-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó. Òåëåôîí 8-962-665-22-60

Â àïðåëå â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî
400 áðàêîâ, ðîäèëèñü 634 ðåá¸íêà

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ

В апреле в Архангельской области 400
пар заключили брак, в том числе 150 в об-
ластном центре и 78 в Северодвинске.
Большинству новоиспечённых мужей 26
лет, большинству молодых жён – 23 года.
Самым старшим жениху и невесте – по 71
году (любви все возрасты покорны!).
В апреле в нашем регионе родились 634

ребенка (334 мальчика и 300 девочек). 220 -
первенцы, 223 – вторые дети в семьях, 136
– третьи, 32 – четвёртые, 23 – пятые и бо-
лее. Наибольшее количество детей зарегис-
трировано в Архангельском и Северодвин-
ском загсах: 210 (110 мальчиков и 100 дево-
чек) и 127 (67 мальчиков и 60 девочек) со-
ответственно.

С 1 июня 2022 года в силу вступает зако-
нопроект, согласно которому меняется по-
рядок начисления страховой пенсии по по-
тере кормильца. Так, получающим ее совер-
шеннолетним выпускникам школ сохранят
право на выплату до 1 сентября. Если моло-
дой человек станет станет студентом, то
будет получать ее и дальше — на протяже-
нии всего периода учебы.
Выплату будут делать до двадцати трех

лет. Отметим, что закон предусматривает
также упрощенный порядок возобновления
выплаты пенсии по случаю потери кормиль-
ца, если подросток поступил в колледж или
вуз. Он просто продолжит ее получать и
дальше. Для этого не нужно писать заявле-
ние.
В поправках к законопроекту «О страхо-

вых пенсиях» конкретизируются и некото-
рые нюансы получения выплаты. Так, пред-
полагается и и не требует доказательств
иждивении детей умершего кормильца, дос-
тигших возраста восемнадцати лет, обуча-
ющихся по очной форме обучения по основ-
ным иобразовательным программам в орга-
низациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность.
Власти также готовят и массовый пере-

расчет пенсий. Эта индексация затронет
социальные выплаты и МРОТ. Депутаты Го-
сударственной думы сообщили, что пере-
расчет пенсий будет произведен в автома-
тическом режиме, то есть , никаких заявле-
ний писать  не нужно, проиндексированая
выплата будет отправлена на карту получа-
теля, либо, ее может принести курьер. По
предварительным данным, индексация со-
ставит 8-9 процентов.

Что еще известно об изменениях в
выплате пенсий
Юрист «Европейской юридической служ-

бы» Александр Спиридонов обратил внима-
ние, что с 1 апреля текущего года на 8.6 про-
центов были проиндексированы социальные
пенсии. Также были закреплены гарантии
выплаты социальной доплаты к пенсиям де-
тям-инвалидам и детям, получающим пен-
сию по случаю потери кормильца, в период
их временного трудоустройства по направ-
лению государственной службы занятости.

— НА ПЕРИОД ДО 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНЫХ ВЫПЛАТ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СО-
ЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТ-
НЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЮДЯМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ.
ТАКЖЕ В ИЮНЕ 2022 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ, НО КОНКРЕТНЫЕ СРОКИ
ПОКА НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, — ДОБАВИЛ
АЛЕКСАНДР СПИРИДОНОВ.
Юристы говорят, что пенсионеры, достиг-

шие 80-летнего возраста в июне 2022 года,
получат повышение фиксированной выпла-
ты на сто процентов. Пенсия будет увели-
чена на 6564 рубля 31 копейку. Такая же
прибавка ждет инвалидов, которым в пер-
вом месяце лета будет установлена первая
группа. С 1 мая 2022 года, как известно,
были пересчитаны размер доплат к пенсиям
членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации, а также отдельных
категорий работников организаций угольной
промышленности.

pravda-tv.ru

Самые популярные имена у мальчиков –
Артём, Марк, Тимофей, Александр и Егор; у
девочек – Полина, Валерия, Елизавета, Анна
и Василиса.
Самыми редкими именами у мальчиков

стали Вячеслав, Григорий, Давид, Пётр и
Ян; у девочек – Вера, Милена, Лилия, Эвели-
на и Мира.
Зарегистрировано рождение восьми

двоен.
В апреле органами ЗАГС зарегистрирова-

но 140 актовых записей об установлении
отцовства, 74 – о перемене имени и 10 – об
усыновлении (удочерении).
Об этом сообщает агентство ЗАГС

Архангельской области

Êàê èçìåíèòñÿ ðàçìåð ïåíñèé ðîññèÿí
ñ 1 èþíÿ 2022 ãîäà

ÇÍÀÉ ÊÐÀÉ
Â Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ïðîøåë êâèç, ïîñâÿùåííûé

þáèëåþ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Ïîáåäèòåëåì âèêòîðèíû ñòàëà êîìàíäà "Îâî-
ùè" (êàïèòàí - Âèêòîðèÿ Ëèùèøèíà). Â ñîñòàâå êîìàíäû: Óëüÿíà Êîðîòàåâà,
ßíà Ïîïîâà, Ýëüâèðà Ïîíîìàðåâà, Äàðüÿ Êîçèöûíà, Àíàñòàñèÿ Êóðÿòêîâà.
Организатор квиза - главный библиотекарь села Федово Евгения Николаевна Пономаре-

ва. Она подготовила вопросы по истории и культуре нашего края, отрывки из мультфиль-
мов по произведениям Шергина, национальным паркам и северным монастырям.

Также в
игре приняли
участие ко-
манды "Люти-
ки" и "Ланды-
ши", которым
чуть-чуть  не
хватило до
победы.

Студия
"Свет"

Совет ветеранов Плесецкого района выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью вдовы участника ВОВ Тихомировой
Евгении Васильевны (Плесецк). Скорбим вместе с вами

mailto:kp_sever@mail.ru

