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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!
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О ГАЗИФИКАЦИИ
ПОСЕЛКА САВИНСКИЙ

Министерством ТЭК и
ЖКХ АО рассмотрено Ваше
обращение о перспективах
газификации пос . Савинс-
кий Плесецкого района Ар-
хангельской области. По су-
ществу вопроса сообщаем
следующее.

Для газификации пос.
Савинский необходимо
строительство газопрово-
да- отвода от магистраль-
ного газопровода "Нюксени-
ца-Архангельск", газорасп-
ределительной станции
(далее - ГРС) и межпосел-
кового газопровода.

В рамках Программы
развития газоснабжения и
газификации Архангельской
области на период с 2016

Жители поселка Савинский получили ответ из регионального мини-
стерства по вопросу перспективы газификации своего населенного
пункта.

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ,
МИНИСТЕРСТВО

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

по 2020 годы, утвержден-
ной председателем Прав-
ления
ПАО "Газпром" Милле-

ром А.Б. и Губернатором
Архангельской области
Орловым И.А. (далее -

Программа), запланирова-
но проектирование и строи-
тельство следующих объек-
тов газификации:

"Газопровод-отвод и ГРС
"Савинский" Плесецкого
района";

"Газопровод межпоселко-
вый от ГРС "Савинский" до
Савинского цементного за-
вода и пос . Савинский Пле-
сецкого района".
По информации исполни-

теля Программы ООО "Газ-
пром межрегионгаз" проек-

тная документа-
ция по указанным
объектам нахо-
дится в стадии
разработки,
срок заверше-

ния строительно-
монтажных работ
запланирован на
IV квартал 2021
года.

В целях подго-
товки объектов к
приему природно-
го газа админист-
рацией муници-
пального образо-
вания "Савинс-
кое" планируется
передача муници-
пальных объектов

теплоснабжения потенци-
альному инвестору в рам-
ках концессионного согла-
шения.
Мероприятиями концес-

сионного соглашения пре-
дусмотрено строительство
новой котельной мощнос-
тью 30 МВт, использующей
в качестве топлива природ-
ный газ, с объединением
тепловых сетей и выводом
из эксплуатации существу-
ющих мазутных котельных
в пос . Савинский.
Ввод в эксплуатацию га-

зовой котельной заплани-
рован в  IV квартале 2021
года.

С.В.Дементей,
и.о.министра

В целях информирования общественности администрация МО "Плесецкий район" ин-
формирует о переносе даты и времени проведения общественных слушаний по проекту
технической документации "Комплекс 14К160 с изделием 14Ф139".
О дате и времени проведения общественных слушаний по проекту технической доку-

ментации "Комплекс 14К160 с изделием 14Ф139" будет сообщено дополнительно.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указом президента Россий-
ской Федерации Владимира
Путина текущая неделя объяв-
лена нерабочей. У школьников
продолжаются весенние кани-
кулы. С 6 апреля ребята пере-
ходят на дистанционную фор-
му обучения, если, конечно, не
поступит никаких изменений.
Приостановили работу многие
организации, закрыты точки об-
щественного питания, библио-
теки, музеи, культурные центры
и некоторые магазины. Про-
должают работу продоволь-
ственные магазины и магази-
ны, продающие товары первой
необходимости. В штатном ре-
жиме функционируют и управ-
ляющие компании.
Директор УК "Профса-

винск" Игорь Климантов:
- Наша компания обеспе-

чивает жизнедеятельность че-
ловека. В соответствии с тру-
довым законодательством, под
указ президента наша орга-
низация не подпадает. Ком-
пания работает по прежнему
графику, закуплены дезинфи-
цирующие средства, маски,
респираторы, перчатки. Мы
продолжаем работы по дезин-
фекции подъездов и террито-
рии. Работу в этом направ-
лении мы усиливаем. Обра-
батываются подъезды, ручки в
местах скопления  людей.
Прием платежей в кассе бу-
дет осуществляться, но вход в
помещение будет ограничи-
ваться - не более двух чело-
век - с последующей дезин-
фекцией, измерением темпе-
ратуры и фиксированием в
специальном журнале. Мусо-
ровозные машины работают
по прежнему графику, который
был установлен 23 марта.
В штатном режиме продол-

жают работу и аптеки. Зача-
стую на дверях можно видеть
табличку "Масок и антисепти-
ков нет".  Этот дефицит про-
должается уже давно. Тем не
менее, на улице встретить че-
ловека в маске можно доволь-
но редко. А пока ФГУП "Фар-
мация" - сеть региональных
аптек обучает жителей, как
делать маски своими руками.
"Понадобится бинт, 10 минут
свободного времени и Ваша
маска готова!" - говорится на
официальном сайте компании.
Глава МО "Савинское Еле-

на Леонтьева призналась, что
закупилась масками около
года назад. Специально не го-
товилась . Теперь защитные
средства пригодились.

- Многие начитались в ин-

тернете информации, что мас-
ки бесполезны, - говорит Еле-
на, - тогда задайте себе воп-
рос: почему же они так долго
выпускаются? Советская и
российская медицина исполь-
зуют маски для защиты здо-
ровья, и все медицинские ра-
ботники в них ходят. По пово-
ду дефицита масок . Наше го-
сударство не было готово к
такой ситуации. Я надеюсь, что
после всех мероприятий, госу-
дарство сделает правильные
выводы в пользу медицины. А
пока отдел закупок "Фарма-
ции" не может приобрести
нужного количества масок, что-
бы обеспечить спрос на товар.
Хотя "китайского виру-

са"  боятся многие.
- Мы боимся больше нео-

пределенности, - говорит жи-
тельница района Елена, - не-
известно сколько эта эпидемия
продлится.  Страшно, что ви-
рус может попасть и в наш
район. И ты не застрахован
от этого. Сколько продлится
все - неделя, месяц, два...
Неделю каникул многие жи-

тели района сочли за подарок
от Правительства.  Стало из-
вестно, что из городов стали
приезжать студенты, в том чис-
ле и из Архангельска - города,
где было зафиксировано не-
сколько случаев коронавируса.
Исполняющая обязанности

главного врача Плесецкой ЦРБ
Светлана Шумилова в интер-
вью Прионежскому телевизи-

онному курьеру оценила сло-
жившуюся ситуацию:

- На сегодняшний день ме-
дицинскими работниками на-
блюдаются лица, которые на-
ходятся на самоизоляции пос-
ле возвращения из-за грани-
цы. Медработники осуществ-
ляют ежедневное наблюдение,
измеряют температуру тела.
В течение четырнадцати дней
мы должны это наблюдение
провести. Мы собираем ана-
лизы на коронавирус, которые
отправляем в вирусологичес-
кую лабораторию Центра эпи-
демиологии и гигиены в Архан-
гельск. На сегодняшний день у
всех наблюдаемых, прошедших
обследование, результат отри-
цательный. Вся работа прово-
дится как в Плесецке, так и
филиалах ЦРБ по месту житель-
ства граждан. Наше учрежде-
ние сейчас работает в режи-
ме повышенной готовности, Де-
зинфицирующие средства,
средства индивидуальной за-
щиты, необходимое оборудова-
ние для оказания помощи та-
ким пациентам имеется. Аппа-
раты искусственной вентиляции
легких также есть. Медицинс-
кая помощь инфекционного
профиля оказывается в инфек-
ционном отделении Савинского
филиала. При возникновении
необходимости у нас есть воз-
можность разворачивать до-
полнительные койки, как в Са-
винском, так и в Плесецке.

Михаил Сухоруков

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Ситуацию с коронавирусом сложно на-

звать оптимистической. В Архангельской об-
ласти, да и во всей России, продолжается
тенденция увеличения числа заболевших.

http://www.pleseck.ru
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Жизнь — не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода. (Харуки Мураками)

О ПЛАНАХ И ИТОГАХ

- Недавно мы отметили
140 лет со дня рождения
Иосифа Виссарионовича
Сталина. Провели торже-
ственное собрание, награ-
дили по спискам, которые
дали первичные партий-
ные организации, юбилей-
ными медалями. Мы съез-
дили в Конёво, возложили
цветы к памятнику Стали-
на. Там мы тоже провели
торжественное собрание и
вручение медалей. Затем
мы отметили столетний
юбилей Фёдора Абрамова.
У нас тоже были мероприя-
тия в Плесецке и в Конёво.
на которых я и некоторые
члены бюро присутствова-
ли. Дальше у нас в планах
отметить 150 лет со дня
рождения Владимира Иль-
ича Ленина.  По всему рай-
ону мы отремонтированы
памятники, будем возла-
гать  венки и цветы, прове-
дем торжественное собра-
ние. Но тут есть одна труд-
ность: на данный момент
свирепствует коронавирус.
Торжественному собрание,
таким образом, под вопро-
сом. Но 22 апреля мы обя-
зательно возложим цветы и
венки к памятникам лени-
на. Следующее мероприя-
тие будет посвящено 70-
летию Победы в Великой
Отечественной войне. Мы
готовимся к этому усилен-
но. на бюро мы все эти

вопросы обсуждали. Ду-
маю, что эти праздники мы
проведем с полной отдачей
сил .  Впереди у нас еще
отчетно-выборная конфе-
ренция, к который мы бу-
дем потихоньку готовиться.
Мы должны провести её до
1 июня 2020 года.

- Как дела обстоят в ва-
шем штабе?

- В штабе у нас семь че-
ловек. Мы разослали пись-
менно и по электронной
почте распоряжение прове-
рить все памятники Ленину
и мемориалы в сельских и
поселковых советах. Мне
уже поступило несколько
сообщений о том, в каком
состоянии этот вопрос. От-
веты секретарей первич-
ных партийных организа-
ций обнадеживающие. Они
говорят, что у них закреп-
лены за памятниками уче-

Первый квартал 2020 года позади. Этот период времени для рай-
онного комитета Коммунистической партии получился очень насы-
щенным. Председатель райкома КПРФ Алексей Степанович Савин
ответил на вопросы журналистов.

Дорогие друзья, поклон-
ники, участники Тотального
диктанта!
Мы все являемся частью

информационного поля и
следим за новостями. Ос-
новная повестка последних
нескольких месяцев ? рас-
пространение эпидемии, а
теперь уже и пандемии ко-
ронавируса по территории
всего мира.
Тотальный диктант состо-

ялся уже шестнадцать раз
и никогда не нарушал тра-
диций: главный праздник
грамотности всегда прохо-
дил в апреле. Огромные
подготовительные усилия
всех без исключения орга-
низаторов проекта по все-
му миру не давали даже за-
родиться мысли о переносе
даты акции по какой-либо
причине.
Но обстоятельства, кото-

рые меняются уже не ежед-
невно, а ежечасно, говорят
не только (или не столько)
о стремительном распрост-

ранении вируса, сколько о
растущей панике среди на-
селения. Даже в тех горо-
дах, где не было зарегист-
рировано ни одного зара-
женного, уже вводятся зап-
реты на массовые собра-
ния людей (это влияет не
только на проведение ме-
роприятий, но и организа-
цию процесса обучения и
работы)
Мы очень долго думали,

взвешивали за и против,
искали альтернативы, пути
максимально безболезнен-
ного выхода из сложившей-
ся ситуации.
Но вынуждены сообщить:

Тотальный диктант-2020
переносится на осень 2020
года.
Это было самое сложное

решение за всю историю
проекта "Тотальный дик-
тант", но иного выбора нет:
для большинства поклонни-
ков акции участие станет
невозможным, это коснется
практически всех зарубеж-

ных стран, а также боль-
шой части России. Мы же
делаем проект не для "га-
лочки", а для того, чтобы
каждый мог принять учас-
тие в самом большом праз-
днике русского языка, а это
условие выполнить 4 апре-
ля не удастся.
Одним из вариантов ре-

шения был перевод Тоталь-
ного диктанта в онлайн-ре-
жим, но для многих участие
в Тотальном диктанте ? это
особый ритуал с  приходом
на площадку, "живым" дик-
татором, ручкой и бланком,
и они не готовы менять это
на онлайн-формат.
Организаторы Тотального

диктанта по всему миру  ос-
таются с вами на связи и
продолжают работу в обыч-
ном режиме.

И как бы ни складыва-
лись обстоятельства, по-
мните, что здоровье - это
самое дорогое. Берегите
себя и своих близких!

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
ПЕРЕНЕСЕН НА ОСЕНЬ

Организатором Конкурса
является Ассоциация "Не-
коммерческое партнерство
"Центр социологических и
политических исследова-
ний", адрес организатора:
163000, г. Архангельск, пр.
Троицкий, д. 52, оф. 1332.
Для участия в Конкур-

се Вам необходимо вы-
полнить несколько усло-
вий:

- через местные отде-
ления ветеранских органи-
заций обратиться в адми-
нистрацию вашего муници-
пального образования (к
ответственному за прове-
дение общероссийского го-
лосования) и зарегистри-
роваться (сообщить свои
контактные данные - ФИО,
номер телефона);

- получить купон уча-
стника с уникальным по-
рядковым номером;

- в     день     голосова-
ния     обратиться     к
Волонтеру     Конкурса и
предъявить купон с уни-
кальным кодом для регист-
рации;

- после регистрации Во-
лонтер разделяет купон и
отдает участнику
отрывную часть  купона с

номером. Вторая часть ку-
пона остается у Волонтера
Конкурса в пункте приема
купонов.
Определение победите-

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

лей и объявление резуль-
татов в прямом эфире на
телеканале "Регион 29": 22
апреля 2020 года с 20 ча-
сов 15 минут до 23 часов
00 минут.
Результаты конкурса бу-

дут опубликованы на сайте
k2020.region29.ru и/или в
прямом эфире телеканала
"Регион 29".
Подарочный фонд Кон-

курса составляет следу-
ющие подарки:
Автомобиль УАЗ "Патри-

от"-1, автомобиль Лада
Ларгус -1, автомобиль
Лада Веста - 2, смартфон -
5, телевизор - 6, ноутбук -
5, робот-пылесос - 5, бес-
проводные наушники - 5,
духовой шкаф - 5, мульти-
варка-скороварка - 5, мик-
роволновая печь - 5, весы
напольные - 5, фитнес-
браслет - 10, фен - 10.
Итого: 70.
Также в конкурсе будут

разыграны приглашения на

ники, преподаватели. Для
нас памятники Ленину - это
святое, и мы сами за ними
следим, ремонтируем и бу-
дем продолжать  работу в
этом же направлении.

- Как ведется работа по
привлечению новых чле-
нов?

- Ведется активно, осо-
бенно среди сочувствую-
щих. Помимо заявлений, у
нас на данный момент за-
полняются анкеты. Секре-
тари первичных организа-
ций забрали у нас восемь
анкет. Думаю, что в скором
будущем количество чле-
нов у нас увеличится. Мы
уже восстановили первич-
ную организацию в Обо-
зерском, работаем в этом
направлении в Североо-
нежске и Оксовском.

Михаил Сухоруков

культурные мероприятия
регионального и местного
уровней, которые будут
действительны до конца
года.

Важная информация!
Обращаем Ваше внима-

ние:
1) работающие вете-

раны смогут принять учас-
тие в конкурсе по месту ра-
боты, получить купоны че-
рез руководителей пред-
приятий или организаций;

2) в конкурсе не смогут
принять участие избирате-
ли, участвующие в досроч-
ном голосовании и голосо-
вании вне помещения, так
как регистрация купонов
осуществляется на участ-
ках Волонтерами.

Архангельский облас-
тной Совет ветеранов
войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохрани-

тельных органов

Уважаемые ветераны!
Приглашаем Вас принять участие в региональном конкурсе "Моя

Конституция", приуроченном к общероссийскому голосованию по воп-
росу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Граждане, купившие
квартиру в аварийном
доме, имеют право
только на выплату воз-
мещения, но не на полу-
чение нового жилья.
Действующее федераль-

ное законодательство уста-
навливает ряд гарантий
для собственников жилых
помещений, выселяемых
из аварийного многоквар-
тирного дома.
Так, в соответствии со

статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федера-
ции указанные лица могут
получить возмещение за
изымаемые у них жилые
помещения или по согла-

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
шению с собственником
ему предоставляется дру-
гое жилое помещение с за-
четом стоимости изымае-
мого жилья.
Однако необходимо

иметь в виду, что Феде-
ральным законом от
27.12.2019 № 473 -ФЗ в
Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации внесено
изменение, согласно кото-
рому граждане, приобрет-
шие право собственности
на жилое помещение в
многоквартирном доме
после признания его в ус-
тановленном порядке ава-
рийным, имеют право толь-
ко на выплату возмещения,

размер которого не может
превышать  стоимость при-
обретения такого жилого
помещения. Получить дру-
гое жилое помещение они
не смогут.
Исключение сделано

лишь  для тех, кто получил
право собственности на
жилое помещение в ава-
рийном доме в порядке на-
следования.
Данную информацию

следует учитывать при по-
купке жилья.

Заместитель проку-
рора Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА НАПОМИНАЕТ!

Уважаемые жители!
Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким рос-

том пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности и мусора.
Повсеместно вдоль  автомобильных дорог, на лугах осуществляется выжигание сухой

травы. На полях сжигается стерня разводятся костры. И сжигается мусор как на террито-
рии, прилегающей к домовладениям граждан, так и на объектах различных форм соб-
ственности. Весенние палы становятся обыденностью, как для хозяйств, так и для вла-
дельцев личных приусадебных участков. ОНДиПР Плесецкого района призывает граж-
дан соблюдать требования пожарной безопасности: в первую очередь, не разжигать кос-
тры!
Для тех, кто пренебрегает правилами пожарной безопасности, пожарный надзор напо-

минает, что в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 20.4 КоАП РФ за сжигание мусора и сухой
растительности предусмотрены следующие штрафные санкции: для граждан в размере -
от 2000 до 4000 рублей; для должностных лиц - от 6000 до 30 000 рублей; для индивиду-
альных предпринимателей - от 20 000 до 40 000 рублей; для юридических лиц - от 150
000 до 400 000 рублей.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте по номеру пожарной охраны

"01", с мобильного телефона - "101".
Ст. лейтенант вн. службы Кондратов Е.И.

...отказавшихся от набора
социальных услуг в пользу де-
нежных выплат. Об этом со-
общает "Северная пригород-
ная пассажирская компания".
Кроме того, бесплатно будет
оформляться билет одному
лицу сопровождающему вете-
рана. Льготы действуют до 31
декабря 2020 года, но, возмож-
но, этот срок будет продлен.
Бесплатные билеты ветера-

нам  и сопровождающим
оформляются на все поезда
пригородной компании. Полу-
чателю льготы необходимо
иметь при себе удостоверение,
подтверждающее статус уча-

С  1 МАРТА ВВЕДЕН БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД В
ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ...
стника или инвалида ВОВ, со-
провождающему необходимо
предъявить паспорт для под-
тверждения возраста (сопро-
вождающие должны быть
старше 14 лет).
Безденежный проездной до-

кумент оформляется без оче-
реди в любой из пригородных
касс или в поездах при отсут-
ствии касс, при предъявлении
документа, удостоверяющего
личность, удостоверения, под-
тверждающего льготный статус,
и справки из Пенсионного
фонда.
Льгота действует на поезда

" Северной пригородной пас-

сажирской компании", прохо-
дящие, в том числе, и по терри-
тории Плесецкого района.
№6512 Емца - Вонгуда
№6513 Вонгуда - Обозерская
№6516/6518 - №6515/6517

Обозерская - Малошуйка -
Обозерская
№6523/6525 - 6524/6526

Архангельск - Обозерская -
Пукса - Обозерская - Архан-
гельск
№6532/6531 Обозерская -

Онега - Обозерская
6553/6554 Емца - Няндома

- Емца
6511/6510 Плесецкая - Нян-

дома - Плесецкая
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Жизнь – не те дни, что прошли, а те, что запомнились. (Джек Лондон)

- Как вы попали на за-
вод?

- Как всегда бывает. От-
служил в армии, надо было
куда-то на работу устраи-
ваться. А в поселке Савин-
ский завод только был за-
пущен. Я демобилизовался
в декабре 1970 года, а я
вышел на работу 18 января
1971 года. Первая машина
работала в режиме: день
работает, два - подготовка.
На заводе трудилась в ос-
новном молодежь, людей
зрелого возраста было не
так много. В 1974 году
были такие данные, что
средний возраст работаю-
щих на заводе 29 лет. Меня
приняли на работу в ши-
ферный цех электриком.
Мы по-тихоньку осваивали
новое предприятие. Среди
нас еще не было крупных
специалистов, все учились
по ходу жизни.

- Когда вы пришли на
завод, он казался вам
большим?

- Да, даже огромным.
700 метров - огромный цех.
Большинство из нас таких
цехов не видели. Идешь из
одного конца в другой и
удивляешься. Все, конеч-
но, новое было. Потом, ког-
да я уже поработал, поез-
дил по командировкам,
увидел, что таких цехов по
стране было много постро-
ено. Был в Михайловке
Волгоградской области,
был в Киргизии, Казахста-
не - точно такие же цеха и
везде новые. И практичес-
ки везде встречал наших
савинских людей, которые
начинали у нас и получали
опыт, а потом приезжали
на другие предприятия ква-
лифицированными рабочи-

ми. Стоит отметить, что их
везде ценили.

- С кем вы работали
бок о бок? Ваши напар-
ники...

- Много работали с Нико-
лаем Басаргиным, можно
сказать, почти до закрытия
предприятия. Александр
Шорохов, Володин. Кли-
мантов пришел где-то в
восьмидесятых годах,
очень квалифицированный
инженер, который многое
успел сделать для завода.
Заготовительное отделе-
ние мы вместе автоматизи-
ровали, прилагали макси-
мум усилий. Заготовителя-
ми работали женщины, их
труд был тяжелый, надо
было что-то делать. С се-
мидесятых годов мы при-
ложили много усилий и до-
бились хорошего результа-
та в конце. Кто видел - тот
видел.

- Вы любили свою ра-
боту?

- Да. Если бы, наверное,
не любил, то не работал.
Уйти было много возмож-
ностей тогда. Приобретали
опыт, квалификацию. Учи-
лись  все вместе. Очень
много молодых людей по-
ступили в институты, а по-
том были главными инже-
нерами, директорами заво-
дов. Рыбкин у нас был. Он
уже после института при-
ехал. Он был в Нижнем Та-
гиле директором завода.
Задирака работал у нас
мастером, потом стал ди-
ректором в Сухом Логе.

- Вы до какого года ра-
ботали на заводе?

- В трудовой у меня запи-
сано: уволен в связи с лик-
видацией предприятия.

ЭТО БЫЛО НЕПОВТОРИМО!
В канун юбилея Савинского завода асбесто-цементных изделий мы
беседуем с Борисом Александровичем Мережиным. Он рассказал о

своем трудовом пути и поделился воспоминаниями о коллегах.

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

п.Североонежск Владимира Алексеевича Пономарева об истории нашей страны

Начало в № 9-13

 "Суровость  российских
законов компенсируется
необязательностью их ис-
полнения" уже становится
классической формулой
правосудия, вновь кК в ста-
рые времена. Точнее не то
чтобы законы не соблюда-
ются совсем, но как то вы-
борочно, если верить СМИ.
Может быть  благодаря
тому, что неправомерные
решения судов становятся
достоянием общественнос-
ти удается пересмотреть
приговоры и восстановить
справедливость! О таком в
период сталинского прав-
ления даже мечтать нельзя
было, но Г. Зюганов об
этом предпочитает не вспо-
минать, зачем пугать изби-
рателей, тем более выбо-
ры в Думу не за горами!
Благо живых свидетелей
тех зверств почти не оста-
лось , значит для поднятия
рейтинга можно и малень-
кий юбилей "большого"
вождя отметить и "маевку"
организовать.  Можно по
разному относиться к И.В.
Сталину как к человеку и
как к руководителю вели-
кой страны, но что у него
нельзя оспорить и отнять -
это умение подбирать  кад-
ры, которые решают не
все, то очень многое! Мог
перешагнуть через личную
неприязнь к предложенной
кандидатуре, но если это
было на пользу стране и
ему, конечно, то не сомне-
ваясь назначал на долж-
ность, если для этого надо
было "вытащить" с кар тю-
ремных и реабилитировать
- это делалось незамедли-
тельно! Благодаря этому
нас не "задавили". Сейчас
подчас такие кадры целы-
ми отраслями командуют,
каким "вождь" и улицы в
столице не доверил бы ме-
сти! Впрочем, к сожалению
в окружении нашего прези-
дента специалистов во
всех отраслях равных "ста-
линским" нет, да по наше-
му с мужиками мнению и
не предвидится пока газ и
нефть не закончатся: Раз-
базаривать  то, что уже не
нам, а внукам принадлежит
и за счет этого поддержи-
вать  на "плаву" жизненный
уровень, про экономику
кроме ВПК и не говорю,
давно уже "утонула", не
надо иметь  "семь  пядей во
лбу"! Про мужичков я не
случайно вспомнил, хоть
со времен Александра III
не мало лет прошло и
воды утекло, но души то те
же остались, вот и собира-
емся иногда на "тусовку"
"перетереть" те или иные
события или решения вла-
стей. На это еще пока
"табу" нет, можно "рассла-
биться", душу облегчить.
Сейчас ведь  подчас та-

кое по ТВ покажут на всю
страну, что уже о лексике
не думаем! Собеседнички
мои уже давно не верят,
что в России когда-то,
пусть не на нашем веку, по-
рядок наведут!  Как сказал
один пролетарский поэт:
"Если звезды зажигают,
значит это кому то нужно!"
Полагаю, намек понятен?
Нет международных от-

ношений с тех пор, как В.В.
Путин указал "место" тем, с
кем М. Горбачев откровен-
но "заигрывал", мы почти
не касаемся, если нет ни-
чего "из ряда вон", а вот во
внутренней политике у нас
"разночтениев" нет. Если
то, что сейчас происходит
в стране - это порядок, то
что такое бардак? Один
расскажет, когда соберем-
ся под настроение, как на
дальнем востоке у иност-
ранцев, как их дипломатич-
но называют, отбирают при
вывозе в Китай сотни от-
рубленных лап медведей и
тигров! Другой о том, что
вместо прилавков дальне-
восточная горбуша кило-
метры дорог застилает!
Третий с возмущением по-
ведал о тоннах продуктов и
фруктов изъятых таможней
и пущенных под бульдозер!
Ну да это все и так на слу-
ху, нет смысла все пере-
числять. Вот чего до сих
пор никто из нас не видел,
то это то, что фальшивую
водку в канализацию или
куда там еще выливают
или утилизируют?! Наде-
емся, что пополняет стра-
тегический резерв страны
мало "что день  грядущий
нам готовит"!  Я в таких
случаях стараюсь сменить
тему, чтобы не распалять
страсти. Иногда получает-
ся. Говорю: "На днях пока-
зали И. Краско и Э. Витор-
гана - это же надо им со-
гласно нашей "лукавой"
статистике о средней про-
должительности жизни у
мужчин, на "том" свете
давно "прогулы" ставят, а
они на "этом"  за молодежь
президентскую программу
по повышению рождаемос-
ти даже не выполняют, они
это лет 50 назад сделали,
а перевыполняют!"
Тему приняли без энтузи-

азма: "Нам бы их пробле-
мы! Еще и 70-ти нет, а уже
забывать стали, что и где у
жен находится! Меняем
тему "градус" сегодня не
тот!"
Счел  за благо "пере-

обуться", действительно на
"сухую" лучше про тех кто
над нами, пусть "поикают"!
Мы с В.В. Путиным без

трех месяцев ровесники  и
иногда в таких "дебатах",
чтобы родить "истину" за-
нимаю заведомо проиг-
рышную позицию в надеж-
де понять логику решений,
которые принимаются "на-
верху". Оппоненты мои да-
леко не дипломаты, ну да
судите сами! "Кто заботит-
ся о защите государства,
Сердюковых на место ми-
нистра обороны не назна-
чит, вот в СССР это кресло
заслуженно маршалы за-
нимали, а в  штабе у них
не фифочки  припудрен-
ные, как для "рандеву", си-
дели, а умудренные опы-
том стратеги и тактики!"
Мои попытки парировать
такой жестокий "налет",
мол  давно это было, да и
страной тогда кажется д.
Медведев "рулил", в "за-
чет" не пошли, только на
смех подняли: "Да, да Д.
Медведев, только под "чут-
ким" руководством В.В. Пу-
тина и без его "визы" ника-
кую бумажку не подписы-

вал! " Дальше - больше,
разгорячились мужики, со-
всем в "угол" загнали! У
президента то черный
пояс, а мне каково? Все
равно, что с винтовкой на
танки!

"Кто заинтересован в
экономическом развитии
России Улюкаева  долж-
ность министра не дове-
рит!  В советское время
этот пост долгие годы А.Н.
Косыгин занимал, его еще
И. Сталин "вычислил" и
продвинул! Были результа-
ты, а не сплошные прова-
лы по всем "фронтам".
Страна после страшной
войны восстановилась и
"соседям" помогала, после-
довательно развивалась и
в скором времени ведущие
места в мире занимала, а
сейчас и войны нет, а пле-
темся по многим показате-
лям в хвосте даже не веду-
щих, а развивающихся
стран! Это с нашим то на-
родом и ресурсами!
Во главе космонавтики и

самолетостроения профес-
сионалы-конструкторы: Ко-
ролев, Яковлев, Туполев,
Микоян, а не бездарные
топ-менеджеры по протек-
ции из богатеньких кланов!
Советское небо "борозди-
ли" отечественные самоле-
ты, а не списанные за гра-
ницей "Боинги". За штурва-
лами сидели такие ассы
как Толбоев и пассажиры
были спокойны и уверен-
ны, что долетят до места
назначения!
На чьей совести послан-

ный на "убой" ансамбль
имени Александрова?
Ведь "Когда пушки гремят -
музы молчат!" не просто
красивая фраза, а предуп-
реждение, к которому грех
не прислушаться! Неужели
нельзя было устроить кон-
церт на Красной площади
и организовать трансляцию
в Сирию - это при тепереш-
них достижениях науки
пара пустяков! Посмотрели
бы гости столицы, сами
москвичи и в Сирии бы с
пониманием отнеслись, но
самое главное молодые
ребята были бы целы и ра-
довались жизни вместе с
нами!
Много еще чего предъя-

вили бы, вошедшие в
"раж", оппоненты даже без
"допинга", но я во время
"белый" флаг выкинул и
признался, что все это
выше моего понимания и
чем руководствовались го-
сударственные "мужи",
принимая такие решения,
объяснить  не могу!

"Давно бы так, защитни-
чек хренов нашелся! Иоси-
фа Виссарионовича на
тебя нет! Беги за "Путин-
кой", пивком тут не отдела-
ешься, распалил страсти,
гасить надо!" Сбегал конеч-
но,  дружба - это святое,
надо уметь проигрывать!
Кстати, "Путинка" наш со-
знательный выбор, созву-
чие с известной фамилией
надежный сдерживающий
фактор ну и производитель
не рискнет такую этикетку
на какую-нибудь отраву
клеить! Должно же быть у
них что-то святое? Вот у
нас это навность!

Продолжение
следует...

- С какими чувствами
вы уходили тогда?

- У нас было у всех при-
мерно одинаковое чувство,
всем было очень  жаль, но
сделать ничего не могли.
Страну разрушали, пред-
приятия закрывали...

- Каким вам запомнился
первый директор завода
Николай Михайлович Буб-
нов?

- С Бубновым мы, конеч-
но, встречались . Тем бо-
лее, в 1971 году я женился.
Это была комсомольская
свадьба. Проходила она в
ресторане "Север", кото-
рый сейчас закрыт. Секре-
тарем комсомольской орга-
низации был тогда Васи-
лий Алексеевич Кохановс-
кий. Николай Михайлович
Бубнов был также пригла-
шен на свадьбу, поздрав-
лял  меня. У него возраст
был - и не средний, но где-
то молодой, тридцать с не-
большим лет.

- А случаи были инте-
ресные?

- Много было всяких.  Я
был  избран членом райко-
ма партии. Мы ездили туда
от шиферного завода, де-
легация из пяти человек.
Была встреча со всем кол-
лективом райкома, для
нас, молодых, это было по-
учительно. Много интерес-
ного услышали. Но полити-
ка меня не интересовала
(смеется)...

- Досуг у вас на заводе
интересный был?

- Конечно. Мы ведь  по-
стоянно и спортом занима-
лись . Я был, правда, неак-
тивным деятелем спорта.
Меня больше интересова-
ли профессиональные про-
блемы и разработки. Са-
мые активные у нас были
рыбалки. Это было непов-
торимо! Собирались каж-
дый выходной. Брали ма-
шину. Работали по сменам.
Практически всю неделю
машина ездила по рыбал-
кам, по всему району. Где
только можно было, рыба-
чили. А на рыбалке было
много всяких приключений:
кого-то оставляли, кого-то
не довозили, кого-то где-то
искали. Летом постоянно
ездили за ягодами и гриба-
ми. А сенокосы - это отдых
был незабываемый. Тот
кто ездил, до сих пор вспо-
минает. Не столько накоси-
ли, сколько отдохнули за-
мечательно.

Михаил Сухоруков

Возле корпуса №2 Са-
винской средней школы бу-
дет построена универсаль-
ная спортивная площадка.
Об этом рассказал глава
Плесецкого района Игорь
Арсентьев в интервью При-
онежскому телевизионному
курьеру. Кроме того, эту ин-
формацию распространило
Агентство по спорту Архан-
гельской области.
На строительство шест-

надцати спортивных пло-
щадок шаговой доступнос-
ти в региональном бюдже-
те предусмотрено более
24,5 миллионов рублей.
Субсидии муниципальным

В ПОСЕЛКЕ САВИНСКИЙ ПОЯВИТСЯ
НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ

образованиям выделяются
в рамках губернаторского
проекта по строительству и
модернизации плоскостных
спортивных сооружений и
обустройству парковых и
рекреационных зон для за-
нятий физической культу-
рой и спортом. Муници-
пальные образования сами
решают, какие объекты бу-
дут построены, готовят па-
кеты необходимых доку-
ментов и направляют их в
областное Агентство по
спорту. По итогам конкур-
сов, которые прошли в пер-
вом квартале текущего
года, были определены ме-

ста строительства
спортивных объектов шаго-
вой доступности. В список
победителей попал и посе-
лок Савинский.

По информации Агент-
ства по спорту, в апреле
состоится подписание со-
ответствующих соглашений
между агентством по
спорту Архангельской об-
ласти и муниципальными
образованиями, победив-
шими в конкурсах.

Подготовил Михаил
Сухоруков
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*Инфоканал*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.45, 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  «Ищейка» (12+)
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  «На дальней заставе»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Маккаби»
(0+)

08.10, 22.15Все на Матч (12+)
09.10Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Красно-
дар» (0+)

11.00После футбола (12+)
12.00, 14.30, 17.00Новости (16+)
12.05"Наши победы» (12+)
12.35Футбол. ЧМ-1994. Россия -

Камерун (0+)
14.35"Ванкувер. Live. Лучшее»

(12+)
15.05Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Россия - Дания (12+)
17.05Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
20.008-16 (12+)
21.00"Евротур» (12+)
21.30"Открытый показ» (12+)
22.45"Самый умный» (12+)
23.05Тотальный футбол (12+)
00.05Бокс. Дмитрий Бивол против

Ленина Кастильо. Александр
Усик против Чазза Уизерспу-
на (12+)

01.40Х/ф «Левша» (16+)
04.00Лыжный спорт. ЧМ-2019. Луч-

шее (0+)

*НТВ*
05.15, 04.25Т/с «Москва. Цент-

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

00.10Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.15, 10.25, 01.30Т/с  «Морские

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

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

бытиях» (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Рикошет» (18+)
23.10Т/с  «Паутина» (16+)
00.20"Поздняков» (16+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)

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

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

рей-6» (12+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка-

2» (16+)
19.20Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

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

*РОССИЯ К*
06.30"Пешком…» (0+)
07.00, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40,

20.00, 21.30Большие ма-
леньким (0+)

07.35Красивая планета (0+)
07.50Х/ф «Судьба человека» (0+)
09.25"Другие Романовы» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45Новости

культуры (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.35Власть факта

(0+)
13.05Д/ф «Технологии чистоты»

(0+)
13.45Д/ф «Сцена жизни» (0+)
14.25М/ф (0+)
15.10Д/с «Дело №. Дело полковни-

ка Пестеля» (0+)
15.45"Агора» (0+)
16.55Х/ф «Приключения Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)

18.05Шедевры хоровой музыки
(0+)

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

(0+)

20.45"Иисус Христос . Жизнь и уче-
ние» (0+) (0+)

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

22.15Т/с  «Конец парада» (16+)
23.15Д/с  «Фотосферы» (0+)
00.05Открытая книга (0+)
02.30Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Афоня» (0+)
08.45Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.10"Мой герой. Ела Сань-

ко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.35"Окопы глубиной в 6 лет»

(16+)
23.05, 01.30"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"90-е. Криминальные жены»

(16+)
02.10"Вся правда» (16+)
02.35"Брежнев, которого мы не

знали». 1 ч. (12+)
04.45"Ос торожно, мошенники!

Смертельная ксива» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Квант милосердия»

(16+)
02.20Х/ф «Исключение» (16+)
04.00Х/ф «Кошки против собак»

(0+)

*СТС*
05.05М/ф «Осторожно, обезьян-

ки!» (0+)
05.10М/ф «Обезьянки и грабите-

ли» (0+)
05.20М/ф «Как обезьянки обеда-

ли» (0+)
05.30М/ф «Обезьянки, вперед!»

(0+)
05.35М/ф «Обезьянки в опере»

(0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

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

(6+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.25Х/ф «История Золушки» (12+)
11.20Анимационный «Стань леген-

дой! Бигфут младший» (6+)
13.15Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
15.00Анимационный «Хороший

динозавр» (12+)
16.45Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»

(12+)
19.00Т/с  «Корни» (16+)
20.00Х/ф «Первый мститель» (12+)
22.20Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
01.05"Кино в деталях» (18+)
02.05Х/ф «Человек  в железной

маске» (0+)
04.10"Шоу выходного дня» (16+)
04.55М/ф «Гирлянда из малышей»

(0+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Мертвый

фотограф». 554 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Деньги

от беса». 964 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Охота на биз-

нес». 170 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Ультиматум».

171 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Художница».

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

сезон. 19 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Ты ум-

решь до новой луны». (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Вмес-

те не навсегда». 832 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Игра» (16+)
01.45Т/с  «Помнить все» (16+)

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

дня (16+)
08.20, 05.45Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
08.40Д/ф «Резидент Мария» (12+)
09.40, 10.05, 13.15Т/с  «Краповый

берет» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.05Х/ф «Горячая точка» (12+)
15.40Х/ф «Землетрясение» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Ленд-лиз». «Воюют не

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

пуск №21» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Похище-

ние в бейруте» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «О  тех, кого помню и

люблю» (6+)
01.10Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.45Х/ф «Дочки-матери» (12+)
04.20Х/ф «Медный ангел» (12+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Ольга» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Звоните ДиКаприо»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Кадриль» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.20Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.05Х/ф «Призрак» (6+)
01.35Х/ф «Кто заплатит за удачу»

(12+)
02.50Х/ф «Испытание верности»

(12+)

*Русский
иллюзион*

06.05Х/ф «Дом солнца» (16+)
07.40Х/ф «Кладоискатели» (16+)
09.40Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
11.40Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
13.25Х/ф «Му-му» (16+)
15.20Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
16.55Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
18.45Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
21.00Х/ф «Сундук предков» (16+)
22.55Х/ф «Отдать концы» (16+)
01.15Х/ф «Враги» (16+)
02.30Муз/ф «Стиляги» (16+)
04.45Х/ф «Девушка с  косой» (16+)

*НН_КИНО*
05.50Х/ф «Рубеж» (12+)
07.45Х/ф «Лови момент» (16+)
09.15Х/ф «Несокрушимый» (12+)
10.55Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
13.35Х/ф «Спарта» (16+)
15.15Х/ф «Русская игра» (12+)
17.10Х/ф «Я остаюсь» (16+)
19.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.40Х/ф «Горячие Новости» (16+)
23.40Х/ф «Домовой» (6+)
00.40Х/ф «Спираль» (16+)
02.30Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
04.15Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.20Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
07.00Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
09.05Х/ф «Эйр Америка» (16+)
11.15Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
12.55Х/ф «Эволюция» (12+)
14.50Х/ф «Сабрина» (12+)
17.20Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
19.30Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.55Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)
23.40Х/ф «Не грози южному цент-

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

00.55Х/ф «Зачинщики» (16+)
02.30Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.55Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)

*Родное кино*
06.20Муз/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера» (6+)
11.30Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
14.20Х/ф «Ресторан господина

Септима» (12+)
16.05Х/ф «Капитан Немо» (12+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
20.55Х/ф «Волкодав» (16+)
22.55Х/ф «Вор» (16+)
00.45Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
03.40Х/ф «Зеркало для героя»

(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, 20.00, 04.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
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+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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Жизнь — это спектакль. Не важно, сколько он длится. Главное — чтобы в конце были аплодисменты.

2 апреля  - Четверток
Великого поста
Мариино стояние. Так назы-

вается утреня четверга пятой
седмицы Великого поста (слу-
жится обычно в среду вече-
ром). Богослужение посвяще-
но подвигу преподобной Ма-
рии Египетской - удивительной
святой, которая после грехов-
ной молодости 47 лет прове-
ла в пустыне в подвиге покая-
ния.  На этой утрене полнос-
тью прочитываются Великий
покаянный канон Андрея
Критского и житие преподоб-
ной Марии Египетской. Смысл
чтения канона в том, чтобы
подвести итог Поста как вре-
мени самонаблюдения, само-
осуждения, плача о своих гре-
хах и покаяния в них. Житие
преподобной Марии Египет-
ской предлагается как обра-
зец того, каким может быть в
жизни человека покаяние, пол-
ностью перерождающее его
душу и изменяющее его жизнь.

3 апреля -  память пре-
подобного Серафима
Вырицкого (31.03.1866 -
3.04.1949)
  В летописи деяний совре-

менных подвижников благоче-
стия совершенно особое ме-
сто занимают подвиги святого
преподобного Серафима Вы-
рицкого. Благочестивейший
православный мирянин, по по-
слушанию приуготовлявший
себя к монашеской жизни под
руководством опытных духов-
ных наставников в течение со-
рока лет; инок-исповедник,
принявший монашеский пост-
риг в годы открытых гонений
и всего за шесть лет прошед-
ший путь от послушника-по-
номаря до духовника крупней-
шей в России обители, под
окормлением которого нахо-
дился целый ряд выдающихся
иерархов Русской Православ-
ной Церкви; великий старец,
который на деле исполнил свя-
тоотеческий завет: "Стяжи дух
мирен, и тогда тысячи душ спа-
сутся около тебя...", - вот ос-
новные этапы жизненного пути
святого Серафима Вырицкого.
Время старческого служения

вырицкого подвижника при-
шлось на период кровавого
богоборчества, Великой Оте-
чественной войны, послевоен-
ной разрухи и возрождения.
   С началом Великой Оте-

чественной войны старец стал
совершать  ежедневно подвиг
моления на камне. К тому вре-
мени болезнь очень сильно его
ослабила. К месту моления
его вели под руки , а иногда
просто несли. Молился о. Се-
рафим столько, насколько хва-
тало сил - иногда час, иногда
два, а порою и несколько ча-
сов кряду. Отдавал себя все-
цело, без остатка - это был во-
истину вопль к Богу!  И все
эти годы отец Серафим самой
своей жизнью свидетельство-
вал о Христе, внеся неизмери-
мый вклад в сохранение Пра-
вославия как основы основ
существования русского наро-
да, приводя ко спасению не-
исчислимое количество душ.
Старец иеросхимонах Сера-

фим отошел к Вечности 3 ап-
реля 1949 г.   "Приходите ко
мне на могилку, как к живому,
разговаривайте, как с живым,
и я всегда помогу вам", - мно-
гим говорил в свое время вы-
рицкий старец.

4 апреля  - Похвала
Пресвятой Богородице
(Суббота Акафиста)
Дева-Матерь является как

бы Границей между тварным

и несотворённым Божеским
естеством.  И все, видящие
Бога,  познают и Её - как Ме-
сто Невместимого. И все,
восхваляющие Бога, воспо-
ют и Её после Бога. Она -
Причина и бывших прежде
Неё благословений и даров
человеческому роду, и Пода-
тельница настоящих, и Хода-
таица вечных.  Она - Осно-
вание пророков, Начало апо-
столов, Утверждение мучени-
ков, Фундамент учителей.
Она - Слава сущих на зем-
ле, Радость сущих на небе, Ук-
рашение всего создания.
Она - Начало, Источник и
Корень готованной нам на
небесах надежды, которую
да сподобмся все мы полу-
чить по Её молитвам о нас,
во славу Рождённого преж-
де веков  от Отца и в пос-
леднее время Воплотивше-
гося от Неё Иисуса Христа,
Господа нашего.
Святитель Григорий Пала-
ма

4 апреля  - праздно-
вание иконе Божией
Матери "Аз есмь с вами,
и никтоже на вы"

5 апреля - неделя 5-я
Великого поста. Препо-
добной Марии Египетс-
кой (522 год)
   Жизнь Марии Египетской,

прежде великой грешницы,
должна служить, по мысли
церковной, для всех кающих-
ся примером истинного по-
каяния и убеждать в неиз-
реченном милосердии Божи-
ем к грешникам. В житии по-
вествуется о том, что препо-
добная Мария, до своего об-
ращения к Богу, вела на-
столько непотребную жизнь,
что однажды даже не смог-
ла войти в храм - Бог не
допускал её. При этом Бо-
жия Матерь, изображённая
на иконе над входом в храм,
отвернулась от Марии в сви-
детельство её нечистоты. Глу-
боко прочувствовав свои
грехи ,  Мария ушла  в
палестинскую пустыню и тру-
дом покаяния достигла  вы-
соты святости.
Преподобная Мария Еги-

петская - одна из самых ве-
ликих святых за всю историю
христианства. Не много под-
вижников удостоены особой
чести семидневного помино-
вения в покаянное время Ве-
ликого поста перед Пасхой.
И среди них только одна
женщина - Преподобная
Мария. Необычна её жизнь,
необычен и путь её обраще-
ния к Богу, исключителен её
духовный подвиг и его пло-
ды. Её житие на Руси было
одним из любимых домаш-
них чтений, а во время Вели-
кого Поста оно ещё и цели-
ком прочитывалось в Церк-
ви. С чем это связано? Судь-
ба Марии Египетской - один
из самых глубоких примеров
покаяния и одновременно
напоминание о неиссякае-
мой любви Бога к человеку.

7 апреля - БЛАГОВЕ-
ЩЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ БО-
ГОРОДИЦЫ
Благовещение Пресвятой

Богородицы и Приснодевы
Марии - так Церковь назы-
вает великий двунадесятый
праздник, посвящённый вос-
поминанию события возве-
щения архангелом Гаврии-
лом Деве Марии тайны воп-
лощения от Неё Сына Бо-
жия, Спасителя мира (не слу-
чайно имя Иисус, названное

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
архангелом Богомладенцу,
означает "Спаситель").
Благовещение означает

"благая" или "добрая" весть.
В этот день Деве Марии
явился архангел Гавриил и
возвестил Ей о грядущем рож-
дении Иисуса Христа - Сына
Божьего и Спасителя мира.
До 14 лет Пресвятая Дева

воспитывалась в храме, а за-
тем, по закону, должна была
оставить храм, как достигшая
совершеннолетия, и либо воз-
вращаться к родителям, либо
выйти замуж. Священники хо-
тели выдать Ее замуж, но Ма-
рия объявила им о своем обе-
щании Богу - остаться навсег-
да Девою. Тогда священники
обручили Ее дальнему род-
ственнику, восьмидесятилетне-
му старцу Иосифу, чтобы он
заботился о Ней и охранял
Ее девство. Живя в Галилей-
ском городе Назарете, в доме
Иосифа, Пресвятая Дева Ма-
рия вела такую же скромную
и уединенную жизнь, как и при
храме.
Спустя четыре месяца по об-

ручении, Ангел явился Марии,
когда Она читала Священное
Писание и, войдя к Ней, ска-
зал: "радуйся Благодатная! (то
есть исполненная благодати
Божией - даров Святого
Духа). Господь с Тобою! Бла-
гословенна Ты между жена-
ми". Архангел Гавриил воз-
вестил Ей, что Она обрела
величайшую благодать у Бога
- быть Материю Сына Божия.
"В шестой же месяц послан

был Ангел Гавриил от Бога в
город Галилейский, называе-
мый Назарет, к Деве,  обру-
ченной мужу, именем Иоси-
фу, из дома Давидова; имя же
Деве: Мария. Ангел, войдя к
Ней, сказал: радуйся, Благо-
датная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между же-
нами. Она же, увидев его, сму-
тилась от слов его и размыш-
ляла, что бы это было за при-
ветствие. И сказал Ей Ангел:
не бойся, Мария, ибо Ты об-
рела благодать у Бога; и вот,
зачнешь во чреве, и родишь
Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус. Он будет велик и на-
речется Сыном Всевышнего,
и даст Ему Господь Бог пре-
стол Давида, отца Его; и бу-
дет царствовать над домом
Иакова во веки, и Царству Его
не будет конца. Мария же
сказала Ангелу: как будет это,
когда Я мужа не знаю? Ан-
гел сказал Ей в ответ: Дух
Святый найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя; по-
сему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим…
Тогда Мария сказала: се
Раба Господня, да будет Мне
по слову твоему. И отошел
от Неё Ангел".
Евангелие от Луки  1, 26-38
И чудо состоит не столько

в том, что Дева, не знавшая
мужа, стала вынашивать ре-
бенка, но что Сам Бог отож-
дествил Себя с этим ребен-
ком и со всем, что произой-
дет в Его жизни. Бог не про-
сто вселяется в Деву. Через
архангела Гавриила Он (Все-
держитель, Владыка и Господь)
смиренно просит согласия
отроковицы. И лишь когда Он
слышит человеческое согла-
сие: " Да будет мне по слову
Твоему", - лишь тогда Слово
становится плотью.
Так совершилось событие

Благовещения, которое озна-
чает добрую и радостную
весть о том, что началось ос-
вобождение рода человечес-
кого от греха и вечной смер-
ти.
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Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь. (В. О. Ключевский)

*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  «Ищейка» (12+)
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  «На дальней заставе»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.15"Идеальная команда» (12+)
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Валенсия» - ЦСКА (0+)
08.05, 15.55, 19.30, 22.00Все на

Матч (12+)
09.10Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» -
«Спартак» (Москва) (0+)

11.008-16 (12+)
12.00"Наши победы» (12+)
12.35Футбол. ЧЕ-2000. Отбор. Рос-

сия - Франция (0+)
14.30Тотальный футбол (12+)
15.30"Самый умный» (12+)
15.50, 19.25Новости (16+)
16.45"Ванкувер. Live. Лучшее»

(12+)
17.15Хоккей. ЧМ среди молодежи-

2019. Россия - Канада (12+)
20.00Футбол. Суперкубок  УЕФА

2008. «Манчестер Юнайтед»
- «Зенит» (0+)

22.45Футбол. ЧЕ-2008. Нидерлан-
ды - Россия (0+)

02.00Футбол. ЧМ-2018. Испания -
Россия (0+)

*НТВ*
05.15Т/с  «Москва. Центральный

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

00.10Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.15, 10.25, 01.15Т/с  «Морские

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

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

бытиях» (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Рикошет» (18+)
23.10Т/с  «Паутина» (16+)
00.15"Крутая история» (12+)
04.25Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

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

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

рей-2» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка-

2» (16+)
19.20Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

3. Двойной оборот» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Бесценная» (16+)
01.20Т/с  «Детективы» (16+)
01.50Т/с  «Детективы» (16+)
02.20Т/с  «Детективы» (16+)
02.50Т/с  «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Страсть-2. Мама пона-

рошку» (16+)
04.10Т/с  «Страсть-2. Глупая за-

висть» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Лето Господне. Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы
(0+)

07.00, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35,

20.00, 21.30Большие ма-
леньким (0+)

07.30, 20.45"Иисус Христос. Жизнь
и учение» (0+) (0+)

08.15, 14.25М/ф (0+)
08.40Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45Новости

культуры (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.50ХХ век (0+)
12.05Дороги старых мастеров (0+)
12.15, 18.45, 01.05"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.00Д/с «О чем молчат львы» (0+)
13.40Острова. Патриарх Тихон (0+)
15.10Пятое измерение (0+)
15.45"Белая студия» (0+)

16.30Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)

17.45Шедевры хоровой музыки
(0+)

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

(0+)
21.35Д/ф «Земляничная поляна

Святослава Рихтера» (0+)
22.15Т/с  «Конец парада» (16+)
23.15Д/с  «Фотосферы» (0+)
00.05Д/ф «Хокусай. Одержимый

живописью» (0+)
02.40Красивая планета (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
10.35Д/ф «Юрий Назаров. Злосча-

стный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.10"Мой герой. Александр

Новиков» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Ждите неожиданного»

(12+)
22.35, 02.10"Осторожно, мошенни-

ки! Не хочешь, а купишь!»
(16+)

23.05, 01.30Д/ф «Татьяна Пельт-
цер. Бабушка-скандал» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич» (16+)
02.35"Брежнев, которого мы не

знали». 2 ч. (12+)
04.45"Осторожно, мошенники! Ад-

ский психолог» (16+)

*Рен ТВ*
05.00Х/ф «Кошки против собак»

(0+)
05.20, 04.40"Территория заблужде-

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

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

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «007: координаты «Скай-

фолл» (16+)
00.30Х/ф «007: спектр» (16+)

*СТС*
05.00М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.20М/ф «Валидуб» (0+)
05.40М/ф «Лесная история» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

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

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

Смехbook» (16+)
09.05Т/с  «Кухня» (12+)
16.30Х/ф «Первый мститель» (12+)
20.00Х/ф «Первый мститель. Дру-

гая война» (12+)
22.40Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.40"Дело было вечером» (16+)
02.35Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ТВ-3*
05.30"Тайные знаки». «К  власти

через гипноз». 76 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Верни

чужое». 555 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Суже-

ный спасет». 965 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Список подо-

зреваемых». 173 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Квартирный

вопрос». 174 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Двойная дра-

ма». 175 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 20 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Вин-

ник». 1026 с . (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Не хочу

быть тобой». 829 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Шпион» (16+)
01.30"ТВ-3 ведет расследование».

«Преступная сеть». 1 с. (16+)
02.30"ТВ-3 ведет расследование».

«Любовная сеть». 2 с. (16+)
03.15"ТВ-3 ведет расследование».

«Коварная сеть». 3 с. (16+)
04.00"ТВ-3 ведет расследование».

«Бессмертная сеть». 4 с .
(16+)

04.45"Тайные знаки». «Наколдо-
вать наследника». 75 с. (16+)

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

дня (16+)
08.30, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.50"Не факт!» (6+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «В

зоне риска» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Ленд-лиз». «Морские

маршруты» (0+)
19.40"Легенды армии». Аркадий

Хренов (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Караван смерти» (12+)
01.10Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (0+)
02.25Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
03.55Х/ф «Дочки-матери» (12+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Ольга» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с  «Звоните ДиКаприо»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.40Муз/ф «Гусарская баллада»

(12+)
15.30Х/ф «Гараж» (12+)
17.20Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

01.40Х/ф «Частный детектив, или
Операция  «Кооперация»
(12+)

03.15Х/ф «Предчувствие любви»
(12+)

04.20Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (12+)

04.50Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

*Русский
иллюзион*

05.30Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых. 1-2 с.» (12+)

07.15Х/ф «Любовь без правил»
(16+)

08.55Х/ф «Му-му» (16+)
10.55Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
12.30Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
14.25Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
16.50Х/ф «Сундук предков» (16+)
18.40Х/ф «Отдать концы» (16+)
20.30Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
22.55Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
00.45Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
02.10Х/ф «Дом солнца» (16+)
03.45Х/ф «Кладоискатели» (16+)

*НН_КИНО*
05.25Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
07.55Х/ф «Не игра» (16+)
09.55Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
11.45Х/ф «Непрощенный» (16+)
13.55Х/ф «Горячие Новости» (16+)
16.00Х/ф «Первые» (16+)
17.50Х/ф «Доминика» (12+)
19.30Х/ф «Шпион» (16+)
21.30Х/ф «Восьмерка» (12+)
23.10Х/ф «Сволочи» (16+)
01.40Х/ф «Невидимки» (12+)
03.20Х/ф «Непобедимый» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.00Х/ф «Простушка» (16+)
07.55Х/ф «Сводные братья» (18+)
09.50Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
11.50Х/ф «Вышибала» (18+)
13.30Х/ф «Пятый элемент» (12+)
15.55Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
17.45Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
19.30Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
21.15Х/ф «Большой солдат» (16+)
23.10Х/ф «Продвинутый» (16+)
01.20Х/ф «Хороший, плохой, дол-

банутый» (18+)
03.55Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)

*Родное кино*
07.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
08.55Муз/ф «Человек-оркестр»

(12+)
10.35Х/ф «Волкодав» (16+)
12.35Х/ф «Брат» (16+)
14.35Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
16.15Х/ф «Капитан Немо» (12+)
19.00Х/ф «12 стульев» (12+)
21.40Х/ф «Опасный возраст» (16+)
23.30Х/ф «Питер FM» (12+)
00.50Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
03.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)

*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, 20.00, 04.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
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+)

ВТОРНИК7 апреля

*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, 01.45, 03.05"Время пока-

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

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.30, 00.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ищейка» (12+)
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  «На дальней заставе»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00"Команда мечты» (12+)
05.30Д/с  «Второе дыхание» (12+)
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Бавария» (0+)
08.00, 15.20, 19.05, 22.05Все на

Матч (12+)
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» - «Рос-
тов» (0+)

10.50"Инсайдеры» (12+)
11.20"Футбольное столетие. Евро.

1980" (12+)
11.50, 14.40, 15.15, 19.00Новости

(16+)
11.55"Наши победы». Специаль-

ный обзор (12+)
12.30Футбол. ЧЕ-2004. Отбор.

Уэльс - Россия (0+)
14.45"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
16.00"Ванкувер. Live. Лучшее»

(12+)
16.30Хоккей. ЧМ среди молодежи-

2019. Матч за 3-е место. Рос-
сия - Швейцария (12+)

19.35Футбол. ЛЧ 2009/2010. «Бар-
селона» - «Рубин» (0+)

21.35"Чудеса Евро» (12+)
22.35Бокс.  (12+)
00.15Баскетбол. ЧМ. Мужчины.

Россия - Нигерия (12+)
02.35"Баскетбол в Поднебесной»

(12+)
02.55Гандбол. ЛЧ. Женщины. (0+)

*НТВ*
05.15, 04.30Х/ф «Кодекс чести»

(0+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.10Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.15, 10.25, 01.10Т/с  «Морские

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

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

бытиях» (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Рикошет» (18+)
23.10Т/с  «Паутина» (16+)
00.15"Последние 24 часа» (16+)
04.15Их нравы (0+)

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

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

рей-2» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка-

2» (16+)
19.20Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

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

*РОССИЯ К*
06.30"Пешком…» (0+)
07.00, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30,

20.00, 21.30Большие ма-
леньким (0+)

07.35, 20.45"Иисус Христос. Жизнь
и учение» (0+) (0+)

08.20, 14.25М/ф (0+)
08.50Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45Новости

культуры (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.45"Что делать?»

(0+)
13.00Д/с «О чем молчат львы» (0+)
13.45Острова (0+)
15.10"Библeйский сюжет» (0+)
15.45"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.35Х/ф «Каникулы Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)

17.45Шедевры хоровой музыки
(0+)

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

(0+)
21.35Абсолютный слух (0+)
22.15Т/с  «Конец парада» (16+)
23.15Д/с  «Фотосферы» (0+)
00.05Д/ф «Дотянуться до небес»

(0+)
02.35Красивая планета (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Тень у пирса» (6+)
10.30Д/ф «Последняя любовь Са-

велия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.10"Мой герой. Галина

Сазонова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Жизнь, по  слухам,

одна» (12+)
22.35, 02.10"Линия защиты. Свет-

ские разведенки» (16+)
23.05, 01.25"Прощание. Надежда

Аллилуева» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Женщины Юрия Люби-

мова» (16+)
02.35"Брежнев, которого мы не

знали». 3 ч. (12+)
04.45"Осторожно, мошенники! Ре-

цепт на тот свет» (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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Великая стена» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Бен-Гур» (12+)

*СТС*
05.05М/ф «Стойкий оловянный

солдатик» (0+)
05.20М/ф «Сердце храбреца» (0+)
05.40М/ф «Первый автограф» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

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

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

Смехbook» (16+)
09.05Т/с  «Кухня» (12+)
16.15Х/ф «Первый мститель. Дру-

гая война» (12+)
20.00Х/ф «Первый мститель. Про-

тивостояние» (16+)
22.55Х/ф «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (16+)
02.10"Дело было вечером» (16+)
03.00Х/ф «Ставка  на любовь»

(12+)
04.25"6 кадров» (16+)
04.45М/ф «Сказка сказывается»

(0+)

*ТВ-3*
06.00, 08.45, 05.45Мультфильмы

(0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки».  (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».  (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 21 с. (16+)
16.00"Гадалка».  (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Пираньяконда НА ТВ»

(16+)
01.00"Дневник экстрасенса с Тать-

яной Лариной». 1-6 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.30, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.50"Не факт!» (6+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «В

зоне риска» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Ленд-лиз». «Альтерна-

тивные маршруты» (0+)
19.40"Последний день». Тихон

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

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Весенний призыв» (12+)
01.25Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (0+)
02.50Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (0+)
04.20Х/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+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00Т/с  «Звоните ДиКаприо»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.55Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.20Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (6+)
14.50Анимационный «Три богаты-

ря и Морской Царь» (6+)
16.15Анимационный «Три богаты-

ря и наследница престола»
(6+)

17.55Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (6+)

01.35Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+)

02.55Х/ф «Добряки» (12+)
04.15Муз/ф «Большой аттракци-

он» (6+)

*Русский
иллюзион*

06.00Х/ф «Му-му» (16+)
07.45Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
09.20Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
11.15Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
13.40Х/ф «Сундук предков» (16+)
15.35Х/ф «Отдать концы» (16+)
17.20Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
19.15Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
21.00Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
22.35Х/ф «Дура» (16+)
00.35Х/ф «Кладоискатели» (16+)
02.20Х/ф «Судьба на замену»

(16+)
02.40Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
04.30Х/ф «Любовь без правил»

(16+)

*НН_КИНО*
06.15Х/ф «Домовой» (6+)
08.15Х/ф «Я остаюсь» (16+)
10.30Х/ф «Восьмерка» (12+)
12.05Х/ф «Шпион» (16+)
14.10Х/ф «Контрибуция» (12+)
17.30Х/ф «Землетрясение» (12+)
19.30Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
21.15Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
23.15Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
01.05Х/ф «Несокрушимый» (12+)
02.40Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
04.10Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.00Х/ф «Убойный огонек» (16+)
07.55Х/ф «Не грози южному цент-

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

09.35Х/ф «Однажды преступив за-
кон» (6+)

11.30Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
(16+)

13.35Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)

15.25Х/ф «Стажер» (16+)
17.20Х/ф «Без изъяна» (16+)
19.30Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
21.20Х/ф «Гамбит» (16+)
22.55Х/ф «Эволюция» (12+)
00.45Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
02.20Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
03.50Х/ф «Хот-дог» (18+)

*Родное кино*
06.35Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
07.50Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
09.10Х/ф «Анискин и Фантомас»

(6+)
11.50Х/ф «Брат 2» (16+)
14.15Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
16.10Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
17.30Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
19.00Х/ф «12 стульев» (12+)
22.15Х/ф «Менялы» (12+)
01.10Муз/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера» (6+)

*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, 20.00, 04.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
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+)
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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, 01.45, 03.05"Время пока-

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

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.30, 00.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ищейка» (12+)
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  «На дальней заставе»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Баскония»
(0+)

08.10, 14.45, 18.55, 22.00Все на
Матч (12+)

09.00Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» -
«Спартак» (Москва) (0+)

10.50"РПЛ на паузе. Жоао Марио»
(12+)

11.20"Наши на Евро. ЧЕ-2008"
(12+)

11.50, 14.40, 19.25Новости (16+)
11.55"Наши победы». Специаль-

ный обзор (12+)
12.30Футбол. ЧЕ-2008. Отбор. Рос-

сия - Англия (0+)
15.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
16.00Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-

мотив» (0+)
18.25Д/ф «Капризов. Все будет

хорошо!» (12+)
19.30"Футбольное столетие. Евро.

1984" (12+)
20.00Футбол. ЛЧ 2016/2017. «Рос-

тов» - «Бавария» (0+)
22.30"Жизнь после спорта» (12+)
23.00Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
01.30"Ванкувер. Live. Лучшее»

(12+)
02.00Хоккей. ЧМ среди молодежи-

2019. Россия - Канада (12+)
04.00Смешанные единоборства.

Bellator. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда (12+)

*НТВ*
05.15, 04.30Х/ф «Кодекс чести»

(0+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.10Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
09.15, 10.25, 00.55Т/с  «Морские

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

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

бытиях» (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Рикошет» (18+)
23.10Т/с  «Паутина» (16+)
00.20"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
04.00Их нравы (0+)

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

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

рей-2» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка-

2» (16+)
19.20Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

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

*РОССИЯ К*
06.30"Пешком…» (0+)
07.00, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40,

20.00, 21.30Большие ма-
леньким (0+)

07.35, 20.45"Иисус Христос. Жизнь
и учение» (0+) (0+)

08.20, 14.20М/ф (0+)
08.50Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45Новости

культуры (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век (0+)
12.15, 18.45, 00.30"Игра в бисер»

(0+)
13.00Д/с «О чем молчат львы» (0+)
13.40Д/ф «Земляничная поляна

Святослава Рихтера» (0+)
15.10Пряничный домик (0+)
15.45"2 Верник  2" (0+)

16.35Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)

17.45Шедевры хоровой музыки
(0+)

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

(0+)
21.35"Энигма. Юджа Ванг» (0+)
22.15Т/с  «Конец парада» (16+)
23.15Д/с  «Фотосферы» (0+)
00.05Д/ф «Русский в космосе» (0+)
01.15Красивая планета (0+)
02.35Г. Свиридов. Сюита из музы-

ки к  кинофильму «Время,
вперед!» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Сердце женщины» (16+)
10.55Д/ф «Актерские  судьбы.

Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)

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

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

13.40, 05.10"Мой герой. Игорь Мир-
курбанов» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Где-то на краю света»

(12+)
22.35"10 самых… жизнь после хай-

па» (16+)
23.05Д/ф «Черная метка для звез-

ды» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» (12+)
01.25"Дикие деньги. Потрошители

звезд» (16+)
02.10"Вся правда» (16+)
02.35"Советские мафии. Рыбное

дело» (16+)
04.45"Ос торожно, мошенники!

Альфонсы» (16+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.30"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Исход: цари и боги»

(12+)
00.30Х/ф «Время псов» (18+)

*СТС*
05.00М/ф «Сказка о солдате» (0+)
05.15М/ф «Персей» (0+)
05.35М/ф «Как это случилось» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

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

(6+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00Т/с  «Корни» (16+)
09.00Т/с  «Кухня» (12+)
16.00Х/ф «Первый мститель. Про-

тивостояние» (16+)
19.00Х/ф «День независимости»

(12+)
21.55Х/ф «День независимости.

Возрождение» (12+)
00.15"Дело было вечером» (16+)
01.15Х/ф «Ставка  на любовь»

(12+)
02.55Х/ф «Ирония любви» (16+)
04.15"Шоу выходного дня» (16+)

*ТВ-3*
05.00"Тайные знаки». «Юрий Ай-
зеншпис. На стороне тьмы».  (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Чашка с

трещинкой». 557 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Моя

чужая жизнь». 967 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Квартирный

вопрос». 174 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Двойная дра-

ма». 175 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Прошлое на-

стигает». 177 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 1 се-

зон. 22 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Перчат-

ка». 1028 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Душев-

ная сделка». 831 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Бойся своих желаний»

(16+)
01.00Д/с  «Апокалипсис» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Месть при-

зрака». 77 с . (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.15Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40"Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «От-

личница» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/ф «Кенигсберг. Падение

крепости» (12+)
19.40"Легенды телевидения». Ле-

онид Якубович (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Горячая точка» (12+)
01.05Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
02.30Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (0+)
03.45Х/ф «Весенний призыв» (12+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Ольга» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05, 02.05"Stand up» (16+)
02.00"THT-Club» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.35Х/ф «Родня» (12+)
15.25Муз/ф «Кубанские казаки»

(12+)
17.25Муз/ф «Не может быть!» (12+)
01.45Муз/ф «Сватовство гусара»

(12+)
03.00Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
04.20Х/ф «Черт с  портфелем»

(12+)

*Русский
иллюзион*

06.00Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» (16+)

07.45Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)

10.05Х/ф «Сундук предков» (16+)
12.00Х/ф «Отдать концы» (16+)
13.50Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
15.40Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
17.25Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)
19.00Х/ф «Дура» (16+)
20.45Х/ф «Метафора» (16+)
21.00Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)
00.25Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
01.55Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
02.30Х/ф «Му-му» (16+)
04.15Х/ф «Принять удар» (16+)
04.40Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)

*НН_КИНО*
05.45Х/ф «Спарта» (16+)
07.25Х/ф «Доминика» (12+)
09.00Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
10.25Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
12.25Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
14.15Х/ф «Солнечный удар» (12+)
17.45Х/ф «Гена-бетон» (16+)
19.30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
21.20Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
23.15Х/ф «Непрощенный» (16+)
01.55Х/ф «Проводник» (16+)
03.50Х/ф «Русская игра» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.50Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
07.45Х/ф «Продвинутый» (16+)
09.25Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
11.10Х/ф «Сабрина» (12+)
13.40Х/ф «Большой солдат» (16+)
15.35Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
17.30Х/ф «Любимцы Америки»

(16+)
19.30Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
21.20Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
23.30Х/ф «Пятый элемент» (12+)
00.50Х/ф «Вышибала» (18+)
02.25Х/ф «Простушка» (16+)
04.05Х/ф «Закону тут не место»

(12+)

*Родное кино*
05.30Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
08.20Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
11.35Х/ф «Опасный возраст» (16+)
13.25Х/ф «12 стульев» (12+)
16.05Муз/ф «Сильва» (6+)
19.00Х/ф «…И другие официаль-

ные лица» (16+)
20.40Х/ф «Такси-блюз» (18+)
22.50Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
00.05Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
01.45Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
03.30Х/ф «Волкодав» (16+)

*Феникс+кино*
07.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

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

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Не вместе»

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

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

(16+)

ЧЕТВЕРГ9 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+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Д/ф «Чак  Берри» (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"Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)
23.30Х/ф «Расплата за счастье»

(16+)
03.15Х/ф «Таблетка от слез» (16+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Химки» (0+)
07.55, 16.15, 19.20, 21.45Все на

Матч (12+)
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» -
«Ростов» (0+)

10.50"Футбольное столетие. Евро.
1984" (12+)

11.20, 15.40, 19.15Новости (16+)
11.25"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
11.55, 16.45"Наши победы» (12+)
12.25Футбол. ЧЕ-2008. Нидерлан-

ды - Россия (0+)
15.45"Белорусский сезон. Неудер-

жимые» (12+)
17.15Футбол. ЧМ-2014. Отбор.

Россия - Португалия (0+)
19.50Футбол. Кубок  УЕФА 1997/

1998. «Аякс» - «Спартак»
(Россия) (0+)

22.30Футбол. ЛЧ 2017/2018.
«Спартак» (Россия) - «Севи-
лья» (0+)

00.30"Спортивный детектив» (16+)
01.30"Ванкувер. Live. Лучшее»

(12+)
02.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Россия - Дания (12+)
04.00Бокс. Деонтей Уайлдер про-

тив Луиса Ортиса. Реванш.
Лео Санта Крус против Ми-
геля Флореса (12+)

*НТВ*
05.15Х/ф «Кодекс чести» (0+)
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+)
09.15, 10.25, 02.05Т/с  «Морские

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

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"Жди меня» (12+)
18.15, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.25"ЧП. Расследование» (16+)
23.55"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Зодчие» (16+)
01.15Квартирный вопрос (0+)

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

рей-3» (16+)
17.40Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Надводная охота» (16+)
18.35Т/с  «Великолепная пятерка.
Осень - время разводов» (16+)
19.20Т/с «След . Прости за лю-

бовь» (16+)
20.10Т/с «След. Роковой мужчина»

(16+)
20.50Т/с  «След. Саркофаг» (16+)
21.35Т/с «След. Не вижу зла» (16+)
22.10Т/с  «След. Безумие» (16+)
22.55Т/с  «След. Хрустальный за-

мок» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След. Человек без кос-

тей» (16+)
01.30Т/с «Детективы. Черный спи-

сок» (16+)
02.10Т/с  «Детективы. Пусть мама

услышит» (16+)
02.35Т/с «Детективы. Подарки без

повода» (16+)
03.00Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Детективы» (16+)
03.55Т/с  «Детективы» (16+)
04.20Т/с  «Детективы» (16+)
04.50Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Пешком…» (0+)
07.00"Правила жизни» (0+)
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55,

19.45, 21.00Большие ма-
леньким (0+)

07.35"Иисус Христос . Жизнь и уче-
ние» (0+) (0+)

08.20, 14.25, 02.40М/ф (0+)
08.45, 16.50Х/ф «Остров ржавого

генерала» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.00Новости
культуры (0+)

10.15Х/ф «Зори Парижа» (16+)
12.15Открытая книга (0+)
12.45Красивая планета (0+)
13.00Д/с «О чем молчат львы» (0+)
13.40Д/ф «Дотянуться до небес»

(0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Юджа Ванг» (0+)
16.20Д/ф «Русский в космосе» (0+)
18.05Концерт в Эрмитаже (0+)
19.50"Смехоностальгия» (0+)
20.20, 01.55Искатели (0+)
21.10Линия жизни (0+)
22.00Т/с  «Конец парада» (16+)
23.20"2 Верник  2" (0+)
00.05Х/ф «Моя жизнь на втором

курсе» (16+)

*ТВ Центр*
05.05Д/ф «Ролан Быков. Вот такой

я человек !» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
08.45Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.

Убийство на водахъ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Адвокатъ Ардашевъ. Убий-

ство на водахъ». Продолже-
ние (12+)

12.55"Он и она» (16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.35Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Черная метка для звез-

ды» (12+)
18.05Х/ф «Правда» (18+)
20.00Х/ф «Игрушка» (0+)
22.00, 02.20"В центре событий»

(16+)
23.10Х/ф «Родственник» (16+)
00.55Д/ф «Преступления, которых

не было» (12+)
01.35Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых»
(12+)

03.20Петровка, 38 (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"Новости»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.20"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 «Коронавирус головного

мозга» (16+)
21.00Д/ф «Война в воздухе: в чем

сила?» (16+)
22.00Х/ф «Другой мир: восстание

ликанов» (16+)
23.50Х/ф «Ниндзя 2» (18+)
01.40Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)

*СТС*
05.00М/ф «Про бегемота, который

боялся прививок» (0+)
05.15М/ф «Оранжевое горлышко»

(0+)
05.35М/ф «Муха-цокотуха (1960)»

(0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

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

(6+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
11.00Х/ф «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (16+)
14.20"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Kingsman.  Золотое

кольцо» (18+)
23.55"Дело было вечером» (16+)
00.50Х/ф «Ирония любви» (16+)
02.25Х/ф «Розовая пантера-2»

(12+)
03.50"Шоу выходного дня» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Блон-

динка». 558 с. (16+)
11.30"Новый день». 3 сезон. 6 с.

(12+)
12.00"Не ври мне». «Секретный

договор». 176 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Клон». 178 с.

(12+)
14.00"Не ври мне». «Письмо с того

света». 179 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 23 с. (16+)
16.00"Гадалка». 13 сезон. «Блуж-

дающие огни». 1029 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Непод-

ходящая пара». 828 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30Х/ф «Полтергейст» (16+)
21.30Х/ф «Мама» (16+)
23.30Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
01.15Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
05.45, 08.20Х/ф «Подвиг Одессы»

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

дня (16+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/с

«Кедр» пронзает небо» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.40Х/ф «Тихая застава» (16+)
20.40, 21.30Х/ф «Рысь» (16+)
23.00Д/с  «Оружие победы» (0+)

23.10"Десять фотографий». Алек-
сандр Политковский (6+)

00.05Д/ф «Одесса. Герои подзем-
ной крепости» (12+)

01.00Т/с  «Рафферти» (12+)
04.15Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)

*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+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman. Дайджес-

ты» (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*
05.25Х/ф «Шумный день» (6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 23.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.15Х/ф «Служебный роман» (6+)
01.40Х/ф «Приезжая» (12+)
03.20Муз/ф «Под крышами Мон-

мартра» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.00Х/ф «Сундук предков» (16+)
07.45Х/ф «Отдать концы» (16+)
09.35Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
11.25Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
13.05Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
14.40Х/ф «Дура» (16+)
16.30Х/ф «Назад в CCCР. 1-3 с.»

(16+)
19.20Х/ф «Проценты» (16+)
19.40Х/ф «Назад  в CCCР. 4 с.»

(16+)
20.40Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
22.35Х/ф «Игра» (16+)
00.50Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
02.15Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
03.55Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)

*НН_КИНО*
06.25Х/ф «Первые» (16+)
08.15Х/ф «Горячие Новости» (16+)
10.20Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
12.10Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
14.05Х/ф «Землетрясение» (12+)
16.05Х/ф «Герой» (12+)
17.40Х/ф «Вдребезги» (16+)
19.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
21.20Х/ф «Самка» (16+)
22.55Х/ф «Шпион» (16+)
01.25Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
03.10Х/ф «Домовой» (6+)
04.55Х/ф «Лови момент» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.25Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
08.30Х/ф «Без изъяна» (16+)
10.35Х/ф «Гамбит» (16+)
12.15Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
14.05Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
16.00Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
17.35Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
19.30Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
21.45Х/ф «Снова в школу» (16+)
23.40Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
01.50Х/ф «Пятница» (16+)
03.10Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)
04.55Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)

*Родное кино*
06.20Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
08.15Х/ф «Волкодав» (16+)
10.15Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
12.10Х/ф «Менялы» (12+)
14.00Х/ф «12 стульев» (12+)
17.15Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
19.00Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
21.35Х/ф «Зависть богов» (16+)
00.55Х/ф «Анискин и Фантомас»

(6+)
03.40Х/ф «Отпуск в сентябре»

(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, 20.00, 04.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
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  «Я тебя ни-

кому не отдам» (16+)

ПЯТНИЦА 10 апреля

ТВ-ПРОГРАММА



7

№14(1113)  от 25 марта 2020г.

Жизнь очень коротка, чтобы всё делать правильно…лучше уже делай то что тебе  хочется… (Джон Остин)

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Леонид Гайдай. «Бриллиан-

товый вы наш!» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Михаил Танич. Не забывай»

(16+)
16.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.35"Три аккорда» Концерт (16+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
22.40"Большая игра» (16+)
23.50Х/ф «Дочь и ее мать» (18+)
01.25"Мужское / Женское» (16+)
02.55"Про любовь» (16+)
03.40"Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
08.35"По секрету всему свету»

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

(12+)
11.10"Смеяться разрешается»

(12+)
13.40Х/ф «Коварные игры» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
20.40Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (12+)
00.40Х/ф «Ты заплатишь за все»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Олимпиакос» - «Зенит»
(0+)

08.00, 13.05, 17.05, 22.00Все на
Матч (12+)

09.00Х/ф «Крид: Наследие Рокки»
(16+)

11.35"Тот самый. Поветкин» (12+)
12.05Бокс. Александр Поветкин
против Майкла Хантера (12+)
13.35Футбол . ЧЕ-2016. Финал.

Португалия - Франция (12+)
16.30"Эмоции Евро» (12+)
17.00Новости (16+)
17.35Футбол. ЛЧ 2009/2010. «Ман-
честер Юнайтед» - ЦСКА (0+)
19.30Все на футбол! (12+)
20.05Футбол. ЛЧ 2018/2019.

«Реал» - ЦСКА (0+)
22.30Х/ф «Вышибала» (16+)
00.10"Ванкувер. Live. Лучшее»

(12+)
00.40Хоккей. ЧМ среди молодежи-

2019.  (12+)
03.05"Команда мечты» (12+)
03.30Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)

*НТВ*
05.10"ЧП. Расследование» (16+)
05.35Х/ф «Калина красная» (12+)
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+)
10.55"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». Лидия

Федосеева-Шукшина (16+)
22.45"Международная пилорама»

(16+)
23.35"Своя правда» (16+)
01.25"Дачный ответ» (0+)
02.15Их нравы (0+)
02.30Х/ф «Мужские каникулы»

(12+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
09.10Д/ф «Моя правда» (16+)
10.15Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библeйский сюжет» (0+)
07.05, 02.25М/ф (0+)
07.55Х/ф «Приключения Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)

10.10Д/ф «Наш любимый клоун»
(0+)

10.50Х/ф «Стрекоза» (16+)
12.25Земля людей (0+)
12.55, 00.50Д/ф «Живая природа

островов Юго-Восточной
Азии» (0+)

13.50Д/с  «Архи-важно» (0+)
14.20Х/ф «Веселые ребята» (0+)
15.50Д/ф «Веселые ребята». Мы

будем петь и смеяться, как
дети!» (0+)

16.30Роман в камне (0+)
17.00Д/ф «Космические спасате-

ли» (0+)
17.45Д/ф «Моя свобода - одиноче-

ство» (0+)
18.35Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Мона Лиза» (16+)
23.40Клуб 37 (0+)
01.40Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.00Петровка, 38 (16+)
05.15Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых»
(12+)

06.00Х/ф «Сердце женщины» (16+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.10Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» (12+)
09.00"Выходные на колесах» (6+)
09.35Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (12+)
10.55Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (16+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Лекарство против страха».

Продолжение (12+)
13.05Х/ф «Маменькин сынок»

(16+)
14.45"Маменькин сынок». Продол-

жение (12+)
17.15Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза» (12+)
21.00, 02.40"Постскриптум» (0+)
22.15, 03.45"Право знать!» (16+)
23.55"Приговор. Юрий Соколов»

(16+)
00.50"Дикие деньги. Баба Шура»

(16+)
01.30"Советские мафии. Брилли-

антовое дело» (16+)
02.10"Окопы глубиной в 6 лет»

(16+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
08.00Анимационный «Принцесса и

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

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

7 главных тайн огня» (16+)
17.20Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
20.00Х/ф «Крепкий орешек  2»

(16+)
22.20Х/ф «Хищник» (18+)
00.30Х/ф «Хищник 2» (16+)
02.20Х/ф «Разборка в маленьком

Токио» (16+)
03.40"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.20М/ф «Незнайка учится» (0+)
05.40М/ф «Новый Аладдин» (6+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

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

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

краю» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Т/с  «Корни» (16+)
21.00Х/ф «Мстители» (16+)
23.45Х/ф «Kingsman.  Золотое

кольцо» (18+)
02.30Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
04.00Анимационный «Рэтчет и

Кланк. Галактические рейн-
джеры» (6+)

*ТВ-3*
06.00, 09.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Рисуем сказки».  (0+)
12.00"Последний герой».  (16+)
13.15Х/ф «Пираньяконда» (16+)
15.15Х/ф «Я, Франк енштейн»

(12+)
17.00Х/ф «Обитель зла: Возмез-

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

против звезд». 10 с. (16+)
20.15Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
22.00Х/ф «Прочь НА ТВ» (16+)
00.15Х/ф «Палата» (16+)
02.00Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.00"Рыбий жыр» (6+)
06.25Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды  музыки». Нани

Брегвадзе (6+)
09.30"Легенды кино». Станислав

Говорухин (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Карл

Маркс: Евангелие от сата-
ны» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Тайна
гибели Виктора Цоя. О чем
молчат следователи?» (16+)

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

Новгород  - Псков» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.30"Морской бой» (6+)
15.30Д/с  «Оружие победы» (0+)
16.05Д/ф «Спутник. Русское чудо»

(6+)
17.05, 18.25Д/с «Ракетный щит

родины» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
00.30Т/с «Кедр» пронзает небо»

(12+)
03.20Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.55Д/ф «Второй. Герман Титов»

(0+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Народный ремонт» (16+)
12.00Скетчком «Бородач». «Страх

и ненависть в Ryazan Plaza».  (16+)
12.30Скетчком «Бородач». «Сле-

пая ярость». 2 с. (16+)
13.00Скетчком «Бородач». «День

города». 3 с . (16+)
13.30Скетчком «Бородач». 4 с .

(16+)
14.00Скетчком «Бородач». «Вод-

ный мир». 5 с. (16+)
14.30Скетчком «Бородач». «Ночь

живых мертвецов». 6 с. (16+)
15.00Скетчком «Бородач». «Му-

зей». 7 с. (16+)
15.30Скетчком «Бородач». «Сва-
дебный переполох». 8 с. (16+)
16.00Скетчком «Бородач». «Рок на

Волге». 9 с. (16+)
16.25Скетчком «Бородач». «Глю-

ки». 10 с. (16+)
16.55Скетчком «Бородач». «Секс-

шоп». 11 с. (16+)
17.25Скетчком «Бородач». 12 с.

(16+)
17.55Скетчком «Бородач». «Досту-

чаться до небес». 13 с. (16+)
18.20Х/ф «Беременный» (12+)
20.00Х/ф «Наша R ussia: Яйца

судьбы» (16+)
22.00"Женский Стендап» - «Дайд-

жест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Stand up» - «Дайджест»

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
06.00Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.20Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
12.55Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
14.30Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.50Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
17.25Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
22.55Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
00.30Х/ф «За спичками» (12+)
02.15Муз/ф «Дульсинея Тобос -

ская» (6+)

*Русский
иллюзион*

05.35Х/ф «Отдать концы» (16+)
07.10Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
08.55Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
10.35Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
12.05Х/ф «Дура» (16+)
14.00Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)
17.45Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
19.20Х/ф «Игра» (16+)
21.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
23.00Х/ф «Интимные места» (18+)
00.20Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
02.30Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
03.55Х/ф «Сундук предков» (16+)

*НН_КИНО*
06.55Х/ф «Русская игра» (12+)
08.55Х/ф «Первые» (16+)
10.45Х/ф «Герой» (12+)
12.20Х/ф «Восьмерка» (12+)
14.00Х/ф «Доминика» (12+)
15.35Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
17.25Х/ф «Шпион» (16+)
19.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.40Х/ф «Гена-бетон» (16+)
23.20Х/ф «Вдребезги» (16+)
01.00Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
02.55Х/ф «Жили-были» (12+)
04.35Х/ф «Мы из будущего» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.00Х/ф «Не грози южному цент-

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

07.40Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
(16+)

09.45Х/ф «Сабрина» (12+)
12.20Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
13.55Х/ф «Любимцы Америки»

(16+)
15.55Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
17.35Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
19.30Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.50Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
23.40Х/ф «Стажер» (16+)
01.25Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
03.00Х/ф «Секс на две ночи» (18+)
04.25Х/ф «Продвинутый» (16+)

*Родное кино*
05.50Х/ф «Опасный возраст» (16+)
07.40Х/ф «Капитан Немо» (12+)
11.55Х/ф «Такси-блюз» (18+)
14.05Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
16.40Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(6+)
22.35Х/ф «Менялы» (12+)
00.15Х/ф «И снова Анискин» (12+)
04.25Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)

*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, 20.00, 04.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
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  «Я тебя ни-

кому не отдам» (16+)

СУББОТА11 апреля
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.20Т/с  «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Ангел-хранитель» (16+)
07.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.50"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.00"Битва за космос» (12+)
18.10Концерт М. Галкина (12+)
19.25Шоу Максима Галкина «Луч-

ше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
01.15"Мужское / Женское» (16+)
02.45"Про любовь» (16+)
03.30"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+)
12.10Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
17.30"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Лидия» (12+)
04.10Х/ф «Расплата за счастье»

(16+)

*МАТЧ ТВ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Бавария» - «Химки»
(0+)

08.05, 13.00, 16.20, 22.00Все на
Матч (12+)

09.00Х/ф «Крид  2» (16+)
11.30"Тот самый. Проводников»

(12+)
12.00Бокс. Руслан Проводников

против Лукаса Матиссе (12+)
13.30Футбол. ЧЕ-2008. Турция -

Германия (12+)
15.45"Чудеса Евро» (12+)
16.15Новости (16+)
17.00Футбол. Кубок  кубков 1998/

1999. «Локомотив» (Москва)
- «Лацио» (0+)

19.00После футбола (12+)
20.00Футбол. ЛЧ 2003/2004. «Ло-

комотив» (Москва) - «Мона-
ко» (0+)

22.30Х/ф «Легендарный» (16+)
00.30Волейбол. Кубок  России.

Мужчины. Финал. «Зенит-
Казань» - Зенит» (СПб) (12+)

02.30"Спортивный детектив» (16+)
03.30Смешанные единоборства.

Bellator. Эммануэль Санчес
против Георгия Караханяна
(12+)

*НТВ*
05.35"Наш космос» (16+)
06.20"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
10.55"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+)
03.05Х/ф «Кодекс чести» (0+)

*Петербург-5*
05.00М/с  «Маша и Медведь» (0+)
05.25Д/ф «Моя правда. Наталия
Гулькина. Сама по себе» (16+)
06.15Д/ф «Моя правда. Светлана
Сурганова. Несломленная» (16+)
07.05Д/ф «Моя правда. Дана Бо-

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

Бочкарева» (16+)
10.00, 03.25Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-6» (12+)
23.35Х/ф «Америкэн бой» (16+)
01.35Т/с «Страсть-2. Нелюбовный

треугольник» (16+)
02.10Т/с  «Страсть-2. Спасение

утопающего» (16+)
02.50Т/с «Страсть-2. Призрак»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30Лето Господне. Вербное вос-

кресенье (0+)
07.05Х/ф «Каникулы Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)

09.25"Обыкновенный концерт»
(0+)

09.50"Мы - грамотеи!» (0+)
10.30Х/ф «Ваня» (16+)
12.05Диалоги о животных (0+)
12.50"Другие Романовы» (0+)
13.20Д/с «Коллекция». «Галерея

уффици» (12+)
13.50Х/ф «Лимонадный Джо» (16+)
15.30К 75-летию Великой Победы.

«Величайшее воздушное
сражение в истории» (0+)

16.10Д/ф «Гагарин» (0+)

17.05"Пешком…» (0+)
17.35"Романтика романса» (0+)
18.25Х/ф «Живые и мертвые»

(12+)
21.40"Белая студия». Алексей Ле-

онов (0+)
22.25К 30-летию «Геликон-оперы».

Д. Шостакович. «Леди Мак-
бет Мценского уезда» (0+)

01.20Х/ф «Стрекоза» (16+)

*ТВ Центр*
05.00Д/ф «Актерские  судьбы.

Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)

05.30Московская неделя (12+)
06.00Х/ф «Запасной игрок» (0+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10Петровка, 38 (16+)
08.20"10 самых… жизнь после хай-

па» (16+)
08.45Х/ф «Игрушка» (0+)
10.45"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.10События (16+)
11.45Х/ф «Медовый месяц» (16+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Хроники московского быта.

Кремлевские жены-невидим-
ки» (12+)

15.55Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)

16.50"Прощание. Муслим Магома-
ев» (16+)

17.40Х/ф «Сердце не обманет, сер-
дце не предаст» (12+)

21.25Х/ф «Арена для убийства»
(12+)

00.25"Арена для убийства». Про-
должение (12+)

01.20Х/ф «Маменькин сынок»
(16+)

04.20Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.00Х/ф «Хищник» (18+)
09.00Х/ф «Хищник 2» (16+)
11.00Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
13.40Х/ф «Крепкий орешек  2»

(16+)
16.00Х/ф «Крепкий орешек  3: воз-

мездие» (16+)
18.30Х/ф «Крепкий орешек 4.0»

(16+)
21.00Х/ф «Крепкий орешек: хоро-
ший день, чтобы умереть» (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*
05.00М/ф «Куда летишь, Витар?»

(0+)
05.15М/ф «Волшебная птица» (0+)
05.35М/ф «Желтый аист» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

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

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

краю» (6+)
07.35М/с  «Царевны» (0+)
08.00М/с «Лекс и плу. Космические

таксисты» (6+)
08.40"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
10.00Анимационный «Семейка

Крудс» (6+)
12.00"Детки-предки» (12+)
13.00Х/ф «День независимости»

(12+)
15.55Х/ф «День независимости.

Возрождение» (12+)
18.20Х/ф «Мстители» (16+)
21.05Х/ф «Мстители. Эра Альтро-

на» (12+)
00.00"Дело было вечером» (16+)
00.55Х/ф «Дальше по коридору»

(16+)
02.35Х/ф «Розовая пантера-2»

(12+)
04.00"Шоу выходного дня» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ТВ-3*
06.00, 08.45, 09.30Мультфильмы

(0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 7 с.

(0+)
09.00"Новый день». 3 сезон. 6 с.

(12+)
10.15Т/с  «Хороший доктор» (16+)
13.15Х/ф «Бойся своих желаний»

(16+)
15.00Х/ф «Полтергейст» (16+)
17.00Х/ф «Мама» (16+)
19.00Х/ф «Шкатулка проклятия»

(16+)
21.00Х/ф «Обитель зла: Возмез-

дие» (18+)
23.00"Последний герой. Зрители

против звезд». 10 с. (16+)
00.15Х/ф «Прочь» (18+)
02.15Х/ф «Палата» (16+)
03.30Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.05Д/ф «Гагарин» (12+)
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №20» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Охота на «Лесных братьев» (12+)
12.20"Код доступа». «Страсти по

закону» (12+)
13.20Д/с «Открытый космос» (0+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)

19.20Д/с «Легенды советского сыс-
ка. Годы войны» (16+)

22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет

одиночества» (12+)
00.45Т/с «Кедр» пронзает небо»

(12+)
03.35Д/ф «Нашествие» (16+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Народный ремонт» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
13.20Х/ф «Наша R ussia: Яйца

судьбы» (16+)
15.00Х/ф «30 свиданий» (16+)
17.00Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
19.00Реалити-сериал «Солдатки».

5, 6 с. (16+)
20.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 03.40"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+)
01.55"Stand up» - «Дайджест»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
06.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.25Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
13.55Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
15.25Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
17.15Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.05Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
01.00Муз/ф «Королев» (16+)
03.05Х/ф «Солярис» (12+)
04.45Х/ф «Дети понедельника»

(16+)

*Русский
иллюзион*

05.30Х/ф «Мужская женская игра»
(16+)

06.55Х/ф «Мужчина с  гарантией»
(16+)

08.20Х/ф «Дура» (16+)
10.05Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)
14.00Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
15.35Х/ф «Игра» (16+)
17.20Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.15Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
19.30Х/ф «Море» (16+)
21.00Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
23.05Х/ф «Байконур» (16+)
00.25Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
02.10Х/ф «Отдать концы» (16+)
03.50Х/ф «Танцы насмерть» (16+)

*НН_КИНО*
06.20Х/ф «Солнечный удар» (12+)
09.50Х/ф «Горячие Новости» (16+)
11.50Х/ф «Самка» (16+)
13.25Х/ф «Я остаюсь» (16+)
15.40Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
17.35Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
19.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
21.20Х/ф «Землетрясение» (12+)
23.20Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
01.10Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
03.00Х/ф «Контрибуция» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.45Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
07.40Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)
09.35Х/ф «Без изъяна» (16+)
11.40Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
13.30Х/ф «Большой солдат» (16+)
15.25Х/ф «Снова в школу» (16+)
17.15Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
19.30Х/ф «Как  я стал русским»

(16+)
21.20Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
23.40Х/ф «Гамбит» (16+)
01.30Х/ф «Дикие истории» (18+)
03.55Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)

*Родное кино*
07.05Муз/ф «Сильва» (6+)
10.00Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
11.45Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
13.00Х/ф «12 стульев» (12+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
20.55Х/ф «…И другие официаль-

ные лица» (16+)
22.35Х/ф «Зависть богов» (16+)
00.25Х/ф «Волкодав» (16+)
02.40Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
04.25Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)

*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, 20.00, 04.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
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  «Я тебя ни-

кому не отдам» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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Жить  —  з начи т чувствовать , наслаждаться  жизнью ,  чувс твовать непрес танно  новое , которое бы напоминало,  что мы живем .
(Николай  Иванович  Лобачевский )

Что такое праздник? В
первую очередь - это эмо-
ции, впечатления, радост-
ные ощущения, которые
мы с нетерпением ожида-
ем, а потом уносим в сво-
ем сердце после заверше-
ния события и которые ос-
таются в нашей окрылен-
ной душе еще долгое вре-
мя… именно такой незабы-
ваемый праздник подарил
гостям города Котласа
творческий коллектив
Дворца культуры, пригла-
сивший с 13 по 15 марта на
традиционный фестиваль
детского и юношеского
творчества "Самоцветы
Севера". Конкурс-фести-
валь проходит в Котласе
уже в седьмой раз. Но те-
перь это не региональное
состязание. Организаторы
взяли высокую планку и
вышли на всероссийский
уровень. Взять такую на-
граду более почётно. В
Котлас съехались свыше
тысячи талантливых ребят
из Архангельской, Вологод-
ской, Кировской областей и
республики Коми, чтобы
блистать талантами, удив-
лять зрителя и покорять
членов жюри. Они состяза-
лись в шести номинациях:
вокал, художественное чте-
ние, театральное искусст-
во, хореография, театр
моды, инструментальное и
декоративно-прикладное
творчество. Стать участни-
ком конкурса могли как

ЧТО ТАКОЕ ПРАЗДНИК?
коллективы, так и солисты.
Единственное ограничение
- возраст. Конкурсанты дол-
жны быть не моложе пяти
лет и не старше двадцати
пяти.

"Дом детского творче-
ства" пос. Североонежск
не остался в стороне. Этот
фестиваль  для творческих
коллективов Театра Танца
"Тандем" и театральной
мастерской "Настроение"
стал традиционным. Участ-
ники этих коллективов гото-
вились к конкурсу с ноября
месяца, чтобы показать
грани своего таланта в та-
ких номинациях как худо-
жественное чтение, теат-
ральное искусство, хореог-
рафия и декоративно-при-
кладное творчество. Два
ярких дня! Два дня испыта-
ний и переживаний!  Два
дня конкурсанты предста-
вили членами жюри свои
творческие номера.
И в итоге в номинации

"Художественное чтение"
Гран-при фестиваля взяла
Александра Зайкова, лау-
реатом I степени стала
Анна Герасимюк, а лауреа-
та III степени был удостоен
Андрей Федчук, Софья Чи-
стова стала дипломантом
III степени.
В номинации "Декоратив-

но-прикладное творчество"
все наши волшебные мас-
терицы стали лауреатами
III степени в своих возраст-
ных категориях. А это Анна

Верещагина, Виктория Фи-
лимоненко и Полина Рай-
кова.
В номинации "Хореогра-

фия" лауреатом II степени
стала Петрищева Анжели-
ка, лауреата III степени
была удостоена Полина
Райкова, а дипломантом I
степени стала Ульяна Ке-
русова. Группа "Эдельвейс"
получила звание дипло-
манта I степени как в груп-
повом, так и в смешанном
составе. А группа "Колиб-
ри" стала дипломантом III
степени.
В номинации "Театраль-

ное искусство" с отрывком
из спектакля "Фантазёры"
театральная мастерская
была удостоена звания
дипломанта I степени.
Руководители творческих

коллективов, Голионова
Ирина Юрьевна и Керусова
Анна Александровна, по-
здравляют своих воспитан-
ников и их родителей с чу-
десным выступление на
этом фестивале. Вы - наша
гордость!
Но у каждого праздника

есть  свой срок. Каждый
фестиваль должен жить
новой жизнью и проживать
время, отпущенное ему,
новой эмоциональной ок-
раской неповторимого и
краткого момента. Фести-
валь  еще раз показал, что
интерес к творчеству с каж-
дым годом растет, появля-
ются новые феерические
таланты. В этом и есть
прелесть ожидания учас-
тия в следующем праздни-
ке. "Самоцветы Севера",
подарив зрителям неверо-
ятное количество приятных
мгновений, а участникам
огромный багаж опыта и
творческого общения,
вновь ждёт своих верных
поклонников встретиться в
2021 году на гостеприим-
ной сцене Котласского
Дворца культуры. И мы
обязательно будем там!
А.Керусова

В целях исключения
распространения корона-
вирусной инфекции при-
ем и обслуживание  нало-
гоплательщиков в Меж-
районной ИФНС России
№ 6 по Архангельской
области и Ненецкому ав-
тономному округу приос-
тановлен с 30 марта по 3
апреля 2020 года.

С 6 апреля и до особого
распоряжения прием и об-
служивание граждан в на-
логовой инспекции будет
организован исключитель-
но по предварительной за-
писи через сервис ФНС
России "Онлайн-запись  на
прием в инспекцию". При
этом заявители с детьми и
граждане старше 65 лет
обслуживаться не будут.
Корреспонденцию на бу-

мажном носителе, налого-
вую и бухгалтерскую отчет-
ность можно направить в
налоговый орган Почтой
России или представить
через бокс для приема вхо-
дящей корреспонденции.
Бокс установлен перед
входом в налоговую инс-
пекцию. На конверте необ-

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРИОСТАНОВЛЕН ПРИЕМ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Межрайонной ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу ин-
формирует, что на 6 апре-
ля 2020 года перенесен
ряд сроков представления
налоговой отчетности. Это
связано с объявлением
дней с 30 марта по 3 апре-
ля 2020 года нерабочими
(Указ Президента РФ от 25
марта 2020 года N 206).
Налоговым законода-

тельством установлено,
что если последний день
срока приходится на день,
признаваемый выходным
или нерабочим празднич-

ходимо указать ФИО и но-
мер телефона, по которому
сотрудник инспекции может
связаться с налогоплатель-
щиком. Выемка докумен-
тов из бокса происходит
ежедневно, каждые 3 часа.
Несмотря на временную

приостановку приема нало-
гоплательщиков, налоговая
служба продолжает свою
работу и предлагает перей-
ти на бесконтактное взаи-
модействие - на сайте ФНС
России функционирует бо-
лее  60 электронных серви-
сов, которые позволяют по-
лучить услуги налоговых
органов удаленно.
В Личных кабинетах для

физических, юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей можно
уплатить налоги, уточнить
информацию по своему
имуществу, подать заявле-
ние на льготу, отправить
декларацию 3-НДФЛ и до-
кументы для получения на-
логового вычета за лече-
ние, обучение или покупку
недвижимости, провести
сверку с бюджетом, уточ-
нить невыясненные плате-
жи и многое другое.

Уплата налогов, пошлин
и страховых взносов дос-
тупна онлайн и тем, кто не
является пользователем
Личного кабинета. Доста-
точно ввести реквизиты
банковской карты в серви-
се "Уплата налогов и по-
шлин".
Также онлайн можно уз-

нать свой ИНН или подать
заявление на постановку
на учет, отправить доку-
менты на регистрацию биз-
неса, получить выписку из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН.
Кроме того, получить ус-

луги налогового органа
можно через Портал госус-
луг www.gosuslugi.ru
пользователям ЕПГУ.
В случае возникновения

вопросов, связанных с на-
логообложением и уплатой
налогов, можно прокон-
сультироваться, позвонив
по телефонам:

- территориального нало-
гового органа (подробнее
на сайте nalog.ru в разделе
"Контакты");

- Единого контакт-центра
ФНС России 8-800-222-22-
22.

ПЕРЕНЕСЕНЫ СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

ным днем, то днем оконча-
ния срока считается бли-
жайший следующий за ним
рабочий день.
Исходя из изложенного, в

связи с тем, что последний
день срока представления:

- налоговой декларации
по налогу на прибыль орга-
низаций;

- налоговой декларации
по единому сельскохозяй-
ственному налогу;

- налоговой декларации
по единой упрощенной сис-
теме налогообложения
(для юридических лиц);

- годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности,

в 2020 году совпадает с
нерабочим днем, установ-
ленным Указом Президен-
та Российской Федерации
от 25 марта 2020 года
№206, днем окончания
срока представления явля-
ется первый рабочий день,
следующий за 28 и 31 мар-
та 2020 года, т.е. 6 апреля
2020 года.

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

и Ненецкому
автономному округу

Три миллиона рублей будет выделено Плесецкому району на приобретение
оборудования, средств защиты и профилактики для врачей и медперсонала в пе-
риод эпидемиологической ситуации в стране. Такую помощь оказывает УЛК всем
районам, где работают предприятия холдинга. Пять миллионов уже направлено
Устянской ЦРБ. Всего на эти цели предприятие направит 22 миллиона рублей.

- Я призываю собственников крупного, среднего и малого бизнеса Архангельс-
кой области и других регионов – всех, у кого есть такая возможность - вместе
оказать помощь больницам и врачам, - обратился генеральный директор Группы
компаний УЛК Владимир Буторин к бизнесменам. - В это сложное время мы
можем объединиться и направить финансовую помощь и совместные усилия для
того, чтобы обеспечить наши медучреждения всем необходимым для борьбы с
распространением коронавируса. Спасая людей, мы делаем большое, хорошее,
благое дело.

(по информации http://ulkust.ru/)

ПРОКУРАТУРОЙ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА
ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ"
ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Начиная с 25.03.2020 с 09.00 до 18:00 в будние дни по телефонным номерам: (8-
81832)7-10-84; (8-81832)7-14-50; (8-81832)7-29-44; (8-81832)7-16-45; (8-81832)7-20-80.
Уважаемые жители Плесецкого района, по всем интересующим вопросам, Вы може-

те обратиться по указанным выше телефонам с обращениями, заявлениями, жалоба-
ми. Ваше устное обращение будет зарегистрировано, принято к рассмотрению по су-
ществу.

 И.о. прокурора района советник юстиции О.Н. Курганович

ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
ПОЛУЧИТ ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН

http://www.gosuslugi.ru
http://ulkust.ru/)
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И не важно с какой ноги Вы встаёте, важно — c каким  настроением Вы живёте!

МО «ОКСОВСКОЕ»

от 16 марта 2020 года
Внести в решение муниципаль-

ного Совета МО "Оксовское" от
23 декабря 2019 года № 155 "О
местном бюд-жете муниципально-
го образования "Оксовское" на
2020 год  (в редакции Решения
№ 162 от 31.01.2020 г.;Решения
№ 165 от 05.03.2020г.)  следую-
щие изменения и дополнения:
В абзаце первом пункт 1 циф-

ры "9408,8" заменить цифрами
"9417,0";
Приложение № 5 "Источники

финансирования дефицита мест-
ного бюджета на 2020 год" изло-
жить в новой редакции  (прилага-
ется);
Приложение № 6 "Распределе-

ние расходов бюджета МО "Ок-
совское" на 2020 год по разде-
лам, подразделам функциональной
классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации" изло-
жить в новой редакции (при-лага-
ется);

РЕШЕНИЕ № 171
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МО "ОКСОВСКОЕ"
"О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ОКСОВСКОЕ"

 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Приложение № 7 "Распределе-
ние бюджетных ассигнований из
бюджета МО "Оксовское" на
2020 год по разде-лам, подразде-
лам, целевым статьям и видам рас-
ходов функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации изложить в но-
вой редакции (прилагается);
Приложение № 8"Ведомствен-

ная структура расходов бюджета
МО "Оксовское" на 2020 год"
изложить в новой редакции (при-
лагается" изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Решение вступает в законную
силу с момента официального
опубликования.

Председатель муниципально-
го Совета  муниципального
образования "Оксовское"

Е.В.Гребенникова
Глава муниципального

образования "Оксовское"
А.В.Харина

от 26 марта 2020 года
Рассмотрев письменное заявле-

ние главы МО "Самодедское"
Безногова Виталия Леонидовича о
сложении полномочий в связи с
отставкой по собственному жела-
нию, руководствуясь Федеральным
законом  06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом
МО "Самодедское", муниципаль-
ный Совет р е ш и л:
1. Принять отставку по собствен-

ному желанию главы МО "Само-
дедское" Безногова Виталия Лео-
нидовича с 26 марта 2020 года.

РЕШЕНИЕ № 73
О ПРИНЯТИИ ОТСТАВКИ И ДОСРОЧНОМ СЛОЖЕНИИ

ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ МО "САМОДЕДСКОЕ"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМОДЕДСКОЕ"

ПЕРВОГО СОЗЫВА

2.  Полномочия главы МО "Са-
модедское" Безногова Виталия
Леонидовича прекратить досроч-
но с 26 марта 2020 года.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в средствах массовой ин-
формации и разместить на офи-
циальном сайте муниципального
образования "Самодедское".

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его принятия.

Заместитель председателя
муниципального Совета

муниципального образова-
ния "Самодедское"

Н.Н.Черкасский

МО «САМОДЕДСКОЕ»

от 26 марта 2020 года
В связи с прекращением пол-

номочий главы муниципального
образования "Самодедское" Без-
ногова Виталия Леонидовича, ру-
ководствуясь частью 7 статьи 36
Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года  №131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и статьей 29
Устава муниципального образова-
ния "Самодедское" муниципаль-
ный Совет р е ш а е т:
1. Назначить временно исполня-

ющим обязанности главы муници-
пального образования "Самодед-
ское" Белей Наталью Сергеевну,
ведущего специалиста админист-
рации муниципального образова-
ния "Самодедское", с двадцать
седьмого марта 2020 года на срок
до момента  вступления в долж-
ность вновь избранного главы му-

РЕШЕНИЕ № 74
О НАЗНАЧЕНИИ ЛИЦА,

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМОДЕДСКОЕ"

ниципального образования "Само-
дедское".

2. Белей Наталье Сергеевне
произвести доплату исходя из
разницы её денежного содержа-
ния (за исключением персональ-
ных надбавок за выслугу лет, сек-
ретность и классный чин) и денеж-
ного вознаграждения по совмеща-
емой должности согласно штатно-
му расписанию, пропорционально
отработанному времени.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в средствах массовой ин-
формации и разместить на офи-
циальном сайте муниципального
образования "Самодедское".

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его принятия.

Заместитель председателя
муниципального Совета

муниципального образова-
ния "Самодедское"

Н.Н.Черкасский

от 26 марта 2020 года
В соответствии с Федеральным

законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации", областным законом от 23
сентября 2004 года
№ 259-внеоч.-ОЗ "О реализа-

ции государственных полномочий
Архангельской области в сфере
правового регулирования органи-
зации и осуществления местного
самоуправления", уставом муници-
пального образования "Самодед-
ское" муниципальный Совет муни-
ципального образования "Само-
дедское" р е ш и л :
1. Отменить решение Совета

депутатов муниципального обра-

РЕШЕНИЕ № 76
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕ-

НИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "САМОДЕДСКОЕ"
зования "Самодедское" от 29 сен-
тября 2017 года № 7 "Об утвер-
ждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы му-
ниципального образования "Само-
дедское".

2.Утвердить прилагаемое Поло-
жение о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального
образования "Самодедское".

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования.

Заместитель председателя
муниципального Совета

муниципального образова-
ния "Самодедское"

Н.Н.Черкасский

от 26 марта 2020 года
В соответствии с частью 2.1 ста-

тьи 36 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российс-
кой Федерации", законом Архангель-
ской области от 23 сентября 2004
года № 259-внеоч .- ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий
Архангельской области в сфере
правового регулирования организа-
ции и осуществления местного са-
моуправления", Уставом муниципаль-
ного образования "Самодедское" и
Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального об-
разования "Самодедское", утверж-
денным решением муниципальный
Совета муниципального образова-
ния "Самодедское" от 26 марта
2020 года № 76, муниципальный Со-
вет р е ш а е т:

1. Объявить конкурс по отбору
кандидатур на должность главы му-
ниципального образования "Само-
дедское" (далее - конкурс).

2. Организацию и проведение
конкурса возложить на конкурсную
комиссию по отбору кандидатур на
должность главы муниципального
образования "Самодедское" (далее
- конкурсная комиссия), сформиро-
ванную в соответствии с Положе-
нием о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального обра-
зования "Самодедское" (далее - По-
ложение о порядке проведения кон-
курса).

3. Назначить проведение конкурса
на 03 июня 2020 года в 11 часов 00
минут по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, пос. Самодед,
улица Кирова, дом 5, кабинет № 1

4. Прием документов кандидатов
на участие в конкурсе осуществля-
ется по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, пос. Само-
дед, улица Кирова, дом 5, кабинет 2.
Контактный телефон (81832) 4-32-42.
Время приема документов: поне-

дельник - четверг с 9.00 до 17.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, в
пятницу с 9.00 до 14.30, выходные
дни  -суббота и воскресенье.
Прием документов осуществляет-

ся в период с 16 апреля 2020 года
по 06 мая 2020 года включительно.
По истечении указанного срока до-
кументы не принимаются.

5. Кандидат, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление о допуске к
участию в конкурсе по форме со-
гласно приложению № 1 к настоя-
щему Положению, а также согласие
на обработку персональных данных
по форме согласно приложению №
2 к настоящему Положению;

2) собственноручно заполненную
и подписанную анкету по форме,
установленной распоряжением
Правительства Российской Федера-
ции
от 26 мая 2005 года № 667-р "Об

утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российс-
кой Федерации, поступающим на
государственную гражданскую
службу Российской Федерации или
на муниципальную службу в Россий-
ской Федерации", с приложением
фотографии, выполненной на мато-
вой бумаге в черно-белом изобра-
жении форматом 4 x 6 см;

3) копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверен-
ную нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы),
или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) копии документов об образо-
вании и о квалификации, заверен-
ные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);

6) документы воинского учета - для
граждан, пребывающих в запасе , и
лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

7) документ (заключение медицин-
ского учреждения) по форме
№ 001-ГС/у об отсутствии у граж-

данина заболевания, препятствую-
щего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее
прохождению, утвержденной прика-
зом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской
Федерации от 14 декабря 2009
года № 984н;

8) согласие на прохождение про-
цедуры оформления допуска к све-
дениям, составляющим государствен-
ную тайну, по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Поло-
жению;

РЕШЕНИЕ № 77
О НАЗНАЧЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МО «САМОДЕДСКОЕ»
9) собственноручно заполненную

и подписанную анкету по форме,
установленной постановлением
Правительства Российской Федера-
ции от 06 февраля 2010 года № 63
"Об утверждении Инструкции о по-
рядке допуска должностных лиц и
граждан Российской Федерации к
государственной тайне";

10) копию свидетельства о поста-
новке физического лица на учет в
налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской
Федерации;

11) справку о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования по фор-
ме, утвержденной административным
регламентом Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по
предоставлению государственной
услуги по выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного пре-
следования, утвержденной приказом
МВД России от 27 сентября 2019
года № 660;

12) информацию о наличии (отсут-
ствии) обстоятельств, предусмотрен-
ных подпунктом "в" пункта 3.2 ста-
тьи 4 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации".

6. Кандидат, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, вправе пред-
ставить в конкурсную комиссию сле-
дующие документы:

1) копии документов, подтвержда-
ющих повышение или присвоение
квалификации по результатам до-
полнительного профессионального
образования, документов о присво-
ении ученой степени , ученого зва-
ния, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы
(службы);

2) документы, характеризующие
профессиональную подготовку и
личные качества кандидата;

3) программу кандидата по разви-
тию муниципального образования
(далее - программа) в произвольной
форме объемом до 15 страниц ма-
шинописного текста, содержащую
информацию об оценке текущего
социально-экономического состоя-
ния муниципального образования,
описания основных проблем соци-
ально-экономического развития му-
ниципального образования и комп-
лекс предлагаемых мер по их ре-
шению, сроки, ресурсное обеспече-
ние и механизмы реализации про-
граммы;

3) иные документы по желанию
кандидата.

7. Оригиналы документов возвра-
щаются кандидату в день их пред-
ставления, а их копии заверяются
секретарем конкурсной комиссии.
Кандидату выдается расписка о

приеме документов с указанием
перечня документов и даты приема,
о чем делается отметка в журнале
регистрации.

8. При проведении конкурса кон-
курсная комиссия оценивает канди-
датов на основе конкурсных про-
цедур с использованием не проти-
воречащих федеральным законам и
другим нормативным правовым ак-
там Российской Федерации мето-
дов оценки профессиональных и
личностных качеств кандидатов, ус-
тановленных перечнем методов
оценки кандидатов согласно прило-
жению № 5 к Положению о поряд-
ке проведении конкурса.
В качестве методов оценки кан-

дидатов применяются оценка пред-
ставленных кандидатами программ,
тестирование и собеседование.

9. Дополнительную информацию
по проведению конкурса можно по-
лучить у секретаря конкурсной ко-
миссии - Лобановой Юлии Виталь-
евны, контактный телефон (81832) 4-
32-42, адрес: Архангельская область,
Плесецкий район, п. Самодед, ул.
Кирова, дом 5.

10. Аппарату муниципального
Совета муниципального образова-
ния "Самодедское" подготовить
объявление о проведении конкурса
в соответствии с условиями, опре-
деленными настоящим решением.

11. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию в
газете "Курьер Прионежья", в тече-
ние семи календарных дней со дня
его принятия.
Заместитель председателя му-
ниципального Совета муници-
пального образования "Само-

дедское"  Н.Н.Черкасский
Временно исполняющий обя-

занности  главы муниципально-
го образования  "Самодедское"

Н.С. Белей

Федеральным законом от 06.02.2020 №15-ФЗ "О внесе-
нии изменений в статьи 40.1 и 43.5 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации" уточнены требо-
вания к уровню образования лиц, назначаемых на долж-
ности прокуроров.
Прокурорами могут быть граждане Российской Федера-

ции, получившие по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам высшее юридичес-
кое образование по специальности "Юриспруденция", или
высшее образование по направлению подготовки "Юрисп-
руденция" квалификации "магистр" при наличии диплома
бакалавра по направлению подготовки "Юриспруденция",
или высшее образование по специальностям, входящим в
укрупненную группу специальностей "Юриспруденция", с
присвоением квалификации "юрист", обладающие необхо-
димыми профессиональными и моральными качествами,
способные по состоянию здоровья исполнять  возлагае-
мые на них служебные обязанности.

Заместитель прокурора Плесецкого района
О.Н. Курганович, советник юстиции

ИЗМЕНЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ, НАЗНАЧАЕМЫХ
НА ДОЛЖНОСТИ ПРОКУРОРСКИХ

РАБОТНИКОВ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области  и Ненецкому
автономному округу напо-
минает, обязательное на-
личие печати для хозяй-
ственных обществ - об-
ществ с ограниченной от-
ветственностью и акцио-
нерных обществ - отмене-
но Федеральным законом
от 6 апреля 2015 года №
82-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской
Федерации в части отмены
обязательности печати хо-
зяйственных обществ",
вступившим в силу 7 апре-
ля 2015 года.
В этой связи, с 7 апреля

2015 года общества с огра-
ниченной ответственнос-
тью и акционерные обще-
ства вправе, но не обязаны
иметь печать.
Документы, представля-

емые (направляемые) в
налоговые органы, прини-
маются вне зависимости от
наличия (отсутствия) в них
печати.
Сведения о наличии у

хозяйственного общества
печати указываются в уста-
ве общества.
Напомним, документы по

государственной регистра-
ции в регистрирующий
орган могут быть направ-
лены в форме электрон-
ных документов, подписан-
ных усиленной квалифици-
рованной электронной под-
писью заявителя и подпись
заявителя в данном случае
на заявлении не должна
быть засвидетельствована

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ВПРАВЕ
НЕ ИМЕТЬ ПЕЧАТЬ

НАЛОГОВАЯ  ИНФОРМИРУЕТ

В связи с техническим сбоем при опубликовании изве-
щения о проведении торгов № 030320/3323479/01 от
03.03.2020 на официальном сайте для размещения ин-
формации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru, админи-
страция муниципального образования "Обозерское"  уве-
домляет  о продлении  срок подачи заявок на участие в
аукционе по продаже права на заключение договора куп-
ли-продажи лесных насаждений (зависших и сухостойных
деревьев) в п. Обозерский, ул. Ломоносова кв.№ 1 делян-
ка 1,  объемом 7,6 метров кубических по 17 апреля 2020
года. Извещение опубликовано в номере 11 (1110) от
11.03.2020 газеты "Курьер Прионежья".

МО «ОБОЗЕРСКОЕ»

в нотариальном порядке.
Возможность  направле-

ния документов для госу-
дарственной регистрации
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей реализована по сети
интернет через электрон-
ный сервис Федеральной
налоговой службой "Госу-
дарственная регистрация
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей" и соответствующий
раздел Единого портала го-
сударственных и муници-
пальных услуг, предусмот-
ренный для направления
электронных документов в
налоговый орган.
Также предусмотрена

возможность направления
документов в регистрирую-
щий орган по просьбе зая-
вителя нотариусом.
Нотариус направляет до-

кументы в регистрирующий
орган в форме электрон-
ных документов, подписан-
ных усиленной квалифици-
рованной подписью нота-
риуса, с использованием
сети Интернет.
С 1 января 2019 при на-

правлении документов для
государственной регистра-
ции в форме электронных
документов, в том числе
через МФЦ и нотариуса, го-
сударственная пошлина не
уплачивается.

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

и Ненецкому
автономному округу

***Приложения к Решениям муниципального Совета
смотрите в сетевом издании «Плесецк ру» (свидетель-
ство о регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссыл-
ке http://pleseck.ru/mpa/index.php

http://www.torgi.gov.ru
http://pleseck.ru/mpa/index.php
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Любви бояться – значит бояться жизни, а кто жизни боится, тот уже на три четверти мертв.

МО «САВИНСКОЕ»

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Информация о проекте, подлежащем 
рассмотрению на публичных слушаниях 

Изменения и дополнения в в  правила благоустройства территории муниципального образования 
«Савинское» Утверждены решением муниципального совета МО «Савинское» четвертого созыва 
№ 140 от 27 сентября 2018 года . 
 

2. Перечень информационных 
материалов к проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях 

1. Проект Решения о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования «Савинское». 

3. Организатор публичных слушаний Оргкомитет по подготовке проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Савинское» (далее-комиссия). 

4. Территория проведения публичных 
слушаний 

Территория муниципального образования «Савинское» Плесецкого муниципального района 
Архангельской области (все населенные пункты муниципального образования) 

5. Категории участников публичных 
слушаний 

Граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования  «Савинское» 
Плесецкого муниципального района Архангельской области, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства. 

6. Информация о порядке и сроках 
проведения публичных слушаний 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном постановлением Правительства 
Архангельской области от 26.12.2018 № 615-пп,  
в соответствии со статьями 5.1 и 28 ГрК РФ. 
Общий срок проведения общественных обсуждений  
– 40 календарных дней. Дата начала проведения общественных обсуждений  
– 01 апреля 2020 года. 
Дата окончания проведения общественных обсуждений – 12 мая 2020 года. 
Форма проведения публичных слушаний – проведение собрания участников. 
 

7. Информация о проведении экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях. 

Проект размещен  26 марта 2020 года   на сайте sav.plesadm.ru. 
Местом проведения экспозиции в рабочем поселке Савинский и местом массового скопления 
граждан определить здание, расположенное по адресу: Архангельская область, рп. Савинский, 
улица 40 лет Победы, дом 14. 
Время проведения экспозиции: понедельник с 10-00 до 13-00; среда с 14-00 до 17-00; пятница с 09-
00 до 13-00. 
 

8. Информация о проведении собрания 
(собраний) участников публичных 
слушаний (место / места, дата / даты, 
время начала собрания / собраний) 

Дата и место проведения собрания  участников публичных слушаний – 12 мая 2020 года           в 
17-00 в здании Администрации МО «Савинское», адрес: Архангельская область,  
рп. Савинский, улица 40 лет Победы, дом 14.  
 Предложения и замечания по Изменения и дополнения в в  правила благоустройства территории 

муниципального образования «Савинское»  принимаются: 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, проводимой по 
адресу: Архангельская область, рп. Савинский, улица 40 лет Победы, дом 14. согласно 
графику проведения экспозиций. 

9. Информация о внесении участниками 
публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях (порядок, срок и 
форма внесения предложений и 
замечаний (в письменной или устной 
форме, иное)) 

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию имеют вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях. 
В целях идентификации участники публичных слушаний представляют сведения о себе (с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения): 
для физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации); 
для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес. 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, вносятся участниками публичных слушаний, 
прошедших идентификацию: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес Администрации муниципального образования «Савинское»; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
рассматриваемого на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
 Предложения и замечания, касающиеся проектов, могут быть внесены с 01 апреля 2020 года  по 
12 мая 2020 года. 

10. Информация об официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором будут 
размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, 
информационные материалы к нему и 
информация о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний (адрес 
соответствующего сайта в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», период размещения) 

Проект размещен: 
− на официальном сайте муниципального образования «Савинское» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу sav.plesadm.ru.,  
в здании Администрации МО «Савинское», адрес: Архангельская область, рп. Савинский, 
улица 40 лет Победы, дом 14., кабинет землеустройства и муниципального имущества. 
Период размещения проекта – с 01 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года включительно. 

       Дата размещения оповещения: 01 апреля 2020 года
       Председатель оргкомитета  по организации и проведению общественных

 обсуждений и публичных слушаний Леонтьева Е.В.

Наименование 
муниципального имущества 

Здание столярного цеха (модуль РСУ) 

Местонахождение 
муниципального имущества 

Архангельская область, Плесецкий район, МО 
«Североонежское», п.Североонежск, микрорайон 2, дом 39а. 

Целевое назначение Осуществление деятельности, не запрещенной 
действующим законодательством РФ, а именно: 
- предоставление бытовых услуг населению. 

Собственник Муниципальное образование «Североонежское» 
Правоустанавливающие 
документы собственника 

Свидетельство о государственной регистрации права: 29-АК 
880554 от «26» декабря 2012 года Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  

Этажность 1 (один) 
Общая площадь 317,5 м2 (основная – 317,5 м2 ) 
Техническое состояние Состояние удовлетворительное. 

ПОЛЫ: деревянные;  
СТЕНЫ: металлопрофиль. 
Электроснабжение – проведено; 
Отопление – отсутствует; 
Холодное водоснабжение – отсутствует; 
Горячее водоснабжение – отсутствует; 
Канализация – отсутствует. 

Срок аренды 5 (пять) лет 
Начальная (минимальная) 
сумма годовой арендной платы 
за пользование имуществом 
(без НДС) – цена лота. 

20 884,38 руб. (двадцать тысяч восемьсот восемьдесят 
четыре рубля 38 коп.) 
Расчет начальной (минимальной) суммы годовой арендной 
платы за пользование имуществом (без НДС) представлен в 
Приложении №1. 

Начальная (минимальная) 
сумма годовой арендной платы 
- ИТОГО 

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом 
рассчитывается в соответствии с «Методикой определения 
размера арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, принадлежащим на праве собственности 
муниципальному образованию «Североонежское», 
утвержденной решением муниципального Совета МО 
«Североонежское» №180 от «20» августа 2012 года, 
Порядком определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Североонежское», 
утвержденного решением муниципального Совета МО 
«Североонежское» от 23 апреля 2014 года №116н.  
арендная плата за пользование имуществом (без НДС) – 
10 486,36 руб. (десять тысяч  четыреста восемьдесят 
шесть рублей 36 коп.) 
арендная плата за пользование земельным участком (без 
НДС) – 10 398,02 руб. (десять тысяч триста девяносто 
восемь рублей 02 коп.) 
Оплата эксплуатационных, коммунальных и необходимых 
административно-хозяйственных услуг не включается в 
установленную начальную (минимальную) сумму годовой 
арендной платы. 

Порядок оплаты Арендная плата уплачивается равными долями за каждый 
месяц вперед не позднее 3 числа текущего месяца. 
Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату за 
пользование имуществом (без НДС), НДС, заключаемом по 
итогам аукциона. 

Порядок пересмотра 
начальной (минимальной) 
суммы годовой арендной 
платы 

Путем объявленного аукциона в сторону увеличения на шаг 
аукциона (Приложение №9) 
Цена лота не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения. 

Порядок пересмотра суммы 
годовой арендной платы, 
установленной по итогам 
аукциона. 

Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения. 
В случае изменения нормативно-правовых актов РФ, 
Архангельской области, регламентирующих порядок 
определения размера арендной платы, нормативно-
правовых актов МО "Североонежское", регламентирующих 
порядок определения размера арендной платы за 
пользование арендуемым имуществом, а также вида 
деятельности Арендатора, Арендодатель вправе изменять 
размер арендной платы в бесспорном и одностороннем 
порядке. Подписания дополнительных соглашений в данном 
случае не требуется. 

Требования к объему, Арендатор обязан: 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО  "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" СООБЩАЕТ О ПРОВЕ-

ДЕНИИ АУКЦИОНА  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ

СОБСТВЕННОСТИ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

Требования к объему, 
перечню, качеству и срокам 
выполнения работ, которые 
необходимо выполнить в 
отношении муниципального 
имущества 

Арендатор обязан: 
1. Следить за нормальным функционированием и 
техническим состоянием инженерно-технических 
коммуникаций, охранной,  телефонной сети. В случае 
необходимости производить ремонт за свой счет. 
2. Поддерживать прилегающую к зданию территорию в 
надлежащем санитарном порядке. 
3. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт 
арендуемого имущества. 
4. Не производить прокладок, скрытых и открытых 
проводок и коммуникаций, перепланировок и 
переоборудования арендуемого имущества, вызываемых 
потребностями Арендатора, без письменного разрешения 
Арендодателя. 

Требования к техническому 
состоянию муниципального 
имущества на момент 
окончания срока договора 
аренды 

На момент окончания действия договора аренды 
муниципального имущества арендованное имущество 
должно передаваться Арендодателю в том же состоянии, в 
котором оно было передано Арендатору, с учетом  
нормального износа. Также Арендодателю должны быть 
переданы все произведенные в арендуемом имуществе 
перестройки и переделки, а также улучшения, 
составляющие принадлежность имущества и неотделимые 
без вреда для его конструкции и интерьера.  Произведенные 
Арендатором неотделимые улучшения арендуемого 
имущества являются собственностью Арендодателя и не 
подлежат компенсации (их стоимость Арендатору не 
возмещается). 

 Осмотр имущества производится по предварительному согласованию
с Организатором аукциона: контактное лицо: Лахтионова Елена Никола-
евна. Адрес местонахождения контактного лица: Архангельская область,
Плесецкий район, п.Североонежск, микрорайон 2, дом 9, 2 этаж, кабинет
ведущего специалиста по муниципальному  имуществу и ЖКХ админист-
рации МО "Североонежское", телефон контактного лица: (81832) 64-157.
График осмотра: Архангельская область, Плесецкий район, п.Североо-
нежск, 2 микрорайон, дом 39а. Дата осмотра: 08, 15, 23 апреля 2020 г. С
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со 2 апреля 2020
года с 08 часов 30 минут (по московскому  времени).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ИМУЩЕСТВЕ:

ЛОТ №1. Право заключения договора аренды следующего муници-
пального имущества:

Место предоставления заявок на
участие в аукционе - Администра-
ция МО "Североонежское": Архан-
гельская область, Плесецкий рай-
он, п.Североонежск, микрорайон 2,
дом 9, 2 этаж, кабинет специалис-
та по муниципальному имуществу
и ЖКХ.
Заявки на участие в аукционе

предоставляются в соответствии с
графиком работы Администрации
МО "Североонежское": понедель-
ник - четверг с  08.30 до 17.00, обед
13.00-14.00

Документация об аукционе пре-
доставляется бесплатно со дня
размещения на официальном сай-
те Российской Федерации:

1) в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", оп-
ределенной Правительством Рос-
сийской Федерации:
www.torgi.gov.ru,

2) на сайте администрации МО
"Североонежское" son.plesadm.ru в
разделе "Муниципальные закупки и
торги: торги по аренде имущества";

3) в администрации МО "Северо-
онежское" в течение двух рабочих

дней с даты получения соответ-
ствующего заявления.
Место предоставления докумен-

тации об аукционе - Администра-
ция МО "Североонежское": Архан-
гельская область, Плесецкий рай-
он, п. Североонежск, микрорайон
2, дом 9, 2 этаж, кабинет специали-
ста по муниципальному имуществу
и ЖКХ.
Заявки принимаются до 14 часов

00 минут (по московскому време-
ни) 24 апреля 2020 года.
Аукцион состоится 07 мая 2020

года в 10 часов 00 минут (по мос-
ковскому времени) в Администра-
ции МО "Североонежское" по адре-
су: Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Североонежск,
микрорайон 2, дом 9, 2 этаж, каби-
нет Главы МО "Североонежское".
В аукционе могут участвовать

только Заявители, признанные
Участниками аукциона (непосред-
ственно или через своих предста-
вителей).
Аукцион проводится путем повы-

шения начальной (минимальной)
цены лота на шаг аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в

размере пяти процентов начальной
(минимальной) цены лота  и со-
ставляет:
По лоту №1 - 1044,22 руб. (одна

тысяча сорок четыре рубля 22
коп.);
В случае если после троекратно-

го объявления последнего предло-
жения о цене лота ни один из Учас-
тников аукционе не заявил о своем
намерении предложить более вы-
сокую цену  лота, аукционист обя-
зан снизить шаг аукциона на 0,5
процента начальной (минималь-
ной) цены лота, но не ниже 0,5
процента начальной (минималь-
ной) цены лота.
В случае если в аукционе уча-

ствовал один Участник или в слу-
чае если в связи с отсутствием
предложений о цене лота, предус-
матривающих более высокую цену
лота, чем начальная (минималь-
ная) цена лота, шаг аукциона сни-
жен был до минимального размера
и после троекратного объявления
предложения о начальной (мини-
мальной) цене лота не поступило
ни одного предложения о цене
лота, которое предусматривало бы
более высокую цену лота, аукцион
признается несостоявшимся.

МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»
Начало в правом столбике

Дплее см. в левом столбике

http://www.torgi.gov.ru
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Какая бы ни была серьёзна жизнь, всегда необходим человек, с которым можно подурачиться.
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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«СОЮЗ»

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ

П.СЕВЕРООНЕЖСК
здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 64-095, 6-14-77
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***УСЛУГИ

ФОТОГРАФА
ФОТОПАПКИ
ФОТОКНИГИ

ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ

ШКОЛ
И ДЕТСКИХ

САДОВ

ООО «ФОТОН»
ПРЕДЛАГАЕТ!!!
ТОЛЬКО СЕЙЧАС

8-921-48-39-700

ПО СТАРЫМ
ЦЕНАМ
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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

* 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

О
О
О
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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

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

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

ровну – (2 апреля) – ветера-
на труда
Соколову Валентину Ва-
сильевну – (6 апреля) - пред-
седателя Женсовета

ЯРНЕМА:
Харитонова Виктора Ге-
оргиевича – (4 апреля) – ве-
терана труда
Бородулина Владимира
Николаевича – (4 апреля) –
ветерана труда
Морилову Зою Николаевну –

(5 апреля) – ветерана труда

СЕВЕРООНЕЖСК:
Чиникину Надежду Фе-
доровну – (4 апреля) - вете-
рана ФСИН
Соловьеву Эрику Ру-
дольфовну – (4 апреля) – ве-
терана труда
Гаврилову Людмилу
Дмитриевну – (8 апреля) – ве-
терана труда

ОКСОВСКИЙ:
Кучумова Виталия Ива-
новича – (5 апреля ) – труже-
ника тыла
Куделину Александру
Ивановну – (7 апреля) – тру-
женика тыла, награжденного ме-
далями

БУЛАТОВО:
Григорьева Андрея Пав-

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО

ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ
ПЛЕСЕЦК:
Храпова Алексея Васи-
льевича – (2 апреля) - вете-
рана лесной отрасли
Голубкова Александра
Валентиновича – (4 апре-
ля ) – ветерана энергетики
(энергичный энергетик)
Строгую Музу Васильев-
ну – (4 апреля) - ветерана тру-
да
Маркову Анастасию Ми-
хайловну – (5 апреля) – тру-
женика тыла, награжденного
медалями (Вологда)
Усову Екатерину Пет-
ровну – (6 апреля) – ветера-
на труда
Ломтеву Веру Павловну

– (7 апреля) – ветерана куль-
туры
Дудаш Елену Витальев-
ну - (2 апреля) - ветерана тру-
да

САВИНСКИЙ:
Кузнецова Виталия Сте-
пановича – (2 апреля) – уча-
стника ВОВ
Бородину Александру
Лаврентьевну – (4 апреля)
– труженика тыла
Палкину Анну Данилов-
ну – (6 апреля) – вдову участ-
ника ВОВ

ЕМЦА:
Антонову Галину Федо-

ловича – (8 апреля) – ветера-
на труда
ЛИПАКОВО:
Минт Петра Кириллови-
ча – (4 апреля) – ветерана тру-
да

КОНЕВО:
Залесских Марию Ива-
новну – (4 апреля) - члена Со-
вета ветеранов МО «Коневс-
кое»
Пилицына Владимира
Николаевича – (5 апреля) -
ветерана лесной отрасли

ВЕРШИНИНО:
Вахрамеева Владимира
Ивановича – (2 апреля) – ве-
терана труда
Томилову Лидию Ива-
новну – (8 апреля) – ветерана
труда

ШИШКИНО:
Филиппову Нину Федо-
ровну – (5 апреля) – ветерана
труда

ГОРЫ:
Поспелову Зинаиду
Александровну – (4 апреля)
– ветерана труда
Шишкину Антонину Фе-
доровну – (6 апреля) – вете-
рана труда

РЕКЛАМА
У НАС:
8-(81832)
64-095,
74-900

В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ:

Логодюк Раиса Николаевна - 80-летие (1 апреля)
Кухтина Любовь Павловна - 70-летие (3 апреля)
Соловьёва Эрика Рудольфовна - 75-летие (4 апреля)
Пулин Василий Васильевич - 70-летие (18 апреля)
Фёдорова Александра Никитична - 90-летие (24 ап-
реля)
Макарова Фаина Фёдоровна - 80-летие (27 апреля)
  Здоровья вам дорогие ветераны! Тепла и любви от
родных и близких.

Совет ветеранов (пенсионеров)
 МО "Североонежское"

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ, МАМУ, БАБУШКУ
СЫСОЕВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Хотим поздравить с Юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на "пять"!
Счастливых  дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

С любовью муж, дети,
внук

(старый рынок) - 12.20.

(маг. у переезда) - 13.50.
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ПРОДАМ АВТО
Рено Логан, г.в. - декабрь

2016г., куплен - август 2017г. Тел.
8-921-083-29-52

ПРОДАМ
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
Однокомнатную квартиру в

п. Савинский, 2 этаж, 31 м2, комна-
та 19,5м2, кухня 7м2. Стеклопаке-
ты, счетчики, железная дверь. Цена
400 тыс.руб. 8-906-280-91-95
Срочно продам 1-комнатную

квартиру 1 мкр. 9 дом. Тел. +7-
902-707-43-50

1-комнатную квартиру 1
этаж 30 кв.м. 1/6. Цена договор-
ная. Тел. 8-953-931-47-04
В панельном доме п. Севе-

роонежск 2-х комнатная квартира
44м2 с балконом на 1м этаже. Стек-
лопакеты, новая сантехника 850 тыс.
руб. Торг , тел 8-950-251-20-04

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-комнатную квартиру.
Вопросы по тел. 8-909-555-89-56

3-х комнатную, частично бла-
гоустроенную квартиру в деревян-
ном доме. п. Плесецк, район шко-
лы. Комнаты раздельные, большая
прихожая и большая кухня. Бал-
кон застеклен.Печное отопление,
вода, канализация. Ванна. Под
окном небольшие грядки. Тел . 8
921 297 42 21

3-комнатную квартиру в п.
Североонежск, 57,5 кв.м., 2 этаж,
не дорого. +7-960-264-33-63

3-комнатную квартиру на 5/
5 61 кв. м. 800 т.р. Кухня 10 кв.м.
Оставляем мебель на кухне, диван,
два кресла Рассматриваем прода-
жу гаража, ямы. Вопросы по тел. 8
953 268 0906, 8 953 268 0907. Торг.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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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Плесецкая районная администрация, районное со-
брание депутатов, районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти труженика тыла Неверовой Лидии Алексеев-
ны (Плесецк). Скорбим вместе с вами.

Не будем приводить мно-
го фактов и цифр в разгово-
ре о трудностях в России,
свидетельствующих о не-
возможности в кратчайшие
сроки достигнуть  социаль-
но-экономического уровня
сравнимого с уровнем раз-
вития в европейских стра-
нах. Остановимся лишь  на
территориально-демогра-
фической ситуации в Рос-
сии в сравнении с террито-
риально-демографической
ситуацией в странах  Евро-
пейского Союза, чтобы
осознать масштабы того,
что предстоит преодолеть
россиянам, чтобы Россия
по уровню развития соци-
альной инфраструктуры и
уровню материального
обеспечения россиян срав-
нялась с европейскими
странами.
Публикуя сопоставитель-

но-сравнительную характе-
ристику территориально-
демографической ситуации
на линии России - ЕС, ав-
тор тем самым свидетель-
ствует о наличие бессмыс-
ленного и бесполезного
словоблуда, присутствую-
щего в современных рос-
сийских СМИ, начиная с га-
зет районного масштаба, и
заканчивая центральными
СМИ и толкающимися на
экранах ТВ различного
рода либералами и пред-
ставителями от многочис-
ленных партий, начиная с
КПРФ… упрекающих во
всех российских социально-
экономических бедах рос-
сийское правительство и
якобы знающих что надо
делать, чтобы в одночасье
победить и социально-эко-
номическую отсталость , и
бедность в России.
В общем и целом, автор

постарается  засвидетель-
ствовать территориально-

демографическую ситуа-
цию в России в сравнении
со странами ЕС для всех
тех россиян, кто не стоит у
доменных печей, не спуска-
ется в шахтные забои, не
строит железные и шоссей-
ные дороги, не пашет зем-
лю и не растит скот, никому
не оказывает услуги… в об-
щем для всех тех, кто из-
брал целью своей жизни
вскрывать недостатки в
жизни России, считая, что
именно они обладают ана-
литическим умом и знают
истинное положения в стра-
не. Но самое главное, что
все критики существующего
положения в России зани-
мают позицию петуха - про-
кукарекал, а наступит утро
или нет - это уже не его
дело, а потому у всех у них
отсутствует всякое желания
принимать  личное участие
в ликвидации вскрытых ими
недостатков, ублажая себя
только одним - бла-бла.
А потому сравним
Территория Российской

Федерации 17 млн. 125 тыс.
кв. км., а население 147
млн. (2019 г.).  Учитывая,
что в настоящее время на-
селение Земного Шара со-
ставляет 7,7 млрд., чело-
век, то население России,
осваивая восьмую часть
суши, составляет от общего
числа проживающих на
планете Земля примерно
2% .
Территория Зап. Европы

10 млн. кв. более чем в
полтора раза меньше Рос-
сии. Население Европы,
включая Украину, а прожи-
вает на этой территори при-
близительно 770 милли-
онов человек или около 10-
12 % населения Земли
(2019 г.).

А еще…

Регион Территория Население 
Архангельская область 589 913 кв. 

км 
1млн. 185 тыс. 
(2010 год)  

Плесецкий район 26 тыс. кв. 
км. 

41 тыс (2017 
год). 

 Страна Территория Население 
Австрия   83 тыс. кв. км.  7 млн. 900 тыс. 
Албания 28, 7 тыс. кв. 

км 
3млн. 400 тыс.  

Великобритания и 
Сев. Ирланд 

244 тыс.кв. км. 58 млн. 58 млн. 

Украина 603 тыс. к. км 52 млн, 300 
тыс 

Франция 551 тыс. кв. км 57 млн. 800 
тыс. 

 

Итак. Территория Вели-
кобритания и Сев. Ирлан-
дия площадь 244 тыс. кв.
км., что составляет менее
50% территории Архангель-
ской области, а население
58 млн. человек, что более
чем в 50 раз больше чем в
Архангельской области.
Территория Плесецкого

района 26 тыс. кв. км, это
примерно территория Алба-
нии 28,7 тыс. кв. км, в Алба-
нии проживает 3 млн. 600
тыс. человек, тогда как в
Плесецком районе прожи-
вает 41 тыс. человек., а это
в 900 раз меньше, чем в
Албании.
Можно и дальше сравни-

вать территориально-де-
мографическую характерис-
тику отдельных регионов
России с целыми европейс-
кими странами, так, напри-
мер, Франция целиков по-
местится на территории Ар-
хангельской области и даже
еще останется место для
таких европейских стран
как, например, Албания и
Бельгия вместе взятые, или
Дания, или Македония, или
Нидерланды, или Швейца-
рия… Но численность насе-
ления  во Франции в 50 с
лишним раз превышает
численность жителей Ар-
хангельской области, а по-
тому, чтобы привести Ар-
хангельскую область к
французскому экономичес-
кому благосостоянию жите-
ли области должны в 50 раз
больше работать , чем они
работают на сегодня. А что-
бы жителям Плесецкого
района достигнуть албанс-
кого благополучия они дол-
жны работать в 900  раз
больше, чем албанский на-
род. И…
Слушая наших доморо-

щенных критиков, призыва-
ющих то к свержению влас-
ти, то к отъему имущества у
собственников средств про-
изводства, правда не по-
нятно с какой целью, пони-
маешь, что наша главная
беда не в том, что террито-
рии у нас большие, а наро-
ду маловато, а в том, что
мы не мобилизуем наших
прописных болтунов, дума-
ется фамилии их всем рос-
сиянам известны, для прак-
тической работы по устра-
нению вскрытых ими недо-
статков. А надо бы.
Вот тогда и зажила бы

Россия, а пока…
А пока, мы должны пони-

мать , что движение России
на пути экономического
благополучия  зависит от

ПОЧЕМУ НАМ ТРУДНО: ФАКТЫ И ЦИФРЫ
работы каждого на своем
месте, от той работы, кото-
рая создает материальное
благополучие России, обес-
печивая рост потребностей
и создание условий для их
удовлетворения. Иного не
дано - иначе мы снова оп-
рокинемся в социально-эко-
номический и демографи-
ческий раздрай,  начавший-
ся после событий Октября
1917 года, когда мы стали у
всех и все отнимать, не да-
вая ничего взамен, но при-
зывая и заставляя работать
во имя  светлого будущего -
Коммунизма.

К. Вольский
PS. Главная беда в Рос-

сии в том, что начиная, по-
жалуй, со времени  призы-
вов декабристов в начале
19 века, российские болту-
ны во все времена остают-
ся болтунами, хоть те, кто
призывал к свержения ца-
ризма, хоть те, кто призы-
вал к строительству комму-
низма, хоть те, кто призы-
вал  к свержению капита-
лизма, хоть те, кто призы-
вает к возвращению в
СССР, хоть  те… Им безраз-
лично, что будет с народом,
с государством. У  них одно
желание - ставить перед
народом, по их мнению,
благородные цели и им без
разницы - какой ценой они
будут достигнуты. И им
даже без разницы будут ли
они вообще достигнуты, т.к.
у них всегда и во все вре-
мена только один метод ре-
формирования всего и вся -
свержение. А потому мы
должны осторожно внимать
призывам современных
болтунов всех мастей и не
позволить им овладеть об-
щественным сознанием
призывами к свержению го-
сударственного и социаль-
но-экономического обуст-
ройства своей страны.
Россия встала на есте-

ственный, исторически
обусловленный  путь разви-
тия человеческой цивилиза-
ции. Проблем много, но они
всегда на этом пути были,
есть и будут во все времена
и их решение… Думать
должен каждый сам,  каж-
дый сам должен при этом
понимать, что это не путь
свержения и уничтожения,
но только путь совершен-
ствования производствен-
ных отношений на линии
производство-потребление
по воле народа через пред-
ставительные и исполни-
тельные органы государ-
ственной власти.

Плесецкая районная администрация, районное со-
брание депутатов, районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти вдовы участника ВОВ Парфеновой Анны Ники-
тичны (Усть-Поча). Скорбим вместе с вами.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 01 апреля 2020 г. Временно, меняется
расписание движения автобусов

102 маршрута "Североонежск-Плесецк"
Из п.Североонежска: 7-00, 8-00, 9-10, 11-00, 12-00,

13-00, 14-30, 16-00, 18-00, 21-00
Из п.Плесецка: 8-00, 9-00, 10-30, 12-00, 13-10, 14-00,

16-00, 10-10, 19-00, 22-10.

Продам или сдам 3-х ком-
натную квартиру с центральным
отоплением п. Оксовском. Тел.
89642992962

4-комнатную квартиру в п.
Североонежск на 3 этаже. Все
подробности по телефону 8-962-
663-12-93
Продам или сдам двухуров-

невую квартиру п. Североонежск
8-918-528-24-98
Дом с земельным участком

в п.Плесецк. Тел. 89116722524
Дом в д . Дениславье под дачу.

Есть баня. Тел. +7-962-664-89-79
Дачу в СОТ «Цементник», 12

соток. Цена 350 тыс.руб. Торг.-
Тел.8-921-297-11-48
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

ПРОДАМ
Мотокультиватор. Тел. 8-

960-006-03-73
Сено в кипах. Тел . 8-952-30-

60-680
Продам или сдам 3-комнат-

ную квартиру с центральным ото-
плением в п. Оксовский. Тел. 8-
964-299-29-62
Земельный участок с домом

и баней (рубленые) в СОТ Мянду-
ха. Возможна раскатка. Цена при
осмотре. Тел. 8-960-006-03-73
Барсучий жир. Тел . 8-911-

586-02-47

МЕНЯЮ
2-х комнатную квартиру на

однокомнатную в п. Савинский.
Подробности по телефону 8-950-
661-32-61

2-комнатную квартиру (1
этаж, панельный дом) на 1-комнат-
ную с доплатой или продам. Тел.
+7-906-285-45-73

 ВНИМАНИЕ!
Кабельное телевидение п.Североонежск и п.Савинский, в рамках киномарафона проводимого

фондом «Берегиня», с 16 марта начинает показ фильмов призеров кинофестиваля «Арктик Опен»
на канале «Инфокурьер».

Сеансы будут проходить ежедневно (чередоваться ) в 11.00 и в 17.30.
На этой неделе смотрите фильмы:

ГОЛОС ЗА БЕЗГЛАСНЫХ /2019/Россия/Документальный/12+;
ЭТО НЕ НАВСЕГДА /2019/Россия/Драма/Полнометражный игровой фильм/12+/

С понедельника (30 марта):
ТЕОРЕМА 2019/Россия/19 мин./16+/Режиссер Николай Флотский СПЕЦИАЛЬНОЕ УПОМИНАНИЕ ЖЮРИ ARCTIC OPEN 2019
РЕКА Россия/Драма/19мин./12+/ Режиссер Дмитрий Давыдов СПЕЦИАЛЬНОЕ УПОМИНАНИЕ ЖЮРИ ARCTIC OPEN 2019

ЛУННО-ОРБИТАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ / LUNAR-ORBIT RENDEZVOUS
2018/Канада/Фантастика,мелодрама/ 15 мин./16+/Режиссер Mеlanie Charbonneau ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ИГ-

РОВОЙ ФИЛЬМ ARCTIC OPEN 2019
ВЫСТРЕЛ 2019/Россия/36 мин./12+/Режиссеры: Вахтанги Хубутия, Игорь Красников ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР КОРОТКОМЕТ-

РАЖНОГО ИГРОВОГО ФИЛЬМА ARCTIC OPEN 2019
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

mailto:kp_sever@mail.ru

