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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

Ситуация с распростра-
нением коронавирусной
инфекции в Поморье в пос-
ледние дни обострилась. О
том, какие меры по проти-
водействию COVID-19 при-
нимаются в регионе, вре-
менно исполняющий обя-
занности губернатора Ар-
хангельской области Алек-
сандр Цыбульский расска-
зал журналистам на он-
лайн-брифинге по итогам
работы оперативного шта-
ба. Также речь шла о ме-
рах поддержки экономики.
Отвечая на вопросы жур-

налистов, Александр Цы-
бульский обозначил при-
оритеты и первые шаги.

— Одна из главных за-
дач сейчас – сдержать рас-
пространение коронавиру-
са на территории региона,
обеспечить слаженную ра-
боту всех служб, задей-
ствованных в этом процес-
се, – подчеркнул он. – Пик
пандемии еще не пройден.
К сожалению, у нас уже
есть  один смертельный
случай в регионе, поэтому
крайне важно сейчас про-
должать соблюдать режим
самоизоляции, рекоменда-
ции Роспотребнадзора.

Здравоохранение оста-
нется в приоритете
В медицинских учрежде-

ниях региона продолжают
развертывать и перепро-
филировать коечный фонд,
закупать средства индиви-
дуальной защиты.

—?Мы увеличиваем ко-
ечный фонд для приема
больных с новой коронави-
русной инфекцией. К концу
месяца он должен соответ-
ствовать федеральному
нормативу. Что важно, бо-
лее 90% коек будут обес-
печены подачей кислоро-
да. На оснащение допол-
нительных мест предусмот-
рено 176 миллионов руб-
лей из федерального бюд-
жета, – отметил Александр
Цыбульский.
Глава региона еще раз

напомнил и о мерах под-
держки медицинских ра-
ботников области: это и
«президентские» выплаты,
и доплаты из областного
бюджета.
Он также подчеркнул,

что тема здравоохранения
останется приоритетной и
после пандемии.

— Необходимы систем-
ные решения застарелых
проблем, таких как доступ-
ность и качество медицин-
ского обслуживания, дефи-
цит кадров, особенно узких
специалистов, состояние
материально-технической
базы, износ значительной
части оборудования. В се-
рьезной финансовой под-
держке и переформатиро-
вании нуждается первич-
ное звено. Этим мы и бу-
дем заниматься, – считает
Александр Цыбульский.
Перспективным направ-

лением, требующим повы-
шенного внимания, глава
региона назвал развитие
телемедицины.

Поддержать волонте-
ров и бизнес
Особое внимание пред-

ставителям СМИ Алек-
сандр Цыбульский предло-
жил обратить на работу во-
лонтеров, в том числе –
движение #МЫВМЕСТЕ.
Ежедневно они обрабаты-
вают более сотни звонков,
доставляют продукты и ме-
дикаменты пожилым лю-
дям, которые находятся на
самоизоляции.
Не оставлены без под-

держки и предприниматели
региона.

— Сложная экономичес-
кая ситуация усугубляется
необходимыми ограничи-
тельными мерами, но
представители бизнеса по-
нимают их необходимость,
подстраиваются: кто-то пе-
репрофилируется, кто-то
обращается за поддерж-
кой, кто-то продолжает
свою работу, – подчеркнул
глава региона. – По нашей
оценке, сейчас продолжа-
ют работать порядка 15 ты-
сяч индивидуальных пред-
принимателей и 12,4 тыся-
чи предприятий Архангель-
ской области с общей чис-
ленностью сотрудников
около 290 тысяч человек,
возобновило работу 81 си-
стемообразующее пред-
приятие.
Александр Цыбульский

напомнил журналистам,
что в регионе разработан и

внедряется пакет мер под-
держки экономики из более
чем 40 пунктов. Ключевы-
ми в течение ближайших
месяцев будут: отсрочки по
налогу на имущество,
транспортному налогу, уп-
рощенной системе налого-
обложения, патентной сис-
теме налогообложения;
расширение программ мик-
рокредитования региональ-
ной гарантийной организа-
ции, снижение ставок по
кредитам; отсрочка аренд-
ной платы субъектам МСП.
Кроме того, в бюджете

области предусмотрено
пять миллионов рублей на
приобретение средств ин-
дивидуальной защиты для
субъектов МСП.

— Это не исчерпываю-
щий список, мы находимся
в прямом диалоге с бизне-
сом, чтобы корректировать
и дополнять план меропри-
ятий. Задача сегодня –
максимально сохранить
рабочие места и дать воз-
можность работодателям
выплачивать зарплату, –
отметил врио губернатора.
– Понимая, что после пан-
демии мы столкнемся с по-
следствиями глобального
экономического кризиса, в
ближайшие полгода плани-
руем принять много реше-
ний в рамках долгосрочно-
го стратегического плана
для качественного рывка в
развитии экономики регио-
на. Наша главная цель –
повышение материального
благосостояния каждого
жителя и улучшение каче-
ства жизни северян.

ПЕРВЫЙ БРИФИНГ АЛЕКСАНДРА ЦЫБУЛЬСКОГО:
ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, ЗДОРОВЬЕ

«Проект «Шиес» я  не
поддерживаю»
Представителей СМИ ин-

тересовало, планируется
ли ограничить въезд и вы-
езд из Архангельской обла-
сти в ситуации с распрост-
ранением коронавирусной
инфекции.

— Мы внимательно сле-
дим за ситуацией с панде-
мией не только в нашем
регионе. Ограничительные
меры – это вопрос феде-
рального регулирования. Я
считаю такую меру преж-
девременной. Однако мы
приняли решение, чтобы
все, кто приезжает в об-
ласть из регионов с повы-
шенной эпидемиологичес-
кой опасностью, проходили
обязательную двухнедель-
ную самоизоляцию. Соот-
ветствующее постановле-
ние правительства области
выйдет в ближайшее вре-
мя, – заверил глава регио-
на.
Еще один вопрос, кото-

рый не могли не задать
журналисты: как планиру-
ется решать  проблемы в
сфере экологии региона и
что будет с проектом стро-
ительства полигона на
станции Шиес?

— На мой взгляд, все со-
циально значимые реше-
ния должны приниматься
только в диалоге с жителя-
ми области. Поэтому воп-
росы сохранения экологии
будут нашим приоритетом.
Что касается полигона
«Шиес», то этот проект я
не поддерживаю, однако
просто своим решением
исключить  его из списка

приоритетных инвестпроек-
тов не могу. На эту тему ве-
дутся переговоры с инвес-
тором, я сделаю всё воз-
можное, чтобы ситуация
разрешилась  как можно
быстрее, – ответил Алек-
сандр Цыбульский.
Основной же проблемой

в области экологии сегодня
Александр Цыбульский на-
звал налаживание системы
обращения с ТКО: важно
соблюсти баланс между
всеми участниками процес-
са, чтобы не допустить  мо-
нополизации, а качество
услуг соответствовало та-
рифу. Ряд других экологи-
ческих проблем глава реги-
она также обещал не оста-
вить без внимания: это и
качество воды, и состояние
очистных сооружений и так
далее.
Управление требует

корректировки
В диалоге коснулись и

кадровой политики. Алек-
сандр Цыбульский отме-
тил, что быстрых кадровых
решений сейчас будет не-
много, но управленческая
структура требует коррек-
тировки.

— Все, кто готов рабо-
тать в том темпе и с тем
качеством, которые мне
требуются, останутся. Од-
нозначно скажу, что одним
из приоритетов в работе
органов государственной и
муниципальной власти
вижу прозрачность: чинов-
ники должны общаться с
жителями напрямую, – счи-
тает он.
Еще один животрепещу-

щий вопрос – о возможном
досрочном завершении
учебного года в регионе.

— Пока такого решения
нет, но я дал поручение
проработать этот вопрос, в
том числе с Министерством
просвещения России. К со-
жалению, дистанционное
обучение в регионе пока
трудно реализовать, осо-
бенно для учеников на от-
даленных территориях, из-
за качества интернета, –
считает Александр Цыбуль-
ский. – В итоге дети в горо-
дах и сельской местности
оказались в неравных усло-
виях. Как только решение
будет принято, мы сразу о
нем сообщим.

Пресс-служба
Губернатора и
Правительства

Архангельской области

"Оно - удручающее!" -
отметил он в соци-
альных сетях. На сегод-
няшний день в районе
достаточно много про-
блемных участков, кото-
рые необходимо приво-
дить в порядок.

" Б о л ь ш е г р у з н ы й
транспорт продолжает
вместе с осадками выно-
сить остатки асфальта,
введённые ограничения
носят номинальный ха-
рактер ввиду  отсутствия
весового контроля" - го-
ворит Игорь Арсентьев.
Глава обозначил не-

сколько участков, кото-
рым потребуется капи-
тальный ремонт в 2020 и
2021 годах:

- с.Богданово -отворот-
ка на Североонежск (31
км);

- Отворотка на Карго-
поль - отворотка на Са-
винский (22 км);

- Отворотка на Савин-
ский - п.Емца(19 км);

- д.Малиновка в сторо-
ну п.Обозерский (7км);

- участок по п.Самодед
(5км).
Наибольшей пробле-

мой для автолюбителей
является участок дороги
от Плесецка до Савинс-
кого. Там предусмотрен
текущий ямочный ре-
монт, ремонт «картами»
и снятие дорожного по-
лотна с подготовкой к ка-
питальному  ремонту в
2021 году.
Как отметил, Игорь Ар-

сентьев, участки в гра-
вийном исполнении у  по-
селков Емца и Самодед
в стадии проектирова-
ния.

Подготовил
Михаил Сухоруков

ГЛАВА ИГОРЬ
АРСЕНТЬЕВ
ОЦЕНИЛ
СОСТОЯНИЕ
ДОРОГ В

ПЛЕСЕЦКОМ
РАЙОНЕ

http://www.pleseck.ru


2

№17(1116)  от 22 апреля 2020г.

Весна… теперь наши сердца начнут биться сильнее

До Великой отечествен-
ной войны он работал в
сельсовете и в совхозе
"Красная горка".
Летом 1941 года он, как и

миллионы советских граж-
дан, ушел на фронт добро-
вольцем. В декабре 1943
года Василий Постников,
находясь в составе 1342
стрелкового полка 234
стрелковой дивизии I При-
балтийского фронта, в
боях на территории Витеб-
ской области проявил му-
жество и храбрость, и был
награжден медалью "За от-
вагу". Вот строки из наград-
ного листа:

"Наградить  командира
отделения взвода противо-
танковых ружей 2 стрелко-
вого батальона старшину
Постникова Василия Ники-
товича за то, что он в на-
ступательном бою 17 де-
кабря 1943 года за дерев-
ню Антониха Городского
района Витебской области
под огнем противника выд-
винулся к огневой пулемет-
ной точки мешающей про-
движению противника и
гранатой уничтожил ее".
Вскоре после этих собы-

тий Василий Постников при

ПОБЕДИТЕЛИ
Василий Никитович Постников

Мой прадед Василий Никитович Постников родился в 1909 году в деревне
Курятовская Плесецкого района Архангельской области

выполнении боевого зада-
ния пропал без вести.
Дома у него остались жена
и четверо детей.
Я горжусь своим праде-

дом Постниковым Васили-

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу ин-
формирует, что в соответ-
ствии с Постановлением
Правительства от 02 апре-
ля 2020 года № 409 срок
представления налоговой
декларации по форме 3-
НДФЛ за 2019 год продлен
до 30 июля 2020 года. Оп-
латить налог, исчисленный
в декларации, необходимо
до 15 июля 2020 года.
Граждане самостоятель-

но исчисляют налог на до-
ходы и представляют дек-
ларацию по форме 3-
НДФЛ, если в 2019 году, к
примеру, получили доход
по договору аренды любо-
го имущества, продали не-
движимость, которая была
в собственности меньше
минимального предельного

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Отчитаться о доходах, полученных в 2019
году, можно до 30 июля 2020 года

срока владения (3 либо 5
лет), получили дорогие по-
дарки не от близких род-
ственников, выиграли в ло-
терею до 15000 руб., полу-
чали доход от зарубежных
источников.
Предельный срок подачи

декларации 30 июля 2020
года не распространяется
на получение налоговых
вычетов. Для их получения
направить декларацию
можно в любое время в те-
чение года.

Подать декларацию без
личного посещения налого-
вого органа можно, вос-
пользовавшись сервисом
"Личный кабинет налого-
плательщика для физичес-
ких лиц". После обновле-
ния данного сервиса сде-
лать это стало проще и бы-
стрее. Достаточно выбрать

одну из шести жизненных
ситуаций:

1. декларирование до-
полнительных доходов от
сдачи недвижимости в
аренду;

2. имущественный на-
логовый вычет (на покупку/
строительство) недвижимо-
сти;

3. социальный налого-
вый вычет за обучение;

4. социальный налого-
вый вычет за лечение или
покупку лекарств;

5. социальный налого-
вый вычет по расходам на
благотворительность;

6. инвестиционный вы-
чет.
Новые жизненные ситуа-

ции - это короткие сцена-
рии заполнения деклара-
ции, а точнее предзапол-
ненные шаблоны деклара-
ций.

В связи с напряженной
эпидемиологической об-
становкой и временной
приостановкой приема на-
логоплательщиков в нало-
говых инспекциях  Межрай-
онная ИФНС России     № 6
по Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу  рекомендует граж-
данам, имеющим право на
налоговые льготы по иму-
щественным налогам, по-
дать заявление на льготу
дистанционно посредством
сервиса ФНС России
www.nalog.ru "Личный каби-
нет  для физических лиц".

Мобильная версия "Лич-
ного кабинета" доступна на
сайте nalog.ru, а также в

Заявить о льготе можно
через сервис ФНС России

приложениях AppStorе и
GooglePlaу.
Пользователи Единого

портала госуслуг
www.nalog.ru также могут
авторизоваться в "Личном
кабинете" с реквизитами
доступа к порталу и найти
форму заявления в разде-
ле "Жизненные ситуации" -
"Подать заявление на льго-
ту". В сервисе автомати-
чески заполняются данные
заявителя и информация о
выбранном льготном
объекте.
Налогоплательщику не-

обходимо лишь указать
реквизиты документа, даю-
щего право на налоговую
льготу.
Важно помнить, что

гражданам, уже заявившим
о налоговой льготе в пре-
дыдущие годы, повторно
подтверждать свое право
не нужно. Направить заяв-
ление на льготу целесооб-
разно до начала массовой
рассылки налоговых уве-
домлений за 2019 год.
Узнать, есть ли у вас

право на налоговую льготу,
можно через сервис ФНС
России "Справочная ин-
формация о ставках и
льготах по имущественным
налогам".

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

и Ненецкому
автономному округу

ем Никитовичем.

Кирилл Орлов,
чемпион мира по

хоккею с мячом среди
старших юношей

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА-2020
ОТКРОЕТСЯ!

... при наличии охотни-
чьего билета и разреше-
ния на добычу охотничьих
ресурсов только граждана-
ми проживающими на тер-
ритории Архангельской об-
ласти с 1 мая по 10 мая
2020 года в южных райо-
нах (Вельский, Верхнето-
емский, Вилегодский, Ви-
ноградовский, Каргопольс-
кий, Коношский, Котлас-
ский, Красноборский, Лен-
ский, Няндомский, Плесец-
кий, Устьянский, Шенкурс-
кий) и с 7 мая по 16 мая
2020 года в северных рай-
онах (Лешуконский, Мезен-
ский, Онежский, Пинежс-
кий, Приморский, Холмо-
горский).
Заявление на добычу

можно подать через сайт
госуслуг, в этом случае раз-

В соответствии с Указом временно исполняющего обязанности
губернатора Архангельской области от 13.04.2020г. № 50-у   "О
внесении изменений в указ губернатора Архангельской области от
17 марта 2020 года № 28-у" любительская и спортивная охота на
территории Архангельской области допускается...

решение будет отправлено
почтой или лично в отдел
охотничьего надзора Пле-
сецкого района по адресу:
п. Плесецк, ул. Карла Мар-
кса, 87.  Положительное
решение по заявлению
принимается только с уче-
том того, что заявитель
проживает на территории
Архангельской области.
В период весенней охоты

запрещается:
-   охота на белую куро-

патку, рябчика, серого гуся;
-   охота на самок: уток,

глухарей, тетеревов;
-   охота на самцов глуха-

ря, тетерева в общедоступ-
ных охотничьих угодьях на
всей территории Архан-
гельской области;

-   добыча вальдшнепа
на утренней заре.

Обращаю внимание
охотников что согласно
приказа Минприроды Рос-
сии №162 от 24.03.2020
года в Красную книгу РФ
внесены два подвида гуся-
гуменника: западный лес-
ной (таежный) гуменник,
пути пролета проходят по
территории Архангельской
области и сибирский таеж-
ный гуменник. Охота на
данные виды запрещена.
По всем вопросами мож-

но обращаться по  телефо-
нам   7-13-96, 7-17-82 или в
отдел  охотничьего надзора
по адресу п. Плесецк, ул.
Карла Маркса, 87.
Ни пуха, ни пера!

Государственный
охотничий инспектор

И. Трапезников

Управляющие компании
проводят дезинфекцию
подъездов хлорным ра-
створом два раза в неделю.
Да и юбилей Победы никто
не отменял.

- Вот, мы баннеры повеси-
ли, - говорит директор УК
"Профсавинск" Игорь Кли-
мантов, - заказали, нам при-
везли. И мы их повесили.
Один баннер ко Дню По-

беды появился при въезде
в поселок Савинский, еще
два нашли свое место на
многоквартирных домах.
Игорь Климантов показыва-
ет нам стену  дома №7 по
улице Октябрьской, кото-
рый также известен нам
под названием "олимпийс-
кий".Баннер поменьше ви-
сит на доме по адресу: Ок-
тябрьская, 12.
Готовится к приближаю-

щейся дате и управляющая
компания "Комгаз". Они
разместили большой бан-
нер на доме №8 по улице
40 лет Победы. Интересно,
что савинцы вполне могут в
этом году отмечать не толь-
ко круглую дату  разгрома
фашистской Германии, но и
тридцать лет, как эта улица
появилась в поселке.
Игорь Климантов на

встрече с журналистами
рассказывает об еще одной

важной информации. В по-
селке Савинский, да и во
всем районе, есть такие
жители, у которых в домах
есть приборы учета с истек-
шим сроком поверки. Пра-
вительство Российской Фе-
дерации приостанавливает
действие «Правил предос-
тавления коммунальных ус-
луг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых
домов» в части признания
приборов учета вышедшими
из строя, если срок их по-
верки истек. Другими слова-
ми, дает отсрочку.

- В этом случае, если ре-
сурсоснабжающая органи-
зация начислит плату за
потребленные ресурсы по
нормативу, житель вправе
обратиться к ней с требова-

нием о перерасчете. То
есть плата за потреблен-
ные ресурсы должна будет
выставляться на основании
показаний приборов учета,
даже если срок его поверки
истек, - отметил замминис-
тра топливно-энергетичес-
кого комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства
Архангельской области Та-
мара Лемешева.
Ресурсоснабжающие и

управляющие компании
должны получить распоря-
жение о приостановке про-
верок состояния приборов
учета ресурсов на период
действия режима повышен-
ной готовности, связанного
с распространением коро-
навирусной инфекции.

Михаил Сухоруков

КОММУНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Жилищно-коммунальные организации района работают в полную

силу. Даже по заметкам в "Курьере Прионежья" можно проследить о
направлениях их деятельности.

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
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Уже далеко не первый день весны. Давно пора влюбиться

В соответствии с Феде-
ральным законом от
19.06.2000 № 82-ФЗ "О ми-
нимальном размере опла-
ты труда" (в редакции от
27.12.2019) с 1 января
2020 года минимальный
размер оплаты труда уста-
новлен в размере 12 130
рублей.
Согласно статье 133 Тру-

дового Кодекса Российской
Федерации месячная зара-
ботная плата работника,
отработавшего за этот пе-
риод норму рабочего вре-
мени и выполнившего нор-
мы труда (трудовые обя-
занности), не может быть
ниже установленного фе-
деральным законом мини-
мального размера оплаты
труда.
Федеральным законода-

тельством предусмотрено,
что оплата труда, вы-пол-
няемого в районах Крайне-
го Севера и приравненных
к ним местностях, осуще-

О СОБЛЮДЕНИИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ
ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ С

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ствляется с применением
районных коэффициентов
и процентных надбавок к
заработной плате (статьи
148, 315, 316, 317 ТК РФ).
Плесецкий район отне-

сен к местностям, прирав-
ненным к районам Крайне-
го Севера.
Таким образом, в Пле-

сецком районе должна
быть обеспечена выплата
заработной платы не ме-
нее 20 621 рубля с учётом
отработки полностью нор-
мы времени, исходя из
расчёта: МРОТ +
РК20%+СН50%-НДФЛ13%,
в денежном эквиваленте
12 130,00
руб.+20%+50%=20 621 руб.
(без учета удержания
НДФЛ).
В связи с распростране-

нием коронавирусной ин-
фекции Указом Губернато-
ра Архангельской области
от 17.03.2020 № 28-у на
территории Архангельской

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Ежегодно в весенне-лет-

ний период значительно
увеличивается количество
пожаров. Основные причи-
ны пожаров - неосторож-
ное обращение с огнем:
сжигание сухой травы, раз-
ведение костров, неосто-
рожность при курении, при
обращении с бытовыми
электрическими прибора-
ми.
Чтобы обезопасить себя,

своих родственников от
трагедии соблюдайте про-
стые правила:

· Не пользуйтесь откры-
тым огнем вблизи деревян-
ных строений, кустарников,
сухой травы;

· Не поджигайте сухую
траву, огонь распространя-
ется мгновенно, может
стать неуправляемым;

· Своевременно очищай-
те прилегающую террито-
рию от мусора, строитель-
ного материала и сухой
травы;

· Не сжигайте собранный
после уборки мусор и су-
хую траву;

· В пожароопасный пери-
од проводите с детьми и
подростками разъясни-
тельную работу. Никогда не

давайте играть детям спич-
ками;

· Соблюдайте осторож-
ность при эксплуатации
обогревательных приборов
и печей, а также при эксп-
луатации бань;

· Соблюдайте требова-
ния пожарной безопаснос-
ти в лесах. Не разводите
костры в хвойных молодня-
ках, на гарях, на участках
поврежденного леса, тор-
фяниках, в местах рубок
(на лесосеках), не очищен-
ных от порубочных остат-
ков и заготовленной древе-
сины, в местах с подсох-
шей травой, а также под
кронами деревьев.

· Пользуйтесь только ис-
правными электроприбора-
ми, штепсельными розет-
ками, следите за состояни-
ем изоляции электропро-
водки;

· Не применяйте нестан-
дартные электронагрева-
тельные приборы, нека-
либрованные плавкие
вставки или другие само-
дельные аппараты для за-
щиты от перегрузки и ко-
роткого замыкания;

· Не курите в постели, в
сараях, на чердаках, в мес-
тах хранения горючих ма-

териалов, не бросайте не-
погашенные спички, окур-
ки;

· Имейте дома и во дво-
ре первичные средства по-
жаротушения: огнетуши-
тель, емкость с водой, вед-
ро;

· Уходя из дома, убеди-
тесь, что телевизор, лампы
освещения, все электро-
нагревательные и газовые
приборы выключены.

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.

области введен режим по-
вышенной готовности для
органов управления и сил
Архангельской территори-
альной подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситу-
аций до особого распоря-
жения.
Указом Президента Рос-

сийской Федерации от
25.03.2020 дни с
30.03.2020 по 05.04.2020
объявлены нерабочими с
сохранением за работника-
ми заработной платы.
Указом Президента Рос-

сийской Федерации от
02.04.2020 дни с
04.04.2020 по 30.04.2020
объявлены нерабочими с
сохранением за работника-
ми заработной платы.

Помощник прокурора
Плесецкого района

юрист 3 класса
А.А. Десятков

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НАПОМИНАЕТ

Прокуратура Плесецкого
района информирует о
том, что в течение после-
днего времени увеличи-
лось количество преступ-
лений, совершаемых путем
использования информа-
ционно-телекоммуникаци-
онных технологий, а имен-
но телефонных и Интер-
нет-мошенничеств.
Основными способами

совершения таких преступ-
лений являются обман
граждан с целью склоне-
ния к добровольному пере-
числению денежных
средств, сообщению рекви-

О ХИЩЕНИЯХ С БАНКОВСКИХ КАРТ
зитов банковских платеж-
ных документов или уста-
новлению каких-либо про-
грамм или приложений под
предлогами приобретения
товаров, выдачи кредитов,
возможной блокировки
банковской карты, помощи
родственникам, попавшим
в трудную жизненную ситу-
ацию и т.п.
В связи с этим прокура-

тура района призывает
граждан проявлять бди-
тельность  и воздержаться
от любого контакта с неиз-
вестными (даже если они
представляются сотрудни-

ками банка) по поводу пре-
доставления конфиденци-
альной информации о бан-
ковских картах.
При поступлении звонков

подозрительного характера
необходимо прекратить
разговор, обратиться в
банк по месту обслужива-
ния банковской карты или
по официальному телефо-
ну "горячей линии" банка,
сообщить об этом в бли-
жайший отдел полиции или
по телефону "02".

А.С. Ипатова,
помощник прокурора
Плесецкого района

Федеральный закон от
25.12.2018 № 475-ФЗ "О
любительском рыболов-
стве и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской
Федерации" с 01.01.2020
для граждан и хозяйствую-
щих субъектов устанавли-
вает нововведения при
осуществлении любительс-
кого рыболовства.
Этим правовым актом

исключено такое понятие
как спортивное рыболов-
ство, правоотношения по
добыче водных биоресур-
сов в официальных физ-
культурных и спортивных
мероприятиях осуществля-
ются в рамках любительс-
кого рыболовства и регла-
ментированы статьей 10
данного закона.
Любительское рыболов-

ство граждане могут осу-
ществлять свободно и бес-
платно на водных объектах

С 01.01.2020 НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЫБОЛОВСТВЕ

общего пользования и на
сформированных органами
исполнительной власти
субъектов Российской Фе-
дерации рыболовных учас-
тках. Срок использования
действующих участков для
любительского рыболов-
ства законом установлен -
до 31.12.2020.
В целях безопасности

жизнедеятельности и со-
хранения водных биоре-
сурсов в статье 7 Феде-
рального закона предус-
мотрены случаи ограниче-
ния и запрета осуществле-
ния любительского рыбо-
ловства на акватории вод-
ных объектах: к примеру, в
местах массового отдыха
граждан, с применением
электротока, взрывчатых
веществ и т.д.
Введено новое правило -

маркировка сетных орудий
лова. Учет сетных орудий
добычи (вылова) водных

биоресурсов и ведение ре-
естра сетных орудий добы-
чи (вылова) водных биоре-
сурсов осуществляются
территориальными органа-
ми Росрыболовства. Соот-
ветствующие правила ут-
верждены постановлением
Правительства Российской
Федерации от 21.11.2019
№ 1482.
После реорганизации

функцию государственного
контроля (надзора) в обла-
сти рыболовства и сохра-
нения водных биоресурсов
на территории Архангельс-
кой области будет осуще-
ствлять Североморское
территориальное управле-
ние Федерального агент-
ства по рыболовству.

Заместитель проку-
рора Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

Федеральным законом
от 01.04.2020 № 100-ФЗ
внесены изменения в Уго-
ловный кодекс Российской
Федерации. В частности,
введены в действие статьи
207.1, 207.2 УК РФ об уго-
ловной ответственности за
публичное распростране-
ние заведомо ложной ин-
формации об обстоятель-
ствах, представляющих уг-
розу жизни и безопасности
граждан, публичное рас-

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПУБЛИЧНОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

пространение заведомо
ложной общественно зна-
чимой информации, по-
влекшее тяжкие послед-
ствия.
Обстоятельствами, пред-

ставляющими угрозу жизни
и безопасности граждан,
признаются чрезвычайные
ситуации природного и тех-
ногенного характера, чрез-
вычайные экологические
ситуации, в том числе эпи-
демии, эпизоотии и иные

обстоятельства, возникшие
в результате аварий, опас-
ных природных явлений,
катастроф, стихийных и
иных бедствий, повлекшие
(могущие повлечь) челове-
ческие жертвы, нанесение
ущерба здоровью людей и
окружающей природной
среде, значительные мате-
риальные потери и нару-
шение условий жизнедея-
тельности населения.

О.Н. Курганович

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

В связи с установивши-
мися положительными
дневными температурами
наблюдается интенсивное
снеготаяние и ослабление
льда на водоёмах района.
По данным метеорологи-
ческой службы ожидается
дальнейшее повышение
среднесуточных темпера-
тур, вследствие чего про-
должится разрушение льда
на озерах и реках района.
В целях снижения риска

возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и несчастных
случаев на водных объек-
тах района в связи с на-
ступлением весеннего па-
водка администрацией му-
ниципального образования
"Плесецкий район" издано
распоряжение от 09 апре-
ля 2020 года № 90-ра "О
запрете выхода на лед
водных объектов муници-
пального образования
"Плесецкий муниципаль-
ный район".
Лед на водоемах во вре-

мя весеннего паводка с на-
ступлением тепла стано-
вится рыхлым, сверху он
растапливается солнцем и
талой водой, а снизу лед
подтачивается течением
воды. По льду весной
очень опасно ходить - в
любой момент лед может
провалиться под Вашими
ногами и сомкнуться над
Вашей головой.
Весенний паводок наи-

большую опасность пред-
ставляет для детей.
Оставаясь без присмот-

ра, не зная мер безопасно-
сти, они играют на обрыви-
стом берегу, а иногда выхо-
дят на лед и катаются на
льдинах. Такая беспеч-
ность заканчивается траги-
чески. Весной необходимо
усиливать контроль за
детьми.
Не допускайте весной

детей к реке без присмотра
взрослых, предупредите об
опасности нахождения на
льду. Расскажите о прави-
лах поведения весной в пе-
риод паводка, запрещайте
играть детям у воды. По-
мните, что в паводок не-
счастные случаи чаще про-
исходят с детьми. Разъяс-
ните меры предосторожно-
сти в период весеннего па-
водка и ледохода детям.
Объясните детям, что во-
доемы весной - это не
стенка для гостиной и не
место для детских игр.
Безопасным для челове-

ка считается лед толщиной
не менее 10 сантиметров в
пресной воде и 15 санти-
метров в соленой.
В устьях рек и притоках

прочность льда ослаблена.
Лед непрочен в местах бы-
строго течения, бьющих
ключей и стоковых вод, а
также в районах произрас-
тания водной растительно-
сти, вблизи деревьев, кус-
тов и камыша.
Если температура возду-

ха выше 0 градусов дер-
жится более трех дней, то
прочность  льда снижается
на 25%.
Прочность льда можно

определить визуально: лед
голубого цвета - прочный,
белого - прочность его в 2
раза меньше, серый, мато-
во-белый или с желтова-
тым оттенком лед ненаде-
жен.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ
БЕДА

Не паникуйте, не делай-
те резких движений, стаби-
лизируйте дыхание.
Раскиньте руки в сторо-

ны и постарайтесь заце-
питься за кромку льда,
придав телу горизонталь-
ное положение по направ-
лению течения.

Попытайтесь  осторожно
налечь грудью на край
льда и забросить одну, а
потом и другую ноги на
лед.
Если лед выдержал, пе-

рекатываясь , медленно
ползите к берегу.
Ползите в ту сторону -

откуда пришли, ведь лед
здесь уже проверен на
прочность.
Если нужна Ваша по-

мощь:
Вооружитесь любой

длинной палкой, доскою,
шестом или веревкою.
Можно связать воедино
шарфы, ремни или одежду.
Следует ползком, широ-

ко расставляя при этом
руки и ноги и толкая перед
собою спасательные сред-
ства, осторожно двигаться
по направлению к полынье.
Остановитесь от находя-

щегося в воде человека в
нескольких метрах, бросьте
ему веревку, край одежды,
подайте палку или шест.
Осторожно вытащите по-

страдавшего на лед, и вме-
сте ползком выбирайтесь
из опасной зоны.
Ползите в ту сторону -

откуда пришли.
Доставьте пострадавше-

го в теплое место. Окажите
ему помощь: снимите с
него мокрую одежду, энер-
гично разотрите тело (до
покраснения кожи) смочен-
ной в спирте или водке су-
конкой или руками, напои-
те пострадавшего горячим
чаем. Ни в коем случае не
давайте пострадавшему
алкоголь - в подобных слу-
чаях это может привести к
летальному исходу.
Взрослые и дети, соблю-

дайте правила поведения
на водных объектах, вы-
полнение элементарных
мер осторожности - залог
вашей безопасности!

ОСТОРОЖНО - ВЕСЕННИЙ ЛЕД!

ОТДЕЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ МО "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"

ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ
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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, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Джульбарс» (0+)
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, 02.50Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Черное море» (16+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Баязет» (0+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Анадолу Эфес» - ЦСКА
(0+)

08.05, 12.40, 14.15, 19.05, 22.00Все
на Матч! (12+)

08.25Х/ф «Парный удар» (12+)
10.25"Наши на ЧМ. 1958 год» (12+)
10.45Футбол. ЧМ-1970. Мексика -

СССР (0+)
12.35, 14.10, 16.50, 20.35Новости

(16+)
13.10"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
15.00, 04.10Футбол. Чемп. России.

Сезон 2016/17. «Зенит» -
«Спартак» (Москва) (0+)

16.55"Болельщики. Испания. Мад-
рид» (16+)

17.10Футбол. Чемп. Испании 2017/
2018. «Реал» - «Барселона»
(0+)

19.35Д/ф «Первые» (12+)
20.40Тотальный футбол (12+)
21.40"Самый умный» (12+)
22.30Шахматы. Онлайн-турнир

«Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)

23.00Х/ф «Путь дракона» (16+)
00.50"Второй шанс на суперфи-

нал» (12+)
01.20Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос  против Эндрю Та-
бити (16+)

02.30"Наши победы. Олимпиада-
2016" (0+)

03.40"РПЛ на паузе. Жоау Мариу»
(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,

22.50Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25, 01.30Т/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+)
23.00"Маска» (12+)
03.40Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Шеф-2» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент» (16+)
19.20Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)
04.20Т/с  «Страсть-2. Отпуск  за

свой счет» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05,

19.25, 20.50Большие ма-
леньким (0+)

07.35, 19.35"Другие Романовы»
(0+)

08.00, 20.00Д/ф «Война кланов»
(0+)

09.00, 00.30Д/ф «Путешествие по
Москве» (0+)

10.05, 18.10Д/с  «Первые в мире»
(0+)

10.20, 21.40Т/с  «Имя Розы» (16+)
11.15, 22.30Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.30Красивая планета (0+)
12.45Academia (0+)
13.30"2 Верник  2" (0+)
14.25Т/ф «Наследники Рабурдена»

(16+)
16.50, 01.35К  180-летию со дня

рождения П. И. Чайковского
(0+)

18.30Д/ф «Асса. Кто любит, тот
любим» (0+)

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

ка…» (0+)
23.45"Игорь Ильинский» (0+)
02.45М/ф (0+)

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

хорошая квартира» (16+)
05.50"Верное решение» (16+)
06.00Настроение (12+)
08.20Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.10Д/ф «Песняры». Прерванный

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

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

(12+)
13.40, 04.40"Мой герой. Марина

Могилевская» (12+)
14.50, 00.30Петровка, 38 (16+)
15.00, 03.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Женская версия. Де-

душкина внучка» (12+)
22.35"Кризис как шанс» (16+)
23.05, 01.25"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.45"90-е. Лебединая песня»

(16+)
02.05"Вся правда» (16+)
02.30Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (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 «Мумия: гробница импе-

ратора драконов» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Дэнни - цепной пес»

(18+)
02.20Х/ф «Логово монстра» (18+)
04.00Х/ф «Призрачная красота»

(16+)

*СТС*
05.25М/ф «Степа-моряк» (0+)
06.00, 05.50"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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00, 14.35, 22.20"Светлые Ново-

сти» (16+)
09.05"Детки-предки» (12+)
10.10"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.30Анимационный «Лего фильм.

Бэтмен» (6+)
12.35Анимационный «Лего ниндзя-

го фильм» (6+)
14.40Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.25Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (12+)
19.00"Миша портит все» (16+)
20.00Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)
22.30Х/ф «Смокинг» (12+)
00.15"Кино в деталях» (18+)
01.10Х/ф «Простая просьба» (18+)
03.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Кикимо-

ра». 976 с. (16+)
12.00Т/с  «Старец» (16+)
13.00Т/с  «Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 4 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «Лекарство от здоровья»

(18+)
02.00Т/с  «Помнить все» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.25Д/ф «Выбор Филби» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.10Д/ф «История воздушного

боя» (12+)
09.45, 13.15Т/с  «Паршивые овцы»

(16+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
14.10Х/ф «Ва-банк» (12+)
16.05Х/ф «Ва-банк 2, или ответный

удар» (12+)
18.15"Специальный репортаж»

(12+)
18.30Д/с  «Оружие победы» (0+)
18.55Д/с «Ступени победы». «ПВО

Москвы» (12+)
19.50"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №24» (12+)
20.40Д/с «Загадки века». «Голодо-

мор. Правда и вымыслы»
(12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Звезда» (0+)
01.15Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
02.35Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.05Х/ф «Сошедшие с  небес»

(12+)

*ТНТ*
06.30"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+)
16.30Ситком «Физрук» (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"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Старики-разбойники»

(6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.05Х/ф «Призрак» (6+)
15.15Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
17.20Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
23.00Муз/ф «Не может быть!»

(12+)
00.45Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
02.10Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (6+)

*Русский
иллюзион*

06.30Х/ф «Дорога из желтого кир-
пича. 1-4 с.» (16+)

09.55Х/ф «Одной левой» (12+)
11.25Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
13.05Х/ф «Короткие волны» (16+)
14.40Х/ф «Контрибуция» (16+)
17.45Х/ф «Фарт» (16+)
19.35Х/ф «Амун» (12+)
21.00Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
00.25Х/ф «Груз 200» (18+)
01.50Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
03.35Х/ф «Особенности нацио-

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

04.55Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

*НН_КИНО*
05.25Х/ф «Клуши» (16+)
07.25Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
09.35Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
11.30Х/ф «Холоп» (12+)
13.30Х/ф «Я худею» (16+)
15.30Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
17.30Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
19.30Х/ф «Девятая» (16+)
21.20Х/ф «Селфи» (16+)
23.35Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
01.15Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
03.25Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.00Х/ф «Стерва» (16+)
07.55Х/ф «Ночная смена» (18+)
09.50Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.45Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
13.45Х/ф «Сутенер» (16+)
15.35Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
17.45Х/ф «К черту на рога» (16+)
19.30Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
21.20Х/ф «Мартовские коты» (16+)
23.15Т/с  «Достать коротышку»

(16+)
01.00Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
02.40Х/ф «Семь кабинок» (18+)
04.30Х/ф «Мама дарагая!» (12+)

*Родное кино*
06.15Т/с  «Тайны дворцовых пере-

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

07.55Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императри-
цы» (12+)

09.30Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
12.20Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
15.00Х/ф «Есения» (16+)
17.40Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
19.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
20.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век XVIII.
Вторая невеста императора»
(12+)

22.55Х/ф «Первый троллейбус»
(6+)

00.45Х/ф «Дура» (16+)
02.10Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (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, 22.00Т/с «Последняя репро-

дукция» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Ялта 45»

(16+)
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Улыбайтесь и влюбляйтесь. Искупайтесь в смехе все! Веселитесь – улыбайтесь. Ведь весна вновь на земле!

24 апреля - празднова-
ние иконе Божией Мате-
ри "Живоносный источ-
ник"
Это удивительное событие

произошло в V веке. В деся-
ти верстах от Константинопо-
ля росла платановая роща,
посвящённая Пресвятой Бого-
родице, посреди которой и был
чудесный источник. Но посте-
пенно это место заросло.
Однажды воин Лев Маркелл,

помогая заблудившемуся
слепцу выйти на тропинку, хо-
тел найти воды для старика и
вдруг услышал голос: "Не ищи
воду далеко, она здесь". По
приказанию голоса Лев напо-
ил найденной водой слепца и
положил ему тины на глаза,
после чего старик прозрел.
Став императором , Лев

Маркелл воздвиг на этом ме-
сте храм, посвящённый Бого-
родице, и назвал его "Живо-
носный Источник". Тогда же
был написан и образ, изоб-
ражающий Пресвятую Бого-
родицу с Богомладенцем в
чаше.

25 апреля - Суббота
Светлой  седмицы. Раз-
дача артоса.
В этот день в храмах после

богослужения раздают артос
. Артосом (по-гречески "хлеб")
называется особый круглый
хлеб, на котором изобража-
ется Крест Господень или Вос-
кресение Христово. Этот хлеб
выпекается ко дню Пасхи, ос-
вящается в храме на празд-
ничном пасхальном богослу-
жении. Целую неделю лежа-
ли хлебы на аналое близ Цар-
ских Врат. В них - светлая
радость пасхальных песнопе-
ний.  Теперь их раздробят и
раздадут всем пришедшим на
утреннюю службу. Дома ве-
рующие благоговейно  разде-
лят полученные кусочки арто-
са на более мелкие и будут
хранить под иконами - в бо-
лезни, унынии, сомнении пас-
хальная радость, заключённая
в этих скромных сухариках,
согреет души, укрепит силы,
подаст надежду.
На Руси артос издавна на-

зывали "петым хлебом" и ве-
рили в его благодатную силу.
Обычай освящать артос за

пасхальной службой восходит
к первым дням существования
Церкви. По преданию, за тра-
пезой Апостолы со дня Вос-
кресения Господа оставляли
одно место незанятым  и  на
нём полагали часть хлеба, ко-
торую называли часть Госпо-
да. По окончании трапезы
Апостолы вставали, благода-
рили Бога за насыщение и,
подняв часть Господа, слави-
ли великое имя Пресвятой
Троицы, произнося в конце:
Господи Иисусе Христе, помо-
гай нам.
Подражая Апостолам, пер-

вые пастыри Церкви устано-
вили в праздник Воскресения
Христова полагать в храме
хлеб, как видимое выражение
того, что пострадавший за нас
Спаситель сделался для нас
истинным хлебом жизни.

26 апреля - Неделя 2-я
по Пасхе. Антипасха,
апостола Фомы.
Что значит Антипасха? С

греческого, приставка "анти"
означает не только что-то на-
оборот, как например анти-
христ, но и то, что находится
напротив. Сегодняшний праз-
дник находится напротив Пас-

хи, поэтому и получил назва-
ние - Антипасха.
С древних времен оконча-

ние Светлой Седмицы праз-
днуется особо, составляя со-
бой как бы замену Пасхи.
Также этот день называют
Фоминой неделей, в воспо-
минание о чуде уверения
апостола Фомы. Крестная
смерть Христа произвела на
апостола Фому невероятно
удручающее впечатление:
он словно утвердился в
убеждении, что утрата Его
невозвратна. На восьмой
день после Воскресения Гос-
подь явился апостолу Фоме
и, свидетельствуя о том, что
был с учениками все время
по воскресении , не стал
ждать вопросов Фомы, пока-
зал ему Свои раны, ответив
таким образом на его невыс-
казанную просьбу . В Еван-
гелии не говорится, осязал ли
действительно Фома язвы
Господа, но  вера возгоре-
лась в нем ярким пламенем.
По Церковному Преданию,

святой апостол Фома осно-
вал христианские Церкви в
Палестине, Месопотамии,
Парфии, Эфиопии и Индии,
запечатлев проповедь Еван-
гелия мученической смертью.
За обращение ко Христу
сына и супруги правителя
индийского города Мелиапо-
ра (Мелипура) он был заклю-
чен в темницу, претерпел
пытки и, наконец, пронзенный
пятью копьями, отошел ко
Господу.
Начиная с Фоминого вос-

кресенья в Православной
Церкви после длительного
великопостного перерыва
возобновляется совершение
таинства венчания. На Руси
именно на этот день, Крас-
ную горку, приходилось боль-
ше всего свадеб, устраива-
лись гуляния, сватовства.

28 апреля - Радоница.
Поминовение усопших.
На Пасху и в продолжение

всей Светлой седмицы, ради
великой духовной радости
Воскресения Христова, в хра-
мах отменяются все заупо-
койные богослужения, пани-
хиды и литии (разрешается
лишь подавать записки об
упокоении), даже отпевание
усопших  в это время совер-
шается по особому пасхаль-
ному чину.
Для того, чтобы мы могли

должным образом помянуть
наших усопших родных и
близких, разделить с ними
духовное торжество Воскре-
сения Господня, после Свет-
лой седмицы, во вторник, на
девятый день после Пасхи,
Церковь  установила особый
день поминовения усопших
- Радоницу (само название
происходит от слова "ра-
дость" и означает общую
духовную радость живых и
умерших о Воскресшем Хри-
сте). В этот день в храмах
совершаются заупокойные
богослужения и панихиды;
верующие, приходя на клад-
бища, посещают могилы сво-
их сродников и близких.
Само Слово Божие говорит

нам о том, что человеку да-
рована вечная жизнь. И не
только бессмертной душе, но
и телу, которое обязательно
воскреснет. Потому кладби-
ще требует к себе почти-
тельного и трепетного отно-
шения, как место временно-
го упокоения усопших в

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
преддверии воскресения. Тут
не должно быть мирского
шума и суеты, а должна быть
молитва. Христос, своим вос-
станием из мертвых проло-
живший дорогу к воскресе-
нию каждой души и плоти,
принимает хвалы и молитвы
верующих на месте упокое-
ния их родных. Одержанная
Христом победа над смертью
вытесняет печаль о времен-
ной разлуке, и дарует нам
веру и надежду на будущую
встречу.
В этот день следует помя-

нуть усопших молитвою, по-
сетить церковь, где подать
заупокойную записку и по-
ставить свечу. Так же следу-
ет посетить кладбища и по-
мянуть близких и прибраться
на их могилах. Обычай ос-
тавлять на могиле рюмку вод-
ки и кусок хлеба "для усоп-
шего" является пережитком
язычества и не должен со-
блюдаться в православных
семьях. Не надо оставлять на
могиле еду, лучше отдать ее
нищему или голодному.
В настоящее время рас-

пространившийся обычай в
сам день Пасхи посещать
кладбища противоречит
древнейшим установлениям
Церкви: вплоть до дня девя-
того после Пасхи поминание
умерших не совершается
никогда. Если на Пасху уми-
рает человек, то хоронят его
по пасхальному особому
чину. Пасха является особым
временем радости исключи-
тельной, праздником непос-
редственной победы жизни
над смертью и над скорбью
и печалью всякой.

ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ
 Встретились как-то христи-

анин и его друг-атеист.
- Ты говоришь, что стал хри-

стианином? - спросил атеист.
- Тогда ты должен много знать
о Христе. скажи, в каком воз-
расте Он умер?
- Не знаю, - пожал плечами

тот.
- А сколько у Него было про-

поведей? - продолжал экза-
меновать своего друга атеист.
- Тоже не знаю.
- Ты знаешь слишком мало

для человека, именующего
себя христианином!
- Ты прав, - ответил христи-

анин. -Мне стыдно, что я так
мало знаю о Христе. Зато я
знаю вот что: три года на-
зад я был алкоголиком и весь
погряз в долгах. Жена и дети
боялись моего прихода до-
мой. Теперь я больше не пью.
Мы вернули все долги. И всё
это благодаря Христу. Вот
сколько я о Нём знаю!

 ***
В армии солдат пришёл с

поста в казарму и перед
сном встал между коек по-
молиться. Сержант, видя это,
взял свой ботинок и запус-
тил ему в спину, а сам накрыл-
ся одеялом. Солдат не об-
ратил на это внимания и про-
должал молиться. Завершив
молитву, он взял ботинки и до
блеска начистил их. Утром
сержант спросил у дежурно-
го, кто начистил его ботинки,
и тот ответил: "Ваш солдат".
Так, отплатив добром за зло,
солдат приобрёл себе сокро-
вище на Небесах и друга,
потому как сержант после
этого случая впервые заду-
мался о Боге, Его заповедях и
вскоре стал христианином.

http://www.tvstyler.net
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Весенняя примета – если чешется ладонь, возможно на ней формируется линия любви

*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, 01.10, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Джульбарс» (0+)
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, 02.50Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Черное море» (16+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Баязет» (0+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Милан» (0+)
08.00, 14.30, 17.25, 21.45Все на

Матч! (12+)
08.25Х/ф «Самоволка» (16+)
10.25"Наши на ЧМ. 1966 год» (12+)
10.45Футбол. ЧМ-1970. СССР -

Бельгия (0+)
12.35, 17.20, 20.40Новости (16+)
12.40Тотальный футбол (12+)
13.40"Самый умный» (12+)
14.00Д/с  «Одержимые» (12+)
15.00, 04.10Футбол. Чемп. России.

Сезон 2016/17. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (12+)

16.50"Спартак» - «Зенит». Live»
(12+)

17.55"Болельщики. Испания. Мад-
рид» (16+)

18.10Футбол. Чемп. Испании 2017/
2018. «Барселона» - «Реал»
(0+)

20.10"Футбольная Испания. Леги-
онеры» (12+)

20.45Д/ф «Я стану легендой» (12+)
22.30КиберЛига Pro Series. Обзор

(16+)
22.50Шахматы. Онлайн-турнир

«Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)

23.20Х/ф «Покорители волн» (12+)
01.30Д/с  «Второе дыхание» (12+)
02.00Регби. ЧМ. Россия - Самоа

(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,

22.50Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25, 01.30Т/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+)
23.00"Маска» (12+)
03.40Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
09.25Х/ф «Сильнее огня» (12+)
13.25Х/ф «Привет от «Катюши»

(16+)
17.45Т/с  «Условный мент. Курьер

поневоле» (16+)
18.35Т/с  «Условный мент» (16+)
19.20Т/с  «След» (16+)
20.05Т/с  «След» (16+)
20.40Т/с  «След» (16+)
21.25Т/с  «След» (16+)
22.15Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)
04.20Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30,

19.25, 20.50Большие ма-
леньким (0+)

07.35, 19.35"Другие Романовы»
(0+)

08.00, 20.00Д/ф «Война кланов»
(0+)

09.00, 00.35ХХ век (0+)
10.20, 21.40Т/с  «Имя Розы» (16+)
11.15, 22.30Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.30, 16.35Красивая планета (0+)
12.45Academia (0+)
13.35"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
14.20Т/ф «Не будите мадам» (16+)
16.50, 01.50К  180-летию со дня

рождения П. И. Чайковского

(0+)
17.40"Полиглот». №15 (0+)
18.30Д/ф «Марк Захаров. Техноло-

гия чуда» (0+)
19.10Открытый музей (0+)
20.55Д/ф «Лингвистический детек-

тив» (0+)
23.50"Руфина Нифонтова» (0+)
02.30М/ф (0+)

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

шала всемогущий» (16+)
05.50"Верное решение» (16+)
06.00Настроение (12+)
08.10Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
09.35Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 04.40"Мой герой. Сосо Пав-

лиашвили» (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 «Женская версия. Ваше

время и стекло» (12+)
20.00Х/ф «Женская версия. Ро-

мантик из СССР» (12+)
22.35, 02.05"Осторожно, мошенни-

ки!  Соседский армагеддон»
(16+)

23.05, 01.25Д/ф «Звездный каран-
тин» (16+)

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

зинской коррупции» (16+)
02.30"Прощание. Александр Бары-

кин» (16+)

*Рен ТВ*
05.00Х/ф «Призрачная красота»

(16+)
05.30"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Мумия» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Убийца 2. Против всех»

(18+)
02.40Х/ф «Акты мести» (16+)

*СТС*
05.25М/ф «Золотые колосья» (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, 19.00"Миша портит все»

(16+)
09.00, 14.25, 21.55"Светлые Ново-

сти» (16+)
09.05Х/ф «Взрыв из прошлого»

(16+)
11.10"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.45, 14.30Т/с  «Отель «Элеон»

(16+)
16.40Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)
20.00Х/ф «Перси Джексон и море

чудовищ» (6+)
22.00Х/ф «Медальон» (12+)
23.45Х/ф «Сердце из стали» (18+)
01.30Х/ф «Нападение на 13-й уча-

сток» (16+)
03.15Х/ф «Ставка  на любовь»

(12+)
04.40"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

*ТВ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Запрет-

ные сны». 977 с. (16+)
12.00Т/с  «Старец» (16+)
13.00Т/с  «Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 5 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «Дракула» (16+)
01.00Х/ф «Ярость: Кэрри 2» (18+)
02.45Т/с  «Часы любви» (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.05Д/ф «Фундаментальная раз-

ведка. Леонид  квасников»
(12+)

06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 18.30Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
08.15Д/с «Полководцы России. От

древней Руси до ХХ века»
(12+)

10.50, 13.15Т/с  «Главный калибр»
(16+)

13.00, 18.00Новости дня (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(12+)
18.55Д/с «Ступени победы». «Бит-

ва за Москву» (12+)
19.50"Легенды армии». Марат ах-

метшин (12+)
20.40"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)

01.15Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (0+)

02.30Х/ф «Звезда» (0+)
04.00Х/ф «Золотой гусь» (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"Где логика?» (16+)
15.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Ситком «Физрук» (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» -

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

*ДОМ КИНО*
05.00Х/ф «Детский мир» (12+)
06.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.35Х/ф «Калина красная» (16+)
15.40Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
17.25Х/ф «Девчата» (6+)
23.00Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
00.35Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
02.05Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
04.20Х/ф «Слезы капали» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.05Х/ф «Одной левой» (12+)
07.25Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
09.10Х/ф «Короткие волны» (16+)
10.45Х/ф «Контрибуция» (16+)
13.50Х/ф «Фарт» (16+)
15.40Х/ф «Амун» (12+)
17.10Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
21.00Х/ф «Джокер» (12+)
22.10Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
00.45Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)
02.25Х/ф «Новенький» (12+)
02.55Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)

*НН_КИНО*
05.00Х/ф «С пяти до семи» (16+)
06.50Х/ф «Все или ничего» (16+)
08.30Х/ф «Экипаж» (6+)
11.10Х/ф «Девятая» (16+)
13.00Х/ф «Селфи» (16+)
15.15Х/ф «Марафон» (16+)
17.15Х/ф «История одного назна-

чения» (12+)
19.30Муз/ф «Поддубный» (6+)
21.50Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
23.40Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
02.10Х/ф «Проводник» (16+)
03.40Х/ф «Жить» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.40Муз/ф «Примадонна» (16+)
07.50Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
09.45Х/ф «Чумовые боты» (16+)
11.50Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
13.50Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
15.35Х/ф «Конвоиры» (16+)
17.35Х/ф «Мошенники» (16+)
19.30Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
21.10Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
23.35Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
01.10Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
02.50Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
04.15Х/ф «Холостячки» (18+)

*Родное кино*
06.25Т/с  «Тайны дворцовых пере-

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

08.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

09.40Х/ф «Свадьба» (16+)
11.50Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
13.55Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
16.15Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
17.35Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
19.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
20.55Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

23.10Х/ф «Криминальный талант»
(12+)

00.35Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.50Х/ф «Человек у окна» (16+)
04.45Х/ф «Опасные гастроли» (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  «Под Боль-

шой Медведицей» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Ялта 45»

(16+)
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*Инфоканал*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55, 04.05"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Джульбарс» (0+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (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, 02.50Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Черное море» (16+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Баязет» (0+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Панатинаикос»
(0+)

08.20, 12.55, 14.30, 17.25, 22.00Все
на Матч! (12+)

08.40Х/ф «Путь дракона» (16+)
10.30"Наши на ЧМ. 1970 год» (12+)
10.50Футбол. ЧМ-1970. СССР -

Сальвадор (0+)
12.50, 14.25, 17.20, 21.55Новости

(16+)
13.25"Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.55Д/с  «Одержимые» (12+)
15.00, 04.10Футбол. Чемп. России.

Сезон 2017/18. «Зенит» -
«Спартак» (Москва) (0+)

16.50"Зенит» - «Спартак». Live»
(12+)

17.55Футбол. Кубок Белоруссии.
«Шахтер» (Солигорск) - «Ди-
намо» (Брест) (12+)

19.55Футбол. Кубок Белоруссии.
БАТЭ - «Славия» (12+)

22.30Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)

23.00Х/ф «Парный удар» (12+)
01.00"Тот самый бой. Денис Лебе-

дев» (12+)
01.30Бокс. Денис Лебедев против

Табисо Мчуну (16+)
02.40XXIII Зимние Олимпийские

игры. Лыжный спорт. Мужчи-
ны (0+)

03.50"Александр Большунов. Один
в поле» (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,

22.50Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25, 02.25Т/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+)
23.00"Маска» (12+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
03.45Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.25Х/ф «Привет от «Катюши»

(16+)
09.25Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13.25Т/с  «Под  ливнем пуль» (12+)
17.45Т/с  «Условный мент. Крипто-

мания» (16+)
18.35Т/с  «Условный мент. Цугц-

ванг» (16+)
19.20Т/с «След . Мертвые души»

(16+)
20.05Т/с  «След. Кто кого» (16+)
20.40Т/с «След. Капучино с  кро-

вью» (16+)
21.25Т/с «След. Ловись, рыбка»

(16+)
22.15Т/с «След. Похороненные

заживо» (16+)
23.10Т/с «Свои-2. Несчастливая

машина» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40,

19.25, 20.55Большие ма-
леньким (0+)

07.35, 19.35"Другие Романовы»
(0+)

08.00, 20.00Д/ф «Война кланов»
(0+)

09.00, 00.45Д/ф «Голубые города».
Песни Андрея Петрова» (0+)

10.05Д/с  «Первые в мире» (0+)
10.20, 21.40Т/с  «Имя Розы» (16+)
11.15, 22.30Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.40, 19.15Цвет времени (0+)
12.4585 лет со дня рождения Анд-

рея Зализняка (0+)
13.35"Белая студия» (0+)
14.20Т/ф «Король Лир» (16+)
16.55, 01.45К  180-летию со дня

рождения П. И. Чайковского
(0+)

17.45"Полиглот». №16 (0+)
18.30Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова» (0+)
21.00"Энигма.  Герберт Блум-

стедт». 1 ч. (0+)
00.00"Эраст Гарин» (0+)
02.40М/ф (0+)

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

регись автомобиля» (16+)
05.50"Верное решение» (16+)
06.00Настроение (12+)
08.10Х/ф «Семь нянек» (0+)
09.45Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 04.40"Мой герой. Сергей

Юшкевич» (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 «Женская версия. Чисто

советское убийство» (12+)
22.35, 02.05"Обложка. Ангелы жиз-

ни» (16+)
23.05, 01.25"Мужчины Ольги Аро-

севой» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.40"Хроники московского быта.

Звездная прислуга» (12+)
02.35Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц»
(16+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
21.45"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Двадцать одно» (16+)

*СТС*
05.05М/ф «Как  один мужик  двух

генералов прокормил» (0+)
05.30М/ф «Приключения Мурзил-

ки» (0+)
06.00, 05.50"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, 19.00"Миша портит все»

(16+)
09.00, 14.15, 22.25"Светлые Ново-

сти» (16+)
09.05Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз» (0+)
11.10"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.30, 14.20Т/с  «Отель «Элеон»

(16+)
17.00Х/ф «Перси Джексон и море

чудовищ» (6+)
20.00Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
22.30Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.20Х/ф «Нападение на 13-й уча-

сток» (16+)
02.05Х/ф «Ставка  на любовь»

(12+)
03.35"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.20"Шоу выходного дня» (16+)

*ТВ-3*
06.00, 08.45, 05.45Мультфильмы

(0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 9 с.

(0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Моло-

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

сезон. 6 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «Сокровища ацтеков»

(16+)
01.00Х/ф «Лекарство от здоровья»

(18+)
03.30"Дневник экстрасенса с Тать-

яной Лариной».  17-19 с .
(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00Д/с «Полководцы России. От

древней Руси до ХХ века»
(12+)

10.25, 13.15, 01.25Т/с  «Главный
калибр» (16+)

13.00, 18.00Новости дня (16+)
14.10Т/с  «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(12+)
18.30Д/с  «Оружие победы» (0+)

18.55Д/с  «Ступени победы».
«Снайперы Сталинграда»
(12+)

19.50"Последний день». Леонид
Брежнев (12+)

20.40Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Побег» (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"Импровизация» (16+)
15.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Ситком «Физрук» (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*
05.45Х/ф «Любовью за любовь»

(12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.35Х/ф «Гардемарины, вперед!»

(12+)
23.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

00.25Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (12+)

01.50Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
04.05Х/ф «Много шума из ничего»

(6+)

*Русский
иллюзион*

06.20Х/ф «Короткие волны» (16+)
07.45Х/ф «Контрибуция» (16+)
10.50Х/ф «Фарт» (16+)
12.40Х/ф «Амун» (12+)
14.10Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
17.55Х/ф «Джокер» (12+)
19.00Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
21.00Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
00.05Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
01.45Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
03.30Х/ф «Одной левой» (12+)
04.50Х/ф «Исключение из правил»

(16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «Временные трудности»

(12+)
07.40Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
10.10Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
12.10Муз/ф «Поддубный» (6+)
14.30Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
16.20Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

(12+)
17.55Х/ф «Разговор» (16+)
19.30Муз/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Х/ф «Холоп» (12+)
01.45Х/ф «Новая земля» (18+)
04.20Х/ф «Семь ужинов» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.00Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
07.55Х/ф «К черту на рога» (16+)
09.35Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
12.00Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
13.45Х/ф «Мартовские коты» (16+)
15.40Х/ф «Проект «А» (12+)
17.35Х/ф «СуперБобровы» (12+)
19.30Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
21.30Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
23.35Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
01.40Х/ф «Мужчины в большом

городе 2» (16+)
04.10Х/ф «Ночная смена» (18+)

*Родное кино*
05.20Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
07.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век XVIII.
Вторая невеста императора»
(12+)

09.05Х/ф «Виват, гардемарины!»
(12+)

11.45Х/ф «Есения» (16+)
14.20Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
15.45Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
17.40Муз/ф «Волшебная сила»

(6+)
19.00Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
20.30Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
00.30Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
02.30Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

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

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

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Сучья война»

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

ные женщины» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Под Боль-

шой Медведицей» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Ялта 45»

(16+)
04.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)

СРЕДА 29 апреля
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Пришла весна, а с ней любовь... у разума каникулы!

*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, 04.05"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Джульбарс» (0+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
04.50"Наедине со всеми» (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, 02.50Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Черное море» (16+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Баязет» (0+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Зенит» (0+)
08.00, 13.50, 20.20, 23.40Все на

Матч! (12+)
08.20Х/ф «Поддубный» (6+)
10.40"Наши на ЧМ. 1962 год» (12+)
11.00Футбол. ЧМ-1970. Уругвай -

СССР (0+)
13.45, 17.15, 20.15Новости (16+)
14.40"Спартак» - «Зенит». История

противостояний» (12+)
15.00, 04.05Футбол. Чемп. России.

Сезон 2017/18. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (12+)

16.55"Спартак» - «Зенит». Live»
(12+)

17.20"Эль-Класико: истории» (12+)
17.50Футбол. Чемп. Испании 2018/

2019. «Барселона» - «Реал»
(0+)

19.45Футбольная Испания. #Ос-
тавайтесьДома (12+)

21.00Д/ф «Посттравматический
синдром» (12+)

22.00Все на киберфутбол! (12+)
22.20Киберфутбол. Кубок  «Матч

ТВ» (12+)
23.10Шахматы. Онлайн-турнир

«Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)

00.10Х/ф «Боец» (16+)
02.15Бокс . Шох Эргашев против

Эдриана Эстреллы. Влади-
мир Шишкин против Улисе-
са Сьерры (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,

22.50Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25, 02.20Т/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+)
23.00"Маска» (12+)
01.25"Дачный ответ» (0+)
03.05Их нравы (0+)
03.30Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Под  ливнем пуль» (12+)
09.25Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.35, 13.25, 03.30Т/с  «Небо в

огне» (12+)
17.45Т/с «Условный мент. Эхо вой-

ны» (16+)
18.35Т/с  «Условный мент. На вы-

соте» (16+)
19.20Т/с  «След. Конкурс  невест»

(16+)
20.05Т/с  «След. Смерть против

смерти» (16+)
20.40Т/с «След. Друзья до гроба 1»

(16+)
21.25Т/с «След. Друзья до гроба 2»

(16+)
22.15Т/с  «След. Дом без адреса»

(16+)
23.10Т/с  «Свои-2. Американец»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Всеобщая диспан-

серизация» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Мимолетное

виденье» (16+)
01.55Т/с  «Детективы. Пристрой

кровиночку» (16+)
02.25Т/с  «Детективы . Мечты в но-

кауте» (16+)
02.55Т/с «Детективы. Мистер Крей-

зи» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35,

19.20, 20.55Большие ма-

леньким (0+)
07.35, 19.35"Другие Романовы»

(0+)
08.00, 20.00Д/ф «Тайна золотой

мумии» (0+)
09.05, 00.50Д/ф «За строкой сооб-

щения ТАСС» (0+)
10.05, 16.40Красивая планета (0+)
10.20, 21.40Т/с  «Имя Розы» (16+)
11.15, 22.35Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.45К 85-летию со дня рождения

Андрея Зализняка (0+)
13.35"Энигма.  Герберт Блум-

стедт». 1, 2 ч. (0+)
15.00Т/ф «Враг народа» (16+)
16.55, 01.50К  180-летию со дня

рождения П. И. Чайковского
(0+)

17.45Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-
личество конферансье» (0+)

18.30Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!» (0+)

19.10Цвет времени (0+)
21.00"Энигма.  Герберт Блум-

стедт». 2 ч. (0+)
00.05"Ирина Печерникова» (0+)
02.30М/ф (0+)

*ТВ Центр*
06.00Настроение (12+)
08.10Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.10Х/ф «Сто лет пути» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Сто лет пути». Продолжение

(12+)
14.50Петровка, 38 (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.05Х/ф «Женская версия. Тайна

партийной дачи» (12+)
22.00, 05.05"В центре событий»

(16+)
23.10Д/ф «Ширвиндт и Державин.

Короли и капуста» (12+)
00.00Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.45"Он и она. Александр Каре-

лин» (16+)
01.55Х/ф «Женская версия. Де-

душкина внучка» (12+)

*Рен ТВ*
05.00, 03.50"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Центурион» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Ускорение» (16+)

*СТС*
05.20М/ф «Охотничье ружье» (0+)
05.30М/ф «Лесные путешествен-

ники» (0+)
06.00, 05.50"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, 14.15, 22.55"Светлые Ново-

сти» (16+)
09.05Х/ф «Эффект колибри» (16+)
11.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.25, 14.20Т/с  «Отель «Элеон»

(16+)
17.00Х/ф «Тайна дома с  часами»

(12+)
19.00Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
20.45Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.00Х/ф «Практическая магия»

(16+)
00.55Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.40Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
04.00Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00, 16.00Т/с  «Гадалка» (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Неде-

ля до свадьбы». 979 с. (16+)
12.00Т/с  «Старец» (16+)
13.00Т/с  «Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 7 с. (16+)
17.00Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
18.00"Комаровский против корона-

вируса». 5 с . (12+)
18.30Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Кости» (18+)
23.00Х/ф «Пирамида» (16+)
01.00Т/с  «Башня» (0+)

*ЗВЕЗДА*
05.30"Рыбий жыр» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.05, 13.15Д/с  «Битва оружейни-

ков» (12+)
13.00, 18.00Новости дня (16+)
18.15"Специальный репортаж»

(12+)
18.30, 05.15Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
18.55Д/с «Ступени победы». «Ноч-

ные ведьмы» Севастополя»
(12+)

19.50"Легенды телевидения». Вла-
димир Ворошилов (12+)

20.40"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Если враг не сдается…»

(12+)
01.05Т/с  «Главный калибр» (16+)

*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"Однажды в России» (16+)
15.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.30Ситком «Физрук» (16+)
18.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.30Ситком «#CидЯдома» (16+)
21.00"Почувствуй нашу любовь

дистанционно» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00, 01.55"Stand up» (16+)
01.50"THT-Club» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.25Муз/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.20Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
14.45Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
16.35Х/ф «Экипаж» (12+)
23.00Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

01.00Муз/ф «Девушка с гитарой»
(12+)

02.35Х/ф «Сибириада» (16+)
03.45Х/ф «Оптимистическая траге-

дия» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.35Х/ф «Фарт» (16+)
08.15Х/ф «Амун» (12+)
09.50Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
13.30Х/ф «Джокер» (12+)
14.40Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
16.40Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
20.25Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)
21.00Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
23.05Х/ф «Подсадной» (16+)
00.50Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
02.25Х/ф «Короткие волны» (16+)
03.50Х/ф «Контрибуция» (16+)

*НН_КИНО*
05.10Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
07.00Х/ф «История одного назна-

чения» (12+)
09.15Х/ф «Холоп» (12+)
11.15Муз/ф «Легенда №17» (6+)
15.45Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
17.35Х/ф «Игра в правду» (18+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
22.00Х/ф «Отрыв» (16+)
23.35Х/ф «Любовь -морковь 3»

(12+)
00.05Х/ф «Любовь -морковь 2»

(12+)
02.00Х/ф «Наша Russ ia. Яйца

судьбы» (16+)
03.30, 13.50Х/ф «Папа, сдохни»

(18+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.50Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
07.45Т/с  «Достать коротышку»

(16+)
09.45Х/ф «Мошенники» (16+)
11.40Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
13.45Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
15.40Х/ф «Проект «А» (12+)
17.45Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
19.30Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.25Муз/ф «Джули и Джулия: го-

товим счастье по рецепту»
(16+)

23.50Муз/ф «Примадонна» (16+)
01.35Х/ф «Чумовые боты» (16+)
03.40Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)

*Родное кино*
05.15Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
07.10Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

09.25Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
11.30Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
13.50Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
15.25Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
17.20Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
19.00Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» (16+)
21.20Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)
00.15Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
03.05Х/ф «Свадьба» (16+)

*Феникс+кино*
07.00Т/с  «Ночные ласточки» (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  «Двойная

жизнь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Влюблен-

ные женщины» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Под Боль-

шой Медведицей» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Ялта 45» (16+)

ЧЕТВЕРГ30 апреля
*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, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Но-

вости (16+)
06.10Х/ф «Женщина для всех»

(16+)
08.05Х/ф «Укротительница тигров»

(0+)
10.15Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15"Солдат Иван Бровкин» (0+)
14.00, 15.15"Иван Бровкин на це-

лине» (0+)
16.10Х/ф «Мужики! .» (6+)
18.45"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Филипп Киркоров. Последний

концерт в «Олимпийском»
(12+)

23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.20Х/ф «Война Анны» (12+)
01.30"Наедине со всеми» (16+)
03.00"Модный приговор» (6+)
03.45"Мужское / Женское» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.25Х/ф «Время любить» (12+)
08.55"По секрету всему свету»

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30К юбилею Лиона Измайлова

«Измайловский парк .» (16+)
14.30Юбилей Игоря Крутого на

«Новой волне» (12+)
17.30Х/ф «Укрощение свекрови»

(12+)
21.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
00.00"100янов» (12+)
00.55Х/ф «Призрак» (16+)
02.50Х/ф «Майский дождь» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Бавария» - ЦСКА (0+)
08.05, 12.00, 16.55, 23.40Все на

Матч! (12+)
08.25Т/ф «Тренер» (16+)
10.25Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.25"Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
11.55, 13.55, 16.50, 19.55Новости

(16+)
12.35Смешанные единоборства.

Bellator & Riz in. Федор Еме-
льяненко против Куинтона
Джексона (16+)

13.25Д/с  «Одержимые» (12+)
14.00"Тренерский штаб» (12+)
14.30, 04.00Футбол. Российская

Премьер-лига. Сезон 2018/
19. «Спартак» (Москва) -
«Зенит» (12+)

16.30"Спартак» - «Зенит». Live»
(12+)

17.25"Футбольная Испания. Мад-
рид» (12+)

17.55Футбол. Чемп. Испании 2018/
2019. «Реал» - «Барселона»
(0+)

20.00Франция - Италия 2000 / Ис-
пания - Нидерланды 2010.
Избранное (0+)

20.30"Идеальная команда» (12+)
21.30"Открытый показ» (12+)
22.00Все на киберфутбол! (12+)
22.20Киберфутбол. Кубок  «Матч

ТВ» (12+)
23.10Шахматы. Онлайн-турнир

«Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)

00.10Д/ф «Диего Марадона» (16+)
02.45"Forza, Italia!». Специальный

обзор (0+)

*НТВ*
05.00Х/ф «Любить по -русс ки»

(12+)
06.30Х/ф «Любить по-русски-2»

(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (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+)
16.25Х/ф «Белое Солнце пустыни»

(0+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Х/ф «Шугалей» (12+)
23.00"Маска». Финал (12+)
01.30Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы»

(12+)
04.40Их нравы (0+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Небо в огне» (12+)
08.05Т/с  «Каменская» (16+)
00.45Х/ф «Назад в СССР» (16+)
04.00Т/с  «Детективы . Фото на па-

мять» (16+)
04.25Т/с  «Детективы. Проезжая

мимо» (16+)
04.50Т/с  «Детективы. Почтальон-

ша» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.40М/ф (0+)
07.35Х/ф «Только в мюзик-холле»

(0+)
08.45"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.15"Передвижники. Архип Куин-

джи» (0+)
09.40Х/ф «Вольный ветер» (16+)
11.00Больше, чем любовь (0+)
11.45Земля людей (0+)
12.15Д/ф «Живая природа остро-

вов Юго-Восточной Азии»
(0+)

13.10Д/ф «Цирк». Я хотела быть

счастливой в СССР!» (0+)
13.50Х/ф «Цирк» (0+)
15.25VI фестиваль детского танца

«Светлана». Гала-концерт
(0+)

17.55Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)

19.05Д/с  «Запечатленное время»
(0+)

19.35"Песня не прощается… 1976-
1977" (0+)

21.00Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

22.30"Скорпионс». «На веки веч-
ные». Концерт (0+)

23.45Д/ф «Драконы с острова Ко-
модо. История любви» (0+)

00.40Х/ф «Хеппи-энд» (16+)
01.50Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.05Д/ф «Шуранова и Хочинский.

Леди и бродяга» (12+)
06.15Д/ф «Любовь в советском

кино» (12+)
07.00Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
08.20Х/ф «Трембита» (0+)
10.05Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11.30, 21.00События (16+)
11.45Д/ф «Вера Васильева. Из

простушек в королевы» (12+)
12.35Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.15"Мир! Смех! Май!» юмористи-

ческий концерт (12+)
15.45Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
19.00Х/ф «Дедушка» (12+)
21.15"Приют комедиантов» (12+)
22.55Д/ф «Вокруг смеха за 38

дней» (12+)
23.40Д/ф «Актерские судьбы. Од-

нолюбы» (12+)
00.20Х/ф «Невезучие» (12+)
01.55Х/ф «Женская версия. Ваше

время и стекло» (12+)
03.25Х/ф «Женская версия. Ро-

мантик из СССР» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
07.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
09.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (0+)
10.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
12.00Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
13.30Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(0+)

14.50Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник»
(6+)

16.30Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

18.00Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

19.20Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

20.45Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

22.20Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

23.40Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола»
(6+)

01.10Анимационный «Большое
путешествие» (0+)

02.40"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.40М/ф «Таежная сказка» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.55Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
08.25Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
10.25Х/ф «Полицейская академия-

2. Их первое задание» (16+)
12.15Х/ф «Полицейская академия-

3. Повторное обучение»
(16+)

14.00Х/ф «Полицейская академия-
4. Гражданск ий патруль»
(16+)

15.40Х/ф «Полицейская академия-
5. Задание в Майами» (16+)

17.35Х/ф «Полицейская академия-
6. Осажденный город» (16+)

19.20Х/ф «Полицейская академия-
7. Миссия в Москве» (16+)

21.00Х/ф «Спасатели Малибу»
(18+)

23.20Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.20Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
02.45"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
03.35"Шоу выходного дня» (16+)
04.20Анимационный «Приключе-

ния мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
11.15Х/ф «Сокровища ацтеков»

(16+)
13.00Х/ф «Пирамида» (16+)
14.45Х/ф «Царь Скорпионов: Кни-

га Душ на канале» (12+)
16.45Х/ф «Миф» (12+)
19.00Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
21.30Х/ф «Темная башня» (16+)
23.30Х/ф «Колдовство» (16+)
01.30Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ЗВЕЗДА*
06.05, 08.15Х/ф «Разные судьбы»

(12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.35Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.50, 13.20Х/ф «Покровские воро-

та» (0+)
14.00, 18.25Т/с  «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
23.05Х/ф «Большая семья» (0+)
01.15Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (0+)
03.25Х/ф «Золотая речка» (0+)
04.55Д/ф «Генерал без биографии.

Петр Ивашутин» (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, 21.00"Комеди Клаб» (16+)
16.00"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*
05.45Муз/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.00Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

14.30Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

15.50Х/ф «Высота» (6+)
17.35Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
23.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
00.55Х/ф «Живет такой парень»

(12+)
02.40Х/ф «Сибириада» (16+)
03.45Х/ф «Композитор Глинка»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.15, 10.05Х/ф «Амун» (12+)
06.35Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
11.35Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
13.30Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
17.10Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)
19.15Х/ф «Подсадной» (16+)
21.00Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
22.45Х/ф «Жили - были» (12+)
00.50Х/ф «Контрибуция» (16+)
03.35Х/ф «Фарт» (16+)

*НН_КИНО*
06.45Х/ф «Миллиард» (12+)
08.40Х/ф «Метро» (16+)
11.15Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
13.35Х/ф «Отрыв» (16+)
15.10Х/ф «Дурак» (16+)
17.30Х/ф «День радио» (16+)
19.30Х/ф «День выборов 2» (12+)
21.30Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
23.20Муз/ф «Поддубный» (6+)
01.30Х/ф «Селфи» (16+)
04.10Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.10Х/ф «Холостячки» (18+)
06.45Х/ф «Сутенер» (16+)
08.35Х/ф «К черту на рога» (16+)
10.15Х/ф «Ночная смена» (18+)
12.10Х/ф «Мартовские коты» (16+)
14.00Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
16.05Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
17.45Х/ф «Аферисты Дик  и

Джейн» (12+)
19.30Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
21.40Х/ф «Конвоиры» (16+)
23.40Х/ф «Чумовые боты» (16+)
01.55Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (16+)
03.25Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

*Родное кино*
05.55Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
07.15Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
10.25Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
11.45Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
13.10Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
14.25Муз/ф «Волшебная сила»

(6+)
15.45Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
17.05Муз/ф «Трембита» (6+)
19.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
21.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
23.10Х/ф «Есения» (16+)
00.20Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
03.10Х/ф «Ключ от спальни» (12+)

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

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

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

жизнь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Влюблен-

ные женщины» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Под Боль-

шой Медведицей» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Ночные

ласточки» (16+)

ПЯТНИЦА 1 мая
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«Весна – пора безумств , лишь отдавшись которым  возможно сполна насладиться счастьем. Пусть и самым мимолетным».

*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+)
10.20"Александра Пахмутова. Без

единой фальшивой ноты»
(12+)

11.20, 12.20"Видели видео?» (6+)
13.50Х/ф «Экипаж» (18+)
16.35"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.15"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Х/ф «Сын» (16+)
23.15Х/ф «Убийцы» (16+)
00.45Х/ф «Бездна» (16+)
02.20"Мужское / Женское» (16+)
03.45"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота

(12+)
08.35"По секрету всему свету»

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

(12+)
11.00Вести (16+)
11.30"Хибла Герзмава и друзья».

Большой концерт (12+)
13.20Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
16.20Х/ф «Акушерка» (16+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Одесса» (18+)
23.40Х/ф «Стиляги» (16+)
02.10Х/ф «Дама пик» (16+)
04.25Х/ф «Один на всех» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Баскония»
(0+)

08.00, 14.35, 17.55Все на Матч!
(12+)

08.25Х/ф «Боец» (16+)
10.30Бокс. Сауль Альварес против

Сергея Ковалева. Райан Гар-
сия против Ромеро Дано
(16+)

12.30, 16.50, 20.15Новости (16+)
12.35Д/ф «Посттравматический

синдром» (12+)
13.35"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
15.00, 04.10Футбол. Российская

Премьер-лига. «Краснодар»
- ЦСКА (0+)

16.55Д/ф «Первые» (12+)
18.25Футбол. Чемп. Испании 2019/

2020. «Барселона» - «Реал»
(0+)

20.20"Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 / «Реал Мад-
рид» - «Ливерпуль» 2018.
Избранное (0+)

20.50"Идеальная команда» (12+)
21.50"Бессмертный футбол» (12+)
22.40КиберЛига Pro Series. Обзор

(16+)
23.00Шахматы. Онлайн-турнир

«Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)

00.00Х/ф «Поддубный» (6+)
02.20Смешанные единоборства.

ACA 96. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона (16+)

*НТВ*
06.20Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор» (16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.25Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.50"Секрет на миллион». Марат

Башаров. 2 ч. (16+)
22.50Х/ф «Контракт на любовь»

(16+)
00.45"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Оль га Кормухина и
Алексей Белов (16+)

02.00Х/ф «Испанец» (16+)
04.55Х/ф «Тонкая штучка» (0+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
08.55Д/ф «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» (16+)
10.00Т/с  «След» (16+)
19.00Т/с  «След . Сколько стоит из-

мена» (16+)
19.50Т/с «След. Смерть в аренду»

(16+)
20.40Т/с  «След . Маска» (16+)
21.25Т/с «След. Мертвый язык»

(16+)
22.15Т/с  «След. Ловушка для дра-

кона» (16+)
23.55Т/с  «Каменская» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.40М/ф (0+)
07.40, 17.55Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (0+)
08.50"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.20"Передвижники. Николай Ге»

(0+)
09.45Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
11.20"Эрмитаж» (0+)
11.50Земля людей (0+)
12.20, 01.05Д/ф «Мудрость китов»

(0+)

13.15Больше, чем любовь (0+)
13.55Х/ф «Светлый путь» (0+)
15.30Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
15.55Квартет 4х4 (0+)
17.40Красивая планета (0+)
19.05Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
19.35Концерт группы «Кватро» (0+)
20.45Цвет времени (0+)
21.00Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (0+)
22.30"Аэросмит». Концерт (0+)
23.35Х/ф «Пять Углов» (16+)
01.55Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.50Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)
06.00Х/ф «Семь нянек» (0+)
07.15Х/ф «Дедушка» (12+)
09.00Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40Д/ф «Ширвиндт и Державин.

Короли и капуста» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45"Театральный анекдот» (0+)
12.40Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
14.45"По семейным обстоятель-

ствам». Продолжение (12+)
15.20Х/ф «Агата и сыск. Королева

брильянтов» (12+)
18.40Х/ф «Смерть в объективе.

Мышеловка» (12+)
22.15"Война на уничтожение».

Фильм веры кузьминой (16+)
22.55"Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
23.40"Дикие деньги. Валентин Ко-

валев» (16+)
00.20"Советские мафии. Город гре-

хов» (16+)
01.00Петровка, 38 (16+)
01.10Х/ф «Женская версия. Чисто

советское убийство» (12+)
04.15Х/ф «Каждому свое» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.30Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Самые адские профессии!»
(16+)

17.20Х/ф «Жмурки» (16+)
19.30Х/ф «Брат» (16+)
21.30Х/ф «Брат 2» (16+)
00.00Х/ф «Сестры» (16+)
01.40Х/ф «Кочегар» (18+)
03.00Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
04.20Х/ф «Бумер» (18+)

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

друзей» (0+)
06.35М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.00М/с  «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с «Лекс и плу. Космические

таксисты» (6+)
08.25"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.30, 04.25Анимационный «Би

муви. Медовый заговор» (0+)
12.20Анимационный «Мадагас -

кар» (6+)
14.00Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
15.40Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
17.25Анимационный «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
19.10Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
21.00Х/ф «Мег. Монстр глубины»

(16+)
23.10Х/ф «Глубокое синее море»

(16+)
01.00Х/ф «Спасатели Малибу»

(18+)
02.50"Слава Богу, ты пришел!»

(18+)
03.40"Шоу выходного дня» (16+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 10

с. (0+)
09.45"Последний герой. Зрители

против звезд». 12 с. (16+)
11.00Х/ф «Сын маски» (12+)
13.00Х/ф «Колдовство» (16+)
15.00Х/ф «Темная башня» (16+)
16.45Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 1» (12+)
19.00"Последний герой. Зрители

против звезд». 13 с. (16+)
20.15"Последний герой. Зрители

против звезд: Побег из Рая».
14 с. (16+)

21.30Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2» (12+)

23.45Х/ф «Запрещенный прием»
(16+)

01.45Т/с  «Пятая стража. Схватка»
(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.40Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
07.15, 08.15Х/ф «Золотые рога»

(0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка» (6+)
09.30"Легенды кино». Сергей Гера-

симов (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Экспе-

диция нацистов на Тибет»
(12+)

11.05"Улика из прошлого» (16+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль» (6+)
13.20"Специальный репортаж»

(12+)

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

14.25Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
14.40, 18.25Д/с  «Битва за небо.

История военной авиации
России» (12+)

18.10"Задело!» (16+)
22.05Х/ф «Покровские ворота»

(0+)
00.55Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
02.40Х/ф «Разные судьбы» (12+)
04.25Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.00"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Народный ремонт» (16+)
12.00Т/с  «Короче» (18+)
18.00Х/ф «Горько!» (16+)
20.00Х/ф «Горько! 2» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.25"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.20, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
12.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
14.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
15.25Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
17.10Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00Х/ф «Мужики! .» (6+)
01.00Х/ф «Родня» (12+)
02.40Х/ф «Сибириада» (16+)
04.00Х/ф «Аттестат зрелости»

(12+)

*Русский
иллюзион*

08.00Х/ф «Амун» (12+)
09.30Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
13.25Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)
15.30Х/ф «Подсадной» (16+)
17.20Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
19.05Х/ф «Сцепленные» (16+)
19.25Х/ф «Жили - были» (12+)
21.00Х/ф «Пришелец» (12+)
22.50Х/ф «Скоро весна» (16+)
00.20Х/ф «Контрибуция» (16+)
03.05Х/ф «Фарт» (16+)
04.45Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «Игра в правду» (18+)
07.50Х/ф «Отрыв» (16+)
09.25Х/ф «Селфи» (16+)
11.40Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
13.35Муз/ф «Легенда №17» (6+)
16.10Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
18.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.35Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
21.00Х/ф «Холоп» (12+)
23.00Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
01.40Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
04.05Х/ф «Папа, сдохни» (18+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.20Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
07.15Х/ф «Мошенники» (16+)
09.10Т/с  «Достать коротышку»

(16+)
11.10Муз/ф «Джули и Джулия: го-

товим счастье по рецепту»
(16+)

13.35Х/ф «СуперБобровы» (12+)
15.30Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
17.15Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
19.30Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
21.50Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
01.40Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
03.45Х/ф «Ирония любви» (16+)

*Родное кино*
06.15Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
09.00Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
11.55Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
13.10Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
15.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
17.25Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
19.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.05Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
23.10Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
01.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век  XVIII.
Вторая невеста императо-
ра» (12+)

04.05Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

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

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

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

жизнь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Влюблен-

ные женщины» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Под Боль-

шой Медведицей» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Ночные

ласточки» (16+)

СУББОТА2 мая
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.10Т/с  «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Ангел-хранитель» (16+)
07.15"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.50"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Надежда Бабкина. «Если в

омут, то с головой!» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.40Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.15Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
17.10Концерт (12+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00Х/ф «Сын» (16+)
23.50Х/ф «Гонка века» (16+)
01.30"Мужское / Женское» (16+)
03.00"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
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+)
11.30"Аншлаг и компания» (16+)
13.25Х/ф «Родственные связи»

(12+)
17.30"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Соседи по разводу»

(12+)
03.10Х/ф «Если бы я тебя лю-

бил…» (16+)
04.25Х/ф «Снова один на всех»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Реал» (0+)
08.05, 13.35, 22.10Все на Матч!

(12+)
08.25Футбол. ЧМ-1990. Финал.

ФРГ - Аргентина (0+)
10.25Д/ф «Диего Марадона» (16+)
13.00, 14.35, 19.20, 20.55Новости

(16+)
13.05"Открытый показ» (12+)
14.40, 04.10Футбол. Российская

Премьер-лига. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва) (0+)

16.30После футбола (12+)
17.25Футбол. Чемп. Испании 2019/

2020. «Реал» - «Барселона»
(0+)

19.25"Челси» - «Порту» 2004-2005
/ «Арсенал» - «Барселона»
2010-2011. Избранное (0+)

19.55"Идеальная команда» (12+)
21.00КиберЛига Pro Series. Финал

(12+)
23.00Шахматы. Онлайн-турнир

«Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)

00.00Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
02.05Смешанные единоборства.

One FC. Шинья Аоки против
Кристиана Ли. Ники Хольц-
кен против Регяна Эрселя
(16+)

*НТВ*
05.00Х/ф «Белое Солнце пустыни»

(0+)
06.20"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У  нас выигрывают!» лоте-

рейное шоу (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+)
16.25Следствие вели… (16+)
19.00"Итоги недели» (12+)
20.10"Маска». Секреты популярно-

го шоу (12+)
22.45"Новое радио awards». Музы-

кальная премия (12+)
00.55Х/ф «Чужое» (12+)
03.45Х/ф «Тонкая штучка» (0+)

*Петербург-5*
05.00, 01.25Т/с  «Каменская» (16+)
05.15Х/ф «Назад в СССР» (16+)
08.20Т/с  «Мама Лора» (12+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.45М/ф (0+)
07.45, 17.55Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (0+)
08.55"Мы - грамотеи!» (0+)
09.35Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (0+)
11.05Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-

на» (0+)
11.45, 01.20Диалоги о животных

(0+)
12.30"Другие Романовы» (0+)
12.55Д/с «Коллекция». «Пинакоте-

ка Брера» (12+)
13.25"Фаина Раневская» (0+)
14.10Х/ф «Весна» (16+)
15.55Квартет 4х4 (0+)
17.40Красивая планета (0+)
19.00"Романтика романса» (0+)
21.00Х/ф «Старики-разбойники»

(0+)
22.30Клуб 37 (0+)
23.30Х/ф «Кентерберийские рас-

сказы» (16+)
02.00Искатели (0+)

*ТВ Центр*
06.30Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.05Х/ф «Дежа вю» (0+)
09.50Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
11.30, 14.30, 23.30События (16+)
11.45"Граф Монте-Кристо». Про-

должение (12+)
13.30"Сезон охоты». Юмористи-

ческий концерт (12+)
14.45"Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)
15.25"Хроники московского быта.

Брак по расчету» (12+)
16.10"Прощание. Надежда Алли-

луева» (16+)
17.00Х/ф «Цвет липы» (12+)
20.20Х/ф «Слишком много любов-

ников» (12+)
23.45Х/ф «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» (12+)
01.20Х/ф «Первый раз прощается»

(16+)
04.25"Вся правда» (16+)
04.50Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно

не бывает» (12+)

*Рен ТВ*
05.00Х/ф «Бумер» (18+)
06.00Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
08.10Т/с  «Кремень» (16+)
12.00Т/с  «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
16.20Х/ф «ДМБ» (16+)
18.00Х/ф «День Д» (16+)
19.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (12+)
21.45Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (6+)
23.45Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (12+)
01.20Х/ф «Особенности подледно-

го лова» (16+)
02.40Х/ф «Бабло» (16+)
04.00"Тайны Чапман» (16+)
04.50Х/ф «Мама не горюй» (16+)

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

друзей» (0+)
06.35М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.00М/с  «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
08.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Рогов дома» мэйковер-шоу

(16+)
10.00М/ф «Пингвины из Мадагас-

кара в рождественских при-
ключениях» (6+)

10.10Анимационный «Мадагаскар-
3» (0+)

12.00"Детки-предки» (12+)
13.00Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
15.25Х/ф «Ученик чародея» (12+)
17.40Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
19.25Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
21.05Х/ф «Морской бой» (12+)
23.45"Стендап андеграунд» (18+)
00.35Х/ф «Практическая магия»

(16+)
02.25Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.45"Шоу выходного дня» (16+)
04.30Анимационный «Приключе-

ния мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

*ТВ-3*
06.00, 08.45, 10.00Мультфильмы

(0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 10

с. (0+)
09.30"Комаровский против корона-

вируса». 5 с . (12+)
11.45Х/ф «Царь Скорпионов: Кни-

га Душ» (12+)
13.45Х/ф «Миф» (12+)
16.00Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
18.30Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 1» (12+)
20.45Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 2» (12+)
23.00"Последний герой. Зрители

против звезд». 13 с. (16+)
00.15"Последний герой. Зрители

против звезд: Побег из Рая».
14 с. (16+)

01.30Т/с  «Пятая стража. Схватка»
(16+)

*ЗВЕЗДА*
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
05.50Х/ф «След в океане» (12+)
07.30Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Борьба

за прошлое. Запад перепи-
сывает историю России»
(12+)

11.30Д/с «Секретные материалы».
«Миссия в Кабул. Секретный
полет» (12+)

12.20"Код доступа». «Рубль в ус-
ловиях пандемии» (12+)

13.15"Специальный репортаж»
(12+)

14.00"Диверсанты». (Росс ия,
2012). 1-4 с . (16+)

18.00Новости дня (16+)
18.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)

23.45Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (0+)

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

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

04.15Х/ф «Золотые рога» (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+)
12.00Реалити-сериал «Солдатки».

2-12 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 «Мы с  вами где-то встре-

чались» (6+)
07.20, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

12.30Анимационный «Три богаты-
ря. Ход  конем» (6+)

13.55Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

15.15Х/ф «Служебный роман» (6+)
23.00Х/ф «Экипаж» (16+)
01.25Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
02.50Х/ф «Сибириада» (16+)
03.50Х/ф «Начало» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.20Х/ф «Короткие волны» (16+)
06.40Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
10.15Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)
12.20Х/ф «Подсадной» (16+)
14.10Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
16.00Х/ф «Жили - были» (12+)
17.35Х/ф «Пришелец» (12+)
19.20Х/ф «Скоро весна» (16+)
21.00Х/ф «Pок» (16+)
22.45Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
00.30Х/ф «Фарт» (16+)
02.10Х/ф «Арбузные корки» (18+)
03.35Х/ф «Амун» (12+)
04.50Х/ф «Воротничок» (16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «Разговор» (16+)
07.30Х/ф «Марафон» (16+)
09.35Муз/ф «Поддубный» (6+)
11.55Х/ф «Девятая» (16+)
13.45Х/ф «Метро» (16+)
16.20Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
17.55Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «На море!» (16+)
23.20Х/ф «История одного назна-

чения» (12+)
00.50Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
02.35Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
04.25Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

(12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.00Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
07.00Х/ф «Сердцеед» (16+)
09.05Х/ф «Проект «А» (12+)
13.05Х/ф «Конвоиры» (16+)
15.00Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
17.05Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
19.30Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена» (16+)
21.50Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
23.40Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
00.00Х/ф «К черту на рога» (16+)
01.40Х/ф «Мартовские коты» (16+)
03.25Х/ф «Бармен» (16+)

*Родное кино*
05.35Муз/ф «Трембита» (6+)
07.25Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)
10.25Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (6+)

14.40Х/ф «Барханов и его телох-
ранитель» (16+)

17.05Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)

19.00Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

20.55Х/ф «Блеф» (16+)
23.05Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
01.50Х/ф «Виват, Анна!» (16+)

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

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

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

жизнь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Влюблен-

ные женщины» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Под Боль-

шой Медведицей» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Ночные

ласточки» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОЧА. ЖИЛИ, РАБОТАЛИ, ЛЮБИЛИ
Поча в отличие от многих

населенных пунктов Кено-
зерья - относительно моло-
дой поселок с интересной и
сложной судьбой. В про-
шлом году ему исполни-
лось 60 лет. Это бывший
поселок лесозаготовите-
лей, в котором еще 30-40
лет назад жизнь была со-
всем иная - с многоквартир-
ными домами на Набереж-
ной, парикмахерской и ате-
лье, столовой, в которой
устраивались выставки тор-
тов. В советское время в
Поче проживало около двух
тысяч человек. Лесопункт
был передовиком произ-
водства, его успехи греме-
ли по леспромхозу. Но в
связи с запретом молевого
сплава в конце 80-х и пере-
ходом  к рыночной эконо-
мике в начале 90-х годов
ХХ века российский лесо-
промышленный комплекс
оказался в глубоком кризи-
се, многие леспромхозы
прекращали свое суще-
ствование, люди остава-
лись без работы, что вело к
появлению многих соци-
альных проблем. Такая же
судьба была и у Волошевс-
кого лесопункта.
В 2016 году жители Почи

и сотрудники Национально-
го парка "Кенозерский" раз-
работали совместный комп-
лексный проект "Поча.ХХ
век", посвященный страни-
цам советской истории, ча-
стью которого стало строи-
тельство информационного
центра под открытым не-
бом "Поча. Жили, работа-
ли, любили".  Во время ра-
боты над проектом специа-
листами Кенозерского на-
ционального парка совмес-
тно с местными жителями
был собран большой объем
информации о поселке: га-
зетные статьи, архивные
данные, воспоминания жи-
телей Почи, сотни черно-
белых фотографий из се-
мейных архивов, которые
легли в основу информаци-
онных стендов. По замыслу
специалистов дизайн-бюро
"Конфета", которые работа-
ли над архитектурным про-
ектом Центра, все собран-
ные материалы были раз-
делены на три блока:
"Жили", "Работали", "Люби-
ли".
Здание информационно-

го центра выполнено в сти-
ле конструктивизма и сим-
волизирует собой реку-тру-
женицу Почу, по обеим бе-
регам которой расположен
поселок.
Поча - это единственный

населенный пункт на терри-
тории Кенозерского нацио-
нального парка, образовав-
шийся "искусственно" в се-
редине 20 века как лесоза-
готовительный поселок.
Историю Волошевского

лесопункта сложно пред-
ставить отдельно от исто-
рии лесозаготовок в Архан-
гельской области и России
в целом.
История лесной отрасли

России своими корнями
уходит в глубь веков. В ста-
рину, когда лесов было
много, а населения мало,
лес, подобно воздуху, счи-
тался предметом свободно-
го пользования. Из древе-
сины строили практически
все: от простой деревянной
изгороди до церквей, царс-
ких хором и крепостей. В
15-17 веках заготовка и
сплав древесины были пре-
имущественно отхожим
промыслом крестьян, зани-
мающихся им после завер-

шения сельскохозяйствен-
ных работ (отхожим, т. к. на
зиму  крестьяне "отходили"
от основной работы - сель-
ского хозяйства и со свои-
ми лошадьми заготовляли
древесину для собственных
нужд или становились под-
рядчиками). В 17 веке на
государственном уровне
пришло понимание значи-
мости лесозаготовок и ле-
сопиления для жизнедея-
тельности страны. Древе-
сину  все шире применяли
в речном и морском судо-
строении, металлургии, до-
мостроении, в лесоэкспорт-
ных операциях и др. Пер-
вым российским лесоводом
с полным основанием мож-
но считать Петра I. Двести
лесных указов и инструкций
Петра послужили основой
создания лесного законода-
тельства и лесной службы,
организации лесного хозяй-
ства и развития лесной на-
уки. Новый этап в лесовод-
стве страны начался после
Октябрьской революции,
когда был принят "Закон о
лесах", навсегда отменяв-
ший всякую собственность
на лес.
В 1919 году  был подпи-

сан Декрет "О сплаве дров
и лесных материалов", по-
ложивший начало государ-
ственному управлению
сплавом в стране. Лесо-
сплав долгое время был во
многих случаях единствен-
ным и самым дешевым ви-
дом транспортировки дре-
весины. Разветвленная
сеть водных магистралей,
охватывавшая все лесные
районы страны, позволяла
сплавом получать древеси-
ну из дальних таежных мас-
сивов. Способствовало
развитию лесосплава и то,
что основными путями со-
общения, особенно на се-
вере России, были реки и
озера, которыми пользова-
лись не только летом, но и
зимой, прокладывая сан-
ные пути. Было создано
cемнадцать сплавных рай-
онов, а в каждом из них -
сплавные конторы, рейды и
участки, которые принима-
ли лес, заготовленный ле-
созаготовительными пред-
приятиями, улучшали
сплавные пути, сплавляли
древесину потребителям. В
1929 году Лесозаготови-
тельные конторы по набору
рабочей силы были реорга-
низованы в леспромхозы,
которые начали разрабаты-
вать перспективные планы
освоения закрепленных за
ними лесосырьевых баз,
своего технического пере-
вооружения, строительства
лесовозных дорог, распре-
деления лесосек на зоны
летней и зимней вывозки,
создания лесных поселков
для закрепления постоян-
ных кадров рабочих и др.
Великая отечественная
война нанесла громадный
урон лесной промышленно-
сти. Однако нужно было
удовлетворять неотложные
нужды фронта и оборонной
промышленности в пилома-
териалах и продукции де-
ревообработки. Послевоен-
ные годы характеризова-
лись интенсивным расши-
рением лесозаготовок.
В этот период практико-

валось создание неболь-
ших поселков в непосред-
ственной близости от сырь-
евой базы, которые по
мере истощения ресурсов
закрывались, а сотрудники
переезжали и устраивались
на работу  в другие насе-

ленные пункты. Поэтому в
лесных поселках, как пра-
вило, проживали люди из
разных уголков района, об-
ласти и даже страны.
Именно тогда началось ис-
тощение многих лесных
территорий, формирование
менталитета у переселен-
цев, что они не хозяева на
земле, а предприятие ско-
ро переедет на новое мес-
то. Отсюда и многолетняя
привычка к баракам вместо
попыток строить личное
благоустроенное жилье,
многолетнее преобладание
малоквалифицированного
труда, который не стимули-
ровал  повышение образо-
вательного уровня. Это ре-
алии времени, когда стра-
на, стремясь к индустри-
альному скачку, возвраща-
лась к мирной жизни и на-
ходила свои пути развития.
Так в послевоенное вре-

мя  недалеко от территории
современного поселка
Поча появились временные
поселки-лесопункты Верх-
нее Волошово (20км) и
Нижнее Волошово (8км).
Летом 1958 года заготовка
древесинв там закончилась
и уже 28 февраля 1959
года был образован посе-
лок Поча, куда приехали
рабочие закрывшихся ле-
сопунктов и крестьяне
близлежащих деревень
(Яблонь-Горка, Заволчье,
Глубокое, Кумбасозеро,
Турнаволок, Мыза, Свиное,
Усть-Поча, Немята, Захаро-
ва, Глазово, Ряпусово,
Рыжково, Ершово, Печихи-
на, Минина, Федосова, Бае-
ва, Филипповская, Кузьмин-
ка, Терехово, Будылгина,
Потеряева, Остафевская,
Строева Горка, Дедова Гор-
ка, Ундозеро, Волово и
мн.др.)
В то время территория

поселка входила в состав
Рыжковского сельсовета
Приозерного района Архан-
гельской области (Приозер-
ный район был образован в
составе Няндомского окру-
га Северного края в июле
1929 года и делился на 24
сельсовета. Упразднен в
1963 в связи с введением
деления на сельские и про-
мышленные районы, а его
территория разделена меж-
ду Каргопольским и Пле-
сецким районами. Незадол-
го до этого Рыжковский
сельсовет был включен в
состав Кенозерского сель-
совета Каргопольского
сельского района. В 1965
году  Каргопольский сельс-
кий район был упразднен,
образован Каргопольский
район с центром в городе
Каргополе. А Кенозерский
сельский совет вместо уп-
раздненногоКаргопольского
сельского района передан
в состав Плесецкого райо-
на).
В 1958 году на месте бу-

дущего поселка Поча, на
правом берегу реки, появи-
лись первые дома - два
двухквартирных и восьми-
квартирный, в которых рас-
полагались общежития. По-
том построили еще три
двухквартирных дома.
В 1960 году на левом бе-

регу  реки стали строить
щитовые дома. Несколько
домов перевезли из Воло-
шова, в том числе и четыре
восьмиквартирных дома.
Которые перестраивали,
делали из них двухквартир-
ные Щитовых домов на ле-
вом берегу было уже де-
сять. В одном из них откры-
лась контора лесопункта. В

это время в Почу  стали пе-
реселяться рабочие из
Нижнего Волошова. В пер-
вую очередь квартиры пре-
доставляли специалистам:
бригадирам, вальщикам
леса, водителям лесово-
зов, трактористам.
Строительством занима-

лись все, кто умел держать
топор в руках. Люди помо-
гали друг другу  во всем:
расчищали площадки для
домов, вручную корчевали
пни, разрабатывали целину
под огород, строили дорогу.
В 3-х км от поселка была
первая пилорама. Кирпич
делали сначала в деревне
Свиное, а потом - в Поче.
Наконец, приехал мастер
по строительству  Иван Ива-
нович Шекета. Затем дома
в поселке стали строить
бригады Строительно-мон-
тажного участка, контора
которого находилась в п.
Самково.
На правом берегу Почи

была электрическая стан-
ция, и там стоял движок
большой мощности. С шес-
ти часов утра и до двенад-
цать ночи в поселке было
электричество, на ночь его
отключали. Напряжение
было плохое. Потом стали
строить ЛЭП.
Одним из самых важных

событий в жизни поселка в
начале 1980-х гг. стало
строительство подвесного
моста через реку  Поча, ко-
торый до сих пор является
важным социальным
объектом и достопримеча-
тельностью поселка.
До строительства под-

весного моста весной жите-
ли поселка переправлялись
через реку на весельных
лодках, а когда уровень
становился ниже - натяги-
вали лавину. Ниже  по тече-
нию был мост для переезда
транспорта, но его унесло
во время паводка. По реке
велся молевой сплав леса,
в период сплава рабочим
приходилось переходить
реку  по пыжу  - плывущим
по воде бревнам.
Подвесной мост стали

строить в 1982 году, а за-
вершилось строительство в
1984 году. Работы велись
коллективом Коневского
механизированного строи-
тельного отряда Плесецкой
передвижной механизиро-
ванной колонны треста "Ар-
хлесстрой". Заказчиком вы-
ступил Приозерный лесп-
ромхоз, он же вел контроль
за строительством. Мост
строили вручную, только
тросы натягивали при по-
мощи трактора, страховки
не было. Длина моста 144
метра, ширина - 2,10м. Вы-
сота перил - 1м, высота пи-
лонов - 10 м. Стоимость
строительных работ - 56
тысяч рублей.
Приехать раньше было

непросто. Сообщение по-
селка Поча с другими насе-
ленными пунктами осуще-
ствлялась двумя способа-
ми: по воде и по землею
Долгое время добира-

лись в поселок только на
теплоходе по Кенозеру. В
мае 1960 года была откры-
та пассажирская линия
"Першлахта- Усть-Поча" с
остановочными станциями:
остров Поромский, Майлах-
та, Вершинино, Немята,
Усть-Поча. Позднее эта
пассажирская линия была
включена в сводное распи-
сание Северного речного
пароходства.

Подготовила
Надежда Баева

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

ИМЕНИННИКОВ
Плесецк:
Ермакову Зою Нико-
лаевну – (25 апреля) - ве-
терана общепита
Силаеву Валентину
Ивановну – (25 апреля) –
вдову участника ВОВ
Пирогова Юрия Ива-
новича – (28 апреля) - экс-
главу администрации МО
«Плесецкий район» (Онега)

Самодед:
Тараканова Анатолия
Александровича – (25
апреля) - председателя Со-
вета ветеранов МО «Само-
дедское»

Савинский:
Харину  Анастасию
Николаевну – (26 апре-
ля) – труженика тыла
Чурина Николая Вик-
торовича – (27 апреля) -
члена семьи погибшего во-
еннослужащего

Емца:
Клименко  Василия

Владимировича – (24
апреля) – ветерана труда
Мартюшову Хилию
Матвеевну – (26 апреля)
– ветерана труда

Пуксоозеро:
Алексюк Елену Семе-
новну – (26 апреля) – ве-
терана труда
Ткачук Алексея Васи-
льевича – (26 апреля) –
ветерана труда

Североонежск:
Рослякову Нину Пав-
ловну – (23 апреля) – ве-
терана труда
Куйбина Михаила
Яковлевича – (26 апреля)
- экс-зам главы админист-
рации МО «Плесецкий
район», экс-главу ад-
министрации МО
«Североонеж

Как расска-
зала нам биб-
л и о т е к а р ь
Ирина Зыкова,
в рамках акции
она размести-
ла информа-
цию о земляке
А ле кс ан др е
Василь евиче
Пилицыне, ко-
торый служил
в танковых
войсках.
Але кс андр

Пилицын ро-
дился в 1912
году. В 1942
году был при-
зван в армию
Первомайским
РВК. Прохо-
дил службу ко-

мандиром танка в звании гвардии старшего сержан-
та в 33 отдельном гвардейском танковом полку про-
рыва. В его активе были орден "Отечественной вой-
ны ll степени" и медаль "За оборону Ленинграда". О
награждении орденом есть  соответствующий приказ
от 26 января 1945 года. Шапка его гласит: "От имени
Президиума Верховного Совета Союза ССР за об-
разцовое выполнение боевых заданий Командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть  и мужество...". Ко-
мандир орудия танка "КВ" Александр Пилицин зна-
чится в документе под номером семь .
Акция "Танковая среда" была организована Цен-

тральной библиотекой имени А .С.Пушкина города
Челябинска.

Михаил Сухоруков

ПОБЕДИТЕЛИ

ГЕРОЙ-ЗЕМЛЯК
Кенорецкая сельская библиотека стала участни-

ком акции "Танковая среда", которая была приуро-
чена к столетию отечественного танкостроения.
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ПАПКИ ВЫПУСКНИКА
в сложившихся условиях!!!

Изготавливаем папки выпускника и фотокниги
из ваших селфи и фото.
НЕ ОСТАВИМ ВЫПУСКНИКОВ БЕЗ ПАМЯТНЫХ

АТРИБУТОВ ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ!
Обращаться: 89214839700
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Мир опять цветами оброс, у мира весенний вид. И вновь встает нерешенный вопрос – о женщинах и о любви. Владимир Маяковский

Итак, в системе произ-
водственных отношений во
всей истории человечества
возникло объективно две
формы принуждения к тру-
ду - экономическая и вне-
экономическая. Самая су-
щественная разница между
этими двумя формами при-
нуждения к труду  состоит в
том, что экономическое
принуждение есть добро-
вольное участие в произво-
дительном труде, внеэконо-
мическое принуждение воз-
никает и существует тогда,
когда производитель лишен
части или полностью
средств производства и ча-
стично или полностью ли-
шен права участвовать в
распределение результатов
своего труда.
Проследим это в обозри-

мом историческом процес-
се.
Перв обыт нообщинный

строй. Члены общины в ин-
дивидуальном или в кол-
лективном труде добро-
вольно принимали участие
в производстве материаль-
ных благ для своего физи-
ческого выживания и выжи-
вания всего рода, племени,
семьи - экономическое при-
нуждение.
Раб овл ад ел ьч еск ий

строй. Основной произво-
дитель - раб лишен средств
производства и сам являет-
ся собственностью рабов-
ладельца, а потому с одной
стороны должен работать,
чтобы выживать физически
- экономическое принужде-
ние, с другой - работать,
чтобы избежать физичес-
кой расправы со стороны
владельца средствами про-
изводства - внеэкономичес-
кое принуждение.

Феодальный строй - ос-
новной производитель кре-
постной крестьянин имел
свои средства производ-
ства, и землю, на которой
был закреплен пожизненно,
работал на себя, мог рас-
поряжаться результатами
своего труда - экономичес-
кое принуждение, но лишен
был всех прав как соци-
альная личность, лично
принадлежал феодалу, и
вынужден был нести трудо-
вую и оброчную повинность
в пользу владельца земли
под страхом наказания -
совокупность экономичес-
кого и внеэкономического
принуждения.
Капитализм - основной

производитель материаль-
ных благ лишен всех
средств производства и как
обладатель способности
заниматься производитель-
ным трудом, вынужден на-
ниматься на работу к соб-
ственнику  средств произ-
водства - экономическое
принуждение. Никто и ни
каким способом не мог зас-
тавить лишенных средств
производства работать на
кого-либо не было, но толь-
ко экономическая необхо-
димость, чтобы выжить и
продолжить свой род, а это
значит, что экономическое
принуждение  при капита-
лизме есть естественное
право, право на жизнь. как-
то было при зарождении
человечества как общества
производителей матери-
альных благ..

Советский социализм
Для начала отметим, что

экономическое  принужде-
ние, как право человека

Начало в №16

выбирать средства и спосо-
бы производства, с первых
шагов советской власти пе-
рестало быть правом, но
стало обязанностью:
Конституция РСФСР,

1918 год. Раздел 2-й. Ста-
тья18. Российская Социа-
листическая Федеративная
Советская Республика при-
знает труд обязанностью
всех граждан Республики и
провозглашает лозунг: "Не
трудящийся, да не ест!"
Конституция СССР, 1937

год. Глава 1-я. Статья 12.
Труд в СССР является обя-
занностью и делом чести
каждого способного к труду
гражданина по принципу:
"кто не работает, тот не
ест".
Конституция СССР 1977

год. Глава 7-я. Статья 60.
Обязанность и дело чести
каждого способного к труду
гражданина СССР - добро-
совестный труд в избран-
ной им области обществен-
но полезной деятельности,
соблюдение трудовой дис-
циплины. Уклонение от об-
щественно полезного труда
несовместимо с принципа-
ми социалистического об-
щества.
Закрепив законодательно

способность человека за-
ниматься производитель-
ным трудом в обязанность,
советская власть широко
использовала аппарат при-
нуждения к труду  - здесь и
насильственный отъем
средств производства у тех,
кто занимался лично произ-
водительным трудом, при-
влечение к уголовной от-
ветственности тех, кто ук-
лонялся от работы на госу-
дарственных предприятиях
и в учреждениях, массовое
использование для осуж-
денных физического и
нравственного  принужде-
ние к труду  на великих
стройках социализма и
коммунизма. Здесь можно
еще отметить и крепостное
право, осуществляемое по-
чти четверть века по отно-
шению к крестьянам, объе-
диненным в колхозы, кото-
рые, по сути, были государ-
ственными предприятиями,
т.к. выполняли государ-
ственный план и работали
по нормам и расценкам, ут-
вержденным государством,
и не имели права иметь
паспорта и менять место-
жительства, иметь государ-
ственное пенсионное обес-
печение и еще многое и
многое другое, что запре-
щало советское право со-
ветскому человеку   рабо-
тать больше и зарабаты-
вать столько, сколько смо-
жет, чтобы удовлетворять
свои растущие потребности
в любой сфере личной и
общественной жизни, воз-
ведя в закон только его
обязанность работать на
предприятиях и учреждени-
ях государственной соб-
ственности.
А потому, превращение

советской властью способ-

ность человека к произво-
дительному  труду  в обязан-
ность перед государством с
использованием внеэконо-
мического принуждения
(вспомним такие отноше-
ния были и при рабовла-
дельческом и феодальном
строе), напрочь откинувшей
экономическое принужде-
ние, как добровольное уча-
стие в производительном
труде - все это не есть
объективно  востребован-
ное условие для развития
производительных сил, а
ничем не оправданное во-
люнтаристское, насиль-
ственное принуждение к
труду через закон и сило-
вые структуры по претворе-
нию в практику жизни воли
руководства РСДРП(Б)-
ВКП(б)-КПСС по строитель-
ству социализма и комму-
низма.
Итак, заря человечества

началась именно с эконо-
мического принуждения к
труду и этим и должна бы
закончиться история чело-
вечества  на пути к всеоб-
щему  благу, равенству и
справедливости, к которому
советская власть и пыта-
лась через внеэкономичес-
кое принуждение привести
советский народ.
Не вышло. И все закон-

чилось. Закончилось пото-
му что… приведем слова
16-го Президента США Ав-
раама Линкольна: "Можно
обманывать часть народа
все время, и весь народ не-
которое время, но нельзя
обманывать весь народ все
время".
И для СССР слова А.

Линкольна оказались про-
роческими - свершилось, и
обратного пути нет, как бы
и кто бы ни желал этого
возврата.

В качестве заключения
Интересно. Если рас-

сматривать во всей исто-
рии человечества отноше-
ние производителей  мате-
риальных благ в новых про-
изводственных отношениях
к старым производствен-
ным отношениям, то нельзя
не заметить, что ни одно
поколение производителей,
оказавшееся в новых про-
изводственных отношени-
ях, не мечтало о возврате к
старым производственным
отношениям.
Так, например, рабы, по-

лучившие свободу, и пере-
шедшие с одной стороны к
свободному  труду, с другой
- попавшие в личную (кре-
постную) зависимости от
феодала, владельца зем-
ли, не мечтали о возврате к
рабству, хотя всех обязан-
ностей у них только и  было
исполнять   трудовую  по-
винность и  производить
себе подобных, все осталь-
ные проблемы решал гос-
подствующий класс - ра-
бовладельцы. Не пожелали
возврата к  феодально-кре-
постническим отношениям
крепостные крестьяне,

ставшие пролетариями, т.е.
лишенными всех средств
производства, а потому  вы-
нужденные  продавать
свою рабочую силу  вла-
дельцу средств производ-
ства. И только…
И только почему-то неко-

торые бывшие советские
люди, не имеющие при со-
ветской власти средств
производства, для органи-
зации собственного произ-
водства или оказания услу-
ги, и не имевшие права ра-
ботать и отдыхать сколько
захочешь, и зарабатывать
сколько сможешь, но обя-
занные нести трудовую по-
винность в пользу государ-
ства по нормам и расцен-
кам,  утвержденным госу-
дарством и строить свои
отношения с государством
на принципах докапиталис-
тических отношений   Т-Д-Т,
т.е. продавая свою рабочую
силу, как товар, за деньги,
чтобы приобрести тот или
иной товар материального
или идеального содержа-
ния, вдруг…
Вдруг затосковали по со-

ветскому социализму, впи-
тавшего в систему своих
производственных отноше-
ний все, с  позиции равен-
ства и справедливости, са-
мое ужасное, что прояви-
лось в системе производ-
ственных отношений всех
эксплуататорских обще-
с тв енно -э кономичес ких
формаций существовавших
в истории человечества.
Почему? Почему затоско-

вали?
Очевидно, благодаря

тому, что некоторые забы-
ли, а многие этого и не зас-
тали, живя мифами о совет-
ском благополучии,  как со-
ветский социализм закон-
чился  карточной системой
на предметы первой необ-
ходимости и в первую оче-
редь на продукты питания,
а затем ерешел к бартеру
и, наконец привел к своей
полной  гибели. А еще за-
были, что главными расхи-
тителями государственной
собственности явились те,
кто более других пропаган-
дировал преимущества со-
ветского социализма, а
именно партийные и комсо-
мольские руководители в
органах КПСС и ВЛКСМ
всех уровней.
Но главное "Почему?".

При советском социализме
люди жили от пайки до пай-
ки, установленной государ-
ством, а в современной
России приходится не ма-
лой части россиян самим
заботиться о размере пай-
ки, а это зависит от знаний,
умений, способностей и же-
ланий каждого. Те, кто по-
прежнему работает от пай-
ки до пайки, есть такие и их
не мало, завидует тем, кто
умеет больше других рабо-
тать и зарабатывать боль-
ше, а потому и тоскуют, счи-
тая советскую распредели-
тельную систему,  именуе-
мой социализмом, справед-
ливой. Хотя???

К.  Вольский

PS. Выше голову, друзья.
Россия встала на путь со-
циально-экономичес кого
развития, определенного
естественным ходом чело-
веческой цивилизации на
линии производство-по-
требление. Путь долгий и
непростой, мы потеряли бо-
лее 70 лет, блуждая под ру-
ководством КПСС в потем-
ках марксистско-ленинского
учения о закономерностях
общественного развития, и
теперь приходится на прак-
тике разгребать сотворен-
ное как в экономике, так и в
наших умах по воле руко-
водства РСДРП(б)-ВКП(б)-
КПСС.

ГИБЕЛЬ СОВЕТСКОГО СОЦИАЛИЗМА
(С ПОЗИЦИИ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО

МАТЕРИАЛИЗМА)

МО «ОБОЗЕРСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ"
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ

____апреля 2020 года

1. Утвердить  отчет об исполне-
нии местного бюджета за 2019 год
по доходам в сумме  25677,1тыс.
рублей, расходам в сумме 23913,8
тыс. рублей и с превышением до-
ходов над расходами (профицит)
в сумме 1763,3 тыс. рублей.

2. Утвердить Отчет по строитель-
ству, реконструкции, содержанию
и ремонту автомобильных дорог
и тротуаров и придомовой тер-
ритории на 2019 год по муници-
пальному образованию "Обозер-
ское" согласно приложению №1
к настоящему решению.

3. Утвердить  Отчет о поступле-
нии доходов в бюджет МО "Обо-
зерское" в 2019 году в суммах
согласно приложению №2 к на-
стоящему решению.

4. Утвердить  Отчет о ведом-
ственной структуре расходов бюд-
жета МО "Обозерское" за 2019
год согласно приложению №3 к
настоящему решению.

5.Утвердить  Отчет  об источ-
никах финансирования дефицита
бюджета МО "Обозерское"  за
2019 год в суммах согласно при-
ложению №4 к настоящему ре-
шению.

6.Утвердить  Отчет о распреде-
лении бюджетных ассигнований из
бюджета МО "Обозерское" за
2019 год  по разделам и подраз-
делам  классификации  расходов
бюджетов согласно приложению

РЕШЕНИЕ  №_______
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

№5 к настоящему решению.
7. Утвердить Отчет об исполь-

зовании резервного фонда МО
"Обозерское" за 2019 год соглас-
но Приложения № 6 к настояще-
му решению.
8. Утвердить  Отчет о муници-

пальном долге МО "Обозерское"
за 2019 год - верхний предел му-
ниципального долга МО "Обозер-
ское" в сумме 1500,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел обя-
зательств по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 тыс. рублей
(Приложение № 7 к настоящему
решению).
9. Утвердить  Отчет о распре-

делении бюджетных ассигнований
на реализацию государственных,
региональных и муниципальных
программ муниципального обра-
зования "Обозерское" за 2019
год (Приложение № 8 к настоя-
щему решению).
10. Неиспользованные объемы

финансирования местного бюдже-
та за 2019 год прекращают свое
действие 31 декабря 2019 года.
11.  Настоящее решение под-

лежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Совета депу-
татов муниципального обра-

зования "Обозерское"
 Г.П. Полозова

Глава муниципального обра-
зования "Обозерское"

 Ю.В . Андруцкая

МО «ФЕДОВСКОЕ»
               АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ФЕДОВСКОЕ"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ФЕДОВСКОЕ»

20 марта 2020 года

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14,
п. 3 ч. 10 ст. 35  Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российс-
кой Федерации", главой 32 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального
образования "Федовское",  муни-
ципальный Совет муниципального
образования  "Федовское" решил:

1. Внести в решение муници-
пального Совета № 152 от 26
ноября 2019 года "О внесении
изменений в решение № 121 от
01 марта 2019 года "О налоге на
имущество физических лиц" следу-
ющие изменения:

РЕШЕНИЕ  №166
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ № 152 ОТ 26
НОЯБРЯ 2019 ГОДА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

РЕШЕНИЕ № 121 ОТ 01 МАРТА 2019 ГОДА "О НАЛОГЕ
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ"

1.1. Абзац 3 пункта 1.1 реше-
ния изложить в новой редакции:
"- при условии, что кадастровая

стоимость объекта недвижимого
имущества не превышает 13 мил-
лионов рублей,  в 2018 году - 0,5
процента, в 2019 году - 0,6 про-
цента,  в 2020 году - 0,7 процента,
в 2021 году - 0,8 процента,  в 2022
году - 0,9 процента, в  2023 году
и в последующие годы -1,0 про-
цент;".
2. Настоящее решение вступа-

ет в силу с момента его офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года.

Глава  МО "Федовское"
С. Н. Чуркина

Администрация
МО "Североонежское"

информирует:
по вопросам сбора и вывоза мусора, рас-

четам платежей обращаться в абонентский
отдел  в обособленном подразделении
Плесецкого района ООО "Экоинтегратор"
по телефонам:  8-965-731-06-35 и 8 (81832)
7-01-51

НА САЙТЕ  PLESECK.RU В РАЗДЕЛЕ

«ЖКХ-КВИТКИ+СЧЕТЧИКИ»

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК ВЫ

МОЖЕТЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ ПОДАТЬ

ПОКАЗАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРИБОРОВ УЧЁТА (газ, вода и т.д.)
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№17(1116)  от 22 апреля 2020г.

Весна шагает по планете, а мы опять сидим в инете...

МО «ОБОЗЕРСКОЕ»
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ОБОЗЕРСКОЕ"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ"

3 февраля 2020 года
В целях приведения Устава му-

ниципального образования "Обо-
зерское" в соответствие с изме-
нениями в федеральном законо-
дательстве и законодательстве
Архангельской области, руковод-
ствуясь пунктом 1 части 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российс-
кой Федерации", подпунктом 1
пункта 2 статьи 24 Устава муни-
ципального образования "Обо-
зерское", Советдепутатовмуници-
пального образования "Обозер-
ское" решил:

1. Внести в Устав муници-
пального образования "Обозер-
ское", принятый решением Совета
депутатов муниципального обра-
зования "Обозерское" от  03
июня 2011 года № 111, зарегист-
рированный Управлением Мини-
стерства юстиции Российской
Федерации по Северо-Западно-
му федеральному округу (Управ-
лением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому
автономному  округу )  RU
295221022011001 от 28.06.2011
(в редакции решений Совета де-
путатов муниципального образо-
вания "Обозерское " от
24.04.2012 № 190, от 29.08.2012
№ 221, от05.02.2013 № 42, от
05.12.2013 № 108, от 12.06.2014
№ 156, от 25.11.2014 № 198, от
26.12.2014 № 215, от 13.07.2016
№ 336) следующие изменения и
дополнения:

1.1. В статье 5 Устава:
1.1.1. пункт 1 дополнить подпун-

ктом  4.1следующего содержания
"4.1) осуществление в ценовых

зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполнени-
ем единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теп-
лоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности
и энергетической эффективности
системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным
законом "О теплоснабжении";

1.1.2. подпункт 5 пункта 1 изло-
жить в новой редакции:

5) дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог
местного значения в границах на-
селенных пунктов МО "Обозерс-
кое" и обеспечение безопаснос-
ти дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение
функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление
муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог
местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения, орга-
низация дорожного движения, атак-
же осуществление иных полномо-
чий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации;

1.1.3. подпункт 16 пункта 1 из-
ложить в новой редакции:

16) обеспечение условий для
развития на территории МО
"Обозерское" физической культу-
ры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероп-
риятий МО "Обозерское";

1.1.4. подпункт 19 пункта 1 из-
ложить в новой редакции:

"19) участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;";

1.1.5. подпункт 20 пункта 1 из-
ложить в новой редакции:

"20) утверждение правил благо-
устройства территории МО "Обо-
зерское", осуществление контро-
ля за их соблюдением, организа-
ция благоустройства территории
МО "Обозерское" в соответствии
с указанными правилами, а также
организация использования, охра-

ны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, рас-
положенных в границах населен-
ных пунктов МО "Обозерское";

1.1.6. подпункт 21 пункта 1 из-
ложить в новой редакции:

"21) утверждение генеральных
планов МО "Обозерское", правил
землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на
основе генеральных планов МО
"Обозерское" документации по
планировке территории, выдача
градостроительного плана земель-
ного участка, расположенного в
границах МО "Обозерское", вы-
дача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции
объектов капитального строитель-
ства, расположенных на террито-
рии МО "Обозерское", утвержде-
ние местных нормативов градос-
троительного проектирования МО
"Обозерское", резервирование
земель и изъятие земельных учас-
тков в границах МО "Обозерс-
кое" для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального зе-
мельного контроля в границах МО
"Обозерское", осуществление в
случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российс-
кой Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений,
направление уведомления о соот-
ветствии указанныхв уведомлении
о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивиду-
ального жилищногостроительства
или садового дома (далее - уве-
домление о планируемом строи-
тельстве) параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома уста-
новленным параметрам и допус-
тимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на
земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома уста-
новленнымпараметрам и (или) не-
допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного
строительства илисадового дома
на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконст-
руированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства
или садового дома требованиям
законодательства о градострои-
тельной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов
на земельных участках, располо-
женных на территориях МО "Обо-
зерское", принятие в соответствии
с гражданским законодатель-
ствомРоссийской Федерации ре-
шения о сносе самовольной пост-
ройки, решения о сносесамоволь-
ной постройки или ее приведении
в соответствие с предельными
параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов
капитального строительства, уста-
новленными правилами земле-
пользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории,
или обязательными требованиями
к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленны-
ми федеральными законами (да-
лее также - приведение в соот-
ветствие с установленными требо-
ваниями), решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого
по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса само-
вольной постройки или ее приве-
дения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Феде-
рации;";

РЕШЕНИЕ  №238
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ"

1.1.7. подпункт 35 пункта 1  -
исключить;

1.1.8. пункт 1 дополнить подпун-
ктом 38 следующего содержания:

38) участие в соответствии с
Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ "О
государственном кадастре недви-
жимости" в выполнении комплек-
сных кадастровых работ.".

1.2. В статье 6 Устава:
1.2.1. подпункт 11 пункта 1 из-

ложить в следующей редакции:
"11) осуществление деятельнос-

ти по обращению с животными без
владельцев, обитающими на тер-
ритории МО "Обозерское";".

1.2.2. пункт 1 дополнить подпун-
ктами  14, 15,  следующего содер-
жания:

"14) оказание содействия разви-
тию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адап-
тивного спорта;

15) осуществление мероприятий
по защите прав потребителей, пре-
дусмотренных Законом Российс-
кой Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 "О защите
прав потребителей".";

1.3. В статье 7 Устава:
1.3.1. подпункт 8 пункта 1 изло-

жить в новой редакции:
"8) организация сбора статисти-

ческих показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и со-
циальной сферы МО "Обозерс-
кое", и предоставление указанных
данных органам государственной
власти в порядке, установленном
Правительством Российской Фе-
дерации;";

1.3.2. подпункт 8.1 пункта 1 из-
ложить в новой редакции:

"8.1) разработка и утверждение
программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструк-
туры МО "Обозерское", программ
комплексного развития транспор-
тной инфраструктуры МО "Обо-
зерское", программ комплексного
развития социальной инфраструк-
туры МО "Обозерское", требова-
ния к которым устанавливаются
Правительством Российской Фе-
дерации;";

1.3.3. пункт 1 дополнить подпун-
ктом 8.2 следующего содержания:

"8.2) полномочиями в сфере стра-
тегического планирования, предус-
мотренными Федеральным зако-
ном от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ "О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации";".

1.3.4. подпункт11пункта 1  из-
ложить в новой редакции:

11) организация профессиональ-
ного образования  и дополнитель-
ного  профессионального образо-
вания  выборных  должностных
лиц  местного  самоуправления,
членов  выборных  органов   ме-
стного самоуправления,  депутатов
Совета депутатов МО "Обозерс-
кое", муниципальных  служащих  и
работников   муниципальных  уч-
реждений, организация подготов-
ки кадров для муниципальной
службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российс-
кой Федерации об образовании
и законодательством Российской
Федерации о муниципальной
службе.

1.4. В статье 9  Устава:
1.4.1. пункт 3  - исключить;
1.5. Добавить  в.Устав ст.

16.1. следующего содержания:
"Статья 16.1 Староста сельско-

го населенного пункта
1. Для организации взаимо-

действия органов местного само-
управления МО "Обозерское" и
жителей сельского населенного
пункта, входящего в состав МО
"Обозерское" при решении воп-
росов местного значения в сельс-
ком населенном пункте, располо-
женном в МО "Обозерское", мо-
жет назначаться староста сельс-
кого населенного пункта.

2. Староста сельского насе-
ленного пункта назначается Со-
ветом депутатов МО "Обозерс-
кое" сроком на 5 лет.

3. Староста сельского насе-
ленного пункта приступает к сво-
им обязанностям на следующий
день после принятия Советом де-
путатов МО "Обозерское" реше-
ния о его назначении.

4. Порядок назначения ста-
росты сельского населенного пун-
кта, полномочия, права и гарантии
старосте сельского населенного
пункта, порядок осуществления
контроля над деятельностью ста-
росты сельского населенного пун-
кта, порядок прекращения полно-
мочий определяются Положением
о старосте сельского населенного
пункта, утверждаемого решением
Советом депутатов МО "Обозер-

ское" в соответствии с законом
Архангельской области.
1.6. В статье 24 Устава:
1.6.1. подпункт 4 пункта 2 изло-

жить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии соци-

ально-экономического развития
МО "Обозерское"";
1.6.2. пункт 2 дополнить подпун-

ктом 11 следующего содержания:
"11) утверждение правил благо-

устройства территории МО "Обо-
зерское"".
1.7. В статье 25 Устава:
1.7.1. подпункт 7 пункта 6 изло-

жить в следующей редакции:
"7) соблюдать ограничения, зап-

реты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".";
1.7.2. дополнить пунктом 9.1

следующего содержания:
"9.1. Полномочия депутата Со-

вета депутатов МО "Обозерское"
прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, зап-
ретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции",
Федерал ьным  законом  от
03.12.2012 № 230-ФЗ "О конт-
роле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам",
Федерал ьным  законом  от
07.05.2013 № 79-ФЗ "О запре-
те отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных
банках, расположенных за преде-
лами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовы-
ми инструментами, если иное не
предусмотрено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ
" Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации"".
1.7.3. дополнить пунктом 9.2

следующего содержания:
"9.2. Полномочия депутата Со-

вета депутатов МО "Обозерское"
прекращаются досрочно в  слу-
чае  несоблюдения ограничений,
установленных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации"
1.8. В статье 26 Устава:
1.8.1. пункт 5 изложить в новой

редакции:
"5. Глава МО "Обозерское" дол-

жен соблюдать ограничения, зап-
реты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".";
1.8.2. в подпункте 10 пункта 10

слова "доплата к страховой пен-
сии" заменить словами "пенсия за
выслугу лет".
1.9 . В статье 28 Устава:
1.9.1. пункт 3 изложить в редак-

ции:
3. Полномочия главы МО "Обо-

зерское" прекращаются досроч-
но в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным зако-
ном от 03.12.2012 №230-ФЗ "О
контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом
от 07.05.2013 №79-ФЗ "О зап-

рете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных
банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовы-
ми инструментами, если иное не
предусмотрено Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации.

1.10. Статью 31 Устава допол-
нить пунктом 7.1 следующего со-
держания:

"7.1. Администрация МО "Обо-
зерское" является уполномочен-
ным органом местного самоуправ-
ления  МО "Обозерское" на осу-
ществление полномочий в сфере
муниципально-частного партнёр-
ства, предусмотренных Федераль-
ным законом от 13.07.2015 №
224-ФЗ "О государственно-част-
ном партнёрстве, муниципально-
частном партнёрстве в Российс-
кой Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции".".

1.11. В статье 34 Устава:
1.11.1. подпункт 1 пункта 2 из-

ложить в следующей редакции:
"1) квалификационные требова-

ния к уровню профессионального
образования, стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по
специальности, направлению под-
готовки, необходимым для замеще-
ния должностей муниципальной
службы, на основе типовых квали-
фикационных требований для за-
мещения должностей муниципаль-
ной службы, которые определяют-
ся законом Архангельской обла-
сти в соответствии с классифика-
цией должностей муниципальной
службы;";

1.11.2. в подпункте 4 пункта 2
слова "порядок повышения квали-
фикации" заменить словами "по-
рядок получения дополнительно-
го профессионального образова-
ния";

1.11.3. подпункт 5 пункта 2 из-
ложить в следующей редакции:

"5) порядок и условия предостав-
ления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненор-
мированный рабочий день;".

1.12. Изложить абзац второй
пункта 2 статьи 36 Устава в сле-
дующей редакции:

"Не требуется официальное
опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по
проекту решения Совета депута-
тов МО "Обозерское" о внесении
изменений и дополнений в устав,
а также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, когда в
Устав МО "Обозерское" вносят-
ся изменения в форме точного
воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Ар-
хангельской области или законов
Архангельской области в целях
приведения Устава МО "Обозер-
ское" в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.".

1.13. В статье 41 Устава:
1.13.1. пункты 2,3 изложить в

следующей редакции:
"2.Официальным опубликовани-

ем муниципального правового акта
или соглашения, заключенного
между органами местного само-
управления, считается первая пуб-
ликация его полного текста в га-
зете "Курьер Прионежья" или
"Плесецкие новости", распростра-
няемой в МО "Обозерское.";

3.Официальным обнародовани-
ем муниципального правового акта
или соглашения, заключенного
между органами местного само-
управления, считается размещение
текста муниципального правового
акта или соглашения на инфор-
мационных стендах в здании ад-
министрации МО "Обозерское", а
также в следующих установленных
местах:

- в п. Обозерский - в фойе МБУК
ОКДЦ;

- в п. Обозерский  - в фойе
муниципальной  библиотеки;

- в п. Летнеозерский - в  фойе
муниципальной  библиотеки;

- в п. Малиновка - в  фойе  му-
ниципальной  библиотеки;

- в п. Швакино - в  фойе  муни-
ципальной  библиотеки;
Для официального опубликова-

ния (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов и соглашений
органы местного самоуправления
МО "Обозерское" используют
сетевое издание "Плесецк ру",
доменное имя сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной
сети "Интернет":PLESECK.RU, но-

мер регистрационного свидетель-
ства ЭЛ № ФС 77 - 74255, дата
регистрации 30.11.2018 г.
В случае опубликования (раз-

мещения) полного текста муници-
пального правового акта в офи-
циальном сетевом издании объем-
ные графические и табличные при-
ложения к нему в печатном изда-
нии могут не приводиться .";

1.13.2. Пункты 7, 9, 10 изложить
в следующей редакции:

"7. Опубликование (обнародо-
вание) муниципальных правовых
актов МО "Обозерское" или со-
глашений осуществляется главой
МО "Обозерское" путем направ-
ления для официального опубли-
кования (обнародования) указан-
ных актов и соглашений в тече-
ние 10 дней со дня их подписа-
ния.

9. В случае если при официаль-
ном опубликовании (обнародова-
нии) муниципального правового
акта или соглашения были допу-
щены ошибки, опечатки, иные не-
точности в сравнении с подлин-
ником муниципального правового
акта или соглашения, то в 10 -
дневный срок со дня обнаруже-
ния ошибки, опечатки или иной
неточности должно быть опубли-
ковано (обнародовано) извещение
об исправлении неточности и под-
линная редакция соответствующих
положений.

10. Финансирование расходов
по опубликованию (обнародова-
нию ) осуществляется за счет
средств местного бюджета.";

1.13.3. Абзац второй пункта 11
изложить в следующей редакции:

"Муниципальные нормативные
правовые акты МО "Обозерское",
затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем
которых выступает МО "Обозер-
ское", а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местно-
го самоуправления, вступают в
силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).";

1.13.4. Абзац первый пункта 13
изложить в следующей редакции:

"13. Решение Совета депутатов
МО "Обозерское" о внесении из-
менений и (или) дополнений в Ус-
тав МО "Обозерское", изменяю-
щее структуру органов местного
самоуправления МО "Обозерс-
кое", разграничение полномочий
между органами местного само-
управления МО "Обозерское", (за
исключением случаев приведения
устава МО "Обозерское" в соот-
ветствие с федеральными закона-
ми, а также изменения полномо-
чий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления МО
"Обозерское"), вступают в силу
после истечения срока полномо-
чий Совета депутатов МО "Обо-
зерское", принявшего данное ре-
шение.".

2. Главе МО "Обозерское"
направить настоящее решение
для государственной регистрации
в управление Министерства юс-
тиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу в поряд-
ке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ
"О государственной регистрации
уставов муниципальных образова-
ний".

3. Опубликовать настоящее
решение в газете "Курьер При-
онежья" после его государствен-
ной регистрации Управлением
Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Архангельской
области и Ненецкому автономно-
му округу в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ "О го-
сударственной регистрации уста-
вов муниципальных образований".

4. Совету депутатов МО
"Обозерское", главе МО "Обозер-
ское", администрации МО "Обо-
зерское" привести муниципальные
нормативные правовые акты в
соответствие с принятыми изме-
нениями и дополнениями в Устав
МО "Обозерское".

5. Настоящее  решение
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после го-
сударственной регистрации.

Председатель Совета депу-
татов муниципального обра-

зования "Обозерское"
 Г.П. Полозова

Глава муниципального обра-
зования "Обозерское"

 Ю.В . Андруцкая
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Весна! Чего-то хочется… То ли разнообразия до безобразия, то ли безобразия для разнообразия…
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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«СОЮЗ»

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ

П.СЕВЕРООНЕЖСК
здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 64-095, 6-14-77
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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 В ПАО "СОБР" требуется на работу вре-

менно:     в участок складского хозяйства: оператор
заправочных станций (иметь удостоверение по про-

фессии оператор заправочных станций).

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел

управления персоналом по телефону: 8(81832) 64-673

РЕКЛАМА У НАС:
8-(81832)64-095,
8-(81832)74-900,
+7-921-29-06-095

ПОПОВУ
АЛЕКСАНДРУ
ВИКТОРОВНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем улыбок, добра,
вдохновения,
Здоровья побольше,

любви и тепла!
Пускай дарит радость

любое мгновение,
Чтоб жизнь твоя очень

счастливой была!

Ветераны детского
сада "Солнышко"

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном храме св
вмч и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
25 апреля - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.

Раздача артоса.
18.00 - Вечерня. Лития.
26 апреля - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.
28 апреля - Радоница. Поминоаение усопших.
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 14.00

ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПЕЧАТЬ

НА ВИНИЛОВОЙ ПЛЁНКЕ,
ФОТОБУМАГЕ, БАННЕРАХ

Заказы принимаются в фотостудии
«Фотон» (п.Плесецк, Партизанская, д.1,

вход с торца и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 20 апреля 2020 г. Временно, меняется
расписание движения автобусов

102 маршрута "Североонежск-Плесецк"
Из п.Североонежск: 7.00, 8.00, 9.10, 11.00, 13.00,

15.00, 16.00, 18.00, 21.00;
Из п.Плесецк:  8.00, 9.30, 10.30, 12.00, 14.00,  16.00,

17.10, 19.00, 22.10;

Суббота-воскресенье:
Из п.Североонежск: 7.00, 8.00, 9.10, 13.00,  16.00,

18.00, 21.00;

Из п.Плесецк:  8.00, 9.30, 10.30, 14.00,  17.10, 19.00,
22.10;

Примечание: В вторник и четверг  рейсы: в 08.00 из
п. Североонежск и из п.
Плесецк в 14.00 выполня-
ются через п. Булатово.
Понедельник-пятни-
ца:
Североонежск-Оксовс-

кий: 7-15
Оксов ски й -Сев ероо -

нежск: 7-30

ВНИМАНИЕ! ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО
ТВ, НЕ ПОСЕЩАЯ КАССУ, ВЫ МОЖЕТЕ НЕСКОЛЬ-

КИМИ СПОСОБАМИ:
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!

БАГЕТ И СТЕКЛО
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
МЫ НАХОДИМСЯ
П.ПЛЕСЕЦК,

ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 1,
ООО «ФОТОН»
СПРАВКИ ПО
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ПРОДАМ
АВТО
Мотокультиватор. Тел. 8-

960-006-03-73

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комнатную благоустро-
енную квартиру в Плесецке,
ул. Строительная 18. Цена 1 млн.
300 т .р. Тел. 89539330868,
Продам или сдам 3-комнат-

ную квартиру с центральным
отоплением в п. Оксовский. Тел.
8-964-299-29-62
Трехкомнатную квартиру

улучшенной планировки п.Севе-
роонежск ТСЖ Шестиэтажка,
Теплая, наличие стеклопакетов,
две застекленные лоджии. Сде-
лан ремонт, заменены все двери,
ламинат, частично меблирована.-
Торг при осмотре.Все вопросы
по тел.89212964663
Срочно продам трехкомнат-

ную квартиру улучшенной пла-
нировки п.Североонежск ТСЖ
Шестиэтажка, Теплая, наличие
стеклопакетов, две застекленные
лоджии. Сделан ремонт, замене-
ны все двери, ламинат, частично
меблирована.Торг при осмотре.-
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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мяндуха. Возможна раскатка.
Цена при осмотре. Тел. 8-960-
006-03-73
Земельный участок 12 со-

ток п. Плесецк. Тел 89600072720
Земельный участок 7 соток

в СОТ Рябинушка: скважина, теп-
лица (поликарбонат), 2 яблони. 90
тыс, торг. тел.89210709347
Участок 12 соток в п. Емца.

8-931-413-78-84 Игорь

Администрация МО "Федовское" , муниципальный
Совет, Совет ветеранов , Женсовет выражает глубо-
кое соболезнование  родным и близким по поводу
безвременной смерти  Кузнецовой Александры
Аппалоновны.

 Скорбим вместе с вами.

Плесецкая районная администрация, районное со-
брание депутатов, районный Совет ветеранов выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким по по-
воду  смерти ветерана труда, главы МО "Ярнемское"
Кузнецовой Александры Аппалоновны.
Скорбим вместе с вами.

Плесецкая районная администрация, районное со-
брание депутатов, районный Совет ветеранов выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким по по-
воду  смерти труженика тыла Школьниковой Зинаиды
Алексеевны (Конево).
Скорбим вместе с вами.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архангель-
ской области и Ненецкому
автономному округу напо-
минает о вступлении в
силу Федерального закона
от 29 июня 2012 года №
97-ФЗ, согласно которому
с 1 января 2021 года не
будет применяться систе-
ма налогообложения в
виде единого налога на
вмененный доход (ЕНВД).
С целью принятия опти-

мального решения нало-
говая служба разработала
для бизнесменов новый
информационный сервис
на сайте ФНС России
www.nalog.ru "Выбор под-
ходящего режима налого-
обложения" ("Сервис и ус-
луги" - "Налоговые кальку-
ляторы" - "Какой режим
подходит моему бизне-
су?"- "Выбор подходящего
режима налогообложе-
ния").
С помощью этого серви-

са каждый желающий мо-
жет в интерактивном ре-
жиме подобрать опти-
мальную систему налого-

С 2021 года ЕНВД отменяется
обложения. Пользователь
выбирает категорию, к ко-
торой он относится: инди-
видуальный предприни-
матель (ИП) или компа-
ния. Также можно указать
размер дохода и количе-
ство наемных работни-
ков. В зависимости от
этих параметров система
предложит подходящие
налоговые режимы: упро-
щенная система налого-
обложения-"доход", упро-
щенная система налого-
обложения-"доход минус
расход", патентная сис-
тема. О каждом режиме
и порядке перехода мож -
но прочитать краткую
справку и принять для
себя решение, что выб-
рать и какая система
наиболее выгодна для
конкретного вида дея-
тельности. В любом слу-
чае, если компания или
индивидуальный пред-
приниматель  работает на
ЕНВД и принимает реше-
ние работать  после отме-
ны ЕНВД на упрощенной
системе налогообложе-

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

* на правах рекламы

ния (УСН), необходимо
заранее подать заявле-
ние о переходе на УСН.
Следует отметить , что
отказаться от ЕНВД доб-
ровольно и перейти на
"упрощенку" можно
только со следующего
календарного года (п. 1
ст. 346.28 НК), то есть
не позднее 31 декабря
2020 года.

 Налоговый орган напо-
минает, если ИП или орга-
низация, которая сейчас
работает на ЕНВД, ничего
не будет предпринимать
до 1 января 2021 года, то
с даты отмены "вмененки"
автоматически перейдет
на общую систему налого-
обложения, которая требу-
ет кропотливого ведения
налогового учета, в том
числе по налогу на добав-
ленную стоимость.

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

и Ненецкому
автономному округу

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Барсучий жир. Тел. 8-911-

586-02-47
Тканые половики и вяза-
ные коврики.  Тел .
89212969050
Подушки вязаные, деко-
ративные. Тел. 89212969050

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

Плесецкая районная администрация, районное со-
брание депутатов, районный Совет ветеранов выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким по
поводу  смерти труженика тыла Лазаревой Марии
Михайловны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

В преддверии наступления
пожароопасного периода отдел
территориальной безопасности
администрации муниципального
образования "Плесецкий рай-
он" предупреждает, что палы су-
хой травы и разведение кост-
ров вблизи лесных массивов за-
частую приводят к возникнове-
нию крупных пожаров и угро-
жают населенным пунктам.

По статистике 90% природ-
ных пожаров возникают по вине
человека, примерно 70% из них
в радиусе 5 километров от на-
селенных пунктов.

Ежегодно такие пожары при-
водят к потерям жилых домов и
других построек в сельской ме-
стности. От дыма резко ухудша-
ется состояние здоровья людей.

Опыт  разных  ре гионов
России доказывает , что пре-
дотвратить огромный ущерб
и человеческие жертвы от
природных пожаров можно
лишь соблюдая правила по-
жарной безопасности .

Самая распространённая
причина возникновения природ-
ного пожара - травяные палы.
Травяные палы быстро распро-
страняются, особенно в ветре-
ные дни, и остановить хорошо
разгоревшийся пожар бывает
очень непросто . Иногда траву
поджигают специально - из ба-
ловства, иногда - из-за поверья,
что после пала новая трава вы-
растает быстрее. Последнее
верно лишь отчасти: действи-
тельно, на прогретой палом зем-
ле трава начинает расти быст-
рее, но потом ее рост замедля-
ется, поскольку пожаром в по-
чве уничтожается часть органи-
ческих веществ, необходимых для

её плодородия.
Ещё одним из основных по-

тенциальных источников при-
родных пожаров является непо-
тушенный костёр. Нередко при-
родный пожар разгорается в
результате сжигания вблизи лес-
ных массивов собранной старой
травы или мусора. Возгорание
в лесу может возникнуть и по
другим причинам: непотушенная
сигарета или спичка , тлеющий
пыж после выстрела, масляная
тряпка или ветошь, стеклянная
бутылка, преломляющая лучи
солнечного света, искры из глу-
шителя транспортного средства.
В ряде случаев природные по-
жары становятся следствием
умышленного поджога, техноген-
ной аварии или удара молнии.

Даже небольшой огонь бы-
стро распространяется по тра-
ве, выходит из-под контроля, раз-
горается и начинает уничтожать
всё на своём пути. Загораются
хворост , валежник, сухостой,
вспыхивают молодые елочки и
сосенки, повреждаются стволы
деревьев - это так называемый
лесной низовой (надземный) по-
жар. Высота пламени такого
пожара может достигнуть 2 мет-
ров. В ветреную погоду от ни-
зового пожара нередко летит ог-
ромное количество искр , огонь
быстро перебрасывается на низ-
ко опущенные ветви низкорос-
лых елей и может подняться до
самых вершин деревьев. Так на-
чинается верховой (повальный)
пожар - самый страшный и труд-
нотушимый, охватывающий гро-
мадные территории и распрос-
траняющийся со скоростью до
50 км/ч.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ
ДОПУСТИТЬ ЛЕСНОЙ ПО-
ЖАР?
Чтобы избежать возникнове-

ния пожаров, необходимо со-
блюдать правила поведения в
лесу.
При посещении лесов запре-

щается:
- бросать в лесу горящие спи-

чи, окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костёр в густых

зарослях и хвойном молодняке,
под низкосвисающими кронами
деревьев, в непосредственной
близости от созревших сельхоз-
культур;

- оставлять в лесу самовоз-
гораемый материал: тряпки и
ветошь, пропитанные маслом
или бензином, стеклянную тару
и посуду, которая в солнечную
погоду может сфокусировать
солнечный луч и воспламенить
сухую растительность;

- выжигать сухую траву на
лесных полянах, в садах, на по-
лях, под деревьями;

- разводить костёр с помо-
щью легковоспламеняющихся
жидкостей или в ветреную по-
году;

- оставлять костёр без при-
смотра или непотушенным пос-
ле покидания стоянки.
В случае обнаружения

возгорания немедленно
сообщите по телефону 01
(с мобильного 101) или 7-
12-88, 7-70-11.

Отдел территориальной
безопасности

администрации
МО "Плесецкий район"

ТРАВЯНОЙ ПАЛ
- ПРИЧИНА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ!

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.nalog.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

