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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

При администрациях,
как района,   так и Северо-
онежска, созданы опера-
тивные штабы   по борьбе
с распространением коро-
навируса,   которые возгла-
вили Игорь Арсентьев и
Юрий Старицын соответ-
ственно.
Как живется людям в Се-

вероонежске   в период
распространения корона-
вирусной инфекции.
Улицы практически опус-

тели, закрыты многие мага-
зины и парикмахерские,
кафе
В поселке вот уже второй

год активно развивается
волонтерское движение,
одна из задач которого не
оставлять без внимания
людей преклонного возрас-
та. Ежедневно бывает у
Иды Андреевны Шатровс-
кой Надежда Кемова.

- Я прихожу к Идее Анд-
реевне два раза в день -
утром и вечером, мы вмес-

ЖИЗНЬ В РЕЖИМЕ
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

те завтракаем, наводим по-
рядки, готовим обед, разго-
вариваем о своем - женс-
ком. В общем,  скучать  нам
некогда.
Сегодня на территории

МО " Североонежское" по-
вышенное внимание уде-
ляется   людям старшего
поколения, особенно оди-
ноким.

-  При администрации со-
здан Штаб, куда стекается
вся информация о работе
предприятий,   магазинов,
учреждений, сегодня в по-
селке действует режим са-
моизоляции, - пояснил
Юрий Старицын, Глава МО
"Североонежское", - севе-
роонежцы - народ органи-
зованный, правда есть и
такие, которые идут в раз-
рез с требованиями. Сегод-
ня   у нас составлены спис-
ки тех, кому за 65. Выявле-
ны те, кто одинок,    у кого
нет родственников или они
проживают в других горо-

дах. Сегодня  активно идет
работа по привлечению во-
лонтеров для помощи та-
кой  категории населения.
Но не всё так просто,  во-

лонтеры в данной ситуа-
ции должны  зарегистриро-
ваться на сайте "Волонте-
ры России" и пройти он-
лайн- обучение, получить
сертификат и только тогда
стать волонтером   для по-
мощи пожилым людям, ко-
торые находятся в режиме
самоизоляции.    Галина
Старицына стала в Пле-
сецком районе первым та-
ким волонтером.

-  Это очень обдуманный
шаг, непросто было при-
нять  такое решение, - де-
лится своими мыслями Га-
лина Старицына, - на се-
годня в нашем поселке
много пожилых людей, у
которых далеко родствен-
ники, которые одиноки.Они
изолированы и нуждаются
в помощи.   Возможно, из-
битая  фраза: "Кто, если не
мы", но она сегодня очень
актуальна.

Сегодня, когда  весь мир
столкнулся с  коронавирус-
ной инфекцией, исчезли
медицинские маски.
Администрацией МО

"Североонежское" было
предложено организациям,
индивидуальным предпри-
нимателям, жителям по-
селка взяться за пошив по-
вязок, при этом админист-
рация частично закупила
ткань, марлю…
Идею подхватил   семей-

ный центр  "Позитив". Хо-
зяйка русской горницы На-
талья Родионова взяла на
себя инициативу и букваль-
но за один день разверну-
ла производство по пошиву
медицинских масок, в дело
пошли и марля, и ситец...
Наталья предложила  для
изготовления масок ис-
пользовать и трикотаж.

 -  Это совсем нетрудно -
шить маски и  вовсе и не
дорого. И времени потре-
буется не так много, на
маску уходит минут пять.
Так что не жалейте своего
потраченного времени на
добрые и полезные дела.
И себя обезопасите, и дру-
гим на помощь придете.
К Наталье Родионовой

присоединились и те, кто
посещает русскую горницу

- мастерицы Североонежс-
ка и просто жители посел-
ка. Только в первый день
было задействовано более
10 североонежцев по по-
шиву масок, среди них и
Ирина Пуминова.

-  У меня сегодня выход-
ной, запланировала сшить
15 масок, думаю,  управ-
люсь.

А в это время в Североо-
нежск прибыл  и.о. началь-
ника полиции ОВД по Пле-
сецкому району Ливада Ан-
дрей Александрович, кото-
рый сообщил о том, что
главная задача сотрудни-
ков полиции района уста-
новить местонахождение
тех, кто прибывает из
стран, где объявлен каран-
тин по коронавирусной ин-
фекции. Чем быстрее со-
трудники полиции со своей
задачей справятся и огра-
ничат данных людей от об-
щения с окружающими на
период до двух недель,
тем быстрее мы справимся
с распространением виру-
са на территории района.
Если граждане не соблю-
дают режим самоизоляции,
к ним применяются штраф-
ные санкции в размере 4-х
тысяч рублей, а что касает-
ся предприятий, штраф 40
тысяч и выше. В районе
уже установлены акты на-
рушения самоизоляции как
частными лицами, так и
организациями. 6 фактов
зафиксировано, в том чис-
ле  два кафе, собственники
данных заведений привле-
чены также к администра-
тивной ответственности
Будни полицейских Пле-

сецкого района   во время
пандемии коронавируса с
первого взгляда мало чем
отличаются от обычных
дней службы, разве что ко-
личество рейдов по терри-
тории населенных пунктов
района возросло.   Вот и в
Североонежске был орга-
низован рейд на предмет
соблюдения ограничитель-
ных мер в целях профилак-
тики коронавируса, кото-
рый проводили Ливада Ан-
дрей и участковый Игорь
Потехин.
В процессе патрулирова-

ния сотрудники полиции
общались с прохожими,
выясняя причину их нахож-
дения на улице. Сотрудни-
ки полиции не ставили пе-
ред собой задачу выявить
как можно больше наруши-
телей режима самоизоля-
ции. Скорее всего,  они

проводили инструктаж о
мерах, которые необходи-
мо соблюдать, напоминая
прохожим,  что выходить
на улицу надо в исключи-
тельных случаях - обраще-
ние за экстренной меди-
цинской помощью, следо-
вание к месту работы,
вынос бытовых отходов….

Вопросы появились  и к

Главе района Игорю Ва-
лентиновичу Арсентьеву о
жизнедеятельности района
в период карантина и о ме-
дицине в районе, сможет
ли она защитить жителей
района от вируса, есть  ли
всё необходимое для это-
го?

-  Конечно, есть некие
опасения, недовольства
граждан по ограничению
мер, которые мы вынужде-
ны вводить на территории
района. При этом  мы все
должны понимать, что  все
эти меры носят обязатель-
ный предупредительный
характер для того,  чтобы
инфекция не могла иметь
распространения на терри-
тории района. Действи-
тельно,  три миллиона руб-
лей выделено району.
Данную помощь оказал
УЛК тем районам, где ра-
ботают предприятия хол-
динга.  Список того, что
планируется закупить, дос-
таточно обширен, прежде
всего это средства индиви-
дуальной первичной защи-
ты и профилактики для
врачей и медперсонала в
период эпидемиологичес-
кой ситуации в стране и
оборудование, которое не-
обходимо для обеспечения
реанимационного отделе-
ния ЦРБ на случай, если у
кого-либо заболевание бу-
дет протекать в тяжелой
форме. Аппараты искусст-
венной вентиляции легких
на территории района име-
ются в количестве 5 штук,
дополнительно у нас пла-
нируется закупка аппара-

тов по линии  Министер-
ства здравоохранения Ар-
хангельской области. У
меня есть уверенность, что
в целом к приёму больных
(не дай Бог) система здра-
воохранения у нас готова.
Открывается дежурная

группа в дошкольном уч-
реждении Североонежска,
мы рассматриваем воз-
можность открытия подоб-
ных групп в поселках Са-
винском, Обозерском, Пле-
сецке.  Это лишь  в том
случае, если мы будем по-
нимать, что сформируется
достаточное количество
обоснованных заявок.

Первая неделя каранти-
на закончилась  благопо-
лучно. Я уверена, и даль-
ше всё будет хорошо.
Очень хочется вспомнить
слова из песни, которая
прозвучала в легендарном
фильме "Москва слезам не
верит".

- Будет апрель, вы увере-
ны?

- Да, я уверен. Я уже
слышал, и слух этот мною
проверен, будто бы в роще
сегодня звенела капель.

- Что же из этого следу-
ет?

- СЛЕДУЕТ ЖИТЬ, шить
сарафаны и легкие платья
из ситца.

- Вы полагаете, все это
будет носиться?

- Я полагаю, что все это
СЛЕДУЕТ ШИТЬ!!!!

С обстановкой дел
вас знакомила
Лидия Алешина
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Моя жизнь – это поезд. В лучшие ее моменты – я пассажир, глядящий в окно. В худшие – лежу на рельсах. ((Л. Н. Толстой)

Говорить о выдающихся
людях нашего края можно
очень долго, ведь они -
наша гордость, наше дос-
тояние. Поэтому им уделя-
ется особое внимание.  От-
ветами на наши вопросы о
своей деятельности поде-
лился хоккеист  -  Кирилл
Долгих.
Кирилл Долгих минувший

сезон провел в команде
"Мончегорск" в Высшей
лиге. Воспитанник плесец-
кого хоккея 28 игр, в кото-
рых сделал восемь резуль-
тативных передач.

- Как вы оцениваете для
себя сезон, проведенный в
"Мончегорске"? Как он сло-
жился для вас и вашей ко-
манды?  Какие впечатле-
ния?

- Сезон сложился не со-
всем хорошо, могли сыг-
рать  гораздо лучше и быть
выше в турнирной таблице
. Для меня, после года
службы в Армии, без пред-
сезонных сборов в физи-
ческом плане дался тяже-
ло. Впечатления хорошие,
полно эмоций , все-таки
приехал в новую команду ,
много новых знакомств.

- А часто ли приезжаете
в Плесецк? Тянет ли вас
сюда?

- В Плесецк приезжаю
при первой же возможнос-
ти. Конечно тянет, ведь
здесь у меня семья, род-
ные люди, друзья, знако-
мые .

- После "Водника" слож-
но ли было вам влиться в
состав новой для вас ко-
манды?

-Нет, тем более я туда
поехал не один, а с товари-
щем, с которым вместе иг-
рали в Архангельске .

- Следите за выступле-
нием брата Андрея? Под-
держивали ли связь с ним
по ходу сезона?

- Да, конечно. Постоянно
созваниваемся по видео-
связи. Следим друг за дру-
гом и поддерживаем.

-  Андрей минувший се-
зон провел в составе "Вод-
ника-2" и нижегородского
"Старта".  Какие у вас впе-
чатления от его игры?

- Рад и горд за него, ведь
он выступает в Суперлиге ,
прогрессирует как хоккеист.
Желаю ему добиться боль-
ших успехов и прогресси-
ровать дальше!

- В вашем послужном
списке несколько сезонов в
команде "Во Водник-2" и
год в юношеском чемпио-
нате России. Но кроме это-

КИРИЛЛ ДОЛГИХ:
"МОЙ ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР

МНОГОМУ МЕНЯ НАУЧИЛ"
го, вы выступали на миро-
вом первенстве среди юно-
шей за сборную Украины.
Как вы туда попали? И ка-
кие воспоминания и впе-
чатления о том турнире?

- Воспоминания только
позитивные, в том возрас-
те участвовать  в таком тур-
нире было великолепно.
Тренер нашей команды
предложил некоторым ре-
бятам съездить, получить
опыт. И от нашей команды
было отправлено четверо
хоккеистов.

- Мончегорск и Архан-
гельск чем-то отличаются?
Погода, люди...

- Да, отличаются. Монче-
горск значительно меньше
Архангельска. В Мончегор-
ске я вообще удивился по-
годе, она там меняется
каждый час, не знаешь
чего ждать. Всегда пригото-
вит какой-нибудь сюрприз.

- Расскажите о своем
первом тренере в Плесец-
ке?

- Олег Витальевич Зыков
- мой первый тренер. Он
многому меня научил, у
него никогда не было легко
на тренировках, мы через
многое с ним прошли, он
никогда нас не жалели, я
думаю, именно из-за этого
у него много воспитанни-
ков, которые играли и до
сих пор играют в разных
чемпионатах.Очень благо-
дарен ему за все. Он сде-
лал для меня многое. И
сейчас, когда видимся,
вспоминаем всё и обмени-
ваемся тёплыми словами.

- Какой у вас настрой на
новый сезон? Где будете
играть?

-Там же в Мончегорске.
Для начала отдохну после
прошедшего сезона, а по-
том начну тренироваться и
набирать форму, чтоб быть
максимально готовым на
следующий сезон.

Сабина Подосёнова

В год 75-летия Великой Победы и 110 - ле-
тия со дня рождения А. Твардовского, Ломовс-
кая библиотека МКУК "Межпоселенческая биб-
лиотека Плесецкого района" приняла участие
в межбиблиотечной сетевой творческой акции
"Верный фронтовой друг Василий Тёркин".
Участие в конкурсе проходило виртуально.

Надо было выложить отрывок из поэмы, офор-
мить в виде коллажа и разместить в группе ВК
с целью популяризации поэмы и привлечения внимания читателей.
Организатор акции - Государственное учреждение Луганской Народной Республики

"Центральная библиотека города Алчевска". "Книга бойца"и её главный герой прошли всю
войну от начала и до конца. Точка в поэме была поставлена 9 мая 1941 года. Она -
ровесник Победы.

Светлана Самохина, библиотекарь, Ломовое

Уважаемые жители, на-
поминаем Вам!
Согласно Постановлени-

юПравительства РФ от
25.04.2012 № 390 "О про-
тивопожарном режиме".

72_1. Выжигание сухой
травянистой растительнос-
ти на земельных участках
(за исключением участков,
находящихся на торфяных
почвах) населенных пунк-
тов, землях промышленно-
сти, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания,
телевидения, информати-
ки, землях для обеспече-
ния космической деятель-
ности, землях обороны, бе-

зопасности и землях иного
специального назначения
может производиться в
безветренную погоду при
условии, что:
а) участок для выжига-

ния сухой травянистой рас-
тительности располагается
на расстоянии не ближе 50
метров от ближайшего
объекта защиты;
б) территория вокруг уча-

стка для выжигания сухой
травянистой растительнос-
ти очищена в радиусе 25-
30 метров от сухостойных
деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других
горючих материалов и от-

делена противопожарной
минерализованной поло-
сой шириной не менее 1,4
метра;
в) на территории, вклю-

чающей участок для выжи-
гания сухой травянистой
растительности, не дей-
ствует особый противопо-
жарный режим;
г) лица, участвующие в

выжигании сухой травянис-
той растительности, обес-
печены первичными сред-
ствами пожаротушения.

Ст. инспектор ОН-
ДиПР Плесецкого района

ст. лейтенант вн.
службы Кондратов Е.И.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ

БЕССМЕРТНАЯ КНИГА

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В САВИНСКОМ

ОТВЕТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬС-
КОЙ ОБЛАСТИ НА ЗАПРОС ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА САВИНС-
КИЙ ПО ПОВОДУ СИТУАЦИИ СО ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
Ваше обращение, посту-

пившее в ходе работы вы-
ездной приемной управле-
ния по работе с обращени-
ями граждан администра-
ции Губернатора Архан-
гельской области и Прави-
тельства Архангельской об-
ласти, рассмотрено в мини-
стерстве здравоохранения
Архангельской области (да-
лее - министерство вчасти
вопросов, касающихся
сферы здравоохранения.
Поясняем, что проблема

доступности медицинской
помощи сельским жителям
связана с  кадровым дефи-
цитом, существующим не
только в Государственных
медицинских организациях
Архангельской области, но
и в медицинских организа-
циях других регионов Рос-
сийской Федерации.
В настоящее время в

Российской Федерации от-
сутствует система распре-
деления молодых специа-
листов, закончивших обра-
зовательные организации
высшего и среднего про-
фессионального образова-
ния, позволяющая обязать
их осуществлять професси-
ональную деятельность в
медицинских организациях,
испытывающих дефицит в
кадрах медицинских работ-
ников. Учитывая конститу-
ционное право граждан на
свободное распоряжение
своими способностями к
труду и запрет принуди-
тельного труда, привлечь
специалиста на работу воз-
можно исключительно с его
согласия.
В настоящее время в

структурном подразделении
государственного бюджет-
ного учреждения здравоох-
ранения Архангельской об-
ласти "Плесецкая цент-
ральная районная больни-
ца" (далее - Плесецкая
ЦРБ) - Савинском филиале
№ 4, являющемся по типу
медицинской организации
городской больницей, функ-
ционируют четыре терапев-
тических участка, на кото-
рых в настоящее время ра-
ботают два врача-терапев-
та (один из них совмещает
должность терапевта в те-
рапевтическом отделении}
и один фельдшер. Оба пе-
диатрических участка уком-
плектованы медицинскими
работниками.

Кроме того, в Савинском
филиале № 4 ведутся при-
емы врачами акушером- ги-
некологом, оториноларин-
гологом, двумя стоматоло-
гами, челюстно-лицевым
хирургом, организована ра-
бота смотрового кабинета,
лаборатории, кабинета
функциональной диагнос-
тики, кабинета ультразвуко-
вых исследований, рентге-
нологического кабинета и
дневного стационара. На
базе Савинского филиала
№4 функционирует пост
скорой медицинской помо-
щи отделения скорой помо-
щи Плесецкой ЦРБ, кругло-
суточный стационар.
В условиях кадрового де-

фицита прием врачами не-
врологом, офтальмологом,
хирургом, дерматовенеро-
логом, психиатром и психи-
атром-наркологом органи-
зован на базе Плесецкой
ЦРЬ. Записаться на прием
для плановой консультации
к врачам в Плесецкой ЦРБ
можно при обращении в ре-
гистратуру  лично или по те-
лефону, через информаци-
онно-сенсорный терминал,
онлайн регистратуру на
портале zdrav29.гu в сети
Интернет. Кроме того, за-
пись к специалистам Пле-
сецкой ЦРБ осуществляют
медицинские работники Са-
винского филиала № 4.
По информации админи-

страции Плесецкой ЦРБ
работа кабинета по выпис-
ке льготных рецептов будет
организована при улучше-
нии кадровой ситуации. В
настоящее время выписку
льготных рецептов осуще-
ствляют участковые меди-
цинские сестры.
Министерством и госу-

дарственными медицински-
ми организациями Архан-
гельской области, в том
числе Плесецкой ЦРБ, по-
стоянно проводятся мероп-
риятия по улучшению кад-
ровой ситуации. С целью
привлечения и закрепления
медицинских работников в
сельской местности и рабо-
чих поселках Архангельс-
кой области реализуются
следующие мероприятия:
предоставление мер со-

циальной поддержки в час-
ти возмещения расходов по
оплате коммунальных ус-
луг, топлива, содержания
жилья;

предоставление ежеме-
сячных денежных выплат
молодым специалистам
сроком на 3 года;
предоставление едино-

временных денежных вып-
лат, увеличенных с 1 янва-
ря 2020 года до 1 млн. руб-
лей фельдшерам и до 2
млн. рублей врачам (про-
грамма "Земский фельд-
шер/Земский доктор");
обеспечение жилыми по-

мещениями работников ме-
дицинских организаций пу-
тем активного взаимодей-
ствия с администрациями
муниципальных образова-
ний Архангельской области;
взаимодействие с Земля-

чествами в части проведе-
ния встреч со студентами
медицинских образователь-
ных организаций по вопро-
сам их возвращения после
окончания обучения на ма-
лую родину.
Тем не менее по данным

анкетирования студентов
только пять процентов вы-
пускников согласились бы
работать в сельской мест-
ности. Среди причин неже-
лания работать в сельской
местности на первое место
студенты поставили отсут-
ствие жилья, культурного
досуга, современной инф-
раструктуры.
Министерство готово ока-

зать содействие в органи-
зации обучения по целево-
му набору  на базах учеб-
ных заведений города Ар-
хангельска всех желающих
получить высшее или сред-
нее медицинское образова-
ние и готовых после окон-
чания учебных заведений
работать в Плесецкой ЦРБ
и ее структурных подразде-
лениях.
По вопросам организа-

ции оказания медицинской
помощи, а также с предло-
жениями о желающих полу-
чить высшее или среднее
медицинское образование
и готовых после окончания
учебных заведений рабо-
тать в Плесецкой ЦРБ и ее
структурных подразделени-
ях, рекомендуем обращать-
ся к исполняющему обязан-
ности главного врача Пле-
сецкой ЦРБ Светлане Вла-
димировне Шумиловой, те-
лефон (81832) 7-10-89 или
7-37-41.

Министр
А.А. Карпунов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в услови-

ях усложняющейся эпидемиологической ситуации, ОМВД России по Плесецкому
району рекомендует ограничить посещение мест личного приема граждан в отделе-
нии по вопросам миграции.
С 28 марта 2020 года прием заявителей на предоставление государственных (муници-

пальных) услуг и выдача готовых документов осуществляется только по предваритель-
ной записи через ЕПГУ или по телефону 8-818-32-7-30-16.
Обращаем внимание! Приходите в отделение по вопросам миграции строго ко време-

ни, указанному при предварительной записи.
Прием заявителей осуществляется только в соответствии с персональными данными

(ФИО) указанными при предварительной записи.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!!!
ОМВД России по Плесецкому району информирует жителей Плесецкого района о

том, что в связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреж-
дению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отдел полиции в по-
селке Плесецк с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием
граждан руководством ОМВД.
Заявителям рекомендуется направлять  свои обращения письменно, на бумажном но-

сителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса
"Прием обращений граждан и организаций" официального интернет-сайта МВД России и
официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России, либо оставлять в
почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его наличии).

Группа делопроизводства ОМВД России по Плесецкому району
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Практикуйте беспричинную радость. Просто так :)

На десятом километре
старой лесовозной дороги
спряталось в топком боло-
те ничем непримечатель-
ное крохотное озерцо. Та-
ких безрыбных и безымян-
ных десятки разбросаны по
нашему озерному краю. А
вот это, поди ж ты, аж
дважды сподобилось полу-
чить имя, и оба раза в иро-
ничном ключе. Даже угоди-
ло в книгу  нашего земляка,
поэта и писателя В.Г. Мар-
кова ныне, к сожалению,
покойного. Рыжковцы почи-
тают его за своего, так и
ведь нам, почанам, Григо-
рьевич, не чужой будет.
Рядом с озерцом есть

безлесое, поросшее ба-
гульником и жиденькой,
вечно пожухшей травкой
болото, которое до сих пор
величают Маркова пожня.
На пожнях у нас сено заго-
тавливают для коровок, а
на болотах, однако, морош-
ку да клюкву берут. Оши-
бочка вышла - принял отец
писателя (работавший в ле-
сопунктовской конторе бух-
галтером) из окна рабочего
автобуса болото за пожню,
да и застолбил за собой
право на сенокосные уго-
дья.
Недоразумение вскоре

разрешилось, но местные
острословы шанс свой не
упустили, с тех пор носит
болото имя Маркова пожня.
В этой же поездке получило
свое первое имя наше
озерцо. По примеру отца
писателя застолбил за со-
бой право на единоличное
обладание озерком (полу-
шутя) водитель автобуса.
Выходец с  Украины по фа-
милии Атаманчук - и стало
называться озеро Атаман-
чуковым. Так в одной поез-
дке два природных объекта
обрели имена собствен-
ные. Наверное, не знал пи-
сатель, что озеро получило
второе имя, уже на моей
памяти гордо и незаслужен-
но носит имя Карасье.
Карасятниками в краях

наших никогда и не пахло,
а карасей из наших лесных
озер за свою рыбацкую
жизнь я и в глаза не виды-
вал. А мало осталось в ок-
руге озер, берега которых
не топтали бы мои резино-
вые сапоги, пока был мо-
лод и легок на подъем.
Слыхал, правда, в юности
про одно озеро в огромном
болоте с загадочным назва-
нием Сухая Янга (что Сухая
есть у меня объяснение, а
вот с Янгой все гораздо
сложнее). В этом озере,
якобы, водятся отменные
караси, их даже ловили се-
тями, тогда я вроде как, и
поверил.
Миновали годы, и теперь

вспоминая довольные, жу-
ликоватые физиономии
тех, кто мне рассказывал
об этом, их хитрющие глаза
в самых уголках которых
прятались лукавые бесеня-
та, делаю вывод - да, Сере-
га, пал ты жертвой юношес-
кой наивности. Утешает,
что не одинок я в своей

простоте. Умели эти уда-
лые молодцы "отлить пулю"
так же естественно как ды-
шать. Признаться как на
духу, что и сам теперь люб-
лю "навесить лапши на
уши" городским или начина-
ющим неопытным рыбакам,
да еще и получаю величай-
шее наслаждение при этом.
Набрался, значит, в свое
время от старших товари-
щей.
Юркий, поджарый, не-

большого росточка, из тех
приезжих, что навсегда свя-
зали свою судьбу  с судьбой
лесного поселка д. Володя,
тогда молодой мужик шо-
ферил на автобусах, вах-
товках ГАЗ - 66. Возил он
тогда, кажется, бригаду
лесников нарезавших де-
лянки, под рубки для лесо-
пункта. За утренним чаепи-
тием зашла речь о рыбал-
ке. Тут один доброхот изда-
лека заводит провокацион-
ную речь. "Что ты, Володя,
маешься целый день, нас
ожидаючи. Видел озеро, ко-
торое проезжали - вот и
съездил бы на досуге, по-
рыбачил в нем, глядишь и
нас  бы угостил карасевой
ушицей". Легкий скепсис
вызванный крохотными
размерами озера развеял
второй шутник, подхватив-
ший знамя розыгрыша.

"Озеро небольшое, но ка-
расем страсть как богатое.
Такая живучая рыба, что
твои тараканы и в илу, и в
болотном мху, выживут". И
поучает дальше как надо
ловить этих хитрюг. "Как по-
дойдешь поближе к озеру,
сразу ложись на мох и под-
ползай, да и снасть закиды-
вай тоже лежа". Говори-
лось это не из желания по-
мочь наловить больше
рыбы, а для того чтобы
неопытный рыбак вымок до
нитки. Изощрялись мужики,
как могли, над начинающим
карасятником. Каждый до-
бавлял от себя разные хит-
рости рыбалки на карася,
предлагал разнообразные
насадки, при том, что живо-
го карася никто из советчи-
ков не видел. Талантливо и
вдохновенно, импровизируя
на ходу, шутники толково
рассуждали о предмете ка-
расиной ловли, не зная об
этом предмете ровным сче-
том ничего. Как тут не пове-
рить убедительным, авто-
ритетным местным рыба-
кам с такими искренними и
честными глазами.
Долго не мог уснуть с ве-

чера наш рыбак раззадо-
ренный россказнями мужи-
ков. Как наяву перед взо-
ром представал пляшущий
поплавок на зеркале воды.
Все предвкушал, как будет
вываживать упитанных се-
ребристых (или про каких
там, наврали, ему затейни-
ки) карасей.
А всю ночь снились ему

жирные караси, на сково-
родке обжаренные в смета-
не. Ах, уж эта рыбацкая
мечта - гонит и гонит она
романтичных бродяг по та-
ежным маршрутам, к неиз-
веданным, потаенным озе-
рам и рекам. И не беда, что
мечта рыбака и реальность
частенько ходят разными
дорожками. От этого мечта
становится только притяга-
тельней.
Утром буднего дня, при-

хватив из дома нехитрые
рыбацкие снасти, отпра-
вился на карасевую рыбал-
ку сподвигнутый рассказа-
ми знающих мужиков о ку-
линарных и прочих досто-
инствах замечательной
рыбы. Лечь на сырой мох
карасятнику пришлось, так
и не добравшись до берега,
настолько топким оказался
подход к вожделенному
озеру.
Не дошло дело и до заб-

роса снастей - надо было
спасать свою жизнь. Не
один час выбирался неза-
дачливый рыбак из цепких
объятий бездонной тряси-
ны. На вечные времена ос-
тались в пучине резиновые
сапоги, кепка, удочки, кор-
зинка с обедом и рыбацки-
ми причиндалами. Вот так
сходил за карасями д. Во-
лодя. История эта вызыва-
ла неизменный смех и
ехидные улыбочки (мол, с
нами бы этот номер не про-
шел). А озерцо обрело свое
второе имя, которое до сих
пор гордо носит - Карасье,
хотя сдается мне, там даже
головастики не живут. Наси-
лу выбравшись из объятий
коварного болота сел д. Во-
лодя за руль автобуса. Не
очень приятно давить голы-
ми пятками на железные
педали сцепления и тормо-
за - а что делать ?! Даже
закурить после такого
стресса не пришлось, что
утоплено, что сырое.

… Слышал я эту историю
из уст самого д. Володи.
Ехали мы с  ним в одной ка-
бине - кто кого подвозил, не
помню. Проезжая мимо Ка-
расьего, уловив мой мимо-
летный взгляд в сторону
озера, почуяв повисший в
воздухе немой вопрос, за-
говорил знатный карасят-
ник. Забавный случай уже
выглядел весьма и весьма
драматично. Держал обиду
д. Володя на мужиков, так
жестоко подшутивших над
ним, их шутка чуть жизни
не стоила доверчивому ры-
баку.

С.Н. Кулаков, Поча

ЗА КАРАСЯМИ
В минувшее воскресенье

в центре Плесецка произо-
шел пожар. Возгорание
случилось  по адресу Со-
ветская, 26. Здание не экс-
плуатировалось, раньше в
нем располагался район-
ный военный комиссариат.
Первые языки пламени
были замечены в 19.53.
Вот, что сказала нам жи-

тельница Плесецка Ольга,
которая стала очевидцем

Казалось, совсем не так
давно сгорело здание биб-
лиотеки, бесследно сгоре-
ла и история района, кото-
рая по крупицам собира-
лась сотрудниками район-
ной библиотеки. И вот
опять пожар, на этот раз
сгорело здание военного
комиссариата, до сегод-
няшнего дня единственное
уцелевшие здания, которое
хранило историю района. К
счастью, оно пустовало,
военный районный комис-
сариат, сменив свой адрес
переехал в другое здание.
Площадь, на которой

расположились в начале
прошлого столетия здания
- Дом пионеров, библиоте-
ка, военкомат,  во все вре-
мена была культурным
центром поселка.
Это площадь ежегодно

встречает Парад в День
Победы 9 Мая, здесь нахо-
дится и обелиск погибшим,
которые отдали свои жизни
за победу и свободу на
фронтах Второй Мировой.
Все эти здания и объек-

ты являются своеобразны-

СГОРЕЛО ВСЁ…
 пожара:

- Из дома выходить было
нельзя - карантин. Мы си-
дели с семьей дома и пили
чай. Вдруг увидели в окне,
как что-то задымилось.
Потом появился огонь.  Мы
поняли, что горит военко-
мат.
Неподалеку от места

возгорания находятся рай-
онная администрация и
Плесецкая школа. По сооб-

щению Главного управле-
ния МЧС по Архангельской
области, пожар был ликви-
дирован в 0 часов 13 ми-
нут. Здание значительно
повреждено огнем. На мес-
то пожара выезжал пожар-
но-спасательный расчет
ПЧ-46 в составе девяти че-
ловек и трех единиц техни-
ки.

Подготовил
Михаил Сухоруков

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ми символами истории и
величия  Плесецкого края.
И так случилось, что у

этой площади (земли) че-
тыре собственника - район,
МО "Плесецкое",  Мини-
стерство Обороны и   част-
ные лица.

… Упорно бытует мне-
ние, что на этой площади
хотят построить  торговый
центр, народ обеспокоен. В
районном центре и без
того предостаточно постро-
ено магазинов и центров, а
если еще и площадь заст-
роят, то где плесетчане бу-
дут встречаться на празд-
никах, а как быть с Пара-
дом?  Да и школа совсем
рядом… Вопросов предос-
таточно, вот бы разумный
ответ услышать.
За комментариями мы

обратились к Игорю Вален-
тиновичу Арсентьеву, Гла-
ве МО "Плесецкий район.

-  Начиная с декабря
прошлого года  мы начали
работу в  направлении
того, чтобы это здание
оформить безвозмезно в
собственность муници-

пального района. Планы у
нас на площадь очень
большие. Прежде всего
хочу развеять все слухи и
домыслы, которые сегодня
распространяются в том
числе и соцсетях. Если
этот земельный участок пе-
рейдет в собственность
района, то никаких торго-
вых точек на этой площади
не будет. Ходят слухи, что
этот поджог был  умышлен-
ным, подобное комменти-
ровать не в моей компетен-
ции , потому как это работа
органов дознания и след-
ственных органов. Еще раз
подчеркну, если этот зе-
мельный участок мы офор-
мим в собственность райо-
на, то мы его будем консо-
лидировать  в части благо-
устройства центральной
части Плесецка и реализо-
вывать программу благоус-
тройства поселка. И еще
обещаю,  все наши ново-
введения по благоустрой-
ству мы планируем обсуж-
дать с общественностью.

Лидия Алешина

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу сооб-
щает, что во исполнение
указа Президента Российс-
кой Федерации от 02 апре-
ля 2020 года №239 "О ме-
рах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения
на территории Российской
Федерации в связи с рас-
пространением новой ко-
ронавирусной инфекции
(COVID-19)",  в период с
06.04.2020 по 30.04.2020
включительно до особого
распоряжения приостанав-
ливается личный прием и
обслуживание налогопла-
тельщиков в налоговом
органе.
В указанный период при-

ем всей корреспонденции,
в том числе налоговой и
бухгалтерской отчетности,

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

В налоговом органе приостановлен прием
налогоплательщиков до 30 апреля 2020г

поступившей в налоговый
орган на бумажном носите-
ле от налогоплательщиков
лично, будет осуществ-
ляться исключительно че-
рез бокс для приема входя-
щей корреспонденции, ус-
тановленный при входе в
налоговый орган. Дополни-
тельно в комплекте доку-
ментов необходимо ука-
зать  номер контактного те-
лефона для дистанционно-
го решения возможных
вопросов. Также бумажную
корреспонденцию можно
направить по почте.

Уважаемые налогопла-
тельщики, предлагаем Вам
воспользоваться бескон-
тактными способами взаи-
модействия с налоговым
органом:

1. через электронные
сервисы сайта ФНС России
www.nalog.ru (например,

сервис "Обратиться в ФНС
России");

2. через личные каби-
неты налогоплательщиков
(физических лиц, индиви-
дуальных предпринимате-
лей, юридических лиц). В
случае если вы еще не
подключены к Личным ка-
бинетам физического лица
/индивидуального предпри-
нимателя, войти в сервис
можно с помощью учетной
записи Единого портала
Госуслуг;

3. по телефону Едино-
го контакт-центра 8-800-
222-22-22.
Берегите себя и своих

близких - оставайтесь
дома!

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

и Ненецкому
автономному округу

http://www.nalog.ru
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*Инфоканал*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10"Время покажет» (16+)
14.00"Добрый день» (12+)
15.15, 02.35, 03.05"Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"У нас все дома» (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, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Зулейха открывает гла-

за» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «На дальней заставе»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
05.35"Команда мечты» (12+)
06.00Баскетбол. Евролига. «Аль-

ба» - ЦСКА (0+)
08.00, 12.05, 15.30, 22.15Все на

Матч (12+)
08.20Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР. 1-й матч (0+)
10.40Д/с  «Кубок  войны и мира»

(12+)
11.30"Сезон, который не мог закон-

читься» (12+)
12.00, 15.25, 22.10Новости (16+)
12.50"Братислава. Live. Лучшее»

(12+)
13.20Хоккей. ЧМ. Россия - Норве-

гия (12+)
16.20Футбол. ЛЧ. «Атлетико» -

«Ливерпуль» (0+)
18.20Все на футбол! (12+)
18.50Футбол. ЛЧ. «Боруссия» -

ПСЖ (0+)
20.50Тотальный футбол (12+)
21.50"Самый умный» (12+)
23.00Х/ф «Крид: Наследие Рокки»

(16+)
01.35Бокс . Василий Ломаченко

против Энтони Кроллы (16+)
03.35Бокс. Сергей Деревянченко
против Джек Кулькая. Питер Куил-

лин  против Калеба Труа
(16+)

*НТВ*
05.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

00.00Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25, 01.05Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
13.50"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+)
23.00Т/с  «Паутина» (16+)
00.10"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.20Их нравы (0+)
03.40Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

Собачья смерть» (16+)
19.20Т/с  «След. Оккупант» (16+)
20.05Т/с «След. Фальшивый отец»

(16+)
20.40Т/с  «След . Ведьму сжечь»

(16+)
21.25Т/с  «След. Зона комфорта»

(16+)
22.15Т/с  «След. Школота» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

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

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20,

19.25, 20.45Большие ма-
леньким (0+)

07.35, 19.35"Другие Романовы»
(0+)

08.00, 20.00"Иисус Христос. Жизнь
и учение» (0+)

08.50, 01.05ХХ век (0+)
10.00Линия жизни (0+)
10.55, 22.30Х/ф «Следствие ведут

знатоки». «Несчастный слу-
чай» (16+)

12.30Academia (0+)
13.15"2 Верник  2" (0+)
14.05Т/ф «Дядюшкин сон» (16+)
17.00Д/ф «Мальта» (0+)

17.35"Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!  №6 (0+)

18.25Д/ф «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а
Твист!» (0+)

19.10Открытый музей (0+)
20.50"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
21.30Т/с  «Достоевский» (16+)
00.00К 80-летию Владимира Васи-

льева (0+) (0+)
00.25Муз/ф «Дом у дороги» (0+)
02.15Д/ф «Верея. Возвращение к

себе» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Ералаш» (6+)
06.10Х/ф «Это начиналось так…»

(12+)
08.00Полезное  «Нас троение»

(16+)
08.10Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (12+)
09.30Х/ф «Медовый месяц» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.25"Мой герой. Юлия так-

шина» (12+)
14.50, 00.30, 05.10Петровка, 38

(16+)
15.10, 03.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Чудны дела твои, Гос-

поди!» (12+)
22.35"Орбита цвета хаки» (16+)
23.05, 01.25"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.40"Приговор. Юрий Соколов»

(16+)
02.10"Вся правда» (16+)
02.35Д/ф «Четыре жены председа-

теля Мао» (12+)
04.45"Осторожно, мошенники! Ста-

рики-разбойники» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/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+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Крепкий орешек  3: воз-

мездие» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Город воров» (18+)
02.40Х/ф «В активном поиске»

(18+)
04.20Х/ф «Кошки против собак :

месть Китти Галор» (6+)

*СТС*
05.35М/ф «Замок лгунов» (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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.25"Детки-предки» (12+)
10.30Анимационный «Реальная

белка» (6+)
12.10, 02.40Х/ф «Бриллиантовый

полицейский» (16+)
14.10, 00.55Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.10Х/ф «Мстители. Эра Альтро-

на» (12+)
19.00"Миша портит все» (16+)
19.45Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
22.50"Русские не смеются» (16+)
23.55"Кино в деталях» (18+)
04.05Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
11.30"Сидим дома со звездами». 5

с. (12+)
12.00Т/с  «Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 24 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
01.00Т/с  «Помнить все» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.05Д/ф «Атомная драма Влади-

мира Барковского» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.35"Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15"Открытый кос-

мос». (Россия, 2011). 1-4 ф.
(0+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.10Х/ф «С дона выдачи нет»

(16+)
16.10Х/ф «Черный океан» (6+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Курская дуга». «Битва

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

пуск №22» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Совет-

ский призрак над странами
НАТО» (12+)

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

23.40Т/с  «Отличница» (12+)
02.55Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

*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+)
22.55"Дом 2. Город  любви» (16+)
23.55"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.55Муз/ф «Сватовство гусара»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.00Х/ф «Золотой теленок» (12+)
16.15Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
17.45Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

23.00Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)

00.40Х/ф «Мы с  вами где-то встре-
чались» (6+)

02.25Х/ф «Черный принц» (12+)
03.55Х/ф «Укрощение строптивой»

(12+)

*Русский
иллюзион*

06.25Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»
(16+)

10.05Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)

11.40Х/ф «Игра» (16+)
13.30Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
15.25Х/ф «Море» (16+)
16.55Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
18.55Х/ф «Байконур» (16+)
20.35Х/ф «На чашах весов» (16+)
21.00Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
00.45Х/ф «Первые на Луне» (16+)
01.55Х/ф «Отдать концы» (16+)
03.30Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
04.55Х/ф «Дура» (16+)

*НН_КИНО*
05.10Х/ф «Герой» (12+)
06.45Х/ф «Непрощенный» (16+)
08.55Х/ф «Русская игра» (12+)
10.55Х/ф «Гена-бетон» (16+)
12.40Х/ф «Вдребезги» (16+)
14.25Х/ф «Самка» (16+)
16.00Х/ф «О любви» (16+)
17.50Х/ф «Раскоп» (12+)
19.30Х/ф «Текст» (18+)
22.00Х/ф «Рейдер» (16+)
23.55Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
01.20Х/ф «Миллиард» (12+)
03.35Х/ф «Восьмерка» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.25Х/ф «Смерть в сети» (16+)
06.35Х/ф «Экстрасенс 2: Лабирин-

ты разума» (16+)
08.05Х/ф «День мертвецов: Злая

кровь» (18+)
09.25Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
11.20Х/ф «Натуральные упыри»

(18+)
12.45Х/ф «Анатомия» (16+)
14.20Х/ф «Голодные Z» (18+)
15.55Х/ф «Книга крови» (18+)
17.30Х/ф «Война миров Z» (12+)
19.15Х/ф «Соседка по комнате»

(16+)
20.45Х/ф «БайБайМэн» (16+)
22.10Х/ф «Муза смерти» (18+)
23.55Х/ф «Темное зеркало» (18+)
01.25Х/ф «Время монстров» (16+)
02.30Х/ф «Фобия» (16+)
03.45Х/ф «Уиджи: Проклятие Ве-

роники» (18+)

*Родное кино*
05.05Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
06.20Х/ф «Менялы» (12+)
08.10Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
10.50Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
12.30Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(6+)
16.10Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
19.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
21.50Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
23.40Х/ф «Капитан Немо» (12+)
01.15Х/ф «Усатый нянь» (6+)
03.00Х/ф «Такси-блюз» (18+)

*Феникс+кино*
07.00Т/с «Начать сначала. Марта»

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

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

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «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  «Я тебя никому не

отдам» (16+)
04.00Т/с  «Моя любимая мишень»

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 апреля

ТВ-ПРОГРАММА

Сервис предоставления телепрограммы www.tvstyler.net

Маленькие радости однажды сложатся в большое счастье...

11 апреля - Лазарева
суббота
Святитель стал у гроба - и

содрогнулась мрачная оби-
тель мёртвых, поколебались
стены наполненными мёртвы-
ми телами города, близки ста-
ли  к падению его твердыни.
Расторглись крепкие забрала,
отверзлись высокие врата,
сокрушились все запоры, в
содрогание пришли все оби-
тели его. Коснулся глас вос-
кресения - и пали стены.
По гласу Его восстал умер-

ший.  Повеяло дыхание жизни
- и воздвигся мертвец. Сказа-
но: Лазаре! Гряди вон! - и он
выходит: вместе со словом пос-
ледовало дело. По гласу пред-
стояло воскресение, и восста-
ние мертвеца не замедлилось.
Слово к одному только от-

носилось и не касалось всех;
одного только воскрешало, но
посредством  его одного ут-
верждалась надежда на день
всеобщего воскресения…
Весьма дивны дела Спасите-
ля нашего. Хвала Ему, и По-
славшему Его, и Духу Святому
хвала, поклонение и прослав-
ление, а на нас, грешных, да
пребудут щедроты Его.

Преподобный
Ефрем Сирин

12 апреля - Неделя 6-я
Великого поста. Вход
Господень в Иерусалим
 "И когда приблизились к

Иерусалиму и пришли в Ви-
фанию  к горе Елеонской, тог-
да Иисус послал двух учени-
ков, сказав им: пойдите в се-
ление, которое прямо перед
вами ; и тотчас  найдете ос-
лицу привязанную  и молодо-
го осла с нею; отвязав, приве-
дите ко Мне; и если кто ска-
жет вам что-нибудь, отвечай-
те, что они надобны Господу;
и тотчас пошлет их… Ученики
пошли и поступили так, как
повелел им Иисус:  привели
ослицу и молодого осла и по-
ложили на них одежды свои, и
Он сел поверх их. Множество
же народа постилали свои
одежды по дороге, а другие
резали ветви с дерев и по-
стилали их по дороге; народ
же, предшествовавший и со-
провождавший , восклицал:
Осанна, Сыну Давидову! бла-
гословен  Грядущий во имя
Господне!  осанна в Вышних!
И когда вошел Он в Иеруса-
лим, весь город пришел в дви-
жение и говорил: кто Сей?
Народ же говорил: Сей есть
Иисус, Пророк из Назарета
Галилейского".

Евангелие от Матфея
21, 1-11

С  13 апреля - Страст-
ная седмица
В богослужении каждого

дня Страстной седмицы Свя-
тая Церковь приглашает ве-
рующих  сопутствовать  Хри-
сту, распяться с Ним, умереть
ради Него для жизненных на-
слаждений, чтобы обрести с
Ним жизнь вечную.
В Великий Понедельник

вспоминается иссушение
бесплодной смоковницы. Ис-
сохшая смоковница, по сло-
вам Евангелия,  свидетель-
ствует о животворящей силе
веры и молитвы, без которых
человек пред Богом духов-
но мёртв.
В Великий Вторник веру-

ющие назидаются  притчею
о десяти девах, которая при-
зывает бодрствовать и мо-
литься, ожидая встречи с Не-
бесным Женихом.
В Великую Среду вспоми-

наются покаяние грешницы,
помазавшей миром Иисуса
Христа в доме Симона, и этим
приготовившая Иисуса к по-
гребению, а также решение
Иуды предать Христа  пер-
восвященникам за тридцать
сребреников.
 "Услышьте, все сребро-

любцы, страждущие болез-
нью Иуды, - услышьте и бе-
регитесь этой страсти. Если
тот, кто находился со Хрис-
том, творил чудеса,  пользо-
вался таким учением, низвер-
гся в такую бездну от того,
что не был свободен от этой
болезни, то тем более вы, не
слышавшие даже Писания и
всегда прилепляющиеся к
настоящему, удобно можете
быть уловлены этой страс-
тью, если не будете прила-
гать постоянного попечения.
Иуда ежедневно находился с
Тем, Кто не имел, где главы
подклонить, ежедневно был
научаем делами и словами
тому, что должно иметь ни
золота, ни сребра, ни двух
одежд, - и при всём том не
вразумился. Как же ты на-
деешься избежать этой бо-
лезни, когда не употребляешь
сильного врачевания и не
прилагаешь сильного стара-
ния? Ужасен, по истине  ужа-
сен этот зверь.
Отсюда ясно, что противо-

естественна и злоба, и бо-
лезнь сребролюбия, подвер-
гшись которой, Иуда сделал-
ся предателем.

Святитель
Иоанн Златоуст

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
 ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ
Люди стояли на молитве в

храме, и священник расска-
зывал о грехе Адама. Про-
поведь слушали и молодые
супруги, которые сказали, что
на месте Адама никогда бы
такого не сделали. Окончи-
лась служба, люди вышли из
церкви, и к этой паре подо-
шёл помещик и попросил
отобедать вместе с ним. Но
случилось так, что хозяин был
вынужден на время оставить
гостей. Уходя, он просил лишь
об одном:
 - Всё кушайте, что есть на

столе, только не касайтесь
блюда, которое стоит посе-
редине.
И когда всё попробовали

гости, супруга сказала:
- А что же всё-таки в той

тарелочке? Ведь если мы кол-
пак приподнимем, то ничего
страшного не будет.
    Супруг с ней согласил-

ся и приподнял колпак, а там
сидела маленькая мышка, ко-
торая сразу же убежала. И
вот возвращается хозяин, ви-
дит, что гости невесёлые.
Спрашивает у них, понрави-
лись ли угощения и не при-
касались ли они к блюду.
Тогда супруги покаялись. Ска-
зал хозяин:
 -  я стоял на службе впе-

реди вас и слышал, что вы
говорили. Вот видите, мы -
дети Адамовы и повторяем
его грехи. Это не удивитель-
но - удивительно то, что мы не
начинаем наше покаяние с
прощения.

ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ

Давным -давно жил старец,
окружённый учениками. Са-
мый способный из них однаж-
ды задумался:
-  Есть ли вопрос, на кото-

рый наш учитель не смог бы
дать правильного ответа?
Он пошёл на цветущий луг,

поймал самую красивую ба-
бочку и спрятал её между
ладонями. Бабочка цеплялась
лапками за его руки, и учени-
ку было щекотно. Улыбаясь,
он подошёл к старцу и спро-
сил:
- Скажите, какая бабочка у

меня в руках - живая или
мёртвая?
Он крепко держал бабочку

между ладонями и готов был
в любое мгновение сжать их
ради своей истины. Не глядя
на руки ученика, учитель от-
ветил:
 -  Всё в твоих руках…

НЕЗАКОННАЯ РУБКА
20 июля 2019 года лесничими Кирилловского участкового лесничества в ходе планово-

го патрулирования с целью проверки лесного и противопожарного законодательства в
лесном массиве, расположенном в районе поселка  Река Емца Плесецкого района была
обнаружена незаконная рубка 23 деревьев породы сосна, объемом 6,98 кубических мет-
ров.
В результате проведенных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Плесецкому

району было установлено, что незаконную рубку деревьев совершил ранее неоднократно
судимый, житель поселка  Река Емца, который продал указанную древесину своему род-
ственнику для постройки бани, убедив его в том, что древесина была приобретена им
законным путём.

 По данному факту следственным отделом ОМВД России по Плесецкому району было
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунк-
том "Г" частью 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение
которого предусмотренного наказание в виде лишения свободы, сроком до 4 лет.
В результате незаконных действий злоумышленника пострадал не только лесной фонд

Российской Федерации, но и родственник последнего, поскольку в ходе предварительно-
го следствия древесина была изъята.

26 февраля 2020 года уголовное дело, по обвинению данного гражданина, за соверше-
ние вышеуказанного преступления было направлено в Плесецкий районный суд.

ОМВД России по Плесецкому району

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

http://www.tvstyler.net
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Из мелких радостей можно сколотить вполне приличное счастье!

*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, 01.00"Время покажет» (16+)
14.00"Добрый день» (12+)
15.15, 02.25, 03.05"Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 03.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"У нас все дома» (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"Вечерний Unplugged» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Зулейха открывает гла-

за» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «На дальней заставе»

(12+)

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

ны. «Жальгирис» - «Зенит»
(0+)

08.20, 13.55, 22.15Все на Матч
(12+)

08.40Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР. 4-й
матч (0+)

10.40Д/с  «Кубок  войны и мира»
(12+)

11.35"Жена баскетболиста» (12+)
11.55, 13.50, 17.05, 22.10Новости

(16+)
12.00Тотальный футбол (12+)
13.00"Самый умный» (12+)
13.20"Месяц без спорта» (12+)
14.30"Братислава. Live. Лучшее»

(12+)
15.00Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция

(12+)
17.10Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Бава-

рия» (0+)
19.10Все на футбол! (12+)
19.40Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ман-

честер Сити» (0+)
21.40"Дорогой наш Гус  Иваныч»

(12+)
23.00Х/ф «Крид  2» (16+)
01.30Бокс . Дэнни Гарсия против

Адриана Гранадоса. Брэн-
дон Фигероа против Йонфре-
са Парехо (16+)

03.30Бокс.  (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

00.00Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25, 01.05Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
13.50"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+)
23.00Т/с  «Паутина» (16+)
00.10"Крутая история» (12+)
03.40Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.40Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка-

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

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

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20,

19.25, 20.45Большие ма-
леньким (0+)

07.35, 19.35"Другие Романовы»
(0+)

08.00, 20.00"Иисус Христос. Жизнь
и учение» (0+)

08.50ХХ век (0+)
10.00, 21.30Т/с  «Достоевский»

(16+)
11.00, 22.30Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.30Academia (0+)
13.20"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
14.05Т/ф «Катя, Соня, поля, Галя,

Вера, Оля, таня…» (16+)
15.35Красивая планета (0+)
15.55, 00.00К 80-летию Владими-

ра Васильева (0+) (0+)
16.20Муз/ф «Дом у дороги» (0+)
17.05"Библeйский сюжет» (0+)
17.35"Полиглот» (0+)
18.25Д/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!»
(0+)

19.10Открытый музей (0+)
20.50К 80-летию Владимира Кос-

ма (0+)
00.25"Владимир Васильев. «И ма-

стерство, и вдохновенье…».
Сцены из балетов (0+)

01.15Д/ф «Мальта» (0+)
01.45Д/с  «Первые в мире» (0+)

*ТВ Центр*
06.10Х/ф «Чудны дела твои, Гос-

поди!» (12+)
08.00Полезное  «Нас троение»

(16+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (16+)
10.35Д/ф «Георгий Жженов. Агент

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

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

(12+)
13.40, 05.25"Мой герой. Борис

Смолкин» (12+)
14.50, 00.30, 05.10Петровка, 38

(16+)
15.05, 03.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «На одном дыхании»

(16+)
22.35, 02.05"Осторожно, мошенни-

ки!  Шараш-массаж» (16+)
23.05, 01.25Д/ф «Рынок  шкур»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
02.35Д/ф «Советский гамбит. Дело

Юрия Чурбанова» (12+)
04.45"Ос торожно, мошенники!

Очумелые ручки» (16+)

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

месть Китти Галор» (6+)
05.35, 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, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Крепкий орешек 4.0»

(16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Крепкий орешек: хоро-

ший день, чтобы умереть»
(16+)

*СТС*
05.20М/ф «Исполнение желаний»

(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, 18.30"Миша портит все»

(16+)
09.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
15.25Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
23.10"Русские не смеются» (16+)
00.10"Дело было вечером» (16+)
01.10Х/ф «Дальше по коридору»

(16+)
02.50Анимационный «Реальная

белка» (6+)
04.05Анимационный «Муравей

Антц» (6+)

*ТВ-3*
05.30"Тайные знаки». (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
11.30"Сидим дома со звездами». 6

с. (12+)
12.00Т/с  «Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 25 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Шкатулка проклятия»

(16+)
01.00"ТВ-3 ведет расследование».

«Код смерти». 9 с. (16+)
01.45"ТВ-3 ведет расследование».
«Диагноз: суеверие». 10 с. (16+)
02.30"ТВ-3 ведет расследование».

«Телепортация». 11 с. (16+)
03.15"ТВ-3 ведет расследование».
«Пережить смерть». 12 с. (16+)
04.00"Тайные знаки». (16+)

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

дня (16+)
08.35, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.55Д/ф «Маршалы Сталина.

Иван Конев» (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Ес-

тественный отбор» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Курская дуга». «Держать

оборону!» (0+)
19.40"Легенды армии». Арсений

Ворожейкин (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Отличница» (12+)
02.55Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.20Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (0+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 20.00Т/с  «Полицейский с

Рублевки-5» (16+)
14.30"Где логика?» (16+)
15.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Ольга» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с  «Звоните ДиКаприо»

(16+)
22.55"Дом 2. Город  любви» (16+)
23.55"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Вас  вызывает Таймыр»

(6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.50Х/ф «Ищите женщину» (12+)
15.45Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
17.25Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
23.00Муз/ф «Не может быть!»

(12+)
00.55Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
03.45Х/ф «Трудное счастье» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.50Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)

08.20Х/ф «Игра» (16+)
10.05Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.05Х/ф «Море» (16+)
13.35Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
15.35Х/ф «Байконур» (16+)
17.15Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
21.00Х/ф «Одна война» (16+)
22.40Х/ф «Жить» (16+)
00.50Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
02.20Х/ф «Щенок» (16+)
03.05Муз/ф «Первый» (16+)
03.30Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)

*НН_КИНО*
06.35Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
08.40Х/ф «Шпион» (16+)
10.40Х/ф «О любви» (16+)
12.35Х/ф «Доминика» (12+)
14.10Х/ф «Рейдер» (16+)
16.00Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
17.55Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
19.30Х/ф «Затмение» (12+)
21.05Х/ф «Завод» (16+)
23.10Х/ф «Контрибуция» (12+)
01.40Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.40Х/ф «Солнечный удар» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.30Х/ф «11-11-11» (16+)
07.05Х/ф «Анатомия» (16+)
08.40Х/ф «Голодные Z» (18+)
12.05Х/ф «Репортаж: Апокалип-

сис» (18+)
13.35Х/ф «Ключ от преисподней»

(18+)
15.05Х/ф «Никто не выжил» (18+)
16.25Х/ф «Фобия» (16+)
17.40Х/ф «Женщина в черном 2:

Ангел смерти» (16+)
19.15Х/ф «Врата тьмы» (16+)
20.45Х/ф «Туман» (16+)
22.15Х/ф «Инфекция» (18+)
23.35Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
01.25, 10.15Х/ф «Ганнибал: вос -

хождение» (18+)
03.55Х/ф «Русская невеста» (18+)

*Родное кино*
05.50Х/ф «Волкодав» (16+)
07.45Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
09.05Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
10.25Х/ф «…И другие официаль-

ные лица» (16+)
12.05Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
14.00Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
16.20Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
19.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
22.00Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)
23.45Х/ф «Такси-блюз» (18+)
01.10Х/ф «Капитан Немо» (12+)
04.05Х/ф «Опасный возраст» (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  «Моя люби-

мая мишень» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Не вместе»

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

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Начать сна-

чала. Марта» (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, 01.00"Время покажет» (16+)
14.00"Добрый день» (12+)
15.15, 02.25, 03.05"Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 03.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"У нас все дома» (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"Вечерний Unplugged» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Зулейха открывает гла-

за» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «На дальней заставе»

(12+)

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

ны. «Химки» - «Панатинаи-
кос» (0+)

07.45, 14.35, 22.30Все на Матч
(12+)

08.05Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР. 5-й
матч (0+)

10.00Д/с  «Кубок  войны и мира»
(12+)

10.40Д/с  «Мама в игре» (12+)
11.10XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия - Германия (12+)

14.30, 18.35Новости (16+)
15.20"Братислава. Live. Лучшее»

(12+)
15.50Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е мес-

то. Россия - Чехия (12+)
18.15"Биатлонная жизнь без биат-

лона» (12+)
18.40Футбол. ЧЕ-2016. Россия -

Англия (12+)
20.40"Наши на Евро. ЧЕ-2016"

(12+)
21.10"Обзор неоконченного сезо-

на» (12+)
21.30Киберфутбол. Кубок  «Матч

ТВ» (12+)
23.00"Евротур» (12+)
23.30"Forza, Italia!». Специальный

обзор (0+)
01.00Х/ф «Неваляшка» (12+)
02.45Бокс. Джарретт Херд против

Джулиана Уильямса (16+)
04.30"Спортивный детектив» (16+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

00.00Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25, 01.05Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
13.50"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+)
23.00Т/с  «Паутина» (16+)
00.10"Последние 24 часа» (16+)
03.20Их нравы (0+)
03.45Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

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

рей-3» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка-

2» (16+)
19.20Т/с  «След. Встречное пред-

ложение» (16+)
20.05Т/с «След. Огонь желания»

(16+)
20.40Т/с  «След . Маугли» (16+)
21.25Т/с  «След. Шпионские игры»

(16+)
22.15Т/с  «След. Волшебный сад»

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

3. Никто не любил старика»
(16+)

00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)

00.30Т/с «След. Хикикомори» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с «Страсть-2. Жизнь с чис-

того листа» (16+)
04.10Т/с  «Страсть-2. Точный рас-

чет» (16+)

*РОССИЯ К*
10.00, 21.30Т/с  «Достоевский»

(16+)
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20,

19.25, 20.45Большие ма-
леньким (0+)

11.05, 22.30Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.30Academia (0+)
13.20"Белая студия» (0+)
14.05Т/ф «Скрипка Ротшильда»

(16+)
15.35, 17.20Красивая планета (0+)
15.55, 00.00К 80-летию Владими-

ра Васильева (0+) (0+)
16.20"Владимир Васильев. «И ма-

стерство, и вдохновенье…».
Сцены из балетов (0+)

17.35"Полиглот» (0+)
18.25Д/ф «Пять вечеров до рас-

света» (0+)
19.10Открытый музей (0+)
19.35"Другие Романовы» (0+)
20.00"Иисус Христос . Жизнь и уче-

ние» (0+)
20.50"Игра в бисер» (0+)
00.25Муз/ф «Дуэт» (16+)
01.35ХХ век (0+)
02.45Цвет времени (0+)

*ТВ Центр*
06.15Х/ф «Чудны дела твои, Гос-

поди!» (12+)
08.00Полезное  «Нас троение»

(16+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Воспитание и выгул со-

бак  и мужчин» (12+)
10.50Д/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, 05.20"Мой герой. Арина
Шарапова» (12+)

14.50, 00.30, 05.10Петровка, 38
(16+)

15.05, 03.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
22.35, 02.05"Линия защиты. Гроза

зкстрасенсов» (16+)
23.05, 01.25"Прощание. Эдуард

Лимонов» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.45Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной» (16+)
02.35Д/ф «Юрий Андропов. Леген-

ды и биография» (12+)
04.45"Ос торожно, мошенники!

Смертельная недвижи-
мость» (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+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Сумасшедшая езда»

(18+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.30"Военная тайна» (16+)

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

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00, 19.00"Миша портит все»

(16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.15Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
15.50Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
22.45"Русские не смеются» (16+)
23.45"Дело было вечером» (16+)
00.45Х/ф «Суперполицейские-2»

(16+)
02.30Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
03.50"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.40М/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)

*ТВ-3*
06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 7 с.

(0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
11.30"Сидим дома со звездами». 7

с. (12+)
12.00Т/с  «Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 26 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Жизнь хуже обычной»

(12+)
01.15"Дневник экстрасенса с Тать-

яной Лариной». 7-12 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.40Д/с  «Оружие победы» (0+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

цотряд «Шторм» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)

18.50Д/с  «Курская дуга». «Наступ-
ление» (0+)

19.40"Последний день». Андриян
Николаев (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Естественный отбор»

(16+)
02.45Х/ф «С дона выдачи нет»

(16+)
04.10Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 20.00Т/с  «Полицейский с

Рублевки-5» (16+)
14.30"Импровизация» (16+)
15.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Ольга» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (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*
05.25Муз/ф «Человек с  бульвара

Капуцинов» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.45Х/ф «Опекун» (12+)
14.20Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
16.00Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
17.30Х/ф «Высота» (6+)
23.00Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
00.40Х/ф «Стряпуха» (6+)
02.00Документальный «Женщина,

которая поет» (12+)
03.15Х/ф «Ревизор» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.05Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
07.50Х/ф «Море» (16+)
09.15Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
11.20Х/ф «Байконур» (16+)
13.05Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
17.00Х/ф «Сцепленные» (16+)
17.20Х/ф «Одна война» (16+)
19.00Х/ф «Практическая магия»

(16+)
19.20Х/ф «Жить» (16+)
20.45Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.00Х/ф «В России идет снег»

(16+)
22.40Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
00.05Х/ф «Дура» (16+)
01.40Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
03.10Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
04.35Х/ф «Игра» (16+)

*НН_КИНО*
10.00Х/ф «Вдребезги» (16+)
11.50Х/ф «Текст» (18+)
14.20Х/ф «Раскоп» (12+)
16.00Х/ф «Закрытые простран-

ства» (16+)
17.50Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
19.30Х/ф «Притяжение» (12+)
21.55Х/ф «Коллектор» (16+)
23.20Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
02.00Профилактика

*КИНОКОМЕДИЯ*
10.05Х/ф «Книга крови» (18+)
11.40Х/ф «Забери мою душу» (18+)
13.20Х/ф «Война миров Z» (12+)
15.05Х/ф «Соседка по комнате»

(16+)
16.30Х/ф «БайБайМэн» (16+)
18.00Х/ф «Вирус» (18+)
19.20Х/ф «Последнее изгнание

дьявола:  Второе прише-
ствие» (16+)

20.45Х/ф «Сделка с  дьяволом»
(16+)

22.15Х/ф «Инфекция. Фаза  II»
(18+)

23.25Х/ф «Экстрасенс 2: Лабирин-
ты разума» (16+)

02.00Профилактика

*Родное кино*
10.00Х/ф «Зависть богов» (16+)
12.35Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
14.25, 19.00Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
17.15Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
20.40Муз/ф «Бумбараш» (16+)
23.20Х/ф «12 стульев» (12+)
02.00Профилактика

*Феникс+кино*
06.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Игра в убийство. 1 с.
(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  «Моя люби-
мая мишень» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Не вместе»
(16+)

14.00, 22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Начать сна-

чала. Марта» (16+)

СРЕДА 15 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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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, 01.00"Время покажет» (16+)
14.00"Добрый день» (12+)
15.15, 02.25, 03.05"Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 03.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"У нас все дома» (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"Вечерний Unplugged» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Зулейха открывает гла-

за» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «На дальней заставе»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига.  (0+)
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30Все

на Матч (12+)
08.35Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР. 8-й матч (0+)
10.20Д/с  «Кубок  войны и мира»

(12+)
11.10"Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
11.40"Сергей Устюгов. Перезагруз-

ка» (12+)
12.00, 16.35, 18.50Новости (16+)
12.35Футбол . ЧЕ-2016. Финал.

Португалия - Франция (12+)
16.05"Эмоции Евро» (12+)
17.20"Тот самый. Поветкин» (12+)
17.50Бокс. Александр Поветкин
против Майкла Хантера (12+)
19.25Футбол. Чемп. Белоруссии.

(12+)
21.30Киберфутбол.  (12+)
23.00"Наши на Евро. ЧЕ-2016"

(12+)
23.30Футбол. ЧЕ-2016. Россия -

Англия (12+)
01.30Бокс.  (16+)
03.30"Братислава. Live» (12+)
04.00Хоккей. ЧМ. (12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

00.00Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25, 00.40Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
13.50"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+)
23.00Т/с  «Паутина» (16+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
03.00"Кодекс чести. Мужская исто-

рия» (16+)
03.40Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка-
2. Капитальный ремонт» (16+)
18.30Т/с  «Великолепная пятерка.

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

3. Особо опасен» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20,

19.25, 20.45Большие ма-
леньким (0+)

07.35, 19.35"Другие Романовы»
(0+)

08.00, 20.00"Иисус Христос. Жизнь
и учение» (0+)

08.55, 01.45ХХ век (0+)
10.00, 21.30Т/с  «Достоевский»

(16+)
11.00, 22.30Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.30Academia (0+)
13.20"Игра в бисер» (0+)
14.05Т/ф «Не все коту масленица»

(16+)
15.55, 00.00К 80-летию Владими-

ра Васильева (0+) (0+)
16.20Муз/ф «Дуэт» (16+)
17.35"Полиглот» (0+)
18.25Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея»
(0+)

19.10Открытый музей (0+)

20.50"Энигма. Йоханнес  Фишер»
(0+)

00.30Владимир Васильев. Класс
мастера (0+)

02.45Цвет времени (0+)

*ТВ Центр*
06.10Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
08.00Полезное  «Нас троение»

(16+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Непридуманная исто-

рия» (12+)
10.35Д/ф «Марина Голуб. Я не

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

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

(12+)
13.40, 05.25"Мой герой. Денис Рож-

ков» (12+)
14.50, 00.30, 05.10Петровка, 38

(16+)
15.05, 03.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
22.35"10 самых… развод  и снова

свадьба» (16+)
23.05Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Дикие деньги. Баба Шура»

(16+)
01.25"Советские мафии. Брилли-

антовое дело» (16+)
02.05"Вся правда» (16+)
02.30Д/ф «Юрий Андропов. После-

дняя Надежда  режима»
(12+)

04.45"Осторожно, мошенники! Кре-
дит для старушки» (16+)

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

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

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

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

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Король Артур» (12+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

*СТС*
05.20М/ф «Пастушка и трубочист»

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

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00, 19.00"Миша портит все»

(16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
16.10Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
23.00"Русские не смеются» (16+)
00.00"Дело было вечером» (16+)
01.00Х/ф «Киану» (18+)
02.45Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.35"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

*ТВ-3*
05.15"Человек-невидимка». «Ари-

старх Венес». 118 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
11.30"Сидим дома со звездами». 8

с. (12+)
12.00Т/с  «Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории». 1 се-

зон. 27 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Город ангелов» (12+)
01.30"Человек-невидимка». «Вита-

лий Гогунский». 113 с. (16+)
02.15"Человек-невидимка». «Юлия

Самойлова». 114 с. (16+)
03.00"Человек-невидимка». «Тать-

яна Ларина». 115 с. (16+)
03.45"Человек-невидимка». «Лю-

бовь Толкалина».  (16+)
04.30"Человек-невидимка». «Яна

Троянова». 117 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30"Рыбий жыр» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

цотряд «Шторм» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Курская дуга». «Решаю-

щий натиск» (0+)
19.40"Легенды космоса». Алек-

сандр Лазуткин (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Естественный отбор»

(16+)
02.45Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)
04.10Д/ф «Военные тайны Балкан.

Освобождение Белграда»
(12+)

04.55Д/ф «Атака мертвецов» (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, 20.00Т/с  «Полицейский с

Рублевки-5» (16+)
14.30"Однажды в России» (16+)
15.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Ольга» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.30"Полицейский с Рублевки.

Фильм о сериале» (16+)
(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*
05.25Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.40Х/ф «Служебный роман» (6+)
15.40Х/ф «Мачеха» (6+)
17.20Х/ф «Мужики! .» (6+)
23.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
00.55Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
02.25Х/ф «Пой песню, поэт…» (6+)
03.45Х/ф «Поэма о море» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.40Х/ф «Щенок» (16+)
06.30Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
08.20Х/ф «Байконур» (16+)
10.05Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
14.00Х/ф «Одна война» (16+)
15.40Х/ф «Жить» (16+)
17.05Х/ф «В России идет снег»

(16+)
18.50Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
20.50Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
23.00Х/ф «День выборов 2» (16+)
00.40Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)
04.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

*НН_КИНО*
05.10Х/ф «Затмение» (12+)
06.50Х/ф «Гена-бетон» (16+)
08.30Х/ф «Завод» (16+)
10.40Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
12.15Х/ф «Притяжение» (12+)
14.40Х/ф «Коллектор» (16+)
16.05Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
17.45Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.30Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
20.55Х/ф «Рок» (16+)
22.35Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
01.15Х/ф «Я остаюсь» (16+)
03.35Х/ф «Наша Russ ia. Яйца

судьбы» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.25Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
07.15Х/ф «Нелегалы» (18+)
08.45Х/ф «Муза смерти» (18+)
10.30Х/ф «Никто не выжил» (18+)
11.50Х/ф «Уиджи: Проклятие Веро-

ники» (18+)
13.30Х/ф «Врата тьмы» (16+)
14.55Х/ф «Инфекция» (18+)
16.15Х/ф «Инфекция.  Фаза II»

(18+)
17.30Х/ф «Туман» (16+)
19.10Х/ф «Городские легенды»

(18+)
20.45Х/ф «Городские легенды 2:

Последний отрезок» (18+)
22.20Х/ф «Городские легенды 3:

Кровавая Мэри» (18+)
23.50Х/ф «День мертвецов: Злая

кровь» (18+)
01.00Х/ф «Мобильник» (18+)
03.05Х/ф «Солнцестояние» (18+)

*Родное кино*
05.00Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
06.40Х/ф «…И другие официаль-

ные лица» (16+)
08.25Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(6+)
12.00Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
14.40Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
17.35Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
19.00Х/ф «Человек у окна» (16+)
20.55Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
00.40, 22.45Х/ф «12 стульев» (12+)
02.00Муз/ф «Летучая мышь» (6+)

*Феникс+кино*
06.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Игра в убийство. 2 с.
(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  «Моя люби-
мая мишень» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Не вместе»
(16+)

14.00, 22.00Предлагаемые обсто-
ятельства. Игра в убийство.
1 с . (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Начать сна-
чала. Марта» (16+)

ЧЕТВЕРГ16 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+)
14.00"Добрый день» (12+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.45"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети» Новый сезон

(0+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Д/ф «Билл Уаймен. Самый

тихий из Роллингов» (16+)
03.20"Про любовь» (16+)
04.05"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Аншлаг и компания» (16+)
23.50Х/ф «С любимыми не расста-

ются» (12+)
03.15Х/ф «Ой, мамочки…» (16+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Милан» (0+)
07.45, 11.40, 14.30, 22.35Все на

Матч (12+)
08.05Хоккей. Суперсерия 1974

года. Канада - СССР. 3-й
матч (0+)

10.15Д/с  «Кубок  войны и мира»
(12+)

11.35, 14.25, 16.20, 22.30Новости
(16+)

12.10"Александр Большунов. Один
в поле» (12+)

12.30Т/ф «Тяжеловес» (16+)
14.50"Тот самый. Проводников»

(12+)
15.20Бокс. Руслан Проводников

против Лукаса Матиссе (16+)
16.25Все на футбол! (12+)
17.25Футбол. Чемп. Белор.  (12+)
21.30Киберфутбол. (12+)
23.15"Наши победы» (12+)
00.30Смешанные единоборства.

Bellator. (16+)
02.30Бокс. Тяжеловесы (16+)
03.00"Золотой стандарт Владими-

ра Юрзинова» (12+)
03.30"Братислава. Live.» (12+)
04.00Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция

(12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

годня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25, 02.10Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
13.50"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"Жди меня» (12+)
18.05, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.20"ЧП. Расследование» (16+)
23.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Гарик Сукачев (16+)
01.20Квартирный вопрос (0+)
04.40Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

рей-4» (16+)
18.00Т/с  «Великолепная пятерка-

2» (16+)
20.25Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15,

19.25, 20.45Большие ма-
леньким (0+)

07.35, 19.35"Другие Романовы»
(0+)

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

08.55, 00.55ХХ век (0+)
10.00Т/с  «Достоевский» (16+)
10.55Х/ф «Молодой Карузо» (16+)
12.15Красивая планета (0+)
12.35Academia (0+)
13.20"Энигма. Йоханнес  Фишер»

(0+)
14.05Т/ф «Старосветские помещи-

ки» (16+)
15.20Д/ф «Малайзия. Остров Лан-

гкави» (0+)
15.50К 80-летию Владимира Васи-

льева (0+) (0+)
16.15Владимир Васильев. Класс

мастера (0+)
17.35"Царская ложа» (0+)
18.25Д/ф «Печки-лавочки». Ше-

девр от отчаянья» (0+)
19.10Открытый музей (0+)
20.00, 01.55Искатели (0+)
20.50"2 Верник  2" (0+)
21.40Концерт «Признание в люб-

ви» (0+)

23.20Х/ф «Чернов/chernov» (16+)
02.40М/ф (0+)

*ТВ Центр*
05.10Д/ф «Олег Янковский. После-

дняя охота» (12+)
05.40Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
06.15Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
08.00Полезное  «Нас троение»

(16+)
08.10"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
09.00Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Сашкина удача». Продолже-

ние (12+)
13.15Х/ф «Адвокат Ардашевъ.
Тайна персидского обоза» (12+)
14.50, 03.15Петровка, 38 (16+)
15.05"Адвокат Ардашевъ. Тайна

персидского обоза». Про-
должение (12+)

18.05Х/ф «Мой ангел» (16+)
20.00Х/ф «Соната для горничной»

(12+)
22.00, 02.15"В центре событий»

(16+)
23.10Х/ф «Возвращение» (16+)
00.50Д/ф «Владимир Васильев.

Вся правда о себе» (12+)
01.35Д/ф «Последняя передача.

Трагедии звезд  голубого эк-
рана» (12+)

03.30Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак  и мужчин» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

ный проект» (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, 03.50"Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Твоя моя не понимать!»

(16+)
21.00Д/ф «Кредит и страховка: как
не оказаться в ловушке?» (16+)
22.00Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
00.00Х/ф «Чужой» (18+)
02.15Х/ф «Несчастный случай»

(16+)

*СТС*
05.05М/ф «Персей» (0+)
05.25М/ф «Аргонавты» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00"Миша портит все» (16+)
09.00Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.20"Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
21.00Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
23.20"Дело было вечером» (16+)
00.25Х/ф «Затмение» (12+)
02.00Х/ф «Мифы» (16+)
03.30Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
04.50М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея» (0+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30, 19.00Т/с  «Слепая»

(16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
11.30"Новый день». 3 сезон. 7 с.

(12+)
12.00Т/с  «Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 28 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30"Комаровский против корона-

вируса». 3 с . (12+)
19.30Х/ф «Вторжение» (16+)
21.30Х/ф «Контакт» (12+)
00.30Х/ф «Пока есть время НА ТВ»

(12+)
02.15Х/ф «Жизнь хуже обычной»

(12+)
03.45Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.25Д/ф «Звездный отряд» (12+)
06.15Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.30, 10.05, 13.25, 14.05Т/с  «Кон-

вой PQ-17» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.40Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Виктор Алидин» (16+)
19.35, 21.30Х/ф «Я объявляю Вам

войну» (16+)
21.45Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!.» (12+)
23.10"Десять фотографий». Стас

Намин (6+)
00.00Х/ф «Черный океан» (6+)
01.25Х/ф «Львиная доля» (12+)
03.05Х/ф «Рысь» (16+)
04.40Д/ф «Война невидимок. Тай-
ны фронтовой разведки» (12+)

*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  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
14.00"Полицейский с Рублевки.

Фильм о сериале» (16+) (16+)
14.30"Шоу «Студия «Союз» (16+)
15.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Ольга» (16+)
18.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman. Дайджест»

(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*
05.35Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
07.20, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.50Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
14.30Х/ф «Калина красная» (16+)
16.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
23.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
00.50Х/ф «Опекун» (12+)
02.25Муз/ф «Волга-Волга» (12+)
04.05Х/ф «Трое вышли из леса»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.10Х/ф «Байконур» (16+)
06.40Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
10.25Х/ф «Одна война» (16+)
12.05Х/ф «Жить» (16+)
13.25Х/ф «В России идет снег»

(16+)
15.05Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
17.10Х/ф «Блюз опадающих лис-

тьев» (16+)
19.05Х/ф «День выборов 2» (16+)
21.00Х/ф «Напарник» (12+)
22.45Х/ф «С черного хода» (16+)
00.55Х/ф «Игра» (16+)
02.25Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)
03.00Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
04.45Х/ф «Труша» (16+)

*НН_КИНО*
06.05Х/ф «Пятница» (16+)
07.45Х/ф «Землетрясение» (12+)
09.40Х/ф «Текст» (18+)
12.15Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
13.55Х/ф «Рок» (16+)
15.35Х/ф «Графомафия» (12+)
17.25Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
19.30Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
21.20Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
23.20Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
00.30Х/ф «Рейдер» (16+)
02.35Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
04.25Х/ф «Вдребезги» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.30Х/ф «Забери мою душу»

(18+)
07.10Х/ф «Русская невеста» (18+)
08.45Х/ф «Женщина в черном 2:

Ангел смерти» (16+)
10.15Х/ф «Последнее изгнание

дьявола:  Второе прише-
ствие» (16+)

11.40Х/ф «БайБайМэн» (16+)
13.05Х/ф «Городские легенды»

(18+)
14.40Х/ф «Городские легенды 2:

Последний отрезок» (18+)
16.15Х/ф «Городские легенды 3:

Кровавая Мэри» (18+)
17.45Х/ф «Сделка с  дьяволом»

(16+)
19.15Х/ф «Когда звонит незнако-

мец» (16+)
20.45Х/ф «Безумные родители»

(16+)
22.00Х/ф «Последние каникулы 2»

(16+)
23.20Х/ф «Никто не выжил» (18+)
01.10Х/ф «11-11-11» (16+)
03.05Х/ф «Время монстров» (16+)
04.15Х/ф «Фобия» (16+)

*Родное кино*
06.00Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
07.50Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)
09.30Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
11.45Муз/ф «Бумбараш» (16+)
14.25Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
17.40Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
19.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
20.55Х/ф «Дура» (16+)
23.35Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
00.25Х/ф «12 стульев» (12+)
02.00Х/ф «Опасный возраст» (16+)
04.10Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)

*Феникс+кино*
06.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Свадьба. 1 с. (16+)
07.00Т/с  «Татьянина ночь» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Моя любимая ми-

шень» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Не вместе»

(16+)
14.00, 22.00Предлагаемые обсто-

ятельства. Игра в убийство.
2 с . (16+)

15.00, 23.00Т/с  «Начать сначала.
Марта» (16+)

04.00Т/с  «Лабиринт иллюзий»
(16+)

ПЯТНИЦА 17 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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№15(1114)  от 8 апреля 2020г..

“Мир принадлежит тому, кто ему рад”. (с) Надпись в индийском  автобусе.

*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"Познер» Гость Алла Пугаче-

ва (16+)
11.00, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.40"Алла Пугачева. И это все о

ней…» (16+)
16.10"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45"Максим Галкин. Моя жена -

Алла Пугачева» (12+)
18.50"Подарок для Аллы» Концерт

(12+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Сегодня вечером» (16+)
23.30Пасха Христова. Богослуже-

ние в Храме Христа Спаси-
теля (12+)

02.15Х/ф «Человек родился» (12+)
03.45"Пасха» (0+)

*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 «Когда Солнце взойдет»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Самая любимая» (12+)
23.30"Пасха Христова» (12+)
02.30Х/ф «Отогрей мое сердце»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига.  (0+)
07.45Хоккей. Суперсерия 1974
года. Канада - СССР. 8-й матч (0+)
09.40Д/с  «Кубок  войны и мира»

(12+)
11.00, 19.25Все на футбол! (12+)
12.00, 14.55, 17.55, 21.55Новости

(16+)
12.05"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
13.05Футбол.  (0+)
15.00, 18.00, 22.00Все на Матч

(12+)
15.55Футбол. Чемп. Белор (12+)
18.25"Месяц без спорта» (12+)
18.55"Белорусский сезон. Неудер-

жимые» (12+)
19.55Футбол. Чемп. Белоруссии.
БАТЭ - «Торпедо-БелАЗ» (12+)
22.45"Открытый показ» (12+)
23.15"Тот самый. Лебедев» (12+)
23.45Бокс. Денис Лебедев (Рос-

сия) против Латифа Кайоде
(Нигерия) (16+)

00.30"Ниндзя из Хасавюрта» (12+)
00.50Бокс. Энтони Джошуа против

Энди Руиса (16+)
02.50"Братислава. Live. » (12+)
03.20Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е мес-

то. Россия - Чехия (12+)

*НТВ*
05.25"ЧП. Расследование» (16+)
05.55Х/ф «Искупление» (18+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00Сегодня

(16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Доктор свет» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.15"Схождение Благодатного

огня» (12+)
14.30"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. 2 ч.
(16+)

22.45"Международная пилорама»
(16+)

23.30Х/ф «Настоятель» (16+)
01.20Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.55"Дачный ответ» (0+)
03.50Х/ф «Мой грех» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
09.05Д/ф «Моя правда. Счастли-
вый случай А.Кортнева» (16+)
10.15Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4 (16+)
04.40Д/ф «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библeйский сюжет» (0+)
07.05М/ф (0+)
08.40Х/ф «К кому залетел певчий

кенар» (16+)
10.15"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.40"Передвижники. Иван Крамс-

кой» (0+)
11.10Х/ф «Прощание славянки»

(16+)
12.30Д/ф «Проповедники. Иеромо-

нах Серафим Роуз» (0+)
13.00Земля людей (0+)
13.30"Эрмитаж» (0+)
14.00Д/ф «Живая природа остро-

вов Юго-Восточной Азии»
(0+)

14.55Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Глеб Каледа» (0+)

15.20Муз/ф «Спартак» (16+)
16.50Линия жизни (0+)
18.00Д/ф «Проповедники. Епископ

Василий Родзянко» (0+)
18.30Евгений Дятлов. Любимые

романсы (0+)
19.45Х/ф «Сестренка» (16+)
21.10Д/ф «Проповедники. Митро-

полит Антоний Сурожский»
(0+)

21.40"Ангельские песнопения. Зна-
менный роспев» (0+)

23.10Х/ф «Сердце не камень»
(16+)

01.25Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический
оркестр России, Академи-
ческий Большой хор «Масте-
ра хорового пения» (0+)

02.10Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха (0+)

02.40Красивая планета (0+)

*ТВ Центр*
05.00Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» (12+)
06.10Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (0+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.05Д/ф «Борис  Мокроус ов.

«Одинокая бродит гар-
монь…» (12+)

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

зеркал» (12+)
10.55, 11.45Х/ф «Опекун» (16+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
13.00Х/ф «Перелетные птицы»

(16+)
14.45"Перелетные птицы». Про-

должение (12+)
17.00Х/ф «И снова будет день»

(12+)
21.00, 02.25"Постскриптум» (0+)
22.15, 03.30"Право знать!» (16+)
23.55"Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
00.35"Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» (16+)
01.20"Советские мафии. Козлов

отпущения» (16+)
02.00"Орбита цвета хаки» (16+)
04.50Петровка, 38 (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.50Анимационный «Чудо-юдо»

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

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

Это по-нашему! 12 русских
загадок» (16+)

17.20Х/ф «Война миров» (16+)
19.40Х/ф «Грань будущего» (12+)
21.45Х/ф «Особое мнение» (16+)
00.40Х/ф «Час расплаты» (16+)
02.45Х/ф «Бегущий по лезвию»

(16+)
04.30"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.35М/ф «Грибок» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30М/с «Приключения Вуди и его

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

погах» (6+)
07.10М/с «Спирит. Дух свободы»

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

таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.25Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (0+)
12.40Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» (12+)
15.00Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» (16+)
17.00Анимационный «Семейка

Крудс» (6+)
18.55Анимационный «Тайна Коко»

(12+)
21.00Х/ф «Оз. Великий и ужасный»

(12+)
23.40Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
01.55Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.35"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.20Анимационный «Муравей

Антц» (6+)

*ТВ-3*
06.00, 09.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 8 с.

(0+)
10.00"Последний герой. Зрители

против звезд». 10 с. (16+)
11.15Х/ф «Пока есть время» (12+)
13.15Х/ф «Контакт» (12+)
16.15Х/ф «Марсианин» (16+)
19.00"Последний герой. Зрители

против звезд». 11 с. (16+)
20.15Х/ф «Превосходство на кана-

ле» (12+)
22.30Х/ф «Сфера» (16+)
01.15Х/ф «Город ангелов» (12+)
03.00Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00"Рыбий жыр» (6+)
06.25Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15Х/ф «Марья-искусни-

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

(16+)
09.00"Легенды цирка».  (6+)
09.30"Легенды кино».  (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Сергий

Радонежский. Спасение ре-
ликвии» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Загад-
ка нетленных мощей» (16+)

11.55, 01.45"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Москва -

Ярославль» (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 «Дмитрий Донской. Спа-

сти мир» (6+)
17.05Д/ф «Легенды СМЕРШа»

(12+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.30Х/ф «В начале славных дел»

(12+)
00.25Д/ф «Обитель Сергия. На

последнем рубеже» (12+)
02.15Т/с  «Конвой PQ-17» (12+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Народный ремонт» (16+)
12.00Т/с  «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
20.00Х/ф «Пятница» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
10.50Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
13.00Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
14.40Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
16.05Х/ф «Гараж» (12+)
17.55Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
23.00Х/ф «Белые Росы» (12+)
00.45Муз/ф «Кубанские казаки»

(12+)
02.45Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
04.10Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)

*Русский
иллюзион*

06.30Х/ф «Одна война» (16+)
07.50Х/ф «Новенький» (12+)
08.25Х/ф «Жить» (16+)
09.50Х/ф «В России идет снег»

(16+)
11.30Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
13.35Х/ф «Блюз опадающих лис-

тьев» (16+)
15.35Х/ф «День выборов 2» (16+)
17.35Х/ф «Напарник» (12+)
19.10Х/ф «С черного хода» (16+)
20.40Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
23.00Х/ф «Адмиралъ» (16+)
00.10Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
01.50Х/ф «Море» (16+)
03.10Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)

*НН_КИНО*
05.40Х/ф «Восьмерка» (12+)
07.15Х/ф «Коллектор» (16+)
08.40Х/ф «Рейдер» (16+)
10.30Х/ф «Раскоп» (12+)
12.10Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
13.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
15.30Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
17.00Х/ф «Притяжение» (12+)
19.30Х/ф «Текст» (18+)
22.00Х/ф «Затмение» (12+)
23.35Х/ф «О любви» (16+)
01.15Х/ф «Завод» (16+)
03.40Х/ф «Миллиард» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.45Х/ф «Нелегалы» (18+)
07.15Х/ф «БайБайМэн» (16+)
08.40Х/ф «Последнее изгнание

дьявола:  Второе прише-
ствие» (16+)

10.05Х/ф «Муза смерти» (18+)
11.45Х/ф «Ганнибал: восхожде-

ние» (18+)
13.40Х/ф «Когда звонит незнако-

мец» (16+)
15.05Х/ф «Соседка по комнате»

(16+)
16.30Х/ф «Врата тьмы» (16+)
18.00Х/ф «Городские легенды»

(18+)
19.35Х/ф «Городские легенды 2:

Последний отрезок» (18+)
21.10Х/ф «Городские легенды 3:

Кровавая Мэри» (18+)
22.40Х/ф «Инфекция» (18+)
00.40Х/ф «Книга крови» (18+)
02.35Х/ф «Уиджи: Проклятие Ве-

роники» (18+)
04.15Х/ф «Репортаж: Апокалип-

сис» (18+)

*Родное кино*
06.30Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
10.40Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
12.30Муз/ф «Бумбараш» (16+)
15.05Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
16.55Х/ф «Горбун» (6+)
19.00Муз/ф «Железная маска»

(16+)
21.30Х/ф «Зорро» (16+)
23.50Х/ф «12 стульев» (12+)
00.55Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
02.35Муз/ф «Волшебная сила»

(6+)
03.50Х/ф «Зависть богов» (16+)

СУББОТА18 апреля
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.45"Крещение Руси» (12+)
17.30Концерт Максима Галкина

(12+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.20"COVID-19. Битва при Ухане»

(16+)
01.00"Мужское / Женское» (16+)
02.30"Про любовь» (16+)
03.15"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
06.10Х/ф «Когда цветет сирень»

(16+)
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 «Крестная» (12+)
17.30"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
01.25Х/ф «Свой-чужой» (12+)
04.30Х/ф «Я счастливая» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» - ЦСКА (0+)
08.00Х/ф «Марафон» (16+)
10.00Д/ф «Когда папа тренер»

(12+)
10.55, 15.00, 18.25Новости (16+)
11.00#БегиДома. Марафон в новой

реальности (12+)
15.05, 22.00Все на Матч (12+)
15.35Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» -
«Зенит» (0+)

17.25После футбола (12+)
18.30Футбольное столетие. ЧМ-

2014 (12+)
19.00Футбол. ЧМ-2014. Финал.

Германия - Аргентина (0+)
22.30"Открытый показ» (12+)
23.00Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
01.05"Спортивный детектив» (16+)

*НТВ*
05.30"Москва. Матрона - заступни-

ца столицы?» (16+)
06.20"Центральное телевидение»

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

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

бытиях» (16+)
03.00Х/ф «Кодекс чести» (0+)

*Петербург-5*
05.00Д/ф «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» (16+)
05.30Д/ф «Моя правда. Елена Ксе-

нофонтова. Молчать нельзя
говорить» (16+)

06.15Д/ф «Моя правда. Сергей
Лазарев. В самое сердце» (16+)
07.05Д/ф «Моя правда. Шура»

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

Запашные» (16+)
10.00, 03.45Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-7» (12+)
23.05Х/ф «Ветеран» (16+)
02.25Т/с  «Страсть-2. Осенняя

сказка» (16+)
03.05Т/с «Страсть-2. Коммуналка»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30Лето Господне. Воскресение

Христово. Пасха (0+)
07.05, 01.40М/ф (0+)
08.20Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
09.25"Мы - грамотеи!» (0+)
10.05Х/ф «Сестренка» (16+)
11.35Письма из провинции (0+)
12.05, 00.15Диалоги о животных

(0+)
12.45"Другие Романовы» (0+)
13.15"Коллекция Пегги Гугген-

хайм» (0+)
13.40К 70-летию Григория Соколо-

ва (0+)
14.30Х/ф «Город мастеров» (0+)
15.50К 75-летию Великой Победы.

«Чистая победа. Битва за
Эльбрус» (0+)

16.35Т/ф «Ревизор» (16+)
19.50"Романтика романса» (0+)
20.50Х/ф «Опасный возраст» (12+)
22.15К 30-летию «Геликон-оперы».

Дж. Пуччини. «Турандот»
(0+)

00.55Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.20Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
05.50Х/ф «Непридуманная исто-

рия» (12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)
08.50Х/ф «Соната для горничной»

(12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15События (16+)
11.50Х/ф «Двенадцать чудес»

(12+)
13.50Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
14.50"Не могу сказать «Прощай».

Продолжение (12+)
16.00Великая Пасхальная Вечер-

ня (12+)
17.15Х/ф «Уроки счастья» (12+)
20.45Х/ф «Коснувшись сердца»

(12+)
00.30"Юрий Стоянов. Поздно не

бывает» (12+)
01.30Д/ф «Актерские  судьбы.

Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)

02.00Х/ф «Перелетные птицы»
(16+)

04.50"10 самых… развод  и снова
свадьба» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.00Турнир по смешанным еди-

ноборствам UFC (16+)
07.15Х/ф «На грани» (16+)
09.20Х/ф «Бегущий человек» (16+)
11.10Х/ф «Сумасшедшая езда»

(18+)
13.10Х/ф «Особое мнение» (16+)
16.00Х/ф «Грань будущего» (12+)
18.20Х/ф «На крючке» (16+)
20.40Х/ф «Робокоп» (12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
05.20М/ф «Дюймовочка» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30М/с «Приключения Вуди и его

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

погах» (6+)
07.10М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Царевны» (0+)
08.20, 13.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
10.00Анимационный «Тайна Коко»

(12+)
12.00"Детки-предки» (12+)
13.25Х/ф «Хроники Спайдервика»

(12+)
15.15Х/ф «Оз. Великий и ужасный»

(12+)
17.55Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
21.00Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» (12+)
23.45"Дело было вечером» (16+)
00.45Х/ф «Затмение» (12+)
02.15Х/ф «Суперполицейские-2»

(16+)
03.45"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.35"Шоу выходного дня» (16+)

*ТВ-3*
06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 8 с.

(0+)
09.00"Новый день». 3 сезон. 7 с.

(12+)
09.30"Комаровский против корона-

вируса». 3 с . (12+)
10.00Т/с  «Хороший доктор» (16+)
12.00Х/ф «Превосходство» (12+)
14.15Х/ф «Сфера» (16+)
17.00Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00Х/ф «Район № 9» (16+)
21.15Х/ф «Марсианин» (16+)
00.00"Последний герой. Зрители

против звезд». 11 с. (16+)
01.15Х/ф «Инопланетяне съели

мою домашнюю работу» (6+)
02.45Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.45Д/с  «Оружие победы» (0+)
06.15Т/с  «Конвой PQ-17» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №21» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Партизанские войны: как
выжить в лесу» (12+)

12.20"Код доступа». «Русское зо-
лото для английской короле-
вы» (12+)

13.10Д/ф «Последний воин СМЕР-
Ша» (12+)

14.05Т/с  «Снайпер . Офицер
СМЕРШ» (12+)

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+)
23.45Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.15Х/ф «В начале славных дел»

(12+)
04.30Х/ф «Марья-искусница» (0+)

*ТНТ*
05.20"Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» (16+)
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+)
13.00Х/ф «Пятница» (16+)
14.45Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
19.00Реалити-сериал «Солдатки».

7, 8 с. (16+)
20.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 01.55"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ Music» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.45Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.10Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.30Муз/ф «Покровские ворота»

(12+)
14.00Муз/ф «Не может быть!»

(12+)
15.50Х/ф «Белые Росы» (12+)
17.30Муз/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (12+)
23.00Х/ф «Мимино» (12+)
00.45Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
02.25Х/ф «Розыгрыш» (12+)
04.00Х/ф «Дворянское гнездо»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.50Х/ф «Решиться на…» (16+)
06.00Х/ф «В России идет снег»

(16+)
07.30Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
09.30Х/ф «Блюз опадающих лис-

тьев» (16+)
11.35Х/ф «День выборов 2» (16+)
13.30Х/ф «Напарник» (12+)
15.10Х/ф «С черного хода» (16+)
16.40Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
18.40Х/ф «Адмиралъ» (16+)
21.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
23.05Х/ф «Арбузные корки» (18+)
01.10Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
01.40Х/ф «Байконур» (16+)
03.10Х/ф «Одна война» (16+)
04.40Х/ф «Жить» (16+)

*НН_КИНО*
05.15Х/ф «Гена-бетон» (16+)
06.55Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
08.45Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
10.25Х/ф «Графомафия» (12+)
12.20Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
13.55Х/ф «Рок» (16+)
15.35Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
17.35Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
19.30Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
21.30Х/ф «Завод» (16+)
23.40Х/ф «Закрытые простран-

ства» (16+)
01.30Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
03.30Х/ф «Семь ужинов» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.10Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
07.00Х/ф «Ганнибал: восхожде-

ние» (18+)
08.50Х/ф «Астрал: новое измере-

ние» (16+)
10.10Х/ф «Репортаж: Апокалип-

сис» (18+)
11.40Х/ф «Фобия» (16+)
13.00Х/ф «Уиджи: Проклятие Ве-

роники» (18+)
14.40Х/ф «Сделка с  дьяволом»

(16+)
16.10Х/ф «БайБайМэн» (16+)
19.00Х/ф «Туман» (16+)
20.40Х/ф «Муза смерти» (18+)
22.20Х/ф «Последнее изгнание

дьявола:  Второе прише-
ствие» (16+)

23.45Х/ф «Последние каникулы 2»
(16+)

00.00Х/ф «Инфекция. Фаза  II»
(18+)

01.15Х/ф «Женщина в черном 2:
Ангел смерти» (16+)

02.45Х/ф «Время монстров» (16+)
03.55, 17.40Х/ф «Безумные роди-

тели» (16+)

*Родное кино*
06.00Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
07.40Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
09.35Х/ф «Дура» (16+)
12.15Х/ф «Человек у окна» (16+)
14.10Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
21.40Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
23.40Х/ф «Зависть богов» (16+)
01.10Х/ф «12 стульев» (12+)

*Феникс+кино*
06.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Богатый наследник . 1
с. (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 «Лабиринт
иллюзий» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Не вместе»
(16+)

14.00, 22.00Предлагаемые обсто-
ятельства. Свадьба. 2 с .
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Татьянина
ночь» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 апреля

ТВ-ПРОГРАММА



8

№15(1114)  от 8 апреля 2020г.

Маленькие  радос ти -  самые  большие  друзья нас тоящего  счас тья !

ОСТАВИЛИ О СЕБЕ СЛЕД

В соответствии с Феде-
ральным законом от
19.06.2000 № 82-ФЗ "О ми-
нимальном размере опла-
ты труда" (в редакции от
27.12.2019) с 1 января
2020 года минимальный
размер оплаты труда уста-
новлен в размере 12 130
рублей.
Согласно статье 133 Тру-

дового Кодекса Российской
Федерации месячная зара-
ботная плата работника,
отработавшего за этот пе-
риод норму рабочего вре-
мени и выполнившего нор-
мы труда (трудовые обя-
занности), не может быть
ниже установленного фе-
деральным законом мини-
мального размера оплаты
труда.
Федеральным законода-

тельством предусмотрено,
что оплата труда, выполня-
емого в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностях, осуществ-

О СОБЛЮДЕНИИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ
ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ С

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ляется с применением рай-
онных коэффициентов и
процентных надбавок к за-
работной плате (статьи
148, 315, 316, 317 ТК РФ).

 Плесецкий район отне-
сен к местностям, прирав-
ненным к районам Крайне-
го Севера.
Таким образом, в Пле-

сецком районе должна
быть обеспечена выплата
заработной платы не ме-
нее 20 621 рубля с учётом
отработки полностью нор-
мы времени, исходя из
расчёта: МРОТ +
РК20%+СН50%-НДФЛ13%,
в денежном эквиваленте
12 130,00
руб.+20%+50%=20 621 руб.
(без учета удержания
НДФЛ).
В связи с распростране-

нием коронавирусной ин-
фекции Указом Губернато-
ра Архангельской области
от 17.03.2020 № 28-у на
территории Архангельской

области введен режим по-
вышенной готовности для
органов управления и сил
Архангельской территори-
альной подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситу-
аций до особого распоря-
жения.
Указом Президента Рос-

сийской Федерации от
25.03.2020 дни с
30.03.2020 по 05.04.2020
объявлены нерабочими с
сохранением за работника-
ми заработной платы.
Указом Президента Рос-

сийской Федерации от
02.04.2020 дни с
04.04.2020 по 30.04.2020
объявлены нерабочими с
сохранением за работника-
ми заработной платы.

Помощник прокурора
Плесецкого района

юрист 3 класса
А.А. Десятков

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Галина Михайловна Кле-
щинова работает в музее
локомотивного депо стан-
ции Исакогорка. Она явля-
ется уроженкой Плесецкого
района. Жизнь Галины Ми-
хайловны интересная и на-
сыщенная.  Много лет она
посвятила железной доро-
ге, а выйдя на пенсию, про-
водит экскурсии для посе-
тителей.

- Расскажите о своей
жизни

- Я родилась на станции
Плесецкая в 1941 году, еще
до войны. Мы с сестрой
были двойняшками. Папа
работал дежурным по стан-
ции, мама - начальником
старого железнодорожного
вокзала. В 1942 году, в во-
енное время были два от-
деления - Няндомское и
Архангельское. Папу из
Плесецка перевели в Ар-
хангельск, на левый берег,
там он был замначальника
станции до 1946 года. По-
том папа работал в Емце
дежурным по станции, а в
1951 году его перевели на
станцию Исакогорка дис-
петчером. Там мы и жили.

- А как вы пришли на ра-
боту в депо?

 - Я пришла где-то в 1960
году. Окончила Вологодский
железнодорожный техникум
и стала работать инжене-
ром по труду и заработной
плате. Проработала до са-
мой пенсии - до 1994 года.
Потом стала заниматься
домом и внуками. В 2009
году  было распоряжение,
которое гласило, чтобы все
железнодорожные музеи
работали. А наш музей был
закрыт, и я взялась за него.
И вот уже более десяти лет
я здесь.

- У вас тут есть совет
ветеранов?

- Да, есть. Совет ветера-
нов депо, Совет ветеранов
узла. Собирается совет му-
зея. Основателем музея яв-
ляется Валентин Алексее-
вич Захаров, он открыл его
в 1983 году. Раз в три меся-
ца мы обязательно собира-
емся с ветеранами, реша-
ем разные вопросы. Но я в
основном здесь одна рабо-
таю.

- А в школе вы где учи-
лись?

- Начинала ходить в пер-
вый класс в Емце. Но с тре-

тьего класса я обучалась в
школе №34 Архангельска...

- Поддерживаете ли вы
связь в Плесецком или Ем-
цей сейчас?

- Нет, так как там никого
из наших больше нет. Мама
с папой уже умерли. Дочка
и брат живут в Северодвин-
ске.

- Что вам помогает в
работе?

- Чтение. Сейчас я читаю
в книгах об особых резер-
вах во времена войны.
Если поезд едет, а два са-
молёта обстреливают его,
то машинист не останавли-
вал состав, а разгонял на
полную мощность, чтобы
уворачиваться от снарядов.

***
В одной из папок музея

есть информация о ветера-
не Исакогорского округа
Анне Ивановне Мелюши-
ной.  Она родилась 23 мар-
та 1922 года в Плесецком
районе. Во время войны
она работала в пожарной
части города Молотовска
(ныне Северодвинск). Пос-
ле войны ее трудовой путь
продолжается на кирпич-
ном заводе, а позже она
вышла на пенсию с долж-
ности технолога. Кроме
того, Анна Ивановна была
награждена юбилейными
медалями.

***
В музее локомотивного

депо есть книга "45 лет
Байкало-Амурской магист-
рали", в которой рассказы-
вается история Сергея
Харьковского.
Он родился в 1954 году в

поселке Плесецк. Учился в
школе на Лесозаводе, по-
том обучался железнодо-
рожной профессии в Нян-
доме, после чего был на-
правлен на работу в Исако-
горку.
По окончании Ленинград-

ского института в 1979 году
Харьковский был включён в
стройотряд, который отпра-
вился на БАМ. До этого у
него уже был опыт стройот-
рядов в казахских степях.
Он вспоминает, что на

Байкал отправлялось около
десятка стройотрядов Ле-
нинградского института же-
лезнодорожного транспор-
та. Расположились строи-
тели-студенты возле посёл

ка Гранитный.
"Нашей конечной точкой

стал западный портал стро-
ящегося байкальского тон-
неля пишет" - пишет Харь-
ковский. Лагерь был не-
большим, всего тридцать
человек. И быт членов
стройотряда тоже был про-
стым: палатка состава, па-
латка командиров и меди-
ков и столовая.
Масштабы байкальского

тоннеля просто поражали,
строительство было гран-
диозным, на него ушло
много лет. Студенты выпол-
няли бетонные работы,
строили фундамент и склад
ГСМ. Все эти работы шли
возле тоннеля. попасть
внутрь было сложно, но
Харьковский вспоминал,
что экскурсию туда для
строителей организовали.
Сергей Харьковский

вспоминает:
"Немногие выходные, ко-

торые у нас были, стара-
лись проводить весело: гу-
ляли по окрестным сопкам,
в июле купались в Байкале.
В августе, конечно, водные
процедуры проходили
сложнее - холодно. Ближе к
концу смены решили запас-
тись сувенирами для род-
ных и знакомых. А какой
там главный сувенир, дос-
тупный студентам? Конеч-
но, кедровая шишка. Чтобы
попасть в бор, нужно было
преодолеть реку шириной
метров 10-15. Казалось бы,
что сложного? Но дохо-
дишь до середины - ноги
коченеют. Худо-бедно фор-
сировали преграду, собра-
ли шишки, спрятали в рюк-
заки. Когда пришло время
уезжать, ахнули: у всех в
рюкзаках только шелуха -
орехи съели вездесущие
бурундуки. Пришлось запа-
саться сувенирами уже в
Иркутске" (из газеты "Гу-
док").
По окончании института

Харьковский работал в
Исакогорке до самой пен-
сии.  Он признался, что ту
заветную комсомольскую
путёвку, выданную летом
1979 года, хранит до сих
пор. А заработал он на
БАМе немало - 900 рублей,
учитывая что стипендия
было около пятидесяти.

Алена Башкина,
Татьяна Постникова,

Дмитрий Коптяев

 30.03.2020г. около 5 час.
35 мин.  у дома 198  по ул.
Ленинградская,  в с. Коне-
во, Плесецкого района, Ар-
хангельской области, води-
тель  32 летний  мужчина
житель с.Конёво не имея
права управления, управ-
ляя автомобилем марка
ВАЗ 21099 с признаками
алкогольного опьянения
допустил съезд с дороги  в
кювет и наезд на опору
ЛЭП.

 В результате ДТП води-
тель  а/м ВАЗ 21099 мужчи-
на и пассажирка 32 -летняя
женщина, находящаяся на
переднем пассажирском
сидении, с тяжкими теле-
сными повреждениями
были доставлены в Архан-
гельскую областную боль-
ницу. Еще двое пассажи-
ров мужчин находящихся
на заднем  пассажирском

 В ДТП ПОСТРАДАЛИ ЛЮДИ

сидении а/м ВАЗ 21099 с
травмами были доставле-
ны в ГБУЗ АО "Плесецкая
ЦРБ".  В отношении води-
теля а/м ВАЗ 21099  воз-
буждено дело об админис-
тративном правонаруше-
нии по ч.2 ст.12.24 КоАП
РФ.
Ежегодно на дорогах

Плесецкого района в до-
рожно-транспортных про-
исшествиях получают трав-
мы различной степени тя-
жести и гибнут люди.  Так
за 12  месяцев    2019 года
в Плесецком районе заре-
гистрировано 45 ДТП, при
которых 62 человек полу-
чили  ранения, 14 человек
погибло, несовершенно-
летних детей пострадало
5,  двое погибло.
Основными причинами

возникновения дорожно-

транспортных происше-
ствий являются грубые на-
рушения правил дорожного
движения такие как: управ-
ление автотранспортом  в
состоянии опьянения, на-
рушение скоростного режи-
ма, выезд на встречную по-
лосу движения, нарушения
правил проезда перекрёст-
ков, проезд на запрещаю-
щие сигналы светофора.
На территории района

обстановка на дорогах ос-
таётся сложной и показы-
вает, что к авариям практи-
чески всегда приводит че-
ловеческий фактор. Одним
из них является управле-
ние транспортным сред-
ством в состоянии алко-
гольного опьянения, пред-
ставляющим угрозу для бе-
зопасности дорожного дви-
жения.  Напоминаем, что
данное нарушения несёт
не  только административ-
ную, но и уголовную ответ-
ственность,  которая грозит
не только тем, кто снова
садится пьяным за руль в
период срока лишения, но
и в течении года после воз-
врата водительского удос-
товерения. Так за 3 месяца
2020 г. ОМВД России по
Плесецкому району  уже
привлечено к уголовной от-
ветственности по ст.264.1
УК РФ -  7  человек, выяв-
лено  56  граждан управля-
ющих  ТС  в состоянии ал-
когольного опьянения или
уклонившихся от медицин-
ского  освидетельствова-
ния.
Каждый день  сотрудники

ГИБДД работают над тем,
чтобы сделать дороги бе-
зопасными. Мы обращаем-
ся  к каждому с простой
просьбой: не нарушать
правила дорожного движе-
ния на дорогах. От вашего
поведения на дороге зави-
сит не только собственная
безопасность,  но и здоро-
вье окружающих вас лю-
дей. Помните об этом.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому

району

СОБР, "Булатовский базальт" и "Форест" вошли
в список системообразующих предприятий

Президент Владимир Путин дал поручение главам регионов подготовить списки системообразующих
предприятий для того, чтобы в сложный период обеспечивать их устойчивость и сохранение рабочих
мест. 1 апреля соответствующее распоряжение подписал глава Поморья Игорь Орлов. В этот список
вошли СОБР, "Булатовский базальт" и "Форест". Всего в перечень новый перечень вошло 71 предпри-
ятие, среди которых "Аэропорт Архангельск", Архангельское отделение Северной железной дороги -
филиал ОАО "РЖД", ООО ПКП "ТИТАН", ООО "ТГК-2 Энергосбыт", ООО "Газпром газораспределе-
ние Архангельск", АО "Плесецкое дорожное управление" и другие.

"Есть предприятия, которые определяют устойчивость региона в целом. Это не просто работодатели
и плательщики налогов, это предприятия, которые еще и обеспечивают работой огромное количество
субподрядчиков из малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Поэтому, поддержи-
вая основные системообразующие организации, мы понимаем, что вслед за ними продолжат функцио-
нировать сотни или даже тысячи других предприятий", - приводит пресс-служба слова губернатора.
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Ищите больше поводов для радости, и со временем  они станут неотъемлемой частью вашей жизни!

Администрация МО "Обо-
зерское" сообщает о прове-
дении открытого конкурса
на право заключения кон-
цессионного соглашения в
отношении объектов тепло-
снабжения.
Концедент: Администрация МО

"Обозерское"
ИНН 2920010370,  КПП

292001001 УФК по Архангельс-
кой области и Ненецкому авто-
номному округу (Администрация
МО "Обозерское" л/ с
05243009730), БИК 041117001,
ОКТМО 11650163,  р/ с
40302810140303002113 ОТДЕ-
ЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК г. АРХАН-
ГЕЛЬСК.
Тел.: (881832)4-15-03, (881832)-

4-12-93
Сайт: http://obozerskoe.ru/
Объектом концессионного со-

глашения является муниципального
имущества, предназначенного для
производства и бесперебойной
передачи тепловой энергии
МО "Обозерское"
Срок действия концессионного

соглашения - со дня его подписа-
ния до 31 декабря 2034 года
Требования, в соответствии с

которыми проводится предвари-
тельный отбор Участников конкур-
са описан в п.4 конкурсной доку-
ментации, размещенной на www.
moobozerskoe.ru.
Критерии конкурса и предельные

(минимальные и (или) максималь-
ные) значения критериев конкурса
указаны в Приложении № 8 к Кон-
курсной документации. размещен-
ной на www. moobozerskoe.ru,
https://torgi.gov.ru/
Документация размещена в от-

крытом доступе на официальном
сайте, официальном сайте адми-
нистрации МО "Обозерское"
(www. moobozerskoe.ru) одновре-
менно с сообщением о проведе-
нии конкурса и доступна для оз-
накомления без взимания платы.
 В письменном виде Конкурсная

документация предоставляется
всем заинтересованным лицам
без взимания платы, на основании
поданного в письменной форме
организатору конкурса заявления,
в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты поступления указанного за-
явления.
Концессионная плата по насто-

ящему Соглашению не установ-
лена.
Конкурсная комиссия находится

по адресу: 165254, Архангельская
обл. Плесецкий р-он, п. Обозерс-
кий, ул. Советская, д.61А. Тел.:

(881832)4-15-03, (881832) -4-12-93
Заявка представляется в Конкур-

сную комиссию по адресу: 164254,
Архангельская область, Плесецкий
район, поселок Обозерский, ули-
ца Советская дом 61 А, кабинет
№ 6 в рабочие дни с 8 час. 30
мин. до 17 час. 00 мин., кроме
перерыва на обед с 12 час. 30
мин. по 13 час. 30 мин., по мос-
ковскому времени с 8 апреля 2020
года до 26 мая 2020 года.
Каждый Заявитель в целях обес-

печения своих обязательств по
заключению Концессионного со-
глашения должен осуществить
внесение Задатка в размере 187
900,00 (ста восьмидесяти семи
тысяч девятисот) рублей
Задаток уплачивается до 23:59

часов 25 мая 2020 года
Задаток уплачивается Заявите-

лем на счет со следующими рек-
визитами:
Получатель: Администрация МО

"Обозерское"
ИНН 2920010370,  КПП

292001001 УФК по Архангельс-
кой области и Ненецкому авто-
номному округу (Администрация
МО "Обозерское" л/ с
05243009730), БИК 041117001,
ОКТМО 11650163,  р/ с
40302810140303002113 ОТДЕ-
ЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК г. АРХАН-
ГЕЛЬСК
Конверты с Заявками вскрыва-

ются на заседании Конкурсной
комиссии по адресу: 164254, Ар-
хангельская область, Плесецкий
район, поселок Обозерский, ули-
ца Советская дом 61 А, кабинет
№ 6 в 10:00 часов по московско-
му времени 27 мая 2020 года.
Конверты с Конкурсными пред-

ложениями вскрываются на засе-
дании Конкурсной комиссии по
адресу: 164254, Архангельская
область, Плесецкий район, посе-
лок Обозерский, улица Советская
дом 61 А, кабинет № 6 в 12:00, по
московскому времени 26 августа
2020 года.
Порядок определения победите-

ля конкурса описан в п.21 кон-
курсной документации, размещен-
ной на www. moobozerskoe.ru,
https://torgi.gov.ru/
Конкурсной комиссией в срок по

28 августа 2020 года подписыва-
ется протокол о результатах про-
ведения Конкурса.

Срок подписания Концессионно-
го соглашения описан в п.23 кон-
курсной документации, размещен-
ной на www. moobozerskoe.ru,
https://torgi.gov.ru/

МО «ОБОЗЕРСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"  ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

30 марта 2020 года
В связи с окончанием зимнего

периода и необходимостью про-
ведения сезонных мероприятий по
наведению порядка и чистоты на
территории муниципального обра-
зования "Североонежское", с це-
лью улучшения экологической и
санитарно-эпидемиологической
обстановки, в соответствии с Пра-
вилами благоустройства террито-
рии муниципального образования
"Североонежское",  утвержденных
Решением муниципального Сове-
та МО "Североонежское"  от
29.08.2018 №115, а также в связи
с предстоящим празднованием 1
мая и Дня Победы в ВОВ:
Провести с 15 апреля по 15

июня 2020 года 2-х месячник по
благоустройству территорий на-
селенных пунктов муниципально-
го образования "Североонежс-
кое".
Утвердить форму отчета о выпол-

нении мероприятий по благоуст-
ройству МО "Североонежское" на
2020 год (Приложение 1).
Утвердить состав комиссии по

благоустройству территории МО
"Североонежское" в 2020 году
(Приложение 2).
Провести общественные суббот-

ники с 15 апреля по 15 июня 2020
года.
Руководителям организаций всех

форм собственности, учреждений
социальной сферы (культура, об-
разование, здравоохранение, со-
циальная работа), индивидуальным
предпринимателям, управляющим
компаниям , товариществам соб-

ственников недвижимости, а так-
же гражданам, у которых в соб-
ственности, аренде, владении и
пользовании, находятся земельные
участки, здания, сооружения и дру-
гие объекты, организовать прове-
дение работ:
субботники по благоустройству

территорий закрепленных объек-
тов и прилегающих территорий
(уборка и вывоз мусора, озелене-
ние и благоустройство);
по внешнему благоустройству

жилых, культурно-бытовых и обще-
ственных зданий и сооружений,
малых архитектурных форм.
Организациям, эксплуатирую-

щим объекты систем электроснаб-
жения, газоснабжения, объекты
систем теплоснабжения, объекты
централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения
провести мероприятия по благо-
устройству, очистке территорий
зон санитарной охраны от зим-
них накоплений бытовых и про-
мышленных отходов.
Организациям, осуществляющим

содержание и ремонт жилищного
фонда, а также управляющим
организациям, товариществам
собственников недвижимости,
организовать привлечение жиль-
цов домов к уборке придомовых
территорий, ремонту малых архи-
тектурных форм, озеленению тер-
риторий.
Рекомендовать учреждениям ,

указанным в пунктах 5-7 настоя-
щего распоряжения представлять
отчеты о выполнении мероприятий,

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 2-Х МЕСЯЧНИКА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" В 2020 ГОДУ

фотоотчёты, а также информацию
о количестве участников и объек-
тов выполненных работ в адми-
нистрацию МО "Североонежское",
л ибо  на  адрес  эл .  почты :
mo_sevon@mail.ru.
Председателю комиссии по бла-

гоустройству МО "Североонежс-
кое"  предоставить информацию
о результатах проделанной рабо-
ты главе администрации МО "Се-
вероонежское" в срок до 29 ап-
реля, 06 мая; 16 июня 2020 года
по установленной форме.
В целях осуществления контро-

ля за проведением 2-х месячника
по благоустройству населенных
пунктов:
комиссии по благоустройству

МО "Североонежское" опреде-
лить дни заседаний: 30 апреля, 07

мая; 17 июня 2019 года;
провести выездные проверки

населенных пунктов в соответствии
с прилагаемым графиком (прило-
жение №3).
Опубликовать настоящее распо-

ряжение в газете "Курьер Прионе-
жья" и разместить на официаль-
ном сайте муниципального обра-
зования "Североонежское" в ин-
формационно - коммуникационной
сети Интернет.
Контроль за исполнением насто-

ящего распоряжения оставляю за
собой.
Настоящее распоряжение всту-

пает в силу со дня его обнародо-
вания.

Глава администрации
МО "Североонежское"

Ю.А. Старицын

МО «САВИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"САВИНСКОЕ"

31 марта 2020 года
В целях приведения Устава му-

ниципального образования "Са-
винское" в соответствие с  Феде-
ральным законом от 06 октября
2003 года № 131 "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", администрация муни-
ципального образования "Савин-
ское" ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение пуб-
личных  слушаний по  обсужде-
нию проекта решения "О внесе-
нии изменений и дополнений в
Устав муниципального образова-
ния "Савинское" на 29  апреля
2020 года для жителей муници-
пального образования "Савинс-
кое". Место проведения публичных
слушаний: Архангельская область,
Плесецкий район, пос. Савинский,
ул. 40 лет Победы, д. 14 (здание
МКУК СКЦ "Мир"). Время прове-
дения - 14 часов 00 минут.

2.  Для организации и подготов-
ки публичных слушаний создать
организационный комитет в соста-
ве:
Председатель - Леонтьева Еле-

на Владимировна - глава МО "Са-
винское";
Секретарь - Зенова Вера Яков-

левна, депутат муниципального
Совета МО "Савинское".
Члены:
Богданова Марина Николаевна

- юрист администрации МО "Са-

винское".
3. Жителям муниципального об-

разования "Савинское" предложе-
ния по внесению предложений и
дополнений в указанный проект
решения направлять в письменном
виде по адресу:  164288, Архан-
гельская область, Плесецкий рай-
он, пос. Савинский, ул. 40 лет По-
беды, д. 14 (администрация муни-
ципального образования "Савин-
ское") или на адреc электронной
почты:  mo@savinsk.ru  в течении
20 дней со дня опубликования
проекта о внесении изменений и
дополнений в Устав.
Предложения,  заявленные в ходе

публичных слушаний, включаются
в протокол публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее по-
становление в газете "Курьер
Прионежья" и на официальном
сайте администрации муниципаль-
ного образования "Савинское",
адрес сайта: sav.plesadm.ru  в
разделе "Новости.

5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муни-
ципального образования "Савин-
ское"  Гаврилову  Т.Л.

6. Настоящее постановление
вступает в силу со дня подписа-
ния.

Глава муниципального
образования  "Савинское"

 Е.В.Леонтьева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №123
«О НАЗНАЧЕНИИ  И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ  И  ДОПОЛНЕНИЙ  В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

ПРОЕКТ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

РЕШЕНИЕ №______
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

___________ 2020 года

приведения Устава муниципальВ
целях приведения Устава муници-
пального образования "Савинс-
кое" в соответствие с изменения-
ми в федеральном законодатель-
стве и законодательстве Архан-
гельской области, руководствуясь
пунктом 1 части 10 статьи 35
Федерал ьного  закона  от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации мес-
тного самоуправления в российс-
кой Федерации", подпунктом 1
пункта 2 статьи 14 Устава муни-
ципального образования "Савин-
ское", муниципальный Совет муни-
ципального образования "Савин-
ское" решил:

1. Внести в Устав муниципаль-
ного образования "Савинское",
принятый решением муниципаль-
ного Совета муниципального об-
разования "Савинское" от  22
апреля 2010 года № 203, зареги-
стрированный Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской
Федерации по Северо-Западно-
му федеральному округу (Управ-
лением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому
автономному  округу )  RU
295221062010001 от 31.05.2010
(в редакции решений муниципаль-
ного Совета муниципального об-

разования "Савинское " от
30.09.2010 № 214, от 01.06.2011
№ 282, от 29.12.2011 № 330, от
18.04.2013 № 63, от 10.12.2013
№ 116, от 25.12.2014 № 195, от
06.03.2015 № 203, от 05.05.2015
№ 210, от 22.09.2015 № 226) сле-
дующие изменения и дополнения:
В наименовании Устава  слова

"Устав муниципального  образо-
вания "Савинское" в новой редак-
ции" заменить словами "Устав го-
родского поселения "Савинское"
Плесецкого муниципального рай-
она Архангельской области".
Статью 1. Устава изложить в

следующей редакции:
"Статья 1. Правовой статус го-

родского поселения"Савинское"
Плесецкого муниципального рай-
она Архангельской области.

1. Муниципальное образование
имеет официальное наименова-
ние: городское поселение "Савин-
ское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области.
Наравне с официальным наиме-

нованием, указанным в абзаце
первом настоящего пункта, в офи-
циальных символах, наименовани-
ях органов местного самоуправ-
ления, выборных и иных должност-
ных лиц местного самоуправления,
в наименованиях муниципальных
предприятий и учреждений, а так-
же в муниципальных правовых ак-
тах и иных официальных докумен-
тах городского поселения "Савин-

ское" Плесецкого муниципально-
го района Архангельской облас-
ти допускается использование
следующих сокращенных форм
наименования муниципального об-
разования: "муниципальное обра-
зование "Савинское", "Савинское
муниципальное образование",
"Савинское городское поселе-
ние".

2. Муниципальное образование
"Савинское" образовано в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации и законо-
дательством Архангельской обла-
сти, находится на территории Пле-
сецкого муниципального района
Архангельской области и наделе-
но законом Архангельской обла-
сти статусом городского поселе-
ния. Правовой статус муници-
пального образования  "Савинс-
кое" определяется Конституцией
Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом, за-
конами и иными нормативными
правовыми актами Архангельской
области, а также Уставом и ины-
ми муниципальными нормативны-
ми правовыми актами муниципаль-
ного образования "Савинское".

3. Муниципальное образование
"Савинское" имеет свой Устав и
иные муниципальные нормативные
правовые акты.

4. Муниципальное образование
"Савинское" вправе заключать
договоры и соглашения, в том чис-
ле в рамках межмуниципального
сотрудничества.

5. Население муниципального
образования "Савинское" само-
стоятельно, в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом
и законами Архангельской обла-
сти определяет структуру органов
местного самоуправления, уста-
навливает их правовой статус.

6. От имени муниципального
образования "Савинское" приоб-
ретать и осуществлять имуще-
ственные и иные права и обязан-
ности, выступать в суде без дове-
ренности могут глава муниципаль-
ного образования "Савинское",
временно исполняющий обязанно-
сти главы муниципального обра-
зования "Савинское" и исполня-
ющий обязанности главы муници-
пального образования "Савинс-
кое".

7. Муниципальное образование
"Савинское" может иметь свою
эмблему. Описание и порядок
официального использования эм-
блемы устанавливаются решени-
ем муниципального Совета муни-
ципального образования "Савин-
ское".".
второе предложение пункта 6

статьи 6 исключить.
в пункте 4 статьи 16, в абзаце

третьем пункта 4 статьи 22,  в
абзаце пятом пункта 6 статьи 26,
в абзаце первом пункта 2 статьи
33  слова "в порядке, установлен-
ном для официального опублико-
вания (обнародования ) решений
муниципального Совета муници-
пального образования "Савинс-
кое" исключить.
дополнить устав статьей 6.1 сле-

дующего содержания:

"Статья 6.1 Порядок опублико-
вания (обнародования) муници-
пальных правовых актов, соглаше-
ний, заключаемых между органа-
ми местного самоуправления.

1. Муниципальные правовые
акты муниципального образования
"Савинское", соглашения, заключа-
емые между органами местного
самоуправления, подлежат офици-
альному опубликованию (обнаро-
дованию).

2. Опубликование (обнародова-
ние) муниципальных правовых ак-
тов муниципального образования
"Савинское" или соглашений осу-
ществляется главой муниципаль-
ного образования "Савинское" пу-
тём направления для официаль-
ного опубликования (обнародова-
ния) указанных актов и соглаше-
ний в течение 10 дней со дня под-
писания, если иной срок не уста-
новлен уставом муниципального
образования "Савинское".

3. Официальным опубликовани-
ем муниципального правового акта
или соглашения, заключенного
между органами местного само-
управления, считается первая пуб-
ликация его полного текста в га-
зете "Курьер Прионежья", распро-
страняемой в муниципальном об-
разовании "Савинское".

 Для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов и соглаше-

ний органы местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния "Савинское" также использу-
ют сетевое издание "Плесецк.ру",
доменное имя www.pleseck.ru, сви-
детельство о регистрации СМИ
ЭЛ №  ФС  77 -74255  от
30.11.2018 года.
В случае опубликования (раз-

мещения) полного текста муници-
пального правового акта или со-
глашения в официальном сетевом
издании объёмные графические и
табличные приложения к нему в
газете "Курьер Прионежья" могут
не приводиться.
4. Официальным обнародовани-

ем муниципального правового акта
или соглашения считается разме-
щение текста муниципального пра-
вового акта или соглашения на
информационных стендах в зда-
ниях администрации муниципаль-
ного образования "Савинское",
МКУК СКЦ "Мир".
5. При официальном опублико-

вании (обнародовании) текст му-
ниципального правового акта или
соглашения излагается в точном
соответствии с подлинником му-
ниципального правового акта или
соглашения . При официальном
опубликовании (обнародовании)
муниципальных правовых актов
или соглашений указываются их
официальные реквизиты.
6.  В случае, если при офици-

альном опубликовании (обнаро-
довании) муниципального правово-
го акта или соглашения были до-
пущены ошибки, опечатки, иные
неточности в сравнении с подлин-
ником муниципального правового
акта или соглашения, то в 10-днев-
ный срок со дня обнаружения
ошибки, опечатки или иной неточ-
ности должно быть опубликовано
(обнародовано) извещение об ис-
правлении неточности и подлин-
ная редакция соответствующих
положений.
7. Финансирование расходов по

опубликованию (обнародованию)
муниципальных правовых актов
или соглашений осуществляется за
счет средств местного бюджета.".

  В статье 7 Устава:
1.6.1. пункт 1 дополнить подпун-

ктом 4.1 следующего содержания:
"4.1) осуществление в ценовых

зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполнени-
ем единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теп-
лоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности
и энергетической эффективности
системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным
законом "О теплоснабжении";".

1.6.2. подпункт 5 пункта 1 изло-
жить в новой редакции:
 "5) дорожная деятельность в

отношении автомобильных дорог
местного значения в границах на-
селенных пунктов муниципально-
го образования "Савинское" и
обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая
создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохраннос-
тью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населен-
ных пунктов поселения, организа-
ция дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий
в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;"

подпункт 15 пункта 1 изложить
в новой редакции:
"15) обеспечение условий для

развития на территории  муници-
пального  образования "Савинс-
кое" физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта,
организация проведения офици-
альных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприя-
тий муниципального образования
"Савинское";

1.6.4. подпункт 18 пункта 1 из-
ложить в новой редакции:
"18) участие в организации дея-

тельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;"

1.6.5. подпункт 19 пункта 1 из-

Далее на  стр. 10

http://obozerskoe.ru/
https://torgi.gov.ru/
https://torgi.gov.ru/
https://torgi.gov.ru/
mailto:mo_sevon@mail.ru
mailto:mo@savinsk.ru
http://www.pleseck.ru
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Радуясь сами, мы радуем других; видя радость других, у нас становится легко на сердце.

ложить в новой редакции:
"19) утверждение правил благо-

устройства территории муници-
пального образования "Савинс-
кое", осуществление контроля за
их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории муници-
пального образования "Савинс-
кое" в соответствии с указанны-
ми правилами, а также организа-
ция использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунк-
тов муниципального образования
"Савинское";

1.6.6. подпункт 20 пункта 1 из-
ложить в новой редакции:

"20) утверждение генеральных
планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе
генеральных планов поселения
документации по планировке тер-
ритории, выдача градостроитель-
ного плана земельного участка,
расположенного в границах посе-
ления, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального
строительства, расположенных на
территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градос-
троительного проектирования по-
селений, резервирование земель
и изъятие земельных участков в
границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление му-
ниципального земельного контро-
ля в границах поселения, осуще-
ствление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведом-
ления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового
дома (далее - уведомление о пла-
нируемом строительстве) парамет-
ров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садо-
вого дома установленным пара-
метрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве парамет-
ров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садо-
вого дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или
садового дома на земельном уча-
стке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных
или реконструированных объекта
индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при
строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых
домов на земельных участках, рас-
положенных на территориях посе-
лений, принятие в соответствии с
гражданским законодательством
Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в
соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов
капитального строительства, уста-
новленными правилами земле-
пользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории,
или обязательными требованиями
к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленны-
ми федеральными законами (да-
лее также - приведение в соот-
ветствие с установленными требо-
ваниями), решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого
по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса само-
вольной постройки или ее приве-
дения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Феде-

МО «САВИНСКОЕ»
рации;"
в подпункте 39 пункта 1 слова

"№122-ФЗ" необходимо заменить
словами " № 221-ФЗ".
пункт 3 статьи 7.2 устава исклю-

чить.
подпункт 4.1, 8.1 пункта 1 ста-

тьи 7.3 устава исключить.
дополнить статью 7.3 пунктом

4.4 следующего содержания:
"4.4) полномочиями в сфере стра-

тегического планирования, предус-
мотренными Федеральным зако-
ном от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ "О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации";";
пункт  6  статьи 7.3 устава  из-

ложить в следующей редакции:
"6) организация сбора статисти-

ческих показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и со-
циальной сферы муниципального
образования "Савинское", и пре-
доставление указанных данных
органами государственной влас-
ти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федера-
ции;".
подпункт 6 пункта 2 статьи 14

устава  изложить в следующей
редакции:

"6) утверждение стратегии соци-
ально-экономического развития
муниципального образования "Са-
винское";".
пункт 2 статьи 14 устава допол-

нить подпунктом 24 следующего
содержания:

"24) утверждение правил благо-
устройства территории муници-
пального образования "Савинс-
кое".".

статью 20 дополнить пунктами
9.1 и 9.2 следующего содержания:

"9.1. Полномочия депутата  му-
ниципального Совета  муниципаль-
ного образования "Савинское"
прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, зап-
ретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции",
Федерал ьным  законом  от
03.12.212 № 230-ФЗ "О контро-
ле  за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц их  дохо-
дам", Федеральным законом от
07.05.2013 № 79-ФЗ "О запре-
те отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных
банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовы-
ми инструментами, если иное не
предусмотрено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации".

9.2. Полномочия депутата муни-
ципального Совета  муниципаль-
ного образования "Савинское"
прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации".";

1.15. статью 23 дополнить пун-
ктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Полномочия главы муници-
пального образования "Савинс-
кое" прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным зако-
ном от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом
от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О зап-
рете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных
банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовы-
ми инструментами, если иное не
предусмотрено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации".

1.16. В статье 21 Устава:
1.16.1. пункт 4.1   изложить в

новой редакции:

"4.1. Глава муниципального об-
разования "Савинское" должен
соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года
№230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должнос-
ти, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 7 мая 2013
года №79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструмента-
ми".";

1.16.2. в подпункте 10 пункта 9
слова "доплата к страховой пен-
сии" заменить словами "пенсия за
выслугу лет".

1.17. В статье 28 Устава:
1.17.1. подпункт 1 пункта 4 из-

ложить в следующей редакции:
"1) квалификационные требова-

ния к уровню профессионального
образования, стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по
специальности, направлению под-
готовки, необходимым для замеще-
ния должностей муниципальной
службы, на основе типовых квали-
фикационных требований для за-
мещения должностей муниципаль-
ной службы, которые определяют-
ся законом Архангельской обла-
сти в соответствии с классифика-
цией должностей муниципальной
службы;";

1.17.2. в подпункте 5 пункта 4
слова "порядок повышения квали-
фикации" заменить словами "по-
рядок получения дополнительно-
го профессионального образова-
ния";

1.17.3. подпункт 6 пункта 4 из-
ложить в следующей редакции:

"6) порядок и условия предостав-
ления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненор-
мированный рабочий день;".

1.18. В статье  32 Устава:
1.18.1. в абзаце втором  пункта

5 слова "затрат на их денежное
содержание" заменить словами
"расходов на оплату их труда".

1.19. В статье 33 Устава:
1.19.1.  абзац второй пункта 2

изложить в следующей редакции:
"Не требуется официальное

опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по
проекту решения муниципального
Совета муниципального  образо-
вания "Савинское" о внесении из-
менений и (или) дополнений в Ус-
тав муниципального образования
"Савинское", а так же порядка уча-
стия граждан в его обсуждении в
случае, когда в Устав муниципаль-
ного образования "Савинское"
вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений
Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Устава
Архангельской области или зако-
нов Архангельской области в це-
лях приведения Устава муници-
пального образования "Савинс-
кое" в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.";

1.19.2. абзац второй пункта 3
изложить в следующей редакции:

"Публичные слушания по проек-
ту решения муниципального Со-
вета муниципального образования
"Савинское" о внесении измене-
ний и (или) дополнений в Устав
муниципального образования "Са-
винское" не проводятся, когда в
Устав муниципального образова-
ния "Савинское" вносятся измене-
ния в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции
Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава Архангельс-
кой области или законов Архан-
гельской области в целях приве-
дения Устава муниципального об-
разования "Савинское" в соответ-
ствие с этими нормативными пра-
вовыми актами.";

1.20. абзац второй пункта 8 ста-
тьи 15 Устава  изложить с следу-
ющей редакции:

"Решения  муниципального Со-
вета муниципального образования
"Савинское", затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавлива-

ющие правовой статус организа-
ций, учредителем которых высту-
пает муниципальное образование
"Савинское", а также соглашения,
заключаемые между органами
местного самоуправления, вступа-
ют в силу после их официального
опубликования (обнародования)."

1.21. абзац седьмой пункта 6
статьи 26  Устава изложить в сле-
дующей редакции:
"Постановления администрации

муниципального образования "Са-
винское", затрагивающие права,
свободы и обязанности человека
и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, уч-
редителем которых выступает му-
ниципальное образование "Са-
винское", а также соглашения, зак-
лючаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в
силу после их официального опуб-
ликования (обнародования)."

1.22. абзац третий пункта 5 ста-
тьи 33 Устава изложить в следую-
щей редакции:
"Решение муниципального Сове-

та муниципального образования
"Савинское" о внесении измене-
ний и (или) дополнений в Устав
муниципального образования "Са-
винское", изменяющее структуру
органов местного  самоуправле-
ния муниципального образования
"Савинское", разграничение пол-
номочий между органами местно-
го самоуправления муниципально-
го образования "Савинское" (за
исключением случаев приведения
Устава   муниципального образо-
вания "Савинское" в соответствие
с федеральными законами, а так-
же изменения полномочий, срока
полномочий, порядка избрания
выборных должностных лиц муни-
ципального образования "Савин-
ское"), вступает в силу после исте-
чения срока  полномочий муници-
пального Совета муниципального
образования "Савинское", приняв-
шего данное решение."

1.23. статью 26 дополнить пун-
ктом 7 следующего содержания:
"7. Администрация муниципаль-

ного образования "Савинское"
является уполномоченным орга-
ном местного самоуправления
муниципального образования "Са-
винское" на осуществление пол-
номочий в сфере муниципально-
частного партнерства, предусмот-
ренных Федеральным законом от
13.07.2015 №224-ФЗ "О госу-
дарственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации".".

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования после государ-
ственной регистрации.

3. Направить настоящее реше-
ние для государственной регист-
рации в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу в
порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ "О государствен-
ной регистрации уставов муници-
пальных образований".

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете "Курьер Прионе-
жья" после его государственной
регистрации Управлением Мини-
стерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному
округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 97-ФЗ "О государ-
ственной регистрации уставов
муниципальных образований".
5. Муниципальному Совету му-

ниципального образования "Са-
винское", главе муниципального
образования "Савинское", админи-
страции муниципального образо-
вания "Савинское" привести му-
ниципальные нормативные право-
вые акты в соответствие с приня-
тыми изменениями и дополнения-
ми в Устав муниципального обра-
зования "Савинское".

Председатель муниципально-
го Совета депутатов муници-

пального образования
 "Савинское"  В.В. Бондарь

Глава муниципального
образования "Савинское"

Е.В. Леонтьева

Администрация и муниципальный Совет МО "Савин-
ское" объявляет о проведении публичных слушаний
по проекту Решения муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Савинское" "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования "Савинс-
кое".
Слушания состоятся 29 апреля 2020 года в здании адми-

нистрации муниципального образования "Савинское"
(МКУК СКЦ "Мир") в 14  часов 00  минут.  Участникам
слушаний  обязательно при себе иметь паспорт.

Статья 1. Общие положения
 1. Настоящее Положение раз-

работано в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона
от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об
общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Россий-
ской Федерации" в целях учета
предложений и определения форм
участия граждан муниципального
образования "Савинское" в об-
суждении проекта Устава муници-
пального образования "Савинс-
кое", проекта муниципального пра-
вового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования "Савинское".

2. Проект Устава муниципально-
го образования "Савинское", про-
ект муниципального правового
акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципально-
го образования "Савинское" (да-
лее - Проект) может вноситься де-
путатами муниципального Совета
муниципального образования "Са-
винское", Главой муниципального
образования "Савинское", Обще-
ственными Советами муниципаль-
ного образования "Савинское",
органами территориального об-
щественного самоуправления му-
ниципального образования "Са-
винское", инициативными группа-
ми граждан муниципального об-
разования "Савинское".

3. Обсуждение Проекта осуще-
ствляется путем внесения гражда-
нами муниципального образова-
ния "Савинское" предложений по
Проекту и проведения публичных
слушаний по Проекту.

4. Проект не позднее, чем за 20
дней до дня проведения публич-
ных слушаний, подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародо-
ванию).

5. Участие граждан муниципаль-
ного образования "Савинское" в
обсуждении Проекта на публич-
ных слушаниях, осуществляется в
соответствии с настоящим Поло-
жением и Положением о публич-
ных слушаниях на территории МО
"Савинское".

6. Заседание муниципального
Совета муниципального образова-
ния "Савинское" по вопросу при-
нятия Устава муниципального об-
разования "Савинское",  внесении
изменений и дополнений в Устав
проводится не ранее, чем через
30 дней со дня официального опуб-
ликования (обнародования) проек-
та.

Статья 2. Порядок внесения
гражданами муниципального об-
разования "Савинское" предложе-
ний по Проекту.

 1. Граждане муниципального
образования "Савинское", облада-
ющие избирательным правом ,
вправе принять участие в обсуж-
дении Проекта посредством вне-
сения предложений для дальней-
шего обсуждения их на публичных
слушаниях.

2. В течение 20 дней со дня офи-
циального опубликования (обна-
родования) Проекта граждане
вправе вносить свои предложения.

3. Предложения по Проекту дол-
жны быть оформлены в письмен-
ной форме (Приложение №1) и со-
держать:

1)фамилию, имя, отчество граж-
данина, вносящего предложения;

2)адрес места жительства;

Утверждено Решением муниципального Совета
муниципального образования "Савинское" от 06.03.2015г № 205

ПОЛОЖЕНИЕ
"О порядке учета предложений по проекту Устава  му-
ниципального образования "Савинское", проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
 "Савинское" и участия граждан муниципального
образования "Савинское"  в их обсуждении"

3)ссылки на абзац, пункт, часть,
статью Проекта, в которые вно-
сятся предложения;

4)текст предложений к Проекту
и их обоснование;

5)текст Проекта с учетом пред-
ложений;

6)дату и подпись.

4. Предложения направляются в
муниципальный Совет муниципаль-
ного образования "Савинское"  по
адресу: п.Савинский; ул. Цемент-
ников д.8

Статья 3. Порядок рассмотре-
ния предложений по Проекту

1. Поступившие в муниципаль-
ный Совет муниципального обра-
зования "Савинское"  предложе-
ния граждан муниципального об-
разования "Савинское" по Про-
екту подлежат регистрации по при-
лагаемой форме (Приложение №
2).

2. Обобщение и подготовка
предложений по Проекту для даль-
нейшего обсуждения их на публич-
ных слушаниях,   возлагается на
Уставную комиссию муниципаль-
ного образования "Савинское".

3. Предложения по Проекту,
представленные в срок, установ-
ленный пунктом 2 статьи 2 насто-
ящего Положения, подлежат обя-
зательному рассмотрению Устав-
ной комиссией муниципального
образования "Савинское". Пред-
ложения, представленные с нару-
шением порядка и сроков рас-
смотрению не подлежат.

4. Подготовленный Уставной ко-
миссией муниципального образо-
вания "Савинское" Проект подле-
жит передаче в Организационный
комитет муниципального образо-
вания "Савинское" для дальней-
шего его обсуждения на публич-
ных слушаниях с участием жите-
лей муниципального образования
"Савинское", если проведение та-
ких слушаний предусмотрено фе-
деральным законом.

5. Организационный комитет в
целях доведения до населения ин-
формации о содержании Проек-
та, организует выступления пред-
ставителей органов местного са-
моуправления муниципального об-
разования "Савинское", разработ-
чиков Проекта на собраниях жи-
телей, в печатных средствах мас-
совой информации.

6. Организационный комитет в
целях подготовки обсуждения
Проекта, размещает предложения
по Проекту, поступившие от граж-
дан муниципального образования
"Савинское" в официальном пе-
чатном издании муниципального
образования "Савинское" и (или)
на информационном стенде адми-
нистрации муниципального обра-
зования "Савинское" и формиру-
ет единый документ для распрос-
транения на публичных слушани-
ях, содержащий все поступившие
предложения по Проекту с указа-
нием лиц,  их внесших.

7. Инициаторы предложений по
Проекту, являются участниками
публичных слушаний с правом вы-
ступления и выступают в порядке
очередности регистрации предло-
жений. Инициаторы предложений
вправе снять свои предложения и
(или) присоединиться к предложе-
ниям , выдвинутым другими участ-
никами публичных слушаний.
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Когда счастье имеет причину, оно не продлится долго. Радость без всякого повода останется навсегда.  Ошо
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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

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012

* 
н
а
 п
р
а
ва
х 
р
е
кл
а
м
ы

«СОЮЗ»

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ

П.СЕВЕРООНЕЖСК
здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 64-095, 6-14-77
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***УСЛУГИ

ФОТОГРАФА
ФОТОПАПКИ
ФОТОКНИГИ

ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ

ШКОЛ
И ДЕТСКИХ

САДОВ

ООО «ФОТОН»
ПРЕДЛАГАЕТ!!!
ТОЛЬКО СЕЙЧАС

8-921-48-39-700

ПО СТАРЫМ
ЦЕНАМ
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ЗАПРАВКА
550 рублей

и ремонт картриджей лазерных
принтеров, копиров и МФУ

для предприятий и частных лиц
ООО «Кабельные сети» п.Североонежск,

здание администрации 1 этаж, п.Савинский СКЦ

«Мир» 2 этаж.

Справки по тел.:
64-095, 6-14-77

* на правах рекламы
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- 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

 «
Ф
о
то
н
»,

 п
.П
л
е
се
ц
к
,

 у
л
.П
а
р
ти
за
н
ск
а
я
,

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

ника тыла

САВИНСКИЙ:
Вишневскую Анну Нико-
лаевну – (10 апреля) – вете-
рана труда
Колосова Сергея Федо-
ровича – (12 апреля) - участ-
ника Венгерских событий
Ганичева Александра
Федоровича – (13 апреля) -
ветерана милиции, талантливо-
го народного мастера
Ловыгина Федора Гера-
симовича – (15 апреля) – тру-
женика тыла

ЕМЦА:
Шабалину Валентину
Александровну – (14 апре-
ля) – ветерана труда

ЯРНЕМА:
Байкалову Зинаиду Ива-

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО

ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ
ПЛЕСЕЦК:
Гаврилову Екатерину
Васильевну – (10 апреля) –
ветерана труда
Хехерину Клавдию Ти-
хоновну – (10 апреля) - зас-
луженного работника культуры
РФ
Покрышкину Валерию
Валерьевну – (10 апреля) -
талантливого работника куль-
туры

ОБОЗЕРСКИЙ:
Шелудько Виктора Гри-
горьевича – (12 апреля) –
ветерана труда
Ларионову Валентину
Павловну – (14 апреля) –
труженика тыла

ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ:
Слепых Зою Александ-
ровну – (12 апреля) – труже-

  В администрацию
МО "Оксовское" на пе-
риод декретного отпуска
основного сотрудника тре-
буется бухгалтер на 0,8
ставки.
Телефон для справок 8

(818 32) 66-123.

новну – (12 апреля) – ветера-
на труда

УЛИТИНО:
Белову Ангелину Георги-
евну – (13 апреля) – вдову уча-
стника ВОВ

ЛИПАКОВО:
Лыкову Сусанну Густа-
вовну – (11 апреля ) – ветера-
на труда

КОНЕВО:
Чекалова Александра
Андреевича – (9 апреля) –
ветерана труда
Старицына Николая Ми-
хайловича – (10 апреля) –
ветерана труда
Савостину Светлану Ели-
сеевну – (11 апреля) – вете-
рана труда
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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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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 04 апреля 2020 г. Временно, меняется
расписание движения автобусов

102 маршрута "Североонежск-Плесецк"
Из п.Североонежск: 7.00, 8.00, 9.10, 13.00,  16.00,

18.00, 21.00;
Из п.Плесецк:  8.00, 9.30, 10.30, 14.00,  17.10, 19.00,

22.10;
Примечание: В вторник и четверг  рейсы: в 08.00 из

п. Североонежск и из п. Пле-
сецк в 14.00 выполняются че-
рез п. Булатово.
Понедельник-пятница:
Североонежск-Оксовский :

7-15
Оксовский-Североонежск:

7-30

* на правах рекламы

Администрация МО "Североонежское" в связи с ак-
тивным таянием снега просит обеспечить уборку и над-
лежащее содержание прилегающих территорий. Рабо-
ты проводить с соблюдением рекомендаций по предуп-
реждению распространения коронавирусной инфекции.

Глава администрации Муниципального
образования "Североонежское"   Ю.А. Старицын

* на правах рекламы

РЕКЛАМА
У НАС:
8-(81832)
64-095,
74-900

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ
ООО «Кабельные сети»
П.СЕВЕРООНЕЖСК

здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.:
8-921-48-39-700
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату площадью 12 кв .м.

в 4-комнатной благоустроенной
квартире В Белгородской об-
ласти, г. Новый Оскол в преде-
лах 400 тыс. рублей, 4 этаж, торг.
Недалеко (54км) г. Старый Ос-
кол, (200 км) г. Белгород. Обра-
щаться по телефону 8-951-146-
80-10
Однокомнатную кварти-
ру в п. Савинский, 2 этаж, 31
м2, комната 19,5м2, кухня 7м2.
Стеклопакеты, счетчики, желез-
ная дверь. Цена 400 тыс.руб. 8-
906-280-91-95
Срочно продам 1-ком-
натную квартиру 1 мкр. 9
дом. Тел. +7-902-707-43-50
В панельном доме п. Северо-

онежск 2-х комнатную
квартиру 44м2 с балконом на
1м этаже. Стеклопакеты, новая
сантехника 850 тыс. руб. Торг ,
тел 8-950-251-20-04
3-комнатную квартиру.

Вопросы по тел. 8-909-555-
89-56
3-комнатную квартиру в

п. Североонежск, 57,5 кв.м., 2
этаж, не дорого. +7-960-264-33-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Руководство и коллектив публичного акционерного
общества  "Северо-Онежский бокситовый рудник" выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу смерти бывшего работника, пенсионера органи-
зации Жадченко Анатолия Петровича.
Скорбим вместе с вами.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Районный совет ветеранов выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти ветера-
на труда Каревой Танзилли Султановны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

63
3-комнатную квартиру на

5/5 61 кв. м. 800 т.р. Кухня 10
кв.м. Оставляем мебель на кух-
не, диван , два кресла Рассмат-
риваем продажу гаража, ямы.
Вопросы по тел. 8 953 268 0906,
8 953 268 0907. Торг.
4-комнатную квартиру в

п. Североонежск на 3 этаже.
Все подробности по телефону
8-962-663-12-93
Продам или сдам двуху-
ровневую квартиру п. Се-
вероонежск 8-918-528-24-98
Дом в д. Дениславье под

дачу. Есть баня. Тел. +7-962-
664-89-79
Земельный участок 6,3 со-

тки в СОТ "Горняк". Имеется
дом, скважина, погреб, кусты. Тел.
+7-921-472-66-83

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Сено в кипах. Тел. 8-952-

30-60-680
Навоз в мешках, 150 р. за

мешок, от 20 мешков доставка
бесплатно . В Плесецк от 30
мешков. Обращаться по теле-
фону +7-952-306-06-80 или в
магазин «Престиж»

НЕ СТАЛО  АНАТОЛИЯ
НИКОЛАЕВИЧА БЫДАНОВА
Детство и юношество

Анатолия Быданова про-
шли в военные годы. До
войны его семье приходи-
лось  неоднократно переез-
жать  с места на место.
Жизнь была тяжелой - эва-
куация в Плесецк и переезд
оттуда в Кодино, работа на
Промкомбинате и целлю-
лозном заводе, картошка и
пайки, нелегкое послевоен-
ное время. Но будучи чело-
веком сильным духом, Ана-
толий Николаевич все это
пережил.
В семидесятые годы прошлого века Анатолий Быданов

приезжает в поселок и перевозит туда свою семью. Начи-
нается его работа в штате ЗАЦИ. Заводу везло с управ-
ленцами - предприятием руководили грамотные руководи-
тели, сумевшие собрать и сплотить  коллектив. Дисципли-
на, порядок, взаимовыручка, сотрудничество, доброжела-
тельность  - немаловажные качества.
Галина Щеголь, "Курьер Прионежья", 21 марта 2012

года: "Шиферный завод и его коллектив - это, конечно,
серьезная страница в истории Савинского. Анатолий Нико-
лаевич вспоминает (на тот момент - ред.) о тех днях с
восторгом. Это его работа в отдел капитального строи-
тельства старшим инженером, начальником... Да и Быда-
нова вспоминают со светящимися глазами. Говорят о его
дотошности, строгости, честности, неравнодушии. На со-
браниях, заседаниях парткома, завкома он мог выступить
с деловым предложением, критикой, с юмором сделать та-
кие замечания, что их вспоминают долго".
В последние годы жизни Анатолий Николаевич редко

выходил на улицу, но всегда был  рад гостям. Его навеща-
ли не только родные, но и члены Совета ветеранов, това-
рищи по КПРФ.
За трудовую деятельность Анатолий Николаевич был

награжден медалями "За добросовестный труд во время
войны" и другими наградами, благодарностями и грамота-
ми.
Газета "Курьер Прионежья" выражает глубокое со-

болезнование родным и близким Анатолия Быдано-
ва. Скорбим вместе с вами.

Первичная партийная организация КПРФ п.Савинский
выражает соболезнование родным и близким в связи с
кончиной ветерана партии Быданова Анатолия Нико-
лаевича. Скорбим и помним.

ВНИМАНИЕ! ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО
ТВ, НЕ ПОСЕЩАЯ КАССУ, ВЫ МОЖЕТЕ:

1. Оплатить наличными через круглосуточный
банкомат! (Если нужно, - тут же сняли необходи-
мую сумму.)
Шаг 1. Нажимаем оплатить наличными.
Шаг 2. В группе "Интернет и ТВ" выбирайте группу "ТВ"

найдите ООО "Кабельные сети"
Вводим свой лицевой счет и сумму. Оплачиваем.  !!!Воз-

можна оплата по штрихкоду.

2. Оплатить по карточке через круглосуточный
банкомат:
Шаг 1. Вставляем карту, вводим пинкод. Платежи/перево-

ды - Платежи
Шаг 2. Поиск услуг и организаций (сверху,справа) - Ввести

ИНН 2920007931 - Найти - Появится кнопка ООО "Кабель-
ные сети". Нажать.   Шаг 3. Ввести свой лицевой счёт -
Проверка данных -Указать сумму - Далее
Платёж подготовлен - Оплатить - Напечатать чек. Реко-

мендуем создать шаблон. !!!

3. Оплатить по карточке через Интернет:
Шаг 1. Войдите в Сбербанк Онлайн и выберите раздел

"Переводы и платежи"
Шаг 2. В группе "Интернет и ТВ" выбирайте группу "ТВ"

найдите ООО "Кабельные сети"
Шаг 3. Вводим свой лицевой счёт и сумму. Тут же рекомен-

дуем подключить автоплатёж.

4. Оплатить наличными в банке:
Пришел в банк, назвал лицевой счёт 1405062 кассиру, на-

звал ИНН 2920007931 заплатил.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НОВЫМИ СПОСОБАМИ ОПЛАТЫ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА СОБОЛЕЗНУЕТ ВЕТЕ-
РАНУ ТРУДА ЧУГУНОВОЙ ЛЮДМИЛЕ ВАСИЛЬЕВНЕ
ПО ПОВОДУ СМЕРТИ ДОЧЕРИ (п. Плесецк). Скорбим
вместе с вами.

С 2021 года отменяется
представление налогопла-
тельщиками - организация-
ми деклараций по транс-
портному и земельному на-
логам за налоговый период
2020 года и последующие
налоговые периоды (пункты
16, 17, 25 и 26 статьи 1 Фе-
дерального закона от 15
апреля 2019 года № 63-
ФЗ). При этом одновремен-
но вводится порядок на-
правления налогоплатель-
щикам - организациям и их
обособленным подразделе-
ниям сообщений об исчис-
ленных суммах указанных
налогов.
С целью исключения рас-

хождений при получении от
инспекции уведомлений об
уплате транспортного и зе-
мельного налогов за 2020
год, Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу пред-
лагает владельцам транс-
порта и земли провести
сверку сведений, содержа-
щихся в Едином государ-
ственном реестре налого-
плательщиков (ЕГРН), и
сведений о постановке на
учет в налоговом органе по
месту нахождения объектов
налогообложения.
Запрос на предоставле-

ние сверки может быть на-
правлен двумя способами:

- на бумажном носителе -
заявителем непосредствен-
но или по почте в любой
налоговый орган независи-
мо от адреса места нахож-
дения (места жительства)
заявителя или лица, о кото-
ром запрашиваются сведе-
ния, либо через МФЦ;

- в электронной форме - с
использованием официаль-
ного сайта Федеральной
налоговой службы
www.nalog.ru  или Единого
портала госуслуг
www.gosuslugi.ru.
Запрос на бумажном но-

сителе составляется в про-
извольной форме с указа-
нием следующей информа-
ции:

- о заявителе (наимено-
вание организации,

НАЛОГОВЫЙ ОРГАН РЕКОМЕНДУЕТ

ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОВЕСТИ
СВЕРКУ СВЕДЕНИЙ ПО ТРАНСПОРТУ

И ЗЕМЛЕ

НАЛОГОВАЯ  ИНФОРМИРУЕТ

ИНН, адрес);
- о способе получения

сведений (лично или через
представителя; по почте).
Если по мнению налого-

плательщика, сведения
ЕГРН не совпадают с ин-
формацией в официаль-
ных ресурсах ГИБДД МВД
России, органов гостехнад-
зора, ГИМС МЧС России,
органов Росморречфлота,
Росавиации, Росреестра,
рекомендуется сообщить
об этом в налоговую инс-
пекцию по месту нахожде-
ния транспортного сред-
ства или земельного участ-
ка. При этом целесообраз-
но указать , в каких именно
данных выявлены расхож-
дения. После проверки ин-
формации, в том числе с
помощью межведомствен-
ного электронного взаимо-
действия, налоговый орган
актуализирует сведения
ЕГРН при наличии основа-
ний, предусмотренных На-
логовым кодексом Россий-
ской Федерации, и проин-
формирует налогоплатель-
щика.
В настоящее время на

подведомственной терри-
тории налоговому органу
зарегистрировано 225
организаций - плательщи-
ков земельного налога и
211 юридических лиц, яв-
ляющихся собственниками
транспортных средств, в
адрес которых инспекцией
направлено сообщение о
возможности проведения
сверки.

Налоговый орган реко-
мендует собственникам
транспорта и земли не иг-
норировать данную инфор-
мацию, провести сверку и
тем самым подготовиться
к получению в 2021 году
сообщений об исчислен-
ных суммах транспортного
и земельного налогов.

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

и Ненецкому
автономному округу

В настоящее время
наиболее удобно и опера-
тивно зарегистрировать
свой бизнес, воспользо-
вавшись электронными
услугами налоговой служ-
бы.
Путеводителем на пути

к собственному делу ста-
нет интерактивный сер-
вис ФНС России "Создай
свой бизнес", который
представляет собой пос-
ледовательность дей-
ствий для начинающих

НАЛОГОВАЯ  ИНФОРМИРУЕТ

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ -

ПРОСТО, ВЫГОДНО, УДОБНО
бизнесменов. Пошаговая
инструкция в легкой и дос-
тупной форме поможет но-
вичкам не заблудиться в
лабиринтах законодатель-
ства, выбрать подходящую
организационно-правовую
форму и наиболее опти-
мальную для себя систему
налогообложения.
Подготовить комплект до-

кументов для государствен-
ной регистрации в качестве
юридического лица или ин-
дивидуального предприни-

мателя с возможностью
представления в регистри-
рующий орган удобным спо-
собом можно с помощью
электронного сервиса "Го-
сударственная регистрация
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей".

Заполнить  в интерактив-
ном режиме заявление на
госрегистрацию и напра-
вить  его в налоговую инс-
пекцию, а также оплатить
госпошлину позволит "По-
дача заявки на государ-
ственную регистрацию в ка-
честве индивидуального
предпринимателя".

Подготовить  полный па-
кет документов в электрон-
ном виде и представить его
в налоговый орган можно с
помощью сервиса "Подача
электронных документов на
государственную регистра-
цию".
При этом с 01 января

2019 года при подаче доку-
ментов на электронную ре-
гистрацию юридическое
лицо освобождается от уп-
латы государственной по-
шлины. Кроме того, не тре-
буется свидетельствование
подписи заявителя в нота-
риальном порядке.
Неоспоримыми преиму-

ществами направления до-

кументов в электронном
виде является отсутствие
необходимости личного
посещения регистрирую-
щего органа, как для по-
дачи, так и для получения
документов, и, как след-
ствие, экономия времени
налогоплательщиков, а
также сокращение расхо-
дов на госрегистрацию в
части оплаты нотариаль-
ных услуг и госпошлины.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской облас-
ти и Ненецкому авто-

номному округу

НА САЙТЕ

PLESECK.RU В

РАЗДЕЛЕ

«ЖКХ-

КВИТКИ+СЧЕТЧИКИ»

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

СУТОК ВЫ МОЖЕТЕ

БЕЗ ПРОБЛЕМ

ПОДАТЬ

ПОКАЗАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРИБОРОВ УЧЁТА

(газ, вода и т.д.)
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