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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

СОБЫТИЕ МИРОВОГО МАСШТАБА!

Администрация муниципального образо-
вания "Североонежское" благодарит Вагнер
Виктора Борисовича и Светлану Михайловну
- родителей космонавта Российской Федера-
ции Вагнер Ивана!

Уважаемые Виктор Борисович и Светлана Михай-
ловна, выражаем вам признательность за достойное
воспитание сына.

Несомненно, родители являются трамплином в жиз-
ни каждого человека. Именно ежедневный труд, терпе-
ние, ответственность, чуткость, требовательность стано-
вятся надежным стартом в жизни их детей.

И сегодня, наш Североонежск гордится достигнуты-
ми успехами вашего сына!

От всей души желаем вам семейного счастья, бла-
гополучия, пусть время расставания и ожидания встре-
чи пройдут для вас как можно спокойнее!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

09 апреля 2020 года состоялся полет в
космос пилотируемого корабля "Союз МС-
16", на борту которого   наш земляк Иван
Вагнер, бортинженер-1 корабля "Союз",
бортинженер МКС-63.

 Поздравляем с этим событием родителей Ивана -
Вагнер Светлану Михайловну и Виктора Борисовича!

Несомненно, родители являются трамплином в жиз-
ни своего ребенка. Ежедневный труд, ответственность,
чуткость, терпение  становятся надежным стартом на
пути к будущим успехам.

Светлана Михайловна и Виктор Борисович на про-
тяжении многих лет трудятся в нашей организации, яв-
ляются ответственными, добросовестными работника-
ми с активной жизненной позицией.

Желаем им крепкого здоровья, уверенности в своих
силах, удачи, успехов, семейного счастья и благополучия.
С уважением, от коллектива публичного акци-

онерного общества
"Северо-Онежский бокситовый рудник"

Иван Иванович Логунов

Вот уж поистине наш Се-
вероонежск - поселок осо-
бый.
Построенный в тайге, где

всего-то  порядка тридцати
пятиэтажек с населением
чуть  более четырех тысяч,
а сколько   родилось и
взрослело здесь  интерес-
ных людей, которые стали
достоянием всей страны.
И среди них наш космо-

навт - Иван Вагнер.
 Первая моя встреча с

Иваном состоялась девять
лет назад, когда он был за-
числен в отряд космонав-
тов, вот тогда я имела
честь об этом написать  на
страницах газеты. Сегодня
он уже совсем взрослый,
уже космонавт, уже покоря-
ет космические просторы,
но и сегодня я  решила
составить  его портрет со
слов родных и близких, со
слов тех,  кто знает Ивана.
И первый штрих в портрете
доверен маме.

- Мне, как маме, конечно,
трудно говорить о своем
сыне, какой он,  - признает-
ся Светлана Вагнер, - хва-
лить  своих детей как-то не
принято. И хотя он уже со-
всем  взрослый и уже   сам
отец двоих детей, и  в кос-
мос полетел, а для меня он
всё еще остаётся ребён-
ком, которого я безумно
люблю.  Я,  возможно, ни-
каких тайн не открою в воп-
росе воспитания сыновей.-
Но надо еще в детстве по-
чувствовать их мечту и раз-
вивать ее -  это точно. Я

теперь уже и не знаю,  как
в нашем доме появилась
книга "От кареты до раке-
ты". Но то, что она стала
знаковой, я поняла, когда
Ваня открыто заговорил о
своей мечте покорить кос-
мос. Кстати, эту книгу я те-
перь читаю своим внукам.
А еще я точно знаю, что
детей надо воспитывать
трудом.  Когда родился
наш второй сын Евгений,
Ванечке был год с неболь-
шим, но у него уже тогда
была ответственность  за
брата - напоить, принести,
поиграть… А еще Ваня с
детства  ставил перед со-
бой цель и упорно шел к
ней, иногда, признаюсь,
сомневалась - выдержит -
не выдержит, но трудолю-
бие и упорство сделали
своё дело.  Конечно,  не
все было гладко - ворчала
порой, сердилась , но все-
гда в него верила.

- Я со всей искренностью
говорю: Ваня - настоящий
мужчина, - без промедле-
ния   заявляет Надежда
Арестовна Подрезова, учи-
тель и друг семьи Вагне-
ров, -  огромное спасибо
родителям, они сумели вы-
растить и воспитать сына,
который живет и любит с
открытым сердцем.  Я дос-
таточно много лет прорабо-
тала в школе и с уверенно-
стью могу сказать: таких,
как Иван, не так уж и мно-
го. Он всегда поражает
меня своей преданностью
к семье, родителям, своей

целеустремленностью, лю-
бью к жизни. Про таких,
как наш Ваня, говорят: он в
ответе за все, что происхо-
дит вокруг него и при этом
он всегда   остается орга-
низованным,   независи-
мым.

- Помню один случай,-
вспоминает Надежда Арес-
товна, - возвращаемся до-
мой из детского сада, ему
года три, у него температу-
ра. Говорю ему, мол,  да-
вай я тебя поднесу на руч-
ках, а он мне гордо заявля-
ет - я уже большой!

- Ивана Вагнера я пре-
красно помню, - с гордос-
тью говорит бывший учи-
тель и тренер, а сейчас
Глава МО "Североонежс-
кое" Юрий Старицын, - та-
кие ученики на всю жизнь
остаются в памяти. Ему на
всё хватало времени, и
учеба ему давалась с лег-
костью, и  спортсменом
был он классным. Высокий,
стройный, дисциплиниро-
ванный, пунктуальный, ис-
полнительный, результа-
тивный, в общем, универ-
сальный спортсмен. Он ув-
лекался всем, и не то что-
бы всем понемножку. Нет.
Он всегда и во всем ста-
рался быть первым. Иван
стал чемпионом России по
водному туризму, был пер-
вопроходцем в Североо-
нежске в таком виде
спорта, как  полиатлон, до-
бился высоких результатов
и в этом виде спорта.     На
него всегда можно было

положиться и ему дове-
риться, если Иван пообе-
щал, можно не сомневать-
ся - он сделает.

 Безусловно, дополнит
портрет нашего космонавта
справка из Википедии.
На старших курсах нео-

днократно участвовал в Га-
гаринских научных чтениях,
на чтениях памяти К. Э.
Циолковского в Калуге. Яв-
ляется автором около 20
научных публикаций.
Магистерская диссерта-

ция И. Вагнера в универси-
тете о беспилотном транс-
портном средстве, которое
должно обеспечить достав-
ку грузов из одной точки
поверхности Луны в другую
с помощью управляемого
баллистического перелёта,
решением Федерации кос-
монавтики России была от-
мечена премией имени М.
К. Тихонравова за лучшую
научно-практическую рабо-
ту по космонавтике среди
учащихся вузов России. Ра-
бота студента по экономи-
ческому обоснованию экс-
периментов по определе-
нию коэффициентов, необ-
ходимых для расчёта
амортизаторов посадочной
системы лунного аппарата,
получила первое место на
городском конкурсе "Моло-
дые. Дерзкие. Перспектив-
ные". В 2008 году окончил
университет со степенью
магистра техники и техно-
логии по направлению

Далее на  стр. 12

http://www.pleseck.ru


2

№16(1115)  от 15 апреля 2020г.

Братцы! Скоро проснутся комары — а на улице никого нет! Вот облом то! …

Возлюбленные о Гос-
поде братья и сестры!
Сердечно поздравляю

вас с Пасхой Христовой!
Христос Воскресе!
К Празднику праздников

и Торжеству из торжеств -
Воскресению Христову -
мы шли дорогой испыта-
ний.
Мы все стали свидетеля-

ми явлений, вселивших
страх и подозрительность в
сердца многих людей. Тре-
вога за близких и неуверен-
ность в завтрашнем дне –
вот те чувства, которые ис-
пытывают сегодня люди,
вне зависимости от того,
на каком континенте они
живут и каким языком
изъясняются.
Теперь, как в евангельс-

кой притче о Мытаре и фа-
рисее, законнику нет нуж-
ды кичиться своей правед-
ностью, богатому - своим
имением, власть имущему

- своим положением, здо-
ровому - своей крепостию.
Человеческое и суетливое,
о чем так печется мир, рас-
сеялось и отошло на зад-
ний план.
А что же осталось? Оста-

лось то главное, к чему
приготовляли нас дни Ве-
ликого поста – Христос и
Его Воскресение из мерт-
вых. «В мире будете иметь
скорбь. Но дерзайте, - го-
ворит Господь. - Я победил
мир» (Ин.16:33). Победа
жизни над смертью, любви
над ненавистью, явленная
Господом Иисусом Хрис-
том в Его Крестной смерти
и Воскресении, - это дар
Божественной любви каж-
дому из нас: верующему и
неверующему, богатому и
бедному, постящемуся и не
постящемуся, начальству-
ющему и подчиненному,
ибо «во Христе нет ни Ел-
лина, ни Иудея, ни обреза-

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ ПАСХА

О СОСТОЯНИИ БАНИ

Ваше обращение, посту-
пившее в ходе личного
приема специалистов уп-
равления по работе с обра-
щения граждан админист-
рации Губернатора Архан-
гельской области и Прави-
тельства Архангельской
области, в соответствии с
частью 3 статьи 8 Феде-
рального закона от 02 мая
2006 года № 59-ФЗ "О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ" посту-
пило на рассмотрение в
администрацию муници-
пального образования
"Плесецкий район".
В соответствии со стать-

ей 14 Федерального закона
от Об октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного
самоуправления в Россий-
ской Федерации" создание
условий для обеспечения
жителей поселения услуга-
ми бытового обслуживания
относится к вопросам мест-
ного значения городского
поселения, то есть муници-
пального образования "Са-
винское".
На территории поселка

Савинский имеется здание
бани с оборудованием на
50 помывочных мест. В на-
стоящее время услуги на-
селению по помывке в

бане не оказываются. Зда-
ние бани находится в запу-
стении, неоднократно под-
вергалось актам вандализ-
ма, требует полного капи-
тального и косметического
ремонта. На сегодня под-
водящие коммуникации к
бане сохранились, однако
внутри все нарушено и для
того, чтобы вновь запус-
тить  баню, необходимо
провести качественный ка-
питальный и косметичес-
кий ремонт всех помеще-
ний, установить  пожарную
сигнализацию и т. д.
Сложившаяся ситуация

стала следствием ряда
причин. Деятельность  по
оказанию услуг по помывке
населения с учётом конст-
руктивных особенностей
здания бани, технологии
подачи пара и горячей
воды, а также низкой посе-
щаемости, является убы-
точной. Данный факт под-
тверждён анализом финан-
сово-хозяйственной дея-
тельности ООО "Савинск-
жилсервис" н ООО "Алён-
ка" - арендаторами здания
бани в предыдущие годы.
До 2014 года предостав-

ление населению услуги по
помывке осуществляло
ООО "Савинскжилсервис".
После завершения дого-

ния, ни необрезания, вар-
вара, Скифа, раба, свобод-
ного, но все и во всем Хри-
стос» (Кол. 3:11). От чело-
веков лишь  требуется вой-
ти в радость Воскресения.
«Ибо если мы срослись с
Ним в подобии Его смерти,
то, конечно, будем и в по-
добии Его воскресения»
(Рим. 6:5).

«Так входите же все в
радость господина своего:
<…>богатые и бедные,
друг с другом вместе ли-
куйте. Усердные и лени-
вые, почтите день сей. По-
стившиеся и не постившие-
ся, веселитесь  сегодня.
Угощение обильное, все
насладитесь. Телец туч-
ный, пусть  никто не уйдет
не насытясь: все наслади-
тесь  пиром веры: все при-
мите богатство благости», -
призывает нас Церковь Бо-
жия устами святителя
Иоанна Златоуста.
И пусть радость о Вос-

кресшем Спасителе станет
для каждого из нас нача-
лом обновленной жизни во
Христе Иисусе Господе на-
шем. Разделим ее со все-
ми, кто нуждается в нашей
любви. Принесем пасхаль-
ную радость в наши дома,
и пусть она станет источни-
ком любви, света и тепла в
наших семьях, мира, согла-
сия и творческого созида-
ния в нашем народе, ут-
верждения и умножения
Церкви Христовой, укреп-
ления и процветания Оте-
чества.
Христос Воскресе!

+Александр, епископ
Плесецкий и

Каргопольский.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ И ЧИТАТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С РАДОСТНЫМ "ПРАЗДНИКОМ ПРАЗДНИКОВ" -  СВЕТЛЫМ

ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!
В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества

от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христо-
вой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная
жизнь.
Воскресение Христово - это основа и венец нашей веры, это первая и самая великая

истина, которую начали благовествовать апостолы.
Желаем вам и вашим семьям радости пасхальной, мира душевного и благоденствия,

духовного возрастания, спасения во Христе.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!
О. Михаил, м. Екатерина, совет православной общины храма вмч и целителя

Пантелеимона п. Североонежск

Пасхальное послание епископа Плесецкого и Каргопольского
Александра пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным ча-
дам Плесецкой епархии Русской Православной Церкви.

ОТВЕТ ГЛАВЫ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА ИГОРЯ
АРСЕНТЬЕВА НА ЗАПРОС ЖИТЕЛЕЙ п.САВИНСКИЙ ПО

ПОВОДУ МЕСТНОЙ БАНИ
ворных отношений баня в
2014 году была закрыта. В
2016 году была неудачная
попытка одного из пред-
принимателей возобновить
предоставление данной ус-
луги, однако через три ме-
сяца после заключения до-
говора индивидуальным
предприниматель ушел с
рынка и баня вновь закры-
лась.
Вопрос по открытию

бани поднимается постоян-
но на депутатских сессиях,
широко обсуждается в со-
циальных сетях, и обозна-
чается населением во вре-
мя предвыборных мероп-
риятий. За 2018 - 2019
годы неоднократно адми-
нистрация муниципального
образования "Савинское"
объявляла конкурсы по
сдаче в аренду общепосел-
ковой бани, однако они
оказались безрезультатны.

В настоящее время ад-
министрация муниципаль-
ного образования "Савинс-
кое" проводит подбор кан-
дидатур предпринимате-
лей, которые смогут оказы-
вать услуги бани.

Глава администрации
Плесецкого района

И.В.Арсентьев

"Желтый магазинчик" -
так в народе называют не-
большой павильон, торгую-
щий свежим хлебом, вы-
печкой и кондитерскими то-
варами. Магазин "Каравай"
расположен возле корпуса
№2 Савинской школы. До-
вольно часто можно наблю-

Родился Федор Иванович
в деревне Яблонь-горка в
1924 году. 16 сентября 1942
года он был призван на
войну Приозерным РВК.
Будучи пулеметчиком-зе-

нитчиком, Старицын уча-
ствовал в выполнении за-
дания командования по не-
сению дозора на подходах
к ГБ и конвоированию
транспортов союзников и
конвоирование отечествен-

ПОВОДА ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА НЕТ
Жители поселка Савинский оказались обеспокоены информацией о закрытии

магазина "Каравай". Да так, что даже обратились к нам в редакцию за разъяснением.
дать как в помещении мага-
зина и возле него собира-
ется очередь за слойками,
пирогами, за буханками
дарницкого и пшеничного.

- Неужели закроют?
Жаль! - спрашивает жи-
тельница поселка Савинс-
кий по имени Ольга, - вы

там разберитесь. Вы же
СМИ!
В администрации пекар-

ни нам сообщили, что пово-
да для беспокойства нет.

- Это все слухи. Впервые
об этом слышим. В планах
работать и дальше.

Михаил Сухоруков

ПОБЕДИТЕЛИ
Федор Иванович Старицын

Федор Иванович Старицын некоторое время работал начальником Волошев-
ского лесопункта поселка Поча, был участником Великой Отечественной войны.

ных транспортов с
воинскими груза-
ми для фронта,
тралению фарва-
теров и перевозке
десантов. При его
участии было от-
конвоировано 40
т р а н с п о р т о в ,
пройдя с корабля-
ми 26500 миль из
них 3400 миль с
тралом. При вы-
полнении задания
Старицын самоот-
верженно нес вах-
ту на боевом по-
сту, будучи коман-
диром пулемета
ДШК. Проявил ис-
к л ю ч и т ел ь н о е
внимание по не-
сению вахты на
боевом посту, на-

блюдая за морем и возду-
хом, лично обнаружил две
плавающие мины, которые
были уничтожены.
В июне 1944 года Федор

Старицын участвовал в под-
рыве шести мин противни-
ка. Во время Печенгской
операции он лично из пуле-
мета ДШК уничтожил обна-
руженную плавающую мину.
С 14 по 25 октября 1944

года товарищ Старицын

участвовал в выполнении
кораблем боевого задания,
связанное с закреплением
военно-морской базыц Пе-
ченга и обеспечению насту-
пающих частей Красной Ар-
мии в условиях форсирова-
ния плотных минных полей
и воздействия подводных
лодок противника. Переве-
зено при участии Старицы-
на 600 человек бойцов и
350 тонн боезапаса и снаря-
жения для частей Красной
Армии и проведено четыре
транспорта за тралом в Пе-
ченгу. Перед окончанием
войны все корабли находи-
лись в дозоре. Там и от-
праздновали День Победы.
Награды Федора Стари-

цына: орден Красной Звез-
ды, орден Отечественной
войны II степени, медаль
"За оборону Советского За-
полярья", медаль "За побе-
ду над Германией", юби-
лейные медали. Кроме
того, у Старицына имеется
три награды "За доблест-
ный труд". После войны он
проявил себя требователь-
ным, добрым и ответствен-
ным руководителем.

Подготовила
Надежда Баева

Уважаемые
собственники!
Мы очень  ценим вашу

пунктуальность  и ответ-
ственность по оплате
взносов за капитальный
ремонт.
В связи с ситуацией,

вызванной распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции, рекомендуем вам
беречь своё здоровье, со-
блюдать режим самоизоля-
ции, оставаясь дома.
Оплату, как и прежде,

можно произвести через
различные удаленные ка-
налы: через онлайн-прило-
жения банков и на сайте
Фонда через сервис "Опла-
тить  капремонт".
Обращаем ваше внима-

ние, что квитанцию можно
также получать онлайн по
электронной почте. Для
этого нужно зарегистриро-

ваться в ЛИЧНОМ КАБИ-
НЕТЕ. Чтобы это сделать,
необходимо иметь перед
глазами последнюю кви-
танцию, где указан ваш ли-
цевой счет и - в левом ниж-
нем углу - код регистрации.
Обращаем внимание, что
код регистрации меняется
каждое 5 число месяца
(так, код в апрельской кви-
танции будет действителен
до 4 мая).
Далее на указанный при

регистрации электронный
адрес вам придет письмо с
паролем от личного каби-
нета. Нужно ввести его в
окно регистрации и далее
придумать свои логин и па-
роль.
Чтобы получать квитан-

ции онлайн, необходимо по-
ставить галочку в строке
"Получать квитанции в элек-
тронном виде (на почту)".

Информация в вашем
личном кабинете будет
обновлена и доступна че-
рез сутки.
В Личном кабинете вы

будете видеть историю на-
числений и ваших плате-
жей, сможете подать обра-
щение и оплатить квитан-
цию.
Мы принимаем все воз-

можные и доступные меры
для снижения контактов,
которые могут повлечь
дальнейшее распростране-
ние вируса. Будьте здоро-
вы!
Кроме того, для вашего

удобства вся информация
о поставщиках жилищно-
коммунальных услуг и о ва-
шей управляющей органи-
зации размещена в Госу-
дарственной информаци-
онной системе жилищно-
коммунального хозяйства.

Воспользуйтесь "Личным кабинетом" на сайте Фонда
капремонта Архангельской области, чтобы получать и
оплачивать  квитанции, не выходя из дома



3

№16(1115)  от 15 апреля 2020г.

10 день карантина:Начала разговаривать сама с собой… сама с собой поспорила, сама на себя обиделась
и сама с собой теперь не хочу разговаривать.

ВОЛОНТЕРСТВО в Са-
винском: Для жителей рай-
онов Архангельской облас-
ти работает бесплатный
телефон горячей линии 8-
800-201-2019.
Жители Архангельска

могут позвонить  по теле-
фону горячей линии

8(8182) 69-20-19. По-пре-
жнему действует и феде-
ральный номер 8-800-200-
3411. На горячую линию
можно обратиться с запро-
сом на оказание адресной
помощи в покупке и дос-
тавке продуктов, лекарств,
предметов первой необхо-
димости, а также по оплате
услуг ЖКХ. Волонтеры
уточняют детали о необхо-
димой помощи и оказыва-
ют ее, приобретая по зап-
росу необходимые товары
и доставляя их пожилым
людям на дом. В Савинс-
ком есть люди, готовые
оказать такую помощь . А
также мастера, которые из-
готавливают маски на
дому. Уже более 500 штук
масок многоразового ис-
пользования выпущено.
Также волонтеры и ФКУ ИК
-29 УФСИН России безвоз-
мездно изготовили маски
для сотрудников полиции.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ: О
всех мерах поддержки, на-
чиная от кредитных кани-
кул, о всех изменениях за-
конодательства , льготах и
начале работы, а также о
правилах труда в новых ус-
ловиях информация до
предпринимательского со-
общества МО «Савинское»
лично мной доводится в от-
дельно созданной беседе.
До сих пор на территории
МО «Савинское» приоста-
новлена деятельность па-
рикмахерских, салонов
красоты, все остальное ра-
ботает. Отдельно спасибо
хочется выразить  тем
предпринимателям, кото-
рые откликнулись  и приоб-
рели одноразовую посуду
для инфекционного отде-
ления Савинского филиала
№4.
УБОРКА ПОДЪЕЗДОВ в

МКД производится по гра-
фику. Согласно требовани-
ям Роспотребнадзора , она
проводится 2-3 раза в не-
делю. В нее входит сухая и
влажная уборка с исполь-
зованием дезинфицирую-
щих средств. Уборщикам
УК предоставляются сред-
ства защиты. Уважаемые
Савинцы, если есть про-
блемы с качеством предос-
тавления услуги или вы хо-
тите узнать точное время
по уборке своего подъезда
обратиться нужно в дис-
петчерскую своей УК. Теле-
фоны 6-19-40 ООО «Ком-
газ» и 89314009201 ООО
«ПрофСавинск». И убеди-
тельная просьба, так как
нагрузка на уборщиков се-
годня большая, старайтесь
и сами не мусорить в
подъездах.

МАСКИ: До сих пор в ап-
теках нет средств индиви-
дуальной защиты. На фоне
этого появилось  огромное
количество фейковых но-
востей, в том числе и ви-
деосюжеты от непонятных
вирусологов о том, что
маски не помогают. Офици-
альная позиция МинЗдра-
ва в этом противополож-
ная. Маска является инди-
видуальным средством за-
щиты. Свой запрос на ГУ

О ситуации в Савинском

У многих есть личный ав-
томобиль, парковать кото-
рый возле дома становится
все сложнее. И рано или
поздно автовладельцы за-
даются вопросом, где най-
ти место для своей маши-
ны и как оформить его на
себя? Кадастровая палата
по Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу разъяснила порядок
учета и регистрации маши-
но-места.
Понятие "машино-место"

установлено Гражданским
кодексом РФ. Машино-мес-
то предназначается исклю-
чительно для размещения
транспортного средства и
представляет собой инди-
видуально-определенную
часть здания или сооруже-
ния, которая не ограничена
либо частично ограничена
строительной или иной ог-
раждающей конструкцией.
Границы машино-места

определяются проектной
документацией здания или
сооружения. Несмотря на
отсутствие каких либо ог-
раждений, они имеют своё

КУДА ПОСТАВИТЬ
СВОЙ АВТОМОБИЛЬ?

описание в соответствии с
требованиями законода-
тельства о государствен-
ном кадастровом учете.
Помимо этого, машино-ме-
сто может быть обозначено
или закреплено путем на-
несения на поверхность
пола или кровли разметки
краской, с использованием
наклеек или иными спосо-
бами.
Площадь машино-места

в пределах установленных
границ должна соответ-
ствовать минимальным и
максимальным допусти-
мым размерам места, уста-
новленным органом норма-
тивно-правового регулиро-
вания.
Машино-место - это та-

кой же объект недвижимос-
ти, который можно купить,
продать, сдать в аренду,
оформить ипотеку или да-
рение, но при условии по-
становки его на государ-
ственный кадастровый
учет и регистрации прав.
На кадастровый учет

вновь созданные машино-
места ставятся одновре-

менно с кадастровым уче-
том многоквартирного
дома и всех расположен-
ных в нем жилых и нежи-
лых помещений.
Если при постановке

многоквартирного дома на
кадастровый учет машино-
места не были учтены - это
может сделать сам соб-
ственник объекта недвижи-
мости. Заявление о поста-
новке на кадастровый учёт
и регистрации прав можно
подать в офисе многофунк-
ционального центра или на
сайте Росреестра, но для
этого потребуется регист-
рация на портале государ-
ственных услуг и электрон-
ная подпись.
Основанием для кадаст-

рового учета машино-мес-
та будет являться техни-
ческий план, подготовлен-
ный кадастровым инжене-
ром.
Важно знать, что стоянки

в жилых дворах к такому
виду недвижимости, как
машино-место, не относят-
ся.

«Фармация» о поставке
масок мы сделали. Потреб-
ность 6000 масок в сутки ,
это столько, сколько нужно
только для тех, кто продол-
жает работать . 539 человек
работает только на терри-
тории Савинского и при-
мерно столько же за пре-
делами МО в Плесецке и
Мирном. Проблема в отсут-
ствии масок есть.

РАБОТА АДМИНИСТРА-
ЦИИ: – прием граждан
только по записи, отдел
землеустройства 6-14-90,
заместитель 6-19-75 (в ад-
министрацию впускаем
только в маске и индивиду-
альных средствах защиты).
Получить справки о соста-
ве семьи или поквартир-
ную карточку в паспортном
столе вы можете, позвонив
на телефон 89600130317.
Специалист паспортного
стола находится на боль-
ничном. В остальном рабо-
та в штатном режиме.
СУБСИДИИ: Уважаемые

жители Савинского, осо-
бенно те, кто пользуется
субсидией и ежемесячно
приносил в администрацию
МО «Савинское» квитан-
ции, которые мы отвозили
в СоцЗащиту! С целью не-
допущения распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)

1. предварительно позво-
нить по телефону и уточ-
нить  всю информацию по
своей субсидии. Телефон
для справок: 7-22-95

2. квитанции для получе-
ния субсидии Вам необхо-
димо отправить почтой по
адресу: 164262 Архангель-
ская область, п. Плесецк,
ул. Партизанская, д . 25/34

САМОИЗОЛЯЦИЯ: Всем
жителям и гостям МО «Са-
винское», которые приез-
жают из других регионов
необходимо обязательно
позвонить  на телефон 7-
70-11 и подтвердить свое
место жительство, уйти на
самоизоляцию. Вирус уже
распространяется не толь-
ко через тех людей, кото-
рые приехали из -за грани-
цы. Огромное количество
случаев бессимптомного
прохождения болезни . По-
этому, если вы себя чув-
ствуете хорошо, это не
дает 100 процентной га-
рантии того, что вы не бо-
леете и не являетесь рас-
пространителем инфекции,
поэтому еще раз убеди-
тельно прошу даже если
вы
все-таки нарушаете са-

моизоляцию (хотя штрафы
большие) и выходите на
улицу в магазин или аптеку
- носите маску и мойте
руки.

ПО БОЛЬНИЦЕ: Госпи-
тализация пациентов с по-
дозрением на новую коро-
навирусную инфекцию осу-
ществляется в специализи-
рованное инфекционное
отделение, оборудованное
боксами - изолированными
помещениями с отдельным
входом, что позволяет пол-
ностью изолировать паци-
ентов и исключить распро-
странение инфекции. Ин-
фекционное отделение Са-
винского филиала ГБУЗ
Архангельской области
«Плесецкая центральная
районная больница» соот-
ветствует требованиям ин-
фекционной безопасности.

В отделении функциониру-
ет 6 мельцеровских боксов.
В отделении работает гра-
мотный квалифицирован-
ный медицинский персо-
нал, оказывающий специа-
лизированную медицинс-
кую помощь пациентам с
различными инфекционны-
ми заболеваниями. Все ме-
дицинские работники уч-
реждения, включая филиа-
лы, амбулатории и фельд-
шерско-акушерские пунк-
ты, прошли обучение по
новой коронавирусной ин-
фекции на Портале непре-
рывного медицинского об-
разования Росминздрава. 2
случая с Североонежскими
больными подтвердились.
Сейчас работа ведется по
кругу потенциальных кон-
тактеров. Их 20 человек у
всех первая проба отрица-
тельная. Вторая через 10
дней будет взята. Все на-
ходятся на самоизоляции.

ДЕЖУРНАЯ ГРУППА в
детском саду: Ситуация
мониторится еженедельно,
списки на группу составле-
ны в соответствии с Ука-
зом, 31 ребенок в очереди,
но переговорили с родите-
лями и решили до 14 апре-
ля пока оставаться дома.
Оба родителя должны пре-
доставить копии справок с
места работы о том, что
они работают на непрерыв-
ном производстве (это
службы ЖКХ в основном) и
график работы. Стоит на-
помнить, что работодатель
обязан предоставить нера-
бочие дни с оплатой для
родителей, имеющих детей
дошкольного возраста. При
этом детский сад тоже го-
тов подключиться к реше-
нию этого вопроса. Для
этого от родителя необхо-
димо реквизиты учрежде-
ния для ходатайства обра-
зовательного учреждения.
При наличии медика с 20
апреля группа возможно
заработает.

ОПЛАТА УСЛУГ: Многие
уже привыкли проводить
оплаты за услуги ЖКХ,
найм, капремонт и т.д..не
выходя из дома и для них
никаких проблем нет. Кви-
танции разносят предприя-
тия в почтовые ящики. Но
для старшего поколения
это все еще остается про-
блемой. Люди пожилого
возраста привыкли оплачи-
вать  услуги наличкой.
Большая просьба помочь
своим родителям оплатить
услуги бесконтактно. Одна-
ко для тех, кто все-таки ре-
шил оплатить услуги через
кассу. Кассы работают. Со-
блюдайте дистанцию. На
всех предприятиях должны
быть созданы специальные
разметки, а также прово-
диться дополнительная
уборка.

Елена Леонтьева,
глава МО «Савинское»

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Решением Новодвинско-
го городского суда от
16.03.2020 № 2-213/2020
удовлетворены требования
искового заявления замес-
тителя прокурора Плесец-
кого района о признании
недействительными води-
тельского удостоверения,
свидетельства о профес-
сии водителя, выданного
автошколой ООО "ГЛЭ-
ДИС" о прохождении Стру-
ниной Ириной обучения, об
обязании последней сдать
водительское удостовере-

ПО ИСКУ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРОКУРОРАПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА
СУД ПРИЗНАЛ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДО-
СТОВЕРЕНИЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ

ние в ГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району Ар-
хангельской области (да-
лее - ГИБДД).

Основанием для удов-
летворения требований
прокурора послужило то,
что Струнина Ирина при
получении в 2019 году во-
дительского удостоверения
в ГИБДД представила сви-
детельство о прохождении
обучения в ООО "ГЛЭДИС",
однако квалификационный
экзамен в указанном уч-

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители!
Наступление весенне-

летнего пожароопасного
периода всегда отмечается
резким ростом пожаров,
связанных с выжиганием
сухой растительности и му-
сора.

Повсеместно вдоль авто-
мобильных дорог, на лугах
осуществляется выжигание
сухой травы. На полях сжи-
гается стерня разводятся
костры. И сжигается мусор
как на территории, приле-
гающей к домовладениям
граждан, так и на объектах
различных форм собствен-

ности. Весенние палы ста-
новятся обыденностью, как
для хозяйств, так и для
владельцев личных при-
усадебных участков. ОН-
ДиПР Плесецкого района
призывает граждан соблю-
дать требования пожарной
безопасности: в первую
очередь, не разжигать кос-
тры! Для тех, кто пренебре-
гает правилами пожарной
безопасности, пожарный
надзор напоминает, что в
соответствии с ч. 1 и 2 ст.
20.4 КоАП РФ за сжигание
мусора и сухой раститель-
ности предусмотрены сле-
дующие штрафные санк-

ции: для граждан в разме-
ре - от 2000 до 4000 руб-
лей; для должностных лиц
- от 6000 до 30 000 рублей;
для индивидуальных пред-
принимателей - от 20 000
до 40 000 рублей; для юри-
дических лиц - от 150 000
до 400 000 рублей.
При обнаружении пожа-

ра незамедлительно сооб-
щайте по номеру пожарной
охраны "01", с мобильного
телефона - "101".

Ст. инспектор ОНДиП-
РПлесецкого района ст.
лейтенант вн. службы

Кондратов Е.И.

реждении не сдавала, обу-
чение не проходила.
Наличие прямого проти-

вопоказания к управлению
транспортными средства-
ми свидетельствует о не-
посредственной угрозе для
безопасности дорожного
движения.
Решение суда в закон-

ную силу не вступило.

Помощник прокурора
Плесецкого района

юрист 3 класса
А.А. Десятков

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НАПОМИНАЕТ

В минувшую субботу случился пожар в районном цент-
ре. Загорелась частная баня по улице Котрехова. Огонь
повредил стену изнутри на два квадратных метра. На мес-
то пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты  ПЧ-
46  в составе семи человек и две единицы техники.
А в поселке Оксовский пожарно-спасательные подраз-

деления ликвидировали возгорание мусора. Как сообщает
главное региональное управление МЧС, площадь, заня-
тая огнем, составила девять квадратных метров. Тушение
производилось специалистами ПЧ-95.

Подготовил Михаил Сухоруков

ВО ВЛАСТИ ОГНЯ
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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, 03.20"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, 21.05Вести. 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+)
14.50, 02.40Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Зулейха открывает гла-

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

(12+)
01.50Т/с  «Баязет» (0+)

*МАТЧ ТВ*
10.00, 14.40, 18.45, 22.35Все на

Матч! (12+)
10.30, 04.10Футбол. Чемп. России.

Сезон 2013/14. «Зенит» -
«Рубин» (0+)

12.20, 15.15, 18.40Новости (16+)
12.25После футбола (12+)
13.25Д/с  «Кубок  войны и мира»

(12+)
14.10Д/с  «Второе дыхание» (12+)
15.20"Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
15.50"Острава. Live. Лучшее» (12+)
16.10Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Россия - Чехия (0+)
19.15Футбол. ЛЧ. «Наполи» - «Бар-

селона» (0+)
21.15Тотальный футбол (12+)
22.15"Самый умный» (12+)
23.05Шахматы (0+)
00.20Х/ф «Марафон» (16+)
02.20#БегиДома. Марафон в новой

реальности (0+)
03.50"Биатлонная жизнь без биат-

лона» (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,

23.50Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25, 01.10Т/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+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Х/ф «Охота на певицу» (16+)
23.00Т/с  «Паутина» (16+)
00.00"Поздняков» (16+)
00.15"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.25Их 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  «Шеф» (16+)
17.45Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Из грязи в князи» (16+)
18.35Т/с  «Великолепная пятерка-

3. Потанцуем» (16+)
19.20Т/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, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35,

19.25, 20.55Большие ма-
леньким (0+)

07.35, 19.35"Другие Романовы»
(0+)

08.00Х/ф «За кефиром» (16+)
08.40Цвет времени (0+)
08.55, 00.35Д/ф «Челюскинская

эпопея» (0+)
10.00Линия жизни (0+)
11.05, 22.30Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.30Academia (0+)
13.20"2 Верник  2" (0+)
14.10Т/ф «Месяц в деревне» (16+)
16.50, 01.40К 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского (0+)
17.40"Полиглот». №10 (0+)
18.25Д/ф «Тихие зори Станислава

Ростоцкого» (0+)
19.10Открытый музей (0+)
20.00Д/ф «В поисках экзопланет»

(0+)
21.00"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
21.40Т/с  «Имя Розы» (16+)
23.55Д/ф «Ошибка фортуны» (0+)
02.30Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (0+)

*ТВ Центр*
05.25"Ос торожно, мошенники!

Скальпель мясника» (16+)
05.50"Верное решение» (16+)

06.00"Настроение» (0+)
08.20Х/ф «Опекун» (16+)
09.40Х/ф «Двенадцать чудес»

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

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

(12+)
13.40, 04.40"Мой герой. Аглая Ши-

ловская» (12+)
14.50, 00.30Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
22.35"Беда народов» (16+)
23.05, 01.25"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Хроники московского быта.

Кремлевские жены-невидим-
ки» (12+)

02.05"Вся правда» (16+)
02.30Д/ф «Смерть артиста» (12+)

*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 «Война миров» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «S.W.A.T.:  огненная

буря» (18+)
02.10Х/ф «Самый пьяный округ в

мире» (18+)
03.50Х/ф «Беатрис  на ужине»

(16+)

*СТС*
05.00М/ф «Гирлянда из малышей»

(0+)
05.10М/ф «Осторожно, обезьян-

ки!» (0+)
05.15М/ф «Обезьянки и грабите-

ли» (0+)
05.25М/ф «Как обезьянки обеда-

ли» (0+)
05.35М/ф «Обезьянки, вперед!»

(0+)
05.40М/ф «Обезьянки в опере»

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

друзей» (0+)
06.55М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
08.00"Детки-предки» (12+)
09.00, 14.15, 22.40"Светлые Ново-

сти» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.55Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» (12+)
12.15Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» (16+)
14.20Х/ф «Хроники Спайдервика»

(12+)
16.15Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» (12+)
19.00"Миша портит все» (16+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» (16+)
22.50"Русские не смеются» (16+)
23.45"Кино в деталях» (18+)
00.35Х/ф «Мифы» (16+)
02.10Х/ф «Киану» (18+)
03.40"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.30"6 кадров» (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». 8

с. (12+)
12.00Т/с  «Старец» (16+)
13.00"Не ври мне»  (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 29 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Нерв» (16+)
01.00Т/с  «Помнить все» (16+)

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

дня (16+)
08.35Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Исхак Ахмеров. Мистер
«Резидент» (16+)

09.25, 10.05, 13.15Т/с «Снайпер.
Офицер СМЕРШ» (12+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.50, 14.05Х/ф «Я объявляю Вам

войну» (16+)
15.50Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной» (12+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Отчий дом» (12+)
01.30Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
02.40Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.00Х/ф «Ночной патруль» (12+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Полярный» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Х/ф «Бывшие» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
03.35, 05.20"Открытый микрофон»

- «Дайджест» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Дело №306» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.55Муз/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (12+)
15.40Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
17.15Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» (12+)
23.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
00.50Х/ф «Земля Санникова» (6+)
02.35Х/ф «Молодые» (12+)
04.05Х/ф «Развлечение для ста-

ричков» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.00Х/ф «Блюз опадающих лис-
тьев» (16+)

07.50Х/ф «День выборов 2» (16+)
09.50Х/ф «Напарник» (12+)
11.25Х/ф «С черного хода» (16+)
12.55Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
14.55Х/ф «Адмиралъ» (16+)
17.10Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
19.10Х/ф «Без секса» (16+)
19.25Х/ф «Легок на помине» (12+)
21.00Х/ф «Дом ветра» (16+)
23.00Х/ф «15 суток» (16+)
00.35Х/ф «Жить» (16+)
01.50Х/ф «Принять удар» (16+)
02.15Х/ф «В России идет снег»

(16+)
03.45Х/ф «Манжеты» (12+)
04.15Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)

*НН_КИНО*
05.35Х/ф «О любви» (16+)
07.25Х/ф «Раскоп» (12+)
09.00Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
11.00Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
12.55Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
14.55Х/ф «Текст» (18+)
17.30Х/ф «Я худею» (16+)
19.30Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
21.20Х/ф «Притяжение» (12+)
23.50Х/ф «Разбуди меня» (16+)
01.30Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
03.50Х/ф «Проводник» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.05Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)
06.50Х/ф «Дежурный папа» (6+)
08.40Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
10.20Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2» (16+)
12.00Х/ф «Муви 43» (18+)
13.50Х/ф «Пенелопа» (12+)
15.50Х/ф «Елки» (12+)
17.35Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
19.30Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
21.40Х/ф «Холостячки» (18+)
23.15Х/ф «Как  знать…» (16+)
00.00Х/ф «Дикие истории» (18+)
02.05Х/ф «Неудачник Альфред или

после дождя…плохая пого-
да» (12+)

03.35Х/ф «Король вечеринок»
(16+)

*Родное кино*
05.10Х/ф «Капитан Немо» (12+)
08.05Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
11.00Х/ф «Человек у окна» (16+)
12.55Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
14.45Х/ф «Железная маска» (16+)
17.15Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
19.00Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
22.10Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императора»
(12+)

23.45Х/ф «Приключения Электро-
ника» (6+)

02.15Муз/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки» (12+)

*Феникс+кино*
06.00Предлагаемые обстоятель-
ства. Богатый наследник. 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 «Лабиринт

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

(16+)
14.00, 22.00Предлагаемые обсто-

ятельства. Богатый наслед-
ник . 1 с . (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Татьянина
ночь» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 апреля

ТВ-ПРОГРАММА

Сервис предоставления телепрограммы www.tvstyler.net

Раньше хозяйка выгуливала Шарика, теперь Шарик выгуливает хозяйку

На страстной неделе в Ве-
ликий четверток вспоминаем
о Тайной Вечери, на которой
Господь установил таинство
причащения. В тот же вечер
Иуда предал своего Учителя.
В Великую пятницу вспоми-

нается Церковью суд и осуж-
дение Господа. Его распятие,
страдание и сама смерть на
кресте. На вечерне из алтаря
на середину храма выносится
плащаница-покров, которым
был обвит Спаситель перед
положением в гроб.
А в Великую субботу вспо-

минается Его погребение. Всё
служит в субботу приготовле-
нием к великому торжеству
Воскресения, когда вот-вот
зазвучит долгожданное: ХРИ-
СТОС ВОСКРЕСЕ!...

16 апреля - Великий
Четверток. Воспомина-
ние Тайной Вечери
 "В церковном году есть

особый день - Великий Чет-
верг (последний четверг перед
Пасхой), когда мы воспомина-
ем установление Господом
Иисусом Христом Таинства
Причащения. В этот день, по
древней церковной традиции,
все верующие стараются при-
частиться Святых Христовых
Тайн.
Евангелие так рассказыва-

ет об установлении Таинства
Причащения: "И когда они ели,
Иисус взял хлеб и, благосло-
вив, преломил и, раздавая уче-
никам, сказал: примите, ядите;
сие есть Тело Мое.  И, взяв
чашу и благодарив, подал им
и сказал: пейте из нее все, ибо
сие есть Кровь Моя Нового
Завета, за многих изливаемая
во оставление грехов" (Мф. 26,
26-28).
Священное Писание говорит,

что Причащение создает
единство Церкви: "Один хлеб,
мы многие одно тело; ибо все
причащаемся от одного хле-
ба" (1 Кор. 10:17). Прича-
щаться Святых Тайн - это зна-
чит призывать Господа так с
нами соединиться, что не толь-
ко душевно, но в самой плоти
нашей Его жизнь делается
нашей жизнью, и наша жизнь
делается Его жизнью".

Митрополит Антоний
Сурожский

17 апреля - Великий
Пяток. Воспоминание
Святых спасительных
Страстей Господа наше-
го Иисуса Христа.
Великий Пяток или Пятница

Страстной седмицы является
самым скорбным днем цер-
ковного года, поскольку в этот
день совершается воспомина-
ние крестной смерти и погре-
бения Спасителя.
Богослужения этого дня свя-

заны с воспоминанием крес-
тных страданий Спасителя.
Вместо Божественной литур-
гии служится молитвенное
последование Царских часов.
Это название в Русской Пра-
вославной Церкви  связано с
тем, что русские цари обяза-
тельно посещали это богослу-
жение. Во время Царских ча-
сов читаются отрывки из Вет-
хого Завета, в которых проро-
чески предсказываются стра-
дания Христа, которые Он
претерпел за весь род чело-
веческий.
 "Боже Мой, Боже Мой! Для

чего ты меня оставил?" Так
возопил пригвождённый ко
кресту за грехи мира, следо-
вательно, и за наши с вами,
братия и сестры, Агнец Божий,
Господь Иисус. …Возопил Он

по человеческому Своему
естеству, имеющему немощи,
а не грехи . Но как  же мог
оставить Своего единород-
ного, Своего возлюбленного
Сына Бог Отец, пославший
Его в мир для спасения
мира? Божество было нераз-
лучно с человеческою при-
родою Иисуса Христа. Это
оставление значит…, что че-
ловеческая природа в Иису-
се Христе была предостав-
лена всей ужасной, смертель-
ной скорби, которую Он ис-
пытывал ещё в саду Гефси-
манском пред взятием Его
шайкою злодеев во главе с
Иудою Искариотом. Он тог-
да ещё начал ужасаться и
тужить и говорил ученикам:
"Душа Моя скорбит смер-
тельно, побудьте здесь и бод-
рствуйте со Мною". Вообра-
зите же, каковы были муче-
ния телесные, какова была
скорбь всеправедной и все-
любящей, чувствительной
души Богочеловека, претер-
певшего казнь за грехи че-
ловеческие, за грехи Адама
и Евы и всех без изъятия
потомков их, значит - и за
наши с вами!"

Св. прав. Иоанн
Кронштадтский

Вечером в пятницу в при-
ходских храмах совершает-
ся утреня Великой Субботы
с Погребением Плащаницы
- долгая и светлая служба,
вокруг богато украшенной
цветами Плащаницы. В са-
мом воздухе уже ощущает-
ся приближение Пасхи.

19 апреля - Светлое
Христово Воскресение.
ПАСХА.
Праздник Светлого Христо-

ва Воскресения, Пасха, - глав-
ное событие года для пра-
вославных христиан и самый

большой православный
праздник. Слово "Пасха"
пришло к нам из греческого
языка и означает "прехож-
дение", "избавление". В этот
день мы торжествуем избав-
ление через Христа Спаси-
теля всего человечества от
рабства диаволу и дарова-
ние нам жизни и вечного
блаженства. Как крестной
Христовой смертью совер-
шено наше искупление, так
Его Воскресением дарована
нам вечная жизнь.
Воскресение Христово - это

основа и венец нашей веры,
это первая и самая великая
истина, которую начали бла-
говествовать апостолы .
Этот величайший праздник
стоит особняком в ряду пра-
вославных праздников. У
него есть очень точное на-
родное название - "празд-
ников Праздник".
    … На третий день пос-

ле погребения Христа ран-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ним утром в воскресенье не-
сколько женщин (Мария, Са-
ломия, Иоанна...) пошли ко
гробу, чтобы принести благо-
вония, предназначенные для
тела Иисуса. Подойдя, они
увидели, что большой камень,
заграждавший вход в гроб,
отвален, гроб пуст, а на кам-
не сидит Ангел Господень.
Вид Его был как молния, и
одежда Его бела как снег. Ус-
трашившись Ангела, женщи-
ны пришли в трепет. Ангел
же сказал: "Не бойтесь, ибо
знаю, что вы ищете: Иисуса
распятого. Его нет здесь. Он
воскрес, как сказал". Со стра-
хом и радостью поспешили
женщины возвестить апосто-
лам об увиденном. "И се,
Иисус встретил их и сказал:
радуйтесь! И они, приступив,
ухватились за ноги Его и по-
клонились Ему. Тогда говорит
им Иисус: не бойтесь; пой-
дите, возвестите братьям
Моим, чтобы шли в Галилею,
и там увидят Меня". И как
некогда, Воскресшего увиде-
ли Его ученики.
В светлый праздник Пасхи

Церковь призывает верую-
щих "очистить чувства и уви-
деть Христа, сияющего непре-
ступным светом воскресения,
и, воспевая победную песнь,
услышать ясно от Него: "Ра-
дуйтесь!"
В ветхозаветной Церкви

Пасху праздновали в воспо-
минание исхода сынов Изра-
илевых из Египта и вместе с
тем избавления их от раб-
ства.
В Церкви новозаветной -

в ознаменование того, что
Сам Сын Божий , через Вос-
кресение из мертвых, пере-
шел из нашего мира к Отцу
Небесному, от земли на Небо,
освободив нас от вечной
смерти и рабства грехов на-
ших, даровав нам "власть
быть чадами Божиими".
Воскресение Христа - это

победа, дарованная всем
людям над самими же людь-
ми. Ведь жизнь большинства
из нас состоит из таких мыс-
лей и поступков, многие из
которых изгоняют Господа из
нашего сердца и души. Каж-
дый совершенный нами грех
- это еще один гвоздь в теле
Христа, распятого за нас.
Смертью Христа совершено
наше искупление, а Его Вос-
кресением дарована нам
вечная жизнь.
Воскресение Христово - это

спасение человека - с его
Покаянием и обновлением.

С 20 апреля  - Светлая
седмица - сплошная
 Следующая за днём Свя-

той Пасхи неделя именуется
Светлой седмицей . Всю не-
делю в храмах совершаются
богослужения по пасхально-
му чину. После каждой Ли-
тургии вокруг храма устраи-
вается крестный ход. Царс-
кие врата алтаря остаются в
продолжение седмицы откры-
тыми в знак того, что в эти
перед верующими как бы
открывается невидимый, ду-
ховный, небесный мир. Нет
поста в среду и пятницу . От
Пасхи и вечерни праздника
Святой Троицы коленопрек-
лоненных и земных поклонов
не полагается. Согласно
древнему обычаю колоколь-
ный звон совершается не
только за богослужениями, но
и в течение всего дня. И прий-
ти на колокольню и позво-
нить может любой желаю-
щий.

http://www.tvstyler.net
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За окном весна… Апрель… В тренде маска из марли. Ходит в ней мадемуазель, С собачонкою Чарли.

*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, 01.05"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"Право на справедливость»

(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15"60 минут» (12+)
14.50, 02.35Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Зулейха открывает гла-

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

(12+)
01.45Т/с  «Баязет» (0+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» - ЦСКА (0+)
08.40, 13.15, 17.20, 21.45Все на

Матч! (12+)
09.00Д/ф «Когда папа тренер»

(12+)
10.00Тотальный футбол (12+)
11.00"Самый умный» (12+)
11.20, 01.50Футбол. Чемп. России.

Сезон 2014/15. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив» (0+)

13.10, 17.15, 21.40Новости (16+)
14.00"Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
14.30"Острава. Live. Лучшее» (12+)
15.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Россия - Германия (0+)
18.05Франция - Россия 2000 / Рос-

сия - Англия 2008. Избран-
ное (0+)

18.35"Идеальная команда» (12+)
19.40Футбол. ЛЧ. «Лион» - «Ювен-

тус» (0+)
22.30Шахматы.  (0+)
23.45Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
03.40"Топ-10 нокаутов в Боксе

2019" (16+)
04.00Бокс. (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,

23.50Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25, 00.55Т/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+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Х/ф «Охота на певицу» (16+)
23.00Т/с  «Паутина» (16+)
00.00"Крутая история» (12+)
03.15Их нравы (0+)
03.45Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.25Х/ф «Охота на Вервольфа»

(16+)
08.45, 09.25, 13.25Т/с «Снайперы»

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

3. Страсти роковые» (16+)
18.35Т/с  «Великолепная пятерка-

3. Ночной визит» (16+)
19.20Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35,

19.25, 20.55Большие ма-
леньким (0+)

07.35, 19.35"Другие Романовы»
(0+)

08.00Д/ф «В поисках экзопланет»
(0+)

09.00, 00.50ХХ век (0+)
10.10, 21.40Т/с  «Имя Розы» (16+)
11.05, 22.35Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.40Academia (0+)
13.30"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
14.15Т/ф «Счастливцев-несчаст-

ливцев» (16+)
16.20"Библейский сюжет» (0+)
16.45, 02.05К  180-летию со дня

рождения П. И. Чайковского
(0+)

17.40"Полиглот». №11 (0+)
18.25Д/ф «Дело №306. Рождение

детектива» (0+)

19.10Открытый музей (0+)
20.00Д/ф «Из чего сделана наша

вселенная?» (0+)
21.00"Белая студия» (0+)
00.10Д/ф «Дотянуться до небес»

(0+)

*ТВ Центр*
05.20"Осторожно, мошенники! Ал-

чные председатели» (16+)
05.50"Верное решение» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
10.35Д/ф «Наталья Гундарева.

Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 04.45"Мой герой. Артем Тка-

ченко» (12+)
14.50, 00.30Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Сразу после сотворения

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

ки!  Бандитская  аренда»
(16+)

23.05, 01.25Д/ф «Инна ульнова. А
кто не пьет?» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
02.35Д/ф «Атака с неба» (12+)

*Рен ТВ*
05.00Х/ф «Беатрис  на ужине»

(16+)
05.10, 04.15"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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «На крючке» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «На грани» (16+)

*СТС*
05.10М/ф «Чебурашка» (0+)
05.25М/ф «Шапокляк» (0+)
05.45"Ералаш» (0+)
06.00"Ералаш» (6+)
06.30М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.10Т/с  «Психологини» (16+)
08.00, 19.00"Миша портит все»

(16+)
09.00, 13.55, 23.00"Светлые Ново-

сти» (16+)
09.05, 23.05"Русские не смеются»

(16+)
10.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.40, 14.05Т/с «Отель «Элеон»

(16+)
16.15Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» (16+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
00.10"Дело было вечером» (16+)
00.55Х/ф «Реальная сказка» (12+)
02.40Х/ф «Ирония любви» (16+)
04.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.50М/ф «Крокодил Гена» (0+)

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

сис. Истощение планеты».
235 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». 1

с. (12+)
12.00Т/с  «Старец» (16+)
13.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 30 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Район № 9» (16+)
01.30"ТВ-3 ведет расследование».

(16+)
04.30"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+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.45"Не факт!» (6+)
09.20, 10.05Т/с «Позывной «Стая».

«Остров смерти» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.25, 13.15Т/с «Позывной «Стая».

«Попутный ветер» (16+)
14.05Т/с  «Позывной «Стая». «Ку-

лон атлантов» (16+)
15.55Т/с  «Позывной «Стая». «Во-

сток - дело тонкое» (16+)
18.50Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной» (12+)
19.40"Легенды армии». Михаил

Диосамидзе (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!.» (12+)

01.00Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане» (0+)

02.15Х/ф «Ленин в 1918 году»
(12+)

04.00Х/ф «Отчий дом» (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, 22.00Х/ф «Бывшие» (16+)
14.30"Где логика?» (16+)
15.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Полярный» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Муз/ф «Гусарская баллада»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.15Х/ф «Мачеха» (6+)
14.55Х/ф «Жестокий романс» (12+)
17.35Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
23.00Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
00.45Х/ф «Человек на полустанке»

(6+)
01.55Х/ф «Коллеги» (12+)
03.35Х/ф «Идиот» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.05Х/ф «Напарник» (12+)
07.30Х/ф «С черного хода» (16+)
08.55Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
10.55Х/ф «Адмиралъ» (16+)
13.10Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
15.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
16.50Х/ф «Дом ветра» (16+)
18.50Х/ф «На чашах весов» (16+)
19.10Х/ф «15 суток» (16+)
21.00Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
23.00Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)
00.45Х/ф «Жить» (16+)
01.55Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
02.30Х/ф «Блюз опадающих лис-

тьев» (16+)
04.25Х/ф «День выборов 2» (16+)

*НН_КИНО*
05.20Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
07.05Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
08.35Х/ф «Затмение» (12+)
10.15Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
12.05Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
13.55Х/ф «Разбуди меня» (16+)
15.50Х/ф «Клуши» (16+)
17.50Х/ф «Временные трудности»

(12+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.05Х/ф «С пяти до семи» (16+)
01.40Х/ф «Графомафия» (12+)
03.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.50Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
07.35Х/ф «Доспехи Бога: Опера-

ция Ястреб» (12+)
09.40Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
11.45Х/ф «Остин Пауэрс : Человек-

загадка международного
масштаба» (16+)

13.25Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
15.35Х/ф «Елки 2» (12+)
17.35Х/ф «Стерва» (16+)
19.30Х/ф «Ночная смена» (18+)
21.15Х/ф «Сутенер» (16+)
23.00Муз/ф «1+1» (16+)
01.35Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
04.00Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)

*Родное кино*
05.30Х/ф «Капитан Немо» (12+)
08.10Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
11.05Х/ф «Дура» (16+)
13.45Х/ф «Зорро» (16+)
16.05Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (6+)

19.00Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
21.50Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императри-
цы» (12+)

01.15, 23.25Х/ф «Приключения
Электроника» (6+)

02.55Муз/ф «Бумбараш» (16+)

*Феникс+кино*
06.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Белые лилии. 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, 20.00Т/с «Лабиринт иллю-

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

(16+)
14.00, 22.00Предлагаемые обсто-

ятельства. Богатый наслед-
ник . 2 с . (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Татьянина
ночь» (16+)

04.00Т/с  «Сучья война» (18+)
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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, 00.55"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, 21.05Вести. 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+)
14.50, 02.35Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Зулейха открывает гла-

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

(12+)
01.45Т/с  «Баязет» (0+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Виллербан»
(0+)

08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50Все
на Матч! (12+)

08.20Франция - Россия 2000 / Рос-
сия - Англия 2008. Избран-
ное (0+)

08.50, 20.30"Идеальная команда»
(12+)

09.55Бокс. Дмитрий Бивол против
Ленина Кастильо. Александр
Усик против Чазза Уизерспу-
на? (16+)

11.40, 14.25, 17.30Новости (16+)
11.45, 02.05Футбол. Чемп. России.

2015/16. «Зенит» - «Спар-
так» (Москва) (0+)

14.05"Сергей Устюгов. Перезагруз-
ка» (12+)

14.30"Острава. Live. Лучшее» (12+)
15.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Финал. Россия - Канада (0+)
18.10"Эмоции Евро» (12+)
18.40"Евротур» (12+)
19.10"Самый умный» (12+)
20.00Украина - Швейцария 2006 /

Россия - Нидерланды 2008.
Избранное (0+)

21.30"Утомленные славой» (12+)
22.00Киберфутбол. Кубок  «Матч

ТВ» (12+)
23.10Шахматы.  (0+)
00.20Х/ф «На глубине 6 футов»

(16+)
03.55Смешанные единоборства.

One FC. (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,

23.50Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Т/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+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Х/ф «Охота на певицу» (16+)
23.00Т/с  «Паутина» (16+)
00.00"Ленин. Красный император»

(12+)
02.30Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Стихия героев» (16+)
03.15Их 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  «СМЕРШ» (16+)
09.25Х/ф «Высота 89» (12+)
11.30, 13.25, 03.25Т/с  «Чужие кры-

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

3» (16+)
19.20Т/с  «След» (16+)
01.50Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35,

19.25, 20.50Большие ма-
леньким (0+)

07.35, 19.35"Другие Романовы»
(0+)

08.00Д/ф «Из чего сделана наша
вселенная?» (0+)

09.00, 00.50ХХ век (0+)
10.10, 21.40Т/с  «Имя Розы» (16+)
11.05, 22.30Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.40Academia (0+)
13.30"Белая студия» (0+)
14.15Т/ф «Женитьба» (16+)
16.20"Библейский сюжет» (0+)
16.50, 02.05К  180-летию со дня

рождения П. И. Чайковского

(0+)
17.40"Полиглот». №12 (0+)
18.25Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка

планетами» (0+)
19.10Открытый музей (0+)
20.00Д/ф «Солнце - ад на небесах»

(0+)
21.00"Игра в бисер» (0+)
00.05Д/ф «Ленин. Живая хроника»

(0+)

*ТВ Центр*
05.25"Осторожно, мошенники! Зар-

платный беспредел» (16+)
05.50"Верное решение» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Неоконченная повесть»

(0+)
10.35Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не

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

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

(12+)
13.40, 04.45"Мой герой. Полина

Кутепова» (12+)
14.50, 00.30Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
22.35, 02.05"Линия защиты. Турец-

кий  марш Мендельсона»
(16+)

23.05, 01.25Д/ф «Когда Меган
встретила Кейт» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Советские мафии. Козлов

отпущения» (16+)
02.35Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Робокоп» (12+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Девушка в поезде»

(18+)

*СТС*
05.10М/ф «Василиса Микулишна»

(0+)
05.30М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.30М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.10Т/с  «Психологини» (16+)
08.00, 19.00"Миша портит все»

(16+)
09.00, 14.10, 22.50"Светлые Ново-

сти» (16+)
09.05, 23.00"Русские не смеются»

(16+)
10.10"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
15.55Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 1» (16+)
00.00"Дело было вечером» (16+)
00.45Х/ф «Ирония любви» (16+)
02.10Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.05"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.50М/ф «Капризная принцесса»

(0+)

*ТВ-3*
06.00, 08.45, 05.45Мультфильмы

(0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки».  (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
11.30"Сидим дома со звездами». 2

с. (12+)
12.00Т/с  «Старец» (16+)
13.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 1 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Врата» (12+)
01.00Х/ф «Нерв» (16+)
02.30"Дневник экстрасенса с Тать-
яной Лариной». 13-16 с. (16+)

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

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

таж» (12+)
08.55, 10.05Т/с «Позывной «Стая».

«Экспедиция» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.10, 13.15Т/с «Позывной «Стая».
«Возвращение в прошлое» (16+)
13.40, 14.05Т/с «Позывной «Стая».

«Переворот» (16+)
15.50Т/с  «Позывной «Стая». «Об-

мен» (16+)
18.50Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной» (12+)
19.40"Последний день». Михаил

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

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

23.40Т/с  «Позывной «Стая» (16+)
04.30Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (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, 22.00Х/ф «Бывшие» (16+)
14.30"Импровизация» (16+)
15.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Полярный» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.35Х/ф «Суета сует» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.55Х/ф «Афоня» (12+)
14.35Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
17.25Х/ф «Мимино» (12+)
23.00Х/ф «Экипаж» (12+)
01.40Х/ф «Алмазы для Марии»

(12+)
03.00Х/ф «От зарплаты до зарпла-

ты» (12+)
04.25Х/ф «Белый ворон» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.00Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
07.45Х/ф «Адмиралъ» (16+)
09.55Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
12.05Х/ф «Легок на помине» (12+)
13.35Х/ф «Дом ветра» (16+)
15.35Х/ф «15 суток» (16+)
17.15Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
19.10Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)
21.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли,
или отрыв по полной» (16+)

22.30Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

00.50Х/ф «День выборов 2» (16+)
02.35Х/ф «Воротничок» (16+)
03.00Х/ф «Напарник» (12+)
04.25Х/ф «На чашах весов» (16+)
04.45Х/ф «С черного хода» (16+)

*НН_КИНО*
05.00Х/ф «Закрытые простран-

ства» (16+)
06.35Х/ф «Притяжение» (12+)
09.05Х/ф «Я худею» (16+)
11.05Х/ф «Экипаж» (6+)
13.40Х/ф «С пяти до семи» (16+)
15.40Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
17.40Х/ф «Без меня» (16+)
19.30Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
22.00Х/ф «Жить» (16+)
23.30Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
00.05Х/ф «Рок» (16+)
01.40Х/ф «Непобедимый» (16+)
03.30Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.45Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)
07.45Х/ф «Стерва» (16+)
09.40Х/ф «2+1» (16+)
11.55Х/ф «Холостячки» (18+)
13.35Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
15.30Х/ф «Елки 1914» (6+)
17.35Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
19.30Муз/ф «Примадонна» (16+)
21.35Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
23.25Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
01.10Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
03.35Х/ф «Дикие истории» (18+)

*Родное кино*
05.05Муз/ф «Сильва» (6+)
08.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
09.45Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
11.05Х/ф «Горбун» (6+)
13.05Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
16.15Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» (6+)
19.00Х/ф «Свадьба» (16+)
21.10Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император» (12+)

22.45Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
00.45Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
02.05Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
03.50Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)

*Феникс+кино*
06.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Белые лилии. 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  «Сучья вой-

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

(16+)
14.00, 22.00Предлагаемые обсто-

ятельства. Белые лилии. 1 с.
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Татьянина
ночь» (16+)

СРЕДА 22 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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№16(1115)  от 15 апреля 2020г.

Выбирайте себе скупого работодателя: он платит дважды, даже во время карантина.

*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, 00.55"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, 21.05Вести. 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+)
14.50, 02.40Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Зулейха открывает гла-

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

(12+)
01.50Т/с  «Баязет» (0+)

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

ны. «Химки» - «Альба» (0+)
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50Все

на Матч! (12+)
08.15"Самый умный» (12+)
08.35Украина - Швейцария 2006 /

Россия - Нидерланды 2008.
Избранное (0+)

09.05, 20.30"Идеальная команда»
(12+)

10.05"Евротур» (12+)
10.35"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
11.30, 13.25, 16.00, 19.25Новости

(16+)
11.35, 01.20Футбол. Чемп. России.

Сезон 2016/17.  (0+)
13.55Д/ф «Игры под Олимпийским

флагом» (12+)
14.25XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины (0+)
15.40"Александр Большунов. Один

в поле» (12+)
16.35Бокс. Энтони Джошуа против

Энди Руиса (16+)
17.45"Второй шанс  на Суперфи-

нал» (12+)
18.15Бокс.  (16+)
20.00"Спартак» - «Зенит» 2001 /

«Спартак» -  ЦСКА 2016-
2017. Избранное (0+)

21.30"Утомленные славой» (12+)
22.00Киберфутбол. Кубок  «Матч

ТВ» (12+)
23.10Шахматы.  Обзор (0+)
00.20Д/ф «Когда папа тренер»

(12+)
03.10"Острава. Live. Лучшее» (12+)
03.30Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Россия - Чехия (0+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

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

23.50Сегодня (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+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Х/ф «Охота на певицу» (16+)
23.00Т/с  «Паутина» (16+)
00.00"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
03.40Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Чужие крылья» (16+)
08.25, 09.25, 13.25Т/с «Смерть

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

3. Роковая училка» (16+)
18.35Т/с  «Великолепная пятерка-

3. Убийца» (16+)
19.20Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)
04.20Т/с «Страсть-2. Амеба» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35,

19.25, 20.55Большие ма-
леньким (0+)

07.35, 19.35"Другие Романовы»
(0+)

08.00Д/ф «Солнце - ад на небесах»
(0+)

09.00, 00.50XX век. «Где мой те-
атр? Роман Виктюк». 1990
(0+)

10.10, 21.40Т/с  «Имя Розы» (16+)
11.00, 22.30Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.30Цвет времени (0+)
12.40Academia (0+)

13.30"Игра в бисер» (0+)
14.15Т/ф «Дама с собачкой» (16+)
16.15"Библейский сюжет» (0+)
16.45, 02.00К 180-летию со дня -
рождения П. И. Чайковского (0+)
17.40"Полиглот». №13 (0+)
18.25Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно

сказать, ее люблю» (0+)
19.10Открытый музей (0+)
20.00Д/ф «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?» (0+)
21.00"Энигма. Люка Дебарг» (0+)
00.00Д/ф «Кожа, в которой мы жи-

вем» (0+)

*ТВ Центр*
05.25"Осторожно, мошенники!
Праздничный лохотрон» (16+)
05.50"Верное решение» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Исправленному  ве-

рить» (12+)
09.50Х/ф «Ход  конем» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 04.45"Мой герой. Иван Сте-

бунов» (12+)
14.50, 00.30Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Призрак уездного теат-

ра» (12+)
22.35"10 самых… странные увле-

чения звездных деток» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Кто

сыграет злодея?» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.45"Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» (16+)
01.25Д/ф «По следу оборотня»

(12+)
02.10"Вся правда» (16+)
02.35Д/ф «Ошибка президента

Клинтона» (12+)

*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, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Час расплаты» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Убийство  в Белом

доме» (18+)

*СТС*
05.10М/ф «Ореховый прутик» (0+)
05.30М/ф «Молодильные яблоки»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.10Т/с  «Психологини» (16+)
08.00, 19.00"Миша портит все»

(16+)
09.00, 14.20, 22.30"Светлые Ново-

сти» (16+)
09.05, 22.35"Русские не смеются»

(16+)
10.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.30, 14.25Т/с «Отель «Элеон»

(16+)
16.05Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 1» (16+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 2» (16+)
23.40"Дело было вечером» (16+)
00.35Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02.35Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
04.05"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.50М/ф «Королевские зайцы»

(0+)

*ТВ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
11.30"Сидим дома со звездами». 3

с. (12+)
12.00Т/с  «Старец» (16+)
13.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 2 с . (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Ничего себе поездочка»

(16+)
01.15Т/с  «Башня» (0+)

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

дня (16+)
08.25, 10.05Т/с «Позывной «Стая».

«Охота на миллиард» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.40Х/ф «Львиная доля» (12+)
13.15, 14.05Т/с  «Ангелы войны»

(18+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной» (12+)
19.40"Легенды кино». Юрий Соло-

мин (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Позывной «Стая».
04.40Д/ф «Алексей Маресьев.
Судьба настоящего человека» (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» (16+)
13.30, 22.00Х/ф «Бывшие» (16+)
14.30"Однажды в России» (16+)
15.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Полярный» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"Почувствуй нашу любовь на

расстоянии» (16+)
23.00"Дом 2» (16+)
01.00, 01.55"Stand up» (16+)
01.50"THT-Club» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
06.00Х/ф «Честный, умный, неже-

натый…» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.15Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
15.50Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
17.30Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
23.00Х/ф «Калина красная» (16+)
01.05Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(12+)
02.40Х/ф «Время летних отпусков»

(12+)
04.10Х/ф «Ехали в трамвае Ильф

и Петров» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.10Х/ф «Совсем не простая ис-
тория» (16+)

08.05Х/ф «Легок на помине» (12+)
09.40Х/ф «Дом ветра» (16+)
11.35Х/ф «15 суток» (16+)
13.20Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
15.20Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
17.15Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли,
или отрыв по полной» (16+)

18.40Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

20.35Х/ф «Первый» (16+)
21.00Т/с  «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
00.20Х/ф «С черного хода» (16+)
01.40Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
02.10Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
02.30Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
04.15Х/ф «Адмиралъ» (16+)

*НН_КИНО*
06.20Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
07.50Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
09.30Х/ф «Жить» (16+)
11.00Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
13.35Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
15.25Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
17.35Х/ф «Любовь -морковь 2»

(12+)
19.30Х/ф «Любовь -морковь 3»

(12+)
21.20Х/ф «Лейтенант» (12+)
23.00Х/ф «Временные трудности»

(12+)
01.40Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
03.10Х/ф «Раскоп» (12+)
04.40Х/ф «Неуловимые» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.30Х/ф «Пенелопа» (12+)
07.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
09.30Муз/ф «1+1» (16+)
11.40Х/ф «Ночная смена» (18+)
13.35Муз/ф «Примадонна» (16+)
15.50Х/ф «Елки новые» (6+)
17.25Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
19.30Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
21.40Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
23.20Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
01.20Х/ф «Муви 43» (18+)
03.20Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

*Родное кино*
06.50Х/ф «Человек у окна» (16+)
08.45Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
10.45Х/ф «Железная маска» (16+)
13.15Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
16.10Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
19.00Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
21.40Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов» (12+)
23.15Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
00.25Х/ф «Тартюф» (6+)
02.30Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)
04.10Х/ф «Дура» (16+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «Последняя репродук-

ция» (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  «Сучья вой-

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

(16+)
14.00, 22.00Предлагаемые обсто-
ятельства. Белые лилии. 2 с. (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Татьянина

ночь» (16+)

ЧЕТВЕРГ23 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, 03.50"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, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.45"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети». Финал (12+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.30"Вечерний Unplugged» (16+)
01.15Х/ф «Пряности и страсти»

(12+)
04.35"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+)
14.50, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Дом культуры и смеха» (16+)
22.45"100янов». Шоу Юрия Сто-

янова (12+)
23.45Х/ф «Сваты» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Црвена Звезда»
(0+)

07.45, 12.55, 16.05, 23.50Все на
Матч! (12+)

08.15Д/ф «С мячом в Британию»
(12+)

10.00, 20.30"Идеальная команда»
(12+)

11.00, 01.30Футбол. Чемп. России.
Сезон 2017/18. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва) (0+)

12.50, 16.00, 19.55Новости (16+)
13.30Смешанные единоборства.

Fight Nights. Федор Емелья-
ненко против Фабио Мальдо-
надо (16+)

15.30"Команда Федора» (12+)
16.35"Самый умный» (12+)
16.55Все на футбол! (12+)
17.55Футбол. Чемп. Белоруссии.

«Смолевичи» - «Динамо-
Минск» (12+)

20.00"Манчестер Юнайтед» - «Ба-
вария» 1999 / «Ливерпуль» -
«Милан» 2005. Избранное
(0+)

21.30"Утомленные славой» (12+)
22.00Киберфутбол. Кубок  «Матч

ТВ» (12+)
23.10Шахматы. Онлайн-турнир

«Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)

00.20Бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса (16+)

03.20"Острава. Live. Лучшее» (12+)
03.50Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Россия - Германия (0+)

*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, 02.45Т/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+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.05"ЧП. Расследование» (16+)
23.35"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Кипелов» (16+)
01.00Ты не поверишь! (16+)
01.55Квартирный вопрос (0+)
04.55Х/ф «Кодекс чести» (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Смерть шпионам.

Крым» (16+)
18.05Т/с  «Великолепная пятерка-

3» (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, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35,

19.30, 20.55Большие ма-
леньким (0+)

07.35, 19.40"Другие Романовы»
(0+)

08.00Д/ф «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?» (0+)
09.00, 00.45ХХ век (0+)
10.15Т/с  «Имя Розы» (16+)
11.10Х/ф «Весенний поток» (16+)
12.40Academia (0+)
13.30"Энигма. Люка Дебарг» (0+)
14.15Т/ф «Варшавская мелодия»

(16+)
16.20"Библейский сюжет» (0+)
16.45К 180-летию со дня рождения

П. И. Чайковского (0+)
17.40"Полиглот». №14 (0+)
18.25Д/ф «12 стульев. Держите

гроссмейстера!» (0+)
19.05"Смехоностальгия» (0+)
20.10, 01.55Искатели (0+)
21.00"2 Верник  2" (0+)
21.55Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
23.25Х/ф «Самая опасная игра»

(16+)
02.40М/ф (0+)

*ТВ Центр*
05.05Д/ф «По следу оборотня»

(12+)
05.45Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не

уходят» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
09.55Х/ф «И снова будет день»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"И снова будет день». Про-

должение (12+)
14.50, 03.35Петровка, 38 (16+)
15.05"10 самых… странные увле-

чения звездных деток» (16+)
15.40Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
18.10Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+)
19.55Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00, 02.35"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
00.55Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно

не бывает» (12+)
01.55Д/ф «Бедные родственники»

советской эстрады» (12+)
03.45Х/ф «Убийство свидетеля»

(0+)

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

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

(16+)
09.00, 13.00"Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
14.00, 03.30"Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Коронавирус головного

мозга» (16+)
21.00Д/ф «Битва подводных истре-

бителей: кто одержит побе-
ду в мировой войне?» (16+)

22.00Х/ф «Снеговик» (18+)
00.30Х/ф «Счастливого дня смер-

ти» (16+)
02.10Х/ф «Крутой чувак» (16+)

*СТС*
05.15М/ф «Ровно в три пятнад-

цать…» (0+)
05.35М/ф «Горшочек каши» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.10Т/с  «Психологини» (16+)
08.00"Миша портит все» (16+)
09.00"Русские не смеются» (16+)
10.00Х/ф «Ванильное небо» (16+)
12.40"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35"Дело было вечером» (16+)
00.25Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
02.05"Шоу выходного дня» (16+)
03.40"6 кадров» (16+)
04.00М/ф «Чиполлино» (0+)
04.35М/ф «Вовка в Тридевятом

царстве» (0+)
04.55М/ф «Горный мастер» (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. 8 с.

(12+)
12.00Т/с  «Старец» (16+)
13.00"Не ври мне». «Самоволка».

198 с. (12+)
14.00"Не  ври мне».  «Тайный

аборт». 199 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 3 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30"Комаровский против корона-

вируса». 4 с . (12+)
19.30Х/ф «Погоня» (16+)
21.45Х/ф «2: 22 на канале» (16+)
23.45Х/ф «Свора» (18+)
01.30Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30Д/ф «Вторая Мировая война.

Вспоминая блокадный Ле-
нинград» (12+)

06.10, 08.20, 10.05Х/ф «Даурия»
(0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.35, 13.20, 14.05, 18.45Т/с «Го-

род» (12+)
21.30Х/ф «Если враг не сдается…»

(12+)
23.10"Десять фотографий». Вла-

дыка Стефан (6+)
00.00Т/с  «Позывной «Стая». «Пе-

реворот» (16+)
01.45Т/с  «Позывной «Стая». «Об-

мен» (16+)
03.15Т/с «Позывной «Стая». «Охо-

та на миллиард» (16+)
04.45Д/ф «Ангелы с  моря» (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+)
13.30Х/ф «Бывшие» (16+)
14.30"Шоу «Студия «Союз» (16+)
15.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Т/с  «Полярный» (16+)
17.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Комеди Клаб» - «Карантин

Style» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.25"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.35Х/ф «Формула любви» (6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.00Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
14.30Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
17.30Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.00Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
00.35Х/ф «Вий» (12+)
02.00Х/ф «Расследование» (12+)
03.10Х/ф «Ожидание» (12+)
04.20Х/ф «Мой любимый клоун»

(12+)

*Русский
иллюзион*

06.05Х/ф «Дом ветра» (16+)
07.50Х/ф «15 суток» (16+)
09.35Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
11.35Х/ф «Трудно быть  мачо»

(16+)
13.30Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли,
или отрыв по полной» (16+)

15.00Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

16.55Т/с  «Дорога из желтого кир-
пича. 1-3 с.» (16+)

19.45Х/ф «Судьба на замену»
(16+)

20.05Т/с  «Дорога из желтого кир-
пича. 4 с .» (16+)

21.00Х/ф «Одной левой» (12+)
22.30Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
00.40Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.35Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
02.50Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
04.45Х/ф «Легок на помине» (12+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
08.00Х/ф «Графомафия» (12+)
09.55Х/ф «Без меня» (16+)
11.45Х/ф «Клуши» (16+)
13.45Х/ф «Лейтенант» (12+)
15.25Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
17.45Х/ф «Все или ничего» (16+)
19.30Х/ф «Холоп» (12+)
21.30Х/ф «Новая земля» (18+)
23.50Х/ф «Экипаж» (6+)
00.35Х/ф «Пятница» (16+)
02.15Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
04.20Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.20Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
08.05Х/ф «Муви 43» (18+)
10.00Х/ф «Сутенер» (16+)
11.45Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
13.35Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
15.50Х/ф «Елки последние» (6+)
17.45Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.30Х/ф «Чумовые боты» (16+)
23.30Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного
масштаба» (16+)

01.30Х/ф «Подарок с характером»
(12+)

03.00Х/ф «Мальчишник  в Новом
Орлеане» (16+)

04.35Х/ф «Свадебный разгром»
(18+)

*Родное кино*
05.15Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
07.00Муз/ф «Бумбараш» (16+)
09.35Х/ф «Зорро» (16+)
11.55Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
15.05Х/ф «Свадьба» (16+)
17.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
19.00Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
21.00Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
23.40Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
00.40Х/ф «Капитан Немо» (12+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(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  «Сучья вой-

на» (18+)
13.00, 21.00Т/с  «Не вместе» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Последняя

репродукция» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Татьянина

ночь» (16+)

ПЯТНИЦА 24 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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№16(1115)  от 15 апреля 2020г.

— Вы планируете куда-нибудь этим  летом?.. — В июне и июле будем дома. А  в августе хотим  выйти в магазин.

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

всех» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.35Х/ф «Жди меня» (6+)
17.40, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Большая игра» (16+)
00.10Х/ф «Последняя любовь на

Земле» (16+)
01.45"Мужское / Женское» (16+)
03.15"Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.15"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.15"Смеяться разрешается»

(12+)
13.50Х/ф «Ошибка молодости»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
20.40Х/ф «Я подарю тебе рассвет»

(12+)
01.15Х/ф «Любовь как несчастный

случай» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Виллербан»
(0+)

08.10, 16.15, 22.00Все на Матч!
(12+)

08.30Х/ф «На глубине 6 футов»
(16+)

10.15"Манчестер Юнайтед» - «Ба-
вария» 1999 / «Ливерпуль» -
«Милан» 2005. Избранное
(0+)

10.45"Идеальная команда» (12+)
11.45"Эмоции Евро» (12+)
12.15, 15.10, 20.55Новости (16+)
12.20Все на футбол! (12+)
13.20, 01.20Футбол. Российская

Премьер-лига. Сезон 2018/
19.  «Зенит» - «Динамо»
(Москва) (0+)

15.15"Фристайл. Футбольные бе-
зумцы» (12+)

16.55Футбол. Чемп. Белоруссии.
«Городея» - БАТЭ (12+)

18.55Футбол. Чемп. Белоруссии.
«Динамо» (Брест) - «Шах-
тер» (Солигорск) (12+)

21.00"Открытый показ» (12+)
21.30Шахматы. Онлайн-турнир

«Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)

22.25Футбол. ЧМ-2018. Финал.
Франция - Хорватия (0+)

03.10"Острава. Live. Лучшее» (12+)
03.40Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Финал. Россия - Канада (0+)

*НТВ*
05.40"ЧП. Расследование» (16+)
06.05Х/ф «Я шагаю по Москве»

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

(16+)
20.50"Секрет на миллион». Марат

Башаров (16+)
22.45"Международная пилорама»

(16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.20"Дачный ответ» (0+)
02.15Их нравы (0+)
02.35Х/ф «Бык  и шпиндель» (12+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
09.10Д/ф «Моя правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи» (16+)
10.20Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.25М/ф (0+)
08.00Х/ф «Встреча на Эльбе»

(12+)
09.40"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.05Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
11.35Пятое измерение (0+)
12.05Д/ф «На пути к доверию. Рус-

ские в Японии» (0+)
13.00, 01.00Д/ф «Соловьиный

рай» (0+)
13.40Д/с  «Архи-важно» (0+)
14.10Государственный академи-

ческий ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева (0+)
16.00Д/ф «Мы совпали со време-

нем…» (0+)
16.25Д/ф «О, спорт! Чем станешь

ты?» (0+)
17.1080 лет со дня рождения Ми-

хаила Кононова (0+)
17.50Х/ф «Василий и Василиса»

(16+)
19.25Д/ф «Сказки венского леса»

(0+)
21.00Х/ф «Все утра мира» (12+)
22.55Д/ф «Хокусай. Одержимый

живописью» (0+)
23.55Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. «Креольский дух» (0+)
01.40Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.15Д/ф «Борис  Мокроус ов.

«Одинокая бродит гар-
монь…» (12+)

06.25Х/ф «Ход  конем» (0+)
07.45Православная энциклопедия

(6+)
08.10Д/ф «Актерские драмы. Кто

сыграет злодея?» (12+)
09.00"Выходные на колесах» (6+)
09.35Д/ф «Николай Черкасов. Пос-

ледний Дон Кихот» (12+)
10.25Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Ночное происшествие».

Продолжение (0+)
12.35Х/ф «Некрасивая подружка»

(12+)
14.45"Некрасивая подружка». Про-

должение (12+)
17.15Х/ф «Сто лет пути» (12+)
21.00, 02.25"Постскриптум» (0+)
22.15, 03.30"Право знать!» (16+)
23.55"Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
00.35"90-е. Лебединая песня»

(16+)
01.20"Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции» (16+)
01.55"Беда народов» (16+)
04.45"Вся правда» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.50Анимационный «Два хвоста»

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

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

Империя оружия: о чем мол-
чат бароны?» (16+)

17.20Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.40Х/ф «Мумия» (16+)
22.00Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
00.30Х/ф «Халк» (16+)
02.50Х/ф «Пегас против химеры»

(16+)
04.15"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.25Анимационный «Девочка и

слон» (0+)
05.45М/ф «Бравый инспектор Ма-

мочкин» (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+)
11.35М/с «Забавные истории» (6+)
11.45Анимационный «Лего фильм.

Бэтмен» (6+)
13.55Анимационный «Лего ниндзя-

го фильм» (6+)
15.55Х/ф «Пятый элемент» (16+)
18.25Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 2» (16+)
21.00Х/ф «Фантастические твари

и где они обитают» (12+)
23.40Х/ф «Простая просьба» (18+)
01.35Х/ф «Ванильное небо» (16+)
03.45Х/ф «Флот Мак  Хейла» (0+)

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

6 сезон.  (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Рисуем сказки».  (0+)
09.45"Последний герой. Зрители

против звезд». 11 с. (16+)
11.00Х/ф «Врата» (12+)
12.45Х/ф «Свора» (18+)
14.30Х/ф «2: 22» (16+)
16.30Х/ф «Сумерки» (16+)
19.00"Последний герой. Зрители

против звезд». 12 с. (16+)
20.15Х/ф «Проводник» (16+)
22.00Х/ф «Рассвет» (16+)
00.00Х/ф «Бабуля» (18+)
01.30Т/с  «Пятая стража» (16+)
03.45"Охотники за привидениями».

6 сезон.  (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00"Рыбий жыр» (6+)
06.25Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15Х/ф «Золотой гусь»

(0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки». Николай

Сличенко (6+)
09.30"Легенды  телевидения».

Юрий Николаев (12+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Проро-

ки Третьего рейха» (12+)
11.05"Улика из прошлого» (16+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.40"СССР. Знак качества» (12+)
14.30Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
15.00Д/ф «Энергия Великой Побе-

ды» (12+)
15.55Х/ф «Всадник без головы»

(0+)

18.10"Задело!» (16+)
18.25Х/ф «Ва-банк» (12+)
20.30Х/ф «Ва-банк 2, или ответный

удар» (12+)
22.25Х/ф «Побег» (12+)
00.35Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (0+)
01.50Т/с  «Город» (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. 2 сезон» (16+)
20.00Х/ф «Чернобыль. Зона от-

чуждения. Финал. 1 ч.» (16+)
22.05"Женский Стендап» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.30"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.45Х/ф «Василий и Василиса»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.15Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
13.50Х/ф «Спортлото-82» (6+)
15.35Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!»
23.00Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
00.30Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
02.00Х/ф «Молчание  доктора

Ивенса» (16+)
03.20Х/ф «Загадк а Кальмана»

(16+)

*Русский
иллюзион*

06.15Х/ф «С черного хода» (16+)
07.30Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
07.40Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)
09.30Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли,
или отрыв по полной» (16+)

11.00Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

12.55Т/с  «Дорога из желтого кир-
пича. 1-4 с.» (16+)

16.35Х/ф «Одной левой» (12+)
18.05Х/ф «Проценты» (16+)
18.25Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
20.15Х/ф «Манжеты» (12+)
20.45Х/ф «Без секса» (16+)
21.00Х/ф «Короткие волны» (16+)
22.35Х/ф «Контрибуция» (16+)
00.15Х/ф «Легок на помине» (12+)
01.40Х/ф «Интимные места» (18+)
03.00Х/ф «Дом ветра» (16+)
04.45Х/ф «15 суток» (16+)

*НН_КИНО*
06.10Х/ф «Жить» (16+)
07.40Х/ф «С пяти до семи» (16+)
09.40Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
11.50Х/ф «Любовь -морковь 2»

(12+)
13.45Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
15.35Х/ф «Клуши» (16+)
17.30Х/ф «Я худею» (16+)
19.30Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
21.20Х/ф «Без меня» (16+)
23.10Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
02.25Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
04.00Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.30Х/ф «Дикие истории» (18+)
07.50Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного
масштаба» (16+)

09.30Х/ф «Елки» (12+)
11.15Х/ф «Елки 2» (12+)
13.10Х/ф «Елки 1914» (6+)
15.15Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
17.15Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
19.30Х/ф «Ночная смена» (18+)
21.20Х/ф «Холостячки» (18+)
22.55Х/ф «Сутенер» (16+)
01.10Х/ф «2+1» (16+)
03.20Муз/ф «Примадонна» (16+)

*Родное кино*
08.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императора»
(12+)

10.05Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императри-
цы» (12+)

11.45Х/ф «Свадьба» (16+)
13.55Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
16.35Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
19.00Х/ф «Есения» (16+)
21.35Муз/ф «Ослиная шкура» (6+)
23.15Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
01.00Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
02.20Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
04.15Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (6+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

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

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

ные женщины» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Последняя

репродукция» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Татьянина

ночь» (16+)

СУББОТА25 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+)
14.00Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.35"Теория заговора» (16+)
16.40"Голос». Большой концерт

(12+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Док-ток». «COVID-19. Битва

при Ухане» (16+)
00.00"Вечерний Unplugged» (16+)
00.50"Наедине со всеми» (16+)
02.15"Мужское / Женское» (16+)
03.45"Модный приговор» (6+)

*РОССИЯ 1*
06.15, 03.20Х/ф «Напрасная жер-

тва» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.15"Тест» (12+)
12.20Шоу Елены Степаненко (12+)
13.25Х/ф «Галина» (12+)
17.30"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.30, 01.30Х/ф «Другой берег»

(16+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Альба» (0+)
07.55, 13.20, 22.00Все на Матч!

(12+)
08.15Х/ф «Покорители волн» (12+)
10.30Скачки. «Кубок Королевы

Елизаветы II» (12+)
12.45, 15.50, 20.55Новости (16+)
12.50Д/ф «Капризов. Все будет

хорошо!» (12+)
14.00, 00.30Футбол. Российская

Премьер-лига. Сезон 2018/
19. «Ростов» - «Локомотив»
(0+)

15.55Футбол. Чемп. Белоруссии.
«Торпедо-БелАЗ» - «Рух»
(Брест) (12+)

17.55Футбол. Чемп. Белоруссии.
«Ислочь» - «Витебск» (12+)

19.55После футбола (12+)
21.00"Открытый показ» (12+)
21.30Шахматы. Онлайн-турнир

«Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)

22.30Х/ф «Самоволка» (16+)
02.20Смешанные единоборства.

Fight Nights. Федор Емелья-
ненко против Фабио Мальдо-
надо (16+)

04.20"Команда Федора» (12+)
04.50XXIII Зимние Олимпийские

игры. Лыжный спорт. Мужчи-
ны (0+)

*НТВ*
05.30"Атомные люди-2" (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+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (12+)
20.10"Маска». Грандиозный финал

(12+)
23.00"Звезды сошлись» (16+)
00.35"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
03.05Их нравы (0+)
03.40Х/ф «Кодекс чести» (0+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Великолепная пятерка»

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

Запашные» (16+)
10.00, 04.30Т/с  «Шеф-2» (16+)
22.15Т/с  «Игра с огнем» (16+)
01.40Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30М/ф (0+)
07.35Х/ф «Василий и Василиса»

(16+)
09.15"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.40"Мы - грамотеи!» (0+)
10.25Х/ф «Все утра мира» (12+)
12.15Письма из провинции (0+)
12.45Диалоги о животных (0+)
13.25"Другие Романовы» (0+)
13.50Д/с  «Коллекция». «Архив

Медичи» (12+)
14.20, 01.00Х/ф «Это молодое сер-

дце» (16+)
16.15К 75-летию Великой Победы.

«Чистая победа. Битва за
Берлин» (0+)

17.05Д/ф «Дотянуться до небес»
(0+)

17.45Линия жизни (0+)
18.40"Романтика романса» (0+)
19.25Х/ф «Иваново детство» (0+)

21.00Д/ф «Почему мы креатив-
ны?» (18+)

22.15К 180-летию со дня рождения
П. И. Чайковского (0+)

*ТВ Центр*
05.50"Верное решение» (16+)
06.00Х/ф «Исправленному  ве-

рить» (12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10, 05.40"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Белое Солнце пустыни»

(12+)
08.45Х/ф «Парижская тайна» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.20События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Не хочу  жениться!»

(16+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.50"Хроники московского быта.

«Звездная прислуга» (12+)
15.35"Прощание. Александр Бары-

кин» (16+)
16.30Д/ф «Нерешительный Штир-

лиц» (16+)
17.15Х/ф «Племяшка» (12+)
20.55Х/ф «Не приходи ко мне во

сне» (12+)
00.35Х/ф «Некрасивая подружка»

(12+)
04.00Х/ф «Все о его бывшей» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.45Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
09.50Х/ф «Лара Крофт» (16+)
12.00Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
13.50, 21.00Х/ф «Мумия» (16+)
16.15Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
18.45Х/ф «Мумия: гробница импе-

ратора драконов» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
05.10М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.30М/ф «Волшебное кольцо»

(0+)
05.50"Ералаш» (6+)
06.00"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, 13.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
10.05Х/ф «Подарок с характером»

(0+)
12.00"Детки-предки» (12+)
13.10Х/ф «Взрыв из прошлого»

(16+)
15.20Х/ф «Смокинг» (12+)
17.20Х/ф «Медальон» (12+)
19.05Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.00Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
23.20"Стендап андеграунд» (18+)
00.20Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.00Х/ф «Флот Мак  Хейла» (0+)
03.40"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.30"6 кадров» (16+)
04.55М/ф «Дядя Степа - милицио-

нер» (0+)

*ТВ-3*
05.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Расплата». 3 с. (16+)

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Провинциалка». 4 с. (16+)

06.00, 08.45Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 9 с.

(0+)
10.00"Новый день». 3 сезон. 8 с.

(12+)
10.30"Комаровский против корона-

вируса». 4 с . (12+)
11.00Х/ф «Рассвет» (16+)
13.00Х/ф «Проводник» (16+)
14.45Х/ф «Ничего себе поездочка»

(16+)
16.45Х/ф «Погоня» (16+)
19.00Х/ф «Дракула» (16+)
20.45Х/ф «Сумерки» (16+)
23.15"Последний герой. Зрители

против звезд». 12 с. (16+)
00.30Х/ф «Ярость: Кэрри 2» (18+)
02.15Х/ф «Бабуля» (18+)
03.45"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Привет из Припя-
ти». 40 с. (16+)

04.15"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Уйти нельзя остаться». 1 с.
(16+)

04.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Белая невеста». 2 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.45Д/с  «Оружие победы» (0+)
06.00Т/с  «Город» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №22» (12+)
11.30Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
12.20"Код доступа». «Экономичес-

кая пандемия» (12+)
13.15Т/с  «Паршивые овцы» (16+)
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 «Сошедшие с  небес»

(12+)
01.15Х/ф «Всадник без головы»

(0+)
02.50Х/ф «Даурия» (0+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Народный ремонт» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
13.45Х/ф «Жених» (12+)
15.30Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
17.30Х/ф «Год  свиньи» (16+)
19.00Реалити-сериал «Солдатки».

9, 10 с . (16+)
20.30"Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 01.50"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"ТНТ Music» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
07.15, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.25Муз/ф «Приключения Элект-

роника» (6+)
15.20Х/ф «Мужики! .» (6+)
17.10Х/ф «Верные друзья» (6+)
22.55Х/ф «Девчата» (6+)
00.45Х/ф «Сердца четырех» (6+)
02.25Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской» (12+)
04.05Х/ф «Нейлон 100%» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.15Х/ф «Особенности нацио-
нальной подледной ловли,
или отрыв по полной» (16+)

07.30Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

09.20Т/с  «Дорога из желтого кир-
пича. 1-4 с.» (16+)

13.05Х/ф «Одной левой» (12+)
14.35Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
16.25Х/ф «Короткие волны» (16+)
18.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
21.00Х/ф «Фарт» (16+)
22.55Х/ф «Амун» (12+)
01.35Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.55Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
04.35Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)

*НН_КИНО*
06.35Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
08.10Х/ф «Новая земля» (18+)
10.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
12.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
13.45Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
16.20Х/ф «Экипаж» (6+)
19.00Х/ф «Холоп» (12+)
21.00Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
23.20Х/ф «Разбуди меня» (16+)
01.05Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.05Х/ф «Лейтенант» (12+)
04.45Х/ф «Гитлер Капут» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.40Х/ф «Чумовые боты» (16+)
07.45Х/ф «Стерва» (16+)
09.35Х/ф «Елки новые» (6+)
11.15Х/ф «Елки последние» (6+)
13.10Муз/ф «Примадонна» (16+)
15.20Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
17.35Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.30Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
23.20Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
00.40Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
02.30Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
04.05Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)

*Родное кино*
05.25Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
08.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император» (12+)

09.35Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

11.15Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
14.05Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
16.05Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
19.00Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
22.05Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
23.25Х/ф «Дура» (16+)
00.55Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
02.30Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
04.05Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)

*Феникс+кино*
07.00Т/с  «Ялта 45» (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  «Сучья вой-

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

ные женщины» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Последняя

репродукция» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Татьянина ночь»

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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Только сейчас,  в  период  самоизол яции  моя  фраза  мужу : «Да куда  ж  я  от  тебя  денусь  т о ,  с  подводной лодки?! »
—  зазвучала особенно ак туально !

НАШ ВЕТЕРАНСКИЙ СОВЕТ

Каждый прожитый день
становится достоянием на-
шей истории. Но иногда мы
не задумываемся об этом.
Не задумываемся мы и том,
что  каждый наш поступок и
прожитый  год оставляет
незабываемый след  в на-
шей истории. И за каждый-
худой  или добрый- возда-
ётся. Воздаётся  либо при
жизни, либо после неё. До-
рогие мои читатели, именно
об этом моя газетная замет-
ка.  Любой читатель - сенти-
ментальный,  пытливый,
прагматичный, любозна-
тельный, наверняка найдёт
в этой заметке  что-то и для
души, и для сердца, если у
него будет  желание пус-
титься в странствие  чте-
ния. Думаю, это того стоит.
Для многих людей слово

"ПЕНСИОНЕР"  синоним за-
вершения активной, яркой
жизни. Однако в действи-
тельности такое представ-
ление обманчиво. Обычно в
это время  каждый пенсио-
нер наконец-то может по-
святить  жизнь себе:путеше-
ствовать,  заниматься лю-
бимым делом. Ни один пен-
сионер не сможет схватить
руками ветер на нашей зем-
ле. Человеческая жизнь  те-
чёт и часто меняется в раз-
ные стороны, именно в этом
и есть  прелесть и красота
жизни. Жизнь каждого -это
прожитые годы, как книги.
Мы книги быстро читаем, но
страницы жизни человека
читаем годами, иногда по-
нимаем, иногда не понима-
ем. По моему мнению, это
есть Загадка Жизни.

       Будьте счастливы
и   храните,

То, что в жизни дороже
всего!

Будьте счастливы и
берегите,

Дайте ветеранам
любовь и тепло!

Дорогие мои читатели,
каждый год 17 апреля в на-
шей стране отмечается
праздник- День ветеранов
МВД . Это совсем молодой,
но очень нужный праздник.
Очень приятно и очень тро-
гательно чествовать ветера-
нов МВД, которые всю свою
сознательную жизнь стояли
на защите покоя наших
граждан. Такую традицию
предложил  министр МВД
РФ генерал армии Рашид
Нургалиев и 12 августа
2010 года подписал приказ
№ 580. Этот праздник впер-
вые был отмечен 17 апреля
2011 года. День был выбран
неспроста, именно  в этот
день 17 апреля 1991 года
был образован и начал дей-
ствовать Совет ветеранов
МВД  СССР. Все наши вете-
раны являются  источником
уникального жизненного
опыта и носителями  опера-
тивных и служебных зна-
ний.

Несмотря на годы и
седины,

Руку  ветеран протянет
в беде.

Ветеран свой пост не
покинет,

Ветеран опыт
молодым передаёт.

   Корни профессиональ-
ного праздника уходят  да-
леко. В 1985 году  был из-
дан приказ министра МВД
СССР "Об утверждении По-
ложения о Совете ветера-
нов МВД СССР". Первым

председателем Совета  был
избран комиссар 2-го ранга
А.М.Овчинников, а после
его ухода возглавил  Совет
генерал-майор милиции
С.Л.Шевченко.

   17 апреля 1991 года в
Москве состоялась первая
Всероссийская  учредитель-
ная конференция ветеранов
МВД. В ходе работы конфе-
ренции был избран Россий-
ский Совет ветеранов МВД.
Первым его председателем
стал  генерал-полковник
внутренней службы в от-
ставке Б.Т.Шумилин.

         Ветеранская орга-
низация  в  Плесецком от-
деле внутренних дел была
создана в марте 1992 года
по инициативе  бывшего на-
чальника отдела  подпол-
ковника милиции в отставке
Коротаевского  Фёдора Ва-
сильевича, который руково-
дил Советом ветеранов до
2008 года.  Именно под его
руководством и при актив-
ном участии и поддержке
подполковника милиции
Усачёва Виктора Владими-
ровича, бывшего тогда за-
местителем начальника
районного ОВД по кадрам,
началось создание музея
Плесецкого РОВД . Эту ра-
боту  позднее продолжил
Усачёв В.В., который руко-
водил  ветеранской органи-
зацией  после ухода Коро-
таевского Ф.В.
В феврале 2016 года

председателем нашей вете-
ранской организации  боль-
шинством ветеранов ОВД и
с согласия  руководства
ОМВД и УМВД  была избра-
на полковник внутренней
службы в отставке Наталья
Петровна Зыкова. На сегод-
няшний день  в ветеранской
организации состоит на учё-
те около 100 человек. В со-
вете ветеранов  7 человек.
Есть два филиала: в посёл-
ке Савинский, которым ру-
ководит полковник милиции
в отставке М.П.Бадер, и в
посёлке Североонежск, ко-
торым руководит  подпол-
ковник милиции в отставке
А.М.Ермолин. На местах
под руководством  этих
опытных бывших сотрудни-
ков милиции  ведётся актив-
ная и живая работа  с вете-
ранами.  Спасибо им! Дай
Бог им здоровья и много
жизненной энергии!
Дорогие мои читатели, 27

февраля 2021 года  Пле-
сецкому РОВД  исполнится
90 лет. Его история окраше-
на многими  яркими и запо-
минающимися личностями.
Вот к таким личностям  я от-
ношу  и Наталью Петровну
Зыкову. Мне хочется побли-
же  познакомить вас с этой
женщиной. Она родилась и
выросла в Плесецке. Здесь
окончила среднюю школу   и
начала трудовую деятель-
ность  швеёй в  Плесецком
комбинате бытового обслу-
живания. Она всегда стара-
лась работать хорошо  и от-
ветственно. Такого челове-
ка трудно не заметить, и по-
этому  по путёвке райкома
комсомола её направили
на службу   в Плесецкий
РОВД. Служба началась  с
рядового милиционера по
охране банка в 1972 году.
Через несколько лет  поеха-
ла учиться во Владимирс-
кую  школу  милиции, после
чего  продолжила службу в
секретной части  РОВД. А в
1984 году Наталью Петров-
ну  назначили инспектором
исправительных работ. По-
зднее  инспекция исправи-
тельных работ была  пере-
именована в  межрайонную
уголовно-исполнительную
инспекцию (обслуживала
территории  Плесецкого,

Коношского, Няндомского,
Каргопольского районов и
г.Мирный), и Наталья Пет-
ровна стала руководителем
этой непростой службы. К
тому  времени она  уже име-
ла профессиональное обра-
зование юриста. Ушла  в от-
ставку в звании полковника
внутренней службы. Эту
женщину в погонах  побаи-
вались многие  условно
осужденные  нарушители
закона,  но считали её спра-
ведливой: если накажет, то
за дело. За  годы службы
Зыкова Наталья  награжде-
на медалями "За безупреч-
ную службу" трёх степеней,
"Ветеран уголовно-исполни-
тельной системы", юбилей-
ными медалями "200 лет
МВД", "300 лет полиции",
"65 лет Великой  Победы",
"70 лет Великой  Победы".
Имеет нагрудный знак "От-
личник милиции"  и специа-
листа 1 класса. За обще-
ственную работу  в Совете
ветеранов  награждена ме-
далью "За активную работу
в организации".  Она явля-
ется единственной женщи-
ной в истории Плесецкого
РОВД , которая получила
звание полковника внутрен-
ней  службы. Это высокое
звание, и она его заслужила
своим ответственным  и че-
стным отношением к служ-
бе, совестливым  характе-
ром. Наталья Петровна че-
ловек  слова, сказала-сде-
лала. У неё назад пути нет,
только вперёд  к успехам и
высотам. С  её приходом
каждый год  ветеранская
организация Плесецкого от-
дела внутренних дел  зани-
мает призовые места  среди
ветеранских организаций
МВД  Архангельской облас-
ти. Зыкова - яркий пример
для всех сотрудников поли-
ции: имеет многолетний
служебный  опыт, горячее
желание по совести помочь
молодым, бескорыстное
служение  народу  и закону,
незапятнанная человечес-
кая репутация, что очень
важно в современной жиз-
ни, умение держать руку   на
пульсе жизни-всё это  дела-
ет её  просто уникальным
человеком, Женщиной с
большой буквы. Как-то во
время беседы со мной она с
гордостью сказала: "Я роди-
лась в Советском Союзе и
до сих пор чувствую себя
советским человеком. Была
комсомолкой, жили инте-
ресно, честно служили на-
роду, на субботники ходили,
на демонстрации, было
много общественной рабо-
ты, я была членом  суда
офицерской чести. Всё это
сильно сближало сотрудни-
ков, и никто ни от чего не
отлынивал. Сейчас, честно
говоря, этого не хватает".
Несмотря на занятость, На-
талья Петровна везде успе-
вает, у неё замечательная
семья. Дочь Натальи Пет-
ровны  Светлана пошла по
стопам матери и сейчас  не-
сёт службу  в отделе ГИБДД,
имеет звание капитана по-
лиции. Наталья Зыкова
любимая и любящая бабуш-
ка: внучка уже взрослая, а
сейчас её гордостью и ра-
достью является восьми-
летний внук Артём, с кото-
рым она проводит много
времени и отдаёт ему свою
любовь и нежность.

    Мы, ветераны, гордим-
ся тем, что нашей ветеранс-
кой организацией  умело и с
желанием руководит  Ната-
лья Петровна. Работа  орга-
низации заметно активизи-
ровалась. В 2016 году  по
инициативе председателя и
её заместителя  Попова
Сергея Александровича при

Вас, родные ветераны,
видеть рада,

Чтобы по душам
поговорить,

Лучшая для меня
награда-

От вас спасибо
получить!

содействии сотрудников от-
дела  был  установлен  но-
вый гранитный памятник  на
могиле участкового инспек-
тора младшего лейтенанта
милиции Николая Сергееви-
ча Синкевича, погибшего в
1963 году от рук бандитов.
Ежегодно в день сотрудни-
ков внутренних дел   10 но-
ября члены Совета ветера-
нов  посещают могилу их
коллеги.
Ветераны принимают уча-

стие во всех общественных
мероприятиях  поселка,
будь то шествие Бессмерт-
ного полка, митинг памяти
афганцев или акция "Па-
мять сильнее времени". Ве-
тераны проводят экскурсии
для школьников  в музее
РОВД, передают свой опыт
молодым сотрудникам
В.В.Молчанов, С.А.Попов,
Е.П.Белокопытов, проводят
беседы с подростками
З.Д.Баканова, Т.А.Аншуко-
ва, С.В.Кузнецов,  в 2019
году  ветераны ОВД Плесец-
кого района  впервые  уча-
ствовали в областном кон-
курсе "Дачные фантазии",
который  проводил Архан-
гельский  совет ветеранов
УМВД . И всё это благодаря
неуёмной  энергии  нашего
председателя Совета вете-
ранов. Мы берём с неё при-
мер жизнелюбия, оптимиз-
ма и очень уважительного
отношения к людям. Пред-
седатель Совета ветеранов
всегда поздравляет  ветера-
нов-юбиляров и просто чле-
нов организации с днём
рождения. Каждую неделю
по четвергам  она  вместе
со своим   заместителем
Сергеем Поповым  и чле-
ном Совета Валентиной
Ивановной Сердюченко
ведёт приём ветеранов по
личным вопросам, оказыва-
ет  правовую и иную по-
мощь. Впереди у  ветеранс-
кой организации ещё много
дел.
В преддверии Дня вете-

ранов МВД  я хочу искренне
поблагодарить  всех членов
ветеранской организации за
беззаветное служение наро-
ду и закону и активную жиз-
ненную позицию. Хочу по-
желать всем  ветеранам
ОМВД по Плесецкому райо-
ну и, конечно же, лично На-
талье Петровне Зыковой
крепкого кавказского здоро-
вья, русского крепкого духа,
цыганского душевного весе-
лья, добра, мира  и просто-
го житейского счастья на
жизненном пути.
На моей  родине предков,

в далёком солнечном Азер-
байджане, аксакалы гово-
рят:     "Каждому человеку
для доброй и светлой жизни
всегда нужен свет  хороше-
го разума. А для того, чтобы
у человека  разум всегда
был  светлым и хорошим,
аллах просит  пройти доб-
рый, светлый и разумный
жизненный путь".  Поэтому
я, когда писал эту заметку,
понял, что полковник внут-
ренней службы  в отставке
Зыкова Наталья Петровна
по своему светлому жизнен-
ному  пути  идёт очень ра-
зумно. Успехов и удачи по-
желаем ей.
Ещё раз с праздником

вас, дорогие мои ветераны-
с днём ветеранов ОВД и ВВ
МВД РФ!

 Так сдвинем  звонкие
бокалы,

Коли на праздник собра-
лись.

За то, что сделано
немало,

За то, чтоб
продолжалась жизнь!

С уважением, член
ветеранской организа-
ции ОМВД   подполков-

ник милиции в отставке
Н.М.Сулейманов

Под таким названием в
поселке Обозерский прохо-
дил конкурс фоторабот, в
котором мог принять учас-
тие любой желающий.  На
конкурс принимались фото-
графии, иллюстрирующие
жизнь обозерцев во время
карантина. Это отдых на
диване, общение с домаш-
ними питомцами, кулина-
рия, спорт, искусство. Оце-
нивались эстетика восприя-
тия и фантазия.
По результатам открыто-

го голосования в группе ВК
"Обозерский КДЦ" подведе-
ны итоги. Тройку  победите-
лей составили Богдан Бу-
ров, Арина Капустина и
Дмитрий Федин. Им будут
вручены дипломы и подар-
ки на ближайшем массовом
мероприятии.
На конкурсе было много

интересных работ. Елена
Дьякова, директор Обозер-
ского КДЦ. Она решила по-
участвовать в онлайн-кон-
курсе вместе с дочкой Ма-
шей.

- Вот решили чистоту на-
вести, - говорит она, - во
дворе с пользой. Моем
окна.
Маша действительно

сама орудует щеткой, но и
мама поблизости, следит и
управляет процессом.
Вообще обозерцы до-

вольно широко представи-
ли на конкурсе свой "изоли-
рованный" досуг.  Настя Са-
рохан  рисует и выкладыва-
ет картины бисером, Бог-
дан Буров осваивает гита-
ру, Елена Попова шьет мас-
ки, а председатель Совета
ветеранов МО "Обозерс-
кое" Зинаида Птицына ло-

ПОКА ВСЕ ДОМА
вит рыбу и вместе с внучка-
ми готовит семена к посад-
ке.
Параллельно этому про-

ходила онлайн-выставка
рисунков "Весна на моей
улице". По результатам го-
лосования "мне нравится"
победителем стала пятнад-
цатилетняя Анастасия Ко-
валева. Её работа называ-
ется "Речка".

- Изображены, к сожале-
нию, не обозерские красо-
ты, - говорит Настя в интер-
вью "Курьеру Прионежья", -
это пейзаж из Ярославской
области, рисовала я по фо-
тографии.  Свою картину я
создавала акварельными
красками, на это ушло око-
ло двух часов. Получилось
очень красиво. Теперь этот
рисунок стоит в рамке на
полке.
Среди участников выс-

тавки была и Даша Завац-
кая.

- Я свой рисунок назвала
"Пришла весна", - говорит
девочка, - я изобразила
весну, нарисовала снегови-
ка. Хотелось сделать эф-
фект, что снеговик тает.
Наталья Травина занима-

ется с детьми рисованием
в студии "Медок". На выс-
тавку она представила ра-
боты, выполненные ее уче-
никами. "Весна, но не моей
улице" - такую подпись она
сделала к своему  рисунку,
на котором изображены до-
мик и уголок природы. Уче-
ники Натальи не отстают от
мастера и создают по подо-
бию свои рисунки. Также в
онлайн-выставке приняли
участие четыре графичес-
ких работы, которые можно
объединить в квадриптих "
Пока зима от весны не от-
личается".
Работ на выставке пред-

ставлено довольно много, и
все это не осталось неза-
меченным. Участники полу-
чат сертификаты, а победи-
тельница настя Ковалева -
главный приз.

Михаил Сухоруков
На фото: 1. победитель-

ница фотоконкурса Арина
Капустина

2. Рисунок с онлайн-выс-
тавки "Речка", автор - Анас-
тасия Ковалева

По состоянию на 13 апреля 2020 года отделение за-
нятости населения по Плесецкому району работает в
следующем режиме приема граждан.
Оказание государственных услуг гражданам осуществля-

ется дистанционным способом!
Заявление о регистрации гражданина ищущим работу

(безработным) подается через портал "РАБОТА В РОС-
СИИ" - trudvsem.ru с использованием учетной записи еди-
ного портала государственных услуг.
Для оперативной обработки поступающих заявлений не-

обходимо максимально полно заполнить заявление и РЕ-
ЗЮМЕ, прилагаемое к нему.

При невозможности доступа к порталу  РАБОТА В
РОССИИ запись на прием осуществляется по телефону
- 8 (81832) 71775.
Прием без предварительной записи не осуществляется!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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Эй, соседи! Дайте кто-нибудь собаку погулять…

Обратиться в настоящем
к диалектическому матери-
ализму, а именно он явля-
ется составной частью
марксизма-ленинизма, как
учения о закономерностях
развития природы, обще-
ства и сознания, и именно
это учение взяла на воору-
жение РСДРП(б)-ВКП(б)-
КПСС, уничтожая суще-
ствующие и нарождающие-
ся производственные отно-
шения в бывшей царской
России во имя строитель-
ства коммунизма,  меня за-
ставляют непрекращающе-
еся споры в российском
обществе с одной стороны
о справедливости социаль-
но-экономического обуст-
ройства в СССР, именуе-
мым советским социализ-
мом, с другой - его крити-
кой.
Автор в настоящем не

ставит перед собой цели
разобраться в споре - кто
прав - кто неправ, и пред-
лагает только теоретичес-
кое осмысление того, что
называлось советским со-
циализмом, с позиции за-
конов диалектики: закон
единства и борьбы проти-
воположностей, закон пе-
рехода количества в каче-
ство, закон отрицания-от-
рицания.
Советские люди, полу-

чившее среднее и высшее
образование, в той или
иной степени знакомы с за-
конами диалектики, поэто-
му автор поведет о них
разговор применительно к
эпохе существования соци-
ализма в СССР, который,
как было отмечено на 19
съезде КПСС в 1959 году,
"победил не только полнос-
тью, но и окончательно",
затем на 22 съезде КПСС,
торжественно провозгласи-
ли: "советский народ под
руководством Коммунисти-
ческой партии претворил в
жизнь план строительства
социализма, разработан-
ный Лениным. Социализм
победил в Советском Со-
юзе полностью и оконча-
тельно". Но еще ранее об
этой победе было сказано
в 1935 году, на VII конгрес-
се Коминтерна в резолю-
ции которого, по предложе-
нию делегации от СССР
было записано: " Оконча-
тельная и бесповоротная
победа социализма в Стра-
не Советов, победа все-
мирного значения".
Правда, все эти завыва-

ния не позволили сохра-
ниться  окончательной и
бесповоротной победе со-
циализма, и…
Что собой представляла

эта победа, приведшая, в
конечном счете, к победе
производственных отноше-
ний в России,  сочетающих
общественную и частную
собственность  на средства
производства, с сохранени-
ем государственной соб-
ственности на стратегичес-
ки важные объекты, обес-
печивающие суверенитет и
безопасность страны -  об
этом пойдет речь, анализи-
руя проявления законов
диалектики в условиях дик-
татуры РСДРП(б)-ВКП(б)-
КПСС.
Итак…

Закон отрицания-
отрицания

Сущность закона отрица-
ния-отрицания, если при-

ГИБЕЛЬ СОВЕТСКОГО СОЦИАЛИЗМА
(С ПОЗИЦИИ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО

МАТЕРИАЛИЗМА)

держиваться  марксистско-
ленинского  диалектичес-
кого материализма, заклю-
чается в том, что новое яв-
ление в материальном
мире или в общественно-
социальной жизни всегда
отрицает старое и занима-
ет его место. Но…
Надо заметить, что такое

признание совсем не озна-
чает полное отрицание
старого, и даже наоборот,
старое  всегда является
базисом для возникнове-
ния нового, и всегда в той
или иной степени, в том
или ином качестве сохра-
няется в новом. Именно с
этих позиций философы
всех времен и всех наро-
дов рассматривают всякое
движение, как в мире не-
живой природы, так и в
биологической среде лю-
бого уровня, а равно и в
социальной жизни.
Приступая к анализу про-

явлений закона отрицания-
отрицания на конкретных
примерах в общественной
жизни, обратимся к  Ф. Эн-
гельсу, который в работе
"Анти-Дюринг", после ана-
лиза проявлений этого за-
кона в мире природы,
объясняет его проявление
на примере возникновения
института частной соб-
ственности на землю: "У
всех народов, которые пе-
решли известную ступень
первобытного состояния,
общинная собственность
начинает, по мере развития
земледелия, сковывать
производство. Она отменя-
ется, отрицается и, после
более или менее долгих
промежуточных стадий,
превращается в частную
собственность. Но на выс-
шей ступени развития зем-
леделия, достигаемой бла-
годаря господству частной
собственности на землю,
последняя, в свою оче-
редь, налагает оковы на
производство, и это в на-
стоящее время наблюдает-
ся как в мелком, так и в
крупном землевладении.
Отсюда необходимо возни-
кает требование отрицания
частной земельной соб-
ственности, превращения
ее в собственность обще-
ственную. Но это требова-
ние не означает восстанов-
ления первобытной общин-
ной собственности, а уста-
новление более высокой,
более развитой формы об-
щего владения, которое не
только не является препят-
ствием для производства,
но, наоборот, только осво-
бождает последнее от оков
и дает ему возможность
сполна использовать со-
временные химические от-
крытия и механические
изобретения".
Все правильно. Остается

только признать, что из

всего сказанного Ф. Эн-
гельсом вытекает важней-
шее условие необходимое
для роста и развития про-
изводительных сил, и это
условие - сосуществование
с меняющимся приорите-
том на разных этапах соци-
ально-экономического раз-
вития человечества двух
форм собственности - об-
щественной и частной.
Увы…
Руководство РСДРП(б)-

ВКП(б)-КПСС не восполь-
зовалась  этим признанием
Ф. Энгельса, и претворили
в практику своих преобра-
зований революционные
призывы из "Манифеста
Коммунистической партии"
К. Маркса и Ф. Энгельса,
написанного за тридцать
лет, до выше приведенного
прозрения Ф. Энгельса, и,
не понимая, что только со-
существование частной и
общественной собственно-
сти есть двигатель про-
гресса в развитии произво-
дительных сил, уничтожи-
ли не только частную, но и
общественную собствен-
ность, установив монопо-
лию государства на все
средства производства, а в
принципе и на все произво-
дительные силы.
Руководство РСДРП(б)-

ВКП(б)-КПСС даже не об-
ратило внимания на пре-
дупреждение Ф. Энгельса в
работе "Анти-Дюринг" о
том, что ожидает государ-
ство, которое обращает
все средства производства
в государственную соб-
ственность:  "Какие бы
формы ни принимало со-
временное государство,
оно остается механизмом
чисто капиталистическим,
государством капиталис-
тов, идеальным совокуп-
ным капиталистом. Чем
больше производительных
сил  захватит оно в свою
собственность, тем полнее
будет его превращение в
совокупного капиталиста и
тем большее число граж-
дан будет оно эксплоатиро-
вать. Рабочие останутся
наемными рабочими, про-
летариями. Капиталисти-
ческие отношения не уст-
ранятся, а еще более обо-
стрятся. Но это обострение
будет последним шагом их
развития".
Так и случилось  с совет-

ским социализмом, являю-
щимся, если придержи-
ваться определения Ф. Эн-
гельса, по своей сути госу-
дарственно-монополисти-
ческим капитализмом.
Вот, наверное, и все.
И здесь интересно отме-

тить, что еще задолго до Ф.
Энгельса древнегреческий
ученый Аристотель (4-й век
до н.э.) уже обратил вни-
мание на существование
двух форм  собственности,

положившими начало про-
изводительному труду:
"люди заботятся более все-
го о том, что принадлежит
лично им. В связи с этим
большее значение для бла-
гополучия граждан имеет
собственность. Должна ли
она быть общей или част-
ной?". Отвечая на этот воп-
рос, Аристотель  заметил:
"собственность должна
быть  общей только в отно-
сительном смысле, а вооб-
ще - частной"  ("Антологии
мировой философии", 1-й
т. изд-во Мысль, 1969 год,
стр. 460).
В качестве заключения

надо заметить, что инсти-
тут частной и обществен-
ной собственности изна-
чально возник с переходом
homo sapiens  к производи-
тельному труду. И это было
связано с тем, что предме-
ты труда (природные усло-
вия) никому не принадле-
жали, т.е. носили обще-
ственный характер, но, что-
бы их вовлечь в производ-
ство,  нужен был  субъект,
обладающей способнос-
тью, позволяющей осваи-
вать  природные богатства.
Таким субъектом оказался
homo sapiens. Именно он,
из всего животного мира,
обладал такой способнос-
тью, которая была лишь
его идеальным качеством,
но, чтобы эта идеальное
стало составной  частью
производительного труда,
его надо было вооружить
материальными средства-
ми, и такими средствами
стали орудия труда, кото-
рые создавал сам homo
sapiens и они принадлежа-
ли ему с правом владения,
пользования, распоряже-
ния. Так возник институт
частной собственности. И
во всей человеческой исто-
рии с момента, когда homo
sapiens  взял в свои руки
орудия труда и с помощью
их стал использовать нико-
му, а значит всем принад-
лежащие предметы труда,
с этого момента началась
человеческая история. И
одним из условий продол-
жения человеческой исто-
рии, как цивилизации, ос-
нову которой составляет
производственная деятель-
ность, было одновремен-
ное существование обще-
ственной и частной соб-
ственности. Иного не дано,
о чем засвидетельствовала
история советского социа-
лизм.

Закон перехода количе-
ства в качество

Для начала заметим, что
качество это объективно
присущее в данный момент
состояние предмета или
явления. В материальном
мире оно обычно отражает
агрегатное состояние одно-
го и того же вещества в
жидком, твердом, газооб-
разном состоянии… а коли-
чество - это параметры
предмета или явления, из-
меряемые существующей
на сегодня метрической си-
стемой: вес, объем, темпе-
ратура, часы, минуты…
Но…
В мире производствен-

ной деятельности челове-
чества закон перехода ко-
личества в качество имеет
глобальное отличие от его
проявлений в материаль-
ном мире. И это глобаль-
ное отличие связано с тем,
что производство матери-
альных благ зависит напря-
мую от идеального, т.е. от
способности человека к
производительному труду и

от отношений между участ-
никами производительного
труда, что тоже есть иде-
альное.
Итак, производительный

труд - это результат совме-
щения в едином процессе
идеального и материаль-
ного.
И главной особенностью

этой совмещения является
влияние количества, объе-
мов  материального на ка-
чество идеального, а имен-
но на добровольное или по
принуждению участие про-
изводителя в производи-
тельном труде, и на учас-
тие производителя в при-
своении и распределении
результатов своего труда.
Другими словами разви-

тие и совершенствование
средств производства вли-
яют на формирование про-
изводственных отношений
в ходе производительного
труда.
И как это не покажется

странным, но так уж случи-
лось в истории человече-
ства, что с развитием про-
изводительных сил, спо-
собствующим росту мате-
риального благосостояния
человечества, производ-
ственные отношения раз-
вивались на линии эконо-
мическое и внеэкономи-
ческое принуждение к тру-
ду сообщества производи-
телей материальных благ.

И эти две противополож-
ности определяли весь ход
производственных отноше-
ний во всех общественно-
экономических формациях,
начиная с первобытнооб-
щинного строя и заканчи-
вая …

Закон единства и
борьба

противоположностей
Мир природы, все его

проявления человек ощу-
щает с помощью органов
чувств только как резуль-
тат  единства и борьбы
противоположностей в
каждом из окружающих его
явлений. Чтобы не погру-
жаться  глубоко в подроб-
ности действия этого зако-
на в материальном мире,
сошлемся только на фразу
Ф. Гегеля, в которой отра-
жена суть проявления это-
го закона: "В абсолютном
свете ничего не видно, так
же как и в абсолютной
тьме" ("Наука логики"). Это
утверждение совершенно
не отрицает абсолютного
существования отдельно
друг от друга и света, и
темноты, но лицезреть и
то, и другое мы можем
только  как результат их
борьбы.
В социально-экономи-

ческой жизни человечества
каждое из явлений также
есть проявление результа-
та единства и борьбы  про-
тивоположностей с той
лишь  разницей, что его по-
следствия есть результат
сознательной деятельнос-
ти людей в процессе со-
здания материальных благ
для своего существования.
Особенностью проявле-

ния этого закона  в соци-
ально-экономической жиз-
ни человечества является
тот факт, что победа одной
из противоположностей со-
вершенно не означает, что,
исчезнувшая на данный
момент противополож-
ность, не возникнет вновь
в результате трудовой дея-
тельности людей. А пото-
му…
А потому для начала за-

метим, что переход чело-

вечества к производитель-
ному труду  диктовался не
просто желанием улучшить
свое материальное благо-
состояние, а было вынуж-
денным в той степени, что-
бы это материальное бла-
госостояние позволяло не
только выжить, но и про-
должить свой род. А пото-
му мы вынуждены при-
знать, что в основе возник-
новения производительно-
го труда в истории челове-
чества лежало экономи-
ческое принуждение.
К сожалению,  основопо-

ложник марксизма-лени-
низма, не отметили, что
первоисточником возникно-
вения производительного
труда было именно эконо-
мическое принуждение, а
их последователи - сторон-
ники  марксистско-ленинс-
кого учения,  связали его
только с с капиталистичес-
кими  отношениями и в
"Большой советской энцик-
лопедии" 1970-1978 гг. со
ссылками на К. Маркса, Ф.
Энгельса, В. Ленина отме-
тили его как "отношение
экономической зависимос-
ти и принуждения между
наёмными рабочими и ха-
рактерное для капитализ-
ма капиталистами".
Кстати, заметим, что эко-

номическое принуждение
присутствовало во всех об-
щественно-экономических
формациях: рабовладель-
ческий строй, феодально-
крепостнический,  капита-
лизм, советский социа-
лизм, но об этом ниже.
А сейчас заметим, что в

системе производственных
отношений в истории чело-
вечества существовало не
только экономическое при-
нуждение, еще раз подчер-
кнем, оно присутствовало
во всех общественно-эко-
номических формациях, но
и… …
Развитие производитель-

ных сил  позволяло челове-
ку производить больше ма-
териальных благ, чем это
требовалось для воспроиз-
водства собственной жизни
и для продолжения своего
рода. К тому же этот про-
цесс - перепроизводство
материальных благ вызы-
вал и рост потребностей
как материальных, так и
духовных, а это уже позво-
ляло той или иной части
человеческого сообщества
присваивать излишки об-
щественного труда, а за-
тем…
Так уж случилось в чело-

веческой истории,  что вме-
сте с присвоением излиш-
ков производительного тру-
да отдельными членами
трудового сообщества у
них появилась потребность
- принуждать к труду других
членов сообщества, чтобы
больше присваивать при-
бавочной стоимости, кото-
рая создается только в ре-
зультате производительно-
го труда.
Думается, что в настоя-

щем нет необходимости
быть подробным в изложе-
нии этого процесса - при-
нуждение к труду, об этом
подробно сказано в трудах
классиков марксизма-лени-
низма, а нам важно под-
черкнуть, что в системе
производственных отноше-
ний наряду с экономичес-
ким принуждение появи-
лось  внеэкономическое,
которое осуществлялось с
помощью законов и специ-
ально для этого созданных
вооруженных отрядов .

Продолжение следует
К.Вольский
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Ну, отпустите, что вам, сложно? Ну как так: вышли — сразу штраф!
С женой нельзя? С собакой — можно? Зин? - гав!

К 150-летию со
дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина
Срок жизни великих лю-

дей измеряется веками и
тысячелетиями . Отвечая
чаяниям простых людей,
они бытуют среди народа,
вдохновляют его на борьбу
за строительство нового,
справедливого мира. Вот
почему ленинские идеи
продолжают жить  и побеж-
дать.
Со дня рождения Влади-

мира Ильича Ленина ис-
полняется 150 лет. Наша
задача помнить его насле-
дие , глубоко его изучать,
энергично и правильно
применять  в современных
условиях.
В.И. Ленин глубоко осво-

ил и развил  теоретическое
наследие Маркса  и Эн-
гельса.   Одновременно он
проявил себя как талантли-
вый организатор, револю-
ционер,  создатель партии
нового типа и первого в
мире государства социа-
лизма. Ленин подчеркивал,
что коммунистическое уче-
ние - не только набор по-
ложений, сколько метод
анализа действительности.
Марксизм - это целостная
научная система. Он объе-
диняет философские , эко-
номические, социально-по-
литические взгляды, кото-
рые служат делу познания
и переустройства мира.
Понимание марксизма как
руководства  к действиюю
превратило Ленина  в ве-
ликого мыслителя и народ-
ного вождя. Результатом
его творческого подхода и
стал большевизм.

" Мы вовсе не смотрим
на теорию Маркса как на
нечто законченное и не-
прикосновенное, - указы-
вал он -  мы убеждены, на-
против, что она положила
только краеугольные камни
той науки, которую социа-
листы должны двигать
дальше во всех направле-
ниях, если они не хотят от-
стать от жизни"
В современных ему но-

вых достижениях есте-
ствознания Ленин увидел
начало грандиозной науч-
ной революции. Дав им
философское основание ,
он развил учение диалек-
тического материализма,
показал яркий пример
творческого развития марк-
сизма.

 Анализируя тенденции
развития капитализма,  Ле-
нин пришел к выводу о его
переходе в высшую после-
днюю стадию. Экономичес-
кие кризисы становятся всё

ЛЕНИН ЖИЛ, ЛЕНИН ЖИВ, ЛЕНИН БУДЕТ ЖИТЬ!

150 лет со дня его рож-
дения отметит вся прогрес-
сивная общественность,
несмотря на коронавирус.
Чем же интересен В.И.-

Ленин современникам: мо-
лодежи, трудящимся и пен-
сионерам?
Для пенсионеров, Ленин

- ум, честь и совесть  совет-
ской эпохи! Он не только
теоретик, но и основатель
первого советского госу-
дарства, в котором люди
дружно жили, строили ком-
мунизм но, увы, которое не
сохранили. Для советских
людей уверенность в завт-
рашнем дне, совместное
преодоление трудностей и
с каждым днем улучшаю-
щиеся бытовые условия -
всё это не сказочные обра-
зы, а реальность  их жизни.
Многих из них принимали в
октябрята, и они на своей
груди носили звездочку
Ильича! Становясь старше,
они вступали в пионеры и
повязывали на шее крас-
ный галстук, частичку Бое-
вого Красного Знамени! Но
этого звания удостаива-
лись  не все, хотя и огром-
ное большинство. И на пи-
онерском значке, под ло-
зунгом "Всегда готов!"
было изображение В.И.Ле-
нина. Наиболее сознатель-
ные, из нынешних пенсио-
неров, были в свое время
удостоены звания комсо-
молец, получали комсо-
мольский билет, значок с
В.И.Лениным на фоне
Красного Знамени и уже
платили членские взносы.
Все эти люди были оче-

видцами воплощения мар-
ксистко-ленинского учения
в их непосредственную
Жизнь!
Для трудящихся нынеш-

ней России, теоретик Ле-
нин В.И. является и приме-
ром руководителя и сози-
дателя коммунистической
партии РСДРП(б), РКП(б),
ВКП(б), КПСС. Именно под
его руководством партия
отстаивала интересы про-
летариата не только при
буржуазном режиме, но
при поддержке февральс-
кой революции 1917г, со-
вершении Октябрьской со-
циалистической револю-
ции, при организации за-
щиты интересов бедней-
шего крестьянства и проле-
тариата в период интер-
венции и гражданской вой-
ны.
Неуважение к марксист-

ко-ленинскому учению при-
вело к равнодушному, не-
активному отношению про-
летариата в период рес-
таврации капитализма в
России в 90-е годы.
Для молодёжи, чем же

может быть  интересен
Ильич? Дедушка Ленин,
взирающий с букваря на
учеников 70-х - 80-х годов,
для нынешних юношей и
девушек он как минимум
прадедушка!?
Открою том 1  полного

собрания сочинений В.И.-
Ленина (у меня четвертое
издание 1953г), работа "По
поводу так называемого
вопроса о рынках"  написа-

более глубокими и разру-
шительными. Обостряются
противоречия между тру-
дом и капиталом.  Ленин
настойчиво повторял, что
финансовый капитал и  мо-
нополии всюду несут
стремление  к господству,а
не свободе. Ленинское от-
крытие не утратило своего
значения. Глобализация
обострила  все противоре-
чия до предела, однако
она на не поменяла харак-
тер капитализма. Продол-
жается наступление на су-
веренитет государств.
Идет замена культурного
многообразия потребитель-
ской эрзац культурой.  Нуж-
но четко понимать: если
глобализация отражает
объективные процессы ин-
теграции стран и народов,
-то глобализм- это совре-
менная форма империа-
лизма, который душит мир
в своих жёстких объятиях.
По мере развития происхо-
дит концентрация финан-
сового капитала, полное
сращивание корпораций с
государством.

 Среди важнейших идей
Ленина- определение роли
пролетариата свержение
власти капитала.  Вместе с
тем В.И.Ленин обосновал
принципиальное положе-
ние, что социалистическое
сознание возникает не сти-
хийно. Оно вносится в про-
летарские  массы револю-
ционной партией. Именно
такую партию- партию
большевиков - создал Ле-

нин. На принципах демок-
ратического централизма.
Сплочение рабочего клас-
са вокруг марксистской
партии - важнейшие усло-
вие чтобы объединить всех
трудящихся, создать их
союз для успешный социа-
листической революции
Этот союз, как указывала
Ленин , возможен в форме
диктатуры пролетариата то
есть власти трудящегося
большинства. Ленин гово-
рил:" Пролетарская дикта-
тура миллион раз демокра-
тичные самой демократи-
ческой буржуазной респуб-
лики".
В этот день юбилея В.И.

Ленина можно привести
много отзывов о нём миро-
вых известных личностей.
один из них Альберта Эйн-
штейна : " Я уважаю влия-
ние человека,  который всю
свою силу с полным само-
пожертвованием своей
личности использовать для
осуществления социаль-
ной справедливости.
Люди, подобные ему явля-
ются хранителями и обно-
вителями  совести челове-
чества".

 Долг членов КПРФ и их
сторонников изучать, раз-
вивать и применять на
практике теоретическое и
практическое наследие
В.И.Ленина.

Сиверский В.И.,
член бюро РК КПРФ.

По материалам
Х пленума ЦК КПРФ

Владимир Ильич Ленин (настоящая фамилия - Улья?нов; родился 10 (22)
апреля 1870. Марксист, публицист, основоположник марксизма-ленинизма,
идеолог и создатель Третьего (Коммунистического) интернационала, основа-
тель Союза Советских Социалистических Республик, первый председатель
СНК СССР.
Такую информацию современным пользователям интернета выдает Вики-
педия.

на осенью 1893г., когда ав-
тору было всего 23 года.

"Может ли у нас в России
развиваться и вполне раз-
виться капитализм, когда
масса народа бедна и бед-
неет все больше? Ведь для
развития капитализма не-
обходим широкий внутрен-
ний рынок, а разорение
крестьянства подрывает
этот рынок, грозит совер-
шенно закрыть его и сде-
лать невозможной органи-
зацию капиталистических
порядков. Говорят, правда,
что, превращая натураль-
ное хозяйство наших не-
посредственных произво-
дителей в товарное, капи-
тализм тем самым создает
себе рынок, но мыслимо ли
допустить , чтобы на счет
жалких остатков натураль-
ного хозяйства у полуни-
щих крестьян могло раз-
виться у нас то могучее ка-
питалистическое производ-
ство, какое мы видим на
Западе? Не ясно ли, что,
вследствие одного уже
обеднения массы, наш ка-
питализм представляет из
себя нечто бессильное и
беспочвенное, неспособ-
ное охватить все производ-
ство страны и сделаться
основой нашего обще-
ственного хозяйства?
Таковы вопросы, выдви-

гаемые сплошь да рядом
нашей литературой против
русских марксистов; сооб-
ражение об отсутствии
рынка является одним из
главнейших доводов про-
тив применимости теории
Маркса к России. Опровер-
жению этого довода посвя-
щен, между прочим, рефе-
рат "Вопрос о рынках", раз-
бором которого нам пред-
стоит заняться."
Источник: https://

leninism.su/works/35-tom-1/
4 0 8 8 - p o - p o v o d u - t a k -
nazyvaemogo-voprosa-o-
rynkax.html

При отсутствии интерне-
та, при платных услугах
библиотек, при ограничен-
ных тиражах изданий Иль-
ич самостоятельно и все-
сторонне изучил данный
вопрос и на конкретных
примерах разъясняет тен-
денции развития капита-
лизма в России.
Да, Он Гений, но почему

мы, простые юноши и де-
вушки, сейчас не желаем
разобраться ни в вопросах
предстоящих выборов, ни в
вопросах выбора профес-
сии и организации своей
жизни, ни в вопросах выбо-
ра развлечений и необра-
тимых последствий этих
развлечений: табак, алко-
голь , наркотики, дармовые
доходы…

 Почему наши родители,
или бабушки и дедушки, ус-
певали трудиться на благо
страны и успевали активно
отдыхать и путешество-
вать?  И почему сейчас ко-
личество вкладываемого
труда не соответствует ко-
личеству получаемого за
этот труд вознаграждения?
Ленина надо читать в

подлиннике, а не по учеб-

никам! И сейчас для этого
есть прекрасные возмож-
ности.
Если вы считаете себя

маленьким человеком, не
способным ничего изме-
нить в сложившейся ситуа-
ции в России, в области, в
селе или поселке, то Вы
ОШИБАЕТЕСЬ!
Ваши сверстники, такие

же как вы, обычные люди в
худших экономических ус-
ловиях добились больше-
го.

 Ломоносов М.В. - осно-
ватель Московского Уни-
верситета, Шубин Ф.И. -
скульптор, Федоров С.Н. -
заведующий кафедрой
глазных болезней в Архан-
гельском государственном
медицинском институте,
Абрамов Ф.А. - писатель,
это лишь некоторые из тех,
кто прославил Архангельс-
кую область  своей дея-
тельностью.
Строительство СЕВМА-

ША и "Звездочки" в г.Севе-
родвинске, космодром
"Плесецк", ЦБК в г.Новод-
винске и г.Коряжме,
"ШИЕС" препятствие стро-
ительству мусорного поли-
гона - всё это строилось и
свершается обычными
людьми. Но результата
удалость добиться не пе-
ретягиванием "одеяла"  на
СЕБЯ, а объединением
усилий ради общего дела.
Лозунг "от каждого по

способностям, каждому по
труду", позволял открывать
Дворцы и Дома пионеров с
многочисленными бесплат-
ными кружками, организо-
вывать летний отдых детей
в пионерских лагерях, как в
области, так и на Черном
море. Выбрав профессию
по душе, вы могли бес-
платно получить образова-
ние в ПТУ, техникуме или
ВУЗе, и быть уверенным в
том, что вас трудоустроят
по специальности и предо-
ставят жилье. Детские
сады и школы были бес-
платны, как и медицинское
обслуживание.
Если мы объединимся

под марксистко-ленинским
учением, то наступит мо-
мент, когда наши многочис-
ленные малые дела позво-
лят совершить качествен-
ный скачок в развитии об-
щественно-экономической
жизни России!
Рабовладельчество - Фе-

одолизм - Капитализм -
Коммунизм! Никто не смог
опровергнуть ни научно, ни
практически эту схему раз-
вития общественно-эконо-
мических формаций.
Читая, изучая, Ленина,

Маркса, Энгельса, Гегеля,
Сталина мы придем к по-
беде КОММУНИЗМА! И это
не утопия, а реалии нашей
Жизни.

С праздником, со 150-ле-
тием Гения!

О.Потяркин,
секретарь Конёвской

первичной организации
КПРФ,  член

Архангельского
Обкома КПРФ

В социальной сети Вконтак-
те проходило онлайн-голосо-
вание конкурса юных чтецов
"Живая классика", в котором
приняли участие ребята, чи-
тавшие отрывки из прозаи-
ческих произведений. Прави-
лами конкурса был установ-
лен хронометраж одного
прочтения продолжительнос-
тью пять минут.
Чтобы стать одним из кан-

дидатов отборочного голосо-
вания, необходимо было по-
пасть в 99 лучших чтецов, ото-
бранных экспертами конкур-
са. В этом списке оказался и
я, Никита Исаков, ученик Ко-
нёвской школы. Передо мной

В "АРТЕК"
стояла задача максимально вы-
разительно и проникновенно
прочитать прозаическое про-
изведение и отправить заявку
на конкурс. Я читал отрывок
из "Монолога (о войне)"  Вла-
димира Ерке. С этим произве-
дением я выступал  на очном
этапе в районе, но занял вто-
рое место и тем самым не смог
пройти в региональный тур.
Поэтому решил попробовать
поучаствовать в онлайн-этапе
этого же конкурса. Моим на-
ставником была Ирина Юрь-
евна Никифорова, учитель ли-
тературы и русского языка.
Голосование было разделе-

но на одиннадцать частей по

девять кандидатов и проходи-
ло в официальной группе все-
российского конкурса чтецов
"Живая классика" с 3-10 ап-
реля. По его итогам было ото-
брано 40 чтецов с наиболь-
шим количеством голосов. Я
набрал 308 голосов.
В ближайшие дни из соро-

ка чтецов эксперты отберут
двадцать счастливчиков. Эти
ребята получат возможность
стать финалистами нашего
конкурса, а значит и поехать
на финальный этап в "Артек"
в качестве финалистов конкур-
са чтецов (1-5 места) и зрите-
лей (6-20 места).

Никита Исаков
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ДПСники на грани нервного срыва: из каждой машины идёт запах спирта, а водители трезвые))
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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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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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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ы ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

- строполя на погрузку вагонов, опыт
работы обязателен.

(Работа в Плесецком районе).
Справки по телефону 8-921-247-89-01

рьевича - (22 апреля) - вете-
рана труда
ПУКСООЗЕРО:
Иванову Нину Ивановну

- (18 апреля) - ветерана труда
Североонежск:
Пропалову Анастасию
Константиновну - (17 апре-
ля) - труженика тыла
Бухарина Игоря Анато-
льевича - (18 апреля) - боль-
шого друга всех ветеранов
Пулина Василия Василь-
евича - (18 апреля) - ветерана
труда, общественного деятеля
ЛИПАКОВО:
Лыкову Татьяну Алексан-
дровну - (20 апреля) - предсе-
дателя Женсовета
КОНЕВО:
Луговскую Нину Алек-
сандровну - (16 апреля) - ве-
терана труда
Богданову Галину Ива-
новну - (19 апреля) - ветерана
труда
САМКОВО:
Виноградову Нину Васи-
льевну - (19 апреля) - предсе-
дателя Совета ветеранов
ГОРЫ:
Лоскутову Татьяну Алек-
сандровну - (19 апреля) - ве-
терана труда
ПОЧА:
Третьякову Александру
Павловну - (17 апреля) - тру-
женика тыла, награжденного ме-
далями
Климову Анастасию Ан-
дреевну - (17 апреля) - труже-
ника тыла

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

ИМЕНИННИКОВ
ПЛЕСЕЦК:
Макарова Руслана Ни-
колаевича - (16 апреля) - за-
местителя главы администра-
ции МО "Плесецкий район"
САВИНСКИЙ:
Череп Владимира Ме-
фодьевича - (16 апреля ) -
ветерана труда
Хомутова Владимира
Васильевича - (16 апреля) -
предпринимателя, большого
друга всех ветеранов
Сидоровскую Любовь
Платоновну - (18 апреля) -
труженика тыла
Матвеева Виталия Алек-
сандровича - (22 апреля) - уча-
стника ВОВ - участника Пара-
да Победы 1945 г.
Суркова Юрия Дмитри-
евича — 13 апреля — вете-
рана медицины
РЕКА ЕМЦА:
Бондаренко Виктора
Федоровича - (16 апреля) -
ветерана труда (Река Емца)
ЕМЦА:
Белавину Марию Алек-
сеевну - (20 апреля) - труже-
ника тыла, награжденного ме-
далями
Тыткину Нину Петровну

- (21 апреля) - ветерана труда
Меньшикову Татьяну
Александровну - (22 апре-
ля) - ветерана труда
Филичеву Любовь Ми-
хайловну - (22 апреля) - ве-
терана труда
ВЕРХОВСКИЙ:
Свирида Виктора Григо-

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

РЕКЛАМА У НАС:
8-(81832)64-095,
8-(81832)74-900,
+7-921-29-06-095

17 апреля День ветеранов МВД!
Уважаемые ветераны МВД! Многие годы своей жизни Вы

отдали службе в органах внутренних дел. Сегодня ваш про-
фессиональный праздник. В этот день хочется пожелать,
чтобы рядом с вами были ваши близкие люди, чтобы здоро-
вье было крепким, а душа оставалась вечно молодой. Спа-
сибо Вам за ваш труд!

Начальник ОМВД России по Плесецкому району
 А.В. Розанов

Плесецкий районный Совет вете-
ранов сердечно поздравляет с Днем
ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск ветеранов района
и соседнего города!
Дорогие товарищи, коллеги, сослуживцы! Желаем вам

крепкого здоровья, бодрости духа, достойных пенсий и мно-
го других выплат и пособий, быть примером для молодых
сотрудников и гражданского персонала ОВД, никогда не
унывать и не отступать перед трудностями и много-много
пенсионных лет жизни!!!
Из-за занятости на службе в молодости вы недостаточно

времени уделяете своим семьям, детям, родным и близким,
так давайте же достойно поможем воспитать наших внуков
и (очень хочется надеяться) правнуков!!!
Сейчас этот наш праздник установлен приказом министра

МВД РФ, но хочется, чтобы он стал государственным за
ваши большие заслуги в деле борьбы с преступностью, под-
держания конституционного и правопорядка, профилактике
правонарушений, недопущению развала нашей страны!!!
С нашим общим праздником, товарищи!

Председатель Плесецкого районного
Совета ветеранов

А.Н. Фролов

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем нашу
самую родную, дорогую,

любимую жену, мамочку,бабушку
Нину Александровну Луговскую
с юбилейным Днем рождения!

Хотим пожелать, чтобы твое сердце — неиссякаемый
источник чудес — было всегда наполнено радостью, а
улыбка — самая искренняя и добрая — согревала душу.
Пусть Господь хранит от бед, каждый день приносит лишь
гармонию и мир. Пусть солнце над твоей головой светит
так ярко, как ты светишь и согреваешь всех нас.
Хочется, чтобы ты всегда оставалась таким же

жизнерадостным, бодрым, позитивным челове-
ком. Человеком с большой буквы. Огромное
спасибо тебе за твою мудрость, терпение
доброту и ласку. Мы бесконеч-
но любим и ценим тебя!

Муж, дети, внуки,
правнуки, сваты

Совет ветеранов МО "Плесецкое"
и клуб ветеранов - педагогов

"Как здорово...!" поздравляет
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ РЯБЕНЮК

с Днем рождения!
Пусть обойдет Вас любая беда.
Пусть в Ваш дом не опустится вечер.
Благополучия, Вам, и добра,
будьте здоровы
и молоды вечно!

Совет ветеранов ЗАО "Савинскторг"
поздравляет с 80-летием
Марию Юозовну Мидель

Мы сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех,кто будет рядом!
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
С Юбилеем!

- 10.00
- 10.30
- 11.50
- 12.20
- 12.35
- 13.10
- 13.50
- 14.05
- 14.55
- 15.40

18 и 24 апреля

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном храме св вмч
и целителя Пантелеимона в п. Североонежск

16 апреля - 8.00 - Утреня. Божественная литургия 18.00 -
чтение 12 Евангелий

17 апреля - 18.00 - вынос Плащаницы. Чин погребения
Плащаницы.

18 апреля - 18.00 - освящение куличей 23.30 - Часы.
Божественная литургия. Пасха - Воскресение Христово

Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

НА САЙТЕ  PLESECK.RU В РАЗДЕЛЕ

«ЖКХ-КВИТКИ+СЧЕТЧИКИ»

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК ВЫ МОЖЕТЕ

БЕЗ ПРОБЛЕМ ПОДАТЬ  ПОКАЗАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА
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ПРОДАМ
АВТО
ВАЗ 2105 1996 года выпуска.

Отличный автомобиль для поез-
док на рыбалку и охоту. Цена 20
тыс. руб. Возможна продажа вме-
сте с гаражом, третья линия от
железнодорожных путей ст .
Икса . Общая стоимость соста-
вит 30 тыс . руб., торг уместен.
Тел. 8-921-483-97-00
Мотокультиватор. Тел. 8-

960-006-03-73

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комнатную благоустро-
енную квартиру в Плесецке,
ул. Строительная 18. Цена 1 млн.
300 т .р. Тел. 89539330868,
Продам или сдам 3-ком-
натную квартиру с централь-
ным отоплением в п. Оксовский.
Тел. 8-964-299-29-62
Трехкомнатную квартиру
улучшенной планировки
п.Североонежск ТСЖ Шести-
этажка, Теплая, наличие стекло-
пакетов, две застекленные лод-
жии. Сделан ремонт, заменены
все двери, ламинат, частично меб-
лирована.Торг при осмотре.Все
вопросы по тел.89212964663
Срочно продам трехком-
натную квартиру улучшенной
планировки п.Североонежск
ТСЖ Шестиэтажка, Теплая, нали-
чие стеклопакетов, две застеклен-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ные лоджии. Сделан ремонт, за-
менены все двери, ламинат, час-
тично меблирована.Торг при ос-
мотре .Все  вопросы  по
тел.89212964663
Трехкомнатную квартиру

п.Савинский ул.Октябрьская д.11
кв . 4 цена 600000.  Тел .
89969204977
Дом с земельным участ-
ком  14 сото к.  Тел .
89600072720
Земельный участок с до-
мом и баней (рубленые) в СОТ
Мяндуха. Возможна раскатка.
Цена при осмотре. Тел. 8-960-
006-03-73
Земельный участок 12 со-

ток п. Плесецк. Тел 89600072720

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Сейф железный двух-
створчатый В 1,4 Ш 1,2 г 0,5
метра. Цена 5,0 тыс. руб. Само-
вывоз! Тел. 8-921-483-97-00
Барсучий жир. Тел. 8-911-

586-02-47

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру (1

этаж, панельный дом) на 1-комнат-
ную с доплатой или продам. Тел.
+7-906-285-45-73
2-комнатную квартиру на

1-комнатную улучшенной плани-
ровки. Тел. 8-962-659-71-92

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!

авиа и ракетостроение.
Прошёл обучение на воен-
ной кафедре, является лей-
тенантом запаса.
Решением правительства

Санкт-Петербурга был на-
граждён Дипломом лучшего
выпускника 2008 года .
С ноября 2008 года рабо-

тал в городе Королёве ин-
женером Главной оператив-
ной группы управления в
ОАО РКК "Энергия". В фев-
рале 2009 года был назна-
чен помощником руководи-
теля полётами российского
сегмента МКС . В том же
году был командирован в
США для повышения квали-
фикации и совместных тре-
нировок с американскими
коллегами .
Кроме этого,   Иван про-

шёл    лётную подготовку на
самолёте Л-39; специаль-
ную парашютную подготов-
ку, тренировки в условиях
невесомости, воспроизво-
димые на борту самолёта-
лаборатории Ил-76 МДК;
испытания в сурдокамере;

водолазную подготовку и
тренировки в гидролабора-
тории ЦПК по внекорабель-
ной деятельности в моди-
фицированном скафандре
"Орлан-МК", приспособлен-
ном для работы под водой.

3 августа 2012 года по
решению Межведомствен-
ной квалификационной ко-
миссии получил  квалифи-
кацию "космонавт-испыта-
тель".
Читаешь его послужной

список и аж дух захватыва-
ет: как, когда все успел?

 …И вот новость, которая
облетела весь Мир:
В 11 часов дня ракета-но-

ситель "Союз - 2.1а" с пи-
лотируемым кораблём
"Союз МС-16" успешно
стартовала с космодрома
"Байконур". В составе эки-
пажа  и  34-летний бортин-
женер Иван Вагнер. Он ро-
дился и вырос в посёлке
Североонежск Плесецкого
района.

- Это событие в жизни
Североонежска, можно ска-
зать , вселенского масшта-
ба, - восхищенно говорит

Владимир  Павлович Фи-
липповский, учитель физ-
культуры, - я хорошо помню
первый полет в космос
Юрия Гагарина, весь мир
содрогнулся, подобные
эмоции испытывают севе-
роонежцы сейчас,  когда
наш земляк отправился по-
корять космос.    Для того,
чтобы туда слетать, надо
быть очень целеустремлен-
ным человеком. Я помню,
когда учил  Ваню в началь-
ных классах, он уже в то
время парнем был целеуст-
ремлённым. Если ему ска-
жешь , дашь задание, он
обязательно его выполнит.
Хотелось бы сказать  огром-
ное спасибо родителям за
воспитание, учителям за
знания. Признаюсь, когда в
новостном выпуске прозву-
чало, что полет совершится
и полетит Иван Вагнер, я
расчувствовался, непро-
шенная слеза выкатилась -
наш ученик, наш земляк по-
полнил отряд космонав-
тов!!!

…Согласно программе
полета, Иван Вагнер вмес-

Управляющие компании в
условиях режима готовнос-
ти продолжают свою актив-
ную работу. В поселке Са-
винский на минувшей неде-
ле началась дезинфекция
подъездов специальными
средствами. Обработка
проводится хлорным ра-
створом. В этом нас заве-
рили руководители управ-
ляющих компаний.
УК "Комгаз" для дезин-

фекции подключила специ-
алистов клининговой компа-
нии "Клининг-сервис". Рабо-
та стартовала с дома по ад-
ресу: переулок Российский,
дом 1. Специалисты зани-
мались обработкой не толь-
ко лестничных маршей и
стен, перил и почтовых
ящиков, но и урн и скамеек
возле подъездов. На один
подъезд в пятиэтажке ухо-
дит около 10-15 минут.

Алена Лапина, дирек-
тор УК "Комгаз":

- Обработка дезинфици-
рующими средствами -
хлорным раствором - будет
проводится регулярно, два
раза в неделю.

Артем Минин, "Кли-
нинг-сервис":

- Опыт в обработке у нас
есть . Мы работаем с управ-
ляющими компаниями Пле-
сецка, Североонежска. На-
реканий к нам не было.
Хлорный раствор абсолют-
но безопасен, он очень  бы-
стро высыхает. Наши работ-
ники после обработки про-
тирают перила, ручки две-
рей и почтовые ящики.
Профилактическая де-

зинфекция проводится и в
домах под управлением
компании "Профсавинск".
Игорь Климантов, ди-

ректор УК "Профса-
винск":

- Обработка общего иму-
щества проводится после
поступления  распоряжений
от Государственной жилищ-
ной инспекции, от Мини-
стерства топлива и энерге-
тического комплекса, от
Роспотребнадзора, от ад-
министрации Плесецкого
района и администрации
МО "Савинское". Если вы
увидите людей в халатах,
не пугайтесь - это предста-
вители управляющей ком-
пании, которые занимаются
обработкой. Обработка бу-
дет проводиться два-три
раза в неделю.

Как отметили руководите-
ли управляющих компаний,
влажная протирка подокон-
ников, перил, шкафов для
электросчетчиков и почто-

те с космонавтами Ивани-
шиным  и Кэссиди проведут
в космосе 196 суток. Им
предстоит провести на бор-
ту МКС   научно-приклад-
ные исследования и экспе-
рименты, а также выпол-
нить работы по дооснаще-
нию российского сегмента
станции. Так что свой юби-
лей Иван Вагнер встретит в
космосе.

- Моя глобальная про-
грамма - это все-таки сле-
тать  на Луну. И моя боль-
шая "хотелка", чтобы у нас
была лунная программа.
Чтобы она состоялась , и
мы начали уже осваивать
хотя бы наш спутник. Когда-
то уже надо двигаться за
околоземное пространство,
в одном из интервью зая-
вил Иван  Вагнер.
Что ж, североонежцы  ве-

рят,  Ивану Вагнеру и эта
задача   по плечу. Пусть всё
получится. Пусть  сбудется
его мечта. Пусть и его
вклад в освоение космоса
послужит славе российской
космонавтики.

 Лидия Алёшина

СОБЫТИЕ МИРОВОГО МАСШТАБА!
Начало на стр.1

РАБОТА ПОЛНЫМ ХОДОМ
вых ящиков производится
ежедневно.
В штатном режиме про-

должают свою работу и кас-
сы управляющих компаний.
Произвести оплату за ком-
мунальные услуги можно
лично.

Игорь Климантов:
- В кассе у нас постоянно

задействован работник, ко-
торый производит дезин-
фекцию помещения.
Просьба тем собственни-
кам, которые приходят оп-
лачивать содержание об-
щего имущества, соблю-
дать дистанцию и находить-
ся в помещении кассы не
более двух человек.
Подобные меры безопас-

ности применяются и в кас-
се УК "Комгаз".

Михаил Сухоруков

БАГЕТ И СТЕКЛО
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
МЫ НАХОДИМСЯ
П.ПЛЕСЕЦК,

ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 1,
ООО «ФОТОН»
СПРАВКИ ПО
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Встали в 7 утра, потому,
что войти в систему надо в
9.
Исполнили ритуальную

пляску с бубном вокруг ком-
пъютера.
Мама выпила валерьян-

ки.
Папа накатил водки.
Дали люлей ребенку, чтоб

не баловался, и не смотрел
приколы на ютубе.
Папа заснул.
Ровно в 9 попытались

подключиться к системе.
Система сказала нет и

умерла, потому что тот ум-
ник который все это приду-
мал не мог предвидеть, что
миллионы школьников по-
прут одновременно на
единственный сервер за
знаниями.
Хотя именно он сказал

что 6 апреля все в 9.00
идут учиться...

Исполнили ритуальный
танец с бубном вокруг ком-
пъютера.
Не помогло, но стало ве-

селее.
В родительском чате кто-

то удалился со словами "да
пошло оно все", кто-то по-
просил вызвать Скорую, а
кто-то психбригаду.
По телевизору выступил

умный и сказал, что все мы
дураки, откуда взяться ум-
ным детям...
Ребенка поставили в

угол, мама с папой разве-
лись.
Папа выпил водки и сел

за комъютер смотреть го-
лых теток.
Мама выпила феназепам

и прогнала папу от компъю-
тера.
Ребенок, пока родители

ругались, подключился к си-
стеме.
Классный руководитель

попросил родителей не
вмешиваться в процесс
обучения и был послан ро-
дителями.
Родители, поругавшись

между собой, начали заби-
вать  стрелу друг другу на
разборки.
Директор школы высту-

пил  с обращением к роди-
телям. Был послан, но с
уважением.
Ребенок сообщил, что пе-

ремена.
Классный руководитель

сказал родителям, чтобы
они не нервничали.
Родители сказали класс-

ному руководителю, чтобы
не лез не в свое дело.
Папа выпил водки.
Мама выпила водки.
Ребенок от водки отка-

зался, поросил чупа-чупс.
Папа сказал, что если

мама нальет ему еще вод-
ки, то даст ребенку чупа-
чупс.

Ребенок сам налил папе
водки.
Папа выпил  и упал со

словами "подкосило меня
ваше образование".
Ребенок сказал, что полу-

чил "пять".
Мама заплакала.
Класный руковаодитель

поблагодарил всех за сла-
женность и хорошую рабо-
ту. Опять был послан.. но
уже по-доброму.
Родители бились в исте-

рике, барахтаясь в море
знаний.
Дети вышли из системы и

вошли в чат.
Мама упала без сил.
Папа заснул.
Директор выпил валерь-

янки.
Завтра их ждал новый

учебный день.

С бескрайних
просторов интернета

НАЙДИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УЛЫБКИ)))
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