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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Ñëîâî Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Тема объединения в муниципальный округ перестает быть темой номер один.
Прошли в населенных пунктах, правда, далеко не во
всех, публичные слушания,
в которых в среднем участвовало 16 человек. Вот и
послушали народ?
Показателем того, как
должны организовываться
и проводится слушания,
стал Североонежск. Во-первых, были проведены на
предприятиях и учреждениях собрания в коллективах,
да и в публичных слушаниях приняло участие более
ста человек, выступающих
предостаточно, североонежцы - народ неравнодушный к проблемам поселка, и
им небезразлично его будущее. Только вот данные
слушания и неравнодушие
североонежцев
вызвали
шквал комментариев, площадкой которых стала страничка в соцсетях главы
района Игоря Арсентьева.
К счастью, у меня нет
желания подобное читать и
комментировать, но и в
стороне остаться не могу.
Одно удивляет, почему так
резко возрос интерес у жителей района к жизни поселка Североонежск и его
жителей, вот бы так активно интересовались, а главное, участвовали бы в общественной жизни в своих
населенных пунктах, тогда
бы и отпала надобность
подглядывать за соседями.
Мы же, в свою очередь,
твердо решили не испытывать судьбу и не искать ответы в лабиринтах интернета, а обратилась напрямую к Главе МО "Североонежское" Юрию Старицыну.
- Юрий Алексеевич, поговорим о проблемах в
посе лке, так ли у нас всё
печально, как это обсуждается в соцсетях. Как

дела обстоят с водонапорной башней?
- Сегодня водонапорная
башня находится в управлении ООО "Уют-2", где руководителем
является
Дмитрий Николаевич Орехов. Башня осуществляет
функции в системе водоснабжения поселка Североонежск, но сегодня она
временно выведена из эксплуатации для оценки её
эффективности и необходимости проведения капитального ремонта. Администрацией поселения закуплен высокочастотный преобразователь, который установлен на водозаборе,
благодаря ему-то происходит контроль того потребления подачи воды на поселок, который сегодня есть.
- Юрий Алексеевич,
много вопросов зву чало
на публичных слушаниях
по поводу программы
"Чистая вода". Дмитрий
Николаевич Орехов заявил, что водой заниматься в посе лке не желает.
Севе роонежск сегодня в
программе?
- Программа у нас разработана, утверждена постановлением Главы администрации. План по мероприятиям программы направлен
в агентство. Если же какието мероприятия не войдут,
значит, мы будем вносить в
концессионное соглашение,
которое сегодня направлено в область.
В настоящий момент,
говорить о том, что какаято компания от нас уйдёт,
потому что у нее заканчивается лицензия и Североонежск останется без
воды - это неправильно, потому что сегодня предоставлять услуги по водоснабжению населению может любая компания, которая решит заниматься
предоставлением этих ус-

луг. Остальные вопросы решаемы. Такие компаниипретенденты на это место
есть.
Так что, по словам Юрия
Алексеевича, повода для
беспокойства у североонежцев нет. И о том, что
будущего у Североонежска
нет - это, скорее всего,
мнение дилетантов, которые, мягко сказать, не
особо разбираются в данном вопросе, а лишь сеют
сму ту.
- Я убедительно заявляю, - обращаясь к жителям
поселка, заверил Глава МО
"Североонежское"
Юрий
Старицын, - с водой у нас
всё в порядке. Как мы говорили ранее, все полномочия
по теплу, воде, газу относятся к компетенции местной власти, т.е. за всё отвечает администрация, а
если говорит более конкретно, то Глава муниципального образования несёт персональную ответственность за предоставление данных услуг населению.
- Значит, не стоит нагнетать страсти по воде?
- В своё время мы "беспокоились" и по теплу, что
вовремя его не подадут в
квартиры, было время и о
газе беспокоились, что в
новый год останемся без
него… К счастью, всё пережили и оправдания скептиков не подтвердились. Мы
работаем в тендеме с управляющими компаниями и
с ресурсниками. Умеем и
требовать, умеем и сотрудничать.
- Отлично. Теперь перейдем к жилому фонду,
а именно к дому, как принято в народе говорить, к
малосемейке. Он действительно тонет в воде?
- Ничего подобного не на-

блюдается. Да, существуют
проблемы, от дома отказалась управляющая компания, на её место приходит
другая. Подобных вопросов
и жалоб, о коих вы говорите, в администрацию не
поступало. Если есть утечка холодной воды, надо заставить исправить ситуацию управляющую компанию, если же подтекает горячая вода, то на подобные
проблемы оперативно реагирует теплоснабжающая
компания. Если же по этому
дому есть проблемы, мы готовы к сотрудничеству,
тем более в этом доме
есть и наше муниципальное
жильё.
- Юрий Алексеевич, канализация в Севе роонежске так же беспокоит
жителей района.
- Конечно, говорить о
проблемах, скажем так, чужих, всегда может быть интереснее. Я скажу, что мы
свои проблемы не умалчиваем, мы их решаем. Сегодня при взаимодействии с
ресурсоснабжающей компанией - это ООО "Уют 2",
мы работаем в плотном режиме в части контроля,
выполнения их своих обязанностей и, безусловно, в
части проверки и готовности всех сетей к мероприятиям как подготовительным, так и текущим. На водонапорном коллекторе у
нас проблем нет, у нас
были проблемы на КНС, мы
их решаем в рабочем порядке. Приобрели новые насосы и необходимое оборудование. На очистные сооружения мы приобрели в
прошлом году дополнительные материалы, которые
"Уют-2" меняет. Говорить,
что администрация стороной обходит проблемы,
нельзя, и этого, я думаю, и
сама компания не может
сказать.

- Проблемы по зданию
"старой-новой"
школы
решается?
- Данное здание принадлежит району, оно и должно
решать данную проблему.
Сегодня прокуратура района предъявила предписание районной администрации, в котором говорится о
том, чтобы в течение шести месяцев принять меры
по данному направлению здание недостроенной школы должно быть ограждено
или демонтировано.
- Юрий Алексеевич, порой слышим негодования
некоторых североонежцев о том, что якобы много труб закопано на площади возле здания отделения связи?
- Трубы и надо закапывать, на то они и трубы. У
нас и холодное и горячее
водоснабжение идет в основном подземным способом. Часть работ выполнено за счет администрации,
выполнялись работы и за
счет арендатора. Работы
выполнены.
Проблемы, конечно, по
данному вопросу были, но,
как помнят североонежцы камнем преткновения стал
тротуар от здания отделения связи в сторону парка.
Подрядчики не успели привести его в порядок после
ремонтных работ - погодные условия вмешались.

Администрация МО "Североонежское"
оперативно
сработала и отправила претензионное письмо, согласно которому подрядная
организация обязана возобновить работы по восстановлению тротуара уже в
этот год, а точнее, в весеннее -летний период.
Остро стоит и вопрос по
переселению жителей п.
Икса, где все жилые многоквартирные дома законным
порядком признаны аварийными и непригодными для
проживания. В п. Икса зарегистрировано 75 человек это 31 семья, 24 семьи из
которых ждут жилищные
сертификаты по линии УФСИН. Отправлено администрацией обращение к Губернатору Архангельской области с просьбой изыскать
дополнительные средства
для обеспечения граждан
поселка социальными выплатами для приобретения
жилого помещения.
Беседовала
Лидия Алешина
Редакция газеты «Курьер
Прионежья», читатели газеты, ООО «Кабельные сети»,
зрители Инфокурьера сердечно поздравляют Юрия
Алексеевича с Днем Защитника Отечества и благодарят его за сотрудничество с газетой.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ!
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ " Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðèãëàøàåò âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàïèñàíèè äèêòàíòà ïî ðóññêîìó ÿçûêó
28 ôåâðàëÿ â 12 ÷àñîâ â Ñåâåðîîíåæñêîì ñîöèàëüíî - äîñóãîâîì öåíòðå ( êëóá " Ãîðíÿê")
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàïèñàíèè äèêòàíòà ïðîñèì çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ äî 26 ôåâðàëÿ â ïîñåëêîâîé áèáëèîòåêå.
Ïðè ñåáå èìåòü 1-2 ðó÷êè. Âõîä â ìàñêå. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8(818-32) 64-526
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ÄÎÐÎÃÎÅ ÒÅÏËÎ
Сильные январские и
февральские морозы не
только добавили дискомфорта в нашу жизнь, но и
существенно ударили по
нашему кошельку. Жители
Плесецкого района получили январские счета за отопление, и многих сумма шокировала. Заплатить за январь жителям пришлось на
1000-1500 рублей больше.
Компания ТГК-2 назвала
причину в повышении платы за тепло - существенное
понижение
температуры
воздуха. Январь этого года
оказался холоднее почти на
девять градусов, что и привело к большим начислениям за отопление.
- В многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета
тепловой энергии, расчет
платы производится исходя
из данных о фактически потребленной домом тепловой энергии - эти сведения
ежемесячно размещаются
в квитанции. Расход, зафиксированный прибором, напрямую зависит от температуры наружного воздуха.
Поэтому при похолодании
потребление тепла, а соответственно и начисления,
становятся больше, - приводит слова министра ТЭК
и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташева
news29.ru.
Глава ведомства подчеркнул, что тариф с 1 января
этого года не изменялся.
Глава МО "Савинское"
Елена Леонтьева на встрече с журналистами дала
оценку этой ситуации:
- Высокая стоимость услуги отопления сегодня широко муссируется в средствах массовой информации. Мы в поселке Савинский сидим на "мазутный
игле". Но любой здравомыслящий человек понимает,
если температура наружного воздуха ниже обычных
норм, то для комфортного
жизнеобеспечения необходимо выработать достаточное количество тепла, и
это требует огромных энергозатрат. Соответственно,
цена вопроса увеличивается. Сегодня на каждом доме
стоят счётчики, оплата распределяется по фактичес-

кому потреблению. Сколько
ресурсов подано, столько и
распределили на все квартиры. Хочется сказать нашим жителям, к сожалению,
в феврале "нулевых" квитанций от ТГК-2 тоже никто
не увидит. Тем более, вы
видите, что морозы стоят с
25 января. Мы понимаем,
что лучше сидеть дома в
тепле, чем экономить на
энергоресурсах. Но сегодня
существует такая льгота,
предоставленная в Архангельской области. Больше
22% от совокупного дохода
семья тратить на жилищнокоммунальные услуги не
может. Сумма выше этого
покрывается из областного
бюджета. Для этого необходимо собрать пакет документов и предоставить их
в отдел соцзащиты.
Информация о предоставляемой льготе за услуги
ЖКХ подтверждается на
сайте РБК (realty.rbc.ru).
Право на субсидию имеют
четыре категории граждан:
Право на субсидию имеют:
1. Те, кто снимает жилье
у государства по договору
социального найма.
2. Те, кто снимает жилье
у других людей.
3. Члены жилищных кооперативов.
4. Собственники жилых
помещений.
Если семья тратит более
22% своего общего дохода
на оплату коммунальных
услуг, она имеет право попросить субсидию (Постановление Правительства
РФ от 29 августа 2005 г. N
541).
Для получения субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
заявителю необходимо предоставить копии документов:
- Паспорт гражданина, который подает заявление на
субсидию, и паспорта всех
членов его семьи. Для детей младше 14 лет - свидетельства о рождении
- Документы на жилье
(свидетельство о праве
собственности,
договор
купли-продажи, свидетельство о праве наследования,
договор приватизации).

- Справки о размере доходов заявителя и членов
его семьи старше 16 лет за
полгода, предшествующих
дате подачи заявления.
- Документы, подтверждающие отсутствие задолженности за коммунальные
услуги (последние квитанции об оплате).
- Реквизиты счета в банке, куда будет перечисляться субсидия.
- Иностранцам дополнительно нужно предоставить
документ о том, что они являются гражданами другого
государства.
Если кто-то из членов семьи служит в армии или находится в местах лишения
свободы, то вам придется
предоставить дополнительные документы. По всем
вопросам лучше проконсультироваться в Отделе
соцзащиты.
Субсидия начисляется в
течение полугода, потом
процедуру оформления необходимо пройти заново.
Стоит заметить, что в предоставлении субсидии вам
могут отказать, если получатель просрочил коммунальные платежи на срок
более, чем два месяца. Однако из-за коронавируса ограничение в сроках было
снято до 31 декабря, выплата продлевалась автоматически.
Теперь, как сообщает
"Российская газета", продлен беззаявительный порядок предоставления субсидии на жилищно-коммунальные услуги до 1 апреля.
"Из-за
коронавируса
выплата продлевалась автоматически. Теперь такой
порядок продлен до апреля.
Если срок предоставления
субсидии истекает в это
время, то господдержка останется в прежнем размере
еще на шесть месяцев без
предоставления бумаг.
Напомним, что порядок
оформления субсидий уже
был упрощен. С этого года
не нужно предоставлять
квитанции и чеки об оплате
ЖКУ, а также справки об
отсутствии задолженности"- по сообщению "Российской газеты"
Михаил Сухоруков

ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÀËÊÎÃÎËÜ È ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÜ
Âñåì èçâåñòíî, ÷òî àëêîãîëèçì
è ïðåñòóïíîñòü òåñíî ñâÿçàíû.
×ðåçìåðíîå ó ïîòðåáë åíèå
àëêîãîëÿ ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé
ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà
ñîâåðøåííûõ ïðåñòóïëåíèé
èëè æå óñëîâèåì, ñïîñîáñòâóþùèì èõ ñîâåðøåíèþ. Ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, âûçâàííîãî
óïîòðåáëåíèåì àëêîãîëÿ ( åñëè
ýòî îáñòîÿòåëüñòâî óñòàíîâëåíî
â õîäå ñëåäñòâèÿ) ÿâëÿåòñÿ îòÿã÷àþùèì âèíó îáñòîÿòåëüñòâîì
Àëêîãîëü ìåíÿåò ÷åëîâåêà,
âñêðûâàåò â íåì íå ñàìûå ëó÷øèå ñòîðîíû ÷åëîâå÷åñêîé
íàòóðû. Âñå ýòè èçìåíåíèÿ, êàê
ñâèäåòåëüñòâóåò ñòàòèñòèêà, áðîñàþò ïîðîé ÷åëîâåêà íà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ. Ñèñòåìàòè÷íîå çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè ãëóáîêî
âëèÿåò íà ìîðàëüíûé îáëèê
÷åëîâåêà, ñóæàåò êðóã åãî äóõîâíûõ çàïðîñîâ è ïðèòóïëÿåò èíòåëëåêò. Ïîäòâåðæäåíèåì òîìó
åñòü íåìàëî ñëó÷àåâ…
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Îäíèì èç ïî äòâåðæäåíèé
ÿâëÿåòñÿ ñëó÷èâøååñÿ â îäíîì
èç ïîñåëêîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðåñòóïëåíèå, òàê â 2020
ãîäó ÑÎ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ðàññëåäîâàíî
óãîëîâíîå äåëî, èç ìàòåðèàëîâ
êîòîðîãî ñëåäóåò: ãðàæäàíèí
Ñ. â âå÷åðíåå âðåìÿ, ïîñëå
ñîâìåñòíîãî ðàñïèòèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, ïî ïðîñüáå ãðàæäàíèíà Ì. ïîâåç åãî íà ñâîåì
ìîòîöèêëå äî äîìà. Ãðàæäàíèí
Ñ., ïðîåõàâ êàêîå-òî ðàññòîÿíèå, ðåøèë îãðàáèòü ãðàæäàíèíà Ì., ñâåðíóë íà òåìíóþ
óëèöó, îñòàíîâèë ìîòîöèêë, ïîäîøåë ê ñèäÿùåìó â áîêîâîì
ïðèöåïå ìîòîöèêëà ãðàæäàíèíó Ì., ïîñëå ÷åãî íàíåñ åìó
íåñêîëüêî óäàðîâ ðóêàìè ïî
ëèöó è ãîëîâå, ïðè ýòîì òðåáóÿ
äåíüãè. Ãðàæäàíèí Ì. ïåðåäàë
âñå èìåþùèåñÿ ïðè ñåáå äåíåæíûå ñðåäñòâà ïðåñòóïíèêó,
îäíàêî íàõîäÿùèéñÿ â àëêîãîëüíîì îïüÿíåíèè ãðàæäàíèí Ñ.
íå îñòàíîâèëñÿ, ïðîäîëæèë èç-

áèâàòü ãðàæäàíèíà Ì. ðóêàìè
è íîãàìè, ÷åì ïðè÷èíèë åìó
òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ, îöåíèâàþùèåñÿ êàê òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ. Äåéñòâèÿ çëîóìûøëåííèêà áûëè êâàëèôèöèðîâàíû
êàê ðàçáîé, òî åñòü íàïàäåíèå
â öåëÿõ õèùåíèÿ ÷óæîãî èìóùåñòâà, ñîâåðøåííîå ñ ïðèìåíåíèåì íàñèëèÿ, îïàñíîãî äëÿ
æèçíè è çäîðîâüÿ, íàêàçàíèå
çà êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàåò äî
8 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Ñóä, ðàññìàòðèâàÿ óãîëîâíîå
äåëî ïî îáâèíåíèþ ãðàæäàíèíà Ñ., ïðèçíàë îòÿã÷àþùèì
âèíó îáñòîÿòåëüñòâîì ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ,
Ãðàæäàíèí Ñ. â íàñòîÿùåå
âðåìÿ îñóæäåí è íàõîäèòñÿ â
ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Â äàííîì ñëó÷àå àëêîãîëü
ÿâèëñÿ ôàêòîðîì, ñïîñîáñòâîâàâøèì ñîâåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèÿ.
ÑÎ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÇÀ ÄÅËÎ ÏÐÀÂÎÅ
È ÇÀ ËÞÁÎÂÜ
15 февраля в полдень в
поселке Обозерский прошел
митинг в день вывода советских войск из Афганистана.
На площади у памятника
участникам локальных войн
жители поселка встретились, чтобы возложить цветы и вспомнить героев.
Накануне памятной даты
юнармейцы средней школы
№1 приняли участие во
Всероссийской акции "1000
добрых дел". Ребята расчистили площадь у памятников, подготовив ее к митингу в тридцать вторую годовщину вывода советских
войск из республики Афганистан.
Анна Артемова - организатор митинга и работник
Дома культуры "Россия". Ей
первое слово:
- Сегодня 15 февраля день вывода советских
войск из Афганистана. Мы
традиционно
собрались
здесь, чтобы почтить память воинов-интернационалистов.
Одиннадцатиклассники
Полина Бурцева и Матвей
Ломтев говорят:
- Нашу встречу мы назвали "Живая память", потому что живы те, кто воевал, выполняя свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Приднестровье, Чечне и других горячих точках.
Живая, потому что память
о погибших свято хранят
их товарищи по оружию, их
семьи и близкие. Мы их не
забудем.
Несмотря на мороз, митинг состоялся. Павших воинов пришедшие почтили
минутой молчания и возложили цветы к мемориалу
участников
локальных
войн.

А ровно за три дня до
торжественной встречи, 12
февраля, в Доме культуры
прошел мастер-класс по изготовлению гвоздик. В гости
к мастерице Анне Артемовой пришли шестиклассники, чтобы сделать красные
цветы - российский символ
героев, мужества и народной памяти.
Анна говорит:
- Сегодня из-за мороза собралось немного народа,
процентов на шестьдесят
меньше, чем обычно. Пришли два ветерана Николай
Копасов и Александр Магденко. В нашем муниципальном образовании живут девять ветеранов Афгана: семь в Обозерском,
один в Летнеозерском и
один в Малиновке. Для нас
это событие очень важно.
Раньше организацией таких
митингов занималась школа, а последние три года
мы, Дом культуры. И эти
три года мы создаем цветы
своими руками. В первый
год я сама ходила в школу,
а потом ребята уже к нам.
Кое-какие заготовки я делаю сама, а потом мы вме-

сте сидим и творим. Ребятам очень нравится процесс, а потом они с гордостью возлагают свои цветы
на митинге. Занимает это у
нас часа полтора. Сначала
я объясняю детям, зачем
мы сюда пришли, для чего
эти цветы нужны, показываю короткие видеоролики
на эту тему, а уже потом
рукоделим. В этом году поменьше школьников было,
если сравнивать с прошлым, человек десять.
Между тем, обозерский
Дом культуры сообщил, что
в этом году планируется
установка ещё одного стенда в центральном парке, который будет посвящен Бессмертному полку. Если Вы
хотите принять участие,
необходимо
отправить
фото в созданный альбом
"Бессмертный полк 2021"
или принести его в "Обозерский КДЦ" (по адресу Советская 61А) по предварительной договоренности.
Фото вернут практически
сразу, только не забудьте
подписать.
Алина Ромашова

ÎÒÑËÓÆÈË È ÂÅÐÍÓËÑß
Ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà ìû ïîçäðàâëÿåì è Âëàäèñëàâà Ïëåøêîâà. Âëàä îòñëóæèë
â àðìèè ïîëîæåííûé ñðîê è
âåðíóëñÿ äîìîé, â ðîäíîå ñåëî.
Íåçàäîëãî äî ïðàçäíèêà íàì
óäàëîñü ñ íèì ïîáåñåäîâàòü è
óçíàòü ó íåãî ïîäðîáíîñòè ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû.
Âëàäà ïðèçâàëè â àðìèþ ïîñëå îêîí÷àíèÿ 9 êëàññà â Êîí¸âñêîé øêîëå è ïîëó÷åíèÿ
ïðîôåññèè ïîâàðà â Ïëåñåöêå.
Ýòî ñëó÷èëîñü 17 íîÿáðÿ 2019
ãîäà.
Ê ìåñòó ñëóæáû îí ëåòåë
(âïåðâûå â ñâîåé æèçíè) íà ñàìîë¸òå, ïîòîìó ÷òî ìåñòîì ñëóæáû ñòàëà Íîâàÿ Çåìëÿ, à ïîïàñòü
òóäà ìîæíî òîëüêî ïî âîçäóõó.
Îùóùåíèÿ èñïûòûâàë î÷åíü
íåîáû÷íûå. Êîíå÷íî, âîëíîâàëñÿ, ïîêèäàÿ ðîäíîé äîì. Îáíàä¸æèâàëî òî, ñëóæèòü âìåñòå
ñ íèì ëåòåëè çåìëÿêè - ðåáÿòà
èç Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ïîëãîäà áûëà òàê íàçûâàåìàÿ ó÷åáêà, êîãäà ó÷èëè Óñòàâ
è çàíèìàëèñü ñòðîåâîé ïîäãîòîâêîé. À ïîòîì ïî ñâîåé ãðàæäàíñêîé ñïåöèàëüíîñòè ðàáîòàë â àðìåéñêîé ñòîëîâîé.
Ëåãêî íå áûëî: ïîäú¸ì â ÷åòûðå óòðà, îòáîé â äâåíàäöàòü
íî÷è. Ïðèãîòîâëåíèå çàâòðàêîâ, îáåäîâ è óæèíîâ íà ñòî
÷åëîâåê, êîãäà ìåíþ íà äåíü
èç äâóõ âàðèàíòîâ ñóïîâ è âòîðûõ áëþä. "Çàòî, - ãîâîðèò Âëàä,
- íàó÷èëñÿ íîðìàëüíî ãîòîâèòü".
Íà Íîâîé Çåìëå, à èìåííî â
ïîñ¸ëêå Ñåâåðíûé, ãäå áûëà
âîèíñêàÿ ÷àñòü, áûë âñåãî îäèí
ìàãàçèí, â êîòîðîì, íàïðèìåð,

ïëèòêà øîêîëàäà ñòîèëà 250
ðóáëåé . Ñîòîâîé ñâ ÿçè íå
áûëî. Ïîçâîíèòü ðîäíûì ìîæíî áûëî òîëüêî â ðàç íåäåëþ, â
âîñêðåñåíüå, ïî ñïåöèàëüíî
îðãàíèçîâàííîé äëÿ ýòîãî ñâÿçè, êîãäà íà êàæäîãî ñîëäàòà
îòâîäèëîñü òîëüêî ïî 15 ìèíóò.
Íà ïèñüìà èç äîìà íàäåÿòüñÿ
íå ïðèõîäèëîñü, ïîòîìó ÷òî îíè
äîñòàâëÿëèñü ñàìîë¸òàìè, øëè
äîëãî. Çàòî â ÷àñòè ìîæíî áûëî
ïîñåùàòü ñïîðòçàë, õîäèòü â
áèáëèîòåêó. Èçäàëåêà, íå ïîäõîäÿ áëèçêî, ìîæíî áûëî íàáëþäàòü çà áåëûìè ìåäâåäÿìè.
Íà Íîâîé Çåìëå âîåííîñëóæàùèõ èñïûòûâàþò íå òîëüêî
ìîðîçû, íî è ñèëüíåéøèå âåòðà. Ïîýòîìó êàæäûé ïîëó÷èë
ñâ åòëó þ ôî ðìó "Àðê òèêà ",
î÷åíü óäîáíóþ è ò¸ïëóþ.
Ïî ñëîâàì Âëàäà, êîìàíäèð
÷àñòè áûë òðåáîâàòåëüíûì ÷åëîâåêîì. Òåõ, êòî íàðóøàë äèñöèïëèíó è Óñòàâ, ëåãêî "ïåðåâîñïèòûâàë" ìàðø-áðîñêàìè.
Âûäàâàë ïî äâà òÿæåëåííûõ áðîíåæèëåòà è îòïðàâëÿë áåãîì íà
ñåìü êèëîìåòðîâ. Äåäîâùèíû,
íåóñòàâíûõ îòíîøåíèé, òîæå íå
áûëî: âñå ñëóæàùèå áûëè îäíîãî ñðîêà ïðèçûâà.
×åðåç äåâÿòü ìåñÿöåâ ÷àñòü
â ïîñ¸ëêå Ñåâåðíûé ðàñôîðìèðîâàëè (òàì ñåé÷àñ ñëóæàò
òîëüêî "êîíòðàêòíèêè"). Âëàäà
ïåðåâåëè äîñëóæèâàòü ïîä Ìóðìàíñê, â ãîðîä Ãàäæèåâî. Òóò
âûïîëíÿë óæå îáÿçàííîñòè îïåðàòîðà (ìûë ìàøèíû, îáñëóæèâàë èõ).
Ãîä ñëóæáû ïðîø¸ë áûñòðî,
õîòÿ, ïðèçíà¸òñÿ Âëàä, äîìîé
âñ¸ ðàâíî õîòåëîñü. 23 íîÿáðÿ

Êàê ãîâîðèòñÿ, çåìëÿ êðóãëàÿ, çà óãëîì âñòðåòèìñÿ

2020 ãîäà ñòàëî çàâåòíûì äí¸ì
- äí¸ì îêîí÷àíèÿ ñëóæáû. Â
ëè÷íîì äåëå Âëàä ïðèâ¸ç ïîëîæèòåëüíóþ õàðàêòåðèñòèêó è
Áëàãîäàðíîñòü îò êîìàíäèðà.
Çà ãîä ñëóæáû Âëàä ïîâçðîñëåë, âîçìóæàë, ñòàë áîëåå ñåðü¸çíûì. "À åù¸, - óëûáàÿñü, äîáàâëÿåò Âëàäèñëàâ, - íàó÷èëñÿ
ìóñîð óáèðàòü, èäåàëüíî çàïðàâëÿòü êðîâàòü, îäåâàòüñÿ íà
âðåìÿ è êàíòèêè èç ñíåãà äåëàòü". Êòî íå çíàåò, ñóãðîáû â
àðìèè àáñîëþòíî êâàäðàòíûå
èëè ñòðåìÿùèåñÿ ê ïîäîáíîé
ãåîìåòðèè.
Ñåé÷àñ Âëàäèñëàâ óæå óñòðîèëñÿ â ïîæàðíóþ ÷àñòü, îí áóäåò æèòü è ðàáîòàòü â ðîäíîì
ñåëå.
Ïóñòü ó íåãî è âñåõ åãî ðîâåñíèêîâ, òîæå âåðíóâøèõñÿ èç
àðìèè (Äàíèèë Ñåíèí, Äìèòðèé
Ëîääå, Ðîìàí Êîíäàêîâ), âñ¸
ñëîæèòñÿ óäà÷íî!
Àéøàò Óñòàåâà,
ñ. Êîí¸âî

¹8 (1160) îò 24 ôåâðàëÿ 2021ã.

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÈÑÀÒÅËÅÌ ÍÀÄÅÆÄÎÉ
×ÓÁÀÐÎÂÎÉ
Ìíîãèå èç íàñ áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè ïðîâîäÿò çà êîìïüþòåðîì,
òåëåôîíîì, çàáûâàÿ ïðî ÷òåíèå êíèã. À âåäü îáùàÿñü ñ êíèãàìè, ÷èòàòåëè îáùàþòñÿ ñ äóøîé èõ àâòîðà, ïðè ýòîì îáîãàùàåòñÿ è ðàçâèâàåòñÿ èõ âíóòðåííèé ìèð. Èìåííî ïîýòîìó î÷åíü âàæíûì ÿâëÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå êíèãàì.
Как известно, любая книга начинается с писателя.
Его фантазия заставляет
нас грустить, радоваться,
рассуждать, думать. Очень
хорошо, когда есть возможность встретиться с писателем, познакомиться с человеком, который умеет
оживлять свои мысли и
мечты.
Именно такая встреча
состоялась 21 февраля в
Доме культуры с писательницей, с жительницей нашего поселка Надеждой Александровной
Чубаровой!
Встреча была запланирована давно, но разные обстоятельства препятствовали
этому! Целью этого мероприятия являлось привитие
любви к чтению, возможность в доброжелательной
обстановке задать вопрос
любимому писателю, услышать историю создания уже
известных произведений.
На встречу пришли как
взрослые, так и дети, которые с интересом слушали
автора. В начале встречи
Надежда Чубарова рассказала о том, как она решилась начать писать книгу,
как рождаются герои, их характер, сцены! Сама Надежда говорит: " Черпаю вдохновение из жизни, семьи,
воспитания детей, воспоминаний из своего детства".
Надежда Александровна
пишет фэнтези для детей и
подростков и на вопрос:
"почему решили писать
именно для детей" сказала:
"в мире ребенка все интереснее, сказочно..." Трудно
не согласиться. Я думаю,
поэтому ее книги имеют
большую популярность! Как

признается автор: "написание книги - отдушина после
рабочего дня!
Присутствующим гостям
в ходе беседы была продемонстрирована презентация с иллюстрациями к книгам и фото, а также книги и
конкурсные рисунки! Надежда Александровна поделилась новостью, что готовится продолжение ее новой книги и прочла отрывок, который очень понравился всем гостям.
В завершении подвели
итоги конкурса рисунков
"По мотивам книг Н.Чубаровой" и наградили участников! Нашей библиотеке Надежда Чубарова подарила
книгу, так что ждем читателей.
Спасибо всем кто пришел, несмотря на такие погодные условия! Ребятаконкурсанты - вы большие
молодцы! Спасибо!

Встреча получилась душевной! Каждый смог пообщаться с автором, поделиться впечатлениями и
приобрести книгу с автографом! Очередь желающих
получить автограф и сфотографироваться с писателем оказалась очень длинной, нашу гостью провожали с сожалением и надеждой на новые встречи.
Будем с нетерпением
ждать выхода новых книг и
новых встреч.
Хотелось бы пожелать
Надежде творческого вдохновения, успехов!
В библиотеке встреча с
писателем - это всегда
праздник. А встреча с писателем, чьи книги пользуются невероятной популярностью у читателей - это
праздник вдвойне, ведь такие впечатления обычно запоминаются на всю жизнь.
Татьяна Березкина

ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÎÂ - ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÎÂ
15 февраля - это День
памяти воинов - интернационалистов, которые выполняли свой боевой долг за
пределами Родины.
Эта
дата выбрана не случайно,
ведь именно в этот день в
1989 году были выведены
советские войска из Афганистана.
Дедушка ученицы 2 "а"
класса МБОУ "Коневская
школа Илоны Косопаловой
Александр Васильевич участвовал в Афганской войне. Об этом она рассказала
одноклассникам на занятии
внеурочной
деятельности
"Маленькие патриоты".
На классном часу посвященном "Дню вывода со-

ветских войск из Афганистана", второклассники узнали о том, как долго продолжался этот военный конфликт и какие потери понесли советские войска на той
войне.
А 15 февраля ученики
второго
класса
приняли
участие в митинге в честь
"Дня вывода войск из Афганистана". Не помешал этому даже сильный мороз. Ребята совместно с одиннадцатиклассниками поздравили воинов-афганцев и пожелали им здоровья и мирного неба, ученица 2 "а"
класса Лада Парамонова
прочитала стихи, а глава
МО "Коневское" О.А. Осина

вручила благодарственные
письма участникам боевого
братства села Конево за
реконструкцию
памятного
знака воинам - интернационалистам. Затем все возложили цветы к мемориальной доске в память
Станислава
Михайловича
Гуринова.
ХХ век был насыщен
страшными военными конфликтами, которые нужно
помнить, чтобы не повторить ошибки в будущем. Поэтому так важно уделять
внимание патриотическому
воспитанию молодого поколения.
Екатерина

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ
Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè áèáëèîòåêè …
Ôèëèàë ¹ 17 ÌÊÓÊ "Ìåæïîñåëå í÷åñêàÿ áèáë èîòåêà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà" - Ôåäîâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà.
Òî÷íîé äàòû îòêðûòèÿ áèáëèîòåêè óñòàíîâèòü íå óäàëîñü.
Â 30-å ãîäû â ñåëî Ôåäîâî èç
ñîñåäíåé äåðåâíè Âîðîíîâî
áûë ïåðåâåç¸í äîì ðàñêóëà÷åííîãî êðåñòüÿíèíà. Â í¸ì ðàñïîëîæèëñÿ ñåëüñîâåò, êëóá, ìèëèöèÿ, àðõèâ è èçáà-÷èòàëüíÿ.
Ïåðâûì èçáà÷îì (ðàáîòíèê
èçáû-÷èòàëüíè) áûë ïðèåõàâøèé
ïî ïðèçûâó ïàðòèè "äâàäöàòèïÿòèòûñÿ÷íèê" À. È. Äüÿ÷êîâ
(âïîñëåäñòâèè ñòàë ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà).
Â 1938 ãîäó â áèáëèîòåêå
ðàáîòàëà äåâóøêà èç Øóðåíüãè Àëåêñàíäðà Çàéêîâà, â èçáå÷èòàëüíå Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
Ïîïîâà (×óðêèíà). Ïî å¸ ðàññêàçàì, â èçáó-÷èòàëüíþ ïðèõîäèëè ÷èòàòü æóðíàëû, ïèñàòü
ðàçëè÷íûå çàÿâëåíèÿ. Áèáëèîòåêà ðàáîòàëà â ïåðâóþ ïîëîâèíó äíÿ, çàòåì, ïîñëå ïåðåðûâà, ñ 20 äî 24÷. Êëóáà íå áûëî,
â áèáëèîòåêå óñòðàèâàëè òàíöû
ïîä ïàòåôîí. Ýëåêòðè÷åñòâà íå
áûëî.
Äî 1947 ãîäà ðàáîòàëà Ëèäèÿ Ãóáèíà, À. Ñ. Ïðîõíîâñêàÿ
(äî âîéíû).
Â 1947-50 ãîäàõ À. Ñ. Ïèðîãîâà (Ìàñëîâà). Èçáà÷îì Âëàäèìèð Åôèìîâè÷ Ïèãèí.
Îáñëóæèâàëè äåâÿòü êîëõîçîâ.
Â êàæäîì - ïåðåäâèæêà. Â
äåðåâíå Ïðîõíîâî - ó Íàòàëüè
ßêîâëåâíû Áóðàêîâîé è â êîíòîðàõ êîëõîçîâ. Ãîòîâèëè ñ èçáà÷îì êîíöåðòû. Êëóáà íå áûëî
âûñòóïàëè â øêîëå. Ïîñëå Â.Å.
Ïèãèíà èçáà÷îì áûëà Àíòîíèíà Ïàâëîâíà Êóçíåöîâà.
Ñ 1958 ïî 1961 ãîä ðàáîòàëà
Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâíà Ìèõååâà, äî íå¸ - Òàìàðà Ñèâêîâà.
Áûëî ìíîãî ïåðåäâèæåê - Ïðîõíîâî, Áîãäàíîâî, Âàñèëüåâñêàÿ,
Ãóáèíî (ïî 15-20 ÷åëîâåê). ×èòàëè ñåìüÿìè. Îáñëóæèâàëèñü
ôåðìû Êîðçîâî, Ôåäîâî, Ïðîõíîâî. Îôîðìëÿëàñü àãèòàöèÿ,
ïð îâîä èëèñ ü ìå ðîïð èÿòè ÿ.
Êíèã è ïåðèîäèêè ïîñòóïàëî
ìíîãî. Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâíà,
óøëà ñ ðàáîòû, ïîòîìó ÷òî ìíîãî çàñòàâëÿëè ðàáîòàòü íà ñåëüõîçðàáîòàõ: íà ñåíîêîñå, íà
óáîðêå íàâîçà, ÷èñòêå ôåðì, íà
ñóááîòíèêàõ ïî âûâîçêå ñåíà
è ò.ä. Íåêîãäà áûëî çàíèìàòüñÿ îñíîâíîé ðàáîòîé. À ðàáîòó îò áèáëèîòåêàðÿ òðåáîâàëè
è ñåêðåòàðü, è ïðåäñåäàòåëü, è
ïàðòîðã. Ïëàòèëè 45 ðóáëåé.
Ìîëîä¸æè â ñåëå íå îñòàëîñü,
îäíè ñòàðèêè. Óåçæàëè íà ó÷¸áó è îñòàâàëèñü â ãîðîäå. Ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ìîëîäåæè
çàê ð û ëè êë ó á . Ï ðè øë îñ ü
óåõàòü è Ëþäìèëå Ãðèãîðüåâíå, êîòîðàÿ ãîâîðèëà - "À òàê
áû íè çà ÷òî íå óåõàëà".

"Я получил образование в библиотеке.
Совершенно бесплатно".
Рэй Брэдбери

Â ýòè ãîäû ñòàðûå äåðåâÿííûå ïîëêè çàìåíåíû íà ìåòàëëè÷åñêèå ñòåëëàæè.
Ñ 1964 ïî 1979 ãîä â áèáëèîòåêå ðàáîòàëà Àëåêñàíäðà
Ô¸äîðîâíà Äÿäüêèíà. Ñîõðàíèëèñü Äíåâíèêè ðàáîòû áèáëèîòåêè 1964 ãîäà: ÷èòàòåëåé
- 488, êíèãîâûäà÷ - 7300, ïîñåùåíèé - 3500. Â îñíîâíîì
ðàáîòà âåëàñü, êàê è òðåáîâàëè, ïî ïðîïàãàíäå ïîñòàíîâëåíèé è ïîëèòèêå ÊÏÑÑ, æèçíè
è äåÿòåëüíîñòè Â. È. Ëåíèíà,
ïðîïàãàíäå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Íàçâàíèÿ âûñòàâîê: "Ìû ðîæäåíû, ÷òîá
ñêàçêó ñäåëàòü áûëüþ", "Õèìèÿ
- êëþ÷ ê óðîæàþ", "Æèòü, ó÷èòñÿ,
ðàáîòàòü ïî-ëåíèíñêè", "Áåñåäû î òåêóùåì ìîìåíòå" è ò.ä.
Êíèã ïîñòóïàëî ïî 300-500 â
ãîä.
Ñ 1979 ïî 2001 ãîä â áèáëèîòåêå ðàáîòàëà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà Ñàìîðîäîâà. Ðàáîòà åé
íðàâèëàñü. Ëåòîì âûñòóïàëà íà
ôåðìàõ âìåñòå ñ ðàáîòíèêàìè äîìà êóëüòóðû, è ñ íèìè æå
âìåñòå ðàáîòàëà íà ñåíîêîñå.
Áûëî âðåìÿ, áèáëèîòåêà ðàáîòàëà ñ 12 äî 20 ÷àñîâ (ïåðåðûâ
íà îáåä ñ 16-17). Ïî ñðåäàì
áûëà ïåðåäâèæêà - âûåçæàëà íà
ðàáîòó â äåðåâíþ Áîÿðñêàÿ, ãäå
áûë åù¸ îäèí ôèëèàë Ïëåñåöêîé ÖÁÑ. Íîñèëà êíèãè â äàëüíèå äåðåâíè (íàçûâàëîñü êíèãîíîøà). Â áèáëèîòåêå ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ, îôîðìëÿëîñü ìíîãî âûñòàâîê ê ïàìÿòíûì è êàëåíäàðíûì äàòàì. Â
òðóäíûå 90-å ãîäû èíîãäà ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü ïðè ñâå÷àõ,
òàê êàê ÷àñòî îòêëþ÷àëè ýëåêòðè÷åñòâî.
ß ðàáîòàþ â áèáëèîòåêå ñ
2001 ãîäà. Â ðàçíûå ãîäû â
áèáëèîòåêå òàêæå ðàáîòàëè
Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ Ïåòðîâ
è Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà Åðìîëèíà.
Ðàáîòû â áèáëèîòåêå ìåíüøå íå ñòàíîâèòñÿ, òîëüêî ôîðìû ðàáîòû ïîìåíÿëèñü.
Â 2020 ãîäó ïðîèçîøëî çíà-

÷èìîå ñîáûòèå â èñòîðèè Ôåäîâñêîé áèáëèîòåêè - ïåðååçä
â äðóãîå çäàíèå. Òåïåðü áèáëèîòåêà íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:
óëèöà ×àïûãèíà, 12 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå").
(Èñòîðèÿ áèáëèîòåêè íàïèñàíà ïî ìàòåðèàëàì, ñîáðàííûì
Ì. À. Ñàìîðîäîâîé)
íà ôîòî: Å. Í. Ïîíîìàð¸âà
ñ Âëàäèìèðîì Ëè÷óòèíûì (Ñåâåðíûé ïèñàòåëü, àâòîð êíèãè
"ß âåäü áðàò òâîé…") â äåðåâíå
Çàêóìèõèíñêîé (2017ã.)
- çäàíèå áèáëèîòåêè (1948ã.)
- ïåðâûå áèáëèîòåêàðè Àëåêñàíäðà Çàéêîâà (â áåðåòå), ðÿäîì - Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
Ïîïîâà.

Шелехова

Êàê ãîâîðèòñÿ, óòðîì äåíüãè – âå÷åðîì ñòóëüÿ
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
25 ôåâðàëÿ - ïðàçäíîâàíè å Èâåð ñêîé è êîíû
Áîæèåé Ìàòåðè
Â 9 âåêå â Âèçàíòèéñêîé èìïåðèè áûëè ñèëüíåéøèå ãîíåíèÿ íà ïðàâîñëàâíûõ, ïî÷èòàâøèõ ñâÿòûå èêîíû. Èìïåðàòîð
Ôåîôèë ïðèêàçàë îòûñêèâàòü
èõ ïîâñåìåñòíî è ïðåäàâàòü
ïûòêàì. Â òî âðåìÿ â ãîðîäå
Íèêåÿ, â Ìàëîé Àçèè, íà áåðåãó ìîðÿ æèëà áëàãî÷åñòèâàÿ
âäîâà ñ ñûíîì. Ó íå¸ áûëà
çàâåòíàÿ ñâÿòûíÿ - ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè,
êîòîðîé îíà ÷àñòî è ïîäîëãó
ìîëèëà ñü. Öàðñêèå ñûùèêè
âûñëåäèëè å¸ è ïîòðåáîâàëè
îòêóï. Èíà÷å åé è ñûíó ãðîçèëà ìó÷èòåëüíàÿ ñìåðòü. Îäèí
èç âîèíîâ óäàðèë ñâÿòîé îáðàç êîïü¸ì, è èç íåãî ïîòåêëà
êðîâü, êàê áóäòî ðàíèëè æèâîãî
÷åëîâåêà. Ïîòðÿñ¸ííûé ýòèì
÷óäîì, âîèí ñ ðàñêàÿíèåì óïàë
íà êîë åíè. Ïîò îì î ñòàâèë
åðåñü è ïðèíÿ ë èíî÷åñò âî.
Âäîâà æå ïîïðîñèëà ïîäîæäàòü äî ñëåäóþùåãî äíÿ è äîëãî ìîëèëàñü ïåðåä ñâÿòûì îáðàçîì, ïðîëèâàÿ ãîðüêèå ñë¸çû. Íî÷üþ îíà îòíåñëà èêîíó
ê ìîðþ è, îïóñêàÿ å¸ â âîäó,
ìî ëè ëà Ö àð èö ó Íåáåñíóþ
Ñàìó ïîçàáîòèòüñÿ î ñâÿòûíå.
Ê å¸ íåîïèñó åìîé ðàä îñòè
èêîíà âñòàëà íà âîëíàõ è ïîíåñëàñü íà çàïàä. Äîìà âäîâà óïðîñèëà ñûíà ñêðûòüñÿ,
÷òîáû òîëüêî åé îäíîé ïðèíÿòü ìó÷åíè÷åñêóþ êîí÷èíó.
Ñûí ïîñëóøàëñÿ è óø¸ë èç
äîìó. Êîãäà îí ïðè ø¸ë íà
Àôîí, òî ïîâåäàë èñòîðèþ ñ
è êî íîé Áî æè åé Ìàò åðè .
Àôîíöû õðàíèëè â ïàìÿòè ýòî
ïðåäàíèå â òå÷åíèå ïî÷òè äâóõ
âåêîâ.
Îäíàæäû â 999 ãîäó èíîêè
È âåð ñê îé îá è òåë è ñâÿ òî é
ãîðû Àôîí óâèäåëè íàä ìîðåì îãíåííûé ñòîëï. Âî ñíå
ñòàðöó Ãàâðèèëó ÿâèëàñü Áîãîðîäèöà è ñêàçàëà: "Âîçâåñòè íàñòîÿòåëþ è áðàòèè ÷òî ß
õî÷ó äàòü èì èêîíó Ìîþ â
ïîêðîâ è ïîìîùü". Íàóòðî âñå
ìîíàõè ñ ìîëåáíûì ïåíèåì
âûøëè íà áåðåã ìîðÿ, à Ãàâðèèë ÷óäîäåéñòâåííî ïðîø¸ë
ïî âîëíàì, âçÿë èêîíó è îòí¸ñ
å¸ â ìîíàñòûðñêèé õðàì.
25 ôåâðàëÿ ïàìÿòü
ñâÿòèòåëÿ Àëåêñèÿ, ìèòðîïîëèòà Ìî ñêîâñêîãî,
âñåÿ Ðîññèè ÷óäîòâîðöà
(1378ã.)
Ìèòðîïîëè?ò Àëåêñè?é - ñâÿòèòåëü, ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, äèïëîìàò. Â öåðêîâíûõ
òåêñòàõ èìåíóåòñÿ ìèòðîïîëèòîì Ìîñêîâñêèì è âñåÿ Ðîññèè ÷óäîòâîðöåì. Ñûí áîÿðèíà Áÿêîíòà. Íåáåñíûé ïîêðîâèòåëü Ïàòðèàðõîâ Ìîñêîâñêèõ: Àëåêñèÿ I è Àëåêñèÿ II.
Ñâÿòèòåëü Àëåêñèé ðîäèëñÿ
â Ìîñêâå â êîíöå 13 âåêà â
ñåìüå áîÿðèíà Ôåîäîðà Áÿêîíòà. Â 15 ëåò ñòàë èíîêîì.
Ïðîâ¸ë 20 ëåò â Ìîñêîâñêîì
Áîãîÿâëåíñêîì ìîíàñòûðå â
ñòðîãèõ èíî÷åñêèõ ïîäâèãàõ.
Çàòåì 12 ëåò çàâåäîâàë ñóäåáíûìè äåëàìè Öåðêâè. Â
1350 ãîäó Àëåêñèé ïîñâÿù¸í
âî åïèñêîïà Âëàäèìèðñêîãî.
Â 1356 ãîäó Âñåëåíñêèé Ïàòðèàðõ Êàëëèñò ïîñâÿòèë Àëåêñèÿ â àðõèåïèñêîïà Êèåâà è
Âåëèêîé Ðîññèè. Íåñìîòðÿ íà
âñå ñìóòû, ñâÿòèòåëü âñÿ÷åñêè
çàáîòèëñÿ î ñâîåé ïàñòâå, óñòðàèâàë ìîíàñòûðè, íàëàæèâàë îòíîøåíèÿ ñ îðäûíñêèìè
õàíàìè. Íå ðàç ñâÿòîìó ïðèõîäèëîñü â Çîëîòóþ Îðäó. Â

1357 ã. ïî òðåáîâàíèþ õàíà
ìîë èòâîé è ñâÿ òîé âî äîé
èñöåëèë îñëåïøóþ ñóïðóãó
õàíà Òàéäóëó. Â äðóãîé ðàç
ñâÿ òè òåë þ Àë åê ñèþ ï ðè øëî ñü åõàòü ïðè îáñò îÿòåëüñòâàõ , îïàñíûõ äëÿ Ðóñè.
Ñûí ×à íè áåêà Á åð äûáåê
âîññòàë íà îòöà, óáèë åãî è
äâåíàäöàòü áðàòüåâ, ñðåäè
ìîðÿ êðîâè âîññåë íà ïðåñòîë. Îí íàëîæèë íà Ðóñü îãðîìíóþ äàíü. È Àëåêñèé, ïîíèìàÿ, ÷òî ïðåäà¸ò ñåáÿ â
ëàïû òèãðó, íî ãîòîâûé ïîëîæèòü äóøó çà ïðàâîñëàâíûõ, ñîáðàëñÿ â Îðäó. Ìíîãî ïðèòåñíåíèé è ñêîðáåé
ïðåòåðïåë îí îò Áåðäûáåêà, íî äåñíèöà Ãîñïîäíÿ íå
îñòàâèëà åãî. Ñâèðåïûé õàí
â êîíöå êî íöî â î òï óñò èë
Ìîñêîâñêîãî ìèòðîïîëèòà ñ
÷åñòüþ è ñíÿë ñ Ðóñè íåïîñèë ü íûå ï îá î ðû. Ï î ñë å
ñìåðòè êíÿçÿ Èîàííà ñâÿòèòåëü âçÿë ïîä îïåêó ìàëîëåòíåãî Äèìèòðèÿ (áóäóùåãî
Äîíñêîãî). Ìíîãî ïðèøëîñü
ñâÿòîìó âëàäûêå ïîòðóäèòüñÿ, ÷òîáû ïðèìèðÿòü è ñìèðÿòü ñòðîïòèâûõ ðóññêèõ êíÿçåé. Ñâÿòèòåëü Àëåêñèé òðóäèëñÿ íà ìèòðîïîëè÷üåé êàôåäðå äî ñàìîé ñâîåé êîí÷èíû. Âñåõ ë åò æèçíè åãî
áûëî 85, à íà ñâÿòèòåëüñêîì
ïðåñòîëå ïðåáûâàë îí 24
ãîäà.
Ñïóñòÿ ìíîãî ëåò îáðåòåíû áûëè íåòëåííûìè åãî ñâÿòûå ìîùè. Äàæå ðèçû íà íåì
á ûë è ñî âåðøåííî ö åëû.
Ìîùè áûëè ïåðåíåñåíû â
ö åð ê îâü , ï îñò ðî åííó þ â
÷åñòü âåëèêîãî óãîäíèêà Áîæèÿ. Îò íèõ èñòî÷àþòñÿ ìíîãèå èñöåëåíèÿ è ïîäàåòñÿ
ïîìîùü âñåì, ñ âåðîþ ïðèïàäàþùèì ê íèì, ïî âåëèêîìó ìèëîñåðäèþ Áîæèþ.
28 ôåâðàëÿ - íåäåëÿ î
áëóäíîì ñûíå
Ó îäíîãî ÷åëîâåêà áûëî
äâà ñûíà. Ìëàäøèé èç íèõ
ñêàçàë îòöó: "Îòåö! Äàé ìíå
ñëåäóþùóþ ìíå ÷àñòü èìåíè ÿ". Î òåö èñïîë íè ë åãî
ïð îñüá ó. Ï î ïð îøåñòâèè
ìíîãèõ äíåé ìëàäøèé ñûí,
ñîáðàâ âñ¸, ïîø¸ë â äàëüíþþ ñòðàíó è òàì, æèâÿ ðàçãóëüíî, ðàñòðàòèë âñ¸ ñâî¸
èìóùåñòâî è íà÷àë íóæäàòüñÿ. Îí ïðèñòàë ê îäíîìó èç
æèòåëåé òîé ñòðàíû, à òîò
ïîñëàë åãî ïàñòè ñâèíåé… Ñ
ãîëîäó îí ðàä áûë áû ïèòàòüñÿ ðîæêàìè, êîòîðûå åëè
ñâèíüè, íî íèêòî íå äàâàë
åìó. Òîãäà îí âñïîìíèë îá
îòöå è ïîäóìàë: "Ïîéäó ê
îòöó è ñêàæó: "Îòåö! ß ñîãðåøèë ïðîòèâ íåáà è ïðåä
òîá îé è íåäîñò îèí íà çûâàòüñÿ ñûíîì òâîèì; ïðèìè
ìåíÿ â ÷èñëî íà¸ìíèêîâ òâîèõ". Òàê îí è ñäåëàë. Îòåö
ñàì ïîáåæàë íàâñòðå÷ó ñûíó,
ïàë åìó íà øåþ, öåëîâàë åãî
è ñêàçàë ñëóãàì ñâîèì: "Ïðèíåñè òå ëó÷ øó þ î äåæäó è
îäåíüòå åãî, äàéòå ïåðñòåíü
íà ðóêó è îáóâü íà íîãè; è
çàêîëèòå îòêîðìëåííîãî òåë¸íêà, ñòàíåì æå åñòü è âåñåëèòüñÿ! Ïîòîìó ÷òî ýòîò
ñûí ìîé áûë ì¸ðòâ è îæèë,
ïðîïàäàë è íàø¸ëñÿ". È âñå
íà÷àëè âåñåëèòüñÿ.
Â ïðèò÷å ýòîé ïîä îòöîì
ðàçóìååòñÿ Áîã, à ïîä áëóäíûì ñûíîì - êàþùèéñÿ ãðåøíèê. Êîãäà æå ãðåøíèê, îáðàçóìèâøèñü, ïðèíîñèò Áîãó
èñêðåííåå ïîêàÿíèå, òî Ãîñïîäü, êàê Îòåö ìèëîñåðäíûé,

ðàäóåòñÿ îáðàùåíèþ ãðåøíèêà, ïðîùàåò åìó âñå åãî
áåççàêîíèÿ (ãðåõè), êàê áû
âåëèêè îíè íè áûëè, è âîçâðàùàåò åìó Ñâîè ìèëîñòè è
äàðû.
"Î ÷¸ì íè ãîâîðèò íàì Íåäåëÿ áëóäíîãî! Ãîâîðèò è íàøåì ïîêîå è äîâîëüñòâå â
äîìå Îòöà Íåáåñíîãî, è î áåçóìíîì íàøåì ïîðûâå èçïîä áëþñòèòåëüñòâà Îò÷åãî
íà ñâîáîäó íåîáóçäàííóþ, è
î áîãàòñòâå íàñëåäèÿ, ïðèñâîåííîãî íàì, íåñìîòðÿ íà íåïîêîðíîñòü, è î áåçðàññóäíîé ðàñòðàòå åãî íà âñÿêèå
íåïîòðåáñòâà, è î êðàéíåì
âñëåäñòâèå òîãî îáåäíåíèè
íàøåì. Íî ãîâîðèò çàòåì è
î òîì, êàê êòî… â ñåáÿ ïðèøåä, çàìûøëÿåò è ðåøàåòñÿ
âîçâðàòèòüñÿ ê Îòöó Ìíîãîìèëîñòèâîìó, êàê âîçâðàùàåòñÿ, êàê ëþáîâíî ïðèåìëåòñÿ è âîññòà íà âëè âàåòñÿ â
ïåðâîå ñîñòîÿíèå.
È êòî çäåñü íå íàéä¸ò äëÿ
ñåáÿ áëàãîïîòðåáíîãî óðîêà? Â äîìå ëè Îò÷åì ïðåáûâàåøü - íå ðâèñü íà ñâîáîäó. Âèäèøü, ÷åì êîí÷èëñÿ
ïîäîáíûé îïûò! Óáåæàë ëè
è ïðîìàòûâàåøüñÿ - îñòàíîâèñü ïîñêîðåé. Ïðîìîòàë ëè
âñ¸ è áåäñòâóåøü, ðåøàé ïîñêîðåå âîçâðàòèòüñÿ è âîçâðàòèñü. Òàì æä¸ò òåáÿ âñÿêàÿ ñíèñõîäèòåëüíîñòü, ïðåæíÿÿ ëþáîâü è äîâîëüñòâî.
Ïîñëåäíèé øàã - ñàìûé íóæíûé. Íî ðàñï ðîñòðàíÿòüñÿ
íàñ÷¸ò åãî íå÷åãî. Âñ¸ ñêàçàíî êîðîòêî è ÿñíî. Îïîìíèñü,
ðåøèñü âîçâðàòèòüñÿ, âñòàíü
è ñïåøè ê Îòöó. Îáúÿòèÿ îòâåð ñòû è ãî ò îâû ï ðè íÿò ü
òåáÿ". (Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí,
Çàòâîðíèê Âûøåíñêèé)
2 ìàðòà - ïàìÿòü ñâÿùåííîìó÷åíèêà Åðìîãåíà, ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðîññèè, ÷óäîòâîðöà (17.02.1612 ã.)
Ñâÿùåííîìó÷åíèê Åðìîãåí
ïðîèñõîäèë èç äîíñêèõ êàçàêîâ. Ñëóæèë ñâÿùåííèêîì â
Êàçàíè, çàòåì ïðèíÿë ìîíàøåñòâî è ñ 1582 ãîäà áûë àðõ èì à íä ð èò î ì Êàç à íñê îã î
Ñ ï à ñî- Ï ð åî á ð à æåíñê î ã î
ìîíàñòûðÿ. Â 1589 ã. ñòàë
ïåðâûì Êàçàíñêèì ìèòðîïîëèòîì. Âî âðåìÿ åãî ñëóæåíèÿ â Êàçàíè áûëà ÿâëåíà
÷óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæèåé
Ìàòåðè, íàèìåíîâàííîé Êàçàíñêàÿ (1579 ã.). Ñâÿòèòåëü
ñàì ñîñòàâèë îá ýòîì ñêàçàíèå. Â 1595 ãîäó ñîâåðøèëîñü îáðåòåíèå ìîùåé Êàç àíñêè õ ÷ ó äî ò âî ð öåâ. Â
1606 ãîäó áûë âîçâåä¸í íà
ïàòðèàðøèé ïðåñòîë. Âûäàþùèéñÿ óì, íà÷èòàííîñòü è
ïàòðèîòèçì ñâÿòèòåëÿ ñ îñîáåííîé ñèëîé ïðîÿâèëèñü â
Ñìóòíîå âðåìÿ, êîãäà Ðóññêóþ
çåìëþ ïîñòèãëî âíóòðåííåå
íåñòð îåíèå, ó ñóã óáë ¸ííîå
ï îë üñêî -ë èò î âñêè ì íà øåñòâèåì. Ïåðâîñâÿòèòåëü ñàìîîòâåðæåííî, ñëîâîì è äåëîì çàùèùàë ïðàâîñëàâíóþ
âåðó îò ëàòèíñòâà è åäèíñòâî
Îòå÷åñòâà îò âíóòðåííèõ è
âíåøíèõ âðàãîâ. Ñâîé ïîäâèã ñïàñåíèÿ Ðîäèíû ñâÿòèòåëü Åðìîãåí óâåí÷àë ìó÷åíè÷åñêîé êîí÷èíîé - îí áûë
óìîð¸í ãîëîäîì â çàõâà÷åííîì ïîëÿêàìè Êðåìëå. Åãî
äåðæàëè â ïîäâàëå ×óäñêîãî
ìîíàñòûðÿ ñ óòîí÷¸ííîé æåñòîêîñòüþ: êàæäûé äåíü âìåñòî åäû îïóñêàëè åìó â òåìíèöó ñâÿçêó ñîëîìû.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
25 февраля - 10.00 - акафист Иверской иконе Божией Матери. Молебен.
27 февраля - 17.00 - Вечерня. Лития.
28 февраля - Утреня. Божественная литургия.
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ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Акушерка. Счас тье на
заказ» (16+)
23.35"Вечер с В.Соловьевым» (12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10,
17.45, 19.50, 21.50Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.50Специальный репортаж
(12+)
09.20Бокс. (16+)
09.40Бокс. Денис Лебедев против
Виктора Рамиреса (16+)
10.20, 04.50"Главная дорога» (16+)
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10Смешанные единоборс тва.
Bellator. (16+)
14.20, 03.50Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 17.50Х/ф «Проект А» (12+)
18.20, 19.55Х/ф «Проект А 2» (12+)
20.35Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.00Тотальный футбол (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Реал Сосьедад» (12+)
02.00Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+)

*ÍÒÂ*

05.15Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00, 01.10"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Пес» (16+)
21.20Т/с «Потерянные» (16+)
23.45"Основано на реальных событиях» (16+)
02.50Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.10Т/с «Морские дьяволы-2»
(12+)
11.20Т/с «Морские дьяволы-3»
(12+)
19.55Т/с «След» (16+)
22.20Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.15, 00.00Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?» (12+)
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20,
19.10, 20.45, 23.20Голливуд
Страны Советов (12+)
08.50Х/ф «Подкидыш» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.25, 01.00Д/ф «Евгений Светланов. Непарадный портрет» (12+)
12.20Цвет времени (12+)
12.30Д/ф «Александровка» (0+)
13.40Линия жизни (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.40Х/ф «Свадьба» (0+)
17.40, 02.20Симфонические оркестры России (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
21.05Д/ф «Москва слезам не верит» - большая лотерея» (12+)
21.50"Сати. Нескучная классика…»
(12+)
22.30Т/с «Мария Терезия» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Пять минут с траха»
(12+)
10.00, 04.45Д/ф «Родион Нахапетов» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
13.40, 05.25"Мой герой. Анатолий
лобоцкий» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
14.55Город новостей (16+)
15.10, 03.25Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"90-е. Голые Золушки» (16+)
18.15Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.35"Украина. Движение вниз»
(16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
02.15Д/ф «Засекреченная любовь.
Рус ская красавица» (12+)
02.55"Ос торожно, мошенники! Невесты - потрошители» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Ромео должен умереть»
(16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
02.05Х/ф «Отчаянный папа» (12+)
03.35Х/ф «История дельфина 2» (6+)

*ÑÒÑ*

05.25М/ф «Хвос ты» (0+)
05.40М/ф «Волк и с емеро козлят»
(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.15М/с «Бос с-молокосос. Снова
в деле» (6+)
07.05М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10Т/с «Дылды» (16+)
19.50Х/ф «Железный человек»
(12+)
22.15Х/ф «Первый мститель. Противостояние» (16+)
01.10"Кино в деталях» (18+)
02.10Х/ф «Духless-2» (16+)
03.55Х/ф «Девять ярдов» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Школа диверсантов» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 сезон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
18.30"Врачи». 1 сезон (16+)
19.30Т/с «Менталист» (12+)
20.20Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00Х/ф «Обитель зла: Возмездие»
(16+)
01.00"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
02.00"Громкие дела». (16+)
02.45"Городские легенды». (16+)
03.30"Городские легенды». (16+)
04.15"Тайные знаки». (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1917-1941» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
08.25Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.45"Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Освобождая родину»
(12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№55» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Без права на ошибку»
(12+)
03.30Х/ф «Аттракцион» (16+)

*ÒÍÒ*

06.10"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00Т/с «Универ» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Отпуск» (16+)
21.00Т/с «Полицейс кий с Рублевки» (16+)
22.05"Где логика?» (16+)
23.05"Stand up» (16+)
00.05"Комик в городе» - «Крас нодар» (16+)
00.40"Комик в городе» - «Нижний
Новгород» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.45"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)

*Ìîñôèëüì*

05.30, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.30Х/ф «Молодая гвардия» (18+)
06.50Х/ф «Раба любви» (16+)
08.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.50Х/ф «Неотправленное пис ьмо» (12+)
10.30Х/ф «Женщина, которая поет»
(12+)
11.50Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
11.55Х/ф «Евгения Гранде» (16+)
13.40Х/ф «Вас ожидает гражданка

1 ìàðòà
Никанорова» (12+)
13.50Х/ф «Вторжение» (12+)
15.10Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
15.20Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
16.45Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
16.50"Курская битва. И плавилась
броня» (12+)
17.40Х/ф «Спутники» (16+)
18.30, 03.25Т/с «Тайны следс твия5» (16+)
20.10Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
21.10Х/ф «Блиндаж» (16+)
21.30Х/ф «Формула любви» (12+)
23.05Х/ф «Сто грамм для храбрости» (12+)
00.10Х/ф «Перегон» (16+)
00.30Х/ф «Из жизни отдыхающих»
(12+)
01.50Х/ф «Валентин и Валентина»
(12+)
02.30Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
03.30Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)
04.40Неизвестная война. «Блокада Ленинграда» (16+)
04.55Х/ф «Сердца четырех» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.25Х/ф «Кочегар» (18+)
07.00Х/ф «9 рота» (16+)
09.40Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
11.45Х/ф «Девушки бывают разные» (16+)
13.25Х/ф «Тихая застава» (16+)
15.05Х/ф «Война» (16+)
17.25Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
19.30Т/с «Аванпос т» (16+)
21.20Х/ф «Кококо» (18+)
23.00Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+)
01.45Х/ф «На районе» (16+)
03.30Х/ф «Игра» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.40Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
08.30Х/ф «Пышка» (16+)
10.35Х/ф «Год свиньи» (16+)
12.00Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
13.55Х/ф «Полицейс кий с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)
15.40Х/ф «Полицейс кий с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (16+)
17.20Х/ф «Голливудские копы»
(12+)
19.30Х/ф «Такси» (16+)
21.05Х/ф «Такси 2» (16+)
22.40Х/ф «Сбежавшая невес та»
(16+)
00.30Х/ф «Как знать…» (16+)
02.45Х/ф «Белое вино из Баббудойу» (16+)
04.55Х/ф «Мартовские коты» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «Когда я стану великаном»
(6+)
07.10Анимационный «Большое путешествие» (6+)
08.50Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
10.25, 19.10Т/с «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Пришельцы» (16+)
01.00Х/ф «Два дня» (16+)
02.35Х/ф «Пассажирка» (16+)
04.25Х/ф «Тесты для нас тоящих
мужчин» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
07.55Х/ф «Байконур» (16+)
09.35Х/ф «Напарник» (12+)
11.10Х/ф «Отрыв» (16+)
12.40Х/ф «В России идет снег» (16+)
14.20Х/ф «Му-му» (16+)
16.10Х/ф «Не чужие» (16+)
17.35Х/ф «Доминика» (12+)
19.05Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)
20.30Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
22.15Х/ф «Патент» (16+)
00.30Х/ф «Цель вижу» (12+)
02.10Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
04.15Муз/ф «Стиляги» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.15Х/ф «Мама» (16+)
09.10Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
10.55Х/ф «Брат» (16+)
12.50Х/ф «Сестры» (16+)
14.25Х/ф «Жандарм на прогулке»
(12+)
16.20Х/ф «В поисках капитана Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (6+)
21.45Муз/ф «Интервенция» (12+)
23.50Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+)
01.05Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
02.35Х/ф «Повторный брак» (16+)
04.35Муз/ф «Про Красную шапочку» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
07.00Т/с «Битвы божьих коровок»
(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Запретная
любовь» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Девичник»
(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Я рядом»
(16+)
14.00, 22.00Т/с «Дыши со мной.Счастье взаймы» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Закон обратного
волшебства» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
2 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимс я!» (16+)
16.00, 03.35"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Михаил Горбачев. Первый и
последний» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вес ти. 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, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» (16+)
23.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45,
22.35Новости (16+)
06.05, 14.20, 00.45Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35, 01.40Специальный
репортаж (12+)
09.20Бокс. (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30"Правила игры» (12+)
12.05Все на регби! (12+)
12.55Биатлон. ЧМ. (12+)
14.55Лыжный спорт. ЧМ. (12+)
16.30Биатлон. ЧМ. Юниоры. (12+)
17.55Футбол. Бетсити (12+)
22.40Футбол. Кубок Германии (12+)
02.00Баскетбол. Евролига (0+)
04.00Баскетбол. Евролига (0+)

*ÍÒÂ*

05.15Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Пес» (16+)
21.20Т/с «Потерянные» (16+)
23.45"Основано на реальных событиях» (16+)
02.55Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
09.50Х/ф «Последний шанс» (16+)
11.40, 13.25Т/с «Тихая охота» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.15Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.25, 00.00Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения» (12+)
08.20Цвет времени (12+)
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20Голливуд
Страны Советов (12+)
08.50Х/ф «У самого синего моря»
(12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.25, 00.45ХХ век (12+)
12.15Д/с «Первые в мире» (12+)
12.35, 22.30Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
13.45, 02.40Красивая планета (12+)
14.00"Игра в бисер» (12+)
15.05Новости. Подробно (12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
16.05Х/ф «Антоша Рыбкин» (0+)
16.55, 01.35Симфонические оркестры России (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
21.05Д/ф «Джентльмены удачи». Я
злой и страшный Серый Волк» (12+)
21.50"Белая студия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Будьте моим мужем…»
(6+)
10.30Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.25"Мой герой» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
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ÂÒÎÐÍÈÊ
Спектакль окончен» (12+)
18.15Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники! Ваша
карта бита!» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+)
02.15Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Сервис «От сохи» (16+)
04.45Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная жизнь» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.45"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"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Двойное наказание»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.05"6 кадров» (16+)
05.25М/ф «Необычный друг» (0+)
05.40М/ф «Ворона и лисица, кукушка и петух» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00Драмеди «Филатов» (16+)
10. 00"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.45Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.45Х/ф «Железный человек»
(12+)
15.20Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
22.30Х/ф «Матрица» (16+)
01.10"Стендап андеграунд» (18+)
02.10Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса» (18+)
03.55Анимационный «Квартирка
Джо» (12+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.20Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00Х/ф «Универсальный солдат»
(16+)
01.15"Дневник экстрасенса» (16+)
02.00"Громкие дела». (16+)
03.00"Городские легенды». (16+)
04.30"Тайные знаки». (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Д/ф «Боевые награды Совет=
ского Союза. 1941-1991» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
08.20Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30"Специальный репортаж» (12+)
08.55Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Грузовик всея Руси» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Крутые берега» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Освобождая родину»
(12+)
19.40"Легенды армии». Анатолий
Дьяконов (12+)
20.25"Улика из прошлого». «Большой спорт. Технологии обмана» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
01.40Х/ф «Шекспиру и не снилось»
(12+)
03.25Х/ф «Пирожки с картошкой»
(12+)

*ÒÍÒ*

05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00Т/с «Универ» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Отпуск» (16+)
21.00Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05, 01.10"Импровизация» (16+)
23.05"Женский Стендап» (16+)
00.05"Комик в городе» (16+)
03.00"Com edy Баттл" (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.30, 23.00"Путь к Победе» (16+)
05.40Х/ф «Страховой агент» (12+)
06.25Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.30, 17.40Х/ф «Спутники» (16+)
06.45Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
06.55Х/ф «Табор уходит в небо»
(16+)

ÑÐÅÄÀ
08.45Х/ф «Летят журавли» (12+)
09.50, 21.10Х/ф «Блиндаж» (16+)
10.25Х/ф «Добряки» (12+)
11.40Х/ф «Перегон» (16+)
11.50Х/ф «Случай с Полыниным»
(12+)
13.35Х/ф «Двадцать шесть дней из
жизни Достоевского» (12+)
14.10Х/ф «Перед рассветом» (16+)
15.05Х/ф «Неисправимый лгун»
(12+)
15.40Х/ф «Риорита» (16+)
16.25Х/ф «Родня» (12+)
17.20Х/ф «Письмо» (16+)
18.10, 03.05Т/с «Тайны следствия5» (16+)
19.50Х/ф «Дуэнья» (16+)
21.30Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
23.20Х/ф «Дульсинея Тобосская»
(6+)
00.10Х/ф «Последний бронепоезд»
(16+)
01.45Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)
02.20Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
03.40Х/ф «Кто вернется - долюбит»
(12+)
04.30Х/ф «Стряпуха» (12+)
04.40Неизвестная война. «Парти=
заны. Война в тылу врага» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
07.10Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
09.20Х/ф «Рубеж» (12+)
11.10Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
13.30Х/ф «Марафон желаний» (16+)
15.15Х/ф «Побег» (16+)
17.35Т/с «Аванпост» (16+)
21.15Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
22.50Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.10Х/ф «Остров» (6+)
03.20Х/ф «Невеста» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «Продвинутый» (16+)
06.35Х/ф «Моя большая греческая
свадьба 2» (16+)
08.20Х/ф «Любовь без пересадок»
(16+)
10.10Х/ф «Ибица» (16+)
11.45Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
13.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
15.30Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
17.40Х/ф «Кабельщик» (16+)
19.30Х/ф «Такси 3» (16+)
21.05Х/ф «Такси 4» (16+)
22.40Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
00.55Х/ф «Без тормозов» (16+)
02.35Х/ф «От семьи не убежишь»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.05Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити» (6+)
07.20Анимационный «Урфин Джюс
и его деревянные солдаты» (6+)
09.05Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
10.25, 19.10Т/с «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
00.55Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» (16+)
02.20Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
04.15"Ералаш» (6+)
04.40Х/ф «Первый троллейбус »
(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Без секса» (16+)
05.35Х/ф «Байконур» (16+)
07.00Х/ф «Напарник» (12+)
08.30Х/ф «Отрыв» (16+)
10.05Х/ф «В России идет снег» (16+)
11.45Х/ф «Му-му» (16+)
13.35Х/ф «Не чужие» (16+)
15.00Х/ф «Доминика» (12+)
16.30Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)
18.00Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
19.15Х/ф «Патент» (16+)
21.00Х/ф «Любовь под прикрытием»
(16+)
22.55Х/ф «Джокер» (12+)
00.00Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
02.15Х/ф «Риорита» (16+)
03.50Х/ф «Цель вижу» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.40Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»
(16+)
08.35Х/ф «На златом крыльце сидели» (12+)
10.00Х/ф «Брат 2» (16+)
12.25Х/ф «Жмурки» (16+)
14.30Х/ф «Жандарм и жандарметки» (12+)
16.25Х/ф «В поисках капитана Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Апачи» (12+)
20.45Х/ф «Пропавшая экспедиция»
(6+)
23.15Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)
01.30Х/ф «Неудачник Альфред или
после дождя…п» (12+)
03.30Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Запретная
любовь» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Девичник»
(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Я рядом»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Гражданин
начальник» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Битвы божьих коровок» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер»
16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"101 вопрос взрослому» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» (16+)
23.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45,
22.35Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж
(12+)
09.20Бокс. Григорий Дрозд против
Матеуша Мастернака (16+)
10.20, 04.50"Главная дорога» (16+)
11.30"На пути к Евро» (12+)
12.55Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки (12+)
13.40Смешанные единоборс тва.
ACA. (16+)
14.55Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Мужчины. 15 км (12+)
16.55Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры (12+)
17.55Футбол. Бетсити Кубок России (12+)
22.55Футбол. Кубок Испании. (12+)
02.00Футбол. Чемп. Италии. (0+)
04.00Лыжный спорт. ЧМ (0+)

*ÍÒÂ*

05.15Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00, 01.20"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Пес» (16+)
21.20Т/с «Потерянные» (16+)
23.45"Поздняков» (16+)
23.55"Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.50Т/с «Тихая охота.» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.15Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Эрзац» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.25, 00.00Д/ф «Хомо с апиенс. Новые версии происхождения» (12+)
08.20Цвет времени (12+)
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20Голливуд
Страны Советов (12+)
08.55Х/ф «Свадьба» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.25Д/ф «Карпов играет с Карповым» (12+)
12.20Д/с «Первые в мире» (12+)
12.35, 22.30Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
13.45Красивая планета (12+)
14.00Искусственный отбор (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
16.05Х/ф «Первоклассница» (0+)
17.15, 01.40Симфонические оркестры России (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
21.05Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым» (12+)
21.45Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль Искандер» (12+)
00.45Д/ф «Конструктивисты. Опыты для будущего. Родченко» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.45, 04.45Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
13.40, 05.25"Мой герой. Александр
цыпкин» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.10, 03.25Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"90-е. Тачка» (16+)
18.10Х/ф «Старая гвардия. Огненный след» (12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"90-е. Деньги ис чезают
в полночь» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.15Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» (12+)
03.00"Ос торожно, мошенники! Диагноз - лох» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 10.00, 04.40"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Час расплаты» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Мистер крутой» (12+)

*ÑÒÑ*

05.25М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.40М/ф «Два богатыря» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.15М/с «Бос с-молокосос. Снова
в деле» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00Драмеди «Филатов» (16+)
10. 00"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Матрица» (16+)
12.55Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
15.20Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
22.30Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
(16+)
01.10"Стендап андеграунд» (18+)
02.10Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)
03.25Т/с «Пос ледний из Магикян»
(12+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Охота за
атомной бомбой» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Врачи». 1 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 сезон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.20Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00Х/ф «Игра Эндера» (12+)
01.30"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
02.15"Гро мкие дела». «Ме тро:
2014» (16+)
03.00"Городские легенды». «Липецк.
Загадка усадьбы Борки» (16+)
03.45"Городские легенды». «Одесские катакомбы» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Заговор послов» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.05Д/ф «Морс кой дозор» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
08.20Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30"Специальный репортаж» (12+)
08.55Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Крутые берега» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Освобождая родину»
(12+)
19.40"Последний день» (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)
01.30Т/с «Птица счастья» (16+)

*ÒÍÒ*

05.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00Т/с «Универ» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Отпуск» (16+)
21.00Т/с «Полицейс кий с Рублевки» (16+)
22.05"Двое на миллион» (16+)
23.05"Stand up» (16+)
00.05"Комик в городе» - «Казань»
(16+)
00.35"Комик в городе» - «Воронеж»
(16+)
01.10"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

Êàê ãîâîðèòñÿ, áûñòðî åäåøü – òèõî ïîíåñóò.

3 ìàðòà
*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Тот с амый Мюнхгаузен»
(12+)
05.30, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.30Х/ф «Спутники» (16+)
06.45Х/ф «Эта веселая планета»
(12+)
08.25Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
09.50Х/ф «Блиндаж» (16+)
10.00Х/ф «Любовь земная» (12+)
11.40Х/ф «Единичка» (16+)
11.40Х/ф «Когда нас тупает с ентябрь…» (12+)
13.15Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений» (12+)
13.40Х/ф «Дума о Ковпаке. Набат»
(16+)
15.05Х/ф «Спортлото-82» (12+)
15.20Х/ф «Последний бронепоезд»
(16+)
16.45Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
17.30Х/ф «Жди меня» (16+)
18.25, 03.35Т/с «Тайны следс твия5» (16+)
19.30Х/ф «Я вернус ь» (16+)
20.00Х/ф «Пена» (12+)
21.30Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
23.05Х/ф «Мимино» (12+)
00.10Х/ф «Свои» (16+)
00.50Х/ф «Неоконченная пьеса для
мех аниче с кого пиани но»
(12+)
02.00Х/ф «Взорванный ад» (12+)
02.30Х/ф «Станционный смотритель» (12+)
03.30Х/ф «Действуй по обстановке!..» (12+)
04.40Неизвестная война. «На Восток» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.20Х/ф «На районе» (16+)
07.10Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.50Х/ф «Война» (16+)
11.05Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)
13.45Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
15.50Х/ф «Бык» (16+)
17.40Т/с «Аванпос т» (16+)
21.15Х/ф «Выше неба» (16+)
23.15Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
00.55Х/ф «Кочегар» (18+)
02.45Х/ф «9 рота» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.40Х/ф «Старая добрая оргия»
(16+)
08.25Х/ф «Сбежавшая невес та»
(16+)
10.40Х/ф «Такси» (16+)
12.20Х/ф «Такси 2» (16+)
13.55Х/ф «Голливудские копы»
(12+)
16.05Х/ф «Полицейс кий с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)
17.50Х/ф «Полицейс кий с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (16+)
19.30Х/ф «Шанхайс кие рыцари»
(12+)
21.35Х/ф «Дежурный папа» (6+)
23.25Х/ф «Год свиньи» (16+)
00.35Х/ф «Пышка» (16+)
02.40Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (12+)
04.55Х/ф «Уедем к чертовой бабушке» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.05Муз/ф «За двумя зайцами»
(12+)
07.30Анимационный «Урфин Джюс
возвращается» (6+)
08.55Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
10.25, 19.10Т/с «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
01.05Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)
02.45Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (16+)
04.45Х/ф «Приключения Кроша»
(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Отрыв» (16+)
06.30Х/ф «Кошмар на курорте»
(16+)
07.00Х/ф «В России идет снег» (16+)
08.35Х/ф «Му-му» (16+)
10.30Х/ф «Не чужие» (16+)
11.55Х/ф «Доминика» (12+)
13.25Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)
14.45Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
16.05Х/ф «Патент» (16+)
17.55Х/ф «Любовь под прикрытием»
(16+)
19.45Х/ф «Джокер» (12+)
21.00Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
00.05Муз/ф «Стиляги» (16+)
02.15Х/ф «Байконур» (16+)
03.45Х/ф «Напарник» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.00Х/ф «Кащей Бесс мертный»
(6+)
07.20Х/ф «Брат» (16+)
09.10, 16.20Х/ф «В поисках капитана Гранта» (12+)
11.50Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (6+)
14.35Х/ф «Жандарм и инопланетяне» (12+)
19.00Х/ф «Последний дюйм» (6+)
20.40Х/ф «Итальянец» (16+)
22.30Х/ф «Принцесс а на бобах»
(12+)
00.50Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
02.45Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
04.20Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

5
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*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер»
16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Диагноз для Сталина» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 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, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» (16+)
23.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55,
21.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05,
01.00Все на Матч! (12+)
09.00, 12.50, 16.35Специальный
репортаж (12+)
09.20Бокс. Денис Лебедев против
Мурата Гассиева (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30"Большой хоккей» (12+)
13.10Смешанные единоборства.
RCC Intro. (16+)
14.55Лыжный спорт. ЧМ. (12+)
17.45Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
19.25Хоккей. КХЛ конференции (12+)
22.55Футбол. Кубок Испании. (12+)
02.00Баскетбол. (0+)
04.00Баскетбол. (0+)

*ÍÒÂ*

05.15Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00, 01.10"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Пес» (16+)
21.20Т/с «Потерянные» (16+)
23.45"ЧП. Рас следование» (16+)
00.20"Крутая история» (12+)
02.50Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с «Тихая охота» (16+)
08.35"День Ангела» (0+)
09.25Т/с «Черная лестница» (16+)
19.55Т/с «След.» (16+)
23.15Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.15, 00.00Д/ф «Шниди.
Призрак эпохи неолита» (12+)
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20Голливуд
Страны Советов (12+)
08.45Х/ф «Воздушный извозчик»
(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.25, 00.55ХХ век (12+)
12.35, 22.30Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
13.45Цвет времени (12+)
14.00Острова (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
16.05Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
16.55, 02.00Симфонические оркестры России (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
21.05Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг
друга!» (12+)
21.50"Энигма. Абдуррахман Тевруз. Орден кружащихся дервишей» (12+)
02.40Красивая планета (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.25"Мой герой. Сергей Безруков» (12+)

6

×ÅÒÂÅÐÃ
14.55Город новостей (16+)
15.10, 03.25Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"90-е. Поющие «Трусы» (16+)
18.10Х/ф «Призраки Замоскворечья» (12+)
22.35"10 самых… актеры в юбках»
(16+)
23.05Д/ф «В тени Сталина. Битва
за трон» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
01.35"Прощание. Юрий Андропов»
(16+)
02.20Д/ф «Засекреченная любовь.
В саду подводных камней»
(12+)
03.00"Осторожно, мошенники! Подлый папа» (16+)
04.45Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Готика» (18+)
04.40"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*

05.10"6 кадров» (16+)
05.25М/ф «Две сказки» (0+)
05.40М/ф «Зимовье зверей» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00Драмеди «Филатов» (16+)
10. 00"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
(16+)
12.55Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
15.25Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи» (16+)
23.00Х/ф «Матрица. Революция»
(16+)
01.35"Стендап андеграунд» (18+)
02.25Анимационный «Квартирка
Джо» (12+)
03.40Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

*ÒÂ-3*

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Консьержка» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.20Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00Т/с «Викинги» (16+)
03.15"Властители». «Вещий Олег.
Князь-оборотень» (16+)
04.00"Властители». «Софья. Ведьма всея Руси» (16+)
04.45"Властители». «Анна Иоанновна. Заговоренная на одиночество» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Убить
Сталина» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Освобождая родину»
(12+)
19.40"Легенды телевидения». Святослав Бэлза (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Наградить (посмертно)»
(12+)
01.25Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия» (12+)
04.20Х/ф «Созданы друг для друга» (16+)

*ÒÍÒ*

05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00Т/с «Универ» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Отпуск» (16+)
21.00Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05"Концерт «Иван Абрамов»
(16+)
00.05"Комик в городе» - «Сочи»
(16+)
00.35"Комик в городе» - «Казань»
(16+)
01.10"Импровизация» (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.30, 19.30Х/ф «Я вернусь» (16+)
07.30Х/ф «Когда наступает сентябрь…» (12+)
09.05Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)
10.00, 17.30Х/ф «Жди меня» (16+)
10.30Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (16+)
12.00Х/ф «О тех, кого помню и люблю» (12+)
12.15Х/ф «…По прозвищу «Зверь»
(16+)
13.20Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
13.50Х/ф «Формула любви» (12+)
14.40Х/ф «Прощаться не будем»
(16+)
15.25Х/ф «Вечерний лабиринт»
(12+)
16.40"Город в огне» (16+)
16.45Х/ф «Афоня» (16+)
18.20, 03.15Т/с «Тайны следствия5» (16+)
20.00Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
23.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
00.10Х/ф «Единичка» (16+)
00.45Х/ф «Служебный роман» (12+)
01.50Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.10Х/ф «Нет неизвестных солдат» (12+)
04.40Неизвестная война. «Война
в Арктике» (16+)
04.45Х/ф «Артистка из Грибова»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
07.05Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
09.25Х/ф «Марафон желаний» (16+)
11.10Х/ф «Я не такой! Я не такая!»
(16+)
12.50Х/ф «Побег» (16+)
15.05Т/с «Аванпост» (16+)
17.50Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)
21.10Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
23.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.15Х/ф «Девушки бывают разные» (16+)
02.45Х/ф «Мы из будущего» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.05Х/ф «Пышка» (16+)
07.05Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
09.05Х/ф «Шанхайские рыцари»
(12+)
11.15Х/ф «Такси 3» (16+)
12.50Х/ф «Такси 4» (16+)
14.25Х/ф «Кабельщик» (16+)
16.15Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.55Х/ф «Superнянь» (16+)
19.30Х/ф «Superнянь 2» (16+)
21.10Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
22.40Х/ф «Ибица» (16+)
00.50Х/ф «Моя большая греческая
свадьба 2» (16+)
02.35Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

07.10Анимационный «Садко» (6+)
08.45Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
10.25, 19.10Т/с «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Холоп» (16+)
01.05Х/ф «Артистка» (12+)
02.55Х/ф «Тартюф» (16+)
04.45Муз/ф «Летучая мышь» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Му-му» (16+)
06.55Х/ф «Не чужие» (16+)
08.15Х/ф «Доминика» (12+)
11.15Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
12.35Х/ф «Патент» (16+)
14.20Х/ф «Любовь под прикрытием»
(16+)
16.10Х/ф «Джокер» (12+)
17.15Х/ф «Полный контакт» (16+)
18.45Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
20.45Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)
21.00Х/ф «Снежный ангел» (12+)
23.00Х/ф «Подсадной» (16+)
00.25, 09.50Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или отрыв по полной»
(16+)
01.50Х/ф «Напарник» (12+)
03.20Х/ф «В России идет снег» (16+)
04.50Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.50Х/ф «Брат 2» (16+)
09.20, 16.10Х/ф «В поисках капитана Гранта» (12+)
11.50Х/ф «Пропавшая экспедиция»
(6+)
14.20Х/ф «Апачи» (12+)
19.00Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
20.50Х/ф «Пиковая дама» (12+)
22.35Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
00.40Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
02.00Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»
(16+)
04.55Х/ф «Мама» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Запретная
любовь» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Девичник» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ермоловы»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Гражданин
начальник» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Битвы божьих коровок» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимс я! »
(16+)
16.00, 04.00"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети» (0+)
23.05"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Д/ф «Женщина» (18+)
01.50"Вечерний Unplugged» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Акушерка. Счас тье на
заказ» (16+)
23.35"Дом культуры и смеха. Весна» (16+)
02.00Х/ф «Кабы я была царица…»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Хоккей. НХЛ. (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25,
01.00Все на Матч! (12+)
09.00, 12.50Специальный репортаж
(12+)
09.20Бокс. (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10Смешанные единоборс тва.
Fight Nights. (16+)
14.55Лыжный спорт. ЧМ. (12+)
17.05Биатлон. Кубок мира. (12+)
19.25Хоккей. КХЛ конференции (12+)
22.05"Точная ставка» (16+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. (12+)
02.00Баскетбол. (0+)
04.00Лыжный спорт. ЧМ (0+)

*ÍÒÂ*

05.10Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.30, 19.40Т/с «Пес» (16+)
21.20Т/с «Потерянные» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.15Квартирный вопрос (0+)
02.05Х/ф «Муж по вызову» (16+)
03.35Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Черная лестница. Исчезнувшая» (16+)
07.00Т/с «Черная лестница. Ботаник» (16+)
08.55, 09.25Т/с «Черная лестница.
Родственные узы» (16+)
11.15, 13.25Т/с «Черная лестница.
Манкурт» (16+)
13.40Т/с «Черная лестница. Камера» (16+)
15.40Т/с «Черная лестница. День
рождения» (16+)
17.40Т/с «Черная лестница. Последнее дело Макса» (16+)
19.40Т/с «След. Насильник» (16+)
20.25Т/с «След. Сладкий сон» (16+)
21.15Т/с «След. Братуха» (16+)
22.05Т/с «След. Пятикопеечное
дело» (16+)
22.55Т/с «След. Коммерсанты»
(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Утырок» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.40Черные дыры. Белые пятна
(12+)
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30,
18.15, 19.10, 19.45, 20.55Голливуд Страны Советов (12+)
08.40Х/ф «Моя любовь» (16+)
10.15ХХ век (12+)
11.50Открытая книга (12+)
12.20Д/с «Первые в мире» (12+)
12.35Т/с «Мария Терезия» (16+)
13.45Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.45Х/ф «Подкидыш» (0+)
16.55"Энигма. А.Тевруз» (12+)
17.35Симфонические оркестры
России (12+)
18.30"Царская ложа» (12+)
20.00, 22.45Линия жизни (12+)
21.10Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж» (16+)
00.00Х/ф «Королева Испании» (16+)
02.10Иcкатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.00Д/ф «Вера Васильева. Из

ÏßÒÍÈÖÀ
простушек в королевы» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Игра с тенью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Игра с тенью». (12+)
12.25Х/ф «Черная мес са» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.10"Черная месса». (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Вне
игры» (12+)
18.10Х/ф «Выс трел в спину» (12+)
20.00Х/ф «Золотая кровь. Черный
Орлов» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Елена Яковлева» (12+)
00.05Х/ф «Красная лента» (12+)
01.45Петровка, 38 (16+)
02.00Х/ф «Призраки Замос кворечья» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
22.40Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+)
01.45Х/ф «Призрачная красота»
(16+)
03.15Х/ф «Горец» (12+)

*ÑÒÑ*

05.20М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.40М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.15М/с «Бос с-молокосос. Снова
в деле» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Дылды» (16+)
09.00Драмеди «Филатов» (16+)
10.00Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи» (16+)
13.00"Русские не с меютс я» (16+)
14.00"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.30"Шоу «Уральских пельменей».
В семье не без народа» (16+)
20.00"Между нами шоу» (16+)
21.00Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
01.35Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» (18+)
03.50Т/с «Пос ледний из Магикян»
(12+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Тегеран-43»
(16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 5 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Достать ножи» (16+)
22.15Х/ф «Киллеры» (16+)
00.15Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
02.30"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
03.15"Громкие дела». «Крымск.
Большая вода» (16+)
04.15"Городские легенды». «Тверь.
Парк Гурко» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.05Д/ф «Легенды госбезопас ности. Юрий Андропов. Рыцарь
Холодной войны» (16+)
07.10, 08.20, 13.15, 14.05, 18.40,
21.25Т/с «Штрафник» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
23.10"Десять фотографий». Сергей
Проханов (6+)
00.00Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (12+)
01.45Т/с «Лига обманутых жен»
(12+)
04.50Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

*ÒÍÒ*

06.00"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00Т/с «Универ» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2021)»
(16+)
23.00"Импровизация. Команды»
(16+)
00.05"ХБ» - «Интернет Тролль» (18+)
00.35"ХБ» - «Харламова выгнала
жена из дома» (18+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.30, 23.00"Путь к Победе» (16+)
05.50Х/ф «Случай с Полыниным»
(12+)
06.30, 19.30Х/ф «Я вернус ь» (16+)
07.00Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
08.20Х/ф «Бег» (12+)
10.00Х/ф «Жди меня» (16+)
11.50Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений» (12+)
11.50Обратный отсчет. «Эвакуация» (16+)
12.20Х/ф «Свои» (16+)

Òî÷íîñòü, êàê ãîâîðèòñÿ, âåæëèâîñòü êîðîëåé è… ñíàéïåðîâ

5 ìàðòà
13.35Х/ф «Валентин и Валентина»
(12+)
14.20Х/ф «Три дня до весны» (16+)
15.15Х/ф «Когда нас тупает с ентябрь…» (12+)
16.00Х/ф «Привет от «Катюши»
(12+)
16.50Х/ф «Безумный день» (12+)
18.00Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
19.40Х/ф «Вий» (12+)
21.00Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» (12+)
22.25Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (16+)
00.10Х/ф «Свидетели» (16+)
00.50Х/ф «Покровс кие ворота»
(12+)
01.50Х/ф «Завтра была война»
(12+)
03.05Х/ф «Двадцать шесть дней из
жизни Достоевского» (12+)
03.20Х/ф «Верность» (12+)
04.20Х/ф «Спартак» (12+)
04.40Неизвестная война. «Победа
под Сталинградом» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «Невес та» (16+)
07.30Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)
10.05Х/ф «Кочегар» (18+)
11.45Х/ф «Кококо» (18+)
13.25Х/ф «Бык» (16+)
15.15Т/с «Аванпос т» (16+)
18.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
20.50Х/ф «8 первых с виданий»
(16+)
22.30Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
01.25Х/ф «Рубеж» (12+)
03.40Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.25Х/ф «Голливудские копы»
(12+)
08.35Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
10.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.25Х/ф «Год свиньи» (16+)
13.50Х/ф «Дежурный папа» (6+)
15.40Х/ф «Сбежавшая невес та»
(16+)
17.50Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
19.30Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
21.15Х/ф «Любовь в большом городе 3» (16+)
22.45Х/ф «Пышка» (16+)
00.10Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
02.00Х/ф «Ананас овый экс прес с:
Сижу, курю» (18+)
04.40Х/ф «Любовь без пересадок»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.00Муз/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)
07.30Анимационный «Волки и овцы:
ход свиньей» (6+)
08.55Анимационный «Три богатыря.
Ход конем» (6+)
10.25, 19.10Т/с «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Вес на на Заречной улице» (12+)
00.45Х/ф «Барышня-крес тьянка»
(12+)
02.40Х/ф «Женитьба» (12+)
04.30"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Доминика» (12+)
06.25Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)
07.40Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
09.05Х/ф «Патент» (16+)
10.45Х/ф «Любовь под прикрытием»
(16+)
12.35Х/ф «Джокер» (12+)
13.45Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.10Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
17.15Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.15Х/ф «Подсадной» (16+)
21.00Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
23.00Х/ф «Развод по собственному желанию» (16+)
00.45Х/ф «В России идет снег» (16+)
02.15Х/ф «Му-му» (16+)
03.55Х/ф «Не чужие» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.25Х/ф «Жмурки» (16+)
09.30Х/ф «В поисках капитана Гранта» (12+)
13.35Х/ф «Итальянец» (16+)
15.30Х/ф «Последний дюйм» (6+)
17.10Х/ф «Отец солдата» (12+)
19.00Х/ф «Волкодав» (16+)
20.55Х/ф «Любовник» (16+)
22.55Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
00.35Х/ф «Сестры» (16+)
02.10Муз/ф «Интервенция» (12+)
04.40Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

07.00Т/с «Победный ветер, яс ный
день» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
10.00, 18.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ермоловы»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Гражданин
начальник» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Битвы божьих коровок» (16+)
00.00Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)
04.00Т/с «Прос тить нельзя расстаться» (18+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Александр Балуев. Герой,
одержимый страстью» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.25"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Х/ф «Давай разведемся! »
(16+)
23.05Концерт Анжелики Варум
(12+)
00.35Х/ф «Как украс ть миллион»
(6+)
02.35"Модный приговор» (6+)
03.20"Давай поженимс я!» (16+)
04.05"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»
(12+)
09.00"Тест» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Нарисованное счастье»
(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Шорт-трек. ЧМ (0+)
06.00Хоккей. НХЛ. (12+)
07.35, 09.20, 12.00, 16.50Новости
(16+)
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45Все
на Матч! (12+)
09.25М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.35М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.55Х/ф «Игра смерти» (16+)
12.40Биатлон. Кубок мира. (12+)
14.20Лыжный спорт. ЧМ. (12+)
16.20Биатлон (12+)
17.20Биатлон. Кубок мира. (12+)
18.55Футбол. Тинькофф (12+)
21.00Футбол. Чемп.Германии (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии (12+)
01.40Специальный репортаж (12+)
02.00Регби. ЧЕ. (0+)
04.00Лыжный спорт. ЧМ (0+)

*ÍÒÂ*

05.10"ЧП. Расследование» (16+)
05.35Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Секрет на миллион» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+)
20.00"Новые рус ские сенсации»
(16+)
21.00Ты не поверишь! (16+)
22.00"Звезды сошлись» (16+)
23.30"Международная пилорама»
(18+)
00.20"Квартирник НТВ у Маргулиса». С днем рождения, вова!
Uma2rman поют с друзьями
(16+)
01.50"Дачный ответ» (0+)
02.45"Агентство скрытых камер»
(16+)
03.45Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
13.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Черная лестница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
07.40Х/ф «Сельская учительница»
(0+)
09.20,11.30,12.45,13.30,18.25, 20.55
Голливуд Страны Советов (12+)
09.35"Обыкновенный концерт» (12+)
10.05Х/ф «Укрощение строптивой»
(16+)
11.45, 00.50Д/ф «Затерянный мир
острова Биоко и его короли» (12+)
13.00Д/с «Русь» (12+)
13.45Красивая планета (12+)
14.00Х/ф «Сердце не камень» (16+)
16.15Линия жизни (12+)
17.10"Красная лента». Гала-концерт звезд мировой оперы (12+)
18.45Х/ф «Стакан воды» (0+)
21.10"Владимир Мигуля. Здравствуй и прощай!» (12+)
22.00Х/ф «Стэнли и Айрис» (16+)
23.40Клуб 37 (12+)
01.45Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.00Петровка, 38 (16+)
05.10"Осторожно, мошенники! Ваша
карта бита!» (16+)
05.50Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.30Православная энциклопедия
(6+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ
08.00Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
09.30Х/ф «В стиле jazz» (16+)
11.30, 22.00События (16+)
11.45Х/ф «Укротительница тигров»
(0+)
13.50"10 самых… актеры в юбках»
(16+)
14.25Х/ф «Обмани себя» (12+)
18.15Х/ф «Кукольный домик» (12+)
22.15"Право знать!» (16+)
23.45"90-е. Водка» (16+)
00.40"Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)
01.25"Украина. Движение вниз»
(16+)
01.50Линия защиты (16+)
02.15"90-е. Голые Золушки» (16+)
02.55"90-е. Тачка» (16+)
03.35"90-е. Поющие «Трусы» (16+)
04.20Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
06.40Х/ф «Супербобровы» (12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.10"Самая полезная программа»
(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «ЖКХ: по ком крутится
счетчик?» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.25Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» (16+)
20.10Х/ф «Великая стена» (16+)
22.05Х/ф «Оверлорд» (16+)
00.00Прямой эфир. Бокс. Диллиан
Уайт vs Александр Поветкин
(16+)
01.30Х/ф «Город грехов» (18+)
03.20Х/ф «Спаун» (16+)
04.50Турнир по смешанным единоборствам UFC. (16+)

*ÑÒÑ*

05.25М/ф «Приключения запятой и
точки» (0+)
05.40М/ф «Как ослик грустью заболел» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Охотники на троллей»
(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, 11.05"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша готовит наше» (12+)
10.05"Между нами шоу» (16+)
12.15Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
14.35Х/ф «Копы в юбках» (16+)
16.55Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)
19.15Анимационный «Семейка Аддамс» (12+)
21.00Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.20Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)
04.35Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «По маршруту самолета-шпиона» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.15Х/ф «Киллеры» (16+)
12.15Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
15.15Х/ф «Сын маски» (12+)
17.00Х/ф «Призрачный патруль»
(12+)
19.00"Последний герой» (16+)
20.30Х/ф «Сокровище Амазонки»
(16+)
22.45Х/ф «Эволюция» (12+)
00.45Т/с «Викинги» (16+)
04.15"Городские легенды». «Зеленоград. Последняя тайна Колумба» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.20Х/ф «Иван да Марья» (0+)
06.55, 08.15Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Легенды цирка» (6+)
10.10"Легенды кино». Виталий Соломин (6+)
11.00Д/с «Загадки века». «Надежда Крупская. Нелюбимая
жена Ленина» (12+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Мурманск
- Териберка» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Улика из прошлого». «Диагноз - невменяемость. Убийцы знаменитостей» (16+)
14.55, 18.25Т/с «Рожденная революцией» (6+)
18.10"Задело!» (16+)
00.05Т/с «Благословите женщину»
(12+)
03.35Х/ф «Девушка с характером»
(0+)

*ÒÍÒ*

05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Мама LIFE» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
10.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00"Музыкальная интуиция» Шоу
(16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Муз/ф «Богемская рапсодия»

(18+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.20"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)

*Ìîñôèëüì*

05.30, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.30Х/ф «Я вернусь» (16+)
07.25Х/ф «Айболит-66» (12+)
09.10Х/ф «Внимание, черепаха!»
(12+)
10.10Х/ф «Привет от «Катюши»
(12+)
10.40Х/ф «Сердца четырех» (12+)
12.20Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» (12+)
13.30Х/ф «Главный конструктор»
(12+)
14.50Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (12+)
15.50Х/ф «Единичка» (16+)
17.40Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом» (16+)
18.20Т/с «Д`Артаньян и три мушкетера» (12+)
21.10Х/ф «Под ливнем пуль» (16+)
23.00Х/ф «Мамы 3» (12+)
00.10Х/ф «Прощаться не будем»
(16+)
00.40Х/ф «Тридцать первое июня»
(12+)
02.00Х/ф «О тех, кого помню и люблю» (12+)
02.50Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений» (12+)
03.20Х/ф «Мальчишку звали капитаном» (12+)
04.30Х/ф «Бег» (12+)
04.40Неизвестная война. «Битва
за Кавказ» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

07.10Х/ф «Выше неба» (16+)
09.05Х/ф «Кочегар» (18+)
10.45Х/ф «Война» (16+)
13.05Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)
14.45Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.15Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
17.35Х/ф «Бык» (16+)
19.30Х/ф «Побег» (16+)
21.45Х/ф «Дорогой папа» (12+)
23.20Х/ф «Кококо» (18+)
00.45Х/ф «Марафон желаний» (16+)
02.45Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
04.50Х/ф «Мы из будущего» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.55Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+)
07.40Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
(16+)
09.15Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
11.15Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.55Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
14.25Х/ф «Кабельщик» (16+)
16.15Х/ф «Superнянь» (16+)
17.45Х/ф «Superнянь 2» (16+)
19.30Х/ф «Шанхайские рыцари»
(12+)
21.35Х/ф «Голливудские копы»
(12+)
23.45Х/ф «Любовь без пересадок»
(16+)
00.50Х/ф «Ибица» (16+)
02.20Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
04.15Х/ф «Великолепная» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.05Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
07.35Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
09.05Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.25Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
12.05Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
13.25Анимационный «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
14.55Х/ф «Морозко» (6+)
16.30Т/с «Сваты» (16+)
22.00Муз/ф «Карнавал» (12+)
00.55Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
02.30Х/ф «Частное пионерское» (6+)
04.20Х/ф «Кухня в Париже» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Патент» (16+)
07.25Х/ф «Любовь под прикрытием»
(16+)
09.20Х/ф «Джокер» (12+)
10.20Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.50Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
13.55Х/ф «Снежный ангел» (12+)
15.50Х/ф «Подсадной» (16+)
17.40Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
19.35Х/ф «Развод по собственному желанию» (16+)
21.00Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.45Х/ф «Не чужие» (16+)
00.35Х/ф «Му-му» (16+)
02.10Х/ф «Доминика» (12+)
03.30Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)
04.45Х/ф «Помню - не помню!» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.00Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
06.20Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+)
07.55Х/ф «Пиковая дама» (12+)
09.45Х/ф «В поисках капитана Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Беглецы» (12+)
20.40Х/ф «Папаши» (16+)
22.25Х/ф «Итальянец» (16+)
00.40Х/ф «Брат 2» (16+)
03.05Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.10Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Гусарская баллада» (12+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10"Видели видео?» (6+)
13.25К юбилею Андрея Миронова.
«Скользить по краю» (12+)
14.20К юбилею Андрея Миронова.
«ДОстояние РЕспублики» (12+)
15.50Х/ф «Ищу жену с ребенком»
(16+)
19.25Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.50"Ледниковый период» (0+)
23.55Концерт группы «Рондо» (12+)
01.45"Вечерний Unplugged» (16+)
02.25"Модный приговор» (6+)
03.15"Давай поженимся!» (16+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

06.00, 03.05Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)
08.00Местное время. (16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Х/ф «Неотправленное пис ьмо» (12+)
15.25Х/ф «Лед» (12+)
17.45"Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.30, 01.30Х/ф «Родная кровиночка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Смешанные единоборс тва.
Bellator. (16+)
07.00, 09.20, 17.30Новости (16+)
07.05, 00.05Все на Матч! (12+)
09.25М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.45М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.55Лыжный спорт. (12+)
13.50Биатлон. Кубок мира. (12+)
14.50Лыжный спорт. ЧМ. (12+)
17.40Биатлон. Кубок мира. (12+)
18.55Футбол. (12+)
21.00После футбола (12+)
22.00Х/ф «Игра смерти» (16+)
01.00Шорт-трек. ЧМ (0+)
02.00Гандбол. ЛЧ. Женщины. (0+)
03.30Хоккей. НХЛ. (12+)

*ÍÒÂ*

05.15Х/ф «Муж по вызову» (16+)
07.00"Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Маска». Новый сезон (12+)
23.20"Основано на реальных событиях» (16+)
02.15"Скелет в шкафу» (16+)
03.35Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Черная лестница» (16+)
07.35, 23.20Х/ф «Пустыня» (16+)
11.40Т/с «Морские дьяволы-3»
(12+)
19.25Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
03.10Х/ф «Последний шанс » (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.20М/ф (6+)
07.45Х/ф «Машенька» (12+)
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55,
19.15Голливуд Страны Советов (12+)
09.15"Обыкновенный концерт» (12+)
09.45"Мы - грамотеи!» (12+)
10.25Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.35Письма из провинции (12+)
13.25, 01.40Диалоги о животных
(12+)
14.20"Другие Романовы» (12+)
15.05Х/ф «Майерлинг» (12+)
17.25"Пешком…» (12+)
18.15"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Мой младший брат» (12+)
21.50Опера «Дон паскуале». 2019
г. (12+)
00.10Х/ф «Укрощение строптивой»
(16+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.35Х/ф «Евдокия» (0+)
07.30"Фактор жизни» (12+)
08.00Любимое кино. «Бриллиантовая рука» (12+)
08.35Х/ф «Золотая кровь. Черный
Орлов» (12+)
10.40"Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 22.00События (16+)
11.45Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета» (12+)
12.40Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Между нами, блондинками…»
юмористический концерт (12+)
16.05Х/ф «Московский романс »
(12+)
18.10Х/ф «Черная вдова» (12+)
22.15Д/ф «Актерские судьбы. Мировые мамы» (12+)
23.05Д/ф «Бедные родственники»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
советской эстрады» (12+)
23.55Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.40Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.05Петровка, 38 (16+)
03.15Х/ф «Выс трел в спину» (12+)
04.45Д/ф «Любовь в с оветс ком
кино» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам UFC (16+)
07.00Х/ф «Во имя короля» (16+)
09.05Х/ф «Исход: цари и боги» (12+)
12.00Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
13.50Х/ф «Мумия» (12+)
16.15Х/ф «Мумия возвращаетс я»
(12+)
18.45Х/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+)
20.55Х/ф «Мумия» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Глупота по-американс ки».
Концерт М. Задорнова (16+)
01.55"Собрание сочинений». Концерт М. Задорнова (16+)
04.25"Задорнов детям». Концерт М.
Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*

05.15"6 кадров» (16+)
05.25М/ф «Айболит и Бармалей»
(0+)
05.40М/ф «Как это случилос ь» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.15М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
11.00, 02.10Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+)
12.35Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.05Х/ф «Золотой компас» (12+)
17.15Анимационный «Семейка Аддамс» (12+)
19.00Анимационный «Холодное
сердце-2» (6+)
21.00Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» (6+)
23.20"Стендап андеграунд» (18+)
00.25Х/ф «Служебный роман. Наше
время» (16+)
03.20Х/ф «Анаконда-2. Охота за
проклятой орхидеей» (12+)
04.50Т/с «Пос ледний из Магикян»
(12+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Кавказская
мышеловка» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Новый день». 5 сезон (12+)
10.30Х/ф «Сын маски» (12+)
12.15Х/ф «Эволюция» (12+)
14.15Х/ф «Сокровище Амазонки»
(16+)
16.15Х/ф «Достать ножи» (16+)
19.00Х/ф «Ужастики» (12+)
21.00Х/ф «Призрачный патруль»
(12+)
23.00"Пос ледний герой. Чемпионы
против новичков» (16+)
00.30Х/ф «Капитан Зум: Академия
супергероев» (12+)
02.00"Дневник экстрасенса » (16+)
02.45"Громкие дела». (16+)
03.30"Городские легенды». (16+)
04.30"Тайные знаки». (16+)

7 ìàðòà
14.30Х/ф «Это было в разведке»
(12+)
15.15Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в Рос сии»
(12+)
16.10Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» (12+)
17.05Х/ф «Достояние республики»
(12+)
19.30Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
21.15Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
00.10Х/ф «Три дня до весны» (16+)
01.50Х/ф «Мы смерти смотрели в
лицо» (12+)
02.30Х/ф «Служебный роман» (12+)
03.00Х/ф «Двадцать дней без войны» (12+)
04.40Неизвес тная война. «Величайшее танковое с ражение»
(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

07.10Х/ф «Девушки бывают разные» (16+)
08.50Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.30Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
12.10Х/ф «Марафон желаний» (16+)
13.55Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
16.00Т/с «Аванпос т» (16+)
21.25Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
01.00Х/ф «Я не такой! Я не такая!»
(16+)
02.40Х/ф «Рубеж» (12+)
04.35Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.35Х/ф «Дежурный папа» (6+)
07.20Х/ф «Моя большая гречес кая
свадьба 2» (16+)
09.10Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
11.15Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
12.55Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
14.40Х/ф «Любовь в большом городе 3» (16+)
16.15Х/ф «Такси» (16+)
17.50Х/ф «Такси 2» (16+)
19.30Х/ф «Такси 3» (16+)
21.05Х/ф «Такси 4» (16+)
22.40Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
01.35Х/ф «Сбежавшая невес та»
(16+)
03.40Х/ф «Пышка» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Х/ф «Там, на неведомых дорожках…» (6+)
06.10Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
07.50Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.15Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
10.40Анимационный «Три богатыря.
Ход конем» (6+)
12.10Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
13.30Муз/ф «Карнавал» (12+)
16.30Т/с «Сваты» (16+)
22.00Х/ф «Три плюс два» (12+)
23.50Х/ф «Приходите завтра…»
(12+)
01.40Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
03.25Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
04.15"Ералаш» (6+)

05.10Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время» (12+)
05.25Д/с «Хроника победы» (12+)
07.00Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№52» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.10"Специальный репортаж»
(12+)
13.50Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05Т/с «Викинг» (16+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с «Без правил» (16+)
03.05Х/ф «Обыкновенное чудо»
(0+)

06.10Х/ф «Джокер» (12+)
07.10Х/ф «Полный контакт» (16+)
08.30Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
10.30Х/ф «Снежный ангел» (12+)
12.30Х/ф «Подсадной» (16+)
14.20Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
16.15Х/ф «Развод по собственному желанию» (16+)
17.55Х/ф «Скоро вес на» (16+)
19.30Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00Х/ф «Дом ветра» (16+)
23.00Х/ф «Адмиралъ» (16+)
00.15Х/ф «Кококо» (18+)
01.40Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
02.50Х/ф «Патент» (16+)
04.20Х/ф «Через Москву» (16+)
04.30Х/ф «Любовь под прикрытием»
(16+)

*ÒÍÒ*

05.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
11.00"Музыкальная интуиция» (16+)
13.00Т/с «Ольга» (16+)
19.00"Пой без правил. Спецвыпус к» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Прожарка» - «Ольга Бузова»
(18+)
00.00Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.55"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.30, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.30, 17.40Т/с «Снайперы. Любовь под прицелом» (16+)
07.35, 05.00Х/ф «Формула любви»
(12+)
09.15Х/ф «Интердевочка» (16+)
10.00, 21.10Х/ф «Под ливнем пуль»
(16+)
11.50"Дети Сталинграда. Мы были
в аду» (16+)
11.50Х/ф «Ирония с удьбы, или С
легким паром!» (12+)
12.20Х/ф «Последний бронепоезд»
(16+)

Êàê ãîâîðèòñÿ, ñ êåì ïîâåä¸øüñÿ, òàê òåáå è íàäî

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

*Ðîäíîå êèíî*

06.30Х/ф «Отец солдата» (12+)
08.15Х/ф «Пропавшая экспедиция»
(6+)
10.45Х/ф «Брат» (16+)
12.40Х/ф «Последний дюйм» (6+)
14.20Х/ф «Апачи» (12+)
16.10Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (6+)
19.00Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
20.50Х/ф «Волкодав» (16+)
22.50Х/ф «Жмурки» (16+)
00.15Х/ф «Любовник» (16+)
02.15Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
03.30Муз/ф «Не бойс я, я с тобой!»
(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Простить
нельзя расстаться» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ермоловы»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Гражданин
начальник» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Победный
ветер, яс ный день» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.00Т/с «Неравный брак» (16+)
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ñ 01 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ïðåêðàòèë
äåéñòâîâàòü ìîðàòîðèé íà ïðîâåðêè
ïðèìåíåíèÿ ÊÊÒ
Ñ 01 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà íàëîãîâûìè îðãàíàìè âîçîáíîâëåíû ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé
òåõíèêè. Ñðîê ìîðàòîðèÿ íà
ïðîâåäåíèå óêàçàííûõ ïðîâåðîê, óñòàíîâëåííûé ïðèêàçîì
ÔÍÑ Ðîññèè îò 20 ìàðòà 2020
ãîäà ¹ ÅÄ-7-2/181@ "Î ïðèíÿòèè â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ
êîíòðîëÿ è íàäçîðà íåîòëîæíûõ ìåð â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè", èñòåê 31 äåêàáðÿ
2020.
Â õîäå ïðîâåðîê ïðèìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïîñåòèëà íåñêîëüêî ïðåäïðèÿòèé ñôåðû îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàëîãîâûìè îðãàíàìè ðåàëèçóåòñÿ
îòðàñëåâîé ïðîåêò "Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå" ïî îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè.
Öåëüþ ðåàëèçàöèè îòðàñëåâîãî ïðîåêòà â îòíîøåíèè
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, îêàçûâàþùèõ
óñëóãè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ,
ÿâëÿåòñÿ ïîáóæäåíèå ïîâñåìå-

ñòíîãî ïðèìåíåíèÿ èìè â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì ñëó÷àÿõ
êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè,
óâåëè÷åíèå âûðó÷êè, ôèêñèðóåìîé ñ ïðèìåíåíèåì êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè, è êàê
ñëåäñòâèå ïîâûøåíèå ðîñòà äîõîäîâ áþäæåòà çà ñ÷¸ò ñîêðàùåíèÿ òåíåâîãî îáîðîòà ðûíêà îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è
ñîçäàíèÿ ðàâíûõ, êîíêóðåíòíûõ
óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà.
Ïðîåêò íàïðàâëåí íà îïðåäåëåíèå ñóùåñòâóþùèõ ïðè÷èí,
ñïîñîáñòâóþùèõ ñîêðûòèþ âûðó÷êè â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, âûðàáîòêó ìåõàíèçìîâ è ïðåäëîæåíèé, íàïðàâëåííûõ íà âûâîä
ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ èç òåíåâîãî ñåêòîðà, à
òàêæå ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé, â îòíîøåíèè íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ
ðûíêà.
Íàëîãîïëàòåëüùèêè ñôåðû
îáùåïèòà, íå ïðèìåíÿþùèå
êîíòðîëüíî-êàññîâóþ òåõíèêó
è, ñîîòâåòñòâåííî, íå ôèêñèðóþùèå âûðó÷êó ÷åðåç êîíòðîëüíî-êàññîâóþ òåõíèêó â
ïîëíîì îáúåìå, ïîïàäàþò â
ïëàí ïðîâåðîê.
Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè îáÿçàíû
ïðèìåíÿòü êîíòðîëüíî-êàññîâóþ òåõíèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22
ìàÿ 2003 ãîäà ¹ 54-ÔÇ "Î
ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàñ÷åòîâ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè". Ïðè ðàñ÷åòå îáÿ-

çàòåëüíî âûäàòü êàññîâûé ÷åê.
Ïîëüçîâàòåëè óñëóã îáùåïèòà ìîãóò ïðîâåðèòü âûäàííûé
÷åê â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè
ÔÍÑ Ðîññèè "Ïðîâåðêà ÷åêîâ"
è, ïðè îáíàðóæåíèè íàðóøåíèé, ñîîáùèòü ÷åðåç ïðèëîæåíèå â íàëîãîâóþ ñëóæáó.
Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î
ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè ñòàòüåé 145 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.
Â ÷àñòíîñòè, íàëàãàåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô: íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò 1/4 äî 1/2
ñóììû ðàñ÷åòà áåç ïðèìåíåíèÿ
êàññû, íî íå ìåíåå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò
3/4 äî ïîëíîé ñóììû ðàñ÷åòà
áåç ïðèìåíåíèÿ êàññû, íî íå
ìåíåå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Çà ïîâòîðíîå íàðóøåíèå â
ñëó÷àå, åñëè ñóììà ðàñ÷åòîâ
áåç ïðèìåíåíèÿ êàññû ñîñòàâèëà, â òîì ÷èñëå â ñîâîêóïíîñòè, 1 ìëí. ðóáëåé è áîëåå, âëå÷åò â îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ
ëèö äèñêâàëèôèêàöèþ íà ñðîê
îò îäíîãî ãîäà äî äâóõ ëåò; â
îòíîøåíèè èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è þðèäè÷åñêèõ ëèö - àäìèíèñòðàòèâíîå
ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
íà ñðîê äî 90 ñóòîê.
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó

XVIII - ÛÅ, ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ
Традиционнная для нашей
школы
учебно-исследовательская конференция "Конёвские чтения" в этом
году прошла не совсем традиционно.
Из-за установленных ограничений
конференция
была проведена позже привычного срока. В жюри не
было представителей общественности, присутствовали только учителя. Слушателей-зрителей
в
секции не приглашали.
Некоторые
школьники из-за болезни или карантина
представляли свои
работы заочно. Общего начала и завершения мероприятия не было. Для
учащихся
начальных классов конференция прошла в
два дня.
Что же всё-таки
из этого получилось?
На
"Конёвских
чтениях"
работали
11 секций, от начальной
школы
было 17 выступающих, от среднего и
старшего звена - 24.
Это не меньше, чем
в предыдущие годы.
Как
и
всегда,
школьники и их учителя постарались найти интересные темы для исследований. Например, "Оцифровка
виниловых пластинок", "Реализация мусорной реформы в селе Конёво", "Особенности национальной кухни Германии".
Предметом
изучения
юных исследователей стали зубы,
мультфильмы,
лего, домашняя пыль, автомобили и строительная техника, Луна, животные, церк-
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ви, компьютерные игры, мобильные телефоны, волонтёрство …
28 - число призовых мест
по итогам конференции. Из
них победителей - 11.
Это: Родион Блинов (1а,
"Как сохранить зубки здоровыми?"),
Максим Маляев (1б, "Загадочная Луна"),
Джамиль
Устаев,
(2а,

"Домашняя пыль и её влияние на здоровье"),
Артём Кузнецов (2а, "ГАЗ
М-1 - советский лимузин"),
Арсений
Семьин
(2а,
"Разведение и содержание
коз на русском Севере"),
Илья Сенин (4а, "Получение невидимых чернил в
домашних условиях"),
Михаил Киров (8а, "Святыня моей малой родины:
храм Рождества Пресвятой
Богородицы"),
Мария Старицына (9а,

"Особенности
наименования городских объектов"),
Иван Закусов (10 кл.,
"Исследование физических
свойств капли Руперта"),
Никита Савостин (10 кл.,
"Изучение
эффективности
разных способов борьбы с
борщевиком Сосновского"),
Артём Лукин (11 кл., "Экономические задачи в заданиях ЕГЭ по математике"),
Эльвира Егорова (11 кл.,
"Динамика развития ребёнка
со спиной Бифида").
В этом году
все победители и призёры
" Кон ёв с ких
чтений" приняли участие и в
районной конференции, которая называется "Юность
Поморья".
Для
этого
юные исследователи в морозный
субботний
день
пришли в школу и выступали перед ноутбуками с исполь зованием
пл ат фо рм ы
Zoom.
Члены
жюри, педагоги района, видели на мониторах своих
компьютеров лица выступающих,
подготовленные
ими презентации и слышали
их голос.
По итогам районной дистанционной конференции у
Конёвской школы четыре
первых места, три вторых
места и три третьих места.
Это очень хорошо!
Эльвира

Концедалова,
с. Конёво

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Î ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ õèùåíèé
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðè èñïîëüçîâàíèè
áàíêîâñêèõ êàðò
Для предотвращения противоправных действий по
снятию денежных средств
с банковского счета, Уважаемые жители Плесецкого
района и г. Мирный, следует
исходить из следующего.
Сотрудники банка никогда
по телефону или в электронном письме не запрашивают: персональные сведения (серия и номер паспорта, адрес регистрации, имя
и фамилию владельца карты); реквизиты и срок действия карты; пароли или
коды из СМС - сообщений
для подтверждения финансовых операций или их отмены; логин, ПИН - код и
CVV- код банковских карт.
Сотрудники банка также
не предлагают: установить
программы удаленного доступа (или сторонние приложения) на мобильное устройство и разрешить подключение к ним под предлогом технической поддержки
(например, удаление вирусов с устройства); перейти
по ссылке из СМС-сообщения; включить переадресацию на телефоне клиента
для совершения в дальнейшем звонка от его имени в
банк; под их руководством
перевести для сохранности
денежные средства на "защищенный счет"; зайти в
онлайн - кабинет по ссылке
из СМС - сообщения или
электронного письма.
Банк может инициировать общение с клиентом
только для консультаций по
продуктам и услугам кредитно - финансового учреждения. При этом звонки совершаются с номеров, указанных на оборотной стороне карты, на сайте банка
или в оригинальных банковских документах. Иные номера не имеют никакого отношения к банку.
Следует использовать
только надежные официальные каналы связи с кредитно - финансовым учреждением. В частности, форму
обратной связи на сайте
банка, онлайн - приложения,
телефоны горячей линии,
группы или чат - боты в
мессенджерах (если таковые имеются), а также официальные банковские при-

ложения из магазинов App
Store, Google Play, Microsoft
Store.
Необходимо учитывать,
что держатель карты обязан самостоятельно обеспечить
конфиденциальность ее реквизитов и в
этой связи избегать:
подключения к общедоступным сетям Wi-Fi, использования ПИН - кода или
CVV-кода при заказе товаров и услуг через сеть "Интернет", а также по телефону (факсу); сообщения кодов третьим лицам (в противном случае любые операции, совершенные с использованием ПИН - кода
или CVV-кода, считаются
выполненными самим держателем карты и не могут
быть опротестованы.
При использовании банкоматов отдавайте предпочтение тем, которые установлены в защищенных местах (например, в госучреждениях, офисах банков,
крупных торговых центрах).
Перед использованием
банкомата осмотрите его и
убедитесь, что все операции, совершаемые предыдущим клиентом, завершены; что на клавиатуре и в
месте для приема карт нет
дополнительных устройств;
обращайте внимание на неисправности и повреждения.
Совершая операции, не
прислушивайтесь к советам незнакомых людей и не
принимайте их помощь.
При использовании мобильного телефона соблюдайте следующие правила:
при установке приложений
обращайте внимание на
полномочия, которые они
запрашивают. Будьте осторожны, если приложение
просит права на чтение адресной книги, отправку СМС
- сообщений и доступ к сети
"Интернет"; отключите в
настройках
возможность
использования голосового
управления при заблокированном экране.
Применяя сервисы СМС банка, сверяйте реквизиты
операции в СМС - сообщении с одноразовым паролем
от официального номера
банка. Если реквизиты не

совпадают, то такой пароль
вводить нельзя.
При оплате услуг картой
в сети "Интернет" (особенно при привязке к регулярным платежам или аккаунтам) требуется всегда учитывать высокую вероятность перехода на поддельный сайт, созданный мошенниками для компрометации клиентских данных,
включая платежные карточные данные.
Поэтому обращаю внимание на необходимость использования только проверенных сайтов, внимательного прочтения текстов
СМС - сообщений с кодами
подтверждений, проверки
реквизитов операции.
Для минимизации возможных хищений при проведении операций с использованием сети "Интернет"
рекомендуется оформить
виртуальную карту с установлением размера индивидуального лимита, ограничивающего операции для
данного вида карты, в том
числе с использованием
других банковских карт, выпущенных на имя держателя карты.
Когда банк считает подозрительными операции, которые совершаются от
имени клиента, он может по
своей инициативе временно заблокировать доступ к
сервисам СМС - банка и онлайн - кабинета. Если операции совершены держателем карты, для быстрого
возобновления доступа к
денежным средствам достаточно позвонить в контактный центр банка.
В случае смены номера
мобильного телефона или
его утере свяжитесь с банком для отключения и блокировки доступа к СМС банку и заблокируйте сим карту, обратившись к сотовому оператору.
При возникновении малейших подозрений насчет
предпринимаемых попыток
совершения мошеннических
действий следует незамедлительно уведомлять об
этом банк.
Старший помощник
прокурора района
Д.В. Федотова

Æèòåëè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
òðåáóþò ïðèçâàòü ÒÃÊ-2 ê îòâåòó
Â ôåâðàëå î íåïðàâèëüíîñòè ðàñ÷åòîâ ïëàòû çà ÆÊÓ ñîîáùèëè
áîëåå 70 æèòåëåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
С начала февраля сотрудниками ЦУР через систему «Инцидент Менеджмент» обработано 73 сообщения об ошибках в расчетах платы за жилищно-коммунальные услуги. В случае
выявления
неточностей
жители региона могут обратиться в государственную
жилищную инспекцию Архангельской области.
В заявлении ЦУР указано,
что рганизация, поставляющая коммунальные услуги,
может сделать перерасчет,
если потребителю оказана
услуга ненадлежащего качества.
Например, в Архангельске температура воздуха в
квартирах должна составлять не ниже +20 градусов,

а в угловых комнатах — не
ниже +22.
Если температура воздуха в жилых помещениях
ниже вышеуказанных параметров, потребитель вправе обратиться к поставщику услуги для произведения
перерасчета платы за коммунальную услугу.
По факту предоставления
к омму на ль но й
услуги ненадлежащего
качества организуется проверка,
после которой
с о с та в л я е т с я
акт.
Этот
документ является
основанием для

Íå îò êëà äûâàé íà çàâòðà òî, ÷åãî ìîæ íî âîîáùå íå äåëàò ü.

перерасчета платы за коммунальную услугу.
Потребовать перерасчета потребитель может не
только на основании акта,
но и на основании показаний свидетелей, аудио- и
видеозаписей, заключения
эксперта.
echosevera.ru
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ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 4-ÏÃ
Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ
ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÑÎÁÐÀÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" "Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ
ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ",
"ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ",
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ",
ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â
ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"
18 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 17 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹
150, ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
Íàçíà÷èòü íà 09 ìàðòà 2021
ãîäà, íà÷àëî â 19:00 ÷àñîâ, ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà ïðåîáðàçîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" (ïðèëîæåíèå
¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ).
2. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33,
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí",
4 ýòàæ, àêòîâûé çàë.
4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè
ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

ПРОЕКТ

ðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ).
5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ, âûíåñåííîìó íà ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, óë. Ëåíèíà, ä.
33, êàá. 25, â ðàáî÷èå äíè ñ 8.30
÷àñîâ äî 17.00 ÷àñîâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ è íå
ïîçäíåå 04 ìàðòà 2021 ãîäà.
6. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòóïèòü íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî âîïðîñó (ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà), âûíåñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
7. Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îáåñïå÷èòü
ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé è
çàìå÷àíèé, îáîáùèòü èõ è ó÷åñòü
ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ.
8. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàííîå
îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ,
íàïðàâèòü â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è â ãàçåòó "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", à òàêæå ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí".
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí".
10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
È.Â. Àðñåíòüåâ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 18 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà ¹ 4-ïã

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå",
"Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïóòåì èõ
îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.
2. Âíåñòè â Àðõàíãåëüñêîå îáëàñòíîå Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
ïðîåêò îáëàñòíîãî çàêîíà "Î
ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",
"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå",
"Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå",

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
È.Â. Àðñåíòüåâ

ÑÎÑÒÀÂ
ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß
ÑÎÁÐÀÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ" "Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ",
"ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ",
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ",
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",
"ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ",
"ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ
ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"
Ïðåäñåäàòåëü - Ïîïîâ Åâãåíèé Ñåðãååâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè - ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";
Ñåêðåòàðü - Áåëîâà Íàäåæäà Àíäðååâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";
×ëåíû êîìèññèè:
Ëåáåäåâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí";
Øåâÿêîâà Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, àðõèòåêòóðû, ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";
Ïó÷êîâà Åëåíà Âàëåðüåâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîãî è êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";
Òîêàðåâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, ñïåöèàëèñò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí";
Õóòîðÿíñêèé Íèêîëàé Åãîðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ¹ 3-ÏÃ
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÓÑËÓÃ,
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÑÎÃËÀÑÍÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÌÓ
ÏÅÐÅ×ÍÞ ÓÑËÓÃ ÏÎ ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÞ, ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÉ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
15 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 ÿíâàðÿ 1996
ãîäà ¹ 8-ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå" è ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹ 73
"Îá óòâåðæäåíèè êîýôôèöèåíòà èíäåêñàöèè âûïëàò, ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé â 2021 ãîäó", ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Óòâåðäèòü ñòîèìîñòü óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà íà÷àëüíèêà ÓÌÈ ÇÎ ÀÑ è ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" Ëàòûøåâà À.Ï.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ 01 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ È.Â. Àðñåíòüåâ

Ñòîèìîñòü óñëóã, âõîäÿùèõ â ãàðàíòèðîâàííûé
ïåðå÷åíü óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, äåéñòâóþùèõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ 01.02.2021 ãîäà

îò ___ _______________ 2021 ãîäà ¹ ___

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 18 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà ¹ 4-ïã

ÐÅØÅÍÈÅ

Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ",
"ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â
ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ,
ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

"Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ
îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

№
п/п
1
2
3

4

5

Перечень услуг
Оформление докум ентов,
необходимых для погребения
Облачение тела
Усл уги по предоставл ению гроба:
а) изготовление гроба
б) изготовление временного
памятника - надгробия
Перевозка гроба с телом умершего
в морг и на кладбище (услуги
катафалка)
а) доставка гроба и предметов
ритуала в м орг
б) доставка гроба с телом
умершего на кладбище
Погребение
ВСЕГО:

Стоимость,
руб.
0,00
0,00
3 000, 00
2 550, 00
450, 00

2 535,76
400, 00
2 135,76
2 174, 22
7 709 рублей 98
копеек

Õîðîøèå ïîíòû – ýòî 90% óñïåõà.

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ
ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ
Íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, êîòîðûì ðàññìàòðèâàåòñÿ õîäàòàéñòâî îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà: Àäìèíè ñòðàöè ÿ ìóí èöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñê îå".
Öåëü óñòàíîâëåíèÿ ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà: ðàçìåùåíèå
îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, òåïëîâûõ ñåòåé, âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé, ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ, ëèíèé è ñîîðóæåíèé
ñâÿçè, ëèíåéíûõ îáúåêòîâ ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ, íåôòåïðîâîäîâ è íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ, èõ íåîòúåìëåìûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ÷àñòåé, åñëè óêàçàííûå îáúåêòû ÿâëÿþòñÿ îáúåêòàìè ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
ëèáî íåîáõîäèìû äëÿ îðãàíèçàöèè ýëåêòðî-, ãàçî-, òåïëî-, âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) ê
ñåòÿì èíæåíåðí î-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèáî ïåðåíîñÿòñÿ â ñâÿçè ñ èçúÿòèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ îíè
ðàíåå ðàñïîëàãàëèñü, äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä (ðàçìåùåíèå îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà:
1. "ÂË-0,4êÂ îò îï. ¹ 18 ô.
¹1 ÒÏ ¹ 156 ÂË-10-153-11".
2. "Ëèíèÿ âîç äóøíàÿ 0,4êÂ
îòâåòâëåíèå îò îï. ¹ 58 ÂË0,4 êÂ ô. ¹ 1 ÒÏ".
3. "Ëèíèÿ âîç äóøíàÿ 0,4êÂ
ÎÏ. ¹ 9- îï. ¹ 9/4 ô. Ñêâàæèíà îò ÒÏ -6 ÂË -6 êÂ ô.
ÄÝÑ-1 ÏÑ-113 ÊÝ×".
4. "Ëèíèÿ âîçäóøíàÿ 0,4Êâ îï
¹ 6 - îï ¹ 6/1 ô. Äîëãîäâîðîâ îò ÒÏ-2 ÂË -6 êÂ ô. ÄÝÑ1 ÏÑ-113 ÊÝ×".
5. "Ëèíèÿ âîç äóøíàÿ 0,4êÂ
îï. ¹ 26 - îï ¹26/2 ô. 1 îò
ÒÏ-145À ÂË-10 êÂ ô. Ïîñåëîê
ÏÑ-153 Îáîçåðñêîå".
6. Ëèíèÿ âîçäóøíàÿ 0,4êÂ îï
¹ 69 - îï ¹69/1 ô. Ñîâåòñêàÿ îò ÒÏ-144À ÂË-10-153-09".
7. "Ëèíèÿ âîç äóøíàÿ 0,4êÂ
îï ¹5/7 - îï ¹ 5/7 ô. 2 îò
ÒÏ -7À ÂË -6 êÂ ô. ÄÝÑ-1 ÏÑ113 ÊÝ×".
Àäðåñ èëè èíîå îïèñàíèå
ì åñ ò îï î ë îæ å íè ÿ ç å ì åë ü íû õ
ó÷àñòêîâ â îòíîøåíèè, êîòîðîãî èñïðàøèâàåòñÿ ïóáëè÷íûé
ñåðâèòóò:
1. çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:030802, ñîãëàñíî
ïëàíà ãðàíèö (ïðèëîæåíèå ê
ñîîáùåíèþ).
2. 29:15:030802:629, ñîãëàñíî ïëàíà ãðàíèö (ïðèëîæåíèå
ê ñîîáùåíèþ).
3.
2 9: 1 5: 03 0 80 2 :2 6 76 ,
29 :15 :0 308 02: 62 7,
29:15:030802:2970,
29:15:030802:2772, ñîãëàñíî
ïëàíà ãðàíèö (ïðèëîæåíèå ê
ñîîáùåíèþ).
4. 29:15:030803:40, ñîãëàñíî
ïëàíà ãðàíèö (ïðèëîæåíèå ê
ñîîáùåíèþ).
5. 29:15:030802:551, ñîãëàñíî ïëàíà ãðàíèö (ïðèëîæåíèå
ê ñîîáùåíèþ).
6. 29:15:030802:2317, ñîãëàñíî ïëàíà ãðàíèö (ïðèëîæåíèå

ê ñîîáùåíèþ).
7. çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:030802, ñîãëàñíî
ïëàíà ãðàíèö (ïðèëîæåíèå ê
ñîîáùåíèþ).
Àäðåñ, ïî êîòîðîìó çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëàãàåìûì
ê íåìó îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà, ïîäàòü çàÿâëåíèÿ îá
ó÷åòå ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, à òàêæå ñðîê ïîäà÷è óêàçàííûõ çàÿâëåíèé, âðåìÿ ïðèåìà çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö äëÿ
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîñòóïèâøèì
õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ ä.61. êàá. ¹ 2.
Ãðàôèê ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 8:30 äî 17:00;
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 12:30 äî
13:30; ïÿòíèöà ñ 8:30 äî 14:30
áåç ïåðåðûâà íà îáåä. Òåëåô îí
äë ÿ
ñ ï ðà â îê :
8(81832)41503.
Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
èñïðàøèâàåòñÿ ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò, åñëè èõ ïðàâà íå çàðåãèñòðèðîâàíû â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè, â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî ñîîáùåíèÿ ïîäàþò â
Àäìèíè ñòðàöèþ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå
èõ ïðàâ (îáðåìåíåíèé ïðàâ) íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ ïðèëîæåí èåì êîï èé ä îêóì åíòî â,
ïîäòâåðæäàþùèõ ýòè ïðàâà (îáðåìåíåíèÿ ïðàâ). Â òàêèõ çàÿâëåíèÿõ óêàçûâàåòñÿ ñïîñîá
ñâÿçè ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
çåìå ëüíûõ ó÷àñò êîâ, â òîì
÷èñëå èõ ïî÷òîâûé àäðåñ è (èëè)
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå òàêèå çàÿâëåíèÿ ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà, íåñóò ðèñêè íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ
ïðàâ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
èíôîðìàöèè î òàêèõ ëèöàõ è
èõ ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Òàêèå ëèöà èìåþò òðåáîâàòü îò îáëàäàòåëÿ ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà ïëàòó çà ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò íå áîëåå
÷åì çà òðè ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå äíþ íàïðàâëåíèÿ èìè
çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå èõ ïðàâ
(îáðåìåíåíèè ïðàâ).
Îôèöèàëüíûå ñàéòû â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", íà
êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ ñîîáùåíèå î ïîñòóïèâøåì õîäàòàéñòâå îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîì ñåðâèòóòà:
h tt p :/ / ob oz e rs koe . ru /
page.php?id_omsu=1&level=
1&id_level_1=22/ Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîã î ðà éîíà Àðõ àíãå ëüñê îé
îáëàñòè.
Îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà:
ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîé ñõåìå.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
¹ 170221/0161749/01
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îáúÿâëÿåò ïðîäàæó áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ó÷èòûâàåìîãî â ðååñòðå
ìóíèöèïàëüíîé êàçíû ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïî ñëåäóþùèì ëîòàì:
Ëîò ¹1:
Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè äðåâåñèíû, ìåñòî íàõîæäåíèÿ äðåâåñèíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, ïðîìûøëåííàÿ çîíà (òåððèòîðèÿ áàçû ÈÏ Êëþøíèêîâ Ñ.Á.), îáúåì øòàáåëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ äðåâåñèíû - 468
ïë.ì.êóá.
Â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè
èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷àåòñÿ
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ ïðàâ - îòñóòñòâóþò.
Ñîðòèìåíòíûé ñîñòàâ äðåâåñèíû - áàëàíñ.
Êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ äðåâåñèíû - äåôôåêòû íå âûÿâëåíû.
Ïîðîäíûé ñîñòàâ äðåâåñèíû - õâîéíûå ïîðîäû (ñîñíà, åëü) 95%; ìÿãêîëèñòâåííûå (áåðåçà, îñèíà) - 5%.
Äàòà çàãîòîâêè- 14 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà.
Îôèöèàëüíûå ñàéòû, íà êîòîðûõ ðàçìåùåíà àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ: http://sav.plesadm.ru/, http://torgi.gov.ru/.
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ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÑÎÎÁÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÃÎ ÍÀ ÏÐÀÂÅ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÓ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Порядок
пересмотра
начальной
(минимальной) суммы
годовой
арендной
платы
Порядок
пересмотра
суммы
годовой
арендной
платы,
установленной
по
итогам аукциона.

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ:
ËÎÒ ¹1. ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ
ÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:
Наименование
м униципального
имущества
Местонахождение
муниципального
имущества
Целевое назначение

Собственник
Правоустанавливающие
документы
собственника

Этажность
Общая площадь
Техническое состояние

Срок аренды
Начальная
(минимальная) сумма
годовой
арендной
платы за пользование
имуществом (без НДС)
– цена лота.
Начальная
(минимальная) сумма
годовой
арендной
платы - ИТОГО

Порядок оплаты

Порядок
пересмотра
начальной
(минимальной) суммы
годовой
арендной
платы
Порядок
пересмотра
суммы
годовой
арендной
платы,
установленной
по
итогам аукциона.
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Часть нежилого помещения

Архангельская область, Плесецкий район, МО
«Североонежское»,
п.Североонежск,
микрорайон 1, дом 10, строение 2, №
помещения – 27 (основное).
Нежилое помещение.
Осуществление деятельности, не запрещенной
действующим законодательством РФ, а
именно:
- оптовая и розничная торговля;
- другие виды деятельности по согласованию с
собственником имущества.
Муниципальное
образование
«Североонежское»
Свидетельство о государственной регистрации
права: серия №29-29/012-29/012/028/2016195/2 от «20» декабря 2016 года Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Архангельской
области
и
Ненецкому
автономному округу
1 (один)
75,3 м2 (основное – 58,7 м2 и дополнительное –
16,6 м2)
Состояние удовлетворительное.
ПОЛЫ: бетонные;
СТЕНЫ: панельные.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА:
полы: линолеум, плитка
стены: покраска.
потолок: плитка (декоративная).
Электроснабжение – проведено;
Отопление – центральное от котельной;
Холодное водоснабжение - центральное;
Канализация - центральная;
5 (пять) лет
374067.12 руб.(триста семьдесят четыре
тысячи шестьдесят семь рублей 12 коп.)
Расчет начальной (минимальной) суммы
годовой арендной платы за пользование
имуществом (без НДС) представлен в
Приложении №1.
Арендная плата за пользование арендуемым
имуществом рассчитывается в соответствии с
«Методикой определения размера арендной
платы за пользование муниципальным
имуществом, принадлежащим на праве
собственности муниципальному образованию
«Североонежское», утвержденной решением
муниципального
Совета
МО
«Североонежское» №180 от «20» августа 2012
года, Порядком определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в
собственности муниципального образования
«Североонежское», утвержденного решением
муниципального
Совета
МО
«Североонежское» от 23 апреля 2014 года
№116н.
арендная плата за пользование имуществом
(без НДС) – 361213,01 руб.(триста
шестьдесят одна тысяча двести тринадцать
рублей 01 коп.)
арендная плата за пользование земельным
участком
(без
НДС)
–
12854,11
руб.(двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят
четыре рубля 11коп.)
Оплата эксплуатационных, коммунальных и
необходимых административно-хозяйственных
услуг не включается в установленную
начальную (минимальную) сумму годовой
арендной платы, а производится по
выставляемым
администрацией
МО
«Североонежское» счетам
Арендная плата уплачивается равными долями
за каждый месяц вперед не позднее 3 числа
текущего месяца.
Арендатор
самостоятельно
перечисляет
арендную плату за пользование имуществом
(без НДС), НДС, заключаемом по итогам
аукциона.
Путем объявленного аукциона в сторону
увеличения на шаг аукциона (Приложение №9)
Цена лота не может быть пересмотрена
сторонами в сторону уменьшения.
Цена договора не может быть пересмотрена
сторонами в сторону уменьшения.
В случае изменения нормативно-правовых
актов
РФ,
Архангельской
области,
регламентирующих порядок
определения
размера
арендной
платы,
нормативноправовых актов МО "Североонежское",
регламентирующих порядок
определения
размера арендной платы за пользование
арендуемым имуществом, а также вида
деятельности
Арендатора,
Арендодатель
вправе изменять размер арендной платы в

Требования к объему,
перечню, качеству и
срокам
выполнения
работ,
которые
необходимо выполнить
в
отношении
муниципального
имущества

Требования
к
техническому
состоянию
муниципального
имущества на момент
окончания
срока
договора аренды

Путем объявленного аукциона в сторону
увеличения на шаг аукциона (Приложение №9)
Цена лота не может быть пересмотрена
сторонами в сторону уменьшения.
Цена договора не может быть пересмотрена
сторонами в сторону уменьшения.
В случае изменения нормативно-правовых
актов
РФ,
Архангельской
области,
регламентирующих порядок определения
размера арендной платы, нормативноправовых актов МО "Североонежское",
регламентирующих порядок определения
размера арендной платы за пользование
арендуемым имуществом, а также вида
деятельности
Арендатора,
Арендодатель
вправе изменять размер арендной платы в
бесспорном и одностороннем порядке.
Подписания дополнительных соглашений в
данном случае не требуется.
Арендатор обязан:
1.
Следить
за
нормальным
функционированием
и
техническим
состоянием
инженерно-технических
коммуникаций, охранной, телефонной сети. В
случае необходимости производить ремонт за
свой счет.
2. Поддерживать прилегающую к зданию
территорию в надлежащем санитарном
порядке.
3. Своевременно производить за свой счет
текущий ремонт арендуемого имущества.
4. Не производить прокладок, скрытых и
открытых
проводок
и
коммуникаций,
перепланировок
и
переоборудования
арендуемого
имущества,
вызываемых
потребностями Арендатора, без письменного
разрешения Арендодателя.
На момент окончания действия договора
аренды
муниципального
имущества
арендованное имущество должно передаваться
Арендодателю в том же состоянии, в котором
оно было передано Арендатору, с учетом
нормального износа. Также Арендодателю
должны быть переданы все произведенные в
арендуемом имуществе перестройки и
переделки, а также улучшения, составляющие
принадлежность имущества и неотделимые без
вреда для его конструкции и интерьера.
Произведенные Арендатором неотделимые
улучшения арендуемого имущества являются
собственностью Арендодателя и не подлежат
компенсации (их стоимость Арендатору не
возмещается)

Порядок оплаты

Порядок
пересмотра
начальной
(минимальной) суммы
годовой
арендной
платы
Порядок
пересмотра
суммы
годовой
арендной
платы,
установленной
по
итогам аукциона.

Требования к объему,
перечню, качеству и
срокам
выполнения
работ,
которые
необходимо выполнить
в
отношении
муниципального
имущества

ËÎÒ ¹2. ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ
ÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:
Наименование
м униципального
имущества
Местонахождение
муниципального
имущества
Целевое назначение

Собственник
Правоустанавливающие
документы
собственника

Этажность
Общая площадь
Техническое состояние

Срок аренды
Начальная
(минимальная) сумма
годовой
арендной
платы за пользование
имуществом (без НДС)
– цена лота.
Начальная
(минимальная) сумма
годовой
арендной
платы - ИТОГО

Часть нежилого помещения
Архангельская область, Плесецкий район, МО
«Североонежское»,
п.Североонежск,
микрорайон 1, дом 10, строение 2, №
помещения – 11 (основное), цокольный этаж.
Нежилое помещение.
Осуществление деятельности, не запрещенной
действующим законодательством РФ, а
именно:
- оптовая и розничная торговля;
- другие виды деятельности по согласованию с
собственником имущества.
Муниципальное
образование
«Североонежское»
Свидетельство о государственной регистрации
права: серия №29-29/012-29/012/028/2016195/2 от «20» декабря 2016 года Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Архангельской
области
и
Ненецкому
автономному округу
1 (один) цокольный этаж
11,6 м2 (основное – 9,7 м2 и дополнительное –
1,9 м2)
Состояние удовлетворительное.
ПОЛЫ: бетонные;
СТЕНЫ: кирпичные.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА:
полы: бетон, плитка
стены: пластиковые панели.
потолок: побелка.
Электроснабжение – проведено;
Отопление – центральное от котельной;
Холодное водоснабжение - центральное;
Канализация - центральная;
5 (пять) лет
29876,63 руб.(двадцать девять тысяч
восемьсот сем ьдесят шесть рублей 63 коп.)
Расчет начальной (минимальной) суммы
годовой арендной платы за пользование
имуществом (без НДС) представлен в
Приложении №1.
Арендная плата за пользование арендуемым
имуществом рассчитывается в соответствии с
«Методикой определения размера арендной
платы за пользование муниципальным
имуществом, принадлежащим на праве
собственности муниципальному образованию
«Североонежское», утвержденной решением
муниципального
Совета
МО
«Североонежское» №180 от «20» августа 2012
года, Порядком определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в
собственности муниципального образования
«Североонежское», утвержденного решением
муниципального
Совета
МО

Â ëþáîé íåïîíÿòíîé ñèòóàöèè ëîæèñü ñïàòü.

Требования
к
техническому
состоянию
муниципального
имущества на момент
окончания
срока
договора аренды

«Североонежское», утвержденной решением
муниципального
Совета
МО
«Североонежское» №180 от «20» августа 2012
года, Порядком определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в
собственности муниципального образования
«Североонежское», утвержденного решением
муниципального
Совета
МО
«Североонежское» от 23 апреля 2014 года
№116н.
арендная плата за пользование имуществом
(без НДС) – 27829,91 руб.(двадцать семь
тысяч восемьсот двадцать девять рублей 91
коп.)
арендная плата за пользование земельным
участком (без НДС) – 2046,72 руб.(две
тысячи сорок шесть рублей 72коп.)
Оплата эксплуатационных, коммунальных и
необходимых административно-хозяйственных
услуг не включается в установленную
начальную (минимальную) сумму годовой
арендной
платы,
а
производится
по
выставляемым
администрацией
МО
«Североонежское» счетам
Арендная плата уплачивается равными долями
за каждый месяц вперед не позднее 3 числа
текущего месяца.
Арендатор
самостоятельно
перечисляет
арендную плату за пользование имуществом
(без НДС), НДС, заключаемом по итогам
аукциона.
Путем объявленного аукциона в сторону
увеличения на шаг аукциона (Приложение №9)
Цена лота не может быть пересмотрена
сторонами в сторону уменьшения.
Цена договора не может быть пересмотрена
сторонами в сторону уменьшения.
В случае изменения нормативно-правовых
актов
РФ,
Архангельской
области,
регламентирующих порядок
определения
размера
арендной
платы,
нормативноправовых актов МО "Североонежское",
регламентирующих порядок
определения
размера арендной платы за пользование
арендуемым имуществом, а также вида
деятельности
Арендатора,
Арендодатель
вправе изменять размер арендной платы в
бесспорном и
одностороннем порядке.
Подписания дополнительных соглашений в
данном случае не требуется.
Арендатор обязан:
1.
Следить
за
нормальным
функционированием
и
техническим
состоянием
инженерно-технических
коммуникаций, охранной, телефонной сети. В
случае необходимости производить ремонт за
свой счет.
2. Поддерживать прилегающую к зданию
территорию в надлежащем санитарном
порядке.
3. Своевременно производить за свой счет
текущий ремонт арендуемого имущества.
4. Не производить прокладок, скрытых и
открытых
проводок
и
коммуникаций,
перепланировок
и
переоборудования
арендуемого
имущества,
вызываемых
потребностями Арендатора, без письменного
разрешения Арендодателя.
На момент окончания действия договора
аренды
муниципального
имущества
арендованное имущество должно передаваться
Арендодателю в том же состоянии, в котором
оно было передано Арендатору, с учетом
нормального износа. Также Арендодателю
должны быть переданы все произведенные в
арендуемом
имуществе перестройки
и
переделки, а также улучшения, составляющие
принадлежность имущества и неотделимые без
вреда для его конструкции и интерьера.
Произведенные Арендатором неотделимые
улучшения арендуемого имущества являются
собственностью Арендодателя и не подлежат
компенсации (их стоимость Арендатору не
возмещается).

ËÎÒ ¹3. ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ
ÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:
Наименование
муниципального
имущества
Местонахождение
муниципального
имущества
Целевое назначение

Собственник
Правоустанавливающие
документы
собственника

Этажность
Общая площадь
Техническое состояние

Срок аренды

Часть нежилого помещения
Архангельская область, Плесецкий район, МО
«Североонежское»,
п.Североонежск,
микрорайон 4, дом 1, пом. 1-Н, № помещения –
3 (основное).
Нежилое помещение.
Осуществление деятельности, не запрещенной
действующим законодательством РФ, а
именно:
- оптовая и розничная торговля;
- другие виды деятельности по согласованию с
собственником имущества.
Муниципальное
образование
«Североонежское»
Свидетельство о государственной регистрации
права: серия 29-АК №715179 от «25» мая 2012
года Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу
1 (один)
15,8 м2 (основное – 12,9 м2 и дополнительное –
2,9 м2 )
Состояние удовлетворительное.
ПОЛЫ: бетонные, линолеум;
СТЕНЫ: панельные.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА:
полы: линолеум,
стены: покраска.
потолок: плитка (декоративная).
Электроснабжение – проведено;
Отопление – центральное от котельной;
Холодное водоснабжение - центральное;
Горячее водоснабжение – центральное;
Канализация - центральная;
Далее на стр.11
5 (пять) лет

¹8 (1160) îò 24 ôåâðàëÿ 2021ã.

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ËÎÒ ¹3. ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ
ÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:
Канализация - центральная;
Срок аренды
Начальная
(минимальная) сумма
годовой
арендной
платы за пользование
имуществом (без НДС)
– цена лота.
Начальная
(минимальная) сумма
годовой
арендной
платы - ИТОГО

Порядок оплаты

Порядок
пересмотра
начальной
(минимальной) суммы
годовой
арендной
платы
Порядок
пересмотра
суммы
годовой
арендной
платы,
установленной
по
итогам аукциона.

Требования к объему,
перечню, качеству и
срокам
выполнения
работ,
которые
необходимо выполнить
в
отношении
муниципального
имущества

Требования
к
техническому
состоянию
муниципального
имущества на момент
окончания
срока
договора аренды

5 (пять) лет
75812,51
руб.(семьдесят
пять
тысяч
восемьсот двенадцать рублей 51 коп.)
Расчет начальной (минимальной) суммы
годовой арендной платы за пользование
имуществом (без НДС) представлен в
Приложении №1.
Арендная плата за пользование арендуемым
имуществом рассчитывается в соответствии с
«Методикой определения размера арендной
платы
за пользование муниципальным
имуществом, принадлежащим на праве
собственности муниципальному образованию
«Североонежское», утвержденной решением
муниципального
Совета
МО
«Североонежское» №180 от «20» августа 2012
года, Порядком определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в
собственности муниципального образования
«Североонежское», утвержденного решением
муниципального
Совета
МО
«Североонежское» от 23 апреля 2014 года
№116н.
арендная плата за пользование имуществом
(без НДС) –75812,51 руб.(семьдесят пять
тысяч восемьсот двенадцать рублей 51
коп.)
Оплата эксплуатационных, коммунальных и
необходимых административно-хозяйственных
услуг не включается в установленную
начальную (минимальную) сумму годовой
арендной
платы,
а
производится
по
выставляемым
администрацией
МО
«Североонежское» счетам
Арендная плата уплачивается равными долями
за каждый месяц вперед не позднее 3 числа
текущего месяца.
Арендатор
самостоятельно
перечисляет
арендную плату за пользование имуществом
(без НДС), НДС, заключаемом по итогам
аукциона.

Путем объявленного аукциона в сторону
увеличения на шаг аукциона (Приложение №9)
Цена лота не может быть пересмотрена
сторонами в сторону уменьшения.
Цена договора не может быть пересмотрена
сторонами в сторону уменьшения.
В случае изменения нормативно-правовых
актов
РФ,
Архангельской
области,
регламентирующих порядок определения
размера арендной платы, нормативноправовых актов МО "Североонежское",
регламентирующих порядок определения
размера арендной платы за пользование
арендуемым имуществом, а также вида
деятельности
Арендатора,
Арендодатель
вправе изменять размер арендной платы в
бесспорном и одностороннем порядке.
Подписания дополнительных соглашений в
данном случае не требуется.
Арендатор обязан:
1.
Следить
за
нормальным
функционированием
и
техническим
состоянием
инженерно-технических
коммуникаций, охранной, телефонной сети. В
случае необходимости производить ремонт за
свой счет.
2. Поддерживать прилегающую к зданию
территорию в надлежащем санитарном
порядке.
3. Своевременно производить за свой счет
текущий ремонт арендуемого имущества.
4. Не производить прокладок, скрытых и
открытых
проводок
и
коммуникаций,
перепланировок
и
переоборудования
арендуемого
имущества,
вызываемых
потребностями Арендатора, без письменного
разрешения Арендодателя.
На момент окончания действия договора
аренды
муниципального
имущества
арендованное имущество должно передаваться
Арендодателю в том же состоянии, в котором
оно было передано Арендатору, с учетом
нормального износа. Также Арендодателю
должны быть переданы все произведенные в
арендуемом имуществе перестройки и
переделки, а также улучшения, составляющие
принадлежность имущества и неотделимые без
вреда для его конструкции и интерьера.
Произведенные Арендатором неотделимые
улучшения арендуемого имущества являются
собственностью Арендодателя и не подлежат
компенсации (их стоимость Арендатору не
возмещается).

Осмотр имущества производится по предварительному согласованию с Организатором аукциона:
контактное лицо:Браун Любовь Анатольевна
адрес местонахождения контактного лица: Архангельская
область, Плесецкий район, п.Североонежск, микрорайон 2,
дом 9, 2 этаж, кабинет ведущего специалиста по муниципальному имуществу и ЖКХ администрации МО "Североонежское"
телефон контактного лица: (81832) 64-157
Граф ик осмотра:
Местонахождение
имущества
Архангельская область,
Плесецкий
район,
п.Североонежск,
1
микрорайон, дом 10,
строение 2, помещение
№ 27

Дата
осмотра
04марта
2021 г.
15марта
2021 г.

Время осмотра
с 09.00 до 13.00
и
с 14.00 до 17.00

Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с
25 февраля 2021 года с 08 часов 30 минут (по московскому
времени).
Место предоставления заявок на участие в аукционе Администрация МО "Североонежское": Архангельская область, Плесецкий район, п.Североонежск, микрорайон 2,
дом 9, 2 этаж, кабинет заместителя главы администрации.
Заявки на участие в аукционе предоставляются в соответствии с графиком работы Администрации МО "Североонежское":

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

с 08.30 до 17.00
обед: 13.00-14.00
с 08.30 до 14.30

Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî ñî
äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
1) â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", îïðåäåëåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
www.torgi.gov.ru,
2) íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ
" Ñå â åð î îí å æñ ê îå "
son.plesadm.ru â ðàçäåëå "Ìóíèöèïàëüíûå çàêóïêè è òîðãè:
òîðãè ïî àðåíäå èìóùåñòâà";
3) â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ.
Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå - Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå": Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, ìèêðîðàéîí 2, äîì 9, 2
ýòàæ, êàáèíåò çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè..
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 14
÷àñîâ 00 ìèíóò (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) 19ìàðòà 2021
ãîäà. Ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä
íà÷àëîì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25 ìàðòà
2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
(ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) â
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, ìèêðîðàéîí 2, äîì 9, 2 ýòàæ, êàáèíåò
Ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, ïðèçíàííûå Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà (íåïîñðåäñòâåííî èëè ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé).

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïóòåì
ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ëîòà íà øàã àóêöèîíà.
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòè ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû ëîòà è ñîñòàâëÿåò:
Ïî ëîòó ¹1- 18703,36 ðóá.
(âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ñåìüñîò
òðè ðóáëÿ 36 êîï.);
Ïî ëîòó ¹2- 1493,83 ðóá.
(îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà äåâÿíîñòî òðè ðóáëåé 83 êîï.);
Ïî ëîòó ¹3- 3790,63 ðóá.
(òðè òûñÿ÷èñåìüñîò äåâÿíîñòî
ðóáëåé 63 êîï.).
Â ñëó÷àå åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ëîòà íè
îäèí èç Ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíå
íå çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè
ïðåäëîæèòü áîëåå âûñîêóþ
öåíó ëîòà, àóêöèîíèñò îáÿçàí
ñíèçèòü øàã àóêöèîíà íà 0,5
ïðîöåíòà íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ëîòà, íî íå íèæå 0,5
ïðîöåíòà íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ëîòà.
Â ñëó÷àå åñëè â àóêöèîíå
ó÷àñòâîâàë îäèí Ó÷àñòíèê èëè
â ñëó÷àå åñëè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ïðåäëîæåíèé î öåíå
ëîòà, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ áîëåå âûñîêóþ öåíó ëîòà, ÷åì íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà
ëîòà, øàã àóêöèîíà ñíèæåí áûë
äî ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà è
ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíå ëîòà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå ëîòà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ öåíó
ëîòà, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹1/2021 ÎÒ 09.02.2021
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.42 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîì
óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà íà ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Адрес или
местоположение
земельного участка

Площад
ь (кв.м.)

Вид права

Архангельская
область, Плесецкий
район, п.
Североонежск,
кадастровый номер
29:15:101001:44

798*

публичный
сервитут на
49 лет

Цель, для которой
устанавливается
публичный
сервитут
размещение ВЛ-0,4
кВ ф. собств.
нужды от ТП-2 ф.
АЗС ПС Поселок0,12 км

*ñîãëàñíî ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹2/2021 ÎÒ 09.02.2021
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.42 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà íà ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
Адрес или
местоположение
земельного участка

Площадь
(кв.м.)

Вид права

Архангельская
область, Плесецкий
район, п.
Североонежск,
кадастровый квартал
29:15:101002
Архангельская
область, Плесецкий
район, п.
Североонежск,
кадастровый квартал
29:15:101001
Архангельская
область, Плесецкий
район, п.
Североонежск,
кадастровый номер
29:15:000000:4888
Архангельская
область, Плесецкий
район, п.
Североонежск,
кадастровый номер
29:15:101002:325
Архангельская
область, Плесецкий
район, п.
Североонежск,
кадастровый номер
29:15:101002:65
Архангельская
область, Плесецкий
район, п.
Североонежск,
кадастровый номер
29:15:101002:46

2832*

публичный
сервитут
на 49 лет

Цель, для которой
устанавливается
публичный
сервитут
размещение ВЛ-0,4
кВ ф.1 от КТПН-250
Продбаза ф.АЗС ПС
Поселок

*ñîãëàñíî ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëàãàåìîé ê íåìó
ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9, ñ 8-30 äî 13-00 è ñ 14-00
äî 17-00 ÷àñîâ, ïî ïÿòíèöàì ñ 8-30 äî 14-30 ÷àñîâ (êðîìå âûõîäíûõ è
ïðàçäíè÷íûõ äíåé), à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" http://son.plesadm.ru â ðàçäåëå "Çåìåëüíûå ðåñóðñû"
ïîäðàçäåë "Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà".
Çàÿâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îá ó÷åòå èõ ïðàâ
(îáðåìåíåíèé) ñ êîïèÿìè ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: mo_sevon@mail.ru ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:
За явл ени е об учете пра в (обремен ени й) на земельн ый участок
ФИ О
К ада стровы
ви д
основан ие
поч товый ад рес
пра во обла
й н омер
п рава
возни кно в
и /и ли ад рес
да тел я
земельно го
ения
эл ект ро нн ой
у частка
п рава
по чты
пра во обла дателя
Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный
участок

Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå çàÿâëåíèÿ ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà, íåñóò ðèñêè íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ
ïðàâ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì èíôîðìàöèè î òàêèõ ëèöàõ è èõ ïðàâàõ íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹3/2021 ÎÒ 09.02.2021
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.42 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîì
óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà íà ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Адрес или
местоположение
земельного участка

Площ
адь
(кв.м.)

Вид права

Архангельская
область, Плесецкий
район, п.
Североонежск,
кадастровый квартал
29:15:101001
Архангельская
область, Плесецкий
район, п.
Североонежск,
кадастровый номер
29:15:101001:644

240*

публичный
сервитут на
49 лет

Цель, для
которой
устанавливае
тся
публичный
сервитут
размещение
КЛ-0,4 кВ
«КТП250-Уют
склад» п.
Североонежск

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëàãàåìîé
ê íåìó ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9,
ñ 8-30 äî 13-00 è ñ 14-00 äî 17-00 ÷àñîâ, ïî ïÿòíèöàì ñ 8-30 äî 1430 ÷àñîâ (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé), à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" http://
son.plesadm.ru â ðàçäåëå "Çåìåëüíûå ðåñóðñû" ïîäðàçäåë "Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà".
Çàÿâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îá ó÷åòå èõ
ïðàâ (îáðåìåíåíèé) ñ êîïèÿìè ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ ìîãóò
áûòü íàïðàâëåíû â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî
àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû: mo_sevon@mail.ru ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:

*ñîãëàñíî ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëàãàåìîé ê íåìó
ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9, ñ 8-30 äî 13-00 è ñ 14-00
äî 17-00 ÷àñîâ, ïî ïÿòíèöàì ñ 8-30 äî 14-30 ÷àñîâ (êðîìå âûõîäíûõ è
ïðàçäíè÷íûõ äíåé), à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" http://son.plesadm.ru â ðàçäåëå "Çåìåëüíûå ðåñóðñû" ïîäðàçäåë "Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî
ñåðâèòóòà".
Çàÿâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îá ó÷åòå èõ ïðàâ
(îáðåìåíåíèé) ñ êîïèÿìè ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: mo_sevon@mail.ru ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО
Кадастровы
вид
основание
почтовый адрес
правообла
й номер
права
возникнов
и/или адрес
дателя
земельного
ения
электронной
участка
права
почты
правообладателя

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО
Кадастровы
вид
основание
почтовый адрес
правообла
й номер
права
возникнов
и/или адрес
дателя
земельного
ения
электронной
участка
права
почты
правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный
участок

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный
участок

Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå çàÿâëåíèÿ ïî
èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà, íåñóò ðèñêè íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðàâ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì èíôîðìàöèè î òàêèõ ëèöàõ è
èõ ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå çàÿâëåíèÿ ïî
èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà, íåñóò ðèñêè íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðàâ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì èíôîðìàöèè î òàêèõ ëèöàõ è
èõ ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Íèêîãäà íå æåëàé ïëîõîãî. Ñ áóìåðàíãîì íå äîãîâîðèòüñÿ
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ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹6/2021 ÎÒ 18.02.2021
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹4/2021 ÎÒ 09.02.2021
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.42 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà íà ÷àñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.42 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîì
óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà íà ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Адрес или
местоположение
земельного участка

Архангельская
область, Плесецкий
район, п.
Североонежск,
кадастровый квартал
29:15:101101

Площад
ь (кв.м.)

20*

Вид
права

публич
ный
сервит
ут на
49 лет

Цель, для
которой
устанавливае
тся
публичный
сервитут
размещение
КЛ-0,4 кВ пос.
Строитель
Плесецкий
район

*ñîãëàñíî ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëàãàåìîé ê
íåìó ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9, ñ 8-30 äî
13-00 è ñ 14-00 äî 17-00 ÷àñîâ, ïî ïÿòíèöàì ñ 8-30 äî 14-30 ÷àñîâ
(êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé), à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" http://son.plesadm.ru â ðàçäåëå "Çåìåëüíûå ðåñóðñû" ïîäðàçäåë "Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì
óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà".
Çàÿâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îá ó÷åòå èõ ïðàâ
(îáðåìåíåíèé) ñ êîïèÿìè ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ ìîãóò áûòü
íàïðàâëåíû â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû: mo_sevon@mail.ru ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:
Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО
Кадастровы
вид
основание
почтовый адрес
правообла
й номер
права
возникнов
и/или адрес
дателя
земельного
ения
электронной
участка
права
почты
правообладателя
Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный
участок

Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå çàÿâëåíèÿ ïî
èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà, íåñóò ðèñêè íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðàâ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì èíôîðìàöèè î òàêèõ ëèöàõ è
èõ ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹5/2021 ÎÒ 18.02.2021
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.42 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîì
óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà íà ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Адрес или местоположение
земельного участка

Архангельская область,
Плесецкий район, п.
Североонежск, кадастровый
квартал 29:15:101001
Архангельская область,
Плесецкий район, п.
Североонежск, кадастровый
номер 29:15:101001:306
Архангельская область,
Плесецкий район, п.
Североонежск, кадастровый
номер 29:15:101001:40

Площад
ь (кв.м.)

447*

Вид
права

публичн
ый
сервитут
на 49 лет

Цель, для
которой
устанавливае
тся
публичный
сервитут
размещение
«Линия
воздушная 0,4
кВ ф. №11 от
ТП-402 КЛ-6131-02»

*ñîãëàñíî ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëàãàåìîé ê íåìó ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà
â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
äîì 9, ñ 8-30 äî 13-00 è ñ 14-00 äî 17-00 ÷àñîâ, ïî ïÿòíèöàì ñ 830 äî 14-30 ÷ àñî â ( êð îìå âû õîä íûõ è ïð àçä íè÷ íûõ ä íåé ),
à òàê æå íà îôèöèàë üíî ì ñ àé òå àäì èíè ñò ðàöèè ÌÎ "Ñ åâå ðîî íå æñê îå" ht tp: // son .pl esa dm. ru â ðàçäåë å " Çå ìåë üíû å ðåñóðñû" ïîäðàçäåë "Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà".
Çàÿâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îá ó÷åòå èõ
ïðàâ (îáðåìåíåíèé) ñ êîïèÿìè ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ
ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû: mo_sevon@mail.ru ïî ñëåäóþùåé
ôîðìå:
Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО
Кадастровы
вид
основание
почтовый адрес
правообла
й номер
права
возникнов
и/или адрес
дателя
земельного
ения
электронной
участка
права
почты
правообладателя
Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный
участок

Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå çàÿâëåíèÿ ïî
èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà, íåñóò ðèñêè íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðàâ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì èíôîðìàöèè î òàêèõ ëèöàõ è
èõ ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

12

Адрес или местоположение
земельного участка

Площадь
(кв.м.)

Вид права

Архангельская область,
Плесецкий район, п.
Североонежск, кадастровый
квартал 29:15:101002
Архангельская область,
Плесецкий район, п.
Североонежск, кадастровый
номер 29:15:101002:2278
Архангельская область,
Плесецкий район, п.
Североонежск, кадастровый
номер 29:15:101002:19

188*

публичный
сервитут
на 49 лет

ÏÅÑÍß ÎÑÒÀ¨ÒÑß
Ñ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ…

Цель, для
которой
устанавливае
тся
публичный
сервитут
размещение
«КЛ-0,4 кв 2
мкр дом 3 ТП6 0,24 км
Североонежск,
КЛ-0,4 кв 2
мкр маг
Буревестник
ТП-6 0,2 км
Североонежск
»

*ñîãëàñíî ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëàãàåìîé ê íåìó ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà
â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
äîì 9, ñ 8-30 äî 13-00 è ñ 14-00 äî 17-00 ÷àñîâ, ïî ïÿòíèöàì ñ 830 äî 14-30 ÷àñîâ (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé), à òàêæå
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
http://son.plesadm.ru â ðàçäåëå "Çåìåëüíûå ðåñóðñû" ïîäðàçäåë
"Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà".
Çàÿâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îá ó÷åòå èõ
ïðàâ (îáðåìåíåíèé) ñ êîïèÿìè ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ
ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû: mo_sevon@mail.ru ïî ñëåäóþùåé
ôîðìå:
Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО
Кадастровы
вид
основание
почтовый адрес
правообла
й номер
права
возникнов
и/или адрес
дателя
земельного
ения
электронной
участка
права
почты
правообладателя
Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный
участок

Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå çàÿâëåíèÿ ïî
èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà, íåñóò ðèñêè íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðàâ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì èíôîðìàöèè î òàêèõ ëèöàõ è
èõ ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹7/2021 ÎÒ 18.02.2021
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.42 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà íà ÷àñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:
Адрес или
местоположение
земельного участка

Площадь
(кв.м.)

Вид права

Архангельская область,
Плесецкий район, п.
Североонежск,
кадастровый номер
29:15:101002:49
Архангельская область,
Плесецкий район, п.
Североонежск,
кадастровый номер
29:15:101002:2227
Архангельская область,
Плесецкий район, п.
Североонежск,
кадастровый номер
29:15:101002:4817

80*

публичный
сервитут на
49 лет

Цель, для
которой
устанавлива
ется
публичный
сервитут
размещение
«КЛ-0,4 кв 4
мкр дом 4
ТП-12 0,1 км
Североонежс
к 2АСБ, КЛ0,4 кв 4 мкр
м-н Пума
ТП-12 0,1 км
Североонежс
к А»

*ñîãëàñíî ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëàãàåìîé ê íåìó ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà
â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
äîì 9, ñ 8-30 äî 13-00 è ñ 14-00 äî 17-00 ÷àñîâ, ïî ïÿòíèöàì ñ 830 äî 14-30 ÷àñîâ (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé), à òàêæå
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
http://son.plesadm.ru â ðàçäåëå "Çåìåëüíûå ðåñóðñû" ïîäðàçäåë
"Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà".
Çàÿâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îá ó÷åòå èõ
ïðàâ (îáðåìåíåíèé) ñ êîïèÿìè ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ
ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû: mo_sevon@mail.ru ïî ñëåäóþùåé
ôîðìå:
Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО
Кадастровы
вид
основание
почтовый адрес
правообла
й номер
права
возникнов
и/или адрес
дателя
земельного
ения
электронной
участка
права
почты
правообладателя
Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный
участок

Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå çàÿâëåíèÿ ïî
èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà, íåñóò ðèñêè íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðàâ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì èíôîðìàöèè î òàêèõ ëèöàõ è
èõ ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

12 февраля в Североонежском досуговом центре
состоялся концерт "Старые
песни о главном, часть 3",
где звучали песни 21 века.
Разнообразие репертуара,
исполнители, дебютанты
покорили всех зрителей в
этот день. Почётным гостем выступил на сцене
поэт, композитор и исполнитель Григорий Герасимов,
который нашёл время порадовать своим творчеством североонежских зрителей. А какие бурные аплодисменты были в адрес
ВИА "Новые горизонты" под
управлением Олега Карачаевского, да иначе и быть
не могло, живая музыка
всегда растопит даже самые холодные сердца, а тут
со цены звучит и поп - и
рок- музыка. Как всегда на

высшем уровне было оформление сцены.
И несмотря на то, что в
зале было прохладно, зрители поддерживали всех
выступающих своими тёплыми аплодисментами и
пели вместе с ними. Особую благодарность хочется
выразить Татьяне Хламовой, за подготовку участников концерта. Все выступающие были отмечены памятными подарками, вот их
имена: Татьяна Хламова,
Татьяна Левкович, Татьяна
Копаница, Татьяна Зайкова,
Татьяна Логвинова, Елена
Корельская, Евгения Зайкова, Григорий Герасимов,
Владимир Дудин, Анатолий
Росляков, ВИА "Новые Горизонты".
Худ. руководитель
СДЦ Оксана Потапова

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÏËÀÒÈÒÜ ÓÑËÓÃÈ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ,
ÍÅ ÏÎÑÅÙÀß ÊÀÑÑÓ,
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÌÈ
ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ:
1. Îïëàòèòü íàëè÷íûìè ÷åðåç êðóãëîñóòî÷íûé
áàíêîìàò! (Åñëè íóæíî, - òóò æå ñíÿëè íåîáõîäèìóþ ñóììó.)
Øàã 1. Íàæèìàåì îïëàòèòü íàëè÷íûìè.
Øàã 2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó "ÒÂ"
íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"
Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé ñ÷åò è ñóììó. Îïëà÷èâàåì. !!!Âîçìîæíà îïëàòà ïî øòðèõêîäó.
2. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç êðóãëîñóòî÷íûé
áàíêîìàò:
Øàã 1. Âñòàâëÿåì êàðòó, ââîäèì ïèíêîä. Ïëàòåæè/ïåðåâîäû - Ïëàòåæè
Øàã 2. Ïîèñê óñëóã è îðãàíèçàöèé (ñâåðõó,ñïðàâà) - Ââåñòè
ÈÍÍ 2920007931 - Íàéòè - Ïîÿâèòñÿ êíîïêà ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè". Íàæàòü. Øàã 3. Ââåñòè ñâîé ëèöåâîé ñ÷¸ò Ïðîâåðêà äàííûõ -Óêàçàòü ñóììó - Äàëåå
Ïëàò¸æ ïîäãîòîâëåí - Îïëàòèòü - Íàïå÷àòàòü ÷åê. Ðåêîìåíäóåì ñîçäàòü øàáëîí. !!!
3. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç Èíòåðíåò:
Øàã 1. Âîéäèòå â Ñáåðáàíê Îíëàéí è âûáåðèòå ðàçäåë
"Ïåðåâîäû è ïëàòåæè"
Øàã 2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó "ÒÂ"
íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"
Øàã 3. Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé ñ÷¸ò è ñóììó. Òóò æå ðåêîìåíäóåì ïîäêëþ÷èòü àâòîïëàò¸æ.
4. Îïëàòèòü íàëè÷íûìè â áàíêå:
Ïðèøåë â áàíê, íàçâàë ëèöåâîé ñ÷¸ò 1405062 êàññèðó, íàçâàë ÈÍÍ 2920007931 çàïëàòèë.

ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÍÎÂÛÌÈ ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ

Äâå âåùè ðàçðóøàþò îòíîøåíèÿ: âðàíü¸ è… ÷åñòíîñòü

ÎÏËÀÒÛ! ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

¹8 (1160) îò 24 ôåâðàëÿ 2021ã.

К 90-ЛЕТИЮ ОМВД РОССИИ ПО ПЛЕСЕЦКОМУ РАЙОНУ!

ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÎÒÄÅËÓ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË - 90!
Милиция (полиция) родная! Победой сияй!
Ты наша защита, хоть служба трудна .
К преступникам будь строже, им воли не давай,
Дай гражданам защиту, покоя и тепла!
2021 год - очень важная
и запоминающаяся веха в
истории Плесецкого района. В этом году многие районные учреждения и организации отмечают юбилейные даты со дня своего образования. Среди них - Плесецкий районный отдел
внутренних дел, которому
27 февраля исполняется 90
лет. Это 90-летие многие
по привычке называют
Днём рождения Плесецкого
отдела внутренних дел, что
с исторической точки зрения очень правильно. В разные исторические эпохи как
только его не называли:
Плесецкая волостная жандармерия, Плесецкая рабоче - крестьянская милиция,
Плесецкая волостная милиция, Плесецкий административный отдел, Плесецкий
народный
комиссариат
внутренних дел (НКВД),
Плесецкая районная милиции (РОМ), Плесецкий районный отдел внутренних
дел (РОВД) и в настоящее
время Отдел Министерства
Внутренних Дел (ОМВД)
России по Плесецкому району. По истории знаем, что,
однако, ни эти многочисленные названия, ни замена
слова "милиция" на "полиция" сути не меняло за эти
долгие 90 лет. В этот день
вспоминать надо тех, кто
охранял наш с вами покой в
эти годы на суровой северной Плесецкой земле. И
очень тяжелая, а порой на
глазах народа очень неблагодарная эта служба была
нужна для жителей Плесецкого района как 90 лет до
нас, так будет и через 90
лет после нас. Это аксиома, разъяснению не подлежит. Этот 90 - летний юбилейный праздник ОМВД
РОССИИ по Плесецкому
району является олицетворением доблести нелёгкой,
но очень благородной службы сотрудников, чести и
верности своему служебному долгу, а также соблюдению закону перед жителями Плесецкого района. Когда писал эти строчки, мне
вспомнилось такие мудрые
слова моего уважаемого
аксакала на Плесецкой земле, брата Мурада Мирза оглы Насибова, которые он
сказал в далеких 1970 - ых
годах в посёлке Емце, где
он работал главным врачом
Емцовской
участковой
больницы, а я служил участковым инспектором милиции. Вот что он сказал: "Работа врача и служба в милиции очень похожи. Именно к врачам и милиционе-

рам обращаются жители поселка в самых экстренных
случаях. К большому сожалению, про врача и милиционера вспоминают, когда
кому - то очень плохо. Но,
мой дорогой брат Насиб,
наша с вами основная задача - помочь человеку в его
беде! Ведь врачи дали клятву Гиппократа, а милиционер-присягу служить народу и закону!" Эти мудрые
слова я в годы службы часто вспоминал и ими руководствовался.
… Люблю я эту славную
Плесецкую милицию,
Где долгие годы служил,
на суровом севере жил!
Я восхищаюсь историей
Плесецкий милиции,
Интересуюсь, ценю
историю, о ней и писал!
Дорогие мои читатели! 9
июля 1929 года образовался
Плесецкий район. В этом же
году стали прибывать в
наш район жители Украины,
Белоруссии и южных окраин
молодой Советской России
на "спецпоселения", как в
народе в те времена называли кулаков и противников создания колхозов, а
также просто противников
Советской власти. Поэтому
13 июля 1930 года руководство Плесецкого районного
комитета Всесоюзной коммунистической
партии
большевиков (ВКП (б) и
Плесецкий районный исполнительный комитет Совета
депутатов приняли решение
реорганизовать Плесецкую
волостную милицию и назвать её Плесецким административным отделом при
Плесецком райисполкоме.
Первым начальником этого
отдела назначили участника Гражданской войны коммуниста Галашева, и в личном составе насчитывалось всего 6 старших и 24
младших милиционеров, а
по штату было предусмотрено 7 сотрудников: начальник отдела, 1 агент уголовного розыска и 1 делопроизводитель. К началу
1930 года как в Архангельском области, так и на местах подразделения рабоче крестьянской милиции путем проб и ошибок определили свои функции и задачи, стоявшие перед ними.
Накопленный опыт трансформировали в структурные и организационные изменения, которые были
окончательно закреплены
только 27 февраля 1931
года. Именно в этот день
решением Президиума Пле-

сецкого райисполкома Плесецкий районный административной отдел реорганизован в Плесецкое районное
управление милиции и уголовного розыска. Именно
здесь уместно вспомнить
начальников милиции:
*Минский Афанасий Ильич, 22 февраля 1901 г.р.,уроженец Устьянского района Архангельской области.
Был руководителем с 20
марта 1932 года по 1 сентября 1933 года.
* Дворников Иван Федорович, на него установочных данных нет, и точные
даты нахождения в должности начальника отдела не
установлены, вроде был
руководителем до февраля
1934 года.
*Тарасов Петр Федорович, 1902 г.р., уроженец
Чебсарского района Северного края. Был руководителем с 11 февраля 1934 года
по 31 декабря 1935 года.
* Заборщиков Алексей
Григорьевич, 1905 г.р., уроженец Онежского района
Архангельской
области.
Был руководителем с 1 января 1936 года по 1 апреля
1938 года.
*Смирнов Василий Евстигнеевич, 24 февраля
1902 г.р., уроженец гор. Москвы. Был руководителем с
1 апреля 1938 года по 23
апреля 1939 года.
* Швейн Егор Федорович,
1905 г.р., уроженец Ровдинского района Архангельской
области. Был руководителем с 23 апреля 1939 года
по 15 мая 1942 года.
… Ваш подвиг милицейский почетен и известен,
Ваша смена сможет в
службе все наладить.
Солдат правопорядка
перед присягой честен,
Всё вам - и поклон, и
честь, и память!...
Дорогой мой читатель! В
начале Великой Отечественной войны с 22 июня
1941 года Плесецкая районная милиция тоже перестраивала свою деятельность. У неё появилось
много новых обязанностей,
связанных с условиями военного времени: борьба с
нарушителями
военного
учета, дезертирством, паникой и другими антиобщественными проявлениями.
В годы войны, как весь народ Советского Союза, сотрудники Плесецкой районной милиции по возможности всемерно оказывали помощь фронту теплой одеждой, отчисляли в Фонд Обо-

роны СССР ежемесячно
двухдневный
заработок,
многие сотрудники милиции
добровольно без принуждения отдавали свои личные
деньги. В годы войны, несмотря на то, что у сотрудников милиции была бронь,
в ряды Красной Армии из
нашего отдела ушло много
милиционеров, большинство из которых на полях
сражений пали смертью
храбрых. История сохранила такие имена: лейтенант
милиции Федор Кузьмич
Лысков, старшина милиции
Алексей Александрович Фомин, сержант милиции Павел Матвеевич Новожилов
и другие. А сержант милиции Иван Петрович Киприянов в нашем районе стал
полным кавалером солдатского ордена Славы. Имена
участников войны, продолжавших нести службу в
Плесецкой милиции в послевоенное время: Георгия
Бодрякова, Владимира Усачева, Федора Углова, Александра Пурдяхина и других
навсегда остались в памяти ветеранов милиции, а
также молодых сотрудников полиции. В годы войны
и послевоенные годы до 10
октября 1965 года Плесецкой районной милицией
после Швейна Е.Ф стали
руководить;
*Лаврищев Михаил Григорьевич, 9 января 1904 г.р.,
уроженец гор.Рига Латвийской республики. Был руководителем с 15 мая 1942
года по 15 сентября 1947
года.
* Грачев Николай Яковлевич, 13 января 1917 г.р.,
уроженец Харьковской область Украины. Был руководителем с 23 октября 1947
года по 20 октября 1948
года.
*Скорюков Николай Иванович, 11 апреля 1904 г.р.,уроженец Тотемского района
Вологодской области. Был
руководителем с 20 июля
1948 года по 22 марта 1950
года.
* Климов Николай Егорович, 5 августа 1921 г.р.,
уроженец Кирилловского
района Вологодской области. Кавалер ордена Ленина,
был руководителем с 23
марта 1950 года по 25 марта 1956 года.
* Сахаров Алексей Михайлович, 1914 г.р., откуда
родом, не установлено.
Подполковник милиции, был
руководителем с 25 марта
1956 года по 6 января 1961
года.
*Дракунов
Станислав
Иванович, 1925 г.р., откуда
родом, не установлено.
Майор милиции, был руководителем с 7 января 1961
года по 10 октября 1965
года.
… Пусть молодые
полицейские запоминают,
Пусть жители Плесецкого района знают.
В эти трудные годы
милицией руководили
Ветераны войны, что
Победу творили!
Дорогой мой читатель! Во
все времена ветераны войны и дети войны, ставшие
по велению сердца сотрудниками милиции нашего
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района, честно и добросовестно служили его жителям, охраняли их покой и
строго соблюдали законы
советской страны. Пожелтевшие страницы истории
Плесецкой районной милиции до наших дней сохранили такие незабываемые исторические. Милиционер
Плесецкой волостной милиции Петр Афанасьевич
Ушаков 29 декабря 1919
года находился в клубе дер.
Филипповская Плесецкого
района. В этот день в деревню ворвался отряд бандитов - врагов Советской
власти и окружил здание
клуба, в котором собралась
деревенские
молодежь.
Бандиты узнали, что в клубе находится милиционер.
Они связали милиционера
Петра Ушакова, избивали и
требовали от него выдать
имена активистов Советской власти. Все издевательства бандитов милиционер с достоинством вытерпел и никого не выдал.
Тогда бандиты увели его,
избитого до неузнаваемости, в лес. Только весной
1920 года селяне нашли его
истерзанное тело и похоронили.
История сохранила еще
такой факт. 25 ноября 1963
года в пос.Шелекса Плесецкого района младший лейтенант милиции участковый
инспектор Плесецкой районной милиции Николай Сергеевич Синкевич, услышав
крики о помощи от раненой
девочки, отец которой уже
был убит преступниками,
бросился преследовать их,
но был ранен. Преступники
пытались захватить у тяжелораненого Николая Синкевича табельное оружие,
но он оказал решительное
сопротивление. Помощь
пришла, но ранение его оказалось смертельным.
… Пусть молодые
полицейские знают, как
милиционеры
На Плесецкой земле в
годы службы жертвовали
собой,
Честно боролись с
преступниками за жизнь
людей,
За спокойствие в
районе и жителей покой!
Уважаемые
ветераны
Плесецкой районной милиции! Будет уместно накануне юбилея нашего родного
отдела вспоминать и наших
начальников милиции.
*Ежов Игорь Михайлович,
1934 г.р., откуда родом, не
установлено.
Подполковник милиции, был руководителем с 6 ноября 1965
года по 16 декабря 1971
года.
* Потапов Михаил Семенович, 1930 г.р., откуда родом, не установлено. Подполковник милиции, был руководителем с 16 декабря
1971 года по 20 мая 1975
года.
* Лейбман Михаил Григорьевич, 1937 г.р., откуда родом, не установлено. Подполковник милиции, был руководителем с 19 августа
1975 года по 5 июня 1981
года.
* Коротаевский Федор Васильевич, 10 октября 1938

г.р., уроженец станция Синега Вельского района Архангельской области. Подполковник милиции, был руководителем с 6 июня 1981
года по 10 августа 1987
года.
* Карпеев Валентин Васильевич, 6 февраля 1951 г.р.,
уроженец пос. Солюга Вельского района Архангельской
области. Полковник юстиции, руководителем был с
10 августа 1987 года по 13
января 1992 года.
* Коротеев Александр Николаевич, 18 августа 1948
г.р. уроженец гор. Лев Толстой Рязанской области.
Полковник милиции, руководителем был с 14 января
1992 года по 17 января 2008
года.
Юбилей - это очень серьёзная дата, за 90 лет наш
отдел накопил огромный
опыт, вписал немало славных страниц в свою историю, историю Плесецкого
района и историю Управления Министерства Внутренних Дел России по Архангельской области. Наш отдел воспитал не одно поколение ответственных и
профессиональных сотрудников и был во все времена кузницей кадров руководителей отделов для области.
Уместно
будет
вспомнить таких бывших
сотрудников милиции нашего родного отдела, которые
после службы в Плесецком
отделе милиции переведены в вышестоящие подразделения: майор милиции
Дракунов С.М. переведен на
должность начальника УВД
гор. Северодвинска, подполковник милиции Ежов
И.М. переведен на должность заместителя начальника УУР УВД Архангельской области, подполковник
милиции Потапов М.С. переведен на должность заместителя Мехреньгского УЛИТУ Главспецлеса МВД СССР,
подполковник милиции Лейбман М. Г. переведен на
должность
заместителя
МВД Туркменской ССР, подполковник милиции Бадер
М. П. переведен на должность начальника Онежского РОВД, майор милиции
Пехтерев А.С. и майор милиции Журкин В.Г. были переведены на должности заместителей
начальника
УУР УВД Архангельской области. А подполковник юстиции Карпеев В.В. был переведен на должность начальника следственного управления УВД Архангельской области, майоры юстиции Лаврушкин Н.И. и азербайджанец по национальности Ибрагим Амирахов переведены на должности начальников отделов следственного управления УВД
Архангельской
области.
Мне очень хочется отдать
дань уважения нашим ветеранам отдела, никого не
хочу забыть в этом юбилейном статье. Вспомнить
их добрым словом и познакомить с ними молодых сотрудников полиции. Мы на
каждом мероприятии и торжестве вспоминаем имена
тех, кто в разные годы
очень грамотно и умело
далее на стр.14
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служил в нашем отделе,
обеспечивал правопорядка
и защищал жителей нашего
района от преступных элементов- это есть и будет
целая история нашего отдела.
В этом списке руководителей нашего отдела имеется четыре сотрудников милиции, которые относятся к
категории "детей войны" нашей Родины, их мне хочется
особо отметить. Эти дети
войны в органах внутренних дел дослужили до специального звания - подполковник
милиции: Ежов
И.М., Потапов М.С., Лейбман М.Г.и Коротаевский Ф.
В. Они в трудные, голодные
и холодные военные годы
выжили, учились и стали
достойными сотрудниками
милиции великой страны
России. Дети войны все
ужасы в годы войны видели
своими глазами, у них не
было веселой детской жизни. К таким детям войны
еще относятся начальники
Оксовского (Североонежского) и Пуксоозерского поселковых отделений милиции майоры милиции Касаткин А.И. и Барило В.В. В
этом газетной статье невозможно обо всём рассказать. Но главный вывод
легко можно сделать. По
словам ветерана нашего
отдела подполковника милиции Пири Насибова: "Сила
воли и честный труд. С кем
я был знаком и вместе служил в органах милиции из
ветеранов войны и детей
войны, все говорили, что
это всегда был и будет
единственный путь к достижению любой большой цели.
А все остальные не приведут к тому авторитету и
уважению населения, которые должен иметь каждый
сотрудник милиции на своём служебном и жизненном
пути на этой земле".
*Зайков Игорь Васильевич, 29 июня 1964 г.р., уроженец дер. Красное Плесецкого района Архангельской
области. Полковник полиции, руководителем был с
18 января 2008 года по 20
января 2015 года.
*Насибов Сеймур Пири оглы, 5 января 1980 г.р.,
уроженец пос.Верховский
Плесецкого района Архангельской области. Подполковник полиции, руководителем был с 21 января 2015
года по 9 июля 2018 года.
*Розанов Алексей Витальевич, 7 октября 1982 г.р.,
уроженец пос.Савинский
Плесецкого района Архангельской области. Подполковник полиции, нашим отделом руководит с 10 июля
2018 года по настоящее
время.
… Вы наша гордость,
вас любим все,
Солдаты правопорядка,
цены вам просто нет.
Вы отличились на
малой Родине,
За вас ветераны
радуются в ответ!
Дорогие мои читатели, по
правде скажу, что, называя
эти три фамилии, радуется моё сердце и бьётся
чаще от гордости за этих
руководителей. Уже в течение 13 лет нашим отделом
полиции руководят свои
местные кадры, уроженцы
богатого историей Плесец-
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кого района. Это большое
достижение местных школ
и тех предыдущих руководителей нашего отдела, которые поверили в них и
помогли подняться по служебной лестнице. Этому
помогло умелое руководство молодыми сотрудниками начальника Плесецкого отдела внутренних дел
полковника милиции Александра Коротеева и его заместителя по работе с личным составом подполковника милиции Виктора Усачева. Их заслуга перед Родиной не осталась без внимания, они оба Указом ПВС
РСФСР награждены медалью "За отличную службу
по охране общественного
порядка". Спасибо им за честную, ответственную и
добросовестную службу.
… Какое счастье,
полковник Коротеев, что
ты есть,
Позволь поздравить с
юбилеем и тебя обнять.
Всех достижений
милицейских твоих не
перечесть,
Коротеев! Никто не
вправе твою службу
забывать!
К началу 1980 - х годов в
штатном списке Плесецкого районного отдела внутренних дел было 5 поселковых отделений милиции в
поселках: Савинский, Североонежск, Пуксоозеро и
Обозерский, а также в селе
Конево. И еще к тому времени были 5 специальных
комендатур: Коневская, Иксинская, Плесецкая, Савинская и Обозерская. В этих
спецкомендатурах содержались условно осужденные или условно - досрочно
освобожденные преступники. Сколько всего произошло за эти годы: менялось
время, менялись сотрудники милиции… Но неизменным у сотрудников отдела
внутренних дел осталось
чувство высокой ответственности за покой и безопасность жителей нашего
района. Наш родной отдел
милиции в Архангельской
области во все времена
славится своими успехами,
достижениями, традициями,
которые передавались от
старшего поколения к молодому поколению и сохраняется как главная ценность нашего коллектива. В
истории Плесецкой районной милиции имеется такой
исторический факт. В период руководства "папы" Коротеева А.Н. наш коллектив всегда занимал почетные места в соревновании
среди отделов внутренних
дел Архангельской области
по итогам оперативно - служебной деятельности. В далеком 1998, 1999 и 2001 годах занимал 2 место, в
2000 и 2003 - 3 место. А в
2002 году наш коллектив
под руководством полковника милиции Александра
Коротеева занял самое
почетное - Первое место.
Дорогие мои читатели!
Накануне юбилея нашего отдела мне хочется отметить, что 1 марта 1992 года
по личной инициативе подполковника милиции в отставке Федора Васильевича Коротаевского были созданы музей нашего отдела

и ветеранская организация.
В разные годы председателями Совета ветеранов
ОМВД России по Плесецкому районы были сам Федор
Коротаевский (с 1992 года
по 2008 год), подполковник
милиции в отставке Виктор
Усачев руководил Советом
ветеранов с 2008 года по
2016 год. К заслуге на посту
председателя Совета ветеранов В.В.Усачева можно
смело отнести то, что наш
музей милиции утвержден и
зарегистрирован приказом
№ 474 начальника УВД Архангельской области от 22
июля 2010 года. И еще его
заслуга на посту председателя Совета ветеранов 12 января 2012 года решением Президиума Совета
Архангельской общественной организации ветеранов
отдела внутренних дел
наша организация была отмечена Дипломом за ПЕРВОЕ место за общественную работу среди ветеранских организаций области в
2011 году. С 2016 года нашей ветеранской организацией руководит полковник
внутренней службы Наталья Петровна Зыкова. Давайте ей пожелаем крепкого здоровья и успехов в общественной работе.
…Ветераны гордятся
вами и вашей судьбой,
Председатель Наталья
Зыкова, полковник, каких
нет,
90 - летие, юбилей, для
ветерана радость первая,
27 февраля 2021 года
ветеранов согреет
рассвет!
Мне кажется, что знать
историю Плесецкого районного отдела внутренних дел
важно не только нам, ветеранам милиции, нынешнему
поколению полицейских, но
и нашим будущим потомкам. Мы, ветераны милиции, не тупые и глупые
люди, не помнящие корней
своих. Мы
знаем, что
нельзя понять настоящее,
заглянуть в будущее, не
зная прошлого. Мне очень
хочется пожелать, чтобы в
будущем вновь пришло историческое время труженика и созидателя молодых
сотрудников полиции. В настоящее время ОМВД РОССИИ по Плесецкому району
- это большой, слаженный,
дружный и четко действующий профессиональный коллектив. Я, как ветеран милиции, хочу всех ветеранов
поздравить с юбилеем нашего отдела и пожелать им
здоровья и еще раз здоровья, благополучия в семье.
А также хочу поздравить с
этим юбилеем всех действующих сотрудников полиции, пожелать им крепкого здоровья, много терпения, дальнейших успехов,
удачи, везения в нелегкой,
но очень нужной для жителей нашего района службе,
личного и семейного счастья, всего самого доброго и
благополучного. Хочется
сказать, что в вашей службе был поменьше "глухарей". С юбилейным праздником!
Насиб Сулейманов,
подполковник милиции в
отставке
п.Самодед

ÊÒÎ ÑÚÅË ÒÐÈ ÒÎÍÍÛ ÁÓËÎ×ÅÊ?
Ìû ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü ÷èòàòåëåé ñ âîñïîìèíàíèÿìè ó÷èòåëåé
îá þáèëåéíûõ âûïóñêàõ. Â ïîñëåäíèé ãîä ñóùåñòâîâàíèÿ Ñîâåòñêîãî
ñîþçà Ñàâèíñêàÿ øêîëà ¹2 ñòîèò â ïåðâûõ ðÿäàõ ñðåäè ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé ðàéîíà. Ëåòî 1991-ãî âûïóñòèëî ìíîãî ÿðêèõ ïàðíåé è äåâ÷îíîê. Ïåäàãîãè ðàññêàæóò, êàêèìè îíè áûëè.
Тридцать лет - серьезная
дата. Первая учительница
Лидия Александровна Плесова вспоминает о выпуске
десятиклассников
1991
года:
- Начались тяжелые девяностые, но дети оставались такими же добрыми,
нежными,
ласковыми
и
улыбчивыми. Ну как тут не
вспомнишь Марину Воложанинову, Ларису Гундерину,
Сергея Кущука, Веру Зубкову,
Свету
Бабичеву?!
Скромные,
воспитанные,
добрые: Сергей Агафонов,
Оксана Ижмякова, Алеша
Потрашков, Сергей Юрин.
Мы раскрывали свои творческие способности и потенциал. Например,
Ира
Дружинина увлекалась музыкой, стала петь в архангельском хоре. Старательные,
умные,
внимательные… я готова перечислять
прилагательные
о
них,
сколько хотите. Мои милые
дети, всех вас я помню,
люблю. Да и как же иначе?
Мои физкультурники: Сережа Агафонов, Юля Ануфриева, Сергей Кашпирев, Вова
Козлов, Сергей Кузьмин,
Сережа Юрин. Было очень
интересно за это время,
проведенное
вместе.
За
три года мы съели три тонны булочек с изюмом, потолстели на сто пять килограммов, весили две с половиной тонны. А как запоет класс во главе с Николаем Александровичем! Добрая энергия по мощности
может заменить несколько
атомных
электростанций.
Мы учились самому главному - дружбе. Друзья наши родители в том числе.
Мы участвовали в общественных
мероприятиях.
Вот в фестивале "Дружба"
мы заняли второе место. У
нас были и походы, и не
просто походы, а сборы
брусничного листа, например. За сбор мы в первом
классе заработали семьдесят четыре рубля. 19821983 учебные годы были в
новой школе. Сорок учеников. Смотр строя и песни,
Ярмарка солидарности, где
мы когда-то заработали три
рубля и семьдесят пять копеек. А целая смена пионерского лагеря тогда стоила четыре рубля. Мы собрали классную библиотеку:
на день рождения родители
дарили мне не конфетыпряники, а целые наборы
книг художественной литературы для внеклассного
чтения. Были постоянные
рейды по сохранности учебников, парт, внешнего вида
и наличия второй обуви.
Звездочки
отчитывались
перед родительским комитетом. У нас была своя радиола, под нее мы делали
зарядку.
На протяжении
трех лет мы учились выполнять октябрятские и пионерские поручения и соблюдать правила. У нас
росли самые отличные командиры звездочек: Валя
Вихман,
Саша
Малухин,
Дима Моршнев, Толя Паскаль, Вова Козлов. Наши
классные звездочки светили сами и зажигали других.
Самым
ответственным

библиотекарем была Наташа Рачеева, настоящим художником - Лена Латыпова.
Умело ухаживала за цветами Оля Савина, очень старательная. Наши умельцы:
Наташа Пономарева, Надя
Маврыкина. В классе была
своя музыкальная группа
во главе с Николаем Александровичем. Пришли мы к
нему с 10 километра, соединились два класса. Первый - был на десятом километре. Я перешла сюда
вместе с теми детишками,
и слились мы во втором
классе. Это был очень
большой класс, сорок один
человек. Одного прямо с линейки у меня забрали, я
даже не помню его. Музыкальная группа "Пузырьки".
Как пела Валя Вихман! Невозможно было ее слышать: весь зал плакал, когда она пела песню "Есть на
свете цветок алый-алый…"!
Музыка была и осталась
для не самой доброй подружкой. Знаю, эти дети
были лучшие на свете! Буду
помнить ваши лица. Пусть
вам наша школа снится!
Были мы, как друзья. Сейчас уже выпускники стали
взрослыми, замечательными , воспитывают своих
ребят, а дружба сохраняется на протяжении всех лет
и среди детей, и среди родителей. Саша Мулахин и
Сережа Новоселов сейчас,
как и в детстве, хорошие
друзья, и дети их дружат. И
таких примеров очень много. Самыми добрыми друзьями, помощниками
и наставниками были родители:
Евгения Васильевна, Татьяна Николаевна, Роман Николаевич, Алла Ивановна,
Владимир
Михайлович,
Петр Николаевич. А Наталья Петровна Дружинина
отвечала за переносные
доски, тогда было очень
трудно: ничего не было, все
делали своими руками. Галина Васильевна Козлова
оформляла альбомы загадок, стихов. Нина Николаевна Гундерина занималась
покраской класса, а Раиса
Ивановна Кузьмина была
во главе ремонтной бригады. Елена Александровна
Головина, Фаина Васильевна Кашперева и Татьяна
Емельяновна Рачеева, Валентин Александрович Малыгин и Марина Григорьевна, семья Моршневых, Нина
Григорьевна Баданина, Галина Александровна Николаева. Хотелось бы сказать
про тяжелую утрату, которая постигла наш класс.
Безвременно ушли из жизни
Саша Мышеловский и Вова
Николаев. Нам очень жаль,
я помню их и сочувствую
родителям.
А
руководительницей
этого выпускного класса
была Зинаида Дмитриевна
Трухина. Она говорит:
- Тридцать лет прошло с
того момента, как вы окончили школу. Думала, мы
встретимся в этом году, но
коронавирус
помешал.
Класс мой был большой и
дружный. Все делали самостоятельно: уборку, вечера.
Мы много путешествовали.
Каждый год обязательно

Íå ñòûäíî áûòü áåäíûì, ñòûäíî áûòü äåø¸âûì.

куда-то ездили. Сначала мы
знакомились с нашим районом, посещали музеи в Плесецке. Ездили в Каргополь,
Архангельск, а потом и по
стране. Были в Украине, Киеве, Житомире, Виннице,
Краснодоне, Донецке, Волгограде. А деньги на поездку мы зарабатывали сами:
работали всем классом в
ОРСе, на цементном заводе
снимали мусор с крыш, в
леспромхозе
подносили
дрова к кочегарке и бане.
Ребятки сами делали трудную работу, помогали мне и
не давали делать носить
вещи. Дангутис был командиром звена, Дима Головин
с ним. Мы участвовали во
всех мероприятиях школы:
спортивные соревнования,
классные вечера, все-все.
Такие
самостоятельные.
После окончания школы восемь человек сразу поступили в педагогический институт: Люда Шароварская,
Ира Дружинина, Наташа Пономарева, Наташа Рачеева,
Оля Савина (она и сейчас
работает директором школы), Катя Парфенова, Оксана Обертинская, Света Быкова. Многие тогда поступили в АЛТИ, Надя Малыгина
в медицинский институт,
Лена Латыпова и Галя Козименко - в Питер, в Краснодар - Толя Паскаль, Валя
Вихман - в музыкальное
училище. Среди моих выпускников есть военные,
есть коммерсанты. Четырнадцать человек из класса
живет в Савинском, работают и здесь, и в Плесецке с
Мирным. Мои дорогие ребята, я вас очень люблю и помню. Желаю вам здоровья,
творческих успехов. Всегда
вас жду. Приходите, пожалуйста, в школу! Мы все вас
помним,
интересуемся
вами и ждем. Заходите!
Алина Ромашова
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ëàâðåíòüåâà Âëàäè- ßÐÍÅÌÀ
ìèðà Äìèòðèåâè÷à (25 Îêóíåâà Îëåãà Àðêàôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà Ìèëè- äüåâè÷à (26 ôåâðàëÿ) - Âåöèè
òåðàíà òðóäà
Ïîï îâ à Â ÿ ÷ åñë àâ à
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
À ëåê ñ àí äðîâ è÷à (26
Îñèïîâó Âàëåíòèíó ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà
Âàñèëüåâíó (26 ôåâðàëÿ) Êó øí èê îâ ó Ëèäèþ
- Âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî Àëåêñååâíó (29 ôåâðàëÿ)
òðóäà
- Âåòåðàíà òðóäà
Äûäû÷êèíà Åâãåíèÿ
Èâàíîâè÷à (27 ôåâðàëÿ) ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
- Âåòåðàíà òðóäà
Ìèøêèíó Íèíó Ôåäîðîâíó (26 ôåâðàëÿ) - ÂåòåÊÎÍÅÂÎ
ðàíà òðóäà
Ïîíàìàðåâó Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó (25 ôåâ- ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
ðàëÿ) - Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâå- Îðëîâà Àëåêñàíäðà
òà Âåòåðàíîâ "Êîðÿêèíî"
Àíäðååâè÷à (1 ìàðòà) Êó ÷ ì èé À í àò îë èÿ äåïóòàòà ñîáðàíèÿ äåïóòàÄìèòðèåâè÷à (28 ôåâðà- òîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
ëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ÑÊÖ "Ìèð" ï. Ñàâèíñêèé
Òîðãîâûé Äîì "ÈÌÏÅÐÈÀË"

ÍÎÂÀß ßÐÊÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÏÐÎÄÀÌ

ÆÅÍÑÊÎÉ
ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ
Çèìà Îñåíü è ÍÎÂÀß ÂÅÑÅÍÍßß êîëëåêöèÿ

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ
È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Àëÿñêè, êîæàíûå êóðòêè, ïóõîâèêè, äóáëåíêè, çàìøåâûå è êîæàíûå ïàëüòî. Íîðêîâûå è ìóòîíîâûå øóáû. Îãðîìíûé âûáîð
çèìíèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ.
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ ïàëüòî íà âåðáëþæüåé
øåðñòè. Æåíñêèå âåñåííèå êóðòêè è êàøåìèðîâûå
ïàëüòî. Æåíñêèå æàêåòû èç àíãîðû. Ìóæñêèå è æåíñêèå êîæàíûå æèëåòû íà îâ÷èíå.

Ðàññðî÷êà äî 2 ëåò.
Рассрочку предо ставляет ИП Медовикова О.Н. И НН 351100069343

Õî÷ó, ÷òîáû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÑÒÈËÜÍÛÅ ÆÅÍÑÊÈÅ ÁÐÞÊÈ
ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÓÌÊÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ
ÊÎÆÈ (ïðî-âî Èòàëèÿ)

27 ôåâðàëÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÍÀ ÑÀÉÒÅ PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

- êóðòêè ñ êëèìàò-êîíòðîëåì
- êóðòêè (äþïîí-ñàðîíà)
- ïàðêè (èçîñîôò)
- ýëèòíûå ïàëüòî (Àëüïàêà, Âèðäæèíèÿ øåðñòü)

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ ÑÒÈËÜÍÎ ÓÄÎÁÍÎ
ÂÛÁÅÐÈ ËÓ×ØÅÅ

Ñîâåò âåòåðàíîâ
ÏÓ-41

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÈÒÀËÈß

ÌÎÄÍÛÅ ÁÐÞÊÈ Ñ 44 ïî 64 ðàçìåð!!!!

ÂÎËÊÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×,
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!!!
Ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñïåøèì ñåãîäíÿ Âàñ!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ
Ñåðäå÷íûå îò íàñ!
Ïóñòü ñêàçî÷íûì âåçåíèåì
Áëàãîñëîâèò ñóäüáà,
Ïðåêðàñíûì íàñòðîåíèåì
È ÷àøåþ äîáðà.
Æåëàåì âàì ñòàáèëüíîñòè
È âåðíîñòè äðóçåé,
Æèòåéñêîé çäðàâîé ìóäðîñòè
È ìíîãèõ ñâåòëûõ äíåé!

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÔÈÍËßÍÄÈß ÐÎÑÑÈß

Женсовет МО "Савинское" поздравляет мужчин с
Днем защитника Отечества!
Мужчина – это звание почетно,
Его, поверьте, надо заслужить!
И в 23-е февраля охотно
Мужчин мы будем вновь благодарить:
За доблесть, честь, проверенные делом,
За благородство в отношении дам!
За мудрость и,конечно же, за смелость,
За выдержку! За все спасибо вам!

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Òîëüêî îäèí äåíü 1 ÌÀÐÒÀ (ïîíåäåëüíèê)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÔÅÄÎÂÎ
Êóçíåöîâó Âàëåíòèíó
Àíäðååâíó (27 ôåâðàëÿ) òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Ãóáèíñêóþ Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó (2 ìàðòà) - Âåòåðàíà òðóäà
Íîâîæèëîâà Âàñèëèÿ Ïåòðîâè÷à (3 ìàðòà) - Âåòåðàíà òðóäà

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

246-80-74
Ãàðàæ äåðåâÿííûé áðåâå í÷ àò ûé 8*8 â ð àé îí å
ÆÄÎ. Ïðèãîäåí äëÿ äðóãèõ ïîñòðîåê. Òåë. 8-921-489-96-89
Áîëüøîé ó÷àñòîê ñ ðàçðàáîòàííûì îãîðîäîì ïîä êàðòîôåëü è îâîùè, ïîñòðîéêè. Äåøåâî. Íà ó÷àñòêå äîì ïîä äà÷ó.
Òåë. 8-960-008-17-59 ï. Îêñîâñêèé

ÀÂÒÎ
Ïðîäàì çàï÷àñòè ê Ðåíî
Äàñòåð äâèãàòåëü 1.6v 102 ë.ñ.
Îðèãèíàë, íîâûå. Êîìïëåêò ÃÐÌ
– 4500ð., ðåìåíü ïðèâîäà âñïîìîãàòåëüíûõ àãðåãàòîâ – 1100
ð., ñòîéêè ñòàáèëèçàòîðà 2 øò.
– 1500 ð., ñàéëåíòáëîêè ê íèæíåìó ðû÷àãó 4 øò. – 1500 ðóáëåé. Òåë. 8-921-670-95-98, 8-920134-66-56
ÏÐÎÄÀÌ
Ï ðà â î å ç åð êàë î äë ÿ
ÐÀÇÍÎÅ
«Íèâû». Òðîñèê ãàçà äëÿ
Âåëîñèïåä á/ó. Òåë. 8-921«Êàëèíû». Ïëàòû â çàäíèå 296-24-58
ôîíàðè ÂÀÇ 2107. Âñå íî2 âåëîñèïåäà Stels (âçðîñâîå. Òåë. 8-931-402-70-94
ëûé è äåòñêèé), á/ó. Òåë. 8921-488-16-33, 8-911-685-51-70
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2 òåëåâèçîðà: Ðîëñåí è Äåî,
Ïðîäàåòñÿ êâàðòèðà 2- á/ó. Òåë. 8-921-488-16-33, 8-911êîìíàòíàÿ 1/10. Íà÷àëüíàÿ 685-51-70
öåíà 750 òåëåôîí 8 960 004
Íîâóþ ãóñåíèöó äëÿ ìîòî5396
áóêñèðîâùèêà òåë. 8-931-259Ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ 57-33
êâàðòèðó â ï.Îêñîâñêèé .
ò.89502546972
ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.
2-þ êâàðòèðó â ï. ÑòðîèÖåíà ïðè îñìîòðå. 8-911-584- òåëü Ïëåñåöêèé ðàéîí, 2 ýòàæ,
92-85 çâîíèòü ñ 11.00 äî 17.00 ïàíåëüíûé äîì. Òåë. +7-963-2492-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. 86-17
Ñåâåðîîíåæñê 1 ìêðí. äîì
Ñäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàð6, 46,3 ì2, 3 ýòàæ. Òåë. 8-911- òèðó(ñ îòîïëåíèåì) â ï.Îêñîâñ658-22-58
êèé.ò.89532622985
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêðí. äîì 1, 3
ÐÀÇÍÎÅ
ýòàæ. Òåë. 8-911-658-22-58
Êòî íóæäàåòñÿ â ïðîãóëî÷Íåæèëîå ïîìåùåíèå (ìà- íîé êîëÿñêå äëÿ èíâàëèãàçèí), íàõîäÿùååñÿ â æèëîì äîâ, îáðàùàéòåñü â öåðäîìå, âõîä îòäåëüíûé. Îáùàÿ êîâü ï. Ñåâåðîîíåæñê
ïëîùàäü 45,2 êâ.ì. Òåë. 8-921-

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ
ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ
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

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè,
1 ýòàæ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ, Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Èíîãäà êàæåòñÿ, ÷òî âåñü ìèð ïðîòèâ òåáÿ. Íî ýòî âñåãî ëèøü êàæåòñÿ.
Íà ñàìîì äåëå íà òåáÿ âñåì íàïëåâàòü.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ò èø èí èí à Åâ ãåí èÿ
Àíàòîëüåâè÷à (26 ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà
Êðåõ àë åâ ó Òàòüÿí ó
Ïåòðîâíó (3 ìàðòà) - Âåòåðàíà òðóäà
Øàðîâ ó Ëþ äì èë ó
Ìàòâååâíó (3 ìàðòà) - Âåòåðàíà òðóäà

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,äîì 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÌÈÐÍÛÉ
Ñîáåöêóþ Ãàëèíó Èâàíîâíó (25 ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà íàëîãîâîé ñëóæáû
Áà÷åðèêîâà Íèêîëàÿ
Ïðîêîïüåâè÷à (26 ôåâðàëÿ) - Âîèíà-èíòåðíàöèîíàëèñòà, îðäåíîíîñöà è ïðîñòî î÷åíü õðàáðîãî ìóæèêà

ÅÌÖÀ
Èâàíîâó Íèíó Àíàòîëüåâíó (28 ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà
Áîãäàíîâó Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó (28 ôåâðàëÿ) - òðóæåíèêà òûëà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Ì îë ÷ àí îâ ó Ëèäèþ
Ñòåïàíîâíó (25 ôåâðàëÿ)
- Âåòåðàíà òðóäà
Öâèä Âèêòîðà Èâàíîâè÷à (26 ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà Ìèëèöèè
Ìåäâåäñê óþ Èðèíó
Âàëåíòèíîâíó (2 ìàðòà)
- Âåòåðàíà òðóäà
Ïûõ ò èí à Í èê îë àÿ
Ìèõàéëîâè÷à (2 ìàðòà) Âåòåðàíà òðóäà
Àíäðþùåí êî Åëåíó
Âèêòîðîâíó (3 ìàðòà) Âåòåðàíà òðóäà
Õóäÿêîâó Âàëåíòèíó
ßêîâëåâíó (3 ìàðòà) Âåòåðàíà òðóäà
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Ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò:
îòìåíåíà ãîñïîøëèíà çà ðåãèñòðàöèþ
îòäåëüíûõ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ

"Ñìåðäüå" èëè "Ñìåðäüÿ". Îá èñêàæåíèÿõ
íàèìåíîâàíèé ãåîãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ
â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Каждый год Управление
Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу выявляет
нарушения правил присвоения и употребления наименований
географических
объектов на территории Архангельской области. Например, на автодороге Архангельск-Онега населенный
пункт
"ВерхнеозерскИЙ"
был указан как "Верхнеозерск", на дороге Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры
река "СмердьЕ" была указана как "СмердьЯ". И таких
примеров немало.
К ответственности за нарушение установленных правил присвоения или употребления наименований географических объектов привлечены должностные лица, курирующие вопросы содержа-

ния автомобильных дорог и
сооружений на них. Указанные должностные лица были
привлечены к административной ответственности, назначены наказания в виде административных штрафов в
размере 2000 рублей за каждое нарушение.
Управление Росреестра
напоминает, что наименования географических объектов - составная часть исторического и культурного наследия народов Российской
Федерации и охраняются государством. Произвольная
замена одних наименований
географических объектов
другими, употребление искаженных наименований географических объектов не
допускается.
Для справки: В целях
обеспечения единообразного

и устойчивого употребления
в России наименований географических объектов и сохранения указанных наименований создается Государственный каталог географических названий (ГКГН). Работы по его созданию и ведению выполняет подведомственное Росреестру государственное учреждение ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД". На сайте
учреждения (cgkipd.ru) размещены реестры, зарегистрированных в ГКГН географических
названий
по
субъектам Российской Федерации, в том числе по Архангельской области (24310
записей) и Ненецкому автономному округу (6596 записей), по которым можно проверить правильность наименований.

Ýêñïåðòû ðàññêàçàëè, êàêèå îáúåêòû
íåäâèæèìîñòè îöåíèâàþòñÿ â 2021 ãîäó
Â Êàäàñòðîâîé ïàëàòå ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó ÀÎ
ïîÿñíèëè, êàêèå õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè âëèÿþò íà âåëè÷èíó êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, êîãäà è êóäà ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ äëÿ
óñòàíîâëåíèÿ äîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé î íèõ.
В 2021 году в Архангельской области и в Ненецком
АО проходит государственная кадастровая оценка
(ГКО) недвижимости. В течение года будет оценено
порядка 824 тысяч объектов
недвижимости.
На территории Архангельской области проводится
ГКО в отношении зданий, сооружений, помещений, машино-мест и объектов незавершенного строительства,
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В Ненецком
автономном округе проводится оценка земельных
участков в составе земель
сельскохозяйственного назначения, земель особо охраняемых территорий и
объектов, земель лесного и
водного фонда, а также земель запаса.
Начальник отдела определения кадастровой стоимости Марина Сандакова пояснила, какие характеристики
объектов
недвижимости
влияют на определение кадастровой стоимости, когда
и куда следует обратиться
для установления достоверных сведений о них: "При
определении кадастровой
стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов
незавершенного строительства, машино-мест обязательному рассмотрению на
предмет влияния на стоимость подлежат сведения
о местоположении, годе по-

стройки, материале стен
объекта недвижимости, серии многоквартирного дома,
нахождении объекта недвижимости в ветхом, аварийном состоянии или в границах зоны с особыми условиями использования территории".
При определении кадастровой стоимости земельных
участков
обязательному
рассмотрению на предмет
влияния на стоимость подлежат сведения о местоположении земельного участка, нахождении объекта недвижимости в границах
зоны с особыми условиями
использования территории.
Если у правообладателя
имеются документы, подтверждающие, что в ЕГРН
содержатся некорректные
сведения об объекте недвижимости, будь то: площадь
объекта недвижимости, его
местоположение, назначение или вид, то можно обратиться с заявлением об устранении данной технической ошибки лично в ближайший офис МФЦ либо направить заявление почтой или
через сайт Росреестра.
Марина Сандакова напомнила гражданам, что повлиять на кадастровую стоимость можно до ее утверждения: "Для этого правообладателям, чьи объекты недвижимости попадают в
оценку текущего года, рекомендуется следить за размещением государственными бюджетными учреждени-

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

ями промежуточных отчетов об оценке. Информация
об отчетах размещается на
официальном сайте Росреестра в течение 60 дней.
Если гражданин не согласен
с тем, как была оценена его
недвижимость, то в течение
50 суток с даты опубликования информации у него есть
возможность подать замечания к отчету. К замечаниям могут быть приложены
документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. По
итогам рассмотрения замечаний кадастровая стоимость может быть пересчитана. Замечания, не соответствующие требованиям, не подлежат рассмотрению".
В Кадастровой палате по
Архангельской области и Ненецкому АО отметили, что
направить свои замечания
можно напрямую в государственные бюджетные учреждения,
проводившие
оценку, также можно подать
заявление через портал госуслуг либо в офисе МФЦ.
В Архангельской области
работы по государственной
кадастровой оценке проводятся
государственным
бюджетным учреждением
"Центр кадастровой оценки
и технической инвентаризации", в Ненецком автономном округе - ГБУ "Центр кадастровой оценки".

С нового года жителям
России больше не нужно
платить государственную
пошлину при регистрации
ранее возникших прав на
объекты недвижимости. Это
права, которые были приобретены до 31.01.1998, то
есть до вступления в силу
Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Данное нововведение содержится в федеральном
законе № 374-ФЗ, который
действует с начала 2021
года. Документом внесены
соответствующие изменения в Налоговый кодекс, согласно которым государственная пошлина за регистрацию ранее возникших
прав на объекты недвижи-

мости не уплачивается. До
вступления в силу закона за
указанную государственную
услугу нужно было заплатить 1 тысячу рублей.
Принятые изменения направлены на стимулирование правообладателей, чьи
права считаются возникшими в силу закона, к оформлению прав на принадлежащие им объекты. Это позволит повысить защиту прав и
законных интересов собственников недвижимости.
Региональное Управление
Росреестра напоминает, что
ранее возникшие права на
объекты недвижимости признаются юридически действительными при отсутствии их государственной
регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). То есть,

выданные в 90-х годах государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права
на объекты недвижимости,
имеют такую же юридическую силу, как и записи в
ЕГРН. Они подтверждают наличие ранее возникших
прав. При этом если правообладатель хочет продать
или подарить такой объект
недвижимости, ему обязательно нужно зарегистрировать на него своё право.
Государственная регистрация ранее возникшего права в ЕГРН проводится по
желанию правообладателя.
Для этого нужно обратиться
в МФЦ - представить соответствующее заявление и
ранее полученный документ,
удостоверяющий право на
объект недвижимости.

ËÈÑÒÀß ÑÎÖÑÅÒÈ

ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ
ÏÐÎØËÎÍÅÄÅËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ
Äà, çàêîí÷èëèñü,âèäíî,òå âðåìåíà,êîãäà ñëàâà Îáîçåðñêîé êàòèëàñü ïî ðàéîíó.
Ìíîãî áûëî äîñòèæåíèé,âñå è íå ïåðå÷åñòü.Òåïåðü äðóãàÿ ñëàâà äîëãî êàòèòüñÿ áóäåò.Ñïðÿòàâøèñü çà òàéíîå ãîëîñîâàíèå,îáîçåðñêèå äåïóòàòû çàïóñòèëè ýòó ñëàâó.Íå
òîëüêî ñâîé ïîñ¸ëîê îïóñòèëè,íî ìàêíóëè è ñëàâíûé Ñåâåðîîíåæñê.Òåïåðü ðàçìàçûâàòü íå÷åãî,ñèäèòå ñ ïîäæàòûìè õâîñòàìè.À âåäü ýòî áûë åäèíñòâåííûé øàíñ ïîêàçàòü âëàñòè ëþáèìîé,÷òî ìû åù¸ åñòü,÷òî ìû åù¸ æèâû.À òåïåðü-ðàçäîëüå!Äåïóòàòû
âûðàçèëè ìíåíèå íàðîäà,÷òî âñåõ âñ¸ óñòðàèâàåò.×òî öåíû,íàëîãè,ïåíñèè,çàðïëàòû
íàì íðàâÿòñÿ,ìû ñ÷àñòëèâû.ß óâåðåí,÷òî çíàþ ãîëîñîâàâøèõ ïðîòèâ-ýòî íå î÷åíü
ñëîæíî,ñïàñèáî èì è óâàæåíèå.À ïðî íåñîñòîÿâøååñÿ ñ÷àñòüå(à åãî íå áóäåò)áóäåì
ñïðàøèâàòü ó îñòàëüíûõ ïðè êàæäîé âñòðå÷å.
Ñåðãåé Õ.
Áîëåå 30 ëåò æèâó â ýòîì ïîñåëêå è ïîäòâåðæäàþ, ÷òî íàøà ãàçåòà ïóáëèêóåò
ËÞÁÎÅ ìíåíèå àâòîðîâ òóäà îáðàòèâøèõñÿ.Ðóêîâîäèòåëè ãàçåòû ýòî ëþäè, êîòîðûì
äîðîãî ñâîå èìÿ è ÷åñòü.
Ïå÷àëüíî, ÷òî ëèøü íà îñíîâàíèè òîãî, ÷òî ãàçåòà èìååò ïðàâî ïå÷àòàòü
îôèöèàë üíûå äîêóìåíòû ìåñòíîé âëàñòè, ñäåëàíû ä àëåêî èäóùèå âûâîäû î
çàâèñèìîñòè íàøèõ ÑÌÈ. Èíà÷å êàê «ïàëüöåì â íîñó íàêîâûðÿíî», íå ñêàæåøü ïðî òàêèå ôàíòàçèè.
Êîìó-òî íå äàëè ñëîâà íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû? Äà íå áûëî òàêîãî íèêîãäà! Î÷åíü ìíîãî ìíåíèé ðàçíûõ è âñÿêèõ ïóáëèêîâàëîñü çà ýòè ãîäû. Áûëî áû
æåëàíèå íàïèñàòü.
È äà, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íàñ ïûòàþòñÿ ñòîëêíóòü ëáàìè. Â êàæäîì èíòåðâüþ , âûñòóïëåíèè è ïîñòå îáÿçàòåëüíî èäóò íàìåêè, äà è è îòêðûòûì òåêñòîì çàÿâëÿåòñÿ î íå÷èñòîïëîòíîñòè òî îäíîãî, òî äðóãîãî ïðåäñòàâèòåëÿ èç íåñîãëàñíûõ ïîñåëêîâ. À çàãîëîâêè ëþáóþ æåëòóþ ïðåññó çà ïîÿñ çàòêíóò)).
Èíòåðåñíî, åñëè áû âñå âûñòóïèëè çà îêðóã, òàêîå òîæå áûëî áû? Äóìàþ, íåò.
Åñëè çàÿâëÿåòå, ÷òî ñ óâàæåíèåì ïðèìåòå ëþáîé âûáîð, òàê ìîæåò íå íàäî
ãðÿçüþ êàïàòü ïðè ìàëåéøåé âîçìîæíîñòè òî òàì, òî ñÿì, òåðÿÿ ñâîå ëèöî è
óâàæåíèå ëþäåé?
PS. ãîòîâà ê òîìó, ÷òî òîæå ïðèïèøóò ìîè ñëîâà êàêîé-òî âûãîäå èëè ëè÷íûì
èíò åðåñàì. Íîðìàëüíûõ
ò î ë þ ä åé, ï î ì íåíèþ
Совет ветеранов Плесецкого района выражает
" ñóáúåêò îâ, áðûç æóùèõ
глубокое соболезнование родным и близким в связи
ñëþíîé" íåò – âñåõ ëèáî
со смертью ветерана труда Осинина Серге я Егоро«çàðÿäèëè», ëèáî êóïèëè, à
вича (Савинский).
èç 116 ÷åëîâåê ïðèøåäСкорбим вместе с вами.
ø èõ íà ñëóø àíèÿ 1 0 0
áûëè èñêëþ÷èòåëüíî ïðåАдминистрация, Собрание депутатов и Совет веêëîííîãî âîçðàñòà.
теранов Плесецкого района выражают глубокое со-

www. pleseck.ru

Ìàðèíà Ê.

болезнование родным и близким в связи со смертью
вдовы участника ВОВ Зале совой Вале нтины Сергее вны (Плесецк). Скорбим вместе с вами.
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