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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÄÎÑÒÎÉÍÎ
ÂÑÒÐÅÒÈË ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

К этому великому Дню
североонежцы готовились
задолго. Во-первых, дружно
вышли на всеобщий суббот-
ник  и  навели порядок на
улицах поселка.
К сожалению, в Североо-

нежске нет ветеранов -
участников, которые сра-
жались с фашизмом на
фронтах Второй Мировой,
мало среди нас живущих
участников трудового
фронта, последние свиде-
тели той страшной, крово-
пролитной, жестокой войны
- дети войны. Их воспоми-
нания дороги для нас. К сча-
стью,  руководители учреж-
дений и предприятий, кото-
рые осуществляют свою
деятельность на террито-
рии МО "Североонежское"
и сама администрация му-
ниципального образования
уделяет большое внима-
ние и проявляет заботу о
тех, кто трудился в тылу.
Для них был устроен Бал
Победы.

  Великому Дню Победы
посвящалась и майская эс-
тафета. На стадионе возле
школы спортсмены и бо-
лельщики готовятся к стар-

ÎÒÌÅ×ÅÍÛ
ÏÈÑÜÌÎÌ

Ó÷àñòâóåì âìåñòå â
îáðàçîâàòåëüíîé àêöèè
"Âñåðîññèéñêèé
íàëîãîâûé äèêòàíò"!
С 17 по 30 мая 2021 года в России проводится масш-

табная образовательная акция - "Всероссийский нало-
говый диктант". Принять участие в ней может любой
желающий: как дети, так и взрослые.
Участники акции смогут оценить и повысить уровень

своих знаний в области налогов и налогообложения.
Налоговый диктант организован в формате онлайн-тес-

тирования продолжительностью 60 минут. По итогам его
прохождения каждый участник получит электронный серти-
фикат.
Для написания диктанта достаточно пройти регистрацию

на сайте www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа,
указав свой электронный адрес.
Перейти страницу диктанта, зарегистрироваться и

пройти тестирование можно двумя способами:
зайти на сайт диктанта по ссылке www.diktant.nalog.ru;
через QR-код на плакатах, размещенных в операционном

зале налоговой инспекции.
Приглашаем принять участие в диктанте всех желающих!
Межрайонная ИФНС   России № 6 по  Архангельской

области и Ненецкому автономному округу

За участие в Программе по содействию занятости несо-
вершеннолетних в летний период 2020 года, администра-
ция МО "Североонежское" отмечена благодарственным
письмом Министерства труда, занятости и социального
развития Архангельской области.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

там, которые посвящают
героям Великой Отече-
ственной. Забегам ничто не
помешало - беговая дорож-
ка в хорошем состоянии,
зрители на месте, спорт-
смены в боевой готовности
- погода дала добро - беги и
побеждай.

6 женских команд и 8
мужских - прекрасное нача-
ло. Порадовали нас своим

участием  женские команды
ИК-21 и школы, ну и как
всегда не изменили своим
традициям команда "Девча-
та" - они постоянные участ-
ники всех легкоатлетичес-
ких забегов. Приятно отме-
тить и то, что впервые в
забеге участвовала семей-
ная команда - семья Скура-
товских, они молодцы.
А ближе к вечеру северо-

онежцев пригласили в ДЦ
"Горняк", где продолжились
праздничные мероприятия.
Силами художественной
самодеятельности был по-
казан концерт, а фотозона в
виде солдатского блиндажа
удивила и восхитила...
Прекрасное мероприятие,

посвященное Дню Победы,
состоялось и в специаль-
ном училище. Уверена,  по-
добные мероприятия про-
сто необходимо проводить
и привлекать на такие ме-

роприятия подростков.
Надо рассказывать им о
войне. Надо помнить  о
том,  каких жертв нам сто-
ила война, какие разруше-
ния она принесла… Обо
всем этом педагоги  специ-
ального училища рассказы-
вают  своим воспитанни-
кам. Здесь проводятся раз-
личные мероприятия патри-
отической  направленности.
Это в очередной раз дока-
зывает неравнодушие к
своему делу, к судьбе сво-
их воспитанников. На по-
добных мероприятиях  уди-
вительная атмосфера, буд-
то ты находишься среди
своих родных и близких,
здесь атмосфера доброты и
участия, здесь все равны -
вместе выпекают чудесные
пирожки, вмести едят сол-
датскую кашу,  вместе   ма-
стерят победные букеты…

Лидия Алешина

http://www.pleseck.ru
http://www.diktant.nalog.ru
http://www.diktant.nalog.ru;


2

¹20 (1172)  îò 19 ìàÿ 2021ã.

Ìóæ÷èíà çàâîäèò ñåáå òó æåíùèíó, êîòîðàÿ åãî çàâîäèò

Глава района И.В. Арсен-
тьев 15 февраля с.г. за №
01-25/109 направлен во все
14 МО района письмо сле-
дующего содержания: "Ува-
жаемые коллеги! 05 мая
2021 года истекает 5-лет-
ний срок полномочий пред-
седателя Совета ветера-
нов района. Поскольку ве-
лика вероятность , что ка-
рантинные мероприятия бу-
дут продлены и будет не-
возможно провести пле-
нум, предлагаю на местах
собрание местных вете-
ранских организаций, под-
вести итоги работы за 2020
год, обсудить  кандидатуры
председателя Совета вете-
ранов на следующий 3-лет-
ний срок, оформить резуль-
таты протоколами, которые
вместе с отчетами о рабо-
те не позднее 15 апреля на-
править главе МО "Плесец-
кий район".
Карантин продлен до 1

июня с.г. (пока…)
Также вероятность  пред-

положена в моей статье в
"КП" №52 от 23.12.2020 г.
(стр.3). 15 апреля давно
прошло, и что выясняется:
некоторые главы МО не
только не выполнили пред-
писание главы района, но
даже не открывали свои
электронные почты и дока-
зывали мне и местным
председателям Советов
ветеранов, что никаких пи-
сем не получали! Ни шатко -
ни валко, но собрание
(пусть и с опозданием) все
же провели, но не все про-
токола дошли до главы рай-
она и до меня!  Пришлось

мне тратить кучу времени
и нервов, по несколько раз
обзванивать МО, чтобы по-
лучить протокола. И что
выяснилось: за Фролова
ветеранские организации
Емцы, Савинска, Конозеро,
Конево, Самодеда, Ярнемы,
Плесецка (здесь еще пред-
ложили Рогозина, Торочкова
и Кузнецову). Протокола до
сих пор (16.05.2021г.) не
могу найти - никак не дой-
дет от поселка до районной
администрации. В Федово и
Обозерской кандидатуры
председателя райсовета
вообще не рассматривали.
Североонежск и Оксовский
выдвинули Ежкову и Рого-
зина, даже "забыв" спро-
сить их согласия. В Пуксоо-
зеро, Тарасово и Ундозеро
собрания не проводились
ввиду малочисленности ве-
теранов в этих МО. Вете-
ранская организация ОМВД
по Плесецкому району напи-
сала письмо главе района,
где выдвинула меня в пред-
седатели райсовета. Так
что демократическая про-
цедура соблюдена, тем бо-
лее, что она была согласо-
вана с Советом ветеранов
области. Я от всего сердца
благодарю всех ветеранов,
выдвинувших меня на 2
срок. А тем, кто хотел меня
"спихнуть", сочувствую и
советую в следующий раз
хотя бы включать мозги и
спрашивать согласие тех,
кого выдвигаете - уважайте
этих людей!

P.S. И еще один вопрос
вынужден осветить. 08-09
мая с.г. несколько граждан

интересовались "иконоста-
сом"  на моем милицейском
кителе. Отвечаю - на все
знаки отличия у меня есть
документы на мое имя. На-
грудные знаки "Гвардия" и
"Отличник Советской Ар-
мии" мне вручены в 285 ра-
кетном полку (г. Тейково
Ивановской области) в
1977-78 году, о чем в то же
время в моем военном би-
лете сделаны записи с пе-
чатями. В 1988 году я закон-
чил Ленинградский факуль-
тет Академии МВД СССР и
мне в то же время был вы-
дан диплом установленного
образца. В 2006-2017 гг. я
был  депутатом Совета де-
путатов МО "Плесецкий
район", поэтому и ношу зна-
чок. В Совете ветеранов
района есть цветные ксеро-
копии всех документов на
регалии на моем кителе
(подлинники дома). Сомне-
вающихся зову в любое
время в Совет, чтобы убе-
диться в законности этих
регалий (тел. 8-964-290-56-
08) и говорю, что нужно
присмотреться вам к дру-
гим кителям…
Я - мужик и настоящее, а

не опереточное лицо стар-
шего начальствующего со-
става, поэтому за все зна-
ки и медали отвечаю… Бе-
регите себя! Живите без
происшествий! Честь имею!

Председатель Плесец-
кого районного Совета

ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных

органов А.Н. Фролов

Среди приглашённых -
Анастасия Константиновна
Пропалова, которой испол-
нилось в этом году девяно-
сто лет !
Вся ее жизнь с подрост-

кового периода была напол-
нена тяжёлыми трудовыми
военными и послевоенными
буднями. Но память ее со-
хранила самые светлые вос-
поминания о вере в Победу.
А как здорово Анастасия
Константиновна исполняет
народные старинные песни,
зажигательные частушки,
просто заслушаешься!

ÂÅ×ÅÐ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ

Детство Валентины
Дмитриевны Рожковой
тоже выпало на военное
лихолетье. Со слезами на
глазах она делится своими
воспоминаниями. Хочется
отметить, что Валентина
Дмитриевна является ба-
бушкой 26 внуков и правну-
ков! Она постоянно расска-
зывает своей молодежи и
их одноклассникам об этой
страшной войне, унёсшей
миллионы человеческих
жизней. А как прекрасно Ва-
лентина Дмитриевна декла-
мирует стихи... Слушать ее

- заслушаешься! Это дар
Божий!
Каждый присутствующий

на вечере смог поделиться
своими личными рассказа-
ми из той горестной поры,
затронувшей их семью.
Под аккомпанемент гар-

мони Валентины Николаев-
ны Теплухиной вспомнили
все песни военных лет.

В конце мероприятия -
фото на память.

Североонежская
библиотека

Âå÷åð âîñïîìèíàíèé òðóæåíèêîâ òûëà è äåòåé âîéíû, îðãàíèçîâàí-
íûé Ñîâåòîì âåòåðàíîâ ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»( ïðåäñåäàòåëü Âàëåí-
òèíà Èëüèíè÷íà Êîøåëåâà), áûë ïðèóðî÷åí ê 76-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Äåëà âåòåðàíñêèå..Âñÿêèå..

Владимир занимается
боксом с семи лет. За всю
спортивную жизнь ему уда-
лось посетить разные горо-
да. Самые крупные турниры
Вовы  были в Вельске и Ар-
хангельске.
Владимир Рябиков:
- На моем счету  двадцать

семь боёв и двадцать че-
тыре победы.
Крайний турнир прошел

очень хорошо и ярко. Спорт-
смены из разных городов
продемонстрировали свой
характер и проявили дух. У

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru, òåëå-
ôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ
äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:111501:117, ðàñïîëîæåííîãî: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå", äå-
ðåâíÿ Òàðàñîâà. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:111501.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå

ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå", ä. Òàðàñîâà, â ãðàíèöàõ
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:111501.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñòàðèêîâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìêð., ä.3, êâ.27 òåëåôîí +79532629645.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 21 èþíÿ 2021 ãîäà â 15 ÷àñîâ

00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îêñîâñêîå", ä. Òàðàñîâà.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñ-

êàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 19 ìàÿ 2021 ã ïî 21 èþíÿ 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ

î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 19 ìàÿ 2021 ã ïî 21 èþíÿ 2021ã. ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à,
ä.7, îôèñ 3.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-

òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2
ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

×åì ñëîæíåå, òåì ëó÷øå!
Â Àðõàíãåëüñêå ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî áîêñó, ïîñâÿù¸ííûé ïàìÿòè

ïåðâîãî ìýðà Àðõàíãåëüñêà Àíàòîëèÿ Áðîííèêîâà. Âîñïèòàííèê Äîìà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîñåëêà Ñàâèíñêèé äåâÿòèêëàññíèê Âëàäèìèð Ðÿ-
áèêîâ, çàíÿë ïåðâîå ìåñòî è ïîêàçàë ñàìûé çðåëèùíûé áîé.

меня же был один бой, в ко-
тором я одержал победу
над соперником из Архан-
гельска, призером чемпио-
ната Северо-запада, у него
первый разряд по боксу.
Этот парень был очень се-
рьёзный, хорошо подготов-
ленный. За два дня сорев-
нований было трудно выхо-
дить на ринг после долгого
перерыва, ведь я не высту-
пал почти два года. Также
было тяжело выступать
под давлением чужих бо-
лельщиков, которые болели

архангелогородца. Во
время поездки мне по-
стоянно звонили дру-
зья и родственники и
поддерживали меня
всеми способами. Так-
же на самом турнире у
меня была своя группа
поддержки - ребята из
Няндомы и Плесецка.
Я упорно трудился пе-
ред соревнованиями,
в день у меня было
две тренировки. В
школьное время я
вставал в шесть ча-
сов утра и шел на про-
бежку, а после учёбы
вечером на вторую
тренировку. У меня
очень хороший тренер,
и я благодарен ему за
то, что он воспитал во
мне стальной харак-
тер, силу духа и, ко-
нечно же, научил меня
навыкам бокса.
Эти соревнования

оставили только поло-
жительные впечатле-
ния, мне так всё по-
нравилось!
Сергей Евгеньевич

Черемисин, тренер Влади-
мира, поделился:

- Подготовка к турниру
шла очень тяжело, - расска-
зывает Сергей Евгеньевич.
- В конце апреля пришло
оборудование в зал, и
встал вопрос  о ремонте.
Перед майскими праздника-
ми пришлось всё старое из
помещения убирать и на
праздниках заниматься ре-
монтом. Приходилось про-
водить тренировки на ули-
це. Из-за ремонта в поезд-
ку Володю Рябикова мы от-
правили с плесецкой коман-
дой под руководством Ва-
лерия Михайловича Харито-
нова. Еще одним проблем-
ным вопросом стало про-
хождение медосмотра. Сей-
час в Плесецке нет физ-
культурного врача.  Нужно
было ехать в Архангельск и
быстро посетить такого
специалиста. Чем сложнее
условия для тренировок,
тем лучше, как говорится!
Закаляется характер. В бою
Вова встречался с призером
Северо-западного федераль-
ного округа. В сложном бою
он достойно одержал победу!
Юноша победил в номинации
"Самый зрелищный бой", что
очень похвально и приятно,
конечно же.
У Владимира есть боль-

шая мечта, связанная с  бо-
евыми искусствами. После
окончания девятого класса
он хочет  уехать в какой-
нибудь большой город, что-
бы профессионально зани-
маться смешанными едино-
борствами и выступать на
профессиональном ринге.

 Алина Ромашова

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru, òåëå-
ôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ
äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:100601:83, ðàñïîëîæåííîãî Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÎÒ Ãîðíÿê. Êàäàñòðî-
âûé êâàðòàë 29:15:100601.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå

ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÎÒ Ãîðíÿê, â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàð-
òàëà 29:15:100601.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âàñèëüåâà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìêð, ä.9, êâ.39, òåëåôîí +79212447269.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 21 èþíÿ 2021 ãîäà â 14 ÷àñîâ

00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÎÒ Ãîðíÿê(çåìåëüíûé ó÷àñòîê Âàñèëüåâîé
Ò.Ì. 29:15:100601:83).
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñ-

êàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 19 ìàÿ 2021 ã ïî 19 èþíÿ 2021 ã.,
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ

ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 19 ìàÿ 2021 ã ïî 19 èþíÿ 2021 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-

òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2
ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ Ïàòåëåèìîíà Ñåâåðîîíåæñê
21 ìàÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ. 22 ìàÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, Ìèð Ëèêèéñêèõ ÷óäîòâîðöà. 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
23 ìàÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.  Õðàì îòêðûò ñ 10.00 äî 14.00

mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
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Âñ¸-òàêè èç ìåíÿ âûøåë õîðîøèé ÷åëîâåê. Ïëîõîé îñòàëñÿ

В последнее время резко
возросло число деклараций
3-НДФЛ, в которых гражда-
не заявляют социальные
налоговые вычеты по до-
полнительным взносам на
накопительную пенсию, ко-
торые на самом деле не уп-
лачивались.
Такой интерес к этому

вычету вызван тем, что че-
рез социальные сети рас-
пространяется пошаговая
инструкция о том, как вер-
нуть  налог, используя дан-
ные Пенсионного фонда.
Гражданам предлагается

сформировать на портале
государственных услуг вы-
писку Пенсионного фонда о
состоянии индивидуального
лицевого счета застрахо-
ванного лица (ИЛС) и в ка-
честве суммы для социаль-
ного вычета принять дан-
ные, отраженные в этой
выписке. После чего запол-
нить  декларацию 3-НДФЛ и
получить деньги.
В действительности дела

обстоят иначе. Согласно

Î ñîöèàëüíîì íàëîãîâîì âû÷åòå ïî äîïîëíèòåëüíûì
 ñòðàõîâûì âçíîñàì íà íàêîïèòåëüíóþ ïåíñèþ

нормам налогового законо-
дательства на социальный
вычет по расходам на нако-
пительную часть  трудовой
пенсии могут претендовать
те граждане, которые реши-
ли самостоятельно увели-
чить размер своей пенсии и
уплачивали дополнитель-
ные взносы на накопитель-
ную пенсию за свой счет.
Те граждане, которые не

уплачивали дополнитель-
ные взносы, права на вы-
чет не имеют.
При этом выписка Пенси-

онного фонда о состоянии
ИЛС не является докумен-
том, подтверждающим рас-
ходы налогоплательщика, а
также основанием для пре-
доставления социального
налогового вычета по
НДФЛ.
Социальный налоговый

вычет предоставляется на
основании документов на-
логоплательщика, подтвер-
ждающих его фактические
расходы по уплате дополни-
тельных страховых взно-

сов на накопительную пен-
сию в соответствии с Фе-
деральным законом "О до-
полнительных страховых
взносах на накопительную
пенсию и государственной
поддержке формирования
пенсионных накоплений".
Если форма 3-НДФЛ была

заполнена с указанием в ка-
честве расходов для выче-
та суммы из ИЛС и уже на-
правлена в налоговый
орган, то следует предста-
вить уточненную деклара-
цию, обнулив в ней сумму
ошибочно заявленного вы-
чета. При неправомерном
заявлении социального вы-
чета налоговый орган отка-
жет в его предоставлении,
сформировав соответству-
ющее решение по результа-
там проверки налоговой
декларации.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прокуратурой Плесецкого
района установлено, что
при проведении кадастро-
вых работ на земельных
участках, расположенных
около д. Дениславье МО
"Оксовское" и с. Федово МО
"Федовское" Плесецкого
района и находящихся соот-
ветственно в собственнос-
ти двух граждан, кадастро-
вым инженером сведения,
содержащиеся в лесоустро-
ительной документации и в
государственном лесном
реестре, не учтены.
В результате нарушения

порядка определения границ

Àðõàíãåëüñêèé îáëàñòíîé ñóä óäîâëåòâîðèë èñêè ïðîêóðàòóðû
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îá èñòðåáîâàíèè èç íåçàêîííîãî âëàäåíèÿ

ãðàæäàí çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ëåñíîãî ôîíäà
земель во владении и ис-
пользовании граждан оказа-
лись участки лесного фонда
Плесецкого лесничества об-
щей площадью почти 320
тыс. квадратных метров,
которые в силу закона на-
ходятся в федеральной
собственности.
По приведенным основа-

ниям и в целях предотвра-
щения незаконной рубки
древесины прокуратура
района обратилась в суд с
исками о признании резуль-
татов межевания недей-
ствительными и истребо-
вании в собственность

Российской Федерации зе-
мельных участков из неза-
конного владения граждан.
Плесецкий районный суд

названные иски отклонил,
прокуратура соответству-
ющие решения обжаловала
в Архангельский областной
суд, который 06.04.2021 их
отменил и требования
удовлетворил.
Оба решения суда всту-

пили в законную силу.
Старший помощник

прокурора Плесецкого
района младший

советник юстиции
А.В. Ефимова

С 16.04.2021 вступили в
силу изменения, внесенные
в статьи 391, 392 Трудового
кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом
от 05.04.2021 № 74-ФЗ.
Статья 391 ТК РФ допол-

нена положениями о том,
что непосредственно в су-
дах рассматриваются инди-
видуальные трудовые спо-
ры в том числе "по заявле-
ниям о компенсации мо-

Âçûñêàíèå êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà, ïðè÷èíåííîãî
ðàáîòíèêó

рального вреда, причинен-
ного работнику неправо-
мерными действиями (без-
действием) работодателя".
При наличии спора о ком-

пенсации морального вре-
да, причиненного работнику
вследствие нарушения его
трудовых прав, требование
о такой компенсации может
быть  заявлено в суд одно-
временно с требованием о
восстановлении нарушен-

ных трудовых прав либо в
течение трех месяцев пос-
ле вступления в законную
силу решения суда, кото-
рым эти права были вос-
становлены полностью или
частично (часть  3 статьи
392 ТК РФ).

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

Ïî ìàòåðèàëàì ïðîêóðàòóðû ðàéîíà äîëæíîñòíûå ëèöà
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèâëå÷åíû ê

àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí

Прокуратурой Плесецкого
района в рамках осуществ-
ления надзорной деятельно-
сти установлены факты на-
рушения должностными ли-
цами администраций МО
"Плесецкое" и МО "Федовс-
кое" установленного зако-
ном порядка рассмотрения
обращений граждан.
Мировым судьей судебно-

го участка № 2 Плесецкого
судебного района Архан-
гельской области по итогам
рассмотрения возбужден-
ных прокурором дел об ад-
министративных правона-
рушениях по ст. 5.59 КоАП
РФ глава МО "Плесецкое",
заместитель главы МО
"Плесецкое" и глава МО "Фе-
довское" привлечены к ад-

министративной ответ-
ственности в виде админи-
стративного штрафа в раз-
мере 5 тыс. руб. каждый.
Постановления суда

вступили в законную силу.

Помощник прокурора
Плесецкого района

юрист 2 класса
А.Е. Кокоянин

Прокуратурой Плесецкого
района установлено, что
при проведении кадастро-
вых работ на земельных
участках, расположенных
около д. Дениславье МО
"Оксовское" и с. Федово МО
"Федовское" Плесецкого
района и находящихся соот-
ветственно в собственнос-
ти двух граждан, кадастро-
вым инженером сведения,
содержащиеся в лесоустро-
ительной документации и в
государственном лесном
реестре, не учтены.
В результате нарушения

порядка определения границ

Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà óñòàíîâëåíî
земель во владении и ис-
пользовании граждан оказа-
лись участки лесного фонда
Плесецкого лесничества об-
щей площадью почти 320
тыс. квадратных метров,
которые в силу закона на-
ходятся в федеральной
собственности.
По приведенным основа-

ниям и в целях предотвра-
щения незаконной рубки
древесины прокуратура
района обратилась в суд с
исками о признании резуль-
татов межевания недей-
ствительными и истребо-
вании в собственность

Российской Федерации зе-
мельных участков из неза-
конного владения граждан.
Плесецкий районный суд

названные иски отклонил,
прокуратура соответству-
ющие решения обжаловала
в Архангельский областной
суд, который 06.04.2021 их
отменил и требования
удовлетворил.
Оба решения суда всту-

пили в законную силу.

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

ÎÍÄèÏÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Óâàæàåìûå æèòåëè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Íàñòóïëåíèå âåñåííå-ëåòíåãî
ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà âñåãäà
îòìå÷àåòñÿ ðåçêèì ðîñòîì ïî-
æàðîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûæèãàíè-
åì ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè è ìó-
ñîðà.
Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè çà ïðîøåäøèå ìàéñêèå ïðàç-
äíèêè è âûõîäíûå ïðîèçîøëî
14 ïîæàðîâ ñóõîé òðàâÿíèñòîé
ðàñòèòåëüíîñòè è ìóñîðà, îäèí
èç òàêèõ ïîæàðîâ ïðèâåë ê âîç-
íèêíîâåíèþ ëåñíîãî ïîæàðà.
Ïîâñåìåñòíî âäîëü àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã, íà ëóãàõ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ âûæèãàíèå ñóõîé òðàâû.
Íà ïîëÿõ ñæèãàåòñÿ ñòåðíÿ ðàç-
âîäÿòñÿ êîñòðû. È ñæèãàåòñÿ
ìóñîð êàê íà òåððèòîðèè, ïðè-
ëåãàþùåé ê äîìîâëàäåíèÿì

ãðàæäàí, òàê è íà îáúåêòàõ ðàç-
ëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè.
Âåñåííèå ïàëû ñòàíîâÿòñÿ îáû-
äåííîñòüþ, êàê äëÿ õîçÿéñòâ, òàê
è äëÿ âëàäåëüöåâ ëè÷íûõ ïðè-
óñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ. Îòäåë
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî
íàäçîðà ïðèçûâàåò ãðàæäàí
ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè è â ïåðâóþ
î÷åðåäü, íå ñæèãàòü ñóõóþ ïðî-
øëîãîäíåþ òðàâó è íå ðàçâî-
äèòü êîñòðû!
Ñ 01 ìàÿ 2021 ãîäà óêàçîì

Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ¹ 59-ó îò 29.04.2021
ãîäà íà âñåé òåððèòîðèè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè óñòàíîâ-
ëåí îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé
ðåæèì.  Ñîãëàñíî äàííîãî óêà-
çà â ïåðèîä åãî óñòàíîâëåíèÿ
çàïðåùàåòñÿ ðàçâåäåíèå êà-
êèõ-ëèáî êîñòðîâ è èñïîëüçî-

âàíèå îòêðûòîãî îãíÿ.
Äëÿ òåõ, êòî ïðåíåáðåãàåò

ïðàâèëàìè ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè, ïîæàðíûé íàäçîð íàïî-
ìèíàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 2 ñò. 20.4 ÊîÀÏ ÐÔ çà
ñæèãàíèå ìóñîðà è ñóõîé ðàñ-
òèòåëüíîñòè ïðåäóñìîòðåíû
ñëåäóþùèå øòðàôíûå ñàíêöèè:
äëÿ ãðàæäàí â ðàçìåðå - îò
2000 äî 4000 ðóáëåé; äëÿ äîë-
æíîñòíûõ ëèö - îò 15 000 äî 30
000 ðóáëåé; äëÿ èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - îò 30
000 äî 40 000 ðóáëåé; äëÿ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö - îò 200 000 äî
400 000 ðóáëåé.
Ïðè îáíàðóæåíèè ïîæàðà

íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàéòå ïî
íîìåðó ïîæàðíîé îõðàíû "01",
ñ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà - "101".

Ñò. ëåéòåíàíò âí. ñëóæáû
Êîíäðàòîâ Å.È.

ÎÑÇÍ ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå ïî óõî-
äó çà ðåáåíêîì-èíâàëèäîì íà-
çíà÷àåòñÿ ðîäèòåëþ (óñûíîâè-
òåëþ, îïåêóíó, ïîïå÷èòåëþ), èìå-
þùåìó ìåñòî æèòåëüñòâà (ìåñ-
òî ïðåáûâàíèÿ) íà òåððèòîðèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ïîñîáèå âûïëà÷èâàåòñÿ íà

êàæäîãî ðîæäåííîãî, óñûíîâ-
ëåííîãî, ïðèíÿòîãî ïîä îïåêó
(ïîïå÷èòåëüñòâî) ñîâìåñòíî ïðî-
æèâàþùåãî ñ íèì ðåáåíêà-èí-
âàëèäà äî äîñòèæåíèÿ èì âîç-
ðàñòà 18 ëåò.
Îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü

Â ñîöçàùèòå ìîæíî îôîðìèòü åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå ïî óõîäó
çà ðåá¸íêîì-èíâàëèäîì

ñîáëþäåíû ñëåäóþùèå óñ-
ëîâèÿ:
1) íàëè÷èå ãðàæäàíñòâà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ó ðå-
áåíêà-èíâàëèäà, íà êîòîðîãî
âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íîå
ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðåáåí-
êîì-èíâàëèäîì;
2) íàëè÷èå ó ðåáåíêà-èíâàëè-

äà òðåòüåé ñòåïåíè îãðàíè÷å-
íèÿ ïî äâóì îñíîâíûì êàòåãî-
ðèÿì æèçíåäåÿòåëüíîñòè (ñàìî-
ñòîÿòåëüíîå ïåðåäâèæåíèå è
ñàìîîáñëóæèâàíèå) â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíîé ïðî-

ãðàììîé ðåàáèëèòàöèè èëè
àáèëèòàöèè ðåáåíêà-èíâàëè-
äà, âûäàâàåìîé ôåäåðàëüíûì
ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíè-
åì ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñ-
ïåðòèçû;
3) ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñå-

ìüè, â êîòîðîé ïðîæèâàåò ðå-
áåíîê-èíâàëèä, íå ïðåâûøàåò
äâóêðàòíóþ âåëè÷èíó ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ, óñòàíîâëåííóþ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.

Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íàçíà-
÷àåòñÿ ñî äíÿ îáðàùåíèÿ çà åãî
íàçíà÷åíèåì â ñîöçàùèòó ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà (ìåñòó ïðåáû-
âàíèÿ) è ñðîêîì íà îäèí ãîä.
Äëÿ íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîãî

ïîñîáèÿ ãðàæäàíèí ïðåäñòàâëÿ-
åò â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäå-
íèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè

åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ
2) êîïèþ ïàñïîðòà ãðàæäàíè-

íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
èíîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþ-
ùåãî ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ïîäòâåðæäàþùåãî ãðàæäàí-

ñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ãðàæäàíèíà;
3) êîïèè ñïðàâîê, âûäàííûõ

ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì
ó÷ðåæäåíèåì ìåäèêî-ñîöèàëü-
íîé ýêñïåðòèçû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ óñòàíîâëåíèå èíâàëèäíî-
ñòè ðåáåíêó;
4) êîïèþ èíäèâèäóàëüíîé ïðî-

ãðàììû ðåàáèëèòàöèè èëè àáè-
ëèòàöèè ðåáåíêà-èíâàëèäà, âû-
äàâàåìîé ôåäåðàëüíûì ãîñó-
äàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì ìå-
äèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû,
ñîäåðæàùåé ñâåäåíèÿ î íàëè-

Ðàçìåð ïîñîáèÿ â 2021 ãîäó ñîñòàâëÿåò 3 120 ðóáëåé
÷èå ó ðåáåíêà-èíâàëèäà òðå-
òüåé ñòåïåíè îãðàíè÷åíèÿ ïî
äâóì îñíîâíûì êàòåãîðèÿì
æèçíåäåÿòåëüíîñòè (ñàìîñòîÿ-
òåëüíîå ïåðåäâèæåíèå è ñàìî-
îáñëóæèâàíèå);
5) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

ðîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ ìåæ-
äó çàÿâèòåëåì è åãî ÷ëåíàìè
ñåìüè, â òîì ÷èñëå ìåæäó çàÿ-
âèòåëåì è ðåáåíêîì-èíâàëè-
äîì (êîïèè àêòîâ ãðàæäàíñêî-
ãî ñîñòîÿíèÿ, êîïèÿ ñóäåáíîãî
ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ôàê-
òà ðîäñòâåííûõ îòíîøåíèé
ìåæäó ïîëó÷àòåëåì åæåìåñÿ÷-
íîãî ïîñîáèÿ è ÷ëåíîì åãî ñå-
ìüè, åñëè óêàçàííûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà óñòàíîâëåíû èëè ïðè-
çíàíû óêàçàííûì ðåøåíèåì),
ïðè íàëè÷èè ðîäñòâåííûõ îò-
íîøåíèé ìåæäó óêàçàííûìè
ëèöàìè;
6) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ÷ëåíîâ

ñåìüè çà 3 êàëåíäàðíûõ ìåñÿ-
öà, ïðåäøåñòâóþùèõ ìåñÿöó
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
7) êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâå-

ðÿþùåãî íàëè÷èå ó ðåáåíêà-
èíâàëèäà ãðàæäàíñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
8) äîêóìåíò îðãàíà ðåãèñòðà-

öèîííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ è ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà â ïðåäåëàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î ãðàæäàíàõ, çàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ â æèëîì ïîìå-
ùåíèè, â êîòîðîì ïðîæèâàåò
(ïðîæèâàþò) çàÿâèòåëü, ðåáåíîê-
èíâàëèä (äåòè-èíâàëèäû), ïîä-
òâåðæäàþùèé ñîâìåñòíîå ïðî-
æèâàíèå ðåáåíêà-èíâàëèäà (äå-
òåé-èíâàëèäîâ) ñ çàÿâèòåëåì.
Ïðè ýòîì óêàçàííûé äîêóìåíò
äîëæåí áûòü âûäàí íå ðàíåå
÷åì çà 10 êàëåíäàðíûõ äíåé
äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
9) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé

ðåêâèçèòû ñ÷åòà â êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè, îòêðûòîãî íà çàÿâè-
òåëÿ (äîãîâîð áàíêîâñêîãî âêëà-
äà (ñ÷åòà); ñïðàâêà êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè î ðåêâèçèòàõ ñ÷åòà
è äðóãèå äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå
ñâåäåíèÿ î ðåêâèçèòàõ ñ÷åòà).
Ïîäðîáíåå îçíàêîìèòüñÿ ñ

èíôîðìàöèåé ìîæíî íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ñîöçàùè-
òà 29 .ðô/ go su s l ug i / i n v/
uhod.php. Ïðîêîíñóëüòèðîâàòü-
ñÿ ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé
ëèíèè 8(8182) 608 703.

 ÑîöÇàùèòà29

Áåçîïàñíàÿ ïåðåâîçêà ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè
В целях  предупреждения дорожно-транспортных происшествий при организованных пе-

ревозках групп детей автобусами  образовательные организации Плесецкого района плани-
рующие выезд детей автобусами, согласовывают проводимые мероприятия с  ОГИБДД
ОМВД России по Плесецкому району.  Сотрудниками ОГИБДД ОМВД  перед началом выез-
дом  производятся осмотры транспортных средств (автобусов)  технического состояния.
Также проводятся профилактические беседы с водителем и сопровождающими лицами о
соблюдении ПДД РФ, в том числе и правил при перевозке детей в салоне автотранспорта.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району
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¹20 (1172)  îò 19 ìàÿ 2021ã.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

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

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

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

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Несмотря ни на что» (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, 15.15, 19.40,

23.35, 03.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35Все

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

(12+)
09.20Хоккей. ЧМ. Дания - Швейца-

рия (0+)
11.30Еврофутбол. Обзор (0+)
13.05Хоккей. ЧМ. Канада - США (0+)
15.45Хоккей. ЧМ. Россия - Слова-

кия (12+)
19.45Хоккей. ЧМ. Германия - Кана-

да (12+)
23.05Тотальный футбол (12+)
23.40Хоккей. ЧМ. Чехия - Белорус-

сия (0+)
01.50Д/ф «Мэнни» (16+)
03.25"ЕВРО 2020. Страны и лица»

(12+)
04.00Регби. Лига Ставок - Чемп.

России. Финал. «Енисей-
СТМ» - «Локомотив-Пенза»
(0+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.15Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45Т/с  «Чернов» (16+)
03.00Их нравы (0+)
03.15Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Х/ф «Предатель» (16+)
09.25Т/с «Дознаватель-2» (16+)
10.20Т/с «Дознаватель-2» (16+)
11.20Т/с «Дознаватель-2» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Дознаватель-2.

Справка» (16+)
13.40Т/с «Дознаватель-2» (16+)
14.35Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.35Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.25Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.45Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.45Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.40Т/с «След. Полиграф» (16+)
20.35Т/с «След. Бычок» (16+)
21.25Т/с  «След. Каракурт» (16+)
22.15Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Сумерки» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.40Д/ф «Португалия. Замок

слез» (12+)
08.10Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50ХХ век (12+)
12.05Линия жизни (12+)
13.00, 01.55Х/ф «Первопечатник

Иван Федоров» (0+)
13.50Власть факта (12+)
14.30Д/ф «Траектория судьбы»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25, 01.40Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
16.40Х/ф «Романтики» (16+)
17.50Д/ф «Остаться русскими!»

(12+)
18.45Больше, чем любовь (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30Д/ф «Библиотека Петра: сло-

во и дело» (12+)
21.00Концерт, посвященный праз-

днованию Дня славянской
письменности и культуры
(12+)

22.40Д/ф «Крымский лекарь» (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)

02.40Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20, 13.40"Мой герой. Юрий иц-

ков» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+)
10.00Д/ф «Евгений Весник. Обма-

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

(16+)
11.50Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55Д/ф «Шоу-бизнес без правил»

(16+)
18.15Т/с «Женская версия. Ловцы

душ» (12+)
20.00Т/с  «Женская версия. Такси

зеленый огонек» (12+)
22.35"Бунт в плавильном котле»

(16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Марина Ладынина. В

плену измен» (16+)
02.15Д/ф «Феликс  Дзержинский.

Нет имени страшнее моего»
(12+)

02.55"Ос торожно, мошенники!
Смертельное исцеление»
(16+)

04.40Д/ф «Короли эпизода. Рина
Зеленая» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Без лица» (16+)
02.55Х/ф «Мертвая тишина» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.20, 03.10Х/ф «Дневник  памяти»

(16+)
11.50Х/ф «Излом времени» (6+)
13.55Х/ф «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» (12+)
22.15Х/ф «Эрагон» (12+)
00.20"Кино в деталях» (18+)
01.20Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45, 18.30Т/с «Гадалка»

(16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.30Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)
01.15Х/ф «Сверхновая» (12+)
02.45Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Бой за берет» (12+)
06.10Д/с  «Автомобили Второй Ми-

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

дня (16+)
09.20, 10.05Х/ф «Постарайся ос-

таться живым» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.50Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
13.15, 14.05Докудрама «Война в

Корее» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Граница. Особые усло-

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

№64» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Опера-

ция «Фантом» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
02.15Х/ф «Проверка на дорогах»

(16+)
03.50Х/ф «Ночные посетители»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Ситком «Физрук» (16+)
19.30Х/ф «Батя» (16+)
21.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00"Где логика?» (16+)

23.05"Stand Up. Спецдайджесты-
2021" (16+)

00.05"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
07.35Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.55Х/ф «Трактористы» (12+)
09.25Х/ф «Тридцать три» (12+)
10.50Х/ф «Сватовство гусара»

(12+)
12.00Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
13.15Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
14.50Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

16.40Х/ф «Смешные люди» (12+)
18.25, 04.25Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
20.15Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

(12+)
21.30Х/ф «Служебный роман» (12+)
00.20Х/ф «Не было печали» (12+)
01.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
02.55Х/ф «Афоня» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «ЖАRА» (12+)
07.30Х/ф «Джунгли» (6+)
09.05Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

10.50Х/ф «Лед» (12+)
13.00Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
15.40Х/ф «День радио» (16+)
17.35Т/с  «Аванпост» (16+)
19.30Х/ф «Война» (16+)
21.45Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
23.55Х/ф «Неваляшка» (16+)
00.40Х/ф «Время первых» (16+)
03.40Х/ф «Он-дракон» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Соблазнитель» (16+)
08.25Х/ф «Ты умеешь хранить сек-

реты?» (16+)
10.10Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
12.10Х/ф «Пышка» (16+)
14.15Х/ф «Дежурный папа» (6+)
16.05Х/ф «Домашнее видео» (18+)
17.50Х/ф «Такси» (16+)
19.30Х/ф «Такси 2» (16+)
21.05Х/ф «Superнянь» (16+)
22.40Х/ф «Ибица» (16+)
01.15Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы» (16+)
02.55Х/ф «Плохой Санта» (16+)
04.30Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Новые похождения Кота

в сапогах» (6+)
06.35Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
08.05Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
09.35Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
10.50, 18.25Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Клуб самоубийц , или

Приключения титулованной
особы» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)

06.30Х/ф «Жили - были» (12+)
07.50Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
09.55Х/ф «Контрибуция» (16+)
13.00Х/ф «Доминика» (12+)
14.30Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
16.50Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
18.50Х/ф «Снежный ангел» (12+)
20.50Х/ф «Без секса» (16+)
21.00Х/ф «Фарт» (16+)
22.50Х/ф «Через Москву» (16+)
23.00Х/ф «Кислота» (18+)
00.55Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

02.25Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)

04.00Х/ф «Не чужие» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
07.15, 22.25Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (12+)
09.50Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
11.50Х/ф «Волкодав» (16+)
13.50Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
15.05Х/ф «Парижские тайны» (6+)
17.10Х/ф «Апачи» (12+)
19.00Муз/ф «Моя морячка» (12+)
20.30Х/ф «Любовник» (16+)
00.45Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
02.20Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
03.55Муз/ф «Интервенция» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «На пути к  сердцу» (16+)
07.00Т/с «Напарницы» (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 «Ника» (16+)
13.00, 21.00Т/с «У  каждого своя

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

ночь» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Адвокатессы»

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 24 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Â ïðèíöèïå, îêðóæàþùèå äåëÿòñÿ íà äâå êàòåãîðèè – íà òåõ, êòî ìåíÿ õâàëèò,
è òåõ, êòî ñîâåðøåííî íå ðàçáèðàåòñÿ â ëþäÿõ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
21 ìàÿ - ïàìÿòü àïîñòîëà

è åâàíãåëèñòà Èîàííà Áî-
ãîñëîâà (îêîëî 98-117 ã.)
Ñâÿòîé àïîñòîë è åâàíãåëèñò

Èîàíí Áîãîñëîâ áûë ñûíîì Çå-
âåäåÿ è Ñàëîìèè - äî÷åðè ñâ.
Èîñèôà Îáðó÷íèêà. Âìåñòå ñî
ñòàðøèì áðàòîì Èàêîâîì áûë
ïðèçâàí Èèñóñîì Õðèñòîì â ÷èñ-
ëî Ñâîèõ ó÷åíèêîâ íà Ãåííèñà-
ðåòñêîì îçåðå. Ïîñëå ñâîåãî
ïðèçâàíèÿ àïîñòîë íå ðàññòà-
âàëñÿ ñ Ãîñïîäîì è áûë îäíèì
èç òð¸õ ó÷åíèêîâ, êîòîðûõ Îí
îñîáåííî ïðèáëèçèë ê Ñåáå.
Ïîñëå Óñïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè
àïîñòîë ïðîïîâåäîâàë Åâàíãå-
ëèå â Åôåñå è äðóãèõ Ìàëîàçèé-
ñêèõ ãîðîäàõ. Âî âðåìÿ ãîíåíèé
íà õðèñòèàí èìïåðàòîðîì Íå-
ðîíîì çà èñïîâåäàíèå âåðû â
Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà àïîñòîë
áûë ïðèãîâîð¸í ê ñìåðòè, íî ïîç-
æå ñîñëàí â çàòî÷åíèå íà îñò-
ðîâ Ïàòìîñ, ãäå è ïðîæèë ìíîãî
ëåò.  Òàì îêîëî 67 ãîäà áûëà
íàïèñàíà Êíèãà Îòêðîâåíèÿ
(Àïîêàëèïñèñ). Ïîñëå îñâîáîæ-
äåíèÿ, îêîëî 95 ãîäà, àïîñòîë
Èîàíí íàïèñàë â Åôåñå Åâàí-
ãåëèå. Ñâÿòîé àïîñòîë ñêîí÷àë-
ñÿ â âîçðàñòå ñòà ñ ëèøíèì ëåò,
íàìíîãî ïåðåæèâ âñåõ îñòàëüíûõ
î÷åâèäöåâ Ãîñïîäà. Ïðàçäíîâà-
íèå ñâ. àïîñòîëó Èîàííó óñòà-
íîâëåíî Öåðêîâüþ â âîñïîìèíà-
íèå åæåãîäíîãî èñõîæäåíèÿ â
ýòîò äåíü íà ìåñòå åãî ïîãðåáå-
íèÿ òîí÷àéøåãî ðîçîâîãî ïðàõà.

22 ìàÿ - ïåðåíåñåíèå
ìîùåé ñâÿòèòåëÿ è ÷óäîò-

âîðöà Íèêîëàÿ èç Ìèð
Ëèêèéñêèõ â Áàð (1087 ã.)
Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé (ðîäèëñÿ âî

âòîðîé ïîëîâèíå III âåêà, óìåð
06.12.342 ã) ïðè æèçíè áûë áëà-
ãîäåòåëåì ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî è
íå ïåðåñòà¸ò áûòü èì ïîñëå ñâî-
åé  ñìåðòè. Ãîñïîäü ñïîäîáèë åãî
÷åñòíîå òåëî íåòëåíèÿ è îñîáîé
÷óäîòâîðíîé ñèëû - åãî ñâÿòûå
ìîùè ïî ñåé äåíü èñòî÷àþò áëà-
ãîóõàííîå ìèðî, îáëàäàþùåå
äàðîì ÷óäîòâîðåíèÿ. Îí áûë
ïîãðåá¸í â Ìèðàõ Ëèêèéñêèõ.
×åðåç 700 ëåò, êîãäà ìóñóëüìà-
íå, óáèâàâøèå õðèñòèàí è ðàç-
ðóøàâøèå õðàìû, ðåøèëè óíè÷-
òîæèòü  ìîùè ñâ. Íèêîëàÿ, îí
ñàì ÿâèëñÿ âî ñíå îäíîìó ñâÿ-
ùåííèêó  èòàëüÿíñêîãî ãîðîäà
Áàð è ïîâåëåë ïåðåíåñòè åãî
ìîùè â ýòîò ãîðîä.  Â Ìèðû
Ëèêèéñêèå áûëî îòïðàâëåíî ïî-
ñîëüñòâî íà òð¸õ êîðàáëÿõ ïîä
âèäîì òîðãîâëè. Ýòî ïðîèçîøëî
â 1087 ã. Ââèäó îòñóòñòâèÿ êîâ-
÷åãà, ïðåñâèòåð Äðîãî çàâåðíóë
ìîùè â âåðõíþþ îäåæäó è ïå-
ðåí¸ñ èõ íà êîðàáëü. Êóïöû ñî
ñâÿòûíåé ïðèáûëè â Áàð, à íà
ñëåäóþùèé äåíü ñâ. ìîùè òîð-
æåñòâåííî ïåðåíåñëè â öåðêîâü
Èîàííà Ïðåäòå÷è.. Òîðæåñòâî
ïåðåíåñåíèÿ ñâÿòûíè ñîïðîâîæ-
äàëîñü ìíîãî÷èñëåííûìè ÷óäîò-
âîðíûìè èñöåëåíèÿìè áîëüíûõ,

÷òî âîçáóæäàëî åù¸ áîëüøåå
áëàãîãîâåíèå ê âåëèêîìó óãîä-
íèêó Áîæèþ.

23 ìàÿ - íåäåëÿ 4-ÿ ïî
Ïàñõå, î ðàññëàáëåííîì
Â 4-å âîñêðåñåíüå ïî Ïàñõå

Öåðêîâü âîñïîìèíàåò ñîâåð-
ø¸ííîå Ñïàñèòåëåì ÷óäåñíîå
èñöåëåíèå ðàññëàáëåííîãî
(ò.å. ïàðàëèçîâàííîãî), áûâøå-
ãî â íåäóãå 38 ëåò (Èîàí.5, 1-
14). Åâàíãåëèå îá èñöåëåíèè
ðàññëàáëåííîãî óòåøèòåëüíî
ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ñòðàæäó-
ùèå, ëèø¸ííûå âñÿêîé íà çåì-
ëå íàäåæäû íà ñèëû è ïîìîùü
áëèæíèõ, íå äîëæíû òåðÿòü óïî-
âàíèÿ íà Áîãà. Åñëè èíîãäà íå
ÿâëÿåòñÿ ïîìîùü äëÿ òåëà, òî
ïîäà¸òñÿ äèâíàÿ ïîìîùü äëÿ
äóøè ñòðàæäóùåãî, êîòîðûé
÷àñòî ïðè òÿæêèõ ñâîèõ ñêîð-
áÿõ áûâàåò áëàãîïîêîðíåå,
äîáðåå è ìóæåñòâåííåå ñ÷àñ-
òëèâûõ ìèðà.
Ðàññëàáëåííûé èçîáðàæàåò

ñîáîé íåäóãóþùåå ãðåõîì ÷å-
ëîâå÷åñòâî. Îäèí Õðèñòîñ, ïðè-
íåñøèé Ñåáÿ Ñàìîãî â æåðò-
âó çà íàñ Áîãó Îòöó, ìîæåò
èñöåëèòü íàñ îò ãðåõîâíûõ ñëà-
áîñòåé, èçáàâèòü íàñ îò âå÷-
íîé ñìåðòè, êîòîðîé ïîäâåðã-
íóòñÿ íåðàñêàÿâøèåñÿ ãðåø-
íèêè; íî äëÿ ñîâåðøåííîãî
íàøåãî èñöåëåíèÿ îò ãðåõà
Îí òðåáóåò òîëüêî ñîâåðøåí-
íîãî ïîêàÿíèÿ, êîòîðîå, õîòÿ è
åñòü äåëî íàøåé ñâîáîäíîé
âîëè, íî âìåñòå ñ òåì åñòü è
âåëè÷àéøèé íàì  äàð áëàãî-
ñòè Áîæèåé.
Èòàê, ðàññëàáëåííûå è óäðó-

÷¸ííûå ãðåõàìè, áóäåì ïðèíî-
ñèòü Áîãó ïîëíîå, èñêðåííåå
ïîêàÿíèå, äîêàçûâàåìîå è îï-
ðàâäûâàåìîå äåëàìè áëàãèìè,
è ñïîäîáèìñÿ îò  Õðèñòà Áîãà
íàøåãî  çäðàâèÿ äóøåâíîãî è
òåëåñíîãî, à ãëàâíîå - âå÷íîãî
áëàãîïîëó÷èÿ è áëàæåíñòâà â
áóäóùåé æèçíè. "Ñå, ñòîþ ó äâå-
ðè è ñòó÷ó; åñëè êòî óñëûøèò
ãîëîñ Ìîé è îòâîðèò äâåðü, âîé-
äó ê íåìó, è áóäó âå÷åðÿòü ñ íèì,
è îí ñî Ìíîþ" (Îòêð. 3,20).

24 ìàÿ - ïàìÿòü ðàâíî-
àïîñòîëüíûõ Ìåôîäèÿ
(885 ã.) è Êèðèëëà (889

ã.), ó÷èòåëåé Ñëîâåíñêèõ
Åæåãîäíî  24 ìàÿ âî âñåõ

ñëàâÿíñêèõ ñòðàíàõ òîðæå-
ñòâåííî ïðîñëàâëÿþò ñîçäàòå-
ëåé ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè
Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ - ó÷èòåëåé
ñëîâåíñêèõ. Ñâÿòûå ðàâíîàïî-
ñòîëüíûå áðàòüÿ ïðîèñõîäèëè
èç çíàòíîãî è áëàãî÷åñòèâîãî
ðîäà è ïðîæèâàëè â ãðå÷åñêîì
ãîðîäå Ñîëóíè. Áðàòüÿ áûëè
ïðàâîñëàâíûìè ìîíàõàìè è
ñëàâÿíñêóþ àçáóêó ñîçäàëè â
ãðå÷åñêîì ìîíàñòûðå.
Ó÷¸íûå ñ÷èòàþò, ÷òî ñëàâÿíñ-

êàÿ ïèñüìåííîñòü áûëà ñîçäà-
íà â IÕ âåêå, ïðèìåðíî â 863

ãîäó. Íîâûé àëôàâèò ïîëó÷èë
íàçâàíèå "êèðèëëèöà" ïî èìå-
íè îäíîãî èç áðàòüåâ, Êîíñòàí-
òèíà, êîòîðûé ïðèíÿâ ìîíàøå-
ñòâî, ñòàë Êèðèëëîì. À ïîìîãàë
åìó â áîãîóãîäíîì äåëå îáðà-
çîâàíèÿ ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ
ñòàðøèé áðàò Ìåôîäèé. Êè-
ðèëë, êîòîðûé ñ ìàëûõ ëåò ïðî-
ÿâèë áîëüøèå ñïîñîáíîñòè è â
ñîâåðøåíñòâå ïîñòèã âñå íàóêè
ñâîåãî âðåìåíè, à òàêæå èçó÷èë
ìíîãèå ÿçûêè. Íà îñíîâå ãðå-
÷åñêîé ñîçäàë ñëàâÿíñêóþ àç-
áóêó. Îí ñóùåñòâåííî èçìåíèë
ãðå÷åñêóþ àçáóêó, ÷òîáû áîëåå
òî÷íî ïåðåäàòü ñëàâÿíñêóþ çâó-
êîâóþ ñèñòåìó. Áûëè ñîçäàíû
äâå àçáóêè: ãëàãîëèöà è êèðèë-
ëèöà. Êðîìå òîãî, áðàòüÿ ïåðå-
âåëè íà ñëàâÿíñêèé ÿçûê Åâàí-
ãåëèå, Àïîñòîë è Ïñàëòèðü.
Òîðæåñòâåííîå ïðàçäíîâàíèå

ïàìÿòè ñâÿòûõ ïåðâîñâÿòèòåëåé
ðàâíîàïîñòîëüíûõ Êèðèëëà è
Ìåôîäèÿ áûëî óñòàíîâëåíî â
Ðóññêîé Öåðêâè â 1863 ãîäó.
Óêàçîì Ñâ. Ñèíîäà (1885 ã.)

ïðàçäíîâàíèå ïàìÿòè ñëàâÿíñ-
êèõ ó÷èòåëåé îòíåñåíî ê ñðåä-
íèì öåðêîâíûì ïðàçäíèêàì.
Òåì æå óêàçîì îïðåäåëåíî: â
ìîëèòâàõ íà ëèòèè, ïî Åâàíãå-
ëèè íà óòðåíè ïåðåä êàíîíîì,
íà îòïóñòàõ, à ðàâíî âî âñåõ
ìîëèòâàõ, â êîèõ ïîìèíàþòñÿ
âñåëåíñêèå ñâÿòèòåëè Ðóññêîé
Öåðêâè, ïîìèíàòü ïîñëå èìåíè
ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ àðõèåïèñêî-
ïà Ìèðëèêèéñêîãî, ÷óäîòâîðöà,
èìåíà: "èæå âî ñâÿòûõ îòåö
íàøèõ Ìåôîäèÿ è Êèðèëëà, ó÷è-
òåëåé Ñëîâåíñêèõ".

Íåâûäóìàííûå èñòîðèè
Ñåñòðè÷êè

Ó Ìàðèè è Èâàíà íå áûëî
äåòåé. Ïðîæèâ øåñòü ëåò, îíè
ðåøèëè óäî÷åðèòü äåâî÷êó, êî-
òîðóþ íàçâàëè Àë¸íêîé. Ïðî-
ø¸ë ãîä, è ñîâåðøèëîñü ÷óäî:
Ìàðèÿ ñ ðàäîñòüþ îáúÿâèëà
ìóæó, ÷òî ó íèõ ñêîðî ðîäèòñÿ
ðåá¸íîê. "À êóäà äåâàòü Àë¸í-
êó, - ñ òðåâîãîé ñïðîñèë ìóæ. -
íàì äâîèõ íå ïîòÿíóòü". Ðåøå-
íèå âåðíóòü äåâî÷êó â äåòñêèé
äîì äàëîñü íåëåãêî, íî èõ âîî-
äóøåâëÿëà ìûñëü, ÷òî ñêîðî â èõ
äîìå ïîÿâèòñÿ ñîáñòâåííàÿ äî÷-
êà. Ìàðèíî÷êà ðîäèëàñü ñëà-
áåíüêîé, ÷àñòî áîëåëà, è Ìàðèè
ïðèøëîñü îñòàâèòü ðàáîòó.
Êàê-òî îíà øëà ìèìî äåòñêîãî

äîìà è ðåøèëà ñïðàâèòüñÿ î
çäîðîâüå Àë¸íêè. "Îíà î÷åíü
áîëüíà, - îòâåòèëà âîñïèòàòåëü.
- Íå çíàåì, ÷òî è äåëàòü ñ íåé".
"Íåëüçÿ ðàçëó÷àòü äåâî÷åê.

Îíè ñ¸ñòðû, âðîçü íèêîãäà íå
ïîïðàâÿòñÿ!" - òâ¸ðäî çàÿâèëà
îíà ìóæó. Àë¸íêà âåðíóëàñü â
ñåìüþ, îáå äåâî÷êè áûñòðî îê-
ðåïëè, è Ìàðèÿ ñìîãëà âåðíóòü-
ñÿ íà ðàáîòó. Ãóëÿÿ ñ äî÷êàìè,
îíà ÷àñòî ñëûøàëà îò ïðîõîæèõ:
"Êàêèå êðàñèâûå ñåñòðè÷êè!", -
è ðàäîñòíî óëûáàëàñü â îòâåò.

ÎÍÄèÏÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì ãóáåð-
íàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
29 àïðåëÿ 2021 ¹ 59-ó, ñ 1-ãî
ìàÿ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè óñòàíîâëåí îñîáûé
ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì.
Íà ïåðèîä äåéñòâèÿ îñîáîãî

ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà óñòà-
íàâëèâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå
òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè íà çåìëÿõ âñåõ êàòåãîðèé,

çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëü ëåñ-
íîãî ôîíäà, âêëþ÷àþùèå â
ñåáÿ:
1) çàïðåò íà ðàçâåäåíèå êîñ-

òðîâ, âûæèãàíèå ñóõîé ðàñòè-
òåëüíîñòè, ñæèãàíèå ìóñîðà, çà
èñêëþ÷åíèåì ðàáîò, ïðîâîäè-
ìûõ ïî ïðîòèâîïîæàðíîìó îáó-
ñòðîéñòâó ëåñîâ;
2) çàïðåò íà ïðèãîòîâëåíèå

ïèùè íà îòêðûòîì îãíå, óãëÿõ,
çà èñêëþ÷åíèåì ñïåöèàëüíûõ
óñòðîéñòâ è ñîîðóæåíèé äëÿ

ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè (ìàíãàëû,
æàðîâíè, êîïòèëüíè);
3) çàïðåò íà ïðîâåäåíèå îã-

íåâûõ è äðóãèõ ïîæàðîîïàñíûõ
ðàáîò âíå ïîñòîÿííûõ ìåñò èõ
ïðîâåäåíèÿ;
4) çàïðåò íà ðàçìåùåíèå ïà-

ëàòî÷íûõ ëàãåðåé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, çåìëÿõ çàïàñà, à òàêæå
íà ïðèëåãàþùèõ ê íèì çåìëÿõ.

Ñò. ëåéòåíàíò âí. ñëóæáû
Êîíäðàòîâ Å.È.
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

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

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30Премьера сезона. «Док-ток»

(16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 80-летию Олега Даля «Пло-

хой хороший человек» (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  «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Несмотря ни на что» (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, 16.00, 19.40,

23.35, 03.55Новости (16+)
06.05, 18.35, 22.35Все на Матч!

(12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж

(12+)
09.20Хоккей. ЧМ. Россия - Слова-

кия (0+)
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05Все на регби! (12+)
13.05Смешанные единоборства.

One FC. Стамп Фэйртекс
против Алены Рассохиной
(16+)

13.55Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Германия
(12+)

16.05Хоккей. ЧМ. США - Казахстан
(12+)

19.45Хоккей. ЧМ. Швейцария -
Швеция (12+)

23.40Хоккей. ЧМ. Финляндия - Нор-
вегия (0+)

01.50Д/ф «Тайсон» (16+)
03.25"ЕВРО 2020. Страны и лица»

(12+)
04.00Бокс. Майкл Конлан против

Йонута Балюты. Санни Эд-
вардс против Морути Мтала-
не (16+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.15Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45Т/с  «Чернов» (16+)
03.20Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Х/ф «Предатель» (16+)
09.25Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.40Т/с  «След. Суррогат» (16+)
20.30Т/с «След. Бешенство в клет-

ке» (16+)
21.20Т/с «След. Фотография с осо-

бой жестокостью» (16+)
22.15Т/с «След. Вода» (16+)
23.10Т/с «Ментозавры. Дело се-

мейное» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След . Шакал» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Любовь к

живописи» (16+)
02.00Т/с  «Детективы. Удар в голо-

ву» (16+)
02.30Т/с «Детективы. Восточная

любовь» (16+)
02.55Т/с  «Детективы. Дон Жуан с

фабричной» (16+)
03.30Т/с «Детективы. Приживалка»

(16+)
04.05Т/с «Детективы. Здравствуй,

дочка» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Велопрогул-

ка» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

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

(12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.15Х/ф «Клятва» (16+)
09.50Цвет времени (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50Д/ф «Павел Луспека-

ев» (12+)
12.30, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30Дороги старых мастеров (12+)
13.45Academia (12+)
14.30Сквозное действие (12+)

15.05Новости. Подробно. Книги
(12+)

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

(12+)
16.35Х/ф «Юбилей» (16+)
17.15, 02.10Музыка эпохи барокко

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

(12+)
20.4580 лет со дня рождения Олега

Даля (12+)
21.30"Белая студия» (12+)
23.00Д/с  «Игорь Дудинский. Пос-

ледний тусовщик оттепели»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20, 13.40"Мой герой. Олеся фат-

тахова» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15Т/с «Женская версия. Комсо-

мольский роман» (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Борис  Хмельниц-

кий. Одинокий донжуан» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Аркадий Райкин»

(16+)
02.15Д/ф «Феликс  Дзержинский.

Разве нельзя истребить
крыс?» (12+)

02.55"Ос торожно, мошенники!
Смешные взятки» (16+)

04.40"Короли эпизода. Ирина Мур-
заева» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 03.35"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Планета обезьян: вой-

на» (16+)
22.45"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Другой мир: восстание

ликанов» (18+)
02.10Х/ф «Дневник дьявола» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» научно-развлека-

тельный журнал (12+)
10.00, 03.50Х/ф «Практическая ма-

гия» (16+)
12.05Х/ф «Мисс конгениальность-

2» (12+)
14.20Т/с «Воронины» (16+)
18.30Х/ф «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
23.40Х/ф «Джокер» (18+)
02.00Х/ф «Смертельное оружие-2»

(12+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Андрей Кур-

бский. Предать царя ради
женщины» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45, 18.30Т/с «Гадалка»

(16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.30Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.15Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»

(16+)
04.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.10Д/с  «Автомобили Второй Ми-

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

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

рогой мой человек» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.40"Легенды армии». Владимир

подгорбунский (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
02.15Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
03.20Х/ф «Майские звезды» (0+)
04.50Д/ф «Непобедимый. Две вой-

ны Кирилла Орловского»
(12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Холостяк-8" (16+)
10.30Т/с «Ольга» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Ситком «Физрук» (16+)
20.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00, 00.00"Импровизация» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.20Х/ф «Жених с того света» (12+)
08.15Х/ф «Жди меня» (12+)
09.55Х/ф «Афоня» (16+)
11.35Х/ф «Безумный день» (12+)
12.45Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
14.35Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
16.30Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
18.05, 04.50Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.45Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
21.30Х/ф «Не может быть!» (12+)
23.10Х/ф «Земля Санникова» (12+)
00.55Х/ф «Жестокий романс» (12+)
03.15Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
08.10Х/ф «Горько» (16+)
10.05Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

11.40Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
13.40Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
15.50Т/с  «Аванпост» (16+)
19.30Х/ф «Сволочи» (16+)
21.20Х/ф «Гости» (16+)
23.00Х/ф «Дорогой папа» (12+)
01.40Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
03.15Х/ф «Семь ужинов» (12+)
04.55Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05, 22.45Х/ф «Сутенер» (16+)
06.45Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
09.00Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
11.00Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
12.50Х/ф «Домашнее видео» (18+)
14.40Х/ф «Такси» (16+)
16.15Х/ф «Такси 2» (16+)
17.55Х/ф «Такси 3» (16+)
19.30Х/ф «Такси 4» (16+)
21.05Х/ф «Superнянь 2» (16+)
00.10Х/ф «Плохой Санта» (16+)
01.50Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
03.30Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках…» (6+)
06.35Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
08.00Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.30Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
10.50, 18.25Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Муз/ф «Чародеи» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Подсадной» (16+)
07.55Х/ф «Кислород» (16+)
09.25Х/ф «Доминика» (12+)
10.55Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
13.15Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
15.15Х/ф «Снежный ангел» (12+)
17.15Х/ф «Фарт» (16+)
19.05Х/ф «Две женщины» (16+)
21.00Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
22.35Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
00.45Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
02.10Х/ф «Жили - были» (12+)
03.35Х/ф «Контрибуция» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Итальянец» (16+)
07.05, 22.15Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (12+)
09.40Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
11.25Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
14.05Х/ф «Мама» (16+)
16.00Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
17.20Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
19.00Х/ф «Жених из Майами» (16+)
20.30Х/ф «Пиковая дама» (12+)
01.00Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
02.30Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

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

ночь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ25 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионеж-
ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30Премьера сезона. «Док-ток»

(16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 70-летию Анатолия Карпо-

ва. «Все ходы записаны»
(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  «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Несмотря ни на что» (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, 15.15, 19.40,

03.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00,

00.15Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45Специальный репортаж

(12+)
09.20Хоккей. ЧМ. Финляндия - Нор-

вегия (0+)
11.30"На пути к Евро» (12+)
13.05Хоккей. ЧМ. Швейцария -

Швеция (0+)
15.45Хоккей. ЧМ. Россия - Дания

(12+)
19.45Смешанные единоборства.

ACA. Али Багов против Эли-
аса Сильверио (16+)

21.45Футбол. Лига Европы. Финал.
«Вильярреал» - «Манчестер
Юнайтед» (12+)

01.15Хоккей. ЧМ. Канада - Норве-
гия (0+)

03.25"ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)

04.00Смешанные единоборства.
One FC. Кристиан Ли против
Тимофея Настюхина (16+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.15Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45Т/с  «Чернов» (16+)
03.20Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.05Т/с  «Белая стрела» (16+)
09.25Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.40Т/с  «След . Бедная Маша»

(16+)
20.30Т/с  «След. Личный биограф

маньяка» (16+)
21.25Т/с «След. Школота» (16+)
22.15Т/с «След. Обручение» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. На краю» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Притворщики»

(16+)
01.15Т/с «Детективы. Родня по но-

миналу» (16+)
02.00Т/с  «Детективы. Борец  за

справедливость» (16+)
02.30Т/с  «Детективы. Потеряшка»

(16+)
03.00Т/с «Детективы. Чайный сер-

виз» (16+)
03.35Т/с «Детективы. Вот такая

любовь» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.35Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

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

(12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.15Х/ф «Клятва» (16+)
09.50, 17.20Цвет времени (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45ХХ век (12+)
12.25, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25Pro memoria (12+)
13.45Academia (12+)
14.30Сквозное действие (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)

16.35Х/ф «Медведь» (0+)
17.30, 01.55Музыка эпохи барокко

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

(12+)
20.45Д/ф «Симфония без конца»

(12+)
21.30Власть факта (12+)
23.00Д/с  «Игорь Дудинский. Пос-

ледний тусовщик оттепели»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20, 13.40"Мой герой. Бедрос Кир-

коров» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
10.40Д/ф «Юрий Богатырев. Укра-

денная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.25Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10Т/с «Женская версия. Чис-

тильщик» (12+)
20.00Т/с «Женская версия. Знак

совы» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35"90-е. Голосуй или про-

играешь!» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Женщины Мариса Лие-

пы» (16+)
02.15Д/ф «Троцкий против Стали-

на» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! Ста-

рики-разбойники» (16+)
04.45"Короли эпизода. Светлана

Харитонова» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.30"Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Другой мир: войны кро-

ви» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» научно-развлека-

тельный журнал (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
13.55Т/с «Воронины» (16+)
18.30Х/ф «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Властелин колец . Две

крепости» (12+)
23.40Х/ф «Оно-2» (18+)
02.50Х/ф «Смертельное оружие-3»

(16+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 08.45, 05.45Мультфильмы

(0+)
08.30"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45, 18.30Т/с «Гадалка»

(16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.30Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00Х/ф «Реинкарнация» (18+)
01.45Т/с «Очевидцы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Мартин Борман. Секре-

тарь дьявола» (12+)
06.10Д/с  «Автомобили Второй Ми-

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

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

рогой мой человек» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.40"Последний день». Юрий Ка-

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

(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
02.10Х/ф «Пядь земли» (6+)
03.30Х/ф «Одиночество любви»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

10.30Т/с «Ольга» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Ситком «Физрук» (16+)
20.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.20Х/ф «Корона Российской им-

перии, или снова неулови-
мые» (12+)

08.45Х/ф «Стряпуха» (12+)
09.55Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (16+)
11.35Х/ф «Рецепт ее молодости»

(12+)
13.15Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
15.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
16.40Х/ф «Пена» (12+)
18.05, 04.35Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.50Х/ф «Осенний марафон» (12+)
21.30Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева» (12+)
23.10Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
00.35Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
02.05Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
03.25Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Время первых» (16+)
07.40Х/ф «Горько! 2» (16+)
09.30Х/ф «День радио» (16+)
11.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
13.35Х/ф «Война» (16+)
15.55Т/с  «Аванпост» (16+)
19.30Х/ф «Побег» (16+)
21.45Х/ф «На районе» (16+)
23.35Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

00.35Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)

03.15Х/ф «Очень женские истории»
(18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Ибица» (16+)
07.30Х/ф «Дежурный папа» (6+)
09.15Х/ф «Домашнее видео» (18+)
11.00Х/ф «Superнянь» (16+)
12.35Х/ф «Superнянь 2» (16+)
14.15Х/ф «Такси 3» (16+)
15.50Х/ф «Такси 4» (16+)
17.30Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
19.30Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
21.40Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
23.25Х/ф «Пышка» (16+)
00.30Х/ф «Ты умеешь хранить сек-

реты?» (16+)
02.15Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
04.25Х/ф «Развод по-французски»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
08.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.50, 18.25Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.55Х/ф «Любить по-русски» (16+)
03.25Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
04.30Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)

07.05Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)

08.55Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (12+)

11.00Х/ф «Снежный ангел» (12+)
12.55Х/ф «Фарт» (16+)
14.45Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
16.35Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
18.15Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
20.30Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
22.50Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
00.55Х/ф «Контрибуция» (16+)
03.35Х/ф «Доминика» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Волкодав» (16+)
07.30, 22.20Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (12+)
11.35Х/ф «Апачи» (12+)
13.20Х/ф «Любовник» (16+)
15.20Муз/ф «Моя морячка» (12+)
16.50Х/ф «След сокола» (12+)
19.00Х/ф «Калачи» (16+)
20.30Х/ф «Отец солдата» (12+)
00.50Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
03.35Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

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

ночь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 26 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ìîçãè - íå áðîâè. Åñëè íåò, íå íàðèñóåøü...

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 80-летию Николая Олялина.

«Две остановки с ердца»
(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  «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Несмотря ни на что» (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, 15.00, 19.40,

23.30, 03.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35Все

на Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Хоккей. ЧМ. Россия - Дания

(0+)
11.30Футбол. Лига Европы. Финал.

(0+)
12.55Футбол. Молодежное первен-

ство России. «Спартак» (Мос-
ква) - «Зенит» (12+)

15.45Хоккей. ЧМ. США - Латвия
(12+)

19.45Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия
(12+)

23.35Хоккей. ЧМ. Швейцария - Сло-
вакия (0+)

01.45Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» (12+)

03.25"ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)

04.00Смешанные единоборства.
One FC.  (16+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.15Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45"Поздняков» (16+)
00.00"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20Х/ф «Бой с тенью-3: последний

раунд» (16+)
03.20Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
06.05, 09.25, 13.25, 17.45Т/с «Бе-

лая стрела. Возмездие» (16+)
08.35День Ангела (0+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

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

(12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.15Х/ф «Клятва» (16+)
09.45, 18.25Цвет времени (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55Д/ф «Тайна. Тунгусский

метеорит» (12+)
12.20, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20Д/ф «Библиотека Петра: сло-

во и дело» (12+)
13.45Д/ф «Мой дом - моя слабость»

(12+)
14.30Сквозное действие (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
16.40Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
17.30, 02.00Музыка эпохи барокко

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

(12+)
20.45Д/ф «Чучело». Неудобная

правда» (12+)
21.30"Энигма. Елена стихина» (12+)
23.00Д/с  «Игорь Дудинский. Пос-

ледний тусовщик оттепели»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25, 13.40"Мой герой. Алексей

Ягудин» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.20Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.35Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-

ловек , который был самим
собой» (12+)

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

11.50Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти» (12+)

14.55Город  новостей (16+)
15.05, 03.20Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55"90-е. Звезды на час» (16+)
18.10Т/с «Женская версия. Мыше-

ловка» (12+)
22.35"10 самых… брошенные мужья

звезд» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Жизнь

во имя кумира» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Приговор. Тамара Рохлина»

(16+)
01.35"Прощание. Виктор Черномыр-

дин» (16+)
02.15Д/ф «Cталин против Троцко-

го» (16+)
02.55"Осторожно, мошенники! Очу-

мелые ручки» (16+)
04.45"Короли эпизода. Валентина

Сперантова» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Беглец» (16+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Спаун» (16+)
04.40"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» научно-развлека-

тельный журнал (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Властелин колец . Две

крепости» (12+)
13.50Т/с «Воронины» (16+)
18.30Х/ф «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
00.00Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
02.00Х/ф «Смертельное оружие-4»

(16+)
04.00Х/ф «Мисс конгениальность-

2» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Изменить

пол по приказу разведки.
Шевалье д’Эон» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45, 18.30Т/с «Гадалка»

(16+)
14.40, 23.00"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.30Т/с «Новый Амстердам» (16+)
00.15Х/ф «Беовульф» (12+)
02.15Х/ф «Реинкарнация» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Оракул от

Черного паука» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Провал Канариса» (12+)
06.10Д/с  «Автомобили Второй Ми-

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

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

таж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Бе-

рега» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.40"Легенды телевидения». Игорь

Угольников (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
02.10Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (12+)
03.30Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Ситком «Физрук» (16+)
20.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.40"THT-Club» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)

03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
08.35Х/ф «Броненосец «Потемкин»

(12+)
09.55Х/ф «Дульсинея Тобосская»

(6+)
12.25Х/ф «Сны» (16+)
13.50Х/ф «Вий» (12+)
15.10Х/ф «Карусель» (12+)
16.45Х/ф «Мимино» (12+)
18.25, 05.05Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
20.10Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
21.30Х/ф «Гараж» (12+)
23.20Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
01.00Х/ф «Формула любви» (12+)
02.25Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
03.55Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Очень женские истории»

(18+)
06.50Х/ф «Неваляшка» (16+)
08.35Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
10.35Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
12.45Т/с  «Аванпост» (16+)
15.30Х/ф «Сволочи» (16+)
17.25Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
19.30Х/ф «Бык» (16+)
21.20Х/ф «Рассказы» (18+)
23.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

01.20Х/ф «Он-дракон» (6+)
03.20Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)

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

Армия тьмы» (16+)
07.10Х/ф «Плохой Санта» (16+)
08.50Х/ф «Superнянь» (16+)
10.25Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
12.10Х/ф «Такси» (16+)
13.50Х/ф «Такси 2» (16+)
15.25Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
17.35Х/ф «Любовь к  собакам обя-

зательна» (16+)
19.30Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
21.45Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
23.25Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
01.30Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
03.40Х/ф «Любимцы Америки» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
06.35Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
08.00Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
09.20Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.50, 18.25Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.55Муз/ф «Любить по-русски-2»

(16+)
03.25Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Снежный ангел» (12+)
07.55Х/ф «Пришелец» (12+)
09.30Х/ф «Фарт» (16+)
11.25Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
13.10Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
14.50Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
17.05Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
19.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
21.00Х/ф «Отрыв» (16+)
22.35Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
00.55Х/ф «Доминика» (12+)
02.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
04.25Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
06.20Х/ф «Мама» (16+)
08.15Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
10.50Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
12.05Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
13.45Х/ф «Пиковая дама» (12+)
15.30Х/ф «Жених из Майами» (16+)
17.05Х/ф «Белые волки» (12+)
19.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
20.40Х/ф «Менялы» (12+)
22.25Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
00.55Муз/ф «Интервенция» (12+)
03.00Х/ф «Итальянец» (16+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Ника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

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

ночь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»

(16+)
04.00Т/с  «Обучаю игре на гитаре»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ27 ìàÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.55"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.35"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Три аккорда» (16+)
23.15"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Д/ф «Изабель Юппер: Откро-

венно о личном» (16+)
01.10Х/ф «Давай займемся любо-

вью» (12+)

*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, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Я вижу твой голос» (12+)
22.55Х/ф «Братские узы» (12+)
02.35Х/ф «Танго мотылька» (12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 03.55Но-

вости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55Все

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

(12+)
09.20Хоккей. ЧМ. Швейцария - Сло-

вакия (0+)
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия

(0+)
15.45Хоккей. ЧМ. Казахстан - Кана-

да (12+)
18.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Анадолу Эфес»
(12+)

21.00Хоккей. ЧМ. Дания - Белорус-
сия (12+)

22.35"Точная ставка» (16+)
23.40Смешанные единоборства.

АСА. Александр Бутенко про-
тив Андрея Кошкина (16+)

01.40Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2021 (0+)

02.40Бокс. Кларесса Шилдс против
Мари-Ив Дикер (16+)

04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» - «Милан»
(0+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"Жди меня» (12+)
18.25"ЧП. Расследование» (16+)
19.40Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.55"Своя правда» (16+)
01.50Квартирный вопрос (0+)
02.40Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Последний бронепоезд»

(16+)
09.25, 13.25Т/с  «Группа zeta-2»

(16+)
17.15Т/с «След . Ограбление по-

инопланетянски» (16+)
18.05Т/с  «След. Взрослые игры»

(16+)
18.55Т/с «След. Звонок с того све-

та» (16+)
19.40Т/с «След. Отголоски прошло-

го» (16+)
20.30Т/с  «След. Игра без правил»

(16+)
21.20Т/с «След. Клин клином» (16+)
22.05Т/с  «След . Стенка» (16+)
22.55Т/с «След . Дело Круглова»

(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Вода» (16+)
01.30Т/с  «След . Третье прише-

ствие» (16+)
02.15Т/с  «Барс» (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, 18.30Д/ф «Тысяча и одно

лицо пальмиры. Сокровище,
затерянное в пустыне» (12+)

08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.15Х/ф «Клятва» (16+)
09.50Цвет времени (12+)
10.15Х/ф «Гобсек» (16+)
11.40Д/ф «Вячеслав Овчинников.

Симфония без конца» (12+)
12.20Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25, 20.15Д/с  «Первые в мире»

(12+)
13.45Д/ф «Мой дом - моя слабость»

(12+)
14.30Сквозное действие (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Елена стихина» (12+)
16.15Д/ф «Борис захава. Хранитель

вахтанговской школы» (12+)
16.55"Царская ложа» (12+)
17.40Музыка эпохи барокко (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.30, 01.40Искатели (12+)
21.15Линия жизни (12+)
23.00Д/с  «Игорь Дудинский. Пос-

ледний тусовщик оттепели»
(12+)

23.50Х/ф «Нежность» (12+)
02.25М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Как  извести любовницу

за семь дней» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Как извести любовницу за

семь дней». Продолжение
(12+)

12.25Х/ф «Исправленному верить.
Паутина» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05"Исправленному  верить.

Паутина». Продолжение
(12+)

16.55Д/ф «Актерские драмы. Сыг-
рать вождя» (12+)

18.10Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00Х/ф «Жизнь под чужим Солн-

цем» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган» (12+)
01.45Петровка, 38 (16+)
02.00Х/ф «Байкер» (16+)
03.25Т/с  «Женская версия. Такси

зеленый огонек» (12+)
04.50"Короли эпизода. Валентина

Телегина» (12+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.15"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35Х/ф «Тихое место» (16+)
00.15Х/ф «Чужой: завет» (18+)
02.25Х/ф «Дьявольский особняк»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» научно-развлека-

тельный журнал (12+)
10.00Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
14.00Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
16.00"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.55Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
00.35Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.45Х/ф «Смертельное оружие-2»

(12+)
04.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Первый обо-

ротень в погонах. Евно Азеф»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 3 сезон (12+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
16.55, 03.15Т/с «Секреты» (16+)
19.30Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
21.30Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
23.45Х/ф «Смертный приговор»

(16+)
01.45Х/ф «Марабунта» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Специальный репортаж»

(12+)
06.15Х/ф «Я служу на границе» (6+)
08.20, 09.20, 10.05Х/ф «Тихая зас-

тава» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.50"Открытый эфир» (12+)
12.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25Т/с

«Джульбарс» (12+)
22.55Концерт ко дню пограничника

(0+)
00.00"Десять фотографий». Сергей

Мазаев (6+)
00.55Х/ф «Приказано взять живым»

(6+)
02.20Д/ф «Никита Карацупа. Сле-

допыт из легенды» (6+)
03.05Х/ф «Два года над пропастью»

(6+)
04.40Д/ф «Резидент Мария» (12+)

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

джест» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

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

(16+)

23.00"Прожарка» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.05"Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Служебный роман» (12+)
09.20Х/ф «Красная палатка» (12+)
12.05, 21.00Х/ф «Старики-разбойни-

ки» (12+)
13.45Х/ф «Калина красная» (12+)
15.40Х/ф «Живите в радости» (12+)
16.55Х/ф «Экипаж» (16+)
19.25Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
22.40Х/ф «Искренне ваш…» (12+)
00.10Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
01.45Х/ф «Золотой теленок» (12+)
04.35Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Лед» (12+)
08.25Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
10.30Х/ф «Война» (16+)
12.50Т/с  «Аванпост» (16+)
15.35Х/ф «Побег» (16+)
17.50Х/ф «Вдова» (16+)
19.30Х/ф «Кочегар» (18+)
21.05Х/ф «Околофутбола» (16+)
22.55Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
01.05Х/ф «Выше неба» (16+)
03.00Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
04.40Х/ф «Дорогой папа» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
07.05Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
08.45Х/ф «Superнянь 2» (16+)
10.30Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
12.10Х/ф «Такси 3» (16+)
13.45Х/ф «Такси 4» (16+)
15.20Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
17.40Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
19.30Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
21.45Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
23.30Х/ф «Любовь к  собакам обя-

зательна» (16+)
01.25Х/ф «Ибица» (16+)
03.25Х/ф «Дежурный папа» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
07.00Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
08.40Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.10, 18.25Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
00.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
02.00Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор» (16+)
03.40Х/ф «Ленфильма». «Табачный

капитан» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)

08.30Х/ф «Принять удар» (16+)
08.55Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
10.35Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
12.50Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
14.45Х/ф «Метафора» (16+)
14.55Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
17.00Х/ф «Отрыв» (16+)
18.30Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
20.30Х/ф «Первый» (16+)
21.00Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.10Х/ф «Байконур» (16+)
00.30Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
02.20Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
02.55Х/ф «Снежный ангел» (12+)
04.40Х/ф «Фарт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
08.15Х/ф «Любовник» (16+)
10.15Муз/ф «Моя морячка» (12+)
11.45Х/ф «След сокола» (12+)
13.50Х/ф «Калачи» (16+)
15.25Х/ф «Отец солдата» (12+)
17.10Х/ф «Текумзе:» (12+)
19.00Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
20.45Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
23.35Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
01.15Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
03.15Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
04.30Х/ф «Волкодав» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

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

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Обучаю

игре на гитаре» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Татьянина ночь»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»

(16+)
00.00Т/с «Пороки и их поклонники»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 28 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ29 ìàÿ
*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 «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Медсестра» (12+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Доктора против интернета»

(12+)
15.00Концерт Кристины Орбакайте

(12+)
16.30"Кристина Орбакайте. «А зна-

ешь, все еще будет…» (12+)
17.40"Победитель» (12+)
19.15"Dance Революция» (12+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10"Налет 2" (16+)
00.05Владимир Познер и Иван Ур-

гант в проекте «В поисках Дон
Кихота» (18+)

01.50"Модный приговор» (6+)
02.40"Давай поженимся!» (16+)
03.20"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.20Х/ф «С приветом, Коза-

ностра» (16+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (0+)
09.20"Когда все дома» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00"Большая переделка» (0+)
12.00"Парад юмора» (16+)
13.40Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» (16+)
18.00Х/ф «Родные души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.20, 01.30Х/ф «Не в парнях счас-

тье» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Нордин Убаали против

Нонито Донэйра (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35,

03.55Новости (16+)
07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40,

23.30Все на Матч! (12+)
09.00М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20Хоккей. ЧМ. Германия - Фин-

ляндия (0+)
11.30Футбол. ЛЧ. Финал. «Манче-

стер Сити» - «Челси» (0+)
12.50Хоккей. ЧМ. Россия - Швей-

цария (0+)
15.45Хоккей. ЧМ. Белоруссия -

Швейцария (12+)
18.55Гандбол. ЛЧ. Женщины. Фи-

нал (12+)
21.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. Финал (12+)
00.30Хоккей. ЧМ. Швеция - Слова-

кия (0+)
02.40Бокс. Тим Цзю против Денни-

са Хогана (16+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. Матч за 3-е место (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Х/ф «Полузащитник» (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"Ты супер! 6" (0+)
22.40"Звезды сошлись» (16+)
00.10"Скелет в шкафу» (16+)
01.20Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 04.10Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-3. Домовой» (16+)
05.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Не пожелаю зла» (16+)
06.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Снежный барс» (16+)
07.20Х/ф «Кремень-1» (16+)
08.20Т/с «Кремень-1» (16+)
11.20, 01.05Х/ф «Отпуск по ране-

нию» (16+)
15.05Т/с  «Живая мина» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.45М/ф (6+)
07.25Х/ф «Глинка» (0+)
09.20"Обыкновенный концерт» (12+)
09.50"Мы - грамотеи!» (12+)
10.30, 01.25Х/ф «Летние гастроли»

(16+)
11.50Письма из провинции (12+)
12.20, 00.40Диалоги о животных

(12+)
13.05"Другие Романовы» (12+)
13.35Д/с  «Архи-важно» (12+)
14.05"Игра в бисер» (12+)
14.50Х/ф «Побег» (12+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.25"Пешком…» (12+)
17.55Больше, чем любовь (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» (12+)
21.40Д/ф «Пина бауш в Нью-Йор-

ке» (12+)
22.35Х/ф «Королева Испании» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.05Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
07.00"Фактор жизни» (12+)
07.35Х/ф «Жизнь под чужим Солн-

цем» (12+)
09.30Муз/ф «Кристина Орбакайте.

Я уходила, чтобы возвра-
титься…» (12+)

10.40"Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.35События (16+)
11.45Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
13.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Ребенок  или роль?»

(16+)
15.55"Прощание. Фаина Раневс -

кая» (16+)
16.50"Приговор. Чудовища в юб-

ках» (16+)
17.40Х/ф «Чистосердечное призва-

ние» (12+)
21.35Х/ф «Ловушка времени» (12+)
00.50"Ловушка времени». Продол-

жение (12+)
01.40Петровка, 38 (16+)
01.50Х/ф «Обратная сторона души»

(16+)
04.50Д/ф «Евгений Весник. Обма-

нуть судьбу» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.55Анимационный «Angry birds в

кино» (6+)
08.35Анимационный «Angry birds 2

в кино» (6+)
10.25Х/ф «Тайна дома с  часами»

(12+)
12.25Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
14.30Х/ф «Бросок кобры» (16+)
16.45Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры

2» (16+)
18.55Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(16+)
21.05Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

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

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.40Х/ф «Везучий случай» (12+)
12.35Х/ф «Зубная фея» (12+)
14.40Х/ф «План игры» (12+)
16.55Х/ф «Покемон, детектив Пи-

качу» (12+)
18.55Анимационный «Фердинанд»

(6+)
21.00"Соник в кино» (6+)
23.00"Стендап андеграунд» (18+)
00.05Х/ф «Смертельное оружие-4»

(16+)
02.25Х/ф «Смертельное оружие-3»

(16+)
04.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Пророк  Со-

ветского Союза. Вольф Мес-
синг» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
08.15"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
08.45"Новый день». 3 сезон (12+)
09.30Т/с «Касл» (12+)
12.15Х/ф «Дочь колдуньи» (12+)
14.15Х/ф «Дочь колдуньи: Дар

змеи» (12+)
16.15Х/ф «Царство небесное» (16+)
19.00Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.15Х/ф «Черная смерть» (16+)
23.30Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
01.15Х/ф «Смертный приговор»

(16+)
02.45Х/ф «Александр» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.55Т/с  «Джульбарс» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№62» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Загадка смерти Бандеры»
(12+)

12.20"Код доступа». «Очень ближ-
ний Восток» (12+)

13.15"Специальный репортаж»
(12+)

13.55Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка» (16+)
22.45, 05.45Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(16+)
01.30Х/ф «22 минуты» (12+)
02.50Х/ф «Иван да Марья» (0+)
04.15Х/ф «Колодец» (12+)
04.40Х/ф «Пограничный пес Алый»

(0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)
12.00"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30Х/ф «Ной» (16+)
16.15Х/ф «Холоп» (16+)
18.25Х/ф «Батя» (16+)
20.05Х/ф «Реальные Пацаны про-

тив Зомби» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Большой Босс» (18+)
01.55"Импровизация» (16+)

03.35"Comedy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)

04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.45Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
08.25Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
10.05Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.35Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
12.55Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
14.35Х/ф «Освобождение». «Огнен-

ная дуга» (12+)
16.20Х/ф «Освобождение». «Про-

рыв» (12+)
17.55Х/ф «Освобождение». «На-

правление главного удара»
(12+)

20.15Х/ф «Освобождение». «Битва
за Берлин» (12+)

21.40Х/ф «Освобождение». «Пос-
ледний штурм» (12+)

23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Катала» (16+)
03.50Х/ф «Интердевочка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «На районе» (16+)
08.15Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
10.20Х/ф «Лед» (12+)
12.30Т/с  «Аванпост» (16+)
17.55Х/ф «Кочегар» (18+)
19.30Х/ф «Война» (16+)
21.50Х/ф «Рассказы» (18+)
01.00Х/ф «Время первых» (16+)
03.50Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Эволюция» (12+)
07.00Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
09.15Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
12.40Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
14.40Х/ф «Такси» (16+)
16.20Х/ф «Такси 2» (16+)
17.55Х/ф «Такси 3» (16+)
19.30Х/ф «Такси 4» (16+)
21.05Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
22.55Х/ф «Superнянь» (16+)
01.15, 11.00Х/ф «Ну что, приехали:

Ремонт» (12+)
03.05Х/ф «100 вещей и ничего лиш-

него» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

08.00Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

09.30Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

11.00Анимационный «Три богатыря.
Ход конем» (6+)

12.25Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)

13.50Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
00.50Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
02.35Х/ф «Побег» (16+)
04.50Х/ф «Единственная…» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Совсем не простая ис-
тория» (16+)

08.10Х/ф «Не чужие» (16+)
09.35Х/ф «Отрыв» (16+)
11.05Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
13.10Х/ф «Адмиралъ» (16+)
15.20Х/ф «Байконур» (16+)
17.00Х/ф «15 суток» (16+)
18.50Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
20.30Х/ф «Манжеты» (12+)
21.05Х/ф «Брат» (16+)
22.55Х/ф «Брат 2» (16+)
00.35Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
02.05Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
02.35Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
04.35Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
07.55Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
09.10Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
12.00Х/ф «Белые волки» (12+)
13.55Х/ф «Текумзе:» (12+)
15.40Муз/ф «Моя морячка» (12+)
19.00Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
20.45Х/ф «Отец солдата» (12+)
22.30Х/ф «Любовник» (16+)
00.30Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
02.00, 17.10Х/ф «Менялы» (12+)
03.55Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Первое правило

королевы» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Обучаю

игре на гитаре» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»

(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.25К 80-летию Олега Даля «Пло-

хой хороший человек» (12+)
14.30Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» (0+)
16.05ЧМ по хоккею 2021. Россия -

Швейцария (0+)
18.40"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.30Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.20Ко дню рождения А.Шарапо-
вой. «Улыбка для миллионов» (12+)
02.05"Модный приговор» (6+)
02.55"Давай поженимся!» (16+)
03.35"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 (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Одно лето и вся жизнь»

(12+)
01.05Х/ф «Коварные игры» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс.  (16+)
06.00Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35,

03.55Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40,

00.15Все на Матч! (12+)
09.00М/ф «Футбольные звезды»

(0+)
09.20Хоккей. ЧМ. Швеция - Вели-

кобритания (0+)
11.30Футбол. Лучшие голы ЛЧ (0+)
12.55Волейбол. Лига наций.  (12+)
15.45Хоккей. ЧМ. Норвегия - США

(12+)
18.55Гандбол. ЛЧ. Женщины.  (12+)
21.45Футбол. ЛЧ. Финал.  (12+)
01.15Хоккей. ЧМ. Россия - Швей-

цария (0+)
03.25"На пути к Евро» (12+)
04.00"Спортивный детектив. Шах-

матная война» (12+)

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

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

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

Машная (16+)
23.15"Международная пилорама»

(16+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Мачете» (16+)
01.15"Дачный ответ» (0+)
02.10Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Барс» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.05Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
14.05Т/с «Ментозавры» (16+)
19.05Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Следствие любви» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
07.35Х/ф «Доченька» (16+)
10.15"Передвижники. Марк  Анто-

кольский» (12+)
10.45Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» (12+)
12.15Больше, чем любовь (12+)
12.55"Эрмитаж» (12+)
13.20, 01.40Д/ф «Воспоминания

слона» (12+)
14.15Человеческий фактор (12+)
14.45"Пешком…» (12+)
15.15Т/ф «Упражнения и танцы Гви-

до» (12+)
16.50Д/ф «Чучело». Неудобная

правда» (12+)
17.30Х/ф «Чучело» (0+)
19.30Д/с «Великие мифы. Илиада»

(12+)
20.00"Кинескоп» (12+)
20.40Х/ф «Дикарь» (12+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб шаболовка 37 (12+)
00.00Х/ф «Побег» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.30Православная энциклопедия

(6+)
08.00Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган» (12+)
08.50Т/с «Женская версия. Чис-

тильщик» (12+)
10.50Т/с «Женская версия. Знак

совы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Женская  верс ия. Знак

совы». Продолжение (12+)
13.00Т/с «Женская версия. Мыше-

ловка» (12+)
14.45"Женская версия. Мышелов-

ка». Продолжение (12+)
17.10Х/ф «Обратная сторона души»

(16+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Баб : начало конца»

(16+)
00.50"Прощание. Ю.Лужков» (16+)
01.35"Бунт в плавильном котле»

(16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.25Д/ф «Шоу-бизнес без правил»

(16+)
03.05Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25"90-е. Звезды на час» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Х/ф «Чернильное сердце»

(12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

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

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

Экспедиция в ад: 14 тайн
подземелья» (16+)

17.25Х/ф «В ловушке времени»
(12+)

19.40Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)

22.05Х/ф «Робин Гуд» (16+)
00.45Анимационный «Человек-

паук: через вселенные» (6+)
02.40Х/ф «Отчаянный папа» (16+)
04.10"Тайны Чапман» (16+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
10.25Анимационный «Семейка

Крудс» (6+)
12.20Х/ф «Эрагон» (12+)
14.25Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» (12+)
16.40Х/ф «Зубная фея» (12+)
18.45Х/ф «План игры» (12+)
21.00Х/ф «Покемон, детектив Пи-

качу» (12+)
23.00Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
01.55Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.30Т/с «Касл» (12+)
13.00Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
14.45Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
17.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
19.00Х/ф «Царство небесное» (16+)
22.00Х/ф «Александр» (16+)
01.15Х/ф «Беовульф» (12+)
03.00Х/ф «Марабунта» (16+)
04.30"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.05, 08.15Х/ф «Пограничный пес

Алый» (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». (16+)
11.35Д/с  «Загадки века».  (12+)
12.30"Не факт!» (6+)
13.20"СССР. Знак качества»  (12+)
14.05"Легенды кино». Николай Рыб-

ников (6+)
15.00, 01.35Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
15.40Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
18.15"Задело!» (16+)
18.30Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.45Х/ф «Я объявляю Вам вой-

ну» (16+)
20.45Х/ф «22 минуты» (12+)
22.30Вокальный конкурс  «Новая

звезда-2021». Отбор (6+)
23.50Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
01.50Т/с  «Джульбарс» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
10.00"Ты как я» (12+)
13.00Х/ф «Большой Босс» (16+)
15.00, 23.30Х/ф «Yesterday» (12+)
17.15Х/ф «Ной» (16+)
20.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Холостяк-8" (16+)
01.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.00"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
06.45Х/ф «Гараж» (12+)
08.30Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
10.05Х/ф «За спичками» (12+)
11.55Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)
13.20Х/ф «Осень» (12+)
15.00Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
16.35Х/ф «Раба любви» (16+)
18.20Х/ф «Родня» (12+)
20.00Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
21.25Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
01.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
01.20Х/ф «Вихри враждебные» (12+)
03.00Х/ф «Территория» (12+)
04.35Х/ф «В шесть часов вечера

после войны» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Дорогой папа» (12+)
08.20Х/ф «Гости» (16+)
09.55Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
11.45Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» (16+)
13.20Х/ф «Побег» (16+)
15.40Х/ф «Бык» (16+)
17.35Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
19.40Х/ф «Сволочи» (16+)
21.35Х/ф «Вдова» (16+)
23.10Х/ф «Околофутбола» (16+)
00.55Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
02.50Х/ф «День радио» (16+)
04.45Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)
08.05Х/ф «Superнянь» (16+)
09.35Х/ф «Superнянь 2» (16+)
11.20Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
13.05Х/ф «Любовь к  собакам обя-

зательна» (16+)
15.00Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
17.10Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
19.30Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
21.45Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
23.30Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
01.25Х/ф «Плохой Санта» (16+)
03.05Х/ф «Ибица» (16+)
04.40Х/ф «Ты умеешь хранить сек-

реты?» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
06.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
08.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
11.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
12.40Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
14.00Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
15.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
00.40Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
02.40Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
06.35Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
08.40Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
10.30Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
12.35Х/ф «Отрыв» (16+)
14.05Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
16.10Х/ф «Труша» (16+)
16.35Х/ф «Адмиралъ» (16+)
18.50Х/ф «Байконур» (16+)
20.30Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
21.05Х/ф «15 суток» (16+)
22.55Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
00.50Х/ф «Кислота» (18+)
02.25Х/ф «Фарт» (16+)
04.05Х/ф «Джокер» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.30Х/ф «Итальянец» (16+)
10.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
12.20Х/ф «Апачи» (12+)
14.10Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
15.50Х/ф «Жених из Майами» (16+)
17.15Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
19.00Х/ф «След сокола» (12+)
21.10Х/ф «Калачи» (16+)
22.40Х/ф «Пиковая дама» (12+)
00.50Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
02.10Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Пороки и их по-

клонники» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Обучаю

игре на гитаре» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»

(16+)
00.00Т/с  «Первое правило короле-

вы» (16+)
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Весьма известные слова:
"Кто не помнит своё про-
шлое, у того нет будущего".
А ведь это действительно
так, вспоминая о прошлом
нашего края, мы не только
отдаем дань уважения на-
шим предкам, но и учимся
на их ошибках.
Каждый человек хочет

оставить след в истории,
пусть крохотный и невзрач-
ный, заросший травой и за-
топтанный ногами других,
но всё же след, и, конечно
же, каждому хочется, что-
бы этот след берегли, по-
мнили о нём.
О прошлом нельзя забы-

вать, ведь именно благода-
ря тем людям, которые
жили тогда, существуем
мы. Если бы не герои, вое-
вавшие во времена Вели-
кой Отечественной Войны,
то возможно сейчас миром
управлял бы сумасшедший
немецкий диктатор. А мо-
жет и нет. У истории нет
понятия "если". Если бы
было бы так… Никому не
известно, что было бы, как
не известно, и то, что бу-
дет.

 В истории любого учреж-
дения есть прошлое и на-
стоящее. И у каждого есть
своя история взлетов и па-
дений, невзгод и трудно-
стей.
В истории Плесецкой биб-

лиотеки самое страшное
событие - пожар 2017 года.
Который уничтожил не
только книжный фонд, но и
Краеведческий музей, осно-
ванный на общественных
началах многими неравно-
душными людьми, любящи-
ми свою малую Родину.
Плесецкий районный му-

зей относившийся к Дому
культуры был образован в
1964 году группой пенсио-
неров во главе с Дмитрием
Ивановичем Воробьевым.
Он был председателем со-
вета музея, в котором так-
же состояли: Попов Михаил
Васильевич, Порядин Антон
Александрович, Фомин Се-
мен Михайлович, Феопен-
тов Сергей Павлович, Алек-
сеев Сергей Алексеевич,
Пилицын Александр Андре-
евич, Усачева Фаина Анд-
реевна, Коловангина Римма

Петровна. Содействовал
созданию музея заведую-
щий отделом культуры
Юрий Иосифович Казаков.
Экскурсии проводила Гром-
кова Мария Васильевна. В
создании музея активно по-
могали школьники, обычные
жители Плесецка и Плесец-
кого района. Приносили экс-
понаты, документы, фото-
графии.

 Более пятидесяти лет
музей хранил историю края,
традиции и представлял их
всем желающим. Учил мо-
лодых людей быть гражда-
нами, патриотами, любить и
беречь историю родного
края.

  Музей посещали школь-
ники, родители с детьми,
воспитанники детских до-
мов и детских садов и ко-
нечно гости Плесецка. И
ведь  было, что показать и
рассказать!
В большом, уютном,

светлом зале музея распо-
лагалось несколько экспо-
зиций. Посетив, которые че-
ловек ясно представлял
себе историю жизни, быта,
труда, радостей и страда-
ний людей, живших ранее и
учувствовавших в станов-
лении Земли Плесецкой.
В современном мире с

множеством гаджетов и
техники, сложно предста-
вить, как был обустроен
быт наших предков. Да и
многие названия покажутся
странными. А посетив экс-
позицию "Живая и поныне
старина", понимаешь, что
каждая вещь была целесо-
образной, сделанной с ду-
шой и на века. Никаких из-
лишеств печь, лавки, стол,
полки для посуды, да "Крас-
ный угол" и вот и все, что
было необходимо простому
человеку. Посуда, одежда и
обувь в основном ручного
производства. Главное к
чему стремились люди -
это труд.

 О том, как трудились,
чем кормились, какими вы-
носливыми были люди,
жившие много лет назад на
нашей земле рассказывала
экспозиция "Дореволюцион-
ный период". Работали в
поле. Занимались различ-
ными промыслами и при
этом пользовались само-
дельными орудиями труда.

"Станция Плесецкая.
Истрия железной

дороги"
Экспонаты прошлого и на-

стоящего давали возмож-
ность представить  всю
важность данного периода
в нашей жизни, ведь имен-
но со строительства желез-
ной дороги Вологда - Архан-
гельск берет свое начало
Плесецк. Существовало
множество преград. Но не
смотря на все трудности
дорога была построена

даже досрочно. Она соеди-
нила центр России с круп-
нейшим Северным портом
Архангельском. Стратеги-
ческое значение железная
дорога имела в Гражданс-
кую и Великую Отечествен-
ную войны.

"Гражданская война
на Севере 1918-1920

годы"
В гражданскую войну

Плесецкая, имевшая важ-
ное стратегическое значе-
ние, превратилась в круп-
ный узел обороны. Англо-
американские интервенты,
захватив Архангельск и по-
лучив поддержку белогвар-
дейцев, развернули наступ-
ление на Вологду по трем
направлениям: по железной
дороге, по тракту "Сельцо-
Авда-Кочмас- Плесецкая" и
по реке Онега. С середины
1918 года до начала 1919
года в Плесецкой пришлось
базироваться Холмогорско-

му уездисполкому. В сен-
тябре 1919-го враги атако-
вали и захватили Плесец-
кую. Дивизия И.П. Убореви-
ча сумела освободить
станцию 12 февраля 1920
года. Одна из улиц поселка
с 1970 года носит имя слав-
ного комдива.

"Великая Отечествен-
ная война 1941-1945гг"
Более 7000 тысяч земля-

ков ушло на фронт. Имена
павших в годы войны на
вечно останутся в благо-
дарной памяти земляков.
Основу экспозиции состав-
ляли подлинные экспонаты:
фляжки, кружки, солдатские
котелки, головные уборы,
солдатские письма, коман-
дирский планшет. На экс-
курсиях гости с большим
интересом слушали о наших
героях, которые носят зва-
ние Героя Советского Со-
юза. Маминов Александр
Иванович и Птицын Андрей
Николаевич. Об эвакогоспи-
тале 1771, располагавшим-
ся в годы войны в Плесец-
кой больницы (ныне здание
аптеки "Роса") по улице
Партизанской.
В фонде музея было мно-

го документов, альбомов с
фотографиями, военных пи-
сем. Работать с этими ма-
териалами было интересно
не только работникам му-
зея, но и постоянным люби-
телям краеведам.
Николай Александрович

Макаров - историк, краевед
подолгу находился в зале
музея добывая полезную и
нужную информацию, для
написания книг. Виктор
Александрович Шарапов -
писатель - краевед был ча-
стым гостем и участником
мероприятий. В дальней-
шем краеведческий фонд
пополнялся замечательны-

Агеева
Елена Владимировна,

библиотекарь

ми книгами, наших писате-
лей. Полезной информацией
делились жители Плесецка,
которые любят и знают ис-
торию своего края.
Немало людей в свое

время вложили душу в со-
здание музея. Но есть и те,
кто пытались в дальнейшем
сохранить  и преумножить
фонд музея, дать возмож-
ность посещать выставки и
мероприятия.

 В 1994 году при директо-
ре Губиной Татьяне Юрьев-
не музей официально пере-
именовали в литературно -
краеведческий отдел МКУК
"Межпоселенческая библио-
тека Плесецкого района".
Экскурсии в этот период

проводила Вера Павловна
Ломтева. В период, когда
отделом краеведения заве-
довала  Надежда Федоров-
на Иванова, активно попол-
нялись и обновлялись экс-
позиции. В этом ей помогал
Савин Владимир Василье-

вич, числившийся рабочим
в библиотеке. Формирова-
нием папок с документами,
фотографиями занималась
Чугунова Нина Александ-
ровна. А как замечательно
была оформлена экспози-
ция "Живая и поныне ста-
рина". Как настоящая выг-
лядела русская печь, зыбка,
самовары, домотканые по-
ловики… Это заслуга Кус-
товой Светланы Николаев-
ны, работавшей в отделе
краеведения в 2012 году и
Костина Александра Яков-
левича, рабочего по зда-
нию. Александр Яковлевич
отработал в Плесецкой биб-
лиотеке более восьми лет.

  Огромная самоотдача,
умения, знания, фантазия
работников краеведческого
отдела помогали оформ-
лять интересные выставки
и экспозиции, подбирать эк-
спонаты, которые расска-
зывали о значимых момен-
тах того или иного време-
ни.Экскурсии, встречи с пи-
сателями, тематические
мероприятия, всего, что
проходило в уютном зале
не перечесть. Все осталось
в воспоминаниях.

 Мы - дети своего време-
ни, постоянно торопимся,
спешим куда-то, боимся не
успеть. А так хочется порой
сказать: "Остановись, мгно-
вение…". Музей - это та са-
мая возможность остано-
вить время, прикоснуться к
истории. Это особый, пре-
красный и удивительный
мир, это память и зримая
связь времен. Ведь - "завт-
ра вырастает из вчера".

Агеева Елена Влади-
мировна,   библиоте-
карь детского отдела
МКУК "Межпоселенчес-
кая библиотека Плесец-

кого района", стаж
работы 7 лет

Êàê ðàçðåøåíî
ïðîâîäèòü âûïóñêíûå â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Правила Роспотребнадзора разрешают совместные ме-

роприятия одноклассников
Школьные выпускные в Архангельской области пройдут

21 мая. В этот день традиционно будут введены ограниче-
ния на продажу алкоголя.
Как и в прежние годы, 21 мая несколько часов подряд в

магазинах нельзя будет приобрести алкоголь: с 8 до 10 ча-
сов и с 13 до 23 часов. Кстати, в 2020 году такого решения
не принимали.
Проводить прощальные мероприятия в условиях панде-

мии не возбраняется, но только в пределах одного класса
или группы:

— По данному поводу действуют правила Роспотребнад-
зора. — Срок их действия сейчас распространен до 1 янва-
ря 2022 года. Там есть прямая формулировка о запрете
проведения массовых мероприятий с участием разных
групп лиц и с привлечением лиц из иных организаций. По-
этому если говорить о проведении выпускных — как у дош-
кольных организаций, так и у общеобразовательных — то в
пределах одной группы и одного класса проведение выпус-
кных мероприятий возможно.

Äëÿ ðîññèÿí ââåëè íîâûå
ïðàâèëà ñáîðà ÿãîä,

ãðèáîâ è áåðåçîâîãî ñîêà
Два приказа Минприроды вступили в силу с 1 января

2021 года: о правилах заготовки и сбора недревесных лес-
ных ресурсов (№ 496), о правилах заготовки пищевых лес-
ных ресурсов (№ 494).
Теперь россияне, желающие собрать березовый сок, дол-

жны арендовать участок леса. При этом собирать березо-
вый сок можно только на участках зрелого леса, если до
плановой вырубки этого самого леса осталось не более 5
лет.
С ягодами и грибами та же ситуация. Если их собирают

на продажу, нужен договор аренды на определенный учас-
ток леса. Если сбор производится для себя, договор арен-
ды не требуется, однако сбор ягод и орехов должен произ-
водиться без причинения вреда природе.
Есть и требование по размерам грибов. Собирать лисич-

ки, шампиньоны, сыроежки, маслята, опята, например,
можно в том случае, если их шляпки больше 1,5 см в диа-
метре. Для сбора груздей, рыжиков, волнушек, белых гри-
бов, подберезовиков, подосиновиков диаметр шляпки дол-
жен быть больше 2,5 см.
А вот собирать ядовитые грибы, как и грибы, обладаю-

щие токсическим и наркотическим действием, вообще
строго запрещено. За сбор таких грибов граждане будут
привлечены к уголовной ответственности.

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ
ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒÎÂ

Благодаря успехам в полуфинале олимпиады и ордену в
финале, жюри включило его в список финалистов - тех, кто
станет участниками телевикторины Первого канала «Умни-
цы и умники».
Победа на российском телетурнире позволяет ребятам

стать студентом МГИМО МИД России без экзаменов.
Это отличный результат! Желаем удачи на игре в Моск-

ве!
Отдел по делам молодёжи, культуре, спорту,

туризму

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÍÈÊÈÒÓ ÈÑÀÊÎÂÀ!

Ïîçäðàâëÿåì Íèêèòó Èñàêîâà (ÌÁÎÓ "Êî-
í¸âñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà) ñ îòëè÷íûìè ðåçóëüòà-
òàìè â ðàìêàõ îëèìïèàäû «Íàñëåäíèêè Ëî-
ìîíîñîâà»!
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Íå çàõîäè â ñóïåðìàðêåò ãîëîäíûì, à â ñîöñåòè ïüÿíûì

ÂÎÉÍÛ ÎÒÌÅÒÈÍÀ
В последнем бою на улицах ма-

ленького немецкого городка мина
ухнула рядом с Фёдором. Сколько
таких мин падало под ноги ему,
сколько пролетело над головой, и
не счесть  за годы войны. Он по
привычке бросился на землю, пы-
таясь спастись, но было поздно:
десять осколков, грозя смертью,
разорвали шинель и гимнастёрку,
пробили грудь и задели живот.
Только благодаря маленькой чер-
новолосой девчонке - санитарке,
заметившей среди окровавлен-
ных и обезображенных боем тру-
пов ещё живого, он и остался
жить, остался жить с несущими
смерть фашистскими осколками,
что засели в теле, как гвозди, от-
равляя смертной ржавчиной весь
организм.
В той самой пробитой осколка-

ми шинели и выписали Фёдора из
госпиталя. Он, уходя, на прощанье
взглянул на огромное здание гос-
питаля, переделанное в войну из
школы. Уже отзвучали победные
марши, но раненые в пропахнув-
ших страданиями палатах боро-
лись с отметинами страшной вой-
ны, кто-то из них смеялся и шутил
над увечьями, а кто-то и беззвуч-
но плакал ночами, глядя в тёмный
потолок, как в своё будущее, ища
хоть  полосочку света, хоть лучик
надежды на спасение. Медсестра,
провожавшая Фёдора до дверей,
возвратившись к своим подруж-
кам, горько сказала, указывая на
ковылявшего через двор солдати-
ка:

- Не жилец этот Фёдор...
Фёдор, выйдя из заточения на

волю, вначале оглох от городских
звуков, припоминая войну, при-
жал голову к плечам и осел на
ногах, готовясь упасть. Где-то да-
леко, за рекой ухали взрывы:

- Не дрейфь , служивый, то не
немцы, то наши землю рвут под
котлован, завод строить будут!
Снег, белый, пушистый и ничуть

не холодный, бил Фёдора по лицу.
Он направился к вокзалу, поезд
отходил в пять вечера. На здании
вокзала огромный плакат выде-
лялся своей яркостью и радос-
тью: "С Новым 1946 годом, това-
рищи!". На плакате солдат, похо-
жий на Фёдора, держал в руках
маленького ребёнка, видимо,
сына. "И у меня будет! Сын обяза-
тельно будет!" - как маленькие ко-
локольчики, звенели медали на
пробитой груди Фёдора.
Ещё через четыре дня на попут-

ной подводе, что каким-то чудом
оказалась в райцентре, Фёдор
подъезжал к своей родной дерев-
не, потерявшейся среди дремучих
лесов и буйных, неукротимых рек.

- Ты чей будешь? Не признаю! -
сплюнул окурок ездовой, щуря ве-
сёлый голубой глаз.

- Да Фёдоров я, Фёдорова Фик-
сы сын, Фёдор..., - с надеждой,
что его признают, объяснил сол-
дат.

- Так тя убили!  Я слышал..., -
дёрнул вожжи конюх.
Жена Фёдора Шура мужа ждала

исправно и верно, хвостом не
крутила, не зарилась на других
мужиков, на беседы не ходила.
Ждала и надеялась на встречу. А
когда похоронка громом грянула и
сердце опалила, не поверила,
чувствовала только своим женс-
ким чутьём, что жив он, но ранен
тяжело, смерть увидал. Так и
вышло: уже после Победы письмо
из госпиталя пришло, чужой рукой
писанное, слезами умытое: "Жив,
ранен, жди, люблю! Твой Федя!"
Ну, вот и улочка родная, дома

вдоль реки выстроились, как на
параде, а вон и его изба, железом
крытая, с резными наличниками.
Забилось сердечко у него, когда
по крыльцу всходил. Доски ста-
рые хозяина признали - поскрипы-
вали. Фёдор руку протянул к две-
рям. Дверь плечом отворил по-
довоенному лихо и тут же сжался

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1 ñò.39.37, ï.5 ñò. 39.38, ñò. ñò. 39.39 - 39.42 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé  ÔåäåðàöèèÀäìèíèñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  Àðõàí-
ãåëüñêîé  îáëàñòè èíôîðìèðóåò  ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö î âîçìîæíîì
óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà  â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ ñóùåñòâóþùåãî èí-
æåíåðíîãî ñîîðóæåíèÿ - îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà "ÊË-0,4 êÂîò ÒÏ-
14 äî ä.7 ïåð Ðîññèéñêèé ï Ñàâèíñê"; "ÊË-0,4êâ îò ìàãàç ÇÀÖÈ äî ä.¹5 ïåð.
Ðîññèéñêèé ï."; "Ëèíèÿ êàáåëüíàÿ 0,4 êÂ îò ÒÏ ¹308 ÊË-6-ÐÏ4-01".
Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà Ïóáëè÷íîãî

àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîì-
ïàíèÿ Ñåâåðî - Çàïàäà" (ÏÀÎ "ÌÐÑÊ Ñåâåðî - Çàïàäà"), ñîáñòâåííèêà îáúåêòà
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà.
Èñïðàøèâàåìûé ñðîê ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà - 49 ëåò.
Èñïðàøèâàåìàÿ ïëîùàäü ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà - 193êâ. ì.
Êàäàñòðîâûå íîìåðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñïðàøèâà-

åòñÿ ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò è ãðàíèöû êîòîðûõ âíåñåíû â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåí-
íûé ðååñòðà íåäâèæèìîñòè:
-Çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:060201-Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í Ïëå-

ñåöêèé;
Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñïðàøèâàåòñÿ

ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò, åñëè  èõ ïðàâà íå çàðåãèñòðèðîâàíû â Åäèíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ, ïîäàþò â Àäìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çà-
ÿâëåíèÿ îá ó÷åòå èõ ïðàâ (îáðåìåíåíèé ïðàâ) íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ ïðèëî-
æåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ýòè ïðàâà (îáðåìåíåíèÿ ïðàâ). Â
òàêèõ çàÿâëåíèÿõ óêàçûâàåòñÿ ñïîñîá ñâÿçè ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïî÷òîâûé àäðåñ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå òàêèå çàÿâëåíèÿ ïî èñòå÷å-
íèè óêàçàííîãî ñðîêà, íåñóò ðèñêè íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðàâ â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì èíôîðìàöèè î òàêèõ ëèöàõ è èõ ïðàâàõ íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè. Òàêèå ëèöà èìåþò ïðàâî òðåáîâàòü îò îáëàäàòåëÿ ïóáëè÷íîãî ñåðâè-
òóòà ïëàòó çà ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò íå áîëåå ÷åì çà òðè ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå
äíþ íàïðàâëåíèÿ èìè çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå èõ ïðàâ (îáðåìåíåíèé ïðàâ).
Çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîäàâàòü ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè: íåïîñðåäñòâåííî îò

çàÿâèòåëÿ â Àäìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà,  ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì âèäå
(ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: mosavinskoe@yandex.ru)
Ïðèåì ïèñüìåííûõ çàÿâëåíèé, ïðåäëîæåíèé è âîçðàæåíèé ãðàæäàí è þðè-

äè÷åñêèõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 8.30 äî13.00 è ñ 14.00 ïî
17.30 ÷àñîâ  â Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ñ 19.05.2021  ãîäà  ïî
18.06.2021 ãîäà ïî àäðåñó: 182010,  Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï.Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.14.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà

ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,ï.Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, ä.14 àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå", â ðàáî÷èå äíè ñ 8.30 äî13.00 è ñ 14.00 ïî 17.30 ÷àñ., íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" http://sav.plesadm.ru/â ðàç-
äåëå "Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" â ñåòè Èíòåðíåò.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Äîêóìåíòû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñàâèíñêîå" ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" http://sav.plesadm.ru/ â ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü" â ñåòè Èíòåðíåò.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8(81132)6-14-90

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1 ñò.39.37, ï.5 ñò. 39.38, ñò. ñò. 39.39 - 39.42 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé  ÔåäåðàöèèÀäìèíèñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  Àðõàí-
ãåëüñêîé  îáëàñòè èíôîðìèðóåò  ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö î âîçìîæíîì
óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà  â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ ñóùåñòâóþùåãî èí-
æåíåðíîãî ñîîðóæåíèÿ - îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  "Ëèíèÿ âîçäóø-
íàÿ 0,4 êÂ; ô.10 ÒÏ-302 ÊË-6-ÐÏ4-15"; "Ëèíèÿ âîçäóøíàÿ 6 êÂ îò îï. ¹67
ÂË-6 ô. "ËÏÕ" îò ÏÑ-152 "Ñàâèíî""
Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà Ïóáëè÷íîãî

àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîì-
ïàíèÿ Ñåâåðî - Çàïàäà" (ÏÀÎ "ÌÐÑÊ Ñåâåðî - Çàïàäà"), ñîáñòâåííèêà îáúåêòà
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà.
Èñïðàøèâàåìûé ñðîê ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà - 49 ëåò.
Èñïðàøèâàåìàÿ ïëîùàäü ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà - 2883 êâ. ì.
Êàäàñòðîâûå íîìåðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñïðàøèâà-

åòñÿ ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò è ãðàíèöû êîòîðûõ âíåñåíû â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåí-
íûé ðååñòðà íåäâèæèìîñòè:
-Çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:060201-Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í Ïëåñåö-

êèé;
Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñïðàøèâàåòñÿ

ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò, åñëè  èõ ïðàâà íå çàðåãèñòðèðîâàíû â Åäèíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ, ïîäàþò â Àäìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çà-
ÿâëåíèÿ îá ó÷åòå èõ ïðàâ (îáðåìåíåíèé ïðàâ) íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ ïðèëî-
æåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ýòè ïðàâà (îáðåìåíåíèÿ ïðàâ). Â
òàêèõ çàÿâëåíèÿõ óêàçûâàåòñÿ ñïîñîá ñâÿçè ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïî÷òîâûé àäðåñ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå òàêèå çàÿâëåíèÿ ïî èñòå÷å-
íèè óêàçàííîãî ñðîêà, íåñóò ðèñêè íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðàâ â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì èíôîðìàöèè î òàêèõ ëèöàõ è èõ ïðàâàõ íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè. Òàêèå ëèöà èìåþò ïðàâî òðåáîâàòü îò îáëàäàòåëÿ ïóáëè÷íîãî ñåðâèòó-
òà ïëàòó çà ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò íå áîëåå ÷åì çà òðè ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå
äíþ íàïðàâëåíèÿ èìè çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå èõ ïðàâ (îáðåìåíåíèé ïðàâ).
Çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîäàâàòü ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè: íåïîñðåäñòâåííî îò çà-

ÿâèòåëÿ â Àäìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà,  ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì âèäå
(ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: mosavinskoe@yandex.ru)
Ïðèåì ïèñüìåííûõ çàÿâëåíèé, ïðåäëîæåíèé è âîçðàæåíèé ãðàæäàí è þðè-

äè÷åñêèõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 8.30 äî13.00 è ñ 14.00 ïî
17.30 ÷àñîâ  â Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ñ 19.05.2021  ãîäà  ïî
18.06.2021 ãîäà ïî àäðåñó: 182010,  Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï.Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.14.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà

ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,ï.Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, ä.14 àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå", â ðàáî÷èå äíè ñ 8.30 äî13.00 è ñ 14.00 ïî 17.30 ÷àñ., íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" http://sav.plesadm.ru/â ðàç-
äåëå "Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" â ñåòè Èíòåðíåò.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Äîêóìåíòû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñàâèíñêîå" ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" http://sav.plesadm.ru/ â ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü" â ñåòè Èíòåðíåò.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8(81132)6-14-90

в комок, чуть не упал за порог.
Думал, от радости небо на крышу
дома опустится, фанфары зву-
чать  будут, а тут Шурка, увидав
искалеченного, в судорогах мужа,
заголосила, как по покойнику, про-
тяжно:

-Что ирод-ы-ы-ы-ы с тобой-ой-
ой сделал-и-и-и-и!
Тяжело сел  Фёдор на лавку,

словно работу тяжёлую сделал,
дух перевёл, на жену смотрит и
сказать ничего не может, слёзы
сами из глаз льются:

- С того света я, Шура!
Скоро ему в райсобесе инва-

лидность дали. Группа нерабочая,
а инвалиду и двадцати двух го-
дочков нет. Идёт он по райцентру,
документы в карман шинели пря-
чет от прохожих и сам себе шеп-
чет, как будто спрашивает кого:

- Какой я инвалид? Я жить хочу,
работать...
А вечор жене дома в постели

шептал, ласково гладя её сухие
плечи, не веря в справки:

- Сына хочу, сына. Пусть он
поживёт...
Сидеть дома не стал, пошёл ра-

ботать в леспромхоз. Зиму не от-
работал, заболел. Свезли в боль-
ницу, опять уколы, лекарства и
безысходность. Старенький и лы-
сый главврач при разговоре всё
время почему-то поднимавший
очки на своём с горбинкой носу
убил правдой последнюю надежду
у Шуры:

- Не жилец! Совсем плохой! Вся
грудь изранена, сердце задето, а
он на лесоповал пошёл!
Фёдор умер через неделю, так и

не увидав своего сына, родивше-
гося в октябре, как раз под про-
щальные крики журавлей. Шура
была рада сыну, приняв смерть
мужа, как удар судьбы, как испы-
тание. "На страдании Россия дер-
жится!" - вспомнила она слова
своей матери, тоже познавшей
много горя и слёз, теперь лежа-
щей в одной деревянной оградке с
Фёдором.
Шли годы, и война, как огром-

ный пожар, погасла, и даже угли
памяти, больно обжигающие серд-
ца воевавших на фронтах и ожи-
давших их дома, поблёкли и стали
не такими страшными и злыми.
У Шуры подрастал сын, родив-

шийся в самый голод. И однажды,
когда её сын, рахитный, с большой
головой и круглым животом, уда-
рился невзначай, играя, о крышку
стола, она в первый раз поймала
себя на мысли, что и сын стано-
вится похожим на своего покале-
ченного отца, так же прихрамыва-
ет и хватается то за плечо, то за
грудь. Она тут же прижала к себе
мальчика, завернула рубашонку
на его теле, стараясь  рассмот-
реть шершавую кору шрамов. Но
тело ребёнка было чистым, на
ушибленном месте лишь пожар от
ссадины, но синяка не было.
В первом классе Володька, так

звали Шуркиного сына, учился
плохо, его оставили на второй
год, а зря. И во втором хотели
держать два года, да не смогли:
"Скорей пусть начальную школу
заканчивает да долой этого чёр-
та!" Володька был не просто шалу-
ном, он был каким-то неуправляе-
мым - ни уговоры, ни обещания,
ни угрозы не помогали. Он упирал-
ся, кричал, визжал и даже дрался
с учителями.

- Может, больной? Отец у него

раненый был ! - оправдывалась
классная руководительница перед
директором за очередную выход-
ку юного обормота.

- Ну, вы, Татьяна Аркадьевна,
скажите ещё, что у него отцовс-
кие осколки в голове застряли? -
не то шутил, не то говорил серь-
ёзно директор школы.
Володька подрастал и скоро

уже стал носить  отцовскую гим-
настёрку, бережно сохранённую
матерью. А как-то Шура возвра-
щалась с работы, рабочих только
что привезли со сплотки, и все
спешили зайти в магазин за про-
дуктами. Уставшая, она вышла из
магазина, держа в руках сетку с
хлебом. Дорогу ей перегородил
Володька, дерзко схватив её за
плечо:

- Мамаша, денег дай! До бутыл-
ки не хватает!
Шура не стала скандалить на

людях, сунула ему кошелёк в рас-
крытые и грязные ладони и быст-
ро, как бы скрываясь от своего
позора, обходной тропинкой, а не
дорогой пошла домой.
На следующий день сынок сно-

ва уже утром начал скандалить:
- Мне и выпить нельзя? Я в

школе не учусь!
Мать  быстро собралась на ра-

боту и ушла, не ответив сыну ни-
чего. Вечером, подходя к своему
дому, она увидела на улице битую
посуду, ломаную мебель, у её
дома стояли люди. У стены дома
связанный по рукам и ногам ле-
жал пьяный Володька.

- Шура, твой что выдумал?!
Окна в дому разбил, мебель и по-
суду в окна выбрасывать стал,
дом поджечь хотел, хорошо люди
увидели! - успокаивала Шуру со-
седка.

- А чего теперь с ним? Куда
деть? - трогала лоб у небритого и
опухшего с пьянки сына Шура. -
Может, заболел?

- Да пьяный он, с мужиками не-
делю лычкает, не просыхает!
Больной... Глаза открой, подруга! -
не унималась соседка.
Шура хоть свыклась с пьянкой

сына, ему шёл семнадцатый год,
но скоро в армию, работать надо,
милиция угрожает. Устроился ра-
ботать Володька в вербовщики,
сезонников для леспромхоза вер-
бовать. Месяцами дома не бывал,
мать  измучил, писем не пишет. А
тут повесточка в конверте, раз-
вернула - в суд. Какой-то пилома-
териал украли с дружками и про-
дали, а денежки прокутили. Приго-
ворили к пяти годам, а Шура жда-
ла, посылочки посылала, надея-
лась  - исправится. На картах на
него каждый день гадала, что и
как у сыночка. Выпадала дорога
домой из казённого дома. Вернул-
ся с тюрьмы со шрамом на лбу,
пить стал ещё злее, мать стал
обижать, вначале словами, затем
и кулаком замахнулся. А сегодня
ударил её, не помня себя во хме-
лю, крича с пеной у рта:

- Убью, падла!
  Шура не помнила, как в сенях

схватила топор, ворвалась в
комнатку к спящему уже Володь-
ке, подняла в тонких сильных ру-
чонках топор, норовясь  рубануть
по шее сыну. Не смогла, огляну-
лась , как будто кто из-за плеча
глядел, укорить хотел. Обомлела,
топор выронила из рук: муж с
портрета хмурился, как будто
сказать хотел:

- Не вини его... Войны отметина!

Валерий Кемский,
Вологодская область

mailto:mosavinskoe@yandex.ru)
http://sav.plesadm.ru/
http://sav.plesadm.ru/
mailto:mosavinskoe@yandex.ru)
http://sav.plesadm.ru/
http://sav.plesadm.ru/
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ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß

ÀÓÊÖÈÎÍÀ Â ÎÒÊÐÛÒÎÉ ÔÎÐÌÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÎÃÐÍ
1052920021252, þðèäè÷åñêèé àä-
ðåñ: 164268, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê, ìèêðîðàéîí 2, äîì 9,
òåëåôîí (81832) 64-1-57, ôàêñ
(81832 ) 6-46-40,  E-ma il :
mo_sevon@mail.ru.

Êîíòàêòíîå ëèöî: Áðàóí Ëþ-
áîâü Àíàòîëüåâíà

Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î
öåíå: àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ îòêðû-
òûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è  ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.

1.1. Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà: ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" òî 18.12.2020 ãîäà ¹ 261
"Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî
ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" íà 2021-2024 ãîä" (â
ðåäàêöèè îò 18.02.2021 ãîäà ¹
281 ).

Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè: ïðîäà-
æà íà àóêöèîíå.

Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ïîáåäè-
òåëÿ àóêöèîíà: ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ìàêñèìàëüíóþ öåíó.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹ 1. Çäàíèå ãàðàæà (ìî-

äóëü íà áàçå ÎÐÑÀ) , ðàñïîëî-
æåííîå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïîñ.Ñåâå-
ðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.51 è
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó:  Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ.Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.51.

 Çäàíèå ãàðàæà (ìîäóëü íà
áàçå ÎÐÑÀ), íàçíà÷åíèå: ïðî÷åå,
ýòàæíîñòü - 1, îáùàÿ ïëîùàäü -
638,5 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:101001:623, àäðåñ îáúåêòà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå,
ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí, ä.51. Çäàíèå 1980 ãîäà ïîñò-
ðîéêè, ôóíäàìåíò - íà áåòîííûõ
ñòîëáàõ, ñòåíû - êèðïè÷íûå, ïå-
ðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå, êðîâ-
ëÿ - ìåòàëëè÷åñêàÿ, ïîëû - öåìåí-
òíûå, ïðîåìû - âîðîòà ìåòàëëè-
÷åñêèê, ýëåêòðîñíàáæåíèå - öåíò-
ðàëüíîå, èçíîñ 70%.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ ãàðàæà
(ìîäóëü íà áàçå ÎÐÑÀ), îáùàÿ
ïëîùàäü - 1136 êâ.ì., àäðåñ
îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.51, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 29:15:101001:312.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè -
751700,00 (Ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò îäíà
òûñÿ÷à ñåìüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ("øàã àóêöèîíà") - 5 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè -
37585,00 (Òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷
ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé
00 êîïååê.

Çàäàòîê - 20% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè - 150340,00 (ñòî
ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ òðèñòà ñîðîê) ðóá-
ëåé 00 êîïååê.

Ëîò ¹ 2. Íåæèëîå ïîìåùå-
íèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàé-
îí, ä.13,

 Íåæèëîå ïîìåùåíèå, íàçíà÷å-
íèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü -
69,5 êâ.ì, ýòàæ 1 îäíîýòàæíîãî
çäàíèÿ, èìååòñÿ îòäåëüíûé âõîä,
êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:101002:4820, àäðåñ îáúåêòà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàé-
îí, ä.13. Çäàíèå 1987 ãîäà ïîñò-
ðîéêè, ôóíäàìåíò - áåòîííûå
ñòîëáû, íàðóæíûå ñòåíû - êèð-
ïè÷íûå, ïåðåãîðîäêè - êèðïè÷íûå,
ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå,
êðîâëÿ - ñîâìåùåííàÿ çàëèòà
áèòóìîì, ïîëû - äîùàòûå ëèíî-
ëåóìîâûå, ïðîåìû äâåðíûå - çà-
âîäñêîé èçãîòîâêè, ïðîåìû îêîí-
íûå - äâîéíûå ñòâîðíûå, âíóòðåí-
íÿÿ îòäåëêà - îêðàñêà, îòîïëå-

íèå, âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ,
ýëåêòðîñíàáæåíèå - öåíòðàëüíîå,
èçíîñ 34%.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè (ëîò ¹
2) - 263000,00 (Äâåñòè øåñòüäåñÿò
òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé 00 êîïååê.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ("øàã àóêöèîíà") - 5 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè -
13150,00 (Òðèíàäöàòü òûñÿ÷ ñòî
ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.

Çàäàòîê - 20% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè - 52600,00 (Ïÿòü-
äåñÿò äâå òûñÿ÷è øåñòüñîò) ðóá-
ëåé 00 êîïååê.

Ëîò ¹ 3. Çäàíèå ñêëàäà, ðàñ-
ïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïî-
ñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä.54 è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó:  Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí , ó÷àñòîê 54.

 Çäàíèå ñêëàäà, íàçíà÷åíèå:
ïðî÷åå, ýòàæíîñòü - 1, îáùàÿ ïëî-
ùàäü - 612,7 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 29:15:101001:660, àäðåñ
îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå, ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, ä.54. Çäàíèå 1980
ãîäà ïîñòðîéêè, ôóíäàìåíò - íà
áåòîííûõ ñòîëáàõ, ñòåíû - êèð-
ïè÷íûå, ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîí-
íûå, êðîâëÿ - ìåòàëëè÷åñêàÿ, ïîëû
- öåìåíòíûå, ïðîåìû - âîðîòà
ìåòàëëè÷åñêèê, ýëåêòðîñíàáæåíèå
- öåíòðàëüíîå, èçíîñ 95%.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ ñêëàäà,
îáùàÿ ïëîùàäü - 1250 êâ.ì., àä-
ðåñ îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ó÷àñ-
òîê  54,  êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:101001:622.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè -
233600,00 (Äâåñòè òðèäöàòü òðè
òûñÿ÷è øåñòüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ("øàã àóêöèîíà") - 5 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè -
11680,00 (Îäèííàäöàòü òûñÿ÷ øå-
ñòüñîò âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé 00
êîïååê.

Çàäàòîê - 20% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè - 46720,00 (ñîðîê
øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâàäöàòü)
ðóáëåé 00 êîïååê.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêî-
âàíî: íà ñàéòå - www.torgi.gov.ru,
íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" son.plesadm.ru
â ðàçäåëå "Ìóíèöèïàëüíûå çàêóï-
êè è òîðãè: òîðãè ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà".

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåí-
äåíò âíîñèò çàäàòîê - 20 ïðî-
öåíòîâ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì
ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ÿâ-
ëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ â âàëþòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:

ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ÈÍÍ
2920010490  ÊÏÏ 292001001, ð/ñ
03232643116501882400 â Îòäåëå-
íèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àðõàí-
ãåëüñê, ÁÈÊ 011117401, â îñíîâà-
íèè íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: Äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â  îòêðûòîì àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà Ëîò ¹ ___.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà
óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 10 èþíÿ  2021 ãîäà.

Ñóììû çàäàòêîâ âîçâðàùàþò-
ñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñ-
êëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå-
÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà:

1. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàå-
ìîå èìóùåñòâî.

2. Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äî-
ïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè-
÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïî-

äàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ïðåäñòàâèâøèå âñå íåîá-
õîäèìûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå
êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäà-
òåëüñòâó ÐÔ è òðåáîâàíèÿì íà-
ñòîÿùåãî èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ.

3.  Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûå ïðåòåíäåíòàìè äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1. Çàÿâêà;
2. Ïðåòåíäåíòû - ôèçè÷åñêèå

ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, èëè êîïèè
âñåõ åãî ëèñòîâ.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-

íûõ äîêóìåíòîâ;
Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ

î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà (ðååñòð  âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè
çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâî-
äèòåëåì ïèñüìî);

Äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäà-
åò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷å-
íèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðà-
íèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì
ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà
îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç
äîâåðåííîñòè.

3. Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðå-
òåíäåíòà äåéñòâóåò ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæ-
íà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè
íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ
òàêîé äîâåðåííîñòè.

 Â ñëó÷àå åñëè äîâåðåííîñòü
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà
ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâî-
äèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çà-
ÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîë-
íîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâ-
ëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé,
ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äî-
êóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû,
ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷à-
òüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåí-
äåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

4. Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì
÷èñëå ê êàæäîìó òîìó) òàêæå ïðè-
ëàãàåòñÿ èõ îïèñü. Çàÿâêà è òà-
êàÿ îïèñü ñîñòàâëÿþòñÿ â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñ-
òàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé - ó
ïðåòåíäåíòà.

Ñîáëþäåíèå ïðåòåíäåíòîì óêà-
çàííûõ òðåáîâàíèé îçíà÷àåò, ÷òî
çàÿâêà è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿå-
ìûå îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé,
ïîäàíû îò èìåíè ïðåòåíäåíòà.

Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè ê íèì
äîêóìåíòàìè íà áóìàæíîì íîñè-
òåëå ïðèíèìàþòñÿ Îðãàíèçàòî-
ðîì àóêöèîíà ïî àäðåñó: ï.Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.9,
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", êàáèíåò âåäóùåãî ñïå-
öèàëèñòà ïî èìóùåñòâó è ÆÊÕ; ñ
10:00 äî 16:00 ïí-÷ò, ñ 10:00 äî
14:30 ïò, ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00
(âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ðàáî÷èå äíè,
íà÷èíàÿ ñ 20 ìàÿ 2021 ãîäà.

Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê - 10 èþíÿ 2021 ãîäà â
16 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñ-
êîâñêîå).

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî
ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó.

Äî ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòà ó÷à-
ñòíèêîì àóêöèîíà îí èìååò ïðà-
âî ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå îòîçâàòü çà-
ðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó.

Çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåí-
òîâ ðàññìàòðèâàþòñÿ Îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà è îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëîì î ïðèçíàíèè ïðåòåí-
äåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà 11
èþíÿ 2021 ãîäà â 10-00 ïî ìåñòî-
íàõîæäåíèþ Îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà: 164268 ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, ä.9, àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", êàáèíåò
Ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ïðè-
çíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêà-
ìè àóêöèîíà.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå Îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà ó÷àñòíèêà-
ìè àóêöèîíà, ïðåòåíäåíòû, íå äî-
ïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå,

óâåäîìëÿþòñÿ î ïðèíÿòîì ðåøå-
íèè ïóòåì âðó÷åíèÿ èì ïîä ðàñ-
ïèñêó ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîì-
ëåíèÿ ëèáî ïóòåì íàïðàâëåíèÿ
òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå çà-
êàçíûì ïèñüìîì íå ïîçäíåå ñëå-
äóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà
óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà î ïðèçíà-
íèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè
àóêöèîíà.
Ñ òèïîâîé ôîðìîé çàÿâêè, òè-

ïîâîé ôîðìîé äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè è äðóãèìè ñâåäåíèÿìè î
ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó Îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà: ï.Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.9, àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî èìóùå-
ñòâó è ÆÊÕ; ñ 10:00 äî 16:00 ïí-
÷ò, ñ 10:00 äî 13:30 ïò, ïåðåðûâ ñ
13:00 äî 14:00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå)
â ðàáî÷èå äíè äî ñðîêà îêîí÷à-
íèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå -
www.torgi.gov.ru.
Îñìîòð èìóùåñòâà ïðîèçâîäèò-

ñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëà-
ñîâàíèþ ñ Îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà:
êîíòàêòíîå ëèöî: Áðàóí Ëþ-

áîâü Àíàòîëüåâíà
àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ êîíòàê-

òíîãî ëèöà: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê, ìèêðîðàéîí 2, äîì 9, 2
ýòàæ, êàáèíåò âåäóùåãî ñïåöèà-
ëèñòà ïî ìóíèöèïàëüíîìó èìóùå-
ñòâó è ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
òåëåôîí êîíòàêòíîãî ëèöà:

(81832) 64-157
Àóêöèîí ïî ëîòó, íà êîòîðûé

ïîäàíà îäíà çàÿâêà èëè ê êîòî-
ðîìó äîïóùåí îäèí ó÷àñòíèê,
ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18 èþíÿ 2021

ãîäà â 10-00 ïî àäðåñó Îðãàíè-
çàòîðà àóêöèîíà.
Ïåðåä íà÷àëîì àóêöèîíà ïðî-

âîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9-00 ÷à-

ñîâ, îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè â 09-
45 ÷àñîâ. Ìåñòî ðåãèñòðàöèè ïî
àäðåñó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà

îñóùåñòâëÿåòñÿ 18 èþíÿ 2021 ãîäà
â ïîìåùåíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü

òîëüêî Çàÿâèòåëè, ïðèçíàííûå Ó÷à-
ñòíèêàìè àóêöèîíà (íåïîñðåä-
ñòâåííî èëè ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòà-
âèòåëåé).
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïóòåì ïî-

âûøåíèÿ íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû ëîòà íà øàã àóêöèîíà.
Â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ

äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè.
Îïëàòà ïî çàêëþ÷åííîìó äîãî-

âîðó êóïëè-ïðîäàæè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà äîëæíà áûòü ïðî-
èçâåäåíà â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû, ñëåäó-
þùåé çà äàòîé çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì äîãîâîðîì êóïëè-
ïðîäàæè, íî íå ïîçäíåå 30 ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè. Ðåêâèçèòû
ñ÷åòà óêàçàíû â äîãîâîðå êóïëè-
ïðîäàæè.
Ïåðåäà÷à ìóíèöèïàëüíîãî èìó-

ùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà íåãî îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè íå
ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç òðèäöàòü äíåé
ïîñëå äíÿ ïîëíîé îïëàòû èìó-
ùåñòâà.
Ïîñëåäñòâèÿ óêëîíåíèÿ ïîáåäè-

òåëÿ àóêöèîíà, à òàêæå Îðãàíè-
çàòîðà àóêöèîíà îò ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà èëè çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ. Â ñëó÷àå óêëîíå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò ïîä-
ïèñàíèÿ è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
è îòêàçà âíåñåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî äîãîâîðó, çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîæåò áûòü
ïðåäëîæåíî ó÷àñòíèêó àóêöèîíà,
ïðåäëîæèâøåìó ìåíüøóþ öåíó çà
èìóùåñòâî ÿâëÿþùååñÿ ïðåäìåòîì
íàñòîÿùåãî àóêöèîíà.
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,

íå ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì
èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì,
óñòàíàâëèâàþòñÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòíèêîâ îò-

äåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ ëèö
è þðèäè÷åñêèõ ëèö: íåò.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹12/2021
ÎÒ 13.05.2021

Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.42 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìè-
íèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîì
óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà íà ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Адрес или 
местоположение 
земельного участка 

Площадь 
(кв.м.) 

Вид права Цель, для которой 
устанавливается 
публичный 
сервитут 

Архангельская 
область, Плесецкий 

район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер  
29:15:101101:300 

175* публичный 
сервитут на 

49 лет 

«Линия воздушная 
0,4 кВ ответвление 
от оп. №2 ВЛ-0,4 кВ 
ф. №1 от ТП №420 
ВЛ-6-РПЗ-05» 

 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, п. 

Североонежск, 
кадастровый квартал 

29:15:101101 
 *ñîãëàñíî ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâøèì õîäà-
òàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëàãàåìîé ê

íåìó ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9, ñ 8-30 äî 13-
00 è ñ 14-00 äî 17-00 ÷àñîâ, ïî ïÿòíèöàì ñ 8-30 äî 14-30 ÷àñîâ (êðîìå

âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé), à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" http://son.plesadm.ru â ðàçäåëå "Çå-
ìåëüíûå ðåñóðñû" ïîäðàçäåë "Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì óñòàíîâëå-
íèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà".

Çàÿâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îá ó÷åòå èõ ïðàâ
(îáðåìåíåíèé) ñ êîïèÿìè ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ ìîãóò áûòü íà-
ïðàâëåíû â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé

ïî÷òû: mo_sevon@mail.ru ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок 
ФИО 

правообла
дателя 

Кадастровы
й номер 
земельного 
участка 

вид 
права 

основание 
возникнов
ения 
права 

почтовый адрес 
и/или адрес 
электронной 
почты 

правообладателя 
     
Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный 
участок 

 Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå çàÿâëåíèÿ ïî
èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà, íåñóò ðèñêè íåâîçìîæíîñòè îáåñ-
ïå÷åíèÿ èõ ïðàâ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì èíôîðìàöèè î òàêèõ ëèöàõ
è èõ ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹13/2021
ÎÒ 13.05.2021

Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.42 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò î âîçìîæ-
íîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà íà ÷àñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:

Адрес или 
местоположе

ние 
земельного 
участка 

Площадь 
(кв.м.) 

Вид права Цель, для 
которой 

устанавливаетс
я публичный 
сервитут 

Архангельская 
область, 
Плесецкий 
район, п. 

Североонежск, 
кадастровый 
квартал 

29:15:101001 

434 публичный 
сервитут на 

49 лет 

«Линия 
воздушная 0,4 кВ 
ответвление от 
оп. №5 ВЛ-0,4 
кВ ф. №1 от ТП 
№404 КЛ-6-131-

04» 
 

 *ñîãëàñíî ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâøèì
õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëà-
ãàåìîé ê íåìó ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâè-
òóòà â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, äîì 9, ñ 8-30 äî 13-00 è ñ 14-00 äî 17-00 ÷àñîâ, ïî
ïÿòíèöàì ñ 8-30 äî 14-30 ÷àñîâ (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ
äíåé), à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" http://son.plesadm.ru â ðàçäåëå "Çåìåëüíûå
ðåñóðñû" ïîäðàçäåë "Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà".

Çàÿâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îá ó÷åòå èõ
ïðàâ (îáðåìåíåíèé) ñ êîïèÿìè ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ ìîãóò
áûòü íàïðàâëåíû â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ
ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû: mo_sevon@mail.ru ïî ñëåäóþùåé
ôîðìå:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок 
ФИО 

правообла
дателя 

Кадастровы
й номер 
земельного 
участка 

вид 
права 

основание 
возникнов
ения 
права 

почтовый адрес 
и/или адрес 
электронной 
почты 

правообладателя 
     
Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный 
участок 

 Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå çàÿâëåíèÿ ïî
èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà, íåñóò ðèñêè íåâîçìîæíîñòè îáåñ-
ïå÷åíèÿ èõ ïðàâ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì èíôîðìàöèè î òàêèõ ëè-
öàõ è èõ ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

mailto:mo_sevon@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://son.plesadm.ru
mailto:mo_sevon@mail.ru
http://son.plesadm.ru
mailto:mo_sevon@mail.ru
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Ãëàâíîå îðóæèå æåíùèíû - êðàñîòà. Òîëüêî âîò ïåðåâîîðóæåíèå, çàðàçà, ñ ãîäàìè
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ äîðîæå è äîðîæå...

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏËÅÑÅÖÊ
Ðîãîçèíó Çèíàèäó

Íèêîëàåâíó (20 ìàÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Áîäóõèíà Àíàòîëèÿ

Èâàíîâè÷à (20 ìàÿ) - âå-
òåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Âëàäûêèíà Àëåêñåÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (22 ìàÿ)
- äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí"
Áàòàðåâó Àíàñòàñèþ

Ìèõàéëîâíó (24 ìàÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ßêîâåíêî Åëåíó Àëåê-

ñååâíó (24 ìàÿ) - ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
Ãîëîâàòåíêî Åëåíó

Àíàòîëüåâíó (24 ìàÿ) -
âåòåðàíà ìåäèöèíû è ïðî-
ñòî î÷åíü êðàñèâóþ æåí-
ùèíó
Âîðîíèíó Ìàðèþ

Âëàäèìèðîâíó (25 ìàÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ðûæêîâó Íàäåæäó

Ìèõàéëîâíó (25 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìàðêåëîâó Íèíó Ñåð-

ãååâíó (25 ìàÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Ôðîëîâà Àëåêñåÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (26
ìàÿ) - âåòåðàíà ëåñíîé îò-
ðàñëè

ÌÈÐÍÛÉ
Êîòåëüíèêîâó Àëåô-

òèíó Àëåêñàíäðîâíó
(25 ìàÿ) - íàðîäíóþ ñêàçè-
òåëüíèöó è âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Çàâàöêóþ Íèíó Èâà-

íîâíó (21 ìàÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Àðåôüåâó Ëþáîâü

Íèêîëàåâíó (22 ìàÿ) -
ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ÌÎ "Åìöîâñêîå"
Ïëîòíèêîâó Ãàëèíó

Íèêîëàåâíó (24 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ñìèðíîâà Àëåêñàíä-

ðà Àëåêñàíäðîâè÷à (25
ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÊÅÍÎÇÅÐÎ
Êàïóñòèíà Íèêîëàÿ

Íèêîëàåâè÷à (22 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Çàõàðîâó Òàèñüþ Âà-

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
ÓÀÇ Õàíòåð 2015 ã.â., ïðîáåã 28 000

êì. Ìåñòíàÿ. Òåë. 8-921-472-64-89

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2 ýòà-

æå ïî àäðåñó 1 ìêð. äîì 3. Áàëêîí
çàñòåêëåí, ñòåêëîïàêåòû, ñ÷åò÷èêè. Òåë.
8-921-296-90-10

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå,
ìêð.1, äîì 10. Áåç ðåìîíòà. Ñîëíå÷íàÿ
ñòîðîíà. 500ò.ð., òîðã. Òåë. 8959315578

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ïå÷-
íûì îòîïëåí èåì â ï.Îêñîâñ-
êèé.ò.89532622985

2-êîìíàòíóþ 2/8 3 ýòàæ. 8-921-
471-78-43

Äà÷ó ÑÎÒ Ãîðíÿê, Ñàäîâàÿ 50. Òåë.
8-921-249-14-97

Äà÷ó ÑÎÒ «Ãîðíÿê». Òåë. 8-921-48-
72-743

×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
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Заказы принимаются в фотостудии
«Фотон» (п.Плесецк, Партизанская,

д.1, вход с торца
и в Североонежске, здание

администрации, 1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ
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ñèëüåâíó (21 ìàÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ïóñòîâèò Âàëåíòèíó

Âèëüãåëüìîâíó (23 ìàÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Óøêîâó Åëåíó Ìèõàé-

ëîâíó (24 ìàÿ) - äåïóòàòà
ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Îñèïîâà Íèêàíäðà

Àíäðèàíîâè÷à (24 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
×åðåïàíîâó Ìàðèþ

Âàñèëüåâíó (20 ìàÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ØÅËÅÊÑÀ
Ñìèðíîâó Íèíó Ïàâ-

ëîâíó (21 ìàÿ) - âäîâó ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Èåðîìîíàõà Àíòîíèÿ

(Íèêîëàÿ Êîíñòàíòèíî-
âè÷à Ëàñòî÷êèíà) (21
ìàÿ) - áëàãî÷èííîãî Ïëåñåö-
êîãî áëàãî÷èíèÿ

ÑÀÌÎÄÅÄ
×åðåïàíîâó Âàëåíòè-

íó Ìèõàéëîâíó (24 ìàÿ)
- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ñûíêîâó Ñâåòëàíó

Àíàòîëüåâíó (24 ìàÿ) -
âåòåðàíà-ïåäàãîãà è ïðîñòî
î÷åíü õîðîøóþ æåíùèíó

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Äåìèäîâó Òàìàðó

Èâàíîâíó (20 ìàÿ) - âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÔÅÄÎÂÎ
Ïåðèíãî Ãåííàäèÿ

Êèðèëëîâè÷à (22 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Âåðåìååâà Âèêòîðà

Àíàòîëüåâè÷à (21 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Áëîöêóþ Ãàëèíó Âà-

ñèëüåâíó (22 ìàÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Øàðêîâà Âëà-

äèìèðà Àëåêñåå-
âè÷à (23 ìàÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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 ÈÏ ÊÔÕ ÊÀÌÅÍÅÂ À.Â. ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
Â Ñ. ÔÅÄÎÂÎ ÍÀÂÎÇ ÊÐÑ
ÏÎ ÖÅÍÅ 800 ÐÓÁ ÇÀ ÒÎÍÍÓ,

ÒÎÐÔ ÂÅÐÕÎÂÎÉ 700 ÐÓÁ. ÇÀ Ì3.
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÍÀØÈÌ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ.
ÒÅË. 89217208290, 89021995181

ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÊÅÒÀ

тел. 64-095,
8-921-48-39-700 * 

í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Âûðàæàþ îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çà ìîðàëüíóþ è
ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó êîëëåêòèâó äåòñêîãî ñàäà "Åëî÷êà",
ðîäèòåëÿì è êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ 8 "à" êëàññà, Ðûæîâó
Îëåãó, äðóçüÿì, âñåì-âñåì, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïîõîðîíàõ
ìîåãî ñûíà Íåôåäîâà Àëåêñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à.

Íåôåäîâà Ýììà Åãîðîâíà

Äà÷ó ÑÎÒ «Ðÿáèíóøêà». 8-950-255-
08-62

Ó÷àñòîê ñ õîçïîñòðîéêîé, æåëåç-
íîé ÿìîé â ÑÎÒ "Ãîðíÿê" 8-950-251-
56-03

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÎÒ ×åð̧ ìóø-
êè. Òåë.89600065511

Áîêñ 7,5 ì íà 10 ì, âûñîòà âîðîò 3,7
ì. Òåë. 8-966-133-66-07

Ñäàì èëè ïðîäàì 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó, 1 ìêð. 2 äîì. Ïîñðåäíèê 8-
960-005-99-38

Ìåíÿþ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó 4/4-

71 íà äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ äîïëà-
òîé. 89523086353

Êóïëþ
Êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè

3-êîìíàòíóþ â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë.
89600006738

Заказы принимаются
в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанс-
кая, д.1, вход с торца и
в Североонежске, зда-
ние администрации).

Изготовление
в Североонежске
Тел. 64-095,

74-900,
8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÀÊÐÈËÀ

mailto:kp_sever@mail.ru
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¹20 (1172)  îò 19 ìàÿ 2021ã.

Ушел  из жизни Почетный гражданин МО " Североо-
нежское" Ботыгин Николай Ильич.
Администрация и Совет ветеранов  выражают глу-

бокое соболезнование родным и близким покойного.

Ушла из жизни ветеран  Великой Отечественной вой-
ны, труженик тыла Исламгазина Тамара Даниловна.
Администрация и Совет ветеранов МО "Североонеж-

ское" выражают соболезнование родным и близким лю-
дям покойной.
Скорбим вместе с вами.

Администрация, Собрание депутатов и Совет ветера-
нов Плесецкого района выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким в связи со смертью труженика
тыла Исламгазиной Тамары Даниловны (Североо-
нежск).
Скорбим вместе с вами.

11 ìàÿ 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñòàòüè 448 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå îò 16 àïðåëÿ
2021ãîäà ¹ 85 "Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:594 äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹93
"Î ÏÐÈÇÍÀÍÈÈ ÓÒÐÀÒÈÂØÈÌ ÑÈËÓ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÎÒ 16 ÀÏÐÅËß  2021ÃÎÄÀ
¹ 85 "Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ
Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ

29:15:061201:594 ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ"

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", (Îðãà-
íèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 11 ìàÿ 2021 ãîäà ¹ 95
ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 22 èþíÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 21 èþíÿ 2021 ãîäà â 12-30
÷àñîâ.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 21 èþíÿ
2021 ãîäà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-

íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ - îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû:
 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:11139,

ïëîùàäüþ 2262 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
Ñàâèíñêîå, Ñàâèíñêèé ðàáî÷èé ïîñåëîê, óëèöà Ïèîíåðñêàÿ;

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà.

Ñðîê àðåíäû - 36 (òðèäöàòü øåñòü) ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû ëîò 1 (15% îò êàäà-

ñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (2039962.08 ðóáëåé)-
305994,31 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - (3%) 9180,00 ðóá
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - (20%) 61198,86 ðóá

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçè-
òîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ
çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14, ñ
9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-14-50;

ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.
14, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-14-50 è ñàéòàõ http://
sav.plesadm.ru è www.torgi.gov.ru
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ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
СОГЛАСОВАНИИ   МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дикой Аленой Игоревной

(alena.dikaya85@mail.ru  89214795253  № 23024 (N регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность) выполняются  кадастровые
работы  в  отношении  земельного  участка с  кадастро-
вым N 29:15:140601:45,  расположенного обл. Архангель-
ская, Плесецкий район,  д. Закумихинская, дом №8
29:15:140601
Заказчиком кадастровых работ является   Дедов С.В.

(тел.89214966085,  Архангельская обл., г. Мирный, ул.
Циргвава д. 17, кв. 30)
Собрание   по   поводу   согласования   местоположе-

ния   границы   состоится  по адресу: Архангельская обл.,
Плесецкий район, д. Закумихинская, дом №8  "19" июня
2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: Архангельская обл. г. Мирный
ул. Ленина, д. 33, левое крыло администрации Мирного,
каб. 404 тел. 89214795253

  Требования   о   проведении   согласования  местопо-
ложения  границ земельных  участков на местности при-
нимаются с  "19" мая  2021 г. по "19 " июня 2021 г.   обо-
снованные  возражения  о  местоположении   границ
земельных  участков  после  ознакомления   с   проектом
межевого плана принимаются с "19" мая 2021  г. по "19"
июня 2021 г., по адресу: Архангельская обл. г. Мирный ул.
Ленина, д. 33,   левое крыло администрации   Мирного,
каб. 404 тел. 89214795253.
При проведении согласования местоположения границ

при себе  необходимо иметь  документ,  удостоверяющий
личность,  а  также  документы  о правах  на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Феде-
рального  закона  от  24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадас-
тровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
СОГЛАСОВАНИИ   МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дикой Аленой Игоревной

(alena.dikaya85@mail.ru  89214795253  № 23024 (N регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность) выполняются  кадастровые
работы  в  отношении  земельного  участка с  кадастро-
вым N 29:15:140601:47,  расположенного обл. Архангель-
ская, Плесецкий район, д. Закумихинская
29:15:140601.
Заказчиком кадастровых работ является   Пупцов А.И.

(тел.+7 921 487 52 52, Архангельская обл., Плесецкий
район, п. Плесецк, ул. Ленина д. 76а кв. 87).
Собрание   по   поводу   согласования   местоположе-

ния   границы   состоится  по адресу: Архангельская обл.,
Плесецкий район, д. Закумихинская, дом №12  "19" июня
2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: Архангельская обл. г. Мирный
ул. Ленина, д. 33, левое крыло администрации Мирного,
каб. 404 тел. 89214795253

  Требования   о   проведении   согласования  местопо-
ложения  границ земельных  участков на местности при-
нимаются с  "19" мая  2021 г. по "19 " июня 2021 г.   обо-
снованные  возражения  о  местоположении   границ
земельных  участков  после  ознакомления   с   проектом
межевого плана принимаются с "19" мая 2021  г. по "19"
июня 2021 г., по адресу: Архангельская обл. г. Мирный ул.
Ленина, д. 33,   левое крыло администрации   Мирного,
каб. 404 тел. 89214795253.
При проведении согласования местоположения границ

при себе  необходимо иметь  документ,  удостоверяющий
личность,  а  также  документы  о правах  на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Феде-
рального  закона  от  24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадас-
тровой деятельности").

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ
ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ

Íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, êîòîðûì ðàññìàòðèâàåòñÿ
õîäàòàéñòâî îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà: Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

Öåëü  óñòàíîâëåíèÿ  ïóáëè÷íîãî  ñåðâèòóòà:  ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, òåïëîâûõ ñåòåé, âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé, ñå-
òåé âîäîîòâåäåíèÿ, ëèíèé è ñîîðóæåíèé ñâÿçè, ëèíåéíûõ îáúåêòîâ ñèñ-
òåìû ãàçîñíàáæåíèÿ, íåôòåïðîâîäîâ è íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ, èõ
íåîòúåìëåìûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ÷àñòåé, åñëè óêàçàííûå îáúåêòû ÿâëÿþò-
ñÿ îáúåêòàìè ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ëèáî
íåîáõîäèìû äëÿ îðãàíèçàöèè ýëåêòðî-, ãàçî-, òåïëî-, âîäîñíàáæåíèÿ
íàñåëåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäè-
íåíèÿ) ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèáî ïåðåíîñÿòñÿ â
ñâÿçè ñ èçúÿòèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ îíè ðàíåå ðàñïîëà-
ãàëèñü, äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä (ðàçìåùåíèå
îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî  õîçÿéñòâà:

1. "Ëèíèÿ âîçäóøíàÿ 0,4 êÂ îò îï. ¹ 23 ô. ¹ 1 ÒÏ ¹ 156 ÂË-10-
153-11".

2. "Ëèíèÿ âîçäóøíàÿ 0,4 êÂ îò îï. ¹ 50 ÂË-0,4 êÂ ô. ¹ 4 îò ÒÏ-
142 ÂË-10-153-09".

3. "Ëèíèÿ âîçäóøíàÿ 0,4 êÂ îò ¹36 ÂË-0,4 êÂ ô.¹ 4 îò ÊÒÏ
"Ëåòíåîçåðñêèé" ÂË-10 "ËÏÕ" îò ÏÑ-153 Îáîçåðñêàÿ".

4. "Ëèíèÿ âîçäóøíàÿ 0,4 êÂ îò îï. ¹13 ÂË-0,4 êÂ (ôèäåð "Àëåêñååâà
-Ìîëîäåæíàÿ") îò ÒÏ ¹148-À ÂË-10-153-09".

5. "Ëèíèÿ âîçäóøíàÿ 0,4 êÂ îò îï. ¹5 ÂË-0,4 êÂ ô. "Ïèõòîâûé" îò
ÒÏ -7 ô. "ÄÝÑ-1" îò ÏÑ-113 ÊÝ×".

6. "Ëèíèÿ âîçäóøíàÿ 0,4 êÂ îï ¹ 26 - îï ¹ 26/1 ô. "óë. Ãàãàðèíà"
îò ÒÏ-142-À ÂË-10-153-09".

Àäðåñ èëè èíîå  îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
îòíîøåíèè, êîòîðîãî  èñïðàøèâàåòñÿ ïóáëè÷íûé  ñåðâèòóò:

1. çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:030601, ñîãëàñíî ïëàíà  ãðà-
íèö (ïðèëîæåíèå ê ñîîáùåíèþ).

2. 29:15:030802:586, 29:15:030802:585, 29:15:030802:619, 29:15:030802:2291,
ñîãëàñíî ïëàíà  ãðàíèö (ïðèëîæåíèå ê ñîîáùåíèþ).

3. 29:15:040101:701, ñîãëàñíî ïëàíà  ãðàíèö (ïðèëîæåíèå ê ñîîáùå-
íèþ).

4. çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:030601, ñîãëàñíî ïëàíà  ãðà-
íèö (ïðèëîæåíèå ê ñîîáùåíèþ).

5. 29:15:030802:562, 29:15:030802:493, 29:15:030802:2599 ñîãëàñíî ïëà-
íà  ãðàíèö (ïðèëîæåíèå ê ñîîáùåíèþ).

6. çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:030601, ñîãëàñíî ïëàíà  ãðà-
íèö (ïðèëîæåíèå ê ñîîáùåíèþ).

Àäðåñ, ïî êîòîðîìó çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è
ïðèëàãàåìûì ê íåìó îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî
ñåðâèòóòà, ïîäàòü çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, à
òàêæå ñðîê ïîäà÷è óêàçàííûõ çàÿâëåíèé, âðåìÿ ïðèåìà çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá óñòà-
íîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ ä.61. êàá. ¹ 2.

Ãðàôèê  ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 8:30 äî 17:00; ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 12:30 äî 13:30; ïÿòíèöà ñ 8:30 äî 14:30 áåç ïåðåðûâà íà îáåä.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(81832)41503.

Ïðàâîîáëàäàòåëè  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ-
ïðàøèâàåòñÿ ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò, åñëè èõ  ïðàâà  íå çàðåãèñòðèðîâà-
íû â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì  ðååñòðå  íåäâèæèìîñòè, â  òå÷åíèå
òðèäöàòè  äíåé ñî  äíÿ  îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî ñîîáùåíèÿ ïîäàþò â
Àäìèíèñòðàöèþ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çàÿâëåíèÿ  îá ó÷åòå èõ ïðàâ (îá-
ðåìåíåíèé ïðàâ) íà  çåìåëüíûå  ó÷àñòêè ñ  ïðèëîæåíèåì  êîïèé äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ýòè ïðàâà (îáðåìåíåíèÿ ïðàâ). Â òàêèõ çàÿâ-
ëåíèÿõ óêàçûâàåòñÿ  ñïîñîá ñâÿçè ñ  ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â òîì  ÷èñëå èõ  ïî÷òîâûé àäðåñ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû.

Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå  òàêèå  çàÿâëåíèÿ
ïî  èñòå÷åíèè  óêàçàííîãî ñðîêà, íåñóò ðèñêè  íåâîçìîæíîñòè îáåñïå-
÷åíèÿ èõ ïðàâ â  ñâÿçè ñ  îòñóòñòâèåì  èíôîðìàöèè î  òàêèõ  ëèöàõ è
èõ  ïðàâàõ íà  çåìåëüíûå  ó÷àñòêè. Òàêèå  ëèöà   èìåþò  òðåáîâàòü  îò
îáëàäàòåëÿ ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà ïëàòó çà  ïóáëè÷íûé  ñåðâèòóò íå
áîëåå  ÷åì  çà  òðè ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå äíþ íàïðàâëåíèÿ èìè
çàÿâëåíèÿ îá  ó÷åòå  èõ  ïðàâ (îáðåìåíåíèè ïðàâ).

Îôèöèàëüíûå  ñàéòû â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò", íà êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ ñîîáùåíèå î  ïîñòóïèâøåì õîäà-
òàéñòâå îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîì ñåðâèòóòà:

http://obozerskoe.ru/page.php?id_omsu=1&level=1&id_level_1=22/ Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

Îïèñàíèå  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà: ñîãëàñíî
ïðèëàãàåìîé ñõåìû.

Администрация МО "Савинское" информирует насе-
ление о возможном  предоставлении земельных учас-
тков  из категории земли населенного пункта: для ве-
дения личного подсобного хозяйства  по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-
сецкий  муниципальный район, городское поселение Савин-
ское,  Село Савинское, улица Деревня Исады, земельный
участок 20А,  площадью 1000 м2;

- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-
сецкий  муниципальный район, городское поселение Савин-
ское,  Село Савинское, улица Деревня Исады, земельный
участок 26А,  площадью 571 м2;

- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-
сецкий  муниципальный район, городское поселение Савин-
ское,  Село Савинское, улица Деревня Исады, земельный
участок 22А,  площадью 1127 м2;

- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-
сецкий  муниципальный район, городское поселение Савин-
ское, Село Савинское, улица Деревня Исады, земельный
участок 24Б,  площадью 517 м2;

- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-
сецкий  муниципальный район, городское поселение Савин-
ское, Село Савинское, улица Деревня Исады, земельный
участок 34Б,  площадью 993 м2;

- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-
сецкий  муниципальный район, городское поселение Савин-
ское, Село Савинское, улица Конец, земельный участок
22А,  площадью 238 м2;
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.
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