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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Î ÑÈÒÓÀÖÈÈ ÏÎ
ÑÏÎÐÒÓ Â ÐÀÉÎÍÅ

ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÆÈÂ¨Ò ÏÐÀÇÄÍÈÊ!
Âîò è îòãðåìåë î÷åðåäíîé þáèëåé - 35 ëåò Ñåâåðîîíåæñêîìó ñîöèàëüíî - äîñóãîâîìó öåíòðó,

èëè ñîêðàù¸ííî ÑÄÖ, à äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî âîçðàñòà ïðèâû÷íåå ãîâîðèòü êëóá "Ãîðíÿê".

В среду, накануне Дня ра-
ботника культуры, сотруд-
ники центра прямо у входа
тепло встречали гостей,
зрителей, бывших сотруд-
ников. Принимали поздрав-
ления, подарки от глав и
депутатов Североонежска
и Плесецкого района, от ру-
ководителей предприятий и

общественных  организа-
ций. Немало было приятных
моментов в этот вечер, как
для юбиляров, так и для
зрителей: видео - поздрав-
ление от добрых друзей
СДЦ семьи Баданина Генна-
дия Петровича и Белясовой
Надежды Антоновны, сти-
хотворение от Валентины

Петровны Ковалёвой - По-
чётного гражданина МО "Се-
вероонежское" и члена со-
юза писателей России, пес-
ни в исполнении гостя из
Каргополя Игоря Гусакова.
Организаторы, они же все
сотрудники центра,  поста-
рались в этот памятный
для них вечер, удивить Се-
вероонежского зрителя,
изюминкой концерта стал
огромный юбилейный торт
со свечами и забавные
дети из этого торта, кото-
рые читали стихи. А перед
началом концерта можно
было провести время с
пользой в фойе, где были
оформлены фото - коллаж с
мероприятий СДЦ  и выс-
тавка творческих работ жи-
телей Североонежска. Зри-
тели очень  любят ходить в
досуговый центр, который с
каждым годом становится
уютнее и красивее. Всегда
шикарно оформлена сцена,
подобран музыкальный ре-
пертуар к каждому праздни-
ку, новые лица на сцене -
это всё трудовые будни
коллектива: слаженного, ра-

ботящего и профессиональ-
ного. А еще хочется побла-
годарить и тех людей, без
которых не состоялся бы
этот праздник - Татьяна
Хламова и Татьяна Левко-
вич, Елена Корельская и
Анатолий Росляков, театр
танца Тандем и  фольклор-
ный ансамбль Задоринка,
танцевальная группа
Woman Dance, Эвелина Жи-
кина, Аня Матюгова, Миша
Березин. Особую призна-
тельность  хочется выра-
зить  администрации МО
"Североонежское" и лично
Любовь  Алексеевне Подор-
ской, ведущим юбилея -
Ирине Горностаевой и Сер-
гею Брагину, а так же Ольге
Бобровой и Татьяне Фроло-
вой за прекрасные цветы, а
Валентине Котовой за юби-
лейный фуршет. Мы гово-
рим СПАСИБО всем - всем
за аплодисменты и  теплые
слова в наш адрес. Всегда
ждём Вас в доме, где живёт
праздник!
С ув., художественный

руководитель СДЦ
О.А. Потапова

Одно из таких собраний
прошло в минувшую пятни-
цу на площади возле СКЦ
"Мир" для жильцов трех
многоквартирных домов.

- Собрания мы планируем
проводить  в очно-заочной
форме, - говорит директор
управляющей компании
"ПрофСавинск" Игорь Кли-
мантов. В интервью "Курь-
еру" он посетовал, что на
очном собрании в пятницу
присутствовало недоста-
точное количество соб-
ственников.

- Собрались  только са-
мые заинтересованные
люди, которые хотят ви-
деть свой многоквартир-
ный дом в удовлетвори-
тельном состоянии. В пред-
дверии проведения следу-
ющих собраний просьба
собственников откликнуть-
ся и присутствовать на
них. Это даст им возмож-
ность пообщаться с руко-

ÂÐÅÌß ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÁÎÒ
Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ "ÏðîôÑàâèíñê" ïðîâîäèò îáùèå ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ìíîãî-

êâàðòèðíûõ äîìîâ. Âîïðîñû êàñàþòñÿ ïåðåíîñà íà áîëåå ðàííèé ïåðèîä ñðîêîâ êàïèòàëüíîãî
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водством и специалистами
управляющей компаний, а
также высказать  свои за-
мечания, - добавил Игорь
Климантов.
Под управлением УК

"ПрофСавинск" находится
31 дом. На момент подго-
товки материала общее со-
брания жильцов проведены
более, чем в половине из
них. Игорь Климантов от-
метил, что их необходимо
провести до наступления
дачного сезона. В пятницу у
учреждения культуры со-
брались жители домов №1,
№10 и №14 по улице Ок-
тябрьская.

 Глава управляющей
организации отметил, что у
жителей многоквартирных
домов поселка Савинский
задолженность перед ООО
"ПрофСавинск" составляет
более восьми миллионов
рублей. Сумма это нема-
лая.

- Мы работаем над этим,
подаем на неплательщиков
в суд, - говорит Игорь Кли-
мантов, - Мы боремся с
должниками, но, к сожале-
нию, пока не очень хорошо
получается. Нам ведь надо
и налоги своевременно зап-
латить, и все виды работ
выполнить. Этим летом
нам предстоит большой
объём работ: ремонт кры-
ши, ремонт межпанельных
швов, ремонт трубопрово-
дов в подвальных помеще-
ниях. Это все затраты.
Один из вопросов собра-

ния, как уже было сказано,
касался капитального ре-
монта. Инженерные комму-
никации необходимо ремон-
тировать раз в тридцать
лет. Дом №1 по улице Ок-
тябрьская построен в 1989
году, Октябрьская, 10 - в
1984 году, а Октябрьская,
14 - в 1982.

- Но все эти дома запла-

нированы на капитальный
ремонт не ранее 2041 года,
- ошарашил собравшихся
руководитель УК, -  мы про-
водим наши собрания для
того, чтобы приложить все
усилия и направить все до-
кументы в Фонд капиталь-
ного ремонта о переносе на
более ранний период.
Следующий вопрос - ре-

шение для подачи заявле-
ния о принятии дворовой
территории для участия в
программе "Комфортная го-
родская среда" по дому №1.
План работы: ремонт дво-
рового подъезда, устрой-
ство тротуаров, освещение
дворовой территории, уста-
новка урн и скамеек, леер-
ного ограждения, оборудо-
вание автопарковки и детс-
кой площадки.

- Теперь инициативная
группа многоквартирного

Продолжение
на стр.2

Писала про ситуацию с
вольной борьбой в Северо-
онежске и решила осветить
ситуацию по спорту в на-
шем районе в целом. Спорт
— одно из моих подконт-
рольных направлений.

(Про Североонежск:
Прошла встреча-обсужде-
ние судьбы волевых бор-
цов Североонежска. Была
неоднозначная ситуация,
из-за которой тренировки
были приостановлены. По
просьбе родителей в ситуа-
цию вмешался глава, и ре-
шение проблемы нашлось.
Теперь дети смогут продол-
жить заниматься вольной
борьбой...)

Прежде всего хочу отме-
тить успехи наших спорт-
сменов за пределами райо-
на. Так, наши девочки-во-
лейболистки победили в фи-
нальных соревнованиях
среди женских команд му-
ниципальных районов в
рамках 55 Беломорских игр.
Отличились и мужчины: ко-
манда хоккея с мячом заня-
ла первое место, гиревой
спорт — второе место.
С 18 марта начальником

отдела, курирующего спорт,
принят Николай Негодяев,
который занимался этим
направлением в админист-
рации Холмогорского райо-
на более 10 лет. И уже на
следующей неделе он пла-
нирует собрать спортивное
сообщество нашего района,
чтобы познакомиться и оп-
ределить болевые точки.
Он уже набросал план вне-
дрения сдачи комплекса
ГТО в школах. В этом на-
правлении нам нужно уси-
ленно работать.

Что касается финан-
сов, выделенных на этот
год, по части спорта:

300 тысяч рублей выде-
лено на работы по изыска-
нию стадиона ДЮСШ Пле-
сецкой школы.

1 миллион 456 тысяч —
на разработку ПСД этого же
стадиона. Здесь нужно при-
слушаться ко всем пожела-
ниям спортсменов и учиты-
вать  преимущественный
исторический вид спорта —
хоккей с мячом.
На ремонт спортзала в

Плесецкой школе по резуль-
татам конкурса уйдёт 2
миллиона 813 тысяч.
На универсальное

спортивное сооружение в
Емце — 580 тысяч рублей.

Из результатов:
в Савинске началась ус-

тановка оборудования
ГТО и закончится в следу-
ющем году.
А в Плесецке оборудова-

ние ГТО уже установлено
— в прошлом году.
В прошлом году капиталь-

но были отремонтированы
спортивные залы в Кено-
зерской и Емцовской шко-
лах и в ДЮСШ Плесецка.
Спорт — важнейшая со-

ставляющая, которая мо-
жет просто скрасить досуг,
а может и дать путёвку в
жизнь талантливым детям.
Поэтому прилагаем все
усилия, чтобы обеспечить
детей комфортными усло-
виями для развития их
спортивных талантов.

Информация взята с
личной страницы Юлии

Поповой, зам.главы
администрации МО

«Плесецкий муниципаль-
ный район» ВКонтакте
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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
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В 2021 году  Плесецкой
библиотеке исполняется 90
лет. Со времени своего ос-
нования в 1931 году Пле-
сецкая библиотека прошла
большой путь. В 30-е годы
только начинал формиро-
ваться фонд и структура
учреждения. В военные и
послевоенные годы библио-
тека, бывшая одно время
даже призывным пунктом
работала, выстояла, а в
дальнейшем только наращи-
вала свой потенциал.
Централизация библиоте-

ки в 1977 году способство-
вала развитию библиотеч-
ного обслуживания населе-
ния Плесецкого района.
Структура отдела обслужи-
вания расширилась, поми-
мо абонемента и читально-
го залапоявились отдел
МБА и ВСО и передвижной
фонд.
Гостеприимное помеще-

ние абонемента всегда ра-
душно встречало своих чи-
тателей. Абонемент - глав-
ное хранилище книг, это ху-
дожественная литература
на любой вкус, отраслевые
и периодические издания.
Библиотекари предлагали
книги, интересующую ин-
формацию, знакомили с но-
винками литературы и
книжными выставками. Ху-
дожественным оформлени-
ем выставок занимались
сами библиотекари, этому
была посвящена отдельная
дисциплина в профессио-
нальном обучении СНАП
(Средства наглядной агита-
ции и пропаганды). Прово-
дилась большая методичес-
кая работа, книжные конфе-
ренции, диспуты, устные
журналы, шло активное со-
трудничество со школой,
Домом культуры, газетой
"Плесецкие новости". Заве-
дующими отдела обслужи-
вания в разное время были
Мира Павловна Шматко,
Вера Павловна Ломтева
(также работала библиогра-
фом и методистом), Галина
Николаевна Фролова. В
2020 году  на пенсию ушла
заведующая абонементом
Светлана Петровна Минина,
любимица читателей и мас-
тер своей профессии, имен-
но с  ее легкой руки появил-
ся клуб "Серебряная нить".
Также специалистами-биб-
лиотекарями были Марина
Леонидовна Саитова, На-
дежда Борисовна Костина,
Людмила Дмитриевна Кали-
тина, Нина Александровна
Чугунова.
Читальный зал Плесецкой

библиотеки всегда был за-
полнен посетителями, имел
свой отдельный фонд, книги
из которого находились на
строгом учете и не выдава-
лись на дом читателям, там
можно было найти нужную

информацию, законспекти-
ровать материалы учебни-
ков или просто почитать
журналы по интересам. И,
конечно, в читальном зале
всегда царила знаменитая
библиотечная тишина, посе-
тители старались не ме-
шать друг другу.Библиоте-
кари читального зала помо-
гали читателю найти нуж-
ную информацию, устраи-
вали интересные мероприя-
тия и творческие встречи.
С большой теплотой чита-
тели вспоминают Клавдию
Григорьевну Титову, долгое
время работала она заве-
дующей читальным залом
Плесецкой библиотеки (поз-
же она перешла в отдел об-
работки и комплектования).
В разные годы заведующи-
ми читальным залом были
Татьяна Юрьевна Губина
(ставшая впоследствии ди-
ректором библиотеки), Та-
тьяна Гавриловна Четверя-
кова,  Анна Владимировна
Богданова. Библиотекарями
работали Надежда Алексан-
дровна Дрючина (также
была и библиоткарем або-
немента), Юлия Владими-
ровна Раева (до этого рабо-
тала в детской библиотеке),
Анна Николаевна Шанина
(также была сотрудником
отдела обработки и комп-
лектования и методистом),
Ольга Евгеньевна Кокояни-
на.
Введенный в связи с рас-

ширением и централизаций
Отдел межбиблиотечного
абонемента (МБА) выпол-
нял функции обмена лите-
ратурой в масштабах всей
страны, так, например, по-
явилась возможность чита-
телю из северной глубинки
получить книгу из фондов
библиотек таких крупных
городов как Москва, Ленинг-
рад и других.
В то время большой попу-

лярностью пользовалась
новая услуга внутрисис-
темного обмена (ВСО), ко-
торая давала возможность-
библиотекам-филиалам об-
мениваться литературой
между собой. Сотрудниками
отдела МБА и ВСО были
библиотекари Светлана Ле-
онидовна Бодухина, Татья-
на Евгеньевна Дорогобид.
Чтобы обеспечить насе-

ление поселка чтивом в
штате библиотеки даже был
библиобус. Этот замеча-
тельный автотранспорт
очень помогал сотруднику
передвижного фонда биб-
лиотеки.
Вспоминает зав. детской

библиотекой Н.Ф. Иванова:
"Библиобус посещал лесо-
завод, мясокомбинат, элек-
тросети, ремонтно-механи-
ческий завод, почта и мно-
гиедругиепредприятия и уч-
реждения поселка. Книги
специально подбирались
работником передвижного
фонда и развозились по за-
ранее согласованному гра-
фику. Когда шло активное
строительство жилого рай-
она птицефабрики, книги
привозили прямо в рабочую
столовую, чтобы во время
обеда люди могли выбрать
литературу. Также библио-
бус участвовал в агитаци-
онных пробегах по району
вместе с торговыми работ-
никами и сотрудниками
дома культуры. Устраива-
лись концерты, ярмарки, а

библиотекари раскладыва-
ли книги и общались с чита-
телями".
Библиотекарями пере-

движного фонда в разное
время были Наталья Нико-
лаевна Загорская, Ирина
Александровна Ядовина.
Сегодня в отделе обслу-

живания Плесецкой библио-
теки заведующей работает
Любовь Николаевна Пес-
чанникова, библиотекарем
абонемента -Кристина
Александровна Красавина.
Работа библиографабиб-

лиотеки - этовсегда высо-
кий профессионализм и
творческий подход. В его
руках находится справоч-
но-библиографический ап-
парат, картотека периодики,
им готовятся интересней-
шие мероприятия.
Первым библиографом

Плесецкой библиотеки ста-
лаВера Павловна Ломтева
(также работала зав. отде-
лом обслуживания и мето-
дистом). Ею проводились
Дни специалиста, Дни ин-
формации, готовились обзо-
ры в газету, на специаль-
ном принтере с типографс-
кой краской множились ме-
тодические материалы и
информационные бюллете-
ни.Также библиографом ра-
ботала Любовь Николаевна
Чернокалова. Библиограф
Вера Васильевна Ярошенко
проводила прекрасные ли-
тературно-музыкальные го-
стиные, основала клуб для
старшеклассников "Зеленая
лампа". С 2016 года долж-
ность библиографа занима-
ет Галина Васильевна Кали-
тина.
Методист -это сотрудник

библиотеки, которого, обыч-
но, не видят читатели, но
труд его сложно переоце-
нить. Множество информа-
ции и отчетов проходит че-
рез него, он оказывает сво-
евременную методическую
помощь библиотекарям сис-
темы. Долгое время рабо-

тала методистом Галина
Николаевна Пономаренко,
Галина Александровна Пу-
минова (позже стала дирек-
тором библиотеки), Викто-
рия Викторовна Потехина,
Татьяна Александровна
Трофимова. Сегодня мето-
дист Плесецкой библиотеки
Вера Николаевна Быкова.
В библиотеке действова-

ли литературные клубы и
кружки по интересам, со-
здавая особую атмосферу
творчества и общения.Мно-
гие вспоминают замеча-
тельный и популярный у  чи-
тателей "Клуб садоводов и
огородников".
Не смотря на то, что с

течением времени измени-
лось многое, главным при-
оритетом отдела обслужи-
вания сегодня, как и во все
времена, остается чита-
тель. Для него - все книги в
библиотеке, выполнение по-
ступающих справок и зап-
росов, живое общение. Со-
трудники библиотеки прово-
дят мероприятия, встречи,
мастер -классы, применяют
новые формы работы, орга-
низуют выставки творчес-
ких работ, галереи картин и
фотографий. Также поддер-
живается тесное сотрудни-
чество с образовательны-
ми  и другими учреждения-
ми, общественными органи-
зациями.
Как и прежде, работа биб-

лиотеки заключается в про-
движении книги и чтения,
поэтому отдел обслужива-
ния всегда устремлен в бу-
дущее и открыт новым го-
ризонтам.
Благодарность за  оказа-

ние помощи в сборе инфор-
мации выражаю Н.Ф. Ива-
новой, А.В. Богдановой,
С.П. Мининой, В.П. Ломте-
вой.
Кристина Александров-
на Красавина, библио-

текарь отдела обслужи-
вания, стаж работы в

библиотеке 6 лет

Ìåñòî, ãäå æèâóò êíèãè

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ

Если кто-то просит подарить ему целый мир, просто
уточните: в твердой обложке или в мягкой.

Надея Ясминска

дома должна составить ди-
зайн-проект, - говорит
Игорь Климантов, -  мы в
этом оказываем помощь.
Если у кого-то возникнут
какие-то предложения, про-
шу обратиться в управляю-
щую компанию. Например,
вы захотели обустроить
себе территорию, образно
говоря, на один миллион
рублей. Пять процентов от
этой суммы должны внести
собственники многоквар-
тирного дома. Это можно
сделать либо через кассу
УК "ПрофСавинск", либо в
качестве трудового учас-
тия - где-то вырыть яму,
залить фундамент... Мы ока-
жем всю необходимую по-
мощь, но не хотелось  бы
делать это только руками
управляющей компании.
Это должно быть  совмест-
но с собственниками, пото-
му что всё имущество ко-
торое будет у вас построе-
но, войдет в состав общего
имущества вашего много-
квартирного дома.
Ещё один вопрос касался

утверждения платы за
пользование общим имуще-
ством многоквартирного
дома. Была озвучена сумма
22 рубля 90 копеек за один
квадратный метр. Ранее
эта сумма составляла 19
рублей 64 копейки.

- Здесь хочу сказать, что
мы за три с половиной года

управления тарифы не под-
нимали, - говорит Игорь
Климантов, -  Хотя инфля-
ция растет, материалы до-
рожают.
Было отмечено, что но-

вый тариф устанавливает-
ся на три года. На данный
момент плата за содержа-
ние жилья площадью 44,1
квадратных метра состав-
ляла 866 рублей 12 копеек.
Вооружившись  калькулято-
ром, можно посчитать, что
по новым тарифам за такую
же площадь нам придется
заплатить 1009,89.
По домам №10 и №14 си-

туация по вопросам собра-
ния идентичная.
Кроме того, на встрече с

жильцами многоквартирных
домов Игорь Климантов от-
метил, что возмущен ситу-
ацией с порчей домофонов.

- К сожалению, не найде-
ны пока лица, которые вы-
водят домофоны из строя, -
посетовал он.

- Может проще поставить
видеокамеры? - предложил
кто-то из участников собра-
ния.

- Может, и правда проще
поставить видеокамеры.
Домофон - это ваше имуще-
ство, за которое отвечаем
мы. Мы его постоянно ре-
монтируем, налаживаем, но
его выводят из строя. То в
одном месте перекусят, то
в другом месте. Домофоны
очень сложно содержать.

Михаил Сухоруков

ÂÐÅÌß
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ

ÇÀÁÎÒ
Начало на стр.1

В первом туре ребятам
был предложен прозаичес-
кий текст из сборника про-
изведений северных авто-
ров "Морянка". Его нужно
было прочитать, стараясь
не ошибаться и передать
авторский замысел воз-
можными выразительными
средствами. В следующем
туре наступила очередь
стихов наших северных по-
этов.
По итогам двух туров

жюри выставило общие
баллы. В финал прошла пя-
терка в составе Алеши
Маслова, Насти Гологуш,
Дениса Старицына,  Лаури-
ки Кузнецовой и Данила Па-
чина. Финалистам предсто-
яло уже без подготовки про-
читать отрывок из произве-
дения о школе. С этой зада-

ÏÎ-×ÅÌÏÈÎÍÑÊÈ
Â Êîíåâñêîé áèáëèîòåêå ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ

ïðîøåë ÷åìïèîíàò ïî ÷òåíèþ âñëóõ ñðåäè ó÷à-
ùèõñÿ ìëàäøèõ êëàññîâ. Ñâîè ñèëû ïîïðîáîâàëè
äåñÿòü äîáðîâîëüöåâ èç 4à êëàññà.

чей ребята справились
очень хорошо. Были незна-
чительные ошибки, чаще
всего они были связаны с
неверным ударением в сло-
вах. Компетентное жюри
оценивало участников за
грамотность речи, вырази-
тельность, умение владеть
аудиторией.
Победителем стал Данил

Пачин. Второе место заняла
Анастасия Гологуш, на тре-
тьей позиции Денис Стари-
цын.
Стоит отметить, что чем-

пионат для четверокласс-
ников стал  серьезным ис-
пытанием и проверкой сво-
их сил.

Коневская библиотека
при участии

Михаила Сухорукова
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Àõ, âåñíà, êàêîå ðîìàíòè÷åñêîå âðåìÿ!.. Âñå ñ÷àñòëèâû, óëûáàþòñÿ è ñ÷àñòëèâû…
Öâåòû â ðóêàõ ïîäðóã, ëþáîâü öàðèò âîêðóã! (ì/ô «Òèìîí è Ïóìáà»)

Ежемесячную выплату в
связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка
в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 де-
кабря 2017 года № 418-ФЗ
"О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей"
необходимо ежегодно под-
тверждать доходами.
В связи с режимом повы-

шенной готовности, данная
выплата продлевалась с 1
апреля 2020 по 1 марта
2021, без подачи заявления
гражданами, т.е. беззаяви-
тельно. В настоящее время
со 2 марта текущего года
ежемесячная выплата не
будет продлеваться беззая-
вительно. Поэтому просим
граждан обратить внимание
на необходимость продле-
ния выплаты в необходи-
мые сроки.
Выплаты положены семь-

ям, в которых первый ребе-
нок родился после 1 января
2018 года. Ежемесячная

ÎÑÇÍ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ãðàæäàí, ïîëó÷àþùèõ
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì

(óñûíîâëåíèåì) ïåðâîãî ðåáåíêà
выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) пер-
вого ребенка предоставля-
ется при условии, что раз-
мер среднедушевого дохода
семьи не превышает 2-
кратную величину прожи-
точного минимума. Для Ар-
хангельской области 2-
кратная величина прожи-
точного минимума трудо-
способного населения в
2021 году составляет - 30
052 рубля.
Ежемесячная выплата в

связи с рождением (усы-
новлением) первого ребен-
ка назначается на срок до
достижения ребенком воз-
раста одного года. По исте-
чении этого срока гражда-
нин подает новое заявле-
ние на срок до достижения
ребенком возраста двух
лет, а затем на срок до дос-
тижения им возраста трех
лет, а также представляет
документы (копии докумен-
тов, сведения), необходи-

мые для ее назначения. Раз-
мер ежемесячной выплаты
гражданам на территории
Архангельской области для
получателей, обратившихся
с заявлением за назначени-
ем ежемесячной выплаты в
2020 году, размер выплаты
составляет 12774 рубля.
Для получателей, обратив-
шихся с заявлением за на-
значением ежемесячной
выплаты в 2021 году, раз-
мер выплаты составляет
13744 рубля. Напоминаем,
что для назначения мер со-
циальной поддержки, вып-
лат и пособий, предусмот-
рена необходимость с 1 ок-
тября 2020 года использо-
вания только национальных
платежных инструментов,
то есть карты "Мир".
За более подробной

информацией обращаться
по адресу: пос . Плесецк,
ул. Партизанская, д.25/34,
тел. +7(832) 7-16-15 ОСЗН
по Плесецкому району

С 1 января 2020 года на
территории Архангельской
области появилась новая
выплата для многодетных
семей - субсидия на улуч-
шение жилищных условий.
Теперь при рождении од-

новременно трех и более
детей многодетная семья
может получить субсидию в
размере 2 080 000 рублей на
улучшение своих жилищных
условий.

Ðîäèëàñü òðîéíÿ - ïîëó÷è ñóáñèäèþ íà æèëü¸
Право на субсидию на

улучшение жилищных усло-
вий при рождении одновре-
менно трех и более детей
возникает не ранее чем по
истечении двух месяцев со
дня рождения детей.

На территории Архан-
гельской области в  2020
году  данной выплатой смог-
ла воспользоваться   семья
из г. Новодвинска. В авгус-

те 2020 года в семье роди-
лись три девочки, и в фев-
рале этого года  их ждало
новоселье.
Более подробную инфор-

мацию можно получить по
телефону 8(81832)7-18-24
или на официальном сайте:
соцзащита29.рф.

Ведущий специалист
ОСЗН по Плесецкому
району  Кулиш Е.Е.

В Плесецкой библиотеке
все желающие могут позна-
комиться с  изданиями про-
шлых лет.
На втором этаже оформ-

лена выставка книг, воз-
раст которых более полу-
века.

- С историей прошлого
может познакомиться лю-
бой желающий, - говорит
сотрудник библиотеки Еле-
на Агеева, - а некоторые из
книг у нас действительно
уникальны.
Выставка носит название

"Из чемодана старых книг".
Именно этот предмет нахо-
дится в центре оформления
выставки. В нём можно ви-
дите издания, которые чи-
тали наши прабабушки и ба-
бушки. Большое количество

ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÅÑÀÍÒ

Весенние каникулы поза-
ди. Но для воспитанников
воскресной школы поселка
Савинский они прошли осо-
бенно продуктивно. В тече-
ние недели в "воскреске"
работал трудовой десант.
Мальчишки и девчонки при-
нимали участие в различ-
ных делах и посещали заня-
тия духовно нравственного
содержания.
Мальчишки готовы помо-

гать храму постоянно. В по-
недельник они устроили
битву с весенним снегом,
убрали территорию возле
церкви. На следующий день
делегация парней уверен-
ным шагом пошла к строя-
щемуся храму. Работы там
много, но у каждого парень-
ка есть лопата.

"Нам бы только взяться!"
- говорят они. И вот уже к
храму расчищена тропинка.
Фронт работ распределяет
педагог воскресной школы
Елена Брониславовна Бог-
данова. Часть ребятишек
очищает территорию возле
центрального входа, другие
отправились к тому месту,

где складируется брёвна.
Храм находится в процессе
строительства, а значит
работы по его возведению
достаточно много.
Ребята орудуют лопатами

очень ловко. Периодически
они подбадривают друг дру-
га. Среди них можно выде-
лить  одного паренька - Ар-
тёма Кочерина.

- Это наш бригадир, - го-
ворит Елена Брониславов-
на. Артём действительно
очень много трудиться, ча-
сто приходит в каникулы,
помогает посильным тру-
дом.

- У нас очень сплоченная
команда, мы действуем со-
обща, - говорит Артём.
Весенней снег очень тя-

жёлый, но это не становит-
ся большой помехой для ре-
бятишек. Главное, втянуть-
ся! Во второй половине дня
активная деятельность  ла-
геря продолжается. Обычно
в это время с воспитанни-
ками проводятся занятия,
показываются фильмы.
Педагоги Ирина Лазарева

и Ирина Николайцева начи-

нают изготовлять  с детиш-
ками пасхальные открытки.
Праздник Пасхи, казалось
бы, ещё далеко но открыток
нужно сделать целых 43
штуки. В Пасху они будут
вручены пожилым людям,
которые проживают в доме
престарелых. Такое внима-
ние в праздник особенно це-
нится.
Воспитанники воскресной

школы приступили к работе,
а мы общаемся с одной
девчонкой. Она признаётся,
что на каникулы приехала к
бабушке из Архангельска.
Бабушка у неё живёт в по-
селке Савинский и даже
преподает в воскресной
школе. Вика Богданова при-
знается, что в воскресной
школе ей интересно, она с
пользой проводит время.
И вообще ребятишкам

скучать некогда. Они и в
спортзале занимаются, и
трудятся. И от школы от-
дохнут. Ведь известно, луч-
ший отдых - это смена дея-
тельности.

Михаил Сухоруков

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ×ÅÌÎÄÀÍ

книг принадлежат перу
классиков русской литера-
туры - Тургенева, Пушкина,
Салтыкова-Щедрина и дру-
гих замечательных авто-
ров.
Например книга Дениса

Фонвизина "Недоросль" из-
дана в 1935 году в серии
"Школьная классика". Или
многих может заинтересо-
вать издание военной поры
Уильяма Шекспира "Ромео и
Джульетта". Книга датиру-
ется 1944 годом.
Широка география книг -

например, "Песенник" издан
в 1954 году в Симферополе.
В нём представлены песни
советской поры и русские
народные песни. Например,
читатели могут узнать, что
библиотека "Огонька" суще-

ствовала даже в 1949 году.
На выставке представлен
восьмой том творчества
Ивана Сергеевича Тургене-
ва с  его бессмертными про-
изведениями.
Отдельно стоит остано-

виться, на одном из изда-
ний - "Жизнь Преподобного
Серафима". Речь идет про
старца Серафима Саровс-
кого. В книге вложены стра-
ницы газеты 1913 года.
Не обделён вниманием и

наш Поморский край - на
выставке есть книга "Песни
Севера, частушки, послови-
цы, загадки".
Стоит отметить, что та-

кая выставка будет по
душе любому  книгоману.

Алена Башкина,
Михаил Сухоруков

В посёлке Самодед в ми-
нувшую субботу произошел
пожар на улице Комсо-
мольской в деревян-
ном частном доме.
Огнём была охваче-

на верхняя часть зда-
ния. Известно, что в
доме проживала семья
из двух человек.
Пожарные приступи-

ли к ликвидации пожа-
ра около девяти часов
вечера, спустя полча-
са после возгорания.
Огнеборцам помогали
родственники потер-
певших - семья Гладыше-
вых. На помощь пришли со-

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ

Квалифицированная кон-
сультация имеет особое
значение при совершении
операций с недвижимостью.
Специалисты Кадастровой
палаты по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу помогут ра-
зобраться в сложностях
процесса оформления не-
движимости.
В Кадастровой палате жи-

тели Поморья смогут полу-
чить консультации по следу-
ющим вопросам:

- как оформить  недвижи-
мость (квартира, дом, га-
раж, участок, строение);

- как оформить переплани-
ровку, реконструкцию дома,
квартиры, здания и т.д.;

- как снять с учета объект
недвижимости, прекратить
права на него, в том числе
для ранее учтенных объек-
тов;

- как устранить ошибки по
объекту недвижимости;

Êàê èçáåæàòü ñëîæíîñòåé ïðè îôîðìëåíèè
íåäâèæèìîñòè ðàññêàæóò â Êàäàñòðîâîé ïàëàòå

- как разделить объект
недвижимости (жилой дом,
земельный участок).
С этими и другими вопро-

сами можно обратиться не-
посредственно в государ-
ственное учреждение к ква-
лифицированным специали-
стам, имеющим многолет-
ний опыт работы. Эксперты
Кадастровой палаты  гра-
мотно проконсультируют по
вопросам оформления не-
движимости, а также помо-
гут составить договор по
имущественным сделкам в
простой письменной форме
(договор купли-продажи, да-
рения, мены, аренды и т.д.).
Выбирая Кадастровую

палату, заявитель получает
выполнение работ каче-
ственно и в срок с учетом
достоверных и актуальных
сведений об объекте недви-
жимости и положений дей-
ствующего законодатель-
ства. Наши специалисты

окажут консультацию любой
сложности, помогут опреде-
лить перечень документов,
необходимых для конкрет-
ной ситуации, а также по-
могут подготовить сопут-
ствующие документы.

Подробную информацию о
консультационных услугах
и тарифах можно получить:

- на официальном сайте
Федеральной Кадастровой
палаты  https://kadastr.ru/;

- по телефону: 8 (8182)
22-90-04;

- лично в офисе Кадаст-
ровой палаты по адресу: г.
Архангельск,                пр.
Ломоносова, д. 206, 3-й
этаж, кабинет 2301;

- по адресу электронной
почты:

konsult@29.kadastr.ru.
- по телефону круглосу-

точной справочной службы
8 800 100-34-34 (звонок бес-
платный).

ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÎÃÍß
седи: семья Воловых и се-
мья Соловьёвых. Одно-

сельчане тоже не остались
в стороне. Самоотвержен-

но помогали жители посел-
ка и обучающиеся Самодед-

ской школы.
Утром в воскре-

сенье на месте
пожара остался
первый этаж
дома, полностью
сгорела мансарда.
Кроме того, в

субботу в Само-
деде сгорел авто-
мобиль ВАЗ-
2107,- об этом
случае сообщило
региональное уп-
равление ГО и ЧС.

Валерия Новик

https://kadastr.ru/;
mailto:konsult@29.kadastr.ru
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Конец невинности» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Осколки» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Несломленная» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50,

17.55, 21.45Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Тим Цзю против Денни-

са Хогана (16+)
09.55Х/ф «Рокки 5» (16+)
12.45Специальный репортаж (12+)
13.05Футбол. Тинькофф  (0+)
14.50, 15.55Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
18.00Все на хоккей! (12+)
18.30Хоккей. КХЛ.  (12+)
21.55Футбол. Чемп. Испании.  (12+)
00.00Тотальный футбол (12+)
01.15Керлинг. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия - Япония (0+)
03.00Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 (0+)
04.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«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.

Северные рубежи» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00, 01.05"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.10Х/ф «Уличное правосудие»

(16+)
23.35"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.55Т/с  «Чужой район» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Шериф. Ловушка» (16+)
06.40, 09.25Х/ф «Бирюк» (16+)
10.35, 13.25, 17.45Т/с  «Балабол»

(16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Пятница!» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 00.05Д/ф «Рождение

медицины. Как  лечили в
древней Греции» (12+)

08.35, 16.20Х/ф «Люди и дельфины»
(16+)

09.45, 02.50Цвет времени (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55Т/ф «Солдаты в синих

шинелях» (12+)
12.20, 02.05Д/ф «Фата-моргана

Дмитрия Рождественского»
(12+)

13.05Линия жизни (12+)
14.00Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
14.30Д/с  «Дело №. Государствен-

ные планы Станислава Стру-
милина» (12+)

15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.25Международные музыкальные

фестивали (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

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

(12+)
22.10Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Черный маклер» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (6+)
10.20"Актерские судьбы. Тамара

Макарова и Сергей Гераси-
мов» (12+)

10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Мария За-

харова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» (16+)
18.10Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35"Машины войны» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
02.15Д/ф «Шпион в темных очках»

(12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Адс-

кий психолог» (16+)
04.40Д/ф «Донатас  Банионис. Я

остался совсем один» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «21 мост» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Его собачье дело» (18+)
02.15Х/ф «Антураж» (18+)
03.45Анимационный «Мегамозг»

(0+)

*ÑÒÑ*
05.25М/ф «Беги, ручеек» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00Анимационный «Тэд-путеше-

ственник и тайна царя Мида-
са» (6+)

08.35Х/ф «Папик» (16+)
20.15Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
23.20"Колледж» (16+)
00.50"Кино в деталях» (18+)
01.50Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
03.40Х/ф «Прорыв» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Рентген» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 16.55Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Гадалка» (16+)
19.30Т/с  «Швабра» (16+)
20.20Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «В поисках приключений»

(16+)
01.15"Дневник экстрасенса» (16+)
02.15"Места Силы». 4 сезон. «Та-

тарстан» (16+)
03.00"Нечисть». «Русалки» (12+)
03.45"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Витамины» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Консерванты» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.15Д/с «Стрелковое вооружение

русской армии» (12+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Д/ф «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы. Пе-
рекрестные связи» (0+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.10, 13.15Т/с  «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)

13.30, 14.05Т/с «Команда 8» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Курская дуга». «Битва

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

№59» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Тайна

смерти Гесса» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Если враг не сдается…»

(12+)
01.15Т/с «Закон & порядок» (16+)
02.50Х/ф «Господа Головлевы»

(16+)
04.25Д/ф «Агент а/201. Наш чело-

век  в гестапо» (12+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Танцы. Последний сезон» -

«Концерт 4» Шоу (16+)
11.00, 20.00Т/с  «Жуки» (16+)
13.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.05"Stand Up.Спецдайджесты-

2021" (16+)
00.05"ББ шоу» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Тайна виллы «Грета»

(12+)
06.30Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
08.05, 03.25Х/ф «Тайна «Черных

дроздов» (12+)
09.50Х/ф «Жених с того света» (12+)
10.45Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
10.55Х/ф «Убить дракона» (16+)
13.00Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
14.35Х/ф «Гараж» (12+)
16.25Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
18.00, 02.00Т/с «Тайны следствия»

(16+)
19.35Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.05Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
08.15Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
09.45Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
11.20Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» (16+)
12.50Т/с «Гоголь» (16+)
16.50Х/ф «Викинг» (18+)
19.30Муз/ф «Поддубный» (6+)
21.45Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
23.40Х/ф «Притяжение» (12+)
01.45Х/ф «Отрыв» (16+)
03.05Х/ф «Лови момент» (16+)
04.30Х/ф «Темный мир» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Моя большая греческая

свадьба 2» (16+)
06.50Х/ф «SuperАлиби» (16+)
08.35Х/ф «Миллиард» (12+)
10.30Х/ф «Первая дочь» (12+)
12.30Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
14.20Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
16.00Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
17.50Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
19.30Х/ф «Одноклассники» (12+)
21.20Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
23.10Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
00.50Х/ф «Без изъяна» (16+)
03.30Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20"Ералаш» (6+)
05.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
08.50Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
10.10, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.10Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Т/с «Мосгаз» (16+)
00.40Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
02.15Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45, 18.40Х/ф «Сцепленные»
(16+)

06.00Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)

07.25Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

09.05Х/ф «Одна война» (16+)
10.40Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
12.20Х/ф «Манжеты» (12+)
12.50Х/ф «Брат» (16+)
14.40Х/ф «Брат 2» (16+)
17.00Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
19.05Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
20.45Х/ф «Принять удар» (16+)
21.10Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
23.30Х/ф «Патент» (16+)
01.15Х/ф «Отрыв» (16+)
02.35Х/ф «Цель вижу» (12+)
04.10Х/ф «Млечный путь» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.10Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
09.45Х/ф «Рассеянный» (6+)
11.20Х/ф «Сирота казанская» (6+)
12.55Х/ф «Текумзе» (12+)
14.45Х/ф «Усатый нянь» (6+)
16.10Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
17.40Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
19.00Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
20.15Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
21.40Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)
23.15Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
01.25Муз/ф «Чародеи» (6+)
03.00Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (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, 20.00, 04.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Одна тень

на двоих» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 5 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Âåñíà. Õî÷åòñÿ â ëåñ. Íàéòè áåðëîãó è ðàçáóäèòü ìåäâåäÿ…
À ïîòîì áåæàòü îò íåãî, çàäûõàÿñü îò âîñòîðãà… (Äæèì Õýíñîí)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
3 àïðåëÿ - ïàìÿòü ïðåïî-

äîáíîãî Ñåðàôèìà Âûðèö-
êîãî (31.03.1866 -
03.04.1949)
 Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Âû-

ðèöêèé (Âàñèëèé Ìóðàâü¸â) ðî-
äèëñÿ â áëàãî÷åñòèâîé ñåìüå â
äåðåâíå Âàõðîìååâî ßðîñëàâñ-
êîé ãóáåðíèè. Ñ äåòñòâà ìå÷òàë
î ïðèíÿòèè ìîíàøåñòâà.  Â 10
ëåò, ïîñëå ñìåðòè îòöà, âìåñòå ñ
îäíîñåëü÷àíèíîì óåõàë â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã.  Ðàáîòàë â Ãîñòèíîì
äâîðå, äåíüãè îòñûëàë ìàòåðè.
Ñìûøë¸íûé þíîøà â 16 ëåò ñòàë
ïðèêàç÷èêîì, à åù¸ ÷åðåç ãîä -
ñòàðøèì ïðèêàç÷èêîì! Â 1892
ãîäó îòêðûë ñîáñòâåííîå äåëî:
îðãàíèçîâàë êîíòîðó ïî çàãîòîâ-
êå è ïðîäàæå ïóøíèíû. Çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü òîâàðà ïîñòàâëÿ-
ëàñü çà ãðàíèöó. Æåëàÿ ïîëó÷èòü
îáðàçîâàíèå, îêîí÷èë Âûñøèå
êîììåð÷åñêèå êóðñû. Â 1890
ãîäó ïî áëàãîñëîâåíèþ  äóõîâ-
íèêà ñâ. ñòàðöà Âàðíàâû Ãåôñè-
ìàíñêîãî æåíèëñÿ. Â 1895 ã.
ðîäèëñÿ ñûí Íèêîëàé, à çàòåì
äî÷ü Îëüãà, óìåðøàÿ â  ìëàäåí-
÷åñòâå.  Ïîñëå å¸ êîí÷èíû, ïî
îáîþäíîìó ñîãëàñèþ è áëàãîñëî-
âåíèþ î. Âàðíàâû, ñóïðóãè ñòà-
ëè æèòü êàê áðàò è ñåñòðà. Ïîñ-
ëå îêòÿáðüñêîãî ïåðåâîðîòà òðè
ãîäà ñåìüÿ Ìóðàâü¸âûõ æèëà çà
ãîðîäîì.
Â 1920 ãîäó ïî áëàãîñëîâåíèþ

ñâ. ìèòðîïîëèòà Âåíèàìèíà Ïåò-
ðîãðàäñêîãî Âàñèëèé ïðèíÿë ïî-
ñòðèã ñ èìåíåì Âàðíàâà â Àëåê-
ñàíäðî-Íåâñêîé Ëàâðå, à åãî ñóï-
ðóãà  - â Âîñêðåñåíñêîì Íîâî-
äåâè÷üåì ìîíàñòûðå ñ èìåíåì
Õðèñòèíà. Âñ¸ èìåâøååñÿ èìó-
ùåñòâî Ìóðàâü â̧û ïîæåðòâîâà-
ëè íà íóæäû îáèòåëåé.  Â 1921
ãîäó ñâ. Âàðíàâó ðóêîïîëîæèëè
âî èåðîìîíàõà, à ñïóñòÿ øåñòü
ëåò ïîñòðèãëè â ñõèìó ñ èìåíåì
Ñåðàôèì è èçáðàëè äóõîâíèêîì
Ëàâðû. ×åðåç òðè ãîäà, êîãäà
çäîðîâüå ñâ. Ñåðàôèìà ðåçêî
óõóäøèëîñü.  Îí âìåñòå ñ áûâ-
øåé ñóïðóãîé ñõèìîíàõèíåé
Ñåðàôèìîé ïåðååõàë â ãîðîä
Âûðèöó, íåäàëåêî îò Ïåòðîãðà-
äà. Â Âûðèöó çà ñîâåòîì è óòå-
øåíèåì  ïîòÿíóëèñü ìíîæåñòâî
ñòðàæäóùèõ õðèñòèàí. Â èíûå
äíè áûëî äî ñîòíè ïîñåòèòåëåé.
Ñ íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû ñòàðåö, ïîäðàæàÿ ñâ.
Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó, ñòàë ñî-
âåðøàòü ñâîé ïîäâèã - ìîëåíèå
íà êàìíå. Çà ïðàâåäíóþ æèçíü
Ãîñïîäü ñïîäîáèë ñâ. Ñåðàôèìà
äàðà ïðîðî÷åñòâà è ÷óäîòâîðåíèÿ.

3 àïðåëÿ - ïîìèíîâåíèå
óñîïøèõ
...Ñìåðòü òàèíñòâåííà. Êàæäàÿ

ïåðåæèòàÿ íàìè ñìåðòü áëèçêèõ
- òîíåíüêàÿ íèòî÷êà îò íàñ â ìèð
èíîé, ê Áîãó. Ïîäóìàåì îá ýòîì
ñåãîäíÿ. Ïîäóìàåì î ëþáèìûõ
ëþäÿõ, êîòîðûå óøëè îò íàñ â
âå÷íîñòü. Îíè óøëè, à ëþáîâü ê
íèì è íåæíîñòü è áëàãîäàðíîñòü
- îñòàëèñü. Íå çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî
äóøè èõ íå èñ÷åçëè, íå ðàñòâî-
ðèëèñü â íåáûòèè? ×òî îíè çíà-
þò, ïîìíÿò è ñëûøàò íàñ? ×òî îíè
íóæäàþòñÿ â íàñ?..
Ïîäóìàåì îá ýòîì è ïîìîëèìñÿ

î íèõ. Ìîëèòâà çà óñîïøèõ - ýòî
íàøà ãëàâíàÿ è íåîöåíèìàÿ
ïîìîùü îòøåäøèì â ìèð èíîé.
Óìåðøèé íå íóæäàåòñÿ, ïî áîëü-

øîìó ñ÷åòó, íè â ãðîáå, íè â
ìîãèëüíîì ïàìÿòíèêå, íè òåì
áîëåå â ïîìèíàëüíîì ñòîëå -
âñå ýòî åñòü ëèøü äàíü òðàäèöè-
ÿì, ïóñòü è âåñüìà áëàãî÷åñòè-
âûì. Íî âå÷íî æèâàÿ äóøà óìåð-
øåãî èñïûòûâàåò âåëèêóþ ïîòðåá-
íîñòü â ïîñòîÿííîé ìîëèòâå, èáî
íå ìîæåò ñàìà òâîðèòü äîáðûõ
äåë, êîòîðûìè áûëà áû â ñîñòîÿ-
íèè óìèëîñòèâèòü Ãîñïîäà.
Ïåðâûå, î êîì ìû âñïîìèíàåì,

ìîëÿñü îá óìåðøèõ, - íàøè ïî-
êîéíûå ðîäèòåëè. Ïîýòîìó è
ñóááîòà, ïîñâÿùåííàÿ ìîëèòâåí-
íîé ïàìÿòè ïî÷èâøèõ, íàçûâàåò-

ñÿ "ðîäèòåëüñêîé". Òàêèõ ðî-
äèòåëüñêèõ ñóááîò â òå÷åíèå
êàëåíäàðíîãî ãîäà - øåñòü. Èç
íèõ òðè - âî âðåìÿ Âåëèêîãî
ïîñòà:

4 àïðåëÿ - Íåäåëÿ 3-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà, Êðåñòî-
ïîêëîííàÿ
Ñâÿòûå ïîäâèæíèêè Õðèñòî-

âû óäèâëÿëèñü ïîñòîÿííîé æè-
âîòâîðÿùåé ñèëå Êðåñòà Ãîñ-
ïîäíÿ, äåéñòâîâàâøåé â èõ
æèçíè. Íåâîëüíî óìèëÿåøüñÿ
ñåðäöåì, êîãäà ÷èòàåøü, êàêè-
ìè ïîõâàëàìè âåëè÷àëè îíè
Êðåñò Æèâîòâîðÿùèé: îíè íà-
çûâàëè åãî Êðåñòîì âñåñèëü-
íûì, ñëàâîþ àïîñòîëîâ, êðåïî-
ñòüþ ìó÷åíèêîâ, òâåðäûíåþ
ìóæåé ïðåïîäîáíûõ, îòãíàíè-
åì ïîìûñëîâ íå÷èñòûõ, îñíîâà-
íèåì áëàãî÷åñòèÿ, ãóáèòåëåì
áåñîâ, ïîñðàìëåíèåì âðàãîâ â
Ñòðàøíûé äåíü Ñóäà. Êàê æè-
âîìó ãîâîðèëè îíè åìó: "Êðå-
ñòå, òû áóäü äëÿ ìåíÿ ñèëà, êðå-
ïîñòü è äåðæàâà, èçáàâèòåëü è
ïåðåäîâîé âîèòåëü íà áîðþ-
ùèõ ìåíÿ âðàãîâ, ùèò è îõðà-
íèòåëü, ïîáåäà è òâåðäûíÿ ìîÿ,
âñåãäà ñîáëþäàÿ è ïîêðûâàÿ
ìåíÿ".

Ñâÿòîé ïðàâåäíûé
Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé

"Îïÿòü ìû ñòîèì îêîëî Êðå-
ñòà Õðèñòîâà. Âíîâü ìû ñëû-
øèì ñòðàøíóþ ïîâåñòü î ñòðà-
äàíèÿõ Ãîñïîäà íàøåãî Èèñó-
ñà Õðèñòà, î Åãî êðåñòíîé ñìåð-
òè. È ñêîëüêî áû ðàç ìû íè
ñëóøàëè ñâÿòîå ïîâåñòâîâàíèå
î ñòðàäàíèÿõ Ñûíà Áîæèÿ,
ñêîëüêî áû ðàç ìû äóõîâíî íè
ïðåäñòîÿëè Êðåñòó Õðèñòîâó,
âñåãäà íàøåé äóøå ÿâëÿþòñÿ
íîâûå è íîâûå ìûñëè è ÷óâñòâà.
Êðåñò Õðèñòîâ - ýòî íåèññÿêàå-
ìûé èñòî÷íèê äëÿ äóõîâíîãî
íàçèäàíèÿ è óòåøåíèÿ.
Ñïàñèòåëü òÿæêî çà íàñ ñòðà-

äàë. Íå áóäåì áîÿòüñÿ è ìû
òåõ ìàëûõ ñòðàäàíèé, êàêèå íàñ
ïîñòèãàþò â æèçíè. Íå áóäåì
áîÿòüñÿ òåõ ñòðàäàíèé, ñ êàêè-
ìè ñâÿçàí ïîäâèã æèçíè ïî
çàïîâåäÿì Õðèñòîâûì. Áóäåì
âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî ìû ñòðàäà-
åì ðàäè Õðèñòà, èëè - ëó÷øå
ñêàçàòü -  ðàäè ñåáÿ ñàìèõ,
ïîòîìó ÷òî è Õðèñòîñ ñòðàäàë
ðàäè íàñ, ðàäè íàøåãî ñïàñå-
íèÿ".

Ìèòðîïîëèò
Íèêîëàé (ßðóøåâè÷)

7 àïðåëÿ - ÁËÀÃÎÂÅÙÅ-
ÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎ-
ÄÈÖÛ
Ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíèÿ Ïðå-

ñâÿòîé Áîãîðîäèöû óñòàíîâëåí â
ïàìÿòü ÿâëåíèÿ Ïðåñâÿòîé Äåâå
Ìàðèè áëàãîâåñòíèêà òàéí Áî-
æèèõ, Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà.
Ïî îáåùàíèþ, äàííîìó Áîãó

ñâÿòûìè ïðàâåäíûìè Èîàêè-
ìîì è Àííîé - ðîäèòåëÿìè
Ïðåñâÿòîé Äåâû, - Îíà, ïîñâÿ-
ù¸ííàÿ íà ñëóæåíèå Áîãó, ñ
òð¸õ ëåò  æèëà ïðè Èåðóñà-
ëèìñêîì õðàìå. Êîãäà Åé ïðè-
øëî âðåìÿ îñòàâèòü õðàì, òî,
ïî ðåøåíèþ ñâÿùåííèêîâ, Äåâà
Ìàðèÿ áûëà îáðó÷åíà Ñâîåìó
äàëüíåìó ðîäñòâåííèêó, áëàãî-
÷åñòèâîìó ñòàðöó Èîñèôó, è
ïîñåëèëàñü â åãî äîìå â ãîðî-
äå Íàçàðåò.
Èìåííî çäåñü çà äåâÿòü ìå-

ñÿöåâ äî Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà
ñîâåðøèëîñü ÿâëåíèå Ïðåñâÿ-
òîé Äåâå Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà,
êîòîðûé ïðèí ņ̃ Åé ðàäîñòíóþ
âåñòü î ãðÿäóùåì ÷óäåñíîì,
ñâåðõúåñòåñòâåííîì ðîæäåíèè
îò Íå¸ Ñûíà Áîæèÿ, Ñïàñèòå-
ëÿ ìèðà. Òàê áëàãàÿ âåñòü (îò-
ñþäà - Áëàãîâåùåíèå) î ãðÿäó-
ùåì Ðîæäåñòâå Õðèñòîâîì
áûëà âîçâåùåíà ëþäÿì.
"Ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíàÿ: Ãîñ-

ïîäü ñ Òîáîþ! Áëàãîñëîâåííà
Òû â æåíàõ!.." Òàêîâû áûëè
ñëîâà, êîòîðûå àíãåë ïðèí¸ñ
íà çåìëþ îò Áîãà Òîé, Êîòî-
ðàÿ ñòàëà ïåðâûì îïðàâäàí-
íûì áëàãîäàòüþ ×åëîâåêîì
Íîâîãî Çàâåòà… Ïðåñâÿòàÿ
Äåâà íå áûëà óñòðàøåíà ÿâëå-
íèåì àíãåëà: ê ýòèì ÿâëåíè-
ÿì Îíà ïðèâûêëà èçäàâíà â
Õðàìå Èåðóñàëèìñêîì. Íî
ñàìûå ñëîâà ñìóòèëè Å¸, òàê
êàê äîñåëå íè îäèí ÷åëîâåê
íå áûë íàçâàí áëàãîäàòíûì.
Íå âíåøíèå ïðèçíàêè âîëíå-
íèÿ, à íàïðÿæåíèå ìîë÷àëèâîé
ìûñëè - âîò  îòâåò Äåâû íà
íåîáû÷àéíîå ïðèâåòñòâèå àí-
ãåëà. Êàê íè áûëà  Îíà ñìè-
ðåííà, ýòîò ãëàãîë íåáà âîç-
íîñèë âäðóã Å¸, áåçâåñòíóþ
Äåâó Íàçàðåòà, íà íåìûñëè-
ìóþ äîòîëå âûñîòó, è Îíà ñòî-
ÿëà, âñÿ òðåïåùà, âåí÷àííàÿ
ýòèì ñëîâîì, êàê äèâíûì âåí-
öîì, âäðóã óñëûõàâ î âåëèêîì
Ñâî¸ì èçáðàíèè è ñìèðåííî
ïðèíèìàÿ åãî…"

(Å. Ïîñåëÿíèí)
 "È Îíà íè åäèíûì ñëîâîì

íå óñîìíèëàñü è íå âîñïðå-
êîñëîâèëà íåáåñíîìó áëàãîâå-
ñòíèêó, íåñìîòðÿ íà âñþ íåî-
áû÷íîñòü ñëîâ. Àðõàíãåë óñëû-
øàë îò Íå¸ òîëüêî ñëîâî ïî-
ñëóøàíèÿ è ïðåäàííîñòè Ãîñ-
ïîäó: Ñå Ðàáà Ãîñïîäíÿ; äà
áóäåò ìíå ïî ñëîâó Òâîåìó (Ëê.
1, 38). È äåëî âîïëîùåíèÿ Áî-
æèÿ ñîâåðøèëîñü ñîãëàñíî
ñëîâó ïîñëóøàíèÿ Ìàðèè". (ñâ.
ïðàâåäíûé Èîàíí Êðîíøòàäò-
ñêèé)

Äàð ïîñòà
Íå ïîäðàæàé ïðåñëóøàíèþ

Åâû, íå ïðèíèìàé îïÿòü â ñî-
âåòíèêè çìèÿ, êîòîðûé ïðåäëà-
ãàåò ñíåäü, ïîáëàæàÿ ïëîòè. Íå
ññûëàéñÿ íà íåäóãè è íåìîùü
òåëà. Ñêàæè ìíå, ïîñòèòüñÿ òû
íå ìîæåøü, à ïðåñûùàòüñÿ è
ïîäàâëÿòü  òåëî áðåìåíåì ïî-
åäàåìîãî ìîæåøü?  È áîëü-
íûì âðà÷è ïðåäïèñûâàþò íå
ðàçíîîáðàçèå ñíåäåé, íî íå-
ÿäåíèå è ìàëîÿäåíèå. ×òî ëåã-
÷å äëÿ ÷ðåâà, ïðîâåñòè ëè íî÷ü
ïîñëå óìåðåííîãî âêóøåíèÿ
ïèùè, èëè ëåæàòü îáðåìåí¸í-
íîìó îáèëèåì ÿñòâ è âîðî-
÷àòüñÿ, ïîòîìó ÷òî ÿñòâà òåñíÿò
è ðàñïèðàþò? Íî è ñóäíî, êîã-
äà íàãðóæåíî ìíîãî, çàëèâàåò
ïîäíÿâøàÿñÿ âîëíà. À åñëè íà
í¸ì ñîðàçìåðíûé ãðóç òîâà-
ðîâ, òî îíî óäîáíî èä ò̧ ïî âîë-
íàì. Ïîäîáíî ñåìó è òåëà ÷å-
ëîâå÷åñêèå, îáðåìåí¸ííûå
âñåãäàøíèì ïðåñûùåíèåì,
óäîáíî ïîãëîùàþòñÿ íåäóãàìè;
à åñëè óïîòðåáëÿåòñÿ ïèùà
óìåðåííàÿ è ë ã̧êàÿ, òî è îæè-
äàåìûõ îò áîëåçíè õóäûõ ïî-
ñëåäñòâèé îíè èçáåãàþò.

Ñâÿòèòåëü
Âàñèëèé Âåëèêèé

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê

4 àïðåëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-

ãèÿ. Ïàíèõèäà - ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.

5 àïðåëÿ - 10.00 - Ñîáîðîâàíèå. Ïåðåä íà÷à-

ëîì - èñïîâåäü.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

http://www.tvstyler.net
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Â âåñíó ÿâíî êòî-òî ïîäìåøàë øàìïàíñêîãî… (Àéí Ðýíä)

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 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 «Конец невинности» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Александр Годунов. Его бу-
дущее осталось в прошлом» (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 «Осколки» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Несломленная» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50,

17.55, 21.40Новости (16+)
06.05, 14.05, 21.20, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж

(12+)
09.20Бокс.  (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.20"Правила игры» (12+)
12.05"МатчБол» (12+)
13.05Смешанные единоборства.

One FC. (16+)
14.50, 15.55Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
18.00Все на хоккей! (12+)
18.30Хоккей. КХЛ. Финал  (12+)
21.45Футбол. ЛЧ.  (12+)
01.00Футбол. ЛЧ.  (0+)
03.00Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 (0+)
04.00Баскетбол. Евролига.  (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.

Северные рубежи» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00, 01.10"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.10Х/ф «Уличное правосудие»

(16+)
23.35"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.50Т/с  «Чужой район» (16+)

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

вестия» (16+)
05.45, 09.25Х/ф «Привет от «Катю-

ши» (16+)
09.55, 13.25Т/с  «Снайпер. Оружие

возмездия» (16+)
13.45Т/с «Шериф-2» (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, 23.45Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.05Д/ф «Гутенберг

и рождение книгопечатания»
(12+)

08.35, 16.30Х/ф «Люди и дельфи-
ны» (16+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00ХХ век (12+)
12.25Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Черный маклер» (16+)
14.05Сказки из глины и дерева (12+)
14.15"Игра в бисер» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Передвижники. Василий Пе-

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

(12+)
17.50, 02.15Международные музы-

кальные фестивали (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.25"Белая студия» (12+)
22.10Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Ваше подлинное имя» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
10.40, 04.40Д/ф «Андрей Панин.

Всадник  по имени жизнь»
(12+)

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

11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

13.40, 05.20"Мой герой. Станислав
Любшин» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55Д/ф «Жены против любов-

ниц» (16+)
18.10Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35"Обложка. Звезды без макия-

жа» (16+)
23.10, 01.35Д/ф «Людмила Марчен-

ко. Девочка для битья» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Крестные отцы» (16+)
02.15Д/ф «Бомба как  аргумент в

политике» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Ре-

монт из вторсырья» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Черная пантера» (16+)
22.35"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.45Х/ф «Выход дракона» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Дюймовочка» (0+)
05.45М/ф «Про деда, бабу и куроч-

ку рябу» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05Х/ф «Папик» (16+)
09.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.25Анимационный «Тэд-путеше-

ственник и тайна царя Мида-
са» (6+)

12.05Анимационный «Босс-молоко-
сос» (6+)

14.00"Галилео» (12+)
14.30"Миша портит все» (16+)
15.00"Колледж» (16+)
16.30Т/с  «Кухня» (16+)
20.20Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
23.40Х/ф «Навстречу шторму»

(16+)
01.20Х/ф «Смертельное оружие-2»

(12+)
03.20Т/с «Анжелика» (16+)
04.55М/ф «Дракон» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Человек  в окне» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с  «Швабра» (16+)
20.20Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» (16+)
01.15"Дневник экстрасенса» (16+)
02.15"Места Силы». 4 сезон. «Баш-

кортостан» (16+)
03.15"Нечисть». «Оборотни» (12+)
04.00"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Косметика» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Пластическая хирургия»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 05.40Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
06.15Д/с «Курская дуга». «Битва

штабов» (12+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Крап-

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

(12+)
18.50Д/с  «Курская дуга». «Дер-

жать оборону!» (12+)
19.40"Легенды армии».  (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
01.25Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

03.00Д/ф «Революция. Западня
для России» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"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, 20.00Т/с  «Жуки» (16+)
13.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
22.00, 01.05"Импровизация» (16+)
23.05"Женский Стендап» - «Дайд-

жест» (16+)
00.05"ББ шоу» (16+)
02.55"Comedy Баттл-2016" (16+)

03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
06.35Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.55Т/с «Щит и меч» (12+)
13.00Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
14.35Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
16.25Х/ф «За спичками» (12+)
18.05, 02.05Т/с «Тайны следствия»

(16+)
19.50Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
21.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

22.55Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»
(12+)

00.45Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
03.35Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Русская игра» (12+)
08.25Х/ф «Горячие Новости» (16+)
10.25Х/ф «Проигранное место»

(16+)
12.15Т/с «Гоголь» (16+)
16.10Х/ф «Невидимки» (12+)
17.50Х/ф «Спарта» (16+)
19.30Х/ф «Русский рейд» (18+)
21.20Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
23.10Х/ф «Вторжение» (12+)
02.05Х/ф «Призрак» (6+)
04.25Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
06.40Х/ф «Пять невест» (16+)
08.40Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
10.10Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
11.55Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
13.50Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
15.35Х/ф «Одноклассники» (12+)
17.30Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)
19.30Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
21.20Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
23.05Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
01.00Х/ф «Модная штучка» (12+)
02.55Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
08.40Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.10, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.10Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Т/с «Мосгаз» (16+)
23.55Х/ф «Экипаж» (16+)
02.15Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
04.05Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
07.25Х/ф «Риорита» (16+)
09.15Х/ф «Брат» (16+)
11.05Х/ф «Брат 2» (16+)
13.20Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
15.00Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
16.30Х/ф «Первый» (16+)
16.55Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
19.15Х/ф «Патент» (16+)
20.55Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
22.30Х/ф «Дом ветра» (16+)
01.10Х/ф «Морфий» (18+)
03.00Х/ф «Млечный путь» (12+)
04.35Х/ф «Одна война» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.50Х/ф «Вор» (16+)
09.45Х/ф «Усатый нянь» (6+)
11.15Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
13.20Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
14.50Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
16.10Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей Разбойник» (12+)
17.40Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
19.05Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
20.40Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
00.15, 22.15Т/с  «Комиссар Мегрэ»

(12+)
01.10Х/ф «Донская повесть» (12+)
03.00Х/ф «Тартюф» (6+)
04.55Муз/ф «Чародеи» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Линия защиты. Квартир-

ный вопрос» (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  «Любовь по

приказу» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «На глуби-
не» (18+)

15.00, 23.00Т/с «Одна тень на дво-
их» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ6 àïðåëÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05"Время покажет»

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"101 вопрос взрослому» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Осколки» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Несломленная» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50,

17.55, 21.40Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00,

00.00Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж

(12+)
09.20Бокс. Эррол Спенс  против

Дэнни Гарсии (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30"На пути к Евро» (12+)
13.05Смешанные единоборства.

Fight Nights.  (16+)
13.30Звезды One FC. Деметриус

Джонсон (16+)
14.50, 15.55Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
18.50Футбол. Бетсити  (12+)
21.45Футбол. ЛЧ.  (12+)
01.00Футбол. ЛЧ.  (0+)
03.00Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 (0+)
04.00Керлинг. ЧМ. Мужчины.  (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.

Северные рубежи» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.10Х/ф «Уличное правосудие»

(16+)
23.35"Поздняков» (16+)
23.45"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.15"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.50Т/с  «Чужой район» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Т/с «Шериф-2» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Последний броне-

поезд» (16+)
13.45Т/с «Шериф-2» (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, 23.45Новости
культуры (12+)

06.35Лето Господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы (12+)

07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.05Д/ф «от А до Я»

(12+)
08.35, 16.35Х/ф «Люди и дельфи-

ны» (16+)
09.30Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00Д/ф «На старт пригла-

шаются…» (12+)
12.15Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Ваше подлинное имя» (16+)
13.50Искусственный отбор (12+)
14.30Д/ф «Николай Склифосовс-

кий» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
17.35, 02.45Цвет времени (12+)
17.50, 02.05Международные музы-

кальные фестивали (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.25Власть факта (12+)
22.10Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «С поличным» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.40, 04.40Д/ф «Николай Черка-

сов. Последний Дон Кихот»

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

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Виктор Сал-

тыков» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55Д/ф «Тайные дети звезд»

(16+)
18.10Х/ф «Детектив на миллион»

(12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35"Хроники московского

быта. Забытые могилы» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны»
(12+)

02.15Д/ф «Нас  ждет холодная
зима» (12+)

02.55"Осторожно, мошенники! Ли-
повые родственники» (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"Но-

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Халк» (16+)
00.30Х/ф «Из ада» (18+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Илья Муромец. Пролог»

(0+)
05.10М/ф «Миссис Уксус и Мистер

Уксус» (0+)
05.20М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
05.25М/ф «Про мамонтенка» (0+)
05.35М/ф «Наш добрый мастер»

(0+)
06.00, 05.45"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, 18.05Х/ф «Папик» (16+)
08.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.20Х/ф «Люди икс . Начало. Ро-

сомаха» (16+)
11.25Х/ф «Росомаха. Бессмерт-

ный» (16+)
15.05"Форт Боярд. Возвращение»

телеигра (16+)
17.00Т/с  «Кухня» (16+)
20.20Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
23.05Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
01.45Х/ф «Смертельное оружие-3»

(16+)
03.45Анимационный «Сезон охоты»

(12+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Избранница без возраста»
(16+)

06.00, 08.45Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с  «Швабра» (16+)
20.20Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
01.30"Дневник экстрасенса» (16+)
02.30"Места Силы». 4 сезон. «Ка-

захстан» (16+)
03.15"Нечисть». «Вампиры» (12+)
04.00"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Бытовая техника» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Магазины» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.15Д/с  «Курская дуга». «Дер-

жать оборону!» (12+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Крап-

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

(12+)
18.50Д/с  «Курская дуга». «Наступ-

ление» (12+)
19.40"Последний день». Вадим

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

(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.15Т/с «Закон & порядок» (16+)
02.50Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(0+)
04.15Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
11.00, 20.00Т/с  «Жуки» (16+)
13.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.05"ББ шоу» (16+)
01.05"Импровизация» (16+)
02.55"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Ищите женщину» (12+)
06.35Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
09.30Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)
14.50Х/ф «Мимино» (12+)
16.30Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
18.15, 02.10Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.05Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
21.30Х/ф «Афоня» (16+)
23.05Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
00.40Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
03.45Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Все включено 2» (16+)
08.35Т/с «Гоголь» (16+)
12.40Х/ф «Викинг» (18+)
15.15Муз/ф «Поддубный» (6+)
17.30Х/ф «С пяти до семи» (16+)
19.30Х/ф «Зима» (16+)
20.45Х/ф «Юленька» (16+)
22.40Х/ф «Волшебник» (12+)
01.30Х/ф «Лови момент» (16+)
03.00Х/ф «Девятая» (16+)
04.50Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Первая дочь» (12+)
07.00Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
08.50Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
10.30Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
12.10Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
13.55Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
15.45Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
17.35Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
19.30Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
21.35Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

23.10Х/ф «Миллиард» (12+)
01.15Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
03.05Х/ф «Без изъяна» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Анимационный «Волки и овцы:

ход  свиньей» (6+)
07.10Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
08.40Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
10.10, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.10Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Т/с «Мосгаз» (16+)
23.55Х/ф «Ледокол» (12+)
02.10Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
04.15Х/ф «Два дня» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Брат 2» (16+)
08.05Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
09.55Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
11.35Х/ф «Риорита» (16+)
13.25Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
15.50Х/ф «Патент» (16+)
17.30Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
19.05Х/ф «Дом ветра» (16+)
21.00Х/ф «Му-му» (16+)
22.50Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
00.25Х/ф «Одна война» (16+)
01.55Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
03.25Х/ф «Джокер» (12+)
04.25Х/ф «Брат» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Классик» (16+)
07.50Х/ф «Текумзе» (12+)
09.35Х/ф «Ворчун» (12+)
11.35Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)
13.15Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

14.45Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

16.10Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

17.30Анимационный «Три богатыря:
Ход конем» (6+)

18.50Х/ф «Приключения Электрони-
ка» (6+)

22.55Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.10Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
03.40Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Линия защиты. Рыжая»

(16+)
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  «Любовь по прика-

зу» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «На глуби-
не» (18+)

15.00, 23.00Т/с  «Линия защиты.
Квартирный вопрос» (16+)

04.00Т/с «Курортный роман» (16+)

ÑÐÅÄÀ 7 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Âåñíà!.. Äëÿ âñåõ íà÷àëî íîâîé æèçíè, ñîëíöå è òåïëî. À äëÿ ñíåãà – ñìåðòü.
Ñíåã óìèðàåò íà óëèöå!.. Êàê âñå îòíîñèòåëüíî. (Îëüãà Ìóðàâüåâà)

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Загадка Рихтера» (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 «Осколки» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Несломленная» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50Но-

вости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж

(12+)
09.20Бокс. Сергей Липинец против

Кастио Клейтона (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30"Большой хоккей» (12+)
13.05Смешанные единоборства.

Bellator. Фил Дэвис  против
Лиото Мачиды (16+)

14.50, 15.55Т/с  «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)

16.55Все на футбол! (12+)
17.25Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. «Крылья Советов» -
«Динамо» (Москва) (12+)

19.25Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА
(12+)

21.50Футбол. Лига Европы. «Аякс»
- «Рома» (12+)

01.00Футбол. Лига Европы. «Гра-
нада» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

03.00Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 (0+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Виллербан» (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.

Северные рубежи» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00, 01.05"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.10Х/ф «Уличное правосудие»

(16+)
23.35"ЧП. Расследование» (16+)
00.10"Крутая история» (12+)
02.45Т/с  «Чужой район» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Снайперы»

(16+)
08.35День Ангела (0+)
13.45Т/с «Шериф-2» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.15Т/с  «Крепкие орешки. Хоро-

ший, плохой, злой» (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, 23.45Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.05Д/ф «от А до Я»

(12+)
08.35, 16.35Х/ф «Люди и дельфи-

ны» (16+)
09.40Д/с  «Первые в мире» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00ХХ век (12+)
12.15Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «С поличным» (16+)
13.50Абсолютный слух (12+)
14.30Д/ф «Степан Макаров. Беспо-

койный адмирал» (12+)
15.05Новости. Театр (12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
17.45, 02.00Международные музы-

кальные фестивали (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино» (12+)
21.25"Энигма. Айрапет аракелян»

(12+)
22.10Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Повинную голову…» (16+)
02.45Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Баламут» (12+)
10.35Д/ф «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Сергей

рост» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55Д/ф «Звезды против воров»

(16+)
18.10Х/ф «Детектив на миллион.

Жертвы искусства» (12+)
22.35"10 самых… молодые звезд-

ные бабушки» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Опас-

ные связи» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать

вождем» (12+)
01.35Д/ф «Иосиф Сталин. Убить

вождя» (12+)
02.15Д/ф «Отравленные сигары и

ракеты на Кубе» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Бе-

регись автомобиля» (16+)
04.40Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Одиночка» (16+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Затерянный мир» (12+)
04.40"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Лиса и волк» (0+)
05.25М/ф «Стрекоза и муравей»

(0+)
05.35М/ф «Петушок-золотой гребе-

шок» (0+)
06.00, 05.45"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, 18.15Х/ф «Папик» (16+)
08.45, 03.50Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
10.40Анимационный «Сезон охоты»

(12+)
12.15Анимационный «Сезон охоты.

Страшно глупо!» (6+)
15.00"Полный блэкаут» телеигра

(16+)
16.40Т/с  «Кухня» (16+)
20.45Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
23.55Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.50Х/ф «Смертельное оружие-4»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. ГМО» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с  «Швабра» (16+)
20.20Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Уцелевшая» (16+)
01.00Т/с «Викинги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.15Д/с  «Курская дуга». «Наступ-

ление» (12+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Крап-

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

(12+)
18.50Д/с  «Курская дуга». «Решаю-

щий натиск» (12+)
19.40"Легенды кино». Армен Джи-

гарханян (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Неподсуден» (6+)
01.20Т/с «Закон & порядок» (16+)
02.50Д/с «Хроника Победы» (12+)
03.15Т/с  «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 20.00Т/с  «Жуки» (16+)
13.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"TALK» (16+)
00.05"ББ шоу» (16+)
01.05"Импровизация» (16+)
02.50"THT-Club» (16+)
02.55"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.55Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)
10.30Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
13.00Х/ф «Тридцать три» (12+)
14.25Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
16.05Х/ф «Калина красная» (12+)
18.00, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
19.50Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
21.30Х/ф «Гараж» (12+)
23.20Х/ф «Мы из джаза» (12+)
00.55Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
04.00Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
06.45Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

08.10Т/с «Гоголь» (16+)
12.10Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
14.05Х/ф «Спарта» (16+)
15.40Х/ф «Русский рейд» (18+)
17.35Х/ф «Не игра» (16+)
19.30Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
22.05Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
23.55Х/ф «Темный мир» (16+)
00.20Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (6+)
03.20Х/ф «Проигранное место»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
07.35Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)
09.35Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
11.40Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
13.30Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
15.35Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
17.30Х/ф «Пришельцы» (12+)
19.30Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
21.45Х/ф «Такие разные близнецы»

(12+)
23.25Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
01.05Х/ф «Пять невест» (16+)
03.40Х/ф «Призрак» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Анимационный «Волки и овцы:
бееезумное превращение» (6+)
07.20Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
08.55Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
10.10, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.10Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Т/с «Мосгаз» (16+)
00.40Х/ф «Кукушка» (16+)
02.30Х/ф «Бедные родственники»

(16+)
04.05Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Доминика» (12+)
07.20Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
09.35Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
11.55Х/ф «Патент» (16+)
13.35Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
15.10Х/ф «Дом ветра» (16+)
17.10Х/ф «Му-му» (16+)
19.00Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
21.00Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
22.45Х/ф «Скоро весна» (16+)
00.50Х/ф «Брат» (16+)
02.30Х/ф «Брат 2» (16+)
04.30Х/ф «В России идет снег» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
08.15Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
10.50Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
12.05Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
13.30Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
14.45Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
16.10Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
17.35Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
18.55Х/ф «Капитан Немо» (12+)
23.00Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
01.00Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
04.40Х/ф «Усатый нянь» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Линия защиты. Позиция

молчания» (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  «Курортный

роман» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «На глуби-
не» (18+)

15.00, 23.00Т/с  «Линия защиты.
Рыжая» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ8 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» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.55"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 02.45"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети» (0+)
23.10"Вечерний Ургант» (16+)
00.05Х/ф «Проксима» (16+)
04.50"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, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина» (16+)
00.10Х/ф «Третий должен уйти»

(12+)
03.45Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 (0+)
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50,

17.55, 21.50Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20Все

на Матч! (12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж

(12+)
09.20Бокс . Эммануэль Родригес

против Реймарта Габалло
(16+)

10.20"Главная дорога» (16+)
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05Смешанные единоборства.

One FC. Адриано Мораэш
против Деметриуса Джонсо-
на. Эдди Альварес против
Юрия Лапикуса (16+)

14.50, 15.55Т/с  «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)

18.30Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» -
«Ак Барс» (12+)

22.00"Точная ставка» (16+)
22.20Смешанные единоборства.

АСА. Азамат Керефов против
Расула Албасханова (16+)

01.15Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Маккаби» (0+)

03.00Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис
Блюз» - «Миннесота Уайлд»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

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

Северные рубежи» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.00Х/ф «Уличное правосудие»

(16+)
23.55"Своя правда» с  Романом

Бабаяном (16+)
01.35Квартирный вопрос (0+)
02.30Т/с  «Чужой район» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Шериф-2. Тачка» (16+)
06.10Т/с  «Шериф-2. Сотрудник»

(16+)
07.55, 09.25, 13.25Т/с «Черные кош-

ки» (16+)
19.40Т/с  «След . Эриния» (16+)
20.25Т/с «След. Сестренка» (16+)
21.15Т/с  «След. Больничная исто-

рия» (16+)
22.05Т/с  «След . Скотный двор»

(16+)
22.55Т/с «След. Тариф «Натураль-

ный» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Крысиное гнездо»

(16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.15Сказки из глины и дерева (12+)
08.35, 16.20Х/ф «Здравствуйте,

доктор!» (16+)
10.15Х/ф «Станица дальняя» (12+)
11.55Цвет времени (12+)
12.15Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Повинную голову…»
(16+)

13.50Власть факта (12+)
14.30Д/ф «Александр Чижевский.

Истина проста» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Айрапет аракелян»

(12+)
17.40Международные музыкальные

фестивали (12+)
18.45Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-

личество конферансье» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)

20.1585 лет Эрнсту Романову. Ли-
ния жизни (12+)

21.10Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
22.45"2 Верник  2" (12+)
23.50Х/ф «Реальность» (16+)
01.55Искатели (12+)
02.45М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Сашкина удача». Продолже-

ние (12+)
12.25Х/ф «Прогулки со смертью»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Прогулки со смертью». Про-

должение (12+)
16.55Д/ф «Список Брежнева» (12+)
18.10Х/ф «Парижская тайна» (12+)
20.00Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Юрий Никулин. Шутки

в сторону!» (12+)
00.15Д/ф «Великие обманщики. По

ту сторону славы» (12+)
01.00Петровка, 38 (16+)
01.15Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
02.40Т/с «Генеральская внучка»

(12+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.35"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Форма воды» (16+)
22.30Х/ф «Водный мир» (12+)
01.00Х/ф «Инстинкт» (16+)
03.05Х/ф «Мертвая тишина» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Маша больше не лентяй-

ка» (0+)
05.10М/ф «Маша и волшебное ва-

ренье» (0+)
05.20М/ф «Горшочек каши» (0+)
05.30М/ф «Утенок, который не умел

играть в футбол» (0+)
05.40М/ф «Слон и муравей» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00"Галилео» (12+)
07.30"Миша портит все» (16+)
08.00Х/ф «Папик» (16+)
09.00Х/ф «Навстречу шторму»

(16+)
10.45Х/ф «На гребне волны» (16+)
12.45"Уральск ие пельмени.

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

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

Мех продлевает жизнь» (16+)
21.00Х/ф «Kingsman. Секретная

служба» (16+)
23.35Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
01.45Х/ф «Прорыв» (12+)
03.40Т/с «Анжелика» (16+)
04.50М/ф «Как  Маша поссорилась

с подушкой» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон. «Про-

щальное сообщение» (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 «Стукач» (12+)
21.45Х/ф «Заложница 2» (16+)
23.30Х/ф «Заложница 3» (16+)
01.45Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
03.45"Дневник экстрасенса» (16+)
04.45"Места Силы». 4 сезон. «Аб-

хазия» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50, 09.20, 10.05Т/с  «Адъютант

его превосходительства»
(6+)

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

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25Т/с  «Сле-

пой» (12+)
23.10"Десять фотографий». Юрий

Беляев (6+)
00.05Х/ф «Контрудар» (12+)
01.30Т/с  «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

03.05Х/ф «Маска и душа» (0+)
04.55Д/ф «Афганский дракон» (12+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"Однажды в России. Спецдай-

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

(16+)
16.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды» -

«Дайджест» (16+)
00.00"ББ шоу» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.40Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
08.10, 04.30Х/ф «Калина красная»

(12+)
10.10Х/ф «Приезжая» (12+)
12.00Х/ф «Осенний марафон» (12+)
13.45Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
15.20Х/ф «Афоня» (16+)
17.00Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
19.25Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
21.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
22.40Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
00.10Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
01.20Х/ф «Территория» (12+)
02.55Х/ф «Цветы запоздалые» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Девятая» (16+)
08.05Х/ф «Невидимки» (12+)
09.40Х/ф «Викинг» (18+)
12.20Муз/ф «Поддубный» (6+)
14.35Х/ф «С пяти до семи» (16+)
16.30Х/ф «Зима» (16+)
17.50Х/ф «Уроки выживания» (6+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
22.55Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
01.50Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
04.15Х/ф «Горячие Новости» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
07.00Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

08.35Х/ф «Одноклассники» (12+)
10.30Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
12.20Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
14.00Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
15.50Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
17.40Х/ф «Корсиканец» (16+)
19.30Х/ф «Ягуар» (16+)
21.20Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
23.15Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
01.10Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
02.40Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
04.55Х/ф «Блеф» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.25Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
08.50Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
10.10, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
13.10Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
23.35Х/ф «Елки новые» (12+)
01.05Х/ф «Любит - не любит» (16+)
02.35Х/ф «Жена Сталина» (16+)
04.25Х/ф «Тартюф» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Патент» (16+)
07.35Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
09.10Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
10.50Х/ф «Дом ветра» (16+)
12.45Х/ф «Му-му» (16+)
14.35Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
16.35Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
18.20Х/ф «Воротничок» (16+)
18.50Х/ф «Скоро весна» (16+)
20.30Х/ф «Манжеты» (12+)
21.05Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.50Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
00.20Х/ф «Амбивалентность» (18+)
02.25Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
03.55Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
07.45Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
09.20Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
13.20Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
14.50Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
16.10Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
17.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
19.20Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
22.05Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
23.20Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.50Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02.25Х/ф «Текумзе» (12+)
04.15Х/ф «Вор» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Линия защиты. Скоро мы

будем вместе» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

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

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Курортный

роман» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «На глуби-
не» (18+)

15.00, 23.00Т/с  «Линия защиты.
Позиция молчания» (16+)

00.00Т/с «Лестница в небеса» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 9 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ10 àïðåëÿ
*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+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10"Видели видео?» (6+)
13.50"Доктора против интернета»

(12+)
14.55Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
17.00Концерт ко Дню космонавти-

ки (12+)
18.35"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10"Налет 2" (16+)
00.10"Еврейское счастье» (18+)
01.50"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Проверка на любовь»

(16+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00"Большая переделка» (12+)
12.00"Парад юмора» (16+)
13.20Т/с  «Ловушка для королевы»

(12+)
17.45"Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30"Три дня Юрия Гагарина. И вся

жизнь» (12+)
04.15, 03.10Х/ф «Поверь, все бу-

дет хорошо…» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс.  (16+)
07.00Бокс.  (16+)
08.00, 08.50, 12.50, 15.30Новости

(16+)
08.05, 12.55, 15.35, 23.45Все на

Матч! (12+)
08.55Х/ф «Бесстрашная гиена 2»

(16+)
10.50Танцы (16+)
13.25Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
16.25Футбол. Тинькофф  (12+)
18.30Футбол. Тинькофф  (12+)
21.00После футбола (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Фио-

рентина» - «Аталанта» (12+)
00.45Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА

- Бухарест (0+)
02.15Академическая гребля. ЧЕ (0+)
03.00Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 (0+)
04.00Баскетбол.  Финал (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Х/ф «Моя последняя первая

любовь» (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+)
23.15"Звезды сошлись» (16+)
00.45"Скелет в шкафу» (16+)
02.10Т/с  «Чужой район» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)
07.55, 00.00Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)
11.35Х/ф «Кома» (16+)
15.30Т/с «Балабол» (16+)
04.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2. Рождество» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.35М/ф (6+)
07.35Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
09.10"Обыкновенный концерт» (12+)
09.40"Мы - грамотеи!» (12+)
10.20Х/ф «Тайна «Черных Дроздов»

(16+)
11.55Письма из провинции (12+)
12.25, 01.55Диалоги о животных

(12+)
13.10"Другие Романовы» (12+)
13.40"Игра в бисер» (12+)
14.20Х/ф «Время развлечений»

(12+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.15"Пешком…» (12+)
17.45Больше, чем любовь (12+)
18.30"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)
21.40Опера «Ромео и Джульетта».

«Новая опера». 2019 г. (12+)
00.30Х/ф «Гран-па» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Московская неделя (12+)
06.05Х/ф «Поезд вне расписания»

(12+)
07.40"Фактор жизни» (12+)
08.10"10 самых… молодые звезд-

ные бабушки» (16+)
08.40Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30, 00.30События (16+)
11.45Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Александр Демьяненко.

Я вам не Шурик !» (16+)
15.55"Прощание. Игорь Тальков»

(16+)
16.55"90-е. Квартирный вопрос»

(16+)
17.45Х/ф «Шахматная королева»

(16+)
21.45Х/ф «Синичка-2» (16+)
00.45Т/с «Синичка-2» (16+)
01.35Петровка, 38 (16+)
01.45Х/ф «Парижская тайна» (12+)
03.10Х/ф «Тень у пирса» (0+)
04.35Д/ф «Преступления страсти»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.15Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
10.20Х/ф «Неуправляемый» (16+)
12.15Х/ф «21 мост» (16+)
14.10Х/ф «Мстители: война беско-

нечности» (16+)
17.05Х/ф «Мстители: финал» (16+)
20.35Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Матч-реванш» (0+)
05.20М/ф «Богатырская каша» (0+)
05.30М/ф «Хвастливый мышонок»

(0+)
05.40М/ф «Первый автограф» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
11.05Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
14.05Анимационный «Рапунцель.

Запутанная история» (12+)
16.05Х/ф «Аладдин» (6+)
18.40Анимационный «Король Лев»

(6+)
21.00Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00"Колледж» (16+)
00.30Х/ф «Смертельное оружие-4»

(16+)
02.45Т/с «Анжелика» (16+)
04.25М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
04.45М/ф «Футбольные звезды»

(0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Игры разу-

ма» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.15"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
08.30"Новый день». 5 сезон (12+)
09.00Т/с  «Слепая» (16+)
12.15Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
14.30Х/ф «Погоня» (16+)
16.45Х/ф «Стукач» (12+)
19.00Х/ф «Война» (16+)
21.00Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (16+)
23.00"Последний герой. Чемпионы

против новичков» (16+)
00.30Х/ф «Супертанкер» (16+)
02.15"Дневник экстрасенса» (16+)
03.15"Места Силы». 4 сезон.

«Крым» (16+)
03.45"Нечисть». «Ведьмы» (12+)
04.30"Тайные знаки». «Другая ре-

альность» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Т/с  «Слепой» (12+)
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№58» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Огненный ад. Кто взорвал
газопровод  в башкирии?»
(12+)

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

(12+)
13.45Д/ф «Битва оружейников.

Зенитно-ракетные комплексы.
Расплетин против «Western
electric» (12+)

14.35Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Тегеран-43» (12+)
02.25Х/ф «Аттракцион» (16+)
04.10Х/ф «Женатый холостяк» (0+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
15.30"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
17.30"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
08.55Х/ф «Табачный капитан» (12+)
10.25Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
12.10Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
13.50Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+)
15.20Т/с  «Д`Артаньян и три муш-

кетера» (12+)
19.55Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
21.30Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Ночной экипаж» (12+)
04.10Х/ф «Тридцать три» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Т/с «Гоголь» (16+)
13.40Х/ф «Спарта» (16+)
15.15Муз/ф «Поддубный» (6+)
17.35Х/ф «Русский рейд» (18+)
19.30Х/ф «Зима» (16+)
20.45Х/ф «Викинг» (18+)
23.25Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
00.00Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
01.50Х/ф «Юленька» (16+)
03.45Х/ф «С пяти до семи» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Безумные соседи» (16+)
07.10Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
09.00Х/ф «Такие разные близнецы»

(12+)
10.40Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

12.15Х/ф «С вещами на вылет!»
(16+)

14.00Х/ф «Корсиканец» (16+)
15.45Х/ф «Ягуар» (16+)
17.40Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
19.30Х/ф «Одноклассники» (12+)
21.20Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
23.10Х/ф «Модная штучка» (12+)
01.25Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
03.10Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.35Т/с  «Сваты» (16+)
14.10Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
15.40Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
17.05Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
18.40Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

20.10Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

21.40Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

23.00Х/ф «Астерикс  и Обеликс .
Миссия Клеопатра» (16+)

01.05Х/ф «Джунгли» (12+)
02.35Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
04.50Х/ф «Дежа вю» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Без секса» (16+)
06.00Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
07.50Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
09.35Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
11.20Х/ф «Скоро весна» (16+)
13.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14.45Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
16.25Муз/ф «Стиляги» (16+)
18.50Х/ф «С черного хода» (16+)
20.15Х/ф «Воротничок» (16+)
20.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00Х/ф «Подсадной» (16+)
22.50Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
01.05Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
02.30Х/ф «Дом ветра» (16+)
04.15Х/ф «Му-му» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
06.25Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
07.50Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
09.20Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
10.35Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

12.05Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

13.30Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

14.50Анимационный «Три богатыря:
Ход конем» (6+)

16.10Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)

17.40Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

19.00Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

20.30Х/ф «Капитан Немо» (12+)
00.05Х/ф «Усатый нянь» (6+)
01.35Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
03.30Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Линия защиты. Смертель-

ное алиби» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Лестница в небе-

са» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Курортный роман»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «На глуби-
не» (18+)

15.00, 23.00Т/с  «Линия защиты.
Одна сатана» (16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
04.00Т/с  «Курортный роман 2»

(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.2060 лет первые в космосе.

«Звезда по имени Гагарин»
(12+)

11.25, 12.20"Битва за космос» (12+)
15.45"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.20"Наш «Мир» (12+)
18.15"Спасение в космосе» (12+)
19.20"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Х/ф «Время первых» (12+)
23.55Х/ф «Красивый, плохой, злой»

(18+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.15"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15"Доктор Мясников» (12+)
13.20Т/с  «Ловушка для королевы»

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

(12+)
01.15Х/ф «Медовая любовь» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс.  (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45Но-

вости (16+)
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00Все

на Матч! (12+)
08.55Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
10.55Тяжелая атлетика.  (12+)
13.35Смешанные единоборства.

Eagle FC.  (16+)
14.40Гандбол. ЛЧ. Женщины.  (12+)
16.55Хоккей. КХЛ.  (12+)
19.20Волейбол. Чемп.России  (12+)
21.55Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights.  (16+)
00.45Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
02.50Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 (0+)
04.00Бокс.  (16+)

*ÍÒÂ*
05.15"ЧП. Расследование» (16+)
05.40Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Основано на реальных собы-

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

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

сия Макеева (16+)
23.15"Международная пилорама»

(18+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.25"Дачный ответ» (0+)
02.20Т/с  «Чужой район» (16+)

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

(16+)
15.05Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Непокорная» (12+)
04.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2. Школа паука» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45М/ф (6+)
08.20Х/ф «Гран-па» (16+)
09.45"Передвижники» (12+)
10.15Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)
11.40Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.55, 01.05Д/ф «Королевство кен
гуру на острове Роттнест» (12+)
12.50Д/ф «Сергей Танеев. Контра-

пункт его жизни» (12+)
13.35Д/с «Даты, определившие ход

истории» (12+)
14.05К 95-летию со дня рождения

В.Сафонова. Острова (12+)
14.45Х/ф «За все в ответе» (16+)
17.00Хрустальный бал  (12+)
18.30Д/с «Великие мифы. Илиада»

(12+)
19.00Д/ф «О, спорт! Чем станешь

ты?» (12+)
19.40Х/ф «Тайна «Черных Дроздов»

(16+)
21.15Д/ф «Верхняя точка» (12+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Х/ф «Матч-пойнт» (16+)
01.55Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Петровка, 38 (16+)
05.20Д/ф «Юрий Никулин. Шутки

в сторону!» (12+)
05.45Х/ф «Баламут» (12+)
07.30Православная энциклопедия

(6+)
07.55Д/ф «Светлана Крючкова.

Никогда не говори «Никогда»

(12+)
08.55, 11.45, 14.45Т/с «Анна-детек-

тивъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
17.15Х/ф «Детектив на миллион.

Оборотень» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание. Алан Чумак» (16+)
00.50"Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
01.30"Машины войны» (16+)
01.55"Хватит слухов!» (16+)
02.25Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» (16+)
03.05Д/ф «Жены против любов-

ниц» (16+)
03.45Д/ф «Тайные дети звезд»

(16+)
04.25Д/ф «Звезды против воров»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Х/ф «Затерянный мир» (12+)
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.

Опасная правда: 13 версий,
о которых молчат» (16+)

17.25Х/ф «Мстители: война беско-
нечности» (16+)

20.20Х/ф «Мстители: финал» (16+)
23.45Х/ф «Хранители» (18+)
02.45Х/ф «Падший» (12+)
04.40"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05.35М/ф «Василиса Прекрасная»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

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

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
13.00Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
16.10Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
19.00Анимационный «Рапунцель.

Запутанная история» (12+)
21.00Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35Х/ф «Kingsman. Секретная

служба» (18+)
02.00Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
03.50Т/с «Анжелика» (16+)
04.35М/ф «В стране невыученных

уроков» (0+)
04.55М/ф «Волшебная птица» (0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «По закону

крови» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.15Т/с  «Слепая» (16+)
12.45Х/ф «Заложница 2» (16+)
14.45Х/ф «Заложница 3» (16+)
17.00Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (16+)
19.00"Последний герой. Чемпионы

против новичков» (16+)
20.30Х/ф «Погоня» (16+)
22.45Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
01.00Х/ф «Уцелевшая» (16+)
02.30"Дневник экстрасенса» (16+)
03.30"Места Силы». 4 сезон. «Рес-

публика Беларусь» (16+)
04.15"Нечисть». «Йети» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Финист - ясный сокол»

(0+)
06.50, 08.10Х/ф «Женатый холос-

тяк» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Легенды музыки». «Ансамбль

«Березка» (6+)
10.10"Круиз-контроль».  (6+)
10.55"Улика из прошлого».  (16+)
11.40Д/с  «Загадки века».  (12+)
12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.00"Легенды кино». Михаил Све-

тин (6+)
14.50Д/ф «Гагарин. Жизнь в хро-

нике ТАСС» (12+)
15.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
16.10, 18.25Т/с  «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)

18.10"Задело!» (16+)
21.00"Легендарные матчи» (12+)
00.30Д/ф «Одесса. Герои подзем-

ной крепости» (12+)
01.25Д/с  «Оружие Победы» (6+)
01.40Т/с  «Слепой» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Мама LIFE» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
10.00"Ты как я» (12+)
16.00Т/с  «Жуки» (16+)
18.00"Танцы. Последний сезон» -

«Концерт 5» Шоу (16+)
20.00"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
22.00"Холостяк-8" (16+)
23.30"Секрет» (16+)
00.30Муз/ф «Мамма MIA!» (16+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.20"Comedy Баттл-2016" (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
07.40Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
10.10Х/ф «Илья Муромец» (12+)
12.00Х/ф «Сказка странствий» (6+)
13.50Т/с «Щит и меч» (12+)
19.55Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
21.40Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

23.00Х/ф «Мы из будущего» (12+)
01.05Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (12+)
02.20Х/ф «Зеркало» (12+)
04.00Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Темный мир» (16+)
06.55Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
08.45Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
10.35Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
12.30Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
14.10Х/ф «Уроки выживания» (6+)
15.45Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
19.30Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
22.05Х/ф «Русская игра» (12+)
00.30Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» (16+)
02.00Х/ф «Спарта» (16+)
03.20, 17.35Х/ф «Не игра» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
07.25Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
09.35Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
11.20Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
13.15Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)
15.10Х/ф «Пришельцы» (12+)
17.10Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
19.30Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
21.35Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
23.25Х/ф «Без изъяна» (16+)
01.05Х/ф «Модная штучка» (12+)
03.00Х/ф «Пять невест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.35Т/с  «Сваты» (16+)
14.10Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
15.30Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
16.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
18.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
19.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
21.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
23.00Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
01.05Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.35Х/ф «Зависть богов» (16+)
04.45Х/ф «Кухня в Париже» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Дом ветра» (16+)
07.45Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
09.20Х/ф «Му-му» (16+)
11.10Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
13.10Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
15.00Х/ф «Скоро весна» (16+)
16.35Х/ф «Курьер из рая» (12+)
18.20Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
19.55Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
20.35Х/ф «На чашах весов» (16+)
21.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
23.25Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху
Штыря в дом инвалидов» (18+)
00.25Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
02.35Х/ф «Патент» (16+)
04.10Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
08.55Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
12.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
14.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
15.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
17.20Х/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
22.30Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
00.15Т/с «Комиссар Мегрэ» (12+)
01.10Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
03.35Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Линия защиты. Одна са-

тана» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Курортный

роман» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «На глуби-
не» (18+)

15.00, 23.00Т/с  «Линия защиты.
     Скоро мы будем вместе» (16+)



8

¹13 (1165)  îò 31 ìàðòà 2021ã.
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î æåí ùèíàõ  è î ëþá âè.  (Â .Â . Ì àÿêîâñêèé)

"Макаровские чтения"  в
этом году проводятся в ре-
жиме онлайн. В нормальный
формат вмешалась продол-
жающаяся почти год панде-
мия коронавируса. Все уча-
стники чтений в этом году
представляют видеоролики
своих выступлений. А ра-
бот действительно много -
почти сорок -и представле-
ны они в категориях "Пле-
сецкий район в лицах", "Пу-
тешествие в историю род-
ного края", " Они знают цену
жизни", История улицы род-
ной".
Татьяна Савина, педагог

дополнительного образова-
ния ДДТ (поселок Савинс-
кий):

-  На "Макаровских чтени-
ях" выступают взрослые и
дети, они рассказывают о
наших земляках, об истории
Плесецкого района. Вот и в
этом году наши юные крае-
веды из Дома детского
творчества подготовили
работы. Восьмиклассница
Вероника Назарова посвя-
тила свою работу нашим
землякам - участникам Бер-
линской операции. Её рабо-
та так и называется "О тех,
кто брал Берлин".  Четве-
роклассник Слава Кузьмин
посвятил свое исследова-
ние прадеду Борису Яков-
левичу Кобылину.

- Чтения в этом году про-
водится в онлайн-формате.
Есть ли сложности у ваших
участников, связанные с
этим?

- На первый взгляд  ка-
жется, что это просто. Дис-
танционно выступать ещё
сложнее. Наши ребята - мо-
лодцы, они справились.
.Очень сложно запомнить
большой объем информа-
ции, надо уметь заинтере-
совать слушателя, суметь
не растеряться и ответить
на вопросы.  До этого ребя-
та свои работы представи-
ли на районный конкурс
"Юность Поморья". Верони-

ка Назарова заняла второе
место, а Слава стал побе-
дителем. Затем работа
Славы Кузьмина представ-
ляла наш район в области и
тоже заняла первое место.
Мы, конечно, поздравляем
Славу, мы за него очень
рады. Он очень  проникся
этой работой, она была ему
интересна, он узнал много
нового о своем прадеде
Хочется пожелать, чтобы

савинцы последовали при-
меру семьи Кузьминых и
изучали свои семейные ар-
хивы и ту информацию, ко-
торая есть в свободном до-
ступе в интернете. Важно,
чтобы память об участни-
ках Великой Отечественной
войны передавалась от по-
коления к поколению.
Вячеслав Кузьмин, учас-

тник "Макаровских чтений":
-  Я испытывал гордость

за свою семью, за свой
род. Здорово, что у нас был
в семье такой хороший че-
ловек. Такой герой никогда
не забудется, и будет па-
мять передаваться из поко-
ления в поколение. Если бы
прадед не вернулся с вой-
ны, то не было бы моей
мамы, моей бабушки, да и
меня тоже.
Вот что, Вячеслав Кузь-

мин рассказывает о своем
прадеде:

- В нашей семье сохрани-
лось большое количество
документов, фотографий,
которые помогут расска-
зать о нем побольше. Борис
Яковлевич родился 19 авгу-
ста 1907 года. Его отец
Яков Гаврилович был ма-
шинистом водокачки, мать
Анна Яковлевна была до-
мохозяйкой. Детство пра-
деда пришлось на трудное
голодное время Гражданс-
кой войны. Прадед получил
начальное образование на
станции Холмогорская, а
потом учился в Архангель-
ске, в школе второй ступе-
ни . Затем Борис Яковле-

ÃÎÐÄÎÑÒÜ

вич работал на станции
Исакогорка рабочим на же-
лезной дороге, а еще позже
- на станции Емца библио-
текарем. Там он встречает
свою будущую жену Зинаи-
ду Сергеевну. В 1927 году в
их семье рождается пер-
вый ребёнок Юра. Где бы
прадед не работал, он отно-
сился к работе добросовес-
тно. Это отражается в до-
кументах, где ему объявля-
ются благодарности и дают
премию.
В 1930 году в их семье

рождается дочь Галина. По-
том прадед работает в Пер-
миловском лесопункте, а
после его переводят на
станцию Обозерская, где он
работает начальником Се-
верного лесопункта.
Перед самой войной пра-

дед и его жена ездили в са-
наторий на юг. Казалось,
впереди мирная жизнь, но
началась Великая Отече-
ственная война. Бориса
Яковлевича забрали на
фронт в октябре 1941 года.
Он закончил войну в звании
капитана, дошёл до Берлина,
расписался на Рейхстаге.
Слава со своей семьёй

на сайте "Подвиг народа"
обнаружил наградные лис-
ты прадеда. Из них можно
узнать, что Борис Кобылин
участвовал в Сталинградс-
кой битве, освобождал Вар-
шаву и брал Берлин, дваж-
ды был ранен, награжден
несколькими орденами и
медалями.

Михаил Сухоруков

Елена Самойлова, руково-
дитель отряда ЮИД:

- Отряд юных инспекто-
ров дорожного движения
организован в 2020 учебном
году  на базе РЦДО. Цель на-
шего отряда - профилактика
д орожно - т рансп ортног о
травматизма, изучение
правил дорожного дви-
жения среди детей и
взрослых. Основные
мероприятия, которые
мы проводим - это бе-
седы, викторины. На се-
годняшний день прохо-
дит акция по безопасно-
сти дорожного движе-
ния. На параллели пер-
вых классов в Плесец-
кой школе проходит игра
"Путешествие в страну
Светофорию". В конце
игры каждому ребенку дает-
ся светоотражатель. (ред.)

 Светлана Чекалина, инс-
пектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движе-
ния МВД России по Плесец-
кому району:

- В преддверии весенних
школьных каникул сотруд-

ÞÈÄÎÂÖÛ Â ÄÅËÅ
Â ðàéîííîì öåíòðå äåéñòâóåò îòðÿä þíûõ èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ.

Äåòè àêòèâíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è ïîìîãàþò
ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè. Â ìèíóâøóþ ñðåäó ðåáÿòà âìåñòå ñî ñâîèì
íàñòàâíèêîì â ñîïðîâîæäåíèè èíñïåêòîðà ÃÈÁÄÄ âûøëè íà óëèöó,
÷òîáû ïîáåñåäîâàòü ñ ïðîõîæèìè è ðàçäàòü èì ïàìÿòêè.

никами полиции совместно
с Управлением образова-
ния и педагогами образова-
тельных учреждений прово-
дится профилактическое
мероприятие "Безопасные
каникулы". В рамках этого
мероприятия сотрудниками

полиции вблизи дошкольных
и образовательных учреж-
дений проводят запланиро-
ванные рейды, массовые
проверка транспортных
средств с целью выявле-
ния и пресечения наруше-
ния ПДД, таких как непре-
доставление преимущества

пешеходу на пешеходных
переходах. Ну и нарушения
со стороны участников до-
рожного движения. В обра-
зовательных учреждениях
с педагогами проводятся
викторины с детьми, про-
филактические беседы по
соблюдению правил до-
рожного движения в ка-
никулярное время Также
хотелось обратиться к
водителям родителям,
чтобы они были более
внимательны к своим де-
тям и не должны забы-
вать, что они должны
быть пристегнуты в са-
лоне автомобиля. Дети
до семи лет перевозятся
только в автокреслах.
После семи лет дети дол-
жны быть пристегнуты

на заднем сидении ремнями
безопасности. Просьба к
водителям учитывать по-
годные и дорожные усло-
вия, снегопад гололед
дождь, соблюдайте скорос-
тной режим поели режим.
Алена Башкина, Ангели-

на Россихина (фото)

Здравствуйте, дорогие
корреспонденты "Курьер
Прионежья". Всколыхнула
мою душу заметка - описа-
ние Мяндухи, спасибо, что
вспомнили, теперь такой
стройки не будет, там рабо-
тал завгаром мой друг
Смирнов Михаил, как он ра-
довался новым, теплым га-
ражам, но не суждено ему
было поработать, как и
жить  на такой красивой
Мяндухе. Нашлись предате-
ли производства и людей, а
кто, не боюсь этого слова,
предатели - коммунисты,
которые прикрывались
партбилетами, сейчас крес-
том, взять  попов и их со-
ратников - все бывшие чле-
ны партии.
Сейчас уже в области

глав районов предупрежда-
ют, чтобы меньше вспоми-
нали советское время, а
как забыть , когда во всех
поселках, деревнях жизнь
кипела, и никто не боялся
остаться без работы. Сей-
час глаголят про малый биз-
нес, вопрос - какой? Кто
держит сельское хозяй-
ство? Никто. Стыдно за
плесецких руководителей,
молоко возят с Вологды, Ус-
тьян, Каргополя, а куда де-
валось Плесецкое сельское
хозяйство? Угробили. Все
бросились лес рубить, во-
ровать по разрешению лес-
ного министерства. Еще
года три, и в Плесецке леса
не будет, на лес пущена

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
атомная война, а как жить
будут наши правнуки, все в
Мирный не уйдут.
Много ли осталось пред-

приятий? Кто смог в такую
разруху устоять , так это
Рожкова Валентина Дмит-
риевна, на месте, где была
мехколонна, сколь этой
женщине потребовалось не-
рвов, а где наши мужики
руководили леспромхозом -
обанкротили и за копейки
сдали вместе с людьми по-
селка. Не подвели мать и
сыновья, мало того сохра-
нили, так еще и умножили
самое большое предприя-
тие. Слышу порой:  мало
платят, так как платить,
если давят налоги, а свет 8
рублей за киловатт. У нас 4
пилорамы съедали много
денег. Когда были такие
шальные цены на солярку,
бензин уму недопустимо…
И это самая богатая стра-
на, а запчасти?
Вот сейчас вспоминаю, у

нас было 20 Уралов на 92
бензине, покупали 600 тонн
на год, чтобы теперь делал
леспромхоз, тогда бензин
был - 40 копеек, соляра - 8
копеек, сравните разницу.
Так когда легче жить лю-
дям?  Скажу - зажили бога-
то, у всех иномарки, что
это на зарплату? Да нет!
Половина в долгах у госу-
дарства, в кабале, плюс
спекуляция квартирами, по-
строенными Советским на-
родом. Конечно, утечка кад-

ров у Рожкова есть, раньше
везде была система поощ-
рения тем, кто без прогулов
- были премии, тринадцатая
зарплата - все это держало
дисциплину, плюс лучшие
квартиры давались бес-
платно. Хотелось сказать
огромное спасибо рабочим
и руководителям, что не
очерствели душой и в труд-
ную минуту подали руку, а
не столкнули в пропасть,
хотя и могли. Устроился
Холмогоров, привез жену с
сыном, все вроде в норме,
пить перестал, я думал,
станут жить люди и тихонь-
ко встанут на ноги, но чело-
век не знает, что его ждет,
не успел поработать - беда,
прихватил желудок: в Пле-
сецк, Архангельск, а денег
нет детские - 3 500 рублей,
как прожить. Приехал после
операции опять  в Архан-
гельск, ехать в больницу,
мест нет. В первое время
администрация помогла,
дала  9 тысяч, а дальше…
зашел к нему,  у них скан-
дал, уехать не на что, что
делать, хоть вешайся, в та-
ком положении не уеду -
место потеряю. Я рванул к
работягам, с которыми он
работал, думал, пошлют на
три буквы, но помогли, спа-
сибо всему коллективу. Я
думал, что хороших людей
в этой жизни не осталось,
много у нас "Максимок",
много и несправедливости.

Конанов Н.

Северодвинским городс-
ким судом Архангельской
области, несмотря на воз-
ражения ответчиков,
26.05.2020 удовлетворен
иск прокурора Плесецкого
района о взыскании с Кос-
тина Ю.В. и Березина Ф.А.
ущерба от преступления в
размере 953 760 руб.
Ранее, 04.02.2020 Костин

и Березин осуждены Пле-
сецким районным судом за
совершение преступления,
предусмотренного ч. 3 ст.
260 УК РФ (незаконная руб-
ка леса на территории Пле-
сецкого района). Взыскан-
ные денежные средства в
полном объеме подлежали
зачислению в бюджет муни-
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ципального образования
"Плесецкий район".
Кроме того, прокурором

Плесецкого района предпри-
няты обеспечительные
меры в виде наложения
ареста на имущество Кос-
тина и Березина с целью
запрета совершения каких-
либо действий с этим иму-
ществом до погашения
ущерба от преступления.
На основании судебного

решения отделом службы
судебных приставов по г.
Северодвинску в отноше-
нии должников Костина и
Березина, проживающих в г.
Северодвинске, 16.11.2020
возбуждено исполнитель-
ное производство, предус-

матривающее принудитель-
ное взыскание ущерба от
преступления.
Прокурором Плесецкого

района не оставлен без
внимания вопрос фактичес-
кого взыскания денежных
средств с Костина и Бере-
зина.
Вред от преступления

фактически возмещен
26.11.2020, сумма в разме-
ре 953 760 руб. платежными
поручениями перечислена
должниками в МО "Плесец-
кий муниципальный район".

Ж.В. Беннер, старший
помощник прокурора
младший советник

юстиции

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè
òåëåôîííîãî ìîøåííè÷åñòâà ?

В марте 79-летний житель Северодвинска потерял пять миллионов рублей, пере-
числив их злоумышленникам.
Мужчине позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности

банка, он сообщил, что со счетов пожилого человека мошенники пытаются похитить день-
ги. Для того, чтобы предотвратить потерю средств, преступник предложил пенсионеру
обналичить их и положить на так называемый «безопасный» счёт в другом банке. Испу-
гавшись за сбережения, мужчина последовал указаниям незнакомца.
Сейчас по данному  случаю возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая

в особо крупном размере».
Сотрудники полиции еще раз просят жителей региона критично относиться к любой ин-

формации, поступающей к ним по телефону или в интернете. Будьте бдительны и не
позволяйте мошенникам обманывать вас  и ваших близких!

Â ÑÒÐÀÍÅ ÂÎËØÅÁÍÎÉ ËÀÌÏÛ
На сцене досугового центра "Зенит" герои из "Тысячи и одной ночи". Знаменитая сказка

"Аладдин" поставлена воспитанниками театральной студии "Овация". Подготовка и репе-
тиции шли два с половиной месяца. Над образами работала преподаватель студии Юлия
Олеговна.
В центре сказки - волшебная лампа. В настоящих условиях джинну сложно появиться из

этого сосуда без спецэффектов. На сцене "Зенита" джинн появляется под выпуск пара,
под хлопушки и весёлым танцем, что тоже не снижает эффектности.
Стоит отметить тех, кто сыграл роли в спектакле: Руслана Даулбаева, Владимир Мама-

ев, Владимир Кузнецов, Ксюша Овсянникова , Максим Груздев, Дана Кордюк, Карина Фло-
рова. А главных персонажей сыграли: Алексей Сидько и Владислав Гаврилюк. А так же с
танцами выступали: Мария Малявцева, Ирина Огольцова Евгения Петрунина, Диана Кап-
ранова, Полина Быкова, Алина Кузнецова, Виктория Павлова, Лиля Зажитская, София Со-
колова.

Мария Малявцева
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¹13 (1165)  îò 31 ìàðòà 2021ã.

26 ìàðòà 2021 ãîäà

Â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì çèìíåãî
ïåðèîäà è íåîáõîäèìîñòüþ ïðî-
âåäåíèÿ ñåçîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
íàâåäåíèþ ïîðÿäêà è ÷èñòîòû íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ñ
öåëüþ óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé è
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
îáñòàíîâêè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",  óò-
âåðæäåííûõ Ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"  îò 29.08.2018 ¹115, à
òàêæå â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì
ïðàçäíîâàíèåì 1 ìàÿ è Äíÿ Ïî-
áåäû â ÂÎÂ:

1. Ïðîâåñòè ñ 12 àïðåëÿ ïî 12
èþíÿ 2021 ãîäà 2-õ ìåñÿ÷íèê ïî
áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

2. Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷åòà î
âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" íà 2021 ãîä (Ïðèëîæåíèå 1).

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè
ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2021
ãîäó (Ïðèëîæåíèå 2).

4. Ïðîâåñòè îáùåñòâåííûå ñóá-
áîòíèêè ñ 12 àïðåëÿ ïî 12 èþíÿ
2021 ãîäà.

5. Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé
âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ó÷ðåæ-
äåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû (êóëü-
òóðà, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðà-
íåíèå, ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà), èíäè-
âèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì, òîâàðè-
ùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæè-
ìîñòè, à òàêæå ãðàæäàíàì, ó êî-
òîðûõ â ñîáñòâåííîñòè, àðåíäå,
âëàäåíèè è ïîëüçîâàíèè, íàõîäÿòñÿ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çäàíèÿ, ñîîðó-
æåíèÿ è äðóãèå îáúåêòû, îðãàíè-
çîâàòü ïðîâåäåíèå ðàáîò:

-ñóááîòíèêè ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó òåððèòîðèé çàêðåïëåííûõ
îáúåêòîâ è ïðèëåãàþùèõ òåððè-
òîðèé (óáîðêà è âûâîç ìóñîðà,
îçåëåíåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî);

-ïî âíåøíåìó áëàãîóñòðîéñòâó
æèëûõ, êóëüòóðíî-áûòîâûõ è îá-
ùåñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì.

6. Îðãàíèçàöèÿì, ýêñïëóàòèðó-
þùèì îáúåêòû ñèñòåì ýëåêòðî-
ñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ, îáúåê-
òû ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, îáúåê-
òû öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì ãî-

ðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, õîëîäíî-
ãî âîäîñíàáæåíèÿ è (èëè) âîäîîò-
âåäåíèÿ ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ ïî
áëàãîóñòðîéñòâó, î÷èñòêå òåððè-
òîðèé çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû îò
çèìíèõ íàêîïëåíèé áûòîâûõ è
ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ.

7. Îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþ-
ùèì ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æè-
ëèùíîãî ôîíäà, à òàêæå óïðàâ-
ëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùå-
ñòâàì ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìî-
ñòè, îðãàíèçîâàòü ïðèâëå÷åíèå
æèëüöîâ äîìîâ ê óáîðêå ïðèäî-
ìîâûõ òåððèòîðèé, ðåìîíòó ìà-
ëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, îçåëå-
íåíèþ òåððèòîðèé.

8. Ðåêîìåíäîâàòü ó÷ðåæäåíèÿì,
óêàçàííûì â ïóíêòàõ 5-7 íàñòîÿ-
ùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ ïðåäñòàâëÿòü
îò÷åòû î âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿ-
òèé, ôîòîîò÷¸òû, à òàêæå èíôîð-
ìàöèþ î êîëè÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ
è îáúåêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò
â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå", ëèáî íà àäðåñ ýë. ïî-
÷òû: mo_sevon@mail.ru.

9. Ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè ïî
áëàãîóñòðîéñòâó ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå"  ïðåäîñòàâèòü èíôîð-
ìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ ïðîäåëàí-
íîé ðàáîòû ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ñðîê äî
29 àïðåëÿ, 12 ìàÿ; 10 èþíÿ 2020
ãîäà ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå.

10. Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ êîí-
òðîëÿ çà ïðîâåäåíèåì 2-õ ìåñÿ÷-
íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ:

- êîìèññèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îïðåäå-
ëèòü äíè çàñåäàíèé: 30 àïðåëÿ, 14
ìàÿ; 11 èþíÿ 2021 ãîäà;

- ïðîâåñòè âûåçäíûå ïðîâåðêè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèëàãàåìûì ãðàôèêîì
(ïðèëîæåíèå ¹3).

11. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
â èíôîðìàöèîííî - êîììóíèêà-
öèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

12. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

13. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îáíà-
ðîäîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ  ¹36
"Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 2-Õ ÌÅÑß×ÍÈÊÀ
ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" Â 2021 ÃÎÄÓ"

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.42 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîì óñòàíîâëå-
íèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà íà ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹11/2021 ÎÒ 29.03.2021
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ

ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

Адрес или 
местоположение 
земельного участка 

Площадь 
(кв.м.) 

Вид права Цель, для 
которой 

устанавливаетс
я публичный 
сервитут 

Архангельская 
область, Плесецкий 

район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер  
29:15:101001:42 

1411* публичный 
сервитут на 

49 лет 

размещение 
«КЛ-6 кВ «ТП-5 
ГПП 110/6  

Североонежск» 
 

Архангельская 
область, Плесецкий 

район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер 
29:15:000000:4885 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, п. 

Североонежск, 
кадастровый номер  

29:15:101001:8 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, п. 

Североонежск, 
кадастровый номер 
29:15:000000:4888 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, п. 

Североонежск, 
кадастровый номер  

29:15:101002:62 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, п. 

Североонежск, 
кадастровый номер  

29:15:101002:95 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, п. 

Североонежск, 
кадастровый номер 
29:15:101002:2490 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, п. 

Североонежск, 
кадастровый номер 
29:15:101002:2491 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, п. 

Североонежск, 
кадастровый номер 
29:15:101002:4763 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, п. 

Североонежск, 
кадастровый номер  

29:15:101002:43 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, п. 

Североонежск, 
кадастровый номер 
29:15:101002:4752 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, п. 

Североонежск, 
кадастровый номер  

29:15:101002:17 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, п. 

Североонежск, 
кадастровый квартал 

29:15:101001 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, п. 

Североонежск, 
кадастровый квартал 

29:15:101002 

 *согласно схеме расположения границ публичного серви-
тута.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с  поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута
и прилагаемой к нему схемой расположения границ публич-
ного сервитута в администрации МО "Североонежское" по
адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Севе-
роонежск, 2 микрорайон, дом 9, с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до
17-00 часов, по пятницам с 8-30 до 14-30 часов (кроме
выходных и праздничных дней), а также на официальном
сайте администрации МО "Североонежское" http://
son.plesadm.ru в разделе "Земельные ресурсы" подраздел
"Информация о возможном установлении публичного сер-
витута".
Заявления правообладателей земельных участков об

учете их прав (обременений) с  копиями подтверждающих
документов могут быть направлены в администрацию МО
"Североонежское" в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего сообщения по адресу электронной почты:
mo_sevon@mail.ru по следующей форме:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок 
ФИО 

правообла
дателя 

Кадастровы
й номер 
земельного 
участка 

вид 
права 

основание 
возникнов
ения 
права 

почтовый адрес 
и/или адрес 
электронной 
почты 

правообладателя 
     
Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный 
участок 

 Правообладатели земельных участков, подавшие заяв-
ления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием ин-
формации о таких лицах и их правах на земельные участки.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

24 ìàðòà 2021 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè Æèëèùíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàë üíûì  çàêîíîì  îò

06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", Ïðèêàçîì ìè-
íèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æè-

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 280
"ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÏÎÐßÄÊÅ

ÍÀ×ÈÑËÅÍÈß, ÑÁÎÐÀ È ÐÀÑÕÎÄÎÂÀÍÈß ÏËÀÒÛ ÇÀ
ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÆÈËÛÌ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅÌ (ÏËÀÒÀ ÇÀ

ÍÀÅÌ) ÄËß ÍÀÍÈÌÀÒÅËÅÉ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÏÎ
ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ È ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ
ÍÀÉÌÀ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

"

ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
27.09.2016 ¹ 668/ïð "Îá óòâåð-
æäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà
ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì
äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùå-
íèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ
ïîìåùåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî èëè
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîí-
äà", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïî-

ðÿäêå íà÷èñëåíèÿ, ñáîðà è ðàñ-
õîäîâàíèÿ ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå
æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòà çà íàåì)
äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùå-
íèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ
ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" (äàëåå
- Ïîëîæåíèå), ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 1.
2. Óòâåðäèòü êîýôôèöèåíòû, õà-

ðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî æèëîãî
ïîìåùåíèÿ,  áëàãîóñòðîéñòâî
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, êîýôôèöèåíòû
ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ äîìà  ïðå-
äîñòàâëÿåìîãî ïî äîãîâîðàì
ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè äîãîâî-
ðó íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ  ãî-
ñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëü-
íîãî ôîíäà (Ïðèëîæåíèå ¹1 ê
Ïîëîæåíèþ).
3. Óñòàíîâèòü êîýôôèöèåíò ñî-

îòâåòñòâèÿ ïëàòû íà 2021 ãîä  -
0,15.
4. Óñòàíîâèòü áàçîâûé ðàçìåð

ïëàòû çà íàåì æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ ïðåäîñòàâëÿåìîãî ïî äîãîâî-
ðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè äî-
ãîâîðó íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ôîíäà. ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
â ðàçìåðå  67,29 çà 1 ì? îáùåé
ïëîùàäè (â îòäåëüíûõ êîìíàòàõ
â êîììóíàëüíîé êâàðòèðå èñõî-
äÿ èç ïëîùàäè ýòèõ êîìíàò) æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ (Ïðèëîæåíèå ¹2 ê
Ïîëîæåíèþ).
5. Óòâåðäèòü ðàçìåð îïëàòû çà

ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì
(ïëàòà çà íàåì), çàíèìàåìûìè ïî
äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà,
íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" (Ïðèëîæåíèå
¹3 ê Ïîëîæåíèþ).
6. Îáíàðîäîâàòü Ïîëîæåíèå

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå"".
7. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó

ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 23.09.2014 ãîäà ¹
179 Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
"Î ïëàòå çà ïîëüçîâàíèå æèëû-
ìè ïîìåùåíèÿìè (ïëàòà çà íàåì)
â  ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì
ôîíäå" è óòâåðæäåíèå áàçîâîé
ñòàâêè".
8.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-

ïàåò â ñèëó ÷åðåç 3 (òðè) ìåñÿöà
ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Â.Ñ.Ôèëèìîíîâà

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-

âèíñêîå"   Ò.Ë.Ãàâðèëîâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 279
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈ-

ÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀ-
ÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÏËÅ-

ÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ   ÀÐÕÀÍÃÅËÜ-
ÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒ 24.12.2020 ÃÎÄÀ ¹ 270

"Î ÁÞÄÆÅÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"   ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
 ÍÀ 2021 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022  È

2023 ÃÎÄÎÂ"

"
24 ìàðòà 2021 ãîäà

1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò 24.12.2020
ãîäà ¹ 270 "Î áþäæåòå ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ" ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ:
1.1. Ñòàòüþ 1 ðåøåíèÿ ÷èòàòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòå-

ðèñòèêè áþäæåòà  ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè (äàëåå -
áþäæåò ïîñåëåíèÿ) íà 2021 ãîä:
1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþä-

æåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 32 906,8
òûñ. ðóáëåé;
2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþä-

æåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 35 867,9
òûñ. ðóáëåé;
3) äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ

â ñóììå 2 961,2 òûñ. ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàê-

òåðèñòèêè áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ:
1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþä-

æåòà ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â
ñóììå 33 067,2 òûñ. ðóáëåé è íà
2023 ãîä â ñóììå 33 197,8 òûñ.
ðóáëåé;
2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþä-

æåòà ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â
ñóììå 33 067,2 òûñ. ðóáëåé è íà
2023 ãîä â ñóììå 33 197,8 òûñ.
ðóáëåé;
3) äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ

íà 2022 ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóá-
ëåé   è íà 2023 ãîä â ñóììå 0,0
òûñ. ðóáëåé."
1.1. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Ïåðå-

÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Ñàâèíñêîå"  Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä  2022

è 2023 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.2. Ïðèëîæåíèå ¹ 3 "Ïðî-

ãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõî-
äîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè  íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.3. Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Âå-

äîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñàâèíñêîå"  Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íà 2021 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ).
1.4. Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ðàñ-

ïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíè-
öèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîã-
ðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëü-
íîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âè-
äîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.5. Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñ-

ïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ  ïî ðàçäå-
ëàì è ïîäðàçäåëàì   áþäæåòà
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2022 è 2023 ãîäîâ" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.6. Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Èñ-

òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ "Ñàâèíñêîå"  Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè  íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.7. Ïðèëîæåíèå ¹ 10 "Ðàñ-

ïðåäåëåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ"Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàí-

Ïð åêð àñåí ä åíü âåñíû — ïàõó÷èé , ãîëóáîé , íî  ìí å ì èëåå í î÷ü  ñâèäà íèÿ  ñ ò îáîé. (Ðóäàêè)

mailto:mo_sevon@mail.ru
mailto:mo_sevon@mail.ru
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¹13 (1165)  îò 31 ìàðòà 2021ã.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè-
÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíè-
íà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru, òåëå-
ôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061101:287, ðàñïîëîæåííîãî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: îáë. Àðõàíãåëü-
ñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ñ.Ñàâèíñêîå, óë.äåð.Îãàðêîâî, äîì á/í. Êàäàñòðîâûé
êâàðòàë 29:15: 061101.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ

ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö ðàñïîëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ðàéîí Ïëåñåöêèé, ñ.Ñàâèíñêîå, óë.äåð.Îãàðêîâî, â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî
êâàðòàëà 29:15: 061101.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àíòîíîâà Íèíà Äìèòðèåâíà,

ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.17, êâ.6, òåëåôîí +79214924225.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ

05 ìàÿ  2021 ãîäà â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ.Ñàâèíñêîå, óë.äåð.Îãàðêîâî.
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 çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 31 ìàðòà 2021 ã ïî 01 ìàÿ
2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ
31 ìàðòà 2021 ã ïî 01 ìàÿ 2021 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-

õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëü-
íîñòè").

ãåëüñêîé îáëàñòè íà 2021 è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ  â
ðàçðåçå âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Â.Ñ.Ôèëèìîíîâà

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Ò.Ë.Ãàâðèëîâà

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 281
"ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÓÑËÓÃ

ÏÎ ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÞ"
24 ìàðòà 2021 ãîäà

Íà îñíîâàíèè ï.3 ñò.9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996 ãîäà ¹
8-ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå", â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 29 íîÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 459-ÔÇ "Î ôåäåðàëüíîì
áþäæåòå íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" ðåøèë:
1. Óñòàíîâèòü ñòîèìîñòü óñëóã íà ïîãðåáåíèå (ïðåäåëüíûé ðàç-

ìåð âîçìåùåíèÿ ñòîèìîñòè óñëóã íà ïîãðåáåíèå), âõîäÿùèõ â  ãàðàíòè-
ðîâàííûé ïåðå÷åíü, âîçìåùàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ÐÔ è äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ñ 01 ôåâðàëÿ 2021
ãîäà ñ ó÷åòîì ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà 1,049 â ðàçìåðå 7709,98 ðóá-
ëåé (Ñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò äåâÿòü ðóá. 98 êîï.).
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Â.Ñ.Ôèëèìîíîâà

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Ò.Ë.Ãàâðèëîâà

Стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантиро-
ванный перечень, возмещаемых за счет средств

Пенсионного фонда РФ и действующих на террито-
рии  МО "Савинское" Архангельской области

с 01.02.2021года

Наименование  услуги 
Стоимость  ритуальных  услуг 
возмещаемая за счет средств 
Пенсионного фонда РФ (руб.) 

1. Оформление документов 
необходимых для 
погребения 
а) оформление документов 
 
 

0,00 
           

2. Облачение тела 0,00 

3. Услуги по предоставлению 
гроба: 
а) изготовление  гроба  
б) изготовление временного 
памятника – надгробия  

3 000,00 
2 550,00 
  450,00 

3. Перевозка гроба с телом 
умершего в морг и на кладбище 
(услуги катафалка) 
 а) Доставка гроба и предметов 
Ритуала в морг 
 б) Доставка гроба на кладбище 

2 535,76 
   
         

  400,00 
 

2 135,76 
4 Погребение: 
 

2 174,22 

ИТОГО: 
7 709 руб. 98коп. 

 Основание: п.3 ст.9 Федерального закона № 8-ФЗ от
12.01.1996 года "О погребении и похоронном деле" (с изме-
нениями и дополнениями)

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 283
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÃÐÀÍÈÖ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ "10 ÊÌ"

24 ìàðòà 2021 ãîäà
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 131-ÔÇ "Îá îáùèõ

ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè",  Óñòàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîãî  îáùåñòâåííîãî ñàìîóï-

ðàâëåíèÿ    "10 êì" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî

îáíàðîäîâàíèÿ.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Â.Ñ.Ôèëèìîíîâà

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Ò.Ë.Ãàâðèëîâà

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 282
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÃÐÀÍÈÖ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ "9 ÌÀß"

24 ìàðòà 2021 ãîäà
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ

îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  Óñòàâà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîãî  îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  "9
Ìàÿ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îáíàðîäî-
âàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Â.Ñ.Ôèëèìîíîâà
Çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Ò.Ë.Ãàâðèëîâà

Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îòïðàâèòü ñ

ñàéòà www. pleseck.ru, à òàêæå ïî ýë.

ïî÷òå kp_sever@mail.ru, èëè  ïðè ïî-

ìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.

Òåëåôîí äëÿ ñìñ-ñîîáùåíèé

+7-921-29-06-095

ÊÎÃÄÀ ÒÅÁÅ
ÏËÎÕÎ…

Ðåáÿòà, äåâóøêè, êàê âû äóìàåòå,
åñòü ëè ëþäè, ó êîòîðûõ ñîâåðøåííî
íå áûâàåò òðóäíîñòåé?
Таких людей, конечно, не бывает. В нашей

жизни чередуются и хорошие, и трудные или
плохие события. Кроме хороших дней, бывают
и отрицательные. Любые трудности в нашей
жизни не случайны. Они помогают нам стать
сильнее, опытнее, мудрее. Из всего человек
может извлечь урок. Конечно, где-то надо и на
чужих ошибках учиться, но так, чтобы самому
избегать трудностей в течение жизни - так не
бывает.
Бывает так, что человеку кажется, что ситу-

ация безнадежна и как - будто "выхода нет".

НО ЭТО НЕ ТАК!
Просто человеку, находящемуся в состоянии

переживаний, трудно найти этот выход. Поэто-
му, дочитайте, пожалуйста, эту страничку. Не
оставайтесь один на один со своими проблема-
ми! Знайте - вы не одни!

ЕСЛИ ТЫ ПОПАЛ В ТРУДНУЮ СИТУАЦИЮ
Совет № 1. Не впадай в панику или депрес-

сию. Постарайся проанализировать свое поло-
жение с максимальной четкостью.
Совет № 2. Подумай, с кем ты мог бы откро-

венно поговорить о своем положении.
Совет № 3. Не оставайся со своей болью

один на один. Ложь - это еще одна проблема для
тебя.
Совет№ 4. Со своей тайной обращайся осто-

рожно. Не перекладывай ее на плечи своего
друга, который реально не может тебе помочь,
но будет очень сильно переживать за тебя.
Тебе от этого не будет легче.
Совет№ 5. Постарайся обратиться к взрос-

лому человеку, у которого жизненный опыт
больше твоего и который может помочь тебе
реально. Это могут быть родственники или ро-
дители, психолог школы.
Совет№ 6. Переступи через свой страх пе-

ред родительским гневом. Родители любят тебя
не смотря ни на что. Гнев - это эмоции, и это
эмоции переживания за тебя. Эмоции отступят
и Вы вместе будете решать твою проблему.
Совет№ 7. Верь, что ты сможешь  исправить

положение, главное - ничего не бойся. Ты не
один! Если ты попросил помощи, тебе всегда
помогут!

К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?
Можно обратиться к психологу образователь-

ного учреждения (школы, техникума).
Можно позвонить по "телефону доверия".

Твои имя и фамилия остаются неизвестными
для консультанта. Если ты волнуешься, что
высветится твой номер телефона - знай, пси-
холог-консультант не будет пытаться разуз-
нать , чей это номер. Его задача - помочь тебе
найти выход из сложившейся ситуации.
Получить психологическую помощь можно

анонимно и бесплатно, гарантируется полная
тайна обращения. Единый детский телефон до-
верия принимает звонки круглосуточно, без пе-
рерыва и выходных дней.
На территории Российской Федерации введен

единый общероссийский номер детского теле-
фона доверия - 8 800 2000 122.
Телефон доверия АРОО "Кризисный центр

"Надежда" г. Архангельск 8(8182)695000.
Центр психолого-педагогической помощи де-

тям и подросткам "Леда" 8(8182)285696

Ñåé÷àñ  ãëà âíîå , ÷ ò îáû ìàðò  íå çàáûë, ÷ òî î í  âåñíà.  (Áèëë Ó èëñîí)

mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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Петр Федорович Тарасов
- преподаватель Каргополь-
ского педагогического кол-
леджа. Его можно увидеть
издалека: представитель-
ный мужчина с усами и ко-
роткой стрижкой. Препода-
вание - это, несомненно, не
только ремесло, но и дело
для души. Герой материала
не скрывает, что многие
страницы его жизни связа-
ны напрямую с Плесецким
районом. И вспоминает об
этом с удовольствием.

- Петр Федорович, рас-
скажите, как вы связали
свою жизнь с педагогикой?

- Когда я учился в школе,
я никогда не думал, что
буду работать педагогом.
Даже заканчивая десятый
класс я не мечтал, как мно-
гие, стать  учителем. Полу-
чилось так, что учеба дава-
лась  довольно легко, и се-
мейным советом было при-
нято решение, что я должен
получить высшее образова-
ние, как и старший брат.
Легче всего в школе дава-
лась математика и точные
науки, поэтому выбор был
сделан легко -  поступать
на физмат в Архангельск,
что я и сделал. Окончив фи-
зико-математический фа-
культет Архангельского пе-
дагогического института
имени  Ломоносова, я
шесть лет проработал в
восьмилетней школе в Пле-
сецком районе. Это поселка
Сеза. Мы с супругой, а по-
женились мы в студенчес-
кие годы, оба поступали по
направлению от своих рай-
онов и при распределении
нам предложили на выбор
куда ехать : или Плесецкий
район,  откуда супруга,  или
Пинежский откуда родом я.
Ну мы, как многие молодые
люди того поколения, сказа-
ли: куда пошлют, туда и по-
едем. Вот поэтому нас на-
правили в Плесецкий район,
и так мы оказались в Сезе.
Проработали шесть лет, и
маленькую восьмилетнюю
школу замкнули два новых
молодых специалиста. И
школа осталась почти уком-
плектованной учителями,
благодаря нам. Затем пере-
ехали  работать  в Карго-
поль . Так получилось, что
здесь оказалось рабочее
место, и еще большую роль
в этом сыграл Григорий Ми-
хайлович Первышин, с ко-
торым мы познакомились в
студенческие годы. Я пере-
ехал в Каргополь и стал ра-
ботать в педагогическом
училище.  В 1986 году ро-
дился у меня третий ребе-
нок, сын, поэтому жена не
работала. Было легче пере-
ехать и устроиться в но-

ÏÅÒÐ ÒÀÐÀÑÎÂ: ÑÒÀÐÀÞÑÜ ÍÅ
ÎÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÒÜÑß ÍÀ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÎÌ

вом месте одному, потому
что она сидела в декретном
отпуске. С того времени и
работаю преподавателем
технологи в Каргопольском
педагогическом колледже.

- Какие качества и навы-
ки вы считаете определяю-
щими для преподавателя?

- Что сказать про каче-
ства, которые на мой
взгляд характерны для пре-
подавателя. Прежде всего,
преподаватель - это тоже
человек, который живет
своей жизнью, поэтому
здесь его взгляды на жизнь
отражаются на его жизне-
деятельности. Главное, что
должно быть, на мой
взгляд, характерным для
преподавателя -  это преж-
де всего профессионализм,
знание того предмета, кото-
рый ты преподаешь, это
профессиональное каче-
ство педагога и умение об-
щаться с обучающими, по-
тому что от этого во мно-
гом зависит результат на-
шей работы.

- Как вы считаете, педа-
гог - ваше призвание?

- Я не знаю, потому что
другого я не попробовал в
профессиональной деятель-
ности, потому что всю
жизнь работаю педагогом.
Единственное, что во вре-
мя отпусков, как хобби, уже
много времени уделял тру-
довой деятельности, а точ-
нее сказать, строитель-
ству. Я бы сказал, что стро-
ительство - второе хобби
кроме спорта. Поэтому, я
считаю День  строителя
своим праздником, и все
мои знакомые поздравляют
меня.

- Сложно ли было начи-
нать  работать в образова-
тельном учреждении?

- Во время моей работы в
колледже проходили боль-
шие перемены, потому что
наше учебное заведение не
один раз меняло свой ста-
тус. Оно называлось в на-
чале моей  деятельности
просто "Каргопольское пе-
дагогическое училище", года
три оно называлось "Карго-
польское высшее педагоги-
ческое училище", потом оно
стало Каргопольским педа-
гогическим колледжем. За
это время мне приходилось
работать на разных факуль-
тетах. Первоначально
здесь готовили учителей
начальных классов. При их
подготовке я занимался
обучением студентов мето-
дике преподавания техно-
логии в начальных классах.
Затем мы обучали об сту-
дентов именно проведению
уроков технологии в 5 - 9
классах, поэтому менялись
разделы, которые изуча-
лись со студентами, прихо-
дилось осваивать новые
виды деятельности само-
стоятельно, которым нужно
было обучать студентов.
Затем технология ушла в
небытие, и у нас появилось
отделение Педагогики до-
полнительного образова-
ния, на котором мы со сту-
дентами на моих занятиях
изучаем народные промыс-
лы. Здесь, также пришлось
осваивать  новые приемы.
Но я не жалею, мне это ин-
тересно. Я стараюсь не ос-
танавливаться на достиг-
нутом.

- Вы, как и все современ-
ные люди, имеете странич-

ку в соцсетях. Стараетесь
следовать времени?

- Пользуюсь ли я совре-
менной техникой? Скажу
следующее: последний год я
в этом плане немного стал
понимать. Дома у меня
есть  свой ноутбук, с кото-
рым я работаю, сижу ВКон-
такте и работаю с элект-
ронными журналами, что
заставляет моя непосред-
ственно профессиональная
деятельность. То есть не-
много эту стезю осваиваю.

- У вас в друзьях есть
люди из Плесецкого района,
в том числе и народный ма-
стер Сергей Леонидович
Шеметов.  Вы знакомы лич-
но? Скажите пару слов о
нем.

- Говоря о моих знакомых
и моих друзьях, хочу ска-
зать: многие из них опреде-
ляются  общими интереса-
ми и взглядами. Есть хоро-
шие друзья, с которыми
дружим с детства, встре-
чаемся, общаемся. Есть
друзья, которые живут ря-
дом, также общаемся и
встречаемся. Есть хорошие
знакомые, с которыми мно-
го общаюсь. Лет десять на-
зад я много внимания уде-
лял  участию в ярмарках,
которые проводились  в на-
шем регионе, в таких как
"Иваново Подворье" в Пле-
сецке, "Рождественские
встречи" в Мирном, "По-
кровская ярмарка"  в Коне-
во и "Праздник народных
мастеров России" в Карго-
поле. На этих праздниках-
ярмарках я встречался с
многими и много друзей
приобрел. Среди них могу
назвать народного мастера
России по бересте Сергея
Леонидовича Шеметова.
Родом он из села Конево,
оттуда родом и моя жена.
Каким-то образом, через
жену, являлись родствен-
никами некоторое время.
Супруга Сергея Леонидови-
ча,  как и он, окончила наше
учебное заведение и явля-
ется прекрасным масте-
ром. Мы тоже с ней тепло
общаемся.

- Ваша семья - ваша кре-
пость. Расскажите немного
о семье

-  В нашей семье шестеро
детей, четыре брата и две
сестры. Старшие братья ос-
тались работать в посёлке
после окончания восьми-
летки, третий брат после
окончания десятого класса
поступил в мединститут.
Как тогда ходила поговорка:
"стыда нет - иди в мед, ума
нет - иди в пед, а некуда
идти - иди в АЛТИ". Так вот
он пошел в мед, а у меня
,наверное, ума не было, по-
этому и пошел в пед. Я пер-
вый в семье, который на-
чал заниматься педагоги-
ческой деятельностью, пос-
ле меня еще две сестры,
они тоже пошли в пед, тоже
поступали на физмат и
тоже окончили это отделе-
ние института. Моя жена
тоже математик, мы учи-
лись в одной группе. Мои
трое детей все педагоги, и
все математики. Старшая
дочь окончила Архангельс-
кий институт, средняя - наш
колледж, потом продолжила
обучение в институте, ну и
сын тоже окончил колледж
и высшее образование по-
лучил уже в САФУ.

Кристина Оводова

Проблема употребления
некачественного спиртного
и отравления алкоголем се-
годня пусть и не так остра,
как раньше, но все же суще-
ствует. Продавцы некаче-
ственного алкоголя сегодня
находят новые места сбы-
та своего смертельного то-
вара, создавая сайты, тор-
гующие алкоголем по сни-
женным ценам.
Одним из самых опасных

видов контрафакта являет-
ся суррогатный алкоголь,
который наносит суще-
ственный вред здоровью.
Такая продукция может сде-
лать Вас калекой на всю
жизнь, отнять зрение, на-
вредить работе головного
мозга или отнять Вашу
жизнь.
Под суррогатами алкого-

ля подразумеваются жидко-
сти, прямо не предназна-
ченные для употребления
внутрь в качестве алко-
гольных напитков, однако

ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðåäóïðåæäàþò: ïîêóïêà
àëêîãîëÿ â ñîìíèòåëüíûõ ìåñòàõ è ÷åðåç

èíòåðíåò ïðè÷èíèò âðåä Âàøåìó çäîðîâüþ
используемые в качестве
таковых. Это различного
рода бытовая, косметичес-
кая, техническая и лекар-
ственная химия: лосьоны,
одеколоны, автомобильные
жидкости и т.д. Особая ка-
тегория — поддельные ал-
когольные напитки, приго-
товленные с нарушением
технологий и рецептуры, то
есть  некачественные спир-
тные напитки.
В связи с этим ОМВД

России по Плесецкому райо-
ну рекомендует ни в коем
случае не приобретать ал-
когольную продукцию через
интернет. Информация, со-
держащаяся на подобных
сайтах, направлена на реа-
лизацию заведомо некаче-
ственной продукции, так на-
зываемых «дубликатов
элитного алкоголя», упот-
ребление которой приводит
к летальным исходам.
Необходимо помнить, что

алкогольная продукция от-

носится к особой категории
товаров для реализации,
которой необходима лицен-
зия. Приобретать алкоголь-
ную продукцию необходимо
только в стационарных ме-
стах торговли, имеющих ли-
цензию и соответствующие
сертификаты. Предприни-
матели, осуществляющие
торговлю контрафактным
алкоголем, привлекаются к
уголовной ответственнос-
ти по статье 238 УК Рос-
сийской Федерации.
Сотрудники полиции

призывают граждан сооб-
щать о ставших им извес-
тными фактах торговли
контрафактным алкого-
лем и суррогатами свое-
му участковому уполно-
моченному полиции или
в дежурную часть ОМВД
по телефонам: 02 или
71082. Помните о том, что
чрезмерное употребле-
ние любого алкоголя
вредит здоровью.

Теперь владельцы дач и
садовых участков смогут
сэкономить на проведении
кадастровых работ. У них
есть  возможность  заказать
их комплексно, говорится в
законе, вступившем в силу
23 марта.
Владельцы участков мо-

гут заказывать комплекс-
ные кадастровые работы
как лично, так и коллектив-
но. Одного представителя
от лица всего садового не-
коммерческого товарище-
ства (СНТ ) или гаражного

Äëÿ ðîññèéñêèõ äà÷íèêîâ ââåëè íîâîå ïðàâèëî
кооператива нужно выб-
рать на общем собрании.
Кроме того, заказчиками
могут быть правообладате-
ли недвижимости, в том
числе садовых и огородных
участков или гаражей.
В 2021 году Совет Феде-

рации одобрил закон о про-
длении «дачной амнистии»
еще на пять  лет — до 1
марта 2026 года. Проект
был внесен в Госдуму, что-
бы позволить гражданам в
упрощенном порядке офор-
мить право собственности

на дачные дома и другие
жилые постройки.
Для дачников существу-

ют многотысячные штрафы
за несоответствие прави-
лам пожарной безопаснос-
ти. Штрафовать будут са-
довые некоммерческие то-
варищества за несоблюде-
ние пожарной безопаснос-
ти. сумма штрафа может
достигать 100 тысяч рублей
и будет поделена между
членами СНТ.

По материалам
интернет-сайтов

Деньги будут зачислены
на счет в автоматическом
режиме
Новую денежную выпла-

ту в размере 10 тысяч руб-
лей сможет получить часть
россиян в апреле от Пенси-
онного фонда. Об этом рас-
сказали в ПФР.
Как уточнили специалис-

ты, выплата будет приуро-
чена к 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне.
Соответственно, полу-

чить  деньги смогут участ-
ники и инвалиды данной
войны. Размер пособия со-

Ïðîâåðÿéòå êàðòû ñ 3 àïðåëÿ: êîìó ïðèäåò
íîâàÿ âûïëàòà 10 òûñ. îò ÏÔÐ

ставит 10 тысяч рублей. И
выплата будет единовре-
менной.
Все деньги будут пере-

числяться пожилым граж-
данам в апреле. По данным
ПФР, те пенсионеры, кото-
рые получают пенсию через
сотрудников «Почты Рос-
сии» с доставкой на дом,
получат пособие к 9 мая в
апреле вместе с пенсией.
График ее получения будет
индивидуальным.

«А ветеранам войны, по-
лучателям пенсий через
банки 10 тысяч рублей пе-
речислят с началом вып-

латного периода, который
начинается в большинстве
регионов с 3 апреля», – рас-
сказали в фонде.
Ранее сообщалось, что

Пенсионный фонд России
обратился к гражданам на-
счет выплаты средств пен-
сионных накоплений. Как
рассказали в ПФР, специа-
листы проанализировали
индивидуальные лицевые
счета пенсионеров и прове-
рили, имеют ли они право
на получение средств пен-
сионных накоплений.

По материалам
интнрнет-сайтов

«АиФ»

Êîãä à âåñí à óä àð ÿåò  ì íå  â  ãîë îâó,  ýòî òð óä íî  âûë å÷ èòü! (Ð è÷ àð ä Ðîäæ åð ñ)
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- Объявляется посадка на по-
езд…- громыхнул по залам желез-
нодорожного вокзала зычный го-
лос диспетчера.

- Куда поезд? - суетясь, пере-
спросил первого встречного Егор
Кулешов, и, не получив ответ,
стал вслушиваться в улетавшее
эхо:

- Вологда - Пермь  …поезд на
третьем пути!

- Мой на третьем…- улыбнулся
Егор и направился к поезду. Егор
Кулешов, рабочий   леспромхоза,
впервые отправлялся в далёкий
путь на поезде и потому очень
волновался, постоянно расспра-
шивая всех о поезде на Пермь. И
когда его нетерпение достигло
предела, молодой человек, не
ожидавший никогда поездов, ки-
нулся было к начальнику вокзала,
но та успокоила его:

- Жди объявления!  Поезд идёт
по расписанию!
Теперь подходя к своему ваго-

ну, Егор немного успокоился. Пас-
сажиры ещё толпились на перро-
не, в вагон пока не впускали. Но
вот проводница открыла дверь
старенького вагона и пассажиры
шумя, втиснулись в его чрево,
таща в руках всевозможный ба-
гаж - чемоданы, сумки, коробки,
свёртки. У Егора был только ма-
ленький чемоданчик,  рабочий
рейда никому ничего не вёз, он
ехал учиться в Новоильинскую
лесотехшколу в Пермской облас-
ти.

 Протолкавшись в вагон вслед
за пассажирами, Егор быстро на-
шёл своё место, оно было верх-
ним сбоку, положил свой чемо-
данчик и сел за столик в ожида-
нии отправления поезда. Он
взглянул в тёмное окно вагона,
там мерцали огоньки вокзала и
привокзальных многоэтажек. Егор
вздохнул и с грустью вспомнил
сегодняшний день.
В шесть часов утра он наспех

успел попрощаться с дочками,
что так и не открыли глаз, высоко
паря в своих детских снах. Жену
Люсю поцеловал, прижал, но ска-
зать  ничего не смог, та тоже
скомкала всё прощание:

-Деньги, документы взял? Эх,
раззява… смотри там, без головы
останешься!
Эти напоследок брошенные же-

ной слова больно кольнули само-
любие Егора, он хотел что-то от-
ветить, но на улице уже сигнали-
ла попутная машина до  конторы
леспромхоза. Егор только махнул
рукой:

- Обо всём напишу…- и осто-
рожно, чтобы не разбудить детей,
тихо закрыл входную дверь.
В конторе леспромхоза Егору

выдали документы: направление
на курсы капитанов, командиро-
вочное удостоверение и сто руб-
лей авансом, отдавая документы,
напомнили:

ÑÅÌÅ×ÊÈ
- Как доберётесь, со-

общите! Ваши курсы за-
канчиваются через
полгода, как раз к нави-
гации!
Затем Егор без про-

блем на рейсовом ав-
тобусе добрался до Во-
логды. А там железно-
дорожный вокзал, вол-
нения и поезд Вологда -
Пермь.

 Вспомнил Егор и о
том, что сам попросил-
ся на курсы. Надоело
ему на разных работах
хребёт ломать. Как в
рейде было заведено -
у кого профессия есть,
тому почёт и уваже-
ние, а у кого корочек

нет, извини, выбирать не прихо-
дится. Куда пошлют работать -
туда и пойдёшь! Да всё по мини-
мальной зарплате,  начальство
наобещает с три короба, а как до
кассы дело дойдёт, так извини, на-
ряды не пропустили. Помыкался
Егор и надумал ехать на курсы, да
и друзья советовали, к тому же
во время учебы на курсах ему по-
лагалась и ежемесячное денеж-
ное пособие, равное средней за-
работной плате. Чего не учиться?
Курсы полгода! Одно сдерживало
Егора - семья! Он был женат уже
пять  лет, две дочки одна за дру-
гой, погодки,  теперь  огромным
двойным якорем удерживали его
в семейной гавани. Семейная
жизнь Егору нравилась , по душе
ему были дела домашние. Он всё
исполнял с лёгкостью и улыбкой.
Одной проблемой с недавних пор
стали отношения с женой Людми-
лой. Свою Людочку  Егор знал с
детства, вместе ходили в детс-
кий сад, затем в школу, сидели
одно время за одной партой. А
после армии почти сразу и распи-
сались, признаваясь в любви под
мелодичные соловьиные трели.
После рождения первой дочери
Людмила стала делаться власт-
ной, пыталась командовать му-
жем. Егор вначале сводил всё к
шуткам, но вскоре и шутить с ней
стало опасно. Людмила была ост-
рой на язычок и могла враз осту-
дить пыл своего мужа. После рож-
дения второй дочери семейный
корабль наконец - то повёл один
капитан - жена! Штурвал она дер-
жала крепко и уверенно, вот это и
пугало Егора, желавшего самому
управлять  своим домом, семьёй,
своим счастьем!  К тому же жена
стала очень сварливой, её нуд-
ные поучения выводили Егора из
себя, она по каждому поводу, надо
и не надо, встревала в дела и
мысли своего мужа, пытаясь уни-
зить  его, сама не сознавая своих
разрушительных действий. В та-
кие минуты Егору и пришла мысль
развестись  с женой. И вот сегод-
ня на прощание она опять обозва-
ла его, унизив своим недоверием.
Чем больше Егор смотрел в тём-
ное вагонное окно, тем чернее и
мрачнее становилось у него на
сердце. Он не видел выхода из
сложившейся семейной ситуации
и был счастлив от того, что все
эти хлопоты по разводу отклады-
вались на полгода, на время кур-
сов.

- Может что изменится?? Может
она изменится?? Поскучает и из-
менится? - бились как бабочки пе-
ред огнём будущие ожидания в го-
лове Егора под ритм уже отошед-
шего от вокзала поезда.
Егор, следуя за действиями

пассажиров, взял бельё, разло-
жил его на полке, лёг, и,  отвер-
нувшись от всех гомонящих сосе-
дей, укрылся одеялом с головой и

закрыл глаза. Вагон мерно качал-
ся, отстукивая по рельсам кило-
метры пути.
Проснулся Егор рано утром в

семь часов утра. Многие пасса-
жиры спали. В вагоне было отно-
сительно тихо, лишь где-то в кон-
це его вскрикивал ребёнок,  заго-
релся свет, подъезжали к какой -
то станции. Егор, не вставая, по-
пытался взглянуть на своих сосе-
дей, что ехали как раз напротив
его. Он приметил их ещё вчера,
когда пробирался в вагон. Он сра-
зу понял, что это была супружес-
кая пара. Но во вчерашней суете
он подробно не рассмотрел их, а
сегодня необычность их поведе-
ния бросалась в глаза. Они не
разговаривали между собой, как
обычные люди, а жестикулирова-
ли, только теперь Егор понял, что
они были глухонемыми. Он вспом-
нил , что у них в посёлке тоже
проживало несколько глухоне-
мых, для него не были секретом
некоторые жесты, он хорошо от-
личал приличные и неприличные
среди них. Однажды, ещё в дет-
стве, они показали одному глухо-
немому соседу на пальцах то, что
рекомендовали знакомые маль-
чишки, за это они получили по
увесистой оплеухе от соседа, на
всю жизнь, запомнив важный
урок - не зная брода не суйся в
воду! Егор лежал с прищуренными
глазами, стараясь создать для ок-
ружающих впечатление, что он
ещё крепко спит. А супруги, жес-
тикулируя, как будто не стесня-
лись никого, мнение окружающих
их не волновало. Бредущие по
своим делам  коридором вагона
пассажиры, спросонья тёрли гла-
за и не замечали странных пасса-
жиров. Егор вначале наблюдал за
этим немым разговором больше
для интереса, чтобы понять , о
чём они ведут беседу. Он легко
улавливал жесты, говорящие о
работе, деньгах. Об этом много
"говорила" женщина, мужчина пы-
тался, видимо, оправдаться. Че-
рез десять  минут такого выясне-
ния отношений руки женщины на-
чали выписывать невообразимые
кренделя, мелькали зажатые ку-
лаки, расщеперенные пальцы рук.
Этих выражений Егор не знал, но
среди этого набора жестов он
легко определил ругань  и нецен-
зурную брань. Женщина разош-
лась так, что пошла в разнос, му-
жичок попытался отгородиться от
неё газетой, показывая своим ви-
дом свою увлечённость чтением
позавчерашних новостей, но газе-
та вскоре была отброшена женой.
Теперь любому стало понятно,
что супруги сильно ругаются, муж
попытался тоже несколько раз от-
ветить своей половинке грубо, но
задавленный "нокдауном" из жес-
тов, опустил голову, пошарил по
карманам, достал сигарету и от-
правился в тамбур. Первый раунд
он проиграл. Перекурив, муж вер-
нулся к жене. Та достала на стол
бутерброды, принесла чай. Ели
они "молча"! Ещё две схватки в
этот день наблюдал Егор.  Выяс-
нение отношений длилось целый
день . Глухонемые соседи в запа-
ле не стеснялись соседей, не об-
ратили внимания они и на Егора.
Тот, наблюдая за происходящим в
вагоне, всё больше сравнивал их
супружеские отношения и свои с
Людмилой. Он подметил, что при-
мерно так же в споре вела и его
жена, и он поступал так же, как
вот этот глухонемой пассажир.
Егору хотелось узнать о том, как
они поладят между собой, какой
рецепт семейного благополучия
имеется у них? На первый взгляд
эта супружеская пара прожила не

один десяток лет, он и она были
уже довольно седыми людьми.
"Почему же они не развелись? Не
разбежались?" - вертелось в го-
лове Егора, - "И как они могут пе-
реносить друг друга! ". Третья
схватка между глухонемыми суп-
ругами разразилась около девяти
вечера. Спор вспыхнул, казалось
бы, из-за пустяка, муж, случайно
задев рукавом стакан с чаем, оп-
рокинул его. Водопад ругани вы-
лился на мужичка, казалось и в
этот раз он спасует и сдастся на
милость победителю. Через не-
сколько минут такой рукопашной,
а в этот раз пальцы жены чуть не
задевали лицо мужа, мужичок
опять полез в карман заношенного
пиджака. Егор подумал, что он
вновь отправится курить, пере-
живая за поражение соседа. Но
произошло что-то необычное, Егор
смотрел на это действо с откры-
тым ртом. На его глазах твори-
лось волшебство. Мужичок нето-
ропливо из потайного кармана до-
стал горсть семечек, тех самых
настоящих, хорошо прожаренных
семечек подсолнечника и выва-
лил содержимое на стол. Он пер-
вым взял одну из них, громко щёл-
кнул её на зубах и жена, на мину-
ту замерев, потянулась только
что "ругающейся" рукой к семеч-
кам. Она поправила свои встре-
воженные разговором волосы,
улыбнулась в ответ мужу, краска,
заливавшая только что её гнев-
ное лицо, слетела, и она успокои-
лась. В тот день они уже не руга-
лись. Егор видел, как они уклады-
вались, жена спала на нижней
полке, а муж, выходя покурить
несколько раз, заботливо поправ-
лял одеяло жене.

 Егор в отличие от своих сосе-
дей в эту ночь долго не мог ус-
нуть, перебирая и анализируя со-
бытия этого удивительного дня.
Он торжествовал: "Многие супру-
жеские пары ищут рецепт счастья
в семейных отношениях. Кто-то
находит, а кто-то и нет. А Егору
повезло, он сегодня не только уз-
нал об этом рецепте, а понял са-
мое главное - как его применить!"
Одно тревожило Егора - в его по-
сёлок никогда не привозили семе-
чек подсолнечника. Но и эту про-
блему решить было возможно,
нужно было только купить для на-
чала хотя бы пять килограммов
семечек на обратной дороге на го-
родском рынке.
Через полгода Егор вернулся до-

мой на стажировку, на дворе сто-
ял июнь. Дома его встретили вол-
ны сирени, захлестнувшие  аро-
матным штормом улицы малень-
кого посёлка. За полгода, что его
не было дома, в его семейной
жизни почти ничего не измени-
лось : жена хотя и соскучилась по
мужу, но норов  показывала так
же. И тогда Егор решил достать
секретное "оружие". Жена, конеч-
но, и раньше ела семечки, когда-
то и она ездила в город. Там они
являлись главным лакомством
приезжих. Но теперь, при очеред-
ном скандале, увидав, что муж
начал смачно щёлкать этот дефи-
цитный в посёлке продукт, тоже
протянула руку:

- А мне? Я тоже хочу!
 В первый раз Егору удалось

погасить семейный конфликт без
"нокаута" таким эффективным
способом. Где-то в его душе
вспыхнул огонёк надежды, пока
ещё совсем робкий, о том, что се-
мью он сбережёт. Нет, не потому
что у него были семечки, а от
того, что он стал присматривать-
ся пристальнее к своим отноше-
ниям с любимой женой. Семечки
лишь подсказали Егору путь к на-
лаживанию прочных отношений с
женой, помогли разглядеть свои
промахи. А семечки что? Щёлкай,
коли зубы хорошие, на здоровье!

Валерий Кемский,
Вологодская область

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÃÎÑÒÈÍÀß
Çà äîáðîì

Слышал я, что где-то пишут:
- У бобра добра не ищут!
И решил проверить я
Поговорку ту, друзья!

И отправился с утра
У бобра просить добра.
Может, даст взаймы бобёр,
Хоть он парень и хитёр.

И прижимист, скуповат,
Говорят, он даже хват,
Денег требует немало,
И ничто не дарит даром.

Взял в дорогу кошелёк,
Взял верёвку и мешок…
Вдруг отвалит мне бобёр
Тыщ на десять?…живодёр!

А затем, подумав лучше,
Чтобы быть сильней и круче,
Ткнул за пояс я топор,
Чтоб уступчив был бобёр!

У ручья, где мост плотины,
Возвышается картинно,
Встретил парня я бобра:
- А не дал бы ты добра?

Бобр в водичку окунулся,
Отряхнулся, усмехнулся,
И ответил без прикрас,
Чуть прищурив левый глаз:

- Стал я что - то глуховат,
Дать добра? Конечно, рад…
Только слышал - за добром
Не приходят с топором!

Ìå÷òà
Она ступила ножкой тонкой
На палубу моей мечты
Весёлой озорной девчонкой,
Рассыпав искры красоты!
И мой корабль отдал
                           швартовы,
Вонзил под тучи паруса,
Они теперь лететь готовы
И рвать бесстрашьем небеса.

Ïî÷åìó òû äîëãî
íå ïðèõîäèøü?
Почему ты долго не приходишь?
Я устал! Я ждать тебя устал.
Ты одна из всех меня уводишь
В мир, который долго я искал.

Приходи, я двери нараспашку
Отворю и даже, может быть,
Я надену новую рубашку,
Чтоб меня могла ты полюбить…

Íå ñîøëîñü...
Не сошлось, не связалось,
                         не сшилось.
Нити лопнули наших сердец,
Ветер шепчет:
- Ну, вот и свершилось,
Наступил долгожданный конец!
Как любили, ласкались ночами,
Собирали признаний букет,
Только жизнь удручённо очами
Подмигнула короткое "НЕТ!"
Нет рассвета в моей
                           занавеске,
Ты ушла и остыла постель.
И душа моя - окунь на леске-
Умирает, разбившись о мель!

Ëþáîâüþ ïðàâèò
òîëüêî Áîã!

Со времён создания человека
Прошло безумно много лет.
Но почему  же век из века
Живёт любовью человек?

Кто дал напиток драгоценный,
Сердца наполнил до краёв
Столь удивительным,
                         бесценным,
Прекрасным чувством,
                        как любовь?

Мы все за поиски ответа,
Мы ищем чувственный исток!
Но где искать кусочек света,
И где сорвать любви цветок?

Одни нам сердце предлагали,
Другие душу, кто что мог!
Я рад, что вместе разгадали -
Любовью правит только Бог!

Âåñíà êàê æ åíùèíà, ãîâîð èò —  óæå èäó , à ñàìà  ñèäè ò â õàëà òå, ñ ìîêðîé ãîëîâîé è íîãòè êðàñèò!
(À í í à  Ô ð à í ê )
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Сороковые - роковые
Время стремительно идёт

вперёд. Стала историей Ве-
ликая Отечественная война.
75 лет Великой Победы, ко-
торую одержал советский
народ над фашистской Гер-
манией в победном 45!  За
эти годы выросло не одно
поколение, которые знако-
мятся с подвигом русского
солдата со страниц учебни-
ков и исторических рома-
нов, и, к счастью им не суж-
дено было жить под грохот
орудийного грома и взрывов
бомб.
Трудно, скорее невозмож-

но отыскать семью, которую
бы обошла стороной эта
страшная и жестокая война.
Отцы, братья, сестры ухо-
дили на фронт, бесконечным
потоком шли похоронки…
Женщины взвалили на себя
и заботу о семье,  и работы
в поле, в лесу, у станка…
Но как  забыть детей, кото-
рые в один миг стали взрос-
лыми, отобрав у них дет-
ство. И, пожалуй, не в том
главное,   что им пришлось
трудиться наравне со
взрослыми. Дети войны во-
очию видели смерть, страх,
холод и голод.   Слушая вос-
поминания детей военного
поколения, мурашки разбе-
гаются  по телу - как такие
маленькие смогли выжить,
сопротивляясь  страху, что
в любую минуту они могут
лишиться всего, оставшись
одни в этом большом мире.
В числе детей, которым
суждено было жить в соро-
ковые-роковые и жители по-

селка Емца, которые не
охотно вспоминают свое
безрадостное детство, они
из тех,  кто  может нам рас-
сказать о том времени, гла-
зами ребенка.

Я, Третьякова  Любовь
Николаевна, родилась в
1940 год в деревне    Сафо-
ново Мезенского  района Ар-
хангельской области  в се-
мье колхозников, где росло
пятеро детей.  Отец
1901года рождения и брат
Василий  ушли на фронт с
самого начала  войны. Отец
воевал в Прибалтике под
Ригой, был тяжело ранен и в
1942 году был домой комис-
сован. Брат тоже после ра-
нения  вернулся домой, же-
нился, но военные ранения
не пощадили ни отца, ни бра-
та и в один год в  1947 году
они умерли. В двух объеди-
нённых семьях осталось пя-
теро детей. Мне пришлось
нянчить  сына сестры, по-
этому я пропустила один
учебный год в школе. Верну-
лась  в школу и, окончив 7
класс, уехала в Архангельс-
кий сельхозтехникум. Ни
обуть, ни одеть - как ехать,
в чем? Сшили мне жакет се-
рый, юбку, приобрели кирзо-
вые сапоги и   отправили  в
самостоятельную жизнь, ко-
торая и началась  у меня в
15 лет. Я стала взрослой и
самостоятельной. Поначалу
ужасно испугалась я городс-
кой жизни, собрала свое не-
мудреные пожитки и отпра-
вилась  в Емцу к сестре.

Там взяли меня официант-
кой в железнодорожную сто-
ловую. Через два месяца пе-
решла в путейскую часть
железной дороги, а потом  в
лесопункт. Заметили мою
работоспособность, да тру-
долюбие и отправили меня
на трёхмесячные курсы де-
сятников.
Затем  практика в Вер-

ховском (это в 18 км от
Емцы), где я  впервые уви-
дела цепной транспортёр .
Он шёл очень быстро. Было
трудно, но интересно -  в
двух руках по четыре пред-
мета, пятый-молоток-клей-
мо. Приходилось бегать  по
транспортёру, чтобы успеть
всё принять и заклеймить.
После этого передали это
клеймо маркировщикам, и
лес клеймили уже в штабе-
лях. Затем в лесу  принима-
ла сортименты. Потом на
земляных эстакадах на 6-ом
километре  принимала лес
на автомашинах. В распути-
цу всех отправляли на ре-
монт дорог и эстакад.  При-
нимала я лес и на раскря-
жёвке хлыстов. Во вторую
смену приходилось рабо-
тать и  до 4 часов утра, что-
бы выполнить план и полу-
чить  нормальную зарплату.
А утром надо  подсчитать
кубатуру и   разнести   свод-
ки в три места. Только вспо-
минать весь мой труд юной
девушкой и то страшновато
- как умудрялась? Как успе-
вала? Видимо молодые
были - нам и голод нипочем
и работы не боялись. После
войны жить   стало намного
легче. Пусть и голод и раз-
руха, но мы дети стреми-
лись  к знаниям - учились в
ФЗО и  ЖУ, различных тех-
никумах, стремясь скорее
получить профессию и на-
чать  самостоятельную
жизнь. С пятидесятых до
двухтысячных годов-50лет -
время восстановления,
строительства фабрик, за-
водов, учебных заведений.
Во всем этом есть и наше
участие, участие детей во-
енного поколения.

 В Емце вышла замуж. У
меня две дочери. Муж погиб
на работе. Давно есть вну-
ки и правнуки. Вот так и про-
жила с начала войны и до
сего времени.

Вспоминает Паушева
Александра Ивановна
Я родилась в деревне Ко-

ношеского района Архан-
гельской  области. Детство,
школа, каникулы, работа в
колхозе.  Сколько себя по-
мню, всегда помогала маме
по дому, управляться со
скотиной, которой у нас
было много: корова,  телята,
овцы, куры. Нянчилась с
братьями и сёстрами и при
этом  по силам  своих воз-
можностей работала в кол-
хозе.   Папа в это время
был на войне. Когда он вер-
нулся, стало жить полегче.
В 1956 году окончила семи-
летнюю школу , которая на-
ходилась в 3 км от нашей
деревни. Зимой туда я ходи-
ла на лыжах. После школы я
работала наравне со всеми.
Летом помогала соседям,
нянчилась с детьми с утра
до вечера, так как родители
заняты сенокосом. Мне ос-
тавляли по три-четыре ре-
бёнка, и я занималась с
ними, и, управлялась с до-
машними  делами: встреча-
ла скотину, носила дрова,
воду приносила с реки. В
колхозе работала подменной
дояркой, доила по 20 и более
коров. Вставала в три часа
утра, шла в другую деревню
на скотный двор   и прини-

мала только что родивших-
ся телят, которых нужно
было кормить из соски, а
крепеньких кормила корова
сама. Пасла коров, овец, ло-
шадей… Хлеба не было, на
костре пекли картошку. Кос-
ти от мяса прожигали в
печи, потом толкли в ступе
с клеверными головками,
щавелем, с картофельной
кожурой и  пекли хлеб.
В1957 году вступила в ком-
сомол. С комсомольской
ячейкой ходили  с проверкой
на поля. Я на лошади возила
зерно для посева, у меня
был очень хороший конь
Гром, очень надёжный. При-
ходилось боронить землю по
краям. Летом ходили косить
на другой берег реки и там
жили по целым неделям,
убирая сено, работали, как
говориться  до упаду. Еле
ноги приволочишь с работы,
кое что в рот пихнешь, не до
разносолов было, кусок хле-
ба за счастье и… спать.
Правда, когда работы по
меньше - с подружками на
танцы. Вот где все забыва-
лось  и непосильная работа
и скудный ужин… А затем
опять работа. Мне пришлось
с папой стоговала зароды,
стояла наверху, топтала
сено  плотнее. чтобы мень-
ше промокало, папа подавал
сено вилами… За гектары
скошенной травы нам дава-
ли сахару килограмм, а уж за
сахар -то не жалея себя ра-
ботали до седьмого пота. Мы
были стахановцами, ударни-
ками колхоза, и на слёте
Ударников нас награждали
отрезами на платья. Вот оно
счастье - сшить новое пла-
тья, да похвастаться перед
подружками.
Школьники, дети войны

всегда хорошо помогали
взрослым: возили навоз на
дальние поля, жали серпами
рожь,  вязали в снопы и ста-
вили в суслоны. Собирали
колоски на полях, рвали лён.
Сушили снопы и обмолачи-
вали их цепами на гумне.
Вообще работы в деревне
всегда было много. Жилось
трудно. Мне уже исполни-
лось 19 лет Хотелось учить-
ся дальше. Я отправила до-
кументы в медучилище.
Пришёл вызов на экзамены,
но из колхоза не отпускали,
а  паспорта не было. Схит-
рила, отпросилась в гости к
родственникам, да  и уехала
из деревни.
Много трудностей испыта-

ла и в конце концов оказа-
лась на железнодорожной
станции Емца, где жила
близкая родня .Устраива-
лась временно на работу, но
без паспорта   было трудно.
Добрые  люди помогли полу-
чить  его. Поступила рабо-
тать  в лесную организацию
(отец-то всему научил),
трудовая книжка уже была.
Мужчины не взяли нас в
свою бригаду, и мы с подру-
гой  управлялись самостоя-
тельно. Работала я и на
бирже на разгрузке машин
вручную.

 В 1961 году я вышла за-
муж и перешла работать  на
железную дорогу.  Получила
трёхкомнатную квартиру,
соседями оказались учите-
ля. На станции я работала и
училась. Проработала стре-
лочником почти на всех по-
стах:  башмачником, спис-
чиком вагонов, оператором
стрелочного поста при ма-
нёврах вагонов, оператором
при дежурном, дежурным по
парку - выдавала  машинис-
там  предупреждения на все
поезда, исполняла  любую
работу  с удовольствием.

 В 1993 году ушла на пен-

сию, проработав на станции
32 года. Ветеран труда, за-
несена в Книгу Почёта стан-
ции, награждена знаком По-
бедитель соцсоревнования,
Ударник десятой пятилетки.
На станции много было ра-
ботников, но со всеми были
дружны, выручали друг дру-
га, проводили совместные
праздники, ездили всей бри-
гадой на сенокос. Семейная
жизнь текла своим чередом.
Было трое детей.  Уже нет
мужа и сына, но к счастью
есть   много внуков, в них -
то все моё счастье и ра-
дость.

Из воспоминаний Раисы
Ивановной Котельнико-
вой
Страна отмечала в 2020

году 75 лет со дня Победы в
Великой Отечественной
войне, которую  мы пережи-
ли  в детстве, но будем по-
мнить её до конца дней сво-
их. Я родилась до войны, 17
марта 1939года.  Моя семья
простая, рабочая, в которой
было семеро детей. Две де-
вочки умерли в младенчес-
ком возрасте. Родители вос-
питали пятерых детей. Папа
приехал из Каргопольской
деревни, а мама - из Воло-
годской области, познакоми-
лись и поженились в Няндо-
ме, а затем  переехали в
Емцу. Отцу очень  понрави-
лась  природа - лес, озёра,
которые помогали в жизни
семьи. Купили корову. Отец
был очень трудолюбивым
человеком  и заботливым
отцом. Под сенокос была
выделена небольшая пло-
щадь на болоте, поэтому он
осенью жал отаву(повтор-
ный нарост травы). Работал
на двух работах: в пути на
железной дороге и  вечером
после основной  работы
крутил киноленту на узко-
плёночном аппарате в клу-
бе, так что у меня была
возможность  смотреть все
фильмы, чему я была не-
сказанна рада, а подружки
на меня смотрели с некой
завистью.  Старшие брат и
сестра устроились рабо-
тать на железную дорогу:
брат - на электростанцию,
сестра-списчиком вагонов
на станции.

 В 1942 году ещё брат
Александр был призван в
морфлот и отправлен в Ар-
хангельск, затем в Мур-
манск. Шла жестокая война,
поэтому родители очень пе-

Паушева Александра Ивановна

Раиса Ивановна Котельникова

реживали, так как больше
года не было от него никакой
связи. А он в это время пе-
ревозил грузы в Америку и
обратно(Америка во время
войны помогала  русским).
Потом брат продолжил
службу на Черноморском
флоте: в Одессе и Севасто-
поле . Домой вернулся толь-
ко в 1948 году, к великому
нашему счастью живым.
Брат Леонид,  подростком
во время войны  работал в
мастерской по подшиву ва-
ленок и ремонту обуви для
солдат. Госпиталь находил-
ся в Плесецкой. Капитан дал
брату справку о его работе,
сказав, что когда-нибудь
она пригодится. Я помню,
как однажды папа   принёс
тюленя, и до сих пор ощу-
щаю вкус тюленьего жира.
Брат с сестрой бегали к по-
ездам с теплушками, в кото-
рых ехали солдаты и прино-
сили от туда настоящий  в
котелках суп или кашу, из
лесу приносили летом и осе-
нью грибы родственника -
вот так и жили. Помню, сес-
тра потратила все деньги на
шерстяную платяную ткань,
которую привезли в мага-
зин, в  результате вся се-
мья  голодала целую неде-
лю. Она же однажды при-
несла какие-то лепёшки,
купленные на рынке, мы с
удовольствием от голода
ели  и потом мучились  -
животы болели. А ещё по-
мню, как с замиранием сер-
дца слушали по радио сооб-
щение о  Победе.  Ликовала
вся наша станция.   Возле
клуба люди пели и плясали,
многие плакали кто  от ра-
дости, кто от  горя - о по-
гибших родных.  А дома
даже появились пироги.

 Послевоенные годы  были
трудные.  В 1947году  я по-
шла в 1  класс. Одета была
очень скромно. Отец полу-
чил инвалидность. А школь-
ную форму я получила толь-
ко в 10 классе. Я поступила
в педучилище, хотела быть
похожей на учителей, кото-
рые учили прекрасно нас. В
нашей родне одиннадцать
учителей. Я уже давно на
пенсии и благодарна Родине,
защитникам Отечества, ро-
дителям, которые выстояли
в годы войны и воспитали
нас достойными людьми.

Третьякова  Любовь Николаевна

Продолжение следует
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Какую же информацию об объек-
те недвижимости можно получить
с помощью ПКК, не выходя из
дома?
В отношении земельного участ-

ка сервис позволяет просмотреть
следующие сведения: кадастро-
вый номер, адрес, статус, катего-
рию земель, форму собственнос-
ти, кадастровую стоимость и
даты ее определения и внесения
сведений в ЕГРН, площадь, вид
разрешенного использования, гра-
ницы. В отношении объекта капи-
тального строительства - кадаст-
ровый номер, тип (здание, соору-
жение, объект незавершенного
строительства), статус, наимено-
вание, адрес, форму собственнос-
ти, кадастровую стоимость, об-
щую площадь, назначение, общую
и подземную этажность, материал
стен, площадь застройки, год вво-
да в эксплуатацию, границы.
Помимо того, что ПКК позволяет

увидеть сведения об объекте не-
движимости, на ней отображена
информация о единицах кадастро-
вого деления, о границах админис-
тративно-территориального деле-
ния, о территориальных зонах и
зонах с особыми условиями ис-
пользования территорий, а также
реквизитах документов в соот-
ветствии с которыми они уста-
новлены или изменены и ограниче-
ниях наложенных зонами.
Подключение картографической

основы в сервисе позволяет ви-
зуально оценить  местоположение
и привлекательность объекта не-

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÊÀÐÒÎÉ

движимости, а настройка видимо-
сти слоев дает возможность при
максимальном увеличении масш-
таба увидеть земельные участки
и объекты капитального строи-
тельства, при минимальном - гра-
ницы кадастрового деления Рос-
сийской Федерации.
В настоящий момент ресурс со-

держит дополнительные возмож-
ности, предлагая пользователю
осуществлять поиск в границах
объекта ЕГРН или в границах, на-
рисованных самим пользовате-
лем, по типу объектов: земельные
участки, объекты капитального
строительства, границы, кадаст-
ровые кварталы, районы, округа.
Для поиска объекта можно ука-
зать : реестровые номера кадаст-
ровых кварталов, районов и окру-
гов; адрес; реестровые номера и
названия (для территориальных
зон, зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, границ).

  Ситуация, при которой объект
недвижимости не отображается
на ПКК, связана с тем, что сведе-
ния о координатах характерных
точек границ объекта недвижимо-
сти отсутствуют в ЕГРН (установ-
ление границ на местности по-
средством определения координат
не проводилось), либо содержат
технические ошибки. Границы
объектов недвижимости, коорди-

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÄÎÌÈÊÀ

В деревне Шишкино Кенозерско-
го национального парка есть му-
зеи? под названием "В начале
было слово", который  посвящен
северному фольклору. Мы расска-
жем подробнее об истории и ны-
нешней работе этого места.
Однажды в Кенозерье обратил-

ся петербуржец Владимир Алек-
сандрович Калитин и рассказал,
что в деревне Шишкино сохранил-
ся дом, где останавливался фоль-
клорист и славяновед Александр
Федорович Гильфердинг. Этот дом,
принадлежащий Ольге и Эдуарду
Шишкинам, пустовал много лет.
Хозяева жили в Санкт-Петербурге.
Старший научный сотрудник Ке-

нозерского национального парка
Марина Николаевна Мелютина рас-
сказывает:

- Калитин узнал эту информа-
цию, прочитав книгу "Онежские
былины", изданную участником эк-
спедиции в Кенозерье  1927 года
Владимиром Чичеровым. Идея о
создании музея эпического насле-
дия в Вершинино уже жила, - доба-
вила Марина Николаевна, - но та-
кая информация ускорила процесс.
Мы связалась с семьей Шишки-
ных, в Вершинино приехала Ольга
Анатольевна, и вместе проникли
в этот дом. Уточню, что войти
можно было только путем "про-
ползания", потому что дом на-
столько ушел в землю, что в пол-
ный рост войти было невозможно.
Шишкины подарили дом Кено-

зерскому парку, стартовала пяти-
летняя работа по созданию музея.
Здание было полностью реконст-
руировано, потому что износ его
составлял огромный процент.
Строительный отдел парка зани-
мался работами по воссозданию
дома. К счастью для команды, в
книге "Онежские былины" дом от-
лично воспроизведен на 1927 г.
Задачей научного отдела был сбор
материалов для музея. Сотрудни-
ки работали в фольклорном архи-
ве МГУ, потому что там хранятся
самые ранние магнитофонные за-
писи кенозерских сказителей 1962
года. Также в Пушкинском Доме в
Питере, в Петрозаводской консер-
ватории, архивах Москвы и Санкт-
Петербурга, где искали экспедици-
онные фотографии разных лет.
Научным консультантом музея

выступил Юрий Иванович Смир-
нов -крупнейший былиновед, со-
трудник Института мировой лите-
ратуры. Он ушел из жизни, не дож-
давшись открытия музея.

"В начале было Слово" заполу-
чил много партнеров среди иссле-
дователей: они дарили книги, руко-
писи, например. Валентина Алек-
сандровна Бахтина подарила до-
революционное издание А.Ф. Гиль-
фердинга "Онежские былины".
Женщина много лет расшифровы-
вала и публиковала записи кено-
зерских сказителей, собранные эк-
спедицией братьев Соколовых в
1927 году.

- Мы подружились с племянни-
цей Соколовых Ириной Сергеев-
ной Ненарокомовой, - рассказыва-
ет Марина Мелютина. - В ее семей-

ном альбоме хранится много
очень ценных для музея фотогра-
фий. Она передала нам редкие кни-
ги, рукописи и портрет Б.М. Соко-
ловы, написанный в 1930-х годах.
Так постепенно собирались мате-
риалы, записи. Много помощников
было среди местных жителей, в
альбоме которых сохранились
редкие фотографии. Большую ин-
формацию о родословии яркой
сказительской династии Сивцевых
с Поромского острова собрала Лю-
бовь Ивановна Сивцева. В музее
экспонируется более 500 предме-
тов из собрания музейного фонда
ФГБУ "Национальный парк "Кено-
зерский".
Сейчас в музее регулярно про-

водятся экскурсии с легкой руки
Анны Юрьевой, методиста по эко-
логическому просвещению Кено-
зерского национального парка.
Раньше она двадцать лет работа-
ла в школе учителем биологии, а
теперь уже около полугода явля-
ется экскурсоводом и заведующей
музеем.

- Я в музейном деле человек
начинающий, - говорит Анна. -
Провожу экскурсии для тур-групп,
индивидуальные и детские экскур-
сии, игровые программы. Веду со-
общество в социальной сети
"Вконтакте"
Экскурсии проводятся часто,

четыре раза в неделю. Особенно
много посетителей, по словам за-
ведующей, в выходные дни. В ос-
новном, это туристические груп-
пы.

- Нас посещают разное количе-
ство людей, - дополняет Анна
Юрьева, - бывают волны, когда
много туристов. Осень была зати-
шьем в этом плане, ведь были ог-
раничения из-за пандемии. Но сей-
час людей много. Со всей России.
Были даже англичанин и французс-
кая семья. Иностранцы тоже пе-
риодически приезжают.
Экскурсии, мероприятия прово-

дятся и для местного населения.
Например, на день пожилых лю-
дей, 8 марта и 23 февраля были
экскурсии и чаепития. Благодаря
кенозерцам музейный фонд сейчас
пополнялся старинными экспона-
тами крестьянского быта в зале
"Изба".
Кстати, Анна Юрьева проводит

занятия со школой юного экскурсо-
вода. Они с ребятами только нача-
ли эту деятельность. Туда прихо-
дят дети четвертых - пятых клас-
сов

- Пока мы новички в деле экс-
курсоводства, но нас уже снимал
телеканал "Поморье", - рассказы-
вает Анна. - Правда, мне при-
шлось "бросить на амбразуру"
собственного сына и отца, чтобы
они выступили.  Другие ребята
тогда застеснялись.
Вот такая теплая история одно-

го почти заброшенного домика. Те-
перь это настоящее сокровище и
целый кладезь знаний не только
для жителей Кенозерья, но и для
всех его гостей.

Алина Ромашова

Ñ 2010 ãîäà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîñðååñòðà ôóíêöèîíèðóåò "Ïóáëè÷íàÿ êàäà-
ñòðîâàÿ êàðòà", ñîçäàííàÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè îêàçàíèÿ óñëóãè ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâè-
æèìîñòè è ïîëó÷åíèÿ ïåðâè÷íîé èíôîðìàöèè îá îáúåêòå íåäâèæèìîñòè. Ïóáëè÷íàÿ
êàäàñòðîâàÿ êàðòà ÿâëÿåòñÿ âñåðîññèéñêèì ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñîì
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîëüçîâàòåëÿì ñâåäåíèé ÅÃÐÍ íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

наты которых определены в сис-
теме координат, отличной от при-
нятой для ведения ЕГРН, так же не
отображаются на ПКК.
Во вкладке "Услуги" окна инфор-

мации об объекте существует
возможность перейти на офици-
альный сайт Росреестра для полу-
чения справочной информации об
объекте недвижимости в online ре-
жиме.

Для более удобного пользования
ПКК во вкладке "О системе" со-
держится справочная информация
по функциям сервиса, а так же до-
ступен режим обучения.
Вся информация на ПКК доступ-

на абсолютно бесплатно. Доволь-
но актуальным является то, что у
сервиса есть версия для мобиль-
ных устройств.

Список возможностей ПКК на
этом не заканчивается, но следу-
ет помнить, что вся информация
ПКК носит справочный характер.
Если возникает необходимость по-
лучения  удостоверенной инфор-
мации относительно объекта не-
движимости и его владельца, сле-
дует заказать выписку из ЕГРН в
любом многофункциональном цен-
тре, с помощью нового онлайн-
сервиса Кадастровой палаты или
на сайте Росреестра.

ÊÎÌÈÑÑÈß ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ
Ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Åëåíîé Ëåîíòüåâîé ñîçäàíà êîìèññèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

Îíà ðàáîòàåò óæå äîëãîå âðåìÿ, íî íåäàâíî ñìåíèëñÿ ñîñòàâ. Âîçãëàâëÿåò êîìèññèþ Âèòàëèé Áîíäàðü.
- Â ñîñòàâå êîìèññèè òðèíàäöàòü ÷åëîâåê, - ãîâîðèò Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷, - ýòî ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèè

äåïóòàòû, ðóêîâîäèòåëè ÓÊ è ðàéîííûå äåïóòàòû. Êîìèññèè ñîçäàíà äëÿ òîãî, ÷òîáû âñå âîïðîñû áëàãîóñ-
òðîéñòâà â ïîñ¸ëêå ïðîõîäèëè òîëüêî ïîñëå å¸ ðåøåíèÿ. Îñíîâíîé çàäà÷åé êîìèññèè ïëàíîìåðíî îïðåäå-
ëèòü òå áîëåâûå òî÷êè â ïîñ¸ëêå, êóäà ìû äîëæíû âêëàäûâàòü äåíüãè. Âîïðîñîâ ìíîãî: ñêîëüêî ëþäåé,
ñòîëüêî è ìíåíèé. Êîìèññèÿ äîëæíà áûòü ðàáî÷èì îðãàíîì, êîòîðûé áû ðàáîòàë íà ïåðñïåêòèâó. Â 2021
ãîäó ìû íà ñîâåùàíèÿõ îáîçíà÷èëè ïðèîðèòåòû: ÷òî íóæíî ñäåëàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü.  Îòìå÷ó, ÷òî îáúåì
ðàáîò íà 2021 ãîä çíà÷èòåëüíûé. Ãðóáî ñêàæó, òîëüêî ãäå-òî íà ÷åòûðå ìèëëèîíà òàêèõ ðàáîò "Ñàâèíñê-
áåòîí" âûèãðàë: ýòî Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà, òðîòóàð ïî óëèöå 40 ëåò Ïîáåäû, ýòî ÿìî÷íûé ðåìîíò
êàìåííîãî ôîíäà. Ó íàñ âñå áåòîííûå äîðîãè â ÿìàõ, èõ íàäî ïîïûòàòüñÿ çà ëåòî ñäåëàòü. Ïëàíèðóåì ìû
ñäåëàòü ÿìî÷íûé ðåìîíò äåðåâÿííîãî ôîíäà. Òóäà òîæå çàëîæåíà ïðèëè÷íàÿ ñóììà, ïëþñ åñòü îáåùàíèå
ñïîíñîðîâ, êîòîðûå èìåþò êàðüåðû âîêðóã ïîñåëêà. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñ¸ ýòî ó íàñ ñîéä¸òñÿ, è ïî äåðå-
âÿííîìó ôîíäó âîïðîñ ðåøèòñÿ. Òàêæå çàïëàíèðîâàíû ðàáîòû ïî ïàðêó, àâòîáóñíûå îñòàíîâêè, ñïèë äåðå-
âüåâ, ðåìîíò ïàìÿòíèêîâ. Òàêæå ó íàñ åñòü âîïðîñû ïî ýëåêòðè÷åñòâó. Åñëè ìû íàéä¸ì ïîíèìàíèå, òî ïðîâå-
äåì ðåìîíò ïî âñåìó äåðåâÿííîìó ôîíäó: ãäå-òî ôîíàðü, ãäå-òî ëàìïî÷êó ïîñòàâèòü. Áûëî æåëàíèå ñäåëàòü
îñâåùåíèå îò ìàãàçèíà "Àëüôà" äî Ïëîùàäêè, íî ýòî ïîêà ïðîáëåìàòè÷íî - ñóììà áîëüøàÿ. ×òî êàñàåòñÿ
ïàðêà - ýòî îòäåëüíàÿ òåìà. Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî ó íàñ ïàðê âîø¸ë â îáùåïîñåëêîâóþ òåððèòîðèþ. Åñëè
áóäóò äåíåæíûå ñðåäñòâà äåëèòüñÿ õîòü â îáëàñòè, õîòü â ðàéîíå, òî ïàðê - ýòî îáùåïîñåëêîâàÿ òåððèòîðèÿ.
×òîáû ìû õîòåëè òàì ñäåëàòü â ýòîì ãîäó? Íàäî â ïåðâóþ î÷åðåäü óáðàòü ìóñîðíûå áàêè, êîòîðûå òàì íè
ê ÷åìó. Íà "òðåñòîâñêîé" ãîðêå ñòîÿò áàêè, çà êîòîðûå ïëàòèò àäìèíèñòðàöèÿ. Äàæå åñëè ìàøèíà áóäåò
êàæäûé äåíü âûâîçèòü ìóñîð, îíè âñ¸ âðåìÿ ïîëíûå. Òóäà óìóäðÿþòñÿ íî÷üþ äàæå âåçòè ìóñîð èç ïîñ¸ëêà,
èç ìàãàçèíîâ. Òàì òàêèå ìåøêè áûâàþò, ÷òî ìàøèíà íå ïîäíèìàåò.

Òàêæå Âèòàëèé Áîíäàðü ïîä÷åðêíóë, ÷òî â ïàðêå íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü âúåçäíûå âîðîòà, çàêðûòü äîñòóï
äëÿ çàåçäà àâòîìîáèëåé. Òîãäà ïîñòåïåííî ïàðê ìîæíî ïðåâðàòèòü â êîìôîðòíóþ çîíó äëÿ îòäûõà. Íå
èñêëþ÷åíà óñòàíîâêà óëè÷íîé ñöåíû, êàê ýòî áûëî â ñîâåòñêèå âðåìåíà.

Михаил Сухоруков

Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÂÑÏÛÕÍÓËÈ ÄÂÀ ÃÐÓÇÎÂÈÊÀ
29 ìàðòà íî÷üþ íà àâòîäîðîãå «Ëîäåéíîå Ïîëå — Áðèí-Íàâîëîê» ïðîèçîøëî äâà ïîæàðà, «æåðòâàìè»

êîòîðûõ ñòàëè ãðóçîâûå àâòîìîáèëè.
Ëèêâèäèðîâàòü ãîðåíèå ñâîèìè ñèëàìè âîäèòåëÿì íå óäàëîñü. Ïåðâûé ïîæàð ïðîèçîø¸ë îêîëî

1:30 íà 604 êèëîìåòðå òðàññû âáëèçè ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé: âñïûõíóëè äâà êîëåñà ãðóæ¸íîãî ùåáíåì
ñàìîñâàëà Scania.

Ïîæàðíûå ïðåäîòâðàòèëè äàëüíåéøåå ðàñïðîñòðàíåíèå îãíÿ.
Â 5:00 ïîæàð ïðîèçîø¸ë â äðóãîé ãðóçîâîé èíîìàðêå. Íà ýòîò ðàç íà 480 êèëîìåòðå àâòîäîðîãè,

íåäàëåêî îò ïîñ¸ëêà Êîí¸âî çàãîðåëñÿ ãðóæ¸íûé ëåñîâîç Mercedes.
Çàâèäåâ ïîæàð, êîòîðûé îò ãîðÿùèõ êîëåñ íà÷àë ïåðåêèäûâàòüñÿ íà ãðóç, âîäèòåëü îñòàíîâèëñÿ, îòñîåäè-

íèë ïðèöåï è ñòàë âûãðóæàòü ìàíèïóëÿòîðîì ëåñ. Ïîðÿäêà 50 êóáîâ ëåñà óäàëîñü ñïàñòè, îáóãëèëèñü ëèøü
íèæíèå ðÿäû áð¸âåí. Îãí¸ì ïîâðåæäåíû äâà êîëåñà ïðèöåïà.

Ïðè÷èíà îáîèõ ïîæàðîâ, ñêîðåå âñåãî, ìåõàíè÷åñêàÿ, ñîîáùàåò ïîðòàë arh112.
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Âåñíà… Îíà âñåãäà íàñòîé÷èâî ïàõíåò ÷óòü-÷óòü íåñáûâøåéñÿ íàäåæäîé íà ëþáîâü. (Ñýì Óîëòîí)
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏËÅÑÅÖÊ
Êóñòîâó Ìàðèíó Íè-

êîëàåâíó (1 àïðåëÿ) - íà-
ðîäíîãî óìåëüöà
Ãàðáàíåâà Âàëåðèÿ

Àíàòîëüåâè÷à (1 àïðåëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Õðàïîâà Àëåêñåÿ Âà-

ñèëüåâè÷à (2 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Ãîëóáêîâà Àëåêñàíä-

ðà Âàëåíòèíîâè÷à (4
àïðåëÿ) - âåòåðàíà - àâòî-
ìîáèëèñòà, ãåðîÿ-ðàêåò÷èêà
Ñòðîãóþ Ìóçó Âàñè-

ëüåâíó (4 àïðåëÿ) - âåòå-
ðàíà -ïåäàãîãà
Ìàðêîâó Àíàñòàñèþ

Ìèõàéëîâíó (5 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Äîêó÷àåâó Ãàëèíó

Àëåêñàíäðîâíó (6 àïðå-
ëÿ) - âåòåðàíà ÎÂÄ
Óñîâó Åêàòåðèíó Ïåò-

ðîâíó (6 àïðåëÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Ëîìòåâó Âåðó Ïàâ-

ëîâíó (7 àïðåëÿ) - âåòåðà-
íà êóëüòóðû

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ðûíäèíà Äìèòðèÿ

Âàñèëüåâè÷à (1 àïðåëÿ) -
òðóæåíèêà òûëà
Êóçíåöîâà Âèòàëèÿ

Ñòåïàíîâè÷à (2 àïðåëÿ) -
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ïàëêèíó Àííó Äàíè-

ëîâíó (6 àïðåëÿ) - âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ñîëîâüåâó Ýðèêó Ðó-

äîëüôîâíó (4 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â Âîëîãäå 2014

ã. ïîñòðîéêè, ãîòîâà äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ: ðåìîíò, ìåáåëü, õîëî-
äèëüíèê, ñòèðàëêà, òåëåâèçîð,
èíòåðíåò. Ñòóäèÿ 32 êâ.ì ëîä-
æèÿ 1600000. òåë.9212974286
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó. Òåë. 8-921-296-46-69
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó ðàéîí ÐÌÇ, âòîðîé ýòàæ
äâåíàäöàòèêâàðòèðíîãî äîìà;
öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, âîäà,
ãàç. Öåíà ïðè îáðàùåíèè.
Òåë.89117170728
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Îêñîâñêèé ñ îòîïëåíèåì, ñ
ðåìîíòîì, òåïëàÿ, 2 ýòàæ. Òåë.
8-911-677-40-62
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìêð, ä. 6, 5
ýòàæ. Öåíà 900òð. Îñòàâëÿþ
÷àñòü ìåáåëè (êóõ.øêàôû, ïëè-
òó, äóõîâîé øêàô, 2 áîëüøèõ
øêàôà êóïå, ïðèõîæóþ, øêàô ñ
êîìîäîì. Òåë. 89600018060
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ïëîùàäüþ 53 êâ.ì. â ïàíåëü-
íîì äîìå ñ öåíòðàëüíûì îòî-
ïëåíèåì, ãîðÿ÷àÿ è õîëîäíàÿ
âîäà. Öåíà 700 òûñ. ðóáëåé,
ìîæíî ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

îí ï. Ñòðîèòåëü. Íåäàëåêî îò
êîñìîäðîìà ã. Ìèðíûé. Òåë.
+7-963-249-86-17 Òàòüÿíà
Áàíþ, ñðóá ïîä êðûøåé, ó÷à-

ñòîê  ï. Îêñîâñêèé. 8-981-553-
96-80
Áàíþ 6õ3. Òåë. 8-981-553-40-

86
Ó÷àñòêè äëÿ ñòðîèòåëü-

ñòâà ÷àñòíûõ ãàðàæåé. Òåë. 8-
952-251-21-72
Â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì

ïðîäàåòñÿ äà÷à íà  ðåêå
Îíåãà äåðåâíÿ Õàâäèíî Îê-
ñîâñêîãî ÌÎ íà óõîæåííîì
ó÷àñòêå 15,5 ñîòîê. Äâóõýòàæ-
íûé äîì ñ ïå÷êîé 5*6 (áðåâ-
íî), äâà ãàðàæà, òåïëèöà 3*4
(ïîëèêàðáîíàò ), îôîðìëåíû
ãðÿäêè (êëóáíèêà, ñìîðîäèíà).
Èìååòñÿ áàíÿ 3*4 (áðóñ). Õî-
ðîøèé ïîäúåçä. Îáðàùàòüñÿ
ïî òåë: 8-921-483-88-23

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Çàï÷àñòè îðèãèíàë íî-

âûå: 1. Êîìïëåêò ÃÐÌ - Äàñ-
òåð äâ.102ë., ê4ì 1.6 16 êëàï.
Ëàðãóñ. 2. Ðåìåíü âñïîìîãà-
òåëüíî ãî  îáîðóäîâàíèÿ. 3.
Ñòîéêè ñòàáèëèçàòîðà - 2 øò.
4. Ñàéëåíòáëîêè - 4 øò. Íåäî-
ðîãî. Òåë. 8-921-670-95-98, 8-
920-134-66-56

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
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ÊÎÍÅÂÎ
Çàëåñêèõ Ìàðèþ Èâà-

íîâíó (4 àïðåëÿ) - ÷ëåíà
ñåìüè ïîãèáøåãî âîåííîñëó-
æàùåãî
Ïèëèöûíà Âëàäèìè-

ðà Íèêîëàåâè÷à (05 àï-
ðåëÿ) - âåòåðàíà ëåñ. îòðàñ-
ëè

ÅÌÖÀ
Ìûçèíó Çèíàèäó Âàñèëüåâ-

íó (2 àïðåëÿ) - âåòåðàíà òðó-
äà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Êðåõàëåâó Âàëåíòèíó

Àëåêñååâíó (3 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ëèçóíîâó Íèíó Àëåê-

ñàíäðîâíó (3 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êó÷óìîâà Âèòàëèÿ

Èâàíîâè÷à (5 àïðåëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êóäåëèíó Àëåêñàíäðó

Èâàíîâíó (7 àïðåëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Ìàðöûíÿê Ãàëèíó Âà-

ñèëüåâíó (4 àïðåëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ËÈÏÀÊÎÂÎ
Ìèíò Ïåòðà Êàðëîâè÷à

(4 àïðåëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Äüÿ÷êîâó Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (1 àïðåëÿ) - âå-
òåðàíà - ïåäàãîãà
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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Óâàæàåìûé  Âèòàëèé Ñòåïàíîâè÷!
Ñîâåò Ñàâèíñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêî-

ãî ìóçåÿ èìåíè  À.Ï.Îãàðêîâà  ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ þáèëååì!

Âû èç ïîêîëåíèÿ òåõ ëþäåé, êîòîðûå âûíåñëè íà
ñâîèõ ïëå÷àõ  òÿæåñòü îñâîáîæäåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà
îò ôàøèçìà è âîññòàíîâëåíèÿ  íàøåé ñòðàíû ïîñ-
ëå âîéíû. Ïðèìèòå  íàø íèçêèé ïîêëîí çà Âàøó
ñòîéêîñòü è ìóæåñòâî â äíè âîéíû  è   äîáðîñîâåñ-
òíûé  òðóä â ìèðíîå âðåìÿ. Íà  Âàøåì ãåðîè÷åñ-
êîì ïðèìåðå âîñïèòûâàåòñÿ  ìîëîä¸æü íàøåãî ïî-
ñ¸ëêà. Ìû ãîðäèìñÿ Âàìè!

Èñêðåííå æåëàåì Âàì áîäðîñòè, îïòèìèçìà è
êðåïêîãî çäîðîâüÿ!

Ñîâåò ìóçåÿ
Ìåòîäèñò ïî ìóçåþ Ò.Á.Ñàâèíà

ÊÓÇÍÅÖÎÂ
ÂÈÒÀËÈÉ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ× -
Ó×ÀÑÒÍÈÊ   ÂÅËÈÊÎÉ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ!
Áîåâûå íàãðàäû:   Îðäåí Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíû  2 ñòåïåíè,
ìåäàëè "Çà áîåâûå çàñëóãè",  "Çà
îòâàãó", "Çà âçÿòèå Êåíèíãñáåð-
ãà",  "Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé",
"Çà ïîáåäó íàä ßïîíèåé",  ìåäàëü
"Ãåîðãèé Æóêîâ" , ìåäàëü  "65 ãîä
îñâîáîæäåíèÿ ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõ-
âàò÷èêîâ" (ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ
ïîñîëüñòâà è âðó÷àëàñü â ïîñ.
Ñàâèíñêèé), þáèëåéíûå ìåäàëè.

Ãîä ðîæäåíèÿ - 2 àïðåëÿ 1926
ãîäà â äåðåâíå Ìåäëåøà, Øåí-
êóðñêîãî ðàéîíà.

Ïðèçâàí â ðÿäû ÐÊÊÀ 10 íîÿá-
ðÿ 1943 ãîäà Øåíêóðñêèì ÐÂÊ

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, âîåííóþ ïðèñÿãó ïðèíÿë   15 äåêàáðÿ
1943 ãîäà ïðè  12 çàïàñíîì àðòèëëåðèéñêîì ïîëêó.  Â êîíöå
äåêàáðÿ ïîëê ïåðåäèñëîöèðîâàëñÿ áëèæå ê ôðîíòó. Â 1944ã. áûëî
ãåíåðàëüíîå íàñòóïëåíèå 3-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà ÷åðåç Áåëî-
ðóññèþ, Ëèòâó. Â Ëèòâå ðàçîðóæàëè ìåñòíûõ "ñîïðîòèâëåíöåâ".

Ñ 1944 ïî 1945ã øåë ñ áîÿìè ñ 271 îòäåëüíûì ìîòîìåõàíè÷åñ-
êèì áàòàëüîíîì 120 òàíêîâîé áðèãàäû íà äîëæíîñòè àâòîìàò÷èêà
1-é àâòîìàòíîé ðîòû. Â áîþ çà í.ï. Ôðèäðèõ Ñâåëüäå ïðîÿâèë
îòâàãó è õðàáðîñòü, âîðâàâøèñü â íàñåëåííûé ïóíêò, áûë îêðóæåí
4 íåìåöêèìè ñîëäàòàìè, êîòîðûå ïûòàëèñü çàõâàòèòü åãî â ïëåí.
Âûõâàòèâ ãðàíàòó,  ðÿäîâîé Êóçíåöîâ Â.Ñ. áðîñèë åå â íåìåöêèõ
àâòîìàò÷èêîâ. Äâîèõ èç íèõ óáèë, äâîèõ ðàíèë è çàõâàòèë â ïëåí.
Â îäíîì èç áî¸â ïðîÿâèë ìóæåñòâî è îòâàãó, çàìåíèë íàâîä÷èêà
îðóäèÿ, ñâîèì ìåòêèì îãíåì  ïîäàâèë îãîíü ñòàíêîâîãî ïóëåìåòà
ïðîòèâíèêà.  Íà ïîäõîäå ïðè âçÿòèè Êåíèíãñáåðãà áûë ðàíåí.
Ïîñëå ëå÷åíèÿ îòïðàâëåí äëÿ äàëüíåéøåé ñëóæáû â Çàáàéêàëüñ-
êèé âîåííûé îêðóã íà ãðàíèöó ñ Ìîíãîëèåé, ãäå è ñëóæèë äî 1950ã.

Â àðìèè âûó÷èëñÿ íà øîôåðà è ðàáîòàë â Áóëàòîâå Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà âîäèòåëåì ëåñîâîçà. Íåîäíîêðàòíî íàãðàæ-
ä¸í çà òðóäîâûå çàñëóãè.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

22 марта перестало биться сердце Спириной Тамары
Ивановны. Благодарим от всего сердца родных, коллег,
друзей и знакомых - всех тех, кто помог проводить в пос-
ледний путь нашего самого любимого человека. Спасибо
большое каждому.

Семья Спириных

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ...

Óâàæàåìûé Âèòàëèé Ñòåïàíîâè÷!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" è ìóíè-

öèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïîçäðàâ-
ëÿþò Âàñ ñ  95-ëåòèåì.

Âû ÷åëîâåê æåëåçíîé çàêàëêè, ïðèìåð äëÿ âñåõ
íàñ è áóäóùèõ ïîêîëåíèé, ìû ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî æè-
âåì ñ Âàìè â îäíî âðåìÿ, ó÷èìñÿ Âàøåé ñòîéêîñòè
è ìóäðîñòè.  Æåëàåì Âàì, íàøåìó âåòåðàíó Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
çàáîòû ðîäíûõ, áëèçêèõ, äîëãèõ ëåò æèçíè.

Ñ óâàæåíèåì, ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÑ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â. Áîíäàðü

mailto:kp_sever@mail.ru
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18 ìàðòà 2021 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23
ãëàâû IV, ñòàòüÿìè 39.37-39.38 ãëà-
âû V.7 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðåâ
õîäàòàéñòâî îá  óñòàíîâëåíèè
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðåäîñ-
òàâëåííûå ïóáëè÷íûì àêöèîíåð-
íûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëü-
íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ
êîìïàíèÿ Ñåâåðî-Çàïàäà" (äàëåå
- ÏÀÎ "ÌÐÑÊ ÑÇ") è äîêóìåíòû îò
03.02.2021 ãîäà, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü ñõåìó ãðàíèö ïóá-
ëè÷íîãî ñåðâèòóòà îáùåé ïëîùà-
äüþ 798 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:44, çåìëè êàäàñòðîâî-
ãî êâàðòàëà 29:15:101001 (êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ), ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà
"ÂË-0,4 êÂ ô. Ñîáñòâ. íóæäû îò
ÒÏ-2 ô. ÀÇÑ ÏÑ Ïîñåëîê - 0,12
êì", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâè-
òóò íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà
ÏÀÎ "ÌÐÑÊ ÑÇ" (ìåñòîíàõîæäå-
íèå: 196247, Ðîññèÿ, ãîðîä Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, ïëîùàäü Êîíñòèòóöèè,
äîì 3, ëèòåð À, ïîìåùåíèå 16Í,
ÈÍÍ 7802312751 , ÎÃÐÍ
1047855175785) â ñîîòâåòñòâèè ñ
óòâåðæäåííîé íàñòîÿùèì ïîñòà-
íîâëåíèåì ñõåìîé ãðàíèö ïóáëè÷-
íîãî ñåðâèòóòà îáùåé ïëîùàäüþ
798 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 29:15:101001:44,
çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:101001 (êàòåãîðèÿ çåìåëü -
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ), ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ýëåêòðî-
ñåòåâîãî õîçÿéñòâà "ÂË-0,4 êÂ ô.
Ñîáñòâ. íóæäû îò ÒÏ-2 ô. ÀÇÑ ÏÑ
Ïîñåëîê - 0,12 êì", ñîãëàñíî ïðè-

ëîæåíèþ.
3. Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò óñòàíàâ-

ëèâàåòñÿ íà 49 ëåò ñ ìîìåíòà âíå-
ñåíèÿ ñâåäåíèé î íåì â Åäèíûé
ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæè-
ìîñòè.

4. Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòîì çàÿâè-
òåëÿ èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ (èõ ÷àñòåé) è (èëè) ðàñïîëî-
æåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæè-
ìîñòè áóäåò çàòðóäíåíî: íå óñòà-
íàâëèâàåòñÿ.

5. ÏÀÎ "ÌÐÑÊ ÑÇ" çàêëþ÷èòü
ñîãëàøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà ñ ïðàâîîá-
ëàäàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:44.

6. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ:

6.1. â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
ïîðÿäêå íàïðàâèòü êîïèþ íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â Óïðàâëå-
íèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñ-
òðà è êàðòîãðàôèè ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó;

6.2. íàïðàâèòü êîïèþ íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâîîáëà-
äàòåëþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì  íîìåðîì
29:15:101001:44;

6.3. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è íà îôèöèàëüíîì
èíôîðìàöèîííîì Èíòåðíåò-ïîð-
òàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

7. Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñ÷èòàåò-
ñÿ óñòàíîâëåííûì ñî äíÿ âíåñå-
íèÿ ñâåäåíèé î íåì â Åäèíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìî-
ñòè.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹26
"ÎÁ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ ÄËß
ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÅÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÍÎÃÎ

ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß - ÎÁÚÅÊÒÀ ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÅÂÎÃÎ
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ "ÂË-0,4 ÊÂ Ô. ÑÎÁÑÒÂ. ÍÓÆÄÛ

ÎÒ ÒÏ-2 Ô. ÀÇÑ ÏÑ ÏÎÑÅËÎÊ - 0,12 ÊÌ"

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì
Àëåêñååâè÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íî-
ìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 29:15:142401:13, ðàñïîëîæåííîãî: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ðàéîí Ïëåñåöêèé, ä. Áîãäàíîâî. Êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 29:15:142401.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ

òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö ðàñïîëîæåíû:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ðàéîí Ïëåñåöêèé, ä. Áîãäàíîâî, â ãðà-
íèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15: 142401.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Õàïåðñêàÿ Îëüãà

Ãåííàäüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Àðõàíãåëüñê, ïð-êò. Ëåíèíãðàäñêèé, ä.277, êîðï.1, êâ.51 òåëå-
ôîí +79210811982.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

ñîñòîèòñÿ 05 ìàÿ  2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä. Áîãäàíîâî.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-

íàêîìèòüñÿ 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 31 ìàðòà 2021 ã ïî 01

ìàÿ 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 31 ìàðòà 2021 ã ïî 01 ìàÿ
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").

18 ìàðòà 2021 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23
ãëàâû IV, ñòàòüÿìè 39.37-39.38 ãëà-
âû V.7 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðåâ
õîäàòàéñòâî îá  óñòàíîâëåíèè
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðåäîñ-
òàâëåííûå ïóáëè÷íûì àêöèîíåð-
íûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëü-
íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ
êîìïàíèÿ Ñåâåðî-Çàïàäà" (äàëåå
- ÏÀÎ "ÌÐÑÊ ÑÇ") è äîêóìåíòû îò
03.02.2021 ãîäà, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü ñõåìó ãðàíèö ïóá-
ëè÷íîãî ñåðâèòóòà îáùåé ïëîùà-
äüþ 2832 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ
êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:000000:4888, 29:15:101002:325,
29:15:101002:65, 29:15:101002:46,
çåìëè êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ
29:15:101001, 29:15:101002 (êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ), ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Äëÿ áåçîïàñíîé
ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîñåòåâîãî
îáúåêòà "ÂË-0,4 êÂ ô.1 îò ÊÒÏÍ-

250 Ïðîäáàçà ô. ÀÇÑ ÏÑ Ïîñå-
ëîê", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Óñòàíîâèòü  ïóáëè÷íûé
ñåðâèòóò íà îñíîâàíèè õîäàòàé-
ñòâà ÏÀÎ "ÌÐÑÊ ÑÇ" (ìåñòîíà-
õîæäåíèå: 196247, Ðîññèÿ, ãîðîä
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïëîùàäü Êîíñòè-
òóöèè, äîì 3, ëèòåð À, ïîìåùåíèå
16Í, ÈÍÍ 7802312751, ÎÃÐÍ
1047855175785) â ñîîòâåòñòâèè ñ
óòâåðæäåííîé íàñòîÿùèì ïîñòà-
íîâëåíèåì ñõåìîé ãðàíèö ïóáëè÷-
íîãî ñåðâèòóòà îáùåé ïëîùàäüþ
2832 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäà-
ñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:000000:4888, 29:15:101002:325,
29:15:101002:65, 29:15:101002:46,
çåìëè êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ
29:15:101001, 29:15:101002 (êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ), ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Äëÿ áåçîïàñíîé
ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîñåòåâîãî
îáúåêòà "ÂË-0,4 êÂ ô.1 îò ÊÒÏÍ-
250 Ïðîäáàçà ô. ÀÇÑ ÏÑ Ïîñå-
ëîê", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

3. Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò óñòà-
íàâëèâàåòñÿ íà 49 ëåò ñ ìîìåíòà
âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î íåì â Åäè-

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹27
«ÎÁ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ ÄËß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÉ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÅÂÎÃÎ

ÎÁÚÅÊÒÀ "ÂË-0,4 ÊÂ Ô.1 ÎÒ ÊÒÏÍ-250
ÏÐÎÄÁÀÇÀ Ô. ÀÇÑ ÏÑ ÏÎÑÅËÎÊ"

íûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íå-
äâèæèìîñòè.

4. Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòîì çàÿâè-
òåëÿ èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ (èõ ÷àñòåé) è (èëè) ðàñïîëî-
æåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæè-
ìîñòè áóäåò çàòðóäíåíî: íå óñòà-
íàâëèâàåòñÿ.

5. ÏÀÎ "ÌÐÑÊ ÑÇ" çàêëþ÷èòü
ñîãëàøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà ñ ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ
êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:000000:4888, 29:15:101002:325,
29:15:101002:65, 29:15:101002:46.

6. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ:

6.1. â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
ïîðÿäêå íàïðàâèòü êîïèþ íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â Óïðàâëå-
íèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñ-
òðà è êàðòîãðàôèè ïî Àðõàíãåëü-

ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó;
6.2.  íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿ-

ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâîîáëà-
äàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êà-
äàñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:000000:4888, 29:15:101002:325,
29:15:101002:65, 29:15:101002:46;
6.3. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå

ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è íà îôèöèàëüíîì
èíôîðìàöèîííîì Èíòåðíåò-ïîð-
òàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
7. Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñ÷èòàåò-

ñÿ óñòàíîâëåííûì ñî äíÿ âíåñå-
íèÿ ñâåäåíèé î íåì â Åäèíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìî-
ñòè.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

18 ìàðòà 2021 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23
ãëàâû IV, ñòàòüÿìè 39.37-39.38 ãëà-
âû V.7 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðåâ
õîäàòàéñòâî îá  óñòàíîâëåíèè
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðåäîñ-
òàâëåííûå ïóáëè÷íûì àêöèîíåð-
íûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëü-
íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ
êîìïàíèÿ Ñåâåðî-Çàïàäà" (äàëåå
- ÏÀÎ "ÌÐÑÊ ÑÇ") è äîêóìåíòû îò
03.02.2021 ãîäà, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü ñõåìó ãðàíèö ïóá-
ëè÷íîãî ñåðâèòóòà îáùåé ïëîùà-
äüþ 240 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:644, çåìëè êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëà 29:15:101001 (êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ), ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Äëÿ áåçîïàñíîé
ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîñåòåâîãî
îáúåêòà "ÊË-0,4 êÂ "ÊÒÏ250 - Óþò
ñêëàä" ï. Ñåâåðîîíåæñê", ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ.

2. Óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâè-
òóò íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà
ÏÀÎ "ÌÐÑÊ ÑÇ" (ìåñòîíàõîæäå-
íèå: 196247, Ðîññèÿ, ãîðîä Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, ïëîùàäü Êîíñòèòóöèè,
äîì 3, ëèòåð À, ïîìåùåíèå 16Í,
ÈÍÍ 7802312751 , ÎÃÐÍ
1047855175785) â ñîîòâåòñòâèè ñ
óòâåðæäåííîé íàñòîÿùèì ïîñòà-
íîâëåíèåì ñõåìîé ãðàíèö ïóáëè÷-
íîãî ñåðâèòóòà îáùåé ïëîùàäüþ
240 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:644, çåìëè êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëà 29:15:101001 (êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ), ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Äëÿ áåçîïàñíîé
ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîñåòåâîãî
îáúåêòà "ÊË-0,4 êÂ "ÊÒÏ250 - Óþò
ñêëàä" ï. Ñåâåðîîíåæñê", ñîãëàñ-

íî ïðèëîæåíèþ.
3. Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò óñòàíàâ-

ëèâàåòñÿ íà 49 ëåò ñ ìîìåíòà âíå-
ñåíèÿ ñâåäåíèé î íåì â Åäèíûé
ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæè-
ìîñòè.
4. Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî â

ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòîì çàÿâè-
òåëÿ èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ (èõ ÷àñòåé) è (èëè) ðàñïîëî-
æåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæè-
ìîñòè áóäåò çàòðóäíåíî: íå óñòà-
í à â ë è â à å ò ñ ÿ .
5. ÏÀÎ "ÌÐÑÊ ÑÇ" çàêëþ÷èòü

ñîãëàøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà ñ ïðàâîîá-
ëàäàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:644.
6. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðî-

îíåæñêîå" â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ:
6.1. â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì

ïîðÿäêå íàïðàâèòü êîïèþ íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â Óïðàâëå-
íèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñ-
òðà è êàðòîãðàôèè ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó;
6.2. íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùå-

ãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâîîáëàäà-
òåëþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 29:15:101001:644;
6.3. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå

ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è íà îôèöèàëüíîì
èíôîðìàöèîííîì Èíòåðíåò-ïîð-
òàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
7. Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñ÷èòàåò-

ñÿ óñòàíîâëåííûì ñî äíÿ âíåñå-
íèÿ ñâåäåíèé î íåì â Åäèíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìî-
ñòè.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹28
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ÎÁÚÅÊÒÀ "ÊË-0,4 ÊÂ "ÊÒÏ250 - ÓÞÒ ÑÊËÀÄ"
Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ"»

18 ìàðòà 2021 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23
ãëàâû IV, ñòàòüÿìè 39.37-39.38 ãëà-
âû V.7 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðåâ
õîäàòàéñòâî îá  óñòàíîâëåíèè
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðåäîñ-
òàâëåííûå ïóáëè÷íûì àêöèîíåð-
íûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëü-
íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ

êîìïàíèÿ Ñåâåðî-Çàïàäà" (äàëåå
- ÏÀÎ "ÌÐÑÊ ÑÇ") è äîêóìåíòû îò
03.02.2021 ãîäà, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:
1. Óòâåðäèòü ñõåìó ãðàíèö ïóá-

ëè÷íîãî ñåðâèòóòà îáùåé ïëîùà-
äüþ 20 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ çåìåëü êàäàñòðîâîãî
êâàðòàëà 29:15:101101 (êàòåãîðèÿ
çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹29
«ÎÁ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ ÄËß
ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÅÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÍÎÃÎ

ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß - ÎÁÚÅÊÒÀ ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÅÂÎÃÎ
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ "ÊË-0,4 ÊÂ ÏÎÑ. ÑÒÐÎÈÒÅËÜ

ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"»

òîâ), ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñòðî-
èòåëü. Äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà "ÊË-0,4
êÂ ïîñ. Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêèé
ðàéîí", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâè-
òóò íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà
ÏÀÎ "ÌÐÑÊ ÑÇ" (ìåñòîíàõîæäå-
íèå: 196247, Ðîññèÿ, ãîðîä Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, ïëîùàäü Êîíñòèòóöèè,
äîì 3, ëèòåð À, ïîìåùåíèå 16Í,
ÈÍÍ 7802312751 , ÎÃÐÍ
1047855175785) â ñîîòâåòñòâèè ñ
óòâåðæäåííîé íàñòîÿùèì ïîñòà-
íîâëåíèåì ñõåìîé ãðàíèö ïóáëè÷-
íîãî ñåðâèòóòà îáùåé ïëîùàäüþ
20 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ çåìåëü êàäàñòðîâîãî êâàðòà-
ëà 29:15:101101 (êàòåãîðèÿ çåìåëü
- çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ), ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñòðîèòåëü.
Äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ýëåêòðî-
ñåòåâîãî õîçÿéñòâà "ÊË-0,4 êÂ ïîñ.
Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêèé ðàéîí", ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

3. Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ íà 49 ëåò ñ ìîìåíòà âíå-
ñåíèÿ ñâåäåíèé î íåì â Åäèíûé
ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæè-
ìîñòè.

4. Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòîì çàÿâè-
òåëÿ èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ (èõ ÷àñòåé) è (èëè) ðàñïîëî-
æåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæè-
ìîñòè áóäåò çàòðóäíåíî: íå óñòà-
íàâëèâàåòñÿ.

5. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ:

5.1. â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
ïîðÿäêå íàïðàâèòü êîïèþ íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â Óïðàâëå-
íèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñ-
òðà è êàðòîãðàôèè ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó;

5.2. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è íà îôèöèàëüíîì
èíôîðìàöèîííîì Èíòåðíåò-ïîð-
òàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

6. Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñ÷èòàåò-
ñÿ óñòàíîâëåííûì ñî äíÿ âíåñå-
íèÿ ñâåäåíèé î íåì â Åäèíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìî-
ñòè.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана военной службы Нагорного Александра
Семеновича (Мирный).
Скорбим вместе с вами.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ
Â ÃÀÇÅÒÅ, ÍÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÈ:

8(81834)64-095,
8(81832)6-14-77, 8(81832) 74-900
*ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß

ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ

Администрация, Собрание депутатов и Совет вете-
ранов Плесецкого района выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смертью ветера-
на медицины, бывшего главного санитарного врача рай-
она Захарова Михаила Александровича (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

mailto:kp_sever@mail.ru
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