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ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÊÓËÜÒÓÐÛ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Äàðèòü ëþäÿì ðàäîñòü - ýòî öåëü âñåõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû. Æåëàåì âàì òâîð÷åñêèõ íàõîäîê è óñïåõîâ, ñ÷àñòëèâîé è ïëîäîòâîðíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïóñòü ýòîò äåíü ïðèíåñåò ïðèÿòíûå ñþðïðèçû, ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ è ñîáûòèÿ, à
âàø òàëàíò è ìàñòåðñòâî íàéäóò ãîðÿ÷èé îòêëèê â ñåðäöàõ íàøèõ æèòåëåé.
Âûðàæàåì âàì áëàãîäàðíîñòü çà ïðîôåññèîíàëèçì,
ëþáîâü ê ïðåêðàñíîìó è ñòðåìëåíèå ïðèâèòü ýòó ëþáîâü
æèòåëÿì íàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñ÷àñòüÿ
âàì, çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ, îðèãèíàëüíûõ èäåé, ïðîãðàìì
è ÿðêèõ íàðîäíûõ òàëàíòîâ!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Å.Ë. Ôåíãëåð
Êîëëåêòèâ ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî - äîñóãîâûé öåíòð" ïîçäðàâëÿåì ñ 35-ëåòíèì ÞÁÈËÅÅÌ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ!
Ïóñòü Äîñóãîâûé öåíòð âñåãäà îñòàåòñÿ ìîëîäûì, äóõîâíûì, ñ ïðåêðàñíûì òâîð÷åñêèì áóäóùèì. Ïóñòü íèêîãäà
íå ãàñíåò ïðèâåòëèâûé ñâåò åãî îêîí, ïóñòü åãî ïîñåòèòåëè
âñåãäà íàõîäÿò çäåñü óþò, òåïëî è äðóæåñòâåííóþ àòìîñôåðó. Òâîð÷åñêèõ óäà÷, áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Å.Ë. Ôåíãëåð

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Воспитанник Плесецкого
хоккея с мячом Михаил Лисюк стал лучшим полузащитником Всероссийского
турнира по бенди.
Совет ветеранов района
от души поздравляет Михаила и его родителей с таким
высоким достижением.
Так держать!!! Новых побед и достижений!!!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ
Â ÃÀÇÅÒÅ: 8(81834)64-095,
8(81832)6-14-77, 8(81832) 74-900

*ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÍÀ
ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ ÎÃÐÎÌÍÎÅ!
Æèòåëüíèöà ïîñåëêà Ñàâèíñêèé Ñâåòëàíà Íåãîäÿåâà îáðàòèëàñü ê íàì ñ ïðîñüáîé ïîáëàãîäàðèòü ðàáîòíèêîâ Ñàâèíñêîãî ôèëèàëà Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû çà êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.
- Так получилось, что 11
февраля этого года я попала в инфекционное отделение с короновирусом. Было
очень тяжело, да ещё и обратилась я не сразу за помощью. Но когда я туда попала, на третьи сутки стало
потихонечку по стеночке
ходить. И ведь не просто
так. Как только дали мне
место, сразу пришли медсёстры. Очень много было
всяких уколов и капельниц.
Благодаря всему этому я
встала на ноги. Я хочу обратиться к Наталье Николаевне Жук - врачу инфекционного отделения. Наталья
Николаевна, вы молодец.
Молодец в том плане, что
вы создали хороший коллектив, ответственный и заботливый о больных людях.
Спасибо вам огромное. Берегите свой коллектив.
В этом коллективе есть
медсёстры, которые днём и
ночью работают в бешеном
ритме в специальных костюмах. Работают на износ.
Порой не таблетка, не укол
помогает, а человеческое
отношение к больным. Я
хочу выразить огромную
благодарность Светлане
Александровне Щербаковой, Снежане Николаевне
Поповой, Ирине Николаевне

Колиной, Светлане Николаевне Дайнеко, Наталье
Юрьевне Кулешовой. Но
кроме медсестёр, там есть
санитарки, которые тоже
работают на износ. В палатах чистота, в коридорах
чистота. Это всё заслуга
санитарок. Большое спасибо Татьяне Владимировне
Кучумовой, Людмиле Васи-

льевне Аншуковой, Ольге
Леонидовны
Голубевой,
Елизавете Викторовне Макаровой.
Наталья Николаевна, у
вас работают стажисты люди с большим стажем,
которые многое знают и
многое умеют. Это действительно так на практике. Я хочу всему коллекти-

ву пожелать крепкого-крепкого здоровья. Пусть будут
ваши семьи счастливы,
здоровы. Пусть сбываются
все ваши планы. Всего вам
доброго! Спасибо вам огромное, за то, что вы многих поставили на ноги.
Записал
Михаил Сухоруков

ÍÀ ×ÓÆÓÞ ÁÎËÜ ÌÎÆÅÒ
ÎÒÎÇÂÀÒÜÑß ËÈØÜ ÄÎÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ
Продолжая тему благодарности медикам, хочется
выразить слова огромной
благодарности и нашим, североонежским, медицинским работникам.
Так уж сложились обстоятельства, что пришлось
мне обратиться за помощью в Североонежский филиал ЦРБ.
Как театр начинается с
вешалки, так и наша больница начинается с регистратуры, в которой работают Ирина Ивановна Едакина и Ирина Степановна Соколова. Всегда приветливые, энергичные, умеющие
дать ответ на любой организационный вопрос.
На протяжении многих лет
трудится в больнице Губинс-

кая Татьяна Владимировна,
очень грамотный специалист
и душевный человек.
Галявиева Расима Рафаэловна, в настоящее время
один врач-терапевт, который осуществляет прием
больных. Врач несёт ответственность за жизнь и здоровье людей. Ей приходится
общаться с больными людьми, испытывающими страдания. Так что термин эмоциональное напряжение она
знает не понаслышке. В ее
нелегкой работе главный помощник - медсестра Висицкая Марина Александровна.
Строгая и принципаильная
процедурная
медсестра
Ирина Николаевна Жиленкова. Подобная работа подразумевает большие физи-

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ческие и моральные нагрузки, риск для жизни и здоровья, а, кроме того, огромную ответственность. И
все это в себе совмещает
в себе эта хрупкая на вид
женщина.
Отдельные слова благодарности хочется выразить
акушерке Волеговой Елене
Анатольевне. Внимательная, грамотная, доброжелательная, даже уходить с
приема не хочется!
Примите слова самой искренней благодарности, здоровья вам и вашим семьям, тепрения в вашем нелегком труде, ибо только
доброе сердце может отозваться на чужую боль.
С уважением,
Бухарина Светлана
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ÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïîäëåäíîìó ëîâó â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé äàâíî ÿâëÿþòñÿ òðàäèöèîííûìè.
Âîò è â ìèíóâøóþ ñóááîòó íà îçåðå Îñòðå÷üå ñîáðàëèñü âîñåìü äðóæíûõ êîìàíä -ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé.

- С погодой повезло! - отметила исполняющая обязанности главы МО "Савинское" Татьяна Гаврилова.
Она обратилась к командам
со словами приветствия. В
хорошем расположении духа
была и главный судья соревнований Елена Кухтина.
Рыбная ловля - это тоже
спорт. Так получилось, что
это были первые спортивные соревнования в поселке Савинский в этом году,
которые состоялись без
вмешательства снегопада.
Наши земляки, вероятно,
помнят те перипетии, возникшие на турнире по бенди
и на "Лыжне России". На
небе гордо восседало солнышко, что положительно
повлияло на настроение
участников. Однако просто
так стоять без движения
было зябко. На берегу озера
горели костры.
По традиции каждая ко-

манда берет с собой группу
болельщиков. На этот раз
поддержкой преданных фанатов обеспечили себя
только три команды.
- К сожалению, - грустно
отметили организаторы.
Каждая из команд заняла
свой укромный уголок, поставила столы со вкусностями, включила музыку.
Импровизированные площадки были хорошо оформлены. Первыми на лёд озера Остречье вышли бурильщики.
"На старт! Внимание!
Марш!" - и спустя короткое
время в этой дисциплине
выявлен победитель. Им
стал Сергей Кузьмин, причем в третий раз подряд.
В десять часов утра на
лед озера вышли команды.
За ходом события следили
судьи, одетые в цветные
жилетки. В руках каждого

рефери были специальные
пакеты для улова.
Ловля рыбы обычно проходит тихо. По другому
складывалась ситуация на
берегу, где состязались "болелы". Команды поддержки
перетягивали канат, играли
с мячом, отвечали на вопросы, выполняли другие веселые задания организаторов спортивного праздника.
На суд жюри были представлены эмблемы и девизы команды, а также блюда
на актуальную тематику.
Каждый участник отнёсся к
происходящему с креативом и творчеством.
Ближе к концу праздника
подоспела каша - перловка
с мясом. Вернувшиеся со
льда участники испробовали это традиционное блюдо.
Не отставали от них и болельщики.
Сложнее всего было
жюри - им предстояло, воо-

ружившись линейкой и весами, выявить победителей
в нескольких номинациях.
Самую маленькую рыбку
поймал Сергей Кузьмин, а
самую длинную - Олег Дерябин. В итоговом зачете
борьба была самоотверженной. Три команды так и
не смогли выудить ни одной
рыбки. Третье место досталось команде "220 вольт"
(Спецэнергомонтаж), вторую позицию на пьедестале
почета заняли участники из
команды "Рыбаки со стажем". Победителями стала
команда "Мальки" из детского садика "Солнышко".
Приз среди болельщиков
достался самой многочисленной команде "Клёвые
ребята", состоявшей из сотрудников компаний "ПрофСавинск" и "ЖКХ- Савинский". Второе место у команды "220 вольт", третье - у
команды "Мальки".
Михаил Сухоруков

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÅÁß

В весеннее время большое внимание нужно уделять безопасности. Этому
обучают и в Савинской
школе.
В начальных классах прошли мероприятия, объединенные темой безопасности. Четвероклассники узнали, о том, что нельзя вес-

ной ходить под крышами,
ведь
даже
маленькая
льдинка
может
нанести
большой вред. Занятия проводила инспектор полиции
Елена Кувшинова. Она обратилась к ребятам:
- Никогда не открывайте
дверь незнакомым людям,
смотрите в глазок. Если вы

остались дома одни, ни в
коем случае не берите сырыми руками электрические
приборы. Если вы гуляете с
друзьями, не ходите по заброшенным зданиям. Не подходите к водным объектам
весной, лёд бывает тонкий,
поэтому под него можно
провалиться. И самое главное, когда вы видите на
улице собаку, не машите перед ней руками, она может
подумать, что вы хотите
причинить ей вред.
Анна Новожилова, ученица 4в класса:
- На занятии я поняла,
что нельзя ходить под крышей, иначе может на меня
упасть лёд. А ещё нужно
переходить улицу в положенном месте, где есть пешеходный переход и специальные знаки. Ещё опасно
разговаривать на улице с
незнакомыми людьми.
Богдан Кувшинов:
- Я не пойду гулять без
спроса родителей, потому
что родители могут начать
беспокоиться за меня. Я

могу попасть в неприятную
ситуацию.
Евгения Медведева:
- Тонкий лёд - это большая опасность, можно провалиться под него и утонуть... Или заболеть.
Кирилл Галаган:
- Когда я пойду гулять,
буду смотреть по сторонам. Сейчас, когда тает
снег
на улицах, очень
скользко, машина поедет и
не сможет вовремя затормозить. Нужно смотреть
направо и налево, а только
потом переходить дорогу по
пешеходному переходу.
Никита Попов:
- Много проблем могут
принести плохие матерные
слова. Их нельзя произносить по закону и писать в
социальных сетях, можно
кого-то обидеть, оскорбить.
Помимо беседы ребята
прочитали стихи,
посвященные теме безопасности
и задавали инспектору полиции вопросы.
П.Кемова, О.М арквальд, Т. Быкова,
Л.Кабан ова

Ñáîð âàëåæíèêà, ãðèáîâ è
áåðåçîâîãî ñîêà â 2021 ãîäó:
çà ÷òî òåïåðü ãðîçèò øòðàô,
à çà ÷òî — ñóäèìîñòü
Весна уже на пороге, и совсем скоро в леса потянутся любители природных даров. Вот только далеко не
все, что растет в лесу, автоматически признается даром природы — за некоторые «дары» сейчас вполне
можно получить серьезный штраф, а то и вовсе судимость.
Разбере м новые правила сбора вале жника, грибов и бере зового сока с 2021 года.
Еще в июле прошлого года Минприроды опубликовало
два приказа, которые вступили в силу с 1 января текущего 2021 года:
- о правилах заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов (от 28.07.2020 № 496),
- о правилах заготовки пищевых лесных ресурсов (от
28.07.2020 № 494).
По поводу валежника сказано так: с 2019 года он отнесен к недревесным лесным ресурсам, которые закон
разрешает гражданам собирать и заготавливать для
собственных нужд (ст.ст. 32-33 ЛК РФ).
Так что, если собранный валежник передается третьим
лицам (даже соседу бесплатно), это уже признается реализацией и грозит гражданину штрафом от 500 до 1 000 рублей (ч. 2 ст. 8.26 КоАП РФ) либо уголовной ответственностью, если причинен ущерб на сумму от 5 000 рублей (ст.
260 УК РФ).
Ведь если валежник собирается не для личных нужд,
требуется заключать договор аренды лесного участка и
отчитываться о его освоении.
Кроме того, под ответственность можно попасть в
следующих случаях:
- если собранная древесина не отвечает критериям валежника (дерево или его часть должно лежать на земле, с
признаками естественного отмирания, не будучи спиленным или срубленным и располагаться за пределами мест
проведения лесосечных работ — Письмо Совета Федерации ФС РФ от 14.02.2020 № 3.7-23/350),
- либо если валежник был собран для личных нужд, но с
нарушением региональных правил (ст. 33 ЛК РФ).
В каких-то регионах категорически запрещено использовать топоры и ручные пилы для сбора валежника, а в каких-то это допускается. Поэтому, прежде чем отправляться в лес за валежником, стоит ознакомиться с местными
правилами его заготовки.
Что касается грибов, березового сока, а также ягод, орехов и т. п. — все это относится к т. н. пищевым лесным
ресурсам и также подчиняется особым правилам сбора.
Согласно новому приказу Минприроды РФ (№ 494) граждане, которые собирают пищевые ресурсы не только для
себя и своей семьи (а в т.ч. для реализации третьим лицам), должны заключать договор аренды лесного участка и
отчитываться о его освоении.
По правилам, установленным федеральным Министерством природы, заготовка березового сока допускается
только на участках зрелого леса, не ранее чем за 5 лет до
его вырубки. Для этого могут использоваться деревья с
диаметром ствола на уровне груди от 20 см и более.
Канал должен сверлиться на высоте 20 — 35 см от корневой шейки дерева, несколько каналов следует располагать на расстоянии 8 — 15 см друг от друга, чтобы сок
стекал в один приемник.
Если березовый сок, грибы, ягоды и пр. ресурсы заготавливаются для личных нужд, то для этого не требуется
оформлять аренду, но необходимо соблюдать местные правила.
Например, в Челябинской области установлены такие
требования:
- для добычи березового сока можно делать отверстия в
коре не более 1 см в диаметре и не более 2 см в глубину
(без учета коры). При диаметре ствола дерева от 20 до 28
см допускается не более 1 отверстия,
- грибы можно собирать только путем срезания их ножом
или осторожного выкручивания без нарушения лесной подстилки.
Сбор пищевых лесных ресурсов с нарушением требований закона грозит штрафом от 500 до 1000 рублей (ч. 3 ст.
8.26 КоАП РФ) или до 5 000 рублей (если грибы и растения
отнесены к редким видам — ст. 8.35 КоАП РФ), либо уголовной ответственностью, если грибы содержат запрещенные вещества (ст. 228 УК РФ).
ВСЕ ЛЬГОТЫ

Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÊÀ ÏÅÐÅÂÅËÀ ÌÎØÅÍÍÈÊÀÌ 300 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

Â ïîëèöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îáðàòèëàñü 66-ëåòíÿÿ æèòåëüíèöà ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé.
Îíà ñîîáùèëà, ÷òî åé ïîçâîíèëà íåçíàêîìàÿ äåâóøêà, êîòîðàÿ íàçâàëà å¸ ïî èìåíè è ïðåäñòàâèëàñü ñîòðóäíèêîì
êðóïíîãî áàíêà. Íàïóãàâ ïåíñèîíåðêó ñîîáùåíèåì î òîì, ÷òî ñ å¸ ñ÷¸òà ìîøåííèêè ïûòàþòñÿ ñíÿòü äåíüãè, çâîíèâøàÿ
óáåäèëà æåíùèíó â íåîáõîäèìîñòè ïðîñëåäîâàòü ê áëèæàéøåìó áàíêîìàòó è ñîâåðøèòü ïîä äèêòîâêó ðÿä îïåðàöèé.
Ïîòåðïåâøàÿ âûïîëíèëà âñå òðåáîâàíèÿ àôåðèñòêè, ïðè ýòîì ñîîáùàëà ïî òåëåôîíó êîäû ïîäòâåðæäåíèÿ ñîâåðøàåìûõ îïåðàöèé, ïðèõîäèâøèå åé â ñìñ-ñîîáùåíèÿõ. Â ðåçóëüòàòå ñî ñ÷¸òà æåíùèíû ñïèñàëè áîëåå òð¸õñîò òûñÿ÷
ðóáëåé.
Ïîòåðïåâøàÿ ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî íå ðàç ÷èòàëà è ñëûøàëà î ìîøåííèêàõ, äàæå ïðåäóïðåæäàëà çíàêîìûõ î íåîáõîäèìîñòè
áûòü áäèòåëüíûìè, íî ñàìà ïîääàëàñü ýìîöèÿì è íå ñìîãëà âîâðåìÿ ðàñïîçíàòü îáìàí.
Ïî ôàêòó êðàæè ñ áàíêîâñêîãî ñ÷¸òà âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ðåãèîíàëüíîãî ÓÌÂÄ.
region29.ru

2

Ëþáîâü íå ïðèáàâëÿåò ê âåñíå, âåñíà – òÿæ¸ëîå èñïûòàíèå äëÿ ëþáâè, âåëèêèé åé ñîïåðíèê».
(Ìàðè íà Öâåòàåâà)
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ÎÑÇÍ ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñïèñîê ìíîãîäåòíûõ ñåìåé íà
ïîëó÷åíèå âûïëàòû âçàìåí
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðàñøèðèëñÿ
Теперь право на денежную
выплату взамен земельных
участков получили многодетные семьи, которые внесены в реестр до 31 декабря
2019 года. До последнего
времени такое право имели
семьи, включенные в реестр многодетных семей до
2018 года включительно.
5 марта 2021 года вступили в силу изменения, введенные
Постановлением
Правительства Архангельской области от 26.02.2021
№100-пп "О внесении изменений в постановление Правительства
Архангельской
области от 12 октября 2012
года №464-пп", которыми
расширен этап предоставления денежной выплаты.
Теперь за предоставлением
денежной выплаты взамен
земельного участка могут
обратиться многодетные семьи, включенные в реестр
многодетных семей до 31
декабря 2019 года, что позволит большему количеству семей воспользоваться в 2021 году правом на получение денежной выплаты.
Напомним, что с 1 июля
2019 года семьи, включенные в реестр многодетных
семей на предоставление
земельного участка в собственность бесплатно, могут получить денежную выплату в размере 210 000 рублей на улучшение жилищных
условий взамен предоставления им земельного участка в соответствии со статьей 22.1 областного закона от
05.12.2016 № 496-30-ОЗ "О
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Архангельской области".
С 2019 года данной выплатой воспользовались 1 029
семей, в том числе в 2020
году - 641 семья, в 2021
году (по состоянию на 9
марта) - 72 семьи.
Ещё раз отметим, что денежная выплата в размере
210 тысяч рублей предоставляется многодетным семьям только на цели, связанные с обеспечением многодетных семей жилыми помещениями, расположенными на территории Архангельской области.
Денежная выплата имеет
целевой характер и предоставляется:
- на приобретение жилого
помещения (индивидуально-

го жилого дома, части индивидуального жилого дома,
квартиры, части квартиры,
комнаты) на первичном или
вторичном рынке жилья;
- на приобретение квартиры или ее части при участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома;
- на уплату первоначального взноса, погашение основной суммы долга и (или)
уплату процентов по кредитам;
- на создание объекта индивидуального
жилищного
строительства;
- на приобретение объекта незавершенного строительства, включая расходы
на завершение строительства данного объекта;
- уплату паевого взноса в
жилищных
накопительных
или жилищно-строительных
(жилищных) кооперативах.
- на проведение работ по
реконструкции объекта индивидуального
жилищного
строительства,
принадлежащего членам многодетной семьи на праве общей
долевой собственности;
- пристройка жилого помещения к имеющемуся жилому дому, принадлежащему членам многодетной семьи на праве общей долевой собственности либо одному из членов многодетной семьи;
- приобретение по договору купли-продажи доли (долей) в праве общей собственности на жилое помещение, если в результате
совершенной сделки;
- подключение (технологическое
присоединение)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
(части объекта индивидуального жилищного строительства) к сетям инженер-

но-технического
обеспечения;
- уплата первоначального
взноса, погашение основной суммы долга и (или) уплата процентов по кредитам (займам), в том числе
ипотечным, на приобретение доли (долей) в праве
общей собственности на
жилое помещение.
Жилые
помещения
не
должны быть расположены
в цокольном, полуподвальном этаже, а также в жилом доме, признанном непригодным для проживания,
или многоквартирном доме,
признанном аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции. В случае приобретения
на
денежную
выплату
индивидуального
жилого дома эти объекты
недвижимости не должны
быть признаны непригодными для проживания.
Важно! Многодетные семьи,
утратившие
статус
многодетной семьи при достижении детьми возраста
18 лет, не утрачивают право на получение денежной
выплаты. Многодетные семьи утрачивают право на
предоставление земельного
участка в собственность
бесплатно со дня перечисления денежной выплаты и
исключаются из реестра.
Подать заявление на денежную
выплату
можно
лично или через представителя в отделение социальной защиты населения по
месту жительства, почтовым отправлением, через
МФЦ, либо через единый
(региональный) портал государственных и муниципальных услуг.
Подробная
информация
опубликована на сайте соцзащита29.рф
в
разделе
"Меры соцподдержки".
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Ñ ÿíâàðÿ 2021 äëÿ æèòåëåé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïåðåñ÷èòàþò ñóáñèäèè íà îïëàòó ÆÊÓ
Ïðàâèòåëüñòâî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè óòâåðäèëî ñòàíäàðòû
ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã. Äàííûå ñòàíäàðòû
èñïîëüçóåòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè
ïðàâ ãðàæäàí íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã è ðàñ÷åòà ðàçìåðîâ ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñóáñèäèé.
Îïóáëèêîâàíî Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ¹109-ïï "Î ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòàõ ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà
îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñîâîêóïíîì
äîõîäå ñåìüè íà ïåðèîä ñ 01
ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2021 ãîäà"
5 ìàðòà 2021 ãîäà.
h
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p
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/
p u b li ca t i o n .p r a v o . g ov . r u /
D o c u m e n t / V i e w /
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Íàïîìíèì, ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñëó÷àå, åñëè ðàñõîäû ãðàæäàí íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ïðåâûøàþò âåëè÷èíó, ñîîòâåòñòâóþùóþ ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé
äîëå ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè. Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ýòà äîëÿ ñîñòàâëÿåò 22%.
Ðàññ÷èòûâàþòñÿ ðàñõîäû, èñõîäÿ èç ðàçìåðîâ ðåãèîíàëüíûõ
ñòàíäàðòîâ íîðìàòèâíîé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ è ðàçìåðîâ ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ ñòîèìîñòè ÆÊÓ.
Ñîîáùàåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 28 Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà îïëàòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäåííûõ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

14.12.2005 ¹ 761 â ñâÿçè â
èçìåíåíèåì ðåãèîíàëüíûõ
ñòàíäàðòîâ ñòîèìîñòè ÆÊÓ ïðîèçâåäåí ïåðåðàñ÷åò ðàçìåðîâ
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñóáñèäèé íà
îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã ñ 01.01.2021 ãîäà áåç
èñòðåáîâàíèÿ ó ïîëó÷àòåëåé
ñóáñèäèé êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ.
Ïî äð îá íåå î ñó áñèä èè :
h tt p s: // ñîö ç àùè òà 29 . ðô /
gosuslugi/zhku/subs.php
Ïîäàòü çàÿâëåíèå â ýëåêòðîííîì âèäå ìîæíî íà èíòåðàêòèâíîì ïîðòàëå ñîöçàùèòû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè: https://
s ocia l. ar h za n. ru / serv ices /
servicedescriptionsp/bc4f1faaa910- 4312- b7136d62d394a76b/
Àðõàíãåëüñêèé îáëàñòíîé
öåíòð ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ
Èç æèçíè ñåëüñêîé áèáëèîòåêè
"Для сохранения культуры не так важно
Иметь университет, но необходимо иметь библиотеку"
Д.С. Лихачёв
Сейчас часто можно услышать мнение людей о
том, что библиотека себя
изжила, что на смену пришли интернет и электронные книги, но ни один гаджет не способен заменить
общение с любимой книгой .
Сегодня Емцовская сельская библиотека выполняет
не только свои основные,
но и социальные функции,
работает с группами людей,
нуждающихся в социальной
поддержке:
ветеранами
труда, инвалидами, безработными и не только.
А начала Емцовская библиотека свою деятельность
в далеком 1923 году при
железнодорожном клубе от
профкома . В свое время в
библиотеке работали Лазарева Валентина Петровна,
Годовикова Ольга Сергеевна, Леушина Елена Николаевна, Мигунова Ольга Андреевна, Нагороднюк Елена
Анатольевна.
Самый большой стаж
библиотекаря имеет Мигунова Ольга Андреевна, она
проработала 29 лет. После
окончания Архангельского
культурно - просветительского училища в 1982 году
была направлена по распределению в Летнеозерский филиал Плесецкой ЦБС,
где начала трудовую деятельность в должности
старшего библиотекаря. В
1983 перешла на должность
старшего библиотекаря, а в
1987 году назначена заведующей профсоюзной библиотеки Роспрофсожа Архангельского отделения Северной ж.д. на станции
Емца. В 1999 году библиотека была передана в ведомство МУ "Отдел культуры" и
Ольга Андреевна продолжила трудиться в должности библиотекаря. С 2004 по
2007 год работала библиотекарем в библиотеке станции Емца филиале МУК
"Плесецкая ЦБС". С 2007 по
2011 год работала библиотекарем в Емцовской библиотеке МУК "Клуб Локомотив". Всю свою трудовую
жизнь Ольга Андреевна посвятила
библиотечному
делу. За свой труд неоднократно отмечена благодарностями и денежными премиями, а также удостоена
звания ветерана труда Архангельской области. К сожалению, в ноябре 2017
года Ольги Андреевны не
стало.
Моя трудовая деятельность в качестве библиотекаря Емцовской библиотеки
началась в 2017 году. В
свое время библиотека меняла здания, переезжала с
места на место и сегодня
расположилась в здании администрации МО "Емцовское".
В нашу библиотеку приходят разные категории читателей - это и дети , и люди
пожилого возраста, у каждого свои интересы и запросы, и всем нужно уделить внимание и помочь в
выборе книг. У нас каждый
может не только найти много интересного - от классики до современных журналов, но и познакомиться с
историей нашего поселка, о
котором написаны книги на-

Мигунова О.А.

Работа Соколовой В.В. на мастер-классе

шими местными писателями - это Шушерина Елизавета Дмитриевна и Арефьева Любовь Николаевна.
В 2016 году вышла первая книга Шушериной Е.Д.
"Станция Емца 1897-2015" в
книге собран материал по
истории поселка Емца. Через год вышла вторая книга
в соавторстве с Кондреман
Татьяной Сергеевной "Струны памяти" о воспоминаниях военных лет жителями
поселка. В 2018 и 2019 году
вышел сборник - альманах
Арефьевой Л.Н. "Школа в
моей жизни" и
"Школа - дорога в
будущее" о школьной жизни поселка. На сегодняшний день Любовь
Николаевна ведет
работу над сборником воспоминаний о детях войны
под
названием
"Детство, опаленное войной". Сборник
планирует
увидеть свет к 9
мая 2021 года.
Есть у нас и
преданные читатели, которые с
завидным постоянством посещают библиотеку, интересуются новыми поступлениями
литературы или
берут ещё раз уже
прочитанную книгу, чтобы насладиться чтением.
Емцовская
библиотека тесно сотрудничает с женсоветом муниципального образования "Емцовское", а председатель
женсовета Соколова Валентина Васильевна обучает различным мастер-клас-

сам. Совместно с социальными работниками мы
планируем и проводим мероприятия на дому для маломобильных жителей пос.Емца.
В завершение хочется
сказать, что неважно, какие
сейчас книги электронные
или бумажные, люди всегда
читали, и будут читать. А
будут книги - будут и библиотеки. Значит, будем продолжать сеять доброе и
вечное.
Приходите к нам в библиотеку!

Библиотекарь Емцовской библиотеки
Карпунина Мария
Александровна
Стаж работы в
библиотеке 3 года

Âåñíó íåëüçÿ îñòàíîâèòü, äàæå åñëè òâîÿ ñîáñòâåííàÿ æèçíü èäåò íàïåðåêîñÿê. (Äæåéìñ Óýñò)
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
27 ìàðòà - Ïîìèíîâåíèå
óñîïøèõ
Â òå÷åíèå âñåõ íåäåëü Âåëèêîãî ïîñòà ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó íå ñîâåðøàåòñÿ ïîëíîé
Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè è íåò
ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ. Ïîýòîìó
Öåðêîâüþ áûëè îïðåäåëåíû òðè
ñóááîòû Âåëèêîãî ïîñòà (âî âòîðóþ, òðåòüþ è ÷åòâ¸ðòóþ íåäåëè
ïîñòà), íà êîòîðûõ ñîâåðøàåòñÿ
ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ. Â ýòè
äíè âñå ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå ñòàðàþòñÿ áûòü â õðàìå, ÷òîáû ñîòâîðèòü îáùóþ ìîëèòâó îá
óñîïøèõ ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ,
íàñòàâíèêàõ, áëèçêèõ è îáî âñåõ
ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàíàõ.
×òî òàêîå ïîìèíîâåíèå
óñîïøèõ?
Ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå æèâóò â îæèäàíèè ñìåðòíîãî ÷àñà
- ðîæäåíèÿ ê íîâîé æèçíè, âñòðå÷è ñ Ãîñïîäîì. È âîò ïðèõîäèò
âðåìÿ, äóøà òðåïåùåò, ðàññòàâàÿñü ñ òåëîì. Áëàãî÷åñòèâûå õðèñòèàíå ÷èòàþò íàä óìèðàþùèì
"Êàíîí ìîëåáíûé ïðè ðàçëó÷åíèè äóøè îò òåëà", çàòåïëèâ ñâå÷è è ëàìïàäó ïåðåä èêîíîé; íàä
óìåðøèì - ìîëèòâîñëîâèÿ èç
"Ïîñëåäîâàíèÿ ïî èñõîäå äóøè
îò òåëà". Äîìàøíÿÿ ìîëèòâà, ïîìèíîâåíèå çà ëèòóðãèåé, ìèëîñòûíÿ, ðàçäàâàåìàÿ çà ïîêîéíîãî, îáëåã÷àåò ñòðàäàíèÿ ãðåøíîé
äóøè è äàæå îñâîáîæäàåò å¸ îò
óç àäà. Äíè îñîáûõ ìîëåíèé îá
óñîïøåì - 3-é, 9-é è 40-é. Ïîìèíîâåíèå â 3-é äåíü ñîâåðøàåòñÿ â ÷åñòü òðèäíåâíîãî Âîñêðåñåíèÿ Èèñóñà Õðèñòà è âî îáðàç
Ïðåñâÿòîé Òðîèöû. Â 9-é äåíü â ÷åñòü äåâÿòè àíãåëüñêèõ ÷èíîâ,
ïðåäñòàòåëüñòâóþùèå î ïîìèëîâàíèè íîâîïðåñòàâëåííîãî; â
40-é - â âîñïîìèíàíèå Âîçíåñåíèÿ Õðèñòà íà ñîðîêîâîé äåíü
ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ.
27 ìàðòà - ïðàçäíîâàíèå
Ôåîäîðîâñêîé èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè
×óäîòâîðíàÿ èêîíà îñîáåííî
äîñòîïàìÿòíà òåì, ÷òî â ïðèñóòñòâèè å¸ â 1613 ãîäó Ìàðôà
Èâàíîâíà Ðîìàíîâà áëàãîñëîâèëà þíîãî ñûíà ñâîåãî Ìèõàèëà
Ôåîäîðîâè÷à íà Ðîññèéñêèé
ïðåñòîë. Èçâåñòíî, ÷òî îí íå
ðåøàëñÿ äàòü ñâî¸ ñîãëàñèå, è
àðõèåïèñêîï Ôåîäîðèò, âçÿâ â
ðóêè èêîíó, ñêàçàë: "Åñëè íå
ñêëîíÿåòåñü íà ìèëîñòü ðàäè
íàñ, ïî êðàéíåé ìåðå, ðàäè ÷óäîòâîðíîãî îáðàçà Öàðèöû âñåõ
è Áîãîìàòåðè, íå ïðåñëóøàéòåñü
è ñîòâîðèòå ïîâåëåííîå âàì îò
Áîãà. Èáî âîèñòèíó îò Áîãà âû
èçáðàíû. Íå ïðîãíåâàéòå âñå
Âëàäûêó è Áîãà". Ïðè âèäå ëèêà
Áîãîìàòåðè Ìàðôà Èâàíîâíà
áûëà ãëóáîêî òðîíóòà: ïîâåðãëàñü íèö ïåðåä èêîíîé è äîëãî
ìîëèëàñü, ïîòîì ïîäâåëà ñûíà ê
èêîíå, áëàãîñëîâèëà åãî è ñêàçàëà: "Òåáå, Âëàäû÷èöå, ïîðó÷àþ
ñûíà ìîåãî! Äà áóäåò Òâîÿ ñâÿòàÿ âîëÿ íàä íèì".
Èçáðàííûé öàðü íåìåäëåííî
áûë âîçâåä¸í íà ïðåñòîë.
Ñóùåñòâóþò ÷óäåñà îáíîâëåíèÿ èêîí. Ôåîäîðîâñêàÿ, åäèíñòâåííàÿ èç âñåõ, ñîâåðøèëà
îáðàòíîå ÷óäî: îäíàæäû îáðàç
ïîòåìíåë è ñòàë ïî÷òè ÷¸ðíûì.
Ýòî ïðîèçîøëî íåçàäîëãî äî îòðå÷åíèÿ ñòðàñòîòåðïöà öàðÿ
Íèêîëàÿ II.
28 ìàðòà - Íåäåëÿ 2-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà, ñâÿòèòåëÿ
Ãðèãîðèÿ Ïàëàìû, àðõèåïèñêîïà Ôåññàëîíèòñêîãî
(1296 - 14.11.1359 ãã.)
Ñâÿòèòåëü Ãðèãîðèé Ïàëàìà
æèë â ÕIV âåêå â Ìàëîé Àçèè.
Âñþ ñâîþ æèçíü îí çàíèìàëñÿ
áîãîñëîâèåì. Â 1341 ãîäó Êîíñòàíòèíîïîëüñêèé Ñîáîð ïðèíÿë
ïîëîæåíèå ñâÿòèòåëÿ Ãðèãîðèÿ
Ïàëàìû ïðîòèâ åðåñè ìîíàõà
Âàðëààìà. Îäíàêî â 1344 ãîäó
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Ïàòðèàðõ Èîàíí ÕIV, ïðèâåðæåíåö ó÷åíèÿ Âàðëààìà, îòëó÷èë ñâÿòèòåëÿ îò Öåðêâè è
çàêëþ÷èë â òåìíèöó íà òðè
ãîäà. Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ
ñâÿòèòåëü Ãðèãîðèé áûë âîçâåä¸í â ñàí àðõèåïèñêîïà Ñîëóíñêîãî. Îäíàæäû ãàëåðà,
íà êîòîðîé îí ïëûë, ïîïàëà â
ðóêè òóðêîâ. Ñâÿòèòåëÿ íåñêîëüêî ðàç ïðîäàâàëè â ðàçëè÷íûõ ãîðîäàõ êàê ðàáà äî
åãî ÷óäåñíîãî îñâîáîæäåíèÿ.
Â 1359 ãîäó ñâÿòèòåëü Ãðèãîðèé Ïàëàìà ìèðíî ïðåñòàâèëñÿ Ãîñïîäó.
Àðõèåïèñêîï Ôåññàëîíèòñêèé, õðèñòèàíñêèé ìèñòèê, âèçàíòèéñêèé áîãîñëîâ è ôèëîñîô, ñèñòåìàòèçàòîð è ñîçäàòåëü ôèëîñîôñêîãî îáîñíîâàíèÿ ïðàêòèêè èñèõàçìà, ñâÿòèòåëü, ÷àñòî èìåíóåòñÿ îòöîì è
ó÷èòåëåì Öåðêâè, ïðàâîñëàâíûé ñâÿòîé.
"Ïóñòü íèêòî íå äóìàåò, áðàòèÿ ìîè õðèñòèàíå, áóäòî îäíè
ëèöà ñâÿùåííîãî ñàíà è ìîíàõè äîëã èìåþò íåïðåñòàííî è
âñåãäà ìîëèòüñÿ, à íå ìèðÿíå.
Íåò, íåò; âñå ìû õðèñòèàíå
èìååì äîëã âñåãäà ïðåáûâàòü
â ìîëèòâå. Íàì íàäëåæèò íå
òîëüêî ñàìèì ìîëèòüñÿ âñåãäà,
íî è äðóãèõ âñåõ ó÷èòü òîìó
æå, âñåõ âîîáùå: è ìîíàõîâ è
ìèðÿí, è ìóäðûõ è ïðîñòûõ, è
ìóæåé, è æåí, è äåòåé, è ïîáóæäàòü èõ ìîëèòüñÿ íåïðåñòàííî. Âñå âîîáùå õðèñòèàíå,
îò ìàëà äî âåëèêà, èìåþò äîëã
ìîëèòüñÿ âñåãäà óìíîé ìîëèòâîþ: "Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå,
ïîìèëóé ìÿ!" òàê, ÷òîá óì èõ è
èõ ñåðäöå íàâûê èìåëè âñåãäà
èçðåêàòü ñâÿùåííûå ñëîâà ñèè.
Íî ÷òî ãîâîðÿò ìèðÿíå? - Ìû
îáðåìåíåíû äåëàìè è çàáîòàìè æèòåéñêèìè: êàê âîçìîæíî íàì ìîëèòüñÿ íåïðåñòàííî?
Îòâå÷àþ èì, - ÷òî Áîã íå çàïîâåäàë íàì íè÷åãî íåâîçìîæíîãî, à âñå òîëüêî òàêîå, ÷òî ìû
ìîæåì äåëàòü.
Ê òîìó æå èìåéòå âî âíèìàíèå è ñïîñîá ìîëèòâû, êàê âîçìîæíî íåïðåñòàííî ìîëèòüñÿ,
- èìåííî - ìîëèòüñÿ óìîì. À
ýòî ìû âñåãäà ìîæåì äåëàòü,
åñëè çàõîòèì. Èáî è êîãäà ñèäèì çà ðóêîäåëèåì, è êîãäà
õîäèì, è êîãäà ïèùó ïðèíèìàåì, è êîãäà ïüåì, âñåãäà óìîì
ìîæåì ìîëèòüñÿ è òâîðèòü
óìíóþ ìîëèòâó, áëàãîóãîäíóþ
Áîãó, ìîëèòâó èñòèííóþ. Òåëîì
áóäåì ðàáîòàòü, à äóøîé ìîëèòüñÿ. Âíåøíèé íàø ÷åëîâåê
ïóñòü èñïîëíÿåò ñâîè òåëåñíûå
äåëà, à âíóòðåííèé âåñü ïóñòü
áóäåò ïîñâÿùàåì íà ñëóæåíèå
Áîãó, è íèêîãäà íå îòñòàåò îò
ýòîãî äóõîâíîãî äåëà óìíîé
ìîëèòâû, êàê çàïîâåäóåò íàì
è Áîãî÷åëîâåê Èèñóñ, ãîâîðÿ â
ñâÿòîì Åâàíãåëèè: "òû æå, åãäà
ìîëèøèñÿ, âíèäè â êëåòü òâîþ,
è çàòâîðèâ äâåðè òâîÿ, ïîìîëèñÿ Îòöó òâîåìó, èæå âòàéíå" (Ìô. 6:6). Êëåòü äóøè åñòü
òåëî; äâåðè íàøè ñóòü ïÿòü
÷óâñòâ òåëåñíûõ. Äóøà âõîäèò
â êëåòü ñâîþ, êîãäà óì íå áëóæäàåò òóäà è ñþäà ïî äåëàì è
âåùàì ìèðñêèì, íî íàõîäèòñÿ
âíóòðè ñåðäöà íàøåãî. ×óâñòâà
íàøè çàòâîðÿþòñÿ è îñòàþòñÿ

òàêèìè, êîãäà ìû íå äàåì èì
ïðèëåïëÿòüñÿ ê âíåøíèì ÷óâñòâåííûì âåùàì, è óì íàø òàêèì îáðàçîì îñòàåòñÿ ñâîáîäíûì îò âñÿêîãî ïðèñòðàñòèÿ
ìèðñêîãî è ñîêðîâåííîé óìíîé ìîëèòâîþ ñîåäèíÿåòñÿ ñ
Á îã î ì Î òö îì ñâî èì . " È
Îòåö òâîé, âèäÿé âòàéíå âîçäàñò òåáå ÿâå", ïðèëàãàåò
Ãîñïîäü. Âèäèò, âåäàþùèé
âñå ñîêðîâåííîå, Áîã óìíóþ
ìîëèòâó è âîçäàåò ÿâíûìè
äàðàìè âåëèêèìè".
30 ìàðòà - ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî Àëåêñèÿ, ÷åëîâåêà Áîæèÿ (411 ãîä)
Ïðåïîäîáíûé Àëåêñèé, ÷åëîâåê Áîæèé ðîäèëñÿ âî âòîðîé
ïîëîâèíå V âåêà, â Ðèìå, â
áîãàòîé è áëàãî÷åñòèâîé ñåìüå. Ñòàâ þíîøåé, îí íà÷àë
ïîäðàæàòü ñâîèì ðîäèòåëÿì:
ñòðîãî ïîñòèëñÿ, ðàçäàâàë ìèëîñòûíþ è ïîä áîãàòîé îäåæäîé íîñèë âëàñÿíèöó. Â í¸ì
ðàíî ñîçðåëî æåëàíèå îñòàâèòü ìèð è ñëóæèòü Åäèíîìó
Áîãó. Ïî íàñòîÿíèþ ðîäèòåëåé
îí æåíèëñÿ, íî ïîñëå îáðó÷åíèÿ, îñòàâøèñü íàåäèíå ñ íåâåñòîé, Àëåêñèé ñíÿë ñ ïàëüöà
ïåðñòåíü, îòäàë åé, òàéíî óø¸ë
èç äîìó è ñåë íà êîðàáëü, îòïëûâàâøèé â Ìåñîïîòàìèþ.
Ïîïàâ â ãîðîä Åäåññó, ãäå íàõîäèëñÿ Íåðóêîòâîðíûé îáðàç
Ãîñïîäà, Àëåêñèé ïðîäàë âñ¸,
÷òî ó íåãî áûëî, ðàçäàë äåíüãè
íèùèì è ñòàë æèòü ïðè öåðêâè Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû íà
ïàïåðòè è êîðìèòüñÿ ïîäàÿíèåì. Ïðåïîäîáíûé ïðîæèë â
Åäåññå 17 ëåò. Ìíîãèå óçíàëè î ïðàâåäíèêå è ñòàëè ïî÷èòàòü åãî.
Ñâÿòîé, èçáåãàÿ ñëàâû, òàéíî
ñåë íà êîðàáëü, îòïðàâëÿâøèéñÿ â Êèëèêèþ, íî áóðÿ óíåñëà
êîðàáëü ê áåðåãó Èòàëèè. Áëàæåííûé íàïðàâèëñÿ â Ðèì.
Íåóçíàííûé, îí ñìèðåííî
ïðîñèë ó ñâîåãî îòöà ðàçðåøåíèÿ ïîñåëèòüñÿ â êàêîì-íèáóäü óêðîìíîì óãîëêå åãî äâîðà. Æèâÿ â ðîäèòåëüñêîì äîìå,
áëàæåííûé ïðîäîëæàë ïîñòèòüñÿ è ïðîâîäèòü äíè è íî÷è
â ìîëèòâå. Îí ñìèðåííî òåðïåë îáèäû è íàñìåøêè îò ñëóã
ðîäíîãî îòöà. Ñâÿòîé Àëåêñèé
ïðîæèë â äîìå ñâîèõ ðîäèòåëåé 17 ëåò. Ïåðåä ñìåðòüþ
ñâÿòîé, âçÿâ õàðòèþ, îïèñàë
ñâîþ æèçíü, ïðîñÿ ïðîùåíèÿ
ó ðîäèòåëåé è íåâåñòû. Òåëî
ñâÿòîãî, îò êîòîðîãî íà÷àëè ñîâåðøàòüñÿ èñöåëåíèÿ, áûëî ïîñòàâëåíî ïîñðåäè ïëîùàäè.
Ñîáðàëñÿ âåñü Ðèì. Èìïåðàòîð Ãîíîðèé è ïàïà Èííîêåíòèé ñàìè âíåñëè òåëî ñâÿòîãî
â öåðêîâü, ãäå îíî íàõîäèëîñü
öåëóþ íåäåëþ, à çàòåì áûëî
ïîëîæåíî â ìðàìîðíóþ ãðîáíèöó. Îò ñâÿòûõ ìîùåé ñòàëî
èñòåêàòü áëàãîóõàííîå ìèðî,
ïîäàâàâøåå èñöåëåíèå áîëüíûì. Â 1216 ãîäó áûëè îáðåòåíû åãî íåòëåííûå ìîùè.
Æèòèå ñâÿòîãî ïðåïîäîáíîãî
Àëåêñèÿ, ÷åëîâåêà Áîæèÿ, âñåãäà áûëî îäíèì èç ñàìûõ ëþáèìûõ íà Ðóñè.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è
öåëèòåëÿ Ïàòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê
25 ìàðòà - 10.00 - ×àñû. ×òåíèå Åâàíãåëèÿ îò
Ìàòôåÿ - 2 ÷àñòü. Ïàìÿòü ñâò. Ãðèãîðèÿ Äâîåñëîâà.
27 ìàðòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
28 ìàðòà - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïàíèõèäà - ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.05"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 «Теория вероятнос ти»
(16+)
23.30"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, 15.55,
18.00, 21.50Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж
(12+)
09.20Бокс. (16+)
09.40Бокс. (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
18.50Волейбол. (12+)
20.55Смешанные единоборс тва.
Bellator. (16+)
22.00Тотальный футбол (12+)
23.15Х/ф «Рокки 3» (16+)
01.15Бокс. (16+)
02.15Бокс. (16+)
02. 35Снукер. «Tour Snoo ker
Cham pionships». Финал (0+)
04.30Прыжки с трамплина (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+)
23.40"Основано на реальных событиях» (16+)
02.50Т/с «Чужой район» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
10.50, 13.25, 17.45Т/с «Подсудимый» (16+)
19.50Т/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/ф «Возлюбленная императора - Жозефина
де Богарне» (12+)
08.35Х/ф «Вот моя деревня» (16+)
09.50, 12.15Большие маленьким
(12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45ХХ век (12+)
12.30, 22.15Х/ф «Место вс тречи
изменить нельзя» (16+)
13.40Д/ф «Монологи кинорежис сера. Станислав Говорухин» (12+)
14.30Д/с «Запечатленное время»
(12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25, 01.45История ис кус с тва
(12+)
17.20Голливуд Страны Советов
(12+)
17.40Шедевры Сергея Рахманинова (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите с лово…» (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»
(12+)
02.40Д/с «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «По данным уголовного
розыска…» (12+)
09.50Д/ф «Шуранова и Хочинский.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
Леди и бродяга» (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. Марина
Есипенко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.25Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Прощание. Марис Лиепа»
(16+)
18.10Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35"Красный закат. Когда мечты
сбываются» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+)
02.15Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Техника обмана» (16+)
04.45Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"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 «Расплата» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Медальон» (12+)
02.05Х/ф «В активном поиске» (18+)
03.45Анимационный «Смывайся»
(6+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (6+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
06.35М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05Х/ф «Маска» (16+)
09.00Х/ф «Годзилла» (16+)
11.25Х/ф «Годзилла-2. Король монстров» (16+)
14.00"Галилео» (12+)
14.30"Миша портит все» (16+)
15.20Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
22.15"Колледж» (16+)
23.55"Кино в деталях» (18+)
00.55Х/ф «Если я ос танус ь» (16+)
02.45Х/ф «Сотовый» (16+)
04.10"6 кадров» (16+)
04.40М/ф «Конек-горбунок» (0+)

*ÒÂ-3*

05.00"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Покровитель из прошлого»
(16+)
05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Кровь не вода» (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 «Ас т рал: Пос лед ний
ключ» (16+)
01.15"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». (16+)
02.00"ТВ-3 ведет расследование».
«Повелитель с тихий» (16+)
02.45"ТВ-3 ведет расследование».
«Машина времени» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Экс трасенс ы против преступников»
(16+)
04.15"Тайные знаки». «Подземные
города» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

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+)
09.30Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Одесса-мама» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
19.40"Скрытые угрозы». (12+)
20.25Д/с «Загадки века». (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Курьер» (6+)
01.25Т/с «Закон & порядок» (16+)
03.00Т/с «Звезда империи» (16+)

*ÒÍÒ*

05.45"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Танцы. Последний сезон. Концерт 3" Шоу (16+)
11.00"ББ шоу» (16+)
12.00, 22.05"Где логика?» (16+)
13.00, 20.00Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Т/с «Жуки» (16+)
21.00Т/с «Полицейс кий с Рублевки» (16+)
23.05"Stand Up. Спецдайджесты2021" (16+)

29 ìàðòà
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» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.00Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
07.25Х/ф «Охота на лис» (12+)
09.10Х/ф «Парад планет» (12+)
10.55Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.10Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
(12+)
14.00Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
17.30Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+)
20.00Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватс он: Сокровища Агры»
(12+)
22.45Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
00.20Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
01.55Х/ф «Хождение за три моря»
(12+)
04.25Х/ф «Июльский дождь» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.55Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
07.45Х/ф «Курьер из рая» (12+)
09.30Х/ф «Робо» (6+)
11.10Х/ф «Притяжение» (12+)
13.30Х/ф «Призрак» (6+)
15.40Х/ф «Отрыв» (16+)
17.15Х/ф «Я остаюсь» (16+)
19.30Т/с «Гоголь» (16+)
21.30Х/ф «Темный мир» (16+)
23.25Х/ф «Рассказы» (18+)
01.55Х/ф «Мамы» (12+)
04.20Х/ф «С новым годом, мамы!»
(6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
06.45Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)
08.40Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
10.15Х/ф «Толс тяк против всех»
(16+)
12.05Х/ф «Анализируй это» (16+)
14.00Х/ф «Человек, который слишком мало знал» (16+)
15.45Х/ф «Васаби» (16+)
17.30Х/ф «Первая дочь» (12+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.20Муз/ф «Тачка на миллион»
(18+)
23.30Х/ф «Девять ярдов» (16+)
00.50Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)
02.25Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.30Х/ф «Финист - Ясный сокол»
(6+)
08.00Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
09.20Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.40, 18.35Т/с «Сваты» (16+)
14.30Х/ф «Диверс ант» (16+)
23.15Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
00.50Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.20Муз/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
04.50Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
06.45Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)
08.20Х/ф «Риорита» (16+)
10.10Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
11.50Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
14.10Х/ф «Кислород» (16+)
15.35Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
17.30Х/ф «Контрибуция» (16+)
20.35Х/ф «Первый» (16+)
21.00Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
22.25Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
00.05Х/ф «Гольфстрим под айсбергом» (16+)
02.10Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небес ное» (16+)
03.45Х/ф «Напарник» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.30Х/ф «Царь» (18+)
08.50Х/ф «Планета бурь» (6+)
10.25Х/ф «Десять негритят» (6+)
13.00Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
15.10Х/ф «Белые волки» (12+)
17.05Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
19.00Х/ф «Сирота казанская» (6+)
20.35Х/ф «Вор» (16+)
22.25Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
00.35Х/ф «Небеса обетованные»
(12+)
02.55Х/ф «Райские птицы» (16+)
04.55Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

07.00Т/с «Одна тень на двоих» (16+)
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 «На глубине» (18+)
15.00, 23.00Т/с «Мой генерал» (16+)

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Âåñíîé äàæå ñàïîã ñàïîãó øåï÷åò íà óøêî ÷òî-òî íåæíîå. (Ýìèëü Êðîòêèé)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
30 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
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 поженимс я!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.05К 85-летию Станислава Говорухина. «Черная кошка» (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 «Теория вероятности»
(16+)
23.30"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, 15.55,
18.00Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.05, 23.45Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж
(12+)
09.20Бокс. (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30"На пути к Евро» (12+)
12.05Все на регби! (12+)
13.05Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
14.55, 16.00Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
18.50Футбол. ЧМ-2022. (12+)
21.00Все на футбол! (12+)
21.35Футбол. ЧМ-2022. (12+)
00.35Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Хорватия - Мальта (0+)
02.35Гандбол. Лига Европы. (0+)
04.05Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - 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+)
23.40"Основано на реальных событиях» (16+)
02.50Т/с «Чужой район» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей2» (16+)
10.50, 13.25, 17.45Т/с «Подсудимый» (16+)
19.50Т/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, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/ф «Красота и
отчаяние. Австрийская императрица Сисси» (12+)
08.35Х/ф «Вот моя деревня» (16+)
09.45Цвет времени (12+)
09.55Большие маленьким (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40ХХ век (12+)
12.35, 22.15Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (16+)
13.50"Кинескоп» (12+)
14.30Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
15.05Новости. Подробно. (12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»
(12+)
16.30, 02.05История ис кусства
(12+)
17.25Голливуд Страны Советов
(12+)
17.45Шедевры Сергея Рахманинова (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Искус ственный отбор (12+)
21.30"Белая студия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+)

¹12 (1164) îò 24 ìàðòà 2021ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Сергей Сенин» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев» (16+)
18.15Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35"Осторожно, мошенники! Взломать звезду» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Михаил Светин.
Выше всех» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Армен Джигарханян» (16+)
02.15Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Мужские страхи» (16+)

06.10Х/ф «Артистка из Грибова»
(12+)
08.35Х/ф «Сверстницы» (16+)
10.00Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
11.30Х/ф «Вечерний лабиринт»
(12+)
12.55Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
14.45Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+)
17.15Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Сокровища Агры»
(12+)
20.00Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (12+)
22.45Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
00.30Х/ф «Гараж» (12+)
02.10Х/ф «Страховой агент» (12+)
03.15Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна» (12+)
04.45Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» (12+)

05.00, 04.45"Территория заблуждений» (16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/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, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Красная планета» (16+)
02.25Х/ф «Женщина, идущая впереди» (16+)

06.30Х/ф «Закрытые пространства»
(16+)
08.20Х/ф «Волшебник» (12+)
10.00Х/ф «Вторжение» (12+)
12.15Х/ф «All inclusive, или все
включено!» (16+)
14.05Х/ф «Все включено 2» (16+)
16.00Х/ф «Лови момент» (16+)
17.30Т/с «Гоголь» (16+)
21.30Х/ф «Темный мир: равновесие» (16+)
23.20Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
01.30Х/ф «С новым годом, мамы!»
(6+)
02.55Х/ф «Мамы 3» (12+)
04.30Х/ф «Шпион» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

*ÑÒÑ*

05.10М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/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"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+)
11.25Х/ф «Аладдин» (6+)
15.15"Колледж» (16+)
16.55Т/с «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.55Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
23.40"Хищники» (18+)
01.40Х/ф «Сотовый» (16+)
03.15Т/с «Анжелика» (16+)
04.25М/ф «Петух и краски» (0+)
04.40М/ф «Волшебный магазин»
(0+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Суеверность» (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 «Челюсти» (16+)
01.00"Дневник экстрасенса». (16+)
01.45"ТВ-3 ведет расследование».
«Вечная молодость» (16+)
02.30"ТВ-3 ведет расследование».
«Цыганская тайна» (16+)
03.15"Места Силы». 4 сезон. «Краснодарский край» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Фобии большого города» (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, 10.05, 13.15Т/с «Одессамама» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.40, 14.05Т/с «Отпуск по ранению» (16+)
19.40"Легенды армии». Елена колесова (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.35Т/с «Закон & порядок» (16+)
03.10Т/с «Анакоп» (12+)

*ÒÍÒ*

05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Холостяк-8" (16+)
11.00"ББ шоу» (16+)
12.00"Где логика?» (16+)
13.00, 20.00Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Т/с «Жуки» (16+)
21.00Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05, 01.10"Импровизация» (16+)
23.05"Женский Стендап» (16+)
00.05Т/с «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
03.00"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.45Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (16+)

31 ìàðòà

ÑÐÅÄÀ

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

*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» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.05"101 вопрос взрослому» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

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 «Теория вероятнос ти»
(16+)
23.30"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

06.25Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» (16+)
08.50Х/ф «Эволюция» (12+)
10.40Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)
12.20Х/ф «Миллиард» (12+)
14.15Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
15.55Х/ф «Толстяк против всех»
(16+)
17.40Х/ф «Свидание вслепую»
(16+)
19.30Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
21.35Х/ф «Без изъяна» (16+)
23.35Х/ф «Легкое поведение» (16+)
01.20Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)
03.00Х/ф «SuperАлиби» (16+)
04.45Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)

06.00, 11.45, 15.55, 18.00Новос ти
(16+)
06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45Все
на Матч! (12+)
08.50Биатлон. Чемп. России. Мужчины из (12+)
10.35"Главная дорога» (16+)
11.50Биатлон. Чемп. России (12+)
13.30, 00.35Бокс. Тим Цзю против
Денниса Хогана (16+)
14.55, 16.00Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
18.50Футбол. Молодежный ЧЕ. Финальный турнир. Росс ия Дания (12+)
21.35Футбол. ЧМ-2022. (12+)
01.35"Спортивный детектив. Тайна
двух самолетов» (12+)
02.35Биатлон. Чемп. России (0+)
04.00Баскетбол. Евролига. (0+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.15Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
07.45Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.15Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
10.50, 18.35Т/с «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Родственнички» (16+)
23.15Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
00.55Х/ф «Русский бизнес» (16+)
02.15Х/ф «О любви» (12+)
03.30Х/ф «Жара» (16+)
04.50Х/ф «Первый троллейбус »
(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Риорита» (16+)
07.50Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
09.25Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
11.50Х/ф «Кислород» (16+)
13.10Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
15.10Х/ф «Контрибуция» (16+)
18.10Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
19.40Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
21.10Х/ф «В России идет снег» (16+)
22.50Х/ф «Через Москву» (16+)
23.00Х/ф «Скиф» (18+)
00.05Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небесное» (16+)
01.45Х/ф «Напарник» (12+)
03.10Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
04.45Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.50Х/ф «Рассеянный» (6+)
08.25Муз/ф «Снегурочка» (12+)
10.15Х/ф «Свадьба» (16+)
12.25Х/ф «Расписание на послезавтра» (12+)
14.05Муз/ф «Чародеи» (6+)
17.05Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
19.00Х/ф «Текумзе:» (12+)
20.45Х/ф «Тартюф» (6+)
22.40Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)
00.20Х/ф «Классик» (16+)
02.20Х/ф «Опасный возраст» (16+)
04.15Х/ф «Анискин и Фантомас» (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 «Родительское право» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ермоловы»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «На глубине» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Одна тень
на двоих» (16+)
04.00Т/с «Любовь по приказу»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

*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+)
23.40"Поздняков» (16+)
23.50"Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.15"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.55Т/с «Чужой район» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей2» (16+)
06.55, 09.25, 13.25, 17.45Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30Т/с «След. Пустота» (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/ф «Тайный
Версаль Марии-Антуанетты» (12+)
08.35Х/ф «Аварийное положение»
(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45ХХ век (12+)
12.20Дороги старых мастеров (12+)
12.35, 22.15Х/ф «Место вс тречи
изменить нельзя» (16+)
13.45Большие маленьким (12+)
13.50Искусственный отбор (12+)
14.30Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.45"Белая студия» (12+)
16.30, 01.50История искус с тва
(12+)
17.25Голливуд Страны Советов
(12+)
17.40Шедевры Сергея Рахманинова (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)
02.40Д/с «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.40, 04.45Д/ф «Михаил Козаков.

Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
13.40, 05.25"Мой герой. Владимир
Жеребцов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.25Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Прощание. Татьяна Самойлова» (16+)
18.10Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35"Обложка. Скандалы с прислугой» (16+)
23.05, 01.35"Приговор. Георгий
Юматов» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
02.15Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+)
03.00"Осторожно, мошенники! Засада на большой дороге» (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, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Черная мес са» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (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"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
12.00Х/ф «Книга джунглей» (12+)
15.15"Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
16.55Т/с «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
22.05Х/ф «Враг государства» (0+)
00.45Х/ф «Смертельное оружие»
(16+)
02.45Т/с «Анжелика» (16+)
04.20"6 кадров» (16+)
04.35М/ф «Таежная сказка» (0+)
04.45М/ф «Приключения Буратино» (0+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Особо опасно. Еда» (16+)
05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Мама зомби» (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 «Пираньи» (16+)
01.00"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». 3 с езон
(16+)
02.45"Места Силы». 4 сезон. «Адыгея» (16+)
03.30"Места Силы». 4 сезон. «Калининградская область» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Бегство от
одиночества» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.30Д/ф «Бой за берет» (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+)
09.25Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05Х/ф «Выкуп» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.50, 13.15Х/ф «Механик» (16+)
14.10Т/с «На рубеже. Ответный
удар» (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
19.40"Последний день». Валерий
Попенченко (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
01.25Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных рас с ледований» (16+)
03.00Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.50Д/ф «Легендарные вертолеты.
Ми-26. Непревзойденный тяжеловоз» (6+)

*ÒÍÒ*

05.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
11.00"ББ шоу» (16+)
12.00"Где логика?» (16+)
13.00, 20.00Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Т/с «Жуки» (16+)

21.00Т/с «Полицейс кий с Рублевки» (16+)
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*

05.45Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и
Петров» (12+)
07.20Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.35Х/ф «Прежде, чем расстаться» (16+)
09.05Х/ф «Не было печали» (12+)
10.20Х/ф «Живите в радости» (12+)
11.50Х/ф «Москва с лезам не верит» (12+)
14.25Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
(12+)
17.15Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (12+)
20.00Х/ф «Тайна». «Черных дроздов» (12+)
21.45Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(16+)
23.20Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
01.00Х/ф «Табор уходит в небо»
(16+)
02.35Х/ф «Позови меня в даль
светлую» (12+)
04.10Х/ф «Змеелов» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.45Х/ф «Фото на память» (16+)
07.10Х/ф «Робо» (6+)
08.45Х/ф «Притяжение» (12+)
11.10Х/ф «Призрак» (6+)
13.20Х/ф «Я остаюсь» (16+)
15.30Х/ф «Русс кая игра» (12+)
17.25Т/с «Гоголь» (16+)
21.25Х/ф «Проигранное место»
(16+)
23.15Х/ф «Закрытые пространства»
(16+)
01.25Х/ф «Любовь в городе ангелов» (16+)
02.45Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
04.15Х/ф «Отрыв» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.05Х/ф «Девять ярдов» (16+)
08.00Муз/ф «Тачка на миллион»
(18+)
10.05Х/ф «Васаби» (16+)
11.50Х/ф «Эволюция» (12+)
13.45Х/ф «Первая дочь» (12+)
15.40Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
17.50Х/ф «Отличница легкого поведения» (16+)
19.30Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
21.15Х/ф «Пять невест» (16+)
23.15Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» (16+)
01.25Х/ф «Человек, который слишком мало знал» (16+)
03.05Х/ф «Самка» (16+)
04.35Х/ф «Ниндзя из Бев ерли
Хиллз» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
06.30Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
09.25Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
10.50, 18.35Т/с «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Родственнички» (16+)
23.15Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
00.35Х/ф «Елки пос ледние» (12+)
02.20Муз/ф «Летучая мышь» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
07.30Х/ф «Кислород» (16+)
08.55Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
10.55Х/ф «Контрибуция» (16+)
14.00Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
15.25Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
17.05Х/ф «В России идет снег» (16+)
18.50Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
20.40Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00Х/ф «Отрыв» (16+)
22.30Х/ф «Цель вижу» (12+)
00.50Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)
02.20Х/ф «Риорита» (16+)
04.00Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.20Х/ф «Десять негритят» (6+)
08.55Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
11.05Х/ф «Царь» (18+)
13.20Х/ф «Вор» (16+)
15.15Х/ф «Сирота казанская» (6+)
16.50Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
19.00Муз/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (6+)
00.20Х/ф «Белые волки» (12+)
02.15Х/ф «И с нова Анискин» (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 «Любовь по
приказу» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ермоловы»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «На глубине» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Одна тень
на двоих» (16+)

Åñëè âåñíà íå îäóìàåòñÿ, âìåñòî ëàñòî÷åê ïðèëåòÿò ïèíãâèíû. (Àëàí Òüþðèíã)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹12 (1164) îò 24 ìàðòà 2021ã.

1 àïðåëÿ
*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» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Ко дню рождения Владимира
Познера. «Времена не выбирают» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00,
22.30Новости (16+)
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40Все
на Матч! (12+)
08.50Биатлон. Чемп. России. (12+)
09.40"Главная дорога» (16+)
10.50Биатлон. Чемп. России. (12+)
11.40"Большой хоккей» (12+)
12.45Специальный репортаж (12+)
13.05, 18.50Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
19.50Бокс. Виктор Рамирес против
Арслана Яллыева (16+)
23.25Х/ф «Рокки 4» (16+)
01.15Бокс. (16+)
01.35Бокс. (16+)
02.35Биатлон. Чемп. России из (12+)
03.50Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» (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, 01.20"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+)
23.40"ЧП. Расследование» (16+)
00.10"Однажды…». «Анастасия Заворотнюк. (16+)
02.55Т/с «Чужой район» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей2» (16+)
08.35"День Ангела» (0+)
09.25, 13.25Х/ф «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
13.40Т/с «Шериф. Свидетель»
(16+)
15.40, 17.45Т/с «Шериф. Смертельный пируэт» (16+)
17.55Т/с «Шериф. Всю оставшуюся жизнь» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Сверхнормативный багаж» (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, 20.00"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/ф «Ричард
Львиное с ердце. Ловушка
для короля» (12+)
08.35Х/ф «Происшествие» (16+)
09.50Большие маленьким (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45ХХ век (12+)
12.15, 02.40Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.35, 22.00Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (16+)
13.50Абсолютный слух (12+)
14.30Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.45"2 Верник 2" (12+)
16.30, 01.45Ис тория искусства
(12+)
17.25Голливуд Страны Советов
(12+)
17.45Шедевры Сергея Рахманинова (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.40Д/ф «Здравс твуйте, я ваша
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тетя!». Как сюда попала эта
леди?» (12+)
21.20"Энигма. Пааво Ярви» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
10.40, 04.45Д/ф «Фаина Раневская.
Кор олевс тво ма ловат о! »
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.25"Мой герой. Александр
Олешко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.25Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Прощание. Евгений Осин»
(16+)
18.15Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35"10 самых… звездные мачехи» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Клеймо Гайдая» (6+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Звездное достоинство»
(16+)
01.35"Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
02.20Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в спину» (12+)
03.00"Осторожно, мошенники! Рвачи-стоматологи» (16+)

*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, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Специалист» (16+)

*ÑÒÑ*

05.10М/ф «Аленький цветочек» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/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+)
09.00Анимационный «Юные титаны,
вперед!» (6+)
10.40, 03.55Анимационный «Смывайся! » (6+)
12.15Анимационный «Шрэк навсегда» (12+)
15.20"Полный блэкаут» (16+)
16.55Т/с «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.55Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
00.15Х/ф «Смертельное оружие-2»
(12+)
02.20Анимационный «Остров собак» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Особо опасно. Игрушки» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (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 «Последний легион» (12+)
01.15Т/с «Викинги» (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, 10.05Д/ф «Григорий и Александра потанины. Любовь и
жизнь в пути» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.35, 13.15, 14.05Т/с «Земляк»
(16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
19.40"Легенды космоса». «Неизвестный Гагарин» (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
01.25Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
02.55Х/ф «Классные игры» (16+)
04.40Д/ф «Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента» (12+)

*ÒÍÒ*

05.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"ББ шоу» (16+)
12.00"Где логика?» (16+)
13.00, 20.00Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Т/с «Жуки» (16+)
21.30Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.30"Шоу «Студия «Союз». « «Дайджест» (16+)
23.00"Мартиросян Official» (16+)
00.00Т/с «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
01.00"Импровизация» (16+)

02.45"THT-Club» (16+)
02.50"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)
04.30"Открытый микрофон» - «Финал» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.50Х/ф «История одной бильярдной команды» (12+)
08.30Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
10.05Х/ф «Неисправимый лгун»
(12+)
11.30Х/ф «Мимино» (12+)
13.10Х/ф «Операция». «Ы». «и другие приключения Шурика»
(12+)
14.55Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
16.30Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)
18.10Х/ф «Тайна виллы». «Грета»
(12+)
20.00Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
23.00Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
00.40Х/ф «Калина красная» (12+)
02.20Х/ф «Территория» (12+)
03.55Х/ф «Асса» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.55Х/ф «Шпион» (16+)
09.00Х/ф «All inclusive, или все
включено!» (16+)
10.50Х/ф «Все включено 2» (16+)
12.40Х/ф «Лови момент» (16+)
14.10Х/ф «Любовь в городе ангелов» (16+)
15.40Х/ф «Девятая» (16+)
17.30Т/с «Гоголь» (16+)
21.30Х/ф «Горячие Новости» (16+)
23.30Х/ф «Отрыв» (16+)
01.00Х/ф «Волшебник» (12+)
02.35Х/ф «Вторжение» (12+)
04.50Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.10Х/ф «Развод по-французски»
(16+)
06.40Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)
08.20Х/ф «Без изъяна» (16+)
10.20Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
12.05Х/ф «SuperАлиби» (16+)
13.50Х/ф «Свидание вслепую»
(16+)
15.40Х/ф «Миллиард» (12+)
17.35Х/ф «Ничего не вижу, ничего
не слышу» (16+)
19.30Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (12+)
21.15Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)
22.45Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)
01.40Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)
03.25Х/ф «Сводные братья» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.20Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
07.45Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
09.15Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
10.40, 19.15Т/с «Сваты» (16+)
14.30Т/с «Папик» (16+)
23.00Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
01.10Х/ф «Менялы» (16+)
02.50Х/ф «Сукины дети» (16+)
04.50Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.45Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
08.25Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
09.50Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
11.25Х/ф «В России идет снег» (16+)
13.05Х/ф «Воротничок» (16+)
13.30Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
14.50Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
16.30Х/ф «Отрыв» (16+)
18.00Х/ф «Не чужие» (16+)
19.25Х/ф «Цель вижу» (12+)
21.10Х/ф «Млечный путь» (12+)
23.00Х/ф «Морфий» (18+)
00.15Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
02.30Х/ф «Кислород» (16+)
03.45Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
04.20Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.05Х/ф «Донская повесть» (12+)
06.50Х/ф «Тартюф» (6+)
08.45Х/ф «Классик» (16+)
10.45Муз/ф «Чародеи» (6+)
13.45Х/ф «Текумзе:» (12+)
15.35Х/ф «Расписание на послезавтра» (12+)
17.10Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
19.00Х/ф «Усатый нянь» (6+)
20.25Х/ф «Ворчун» (12+)
22.25Х/ф «И снова Анискин» (12+)
00.05Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
02.35Х/ф «Свадьба» (16+)

*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 «Любовь по
приказу» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ермоловы»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «На глубине» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Одна тень
на двоих» (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» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 02.35"Давай поженимс я! »
(16+)
16.00, 03.10"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети» (0+)
23.05"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Д/ф «Дом Пьера Кардена»
(16+)
04.35"Россия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Теория вероятнос ти»
(16+)
00.20"Дом культуры и смеха» (16+)
02.45Х/ф «Красавец и чудовище»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55,
18.00, 22.10Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.10, 21.25Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж
(12+)
09.20Бокс. Эдуард Трояновс кий
против Кейта Обары (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05Смешанные единоборс тва.
One FC. Кевин Белингон против Джона Линекера (16+)
14.55, 16.00Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
17.00, 18.05Х/ф «Рокки 4» (16+)
18.55Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» (12+)
22.20"Точная ставка» (16+)
22.40Х/ф «Рокки 5» (16+)
00.45Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Виллербан»
(0+)
02.45Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Химки» (0+)
04.00Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз»
(12+)

*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+)
02.00"Дачный ответ» (0+)
02.50Т/с «Чужой район» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с «Шериф. Свидетель»
(16+)
07.05Т/с «Шериф. Смертельный
пируэт» (16+)
09.25, 13.25Х/ф «Привет от «Катюши» (16+)
13.50Т/с «Шериф. Халява» (16+)
15.45Т/с «Шериф. Сто тысяч для
сына» (16+)
17.35Т/с «Шериф. Ловушка» (16+)
19.30Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Мстители купидона» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна
(12+)
08.20, 09.50, 13.45Международный
день детской книги (12+)
08.35Х/ф «Немухинские музыканты» (16+)
09.40Цвет времени (12+)
10.20Х/ф «Частная жизнь Петра
Виноградова» (0+)
12.00Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (16+)
13.50Власть факта (12+)
14.30Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Пааво Ярви» (12+)
16.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.30, 02.05История ис кус с тва
(12+)
17.25Голливуд Страны Советов
(12+)
17.40Шедевры Сергея Рахманинова (12+)
18.20"Царская ложа» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ
19.00"Смехоностальгия» (12+)
19.45Линия жизни (12+)
20.40Х/ф «Конец прекрас ной эпохи» (16+)
22.20Д/ф «О фильме и не только…
«Конец прекрасной эпохи»
(12+)
22.45"2 Верник 2" (12+)
00.00Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Перелетные птицы». Продолжение (12+)
12.20Х/ф «Нефритовая черепаха»
(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Нефритовая черепаха». Продолжение (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. У роли
в плену» (12+)
18.10Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства» (12+)
20.00Х/ф «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь»
(12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедианов» (12+)
01.05Д/ф «Чай ковс ки й. Ме жду
раем и адом» (12+)
01.50Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смертью» (12+)
02.30Петровка, 38 (16+)
02.45Т/с «Генеральская внучка»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.50"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
(16+)
22.15Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.15Х/ф «Поединок» (16+)
02.05Х/ф «Парни с о с тволами»
(18+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.10М/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+)
10.00, 01.05Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
11.55Х/ф «Хэнкок» (16+)
13. 40"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей».
12 ульев» (16+)
21.00Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)
23.05Х/ф «Живое» (18+)
02.45Анимационный «Юные титаны,
вперед!» (6+)
04.00Т/с «Анжелика» (16+)
04.50М/ф «Дикие лебеди» (0+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Особо опасно. Домашние животные»
(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 5 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.30Х/ф «2: 22» (16+)
23.30Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.15"Дневник экстрасенса» (16+)
03.00"Места Силы». 4 сезон. «Остров Сахалин» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Особо опасно. Профессии» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Особо опасно. Весна» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Х/ф «Большая семья» (0+)
07.20, 09.20Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25Т/с
«Крик совы» (16+)
23.10"Десять фотографий». Игорь
Золотовицкий (6+)
00.00Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
01.45Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных рас с ледований» (16+)
03.20Х/ф «Сицилианская защита»
(6+)
04.50Д/с «Сделано в СССР» (6+)

*ÒÍÒ*

06.00"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"ББ шоу» (16+)
12.00"Двое на миллион» (16+)
13.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
16.00, 19.00"Однажды в России»
(16+)
18.00"Однажды в России» - «Дайджест» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)

2 àïðåëÿ
22.00"Comedy Баттл (сезон 2021)»
(16+)
23.00"Импровизация. Команды»
(16+)
00.35Т/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» - «Дайджест» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.20Х/ф «Старый новый год» (12+)
08.45Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
10.25Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
11.55Х/ф «Афоня» (16+)
13.30Х/ф «Спортлото-82» (12+)
15.10Х/ф «. «SOS». «над тайгой»
(СССР, 1976 г.) (12+)
16.50Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
18.10Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
20.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
22.45Т/с «Тайны следствия-7» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «Вторжение» (12+)
07.55Х/ф «Призрак» (6+)
10.05Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (6+)
12.15Х/ф «Русс кая игра» (12+)
14.10Х/ф «Проигранное место»
(16+)
16.00Х/ф «Темный мир» (16+)
17.55Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
19.30Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»
(16+)
20.55Х/ф «Невидимки» (12+)
22.35Х/ф «All inc lus ive, или вс е
включено!» (16+)
01.05Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
03.15Х/ф «Притяжение» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.30Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)
08.05Х/ф «Первая дочь» (12+)
10.00Х/ф «Пять невест» (16+)
12.00Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
14.10Х/ф «Отличница легкого поведения» (16+)
15.50Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (12+)
17.35Х/ф «Притворис ь моим мужем» (16+)
19.30Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
21.15Х/ф «Модная штучка» (12+)
23.10Х/ф «Васаби» (16+)
00.25Муз/ф «Тачка на миллион»
(18+)
02.30Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» (16+)
04.45Х/ф «Человек, который слишком мало знал» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.05Анимационный «Волки и овцы:
ход свиньей» (6+)
07.30Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
08.55Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
10.40, 19.15Т/с «Сваты» (16+)
14.30Т/с «Папик» (16+)
23.00Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
00.55Х/ф «Агенты КГБ тоже влюбляются» (16+)
02.30Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
04.25Х/ф «Плюс один» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
07.25Х/ф «Доминика» (12+)
08.55Х/ф «В России идет снег» (16+)
10.35Х/ф «Воротничок» (16+)
11.00Х/ф «Напарник» (12+)
12.35Х/ф «Отрыв» (16+)
14.05Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.50Х/ф «Джокер» (12+)
16.55Х/ф «Млечный путь» (12+)
18.45Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)
20.30Х/ф «Первый» (16+)
20.55Х/ф «Одна война» (16+)
22.35Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
01.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
03.45Х/ф «Новенький» (12+)
04.20Х/ф «Труша» (16+)
04.45Х/ф «Привычка расставаться» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.20Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
08.30Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.05Х/ф «Вор» (16+)
12.00Муз/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (6+)
17.05Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
19.00Х/ф «Барышня-крес тьянка»
(6+)
21.05Муз/ф «Трое в лодке, не с читая собаки» (12+)
23.40Х/ф «Опасный возраст» (16+)
01.00Х/ф «И с нова Анискин» (12+)
02.20Муз/ф «Снегурочка» (12+)
04.05Х/ф «Царь» (18+)

*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 «Любовь по
приказу» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ермоловы»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «На глубине» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Одна тень
на двоих» (16+)
00.00Т/с «Две судьбы» (16+)

Ãîðîä çèìíåå ñíÿë. Ñíåãà ðàñïóñòèëè ñëþíêè. Îïÿòü ïðèøëà âåñíà, ãëóïà è áîëòëèâà, êàê þíêåð.
(Â.Â. Ìàÿêîâñêèé)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
3 àïðåëÿ
*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» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15Д/ф «Дом Пьера Кардена»
(16+)
12.15Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10"Первый канал. От Москвы до
самых до окраин» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00Х/ф «Паразиты» (18+)
01.20"Модный приговор» (6+)
02.10"Давай поженимс я!» (16+)
02.50"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 «Тайна Марии» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Отдай свою жизнь» (12+)
01.10Х/ф «Деревенщина» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз»
(12+)
06.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00,
00.10Все на Матч! (12+)
09.00М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.15М/ф «Брэк» (0+)
09.25М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.35Биатлон. Чемп. России. Женщины (12+)
11.10Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights . Алексей
Махно против Васо Бакошевича (16+)
12.35Биатлон. Чемп. России. Мужчины (12+)
13.35Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - «Сампдория» (12+)
16.25Футбол. Тинькофф Российская
Премье р-лига. «Рубин» «Сочи» (12+)
18.55Волейбол. Открытый Чемп.
России «Суперлига Париматч». Женщины. «Финал 6ти». Финал (12+)
21.55Футбол. Кубок Испании 20192020. Финал. «Реал Сосьедад» - «Атлетик» (12+)
01.00Бокс. Софья Очигава против
Фирузы Шариповой (16+)
03.00Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 (0+)
04.00Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия - Китай (0+)

*ÍÒÂ*

05.05"ЧП. Рас следование» (16+)
05.35Х/ф «Деньги» (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+)
20.00Х/ф «Каспий 24» (12+)
02.45"Однажды…». «Анастасия Заворотнюк. Моя прекрасная
няня» (16+)
03.40Т/с «Чужой район» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Детективы. Свадебный
угар» (16+)
05.25Т/с «Детективы. Черная кошка и белый кот» (16+)
05.55Т/с «Детективы. Сто слов в
минуту» (16+)
06.20Т/с «Детективы. Подруга в
кредит» (16+)
06.45Т/с «Детективы. Дорогие огурцы» (16+)
07.15Т/с «Детективы. Детский
плач» (16+)
07.50Т/с «Детективы. Похищенная
Вера» (16+)
08.20Т/с «Детективы. В понедельник отдохнем» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с «Великолепная пятерка-3.
Слово полицейского» (16+)
10.55Т/с «Великолепная пятерка-3.
Последний сон» (16+)
11.40Т/с «Великолепная пятерка-3.
Двое на качелях» (16+)
12.35Т/с «Великолепная пятерка-3.
Богиня смерти» (16+)
13.25Т/с «Великолепная пятерка-3.
Монеточка» (16+)
14.15Т/с «Великолепная пятерка-3.
Полет с балкона» (16+)
15.05Т/с «След. Султан» (16+)
16.00Т/с «След. Палочка-выручалочка» (16+)
16.45Т/с «След. Нечего терять»
(16+)
17.40Т/с «След. А теперь только
я» (16+)
18.25Т/с «След. Кукольный домик»
(16+)
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19.15Т/с «След. Стерва конченая»
(16+)
20.05Т/с «След. Дедушки» (16+)
20.45Т/с «След. Девушка и смерть»
(16+)
21.40Т/с «След. Рука дающего»
(16+)
22.25Т/с «След. Мальчишник» (16+)
23.10Т/с «След. Трехликий демон»
(16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Григорий Р» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40М/ф (6+)
08.15Х/ф «Расписание на завтра»
(16+)
09.45"Передвижники. Валентин
Серов» (12+)
10.10Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+)
11.40"Эрмитаж» (12+)
12.10Земля людей (12+)
12.35, 01.45Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест»
(12+)
13.30Д/с «Даты, определившие ход
истории» (12+)
14.00Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «Re» (12+)
14.40Т/ф «Варшавская мелодия»
(12+)
16.45"О времени и о реке. Чусовая» (12+)
17.35Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта
леди?» (12+)
18.15Д/с «Великие мифы. Илиада»
(12+)
18.45Д/ф «Секреты виртуального
портного» (12+)
19.30Х/ф «Трапеция» (16+)
21.15Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Д/ф «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени»
(12+)
00.05Х/ф «Стэнли и Айрис» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.05"Обложка. Скандалы с прислугой» (16+)
06.00Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
07.30Православная энциклопедия
(6+)
08.00Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)
08.40, 11.45, 14.45Т/с «Анна-детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
17.00Х/ф «Прогулки со смертью»
(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание. Евгений Примаков» (16+)
00.50"90-е. Крестные отцы» (16+)
01.35"Красный закат. Когда мечты
сбываются» (16+)
02.00"Прощание. Евгений Осин»
(16+)
02.45"Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев» (16+)
03.25"Прощание. Марис Лиепа»
(16+)
04.05"Прощание. Татьяна Самойлова» (16+)
04.50Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
06.35Х/ф «Пэн: путешествие в Нетландию» (6+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»
(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.
Как скучно я живу! Самые
шокирующие выходки» (16+)
17.25Х/ф «Человек-муравей» (16+)
19.40Х/ф «Стражи галактики» (16+)
22.00Х/ф «Стражи галактики. Часть
2» (16+)
00.35Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
02.15Х/ф «Цепная реакция» (16+)
03.50"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05М/ф «Тайна третьей планеты»
(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, 10.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.00Анимационный «Шрэк» (6+)
12.45Анимационный «Шрэк-2» (6+)
14.35Анимационный «Шрэк третий»
(6+)
16.20Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)
18.25Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+)
21.00Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
23.45"Колледж» (16+)
01.20Х/ф «Если я останусь» (16+)
03.05Т/с «Анжелика» (16+)
04.45М/ф «Лесные путешественники» (0+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Фактор риска. Прививки» (16+)
06.00, 09.15, 05.45Мультфильмы
(0+)
09.00"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
10.00Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
12.30Х/ф «2: 22» (16+)
14.30Х/ф «Библиотекарь» (16+)
16.30Х/ф «Боги Египта» (16+)

19.00"Последний герой. Чемпионы
против новичков» (16+)
20.30Х/ф «Сердце из стали» (16+)
22.45Х/ф «Миф» (12+)
01.15Х/ф «Дом у озера» (12+)
02.45"Дневник экстрасенса» (16+)
04.15"Места Силы». 4 сезон. «Алтайский край» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Х/ф «Александр Маленький»
(6+)
05.10Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка реформатора» (12+)
06.45, 08.15Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Легенды цирка» (6+)
10.10"Круиз-контроль». «Красноярск» (6+)
10.45"Улика из прошлого». «Сокровища раздора. Дело о скифском золоте» (16+)
11.40Д/с «Загадки века». «Кто убил
Вильгельма Кубе?» (12+)
12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Михаил Боярский (6+)
14.55Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
17.45, 18.25Т/с «Приключ ения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
18.10"Задело!» (16+)
21.10"Легендарные матчи» (12+)
00.40Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)
02.15Х/ф «Медовый месяц» (0+)
03.45Х/ф «Шел четвертый год войны…» (12+)

*ÒÍÒ*

06.30"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» (12+)
15.35, 00.00Х/ф «1+1» (16+)
18.00"Танцы. Последний сезон» «Концерт 4» Шоу (16+)
20.00"Музыкальная интуиция» Шоу
(16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
02.20"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.50"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.00Х/ф «Калина красная» (12+)
08.25Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
10.10Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (12+)
11.35Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)
13.05Т/с «Большая перемена» (12+)
17.55Х/ф «Неуловимые мстители»
(12+)
19.10Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
20.35Х/ф «Корона Российской империи, или снова неуловимые» (12+)
23.00Х/ф «Белый тигр» (16+)
00.55Х/ф «Сталкер» (12+)
03.25Х/ф «Летят журавли» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.30Х/ф «Шпион» (16+)
07.30Х/ф «Лови момент» (16+)
08.55Х/ф «Горячие Новости» (16+)
10.55Х/ф «Притяжение» (12+)
13.20Х/ф «Вторжение» (12+)
15.35Х/ф «Русская игра» (12+)
17.30Х/ф «Темный мир» (16+)
19.30Х/ф «Темный мир: равновесие» (16+)
21.15Х/ф «Проигранное место»
(16+)
23.05Х/ф «Робо» (6+)
00.25Х/ф «Все включено 2» (16+)
02.25Х/ф «Фото на память» (16+)
03.50Х/ф «Волшебник» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.55Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)
07.50Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» (16+)
10.15Х/ф «Без изъяна» (16+)
12.15Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)
13.55Х/ф «Притворись моим мужем» (16+)
15.45Х/ф «Свидание вслепую»
(16+)
17.35Х/ф «Миллиард» (12+)
19.30Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
21.15Х/ф «Ничего не вижу, ничего
не слышу» (16+)
00.55Х/ф «SuperАлиби» (16+)
02.40Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)
04.15, 23.10Х/ф «Семейное ограбление» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.30Т/с «Сваты» (16+)
14.10Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
15.40Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
17.05Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
18.30Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
19.55Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
21.20Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
23.00Х/ф «Васаби» (16+)
00.45Х/ф «Мама, не горюй-2» (16+)
02.40Х/ф «Дневник его жены» (16+)
04.45Х/ф «Президент и его внучка» (12+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Свадьбы и разводы» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Доктора против интернета»
(12+)
15.00Ко дню рождения Ильи Резника. «Который год я по земле скитаюсь…» (16+)
16.10Ко дню рождения Ильи Резника. Юбилей (12+)
18.35"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10"Налет 2" (16+)
00.05"Еврейское счастье» (18+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.50, 03.05Х/ф «Примета на счастье» (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 «Тайна Марии» (12+)
17.45"Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.15, 01.30Х/ф «Бесприданница»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"Метод Трефилова» (12+)
06.00Смешанные единоборс тва.
ACA. Фелипе Фроес против
Магомедрасула Хасбулаева
(16+)
07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21.45Новости (16+)
07.05, 11.45, 16.05, 00.00Все на
Матч! (12+)
08.30Х/ф «Парень из Филадельфии»
(16+)
10.20Биатлон. Чемп. России. Женщины (12+)
11.20Специальный репортаж (12+)
12.20Биатлон. Чемп. России. Мужчины (12+)
13.55Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал» «Арсенал» (Тула) (12+)
16.30Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» (12+)
19.20Смешанные единоборс тва.
Fight Nights. Магомед Ис маилов против Владимира Минеева (16+)
20.10После футбола (12+)
21.55Футбол. Чемп. Испании. «Севилья» - «Атлетико» (12+)
01.00Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12" (12+)
03.00Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 (0+)
04.00Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Вайперс» - «Ростов-Дон» (0+)

*ÍÒÂ*

05.05Х/ф «Молодой» (16+)
07.00"Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»
(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Маска». Новый сезон (12+)
23.20"Звезды сошлись» (16+)
00.50"Скелет в шкафу» (16+)
02.50Т/с «Чужой район» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Григорий Р» (12+)
06.55, 22.35Х/ф «Испанец» (16+)
10.25Х/ф «Бирюк» (16+)
14.05Т/с «Балабол» (16+)
02.05Т/с «Шериф. Халява» (16+)
03.30Т/с «Шериф. Сто тысяч для
сына» (16+)
04.50Т/с «Шериф. Ловушка» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30М/ф (6+)
07.45Х/ф «Цветы запоздалые» (0+)
09.25"Обыкновенный концерт» (12+)
09.55"Мы - грамотеи!» (12+)
10.35Х/ф «Семь нянек» (6+)
11.50Д/с «Первые в мире» (12+)
12.05Письма из провинции (12+)
12.35, 02.15Диалоги о животных
(12+)
13.15"Другие Романовы» (12+)
13.45"Игра в бисер» (12+)
14.25Х/ф «Мой дядюшка» (0+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.4075 лет Сергею Лейферкус у.
Линия жизни (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+)
21.40Балет «Баядерка» (12+)
23.55Х/ф «Нежная Ирма» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.20Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» (12+)
05.30Х/ф «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь»
(12+)
07.15"Фактор жизни» (12+)
07.50"10 самых… звездные мачехи» (16+)
08.25, 11.45, 15.00Т/с «Анна-детективъ» (16+)
11.30, 00.25События (16+)
14.30Московская неделя (16+)
17.00Х/ф «Танцы на песке» (16+)
20.50Х/ф «Синичка» (16+)
00.40Петровка, 38 (16+)
00.55Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства» (12+)
02.25Х/ф «Перелетные птицы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.40Х/ф «В сердце моря» (16+)
10.50Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
(16+)
13.05Х/ф «Человек-муравей» (16+)
15.20Х/ф «Стражи галактики» (16+)
17.40Х/ф «Стражи галактики. Часть
2» (16+)
20.25Х/ф «Черная пантера» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.15М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Рогов в деле» мэйковер-шоу
(16+)
11.05Х/ф «Люди в черном» (0+)
13.00Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.45Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.55Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
19.05Анимационный «Босс-молокосос» (6+)
21.00Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
01.15Х/ф «Живое» (18+)
02.55Анимационный «Остров с обак» (16+)
04.25М/ф «Ну, погоди!» (0+)

*ÒÂ-3*

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Живая машина» (16+)
06.00, 09.30Мультфильмы (0+)
08.45"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.00"Новый день». 5 сезон (12+)
10.30Х/ф «Последний легион» (12+)
12.30Х/ф «В поисках приключений»
(16+)
14.30Х/ф «Сердце из стали» (16+)
16.30Х/ф «Миф» (12+)
19.00Х/ф «Война Богов: Бесс мертные» (16+)
21.00Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.45"Пос ледний герой. Чемпионы
против новичков» (16+)
01.15Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
03.00"Дневник экстрасенса» (16+)
04.45"Места Силы». 4 сезон. «Горный Алтай» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00, 22.45Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
06.10Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№57» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Белые призраки. Секретный
спецназ Сталина» (12+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»
(12+)
13.35Т/с «Команда 8» (16+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «По данным уголовного
розыска…» (0+)
01.15Х/ф «Право на выстрел» (12+)
02.35Х/ф «Рус ская рулетка (женский вариант)» (16+)
04.20Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)

*ÒÍÒ*

06.30"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+)
13.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
17.30"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00"Холостяк-8" (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Прожарка» - «Семен Слепаков» (18+)

Âîò äåâî÷êè — èì õî÷åòñÿ ë þáâè. Âîò ìàë ü÷èêè — èì õî÷åòñÿ â ïîõîäû.
Â àïðåë å èç ìåíåíèÿ ïîãîäû îáúåäèíÿþ ò âñåõ ë þ äåé ñ ë þ äüìè. (Áåë ëà À õìàäóë èíà)
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00.00Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
02.05"Импровизация» (16+)
03.55"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.15Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
06.40Х/ф «Пес Барбос и необычный крос с» (12+)
06.50Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (16+)
08.25Х/ф «Сны» (16+)
09.50Х/ф «Сибириада» (12+)
13.35Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
14.55Т/с «Гардемарины, вперед!»
(12+)
20.10Х/ф «Служебный роман» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Солярис» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.35Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (6+)
08.45Х/ф «Призрак» (6+)
10.55Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
12.30Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»
(16+)
14.00Т/с «Гоголь» (16+)
23.50Х/ф «Шпион» (16+)
00.40Х/ф «Невидимки» (12+)
02.40, 22.00Х/ф «Девятая» (16+)
04.30Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.25Х/ф «Пять невест» (16+)
08.25Х/ф «Васаби» (16+)
10.10Х/ф «Ничего не вижу, ничего
не слышу» (16+)
12.10Х/ф «Модная штучка» (12+)
14.00Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
15.50Х/ф «Первая дочь» (12+)
17.40Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (12+)
19.30Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
21.35Х/ф «Отличница легкого поведения» (16+)
23.15Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)
00.50Муз/ф «Тачка на миллион»
(18+)
02.55Х/ф «На море!» (16+)
04.45Х/ф «Человек, который слишком мало знал» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.30Т/с «Сваты» (16+)
14.10Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
15.30Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
16.55Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
18.35Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
19.55Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
21.20Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
23.00Х/ф «Такси-3» (16+)
00.40Х/ф «Не валяй дурака» (16+)
02.30Х/ф «Неверность» (12+)
04.00Х/ф «Связь» (16+)
04.45Х/ф «Частное пионерское» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Практичес кая магия»
(16+)
06.00Х/ф «Цель вижу» (12+)
07.30Х/ф «Пришелец» (12+)
09.05Х/ф «Млечный путь» (12+)
10.55Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
12.40Х/ф «Одна война» (16+)
14.15Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
14.50Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
16.30Х/ф «Брат» (16+)
18.20Х/ф «Брат 2» (16+)
20.40Х/ф «Судьба на замену» (16+)
21.05Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
22.45Х/ф «Проценты» (16+)
23.05Х/ф «Амбивалентность» (18+)
01.20Х/ф «Скиф» (18+)
03.00Х/ф «В России идет снег» (16+)
04.30Х/ф «Отрыв» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

08.05Муз/ф «Трое в лодке, не с читая собаки» (12+)
10.40Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
16.25Х/ф «Сирота казанская» (6+)
18.00Х/ф «Барышня-крес тьянка»
(6+)
20.10Х/ф «Текумзе:» (12+)
21.55Х/ф «Классик» (16+)
23.55Муз/ф «Чародеи» (6+)
02.00Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
04.10Х/ф «И с нова Анискин» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
08.00, 16.00Х/ф «Лунои? был полон
сад» (16+)
10.00, 18.00Х/ф «Снежный ангел»
(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Любовь по
приказу» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Ермоловы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «На глубине» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Одна тень
на двоих» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
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ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Уроженца Федовской земли Александра
Чуркина знают по всей России. А теперь
можно познакомиться с уникальной книгой этого автора - "Бубонный край". Об
этом рассказывает Евгения Пономарева,
которая работает в библиотеке, носящей
имя Чуркина:
- Мне давно хотелось познакомиться с
книгой "Бубновый край", которую написал
наш земляк Александр Дмитриевич Чуркин. Да и читатели нашей библиотеки не
один раз ее спрашивали. В некоторых
источниках указывается, что повесть автобиографическая, поэтому к ней такой
интерес. Несколько лет назад я искала
объявление о продаже этой книги в интернете, нашла на одном из сайтов. Книгу
предлагали купить за три тысячи рублей.
А в этот решила попытать счастье в областной библиотеке имени Добролюбова.
Я написала заявку в эту библиотеку, и
через некоторое время мне на электронную почту отправили письмо с ссылкой
на оцифрованную книгу. Очень удачно совпало, что она стояла в очереди на оцифровку.
- А в чем уникальность этой книги?

21 ìàðòà - Âñåìèðíûé äåíü ïîýçèè. È
âíîâü â ïîñåëêå Ïî÷à ñïåøèëè æèòåëè â "Ïðèâàë ëåñîðóáà" íà òâîð÷åñêóþ âñòðå÷ó "Ïîýòû
íå ðîæäàþòñÿ ñëó÷àéíî...".

Экземпляр книги, который
оцифрован Добролюбовской библиотекой издан в Ленинграде в 1930 году. На
ней стоит дарственная надпись с автографом автора:
"Борису Лихареву поэту
ударнику с дружбой, с любовью, с благодарностью от
молодого безобразника А
Чуркин" (стиль и пунктуация автора книги сохранены).

Там реликтовые рощи Плоть языческих времен,
На плоту белье полощут,
Помахали мне вдогон.
Помашу рукой в ответ,
Улыбнусь хорошим людям,
Пожелаю многих лет,
От меня же не убудет.
Колдовское Кенозерье,
Край морошечных болот,
Здесь гласит одно поверье:
Леший - батюшка живет.

Эльвира Пономарева

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Âûáîð òèïîâîãî óñòàâà
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу сообщает,
что в связи с изданием приказа ФНС России от 31 августа 2020 года № ЕД-7-14/
617@ "Об утверждении
форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских)
хозяйств" с 25 ноября 2020

года стала доступной возможность отражения в Едином государственном реестре юридических лиц сведений об использовании как
создаваемыми, так и действующими обществами с
ограниченной ответственностью типовых уставов.
В целях повышения качества предоставления услуги по государственной регистрации юридических лиц
на сайте ФНС России запущен специальный сервис
"Выбор типового устава".
Сервис позволяет подо-

брать типовой устав для
ООО исходя из ряда критериев. Сделать это просто и
удобно - ответив на семь
вопросов, сервис автоматически подберет подходящий для вас типовой устав.
Сервис содержит 36 типовых уставов.
Основные преиму щества использования типового устава:
- экономия времени на
составление и утверждение устава общества, на
его оформление для государственной регистрации;
- при изменении наимено-

ÀËËÎ!
ÌÛ ÈÙÅÌ ÒÀËÀÍÒÛ

- Уникальность ее в том,
что она написана Александром Дмитриевичем Чуркиным, которого мы знаем как
поэта-песенника. прозу он
не писал. Конечно, я сразу
прочитала эту книгу. Оказалось, что она не автобиографическая, но все равно
интересно читать про знакомые тебе места. И коневцам книга должна быть интересна. Там упоминается
легенда про "каменного
коня", что на реке Онеге.

вания, места нахождения и
размера уставного капитала общества изменения в
устав не вносятся;
- типовой устав в регистрирующий орган не представляется;
- при переходе общества
со своего собственного устава на типовой государственная пошлина не уплачивается.
Типовые уставы утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 01 августа 2018 года №
411.

Главная цель нашей
встречи в этот день - подчеркнуть то значение, которое играет литература в
культурной жизни нашего
поселка, объединить жителей и дать им возможность
заявить о себе, порадовать
нас своими талантами!
Свои стихи читал Сергей
Николаевич Кулаков. Он пишет не только стихи, но и
интересные рассказы. А
еще он участник "Макаровских чтений-2019".
Со своими частушками и
стихами познакомила нас
Светлана Алексеевна Фокина. Галина Алексеевна Нечаева спела частушки собственного сочинения. А Татьяна Васильевна Артемьева прочитала очень душевные и трогательные
стихи Елены Чистяковой.
Жители слушали стихи
Ольги Корзовой, Татьяны
Полежаевой, Владимира
Маркова, рассказы Ирины
Турченко. Группа "Северяночки" спела песню на стихи Владимира Маркова "Дивен край Приозерный". Все
вместе спели песню "Деревенька моя".
Ждем новых встреч! Мероприятие подготовлено заведующей клубом поселка
Поча Т.А.Баевой и библиотекарем Волошевской библиотеки Н.Н.Баевой.
Надежда Баева

СТИХИ СЕРГЕЯ КУЛАКОВА
Помянуть отца и деда,
Снова в детство заглянуть,
Я по Кенозеру еду,
Обозначив лодкой путь.

Попетляю в островках,
Уплывают лахты, прости,
А душа аж в облаках Я к родне сегодня в гости!
Грациозные часовни
Притулились близ воды,
Нестреноженные кони
Бродят вольно без узды,
Нежилые смотрят окна,
Скоро упадет забор,
У ворот рябина мокнет,
За воротами простор.
Деревянные погосты,
Православные кресты,
Незатейливо и просто
Без надменной суеты.
Деревеньки небольшие,
У тропинки родничок,
Основание России Мой медвежий уголок!

Î ñíÿòèè ñ ó÷åòà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу напоминает
физическим лицам - собственникам транспортных
средств, что в соответствии со статьей 357 Налогового кодекса Российской
Федерации налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на
которых в соответствии с
законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообло-

жения.
Информация о государственной регистрации, а
также снятии с учета
транспортных средств поступает в налоговые органы из органов Госавтоинспекции в соответствии со
статьей 85 Налогового кодекса РФ и служит основанием для исчисления (прекращения
исчисления)
транспортного налога.
С введением в 2013 году
возможности
продажи
транспортного средства посредством заключения до-

говора купли-продажи без
предварительного снятия
автомобиля с регистрационного учета участились случаи обращения налогоплательщиков по вопросу получения налоговых уведомлений на уплату транспортного налога за проданное
транспортное средство.
Так, если гражданин продал свое транспортное
средство по договору купли-продажи, а новый собственник не поставил его
на учет в органах ГИБДД,
плательщиком налога оста-

ется формальный (учтенный в органах ГИБДД), а не
фактический его владелец.
Чтобы исключить излишнюю уплату транспортного
налога продавцу рекомендуется спустя 10 дней с
момента продажи автомобиля по договору купли-продажи обратиться в органы
ГИБДД с заявлением о прекращении
регистрации
транспортного средства.
Сделать это можно без какого-либо участия со стороны нового владельца.

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ ïðåäóïðåæäàåò î
ðàñïðîñòðàíåíèè íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè â ñåòÿõ
В 2021 году возросло количество деклараций формы 3НДФЛ, поданных гражданами
для получения социального
налогового вычета по дополнительным взносам на накопительную часть пенсии, которые на самом деле не уплачивались.
Такой интерес к этому
вычету вызван тем, что через социальные сети, мессенджеры распространяется текстовая памятка и видеозапись с пошаговой инструкцией о том, как вернуть налог, используя данные Пенсионного фонда.
Гражданам предлагается
сформировать на Едином
портале Госуслуг выписку о
состоянии индивидуального
лицевого счета застрахованного лица. В качестве
суммы расходов для вычета рекомендуется принять
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данные из нее. После этого
гражданину предлагается
заполнить декларацию по
форме 3-НДФЛ с помощью
сервиса "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц". Такая льгота
заявляется как социальный
вычет по дополнительным
взносам на накопительную
пенсию.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу информирует, что вышеуказанный порядок получения социального вычета противоречит
налоговому законодательству.
Претендовать на социальный вычет могут только
те граждане, которые решили самостоятельно увеличить размер своей пенсии.
Для этого они уплачивали

дополнительные страховые
взносы на накопительную
пенсию. Налогоплательщик
может заявить данный вычет, предоставив документы, подтверждающие его
фактические расходы по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.
Те граждане, которые не
уплачивали дополнительные взносы, права на вычет не имеют.
При этом выписка Пенсионного фонда о состоянии
индивидуального лицевого
счета
застрахованного
лица не является документом, подтверждающим расходы налогоплательщика, а
также основанием для предоставления социального
налогового
вычета
по
НДФЛ.
В случае если налоговая

декларация формы 3-НДФЛ
была заполнена с указанием
в качестве расходов для
вычета суммы из индивидуального лицевого счета застрахованного лица вышеуказанной выписки и уже направлена в налоговый орган,
то следует представить
уточненную декларацию, обнулив в ней сумму ошибочно
заявленного вычета.
При установлении неправомерного заявления социального вычета налоговый
орган откажет в его предоставлении, сформировав соответствующее решение по
результатам проверки декларации.
Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому
автономному округу

Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îòïðàâèòü ñ
ñàéòà www. pleseck.ru, à òàêæå ïî
ýë. ïî÷òå kp_sever@mail.ru, èëè
ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåëåôîí äëÿ ñìñ-ñîîáùåíèé
+7-921-29-06-095
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Из воспоминаний Шушериной Елизаветы Дмитриевны.
- По правде жили, по совести. Ничто не забыто не
только воинами, прошедшими войну и победившими
фашистов, тыловиками, познавшими бомбёжки и издевательства немцев, но и
нами северянами, не видевшими прямого фронта. Я, например, вспоминаю своё
детство после войны и в
первые послевоенные годы
как годы нищеты, голода, помню и непосильные налоги,
которые мои родители платили государству. Не знаю,
как в городах, а у нас в
сельской местности было
очень тяжело не только матерям, но и детям всех возрастов.
Когда началась война,
мне было 7 лет. В августе
1941 года отца проводили на
фронт. Он прошёл военными
дорогами всю войну. Воевал мой папа на Карельском
фронте, затем в составе 2го Белорусского фронта, дошёл до Берлина. Был дважды ранен. Домой вернулся в
октябре 1945 года, боевые
ранения не позволили моему папе порадовать нас,
спустя год мы похоронили
его.
У матери нас сталось трое, а на хуторе всего три дома. Рано пришлось
нам познать все домашние
хлопоты. Чтобы выжить,
надо было содержать скотину, огород. Работая в колхозе от темна до темна,
мать получала очень мало.
Казалось, моя мама умела
все. В годы войны заменили
мужчин в поле. Пахали и
боронили, сеяли и косили,
жали и стоговали, обрабатывали лён и пряли, ткали
и шили , вязали и пекли
хлеб, так как магазинов не
было да и покупать-то было
не на что. Кроме этого, и
домашние хлопоты полностью легли на ее плечи, мыто еще маленькие. Хотя в
свои 7 лет я умела многое стирала, мыла, кашеварила…. Школьная пора моя
началась с 1943 году, начальная школа была за 6 км,
а когда перешла в пятый
класс, в школу ходила аж за
12 км, чтобы дойти до нее
надо преодолеет 2 реки.
Приходилось жить у родственников. Одежду в основном носили домотканую
из собственно обработанного льна. Обувь - лапти из
берёзового лыка на все домашние работы и на дорогу
в школу. Счастье было, если
мать сумеет достать какиелибо ботинки за продукты
животноводства.

Зимой колотили шерсть и
катали вручную валенки.
Помню, что только в 10
классе ( 1953-54г) мне купили кирзовые сапоги, сшили
жакет и юбку. Помню счастье было великое. После
уроков -уборка льна(им засевались целые поля),картофеля, капусты, сбор колосков. В 1946-47годах было
очень голодно, особенно в
многодетных семьях, которые не имели скота. Ели клеверные шишки, лебеду, полевой хвощ, жмых(прессованные выжимки подсолнуха),
который поступал на колхозные фермы. До сих пор
помню этот вкус, будто конфетку жуешь.
Жили и так голодно, да
еще платили непомерные
налоги. Нужно было сдать
мясо в живом весе -30-45
кг, молоко - 110-190литров,
яйцо - 30 штук, картофеля
100 кг, шерсти -200г, кожи 4кг, зерна -20 кг., а сдать
надо обязательно, а то во
враги народа запишут. На
хуторе электричества не
было, для ламп и фонарей
керосину тоже не было, поэтому уроки делали под
свет лучины. Вместо чернил
писали разведённой молоком сажей или свекольным
соком. Ручка - палочка с
привязанным пером, и хорошо, если достанется карандаш. Бумага - бухгалтерские бланки -пустографки,
добытые по случаю. Только
в старших классах появились тетради, чернила, химические карандаши. Как
ни трудно было, но учиться
стремились в любых условиях. Закончила среднюю
школу, поступила в техникум ( поступила сразу на 3
курс).
Теперь родители создают
детям все условия. Всё лучшее детям. Возможно, это
правильно, тогда почему
они вырастают эгоистами,
циниками, не уважают пожилых людей, порой относятся
с презрением к немощи стариков- ветеранов, иногда
ведут себя отвратительно,
хамят…, хотя, к счастью не
все такие. Это я так по-стариковски - брюзжу. Наше
поколение подобным не отличалось, мы дети войны,
выросшие в нужде, и наше
страшное прошлое воспитало нас настоящими добрыми, порядочными людьми.
Любовь
Николае вна
Арефьева, в прошлом директор Емцовской школы,
готовит книгу по воспоминаниям те х, кто встре тил
войну в раннем возрасте.
- Кто-то был совсем кро-

хой, кто-то уже стоял на ногах, кто был на пороге юности…, - с горечью в голосе
начинает свой рассказ Любовь Николаевна, - Война это и детская трагедия, они
хлебнули её полной чашей.
Война искалечила тысячи
детских судеб, ворвавшись
не прошеной гостьей в их
детство, но они как могли, в
меру своих маленьких сил,
сопротивлялись горю, холоду и голоду и приближали
Великую Победу. Дети войны, пережившие все беды и
тяготы, научились понимать и уважать людей, любить свою Родину, вставать
на защиту слабого, и всегда
прийти на помощь в нужное
время. Попранное войной
детство, рано, слишком
рано сделало детей взрослыми. Они хлебали горе

только плачет и бьётся
мать. Бьётся в дрожи мамино тело, чем утешить и
как унять?
Только теперь нам стало
ясно, сколько трудностей
вынесла ты.
Подняла двух сынов и
двух дочек для победной
своей страны.
Обещаю, что в жизни ни
разу, ни за что не обижу
тебя.
И уеду совсем ненадолго,
и вернусь, бесконечно любя.
И тебя внуки- правнуки в
жизни с добротой будут помнить всегда.

большой ложкой, возможно,
слишком большой для маленького человека… Вспоминать о войне тяжело, но и
забыть не получается. Это
наша жизнь, наша история.
Мы должны, нет, мы обязаны
передать свои воспоминания своим внукам и правнукам, подобное не должно повториться. И, прежде, чем,
обратиться к воспоминаниям Веры Константиновне
Копытовой, хочу предложить вам, уважаемый читатель стихи, которые она посвятила своей маме, в которых выразила свою истинную любовь, всю благодарность и нежность, благодаря которой она выжила в
грозовые - сороковые.

Жаль, что сразу же после
Великой Победы в этой грозной и страшной войне фронтовиков стали делить на
живых и погибших. Вся слава и заслуга в победе достались живым, а погибшие,
будто не значили ничего.
Возможно, погибших оказалось слишком много, чтобы
о них вспоминать, а тем более оказывать помощь их
семьям.
Мой отец погиб в 1941
году под Ленинградом. У
мамы осталось четверо детей в возрасте 6-4-2 лет, а
мне было всего четыре месяца. Как, 27-летней неграмотной женщине без помощи
мужа, в войну вырастить
детей и дать им образование? Ответа на свой вопрос
до сих пор не нахожу. Фронтовики, вернувшись с войны, редко помогали солдатским вдовам, видимо, в
своих семьях дел хватало.
В школе я училась с 1948 по
1956 годы. За это время нашей семье была единожды
оказана материальная помощь - дали пару валенок
на четверых детей, но мы и
этому были очень рады.
Валенки носили старшие, а
мне - уж что от них осталось…
Когда я закончила семилетку, мама настояла, чтобы я поступала в техникум, где за хорошую учёбу
платили стипендию. Профессию надо было получать
скорее, чтобы самой беспокоиться о себе. Хотя в свидетельстве у меня была
всего одна четвёрка, остальные пятёрки, вступительные экзамены пришлось
сдавать. У моей подружки
был отец, поэтому она имела возможность закончить

Ты прости меня, коль можешь, сколько хлопот тебе
принесла. Верю - ты всегда
мне поможешь, не забудешь, как я росла. Босоногой бойкой девчонкой. Ты
всегда любовалась мной
так, как я любуюсь мальчонкой. Это теперь он внучоночек твой. Сколько радости, горя немало встретила
ты на своём веку. Четверых ты нас воспитала и
тянула нас в жизнь, как в
реку, сначала тихую и спокойную, а потом всё быстрее, быстрей.
И чтоб мы не стали тихонями, ты в средину толкнула быстрей.
Мы не знали отцовской
ласки, не успел он нам
жизнь показать.
Знали мы о нём, будто из
сказки, то, что люди могли
рассказать.
Похоронку с войны, получив в сельсовете (видно,
твой
подошёл
черёд)
Мы не знали, в чём же дело,

Из воспоминаний Веры
Константиновны Копытовой.
Устояли при ковке и ломке.
Я горжусь своим отцом.

десятилетку дома. Я попросила директора разрешить
пересдать предмет на 5,
чтобы поступить в техникум без экзаменов, но получила вежливый отказ. К счастью, я легко поступила в
Вологодское медицинское
училище, хотя конкурс был
очень большой - девять человек на место. До сегодняшнего дня помню то чувство радости, которому не
было предела, а подруге выдали похвальный лист, так
как отец сходил в школу к
директору. Вот когда меня
отшвырнуло взрывной волной от отцовских детей!
Надо мной будто разорвалась бомба войны. Мой
отец сложил голову за его
дочку и за всех. А её папа
позаботился лишь о своей
дочери, мне же ждать помощи было не откуда, да и не
от кого. Это -то меня, возможно, и закалило, может
поэтому я состоялась и добилась всего того, что
имею, но то что для меня
это был первый удар человеческой несправедливости, не забываемый до сей
поры - это точно.
В 14 лет я уже была очень
даже взрослой, навсегда
распрощавшейся
с детством и я поняла, что защитить меня некому. Всего
надо добиваться самой и
жить по совести, чтобы не
посрамить память отца. Так
я и живу. Трудовой стаж
мой 39 лет, которые я посвятила лечению своих земляков, работая фельдшером
в посёлке Емца, встретила
суженого-ряженого, вырас-

сироты с самого раннего
детства, познавшие все тяготы жизни военного и послевоенного времени, не
приучены ни к каким поблажкам и привилегиям, доживём свой век с прежней
гордостью и достоинством.
Уж коли пережили всю несправедливость раньше, то
теперь-то мы втрое сильнее
тех, кто борется за наследство. Не будет у них в жизни радости такой, как у нас,
добившихся лишь своим
трудом и упорством. Я желаю всем детям военного
времени доброго здоровья и
добрых дел для людей пока
есть силы.
Вера Константиновна Копытова 23 февраля сего
года встречала свой юбилей - 80 лет. Любовь Николаевна посвятила ей свои
стихи.
Ты - дитё войны, пережившая много: и голод, и холод, и потерю отца.
И к жизни своей ты относишься строго. Хранишь по
- особому память бойца.
Ты уважаешь во всём
справедливость. С сарказмом на грубость ответишь
ты в миг.
Отстаивать можешь достойно правдивость. Не
любишь разборки дурацких
интриг.
В тебе доброты и тактичности много. Коммуникабельность есть, есть и
авторитет.
Ты праведной в жизни шагаешь дорогой. И чувствуют люди лечебный твой
свет.
Ты роды принять в теп-

тили мы с ним двух сыновей, получивших высшее
образование, теперь радуемся внукам.
Я рада Ветеранам войны,
что они одержали победу в
той страшной войне. Пусть
они пользуются всеми благами жизни. Только одно не
понятно, чем же их дети
лучше нас, ведь все блага
им переходят по наследству. А нам - детям погибших фронтовиков -лишь их
воинское достоинство и
вечная память. Смотришь
по телевизору, как внуки
грабят, а то и убивают своего деда за награды или за
деньги, чтобы поживиться это ли не ужас! Я за то, чтобы воспитывать в молодёжи уважение к труду, заботу
о старшем поколении. А мы,

ловозе была ты готова, на
вызов бежала и в дождь, и в
мороз.
Коль жизнь вдруг потребует помощи снова - окажешься рядом, как молниенос.
Читаешь стихи артистично на диво, в сообществах разных готова блистать.
Жал руку мэр города очень
красиво. "Осенние листья"
готовы кричать:
- От успехов твоих мы
балдеем, поздравляя тебя с
юбилеем!
Восьмёрка лежа - это
бесконечность. Вот этого и
желаем мы тебе.
Еще здоровья крепкого мы
шлём тебе сердечно и уважаем бесконечно все тебя.
Продолжение следует

Ïðèþòèâ îäèíîêóþ âåñíó äðóã äðóãà, äâà ñíåãîâèêà íàâñåãäà îáìåíÿëèñü ñåðäöàìè. (Äæîí Ãîòî)
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ÍÀÑËÅÄÍÈÊ ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ
Ñòàðòîâàëà ãóìàíèòàðíàÿ îëèìïèàäà "Íàñëåäíèêè Ëîìîíîñîâà"
11 ìàðòà â Áèðæåâîì çàëå Àðõàíãåëüñêèõ ãîñòèíûõ äâîðîâ ñîñòîÿëèñü ïåðâûå ïÿòü
ïîëóôèíàëîâ ðåãèîíàëüíîé òåëåâèçèîííîé îëèìïèàäû "Íàñëåäíèêè Ëîìîíîñîâà".
×åðåç ïàðó ìåñÿöåâ ïî èòîãàì ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò ðàçûãðàíû ïóò¸âêè â Ìîñêâó íà
øîó "Óìíèöû è óìíèêè". Â ñëó÷àå óäà÷íîãî âûñòóïëåíèÿ òàì ó ðåáÿò áóäåò âîçìîæíîñòü ïîñòóïèòü áåç ýêçàìåíîâ â ÌÃÈÌÎ.
За такую возможность проявить себя борются 27 молодых
людей. Один из них - Никита Исаков из Конево. Мы расскажем, как
прошли первый туры школьника.
Никита узнал об этой олимпиаде
от своей учительницы истории и
обществознания Анжелики Асеновны Старицыной, она и помогла
ему подготовиться.
-Увидев выступления наших выпускников Яны Сениной и Льва
Борисенко, я воодушевился и решил принять участие в отборочном этапе, -говорит юноша.
Чтобы попасть на съемки и участие в полуфинальных играх в Архангельске,
конкурсантам
было
предложено написать эссе, основываясь на высказывании Энштейна о двух способах прожить
жизнь: с чудесами или без. На рассуждение и написание давался
один час.
- С начала написания у меня
были трудности,- говорит Никита,
-но потом я собрался и привел в
пример наше знаменитое "поморское чудо" - великого ученого Михаила
Васильевича
Ломоносова.
Жюри высоко оценило моё эссе,
чему я, честно говоря, удивился,
дали 92 балла из 100 возможных.
Так Никита очутился в списке
отборочного этапа вторым из 104
участников. Во второй этап полуфинальных игр было отобрано 30
лучших конкурсантов, получивших
наибольшее количество баллов за
эссе. В январе участникам выдали тему и ориентировочный список литературы для подготовки к
играм
- В списке литературы было около 50-ти пунктов, -рассказывает
Никита, -это были и книги о нашем
Севере в данный исторический период, и статьи в Интернете, выпуски разных журналов и подобное. За два месяца мне удалось
прочитать большую часть литературы, но было сложно уложить
всё в памяти. На полуфинальные
игры я поехал со своим наставником Анжеликой Асеновной.
10 марта участников заселили в
отель "Пур-Наволок". Все затраты
на проживание и поездку участников
оплачивали
организаторы
олимпиады.
Никита говорит:
- Я жил в одном номере с мальчиком из Коношского района. Ровно в 15:00 этого же дня на сайте
конкурса были опубликованы примерные вопросы, которые будут
звучать на самих играх. Весь оставшийся вечер и ночь, мы упорно
искали ответы на поставленные
вопросы во всех возможных источников. Могу сказать, что это
титанический труд, учитывая то,
какой маленький период времени
был дан, чтобы найти и выучить
ответы на все 149 вопросов.
Подготовка у молодых людей, по
их словам, заняла около одиннадцати часов. Вопросы были и на
рассуждение, и факты. Никита попал на жеребьевке во вторую
тройку из девяти играющих, он
выступал в первый день турнира.
Он отметил, чем раньше выступление, тем больше свободных
вопросов, соответственно, тем и
сложнее. То есть круг этих вопросов с каждым днем сужался, и
участникам становилось проще.
Все с нетерпением ждали съёмок.
Никита говорит, что сложно было
находится под прицелом камер.
Олимпиада подразумевала большое количество правил, нарушать
которые было нельзя. Например,
на полу отмечена точка, где обязательно нужно повернуться. Из-за
стойки выходить исключительно с

левой ноги. Не чесаться, не поправляться, следить за дыханием
в микрофон и многое другое. Участникам, к слову, было непросто
под прицелами и камер, особенно
с непривычки. Съемки длились
около шести часов каждый день.
Каждая игра состояла из нескольких этапов: пролог (конкурсы
русского языка и красноречия), основной этап (вопросы) , эпилог
(теория).
- В конкурсе русского языка я
допустил одну ошибку, а вот красноречие мне далось легче, -делится Никита. Я с удовольствием выразил своё мнение по фразе Константина Паустовского о путешествии по малой Родине. По итогам
"Пролога" я выбирал дорожку вторым.
Из оставшихся зеленой и красной дорожек Никита выбрал вторую. Она состояла из двух вопросов, но без права на ошибку.
Ведущий же давал шанс в виде
"Ва-банка", если игрок на красной
дорожке ошибался на первом
вопросе.
- К счастью на первый вопрос я
ответил правильно, - радуется коневский игрок, - но жюри с сомнениями засчитали мой ответ, так
как ждали от меня уточнения. На
втором секторе дорожки мне крупно не повезло, ведь попался вопрос, на который ночью мы так и не
смогли найти точный ответ.
Наставники наблюдали за своими подопечными из зала ожидания. Туда же игроки приходили,
чтобы отдохнуть и повторить вопросы. По словам Никиты, после
неудачи на дорожке, он твердо решил бороться за медаль. Да, всем
теоретикам за правильные ответы
вручались медали и ордена. Разница в том, что медаль выдавали
за короткий ответ или за ответ на
более простой вопрос, а орден -за
верный ответ на сложный вопрос,
интересное рассуждение на вопросы жюри. За девять игр Никита
получил шесть орденов, что в переводе на баллы даёт 12 очков. В
итоговой сумме вышло 13 баллов.
Такой результат стал лучшим среди всех теоретиков, поэтому герой готов побороться за внимание
жюри в финальных играх.
В Москву поедут трое участников с дорожек (в финале из каждой
тройки определиться по одному
победителю) и от двух-трех участников из числа теоретиков, которых выберут сидящие в жюри
Один из представителей федерального конкурса и губернатор
Архангельской области, возможно, в компании с самим основателем игры профессор МГИМО МИД

России Юрий Вяземский, в мае
выберут счастливчиков-победителей. Лучшие олимпиадники поедут
на телевизионные съемки известной игровой телепередачи "Умники
и умницы"
- На мой взгляд, каждый участник преодолел большой интеллектуальный барьер, проделал гигантский труд и приобрел большой багаж опыта, -подметил Никита.
Сильными оказались ребята из Северодвинска и Архангельска, но и
остальные не отставали. Все игроки очень умные и старательные.
Стоит отметить уровень олимпиады, на каждую из полуфинальных
игр в председательство жюри приглашались известные люди из правительства, областного собрания
депутатов и других серьезных
структурных
государственных
организаций.
В игре Никиты Исакова, например, председателем жюри стал
Министр образования Архангельской области, с которым ему даже
удалось пообщаться. Олег Владимирович пожелал юноше меньшего
волнения и уверенности. Никита
делится, что ему удалось воочию
увидеть исполняющего обязанности министра здравоохранения нашей области, директора ГТРК "Поморье", заместителя председателя правительства и других личностей из государственных структур.
Никита в завершение сказал:
- Впечатления от участия в полуфинальных играх очень яркие,
не
каждый
день
прилагаешь
столько мозговой активности, чтобы ответить на сложнейшие вопросы. Буду стараться и на финале,
к сожалению пока только в качестве теоретика. К тому же многие,
кто попадал в Москву, очень часто
были выходцами из теоретиков! И
напоследок, в памяти остались
слова одного из членов жюри: "Человек развивается только тогда,
когда встречает на своём пути
трудности, когда задаёт себе высокие планки и в конце концов достигает цели" и пожелала всем участникам как можно больше "потеть" в своей жизни, то есть трудиться.
Андрей Багрецов, председатель
судейской коллегии, и. о. министра по делам молодёжи и спорту
Архангельской области:
- Я восхищаюсь самообладанием наших наследников Ломоносова. Я считаю их абсолютно всех
эрудированными молодыми людьми. Дай Бог им ещё больше знаний, пусть самосовершенствуются, изучают историю.
Алина Ромашова

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ñóäåáíîé ïðàâîâîé ïîçèöèè
Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Конституционный Суд Российской Федерации 01.02.2021 в постановлении № 3-П признал п. 3 ч. 2
ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ)
не противоречащим Конституции
Российской Федерации, поскольку
по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования
государство обязано оказывать
инвалидам поддержку.
Взаимосвязанное применение
указанной нормы ЖК РФ и ст. 17
Федерального закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" предполагают внеочередное
предоставление жилья страдающему тяжелой формой хронического заболевания, признанному недееспособным и нуждающемуся в
постоянном уходе гражданину, в
том числе инвалиду, с учетом площади, достаточной для обеспечения ему, помимо отдельного проживания, возможности получения
ухода и должного содействия в

удовлетворении особых его потребностей, когда требуется постоянное нахождение с ним опекуна, являющегося в соответствии
с нормами семейного законодательства членом его семьи (супругом или близким родственником).
Конституционный Суд Российской Федерации также признал допустимым предоставление жилья
недееспособному гражданину, и
его опекуну по одному договору
социального найма. Но этот вариант возможен в исключительных
случаях, если иным образом обеспечить внеочередное предоставление жилого помещения такому
гражданину невозможно.
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
подлежат безусловному применению, любое иное толкование
изложенных в нем выводов исключено.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса А.Е.Кокоянин

Â ñèñòåìå ìåð, íàïðàâëåííûõ
íà ïðîòèâîäåéñòâèå
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè,
ñ 1 àïðåëÿ 2021 ã. îòìåíÿþòñÿ
áîëüíè÷íûå ëèñòû äëÿ 65+
Ýòî îáóñëîâëåíî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèè îò 2 ìàðòà 2021 ã. ¹ 300 «Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðåêîìåíäàöèè ðàáîòîäàòåëÿì ïî ïåðåâîäó ðàáîòíèêîâ â âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàðøå íà äèñòàíöèîííóþ (óäàëåííóþ) ðàáîòó».
В соответствии с указанным постановлением с 1 апреля 2021 г.
утрачивают силу Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в
возрасте 65 лет и старше, утвержденные постановлением Правительства России от 1 апреля 2020
г. № 402.
В связи с этим определяемые в
субъектах Федерации периоды выдачи листков нетрудоспособности
гражданам в возрасте 65 лет и
старше ограничены до 31 марта
2021 г.
В действующей до последнего
времени редакции указа Губернатора области от 17 марта 2020 г.
№ 28-у периоды были установлены до опубликования постановления № 300 (последний период – с
22 марта по 4 апреля 2021 г. включительно).
Сейчас данный срок скорректирован. В этой связи подготовлен
указ Губернатора Архангельской
области от 17 марта 2021 г. № 35у "О внесении изменений в указ
Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у".
Документ опубликован: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/
View/2900202..
Указом предусмотрен срок с 22
по 31 марта 2021 г. включительно.
Также постановление № 300
содержит рекомендацию работодателям исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
принятия мер по реализации прав
граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте
65 лет и старше на дистанционную
(удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством России.
Данная рекомендация предусмотрена в указе Губернатора Архангельской области от 17 марта
2020 г. № 28-у. Она дополнительно
расширена в части категории работников, в отношении которых
работодателям рекомендовано в
приоритетном порядке осуществлять перевод на дистанционную
(удаленную) работу – граждане,
имеющих заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый
сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения,
мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии), а
также трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации, беременные женщины.
Правовой департамент
администрации Губернатора
Архангельской области
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ëîâíó (27 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
ÓÑÒÜ-ÏÎ×À
×èñòÿêîâó Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó (30 ìàðòà) òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ëåîíòüåâà Ãåííàäèÿ
Èâàíîâè÷à (28 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
Ñóõîâó Òàìàðó Ïåòðîâíó (30 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ëîääå Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó (27 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
Êàçà÷åê Âëàäèìèðà
Ãåííàäüåâè÷à (29 ìàðòà)
- âåòåðàíà Ìèëèöèè

ËÓÆÌÀ
Áîðèñîâó Åêàòåðèíó
Ïàâëîâíó (28 ìàðòà) - òðóæåíèêà òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Çóáêîâó Àëåêñàíäðó
Þðüåâíó (27 ìàðòà) - ÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî âîåííîñëóæàùåãî
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Á îé ê î
Í èí ó
×åðâîâà Þðèÿ Âëà- À ë åê ñ àí äðîâ í ó
äèìèðîâè÷à (26 ìàðòà) - (30 ìàðòà) - òðóæåâåòåðàíà òðóäà
íèêà òûëà
Ìèøêèíó Íèíó Ôåäîðîâíó (26 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-921-296-46-69
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêèé ñ îòîïëåíèåì, ñ
ðåìîíòîì, òåïëàÿ, 2 ýòàæ. Òåë.
8-911-677-40-62
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ïëåñåöê ñ âîäîé è îòîïëåíèåì. Òåë. +7-953-939-93-85
3-êîìíàòíó þ êâàðòèðó
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
Áàíþ, ñðóá ïîä êðûøåé, ó÷àñòîê ï. Îêñîâñêèé. 8-981-55396-80
Ó÷àñòêè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ÷àñòíûõ ãàðàæåé. Òåë. 8952-251-21-72
Çå ìåëü íûé ó÷à ñòîê, ï.
Ïëåñåöê, òåë. 89600072720

Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö ï. Áóëàòîâî.
Îáðàùàòüñÿ ïî 8-911-59-58-722

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Æäàíîâó Èðèíó Ïàâ-

âûå: 1. Êîìïëåêò ÃÐÌ - Äàñòåð
äâ.102ë., ê4ì 1.6 16 êëàï. Ëàðãóñ. 2. Ðåìåíü âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. 3. Ñòîéêè ñòàáèëèçàòîðà - 2 øò. 4. Ñàéëåíòáëîêè - 4 øò. Íåäîðîãî. Òåë. 8921-670-95-98, 8-920-134-66-56
Ëîäî÷íûé ìîòîð 2-ñèëüíûé
ÿìàõà, íîâûé. Òåë. +7-952-25611-35
Äâå êëàâèàòóðû (ìîæíî íà
çàï÷àñòè) è íå ðàáî÷èé ïëàíøåò (íà çàï÷àñòè). Òåë. 8-960005-04-85
Ñìàðòôîí, íåäîðîãî, ôèëèïñ
êñåíèóì 66.10, íîâûé. Òåë. +7952-256-11-35
ÑÄÀÌ
Êâà ðòèð ó â ï. Ñ åâå ðî îíåæñê, ìàëîñåìåéêà, çà îïëàòó
ÆÊÓ. Çâîíèòü 8-952-309-63-43
ÊÓÏËÞ
3-êîìíàò íóþ êâàðò èðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. Ñåâåð î î í å æ ñ ê . 8 9115837597,
89009120639
ÐÀÇÍÎÅ

ÏÐÎÄÀÌ
Îòäàì äåòñêóþ êðîâàòêó.
ÀÂÒÎ
8-921-486-69-83
Çàï÷àñòè îðèãèíàë íî-

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

Õî÷ó, ÷òîáû

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

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

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

Íûíåøíåé âåñíîé çèìà îñîáåííî óäàëàñü. (Òîìàñ Êóí)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Рассрочку предоставляет ИП Ма нуилова Е.В. ИНН 761000409265
Подробности у продавцов.

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

ÊÎÊÅÒÊÀ

Âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ øèêàðíûõ äðàïîâûõ ïàëüòî
è êóðòîê, ðàçìåð 40-60. Ðàññðî÷êà, òåðìèíàë

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Заказы принимаются в
фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская,
д.1, вход с торца и в
Североонежске,
здание администрации).
Изготовление в Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700

29 ìàðòà ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Øîëîìèöêîãî Èâàíà
Ãðèãîðüåâè÷à (25 ìàðòà)
- âåòåðàíà ÎÂÄ
Òîðîïîâó Âåðó Ïàâëîâíó (30 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
Ïèëþãèíó Åëåíó Èâàíîâíó (30 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÅÌÖÀ
Áîáðîâà Áîðèñà Ñåðãååâè÷à (28 ìàðòà) - ÷ëåíà
ñåìüè ïîãèáøåãî âîåííîñëóæàùåãî

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
Ã îðáàí åâ ó Î ë üã ó
Àëåêñàíäðîâíó (25 ìàðòà) - âåòåðàíà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
Âàñèëüåâó Åëåíó Ìèõàéëîâíó (26 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
Êðîøåíèöûíà Àëåêñàíäðà Ìàêñèìîâè÷à
(26 ìàðòà) - âåòåðàíà ïðîêóðàòóðû, ýêñ-ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà (Àðõàíãåëüñê)
Êóäðÿâöåâà Ëåîíèäà
Íèêîëàåâè÷à (26 ìàðòà)
- âåòåðàíà ÎÂÄ
Êóçíåöîâó Åëåíó Ìàíóèëîâíó (26 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
Øëÿõîâó Èðèíó Íèôîíòîâíó (29 ìàðòà) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Àðñåíòüåâà Èãîðÿ Âàëåíòèíîâè÷à (30 ìàðòà)
- ãëàâó ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"
Ñàâèíà Àëåêñåÿ Ñòåïàíîâè÷à (30 ìàðòà) âåòåðàíà ÊÏÑÑ, ÊÏÐÔ è
ïðîñòî î÷åíü õîðîøåãî ìóæèêà
Ïó ëèíó Â àë åí òèíó
Èãíàòüåâíó (30 ìàðòà) âåòåðàíà òðóäà
Ãëóùåâñêóþ Èðèíó
Ãåîðãèåâíó (30 ìàðòà) âåòåðàíà òðóäà
Â åñ íèí à Ã åí íàäèÿ
Âàëåíòèíîâè÷à (31 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 18 ìàðòà 2021
ãîäà ¹ 56 ïðîâîäèò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:571 è êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàä àñ ò ðî â ûì
í îì å ðî ì
29:15:061201:591, äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé,
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 30
àïðåëÿ 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 29 àïðåëÿ 2021 ãîäà â 16-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 29 àïðåëÿ 2021
ãîäà.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ë/c÷
05243009650)
È ÍÍ/ ÊÏÏ
2 9 20 0 10 3 56 /
292001001
Ê àç í à÷ å éñ ê è é
ñ ÷å ò
03232643116501802400
(âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå ñ÷åò ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñàõ, àóêöèîíàõ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ)
Íàèìåíîâàíèå Áàíêà: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ//ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ã.Àðõàíãåëüñê
ÁÈÊ 011117401
Åä èí ûé êà çí à÷å éñ êèé ñ ÷å ò:
40102810045370000016
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 29 àïðåëÿ 2021 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
1. Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííî â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé è íå
ïîçäíåå 15 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6
Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.02.2006 ¹ 83, â
ñëó÷àå åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàìåðåí îñóùåñòâèòü ïîäêëþ÷åíèå ïîñòðîåííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è åñëè òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ äëÿ åãî ïîäêëþ÷åíèÿ îòñóòñòâîâàëè ëèáî èñòåê
ñðîê èõ äåéñòâèÿ, à òàêæå åñëè
èñòåê ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé, âûäàííûõ â ñîñòàâå äîêóìåíòîâ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðàâîîáëàäàòåëü â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ íåîáõîäèìîé åìó ïîäêëþ÷àåìîé íàãðóçêè îáðàùàåòñÿ â îðãàíèçàöèþ, îñóùåñòâëÿþùóþ ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ê êîòîðûì ïëàíèðóåòñÿ ïîäêëþ÷åíèå ðåêîíñòðóèðîâàííîãî
(ïîñòðîåííîãî) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, äëÿ ïîëó÷åíèÿ
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé.
Åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå èìååò ñâåäåíèé
îá îðãàíèçàöèè, âûäàþùåé òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ, îí îáðàùàåòñÿ â
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñ çàïðîñîì î ïðåäñòàâëåíèè ñâåäåíèé î òàêîé îðãàíèçàöèè, à
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðåäñòàâëÿåò â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îáðàùåíèÿ ñâåäåíèÿ î ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèè, âêëþ÷àÿ íàèìåíîâàíèå, þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹1
Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:571, ïëîùàäüþ
857 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèå): ïî÷òîâûé èíäåêñ 164288, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, ðï.
Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 69. Íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà:
182 000 (ñòî âîñåìüäåñÿò äâå
òûñÿ÷è) ðóá.00 êîïååê, áåç ó÷åòà
ÍÄÑ, ñîãëàñíî îò÷åòà ¹ 812/21Í (äàòà îöåíêè: 17.03.2021 ã)
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Øàã àóêöèîíà - 3% îò ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 5460 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 36400 ðóá.
Ëîò ¹2
Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:591 ïëîùàäüþ
812 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèå): ïî÷òîâûé èíäåêñ 164288, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, äîì ¹43. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðåäìåòà àóêöèîíà:
173 000 (ñòî ñåìüäåñÿò òðè òûñÿ÷è) ðóá.00 êîïååê, áåç ó÷åòà ÍÄÑ
ñîãëàñíî îò÷åòà ¹ 811/21-Í (äàòà
îöåíêè: 17.03.2021 ã)
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Øàã àóêöèîíà - 3% îò ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 5190ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 34600 ðóá.

Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предоставлении земельного участка из категории земли населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, городское поселение Савинское,
Савинское село, Дорожная улица, земельный участок 10А,
площадью 2084 м2 , кадастровый номер 29:15:061101:835.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

Çà âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ðàñïèòèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ
ìîãóò ëèøèòü ñâîáîäû
Çà âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ â óïîòðåáëåíèå àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, îäóðìàíèâàþùèõ âåùåñòâ ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ è óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 1
ñò. 6.10 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî â óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè, íîâûõ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ïñèõîàêòèâíûõ èëè îäóðìàíèâàþùèõ âåùåñòâ, âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå îò îäíîé
äî òðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïðåäóñìîòðåíà òàêæå óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî â ñîâåðøåíèå àíòèîáùåñòâåííûõ
äåéñòâèé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 1 ñò. 151 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî â ñèñòåìàòè÷åñêîå óïîòðåáëåíèå (ðàñïèòèå) àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé
ïðîäóêöèè, îäóðìàíèâàþùèõ âåùåñòâ, â çàíÿòèå áðîäÿæíè÷åñòâîì
èëè ïîïðîøàéíè÷åñòâîì, íàêàçûâàåòñÿ îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû
íà ñðîê äî ÷åòûðåõ ëåò.
Åñëè äàííîå ïðåñòóïëåíèå ñîâåðøåíî ñ ïðèìåíåíèåì íàñèëèÿ èëè ñ óãðîçîé åãî ïðèìåíåíèÿ, òî â ýòîì ñëó÷àå ïîñëåäóåò
íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî øåñòè ëåò.
Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, åñëè Âû ñòàëè î÷åâèäöåì âîâëå÷åíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî â óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ
èëè àíòèîáùåñòâåííûõ äåéñòâèÿ ñîîáùèòå â äåæóðíóþ ÷àñòü
ïîëèöèè ïî òåëåôîíó: 02, 112, (88183271082.
ÎÄÍ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 30
àïðåëÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 23 àïðåëÿ 2021 ãîäà â 12 ÷àñîâ
30 ìèíóò.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 23 àïðåëÿ 2021
ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîò îê î ëà
ïð è åì à
çàÿâîê - 23 àïðåëÿ 2021 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå
ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîã î îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" îò 18 ìàðòà 2021
ãîäà ¹ 68 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 65 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:030803:1164.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íàçåìíûå è
ïîëóïîäçåìíûå êàïèòàëüíûå ãàðàæè áîêñîâîãî òèïà äëÿ ëè÷íîãî
àâòîòðàíñïîðòà.
Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.
Íà÷àëü íûé ðàçìåð ã îäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû -899 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 27 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå - 54 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ
"Ãèäðîðåñóðñ" âõîä. ¹ 987 îò
28.04.2020 ãîäà.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæ åí á û òü ï å ðå ÷ èñ ëå í : ÈÍÍ
2920010370, ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ:
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ
(Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ë/ñ 05243009730) ÁÈÊ
0 41 1 17 0 0 1,
ð/ ñ
03100643000000012400, ÎÊÒÌÎ
11650163
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííî å þðèäè÷åñêîå
ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî 12-30, ñ
13-30 äî 17-00, ò. 8(81832)41503 è
íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

www. pleseck.ru

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÌÓ
ÄÎÑÓÃÎÂÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ - 35!

С юбилеем тебя поздравляем,
Наш любимый Досуговый центр!
Что делами ты занят - мы знаем.
Не один прошагал километр…
Ты стремишься вперёд к нужной цели.
Лет сегодня тебе - ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ!
Годы те, что стрелой улетели,
Мы не станем напрасно считать.
Ты отлично трудился, исправно:
Каждый миг, каждый час, каждый день.
Много разных имеешь ты планов.
В жизнь тебе воплощать их - не лень.
Сколько было прекрасных концертов,
И спектаклей, и встреч, и кино…
Наполнялась душа в зале светом.
Мы сдружились с тобою давно.
Помним тех, кто стоял у истоков.
Им за труд благородный - поклон.
В клуб "Горняк" шёл наш зритель - потоком.
Нас встречали приветливо в нём.
И сейчас коллектив очень славный.
Он живёт ради праведных дел…
Пусть движенье вперёд будет плавным.
ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ - это, нет, не предел!
Наш Досуговый центр, мы желаем
Быть успешным - всегда и во всём!
Ценим очень тебя, уважаем
И твои приглашения ждём!
Валентина Ковалёва п. Североонежск
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì
Àëåêñååâè÷åì( ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:142801:1, ðàñïîëîæåííîãî: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëåñåöêèé, ä. Ëåíèíî, ä. 2. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:142801.
Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðîãî
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåí:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ðàéîí Ïëåñåöêèé, ä. Ëåíèíî, ä. 4, â
ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15: 142801.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëîääå Ëåîíèä ßêîâëåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä. Ëåíèíî, ä. 2, òåëåôîí +79210742505.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ 26 àïðåëÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä. Ëåíèíî, ä. 2.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê,
óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 24 ìàðòà 2021 ã ïî
24 àïðåëÿ 2021 ã.,
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ ñ 24 ìàðòà 2021 ã ïî 24 àïðåëÿ 2021 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7,
îôèñ 3.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12
ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").
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