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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÄÅËÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ…
ÊÀÐÀÍÒÈÍÍÛÅ…
К сожалению, продолжается карантин и конца ему
не видно. Победные реляции чиновников разного
уровня о том, что COVID-19
побежден или вот-вот будет побежден на деле оборачиваются
очередным
продлением карантинных
ограничений, пусть и с некоторыми послаблениями.
Но жизнь продолжается и
Советам ветеранов разного
уровня нужно работать в
этих условиях.
По инициативе Совета
ветеранов области 30 марта на базе областного института открытого образования состоялась видеоконференция с Советами
ветеранов городов и районов области. Главный вопрос был один: "Работа ветеранских организаций в условиях пандемии". Наш район представлял я. В Плесецкой средней школе есть
условия для проведения
видеоконференции. Сейчас
в области имеется 1 127
первичных
ветеранских
организаций, в которых работают около 280 тысяч ветеранов разных категорий.
В области есть 342 участника ВОВ. Как прозвучало
на конференции, всё это
люди преклонного возраста.
В нашем районе сейчас живут 7 участников ВОВ, их
возраст от 93 до 99 лет. К
сожалению, они продолжают уходить в лучший мир.
И этот год начался со
смерти участника ВОВ. И в
руководящих органах областного Совета ветеранов
также есть потери, поэтому
нужно было ввести в Бюро,
постоянные комиссии и
другие органы новых членов. Именно поэтому и
была созвана видеоконференция и Пленум. Карантин
карантином, а демократию
никто не отменял: что должно приниматься сообща так и принималось. В работе Конференции и Пленума
принимали участие: наш депутат в ГДРФ Юрков Д.В.,

и.о. министра соцразвития
области Терентьев Ф.Н., губернатор и председатель
областного Собрания были
вызваны в Москву, поэтому
не смогли принять участие
в работе Конференции Пленума. Хочу поблагодарить
за возможность проведения видеоконференции и.о.
директора ПСШ Жданову
Г.В. и замдиректора по УВР
Ленину М.В.
5 мая сего года истекает
5-летний срок моих председательских
полномочий.
Из-за карантина нельзя собирать Пленум районного
Совета ветеранов, а в наших условиях видеоконференцию не провести. Поэтому по согласованию с Советом ветеранов области глава района во все МО района направит предложение
до 15 апреля на местах провести собрание местных
Советов ветеранов, отчитаться о проделанной в
2020 году работе, протоколами оформить кого ветераны предлагают выбрать
на следующие 3 года председателем Совета ветеранов района и направить
главе МО "Плесецкий район". В Федово этот вопрос
даже не рассматривали. В
Плесецке выдвинули 5 кандидатов в председатели. По
другим МО данных пока нет.
Главы Мо и председатели
Советов ветеранов на местах!!! Заметка выйдет 7 апреля, у вас еще есть время
для проведения собраний!
Раз в условиях карантина
нет возможности для проведения районного Пленума, надо исходить из реальных возможностей! Успевайте до 15 апреля!!!
Берегите себя! Живите
без происшествий!
Председатель Плесецкого районного Совета
ветеранов войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов
А.Н. Фролов

Â ÑÎÖÇÀÙÈÒÅ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÏÎÌÎÙÜ
ÍÀ ÏÎÈÑÊ ÐÀÁÎÒÛ
Îòñóòñòâèå ðàáîòû è çàðàáîòêà ïðèâîäèò ê ñèòóàöèè, êîãäà äîõîäû ñåìüè ñòàíîâÿòñÿ íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Îäèí èç ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ äîõîäîâ - òðóäîóñòðîéñòâî.
Социальный контракт на
поиск работы поможет вам
и вашей семье в период поиска работы и в первое
время после трудоустройства.
При заключении социального контракта на
поиск работы неработающие граждане:
- встают на учет в центре занятости населения в
качестве безработного или
ищущего работу;
- регистрируются в информационно-аналитической системе Общероссийской базы вакансий "Работа
в России";
- осуществляют поиск работы (на это отводится до
6 месяцев);
- в установленные контрактом сроки заключают
трудовой договор и приступают к работе.
Контракт на поиск работы может быть заключен и
с теми, кто уже зарегистрирован в центре занятости в
качестве безработных или
ищущих работу.
В течение одного месяца
после заключения контракта (при соблюдении всех
вышеперечисленных условий) будет выплачена сумма в размере прожиточного
минимума (В Архангельской области в 2021 году - 15
026 рублей). После подтверждения
заключения

трудового договора в течение трёх месяцев работы
будут также выплачиваться по 15 026 рублей ежемесячно.
Гражданин в период поиска работы может пройти
профессиональное обучение. Если центр занятости
населения не имеет возможности обеспечить гражданину обучение, то средства на оплату обучения
(до 30 000 рублей) могут
быть выделены по социальному контракту.
Напомним, конечным результатом реализации контракта на поиск работы
должно стать:
- заключение трудового

Совет ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Плесецкого района
сердечно поздравляет ветеранов
органов внутренних дел и внутренних
войск с Днем ветеранов этих органов
района и соседнего города!
От души желаем вам крепкого здоровья,
бодрости духа, всех благ вам и вашим семьям, достойных: пенсий, помощи государства,
материального обеспечения, счастья, любви родных и близких, вечной молодости и
в есны!!!
Берегите себя! Живите без происшеств ий!!!
Председатель Плесецкого районного Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органовА.Н. Фролов

ем заключения социального контракта являе тся
наличие по независящим
причинам среднедушевого
дохода ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области.

договора в период действия социального контракта;
- повышение денежных
доходов по истечении срока
действия социального контракта.
Для заключения социального контракта нужно обратиться с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи на
основании социального контракта в отделение социальной защиты населения
по месту жительства через
интерактивный портал соцзащиты АО, либо лично в
отделение или МФЦ.

Подробную информацию о
социальном
контракте
смотрите на официальном
сайте Архангельского областного центра социальной
защиты населения: соцзащита29.рф. За необходимыми консультациями обращайтесь в отделения социальной защиты.

Обязательным услови-

СоцЗащита29

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

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ãðàáèòåëè

Å¸ ïðîôåññèÿ-áèáëèîòåêàðü
"Хорошо, что есть библиотеки, где хранится
вечность для людей. В техногенном, двадцать первом
веке, книга, как и прежде, всех нужней!"

Кукл ина
Нина Михайловна
В преддверии 90-летнего
юбилея МКУК "Межпоселенческая библиотека Плесецкого района", хочу познакомить читателей газеты с
Сатиной Татьяной Владимировной, много лет отработавшей заведующей Коневской библиотекой семейного чтения и посвятившей
всю свою трудовую деятельность
библиотечному
делу.
Родилась Татьяна в 1959
году, в с.Конёво, в многодетной семье Владимира
Петровича и Натальи Тимофеевны Сатиных. Отец работал слесарем-медником,
трудился в СХТ, а мама начинала трактористкой, слесарем в СХТ, была скотником в совхозе.
После окончания школы
Татьяна Владимировна поступила в культпросветучилище Архангельска и выучилась за два года на библиотекаря средней квалификации.
По окончании учебы, была
назначена старшим библиотекарем Бережно-Дубровского филиала Плесецкой
центральной библиотечной
системы. На свою работу
из села Конёво каждый
день надо было попадать на
лодке через реку Онегу.
Библиотека
в
Бережной
Дуброве располагалась в
клубе, где через день показывали кино. Приходилось
дожидаться
окончания
фильма, чтобы вместе с киномехаником переправиться через реку на лодке.
Дальше дорога шла через
лес, мимо кладбища и только часов в 11 вечера Татьяна попадала с работы домой. В распутицу приходилось проситься на ночёвку
к какой-нибудь деревенской
бабушке.
В те годы библиотекарям
было вменено в обязанность обслуживание деревень. Татьяна носила книги
по деревням левого берега:
Авдотьино, Горка, Верещагино, Надконецкая. Собирала заказы и раз в две недели разносила книги по домам.
Особых развлечений тогда не было, наверное, поэтому
читателей
было
больше.
Когда Бережно-Дубровскую библиотеку закрывали,
то книги, сложенные в мешки, и мебель Татьяна Владимировна перевозила на лошади через Плёсо, где была
переправа.
Потом трудилась в СХТ
библиотекарем. Добиралась
от дома до работы чаще
всего пешком, целых три
километра. Особенно ощу-
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тимо это было в распутицу
(асфальтированной дороги
тогда ещё не было).
Помимо работы с
книгами, выпускала стенгазеты для отделения совхоза "Коневский", проводила
политинформации,
выпускала "молнии" на злободневные темы.
В 1983 году Татьяна Владимировна была переведена на должность старшего
библиотекаря
читального
зала Коневского зонального
филиала. Заведующей библиотекой в то время была
Чистякова Ирина Юрьевна.
В 1988 году, окончив заочно Ленинградский ордена
Дружбы народов институт
культуры имени Н.К. Крупской, получила квалификацию библиотекаря-библиографа.
В 1986 году Татьяна Владимировна была назначена
заведующей Коневским филиалом.
Библиотека в то
время находилась в здании
Дома культуры, на 2 этаже.
В 1988 году библиотека сгорела.
Потом было несколько переездов: в парткабинет поликлиники, в здание церкви,
в сельпо. С 2018 года библиотека находится в здании
бывшего детского сада "Березка". После пожара возникло немало трудностей с
переездами, с сохранением
и пополнением фонда. Книги
собирали всем миром. Несли жители поселка, делилась дуплетными экземплярами книг Плесецкая библиотека, шли посылки из областного музея и других
мест.
В то время активно работал Межбиблиотечный абонемент. К примеру, заказывали по почте для Сидорова
Василия Ефимовича, краеведа и основателя школьного музея, исторические
писцовые (написанные от
руки) книги из государственного архива г. Петрозаводска.
В середине 80-х Коневская библиотека три года
подряд удерживала переходящее Красное знамя по
итогам работы.
Вспоминая начало своей
трудовой деятельности в
библиотеке, Татьяна Владимировна
говорит
слова
благодарности в адрес директора Плесецкой центральной библиотечной системы Хехериной Клавдии
Тихоновны, заведующей отделом обработки литературы Титовой Клавдии Григорьевны, заведующей Коневской детской библиотекой Бугар Тамары Николаевны и всем тем, кто учил,
помогал, наставлял и поддерживал её в те годы.
Шли годы, менялись названия у библиотеки. Сегодня это Коневская библиотека семейного чтения МКУК
"Межпоселенческая библиотека Плесецкого района".
Поменялись и формы работы в библиотеке. Жизнь
предъявляла новые требования и нужно было идти в
ногу со временем.
Под руководством Татьяны Владимировны в библиотеке
сформировался
дружный, работоспособный
коллектив. Это библиотекари Худякова Наталья Алек-

Слева направо Дементьева А.А., Сатина Т.В.,
Худякова Н.А.
сандровна и Дементьева
Анна Альбертовна.
Сотрудничая с библиотеками других регионов, Коневская
библиотека
перенимала лучший опыт. Активно участвовала в различных конкурсах, проводила, акции, викторины, готовила презентации, монтировала фильмы. Тесно взаимодействовала
со школой,
женсоветом,
общественными организациями.
Коневская
библиотека
награждена многочисленными грамотами, благодарственными письмами.
В
2018 году была признана
"Лучшим
учреждением
культуры на селе" на уровне области.
Для Татьяны Владимировны заведующая библиотекой - это не просто должность, это образ жизни. Как
руководитель, она делала
все для того, чтобы Коневская библиотека процветала. Чтобы сотрудникам комфортно работалось, а читателям
хотелось
придти
туда снова и снова.
Энергичная, постоянно в
движении, она направляла
деятельность своего коллектива. В своей библиотеке была настоящей хозяйкой, знала все проблемы.
На все находила силы и
время, не жалея себя.
Несомненные
качества
Татьяны Владимировны скромность, порядочность,
ответственность,
преданность выбранному однажды
делу. Она - добрейшей души
человек, общаться с ней
легко и приятно.
"Всегда
доброжелательная, образованная, добрая,
внимательная Татьяна Владимировна помогала мне
осваивать азы библиотечной работы. Она - преданный человек библиотеке,
семье, подругам, родственникам"- так отзывается о
ней Дементьева Анна Альбертовна, библиотекарь Коневской библиотеки.
Татьяна
Владимировна
человек с активной жизненной позицией. Почти 20 лет

отработала она председателем участковой избирательной комиссии. Неоднократно участвовала в переписи населения. Была председателем Коневского женсовета.
Она ушла на заслуженный отдых, с должности заведующей библиотекой, в
ноябре 2020 года. Работе в
библиотеке Татьяна Владимировна отдала всю свою
трудовую жизнь, а это 42
года. За высокий профессионализм, большой вклад в
улучшение
библиотечного
обслуживания
награждена
грамотами и благодарностями различного уровня.
Пользуется
заслуженным
авторитетом среди коллег,
признанием читателей библиотеки,
представителей
общественности поселка и
района.
Выйдя на пенсию, Татьяна Владимировна увлеклась алмазной мозаикой.
Продолжает много читать.
У нее большая домашняя
библиотека. Последнее время отдает предпочтение
чтению альтернативной истории, интересуется альбомами по искусству, путешествиями
по
музеям
мира.
От всей души хотим поздравить Татьяну Владимировну
с
наступающим
90-летним юбилеем Плесецкой библиотеки, пожелать ей крепкого здоровья
на долгие годы и пусть ее
окружают такие же светлые и добрые люди, как и
она сама!
Из воспоминаний Сатиной Т.В., отзывов коллег и
материалов статьи https:/
/vk.com/@konevocitytatyana-vladimirovna-satina.
Куклина Нина Михайловна, библиотекарь
отдела обработки и
комплектования литературы МКУК "Межпоселенческая библиотека
Плесецкого района",
стаж работы
в библиотеке 1 год.

Нижний ряд слева направо Е.П. Морозова, Т.Н.
Бугар, М.И. Коловангина, верхний ряд С. П. Минина
(Поршнева), И.Ю. Чистякова, Сатина Т.В.

Ïðèãîâîðîì Ìèðíåíñêîãî
ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà îò
09.03.2021 áûâøèé âîåííîñëóæàùèé Ãîé÷óê Ä.À., à òàêæå
Äîáûø Ä.À., Åâñåâüåâ Ì.Ñ. ïðèçíàíû âèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. "à, ã" ÷. 2 ñò. 161
Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Òàê, 18 äåêàáðÿ 2018 ãîäà, â
õîäå ñîâìåñòíîãî ðàñïèòèÿ
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ Åâñåâüåâ,
Ïàâëîâ è Äîâáûø äîãîâîðèëèñü
îá îòêðûòîì õèùåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè íà÷àëüíèêà ïóíêòà
ïðèåìà ìåòàëëè÷åñêîãî ëîìà
Ïëåñåöêîãî ôèëèàëà ÎÎÎ
"ÐóñËàéí" â ïîñ. Ïëåñåöê, ñ
ïðèìåíåíèåì íàñèëèÿ.
Ïîñëå ÷åãî, Ïàâëîâ äîãîâîðèëñÿ ñ áûâøèì âîåííîñëóæàùèì Ãîé÷óêîì, ÷òîáû ïîñëåäíèé
íà ñâîåì àâòîìîáèëå äîñòàâèë
âûøåóêàçàííûõ ëèö ê ìåñòó ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ.
Â ïóòè ñëåäîâàíèÿ Äîâáûø,
Ïàâëîâ, Åâñåâüåâ è Ãîé÷óê îáñóäèëè è ðàñïðåäåëèëè ðîëè
êàæäîãî ó÷àñòíèêà ñîâåðøàåìîãî ãðàáåæà.
Òàê, Äîâáûø äîëæåí óêàçàòü
Ïàâëîâó è Åâñåâüåâó ìåñòî
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ, à
Ãîé÷óê íà ñâîåì ëè÷íîì àâòîìîáèëå äîëæåí äîñòàâèòü èõ ê
òåððèòîðèè ïóíêòà ïðèåìà
ëîìà ìåòàëëà Ïëåñåöêîãî ôèëèàëà ÎÎÎ "ÐóñËàéí", à çàòåì ïîñëå ñîâåðøåíèÿ ãðàáåæà íåçàìåäëèòåëüíî âûâåçòè
âñåõ íàçâàííûõ ëèö.
Ïîäúåõàâ ê ïóíêòó ïðèåìà
ëîìà ÷åðíîãî ìåòàëëà Ïëåñåöêîãî ôèëèàëà ÎÎÎ "ÐóñËàéí",
Äîâáûø óêàçàë Ïàâëîâó è Åâñåâüåâó íà ðàñïîëîæåííûé íà
óêàçàííîé òåððèòîðèè áûòîâîé âàãîí÷èê, ïîñëå ÷åãî âåðíóëñÿ â âûøåóêàçàííûé àâòîìîáèëü, ãäå âìåñòå ñ Ãîé÷óêîì
Ä.À. ñòàë îæèäàòü Ïàâëîâà è
Åâñåâüåâà, íàáëþäàÿ çà îêðóæàþùåé îáñòàíîâêîé.
Åâñåâüåâ è Ïàâëîâ ïðîøëè íà
òåððèòîðèþ ïóíêòà ïðèåìà
ëîìà ìåòàëëà, ãäå Ïàâëîâ çàøåë â ïîìåùåíèå áûòîâîãî
âàãîí÷èêà, à Åâñåâüåâ íàõîäèëñÿ íà óëèöå â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçè îò âàãîí÷èêà, íàáëþäàÿ çà îêðóæàþùåé îáñòàíîâêîé.
Íàõîäÿñü â ïîìåùåíèè âàãîí÷èêà Ïàâëîâ íà÷àë òðåáîâàòü ñ óãðîçîé ïðèìåíåíèÿ

íàñèëèÿ îò íà÷àëüíèêà Ïëåñåöêîãî ôèëèàëà ÎÎÎ "ÐóñËàéí" ïåðåäàòü åìó â ñîáñòâåííîñòü äåíåæíûå ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ ó íå¸ â ðàñïîðÿæåíèè. Ïîëó÷èâ îòêàç è âñòðåòèâ
àêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå, Ïàâëîâ íàíåñ äåðåâÿííîé ðóêîÿòêîé ìåòëû óäàðû ïîòåðïåâøåé
ïî ãîëîâå è ðóêå. Ïîñëå ÷åãî,
çàáðàâ â âàãîí÷èêå äåíåæíûå
ñð åäñ òâà , ïð èíà äëå æàù èå
ÎÎÎ "Ðóñëàí" â ñóììå 31 600
ðóáëåé è ëè÷íî ïîòåðïåâøåé â
ñóììå 40 000 ðóáëåé, âåðíóëñÿ ê ìàøèíå, ðàçäåëèâ äåíåæíûå ñðåäñòâà ìåæäó âñåìè ó÷àñòíèêàìè ïðåñòóïëåíèÿ.
Ïðèãîâîðîì ñóäà Ãîé÷óêó
íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå
ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê 2
ãîäà 6 ìåñÿöåâ. Íà îñíîâàíèè
ñò. 73 ÓÊ ÐÔ íàêàçàíèå íàçíà÷åíî óñëîâíî ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì 3 ãîäà, ñ âîçëîæåíèåì îáÿçàííîñòè: â òå÷åíèå
èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà ÿâëÿòüñÿ
íà ðåãèñòðàöèþ â ñïåöèàëèçèðîâàííûé ãîñóäàðñòâåííûé
îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé êîíòðîëü çà ïîâåäåíèåì óñëîâíî
îñóæäåííûõ, â óñòàíîâëåííûå
òàêèì îðãàíîì äíè è íå ìåíÿòü áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ óêàçàííîãî îðãàíà
ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà.
Äîâáûøó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû
íà ñðîê 3 ãîäà 6 ìåñÿöåâ ñ
îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà. Åâñåâüåâó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê 3 ãîäà. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 5 ñò. 69 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî ñîâîêóïíîñòè
ïðåñòóïëåíèé ïóòåì ÷àñòè÷íîãî ñëîæåíèÿ íàçíà÷åííîãî íàêàçàíèÿ ñ íàêàçàíèåì, íàçíà÷åííûì ïî ïðèãîâîðó Ìèðíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 25.06.2019,
îêîí÷àòåëüíî íàçíà÷åíî Åâñåâüåâó íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê 3 ãîäà 2
ìåñÿöà ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè
ñòðîãîãî ðåæèìà.
Â îòíîøåíèè Ïàâëîâà ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî äåëà âûäåëåíû â îòäåëüíîå ïðîèçâîäñòâî.
Ïðèãîâîð ñóäà â çàêîííóþ
ñèëó íå âñòóïèë.
Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
ðàéîíà ìëàäøèé ñîâåòíèê
þñòèöèè Î.Â. Äàíèëîâè÷

Äîëæíèêîâ ðàçðåøèëè
âûñåëÿòü èç êâàðòèð
Центробанк отменил ряд
послаблений для российских банков с 1 апреля. Теперь банки должны создавать резервы на случай
возможных потерь по кредитам юрлицам и смогут
выселять должников из жилья, подлежащего взысканию. При этом послабления
по кредитам физлицам и
малому и среднему бизнесу
продлеваются до 1 июля
2021 г.
Рост займов составил
35%, а объем увеличился
на 51%. За январь–февраль
текущего года к этой сумме
россияне добавили еще 470
млрд руб. ипотечных кредитов. Всего россияне должны банкам 9,6 трлн руб. по
ипотеке.
Вместе с тем доходы
россиян за год упали на

Íàñòîÿùàÿ æèçíü íà÷èíàåòñÿ òàì, ãäå çàêàí÷èâàåòñÿ çîíà êîìôîðòà

3,5% и не восстановились
до сих пор. До 40% выросло
количество ипотечных займов с первоначальным
взносом менее 20% от стоимости жилья.
Одновременно с этим Федеральная служба судебных приставов увеличила
количество дел к взысканию с 5,8 год назад до 8
млн. Общая сумма, которую
взыскивает государство с
должников, достигла 1,8
трлн руб. Ипотечная просрочка в этом году может
вырасти на 12–15%, если
реализуются риски по потребительским кредитам.
Это может привести к
выселению должников из
жилья.
По материалам
интернет-источников

¹14 (1166) îò 7 àïðåëÿ 2021ã.

ÎÑÇÍ ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ñ 1 àïðåëÿ ñòàðòîâàë ïðè¸ì çàÿâëåíèé íà
âûïëàòó äåòÿì â âîçðàñòå 3-7 ëåò
31 марта 2021 года Правительством России были утверждены новые правила
назначения выплаты для
малообеспеченных семей на
детей от 3 до 7 лет включительно. Правила начали действовать с 1 апреля2021
года. Подписанным документом внесены изменения в
постановление Правительства от 31 марта 2020 года
№384.
В соответствии с указом
Президента пособие будет
назначаться в размере 50,
75 и 100% от регионального
прожиточного
минимума
(соответственно 6907,50 /
10361,25 / 13815 рублей в
Архангельской области в
2021 году).
В 2021 году размер выплаты будет варьироваться в
зависимости от доходов семьи. В прошлом году пособие назначалось в размере
50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В этом году, если при

выплате пособия в размере
50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% регионального
прожиточного минимума.
Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся
до уровня прожиточного
минимума, то пособие будет назначаться в размере
100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Принято решение учитывать при расчёте нуждаемости студентов. Если
старший ребёнок в возрасте до 23 лет (не состоящий
в браке) учится на очной
форме обучения, то он будет учитываться в составе
семьи при расчёте среднедушевых доходов.
В составе семьи при
оценке нуждаемости будут

учитываться дети, находящиеся под опекой, то есть
семьи смогут получать пособие и на опекаемых детей.
Также принято решение в
составе доходов не учитывать
компенсационную
выплату в размере 10 тыс.
рублей, которую получают
родители, ухаживающие за
детьми с инвалидностью.
То есть она не будет включаться в состав доходов
родителей. Это решение
сделает доступнее выплату
на детей от 3 до 7 лет семьям, в которых воспитывается ребёнок-инвалид.
Оценка
нуждаемости
введена по предложению
региональных властей. При
назначении выплаты будут
учитываться в том числе
доходы и имущество заявителей, а при определении
критериев нуждаемости широкий спектр жизненных
ситуаций.

На 2021 год в Архангельской области установлены следующие размеры величины прожиточного минимума:
- прожиточный минимум
на душу населения составляет 13857 рублей;
- прожиточный минимум
для
детей
составляет
13815 рублей.
Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается, исходя из суммы
доходов всех членов семьи
за последние 12 календарных месяцев (в том числе
в случае представления
сведений о доходах семьи
за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 4 календарным
месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты,
путем деления одной двенадцатой суммы доходов
всех членов семьи за расчетный период на число
членов семьи.

сутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.
Основаниями для
отсутствия доходов могут
быть:
- уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье
(т.е. у одного из родителей
в многодетной семье на
протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой
доход, а у второго родителя
должны быть поступления
от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);
- уход за ребёнком, если
речь идёт о единственном
родителе (т.е. у ребёнка
официально есть только
один родитель, второй родитель умер, не указан в
свидетельстве о рождении
или пропал без вести);
- уход за ребёнком до достижения им возраста трёх
лет;
- уход за гражданином с
инвалидностью или пожилым человеком старше 80
лет;
- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;
- срочная служба в армии
и 3-месячный период после
демобилизации;
- прохождение лечения
длительностью от 3 месяцев и более;

- безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре
занятости, учитывается до
6 месяцев нахождения в
таком статусе);
- отбывание наказания и
3-месячный период после
освобождения из мест лишения свободы.
"Правило нулевого дохода" не распространяется на
единственных родителей то есть на те семьи, где
второй родитель умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении.
Заявления
на
данную
выплату принимаются для
назначения выплаты в новом размере с 1 января
2021 года. За первые сутки
в Архангельской области
новое заявление на сайте
госуслуг заполнили 2 906
граждан.
Более подробно о назначении выплаты на детей от 3 до 7 лет можно
прочесть на сайте соцзащита29.рф. Заполнить заявление уже можно на сайте госуслуг. Если у вас возникнут вопросы, задать их
можно по телефону горячей
линии 8(8182) 608-703, либо
по телефонам отделений
соцзащиты.
Архангельский областной центр социальной
защиты населения

"Правило нулевого
дохода"
Также вводится "правило
нулевого дохода". Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у
взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской
деятельности или пенсии) или от-

Çàâåðøèëñÿ áåççàÿâèòåëüíûé ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïî ÆÊÓ
С 1 апреля Социальная
защита населения Архангельской области прекращает продлевать субсидии по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020
года № 2391 были внесены
изменения в Правила предоставления субсидий в части предоставления субсидий без обращения в соцзащиту с заявлением и документами. В случае, если
право на субсидию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг истекало
в период с 1 октября 2020
года по 1 апреля 2021 года,
она автоматически была

продлена еще на шесть месяцев.
Так как упрощенный порядок продления субсидий на
оплату ЖКУ прекращает
свое действие, гражданам
вновь необходимо обращаться с заявлением и предоставлять все необходимые документы каждые
шесть месяцев.
Важно! При обращении
граждан будет сделан перерасчет. Если расчеты по
сведениям о доходах семьи
покажут, что субсидия должна была быть больше фактически
выплаченных
средств, получателю начислят недостающую сумму. Если же окажется, что
субсидия должна была быть

меньше, то в случае ее продления в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля
2021 года, переплату необходимо будет вернуть.
Напоминаем, что обратиться за предоставлением
субсидий на оплату жилищно-коммунальных
услуг
можно в электронном виде,
используя интерактивный
портал соцзащиты АО. Более подробную информацию
по подаче документов можно найти на сайте соцзащита29.рф. Т ак же подать заявление можно через отделения МФЦ по адресам, указанным здесь. Обслуживание посетителей ведется в
порядке живой очереди и по
предварительной записи.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÔÍÑ èìååò ïðàâî èñêëþ÷èòü îðãàíèçàöèþ
èç ÅÃÐÞË
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу напоминает,
что юридическое лицо, которое в течение последних
двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом
соответствующего решения
- не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
- и не осуществляло операций хотя бы по одному
банковскому счету,
признается
фактически
прекратившим свою деятельность (далее - недействующее
юридическое
лицо).
Такое юридическое лицо
может быть исключено из
единого государственного
реестра юридических лиц в
порядке, предусмотренном
статьей 21.1 Федерального
закона от 08 августа 2001
года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Исключение происходит
не автоматически, а путем
проведения определенной
процедуры. При наличии одновременно всех признаков недействующего юридического лица, регистрирующий орган принимает
решение о предстоящем исключении юридического
лица из ЕГРЮЛ.
Решение о предстоящем
исключении компании из
ЕГРЮЛ с указанием порядка и сроков направления
кредиторами заявлений, а
также адреса, по которому
такое заявление можно направить публикуется в
журнале "Вестник государственной регистрации" в
течение трех дней с момента его принятия.
При этом обязанность
сообщать заинтересованным лицам (участникам,
руководителям, кредиторам и др.) о предстоящем
исключении юридического

лица из ЕГРЮЛ не предусмотрена.
Проверить актуальность
любой организации можно
при помощи онлайн выписки
из ЕГРЮЛ, сформировав её
на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru.
Неизбежные последствия
исключения для учредителей с долей в уставном капитале более 50% и директоров - наложение ограничения на участие в юридических лицах.
Это значит, что учредители с долей более 50% и
генеральные
директоры
компаний, исключенных из
ЕГРЮЛ по решению налоговой и имевших на момент
исключения задолженность
перед бюджетом, в течение
трех лет с момента исключения такой компании из ЕГРЮЛ не смогут стать учредителями и/или директорами при создании новых компаний и не смогут войти в
состав участников и назначаться директорами действующих юридических лиц.

Ñâåäåíèÿ î ñâîèõ áàíêîâñêèõ ñ÷åòàõ ìîæíî
ïðîâåðèòü â "Ëè÷íîì êàáèíåòå
íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö"
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу напоминает,
что используя сервис "Личный кабинет налогоплательщика - физических лиц", размещенный на официальном
сайте
ФНС
России
www.nalog.ru
(www.nalog.gov.ru), гражданин имеет возможность в
режиме онлайн просмотреть сведения о своих банковских счетах, а также
выгрузить данные о них в
файл в формате Excel.
В сервисе отражены наименования банков, номера
счетов, даты их открытия/
закрытия, виды счетов и их
состояние.

Для просмотра сведений
о своих банковских счетах
необходимо перейти в режим "Профиль" и найти
вкладку "Сведения о банковских счетах".
Обращаем внимание, что
сведения о счетах (вкладах) физических лиц представляются банками в налоговые органы в соответствии с пунктом 1 статьи
86 Налогового кодекса Российской Федерации с 1
июля 2014 года. Информацией о ранее открытых физическими лицами счетах в
банках (если такие счета
не закрывались либо по
ним не было изменений) на-

логовые органы не располагают.
Для подключения к "Личному кабинету налогоплательщика - физического
лица" налогоплательщик может обратиться в любую
налоговую инспекцию с документом,
удостоверяющим личность. В случае наличия
подтверждённой
учетной записи ЕСИА, используемой для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг, для входа в
"Личный кабинет налогоплательщика - физического
лица" налогоплательщик может использовать тот же
пароль, что и для входа на
сайт gosuslugi.ru.

Ñóììû èçëèøíå óïëà÷åííûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ
ìîæíî çàñ÷èòûâàòü â ñ÷åò óïëàòû äðóãèõ
íàëîãîâ
С 1 октября 2020 года в
силу вступили положения
Федерального закона от 29
сентября 2019 года № 325ФЗ, согласно которым зачесть переплату в счет будущих платежей или погасить задолженность можно
по разным налогам, независимо от того, по какому
виду налогов они зачисляются. К примеру, переплату
по налогу на прибыль можно
зачесть в счет недоимки по
транспортному налогу, невзирая на то, что транспортный налог является региональным, а налог на прибыль - федеральным налогом. Кроме того переплату
можно зачесть в счет пеней

и штрафов, относящихся к
любому виду налога.
Также вышеуказанным
законом внесены изменения в правила возврата переплаты: вернуть переплату можно только, если у
налогоплательщика отсутствует задолженность по
любому другому налогу и
соответствующим пеням и
штрафам.
Налоговая
инспекция
вправе
самостоятельно
провести зачет суммы излишне уплаченного налога
в счет погашения недоимки
по налогам (пеням, штрафам), но не более чем за
три года со дня уплаты указанной суммы налога.

Зачет по налогам в счет
предстоящих платежей осуществляется на основании
заявления от налогоплательщика по решению налогового органа.
Заявление подается в
налоговую инспекцию по
месту учета. Обратиться с
заявлением о зачете можно
в течение трех лет со дня
возникновения излишней
уплаты налога.
Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому
автономному округу
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
8 àïðåëÿ - îòäàíèå ïðàçäíèêà Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ñîáîð
Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà.
Àðõàíãåë Ãàâðèèë - îäèí èç
ñåìè ãëàâíûõ Àíãåëîâ, ïðèíåñøèé Äåâå Ìàðèè âåñòü î ïðåäñòîÿùåì ðîæäåíèè îò Íå¸ Ñïàñèòåëÿ ìèðà. Èìÿ Ãàâðèèë îçíà÷àåò íà åâðåéñêîì ÿçûêå
"ñèëà Áîæèÿ". Àðõàíãåë Ãàâðèèë íåñêîëüêî ðàç óïîìèíàåòñÿ â
Ïèñàíèè êàê Íåáåñíûé âåñòíèê,
êîòîðîãî Áîã ïîñûëàåò, ÷òîáû
âîçâåñòèòü ëþäÿì Ñâîè ïëàíû î
ñïàñåíèè ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî.
Òàê, Àðõàíãåë Ãàâðèèë íåñêîëüêî ðàç ÿâëÿëñÿ ïðîðîêó Äàíèèëó
è ðàñêðûâàë åìó òàéíû ïðèøåñòâèÿ Ìåññèè, ãîíåíèé àíòèõðèñòà â êîíöå ìèðà (Äàí. 8, 16, 921). Ïåðåä ïðèøåñòâèåì Ñûíà
Áîæèÿ â ìèð àðõàíãåë ÿâèëñÿ â
õðàìå ñòàðöó Çàõàðèè è ñîîáùèë åìó î ÷óäåñíîì çà÷àòèè
Ïðåäòå÷è. ×åðåç øåñòü ìåñÿöåâ
îí ÿâèëñÿ â Íàçàðåòå Äåâå
Ìàðèè ñ âåñòüþ îá èçáðàíèè Å¸
áûòü Ìàòåðüþ Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ (Ëê. 1, 26-31). Âîò ïî÷åìó â
áîãîñëóæåáíûõ êíèãàõ Öåðêîâü
èìåíóåò Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà
"ñëóæèòåëåì ÷óäåñ". Íà èêîíàõ
îí èçîáðàæàåòñÿ èíîãäà ñ ðàéñêîé âåòâüþ (áåëîé ëèëèåé) â ðóêå,
êîòîðóþ, ïî ïðåäàíèþ, ïðèí¸ñ
Äåâå Ìàðèè â äåíü Áëàãîâåùåíèÿ.
10 àïðåëÿ - ïîìèíîâåíèå
óñîïøèõ
Êàêàÿ ó÷àñòü îæèäàåò êàæäîãî
èç íàñ ïîñëå òîãî, êàê äóøà ðàññòàíåòñÿ ñ òåëîì? Ýòî çàâèñèò
îò òîãî, êàê ìû æèëè íà çåìëå,
èáî âñå íàøè äåëà, ñëîâà è ìûñëè íå ïðîõîäÿò áåññëåäíî, à êîíòðîëèðóþòñÿ è íåáîì, è àäîì, è
Áîãîì, è äèàâîëîì. (Ñâÿòèòåëü
Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ)
×åëîâåê óìåðøèé åñòü ñóùåñòâî æèâîå: Áîã íåñòü Áîã ìåðòâûõ, íî æèâûõ, âñè áî Òîìó æèâè
ñóòü (Ëê. 20, 38). Äóøà åãî íåâèäèìî âèòàåò ó òåëà è â ìåñòàõ,
ãäå ëþáèëà ïðåáûâàòü. Åæåëè
îíà óìåðëà âî ãðåõàõ, òî íå ìîæåò ïîìî÷ü ñåáå èçáàâèòüñÿ îò
óç èõ è êðåïêî íóæäàåòñÿ â ìîëèòâàõ æèâûõ ëþäåé, îñîáåííî
Öåðêâè.
Êîãäà áóäåøü ìîëèòüñÿ îá óïîêîåíèè äóøè óñîïøåãî, ïðèíóäè
ñåáÿ ïîìîëèòüñÿ î íåé îò âñåé
äóøè, ïàìÿòóÿ, ÷òî ýòî ñóùåñòâåííûé äîëã òâîé, à íå îäíîãî ñâÿùåííèêà è êëèðèêà. Âîîáðàçè,
êàê íåîáõîäèì óñîïøåìó ïîêîé
è êàê îí íóæäàåòñÿ â ìîëèòâå
çà íåãî æèâûõ, áóäó÷è ÷ëåíîì
åäèíîãî òåëà Öåðêâè, - êàê áåñû
îñïàðèâàþò ó Àíãåëîâ äóøó åãî
è êàê îíà òðåïåùåò, íå çíàÿ, êàêàÿ ó÷àñòü ïîñòèãíåò íàâåêè.
Ìíîãî çíà÷èò ïðåä Âëàäûêîé
ìîëèòâà âåðû è ëþáâè çà óñîïøåãî.
Ñâÿòîé ïðàâåäíûé
Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé
11 àïðåëÿ - Íåäåëÿ 4-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà, ïðåïîäîáíîãî Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà
(îê. 570 - 649 ãã.)
Â ÷åòâ¸ðòóþ íåäåëþ ïîñòà
ïðàçäíóåòñÿ ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà, âåëèêî-

ãî ïîäâèæíèêà è àâòîðà çàìå÷àòåëüíîãî äóõîâíîãî òâîðåíèÿ
"Ëåñòâèöà".
Ñâÿòîé Èîàíí æèë â VI âåêå.
Øåñòíàäöàòè ëåò îí ïðèø¸ë â
Ñèíàéñêèé ìîíàñòûðü, ãäå ÷åðåç 4 ãîäà áûë ïîñòðèæåí â
èíîêè. Çàòåì îí ðåøèë ïðèíÿòü íà ñåáÿ ïîäâèã îòøåëüíè÷åñòâà è îêîëî 40 ëåò ïðîâ¸ë â ïóñòûííîì ìåñòå â ïîäâèãå áåçìîëâèÿ è êðîòêî òðóäèëñÿ ñ ìîëèòâîé, ñî÷èíÿÿ êíèãè. Ïî ïðîñüáå èãóìåíà Ðàèôñêîãî ìîíàñòûðÿ èì áûëà
íàïèñàíà çíàìåíèòàÿ "Ëåñòâèöà äîáðîäåòåëåé", ãäå îí ðàñêðûë 30 ñòóïåíåé âîñõîæäåíèÿ
ê äóõîâíîìó ñîâåðøåíñòâó, âîñõîæäåíèÿ îò çåìëè íà Íåáî,
èç ãëóáèí ãðåõà äî âåðøèí
ëþáâè Áîæèåé è ñîåäèíåíèÿ
ñ Íèì.
Â 75 ëåò îí áûë èçáðàí èãóìåíîì Ñèíàéñêîé îáèòåëè, íî
÷åðåç 4 ãîäà ñâ. Èîàíí âîçâðàòèëñÿ ê óåäèíåíèþ è áåçìîëâèþ. Ãîñïîäü íàäåëèë ïðåïîäîáíîãî ê êîíöó åãî æèçíè
áëàãîäàòíûìè äàðàìè ïðîçîðëèâîñòè è ÷óäîòâîðåíèé.
"Âñå, ïðîñÿùèå ÷åãî-íèáóäü
ó Áîãà è íå ïîëó÷àþùèå, áåç
ñîìíåíèÿ, íå ïîëó÷àþò ïî êàêîé -ëèáî èç ñèõ ïðè÷èí: èëè
ïîòîìó, ÷òî ïðåæäå âðåìåíè
ïðîñÿò; èëè ïîòîìó, ÷òî ïðîñÿò
íå ïî äîñòîèíñòâó èëè ïî òùåñëàâèþ; èëè ïîòîìó, ÷òî, ïîëó÷èâøè ïðîñèìîå, âîçãîðäèëèñü
áû èëè âïàëè â íåðàäåíèå. …
Íå çà òî, áðàòüÿ, áóäåì îñóæäåíû íà âå÷íîì ñóäå, ÷òî íå
ñîâåðøàëè ìû ÷óäåñ, ÷òî íå
áîãîñëîâñòâîâàëè, íî çà òî áóäåì îñóæäåíû, ÷òî íå ïëàêàëè
î ãðåõàõ ñâîèõ". (Ëåñòâèöà)
"Âîò ãäå íà÷èíàåòñÿ íàøå
ñïàñåíèå èëè çàâÿçûâàåòñÿ
óçåë íàøåé ïîãèáåëè. Ìû î
ìíîãîì ïëà÷åì: ïëà÷åì îá óòðàòàõ ñâîèõ, ïëà÷åì îá îñêîðáëåíèÿõ, î áîëåçíè, î ðàçëè÷íîì ìíîãîîáðàçíîì ãîðå… È
ìû íå âèäèì, ÷òî áîëåçíü, ãîðå,
è ñòðàäàíèå, è óòðàòà - âñå îíè
ìîãóò áûòü ÷èñòû è ìîãóò áûòü
çâåíîì, êîòîðîå ñîåäèíÿåò íàñ
ñ Áîãîì è ëþäüìè. Íî îäíî ìû
çàáûâàåì: çàáûâàåì, ÷òî åñòü
ãðåõ â íàøåé æèçíè, äåëàåìñÿ ê íåìó íå÷óòêèìè, çàáûâàåì î í¸ì ëåãêî, ñêîðáèì î í¸ì
ìàëî. À âìåñòå ñ òåì ýòî åäèíñòâåííîå íåñ÷àñòüå íàøåé æèçíè. Âñ¸ îñòàëüíîå
ìîæåò áûòü ÷èñòî - ãðåõ ò¸ìåí.
Ãðåõ îñêâåðíÿåò, ãðåõ óáèâàåò ÷åëîâåêà, è óáèâàåò íå
òîëüêî åãî îäíîãî, äàæå íå òîëüêî åãî ñîîáùíèêà âî ãðåõå, óáèâàåò îí ÷åëîâå÷åñêèå è

áîæåñêèå îòíîøåíèÿ… Êàêîé
áû ìû íè ñîâåðøèëè ãðåõ,
ïåðâîå, ÷åãî ìû èùåì, ÷åãî ìû
õîòèì, - ýòî çàêðûòüñÿ îò Áîãà:
êàê áû Áîã ýòîãî íå óçíàë, íå
ïð èì åò èë , íå âñïî ìíèë ".
Ìèòðîïîëèò Ñóðîæñêèé Àíòîíèé.
Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
Ïðåäàíèå ãîâîðèò, ÷òî êîãäà
àïîñòîë Ëóêà íàïèñàë íåñêîëüêî èêîí Áîæèåé Ìàòåðè
è ïðèí¸ñ èõ ê Íåé, Îíà ñêàçàëà: "Ñ ýòèìè èêîíàìè îòíûíå áóäåò Ìîÿ áëàãîäàòü è áëàãîäàòü Ðîäèâøåãîñÿ îò Ìåíÿ".
È âîò çíàêè Å¸ ëþáâè ê íàì:
òûñÿ÷àìè Ñâîèõ èêîí Îíà óñåÿëà âñþ çåìëþ, ýòèìè èñòî÷íèêàìè ñâåòà è ðàäîñòè äëÿ
ìèëëèîíîâ ïðàâîñëàâíûõ ëþäåé.
Ïåðåä ëèöîì ñâÿòûíü Áîæèåé Ìàòåðè ìû èñïîâåäóåì
íàøè íàäåæäû. Íåëüçÿ æèòü
÷åëîâåêó áåç íàäåæäû! ×òî ñòàëî áû ñ ãðåøíèêîì, ñîçíàþùèì áåçäíó ñâîèõ ïàäåíèé,
åñëè áû îí íå èìåë íàäåæäû
íà ìèëîñåðäèå Áîæèå? Îí
âïàë áû â îò÷àÿíèå! È êàæäûé âåðóþùèé íàõîäèò â ñåáå
ñèëû ïåðåíîñèòü ñâîè ñòðàäàíèÿ òîëüêî ïîòîìó, ÷òî æèâ¸ò
íàäåæäîé íà òî, ÷òî Âåëèêèé,
Âñåìîãóùèé, Âñåñâÿòîé è Ìèëîñåðäíûé Ãîñïîäü, ïî ìîëèòâàì Ñâîåé è íàøåé Ìàòåðè,
äàñò ñèëû äîíåñòè æèçíåííûé
êðåñò äî êîíöà.
Ìèòðîïîëèò
Íèêîëàé (ßðóøåâè÷)
Ðàññóäèòåëüíîñòü àââû
Áðàò ñïðàøèâàë àââó Ïèìåíà: "ß ñäåëàë âåëèêèé ãðåõ è
õî÷ó êàÿòüñÿ òðè ãîäà". "Ìíîãî", - ãîâîðèò åìó àââà Ïèìåí.
"Èëè õîòÿ îäèí ãîä", - ãîâîðèò
áðàò. "È òî ìíîãî, - ñêàçàë
îïÿòü ñòàðåö. - Åñëè ÷åëîâåê
ïîêàåòñÿ îò âñåãî ñåðäöà è
áîëåå óæå íå áóäåò ãðåøèòü,
òî è â òðè äíÿ ïðèìåò åãî Áîã".
Àââà Èîñèô ñïðîñèë àââó
Ïèìåíà: "Êàê íóæíî ïîñòèòüñÿ?" Àââà Ïèìåí îòâå÷àë:
"Ìîæíî åñòü êàæäûé äåíü, íî
íåìíîãî, ÷òîáû íå áûòü ñûòûì".
"À òû, - ãîâîðèë åìó àââà
Èîñèô, - êîãäà åù¸ áûë ìîëîä,
íå ïîñòèëñÿ ëè ïî äâà äíÿ?"
"Òî÷íî, - îòâå÷àë åìó ñòàðåö, ïîñòèëñÿ ÿ è ïî òðè äíÿ, è ïî
íåäåëå, - è âñ¸ ýòî èñïûòàëè
ñòàðöû è íàøëè, ÷òî ëó÷øå åñòü
êàæäûé äåíü ïîíåìíîãó è íå
äóìàòü î ïèùå, ÷åì ïðåîäîëåâàòü åæåäíåâíî ãîëîä è ñòðåìèòüñÿ ê åäå". (Äðåâíèé ïàòåðèê)

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è
öåëèòåëÿ Ïàòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê
8 àïðåëÿ - 10.00 - ×àñû. ×òåíèå Åâàíãåëèÿ îò
Ìàðêà.
10 àïðåëÿ - 10.00 - Ïàíèõèäà - ïîìèíîâåíèå
óñîïøèõ. 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
11 àïðåëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÉ ÂÅÑÍÛ

Âèòàëèé Ôåäóëîâ, ñîòðóäíèê Ï×-58, íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè ðàññêàçàë îá îïàñíîñòÿõ, êîòîðûå ìîãóò íàñ îæèäàòü â âåñåííåå âðåìÿ. Ðå÷ü èäåò î ëåäîõîäàõ, âûõîäå ðåê èç áåðåãîâ, ñõîäå
ñíåãà ñ êðûøè. Âèòàëèé ïðèçâàë æèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé áûòü îñòîðîæíåå.
- Âåñåííèé ïàâîäîê - îïàñíîå ïðèðîäíîå ÿâëåíèå, êîòîðîå ìîæåò ïðèâåñòè ê íåïðåäñêàçóåìûì
ïîñëåäñòâèÿì. Áóäüòå áäèòåëüíû. Ëåä íà ðåêàõ âî âðåìÿ âåñåííåãî ïàâîäêà ñòàíîâèòñÿ ðûõëûì;
ïåðåäâèæåíèå ïî íåìó î÷åíü îïàñíî. Â ëþáîé ìîìåíò îí ìîæåò ðàññûïàòüñÿ ïîä íîãàìè è
ñîìêíóòüñÿ íàä ãîëîâîé. Íà âåñåííåì ëüäó ëåãêî ïðîâàëèòüñÿ. Åñëè âû îêàçàëèñü ñâèäåòåëåì
íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íà ðåêå èëè îçåðå, íå òåðÿéòåñü, à ãðîìêî çîâèòå íà ïîìîùü.
Â ïåðèîä âåñåííåãî ïàâîäêà è ëåäîõîäà çàïðåùàåòñÿ âûõîäèòü íà âîäîåìû, ïåðåïðàâëÿòüñÿ
÷åðåç ðåêó è ïîäõîäèòü áëèçêî ê íåé â ìåñòàõ çàòîðîâ ëüäà, ñòîÿòü íà îáðûâèñòîì áåðåãó, ïðèáëèæàòüñÿ ê ëåäÿíûì çàòîðàì, îòòàëêèâàòü ëüäèíû îò áåðåãîâ, èçìåðÿòü ãëóáèíó âîäîåìà, õîäèòü ïî
ëüäèíàì è êàòàòüñÿ íà íèõ.
Âèòàëèé Ôåäóëîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè íà ëüäó - ãëàâíîå
óñëîâèå ïðåäîòâðàùåíèÿ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ âî âðåìÿ âåñåííåãî ïàâîäêà. Îêàçàòü íåìåäëåííóþ
ïîìîùü òåðïÿùåìó áåäñòâèå íà âîäå - áëàãîðîäíûé äîëã êàæäîãî ãðàæäàíèíà!
Âàëåðèÿ Íîâèê
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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, 03.00Новости (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, 20.45Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Осколки. Новый сезон»
(12+)
23.15"Юбилей полета человека в
космос». Концерт (12+)
01.15"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
03.20Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00,08.55,12.00,13.05,14.00,15.45,
16.50, 18.30, 21.50Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30Все
на Матч! (12+)
09.00Бокс. (16+)
09.55Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
12.45Специальный репортаж (12+)
13.10Футбол. Тинькофф (0+)
14.45, 15.50Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
16.55Мини-футбол. ЧЕ-2022. (12+)
19.20Хоккей. КХЛ. (12+)
21.55Футбол. Чемп. Испании (12+)
00.00Тотальный футбол (12+)
01.15Баскетбол. Евролига. (0+)
03.10Д/ф «ФК «Барселона». (12+)
04.00Т/с «Сговор» (16+)

*ÍÒÂ*

05.05Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
18.00"ДНК» (16+)
19.40Т/с «Золото лагина» (16+)
23.20"Квартирник НТВ у Маргулиса». «Как нас Юра в полет
провожал. К 60-летию первого полета в космос» (16+)
00.50"Космос. Путь на старт» (12+)
01.25Т/с «Чужой район» (16+)
03.40"Наш космос» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей2» (16+)
06.30, 09.25Х/ф «Кома» (16+)
10.35, 13.25, 17.45Т/с «Балабол»
(16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35Д/ф «Михаил Тихонравов.
Тайный советник Королева» (12+)
08.15Цвет времени (12+)
08.35Х/ф «Берег его жизни» (16+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30Д/ф «Люди и космос»
(12+)
12.10Линия жизни (12+)
13.05Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
14.00Д/с «Дело №. Глеб Кржижановский. История электрификатора» (12+)
14.30Д/с «Космическая Одисс ея.
XXI век» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Х/ф «Космический рейс» (16+)
17.30, 01.30Исторические концерты (12+)
18.40Д/ф «Верхняя точка» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/с «Нечаянный портрет»
(12+)
20.35Д/ф «Звездное притяжение»
(12+)
21.25"Сати. Нескучная классика…»
(12+)
22.10Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» (16+)
23.00К 80-летию С.Никоненко. «Монолог в 4-х частях» (12+)
23.50"Наше кино» (12+)
02.40Д/с «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Ночное проис шествие»
(0+)
10.00, 04.40Д/ф «Юрий Гагарин.
Помните, каким он парнем был» (12+)
10.55Городское собрание (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"90-е. Черный юмор» (16+)
18.10Х/ф «10 стрел для одной» (12+)
22.35"За горизонтом событий» (16+)
23.10, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+)
02.15Д/ф «Железный занавес опущен» (12+)
02.55"Ос торожно, мо шенни ки!
Влюбленные дуры» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.40"Территория заблуждений» (16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Поймай меня, если сможешь» (12+)
03.00Х/ф «Внезапная смерть» (16+)

*ÑÒÑ*

05.30М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.40М/ф «Ох и Ах идут в поход»
(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.35"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.05, 02.50Анимационный «Лесная
братва» (12+)
11.40Анимационный «Король Лев»
(6+)
14.00"Галилео» (12+)
15.30Х/ф «Папик» (16+)
20.05Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+)
22.55"Колледж» (16+)
00.10"Кино в деталях» (18+)
01.10Х/ф «Васаби» (16+)
04.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Гадалка» (16+)
18.30Т/с «Швабра» (16+)
20.20Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Вдовы» (18+)
01.45"Дневник экстрасенса» (16+)
02.30Т/с «Башня» (16+)
03.15"Нечисть». (12+)
04.00"Тайные знаки». (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.40Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10Д/с «Оружие Первой Мировой войны». (12+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05Д/ф «Гагарин. Жизнь в
хронике ТАСС» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.25Х/ф «Главный» (6+)
13.15, 14.05Т/с «Приключ ения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «108 минут, которые перевернули мир» (12+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с «Загадки века» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Укрощение огня» (0+)
02.40Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества» (12+)
03.25Д/ф «Спутник. Русское чудо»
(6+)
04.10Д/ф «Убить Гитлера. 19211945» (16+)

*ÒÍÒ*

05.20"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
06.10"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Танцы. Последний сезон» «Концерт 5» Шоу (16+)
11.00Т/с «Гусар» (16+)
13.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Т/с «Жуки» (16+)
21.00Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.05"Stand Up.Спецдайджесты2021" (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» - «Финал» (16+)

12 àïðåëÿ
*Ìîñôèëüì*
05.40Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (16+)
06.25Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.45Х/ф «Пес Барбос и необычный крос с» (12+)
06.55Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)
08.25Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)
09.50Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» (12+)
11.25Х/ф «Хмурое утро» (12+)
13.10Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
14.45Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)
16.25Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
(12+)
18.05, 00.50Т/с «Тайны следствия»
(16+)
20.00Х/ф «Из жизни отдыхающих»
(12+)
21.30Х/ф «Осенний марафон» (12+)
23.10Х/ф «Спортлото-82» (12+)
02.35Х/ф «Ирония с удьбы, или С
легким паром!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «Горос коп на удачу»
(12+)
07.30Х/ф «Русс кий рейд» (18+)
09.25Х/ф «Девятая» (16+)
11.15Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
13.05Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
14.55Х/ф «Не игра» (16+)
16.50Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.00Х/ф «Рейдер» (16+)
23.50Х/ф «Викинг» (18+)
01.15Х/ф «Русс кая игра» (12+)
03.55Х/ф «Папа, сдохни» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.50Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
08.35Х/ф «Ягуар» (16+)
10.30Х/ф «Одноклассники» (12+)
12.20Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
14.10Х/ф «Такие разные близнецы»
(12+)
15.50Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
17.55Х/ф «Очень страшное кино»
(16+)
19.30Х/ф «Очень страшное кино 2»
(16+)
21.00Х/ф «Очень страшное кино 3»
(16+)
22.25Х/ф «Корсиканец» (16+)
01.10Х/ф «Я не такой! Я не такая!»
(16+)
03.05Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
04.50Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.25Анимационный «Он не может
жить без космоса» (6+)
06.40Анимационный «Белка и
Стрелка. Карибская тайна» (6+)
08.10Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.40Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
11.00, 17.10Т/с «Сваты» (16+)
13.35Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.00Т/с «Палач» (16+)
00.05Муз/ф «Королев» (16+)
02.15Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
04.55Х/ф «Космос как предчувствие» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Скоро вес на» (16+)
07.30Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
09.50Х/ф «Курьер из рая» (12+)
11.30Муз/ф «Облепиховое лето»
(12+)
13.10Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
14.35Муз/ф «Стиляги» (16+)
17.00Х/ф «Подсадной» (16+)
18.50Х/ф «Метафора» (16+)
19.05Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
21.05Х/ф «Байконур» (16+)
22.45Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
00.50Х/ф «Му-му» (16+)
02.25Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
04.15Х/ф «Со дна вершины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.15Х/ф «Приключения Электроника» (6+)
10.15Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
11.45Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
13.00Х/ф «Капитан Немо» (12+)
17.10Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (6+)
19.00Х/ф «Ключи от неба» (12+)
20.25Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
00.40Муз/ф «Трое в лодке, не с читая собаки» (12+)
03.30Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

07.00Т/с «Линия защиты. По праву
матери» (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 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес
синг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «На глубине» (18+)
15.00, 23.00Т/с «Линия защиты.
Смертельное алиби» (16+)

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

È âîîáùå íå áûâàåò òàê, ÷òîáû âñå ñòàëî, êàê áûëî. Ìèõàèë Áóëãàêîâ «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà»

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09. 00, 1 2.00, 15.00 , 18. 00,
03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимс я!» (16+)
16.00, 03.30"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+)
00.10К 90-летию Леонида Дербенева. (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50Новости (16+)
06.05, 14.05, 21.20, 00.00Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.50Специальный
репортаж (12+)
09.20Бокс. (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30"Правила игры» (12+)
12.05Все на регби! (12+)
13.10Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
14.45, 15.50Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
16.55Футбол. ЧЕ-2022. (12+)
18.55Хоккей. КХЛ. (12+)
21.45Футбол. ЛЧ. (12+)
00.50Футбол. ЛЧ. (0+)
03.10Д/ф «ФК «Барселона». (12+)
04.00Т/с «Сговор» (16+)

*ÍÒÂ*

05.05Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
18.00"ДНК» (16+)
19.40Т/с «Золото лагина» (16+)
23.20Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.55"Наш космос» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей2» (16+)
07.55Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Врачебная тайна» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Наркомовский
обоз» (16+)
13.55, 17.45Т/с «Легавый-2» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Цвет времени (12+)
07.45, 18.40Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти» (12+)
08.35Х/ф «Берег его жизни» (16+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30ХХ век (12+)
12.20"Игра в бисер» (12+)
13.00Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» (12+)
13.35, 22.10Т/с «Виктор Гюго. Враг
гос ударства» (16+)
14.30Д/с «Кос мичес кая Одиссея.
XXI век» (12+)
15.05Новости. Книги (12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.45"Сати. Нескучная классика…»
(12+)
16.30, 23.50"Наше кино» (12+)
17.10"Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко» (12+)
17.35, 01.35Исторические концерты (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/с «Нечаянный портрет»
(12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Искус ственный отбор (12+)
21.25"Белая студия» (12+)
23.00К 80-летию Сергея Никоненко. «Монолог в 4-х частях» (12+)
02.40Д/с «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.35, 04.40Д/ф «Борис Щербаков.

¹14 (1166) îò 7 àïðåëÿ 2021ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Леонид
Серебренников» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.25Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"90-е. Бог простит?» (16+)
18.10Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. И.Тальков» (16+)
02.15Д/ф «Если бы Сталин поехал
в Америку» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Фальшивая ксива» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Однажды в Мексике: десперадо 2» (16+)
02.20Х/ф «Парни со стволами»
(18+)

*ÑÒÑ*

05.30М/ф «Жили-были…» (0+)
05.40М/ф «Огневушка-поскакушка»
(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фиксики» (0+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40Т/с «Воронины» (16+)
10.10Х/ф «Васаби» (16+)
12.00Х/ф «Седьмой сын» (16+)
14.00"Галилео» (12+)
15.00"Колледж» (16+)
16.20Т/с «Кухня» (16+)
17.55Х/ф «Папик» (16+)
20.20Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
23.25Х/ф «Живое» (18+)
01.25"Стендап андеграунд» (18+)
02.20Анимационный «Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
03.45"Пандемия. Дайджест» (16+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Апокалипсис. Мир без детей» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 сезон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
18.30Т/с «Швабра» (16+)
20.20Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Война» (16+)
01.15Х/ф «Супертанкер» (16+)
02.45"Дневник экстрасенса» (16+)
03.30Т/с «Башня» (16+)
04.15"Нечисть». «Русская нечисть»
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.25Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.10Д/с «Оружие Первой Мировой войны». «На острие прорыва» (12+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.20Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Вы
заказывали убийство» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «108 минут, которые перевернули мир» (12+)
19.40"Легенды армии». Федор Охлопков (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Главный» (6+)
01.45Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
03.20Х/ф «Контрудар» (12+)
04.40Д/ф «Сквозной удар: авиабаза особого назначения» (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+)
11.00Т/с «Гусар» (16+)
13.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Т/с «Жуки» (16+)
21.00Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00, 01.05"Импровизация» (16+)
23.05"Женский Стендап» (16+)
00.05"ББ шоу» (16+)
02.55"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

07.15Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)

ÑÐÅÄÀ
07.25Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.45Х/ф «Верные друзья» (12+)
09.35Х/ф «Осень» (12+)
11.10Х/ф «Иваново детство» (16+)
12.55Х/ф «Подранки» (12+)
14.35Х/ф «Тайна виллы «Грета»
(12+)
16.20Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(16+)
18.00, 00.30Т/с «Тайны следствия»
(16+)
19.45Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
21.30Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
23.00Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
02.00Профилактика (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.05Муз/ф «Поддубный» (6+)
07.25Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
09.20Х/ф «Юленька» (16+)
11.15Х/ф «Не игра» (16+)
13.05Х/ф «Зима» (16+)
14.25Х/ф «Уроки выживания» (6+)
16.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
17.50Х/ф «Эластико» (12+)
19.30Х/ф «На острие» (12+)
21.35Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
23.20Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)
02.25Х/ф «С пяти до семи» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.00Х/ф «Модная штучка» (12+)
08.00Х/ф «Притворись моим мужем» (16+)
09.50Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
11.55Х/ф «50 первых поцелуев»
(16+)
13.45Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
15.45Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
17.30Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
19.30Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
21.15Х/ф «Муви 43» (18+)
23.00Х/ф «Такие разные близнецы»
(12+)
00.15Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
02.20Х/ф «Остин Пауэрс: Человекзагадка международного масштаба» (16+)
03.55Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.15Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
07.40Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
09.20Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.40, 17.10Т/с «Сваты» (16+)
13.35Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.00Т/с «Палач» (16+)
00.00Х/ф «Десять негритят» (12+)
02.25Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.20Х/ф «Барышня-крестьянка»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
05.45Х/ф «Решиться на…» (16+)
06.00Муз/ф «Облепиховое лето»
(12+)
07.30Х/ф «Брат 2» (16+)
09.45Муз/ф «Стиляги» (16+)
12.10Х/ф «Подсадной» (16+)
14.00Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
15.55Х/ф «Первый» (16+)
16.25Х/ф «Байконур» (16+)
18.05Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
20.10Х/ф «Кошмар на курорте»
(16+)
20.40Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00Х/ф «Две женщины» (16+)
22.55Х/ф «Практическая магия»
(16+)
23.15Х/ф «Кислота» (18+)
00.50Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)
02.25Х/ф «Скоро весна» (16+)
03.55Х/ф «Доминика» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.20Х/ф «Приключения Буратино»
(6+)
06.40Х/ф «Усатый нянь» (6+)
08.05Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
09.40Анимационный «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
(12+)
11.10Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
12.35Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
15.25Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
19.00Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)
20.30Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
00.35Х/ф «Подземелье ведьм»
(12+)
02.10Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
04.00Муз/ф «Приключения Буратино» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Выхожу тебя искать»
(16+)
07.00Т/с «Линия защиты. Ангелочек» (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 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00Т/с «На глубине» (18+)
15.00, 23.00Т/с «Линия защиты. По
праву матери» (16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 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"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Док-ток». Гость Петр Мамонов (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 19.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.50Специальный
репортаж (12+)
09.20Бокс. Келли Павлик против
Джермена Тэйлора (16+)
09.55Бокс. Джо Кальзаге против
Джеффа Лейси (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30"На пути к Евро» (12+)
13.10Звезды One FC. Тимофей
Настюхин (16+)
13.30Смешанные единоборс тва.
One FC. Кристиан Ли против
Юрия Лапикуса (16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00Т/с «Сговор» (16+)
18.00Бокс. Сергей Липинец против
Джарона Энниса (16+)
19.05Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Панатинаикос»
(12+)
21.55Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» «Реал» (12+)
00.50Футбол. ЛЧ. «Борусс ия» «Манчестер Сити» (0+)
03.10Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)

*ÍÒÂ*

05.05Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
18.00"ДНК» (16+)
19.40Т/с «Золото лагина» (16+)
23.20Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.55"Наш космос» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.30, 13.55, 17.45Т/с «Легавый-2»
(16+)
09.25, 13.25Т/с «Без права на ошибку» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Цвет времени (12+)
07.45, 18.40Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти» (12+)
08.35Х/ф «Берег его жизни» (16+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30ХХ век (12+)
12.05Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20Искусственный отбор (12+)
13.00Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья» (12+)
13.40, 22.10Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства» (16+)
14.30Д/с «Космическая Одисс ея.
XXI век» (12+)
15.05Новости. Кино (12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.45"Белая студия» (12+)
16.30, 23.50"Наше кино» (12+)
17.10"Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко» (12+)
17.40, 01.25Исторические концерты (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/с «Нечаянный портрет»
(12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)

20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)
23.00К 80-летию Сергея Никоненко. «Монолог в 4-х частях»
(12+)
02.30Д/ф «Рос тов-на-Дону. Ос обняки Парамоновых» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Зельфира
Трегулова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.25Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
18.10Х/ф «Смертельный тренинг»
(12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35"Хроники мос ковского
быта. Забытые могилы» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Квартирный вопрос»
(16+)
02.15Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Гастроли аферистов» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Меркурий в опаснос ти»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.30М/ф «Гадкий утенок» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25Т/с «Воронины» (16+)
10.25Анимационный «Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.10, 02.40Анимационный «Облачно… 2. Месть ГМО» (6+)
14.00"Галилео» (12+)
15.00Т/с «Кухня» (16+)
18.15Х/ф «Папик» (16+)
20.30Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» (16+)
23.40Х/ф «Континуум» (16+)
01.45"Русские не с меютс я» (16+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Дом с привидениями» (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 сезон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
18.30Т/с «Швабра» (16+)
20.20Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Дальше по коридору»
(16+)
01.00Х/ф «Вдовы» (18+)
03.00"Дневник экстрасенса» (16+)
04.00Т/с «Башня» (16+)
04.45"Нечис ть». «Привидения»
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.25Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.10Д/с «Оружие Первой Мировой войны». «Воздушная
тревога» (12+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Вы
заказывали убийство» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Школа рус ских побед. К
100-летию главного управления боевой подготовки ВС
РФ» (12+)
19.40"Последний день». Владимир
Маяковский (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Берем все на себя» (6+)
01.15Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных рас с ледований» (16+)
02.50Х/ф «Пирожки с картошкой»
(12+)
04.35Д/ф «Бомба для Японии. Спасти Дальний Восток» (12+)

*ÒÍÒ*

06.10"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
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11.00Т/с «Гусар» (16+)
13.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Т/с «Жуки» (16+)
21.00Т/с «Милиционер с Рублевки» (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*

05.40Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+)
11.00Х/ф «Мужики! » (12+)
12.45Х/ф «Дети Ванюшина» (12+)
14.25Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
15.30Х/ф «Чис то английское убийство» (12+)
18.30, 00.50Т/с «Тайны следствия»
(16+)
20.10Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
21.30Х/ф «Девчата» (12+)
23.10Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
02.20Х/ф «Афоня» (16+)
03.50Х/ф «Самогонщики» (12+)
04.05Х/ф «Пес Барбос и необычный крос с» (12+)
04.15Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

10.00Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
11.55Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
13.30Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»
(16+)
15.00Х/ф «Экипаж» (6+)
17.40Х/ф «Танки» (12+)
19.30Х/ф «Жили-были» (12+)
21.05Х/ф «Самка» (16+)
22.35Х/ф «С пяти до семи» (16+)
02.00Профилактика (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

10.15Х/ф «Пришельцы» (12+)
12.15Х/ф «Пришельцы 2: коридоры
времени» (12+)
14.30Х/ф «Очень страшное кино»
(16+)
16.05Х/ф «Ягуар» (16+)
17.55Х/ф «Мужчина по вызову 2»
(16+)
19.30Х/ф «Эйс Вентура: Розыс к
домашних животных» (12+)
21.05Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда
зовет природа» (12+)
22.45Х/ф «С вещами на вылет!»
(16+)
00.35Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
02.00Профилактика (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.25Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
09.20Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
10.40, 17.10Т/с «Сваты» (16+)
13.35Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.00Т/с «Палач» (16+)
00.00Х/ф «Бумер» (18+)
02.10Х/ф «Интервенция» (16+)
04.10Муз/ф «Труффальдино из Бергамо» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Включи мотор и сдай
назад» (16+)
06.00Х/ф «Одна война» (16+)
07.25Х/ф «Му-му» (16+)
09.15Х/ф «Подсадной» (16+)
11.00Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
13.00Х/ф «Байконур» (16+)
14.40Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
16.40Х/ф «Две женщины» (16+)
18.40Х/ф «Патент» (16+)
20.20Х/ф «Принять удар» (16+)
20.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.50Х/ф «Фарт» (16+)
00.55Х/ф «Курьер из рая» (12+)
02.30Муз/ф «Облепиховое лето»
(12+)
03.55Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*

10.20Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
11.35Анимационный «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
13.00Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)
14.25Х/ф «Приключения Электроника» (6+)
17.10Х/ф «Груз без маркировки»
(12+)
19.00Х/ф «12 стульев» (12+)
21.35Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
00.45Х/ф «Большое кос мическое
путешествие» (12+)
02.00Профилактика (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

07.00Т/с «Линия защиты. Переходный возраст» (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 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу
тебя искать» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Линия защиты.
Ангелочек» (16+)

Â íàøåé æèçíè, êàê â ïàëèòðå õóäîæíèêà, åñòü òîëüêî îäèí öâåò, ñïîñîáíûé äàòü ñìûñë
æèçíè è èñêóññòâó, – öâåò ëþáâè. Ìàðê Øàãàë
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15 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, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15"Горячий лед». Командный ЧМ
по фигурному катанию (0+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне нравится…» (16+)
01.10Х/ф «Нет такого бизнеса, как
шоу-бизнес» (12+)
03.05"Нет такого бизнеса, как шоубизнес» (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 «Жемчуга» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Осколки. Новый сезон»
(12+)
23.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 19.00,
20.45Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.50Специальный
репортаж (12+)
09.20Бокс . Шейн Мозли против
Луиса Коллацо (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30"Большой хоккей» (12+)
13.10Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00Т/с «Сговор» (16+)
18.00, 19.05Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+)
19.50Бокс. (16+)
20.50Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
21.50Футбол. Лига Европы (12+)
00.50Футбол. Лига Европы (0+)
03.10Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)

*ÍÒÂ*

05.10Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00"Мес то встречи» (16+)
16.25Т/с «Красная зона» (12+)
18.00"ДНК» (16+)
19.40Т/с «Золото лагина» (16+)
23.20"ЧП. Рас следование» (16+)
23.55"Поздняков» (16+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30Х/ф «Месть без права передачи» (16+)
02.55Т/с «Пятницкий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25, 13.25, 17.45Т/с «Легавый-2»
(16+)
08.35"День Ангела» (0+)
09.25Т/с «Операция «Горгона»
(16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Легендарный поход Ганнибала» (12+)
08.35Х/ф «Золотая баба» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30ХХ век (12+)
12.20Абсолютный слух (12+)
13.00Д/ф «Тринадцать плюс… Николай Семенов» (12+)
13.40, 22.10Т/с «Виктор Гюго. Враг
гос ударства» (16+)
14.30Д/с «Кос мичес кая Одиссея.
XXI век» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.45"2 Верник 2" (12+)
16.30, 23.50"Наше кино» (12+)
17.10"Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко» (12+)
17.40, 01.40Исторические концерты (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/с «Нечаянный портрет»
(12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)

6

×ÅÒÂÅÐÃ
20.45 55 лет Сергею пускепалису.
Острова (12+)
21.30"Энигма. Хосе Кура» (12+)
23.00К 80-летию Сергея Никоненко. «Монолог в 4-х частях» (12+)
02.40Д/с «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.20Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"90-е. Кремлевские жены»
(16+)
18.10Х/ф «Одноклассники смерти»
(12+)
22.35"10 самых… звездные войны
с тещами» (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Удар властью» (16+)
01.35Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)
02.15Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Миллион за пустышку» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.35"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.25"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*

05.25М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фиксики» (0+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» (16+)
11.50Х/ф «Континуум» (16+)
14.00"Галилео» (12+)
15.00Т/с «Кухня» (12+)
18.05Х/ф «Папик» (16+)
20.30Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» (16+)
23.05"Начало» (12+)
02.00"Русские не смеются» (16+)
02.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Дом наркомфина» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
18.30Т/с «Швабра» (16+)
20.20Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00Х/ф «Зловещие мертвецы:
Армия тьмы» (16+)
01.00Т/с «Викинги» (16+)
04.45"Тайные знаки». (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.35Д/с «Москва фронту» (12+)
06.10Д/с «Оружие Первой Мировой войны». (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 «Клянемся защищать» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Школа русских побед»
(12+)
19.40"Легенды телевидения». (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Единственная дорога»
(12+)
01.30Т/с «Закон & порядок» (16+)
03.05Х/ф «Крик в ночи» (12+)
04.50Д/ф «Второй. Герман Титов»
(0+)

*ÒÍÒ*

06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.30Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Т/с «Гусар» (16+)
13.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Т/с «Жуки» (16+)
21.00Т/с «Милиционер с Рублевки» (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*

05.55Х/ф «Раба любви» (16+)
06.50Х/ф «Ночной экипаж» (12+)
08.30Х/ф «Самогонщики» (12+)

08.55Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
10.35Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
(12+)
12.15Х/ф «Родня» (12+)
14.00Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (12+)
15.15Х/ф «Ищите женщину» (12+)
18.00, 01.20Т/с «Тайны следствия»
(16+)
19.40Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)
21.30Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
00.00Х/ф «Где находится Нофелет?» (12+)
02.50Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
04.15Х/ф «Гараж» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.30Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
08.15Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
10.10Х/ф «Зима» (16+)
11.30Х/ф «Уроки выживания» (6+)
13.05Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)
15.40Х/ф «Жили-были» (12+)
17.20Х/ф «На острие» (12+)
19.30Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» (16+)
21.25Х/ф «Пришелец» (12+)
23.10Х/ф «Не игра» (16+)
00.35Х/ф «Смешанные чувства»
(16+)
02.15Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
04.35Х/ф «Русский рейд» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.50Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
08.55Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
10.50Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
12.45Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных» (12+)
14.20Х/ф «Очень страшное кино 2»
(16+)
15.50Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.40Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера» (18+)
19.30Х/ф «Дружить по-русски! »
(18+)
21.20Х/ф «Няньки» (16+)
23.05Х/ф «Мужчина по вызову 2»
(16+)
00.25Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.00Х/ф «Модная штучка» (12+)
04.55Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.20Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.35Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
09.15Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
10.40, 17.10Т/с «Сваты» (16+)
13.20Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.00Т/с «Палач» (16+)
00.10Х/ф «Жмурки» (16+)
02.10Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
04.00Муз/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
07.45Х/ф «Скоро весна» (16+)
09.25Х/ф «Байконур» (16+)
11.05Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
13.05Х/ф «Две женщины» (16+)
15.00Х/ф «Цель вижу» (12+)
16.45Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
18.35Х/ф «Фарт» (16+)
20.30Х/ф «Муза для Мокроухова»
(18+)
20.50Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00Х/ф «Снежный ангел» (12+)
23.00Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
00.45Х/ф «Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)
02.15Х/ф «Брат» (16+)
03.55Муз/ф «Стиляги» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.35Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (6+)
07.25Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)
08.55Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.15Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
11.45Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
13.25Х/ф «Ключи от неба» (12+)
14.55Х/ф «Приключения Электроника» (6+)
17.30Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
19.00Х/ф «12 стульев» (12+)
00.20, 22.10Х/ф «Семнадцать мгновений весны» (12+)
01.55Х/ф «Когда я стану великаном»
(6+)
04.05Х/ф «Подземелье ведьм»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

07.00Т/с «Линия защиты. Наезд»
(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 «Курортный роман
2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу
тебя искать» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Линия защиты.
Переходный возраст» (16+)
04.00Т/с «Дело Гастронома №1»
(16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15"Горячий лед» (0+)
15.15, 02.55"Давай поженимс я! »
(16+)
16.00, 03.35"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+)
00.05Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель страха» (16+)
01.05Концерт Владимира Кузьмина
(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина» (16+)
00.15Х/ф «Ищу мужчину» (16+)
03.25Х/ф «Лесное озеро» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 21.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.45Специальный
репортаж (12+)
09.20Бокс. Флойд Мэйвезер против
Шейна Мозли (16+)
10.20"Главная дорога» (16+)
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10Смешанные единоборс тва.
Сергей Харитонов против
Оли Томпсона (16+)
14.45, 15.50Т/с «Сговор» (16+)
16.55, 18.00Х/ф «Мастер тай-цзи»
(16+)
19.00Танцы (16+)
21.25Футбол. Чемп . Германии.
«Лейпциг» - «Хоффенхайм»
(12+)
23.30"Точная ставка» (16+)
00.40Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
03.05Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
04.00Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвелан ш» - «Лос - Андже лес
Кингз» (12+)

*ÍÒÂ*

05.05Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"По следу монстра» (16+)
18.00"Жди меня» (12+)
19.40Т/с «Золото лагина» (16+)
23.55"Своя правда» (16+)
01.45Квартирный вопрос (0+)
02.35Т/с «Пятницкий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.45, 09.25, 13.25Т/с «Легавый-2»
(16+)
19.40Т/с «След. Единорог» (16+)
20.25Т/с «След. Сестры» (16+)
21.20Т/с «След. В хорошие руки»
(16+)
22.05Т/с «След. Смерть на дороге» (16+)
22.55Т/с «След. Дипломатическая
неприкосновенность» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «След» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)
02.05Т/с «Детективы» (16+)
02.40Т/с «Детективы» (16+)
03.10Т/с «Детективы» (16+)
03.35Т/с «Детективы. Дорогая женщина» (16+)
04.00Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)
04.55Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна
(12+)
08.15Д/с «Первые в мире» (12+)
08.35Х/ф «Сон в начале тумана»
(0+)
10.20Х/ф «Поднятая целина» (16+)
12.30Д/ф «Спектакль не отменяется. Николай Акимов» (12+)
13.10Цвет времени (12+)
13.30Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» (16+)
14.20Власть факта (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Хосе Кура» (12+)
16.20"Наше кино» (12+)
17.00"Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко» (12+)
17.30Исторические концерты (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45Т/ф «Длинноногая и ненаглядный» (12+)
20.50, 01.55Искатели (12+)
21.35Д/ф «Радов» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ
22.30"2 Верник 2" (12+)
23.40Х/ф «Хроники жизни» (16+)
02.40М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.20Д/ф «Георг О тс. Публика
ждет…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
13.40"Мой герой. Сергей Никоненко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Д/ф «Актерские драмы. Шальные браки» (12+)
15.55Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца» (12+)
18.10Х/ф «Психология преступления. Смерть по сценарию»
(12+)
20.00Х/ф «Психология преступления. Черная кошка в темной
комнате» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Алла Демидова. Сбылос ь - не сбылось» (12+)
01.45Д/ф «Сергей Есенин. Опасная
игра» (12+)
02.35Петровка, 38 (16+)
02.50Т/с «Генеральская внучка»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.40Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.10Х/ф «Красный дракон» (18+)

*ÑÒÑ*

05.00"6 кадров» (16+)
05.25М/ф «38 попугаев» (0+)
05.35М/ф «Как лечить удава» (0+)
05.40М/ф «Куда идет слоненок?»
(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25Х/ф «Напряги извилины» (16+)
10.40"Начало» (12+)
13. 35"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» (16+)
23.55Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.25Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Москва масонская»
(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 «Секреты» (16+)
19.30Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
21.30Х/ф «От заката до рассвета»
(16+)
23.45Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
01.45Х/ф «Зловещие мертвецы:
Армия тьмы» (16+)
03.15"Дневник экстрасенса» (16+)
04.00Т/с «Башня» (16+)
04.45"Нечисть». «Единорог» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.05"Специальный репортаж»
(12+)
06.25Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (12+)
08.50, 09.20, 10.05Х/ф «Приказ:
перейти границу» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25Т/с «Слепой-2» (12+)
22.25Д/ф «Легенды госбезопас нос ти. Яков Серебрянс кий.
Охота за генералом Кутеповым» (16+)
23.10"Десять фотографий». Борис
Громов (6+)
00.05Х/ф «Генерал» (12+)
02.00Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных рас с ледований» (16+)
03.35Х/ф «Отрыв» (16+)

*ÒÍÒ*

05.45"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Т/с «Гусар» (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»
(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+)

«×òîáû íàéòè íåïðèÿòíîñòè, íå íóæíû óêàçàòåëè» Òîìàñ Äüþàð.

16 àïðåëÿ
*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Красная палатка» (12+)
07.25Х/ф «Я шагаю по Мос кве»
(12+)
08.45Х/ф «Достояние республики»
(12+)
11.10Х/ф «Земля Санникова» (12+)
12.50Х/ф «Территория» (12+)
14.30Х/ф «Калина красная» (12+)
16.25Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(16+)
18.00Х/ф «Мы из джаза» (12+)
19.30Х/ф «Гус арская баллада»
(12+)
21.00Х/ф «Формула любви» (12+)
22.40Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
00.15Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
03.00Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
04.25Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.25Х/ф «Спарта» (16+)
07.00Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
08.50Муз/ф «Поддубный» (6+)
11.05Х/ф «Экипаж» (6+)
13.40Х/ф «Танки» (12+)
15.25Х/ф «История одного назначения» (12+)
17.35Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
19.30Х/ф «ДухLess » (18+)
21.25Х/ф «ДухLess 2» (16+)
23.25Х/ф «Уроки выживания» (6+)
01.00Х/ф «Рейдер» (16+)
03.35Х/ф «Горос коп на удачу»
(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «Ягуар» (16+)
06.50Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
08.45Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
10.40Х/ф «Няньки» (16+)
12.30Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда
зовет природа» (12+)
14.10Х/ф «Очень страшное кино 3»
(16+)
15.35Х/ф «Дружить по-рус с ки! »
(18+)
17.30Х/ф «Нес носные бос сы 2»
(16+)
19.30Х/ф «Кадры» (12+)
21.40Х/ф «Суперс тар» (16+)
23.20Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера» (18+)
00.35Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.15Х/ф «Муви 43» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.50Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
07.20Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
08.45Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
10.30, 17.10Т/с «Сваты» (16+)
13.20Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.00Т/с «Палач» (16+)
00.00Х/ф «Пятый элемент» (16+)
02.20Х/ф «Исчезнувшая империя»
(12+)
04.15Х/ф «Женитьба» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
07.50Х/ф «Гольфстрим под айсбергом» (16+)
10.00Х/ф «Две женщины» (16+)
12.00Т/с «Развод по собственному желанию» (16+)
13.35Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
15.20Х/ф «Фарт» (16+)
17.15Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.15Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
20.50Х/ф «Решиться на…» (16+)
21.05Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
22.55Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)
23.10Х/ф «Груз 200» (18+)
00.35Х/ф «Подсадной» (16+)
02.15Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
04.00Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
04.30Х/ф «Байконур» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.45Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
10.15Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
11.35Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
13.05Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
14.40Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
16.10Х/ф «Ключ от с пальни» (12+)
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
23.35Х/ф «Приключения Электроника» (6+)
01.05Х/ф «Усатый нянь» (6+)
02.35Х/ф «Капитан Немо» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

07.00Т/с «Линия защиты. Встретимся в суде» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
10.00, 18.00Т/с «Неравный брак»
(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Дело Гастронома №1» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу
тебя искать» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Линия защиты.
Наезд» (16+)
00.00Т/с «Лестница в небеса» (16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Горячий лед» (0+)
12.15"Горячий лед». Командный ЧМ
по фигурному катанию 2021 (0+)
13.00"Видели видео?» (6+)
15.20К 80-летию Сергея Никоненко. «Мне осталась одна забава…» (12+)
16.20"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.30 «Пираньи Неаполя» (18+)
01.30"Модный приговор» (6+)
02.20"Давай поженимс я!» (16+)
03.00"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»
(12+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с «Врачиха» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
01.05Х/ф «На перекрестке радости
и горя» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"10 историй о спорте» (12+)
06.00Хоккей. НХЛ. (12+)
06.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05,
22.20Новости (16+)
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40Все
на Матч! (12+)
09.00Х/ф «Парень из Филадельфии»
(16+)
10.50Танцы (16+)
12.55Баскетбол. (12+)
15.55Формула-1. (12+)
17.10Смешанные единоборства.
One FC. (16+)
18.30Футбол. Тинькофф (12+)
22.25Футбол. Кубок Испании. (12+)
01.10Д/ф «ФК «Барселона». (12+)
03.00Хоккей. НХЛ. (12+)

*ÍÒÂ*

05.20Х/ф «Прос тые вещи» (12+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10"Основано на реальных событиях» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+)
20.00Ты не поверишь! (16+)
21.15"Секрет на миллион». Михаил
Шуфутинский (16+)
23.15"Международная пилорама»
(18+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргулиса». F. P. G (16+)
01.15"Дачный ответ» (0+)
02.10Т/с «Пятницкий» (16+)
04.50"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.00Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
15.05Т/с «След» (16+)
16.00Т/с «След. Заяц» (16+)
16.45Т/с «След. Маска» (16+)
17.35Т/с «След. Чернокнижник»
(16+)
18.25Т/с «След. Мымра» (16+)
19.15Т/с «След. Невинные» (16+)
20.00Т/с «След. Булочка» (16+)
20.45Т/с «След» (16+)
21.35Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.05Т/с «След.» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Непокорная» (12+)
04.20Т/с «Улицы разбитых фонарей2. Дело № 1999» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25М/ф (6+)
07.45Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.00"Передвижники. Виктор Васнецов» (12+)
10.30Х/ф «Полеты во сне и наяву»
(6+)
11.55Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
12.50, 01.30Д/ф «Прибрежные обитатели» (12+)
13.45Д/с «Даты, определившие ход
истории» (12+)
14.15Д/ф «Невольник чести. Николай Мясковский» (12+)
15.00Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.15Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени» (12+)
15.55Т/ф «Вечно живые» (12+)
18.20Д/ф «Марина Неелова: «Я
знаю всех Волчек» (12+)
19.15Д/с «Великие мифы. Илиада»
(12+)
19.45Д/ф «Океан надежд» (12+)
20.25Х/ф «Белое, красное и…»
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ÑÓÁÁÎÒÀ
(16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Трио Херби Хэнкока (12+)
00.00Х/ф «Палач» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.15"Закон и порядок» (16+)
05.55Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.30Православная энциклопедия
(6+)
08.00Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)
08.50"Детектив на миллион. Оборотень» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Детектив на миллион. Оборотень». Продолжение (12+)
13.00Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
14.45"Отель «Феникс». Продолжение (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание. Вилли Токарев»
(16+)
00.50"Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
01.35"За горизонтом событий» (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.30"90-е. Черный юмор» (16+)
03.10"90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
03.50"90-е. Бог простит?» (16+)
04.35"90-е. Кремлевские жены»
(16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
06.55Х/ф «Поросенок бэйб» (6+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»
(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Документальный спецпроект
(16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.
7 смертных грехов торговли»
(16+)
17.25Х/ф «Эрагон» (12+)
19.25Х/ф «5-я волна» (16+)
21.40Х/ф «Геошторм» (16+)
23.40Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.10Х/ф «Эон Флакс» (16+)
03.35"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*

05.25М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.35М/ф «А вдруг получится!» (0+)
05.40М/ф «Привет мартышке» (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. Космические таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+)
12.40Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
15.40Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» (16+)
18.35Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» (16+)
21.00Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+)
23.40Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» (18+)
02.20Х/ф «Напряги извилины» (16+)
04.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Нечисть». «Амазонки» (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.15Т/с «Слепая» (16+)
10.45Х/ф «Темный мир» (16+)
13.00Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.15Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
17.15Х/ф «Вурдалаки» (12+)
19.00"Последний герой. Чемпионы
против новичков» (16+)
20.30Х/ф «Яга. Кошмар темного
леса» (16+)
22.30Х/ф «Тварь» (16+)
00.15Х/ф «От заката до рассвета»
(16+)
02.15Х/ф «Дальше по коридору»
(16+)
03.30"Дневник экстрасенса» (16+)
04.15Т/с «Башня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Х/ф «Город зажигает огни» (0+)
06.55, 08.15Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Легенды цирка» (6+)
10.10"Круиз-контроль» (6+)
10.45"Улика из прошлого». «Возвращение на Луну. Загадка новой миссии» (16+)
11.35Д/с «Загадки века». «Мемуары Хрущева. Партийный детектив» (12+)
12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Надежда Румянцева (6+)
15.50, 18.25Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
19.05Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(6+)
22.30Всероссийский вокальный
кон курс «Новая звез да2021». Отборочный тур (6+)
23.50Д/ф «Мария закревская. Драматургия высшего шпионажа» (12+)
00.55Х/ф «Криминальный квартет»
(16+)
02.20Д/с «Оружие Победы» (6+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
02.35Т/с «Слепой-2» (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 6» Шоу (16+)
20.00"Музыкальная интуиция» Шоу
(16+)
22.00"Холостяк-8" (16+)
23.30"Секрет» (16+)
00.30Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
02.50"Импровизация» (16+)
04.30"Comedy Баттл-2016" (16+)

*Ìîñôèëüì*

08.30Х/ф «Город Зеро» (16+)
10.20Х/ф «Внимание, черепаха!»
(12+)
11.50Х/ф «Дача» (12+)
13.20Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
15.50Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
18.20Х/ф «Спортлото-82» (12+)
19.55Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
21.25Х/ф «Осенний марафон» (12+)
23.00Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
00.45Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (16+)
02.20Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+)
04.00Х/ф «Я - Куба» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Русская игра» (12+)
07.05Х/ф «Викинг» (18+)
09.40Х/ф «Рейдер» (16+)
11.30Х/ф «Эластико» (12+)
13.05Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)
15.40Х/ф «Танки» (12+)
17.25Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» (16+)
19.30Х/ф «На острие» (12+)
21.35Х/ф «История одного назначения» (12+)
23.45Х/ф «Самка» (16+)
01.00Х/ф «Гороскоп на удачу»
(12+)
03.15Х/ф «Русский рейд» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «Корсиканец» (16+)
06.40Х/ф «Ягуар» (16+)
08.35Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
10.20Х/ф «Няньки» (16+)
12.10Х/ф «Мужчина по вызову 2»
(16+)
13.40Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
15.35Х/ф «Несносные боссы 2»
(16+)
17.35Х/ф «Дружить по-русски! »
(18+)
19.30Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных» (12+)
21.05Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда
зовет природа» (12+)
22.45Х/ф «Суперстар» (16+)
01.05Х/ф «Пришельцы 2: коридоры
времени» (12+)
03.15Х/ф «Старски и Хатч» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.40Т/с «Сваты» (16+)
14.10Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
15.30Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
17.00Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
18.25Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
19.50Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
21.30Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
23.00Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
01.05Х/ф «Елки-5» (12+)
02.40Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (12+)
04.20Х/ф «Безымянная звезда»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
06.00Муз/ф «Облепиховое лето»
(12+)
07.30Муз/ф «Стиляги» (16+)
09.50Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
11.40Х/ф «Фарт» (16+)
13.35Х/ф «Снежный ангел» (12+)
15.35Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
17.10Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
19.00Т/с «Развод по собственному желанию» (16+)
20.30Х/ф «Проценты» (16+)
20.50Х/ф «Под водой» (16+)
21.00Х/ф «Пришелец» (12+)
22.40Х/ф «Жили - были» (12+)
00.45Х/ф «Байконур» (16+)
02.20Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
04.05Х/ф «Две женщины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

13.05Х/ф «Ключи от неба» (12+)
14.35Х/ф «12 стульев» (12+)
17.10Х/ф «Груз без маркировки»
(12+)
19.00Х/ф «Собор Парижской Богоматери» (12+)
21.15Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
01.05, 23.05Х/ф «Приключения
Электроника» (6+)
02.20Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (6+)
04.40Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00Новос ти
(16+)
06.10"Свадьбы и разводы» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00"Доктора против интернета»
(12+)
15.15"Горячий лед». Командный ЧМ
по фигурному катанию 2021.
Показательные выступления
(0+)
17.35Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне нравитс я…»
(16+)
18.35"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.20"Налет 2" (16+)
00.15"Еврейское счастье» (18+)
01.55"Модный приговор» (6+)
02.45"Давай поженимся!» (16+)
03.25"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.55, 03.15Х/ф «Личное дело майора Баранова» (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+)
13.40Т/с «Врачиха» (12+)
17.45"Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.10, 01.30Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40,
21.35Новости (16+)
07.05, 11.30, 15.00, 23.40Все на
Матч! (12+)
09.00М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
09.20Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
11.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал» - «Рубин»
(12+)
14.05Бокс. Артур Бетербиев против Адама Дайнеса (16+)
15.45Формула-1. Гран-при Италии
(12+)
17.55Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
(12+)
20.20После футбола (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - «Интер» (12+)
00.00Формула-1. Гран-при Италии
(0+)

*ÍÒÂ*

05.15Х/ф «Месть без права передачи» (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+)
23.00"Звезды сошлись» (16+)
00.30"Скелет в шкафу» (16+)
02.10Т/с «Пятницкий» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей2. Дело № 1999» (16+)
05.55Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Человек со шрамом» (16+)
06.40, 22.15Х/ф «Двойной блюз»
(16+)
10.10Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.55, 01.50Т/с «Специалист» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 01.20М/ф (6+)
08.05Х/ф «Анонимка» (16+)
09.15"Обыкновенный концерт» (12+)
09.45"Мы - грамотеи!» (12+)
10.30Х/ф «Одна строка» (16+)
12.05Письма из провинции (12+)
12.35, 00.35Диалоги о животных
(12+)
13.20"Другие Романовы» (12+)
13.45Д/с «Коллекция» (12+)
14.15"Игра в бисер» (12+)
15.00Х/ф «Палач» (16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25К 70-летию Петра Мамонова.
Линия жизни (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Полеты во сне и наяву»
(6+)
21.40Т/ф «И восс ияет вечный
свет» (12+)
22.55Х/ф «Благослови зверей и
детей» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.00"Обложка. Звезды без макияжа» (16+)
05.30Московская неделя (12+)

05.45Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.35"Фактор жизни» (12+)
08.00"10 с амых… звездные войны
с тещами» (16+)
08.35Х/ф «Психология преступления. Черная кошка в темной
комнате» (12+)
10.40"Спас ите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35События (16+)
11.45Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.55"Смех с дос тавкой на дом»
(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды
от женщин» (16+)
15.55"Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
16.50Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
17.40Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.40Х/ф «Синичка-3» (16+)
00.55"Синичка-3". Продолжение
(16+)
01.45Петровка, 38 (16+)
02.00Х/ф «Возвращение к с ебе»
(16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.20Х/ф «Библиотекарь 2: возвращение к копям царя Соломона» (16+)
10.05Х/ф «Библиотекарь 3: проклятие иудовой чаши» (16+)
11.55Х/ф «Эрагон» (12+)
13.50Х/ф «Земля будущего» (16+)
16.25Х/ф «5-я волна» (16+)
18.35Х/ф «Геошторм» (16+)
20.40Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.25М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
05.35М/ф «Завтра будет завтра»
(0+)
05.40М/ф «Великое закрытие» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.15М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00"Рогов в деле» мэйковер-шоу
(16+)
10.00Анимационный «Смешарики.
Дежавю» (6+)
11.40Анимационный «Смешарики.
Легенда о золотом драконе»
(6+)
13.15Анимационный «Кунг-фу панда» (6+)
15.00Анимационный «Кунг-фу панда-2» (0+)
16.40Анимационный «Кунг-фу панда-3» (6+)
18.25Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+)
21.00Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
23.40"Колледж» (16+)
01.00Х/ф «Живое» (18+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Охотники за привидениями».
6 с езон. «Видеорегистратор
и карма. Ивантеевка» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.15"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
08.30"Новый день». 5 сезон (12+)
09.00Т/с «Слепая» (16+)
12.00Х/ф «Темный мир: Равновесие» (16+)
14.00Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)
22.00Х/ф «Вурдалаки» (12+)
00.00"Пос ледний герой. Чемпионы
против новичков» (16+)
01.15Х/ф «От заката до рассвета:
Кровавые деньги из Техаса»
(16+)
02.45Х/ф «От заката до рассвета:
Дочь палача» (16+)
04.00"Дневник экстрасенса» (16+)
04.45Т/с «Башня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.25Д/с «Мос ква фронту» (12+)
05.30Т/с «Слепой-2» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№59» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Черная рука. Тайна провала плана барбаросса» (12+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»
(12+)
13.55Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05Т/с «А зори здес ь тихие…»
(12+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Действуй по обстановке!» (12+)
01.10Х/ф «Берем все на себя» (6+)
02.25Х/ф «Брак по расчету» (12+)
04.00Х/ф «Криминальный квартет»
(16+)

*ÒÍÒ*

06.10"ТНТ. Bes t» (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+)
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23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Пятница» (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.40Х/ф «Спортлото-82» (12+)
06.35Х/ф «Сказка странствий» (6+)
08.25Х/ф «Ответный ход» (12+)
09.55Х/ф «В зоне особого внимания» (12+)
11.35Т/с «12 стульев» (12+)
17.05Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» (12+)
18.30Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
20.00Х/ф «Неис правимый лгун»
(12+)
21.25Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Скорый поезд» (12+)
04.05Х/ф «Родня» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.35Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
08.25Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
10.10Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
12.05Х/ф «ДухLess » (18+)
14.00Х/ф «ДухLess 2» (16+)
16.00Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
17.50Х/ф «Жили-были» (12+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.00Х/ф «Танки» (12+)
23.50Х/ф «Пришелец» (12+)
01.15Х/ф «Викинг» (18+)
04.15Муз/ф «Поддубный» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.40, 21.40Х/ф «Как выйти замуж
за миллиардера» (18+)
07.25, 19.30Х/ф «Кадры» (12+)
09.40Х/ф «Муви 43» (18+)
11.25Х/ф «Суперс тар» (16+)
13.05Х/ф «Очень страшное кино»
(16+)
14.40Х/ф «Очень страшное кино 2»
(16+)
16.10Х/ф «Очень страшное кино 3»
(16+)
17.40Х/ф «Гуляй, Вас я!» (16+)
23.30Х/ф «Ягуар» (16+)
00.25Х/ф «С вещами на вылет!»
(16+)
02.05Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
04.00Х/ф «Остин Пауэрс: Человекзагадка международного масштаба» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.30Т/с «Сваты» (16+)
14.00Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
15.30Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
17.10Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
18.35Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
20.00Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
21.40Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
23.00Х/ф «Вес на на Заречной улице» (12+)
00.50Х/ф «Живет такой парень»
(12+)
02.35Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
04.05Х/ф «Благочес тивая Марта»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Фарт» (16+)
07.40Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
09.15Х/ф «Снежный ангел» (12+)
11.15Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
12.50Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
14.40Х/ф «Скоро вес на» (16+)
16.20Х/ф «Пришелец» (12+)
17.55Х/ф «С черного хода» (16+)
19.25Х/ф «Жили - были» (12+)
21.00Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.15Х/ф «Короткие волны» (16+)
00.15Х/ф «Две женщины» (16+)
02.00Х/ф «Кислота» (18+)
03.35Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
04.05Х/ф «Практичес кая магия»
(16+)
04.25Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

12.45Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
14.15Х/ф «12 стульев» (12+)
17.25Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Ключ от с пальни» (12+)
23.45Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
00.20Х/ф «Приключения Электроника» (6+)
01.40Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
03.10Х/ф «Большое кос мическое
путешествие» (12+)
04.25Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

07.00Т/с «Господа-товарищи. Попрыгунчики» (18+)
08.00, 16.00Т/с «Лес тница в небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Дело Гастронома №1» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу
тебя искать» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Линия защиты. Компромат» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
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ÁÓÄÅÒ ÏÎ×À ÆÈÒÜ

Читатели "Курьера Прионежья" знают Сергея Кулакова из поселка Поча, который пишет "Поченские бывальщины". Многие из его
произведений уже были
опубликованы на страницах
нашей газеты. А Елена Емельянова живет в деревне
Вершинино, и ее творчество объединено темой
"Дивен край Кенозерский".
Надежда Баева, Волошевская библиотека:
- У каждого из нас есть
малая Родина. У кого-то это маленькие деревеньки
вдоль озера, у кого-то - это
большие города, а у кого-то
- это лесной посёлок Поча и
речка, с таким же названием. И пусть все, кто здесь
родился и вырос, жил и живёт, дорожат своей малой
Родиной - лесным посёлком
Поча и речкой, с таким же
названием. Это стихотворение Елена читала у нас
на концерте. Она, как и многие юноши и девушки, училась в Поче в Волошевской
школе в 9-10 классах. Тогда
в Вершинино и Нижнем Устье была "восьмилетка".
Первая любовь, юность, ро-

мантика... Сейчас Елена
пенсионерка, но любовь к
Поче живет до сих пор.
Нет его на глобусе
Можно не искать
Вряд ли и появиться
Хотя... как вот знать.
Реченька старается
Бережок умыть
Очень верить хочется
Будет Поча жить!
Будет ночкой звездную
Дай Бог мирно спать...
А на зорьке утренней
Новый день встречать.

Мало где известен он,
Но для вас - родной.
Знаем, очень любите
Вы посёлок свой.
Как могло случиться так
Почему и вдруг?
Сколько было техники
И рабочих рук!
А детишек? Толпами
В школу, в сад - бегом
И с кого спросить теперь
Кто виновен в том?
Молодёжь уехала
Мирный покорять
Не по доброй воле же
Вам ли тут не знать...
Кто их ждал на родине?
Так... одни слова

Кроме мамы с папою
Иль я не права?
Но посёлок все таки
Продолжает жить
А ещё надеяться,
Верить и любить.

И не канет в прошлое
Здесь - уж точно нет.
Ведь со стендов бабушки
Смотрят внукам вслед.
Снимки черно - белые
Память ту хранят
Улыбаясь, дедушки
Молча... говорят.
А доска почёта уж
Давно снесена
Жили и работали...
Где же та страна?
Речка вдаль торопится,
Как и жизнь... Спешит.
Хочется, не хочется
Времечко летит.
Ну, а дальше - в будущем
Звонче смех детей,
Свадьбы чтоб играли
здесь
Жить чтоб веселей!
С шутками да плясками
С песнею дружить
На все сто уверена
Поча - будет жить!
Подготовил
Михаил Сухоруков

ÂÐÅÌß ÈÒÎÃÎÂ

×åìïèîíàò Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ñðåäè êîìàíä
Âûñøåé ëèãè äëÿ "Âîäíèêà2" çàâåðøèëñÿ íå î÷åíü óñïåøíî. Ñåäüìîå ìåñòî íåëüçÿ
ñ÷èòàòü ïðåäåëîì âîçìîæíîñòè.
Çàíÿâ âòîðîå ìåñòî â ñâîåé ãðóïïå, êîìàíäà îòïðàâèëàñü â Êåìåðîâî íà ôèíàëüíûé òóðíèð. Òàì äâåíàäöàòü
ëåäîâûõ äðóæèí áûëè ðàçáèòû íà äâå ãðóïïû, èç êîòîðûõ êîìàíäû ïîïàäàëè â ñòûêîâûå èãðû. Óæå â ïåðâîé
âñòðå÷å "Âîäíèê-2" óñòóïèë
"Åíèñåþ-2" èç Êðàñíîÿðñêà.
îñ ñ÷åòîì 2:3. Ñõåìà ñîðåâíîâàíèÿ áûëà òàêîé, ÷òî îäíî
ïîðàæåíèå ëèøàëî êîìàíäû
áîðîòüñÿ çà "çîëîòî".
À äàëüøå ïîñëåäîâàëà âòîðàÿ íåóäà÷à. Ìèõàèë Ëèñþê
è Åãîð Äåìåí÷åíêî, îòëè÷èâøèåñÿ ïî ðàçó, íå ñìîãëè
ïîìî÷ü ñâîåé êîìàíäå â
èãðå ïðîòèâ "Ðîäèíû-2". 5:4
â ïîëüçó êèðîâ÷àí. Êñòàòè,
ðåçóëüòàò ìàò÷à ìîã áûòü è
äðóãèì, åñëè áû "Âîäíèê-2" ïî
õîäó âñòðå÷è ðåàëèçîâàë
òðè ïåíàëüòè. Â ÷èñëå ïðîìàõíóâøèõñÿ çíà÷èòñÿ è Êèðèëë Îðëîâ.
"Âîäíèêó-2" î÷åíü íóæíà
ïîáåäà. È îí åå äîáèâàåòñÿ â ïðîòèâîñòîÿíèè ñ "Íèêåëüùèêîì" èç Âåðõíåãî Óôàëåÿ. Èãðà çàêîí÷èëàñü ñî ñ÷åòîì 6:4. Îäèí ãîë íà ñ÷åòó
Ìèõàèëà Ëèñþêà. Êèðèëë
Îðëîâ îòìåòèëñÿ ðåçóëüòàòèâíûì ïàñîì è äâàäöàòüþ
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ìèíóòàìè øòðàôà.
Ìàò÷ ïðîòèâ àðñåíüåâñêîãî "Âîñòîêà" ñòàë ÷åòâåðòûì
â ãðóïïîâîì ðàóíäå ôèíàëüíîãî òóðíèðà äëÿ àðõàíãåëîãîðîäöåâ. "Âîäíèê-2" ñîçäàë
çàäåë, îòïðàâèâ ÷åòûðå ãîëà
â âîðîòà ñîïåðíèêîâ â òå÷åíèå ïîëó÷àñà. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî Áàðàøêîâó óäàëîñü
ðàçìî÷èòü ñ÷åò. À ïåðåä ñàìûì ñâèñòêîì Îðëîâ çàáèâàåò ïÿòûé ãîë â âîðîòà ñîïåðíèêîâ. Êðîìå òîãî, îäèí
èç ãîëîâ íà ñ÷åòó Ìèõàèëà
Ëèñþêà. Èãðà çàâåðøèëàñü
ñî ñ÷åòîì 8:4 (5:1).
Ïîðàæåíèå îò óôèìñêîãî
"Êèðîâöà" ïîâëèÿëî íà èòîãîâîå ðàñïîëîæåíèå êîìàíä
â ãðóïïå. "Âîäíèê-2" çàíÿë
÷åòâåðòîå ìåñòî, êîòîðîå ïîçâîëèëî åìó ñûãðàòü â ìàò÷å
çà 7-8 ìåñòà. Â ýòîì ïðîòèâîñòîÿíèè íàøè çåìëÿêè îêàçàëèñü ñèëüíåå "Âîëãè-×åðåìøàí" ñî ñ÷åòîì 5:2. Ïëåñåò÷àíå â ýòîé âñòðå÷å íå
îòëè÷èëèñü, íî Êèðèëë Îðëîâ
äâàæäû óäàëÿëñÿ ñ ïîëÿ íà
äåñÿòü ìèíóò.
Íèæå ïðèâîäèòñÿ ñòàòèñòèêà âûñòóïëåíèé âîñïèòàííèêîâ ïëåñåöêîãî õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì â ýòîì ñåçîíå. Çà "Âîäíèê-2" â "âûøêå" èãðàëè ïÿòü
íàøèõ çåìëÿêîâ.
¹42. Êèðèëë Îðëîâ, 18 èãð,
3 ãîëà, 1 ðåçóëüòàòèâíàÿ ïåðåäà÷à, 110 ìèíóò øòðàôíîãî âðåìåíè;
¹78. Åãîð Äåìåí÷åíêî, 28
èãð, 4 ãîëà, 8 ïåðåäà÷, 80

ìèí.øòð.;
¹72. Ãëåá Äîðîôååâ, 26
èãð, 2 ãîëà, 8 ïåðåäà÷, 35
ìèí.øòð.;
¹79. Ñåðãåé Ëîïàòèí, 30
èãð, 3 ïåðåäà÷è, 20 ìèí.øòð.;
¹95. Ìèõàèë Ëèñþê, 24
èãðû, 6 ãîëîâ, 8 ïåðåäà÷, 20
ìèí.øòð.
×åìïèîíàò Ðîññèè, Ñóïåðëèãà. Ñòàòèñòèêà âûñòóïëåíèé â ñîñòàâå êîìàíäû "Âîäíèê" (Àðõàíãåëüñê):
¹42. Êèðèëë Îðëîâ, 17
èãð;
¹78. Åãîð Äåìåí÷åíêî, 12
èãð, 40 ìèí.øòð.;
¹24. Åâãåíèé Ãðîìíèöêèé,
32 èãðû, 2 ãîëà, 3 ïåðåäà÷è,
50 ìèí.øòð.;
¹95. Ìèõàèë Ëèñþê, 17 èãð,
10 ìèí.øòð.;
¹18. Àíäðåé Äîëãèõ, 32
èãðû, 7 ãîëîâ, 5 ïåðåäà÷, 10
ìèí.øòð.
Âðàòàðü Àëåêñàíäð Ãëîòîâ ýòîò ñåçîí ïðîâåë â
ñîñòàâ å êðàñíîãî ðñêîãî
"Çîðêîãî" â Âûñøåé ëèãå. Îí
ïðèíÿë ó÷àñòèå â äâåíàäöàòè èãðàõ, â êîòîðûõ ïðîïóñòèë 32 ãîëà. À åùå íà ñ÷åòó
Àëåêñàíäðà äâå ðåçóëüòàòèâíûå ïåðåäà÷è. Êñòàòè,
øåñòü ðàç ìÿ÷ âëåòàë â âîðîòà Ãëîòîâà îò èãðîêîâ
"Âîäíèêà-2".
Êèðèëë Äîëãèõ â ñîñòàâå
"Ìîí÷åãîðñêà" ïðîâåë 21
èãðó â çàâåðøèâøåìñÿ ñåçîíå. Îòëè÷èòüñÿ åìó óäàëîñü
òîëüêî îäèí ðàç, åùå äâàæäû îí äåëàë ðåçóëüòàòèâíûå
ïåðåäà÷è.
26 ðàç âûõîäèë íà ëåä â
Ñóïåðëèãå Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâ â ôîðìå êèðîâñêîé "Ðîäèíû". Íà ñ÷åòó 36-ëåòíåãî
ïîëóçàùèòíèêà òðè ðåçóëüòàòèâíûõ ïåðåäà÷è. Íàïîìíèì, Ãàâðèëîâ ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç ñàìûõ èçâåñòíûõ óðîæåíöåâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â
ðóññêîì õîêêåå. Îí âûñòóïàë
ðàíåå çà êîìàíäû "Âîäíèê"
(Àðõàíãåëüñê), "Ñåâåð" (Ñåâåðîäâèíñê), "Ðàêåòà" (Êàçàíü),
"Ñòàðò" (Íèæíèé Íîâãîðîä),
"Äèíàìî-Êàçàíü", "Çîðêèé"
(Êðàñíîãîðñê), à òàêæå ôèíñêèé êëóá "WP-35".
Â òðåíåðñêîì øòàáå ñòîëè÷íîãî "Äèíàìî-Êðûëàòñêîå" ðàáîòàë Äìèòðèé Ïîïóòíèêîâ.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ïîñò-ðåëèç ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ
èíôîðìàöèîííîé êàìïàíèè ïî èíôîðìèðîâàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ î íàëîãîâûõ ëüãîòàõ
ïðè íàëîãîîáëîæåíèè èìóùåñòâà
В первом квартале 2021
года Межрайонной ИФНС
России № 6 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу проведена кампания по информированию налогоплательщиков о налоговых льготах
при налогообложении имущества.
Информационная кампания проведена в целях корректного исчисления имущественных налогов физическим и юридическим лицам, имеющим право на
льготы.
В ходе кампании Инспекция использовала различные способы информирования налогоплательщиков.
Благодаря взаимодействию
с местными средствами
массовой информации раз-

мещены публикации в местных печатных изданиях: в
газетах "Плесецкие новости", "Курьер Прионежья",
"Панорама Мирного". При
участии органов местного
самоуправления размещены сообщения на Интернетсайтах администраций муниципальных образований
Плесецкого и Онежского
районов и г.Мирный. Всего
за период проведения кампании размещено 18 информационных материалов по
теме использования гражданами и юридическими лицами права на льготы по
имущественным налогам.
Инспекций направлены
информационные письма в
адреса налогоплательщиков. Для граждан и организаций организованы

интерактивные семинары.
Индивидуальное устное
информирование налогоплательщики получали по
телефону и при личном визите в Инспекцию. Всего за
время проведения кампании принято более 1000 налогоплательщиков. Из них
474 физических лица пожелали стать пользователями
Личного кабинета на Интернет-сайте ФНС России.
В результате проведенных
мероприятий заявления на
льготы по имущественным
налогам представили более
150 налогоплательщиков.
Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому
автономному округу

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ÐÛÁÀÊÓ!

Наступила весна! А вместе с ней и пора активного
лова рыбы для рыбаков любителей. Каждый любитель
рыбной ловли должен всегда помнить что оказание
помощи терпящему бедствие на воде - долг каждого гражданина.
Как действовать при проваливании под лёд!? Услышав крики о помощи или
увидев терпящего бедствие, прежде всего, определите способы и методы
оказания помощи. Человеку,
оказавшемуся в полынье,
необходимо оказать помощь. Но при этом нельзя
приближаться к пострадавшему стоя, так как можно
провалиться под лёд самому. К полынье следует ползти на животе, затем в зависимости от обстановки у
места пролома подать спасаемому шест, доску, лестницу
верёвку, ремень,

шарф. Если нет
никаких приспособ лений
для оказания
помощи, то два
- три человека
ложатся на лёд
цепочкой, удерживая
друг
друга за ноги,
продвигаются к
постра давшему, что бы помочь ему выбраться из места пролома на лёд и переправить на берег. Если в
близи никого нет, терпящий
бедствие должен действовать самостоятельно, не
поддаваясь чувству страха. Попав в пролом льда,
надо широко раскинуть
руки, что бы удержаться на
поверхности, спокойно без
резких движений, стараться выбраться на крепкий
лёд и лёжа на спине или на

животе, продвигаться по
льду к берегу, отталкиваясь
ногами от кромки льда.
Выезд на лёд автотранспорта запрещён!
ТОВАРИЩИ РЫБАКИ !
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НА
ЛЬДУ МУСОР. БЕРЕГИТЕ
СВОИ ВОДОЕМЫ!
УДАЧНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ РЫБАЛКИ!
Плесецкий участок
ГИМС

ÒÐÈÓÌÔÀËÜÍÎÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Девочки из танцевальной
студии "Вики-данс" дома
детского творчества поселка Савинский ездили на
международный фестиваль
"Триумф", который прошёл в
Северодвинске. Стоит отметить, что воспитанницы
показали неплохие результаты. В активе студии несколько призовых мест. Об
этом они сами рассказали в
интервью.
Ксения Кочергина:
- Мы ездили на международный фестиваль Триумф.
Я ездил туда уже второй
раз, в номинации "Классический танец" выступала,
Это было очень волнительно, потому что ещё выступала на пуантах. Очень
сложно было танцевать
сольно, потому что на тебя
смотрит всё жюри

Валентина Малая:
- Я выступала в 3:00 с
трио "Подарок". Мы были на
сцене в разных красивых
костюмах и с вазами.
Юлия Басаргина:
- Мне было страшно выступать, так как я в первый
раз на конкурсе. Я танцевала "Финскую польку", это
танец несложный.
Тома Ленина:
- На конкурс мы съездили
успешно. Настя Жигалова
стала лауреатом первой
степени, Оксана Марквальд
лауреатом второй степени.
Кроме того, Наташа Репина
стала дипломантом первой
степени, а Ксюша Кочергина - дипломант второй степени. Дипломант первой
степени в составе трио Виталина Клокол, Оксана Марквальд и Валентина Малая.

Сам же коллектив стал лауреатом третьей степени.
Спасибо большое руководителю студии Нине Анатольевне Васильевой, которая
нас подготовила.
Воспитанница Наташа Репина рассказала еще об одном успехе коллектива
"Вики-данс":
- Пришли результаты онлайн-конкурса "Вдохновение". Наши девочки выступали в трех номинациях:
солисты, малая форма и
народный танец. Лауреатами первой степени стали Ксения Кочергина и
Надя Панфилова, а танцы
"Варенька" и "Подарок" получили звание лауреата
второй степени.
Татьяна Быкова,
Оксана Марквальд

Íå "óáèâàéòåñü" èç-ç à ëþä åé, êîòîðûå ïðîì åí ÿëè âàñ! Ï îçæ å îíè ïîéì óò, ÷ òî ñäåëà ëè
í åïð à âèë üí ûé âûá îð
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Íà÷àëî â ¹11,12,13

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ. ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÐÎÄÈËÑß Â ÊÀÍÓÍ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ
Сороковые - роковые.
Жизнь научила выживать и
сопротивляться голоду и
холоду.
Перед тем, как продолжить воспоминания тех,
чьё детство совпало с лютыми, голодными годами
Великой
Отечественной
войны, хочется процитировать строки из стихотворения, в которых каждая
строчка будто кричит об
ужасах этой войны.
Дети войны- дети без
детства. Как страшно говорить
эти
слова.
Разруха, голод, холод и насилье - так детская душа
всё
вынесла
едва.
Стояли у станка, колосья
собирали, чтоб мамочка
"латутики"
пекла.
На фронт открытки отправляли, по- детски веря, что
Победа
уж
близка.
И вот она пришла, Великая
Победа. Закончилась война,
что длилась столько дней.
Но жалко, что не все вернулись с фронта и дети потеряли отцов и матерей.
…Но дети выживали, выживали дети. Какой ценой- не
каждому понять.
Сейчас им всем за восемьдесят где-то, но память о войне и силой не
унять.
И вспоминая, плача и рыдая, не в силах слёзы удержать свои.
Они твердят, нас снова
призывая: "Родные, сделайте , чтоб не было войны.
Не надо слёз, мы вдоволь
нарыдались.
Не надо горя- его хлебнули мы сполна.
Нам надо, чтоб Россия
процветала и сильною державой чтоб была.
Наместникова Любовь
Степановна, 1937 года
рождения
Она появилась в семье
раскулаченного крестьянина Украины, высланного на
Север в Архангельскую область. Помнит маленькая
Люба тот день, когда началась война. Отец пришел с
работы в тот день какой-то
грузный, строгий… Он и сообщил им страшную весть "началась война". Люба тогда ничего не понимала - что
такое война?, почему война?, почему все плачут? ничего не понятно…
Буквально дня через дватри отца вместе с другими
призывниками отправляют
в Архангельск на военную
подготовку, а затем через
нашу станцию Емца на
фронт. Пока стоял эшелон,
отец успел проститься с
родными. Опять все плачут
и много солдат, а среди них
ее папа. Люба помнит тот
день и по сегодняшний, когда её папа посадил её маленькую Любу на колени и
как-то задумчиво спросил:
"Папа вернётся с войны?"
дочь незамедлительно и весело ответила: "Да, вернёшься!" Дочкины слова
оказались пророческими.
Почти все войну её отец
прошел фронтовыми дорогами, хотя и не удалось ему
добить фашизм в своём логове, но он вернулся живой,
может потому что в это
свято верила маленькая
Любочка, верила и ждала.
Раненый и контуженый, инвалидом 2-ой группы возвращается из госпиталя в
августе 1943года её родной
отец. Радости было в доме
много. Отец вернулся!!!

Любовь Степановна вспоминает, что её мать работала в мастерской по ремонту и пошиву одежды для
фронта. Дети постоянно оставались одни, сидя на столе, съедали все листочки
маминого любимого цветка
"ангельские крылышки", помнит она и о том как разбили часы, маленькие были,
особо не понимали как маме
тяжело приходилось, а что
бы забыть о пустом желудке
играли, порой и хулиганили.
Теперь-то она точно знает,
запомнила на всю жизнь, самое страшное для детей это голод. Нет игруек - сделаем своими руками. Палку
найдем во дворе - она и автомат и пистолет, куклы сами из тряпок сооружали, а
вот голод никак не обмануть. Это чувство Любовь
Степановна пронесла через
всю жизнь. Не дай -то Бог
подобное повториться. Семье Любовь Степановны
считалась военнослужащего, так что им был положен
паёк, но он такой скудный,
на всех с трудом хватало,
но все же благодаря ему они
выжили.
Помнит Любовь Степановна и походы к комбинату,
мимо которого проходили
эвакуированные эстонцы.
Они жалели ребятишек и давали им кусочки хлеба, который они трепетно, как чтото драгоценное несли домой,
а затем дома делили его на
всех, помнит и то как одному из них выпадала возможность
облизать хлебный
нож, на котором остались
крошки, какое это было удовольствие, при этом строго
соблюдалась очередь… Мелкую картошку варили и ели
вместе с кожурой, а вот
лето мы ждали особенно пережить голод помогала
природа. В лесу собирали
грибы, ягоды, ели кислицу(щавель),каждую весну собирали берёзовый сок. Потому и выжили наши дети в
военное время. На зиму солили волнушки, грузди, ягоды засыпали в бочки и толкли до появления сока, сушили шиповник, боярышник,
чернику, малину. Старались
разными путями мы всё это
сохранить на зиму.
Удивительно, в такое суровое военное время дети,
подростки не сломались,
выстояли и прожили свою
жизнь честно и достойно. Теперь у каждого своя судьба,
своя жизнь, а тогда в военное лихолетье и судьба и
жизнь была на всех одна,
может поэтому и победили,
одолели врага!
Из воспоминаний Озерновой Капитолины Михайловны
- Я родилась в 1935 году в
деревне Почётково Вологодской области. В 1936 году
семья поехала в Архангельскую область на северные
лесозаготовки. Мы оказались в посёлке Опытном. В
семье было пятеро детей.
Загремела война, отец, как и
многие из нашей деревни
ушёл на фронт, опустела деревня. Прошел солдатскими дорогами всю войну,
сражался честно и отважно,
в победном 45-ом вернулся
домой… но не долго наша
радость длилась уже в следующем году уехал в Тарасово и там остался.
А мы остались… испытывая нужду и голод. Я закончила 3 класса и пошла

работать в столовую на
лесные делянки. Испытания
на этом не кончились. В 19
лет я стала работать в
ОРСе: в столовой, посёлка
Тёгра, в первом лесном
квартале- кухонной рабочей
и поваром до 1957 года, так
как посёлок Опытное стали
расселять. Появились военные и начали строить космодром. Я выехала в Емцу,
и мама там же работала
уборщицей в конторе лесопункта. Меня взяли сучкорубом в лес за 4 км по Войборской дороге. Корзали (обрубали) сучки в одиночку по
4кубометра по норме. Потом
меня взяли в мужскую бригаду вальщиком леса. Помню, пила весила 25 кг., а в
придачу кабеля. Как управлялась, тащить-то её сложно было, а еще надо пилить.
Сейчас даже при воспоминаниях слеза непрошенная
накатывается, а как тогда
всё получалось… не знаю.
С 1957 года снова работала сучкорубом. После сбора
сучки сжигали в больших
кострах. После этого перешла переводом на железную
дорогу в вагонное депо проводником пассажирского вагона на пригородные поезда,
с этой должности и ушла на
заслуженный отдых. За это
время неоднократно награждалась. Имею медаль" За
доблестный труд к 100-летию
В.И.Ленина"(1970г.),
"Ветеран труда", Грамоты,
благодарности, денежные
премии, фамилия моя много
раз была на доске Почёта.
Общий стаж более 25 лет.
Вот так мы дети войны служили Родине, народу, а теперь доживаем на мизерную
пенсию, а мои два сына - на
очень скромную зарплату.
Но мы не озлобились, как
многие молодые люди, на
нашу современную власть,
и надеемся, что ещё изменится жизнь к лучшему в
нашей стране.
Слушая рассказ моей землячки, тут же родились
строчки, не обессудьте за
качество стихов, но то, что
они от души и сердца - не
сомневайтесь.
Золотое детство отнято
войною.
Родину, как золото,
берегли свою.
Было очень трудно,
я сейчас не скрою.
Но теперь я крепко
на ногах стою,
Честно, откровенно
Родине служили.
Коммунизм построить
призывали нас.
На полях, на стройках
с песнею дружили.
Славился повсюду
наш рабочий класс.
Лес валили дружно
мужики крутые.
Сучкорубы-женщины
с ними наравне.
Все национальности
были нам родными.
С Севера в республики
отправляли лес.
И своей любовью мы
делились с ними.
Был в семейной
жизни общий интерес.
Но Союз наш славный
развалили Черти.
И врагами стали
бывшие друзья.
Но наступит время,
люди в то поверьте,
мы объединимся верю в это я.
Снова будут вместе
москали с хохлами
есть треску и сало,

пить зелёный чай.
Крикнет друг желанный,
шевельнув усами:
"Еду с арбузами.
Милый друг, встречай".
День Победы честный
мы отметим дружно
и пойдём на митинг
с чистою душой.
Внукам и правнучкам
это очень нужно.
Жить им в мирной жизни
будет хорошо.
(от автора)

молоком его зальёт,
Всё в коровий рог упрячет и засунет Любе в рот.
Так и жили бы в том виде,
в тесноте, но не в обиде.
Но пришла лиха беда- отворяйте ворота.
Грузовой поезд подходитсемафор сейчас закрыт.
И уж нет мечты о форе: в
чем секрет и где зарыт.

Вспоминает Пименова
Мария Николаевна

Оказалось, это провод
выскочил
из ролика.
За это отца забрали в 1938
году.
- Помню (мне было 5лет):-

Родилась Мария Николаевна 25 октября 1933 года в
посёлке Тяговое станции
Исакогорка Архангельской
области. Отец - электромеханик на железной дороге.
Позвольте стихами несколько воспоминаний предложить вашему вниманию.
Возможно, их и стихами назвать трудно, но эти строки
выстраданы мною, как слушателем и собирателем
воспоминаний моих земляков, жителей Емцы - пишу
со свой Марии Николаевны.
В Тяговое увёз сына с матерью мой отец Киселёв Николай.
Появилась сестрёнка сын Валечка нянем стал у
сестрёнкисвоей. Пять ему,
года два было Манечке. Он
рассказывал сказочки ей.
...Вот вагончик отцу дали
и бригаду работяг.
Аппараты занимали полвагона без напряг.
А другая часть жилая:
полки, кухня, связь и свет.
И техничка пожилая им готовила обед.
Сын однажды с ними ездил, посмотреть в окно
дабы,
Как меняют на разъезде
телеграфные столбы.
Отца моей рассказчицы
часто переводили с одной
станции на другую, поэтому
и семья переезжала, меняя
место жительства: Исакогорка, Холмогорская, Пермилово, Емца. Вскоре в Емце
оказались, всю семью отец
привёз. Здесь семье квартиру дали при столовой. Вот
курьёз. Родилась здесь сестра Люба, десятая по счёту,
но в живых осталось только
четверо, остальные умерли
в раннем возрасте (время
было очень тяжёлое).
Тут бабуля появилась (из
деревни
сын
привёз),
В дом вошла, перекрестилась, хоть слепая, но без
слёз.
Люльку бережно качала и
на ощупь всё брала.
Нужно Любу для начала
накормить - и все дела.
Нажуёт она печенье,

сидим все за столом, обедаем, - вспоминает моя рассказчица, Мария Николаевна, - Вдруг заходят два солдата с винтовками со штыками. Шапки - будёновки на
головах. Отца арестовали,
даже не дали попрощаться
по-настоящему. Ушёл и
больше не вернулся. Семью
переселили в дом барачного
типа в квартиру 18 кв.метров на 5человек. Русская
печь занимала половину
площади, а как её натопить,
она была такая здоровенная? Мама и сам отец долго
добивались реабилитации.
Дождались - пришла из Москвы, за подписью от Калинина Михаила Ивановича.
Но поздно. В тюрьме отца
уже умертвили.
Жить нам стало совсем
невыносимо, да еще это
треклятая война началась.
У мамы на руках мал -мала
меньше, да в придачу слепая свекровь.
Старший
брат Василий ушёл на
фронт, мама работала дни и
ночи. Голод и холод. Как мы
пережили годы войны и выжили - только Богу одному
известно. Мама за это время успела переболеть плевритом (серьёзная болезнь
лёгких). Шестилетняя сестра Люба-дизентерией. Правда летом было полегче выручал лес: грибы, ягоды.
В лесу ломали и вязали веники, собирали лист ивы,
осины для двух козочек, которых я доила. Козье молоко, жмых, рыбий жир - онито и помогли нам выжить в
войну. Вся домашняя работа
ложилась на плечи брата и
мои. Я мыла и драила некрашеные полы, носила воду
с колонки, чистила тёртым
кирпичом самовар, топила
печь, пилила с младшей сестрой дрова, если их заготавливал 14-летний брат.
Учась в 4 классе, я тоже
ходила по дрова. Иногда
взбиралась на платформу с
дровами, которые вёз маневровый паровоз на склад
топлива и скидывала несколько метровых плах в

междупутье на железной дороге. А пока бегу домой за
санками, половину сброшенного, украдёт кто-то другой.
Вот потом пилю двуручковой пилой, она гнётся, зову
первоклассницу сестру. На
улице мороз, она мёрзнет и
плачет, а мне жарко. Отдаю
ей рукавицы - у неё снова
закоченели ручонки. Я с силой дёргаю ручку пилы,
злюсь, ругаюсь... Так и пилим. Я знала, что скоро придёт с работы уставшая и голодная мама и я должна
что-то сделать. Топлю печь,

и ночь спим все на тёплой
печке и на полатях. Вот так
проходило моё детство.
Кончилась страшная война , мы выжили и давно
уже на пенсии, но воспоминания бередят душу. Старший брат на войне был
трижды ранен и раз контужен. Стал очень сильно заикаться. Вернулся живой, но
рано умер. Второй брат во
время войны школу бросил,
учась в 7 классе, и пошёл
работать на железную дорогу чистить пути и стрелки, а
подучившись, начал работать машинистом котлов на
электростанции, где получил ожёг страшный лица и
тела. После длительного
лечения перешёл работать
на станцию сцепщиком вагонов. Стаж работы более 40
лет…
Я тоже рано начала трудовую деятельность. Окончив семилетку, я три месяца проработала ученицей
весовщика на железной дороге и перешла в телеграф
курьером (разносила телеграммы по предприятиям).
Училась тут же на телефонистку. Попав под сокращение, перешла на электростанцию. На этих трёх работах мой стаж составил 7
лет. Уже повзрослевшей
мне предложили поехать на
курсы киномехаников в город Энгельс, после чего на
этой должности я проработала 20 лет, но по семейным
обстоятельствам пришлось
переехать в Плесецкую, где
поступила работать на птицефабрику. Работала в лаборатории и в доме культуры
от птицефабрики около 18
лет. Общий стаж около 45
лет. Все странички трудовой книжки заполнены различными
поощрениями.
Дети войны не умели работать плохо. Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе и пользуюсь льготами,
как Ветеран труда.

Çà÷åì æå ãíàòüñÿ ïî ñëåäàì òîãî, ÷òî óæå îêîí÷åíî? Ìèõàèë Áóëãàêîâ "Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà"

Материал к печати
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Лидия Алешина
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ÌÎ «"ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ ¹97
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"
25 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ
èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå è çàêîíîäàòåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1 ÷àñòè 10
ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005
¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé", ïîäïóíêòîì 1
ïóíêòà 1 ñòàòüè 22 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" ðåøèë:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå",
ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" îò 08
ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 34, çàðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
à âò î í îì í îì ó îê ð óã ó ) R U
295223202018001 îò 27.02.2018
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Íàèìåíîâàíèå óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
1.2. Ñòàòüþ 1 óñòàâà èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 1. Ïðàâîâîé ñòàòóñ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè".
1. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå èìååò îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå: ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñàìîäåäñêîå" Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Íàðàâíå ñ îôèöèàëüíûì
íàèìåíîâàíèåì, óêàçàííûì â
àáçàöå ïåðâîì íàñòîÿùåãî
ïóíêòà, â îôèöèàëüíûõ ñèìâîëàõ, íàèìåíîâàíèÿõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ è èíûõ äîëæíîñòíûõ
ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
â íàèìåíîâàíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèÿõ, à òàêæå â ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòàõ è èíûõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñëåäóþùèõ ñîêðàù¸ííûõ ôîðì
íàèìåíîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ: "ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå "Ñàìîäåäñêîå",
"Ñàìîäåäñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå", "ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå".
2. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàìîäåäñêîå" îáðàçîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, è íàäåëåíî çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ñòàòóñîì ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ. Ïðàâîâîé ñòàòóñ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" îïðåäåëÿåòñÿ
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
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ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì, çàêîíàìè
è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, à òàêæå Óñòàâîì è èíûìè ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå".
3. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàìîäåäñêîå" èìååò ñâîé
Óñòàâ è èíûå ìóíèöèïàëüíûå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû.
4. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàìîäåäñêîå" âïðàâå
çàêëþ÷àòü äîãîâîðû è ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ
ìåæìóíèöèïàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
5. Íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
ñàìîñòîÿòåëüíî, â ñîîòâåòñòâèè
ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, Óñòàâîì è çàêîíàìè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿåò ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíàâëèâàåò èõ ïðàâîâîé ñòàòóñ.
6. Îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
ïðèîáðåòàòü è îñóùåñòâëÿòü
èìóùåñòâåííûå è èíûå ïðàâà
è îáÿçàííîñòè, âûñòóïàòü â
ñóäå áåç äîâåðåííîñòè ìîãóò
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå", âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" è èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå".
7. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàìîäåäñêîå" ìîæåò èìåòü
ñâîþ ýìáëåìó. Îïèñàíèå è ïîðÿäîê îôèöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýìáëåìû óñòàíàâëèâàåòñÿ
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå".".
1.3. Äîïîëíèòü ñòàòüåé 6.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ñòàòüÿ 6.1. Ïîðÿäîê îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîãëàøåíèé, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
1. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå
àêòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå", ñîãëàøåíèÿ,
çàêëþ÷àåìûå ìåæäó îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ).
2. Îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâàíèå) ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" èëè ñîãëàøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ïóòåì íàïðàâëåíèÿ äëÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) óêàçàííûõ àêòîâ è
ñîãëàøåíèé â òå÷åíèå 10 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ, åñëè èíîé ñðîê
íå óñòàíîâëåí óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå".
3. Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî
àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ
ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ åãî ïîëíîãî
òåêñòà â ãàçåòå "Ïëåñåöêèå íîâîñòè", ðàñïðîñòðàíÿåìîé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñàìîäåäñêîå".
4. Îôèöèàëüíûì îáíàðîäîâàíèåì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî
àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ
ðàçìåùåíèå òåêñòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå", à òàêæå â ñëåäóþùèõ
ñïåöèàëüíî óñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ:
- èíôîðìàöèîííûé ñòåíä â çäà-

íèè ÌÊÓÊ "ÊÄÖ "ÍÀÄÅÆÄÀ" ïîñ.
Ñàìîäåä
- èíôîðìàöèîííûé ñòåíä â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ïîñ. Ñàìîäåä
- èíôîðìàöèîííûé ñòåíä â çäàíèè áûâøåé àäìèíèñòðàöèè ïîñ.
Ëîìîâîå
- èíôîðìàöèîííûé ñòåíä â çäàíèè ìàãàçèíà ïîñ. Õîëìîãîðñêàÿ.
5. Ïðè îôèöèàëüíîì îïóáëèêîâàíèè (îáíàðîäîâàíèè) òåêñò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè
ñîãëàøåíèÿ èçëàãàåòñÿ â òî÷íîì
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäëèííèêîì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè
ñîãëàøåíèÿ. Ïðè îôèöèàëüíîì
îïóáëèêîâàíèè (îáíàðîäîâàíèè)
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
èëè ñîãëàøåíèé óêàçûâàþòñÿ èõ
îôèöèàëüíûå ðåêâèçèòû.
6. Â ñëó÷àå, åñëè ïðè îôèöèàëüíîì îïóáëèêîâàíèè (îáíàðîäîâàíèè) ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ áûëè
äîïóùåíû îøèáêè, îïå÷àòêè, èíûå
íåòî÷íîñòè â ñðàâíåíèè ñ ïîäëèííèêîì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ, òî â
10 äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ îáíàðóæåíèÿ îøèáêè, îïå÷àòêè èëè èíîé
íåòî÷íîñòè äîëæíî áûòü îïóáëèêîâàíî èçâåùåíèå îá èñïðàâëåíèè íåòî÷íîñòè è ïîäëèííàÿ ðåäàêöèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëîæåíèé.
7. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ
ïî îïóáëèêîâàíèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.".
1.4. Ñòàòüþ 7 óñòàâà äîïîëíèòü
ïóíêòîì 14 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"14) ïðèíÿòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ
î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè,
ðåøåíèÿ î ñíîñå ñàìîâîëüíîé
ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèè â
ñîîòâåòñòâèå ñ ïðåäåëüíûìè ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, èëè îáÿçàòåëüíûìè òðåáîâàíèÿìè ê ïàðàìåòðàì îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè.".
1.5. Â ïóíêò 1 ñòàòüè 8 âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.5.1. ïîäïóíêò 11 èñêëþ÷èòü;
1.5.2. ïîäïóíêò 13 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"13) îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè
áåç âëàäåëüöåâ, îáèòàþùèìè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå";"
1.5.3. äîïîëíèòü ïóíêòàìè 15, 16,
17 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"15) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà èíâàëèäîâ, ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ,
àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è àäàïòèâíîãî ñïîðòà;
16) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé
ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé,
ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ôåâðàëÿ 1992 ãîäà ¹ 2300-1 "Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé".
17) ïðåäîñòàâëåíèå ñîòðóäíèêó,
çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè,
è ÷ëåíàì åãî ñåìüè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà ïåðèîä çàìåùåíèÿ ñîòðóäíèêîì óêàçàííîé äîëæíîñòè.".
1.6. Ïóíêò 3 ñòàòüè 11 óñòàâà
ïîñëå ñëîâ "ïðîâåäåíèÿ îïðîñîâ
ãðàæäàí" äîïîëíèòü ñëîâàìè ",
ñõîäà ãðàæäàí".
1.7. Äîïîëíèòü ñòàòüåé 11.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ñòàòüÿ 11.1. Ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà
1. Äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" è æèòåëåé ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñåëüñêîì íàñåëåííîì ïóíêòå, ðàñïîëîæåííîì â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ñàìîäåäñêîå" ìîæåò íàçíà÷àòüñÿ
ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî
ïóíêòà.
2. Ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íàñåëåí-

íîãî ïóíêòà íàçíà÷àåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ïî
ïðåäñòàâëåíèþ ñõîäà ãðàæäàí
ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà èç
÷èñëà ëèö, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè äàííîãî ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà è îáëàäàþùèõ àêòèâíûì èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì.
3. Îñíîâû ñòàòóñà ñòàðîñòû
ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà
îïðåäåëÿþòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
4. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ñòàðîñòû
ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà
ñîñòàâëÿåò 5 ëåò.
Ïîëíîìî÷èÿ ñòàðîñòû ñåëüñêîãî
íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî ïî ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
ïî ïðåäñòàâëåíèþ ñõîäà ãðàæäàí
ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, à
òàêæå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
ïóíêòàìè 1 - 7 ÷àñòè 10 ñòàòüè
40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
5. Ãàðàíòèè äåÿòåëüíîñòè è èíûå
âîïðîñû ñòàòóñà ñòàðîñòû ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.".
1.8. Â ïîäïóíêòå "ã" ïóíêòà 6
ñòàòüè 28 óñòàâà ñëîâà "îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû" çàìåíèòü ñëîâàìè "îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû".".
1.9. Â àáçàöå òðåòüåì ïóíêòà 4
ñòàòüè 15 óñòàâà èñêëþ÷èòü ñëîâà:
"â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå".
1.10. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 4
ñòàòüè 24 óñòàâà èñêëþ÷èòü ñëîâà:
"â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå".
1.11. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 14 óñòàâà èñêëþ÷èòü ñëîâà:
"è èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå".
1.12. Ïóíêò 2 ñòàòüè 15 óñòàâà
èñêëþ÷èòü.
1.13. Ïóíêò 1 ñòàòüè 26 óñòàâà
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"1. Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" âîçãëàâëÿåòñÿ åãî
ïðåäñåäàòåëåì, èçáèðàåìûì èç
ñâîåãî ñîñòàâà.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå":
1) ñîçûâàåò î÷åðåäíûå è âíåî÷åðåäíûå çàñåäàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå";
2) ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå";
3) èìååò ïðàâî ðåøàþùåãî ãîëîñà íà çàñåäàíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå";
4) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ðåãëàìåíòîì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå".
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ èëè âðåìåííîé íåâîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ
ïðåäñåäàòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ñâîèõ îáÿçàííîñòåé èõ èñïîëíÿåò äåïóòàò, èìåþùèé íàèáîëüøèé ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé â êà÷åñòâå
äåïóòàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à
ïðè ðàâåíñòâå òàêèõ ïåðèîäîâ ó
íåñêîëüêèõ äåïóòàòîâ - ñòàðøèé ïî
âîçðàñòó èç èõ ÷èñëà.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ïîäîò÷åòåí
ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå".".

1.14. Ïóíêò 1 ñòàòüè 6 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Ïðàâîì èçäàâàòü (ïðèíèìàòü)
ìóíèöèïàëüíûå èíäèâèäóàëüíûå
ïðàâîâûå àêòû, íå íîñÿùèå íîðìàòèâíîãî õàðàêòåðà, â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñàìîäåäñêîå" íàäåëÿþòñÿ:
- Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" - â ôîðìå ðåøåíèé íåíîðìàòèâíîãî õàðàêòåðà;
- Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" - â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèé Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" è ðàñïîðÿæåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå";
- ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" - â ôîðìå ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé.";
1.15. Ïóíêò 5 ñòàòüè 6 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"5. Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" èçäàåò
ïîñòàíîâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ïî
âîïðîñàì îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå".";
1.16. Ïðåäëîæåíèå âòîðîå ïóíêòà 3 ñòàòüè 18 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" î íàçíà÷åíèè âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå".";
1.17. Àáçàö âòîðîé ïóíêòà 3
ñòàòüè 19 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" î íàçíà÷åíèè èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå".";
1.18. Ïóíêò 4 ñòàòüè 21 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4. Î÷åðåäíûå çàñåäàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
ñîçûâàþòñÿ è ïðîâîäÿòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå, ÷åì îäèí ðàç
â òðè ìåñÿöà.";
1.19. Ïóíêò 6 ñòàòüè 21 äîïîëíèòü àáçàöåì âòîðûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" âïðàâå ó÷àñòâîâàòü â çàñåäàíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ñ
ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà,
âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâåñòêå äíÿ, ïîëüçîâàòüñÿ ïðàâîì âíåî÷åðåäíîãî âûñòóïëåíèÿ.";
1.20. Ïóíêò 3 ñòàòüè 23 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå", åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" è íàïðàâëÿþòñÿ Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" äëÿ
ïîäïèñàíèÿ è îáíàðîäîâàíèÿ â
òå÷åíèå 10 äíåé. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" èìååò ïðàâî îòêëîíèòü íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, ïðèíÿòûé ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå". Â ýòîì ñëó÷àå óêàçàííûé íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé
àêò â òå÷åíèå 10 äíåé âîçâðàùàåòñÿ â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-

Æèçíü — ïîïàäàíèå: äëÿ îäíèõ â ÿáëî÷êî, äëÿ äðóãèõ — âïðîñàê.

ìîäåäñêîå" ñ ìîòèâèðîâàííûì
îáîñíîâàíèåì åãî îòêëîíåíèÿ
ëèáî ñ ïðåäëîæåíèÿìè î âíåñåíèè â íåãî èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé. Åñëè Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" îòêëîíèò íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé
àêò, îí âíîâü ðàññìàòðèâàåòñÿ
ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå". Åñëè ïðè ïîâòîðíîì ðàññìîòðåíèè óêàçàííûé íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò áóäåò îäîáðåí â ðàíåå ïðèíÿòîé ðåäàêöèè
áîëüøèíñòâîì íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå", îí ïîäëåæèò ïîäïèñàíèþ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" â òå÷åíèå 7 äíåé è îïóáëèêîâàíèþ.";
1.21. Ïóíêò 2 ñòàòüè 24 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Ðåøåíèå íåíîðìàòèâíîãî
õàðàêòåðà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
è ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå", åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è (èëè)
íàñòîÿùèì Óñòàâîì.";
1.22. Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 6
ñòàòüè 24 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"6. Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" îá óäàëåíèè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" â îòñòàâêó ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå".".
1.23. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 4 ñòàòüè 28 óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) îñâîáîæäåíèå äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå",
ðàáîòàþùåãî ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó (ñëóæåáíîìó êîíòðàêòó), îò
ðàáîòû ñ ñîõðàíåíèåì ìåñòà
ðàáîòû (äîëæíîñòè) íà 2 ðàáî÷èõ
äíÿ â ìåñÿö íà îñíîâàíèè îôèöèàëüíûõ óâåäîìëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;".
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005
ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è îáíàðîäîâàòü íà ñòåíäàõ äëÿ
îáíàðîäîâàíèÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå", ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå", ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå",
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè
è äîïîëíåíèÿìè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
Í.Ñ. Áåëåé
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Òåðâèíñêóþ Êëàâäèþ
Âàëåíòèíîâíó (10 àïðåëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

11 àïðåëÿ (âîñêðåñåíèå)
â ÐÖÄÎ, ï. Ïëåñåöê, ñ 10 äî 16 ÷.

ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ
È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
Ô ÀÁ Ð È ×ÍÎ Å ÊÀ×Å ÑÒÂÎ
À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß

ÎÄÅÆÄÀ,

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ
ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

ÊÓÐÒÊÈ, ÏÀËÜÒÎ, ÏËÀÙÈ,
ÂÅÒÐÎÂÊÈ !
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà*
*Ðà ññðî÷êó ïðåä îñòàâë ÿåò ÈÏ Ïàíò þõèíà Â.Ã. È ÍÍ 352 526675 521
Ïîä ðîáíîñòè ó ïðîäàâ öîâ â ìåñò àõ ïðî äàæ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÊÅÒÀ
тел. 64-095, 8-921-48-39-700

* íà ïðàâàõ
* íà ïðàâàõ
ðåêëàìû
ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÎÂÈÍÊÈ ÑÅÇÎÍÀ, ÂÅÑÍÀ !!!

ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

12 ÀÏÐÅËß - ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ" ïîñ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
13 ÀÏÐÅËß - ïîñ. Ïëåñåöê - ÒÖ " ÀÏÅËÜÑÈÍ"
óë. ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß, 15à öîêîëüíûé ýòàæ
14 ÀÏÐÅËß - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

Õî÷ó, ÷òîáû

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО "Обозерское" сообщает о проведении 14 апреля 2021 года в 11.00 публичных слушаний по проекту "Отчета об исполнении местного
бюджета МО "Обозерское" за 2020 год" в здании администрации по адресу: п. Обозерский, ул. Советская,
дом 61А, кабинет №8.
С материалами можно ознакомиться в администрации МО "Обозерское" в рабочее время (кабинет №8) и
на сайте :
obozerskoe.ru, вкладка "Администрация"-"Бюджет МО
"Обозерское"-"Проекты".
При посещении публичных слушаний использовать
средства индивидуальной защиты.

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êîìíàòó â ã. Àðõàíãåëüñêå Òåë. 8-960-003-63-61 ï.
Ñàâèíñêèé
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-921-296-46-69
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê 1 ìêð. ïàíåëüíûé
äîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8953-937-64-47
Áàíþ 6õ3. Òåë. 8-981-55340-86
Â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì ïðîäàåòñÿ äà÷à íà ðåêå Îíåãà
äåðåâíÿ Õàâäèíî Îêñîâñêîãî
ÌÎ íà óõî æåííî ì ó÷àñ òêå
15,5 ñîòîê. Äâóõýòàæíûé äîì
ñ ïå÷êîé 5*6 (áðåâíî), äâà ãàðàæà, òåïëèöà 3*4 (ïîëèêàðáîíàò), îôîðìëåíû ãðÿäêè (êëóáíè êà, ñìî ðîäè íà) . È ìååò ñÿ
á àí ÿ 3*4 ( á ðó ñ ). Õ î ðî øè é
ïîäúåçä. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë:
8-921-483-88-23
Íåæèëîå ïîìåùåíèå (ìàãàçèí), íàõîäÿùèéñÿ â æèëîì
äîìå, âõîä îòäåëüíûé, îáùåé
ïëîùàäüþ 45,2 êâ.ì. ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ïðîäàåòñÿ ïàâèëüîí, íàõîäÿùèéñÿ íà ðûíî÷íîé
ïëîùàäè ï. Ñåâåðîîíåæñê, îáùåé ïëîùàäüþ 65 êâ.ì., çåìëÿ
ïîä ïàâèëüîíîì â ñîáñòâåííî-

ñòè. Òåë. 8-921-246-80-74
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êîçó è ìàëåíüêèõ âåñåëûõ êîçî÷åê. Ðîãàòîå ñåìåéñòâî áóäåò ðàäîâàòü âàñ ïðèÿòíûìè çàáîòàìè è ïàðíûì ìîëîêîì äîìà è íà äà÷å. Ïëåñåöê.
Òåë.+7-902-504-03-43
Ïèùåâóþ öèñòåðíó 2 êóá.
8-911-564-32-07
Çàï÷àñ òè îðèãèíà ë íîâûå: 1. Êîìïëåêò ÃÐÌ - Äàñòåð äâ.102ë., ê4ì 1.6 16 êëàï.
Ëàðãóñ. 2. Ðåìåíü âñïîìîãàòå ëü íî ãî î áîð óä îâ àí èÿ . 3.
Ñòîéêè ñòàáèëèçàòîðà - 2 øò.
4. Ñàéëåíòáëîêè - 4 øò. Íåäîðîãî. Òåë. 8-921-670-95-98, 8920-134-66-56
ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó ñ ïîñëåäóþùåé
ïðîäàæåé, 1 ìêð. äîì 1, 2-êîìíàòíàÿ, 3 ýòàæ. Òåë. ïîñðåäíèêà 8-960-005-99-38
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå, 3 ýòàæ, âåçäå
ð åìî í ò ,
ìåá åëü
89009120214
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâùèêà, òîêàðÿ, ñëåñàðÿ, ñòîðîæà. Òåë. 8-953-933-11-47

Â ÏÀÎ "ÑÎÁÐ"

ñðî÷íî òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó:
â ýíåðãîñëóæáó:
- ñëåñàðü àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ
ðàáîò.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832)64-673

Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предоставлении земельного
участка из категории земли сельскохозяйственного
назначения, для ведения садоводства по адресу:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, городское поселение Савинское, Савинский рабочий поселок, район реки Пярги,
площадью 733 м2.
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, городское поселение Савинское, Савинский рабочий поселок, район реки Пярги,
площадью 1369 м2.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

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, 6-14-77

Æäàòü — ìó÷èòåëüíî. Çàáûâàòü áîëüíî. Íî õóäøåå èç ñòðàäàíèé — íå çíàòü, êàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòü.
Ïàóëî Êîýëüî

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÎÍÅÂÎ
Ñàâîñòèíó Ñâåòëàíó
Åëèñååâíó (11 àïðåëÿ) -

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ËÈÏÀÊÎÂÎ
Ëûêîâó Ñóñàííó ÃóñÌÈÐÍÛÉ
òàâîâíó (11 àïðåëÿ) - âåÑåìüèíó Íèíó Àëåê- òåðàíà òðóäà
ñàíäðîâíó (13 àïðåëÿ) âåòåðàíà æóðíàëèñòèêè
ÓËÈÒÈÍÎ
Áåëîâó Àíãåëèíó ÅãîÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
ðîâíó (13 àïðåëÿ) - âäîâó
Áîðîäèíó Àëåêñàíä- ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ðó Ëàâðåíòüåâíó (14
àïðåëÿ) - òðóæåíèêà òûëà
ßÐÍÅÌÀ
×åðíîñèòîâó Ãàëèíó
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Âàëåíòèíîâíó (08 àïðåØåë óäüêî Âèêò îðà ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ãðèãîðüåâè÷à (12 àïðåÕâàòàåâó Íàòàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ë üþ Â ëàäèì èËàðèîíîâó Âàëåíòè- ðîâíó (14 àïðåëÿ)
íó Ïàâëîâíó (14 àïðåëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
- òðóæåíèêà òûëà

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Êîíåâñêîå"
Îãîðåëüöåâó Ìàðèþ
Ãàâðèëîâíó (11 àïðåëÿ) âåòåðàíà òðóäà
ßêèìîâó Åêàòåðèíó
Ìèõàéëîâíó (13 àïðåëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Ãàâðèëîâó Åêàòåðèíó
Âàñèëüåâíó (10 àïðåëÿ) âåòåðàíà òðóäà
Õåõåðèíó Êëàâäèþ
Òèõîíîâíó (10 àïðåëÿ) çàñëóæ. ðàáîòíèêà êóëüòóðû ÐÔ
Ãîëóáèöêîãî À ëåêñàíäðà Àë åêñàíäðîâè÷à (11 àïðåëÿ) - âåòåðàíà ÆÊÕ
Òîðî÷êîâà Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à (11àïðåëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
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ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ ¹280
"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"
24 ìàðòà 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ô åä å ð àë ü íû ì çà ê îí î ì î ò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2016 ¹
668/ïð "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé óñòàíîâëåíèÿ
ðàçìåðà ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå
æèëûì ïîìåùåíèåì äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé
ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå íà÷èñëåíèÿ, ñáîðà è ðàñõîäîâàíèÿ ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå
æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòà çà íàåì)
äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ
ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" (äàëåå
- Ïîëîæåíèå), ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.
2. Óòâåðäèòü êîýôôèöèåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, áëàãîóñòðîéñòâî
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, êîýôôèöèåíòû
ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ äîìà ïðåäîñòàâëÿåìîãî ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè äîãîâîðó íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî
ôîíäà (Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Ïîëîæåíèþ).
3. Óñòàíîâèòü êîýôôèöèåíò ñîîòâåòñòâèÿ ïëàòû íà 2021 ãîä -

0,15.
4. Óñòàíîâèòü áàçîâûé ðàçìåð
ïëàòû çà íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ïðåäîñòàâëÿåìîãî ïî äîãîâîðàì
ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè äîãîâîðó
íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî ôîíäà. ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â ðàçìåðå 67,29 çà 1 ì? îáùåé ïëîùàäè (â îòäåëüíûõ êîìíàòàõ â
êîììóíàëüíîé êâàðòèðå èñõîäÿ èç
ïëîùàäè ýòèõ êîìíàò) æèëîãî ïîìåùåíèÿ (Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Ïîëîæåíèþ).
5. Óòâåðäèòü ðàçìåð îïëàòû çà
ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì
(ïëàòà çà íàåì), çàíèìàåìûìè ïî
äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà, íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" (Ïðèëîæåíèå ¹3 ê Ïîëîæåíèþ).
6. Îáíàðîäîâàòü Ïîëîæåíèå
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"".
7. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 23.09.2014 ãîäà ¹ 179
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î
ïëàòå çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè
ïîìåùåíèÿìè (ïëàòà çà íàåì) â
ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå"
è óòâåðæäåíèå áàçîâîé ñòàâêè".
8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 3 (òðè) ìåñÿöà ñ
ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" Â.Ñ.Ôèëèìîíîâà
Çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" Ò.Ë.Ãàâðèëîâà

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹211
"Î ÄÎÑÐÎ×ÍÎÌ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÖÓÐÊÀÍ ÍÀÄÅÆÄÛ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÛ
Â ÑÂßÇÈ Ñ ÍÅÈÑÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ,
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎÌ
Î ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ"
31 ìàðòà 2021 ãîäà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25 äåêàáðÿ
2008 ãîäà ¹ 273ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", ñòàòüåé 7.3 çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 26 íîÿáðÿ 2008
ãîäà ¹ 626-31-ÎÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", ñòàòüåé 25 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå
çàÿâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" (¹ 02-26/146 îò 08 ôåâðàëÿ
2021 ãîäà) ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ðåøèë:
1. Ñ÷èòàòü ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà Öóðêàí
Íàäåæäû Ìèõàéëîâíû ïðåêðàùåííûìè äîñðî÷íî â ñâÿçè ñ íåèñïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ
"Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè"
è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 230-ÔÇ "Î
êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö
èõ äîõîäàì".
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2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹7
«ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ 2020 ÃÎÄÀ»
29 ìàðòà 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2
Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ñòàòüåé 16 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå", ðàññìîòðåâ îò÷åò îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà
9 ìåñÿöåâ 2020 ãîäà, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ 2020 ãîäà ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèé.

2. Â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì
Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå" íàïðàâèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ
"Îêñîâñêîå" çà 9 ìåñÿöåâ 2020
ãîäà â Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.
Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹8
ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÇÀ 2020 ÃÎÄ
29 ìàðòà 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2
Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ñòàòüåé 16 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå", ðàññìîòðåâ îò÷åò îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 2020 ãîä,
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" çà 2020
ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèé.
2. Â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì

Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå" íàïðàâèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ
"Îêñîâñêîå" çà 2020 ãîä â
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.
Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹207
"ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ 2020 ÃÎÄÀ"
31 ìàðòà 2021 ãîäà
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:
Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ îò÷åò îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" çà
9 ìåñÿöåâ 2020 ãîäà ïî äîõîäàì
â ñó ììå 8 43 6 2 48 ðó áë åé
47 êîïååê, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 8
470 800 ðóáëåé 26 êîïååê.
Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ èñïîëíåíèå
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 9 ìåñÿöåâ 2020 ãîäà:
- ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;
- ïî äîõîäàì ñîãëàñíî ïðèëî-

æåíèÿ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ
¹ 2;
- ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì îò
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Îêñîâñêîå" ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 4;
- î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ îáëàñòíûõ ñóáâåíöèé, ñóáñèäèé çà 9
ìåñÿöåâ 2020 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 5.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹208
"ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÇÀ 2020 ÃÎÄ"
31 ìàðòà 2021 ãîäà
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:
Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" çà 2020 ãîä
ïî äîõîäàì â ñóììå 12 578 545
ðóáëåé 01 êîïåéêà, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 12 727 254 ðóáëÿ
81 êîïåéêà.
1.1 ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;
1.2 ïî äîõîäàì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
1.3 ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ
¹ 3;
1.4 ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì îò
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Îêñîâñêîå" ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 4;
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1.5 ïî ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ îáëàñòíîé ñóáâåíöèè, ñóáñèäèé çà
2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 5.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹209
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ
Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ "Î ÁÞÄÆÅÒÅ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÍÀ 2021 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022
È 2023 ÃÎÄÎÂ" (Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÎÒ 29.01.2021 Ã.
¹ 203; ÎÒ 25.02.2021 Ã. ¹ 204)
31 ìàðòà 2021 ãîäà
Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ" (â ðåäàêöèè îò 29.01.2021
ã. ¹ 203) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:
1.1 Ñòàòüÿ 1 ïóíêò 1 öèôðû
"6771,0" "7395,6" çàìåíèòü ñîîòâåòñ òâ å íí î öè ô ðà ì è "7 15 1 ,1 "
"7775,7";
1.2 Ïðèëîæåíèå ¹ 3 "Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023" ãîäîâ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);
1.3 Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Âåäîìñòâåííà ÿ ñòðóêòóðà ð àñõîäîâ
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ

àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);
1.4 Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëàì
è ïîäðàçäåëàì áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);
1.5 Ïðèëîæåíèå ¹ 9 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);
2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ
ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò "15" ìàðòà 2021 ãîäà ¹ 06.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: "02" àïðåëÿ 2021 ãîäà
Âðåìÿ íà÷àëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 13 ÷àñ. 00 ìèí.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 13 ÷àñ. 15 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà
ä.9à, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 2 ýòàæ
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ãðåáåííèêîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ãðèá Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 8
÷åëîâåê.
Ê ïðîåêòó íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà ïðåäëîæåíèÿ îò ýêñïåðòîâ è ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ïðàâîì íà âûñòóïëåíèå: íå ïîñòóïèëè
Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ: îäîáðèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
ïðîãîëîñîâàëî "Çà" - 8 ÷åëîâåê, ïðîãîëîñîâàëî "Ïðîòèâ" - íåò
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ò.Â.Ãðèá
×ëåí êîìèññèè Í.À.Äåìåíòüåâà

Плесецкий райком КПРФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти Михаила
Александровича Захарова.
Скорбим вместе с вами
Администрация МО "Коневское", муниципальный Совет МО "Коневское" выражает соболезнование родным
и близким по поводу безвременной смерти бывшего
сотрудника Мальцевой Надежды Семёновны.
Скорбим вместе с Вами.
Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда Мальцевой Надежды Семеновны (Конево). Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана милиции Четверикова Евге ния Анатольевича (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.
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