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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Ñ ÌÀÑËÅÍÈÖÅÉ!

 На улицах Североонежс-
ка еще лежит снег, а по ка-
лендарю уже весна!  Воздух
наполнен  едва уловимым
весенним ароматом, солн-
це с каждым днем светит
все ярче и пригревает все
теплее. Вот на эти -то дни и
приходится праздник.
В этот день мужчины

стараются  и цветы самые
красивые преподнести,  и
слова подобрать самые
теплые для женщин. И все
это для того, чтобы восхи-
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тить , удивить, порадовать
своих любимых. Классно,
что есть такой день, когда
женщины чувствуют себя
королевами, пусть один
день, но королева!
Североонежские мужчи-

ны на удивление в этот год
были изобретательны в
своих поздравлениях. Цве-
тов хватило на всех, а по-
здравления прекрасная по-
ловина человечества нача-
ла принимать еще накануне
праздника. Коллеги-мужчи-

ны  дарили праздничное на-
строение и поздравляли -
поздравляли.
Сотрудники ИК-21 УФСИН

России по Архангельской
области превзошли себя -
подарили женщинам поис-
тине царский подарок. В
преддверии праздника
мужчины оформили фойе
учреждения до неузнавае-
мости - море цветов, лета-
ющие бабочки, гроздья ви-
нограда свисали, казалось,
прямо с потолка и все это
из воздушных разноцвет-
ных шаров, всюду яркие
разноцветные фонарики… и
все это для милых дам. Да,
еще этот день у сотрудниц
начинался с приятных слов
и роз, которые им препод-
носили офицеры.
Днем раньше североо-

нежских женщин, которые
активно участвуют в обще-
ственной жизни поселка,
пригласили в кафе "Синего-
рия". Подарили праздничное
настроение, уважение и
восхищение нашим северо-
онежцам руководство ИК-
21 УФСИН России по Архан-
гельской области и админи-
страция МО "Североонежс-
кое". Так что огромное спа-
сибо от всех женщин Главе
МО "Североонежское"
Юрию Старицыну и руково-
дителю ИК-21 Тагиру Джа-
фарову.
Праздник начался как

всегда с торжества. Обще-
ственницы, активисты при-
нимали грамоты и поздрав-
ления, цветы и подарки. Бе-
зусловно, каждая из при-
сутствующих женщин зас-
луживают как минимум хо-
рошей статьи на страницах
газеты. Мы же   попытаемся
высказать  самую малость
о тех  особенностях, кото-
рые отличают их от других.
Итак, начнем.
Отряд под руководством

Юферевой Анны, именно
она в поселке возглавляет
молодежный совет, кото-
рый всегда на передовой,
будь то праздник или эколо-
гическая акция.
Слова благодарности в

этот день звучали и в ад-
рес ветеранов, которых
объединяет и организует
Валентина Ильинична Ко-
шелева. Ветераны, в числе
которых Зинаида Николаев-
на Тюлина, Колупаева Нон-
на Степановна, Зинаида Ва-
сильевна Бегдай, Лидия Ва-
сильевна Одинцова, Галина
Ивановна Проскурякова,

Óâàæàåìûå ñåâåðîîíåæöû è ãîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è òåïëûå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ çàìå÷àòåëüíûì òðàäèöèîííûì ðóññêèì
ïðàçäíèêîì - Ìàñëåíèöåé!

Ìàñëåíèöà - ýòî âåñåëûå ïðîâîäû çèìû, îçàðåííûå ðà-
äîñòíûì îæèäàíèåì áëèçêîãî òåïëà è ïðîáóæäåíèÿ æèçíè.
Íåïðåìåííûé àòðèáóò ïðàçäíèêà - áëèíû, êîòîðûå ñèìâîëè-
çèðóþò ãîðÿ÷åå è ÿðêîå ñîëíûøêî.

Ìàñëåíèöà çíàìåíóåò ïðèõîä âåñíû - âðåìåíè ãîäà, ñ
êîòîðûì âñåãäà ñâÿçàíû íàäåæäû íà îáíîâëåíèå è âåðà â
ëó÷øåå áóäóùåå.

 Ñîãëàñíî òðàäèöèè íà ïîñëåäíèé äåíü ìàñëåíè÷íîé íå-
äåëè ïðèõîäèòñÿ Ïðîù¸íîå âîñêðåñåíüå. Â ýòîò äåíü íàì
íóæíî çàáûòü î ïðîøëûõ îáèäàõ, èñêðåííå ïîïðîñèòü äðóã ó
äðóãà ïðîùåíèÿ.

Ïóñòü ýòîò ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê ïðèíåñåò â
êàæäûé äîì ñîãëàñèå, ëþáîâü, äîáðîòó è âñåïðîùåíèå!

Ïóñòü âñå âàøè äîáðûå äåëà è íà÷èíàíèÿ áóäóò âñåãäà
óñïåøíû, ïóñòü âîïëîòÿòñÿ â æèçíü çàâåòíûå ìå÷òû. Êðåïêîãî
âñåì çäîðîâüÿ, ìèðà, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Å.Ë. Ôåíãëåð

ÄÅÍÜ ÓÈÑ

Каркавцева Нина Федоров-
на, Надежда Михайловна
Зуева и многие другие. Они,
несмотря на почтенный
возраст,  являются главны-
ми помощниками в органи-
зации многих мероприятий,
которые организует и про-
водит  администрация МО
"Североонежское".
Особые слова признания

волонтерам. Под аплодис-
менты присутствующих
многим из них вручили во-
лонтерские книжки. Волон-
теры молодцы. Это они бес-
корыстно мчатся на по-
мощь старшему поколению,
спешат убирать, чистить,
строить, благоустраивать
поселок, при этом успева-
ют  и выезжать в поселки
района, где без волонтерс-
кой помощи  туго бы при-
шлось. Позвольте, назвать
особо волонтёрских - Холо-
пова Светлана, Ирина   Пу-
минова, Ольга Ружевич, На-
дежда Пестерева, Натальи
Логинова и Онякова, Анас-
тасия Злобина многие -
многие другие. Возглавляет
волонтеров Галина Стари-
цына, неунывающий, нерав-
нодушный человек. Отдель-
ное спасибо Елене Фенглер
- она успевает всюду. Если
нужна помощь  -  значит
волонтер, помочь в органи-
зации мероприятия - пожа-
луйста, а то, что она про-
фессионально возглавила
Совет депутатов и органи-
зовала  его работу на высо-
ком уровне -это вообще от-
дельная тема. Слова благо-
дарности принимали Ната-
лья Родионова и Татьяна
Давыдова (Юрьева), благо-
даря которым в поселке
есть  семейный цент "Пози-
тив", который объединяет
всех тех,  кто увлечен
творчеством. Спасибо про-
звучало и в адрес Татьяны
Хламовой, которая просла-
вила родной поселок далеко
за его пределами своим
певческим талантом.  Оль-
ге Васильевне Ванарх гово-
рили спасибо за заботу о
детстве, она долгие годы
своей трудовой деятельно-
сти посвятила детям, обе-
регая и сохраняя их здоро-
вье. Татьяне Левкович спа-
сибо  - за любовь и предан-
ность  песне, песни в ее ис-
полнении можно слушать
бесконечно. Кулаковой Ок-
сане слова признательнос-
ти за любовь к детям, за их

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû óãîëîâ-
íî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïðèìèòå ñåð-
äå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!

Â ýòîò äåíü ìû îòäàåì äàíü óâàæåíèÿ ëþäÿì, ïîñâÿòèâ-
øèì ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü áîðüáå ñ ïðå-
ñòóïíîñòüþ, îõðàíå çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà.

Âûðàæàåì âàì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà áåçóïðå÷-
íóþ, äîáðîñîâåñòíóþ ñëóæáó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è
ïðåäàííîñòü äîëãó. Îñîáûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè âûðà-
æàåì âåòåðàíàì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû ðåãèî-
íà.  Âû - ïðèìåð äîáëåñòè è îòâàãè, âåðíîñòè Îò÷èçíå, ñëó-
æåáíîìó è ãðàæäàíñêîìó äîëãó äëÿ íûíåøíåãî ïîêîëåíèÿ
ñîòðóäíèêîâ.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âñåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñå-
ìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Å.Ë. Ôåíãëåð
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Äàìû è ãîñïîäà! Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìàñëåíèöû, ñïîðòçàë æäåò Âàñ íà áëèíû.
Â íàëè÷èè áëèíû ïî 5, 10 è 15 êã.;)
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ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÎÄÈÍ

Библиотекарь Ольга Ча-
лых отметила, что доволь-
на проведенной акцией.
Люди приносили детскую
литературу, произведения
отечественных и зарубеж-
ных авторов, книги по до-
моводству и рукоделию.
Многие из них, несомненно,
будут востребованы.

- Напомните, пожалуйста,
фамилию, - обращается
Ольга к одному из первых
посетителей рабочего дня.
Библиотека работает три
дня в неделю - в понедель-
ник, среду и пятницу, поэто-
му читатели стараются ус-
певать.
Мужчина называет свою

фамилию и погружается в
выбор интересующей его
литературы. Идет только
27 минута с момента от-
крытия, а цепочка читате-
лей образовалась уже до-
вольно солидная.

- Пятнадцать человек уже
с открытия, - говорит Ольга.
Казалось бы, в разгаре

век информационных тех-
нологий, есть несколько
альтернатив традиционной
книге. Тем не менее, чтение
остается одним из люби-
мых занятий жителей Са-
винского. Но...
Но для этого книгу нужно

популяризировать. Если
старшее поколение отно-
сится к читанию с почита-
нием, то чтобы привлечь
детей и молодежь, требует-
ся приложить усилия.
В библиотеке регулярно

проходят выставки книг, по-
священные юбилейным да-
там. Не остаются без вни-

Ñ ÏÎ×ÈÒÀÍÈÅÌ

мания Рубцов, Барто, Лес-
ков, Гаршин, Крылов, Биан-
ки...
Центральный стеллаж в

библиотеке отдан сказкам
Шарля Перро. На нём пред-
ставлены победители кон-
курса творческих работ, по-
священных великому ска-
зочнику. Хороших работ
много.
Тринадцатилетний Мак-

сим Малыгин обучается в
Савинской СКОШИ. В его
рисунке угадывается глав-
ный персонаж сказки "Кот в
сапогах". Семья Романа
Власова изобразила Крас-
ную шапочку в виде рисун-
ка с элементами апплика-
ции. Стоит отметить, что в
данной работе использова-
ны практически все цвета
радуги.
Ксения Саукова - одна из

самых старших участниц,
девушке семнадцать лет. В
номинации  "художник-ил-
люстратор" она нарисовала
одну из самых любимых ге-
роинь - Золушку.
Коллективная работа де-

тей Подготовительной груп-
пы детского сада "Солныш-
ко" (руководители Е.Н.Рома-
нова, Е.В.Гельбич, Н.Ю.Мос-
калёва). Для изображения
сцены из сказки "Красная
шапочка" был использован
самый мягкий из детских
материалов - пластилин.
Работа, несмотря на суро-
вый характер сказки, полу-
чилась по-детски доброй.
Даже волк не производит
впечатления злобного су-
щества.
В конкурсе приняли учас-

тие не только дети из по-
селка Савинский,  к ним
подключились и другие му-
ниципальные образования
района. В частности, семья
четырёхлетней Пелагеи Ми-
лотиной в номинации "Са-
моделкин" представила...
карету. Это средство пере-
движения сделано из карто-
на и оформлено золотистой
самоклеющейся плёнкой с
применением страз. Как из-
вестно, карета встречает-
ся во многих произведени-
ях времен Шарля Перро, но
Милотины представили
композицию из сказки "Кот
в сапогах".
Библиотекарь Ольга Ча-

лых отметила широкое раз-
нообразие техник, в кото-
рых выполнены работы. По-
мимо живописи и пластили-
нографии,  можно видеть
аппликации, лепку из соле-
ного теста, шитье. И на де-
серт стоит отметить еще
одну работу. Семья Таскае-
вых из поселка Савинский
изготовила из бумаги и кар-
тона символ всего творче-
ство Шарля Перро -туфель-
ку Золушки.

Михаил Сухоруков

Мальчишке и девчонки со-
ревновались друг с другом
в батле. Участники находи-
лись в одинаковых услови-
ях и выполняли задания ве-
дущего. А задания были ин-
тересные: уборка "мусора"
в виде коробочек из под
"киндер-сюрпризов", "боло-
то", "полоса препятствий",
бусы из макарон и другие.
За каждое правильно вы-
полненное задание дава-

лось по одному очку в виде
"звездочек" и "сердечек".
Например, в 4в разверну-

лась нешуточная борьба за
каждый балл. Эмоции заш-
каливали.
Лидия Кабанова, участни-

ца мероприятия:
- Я выступала на мероп-

риятии" 23 + 8" в команде
девочек. Самое сложное, на
мой взгляд, это собрать му-
сор. Там были круглые и

развитие и любознатель-
ность. Железняковой Тать-
яне Ивановне за сохране-
ние истории поселка, Анне
Александровне Семьиной
за пропаганду и предан-
ность библиотеке,   за инте-
ресные мероприятия, где
царствует книга. Принима-
ла слова признательности и
Любовь Алексеевна Подор-
ская, благодаря которой у
нас отлажена работа обще-
ственников, пишутся проек-
ты, а старшее поколение не
остается без внимания. Ва-
лентину Дмитриевну Кото-
ву благодарили за помощь и
поддержку в спортивных
мероприятиях, за то, что в
поселке есть кафе "Синего-
рия" с уютными, комфорт-
ными залами, где жители
поселка отмечают важные
и торжественные события
в их жизни.   И, конечно,
наивысшая похвала и при-
знательность Розе Федо-
товне Юровой. В этот праз-
днично -торжественный
день была организованна
персональная выставка её
картин. Её талант, её увле-
чение давно  покорило се-
вероонежцев. Спасибо вам,
Роза Федотовна, за вашу
фантазию, за ваше творче-
ство.
Для всех их в этот день

звучали песни, большую ра-
дость им подарили малень-
кие артисты, руководите-
лем которых является Ири-
на Голионова. Весь этот чу-
десный праздник стал при-
знанием в уважении и по-
чтении нашим замечатель-
ным женщинам, а с импро-
визированной сцены много
раз звучали слова благо-
дарности, поздравлений и
пожеланий, адресованных
им,  кто наполняет нашу
жизнь своим теплом, красо-
той и заботой.
Порадовал участников

мероприятия,     пригласив
их на танцевальную пло-
щадку Эдуард, музыкант
военного оркестра космод-
рома "Плесецк".   Не смол-
кали бурные аплодисменты,
которые дарили ему танцу-
ющие.
Атмосфера любви, вес-

ны, нежности, которую по-
дарили организаторы ме-
роприятия надолго останет-
ся в памяти женщин.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ В ПОДАРОК

Накануне весеннего праз-
дника и  коллектив ДЦ "Гор-
няк" порадовал прекрасную
половину человечества
концертом, в котором при-
няли участие артисты худо-
жественной самодеятель-

начало на стр.1

ности поселка.  В этот день
для милых женщин они да-
рили свои творческие му-
зыкальные подарки.  Дарили
свои трогательные по-
здравления мамам и юные
участники творческих кол-
лективов, которые занима-
ются в ДДТ. Проникнутый
теплом и любовью каждый
номер программы -    весе-
лые танцы, душевные песни
дарили неповторимое ощу-
щение радости, эмоцио-
нального подъёма и счас-
тья, а зрители в свою оче-
редь  громкими аплодис-
ментами принимали все
выступление.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕМ

ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В преддверии праздника 8
марта в парковой зоне по-
селка на лыжном стадионе
спортсмены и просто люби-
тели лыжного спорта выш-
ли на Лыжню России.  2 дня
североонежцы принимали
участие в стартах. Музыка
на всю округу, яркие лучи
солнца, улыбки, румяные
щечки… всё это дополняло
и торжественности,  и праз-
дничного настроения.
Первый день Лыжни Рос-

сии был отдан дошкольни-
кам. Трудно описать в двух
словах, да еще на странице
газеты восторг и радость
от победы маленьких
спортсменов, казалось,
мамы, папы больше и гром-
че радуются тому, что их
дети вышли на старт
и…дошли до финиша.
Второй день  начался со

старта учащихся начальной
школы,  их ряды дополнили
женщины, дистанция 1 км,
возглавил лыжную гонку
Глава МО "Североонежское"
Юрий Алексеевич Стари-
цын. Еще не успели финиши-
ровать участники первого
забега, а в погоню за меда-
лями уже отправляются
следующие участники со-
ревнований, а слепящее

солнце им в помощь и под-
держку.

- Как и положено, два
спортсмена меня обошли, а
мы, остальные спортсме-
ны, поддерживая и подбад-
ривая друг друга  постара-
лись финишировать друж-
ной компанией. Удоволь-
ствие выше среднего, я не
подвел бегущих рядом, дос-
тойно финишировал, - улы-
баясь,  подводит итог лыж-
ной гонки Юрий Алексее-
вич.
Лыжня России вот уже

многие годы является тра-
диционным мероприятием,
североонежцы охотно вы-
ходят на старт, при этом
Лыжня России не только кто
быстрее и у кого лыжи кру-
че, это еще и общение и
встречи, так что чашечка
горячего чая в морозец не
помешает, да  и новостями
делиться интереснее,  и об
активном образе жизни
можно поговорить.
Кстати, что ведь прият-

но, на старт выходят семь-
ями, и число их растет и
это не может не радовать.
Молодцы семьи Керусовых
и Лысенко, Токаревых и
Зайковых. Предлагаю с них
брать пример - выходной
день, да при этом активный
досуг всей семьей, что мо-
жет быть лучше. Так что
присоединяйтесь, хотя и
наступила весна, но снега
еще много и лыжная трасса
в превосходном состоянии.
Главное,  она ждёт вас, лю-
бителей лыжного спорта и
лыжных прогулок.
Вперед за здоровьем и

хорошим настроением в
парк, на природу.
Буквально  на следующий

день после лыжных состя-
заний включились в сорев-
новательный процесс и хок-
кеисты поселка, а побе-
ды свои подарили своим
любимым. Здорово! Не
правда ли? Подарки же бы-
вают разными, тем самым
и в жизнь они вносят разно-
образие и  особый интерес.

Лидия Алешина

Ñàâèíñêàÿ áèáëèîòåêà îáúÿâèëà îá îêîí÷àíèè áëàãîòâîðèòåëüíîé
àêöèè "Ïîäàðè êíèãó áèáëèîòåêå". Â òå÷åíèå âñåãî ôåâðàëÿ æèòåëè
ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé è  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðèíîñèëè íîâûå (è íå î÷åíü
íîâûå) èçäàíèÿ. Çà ÷åòûðå íåäåëè áûëî ñîáðàíî áîëåå òûñÿ÷è ýêçåìï-
ëÿðîâ, à â ïîïîëíåíèè êíèæíîãî ôîíäà ïîó÷àñòâîâàëè 36 ÷åëîâåê.

мелкие детали, которые
могли укатится под стулья.
Должна быть сноровка. К
сожалению, мы проиграли,
но выступили достойно.
Итак, перед последним

конкурсом счёт был рав-
ный. Победителя выявил
решающий этап под назва-
нием "Лишний стул", в кото-
ром мальчики оказались
сильнее.

Полина Кемова,
Оксана Марквальд

Ôåâðàëü è ìàðò áîãàòû íà ïðàçäíèêè. Íî íà äâóõ èç íèõ ñòîèò
îñòàíîâèòüñÿ îòäåëüíî. Â Ñàâèíñêîé øêîëå ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå "23
+ 8", ïîñâÿù¸ííîå ñðàçó äâóì ñîáûòèÿì - Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà è
Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ.



3

¹10 (1162)  îò 10 ìàðòà 2021ã.

Åùå ñêó÷àòü íåäåëþ äî âåñíû. ß ïðèãëóøèâ ãîðìîíîâ êàðàîêå,
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Звучали композиции о ро-
дине, армии, солдатской
дружбе, о долге и отваге, о
жизни и любви. На пригла-
шение поучаствовать от-
кликнулось Боевое брат-
ство. От души поздравили
своих защитников мастери-
цы из "Рукодельных посиде-
лок", они изготовили значки
с георгиевской ленточкой.
А участницы ансамблей
"Рассыпушки" и "Коневский
народный хор" подарили
всем душевные песни.
Татьяна Подъельная

организовала этот концерт
и рассказала нам:

-Вообще, задумка была
такая: лучше об армии и
службе могут рассказать
те, кто сам отслужил в ар-
мии. Кстати,наши вокалис-

Î ×ÅÌ ÏÎÞÒ Â ÑÅËÅ ÊÎÍÅÂÎ

ты все служили, в самодея-
тельности занимаются дав-
но. Были приглашены вои-
ны-интернационалисты из
Боевого братства села Ко-
нево: в Афганистане слу-
жили- Михаил Куклин, Сер-
гей Долгих; в Чеченской
республике- Николай Емель-
янов, Александр Коротких.
Наши артисты пели армейс-
кие песни под гитару. Олег
Кипчаков спел песню "Снег
в ноябре" специально при-
шедших для воинов. А пес-
ню "Демобилизация" пели
всем залом, и даже зрители
танцевали! Был мороз и гос-
тей пришло немного, чело-
век 35 было.
Андрей Корнишин не

впервые стоит на сельской
сцене. Он поделился:

- Мы давно шли к тому,
чтоб в нашей школе создать
юнармейский отряд, -делит-
ся Валерий Николаевич. -У
меня уже есть поисковой
отряд "Освод". Девчонки
оттуда договорились и за-
хотели стать юнармейцами.
Мы подали заявление, вош-
ли в реестр участников.
Еще в прошлом году должны
были вступить в организа-
цию, но из-за коронавируса
все пришлось перенести.
На минувшей неделе

школьницам все-таки улыб-
нулась удача. В гости из
Мирного  на посвящение
приехал начальник штаба
местного отделения Юнар-
мии Плесецкого района Ев-
гений Владимирович Лопя-
ков:

- Юнармия в Плесецком
районе существует уже по-
чти четыре года, а  в Само-
деде появилась только-
только. В центре "Патриот"
в Архангельске я получил
флаги, которые передал в
дар новому отделению по-
селка.
В новый отряд вступили

семь девочек  с шестого по
десятый класс. Сначала, по
традиции, поднялся флаг,
ведущие рассказали про
движение. Школьницы по
очереди подходили  и зачи-
тывали клятву. Затем всем

им вручили юнармейский
билет (книжку). Так как по-
священие состоялось нака-
нуне 8 марта, девочкам по-
дарили тюльпаны. Торже-
ственная часть  закончи-
лась . Новоиспеченные
юнармейцы устроили пока-
зательные выступление с
карабинами, а затем было
чаепитие.
Десятиклассница Алек-

сандра Огаркова рассказа-
ла, почему она хочет быть
в рядах юнармии:

- Быть юнармейцем - зна-
чит быть человеком с ис-
кренними чувствами к Ро-
дине, своим близким. Пони-
мать , что у нас есть долг -
помнить и гордиться солда-
тами, погибшими на войне.
Это гордость за развитие
военно-патриотического
движения. Факт того, что
ты являешься его частью,
дает понять, что ты мо-
жешь  быть примером для
подражания. Это очень
важно как для нынешнего,
так и будущего поколения.
Девчонки хотят служить
родине, помочь  развитию
военно-патриотического
движения, хотели, чтоб за
нашу страну была огромная
гордость. Именно поэтому
мы дали клятву и были при-
няты в юнармию. Для нас
большая честь быть частью

Â Êîíåâñêîì äîìå êóëüòóðû "Ñïîëîõè" ïðîøåë êîíöåðò "Î ÷åì
ïîþò ìóæ÷èíû". Âñïîìíèòü âñåìè èçâåñòíûå ïåñíè ñîáðàëèñü àðòèñòû,
ðàáîòíèêè êóëüòóðû è èõ îäíîñåëü÷àíå.

- Несмотря на то, что я
звукооператор, мне предло-
жили выступить.Петь -это
одно из моих любимых за-
нятий, поэтому я, конечно
же, согласился. Я пел в
компании с Николаем Сажи-
ным и Сергеем Мостолыги-
ным. Мы выбирали темати-
ческие песни к празднику, а
также и о любви к родине.
Исполнили песни групп
"Любэ", "Сектор газа", "Али-
са", "Чиж & Co".
В целом всё прошло ве-

село, хоть и народу было не
очень много. Мы поздрави-
ли всех присутствующих
мужчин и женщин, защитни-
ков, военнообязанных, нас
поздравили тоже: женщины
вручили презенты.

Алина Ромашова

ÊËßÒÂÀ ÞÍÛÕ ËÅÄÈ
Â ïîñåëêå Ñàìîäåä ïðîøëî òîðæåñòâåííîå ïîñâÿùåíèå þíàðìåé-

öåâ. Ñåìü øêîëüíèö äàëè êëÿòâó è âñòóïèëè â ðÿäû âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêîãî äâèæåíèÿ. Ðóêîâîäñòâî íàä îòðÿäîì ñ þíûìè ëåäè â áåðåòàõ
íà ñåáÿ âçÿë ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû è ÎÁÆ Âàëåðèé Ñûñîåâ.

этого движения. Посвяще-
ние было достаточно вол-
нительным, ведь это огром-
ный шаг, ответственность.
Каждая из нас ощущала
что-то необычайное: волне-
ние и гордость, страх и ра-
дость - все это смешалось
в одну палитру, мысли пу-
тались. Но все же мы были
очень рады, что теперь  мы
являемся частью патриоти-
ческого движения России.
Валерий Сысоев добавил:
- У нас с девочками гран-

диозные планы на этот год.
Мы планируем работать по
проекту "Они погибли в Бе-
ларуси", который направлен
на поиск информации о по-
гибших архангелогородцах.
Нужно будет создать инте-
рактивную карту на основе
найденных данных. С 19 по
21 марта в Архангельске
пройдет слет участников
этого проекта, а летом по-
ездка-экскурсия в Беларусь
по тем самым местам, где
наши земляки оставили
свои жизни. К 9 мая подго-
товим выступление с кара-
бинами, флагами, будет по-
четный караул. В попутных
мероприятиях тоже будем
участвовать.

Алина Ромашова
Фото Романа Габова

Упрощенный порядок
оформления в собствен-
ность  отдельных категорий
объектов недвижимости и
земельных участков дей-
ствует в России с сентября
2006 года, то есть уже на
протяжении 14 лет. За это
время в собственность
оформлены права более
чем на 14 млн. объектов не-
движимости в России: дачи,
земельные участки, жилые
и садовые дома, гаражи, хо-
зяйственные постройки.
Суть: "Дачной амнистией"

называют упрощенный по-
рядок оформления прав
граждан на ЗУ и отдельные
виды зданий и сооружений
(дачные и садовые дома,
гаражи и хозяйственные по-
стройки). При таком поряд-
ке не требуются разреше-
ния на строительство и
ввод объекта в эксплуата-
цию.
Закон: действует с 2006

года, 19 декабря 2020 года
"дачная амнистия" продле-
на до 1 марта 2026 года.

ÄÀ×ÍÀß ÀÌÍÈÑÒÈß

19 декабря 2020 года
вступил в силу Федераль-
ный закон от 08.12.2020 №
404-ФЗ "О внесении изме-
нений в статью 70 ФЗ "О го-
сударственной регистрации
недвижимости" и статью 16
ФЗ "О внесении изменений
в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации".
Важные моменты:
- Упрощенный порядок

действует для оформления
садовых и жилых домов на
земельных участках, пред-
назначенных для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства (ИЖС) или для
ведения личного подсобного
хозяйства в границах насе-
ленного пункта, а также на
садовых земельных участ-
ках.

- Для подготовки доку-
ментов для оформления в
собственность  таких
объектов недвижимости
требуется только право на

земельный учас-
ток (ЗУ) и техни-
ческий план, под-
готовленный на
основании декла-
рации, подписан-
ной владельцем
земельного учас-
тка. Уведомле-
ние о планируе-
мом строитель-
стве или рекон-
струкции объек-
та и его оконча-

нии не требуется.
- Для граждан, которые

начали возводить дома до
4 августа 2018 года без по-
лучения разрешения на
строительство, действо-
вал переходный период до
1 марта 2021 года. До этого
срока они могли подать до-
кументы в процессе строи-
тельства, а разрешения на
начало и ввод дома в эксп-
луатацию не требовалось.
После этой даты оформить
права на дом можно только
в судебном порядке.
Статистика по региону за

2020 год:
*1410 заявлений подано в

рамках "дачной амнистии"
*1369 прав зарегистриро-

вано (земля и дома/объек-
ты)

*129 прав зарегистриро-
вано на землях садовод-
ства

*204 прав зарегистриро-
вано для ИЖС

*1036 прав зарегистриро-
вано на землю

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà íàïîìèíàåò,
÷òî âàæíî çíàòü

Управление Росреестра
обращает ваше внимание
на незаконность и недопус-
тимость самовольного воз-
ведения на чужих земель-
ных участках ограждений и
других объектов (сооруже-
ний, строений, т.п.).
Управлением Росреестра

и органами местного само-
управления регулярно про-
водятся мероприятия по
проверке соблюдения тре-
бований земельного законо-
дательства, в результате
которых зачастую выявля-

Ñàìîçàõâàò ÷óæîé çåìëè -
àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå!

ются факты осуществления
гражданами и организация-
ми самовольной застройки
не принадлежащих им зе-
мельных участков. При
этом данным лицам предла-
гается в добровольном по-
рядке демонтировать неза-
конно возведенные пост-
ройки.
Если подобное требова-

ние в установленный срок
не исполняется, то снос са-
мовольных построек прово-
дится по инициативе упол-
номоченного органа мест-

ного самоуправления, на
территории которого они
расположены. Учитывая,
что такие работы выполня-
ются за счет средств муни-
ципального бюджета, все
затраты на демонтаж
объектов впоследствии
взыскиваются в судебном
порядке непосредственно с
лиц, осуществивших неза-
конное строительство.
С начала этого года су-

дебными органами уже
удовлетворены несколько
исков о взыскании с винов-

ных лиц денежных
средств в счет
возмещения зат-
рат на снос само-
вольно возведен-
ных ими построек.
В соответствии с
постановленными
судебными актами
указанные лица
вынуждены нести
подчас значитель-
ные материальные
издержки.
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (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 «Угрюм-река» (16+)
22.30"Док-ток» (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, 20.00Вести (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 «Небеса подождут» (16+)
23.25"Вечер с  В.Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00,

21.30Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс.  (16+)
10.00Х/ф «Неоспоримый 3. Искуп-

ление» (16+)
12.40Специальный репортаж (12+)
13.00Теннис. WTA (12+)
15.10Кик  Боксинг. Fair Fight.  (16+)
16.10Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-

чально известный» (16+)
18.05, 05.00Футбол. Тинькофф  (0+)
19.05Баскетбол.  (12+)
22.25Тотальный футбол (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании.  (12+)
02.00Д/ф «Я - Болт» (12+)
04.00Лыжный спорт. Фристайл.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/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+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00, 01.10"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Марлен» (16+)
23.50"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.00Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Горчаков» (16+)
08.40, 09.25, 13.25, 17.45Т/с  «Воз-

мездие» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След . Друччи» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/с «Величайшие
изобретения человечества» (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.30Х/ф «Тайны семьи де

Граншан» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45ХХ век (12+)
12.25, 22.10Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
13.15Линия жизни (12+)
14.10, 14.25Анонсы (12+)
14.15Красивая планета (12+)
14.30Гении и злодеи. В.Хавкин (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.25, 02.00Выдающиеся дирижеры

XX века (12+)
18.20Цвет времени (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Больше, чем любовь (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
23.00Д/с  «Архивные тайны» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
10.05Д/ф «Наталья Крачковская.

Слезы за кадром» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Александр

Кутиков» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Хроники московского быта.

Любовь без штампа» (12+)
18.10Х/ф «Сельский детектив. Яб-

лоня раздора» (12+)
20.00Х/ф «Сельский детектив.

Месть Чернобога» (12+)

22.35"Крым. Седьмая весна» (16+)
23.05, 01.40"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. С.Крамаров» (16+)
02.20Д/ф «Засекреченная любовь.

Каторжанка» (12+)
04.35Д/ф «Василий Ливанов. Я

умею держать удар» (12+)

*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"Но-

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Ветреная река» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Бегущий по лезвию

2049» (16+)
03.15Х/ф «Американские животные»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.20М/с «Маги. Истории Аркадии»

(6+)
06.45Анимационный «Облачно,

возможны осадки в виде фри-
каделек» (0+)

08.25Анимационный «Облачно… 2.
Месть ГМО» (6+)

10.15Анимационный «Турбо» (6+)
12.05Х/ф «Люди икс-2» (12+)
14.45Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
22.20"Колледж» (16+)
23.45Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45Х/ф «Старикам тут не место»

(16+)
03.45Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Сык-
тывкар. Огненная башня» (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 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.20Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00Х/ф «Пастырь» (16+)
01.00Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
02.45"Дневник  экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». 2 сезон (16+)
03.30"Громкие дела» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Д/с  «Битва оружейников».

«Пулеметы» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.30Д/с  «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «От-

ряд кочубея» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/ф «Сирия. Долгий путь к

миру» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№56» (12+)
20.25Д/с  «Мемуары Хрущева.

Партийный детектив» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
01.25Х/ф «Тихое следствие» (16+)
02.35Х/ф «Здравствуй и прощай»

(12+)
04.05Х/ф «Пирожки с картошкой»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Танцы. Последний сезон» -

«Концерт 1» Шоу (16+)
11.00"ББ шоу» (16+)
12.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.05"Где логика?» (16+)
23.05"Stand up» (16+)
00.05"ХБ» (16+)
00.40"ХБ» - «Приколы на съемке-

2» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
02.20"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Неизвестная война. «Неизве-

стный солдат» (16+)
05.25Х/ф «Веселые ребята» (12+)
06.00, 23.00"Путь к Победе» (16+)
07.00Х/ф «Рубеж» (16+)
08.20Х/ф «Мимино» (12+)
08.40Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
10.00Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)
10.10Х/ф «Фронт» (16+)
12.00Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)
13.50Х/ф «Формула любви» (12+)
15.25Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
16.50Х/ф «Родня» (12+)
17.10Х/ф «Черные бушлаты» (16+)
18.35, 02.25Т/с «Тайны следствия-

6» (16+)
20.10Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
20.50Х/ф «Разведчики. Последний

бой» (16+)
21.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.25Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» (12+)
00.10Х/ф «Холодное танго» (18+)
00.55Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
01.50Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
03.10Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
04.00Х/ф «Сто дней после детства»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.05Х/ф «Дорогой папа» (12+)
08.40Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
10.15Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
12.10Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
13.50Х/ф «Восьмерка» (12+)
15.25Х/ф «Шугалей» (16+)
17.30Т/с «Мамы» (12+)
19.30Х/ф «Край» (16+)
21.45Х/ф «Курьер из рая» (12+)
23.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
01.05Х/ф «Бык» (16+)
03.10Т/с  «Чужая дочь» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
07.35Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
09.05Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
10.50Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
12.20Х/ф «Приключения Паддингто-

на» (12+)
14.05Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
15.45Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
17.55Т/с «Любит не любит» (16+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.25Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
23.00Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
00.35Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
02.35Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
04.10Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Джунгли» (12+)
07.40Анимационный «Чудо-Юдо»

(6+)
09.10Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
10.30, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Блеф» (16+)
01.10Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
02.45Муз/ф «Прогулка» (16+)
04.35Х/ф «Единственная…» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Импортозамещение»
(16+)

06.50Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)

08.20Х/ф «Фарт» (16+)
10.10Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
11.50Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
13.55Х/ф «Жили - были» (12+)
15.30Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
17.55Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
19.30Х/ф «Полный контакт» (16+)
21.00Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
00.30Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
01.55Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
03.05Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
04.45Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.20Х/ф «Любить по-русски» (12+)
09.05Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
11.45Х/ф «Кукушка» (16+)
13.40Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
15.35Х/ф «Ва-банк» (16+)
17.25Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
19.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
20.40Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
22.05Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
00.45Х/ф «Три полуграции» (12+)
03.05Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима» (12+)
04.45Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Сучья вой-

на» (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  «Под Боль-

шой Медведицей» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 15 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Âåñíà ñìå¸òñÿ, êàê äåâ÷îíêà, Çèìà îò çëîñòè êîñìû ðâ¸ò. Âîçüìè áëèíû, çàëåé ñãóù¸íêîé,
Âñòðå÷àé Âåñíó — îíà èä¸ò!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
14 ìàðòà - Íåäåëÿ ñû-

ðîïóñòíàÿ.  Âîñïîìèíà-
íèå Àäàìîâà èçãíàíèÿ.
Ïðîù¸íîå âîñêðåñåíüå.
Ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå ïå-

ðåä íà÷àëîì Âåëèêîãî ïîñòà
èìåíóåòñÿ Ïðîù¸íûì: â ýòîò
äåíü â õðàìàõ âå÷åðîì ñîâåð-
øàåòñÿ îñîáûé ÷èí ïðîùåíèÿ,
à âåðóþùèå, ãîòîâÿñü ê Âåëè-
êîìó ïîñòó, ïî äðåâíåé òðàäè-
öèè ïðèìèðÿþòñÿ  äðóã ñ äðó-
ãîì. Òðàäèöèÿ  ïðèìèðåíèÿ
ëþäåé âêëþ÷àåò íå òîë üêî
ïðîùåíèå ñâîèõ áëèçêèõ, íî è
ïîêàÿíèå ïåðåä âñåìè ëþäü-
ìè çà ïðè÷èí¸ííûå èì âîëü-
íûå è íåâîëüíûå îáèäû. Ïðî-
ùàéòå îò âñåãî ñåðäöà!
"Äëÿ íàøåãî ñàìîëþáèÿ íåò

íè÷åãî òÿæåëåå, êàê ïðîùàòü.
Íåíàìåðåííóþ êàêóþ-íèáóäü
íåïðèÿòíîñòü, òàéíî ïðè÷èí¸í-
íóþ íàì, òàê, ÷òîáû íèêòî íå
âèäàë, ìû åù¸, ïîæàëóé, ïðî-
ñòèì; íî ÷óòü ÷òî ïî÷óâñòâèòåëü-
íåé, äà ïðè ëþäÿõ, íåò òîìó
ïðîùåíèÿ.
Áûâàþò îáñòîÿòåëüñòâà, ÷òî

õî÷åøü - íå õî÷åøü, à âûñêà-
çàòü íåóäîâîëüñòâèÿ íåëüçÿ, -
è ìîë÷èøü; íî ÿçûê-òî ìîë÷èò,
à ñåðäöå ãíåâàåòñÿ è ñòðîèò
çëûå ïëàíû.
Âñêèïåâøàÿ ñàìîñòü äåëàåò

÷åëîâåêà ñëîâíî ïîìåøàííûì,
è ïîääàâøèéñÿ åé íà÷èíàåò
ãîðîäèòü ãëóïîñòè. Òàêîìó
íåñ÷àñòüþ áîëüøå âñåãî áû-
âàþò ïîäâåðæåíû ëþäè ãîð-
äåëèâûå. È êòî öèâèëèçîâàí-
íåé, òîò áûâàåò ÷óâñòâèòåëü-
íåé ê îñêîðáëåíèÿì, è ìåíüøå
ïðîùàåò. Ñíàðóæè âèäèìûå
îòíîøåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ ãëàäêè-
ìè, íî âíóòðè ðåøèòåëüíûé
ðàçëàä. À ìåæäó òåì, Ãîñïîäü
òðåáóåò, ÷òîáû ïðîùàëè îò
âñåãî ñåðäöà". (Ñâÿòèòåëü Ôå-
îôàí Çàòâîðíèê)

15 ìàðòà - íà÷àëî Âå-
ëèêîãî ïîñòà. (Â ïîíå-
äåëüíèê è âòîðíèê ïîë-
íîå âîçäåðæàíèå îò
ïèùè äëÿ òåõ, êòî èìååò
âîçìîæíîñòü ñòðîãî ïî-
ñòèòüñÿ)
Ïîñò - äàð äðåâíèé, íå âåò-

øàþùèé, íå ñòàðåþùèéñÿ, íî
íåïðåñòàííî îáíîâëÿåìûé è
öâåòóùèé âî âñåé êðàñîòå.
Ïîñò - íå íîâîå èçîáðåòåíèå,
íî äðàãîöåííîñòü îòöîâ. Âñ¸
îòëè÷àþùååñÿ äðåâíîñòüþ
ïî÷òåííî. Óâàæü ñåäèíó ïî-
ñòà. Îí ñîâðåìåíåí ÷åëîâå-
÷åñòâó. Ïîñò óçàêîíåí â ðàþ.
Òàêóþ ïåðâóþ çàïîâåäü ïðè-
íÿë Àäàì: îò äåðåâà ïîçíà-
íèÿ äîáðà è çëà íå åøü (Áûò.
2,17). À ñèå åñòü óçàêîíåíèå
ïîñòà è âîçäåðæàíèÿ. Åñëè á
ïîñòèëàñü Åâà è íå âêóñèëà ñ
äðåâà, òî ìû íå èìåëè áû  òå-
ïåðü íóæäû â ýòîì ïîñòå. Èáî
íå òðåáóþò çäîðîâûå âðà÷à,
íî áîëÿùèé (Ìô. 9,12). Ìû
ïîâðåæäåíû ãðåõîì: óâðà÷ó-
åìñÿ ïîêàÿíèåì; à ïîêàÿíèå
áåç ïîñòà íå ïîëíî. Âåëåíî
ñîêðóøàòüñÿ äóõîì, à íå ïðå-
äàâàòüñÿ ðîñêîøè. Ïîñòîì
îïðàâäèñü ïðåä Áîãîì. Ïî-
åëèêó ìû íå ïîñòèëèñü, òî èç-
ðèíóòû èç ðàÿ. Ïîòîìó áóäåì
ïîñòèòüñÿ, ÷òîá ñíîâà âçîéòè
â ðàé.

Ñâÿòèòåëü
Âàñèëèé Âåëèêèé

Ñïàñèòåëü  ïîñòîì íà÷àë
äåëî íàøåãî ñïàñåíèÿ. Îí áûë
âåäîì Äóõîì â ïóñòûíþ, 40
äíåé èñêóøàëñÿ äüÿâîëîì è
íè÷åãî íå åë â ýòè äíè. Âåëè-
êèé ïîñò - ïîñò â ÷åñòü Ñàìî-

ãî Ñïàñèòåëÿ, à ïîñëåäíÿÿ,
Ñòðàñòíàÿ, ñåäìèöà ýòîãî ïî-
ñòà óñòàíîâëåíà â ÷åñòü âîñ-
ïîìèíàíèÿ î ïîñëåäíèõ äíÿõ
çåìíîé æèçíè, ñòðàäàíèÿõ è
ñìåðòè Èèñóñà Õðèñòà. Äëèò-
ñÿ ïîñò â òå÷åíèå 7 íåäåëü
ïåðåä Ïàñõîé. Ñ  îñîáîé
ñòðîãîñòüþ ñîáëþäàåòñÿ â
ïåðâóþ è Ñòðàñòíóþ ñåäìè-
öû.  Â ÷èñòûé ïîíåäåëüíèê -
ïîëíîå âîçäåðæàíèå îò
ïèùè. Â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó,
ïÿòíèöó - ñóõîÿäåíèå (âîäà,
õëåá, ôðóêòû, îâîùè, êîìïî-
òû); âî âòîðíèê è ÷åòâåðã -
ãîðÿ÷àÿ ïèùà áåç ìàñëà; â
ñóááîòó è âîñêðåñåíüå -
ïèùà ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñ-
ëîì. Ðûáà ðàçðåøàåòñÿ â
Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû è â Âåðáíîå
âîñêðåñåíüå. Â Ëàçàðåâó
ñóááîòó -ðûáíàÿ  èêðà. Â
äíè ïàìÿòè ñàìûõ ïî÷èòàå-
ìûõ ñâÿòûõ ðàçðåøàåòñÿ âêó-
øàòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.
Â Ñòðàñòíóþ Ïÿòíèöó
íåëüçÿ âêóøàòü ïèùó äî âû-
íîñà ïëàùàíèöû. Â ïîñò
íàäî âõîäèòü ïîñòåïåííî, è
êàæäûé äîëæåí ñàì îïðåäå-
ëèòü, ñêîëüêî åìó òðåáóåòñÿ
â ñóòêè ïèùè è ïèòüÿ. Ïîæè-
ëûå, áîëüíûå ëþäè, äåòè è
áåðåìåííûå æåíùèíû ìîãóò
îñâîáîæäàòüñÿ îò ñòðîãîãî
ïîñòà.
Ïîñò äîëæåí áûòü íå òîëü-

êî òåëåñíûì, íî è äóõîâíûì.
Áåç ìîëèòâû è ïîêàÿíèÿ ïîñò
ñòàíîâèòñÿ âñåãî ëèøü äèå-
òîé. Äëÿ òîãî, ÷òîáû íåïðåò-
êíîâåííî øåñòâîâàòü ïî óç-
êîìó ïóòè ñïàñåíèÿ, äîëæíî
ÿñíî ïîíèìàòü , ÷òî íå îäíèì
âîçäåðæàíèåì â ïèùå è
ïëîòñêîé æèçíè ïîáåæäàåò-
ñÿ ãðåõ, íî î÷èùåíèåì ñåðä-
öà è ðåâíîñòíûì ñòðåìëåíè-
åì  ê íåïîðî÷íîé ÷èñòîòå
äóøè. À ïîñò - äîáðûé ïî-
ìîùíèê  ýòîìó ñâÿ òîìó
ñòðåìëåíèþ, ýòîé áëàãîäàò-
íîé ðåâíîñòè, è â ýòîì åãî
ãëàâíûé ñìûñë.

15 ìàðòà - ïðàçäíîâà-
íèå èêîíå Áîæèåé Ìà-
òåðè, èìåíóåìîé  "Äåð-
æàâíàÿ"
Â ôåâðàëå 1917 ãîäà áëà-

ãî÷åñòèâàÿ æåíùèíà, êðåñòü-
ÿíêà Åâäîêèÿ Àäðèàíîâà
òðèæäû âèäåëà âî ñíå Ïðå-
ñâÿòóþ Áîãîðîäèöó è ñëû-
øàëà Å¸ ãîëîñ, ïîâåëåâàþ-
ùèé åé îòïðàâèòüñÿ â ñåëî
Êîëîìåíñêîå, ãäå â öåðêâè
ñðåäè ðóõëÿäè è õðàìà, â
ïûëè, íàõîäèòñÿ áîëüøàÿ ÷¸ð-
íàÿ èêîíà. Ýòó èêîíó Öàðè-
öà Íåáåñíàÿ ïîâåëåëà íàé-
òè, îòìûòü, ïðè÷¸ì ñêàçàëà, ÷òî
èç ÷¸ðíîé îíà ñòàíåò êðàñ-
íîé. Â ïîñëåäíåì ñíîâèäå-
íèè Âëàäû÷èöà ïîêàçàëà Åâ-
äîêèè è ñàìó èêîíó.
Íàñòîÿòåëü Êîëîìåíñêîé

öåðêâè íå ñðàçó ïîâåðèë â
áëàãîäàòíîñòü âèäåíèé Åâ-
äîêèè, õîòåë äàæå óêîðèòü
å¸ çà äîâåðèå ê ñíàì, íî âñ¸
æå ïðèêàçàë îñìîòðåòü âñå
èêîíû â õðàìå, à òàêæå ñëî-
æåííûå â óêðîìíûõ ìåñòàõ.
Â ïîäâàëå è íàøëè ñòàðóþ,
ñîâñåì ïî÷åðíåâøóþ äîñêó,
íà êîòîðîé â ïåðâûé ìî-
ìåíò íè÷åãî íåëüçÿ áûëî ðà-
çîáðàòü. Íî êîãäà òùàòåëü-
íî ñìûëè è îáò¸ðëè ýòó äîñ-
êó, ïðèñóòñòâîâàâøèì ïðåä-
ñòàëî èçîáðàæåíèå Áîæèåé
Ìàòåðè, âîññåäàþùåé êàê
Öàðèöà, íà òðîíå, ñ êîðîíîé
íà ãîëîâå, ñî ñêèïåòðîì è

äåðæàâîé â ðóêàõ. Íà êî-
ëåíÿõ Âëàäû÷èöû áûë èçîá-
ðàæ¸í Ìëàäåíåö Èèñóñ, áëà-
ãîñëîâëÿþùèé ðóêîé ïðåä-
ñòîÿùèõ…
Â òîò æå äåíü Ãîñóäàðü

Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷,
èìïåðàòîð  Ðîññèéñêîé  èì-
ïåðèè,  îñòàâëåííûé è ïðå-
äàííûé âñåìè,  ïîäïèñàë îò-
ðå÷åíèå îò ïðåñòîëà çà
ñåáÿ è ñâîåãî ñûíà öåñàðå-
âè÷à Àëåêñåÿ â ïîëüçó áðà-
òà, Âåëèêîãî êíÿçÿ Ìèõàèëà
Àëåêñàíäðîâè÷à (âïîñëåä-
ñòâèè ðàññòðåëÿí áîëüøåâè-
êàìè). Èêîíà ñòàëà ïðåäìå-
òîì ñòèõèéíîãî ïî÷èòàíèÿ  â
îêðåñòíîñòÿõ Êîëîìåíñêîãî.
Ìíîãèå ñòàëè ñ÷èòàòü, ÷òî
ñèìâîë ýòîé èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè â òîì, ÷òî îòíûíå â
Ðîññèè íå áóäåò çàêîííîé
çåìíîé âëàñòè, íî Öàðèöà
Íåáåñíàÿ ïðèíÿëà íà Ñåáÿ
ïðååìñòâî âëàñòè äåðæàâû
Ðîññèéñêîé â ìîìåíò âåëè-
÷àéøåãî ïàäåíèÿ ïðàâî-
ñëàâíîãî íàðîäà. Ñïèñêè
èêîíû ðàçîøëèñü ïî âñåé
ñòðàíå, ïîÿâèëàñü ñëóæáà
èêîíå, àêàôèñò.
Íî âñêîðå æåñòî÷àéøèå

ãîíåíèÿ îáðóøèëèñü íà ïî-
÷èòàòåëåé "Äåðæàâíîé" èêî-
íû Áîæèåé Ìàòåðè, ìîëèâ-
øèõñÿ ïåðåä íåé ïî âñåé
Ðîññèè. Èêîíû èçûìàëèñü èç
öåðêâåé, àðåñòîâàíû áûëè
òûñÿ÷è âåðóþùèõ, îñìåëèâ-
øèõñÿ õðàíèòü ó ñåáÿ èçîá-
ðàæåíèå "Äåðæàâíîé". Ñî-
ñòàâèòåëè ñëóæáû è êàíîíà
ðàññòðåëÿíû. Ïîäëèííèê
èêîíû áûë èçúÿò è áîëåå
ïîëóâåêà òîìèëñÿ â çàïàñ-
íèêàõ Èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáðàç
Áîãîðîäèöû âîçâðàù¸í â
õðàì â ÷åñòü Êàçàíñêîé Áî-
æèåé Ìàòåðè â Êîëîìåíñ-
êîì.

17 ìàðòà - ïàìÿòü
áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ
Äàíèèëà Ìîñêîâñêîãî
(1261 - 04.03.1303 ãã.)
Ñâÿòîé áëàãîâåðíûé êíÿçü

Äàíèèë Ìîñêîâñêèé  ðîäèë-
ñÿ âî Âëàäèìèðå. Áûë ÷åò-
â¸ðòûì ñûíîì ñâ. âåëèêîãî
êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî
è ïðàâåäíîé Âàññû. Â 1272
ã. Äàíèèë ïî ðàçäåëó ïîëó-
÷èë Ìîñêîâñêîå êíÿæåñòâî,
êîòîðîå â òå âðåìåíà áûëî
ìàëåíüêèì è íåçàâèäíûì.
Âîçìóæàâøèé Äàíèèë óêðå-
ïèë è óâåëè÷èë åãî. Âî âñå
äíè åãî æèçíè íèêòî íå íà-
í¸ñ  óùåðáà äåðæàâå åãî, è
ñàì îí íå ïîêóøàëñÿ íàñè-
ëèåì ïðèîáðåòàòü ÷óæèå
îáëàñòè. Ñî âðåì¸í áëàæåí-
íîãî êíÿçÿ ÷åñòü è ñëàâà ïåð-
âîêíÿæåíèÿ è ïåðâîñâÿòè-
òåëüñòâà  íà÷àëè ïðèáëè-
æàòüñÿ ê áîãîëþáèâîìó ãðà-
äó Ìîñêâå. Â 1302 ãîäó
Ìîñêîâñêîå êíÿæåñòâî óâå-
ëè÷èëîñü çà ñ÷¸ò ìèðíîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ Ïåðåÿñëàâ-
ñêîãî êíÿæåñòâà, ÷òî ïîñëó-
æèëî íà÷àëîì îáúåäèíåíèÿ
Ðóññêîé çåìëè â åäèíîå, ìîù-
íîå ãîñóäàðñòâî. Â æèçíè
ñâ. êíÿçü Äàíèèë îòëè÷àëñÿ
áëàãî÷åñòèåì è êðîòîñòüþ.
Â 42 ãîäà, òÿæåëî çàáîëåâ,
êíÿçü ïðèíÿë ñõèìó â óñòðî-
åííîì èì íà áåðåãó Ìîñê-
âà-ðåêè Äàíèëîâñêîì ìîíà-
ñòûðå è ìèðíî îòîø¸ë êî
Ãîñïîäó. Â 1652 ãîäó ìîùè
åãî áûëè îáðåòåíû íåòëåí-
íûìè.
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Ïîø¸ë… ïðîòèâ ñèñòåìû… ïåêó êâàäðàòíûå áëèíû…))

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (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 «Угрюм-река» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Великий пост» (0+)

*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 «Небеса подождут» (16+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив. Закол-

дованная шпага» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.55,

22.00Новости (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс.  (16+)
10.00"Главная дорога» (16+)
11.10, 12.40Специальный репортаж

(12+)
11.30"Правила игры» (12+)
12.05Все на регби! (12+)
13.00Теннис. WTA.  (12+)
15.10Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
16.10Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00Х/ф «Неваляшка» (12+)
19.55Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights.  (16+)
22.45Футбол. ЛЧ.  (12+)
02.00Футбол. ЛЧ.  (0+)
04.00"Заклятые соперники» (12+)
04.30"Команда мечты» (12+)

*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+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00, 01.10"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Марлен» (16+)
23.50"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.50Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.35Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
09.50Т/с «Пасечник» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. И я» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/с «Величайшие
изобретения человечества» (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.30Х/ф «Тайны семьи де

Граншан» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40ХХ век (12+)
12.15Цвет времени (12+)
12.25, 22.10Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
13.15"Игра в бисер» (12+)
14.00Красивая планета (12+)
14.15Д/с  «Российские хирурги»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
17.25, 01.45Выдающиеся дирижеры

XX века (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.25"Белая студия» (12+)
23.00Д/с  «Архивные тайны» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений
Весник» (12+)

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

11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

13.40, 05.20"Мой герой. Алексей
Барабаш» (12+)

14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Хроники московского быта.

Предчувствие смерти» (12+)
18.10Х/ф «Сельский детектив. Игол-

ка в стоге Сена» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники! Ав-

тосалон «Лохотрон» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Михай Волонтир.

Цыганское несчастье» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
02.15Д/ф «Засекреченная любовь.

Любить Яшу» (12+)
04.35Д/ф «Талгат Нигматулин.

Притча о жизни и смерти»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Быстрый и мертвый»

(16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35М/ф «Алло! Вас  слышу!» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Маги. Истории Аркадии»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.50Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
12.55, 03.50Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена» (12+)
15.20Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» (16+)
00.40"Кино в деталях» (18+)
01.40Х/ф «Ярость» (18+)

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

сис . Вирусы» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.20Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00Х/ф «47 ронинов» (12+)
01.30"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 2 сезон
(16+)

02.15"Громкие дела». «ГЭС: Погре-
бенные под волной» (16+)

03.00"Громкие дела». «Джуна»
(16+)

03.45"Городские легенды». «Тю-
мень. Призрачные универси-
теты» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Угроза из космоса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Легендарные самолеты.

Истребитель Ла-5» (6+)
06.10Д/с  «Битва оружейников».

«Противотанковые ружья»
(12+)

07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Ес-

тественный отбор» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны»
(12+)

19.40"Легенды армии». Израиль
фисанович (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Найти и обезвредить»

(12+)
01.25Т/с «Не хлебом единым» (12+)
03.40Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Холостяк-8" (16+)
11.00"ББ шоу» (16+)
12.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.05, 01.10"Импровизация» (16+)
23.05"Женский Стендап» (16+)
00.05"ХБ» - «Гадалка» (16+)
00.40"ХБ» (16+)
03.00"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Неизвестная война. «22

июня, 1941» (16+)
05.30Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

06.00, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.55Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)
07.00Х/ф «Белый взрыв» (12+)
08.10Х/ф «Высота 89» (16+)
08.35Х/ф «Дуэнья» (16+)
10.10Х/ф «Молодая гвардия» (18+)
10.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
10.35Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.20Х/ф «Служебный роман» (12+)
13.40Х/ф «Истребители. Последний

бой» (16+)
15.05Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
16.55Х/ф «Земля Санникова» (12+)
17.20Х/ф «Апостол» (16+)
18.35, 02.30Т/с «Тайны следствия-

6» (16+)
20.20Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
20.50Х/ф «Разведчики. Последний

бой» (16+)
23.00Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
00.10Х/ф «Спасти Ленинград» (18+)
00.45Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
01.40Х/ф «Балтийское небо» (12+)
04.00Х/ф «Осень» (12+)
04.30Великие битвы. «Сталинград-

ская битва. Ни шагу назад!»
(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
08.35Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
10.05Х/ф «Саранча» (18+)
12.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
14.05Х/ф «Околофутбола» (16+)
15.55Х/ф «Сволочи» (16+)
17.50Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
19.30Х/ф «Текст» (18+)
21.55Х/ф «Люби их всех» (18+)
23.50Х/ф «Гроза» (16+)
01.10Х/ф «Стрельцов» (6+)
02.50Т/с  «Чужая дочь» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)
07.05Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
08.45Х/ф «День сурка» (12+)
10.40Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
12.10Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
13.50Х/ф «Я худею» (16+)
15.45Х/ф «День выборов 2» (12+)
17.45Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
19.30Х/ф «Без чувств» (16+)
21.15Х/ф «Лето. Одноклассники.

Любовь» (16+)
23.00Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
00.40Х/ф «Везучий случай» (16+)
02.20Х/ф «Муви 43» (18+)
03.55Х/ф «Любовь без правил»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Тайна темной комнаты»

(6+)
07.15Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
08.45Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.30, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Призрак» (6+)
01.10Х/ф «С любимыми не расста-

вайтесь» (12+)
02.30Х/ф «Тесты для настоящих

мужчин» (16+)
04.15Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Новенький» (12+)
06.55Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
08.25Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
10.35Х/ф «Жили - были» (12+)
12.10Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
14.30Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
16.05Х/ф «Полный контакт» (16+)
17.35Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
20.45Х/ф «Решиться на…» (16+)
21.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.45Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
00.15Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
01.30Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
03.05Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
03.25Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
04.45Х/ф «Фарт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Блеф» (16+)
08.10Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
09.55Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
11.50Х/ф «Волкодав» (16+)
13.45Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
15.40Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
17.20Х/ф «Планета бурь» (6+)
19.00Х/ф «След сокола» (12+)
21.05Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
22.20Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
23.55Х/ф «Кукушка» (16+)
00.40Х/ф «Любовник» (16+)
02.35Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ16 ìàðòà

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (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 «Угрюм-река» (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, 20.00Вести

(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 «Небеса подождут» (16+)
23.25"Вечер с  В.Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив. Тайна

двух самолетов» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10Но-

вости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс.  (16+)
10.00"Главная дорога» (16+)
11.10Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30"На пути к Евро» (12+)
12.40Специальный репортаж (12+)
13.00Теннис. WTA (12+)
15.10Смешанные единоборства.

Bellator. (16+)
16.10Зимние виды спорта.  (0+)
17.15Все на футбол! (12+)
17.55Футбол. Тинькофф  (12+)
19.55Футбол. Тинькофф  (12+)
22.00После футбола (12+)
22.45Футбол. ЛЧ.  (12+)
02.00Футбол. ЛЧ. (0+)
04.00"Заклятые соперники» (12+)
04.30"Команда мечты» (12+)

*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+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00, 01.20"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Марлен» (16+)
23.50"Поздняков» (16+)
00.00"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.30"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"Из-

вестия» (16+)
05.50Т/с «Пасечник» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «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, 23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/с «Величайшие
изобретения человечества» (12+)
08.25Красивая планета (12+)
08.45, 16.30Х/ф «Кража» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40ХХ век (12+)
12.15, 02.40Цвет времени (12+)
12.25, 22.10Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
13.15Искусственный отбор (12+)
14.00Д/с  «Первые в мире» (12+)
14.15Д/с  «Российские хирурги»

(12+)
15.05Новости.  Кино (12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
17.40, 01.50Выдающиеся дирижеры

XX века (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30Д/ф «Обаяние таланта. Юлия

Борисова» (12+)
21.25Власть факта (12+)
23.00Д/с  «Архивные тайны» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Обыкновенный человек»

(12+)
10.45Д/ф «Лариса Лужина. За все

надо платить…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Мадлен

джабраилова» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Т/с «Такая работа» (16+)

16.55"Хроники московского быта.
Битые жены» (12+)

18.10Х/ф «Сельский детектив. Ло-
вушка для мертвеца» (12+)

20.05Х/ф «Сельский детектив. Ог-
рабление  по-ольховс ки»
(12+)

22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"Прощание. Сергей

Филиппов» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» (16+)
02.15Д/ф «Засекреченная любовь.

Марсель и Марьяна» (12+)
04.35Д/ф «Три жизни Виктора Су-

хорукова» (12+)

*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"Но-

вости» (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 ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Kingsman: золотое коль-

цо» (16+)
22.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Специалист» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Маги. Истории Аркадии»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10, 03.05Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена» (16+)
12.45Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» (16+)
15.20Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.10"Стендап андеграунд» (18+)
01.10"Хищники» (18+)
04.55М/ф «Сказка о царе Салтане»

(0+)

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

сис . Истощение планеты»
(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 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.20Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00Х/ф «Наемник» (16+)
01.15"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 2 сезон
(16+)

02.15"Городские легенды». «Мангуп-
Кале. Проклятие принца»
(16+)

03.00"Миф на многие века. Ярос-
лав Мудрый» (12+)

03.45"Маршал Жуков: «Солдат не
жалеть!» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Ядерная катастрофа»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Д/с  «Битва оружейников».

«Минометы» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Офи-

церские жены» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (12+)
19.40"Последний день». Геннадий

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

(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Робинзон» (16+)
03.05Х/ф «Найти и обезвредить»

(12+)
04.30Х/ф «Волшебника вызывали?»

(0+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"ББ шоу» (16+)
12.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.05"Двое на миллион» (16+)
23.05"Stand up» (16+)
00.05"ХБ» (16+)
01.10"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Неизвестная война. «Битва

за Москву» (16+)
05.50Х/ф «Американская дочь»

(12+)
06.00, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.45Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
07.00Х/ф «Завтра была война»

(12+)
08.05Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
08.30Х/ф «Холодное танго» (18+)
10.10Х/ф «Молодая гвардия» (18+)
10.30Х/ф «Пена» (12+)
12.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
13.40Х/ф «Истребители. Последний

бой» (16+)
13.40Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
15.15Х/ф «Вечерний лабиринт»

(12+)
16.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
17.20Х/ф «Апостол» (16+)
18.05, 03.00Т/с «Тайны следствия-

6» (16+)
19.50Х/ф «Мимино» (12+)
20.50Х/ф «Разведчики. Война пос-

ле войны» (16+)
21.30Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
23.10Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
00.10Х/ф «Рубеж» (16+)
00.45Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)
01.40Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (12+)
02.50Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
04.00Х/ф «Где 042?» (12+)
04.35Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
07.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
09.15Х/ф «Шугалей» (16+)
11.15Х/ф «Родина» (18+)
13.35Х/ф «Стрельцов» (6+)
15.30Х/ф «Край» (16+)
17.50Х/ф «Мамы 3» (12+)
19.30Х/ф «На море!» (16+)
21.25Х/ф «Везучий случай» (16+)
23.10Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
01.30Х/ф «Курьер из рая» (12+)
03.10Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
04.50Х/ф «Восьмерка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
06.55Х/ф «Приключения Паддингто-

на» (12+)
08.35Х/ф «День выборов 2» (12+)
10.35Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
12.45Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
14.25Х/ф «Без чувств» (16+)
16.10Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
17.50Х/ф «Случайный шпион» (12+)
19.30Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
21.40Х/ф «SuperЗять» (16+)
23.30Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
01.00Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
03.05Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Муз/ф «За двумя зайцами»

(12+)
07.25Анимационный «Снежная ко-

ролева-3: Огонь и лед» (6+)
09.05Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
10.30, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
01.05Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (16+)
02.40Х/ф «…В стиле JAZZ» (16+)
03.45Х/ф «Виват, гардемарины!»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Совсем не простая ис-
тория» (16+)

07.05Х/ф «Жили - были» (12+)
08.30Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
10.55Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
12.35Х/ф «Полный контакт» (16+)
14.05Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
17.15Х/ф «Курьер из рая» (12+)
19.00Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
21.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
23.05Х/ф «Со дна вершины» (16+)
00.45Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
02.10Х/ф «Фарт» (16+)
03.50Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
09.25Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
11.05Х/ф «Планета бурь» (6+)
12.40Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
14.15Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
15.40Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
17.20Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
19.00Х/ф «Менялы» (12+)
20.45Х/ф «Повторный брак» (16+)
22.35Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
01.55Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
04.15Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 17 ìàðòà
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (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 «Угрюм-река» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Гараж особого назначения»

(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, 20.00Вести

(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 «Небеса подождут» (16+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00Но-

вости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Оскар Де Ла Хойя про-

тив Флойда Мэйвезера (16+)
10.00"Главная дорога» (16+)
11.10Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30"Большой хоккей» (12+)
12.40Специальный репортаж (12+)
13.00Теннис. WTA. St. Petersburg

Ladies Trophy (12+)
15.10Смешанные единоборства.

Fight Nights.  (16+)
16.00Х/ф «Кик Бoксеp» (16+)
18.30Футбол. Тинькофф  (12+)
20.55Футбол. Лига Европы.  (12+)
22.55Футбол. Лига Европы.  (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.

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00, 01.10"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Марлен» (16+)
23.50"ЧП. Расследование» (16+)
00.20"Крутая история» (12+)
03.00Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Пасечник» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Долг» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/с «Величайшие
изобретения человечества» (12+)
08.25, 14.00, 02.40Красивая плане-

та (12+)
08.45, 16.35Х/ф «Кража» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40ХХ век (12+)
12.25, 22.10Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
13.15Абсолютный слух (12+)
14.15Д/с  «Российские хирурги»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
17.45, 01.50Выдающиеся дирижеры

XX века (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Андреевский крест»

(12+)
21.25"Энигма. Барри коски» (12+)
23.00Д/с  «Архивные тайны» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Приказано взять живым»

(6+)
10.35Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Петр Тол-

стой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Хроники московского быта.

Без детей» (16+)

18.10Х/ф «Сельский детектив.
Убийство на Ивана купалу»
(12+)

20.00Х/ф «Сельский детектив.
Кровь рифмуется с  любо-
вью» (12+)

22.35"10 самых… простить измену»
(16+)

23.05Д/ф «Список Брежнева» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55"Удар властью. Виктор Гри-

шин» (16+)
01.35Д/ф «Женщины Сталина»

(16+)
02.15Д/ф «Засекреченная любовь.

Странная любовь нелегала»
(12+)

04.35Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (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 ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
04.45"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Пастушка и трубочист»

(0+)
05.30М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Маги. Истории Аркадии»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.50, 02.50Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена» (16+)
13.15Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
15.20Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Тройной форсаж. Токийс-

кий дрифт» (12+)
22.00Х/ф «Перевозчик. Наследие»

(16+)
23.55"Стендап андеграунд» (18+)
00.55Х/ф «Последствия» (18+)
04.45М/ф «Коля, Оля и Архимед»

(0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Старик и деньги» (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+)
23.00Х/ф «Обет молчания» (16+)
01.00Т/с «Викинги» (16+)
04.45"Пророческие откровения

Марии Ленорман» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.10Д/с  «Битва оружейников».

«Противотанковые с ау»
(12+)

07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15Т/с «Офицерские

жены» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.50, 14.05Т/с «Викинг-2» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны»
(12+)

19.40"Легенды кино». Людмила Гур-
ченко (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Робинзон» (16+)
03.10Х/ф «Аттракцион» (16+)
04.55Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"ББ шоу» (16+)
12.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.30"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.30"Новый Мартиросян» (16+)
00.30"ХБ» (16+)
01.05"Импровизация» (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
05.10Неизвестная война. «Блока-

да Ленинграда» (16+)
06.00, 23.00"Путь к Победе» (16+)
07.00Х/ф «Проверка на дорогах»

(16+)

07.25Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не выш-
ла замуж» (12+)

08.40Х/ф «Лейтенант» (12+)
09.10Х/ф «Цветы запоздалые» (12+)
10.10Х/ф «Молодая гвардия» (18+)
11.00Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход  воспре-
щен» (12+)

12.20Х/ф «Вечерний лабиринт»
(12+)

13.35Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (12+)

13.40Х/ф «Истребители. Последний
бой» (16+)

15.15Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (12+)

17.20Х/ф «Апостол» (16+)
18.15, 02.05Т/с «Тайны следствия-

6» (16+)
19.55Х/ф «Афоня» (16+)
20.50Х/ф «Разведчики. Война пос-

ле войны» (16+)
21.30Х/ф «Спортлото-82» (12+)
23.10Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
00.10Х/ф «Собибор» (16+)
00.35Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
02.00Х/ф «И никто на свете…»

(12+)
03.20Х/ф «Смелого пуля боится»

(12+)
03.35Х/ф «Иваново детство» (16+)
04.40"Дети Сталинграда. Мы были

в аду» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Курьер из рая» (12+)
07.30Х/ф «Околофутбола» (16+)
09.20Т/с «Мамы» (12+)
11.20Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
12.55Х/ф «Сволочи» (16+)
14.50Х/ф «Текст» (18+)
17.20Х/ф «Морфий» (18+)
19.30Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
21.20Х/ф «Территория» (12+)
00.40Х/ф «Саранча» (18+)
02.55Х/ф «Дорогой папа» (12+)
04.10Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Неваляшка» (16+)
07.00Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
08.45Т/с «Любит не любит» (16+)
10.20Х/ф «Случайный шпион» (12+)
11.55Х/ф «Лето. Одноклассники.

Любовь» (16+)
13.45Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
15.55Х/ф «Я худею» (16+)
17.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
19.30Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
21.45Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
23.45Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
01.15Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
03.15Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Гардемарины-3» (16+)
07.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
10.30, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Муз/ф «Легенда №17» (12+)
01.30Х/ф «Сукины дети» (16+)
03.10Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
04.15Муз/ф «Король-олень» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Манжеты» (12+)
06.50Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
08.20Х/ф «Полный контакт» (16+)
09.50Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
13.05Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14.50Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
16.50Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
19.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
21.00Х/ф «15 суток» (16+)
22.50Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
01.05Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
02.55Х/ф «Жили - были» (12+)
04.15Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Кукушка» (16+)
08.40Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
10.30Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.25Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
14.00Х/ф «След сокола» (12+)
16.10Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
19.00Х/ф «Даун Хаус» (16+)
20.30Х/ф «Такси-блюз» (18+)
22.40Х/ф «Блеф» (16+)
00.35Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
03.15Х/ф «Любить по-русски» (12+)
04.55Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Сучья вой-

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

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

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Под Боль-

шой Медведицей» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ18ìàðòà
*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, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.10"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.50"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 «Я - Джеки О» (16+)
01.30Т/с  «Белая ночь, нежная

ночь…» (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, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина» (16+)
00.10Х/ф «Салями» (12+)
03.20Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.50Но-

вости (16+)
06.05, 12.05, 16.25, 23.50Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс . Шейн Мозли против

Луиса Коллацо (16+)
10.00"Главная дорога» (16+)
11.10Футбол. Лига Европы. Обзор

(0+)
12.40Специальный репортаж (12+)
13.00Теннис. WTA. St. Petersburg

Ladies Trophy (12+)
14.20Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
17.10Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
19.20Хоккей. КХЛ конференции (12+)
21.55Гандбол. Олимпийский ква-

лификационный турнир. Жен-
щины. Россия - Сербия (12+)

23.30"Точная ставка» (16+)
00.50Бокс. Bare Knuckle FC. Артем

Лобов против Джейс она
Найта (16+)

02.00Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Нью-Йорк Рейнд-
жерс» (12+)

04.30Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.15, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Марлен» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.10Квартирный вопрос (0+)
02.05Х/ф «Мой любимый раздол-

бай» (16+)
03.30Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.55Т/с «Пасечник» (16+)
19.40Т/с «След» (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+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.45, 16.25Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин» (0+)
10.15Х/ф «Зори Парижа» (16+)
12.10Открытая книга (12+)
12.40, 21.55Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
13.30Власть факта (12+)
14.15Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть…» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Барри коски» (12+)
16.15Цвет времени (12+)
17.40Выдающиеся дирижеры XX

века (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.55Искатели (12+)
21.00Линия жизни (12+)
22.40"2 Верник  2" (12+)
00.00Х/ф «Фокстрот» (18+)
02.40М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Нарушение правил»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Нарушение правил». Продол-

жение (12+)
12.15Х/ф «Пояс  ориона» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.05"Пояс ориона». Продолжение

(12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Танцы

любви и смерти» (12+)
18.10Х/ф «Полицейский роман»

(12+)

20.00Х/ф «Кто поймал букет невес-
ты» (12+)

22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Евгений Миронов. Один

в лодке» (12+)
01.45Д/ф «Лариса Лужина. За все

надо платить…» (12+)
02.25Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
04.15Петровка, 38 (16+)
04.30Х/ф «Приказано взять живым»

(6+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.20"Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Побег из Шоушенка»

(16+)
22.50Х/ф «Выстрел в пустоту»

(16+)
01.05Х/ф «Ветреная река» (18+)
02.55Х/ф «Несносные боссы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Маги. Истории Аркадии»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Дылды» (16+)
09.00"Русские не смеются» (16+)
10.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
11.55"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
18.30"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука Уральских пельме-
ней. «Ч» (16+)

20.00"Между нами шоу» (16+)
21.00Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.05Х/ф «Скорость. Автобус  657»

(18+)
00.55"Колледж» (16+)
02.35Анимационный «Остров со-

бак» (16+)
04.05Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)
04.55М/ф «Палка-выручалка» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Усадь-

ба Ершово. Призрак барской
усадьбы» (16+)

06.00Мультфильмы (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 «Проклятие Аннабель»

(16+)
21.30Х/ф «Комната желаний» (16+)
23.30Х/ф «Запрещенный прием»

(12+)
01.30Х/ф «Обет молчания» (16+)
02.45"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 2 сезон
(16+)

03.30"Громкие дела». «Пермский
боинг» (16+)

04.30"Городские легенды». «Усадь-
ба Воскресенки. Слезы раз-
битых сердец» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/ф «Неустрашимый. Подвод-

ная война Петра Грищенко»
(12+)

07.05, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с
«Офицеры» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
17.00, 18.40Х/ф «Слушать в отсе-

ках» (12+)
20.40, 21.25Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» (12+)
23.05"Десять фотографий». Алек-

сандр Жуков (6+)
00.00Х/ф «Забава» (18+)
01.40Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.15Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
04.50Д/с  «Сделано в СССР» (6+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"ББ шоу» (16+)
12.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
00.05"ХБ» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Неизвестная война. «Парти-

заны. Война в тылу врага»
(16+)

06.00, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.55Х/ф «Служебный роман» (12+)
07.00Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
08.50Х/ф «Время собирать камни»

(16+)
09.45Х/ф «Покровские ворота»

(12+)

10.30Х/ф «Диверсант» (16+)
12.10Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.55Х/ф «Сто дней после детства»

(12+)
14.10Х/ф «Диверсант. Конец вой-

ны» (16+)
15.30Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
16.50Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)
18.30Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
21.00Х/ф «Девчата» (12+)
22.45Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)
00.10Х/ф «Высота 89» (16+)
00.25Х/ф «Иваново детство» (16+)
02.00Х/ф «Цареубийца» (12+)
02.00Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
03.20Х/ф «Жаворонок» (16+)
03.40Т/с  «Дни Турбиных» (12+)
04.40"Обратный отсчет» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Гроза» (16+)
07.45Х/ф «Саранча» (18+)
10.05Х/ф «Край» (16+)
12.25Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
14.05Х/ф «Люби их всех» (18+)
16.00Х/ф «На море!» (16+)
17.55Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
19.30Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
21.15Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
23.05Х/ф «Стрельцов» (6+)
00.10Х/ф «Шугалей» (16+)
02.10Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
03.50Х/ф «Родина» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
07.50Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
10.00Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
11.40Х/ф «SuperЗять» (16+)
13.35Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
15.50Х/ф «Без чувств» (16+)
17.35Х/ф «Начало времен» (16+)
19.30Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
21.45Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
23.35Т/с «Любит не любит» (16+)
01.25Х/ф «День выборов 2» (12+)
03.15Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
04.40Х/ф «Приключения Паддингто-

на» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.15Анимационный «Волки и овцы:

б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)

08.55Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.30, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Васаби» (16+)
00.45Х/ф «Агенты КГБ тоже влюб-

ляются» (16+)
02.20Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
04.55Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Проценты» (16+)
06.10Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
09.10Х/ф «Курьер из рая» (12+)
10.55Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
13.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
15.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
17.00Х/ф «15 суток» (16+)
18.50Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
21.00Х/ф «Пришелец» (12+)
22.35Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
01.00Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
03.10Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
04.35Х/ф «Полный контакт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
07.35Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
08.50Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
10.25Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
12.05Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
13.50Х/ф «Планета бурь» (6+)
15.25Х/ф «Менялы» (12+)
17.10Муз/ф «Снегурочка» (12+)
19.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
21.15Х/ф «Райские птицы» (16+)
23.10Х/ф «Любить по-русски» (12+)
00.45Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
02.10Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
04.15Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с  «Неравный брак»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Сучья вой-

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

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

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Под Боль-

шой Медведицей» (16+)
00.00Т/с  «Две судьбы» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 19 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ìàñëåíèöà!  Ý òî  ÷óäî !  Çàïðåùåííûå  åì áëþäà!  Òû ,  Êðåìëåâñêàÿ  äèå òà,  Íå  ñóäè ìåíÿ  çà ý òî…

ÑÓÁÁÎÒÀ20 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Т/с  «Свадьбы и разводы»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Свадьбы и разводы» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Я - Вольф Мессинг» (12+)
15.55"Я почти знаменит». Большой

финал (12+)
18.25"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10"Метод 2" (18+)
00.05"Их Италия» (18+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.05, 03.15Х/ф «Любви целитель-

ная сила» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.15"Парад юмора» (16+)
13.20Т/с  «Родительское право»

(12+)
17.45"Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.35, 01.30Х/ф «Предсказание»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив. Эве-

рест, тайна советской экспе-
диции» (12+)

06.00Хоккей. НХЛ.  (12+)
07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 19.20,

22.00Новости (16+)
07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.00М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30Х/ф «Кик Бoксеp» (16+)
11.30Смешанные единоборства.

KSW. (16+)
12.40Лыжный спорт. Лучшее (0+)
14.40Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
15.50Биатлон  (12+)
17.10Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
18.40Бокс. Bare Knuckle FC.  (16+)
19.25Английский акцент (12+)
19.55Футбол. Кубок Англии.  (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании (12+)
02.00Футбол. Тинькофф  (0+)
03.00Гандбол.  (0+)
04.30"Команда мечты» (12+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Мой любимый раздол-

бай» (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+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Маска». Новый сезон (12+)
23.20"Звезды сошлись» (16+)
00.50"Скелет в шкафу» (16+)
03.35Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Ребенок на миллион»

(16+)
05.20Д/ф «Мое родное. Милиция»

(12+)
06.00, 03.15Х/ф «Высота 89» (16+)
07.50, 00.00Т/с  «Пропавший без

вести» (16+)
11.30Т/с «Пропавший без вести.

Второе дыхание» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (6+)
07.40Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (16+)
09.20"Обыкновенный концерт» (12+)
09.50"Мы - грамотеи!» (12+)
10.30Х/ф «Мусоргский» (0+)
12.25Письма из провинции (12+)
12.55, 01.50Диалоги о животных

(12+)
13.40"Другие Романовы» (12+)
14.10"Игра в бисер» (12+)
14.50Х/ф «Праздничный день» (0+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10Д/ф «Леонардо. Пять веков

спустя» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Курьер» (0+)
21.35В честь Джерома Роббинса.

Вечер в Парижской нацио-
нальной опере (12+)

23.10Д/ф «Здоровая диета для здо-
рового мозга» (12+)

00.05Х/ф «Награда доктора Шутца»
(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.05Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
07.30"Фактор жизни» (12+)
08.00"10 самых… простить измену»

(16+)
08.40Х/ф «Высота» (0+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15События (16+)
11.45Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар» (16+)
15.55"Прощание. Николай Карачен-

цов» (16+)
16.50"Хроники московского быта.

Пропал с  экрана» (12+)
17.40Х/ф «Сережки с сапфирами»

(12+)
21.30Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.35Х/ф «Полицейский роман»

(12+)
03.00Х/ф «Нарушение правил»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
09.50Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
11.40Х/ф «Особое мнение» (16+)
14.30Х/ф «Война миров Z» (12+)
16.45Х/ф «Грань будущего» (16+)
19.00Х/ф «Робокоп» (16+)
21.15Х/ф «Люси» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Грибок-теремок» (0+)
05.40М/ф «Жил-был пес» (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  «Царевны» (0+)
07.55, 11.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.00"Между нами шоу» (16+)
11.20«Сезон охоты» (12+)
13.00«Сезон охоты» (6+)
14.45«Как приручить дракона» (12+)
16.40Анимационный «Как приручить

дракона-2» (0+)
18.40Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
21.00Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» (12+)
23.25"Стендап андеграунд» (18+)
00.25Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
02.15Х/ф «Последствия» (18+)
04.00Анимационный «Остров со-

бак» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (16+)
06.00, 09.30Мультфильмы (0+)
09.00"Новый день». 5 сезон (12+)
11.00Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»

(16+)
14.45Х/ф «Проклятие Аннабель»

(16+)
16.45Х/ф «Заклятие» (16+)
19.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
21.00Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
22.45"Последний герой» (16+)
00.15Х/ф «Астрал» (16+)
02.00"Дневник экстрасенса». (16+)
03.00"Громкие дела». «Пороховщи-

ковы» (16+)
03.45"Городские легенды». « (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
06.00, 22.45Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
06.10Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№55» (12+)
11.30Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
14.00"Диверсанты» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с  «Незримый бой» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Валерий Харламов. До-

полнительное время» (12+)
01.40Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.10Х/ф «Неоконченная повесть»

(6+)
04.45Д/ф «Последнее дело майора

Пронина» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
11.00"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
13.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
17.30"Ты_Топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00"Холостяк-8" (16+)
20.30"Однажды в России» (16+)
21.35"Однажды в России. Спецдай-

джесты-2021" (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Прожарка» - «Павел Воля»

(18+)
00.00Х/ф «Бармен» (16+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.30"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Неизвестная война. «Война

в Арктике» (16+)
06.00, 23.00"Путь к Победе» (16+)
07.00Х/ф «Спасти Ленинград» (18+)
08.00Х/ф «Освобождение: Огнен-

ная дуга» (12+)
08.30Х/ф «Битва за Севастополь»

(16+)
09.40Х/ф «Освобождение: Прорыв»

(12+)
10.40Х/ф «Танки» (16+)
11.10Х/ф «Освобождение: Направ-

ление главного удара» (12+)
12.10Х/ф «Истребители. Последний

бой» (16+)
13.25Х/ф «Освобождение: Битва за

Берлин» (12+)
14.55Х/ф «Освобождение: После-

дний штурм» (12+)
16.10Х/ф «Законный брак» (12+)
17.50Х/ф «Служебный роман» (12+)
20.35Х/ф «Собачье сердце» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
00.10Х/ф «Пять невест» (12+)
01.50Х/ф «Анкор, еще Анкор!» (16+)
02.35Х/ф «История Аси Клячиной,

которая любила, да не выш-
ла замуж» (12+)

03.30Х/ф «День и вся жизнь» (12+)
04.10Х/ф «Закон» (16+)
04.50Х/ф «Письмо» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Шугалей» (16+)
08.20Т/с «Мамы» (12+)
10.20Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
11.55Х/ф «Мамы 3» (12+)
13.35Х/ф «На море!» (16+)
15.30Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
17.20Х/ф «Морфий» (18+)
19.30Х/ф «Текст» (18+)
21.55Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
23.50Х/ф «Восьмерка» (12+)
02.00Т/с  «Чужая дочь» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Т/с «Любит не любит» (16+)
07.50Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
09.40Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
11.50Х/ф «SuperЗять» (16+)
13.40Х/ф «Случайный шпион» (12+)
15.20Х/ф «Начало времен» (16+)
17.10Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
19.30Х/ф «Без чувств» (16+)
21.15Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
22.55Х/ф «(Не) жданный принц»

(16+)
01.25Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
03.00Х/ф «Все включено 2» (16+)
04.40Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Золотые рога» (6+)
08.10Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
11.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
12.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
13.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
15.30Т/с «Родственнички» (16+)
23.30Х/ф «Елки новые» (12+)
01.05Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)
03.00Х/ф «Куда он денется!» (12+)
04.25Муз/ф «Приключения Петро-

ва и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
08.10Х/ф «Со дна вершины» (16+)
10.05Х/ф «15 суток» (16+)
11.55Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)
14.10Х/ф «Пришелец» (12+)
15.50Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
17.25Х/ф «Мотылек» (16+)
19.05Х/ф «Новогодний папа» (16+)
21.00Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
22.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.00Х/ф «Подбросы» (18+)
00.35Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
03.25Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
04.35Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.50Х/ф «Три полуграции» (12+)
10.15Муз/ф «Снегурочка» (12+)
12.00Х/ф «Планета бурь» (6+)
13.35Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
15.10Х/ф «След сокола» (12+)
17.15Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
19.00Х/ф «Менялы» (12+)
20.45Х/ф «Повторный брак» (16+)
22.35Х/ф «Райские птицы» (16+)
00.55Х/ф «Волкодав» (16+)
02.55Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
04.40Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Две судьбы» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Сучья вой-

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

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

(16+)
15.00, 23.00Т/с «Под Большой Мед-

ведицей» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 21 ìàðòà
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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*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Роман Мадянов. С купечес-

ким размахом» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
17.30"ДОстояние РЕспублики».

Лучшее (12+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50Т/с  «Белая ночь, нежная

ночь…» (16+)
01.40"Модный приговор» (6+)
02.30"Давай поженимся!» (16+)
03.10"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"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.15"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15"Доктор Мясников» (12+)
13.20Т/с  «Родительское право»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Здравствуй, сестра»

(12+)
01.40Х/ф «Слабая женщина» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Хоккей. НХЛ.  (12+)
06.00Бокс. Bare Knuckle FC.  (16+)
07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15Но-

вости (16+)
07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.00М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.30М/ф «Талант и поклонники»

(0+)
09.40Лыжный спорт. (12+)
13.15Бокс.  (16+)
13.55Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
15.15Футбол. Тинькофф  (0+)
16.55Биатлон. Кубок мира. М (12+)
18.10Футбол. Чемп. Испании (12+)
21.00Бокс.  (16+)
01.00Регби. ЧЕ. Россия - Грузия (0+)
03.00Гандбол.  (0+)
04.30"Команда мечты» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.25Х/ф «Погоня за шедевром»

(16+)
07.20Смотр (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+)
13.10"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.00Ты не поверишь! (16+)
21.10"Секрет на миллион». Вика

Цыганова (16+)
23.15"Международная пилорама»

(18+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Anacondaz (16+)
01.20"Дачный ответ» (0+)
02.10Х/ф «Последний вагон. Вес-

на» (18+)
03.50Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с «Великолепная пятерка-3»

(16+)
15.05Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Д/ф «Съесть слона» (6+)
02.15Х/ф «Ребенок на миллион»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05М/ф (6+)
08.25Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
09.30"Обыкновенный концерт» (12+)
09.55"Передвижники. Василий По-

ленов» (12+)
10.25Острова (12+)
11.05Х/ф «Курьер» (0+)
12.30"Эрмитаж» (12+)
13.00Земля людей (12+)
13.30, 02.00Д/ф «Корсика - между

небом и морем» (12+)
14.20Д/с «Даты, определившие ход

истории» (12+)
14.50Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (16+)
16.30Д/ф «Здоровая диета для здо-

рового мозга» (12+)
17.30Больше, чем любовь (12+)
18.10Д/с «Великие мифы. Илиада»

(12+)
18.40Д/ф «Домашние помощники

ХХI века» (12+)
19.25Х/ф «Последний император»

(16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб  37 (12+)
00.05Х/ф «Мусоргский» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.10Д/ф «Список Брежнева» (12+)
05.50Петровка, 38 (16+)
05.55Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
07.30Православная энциклопедия

(6+)
08.00Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-

чего не понимаю в музыке»
(12+)

08.55Х/ф «Кто поймал букет неве-
сты» (12+)

10.55Х/ф «Медовый месяц» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Медовый месяц». Продолже-

ние (0+)
13.05Х/ф «Сельский детектив.
Убийство на Ивана купалу» (12+)
14.45"Сельский детектив. Убий-

ство на Ивана купалу». Про-
должение (12+)

15.20Х/ф «Сельский детектив.
Кровь рифмуется с  любо-
вью» (12+)

17.20Х/ф «Немая» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. «Пудель» с  мандатом»

(16+)
00.50"Удар властью. Павел Гра-

чев» (16+)
01.30"Крым. Седьмая весна» (16+)
02.00Линия защиты (16+)
02.25"Хроники московского быта.

Любовь без штампа» (12+)
03.10"Хроники московского быта.

Предчувствие смерти» (12+)
03.50"Хроники московского быта.

Битые жены» (12+)
04.30"Хроники московского быта.

Без детей» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.15Х/ф «Кто я?» (12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.10"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Крыша поехала? 8 заявок  на
премию Дарвина» (16+)

17.25Х/ф «Война миров Z» (12+)
19.40Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.50Х/ф «Особое мнение» (16+)
00.35Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
02.30Х/ф «Скорость падения» (16+)
04.05"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Бравый инспектор Ма-

мочкин» (0+)
05.15М/ф «Просто так» (0+)
05.20М/ф «Храбрый портняжка» (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. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Форсаж» (16+)
12.20Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.25Х/ф «Тройной форсаж. Токийс-

кий дрифт» (12+)
16.35Х/ф «Форсаж-4» (16+)
18.40Х/ф «Человек-муравей и оса»

(12+)
21.00Х/ф «Конг. Остров черепа»

(16+)
23.20Х/ф «Глубокое синее море»

(16+)
01.20Х/ф «Скорость. Автобус  657»

(18+)
02.55Х/ф «Перевозчик. Наследие»

(16+)
04.20Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.45Х/ф «Астрал» (16+)
12.45Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
15.00Х/ф «Комната желаний» (16+)
17.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
19.00"Последний герой. Чемпионы

против новичков» (16+)
20.30Х/ф «Заклятие» (16+)
22.45Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»

(16+)
02.15Х/ф «Запрещенный прием»

(12+)
03.45"Дневник экстрасенса» (16+)
04.30"Громкие дела».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Х/ф «С тобой и без тебя…»

(12+)
05.25Д/с «Хроника победы» (12+)
06.25, 08.15Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Легенды цирка». «Дрессиров-

щики Яков Бощенко» (6+)
10.10"Легенды телевидения». Ни-

колай Дроздов (12+)
11.00Д/с  «Загадки века». «Гитлер.

История болезни» (12+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Абакан -

саяно-шушенская ГЭС» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Улика из прошлого». (16+)
15.00, 18.25Т/с «Орден» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
19.30"Легендарные матчи» (12+)
19.50"Кубок Канады 1981 года. Фи-

нал». В перерыве - продол-

жение программы «Легендар-
ные матчи» (12+)

23.00Х/ф «Неоконченная повесть»
(6+)

01.00Т/с «Не забывай» (12+)
03.55Д/ф «Экспедиция особого заб-

вения» (12+)
04.40Д/ф «Ангелы с  моря» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Мама LIFE» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
12.30Х/ф «Мой шпион» (12+)
14.35Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
16.15Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2» (16+)
18.00"Танцы. Последний сезон» -

«Концерт 2» Шоу (16+)
20.00"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Дублер» (16+)
01.45"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Неизвестная война. «На Во-

сток» (16+)
05.55Х/ф «Возмездие» (12+)
06.00, 23.00"Путь к Победе» (16+)
07.00Х/ф «Под каменным небом»

(12+)
07.20Х/ф «Берег» (16+)
08.30Х/ф «Три дня до весны» (16+)
09.50Х/ф «Автомобиль, скрипка и

собака Клякса» (12+)
10.20Х/ф «Ленинград» (16+)
11.35Х/ф «Витя Глушаков - друг

апачей» (12+)
13.00Х/ф «Волга-Волга» (12+)
13.50Х/ф «Истребители» (12+)
14.50Х/ф «Собачье сердце» (12+)
17.20Х/ф «Афоня» (16+)
18.55Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
20.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
00.10Х/ф «Единичка» (16+)
00.30Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
00.40Х/ф «Трагедия в стиле рок»

(12+)
01.50Х/ф «Проверка на дорогах»

(16+)
03.30Х/ф «Агония» (16+)
03.30Х/ф «Солдаты» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Сволочи» (16+)
08.30Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
10.20Х/ф «Люби их всех» (18+)
12.15Х/ф «Гроза» (16+)
13.50Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
15.25Х/ф «Курьер из рая» (12+)
17.10Х/ф «Край» (16+)
19.30Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
21.20Х/ф «Везучий случай» (16+)
23.05Х/ф «Территория» (12+)
01.00Х/ф «Околофутбола» (16+)
02.45Т/с  «Чужая дочь» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Лето. Одноклассники.

Любовь» (16+)
08.10Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
09.55Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
11.45Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
13.25Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
15.20Х/ф «Я худею» (16+)
17.15Х/ф «Одиннадцать друзей

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

Оушена» (16+)
21.45Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
23.25Х/ф «День выборов 2» (12+)
01.10Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
03.05Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
04.55Х/ф «Все о мужчинах» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
07.30Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.00Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
10.25Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
11.40Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
13.00Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
14.30, 21.15Х/ф «Такси» (16+)
16.15, 23.00Х/ф «Такси-2» (16+)
17.55Х/ф «Такси-3» (16+)
19.35Х/ф «Такси-4» (16+)
00.40Х/ф «Горько!» (16+)
02.30Х/ф «Про Любоff» (16+)
04.45Х/ф «Два дня» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
07.30Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
09.30Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
11.35Х/ф «Со дна вершины» (16+)
13.30Х/ф «15 суток» (16+)
15.15Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
17.30Х/ф «Пришелец» (12+)
19.10Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
20.50Х/ф «Без секса» (16+)
21.00Х/ф «Мотылек» (16+)
22.45Х/ф «Новогодний папа» (16+)
00.20Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
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Покупка недвижимости -
это событие значительное и
ответственное для боль-
шинства людей, так как при-
обретение квартиры или лю-
бого другого объекта недви-
жимости связано с немалы-
ми материальными затрата-
ми. Поэтому к проверке не-
движимости перед покупкой
необходимо отнестись
очень внимательно.
Как проверить недвижи-

мость перед покупкой рас-
сказала эксперт Кадастро-
вой палаты по Архангельс-
кой области и Ненецкому ав-
тономному округу Татьяна
Буркова.
Единый государственный

реестр недвижимости
(ЕГРН) является единствен-
ным достоверным источни-
ком, содержащим сведения
об объектах недвижимости
и их владельцах, а выписка
из ЕГРН является основным
документом при покупке лю-
бой недвижимости, в кото-
рой представлены сведения
об интересующем объекте
недвижимости.
При покупке недвижимос-

ти важно обратить внима-
ние на следующие моменты:

- Проверка полномочий
настоящего владельца.  С
помощью выписки об основ-
ных характеристиках и заре-
гистрированных правах на
объект недвижимости поку-
патель может проверить
право на недвижимость про-
давца квартиры.

- Изучение истории квар-
тиры. Выписка о переходе
прав на объект недвижимос-
ти также будет полезна при
подготовке к сделке. Она со-
держит информацию не
только о текущем владель-
це, но и о предыдущих - с
указанием дат регистрации
предыдущих переходов пра-
ва и документов-оснований.
Стоит насторожиться, если
переходы прав были очень
частыми.  Риски для покупа-
теля заключаются в том,
что каждая из сделок в це-
почке должна соответство-
вать  закону и не нарушать
прав третьих лиц. В ином
случае, оспаривание даже
одной сделки из цепочки мо-

жет привести к истребова-
нию имущества у после-
днего собственника.

- Наличие ограничений
прав или обременений
объекта недвижимости.
При покупке квартиры не-
обходимо знать о наличии
либо отсутствии ограниче-
ний прав и обременений.
Информация об аренде
(субаренде), ипотеке (зало-
ге недвижимости), довери-
тельном управлении, рен-
те, сервитуте, арестах, а
также об установленных
судом запретах совершать
определенные действия
содержится в выписке об
основных характеристиках
и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимо-
сти и в выписке об объек-
те недвижимости.
Недобросовестные соб-

ственники могут не предо-
ставить данных о том, что
квартира находится в за-
логе, сдается в аренду, ис-
пользуется для получения
ренты, находится под аре-
стом и т.д . Возможность и
порядок продажи квартиры
зависит от вида обремене-
ния: для продажи залого-
вой квартиры необходимо
разрешение кредитора, для
реализации рентного жилья
- согласие получателя рен-
ты. Полностью исключают
возможность продажи
объекта недвижимости
арест и запрет совершения
регистрационных дей-
ствий.

- Проверка технических
характеристик квартиры.
Общая площадь квартиры -
одна из самых главных ха-
рактеристик при её покуп-
ке. В договоре должны
быть точные и полные дан-
ные о квартире (в том чис-
ле и общая площадь), кото-
рая переходит в собствен-
ность покупателя.
Выписка об основных ха-

рактеристиках и зарегист-
рированных правах на
объект недвижимости со-
держит информацию об ос-
новных характеристиках
интересующего объекта:
кадастровый номер, адрес,
площадь, назначение, када-

стровая стоимость и т.д.
Такая выписка содержит
план объекта недвижимос-
ти, например, план распо-
ложения помещений либо
машино-мест в здании.

- Проверка недвижимос-
ти в новостройке. Выписка
из ЕГРН о зарегистрирован-
ных договорах участия в
долевом строительстве
представляет собой выпис-
ку о земельном участке, на
котором ведется строи-
тельство многоквартирного
дома. Данная выписка со-
держит информацию о кате-
гории земель, виде разре-
шенного использования,
площади, адресе, ограниче-
ниях прав и обременениях,
правообладателе земельно-
го участка, а также об учас-
тниках долевого строитель-
ства.
При покупке квартиры в

новостройке стоит обра-
тить  внимание на вид раз-
решенного использования
земельного участка, на ко-
тором ведется строитель-
ство. Застройщик не дол-
жен строить многоквартир-
ный дом на земле, предназ-
наченной для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства.

"С целью минимизации
рисков проверять объект
недвижимости необходимо
непосредственно перед
приобретением недвижимо-
сти", - подчеркнула Татьяна
Буркова.

Запросить выписки из
ЕГРН можно в любом отде-
лении МФЦ, отправить зап-
рос почтой или воспользо-
ваться электронными сер-
висами Росреестра https://
rosreestr.gov.ru  и Кадастро-
вой палаты spv.kadastr.ru.

"Главной особенностью
сервиса spv.kadastr.ru явля-
ется оперативность предо-
ставления сведений и удоб-
ство использования, полу-
чить информацию о кварти-
ре можно за несколько ми-
нут, что особенно важно
для получения актуальной
информации на момент
сделки", - отметила Татья-
на Буркова.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ

Â ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÏÀËÀÒÅ
ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ, ÊÀÊ ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÏÅÐÅÄ ÏÎÊÓÏÊÎÉ

Обращаем ваше внимание
на то, что вывоз КГО осуще-
ствляется 1 раз в неделю по
четвергам. Но, к сожалению,
не успевает отъехать маши-
на с КГО, как уже появляет-
ся, то кресло, то унитаз, то
просто доски, и лежит эта
куча целую неделю до сле-
дующего четверга. Поэто-
му, просим по возможнос-
ти выносить КГО ближе к
четвергу.
В Постановлении Прави-

тельства РФ от 12.11.2016
№1156 дано определение:
"крупногабаритные отходы"

Ñïåöèàëèñòàìè àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðîâîäèòñÿ

åæåäíåâíûé ìîíèòîðèíã
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê

Â ôåâðàëå 2021 ãîäà íàðóøåíèé ãðàôèêà âûâîçà ÒÊÎ è ÊÃÎ (êðóï-
íîãàáàðèòíûé ìóñîð) ÎÎÎ "Ýêîèíòåãðàòîð" íå äîïóñêàë.

– это твердые коммуналь-
ные отходы (мебель, быто-
вая техника, отходы от те-
кущего ремонта жилых по-
мещений и др.), размер ко-
торых не позволяет осуще-
ствить их складирование в
контейнерах". Такие отхо-
ды, как строительный му-
сор необходимо упаковать
в мешки, не допускается
высыпать бетонную крош-
ку на площадку.
Обращаем внимание на

то, что выбрасывается
много больших картонных
коробок, пластика. Напоми-

наем, что в Североонежске
работает пункт сбора втор-
сырья по адресу: 2 мкр. д.
39А (красный ангар) с 18:00
до 20:00 часов по вторни-
кам и четвергам. Прием
вторсырья платный! Вы
вторсырье - вам деньги!

Также продолжается за-
мена старых контейнеров
на новые. Не переживайте,
если с контейнерной пло-
щадки пропали баки, это оз-
начает, что идет замена на
новые.

Злоумышленники приду-
мали новый способ обмана
россиян — они присылают
на электронную почту пись-
мо якобы от портала «Го-
суслуг», в котором предла-
гается ввести номер стра-
хового номера индивиду-
ального лицевого счета
(СНИЛС) якобы для получе-
ния положенных соци-
альных выплат.

В письме говорится о
том, что в отношении полу-
чателя вынесено постанов-
ление о начислении соци-
альных компенсаций. Для
оформления выплат пред-
лагается перейти в личный
кабинет и обратиться к ве-
дущему юристу, а для иден-
тификации в личном каби-

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!
ÍÎÂÀß ÑÕÅÌÀ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ

нете необходимо указать
номер СНИЛС.
Письмо содержит типич-

ные элементы сообщений с
настоящего портала «Госус-
луг»: логотипы в начале и
конце письма, похожий
шрифт и гиперссылки голу-

бого цвета. После перехода
по указанной в письме
ссылке, открывается окно,
в котором жертва должна
указать номер своей бан-
ковской карты для «получе-
ния» денег.

ОМВД России по
Плесецкому району

Большинство налогопла-
тельщиков, которые уже
оценили преимущества сда-
чи отчетности с помощью
технических средств, пол-
ностью перешли на элект-
ронное взаимодействие с
налоговыми органами. Тем,
кто еще только планирует
представлять отчетность
по телекоммуникационным
каналам связи, напоминаем
основные преимущества
такого способа представле-
ния отчетности.
Во-первых, отчетность

формируется согласно ак-
туальным формам с ис-
пользованием средств вы-
ходного контроля за пра-
вильностью заполнения по-
лей отчетности. Вся отчет-
ность в любое время суток
может быть отправлена из
офиса налогоплательщика с
получением подтверждения
даты отправки отчетности
без посещения налоговой
инспекции.
Во-вторых,  данные элек-

тронных деклараций авто-
матически разносятся по
лицевым счетам налогопла-
тельщиков, что в свою оче-
редь повышает оператив-
ность в получении сведе-
ний об исполнении налого-
вых обязательств перед
бюджетом. Налогоплатель-
щик может полностью отка-
заться от бумажных носи-
телей.
Документы, передавае-

мые в электронном виде по
телекоммуникационным ка-
налам связи в налоговые
органы, защищены сред-
ствами криптографической
защиты информации в соот-
ветствии с утвержденными
стандартами.
В-третьих, налогопла-

тельщику предоставляется
дополнительная информа-
ционная поддержка со сто-
роны налоговых органов.
Без посещения инспекции
по каналам связи можно по-
лучать информацию о со-
стоянии расчетов с бюдже-
том, выписки из лицевого
счета, перечень налоговой
и бухгалтерской отчетнос-
ти, представленной в от-
четном году, акты сверки
по налогам и сборам, а так-
же актуальные информаци-
онные материалы от нало-
говой инспекции.
Кроме преимущества

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñäàåì íàëîãîâóþ è áóõãàëòåðñêóþ
îò÷åòíîñòü â ýëåêòðîííîì âèäå

представления отчетности
в электронном виде, есть
обязанность сдавать элект-
ронную отчетность. Напри-
мер, декларацию по налогу
на добавленную стоимость
в электронном виде сдают
все плательщики НДС. Дру-
гие декларации направля-
ются в электронном виде,
если среднесписочная чис-
ленность работников за
прошлый год больше 100 че-
ловек. Расчеты по страхо-
вым взносам представля-
ются в электронном виде,
если численность работни-
ков за расчетный (отчет-
ный) период больше 10 че-
ловек. Отчетность по нало-
гу на доходы физических
лиц направляются в элект-
ронном виде при численно-
сти получивших доходы фи-
зических лиц 10 и более че-
ловек. С 2021 года бухгал-
терская отчетность пред-
ставляется исключительно
в электронном виде.
Чтобы перейти на сдачу

отчетности в электронном
виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи, необ-
ходимо выбрать специали-
зированного оператора свя-
зи из числа организаций,
прошедших аккредитацию в
качестве Доверенного удо-
стоверяющего центра, зак-
лючить с ним договор на
обслуживание и приобрести
электронную цифровую
подпись. С перечнем опера-
торов связи можно ознако-
миться на сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.gov.ru) в
разделе "Представление на-
логовой и бухгалтерской от-
четности".
Отправлять отчетность в

инспекцию в электронном
виде без участия специали-
зированных операторов
связи можно непосред-
ственно на сайте Феде-
ральной налоговой службы
(www.nalog.gov.ru) с помо-
щью электронного сервиса
"Представление налоговой
и бухгалтерской отчетности
в электронном виде". Сер-
вис позволяет направлять
в налоговые органы по те-
лекоммуникационным кана-
лам связи налоговую и бух-
галтерскую отчетность, за
исключением деклараций по
налогу на добавленную сто-
имость.
Для отправки отчетности

через сайт Федеральной на-
логовой службы
(www.nalog.gov.ru) необхо-
димо иметь ключ электрон-
ной подписи. Это может
быть ключ, приобретенный
у оператора связи, или у
представителя удостоверя-
ющего центра, аккредито-
ванного Минкомсвязи Рос-
сийской Федерации. Пере-
чень удостоверяющих цент-
ров опубликован на сайте
Минкомсвязи Российской
Федерации в разделе "Акк-
редитация удостоверяющих
центров".
Функции по выпуску ква-

лифицированной электрон-
ной подписи юридических
лиц (лиц, имеющих право
действовать от имени юри-
дического лица без дове-
ренности), индивидуальных
предпринимателей и нота-
риусов в соответствии с
законодательством об
электронной подписи с 1 ян-
варя 2022 года возлагаются
на ФНС России.
Однако уже с 1 июля 2021

года ФНС России планирует
оказывать  эту услугу для
перехода от платного вари-
анта коммерческих аккре-
дитованных удостоверяю-
щих центров к соответ-
ствующей безвозмездной
государственной услуге,
оказываемой аккредитован-
ным удостоверяющим цент-
ром ФНС России.
После получения элект-

ронной подписи необходимо
воспользоваться сервисом
самостоятельной регистра-
ции в системе сдачи нало-
говой отчетности "Сервис
получения идентификатора
абонента", размещенном на
сайте Федеральной налого-
вой службы
(www.nalog.gov.ru) в разде-
ле "Электронные сервисы",
и получить идентификатор
абонента.
Имея электронную под-

пись и уникальный иденти-
фикатор абонента, направ-
лять  отчетность в инспек-
цию через сайт Федераль-
ной налоговой службы
(www.nalog.gov.ru) можно
абсолютно бесплатно.

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

и Ненецкому
автономному округу

http://www.nalog.gov.ru)
http://www.nalog.gov.ru)
http://www.nalog.gov.ru)
http://www.nalog.gov.ru)
http://www.nalog.gov.ru)
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Сентябрь 1930 года. Товарный
эшелон, идущий из средней поло-
сы, остановился у посёлка Летне-
озерского Плесецкого района Ар-
хангельской области. По команде
охранников двери теплушек от-
крылись, и стало видно, что ваго-
ны битком набиты людьми. "Выхо-
ди! Приехали!". Измождённые, за-
мёрзшие за время пути женщины,
старики, дети, немного мужчин с
какой-то обречённостью покинули
деревянные клети. В руках - узел-
ки со скромными пожитками - мно-
го на себе не унесёшь.
Перегон в лесную чащобу от

Летнеозерского до Сосновки и ещё
дальше, в самые дебри, от Со-
сновки до Берёзовки семь кило-
метров по бездорожью. "Прибы-
ли!". Семья, в которой одни женщи-
ны и дети, - отца накануне рас-
стреляли - тоскливо обвела взгля-
дом окрестности. Кругом лес да
болота, ёлки да берёзы...

"Занимай места в бараках!" Сы-
рой барак, общий для мужчин и
женщин, - теперь их новый дом.
Двухъярусные деревянные нары,
две печки-буржуйки в разных кон-
цах помещения и никакой хозяй-
ственной утвари. "Утром - подъём
по сигналу, завтрак - в столовой,
до вечера - работа в лесу, после
работы - ужин и отбой". Таков их
новый распорядок жизни...
Они - не первые и не последние,

кто прибыл отбывать "кулацкую
ссылку" в Берёзовке. На родине, в
Липецкой области, местные власти
их раскулачили, конфисковав всё:
и ладный кирпичный дом, и справ-
ные хозпостройки, и землю, и скот,
и рабочий инвентарь. Но и разорив,
не оставили на родной земле -
выслали из села далеко на север
работать на лесозаготовках, жить
во временных спецпосёлках, уп-
равлявшихся комендантами.
Они - не первые и не последние,

кто был раскулачен. Сегодня раску-
лачивание признано политической
репрессией. По оценке Комиссии
при Президенте РФ по реабилита-
ции жертв политических репрессий
(2000 г.), в ходе коллективизации в
конце 1920 - начале 1930-х гг. было
репрессировано около миллиона
крестьянских хозяйств или шесть
миллионов человек.
В Архангельской области, бога-

той лесом, которую называли все-
союзной лесопилкой, в 1930-е воз-
никло немало спецпосёлков, где
расселили десятки тысяч раскула-
ченных, высланных из зерновых
районов страны. В 1930 г. Север-
ный край был самым крупным ре-
гионом спецпоселений раскула-
ченных семей. На 1 февраля 1932
г. здесь было построено 217 спец-
посёлков, в которых проживали
125 тысяч человек.

В Плесецком районе между
станциями Обозерской и Емцей, у
посёлка Летнеозерского, вырос
целый городок спецпоселений: Со-
сновка, Дубровка, Малиновка, Бе-
рёзовка, посёлок 107-го квартала,
Северная и Южная Войборы. По-
среди глухого леса здесь годами
на принудительных работах тру-
дились люди, волей новой власти
оторванные от своих корней...
Одной из прибывших в тот хо-

лодный сентябрьский день в Берё-
зовку женщин была Мария Петров-
на Стебакова, вдова бывшего
елецкого землевладельца. Это она
с тремя детьми и немолодой ма-
мой растерянно сошла с  поезда и
заселилась в болотный барак. Вы-
жить в этом диком краю им будет
непросто, но север отныне станет
их судьбой навсегда. Кто-то доб-
ровольно останется здесь, кого-то
привяжет к местной земле безы-
мянная могила.

90 лет спустя о жизни на высыл-
ках в Плесецком районе и незау-
рядной судьбе своей бабушки Ма-
рии Стебаковой, прожившей очень
долгую жизнь - 100 лет и четыре
месяца, рассказывают её внучки,
и сами давно ставшие бабушками:
Вера Сергеевна Климантова и Ека-
терина Сергеевна Маковеева из
посёлка Обозерского. Вера Серге-
евна с 1960 по 1990 работала в
администрации Обозерского изве-
сткового завода, Екатерина Серге-
евна всю жизнь трудилась учите-
лем в обозерских средних школах
№ 1 и 2. Представители четырёх
поколений в этой семье, в том
числе сама Вера Климантова, при-
знаны жертвами политических
репрессий.

- Мы родом из Липецкой области,
- начинают повествование сёст-
ры. - Наша родня по материнской
линии жила в городе Ельце и в
селе Нижний Воргол, что в окрест-
ностях Ельца. Фамилия предков в
семейной истории не сохранилась,
знаем только, что родственники
носили фамилии Гришиных и Не-
красовых, может быть, одна из
них и была девичьей фамилией
нашей бабушки Маши.
Бабушка родилась 17 (30) мая

1884 года в небогатой семье Пет-
ра и Екатерины. Отец умер рано, и
мама из-за бедности была вынуж-
дена отдать своё единственное
дитя на воспитание в монастырь.
Родня Екатерины выдала её замуж
во второй раз, но в новом браке
детей уже не было.
Монастырь, принявший Марию,

скорее всего, это был Елецкий
Знаменский девичий монастырь,
располагал церковно-приходской
школой на сто девочек из бедных
семей, где отроковицы постоянно
жили и учились. Священники и мо-

нахини преподавали послушницам
Закон Божий, чтение на русском и
церковнославянском языках,
письмо, счёт, рукоделие, хорошие
манеры, поварское искусство.
Маша научилась всему, но особен-
но полюбила чтение - с тех пор
книги на церковнославянском
были у неё всегда где бы она ни
жила. Настоящий талант у неё об-
наружился к ремёслам: шитьё, вя-
зание, кружевоплетение - во всём
этом она стала мастерицей.
Годы учёбы в монастыре проле-

тели быстро, и, когда Маша подрос-
ла и стала невестой, мама забрала
её домой. Вместе они вошли в ар-
тель и зарабатывали на жизнь пле-
тением елецкого кружева. Из арте-
ли получали нитки, коклюшки, скол-
ки (рисунки) и сдавали туда гото-
вое кружево, кофты, шали, шар-
фы... Мария умела сплести всё: по-
крывала и накидки, подзоры и сал-
фетки, воротники и манишки. До
самой старости она могла сделать
сложный рисунок для плетения, что
признак высшего мастерства, и
плела почти до ста лет, пока виде-
ла. Бабушкиному плетению из са-
мых тонких ниток сносу нет, оно до
сих пор украшает дома её внучек.
На масленичных ли гуляньях, на

катаньях ли с гор Маша познакоми-
лась с заводским рабочим из Рос-
това-на-Дону. Парень и девушка
приглянулись друг другу, подружи-
лись, и быть бы им вместе, но...
Красавицу-Машу, коса до пят,

умницу и рукодельницу, которая
уже славилась как кружевница,
присмотрела одна семья из Ниж-
него Воргола и посваталась к ней.
Родители, мама Екатерина и от-
чим, дали согласие на брак, желая
устроить счастье дочери, ведь
сватались к ним помещики Стеба-
ковы. Маше пришлось уступить
воле родителей и выйти замуж не
за любимого. Кто бы мог тогда по-
думать, что именно принадлеж-
ность к состоятельной семье че-
рез некоторое время решит Маши-
ну участь и она как жена "кулака"
будет выслана на север...
Стебаковы были землевладель-

цами: им принадлежали поля, где
выращивали хлеб и овощи, фрук-
товый сад, участок леса. Скота
держали мало, только для нужд
семьи. Урожаи зерна, фруктов и
овощей собирали такие, что, по
рассказам бабушки, осенью со-
бранное вагонами отправляли в
Москву. На сезонные работы нани-
мали желающих, и люди с охотой
шли, получая хороший заработок.
Своих работников не было, только
по хозяйству помогала одна бес-
призорная из Усмани, которую ког-
да-то приютила семья ("усманская
девка" - так её называли).
В семье мужа Фёдора Петрови-

ча Маша всем пришлась по сердцу.
Как и она сама, никогда не сидев-
шая без дела, Стебаковы были
тружениками: вставали на ут-
ренней зорьке и весь день про-
водили в трудах. Маша по-пре-
жнему подрабатывала рукодель-
ем: плела кружево, сколько по-
зволял день. За бережливость
её прозвали Копеечкой.
И годы в монастыре, и житьё у

Стебаковых Мария Петровна все-
гда вспоминала добрым словом. С
большой теплотой отзывалась о
свекрови, а та, в свою очередь, в
невестке души не чаяла. "Летом,
бывало, спим в саду на арбе (это
такая большая расширенная по-
возка), - рассказывала бабушка, -
так свекровь подойдёт и укроет,
чтоб и муха на меня не села".
Спокойную, мирную жизнь моло-

дой семьи нарушила начавшаяся
Первая мировая война. Федор
Петрович, уходя на фронт, позабо-
тился о жене: продал скот, поло-
жив деньги в банк, чтоб супруга
жила на проценты. Пожалел Ма-
рию, чтоб не занималась мужским
трудом по найму работников. Да и
для Маши настало время материн-
ства: в 1913-ом на свет появился
первенец Володя, через год - вто-
рой сын Вася, а в 1916-ом роди-
лась дочь Рая. Прабабушка Катя
стала жить в Машиной семье, по-
святив себя воспитанию внуков.
Фёдор вернулся с войны живым,

но после революции для всех зем-
левладельцев настали тяжёлые
годы: частная собственность на
землю была отменена, помещичьи
имения передавались в распоря-
жение волостных земельных коми-
тетов, началось выселение поме-
щиков из их владений. Это была
первая волна раскулачивания в
нашей стране. По воспоминаниям
бабушки, особенно тяжело семья
жила в период Гражданской войны,
когда их имение грабили то крас-
ные, то белые, то зелёные... Только
с началом НЭПа - новой экономи-
ческой политики - семья вздохнула
свободней. Снова разрешили зани-
маться своим хозяйством, торго-
вать, и Стебаковы, вернувшиеся к
труду на земле и начавшие всё с
нуля, вновь стали жить хорошо.
НЭП, подаривший глоток све-

жего воздуха, к концу  1920-х
закончился. Как оказалось, он
был затишьем перед бурей, а
бурей стала коллективизация -
создание колхозов. Массовое
наступление на имущество за-
житочных крестьян и бывших
помещиков, разорение хо-
зяйств, поднявшихся из руин в
период НЭПа, не обошло сторо-
ной Стебаковых. У семьи заб-
рали всё, что к тому  времени
удалось нажить.

1930-й год ознаменовался и
трагедией. Когда Фёдор Петрович
вернулся с  фронта, в Нижнем
Ворголе, где жила семья, у  него
появился друг - местный парень,
милиционер. Как-то Фёдор зашёл
к нему  в гости, тот чистил ору-
жие и, нечаянно выстрелив, по-
пал сам в себя. Фёдора тут же
забрали, обвинив в убийстве
милиционера, даже разбираться
не стали, потому  что он был "ку-
лак", а тот бедный. Фёдора Пет-
ровича расстреляли. Только че-
рез 60 лет его оправдали, дав
заключение в документах о реа-
билитации, что в смерти мили-
ционера он не был виновен.
Знакомые из села предупредили

бабушку, что их семью будут вы-
сылать: высылка к тому времени
уже шла вовсю, и Стебаковы не
были первыми. Собраться толком
не успели, в тот же день за ними
пришли. Под высылку на север
подпали пятеро: прабабушка Катя
(ей было уже за 60), бабушка Маша
46-ти лет и трое её детей: Володя,
Вася и наша будущая мама Раиса.
Увезли всех сразу в летнеозерс-
кую Берёзовку.
Высылка проходила драматично.

Кого и как будут высылать - зави-
село от местной власти, в Нижнем
Ворголе действия властей были
проникнуты ненавистью к "кула-
кам", завистью человеческой, хотя
ещё вчера Стебаковы мирно со-
седствовали с теми, кто вносил их
в списки к раскулачиванию. Бабуш-
ка вспоминала такие эпизоды, о
которых мы, ещё будучи детьми,
не могли спокойно слышать.
Например, в день высылки ба-

бушка попросила своего старшего
сына Володю надеть пару брюк -
не потому, что предстоял путь на
север и одеться нужно было по-
теплее, а потому, что бабушка
была аккуратным человеком: одни
брюки предназначались для рабо-
ты, другие на выход. Так двое дер-
жали Володю под руки, а третий
штаны стаскивал - как это, в двух
брюках на север поедет!.. Было и
такое: перед дорогой бабушка на-
варила крутой каши на семью,
чтобы с собой взять. Где там! Гор-
шок с кашей перевернули во дво-
ре, чтоб только не дать! Такая не-
приязнь в людях проснулась.
Между тем, когда крепких хозя-

ев выслали из Воргола, там воца-
рилась разруха. Отобранный и заг-
нанный в колхозы скот даже по-
кормить было некому. Бабушка
рассказывала: "Орут, плачут го-
лодные коровы, а бывшие хозяева
переживают - дырку в загоне про-
делают, и каждый придёт свою ко-
ровушку сеном покормит. А ведь
надо было ещё и доить!...

ÍÀ ÂÛÑÛËÊÀÕ
Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ æèçíè ðåïðåññèðîâàííûõ

â ñïåöïîñ¸ëêàõ íåäàëåêî îò Îáîçåðñêîé
Ольга Попова

Фото автора, из архива В.С. Климантовой и с сайта https://museum.gulagmemories.eu.
Представленные фотографии спецпереселенцев взяты из пропагандистского альбома НКВД, хранящегося в Информационном

центре УВД Архангельской области (Источник  фото: https://museum.gulagmemories.eu/ru/salle/model-specposeleniy#).

Вера Климантова
с Козельщанской иконой
Божией Матери

Екатерина Сергеевна
Маковеева

Прабабушка Катя с внуком
Володей, Федор Петрович и
Мария Петровна Стебаковы

Владимир и Василий СтебаковыМария Петровна с внучкой
Верой. Вере 2 года, бабушке
Маше - 56

Продолжение на стр.10
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Недоенным коровам молоко по-
шло в голову, и они сошли с ума,
стали кидаться...".
Вот и получается, что отобрать

скот и землю у крепких хозяев ото-
брали, а доить, кормить, трудиться
не осталось желающих, таких, что-
бы ни свет ни заря встали, напои-
ли-накормили скотину и за другие
дела взялись. Колхозное, считай,
ничьё, к колхозному имуществу как
к своему не относились, и всё бы-
стро пришло в упадок: скот забили,
с земли больших урожаев не соби-
рали. В 1930-е страну поразил мас-
совый голод, миллионы умерли от
голода в зерновых районах Украи-
ны и на Кубани...
Север встретил липчан ранними

заморозками: был сентябрь, но по
утрам уже подмораживало. А у
ссыльных - ни сапог, ни тёплой
одежды! Первым делом их выгна-
ли на болота, где уже стоял лёд,
грести сено для лошадей: когда-то
там была скошена и не убрана
осока. Люди обернули ноги какими-
то обмотками, но что они против
холода и льда? Сначала, рассказы-
вала бабушка, в ледяной воде ноги
замерзли, а потом уже ничего не
чувствовали. И настолько сразу
все разболелись, что каждый день
из бараков выносили умерших.
Заболела и бабушка, у неё нача-

ли отказывать ноги. К счастью, в
том же бараке, где она жила, на-
шёлся фельдшер из высланных.
Он обратил внимание, что у Марии
Петровны распухли суставы, и
предложил свою помощь. С собой
у него, как у медика, была бутылка
денатурата (этилового спирта).
Каждый день он заставлял бабуш-
ку перед буржуйкой растирать
ноги и руки и потихоньку  её подле-
чил. Суставы у неё, конечно, по-
том болели всю жизнь, но тогда
лечение помогло.
Этот мужчина, Кабанов Алек-

сандр Дмитриевич, потом работал
фельдшером в Летнеозерске, хо-
рошо разбирался в растениях и
сам готовил лекарства. Спустя
годы, он, приезжая в Обозерскую,
непременно заходил проведать
бабушку, они дружили всю жизнь.
Вообще, те, кто выжил в 1930-
1940-е в северных спецпосёлках,
дружили до смерти. И отношения
между ссыльными в бараке, по
воспоминаниям, были очень хоро-
шими, культурными, несмотря на
крайнюю нужду, голод и холод,
люди с уважением относились
друг к другу.
Бабушкина работа на высылках

заключалась в том, чтобы вывозить
на лошади древесину из леса. Пер-
вое время лошадь её не слушалась,
и бабушка не могла понять, почему,
пока кто-то из стариков не подска-
зал: "Ты матом её - они привыкли к
мату". "Как же, - думает бабушка,
человек верующий, - я буду лошадь
матом понукать?" Пришлось сочи-
нять какую-то абракадабру, чтобы
лошадь стала слушаться, ведь от
работы не откажешься.
В первые месяцы, когда приспо-

собиться к новой жизни в Берё-

зовке было сложнее всего, все
мёрзли и недоедали, с семьёй ба-
бушки случились два примеча-
тельных происшествия. Однажды
на чердаке барака, куда их посели-
ли, бегавшие и всюду заглядывав-
шие мальчишки нашли поношенные
тёплые рабочие вещи. Откуда они
там взялись? Скорее всего, до
ссыльных в этом бараке жили
вербованные колхозники, на зиму
нанимавшиеся работать в лесо-
пункты. Часть заготовленного
леса колхозы брали себе, поэтому
им было выгодно отправлять на-
род на работу. Приезжающим вы-
давали спецодежду  (фуфайки,
брюки). Поработав, они уезжали, а
вещи оставляли.
На этот "клад" молодёжь и на-

ткнулась. Младший сын Марии
Петровны Вася сообразил, что из
этих вещей мама что-то может
сшить, и притащил ей что получ-
ше. А она действительно из ничего
могла сшить что-то. Постирает
эти вещи, распорет и сошьёт на
руках кому  безрукавку, кому брю-
ки, кому бурки. Так постепенно и
одела ребят в тёплое.
А однажды, отпарывая пугови-

цы, бабушка заметила, что к фу-
файке вместо пуговицы пришито
что-то совсем иное. Пригляделась
повнимательнее... не может
быть!.. Очень похожим на пугови-
цу оказался кусочек золота! А
раньше при городах были торгси-
ны, где можно было драгоценности
обменять на продукты. Золото
было сдано в торгсин, и оттуда
привезли крупы. Бабушке эта ис-
тория запомнилась, потому  что
полученные продукты стали нео-
жиданным подспорьем, ведь был
голод, приварка к выдаваемой
пайке не было и помощи ждать
было неоткуда. А эти крупы, гото-
вившиеся на кострах, помогли лю-
дям продержаться.
Бабушка трудилась наравне со

всеми, но каково ей было, если
она в лесу  никогда не работала?
Выручали её золотые руки и дума-
ющая голова, да ещё то, что жен-
щины из любого положения могут
найти выход. Ссыльные, взяв раз-
решение коменданта, ходили ме-
нять оставшиеся вещи на продук-
ты. Путь их подчас был долгим,
иногда и пятьдесят километров
нужно было пройти: из Берёзовки
шли 7 км до Сосновки, от Сосновки
4 км до Малиновки, от Малиновки
лесом шла дорога через Во?лчани-
цу на восток к Северной Двине, на
большое село Сельцо.
Туда и в другие деревушки по

Двине женщины и ходили, там за-
житочно жили - кто картошки даст
в обмен на вещи, кто крупы. А ба-
бушка, заходя в дома, предлагала
людям сшить кому  что надобно, и
люди за сшитые вещи расплачива-
лись продуктами. "Все меняют, -
говорила Мария Петровна, - а я
хожу  шью кому рубаху, кому шта-
ны. Так потом люди уже ждали,
когда придём, материал готовили".
Самым страшным годом на вы-

сылках был первый, когда ссыль-

ные только приехали: бараки, бо-
лота, болезни, голод, холод, сы-
рость. Со слов нашей бабушки
Маши, очень много людей тогда
умерло. Умерла и прабабушка
Катя, в самом начале, возможно,
даже не пережив 1930-й год. Жа-
лея внуков, она то одному, то дру-
гому  отщипывала от своей пайки,
а потом обессилела и умерла. По-
хоронена она где-то в Берёзовке,
но где её могилка, неизвестно.
Сейчас и Берёзовки не существу-
ет, да и могилы там были общие...
Мария Петровна переживала за

детей, как их спасти от смерти, и
терзалась мыслью вернуться об-
ратно в Липецкую область, в род-
ное село. Что-то там было остав-
лено и тянуло её обратно, может,
думала, детям там будет проще
выжить. Не имея возможности
сбежать самой, она снарядила в
побег свою дочь Раю и сына Васю.
Но одних через полстраны мать
отправить не могла, поэтому дож-
далась, когда один из ссыльных
мужчин решился бежать. Втроём
они и покинули спецпосёлок.
Но убежали не далеко - только

до Москвы, там их задержали "до
выяснения". Детей вскоре отпус-
тили, и Вася вернулся обратно к
маме, а Рая всё-таки добралась до
Воргола. Оказалась она там к
зиме, но надежды матери на то,
что родственники примут детей,
не оправдались: тётка не пустила
Раю в дом, боясь принять выслан-
ную. Место для неё нашлось толь-
ко на чердаке, там она и прожила
зиму, весну и лето. Чтобы прокор-
миться, устроилась разнорабочей
на железную дорогу. Рассказыва-
ла: "День работаешь, а одежда,
рукавицы - всё сырое, и даже про-
сушить негде".
Перед высылкой бабушка кое-ка-

кие украшения раздала по знако-
мым на хранение, но когда Раиса
вернулась в село, никто ничем не
поделился, ничего обратно не вер-
нул. Только то и хорошо, что её не
сдали в милицию как высланную...
Тем временем берёзовские

ссыльные, спасаясь от голода, как
только наступила весна, решили
посадить картошку. Но Берёзовка -
это не обжитые места с  огородами
и участками земли, а лесопункт на
вырубках, существовавший лишь
малое время для вывозки древе-
сины. Поэтому первым делом
спецпоселенцам предстояло раз-
работать землю под посадку, вы-
корчевав сотни пней. Посадочным
материалом служила даже не кар-
тошка, а вырезанные из картошин
маленькие глазки?. На урожай осо-
бо не надеялись, но когда пришло
время копать, люди своим глазам
не поверили - картошка уродилась
на удивление крупной! А появи-
лась картошка - появилась и уве-
ренность, что выживут.
Осенью 1931-го года обратно к

маме и братьям вернулась Раиса:
не получилось закрепиться на ро-
дине, никому она там оказалась не
нужна, посреди всеобщего упадка
люди и в Черноземье кое-как жили.
В Берёзовке уже собрали урожай,
и когда Рая заглянула в погреб,

выкопанный братьями, и увидела,
что он полон картошки, сказала: "Я
от этой картошки никуда не уеду!"
Наголодалась и настрадалась за
год жизни на чердаке. Вернулась
она, кстати, не с  пустыми руками.
Ещё когда семья жила в Ворголе

и Марию Петровну предупредили,
что будут высылать, она на сво-
ём участке закопала в землю
швейную машинку. И вот, готовя
дочь к побегу, мама рассказала,
где машинка закопана. Через год
Раиса её привезла. Эта швейная
машинка "Зингер" с  качающимся
челноком была у  бабушки до са-
мой смерти, а в ссылке стала их
кормилицей. Деревянное основа-
ние машинки, год пролежавшей в
земле, правда, сопрело и потом
легко отслаивалось, но всё равно
машинка шила прекрасно.
То, что бабушка - отличная

швея, не укрылось от соседей по
бараку и от самого коменданта. Он
распорядился, чтобы бабушка об-
шивала его семью. За это её мог-
ли освободить от тяжёлых работ
или в условленном месте оста-
вить немного продуктов. Не прямо
давали картошки насыпать, а, на-
пример, мать коменданта тихонь-
ко скажет: "Раюшка, там, в дровах,
возьми кое-что".
Машинка выручала бабушку  всю

жизнь. Уже когда Берёзовку рас-
формировали, вырубив лес в бли-
жайшей округе, и бабушку пересе-
лили в посёлок 107-го квартала, к
ней туда шить одежду приезжали и
из Сосновки, и из Малиновки, и из
Дубровки. Столько тканей, быва-
ло, навезут! Только удивляешься:
"Бабушка, как ты не запутаешься?"
А у неё все отрезы подписаны, ак-
куратно разложены... Все сосед-
ние посёлки она обшивала.
А во время войны к бабушке

Маше на лошадях привозили ру-
лоны простёганного материала и
ваты, и она шила вещи для фрон-
та: фуфайки, рукавицы с одним
пальцем. Долго у  неё в шкатулке
хранилась медаль "За доблест-
ный труд".
На войну отправились оба сына

Марии Петровны. Из Плесецка при-
ехал нарком: "Добровольцы!", и два
брата Володя и Вася с охотничьи-
ми ружьями сделали шаг вперёд.
"Оружие, - им сказали, - в бою до-
будете"... Хоть и считала их
власть "врагами народа", "детьми
кулака", но братья обиды на власть
не держали и добровольно поехали
защищать Родину. Старший, Воло-
дя, прошёл всю Великую Отече-
ственную, на фронте стал комму-
нистом, пришёл весь прострелен-
ный. После войны его, как человека
грамотного, имеющего шесть клас-
сов образования, поставили на-
чальником лесопункта. Но в скоро-
сти, в 1953 году, он умер - здоро-
вье было сильно подорвано.
А младший сын Вася с войны не

вернулся, пропал без вести в бо-
лотах под Новгородом. Вот поче-
му  бабушка больше всего не лю-
била Гитлера, развязавшего ми-
ровую войну и забравшего у неё
двух молодых сыновей. Против
советской власти бабушка Маша
никогда ни детей, ни внуков не на-
страивала, несмотря на то, что
власть с  ней так обошлась, гово-
рила: "Это такое время - надо
подчиняться", и всё.
Сколько бы ни было прожито на

севере, бабушку всегда тянуло до-
мой, в родные елецкие места. Она
мечтала переехать и перевезти
туда семью. Даже рассказ дочери,
побывавшей в селе и увидевшей
разруху, не разубедил бабушку ког-
да-нибудь вернуться. И встреча с
родиной однажды состоялась.

Случилось это в 1947-ом, когда
спецпоселенцам дали паспорта, -
до этого они не имели документов
и были невыездными.
Оставив комнату и двух коз в

посёлке 107-го квартала на стар-
шую внучку Веру, которой тогда
было восемь лет, бабушка отпра-
вилась в Нижний Воргол. Приоде-
лась. Ещё до войны её старший
сын Володя работал в Арктике по
найму, а, когда вернулся, на зара-
ботанные деньги привёз целый че-
модан тканей. Бабушка сшила себе
ладный костюмчик из серенькой
ткани в мелкую-мелкую клеточку.
На родине её, всё ещё очень кра-
сивую, аккуратную женщину, рас-
сматривали как диво дивное. А
вот что там увидела бабушка...
Их добротный кирпичный дом

оказался уже нежилым. Сразу пос-
ле высылки семьи на север он был
занят под поселковый совет и
детский сад. В годы войны, когда
село было "под немцем", в нём
располагалась немецкая коменда-
тура. Наши военные попытались
её уничтожить, заложили взрыв-
чатку, но после взрыва дом усто-
ял, разрушился только один его
угол. Но, чтобы жить, дом нужно
было восстанавливать.
У Стебаковых имелся справный

каменный амбар, хранилище, са-
рай для скота - сейчас всё это
было нарушено, растащено. Но
больше разочаровали сами люди.
Бабушку даже возмутило, что в
селе не было бань и люди ходили
грязными, вшивыми. Сказала им:
"Мы хоть и были высланы на се-
вер, жили в бараках, но грязными
и вшивыми никогда не ходили, по-
тому  что следили за собой. А у
вас полы глинобитные, кругом
грязь, разруха".

"Такое чувство, как будто я и не
жила там", - говорила бабушка.
Только спустя 17 лет после вы-
сылки она, наконец, успокоилась и
перестала рваться обратно, уви-
дев, что возвращаться некуда и
родина стала чужой. Она ещё ви-
нила людей, оставшихся в селе и
не тронутых советской властью,
что они как бы потерялись. Согна-
ли с  земли предприимчивых, ум-
ных хозяев, а сами не справились.
Думали, отберут имущество у бо-
гатых, разделят между бедными и
все станут богатыми. Но то, что
пришло без труда, - быстро ушло.
Даже скот, дававший молоко, мас-
ло, мясо, зарубили за один сезон,
потому что не привыкли работать,
и всё благополучие села рухнуло.
Кто-то в Нижнем Ворголе ска-

зал: "Вас, Стебаковых, куда ни
брось, везде выживете!" А другой
и вовсе не постеснялся: "Вас спе-
циально на север сослали, чтоб
вы под немца не попали и живы
остались. Вам там хорошо, это
нам тут плохо было!" А бабушка,
смотря картину Шолохова "Подня-
тая целина" в клубе, плакала, ког-
да вспоминала, как их разоряли,
мужа расстреливали, скот угоня-
ли, с сына вторые штаны стаски-
вали и последний горшок с кашей
перед дорогой на север разбивали,
чтоб только не дать. Многие тогда
в зале сидели и плакали, а бабуш-
ка сказала: "Этот фильм про нас".
До 1937 года бабушка Маша ра-

ботала на лесозаготовках в Берё-
зовке, живя с детьми. Примерно в
конце 1930-х Берёзовку  закрыли,
расселив жителей. Бабушку пере-
селили в новый спецпосёлок 107-
го квартала, где ей дали комнату.
Там бабушка продолжала работать
в лесу и шить на дому...

ÍÀ ÂÛÑÛËÊÀÕ
Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ æèçíè ðåïðåññèðîâàííûõ

â ñïåöïîñ¸ëêàõ íåäàëåêî îò Îáîçåðñêîé

Продолжение, начало на стр.9

Семья Раисы и Сергея Можня-
ковых с дочерями Верой и Любой
и бабушкой Машей Сергей Ефремович Можняков Мария Петровна Стебакова

Внутри барака, 1930 г.
ИЦ УВД Архангельской области

Ольга Попова
Продолжение

в следующем номере.
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Ìàñëåíèöà – ñëàâíûé ïðàçäíèê, òèøü äà ïðèìèðåíèå. Òåùà çÿòþ íàëèâàåò, âñåì íà óäèâëåíèå!
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏËÅÑÅÖÊ
Ñåìèíó Àãíèþ Íèêî-

ëàåâíó (11 ìàðòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Êîëóïàåâà Ñåðãåÿ

Àíàòîëüåâè÷à (13 ìàð-
òà) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Ïðîíèíó Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (13 ìàðòà) - âå-
òåðàíà òðóäà è î÷åíü ïðî-
ñòî âåñåëóþ è æèçíåðàäîñ-
òíóþ æåíùèíó
Êîçûðåâà Àëåêñàíä-

ðà Âàñèëüåâè÷à (13
ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
Ìîñååâà Àëåêñåÿ Ïåò-

ðîâè÷à (14 ìàðòà) - òðó-
æåíèêà òûëà, íàãðàæäåííî-
ãî ìåäàëÿìè
Õàðèòîíîâó Àíòîíè-

íó Àíäðåÿíîâíó (15
ìàðòà) - òðóæåíèêà òûëà
Êîëåñíèê Âàñèëèÿ

Èâàíîâè÷à (15 ìàðòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Ùåíãàëüö Ïåòðà Èâà-

íîâè÷à (16 ìàðòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Êóö Àëåêñàíäðà Ãðè-

ãîðüåâè÷à (16 ìàðòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
Àíôèìîâà Ïàâëà Ìè-

õàéëîâè÷à (17 ìàðòà) -
âåòåðàíà Ïëåñåöêîãî ÐÌÇ
Èâàííèêîâó Íàäåæ-

äó Ïåòðîâíó (17 ìàðòà) -
âåòåðàíà ìåäèöèíû

ÌÈÐÍÛÉ
Æèòîðóê Àëëó Àíä-

ðååâíó (14 ìàðòà) - ÷ëåíà
ñåìüè ïîãèáøåãî âîåííîñ-
ëóæàùåãî

ÑÀÌÎÄÅÄ
Ôåäóí Íèíó Èâàíîâ-

íó (12 ìàðòà) - òðóæåíèêà
òûëà

ÔÅÄÎÂÎ
×óðêèíà Àíàòîëèÿ

Ñòåïàíîâè÷à (11 ìàðòà)
- âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êîðíÿêîâó Ñâåòëàíó

Èâàíîâíó (16 ìàðòà) - ìà-
ëîëåòíåãî óçíèêà ôàøèçìà
(Íàâîëîê)

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ëàäó 2110 íà õîäó èëè íà çàï-

÷àñòè. Òåë. +7-952-256-11-35
Ìîòîáóêñèðîâùèê ð-550, äâè-

ãàòåëü 13 ë.ñ. ñîñòîÿíèå õîðîøåå,
äâà êîðûòà. Öåíà 45 òûñ.ðóáëåé.
Òåë. 8-921-498-19-69

Ïðàâîå çåðêàëî äëÿ «Íèâû».
Òðîñèê ãàçà äëÿ «Êàëèíû». Ïëàòû
â çàäíèå ôîíàðè ÂÀÇ 2107. Âñå
íîâîå. Òåë. 8-931-402-70-94

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

ïå÷íûì îòîïëåíèåì ï.Îêñîâñ-
êèé.ò.89532622985

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4
ýòàæ, 2ìêð,ä.2. Òåë. 89116883451

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1 ìêðí.
äîì 6, 46,3 ì2, 3 ýòàæ. Òåë. 8-911-
658-22-58

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè 2 ýòàæ
ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë åôîí 8-
902-705-46-12

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ïëåñåöê ñ âîäîé è îòîïëåíèåì.
Òåë. +7-953-939-93-85

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó èëè

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

îáìåíÿþ íà ìåíüøóþ. 8-931-403-53-
83

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2
ìêðí. äîì 1, 3 ýòàæ. Òåë. 8-911-658-
22-58

Ãàðàæ äåðåâÿííûé áðåâåí÷à-
òûé 8*8 â ðàéîíå ÆÄÎ. Ïðèãîäåí
äëÿ äðóãèõ ïîñòðîåê. Òåë. 8-921-489-
96-89

Áîëüøîé ó÷àñòîê ñ ðàçðàáî-
òàííûì îãîðîäîì ïîä êàðòîôåëü
è îâîùè, ïîñòðîéêè. Äåøåâî. Íà
ó÷àñòêå äîì ïîä äà÷ó. Òåë. 8-960-
008-17-59 ï. Îêñîâñêèé

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
1,5-ñïàëüíóþ êðîâàòü ñ ìàò-

ðàñîì. Ìåòàëëè÷åñêàÿ, íîâàÿ, áå-
ëàÿ. 8-952-254-16-77

Ëîäî÷íûé ìîòîð 2-ñèëüíûé ÿìà-
õà, íîâûé. Òåë. +7-952-256-11-35

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî-

ñóòî÷íî. Òåë.89502536566

ÌÅÍßÞ
Îáìåíÿþ ãàçîâûé áàëëîí 50

ë. íà 25 ë. ñ âåíòèëåì, íåïðîñðî-
÷åííûé . 8-921-818-14-22

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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

Õàðèíó Àííó Âÿ÷åñ-
ëàâîâíó (15 ìàðòà) - ãëà-
âó ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Áîðçóíîâó Ëþäìèëó

Àëåêñàíäðîâíó (11 ìàð-
òà) -âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Åðøîâó Âàëåíòèíó

Àëåêñååâíó (11 ìàðòà) -
âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Êàðïóíèíó Ãàëèíó

Àíàòîëüåâíó (12 ìàðòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Îñèïîâó Íèíó Âèêòî-

ðîâíó (16 ìàðòà) - âåòåðà-
íà òðóäà
Êîòåëüíèêîâó Ðàèñó

Èâàíîâíó (17 ìàðòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ïàóøåâó Àëåêñàíäðó

Èâàíîâíó (17 ìàðòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Ïîäêîâêî Íèêîëàÿ

Ìèõàéëîâè÷à (11 ìàðòà)
- âåòåðàíà òðóäà
Ñîðîêèíó Ãàëèíó Ïàâ-

ëîâíó (11 ìàðòà) - âåòåðà-
íà òðóäà
Øåëåõîâó Ãàëèíó Âè-

òàëüåâíó (12 ìàðòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ôîêèíà Ôåäîðà Âàñè-

ëüåâè÷à (16 ìàðòà) - âå-
òåðàíà ëåñíîé îòðàñëè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ïîòàïîâó Ëèäèþ Ñå-

ðàôèìîâíó (16 ìàðòà) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Âäîâèíó Êëàâäèþ

Ìèõàéëîâíó (15 ìàðòà) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ØÅÑÒÎÂÎ
Ùèïà÷åâó Äèíó

Ñåðãååâíó (17 ìàð-
òà) - òðóæåíèêà òûëà

Возрастное ограничение О+

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê
  14 ìàðòà - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-

ãèÿ. Ïðîù¸íîå âîñêðåñåíüå.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Ушла из жизни труженик  тыла, вдова участника
Великой  Отечественной  войны Трубкина Марфа
Дорофеевна.
Администрация и Совет ветеранов МО " Североо-

нежское" выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким покойной.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи
со смертью ветерана труда Мартюшова Николая
Егоровича (Мирный). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов  Плесецкого района выражает
глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана труда Кузовлевой Зои
Ивановны (Пукса). Скорбим вместе с вами.

13 ÌÀÐÒÀ - ïîñ. Ïëåñåöê - ÒÖ " ÀÏÅËÜÑÈÍ"
óë. ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß, 15à öîêîëüíûé ýòàæ

14 ÌÀÐÒÀ - ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ" ïîñ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
15 ÌÀÐÒÀ - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ

È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ  ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

 ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ
ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

mailto:kp_sever@mail.ru
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04 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè

3.13, 32.13 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ  ïðàâîíàðóøåíèÿ õ  îò
30.12.2001 ¹ 195-ÔÇ, ñòàòüè
109 .2 Ôåäåðàë üíîãî çàêîíà
"Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîä-
ñòâå" îò  02.10.2007 ¹ 229-
ÔÇ è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Îòäå-
ëîì ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó è ã. Ìèðíûé
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó îò 25 íîÿáðÿ 2016 ãîäà, â
öåëÿõ ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìûõ
óñëîâèé äëÿ èñïîëíåíèÿ àäìè-
íèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ â âèäå
îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò ëèöàì, êî-
òîðûì íàçíà÷åíî àäìèíèñòðà-
òèâíîå íàêàçàíèå â âèäå îáÿ-
çàòåëüíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå",  àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü íà 2021 ãîä âèäû
îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò (Ïðèëîæå-
íèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü íà 2021 ãîä ïåðå-
÷åíü îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà,
êîòîðûì íàçíà÷åíî àäìèíèñò-

ðàòèâíîå íàêàçàíèå â âèäå îáÿ-
çàòåëüíûõ ðàáîò, îòáûâàþò îáÿ-
çàòåëüíûå ðàáîòû (Ïðèëîæåíèå
¹ 2).

3. Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçà-
öèé, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü,
óêàçàííûé â Ïðèëîæåíèè ¹
2, âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ÎÑÏ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó è ã. Ìèð-
íûé ÓÔÑÑÏ ïî ÀÎ è ÍÀÎ
ïðèíÿòü ìåðû ïî îðãàíèçàöèè
èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
íàêàçàíèé â âèäå îáÿçàòåëüíûõ
ðàáîò äëÿ ëèö, êîòîðûì òàêîå
íàêàçàíèå íàçíà÷åíî, ñ ñîáëþ-
äåíèåì òðåáîâàíèé äåéñòâóþ-
ùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

4.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ñ
ïðèëîæåíèÿìè îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå":  mooks.ucoz.ru

5.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè
10 äíåé ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäî-
âàíèÿ).

6.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Õàðèíà À.Â.

17 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1

ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ  ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå" Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ð å ø è ë:

1. Âûðàçèòü ñîãëàñèå íàñåëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå" íà ïðåîáðà-
çîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåð-
ñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñ-
êîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",
"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñ-
êîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñ-
êîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå",
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàë üíûé
ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ïðåäñòàâèòåë üíûå
îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñ-
êîå", "Êîíåâñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå",
"Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâ-
ñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñ-
êîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", à òàê-
æå ãëàâàì óêàçàííûõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíà-
ðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ñ.À. Êóïëèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 310

"Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå",

"Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåö-
êîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå",
"Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок 
ФИО  

правообла
дателя 

Кадастровы
й номер 
земельного 
участка 

вид 
права 

основание 
возникнов
ения 
права 

почтовый адрес 
и/или адрес 
электронной 
почты 

правообладателя 
     
Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный 
участок 

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

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹10/2021 ÎÒ 02.03.2021
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.42 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîì óñòà-
íîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà íà ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Адрес или 
местоположе

ние 
земельного 
участка 

Площадь 
(кв.м.) 

Вид права Цель, для 
которой 

устанавливае
тся 

публичный 
сервитут 

Архангельская 
область, 
Плесецкий 
район, п. 

Североонежск, 
кадастровый 
квартал 

29:15:101001 

114* публичный 
сервитут 
на 49 лет 

размещение 
«КЛ-0,4 кВ 

«ТП№2-оп.№1 
ВЛ 0,4 кВ 

Собств.нужды
» рп. 

Североонежск
» 
 

 *ñîãëàñíî ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâøèì

õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëàãàå-
ìîé ê íåìó ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, äîì 9, ñ 8-30 äî
13-00 è ñ 14-00 äî 17-00 ÷à-
ñîâ, ïî ïÿòíèöàì ñ 8-30 äî 14-
30 ÷àñîâ (êðîìå âûõîäíûõ è
ïðàçäíè÷íûõ äíåé), à òàêæå íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" http://son.plesadm.ru â
ðàçäåëå "Çåìåëüíûå ðåñóð-
ñû" ïîäðàçäåë "Èíôîðìàöèÿ
î âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà".

Çàÿâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòå-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îá
ó÷åòå èõ ïðàâ (îáðåìåíåíèé)
ñ êîïèÿìè ïîäòâåðæäàþùèõ
äîêóìåíòîâ ìîãóò áûòü íà-

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок 
ФИО  

правообла
дателя 

Кадастровы
й номер 
земельного 
участка 

вид 
права 

основание 
возникнов
ения 
права 

почтовый адрес 
и/или адрес 
электронной 
почты 

правообладателя 
     
Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный 
участок 

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

Ñðîê ïîäà÷è óâåäîìëåíèÿ
î ïåðåõîäå íà ÓÑÍ â
ñâÿçè ñ îòìåíîé ÅÍÂÄ
ïðîäëèëè ïî 31 ìàðòà

Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, êîòîðûå
ïåðåñòàëè áûòü íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ñèñòåìû íàëîãîîáëîæå-
íèÿ â âèäå åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, âïðàâå íà îñíîâàíèè óâåäîìëåíèÿ ïåðåéòè
íà óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Ðàíåå ðàçúÿñíÿëîñü, ÷òî îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, ïðèìåíÿâøèå â ÷åòâåðòîì êâàðòàëå 2020 ãîäà ÅÍÂÄ,
è îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ãëàâîé 26.2 Íàëîãî-
âîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âïðàâå ïåðåéòè íà ÓÑÍ ñ 1
ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, óâåäîìèâ îá ýòîì íàëîãîâûé îðãàí íå ïî-
çäíåå 1 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà.

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 17 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà  ¹ 8-ÔÇ
ýòîò ñðîê ïðîäëåí ïî 31 ìàðòà 2021 ãîäà.

Ïðè ýòîì îðãàíèçàöèÿ èìååò ïðàâî ïåðåéòè íà óïðîùåííóþ
ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, åñëè ïî èòîãàì äåâÿòè ìåñÿöåâ 2020
ãîäà åå äîõîäû, îïðåäåëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 248
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëîãîîáëîæåíèå
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùèì ðåæèìîì íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ, íå ïðåâûñèëè 112,5 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Óâåäîìëåíèå ñëåäóåò ïîäàâàòü ïî ôîðìå ¹ 26.2-1, óòâåðæäåí-
íîé Ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 02 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ ÌÌÂ-7-
3/829@, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè èëè ìåñòó æèòåëü-
ñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè
¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è

Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 04
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÂÈÄÎÂ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ È

ÏÅÐÅ×Íß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÄËß ÎÒÁÛÂÀÍÈß
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÍÀÊÀÇÀÍÈß Â ÂÈÄÅ

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÍÀ 2021 ÃÎÄ

*ñîãëàñíî ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâøèì

õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëàãàå-
ìîé ê íåìó ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí, äîì 9, ñ 8-30 äî 13-00 è ñ 14-00 äî 17-00 ÷àñîâ, ïî ïÿòíè-
öàì ñ 8-30 äî 14-30 ÷àñîâ (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ
äíåé), à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" http://son.plesadm.ru â ðàçäåëå "Çåìåëüíûå
ðåñóðñû" ïîäðàçäåë "Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì óñòàíîâëå-
íèè 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÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðå-
ñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû: mo_sevon@mail.ru ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

¹10 (1162)  îò 10 ìàðòà 2021ã.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹9/2021 ÎÒ 02.03.2021
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.42 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîì óñòà-
íîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà íà ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Адрес или 
местоположение 
земельного 
участка 

Площадь 
(кв.м.) 

Вид права Цель, для которой 
устанавливается 
публичный сервитут 

Архангельская 
область, 

Плесецкий район, 
п. Североонежск, 
кадастровый 
квартал 

29:15:101101 

507* публичный 
сервитут 
на 49 лет 

размещение «линия 
воздушная 0,4 кВ ф.3 
ТП-423 ВЛ-6-РПЗ-05» 

 

ïðàâëåíû â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî
àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû: mo_sevon@mail .ru ïî ñëåäóþùåé
ôîðìå:

ÑÍÒ «Êîòòåäæíûé ïîñåëîê Çâåçäà» îáúÿâëÿåò íàáîð ÷ëå-
íîâ òîâàðèùåñòâà äëÿ ñîâìåñòíîãî ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà â Ñà-
âèíñêå ïîñåëîê Òèììå (áûâøèé ñàíàòîðèé), ðàçìåðû ó÷àñò-
êà îò 9 äî 20 ñîòîê (ñì ïëàí) íàçíà÷åíèå ó÷àñòêîâ ÈÆÑ.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-921-29-29-009

Заказы принимаются в
фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская,
д.1, вход с торца и в
Североонежске,
здание администрации).
Изготовление в Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

mailto:kp_sever@mail.ru
http://son.plesadm.ru
http://son.plesadm.ru
mailto:mo_sevon@mail.ru
mailto:mo_sevon@mail.ru

