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К ВОПРОСУ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
МО «ПЛЕСЕЦКОЕ»  В РАЙОН

Главному редактору
газеты

 "Курьер Прионежья"
Бухарину И.А.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
О передаче полномочий

МО " Плесецкое" районной
администрации говорят се-
годня достаточно много. Но
у большинства депутатов
есть определённые сомне-
ния в целесообразности
передачи этих полномочий.
Те аргументы, которые

указываются в письмах  и
обращениях районной ад-
министрации как позитив-
ные от объединения, тре-
буют глубокого экономи-
ческого анализа и аналити-
ческой оценки возможнос-
ти исполнения полномочий
МО " Плесецкое" районной
администрацией.
На протяжении несколь-

ких лет  оценочные показа-
тели развития МО " Пле-
сецкое" показывают рост
благосостояния населения.

 В первую очередь уро-
вень  обеспеченности дохо-
дами бюджета на 1 чел.
МО "Плесецкое" без учета

субсидий в 2017 году со-
ставил- 5,13 тыс. руб./чел,
в 2018 году - 5,39 тыс. руб./
чел, в 2019 году - 5,68 тыс.-
руб./чел. Рост данного по-
казателя является показа-
телем работы администра-
ции. А в свою очередь уро-
вень  обеспеченности дохо-
дами бюджета на 1 чел.
МО "Плесецкий район" без
учета субсидий в 2017/
2019 годах составил- 2,25
тыс.руб./чел., 2,34 тыс.-
руб./чел , 2,91 тыс. руб./чел.
соответственно.
Вся работа по привлече-

нию дополнительных
средств в бюджет поселе-
ния в виде стабильного по-
лучения налоговых плате-
жей и субсидий (на капи-
тальные ремонты объек-
тов, дорожную деятель-
ность, газификацию)  про-
водится именно сотрудни-
ками администрации МО
"Плесецкое". Подготовка
планов работ, проектов при
необходимости, разработка
муниципальных программ,
первичные расчеты, со-
ставление смет, эксперти-
зы, проведение собраний с

собственниками, контроль
и т.д.. В результате кропот-
ливой  и объемной работы
главы  МО " Плесецкое" и
специалистов администра-
ции, после точных финан-
совых расчетов, проектов и
вовремя пройденных экс-
пертиз сметной документа-
ции МО " Плесецкое" на
2020 год вошло в област-
ные программы, и поселе-
ние получит следующие
трансферты:
Адресная инвестицион-

ная программа Архангельс-
кой области переселения
граждан из аварийного жи-
лья на 2019-2025 годы-
23071,9 тыс. рублей;
Областная программа

"Чистая Вода" на разработ-
ку проектной и рабочей до-
кументации по объекту
"Строительство водозабор-
ной скважины в районе
больничного городка, ре-
конструкция водопровод-
ных сетей в п. Плесецк, Ар-
хангельской области"  - 1,5
млн. рублей;
Областная программа "

Реконструкция и содержа-

ние дорог" - 17 млн. руб-
лей;
Областная программа "

Культура русского севера"
и программа МО            "
Плесецкое" - " Развитие
досугового центра " Зенит"
-   136 тысяч рублей,

"Формирование совре-
менной городской среды"
на 2020 год -2.0 млн. руб-
лей;
Программа " Развитие

комплексной системы об-
ращения с отходами" -
4,220 тысяч рублей.
Таким образом, на ме-

роприятия социального
развития МО " Плесецкое"
из областного бюджета в
2020 году планируется по-
лучить - 47 792 036 рублей.
В настоящее время ад-

министрация поселения
работает над проектом ре-
монтных работ водопро-
водных сетей и водозабор-
ных скважин в п. Плесецк.
Ожидаемая  сумма по опе-
ративным подсчетам - око-
ло 45 млн.рублей.
Необходимо учитывать,

что ряд полномочий более
эффективно может быть
решено именно на мест-
ном уровне (7ю ведущими
специалистами). Админис-
трация района является
лишь связующим звеном.
Ведь задача районной ад-
министрации - взаимодей-
ствовать с областью, ре-
шать глобальные вопросы,
а местные власти занима-
ются проблемами людей
(ЖКХ, благоустройство, до-
роги и прочее).
Необходимо понимать,

что с передачей полномо-
чий теряется самостоя-
тельность  и функциональ-
ность поселения. Не будет
возможности самостоя-
тельно реализовывать  за-
думанные проекты. Заин-
тересованность в получе-
нии дополнительных де-
нежных средств в бюджет
поселения в виде субси-
дий, требующих обязатель-
ного значительного софи-
нансирования отойдет на
второй план, основной за-
дачей будет распределе-
ние средств местного бюд-
жета между отделами рай-
онной администрации на
выполнение переданных
полномочий по району.
Возникает вопрос: какой
объем средств потребуется
району? Под вопрос ста-

вится соблюдение баланса
интересов.
Целью передачи полно-

мочий является сокраще-
ние управленческих расхо-
дов! Для достижения этой
цели в МО " Плесецкое"  в
2018 году сокращено  6 че-
ловек,  включая  1 штатную
единицу Совета депутатов.
Но для выполнения пе-

редаваемых полномочий
будет необходимо увели-
чить штат районной адми-
нистрации, что ведет к не-
обходимости увеличения
финансирования аппарата
районной администрации.
Таким образом,  ожидаемо-
го эффекта от сокращения
штата не возникает, как и
экономии денежных
средств.
Вопрос о качестве испол-

нения переданных полно-
мочий и выиграют ли жите-
ли Плесецка и Пуксы что-
то от этого, остается откры-
тым. Таким образом - пере-
дача полномочий может
повлечь значительное не-
дополучение денежных
средств в бюджет поселе-
ния и ограничению интере-
сов жителей МО "Плесец-
кое", а также отрицательно
отразится на многом, в час-
тности на муниципальном
хозяйстве.
Для реализации таких

изменений необходимо ос-
новываться не на общих
фразах, а детально прора-
ботать данный вопрос, с
предоставлением экономи-
ческого обоснования со
стороны районной админи-
страции.
Хочется также заметить,

что одним из аргументов в
своих выступлениях по
объединению, районная
администрация ставит то,
что такие объединения
прошли в 7 районах облас-
ти. Но надо помнить, какие
районы объединились,
сколько населения в этих
районах и. т . д.
А районов в области  -

21. Любое объединение
или укрупнение требует
очень глубокого изучения и
анализа и главное - по-
следствия этих экспери-
ментов.
Председатель Совета

депутатов МО
"Плесецкое" Нечаева Н.Ф.

Продолжение темы
на стр.2

Уважаемый Влади-
мир Владимирович!
К Вам обращаются ру-

ководители обществен-
ных организаций МО
"Плесецкий район". В
районной газете "Пле-
сецкие новости" от 19
декабря 2019 года опуб-
ликована статья "Па-
мять о войне - священ-
на", автор А. Ильин (ко-
пия статьи прилагается).
Многочисленные откли-
ки читателей вызвал пе-
риод возраста граждан,
попадающих под катего-
рию "Дети войны" (с
01.01.1940г. по
31.12.1945г.).
Считаем, что возраст

этой категории людей
должен быть с 1928 по
1945 гг. Именно на долю
детей, рожденных в эти
годы, выпали все тяготы
военных и послевоен-
ных лет.
Для ознакомления на-

правляем ксерокопии
двух писем, авторы ко-
торых родились в 30-е
годы.
Убедительно просим

Вас очень внимательно
отнестись к нашей
просьбе.
Для детей войны

очень важна забота,
доброе отношение со
стороны властей всех
уровней.
Время идет, сейчас

мы находимся в пред-
дверии 75-летия Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне, пройдет
еще одно десятилетие и
мы будем чествовать
уже категорию этих лю-
дей.
О принятом решении

просим сообщить по ад-
ресу : 164262, п. Пле-
сецк, Архангельской об-
ласти, ул. Ленина, д. 29,
Ежковой Ольге Виталь-
евне.

Председатель
общественной

организации "Дети
войны" Г.Е. Таганова

Председатель
Совета ветеранов,
Вооруженных Сил и

правоохранительных
органов  А.Н. Фролов

Председатель район-
ного Совета женщин

МО "Плесецкий район"
О.В. Ежкова

15 января 2020 г

Ответ читайте на
стр.2

ПИСЬМО
ПРЕЗИДЕНТУ
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕДАЧЕ
ПОЛНОМОЧИЙ

МО «ПЛЕСЕЦКОЕ»  В РАЙОН

Ну во-первых, парируя
на то заявление, что якобы
администрация МО "Пле-
сецкое" обращалась в ад-
министрацию района за
экономическим разъясне-
нием, скажу, что никто не
обращался. Единственное
обращение было отправле-
но по факсу 18 марта, где
меня, как главу района,
приглашали на какое-то эк-
стренное заседание Сове-
та депутатов. При этом все
прекрасно знали, что мы в
этот день  находились  на
выезде в Лужме и Сезе -
свой выезд я проанонсиро-
вал заблаговременно. Я
думаю, что это обращение
было сделано умышленно,
с пониманием того, что
никто не сможет к ним
прийти и парировать все
доводы.
Сегодня говорить  об

объединении в том составе
Совета депутатов вообще
не представляется возмож-
ным, у них нет даже двух
третей депутатов.  Мое
убеждение, что председа-
тель должен нести консо-
лидирующую объединяю-
щую функцию в Совете де-
путатов, учитывать мнение
всего депутатского корпу-
са. И в том, что из пятнад-
цати депутатов там оста-
лось всего девять, нема-
лая вина и председателя.
Когда мы говорим о выбо-

рах или довыборах, то мы
считаем элементарную
экономику. В цифрах довы-
боры шести мандатов в
2020 году обойдутся бюд-
жету МО "Плесецкое"  ори-
ентировочно в 500 тысяч
рублей. К слову, полноцен-
ные выборы, которые будут
через год, обойдутся в 700
тысяч. Логичнее было бы
экономические вопросы по-
ставить "впереди телеги" и
посчитать, что в этом году
было бы более грамотно
провести полноценные вы-
боры. Для того, чтобы Со-
вет депутатов сформиро-
вался полноценный и мог
принимать любое реше-
ние. Это бы привело, как
показывает практика, к су-
щественной экономии де-
нежных средств.
Если говорить об эффек-

тивности работы админист-
рации, то экономические
выкладки, которые приво-
дила Нина Федоровна Не-
чаева, неуместны. Бюджет
поселения никоим образом
не меняется. Распорядите-
ли бюджета в лице депу-
татского корпуса МО "Пле-
сецкое" никуда не девают-
ся. Меняется лишь испол-
нительный орган власти,
который будет осуществ-
лять исполнение бюджета
в рамках своих полномо-
чий. Совета депутатов и
бюджета это никак не кос-
нется. Если говорить о по-
сыле, который мною был
организован по объедине-
нию административных
центров, мы спросили у
людей. Опрос показал, что
65% жителей Плесецка за
объединение администра-
тивных центров. Этого се-
годня хотят люди.
Один из депутатов, пред-

седатель Бюджетной ко-
миссии, который первым
после главы должен озада-

читься доходной частью
бюджета, даже не понима-
ет каким образом у нас
организуется ярмарка на
площади и что доход от
аренды должен идти в
бюджет. И вот именно эту
прозрачность и открытость
хотят видеть люди.
Еще одно, что мне не

нравится, как главе, что де-
путаты МО "Плесецкое"
разделяют бюджет посел-
ковый с районным. Наш
бюджет называют "нищенс-
ким" и пытаются нас обви-
нить , что мы за счет благо-
получного плесецкого бюд-
жета пытаемся решить
проблемы района. Но при
этом эти депутаты работа-
ют в структуре  подведом-
ственных учреждений, ко-
торые финансируются из
районного бюджета. У
меня предложение: может
тогда перейти в учрежде-
ния, которые финансиру-
ются из бюджета МО "Пле-
сецкое", чтобы до конца
оставаться честным перед
собой и избирателями.
Если говорить про бюд-

жет Плесецка, то он впол-
не самодостаточен, потому
что НДФЛ сконцентрирован
именно в районном центре.
Сегодня бюджет МО "Пле-
сецкое" составляет по соб-
ственным доходам 61 мил-
лион рублей. Содержание
администрации районного
центра составляет 23 мил-
лиона, это больше, чем
треть . Эффективно это или
нет - я думаю, стоит судить
жителям.
Я считаю, что вопрос не-

компетентен, несвоевреме-
нен, не подкреплен ника-
ким пониманием ситуации.
Я думаю, что цель обраще-
ния абсолютно другая - же-
лание закрепиться на сво-
ем рабочем месте до конца
срока.

Начало на стр.1
Глава Плесецкого района Игорь Арсентьев в интервью "Прионежс-

кому телевизионному курьеру" выразил свою позицию по поводу сло-
жившейся ситуации.

Уважаемая Ольга Вита-
льевна Ежкова!
Департаментом демогра-

фической политики и соци-
альной защиты населения
Минтруда России в преде-
лах компетенции рассмот-
рено Ваше обращение, по-
ступившее из Управления
Президента Российской Фе-
дерации по работе с обра-
щениями граждан и органи-
заций, по вопросу предос-
тавления мер социальной
поддержки гражданам, ко-
торые в период Великой
Отечественной войны были
в несовершеннолетнем воз-
расте, и сообщается.
Отношения, связанные с

обеспечением социальной
поддержки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и
членов их семей, регулиру-
ются Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 г. №
5-ФЗ "О ветеранах" (далее
- Федеральный закон "О ве-
теранах").
Согласно указанному  Фе-

деральному закону меры
социальной поддержки
предоставляются гражда-
нам, принимавшим в годы
Великой Отечественной
войны участие в боевых
операциях по защите Оте-
чества, участвовавшим в

обороне городов, работав-
шим в тылу, лицам, пере-
жившим в детском возрасте
блокаду Ленинграда, учи-
тывая особый статус дан-
ного города в годы Великой
Отечественной войны, ли-
цам, ставшим в детском
возрасте инвалидами
вследствие ранения, конту-
зии или увечья, связанных
с боевыми действиями в
период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945
годов.
Предоставление мер со-

циальной поддержки дру-
гим гражданам, которые
были в несовершеннолет-
нем возрасте в период Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, Федеральным законом
"О ветеранах" не предус-
мотрено.
Одновременно сообща-

ем, что законопроекты,
предусматривающие опре-
деление статуса гражда-
нам, которые в годы Вели-
кой Отечественной войны
были в несовершеннолет-
нем возрасте, а также пре-
доставление им мер соци-
альной     поддержки,
неоднократно     вносились
на    рассмотрение Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-

МИНТРУД РОССИИ ОТВЕЧАЕТ

ской Федерации, однако,
поддержаны не были (по-
становления Государствен-
ной Думы Федерального
Собрания Российской Фе-
дерации от 19 января 2016
г. № 8077-6 ГД и от 20 янва-
ря 2017 г. № 806-7 ГД , №
807-7 ГД, № 808-7 ГД).
Следует отметить, что

положения статьи 26.3 Фе-
дерального закона от 6 ок-
тября 1999 г. № 184-ФЗ "Об
общих принципах организа-
ции законодательных
(представительных) и ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти
субъектов Российской Фе-
дерации" позволяют орга-
нам государственной влас-
ти субъектов Российской
Федерации самостоятельно
устанавливать меры соци-
альной поддержки гражда-
нам, проживающим на их
территории, за счет
средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации
путем принятия соответ-
ствующих нормативных
правовых актов.

Заместитель дирек-
тора Департамента

демографической
политики и социаль-

ной защиты  населения
В.А. Перепелица

Начало на стр.1

НА ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ

В целях информирования об-
щественности администрация
МО "Плесецкий район" инфор-
мирует о начале проведения об-
щественных слушаний по "Про-
екту технической документации
на комплекс "14К171" при за-
пусках изделия "14Ф01" с кос-
модрома "Плесецк". Срок про-
ведения испытаний: 2020 - 2021
год; Цель проведения испыта-
ний: подтверждение характери-
стик, заданных в ТТЗ. Месторас-
положение намечаемой дея-
тельности: испытания проводят-
ся в Архангельской обл., МО
"Плесецкий муниципальный рай-
он", 1-й Государственный испы-
тательный космодром Мини-
стерства обороны Российской
Федерации.
Заказчик проведения обще-

ственных обсуждений: Акцио-
нерное общество "Военно-про-
мышленная корпорация "Науч-
но-производственное объедине-
ние машиностроения" (143966,

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В целях подготовки действующих систем оповещения населения Архангельской области к периоду

весеннего половодья и пожароопасному периоду 26 марта 2020 года будет проведена комплексная
проверка готовности региональной автоматизированной системы центрального оповещения населе-
ния (далее - РАСЦО) Архангельской области с практическим запуском оконченных устройств РАСЦО,
в том числе комплексных систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или
возникновений чрезвычайных ситуаций.

Отдел территориальной безопасности АМО "Плесецкий район"

Московская обл., г. Реутов, ул. Га-
гарина, д.33).
Разработ чик материалов

ОВОС (представитель заказчи-
ка): Общество с ограниченной
ответственностью "Научно-про-
изводственный центр "ЭКОП-
РОМСЕРТИФИКА" (115054 г.
Москва, ул. Верхняя Радищевс-
кая, дом 4, стр.3, пом. III, ком. 1И).
Сроки проведения оценки воз-

действия на окружающую сре-
ду: ноябрь 2019 - ноябрь 2021
года.
Ответственные организаторы:

отдел дорожной и транспортной
инфраструктуры, предпринима-
тельства и охраны труда адми-
нистрации МО "Плесецкий рай-
он" (164262, Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п. Пле-
сецк, ул. Ленина, 33).
С документацией объекта го-

сударственной экологической
экспертизы для рассмотрения и
подготовки замечаний и пред-
ложений можно ознакомиться в

течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления в
отделе дорожной и транспорт-
ной инфраструктуры, предприни-
мательства и охраны труда ад-
министрации МО "Плесецкий
район" по адресу Архангельс-
кая область, Плесецкий район,
р.п. Плесецк, ул. Ленина, 33, каб.
52, тел. 8(81832)7-70-21).
Контактные данные для заме-

чаний и предложений:
- ООО "Научно-производ-

ственный центр "ЭКОПРОМ-
СЕРТИФИКА", 115054 г . Моск-
ва, ул. Верхняя Радищевская, дом
4, стр.3, пом. III, ком. 1И, тел./
факс. 8(495) 665-64-87, info@npc-
eco.ru;

Общественные обсуждения
объекта государственной эколо-
гической экспертизы состоятся
29.04.2020 г. в 15:00 часов по
адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, р.п. Плесецк,
ул. Ленина, 33, каб. 40.

До юбилейных торжеств,
связанных с победой в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, осталось меньше двух
месяцев. Предпринима-
тель  из поселка Савинский
Владимир Хомутов расска-
зывает о том, как связана
война с его семьей:

- Приближается важней-
шая дата 75-летия Победы.
Мы вспоминаем родных,
близких, которые отдали
свои жизни во имя Победы,
работали на благо государ-

ГЕРОИ В СЕМЬЕ
ства. Очень хо-
рошо, что бла-
годаря интер-
нету и  помощи
поисковиков ,
производящих
раскопки, мы
можем найти
интересующую
нас информа-
цию. Недавно
я нашёл род-
ного брата сво-
ей бабушки,
который вое-
вал на Карель-
ском фронте.
Он погиб на
Кестень гском
направлении,
станция Лоухи.
Благодаря ме-
стной школе и
в о е н к о м а т у
республики Ка-
релия, удалось
отыскать место

захоронения Епифана Ва-
сильевича Огаркова. Иска-
ли его долго. Ещё бабушка
в своё время этим занима-
лась. Тогда было мало воз-
можностей, архивы были
засекречены. Из Карельс-
кого военкомата пришло
письмо, в котором говори-
лось, что дед похоронен на
кладбище посёлка Соснов-
ский. Там братская могила,
похоронены тысячи бой-
цов.  но в списках где-то не
было. Теперь имя деда бу-

дет высечено на мемориа-
ле. Также я нашёл внучку
Епифана Васильевича, ко-
торая живёт в Новодвинс-
ке. У него был  сын Кон-
стантин, которого  бабушка
разыскивала долгие годы,
но не могла найти. А он
жил в посёлке Швакино
Плесецкого района. Что ка-
сается второго брата ба-
бушки - Егора Васильевича
Огаркова, о нём известно,
что он был военным комис-
саром города Кинешма. Он
умер в 1944 году, был похо-
ронен на городском клад-
бище, но следов от него не
осталось. Я уже обращал-
ся в местную администра-
цию и в военкомат, но там
помочь не смогли. Еще
один мой дед Андрей Яков-
левич Юдин... У него был
очень короткий боевой
путь. Он был призван на
фронт 25 июня 1941 года в
28 армию, которая была
организована в Архангель-
ске. Армия была направле-
на на бои под Смоленском,
там Андрей Яковлевич и
погиб в ноябре 1941 года.
К сожалению, никакой ин-
формации о нём нет. Я об-
ращался к поисковикам,
ведущим раскопки под
Смоленском, но узнать что-
то не удалось. Там шли
ожесточенные бои.

Подготовил
Дмитрий Коптяев

ДИПЛОМАНТЫ ИЗ ПЛЕСЕЦКА
В течение четырех дней в Архангельском городском культурном центре проходил международный

конкурс-фестиваль "Колыбель России". В нем приняли участие юные вокалисты, танцоры и мастера
художественного слова из Архангельской области.
Среди участников была Дана Кордюк, воспитанница студии "Мечта-темп" Досугового центра "Зе-

нит":
- Мы ездили на международный конкурс и выступили, я считаю, достойно. Можно сказать, что у нас

была очень серьезная конкуренция, шансов на победу было не очень много. Тем приятнее, что наше
трио "Девчата" стало дипломантом I степени.  Также диплом I степени в номинации "Хореография -
стилизованный народный танец" у Анастасии Уразовой, а диплом II - у Ирины Фрайнд.
Подготовкой номеров занимался хореограф Евгений Долгополов . В рамках фестивальной про-

граммы проводились различные мастер-классы. Яркой точкой фестиваля стали торжественное на-
граждение и гала-концерт.

Татьяна Постникова
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Если вы что-то боитесь сделать в жизни, то это как раз и есть то, что вам необходимо сделать в первую очередь

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

В Савинской коррекцион-
ной школе прошло мероп-
риятие, посвященное 75-
летию Победы. В нем при-
няли участие воспитанники
школы. Они исполнили
песни военных лет. Испол-
нение песен оценивало
жюри в составе ветеранов
локальных войн А.Мусаева
и С.Мартынюка, педагога
коррекционной школы и
председателя Совета депу-

татов МО "Савинское" Ви-
талия Бондаря. Оценива-
лись выразительность ис-
полнения, знание текста,
оформление костюмов.
Мальчишки и девчонки ис-
полняли песни "Орлёнок",
"Женька", "Три танкиста",
"Последний бой", "О той
весне" и другие.
Ребята выступили эмо-

ционально. Преподаватель
коррекционной школы Га-

- С 1 января 2020 года
началась кампания по дек-
ларированию доходов, по-
лученных гражданами в
2019 году. Олег Николае-
вич, кто обязан деклари-
ровать доходы и предста-
вить декларацию о дохо-
дах?

- Кампания по деклари-
рованию доходов, получен-
ных гражданами в 2019
году, продолжается. Для
налогоплательщиков "дек-
ларационная кампания" -
это тот период, в течение
которого они должны за-
декларировать полученные
ими доходы в порядке, ус-
тановленном Налоговым
кодексом Российской Фе-
дерации.
Налог на доходы физи-

ческих лиц, как правило,
уплачивается работодате-
лями - он удерживается с
заработной платы. Но в
ряде случаев физические
лица обязаны самостоя-
тельно исчислить и упла-
тить в бюджет суммы нало-
га, а также представить в
налоговый орган по месту
своего учета соответствую-
щую налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ.
Это физические лица,

получившие доходы от про-
дажи имущества (напри-
мер, квартиры, находив-
шейся в собственности ме-
нее минимального срока
владения), от продаже
транспортных средств. По-
лучившие доходы от сдачи
в аренду любого имуще-
ства. Получившие доходы
от источников за предела-
ми Российской Федерации.
Получившие выигрыши от
операторов лотерей, рас-
пространителей, организа-
торов азартных игр, прово-
димых в букмекерской кон-
торе и тотализаторе - в
сумме до 15000 руб., а так-
же получившие в  2019
году другие доходы, с кото-
рых не был  удержан налог.
Задекларировать полу-

ченные в 2019 году доходы
должны также индивиду-
альные предприниматели;
нотариусы; адвокаты и дру-
гие лица, занимающиеся
частной практикой. Они
обязаны самостоятельно
декларировать все доходы,
полученные ими в процес-
се осуществления пред-
принимательской или про-
фессиональной деятельно-
сти.
Полный перечень видов

доходов и категории физи-
ческих лиц, которые само-
стоятельно исчисляют и уп-
лачивают в бюджет суммы
налога, содержится в ста-
тьях 227, 227.1, 228 Нало-
гового кодекса Российской
Федерации.

- В какой срок следует
представить декларации?

-  Налоговая декларация
представляется не позднее
30 апреля года, следующе-
го за истекшим налоговым
периодом (годом). Гражда-
не, которые обязаны исчис-
лить и уплатить  в бюджет
суммы налога за 2019 год,
должны представить дек-
ларацию о доходах по
форме 3-НДФЛ не позднее
30 апреля 2020 года.

-   Любые доходы граж-
дан подлежат налогообло-
жению?

- Законодательством ус-
тановлено освобождение
от налогообложения более
70 видов доходов. Не под-
лежат налогообложению, в
частности, различные по-
собия, компенсационные
выплаты, пенсии, стипен-
дии.
Не подлежат налогооб-

ложению доходы, получае-
мые физическими лицами
от продажи объектов не-
движимого имущества, а
также долей в указанном
имуществе, с учетом уста-
новленных особенностей.

 Не подлежат налогооб-
ложению доходы, получае-
мые физическими лицами
при продаже иного имуще-
ства, находившегося в соб-
ственности налогоплатель-
щика три года и более.

- Если гражданин, полу-
чивший доход, не предста-
вит декларацию, то нало-
говая инспекция не узнает
о полученном доходе?

- Налоговая инспекция
располагает сведениями о
тех гражданах, которые
должны самостоятельно
отчитаться о полученных
доходах.
Сведения, в частности,

поступают от регистрирую-
щих органов о снятии
объектов с учета. Напри-
мер, сведения о снятии с
учета транспортных
средств граждан поступают
от отделений ГИБДД. Све-
дения об отчуждении
объектов недвижимости
поступают из Росреестра.

- Какая мера ответ-
ственности предусмотре-
на в случае нарушения
срока представления на-
логовой декларации?

- Непредставление в ус-
тановленный срок налого-
вой декларации влечет
взыскание штрафа в раз-
мере 5 процентов не упла-
ченной суммы налога, под-
лежащей уплате  на осно-
вании этой декларации, за
каждый полный или непол-
ный месяц со дня, установ-
ленного для ее представ-
ления, но не более 30 про-
центов указанной суммы и
не менее 1 000 рублей.

- В какой срок следует
уплатить налог?
Сумма налога, подлежа-

щая уплате в бюджет, ис-
численная в соответствии
с налоговой декларацией,
уплачивается налогопла-
тельщиком самостоятель-
но в срок не позднее 15
июля 2020 года. Штраф за
неуплату - 20% от суммы
неуплаченного налога.

- Срок представления
налоговых деклараций в
связи с получением нало-
говых вычетов по расхо-
дам на лечение, обучение,
приобретение жилья, по-
несенных в 2019 году,
также ограничен 30 апре-
ля 2020 года?

- Лица, на которых не
возложена обязанность
представлять налоговую
декларацию, вправе пред-
ставить такую декларацию
в налоговый орган по мес-
ту жительства.
На налогоплательщиков,

представляющих налого-
вые декларации в связи с
получением налоговых вы-
четов за 2019 год, не рас-
пространяется обязанность

подачи налоговой деклара-
ции в срок не позднее 30
апреля 2020 года. Указан-
ные налогоплательщики
имеют возможность пред-
ставления  декларации и
подтверждающих докумен-
тов в течение всего кален-
дарного года в любое вре-
мя без каких-либо налого-
вых санкций.
При этом налогоплатель-

щик, заявивший в налого-
вой декларации за 2019
год как право на налоговые
вычеты, так и доходы, под-
лежащие декларированию,
обязан представить такую
декларацию в установлен-
ный срок - не позднее  30
апреля 2020 года.

- Олег Николаевич, куда
обращаться налогопла-
тельщикам за консульта-
циями по вопросам декла-
рирования доходов?

- Консультацию специа-
листа можно получить в
налоговой инспекции по
адресу: п.Плесецк, ул.Коо-
перативная, д.15а, опера-
ционный зал.
Для заполнения налого-

вой декларации по дохо-
дам 2019 года наиболее
удобно использовать спе-
циальную компьютерную
программу "Декларация
2019". Программа находит-
ся в свободном доступе на
официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы
(www.nalog.ru). Программа
поможет правильно ввести
данные из документов, ав-
томатически рассчитает
необходимые показатели,
проверит правильность ис-
числения вычетов и суммы
налога, а также сформиру-
ет документ для предос-
тавления в налоговый
орган.
Для пользователей сер-

виса "Личный кабинет для
физических лиц" доступно
заполнение налоговой дек-
ларации в интерактивном
режиме без скачивания
программы с возможнос-
тью последующего направ-
ления сформированной
декларации, а также при-
лагаемого к налоговой дек-
ларации комплекта доку-
ментов в налоговый орган
в электронной форме не-
посредственно с сайта
ФНС России. Декларация
должна быть  подписана
усиленной неквалифициро-
ванной электронной подпи-
сью. Подпись можно ска-
чать и установить непос-
редственно из "Личного ка-
бинета".
Декларации на бумаге

можно направлять не толь-
ко через налоговые инспек-
ции, но и через МФЦ.

 Для удобства граждан в
период проведения Декла-
рационной кампании будет
проведена акция "Дни от-
крытых дверей" с графи-
ком работы инспекции - 23
и 24 марта с 09.00 до
20.00;  24 апреля с 09.00
до 20.00;  25 апреля с
09.00 до 15.00.
Информация о порядке

декларирования доходов,
сроках ее представления и
режиме работы налоговой
инспекции в период Декла-
рационной кампании раз-
мещена на сайте Феде-
ральной налоговой служ-
бы.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2020
Интервью  начальника Межрайонной ИФНС России № 6 по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу  О.Н. Калигина

ПЕСНИ ПОБЕДЫ
лина Кобылина отметила,
что участники очень долго
готовились, большую рабо-
ту проделали и педагоги.
Первое место заняли сред-
ние мальчики и старшие
девочки. Второе место у
групп старших мальчиков и
младших девочек, а третье
место у младших девочек.

Маргарита Семенова,
Валерия Лищишина,
Ангелина Колосова

В поселке Пукса увековечат па-
мять  Андрея Николаевича Птицына.
С такой инициативой выступила де-
путат МО "Плесецкое" Зинаида Ми-
нина.
Артем Огольцов, глава МО "Пле-

сецкое":
- На одном из заседаний Совета

депутатов МО "Плесецкое" депутат
от посёлка Пукса Зинаида Минина
предложила увековечить память  ге-
роя Советского Союза Андрея Нико-
лаевича Птицына -   поставить  ему
памятник. Данная инициатива была
поддержана Советом депутатов, в
бюджете были запланированы день-
ги, администрация подготовила эс-
киз и объявила конкурс. Кроме это-
го, жители посёлка Пукса написали
проект, создали ТОС. Планируется,
что после распределения средств
конкурсной комиссией будут выде-
лены средства на изготовление пло-
щадки под памятник.  Надеемся, что
данный памятник будет установлен
ближайшее время.
Зинаида Минина, депутат МО

"Плесецкое":
-  Конкурс состоится после 7 апре-

ля. Если мы сможем его выиграть,
то установим и памятник и площад-
ку к 9 мая. Планируем сделать тор-
жественное открытие памятника.

Михаил Сухоруков

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ
В ПОСЕЛКЕ ПУКСА ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

А будет ли завтра лучше, чем вчера?!
Мы продолжаем публикацию размышлений жителя

п.Североонежск Владимира Алексеевича Пономарева об истории нашей страны

Начало в № 9,10,11,12

Если скажу, что такие
правила строго соблюда-
лись, то погрешу против
истины, да и не поверит ни
кто! Однажды завсегдатай
сего питейного заведения в
Петербурге, "приняв" на
грудь лишку, слегка погоря-
чился и толи хмельной угар
выхода требовал и по моз-
гам ударил, "чокаясь" с
портретом государя выдал
не тот тост и не те слова
сказал, что от него ждали
собутыльники. "Стукачи" на
Руси всегда знали свое
дело! Разумеется "здрави-
ца" и пожелания в самое
короткое время дошли до
того кому предназнача-
лись . Император Алек-
сандр III, в отличии от
обидчивого и злопамятного
горца, водрузившегося на
освободившийся трон,

знал и понимал свой народ
и не в пример грузину, не
боялся его, а ценил и ува-
жал. Поэтому и реакция и
ответ были, как бы теперь
сказали, адекватными.
Сколько "комплиментов" в
адрес государя вылилось
из уст пьяненького поддан-
ного и какие слова тот пе-
редал в ответ история
стыдливо умалчивает, но
нам ли не догадаться?!
Смысл и содержание отве-
та уложилось в два слова:
"Сам такой!" Они и были
переданы от царя пьянице,
а еще шкалик за счет заве-
дения преподнес кабатчик!
Еще бы такая реклама!
Чтобы стало с бедолагой в
сталинское "царствова-
ние"!? Нынешняя власть
полиберальнее  будет, но
все таки лучше терпение у
нее не испытывать. Это я
напоминаю о дискредита-

ции власти, который пре-
мьер Д. Медведев "протол-
кнул" в Думе благодаря
большинству от "Единой
России". "Сухари сушить"
может и не придется, бу-
дем надеяться не вернуть-
ся те времена, а вот коше-
лек может изрядно поху-
деть, аппетиты то у законо-
дателей не малые!
Только как быть равно-

душным и сдерживаться,
если вышеупомянутое обо-
стренное чувство социаль-
ной справедливости выпи-
рает из всех "щелей" и
"комплименты" в адрес тех,
для кого закон не писан и
тех, кто поставлен надзи-
рать за исполнением этих
законов, но не торопится
это делать, сами слетают с
языка.

Продолжение
следует...

http://www.nalog.ru)
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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,

03.00Новости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.45, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
14.30, 01.10"Проверено на себе»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.40"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  «Паромщица» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Шаманка» (18+)

*НТВ*
05.10, 03.45Т/с «Москва. Цент-

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

00.00Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.30, 10.25, 01.20Т/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  «Три капитана» (16+)
23.00Т/с  «Паутина» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.25"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Двое с пи-

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

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

Запах смерти» (16+)
19.20Т/с  «След . Чужие» (16+)
20.05Т/с «След. Болтливые рыбы»

(16+)
20.45Т/с «След. Приключения ино-

странцев в России» (16+)
21.30Т/с  «След. Один шанс из ты-

сячи» (16+)
22.15Т/с  «След. Прыжок под коле-

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

2. Похищение» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След . У матросов нет

вопросов» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Подруга в

кредит» (16+)
01.45Т/с «Детективы. Деревенский

Маугли» (16+)
02.15Т/с  «Детективы. Закрытое

завещание» (16+)
02.45Т/с  «Детективы. В объятиях

Морфея» (16+)
03.25Т/с «Страсть-2. Отцы и дети»

(16+)
04.10Т/с  «Страсть-2. Романтика»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Пешком…» (0+)
07.00, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.30Д/с «Русская Атлантида» (0+)
08.00Х/ф «Баллада о солдате»

(0+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10ХХ век (0+)
12.10, 18.50, 00.30Власть факта

(0+)
12.50Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
13.15Д/ф «Все можно успеть» (0+)
13.55Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки». «Максим
Горький. Потаенная биогра-
фия» (0+)

14.25М/ф «Золотая антилопа» (0+)
15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25"Агора» (0+)
16.30Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
17.40Фестиваль Вербье. Люка Де-

барг (0+)
19.45Открытый музей (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50Д/с  «Переменчивая планета

земля» (0+)
21.35"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
22.20Х/ф «Михайло Ломоносов»

(16+)
00.00Открытая книга. Михаил Ели-

заров. «Земля» (0+)
02.10Д/ф «Андрей Толубеев. Все

можно успеть» (0+)

*ТВ Центр*
05.20, 13.40"Мой герой. Юлия

Меньшова» (12+)
06.00"Ералаш» (6+)
06.20Х/ф «Суета сует» (0+)
08.05Полезное  «Нас троение»

(16+)
08.15Х/ф «Артистка» (12+)
10.20Д/ф «Ролан Быков. Вот такой

я человек !» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.50Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «С небес  на землю»

(12+)
22.35"Кто так  шутит?» (16+)
23.05, 02.30"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+)
01.40"Простые сложности» (12+)
03.10Д/ф «Красная императрица»

(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+)
09.00Д/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 «Последний рубеж»

(16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Красная шапочка» (16+)
02.20Х/ф «Свадебный угар» (18+)
03.50Х/ф «В активном поиске»

(18+)

*СТС*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (6+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
07.25Х/ф «Зубная фея» (16+)
09.10Х/ф «Враг государства» (0+)
11.55Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» (12+)
14.05Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
17.00Х/ф «Веном» (16+)
19.00Т/с  «Корни» (16+)
20.00Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
22.05Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.35Х/ф «Блондинка в законе»

(0+)
03.10Х/ф «Блондинка в законе-2»

(12+)
04.35Анимационный  «Лес ная

братва» (12+)

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

девочки». 511 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Где мой

Андрей?». 960 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Идеальный

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

доктора». 163 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Девочка за 15

миллионов». 164 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 14 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Играю-

щий с огнем». 1020 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Кварти-

ра с обманом». 823 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Дум : Аннигиляция»

(16+)
01.00Т/с  «Помнить все» (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Алексей пушкаренко.
Охота за шейхом» (16+)

09.10, 10.05, 13.15Т/с «Операция
«Тайфун». Задания особой
важности» (12+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.40, 14.05Х/ф «Солдат Иван

Бровкин» (0+)
15.50Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Ленд-лиз». «Союз по

расчету» (0+)
19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №20» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Опера-

ция «Златоуст» и Лев Тер-
мен» (12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)

23.40Х/ф «Кольцо из Амстердама»
(12+)

01.25Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
03.05Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (0+)
04.30Х/ф «Иван да Марья» (0+)

*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+)
13.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Ольга» (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+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.50Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.45Х/ф «Высота» (6+)
15.30Х/ф «Мужики! .» (6+)
17.20Х/ф «Девчата» (6+)
01.40Х/ф «…По прозвищу «Зверь»

(16+)
03.10Х/ф «Слуга» (16+)

*Русский
иллюзион*

05.50Х/ф «Не свадебное путеше-
ствие» (12+)

07.15Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)

09.00Х/ф «Жили - были» (12+)
10.35Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
12.20Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
14.10Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
14.45Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
16.30Х/ф «Со дна вершины» (16+)
18.30Х/ф «Коробочка» (16+)
18.55Х/ф «Курьер из рая» (12+)
20.35Х/ф «Без секса» (16+)
20.45Х/ф «Решиться на…» (16+)
21.00Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
00.45Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
02.40Х/ф «Ленинградец . 1-4 с.»

(16+)

*НН_КИНО*
06.40Х/ф «Непобедимый» (16+)
08.40Х/ф «Училка» (12+)
11.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
13.05Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
14.40Х/ф «Время первых» (16+)
17.20Х/ф «Купи меня» (18+)
19.30Х/ф «Лови момент» (16+)
20.55Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
23.05Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
00.00Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
02.45Х/ф «Со дна вершины» (12+)
04.45Х/ф «Неваляшка» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
07.00Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
08.50Х/ф «Страна чудес» (12+)
10.25Х/ф «Superнянь» (16+)
12.00Х/ф «Superнянь 2» (16+)
13.45Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
15.20Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
17.35Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
19.30Х/ф «Ультраамериканцы»

(18+)
21.20Х/ф «Зачинщики» (16+)
23.05Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
00.35Х/ф «Мания величия» (6+)
03.15Х/ф «Убойный уикенд» (18+)
04.55Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)

*Родное кино*
05.10Х/ф «Бумер» (18+)
07.20Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
09.35Х/ф «Последний дюйм» (6+)
11.20Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
13.15Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
15.50Х/ф «Невезучие» (16+)
17.45Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
19.00Х/ф «Брат» (16+)
20.55Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
22.45Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
01.15Х/ф «Мама не горюй» (18+)
02.55Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Зоя» (16+)
06.00Т/с  «Навигатор» (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, 22.00Т/с  «Улыбка пере-

смешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Биение сер-

дца» (16+)
04.00Т/с  «Последняя репродук-

ция» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 марта
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Если жизнь — это зебра, то попробуй её оседлать. (Борис Верник)

  В гости к  газете "Курьер
Прионежья"  пришёл,

       Настроенье и успех  я
в редакцию привёл.

       Пусть счастливым
будет ваш Навруз-Байрам!

       Унесёт с души
проблемы  и тяжёлый груз.

       В природе  всё новое
рождается,

       Пусть в редакции
полоса везенья начинается.

       Навруз-Байрам в
веселье проводите,

       От мыслей грустных и
проблем бегите!

Дорогие мои читатели,  мы все
весело отпраздновали  Между-
народный  женский день 8 Мар-
та!. К нам  пришла весна, и со-
всем скоро будет  день весен-
него равноденствия 21 марта.
Это - начало нового сельскохо-
зяйственного года  у большин-
ства народов земного шара, и
этот день называется праздни-
ком Навруза. Древние  люди
верили в то, что именно  21 мар-
та  наступает после  суровой
зимы долгожданная весна,  ко-
торая приносит  на землю  пе-
риод полного  обновления ду-
ховного роста, новый  день и
расцвет доброты.  Люди все-
гда ассоциировали  этот душев-
ный, добрый и весёлый  Новый
день с ожиданием  прекрасно-
го Нового года.  В Иране На-
вруз-Байрам  до сих пор счита-
ется как Новый год.  Праздно-
вание Навруза  под различны-
ми названиями широко распро-
странено  во многих культурах
народов мира. Приведу непол-
ный  список вариантов назва-
ния  этого праздника у разных
народов: на перси, на фарси, по-
туркменски, по - таджикски - На-
вруз; по-пуштунски - Наввраз;
по-уйгурски - Норуз; по-курдс-
ки - Невроз; по-чувашски -
Нарса;  по-казахски  - Наурыз;
по-татарски, по-башкирски -
Неуруз; по-азербайджански -
Новруз. Есть и другие назва-
ния . Этот праздник отмечается
в    странах Ближнего Востока
и Средней Азии, в Индии, Китае,
Монголии, Грузии, Албании, Ма-
кедонии и других. В России - в
Башкортостане, Дагестане, Та-
тарии, Чувашии и других респуб-
ликах.
Слово - Навруз -  в переводе

с персидского  означает - НО-
ВЫЙ ДЕНЬ. Этот праздник сим-
волизирует обновление приро-
ды и человека, а также всего
живого, это очищение душ и на-
чало новой жизни. В сентябре
2009 года  праздник Навруз
был включен в список немате-
риального  культурного насле-
дия ЮНЕСКО, а в  феврале
2010 года Генеральная Ассам-
блея ООН  объявила  21 мар-
та Международным Днём На-
вруза.  Изменение религиозных
и политических взглядов  в со-
временном  мире привело к
тому, что  в настоящее время
праздник Навруза отмечают
жители Земли, которые относят-
ся к иранской и тюркской  груп-
пе народов и некоторые пред-
ставители христиан разных
стран, а также большинство му-
сульман. Некоторые  ошибоч-
но считают  Навруз праздни-
ком тех, кто исповедует ислам.
Но это неправда: арабы, сирий-
цы исповедуют  ислам, но праз-
дник Навруз не празднуют.
Из истории нам известно, что

в древности все народы  мира
встречали  Новый год в марте.

История говорит, что предста-
вители древних  цивилизаций
началом года всегда считали
именно весну и день весенне-
го  равноденствия 21 марта.
Стоит  нам, всем жителям Рос-
сии, вспомнить, что в   великой
России до 1700 года  Новый
год тоже праздновали в день
весеннего равноденствия 21
марта.
21 марта на земле природа

просыпается,
 В праздник Навруз-Байрам

всё зарождается!
На земле Новый день начи-

нается,
Наш  Навруз-Байрам  будет

светлым и прекрасным!
Своими историческими кор-

нями этот праздник, который
получил название Навруз -
Новый день,   уходит в очень
далёкое прошлое.  Некоторые
историки  утверждают, что
возраст праздника  более
пяти тысяч лет.  Праздник по-
явился  ещё в те  времена,
когда древние люди поклоня-
лись   языческим Богам.  Эти
люди свято верили в то, что что,
если Богов  задобрить, то, как
минимум один год, они будут
жить на земле спокойно.  Они
верили в то, что  после празд-
нования Навруза  суровая хо-
лодная зима отступит, на зем-
ле начнётся пробуждение, и
можно смело начинать  пахать
и засаживать землю.
Происхождение праздника

Навруз  связано с культом
солнца  и именем легендар-
ного пророка Заратустры  у
древних иранских азербайд-
жанцев.  В основе праздника
лежал  свободный нравствен-
ный  выбор  человеком бла-
гих мыслей, слов и деяний. В
те времена   главенствовала
религия  "Зороастризм". Эта
религия в своём писании ука-
зывала на  личную ответствен-
ность  души каждого челове-
ка за  совершенные деяния  и
поступки в земной жизни.
Первое упоминание о празд-
новании Навруза   в священ-
ной книге  религии зороаст-
ризма - Авесте.   Согласно
учению  священной книги Аве-
сты  люди должны каждую вес-
ну  отмечать появление жиз-
ни на Земле, которая зарож-
далась в  шести видах, то есть
- Человек, Земля, Небо, Вода,
Растения и Животные.  Офи-
циальный статус  Навруз при-
обрел  в Ахеменидской Им-
перии как религиозный праз-
дник зороастризма. Это есть
праздник прихода  Весны. В
государстве сасанидов III - VII
веков  до нашей эры  Навруз
считался  главным праздником
в мире. Древнегреческий  ис-
торик Страбон  писал про
этот праздник: "В самые древ-
ние времена  и по сегодняш-
нее время  жители Междуре-
чья,   между реками Сыр -
Дарья - и Аму - Дарья, соби-
раются в этот день 21 марта
в Храм огня . Это самый почи-
таемый праздник, когда все
торговцы закрывают свои лав-
ки, все ремесленники прекра-
щают свою работу. Все жи-
тели веселятся,  угощают друг
друга  теми напитками  и слад-
кими кушаньями, которых кос-
нулся огонь".
Азербайджанцы, татары и

башкиры отмечали21 марта
как праздник  Навруз-Байрам!
День праздника   Навруз-

Байрам означает: новый день,

С ПРАЗДНИКОМ НАВРУЗА!

и конец зимы означает.
У многих  представителей

разных народов, проживающих
на нашей большой планете,
есть традиции, которые  они
стараются помнить, чтить  и пе-
редают своим потомкам. Са-
мой важной традицией счита-
ется празднование  самого
Навруз-Байрама. Этот празд-
ник считают  особенным, по-
этому стараются сделать так,
чтобы он отмечался макси-
мально позитивно, весело, ду-
шевно, с прекрасным настро-
ением.
В некоторых государствах

дни празднования Навруза  21
и 22 марта считаются нерабо-
чими днями. На моей родине
предков в Азербайджане  эти
дни тоже нерабочие.  Празд-
ник Навруз считается семей-
ным праздником, имеет много
традиций и примет. Азербай-
джанцы встречают праздник
по старым традициям богатым
угощением, чтобы  в семье было
изобилие и достаток. Обяза-
тельным  украшением празд-
ничного стола   являются про-
росшие  зеленые ростки пше-
ницы под названием "самани".
Это и есть  символ рождения
новой жизни. Кстати, с  "сама-
ни"  у азербайджанского на-
рода связано такое поверье.
Если "самани" хороша пророс-
ла, то в этом доме  весь год
всё будет  хорошо и благопо-
лучно. Поэтому хозяйки не жа-
леют  для своих "самани" са-
мых лучших сортов пшеницы:
каждая хочет, чтобы её "сама-
ни"  был самым красивым, и ре-
цепты выращивания пшеницы
до сих пор передаются от по-
коления к поколению.
На столе должны гореть све-

чи, а также должны быть кра-
шенные  в разные цвета  ку-
риные яйца. На праздничном
столе обязательно должна быть
рыба, фаршированная  ореха-
ми и кишмишем. А также дол-
жно быть много сладостей: пах-
вала, шекербура, халва и  дру-
гие.  Угощая гостей,  хозяин
дома от чистого сердца жела-
ет им, чтобы год был таким же
сладким, как сладости, приго-
товленные  в домашних усло-
виях .   Как только крашеное
куриное яйцо качнётся, насту-
пает Новый год!  Ни краше-
ные яйца,  ни проросшую пше-
ницу нельзя  покупать в мага-
зине или на базаре, всё долж-
но быть выращено   членами
самой семьи. Только так мож-
но привлечь в дом  достаток и
благополучие.
В Азербайджане существу-

ет такая традиция. В этот день
нужно зажечь костёр, который
называется ТОНГАЛ, и каждый
человек должен семь раз прыг-
нуть через этот костёр. Кроме
этого, во всех населённых пун-
ктах на самых высоких холмах
разжигается большой ТОН-
ГАЛ. Жители становятся вок-
руг этого  костра и танцуют,
исполняют фольклорные на-
родные песни.  Во время на-
родного гуляния   обязатель-
ным считается спуск со скло-
нов зажжённых колес  -  сим-
вола нового солнца. Также в
этот день необходимо досыта
кормить   животных и сажать
деревья.
Эти традиции лишний раз

подтверждают, что  праздник
Навруз  имеет языческие кор-

Продолжение на стр.12
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Если жизнь весела, терять ее смысл не стоит. (Ювенал)

*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, 02.45, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
14.30, 01.10"Проверено на себе»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.40"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  «Паромщица» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Шаманка» (18+)

*НТВ*
05.15, 03.50Т/с «Москва. Цент-

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

00.00Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.30, 10.25, 01.10Т/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  «Три капитана» (16+)
23.00Т/с  «Паутина» (16+)
00.15"Крутая история» (12+)
03.30Их нравы (0+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.30Т/с  «Город особого назначе-

ния» (16+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей. Высокое напряжение»
(0+)

10.25Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Вторжение в частную
жизнь» (0+)

11.20Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Танцы на льду» (0+)

12.15, 13.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей.  Петербургс кий
презент» (0+)

13.40Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Инстинкт мотылька»
(0+)

14.40Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Дело репортера» (0+)

15.35Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Подставка» (0+)

16.30Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Ля-ля-фа» (0+)

17.45Т/с  «Великолепная пятерка-
2. Обратная сторона рая»
(16+)

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

19.20Т/с «След. 12 месяцев зимы»
(16+)

20.05Т/с «След. Животный ин-
стинкт» (16+)

20.40Т/с «След. Толстые и тонкие»
(16+)

21.25Т/с  «След. Мама Мила» (16+)
22.15Т/с «След. Иногда они воз-

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

2. Из грязи в князи» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След .» (12+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2.» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.30, 20.50Д/с «Перемен-

чивая планета земля» (0+)
08.25М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40, 22.20Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25Д/ф «Белый медведь»

(0+)
12.10, 18.45, 00.40"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.00Д/ф «Малайзия. Остров Лан-

гкави» (0+)
14.20М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (0+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.25"Эрмитаж» (0+)
15.55"Белая студия» (0+)
16.35Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
17.40Фестиваль Вербье. Ричард

Гуд (0+)
19.45Открытый музей (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.35К 95-летию со дня рождения

Павла Хомского. «Театраль-
ная летопись». Избранное
(0+)

00.00Документальная камера (0+)
02.30Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)

*ТВ Центр*
05.20, 13.40"Мой герой. Татьяна

ткач» (12+)
06.00"Ералаш» (6+)
06.10Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+)
07.55Полезное  «Нас троение»

(16+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Укротительница тигров»

(0+)
10.40Д/ф «Людмила Касаткина.

Укрощение строптивой»
(12+)

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

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

14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.50Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (16+)
22.35"Осторожно, мошенники! В

постель к олигарху» (16+)
23.05, 02.30Д/ф «Одинокие звез-

ды» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Градус таланта» (12+)
01.40"Простые сложности» (12+)
03.10Д/ф «Проклятие рода Бхутто»

(12+)

*Рен ТВ*
05.00Х/ф «В активном поиске»

(18+)
05.30"Территория заблуждений»

(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, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «22 мили» (18+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Змеиный полет» (16+)

*СТС*
05.20М/ф «Золотая антилопа» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (6+)
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+)
09.20Т/с  «Кухня» (12+)
13.00Х/ф «Двое: я и моя тень»

(12+)
15.05Анимационный «Мадагас -

кар» (6+)
16.50Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
20.00Х/ф «Терминатор. Да придет

спаситель» (16+)
22.15Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
00.45"Дело было вечером» (16+)
01.45Х/ф «Крепись!» (18+)
03.25Т/с «Сердцеедки» (16+)

*ТВ-3*
05.00"Тайные знаки». «Валерий

Приемыхов . Прос тая
смерть». 80 с. (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Поперек

горла». 512 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Бой без

правил». 961 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Под  знаком

близнецов». 165 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Помутнение».

166 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Пропавшее

золото». 167 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 15 с. (16+)
16.00"Гадалка». «Проделки домо-

вого». 1021 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Это не

мой ребенок». 824 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Страховщик» (16+)
01.30Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
03.30"Тайные знаки». «Последняя

любовь легендарной пре-
ступницы». 78 с. (16+)

04.15"Тайные знаки». «Роковая
любовь наследницы Тамер-
лана». 79 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Д/с  «Москва фронту» (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-3» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Ленд-лиз». «Военная

политэкономия» (0+)
19.40"Легенды армии». Ряфагать

хабибуллин (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Риск без контракта»

(0+)
01.20Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (0+)
02.45Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (0+)
04.15Х/ф «Девушка с характером»

(0+)

*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  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Ольга» (16+)
18.00"Однажды в России» (16+)
20.00Т/с  «Патриот» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Х/ф «Колл-центр» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.35Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.35Т/с «Большая перемена» (6+)
17.40Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
01.35Х/ф «Яды, или Всемирная

история отравлений» (16+)
03.20Х/ф «Загадочный наследник»

(16+)

*Русский
иллюзион*

05.00Х/ф «Жили - были» (12+)
06.20Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
06.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
08.35Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
10.25Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
12.15Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)
12.50Х/ф «Со дна вершины» (16+)
14.50Х/ф «Курьер из рая» (12+)
16.35Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
20.40Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
23.10Х/ф «Враги» (16+)
01.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.20Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)

*НН_КИНО*
05.50Х/ф «Вий» (12+)
08.20Х/ф «Волшебник» (12+)
10.05Х/ф «Бык» (16+)
12.00Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
13.55Х/ф «Все включено 2» (16+)
15.50Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
17.30Х/ф «Спираль» (16+)
19.30Х/ф «Не игра» (16+)
21.25Х/ф «Родина» (18+)
23.45Х/ф «Купи меня» (18+)
01.00Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
02.35Х/ф «Жмурки» (16+)
04.30Х/ф «Конверт» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.10Х/ф «Корсиканец» (16+)
07.00Х/ф «Все и сразу» (16+)
08.50Х/ф «Рассеянный» (6+)
10.30Х/ф «Ультраамериканцы»

(18+)
12.25Х/ф «SuperАлиби» (16+)
14.15Х/ф «Зачинщики» (16+)
16.05Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)
17.45Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
19.30Х/ф «Эйр Америка» (16+)
21.40Х/ф «Отпетый мачо» (16+)
23.20Х/ф «Красотки» (16+)
00.40Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
03.15Х/ф «Игрушка» (12+)

*Родное кино*
06.15Х/ф «Итальянец» (16+)
08.10Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
09.30Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
10.50Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
13.30Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
15.25Х/ф «Игрушка» (12+)
17.20Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
19.00Х/ф «Брат 2» (16+)
21.25Х/ф «Питер FM» (12+)
00.05, 23.05Х/ф «Семнадцать

мгновений весны» (12+)
03.00Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
04.20Х/ф «Вор» (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 «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Биение сер-

дца» (16+)
04.00Т/с  «Последняя репродук-

ция» (16+)
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*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, 01.50, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
14.30, 00.10"Проверено на себе»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.30, 00.40"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+)

*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  «Паромщица» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Шаманка» (18+)

*НТВ*
05.15, 03.45Т/с «Москва. Цент-

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

00.00Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.30, 10.25, 01.05Т/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  «Три капитана» (16+)
23.00Т/с  «Паутина» (16+)
00.15"Последние 24 часа» (16+)
03.25Их нравы (0+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей. Инстинкт мотылька»
(0+)

06.10Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Дело репортера» (0+)

07.00Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Подставка» (0+)

08.00Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Ля-ля-фа» (0+)

09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Охота на крыс» (0+)

10.25Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Чарующие сны» (0+)

11.20Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Моль бледная» (0+)

12.20, 13.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей. Обнесенные Вет-
ром» (16+)

13.40Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Многая лета» (0+)

14.35Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Лекарство от скуки» (0+)

15.35Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Погоня за призраком»
(0+)

16.30Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Куколка» (0+)

17.45Т/с  «Великолепная пятерка-
2. Восток-дело тонкое» (16+)

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

19.20Т/с  «След. Некроматрешка»
(16+)

20.05Т/с  «След» (16+)
20.45Т/с  «След» (16+)
21.25Т/с  «След» (16+)
22.15Т/с  «След. Бесценная» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

3. Потанцуем» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След . Копия» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.30, 20.50Д/с «Перемен-

чивая планета земля» (0+)
08.25М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40, 22.20Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.45ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.55"Что делать?»

(0+)
13.05Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния» (0+)
14.20М/ф «Вовка в Тридевятом

царстве». «Где я его видел?»
(0+)

15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25Валерий Брюсов «Блудный

сын» в программе «Библей-
ский сюжет» (0+)

15.55"Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)

16.35Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)

17.45Фестиваль Вербье. Ефим
Бронфман, Антонио Паппа-

но и фестивальный оркестр
Вербье (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40Абсолютный слух (0+)
00.00Д/ф «Как  импрессионисты

открыли Японию» (0+)

*ТВ Центр*
05.20, 13.40"Мой герой. Сергей

Сафронов» (12+)
06.00Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
07.55Полезное  «Нас троение»

(16+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
10.45Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.50Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Один день, одна ночь»

(16+)
22.35"Линия защиты. Синдром

плюшкина» (16+)
23.05, 02.30"Приговор. Алексей

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

ния» (16+)
01.35"Простые сложности» (12+)
03.10"Советские мафии. Хлебное

место» (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, 23.30"Загадки человече-

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

тории» (16+)
15.00"Обратная сторона планеты»

(16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Паркер» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Золотой глаз» (16+)
04.30"Военная тайна» (16+)

*СТС*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (6+)
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+)
09.25Т/с  «Кухня» (12+)
13.20Анимационный «Мадагас -

кар» (6+)
15.00Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
16.40Х/ф «Терминатор. Да придет

спаситель» (16+)
20.00Х/ф «Терминатор. Генезис»

(12+)
22.30Х/ф «Стиратель» (16+)
00.45"Дело было вечером» (16+)
01.45Т/с «Сердцеедки» (16+)
03.45"Шоу выходного дня» (16+)
04.30Анимационный «Приключе-

ния мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Тайные знаки». «Не собира-

юсь жить». 82 с. (16+)
06.00Мультфильмы (12+) (12+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 5 с.

(0+)
08.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».  (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Краде-

ная удача». 962 с. (16+)
12.00"Не ври мне». (12+)
13.00"Не ври мне».  (12+)
14.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 1

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

казная». 1022 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Един-

ственная». 825 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Убойные каникулы на

канале» (16+)
01.00"Путешествие по судьбе».

«Тайны вещей». 1 с. (16+)
02.00"Путешествие по судьбе».
«Заглянуть в будущее». 2 с. (16+)
02.45"Путешествие по судьбе».

«Небесная удача». 3 с. (16+)
03.30"Путешествие по судьбе».

«Сила проклятия». 4 с. (16+)
04.15"Тайные знаки». «Гипноз дья-

вола». 81 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-3» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Ленд-лиз». «Поддержка

с воздуха» (0+)
19.40"Последний день». Элина

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

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Два капитана» (0+)
01.35Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (0+)
02.50Х/ф «Риск без контракта»

(0+)
04.05Х/ф «Право на выстрел»

(12+)

*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  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Ольга» (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+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Курьер» (12+)
07.20, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.50Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
16.25Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
01.40Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
03.00Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
04.10Х/ф «Китайский сервизъ»

(16+)

*Русский
иллюзион*

05.00Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)

06.35Х/ф «Жили - были» (12+)
08.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
09.50Х/ф «Со дна вершины» (16+)
11.50Х/ф «Курьер из рая» (12+)
13.30Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
17.30Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
19.35Х/ф «Враги» (16+)
21.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
23.30Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
00.40Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
02.05Х/ф «Воротничок» (16+)
02.30Х/ф «Щенок» (16+)
03.20Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)

*НН_КИНО*
05.50Х/ф «Со дна вершины» (12+)
07.50Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
09.40Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
11.20Х/ф «Неваляшка» (16+)
13.10Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
15.15Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
17.45Х/ф «Жили-были» (12+)
19.30Х/ф «Домовой» (6+)
21.25Х/ф «Невидимки» (12+)
23.05Х/ф «Училка» (12+)
01.55Х/ф «Миллиард» (12+)
03.55Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.00Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
06.55Х/ф «Superнянь» (16+)
08.30Х/ф «Superнянь 2» (16+)
10.20Х/ф «Отпетый мачо» (16+)
12.00Х/ф «Страна чудес» (12+)
13.40Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
15.30Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
17.35Х/ф «Сводные братья» (18+)
19.30Х/ф «Не грози южному цент-

ралу, попивая сок  у себя в
квартале» (16+)

21.05Х/ф «Хот-дог» (18+)
23.10Х/ф «Все и сразу» (16+)
00.50Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
02.50Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

*Родное кино*
05.20Муз/ф «Снегурочка» (12+)
07.15Х/ф «Пиковая дама» (12+)
09.05Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
11.40Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
13.30Х/ф «Невезучие» (16+)
15.25Х/ф «Брат» (16+)
17.20Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
19.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
20.40Х/ф «Анискин и Фантомас»

(6+)
00.40, 23.20Х/ф «Семнадцать

мгновений весны» (12+)
03.45Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Зоя» (16+)
07.00Т/с  «Уходящая натура» (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 «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00Т/с «Биение сердца»

(16+)
04.00Т/с  «Последняя репродук-

ция» (16+)

СРЕДА 1 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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Если люди тебе говорят, что ты выбрала неверный путь, значит, ты идешь правильно. (А. Джоли)

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

кий 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, 01.50, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
14.30, 00.10"Проверено на себе»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.30, 00.40"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+)

*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  «Паромщица» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Шаманка» (18+)

*НТВ*
05.15, 03.50Т/с «Москва. Цент-

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

00.00Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.30, 10.25, 00.50Т/с  «Морские

дьяволы. 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  «Три капитана» (16+)
23.00Т/с  «Паутина» (16+)
00.15"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
03.05"Таинственная Россия» (16+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.40Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей. Лекарство от скуки» (0+)
06.30Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей. Погоня за призраком»
(0+)

07.35Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Куколка» (0+)

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

рей. Женское счастье» (0+)
10.20Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2. Ищу работу с риском»
(16+)

11.20Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Контрабас» (16+)

12.15, 13.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-2. Аварийная за-
щита» (16+)

13.40Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Визит к доктору» (16+)

14.40Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Новое слово в живо-
писи» (16+)

15.35Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Королева красоты»
(16+)

16.25Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Дама с собакой» (16+)

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

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

19.20Т/с «След. Путь к цели» (16+)
20.05Т/с  «След . Отсроченная

смерть» (16+)
20.40Т/с  «След. Неудобная лю-

бовь» (16+)
21.25Т/с  «След. Гроб с музыкой»

(16+)
22.15Т/с  «След. Эко-убийство»

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

3. Страсти роковые» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Двойное прикры-

тие» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.35Д/с  «Переменчивая

планета земля» (0+)
08.25М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40, 22.15Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20Д/ф «Рассказы про

Петра Капицу» (0+)
12.20, 18.50, 00.40"Игра в бисер»

(0+)
13.00Корифеи российской медици-

ны. Владимир Филатов (0+)
14.20М/ф «Дюймовочка» (0+)
15.10Новости. Подробно. Театр

(0+)
15.25Моя любовь - Россия! (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
16.40Х/ф «Выше радуги» (0+)
17.55Фестиваль Вербье. Михаил

Плетнев и фестивальный
оркестр Вербье (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Миссия полета к Солн-

цу» (0+)
21.30"Энигма. Томас Хэмпсон»

(0+)
00.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.30Д/ф «Малайзия. Остров Лан-

гкави» (0+)

*ТВ Центр*
05.20, 13.40"Мой герой. Софья

Каштанова» (12+)
06.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
07.55Полезное  «Нас троение»

(16+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.30Д/ф «Клара Лучко и Сергей

Лукьянов. Украденное счас-
тье» (12+)

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

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

14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.50Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «От первого до после-

днего слова» (12+)
22.35"10 самых… неожиданные

звездные пары» (16+)
23.05, 02.35Д/ф «Актерские судь-

бы. Восток  - дело тонкое»
(12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
01.40"Простые сложности» (12+)
03.15"Удар властью . Рас пад

СССР» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Геймер» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Завтра не умрет никог-

да» (12+)

*СТС*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (6+)
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+)
09.45Т/с  «Кухня» (12+)
13.00Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
14.40Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
16.25Х/ф «Терминатор. Генезис»

(12+)
20.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
22.00Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.40"Дело было вечером» (16+)
01.40Х/ф «История вечной любви»

(0+)
03.35Анимационный «Приключе-

ния мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

04.55М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+)

*ТВ-3*
05.00"Апокалипсис». «На руинах».

12 с. (0+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Мертвая

любовь». 515 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Красав-

чик». 963 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Помутнение».

166 с. (12+)
13.00"Не ври мне».  (12+)
14.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 17 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Голод».

1023 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Выжа-

тая гроздь». 826 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Хэллфест» (18+)
01.00"Апокалипсис». «После кон-

ца света». 7 с. (0+)
02.00"Апокалипсис». «Закончится

жизнь». 8 с. (0+)
02.45"Апокалипсис». «Эпидемии».

9 с . (0+)
03.30"Апокалипсис». «На чужом

несчастье». 10 с. (0+)
04.15"Апокалипсис». «Конец». 11

с. (0+)

*ЗВЕЗДА*
05.00Д/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-3» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)

18.50Д/с «Ленд-лиз». «Броня побе-
ды» (0+)

19.40"Легенды кино». Любовь Со-
колова (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Кадкина всякий знает»

(0+)
01.15Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
02.40Х/ф «Два капитана» (0+)
04.15Д/ф «Суперкрепость по-рус-

ски» (0+)

*ТНТ*
06.20"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  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Ольга» (16+)
18.00"Однажды в России» (16+)
20.00Т/с  «Патриот» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Х/ф «Колл-центр» (16+)
23.15"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.15"Дом 2. После заката» (16+)
01.15, 02.15"Stand up» (16+)
02.10"THT-Club» (16+)
03.50"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.50Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.50Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
15.35Х/ф «Верные друзья» (6+)
17.30Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
01.30Х/ф «Сверстницы» (12+)
02.55Х/ф «Ты и я» (12+)
04.30Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)

*Русский
иллюзион*

06.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
07.50Х/ф «Курьер из рая» (12+)
09.30Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
13.35Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
15.45Х/ф «Враги» (16+)
17.10Муз/ф «Стиляги» (16+)
19.35Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
21.00Х/ф «Дом солнца» (16+)
22.55Х/ф «Кладоискатели» (16+)
01.05Х/ф «Решиться на…» (16+)
01.15Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
02.55Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
04.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)

*НН_КИНО*
05.45Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
07.25Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
09.05Х/ф «Спираль» (16+)
11.00Х/ф «Лови момент» (16+)
12.30Х/ф «Домовой» (6+)
14.30Х/ф «Невидимки» (12+)
16.10Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
17.35Х/ф «Рубеж» (12+)
19.30Х/ф «Сволочи» (16+)
21.25Х/ф «Несокрушимый» (12+)
23.05Х/ф «Волшебник» (12+)
01.40Х/ф «Родина» (18+)
04.00Х/ф «Не игра» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.35Х/ф «Зачинщики» (16+)
07.20Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
09.00Х/ф «Ультраамериканцы»

(18+)
10.55Х/ф «Хороший, плохой, дол-

банутый» (18+)
13.35Х/ф «Не грози южному цент-

ралу, попивая сок у себя в
квартале» (16+)

15.20Х/ф «Эйр Америка» (16+)
17.30Х/ф «Эволюция» (12+)
19.30Х/ф «Продвинутый» (16+)
21.10Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
22.45Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
01.00Х/ф «Ирония любви» (16+)
02.30Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
04.05Х/ф «Наша Russ ia. Яйца

судьбы» (16+)

*Родное кино*
05.35Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
07.05Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
09.45Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
11.40Х/ф «Питер FM» (12+)
13.20Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
15.00Х/ф «Брат 2» (16+)
17.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
19.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)
00.45, 23.00Х/ф «Семнадцать

мгновений весны» (12+)
04.00Х/ф «Кадкина всякий знает»

(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  «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Уходящая

натура» (16+)
04.00Т/с  «Последняя репродук-

ция» (16+)

ЧЕТВЕРГ2 апреля
*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+)
14.30"Проверено на себе» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10"Мужское / Женское»

(16+)
18.35"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети» (0+) (0+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Д/ф «История Уитни Хьюс-

тон» (16+)
03.40"Про любовь» (16+)
04.25"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"Аншлаг и компания» (16+)
00.10Х/ф «Позднее раскаяние»

(16+)
03.30Т/с  «Жених» (12+)

*НТВ*
05.15Т/с  «Москва. Центральный

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

годня (16+)
08.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.30, 10.25, 02.55Т/с  «Морские

дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.15, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Три капитана» (16+)
23.10"ЧП. Расследование» (16+)
23.40"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Зодчие» (16+)
01.05Ты не поверишь! (16+)
02.00Квартирный вопрос (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.30Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2. Визит к доктору» (16+)
06.20Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2. Новое слово в живо-
писи» (16+)

07.05Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Королева красоты»
(16+)

08.00Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Дама с собакой» (16+)

09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Шла Саша по шоссе»
(16+)

10.25Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Трубка фирмы «Дан-
хилл» (16+)

11.20Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело чести» (16+)

12.20, 13.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-2. Любовный напи-
ток» (16+)

13.50Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Сердечная недоста-
точность» (16+)

14.50Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Смерть на пляже»
(16+)

15.40Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Все это рок-н-ролл»
(16+)

16.40Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Школа паука» (16+)

17.35Т/с  «Великолепная пятерка-
2. Звери» (16+)

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

19.15Т/с  «След. Прыжок под коле-
со» (16+)

20.05Т/с «След . Духи Марильон»
(16+)

20.45Т/с  «След. Смертельная на-
живка» (16+)

21.30Т/с «След. Светочувствитель-
ность» (16+)

22.15Т/с  «След. Лика» (16+)
23.00Т/с «След. Современные тех-

нологии» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «След. Иногда они воз-

вращаются» (16+)
01.30Т/с  «Детективы. Невеста

дальнобойщика» (16+)
02.10Т/с  «Детективы. Палки в ко-

леса» (16+)
02.40Т/с «Детективы. Любовь
здесь больше не живет» (16+)
03.10Т/с  «Детективы» (16+)
04.55Т/с  «Детективы. Счастливая

Людочка» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.35Д/ф «Миссия полета к

Солнцу» (0+)
08.20М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.35Х/ф «Михайло Ломоносов»

(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости

культуры (0+)
10.20Х/ф «Мужество» (0+)
11.25Д/ф «Олег Жаков» (0+)
12.05Открытая книга. Михаил Ели-

заров. «Земля» (0+)

12.35Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
14.20М/ф «Летучий корабль». «За-

гадочная планета» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Томас Хэмпсон»

(0+)
16.25Х/ф «Выше радуги» (0+)
17.40Фестиваль Вербье. Михаил

Плетнев, габор такач-надь и
фестивальный оркестр Вер-
бье (0+)

18.50"Царская ложа» (0+)
19.45Искатели (0+)
20.35Линия жизни (0+)
21.30Х/ф «Исполнение желаний»

(12+)
23.30"2 Верник  2" (0+)
00.15Х/ф «Зерно» (16+)
02.35М/ф «Большой подземный

бал» (0+)

*ТВ Центр*
06.00Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)
08.00Полезное  «Нас троение»

(16+)
08.10"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
08.40Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Мой лучший враг». Продол-

жение (12+)
13.00Х/ф «Ловушка времени»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Ловушка времени». Продол-

жение (12+)
18.10, 03.45Х/ф «Заложники» (16+)
20.00Х/ф «Два силуэта на закате

Солнца» (12+)
22.00, 02.30"В центре событий»

(16+)
23.10Х/ф «Снайпер» (16+)
01.05Д/ф «Из-под  полы. Тайная

империя дефицита» (12+)
01.50Д/ф «Наследство советских

миллионеров» (12+)
03.30Петровка, 38 (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00"Документальный проект»

(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, 03.45"Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Рашен безбашен! Са-

мые невероятные обычаи»
(16+)

21.00Д/ф «Выжить любой ценой»
(16+)

23.00Х/ф «И целого мира мало»
(16+)

01.40Х/ф «Умри, но не сейчас»
(12+)

*СТС*
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (6+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00Т/с  «Улетный экипаж» (12+)
08.00Т/с  «Корни» (16+)
09.00Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
10.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
13.05"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Kingsman. Секретная

служба» (18+)
23.35"Дело было вечером» (16+)
00.40Х/ф «Стиратель» (16+)
02.40Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.30Анимационный «Рэтчет и

Кланк. Галактические рейн-
джеры» (6+)

*ТВ-3*
05.00"Чтец». «Отравленный би-

лет». 22 с. (12+)
05.30"Чтец». «Тело на дороге». 23

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

его мужа». 514 с. (16+)
11.30"Новый день». 3 сезон. 5 с.

(12+)
12.00"Не ври мне». «Искушение».

168 с. (12+)
13.00"Не ври мне».  (12+)
14.00"Не ври мне». «Ультиматум».

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

сезон. 18 с. (16+)
16.00"Гадалка». (16+)
16.30"Гадалка».  (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30Х/ф «Рэд» (16+)
21.45Х/ф «Крутящий  момент»

(16+)
23.30Х/ф «Ядовитая акула НА ТВ»

(16+)
01.30Х/ф «Убойные каникулы»

(16+)
03.00"Чтец».  (12+)
03.30"Чтец». «Внезапная наход-

ка». 18 с. (12+)
03.45"Чтец». «Ее последний порт-

рет». 19 с. (12+)
04.15"Чтец». «Новостройка». 20 с.

(12+)
04.45"Чтец». «Белая кость». 21 с.

(12+)

*ЗВЕЗДА*
05.15Д/ф «Легендарные самолеты.

Штурмовик Ил-2» (6+)
05.30, 08.20Х/ф «Не бойся, я с то-

бой» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)

09.20, 10.05, 13.25, 14.05Т/с  «Брат
за брата-3» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.10Х/ф «Караван смерти» (12+)
18.40Д/с  «Оружие победы» (0+)
19.15, 21.30Х/ф «Землетрясение»

(12+)
21.45Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» (0+)
23.10"Десять фотографий». Вячес-

лав Малежик (6+)
00.00Х/ф «Конец императора тай-

ги» (0+)
01.40Х/ф «Перегон» (16+)
04.00Х/ф «Кадкина всякий знает»

(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  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Ольга» (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*
05.45Муз/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Муз/ф «Покровские ворота»

(12+)
16.05Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
17.45Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
01.40Х/ф «Тихий Дон» (6+)
03.30Х/ф «Зеркало» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.00Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
09.50Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
11.55Х/ф «Враги» (16+)
13.25Муз/ф «Стиляги» (16+)
15.50Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
17.25Х/ф «Дом солнца» (16+)
19.05Х/ф «Кладоискатели» (16+)
21.00Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1 с .» (12+)
22.05Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 2 с .» (12+)
23.05Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
00.50Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
02.20Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
02.45Х/ф «Со дна вершины» (16+)
04.30Х/ф «Курьер из рая» (12+)

*НН_КИНО*
05.55Х/ф «Время первых» (16+)
08.35Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
10.10Х/ф «Купи меня» (18+)
12.15Х/ф «Сволочи» (16+)
14.15Х/ф «Несокрушимый» (12+)
15.55Х/ф «Жили-были» (12+)
17.35Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
19.30Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
22.05Х/ф «Спарта» (16+)
23.45Х/ф «Не игра» (16+)
00.45Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
03.35Х/ф «Мы из будущего» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.25Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)
08.05Х/ф «Хот-дог» (18+)
10.15Х/ф «Сводные братья» (18+)
12.10Х/ф «Отпетый мачо» (16+)
13.55Х/ф «Продвинутый» (16+)
15.35Х/ф «Убойный огонек» (16+)
17.30Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
19.30Х/ф «Вышибала» (18+)
21.10Х/ф «Простушка» (16+)
23.05Х/ф «Ультраамериканцы»

(18+)
00.30Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
03.05Х/ф «SuperАлиби» (16+)
04.50Х/ф «Страна чудес» (12+)

*Родное кино*
05.25Х/ф «Тартюф» (6+)
07.25Х/ф «Брат» (16+)
09.20Х/ф «Брат 2» (16+)
11.45Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
13.30Х/ф «Анискин и Фантомас»

(6+)
16.05Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
19.00Муз/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера» (6+)
00.25Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
03.15Х/ф «Бумер» (18+)

*Феникс+кино*
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 «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Уходящая

натура» (16+)
04.00Т/с  «Исключение из правил»

(16+)

ПЯТНИЦА 3 апреля

ТВ-ПРОГРАММА



7

№13(1112)  от 25 марта 2020г.

Если не обращать внимание на трудности, то  они обидятся и уйдут…

*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+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15, 12.15"25 лет спустя» (16+)
16.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.40Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
22.50"Большая игра» (16+)
00.00Х/ф «Ева» (16+)
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+)
13.35Х/ф «Тени прошлого» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
20.40Х/ф «Счастье можно дарить»

(12+)
00.40Х/ф «Верность» (12+)

*НТВ*
05.15"ЧП. Расследование» (16+)
05.40Х/ф «Афоня» (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+)
20.50"Секрет на миллион». Ната-

лья Подольская (16+)
22.45"Международная пилорама»

(16+)
23.35"Своя правда» (16+)
01.25"Дачный ответ» (0+)
02.15Х/ф «Плата по счетчику»

(16+)

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

Людочка» (16+)
05.20Т/с «Детективы. Деревенский

Маугли» (16+)
05.50Т/с  «Детективы. Тотализа-

тор» (16+)
06.20Т/с  «Детективы. Джонни,

Джонни» (16+)
06.50Т/с «Детективы. Подруга в

кредит» (16+)
07.20Т/с «Детективы. Овощ» (16+)
08.00Т/с «Детективы. Высшая точ-

ка» (16+)
08.35Т/с «Детективы. Видеобло-

гер» (16+)
09.10Д/ф «Моя правда. Шура»

(16+)
10.10Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «След. Кувалда» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Валерий Брюсов «Блудный

сын» в программе «Библей-
ский сюжет» (0+)

07.05М/ф «Степа-моряк» (0+)
07.30Х/ф «Выше радуги» (0+)
10.00, 17.30Телескоп (0+)
10.30Х/ф «Исполнение желаний»

(12+)
12.10"Праотцы». Иосиф (0+)
12.40"Эрмитаж» (0+)
13.10, 01.30Д/ф «Дикие Анды».
«Суровый мир патагонии» (0+)
14.00Д/с  «Архи-важно». «Планета-
рий №1. Санкт- Петербург» (0+)
14.30Д/ф «Берег трамвая» (0+)
15.10Х/ф «Стюардесса» (16+)
15.50Д/ф «Шигирский идол» (0+)
16.30Йонас Кауфман, Кристине

Ополайс, Андрис Нелсонс и
Бостонский симфонический
оркестр (0+)

18.00Д/ф «Технологии чистоты»
(0+)

18.40Д/ф «Страна Данелия» (0+)
19.35Х/ф «Путь к причалу» (6+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Сибириада» (12+)
00.10Нора Джонс на фестивале

«Балуаз Сесьон» (0+)
02.20М/ф «Очень синяя борода».

«Лев и бык» (16+)

*ТВ Центр*
05.00Петровка, 38 (16+)
05.10Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)
05.30Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
07.25Православная энциклопедия

(6+)
07.55Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звез-
ды» (12+)

09.00"Выходные на колесах» (6+)
09.40Х/ф «Королевство кривых

зеркал» (12+)

10.55Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)

11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Ларец Марии Медичи». Про-

должение (12+)
13.00Детективы Ивана любенко.

«Адвокатъ ардашевъ. Мас-
карадъ со смертью» (12+)

14.45"Адвокат ардашевъ. Маска-
радъ со смертью». Продол-
жение (12+)

17.10Детективы Ивана любенко.
«Адвокатъ ардашевъ. Убий-
ство на водахъ» (12+)

21.00, 02.40"Постскриптум» (0+)
22.15, 03.40"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Криминальные жены»

(16+)
00.50"Дикие деньги. Потрошители

звезд» (16+)
01.35"Советские мафии. Рыбное

дело» (16+)
02.10"Кто так  шутит?» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.50Анимационный «Синдбад .

Пираты семи штормов» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Страшные тайны земли»
(16+)

17.20Х/ф «Исход: цари и боги»
(12+)

20.20Х/ф «Великая стена» (12+)
22.10Х/ф «Бен-Гур» (12+)
00.30Х/ф «Телохранитель» (18+)
02.45"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.30М/ф «Старые знакомые» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (6+)
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+)
10.40Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (0+)
12.55Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» (12+)
15.20Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» (16+)
17.15Анимационный «Хороший

динозавр» (12+)
19.05Анимационный «Босс -моло-

косос» (6+)
21.00Х/ф «Тор» (12+)
23.10Х/ф «Kingsman. Секретная

служба» (18+)
01.45"Человек  в железной маске»

(0+)
03.55"Шоу выходного дня» (16+)
04.40"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

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

6 сезон. «Патриарший пруд».
26 с. (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Тату-демон». 27 с.
(16+)

06.00, 09.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 6 с.

(0+)
11.45"Последний герой. Зрители

против звезд». 8 с. (16+)
13.00Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
15.00Х/ф «Крутящий  момент»

(16+)
16.45Х/ф «Телохранитель киллера

на канале» (16+)
19.00"Последний герой. Зрители

против звезд». 9 с. (16+)
20.15Х/ф «Киллеры на канале»

(16+)
22.15Х/ф «Значит, война» (16+)
00.15Х/ф «Игра» (16+)
02.45"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Мистическая экс-
курсия». 21 с. (16+)

03.15"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Призрак московс-
кого метро». 22 с. (16+)

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

04.15"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Человек в окне». 24
с. (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Селфи с  призра-
ком». 25 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00Мультфильмы (0+)
06.50, 08.15Х/ф «Ссора в Лука-

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

(16+)
09.00"Легенды цирка». «Эквилиб-

рист на свободной проволо-
ке ли Вей» (6+)

09.30"Легенды телевидения». Вла-
дислав Листьев (со скрыты-
ми субтитрами) (12+)

10.15Д/с  «Загадки века». «Тайны
«Черного ордена» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Тайна
раскола. Трагедия русского
безбожия» (со скрытыми
субтитрами) (16+)

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

Великий Новгород» (6+)
13.20"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым» (12+)

14.30"Морской бой» (6+)
15.30Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
16.15, 18.25Д/с  «История русского

танка» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
23.45Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02.05Х/ф «О  тех, кого помню и

люблю» (6+)
03.20Х/ф «Конец императора тай-

ги» (0+)
04.45Д/ф «Иду на таран» (12+)

*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+)
12.00Ситком «Физрук» (16+)
20.00Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (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"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.15Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.15, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.05Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход  воспре-
щен» (6+)

12.25Х/ф «Стряпуха» (6+)
13.45Х/ф «Афоня» (12+)
15.25Х/ф «Мимино» (12+)
17.15Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
23.00Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
00.35Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
02.05Х/ф «Тихий Дон» (6+)
04.00Х/ф «Весна» (6+)

*Русский
иллюзион*

06.10Х/ф «Моя любимая свек-
ровь» (16+)

08.10Х/ф «Враги» (16+)
09.40Муз/ф «Стиляги» (16+)
12.00Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
13.40Х/ф «Дом солнца» (16+)
15.25Х/ф «Кладоискатели» (16+)
17.25Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
19.25Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
21.00Х/ф «Му-му» (16+)
23.00Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
00.45Х/ф «Курьер из рая» (12+)
02.15Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
02.35Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)

*НН_КИНО*
06.30Х/ф «Родина» (18+)
08.55Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
11.00Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
13.40Х/ф «Спираль» (16+)
15.35Х/ф «Рубеж» (12+)
17.30Х/ф «Не игра» (16+)
21.25Х/ф «Невидимки» (12+)
23.05Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
01.20Х/ф «Фото на память» (16+)
02.50Х/ф «Волшебник» (12+)
04.35, 19.30Х/ф «Домовой» (6+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.05Х/ф «Семь ужинов» (12+)
06.45Х/ф «Страна чудес» (12+)
08.20Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
10.25Х/ф «Superнянь» (16+)
12.05Х/ф «Superнянь 2» (16+)
13.50Х/ф «Зачинщики» (16+)
15.40Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
17.15Х/ф «Не грози южному цент-

ралу, попивая сок у себя в
квартале» (16+)

19.00Х/ф «Эволюция» (12+)
20.55Х/ф «Эйр Америка» (16+)
23.00Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
00.55Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
02.25Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
03.40Х/ф «Мама дарагая!» (12+)

*Родное кино*
05.45Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
07.20Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
09.05Х/ф «Анискин и Фантомас»

(6+)
11.40Муз/ф «Д’Артаньян  и три

мушкетера» (6+)
16.55Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
19.00Муз/ф «Человек-оркестр»

(12+)
20.40Х/ф «Ресторан господина

Септима» (12+)
22.20Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
00.10Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
03.10Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
04.25Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Не вместе» (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 «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Уходящая

натура» (16+)
03.40Питер FM (16+)

СУББОТА4 апреля
*Инфоканал*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00Т/с  «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Комиссарша» (16+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.10"Теория заговора» (16+)
15.10Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
17.00Концерт М. Галкина (12+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10Х/ф «Алита: Боевой ангел»

(16+)
01.20"Мужское / Женское» (16+)
02.05"Про любовь» (16+)
02.50"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+)
12.15"Я не вдова» (12+)
13.20Х/ф «Управдомша» (12+)
18.00"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.00"Опасный вирус» Наили Ас-

кер-заде (12+)
01.00Х/ф «Мы все равно будем

вместе» (12+)
04.20Х/ф «Позднее раскаяние»

(16+)

*НТВ*
05.20"Таинственная Россия» (16+)
06.05"Центральное телевидение»

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

(16+)
19.00"Итоги недели» (12+)
20.10"Маска» (12+)
22.50"Звезды сошлись» (16+)
00.25"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
03.00Т/с  «Москва. Центральный

округ» (12+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-2. Сердечная недоста-
точность» (16+)

05.40Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Смерть на пляже»
(16+)

06.20Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Все это рок-н-ролл»
(16+)

07.10Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-2. Школа паука» (16+)

08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «О них говорят. Лолита»

(16+)
10.00, 03.40Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-6. Простая фор-
мальность» (16+)

10.55, 04.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-6. Основная вер-
сия» (12+)

11.55Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-6. Портрет баронессы»
(12+)

12.55Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-6. Августовский щипач»
(12+)

14.00Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-6. Дуплет» (12+)

15.00Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-6. Его звали Никита»
(16+)

16.00Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-6. Пограничное состоя-
ние» (12+)

17.00Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей-6» (12+)

23.00Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.20Т/с «Страсть-2. ДНК загадка»

(16+)
03.00Т/с «Страсть-2. Любимый од-

ноклассник» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30М/ф «Маленький Рыжик».

«Новоселье у братца кроли-
ка». «Подземный переход»
(0+)

07.55Х/ф «Мама Ануш» (16+)
09.10"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.40"Мы - грамотеи!» (0+)
10.20Х/ф «Путь к причалу» (6+)
11.45Письма из провинции (0+)
12.15, 01.10Диалоги о животных

(0+)
12.55Д/ф «Виктор Попов. Лучше

хором» (0+)
13.40"Другие Романовы» (0+)
14.05Х/ф «Наши мужья» (16+)
15.50Д/ф «Жизнь в треугольном

конверте» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.15"Пешком…» (0+)
17.40"Ближний круг Алексея Деми-

на» (0+)
18.35"Романтика романса». Геор-

гу Отсу посвящается… (0+)
19.30Х/ф «Судьба человека» (0+)

21.05"Белая студия» (0+)
21.45Х/ф «Сибириада» (12+)
00.00Жаки Террасон в концертном

зале «Олимпия» (0+)
01.50Искатели (0+)
02.40М/ф «Легенды перуанских

индейцев» (0+)

*ТВ Центр*
05.25Московская неделя (12+)
05.45Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"10 самых… неожиданные

звездные пары» (16+)
08.40Х/ф «Два силуэта на закате

Солнца» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.35События (16+)
11.45Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Хроники московского быта.

Cоветские миллионерши»
(12+)

15.55"Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)

16.50Д/ф «Женщины Юрия Люби-
мова» (16+)

17.35Х/ф «Селфи на память» (12+)
21.40Х/ф «Тихие люди» (12+)
00.50"Тихие люди». Продолжение

(12+)
01.40Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
04.45Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.20Х/ф «И целого мира мало»

(16+)
09.45Х/ф «Умри, но не сейчас»

(12+)
12.20Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
15.10Х/ф «Квант милосердия»

(16+)
17.15Х/ф «007: координаты «Скай-

фолл» (16+)
20.00Х/ф «007: спектр» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (6+)
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, 13.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
10.05Анимационный «Босс -моло-

косос» (6+)
12.00"Детки-предки» (12+)
14.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
16.05Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
18.40Х/ф «Тор» (12+)
21.00Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»

(12+)
23.05"Дело было вечером» (16+)
00.10Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02.25Х/ф «История вечной любви»

(0+)
04.20Анимационный «Рэтчет и

Кланк. Галактические рейн-
джеры» (6+)

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

6 сезон. «Могила Мессинга».
33 с. (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Фантом на дороге.
Видное». 34 с. (16+)

06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 6 с.

(0+)
09.15"Новый день». 3 сезон. 5 с.

(12+)
09.45Т/с  «Хороший доктор» (16+)
12.45Х/ф «Киллеры» (16+)
14.45Х/ф «Значит, война» (16+)
16.45Х/ф «Рэд» (16+)
19.00Х/ф «Шпион» (16+)
21.15Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (16+)
23.30"Последний герой. Зрители

против звезд». 9 с. (16+)
00.45Х/ф «Хэллфест» (18+)
02.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Черный дом судь-
бы». 28 с. (16+)

03.00"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Видео, которое
нельзя смотреть». 29 с. (16+)

03.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Фантомный экстра-
сенс. Голицыно». 30 с. (16+)

04.00"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Книжная нить». 31
с. (16+)

04.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Оборотень. Звени-
город». 32 с . (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
05.35Д/ф «Резидент Мария» (12+)
06.20Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №19» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Афганский бумеранг ЦРУ»
(12+)

12.20"Код доступа». «Идлиб. Кто
чужой для Эрдогана?» (12+)

13.15"Специальный репортаж»
(12+)

14.05Т/с  «Краповый берет» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» (16+)

22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Медный ангел» (12+)
01.30Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
03.55Д/ф «Забайкальская Одис-

сея» (6+)

*ТНТ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Народный ремонт» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
19.00Реалити-сериал «Солдатки».

3, 4 с. (16+)
20.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 01.55"Stand up» (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+)
04.30"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.45Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.05Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
12.50Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
15.50Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
17.30Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
01.50Х/ф «Тихий Дон» (6+)
03.50Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.05Муз/ф «Стиляги» (16+)
08.20Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
09.55Х/ф «Дом солнца» (16+)
11.40Х/ф «Кладоискатели» (16+)
13.40Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
15.40Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
17.25Х/ф «Му-му» (16+)
19.25Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
21.00Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
22.55Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
00.40Х/ф «Да и да» (18+)
02.30Х/ф «Труша» (16+)
02.55Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
04.50Х/ф «Враги» (16+)

*НН_КИНО*
06.10Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
08.00Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
10.35Х/ф «Бык» (16+)
12.30Х/ф «Сволочи» (16+)
14.25Х/ф «Спарта» (16+)
16.05Х/ф «Несокрушимый» (12+)
17.45Х/ф «Жили-были» (12+)
19.30Х/ф «Лови момент» (16+)
21.00Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
22.30Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
00.20Х/ф «Семь ужинов» (12+)
02.05Х/ф «Училка» (12+)
04.30Х/ф «Пятница» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.15Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
08.10Х/ф «Ультраамериканцы»

(18+)
10.00Х/ф «Хот-дог» (18+)
12.15Х/ф «Отпетый мачо» (16+)
14.00Х/ф «Простушка» (16+)
15.55Х/ф «Продвинутый» (16+)
17.35Х/ф «Вышибала» (18+)
19.15Х/ф «Сводные братья» (18+)
21.10Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
23.00Х/ф «Убойный огонек» (16+)
00.40Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
02.50Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
04.35Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)

*Родное кино*
06.50Х/ф «Усатый нянь» (6+)
08.20Х/ф «И снова Анискин» (12+)
12.20Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
15.10Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
17.00Х/ф «Брат» (16+)
19.00Х/ф «Брат 2» (16+)
21.25Х/ф «Питер FM» (12+)
23.05Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
00.00Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
01.15Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
03.00Х/ф «Итальянец» (16+)
04.55Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

*Феникс+кино*
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+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Не вместе»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Уходящая

натура» (16+)
04.00Т/с  «Простить нельзя рас -

статься» (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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ЖИВУТ ТАКИЕ ЛЮДИ
Зинаида Алексеевна

Школьникова
На тихой спокойной ули-

це с названием Новая жи-
вёт Зинаида Алексеевна
Школьникова. Первое, на
что обращаешь внимание
при знакомстве с этой по-
жилой женщиной - ветера-
ном, так это на её большие
натруженные руки, похо-
жие на мужские. Рассказы-
вая о себе, она держит их
на коленях или перед со-
бой на столе. Много при-
шлось поработать Зинаиде
Ивановне этими руками в
своей жизни и даже тракто-
ром управлять. Вот что уз-
нали мы от Зинаиды Алек-
сеевны в ходе беседы. 
Родилась Зинаида Алек-

сеевна 26 августа 1930
года в деревне Щепиновой
Приозёрного района в мно-
годетной семье Алексея
Васильевича Ухинова. У
Алексея Васильевича и его
жены Анны Алексеевны
было семеро детей. Поэто-
му Зинаида Алексеевна го-
ворит, что папа трудился в
лесу, а мама работала ма-
мой, растила ребятишек. “
Через какое-то время
большая семья переехала
в посёлок Лачуги Ухабского
лесопункта. Там Зинаиде
Алексеевне повезло оту-
читься «целых четыре
класса». А с 12 лет она уже
начала работать : большую
семью надо помогать кор-
мить , да и война нача-
лась . “ Выполняла то, что
скажут. Так и в лесу оказа-
лась. Детям поручали об-
рубать сучья у спиленных
деревьев. Если дело было
зимой, то сжигать их. Если
летом – просто складывать
в кучи. 
Ходили в лохмотьях. Го-

лодали. На день выдавали

один кусок хлеба. Выруча-
ла многодетную семью ко-
рова, своя картошка, заго-
товленные грибы. Лепёшки
с травой пекли. Тем и спа-
сались. 
Окончания войны очень

ждали, верили в победу,
чувствовали её приближе-
ние. К этому времени Зина-
ида Алексеевна уже зани-
малась вывозкой леса на
лошади. Потом её отправи-
ли на три месяца в Кали-
нинскую область (ныне –
Тверская) на курсы тракто-
ристов. Вот и стала рабо-
тать на тракторе, треле-
вать  к реке лес, где его по-
том сплавляли. “ В Лачугах
Зинаида Алексеевна по-
знакомилась с Пиней Бори-
совичем Школьниковым,
который приехал с Украины
работать механиком, и ста-
ла его женой. В 1959 году
молодая семья переехала
в Конёво. Сразу получили
жильё, устроились на ра-
боту. Пиня Борисович по

специальности, а Зинаида
Алексеевна – диспетчером
в транспортном цехе в лес-
промхозе. «Стажа вырабо-
тали много, вот только Бог
детей нам с мужем не
дал»,- с горечью говорит
Зинаида Алексеевна. 

 В свободное время,
пока хорошо видела, Зина-
ида Алексеевна много чи-
тала, потому что считала
себя недоучкой из-за четы-
рёх классов образования. “
Сейчас Зинаида Алексеев-
на живёт уже одна, без
мужа. Плохо ходит, поэто-
му ей помогает племянни-
ца с мужем. В доме и у
дома Зинаиды Алексеевны
чисто и аккуратно. “Зинаи-
да Алексеевна ни на что не
жалуется, наоборот, под-
трунивает над собой и сво-
ей старостью. “  С Зинаи-
дой Алексеевной приятно
было пообщаться.

Айшат Устаева,
О.А. Савостина,

село Конёво

Подведены итоги област-
ного конкурса проектов
патриотической направлен-
ности в 2020 году. Среди
победителей в направле-
нии "Патриотическое вос-
питание граждан Российс-
кой Федерации" - сотрудни-
ки МКУК "Межпоселенчес-
кая библиотека Плесецкого
района" Ольга Александ-
ровна Сидорова (Рыжковс-
кая библиотека) и Мария
Алекандровна Карпунина
(Емцовская библиотека).
Война коснулась всех

дворов маленького села

ВЕЛИКАЯ ПАМЯТЬ
Верховский Плесецкого
района, а памяти об участ-
никах войны и ветеранах
тыла в селе нет. Благодаря
проекту "В долгу у Памя-
ти", написанному инициа-
тивной группой под руко-
водством библиотекаря
М.А.Карпуниной, будет со-
здан памятник - мраморная
плита с именами земляков,
участвовавших в Великой
Отечественной войне.
Проект "Всем миром!

Всем народом! Всей зем-
лей! Поклонимся за тот Ве-
ликий Бой! ", подготовлен-

ный инициативной группой
из Усть-Почи (председа-
тель  - О.А. Сидорова) по-
зволит выполнить капи-
тальный ремонт Поклонно-
го креста с мемориальной
доской, который был уста-
новлен в 2006 году. Это
единственный и основной
памятник поселка Усть-
Поча, возле него всегда
проходят и будут прохо-
дить праздничные мероп-
риятия, посвященные дню
Великой Победы.

Татьяна Трофимова

Удивительный праздник
под названием "Мисс Обо-
зерская - 2020" был орга-
низован и проведён в на-
шем доме культуры. Нео-
быкновенно нарядные,
слегка взволнованные уча-
стницы конкурса, не менее
волнующиеся мамы, папы
и конечно же друзья кон-
курсанток пришли поддер-
жать юных красавиц.
Мероприятие проходило

в формате конкурса красо-
ты, где шесть старшекласс-
ниц соревновались за ти-
тул "Мисс Обозерская -
2020", демонстрируя свои
таланты зрителям. Участ-
ницы выступили в роли
танцоров, музыкантов ,
чтецов, проявили себя в

Алексей Владимирович Филиппов с  не-
давних пор работает участковым в поселке
Савинский. Вот что он рассказал о себе:

- На данный момент мой участок: улица
Октябрьская полностью (дома №1-22), но-
вый деревянный фонд и дома с  №1 по
№8 по улице Победы. Найти меня можно
по адресу: Октябрьская, дом 5 в отделе-
нии полиции. Так как на участке у меня
многоквартирные дома, то всех обойти не
получится. Но думаю, после выступления
на телевидении и информации  в газете,
меня будут узнавать и обращаться по конк-
ретным вопросам. В поселок Савинский я
переехал 13 лет назад. Здесь проживаю,
здесь моя семья, здесь же и начинал карь-
еру в органах внутренних дел в патрульно-
постовой службе. С посёлком знаком отно-
сительно хорошо. Последние три года я
работал в дежурной части, поэтому в курсе
всех проблем в Плесецком районе. Будем
работать в этом направлении, общаться с
людьми.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!

МИСС ОБОЗЕРСКАЯ-2020

интеллектуальном конкур-
се, тем самым максималь-
но усложнив задачу выбо-
ра членам жюри.
В роли строгого и спра-

ведливого жюри выступали
в этот день Ю.В.Андруц-
кая, Е.Р.Логинова, О.Е.
Черкасова и И.В. Рудниц-
кая.  Уже с первых минут
представления зрители и
жюри были покорены обая-
нием и непосредственнос-
тью наших красавиц.
Благодаря им праздник

превратился не просто в
праздник, а в яркое шоу.
Каждый конкурс - это взрыв
оваций и море улыбок!
Каждое выступление было
индивидуально и ориги-
нально. Но одним из самых

зрелищных моментов
представления стал кон-
курс "Дефиле в нарядах из
подручных материалов".
Их старания были по дос-
тоинству оценены членами
жюри.
Каждая из участниц по-

лучила свой собственный
титул. "Мисс Скромность"
стала Екатерина Слотина,
титул "Мисс Артистич-
ность" присвоен Ксении Ка-
расевой , "Мисс Ориги-
нальность" - Вероника
Ивочкина, "Приз зрительс-
ких симпатий" получили
Александра Боброва и По-
лина Бурцева, а главный
приз "Мисс Обозерская -
2020" заслуженно получи-
ла Светлана Разумова.
Мы хотим поблагодарить

салон Натали, торговую
сеть "Магнит" и женсовет п.
Обозерский за проявлен-
ную инициативу и подарки
нашим участницам и наде-
емся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество!

Искренне поздравляем
всех участниц конкурса и
желаем всегда оставаться
такими же милыми, краси-
выми и обаятельными!

Анна Артемова

Театр начинается с ве-
шалки. Для этих мужчин и
женщин такой вешалкой
служит желание работать в
команде, удивлять людей
новыми постановками и
радовать зрителей. Такое
сравнение выглядит очень
образно, по-театральному.
Елена Дьякова - руково-

дитель учреждения культу-
ры в поселке Обозерский.
Не смотря, на все передря-
ги, которые свалились  на
местный КДЦ, Елена дер-

СЫГРАЕМ?

жится бодро, креативит. И
если танцы из Индии в Се-
верной глубинке уже нико-
го не удивляют, то появле-
ние театра стало новше-
ством. Точнее, речь идёт о
театральной студии, в ко-
торой играют взрослые.

- Это своеобразный ка-
мерный театр? В нем нет
кулис, - спрашиваю Елену.

- Им занимается неболь-
шая группа людей, которая
готовит музыкально-теат-
ральные постановки. Театр

существует с открытия но-
вых дверей, то есть с 2018
года. И никак не называет-
ся. Просто театральное
формирование. Причем в
нем составляют основу
взрослые от 40 лет. Работ-
ники железной дороги,
школы, магазина...

- Что ставят, если не сек-
рет?

- Какой уж тут секрет!
(смеется). А постановки
разные. Есть военные на
День Победы, про семей-
ные воспитание ко Дню ма-
тери и о том какие женщи-
ны разные на 8 марта.
Тема всегда найдется. Есть
и зритель.
За это время актеры

фильма успели сыграться.
Возможно, у каждого в ба-
гажнике есть несколько не-
сыгранных образов, кото-
рые стоит показать обозер-
ской публике. А впереди
Юбилей Победы. И здесь
никто не останется в сторо-
не.
В минувшем декабре

обозерским актерам уда-
лось блеснуть академиз-
мом на Савинском сцене.
Во время районного КВН в
СКЦ "Мир" их выступления
отличались своей теат-
ральностью.

Михаил Сухоруков

Финальный этап Всероссий-
ских соревнований  команд
Высшей лиги по хоккею с мя-
чом отменен, даже не начав-
шись. Причина отмены прове-
дения соревнований - указ
мэра Москвы. По той же при-
чине не состоятся финальные
соревнования на призы клуба
"Плетеный мяч" среди юношей
14 лет.
Команда "Водник-2" в фина-

ле "вышки" была заявлена в
группе "Б" вместе с московс-
ким "Динамо-Крылатское", "Са-
янами" из Абакана, воткинским
клубом "Знамя-Энергия"  и ке-
меровским "Кузбассом-2".
Первый этап архангельские

хоккеисты завершили в своей
группе I на втором месте, про-

ОБ ИТОГАХ
пустив вперед только красно-
горский "Зоркий".
Ниже приводится статистика

выступления в составе коман-
ды "Водник-2" воспитанников
хоккея с мячом из Плесецкого
района.
№12 Александр Глотов, вра-

тарь, 14 игр, 39 пропущенных
голов, 2 рез.пер.;
№42 Кирилл Орлов, защит-

ник, 25 игр, 2 гола, 2 рез.пер.,
130 мин.штр .вр;
№78 Егор Деменченко, защит-

ник, 28 игр, 60 мин. Штр.вр.;
№24 Евгений Громницкий , 1

игра, 1 гол;
№79 Сергей Лопатин, 28 игр,

2 рез.пер., 30 мин.штр.вр.;
№95 Михаил Лисюк, 28 игр, 9

г олов,  30 рез .пер . ,  55

мин.штр.вр .,
№18 Андрей Долгих, 12 игр,

13 г олов , 6 рез.пер . ,  20
мин.штр.вр. (отзаявлен 25 де-
кабря 2019 года);
№16 (в составе команды

"Мончегорск") Кирилл Долгих, 28
игр, 8 рез.пер., 60 мин.штр.вр.
Статистика выступлений пле-

сецких воспитанников в мат-
чах Суперлиги:
№24 Евгений Громницкий,  19

игр, 1 гол, 30 мин.штр .вр.;
Андрей Долгих
№18 ("Водник", Архангельск),

5 игр;
№95 ("Старт", Нижний Нов-

город), 13 игр, 1 рез.пер.

Подготовил
 Михаил Сухоруков
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Если ты можешь мечтать, то можешь воплотить свои мечты в жизнь. (Дисней Уолт)

ВРЕМЯ ПРИШЛО
О НАРОДЕ ПОДУМАТЬ

В период  16 по 31 марта
2020 года  на территории Пле-
сецкого района отделением
ГИБДД ОМВД России по Пле-
сецкому району совместно с
Управлением образования
МО "Плесецкий муниципаль-
ный район" в преддверии ве-
сенних каникул проводится
профилактическое мероприя-
тие "Детям -безопасные кани-
кулы!", которое направлено на
профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма,
повышения навыков безопас-
ного поведения на улицах и
дорогах несовершеннолетних
участников дорожного движе-
ния, пропаганды соблюдения
ПДД всеми его участниками в
период школьных каникул.
В Архангельской области в

текущем году ситуация с детс-

Когда-то  в Североонежс-
ке активно работал Коорди-
национный Совет,  в состав
которого входили руководи-
тели предприятий и учреж-
дений, которые осуществ-
ляли свою деятельность на
территории муниципально-
го образования и предста-
вители общественных орга-
низаций. В те годы  работа
Совета  была действенной
поддержкой для админист-
рации поселка, где обсуж-
дались ключевые темы по
развитию и благоустрой-
ству  поселка, по образова-
нию и здравоохранению…
и по итогам совещания при-
нимались соответствующие
решения, которые имели
продолжение, а руководи-
тели крупных предприятий
не только советовали, но и
помогали материально.
В настоящее время об-

суждается тема, нужны ли
нам подобные Советы? Об-
щественный Совет, как та-
ковой работает при адми-
нистрации района.
Общественный районный

совет существует,  да-да
именно существует уже
многие годы. Состав его,
как правило,  утверждался
Главой района, вот только
по какому принципу, и се-
годня остается загадкой.
Для чего собирались? Что
обсуждали? Какие решения
принимали?
В обновленный Обще-

ственный Совет входят те,
кто многие годы стоял у
власти. Именно от их рабо-
ты, принятия решений,
вдумчивости, опыта, совес-
ти, наконец, зависела судь-
ба Плесецкого района и
наше с вами благополучие.
Вот только, к сожалению,
последние правители пла-
номерно вели район в про-
пасть.   А сегодня они со-
брались в одну команду и
дают практические советы,
как вывести район оттуда,
куда он попал за годы их
правления.
Все же, наверное, надо

познакомить вас, жители
Плесецкого района, с тем,

какие вопросы вносятся в
повестку заседания   и что
обсуждается, а главное -
какие итоги. В который раз
поднимается вопрос по
проблеме образования,  но
единого решения так и не
принято, кто кого не пони-
мает?... Сам председатель-
ствующий не знает пока от-
вета, да и утверждение рег-
ламента работы Совета
пока как-то с трудом про-
двигается… Так что работы
у Общественников района
много. Вот и задумываешь-
ся, а нужны ли дополни-
тельные общественные
организации, может, доста-
точно женсоветов да вете-
ранских организаций, они -
то на самом деле  близки с
народом, им верят и дове-
ряют…
Мы же остановимся на

одном вопросе, который се-
годня активно обсуждается
и во власти, и в народе -
это укрепление муници-
пальных образований райо-
на. Если кратко, то предла-
гается два варианта даль-
нейшего существования
района. Первый:  из суще-
ствующих на сегодняшний
день 14-ти муниципальных
образований создать 6.  К
Савинскому присоединить
МО "Ярнемское" и "Емцовс-
кое", к Североонежскому -
"Ундозерское" и "Оксовс-
кое", к Плесецкому - "Фе-
довское", "Пуксоозерское",
"Тарасовское".
И второй вариант - это

единый Плесецкий округ,
где вся власть будет сосре-
доточена в администрации
района.
Мнения членов Совета

разнятся по данному воп-
росу, одни  считают, что се-
годня муниципалитеты не
готовы с подобным измене-
ниям, в частности, городс-
кие поселения - это Савин-
ский, Североонежск, Пле-
сецк - для них "плюсов" не
просматривается, сплош-
ные "минусы", но обще-
ственники призывают ду-
мать   о народе,  рядом жи-
вущем.  Часть обществен-

ников настроена категори-
чески только на округ и дру-
гие варианты не рассмат-
ривают, а что народ…, они
считают, что народ поймет -
это же делается для их
блага!!!
Возможно,  прав Дмитрий

Николаевич Орехов, кото-
рый заявил: " По опыту
знаю, работаю в ЖКХ бо-
лее 20 лет, уверен, все жиз-
ненно важные полномочия
должны быть у Главы райо-
на!"
Трудно не согласиться с

Ольгой Витальевной Ежко-
вой, которая отметила:
"Надо признать, что при
нынешней ситуации отно-
шение населения к власти
любого уровня практически
негативное, особенно в
данной ситуации,  когда
вводятся карантины, когда
идет социальное напряже-
ние… Я считаю, что практи-
ка моей работы показала -
любое хорошее дело в на-
шем районе идет всегда с
трудом. Вспомним газифи-
кацию в Плесецке, или био-
топливную котельную в Се-
вероонежске, но время по-
казало, что это заслужило
должного внимания. Моё
предложение - нужно убеж-
дать сегодня не руководи-
телей, не Глав, а сегодня
нужно выходить в народ и
объяснять им, говорить про
"плюсы" и "минусы", НО НЕ
ОБМАНЫВАТЬ, как это слу-
чилось при присоединении
МО "Кенорецкое" к  МО
"Коневское". Обещали на-
роду  многое, но слово своё
не сдержали!"
Как заверил Игорь Ва-

лентинович,  вопрос по ук-
рупнению должен тщатель-
но анализироваться, прора-
батываться и что главное: с
жителями района обсуж-
даться.
Будем надеяться, что ак-

тивность и молодость ново-
го Главы района Игоря Ва-
лентиновича Арсентьева
станет существенной под-
держкой в деятельности
Совета.

Лидия Алешина

ДЕТЯМ - БЕЗОПАСНЫЕ
КАНИКУЛЫ

ким дорожно-транспортным
травматизмом остаётся слож-
ной. За 2 месяца 2020г. в ре-
гионе уже зарегистрировано
31 дорожно-транспортное
происшествие с участием де-
тей и подростков в возрасте
до 16 лет, в котором 31 ребё-
нок получил травмы различной
степени тяжести. В Плесецком
районе на сегодняшний день
зарегистрировано 1  ДТП,  в
котором пострадал 1 несовер-
шеннолетний.
В проведении  мероприятия

задействованы сотрудники  по-
лиции, педагоги образователь-
ных учреждений, а также роди-
тельские комитеты . Сотрудни-
ками ОГИБДД, УУП, ПДН и
ППСП  ОМВД России по Пле-
сецкому району на территории
района  проводятся рейды
вблизи образовательных и
дошкольных учреждений с це-
лью пресечения правонаруше-
ний ППД РФ,  как водителями
транспортных средств, так и на-
рушений несовершеннолетни-
ми  участниками дорожного
движения.
Убедительная просьба к во-

дителям транспортных средств,
если Вы перевозите в салоне

автомашине детей не забывай-
те использовать детские удер-
живающие устройства (авто-
кресла) и ремни безопасности,
соблюдать скоростной режим,
как в населённых пунктах, так
и за их пределами , учитывать
дорожные и погодные условия
(гололёд, снег, дождь и т.д.). По-
мните о том, что в вашем авто-
мобиле самое дорогое - это
ребёнок!
Призываем взрослых (роди-

телей), чаще проводить с деть-
ми беседы по соблюдению
Правил дорожного движения.
По средствам массовой ин-
формации вы видите, что  каж-
дый день на дорогах России в
дорожно-транспортных проис-
шествиях получают травмы и
гибнут не только взрослые, но
дети. Используйте световозв-
ращающие элементы, это обе-
зопасит Вас и Ваших детей в
темное время суток на улице.
Соблюдайте ПДД РФ сами ,
тогда и будут соблюдать пра-
вила дорожного движения и
Ваши дети.  Помните, что имен-
но Вы являетесь главным при-
мером для своих детей!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Североонежская земля
вновь встречала спортсме-
нов городов и районов об-
ласти в рамках Беломорс-
ких игр. Проводились со-
ревнования по зимней ры-
балке.
Любители подлёдной

ловли рыбы   прибыли   в
Североонежск заранее и к
началу соревнований уже
познакомились с водоемом,
опробовали свои снасти.
И вот первый день сорев-

нований, команды прибы-
вают на Кармозеро. Волон-
терам Североонежка  по-
требовалось ровно 2 часа,
чтобы собраться, упако-
ваться и отправиться на
озеро для встречи участни-
ков соревнований.

-  Мы проехали более
шестисот километров, что-
бы попасть на это удиви-
тельно красивое озеро, - го-
ворит Михаил Ожегов,
представитель команды
Красноборского района.
Команды в сборе, торже-

ственные слова привет-
ствия, поднятие флага под
Гимн России,  далее глав-
ный судья  знакомит с пра-
вилами. В соответствии с
утвержденным положением
рыбакам необходимо за от-
веденное время    наловить
как можно больше рыбы по
весу и количеству…

48 спортсменов рыбаков
из 11 районов области и
трех городов (Архангельск,
Северодвинск, Новодвинск)
боролись за право назы-
ваться лучшей рыболовной
командой Архангельской
области.

- Водоем прекрасный, на-
строение отличное, погода
радует, ухой кормят,  - вос-
хищается гостеприимством
хозяев соревнований Нико-
лай Негодяев, представи-
тель команды Холмолгорс-
кого района, -  так что учас-
тникам остается  наслаж-
даться любимым занятием.

 Рыболовы - народ разго-
ворчивый, да не всякий
раскрывает свои секреты.

- Главное надо поздоро-
ваться с озером, тогда он и
наградит тебя своими запа-
сами, - это признание ко-
манды из Шенкурского рай-
она.

- Секретов много - пра-
вильно мормышку закре-
пить, мотыль перед сорев-
нованиями сбодрить водич-
кой, - признаются спорт-
смены  из Северодвинска.

- Ловись, ловись, рыбка, -
уговаривает рыбку рыбак из
Архангельска.

…Вот только своих сек-
ретов не выдала команда
Плесецкого района.

 Круглыми окошечками
зияют многочисленные лун-
ки, торчат вкрученные  в

ГЛАВНОЕ - С ОЗЕРОМ
ПОЗДОРОВАТЬСЯ

лед ледобуры. Сосредото-
ченные мужчины сидят с
удочками, кто-то, не теряя
времени, переходит с одно-
го места на другое, бурит
лунки в надежде на встречу
с кармозерской рыбой.

- На тренировке клёв был
отменный, сегодня не так
активна рыба, капризнича-
ет, - признается  Семен Пе-
тухов из  Пинежского райо-
на.
Судьи соревнований вни-

мательно следят за процес-
сом ловли, рыбалка дли-
лась по три часа два дня.
Одно из главных условий  -
соблюдать правила безо-
пасности

- Лед скользкий, снега
нет, поэтому передвигаться
надо медленно, ледобуры
вкручивать в лед, - доводит
до сведения Денис Ники-
тин, судья соревнований.
После финального свист-

ка судьи посчитали улов ко-
манд, а тем  временем на
берегу всех рыбаков уже
ожидала порция горячей
ухи, приготовленная  во-
лонтерами.
Ну и как без цифр обой-

тись?  Чуть  больше 700 лу-
нок просверлено, поймано
рыбы, не считая трениров-
ки, 89 кг, ухи съедено 30
литров, а чаю выпито и
того больше…

 Места же распредели-
лись следующим образом.
Первое место в командном
зачете среди районов обла-
сти  заняла команда При-

морского района, второе -
Виноградовский район, тре-
тьими стала команда Пи-
нежского района, кстати,  в
прошлом году она была
чемпионом по зимней ры-
балке.
Среди городов  первыми

стал город Северодвинск,
вторым -  Архангельск, тре-
тьим - Новодвинск.  К сожа-
лению,  команда Плесецко-
го района не сумела при-
близиться к лидерам, так
до финала и осталась на
последней строчке в табли-
це   технических показате-
лях.
Победителям соревнова-

ний вручены грамоты, ме-
дали и кубки.
Спасибо спонсорам - ко-

пании ООО "Мегавольт" и
лично генеральному дирек-
тору  Вячеславу Юрьевичу
Степанову, который взял на
себя финансовую сторону
мероприятия. Спасибо Гла-
ве МО "Североонежское"
Юрию Старицыну за прият-
ные сувениры для всех уча-
стников соревнования.
Слова благодарности кафе
"Синегория" и лично Вален-
тине Котовой за вкусные
завтраки и обеды. Спасибо
Марине Голубевой, главно-
му организатору мероприя-
тия, которая сумела всех
объединить, увлечь, а в ре-
зультате получилось хоро-
шее спортивное мероприя-
тие.

Лидия Алешина
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Есть мужчины, оказавшись рядом с которыми, мы понимаем, что начинаем жить по-настоящему

НА БАСКЕТБОЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКЕ

Баскетбольный турнир на
первенство Савинского про-
ходил в течение двух дней.
Из-за введения в Архан-
гельской области режима
повышенной готовности
схему турнира пришлось
изменить. Вместо кругового
раунда по принципу "каж-
дый с каждым" были прове-
дены полуфиналы и финал.
В стартовой игре на пло-

щадку вышли команды
"ДДТ" и "Надежда". Матч
получился самым результа-
тивным на турнире. Пре-
имуществом по ходу встре-
чи владела команда "ДДТ".
Итоговый счёт  - 47:25. Во

втором полуфинале выяс-
няли отношения команды
взрослых: "СМЕРШ" и "Ве-
теран". В составе обеих ко-
манд выступали знакомые
всем лица. Этих спортсме-
нов можно видеть на раз-
личных соревнованиях по-
селкового и районного
уровней в разных видах
спорта. Вторая игра дня по-
лучилась очень напряжен-
ной. Победа была за коман-
дой "Ветеран" -  26:16.
В матче за третье место

СМЕРШ с небольшим пре-
имуществом (24:22) обыг-
рал "Надежду". Победитель
турнира должен был опре-

делиться в противостоянии
"ДДТ " и "Ветерана". В этом
матче, как говорится, было
всё: эмоции,  скорость, точ-
ные трехочковые броски.
До последних секунд было
неясно, кто же возьмет верх
в этом поединке. Финаль-
ный свисток застал команду
"Ветеран" в атаке. Тем не
менее, победу в финале
одержала команда "ДДТ " и
стала победителем первен-
ства поселка Савинский.
Лидер "ДДТ" Максим Бас-
ков стал лучшим бомбарди-
ром турнира.

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев (фото)

Под таким названием на
минувшей неделе в Федов-
ской библиотеке прошёл
вечер фронтовой поэзии.
Война и поэзия. Казалось

бы нет более противоречи-
вых понятий. Но вопреки
поговорке "Когда говорят
пушки, музы молчат" музы
на войне не молчали, они
вели в бой, они станови-
лись  оружием, разящим
врагов. Слово на войне
иногда стоило жизни, но и
звучало оно как никогда ве-
сомо. Фронтовые поэты… А
сколько их было совсем
ещё юных. Они ушли на
войну со школьной скамьи,
из студенческих общежитий
в июне 1941 года, но не
всем суждено было вер-

нуться в победный май 45-
го. На мероприятии прозву-
чал рассказ о поэтах фрон-
тового поколения, об их
творчестве и судьбе.
Начался вечер со стихов

нашего земляка поэта-пе-
сенника А.Д.Чуркина.
С первых дней Великой

Отечественной войны Чур-
кин работал в творческой
группе поэтов и композито-
ров при политуправлении
Краснознаменного Балтийс-
кого флота. В августе 1941г.
вместе с композитором
В.Соловьевым-Седым он
написал одну из самых по-
пулярных песен Великой
Отечественной войны "Ве-
чер на рейде". Сначала эту
песню посчитали "очень

мирной и спокойной, не отве-
чающей обстановке войны".
Но исполненная в февра-

ле 1942 года на Калининс-
ком фронте песня момен-
тально облетела всю страну.
Прозвучали на вечере

песни на стихи Евгения Аг-
рановича, Расула Гамзато-
ва, Павла Когана. Стихи по-
этов-фронтовиков вырази-
тельно прочитали Н.Н.Ро-
дионова, С.Е.Ермолина,
З.В.Дьячкова, Т.В.Грекова,
Н.А.Парфёнова, В.Н.Дядь-
кина, Г.И.Корякина, А.И.Го-
голевская, Т.А.Тунь.
По словам участников ве-

чера, они узнали много не-
известных им до этого имён
поэтов-фронтовиков.

Евгения Пономарева

МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ
ГОВОРИМ

13-15 марта в г. Санкт-Петербург прошёл Международный турнир по вольной борьбе
памяти ЗТР СССР Виктора Заяева, на котором выступали спортсмены из Белоруссии,
Молдовы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Московской,
Тверской, Архангельской областей, Москвы, Республик Карелия и Саха Якутия.
Более 260 участников. Североонежские борцы заняли следующие места. Юноши 2004-

2005 г.р. в весовой категории до 46 кг Антонов Матвей I место, до 69 кг Куделин Сергей III
место. Юноши 2008-2009 г. р. в весовой категории до 32 кг Дадашов Микайыл V место.
Молодцы!

Тренеры Антонов И.В. Ботыгин Н.И.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Уважаемые заявители!

В связи с установлением ре-
жима повышенной готовности
в целях минимизации времени
нахождения граждан в обще-
ственных местах многофункци-
ональные центры Архангельс-
кой области переходят на ра-
боту только по предваритель-
ной записи.
С 23 марта 2020 года до осо-

бого распоряжения в отделе-
нии по Плесецкому району
прием заявителей на предос-
тавление государственных (му-
ниципальных) услуг и выдача ре-
зультирующих документов бу-
дут осуществляться по предва-
рительной записи.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Записаться на прием можно:
 - по телефону 8-818-32-

72301;
-  через  Портал  МФЦ

www.mfc29.ru (раздел "Запись
on-line").
Приходите в МФЦ ко време-

ни, указанному в талоне пред-
варительной записи.
Выдача документов будет

осуществляться также только по
предварительной записи.
О готовности документов мы

уведомим Вас по телефону и
одновременно запишем
на удобное время, доступное

для записи.
Информирование и консуль-

тирование заявителей будет
осуществляться дистанционно.

Вы можете:
- позвонить по телефону 8-

818-32-72301, 8-818-32-74901;
- оставить обращение на

Портале МФЦ www.mfc29.ru
(раздел "Обратная связь").
Обращаем внимание, что в

понедельник с 13.00 до 13.30,
со вторника по пятницу
с 13.00 до 14.00 в отделении

осуществляется уборка с при-
менением дезинфицирующих
средств и проветривание по-
мещений.
Напоминаем, что наиболее

востребованные государствен-
ные и муниципальные услуги
можно получить в электронном
виде на Портале госуслуг
gosuslugi.ru

В соответствии с приказом
Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и мет-
рологии Министерства промыш-
ленности и торговли РФ от 01
октября 2019 года №860-ст, ут-
вержден новый национальный
стандарт Российской Федерации
ГОСТ Р 58108-2019 "Индивиду-
альные средства спасения на
воде . Жилеты спасательные и
страховочные. Общие техничес-
кие условия". Данный ГОСТ всту-
пает в действие с 1 мая 2020
года и одновременно отменяет
применение ранее действовав-
ший ГОСТ Р 58108-18.
В зависимости от особеннос-

ти водного объекта, удаления от
берега жилеты разделены на три
уровня плавучести  (УП) :
150;100;50.
Жилеты с УП-150 предназна-

чены для общего использования
в море.
Жилеты с УП-100, предназна-

ченные для использования в мор-
ских районах или внутренних
водных бассейнах с высотой вол-
ны до 2,0 м и удалении от бере-
га не более 12 морских миль.
Жилеты УП-150 и УП-100 яв-

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
ляются спасательными.
Жилеты с УП-50 могут быть

использованы на водных объек-
тах с высотой волны до 0,25 м. и
удалении от берега не более
500 метров. Жилеты с УП-50
являются страховочными.
Для комплектации маломерных

судов (в соответствии с норма-
ми снабжения судна), эксплуати-
руемых в районах плавания ка-
тегории сложности IV: IV разряд
- плавание в морских районах
или внутренних водах с вероят-
ной силой ветра до 12 метров в
секунду, высотой волны до 0,6
метра 3-процентной обеспечен-
ности и удалением от мест убе-
жищ или берега до 2,7 морской
мили - применяются спасатель-
ные жилеты с уровнем плавуче-
сти не менее 100.
Основные требования ,

предъявляемые к данным жиле-
там:

- надводная часть спасатель-
ных жилетов (кроме застежек
молний, лент и форнитуры) долж-
на быть окрашена в ярко-крас-
ный или оранжевый цвет;

- обязательное наличие све-
тоотражающих элементов на

надводной части жилета, замет-
ных на плаву сверху и со всех
направлений вокруг;

- обязательное наличие пахо-
вого ремня.
спасательные жилеты должны

быть снабжены свистком, с при-
крепленным к нему шнуром, до-
полнительно могут  быть снаб-
жены  аварийным световым сиг-
налом.
Материалы (наполнитель) или

газ (воздух) в камере жилета дол-
жны обеспечивать его плаву-
честь. Использование сыпучих
гранулированных материалов
для обеспечения плавучести жи-
лета не допускается.

 Фактическая плавучесть жи-
лета, заявленная на маркировке
жилета, должна соответствовать
массе пользователя.
Уважаемые судовладельцы,

просим Вас учитывать требова-
ния данного ГОСТА при подго-
товке маломерных судов к эксп-
луатации в навигацию 2020 года,
а также в ходе подготовки мало-
мерных судов для освидетельство-
вания на годность к плаванию.

Государственный инспек-
тор ГИМС  Третьяков А.А.

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 № 29:15:061602:14, расположенным по адресу: обл. Архангельская, р-н Пле-
сецкий, п. Шелекса, ул. Восточная, дом 3 "б", кадастровый квартал 29:15:061601.
Заказчиком кадастровых работ является Алейникова Зоя Петровна, проживающая по адресу: 164262,

Россия, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, дом 76 "В" квартира 2, телефон +79214716491.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 164270, Россия,

Архангельская область, п. Плесецк, ул. Восточная, дом 3 "б".
27 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, теле-
фон . 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Требования по проведению согласования местоположения границ земельных участков на местности

принимаются с 25 апреля 2020 г по 27 марта 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 25 апреля
2020 г по 27 марта 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").

http://www.mfc29.ru
http://www.mfc29.ru
mailto:zuew23@mail.ru
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Если ты спросишь люблю ли я тебя, я отвечу «Да». Но я промолчу о том, что люблю тебя сильнее, чем вчера
и точно не скажу, что завтра буду любить тебя меньше, чем сегодня». (П. Коэльо)
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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

* 
н
а
 п
р
а
ва

х 
р
е
кл
а
м
ы

«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
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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 -8 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
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Предприятию требуется на работу

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Справки по телефону 8-921-472-18-74* 
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:
- строполя на погрузку вагонов, опыт

работы обязателен.
(Работа в Плесецком районе).

Справки по телефону 8-921-247-89-01
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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

* на правах рекламы

Уважаемые работники
культуры!
Сердечно поздравля-

ем вас с профессио-
нальным праздником!
Дарить людям радость

- это цель всех учрежде-
ний культуры.  Желаем
вам творческих находок и
успехов, счастливой и
плодотворной деятельно-
сти. Пусть  этот день при-
несет приятные сюрпри-
зы, яркие впечатления и
события, а ваш талант и
мастерство найдут горя-
чий отклик в сердцах на-
ших жителей.
Выражаем вам благо-

дарность за профессио-
нализм, любовь к пре-
красному и стремление
привить эту любовь жите-
лям нашего муниципаль-
ного образования. Счас-
тья вам, здоровья, про-
цветания, оригинальных
идей, программ и ярких
народных талантов!

Глава администра-
ции МО "Североонежс-
кое" Ю.А. Старицын

Председатель
муниципального

Совета Е.Л. Фенглер
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Батоногову Татьяну Борисовну
Тяпкову Любовь Яковлевну

Хотим поздравить с Юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на "5".
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Ветераны
д/с "Солнышко"

Администрация МО "Са-
винское" информирует
население о возможном
предоставлении земель-
ных участков из катего-
рии земель населённых
пунктов:
для ведения личного подсоб-

ного хозяйства:
- Российская Федерация,

Архангельская область, Пле-
сецкий  муниципальный рай-
он, городское поселение Са-
винское, Савинский рабочий
поселок, Лесная улица,  учас-
ток 7, плошадью 603 м2.
Телефон  для справок

8(81832) 6-14-90.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:
оператор на манипулятор для работы
по погрузке вагонов в п. Плесецк.

Справки по телефону
8-921-247-89-01, 8-921-472-18-44

Опыт работы обязателен
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ПРОДАМ АВТО
Рено Логан, г.в. - декабрь

2016г., куплен - август 2017г. Тел.
8-921-083-29-52
Шевроле  Ниву ,  пробег

51625,состояние хорошее вложе-
ний не требует, цена 310000. Тел.
89600063940
Каракат, двигатель от мо-
тороллера Тула-200, открытый
верх, цена 40 000 рублей. Тел . 8-
921-815-79-71

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату площадью 12 кв.м. в

4-комнатной благоустроенной
квартире В Белгородской облас-
ти, г. Новый Оскол в пределах 400
тыс. рублей, 4 этаж, торг. Недале-
ко (54км) г. Старый Оскол, (200 км)
г. Белгород. Обращаться по те-
лефону 8-951-146-80-10

1-комнатную квартиру 1
этаж 30 кв.м. 1/6. Цена договор-
ная. Тел. 8-953-931-47-04

2-ю квартиру, 3 этаж кирпич-
ного дома в Североонежске за
450 тыс. рублей (материнский ка-
питал). Тел. 8-960-001-56-81
Двухкомнатную благоуст-
роенную квартиру в Северо-
онежске 4этаж. Тел. 9116781759

2-х комнатную квартиру в
микрорайоне ПТФ п.Пле-
сецк. Комнаты раздельные. Не
угловая. т.8 921 495 53 08
Продам или сдам 3-х ком-
натную квартиру с цент-
ральным отоплением п. Ок-
совском. Тел. 89642992962

3-комнатную квартиру в п.
Оксовский, 2 этаж, 52,2 кв.м. Име-
ется гараж, хозяйственные пост-
ройки, кусты, грядки. Цена договор-
ная. 8-953-932-15-57

3-х комнатную квартиру
улучшенной планировки в
ТСЖ Шестиэтажка пос. Североо-
нежск. Торг. Тел. 9212964663

4-комнатную квартиру в п.
Североонежск на 3 этаже. Все
подробности по телефону 8-962-
663-12-93
В панельном доме п. Североо-

нежск 2-х комнатная кварти-
ра 44м2 с балконом на 1м эта-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
же. Стеклопакеты, новая сантех-
ника 850 тыс. руб. Торг , тел 8-
950-251-20-04
Продам или сдам двуху-
ровневую квартиру п. Севе-
роонежск 8-918-528-24-98
Дом с земельным участком,

хоз.постройками, гаражом в Тара-
сово дер.Алексеевская дом 7 (за
г.Мирный) Цена  договорная .-
Тел.89214899689
Земельный участок (17,2

сотки) в д. Тарасова на берегу р.
Икса (дом, баня, гараж, погреб, ягод-
ные кусты). Тел. 8-921-673-28-74
Земельный участок 6,3 со-

тки в СОТ "Горняк". Имеется дом,
скважина, погреб, кусты. Тел. +7-
921-472-66-83

2 земельных участка 12 и
16 соток в деревне Тарасова, 50
м от реки Икса. Тел. 8-952-251-
80-50
Дачу в СОТ «Цементник», 12

соток. Цена 350 тыс.руб. Торг.-
Тел.8-921-297-11-48

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Тканые половички (как у ба-

бушки в деревне). Метраж 1,7 -
2,4 метра. Можно под заказ. Тел.
8-952-30-500-54. А также по-
душки диванные вязаные.
Лодку Днепр мотор 4-тактный,

23 лошадиных сил. Тент, дуги, дис-
танционка. Прицеп МЗСА. Тел. 8-
911-515-92-26
Туфли белые, новые, размер 35,

небольшой кабл учок . Цена
600руб. Тел. 8-952-30-500-54.
Лебедку на базе бензопи-
лы Урал с плугом для вспахива-
ния  земли,  с запчастями .
Тел.9214825756
Пластмассовую емкость для

воды 1.5 куба. Тел.9214825756

СДАМ
3-х комнатную квартиру в

центре Плесецка, недорого. Тел.:
8-921-294-12-25, 8-952-30-771-33

РАЗНОЕ
Отдам стол-тумбу. Тел . 8-

960-003-63-61 п. Савинский

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном храме св
вмч и целителя Пантелеимона в п. Североонежск

28 марта - 18.00 - Вечерня. Лития
29 марта - Утреня. Божественная литургия.
Панихида - поминовение усопших.

 ХРАМ ОТКРЫТ  ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 14.00

 ВНИМАНИЕ!
Кабельное телевидение

п.Североонежск и п.Савинс-
кий, в рамках киномарафона
проводимого фондом «Береги-
ня», с 16 марта начинает показ
фильмов призеров кинофести-
валя «Арктик Опен» на канале «Инфокурьер».

Сеансы будут проходить ежедневно
в 11.00 и в 17.30.
На этой неделе смотрите фильмы:

НЕ РАБЫ РЫБЫ 12+/2018/Швеция, ПАЛЕХ 12+ /
2019/Россия, ЧТОБЫ КРАСОТА НЕ ПРОПАЛА 6+
2019/Россия.

С понедельника (30 марта):
ГОЛОС ЗА БЕЗГЛАСНЫХ /2019/Россия/Докумен-
тальный/12+;
ЭТО НЕ НАВСЕГДА /2019/Россия/Драма/Полно-
метражный игровой фильм/12+/ Не пропустите!

ЕМЦА:
Вериго Вла-
димира Констан-
тиновича - (28 мар-
та) - ветерана труда

ЯРНЕМА:
Шабунина Вениамина
Ивановича - (26 марта ) -
ветерана труда

ПУКСООЗЕРО:
Фирсову Ольгу Нико-
лаевну - (26 марта) - главу
МО "Пуксоозерское"

ОКСОВСКИЙ:
Червова Юрия Влади-
мировича - (26 марта) -
ветерана труда

БУЛАТОВО:
Чеботаеву  Наталью
Ивановну - (28 марта) - ве-
терана труда

ФЕДОВО:
Кропина Владимира
Ивановича - (29 марта) -
ветерана труда
Копытову Людмилу
Егоровну - (30 марта) - ве-
терана труда
Гурулеву Нину Гаври-
ловну - (30 марта) - вете-
рана труда

ЛУЖМА:
Борисову Екатерину
Павловну - (28 марта) - тру-
женицу тыла

КОНЕВО:
Поршневу Алевтину
Алексеевну - (30 марта ) -
ветерана труда

ВЕРШИНИНО:
Сухову Тамару Пет-
ровну- (30 марта) - ветера-
на труда

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

ИМЕНИННИКОВ
ПЛЕСЕЦК:
Кудрявцева Леонида
Николаевича - (26 марта) -
ветерана ОВД
Васильеву Елену Ми-
хайловну - (26 марта) - ве-
терана труда
Шляхову Ирину Ни-
фонтовну - (29 марта) - ве-
терана ОВД
Каменеву  Тамару
Дмитриевну - (29 марта) -
ветерана труда
Казачек  Владимира
Геннадьевича - (29 марта)
- ветерана милиции
Арсентьева Игоря Ва-
лентиновича - (30 марта) -
главу муниципального обра-
зования "Плесецкий муници-
пальный район"
Ермолину Лидию Анто-
новну - (30 марта ) - вдову
участника ВОВ
Пулину Валентину Иг-
натьевну - (30 марта) - ве-
терана труда
Веснина Геннадия Ва-
лентиновича - (31 марта) -
ветерана лесной отрасли

ОБОЗЕРСКИЙ:
Чуб Веру Григорьевну

- (30 марта) - ветерана труда
Пилюгину Елену Ива-
новну - (30 марта) - ветера-
на труда

ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ:
Кострицу Раису Васи-
льевну - (28 марта) - вете-
рана труда

САВИНСКИЙ:
Шахно Тамару Алек-
сандровну - (26 марта) - ве-
терана труда
Малыгину Марию Гри-
горьевну - (27 марта) - чле-
на Совета ветеранов МО
"Савинское"
Бойко Нину Александ-
ровну - (30 марта) - труже-
ницу тыла
Рындина Дмитрия Ва-
сильевича - (1 апреля) - ве-
терана труда

В рамках информационно-пропагандистской акции "Не-
деля открытых дверей"  учащиеся 10 "А" и 10 "Б" классов
Плесецкой средней школы побывали в служебных поме-
щениях полиции, посетили музей ОМВД России по Пле-
сецкому району.
Будущие выпускники получили возможность не только

познакомиться с профессией полицейского, но и узнать о
правилах поступления в ВУЗы системы МВД России, соци-
альных гарантиях, установленных для граждан, проходя-
щих службу в полиции. Профориентационную беседу про-
вела с ребятами психолог группы по работе с личным со-
ставом ОМВД капитан внутренней службы Ольга Козлова.
Вопросы по теме безопасности на дороге с гостями об-

судила инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД капитан полиции

Светлана Чекалина

ПОБЫВАЛИ В ПОЛИЦИИ

ни. В традициях  встречи в России Нового года, Рождества Хри-
стова, Масленицы и Пасхи  есть много общего с древним праз-
дником Навруза. Например, гадание девушки на жениха, под-
слушивание разговоров  за дверью, хождение наряжёными и
другое.
В Азербайджане накануне праздника  и в сам праздник  люди

поздравляют друг друга такими словами:  "Навруз  Байрамыныз
мубарак  олсун!"  В переводе на русский это звучит так: "Пусть
ваш праздник Навруза  будет счастливым!"  На такие слова  в
ответ звучит: "Сизинла  бахем!" , то есть:"И ваш тоже!"

В Плесецком районе проживает около 200 азербайджанских
семей. Мне  хочется поздравить  с праздником  Навруза всех
земляков. Самые тёплые пожелания,  в первую очередь, стадвух-
летней дорогой мне Тарлан-Ане Насибовой   и её  родным и
близким:  Насибовым  Басти и Мураду, Шойлат и Пири, Малей-
ке и  Кавакиру,  Рагсане и Руслану  и Любови и  Рафаэлю.
Также  мои поздравления семьям:   Шовкет  и  Тагы  Рзагули-

евым, Тарлан и Ширхану Тагиевым,  Эсмире и Шахлару Руста-
мовым,  Шойле и Фахраду Аслановым, Севил и Назиму Магер-
рамовым,  Мирвари и Камрану Ахвердиевым, Таране и  Вахиду
Вахидовым, Гульнаре и Ильгару Шахвердиевым и многим-мно-
гим другим.
    Я поздравляю с  этим праздником  всех жителей Плесецко-

го района  и тех , кто считает этот праздник своим. От чистого
сердца желаю  весеннего настроения, крепкого здоровья, счас-
тья и мира, весеннего вдохновения в ваших новых планах в этот
Новый день - День Навруза.  Этот праздник  напоминает нам о
том, что мы  любим весну, новое зарождение  природы и всего
живого.  У азербайджанского народа есть  пословица: "Каждый
человек, оглядываясь назад, получает урок жизни. Глядя  вперед,
он наполняется новой энергией и устремляется в Новый день!"
     День равноденствия народ удивляет,
     Народ Навруз-Байрам встречает.
     Новый день новое счастье всем несёт,
     И сюрприза в этот год каждый ждёт!
     Навруз-Байрам будет светлым и прекрасным,
     И Новый день, как Новый год, весёлым будет, ясным.
     Пусть ваш праздник Навруза будет счастливым!
С уважением, Н.М.Сулейманов, подполковник  милиции

в отставке

Начало на стр.4

С ПРАЗДНИКОМ НАВРУЗА!

В связи с риском распространения
коронавирусной инфекции
рекомендуем  ограничить

посещение налоговой инспекции
В целях предупреждения и исключения распространения

короновирусной инфекции Межрайонная ИФНС России №
6 по Архангельской области и Ненецкому автономному  ок-
ругу  рекомендует гражданам по возможности отложить в
ближайшее время  посещение налоговой инспекции.
В налоговом органе временно отменен личный прием

граждан должностными лицами, предусмотренный статьей
13 Федерального закона 59-ФЗ. Отменены проведения на-
логовым органом семинаров для налогоплательщиков, со-
вещаний и иных деловых массовых мероприятий. Дни от-
крытых дверей, запланированные на 23 и 24 марта,  24 и
25 апреля, также отменены.
Для решения Ваших вопросов рекомендуем обращаться

в налоговые органы  посредством онлайн-сервисов сайта
ФНС России, личных кабинетов, почтовой связи.
С полным перечнем действующих электронных сервисов

можно ознакомиться, перейдя по ссылке на верхней пане-
ли главной страницы сайта ФНС России (www.nalog.ru)
"Сервисы и госуслуги".
В "Личном кабинете для физических лиц" можно узнать

задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъясне-
ниями, заполнить и подать декларацию по форме 3-НДФЛ,
урегулировать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе
вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или
лечение).
Организации и индивидуальные предприниматели могут

взаимодействовать с налоговыми инспекциями с помощью
сервисов "Личный кабинет юридического лица" и "Личный
кабинет индивидуального предпринимателя", а также по те-
лекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке офи-
циального электронного документооборота.
Заменить личное общение с налоговым инспектором

можно, направив обращение посредством сервиса "Обра-
титься в ФНС России", задав вопрос специалистам Единого
контакт-центра ФНС России по номеру: 8-800-222-22-22.
В случае вынужденного посещения налоговой инспекции

рекомендуем гражданам планировать визит заранее, запи-
савшись на прием в сервисе "Онлайн запись на прием в
инспекцию", и использовать средства индивидуальной за-
щиты.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской обла-

сти и Ненецкому автономному округу обращает внимание,
что данные меры реализуются, в первую очередь, для бе-
зопасности граждан. Будьте здоровы, берегите себя и сво-
их близких!

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

автономному округу

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
СООБЩАЕТ

ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПЕЧАТЬ

НА ВИНИЛОВОЙ ПЛЁНКЕ,
ФОТОБУМАГЕ, БАННЕРАХ

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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