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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Ñ ÄÍ¨Ì
ÒÎÐÃÎÂËÈ!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâîãî è áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì! Èñêðåííå æåëàåì âàì òîëüêî êà÷åñòâåííûõ òîâàðîâ,
êîòîðûå áóäóò ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèîáðåòàòüñÿ è ïðèíîñèòü âàì õîðîøèé äîõîä!
Ïóñòü òîðãîâëÿ âñåãäà áóäåò óñïåøíîé è èíòåðåñíîé!
Áëàãîïîëó÷èÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ âàì è âàøèì
áëèçêèì!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

ÂÀÆÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò î âêëþ÷åíèè õîêêåéíîãî êîðòà ï. Ñåâåðîîíåæñê, ðàñïîëîæåííîãî â ïåðâîì ìèêðîðàéîíå âî Âñåðîññèéñêèé ðååñòð îáúåêòîâ ñïîðòà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Å.Ë. Ôåíãëåð

Данное событие является важным для Североонежска, что позволит:
обеспечить
легальный
статус объекта спорта,
поддерживать
заведенный порядок организации
и
проведения
спортивных
мероприятий, сохранять и создавать
новые
источники
финансового
обеспечения спортивного объекта
в плане подготовки и реализации проектов
по
развитию спорта на территории муниципального
образования,
обеспечит
выполнение
государственных требований установленных
Федеральными законами "О физической культуре и спорта
в РФ", проведение соревнований
различного
уровня без нарушений
законодательства.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÅÐØÒÀÍÑÊÈÉ:
ÃËÀÂÍÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ ÇÀÊËÞ×ÀÅÒÑß Â ÍÅÕÂÀÒÊÅ ÊÀÄÐÎÂ
Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé ïîáûâàëè çàìïðåäñåäàòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî
ïðàâèòåëüñòâà Îëåñÿ Ñòàðæèíñêàÿ è èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ìèíçäðàâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ãåðøòàíñêèé. Ãëàâíàÿ çàäà÷à - ïîñåùåíèå ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, çíàêîìñòâî ñ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçîé è àíàëèç åå ñîñòîÿíèÿ.
Àëåêñàíäð Ãåðøòàíñêèé â ðàçãîâîðå îòìåòèë, ÷òî â Ïëåñåöêîì ðàéîíå îí óæå íå â
ïåðâûé ðàç, íî òàêîé ìàñøòàá ïîåçäêè ó íåãî âïåðâûå.
Утро для исполняющего
обязанности министра началось в Савинском филиале Плеесцкой ЦРБ. В
сопровождении
главного
врача лечебного учреждения Светланы Шумиловой
гости совершили обход по
кабинетам и отделениям,
общались с сотрудниками. Главный врач показала помещение будущего
флюорографического
кабинета. Недавно там сделан ремонт. В перспективе туда будет завезена
аппаратура для обследования населения.
Недалеко находится рентген-кабинет, который в условиях пандемии проводит
рентгенографию
больным
КОВИД-19 и тем, у кого подозревается коронавирус.
Гости
из
областного
центра также ознакомились с условиями содержания больных в терапев-

тическом отделении, прошли по палатам.
В поликлинике Герштанский пообщался с пациентами, ожидающих своей очереди у терапевта. В Савинском филиале два терапевтических участка, на одном
из них работает фельдшер
из соседнего поселка Емца,
который приезжает в Савинский на работу. Нехватка специалистов, большие
очереди как раз и волнуют
население. К этому добавляется проблема того, что
ко многим специалистам
приходится ехать в район
или в область. Зачастую
пациенты обращаются в
платные клиники.
Когда стрелки часов перевалили за полдень, гости
начали обход Плесецкой
ЦРБ. В числе первых дел
состоялось посещение кабинета профилактики сахарного диабета. Не секрет,

что данная проблема стоит
сегодня достаточно остро.
Несколько лет там работает Нелли Обертинская. Она
показывает гостям кабинет
и демонстрирует его оснащение. В отдельном шкафу
собраны все необходимые
профилактические
буклеты. Нелли измеряет уровень сахара в крови автору этого материала при помощи глюкометра и дает
рекомендации по правильному питанию.
Герштанский и Старжинская посетили стоматологию, терапевтическое, хирургическое и детское отделения, службу Скорой помощи и процедурный кабинет.
Также гости из столицы региона стали свидетелями
того, как проходит вакцинирование от коронавирусной
инфекции.
А затем в зале в присутствии прессы были подве-

дены итоги работы. Олеся
Старжинская отметила, что
она довольна посещением.
Но впереди еще много работы по комплектованию аппаратурой и увеличению
штата
сотрудников.
Нехватка специалистов - известная проблема. На сайте ЦРБ посетители могут
видеть длинный список вакансий - требуются хирурги, терапевты, врачи общей
практики,
рентгенолог,
фельдшеры, медсестры.
Александр Герштанский в
интервью "Курьеру" подвел
итоги и высказал свою позицию на решение главных
проблем.
- Вы посетили филиал
в поселке Савинский и
непосредственно
районную больницу. Над чем
конкретно
вы
будете
работать и какие итоги
вы сделали для себя?
Предварительно
мы

сделаем акцент, конечно, на
обеспечении кадрами в лечебных учреждениях в целом. Поскольку существует
большой кадровый дефицит,
он связан с тем, что специалисты по какой-то причине
не хотят работать на селе.
Будем стараться со своей
стороны создавать условия
для привлечения молодых
специалистов.
- Какие впечатления у
вас остались от посещения Савинского филиала?
- Главное впечатление в
том, что там есть хозяин,
человек который занимается административно-хозяйственной
деятельностью.
Конечно же, без помощи Министерства
здравоохранения, без помощи ЦРБ там
сложно что-то предпринять
и сделать. Мы будем все
стараться помочь. В первую очередь, стоматологами, которых там недоста-

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

точное количество. Хотелось бы помочь в плане оснащения
оборудованием,
которое отвечает за рентгенологическую помощь. Но
в целом, в первую очередь,
это снова кадровые вопросы. Мы увидели большое количество людей, которые
ожидали своей очереди к
участковому
терапевту,
фельдшеру Наша основная
задача помочь больнице
кадрами.
- А какие пути вы видите для решения кадрового вопроса?
- Прорабатываются предложения, которые будут направлены в адрес губернатора и правительства. Будем надеяться, что они будут поддержаны. Речь идет
о мерах социальной поддержки для специалистов, которые будут готовы остаться работать на селе.
Михаил Сухоруков
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ÎÐÀÍÆÅÂÛÉ Ìß× Â ÑÍÅÃÓ
Ìàò÷ ñîñòîèòñÿ â
ëþáóþ ïîãîäó - òàêîé ïðèíöèï ïðîôåññèîíàëüíîãî è ëþáèòåëüñêîãî ñïîðòà èçâåñòåí ìíîãèì. À òóò
íå òîëüêî ìàò÷, à öåëûé òóðíèð.
В поселке Савинский на
льду возле школы прошли
соревнования по хоккею с
мячом с участием ледовых дружин из муниципальных образований района. Поселок цементников
в минувшую субботу посетили гости из Самодеда,
Североонежска, Плесецка.
Вместе с хозяевами поля
команды составили четверку,
которая
должна
была выяснять отношения
по круговой системе.
Турнир, который широко
анонсировался, был посвящен юбилею посёлка Савинский. На 10:00 было намечено открытие, которое прошло при участии школьников с флагами. А спустя
пару десятков минут ледовые баталии стартовали.
Но... Ни для кого не стало
сюрпризом то, что в ход события вмешалась погода.
Снегопад в этом году уже
не в первый раз вклинивается в спортивные состязания. Снегоуборочная техника вступала в дело несколько раз, да и сами хоккеисты, выйдя на ледовую
поляну, совмещали разминку с уборкой снега.
Но ведь речь в этом материале идет о северном

ÄÅÍÜ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÓÈÑ
виде спорта, а значит скидки на погодные условия
быть не должно.
Уже в первом матче выявился явный лидер. Им
стала команда "Север".
В своем дебютном поединке североонежске хоккеисты победили хозяев
льда со счетом 5:2. Интересным получилось противостояние между командами "Труд" (Самодед) и
"Юность" (Плесецк), в котором победу одержали самодедские хоккеисты - 2:0.
Матч между "Трудом" и
"Севером" хоть и стоял в
календаре под номером 3,
но уже в середине турнира
стал во многом определяющим. Североонежцы смотрелись лучше и увереннее и
в итоге оказались сильнее
(4:1). Вторая победа "Севера" с разницей +3 стала не-

плохим заделом для общей
победы в турнире. А савинские "цементники" вновь
ушли со льда побежденными, на этот раз они уступили "Юности" со счетом 1:2.
В третьем туре "Труд" 4:2
обыгрывает "Савинский цементник" , и команде теперь
предстоит ждать исхода поединка "Юности" и "Севера". Если плесецкие хоккеисты обыгрывают североонежцев, то три команды набирают одинаковое количество очков, а значит в ход
вступает разница забитых
и пропущенных мячей.
Савинцы остались за чертой призеров. Как отметила
глава МО "Савинское" Елена
Леонтьева, команда повела
себя
по-джентльменски,
пропустив вперед всех гостей. В "рамке" у "цементников" самоотверженно сражался Кирилл Домброван,

который был признан самым юным игроком турнира. А самый возрастной
хоккеист Юрий Рябов приехал на турнир из Самодеда.
Началось
"желто-зеленое" противостояние... Последняя игра
получилась
слегка нервозной. Группа
поддержка
из
районного
центра у кромки поля криками гнала своих земляков
вперед. Североонежцы в
свою
очередь
грамотно
оборонялись, хотя несколько моментов создать своим
соперникам все-таки позволили. В итоге, сухая победа
"Севера" - и главный приз
уезжает в Североонежск.
Второе
место
занимает
"Труд", третье "Юность".
Михаил Сухоруков,
Яна Попова (фото)

ÏÎÄÊÎÂÊÎ
Äåòÿì, ïåðåæèâøèì òó âîéíó,
Ïîêëîíèòüñÿ íóæíî äî çåìëè!
Â ïîëå, â îêêóïàöèè, â ïëåíó,
Ïðîäåðæàëèñü, âûæèëè, ñìîãëè!
Ýòè ñòðîêè íàïèñàëà Âàëåíòèíà Ñàëèé, íî
îíè êàê íèêîãäà ìíå áëèçêè, ïîòîìó ÷òî ìîé
ïðàäåä ðåáåíîê âîéíû, ïåðåæèâøèé âñå óæàñû è ñòðàõè íåìåöêîé àãðåññèè...
Николай Михайлович Подковко родился 11 марта
1941 года в селе Первомайское Брянской области.
Когда началась война,
вся Брянская область оказалась под оккупацией. Но
село Первомайское немцы
обошли, там зверствовали
полицаи.
Отец Николая Михайловича с первого дня ушел
на войну, воевал на Центральном фронте, строил
мосты, восстанавливал
переправы.
В семье Подковко было
пятеро детей, все они остались дома с матерью, не
успели
эвакуироваться.
Приходилось прятаться в
подполье. Работы не было,
удавалось только выращивать картошку для своего
пропитания.
После
освобождения
Брянской области в селе
был оборудован лагерь для
немецких военнопленных,
который находился в овчарне. При этом там была
идеальная чистота. Крестный Николая Михайловича
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12 ìàðòà - çíà÷èìàÿ äàòà. Èìåííî â ýòîò äåíü
ñâîé ïðàçäíèê îòìå÷àþò ðàáîòíèêè óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû. Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé â çäàíèè ÑÊÖ "Ìèð" ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
ýòîìó ñîáûòèþ. Â íåáîëüøîì óþòíîì çàëå íà ïåðâîì ýòàæå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ñîáðàëèñü âåòåðàíû è ñîòðóäíèêè ÈÊ-29. Íó è êîíå÷íî, íå îñòàëîñü
áåç âíèìàíèÿ íà÷àëî ìåðîïðèÿòèÿ, êîãäà ìîëîäûå
ñîòðóäíèêè ÈÊ-29 äàâàëè ïðèñÿãó.

был там комендантом и
брал его, мальчишку, с собой. В 1944 году, совершая
обход, прадед увидел на
тумбочке шоколадку и потихоньку стащил, потому
что очень хотелось есть.
Но дневальный увидел и
наказал ремнем. После
этого больше не пускали
его в казарму.
Как вспоминает Николай Михайлович: "Немцы
любили порядок. Обращались с ними хорошо, из
еды чего только не было,
в отличие от нас. Мы
жили впроголодь…"
Отец вернулся с фронта
в конце войны после тяжелой контузии. Рядом с
ним разорвался снаряд,
его контузило, разрубило
губы и повредило правую
руку. Всю оставшуюся
жизнь не действовали
пальцы на руке.
После окончания войны
постепенно начала восстанавливаться мирная жизнь.
Возобновил работу колхоз,
восстановили школу. И в
1948 году Николай Михайло-

вич пошел в первый класс.
Жили в Брянской области очень трудно. Но все же
Николай Михайлович старательно учился и окончил десять классов средней школы с отличием в 1958 году.
После школы поступил в
Брянское ПТУ №1 по специальности слесарь по ремонту автомобилей. Отучился
полтора года и по распределению был отправлен в Шалакушу Архангельской области, где работал слесарем в лесу. Затем был избран секретарем комсомольской организации Шалакушского леспромхоза.
Проработав два года секретарем комсомольской организации, августе 1963 года
поступил в педагогический
техникум в Торжке и переехал туда жить.
5 ноября 1963 года прадеда забрали в армию. Служил в авиации, летал радистом на бомбардировщиках.
Совершил 23 прыжка с парашютом.
После армии продолжил
обучение в техникуме по

специальности
механик,
мастер производственного
обучения. Во время учебы
женился, родилась старшая
дочь Светлана. По окончании техникума получил
красный диплом и был направлен в Архангельск, а
оттуда в Конево на работу
в СПТУ №5.
7 марта 1969 года Николай Михайлович приступил
к работе в должности заместителя директора по воспитательной работе. Но
после переведен сначала в
должность старшего мастера, а затем преподавателем. В 1980 году прадед заочно поступил в Архангель-

Â òàêèå äíè ïðèíÿòî íàãðàæäàòü ëó÷øèõ. Ñîòðóäíèêè ïîëó÷èëè ñâîè çàñëóæåííûå ïî÷åòíûå ãðàìîòû, áëàãîäàðíîñòè
è ìåäàëè. Áûëè âðó÷åíû ìåäàëè âåòåðàíàì ÓÈÑ, à òàêæå
"Çà îòëè÷èå â ñëóæáå" ïåðâîé, âòîðîé è òðåòüåé ñòåïåíåé.
Âñåãî îáëàäàòåëÿìè ìåäàëåé ñòàëè äâåíàäöàòü ÷åëîâåê.
Ãðàìîòû çà äîñòèæåíèÿ è âûñîêèå ïîêàçàòåëè â ñëóæáå
ïîëó÷èëè Òèìîôåé Æèãàëîâ è Þëèÿ Àíèêååâà. Êðîìå òîãî,
äâîå áûëè îòìå÷åíû ñïåöèàëüíûìè çâàíèÿìè "ëåéòåíàíò âíóòðåííåé ñëóæáû".
Âëàäèìèð Ëóòüÿíîâ, âåòåðàí ÓÈÑ:
- Ñïàñèáî âñåì, êòî ðàáîòàë â âîñüìèäåñÿòûå ãîäû, òÿæ¸ëûå äåâÿíîñòûå ãîäû. Ñïàñèáî âñåì, êòî ðàáîòàåò ñåé÷àñ.
Õî÷ó ïîæåëàòü âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå.
Ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, êîòîðûå ïðèíèìàëè ïðèñÿãó, ïåðåíåñòè âñå òÿãîòû è ëèøåíèÿ ñëóæáû. À åù¸ ÿ æåëàþ èì äîñòîéíîãî êàðüåðíîãî ðîñòà.
Âàëåíòèíà Ëèçóíîâà, âåòåðàí ÓÈÑ:
- Íàøà ïðîôåññèÿ ñâÿçàíà ñ ìóæåñòâîì, ãóìàíèçìîì,
ãåðîèçìîì. ×àñòî îíà ñâÿçàíà ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè. Õî÷ó
ïîæåë àòü âàì ðå àëèçàöèè æèçíåííûõ ïëàíîâ è óñïåõîâ â ð àáîòå.
Åëåíà Ëåîíòüåâà, ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå":
- Ìû ÷àñòî ñ âàìè ñîòðóäíè÷àåì. Õî÷ó, ÷òîáû íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî áûëî äëèòåëüíûì. ß ñìîòðþ íà ýòè íîâûå ëèöà,
êîëëåêòèâ ìåíÿåòñÿ. ß õî÷ó âàñ ïîçäðàâèòü îò ëèöà äåïóòàòîâ è àäìèíèñòðàöèè, ïîæåëàòü ìîðàëüíîãî èììóíèòåòà.
Êðîìå òîãî íà ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîëëåêòèâ
"Âèêè äàíñ" Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, à òàêæå "Õîðîøåå
íàñòðîåíèå", Ñåðãåé Îñîâ è Åâãåíèÿ Ïîëÿêîâà.
Êàðèíà Ðàìåíñêàÿ, Âèêòîðèÿ Ðåçöîâà

ский педагогический институт на исторический факультет, который успешно
закончил в 1985.
Сорок три года преподавал прадед в конёвском
СПТУ. За безупречную работу присвоено ему было присвоено звание "Отличник
образования",
"Ветеран
труда", неоднократно награжден Почетными грамотами и медалью за 25 лет
безупречного труда.
Преподавал Николай Михайлович ПДД и устройство трактора.
Студенты его уважали.
"Меня узнавали даже по походке", - говорит прадед.
На занятиях старался увлечь темой. На практике показывал все сам, не боялся
замарать руки. Вместе с
ребятами разбирали и собирали трактор.
Его ученики занимали
призовые места в региональных конкурсах "Лучший
тракторист".
По воспоминаниям студентов Николай Михайлович справедливый, по-отцовски строгий, уверенный в своем профессионализме, ответственный
человек, любящий свое
дело. Всегда умел пошу-

тить со студентами и понимал их шутки.
Со слов коллег, Николай
Михайлович педагог от
Бога, на первом месте, для
него всегда было - справедливость, честность, трудолюбие. Он всегда пользовался безупречным авторитетом как среди коллег, так
и учеников.
А Андрей Юрьевич Беляев посвятил ему несколько строк:
Он не маг и не волшебник,
И не инспектор ГИБДД!
Но может сказать вам,
Что может случиться,
Если не знаете вы ПДД!
У Николая Михайловича
дружная семья: две дочери, трое внуков и трое
правнуков.
У него действительно непростая судьба. Ему довелось пережить тягостные
годы войны и получить хорошее образование. Всю
свою жизнь он посвятил
обучению студентов.
Мы гордимся, что он всегда рядом с нами и поддерживает в трудную минуту!
Хотим пожелать ему здоровья и долгих лет жизни!
Дарья Поршнева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
16 марта 2021 года с 10.00 до 13.00 по адресу п. Североонежск, 2 мкр., д. 9,
(музейная комната) будет организован прием специалиста регионального оператора ООО "Экоинтегратор" по вопросам услуги вывоза мусора, начисления
платы, льготах и др.
КИНОМАРАФОН ARCTIC OPEN 2021 ШАГАЕТ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
16 марта в киноклубе " ЭКРАН" смотрите документальный ф ильм
"В ЗЕРКАЛЕ ВЕРКОЛЫ"
Картина вошла в шорт-лист международного кинофестиваля "Берегиня". Авторы фильма - молодые архангельские журналисты Инга Швецова и Алексей
Шаршов.
Начало в 16 часов ( музейная комната)

Ïòè÷êè ñâåòÿò âñå ÿð÷å, ñîëíûøêî âîâñþ ùåáå÷åò…. Êîðî÷å, ïîðà îáîñòðåíèé

¹11 (1163) îò 17 ìàðòà 2021ã.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÒÓÅÑÎÊ
Êîíåâñêèé êðóæîê
"Òóåñîê" íå ñòîèò íà
ìåñòå.
Øêîëüíèêè
ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåäàãîãà Íàòàëüÿ Áîðèñîâíû Äåìåíòüåâîé
ïðîäîëæàþò èçó÷àòü
ðîäíîé êðàé è åãî
òðàäèöèè.
Íåçàòåéëèâîå íàçâàíèå
"Òóåñîê" êðóæîê êîãäà-òî ïîëó÷èë îò ñòàðèííîãî ñëîâî
òóåñ - òàê ñåâåðÿíå íàçûâàëè áåðåñòÿíîé ñîñóä äëÿ õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ è æèäêîñòåé. Íî ïî ñåêðåòó âàì ñêàæåì, ÷òî èìÿ òàêîå ïîëó÷èëîñü
î÷åíü ñèìâîëè÷íûì. Âîñïèòàííèêè êðóæêà ïîïîëíÿþò
ñâîé òóåñîê íîâûìè áîãàòñòâàìè - çíàíèÿìè, ñòàðàòåëüíî è âåñåëî èçó÷àþò ñåâåðíóþ èñòîðèþ, òðàäèöèè è
ìíîãîå äðóãîå.
Ðó êîâî äèòå ëü êðóæ êà
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà ðàññêàçûâàåò:
- Íàøå ðîäíîå ñåëî Êîí¸âî - ÷àñòè÷êà îãðîìíîé
ñòðàíû. Èçó÷àòü èñòîðèþ
Ðîññèè ìû íà÷àëè ñî çíàêîìñòâà ñ ïðîøëûì ñâîåé ìàëîé ðîäèíû. Íàì èíòåðåñåí
êðåñòüÿíñêèé áûò, òðàäèöèè,
ôîëüêëîð. Ïîñåùàþò êðóæîê ðåáÿòà 4-5 êëàññîâ, âñåãî èõ ïÿòíàäöàòü ÷åëîâåê.
Ïîäîáðàëàñü äðóæíàÿ êîìàíäà óâëå÷åííûõ êðàåâåäåíèåì ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê.
Âñåì îäèíàêîâî èíòåðåñíî
ó÷èòüñÿ ñåêðåòàì äåðåâåíñêîé âûïå÷êè, óçíàâàòü óñòðîéñòâî ñàìîâàðà, ðàçó÷èâàòü ìàñëåíè÷íûå õîðîâîäû.
Èçó÷àÿ ðàçäåë "Ùè äà êàøàïèùà íàøà", ìû íàó÷èëèñü
ïå÷ü ïðîñòûå, íî âêóñíûå è
ñûòíûå ïèðîæêè ñ èíòåðåñíûì íàçâàíèåì êîí÷èêè. Â

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà?
Ñ ïåðâîé êíèãè, ñ ïåðâîãî áåçãðàíè÷íî ïðåäàííîãî áèáëèîòå÷íîìó äåëó ÷åëîâåêà.
Ñåãîäíÿ ìû âîññòàíàâëèâàåì ïðîøëîå ïî
êðóïèöàì, âñïîìèíàåì, êàê è ÷òî áûëî. Ìû
ïûòàåìñÿ âãëÿäåòüñÿ â èñòîðèþ êåíîçåðñêîé
áèáëèîòåêè.

ïðîøëûå âûõîäíûå ðåáÿòà
çàêðåïèëè ñâîå ìàñòåðñòâî,
ïîïðîáîâàâ ñàìîñòîÿòåëüíî
ïîðàäîâàòü äîìàøíèõ ñîáñòâåííîé âûïå÷êîé.
Â êîïèëêå "Òóåñêà" åñòü
ñîâìåñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ
èõ äðóãîì - áèáëèîòåêîé
ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ. Âàæíóþ
ïîìîùü îêàçûâàåò êðóæêó
øêîëüíûé êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé.
- Åãî áåñöåííûå ýêñïîíàòû è óíèêàëüíûå âûñòàâêè
ïåðåíîñÿò íàñ â óäèâèòåëüíûé ìèð ðóññêîé ñòàðèíû, ãîâîðèò Íàòàëüÿ.
ßðêèé ñåâåðíûé ïðàçäíèê ìàñëåíèöà íå îáîøåë
ðåáÿò ñòîðîíîé. Âìåñòå ñ
Íàòàëüåé Âëàäèìèðîâíîé
äåòè îòìåòèëè åãî âñòðå÷åé
ïîä íàçâàíèåì "Êàê íà ìàñëåíîé íåäåëå" è ìàñòåðêëàññîì "ßñíî ñîëíûøêî" îò
÷åòâåðîêëàññíèöû Äàðüè
Ïîêðûøêèíîé. Âîò, ÷òî ãîâîðèò îá ýòîì Íàòàëüÿ Äåìåíòüåâà:
- Âñå ïðîøëî òàê âåñåëî
è èíòåðåñíî! Â ãîñòè ê äåòÿì ïðèøëà ñàìà ÑóäàðûíÿÌàñëåíèöà. Îíà ïîçíàêîìèëà èõ ñ òðàäèöèÿìè ìàñëåíè÷íîé íåäåëè.

Âìåñòå ìû îòãàäûâàëè
çàãàäêè, ïåëè ÷àñòóøêè, çàäàáðèâàëè Ìàñëåíèöó ïîòåøêàìè. Ðàçó÷èëè âåñåëûå èãðû,
äëÿ êîòîðûõ íóæåí ìèíèìóì
ðåêâèçèòà (íàïðèìåð, ïëàòî÷åê è êîìî÷êè áóìàãè). Åùå
ðàç óáåäèëèñü â òîì, ÷òî ó ðóññêîãî íàðîäà ëþáàÿ òðàäèöèÿ ïðîñòà äëÿ ïîíèìàíèÿ è
â òî æå âðåìÿ èìååò ãëóáîêèé ñìûñë. Áàáóøêà îäíîé èç
ó÷àñòíèö êðóæêà, Àííà Àëåêñàíäðîâíà Áîãäàíîâà, íàïåêëà íàì âêóñíûõ ðóìÿíûõ áëèíîâ. È, êàê ïðèíÿòî â Ìàñëåíèöó, ìû ñ óäîâîëüñòâèåì
ïèëè ÷àé è áåñåäîâàëè îáî
âñåì.
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
âñåé äóøîé ðàäååò ñâîå
äåëî è ðîäíîé êðàé, îò íåå
èñõîäèò âäîõíîâåíèå è ëþáîâü. Ñâîþ ðàáîòó îíà ïðîêîììåíòèðîâàëà òàê:
- ß âñå ýòî ñàìà ëþáëþ,
ìíå âñå î÷åíü èíòåðåñíî! Òàê
õî÷åòñÿ, ÷òîá ïîëó÷åííûå çíàíèÿ è íàâûêè ïîìîãëè ðåáÿòàì öåíèòü è óâàæàòü ñâîè
êîðíè, âíåñòè ñâîé ïîñèëüíûé
âêëàä â ñîõðàíåíèå íàðîäíûõ òðàäèöèé.
Àëèíà Ðîìàøîâà

чала надо было идти к картофельному хранилищу, потом по тропинке в лес - и
через один километр уже
был первый муток.
Когда группа прибыла в
пункт назначения, мальчики стали чистить место для
костра. Т ам ребята будут
сидеть и пить чай. Через
несколько минут Владимир

Николаевич развёл костер,
а ребята сделали из веток
шампуры и начали жарить
сосиски, хлеб.
Через некоторое время
они стали по очереди стрелять из "воздушки". Первыми были девочки, а потом
мальчики. После этого ребята катались с горки на лыжах и на ватрушках.
Дарина Попова

ÊÒÎ ÍÅ ÇÍÀÅÒ ÌÀÑËÅÍÈÖÓ?
Это, наверное, один из
самых популярных весенних праздников, его с нетерпением ждут многие. Для
воспитанников воскресной
школы посёлка Савинский
возле храма были организованы народные игры и гуляния.
Не смотря на заснеженную погоду, желающих отпраздновать Масленицу оказалось много. Да и хорошее
настроение могут создать
ведущие и организаторы.
Преподаватель
Анна
Владимировна Т абунщикова, как всегда, в ударе. Она
заводит толпу ребятишек,
ей помогает дочь Арина и
педагоги "воскрески".
- Мы сегодня так весело

Êåíîçåðñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà
Без библиотек у нас не останется
ни прошлого, ни будущего...
Р.Брэдбери

ÑÓÁÁÎÒÀ Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
Учащиеся Федовской школы на выходных без дела не
сидят. Ребята вместе с преподавателем Владимиром
Николаевичем Обрезковым
отправились в поход, на
первый муток. Местные жители знают, что муток - это
такое место, где есть речка, лес и столики для отдыха. Путь был не лёгкий, сна-

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ

проводили Масленицу, - говорит Анна Владимировна,
- эта неделя у нас масленичная, она подготовительная к Великому посту. Праздник, народные гуляния,
песни, пляски, игры всевозможные. Мы перетягивали
канат, крутили карусель,
водили хоровод, ходили на
ходулях. А ещё мы играли в
"Полено", наши дети очень
любят эту игру. Заканчивается у нас традиционно поеданием вкусных блинов.
На празднике много всего
интересного.
Например,
главная героиня Масленица,
появилась на публике самым необычным способом.
Её привезли на снегоходе.

Не остались в стороне и
воспитанники детского садика "Солнышко". Праздник
Масленицы ребята вместе
со своими воспитателями
встретили очень интересно
и широко. Приятно было видеть не только весёлые
лица ребят, но и их наставников в красивых костюмах. "Детсадовская" Масленица получилась очень солнечной. Не секрет, что солнечные дни в 2021 году
пока являются редкостью.
На празднике ребята с румяными щечками в ярких
платках кружились в хороводах, плясали, играли в
народные игры.
Михаил Сухоруков

Наша библиотека находится в красивейшем
уголке Плесецкого района — Кенозерье, в краю,
где даже «воздух… пропитан духом эпической
поэзии», как писал А.Ф. Гильфердинг.
Вся история библиотеки начинается в д.Бор
(Климово), где когда-то открылась изба-читальня, а кто был первым избачем -неизвестно.
С 1951 по 1960 библиотека называлась Климовской, с февраля 1961 была переименована
в Кенозерскую. Точной даты переезда библиотеки в д.Погост Кенозерского с/совета, к сожалению, нет.
Уроженка д.Бояринова
Валентина Егоровна Беляева в своей книге «Кенозерские деревни» пишет, что
помнит Клавдию Степановну Торочкову, которая заведовала библиотекой до 1960
года. А с февраля 1961
года, до избрания председателем с/совета в 1973, в
библиотеке работала Богданова Александра Александровна. С конца 1973 года
приступила к работе Сидорова Людмила Ивановна.
В 1978 году государственные библиотеки района объединились в Плесецкую ценрализованную библиотечную систему, куда
вошли 27 библиотек. Кенозерская библиотека была 21
филиалом. В 2007 снова изменения — децентрализация, библиотека передана в
Кенозерскую администрацию, МКУК «Гармония» до
2016 года. С 2016 по настоящее временя — филиал
Плесецкой межпоселенческой библиотеки.
Местоположение Кенозерской библиотеки - д.Погост, бывшее здание с/совета. Здание старое, ему более 60 лет, требует основательного ремонта. Но в библиотеке порядок и уют. Помимо своей непосредственной работы библиотекарь топит и убирает помещение, решает хозяйственные вопросы (косметический ремонт, обеспечение
дровами).
В зоне обслуживания в
настоящее время 11 деревень. Сложился определенный круг читателей, которые не могут
жить без своей
библиотеки и библиотекаря.
Менялось время,
менялись
формы работы. В
80-90 годы практиковалось такие
формы обслуживания, как книгоноши и передвижки. В отдаленные
от стационарной
библиотеки деревни ездили на

Сидорова Людмила Ивановна главный библиотекарь Кенозерской сельской библиотеки. Стаж
работы в библиотеке - 47 лет.

теплоходе, медицинский работник вез медикаменты, а
библиотекарь везла книги.
В зимнее время ездили на
лошадях, позднее на буранах.
В период сенокосной
страды в совхозе «Кенозерский» библиотекарями
выпускались «Молнии» и
«Боевые листки», заполнялись информационные таблицы соц. соревнований.
1 июня 1990 открылось
новое направление в работе библиотеки — ознакомление населения с творчеством земляка, писателя сказочника А.Н. Нечаева. В
этот день было организовано торжественное мероприятие, посвященное
установлению мемориальной доски памяти А.Н. Нечаева. На торжество прибыли гости из Москвы:
жена писателя-сказочника
М.Д. Яницкая-Нечаева, его
дочь Татьяна Александровна, представители Московской писательской организации В.Н. Балязин и детский писатель Л.А. Мезинов.
Из Плесецка приехали зав.отделом культуры Кустов
В.Г., секретарь райкома
партии Скворцов Р.А., а из
Конево артисты
Дома
культуры. По окончании
торжественной части состоялся праздник «Жил был сказочник».
Милица Даниловна подарила в фонд библиотеки 25
книг А.Н. Нечаева с дарственной надписью. Эти
книги с удовольствием читают дети и взрослые, рассматривают иллюстрации.

Âåñíà – ýòî íå òîëüêî òàÿíèå ñíåãà, íî è òàÿíèå ñåðäåö

Это мероприятие открыло новую страницу в истории Кенозерья - шуточный
съезжий праздник «Кенозерская дураковина», во
время которого со сцены
инсценировались
сказки
А.Н. Нечаева в исполнении
самодеятельных артистов.
Праздник «Кенозерская дураковина» проводился ежегодно 15 раз.
В память о писателе-сказочнике А.Н.Нечаеве в библиотеке из года в год проходит месячник мероприятий.
Это громкие читки, викторины, конкурсы рисунков,
инсценирование сказок.
Библиотека работает в
тесном контакте с Кенозерской школой, проводятся
совместные мероприятия с
учащимися.
Сейчас новые формы работы — квесты, онлай-викторины, презентации, акции,
мастер — классы. В период
пандемии все мероприятия
проходят в библиотеке.
В библиотеке оформлены
постоянно действующие
книжные выставки: «Помни
- мира не узнаешь, не зная
края своего»,
«По дорогам сказок», «В
час досуга», «Книги для маленьких читателей», «Сказки, былины А.Н.Нечаева» ,
«Мир вокруг нас», «Кенозерье - заповедный край».
«Что такое быть библиотекарем — это удивительно увлекательное путешествие длиною жизнь..»
Гл.библиотекарь
Кенозерской библиотеки, Сидорова Л.И.
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹11 (1163) îò 17 ìàðòà 2021ã.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
19 ìàðòà - âîñïîìèíàíèå
îáðåòåíèÿ ×åñòíîãî Êðåñòà
è ãâîçäåé ðàâíîàïîñòîëüíîé öàðèöåþ Åëåíîþ âî
Èåðóñàëèìå (326 ãîä)
Ïåðâîé çàñëóãîé öàðèöû Åëåíû áûëî òî, ÷òî îíà ðàñïîëîæèëà
ñâîåãî ñûíà Êîíñòàíòèíà ê õðèñòèàíñêîé âåðå â òî âðåìÿ, êîãäà äðóãèå þíîøè áëàãîðîäíîãî
âõîæäåíèÿ âîñïèòûâàëèñü â ÿçû÷åñêîì äóõå è ïðåçèðàëè õðèñòèàíñòâî. Âòîðîé - âîçäâèæåíèå
Êðåñòà Ãîñïîäíÿ.
Ñ öåëüþ íàéòè Êðåñò Ãîñïîäåíü
öàðèöà Åëåíà â 326 ã. îòïðàâèëàñü â Èåðóñàëèì. Åé óêàçàëè,
÷òî Êðåñò Ãîñïîäåíü çàðûò â çåìëþ íà ìåñòå, ãäå ÿçû÷íèêè âîçäâèãëè õðàì â ÷åñòü Âåíåðû.
Êîãäà ïî ïðèêàçàíèþ Åëåíû ñëîìàëè çäàíèå è ñòàëè ðûòü çåìëþ, òî íàøëè òðè êðåñòà è îêîëî
íèõ äîùå÷êó ñ íàäïèñüþ: "Èèñóñ
Íàçàðÿíèí, Öàðü Èóäåéñêèé" è
÷åòûðå ãâîçäÿ.
×òîáû óçíàòü, íà êàêîì èç òðåõ
êðåñòîâ ðàñïÿò Ñïàñèòåëü, ñòàëè
ïî î÷åðåäè âîçëàãàòü èõ íà óìåðøåãî. Îò äâóõ êðåñòîâ íå ïðîèçîøëî íèêàêîãî ÷óäà. Êîãäà æå
âîçëîæèëè òðåòèé êðåñò, òî óìåðøèé âîñêðåñ, òàêèì îáðàçîì óçíàëè êðåñò Ñïàñèòåëÿ.
Öàðèöà Åëåíà ïîñòðîèëà íåñêîëüêî õðàìîâ â Ñâÿòîé Çåìëå: íà Ãîëãîôå õðàì Âîñêðåñåíèÿ (è Ãðîáà) Ãîñïîäíÿ, ãäå åæåãîäíî â ïàñõàëüíóþ íî÷ü ñõîäèò
áëàãîäàòíûé îãîíü; íà Åëåîíñêîé ãîðå (ãäå Ãîñïîäü âîçíåññÿ
íà Íåáî); â Âèôëååìå (ãäå Ãîñïîäü ðîäèëñÿ ïî ïëîòè) è â Õåâðîíå ó Ìàìâðèéñêîãî äóáà (ãäå
Áîã ÿâèëñÿ Àâðààìó).
21 ìàðòà - Íåäåëÿ 1-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà, Òîðæåñòâî
Ïðàâîñëàâèÿ.
Ïðàçäíèê Òîðæåñòâà Ïðàâîñëàâèÿ óñòàíîâëåí â 843 ãîäó è
çíàìåíóåò ïîáåäó èñòèííîãî
ïðàâîñëàâíîãî Áîãîâåäåíèÿ è
Áîãîïî÷èòàíèÿ íàä åðåòè÷åñêèìè ó÷åíèÿìè, ñìóùàâøèõ Öåðêîâü íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ
âåêîâ, è îñîáåííî íàä ïîñëåäíèì
èç íèõ - èêîíîáîð÷åñòâîì, èëè
îòðèöàíèåì èêîíîïî÷èòàíèÿ. Â
ýòîò äåíü ñîâåðøàåòñÿ îñîáîå
ìîëåáíîå ïåíèå, íàçûâàåìîå
×èíîì Ïðàâîñëàâèÿ, ñîñòàâëåííîå ñâ. Ìåôîäèåì, ïàòðèàðõîì
Êîíñòàíòèíîïîëüñêèì. Ïðåä
èêîíàìè Ñïàñèòåëÿ è Áîãîðîäèöû òîðæåñòâåííî ïðîâîçãëàøàþòñÿ îñóæäåíèå è àíàôåìà - îòëó÷åíèå îò Öåðêâè - âñåì ïðîòèâÿùèìñÿ âåðíîìó ó÷åíèþ Öåðêâè, åðåòèêàì è ðàñêîëüíèêàì,
ïîðîæäàþùèì ëîæíûå ó÷åíèÿ è
òåì îòòîðãàþùèì äóøè îò ïðàâîñëàâíîé âåðû. Âñåì æå îòøåäøèì êî Ãîñïîäó ïîáîðíèêàì è
çàùèòíèêàì èñòèííîé âåðû ïðîâîçãëàøàåòñÿ âå÷íàÿ ïàìÿòü, à
íûíå æèâóùèì âî áëàãî÷åñòèè ìíîãàÿ ëåòà!
Êîãäà óñòàíàâëèâàëñÿ ýòîò
ïðàçäíèê, ìíîãèå âåðèëè, ÷òî
íèêîãäà áîëåå íå áóäåò ïîïûòîê
èñêàçèòü ñëîâî Áîæèå è çàìóòíèòü ñìûñë Áîæåñòâåííûõ çàïîâåäåé. Ìû çíàåì, ÷òî ýòè íàäåæäû íå îïðàâäàëèñü. Íàâåðíîå, äî
ñêîí÷àíèÿ âåêà âðàã ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî áóäåò ñìóùàòü óìû,
áóäåò èñêóøàòü, áóäåò ïðîâîöèðîâàòü íà äåéñòâèÿ îò ïîëíîãî
íåïðèÿòèÿ ñëîâà Áîæèÿ äî õèòðîóìíîãî åãî èñêàæåíèÿ, âïëîòü
äî óòðàòû âñÿêîãî ñìûñëà.
×åëîâå÷åñêàÿ èñòîðèÿ íàïîëíåíà ìíîãèìè ïîäâèãàìè ëþäåé
- áîðüáîé ñ ñàìèìè ñîáîé, áîðüáîé ñî ñâîèìè ãðåõàìè, áîðüáîé
çà ÷èñòîòó ñëîâà Áîæèÿ. È â êàêîé-òî ìàëîé ìåðå ïåðâàÿ ñåäìèöà Âåëèêîãî ïîñòà äàåò íàì
îòáëåñê ýòîé èñòîðèè, âåäü ìû
òîæå ìíîãîå ïåðåæèëè çà ýòè
äíè: è ìîëèòâó, è ñàìîèñïûòàíèå,
è èñïîâåäü, è ïîêàÿíèå; è ñåãîäíÿ ìû ïðàçäíóåì òîðæåñòâî íàøåé âåðû. Âåðèì, ÷òî è ÷åëîâå÷åñêàÿ èñòîðèÿ, êîòîðîé ïðèñóùå âñ¸ - è îòêàç îò Áîãà, è ãåðîè ÷å ñê îå õð àí åí èå âå ðû , è
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ñòðàøíûå èñêóøåíèÿ, ñîáëàçíû, ïðåñòóïëåíèÿ, è âåëè÷àéøèå
âçëåòû ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà, è
ÿâëåíèÿ ñâÿòîñòè - âñ¸ ýòî çàâåðøèòñÿ òîðæåñòâîì âåðû.
"Èç ìàëåíüêîãî ñåìå÷êà ïîðîé âûðàñòàåò ìîãó÷åå äåðåâî, âñ¸ ãëóáæå âðàñòàþùåå
êîðíÿìè â ïî÷âó è âñ¸ âûøå
ïðî ñòèð àþùå å ê íåáå ñàì
ñâîè âåòâè… Âîò òàê æå èç
ìàëîãî ñåìåíè - èç ãîðñòêè
ëþäåé, ñîáðàâøèõñÿ íåêîãäà â
Ñèîíñêîé ãîðíèöå äëÿ âîñïðèÿòèÿ äàðîâ Ñâÿòîãî Äóõà, - âûðîñëî âåëè÷åñòâåííîå äðåâî
Öåðêâè Õðèñòîâîé, ïîêðûâàþùåå ñâîåé ñåíüþ âñþ âñåëåííóþ, êîðíÿìè óõîäÿùåå â ãëóáèíû âåêîâ, à âåðøèíîé äîñòèãàþùåå Íåáåñíîãî Öàðñòâà.
Êàêèõ òîëüêî áóðü è íàïàñòåé íå âûäåðæàëà Ñâÿòàÿ Öåðêîâü! Êîçíè áîãîóáèéö - èóäååâ, êàðàòåëüíàÿ ìîùü Ðèìñêîé
èìïåðèè, çëîóõèùðåíèÿ åðåòèêîâ, áåçóìèå ðàñêîëîâ, ÿä áåçáîæèÿ, áîëüøåâèñòñêèé òåððîð
- âñ¸ îïîë÷åíèå àäîâî îáðóøèâàëîñü è ïðîäîëæàåò îáðóøèâàòüñÿ íà Íåâåñòó Õðèñòîâó. È ÷òî æå? Íàñèëèåì è ëîæüþ àäñêîå âîèíñòâî îòòîðãàåò ñëàáûõ, ïîðàáîùàåò ìàëîâåðíûõ, ñîáëàçíÿåò ãîðäûõ, à
Öåðêîâü æèâ¸ò è âîçðàñòàåò,
è âñå áåäñòâèÿ ñëóæàò åé ëèøü
ê âÿùåìó òîðæåñòâó. Ýòî òàê,
ïîòîìó, ÷òî Êðàåóãîëüíûé Êàìåíü Öåðêâè - Ñàì Ãîñïîäü
íàø Èèñóñ Õðèñòîñ, Áîæèÿ Ñèëà
è Áîæèÿ Ïðåìóäðîñòü…
Â ñòàðèíó íà Ðóñè ñóùåñòâîâàë ïðåêðàñíûé áëàãî÷åñòèâûé
îáû÷àé: âî âðåìÿ ñèëüíûõ áóðàíîâ íå óìîëêàëè öåðêîâíûå
êîëîêîëà… Âîò òàê æå ñðåäè
ëþáûõ æèòåéñêèõ áóðü Ìàòåðü
íàøà Öåðêîâü ïðèçûâàåò â
ñâîè îáúÿòèÿ çàáëóäøèõ, äàáû
îíè îáðåëè ìèð è ïîêîé".
Àðõèåïèñêîï Òàøêåíòñêèé è
Ñðåäíåàçèàòñêèé Âëàäèìèð
21 ìàðòà - ïðàçäíîâàíèå èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé "Çíàìåíèå" Êóðñêîé-Êîðåííîé
Îäíàæäû, 8 ñåíòÿáðÿ 1295
ãîäà, áëèç Êóðñêà, îõîòíèê óâèäåë ó êîðíÿ äåðåâà îáðàù¸ííóþ ëèêîì ê çåìëå èêîíó. Îí
ïîäíÿë îáðàç - ýòî áûëà èêîíà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû "Çíàìåíèå". Òîò÷àñ, ãäå îíà ëåæàëà, èç çåìëè çàáèë èñòî÷íèê
ð îä íè êî â îé â îä û . Íà ðî ä
âñòðåòèë èêîíó ñ òîðæåñòâîì,
íî ñàì êíÿçü Ðûëüñêèé Âàñèëèé Øåìÿêà íå ïðèíÿë ó÷àñòèÿ â ýòîé âñòðå÷å, çà ÷òî è áûë
íåìåäëåííî íàêàçàí ñëåïîòîþ.
Êîãäà æå ïîñëå ïîêàÿíèÿ îí
ïîëó÷èë ïðîçðåíèå, òî â áëàãîäàðíîñòü çà èñöåëåíèå âîçäâèã
õðàì â ÷åñòü Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, êóäà ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è
áûëà ïîñòàâëåíà ÷óäîòâîðíàÿ
èêîíà. Èêîíó îò ìåñòà ÿâëåíèÿ ïðè êîðíå äåðåâà ñòàëè
íàçûâàòü Êîðåííîþ.
Â ìàðòå 1898 ãîäà íåñêîëüêî çëîóìûøëåííèêîâ, æåëàÿ ïîäîðâàòü íàðîäíóþ âåðó â ÷óäîäåéñòâåííóþ ñèëó Êóðñêîé
èêîíû, ðåøèëèñü íà ñâÿòîòàòñòâî - âçîðâàòü ñâÿòûíþ. Âî
âðåìÿ âñåíîùíîé â Çíàìåíñêîì ñîáîðå îíè íåçàìåòíî ïîëîæèëè ê ïîäíîæèþ èêîíû áîìáó áîëüøîé ðàçðóøèòåëüíîé
ñèëû ñ ÷àñîâûì ìåõàíèçìîì.
Âî âòîðîì ÷àñó íî÷è ðàçäàëñÿ
ñèëüíåéøèé âçðûâ, òàê ÷òî
äðîãíóëè ñòåíû ìîíàñòûðÿ.
Èñïóãàííàÿ áðàòèÿ ìîíàñòûðÿ
ïîñïåøèëà â ñîáîð. Êîãäà îíè
âîøëè, èõ âçîðàì ïðåäñòàëà
ñòðàøíàÿ êàðòèíà ðàçðóøåíèÿ. Ñèëîé âçðûâà áûëà ðàçîðâàíà íà êóñêè ÷óãóííàÿ ïîçîëî÷åííàÿ ñåíü íàä èêîíîé;
òÿæ¸ëîå ìðàìîðíîå ïîäíîæèå
â íåñêîëüêî ìàññèâíûõ ñòóïåíåé áûëî ñíåñåíî â ñòîðîíó è
ðàçáèòî íà íåñêîëüêî ÷àñòåé;
ìàññèâíûé ïîäñâå÷íèê áûë

îòáðîøåí äàëåêî â ñòîðîíó.
Íàõîäèâøàÿñÿ áëèç èêîíû ñêîâàííàÿ æåëåçîì äâåðü áûëà
âñÿ èçëîìàíà è âûïåðòà íàðóæó, à ñòåíà âîêðóã íå¸ äàëà
òðåùèíó. Âñå ñò¸êëà â îêíàõ
ñîáîðà áûëè âûáèòû.
È ñðåäè ýòîãî ðàçðóøåíèÿ
ñâÿòàÿ èêîíà îñòàâàëàñü öåëîé
è íåâðåäèìîé. Äàæå ñòåêëî íà
êèîòå îñòàëîñü öåëûì. Âïå÷àòëåíèå îò ýòîãî ÷óäà áûëî íåîáûêíîâåííî ñèëüíûì: âåñü ãîðîä óñòðåìèëñÿ íà ïîêëîíåíèå
ñâÿòûíå.
22 ìàðòà - ïàìÿòü 40
ìó÷åíèêîâ, â Ñåâàñòèéñêîì îçåðå ìó÷èâøèõñÿ
(îêîëî 320 ãîäà)
Â 313 ãîäó ñâÿòîé Êîíñòàíòèí Âåëèêèé èçäàë óêàç, ñîãëàñíî êîòîðîìó õðèñòèàíàì ðàçðåøàëàñü ñâîáîäà âåðîèñïîâåäàíèÿ. Íî åãî ñîïðàâèòåëü,
ÿçû÷íèê Ëèêèíèé, ðåøèë èñêîðåíèòü õðèñòèàíñòâî â ñâîåé
÷àñòè èìïåðèè. Ãîòîâÿñü ê âîéíå ïðîòèâ Êîíñòàíòèíà è áîÿñü èçìåíû, îí ðåøèë î÷èñòèòü
îò õðèñòèàí ñâî¸ âîéñêî. Â
òî âðåìÿ â àðìÿíñêîì ãîðîäå
Ñåâàñòèè îäíèì èç âîåíà÷àëüíèêîâ áûë ðåâíîñòíûé ÿçû÷íèê
Àãðèêîëàé. Ïîä åãî íà÷àëîì
íàõîäèëàñü äðóæèíà èç 40 êàïïàäîêèéöåâ, õðàáðûõ âîèíîâ,
êîòîðûå âûøëè ïîáåäèòåëÿìè
èç ìíîãèõ ñðàæåíèé. Âñå îíè
áûëè õðèñòèàíàìè. Êîãäà âîèíû îòêàçàëèñü ïðèíåñòè æåðòâó ÿçû÷åñêèì áîãàì, Àãðèêîëàé çàêëþ÷èë èõ â òåìíèöó è
ñîîáùèë î íèõ èìïåðàòîðó. À
òîò óïîëíîìî÷èë êíÿçÿ Ëèñèÿ
ïðîâåñòè äîçíàíèå. Ëèñèé
çíàë òîëê â âîåííîì äåëå è
ïîíèìàë, ÷åãî ñòîèò òàêàÿ õðàáðàÿ äðóæèíà. Ïîýòîìó îí ñíà÷àëà óãîâîðàìè è îáåùàíèÿìè ïûòàëñÿ óáåäèòü ñâÿòûõ âîèíîâ îòêàçàòüñÿ îò ñâîèõ óáåæäåíèé.
- Íå òîëüêî ÷èí âîèíñêèé, íî
è òåëà íàøè âîçüìè îò íàñ, îòâåòèë çà âñåõ ñâÿòîé ìó÷åíèê Êàíäèä, êîãäà Ëèñèé îò
óãîâîðîâ ïåðåø¸ë ê óãðîçàì.
Óñëûøàâ ýòîò íåïðåêëîííûé îòâåò, âçáåø¸ííûé Ëèñèé,
ïîâåëåë âûâåñòè èõ íà ïëîùàäü è ïîáèòü êàìíÿìè. Ìàëî
òîãî, îí ñàì ñõâàòèë êàìåíü è
áðîñèë â îäíîãî èç ìó÷åíèêîâ.
È ñëó÷èëîñü ÷óäî: êàìíè, èçìåíèâ ñèëîé Áîæèåé ñâî¸ íàïðàâëåíèå, ïîëåòåëè â ìó÷èòåëåé. Îäèí èç êàìíåé ðàçáèë
Ëèñèþ ëèöî.
Òîãäà Ëèñèé îñóäèë èõ íà
ñìåðòü â ëåäÿíûõ âîäàõ Ñåâàñòèéñêîãî îçåðà. Îíè ñòîÿëè
ïî ãîðëî â ëåäÿíîé âîäå è ñëàâèëè Áîãà. Îäèí èç íèõ, íå
âûäåðæàâ ìó÷åíèé, âáåæàë â
ñòîÿùóþ íà áåðåãó æàðêî íàòîïëåííóþ áàíþ è òóò æå óïàë
çàìåðòâî. Åãî ìåñòî íà ëüäó
çàíÿë ñòðàæíèê, óâèäåâøèé 40
ñõîäÿùèõ ñ íåáà âåíöîâ è èñïîâåäàâøèé ñåáÿ õðèñòèàíèíîì. Íå îò ìîðîçà ñóæäåíî
áûëî ïîãèáíóòü ñâÿòûì èñïîâåäíèêàì èìåíè Õðèñòîâà - èç
îçåðà âûøëè îíè íåâðåäèìûìè. Ëèñèé ïðèêàçàë óñå÷ü èõ
ìå÷îì. Óòðîì òåëà ñâÿòûõ ñîæãëè, à êîñòè áðîñèëè â âîäó.
Ñïóñòÿ òðè äíÿ ìó÷åíèêè ÿâèëèñü âî ñíå ñâÿòîìó Ïåòðó,
åïèñêîïó Ñåâàñòèéñêîìó, è
ïîâåëåëè åìó ïðåäàòü ïîãðåáåíèþ èõ îñòàíêè.
×åðåç òðè ãîäà ïîáåäèâøèé
Ëèêèíèÿ èìïåðàòîð Êîíñòàíòèí îòìåíèë ãîíåíèÿ íà õðèñòèàí.
Â äåíü ïàìÿòè 40 ìó÷åíèêîâ Ñåâàñòèéñêèõ íà Ðóñè â
íåäàâíåì åù¸ ïðîøëîì â êàæäîì äîìå âûïåêàëè ñîðîê ìàëåíüêèõ êðóãëûõ áóëî÷åê-êîëîáêîâ èëè æàâîðîíêîâ èç òàê
íàçûâàåìîãî ò¸ðòîãî òåñòà, çàìåøåííîãî èç ìóêè, âîäû,
äðîææåé è ñàõàðà.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35"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"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Преступление. Новый
сезон» (16+)
00.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10Новости (16+)
06.05, 12.05, 23.10Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж
(12+)
09.20Бокс. Чед Доусон против Антонио Тарвера (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
13.05Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.15Все на хоккей! (12+)
16.50Хоккей. КХЛ конференции «Восток». (12+)
19.20Хоккей. КХЛ конференции «Запад». (12+)
21.50Все на футбол! Презентация
новой игровой формы сборной России по футболу (12+)
22.40Тотальный футбол (12+)
23.30Х/ф «Рокки» (16+)
01.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Калев» - ЦСКА (0+)

*ÍÒÂ*

05.05Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20Сегодня (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+)
21.15Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.35"Основано на реальных событиях» (16+)
02.50Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.40Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Пет ербур гский презе нт»
(16+)
06.25, 09.25, 13.25, 17.45Т/с «Пропавший без вести. Второе
дыхание» (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, 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+)
08.35, 18.20Красивая планета (12+)
08.50Х/ф «Предел возможного»
(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40ХХ век (12+)
12.25, 22.15Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.15Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.30, 02.00История ис кус с тва
(12+)
17.25II Московский международный
фестиваль искусс тв Юрия
Башмета (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Д/ф «Сергей Колтаков. Дар
напрасный, дар случайный?» (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»
(12+)
23.00Д/с «Рассекреченная история» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Медовый месяц» (0+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
10.00, 04.40Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Борис хвошнянский» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Прощание. Владимир Этуш»
(16+)
18.10Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35"Красный закат. Соблазнение
мечтой» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Владимир Бас ов. Ревнивый Дуремар» (16+)
02.15Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» (12+)
02.55"Ос торожно, мошенники! Мастера руки-крюки» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.20"Территория заблуждений» (16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Прибытие» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Оз: великий и ужас ный»
(12+)
02.45Х/ф «Дальше живите сами»
(16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.15М/с «Маги. Истории Аркадии»
(6+)
06.40"Между нами шоу» (16+)
07.45Анимационный «Сезон охоты»
(12+)
09.25, 03.00Х/ф «Джуманджи» (0+)
11.35Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» (12+)
14.00"Галилео» (12+)
14. 50"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
14.55Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Форсаж-8» (12+)
22.45"Колледж» (16+)
00.10"Кино в деталях» (18+)
01.10Х/ф «Глубокое синее море»
(16+)
04.35Анимационный «Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Апокалипсис. Мутанты» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 сезон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
20.20Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
01.15"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». 3 с езон
(16+)
02.15"ТВ-3 ведет расследование».
«Преступная сеть» (16+)
03.00"ТВ-3 ведет расследование».
«Любовная с еть» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Неравная
с хватка с полтергейс том»
(16+)
04.30"Тайные знаки». «Апокалипс ис. Нашествие инопланетян» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Д/ф «Перемышль. Подвиг на
границе» (12+)
06.10Д/с «Подводный флот Великой Отечественной войны»
(12+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15"Диверсанты».
(Росс ия, 2012) (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.40, 14.05Т/с «Орден» (12+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Стрелковое вооружение
русс кой армии» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№57» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «По с ледам с екретного агента «Вертера» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Рожденная революцией»
(6+)
03.35Х/ф «В полосе прибоя» (6+)

*ÒÍÒ*

05.45"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Танцы. Последний сезон» «Концерт 2» Шоу (16+)
11.00"ББ шоу» (16+)
12.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Девушки с Макаровым»

22 ìàðòà
(16+)
21.00Т/с «Полицейс кий с Рублевки» (16+)
22.05"Где логика?» (16+)
23.05"Stand up». Дайджест-2021
(16+)
00.05Т/с «Наша Russ ia. Дайджест»
(16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.05"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.40Х/ф «Вечерний лабиринт»
(12+)
06.35Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
08.25Х/ф «Мужики! » (12+)
10.05Х/ф «Добряки» (12+)
11.30Х/ф «Служили два товарища»
(12+)
13.15Х/ф «Подранки» (12+)
14.55Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
(12+)
16.35Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
18.10, 01.40Т/с «Тайны следс твия7» (16+)
19.55Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
21.30Х/ф «Гараж» (12+)
23.20Х/ф «Собачье сердце» (12+)
03.10Х/ф «Красная палатка» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

07.05Х/ф «Люби их вс ех» (18+)
09.00Х/ф «Текст» (18+)
11.30Х/ф «Шугалей» (16+)
13.30Х/ф «Морфий» (18+)
15.40Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
17.30Х/ф «Шпион» (16+)
19.30Х/ф «Робо» (6+)
21.05Х/ф «Рассказы» (18+)
23.10Т/с «Мамы» (12+)
01.25Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
03.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
04.45Х/ф «Саранча» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.20Х/ф «100 миллионов евро»
(16+)
08.05Х/ф «Лето. Одноклассники.
Любовь» (16+)
09.55Х/ф «Я худею» (16+)
11.50Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
13.25Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
15.45Х/ф «Этот неловкий момент»
(16+)
17.40Х/ф «Легкое поведение» (16+)
19.30Х/ф «Девять ярдов» (16+)
21.20Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
23.30Х/ф «Начало времен» (16+)
00.30Х/ф «Приключения Паддингтона» (12+)
02.10Х/ф «Красавчик со стажем»
(16+)
04.35Х/ф «Чего хочет Джульетта»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.45"Ералаш» (6+)
07.15Анимационный «Урфин Джюс
и его деревянные солдаты»
(6+)
09.00Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
10.30, 19.15Т/с «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Марш-бросок» (16+)
01.10Х/ф «Брат» (16+)
02.55Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
04.30Х/ф «Стиляги» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Со дна вершины» (16+)
07.10Х/ф «15 суток» (16+)
08.50Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
11.05Х/ф «Пришелец» (12+)
12.40Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)
14.20Х/ф «Мотылек» (16+)
16.00Х/ф «Новогодний папа» (16+)
17.50Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
19.35Х/ф «Доминика» (12+)
21.00Х/ф «Короткие волны» (16+)
22.35Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
00.30Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
02.25Х/ф «Интимные места» (18+)
03.40Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.10Х/ф «Небеса обетованные»
(12+)
09.30Х/ф «След сокола» (12+)
11.35Х/ф «Ас» (16+)
13.25Х/ф «Такси-блюз» (18+)
15.30Х/ф «Даун Хаус» (16+)
17.05Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
21.00Х/ф «Опасный возраст» (16+)
22.45Х/ф «Кадкина всякий знает»
(16+)
00.30Х/ф «Любить по-русски» (12+)
02.10Х/ф «Любить по-рус с ки 2»
(12+)
04.20Х/ф «Через тернии к звездам»
(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный
брак» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Сучья война»
(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 «Мой генерал» (16+)
04.00Т/с «Родительс кое право»
(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
23 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

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

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вес ти. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Преступление. Новый
сезон» (16+)
23.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,
21.50Новости (16+)
06.05, 16.15, 22.00Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж
(12+)
09.20Бокс. Бернард Хопкинс против Жана Паскаля (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30, 03.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05"МатчБол» (12+)
13.05Смешанные единоборства.
Eagle FC. (16+)
14.10, 04.00Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.50Хоккей. (12+)
19.20Хоккей. (12+)
23.00Х/ф «Рокки 2» (16+)
01.25Гандбол. Лига Европы. (0+)
03.00Зимние виды спорта. (0+)

*ÍÒÂ*

05.05Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20Сегодня (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+)
21.15Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.35"Основано на реальных событиях» (16+)
02.50Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.40Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
09.50Т/с «Пас ечник.» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/с «Величайшие
изобретения человечества» (12+)
08.35, 18.20, 02.40Красивая планета (12+)
08.50Х/ф «Предел возможного»
(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40Д/ф «Следователь по
особо важным делам» (12+)
12.15Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.15Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30"Игра в бисер» (12+)
14.15Больше, чем любовь (12+)
15.05Новости. Подробно. (12+)
15.20"Передвижники. Илья Репин»
(12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»
(12+)
16.30, 01.45История ис кусства
(12+)
17.25II Московский международный
фестиваль искусств (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Искус ственный отбор (12+)
21.30"Белая студия» (12+)
23.00Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Белые росы» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
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ÂÒÎÐÍÈÊ
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Аристарх
Ливанов» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.05, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Прощание. Трус, балбес и
бывалый» (16+)
18.10Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35"Осторожно, мошенники! Похоронный «Сервис» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Дети против звездных родителей» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.
Пропал с экрана» (12+)
02.15Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Золотая капуста» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Змеиный полет» (16+)

*ÑÒÑ*

05.00М/ф «Обезьянки и грабители»
(0+)
05.10М/ф «Как обезьянки обедали»
(0+)
05.20М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)
05.25М/ф «Обезьянки в опере» (0+)
05.35М/ф «Он попался! » (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Маги. Истории Аркадии»
(6+)
07.00, 14.00"Галилео» (12+)
08.00, 19.00Т/с «Дылды» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 15.00"Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10Анимационный «Как приручить
дракона» (12+)
12.00Анимационный «Как приручить
дракона-2» (0+)
14.30"Миша портит все» (16+)
15.10Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
16. 55Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(16+)
20.00Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.35Х/ф «Ограбление в ураган»
(16+)
00.35"Стендап андеграунд» (18+)
01.35Х/ф «Прорыв» (12+)
03.30Т/с «Анжелика» (16+)
04.45М/ф «Гирлянда из малышей»
(0+)
04.55М/ф «Осторожно, обезьянки!»
(0+)

*ÒÂ-3*

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Мистический пруд» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
20.20Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» (16+)
01.00"Дневник экстрасенса (16+)
01.45"ТВ-3 ведет расследование».
«Коварная сеть» (16+)
02.30"ТВ-3 ведет расследование».
«Бессмертная сеть» (16+)
03.15"Запретные опыты Фрейда»
(16+)
04.00"Тайные знаки». (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.10, 18.50Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05Д/с «Оружие Первой
Мировой войны» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.40, 13.15, 14.05Т/с «Господа товарищи» (16+)
19.40"Легенды армии». (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Рожденная революцией»
(6+)
04.30Х/ф «Самый сильный» (0+)

*ÒÍÒ*

05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00, 19.00Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.30"Холостяк-8" (16+)
11.00"ББ шоу» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
18.30"СашаТаня» (12+)
20.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05, 01.10"Импровизация» (16+)
23.05"Женский Стендап» (16+)

ÑÐÅÄÀ
00.05Т/с «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
03.00"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.55"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.50Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
08.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.50Х/ф «Было у отца три сына»
(12+)
11.20Х/ф «По главной улице с оркестром» (12+)
12.55Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
14.20Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (16+)
16.05Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+)
18.00, 01.50Т/с «Тайны следствия7» (16+)
19.50Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
21.35Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
23.20Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
03.25Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.50Х/ф «Территория» (12+)
08.45Х/ф «Восьмерка» (12+)
10.20Х/ф «На море!» (16+)
12.15Х/ф «Везучий случай» (16+)
14.00Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
15.35Х/ф «Давай разведемся! »
(16+)
17.20Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
19.30Х/ф «Призрак» (6+)
21.35Х/ф «Фото на память» (16+)
23.00Х/ф «С новым годом, мамы!»
(6+)
01.05Х/ф «Край» (16+)
04.00Х/ф «Околофутбола» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.40Т/с «Любит не любит» (16+)
07.15Х/ф «SuperЗять» (16+)
09.05Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
10.45Х/ф «Без чувств» (16+)
12.30Х/ф «Случайный шпион» (12+)
14.10Х/ф «Девять ярдов» (16+)
16.05Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
17.50Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)
19.30Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
21.10Х/ф «Толстяк против всех»
(16+)
22.55Х/ф «Я худею» (16+)
01.20Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
04.05Х/ф «(Не) жданный принц»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.05Х/ф «Благочестивая Марта»
(12+)
07.40Анимационный «Урфин Джюс
возвращается» (6+)
09.05Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
10.30, 19.15Т/с «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
00.50Х/ф «Брат-2» (16+)
03.05Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш»
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
07.30Х/ф «Пришелец» (12+)
09.00Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)
10.45Х/ф «Мотылек» (16+)
12.25Х/ф «Новогодний папа» (16+)
14.10Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
15.55Х/ф «Доминика» (12+)
17.25Х/ф «Короткие волны» (16+)
18.55Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
20.45Х/ф «Практическая магия»
(16+)
21.00Х/ф «С черного хода» (16+)
22.25Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небесное» (16+)
00.20Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
02.15Х/ф «Со дна вершины» (16+)
04.00Х/ф «15 суток» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.10Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
07.45Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
09.25Х/ф «Менялы» (12+)
11.10Муз/ф «Снегурочка» (12+)
13.00Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
15.00Х/ф «Небеса обетованные»
(12+)
17.20Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)
19.00Х/ф «Белые волки» (12+)
20.55Х/ф «Донская повесть» (12+)
22.45Х/ф «Планета бурь» (6+)
00.15Х/ф «Губернатор. Любить порусски 3» (16+)
02.05Х/ф «Кольца Альманзора»
(12+)
03.45Х/ф «Три полуграции» (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 «Родительское право» (16+)
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 «Мой генерал» (16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 00.50, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.05"Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Женщины. Короткая программа (0+)
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"Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Пары.
Короткая программа (0+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Преступление. Новый
сезон» (16+)
23.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 03.40Специальный
репортаж (12+)
09.20Бокс. (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30"На пути к Евро» (12+)
13.05Смешанные единоборс тва.
АСА. (16+)
14.10, 04.00Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.50Хоккей. (12+)
19.20Все на футбол! (12+)
19.50Футбол. ЧМ-2022. (12+)

*ÍÒÂ*

05.05Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Пес» (16+)
21.15Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.35"Поздняков» (16+)
23.45"Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.15"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.55Их нравы (0+)
03.30Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25"Мое родное. Спорт» документальный фильм» (12+)
06.05Т/с «Пасечник» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известияк» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/с «Величайшие
изобретения человечества» (12+)
08.35, 12.10, 18.15Красивая планета (12+)
08.45Х/ф «Предел возможного»
(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40Д/ф «Следователь по
особо важным делам» (12+)
12.25, 22.15Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.15Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30Искусственный отбор (12+)
14.15Больше, чем любовь (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.30, 01.35История искус с тва
(12+)
17.25II Московский международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)
23.00Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
02.30Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Человек родился» (12+)

10.40, 04.40Д/ф «Семен Фарада.
Непутевый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Ольга Сутулова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» (12+)
18.10Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"Первые лица. Смертельная скорость» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Удар влас тью. Павел Грачев» (16+)
02.15Д/ф «Жуков и Рокос совский.
Слу жили два т овари ща»
(12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Дачный ужас» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 04.20"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Пос ледний бойскаут»
(16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Кто я?» (12+)

*ÑÒÑ*

05.15М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
05.35М/ф «Три банана» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.15М/с «Маги. Истории Аркадии»
(6+)
06.35М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00"Галилео» (12+)
07.30, 14.30"Миша портит все» (16+)
08.00, 19.00Т/с «Дылды» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.25, 02.05Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.05Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на
свободе» (0+)
15. 00"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
15.10Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
16. 55Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(16+)
20.00Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.40Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» (16+)
01.05"Стендап андеграунд» (18+)
03.25Т/с «Анжелика» (16+)
04.40М/ф «Сказка о солдате» (0+)
04.55М/ф «Друзья-товарищи» (0+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Апокалипсис. Химическая катастрофа»
(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Врачи». 1 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 сезон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
20.20Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Тайны Бермудского треугольника» (16+)
03.45"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». 3 с езон
(16+)
04.30"ТВ-3 ведет расследование».
«Код смерти» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.30Д/ф «Выбор Филби» (12+)
06.10, 18.50Д/с «Стрелковое вооружение рус с ко й арм ии»
(12+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05Д/с «Оружие Первой
Мировой войны» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.40, 13.15, 14.05Т/с «Господа товарищи» (16+)
19.40"Последний день». Иван Пырьев (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Рожденная революцией»
(6+)
02.55Х/ф «Неис правимый лгун»
(6+)
04.10Х/ф «Признать виновным»
(12+)

*ÒÍÒ*

05.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Ты_Топ-модель на ТНТ» (12+)
11.00"ББ шоу» (16+)
12.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00Т/с «Полицейс кий с Рублевки» (16+)
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22.05"Двое на миллион» (16+)
23.05"Stand up» (16+)
00.05Т/с «Наша Russ ia. Дайджест»
(16+)
01.10"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.05Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
07.35Х/ф «Гараж» (12+)
09.20Х/ф «Алые паруса» (12+)
10.55Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
12.20Х/ф «За спичками» (12+)
14.05Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
15.35Х/ф «Тот с амый Мюнхгаузен»
(12+)
18.05Т/с «Тайны следствия-7» (16+)
19.50Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
21.30Х/ф «Табор уходит в небо»
(16+)
23.15Х/ф «Мимино» (12+)
01.00Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
02.30Х/ф «Берег» (16+)
04.40Х/ф «Сердца четырех» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.25Х/ф «Сволочи» (16+)
07.20Х/ф «Морфий» (18+)
09.30Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
11.20Х/ф «Территория» (12+)
14.10Х/ф «Шпион» (16+)
16.15Х/ф «Робо» (6+)
17.50Х/ф «Волшебник» (12+)
19.30Х/ф «Притяжение» (12+)
21.50Х/ф «Закрытые пространства»
(16+)
23.40Х/ф «Мамы 3» (12+)
00.35Х/ф «Текст» (18+)
03.30Х/ф «Люби их вс ех» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.20Х/ф «День выборов 2» (12+)
08.20Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
10.30Х/ф «Легкое поведение» (16+)
12.20Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
14.00Х/ф «Толс тяк против всех»
(16+)
15.45Х/ф «Начало времен» (16+)
17.35Х/ф «Эволюция» (12+)
19.30Х/ф «Васаби» (16+)
21.15Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)
22.55Х/ф «Этот неловкий момент»
(16+)
00.50Х/ф «Лето. Одноклассники.
Любовь» (16+)
02.35Х/ф «Приключения Паддингтона» (12+)
04.50Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.20Муз/ф «Труффальдино из Бергамо» (12+)
07.50Анимационный «Два хвос та»
(6+)
09.15Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.30, 19.15Т/с «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Вес на на Заречной улице» (12+)
00.50Х/ф «Барышня-крес тьянка»
(12+)
02.40Х/ф «Ребро Адама» (16+)
04.00Х/ф «Русский бизнес» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Воротничок» (16+)
06.00Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)
07.30Х/ф «Мотылек» (16+)
09.10Х/ф «Новогодний папа» (16+)
10.55Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
12.35Х/ф «Доминика» (12+)
14.10Х/ф «Короткие волны» (16+)
15.40Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
17.30Х/ф «С черного хода» (16+)
19.00Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небес ное» (16+)
20.45Х/ф «Метафора» (16+)
21.00Х/ф «Напарник» (12+)
22.40Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
00.15Х/ф «15 суток» (16+)
01.55Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
03.50Х/ф «Коробочка» (16+)
04.10Х/ф «Пришелец» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.35Х/ф «Такси-блюз» (18+)
07.40Х/ф «Кадкина всякий знает»
(16+)
09.15Х/ф «Даун Хаус» (16+)
10.45Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
12.40Х/ф «Опасный возраст» (16+)
14.25Х/ф «Классик» (16+)
16.25Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
19.00Х/ф «Десять негритят» (6+)
21.35Х/ф «Свадьба» (16+)
23.45Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
00.20Х/ф «Через тернии к звездам»
(6+)
03.10Х/ф «След сокола» (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 «Родительское право» (16+)
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 «Мой генерал» (16+)

Êàê ê íûíåøíåé âåñíå îòíîñèòüñÿ? Ïîíÿòü è ïðîñòèòü... Îíà æå âñå-òàêè æåíùèíà!:)
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¹11 (1163) îò 17 ìàðòà 2021ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15"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"Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Пары.
Произвольная программа
(0+)
23.55"Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Мужчины. Короткая программа (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 «Преступление. Новый
сезон» (16+)
23.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,
17.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 03.40Специальный
репортаж (12+)
09.20Бокс. Александр Поветкин
против Мануэля Чарра (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30"Большой хоккей» (12+)
13.05Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.50, 18.00Х/ф «Рокки» (16+)
19.20Все на футбол! (12+)
19.50Футбол. Молодежный ЧЕ. Финальный турнир. Россия Исландия (12+)
22.15"Точная ставка» (16+)
22.35Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Германия - Исландия (12+)
01.40Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. «Зенит» - «Динамо» (Москва) (0+)

*ÍÒÂ*

05.05Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00, 01.00"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Пес» (16+)
21.15Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.35"ЧП. Расследование» (16+)
00.10"Крутая история» (12+)
02.40Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Пасечник» (16+)
08.35"День Ангела» (0+)
09.45Т/с «Пасечник» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Кувалда» (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"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
(12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.40Х/ф «Предел возможного»
(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40Муз/ф «Геннадий Гладков» (12+)
12.10, 02.35Красивая планета (12+)
12.25, 22.15Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.15Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30Абсолютный слух (12+)
14.15Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.45"2 Верник 2" (12+)
16.30, 01.45Ис тория искусства
(12+)
17.25II Московский международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Д/ф «Михаил Мещеряков»
(12+)
21.30"Энигма. Виталий Полонский»
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(12+)
23.00Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Трембита» (0+)
10.40Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Сергей Барышев» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.10, 03.30Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Прощание. Василий Шукшин»
(16+)
18.10Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35"10 самых… ранняя Слава
звезд» (16+)
23.05Д/ф «Шальные браки» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. «Пудель» с мандатом»
(16+)
01.35"Прощание. Николай Караченцов» (16+)
02.20Д/ф «Андропов против Щелокова. Смертельная схватка»
(12+)
03.00"Осторожно, мошенники! Аппарат от всех болезней»
(16+)
04.45Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.25Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30Х/ф «Красная шапочка» (16+)
04.45"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00"Галилео» (12+)
07.30, 14.30"Миша портит все» (16+)
08.00, 19.00Т/с «Дылды» (16+)
09.00, 15.00"Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.40Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на
свободе» (0+)
11.25Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» (16+)
15.10Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
16. 55Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(16+)
20.00Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.45Х/ф «Враг государства» (0+)
01.20"Стендап андеграунд» (18+)
02.20Т/с «Анжелика» (16+)
04.40М/ф «Лесная история» (0+)
04.50М/ф «Маугли» (0+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Апокалипсис. Генная модификация»
(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+)
20.20Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Поезд смерти» (16+)
01.00Т/с «Викинги» (16+)
04.30"Месть бриллианта Санси»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.10, 18.50Д/с «Стрелковое вооружение русско й арм ии»
(12+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05Д/с «Оружие Первой
Мировой войны» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.40, 13.15, 14.05Т/с «Господа товарищи» (16+)
15.35Х/ф «Черный пес» (16+)
19.40"Легенды телевидения». Татьяна Миткова (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Рожденная революцией»
(6+)
02.50Д/ф «Тамерлан. Архитектор
степей» (12+)
03.35Х/ф «Взятки гладки» (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. Спецдайджест» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05"Новый Мартирос ян» (16+)
00.05Т/с «Наша Russia. Дайджест»
(16+)

01.10"Импровизация» (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.10Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
07.50Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
09.35Х/ф «Верные друзья» (12+)
11.25Х/ф «Девять дней одного
года» (12+)
13.25Х/ф «Остановился поезд»
(12+)
15.05Х/ф «Где находится Нофелет?» (12+)
16.30Х/ф «Девушка без адреса»
(12+)
18.05Т/с «Тайны следствия-7» (16+)
19.55Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
21.35Х/ф «Калина красная» (12+)
23.30Х/ф «Афоня» (16+)
01.05Х/ф «Спортлото-82» (12+)
02.35Х/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (12+)
04.50Х/ф «Крейцерова соната»
(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.50Х/ф «Край» (16+)
08.05Х/ф «На море!» (16+)
10.00Х/ф «Давай разведемся! »
(16+)
11.50Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
13.40Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
15.45Х/ф «Призрак» (6+)
17.55Х/ф «Отрыв» (16+)
19.30Х/ф «Вторжение» (12+)
21.45Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (6+)
23.55Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
01.20Х/ф «Везучий случай» (16+)
03.50Т/с «Мамы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.30Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
07.20Х/ф «Случайный шпион» (12+)
08.55Х/ф «Без чувств» (16+)
10.40Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.35Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)
14.10Х/ф «Васаби» (16+)
15.55Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
17.35Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)
19.30Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» (16+)
21.55Х/ф «Человек, который слишком мало знал» (16+)
23.40Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
00.50Х/ф «(Не) жданный принц»
(16+)
02.20Т/с «Любит не любит» (16+)
03.50Х/ф «SuperЗять» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Безымянная звезда»
(12+)
07.40Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
09.10Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.30, 19.15Т/с «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Елки-2» (12+)
00.50Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.25Х/ф «О любви» (12+)
03.40Х/ф «Палата №6» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Новогодний папа» (16+)
07.35Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
09.20Х/ф «Доминика» (12+)
10.50Х/ф «Короткие волны» (16+)
12.20Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
14.10Х/ф «С черного хода» (16+)
15.40Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небесное» (16+)
17.30Х/ф «Напарник» (12+)
19.10Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
21.00Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)
22.40Х/ф «Риорита» (16+)
00.25Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
02.25Х/ф «Метафора» (16+)
02.40Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)
04.05Х/ф «Труша» (16+)
04.35Х/ф «Мотылек» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.45Х/ф «Райские птицы» (16+)
08.35Х/ф «Небеса обетованные»
(12+)
10.55Х/ф «Белые волки» (12+)
12.50Х/ф «Донская повесть» (12+)
14.40Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)
16.20Х/ф «И снова Анискин» (12+)
19.00Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
21.10Х/ф «Царь» (18+)
23.25Х/ф «Даун Хаус» (16+)
01.20Х/ф «Менялы» (12+)
03.15Х/ф «Неудачник Альфред или
после дождя…плохая погода» (12+)
04.55Муз/ф «Снегурочка» (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 «Родительское право» (16+)
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 «Мой генерал» (16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.15"Давай поженимс я! »
(16+)
16.05"Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Танцы.
Ритм-танец (0+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Женщины. Произвольная программа (0+)
23.55"Вечерний Ургант» (16+)
00.50Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Преступление. Новый
сезон» (16+)
00.35Х/ф «В час беды» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,
17.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 00.30Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж
(12+)
09.20Бокс. Александр Поветкин
против Жоана Дюопа (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.50, 18.00Х/ф «Рокки 2» (16+)
19.20Хоккей. КХЛ конференции (12+)
21.50Смешанные единоборс тва.
АСА. Магомед Бибулатов
против Дэниеля Де Альмейды (16+)
01.00Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Зенит» (0+)
02.30Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Црвена Звезда»
(0+)

*ÍÒÂ*

05.05Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
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+)
21.15Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.20"Своя правда» (16+)
01.05Квартирный вопрос (0+)
02.00Х/ф «Беглецы» (16+)
03.30Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.30Т/с «Пасечник. Двойная подстава» (16+)
07.00Т/с «Пасечник. Бойфренд-разбойник» (16+)
08.50, 09.25Т/с «Пасечник. Месть
по удо» (16+)
11.05Т/с «Пасечник. Прицельная
зачистка» (16+)
13.25Т/с «Пасечник. Новогодний
чес» (16+)
15.15Т/с «Пасечник. Жадность и
порок» (16+)
17.05Т/с «След. Джек-пот» (16+)
18.00Т/с «След. Кардиган» (16+)
18.50Т/с «След. Переход» (16+)
19.40Т/с «След. Железное алиби»
(16+)
20.25Т/с «След. Красива до смерти» (16+)
21.15Т/с «След. Объездная дорога» (16+)
22.05Т/с «След. Казенный дом»
(16+)
22.55Т/с «След. Паровоз в страну
грез» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «След. Почтальон звонит
трижды» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна
(12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.50Х/ф «Предел возможного»
(16+)
10.15Х/ф «Петербургская ночь» (0+)
12.10Открытая книга (12+)
12.35, 22.20Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.25Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, который с меялс я»
(12+)
14.05, 16.15Красивая планета (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ
14.20Д/ф «Михаил Мещеряков»
(12+)
15.05Пис ьма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Виталий Полонский»
(12+)
16.30, 02.00Ис тория ис кус с тва
(12+)
17.25II Московский международный
фестиваль ис кусс тв Юрия
Башмета (12+)
18.45"Билет в большой» (12+)
19.45Х/ф «Семен Дежнев» (16+)
21.05Линия жизни (12+)
23.30Х/ф «По ту сторону надежды»
(16+)
01.15Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.30Х/ф «Пассажирка» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Одна ложь на двоих»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Одна ложь на двоих». Продолжение (12+)
12.30Х/ф «Немая» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.10"Немая». Продолжение (12+)
16.55Д/ф «Актерские судьбы. Мировые мамы» (12+)
18.10Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.00Х/ф «Актеры затонувшего театра» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин ус покаивает» (12+)
00.20Х/ф «Благословите женщину»
(12+)
02.20Петровка, 38 (16+)
02.35Х/ф «По данным уголовного
розыска…» (12+)
03.50Д/ф «Разлученные властью»
(12+)
04.40"На двух стульях». Юмористический концерт (12+)

*Ðåí ÒÂ*

26

ìàðòà

22.00"Comedy Баттл (сезон 2021)»
(16+)
23.00"Импровизация. Команды»
(16+)
00.05Т/с «Наша Russ ia. Дайджест»
(16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

07.20Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
09.00Х/ф «Табор уходит в небо»
(16+)
10.50Х/ф «Эта веселая планета»
(12+)
12.30Х/ф «Сказка странствий» (6+)
14.20Х/ф «Сватовс тво гус ара»
(12+)
15.35Х/ф «Путешествие мсье Перришона» (12+)
17.00Х/ф «Мы из джаза» (12+)
18.35Х/ф «По с емейным обс тоятельствам» (12+)
21.00Х/ф «Осенний марафон» (12+)
22.40Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
00.15Х/ф «Тридцать три» (12+)
01.30Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
03.00Х/ф «Калина красная» (12+)
04.40Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Морфий» (18+)
07.25Х/ф «Текст» (18+)
09.50Х/ф «Рассказы» (18+)
12.00Х/ф «Робо» (6+)
13.35Х/ф «Волшебник» (12+)
15.15Х/ф «Притяжение» (12+)
17.40Х/ф «All inc lus ive, или вс е
включено!» (16+)
19.30Х/ф «Все включено 2» (16+)
21.20Х/ф «Любовь в городе ангелов» (16+)
22.55Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
01.45Х/ф «Территория» (12+)

05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.35"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Люс и» (16+)
21.40Х/ф «Война миров» (16+)
00.00Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
02.00Х/ф «Нес носные бос сы 2»
(18+)

06.25Х/ф «Начало времен» (16+)
08.15Х/ф «Легкое поведение» (16+)
10.00Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
11.50Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» (16+)
14.15Х/ф «Эволюция» (12+)
16.10Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)
17.50Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)
19.30Х/ф «Анализируй это» (16+)
21.25Х/ф «SuperАлиби» (16+)
23.10Х/ф «Случайный шпион» (12+)
01.50Х/ф «Этот неловкий момент»
(16+)
04.30Х/ф «Я худею» (16+)

05.05М/ф «Раз - горох, два - горох…» (0+)
05.10М/ф «Маугли» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.35М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00"Галилео» (12+)
07.30"Миша портит все» (16+)
08.00Т/с «Дылды» (16+)
09.00"Русские не с меютс я» (16+)
10.00Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.05Х/ф «Враг государства» (0+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей».
Азбука Уральских пельменей. «Ш» (16+)
21.00Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.05Х/ф «Днюха!» (16+)
00.55"Колледж» (16+)
02.20Т/с «Анжелика» (16+)
04.45М/ф «Путешествие муравья»
(0+)
04.55М/ф «Приключения Хомы» (0+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

*ÑÒÑ*

*ÒÂ-3*

05.00"Символ пиратского счастья»
(16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 5 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Пещера» (16+)
21.30Х/ф «Синяя бездна: Новая
глава» (16+)
23.15Х/ф «Анаконда» (16+)
01.00Х/ф «Тайны Бермудского треугольника» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.30Х/ф «Черный пес» (16+)
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/с
«Офицеры. Одна судьба на
двоих» (16+)
09.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.40Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
22.55Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10"Десять фотографий». Александр Проханов (6+)
00.00Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(0+)
01.40Т/с «Возвращение тридцатого» (0+)
04.40Д/с «МОс ква фронту» (12+)

*ÒÍÒ*

06.00"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00, 19.30Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00"ББ шоу» (16+)
12.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00"СашаТаня» (12+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)

Íà êàëåíäàðå âåñíà, íà äâîðå çèìà, à íà äóøå îæèäàíèå ëåòà

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.10Муз/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)
07.40Анимационный «Синдбад.
Пираты семи штормов» (6+)
09.10Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
10.30, 19.15Т/с «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Я худею» (16+)
01.00Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.40Х/ф «За прекрас ных дам! »
(16+)
03.50Х/ф «Гонщики» (12+)

05.35Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
06.10Х/ф «Доминика» (12+)
07.30Х/ф «Короткие волны» (16+)
08.55Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
10.45Х/ф «С черного хода» (16+)
12.15Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небес ное» (16+)
14.00Х/ф «Напарник» (12+)
15.40Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
17.30Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)
19.10Х/ф «Риорита» (16+)
21.00Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
22.40Х/ф «Судьба на замену» (16+)
23.00Х/ф «Сердце мира» (18+)
00.35Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)
02.05Х/ф «Новогодний папа» (16+)
03.40Х/ф «Принять удар» (16+)
04.05Х/ф «Исключение из правил»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.15Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
07.15Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
09.10Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
11.45Х/ф «Классик» (16+)
13.45Х/ф «Десять негритят» (6+)
16.20Х/ф «И с нова Анискин» (12+)
19.00Муз/ф «Чародеи» (6+)
22.00Х/ф «Расписание на послезавтра» (12+)
23.35Муз/ф «Снегурочка» (12+)
01.00Х/ф «Повторный брак» (16+)
02.50Х/ф «Опасный возраст» (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 «Родительское право» (16+)
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 «Мой генерал» (16+)
00.00Т/с «Две судьбы» (16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Фабрика чемпионов Алексея
Мишина» (12+)
15.00"Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Мужчины. Произвольная программа (0+)
17.00Футбол. Отборочный матч ЧМ
2022. Россия - Словения
(12+)
19.00"Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021 (0+)
19.25"Голос. Дети» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Танцы.
Произвольная программа
(0+)
22.20Земфира. Концерт в «Олимпийском» (16+)
00.35Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
02.20"Модный приговор» (6+)
03.10"Давай поженимс я!» (16+)
03.50"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+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с «Чужие родные» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Воспитательница» (12+)
01.30Х/ф «Право на любовь» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс »
(12+)
06.00Смешанные единоборства.
KSW . Мариуш Пудзяновски
против Серина Усмана Бомбардье (16+)
07.00, 08.50, 15.50, 19.05Новости
(16+)
07.05, 15.15, 22.00, 00.45Все на
Матч! (12+)
08.55М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.05М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.15М/ф «Как утенок-музыкант
стал футболистом» (0+)
09.25Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 100 км
(12+)
15.55Лыжный спорт. Лучшее (0+)
17.55Формула-1. Гран-при Бахрейна (12+)
19.10Все на футбол! (12+)
19.50Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Нидерланды - Латвия (12+)
22.35Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Сербия - Португалия (12+)
01.30Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Россия - Словения (0+)
03.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (0+)

*ÍÒÂ*

05.00"ЧП. Рас следование» (16+)
05.30, 02.10Х/ф «След тигра» (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 событиях» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+)
20.00Ты не поверишь! (16+)
21.10"Секрет на миллион» (16+)
23.15"Международная пилорама»
(18+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Операция пластилин» (16+)
01.15"Дачный ответ» (0+)
03.40Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Детективы. Дыхание
смерти» (16+)
05.25Т/с «Детективы. Велопрогулка» (16+)
05.55Т/с «Детективы. Мой ласковый убийца» (16+)
06.25Т/с «Детективы. Ячейка общества» (16+)
06.50Т/с «Детективы. Опасная профессия» (16+)
07.20Т/с «Детективы. Братья и сестры» (16+)
07.50Т/с «Детективы. Ценный ребенок» (16+)
08.20Т/с «Детективы. В объятиях
морфея» (16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.00Т/с «Великолепная пятерка-3.
Опасное дежурство» (16+)
10.50Т/с «Великолепная пятерка-3.
Свадьба Кречинского» (16+)
11.40Т/с «Великолепная пятерка-3.
Афера» (16+)
12.35Т/с «Великолепная пятерка-3.
Несчас тливый брак» (16+)
13.20Т/с «Великолепная пятерка-3.
Сильнее страха» (16+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ
14.15Т/с «Великолепная пятерка-3.
Состав крови» (16+)
15.05Т/с «След. Большая рыба»
(16+)
15.55Т/с «След. Гнездо кукушки»
(16+)
16.40Т/с «След. Непорочное зачатие» (16+)
17.30Т/с «След. Клин клином» (16+)
18.20Т/с «След. Убежище» (16+)
19.05Т/с «След. Красота - страшная сила» (16+)
20.00Т/с «След. Кладбищенская
история» (16+)
20.45Т/с «След. Ловушка для дракона» (16+)
21.35Т/с «След. Зов Большой Медведицы» (16+)
22.20Т/с «След. Бедные родственники» (16+)
23.10Т/с «След. Суррогат» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+)
02.30Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25М/ф (6+)
08.30Х/ф «Семен Дежнев» (16+)
09.50"Передвижники. Илья Репин»
(12+)
10.20Х/ф «Успех» (16+)
11.50Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из Майкопа» (12+)
12.20Земля людей (12+)
12.50, 01.40Д/ф «Несейка. Младшая дочь» (6+)
13.35"Любимые песни» (0+)
14.25Д/с «Даты, определившие ход
истории» (12+)
14.55Больше, чем любовь (12+)
15.35Легендарные спектакли Большого (12+)
17.20Д/с «Великие мифы. Илиада»
(12+)
17.50"30 лет и один нетрадиционный сбор» (12+)
18.35К 65-летию Ефима Шифрина.
Линия жизни (12+)
19.40Х/ф «Обыкновенное чудо»
(16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Х/ф «Золотая каска» (16+)
00.35Клуб 37 (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.40"Прощание. Василий Шукшин»
(16+)
07.25Православная энциклопедия
(6+)
07.55Д/ф «Ирина Печерникова. От
первой до последней любви…» (12+)
08.40, 11.45, 14.45Т/с «Анна-детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
17.00Х/ф «Нефритовая черепаха»
(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.50"Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
01.35"Красный закат. Соблазнение
мечтой» (16+)
02.00Линия защиты (16+)
02.30"Прощание. Трус, балбес и
бывалый» (16+)
03.15"Прощание. Владимир Этуш»
(16+)
03.55"Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
06.35Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»
(16+)
11.20"Военная тайна» (16+)
13.20"Совбез» (16+)
14.20Премьера.. Документальный
спецпроект (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.
Вы это видели? 25 необъяснимых явлений» (16+)
17.25Х/ф «Тор» (12+)
19.35Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
21.45Х/ф «Тор: рагнарек» (16+)
00.15Бокс. Бой-реванш за звание
чемпиона в тяжелом весе.
Диллиан Уайт vs Александр
Поветкин (16+)
01.45Х/ф «Призрачный гонщик: дух
мщения» (16+)
03.15Х/ф «Клетка» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05М/ф «Трое на острове» (0+)
05.25М/ф «Слоненок» (0+)
05.35М/ф «Слоненок и письмо» (0+)
05.40М/ф «Шапка-невидимка» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08. 25"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.00Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
13.40Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (12+)
16.05Х/ф «Конг. Остров черепа»
(16+)
18.25Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00Х/ф «Годзилла-2. Король монстров» (16+)
23.35"Хищники» (18+)
01.40Х/ф «Прорыв» (12+)
03.30Т/с «Анжелика» (16+)

04.20"6 кадров» (16+)
04.30М/ф «Фока - на все руки дока»
(0+)
04.50М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Апокалипсис . Экологический кризис»
(16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.30Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
12.30Х/ф «Синяя бездна: Новая
глава» (16+)
14.15Х/ф «Пещера» (16+)
16.15Х/ф «Годзилла» (12+)
19.00"Последний герой. Чемпионы
против новичков» (16+)
20.30Х/ф «Кинг Конг» (12+)
00.15Х/ф «Поезд смерти» (16+)
01.45"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». 3 сезон
(16+)
02.30"ТВ-3 ведет расследование».
«Диагноз: суеверие» (16+)
03.30"ТВ-3 ведет расследование».
«Телепортация» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Апокалипсис . Солнечный удар» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00, 08.15Х/ф «Марш-бросок-2»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
08.40"МОрской бой» (6+)
09.45"Легенды музыки». Игорь Шаферан (6+)
10.10"Легенды кино». Рина Зеленая
(6+)
11.00Д/с «Загадки века». «Убить
фюрера: вся правда о заговоре 20 июля 1944 года» (12+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Улика из прошлого». «Большой спорт. Технологии обмана» (16+)
14.55, 18.25Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охотника» (16+)
18.10"Задело!» (16+)
19.30"Легендарные матчи» (12+)
19.50"Отборочный матч Евро 2000.
Франция-Россия. 1999 год».
В перерыве - продолжение
программы «Легендарные
матчи» (12+)
23.05Т/с «ТАСС уполноМОчен заявить…» (12+)
04.45Д/с «МОсква фронту» (12+)

*ÒÍÒ*

06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00, 13.00Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00"Мама LIFE» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Ты как я» (16+)
16.25Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
18.00"Танцы. Последний сезон»
Шоу (16+)
20.00"Музыкальная интуиция» Шоу
(16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.20Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
08.15Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
08.25Х/ф «Чиполлино» (12+)
09.55Х/ф «Стряпуха» (12+)
11.10Х/ф «Тегеран-43» (12+)
13.55Х/ф «Экипаж» (16+)
16.25Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
20.15Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Сокровища Агры»
(12+)
23.00Х/ф «Экипаж» (12+)
01.20Х/ф «Курьер» (16+)
02.45Х/ф «Война и мир» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.35Х/ф «На море!» (16+)
08.30Х/ф «Курьер из рая» (12+)
10.15Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
12.05Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (6+)
14.10Х/ф «Отрыв» (16+)
15.45Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
17.50Х/ф «Робо» (6+)
19.30Х/ф «Призрак» (6+)
21.35Х/ф «Фото на память» (16+)
23.00Х/ф «Волшебник» (12+)
00.25Х/ф «Давай разведемся! »
(16+)
02. 15Х/ф «Одн окласс ники. ru:
НаCLICKай удачу» (12+)
04.45Х/ф «Любовь без правил»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.25Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
07.05Х/ф «SuperЗять» (16+)
08.55Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)
10.30Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
12.10Х/ф «Человек, который слишком мало знал» (16+)
13.55Х/ф «SuperАлиби» (16+)
15.40Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)
17.35Х/ф «Девять ярдов» (16+)
19.30Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
21.10Х/ф «Толстяк против всех»
(16+)
22.55Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
00.45Х/ф «Лето. Одноклассники.
Любовь» (16+)
02.35Х/ф «Мужчины в большом городе 2» (16+)

*Èíôîêàíàë*

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

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

нельзя» (16+)
22.10Т/ф «Амадеус. Лаборатория
оперы» (12+)
00.10"Кинескоп» (12+)
00.50Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
(16+)

06.00Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
07.00, 11.00, 13.00Новости (16+)
07.10"Свадьбы и разводы» (16+)
07.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.40"Часовой» (12+)
09.10"Здоровье» (16+)
10.20"Непутевые заметки» (12+)
11.15"Жизнь других» (12+)
12.15, 13.15"Видели видео?» (6+)
15.00К 70-летию Алексея Булдакова. «Ну вы, блин, даете! »
(12+)
16.10Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период»
(16+)
17.35"Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Показательные выступления (0+)
19.35"Точь-в-точь» (16+)
22.00"Время» (16+)
23.00"Что? Где? Когда?» (16+)
00.10Т/с «Метод 2» (18+)
01.15Х/ф «Холодная война» (18+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.35"Давай поженимся!» (16+)
04.15"Мужское / Женское» (16+)

06.20"Ос торожно, мошенники! Похоронный «Сервис» (16+)
06.50Х/ф «Трембита» (0+)
08.30"Фактор жизни» (12+)
09.00"10 самых… ранняя Слава
звезд» (16+)
09.40Х/ф «Актеры затонувшего театра» (12+)
11.40"Спас ите, я не умею готовить!» (12+)
12.30, 01.35События (16+)
12.45Петровка, 38 (16+)
12.55Х/ф «Благословите женщину»
(12+)
15.30Московская неделя (16+)
16.05Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+)
17.00"Прощание. Армен Джигарханян» (16+)
17.50"90-е. Звездное достоинство»
(16+)
18.45Х/ф «Преимущес тво двух
слонов» (12+)
22.45Х/ф «Селфи на память» (12+)
01.55"Селфи на память». Продолжение (12+)
02.45Х/ф «Красавица и воры» (12+)
04.15Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

06.00, 03.10Х/ф «Дела семейные»
(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+)
11.30"Парад юмора» (16+)
13.40Т/с «Чужие родные» (12+)
17.45"Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.20, 01.30Х/ф «Люблю, потому
что люблю» (12+)

05.25"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Тайны Чапман» (16+)
09.05Х/ф «Пос ледний бойскаут»
(16+)
11.05Х/ф «Широко шагая» (16+)
12.30Х/ф «Война миров» (16+)
14.55Х/ф «Тор» (12+)
17.00Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
19.15Х/ф «Тор: рагнарек» (16+)
21.45Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
00.00"Добров в эфире» (16+)
01.05"Военная тайна» (16+)
03.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)

*ÏÅÐÂÛÉ*

*ÐÎÑÑÈß 1*

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс»
(12+)
07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00Новости (16+)
07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.25М/ф «Спортландия» (0+)
09.40М/ф «Футбольные звезды»
(0+)
10.00Х/ф «Рокки 3» (16+)
12.45, 20.00Еврофутбол. Обзор (0+)
13.45Формула-2. Гран-при Бахрейна (12+)
15.50Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Казахстан - Франция (12+)
18.00Формула-1. Гран-при Бахрейна (12+)
21.50Футбол. Молодежный ЧЕ. Финальный турнир. Росс ия Франция (12+)
01.00Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз»
- «Флорида Пантерз» (12+)
03.30"Команда мечты» (12+)
04.00Формула-1. (0+)

*ÍÒÂ*

06.15Х/ф «Беглецы» (16+)
08.00"Центральное телевидение»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00Сегодня (16+)
09.20"У нас выигрывают!» (12+)
11.20"Первая передача» (16+)
12.00"Чудо техники» (12+)
12.50"Дачный ответ» (0+)
14.00"НашПотребНадзор» (16+)
15.05"Однажды…» (16+)
16.00Своя игра (0+)
17.20Следствие вели… (16+)
19.00"Новые русские сенсации»
(16+)
20.00"Итоги недели» (16+)
21.10"Маска». Новый сезон (12+)
00.20"Звезды сошлись» (16+)
01.50"Скелет в шкафу» (16+)
04.10Их нравы (0+)
04.35Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.15Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Охота на крыс» (16+)
06.05Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Чарующие сны» (16+)
06.55, 03.05Т/с «Улицы разбитых
фонарейя» (16+)
07.40, 03.50Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.40, 04.40Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Многая лета» (16+)
09.30Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Лекарство от скуки» (16+)
10.30Т/с «Подсудимый» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30М/ф (6+)
07.30Х/ф «Ваши права?» (16+)
09.05"Обыкновенный концерт» (12+)
09.35"Мы - грамотеи!» (12+)
10.15Х/ф «На подмостках сцены»
(0+)
11.40Письма из провинции (12+)
12.10Диалоги о животных (12+)
12.50"Другие Романовы» (12+)
13.20"Игра в бисер» (12+)
14.00Х/ф «Каникулы господина
Юло» (12+)
15.35Д/ф «Молога. Между огнем и
водой» (6+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.15Д/ф «Ростов-на-Дону. Ос обняки Парамоновых» (12+)
17.45Д/с «Первые в мире» (12+)
18.00Х/ф «Успех» (16+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Д/ф «Монологи кинорежис сера» (12+)
21.00Х/ф «Место встречи изменить

Âåñíà... ×óòü-÷óòü ìåøàåò ì åòð ñíåãà

*ÒÂ Öåíòð*

*Ðåí ÒÂ*

*ÑÒÑ*

05.15М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
05.25М/ф «Василек» (0+)
05.35М/ф «Вот так тигр!» (0+)
05.40М/ф «Дом, который построили все» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.15М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07. 55"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.00"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.55Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
13.00Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40"Стендап андеграунд» (16+)
00.45Х/ф «Вкус жизни» (12+)
02.40Т/с «Анжелика» (16+)
04.15"6 кадров» (16+)
04.30М/ф «Аргонавты» (0+)
04.50М/ф «Остров ошибок» (0+)

*ÒÂ-3*

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Забытый обет» (16+)
06.00, 09.30Мультфильмы (0+)
09.00"Новый день». 5 сезон (12+)
10. 15Х/ф «Ас т рал: Пос лед ний
ключ» (16+)
12.30Х/ф «Годзилла» (12+)
15.15Х/ф «Кинг Конг» (12+)
19.00Х/ф «Челюс ти» (16+)
20.45Х/ф «Пираньи» (16+)
22.30"Пос ледний герой. Чемпионы
против новичков» (16+)
00.00Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
01.45Х/ф «Анаконда» (16+)
03.15"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». 3 с езон
(16+)
04.00"ТВ-3 ведет расследование».
«Пережить смерть» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Апокалипсис. Переворот Земли» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№56» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Вернуть Сахалин. Тайна
спецоперации» (12+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»
(12+)
14.00Т/с «Отпус к по ранению»
(16+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Вручение премии МО РФ за
дос тижения в облас ти культуры и искусс тва (0+)
00.55Т/с «ТАСС уполноМОчен заявить…» (12+)

*ÒÍÒ*

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

28 ìàðòà
13.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
17.30"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00"Холостяк-8" (16+)
20.30"Однажды в России» (16+)
21.30"Однажды в России. Спецдайджесты-2021" (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Прожарка» - «Тимур Батрутдинов» (18+)
00.00Х/ф «Любовницы» (18+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

09.50Х/ф «Жених с того света» (12+)
10.45Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
14.30Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+)
17.00Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
(12+)
19.55Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Тревожное воскресенье»
(12+)
03.55Х/ф «Ватерлоо» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.35Х/ф «Любовь в городе ангелов» (16+)
07.10Х/ф «Везучий случай» (16+)
08.55Х/ф «Край» (16+)
11.15Х/ф «Рассказы» (18+)
13.20Х/ф «All inc lus ive, или вс е
включено!» (16+)
15.10Х/ф «Все включено 2» (16+)
17.05Х/ф «Притяжение» (12+)
19.30Х/ф «Вторжение» (12+)
21.45Х/ф «Шпион» (16+)
23.45Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (6+)
00.40Х/ф «Текст» (18+)
03.30Х/ф «Морфий» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.10Х/ф «Этот неловкий момент»
(16+)
08.05Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)
09.45Х/ф «Я худею» (16+)
11.40Х/ф «Легкое поведение» (16+)
13.30Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)
15.05Х/ф «Анализируй это» (16+)
17.00Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» (16+)
19.30Х/ф «Васаби» (16+)
21.15Х/ф «Эволюция» (12+)
23.05Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
01.05Х/ф «(Не) жданный принц»
(16+)
02.40Т/с «Любит не любит» (16+)
04.40Х/ф «Скамейка запас ных»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.15Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
08.00Т/с «Сваты» (16+)
14.20Муз/ф «Карнавал» (12+)
17.15Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
18.40Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
20.10Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
21.30Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
23.00Х/ф «Холоп» (16+)
01.00Х/ф «Zолушка» (16+)
02.40Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небес ное» (16+)
06.40Х/ф «Напарник» (12+)
08.05Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
09.55Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)
11.35Х/ф «Риорита» (16+)
13.25Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
15.05Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
17.30Х/ф «Кислород» (16+)
19.00Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
21.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
00.30Х/ф «Короткие волны» (16+)
01.50Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
03.25Х/ф «С черного хода» (16+)
04.45Х/ф «Судьба на замену» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.30Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
08.20Х/ф «Белые волки» (12+)
10.15Х/ф «И с нова Анискин» (12+)
14.10Х/ф «Десять негритят» (6+)
16.50Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
21.00Х/ф «Опасный возраст» (16+)
22.45Х/ф «Донская повесть» (12+)
00.50Х/ф «Царь» (18+)
03.05Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
04.45Х/ф «Менялы» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «На глубине» (18+)
08.00, 16.00Т/с «Две судьбы» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Родительское право» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ермоловы»
(16+)
14.00, 22.00Т/с «Инквизитор» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Мой генерал» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
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ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 19
îò 4 ìàðòà 2021 ãîäà
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ È ÔÀÊÒÎÂ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈß ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ Ñ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËßÌÈ - ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌÈ ËÈÖÀÌÈ, ÍÅ ßÂËßÞÙÈÌÈÑß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌÈ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌÈ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî íîì î ò 06 îêòÿ áðÿ
2003 ãîäà
¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïîñòàíîâëÿåò:
1 . Óò âå ð äè òü ï ðè ë àã àå ìû é
àäì èíèñò ðàòèâ íûé ð åãëàì åíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ðåãèñòðàöèÿ òðóäîâûõ
äîãîâîðîâ è ôàêòîâ ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâûõ äîãîâîðîâ ðàáîòíèêîâ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè - ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, íå ÿâëÿþùè-

ìèñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàò åëÿìè".
2 . Ïðè ç íà ò ü ó òð à òè â øè ì
ñ èë ó
ï î ñò àí î âë å íè å
îò
28.12.2018 ¹ 252, ïîñòàíîâëåíèå îò 30.09.2020 ¹ 143.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèê îâàí èÿ â ãàç åòå "Êóð üåð
Ïðè îíåæü ÿ".
4.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 22
îò 11 ìàðòà 2021 ãîäà
Î ÏÐÈÑÂÎÅÍÈÈ ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÉ ÓËÈÖÀÌ,
ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÌ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÑÍÒ "ÎÃÓÐÅ×ÈÊ"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131Ô Ç "Îá îá ù èõ ïð è íö è ïà õ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 28.12.2013 ¹ 443-ÔÇ "Î
ôåäåðàëüíîé èíôîðìàöèîííîé
àäðåñíîé ñèñòåìå è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé
çàêîí "Îá îáù èõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïðàâèëàìè ïðèñâîåíèÿ,
èç ìå íå íè ÿ è à íí óë èð îâ àí èÿ
àäðåñîâ, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññ èé ñ êî é
Ô å ä åð à öè è
îò
19.11.2014 ¹ 1221, Ïðàâèëàìè ïðèñâ îåíèÿ , èçì åíåíè ÿ è
àííóëèðîâàíèÿ àäðåñîâ, óòâåðæäåííûì è ðåøåíèåì ì óíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 27 ìàðòà 2015
ãîäà ¹1 69í, ðóêîâîä ñòâóÿñü
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàç îâ à íè ÿ "Ñ åâ å ðî î íå æ ñê î å",
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1.
Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëü ñêàÿ î áëàñòü, Ïëåñå öêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, òåððèòîðèÿ ÑÍÒ "Îãóðå÷èê ", óë. Ëå ñíàÿ (ñîã ëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).
2.
Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëü ñêàÿ î áëàñòü, Ïëåñå öêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, òåððèòîðèÿ ÑÍÒ "Îãóðå÷èê", óë. Ñèðåíåâàÿ (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).
3.
Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëü ñêàÿ î áëàñòü, Ïëåñå öêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, òåððèòîðèÿ ÑÍÒ "Îãóðå÷èê", óë. Ðîäíèêîâàÿ (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).
4.
Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëü ñêàÿ î áëàñòü, Ïëåñå öêèé
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ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåð îî íå æñ ê , òå ðð èò î ðè ÿ ÑÍÒ
"Îãóðå÷èê", óë. Öâåòî÷íàÿ (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).
5.
Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåð îî íå æñ ê , òå ðð èò î ðè ÿ ÑÍÒ
"Îãóðå÷èê", óë. Äà÷íàÿ (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).
6.
Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåð îî íå æñ ê , òå ðð èò î ðè ÿ ÑÍÒ
"Îãóðå÷èê", óë. Âåñåííÿÿ (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).
7.
Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåð îî íå æñ ê , òå ðð èò î ðè ÿ ÑÍÒ
"Îãóðå÷èê", óë. Îãóðå÷íàÿ (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹7 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).
8.
Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåð îî íå æñ ê , òå ðð èò î ðè ÿ ÑÍÒ
"Îãóðå÷èê", óë . Öåíòðàëüíàÿ
(ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹8 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).
9.
Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåð îî íå æñ ê , òå ðð èò î ðè ÿ ÑÍÒ
"Îãóðå÷èê", óë. Òèõàÿ (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹9 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).
10.
Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñ-

êîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåð îî íå æñ ê , òå ðð èò î ðè ÿ ÑÍÒ
"Îãóðå÷èê", óë. Ðå÷íàÿ (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹10 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).
11.
Ïðèñâîèòü àäðåñ ýëåìåíòó óëè÷íî - äîðîæíîé ñåòè:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâåð îî íå æñ ê , òå ðð èò î ðè ÿ ÑÍÒ
"Îãóðå÷èê", óë. Ìàëèíîâàÿ (ñîãë àñíî ïðè ëîæ åíèþ ¹11 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).
12.
Âíåñòè ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèÿõ ýëåìåíòîâ óëè÷íî
- äîðîæíîé ñåòè, óêàçàííûõ â
ïóíêòàõ 1 - 11 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, â Ôåäåðàëüíóþ
èí ôî ðì àö èî ííó þ àä ðå ñí óþ
ñèñòåìó (ÔÈÀÑ).
13.
Îïó áëèê îâàòü ïîñ òà-

í îâ ëå íè å â ã à çå òå "Ê óð üå ð
Ïðèîíåæüÿ" è íà îôèöèàëüíîì
èí ôîð ìàöè îíí îì Èíòå ðíå òïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
14.
Íàñòî ÿùåå ïîñò àíîâëå íè å â ñò óï àåò â çà êî íí óþ
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.
15.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ïðèë îæåíèÿ ê ïîñòàíî âëåíèþ ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" â ðàçäåëå
"Çåìåëüíûå ðåñóðñû" ïîäðàçäåë "Àäðåñíîå õîçÿéñòâî"
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
Администрация
муниципального образования "Обозерское" информирует
о
планируемом предоставлении земельного участка,
расположенного на территории МО "Обозерское" с
кадастровым
номером
29:15:030802, площадью 502
кв.м., местоположение: Архангельская область, Плесецкий район, МО "Обозерское", п. Обозерский, ул. Калинина, к дому № 26, в
аренду для ведения личного
подсобного хозяйства.
Администрация
муниципального образования "Обозерское" информирует
о
планируемом предоставлении земельного участка,
расположенного на территории МО "Обозерское" с
кадастровым
номером
29:15:030802,
площадью
1706 кв.м., местоположение:
Архангельская
область, Плесецкий район, МО
"Обозерское", п. Обозерс-

кий, ул. Новая, в аренду для
ведения личного подсобного
хозяйства.
Заявление о предоставлении земельного участка в
аренду принимаются в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой
расположения
земельного
участка можно по адресу:
Архангельская
область,
Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а,
каб.2.
Адрес и способ подачи
заявлений: на бумажном
носителе при личном обращении, либо направив заказным письмом по адресу:
Архангельская
область,
Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а.
Режим работы: приёмные
дни: вторник, четверг с 8.30
до 17.00, перерыв с 12.30
до 13.30, пятница с 8.30 до
14.30 без перерыва. Теле-

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 298
îò 27 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ
Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" â ñîîòâåòñòâèå
ñ èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì
çàêîíîäàòåëüñòâå è çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1
÷àñòè 10 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå",
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ðåøèë:
Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
îò 03 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 111,
çàðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåð ñòâà þñò èöèè
Ð îñ ñ èé ñ êî é Ô å ä åð à öè è ï î
Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôåäåðàëüí îì ó î ê ð óã ó (Ó ïð à â ëå í èå ì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñ êî é îá ëà ñò è è Íå íå öê îì ó
à âò î íî ì íî ì ó î êð ó ãó ) R U
2 95 2 2 10 2 20 1 10 0 1
îò
28.06.2011 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 24.04.2012 ¹ 190,
î ò 2 9. 0 8. 2 01 2 ¹ 2 21 , î ò
0 5. 0 2. 2 01 3
¹
42 ,
îò
0 5. 1 2. 2 01 3 ¹ 1 08 , î ò
1 2. 0 6. 2 01 4 ¹ 1 56 , î ò
2 5. 1 1. 2 01 4 ¹ 1 98 , î ò
2 6. 1 2. 2 01 4 ¹ 2 15 , î ò

1 3. 0 7. 2 01 6 ¹ 3 36 , î ò
03.02.2020 ¹ 238) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Íàèìåíîâàíèå óñòàâà
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Óñòàâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
1.2. Ñòàòüþ 1 óñòàâà èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 1. Ïðàâîâîé ñòàòóñ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
èìååò îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå : ãîðîäñ êîå ïîñå ëåíèå
"Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
Íàðàâíå ñ îôèöèàëüíûì íàèìåíîâàíèåì, óêàçàííûì â àáçàöå ïåðâîì íàñòîÿùåãî ïóíêòà, â îôèöèàëüíûõ ñèìâîëàõ,
íàèìåíîâàíèÿõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ
è èíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â íàèìåíîâàíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå â ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòàõ è èíûõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè äîïóñêàåòñÿ
èñïîëüçîâàíèå ñëåäóþùèõ ñîêðàùåííûõ ôîðì íàèìåíîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: "ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îáîçåðñêîå", "Îáîçåð-

ñêîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå", "Îáîçåðñêîå ãîðîäñêîå
ïîñå ëåíèå", "ÌÎ "Îáîçå ðñêîå ".
2. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îáîçåðñêîå" îáðàçîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è íàäåëåíî
çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ. Ïðàâîâîé ñòàòóñ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îïðåäåëÿåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì, çàêîíàìè è
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, à òàêæå Óñòàâîì è èíûìè ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñê îå".
3. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îáîçåðñêîå" èìååò ñâîé
Óñòàâ è èíûå ìóíèöèïàëüíûå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû.
4. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îáîçåðñêîå" âïðàâå çàêëþ÷àòü äîãîâîðû è ñîãëàøåíèÿ,
â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
5. Íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
ñàìîñòîÿòåëüíî, â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ê îí ñò èò óö èå é Ð îñ ñè éñ êî é
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, Óñòàâîì è çàêîíàìè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿåò ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíàâëèâàåò èõ ïðàâîâîé ñòàòóñ.
6. Îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî
î áð àç îâ à íè ÿ "Î áî ç åð ñê îå "
ïðèîá ðåòàòü è îñóùåñò âëÿòü
èìóùåñòâåííûå è èíûå ïðàâà
è îáÿçàííîñòè, âûñòóïàòü â ñóäå
áåç äîâåðåííîñòè ìîãóò ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå", âðåìåííî èñïîëí ÿþ ùè é îá ÿç àí íî ñò è ãë àâ û
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" è èñïîëíÿþùèé
îá ÿç àí íî ñò è ãë àâ û ìó íè öè ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñê îå".
7. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàí èå "Î á îç å ðñ ê îå " ì î æå ò
èìåòü ñâîé ãåðá è ôëàã. Îïèñàíèå è ïîðÿäîê îôèöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãåðáà è ôëàãà óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå ".
1.3. ïîäïóíêò 10ïóíêòà 1 ñòàòüè 6 ïåðåèìåíîâàòü â ïîäïóíêò
16 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"16) îêàçàíèå ïîääåðæêè îáù åñ ò âå í íû ì î á ú åä è íå í èÿ ì
èíâàëèäîâ, à òàêæå ñîçäàííûì
îáùåðîññèéñêèì è îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè èíâàëèäîâ îðãàíèçàöèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 24 íîÿáðÿ1995 ãîäà ¹181ÔÇ "Î ñî öè àë üí îé ç àù èò å
èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
1.4. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 8 ñòàòüè 25 èçëîæèòü â íîâîé ðå-

äàêöèè:
1) "îñâ îáîæäåíèå äå ïóòàòà
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ðàáîòàþùåãî ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó (ñëóæåáíîìó êîíòðàêòó), îò ðàáîòû ñ ñîõðàíåíè åì çà í èì ìåñ òà ð àáî òû
(äîëæíîñòè) íà 6 ðàáî÷èõ äíåé
â ìåñÿö íà îñíîâàíèè îôèöèàëüí ûõ óâå äîìëåí èé Ñîâ åòà
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáð àç î âà í èÿ "Î áî ç åð ñ êî å " â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
1.5. ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 2 ñòàòüè 54 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
4) íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ è íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹273-ÔÇ
"Î ïðîòèâîäåé ñòâèè êîððóïöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
3.12.2012 ãîäà ¹230-ÔÇ "î
ê îí òð îë å çà ñ î îò âå òñ òâ èå ì
ðàñ õîäî â ëèö , çàì åùàþ ùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è
èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 7.05.2013
ãîäà ¹79-ÔÇ "Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ
áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè.
Ãëàâå ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ð åøåíèå
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 21.07.2005 ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâ àíèé ".
Î ïó á ëè ê îâ à òü íà ñ òî ÿ ùå å
ð åø å íè å â ã àç å òå "Êó ð üå ð
Ïðèîíåæüÿ" ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîì ó àâ òîíî ìíîì ó îê ðóãó â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíè é".
Ñîâåòó äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ãëàâå ÌÎ "Îáîçåðñ êî å ", àä ì èí è ñ òð à öè è Ì Î
"Îáîçåðñêîå" ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â Óñòàâ ÌÎ "Îáîçåðñê îå ".
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ñ.À. Êóïëèí
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 06
îò 15 ìàðòà 2021 ãîäà
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ Â ÌÎ
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" "Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È
ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28
Ôåäåð àëüíîãî çàêîíà î ò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîó ïð àâ ëå íè ÿ
â Ð îñ ñè éñ êî é
Ôåäåðàöèè"
è Óñòàâà ÌÎ
"Îêñîâñêîå", îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â
ìóí èöèïà ëüíîì îáð àçîâà íèè

"Îê ñîâñê îå", óòâå ðæäåí íûé
ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàç îâ à íè ÿ
"Î êñ î âñ ê îå "
îò
23.12.2019 ¹ 158 ïîñòàíîâëÿþ:
Íàçí à÷ èòü íà 02 à ïðå ëÿ
2021 ãîäà, íà÷àëî â 14 ÷àñîâ
00 ìèíóò, ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-

Âåñíà! Ñêîðî ïîòåêóò : ïî óë èöàì ðó÷ üè… ó ä åòåé ñîïëè… ó ìóæ ÷ èí ñëþí è…
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¹11 (1163) îò 17 ìàðòà 2021ã.
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ÌÎ "Îêñîâñêîå".
2 . Èí èö èà òî ð ï ðî âå äå íè ÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îê ñîâñêî å".
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï.
Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà ä.9à,
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îêñîâñêîå", 2-ýòàæ,
4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè
ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ).
5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå" ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ, âûíåñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïî àäðåñó: ïîñ. Îêñîâñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óë. Ëåâà÷åâà, ä. 9À, êàáèíåò - îáùèé îòäåë, â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 ÷àñîâ äî 16.00
÷àñîâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ è íå ïîçäíåå
31 ìàðòà 2021 ãîäà.
6. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòó-

ïèòü íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
ïî âîïðîñó (ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà), âûíåñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñê îå ".
7. Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà íèé ïî ïðî åêò ó ðå øåí èÿ
î áå ñ ïå ÷ èò ü
ð à ñ ñì î òð å íè å
ï ðå äë î æå íè é è çà ìå ÷ àí èé ,
îáîáùèòü èõ è ó÷åñòü ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ.
8. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàííîå îáî ñíîâ àíèå ïðè íÿòî ãî
ðåøåíèÿ, íàïðàâèòü â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" è
â ãàçåòó "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ",
à òàêæå ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îê ñîâñêî å".
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ð åø å íè å â ã àç å òå "Êó ð üå ð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".
10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
È.î. ãëàâû ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Í.Í.Òóãóøè

ÎÑÇÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Ïðåäîñòàâëåíèå ÷ëåíàì ñåìåé
ïîãèáøèõ (óìåðøèõ)
âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ
íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò â ñâÿçè ñ ðàñõîäàìè
ïî îïëàòå ïîëüçîâàíèÿ æèëûì
ïîìåùåíèåì, ñîäåðæàíèÿ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, âçíîñà íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, êîììóíàëüíûõ è
äðóãèõ âèäîâ óñëóã
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 02.08.2005 N 475
"Î ïðåäîñòàâëåíèè ÷ëåíàì
ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ
íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò â ñâÿçè ñ ðàñõîäàìè ïî îïëàòå
ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, ñîäåðæàíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, âçíîñà íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, êîììóíàëüíûõ è äðóãèõ âèäîâ óñëóã"
óòâåðæäåíû Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷ëåíàì ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) âîåííîñëóæàùèõ
è ñîòðóäíèêîâ íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò â ñâÿçè ñ ðàñõîäàìè ïî îïëàòå ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, ñîäåðæàíèÿ
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, âçíîñà íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå, êîììóíàëüíûõ è äðóãèõ
âèäîâ óñëóã.
Ïð àâî íà ïîë ó÷åí èå
êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò èìåþò ñëåäóþùèå êàòåãîðèè ãðàæäàí:
à) ÷ëåíû ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé
ñëóæáû, â òîì ÷èñëå ïðè ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû ïî
ïðèçûâó (äåéñòâèòåëüíîé ñðî÷íîé âîåííîé ñëóæáû);
á) ÷ëåíû ñåìåé ãðàæäàí, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî
êîíòðàêòó è ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ âîåííîé ñëóæáû ïî äîñòèæåíèè èìè
ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà âîåííîé ñëóæáå, ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â ñâÿçè ñ
îðã àíèçàöèîí íî-øòàòí ûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè, îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñëóæáû êîòîðûõ

ñîñòàâëÿåò 20 ëåò è áîëåå;
â) ÷ëåíû ñåìåé ñîòðóäíèêîâ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ íàëîãîâîé ïîëèöèè, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) âñëåäñòâèå ðàíåíèÿ, êîíòóçèè, óâå÷üÿ èëè çàáîëåâàíèÿ,
ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé;
ã) ÷ëåíû ñåìåé ñîòðóäíèêîâ
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîãèáøèõ
(óìåðøèõ) âñëåäñòâèå óâå÷üÿ
èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, ëèáî âñëåäñòâèå çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííîãî â ïåðèîä
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â îðãàíàõ
âíóòðåííèõ äåë;
ä) ÷ëåíû ñåìåé ñîòðóäíèêîâ
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû,
îðãàíîâ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû,
îðãàíîâ ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, òàìîæåííûõ îðãàíîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíû), ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, ëèáî
âñëåäñòâèå çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííîãî â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ
ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ;
å) ÷ëåíû ñåìåé ëèö, ïðîõîäèâøèõ ñëóæáó â âîéñêàõ íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è èìåâøèõ ñïåöèàëüíûå çâàíèÿ ïîëèöèè, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ
âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, ëèáî âñëåäñòâèå çà-

áîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííîãî â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â âîéñêàõ íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ê ÷ëåíàì ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) âîåííîñëóæàùèõ îòíîñÿòñÿ:
à) âäîâû (âäîâöû), çà èñêëþ÷åíèåì âñòóïèâøèõ â íîâûé áðàê;
á) í åñ îâ åð øå íí îë åò íè å
äåòè;
â) äåòè ñòàðøå 18 ëåò, ñòàâøèå èíâàëèäàìè äî äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 18 ëåò;
ã) äåòè â âîçðàñòå äî 23 ëåò,
îáó÷àþùèåñÿ â îðãàíèçàöèÿõ,
îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ïî î÷íîé
ôîðìå;
ä) ãðàæäàíå, íàõîäèâøèåñÿ
í à è æä è âå í èè ïî ã èá øåã î
(óìåðøåãî) âîåííîñëóæàùåãî.
× ëå í û ñ åì å é ïî ãè á øè õ
(óìåðøèõ) âîåííîñëóæàùèõ îñóùåñòâëÿþò îïëàòó ïîëüçîâàíèÿ
æèëûì ïîìåùåíèåì, ñîäåðæàíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, âçíîñà
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, êîììóíàëüíûõ è äðóãèõ âèäîâ óñëóã â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîñëåäóþùèì ïîëó÷åíèåì êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû
â ñâÿçè ñî ñëåäóþùèìè ðàñõîäàìè:
à) îïëàòà ïîëüçîâàíèÿ æèëûì
ïîìåùåíèåì (ïëàòû çà íàåì),
ñîäåðæàíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ
(ïëàòû çà óñëóãè, ðàáîòû ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìîì, çà ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, à òàêæå çà õîëîäíóþ âîäó, ãîðÿ÷óþ
âîäó, ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ,
ïîòðåáëÿåìûå ïðè èñïîëüçîâàíèè è ñîäåðæàíèè îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå, çà îòâåäåíèå ñòî÷íûõ âîä
â öåëÿõ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå), âçíîñà íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;
á) îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã (ïëàòû çà õîëîäíóþ âîäó,
ãîðÿ÷óþ âîäó, ýëåêòðè÷åñêóþ
ýíåðãèþ, òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ãàç,
áûòîâîé ãàç â áàëëîíàõ, òâåðäîå òîïëèâî (â òîì ÷èñëå çà åãî
äîñòàâêó) ïðè íàëè÷èè ïå÷íîãî
îòîïëåíèÿ, ïëàòû çà îòâåäåíèå
ñòî÷íûõ âîä, îáðàùåíèå ñ
òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè) íåçàâèñèìî îò âèäà æèëèùíîãî ôîíäà;
â) âíåñåíèå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå óñëóãàìè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè, îêàçàííûìè ñ
èñïîëüçîâàíèåì êâàðòèðíûõ òåëåôîíîâ, àáîíåíòñêîé ïëàòû çà
ïîëüçîâàíèå ðàäèîòðàíñëÿöèîííîé òî÷êîé, êîëëåêòèâíûìè
òåëåâèçèîííûìè àíòåííàìè.
Ïðàâî ÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøå-

ãî (óìåðøåãî) âîåííîñëóæàùåãî íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò ïîäòâåðæäàåòñÿ
ñïðàâêîé, âûäàííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà), â êîòîðîì
ïîãèáøèé (óìåðøèé) âîåííîñëóæàùèé ïðîõîäèë ñëóæáó ïî
ïîñëåäíåìó ìåñòó ñëóæáû ëèáî
ñîñòîÿë íà ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè.
Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû
÷ëåíàì ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) âîåííîñëóæàùèõ íàçíà÷àþòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ,
ïîäàííîãî â îòäåëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà.
Ðàçìåð êîìïåíñàöèîííûõ
âûïëàò îïðåäåëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà 60 ïðîöåíòîâ ðàñõîäîâ ïî
îïëàòå ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, ñîäåðæàíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå, êîììóíàëüíûõ è äðóãèõ
âèäîâ óñëóã (êðîìå óñëóã ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè, îêàçàííûìè ñ èñïîëüçîâàíèåì êâàðòèðíûõ òåëåôîíîâ, è àáîíåíòñêîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ðàäèîòðàíñëÿöèîííîé òî÷êîé),
ñîñòàâëÿþùèõ äîëþ ÷ëåíîâ
ñåìüè ïîãèáøåãî (óìåðøåãî)
âîåííîñëóæàùåãî â ñîñòàâå
îáùèõ ðàñõîäîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà âñåõ ãðàæäàí, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â æèëîì ïîìåùåíèè.
Ðàçìåð êîìïåíñàöèîííûõ
âûïëàò çà ïîëüçîâàíèå óñëóãàìè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè,
îêàçàííûìè ñ èñïîëüçîâàíèåì
êâàðòèðíûõ òåëåôîíîâ, îïðåäåëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà 60 ïðîöåíòîâ ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ íåçàâèñèìî îò âûáðàííîãî òàðèôíîãî ïëàíà, íî íå áîëåå 60 ïðîöåíòîâ îïëàòû ðàñõîäîâ ïðè
àáîíåíòñêîé ñèñòåìå îïëàòû,
ïðåäóñìàòðèâàþùåé íåîãðàíè÷åííûé îáúåì ìåñòíûõ òåëåôîííûõ ñîåäèíåíèé (ðàçãîâîðîâ), ñ ó÷åòîì ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àáîíåíòñêîé ëèíèè íåçàâèñèìî îò
åå òèïà.
Ðàçìåð êîìïåíñàöèîííûõ
âûïëàò, ñâÿçàííûõ ñ àáîíåíòñêîé ïëàòîé çà ïîëüçîâàíèå ðàäèîòðàíñëÿöèîííîé òî÷êîé, îïðåäåëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà 60 ïðîöåíòîâ ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó
8(81832)7-18-24
èëè íà ñàéòå ñîöçàùèòà29.ðô
â ðàçäåëå "Ìåðû ñîöïîääåðæêè - Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå ÆÊÓ".
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó" Ñû÷åâà Í.Ã.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 51
09 ìàðòà 2021 ãîäà
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ
Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ
29:15:061201:575 ÄËß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.11,
ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ð îñ ñ èé ñ êî é Ô å ä åð à öè è î ò
25.1 0.2001 ã îäà ¹136 -ÔÇ,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ îò
23.06.2014 ã . ¹171-ÔÇ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
09.03.2021 ãîäà ¹ 36 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ïî
ïðà âó çà êëþ÷å íèÿ äîãîâ îðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
ê àä à ñò ð îâ û ì
í îì å ðî ì
29:15:061201:575", Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 21.03.2016 ãîäà
¹ 60 "Îá óòâåðæäåíèè àäìè-

íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäî ñòà âë åíè ÿ ì óí èöè ïàë üí îé
óñ ëóã è "Ïð åäî ñòà âëå íè å ç åìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà", àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:
1. Îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè
àóêöèîí 20 àïðåëÿ 2021 ãîäà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
ê àä à ñò ð îâ û ì
í îì å ðî ì
29:15:061201:575, ïëîùàäüþ
858 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): ïî÷òîâûé èíäåêñ 164288, Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëå-

íèå Ñàâèíñêîå, ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 59.
2. Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû óñòàíîâèòü 3% îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
3. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ïðèëîæåíèå ¹1).
4. Óòâå ðäèòü ôîðì ó îï èñè
äîê óìåíò îâ, ï ðåäñò àâëÿå ìûõ
çàÿâèòåëåì, äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íà ïðàâ î çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (ïðèëîæåíèå ¹2).
5. Àä ìèíè ñòð àöè è ìó íèö èïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñîâåðøèòü âñå íåîáõî-

äèìûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ
îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì
òîðãîâ.
6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü
íà ñàéòàõ http://sav.plesadm.ru
è www.torgi.gov.ru.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Ëåîíòüåâà Å.Â.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ
ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ
В соответствии с п. 1 ст.
39.37, п.5 ст. 39.38, ст. ст.
39.39 - 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Плесецкого района Архангельской области информирует
граждан и юридических лиц
о возможном установлении
публичного сервитута
в
целях размещения существующего инженерного сооружения - объекта электросетевого хозяйства "КЛ0,4КВ от ТП-6 до терапевтического корпуса п.Савинский", "КЛ-0,4КВ от ТП-6 до
инфекц отдел 0,1 км п.Савинский", "КЛ-0,4КВ от ТП-7
до Пожар части 0,095 км
п.Савинский"
Публичный сервитут устанавливается на основании ходатайства Публичного акционерного общества
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо - Запада"
(ПАО "МРСК Северо - Запада"), собственника объекта
электросетевого
хозяйства.
Испрашиваемый
срок
публичного сервитута - 49
лет.
Испрашиваемая площадь
публичного сервитута - 457
кв. м.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут и
границы которых внесены в
Единый
государственный
реестра недвижимости:
-Земли
кадастрового
квартала 29:15:060201- Архангельская обл., р-н Плесецкий;
Правообладатели
земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
в
течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения, подают в Администрацию Плесецкого района
заявления об учете их прав
(обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты. Правообладатели земельных уча-

стков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски
невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о
таких лицах и их правах на
земельные участки. Такие
лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату за
публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете
их
прав
(обременений
прав).
Заявления можно подавать следующими способами: непосредственно от заявителя в Администрацию
Плесецкого района, по почте, в электронном виде
(электронная
почта:
mosavinskoe@yandex.ru)
Прием письменных заявлений, предложений и возражений граждан и юридических лиц осуществляется
по рабочим дням с 8.30
до13.00 и с 14.00 по 17.30
часов
в Администрации
МО
"Савинское"
с
10.03.2021
года
по
14.04.2021 года по адресу:
182010, Архангельская область, Плесецкий район,
п.Савинский, ул. 40 лет Победы, д.14.
Ознакомиться с описанием местоположения границ
публичного
сервитута
можно по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п.Савинский, ул.
40 лет Победы, д.14 администрация муниципального
образования "Савинское", в
рабочие дни с 8.30 до13.00
и с 14.00 по 17.30 час., на
официальном сайте муниципального
образования
"Савинское"
http://
sav.plesadm.ru/ в разделе
"Информация о предоставлении земельных участков"
в сети Интернет. Плата за
предоставление документации не взимается.
Документы
территориального планирования муниципального образования
"Савинское" размещены на
официальном сайте муниципального
образования
"Савинское"
http://
sav.plesadm.ru/
в разделе
"Градостроительная
деятельность" в сети Интернет.
Справки
по
8(81132)6-14-90

тел.

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

Îñíîâíîé ìàññå íàñåëåíèÿ ïîôèã, êàêîå âðåìÿ ãîäà — â èíòåðíåòå íå áûâàåò âåñíû! (Ãåðáåðò Ñïåíñåð)
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÌßÍÄÓÕÈ

Ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ ê ïðîäîëæåíèþ èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñòðîèòåëüíîìîíòàæíîãî óïðàâëåíèÿ -1, ïðîøó ïðèíÿòü ìîè èçâèíåíèÿ. Äàííàÿ ñòàòüÿ äîëæíà áûëà óâèäåòü
ñâåò åùå â óøåäøåì ãîäó, ïî÷åìó íå ïîëó÷èëîñü? Íà òî áûëè ïðè÷èíû. Ñåãîäíÿ ìû âíîâü
âîçâðàùàåìñÿ ê ýòîé òåìå è ïðîäîëæàåì ðàññêàç, ïîñâÿùåííûé þáèëåþ ÑÌÓ-1, êîòîðîå
âõîäèëî â ñîñòàâ ñòðîèòåëüíîãî òðåñòà ¹7 è îñòàíîâèìñÿ íà ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íîãî çàâîäà ñ êàðüåðîì "Ìÿíäóõà".
Бытует мнение, что поскольку завод не достроен,
эту стройку надо забыть и
не вспоминать, якобы он
строился исключительно
для переброски воды северных рек в тогда союзную республику Казахстан.
Это не совсем так, вернее,
совершенно не так. Дирекция по строительству щебеночного завода была создана 22 января 1979 года
приказом производственного объединения "Роснеруд" Министерства промышленности строительных материалов РСФСР для
выполнения работ по выполнению программы "Дороги Нечерноземья" , (директор Манухов Ю.Г.), но
т.к. возможности этого
Объединения были ограничены, она 07 декабря 1981
года была передана в Главнечерноземводстрой Министерства мелиорации и
водного хозяйства СССР, которое в больших объемах
строило объекты мелиорации - осушение с помощью
дренажных систем, культурно-технические работы расчистка территорий и устройство полей для сельского хозяйства, а также дороги в Нечерноземной зоне
РСФСР , поэтому потребность в щебне была очень
велика.
Вот как всё начиналось
Первый колышек под
строительство площадки
для приемки грузов и строительства помещения прорабской забили геодезист
СМУ-1 Виктор Петрович Корелов и прораб дорожностроительного управления
(ДСУ-1- бывшего УМ-5) Любовь Александровна Лебедина. Многие строители надеялись, что, поскольку
строительство завода будет производиться на высоких геодезических отметках- высотная отметка вершины над уровнем Балтийского моря составляет +
204 м., то и условия строительства будут лучше, чем
при строительстве СОБРа.
С первыми трудностями, как всегда, встрети-
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лись механизаторы ДСУ-1,
которые начали подготовительные работы для строительства завода , строительство технологической
автодороги СевероонежскМяндуха
(прораб ДСУ-1
Лебедина Л.А., начальник
Томилов В.А.) и водители
Савинского автохозяйства
(начальник автоколонны №
2 Виктор Молчанов). При
подготовке трассы автодороги- это снятие верхнего
слоя (торфа), а этот слой
на некоторых участках достигал в глубину до 6 метров, вывоз его в отвал, и
обратная засыпка песчаногравийной смесью из карьеров осуществлялась старыми экскаваторами и неповоротливыми КРАЗами,
чтобы только развернуть
их, необходимо было приложить поистине богатырские
усилия. При подготовке
территории промплощадки
(вертикальная планировка)
необходимо было также
снять верхний слой , произвести обратную засыпку
качественным грунтом и
построить 3 яруса горизонтальных площадок ,во многих местах обнажались выходы скальной породы, которую приходилось взрывать, из расселин вдруг
прорывались подземные
воды, из-за чего экскаваторы и автосамосвалы буквально тонули .
Только после окончания
этих работ строители СМУ1 и других подразделений
треста № 7 могли приступить к сооружению фундаментов под корпуса завода
и подъездных путей к ним.
Все железобетонные фундаменты были запроектированы в монолитном варианте, густоармированные,
поэтому необходимо было
реконструировать
базу
СМУ-1, порядком изношенную и устаревшую за годы
строительства
объектов
СОБРа. ДСЩЗ Мяндуха профинансировала строительство на базе СМУ-1 нового
растворобетонного узла,
арматурного цеха, холодного склада, колерной мастерской, новой ж/бетонной пло-

щадки для приемки металлоконструкций с консольнокозловым краном ККС-25,
01 декабря 1986 года сдана
в эксплуатацию Временная
передвижная дробильносортировочная установка
для производства щебня
("Щебзавод Мяндуха" , первый директор -Окрепилов
Б.Е., Лезнов В.К. Замотин
С.А.), поэтому надобность
в старой дробилке на базе
СМУ-1 отпала и была ликвидирована. В связи с тем,
что зона спецконтингента
уже была передислоцирована из Североонежска, СМУ1 остро нуждался в рабочей силе, поэтому был построен военный городок,
(впоследствии он предназначался для проживания эксплуатационного персонала
завода) и передислоцирован батальон военных
строителей, у которых, в
основном, не было никакой
строительной квалификации, их приходилось обучать на практике, но мастерам и прорабам приходилось преподавать и теорию.
В 1986 году строительство щебзавода Мяндуха
было объявлено областной
комсомольской стройкой. В
апреле 1986 прибыл первый
комсомольский отряд- 30
комсомольцев, он был назван -комсомольский отряд
имени 27 съезда КПСС; Командир Андрей Широков,
комиссар Алексей Рюмин,
начальник штаба Татьяна
Захарьина. Для проживания
членов отряда был выделен
один подъезд во вновь построенном благоустроенном доме- 15 квартир. В
связи с тем, что квалификация комсомольцев тоже
была низкой, были закреплены за ними инструкторы
из числа опытных строителей СМУ-1 (Валентин Москаленко, Александр Чудинов).
Кроме того, на помощь
СМУ-1 в строительстве
объектов щебеночного завода, жилищного строительства и объектов инфраструктуры поселка Североонежск направлялись
работники и других подразделений треста № 7 - ПМК-

219 и ПМК-178. В 1983 году
был заключен договор с
"шефами" Архангельской
области - Азербайджанским
Гл ава змелио во дстрое мСПМК-37 ; начальник Азизов
Назим Рустамович, прораб
Халилов А.Х. на строительство
производственных
объектов щебзавода - заезды на горизонты, бетонная
откаточная автодорога от
карьера до завода, внешнего хозпитьевого водоснабжения- это две нитки
водовода из стальных труб
из реки Онега до строящего объекта, каждая по 12 км
с насосной станцией, строительство склада взрывчатых веществ и строительство ВПДСУ-200 для обеспечения стройки щебнем.
2 июля 1987 года по инициативе комсомольцев вышел в свет первый номер "
Газета в газете" вкладыш в
районной газете "Строитель коммунизма" с названием "БАЗАЛЬТ", в котором освещались не только
комсомольские дела, но и
ход строительства в целом. В состав редколлегии
вошли Галина Харкевич ,
Виктор Морозов, Виктор Исполатов- инструктор отдела райкома КПСС, Татьяна
Захарьина- начальник штаба комсомольского отряда
и Алексей Рюмин - комиссар отряда .
Фундаменты под корпуса
завода и оборудование, в
связи с большими вибрационными нагрузками, были
запроектированы массивными и густоармированными, требовалась очень
большая точность при установке закладных деталей
для передачи фундаментов
в монтаж о основной субподрядной организации Архангельскому СпецСМУ
треста " Севзапстальконструкция" (начальники участка: до мая 1975 г.- Гожев
Аркадий Мефодьевич, май
1975 -октябрь 1982 г.-Воробьев
Николай Васильевич, перешедший из СМУ-1,
с 1982 года - Бураченко
Иван Тимофеевич).
Металлоконструкции изготавливались на заводе,
поэтому отклонения при установке закладных деталей
составляли не более 1 мм.
За этим строго следили
геодезист СМУ-1 Виктор Лепесий, гл. маркшейдер
ДСЩЗ Мяндуха Дмитрий
Орехов, и работники ОКСа
ДСЩЗ "Мяндуха"-начальник
ОКСа Харкевич Галина николаевна,
курирующие
строительство каждого корпуса . Особенно сложным
объектом был Корпус первичного дробления, глубина
заложения фундаментов которого была на отметке -21
м. от уровня земли в скальных породах, котлован постоянно затапливало водой
, но белорусские взрывники (начальник участка Владимир Бас, затем Семен
Лось) ювелирно взрывали
скальную породу, давая
фронт работ плотникам-бетонщикам. Параллельно с
производственным строи-

тельством в п. Североонежск строились жилые
дома, объекты соцкультбыта и объекты инженерной
инфраструктуры. Введены
в эксплуатацию жилые
дома: 1984 год-119-кв.ж.д.
№ 4/3 со встроенными помещениями Госстраха и
сберкассы, 1985 год- 119кв.ж.д. № 4/4 со встроенопристроенным магазином
"Хозтовары" и противорадиационным укрытием, которое было переоборудовано под спортивный клуб
"Базальт" , 1986 год- 119-кв.
ж.д. № 4/1 со встроенным
помещением молочной кухни, 1987 год- 90-кв.ж.д. №
1/1 со встроенным продовольственным магазином,
Хозблок с трансформаторной подстанцией , 1988 год Детский комбинат "Елочка"
на 280 мест с плавательным бассейном, 1989 год56-квартирный жилой дом
№ 4/5
и общежитие для
субподрядных организаций
ДСЩЗ Мяндуха (в настоящее время- здание администрации), база газового хозяйства- сейчас -магазин
"Техника", вторая нитка напорного коллектора от канализационной насосной станции до очистных сооружений п. Североонежск, реконструкция очистных сооружений, автодорога НаволокДениславье- долевое участие, автодороги № 1,2, забиты сваи под строительство музыкальной школы (в
настоящее время на этом
месте построен Храм, в
строительство
которого
безвозмездно внесли свою
лепту и бывшие работники
СМУ-1, построив фундамент храма в свое личное
время - Бочковский О.Д.,
Москаленко В.М., Барков
В.Т., Ружников О.Ф. , заложены фундаменты и смонтированы стены школы на
1320 учащихся. В 1995
году, в связи с ликвидацией
Министерства мелиорации
и водного хозяйства, финансирование строительства было прекращено и
СМУ-1 практически осталось без работы.
С 2000 года трест и его
подразделения вели строительство объектов в городах Мирный, Онега, Коноша,
Няндома. 24 января 2002
года СМУ-1 ликвидировано.
Все работники уволены.
ОАО "Седьмой трест" в
2005 году прекратил свое
существование .
Огромный вклад в строительство объектов Североонежского бокситового рудника, ДСЩЗ "Мяндуха", Плесецкой птицефабрики, Савинского цемзавода внесли
бригады, руководимые Пешковым В.Е. , награжденным
в 1974 году орденом " Трудового Красного Знамени",
Павловым А.В.- Почетным
гражданином п.Североонежск, награжденным в
1987 году медалью " За трудовую доблесть"- а также
бригады В.М. Москаленко,

В.К.Тригубченко, В.Т.Баркова, Вешнякова А.В., А.П.Никулина, награжденного в
1981 году орденом "Славы
3-й степени",
Г.Д. Фоминой- награжденной в 1977
году орденом " Трудового
Красного Знамени", Керусовой В.И ., З.И.Мельник
(Тимофеевой) , Р.Д. Костыревой , И. Чайлик, Т.И.
Димитриевой, З.А. Аншуковой.
.
Нельзя не вспомнить добрым словом руководителей
и инженерно-технических
работников, работавших в
СМУ-1, на которых была
возложена особая ответственность за ход строительства:
Могилевский
Илья Петрович- первый начальник СМУ-1, всегда был
требовательным к себе и
своим подчиненным, но мог
всех выслушать и помочь в
каких-то проблемах. Алексеев Евгений Николаевич главный инженер СМУ-1,
учил всех прорабов и мастеров инженерному мышлению, помогал разрабатывать и внедрять рацпредложения по совершенствованию проектных решений,
в настоящее время проживает в г. Всеволожске Ленинградской области. Абдурахманов Зуфар Файзурахманович - старший прораб
СУ-1, похоронен в г. Архангельске. Шкулев Виктор
Павлович - первый прораб
СМУ-1, похоронен в г. Кировск Ленинградской области.
Багрецов Вячеслав
Александрович - прошел
путь от мастера до управляющего трестом № 1- самого крупного треста в Главархангельскстрое, трагически погиб, похоронен в г.
Архангельске.
Воробьев
Николай Васильевич- прошел путь от мастера СМУ-1
до начальника ППО самого
крупного на Северо-Западе
треста "Севзапстальконструкция", проживает в г.Архангельске. Сивков Виктор
Михайлович - прораб СМУ-1,
сдавал первый дом в п.Североонежск № 2/5, проживает в г. Архангельске.
Шмигирилов Владимирович
Алексей- прораб СМУ-1лучший друг, проживает в
г. Архангельске. Сажин
Александр Николаевич прораб СМУ-1, последний
управляющий трестом № 7,
похоронен рядом с женой
Людмилой в Шелексе. Прокшин Виталий Васильевичначальник СМУ-1 в 19781980 г.г.- на него была возложена особая ответственность за подготовку и начало строительства объектов Щебзавода " Мяндуха",
похоронен в Шелексе. Дерябин Виктор Яковлевичпрошел путь от мастера до
главного инженера треста
№ 7.
Совет ветерановстроителей п.Североонежск
готовит документы в Муниципальный Совет депутаПродолжение
на стр.11
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Продолжение, начало на стр.10

володовичу- бывшему начальнику ППО Савинского
СМУ, в 1990- 1995 г.г. -управляющему трестом № 7Почетному Строителю России,- члену Российского
Союза писателей, который
посвятил несколько своих
произведений строительству Североонежского бокситового рудника - поэма
"Путь к бокситу" ( его сборники имеются в Североонежской библиотеке), и
многим - многим другим, с
которыми я общался в ходе
подготовки этих материалов. Конечно, назвать все
имена строителей нет возможности, пусть меня простят, нет уже многих предприятий, которые мы строили, - это не вина строителей, но жилые объекты и
объекты соцкультбыта стоят и приносят радость жителям посёлка.

тов и администрацию МО
"Североонежское" о присвоении ему звания "Почетный Гражданин поселка Североонежск" и очень надеемся, что депутаты нас в
этом поддержат. Очень
многие его знали и уважали
и практически все, с кем я
общался за время подготовки этих материалов,
высказались за это предложение. Покоится на Матвеевском кладбище. Кушвид
Александр Александрович прошел путь от мастера
СМУ-1 до начальника СМУ.
Павлов Александр Всеволодович - почетный гражданин п. Североонежск.
Очень благодарен быв-

шим работникам СМУ-1, которые помогли вспомнить
имена тех, кто начинал
строительство и посвятил
строительству поселка Североонежск и других объектов почти всю свою жизнь
и молодость: Харкевич Галине Николаевне, Востряковой Тамаре Сергеевне, Родионовой Наталье Александровне, Керусовой Валентине Ивановне , Бочковскому П.Я., Супакову Анатолию Илларионовичу- бывшему работнику УМ-5, Шмигирилову Алексею Владимировичу, Воробьеву Николаю Васильевичу за предоставленные фотографии,
Сафонову Владимиру Все-

Конечно, очень бы хотелось с живущими в Североонежске строителями в канун юбилея встретиться,
вспомнить былые годы,
вспомнить тех, кого уже
нет с нами. От имени Совета ветеранов, большого отряда строителей п. Североонежск
поздравляю
всех соратников с 50-летним Юбилеем СМУ-1 и треста № 7, желаю Здоровья,
Здоровья и еще раз Здоровья!!! И хотя мы уже не
очень молоды, " Главное,
ребята, сердцем не стареть!"
Бывший прораб СМУ-1
О.Ф.Ружников
при участии
Лидии Алешиной

ÑÓÄÜÁÀ ÑÅÌÜÈ Â ÇÅÐÊÀËÅ ÂÎÉÍÛ
Â ÷åòûðíàäöàòè êèëîìåòðàõ îò ïîñåëêà Ïî÷à ðàñêèíóëàñü äåðåâíÿ
Ãëóáîêîå, Ðûæêîâñêîãî ñåëüñîâåòà, Ïðèîçåðíîãî ðàéîíà, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Ðàñïîëîæèëàñü îíà â î÷åíü æèâîïèñíîì ìåñòå - íà ãîðå
ìåæ îçåð Ãëóáîêîå è Òåðãîçåðî. Â îäíîì èç äîìîâ â ñåìüå Õóäÿêîâûõ Êîíñòàíòèíà Âàñèëüåâè÷à è Àííû Åôðåìîâíû ðîñëî äâà ñûíà Àôàíàñèé è Íèêîëàé. Ðîäèòåëè íàäåëèëè ñûíîâåé êðåïêèì çäîðîâüåì,
âîñïèòàëè òðóäîëþáèâûìè, îòâåòñòâåííûìè, öåëåóñòðåìëåííûìè, íàñòîé÷èâûìè. Ñûíîâüÿ íå áîÿëèñü òÿæåëîãî êîëõîçíîãî òðóäà, óâàæàëè
ñâîèõ ðîäèòåëåé.
И с первых дней начала
Великой
Отечественной
войны отправились на
фронт. Они не прятались за
спины товарищей от вражеских пуль. Оба брата
очень метко стреляли. Охота была одним из занятий
жителей деревни.
Старший Афанасий за
время войны был ранен четыре раза, два из них тяжело. Награжден Медалью "За
Отвагу", Орденом Славы 3
степени, Орденом Красной
Звезды, Орденом Славы 2
степени и Орденом Отечественной войны 2 степени.
Николай младше Афанасия на два года.
Из документов Николая
Константиновича сохранилось "Свидетельство об освобождении от воинской
обязанности с 15.10.1931 20.05.1934 гг.". Еще до Великой Отечественной войны
Николай служил в Витебске
в 27 Отдельном дивизионе
войск ОГПУ стрелком.
20.05.1934 г. уволен в запас
по истечении срока службы.
А 10 июля 1941 года Нико-

лай Константинович был
уже мобилизован в 993
стрелковый полк, стрелком.
"Товарищ Худяков Н.К.
участвовал в отечественную войну в составе 6
роты 2 батальона 993 с. п.
262 стр. дивизия на Карельском фронте с 24 декабря
1941 г. по 28 апреля 1942
года в должности рядового
стрелка.
В местечке от 8- го шлюза по направлению к Пиндушам на Карельском фронте
во время наступательных
боев 6-й роты командиром
роты было приказано группе
бойцов, в которой был товарищ Худяков Н.К., выдвинуться на левый фланг и в
определенный момент открыть огонь по противнику.
Задача группой была выполнена в этот бой 18 января 1942 г. лично товарищ
Худяков убил 6 немцев. А в
бою с финнами 19 января
1942 года был тяжело ранен командир 6-й роты товарищ Филяй. Финны наступали, шли в контратаку, и
была угроза захвата ране-

ного т. Филяй финнами. Тогда лично т. Худяков с бойцом Соколовым спасли
жизнь командира 6-й роты,
снесли его за 4 км от передней линии фронта в медсанбат.
За данный подвиг Худяков Николай Константинович награжден медалью "За
Отвагу".
26 апреля 1942 года на
Костеньгском направлении
командному пункту 6-й
роты угрожала опасность,
на расстоянии 70 метров
приблизилось до 40 финнов.
На ротном КП было только 5
человек бойцов и командир
роты Коричев. Тогда по команде командира роты Коричева был открыт залповый огонь по противнику.
Было уничтожено 19 финнов, остальные финны были
рассеяны. А 28 апреля
1942 года при выполнении
боевого задания ведения
огня по противнику, товарищ Худяков Н.К. был тяжело ранен в правую ногу разрывной пулей с раздроблением кости." (Архив. док.)

Ранение было тяжелое.
"Сквозное пулевое ранение
правой голени с повреждением большой берцовой кости. С 29.04 1942 года госпиталь МСБ, ППГ, ЭГ. С
29.05 - 20.10 1942г. - ЭГ
№2556 г. Молотов, который
находился в школе №50."
Во время войны в деревню Глубокое пришла цыганка. Женщины деревни просили ее погадать им. Многое из ее слов сбылось. Пелагее Федоровне (жене Николая) она сказала, что вернется муж больным. Женщинам, у которых родные
погибли, не говорила плохое, давала надежду на
встречу.
"По окончании лечения
по поводу неподвижности
голеностопного
сустава
большой берцовой кости
после ранения и остеомиелита признан негодным к
военной службе. В запас
уволен 15 октября 1942
года."
Домой Николай Константинович вернулся на костылях, потом еще долго ходил на деревянной "культе",
которую привязывал к
больной ноге. Несмотря на
инвалидность, Николай Константинович работал председателем колхоза. Он был
очень ответственным и серьезным человеком.
В Пермь после войны на
встречу приглашали однополчане. Очень
хотел
встретиться, Пелагея Федоровна говорила, что надо
ехать. Не собрался по причине, что плохо одет, лишних денег не было. Конечно,
это не так. Просто скромный человек решил, что
так для него будет лучше.
С Пелагеей Федоровной у
них было семеро детей.
Умер Николай Константинович в 1991 году.
Вот уже и нет СССР, совсем другой век, другое тысячелетие, а память о ветеранах Великой Отечественной войны с каждым
годом открывает все новые
и новые страницы. Внуки
шагнули далеко вперед.
Сергей Худяков (3 января
2015 г.)
Здравствуйте, Валерия,
вы меня не знаете, в прочем, как и я Вас, но вот какая история. С появлением
в сети базы данных о ветеранах ВОВ, я начал искать
информацию про своего
деда, и ниточка привела к
этому документу, скажите
это возможно ваш родственник, ведь родной город и редкая фамилия сходятся.
Валерия Филяй (5 января
2015 г.):
Здравствуйте, Сергей!
Действительно, Степан Андреевич это мой дедушка.
Все
данные
сходятся.
Очень интересно, откуда у
вас информация и как она
связанна с вами и вашим
дедом?
Сергей Худяков (5 января
2015 г.):
Здравствуйте, Валерия,
надо отдать должное интернету - найти можно почти
всё и всех. На сайте http://
podvignaroda.mil.ru/ я ввёл
ФИО своего деда и прочел
эти документы, где упоминается фамилия Вашего дедушки, а по ней я сначала
нашел его, а уж затем и
Вас. Скажите, у Вас не осталось его военных групповых фотографий, или, быть
может, он что-то рассказывал о тех сражениях. Очень
было бы интересно узнать.

Валерия Филяй (5 января
2015 г.):
Сергей, дедушки не стало,
в 2014 году.....Если бы он
был жив, думаю очень много рассказал бы вам (не
смотря на свой возрастбыл в здравом уме и все
помнил).Я созвонилась с
тетей(его дочерью),она обещала посмотреть фотографии. Если что -то найдет, я
обязательно вам вышлю.
Когда она услышала вашу
фамилию, то сказала, что
дедушка каждое 9 мая выпивал рюмку водки за тех,
кто его спас и вашу фамилию она слышала.
Валерия Филяй (5 января
2015 г.):
Кстати. Сегодня нашему
деду исполнилось бы 94
года.
Сергей Худяков (6 января
2015 г.):
Как жаль, ведь совсем
немного я не успел, поздно
осознал как важно чтоб
внуки и правнуки знали героизм своих дедов, особенно в наше время, когда
Америка пытается под себя
переписать ход истории.
Кстати мой дедушка тоже
прожил долгую жизнь, был
суровым и справедливым
человеком, видимо сказывалась военная закалка. И
о тех годах он рассказывал
крайне мало, видимо не хотел вспоминать то, что
пришлось пережить.
Валерия Филяй (6 января
2015 г):
Здравствуйте, Сергей. Я
с вами полностью согласна.

Мы сегодня с тетей и сестрой обсуждали ваше появление и интерес к тем событиям, если бы вы появились на год раньше, думаю
очень много интересного
узнали о своем дедушке и
нашему было бы безумно
приятно......Степан Андреевич тоже был очень жестким, сильным духом человеком. О войне не любил
говорить. Когда мы были
маленькие много спрашивали- было интересно, но он
всегда говорил что, война это страшно. После войны
всю жизнь проработал в
военкомате, и к жизни относился по - военному строго.
Воспитал 3 детей,5 внуков
и увидел 7 правнуков, а
скоро появится 8,его хотят
назвать Степаном. Без подвига вашего дедушки это
было бы невозможно......Наша большая семья благодарна Николаю Константиновичу. Пока мы будем о
них помнить, они всегда будут живы. И очень надеюсь, будут горды за нас. От
семьи Филяй большой привет
семье
Худяковых.
Жизнь очень интересная и
непредсказуемая. Спасибо
вам....
Надежда Баева,
Волошевская
библиотека
Выражаю огромную благодарность за сотрудничество дочери Николая Константиновича Лидии Николаевне Кулаковой, внукам
С.Ф. Худякову и Г.В.Калитиной.
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ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ. ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
ÒÅÕ, ÊÒÎ ÐÎÄÈËÑß Â ÊÀÍÓÍ
ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ

Находясь на самоизоляции, когда люто свирепствовал КОВИД 19, я прочла 12
номеров моих любимых газет - "Пенсионерской правды" и "Я вам пишу". Читая,
переживала, страдала, плакала вместе с героями статей, которые пережили все
ужасы самой страшной и
жестокой войны в жизни человечества. Невольно я
вспоминала и в очередной
раз будто заново переживала годы моего детства. Эти
воспоминания
бередили
душу, хотя я прекрасно понимала, что я не одна такая
со своими мемуарами в
душе. Знаю и то, что не я
одна, нас много, много тех,
кто помнит свое детство,
которое омрачила Великая
Отечественная война, помнит горести и потери, помнит кусочек сахара и горбушку хлебную, вкус которой не сравнится ни с какими современными деликатесами, помнит запах детства, до боли знакомый и
родной…
Возможно, поэтому приняла решение собрать воспоминания детей войны, которые живут в моем родном
поселке Емца. Ту, прошедшую жизнь уже нельзя измерить, взвесить, её нужно не просто помнить, её
надо сохранить и передать
в будущее. И ещё надо просто жить по совести и стараться воспитывать у детей добрые, порядочные
отношения к жизни, к людям,
к Родине. У нас нет времени
брюзжать, надо жить и радоваться каждому прожитому дню.
Наш посёлок железнодорожный, поэтому во время
войны у железнодорожников была бронь и мужчины
добросовестно трудились
по принципу: "всё для фронта, всё для победы". Жить
в тылу не намного лучше
было, чем на фронте бить
фашистов, разве грохота
орудий мы не слышали, да
фашистов не видели, а уж
холод, голод и щемящий
страх испытали.
Население в Емце было
многонациональное - прибалты и сибиряки, украинцы
и жители Молдавии…, Ещё в
тридцатые годы к нам, на
Север, прибывали раскулаченные середняки, эвакуированные и беженцы от
войны в сороковые годы,
но то что жили все дружно,
так это хорошо помню. Помню как помогали друг другу, ведь у всех почти были
дети, потерявшие детство,
очень рано повзрослевшие.
Я и решила собрать материал о их судьбах. Уважаемые
читатели, не думайте, что
мы сами себе придумали
статус "Дети войны". Ознакомившись с содержанием
этого сборника, вы поймёте,
что эти люди достойны внимания и уважения. Дети
войны - это гордость и совесть нашей Родины.
Но прежде чем обратиться к воспоминаниям, несколько слов о моем родном
поселке, позвольте мне познакомить вас, читатели газеты, с историей Емцы. Не
мною сказано - не зная прошлого, не поймешь настоящее.
История Емцы, как
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населённого пункта, начинается со строительства
железной дороги для связи Архангельска с центром
России.
Северный край славился
огромными богатствами:
лесом, рыбой, пушным зверем, нефтью, ископаемыми, хотя и считался нищим. Более того, в это
время усилилось влияние
иностранного
капитала.
Север был просто уязвим
и беззащитен. Нужна была
связь с крупными торговыми городами, так как почтовый тракт её не обеспечивал, особенно в весеннее- осеннюю распутицу. Вот и назрел вопрос о
строительстве железной
дороги. 1894 году видный
промышленник
Савва
Иванович Мамонтов взялся построить железнодорожную узкоколейку от Вологды до Архангельска,
протяженностью в 595
вёрст. Строительство проходило
в
невероятно
сложных условиях - болота, топи, тайга, тундра...
Зимой снега и холода, летом не проходимые болота
и гнус. Современной техники тогда не было, вместо
её лопаты, ломы, деревянные тачки, да человеческие руки. Часто по пояс в
воде, в мороз и слякоть
полуголодные и больные
люди построили нашу северную дорогу. Вместе с
дорогой строились и населённые пункты, где жили
строители и их семьи. От
Вологды до Архангельска
появилось 19 станций с
вокзалами, в том числе и
наша Емца.
В 1896году прошёл первый паровоз с тремя вагонами, но насыпь не выдержала. Поезд провалился.
Пришлось ещё на год отложить эксплуатацию железной дороги. Открытие её
состоялось в сентябре
1897 года. Это время стало рождением нашей железнодорожной станции.
Во время Гражданской
войны в 1919 году в поселке случился пожар, и посёлок почти весь выгорел.
Северный народ упрямый и
трудолюбивый, буквально
в короткий срок переселенцы и жители близлежащих деревень отстроили
новое жильё. Посёлок разрастался. В двадцатые
годы появились школа и
клуб. В 1936 -железнодорожные мастерские, а в
1940 году введено в эксплуатацию депо. Параллельно строились жилые е
восьмиквартирные дома
по первой и второй линии,
выросли столовая, амбулатория, была построена
новая начальная школа, в
которой начали учиться
дети.

В 1941 году Емца стала
крупнейшей железнодорожной станцией. В 1942 году
была построена настоящая
двухпутка до Обозерской.
В состав территории Емца
вошли посёлки Островский
(ныне Верховский), Нухта,
разъезды Кухтоозерский ,
Тимме, Река Емца, санаторий Тимме. При школе работал интернат для приез-

жих детей, уже были детские ясли.
После страшной разрушительной войны в 1947 году
были отменены хлебные
карточки, ежегодно наблюдалось на всё снижение
цен. Восстанавливались города и сёла, строилось
жильё лучше довоенного. В
пятидесятые годы дети
войны учились бесплатно в
ФЗО,
ЖУ, техникумах.
Дети войны подросли и
стали основной рабочей силой. Они с огромным энтузиазмом и патриотизмом
трудились на строительстве новой жизни своей
Отчизны.
Л.Арефьева

ВОСПОМИНАНИЯ,
ВОСПОМИНАНИЯ…
Из воспоминаний
Арефьевой Любови
Николаевны
Место рождения станция
Емца, время рождения тридцать седьмой.
Моя
биография точно такая, как
и у всей детворы фронтовой. 38- ой - год репрессий, страданий. Были в
тюрьме и отец, и брат мой.
В пятидесятые годы были
реабилитированы, правда,
отец до этого счастливого
события не дожил погиб в
Гулаге. Лучше б забыть о
страданиях давних, раз не
вернулся отец мой домой.
С мамой остались две
малые дочки ,сын семилетний - мужик на троих . Я же
в семействе последняя
точка. Чудом, считаю, осталась в живых. Старший
брат воевал в штрафных
ротах, был ранен три раза,
контужен, но выжил.
К нам относились как к
бедным сиротам. Мучилась
мать, о себе позабыв. В
грозные годы к теплушкам
мы бегали у солдат хлебца просили и похлебки.
Пели солдатам частушки и
песни, пряча глаза от слёз
в рваный тулуп и какая радость - солдаты куском сахара нас отблагодарят. Это
было выше всяких похвал.
Длинной была в сад и в
школу дорога. Валенки рваные - одни на троих. Я благодарна и маме и Богу, что
выросли мы и остались в
живых. Трудностей много
на долю досталось: бедность в семье, но счастья
больше - все живы и мама
рядом, у других и такого не
было.
Я родилась в 1937 году
на станции Емца. Была десятым ребёнком в семье,
но шестеро детей умерли в
младенчестве по причине
тяжелейшей жизни. Отец
был
железнодорожным
электромехаником, сначала работал в Вожегодском
районе, затем переведён в
Архангельскую область и
обслуживал линию от Няндомы до Исакогорки. Семья( жена и четверо детей)
переезжали с ним по станциям Исакогорка- Пермилово- Холмогорская - Емцапоследняя пристань. Мама
работала в депо, открывала
железные ворота для проезда паровозов на деповскую площадку для осмотра
и ремонта. Неприкреплённая лестница упала на голову, и мама, потеряв со-

знание, оказалась на снегу.
Простудилась и три месяца
лежала с плевритом лёгких
дома, так как больницы в
посёлке не было в 1942
году. Она появилась в
1944г. Я сидела возле её
кровати и ничем не могла
ей помочь. Мне было 5 лет.
Двенадцать дней мама ничего не ела. Спасла её соседская бабушка, принёсшая стакан парного молока
(у неё была корова) и мягкую булочку. Она лила маме
в рот сквозь зубы молоко,
оно стекало по губам, а я
смотрела
сумасшедшим
взглядом, тихо с мольбою ,
наверное, попросила капельку. Помню только, что
бабушка закричала: "Дура,
ты что просишь? Матка
умирает, а ты просишь молоко"". Мама слабым голосом просила бабушку отдать мне остатки молока и
булку, но я ничего уже не
хотела, хотя ревела от обиды и от стыда.. Но именно
с этого поправляться.
Очень трудно было в годы
войны. Помню ещё такой
случай. Мама на работе,
брат и сестра в школе.
Одна дома. Я слезла с печи,
очень холодно, туалет на
улице. Пробежала по полу
мышь - я заскочила на стол.
Есть хочется, но на столе
лишь маленькая солонка с
солью. Я лизнула палец и
ткнула в соль. Лизнула.
Горько-солёные выступили
на глазах слёзы. Подождала
и ещё два раза повторила
эту процедуру.
Кажется,
голод на время пропал.
Снова побежала на печь, оглядываясь по сторонам,
нет ли рядом мышки. А в
1944 году в мае мне исполнилось 7 лет, и я собиралась в школу, но опять несчастье. Находясь на перроне у пассажирского поезда, увидела, как женщина в
вагоне ест арбуз и корки
выбрасывает из окна. Я еле
дождалась отправления поезда. Схватила корки, хотя
они попали в мазут, побежала на колонку , помыла,
но мазут остался, а я выгрызла до самой зелени остатки арбуза. И попала в
больницу. Дизентерия. Целый месяц в мучениях от
голода я провела там. Сухарики, которые мама сушила из мучных остатков,
вытрясенных из мешка, я
не могла их есть - они пахли мышами. Но в школу я
всё- таки пошла, хотя меня
качало, как соломинку. После лечения в больнице в
течение целого месяца.
Училась я хорошо. За семь
лет учёбы
четыре раза
меня отправляли в пионерские лагеря. Учась в 7 классе, была даже пионервожатой в 5 классе,

После окончания школы
поступила в Вологодское
педучилище в 1952 году.
Первые два курса училась,
преодолевая
серьёзные
трудности в материальном
положении. Пенсия 140 рублей. Заплатив 50рубей за
квартиру, которую снимали
на четверых в маленькой
двухкомнатной
квартире
деревянного здания без
удобств и с живущими в
ней женщиной с двумя
детьми, я должна была
жить на 90 рублей в месяц.
Питалась часто на один
рубль: утром каша и чай с
кусочком хлеба - 20 копеек.
В обед-суп и кисель. - 50
копеек, вечером - рыба или
котлетка, чай и булочка-30
копеек. В сатиновом платье-форме, лёгком пальтишке и резиновых, пропускающих воду ботиках,
утопая в сыром снегу, я
шла 7 ноября на демонстрацию с плакатом, но вид у
меня был счастливый и радость на душе, до сих пор
помню эти ощущения радости и счастья. На 3-ем курсе я получила место в общежитии. В 1955году зима
пришла рано. В октябре студенты нашего училища копали картошку в мёрзлой
колхозной земле. Сломали
много лопат и теряли своё
здоровье. В поле из деревни нужно было проходить
через глубокий
ручей.
Обувь почти у всех не соответствовала погодным
условиям. Я сбрасывала
свои полусапожки и босая
проносила девчонок туда
и на обратном пути. В колхозе нас хвалили и давали
нам молоко, которое я с
удовольствием привозила
на телеге, управляя лошадкой весело с песней. А вечером бежали в клуб на
концерт. Детство, да и
юность оставили о себе память на долгие годы уже к
20-ти годам я приобрела
серьёзную болезнь - ревматизм.
После окончания педучилища год работала в Чагодской средней школе старшей пионервожатой. Вернулась на малую родину. 6лет
проработала учителем на-
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чальной школы, 25лет-учителем русского языка и литературы, окончив заочно
Архангельский пединститут. 16 лет - директором
средней школы родного посёлка. Была участником
ВДНХ Москвы по патриотическому воспитанию молодого поколения, создав музей в школе. Четыре раза
избиралась депутатом Поселкового Совета, Пропагандистом и членом женсовета Плесецкого района.
Я являюсь Отличником
просвещения. Имею медали
"Ветеран труда", "100 лет
В..И Ленина", "75 лет Великой Победы", значок "Патриотическое воспитание молодёжи". В данное время
являюсь председателем
ветеранов посёлка. Добиваюсь статуса " Дети войны". Считаю, что дети войны достойны этой награды.
Я благодарна судьбе, да
мне выпало немало горестей и нужды, но я счастлива. Моя жизнь была насыщенной и интересной, я
всегда была в первых рядах. К моей судьбе очень
даже подходят строки из
стихотворения.
Я по жизни шагал интересно.
Комсомол мне запомнился
песней,
Как призывы далёких
костров.
И жару, и дожди, и мороз.
Там, где не было вовсе
дорог.
Комсомольская наша
семья.
Комсомольская юность
моя.
Комсомол. Да. Его я
запомнил навечно.
С ним мы снежные зимы
встречали.
И впервые пути пролагали.
Поднимали огромные
стройки.
Я сейчас вспоминаю, как
песню.
И в грядущее, как в
неизвестность.
Комсомольскую юность
мою.
Я билет комсомольский
храню.
Продолжение следует
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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.gulagm emories.eu/ru/salle/model-specposeleniy#).

Áàáóøêà Ìàøà äîñòèãíóâ ñòàðîñòè,
çàíèìàëàñü òîëüêî äîìîì, äåðæàëà îãîðîä, äâóõ êîçî÷åê, íå ïåðåñòàâàëà øèòü,
ïëåñòè êðóæåâî, ïîìîãàòü ñåìüÿì äåòåé. Âïåðåäè ó íå¸ åù¸ äîëãàÿ æèçíü,
äî ñòà ëåò, è áîëüøåé ÷àñòüþ îíà áóäåò ñâÿçàíà ñ ñåìü¸é äî÷åðè Ðàèñû è
å¸ ñåìüþ äåòüìè.
- Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ó íàñ íå òîëüêî
ìàìà Ðàèñà Ñòåáàêîâà - èç ñåìüè
ðåïðåññèðîâàííûõ, íî è íàø îòåö Ñåðãåé Ìîæíÿêîâ - èç ñåìüè ðàñêóëà÷åííûõ è âûñëàííûõ íà ñåâåð. Èñòîðèÿ
ïóòè Ìîæíÿêîâûõ â ëåòíåîçåðñêóþ
Ñîñíîâêó íå ìåíåå äðàìàòè÷íàÿ, ÷åì
Ñòåáàêîâûõ â Áåð¸çîâêó, - ïðîäîëæàþò ðàññêàç ðîäíûå ñ¸ñòðû Âåðà Êëèìàíòîâà è Åêàòåðèíà Ìàêîâååâà èç
ïîñ¸ëêà Îáîçåðñêîãî. - Ïðè âûñûëêå
íà ñåâåð â 1930-îì Ìîæíÿêîâûõ ðàçäåëèëè, ðàçëó÷èâ ìåæäó ñîáîé îòöà,
ìàòü è èõ ïÿòåðûõ äåòåé.
Êðåñòüÿíå Åôðåì è Íàòàëüÿ Ìîæíÿêîâû ñîñòîÿòåëüíûìè íå áûëè, æèëè
â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè, â Ðîññîøè.
Â àðõèâíîì äåëå Ìîæíÿêîâûõ õðàíèòñÿ âûïèñêà, ñäåëàííàÿ ðóêîé áàáóøêè
Íàòàøè, ãäå îíà íåäîóìåâàåò, çà ÷òî
èõ ñåìüÿ ïîäâåðãàåòñÿ ðåïðåññèÿì:
ïðîäíàëîãà ïëàòèëè 27 ðóáëåé, ãîñóäàðñòâó íè÷åãî íå äîëæíû. "Õîçÿéñòâî
ìî¸ ñ ìîèì ìóæåì ñîñòîèò èç õàòû,
ñàðàÿ, ëîøàäè (îäíà ïàðà), áû÷àò (1 ãîä
è 1,5 ãîäà), êîðîâû (îäíà)". Óêàçàíû
èìåíà è âîçðàñò ïÿòåðûõ äåòåé: "Ñåðãåé (19 ëåò), Âàðâàðà (17 ëåò), Åâäîêèÿ,
Èâàí (7 ëåò) è Âëàäèìèð (5 ëåò)". Äëÿ
áîëüøîé ñåìüè èõ õîçÿéñòâî áûëî ñàìûì îáû÷íûì. Òåì íå ìåíåå, ñåìüþ
ðàñêóëà÷èëè è 19 ôåâðàëÿ 1930 ã. â
ïîëíîì ñîñòàâå âûñëàëè íà ñïåöïîñåëåíèå â Ïëåñåöêèé ðàéîí Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, â òðóäïîñ¸ëîê Ñîñíîâêà.
Ïî äîðîãå ñåìüþ ðàçäåëèëè. Îòöà,
Åôðåìà, è ñòàðøåãî èç ñûíîâåé, Ñåðãåÿ, âûñàäèëè â ñïåöïîñ¸ëêå Ðåêà Åìöà.
Îñòàëüíûõ - ìàìó Íàòàëüþ è ÷åòâåðûõ äåòåé - 27 ôåâðàëÿ 1930 ãîäà
ïðèãíàëè â Ñîñíîâêó. Ó Íàòàëüè, êîíå÷íî, äóøà áîëåëà, êàê òàì æèâóò ìóæ
è ñûí, è îíà åçäèëà èõ íàâåùàòü: â
÷¸ì-òî ïîìîæåò ïî õîçÿéñòâó, ïîñòèðàåò è âîçâðàùàåòñÿ îáðàòíî.
Ïóòü èç Ñîñíîâêè äî Ðåêè Åìöû áûë
íåë¸ãêèì: íà äâóõ ïîåçäàõ òóäà è íà
äâóõ îáðàòíî. Ñòàíöèÿ Ëåòíåîçåðñêèé,
êàê è ñòàíöèÿ Ðåêà Åìöà, ðàñïîëàãàþòñÿ íà îñíîâíîé æåëåçíîäîðîæíîé
ìàãèñòðàëè Âîëîãäà-Àðõàíãåëüñê. À
âîò êàê äîáðàòüñÿ îò Ñîñíîâêè äî Ëåòíåîçåðñêîãî, âåäü âñå ñïåöïîñ¸ëêè ðàñïîëàãàëèñü â ãëóáèíå ëåñíîãî ìàññèâà? Îáû÷íî ìåñòíûå ññûëüíûå äëÿ
ïåðåìåùåíèÿ ìåæ äó ïîñåëåíèÿìè
ïîëüçîâàëèñü òîâàðíûì ïîåçäîì, êîòîðûé ðàç â äåíü ïðîõîäèë òóäà è îáðàòíî ïî ëåñîâîçíîé âåòêå.
Ýòà âåòêà øèðîêîé êîëåè íà÷èíàëàñü ó ðàçúåçäà Ëåòíåîçåðñêîãî è òÿíóëàñü â ëåñ íà ìíîãèå êèëîìåòðû
(èòîãîâàÿ å¸ ïðîòÿæ¸ííîñòü äî êðàéíåãî ïîñ¸ëêà Ñèãîâî áûëà 37 êì). Âäîëü
âåòêè ðàñïîëàãàëîñü áîëüøèíñòâî
ñïåöïîñ¸ëêîâ: Ñîñíîâêà, Äóáðîâêà, Ìàëèíîâêà, 107 êâàðòàë, Ñåâåðíàÿ Âîéáîðà. À âîò Áåð¸çîâêà è Þæíàÿ Âîé-
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áîðà íàõîäèëèñü â ñòîðîíå îò æåëåçíîé äîðîãè, ñîîáùåíèå ñ íèìè áûëî
òîëüêî íà ëîøàäÿõ è ïåøêîì. Ïîåçä
ïîä ïîãðóçêó äðåâåñèíû ïîäàâàëñÿ óòðîì, à âå÷åðîì ãðóæ¸íûå âàãîíû çàáèðàëèñü.
Ïóñòü áåç êîìôîðòà, íî ðàç â äåíü
îò Ñîñíîâêè äî Ëåòíåîçåðñêà ìîæíî
áûëî äîáðàòüñÿ "íà ïîäà÷å", êàê ñîñòàâ
íàçûâàëè ìåñòíûå, à óæå â Ëåòíåîçåðñêå ïåðåñåñòü íà ïàññàæèðñêèé ïîåçä.
Òàêîé íåïðîñòîé ïóòü òóäà è îáðàòíî
ïðîäåëûâàëà áàáóøêà Íàòàëüÿ êàæäûé
ðàç, ÷òîáû ïðîâåäàòü ñâîèõ ìóæ÷èí. È
âîò îäíàæäû, êîãäà îíà âîçâðàùàëàñü ñ
Ðåêè Åìöû ê äåòÿì, ïàðîâîç ïî÷åìó-òî
íå îñòàíîâèëñÿ â Ñîñíîâêå, à ïðîåõàë
ìèìî. Áàáóøêà Íàòàøà ñïðûãíóëà ñ
ïîåçäà - íî íåóäà÷íî, íà ÷òî-òî íàïîðîëàñü, çàáîëåëà è âñêîðå óìåðëà.
Ïÿòåðî äåòåé îñòàëèñü áåç ìàòåðè.
À âñêîðå è áåç îòöà - ïîòîìó ÷òî Åôðåì Ìîæíÿêîâ ñ Ðåêè Åìöû ê äåòÿì
íå âåðíóëñÿ, òàì æèë, òàì è ïîõîðîíåí. Ê ÷åòâåðûì îñèðîòåâøèì áðàòüÿì è ñ¸ñòðàì â Ñîñíîâêó ïðèåõàë
Ñåðãåé, îí è ñòàë ðåáÿòàì çà îòöà è
çà ìàòü, îñîáåííî äëÿ ìàëåíüêîãî Âîâû,
êîòîðîìó íà ìîìåíò âûñûëêè áûëî âñåãî ïÿòü. Êîãäà ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò Ñåðãåé ñîçäàñò ñâîþ ñåìüþ ñ Ðàèñîé Ñòåáàêîâîé, îíà óñûíîâèò Âîëîäþ. Âñåãäà
áóäåò î÷åíü ñîæàëåòü, ÷òî íå ïîæèâ¸òñÿ ýòîìó õîðîøåìó è ñìûøë¸íîìó
ìàëü÷èøêå: ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû â
Ïåðìèëîâî, â 1944-îì ãîäó, åãî íàïðàâÿò íà óñêîðåííûå îôèöåðñêèå êóðñû
ñ äàëüíåéøåé îòïðàâêîé íà ôðîíò. Íî
ñ òåõ ïîð îò íåãî íå ïðèä¸ò íè îäíîãî
ïèñüìà, îí íèêàê íå äàñò î ñåáå çíàòü.
Ñåìüÿ, õîòÿ è áóäåò ðàçûñêèâàòü åãî
âñþ æèçíü, â êîíöå êîíöîâ, ñî÷ò¸ò Âëàäèìèðà ïîãèáøèì íà âîéíå...
Íà äîëþ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ññûëüíûõ âûïàëè íàèáîëüøèå òðóäíîñòè
ïðèâûêàíèÿ ê æèçíè â ñïåöïîñ¸ëêàõ.
Èì ïðåäñòîÿëî âûæèòü ñàìèì è íå äàòü
ñãèíóòü òàì ñâîèì äåòÿì, ïðèñïîñîáèòüñÿ ê æèòüþ â îáùèõ áàðàêàõ, ãäå
íå áûëî íè÷åãî ñâîåãî, ïîñòðîèòü íåáîëüøèå áîëüíèöû, øêîëû è ìàãàçèíû,
íàëàäèòü áûò, ðàçáèòü îãîðîäû, îñâîèòü òÿæ¸ëûé òðóä íà ëåñîçàãîòîâêàõ è
åæåäíåâíî âûïîëíÿòü íîðìàòèâû.
Ìëàäøåìó ïîêîëåíèþ ññûëüíûõ äåòÿì è ïîäðîñòêàì, êîòîðûõ ðåïðåññèðîâàííûå ðîäèòåëè ïðèâåçëè ñ ñîáîé, - ïðåäñòîÿëî ñòàòü îñíîâíîé ðàáî÷åé ñèëîé â ñïåöïîñ¸ëêàõ. Âîëîäÿ è
Âàñÿ Ñòåáàêîâû ðàáîòàëè â ëåñó, èç
Ìîæíÿêîâûõ â ëåñîïóíêòå òðóäèëàñü
Âàðÿ. Ñåðãåé çàâåäîâàë ñòîëîâîé â Ñîñíîâêå. Ýòîìó æå ïîêîëåíèþ ìîëîäûõ
ðàáî÷èõ, êîãäà íà÷í¸òñÿ âîéíà, ïðåäñòîèò âîåâàòü. Âñå ìóæ÷èíû Ñòåáàêîâû è Ìîæíÿêîâû áóäóò ó÷àñòâîâàòü â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Íî ïîêà äî âîéíû - åù¸ íåñêîëüêî
ëåò, ìîëîäîñòü áåð¸ò ñâî¸: ìîëîä¸æü
ñîçäà¸ò ñåìüè. Ïîÿâèëàñü ñåìüÿ ó
ñòàðøåãî èç Ñòåáàêîâûõ - Âîëîäè;
æåíèëñÿ è ìëàäøèé Âàñÿ. Â 1937-îì
íàñòàë ÷åð¸ä èõ ñåñòðû óñòðàèâàòü
ëè÷íóþ æèçíü. Ðàèñó ïðèíÿëè
íà ðàáîòó â ëåñîïóíêòîâñêóþ
ñòîëîâóþ â Ñîñíîâêå ñíà÷àëà

ìîéùèöåé ïîñóäû, ïîòîì ïîâàðîì "íà
ñóïû". Èç âîñïîìèíàíèé òåõ ëåò ÿð÷å
âñåãî â ïàìÿòè Ðàè çàïå÷àòëåëèñü ïîæàðû, êîòîðûå íå ðàç áóøåâàëè â ëåñîïóíêòàõ, è òî, êàê îíè, ðàáîòíèêè ñòîëîâîé, íàâàðèâ åäû è íàïîëíèâ åþ
îáú¸ìíûå áàêè, íà ëîøàäÿõ âûåçæàëè
íà ïîæàðèùà êîðìèòü ëþäåé.
Â Ñîñíîâêå Ðàÿ è ïîçíàêîìèëàñü
ñ Ñåðãååì Ìîæíÿêîâûì. Äî âîéíû ó
íèõ ðîäèëèñü äâå äî÷åðè: â 1938 ãîäó
â ðîäèëüíîì îòäåëåíèè áîëüíèöû â
Ñîñíîâêå ïîÿâèëàñü íà ñâåò Âåðà, â
1940-îì - Ëþáîâü. Ñâèäåòåëüñòâà î
ðîæäåíèè äåâî÷åê âûäàíû êîìåíäàíòîì ñïåöïîñ¸ëêà; äåòè ðåïðåññèðîâàííûõ, ðîæä¸ííûå äî 1946 ãîäà, îòíîñèëèñü ê êàòåãîðèè ðåïðåññèðîâàííûõ.
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïåðååõàëà èç Ñîñíîâêè â íîâûé ñïåöïîñ¸ëîê Ñåâåðíàÿ
Âîéáîðà, ðàñïîëîæåííûé â ïÿòè êèëîìåòðàõ îò 107-ãî ïî ëåñîâîçíîé âåòêå.
Ñåðãåé çàâåäîâàë ñòîëîâîé è ìàëåíüêèì ìàãàçèíîì, Ðàÿ ïîäðàáàòûâàëà
ñòîðîæåì. Æèëè î÷åíü ñêóäíî.
Â ìàãàçèíå ïðîäàâàëèñü òîëüêî ñàìûå îñíîâíûå òîâàðû, òàêèå, êàê õëåá,
ñîëü, ñàõàð, ìóêà, íî è íà íèõ áûëè ââåäåíû êàðòî÷êè. ×òîáû îò÷èòàòüñÿ çà
òîâàð, íóæíî áûëî îòðåçàòü òàëîí÷èê.
Õëåá âûäàâàëñÿ ïî íîðìå: äåòÿì - 250,
èæäèâåíöàì - 400, ðàáî÷èì - 800 ãð.
Ðåçàëè õëåá ñ òî÷íîñòüþ äî ãðàììà,
íå âûáðàñûâàÿ íè êðîøêè. Íà ìàëåíüêóþ ïîäñòàâêó ññûïàëèñü âñå ñêîïèâøèåñÿ çà äåíü êðîøêè, îáðåçêè, è âå÷åðîì Ñåðãåé ïðèíîñèë èõ äåòÿì, à
äëÿ íèõ ýòî áûëî ñàìîå âêóñíîå óãîùåíüå, ïîòîìó ÷òî ïåðåïàäàë ëèøíèé
êóñî÷åê õëåáà.
Âåðà åù¸ ðåá¸íêîì ñòàëà ïîìîùíèöåé îòöó. Ïðèä¸ò Ñåðãåé èç ìàãàçèíà, âûñûïåò íà ñòîë êàðòî÷êè, ñêàæåò: "Ðàçáåðè, Âåðà", è îíà ñòàðàåòñÿ,
ðàñêëàäûâàÿ õëåá ê õëåáó, ñàõàð ê ñàõàðó, ìûëî ê ìûëó. Ðàçîáðàííûå êàðòî÷êè íóæíî áûëî íàêëåèòü íà áóìàãó,
à òàê êàê êëåÿ íå èìåëîñü, êëåèëè êàðòîøêîé, îòâàðåííîé â ìóíäèðå.
Òàê, ïîìîãàÿ ïàïå, Âåðà ðàíî íàó÷èëàñü ÷èòàòü è ñ÷èòàòü. Îòåö äî òîãî
õîðîøî îáó÷èë å¸ ñ÷èòàòü íà ñ÷¸òàõ,
÷òî îäíàæäû, áóäó÷è óæå âçðîñëûì ÷åëîâåêîì è ðàáîòàÿ çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Îáîçåðñêîãî èçâåñòêîâîãî çàâîäà, îíà ïîñïîðèëà ñ ãëàâíûì áóõãàëòåðîì Ëåñèõèíûì, ÷òî çà
ìàëîå âðåìÿ íà ñ÷¸òàõ ñâåä¸ò çàðïëàòó ðàáî÷èì. "Íåò, ýòî íåâîçìîæíî", óòâåðæäàë À.À. Ëåñèõèí, à Âåðà Ñåðãååâíà ñâåëà.
Â àïðåëå 1942-ãî Ñåðãåÿ Åôðåìîâè÷à Ìîæíÿêîâà ïðèçâàëè íà âîéíó.
Ðàèñà òîãäà æäàëà òðåòüþ äî÷ü Íàäåæäó, êîòîðàÿ ïîÿâèòñÿ íà ñâåò â ñåíòÿáðå 1942-ãî. Ó ìàìû - íèêàêèõ ñðåäñòâ
ê ñóùåñòâîâàíèþ, òîëüêî ëåñîïóíêò ïîìîãàë ïðîäóêòàìè ñåìüÿì ôðîíòîâèêîâ.
Íå òîëüêî Ðàèñà, âñå òîãäà âçÿëèñü
çà ðàçðàáîòêó îãîðîäîâ. Êàê è Áåð¸çîâêà, Âîéáîðû ðàñïîëàãàëèñü íà âûðóáêàõ, ïîýòîìó ïåðâîå è ñàìîå òÿæ¸ëîå, ÷òî ïðåäñòîÿëî æåíùèíàì, - î÷èñ-

òèòü çåìëþ îò ïíåé. Êàæäûé âå÷åð îíè
ðàçâîäèëè êîñòðû íà ïíÿõ, ïîääåðæèâàÿ øàþùèé îãîíü äî óòðà. Ïîñòåïåííî
ïíè âûãîðàëè, òîëüêî êîðíè îñòàâàëèñü
â çåìëå. È æåíùèíû à?íøïóãàìè (äëèííûìè ïàëêàìè) ýòè êîðíè èç çåìëè
âûêîð÷¸âûâàëè.
Îñâîáîæä¸ííàÿ îò êîðíåé çåìëÿ
îêàçûâàëàñü áåç ä¸ðíà è ñ çîëîé. Ñàäèëè êàðòîøêó è îâîùè. Ñåÿëè ÿ÷ìåíü
äëÿ êóð, à íà ãàðÿõ - ðåïó è òóðíåïñ.
Áàáû âîçüìóò ¸ëêó, îáðóáÿò âåòêè, ÷òîáû òîëüêî ñó÷üÿ îñòàëèñü, ïðîòÿíóò å¸
ïî çåìëå, íåìíîæêî âçðûõëèâ ïî÷âó, è
ïîñåþò ñåìåíà. Ðåïû êðóïíûå âûðàñòàëè - íà îãîðîäå òàêèå ïî÷åìó-òî íå
ðàñòóò!.. Ñåìåíà çàãîòîâëÿëè ñàìè.
Äîæäóòñÿ öâåòåíèÿ ìîðêîâè, ëóêà, óêðîïà è ñîáåðóò ñåìåíà â ìàðëåâûå
ìåøî÷êè, ñîõðàíèâ äëÿ ñëåäóþùèõ ïîñàäîê... Âîò è ïîëó÷èëîñü, ÷òî êîãäà
Ñåðãåé óõîäèë íà âîéíó, ó ñåìüè ãðÿäêè áûëè òîëüêî ïîä îêíàìè, à êîãäà âåðíóëñÿ, â 1944-îì, ó Ðàèñû áûë ðàçðàáîòàí îãðîìíûé îãîðîä 15 ñîòîê. È òàê
òðóäèëèñü âñå æåíùèíû, âåñü ïîñ¸ëîê.
Ñåðãåé Ìîæíÿêîâ âîåâàë åôðåéòîðîì â ïåõîòå íà Âîëõîâñêîì ôðîíòå.
Ïîä åãî íà÷àëîì ñëóæèëè íåðóññêèå
ðåáÿòà. Ïî âîñïîìèíàíèÿì, íåðåäêî èì
ñóòêàìè ïðèõîäèëîñü íàõîäèòüñÿ â
áîëîòàõ: òÿæåëî, ñûðî, õîëîäíî.
Íà âîéíå Ñåðãåé áûë ïðîñòðåëåí
íàñêâîçü: ïóëÿ âîøëà â ðóêó, à âûøëà â
áîê, íå çàäåâ ë¸ãêîå; ñ òåõ ïîð ïðàâàÿ ðóêà ó íåãî ïî÷òè íå äåéñòâîâàëà,
ìûøö íà íåé íå áûëî, îäíà êîñòü. Áûë
êîíòóæåí, íîãè íå õîäèëè, êîãäà âåðíóëñÿ äîìîé. Äîëãî ñåìüÿ âûõàæèâàëà
îòöà. Íà ïå÷êå â ýìàëèðîâàííîì ÷óãóíêå ìàìà âñ¸ âðåìÿ êèïÿòèëà áèíòû,
à ìàëåíüêàÿ Âåðà èõ ãëàäèëà è ñêðó÷èâàëà. È 80 ëåò ñïóñòÿ ïåðåä ãëàçàìè Âåðû Ñåðãååâíû êàðòèíà: èõ ìàëåíüêàÿ êóõíÿ, ïå÷êà, îò ïå÷êè òÿíóòñÿ
âåð¸âêè, à íà íèõ - áèíòû, áèíòû, áèíòû. Îõ, êàê äîëãî ñóøèëè ýòè áèíòû!..
Âìåñòå ñ Ñåðãååì íà âîéíó áûë
ïðèçâàí åãî ìëàäøèé áðàò Èâàí 1923ãî ãîäà ðîæäåíèÿ. Ñ íèì - ñîâñåì äðóãàÿ èñòîðèÿ: ïðîéäåíà âñÿ âîéíà, è
ëèøü îäíî ë¸ãêîå ðàíåíèå â 1944-îì.
Ýòîò ïàðåíü íå ðàç ïðîÿâëÿë ïðÿìîòàêè îò÷àÿííóþ ñìåëîñòü: ïîä øêâàëüíûì îãí¸ì ïðîòèâíèêà äîñòàâëÿë áîåïðèïàñû íà ïåðåäîâóþ, è ïóëÿ åãî íå
áðàëà! Íàãðàäà ñëåäîâàëà çà íàãðàäîé: ìåäàëè "Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà", "Çà áîåâûå çàñëóãè", "Çà îòâàãó",
"Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé". Íåëüçÿ
íå óäèâèòüñÿ õðàáðîñòè Èâàíà Åôðåìîâè÷à Ìîæíÿêîâà, ÷èòàÿ âûïèñêè èç
îôèöèàëüíûõ íàãðàäíûõ ëèñòîâ.
Ìåäàëü "Çà áîåâûå çàñëóãè", íàïðèìåð, îí ïîëó÷èë çà òî, ÷òî "âî âðåìÿ
áîÿ äîñòàâëÿë ïàòðîíû äëÿ ïóëåì¸òíûõ ðàñ÷¸òîâ ïîä óðàãàííûì îãí¸ì
ïðîòèâíèêà, ÷åì îáåñïå÷èë óñïåøíîå
âûïîëíåíèå áîåâîé çàäà÷è". Ìåäàëüþ
"Çà îòâàãó" íàãðàæä¸í çà áîåâóþ îïåðàöèþ, â õîäå êîòîðîé "âîçãëàâëÿë
ãðóïïó ïî äîñòàâêå áîåïðèïàñîâ íà çàïàäíûé áåðåã ðåêè Íàðâà è ïîä ñèëü-
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íûì àðòèëëåðèéñêèì ìèíîì¸òíî-ïóëåì¸òíûì îãí¸ì ïðîòèâíèêà ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó âûïîëíèë: ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èë îãíåâûå òî÷êè áîåïðèïàñàìè".
Âòîðàÿ ìåäàëü "Çà îòâàãó" ïîñëåäîâàëà çà òî, ÷òî "îí â ïåðèîä áîåâîé îïåðàöèè â ðàéîíå Ëàòâèéñêîé ÑÑÐ äåéñòâîâàë ñìåëî è ðåøèòåëüíî, âîîäóøåâëÿë áîéöîâ íà áîåâûå ïîäâèãè. Â ýòèõ
áîÿõ ëè÷íî ñàì óíè÷òîæèë 3 íåìåöêèõ ñîëäàòà, ãäå ïîëó÷èë ë¸ãêîå ðàíåíèå". Òàêèì áûë áîåâîé ïóòü 20-ëåòíåãî õðàáðåöà!
...Îïðàâèâøèñü îò ðàíåíèé, Ñåðãåé
âåðíóëñÿ ê ðàáîòå â ìàãàçèíå â Ñåâåðíîé Âîéáîðå. À â ñåìüå ðîäèëîñü
åù¸ ÷åòâåðî äåòåé: â 1945-îì ïåðåä
Íîâûì ãîäîì ðîäèëñÿ Âàñÿ, ÷åðåç ãîä,
â 1946-îì, - Êàòÿ, â 1950-îì - Âîâêà è â
1953-åì - Èâàí. Çàâåëè êîðîâó, ÷òîáû
ëåã÷å áûëî êîðìèòü ðåáÿòèøåê. Âåðà
Ñåðãååâíà âñïîìèíàåò, ÷òî â ïîñëåâîåííûå ãîäû îíà, êàê ñòàðøèé ðåá¸íîê
â ñåìüå, óæå æèëà â ñâî¸ì êðóãîâîðîòå äåë, õîòÿ áûëî åé âñåãî äåñÿòü ëåò:
"Îòåö äàñò êëþ÷è îò ìàãàçèíà, ÷òîáû
ïðèíÿòü õëåá, êîòîðûé ïðèâåçóò ñî 107ãî, ìàëåíüêóþ Êàòþ îñòàâÿò, äà åù¸
êîðîâó íàäî â îáåä ïîäîèòü".
Ïî÷åìó-òî çàïîìíèëîñü, êàê â îòöîâñêèé ìàãàçèí âïåðâûå ïðèâåçëè ïîìèäîðû. Èõ î÷åíü ëþáèëà ìàìà, âûðîñøàÿ â ×åðíîçåìüå, à äåòè èç ñåâåðíûõ ñïåöïîñ¸ëêîâ èõ è íå âèäåëè
íèêîãäà. Îòåö ïðèí¸ñ íåñêîëüêî òîìàòîâ äëÿ ìàìû, è äåòÿì äàëè ïîïðîáîâàòü, ÷òî ýòî òàêîå. Ðàñêóñèâ ñî÷íûé
ïëîä, äåòè ñêðèâèëèñü îò ðàçî÷àðîâàíèÿ: äóìàëè, ïîìèäîðû ñëàäêèå, à îíè
îêàçàëèñü êàêîé-òî êèñëÿòèíîé, êàê îíè
òîãäà äðóæíî ðåøèëè.
À ìëàäøåé äî÷åðè Ñåðãåÿ è Ðàèñû
Åêàòåðèíå çàïîìíèëîñü, ÷òî ðàíüøå â
ìàãàçèíû ïîâèäëî ïîñòóïàëî â áî÷êàõ:
"Êîãäà âñ¸ ïîâèäëî óæå áûëî âûêóïëåíî, ìåíÿ, ìàëåíüêóþ, ÷èñòåíüêóþ, îòåö
ñàäèë â ïóñòóþ áî÷êó, äàâàë ëîæå÷êó è
ãîâîðèë: "Ñêîëüêî íàñêðåáåøü - âñ¸
òâî¸!" È ÿ ñòàðàëàñü, ÷èñòèëà áî÷êó íà
âñþ ñåìüþ", - ðàññêàçûâàåò Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà Ìàêîâååâà.
Ïîñëå 1947 ãîäà ñïåöïîñ¸ëêè ïåðåñòàëè áûòü ðåæèìíûìè ïîñåëåíèÿìè,
óïðàâëÿâøèìèñÿ ñïåöêîìåíäàòóðàìè è
îòäåëàìè ñïåöïîñåëåíèé ÃÓËÀÃà, ñòàëè îáû÷íûìè ïîñ¸ëêàìè. Â Ñîñíîâêå
ñ 1941 ãîäà äåéñòâîâàë ñâîé ñåëüñêèé ñîâåò. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîñåäíèìè ïîñ¸ëêàìè, Ñîñíîâêà âîîáùå æèëà
íåïëîõî: òàì ðàñïîëàãàëàñü åäèíñòâåííàÿ â îêðóãå áîëüíèöà ñ ðîäèëüíûì îòäåëåíèåì, áûëà ñâîÿ íà÷àëüíàÿ
øêîëà, ïî÷òà. À â Ñåâåðíîé Âîéáîðå,
íàîáîðîò, - íè øêîëû, íè ìåäïóíêòà.
Âîò ïî÷åìó, êîãäà äåâî÷êàì Ìîæíÿêîâûì ïðèøëî âðåìÿ èäòè â ïåðâûé
êëàññ, èõ îòïðàâèëè çà ïÿòü êèëîìåòðîâ îò äîìà â ïîñ¸ëîê 107-ãî êâàðòàëà. Òàì áûëà íà÷àëüíàÿ øêîëà, êîòîðàÿ íàõîäèëàñü â îäíîì áàðàêå ñ ìåäïóíêòîì, à ñ îáðàòíîé ñòîðîíû ýòîãî
ñîîðóæåíèÿ â ñâîåé êîìíàòêå æèëà
èõ áàáóøêà Ìàøà.
Продолжение на стр.14
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ÍÀ
ÂÛÑÛËÊÀÕ
Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ æèçíè ðåïðåññèðîâàííûõ
â ñïåöïîñ¸ëêàõ íåäàëåêî îò Îáîçåðñêîé
"Â øêîëó øëè, íåâçèðàÿ íà ïîãîäó:
õîòü äîæäü, õîòü ìåòåëü, õîòü ìîðîç, õîòü
ñëÿêîòü, - ãîâîðèò Âåðà Ñåðãååâíà. Åñëè çà îêíîì òðåñêó÷èé ìîðîç, ìàòü
çàâÿæåò ïëàòîê òàê, ÷òî òîëüêî ãëàçà îñòàþòñÿ îòêðûòûìè, è çà ïÿòü êèëîìåòðîâ ñ öåëîé âàòàãîé ðåáÿòèøåê èä¸ì
íà óðîêè è îáðàòíî. Òîëüêî åñëè ñèëüíàÿ ìåòåëü, äîìà îñòàâÿò. À èíîãäà ó
áàáóøêè ïåðåíî÷óþ. Âçðîñëûå íå
áîÿëèñü íàñ îäíèõ îòïóñêàòü - ïðåñòóïíîñòè â ñïåöïîñ¸ëêàõ íå áûëî".
Êîãäà Âåðå íàñòàëà ïîðà èäòè â ïÿòûé êëàññ, êîòîðîãî â áëèæàéøåé îêðóãå íå áûëî (øêîëû ðàáîòàëè òîëüêî
â Ïåðìèëîâî è â Îáîçåðñêîé), - îòåö
îòäàë å¸ â íÿíüêè â Àðõàíãåëüñê. Òàì
â Ìàéìàêñå, íà 18-îì ëåñîçàâîäå, â
ñåìüå îòöîâñêîãî áðàòà Èâàíà ðîäèëàñü äî÷ü, ñ êîòîðîé Âåðà íÿí÷èëàñü â
ïåðåðûâàõ ìåæäó çàíÿòèÿìè â øêîëå
è ïîäãîòîâêîé óðîêîâ. Òàê îêîí÷èëà
ïÿòûé êëàññ.
Øåñòîé êëàññ - è íîâàÿ ïðîáëåìà,
êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ. Â ýòî âðåìÿ øêîëà
äî ñåäüìîãî êëàññà îòêðûëàñü â Ñîñíîâêå. Òàê ÷òî øåñòîé è ñåäüìîé êëàññ
Âåðà ó÷èëàñü òàì, æèâÿ â èíòåðíàòå ñ
ìåíüøåé ñåñòð¸íêîé Ëþáîé. Åñëè áû
ìû ñåãîäíÿ çàãëÿíóëè â ýòîò èíòåðíàò,
òî î÷åíü óäèâèëèñü áû òîìó, ÷òî äåòè
òàì æèëè ñîâåðøåííî ñàìîñòîÿòåëüíî,
áåç âçðîñëûõ. Ïîä èíòåðíàò áûëî îòäàíî ïîëáàðàêà - äâå êîìíàòû äëÿ ïðèåçæèõ äåòåé, â îäíîé èç êîòîðûõ æèëè
12 ìàëü÷èêîâ, â äðóãîé - 12 äåâî÷åê.
"Íàñ íèêòî íå îáñëóæèâàë, - ãîâîðèò Âåðà Ñåðãååâíà Êëèìàíòîâà. Øêîëà íàì ïðåäîñòàâëÿëà êðîâàòü,
âûäàâàëà ïî äâå ïðîñòûíè è îäåÿëó, â
êîëõîçå íàáèâàëè ìàòðàñû è ïîäóøêè ñåíîì. Ìû ñàìè âàðèëè, ÷òî èç
äîìó ïðèíåñ¸ì. Íà âûõîäíûå åçäèëè
äîìîé ïîìûòüñÿ è íàáðàòü â êîòîìêè
êàðòîøêè. Êóñîê ñàëà ìàòü îòðåæåò,
áóòûëêó ïîñòíîãî ìàñëà äàñò äà äåíåæêó íà õëåá - íà ýòî è æèëè íåäåëþ.
Ñàìè ïå÷êè òîïèëè. Äðóãîé ðàç ñûðûå äðîâà, íå ìîæåøü ðàñòîïèòü, - âñåãäà ðåáÿòà ïîìîãóò.
Äàæå âîñïèòàòåëÿ ó íàñ íå áûëî.
Íåìíîãî ïðèñìàòðèâàë çà íàìè ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû. Ýòî áûë ìîëîäîé
ïàðåíü ïîñëå àðìèè, êîòîðûé î÷åíü
õîðîøî èãðàë íà ãèòàðå. Åñëè ïðèõîäèë ñ ãèòàðîé, - âñå ñîáåð¸ìñÿ îêîëî
íåãî, ñëóøàåì. Îí è íà ñîðåâíîâàíèÿ íàñ âûâîçèë! Â 7 êëàññå ó ìåíÿ
áûëî I ìåñòî ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïî
áåãó íà ëûæàõ íà îäèí êèëîìåòð. Ó÷èòåëÿ áûëè ýíòóçèàñòàìè: åñëè âèäåëè,
÷òî äåòÿì õî÷åòñÿ ó÷èòüñÿ èëè íóæíî
ïîäòÿíóòü êàêîé-òî ïðåäìåò, - äîïîëíèòåëüíî çàíèìàëèñü ñ íèìè. Óäèâèòåëüíî, íî íè÷åãî ïëîõîãî î òîì âðåìåíè
íå âñïîìèíàåòñÿ - òîëüêî õîðîøåå!".
Êàê ó÷èëèñü, ñ êàêèìè òðóäíîñòÿìè,
- îá ýòîì îòäåëüíûé ðàññêàç. Ýëåêòðè÷åñêèé ñâåò â ñïåöïîñ¸ëêàõ áûë íå
êàæäûé äåíü è íå êðóãëûå ñóòêè, ïîýòîìó äåòè ó÷èëèñü â îñíîâíîì ïîä
ñâå÷êó èëè ïîä êåðîñèíîâóþ ëàìïó, ïîäâåøåííóþ ïîâûøå. Òåòðàäåé íå áûëî,
âìåñòî íèõ ïèñàëè íà îá¸ðòî÷íîé áóìàãå, êîòîðóþ Ñåðãåé Åôðåìîâè÷
Ìîæíÿêîâ, ðàáîòàâøèé ïðîäàâöîì,
îòäàâàë èç ìàãàçèíà â øêîëó. Òàì ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêè ðàçðåçàëè å¸ íà ëèñòû
è ñøèâàëè â òåòðàäè. Íî ïèñàòü â ýòèõ
ñàìîäåëüíûõ òåòðàäÿõ áûëî ñóùèì ìó÷åíèåì - ñàìîäåëüíûå ÷åðíèëà íà ëèñòàõ âìèã ðàçúåçæàëèñü! Íàñòîÿùèõ
÷åðíèë íå áûëî, äåòè èõ äåëàëè ñàìè,
ðàñêàëûâàÿ, äðîáÿ è çàâàðèâàÿ õèìè÷åñêèå êàðàíäàøè. Ïèñàëè æåëåçíûìè ï¸ðûøêàìè, îáìàêèâàÿ â ÷åðíèëüíèöó, ÷óòü êàïíóë - à êëÿêñà óæå ðàçúåõàëàñü. Èäóò èç øêîëû ó÷åíèêè, à ðóêè
- ñèíèå, ëèöà - ñèíèå... è âåäü ó÷èëèñü!
Ïîñëå ñåäüìîãî êëàññà Âåðà âñ¸ ëåòî
ïîäðàáàòûâàëà íà øïàëîðåçêå â Ñåâåðíîé Âîéáîðå - ãðóçèëà îòõîäû îò
øïàëîïèëåíèÿ. Íàñîáèðàþò ïîëíóþ
âàãîíåòêó ãîðáûëÿ è îòâîçÿò íà áèðæó.
Ïîñëå ñåäüìîãî êëàññà!.. Òàê åù¸ î÷åíü
ðàäîâàëèñü, ÷òî ó ïàïû íà øïàëîðåçêå
ðàáîòàë çíàêîìûé ìàñòåð è âçÿë Âåðó
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êàêóþ-òî êîïåéêó çàðàáîòàòü.
Êîãäà ñåìèëåòêà áûëà îêîí÷åíà,
Âåðà, óñòàâøàÿ îò ñêèòàíèé ïî ÷óæèì
óãëàì, ñêàçàëà îòöó: "Õâàòèò! Äàëüøå
ó÷èòüñÿ íå áóäó". Íî îòåö íàñòîÿë: "Êàê
ÿ ñêàæó, òàê è áóäåò" è ñíîâà îòïðàâèë
äî÷ü ê äÿäüêå â Àðõàíãåëüñê çàêàí÷èâàòü âîñüìîé êëàññ. Äåâÿòûé êëàññ
âïåðâûå îòêðûëñÿ â Îáîçåðñêîé, è
Âåðó ïîñåëèëè ó ìåñòíûõ ðîäñòâåííèêîâ, ÷òîáû îíà ñìîãëà ó÷èòüñÿ äàëüøå.
Ïðîøëè äâå øêîëüíûå ÷åòâåðòè, è îòåö
â äåêàáðå 1954 ãîäà ïåðåâ¸ç âñþ ñåìüþ èç Âîéáîðû â Îáîçåðñêóþ. Òàê
÷òî äåâÿòûé êëàññ è ñëåäóþùèé, äåñÿòûé, Âåðà çàêàí÷èâàëà â Îáîçåðñêîé,
íî íà ýòîò ðàç óæå æèâÿ äîìà.
"Íàì äàëè ñâîþ êâàðòèðó: äâå êîìíàòû è êóõíþ íà äåâÿòü ÷åëîâåê, è ÿ
ïåðâûé ðàç ó÷èëàñü, æèâÿ äîìà. Âåäü
äåâÿòü êëàññîâ çàêîí÷èëà, íå æèâó÷è äîìà. Âîò êàê ó÷èòüñÿ õîòåëîñü!
È âîò êàê îòåö ñòðåìèëñÿ äàòü íàì
îáðàçîâàíèå, õîòåë, ÷òîáû âñå åãî
ñåìü äåòåé âûó÷èëèñü!" - óäèâëÿåòñÿ Âåðà Ñåðãååâíà.
Â 1956-îì Âåðà ïîñòóïèëà â Àðõàíãåëüñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì íà
áóõãàëòåðñêîå îòäåëåíèå. À îòåö ñòðîèë äîì äëÿ ñåìüè â Îáîçåðñêîé (áàáóøêà Ìàøà ïîìîãëà äåíüãàìè). Óæå
ïîñòðîèë, óæå ñåìüÿ ïåðååõàëà... à
ïàïû â 1957-îì íå ñòàëî. Ïðèø¸ë äîìîé íà îáåä, è ñäåëàëîñü ïëîõî. Ïîêà
áåãàëè çà ïîìîùüþ - ïàïà óìåð. Âîéíà ïðîéäåíà, òÿæ¸ëîå ðàíåíèå, ñòîëüêî
òðóäîâ çà æèçíü - âñ¸ ýòî ñêàçàëîñü
íà çäîðîâüå.
"È îñòàëèñü ìû âñå ñåìåðî ó ìàìû
íà ðóêàõ, - ïðîäîëæàåò ðàññêàç Âåðà
Ñåðãååâíà, - òîëüêî ìû ñ ñåñòðîé Ëþáîé áûëè ïîñòàðøå, à îñòàëüíûå ìàë
ìàëà ìåíüøå: Âàíå - ÷åòûðå ãîäà.
Ïðèøëîñü ìíå îñòàâèòü ó÷¸áó è ïîéòè ðàáîòàòü â áóõãàëòåðèþ òåõíèêóìà. Îòïðàâèëè ìåíÿ íà êóðñû, ãäå çà
ïîëãîäà îòó÷èëàñü íà ãëàâíîãî áóõãàëòåðà. Âûøëà çàìóæ, ðîäèëà ñòàðøóþ
äî÷ü Èðèíó è ñ 1960 ãîäà íà÷àëà ðàáîòàòü íà Îáîçåðñêîì èçâåñòêîâîì
çàâîäå çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, à ïîòîì â ïëàíîâîì îòäåëå.
Êàê òÿæåëî æèëîñü ìàìå ïîñëå ñìåðòè îòöà - îá ýòîì ëó÷øå íå ãîâîðèòü.
Ïåíñèè íèêóäûøíûå, âñåãäà ïðîáëåìà
ñ äðîâàìè. Îäíàæäû ê ìàìå äàæå
ïðèøëè, ïðåäëîæèâ ìàëûøåé ñäàòü â
äåòäîì, ìîë, òÿæåëî áóäåò. Íî ìàìà íè
â êàêóþ íå ñîãëàñèëàñü! Âñ¸-òàêè ó
íàñ áûëà êîðîâà, ñâîé îãîðîä, è ïî ìåðå
ñèë âñå òðóäèëèñü. Ïîòèõîíüêó è âûêàðàáêàëèñü, íèêòî íå ñòàë áàíäèòîì,
ó âñåõ - îáðàçîâàíèå. Ó Íàäè, Âàñè è
Êàòè - âûñøåå îáðàçîâàíèå, Ëþáà
ðàáîòàëà áèáëèîòåêàðåì, Âîâà - ìåõàíèêîì íà æåëåçíîé äîðîãå. Òîëüêî
Èâàí, ïîñòóïèâ íà âîåííîãî, íå ñòàë
ó÷èòüñÿ, íî îêîí÷èë êóðñû è ðåìîíòèðîâàë õîëîäèëüíèêè ïî âñåé Îáîçåðñêîé äà êî÷åãàðîì áàíè òðóäèëñÿ".
Â 1963 ãîäó âíó÷êè ïåðåâåçëè áàáóøêó Ìàøó â Îáîçåðñêóþ, êóïèâ åé
ìàëåíüêèé äîìèê, è ÷àñòî íàâåùàëè.
Áàáóøêà, íåñìîòðÿ íà 80-ëåòíèé âîçðàñò, áûëà åù¸ â ñèëàõ, äåðæàëà êîçî÷êó, ïëåëà íà êîêëþøêàõ, ê êàæäîìó ïðàçäíèêó ñòàðàëàñü âíóêàì ñøèòü îáíîâêó íà ìàøèíêå, íèêîãäà íå ñèäåëà áåç
äåëà. Êîãäà âíó÷êà Êàòÿ åù¸ 6-ëåòíåé
äåâî÷êîé ïðèåçæàëà ê íåé â ãîñòè, áàáóøêà òóò æå ïîäàâàëà åé ïîëîòåíöå:
"Âûøèâàé!" è ñòàâèëà ðèñóíîê: âåòî÷êà, íà íåé äâå ïòè÷êè è íàäïèñü "Ñ
äîáðûì óòðîì!" Áàáóøêå áûëî íå ïîíÿòíî, êàê ìîæíî ñèäåòü áåç äåëà?.. Å¸
ïîêîëåíèå áûëî î÷åíü òðóäîëþáèâûì,
ïîòîìó è ñìîãëî ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè
æèçíè â ññûëêå íà ñïåöïîñåëåíèè.
Áîëüøå, ÷åì äðóãèì âíóêàì, î æèçíè
áàáóøêè Ìàðèè Ïåòðîâíû Ñòåáàêîâîé èçâåñòíî, ïîæàëóé, Âåðå Ñåðãååâíå Êëèìàíòîâîé. Åù¸ ðåá¸íêîì Âåðà
ïîäîëãó æèëà ó íå¸ â ñïåöïîñ¸ëêå, ðàññïðàøèâàëà î ïðîøëîì, äåñÿòü ëåò äîñìàòðèâàëà â ñòàðîñòè, êîãäà íå ñòàëî
ìàìû Ðàèñû. Âåðå ïðèîòêðûëàñü è
ñîêðîâåííàÿ ìîëèòâåííàÿ æèçíü áà-

áóøêè, âîñïèòàííèöû ìîíàñòûðÿ.
Âåðà â Áîãà, ïðèâèòàÿ áàáóøêå åù¸
â äåòñòâå, íå òîëüêî íå ðàñòåðÿëàñü â
òå÷åíèå ïðîæèòîé æèçíè, íî, íàîáîðîò, áûëà äëÿ íå¸ íåñîìíåííîé. Ýòî
òåì óäèâèòåëüíåå, ÷òî íà áàáóøêèí âåê
ïðèøëèñü âñå 70 ëåò ñîâåòñêîé âëàñòè - îôèöèàëüíîãî àòåèçìà è áåçáîæèÿ â íàøåé ñòðàíå.
"Íå çíàþ, ãäå áàáóøêà õðàíèëà èêîíó, êîãäà æèëà â áàðàêå, - ãîâîðèò Âåðà
Êëèìàíòîâà, - íî èêîíà ó íå¸ áûëà âñåãäà. Â êîìíàòêå íà 107-îì ÿ âèäåëà
èêîíó, êîãäà êðåñòèòüñÿ è ìîëèòüñÿ çàïðåùàëè. Íî áàáóøêà íå áîÿëàñü, âåðèëà â Áîãà âñþ æèçíü. Óòðîì è âå÷åðîì
ìîëèëàñü, ïîñëå åäû áëàãîäàðèëà, âñå
ïîñòû ñîáëþäàëà (êîãäà æèëà óæå íå â
áàðàêå, à ñàìîñòîÿòåëüíî). Ó íå¸ áûë
ìàëåíüêèé ìîëèòâîñëîâ, ñòðàíè÷êè êîòîðîãî ñ ãîäàìè ïîæåëòåëè è ñòàëè ïëîõî
äåðæàòüñÿ, - îíà ñàìà îáåðíóëà èõ ðîçîâûì ìàòåðèàëîì è ïðîøèëà íèòêàìè, ÷òîá çàêðåïèòü. Ñåãîäíÿ ýòà êíèæå÷êà ñ ïî÷òè èñòëåâøèìè ëèñòî÷êàìè
ó ìåíÿ, õîòÿ äîìà åñòü ñâîé ìîëèòâîñëîâ è äàæå íå îäèí, íî ýòîò õðàíèòñÿ
êàê ïàìÿòü î áàáóøêå.
Âîêðóã ñïåöïîñ¸ëêîâ è â Îáîçåðñêîé õðàìîâ è ÷àñîâåí íå áûëî, íî
áàáóøêà, çíàÿ ïîðÿäîê áîãîñëóæåíèé,
ìîëèëàñü äîìà. Ïî âîñêðåñåíüÿì óòðîì, êàê â öåðêâè ñëóæáà èä¸ò, äî îáåäà ñòîÿëà ñ ìîëèòâîé íà êîëåíÿõ, è
íèêòî å¸ íå îòâëåêàë. Ïî÷èòàëà öåðêîâíûå ïðàçäíèêè è âîñêðåñíûå äíè.
Æèâ¸øü ó íå¸, à âåäü ìîëîäåæè õî÷åòñÿ íà òàíöû ñáåãàòü â âûõîäíîé, íî
åñëè ïðàçäíèê - íè çà ÷òî òåáÿ â êëóá
íå îòïóñòèò".
Êîãäà ïîÿâëÿëàñü âîçìîæíîñòü, Ìàðèÿ Ïåòðîâíà åçäèëà íà áîãîñëóæåíèÿ
â Àðõàíãåëüñê. Íèêîãäà ïåðåä òåì, êàê
â õðàì èäòè, è ÷àøêè ÷àÿ íå âûïüåò. Â
ýòè ïîåçäêè ñòàðàëàñü áðàòü ñ ñîáîé
âíóêîâ. Áëàãîäàðÿ áàáóøêå âñå âíóêè
êðåùåíû â ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Áóäó÷è óæå â ãîäàõ, ïîâåçëà íà êðåùåíèå
ìàëåíüêîãî Âîâêó, êîòîðîìó òîëüêî
øåñòü ìåñÿöåâ èñïîëíèëîñü, à 12-ëåòíþþ Âåðó âçÿëà ñ ñîáîé, ÷òîáû ñòàðøàÿ ñåñòðà ñòàëà êð¸ñòíîé ìëàäåíöà.
"Âñå àçû ïðàâîñëàâíîé âåðû ÿ óçíàëà îò áàáóøêè, - ïðîäîëæàåò ðàññêàç Âåðà Ñåðãååâíà, - îíà íàó÷èëà
ìîëèòâàì "Âåðóþ", "Îò÷å íàø", "Áîãîðîäèöå Äåâî...", "Æèâûé â ïîìîùè".
×àñòî ïðîñèëà ïî÷èòàòü åé ïî-ñòàðîñëàâÿíñêè èç ñòàðûõ êíèã, è ÿ åù¸
ðåá¸íêîì óìåëà ïðî÷åñòü. Êîãäà ÿ
âûõîäèëà çàìóæ, áàáóøêà áëàãîñëîâèëà ìåíÿ ìàëåíüêîé èêîíîé Áîãîðîäèöû, êîòîðóþ äî ñèõ ïîð áåðåãó. Íå ðàç
ìíå ïðèõîäèëîñü ïðÿòàòü ýòîò îáðàçîê - ñåìüÿ ìóæà Ãîñïîäà íå çíàëà, è,
÷òîáû äåäóøêà íå ðóãàëñÿ, ÿ, óõîäÿ èç
äîìà, êàæäûé ðàç óíîñèëà èêîíó ñ
ñîáîé, äà åù¸ çàâåðíóâ â ãàçåòó, ÷òîá
íèêòî íå âèäåë.
À åù¸ ìíå îò áàáóøêè Ìàøè äîñòàëàñü ðåäêàÿ èêîíà, êîòîðàÿ îäíàæäû
ñàìà íàøëà áàáóøêó, áóêâàëüíî ïðèïëûâ
ê íåé â ðóêè. Äåëî áûëî òàê. Êàê-òî îíè
ñ îäíîé èç âûñëàííûõ æåíùèí áûëè
íàïðàâëåíû îò ëåñîïóíêòà íà Âàéìóãó
òîïèòü áàíþ äëÿ ëåñîðóáîâ. Ïîøëà
áàáóøêà çà âîäîé è çàìåòèëà, ÷òî ïî
ðåêå ïëûâ¸ò êàêàÿ-òî äîùå÷êà. Äîñòàëà
å¸ èç âîäû, ðàññìîòðåëà, à ýòî îêàçàëàñü íå äîùå÷êà, à èêîíà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû äîâîëüíî íåïðèâû÷íîé èêîíîãðàôèè. Áîæèÿ Ìàòåðü íà íåé èçîáðàæåíà òàê, êàê â Çàïàäíîé Åâðîïå
ðèñóþò ìàäîíí. Îêàçàëîñü, ó èêîíû
èòàëüÿíñêèå êîðíè, íàçûâàåòñÿ îíà
Êîçåëüùàíñêîé... À ìëàäøåé âíó÷êå
Êàòå îò áàáóøêè äîñòàëàñü èêîíà Ãîñïîäà Âñåäåðæèòåëÿ.
Áàáóøêà Ìàøà áûëà âåðóþùèì ÷åëîâåêîì, ïîýòîìó ïåðåä òåì, êàê óìèðàòü, äàëà ìíå òûñÿ÷ó ðóáëåé, - ðàññêàçûâàåò Âåðà Ñåðãååâíà, - à â 1984
ãîäó ýòî áûëè íåìàëûå äåíüãè, è ïîïðîñèëà: "Îòâåçè â öåðêîâü è çàêàæè
îòïåâàíèå è ïîìèíîâåíèå íà 20 ëåò".
Êòî-òî èç çíàêîìûõ åù¸ óäèâèëñÿ, íåóæåëè òàêèå äåíüãè â öåðêîâü îòäàøü,

íî ðàç òàêîâà áûëà âîëÿ áàáóøêè, êîíå÷íî, ÿ îòäàëà. Â àðõàíãåëüñêîì õðàìå Âñåõ ñâÿòûõ ñîñòîÿëîñü è îòïåâàíèå áàáóøêè, è ïîìèíàëè å¸ òàì äâàäöàòü ëåò ïîñëå ñìåðòè, íó è ìû, êîíå÷íî, â ñâîåé ñåìüå âñåãäà ìîëèìñÿ î
ðàáå Áîæèåé Ìàðèè è æåëàåì åé
Öàðñòâà Íåáåñíîãî".
Äîëãîé áûëà æèçíü áàáóøêè Ìàøè,
õîòÿ è ïðîëåòåëà, êàê ìãíîâåíèå. 30
ìàÿ 1984 ãîäà åé èñïîëíèëîñü ñòî ëåò,
à 28 ñåíòÿáðÿ òîãî æå ãîäà îíà óìåðëà. Ñòîëåòèå íå ïðàçäíîâàëè - òîãäà
íèêòî è íå âñïîìíèë, ÷òî ó áàáóøêè
þáèëåé. Îíà óæå íåñêîëüêî ëåò êàê
îñëåïëà è íå ïîäíèìàëàñü, íî óì îñòàâàëñÿ ÿñíûì, äàæå ëåæà÷åé ìîëèòâû
ïî ïàìÿòè ãîâîðèëà.
"Îäíàæäû çàõîæó ê áàáóøêå â å¸
ìàëåíüêèé äîìèê â Îáîçåðñêîé, âñïîìèíàåò Âåðà Ñåðãååâíà. - Ñ ïîðîãà ñëûøó: ïî¸ò ìîÿ áàáóëå÷êà. Òèõî
ïðîõîæó â êîìíàòó, âñòàþ ðÿäîì ó êðîâàòè è, çàòàèâ äûõàíèå, ñëóøàþ ñòàðèííóþ ïåñíþ. Îíà óæå íå âèäèò, íå
ïîäíèìàåòñÿ ñ ïîñòåëè, íî ãîëîñ åù¸
ñèëüíûé, ãëóáîêèé. Êðàñèâî ëü¸òñÿ ðóññêàÿ ïåñíÿ, âåñü äîì íàïîëíåí çâó÷àíèåì... Äðóãîé ðàç ñïðîøó: "Áàáóøêà,
âîò òû óæå íå âèäèøü, íîæêè áîëÿò, íå
âñòà¸øü..." "...À æèòü âñ¸ ðàâíî îõîòà", - çàêîí÷èò îíà. Ëþáèëà áàáóøêà
æèçíü, öåíèëà, áëàãîäàðèëà çà ýòîò äàð,
ïîòîìó è ïðîäëåâàë Ãîñïîäü ãîäà Ñâîåé óãîäíèöå".
Íàøëà ëè Ìàðèÿ Ïåòðîâíà Ñòåáàêîâà ñâî¸ ñ÷àñòüå íà ñåâåðå, áóäó÷è
îòîðâàííîé îò ðîäíûõ ëèïåöêèõ êîðíåé? Òðóäíî ñêàçàòü. Âíó÷êè ãîâîðÿò,
âñ¸ ñëó÷èâøååñÿ ñ íåé (ðàñêóëà÷èâàíèå è âûñûëêó íà ñåâåð) îíà ïðîñòî
ïðèíÿëà êàê äîëæíîå è ïðîäîëæàëà
æèòü. Åù¸ ãîâîðÿò, õàðàêòåðû ëþäåé,
ïåðåæèâøèõ ðåïðåññèè, áûëè ïåðåëîìàíû ñîâåòñêîé âëàñòüþ. Íî áàáóøêèíîé äóøè òåìíîòà íå êîñíóëàñü,
ïîòîìó è ñìîòðèò íà íàñ èç ïðîøëîãî
å¸ ëèöî, êàê ñâåòëûé îáðàçîê, ñâèäåòåëüñòâóÿ, ÷òî âûøå âñåõ ïîâñåäíåâíûõ
ñêîðáåé ñòîÿò Âåðà, Ëþáîâü è Íàäåæäà. À âåäü èìåííî òàê è íàçâàëè ïåðâûõ òð¸õ âíó÷åê Ìàðèè Ïåòðîâíû, ðîäèâøèõñÿ â èçãíàíèè...
Îëüãà Ïîïîâà
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÎÏÎËÍÅÍÈß
Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà (1)
Ïîñëå Î êòÿáðüñêîé ðå âîëþöèè
1917 ãîäà â Ðîññèè íà÷àëñÿ ïðîöåññ
ðàñê óëà÷èâ àíèÿ ê ðåñòüÿ íñêèõ õîçÿéñòâ. Ýòî ïîíÿòèå îçíà÷àåò ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå ðåïðåññ èè ñîâåò ñêîé âë àñòè
ïðîòèâ çàæèòî÷íîãî (âåðõíåãî ñëîÿ)
êðåñòüÿíñòâà.
Â ïåðèîä ïåðâîé âîëíû ðàñêóëà÷èâàíèÿ (1917-1920 ãã.) áûëî ðàçîðåíî áîëåå ìèëëèîíà "êóëàöêèõ õîçÿéñòâ". Òàêîå æå êîëè÷åñòâî êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâ
áûëî ðàñêóëà÷åíî ñ 1930 ïî 1952 ãã.
Â ýòîé òðàãåäèè ïîñòðàäàëî ìîðàëü íî è ôè çè÷åñêè ïî ìåí üøåé
ìåðå øåñòü ìèëëèîíîâ êðåñòüÿí è
îêîëî ìèëëèîíà óìåðëè îò õîëîäà,
ãî ëîäà , áî ëåçíåé. Çí à÷èò åëüí óþ
÷àñòü ïîãèáøèõ ñîñòàâèëè äåòè è
ïðåñòàðåëûå ëþäè.
Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà (2)
Â ÿíâàðå 1928 ã. Ñòàëèí âûäâèíóë
èäåþ ôîðñèðîâàííîãî ïðîâåäåíèÿ êîëëåêòèâèçàöèè â ñâÿçè ñ ÷ðåçâû÷àéíîé
îáñòàíîâêîé â ñòðàíå, âûçâàííîé êðèçèñîì õëåáîçàãîòîâîê è òðóäíîñòÿìè íàìå÷àåìîé êðóïíîìàñøòàáíîé èíäóñòðèàëèçàöèè ñòðàíû, êîòîðàÿ òðåáîâàëà
ìèëëèîíû ðàáî÷èõ ðóê. À äåøåâóþ ðàáî÷óþ ñèëó ìîãëà äàòü òîëüêî äåðåâíÿ.
1929 ãîä ñòàë íà÷àëîì ñïëîøíîé
êîëëåêòèâèçàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
à ïî ñóùåñòâó, íàñèëüñòâåííîãî ñîçäàíèÿ êîëõîçîâ. Îãðîìíûì ïðåïÿòñòâèåì íà ïóòè êîëõîçíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îêàçàëàñü çàæèòî÷íàÿ è ñåðåäíÿöêàÿ
ìàññà êðåñòüÿíñòâà, íå æåëàâøàÿ âñòóïàòü â êîëõîçû.
Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïîëèòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) îò 30 ÿíâàðÿ 1930 ã.
"Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ëèêâèäàöèè êóëàöêèõ õîçÿéñòâ â ðàéîíàõ ñïëîøíîé êîëëåêòèâèçàöèè" áûëè âûðàáîòàíû îáùèå
íàïðàâëåíèÿ íîâîé ïîëèòèêè - ëèêâèäàöèÿ êóëà÷åñòâà êàê êëàññà.
Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà (3)
Ïîëèòèêà ëèêâèäàöèè êóëà÷åñòâà êàê
êëàññà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ïðîèçâîë
è íàñèëèå â îòíîøåíèè êðåïêèõ, ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíûõ êðåñòüÿíñêèõ

Äóìàé î õîðîøåì, íàïðèìåð î âåñíå. (Ìýðèë Ñòðèï)

õîçÿéñòâ. Êóëà÷åñòâî îáëàäàëî ìîùíûì
ýêîíîìè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì, ïðîèçâîäèëî áîëåå 20% òîâàðíîé ïðîäóêöèè.
Êóëàêè äåëèëèñü íà òðè êàòåãîðèè.
"Êîíòððåâîëþöèîííàÿ, òåððîðèñòè÷åñêàÿ ÷àñòü êóëà÷åñòâà" ïîñëå êîíôèñêàöèè å¸ èìóùåñòâà áûëà îòïðàâëåíà
â èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâûå ëàãåðÿ è
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü óíè÷òîæåíà, ñåìüè
èõ âûñëàíû. "Êóëàöêàÿ âåðõóøêà" áûëà
âûñëàíà â îòäàëåííûå ðàéîíû ñòðàíû. Îñòàëüíàÿ, íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
êóëà÷åñòâà âûñåëÿëàñü íà íîâûå îòâåäåííûå åé çåìëè â ïðåäåëàõ ðàéîíîâ
ñïëîøíîé êîëëåêòèâèçàöèè.
Ôîðñèðîâàííîãî ðàñêóëà÷èâàíèÿ
ïðîòèâíèêîâ êîëõîçíîãî ñòðîÿ íå ïîëó÷èëîñü. Ðàñêóëà÷èâàíèå âìåñòî òðåõ
ëåò ðàñòÿíóëîñü íà ÷åòâåðòü âåêà. Â
÷èñëî ðàñêóëà÷åííûõ ïîïàëè ñåðåäíÿöêèå, áåäíÿöêèå, áàòðàöêèå ñåìüè, ñåìüè ñåëüñêîé èíòåëëèãåíöèè è öåðêîâíîñëóæèòåëåé.
Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà (4)
Ðàñêóëà÷èâàíèå è âûñåëåíèå ñîòåí
òûñÿ÷ êðåñòüÿíñêèõ ñåìåé â îòäàëåííûå ðàéîíû Ñåâåðà, Óðàëà, Ñèáèðè,
Äàëüíåãî Âîñòîêà, Êàçàõñòàíà, ßêóòèè
è âíóòðè êðàåâ è îáëàñòåé îñóùåñòâëÿëîñü èñêëþ÷èòåëüíî îðãàíàìè ÎÃÏÓ
è áûëî ñïëàíèðîâàíî êàê êðóïíîìàñøòàáíàÿ âîåííàÿ "îïåðàöèÿ".
Äëÿ ïåðåâîçêè â 1930-1931 ãã. ñâûøå 2 ìëí. ÷ëåíîâ ðàñêóëà÷åííûõ ñåìåé ÎÃÏÓ ñôîðìèðîâàëî è çàêðåïèëî çà 16 ðåñïóáëèêàìè, êðàÿìè è îáëàñòÿìè 1700 òîâàðíûõ ýøåëîíîâ, êîòîðûå ñ ôåâðàëÿ 1930 ã. ñëåäîâàëè
äíåì è íî÷üþ, ëåòîì è çèìîé äâà ãîäà
ïîäðÿä ê ìåñòó íàçíà÷åíèÿ "â ïîðÿäêå âîèíñêîãî ðàñïèñàíèÿ ìèðíîãî âðåìåíè". Â êàæäîì ýøåëîíå íàñ÷èòûâàëîñü îò 15 äî 18 òîâàðíûõ âàãîíîâ, â
êîòîðûõ íàõîäèëîñü ïî 1500-1800 äåòåé, ñòàðèêîâ è âçðîñëûõ êðåñòüÿí.
Â âàãîíàõ îòñóòñòâîâàëè ýëåìåíòàðíûå áûòîâûå óñëîâèÿ, íå áûëî ãîðÿ÷åé è
õîëîäíîé âîäû. Âîäó äëÿ ïèòüÿ è ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè ñïåöïåðåñåëåíöû áðàëè
âî âðåìÿ êîðîòêèõ ñòîÿíîê ýøåëîíîâ èç
áëèæàéøèõ ëóæ, ðó÷åéêîâ è áîëîò. ×ðåçâû÷àéíàÿ ñêó÷åííîñòü, îòñóòñòâèå ÷èñòîé ïèòüåâîé âîäû âûçûâàëè ýïèäåìèè
çàðàçíûõ áîëåçíåé è ìàññîâûå îñòðîæåëóäî÷íûå çàáîëåâàíèÿ.
Ìåäèêî-ñàíèòàðíîå îáåñïå÷åíèå â
ïóòè ñëåäîâàíèÿ ýøåëîíîâ îòñóòñòâîâàëî. Âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ ðàñêóëà÷åííûõ ñåìåé â ýøåëîíàõ äëèëîñü â ñðåäíåì îò 15 äî 20 ñóòîê. Ëþäè, çàáîëåâøèå â ïóòè ñëåäîâàíèÿ ýøåëîíîâ ñåðüåçíîé áîëåçíüþ, áûëè îáðå÷åíû íà
ìó÷èòåëüíóþ è íåèçáåæíóþ ñìåðòü.
Âî âðåìÿ ïåðåâîçêè ðàñêóëà÷åííûõ
ñåìåé â ìåñòà ñïåöïîñåëåíèé îò áîëåçíåé óìåðëî áîëåå 50 òûñ. ÷åëîâåê.
Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà (5)
Â ïåðâûé ãîä ðàñêóëà÷èâàíèÿ ïðîöåññ ðàññåëåíèÿ, æèëèùíî-áûòîâîãî è
õîçÿéñòâåííîãî óñòðîéñòâà ñïåöïåðåñåëåíöåâ áûë íåóïðàâëÿåì è áåñêîíòðîëåí. Ñ ìàÿ 1931 ã. îí áûë âîçëîæåí íà ÃÓËÀÃ ÎÃÏÓ. Äëÿ îïåðàòèâíîãî ðóêîâîäñòâà ñïåöïåðåñåëåíöàìè
ïðè ÃÓËÀÃå è ìåñòíûõ îðãàíàõ ÎÃÏÓ
áûëè ñîçäàíû îòäåëû ñïåöïîñåëåíèé.
Âñå ðàñêóëà÷åííûå è âûñåëåííûå
ñåìüè áûëè ðàññåëåíû â ñïåöïîñ¸ëêàõ, ïîñòðîåííûõ èõ ñîáñòâåííûìè
ðóêàìè. Âî ãëàâå ñïåöïîñ¸ëêà ñòîÿë
êîìåíäàíò, êîòîðûé îò èìåíè ñîâåòñêîé âëàñòè áûë íàäåëåí âñåé ïîëíîòîé âëàñòè, âûäàâàë ñâèäåòåëüñòâà î
ðîæäåíèè èëè ñìåðòè, î âñòóïëåíèè â
áðàê, î âûåçäå íà ó÷åáó è ò.ä.
Ñïåöïåðåñåëåíöû ñåìüÿìè æèëè â
îáùèõ áàðàêàõ, øàëìàíàõ, çåìëÿíêàõ
è ïàëàòêàõ. Ñ 1932 ã. íà÷àëîñü ïîñåìåéíîå ðàññåëåíèå ñïåöïåðåñåëåíöåâ â îòäåëüíûõ êîìíàòàõ èç ðàñ÷åòà
3 êâ. ì íà ÷åëîâåêà. Íî ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà ðàñòÿíóëîñü äî 1940 ã.
Ñïåöòðóäïîñåëåíöû âïëîòü äî èõ îñâîáîæäåíèÿ íàõîäèëèñü â áåñïðàâíîì
ïîëîæåíèè. Ïîñëå àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðàñêóëà÷èâàíèÿ íà âûñåëÿåìûå ñåìüè
íå çàâîäèëàñü äîêóìåíòàöèÿ è ëè÷íûå
äåëà. Îíè âûñåëÿëèñü â îòäàëåííûå
ðåãèîíû ÑÑÑÐ ïî ðàéîííûì ñïèñêàì,
â êîòîðûõ óêàçûâàëàñü ôàìèëèÿ òîëüêî
ãëàâû ñåìüè, èíîãäà áåç èìåíè è îò÷åñòâà, à îñòàëüíûå ÷ëåíû ñåìåé îïðåäåëÿëèñü ïðîñòî öèôðîé.
"Ðàñêóëà÷èâàíèå â ÑÑÑÐ è ñóäüáû ñïåöïåðåñåëåíöåâ, 1930-1954
ãã.". Øàøêîâ Â.ß.,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàé ëîâè÷ à (19
ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
ÅÌÖÀ
Ñ îê îë îâ à Â àëåðèÿ
À ëåê ñ àí äðîâ è÷à (19
ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
Êîòîâñêóþ Çèíàèäó
Èâàíîâíó (20 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
Òàáîðñêóþ Âàëåíòèíó
Âàñèëüåâíó (21 ìàðòà) âåòåðàíà òðóäà
Ïèñêóíîâó Âàëåíòèíó
Íèêîëàåâíó (23 ìàðòà) âåòåðàíà òðóäà

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Ì î ò î á ó êñ è ð î â ù è ê ð 550, äâèãàòåëü 13 ë.ñ. ñîñòîÿíèå õîðîøåå, äâà êîðûòà.
Öåíà 45 òûñ.ðóáëåé. Òåë. 8921-498-19-69
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
öåíòðå Ïëåñåöêà, äîì äåðåâÿííûé, 2 ýòàæ, ïå÷íîå îòîïëåíèå, õîëîäíàÿ âîäà (ñ÷åò÷èê), ïðèðîäíûé ãàç öåíà 650,0 èëè îáìåí íà 1 êîìíàòíóþ áëàãîóñòð îå í íó þ
Ï ëå ñ åöê .
Ò åë .
89523039650
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêèé ñ îòîïëåíèåì, ñ ðåìîíòîì, òåïëàÿ, 2 ýòàæ.
Òåë. 8-911-677-40-62
Â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì ïðîäàì 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî àäðåñó 2 ìêð. ä.8.
Êâàðòèðà íàõîäèòñÿ íà 4 ýòàæå,
äîì òåïëûé, ñîñåäè ñïîêîéíûå.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó +7-964-300-38-70
Äìèòðèé
3-êîìíàòíó þ êâàðòèðó
èëè îáìåíÿþ íà ìåíüøóþ.
8-931-403-53-83
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ïëåñåöê ñ âîäîé è îòîïëåíèåì. Òåë. +7-953-939-93-85
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè 2
ýòàæ ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåëåôîí
8-902-705-46-12
3-êîìíàò íóþ êâàðò èðó
ïëîùàäüþ 53 êâ.ì. â ïàíåëüíîì äîìå ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì, ãîðÿ÷àÿ è
õîëîäíàÿ âîäà. Öåíà 700 òûñ.
ðóáëåé, ìîæíî ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Ìåñòîíàõîæäåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí ï. Ñòðîèòåëü. Íåäàëåêî îò êîñìîäðîìà ã. Ìèðíûé.
Òåë. +7-963-249-86-17 Òàòüÿíà
Ãàðàæ, 3 ëèíèÿ, ñìîòðîâàÿ
ÿìà, îòîïëåíèå, áåòîííûé ïîë.
89626590495
ÐÀÇÍÎÅ
Ëîäî÷íûé ìîòîð 2-ñèëüíûé ßìàõà, íîâûé. Òåë. +7952-256-11-35
Ðàñïèëîâî÷íûé ëåíòî÷íûé ñòàíîê (ðàìêà äî 560
ìì) è ñòàíîê ôðåçåðíûé.
Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåëåôîí
9216005256
Êà ðò îô åë ü ä îì àø íè é,
êëþêâó. Òåë. 8-953-260-37-91

ÍÀ ÑÀÉÒÅ PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è
öåëèòåëÿ Ïàòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

18 ìàðòà - 10.00 - Óòðåíÿ. Àêàôèñò Ñòðàñòÿì
Õðèñòîâûì. Ïîêàÿííûé êàíîí Àíäðåÿ Êðèòñêîãî.
19 ìàðòà - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿù¸ííûõ Äàðîâ. Îñâÿùåíèå êîëèâà.
20 ìàðòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
21 ìàðòà - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Заказы принимаются
в фотостудии
«Фотон»
(п.Плесецк,
Партизанская,
д.1, вход с
торца и в Североонежске,
здание администрации).

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀÏËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ
ÌÀÊÅÒÀ

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

тел. 64-095, 8-921-48-39-700

Õî÷ó, ÷òîáû

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ
Заказы принимаются в фотостудии
«Фотон» (п.Плесецк, Партизанская, д.1,
вход с торца
и в Североонежске, здание
администрации, 1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095, 74-900

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÀÊÐÈËÀ

ЧЛЕНАМ ГК "СИГНАЛ"
20 марта 2021 года в 10.00 состоится собрание.
Повестка дня:
1.
Оплата долгов за 2020 год
2.
Проверка показаний эл. счетчиков
3.
Отключение эл. энергии I очередь, II ряд
4.
Разное
Явка строго обязательна!
Правл ение

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

Âåñíîé êàæäûé âëþáëåííûé, è êàæäûé æåëàåò çíàòü, ãäå æèâåò Ëþáîâü. (Æàê Ìàðèòåí)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ

Изготовление в
Североонежске
Тел. 64-095,
74-900,
8-921-48-39-700

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÎÍÅÂÎ
ÑÀÌÎÄÅÄ
À ðò åì üåâ ó Ì àðèþ
Áàêøååâà Ïåòðà Âà- Àëåêñååâíó (20 ìàðòà) ñèëüåâè÷à (22 ìàðòà) - âå- òðóæåíèêà òûëà
òåðàíà òðóäà
Ìûðòûíîâó Âåðó Íèêîëàåâíó (23 ìàðòà) - âäîßÐÍÅÌÀ
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ðîì àí îâó Ëþ áîâ ü
Ìàêàðîâíó (18 ìàðòà) ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
âåòåðàíà òðóäà
Øèø Èâàíà Äàíèëîâè÷à (19 ìàðòà) - âåòåðàíà
ÔÅÄÎÂÎ
òðóäà
Ã îë óáåâ à Íèêîëàÿ
Ïåòðîâè÷à (19 ìàðòà) ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
âåòåðàíà ìèëèöèè
Òèìîôååâó Ëþ áîâü
Íèêîëàåâíó (22 ìàðòà) ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
âåòåðàíà òðóäà
Ñîáêî Îëüãó Èâàíîâíó (23 ìàðòà) - âäîâó ó÷àñÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
òíèêà ÂÎÂ
Ñóõàíîâó Àíòîíèíó
Èâàíîâíó (15 ìàðòà) - âåÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
òåðàíà òðóäà
Ïîòàøåâó Ñåðàôèìó
Ãîðîäèëîâ ó Ãàë èíó
Àëåêñàíäðîâíó (19 ìàð- Åãîðîâíó (17 ìàðòà) - âåòà) - òðóæåíèêà òûëà
òåðàíà òðóäà
Ïèðîãîâó Âàëåíòèíó
Ëûæèíó Âàë åíòèíó
Ïàâëîâíó (24 ìàðòà) - Èâàíîâíó (18 ìàðòà) - âåïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòå- òåðàíà òðóäà
ðàíîâ ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Á û÷ ê îâà Êîí ñòàíòèíà Èâàíîâè÷à (18 ìàðòà) ÏÎ×À
Ò ðó õèí ó Àí ò îí èí ó âåòåðàíà òðóÀëåêñååâíó (18 ìàðòà) - äà
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Êóçíåöîâà Äìèòðèÿ
Â ë àäèì èðîâè÷ à (19
ìàðòà) - âåòåðàíà ìåñòíîãî
àâòîðàäèî
Èâ÷åíêî Äàðüþ Òåðåíòüåâíó (20 ìàðòà) òðóæåíèêà òûëà
ßêîâëåâó Íèíó Èâàíîâíó (21 ìàðòà) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Í àë èìîâ à Åâã åíèÿ
Àíäðååâè÷à (22 ìàðòà) âåòåðàíà ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû
Äðþ÷ èí ó Í àäåæ äó
Àëåêñàíäðîâíó (24 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
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ÂÅÑÍÀ ÈÄ¨Ò, ÂÅÑÍÅ ÄÎÐÎÃÓ!
Каждому из нас, любому
человеку и каждому народу,
чтобы
достойно жить и
пользоваться уважением
окружающих, надо знать историю своего народа, своей
родины - это прежде всего.
И, безусловно, возрождать и сохранять забытые
страницы истории наследия
своих предков.
Начинать это надо с детских лет, именно дети воспринимают все искренне и
доподлинно и,
конечно,
всем известно, что именно
в детстве мы играем, а через игру проще приобщить
детей к народной культуре,
рассказывать им о народных праздниках и традициях.
Воспитатели
детского
сада "Ёлочка!" прекрасно
справляются с поставленной задачей, тому подтверждение масленичная неделя, которая не осталась без
внимания. К празднику Масленица в детском саду готовились заранее.
Как утверждают педагоги
- воспитатели главной их
целью является воспитание
гармонично развитых детей,
уважающих культуру, народные традиции и обычаи
своего народа.
Чтобы нагляднее познакомить детей с народным бытом и традициями русского
народа в детском саду функционирует мини - музей
"Русская изба", где
"живут" предметы старины и
народного быта. В избе дети
узнают, чем пользовались
их прабабушки и могут прикоснуться к музейным экспонатам…
Слово "традиция" - означает исторически сложившиеся и передаваемые из
поколения в поколение обычаи, порядки, правила поведения. Это мы читаем в
словарях. К счастью традиции, обряды, ритуалы, традиции в Североонежке уважают и сохраняют. Спасибо
за это, в первую очередь,
воспитателям детских садов и, конечно, педагогическому коллективу спецучилища, руководителем которого
является Ольга Николаевна
Ковкова.

Они на народных традициях воспитывают своих
учащихся, организуют мероприятия, которые включают в себя различные формы
проведения этих мероприятий. Они знакомят своих
воспитанников прежде всего с народным календарем,
куда входит и праздник
Масленица - проводы зимы и
встреча с весной, который
сопровождается
играми,
причем играми, которые
проводились и сто лет назад, и пятьдесят, проводятся и сейчас.
Народные игры не только
требуют
выносливости,
ловкости, смелости, смекалки…но и являются источником приятных эмоций,
соревновательного процесса, азарта. Кто дальше забросит валенок? Кто выстоит в бою с мешками, а кто
рискнет помериться своей
силушкой, а кто забросит
больше снежков в корзину, а
кто, а кто???
Коллектив училища всегда рядом с воспитанниками, при этом и сами активно включаются в соревнования и конкурсы и не скрывают ликования, когда победа остается за ними. Они
подают пример доброты и
участия и твердо убеждены,
как признаются сами, что
надо любить свою историю,
свою страну и свои традиции!
- Если сегодня на этом
празднике каждый из нас, делится своим мнением
Ольга Николаевна, - хоть

чуточку начнет ценить то,
что мы имеем, прилагать
все усилия, чтобы все это
сохранить, то я уверена,
нас ждет хорошее завтра!
Мне понравилась позиция
руководства и коллектива
специального учебно-воспитательного училища, надеюсь, она понравилась и
вам, наши читатели.
А если подвести итог масленичной недели, то выходит - она достойно завершилась. Несмотря и вопреки
североонежцы сожгли чучело Масленицы, наелись блинов, напелись частушек, наплясались, а уж сколько хороводов "накружили", а чаю
сколько выпили - и не сосчитать, проводили зиму и с
радостью встретили весну,
которая, вне всяких сомнений, принесет обновление и
новизну, захватит с собой
много солнца и подарит его
нам. Счастья вам, добрые
люди, радости и всех благ.
Лидия Алешина

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
Çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ áåç
îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ãðàæäàíå âïðàâå ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.
Ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêèå ëèöà ñòàíîâÿòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè, íà êîòîðûõ
Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîçëîæåíû îïðåäåëåííûå îáÿçàííîñòè. Â ÷àñòíîñòè, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè îáÿçàíû óïëà÷èâàòü çàêîííî óñòàíîâëåííûå
íàëîãè; âåñòè â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ó÷åò ñâîèõ äîõîäîâ
(ðàñõîäîâ) è îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ; ïðåäñòàâëÿòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó ó÷åòà íàëîãîâûå äåêëàðàöèè (ðàñ÷åòû).
Êðîìå òîãî, èíäèâèäóàëüíîìó
ïðåäïðèíèìàòåëþ íåîáõîäèìî
âûáðàòü ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ. Ïðè âûáîðå ðåæèìà íàëîãîîáëîæåíèÿ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü îñîáåííîñòè äåÿòåëüíîñòè: âèä äåÿòåëüíîñòè, ðàçìåð
ãîäîâîãî äîõîäà, êîëè÷åñòâî íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ, îñîáåííîñòè âåäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.
Çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíî íåñêîëüêî âàðèàíòîâ
íàëîãîîáëîæåíèÿ:
- îáùàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ óïëàòîé íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (ÍÄÑ) è
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;
- ñïåöèàëüíûå íàëîãîâûå ðåæèìû: óïðîùåííàÿ ñèñòåìà
íàëîãîîáëîæåíèÿ (ÓÑÍ), åäèíûé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã
(ÅÑÕÍ), ïàòåíòíàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ (ÏÑÍ) è íàëîã
íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä
(ÍÏÄ).
Ïðèìåíåíèå ÓÑÍ èìååò ðÿä
óñëîâèé. Îáùåå êîëè÷åñòâî
ðàáîòíèêîâ íå äîëæíî ïðåâûøàòü 130 ÷åëîâåê, ãîäîâîé äîõîä äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 200 ìëí ðóáëåé.
Íåîáõîäèìî âåñòè ó÷åò îïåðàöèé â êíèãå ó÷åòà äîõîäîâ è
ðàñõîäîâ, óïëàòà íàëîãà (àâàíñîâûõ ïëàòåæåé) ïðîèçâîäèòñÿ
åæåêâàðòàëüíî, äåêëàðàöèÿ
ïðåäñòàâëÿåòñÿ 1 ðàç â ãîä.
Âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûé
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü óâåäîìëÿåò íàëîãîâûé
îðãàí î ïåðåõîäå íà óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ
íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ äàòû ïîñòàíîâêè íà ó÷åò
â íàëîãîâîì îðãàíå, óêàçàííîé
â ñâèäåòåëüñòâå î ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò.
Ïî ÏÑÍ èìåþòñÿ îãðàíè÷åíèÿ ïî ðàçìåðó ïîëó÷àåìîé
âûðó÷êè - íå áîëåå 60 ìëí ðóáëåé â ãîä, ïî ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ - íå áîëåå 15 ÷åëîâåê. Âèäû äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðèìåí åíèè Ï ÑÍ îã ðàíè÷å íû.

Ïðèîáðåñòè ïàòåíò ìîæíî íà
ñðîê îò 1 äî 12 ìåñÿöåâ, ïåðèîä îïðåäåëÿåò ñàì ïëàòåëüùèê.
Óïëàòà çàâèñèò îò ñðîêà, íà êîòîðûé ïîêóïàåòñÿ ïàòåíò: îäèí
ïëàòåæ ïðè ñðîêå äî 6 ìåñÿöåâ, äâà ïëàòåæà (ïî 1/3 è 2/3)
ïðè ñðîêå îò 6 äî 12 ìåñÿöåâ.
Íåîáõîäèìî âåñòè ó÷åò äîõîäîâ,
îò÷åòíîñòü îòñóòñòâóåò.
Äëÿ íà÷àëà ïðèìåíåíèÿ íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâëåíèå çà
10 äíåé äî íà÷àëà ðàáîòû íà
äàííîé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Ïðè íåñîáëþäåíèè óñëîâèé
ïðèìåíåíèÿ ÏÑÍ íàëîãîïëàòåëüùèê óòðà÷èâàåò ïðàâî ïðèìåíåíèÿ ÏÑÍ.
ÍÏÄ ìîãóò ïðèìåíÿòü ôèçè÷åñêèå ëèöà, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ïî
ÍÏÄ èìååòñÿ îãðàíè÷åíèå ïî
ðàçìåðó âûðó÷êè, êîòîðàÿ íå
äîëæíà ïðåâûøàòü 2,4 ìëí ðóáëåé â ãîä. Êðîìå òîãî, íå äîëæíî áûòü íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ.
Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ÿâëÿåòñÿ äèñòàíöèîííûé
ôîðìàò îáùåíèÿ ñ íàëîãîâûìè
îðãàíàìè - ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ "Ìîé íàëîã"
è íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè â èíòåðíåò-ñåðâèñå "Ëè÷íûé êàáèíåò äëÿ ïëàòåëüùèêîâ íàëîãà íà
ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä (ñàìîçàíÿòûõ)". Ïëàòåëüùèêàì íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â
ïðèëîæåíèè, ãäå áóäåò îòðàæàòüñÿ âñÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ïðèëîæåíèå çàìåíÿåò êàññó, îò÷åòíîñòü â íàëîãîâûé îðãàí íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ,
ðàñ÷åò íàëîãà àâòîìàòèçèðîâàí.
ÅÑÕÍ ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå è ïåðåðàáîòêå ñåëüõîçïðîäóêöèè. Îñíîâíûì êðèòåðèåì äëÿ ÅÑÕÍ ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå íå ìåíåå 70 % âûðó÷êè îò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Óïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ 2 ðàçà â ãîä. Îò÷åòíîñòü
ïî ÅÑÕÍ ïðåäñòàâëÿåòñÿ 1 ðàç
â ãîä.
Âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûé
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü óâåäîìëÿåò íàëîãîâûé
îðãàí î ïåðåõîäå íà óïëàòó åäèíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàëîãà íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîñòàíîâêè
íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå,
óêàçàííîé â ñâèäåòåëüñòâå î
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò.
Åñëè íàëîãîïëàòåëüùèê íå
ïðåäñòàâèò óâåäîìëåíèå î ïðèìåíåíèè ÓÑÍ, ÅÑÕÍ èëè çàÿâëåíèå íà ÏÑÍ, íå çàðåãèñòðèðóåòñÿ â ïðèëîæåíèè "Ìîé íàëîã" ïî ÍÏÄ, òî îí áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ïðèìåíÿþùèì îáùèé
ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Äëÿ ïðèìåíåíèÿ îáùåãî ðåæèìà íàëîãîîáëîæåíèÿ îãðàíè÷åíèé ïî êàêèì-ëèáî êðèòåðèÿì íåò: åãî ìîæåò ïðèìåíÿòü
ëþáîé íàëîãîïëàòåëüùèê.
Íåîáõîäèìî áóäåò âåñòè ïîë-

íîöåííûé íàëîãîâûé ó÷åò, ðàáîòàòü ñî ñ÷åòàìè-ôàêòóðàìè,
êíèãàìè ïîêóïîê è ïðîäàæ ïî
íàëîãó íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, åæåêâàðòàëüíî ïðåäñòàâëÿòü îò÷åòíîñòü è óïëà÷èâàòü íàëîãè â óñòàíîâëåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàëîãîâûìè îðãàíàìè âûÿâëÿåòñÿ çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ãðàæäàí,
íà êîòîðûõ îáìàííûì ïóòåì çàðåãèñòðèðîâàíû ôèðìû - "îäíîäíåâêè" èëè îôîðìëåíî ôèêòèâíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî.
Ôèðìû - "îäíîäíåâêè" ñîçäàþòñÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîìíèòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ ñõåì
îáíàëè÷èâàíèÿ îãðîìíûõ ñóìì
äåíåæíûõ ñðåäñòâ. ×àùå âñåãî
â êà÷åñòâå íîìèíàëüíûõ (ïîäñòàâíûõ) ó÷ðåäèòåëåé è ðóêîâîäèòåëåé, ðåãèñòðèðóþùèõ çà âîçíàãðàæäåíèå íà ñâîå èìÿ ôèðìû - "îäíîäíåâêè", à òàêæå äëÿ
ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôèêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ìîøåííèêè ïðèâëåêàþò
ââåäåííûõ â çàáëóæäåíèå ñòóäåíòîâ, æåíùèí, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì, ïåíñèîíåðîâ, ëèö áåç
îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí.
Íåîáõîäèìî ïîíèìàòü, ÷òî
ïîäñòàâíîå ëèöî ìîæåò ñòàòü
ôèãóðàíòîì óãîëîâíîãî äåëà.
Óãîëîâíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà íåçàêîííîå
îáðàçîâàíèå (ñîçäàíèå) þðèäè÷åñêîãî ëèöà ÷åðåç ïîäñòàâíûõ
ëèö, çà ïðåäñòàâëåíèå â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí äàííûõ, ïîâëåêøåå âíåñåíèå â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö ñâåäåíèé î ïîäñòàâíûõ ëèöàõ, ïðåäóñìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü âïëîòü äî ëèøåíèÿ
ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò (ñòàòüÿ 173.1 ÓÊ ÐÔ). Çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, èëè âûäà÷ó
äîâåðåííîñòè äëÿ ñîâåðøåíèÿ
àíàëîãè÷íûõ äåéñòâèé ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå â âèäå
øòðàôà äî òðåõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò
íà ñðîê äî äâóõ ëåò (ñòàòüÿ
173.2 ÓÊ ÐÔ).
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðåäîñòåðåãàåò:
ðåãèñòðèðóÿ ôèðìó - "îäíîäíåâêó" íà ñâîå èìÿ èëè èíäèâèäóàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ
ôèêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, ãðàæäàíèí ñòàíîâèòñÿ ñîó÷àñòíèêîì
ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Подосеновой Надежды Александровны
(Вершинино). Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана физкультуры и спорта Быкова Сергея Валентиновича (Плесецк). Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Кухтиной Марии Валентиновны (Оксовский). Скорбим вместе с вами.
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