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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!
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"В КОНТАКТЕ" -
ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ

Дорогие друзья!
Для объединения вете-

ранов и более тесного об-
щения, пропагандирования
ветеранского движения, я
специально открыла стра-
ничку в социальной сети "В
контакте" - Почтенный воз-
раст.
Вы можете зайти по

ссылке:
1) https://vk.com/

pochtennyvozrast
2) https://vk.com/

tamarapervischina
Делитесь своими раз-

мышлениями, (я страничку
так и назвала: "Почтенный
возраст", дискуссионный
клуб). Размещайте под мо-
ими материалами на ос-
новной странице свои ма-

териалы о работе ваших
ветеранских организаций,
земляках (можете с фото-
графиями), а также уча-
ствуйте в опросах и рубри-
ках (темы могут быть рас-
ширены).

1) Кулинария и творче-
ство

2) Здоровье (рецепты
народной медицины)

3) Домашние питомцы
4) Житейские истории
5) Сад - огород
Если пока еще не очень

хорошо разбираетесь в
компьютерных программах,
обращайтесь к молодежи,
(пусть они помогают вам
участвовать в обсуждениях
и размещать свои материа-
лы). Нам очень важна пре-

емственность поколений.
Я надеюсь , что у нас бу-

дет большое ветеранское
сообщество, где мы смо-
жем общаться на различ-
ные темы, обсуждать зло-
бодневные вопросы. Вы
можете послушать переда-
чи "Почтенный возраст",
задать интересующий Вас
вопрос. Ваши актуальные
вопросы будут разбираться
на президиуме областного
совета ветеранов и дово-
диться до руководства об-
ласти.

С уважением Тамара
Михайловна Первышина

корреспондент
областного радио, член
Президиума областного

совета ветеранов

В структуре посягатель-
ства на жизнь, здоровье и
имущество граждан значи-
тельную часть составляют
преступления, совершае-
мые в общественных мес-
тах и на улицах.
В целях повышения эф-

фективности деятельности
по профилактике и раскры-
тию преступлений на тер-
ритории области органами
внутренних дел проводятся
профилактические мероп-
риятия, направленные на
выявление, предупрежде-
ние и пресечение преступ-
лений и административных
правонарушений, соверша-
емых в общественных мес-
тах, в том числе и на ули-
цах. В период проведения
мероприятий осуществля-
ется проверка мест массо-
вого пребывания граждан,
развлекательных заведе-
ний (кафе, баров, рестора-
нов, ночных клубов) на
предмет выявления пре-
ступлений и администра-
тивных правонарушений. В
настоящее время на терри-
тории Плесецкого района в
охране общественного по-
рядка ежедневно задей-
ствуется 12 сотрудников по-
лиции из служб ППС, ДПС
ГИБДД ОМВД  России по
Плесецкому району.

В профилактику преступ-
лений в общественных мес-
тах и на улицах входит не
только профилактическая
работа с лицами склонны-
ми к совершению различно-
го рода преступлений, но и
профилактическая работа с
потенциальными жертвами
преступлений.
Это широкая предупре-

дительная деятельность
правоохранительных орга-
нов с населением, и ее це-
лью является уменьшение
опасности стать жертвой
преступных посягательств
на жизнь, здоровье, честь,
достоинство и имущество
граждан. Достаточно часто
потерпевший является
"пассивным" соучастником

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ И

НА УЛИЦАХ
Чтоб избежать совершения преступления в отношении вас необ-

ходимо, соблюдать элементарные меры, направленные на сохранность
личных вещей, и не давать преступнику возможности завладеть вашим
имуществом.

совершенного против него
преступления, и не прини-
мая мер предосторожности,
граждане в силу легкомыс-
лия, невнимательности, до-
верчивости, повышают сте-
пень вероятности стать
жертвой преступного пося-
гательства.
Провокационное поведе-

ние потерпевшего заключа-
ется в том, что он своим
действием создает риско-
ванную для себя ситуацию,
провоцируя в отношении
себя совершение преступ-
ления. Перед совершением
кражи из одежды, сумки
или другой ручной клади у
потерпевшего отсутствуют
элементарные меры со-
хранности своего имуще-
ства. Не закрытая сумочка,
кошелек или сотовый теле-
фон в боковом кармане,
демонстрация содержимого
своего бумажника, остав-
ленная на прилавке сумка,
кошелек без присмотра, не
закрытый автомобиль, из
которого совершается хи-
щение документов и раз-
личных материальных цен-
ностей - все это свидетель-
ствует о проявлении недо-
статка предусмотрительно-
сти, слабой восприимчиво-
сти ситуации, чрезмерной
доверчивости к людям. По-
терпевший думает, что "от-
вернувшись на минуточку" в
отношении него не может
быть совершено преступ-
ление. Однако преступнику

как раз и достаточно той
самой "минуточки".
Следует помнить, что в

результате совершения
преступления людям при-
чиняется моральный, физи-
ческий и материальный
вред, причем моральный
вред неизбежное послед-
ствие любого преступления
и переносится намного тя-
желее, оставляя в душе не-
гативный отпечаток. Чтоб
избежать этого необходи-
мо, просто соблюдать эле-
ментарные меры, направ-
ленные на сохранность ве-
щей, и не давать преступ-
нику  возможности завла-
деть Вашим имуществом.
Хотелось бы посовето-

вать жителям Плесецкого
района не оставлять без
присмотра свое имущество.
Не вешайте свои сумки и
барсетки на спинку стула в
кафе, оставив их без при-
смотра. Не оставляйте в
подъездах велосипеды, ко-
ляски, а также открытые
автомобили, лучше по-
ставьте свое средство пе-
редвижения в гараж.

Если вы все-таки стали
жертвой преступления, то
постарайтесь запомнить
приметы злоумышленни-
ков, направление, в кото-
ром  они скрылись, и сво-
евременно сообщить об
этом  в полицию по теле-
фону "02", 7-10-82 или с
мобильного - 102.

ВНИМАНИЕ!
Кабельное телевидение п.Североонежск и

п.Савинский, в рамках киномарафона проводи-
мого фондом «Берегиня», с 16 марта начинает
показ фильмов призеров кинофестиваля «Арк-
тик Опен» на канале «Инфокурьер».

Сеансы будут проходить ежедневно
в 11.00 и в 17.30.
На этой неделе смотрите фильмы:
«Под тонким льдом» 0+ и «Угол земли» 6+.

С понедельника (23 марта) НЕ РАБЫ РЫБЫ 12+/2018/Швеция, ПАЛЕХ 12+ /
2019/Россия, ЧТОБЫ КРАСОТА НЕ ПРОПАЛА 6+ 2019/Россия. Не пропустите!
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? жизни все временно. Если все идёт хорошо – наслаждайся, это не будет длиться вечно.
Ну a если все паршиво — не кисни, это тоже не навсегда. (Дэвид Лоуренс)

БЫТЬ ЛИДЕРОМ МОЖЕШЬ И ТЫ!
Лидировать - это не

просто,
Лидировать - значит

вести,
Хоть лидерство - это

серьезно,
Быть лидером можешь

и ты!
Под таким девизом 29

февраля в Доме детского
творчества  поселка Севе-
роонежск прошел район-
ный конкурс лидеров детс-
ких объединений "Лидер
года - 2020".

 9 самых активных чле-
нов школьного самоуправ-
ления образовательных
организаций Плесецкого
района представили вни-
манию зрителей  и жюри
творческие презентации
результатов своей деятель-
ности.
О своей образователь-

ной организации рассказа-
ли обучающиеся с. Конево,
п.Плесецк, п.Оксовский и
п. Североонежск. Неповто-
римая атмосфера творче-
ства и сотрудничества ца-
рила в ДДТ весь  конкурс-
ный день.
В зале собрались роди-

тели, учителя, обучающие-
ся,  чтобы поддержать са-
мых активных, самых твор-
ческих, самых неравнодуш-
ных, самых инициативных -
лидеров детских объедине-
ний.

 Ребята соревновались в
нескольких конкурсах. Это
конкурс визиток "Я и моя
организация", конкурс
"Портфолио", конкурс "Ак-
ция" и "Игра", а также эксп-
ромт-конкурсы.
Хочу читателей  газе-

ты кратко познакомить с
этими конкурсами.

"Самоп ре зе н та ция " .
Участникам предстояло за-
явить о себе как о лидере
школьного самоуправле-
ния, рассказать о своих ув-
лечениях, достижениях,

опыте общественной рабо-
ты  объединения.
Конкурс "Игра" оценивал

деловые, организаторские
качества участников кон-
курса.

"Социальная акция"
предполагал проявление
организаторских, коммуни-
кативных качеств и умение
передавать свой опыт дру-
гим участникам.  А какими
интересными были приго-
товленные дома Портфо-
лио!
Пока жюри подводило

итоги конкурса, педагоги
Дома детского творчества
Волкова Анастасия Нико-
лаевна и Сысоева Ирина
Владимировна  провели
мастер - классы для участ-
ников.
Каждый год у нас зажига-

ются новые звёздочки, ак-
тивисты, которые ведут
ребят за собой.    Нашему
жюри - а это  Швецова Га-
лина, Зайкова Евгения и
Кемов Стас - предстояла
непростая задача: из луч-
ших выбрать самого луч-
шего.
Участники стремились

максимально раскрыть
умение работать в коллек-
тиве, а также проявили
свои знания, талант, артис-
тичность, находчивость и
чувство юмора. Конкурс по-
зволил ребятам продемон-
стрировать  свои организа-
торские способности и ли-
дерские качества.
Жюри оценивало ориги-

нальность ответов, способ-
ность конкурсантов аргу-
ментировать свои доводы,
умение вести  диалог. По
словам жюри, все конкур-
санты были на высоте и
выступали на "отлично" и,
несмотря на конкуренцию,
чувствовалась поддержка
и теплая атмосфера со-
трудничества со стороны
каждого лидера. Все без

исключения были креатив-
ны, активны, честны, от-
крыты, откровенны и вни-
мательны друг к другу.
Именно эти качества по-
могли выбрать победителя.
Итоги конкурса подводи-

лись по двум возрастным
категориям: 12 - 14 лет и
15 - 17 лет. По итогам всех
этапов победителем район-
ного конкурса лидеров уче-
нического самоуправления
возрастной категория 12 -
14 лет стал Брагин Евгений
(ДДТ п. Североонежск), 2
место - Николичева Арина
(Плесецкая школа), 3 мес-
то - Чистова Софья (Оксов-
ская школа) и Пугач Екате-
рина (Североонежский Дом
детского творчества).
В возрастной категории

15 - 17 лет: I место занял
Исаков  Никита (Коневская
школа), II место у Егоровой
Эльвиры (Коневская шко-
ла) и Шестаковой Дарьи
(Североонежский Дом дет-
ского творчества) , III место
- Лещенко Дарина (Плесец-
кая школа) и Кодлозерова
Полина (Оксовская школа).

 Все участники районно-
го конкурса лидеров детс-
ких объединений "Лидер
года - 2020" получили сер-
тификаты, а победители
награждены грамотами,
памятными медалями и
призами.
Выражаем слова благо-

дарности наставникам уча-
стников   и организаторам
конкурса.
Дорогие ребята! Вы мо-

лоды и полны сил , не бой-
тесь ставить перед собой
цели. Поверьте, они дости-
жимы!
Ждем вас в следующем

году!

Педагог - организатор
ДДТ п.Североонежск

М.В.Карачаевская

Здравствуйте, дорогие
корреспонденты Курьер
Прионежья, разрешите вас
побеспокоить, поделиться с
вами, с вашей газетой, ска-
зать правду как она есть.
Так вот, смотрим "Давай

поженимся", где одни
сплетни, так ведущая спра-
шивает жениха: "Что зара-
батываешь? Надо чтобы в
месяц было 300 тысяч,
квартира, машина и как
дела с интимом?", а невес-
та 5 раз замуж выходила,
где правда? Мужчины по-
рой клюют, а потом развод.
Так вот, сейчас опишу

свою судьбу, наше хорошее
советское время, в это вре-
мя капитализма мне бы
пришлось жить холостяком,
отец погиб, мать безграмот-
ная, плюс  военное время,
да и страна вставала на
ноги и мы вставали. Окон-
чил ФЗО да плюс шофер,
до Армии у  меня было всё,
но в деревне у друга отня-
ли ногу я отдал все ему, ду-
маю, у меня руки ноги есть,
заработаю, но пришлось
сесть на колхозную машину
за 63 рубля в месяц, ушел в
РТС на самосвал, ставка та
же - 63 рубля. Устьянский
район не был приравнен к
крайнему северу, поэтому
заработки были малы, мне
пришлось ходить в солдат-
ском.
Жил в общежитии, хоте-

лось поделиться, как в
наше время умели любить,
много про любовь не гово-
рили, показуху не делали,
тот, кто скажет, на самом
деле не любит. На соревно-
ваниях я познакомился с
очень красивой девчонкой,
сам говорил: не по себе
плюс  из богатой семьи, да
и кавалеров ей хватало не
чета мне, родители дома, а
у меня общага. Ходили в
кино, на танцы, провожал
домой, отец увидел, а он у
нее строгий, возненавидел
меня, отпускать ее пере-
стали. Как-то пришла к нам
в общагу, я уже жил один,
сказала: "Коля, ты что из-
бегаешь? Я выбрала, а не
родители, мне видней!".
Девчонка очень умная, а
мне как быть, брось и боль-
ше не встречаемся, долго
избегал, стыдно, что де-
лать. Тут у них праздник
был да и пригласили меня,
отец ее решил поговорить
со мной  и с дочкой, как он
понес на меня: "Что ты на-
шла в нем? Ни кола ни дво-
ра, сопьется эта голь пере-
катная!" - хлопнул дверью,
ушел. Ну все, делать нече-
го, не ко двору я пришелся,
уехал в командировку на
вывозку торфа. Не было

меня три месяца, а у нее
день рождения 24 декабря,
да и я вернулся, она при-
шла с подругой Валей:
"Приходите, ребята" - а как
отец сказал пусть приходит
вот я и пришел. Все уже
выпивши, порода у  них
большая, уже крепко охме-
лев чувствую себя не в сво-
ей тарелке, отец мне нали-
вает стакан водки: "пей", -
выпил полстакана, поста-
вил, говорит: "Наши так не
пьют!" - допил, говорю: "На-
ливай!" . Посмотрел на
меня, ничего не сказал, му-
жик крепкий, две войны
прошел, так что уважать
нужно, не это время, что о
старика ноги трут. Чую, мне
два километра не уйти, мо-
роз за 40 градусов, увела
меня к знакомой в комнату
да и осталась, наше поко-
ление не спешили под по-
дол заглядывать - была со-
весть. Пришла мать, как
она ругала ее, хотя ее вины
не было, "Все, домой не
пойду, отец убьет, с собой
что-нибудь сделаю, таблет-
ки возьму" - работала она в
аптеке. Все отгулял, пошли
домой, отец с поленом, я
перехватил его руку: "Не
тронь! Вечером увезу" -
сказал забирать. Пришел к
директору : "Константино-
вич, мне комната нужна".

- Что, Тоню привезешь?
Сейчас тебе девчата ком-
нату  сделают, да у тебя и
денег нет, пошли со мной.
Пиши на 500 рублей из ди-
ректорского фонда без воз-
врата.
Сколько было радости,

вот какие были директора.
Вечером иду к дяде Саше,
едем за Тоней на самосва-
ле ЗИЛ-150, заходим, а у
нее уже все пожитки в ку-
лечке. Так мы и пожени-
лись, ее родители не дали
нам ни ложки, ни чашки,
все дали люди. Через год
родилась дочь, а там и вто-
рая, квартиру мне дали хо-
рошую, но с деньгами спра-
виться не  можем, да плюс
как ни говори, а к родите-
лям ходить надо, они ей
напевают: брось его, мы
поможем, что он несчаст-
ный шоферишко, под конец
и мне надоело. Был знако-
мый из Пуксы, съездил к
нему, сходили к начальнику,
начальник дал мне 5 дней,
успеешь -дам комнату и ма-
шину. Приехал за расчетом
- не отпускают, две недели
отработка. Тоню не хотел с
собой брать, думал, устро-
юсь и приеду за ними, ре-
шила ехать со мной, отец и
мать уговаривали остаться,
нет, вот так мы и  рванули:
10 рублей денег и две дев-

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО  ПИСЬМО

ки, одна еще не ходит. При-
ехали, место занято, рвану-
ли в Плесецк, весь Плесецк
исходил работа - есть,
квартир, жилья -нет, а
осень, пошел в промкоми-
тет от Булатовского ЛПХ, а
там был комендант с п. Бу-
латово: поедем, парень, я
тебе целый барак дам, и
правда дал 5-й барак с дву-
мя большими комнатами и
на работу к себе в ЖКО
плотником устроил, и оста-
лись мы в Булатове благо-
даря тестю и теще.  Они
попросили у нас прощения,
да я их не виню, каждый
родитель своим детям доб-
ра желает, а как разобрать-
ся, никто не знает, от судь-
бы не уйдешь. Вот я и срав-
ниваю, где настоящая лю-
бовь, а где показуха! Про-
жили 38 лет, вырастили
троих детей: две дочки да
сын, 35 лет держали коро-
ву, справили 3 свадьбы и
чем могли, помогали детям!
Конечно, шуб, квартир не
покупали, машин не дари-
ли, да и ни к чему эта рос-
кошь - порча, да в то время
все одинаково жили, разни-
цы не было, зато честно,
зависти никакой не было.
Ну, думаем, поживем для
себя. Дети устроились, но
судьба поступила иначе, в
56 лет оторвался тромб -
умерла у меня на руках, я
думал - с ума сойду, поте-
рять не только хорошую
жену, но и товарища, кото-
рая понимала меня как
себя, с которой все пройде-
но: и счастье и горе, с  ней
никакие трудности были не
страшны, оставила мне
полный двор скота. Вот и
сравните, когда была на-
стоящая любовь и сейчас,
где празднуется одна рос-
кошь - золотые унитазы, а
любви нет - привыкание.

Конанов Н.А.
П. Булатово

P.S. А вот сейчас стыдно
за булатовцев, раньше
строили, украшали, краси-
вый был поселок, в то вре-
мя люди болели за посе-
лок. Сейчас  построили
особняки да подъехать
стыдно, едешь в центр и
думаешь - Сирия, одни тру-
бы торчат, зато дрова поку-
пать не надо, где власть?
Управы на нее нет!ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зуевым Андреем Николаевичем (почтовый адрес: 164262, поселок Плесецк,
Архангельская область, улица Свободы, дом 35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-83, +79095522052, адрес
электронной почты: zuew23@mail.ru, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 5755) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 29:15:060401:104, расположенным по адресу: обл. Архангельская, р-н Пле-
сецкий, СОТ "Геолог", ул. Луговая, участок 96 б, кадастровый квартал 29:15:060401.
Заказчиком кадастровых работ является Версоцкая Галина Павловна, проживающая по адресу: 164262,

Россия, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинский, ул. Октябрьская, дом 18 квартира
59, телефон +79600113915.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 164270, Россия,

Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинский, ул. Октябрьская, дом 18 квартира 59, 22
апреля 2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого план земельного участка можно ознакомится по адресу: 164262, Плесецк, ул.

Советская, дом 42А (первый этаж) . Время работы: с 900 до 1700, выходной суббота, воскресенье,
телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Требования по проведению согласования местоположения границ земельных участков на местности

принимаются с 19 марта 2020 г по 22 апреля 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 19 марта
2020 г. по 22 апреля 2020 г., по адресу: 164262, Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время
работы: с 900 до 1700, выходной суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,

удостоверяющий  личность, а также документы о правах наземельный  участок  (часть  12  статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федеральногозакона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Минпросвещения РФ рекомендовало школам страны
при необходимости перейти на удалённое обучение

В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной ин-
фекции и защите здоровья детей образовательное ведомство направило рекомендации Роспот-
ребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в учреждениях образо-
вания.
Власти субъектов, например, вправе перевести школьников на дистанционное обучение, если

этого потребует обстановка в каждом конкретном регионе.
В этом случае будут задействованы ресурсы "Российской электронной школы" (свыше 120

тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов) и доступные
всем онлайн-технологии. Так что образовательный процесс не прервётся.
Стоит отметить , что на данный момент в Архангельской области случаев заражения коронави-

русной инфекцией не выявлено.

Масштабная акция «Час Земли – 2020» пройдет 28 марта
Она начнется в 20:30.
«Час Земли» – это ежегодная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF),

в ходе которой предлагается выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему
планеты.
Выключение света носит символический характер и направлено не столько на экономию элек-

тричества, сколько на привлечение внимания к необходимости бережного отношения к природ-
ным ресурсам.

mailto:zuew23@mail.ru
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Нет ничего хуже, чем упустить шанс, который мог бы изменить твою жизнь.
Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят всё что угодно. (Данте Алигьери)

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Декларационная кампа-
ния для граждан, обязан-
ных задекларировать свои
доходы за 2019 год, с кото-
рых не был удержан налог
на доходы физических лиц,
завершится 30 апреля 2020
года. Оплатить НДФЛ, ис-
численный в декларации,
необходимо не позднее 15
июля 2020 года.
Декларацию по форме 3-

НДФЛ обязаны подать ин-
дивидуальные предприни-
матели, нотариусы, адвока-
ты и другие лица, занимаю-
щиеся частной практикой,
граждане, получившие до-
ход: от сдачи имущества в
аренду физическим лицам;
от продажи имущества, на-
ходящегося в собственнос-
ти меньше минимального
срока владения; обладате-

Менее двух месяцев остается до завершения
декларационной кампании

ли выигрышей и призов, а
также получившие доход от
продажи акций или иных
ценных бумаг.
Налогоплательщики, реа-

лизующие свои права на
получение налоговых вы-
четов: стандартных, иму-
щественных, социальных,
профессиональных, могут
представить декларацию в
течение календарного года
за предшествующие три
года.
Для заполнения деклара-

ции можно воспользовать-
ся интернет-сервисом
"Личный кабинет для физи-
ческих лиц". Обладателям
не квал ифициро ванн ой
электронной подписи сер-
вис позволяет направить
декларацию в налоговый
орган без личного визита.

Получить подпись может
каждый пользователь бес-
платно в своем личном ка-
бинете.
Также ФНС России пред-

лагает при заполнении дек-
ларации воспользоваться
программой "Декларация"
на сайте ФНС России.
Обращаем внимание, что

непредставление или не-
своевременное представ-
ление налоговой деклара-
ции влечет взыскание
штрафа в размере 5% не-
уплаченной суммы налога,
подлежащей уплате на ос-
новании представленной
декларации. Штраф назна-
чается за каждый месяц,
начиная с 1 мая 2020 года,
но не более 30% указанной
суммы. Минимальная сум-
ма штрафа - 1000 рублей.

Право на льготу нужно заявлять заранее
Приближается время, ког-

да налоговые органы при-
ступят к исчислению иму-
щественных налогов и фор-
мированию налоговых уве-
домлений за 2019 год. Меж-
районная ИФНС России №
6 по Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу рекомендует гражда-
нам, у которых в 2019 году
впервые возникло право на
налоговую льготу в отноше-
нии недвижимого имуще-
ства, в том числе земель-
ных участков или транспор-
тных средств, представить
в налоговые органы заявле-
ния на предоставление на-
логовых льгот.
Направить заявление о

предоставлении налоговой
льготы можно любым удоб-
ным способом: через элект-
ронный сервис "Личный ка-
бинет для физических лиц",

почтовым отправлением, а
также обратившись лично
(через представителя) в
любой налоговый орган
или в Многофункциональ-
ный центр предоставления
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).
Форма заявления о пре-

доставления налоговой
льготы, порядок ее запол-
нения, формат представле-
ния заявления в электрон-
ной форме утверждены
Приказом Министерства
финансов Российской Фе-
дерации от 14 ноября 2017
года № ММВ-7-21/897@. К
заявлению налогоплатель-
щики вправе представить
документы, подтверждаю-
щие право на льготу.
Не требуется повторно

представлять заявление,
если оно уже подавалось и
в нем не указывалось, что

льгота будет использовать-
ся в ограниченный период
времени.
С полным перечнем

льгот, действующих за на-
логовый период 2019 года,
можно ознакомиться, вос-
пользовавшись сервисом
на сайте ФНС России
"Справочная информация о
ставках и льготах по иму-
щественным налогам".
Отдел работы с налого-

плательщиками
МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области
и Ненецкому автономно-

му округу

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

УМВД России по Архангельской области и Совет
ветеранов Плесецкого района предупреждает:
в регионе увеличивается количество случаев
телефонного и интернет-мошенничества

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Номера и коды безопасно-
сти банковских карт строго
конфиденциальны. Никому и
никогда не сообщайте их!
Сотрудники банков никогда

не звонят клиентам с сообще-
ниями о проблемах со счетом.
Любой подобный звонок -
дело рук мошенников!
Все вопросы, связанные с об-

служиванием банковской кар-
ты решайте только по телефо-
ну службы технической под-
держки, указанном на оборот-
ной стороне. Или в офисе
банка . Набирайте номер
вручную, не перезванивайте
на входящие звонки!
Современные технические

средства позволяют осуществ-
лять подмену телефонного но-
мера. Номер входящего вызо-

ва на самом деле может быть
другим! Не доверяйте инфор-
мации, которая поступает яко-
бы с официальных телефонов
известных банков!
Не устанавливайте на мо-

бильные телефоны и компью-
теры приложения, назначение
которых вам не понятно. Есть
программы, позволяющие уда-
ленно управлять вашим теле-
фоном. Используйте лицензи-
онное антивирусное про-
граммное обеспечение.
Поступил звонок, что ваш

родственник попал в беду и
для решения проблемы сроч-
но требуются деньги? Не па-
никуйте, положите трубку и пе-
резвоните родственнику. На
самом деле с ним все в по-
рядке. Помните, попытка дать

взятку - уголовно наказуемое
деяние!
Вас просят перевести де-

нежные средства в социальных
сетях? Обязательно перезво-
ните человеку, от лица кото-
рого поступает просьба. Его
аккаунт может быть взломан!
Совершая покупки в сети

Интернет, помните - любой ди-
станционный перевод денеж-
ных средств незнакомому че-
ловеку потенциально опасен.
Покупая вещи на сайтах "из
рук в руки" помните об этом.
Пользуйтесь только проверен-
ными интернет - магазинами!
В любой ситуации сохраняй-

те бдительность и критическое
мышление! Не позволяйте мо-
шенникам обманывать Вас!

Если вы стали жертвой
мошенников, незамед-
лительно обращайтесь в
полицию по телефону 02
или 112. Кроме того, в
УМВД России по Архан-
гельской области рабо-
тает круглосуточный "те-
лефон доверия" - 216-
555, позвонив по которо-
му граждане могут сооб-
щить имеющуюся у них
информацию о готовя-
щихся или совершенных
преступлениях.

В минувший четверг в
Плесецке состоялось засе-
дание районного совета
ветеранов. Место проведе-
ния остается неизменным -
Кооперативная, 8.
Председатель Андрей

Фролов собирает лидеров
ветеранского движения не-
сколько раз в год для того,
чтобы довести до них всю
необходимую информацию
и обсудить проблемы. Эта
встреча проходила через
несколько дней после
праздника 8 Марта. Боль-
шинство председателей
местных ветеранских орга-
низаций - это женщины.
Во вступительном слове

Фролов отметил, что на по-
добные встречи регулярно
приглашаются представи-
тели власти, сотрудники
муниципальных и государ-
ственных учреждений. На
этот раз Совет ветеранов
посетили глава района
Игорь Арсентьев с замес-
тителем Юлией Поповой,
главный специалист район-
ного ОСЗН Ксения Кемова,
председатель Совета жен-
щин района Ольга Ежкова.
Ксения Кемова рассказа-

ла о том, какие выплаты
ожидают ветеранов в канун
75-летия Великой Победы
и попросила по возможнос-
ти довести всю эту инфор-
мацию до ветеранов на ме-
стах:

- Все мы знаем, что гу-
бернатор Архангельской
области подписал указ об
единовременных выплатах
ко Дню Победы. Выплаты
коснутся всех категорий ве-
теранов. Сумма зависит от
статьи, которая даёт вете-

О ВЕТАРАНАХ И НЕ ТОЛЬКО

12 марта в России отме-
чается День  работников
уголовно-исправительной
системы.  Отсчет ведется с
1879 года, когда император
Александр  II издал указ о
создании тюремного де-
партамента, положивший
начало организации еди-
ной государственной сис-
темы исполнения наказа-
ний в России.
Это событие не обошли

стороной в исправитель-
ном учреждении №29 (по-
селок Река Емца).
Кирилл Сальников, за-

меститель  начальника ИК-
29:

- Ежегодно уголовно-ис-
полнительная система от-
мечают день УИС 12 мар-
та. В этом году отмечается

рану право на льготы. Са-
мую большую сумму полу-
чают участники войны, вдо-
вы и труженики тыла. В
этом списке есть и дети
войны, родившиеся до 3
сентября 1945 года.  Вып-
лата для них составит
2.000 руб. Гражданам, ко-
торые родились до этой
даты и не имеют никаких
других статусов, но получа-
ют какие-то льготы, им в
Отделение социальной за-
щиты обращаться за на-
значением данные выпла-
ты не надо. Все будет про-
изведено автоматически,
выплата будет направлена
туда, где ветеран получает
льготы. Но в Плесецком
районе есть такие гражда-
не, которые рождены до 3
сентября 1945 года, но мер
социальной поддержки не
получают. Это 26 человек
на сегодняшний день. Мы
начали работу с админист-
рациями, всех обзвонили.
И из числа 26 человек к
нам стали обращаться
люди. Мы берём с них за-
явления.
Ксения Кемова отметила,

что для получения наибо-
лее полной информации
необходимо обращаться в
Отделение социальной за-
щиты населения по Пле-
сецкому району по адресу:
улица Партизанская, дом
25/34.
Глава Плесецкого райо-

на Игорь Арсентьев дал
разъяснение по вопросам,
касающимся газа и дров:

- Федеральная антимо-
нопольная служба опреде-
лила, что доставка газа и
дров - это услуга конкурен-

тная. Она не может быть
определена тарифным ре-
гулированием. Мы провели
продуктивную беседу с
Еленой Алексеевной Попо-
вой, руководителем Агент-
ства по тарифам и ценам.
Речь идет о передвижных
складах для хранения газа.
Расход на их содержание
включен в тариф. По дро-
вам же ситуация тяжелая,
но мы её решаем локаль-
но, взаимодействуем с
предпринимателями. Те
болевые точки, где у нас
есть проблемы с льготни-
ками - это Самодед, Емца,
Кенозерский куст. В осталь-
ных муниципальных обра-
зованиях по льготным кате-
гориям граждан мы ситуа-
цию закрыли  - Федово, Ли-
паково, Карякино, Самко-
во. Будет решаться вопрос
с предпринимателями по
доставке дров по узкоко-
лейке в Сезу и Лужму.
На встрече присутство-

вала заместитель главы
Юлия Попова. Она в адми-
нистрации курирует соци-
альные вопросы. Она от-
метила, что работа вете-
ранского совета района
также входит в её компе-
тентность. В должности
Юлия Попова всего не-
сколько недель , поэтому
данная встреча с ветерана-
ми имела для нее характер
знакомства.
Кроме того, Андрей Фро-

лов рассказал собравшим-
ся о пленуме областной ве-
теранской организации, ко-
торый состоялся в первых
числах марта.

Михаил Сухоруков

12 МАРТА -  ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

141 годовщина.  В связи с
этим ИК-29 проводит тор-
жественное собрание со-
трудников и ветеранов сис-
темы. Состоялось вруче-
ние благодарностей, почет-
ных грамот, медалей за
выслугу лет, грамот за ак-
тивное участие в ветеранс-
кой организации и обще-
ственной жизни учрежде-
ния. Пользуясь  случаем,
разрешите поздравить всех
сотрудников и уважаемых
ветеранов с этим замеча-
тельным праздником, по-
желать счастья, здоровья,
успехов, процветания и
всего самого наилучшего.

Валентина Маркевич, ин-
спектор группы кадров ИК-
29:

- Сегодня мы наградили
сотрудников медалями за
стаж службы в уголовно-
исправительной системе.
Были ветераны, которые
отслужили 25 календарных
лет. Также сотрудники
были отмечены за актив-
ное участие в мероприяти-
ях, которые проводятся ад-
министрацией МО "Савин-
ское" -  "Лыжня России",
соревнования по спортив-
ной ловле рыбы со льда.
Мы гордимся нашими со-
трудниками, поздравляем
их с профессиональным
праздником  и желаем им
всего самого наилучшего.

Подготовил
Михаил Сухоруков
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*Инфоканал*
00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.10"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Заступники» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Познер» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «В шаге от рая» (12+)
23.10"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Шаманка» (18+)

*НТВ*
05.10, 04.25Т/с «Москва. Цент-

ральный округ» (12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.10Сегодня (16+)
08.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.20, 10.20, 01.30Т/с  «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

13.25Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00"Место встречи» (16+)
16.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Проспект обороны»

(16+)
23.10Т/с  «В клетке» (0+)
00.20"Поздняков» (16+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.50"Таинственная Россия» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

03.15"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Глухарь.

Возвращение» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Право на защиту» (16+)
18.35Т/с  «Великолепная пятерка.

С Новым Годом» (16+)
19.20Т/с  «След. Тайная невеста»

(16+)
20.05Т/с  «След. Дед» (16+)
20.45Т/с  «След. Сбежавший труп»

(16+)
21.30Т/с «След. Вверх-вниз» (16+)
22.15Т/с  «След. Взаперти» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Человек в окне» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Папа СИЗО» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Открытое

сердце» (16+)
01.50Т/с  «Детективы. Ценный ре-

бенок» (16+)
02.15Т/с «Детективы. Педагогичес-

кий подход» (16+)
02.45Т/с  «Детективы. Байкер»

(16+)
03.25Т/с  «Страсть-2. Бубновый

король» (16+)
04.05Т/с «Страсть-2. Жизнь после

сорока» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.50Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.00"Правила жизни» (0+)
07.35Д/с «Русская Атлантида» (0+)
08.05, 14.05, 02.45Цвет времени

(0+)
08.15"Другие Романовы» (0+)
08.45, 22.10Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20ХХ век (0+)
11.55Д/ф «Мальта» (0+)
12.25, 18.45, 00.40Власть факта

(0+)
13.10Линия жизни (0+)
14.15, 02.00Д/ф «Фургон комедиан-

тов. Лидия Сухаревская и
Борис Тенин» (0+)

15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25Д/с  «Дело №. Справедли-

вость Николая Первого» (0+)
15.55"Агора» (0+)
17.00Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/с  «Вселенная Стивена Хо-

кинга» (0+)
21.30"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
23.20К 80-летию режиссера. «Мо-

нолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин». 1 ч. (0+)

00.10Открытая книга (0+)

*ТВ Центр*
05.35"Ос торожно, мошенники!

Смертельная ксива» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)

10.00Д/ф «Петр Алейников. Жес-
токая жестокая любовь»
(12+)

10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40, 04.55"Мой герой. Анна Ко-

вальчук» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.25Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Вскрытие покажет»

(16+)
22.35"Мир на карантине» (16+)
23.05, 01.40"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Япончик» (16+)
02.20"Вся правда» (16+)
02.45"Советские мафии. Мать всех

воров» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Неудержимый» (16+)
02.10Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» (16+)
03.50Х/ф «Папе снова 17» (16+)

*СТС*
05.10М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
05.30М/ф «Халиф-аист» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00М/с «Забавные истории» (6+)
07.10М/с  «Смурфики» (0+)
09.10, 03.00М/с «Смурфики-2» (6+)
11.10Х/ф «Александр» (16+)
14.40Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» (16+)
16.55Т/с  «Корни» (16+)
20.00Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
22.10Х/ф «Профессионал» (16+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.35Х/ф «Римские свидания»

(16+)
04.35М/ф «Персей» (0+)
04.50М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Цепная реакция». 307 с.
(16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Точка

невозврата». 506 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Сбере-

гу». 956 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Беглец». 154

с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Все на про-

дажу». 155 с . (12+)
14.00"Не ври мне». «Репортер».

156 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 9 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Бес-

стыдница». 1015 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Любовь

без радости». 818 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Сердце дракона: Битва

за огненное сердце» (12+)
01.15Т/с  «Помнить все» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Убить человечество».
305 с. (16+)

04.30"Тайные знаки». «Апокалип-
сис . Перенаселение плане-
ты». 306 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.45Д/с  «Оружие победы» (0+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
08.35Д/ф «Зоя Воскресенская.

Мадам «Совершенно секрет-
но» (12+)

09.35, 10.05Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.50, 13.15Х/ф «Берем все на

себя» (6+)
13.40, 14.05Т/с  «Объявлены в ро-

зыск» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «История военного альпи-

низма» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №19» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Опас-

ные связи Лени Рифенш-
таль» (12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)

01.30Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)

02.45Х/ф «Юнга Северного фло-
та» (0+)

04.10Х/ф «В добрый час!» (0+)

*ТНТ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00"Однажды в России» (16+)
20.00Т/с  «Патриот» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Х/ф «Колл-центр» (16+)
22.55"Дом 2. Город  любви» (16+)
23.55"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.55Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.40Т/с  «Детективы» (16+)
13.20Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
16.20Х/ф «Калина красная» (16+)
18.20Х/ф «Афоня» (12+)
20.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
21.45Х/ф «Три плюс два» (12+)
02.15Х/ф «Земля Санникова» (6+)
03.45Х/ф «Урок жизни» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.55Х/ф «Игра» (16+)
07.25Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
09.00Х/ф «Полный контакт» (16+)
10.30Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
12.20Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
13.55Х/ф «Практическая магия»

(16+)
14.10Х/ф «Селфи» (16+)
16.15Х/ф «Труша» (16+)
16.45Х/ф «Патент» (16+)
18.30Х/ф «Через Москву» (16+)
18.40Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
21.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
22.45Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
01.25Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
03.05Х/ф «Продается дача» (16+)
04.45Х/ф «Первые на Луне» (16+)

*НН_КИНО*
06.15, 14.10Х/ф «Проводник» (16+)
07.55Х/ф «Эластико» (12+)
09.35Х/ф «Он-дракон» (6+)
11.35Х/ф «Вий» (12+)
15.50Х/ф «Фото на память» (16+)
17.15Х/ф «Час пик» (16+)
19.30Х/ф «Время первых» (16+)
22.10Муз/ф «Королев» (12+)
00.45Х/ф «Любит не любит» (16+)
02.35Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
04.15Х/ф «На море!» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.30Х/ф «Вампирский засос»

(16+)
08.05Х/ф «Зачетный препод» (16+)
10.25Х/ф «Зачетный препод 3»

(18+)
12.40Х/ф «Соседка» (16+)
14.45Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
16.40Муз/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
18.10Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

19.30Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

22.55Х/ф «Откройте, полиция!»
(16+)

00.35Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
02.50Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» (16+)
04.30, 21.00Х/ф «Джуманджи» (6+)

*Родное кино*
05.30Х/ф «Расписание на после-

завтра» (12+)
07.10Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
09.05Х/ф «Классик» (16+)
11.05Х/ф «Усатый нянь» (6+)
12.35Х/ф «Блеф» (16+)
14.45Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
19.00Х/ф «Бумер» (18+)
21.10Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
22.55Х/ф «Последний дюйм» (6+)
00.30Х/ф «Планета бурь» (6+)
02.10Х/ф «Бабник» (16+)
03.30Х/ф «Тартюф» (6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Галина» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Девичник»

(16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца-2. Мерт-

вый заяц» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 марта

ТВ-ПРОГРАММА

Сервис предоставления телепрограммы www.tvstyler.net

Пройдет время, и жизнь покажет, что все было только к лучшему. (Жан де Лабрюйер)

21 марта - Поминовение
усопших

Постараемся, сколько возмож-
но , помогать усопшим вместо
слёз, вместо рыданий, вместо пыш-
ных гробниц - нашими о них
молитвами, милостынями и при-
ношениями, дабы таким образом
и им, и нам получить обетован-
ные блага.  (Святитель Иоанн
Златоуст)
Самым простым способом

жертвы за умершего является
возжжение свечи. В каждом хра-
ме есть канун - особый подсвеч-
ник в виде прямоугольного сто-
лика с небольшим распятием.
Именно сюда ставят свечи с
молитвой о упокоении, здесь со-
вершаются панихиды и заочные
отпевания. По смерти право-
славного христианина обяза-
тельно должно быть совершено
отпевание.
Помимо церковного поминове-

ния, в третий, девятый, сороковой
дни и годовщины память усоп-
шего следует почтить чтением
дома или на кладбище чина ли-
тии, совершаемым мирянином.

 Впоследствии молитва об упо-
коении души близкого человека
должна стать ежедневной. Для
этого в утреннее молитвенное
правило включено особое про-
шение: "Упокой, Господи, души
усопших раб Твоих (имена) , и
прости им вся согрешения воль-
ная и невольная, и даруй им
Царствие Небесное".
Какая участь ожидает каждого

из нас после того, как душа рас-
станется с телом? Это зависит
от того, как жили мы на земле,
ибо все наши дела, слова и мыс-
ли не проходят бесследно, а кон-
тролируются и небом, и адом, и
Богом, и диаволом.  (Святитель
Игнатий Брянчанинов)

22 марта - Неделя 3-я
Великого поста.
Крестопоклонная

На  богослужении Крестопок-
лонной недели (на воскресном
всенощном бдении) совершает-
ся поклонение Честному Крес-
ту. Священнослужители выносят
крест из алтаря и полагают на
аналое посреди храма, после

чего совершается троекратное
поклонение кресту, при этом
священнослужители и народ
поют: "Кресту Твоему покло-
няемся, Владыко, и святое вос-
кресение Твое славим". Крест
остаётся на середине храма в
течение всей седмицы, до пят-
ницы.
Начинающаяся в этот день

четвёртая, Крестопоклонная
седмица является серединой
поста, когда немощные челове-
ческие силы ослабевают от
постного подвига. Поклонение
Кресту Господню, напоминаю-
щее нам о Христовых страда-
ниях и воскресении, воодушев-
ляет и укрепляет верующих для
продолжения постовых трудов.

 "В субботу третьей недели
Великого поста у нас выпека-
ются "кресты": подходит "Кре-
стопоклонная". "Кресты" - осо-
бенное печенье, с привкусом
миндаля, рассыпчатое и слад-
кое, где лежат поперечинки
"креста" - вдавлены малинки из
варенья, будто гвоздочками
прибито. Так спокон веку вы-
пекали - в утешение для по-
ста".  (И.С. Шмелёв  "Лето Гос-
подне")
Что значит крест свой? По-

чему этот крест свой, то есть
отдельный для каждого челове-
ка, называется Крестом Хрис-
товым?
Крест свой : скорби и стра-

дания земной жизни, которые
у каждого человека свои.
Крест свой: постоянные бла-

гочестивые подвиги, они долж-
ны быть сообразны силам каж-
дого, и у каждого они свои.
Крест свой : греховные неду-

ги или страсти, которые у каж-
дого человека свои.
Крест Христов - учение Хри-

стово. Суетен и бесплоден
крест свой, как бы он ни был
тяжёл, если  через последова-
ние Христу он не преобразит-
ся в Крест Христов .  Терпели-
вое несение креста своего
есть истинное покаяние. Гос-
подь сказал ученикам Своим:
"Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест
свой и следуй за Мною" (Мф.
16, 24).

Святитель
Игнатий Брянчанинов

22 марта - Память 40
мучеников, в Севастийс-
ком озере мучившихся
Это произошло в 320 году

близ армянского города Сева-
стии . Сорок воинов-христиан
приняли  подвиг мученичества
за отказ принести жертву язы-
ческим богам. Все они были
приговорены к смерти. Зимой
в сильный мороз их  вывели
раздетыми на лёд озера и ос-
тавили замерзать. Один из
воинов не выдержал холода,
выбежал на берег, но тут же

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
упал замертво.
В это время над головами

мучеников появились светлые
венцы.  Увидев это и уверовав
во Христа, один их стражников,
охранявших воинов,  бесстраш-
но вышел на лёд и присоеди-
нился к христианам. На следу-
ющее утро все они приняли
жестокую казнь - им перебили
голени,  их тела были сожжены.
Христиане собрали их останки
и благоговейно погребли их.
По благочестивой традиции в

этот день христиане пекут осо-
бое печенье в форме жаворон-
ков.

Уроки веры
 "Господь же да управит  сер-

дца ваши в любовь Божию и в
терпение Христово" (2 Фес. 3,5)
Мы все нуждаемся в терпе-

нии. Спаситель же никогда его
не терял, никогда не переста-
вал любить, благословлять , бла-
готворить всем и каждому, все-
гда был готов излить дары Сво-
ей любви, хотя знал и видел,  что
люди  в жестокосердии своём
отвергали и не принимали их.
Он Сам почти не видел  бла-

готворного действия Своего уче-
ния: в этой толпе, следовавшей
за ним, немного было уверовав-
ших. Спаситель был Сеятелем:
жатва была впереди!
Во всех обстоятельствах Сво-

ей  земной жизни Господь по-
давал нам пример божествен-
ного терпения. Научимся же
терпеливо  сносить неудачи, не
унывая;  выжидать время, бла-
гоприятное для действия, помня,
что незрелый плод, преждевре-
менно сорванный, не имеет над-
лежащей силы и пользы.

Дневник православного
священника

Залетела душа в тело
 Залетела душа в тело,
Настрадалась , улетела.
Что понять она успела,
Посетив сей белый свет?
Что ей дни и что ей ночки?
До последней самой точки
Всё вниманье - оболочке…
А души - как будто нет…
А она ждала , кричала,
Что-то в будущем искала,
Только тело не внимало.
Тело есть хотело, спать…
…А когда с душой прощалось,
Спохватилось, испугалось.
Сколько мне, говорит, ещё ос-

талось?
Не хочу, мол, умирать…
…Расставались неумело -
Тело сникло, побледнело…
Оказалось бренным тело,
Несмотря на гордый вид.
На земле хотело рая,
Рай без Бога не бывает…
Тот, кто время убивает,
Будет временем убит…
Залетела душа в тело…
Что успела, то успела…

Шестнадцатилетний защитник - воспитанник
плесецкого тренера А.С.Дрючина - стал чемпио-
ном мира по хоккею с мячом среди старших юно-
шей.  Соревнования проходили в шведском го-
роде Лидчёпинг с 13 по 15 марта. Кирилл выхо-
дил в стартовом составе во всех матчах мирово-
го первенства. В первой игре сборная России со
счетом 6:0 обыграла сборную Европы, а затем
уступила шведам - 2:3. Во второй игровой день
нашим хоккеистам дважды предстояло сразиться
с финнами. В последнем матче кругового турни-
ра россияне обыграли "Суоми" со счетом 7:1. А
спустя несколько часов сошлись с финнами в по-
луфинале и вновь взяли верх - 6:2. В этом матче
Кирилл Орлов отметился результативной пере-
дачей - на 34 минуте он ассистировал Ивану Кон-
дратьеву. Россия в финале!

Матч за заветное золото начался в 15.00 по
московскому времени. За игрой болельщики сле-

дили по трансляции в интернете. Финал проходил при подавляющем преимуществе сборной
России. О чем свидетельствует и счет - 7:2. На счету Кирилла Орлова десять минут штрафного
времени.

Михаил Сухоруков

ПЛЕСЕТЧАНИН - ЧЕМПИОН МИРА

http://www.tvstyler.net
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Без движения – жизнь только летаргический сон. (Жан-Жак Руссо)

*Инфоканал*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.10"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Заступники» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Право на справедливость»

(16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «В шаге от рая» (12+)
23.10"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Шаманка» (18+)

*НТВ*
05.15, 03.40Т/с «Москва. Цент-

ральный округ» (12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.10Сегодня (16+)
08.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.20, 10.20, 01.15Т/с  «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

13.25Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00"Место встречи» (16+)
16.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Проспект обороны»

(16+)
23.10Т/с  «В клетке» (0+)
00.20"Крутая история» (12+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

03.15"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Город особого назначе-

ния» (16+)
08.25, 09.25, 13.25Т/с  «Глухарь.

Возвращение» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Портрет в синих тонах»
(16+)

18.35Т/с  «Великолепная пятерка.
Гараж» (16+)

19.20Т/с «След . Лед и пламень»
(16+)

20.05Т/с  «След. Умри! Воскресни!
Умри!» (16+)

20.45Т/с  «След. Человек на своем
месте» (16+)

21.30Т/с  «След . Зайка, рыбка,
птичка…» (16+)

22.15Т/с  «След. Токсичные роди-
тели» (16+)

23.10Т/с  «Великолепная пятерка-
2. Капитальный  ремонт»
(16+)

00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)

00.30Т/с  «След. Терпила» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Изнанка меч-

ты» (16+)
01.50Т/с  «Детективы. Остался за

кадром» (16+)
02.20Т/с «Детективы. Здравствуй,

дочка» (16+)
02.45Т/с  «Детективы. Ценная ин-

формация» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2. Соперница»

(16+)
04.10Т/с «Страсть-2. Бес в ребро»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.50Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.00"Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга» (0+)
08.20"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин». 1 ч. (0+)
08.45, 22.10Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.50"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.15Д/ф «Человек без маски. Ге-

орг Отс» (0+)
14.05, 02.50Цвет времени (0+)
14.10"Меж двух кулис» (0+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.25Пятое измерение (0+)
15.55"Белая студия» (0+)
16.40Х/ф «Длинноногая и ненаг-

лядный» (16+)
17.40Красивая планета (0+)
17.55Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30Искусственный отбор (0+)
23.20К 80-летию режиссера. «Мо-

нолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин». 2 ч. (0+)

00.10Документальная камера (0+)

*ТВ Центр*
05.35"Осторожно, мошенники! Ад-

ский психолог» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Уснувший пассажир»

(12+)
10.20Д/ф «70 лиц Александра Буй-

нова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40, 04.55"Мой герой. Илья Иса-

ев» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.25Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Вскрытие покажет»

(16+)
22.35, 02.15"Осторожно, мошенни-

ки!  Рынок вечной молодос-
ти» (16+)

23.05, 01.35Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Звезды против воров»

(16+)
02.45Д/ф «Засекреченная любовь.

Дуэт солистов» (12+)

*Рен ТВ*
05.00Х/ф «Папе снова 17» (16+)
05.20, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Неизвестная история» (16+)
10.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Кикбоксер: возмездие»

(16+)

*СТС*
05.10М/ф «Волшебный клад» (0+)
05.25М/ф «Как  один мужик  двух

генералов прокормил» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00Т/с  «Улетный экипаж» (12+)
08.00, 19.00Т/с  «Корни» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
11.45Т/с  «Кухня» (12+)
15.00Х/ф «Папик» (16+)
20.00Х/ф «Терминатор. Да придет

спаситель» (16+)
22.15Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.15"Дело было вечером» (16+)
01.15Х/ф «Профессионал» (16+)
03.10Х/ф «Стиратель» (16+)
04.55М/ф «Вершки и корешки» (0+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Повен-

чанная с огнем». 507 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «И сно-

ва ты». 957 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Мама, меня

похитили». 157 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Кража». 158

с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Когда хочешь

как  лучше». 159 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 10 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Без

детей». 1016 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Зер-

кальный плен». 819 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Черная смерть» (16+)
01.15Т/с  «Твой мир» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.15Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
05.45Д/с  «Оружие победы» (0+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.25"Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Брат

за брата-2» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «История военного альпи-

низма» (12+)
19.40"Легенды армии». Николай

Гулаев (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Достояние Республики»

(0+)
02.15Х/ф «Дом, в котором я живу»

(0+)
03.50Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)

10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00"Однажды в России» (16+)
20.00Т/с  «Патриот» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Х/ф «Колл-центр» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.35Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.40Т/с  «Детективы» (16+)
13.35Х/ф «Золотые рога» (6+)
14.55Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
16.35Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
18.10Х/ф «Три плюс два» (12+)
20.05Муз/ф «Не может быть!»

(12+)
21.55Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
02.05Х/ф «Шаг» (16+)
04.05Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.00Х/ф «Полный контакт» (16+)
06.20Х/ф «Воротничок» (16+)
06.40Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
08.25Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
10.00Х/ф «Селфи» (16+)
12.05Х/ф «Проценты» (16+)
12.25Х/ф «Патент» (16+)
14.10Х/ф «Коробочка» (16+)
14.30Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
16.55Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
18.35Х/ф «Без секса» (16+)
18.50Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
21.00Х/ф «Ленинградец . 1-4 с.»

(16+)
00.55Х/ф «Первые на Луне» (16+)
02.05Х/ф «Герой» (16+)
03.20Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)

*НН_КИНО*
05.35Х/ф «Юленька» (16+)
07.35Х/ф «Кандагар» (16+)
09.30Х/ф «Околофутбола» (16+)
11.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.10Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
15.05Х/ф «Неваляшка» (16+)
16.55Х/ф «Училка» (12+)
19.30Х/ф «Волшебник» (12+)
21.10Х/ф «Со дна вершины» (12+)
23.10Х/ф «Призрак» (6+)
00.20Х/ф «Пятница» (16+)
02.00Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
03.45Х/ф «Танки» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.50Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
08.45Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (16+)
10.45Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
12.50Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
14.40Х/ф «Джуманджи» (6+)
16.40Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

18.10Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (6+)

19.30Анимационный «Три богаты-
ря: Ход  конем» (6+)

20.55Х/ф «Мания величия» (6+)
23.00Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
00.50Х/ф «Невероятные приклю-

чения Факира» (16+)
03.00Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
04.55Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)

*Родное кино*
06.40Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
09.05Х/ф «Мама не горюй» (18+)
10.40Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
12.45Х/ф «Ворчун» (12+)
14.45Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
19.00Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
21.10Х/ф «Вор» (16+)
23.10Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
00.35Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
02.50Х/ф «Дежа вю» (12+)
04.50Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Галина» (16+)
07.00Т/с  «Время любить» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Девичник» (16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца-2. Другая

жизнь» (16+)

ВТОРНИК24 марта

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.10"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Заступники» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
03.35"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «В шаге от рая» (12+)
23.10"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Шаманка» (18+)

*НТВ*
05.10, 03.40Т/с «Москва. Цент-

ральный округ» (12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.10Сегодня (16+)
08.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.20, 10.20, 01.15Т/с  «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

13.25Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00"Место встречи» (16+)
16.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Проспект обороны»

(16+)
23.10Т/с  «В клетке» (0+)
00.20"Последние 24 часа» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

03.15"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Глухарь.

Возвращение» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Ювелиры» (16+)
18.35Т/с  «Великолепная пятерка.

Смерть на сцене» (16+)
19.20Т/с  «След. Трупы исчезают в

полночь» (16+)
20.05Т/с  «След . Вивама» (16+)
20.45Т/с «След . Львиное бешен-

ство» (16+)
21.25Т/с  «След. Три ипостаси Зо-

лушки» (16+)
22.15Т/с «След . У матросов нет

вопросов» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Ночь полна ужинов» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Яжемать» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Закрытое

завещание» (16+)
01.45Т/с «Детективы. Бытовая дип-

ломатия» (16+)
02.10Т/с «Детективы. Хорошая де-

вочка» (16+)
02.40Т/с «Детективы. Мой люби-

мый шалопай» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2. Квартира»

(16+)
04.05Т/с «Страсть-2. Путаница»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.50Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.00"Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга» (0+)
08.20"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин». 2 ч. (0+)
08.45, 22.10Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40ХХ век (0+)
12.15, 17.45, 02.45Цвет времени

(0+)
12.25, 18.40, 00.50"Что делать?»

(0+)
13.15Искусственный отбор (0+)
13.55Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.10"Меж двух кулис» (0+)
15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25"Библейский сюжeт» (0+)
15.55"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.40Х/ф «Абонент временно не-

доступен» (12+)
17.55Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30Абсолютный слух (0+)
23.2080 лет режиссеру. «Монолог

в 4-х частях. Александр Про-
шкин». 3 ч. (0+)

00.10Д/ф «Альбатрос». Выстоять в
бурю» (0+)

*ТВ Центр*
05.35"Осторожно, мошенники! Ре-

цепт на тот свет» (16+)
06.00"Настроение» (0+)

08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.55"Актерские судьбы. Тамара

Макарова и Сергей Гераси-
мов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50Т/с «Она написала убийство»
(12+)

13.40, 04.55"Мой герой. Анна Лег-
чилова» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.25Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Вскрытие покажет»

(16+)
20.00Наш город . Диалог с  мэром

(12+)
22.35, 02.20Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"Прощание. Александр

Барыкин» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Женщины Евгения Ев-

стигнеева» (16+)
02.45Д/ф «Засекреченная любовь.

В саду подводных камней»
(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Беглец» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Шакал» (16+)

*СТС*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00Т/с  «Улетный экипаж» (12+)
08.00, 19.00Т/с  «Корни» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Х/ф «Терминатор. Да придет

спаситель» (16+)
11.40Т/с  «Кухня» (12+)
14.55Х/ф «Папик» (16+)
20.00Х/ф «Терминатор. Генезис»

(12+)
22.30Х/ф «Стиратель» (16+)
00.45"Дело было вечером» (16+)
01.45Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
03.20"Шоу выходного дня» (16+)
04.10"6 кадров» (16+)
04.40Анимационный «Распрекрас-

ный принц» (6+)

*ТВ-3*
05.00"Тайные знаки». «Убивающая

любовь». 73 с. (16+)
06.00, 08.45, 05.45Мультфильмы

(0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 4 с.

(0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Принц на

горошине». 508 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Кот

моей матери». 958 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Репортер».

156 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Второй лиш-

ний». 160 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Мама, меня

похитили». 157 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 11 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Знак

восьмерки». 1017 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Смерть

на санскрите». 820 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Эффект Лазаря НА ТВ»

(16+)
01.00"Испытание любовью».

«Муки любви». 1 с. (16+)
01.45"Испытание любовью». «Лю-

бовь по расчету». 2 с. (16+)
02.45"Испытание любовью». «Дол-

гие поиски любви». 3 с. (16+)
03.30"Испытание любовью». «Лю-

бовь длиною в жизнь». 4 с.
(16+)

04.15"Тайные знаки». «Любовь и
смерть. Магический поеди-
нок». 70 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.25"Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Брат

за брата-2» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Война и мир театра рос-

сийской армии» (16+)
19.40"Последний день». Нина Са-

зонова (12+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
01.20Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
02.35Х/ф «Достояние Республики»

(0+)

04.45Д/ф «Другой атом» (6+)

*ТНТ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00, 21.00"Однажды в России»

(16+)
20.00Т/с  «Патриот» (16+)
22.00Х/ф «Колл-центр» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.50Х/ф «Золотые рога» (6+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.40Т/с  «Детективы» (16+)
13.15, 03.45Х/ф «Женщины» (12+)
15.10Х/ф «Мачеха» (6+)
16.50Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
18.15Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
19.50Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.50Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
02.10Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.15Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)

06.40Х/ф «Селфи» (16+)
08.35Х/ф «Патент» (16+)
10.15Х/ф «Метафора» (16+)
10.30Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
12.50Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
14.35Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
16.50Х/ф «Судьба на замену»

(16+)
17.10Х/ф «Ленинградец . 1-3 с.»

(16+)
19.55Х/ф «Через Москву» (16+)
20.05Х/ф «Ленинградец. 4 с.» (16+)
21.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
22.35Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
00.35Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
02.15Х/ф «Игра» (16+)
03.50Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)

*НН_КИНО*
06.35Х/ф «На море!» (16+)
08.35Х/ф «Вий» (12+)
11.05Х/ф «Проводник» (16+)
12.45Х/ф «Час пик» (16+)
15.00Муз/ф «Королев» (12+)
17.20Х/ф «Жмурки» (16+)
19.30Х/ф «Бык» (16+)
21.25Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
23.25Х/ф «Эластико» (12+)
01.25Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
03.55Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.25Х/ф «Зачетный препод 3»

(18+)
08.45Х/ф «Соседка» (16+)
10.50Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

12.35Х/ф «Мания величия» (6+)
14.45Х/ф «Все и сразу» (16+)
16.40Анимационный «Три богаты-

ря и морской царь» (6+)
18.10Анимационный «Три богаты-

ря и принцесса Египта» (6+)
19.30Анимационный «Три богаты-

ря и наследница престола»
(6+)

21.05Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+)

23.05Х/ф «Любовь с  уведомлени-
ем» (16+)

00.40Х/ф «Спросите Синди» (16+)
02.25Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
04.05Х/ф «Зачетный препод» (16+)

*Родное кино*
06.35Х/ф «Классик» (16+)
08.40Х/ф «Блеф» (16+)
10.50Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
12.30Х/ф «Бумер» (18+)
14.45Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
19.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
20.55Х/ф «Итальянец» (16+)
22.50Муз/ф «Снегурочка» (12+)
00.40Х/ф «Тартюф» (6+)
02.35Х/ф «Расписание на после-

завтра» (12+)
04.40Х/ф «Любовник» (16+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Галина» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Время лю-

бить» (16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца-2. Другая

жизнь» (16+)

СРЕДА 25 марта

ТВ-ПРОГРАММА
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№12(1111)  от 18 марта 2020г.

Большинство видят лужу, а единицы отражение Луны в ней. (Альберт Эйнштейн)

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.10"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Заступники» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
03.35"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «В шаге от рая» (12+)
23.10"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Шаманка» (18+)

*НТВ*
05.15, 03.40Т/с «Москва. Цент-

ральный округ» (12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.50Сегодня (16+)
08.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.20, 10.20, 00.35Т/с  «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

13.25Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00"Место встречи» (16+)
16.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Проспект обороны»

(16+)
23.10"Критическая масса» (16+)
00.00"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

03.15"Известия» (16+)
05.40Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей. Кошмар на улице с.»
(16+)

10.35Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Попутчики» (0+)

11.40Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Инферно» (0+)

12.40, 13.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей. Целую, Ларин»
(0+)

14.10Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Страховочный вариант»
(0+)

15.20Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Сексот Цыплаков» (0+)

16.25Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Темное пиво, или урок
английского» (0+)

17.45Т/с  «Великолепная пятерка-
2. Смерть в морге» (16+)

18.35Т/с  «Великолепная пятерка.
На первый взгляд» (16+)

19.20Т/с «След . Истинное пред-
назначение» (16+)

20.10Т/с «След. Мистер Икс» (16+)
20.45Т/с  «След. К нам едет оли-

гарх» (16+)
21.30Т/с  «След . Копия» (16+)
22.15Т/с  «След .» (12+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2.Фитнес -царь» (16+)
00.00"Известияк» (16+)
00.30Т/с  «Следь» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.00"Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга» (0+)
08.20"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин». 3 ч. (0+)
08.45, 22.10Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.50"Игра в бисер»

(0+)
13.10Абсолютный слух (0+)
13.55, 02.40Красивая планета (0+)
14.10"Меж двух кулис» (0+)
15.10Новости. Подробно. Театр

(0+)
15.25Пряничный домик (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
16.40Х/ф «Не такой, как все» (16+)
17.45Цвет времени (0+)
17.55Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30"Энигма. Лейф ове Андснес»

(0+)
23.20К 80-летию режиссера. «Мо-

нолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин». 4 ч. (0+)

00.10Черные дыры. Белые пятна
(0+)

*ТВ Центр*
05.35"Ос торожно, мошенники!

Альфонсы» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
10.00Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40, 04.55"Мой герой. Сергей

друзьяк» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.30Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Вскрытие покажет»

(16+)
22.00Cобытия (12+)
22.35"10 самых… пожилые отцы»

(16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. От-

равленные любовью» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
01.35"Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
02.20"Вся правда» (16+)
02.45Д/ф «Засекреченная любовь.

Бумеранг» (12+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.40"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Служители  закона»

(16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Анон» (16+)

*СТС*
05.00М/ф «Горный мастер» (0+)
05.20М/ф «Волшебный магазин»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00Т/с  «Улетный экипаж» (12+)
08.00, 19.00Т/с  «Корни» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Х/ф «Терминатор. Генезис»

(12+)
11.55Т/с  «Кухня» (12+)
16.15Х/ф «Папик» (16+)
20.00Х/ф «Враг государства» (0+)
22.40Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.25"Дело было вечером» (16+)
01.20Х/ф «Крепись!» (18+)
03.05"Шоу выходного дня» (16+)
03.50Анимационный «Распрекрас-

ный принц» (6+)

*ТВ-3*
05.15"Апокалипсис». «Главное

блюдо - человек». 6 с. (0+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Трое

проклятых». 509 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Наказа-

ние Казановы». 959 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Кража». 158

с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Когда хочешь

как  лучше». 159 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Трудоголик».

161 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 12 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Маль-

чик за дверью». 1018 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Отой-

ди от него». 821 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Солдат» (16+)
01.15"Апокалипсис». «Климати-

ческий коллапс». 1 с. (0+)
02.15"Апокалипсис». (0+)
03.00"Апокалипсис».  (0+)
03.45"Апокалипсис».  (0+)
04.30"Апокалипсис».  (0+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Д/с  «Оружие победы» (0+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.30"Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Брат

за брата-2» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Война и мир театра рос-

сийской армии» (16+)
19.40"Легенды космоса». Валерий

Поляков (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Без права на провал»

(12+)
01.15Х/ф «Спираль» (12+)
02.55Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
04.15Х/ф «Право на выстрел»

(12+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)

09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00"Однажды в России» (16+)
20.00Т/с  «Патриот» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Х/ф «Колл-центр» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.10"Дом 2. После заката» (16+)
01.10, 02.05"Stand up» (16+)
02.00"THT-Club» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.00Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
05.25Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
07.20, 06.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.40Т/с  «Детективы» (16+)
13.05Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
14.30Х/ф «Жестокий романс» (12+)
17.10Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
18.45Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
21.35Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

02.05Х/ф «Тайна записной книжки»
(12+)

02.15Х/ф «Артистка» (12+)
03.25Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.55Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.35Х/ф «Патент» (16+)
07.05Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
09.20Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
11.05Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)
13.20Х/ф «Ленинградец . 1-4 с.»

(16+)
16.50Х/ф «Легок на помине» (12+)
18.20Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
21.00Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
22.40Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
01.20Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)
02.40Х/ф «Полный контакт» (16+)
04.00Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)

*НН_КИНО*
06.35Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
08.30Х/ф «Неваляшка» (16+)
10.20Х/ф «Время первых» (16+)
13.00Х/ф «Училка» (12+)
15.35Х/ф «Со дна вершины» (12+)
17.40Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
19.30Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
21.00Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)
22.50Х/ф «Танки» (12+)
01.05Х/ф «Он-дракон» (6+)
02.50Х/ф «Семь ужинов» (12+)
04.25Х/ф «Призрак» (6+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.20Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
07.00Х/ф «Неудовлетворенное сек-

суальное напряжение» (18+)
08.45Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
10.50Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
12.40Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
14.45Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» (16+)
16.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
18.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
19.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
21.10Х/ф «Повторный брак» (16+)
23.05Х/ф «Соседка» (16+)
01.00Х/ф «Миллиард» (12+)
03.20Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)

*Родное кино*
06.20Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
08.20Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
10.45Х/ф «Вор» (16+)
12.40Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
14.55Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
19.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
21.35Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
23.10Х/ф «Блеф» (16+)
00.40Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
02.30Х/ф «Пиковая дама» (12+)
04.45Х/ф «Мама не горюй» (18+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Зоя» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Время лю-

бить» (16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца-2. Милли-

онер» (16+)

ЧЕТВЕРГ26 марта
*Инфоканал*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.35"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети» (0+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Д/ф «Майлз Дэвис : Рождение

нового джаза» (16+)
03.45"Про любовь» (16+)
04.30"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)
23.35Х/ф «Анютино счастье» (12+)
03.20Х/ф «Бесприданница» (12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Центральный

округ» (12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.20, 10.20, 02.55Т/с  «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

13.25Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"Жди меня» (12+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Проспект обороны»

(16+)
23.10"ЧП. Расследование» (16+)
23.45Концерт «Михаил Грушевс-

кий. «Версия 5.5» (16+)
01.15"Исповедь» (0+)
02.00Квартирный вопрос (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей. Целую, Ларин» (0+)
06.10Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей. Страховочный вариант»
(0+)

07.05Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Сексот Цыплаков» (0+)

08.00Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Темное пиво, или урок
английского» (0+)

09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Третий слева» (0+)

10.40Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Блюз осеннего вечера»
(16+)

11.45Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Испорченный телефон»
(0+)

12.45, 13.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей. Отсутствие дока-
зательств» (0+)

14.25Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей . Операция  «Чис тые
руки» (16+)

16.30Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Напиток для настоящих
мужчин» (0+)

17.30Т/с  «Великолепная пятерка-
2. Померещилось» (16+)

18.25Т/с  «Великолепная пятерка.
Байкеры» (16+)

19.15Т/с  «След. Грешники» (16+)
20.00Т/с  «След . А ну-ка, девушки»

(16+)
20.40Т/с  «След . Развод» (16+)
21.20Т/с «След . Большая рыба»

(16+)
22.10Т/с «След. Женская солидар-

ность» (16+)
22.55Т/с  «След. Токсичные роди-

тели» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След. Взаперти» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/с  «Вселенная Стивена Хо-

кинга» (0+)
08.20"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин». 4 ч. (0+)
08.45, 21.55Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
10.20Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание» (0+)
11.25Открытая книга (0+)
11.55Д/ф «Альбатрос». Выстоять в

бурю» (0+)
12.35Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.15Д/ф «Жизнь - сапожок непар-

ный» (0+)
14.10"Меж двух кулис» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Лейф Ове Андснес»

(0+)
16.20Х/ф «Эта пиковая  дама»

(16+)
17.15Исторические концерты (0+)
18.45"Билет в большой» (0+)

19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15Искатели (0+)
21.00Линия жизни (0+)
23.30"2 Верник  2" (0+)
00.20Х/ф «Надо мною Солнце не

садится» (16+)
02.20М/ф (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
08.45Х/ф «Женщина наводит поря-

док» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Женщина наводит порядок».

Продолжение (12+)
13.00Никита Джигурда в програм-

ме «Он и она» (16+)
14.50Город новостей (16+)
15.10Петровка, 38 (16+)
15.25Х/ф «Помощница» (16+)
18.10Х/ф «Вскрытие покажет»

(16+)
20.00Х/ф «Нож в сердце» (12+)
22.00, 02.35"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Дворжецкие. На роду

написано…» (12+)
01.55Д/ф «Актерские драмы. От-

равленные любовью» (12+)
03.35Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
04.30Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

(16+)
09.00, 13.00"Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
14.00, 04.30"Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Оружие - вирус ! Откуда

берется зараза?» (16+)
21.00Д/ф «Человеческий фактор.

Может ли  он разрушить
мир?» (16+)

23.00Х/ф «Оно» (18+)
01.40Х/ф «Тройная угроза» (16+)
03.10Х/ф «Фобос» (16+)

*СТС*
05.00М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.15М/ф «Машенька и медведь»

(0+)
05.35М/ф «Верните Рекса» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.40Х/ф «Папик» (16+)
08.00Т/с  «Корни» (16+)
09.00Х/ф «Точка обстрела» (16+)
10.45Х/ф «Враг государства» (0+)
13.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Анимационный «Кролик Пи-

тер» (6+)
22.50"Дело было вечером» (16+)
23.55Х/ф «По соображениям сове-

сти» (18+)
02.25Х/ф «Убить Билла» (16+)
04.05"Шоу выходного дня» (16+)
04.50М/ф «Богатырская каша» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Чтец». «Смерть в парке». 15

с. (12+)
05.30"Чтец». «Подмена». 16 с .

(12+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Клубок

змей». 510 с . (16+)
11.30"Новый день». 3 сезон. 4 с.

(12+)
12.00"Не ври мне». «Второй лиш-

ний». 160 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Идеальный

шантаж». 162 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Проблемы

доктора». 163 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 13 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Хищ-

ник». 1019 с . (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Лунная

бабочка». 822 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30Х/ф «Хищники» (16+)
21.45Х/ф «Годзилла» (16+)
00.30Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
02.15"Чтец». «Проклятье Алтайс-

кой принцессы». 8 с. (12+)
02.45"Чтец». «Похудей на 100 про-

центов». 9 с . (12+)
03.00"Чтец». «Диверсантка». 10 с.

(12+)
03.30"Чтец». «Верное средство».

11 с. (12+)
04.00"Чтец». «Вундеркинд». 12 с.

(12+)
04.15"Чтец». «Алхимик». 13 с .

(12+)
04.45"Чтец». «Смерть Джульетты».

14 с. (12+)

*ЗВЕЗДА*
05.15Д/с  «Оружие победы» (0+)
05.50, 08.20Х/ф «Сокровища Ер-

мака» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.45, 10.05Х/ф «Ошибка резиден-

та» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
12.00, 13.20, 14.05Х/ф «Судьба

резидента» (12+)
16.00, 18.45Х/ф «Возвращение

резидента» (6+)
19.50, 21.30Х/ф «Конец операции

«Резидент» (0+)
23.10"Десять фотографий». Алек-

сандр Хинштейн (6+)
00.00Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
01.55Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)

03.40Х/ф «Сказ про то, как  царь
Петр арапа женил» (0+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00"Однажды в России» (16+)
20.30"Нам надо серьезно погово-

рить» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
11.00, 23.40Т/с  «Детективы» (16+)
14.05Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16.45Муз/ф «Человек с  бульвара

Капуцинов» (12+)
18.35Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
20.20Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
21.50Х/ф «Верные друзья» (6+)

*Русский
иллюзион*

05.25Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)

06.50Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

09.00Х/ф «Ленинградец . 1-4 с.»
(16+)

12.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
14.05Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
16.55Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
18.30Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
19.05Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
20.50Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
21.00Х/ф «Жили - были» (12+)
22.35Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
00.25Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
02.10Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
03.35Х/ф «Селфи» (16+)

*НН_КИНО*
05.55Х/ф «Он-дракон» (6+)
07.55Х/ф «Спасти Ленинград»

(12+)
09.45Х/ф «Жмурки» (16+)
11.55Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
13.55Х/ф «Волшебник» (12+)
15.40Х/ф «Бык» (16+)
17.35Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
19.30Х/ф «Все включено 2» (16+)
21.25Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
23.05Х/ф «Проводник» (16+)
00.30Х/ф «Околофутбола» (16+)
02.25Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
04.15Х/ф «Эластико» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.25Х/ф «Легок на помине» (12+)
07.00Х/ф «Мания величия» (6+)
09.15Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
10.55Х/ф «Повторный брак» (16+)
12.55Х/ф «Все и сразу» (16+)
14.45Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
16.40Анимационный «Садко» (6+)
18.15Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(6+)

19.55Х/ф «Большое путешествие»
(6+)

21.35Х/ф «Рассеянный» (6+)
23.10Х/ф «Невероятные приклю-

чения Факира» (16+)
00.55Х/ф «Зачетный препод» (16+)
03.10Х/ф «Зачетный препод 3»

(18+)

*Родное кино*
05.45Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
07.25Х/ф «Бумер» (18+)
09.40Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
11.50Х/ф «Итальянец» (16+)
13.50Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
15.40Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
19.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
20.55Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
23.35Х/ф «Усатый нянь» (6+)
01.20Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
04.05Х/ф «Планета бурь» (6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Зоя» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Время лю-

бить» (16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца-2. Милли-

онер» (16+)

ПЯТНИЦА 27 марта

ТВ-ПРОГРАММА
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№12(1111)  от 18 марта 2020г.

В диалоге с жизнью  важен не ее вопрос, а наш ответ. (Марина Цветаева)

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Александр Михайлов. Кино,

любовь и голуби» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Теория заговора» (16+)
14.45Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
16.35"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Dance Революция» (12+)
23.00"Большая игра» (16+)
00.10Х/ф «Цена успеха» (12+)
01.45"Мужское / Женское» (16+)
02.30"Про любовь» (16+)
03.15"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота

(12+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.30"Пятеро на одного» (12+)
10.20"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.10"Смеяться разрешается»

(12+)
13.40Х/ф «Она сбила летчика»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
20.40Х/ф «Виражи судьбы» (12+)
00.40Памяти Станислава Говору-

хина. «Конец  прекрасной
эпохи». 2015 г. (16+)

02.30Х/ф «Золотые небеса» (16+)

*НТВ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.35Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (0+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Доктор свет» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
17.50Ты не поверишь! (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00"Секрет на миллион». Ната-

лия Гулькина (16+)
23.00"Международная пилорама»

(16+)
23.50"Своя правда» (16+)
01.40"Дачный ответ» (0+)
02.35Х/ф «Посредник» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы. Открытое

сердце» (16+)
05.20Т/с «Детективы. Изнанка меч-

ты» (16+)
05.50Т/с «Детективы. Два ноль»

(16+)
06.20Т/с  «Детективы. Ценный ре-

бенок» (16+)
06.45Т/с «Детективы. Бесы уха»

(16+)
07.20Т/с «Детективы. Грузовичок с

секретом» (16+)
07.55Т/с  «Детективы. Злая ведь-

ма» (16+)
08.35Т/с «Детективы. Той же моне-

той» (16+)
09.10Д/ф «Моя правда. Александр

Малинин. Голос души» (16+)
10.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Позднее раскаяние»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библейский сюжeт» (0+)
07.05М/ф (0+)
08.00Х/ф «Анонимка» (16+)
09.10, 00.55Телескоп (0+)
09.40Д/с «Русская Атлантида» (0+)
10.10Х/ф «Человек родился» (12+)
11.40, 13.45, 15.40, 20.45"Диалог

без грима» (0+)
11.55"Праотцы». Иаков (0+)
12.25Пятое измерение (0+)
12.55Д/ф «Дикие Анды» (0+)
14.00Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки» (0+)
14.30Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
15.55Д/ф «Жизнь ради музыки»

(0+)
17.0095 лет со дня рождения Ин-

нокентия Смоктуновского.
Острова (0+)

18.15Х/ф «Поздняя любовь» (16+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Одиночество бегуна на

длинные дистанции» (16+)
23.40Клуб 37 (0+)
01.25Х/ф «Идеальный муж» (12+)

*ТВ Центр*
06.00Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
07.30Православная энциклопедия

(6+)
08.00Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)
08.50Х/ф «Волшебная лампа

Аладдина» (6+)
10.10Х/ф «Укротительница тигров»

(0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Укротительница тигров».

Продолжение (0+)

12.40Х/ф «Окончательный приго-
вор» (12+)

14.45"Окончательный приговор».
Продолжение (12+)

16.50Х/ф «Ловушка времени»
(12+)

21.00, 02.40"Постскриптум» (0+)
22.15, 03.45"Право знать!» (16+)
00.00"Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
00.50"Удар властью . Рас пад

СССР» (16+)
01.30"Советские мафии. Хлебное

место» (16+)
02.10"Мир на карантине» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.20Х/ф «Пэн: путешествие в Не-

тландию» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Третья мировая война: кто
победит?» (16+)

17.20Х/ф «Защитник» (16+)
19.15Х/ф «Последний рубеж»

(16+)
21.10Х/ф «Механик» (18+)
23.00Х/ф «Механик: воскрешение»

(18+)
00.45Х/ф «Перевозчик: наследие»

(16+)
02.30Х/ф «Первый удар» (6+)
03.45"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.00М/ф «Наследство волшебни-

ка Бахрама» (0+)
05.20М/ф «Две сказки» (0+)
05.35М/ф «Хвосты» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.10М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Царевны» (0+)
08.20, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.10Х/ф «Зубная фея» (16+)
13.00Х/ф «Двое: я и моя тень»

(12+)
15.05Анимационный «Кролик Пи-

тер» (6+)
16.55Анимационный «Хороший

динозавр» (12+)
18.45Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель зари» (12+)
21.00Х/ф «Джек  - покоритель ве-

ликанов» (12+)
23.15Х/ф «Убить Билла» (16+)
01.20Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
03.30Х/ф «Римские свидания»

(16+)
04.55М/ф «Просто так» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Призрак московс-
кого метро». 22 с. (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Месть консьержу».
23 с. (16+)

06.00, 09.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 5 с.

(0+)
10.30"Последний герой. Зрители

против звезд». 7 с. (16+)
11.45Х/ф «Годзилла» (16+)
14.30Х/ф «Хищники» (16+)
16.45Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00"Последний герой. Зрители

против звезд». 8 с. (16+)
20.15Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.30Х/ф «Дум» (16+)
00.45Х/ф «Атомика НА ТВ» (16+)
02.15"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Гоголь». 16 с. (16+)
02.45"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Спиритический се-
анс». 17 с. (16+)

03.15"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Мистическое озор-
ство». 18 с. (16+)

03.45"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Солоха». 19 с .
(16+)

04.15"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Цветок папоротни-
ка». 20 с. (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Мистическая экс-
курсия». 21 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
06.55, 08.15Х/ф «Двенадцатая

ночь» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки». Алек-

сандр Барыкин (6+)
09.30"Легенды кино». Евгений Вес-

ник (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Сокро-

вища Дрезденской галереи.
Спасти, чтобы вернуть»
(12+)

11.05"Улика из прошлого». «Рус-
ско-японская война. Ловуш-
ка для царя» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Москва -

Тверь» (6+)
13.20"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.30"Морской бой» (6+)
15.30Д/с  «Оружие победы» (0+)
16.00Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
20.30Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Михаил Дедюхин. На
страже гостайны» (16+)

21.15Т/с  «Россия молодая» (0+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Народный ремонт» (16+)
12.00"Комеди Клаб» (16+)
18.00Х/ф «СуперБобровы» (12+)
20.00Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
21.50"Женский Стендап. Дайдже-

сты» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Stand up» (16+)
04.05, 05.45"Открытый микрофон»

(16+)
04.55"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.40Т/с  «Детективы» (16+)
13.40Х/ф «Мимино» (12+)
15.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
17.15Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.15Х/ф «Экипаж» (12+)
21.55Х/ф «Афоня» (12+)
02.05Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
04.20Х/ф «Чистое небо» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.30Х/ф «Ленинградец . 1-4 с.»
(16+)

08.45Х/ф «Легок на помине» (12+)
10.15Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
13.10Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
14.50Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
16.35Муз/ф «Первый» (16+)
17.00Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
17.15Х/ф «Жили - были» (12+)
18.50Х/ф «Сцепленные» (16+)
19.10Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
21.00Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
22.50Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны. Продолжение» (16+)
00.20Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
01.50Х/ф «Патент» (16+)
03.25Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

*НН_КИНО*
06.30Х/ф «Миллиард» (12+)
08.30Х/ф «Фото на память» (16+)
09.55Х/ф «Час пик» (16+)
12.10Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)
14.00Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
15.50Х/ф «Все включено 2» (16+)
17.45Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
19.30Х/ф «Время первых» (16+)
22.10Х/ф «Неваляшка» (16+)
00.45Х/ф «Кандагар» (16+)
02.45Х/ф «Конверт» (16+)
04.00Х/ф «Вий» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.05Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
06.55Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
09.00Х/ф «Большое путешествие»

(6+)
10.40Муз/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
12.10Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

13.30Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

15.00Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (6+)

16.40Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» (6+)

18.00Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» (6+)

19.30Х/ф «Superнянь» (16+)
21.05Х/ф «Superнянь 2» (16+)
22.50Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
00.55Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+)
03.15Х/ф «Все и сразу» (16+)

*Родное кино*
05.50Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
14.30Х/ф «Бумер» (18+)
16.45Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
19.00Х/ф «Невезучие» (16+)
20.50Х/ф «Игрушка» (12+)
22.40Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
01.05Х/ф «Классик» (16+)
03.15Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Зоя» (16+)
07.00Т/с  «Биение сердца» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Время любить»

(16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца-2. В деб-

рях Мельпомены» (16+)

СУББОТА28 марта
*Инфоканал*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00Т/с  «Комиссарша» (12+)
07.00, 11.00, 13.00Новости (16+)
07.10"Комиссарша» (16+)
08.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45"Часовой» (12+)
09.15"Здоровье» (16+)
10.20"Непутевые заметки» (12+)
11.15"Жизнь других» (12+)
12.15, 13.15"Видели видео?» (6+)
14.55"Теория заговора» (16+)
15.55Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.50"Точь-в-точь» (16+)
20.25"Лучше всех!» (0+)
22.00"Время» (16+)
23.00"Что? Где? Когда?» (16+)
00.10Х/ф «Лукас» (18+)
01.45"Мужское / Женское» (16+)
03.20"Про любовь» (16+)
04.05"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (12+)
09.30"Устами младенца» (12+)
10.20"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.10"Тест» (12+)
12.10"Осторожно:  мошенники»

(12+)
13.10Х/ф «Любовь по найму» (12+)
17.00"Ну-ка, все вместе!». Финал

(12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Россия. Кремль. Путин (12+)
22.45"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Подруги» (12+)
04.15Х/ф «Анютино счастье» (12+)

*НТВ*
06.20"Большие родители» (12+)
07.00"Центральное телевидение»

(16+)
09.00, 11.00, 17.00Сегодня (16+)
09.20"У нас выигрывают!» (12+)
11.20"Первая передача» (16+)
12.00"Чудо техники» (12+)
12.55"Дачный ответ» (0+)
14.00"НашПотребНадзор» (16+)
15.00"Однажды…» (16+)
16.00Своя игра (0+)
17.20Следствие вели… (16+)
19.00"Новые русские сенсации»

(16+)
20.00"Итоги недели» (12+)
21.10"Маска» (12+)
23.50"Звезды сошлись» (16+)
01.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
04.40Т/с  «Москва. Центральный

округ» (12+)

*Петербург-5*
05.20Т/с  «Позднее раскаяние»

(16+)
07.15Д/ф «Моя правда. Елена Про-

клова. Трудное счастье»
(16+)

08.05Д/ф «Моя правда. Нонна Гри-
шаева. Не бойся быть смеш-
ной» (16+)

09.00"Светская хроника» (16+)
10.00Д/ф «О них говорят. Певица

Максим» (16+)
11.00, 03.10Т/с «Двое с  пистолета-

ми» (16+)
01.35Х/ф «Отдельное поручение»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.30М/ф (0+)
07.55Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
09.05"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.35"Мы - грамотеи!» (0+)
10.15Х/ф «Идеальный муж» (12+)
11.45, 13.50, 15.30"Диалог без гри-

ма» (0+)
12.00Юбилей Людмилы Лядовой.

Концерт (0+)
12.35, 01.45Диалоги о животных

(0+)
13.20"Другие Романовы» (0+)
14.05Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
15.45К 75-летию Великой Победы.

«Битва за Москву» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.15"Пешком…» (0+)
17.45"Диалог без грима». «Пьеса.

Новая жизнь» (0+)
18.00Х/ф «Баллада о солдате»

(0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Weekend (уик-энд)»

(16+)
21.50Гамбургский балет. «Нижинс-

кий» (0+)
00.15Х/ф «Человек родился» (12+)

*ТВ Центр*
05.30Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)
06.00, 02.20Петровка, 38 (16+)
06.15Д/ф «Петр Алейников. Жес-

токая, жестокая любовь»
(12+)

06.55Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)

08.20"Фактор жизни» (12+)
08.45"Полезная покупка» (16+)
09.10Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека»
(12+)

09.50Х/ф «Суета сует» (0+)
11.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
12.30, 01.15События (16+)
12.45Х/ф «Артистка» (12+)
14.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
15.30Московская неделя (16+)
16.05"Хроники московского быта.

Градус таланта» (12+)
16.55"Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+)

17.55Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния» (16+)

18.40Х/ф «Разоблачение единоро-
га» (12+)

22.30Х/ф «Темная сторона души»
(12+)

01.30"Темная сторона души». Про-
должение (12+)

02.30Х/ф «Нож в сердце» (12+)
04.00Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+)

*Рен ТВ*
06.00"Тайны Чапман» (16+)
09.00Х/ф «Стой!  А то моя мама

будет стрелять» (16+)
10.40Х/ф «13-й район: ультима-

тум» (16+)
12.30Х/ф «Перевозчик: наследие»

(16+)
14.20Х/ф «Защитник» (16+)
16.10Х/ф «Механик» (18+)
18.00Х/ф «Механик: воскрешение»

(16+)
19.50Х/ф «Паркер» (16+)
22.10Х/ф «22 мили» (18+)
00.00"Добров в эфире» (16+)
01.00"Военная тайна» (16+)
04.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*СТС*
05.00М/ф «Приключения запятой и

точки» (0+)
05.15М/ф «Как  грибы с  горохом

воевали» (0+)
05.35М/ф «Алло! Вас  слышу!» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.10М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в городе» мэйковер-

шоу (16+)
10.55Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель зари» (12+)
13.10Х/ф «Человек-паук» (12+)
15.30Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
18.10Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
21.00Х/ф «Веном» (16+)
23.00"Дело было вечером» (16+)
00.05Х/ф «Крепись!» (18+)
02.00Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
04.00"Шоу выходного дня» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ТВ-3*
05.00"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Патриарший пруд».
26 с. (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Тату-демон». 27 с.
(16+)

06.00, 08.45, 09.30Мультфильмы
(0+) (0+)

08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 5 с.
(0+)

09.00"Новый день». 3 сезон. 4 с.
(12+)

10.45Х/ф «Дум: Аннигиляция НА
ТВ» (16+)

12.30Х/ф «Дум» (16+)
14.30Х/ф «Солдат» (16+)
16.30Х/ф «Вспомнить все» (16+)
19.00Х/ф «Я, робот» (12+)
21.15Х/ф «Страховщик на канале»

(16+)
23.30"Последний герой. Зрители

против звезд». 8 с. (16+)
00.45Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
03.00Х/ф «Атомика» (16+)
04.15"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Человек в окне». 24
с. (16+)

04.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Селфи с  призра-
ком». 25 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.40Т/с  «Россия молодая» (0+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №18» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Мина для Вермахта» (12+)
12.20"Код доступа». «Операция

«Грета». Убийственная эко-
логия» (12+)

13.15"Специальный репортаж»
(12+)

13.55Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности»
(12+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

19.25Д/с «Легенды советского сыс-
ка»

21.05Д/с «Легенды советского сыс-
ка. Годы войны» (16+)

22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Гараж» (0+)
01.40Х/ф «Сокровища Ермака»

(6+)
03.15Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
04.40Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Народный ремонт» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
13.00Т/с  «Патриот» (16+)

19.00Реалити-сериал «Солдатки».
1, 2 с. (16+)

20.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00"Harassment. Концерт Юлии

Ахмедовой» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ Music» (16+)
01.55"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
06.05Х/ф «Ожидание» (12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.40Т/с  «Детективы» (16+)
13.45Х/ф «Благословите женщи-

ну» (16+)
16.00Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
17.30Х/ф «Стряпуха» (6+)
18.45Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.30Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
22.15Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

02.15Х/ф «Куколка» (16+)
04.30Х/ф «Друг» (16+)

*Русский
иллюзион*

06.05Х/ф «Легок на помине» (12+)
07.25Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
10.10Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
11.55Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
13.45Х/ф «Жили - были» (12+)
15.20Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
17.05Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
18.50Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
20.35Х/ф «Принять удар» (16+)
21.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.00Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

00.30Х/ф «Агитбригада «Бей вра-
га!» (16+)

02.40Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)

04.10Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

*НН_КИНО*
05.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
07.50Муз/ф «Королев» (12+)
10.10Х/ф «Кандагар» (16+)
12.10Х/ф «Волшебник» (12+)
13.50Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
15.40Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
17.20Х/ф «Жмурки» (16+)
19.30Х/ф «Бык» (16+)
21.25Х/ф «Училка» (12+)
00.00Х/ф «Околофутбола» (16+)
01.50Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.50Х/ф «Проводник» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.40Х/ф «Зачетный препод 3»

(18+)
09.00Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(6+)

10.45Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

12.15Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (6+)

13.35Анимационный «Три богаты-
ря: Ход  конем» (6+)

15.00Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

16.35Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

17.55Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола»
(6+)

19.30Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
21.15Х/ф «Страна чудес» (12+)
22.50Х/ф «Повторный брак» (16+)
00.35Х/ф «Корсиканец» (16+)
02.45Х/ф «Рассеянный» (6+)
04.20Х/ф «Зачетный препод» (16+)

*Родное кино*
05.55Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
14.25Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
19.00Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
21.40Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
23.20Х/ф «Итальянец» (16+)
00.35Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
03.10Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Зоя» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Биение сер-

дца» (16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца-2. В деб-

рях Мельпомены» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 марта

ТВ-ПРОГРАММА
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В жизни не должно быть ничего лишнего, только то, что нужно для счастья. (Иосиф Бродский)

А будет ли завтра лучше, чем вчера?!
Мы продолжаем публикацию размышлений жителя

п.Североонежск Владимира Алексеевича Пономарева об истории нашей страны

Начало в № 9,10,11
В нашем случае нельзя,

будучи на 95% феодальной
страной, минуя этап капи-
талистического развития
общества, сразу шагнуть в
коммунизм, которым бре-
дили некоторые "горячие"
головы в окружении В. Ле-
нина. Как теперь говорят
"Неплохо было бы и мат.
часть знать!".
Вот теперь лидер КПРФ

Г. Зюганов в "провожатые"
метит, судя по серьезности
намерений "дорожную"
карту изучил основательно,
только преступлений своих
вождей, с портретами кото-
рых марширует, не при-
знал, более того считает их
не было, так что ни какой
гарантии, что не заплутает
по дороге в светлое буду-
щее или еще того хуже нет.
Похоже лавры И. Сусанина
коммунистам покоя не
дают. Только ведь тот вра-
гов на гибель вёл, а не соб-
ственный народ! Ну да, те-
перь демократия, каждый
волен выбирать с кем ему
по пути, партий "пруд пру-
ди", ну а если амбиции
"зашкаливают" можно и
свою создать! Несомненно,
накануне предстоящих вы-
боров в Думу перед "Еди-
ной Россией" не простая
задача стоит в отличие от
КПРФ. Политический "ве-
тер" в России благодаря
бездарной политике в эко-
номике оппонентов дует в
сторону КПРФ. Почему бы
не поднять паруса? Еще
так "порулят" смотришь и
на "реванш" можно рассчи-
тывать! Теряюсь  в догад-
ках - это стратегический
просчет или глубоко проду-
манная комбинация? Ско-
рее ни то, ни другое!  Скло-
няюсь  к мысли, а точнее
утвердился в том, что на
данном этапе развития
гражданского общества за-
дача не имеет решения. На
законно возникающий воп-
рос "Почему?" только один
ответ.  Потому, что власть
придержащие то ли не ви-
дят, то ли с упорством, дос-
тойным лучшего примене-
ния, не хотят замечать, ка-
кая огромная пропасть раз-
деляет общество, сформи-
ровавшееся взамен бес-
классового советского. Ка-
кая национальная идея мо-
жет объединить  миллиар-
деров, нагло оседлавших
общие национальные и
природные богатства Рос-
сии и стригущих с них "ку-
поны" и обобранный, по-
ставленный подчас на
грань выживания, русский
народ?! А какая общая
идея может сблизить мест-
ных "царьков" и "князьков"
вроде Арашукова, послан-
ных как говорили на Руси,
на "кормление" с  отписан-
ными им "людишками", то
есть нами?
Слава Богу народ у нас

покорный и терпеливый, не
сравнить с некоторыми ев-
ропейцами, ну в крайнем
случае если "доведет"
власть касками по асфаль-
ту постучат как в 90-е. Бу-
дем надеяться, что такой
политический и соци-
альный "шторм" как в 1917
году или в начале 90-х,
связанный с переделом те-
перь  уже частной, а не го-
сударственной собственно-

сти, нам не грозит.  Впро-
чем, это не значит, что о
русском беспощадном бун-
те уже можно и забыть,
особенно тем, кто "кры-
шей" на Западе или в США
не обзавелся. Хочется ве-
рить, что всенародно из-
бранный, уже в который
раз, "гарант" конституции
разгонит, образно говоря,
грозовые тучи еще на под-
ходе и не даст раскачивать
"лодку". Несмотря на то,
что некоторые "гребцы" не
в лад гребут, в основном
под себя для плавучести и
устойчивости - это не ката-
строфа, главное дать та-
ким "гребцам" вовремя от-
дохнуть, другими словами
провести ротацию. Ну, а от-
дых организовать не на Ла-
зурном берегу, чтобы госу-
дарева служба медом не
казалась и руки не только к
себе гнулись, а где-нибудь
посевернее, благо у нас та-
ких мест хватает. Можно
только приветствовать
"хождение в народ", я
имею ввиду регулярные,
ежегодные телемосты свя-
зи между президентом и
российским народом, кото-
рые я ни в коем разе не
расцениваю как "заигрыва-
ние" с ним. Популизм? Так
если он на пользу стране и
людям, что в этом плохого?
Не тайна, что большин-

ство жителей российской
глубинки, до которой у мес-
тной власти руки не дохо-
дят, а порой и дела нет,
давно разочаровались в
этой власти и не верят в ее
дееспособность. Справед-
ливость требует сказать,
что подчас руководство на
местах и радо выполнить
предвыборные обещания и
наказы избирателей, ведь
они в своем большинстве
местные выдвиженцы, за-
интересованные в процве-
тании подконтрольных тер-
риторий, но скупость феде-
рального центра, оставля-
ющего львиную долю соби-
раемых налогов у себя   и
не желающего ими поде-
литься, рубит все благие
намерения на корню. Пока-
зателен пример долгостроя
в п. Оксовский наглядный
памятник этой жадности,
школа, которой судя по
всему еще долго не слы-
шать звонков на уроки и
щебета первоклашек. В
своем большинстве такие
обращения на прямую к
В.В. Путину - это жест от-
чаяния и невозможности
решить проблему на месте
или нежелании, мол, сама
"рассосется".  Ну, а уж если
родился под счастливой
"звездой", да гороскоп
удачно "сложился" и выпал
жребий "достучатся" да
еще и помощь получить в
решении проблемы от "са-
мого", или хотя бы указа-
ния нерадивому чиновнику,
тут уж на всей улице праз-
дник! Портрет в красный
угол, свечку за здравие,
стопку за здоровье! Всё это
было бы смешно когда бы
не было так грустно! Как в
старые времена: "Вот при-
едет барин он нас и рассу-
дит!"
Будь  моя воля, такие

встречи почаще бы устраи-
вал, глядишь "чинуши" на
местах, уверовавшие в
свою незаменимость и без-

наказанность, "мышей" ло-
вить лучше начнут! Разуме-
ется, не от дремавшей
любви к народу, о котором
поставлен заботиться и ко-
торого В.В. Путин вывел из
"спячки", а от страха поте-
рять  "хлебное" место. Взял
за правило судить о прак-
тической эффективности
решений и действий прези-
дента, по рецензиям и от-
кликам в крайне оппозици-
онной "Новой газете", до
нее в "крестьянской Рос-
сии". Ругают на все лады
значит все правильно де-
лает, начинают одобрять…
ну нет пусть тявкают "мось-
ки", а то в 90-е заливались
соловьями и оказались  мы
в яме, из которой еще
только выбираться начали
по очень зыбким ступень-
кам. На мой взгляд, одним
из немногих плюсов горба-
чевской перестройки была
свобода выражения своего
отношения ко всему, что
происходит в стране, к его
прошлому, деяниям власти
и ее вождей. Мы, русские,
не приучены все в себе
держать, рады всем что на
душе лежит и просится на
выход поделиться с пер-
вым встречным, без огляд-
ки на власть. Пытался один
грузин отучить  от такой
сердечной откровенности и
душевной распахнутости,
да видно не знал с кем
связался. Как тут не вос-
кресишь в памяти то, что
при проклинаемом боль-
шевиками царизме, народ
без большой оглядки на
власть, будучи в "сердцах"
и состоянии подпития, не
выбирал выражений, "пе-
ремывал" косточки власти,
царя-батюшку тоже не об-
ходили "вниманием". До
нас дошел подлинный слу-
чай из времен царствова-
ния Александра III. Народ
после отмены крепостного
права почувствовал свобо-
ду, "расслабился", язык за
зубами не держал и вел
себя вольно. Городовые не
торопились хватать подвы-
пивших граждан за каждое
неосторожное слово в ад-
рес власти, если конечно
это не было прямой агита-
цией против нее, в отличии
от сталинских стражей по-
рядка, в чем имел возмож-
ность убедиться и сам
гражданин И. Джугашвили,
отделываясь ссылками за
преступления против влас-
ти. Ушлый грузин явно не
бедствовал и время даром
не терял, сочетая приятное
с полезным, улучшая "де-
мографию" в империи. Это
я к тому, что его ссылки не
идут ни в какое сравнение
с теми, какие он уготовил
для советских граждан с
билетом в один конец во
время своего "царствова-
ния". В империи Романо-
вых в любом приличном
кабаке на самом видном
месте висел портрет само-
держца при полном "пара-
де", конечно не для слепо-
го поклонения и "расшар-
кивания" как в советское
время, а чтобы не напива-
лись  под его строгим взо-
ром до поросячьего визга,
а честь блюли и вели себя
подобающе!

1. Необходимо следить за ис-
правностью электропроводки,
электрических приборов и ап-
паратуры, а также за целостно-
стью и исправностью розеток,
вилок и электрошнуров.
2. Запрещается эксплуатиро-

вать электропроводку с нару-
шенной изоляцией.
3. Запрещается завязывать

провода в узлы, соединять их
скруткой , заклеивать обоями и
закрывать элементами сгорае-
мой отделки.
4. Запрещается одновремен-

но включать в электросеть не-
сколько потребителей тока (ламп,
плиток, утюгов и т. п.), особенно
в одну и ту же розетку с помо-
щью тройника, т. к. возможна
перегрузка электропроводки и
замыкание.
5. Запрещается закреплять

провода на газовых и водопро-
водных трубах, на батареях ото-
пительной системы.
6. Запрещается соприкоснове-

ние электропроводов с телефон-
ными и радиотрансляционными
проводами, радио- и телеантен-
нами, ветками деревьев и кров-
лями строений.
7. Удлинители предназначены

для кратковременного подклю-
чения бытовой техники; после
использования их следует от-
ключать от розетки.
8. Нельзя прокладывать кабель

удлинителя под коврами, через
дверные пороги.
9. Необходимо пользоваться

только сертифицированной элек-
трофурнитурой.
10. Запрещается применение

самодельных электропредохра-
нителей (пробки, "жучки").
11. Необходимо помнить, что

предохранители защищают от
коротких замыканий, но не от
пожара из-за плохих контактов
электрических проводов.
12. Признаки неисправности

электропроводки:
- горячие электрические вилки

или розетки;
- сильный нагрев электропро-

вода во время работы электро-
техники;
- звук потрескивания в розет-

ках;
- искрение;
- запах горящей резины, плас-

тмассы;
- следы копоти на вилках и

розетках;
- потемнение оплеток электро-

проводов;
- уменьшение освещения в

комнате при включении того или
иного электроприбора.

13. Необходимо запрещать
детям, трогать руками или ост-
рыми предметами открытую
электропроводку, розетки, удли-
нители, электрошнуры, а также
включать электроприборы, элек-
тротехнику в отсутствие взрос-
лых.

14. Электрические розетки
целесообразно оборудовать
заглушками.

15. Нагревательные приборы
до их включения должны быть
установлены на подставки из
негорючих материалов.

16. Запрещается оставлять
включенные приборы без при-
смотра, особенно высокотемпе-
ратурные нагревательные при-
боры: электрочайники, кипятиль-
ники, паяльники и электроплит-
ки.

17. Запрещается пользовать-
ся электроприборами с откры-
тыми спиралями во взрывоопас-
ных зонах (например, в местах
хранения и использования бен-
зина, препаратов в аэрозольных
упаковках).

18. Необходимо следить, что-
бы горючие предметы интерье-
ра (шторы, ковры, пластмассовые
плафоны, деревянные детали ме-
бели и пр.) ни при каких услови-
ях не касались нагретых повер-
хностей электроприборов.

19. Запрещается накрывать
электролампы и светильники бу-
магой, тканью и другими горю-
чими материалами.

20. Запрещается оставлять
включенным электрообогрева-
тель на ночь, тем более рядом с
постелью или другими горючи-
ми предметами.

21. При покупке электрообог-
ревателя необходимо убедиться,
что он оборудован системой
аварийного выключения (на слу-
чай его перегрева или падения).

22. При включении обогрева-
телей необходимо стараться по
возможности не использовать
удлинители. В противном случае

нужно убедиться, что расчетная
(номинальная) мощность удлини-
теля не меньше мощности элек-
троприбора.

23. Запрещается использовать
самодельные электронагрева-
тельные приборы.

24. Нельзя оставлять работа-
ющий телевизор без присмотра.
При эксплуатации телевизора

необходимо выполнять следую-
щие требования:

- не устанавливайте телевизор
там, где он плохо проветривает-
ся (охлаждается), т. е. вблизи ото-
пительных приборов, в мебель-
ной стенке и пр.;

- не закрывайте вентиляцион-
ные отверстия в задней и ниж-
ней частях корпуса;

- при установке телевизора
обязательно предусмотрите воз-
можность быстрого и безопас-
ного отключения его вилки от
розетки; не устанавливайте его
вплотную к легкогорючим мате-
риалам (тюль, занавеси, гарди-
ны и пр .);

- в случае возникновения не-
исправности срочно отключите
телевизор от сети, вызовите спе-
циалиста;

- после выключения телевизо-
ра тумблером (кнопкой) выньте
вилку шнура из розетки, тогда он
будет полностью обесточен;

- уходя из дома, не оставляйте
телевизор в "режиме ожидания",
т. к. этот режим не является по-
жаробезопасным. Нужно полно-
стью обесточить прибор (см.
предыдущий пункт);

- регулярно очищайте телеви-
зор от пыли.

Бадер Михаила Пет-
ровича – (25 марта) - ве-
терана милиции

ПУКСООЗЕРО:
Равшанову Анаста-
сию Дмитриевну (21
марта) – председателя жен-
совета
Собко Ольгу Иванов-
ну – (23 марта) – вдова уча-
стника ВОВ

СЕВЕРООНЕЖСК:
Тимофееву Любовь
Николаевну – (22 марта)
– ветерана труда

ОКСОВСКИЙ:
Пирогову Валентину
Павловну – (24 марта) -
председателя Совета вете-
ранов МО «Оксовское»

БУЛАТОВО:

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО

ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ

Поташеву Се-
рафиму Алек-
сандровну – (19 марта)
- труженицу тыла

КОНЕВО:
Артемьеву Марию
Алексеевну – (20 мар-
та) – труженицу тыла
Мартынову Веру
Николаевну – (23 мар-
та) – вдову участника ВОВ

ВЕРШИНИНО:
Сидорова Александ-
ра Михайловича– (19
марта) – ветерана труда

ПЛЕСЕЦК:
Налимова Евгения
Андреевича – (22 мар-
та) – ветерана труда
Ивченко Дарью Те-
рентьевну – (20 марта)
– труженицу тыла

ОБОЗЕРСКИЙ:
Филина Анатолия
Алексеевича – (21 мар-
та) – ветерана труда

САМОДЕД:
Бакшеева Петра Ва-
сильевича – (22 марта) -
экс-председателя Совета
ветеранов МО «Самодед-
ское»

САВИНСКИЙ:
Быданова Анатолия
Николаевича – (22 мар-
та) – труженика тыла, на-
гражденного медалямиПродолжение следует...

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА НАПОМИНАЕТ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
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Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению. (Фаина Раневская)

ФЕЕРИЯ, ПРАЗДНИК
И ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ!

Я буквально за день узнала,
что на североонежской сцене
вновь театральная премьера, на
этот раз музыкальный спектакль
"Mamma Mia!"

 Мне казалось, что ничего ин-
тересного я не увижу, а почему,
да потому, что мюзикл "Mamma
Mia!" - это уникальный шедевр
всех времен и народов, сюжет,
которого выстроен на  легендар-
ных песнях группы АВВА. Уже
давно распалась  эта  группа, а
мюзикл востребован и  продол-
жает шагать по планете, принося
группе славу. Кто из нас хотя бы
разок не смотрел этот музыкаль-
ный спектакль или фильм, а уж
про творчество  шведской группы
и говорить  не приходится.  И вот
на этот успех, эту славу замахну-
лись североонежские театралы.
Как решились? Неужели получит-
ся?
Все те годы, которые Анна Ке-

русова посвятила театральному
творчеству, вовлекая в свою ко-
манду всё новых и новых театра-
лов, её авторитет, в частности
для меня, был достаточно высок,
поэтому и разочаровываться как-
то не очень хотелось, потому и
шла на премьеру с опасением и
некой осторожностью, но к счас-
тью, буквально двух-трёх минут
хватило, чтобы я  облегченно вы-
дохнула… Открылся занавес и на
смену всем моим грустным на-
строениям, предостережениям…
пришло лирическое настроение,
я стала наслаждаться музыкой и
действом…
Напомню, мюзикл "Mamma

Mia!" - это современная романти-
ческая комедия. И сюжет её как
всегда прост - история любви и
взаимоотношения двух поколе-
ний - отцов и детей. История не-
весты,  её матери и её отцов, на
роль которого претендуют сразу
трое.

 Более подробно пересказы-
вать  всё то,  что происходило на
сцене, нет смысла, да и невоз-
можно справиться с такой труд-
ной задачей, - это надо видеть,
да и как передать посредством
слов те эмоции, тот позитив, ту
радость, которая тебя просто ок-
ружила и "кружила" всё то время,
пока шёл спектакль. А в резуль-
тате получилась добрая, теплая,
преисполненная энтузиазмом ис-
тория о любви, о преданной, вер-
ной дружбе.  Смотришь и неволь-
но задумываешься о том, что ты
будешь  вспоминать лет так через

двадцать-пятьдесят… Отноше-
ния мамы и дочки, роли которых
удалось великолепно сыграть
Михайловым Анне и Ирине, пока-
заны красиво и ненавязчиво, не-
много грусти, радости….
Режиссером и постановщиком

спектакля выступила Анна Куру-
сова, я,  вероятно,  повторюсь, но
не могу в очередной раз умол-
чать  - Анна универсальный чело-
век, ей многое удаётся, главное,
как она утверждает - "захотеть и
… тогда всё в порядке". Она, ка-
залась,  соединила в этой поста-
новке несоединимое.  Во-первых,
чувствовался потрясающий кон-
такт с актёрами, порой ощуща-
лось , что  на сцене присутствует
дирижер, так слаженно и четко
прослеживалась игра актёров, а
танцы и музыка? Как привязать к
сюжету и при этом играть роль -
как всё это гармонично соеди-
нить  и преобразить в единое це-
лое? На сцене нет именитых и
заслуженных, да и режиссуре
никто никого не учил, да и нет  в
Североонежске высококлассных
костюмеров и хореографов, нет и
сценаристов…, но  Анне Алек-
сандровне и её команде удалось.
Ну а теперь, пожалуй, позволь-

те высказать свое мнение об ак-
терском составе. Они все молод-
цы, они поистине подарили нам,
зрителям, праздник, казалось,
сцена и зрительный зал воссое-
динились, а актёры своей искрен-
ностью подкупили зрителя, заво-
ражили, "унесли" в молодость и
юность. Всё действо было   про-
питано некой нежностью, даже
мужчины, уже далеко не моло-
дые (по сценарию), возлюблен-
ные Донны, будто преображают-
ся, отказываясь от своего эго,  и
выискивают в жизни нечто боль-
шое, чем им казалось.  Актеры -
мужчины - это вообще подарок
судьбы для театральной труппы
Североонежска, если Евгений
Боровков и Алексей Воронов уже
не раз покоряли зрителя своими
ролями, то Петр Быков, который
в спектакле сыграл Билла-путе-
шественника,  просто  ошеломил
своей игрой. Он настолько гармо-
нично смотрелся в этой роли,
что, казалось, Петр сто лет выхо-
дит  на сцену и поражает свой
виртуозностью, своей неподкуп-
ностью…, а его харизма, энергия,
улыбка завораживала  зрителя и
на последнем ряду, настолько
все у него все получалось ярко.
И тут проявился талант Анны Ке-

русовой - увидеть, разглядеть,
предложить…

 А подружки Донны в исполне-
нии Татьяны Логвиновой, Евгении
Зайковой и Ирины Голионовой -
это вообще что-то потрясающее.
Их игрой, да просто их присут-
ствием на сцене можно любо-
ваться. Казалось ,  все они такие
разные и объединяет их одно -
воспоминания о молодости, но  в
то же время они неподражаемы,
каждая из них внесла в образ
свою "изюминку", и это было выс-
шим пилотажем.
Прекрасно "вошли" в роль  Та-

тьяна Зайкова и Ирина Горноста-
ева - их роль, как говорят второго
плана, но сыграли они её просто
отлично. Чудесным образом
справилась  с главной ролью
юная Ирина  Михайлова. Илкин
Гахраманов  сразил зрителя сво-
им темпераментом и неукроти-
мой энергией.
Несмотря на незамысловатый

сюжет постановки,  "Mamma Mia!"
навсегда останется  волшебной
сказкой. Она касается чего-то
очень  важного в жизни каждого
из нас - обделенные нашим вни-
манием  дети, родители, занятые
устройством своей жизни… И ког-
да  всё это возвращается на кру-
ги своя, ну разве это не сказка,
не радость? А музыка, песни
АВВА, творят чудеса, еще раз до-
казывая, что хорошая музыка -
вечна.

… В последнее время так мно-
го происходит негативного, взять
хотя бы телевидение, где беско-
нечно показываются ужастики и
боевики и каждый день подобен
сражениям и кровопролитным
бойням, а так хочется позитива и
веселого настроения, и вот тут-то
самое время посмотреть мюзикл
с участием североонежского ак-
терского состава.

  Отличный спектакль. Конеч-
но, при желании можно найти не-
достатки и выплеснуть свой нега-
тив. Но вот только  зачем, для
чего? Постановка действительно
получилась очень добрая, сол-
нечная, легкая, романтичная,
светлая.
Команда Анны Керусовой пода-

рила нам праздник, восторг и
много положительных эмоций и
после просмотра спектакля оста-
лось  тепло в душе...  Пусть же в
нашей жизни всего этого  будет
побольше.

Лидия Алешина

В последнее время всё большую
и большую популярность набирает
туризм. Люди осознают, что кругло-
суточное провождение времени под-
ле экранов гаджетов не наполняют
их душу теми ощущениями, которые
они получают от своей активной ту-
ристической деятельности. Приезжая
в тот или иной край, их взору пред-
стают величественные памятники ар-
хитектуры ушедших веков, шедевры
художественного искусства, а также
умиротворяющие пейзажи. И всегда
туристов встречает особый человек,
своеобразный путеводитель по миру
архитектурного и культурного "эпоса".
Человек, проводящий экскурс в са-

мые глубины дорогой ему террито-
рии, носит гордое название своей
профессии - Гид-экскурсовод. И я яв-
ляюсь одним из представителей груп-
пы таких просветителей.
Пришла я к этому весьма неожи-

данно. Решила с подругой, ради ин-
тереса посетить кружок, который толь-
ко только-только появился в школе де-
ревни Вершинино. И настолько меня
это вдохновило, настолько затронуло,
что я решила приложить все усилия,
чтобы стать тем, кем сейчас являюсь.
Но ничто не может быть показате-
лем моей совершенности, ведь ее, как
известно, не достичь в течении всей
жизни. Однако каково это, быть ги-
дом?..
Многим может показаться, что "по-

стоять часик и наплести несуразицу
сможет каждый". Работа гида - весь-
ма сложная вещь. Мало того, что речь
ваша должна иметь особый оттенок,
который привлекал бы внимание
даже "нерадивых" туристов, так и ещё
вы обязаны быть усидчивы к каждой
эмоции абсолютно каждого челове-
ка, присутствующего на вашей экскур-
сии.
Кроме того, вы должны всеми си-

лами показывать то, что с первых
минут готовы помочь туристу, ведь от-
зывчивость в человеке по отношению
к другому - одно из важнейших и
неотъемлемых притягивающих ка-
честв.
И самое важное, основное и зна-

чимое - за считанные мгновения на-
ходить к людям индивидуальный под-
ход. Все мы разные, и мне посчаст-
ливилось убедиться в этой часто упот-
ребляемой фразе.
Есть те, кто посещает меня с улыб-

ками и распростёртыми объятьями,
уважает мою деятельность и всегда
старается зарядиться той энергией,
которую я так хочу дарить посетите-
лям.
Но в каждой бочке меда есть своя

ложка дёгтя.

БУДИТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ
ЧЕЛОВЕКА

И этот "дёготь" смотрит с презре-
нием, не стесняется открыто выска-
зывать то, что все мои слова - сплош-
ная "зубрилка".
Бывали люди, которые, не стесня-

ясь , вставляли свое "я" в абсолютно
каждую мою фразу,спорили с дос-
товерностью моих слов, и нахально
насмеивались над моим отношени-
ем к остальной группе. Это сильно
подавляет мой дух, но к счастью, все-
гда из группы найдётся тот самый че-
ловек - "зажигалочка", который вмиг
развеет всю ту смуту, в которую ввел
тебя вечно недовольный критик . Но
каждый человек прекрасен, поэтому
радоваться каждому посетителю -
искреннее удовольствие. И людей с
каждым разом всё больше и боль-
ше.
Ведь Кенозеро-край культурного и

архитектурного наследия, который ос-
тавил значимый след в развитии рус-
ского севера
Например, при посещении "Амбар-

ного ряда" , где собраны экспонаты
основных ремесел моей малой ро-
дины, туристы в восторг приходят от
того, что Кенозерский парк создал
такую концепцию и притворил ее в
жизнь.
Часовня святителя Николая пора-

жает посетителей своей историей и
всем тем, что она перетерпела. Зна-
менитое небо - потолочное перекры-
тие в виде усечённой пирамиды внут-
ри самой часовни -визитная карточ-
ка Кенозерского парка. Благодаря
этому месту люди могут прикоснуть-
ся к истории далёких веков, и ощу-
тить присутствие святых, ведь небо в
этой часовне спустилось очень близко
к человеку.
А экспозиция фондов "Рухлядный

амбар" (см.фото) уже только своим на-
званием вводит в ступор. "Рухлядь?
Это что ещё за новости!?" . Однако
все не так просто, ведь рухлядь - это
не старые ненужные вещи, а руши-
мое добро, окружающее крестьяни-
на в его трудовой, бытовой и духов-
ной жизни. И удивлению экскурсан-
тов нет предела. И ведь поистине
нельзя не удивиться тому, сколько мно-
го тайн и секретов хранит обычная
деревня.
И в заключение хотелось бы ска-

зать, что экскурсовод - это не просто
хобби, а ответственная работа, суть
которой заключается в создании но-
вого мира для пришедшего к вам че-
ловека .
И очень радует, что люди в своей

душе пытаются сохранить подобные
ценности.

Сабина Подосенова
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Все радости посланы нам для того, чтобы показать как прекрасна жизнь, когда мы на верном пути.

КАПИТАЛИЗМ:
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО…

Начало в номере 10,11

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Получать услуги налоговой службы в электронном виде
просто и удобно

Возможность передачи
налоговой отчетности дис-
танционно через телеком-
муникационные каналы
связи (ТКС) по достоинству
оценили налогоплательщи-
ки подведомственной тер-
ритории Межрайонной
ИФНС России № 6 по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу. В 2019 году доля услуг,
оказанных налогоплатель-
щикам в электронном виде,
составила более 90 % от
всех поступивших в налого-
вые органы запросов.
У данного способа пере-

дачи отчетности в инспек-
цию есть ряд преимуществ.
В первую очередь , направ-
ление файлов по ТКС сни-
жает риск возникновения
технических ошибок, по-
скольку перед отправкой
программа автоматически
проверяет документы на их
соответствие требованиям
формата. Во-вторых, пред-

ставлять сведения таким
способом можно круглосу-
точно в любой день недели.
Кроме того, все необхо-

димые формы документов
оперативно обновляются, а
при отправке файлов нало-
гоплательщик обязательно
получает подтверждение
факта принятия отчетности
налоговым органом.
Среди прочих преиму-

ществ использования теле-
коммуникационных каналов
связи также можно назвать
оперативность обработки
информации, более быст-
рый процесс проведения
камеральной проверки от-
четности. Доступ к соб-
ственным персонифициро-
ванным данным предостав-
ляется круглосуточный, а
налогоплательщики своев-
ременно получают от нало-
гового органа всю необхо-
димую информацию об из-
менениях действующего за-
конодательства о налогах и

сборах и принятых в соот-
ветствии с ним норматив-
ных правовых актов.
Для подключения к элект-

ронной сдаче отчетности
необходим доступ к сети
Интернет и договор со спе-
циализированным операто-
ром связи о предоставле-
нии услуг по передаче от-
четности в налоговую инс-
пекцию. Список операторов
электронного документоо-
борота по оказанию услуг
подключения к электронной
сдачи налоговой и бухгал-
терской отчетности по ТКС
можно узнать на сайте ФНС
России в разделе "Пред-
ставление налоговой и бух-
галтерской отчетности".

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому автоном-

ному округу

И тогда это было бы уче-
ние не о насильственном
захвате политической влас-
ти рабочим классом, кратко
сформулированного в при-
зыве "Манифеста Коммуни-
стической партии" К. Марк-
са, Ф. Энгельса, а учением
о методах борьбы пролета-
риата  за право принимать
участие в распределении
результатов своего труда,
что практически бы означа-
ло постепенный переход
пролетариата к владению и
распоряжению средствами
производства. И такое уче-
ние, безусловно, способ-
ствовало бы появлению
мирных форм борьбы для
перехода к социалистичес-
ким отношениям в органи-
зации производства и рас-
пределения результатов
труда. Правда…
Как показала всемирная

практика борьбы пролета-
риата за право влиять  на
распределения результатов
своего труда, пролетариат
безо всякого на то револю-
ционного учения сумел со-
здать мирные формы борь-
бы. И главным методом
борьбы в этом естественно-
необходимом процессе яв-
ляется забастовочное дви-
жение, организуемые проф-
союзами, как в отдельных
отраслях промышленности,
так и в регионах, и на от-
дельных предприятиях.
И в качестве примера,

сравним историю  забасто-
вочного движения в Японии
в 60-80 годы прошлого сто-
летия, под названием "ве-
сенняя борьба", суть кото-
рой сводилась к тому, что,
выдвигая свои требования
рабочие всех промышлен-
ных предприятий, в ожида-
нии выполнения своих тре-
бований обычно первую по-
ловину дня работали, вто-
рая половина дня забастов-
ка. Так, например, в  1960
году состоялось 1053 заба-
стовок с 917 454 участника-
ми, в 1970 - 2256 и 1 719
551 человек соответствен-
но. 1974 год - 5197 забасто-
вок продолжительностью с
участием 3 622 830 чело-
век. И это забастовочное
движение заставило соб-
ственников средств произ-
водства пойти на выполне-
ние требований бастующих,
что обеспечило выход Япо-
нии по уровню жизни в 1988
году на первое место в
мире (по данным ООН).
После этого количество за-
бастовок пошло на убыль,
особенно заметно сокра-
тившись, начиная со второй
половины 80-х годов. В
2010 году состоялось лишь
38 забастовок протяжённос-
тью от половины дня, в ко-
торых приняли участие
2480 человек.
Форм мирного протестно-

го движения за улучшение
материального благополу-
чия работников производ-
ства или в сфере оказанию
услуг в капиталистическом
мире существует множе-
ство.
Но еще об одном и в той

же Японии. Когда на линии
автобусного сообщения в г.
Окаяма, которую обслужи-
вала компания Ryobi, в ап-
реле 2018 появился конку-
рент - компания Megurin,
которая стала  осуществ-
лять перевозки по более

низким ценам, то водители
компании Ryobi, встрево-
женные тем, что эта компа-
ния вытеснит их с этого
рынка оказания услуг, стали
возить пассажиров бесплат-
но, поставив владельцев
своей компании в положе-
ние, когда они должны
учесть это обстоятельство.
Этим самым водители

дали понять, что они про-
должают обслуживать пуб-
лику, и если  руководство
компании  прекратит обслу-
живание пассажиров в ре-
зультате действий водите-
лей, названных выше, то
вызовет возмущение у на-
селения города, т.к.  компа-
ния Megurin не сможет
обеспечить  все автобусное
сообщение. Чем закончил-
ся этот конфликт автору не
известно, но это образец
мирного протеста.
Можно перечислять и да-

лее формы мирного про-
цесса в странах капиталис-
тического лагеря и прави-
тельство этих стран, и руко-
водство компаний решают
поднимаемые проблемы, не
применяя репрессивных
мер к бастующим.
Тогда как в СССР ни о ка-

ком забастовочном движе-
ние не могло быть и речи,
ведь  это было государство
рабочих и крестьян, кто же
будет выступать против са-
мих себя. Правда, в начале
июня 1962 года в г. Ново-
черкасске рабочие электро-
возостроительного завода
объявили забастовку, и
вышли на демонстрацию
против повышения цен на
продукты питания, их под-
держали и другие горожане.
Выступление было подав-
лено силами армии и КГБ
СССР. По официальным
данным, частично рассек-
реченным в конце 1980-х
годов, при разгоне демонст-
рации было убито 26 чело-
век, 87 человек получили
ранения. Семерым из "за-
чинщиков" забастовки были
вынесены смертные приго-
воры, и они были расстре-
ляны, остальные получили
длительные сроки лишения
свободы. В 1996 году все
они были реабилитирова-
ны.
Этой расправой советс-

кая власть  раз и навсегда
покончила со всякими по-
пытками протеста рабочего
класса в государстве, как
было отмечено еще в Кон-
ституции РСФСР 1918 года,
"диктатуры городского и
сельского пролетариата и
беднейшего крестьянства"
и подтверждено в в Консти-
туции 1936  года Статья 1.
"Союз Советских  Социали-
стических  Республик  есть
социалистическое государ-
ство рабочих и крестьян".
А на самом деле ?
А на самом деле эти фор-

мулировки скрывали истин-

ную суть диктатуры
РСДРП(б)-КПСС, которая
была установлена в систе-
ме советского государства
после вооруженного пере-
ворота в 1917 году, и только
в Конституции 1977 года,
КПСС, уже не скрывая ис-
тинную подоплеку октябрь-
ского переворота, раскрыла
- чья диктатура на самом
деле существовала в СССР.
Читаем: Статья 6. Руково-
дящей и направляющей си-
лой советского общества,
ядром его политической си-
стемы, государственных и
общественных организаций
является Коммунистичес-
кая партия Советского Со-
юза.

Вот, пожалуй, и все.
К. Вольский

PS. В течение последних
тридцати лет из своих пер-
вых сорока автор настоя-
щей статьи был твердо уве-
рен в справедливости идей
марксизма-ленинизма, явно
не понимая истинной сути
того, что вершилось в его
стране под руководством
РСДРП(б)-КПСС, начиная с
1917 года. Свои следующие
сорок лет автор метался в
поисках ответа на вопросы:
"Почему распалась  его
страна - СССР?". "Почему
исчез советский социа-
лизм? "Почему, народ,
одержавший Великую Побе-
ду, жил в условиях, при ко-
торых удовлетворение ма-
териальных и духовных по-
требностей не зависело от
его воли и желаний, но
только от воли КПСС?". И,
наконец…
И, наконец, плутая в по-

темках своих мыслей, зна-
комясь с источниками м-л,
анализируя их, автор нашел
ответ - читайте выше. Но о
главном.
К.Маркс и Ф. Энгельс до-

пустили ряд серьезнейших
ошибок при изложение сво-
его учения о необходимости
свержения власти капитала
пролетариатом, главной из
которых является  та, что
они, утверждая, что смена
общественно-экономичес-
ких формаций всегда обес-
печивается ростом произво-
дительности труда  в не-
драх старой общественно-
экономической формации,
вдруг допустили, что пере-
ход к социалистическим
производственным отноше-
ниям возможен только че-
рез насильственный захват
власти пролетариатом.

Каковы возможные по-
следствия от претворения в
практику мироустройства
этих ошибок марксизма,
свидетельствует история
моего государства - СССР.
Жаль , но иного и не могло
произойти.

К Вольский

Зачастую, при оформле-
нии платежных документов
по уплате налогов и сборов
в бюджетную систему нало-
гоплательщики допускают
массу ошибок, которые при-
водят к тому, что такие пла-
тежи относятся к разряду
невыясненных поступле-
ний.
Ошибочное перечисле-

ние налоговых платежей
влечет возникновение недо-
имки, начисление пеней,
направление требований
об уплате налогов.
Неверное указание нало-

гоплательщиками реквизи-
тов получателя платежа
(ИНН и КПП получателя, а
так же поля "Получатель")
- в платежном документе
так же может послужить
тому, что платежные доку-
менты будут отнесены в
разряд невыясненных.
Оформляя расчетные до-

Невыясненные платежи - результат ошибок
в заполнении платежных документов

кументы, налогоплательщи-
ки должны руководство-
ваться Правилами указания
информации в реквизитах
распоряжений о переводе
денежных средств в уплату
платежей в бюджетную сис-
тему Российской Федера-
ции, которые утверждены
Приказов Минфина России
от 12 ноября 2013 года №
107н.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, в "поле 61" - "ИНН полу-
чателя" и "поле 103" - "КПП
получателя", указываются
значения идентификацион-
ного номера и значение
кода причины постановки
на учет администратора до-
ходов бюджета.  В "поле 16"
- "Получатель" необходимо
указывать сокращенное
наименование получателя

денежных средств - это Уп-
равление Федерального
казначейства соответствую-
щего субъекта и в скобках -
наименование администра-
тора доходов бюджета, за
которым закреплено адми-
нистрирование перечисляе-
мого платежа.
Во избежание  ошибок

при заполнении платежных
документов налоговый
орган рекомендует налого-
плательщикам воспользо-
ваться электронным серви-
сом на  сайте ФНС России
"Уплата налогов и пошлин".
Сервис позволяет опреде-
лить нужные реквизиты, а
программа помогает сде-
лать правильный выбор на
каждом этапе заполнения
документа, после чего авто-
матически формирует пла-
тежный документ, который
при необходимости можно
распечатать.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
По материалам проверки прокуратуры Плесецкого рай-
она возбуждено уголовное дело, постановлением суда

главе назначен судебный штраф
Прокуратурой Плесецкого

района проведена проверка
исполнения законодатель-
ства в сфере градострои-
тельства, в ходе которой ус-
тановлено, что главой му-
ниципального образования
"Плесецкое" нарушены тре-
бования закона в части
обеспечения исполнения
судебного решения о сносе
самовольной постройки.
Главой 31.12.2015 ото-

зван исполнительный лист,
выданный на основании ре-
шения арбитражного суда
по исковому заявлению ад-
министрации о возложении
обязанности снести само-
вольную пристройку к зда-
нию торгового центра, рас-
положенного в пос. Пле-
сецк, 11.02.2016 исполни-

тельное производство окон-
чено.
Огольцов А.В., зная, что

выявленные нарушения
градостроительного и зе-
мельного законодательства
индивидуальным предпри-
нимателем не устранены,
умышленно не предпринял
действий по повторному
предъявлению исполни-
тельного листа в Отдел  су-
дебных приставов, испол-
нение судебного решения в
принудительном порядке
затруднено в связи с исте-
чением установленного 3-х
годичного срока предъявле-
ния исполнительного доку-
мента к исполнению, чем
существенно нарушены ох-
раняемые законом интере-
сы органа местного самоуп-

равления и государства.
На основании материалов

проверки, направленных
прокурором района в след-
ственный отдел по ЗАТО г.
Мирный СУ СК России по
Архангельской области и
НАО для решения вопроса
об уголовном преследова-
нии, 31.12.2019 возбуждено
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.293 УК
РФ. Постановлением Пле-
сецкого районного суда от
05.03.2020 Огольцову Арте-
му Викторовичу назначена
мера уголовно-правового
характера в виде штрафа в
размере 40 тыс. руб.

Старший помощник
прокурора Плесецкого
района  Д.В. Федотова

В ПЛЕСЕЦКЕ СОТРУДНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЕ В
ПОДДЕРЖКУ МАЛОИМУЩИХ И НУЖДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ

15 марта, работниками отделения социальной защиты населения по Плесецкому
району была проведена благотворительная акция «День добрых дел».

На собранную сумму приобретены средства личной гигиены и переданы в епархиальную соци-
альную группу "Милосердие", функционирующую при Кафедральном соборе святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова п. #Плесецк . В дальнейшем сотрудницы группы «Милосердие»
передают вещи нуждающимся.

СоцЗащита Архангельской области
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В жизни есть только одно счастье – любить и быть любимым.
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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«СОЮЗ»

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ

П.СЕВЕРООНЕЖСК
здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 64-095, 6-14-77
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***УСЛУГИ

ФОТОГРАФА
ФОТОПАПКИ
ФОТОКНИГИ

ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ

ШКОЛ
И ДЕТСКИХ

САДОВ

ООО «ФОТОН»
ПРЕДЛАГАЕТ!!!
ТОЛЬКО СЕЙЧАС

8-921-48-39-700

ПО СТАРЫМ
ЦЕНАМ

* 
н
а
 п
р
а
ва

х 
р
е
кл
а
м
ы

* 
н
а
 п
р
а
ва

х 
р
е
кл
а
м
ы

ЗАПРАВКА
550 рублей

и ремонт картриджей лазерных
принтеров, копиров и МФУ

для предприятий и частных лиц
ООО «Кабельные сети» п.Североонежск,

здание администрации 1 этаж, п.Савинский СКЦ

«Мир» 2 этаж.

Справки по тел.:
64-095, 6-14-77

ПРЕДЛАГАЕМ
НОВЫЙ ФОРМАТ
ФОТОАЛЬБОМОВ

Привычные фотоаль-
бомы уходят в прошлое.
Им на смену пришли фо-
токниги. Мы предлагаем
вам возможность не
только оформить ваши
фотографии в книгу, но и
добавить к ним надписи,
рисунки, стихи и прочее...

Форматы  и нюансы
предварительно

необходимо уточнить
в фотостудиях ООО

«Фотон»
(п.Североонежск, 1

этаж , здание админис-
трации, п.Плесецк, д.1,
вход с торца здания,

ближе к отделу
полиции) или по

телефонам 64-095,
89214839700.

* на правах рекламы
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ДРОВА ПО ПЛЕСЕЦКУ:
- береза долготьем лесовоз - 15 тыс. рублей
- береза горбыль лесовоз - 7 тыс. рублей
- береза чурками КАМАЗ самосвал - 6 тыс. рублей
- горбыль хвойный лесовоз - 2 тыс. рублей
Возможна доставка до п. Малое Конево, Шелекса,

Пукса, Федово, Булатово, Оксовский.
Тел. 8-962-665-09-00
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА

О
О
О

 «
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ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
НА ВИНИЛОВОЙ ПЛЁНКЕ,
ФОТОБУМАГЕ, БАННЕРАХ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон» (п.Пле-
сецк, Партизанская, д.1, вход с торца и в Североонеж-
ске, здание администрации, 1 этаж направо). Справки

по тел.: 64-095, 74-900, 8-921-48-39-700
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НА САЙТЕ  PLESECK.RU В РАЗДЕЛЕ «ЖКХ-

КВИТКИ+СЧЕТЧИКИ» В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК ВЫ

МОЖЕТЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ ПОДАТЬ  ПОКАЗАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА

РЕКЛАМА
У НАС:
8-(81832)
64-095

ИП Каранаев Р.Р. ИНН 730601583919

Предприятию требуется на работу

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Справки по телефону 8-921-472-18-74* 
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Предприятию требуется:
- оператор на манипулятор для работы по по-

грузке вагонов в п. Плесецк.
Опыт работы обязателен.
Справки по телефону: 8-921-247-89-01,
8-921-472-18-44

ТРЕБУЕТСЯ:
- бухгалтер

(УСН).
Тел.

+7-953-260-38-52

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ
ООО «Кабельные сети»
П.СЕВЕРООНЕЖСК

здание администрации 1 этаж,

п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.:

64-095, 6-14-77
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БАГЕТ И СТЕКЛО
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
64-095, 74-900, 6-14-77.
МЫ НАХОДИМСЯ
П.ПЛЕСЕЦК,

ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 1,
ООО «ФОТОН»
ТЕЛ. 74-900

ВНИМАНИЕ!
По техническим при-

чинам в № 11 газеты
"Курьер Прионежья от
11 марта 2020 года в за-
головке Постановления
МО "Савинское" №80
допущена неточность.
Следует читать так:

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"САВИНСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 80

02 марта 2020 года
пос. Савинский

"О внесении измене-
ний в постановление от
20 февраля 2020 года
№ 65 "О проведении
аукциона на право зак-
лючения договора
аренды земельного
участка с кадастровым
н о м е р о м
29:15:061201:11054 для
предпринимательства"

Далее по тексту.
Приносим свои

извинения.

Членам
ГК "Сигнал"!
Срочно заплатить за-

долженности по расходу
электроэнергии. Расход
за февраль 2020 года
составил 1870 квт/час.
Ввиду отсутствия денеж-
ных средств, с 1 апреля
электроэнергия будет
отключена Плесецкими
электросетями.

Правление

23 марта в СКЦ "МИР"
фабрика «Кировчанка»

ПРЕДЛАГАЕТ
НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

производство г. Киров
(куртки, пальто на холлофайбере, плащи, ветровки).

Специально для женщин элегантного возраста
изделия на пуговицах до 68 размера.

Работаем с 10-00 до 18-00.

* на правах рекламы

* на правах рекламы

ИП Константинова Т.В. ИНН 434900173081
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ПРОДАМ АВТО
Автомобиль Нива Шевро-
ле, прицеп. Телефон  8-931-
409-57-33
Рено Логан, г.в . - декабрь

2016г., куплен - август 2017г. Тел.
8-921-083-29-52
Мотобуксировщик (но-
вый). Тел. 8-931-409-57-33

НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиру в малосемейке
п. Североонежск. Тел. 8-902-
285-19-88
1-комнатную квартиру 1
этаж 30 кв.м. 1/6. Цена дого-
ворная. Тел. 8-953-931-47-04
1-комнатную квартиру в
п. Североонежск. Тел. 8-931-
409-57-33
1-комнатную квартиру 30

кв.м. п. Североонежск. 1/6 - 1
этаж. Цена договорная. Тел. 8-
953-931-47-04
Продам или сдам 2-ком-
натную квартиру в дере-
вянном доме в центре Пле-
сецка, 1 этаж. Центральное ото-
пление, водопровод, канализация,
печка в кухне, 2 сарая. Есть ду-
шевая кабина, водонагреватель,
стир. машина, частично мебель.
т.8(921)0733413
2-ю квартиру, 3 этаж кир-

пичного дома в Североонежске
за 450 тыс. рублей (материнский
капитал). Тел. 8-960-001-56-81
2-комнатную квартиру с
центральным отоплением
в п. Оксовский, 2 этаж, теп-
лая. Баню, гараж. По всем воп-
росам звонить по тел. +7-952-
302-28-20
2-х комнатную квартиру
в микрорайоне ПТФ п.Пле-
сецк. Комнаты раздельные. Не
угловая. т .8 921 495 53 08
3-комнатную квартиру в
п. Оксовский, 2 этаж, 52,2 кв.м.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Имеется гараж, хозяйственные
постройки, кусты, грядки. Цена до-
говорная. 8-953-932-15-57
Жилой  дом в  п.  Река
Емца, 56 кв.м., земля 17 соток.
Дом в центре поселка. Рядом
речка. Остальной по телефону
8-906-285-45-73
Земельный участок (17,2

сотки) в д. Тарасова на берегу р.
Икса (дом, баня, гараж, погреб,
ягодные кусты). Тел. 8-921-673-
28-74
Земельный участок 7 со-
ток в СОТ Рябинушка: сква-
жина, теплица (поликарбонат), 2
яблони .  90 тыс ,  торг .
тел.89210709347

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Лодку Днепр мотор 4-такт-

ный, 23 лошадиных сил. Тент, дуги,
дистанционка. Прицеп МЗСА.
Тел. 8-911-515-92-26
Тканые половички (как у

бабушки в деревне). Метраж 1,7
- 2,4 метра. Можно под заказ.
Тел. 8-952-30-500-54

СДАМ
3-х комнатную квартиру
в центре Плесецка, недоро-
го. Тел.: 8-921-294-12-25, 8-952-
30-771-33

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в
панельном доме (1 этаж) на
1-комнатную с доплатой или
продам. Тел. 8-906-285-45-73

РАЗНОЕ
Утерян диплом №190 сле-
саря-сварщика 2 разряда,
выданный в 1993г. ПТУ-41, на имя
Рейнш Дмитрия Владимировича
Отдам старый диван, са-

мовывоз. Тел. 8-960-003-63-61 п.
Савинский

АПЛОДИРУЕМ ВОЛЕЙБОЛИСТКАМ
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

Плесецкая районная администрация, районное со-
брание депутатов, районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти вдовы участника ВОВ Богдановой Раисы Ива-
новны (Конево). Скорбим вместе с вами.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном храме св
вмч и целителя Пантелеимона в п. Североонежск

21 марта - 18.00 - Вечерня. Лития.
22 марта - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.

Панихида - поминовение усопших.
17.00 - Соборование. Перед началом - исповедь.

 ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 14.00

Волейболистки ринулись
в бой. Игры  были органи-
зованы лишь   в  одном
зале, поэтому своего выхо-
да на спортивную площад-
ку пришлось ждать коман-
дам довольно продолжи-
тельное время, но зато
была возможность  у спорт-
сменов посмотреть и по-
знакомиться с игрой сопер-
ников, приметить слабые
места, запомнить силь-
ные…
А зрители да болельщики

"болели" за красивые игру,
где главными героями яв-
лялись волейболистки рай-
онов Архангельской облас-
ти.  9 команд  представля-
ли районы области - это
Приморский и Устьянский,
Виноградовский и Няндом-
ский, Онежский и Пинежс-
кий, Вельский  и Каргополь-
ский. Сборную Плесецкого
района представляли во-
лейболистки Галины Хари-
тоновой и две воспитанни-
цы Владимира Павловича
Филипповского - Лиля Мар-
кова и Виктория Лукина, из
Москвы прибыла и Сабина
Потапова, выпускница и
воспитанница Галины Ха-
ритоновой, бессменного
тренера плесецких волей-
болисток.

- На финальный этап во-
лейбольного турнира среди
женских команд районов
области в рамках Беломор-
ских игр прибыло 9 команд,
- комментирует происходя-
щее главный судья сорев-
нований  Ряхин Иван Нико-
лаевич, - это лучшие ко-
манды в области, а вообще
в отборочных турнирах уча-
ствовало 19 команд, так
что уровень команд  доста-
точно высокий.  Пользуясь
случаем, хочу сказать, что
вашему посёлку повезло,  у
вас есть легендарный Вла-
димир Павлович Филиппов-
ский, который настолько
предан волейболу, аж дух
захватывает, а планов у
него, как у Наполеона. Па-
лыч - молодец. Что еще
хочу отметить, так это то,
что болельщики у вас су-
пер-класс. До этого года
турниры проводились мно-
гие годы в Онеге, подобно-
го никогда не видел, а у вас
два дня зал наполнен зри-
телями, болельщиками, а
как они "болеют", - остает-
ся за вас только порадо-
ваться.
Да уж, "болеть" североо-

нежцы умеют. В соседних
домах слышно, когда вле-
тает мяч…
Наши болельщики на-

столько гостеприимны -
они поддерживали все ко-
манды, понятно, что нашим
волейболисткам досталось

Под Гимн, посвященный волейболу,  выходят участники 54 Беломорских Игр, которые на сей
раз проводятся в Североонежске. Торжественное построение, поднятие российского флага,
слова приветствия от Главы МО "Североонежское" Юрия Старицына и судейский свисток,
оповещающий начало волейбольного турнира среди женских команд.

больше  и аплодисментов,
и одобрения, и поддержки,
но и другие команды их
вниманием были не обде-
лены.

 Все игры были наполне-
ны яркими моментами -
броски и прыжки, падения и
взлеты, столько писков,
визгов и эмоций - это быва-
ет только на женских турни-
рах. Многие игры могли бы
смело претендовать на
"разбор полётов" на канале
"МАТЧ ТВ", настолько инте-
ресными, техничными были
игры. Взять хотя бы встре-
чу волейболисток Пинежс-
кого и Устьянского районов.
Спортсменки держали бо-
лельщика до конца игры.
Очко в очко со счетом 29-
27 выиграли Устьяны, но
победа, я вам скажу, им до-
сталась нелегко, но зато
зритель счастлив - играли
красиво, азартно.

- Игры проходят интерес-
но, все команды отдаются
игре полностью, конечно
же, мы желаем каждой ко-
манде победы, но победит,
как всегда, сильнейший, -
в числе болельщиков и
Юрий Старицын, Глава МО
"Североонежское", - а мы
порадуем волейболисток
сувенирами, лучшему игро-
ку каждой команды вручим

приз как самому полезному
игроку, традиционно каж-
дой команде -  вымпел,  и
на память  - общую фото-
графию всех участников 54
Беломорских игр по волей-
болу.
Наша сборная уверенно

вышла в тройку лидеров. В
финале ей суждено было
сразиться с Устьянами и
Пинежским районом. Они
достойно смотрелись на
площадке, что сказать - мо-
лодцы! Спасибо и нашим
болельщикам они,  безус-
ловно,  внесли свою лепту
в победу Плесецкого райо-
на. Так неистово, буйно и
бурно умеют "болеть" и ра-
доваться за успехи сопер-
ников разве только в на-
шем Североонежске, по-

этому и победы достаются
нашим спортсменам.
Спасибо Галине Харито-

новой и её команде, они
еще раз подтвердили и уп-
рочили своё волейбольное
лидерство в области. Спа-
сибо и нашим девчонкам,
которые вошли в состав
сборной района, спасибо
Вам, Владимир Павлович
за то, что вы влюбляете в
свой волейбол и нас, жите-
лей посёлка. Спасибо всем
-всем,  кто стал свидетелем
триумфального восхожде-
ния на высшую ступеньку
пьедестала плесецкой
сборной, вы создали атмос-
феру праздника во имя
спорта.

Лидия Алешина

Администрация
МО "Североонежское"

информирует:
по вопросам сбора и вывоза мусора,

расчетам платежей обращаться в або-
нентский отдел  в обособленном подраз-
делении Плесецкого района ООО "Эко-
интегратор" по телефонам:  8-965-731-
06-35 и 8 (81832) 7-01-51

СУВЕНИРЫ ИЗ ФАНЕРЫ
ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ
Заказы принимаются в фотостудии

«Фотон» (п.Плесецк, Партизанская, д.1,
вход с торца и в Североонежске,

здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700
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Уже в наличии сувениры к 14 и 23 фев-
раля! Подробнее https://vk.com/fotonples

НА САЙТЕ  PLESECK.RU В РАЗДЕЛЕ

«ЖКХ-КВИТКИ+СЧЕТЧИКИ»  В ЛЮБОЕ

ВРЕМЯ СУТОК ВЫ МОЖЕТЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

ПОДАТЬ  ПОКАЗАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРИБОРОВ УЧЁТА

mailto:kp_sever@mail.ru
https://vk.com/fotonples

