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ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

25 апреля открыли патри-
отическую декаду дошколя-
та, участвуя в традицион-
ной спортивной игре "Зар-
ничка". Участвовали детс-
кие сады "Елочка" и "Сол-
нышко" п. Североонежск,
детский сад "Сказка" п. Ок-
совский, всего 4 команды.
Организаторам педагогам и
родителям, юнармейскому
отряду "Штурм" МБОУ "Се-
вероонежская школа" под
руководством Дарвина
Сергея Анатольевича, су-
дейской команде выражаем
слова благодарности за от-
личную подготовку и прове-
дение мероприятия.

5 мая Североонежск при-
нял участие во Всероссийс-
ких акциях "Георгиевская
ленточка", "Поем о Победе",
в этот день к участию ак-
тивно подключились воспи-
танники специального учеб-
ного воспитательного уч-
реждения с педагогом Рыко-
вой Натальей Николаевной,
юнармейский отряд
"Штурм"  под руководством
Григорьева Ивана Ивано-
вича. В акции "Североо-
нежск поет о Победе"  уча-
ствовали вокальная группа
"Медовуха" Хламова Татья-
на Олеговна и Корельская
Елена Александровна, а
также Клапышев Владимир
Альбертович и Корбуев
Александр Владимирович.
Все проводимые мероп-

риятия освещаются в соци-
альных сетях, на телевиде-
нии и в газете "Курьер При-
онежья" благодаря Супако-
ву Анатолию Илларионови-
чу и Алешиной Лидии Вла-
димировне.  Огромное им
спасибо!

9 мая митинг у Камня па-
мяти приняли организации и

учреждения муниципально-
го образования, возложили
цветы, пели песни военных
лет.
Венки, цветы к памятнику

возложили руководители
организаций (учреждений)
муниципального образова-
ния ФКУ ИК -21 ОУХД УФ-
СИН России по АО, ПАО
"Северо-Онежский боксито-
вый рудник", Специальное
учебное воспитательной
учреждение, МБОУ "Северо-
онежская школа", админист-
рация и депутаты МО "Се-
вероонежское" и жители
муниципального образова-
ния.

Майская эстафета в
этом году  зарегистриро-
вала 8 мужских и 6 женс-
ких  команд. Участники по-
лучили массу положитель-
ных эмоций и хорошего на-
строения.
Вечерняя программа ме-

роприятий проходила с уче-
том всех ограничительных
мероприятий в здании До-
сугового центра: концерт,
фотоэкспозиция, мастер
классы, свеча памяти были
подготовлены сотрудника-
ми  учреждении культуры
для жителей Североонежс-
ка.
Пользовалась успехом

фотозона, где каждый мог,
используя военные атрибу-
ты, одежду принять учас-
тие.

30 апреля представители
администрации, совета ве-
теранов и учащиеся специ-
ального учебного воспита-
тельного учреждения посе-
тили каждого ветерана тру-
женика тыла, вдов участни-
ков ВОВ в Североонежске
поздравили с наступающим

праздником Победы, вручи-
ли подарки от всех, кто при-
нял участие в их подготов-
ке.  Активное участие при-
няли кураторы домов Тюли-
на Зинаида Николаевна и
Проскурякова Галина Ива-
новна.

14 мая состоялся вечер
встречи детей войны в му-
зее, где присутствующие
делились воспоминаниями
прошлых лет, пели патрио-
тические песни. Время от
времени на лицах были за-
метны слёзы.
Замечательные открыт-

ки, творческие работы, сде-
ланные руками детей обра-
зовательных учреждений:
МБОУ "Североонежская
школа" детских садов и
дома детского творчества,
специального учебного вос-
питательного учреждения
дополнили подарки. Огром-
ная благодарность от вете-
ранов уважаемым спонсо-
рам, которые подготовили
для них продуктовые набо-
ры, а именно:

ЗАО "Северная Онега",
директору Логуновой Елене
Ивановне;
Архангельскому филиалу

ЗАО "Тандер" магазин "Маг-
нит" 2 мкр;
ООО "Лидия" директору

Сазоновой Светлане Нико-
лаевне;
Индивидуальному пред-

принимателю Джафаровой
Наталье Николаевне;
Индивидуальному пред-

принимателю Рымша Жан-
не Николаевне;
Индивидуальному пред-

принимателю Дегтяревой
Людмиле Александровне;
Индивидуальному пред-

принимателю Луговской Га-
лине Леонидовне;
Индивидуальному пред-

принимателю Бобровой
Ольге Андреевне;
Магазину "Золотые пески"

директору Суворову Вячес-
лаву Евгеньевичу;
ООО "Фотон" директору

Бухарину Игорю Анатолье-
вичу;
Индивидуальному пред-

принимателю Кошелевой
Татьяне Александровне;
Североонежская музей-

ная комната организовала
выставку поделок детей
военной техники. Участники
постарались работы участ-

ников  соответствовали
тематике.
В праздничные дни музы-

ка не смолкала до вечера,
очень понравилось зрите-
лям уличные поздравления
с днем Победы.
Совет ветеранов под ру-

ководством Кошелевой
В.И. провели акцию в офор-
млении жилых домов фла-
гами. Активное участие в
оказании помощи в ее про-
ведении приняли  жители
Североонежска и учащиеся
МБОУ "Североонежская
школа":   Жолин Алексей
Александрович, Ильин Лео-
нид Леонидович, Ильина
Наталья Васильевна, Граф
Надежда Витальевна, Граф
Владимир Виллиевич; уча-
щиеся школы Гладких Алек-
сей, Меньков Владислав,
Моигин Максим, Колесников
Денис, Митусов Виктор, Со-
колова Полина, Кудравец
Елена.

 В подготовке к праздно-
ванию 76- годовщины Побе-
ды ВОВ активное участие
приняли организации и уч-
реждения, жители МО "Се-
вероонежское" (в субботни-
ках, в благоустройстве тер-
риторий, в оформлении фа-
садов зданий и др. необхо-
димой помощи):
МКУК "Североонежский

с оциал ь но -до с уг о вый
центр" руководитель Бутук
Елена Анатольевна
Общественные организа-

ции: совет ветеранов Ко-
шелева Валентина Ильи-
нична, молодежный совет
Юферева Анна Хелдуровна,
"Боевое братство" Граф
Владимир Виллиевич, жен-
совет Щербинович Олеся
Алексеевна, волонтеры
председатель Санду Алек-
сандр Сергеевич.
Акционерное общество

"Северо-Онежский боксито-
вый рудник"  руководитель
Логунов Иван Иванович
ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН

России  по Архангельской
области начальник Джафа-
ров Тагирмирзе  Гаджифен-
диевич
ООО "Уют-2" Орехов

Дмитрий Николаевич
ФГУП "Почта России" ру-

ководитель Семенова Ната-
лья Анатольевна
МБОУ "Североонежская

школа" директор Катрич
Елена Размиковна

Âåñåííÿÿ äåêàäà ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿù¸ííûõ 76-é ãîäîâùèíå ñî äíÿ Âåëèêîé
Ïîáåäû, çàâåðøåíà:

МБОУ "Североонежская школа" филиалы детский сад
"Елочка", детский сад "Солнышко" руководитель Кулакова
Оксана Евгеньевна

 "Дом детского творчества" руководитель - Сушко Алек-
сандра Арестовна, музыкальная  школа - руководитель
Хламова Татьяна Олеговна
ГБПОУ АО "Специальное учебно-воспитательное учреж-

дение" руководитель Ковкова Ольга Николаевна
Индивидуальному предпринимателю Давыдову Павлу

Владимировичу.
Всем выступающим коллективам и группам, принявших

участие в праздничном концерте благодарности подготов-
лены художественным руководителем Североонежского
досугового центра Потаповой Оксаной Анатольевной.
Отзывы ветеранов тружеников тыла, детей войны по

проведению и подготовке  праздника положительные. Пере-
даю вам их слова благодарности за оказанное им внима-
ние.
Администрация муниципального образования благодарит

всех, кто принял участие в акции "Украшение фасадов зда-
ний символикой Дня Победы", в акции "Чистый поселок" в
проведении субботников, а также всем коллективам кто
организовал проведение мероприятий внутри своих учреж-
дений (организаций) и активно участвовал в мероприятиях
онлайн-формата.
Погода в праздничные дни нас тоже не подвела!

Советник главы Л.А. Подорская
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— Áóäåøü ëþáèòü ìåíÿ âå÷íî!
— Áóäó! Öåëûé ìåñÿö áóäó ëþáèòü òåáÿ âå÷íî!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÊÎËÎÍÈÈ
Ñâåæèå îãóðöû íà ñòîëå

Учреждение уголовно-ис-
полнительной системы, ко-
торое вот уже более четы-
рех десятилетий осуществ-
ляет свою деятельность на
территории МО "Североо-
нежское", создавалось  как
лесозаготовительное и ле-
соперерабатывающее, та-
ковым оно остаётся и по
сей день.   За это время
менялись названия и ста-
тус учреждения, неизмен-
ным оставалось главное
предназначение системы -
исполнение наказаний.
Сегодня уголовно-испол-

нительную систему пред-
ставляет ИК -21. Оно,  как
и прежде,     занимает  ли-
дирующие позиции не толь-
ко по показателям   перера-
ботки древесины, но и  по
оснащению производствен-
ной базы и по качеству вы-
пускаемой продукции. И на
сегодняшний день учрежде-
ние является одним из са-
мых крупных предприятий

На базе ИК -21 УФСИН
России по Архангельской
области  функционирует
училище, где осужденные
получают профессиональ-
ное образование. Список
профессий с каждым годом
увеличивается.
И этот  учебный год не

стал исключением. Про-
фессия повар в последнее
время настолько стала
настолько востребована,
что было принято реше-
ние,  обучат поварскому
искусству в стенах спе-
цучилища.

-    В прошлом году было
принято решение вместе с
директором профессио-
нального училища о созда-
нии группы поваров. Это
был первый выпуск, на сле-
дующий год планируем обу-
чать  еще и пекарей. Осуж-
денные, которые получили
профессию повар, будут
все трудоустроены, - про-
комментировал замести-
тель начальника колонии
Игнат Жикин.
Первый выпуск поваров

состоялся. Осужденные
сдали выпускные экзамены
и получили диплом повара.
Заключительным этапом
обучения стал конкурс про-
фессионально мастерства
"Лучший по профессии По-
вар". В конкурсе участво-

Åñòü âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè
íîâóþ ïðîôåññèþ

лесной промышленности в
Архангельской области.
Благодаря этому в Объеди-
нении высокий процент
осужденных занятых на
производстве. Помогает в
приобретении  востребо-
ванных профессий и про-
фессиональное училище,
так что в квалифицирован-
ных кадрах дефицит не на-
блюдается.
Наряду с производством

активно развивается под-
собное хозяйство, в том
числе и тепличное, которо-
му может позавидовать   и
дачница со стажем. Теплич-
ное хозяйство колонии -
это две теплицы размером
50 метров на десять, да
плюс столько же земли для
высаживания овощей  на
открытом грунте.  У севе-
роонежских дачников све-
жие огурцы еще впереди, а
вот здесь уже собрали пер-
вый урожай, первую тонну
свежих, ароматных

огурцов.
 Если несколько цифр, то

получается, что в прошлом
году было собрано чуть
больше 12 тонн огурцов,
кроме этого в открытом
грунте выращено и собрано
по 300 килограмм свеклы,
моркови, капусты. Урожай
картофеля составил 2 тон-
ны. В первую очередь вы-
ращенные овощи идут на
питание осужденным. Орга-
низована продажа овощей и
в буфете учреждения, так
как свежая продукция
пользуются повышенным
спросом у североонежцев.

- На этот год у нас план
несколько увеличен, но нет
сомнения, мы с ним спра-
вимся, - заверил замести-
тель начальника Игнат Жи-
кин, -  увеличивать теплич-
ное хозяйство в планах у
нас нет, оно и так у нас со-
лидное, а вот площадь от-
крытого грунта будем уве-
личивать.

вало три выпускника и их
задача за определенное
время приготовить салат,
при этом учитывались та-
кие показатели как техника
безопасности, гигиена, чет-
кое описание состава сала-
та, внешний вид, стиль,
приветствовалась креа-
тивность. Кстати, вот
этот-то показатель и решил
вопрос - кто станет победи-
телем. Победил салат под
названием "Бородач", кото-
рый приготовил  осужден-
ный Ложкин Владимир.

 - Каждый раз когда мы
проводим подобного рода
мероприятия для обучаю-
щихся, -  отметила Любовь
Голева, директор професси-
онального училища, -  мы
стараемся создать усло-
вия, чтобы они  хотя бы не-
надолго почувствовали
себя за пределами исправи-
тельного учреждения. Вот и

сегодня, когда мы проводим
заключительный этап кон-
курса профессионального
мастерства, мы создали
условия,  чтобы осужден-
ные почувствовали  себя
на некоторое время шеф-
поварами, если не рестора-
на, то хорошего кафе. Кста-
ти,  все конкурсанты дос-
тойно справились с постав-
ленной задачей, подошли к
выполнению работ с твор-
чеством, и даже продемон-
стрировали свою креатив-
ность, но конкурс есть кон-
курс, жюри оценивает рабо-
ты участников согласно ус-
тановленным критериям,
при этом учитывает те ас-
пекты, которые пригодятся
им в будущей профессио-
нальной деятельности.

Лидия Алешина

Наш Североонежск преоб-
ражается год от года. И это
радует нас, североонежцев.
Администрация поселения
активно работает по про-
грамме «Комфортная город-
ская среда», при этом из ме-
стного бюджета выделяются
дополнительные денежные
средства на реализацию
плана по благоустройству.
Жители поселка не остают-
ся в стороне и принимают
активное участие во всех
субботниках, которые прово-
дятся  в поселке.
Подтверждение тому и

участие североонежце в
месячнике по благоустрой-
ству, который объявила ад-
министрация. Так что сегод-
ня улицы поселка радуют
своей чистотой, конечно, в
этом, безусловно,  и нема-
лая заслуга дворников.
Североонежцы же на дос-

тигнутом не останавлива-
ются. Прошлые выходные, а
точнее в воскресенье по-
святили Чистым Играм -
вышли на уборку террито-
рии вокруг поселка. Место
сбора участников - парко-
вая зона, которая, кстати
сказать, сегодня, если не в
идеальном состоянии, то
содержится в порядке - это
точно. Так что совершать
пробежки во имя здоровья,
заниматься на спортивных
снарядах, прогуливаться,
наслаждаясь  чистым со-
сновым воздухом здесь
всегда - пожалуйста.
Вернемся к Чистым Иг-
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рам. История проекта, ко-
торая началась в 2014 году
с идеи Дмитрия Иоффе и
его друзей, настолько стала
популярной, что основате-
ли и  не подозревали о та-
ком успехе. А идея была
проста - они решили, что
мусор - ценный ресурс, за
которым нужно охотиться,
соревнуясь  друг с другом.
В настоящее время в Играх
принимают участие 19
стран. За это время   про-
ведено огромное количе-
ство игр в разных городах и
селах и собраны тонны му-
сора и наш Североонежск в
их числе.
В Северроонежске  Чис-

тые Игры  проводятся  уже
в третий раз. На старт
вышло более 60 человек. У
каждой команды, а их зая-
вилось 13  - свой девиз, ко-
торый были озвучены под
аплодисменты участников
мероприятия. Ну, и  как из-
вестно, чтобы дело спори-
лось, необходимо запас-
тись энергией и боевым ду-
хом, а для этого очень даже
подойдет физкультминутка
- не стоит доказывать, ува-
жаемый читатель, поверьте
на слово - вот что бодрит и
заставляет улыбаться, так
это ритмичная музыка и
единомышленники в одном
строю, да еще приветствие
Главы МО "Североонежс-
кое" Юрия Старицына, кото-
рое воодушевляет и ориен-
тирует на добрые поступки
во благо родного поселка.

… Команды отправляют-

ся за мусором, у каждой из
них есть возможность ус-
тановить новый антиму-
сорный рекорд, так что вре-
мени на раздумья нет. Чис-
тые Игры доступны всем -
и взрослым, и детям, а ког-
да присутствует соревно-
вательный процесс, то и
время мчится незаметно,  и
азарта хоть отбавляй. Бес-
покоит только одно - ну по-
чему мы наводим порядок в
своем доме, в своих квар-
тирах, а за порогом его  -
нас не волнует ничто, при
этом выбрасывается му-
сор куда придется - вот и
завалены этим самым му-
сором все канавы возле га-
ражей и вдоль дорог.
Уважаемые североонеж-

цы, обратите внимание на
то, что в поселке, в каждом
микрорайоне установлены
контейнерные площадки,
куда и следует складировать
крупногабаритный мусор.
К счастью, есть те, кто

заботится о природе, бере-
жет её, и число таких лю-
дей растет, а значит,  мусо-
ра будет меньше.    Кто под-
нял  бумажку с земли, на-
вряд ли её бросит, а значит,
поселок и его окрестности
будут чище.
А если об Играх, то тут

существуют правила,   если
им строго следовать, мож-
но стать победителем, а
правила не так и сложны.
Главная задача - очистить
территорию, обозначенную
на карте и набрать как мож-
но больше баллов, которые
начисляются за сбор раз-
дельного  мусора. А если
обратиться к цифрам, то
собранным мусором  запол-
нены все дополнительно
установленные  контейне-
ры и 150 мешков больших
размеров, кроме этого
большое количество собра-
но крупногабаритного мусо-
ра, стекла и пластика, все
это отправлено в Пункт
"Э", где и будет перерабо-
тано.
Игры закончились, пора

подвести итоги и опреде-
лить  победителя, а им ста-
ла команда спецучилища-
"Оптимист" под руковод-
ством Ольги Ковковой.
Призы вручены, аплодис-
менты прозвучали можно и
чая испить ,  и морсом себя
порадовать. После трудо-
вого десанта на свежем
воздухе, да за дружеской
беседой - это здорово!

Лидия Алешина
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C 1 января 2022 года на
Федеральную налоговую
службу возлагаются функ-
ции по выпуску квалифици-
рованной электронной под-
писи (КЭП) для юридичес-
ких лиц (лиц, имеющих пра-
во действовать  от имени
юридического лица без до-
веренности), индивидуаль-
ных предпринимателей и
нотариусов.
Срок действия КЭП, вы-

пущенных коммерческими
удостоверяющими центра-
ми, заканчивается 1 января
2022 года. До 1 июля 2021
года им необходимо переак-
кредитоваться. Чтобы обес-
печить "бесшовный" пере-
ход от платной к соответ-
ствующей безвозмездной
государственной услуге по
выпуску электронной под-
писи с 1 июля получить ква-
лифицированную электрон-
ную подпись можно будет в
Удостоверяющем центре
ФНС России (УЦ ФНС Рос-
сии).
Сделать это смогут все

юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели
с учетом следующих огра-
ничений:

1. Удостоверяющий центр
ФНС России бесплатно вы-
дает квалифицированные
сертификаты только для
юридических лиц (как пра-
вило, генеральному дирек-
тору, который действует от
лица компании без доверен-
ности), индивидуальных
предпринимателей и нота-
риусов;

2. Квалифицированный
сертификат физического
лица, а также лица, плани-
рующего действовать от
имени юридического лица
по доверенности, можно по-
лучить в коммерческих акк-
редитованных удостоверя-
ющих центрах;

3. Квалифицированные
сертификаты для заявите-
лей -  лиц, имеющие право
действовать без доверен-
ности от имени организации
-  выпускаются территори-
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альными налоговыми орга-
нами по предварительной
записи. Заявитель должен
лично предоставить заяв-
ление на выпуск КЭП, пас-
порт и СНИЛС в налоговый
орган и пройти процедуру
идентификации.

4. Квалифицированный
сертификат записывается
на предоставляемый заяви-
телем носитель  ключевой
информации, сертифициро-
ванный  Федеральной служ-
бой по техническому и экс-
портному контролю или Фе-
деральной службой безо-
пасности Российской Феде-
рации. УЦ ФНС России под-
держивает ключевые носи-
тели формата USB Тип-А, в
частности: Рутокен ЭЦП
2.0, Рутокен S, Рутокен Lite,
JaCarta ГОСТ, JaCarta-2
ГОСТ, JaCarta LT, ESMART
Token, ESMART Token ГОСТ и
другие, соответствующие
установленным требовани-
ям.
Приобрести такие носите-

ли можно у дистрибьюто-
ров производителей и в
специализированных интер-
нет-магазинах. Кроме того,
можно использовать  уже
имеющиеся носители при
условии их соответствия
требованиям. Один ключе-
вой носитель может ис-
пользоваться для хранения
нескольких (до 32 экз.) КЭП
и сертификатов к ним, вы-
данных как коммерческими,
так и государственными
УЦ.
Для подготовки заявле-

ния на выдачу квалифици-
рованного сертификата, а
также приобретения ключе-
вых носителей можно обра-
титься к оператору элект-
ронного документооборота.
Полученные в рамках "пи-
лотного" выпуска квалифи-
цированные сертификаты
являются легитимными,
имеют срок действия 15
месяцев и могут использо-
ваться для сдачи отчетнос-
ти и ведения хозяйствен-
ной деятельности в рамках

Федерального закона от 06
апреля 2011 года  № 63-ФЗ
"Об электронной подписи".
Пользователи, получив-

шие КЭП в УЦ ФНС России,
могут обращаться в Службу
технической поддержки или
по телефону Единого кон-
такт-центра ФНС России: 8-
800-222-2222.
С 1 июля 2021 года лица,

имеющие право действо-
вать без доверенности от
имени организации, и инди-
видуальные предпринима-
тели смогут подать заявле-
ние на выпуск КЭП через
"Личный кабинет налогопла-
тельщика - физического
лица".
С 1 января 2022 года

вступают в силу следую-
щие ограничения:

1. Квалифицированную
электронную подпись кре-
дитных организаций, опера-
торов платежных систем,
некредитных финансовых
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей
можно будет получить в
Удостоверяющем центре
Центрального банка Россий-
ской Федерации;

2. Квалифицированную
электронную подпись долж-
ностных лиц государствен-
ных органов, органов мест-
ного самоуправления либо
подведомственных госу-
дарственному органу или
органу местного самоуп-
равления организации мож-
но будет получить в Удос-
товеряющем центре Феде-
рального Казначейства;

3. Квалифицированную
электронную подпись физи-
ческих лиц, а также лиц,
действующих от имени
юридического лица по дове-
ренности, можно будет по-
лучить в коммерческих
удостоверяющих центрах
после их переаккредитации.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
В майские праздники

свой юбилей отметил вете-
ран-педагог Валерий Алек-
сеевич Корехов. Трудно
представить, что ему уже
восемьдесят лет. Этот че-
ловек много лет отдал пре-
подаванию русского языка
и литературы в учебных за-
ведениях поселка Савинс-
кий.
По поводу юбилея свои-

ми воспоминаниями делят-
ся его коллеги. Галина Сте-
пановна Щёголь, работала
с Валерием Алексеевичем
в вечерней школе:

- Это было очень инте-
ресно. Тогда мы были моло-
ды. Валерий Алексеевич
поступил на заочное отде-
ление, на литературу. Ему
где-то нужно было найти
работу, и он пришёл к нам в
вечернюю школу. Он у нас
поработал довольно долго,
пока не открылась школа
№2.  Когда он у нас начи-
нал, у него была определен-
ная тяга. Он всё любил
оформлять: у него были
всегда какие-то фотогра-
фии, какие-то открытки...
Когда он что-то читал или
рассказывал, то считал,
что это самое главное и
это нужно знать. Наша ве-
черняя школа была центром
молодёжи в посёлке Савин-
ский. Послевоенная моло-
дежь оказалась без образо-
вания. Образование нужно
было везде, повсюду тре-
бовались специалисты.
Сначала в нашу вечернюю
школу попадали ребята и
девушки из совхоза, лесп-
ромхоза, потом появляется
СМУ, которое позднее ста-
новится трестом. Приходят
ребята из цементного заво-
да, шиферного завода, из
геологии... Кого только у
нас не было! Валерий Алек-
сеевич пришёл к нам как за-
очник. Директор школы Лю-
бовь Михайловна Баулина
тоже вела русский язык и
литературу. Она была ле-
гендарным человеком и
преподавателем. Она очень
много нам давала, и Коре-
хова многому научила. Ког-
да мы говорим о вечерней
школе, мы говорим не толь-
ко об уроках. Если надо про-

вести какой-то литератур-
ный вечер, если надо схо-
дить на какой-то костёр,
Валерий Алексеевич на всё
соглашался. Ездил с нами в
Москву, в Питер и другие
города. Когда Корехов начи-
нал у нас в вечерней школе,
я думаю, он очень многому
научился.

Несколько лет с юбиля-
ром в Савинской средней
школе №2 проработала
Людмила Семёновна Кунст-
ман. Вот, что она нам рас-
сказала:

-  Я недавно повидалась
с его братом Женей. Мне
было интересно узнать , ка-
кое у Валерия Алексеевича
было детство, юность . Я
узнала, что они родом из
деревни из-под Конево При-
озерного района. Это маль-
чишка деревенский, кото-
рый знал всю крестьянскую
работу. Всегда в доме была
корова и мелкая птица. Он
очень много трудился на
земле. Когда деревня стала
исчезать, семья переехала
в поселок Савинский. Я
очень удивилась, когда уз-
нала, что Валерий Алексее-
вич строил завод, был шо-
фером, выполнял любое за-
дание на стройке. Он очень

много трудился физически с
утра и до ночи. Здесь у него
живет ещё сестра Нина.
Когда наступили тяжёлые
девяностые годы, у них во
дворе была красивая коро-
ва. Все радовались, что у
них есть такая кормилица.
Жена Люба вместе с Вале-
рием Алексеевичем выпол-
няла все трудные работы.
Они выжили в девяностые.
Потом Валерий Алексеевич
работал в Мирном. Он бы и
сейчас работал преподава-
телем, но уже возраст не
позволяет. Тем не менее, он
давно занимается самооб-
разованием, много выписы-
вает книг, газет, журналов,
интересуется живописью,
музыкой. Он человек тонкой
природы, и это проявлялось
в нашем коллективе. Он го-
тов был всегда что-нибудь
приготовить на 8 марта -
прочитает стихотворение,
пластинку интересную под-
берет. Он мог станцевать с
пожилыми людьми "Польку"
или "Цыганочку". Он нам
очень нравился, и нравится
до сих пор. Сейчас к нему
можно прийти на дачу и
увидеть красивые цветни-
ки, богатый огород.

Михаил Сухоруков

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Надзор за соблюдением
прав граждан на вознаг-
раждение за труд является
приоритетным направлени-
ем в деятельности проку-
ратуры Плесецкого района
Архангельской области.
В целях погашения задол-

женности по заработной
плате прокуратурой района
применяется комплекс мер
прокурорского реагирова-
ния.
Так, прокуратурой района

установлен факт невыпла-
ты двум работникам ООО
"Пермиловский Технопарк"
заработной платы в сумме
67 400 руб. По данному фак-
ту прокурором района ма-
териалы проверки направ-
лены в следственный от-
дел  по ЗАТО г. Мирный СУ
СК России по Архангельс-
кой области и НАО, в ре-
зультате чего возбуждено
уголовное по признакам
преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
Впоследствии уголовное
дело прекращено в связи с
примирением сторон, за-
долженность  погашена,
восстановлены права двух
лиц.
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Проверкой выявлена за-
долженность по заработной
плате ООО "Северо-Запад-
ная консалтинговая компа-
ния" перед двумя работни-
ками в размере около 129
000 руб. По результатам
рассмотрения материалов
проверки следственным от-
делом по ЗАТО г. Мирный СУ
СК России по Архангельс-
кой области и НАО возбуж-
дено уголовное по ч. 2 ст.
145.1 УК РФ, прекращено в
связи с примирением сто-
рон, задолженность погаше-
на, восстановлены права
двух лиц.
В результате принятия

комплекса мер ООО "Се-
верлес" погасило задолжен-
ность по заработной плате
перед работником в разме-
ре 75 000 руб., его права
восстановлены.
Выявляются факты не-

своевременной выплаты
заработной платы при
увольнении. Проведенной
проверкой МУП "Плесецк Ре-
сурс" установлено, что все
причитающиеся суммы ра-
ботнику выплачены не в
день его увольнения. В ад-

рес и.о. директора МУП
"Плесецк-Ресурс" внесено
представление, по резуль-
татам рассмотрения кото-
рого 1 лицо привлечено к
дисциплинарной ответ-
ственности, работнику
выплачены проценты за
каждый день задержки по
день фактического расчета,
его права восстановлены.
В локальных актах орга-

низаций устанавливаются
факты не определения конк-
ретных дней выплаты зара-
ботной платы, а также их
определение с превышени-
ем 15 - дневного периода,
за который она начисляет-
ся. На основании принесен-
ных протестов, локальные
акты приведены в соответ-
ствие с действующим зако-
нодательством (ООО "Ама-
тус", МБОУ "Обозерская
средняя школа № 1").
Вопросы соблюдения

прав граждан на оплату
труда находятся на посто-
янном контроле органов
прокуратуры.

Помощник прокурора
района юрист 2 класса

А.А. Десятков

ÂÐÅÌÅÍÀ ÆÈÇÍÈ

В программу "Комфорт-
ная городская среда" в
2021 году вошли два много-
квартирных дома под уп-
равлением ООО "Комгаз".
Речь идёт об адресах: ули-
ца Цементников, дом №7 и
улица 40 лет Победы, дом
№8. Об этом рассказала
директор управляющей
компании Алёна Лапина:

- По данным объектам
предусмотрен минималь-
ный обязательный вид ра-
бот: обустройство площа-
док отдыха у подъезда, ус-
тановка новых скамеек со-
временного типа и урн. У
дома №8 по улице 40 лет
Победы предусматривает-
ся к выполнению обустрой-
ство детского игрового
комплекса, установка но-
вых качелей и каруселей.
Игровой комплекс будет
современный и безопас-
ный. У дома №7 планирует-
ся обустройство площадки
для временного хранения
транспорта и работы по ос-
вещению придомовой тер-
ритории. Над подъездами
будут установлены све-
тильники.
Алёна Лапина отметила,

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ È ÊÎÌÔÎÐÒ

что по итогам закупочной
процедуры, проведённой
администрацией МО "Са-
винское", определён под-
рядчик. Им стала компания
"Савинск-бетон", с которой
заключен муниципальный
контракт на выполнение
данных видов работ. Общая
сумма работ составит при-
мерно 716000 рублей.

Участие в программе
"Комфортная городская
среда" даёт возможность
дворам и общественным
территориям существенно
преобразиться. Алёна Ла-
пина отметила, что детских
площадок во дворах домов
еще два-три года назад
было очень мало.

- Сейчас их становится
больше и они разнообраз-
нее. Площадки очень  инте-
ресные для детей и для их
родителей, - добавила она.
На данный момент в про-

грамме "Комфортная город-
ская среда" приняли учас-
тие два дома, которые на-
ходятся под управлением
УК "Комгаз". Это дом №17
по улице Цементников и
дом №12 по улице 40 лет
Победы.
Алёна Лапина отметила,

что жители поселка Савин-
ский уже успели заметить,
какой объем работ был  вы-
полнен, и как преобразились
дворы.

Михаил Сухоруков
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.55, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Пусть говорят» (16+)
20.05ЧМ по хоккею 2021. Россия -

Швеция. В перерывах - «Вре-
мя» (16+)

22.35"Вечерний Ургант» (16+)
23.15"Познер» (16+)
00.20К 95-летию Мэрилин Монро.

«Последний сеанс» (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 «По разным берегам»

(12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"ЕВРО 2020. Страны и лица»

(12+)
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40,

03.25Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.30Все

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

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

вия (0+)
11.30"Наши на Евро-1992" (12+)
13.05Хоккей. ЧМ. Швеция - Слова-

кия (0+)
15.45Хоккей. ЧМ. США - Германия

(12+)
19.45Хоккей. ЧМ. Норвегия - Казах-

стан (12+)
22.35Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Италия (12+)
00.00Тотальный футбол (12+)
01.15Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция

(0+)
03.30Регби. Лига Ставок - Чемп.

России. Финал. (0+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. 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+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК  (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.15Т/с  «Душегубы» (16+)
23.45Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
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+)
05.25Т/с  «Живая мина» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Лютый» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-3. Вто-

рое дыхание» (12+)
18.40Т/с «Морские дьяволы-3. Оси-

ное гнездо» (12+)
19.40Т/с «След. Только свои» (16+)
20.35Т/с  «След. Падение» (16+)
21.25Т/с «След. Рыцари серебра»

(16+)
22.15Т/с «След . Царская месть»

(16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Температурный

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

(16+)
00.30Т/с «След. Школота» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.30Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Бастионы влас-

ти» (12+)
08.35, 16.10Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (12+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45ХХ век (12+)
12.15, 02.35Цвет времени (12+)
12.25Х/ф «Чучело» (0+)
14.30Д/с «Век детской книги» (12+)
15.05"Агора» (12+)
17.20, 01.50Людвиг Ван Бетховен.

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

(12+)
20.45Д/ф «Таир салахов. Все крас-

ки мира» (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)

22.15"Дом моделей». «Мода для
элиты» (12+)

22.45Документальная камера (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Мужчины не плачут» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
10.00Д/ф «Алексей Жарков. Эф-

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

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.00Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55Д/ф «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!» (16+)
18.15Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.

Мас карадъ со смертью»
(12+)

22.35Специальный репортаж (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Ребенок  или роль?»

(16+)
01.35Д/ф «Удар властью. Муаммар

Каддафи» (16+)
02.15Д/ф «Карьера охранника Де-

мьянюка» (16+)
04.20"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.45"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Центурион» (16+)
02.15Х/ф «Скорость падения» (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+)
08.55Х/ф «Везучий случай» (12+)
10.45Х/ф «Интерстеллар» (16+)
14.15Т/с  «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» (12+)
22.05Х/ф «Эрагон» (12+)
00.15"Кино в деталях» (18+)
01.15Х/ф «Битва полов» (18+)
03.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Обреченные

на бессмертие» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.20Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30Х/ф «Черная смерть» (16+)
03.00Х/ф «Реинкарнация» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Илья Старинов. Личный

враг Гитлера» (12+)
06.10Д/с  «Ракетный щит родины»

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

дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «1941»

(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/ф «Подводная война на

Балтике». «Подводная вой-
на на Балтике. Щ-308» (12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№65» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Крах
«Черного человека» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Любить по-русски» (16+)
01.25Х/ф «Акция» (12+)
02.55Д/с  «Свободная Куба» (12+)

*ÒÍÒ*
05.50Х/ф «Это мы» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Stand Up. Спецдайджесты-

2021" (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация. Команды»

(16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
08.30Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
08.45Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
10.25Х/ф «Смешные люди» (12+)
12.10Х/ф «Пена» (12+)
13.45Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
15.20Х/ф «Афоня» (16+)
16.55Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
18.35, 04.20Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
20.05Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
21.30Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
23.00Х/ф «Мы из джаза» (12+)
00.35Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

(12+)
01.50Х/ф «Служебный роман» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «День радио» (16+)
08.05Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
10.45Х/ф «Побег» (16+)
13.00Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
15.05Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
17.10Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
19.30Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
21.20Х/ф «Невеста» (16+)
23.10Х/ф «Война» (16+)
00.00Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
02.00Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
04.00Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Стажер» (16+)
07.50, 22.55Х/ф «Красавчик со ста-

жем» (16+)
09.35Х/ф «Такси» (16+)
11.15Х/ф «Такси 2» (16+)
12.50Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
15.05Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
17.05Х/ф «Обещать - не значит же-

ниться» (16+)
19.30Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
21.05Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
00.30Х/ф «Superнянь 2» (16+)
02.05Х/ф «Братья Систерс» (18+)
04.20Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
06.10Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

07.40Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» (6+)

09.05Анимационный «Иван Царе-
вич и Cерый Волк» (6+)

10.50, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.30Х/ф «Жизнь забавами полна»

(16+)
04.05Х/ф «За прекрасных дам!»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Отрыв» (16+)
06.35Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
08.25Х/ф «Новенький» (12+)
09.05Х/ф «Адмиралъ» (16+)
11.15Х/ф «Байконур» (16+)
13.00Х/ф «15 суток» (16+)
14.40Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
16.25Х/ф «Брат» (16+)
18.15Х/ф «Брат 2» (16+)
20.30Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.40Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
01.10Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
02.50Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
04.40Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
07.55, 23.30Х/ф «Апачи» (12+)
09.40Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
11.25Х/ф «Жених из Майами» (16+)
12.55Х/ф «Менялы» (12+)
14.45Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
16.25Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
19.00Х/ф «Бабник» (16+)
20.15Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
00.30Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
01.45Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
04.20Х/ф «Пиковая дама» (12+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00Т/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+)
04.00Т/с «Общая терапия» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 31 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Âñåì õî÷åòñÿ õîðîøî ïðîâåñòè âðåìÿ… Íî âðåìÿ íå ïðîâåä¸øü!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
30 ìàÿ - íåäåëÿ 5-ÿ ïî

Ïàñõå, î ñàìàðÿíûíå
Ïî÷åìó ñëó÷àéíóþ âñòðå÷ó ó

êîëîäöà ñ æåíùèíîé-ñàìà-
ðÿíêîé ñâÿòîé åâàíãåëèñò
Èîàíí âêëþ÷èë â ñâî¸ Åâàí-
ãåëèå, è ïî÷åìó Öåðêîâü êàæ-
äûé ãîä ïÿòîå âîñêðåñåíüå
ïîñëå Ïàñõè ïîñâÿùàåò âîñ-
ïîìèíàíèþ ýòîãî ñîáûòèÿ?
Ïîòîìó ÷òî ðå÷ü â òîé áåñåäå
ó êîëîäöà øëà î ãëàâíîì - î
òîì, êàê ïîêëîíÿòüñÿ Áîãó. Â
äóõå è èñòèíå - âîò çàâåò Õðè-
ñòîâ. Ýòî çíà÷èò ñòîÿòü ïåðåä
Áîãîì âî âñåé ñâîåé ïðàâäå
è íåïðàâäå è ïðåêëîíÿòüñÿ
ïðåä Íèì äóõîì, ïî÷èòàÿ Åãî,
êàê ñàìîå ñâÿòîå, ñàìîå äèâ-
íîå, ñàìîå ïðåêðàñíîå - êàê
ñàìîå ãëàâíîå â ñâîåé æèç-
íè.  Áåäíàÿ, íåïðèìå÷àòåëüíàÿ,
âîâñå íå ñâÿòîé æèçíè, ñàìà-
ðÿíêà îêàçàëàñü ìóäðåå
èóäåéñêèõ  êíèæíèêîâ: îíà íå
óïóñòèëà äèâíîãî ñëó÷àÿ -
âñòðå÷è ñ Ñàìèì Áîãîì - è ñó-
ìåëà çàäàòü Åìó ñàìûé ãëàâ-
íûé äëÿ ÷åëîâåêà âîïðîñ.  È
ïîëó÷èëà îòâåò, êîòîðûé çâó-
÷èò óæå äâå òûñÿ÷è ëåò äëÿ
âñåõ èùóùèõ Áîãà.  È ïîâå-
ðèëà â Íåãî - íå ñòàëà âû÷èñ-
ëÿòü, ñîïîñòàâëÿòü, ðàññïðàøè-
âàòü, à, îñòàâèâ âîäîíîñû, ïî-
áåæàëà â ñåëåíèå áëàãîâåñ-
òèòü î Ìåññèè. È ðàçâå íå â
ýòîì îñíîâíîé ñìûñë æèçíè
êàæäîãî õðèñòèàíèíà - ïîêëî-
íÿòüñÿ Áîãó â äóõå è èñòèíå è
ïðîïîâåäîâàòü Åãî âñåì æàæ-
äóùèì Âå÷íîé æèçíè?

31 ìàÿ - ïàìÿòü  ñâÿòûõ
îòöîâ ñåìè Âñåëåíñêèõ
ñîáîðîâ
Ñåìü Âñåëåíñêèõ Ñîáîðîâ -

ýòî ñòàíîâëåíèå Öåðêâè, å¸
äîãìàòîâ, îïðåäåëåíèå îñíîâ
õðèñòèàíñêîãî âåðîó÷åíèÿ.
Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî, ÷òî â
ñàìûõ ñîêðîâåííûõ, äîãìàòè-
÷åñêèõ, çàêîíîäàòåëüíûõ âîï-
ðîñàõ Öåðêîâü íèêîãäà íå
áðàëà â âûñøèå àâòîðèòåòû
ìíåíèå îäíîãî ÷åëîâåêà. Áûëî
îïðåäåëåíî, è ïî ñåé äåíü òàê
è îñòà¸òñÿ, ÷òî àâòîðèòåòîì â
Öåðêâè ñ÷èòàåòñÿ ñîáîðíûé
ðàçóì Öåðêâè. Ñåäüìûì Âñå-
ëåíñêèì Ñîáîðîì â 787 ãîäó
çàêàí÷èâàåòñÿ ýïîõà Âñåëåí-
ñêèõ Ñîáîðîâ. Ïðàçäíèê, â êî-
òîðûé ÷òèòñÿ ïàìÿòü Ñâÿòûõ
îòöîâ ñåìè Âñåëåíñêèõ Ñîáî-
ðîâ, íèêîãäà íå ïîòåðÿåò àê-
òóàëüíîñòü, ïîòîìó ÷òî è ïî ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü âðàã ðîäà ÷å-
ëîâå÷åñêîãî èçîáðåòàåò íî-
âûå, î÷åíü ñåðü¸çíûå ñïîñîáû
áîðüáû ñ ÷åëîâåêîì è ñ Öåð-
êîâüþ. Ñâÿòûå îòöû íå äàþò
íàì çàáëóäèòüñÿ â ýòîì áóøó-
þùåì ìîðå ñîâðåìåííûõ íà-
ó÷íûõ è íåíàó÷íûõ ìíåíèé.
Îíè îñòàâèëè íàì íåèçãëàäè-
ìîå íàñëåäèå â âèäå äîãìà-
òîâ Öåðêâè, êîòîðûå è äåðæàò
íàñ íåêîëåáèìî íà ïóòè Ïðà-
âîñëàâèÿ.

1 èþíÿ - ïàìÿòü áëàãî-
âåðíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ
Äèìèòðèÿ Äîíñêîãî (1389

ã.)
Îñåíü 1359 ãîäà. Óìèðà-

åò ìîñêîâñêèé êíÿçü Èâàí
Êðàñíûé, îñòàâëÿÿ íàñëåäíè-
êà - ñûíà Äèìèòðèÿ. Âñêîðå
÷óìíîé ìîð óíîñèò è ìàòü.
Âîñïèòàë þíîãî êíÿçÿ ìèò-
ðîïîëèò Ìîñêîâñêèé è âñåÿ
Ðóñè Àëåêñèé. Âûðîñ êíÿçü, î
êîòîðîì ãîâîðèëè: "Íà
ñòðàæå çåìëè Ðóññêîé ìóæå-
ñòâåííî ñòîÿë, áåççëîáèåì
îòðîêó óïîäîáëÿÿñü, à óìîì
- çðåëîìó ìóæó".
Áëàãîâåðíûé âåëèêèé êíÿçü

Äèìèòðèé Äîíñêîé ñ äåòñêèõ
ëåò îòëè÷àëñÿ õðèñòèàíñêèì
áëàãî÷åñòèåì, ãëóáîêîé âå-
ðîé. Ñîâðåìåííèê êíÿçÿ, Åïè-
ôàíèé Ïðåìóäðûé, ïèñàë î
í¸ì â æèòèÿõ: "Ñ Áîãîì âñ¸
òâîðÿùèé è çà Íåãî áîðþ-
ùèéñÿ… Öàðñêèì ñàíîì îá-
ëå÷¸ííûé, æèë îí ïî-àíãåëü-
ñêè, ïîñòèëñÿ è ñíîâà âñòà-
âàë íà ìîëèòâó è â òàêîé
áëàãîñòè âñåãäà ïðåáûâàë.
Òëåííîå òåëî èìåÿ, æèë îí
æèçíüþ áåñïëîòíûõ… Ñ ÷èñ-
òåéøåé äóøîé õîòåë îí ïå-
ðåä Áîãîì ïðåäñòàòü; ïîèñ-
òèíå çåìíîé ÿâèëñÿ àíãåë è
íåáåñíûé ÷åëîâåê".
Òÿæêî æèëîñü â òî âðåìÿ íà

Ðóñè ïîä òàòàðñêèì èãîì.
Ñîáèðàÿ ñèëû äëÿ ðåøàþ-
ùåãî ñðàæåíèÿ ñ ïîë÷èùà-
ìè Ìàìàÿ, ñâÿòîé êíÿçü ïå-
ðåä ïîõîäîì ïîñåòèë îáè-
òåëü Æèâîíà÷àëüíîé Òðîè-
öû, ÷òîáû ïðèíÿòü íàïóò-
ñòâåííîå áëàãîñëîâåíèå îò
èãóìåíà îáèòåëè - Ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñ-
êîãî . "Ïîáåäèøè âðàãè
òâîÿ", - ñêàçàë Ïðåïîäîáíûé
êíÿçþ, íàïóòñòâóÿ ïðîðî÷åñ-
êèì ñëîâîì. Çà ïîáåäó íà
Êóëèêîâîì ïîëå íàä òàòà-
ðàìè â 1380 ãîäó êíÿçü Äè-
ìèòðèé ñòàë èìåíîâàòüñÿ
Äîíñêèì. Ïîáåäîé íà Êóëè-
êîâîì ïîëå îí ïîëîæèë íà-
÷àëî îñâîáîæäåíèþ Ðóñè îò
òàòàðñêîãî èãà.
Ìíîãî ëþäåé ïîëåãëî â òîé

áèòâå.   Âåðíóâøèñü â Ìîñ-
êâó, ñîñëóæèëè ïî âñåì ïàâ-
øèì  ïàíèõèäó (è ïî ñåé äåíü
ñîâåðøàåòñÿ îíà â Äèìèò-
ðèåâñêóþ ðîäèòåëüñêóþ ñóá-
áîòó ïåðåä 8 íîÿáðÿ).  Â
÷åñòü ýòîãî ñîáûòèÿ áûë óñ-
òðîåí Óñïåíñêèé ìîíàñòûðü
íà ðåêå Äóáåíêå è õðàì
Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû íà ìåñòå çàõîðîíå-
íèÿ ïàâøèõ âîèíîâ.
Áëàãîâåðíûé êíÿçü ñêîí-

÷àëñÿ 19 ìàÿ (ñò. ñòèëÿ) 1389
ãîäà â âîçðàñòå 39 ëåò.

Òåëåñíàÿ è äóõîâíàÿ
ñìåðòü…

È æèçíü áåñêîíå÷íàÿ…
Ñìåðòü áûâàåò äâîÿêàÿ:

òåëåñíàÿ è äóõîâíàÿ. Ñìåðòü
òåëåñíàÿ åñòü ëèøü ðàçëó÷å-
íèå äóøè ñ òåëîì, ïåðåõîä
îò âðåìåííîé æèçíè ê âå÷-
íîé, îò ñêîðáè ê ðàäîñòè, îò
îáìàíîâ æèçíè ê èñòèíå, îò
áóðíîãî ïëàâàíèÿ ê òèõîìó
ïðèñòàíèùó è ò.ï. Ìû - õðè-

ñòèàíå "èìååì  îò Áîãà æè-
ëèùå íà íåáåñàõ, äîì íåðó-
êîòâîðåííûé, âå÷íûé… Îòòî-
ãî ìû è âîçäûõàåì, æåëàÿ îá-
ëå÷üñÿ â íåáåñíîå æèëèùå…
÷òîáû ñìåðòíîå  ïîãëîùåíî
áûëî æèçíüþ" (2 Êîð. 5, 2-4).
Ëþäè áëàãî÷åñòèâûå, èìåþ-

ùèå èñòèííîå ïîíÿòèå î
ñìåðòè, íå òîëüêî å¸ íå áîÿò-
ñÿ, íî íàîáîðîò æåëàþò è
îæèäàþò, êàê ñâîþ èçáàâè-
òåëüíèöó, êàê ðàçðóøèòåëüíè-
öó îò òÿæêèõ óç æèòåéñêèõ:
"èìåþ æåëàíèå ðàçðåøèòü-
ñÿ è áûòü ñî Õðèñòîì, ïîòîìó
÷òî ýòî íåñðàâíåííî ëó÷øå"
(Ôëï. 1, 23).
Ïîòîìó-òî âñå õðèñòèàíå,

"òðóæäàþùèåñÿ è îáðåìå-
íåííûå", çíàþò, ÷òî òîëüêî ÷å-
ðåç ñìåðòü îíè ïîëó÷àò íå-
ðóøèìûé ïîêîé â Ãîñïîäå, è
ïîòîìó-òî âñå íàøè óìåðøèå
â îòëè÷èå îò ÿçû÷íèêîâ íà-
çûâàþòñÿ "ïîêîéíèêàìè", "ïî-
÷èâøèìè", "óñîïøèìè"… (Îòêð.
È14,13).
Ïîòîìó-òî è ìû, îñòàâøèå-

ñÿ â æèâûõ, ðàññòàâàÿñü ñ
áëèçêèìè íàì ëèöàìè "íå
ñêîðáèì, êàê ïðî÷èå, íå èìå-
þùèå íàäåæäû" (ÿçû÷íèêè), íî
ñêîðáü íàøó ðàñòâîðÿåì íà-
äåæäîþ íà ñêîðîå ðàäîñò-
íîå îáùåíèå ñ óñîïøèìè, íà
ñîâìåñòíóþ áëàæåííóþ
æèçíü íàøó çà ãðîáîì; ìû
ïëà÷åì, íî íå ñëåçàìè îò÷àÿ-
íèÿ, à ñëåçàìè ãîðÿ÷åé ìîëèò-
âû îá óïîêîåíèè óñîïøåãî, -
ñ ïîêîðíîñòüþ è áëàãîäàðå-
íèåì ê ìèëîñåðäíîìó ïðî-
ìûñëó Áîæèþ - ïëà÷åì, "òâî-
ðÿùå ïåñíü àëëèëóéÿ" (Õâàëà
Áîãà). "Áëàæåííû ì¸ðòâûå,
óìèðàþùèå â Ãîñïîäå. Åé, ãî-
âîðèò Äóõ, îíè óñïîêîÿòñÿ îò
òðóäîâ ñâîèõ" (Îòêð. 14, 15).

Êàê íàó÷èòüñÿ ëþáâè ê
áëèæíåìó?

Äîëæíî òâ¸ðäî âåðèòü: ñ êåì
ñîïðèêàñàåøüñÿ è ñ êåì æè-
â¸øü - âñ¸ ýòî  äàíî òåáå ïî
Áîæèåìó Ïðîìûñëó. Â òåáå
æèâóò âñå ñòðàñòè - îáñòà-
íîâêà, â êîòîðîé æèâ¸øü, îá-
ëè÷àåò èõ è ïîêàçûâàåò. Âîò
è íàäî ðàçâèâàòü òåðïåíèå
è ñìèðåíèå, ó÷èòüñÿ òåðïåòü è
áûòü ñíèñõîäèòåëüíûì ê
áëèæíèì. Äðóã äðóãà òÿãîòû
íîñèòå, è òàêî èñïîëíèòå çà-
êîí Õðèñòîâ (Ãàë.6, 2).

Ìîíàõèíÿ Åðìîãåíà

Äóõîâíàÿ ìóäðîñòü

Æèçíü â Áîãå ñíèìàåò ñ ÷å-
ëîâåêà ãðóç ïðîáëåì. Ñìèðå-
íèå èçáàâëÿåò îò áîëåçíåí-
íîãî ñàìîóòâåðæäåíèÿ. Ëþ-
áîâü ê Áîãó ïðèâîäèò â ïî-
ðÿäîê ÷óâñòâà ê ÷åëîâåêó.
Âåðà èçáàâëÿåò îò äåïðåñ-
ñèè è áåñïëîäíûõ âîïðîñîâ
î ñìûñëå æèçíè. Íàäåæäà
çèæäåòñÿ íå íà ïîëèòèêå èëè
äðóãèõ áûñòðîìåíÿþùèõñÿ
îñíîâàíèÿõ, à íà âå÷íûõ íå-
ïðåõîäÿùèõ öåííîñòÿõ Áîãî-
îáùåíèÿ.

Èãóìåí Ñèëóàí (Òóìàíîâ)

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
âñòðåòèëñÿ ñ Á.ß. Êóâøèíîâûì, ðóêîâîäèòåëåì

îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ÐÍ-Ñåâåðî-Çàïàä
В ходе встречи обсужда-

лись вопросы о модерниза-
ции, ремонте оборудования и
благоустройстве территории
автозаправочной станции в
п.Североонежск.
Затронули вопросы предо-

ставления коммунальных ус-
луг. Отдельно говорили о
расширении перечня услуг
населению через заправоч-

ную станцию, о
в оз можнос т я х
увеличения по-
тока автотранс-
порта, привлече-
ния малого и
среднего пред-
пр иним ат ел ь -
ства к сотрудни-
честву и других
вопросах.

http://www.tvstyler.net
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Ãëÿæó íà ñåáÿ â çåðêàëî è äóìàþ: íè÷åãî ñåáå — âðåìÿ îòôîòîøîïèëî!

*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+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 70-летию Юрия Вяземского.

«Вопрос на засыпку» (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 «По разным берегам»

(12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"ЕВРО 2020. Страны и лица»

(12+)
06.00, 08.55, 15.10, 19.40, 03.25Но-

вости (16+)
06.05, 14.35, 18.35, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.00, 11.30Специальный репортаж

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

(0+)
11.50Хоккей. ЧМ. Канада - Финлян-

дия (12+)
15.15МатчБол (12+)
15.45Хоккей. ЧМ. Словакия - Че-

хия (12+)
19.45Хоккей. ЧМ. Россия - Белорус-

сия (12+)
22.35Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Бразилия
(12+)

00.55Футбол. Контрольный матч.
Польша - Россия (0+)

02.55"Наши на Евро-1992" (12+)
03.30Бокс. Вилли Хатчинсон про-

тив Леннокса Кларка. Павел
Соур против Натана Горма-
на (16+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. 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+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК  (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.15Т/с  «Душегубы» (16+)
23.45Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
02.25Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Живая мина» (16+)
09.25Х/ф «Кремень-1» (16+)
10.25, 13.25Т/с «Кремень-1» (16+)
13.45Т/с  «Высокие ставки. Согла-

сен на любую работу» (16+)
14.40Т/с «Высокие ставки» (16+)
15.35Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.30Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-3»

(12+)
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 «Бастионы влас-

ти» (12+)
08.35, 16.20Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (12+)
09.45, 14.15, 17.30Д/с «Забытое

ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50ХХ век (12+)
12.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.25, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20Сказки из глины и дерева (12+)
13.35Д/ф «Владимир Грамматиков!

Со скольких лет ты себя по-
мнишь?» (12+)

14.30Д/с «Век детской книги» (12+)
15.05"Передвижники. Николай Яро-

шенко» (12+)
15.35"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
17.45, 01.45Людвиг Ван Бетховен.

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

(12+)

20.45Д/ф «Сфера» (12+)
21.30"Белая студия» (12+)
22.15"Дом моделей». «Художники-

нелегалы» (12+)
22.45Документальная камера (12+)
02.30Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Сергей Маковецкий.

Неслучайные встречи» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
10.40Д/ф «Александра Яковлева.

Женщина без комплексов»
(12+)

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

11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 03.05Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55Д/ф «Виктор Авилов. Игры с

нечистой силой» (16+)
18.15Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.

Убийство на водахъ» (12+)
22.40"Закон и порядок» (16+)
23.10Д/ф «Олег Даль. Мания со-

вершенства» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание» (16+)
01.35Д/ф «Удар властью. Виктор

Ющенко» (16+)
02.20Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов» (12+)
04.25"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «В ловушке времени»

(12+)
02.30Х/ф «Оскар» (12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10.05Х/ф «Стартрек . Бесконеч-

ность» (16+)
12.25Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
14.25Т/с «Воронины» (16+)
18.00Т/с  «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
23.40Х/ф «Великий уравнитель»

(18+)
02.10Х/ф «28 дней спустя» (18+)
03.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Картины-про-

роки» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.20Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Дочь колдуньи» (12+)
01.15Т/с «Старец» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Илья Муро-

мец . Любовник  проклятой
красавицы» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Петр Столы-
пин. Реформатор во власти
темных чар» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Легендарные вертолеты.

Ми-28. Винтокрылый танк»
(6+)

06.10Д/с  «Ракетный щит родины»
(12+)

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

дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.05Т/с  «1942» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/ф «Подводная война на

Балтике». «Подводная вой-
на на Балтике. М-96» (12+)

19.40"Легенды армии». Павел шу-
рухин (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Любить по-русски-2»

(16+)
01.30Х/ф «Свидание на млечном

пути» (12+)
02.55Д/с  «Свободная Куба» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20Х/ф «Это мы» (16+)
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+)

10.30, 18.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00, 01.00"Импровизация» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Импровизация. Команды»

(16+)
02.45"Comedy Баттл. Последний

сезон» Шоу (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.05Х/ф «Агония» (16+)
09.50Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
11.30Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова» (12+)
14.00Х/ф «Жестокий романс» (12+)
16.40Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
18.25, 04.40Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
20.00Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
21.30Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
00.20Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
01.55Х/ф «Не может быть!» (12+)
03.25Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
07.05Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
09.15Х/ф «Дорогой папа» (12+)
10.50Х/ф «Бык» (16+)
12.45Х/ф «На районе» (16+)
14.35Х/ф «Вдова» (16+)
16.10Х/ф «Кочегар» (18+)
17.50Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
19.30Х/ф «Кома» (16+)
21.35Х/ф «Восьмерка» (12+)
23.10Х/ф «Лед» (12+)
01.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

03.10Х/ф «Выше неба» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00, 23.20Х/ф «Ну что, приеха-

ли?» (12+)
07.45Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
09.25Х/ф «Такси 3» (16+)
11.00Х/ф «Такси 4» (16+)
12.40Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
14.25Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
16.05Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
17.50Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
19.30Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
21.40Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
00.40Х/ф «Superнянь» (16+)
02.30Х/ф «Superнянь 2» (16+)
04.10Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
06.25Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
09.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
10.50, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.35Х/ф «Русский бизнес» (16+)
03.50Х/ф «Вертикаль» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Фарт» (16+)
07.50Х/ф «Байконур» (16+)
09.35Х/ф «15 суток» (16+)
11.20Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
13.00Х/ф «Брат» (16+)
14.50Х/ф «Брат 2» (16+)
17.10Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.50Х/ф «Агитбригада Бей врага!»

(16+)
21.05Х/ф «Кислород» (16+)
22.35Х/ф «Курьер из рая» (12+)
01.00Х/ф «Отрыв» (16+)
02.20Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
04.10Х/ф «На чашах весов» (16+)
04.30Х/ф «Две женщины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50, 23.30Х/ф «Чингачгук. Боль-

шой змей» (12+)
08.30Х/ф «Отец солдата» (12+)
10.15Х/ф «Калачи» (16+)
11.50Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
14.35Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
16.25Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
19.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.20Х/ф «Такси-блюз» (18+)
01.15Муз/ф «Моя морячка» (12+)
02.50Х/ф «Мама» (16+)
04.55Х/ф «Любовник» (16+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Общая те-

рапия» (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+)

ÂÒÎÐÍÈÊ1 èþíÿ

*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, 01.00, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Планета Земля. Увидимся

завтра» (0+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с  «Рая знает все!» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «По разным берегам»

(12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"ЕВРО 2020. Страны и лица»

(12+)
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40,

03.25Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00,

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

(12+)
09.20Хоккей. ЧМ. Германия - Лат-

вия (0+)
11.30, 02.55"Наши на Евро-1996"

(12+)
13.05Хоккей. ЧМ. Россия - Белорус-

сия (0+)
15.55Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Япония (12+)
18.35, 19.45Х/ф «Никогда не сда-

вайся» (16+)
21.55Футбол. Контрольный матч.

Германия - Дания (12+)
00.55Д/ф «Сенна» (16+)
03.30Бокс.  (16+)

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

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

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

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

ны» (16+)
21.15Т/с  «Душегубы» (16+)
23.45Поздняков (16+)
00.00Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
02.45Т/с «Пятницкий» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-3»

(12+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Вызов» (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 «Великая француз-

ская революция» (12+)
08.35, 16.20Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (12+)
09.50, 02.45Цвет времени (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50ХХ век (12+)
12.25, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20Сказки из глины и дерева (12+)
13.30Д/ф «Екатерина Еланская.

Живой театр» (12+)
14.15, 17.30Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
14.30Д/с «Век детской книги» (12+)
15.05"Библейский сюжет» (12+)
15.35"Белая студия» (12+)
17.45, 01.55Людвиг Ван Бетховен.

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

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)
22.15"Дом моделей». «Красота на

экспорт» (12+)
22.45Документальная камера (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Владимир Пресняков. Я

не ангел, я не бес» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.40Д/ф «Леонид  Куравлев. На

мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 02.55Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55Д/ф «Василий Шукшин. Комп-

лекс  провинциала» (16+)
18.10Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.

Тайна персидского обоза»
(12+)

22.40"Хватит слухов!» (16+)
23.10Д/ф «Криминальные связи

звезд» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Приговор. Чудовища в юб-

ках» (16+)
01.35Д/ф «Удар властью. Слобо-

дан Милошевич» (16+)
02.15Д/ф «Нобелевская медаль

для министра Геббельса»
(12+)

04.15"Смех с  доставкой на дом»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Бросок кобры» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
14.00Т/с «Воронины» (16+)
18.00Т/с  «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Властелин колец . Две

крепости» (12+)
23.40Х/ф «Великий уравнитель-2»

(18+)
02.00Х/ф «28 недель спустя» (18+)
03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Судьбу

можно изменить. Астрология
агента советской разведки»
(16+)

06.00, 08.45Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.20Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Дочь колдуньи: Дар

змеи» (12+)
01.15Т/с «Очевидцы» (16+)
03.15"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Проклятие «Салты-
чихи» (16+)

03.45"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Проклятие обвод-
ного канала.Москва» (16+)

04.15"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Останкинская ано-
малия» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Я знаю, ког-
да и как  вы умрете… Предо-
стережения хироманта Кей-
ро» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Д/с  «Ракетный щит родины»

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

дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «1942»

(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/ф «Мотоциклы особого на-

значения. История почетно-
го эскорта» (12+)

19.40"Последний день». Юрий Ан-
дропов (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски-3» (16+)
01.35Х/ф «Русская рулетка» (16+)
02.55Д/с  «Свободная Куба» (12+)
04.30Х/ф «Вдовы» (0+)

*ÒÍÒ*
05.50Х/ф «Это мы» (16+)
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» 00: 22: 03 (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00"Stand up» (16+)

00.00"Импровизация. Команды»
(16+)

01.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Последний

сезон» - «Финал» Шоу (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Безумный день» (12+)
07.15Х/ф «Председатель» (12+)
10.05Х/ф «Человек-невидимка»

(12+)
11.50Х/ф «Как  стать счастливым»

(12+)
13.25Х/ф «Спортлото-82» (12+)
15.05Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
16.40Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
18.00, 04.55Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
19.45Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
21.30Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
23.00Х/ф «Змеелов» (16+)
00.45Х/ф «Осенний марафон» (12+)
02.15Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева» (12+)
03.45Х/ф «Не было печали» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Околофутбола» (16+)
08.10Т/с  «Аванпост» (16+)
13.40Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
15.55Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
17.50Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
19.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
21.05Х/ф «Кококо» (18+)
22.40Х/ф «Побег» (16+)
01.20Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

02.50Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
04.45Х/ф «Гости» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Такси 2» (16+)
07.45Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
09.40Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
11.20Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
13.30Х/ф «Обещать - не значит же-

ниться» (16+)
15.55Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
17.35Х/ф «Конвоиры» (16+)
19.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
21.35Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
23.30Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
01.05Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
02.50Х/ф «Все включено 2» (16+)
04.35Х/ф «Такси» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
06.15Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.40Анимационный «Три богатыря

и наСледница престола» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
10.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.35Х/ф «Достояние республики»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «15 суток» (16+)
07.40Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
09.25Х/ф «Брат» (16+)
11.15Х/ф «Брат 2» (16+)
13.35Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
15.10Х/ф «Агитбригада Бей врага!»

(16+)
17.35Х/ф «Кислород» (16+)
19.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
20.40Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00Х/ф «Млечный путь» (12+)
22.50Х/ф «Манжеты» (12+)
23.25Х/ф «Морфий» (18+)
00.15Х/ф «Не чужие» (16+)
01.40Х/ф «Контрибуция» (16+)
04.20Х/ф «Практическая магия»

(16+)
04.40Х/ф «Байконур» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00, 23.35Х/ф «След  сокола»

(12+)
08.05Х/ф «Итальянец» (16+)
10.00Х/ф «Менялы» (12+)
11.45Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
13.25Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
16.00Х/ф «Бабник» (16+)
17.20Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
19.00Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
21.40Х/ф «Кукушка» (16+)
01.10Х/ф «Жених из Майами» (16+)
02.40Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Общая те-

рапия» (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+)

ÑÐÅÄÀ 2 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Âðåìÿ íå êóïèøü, íî âûêðîèòü ÷àñîê ìîæíî.

*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 Барбары Брыльс-

кой. «Мужчины не имеют
шанса» (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 «По разным берегам»

(12+)
23.30"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, 19.40Но-

вости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.00Все

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

(12+)
09.20Х/ф «Двойной удар» (16+)
11.30"Наши на Евро-2004" (12+)
12.55Х/ф «Никогда не сдавайся»

(16+)
15.45, 19.45Хоккей. ЧМ (12+)
22.35Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - США (12+)
00.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор.

Уругвай - Парагвай (12+)
02.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ар-

гентина - Чили (12+)
04.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор.

Перу - Колумбия (12+)

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

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

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

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

ны» (16+)
21.15Т/с  «Душегубы» (16+)
23.45ЧП. Расследование (16+)
00.15Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
00.45Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35Х/ф «Правила механика зам-

ков» (16+)
03.15Т/с  «Карпов» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-3»

(12+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Мертвая пус -

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

(16+)
00.30Т/с «След. Реакция» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Обстоятель-

ства смерти» (16+)
02.00Т/с  «Детективы. Головная

боль» (16+)
02.25Т/с «Детективы. Фабрика об-

манок» (16+)
02.55Т/с  «Детективы. Окно смер-

ти» (16+)
03.35Т/с  «Детективы. В понедель-

ник отдохнем» (16+)
04.10Т/с  «Детективы. По горячим

следам» (16+)
04.35Т/с «Детективы. Веер мести»

(16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35Д/ф «Великорецкий крестный
ход . Обыкновенное чудо»
(12+)

07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Великая француз-

ская революция» (12+)
08.35, 16.20Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (12+)
09.45, 14.15, 17.30, 22.45Д/с «За-

бытое ремесло» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.15Цвет времени (12+)
12.25, 23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25Сказки из глины и дерева (12+)
13.35Д/ф «Михаил Ларионов. Ког-

да вос ходит полунощное
Солнце» (12+)

14.30Д/с «Век детской книги» (12+)
15.05Пряничный домик (12+)
15.35"2 Верник  2" (12+)
17.45, 01.55Людвиг Ван Бетховен.

Исторические концерты (12+)

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

(12+)
20.45Больше, чем любовь (12+)
21.30"Энигма. Андрей Золотов. Бе-

седа о Мравинском» (12+)
22.15"Дом моделей». «Мода для

народа» (12+)
23.00Т/ф «Ворон» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Евгений Дятлов. Мне

никто ничего не обещал»
(12+)

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Женщины» (0+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Юрий

Васильев и Александр Фатю-
шин» (12+)

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

11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 02.55Т/с  «Такая работа-2»

(16+)
16.55Д/ф «Ролан Быков. Синдром

Наполеона» (16+)
18.15Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.

Кровь на палубе» (12+)
22.40"10 самых…» (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Роль

как приговор» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома» (12+)
01.35Д/ф «Удар властью. Иван

Рыбкин» (16+)
02.15Д/ф «Ясновидящий Ханус -

сен. Стрелочник  судьбы»
(12+)

04.20"Смех с  доставкой на дом»
(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, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры

2» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10.05Х/ф «Властелин колец . Две

крепости» (12+)
13.45Т/с «Воронины» (16+)
17.55Т/с  «По колено» (16+)
20.00Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
00.00Х/ф «Проклятие аннабель.

Зарождение зла» (18+)
02.05Х/ф «Точка невозврата» (18+)
03.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.20Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Финальный счет» (16+)
01.15"Дневник экстрасенса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.10Д/с  «Ракетный щит родины»

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

дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.50, 14.05Т/с  «1943» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/ф «Мотоциклы особого на-

значения. История почетно-
го эскорта» (12+)

19.40"Легенды космоса». Георгий
Добровольский (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Живи и помни» (16+)
01.40Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
03.15Х/ф «Котов» (16+)
04.50Д/ф «После премьеры - рас-

стрел. История одного пре-
дательства» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20Х/ф «Это мы» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00"Импровизация. Команды»

(16+)

01.00"Импровизация» (16+)
02.45"THT-Club» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.35Х/ф «Сибириада» (12+)
10.20Х/ф «Земля Санникова» (12+)
12.00Х/ф «Пять вечеров» (12+)
13.50Х/ф «Формула любви» (12+)
15.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
17.10Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
18.30, 04.25Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
20.10Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
21.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.00Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
01.35Х/ф «Гараж» (12+)
03.10Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Война» (16+)
08.45Х/ф «Вдова» (16+)
10.20Х/ф «Неваляшка» (16+)
12.10Х/ф «Околофутбола» (16+)
14.00Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
15.40Х/ф «Кома» (16+)
17.40Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
19.30Х/ф «Марафон желаний» (16+)
21.15Х/ф «Пятница» (16+)
22.50Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
01.00Х/ф «Кочегар» (18+)
02.35Х/ф «На районе» (16+)
04.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Такси 4» (16+)
08.00Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
10.10Х/ф «Обещать - не значит же-

ниться» (16+)
12.35Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
14.15Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
16.20Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
17.55Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
19.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
21.25Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)
23.15Х/ф «Конвоиры» (16+)
01.05Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
03.10Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
04.45Х/ф «Такси 3» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Усатый нянь» (6+)
06.20Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.50Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.35Х/ф «Анискин и Фантомас»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)

08.25Х/ф «Не чужие» (16+)
09.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
11.25Х/ф «Агитбригада Бей врага!»

(16+)
13.50Х/ф «Кислород» (16+)
15.15Х/ф «Курьер из рая» (12+)
17.00Х/ф «Млечный путь» (12+)
18.50Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
20.45Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.00Х/ф «Мотылек» (16+)
22.40Х/ф «Му-му» (16+)
01.20Х/ф «15 суток» (16+)
02.55Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
04.25Х/ф «Метафора» (16+)
04.40Х/ф «Брат» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Белые волки» (12+)
07.20Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
10.10Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
12.40Х/ф «Такси-блюз» (18+)
14.50Х/ф «Три полуграции» (12+)
17.10Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
19.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
20.50Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
22.30Х/ф «Менялы» (12+)
01.45Х/ф «Отец солдата» (12+)
03.40Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Вербное воскресенье»

(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  «Общая те-

рапия» (16+)
13.00, 21.00Т/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+)

×ÅÒÂÅÐÃ3 èþíÿ
*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, 03.30"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 04.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00"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+)
00.10К 95-летию Мэрилин Монро.

«Последний сеанс» (16+)
01.50Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)

*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 «Пластмассовая короле-

ва» (12+)
02.20Х/ф «Бедная Liz» (12+)
04.05Т/с  «Право на правду» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"ЕВРО 2020. Страны и лица»

(12+)
06.00Футбол. ЧМ-2022. Отбор.

Перу - Колумбия (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.15,

22.30, 03.20Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45Все

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

(12+)
09.20, 13.05Хоккей. ЧМ (0+)
11.30, 02.50"Наши на Евро-2008"

(12+)
16.00Х/ф «Двойной удар» (16+)
19.00Бокс в рамках ПМЭФ. Федор

Чудинов против Рино Либен-
берга (16+)

22.35Футбол. Контрольный матч.
Италия - Чехия (12+)

00.50Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Австралия
(0+)

03.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Бра-
зилия - Эквадор (12+)

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

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

(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.25Жди меня (12+)
18.10, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.00Т/с  «Душегубы» (16+)
23.00"Своя правда» (16+)
00.55Квартирный вопрос (0+)
01.45Т/с  «Карпов» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Высокие ставки. Чужие

деньги» (16+)
06.10Т/с  «Высокие ставки. Очень

сложный день» (16+)
07.00Т/с  «Высокие ставки. Дурь»

(16+)
07.55Т/с «Высокие ставки. Каждый

остается при своих» (16+)
08.50, 09.25Т/с  «Высокие ставки.-

разобщение» (16+)
10.10Т/с  «Высокие ставки. Пешка

в серьезной игре» (16+)
11.05Т/с  «Высокие ставки. Места

хватит на всех» (16+)
12.00Т/с  «Высокие ставки. Выст-

рел» (16+)
13.25Т/с «Высокие ставки. Особые

полномочия» (16+)
14.20Т/с «Высокие ставки. Главный

секрет» (16+)
15.20Т/с «Высокие ставки. Люблю

мясо с кровью» (16+)
16.15Т/с  «Высокие ставки. Преда-

тель» (16+)
17.10Т/с «След. Дело пахнет керо-

сином» (16+)
18.05Т/с  «След. Мнимая невеста»

(16+)
18.55Т/с  «След. Смерть по рецеп-

ту» (16+)
19.40Т/с «След. Абракадабра»

(16+)
20.30Т/с «След. Засланец» (16+)
21.20Т/с  «След . Свиньи» (16+)
22.05Т/с «След. Подарок» (16+)
22.55Т/с «След . Царская месть»

(16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «Угрозыск» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

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

(12+)
08.15, 02.10Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
08.35, 16.20Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (12+)
09.30Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (12+)

10.20Х/ф «Путевка в жизнь» (0+)
12.20Цвет времени (12+)
12.30Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Д/ф «Константин Сергеев.

Уроки жизни» (12+)
14.15Власть факта (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Андрей Золотов. Бе-

седа о Мравинском» (12+)
17.15Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави» (12+)
17.45Людвиг Ван Бетховен. Исто-

рические концерты (12+)
18.45Больше, чем любовь (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Линия жизни (12+)
21.10Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(6+)
22.40"2 Верник  2" (12+)
23.50Х/ф «Арвентур» (16+)
01.25Искатели (12+)
02.25М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Х/ф «Женщины» (0+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15, 11.50Х/ф «Вернись в Сор-

ренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.30, 15.05Х/ф «Чистосердечное

призвание» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» (12+)
18.15Х/ф «Темная сторона света»

(12+)
20.05Х/ф «Темная сторона света-

2» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом» (12+)
00.00Х/ф «Без меня» (16+)
01.40Петровка, 38 (16+)
01.55Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.

Тайна персидского обоза»
(12+)

04.55"Смех с  доставкой на дом»
(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, 03.10"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 «Небоскреб» (16+)
21.55Х/ф «Рэмбо: последняя

кровь» (16+)
23.50Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
01.25Х/ф «Меркурий в опасности»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.35М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10.00Т/с  «По колено» (16+)
11.00Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
15.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.05Х/ф «Мужчина по вызову»

(16+)
00.45Х/ф «Свадебный угар» (18+)
02.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (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, 03.45Т/с «Секреты» (16+)
19.30Х/ф «В тихом омуте» (16+)
21.30Х/ф «Снеговик» (16+)
00.00Х/ф «В поисках приключений»

(16+)
01.45Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 09.20, 10.05Докудрама «От-

крытый космос» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

вой PQ-17» (12+)
23.10"Десять фотографий». Андрей

Макаров (6+)
00.05Х/ф «Братья по крови» (0+)
01.45Х/ф «Игра без правил» (12+)
03.15Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
04.30Д/с «Хроника Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.50Х/ф «Это мы» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Ситком «Физрук» (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» - «Руслан Белый»

(18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация. Команды»

(16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Сорок первый» (12+)
06.40Х/ф «Садко» (12+)
08.10Х/ф «Карусель» (16+)
09.50Х/ф «Суета сует» (12+)
11.20, 23.45Х/ф «Не горюй!» (12+)
13.00Х/ф «Мужики!» (12+)
14.45Х/ф «Калина красная» (12+)
16.45Х/ф «Живите в радости» (12+)
18.00Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
19.35Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
21.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
01.25Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
02.50Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
04.15Х/ф «Искренне ваш…» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Бык» (16+)
08.40Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
11.00Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
12.50Х/ф «Невеста» (16+)
14.40Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
16.20Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
17.55Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
19.30Х/ф «На море!» (16+)
21.20Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
23.00Х/ф «Вдова» (16+)
00.55Х/ф «Гости» (16+)
02.30Х/ф «Дорогой папа» (12+)
04.10Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
08.10Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
09.55Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
11.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
13.30Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
15.25Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
17.35Х/ф «Эволюция» (12+)
19.30Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
21.05Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
22.50Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
01.05Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
03.15Х/ф «Superнянь» (16+)
04.45Х/ф «Superнянь 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Сирота казанская» (12+)
06.25Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
07.40Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.10Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.25Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.30Х/ф «О любви» (12+)
03.45Х/ф «Куда он денется!» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (12+)

08.10Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)

09.35Х/ф «Импортозамещение»
(16+)

10.15Х/ф «Кислород» (16+)
11.35Х/ф «Курьер из рая» (12+)
13.20Х/ф «Млечный путь» (12+)
15.10Х/ф «Агитбригада Бей врага!»

(16+)
17.35Х/ф «Мотылек» (16+)
19.15Х/ф «Му-му» (16+)
21.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
23.05Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
00.30Х/ф «Брат» (16+)
02.10Х/ф «Брат 2» (16+)
04.15Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
04.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20, 23.00Х/ф «Текумзе» (12+)
07.10Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
08.50Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
11.25Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
13.00Х/ф «Бабник» (16+)
14.20Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
17.05Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
19.00Х/ф «Усатый нянь» (6+)
20.25Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
00.20Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
03.50Х/ф «Калачи» (16+)

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

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

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Общая те-

рапия» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Вербное

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

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

(16+)
00.00Т/с «Седьмое небо» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 4 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ5 èþíÿ
*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+)
14.00"Игорь Николаев. «Я люблю

тебя до слез» (16+)
15.45Концерт «Взрослые и дети»

(6+)
17.45"Победитель» (12+)
19.15"Dance Революция» (12+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10"Налет 2" (16+)
00.00"В поисках Дон Кихота» (18+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.15Х/ф «Будущее совер-

шенное» (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 «И шарик вернется» (12+)
18.00Х/ф «Нашедшего ждет вознаг-

раждение» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.25, 01.30Х/ф «Чего хотят муж-

чины» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

KSW. Мариуш Пудзяновски
против Лукаша Юрковски
(16+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 18.15,
03.25Новости (16+)

07.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00,
23.45Все на Матч! (12+)

09.00М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.10М/ф «Неудачники» (0+)
09.20, 12.05Хоккей. ЧМ (0+)
11.30, 02.55"Наши на Евро-2016"

(12+)
14.45Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место

(12+)
18.55Футбол. Контрольный матч.

Англия - Румыния (12+)
21.40Футбол. Контрольный матч.

Бельгия - Хорватия (12+)
00.45Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
03.30Формула-1. Гран-при Азербай-

джана (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Х/ф «Отдельное поручение»

(16+)
06.55Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
11.50Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.05Однажды… (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10Ты супер! 6 (0+)
22.40Звезды сошлись (16+)
00.10Т/с  «Скелет в шкафу» (16+)
03.05Т/с  «Карпов» (16+)

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

3. Парень из нашего города»
(16+)

06.15Х/ф «Кремень.
Оcвобождение» (16+)

07.05Т/с «Кремень.оcвобождение»
(16+)

10.10, 23.50Х/ф «Америкэн бой»
(16+)

12.25Т/с  «Чужой район-1» (16+)
02.00Т/с «Высокие ставки» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (6+)
07.45Х/ф «Трембита» (0+)
09.15"Обыкновенный концерт» (12+)
09.45Х/ф «Юность поэта» (0+)
11.10Д/ф «Душа пушинка» (12+)
12.05Письма из провинции (12+)
12.35, 01.25Д/ф «Беспокойное лето

в Гранкином лесу» (12+)
13.15"Другие Романовы» (12+)
13.40Д/с  «Архи-важно» (12+)
14.10"Игра в бисер» (12+)
14.50Х/ф «Капитанская дочка» (6+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.40Д/ф «Красота по-русски»

(16+)
18.3580 лет Алексею Бородину.

Линия жизни (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Т/ф «Горе от ума» (0+)
22.25Д/ф «Саша Вальц. Портрет»

(12+)
23.25Х/ф «Человек на все време-

на» (16+)
02.05Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Х/ф «Темная сторона света-
2» (12+)

07.50"Фактор жизни» (12+)
08.20Д/ф «Горькие слезы советс-

ких комедий» (12+)
09.10Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(0+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45, 04.35"Смех с доставкой на

дом» (12+)
14.30, 05.30Московская неделя

(16+)
15.05Д/ф «Людмила Гурченко.

Брачный марафон» (16+)
15.55"Прощание» (16+)
16.50Д/ф «Алексей Смирнов.

Свадьбы не будет» (16+)
17.40Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
21.35, 00.40Х/ф «Разоблачение еди-

норога» (12+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.35Т/с  «Неопалимый Феникс»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.10Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
09.45Х/ф «Рэмбо: последняя

кровь» (16+)
11.30Х/ф «Леон» (16+)
14.10Х/ф «Заложница» (16+)
16.00Х/ф «Столкновение с бездной»

(12+)
18.20Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

(16+)
20.55Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2»

(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+)
11.10Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега»
(0+)

13.35Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (0+)

15.55Х/ф «Индиана Джонс и после-
дний крестовый поход» (0+)

18.25Х/ф «Индиана Джонс  и коро-
левство хрустального чере-
па» (12+)

21.00"Исход. Цари и боги» (12+)
00.00"Стендап андеграунд» (18+)
01.00Х/ф «Superзять» (16+)
02.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
08.45"Новый день». 3 сезон (12+)
09.30Т/с «Касл» (12+)
13.00Х/ф «В поисках приключений»

(16+)
15.00Х/ф «Ночь в осаде» (16+)
17.00Х/ф «Средь бела дня» (16+)
19.00Х/ф «13-й район» (16+)
20.45Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.45Х/ф «Смертельная гонка:

Франкенштейн жив» (16+)
00.45Х/ф «Смертельная гонка: Ин-

ферно» (16+)
02.30Х/ф «Лаборатория ужасов»

(16+)
03.45Т/с  «Башня. Новые люди»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Афганский дракон» (12+)
05.35Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
07.10Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№63» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Ефремов против Вермахта.
Непобежденный генерал»
(12+)

12.20"Код доступа». «Андрей Са-
харов: диссидент поневоле»
(12+)

13.15"Специальный репортаж»
(12+)

13.55, 22.45Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

14.05Т/с «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности»
(12+)

18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с  «И снова Анискин» (12+)
03.20Х/ф «Приключения в тридеся-

том царстве» (0+)
04.50Д/ф «Россия и Китай. «Путь

через века» (6+)

*ÒÍÒ*
05.25Х/ф «Это мы» (16+)
06.10"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+)
13.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Пляж» (16+)
02.15"Импровизация» (16+)
03.50"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
07.15Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
09.50Х/ф «Капитанская дочка»

(16+)
11.45Х/ф «Маленькие трагедии»

(12+)
16.15Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
18.05Х/ф «Афоня» (16+)
19.45Х/ф «Формула любви» (12+)
21.20Х/ф «Осенний марафон» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Крейцерова соната»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
07.30Х/ф «Бык» (16+)
09.25Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
11.00Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
12.40Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
14.25Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
15.55Х/ф «На море!» (16+)
17.50Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
19.30Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
21.20Х/ф «Кококо» (18+)
23.00Х/ф «Война» (16+)
01.30Х/ф «Кочегар» (18+)
03.15Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50, 17.30Х/ф «Тупой и еще ту-

пее 2» (16+)
08.50Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
10.25Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
12.05Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
14.05Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
15.35Х/ф «Эволюция» (12+)
19.30Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
21.40Х/ф «Такси 3» (16+)
23.15Х/ф «Такси 4» (16+)
00.50Х/ф «Призрак» (6+)
03.15Х/ф «Superнянь 2» (16+)
04.55Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Ленфильма». «Золушка»

(6+)
07.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
09.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
12.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
13.50Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
15.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
01.15Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
03.05Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)
04.40Х/ф «Ленфильма». «Начало»

(12+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

06.05Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)

08.15Х/ф «Доминика» (12+)
09.50Х/ф «Мотылек» (16+)
11.30Х/ф «Му-му» (16+)
13.15Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
15.20Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
17.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
19.25Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
21.10Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
23.15Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.30Х/ф «Амбивалентность» (18+)
01.40Х/ф «Кислород» (16+)
02.55Х/ф «Курьер из рая» (12+)
04.30Х/ф «Млечный путь» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
08.50Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
11.25Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
13.20Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
16.00Х/ф «Бабник» (16+)
17.20Х/ф «Ва-банк» (16+)
19.15Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
20.55Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
22.30Х/ф «Такси-блюз» (18+)
00.10Х/ф «Кукушка» (16+)
02.05Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
04.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Дом-фантом в при-

даное» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Общая те-

рапия» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (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+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 6 èþíÿ
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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*
05.00, 02.55"Мужское / Женское»

(16+)
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!» (6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00Х/ф «Таежный роман» (12+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.30Х/ф «Последствия» (18+)
01.25"Модный приговор» (6+)
02.15"Давай поженимся!» (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 «И шарик вернется» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Лучшая подруга» (12+)
01.05Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

Open FC. Эдуард  Вартанян
против Мичела Сильвы (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.40,
03.25Новости (16+)

07.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45Все
на Матч! (12+)

09.00М/ф «Спортландия» (0+)
09.15Х/ф «День драфта» (16+)
11.30"Наши на Евро-2012" (12+)
12.45Специальный репортаж (12+)
13.05Смешанные единоборства.

Fight Nights & GFC. Влади-
мир Минеев против Дауре-
на Ермекова (16+)

14.55Формула-1. Гран-при Азербай-
джана (12+)

16.05"Тренерский штаб. Мирослав
Ромащенко» (12+)

16.25"Тренерский штаб. Станислав
Черчесов» (12+)

17.45Хоккей. ЧМ (12+)
20.35Хоккей. ЧМ (0+)
23.45Футбол. Контрольный матч.

Россия - Болгария (0+)
01.45Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Польша Ита-
лии (0+)

03.30Д/ф «Я - Болт» (12+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Правила механика зам-

ков» (16+)
07.30Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Готовим (0+)
08.50Поедем, поедим! (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00Основано на реальных собы-

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

(16+)
20.00Ты не поверишь! (16+)
21.15Секрет на миллион (16+)
23.15"Международная пилорама»

(16+)
00.00Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.15Дачный ответ (0+)
02.10Т/с  «Карпов» (16+)
04.55ЧП. Расследование (16+)

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

(16+)
13.15Т/с «Ментозавры» (16+)
16.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (12+)
00.55Т/с «Следствие любви» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40М/ф (6+)
08.10Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(6+)
09.40"Передвижники. Николай Яро-

шенко» (12+)
10.05Х/ф «Учитель» (16+)
11.50Острова (12+)
12.30Д/ф «Блистательные стреко-

зы» (12+)
13.25Человеческий фактор (12+)
13.55Гала-концерт «Звезды народ-

ного искусства» (12+)
14.55Д/ф «Нерка. Рыба красная»

(12+)
15.50Х/ф «Трембита» (0+)
17.20Д/с «Великие мифы. Илиада»

(12+)
17.50Открытый фестиваль ис -

кусств «Черешневый лес
2021» (12+)

20.35Х/ф «Лоуренс  Аравийский»
(0+)

00.05Клуб шаболовка 37 (12+)
01.00Х/ф «Капитанская дочка» (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"10 самых…» (16+)
05.45Петровка, 38 (16+)
07.25Православная энциклопедия

(6+)
07.50Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом» (12+)
08.40Х/ф «Любовь и немножко

пломбира» (12+)
10.45, 11.45Х/ф «Молодая жена»

(12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
13.00, 14.45Т/с «Адвокатъ Арда-

шевъ. Кровь на  палубе»
(12+)

17.10Т/с  «Неопалимый Феникс»
(12+)

21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
23.55"Прощание» (16+)
00.45Д/ф «90-е. Лебединая песня»

(16+)
01.30Специальный репортаж (16+)
01.55"Хватит слухов!» (16+)
02.25Д/ф «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!» (16+)
03.05Д/ф «Виктор Авилов. Игры с

нечистой силой» (16+)
03.45Д/ф «Василий Шукшин. Комп-

лекс  провинциала» (16+)
04.25"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Х/ф «Тайна дома с  часами»

(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.

Как пережить лето? 18 испы-
таний» (16+)

17.25Х/ф «Великолепная семерка»
(16+)

20.05Х/ф «Джанго освобожденный»
(16+)

23.25Х/ф «Однажды… в Голливу-
де» (18+)

02.25Х/ф «Искусственный разум»
(12+)

04.35"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, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.40Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.45Х/ф «Мужчина по вызову»

(16+)
14.35Х/ф «Эрагон» (12+)
16.40Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» (12+)
18.55Анимационный «Фердинанд»

(6+)
21.00Х/ф «Троя» (16+)
00.15"Рокетмен» (18+)
02.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Жюль Верн.

Первый, побывавший  на
Луне» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.30Т/с «Старец» (16+)
12.15Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)
15.00Х/ф «В тихом омуте» (16+)
17.00Х/ф «Финальный счет» (16+)
19.00Х/ф «Ночь в осаде» (16+)
21.00Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.00Х/ф «Лаборатория ужасов»

(16+)
00.30Х/ф «Снеговик» (16+)
02.30"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.40, 08.15Х/ф «Ульзана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Легенды музыки». «Группа

«Чайф» (6+)
10.10"Круиз-контроль» (6+)
10.45Д/с «Загадки века». «Маршал

Блюхер. Придуманная био-
графия» (12+)

11.35"Улика из прошлого». «После-
дние дни Иисуса: между фак-
том и вымыслом» (16+)

12.30"Не факт!» (6+)
13.20"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». Николай

Крючков (6+)
15.00Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.15"Задело!» (16+)
18.30Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
20.25Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
22.30Всероссийский вокальный

конкурс  «Новая  звезда-
2021». Отбор (6+)

00.00Х/ф «Деревенский детектив»
(0+)

01.35Х/ф «Анискин и Фантомас»
(12+)

03.40Х/ф «Большая семья» (0+)
04.55Х/ф «Апачи» (0+)

*ÒÍÒ*
05.20Х/ф «Это мы» (16+)
06.05"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+)
13.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)

22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел»
(16+)

23.55Х/ф «Любовницы» (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.05Х/ф «Случай с Полыниным»

(12+)
08.50Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
11.20Х/ф «Друг мой, Колька! ..»

(12+)
12.50Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
14.30Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
16.30Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
19.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.00Х/ф «Время первых» (6+)
01.25Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
02.40Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова» (12+)
04.55Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Т/с  «Аванпост» (16+)
10.30Х/ф «Восьмерка» (12+)
12.05Х/ф «Пятница» (16+)
13.45Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
15.25Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
17.40Х/ф «Марафон желаний» (16+)
19.30Х/ф «Кома» (16+)
21.35Х/ф «Невеста» (16+)
23.25Х/ф «Лед» (12+)
00.35Х/ф «Побег» (16+)
03.05Х/ф «Кухня в Париже» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)
07.20Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
09.05Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
10.50Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
12.30Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
14.20Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
15.55Х/ф «Конвоиры» (16+)
19.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
21.35Х/ф «Такси» (16+)
23.10Х/ф «Такси 2» (16+)
00.20Х/ф «Алоха» (12+)
02.20Х/ф «Superнянь» (16+)
03.50, 17.50Х/ф «Очень опасная

штучка» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Муз/ф «Раз, два - горе не

беда» (6+)
06.50Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
08.15Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
09.45Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
11.05Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
12.30Анимационный «Три богатыря

и наСледница престола» (6+)
14.05Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
15.30Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
00.35Х/ф «Артистка» (12+)
02.25Х/ф «Водитель для Веры»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Курьер из рая» (12+)
07.35Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
08.10Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
09.45Х/ф «Млечный путь» (12+)
11.35Х/ф «Снежный ангел» (12+)
13.35Х/ф «Мотылек» (16+)
15.15Х/ф «Му-му» (16+)
17.05Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
19.10Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
20.45Х/ф «Решиться на…» (16+)
21.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
23.25Х/ф «Сердце мира» (18+)
00.45Х/ф «Голая бухта» (18+)
02.45Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
04.15Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
04.50Х/ф «Кислород» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
06.45Х/ф «Жених из Майами» (16+)
08.15Х/ф «Менялы» (12+)
10.00Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
12.35Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
15.05Х/ф «Усатый нянь» (6+)
16.35Х/ф «Три полуграции» (12+)
19.00Х/ф «Папаши» (16+)
20.45Х/ф «Беглецы» (12+)
22.25Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
00.45Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
03.30Муз/ф «Моя морячка» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Седьмое небо»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Общая те-

рапия» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Вербное

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

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

(16+)
00.00Т/с «Дом-фантом в приданое»

(16+)
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÀÏÒÅÊÀ ÄËß ÄÓØÈ

На берегу реки Онега в
живописном уголке на се-
веро - западе Плесецкого
района находится неболь-
шой поселок Улитино. Место
для него было выбрано на
левом, высоком берегу,
там, где до этого была де-
ревенька Выползово, в ко-
торой на протяжении 400
лет известной её истории
количество дворов не пре-
вышало 4-х. Позже назва-
ние новостройка получила
от деревни Улитино, кото-
рая располагалась на ле-
вом же берегу, ниже по те-
чению Онеги. Она была на-
много больше Выползова.
Так жители посёлка стали
улитинцами, а могли бы
быть выползовцами! Исто-
рия Улитино- этоесть исто-
рия становления типовых
лесозаготовительных пред-
приятий по всей России в
послевоенное время. В
1947 году появился Ярнем-
скийстройучасток УЖД -
так назывался посёлок из-
начально. Создание и раз-
витие Пабережского лесп-
ромхозапривлекло в эти
места людей со всей стра-
ны, также здесь трудились
и немцы находящиеся на
спецпоселении. Каких толь-
ко названий не встретишь в
графе о месте рождения в
паспортах жителей Улитина
тех лет! В 50-60-е годы, бла-
годаря расширению произ-
водства,наш посёлок стре-
мительно рос. Один за од-
ним строились жилые дома,
появились КБО, клуб с за-
лом для показа широкоэк-
ранных фильмов, аптека,
больница, почта.Улитино и
Ярнема в то время - одно
из самых крупных поселе-
ний на реке Онега. На конец
50-х годов насчитывалось
более 3-х тысяч жителей
(Ярнема-Улитино с дерев-
нями).
Умели в то время люди

не только работать, но и от-
дыхать. Кстати, среди нем-
цев немало было тех, кто
играл на разных музыкаль-
ных инструментах, был
даже при клубе на Стройке
организован маленький му-
зыкальный оркестр. Моло-
дёжи было много, были
кино, танцы, концерты, это
было время свадеб и рож-
дения первых, уже местных
детей нашего посёлка.
Очень многие вспоминают
эти годы как самое счаст-
ливое время своей жизни,
хоть  и трудное.
Важную часть  культурно-

го досуга для жителей по-
селка Улитино составляла
профсоюзная библиотека.
Точная дата ее появления
не установлена. Данных по
становлению библиотеки в
ранний период, к сожале-
нию, совсем не много. Из-
вестно, что библиотека

располагалась в одном из
помещений клуба, свобод-
ного доступа к книжным
полкам не было, так как по-
мещение было очень  ма-
ленькое, да и библиотечный
фонд тоже совсем неболь-
шой, числился один работ-
ник. Первым библиотекарем
считается Ольга Александ-
ровна Щелкунова, работала
она с периода 50-х годов и
по 1981 год. Как и многие
другие в то время, она
была приезжая, уроженка
Вологодской области. Дет-
ство ее пришлось на Вели-
кую Отечественную Войну,
она потеряла одного из бра-

тьев и отца.Тя-
жело пришлось,
вместе с мате-
рью она работа-
ла в колхозе,
детям также
ставили трудо-
дни, в юности
уехала в Архан-
гельск, где учи-
лась в вечерней
школе, в Улити-
но приехала
вслед за му-
жем, где и оста-
лась.
С 1981 по

1985 года в биб-
лиотеке работа-
ла Лидия Алек-
сеевна Весело-
ва, которая до
этого была
старшим пожар-
ным. Именно на
этот период
пришелся пере-

езд библиотеки в здание на

улице Набережная, где до
этого располагался детский
сад. Долгожданное, гораздо
более просторное помеще-
ние, по сравнению с комна-
той в клубе, вмещало в
себя абонемент и читаль-
ный зал, место хватило и
для книги для многочислен-
ных читателей. Книжный
фонддостиг 15 000 экземп-
ляров. В те годы гостепри-
имнаябиблиотека не пусто-
вала, особенно любили там
проводить  время дети. Со
взрослыми также велась
активная работа, в общежи-
тиях лесопункта создавали
передвижные пункты по
выдаче книг, Лидия Алексе-
евна ходила с обзорами ли-
тературы по учреждениям
поселка, помогала студен-
там в подборе учебной ли-
тературы. Особенно запом-
нились читатели, которые
буквально жили в библио-

теке - это молодой человек
Сергей Фролови пенсионер
Юрий Иванович Иваненко.
После 1986 года Лидия
Алексеевна Веселова пере-
ехала в п. Североонежск,
где и проживает до сих пор.
В 1987 годукнижный фонд

принялаАнтонина Плато-
новнаКартавая, которая ра-
ботала тамдо 2000 года.
Она вспоминает, что самой
читающей семьей были
Зайковы. Глава семьи - ра-
бочий лесопункта, Зайкова
Валентина Ивановна -
старшая пионервожатая
школы, позже учитель и
библиотекарь школы, дети
Сергей и Татьяна. Много чи-
тали в семье Немытовых.
Рабочие лесопункта прихо-
дили, чтобы почитать све-
жие журналы и газеты.
С 2000 по 2009 года в

улитинской библиотеке ра-
ботники часто менялись:
Марина Анатольена Весе-
лова, Наталья Федоровна
Селиверствова, Людмила
Михайловна Частухина, Ва-
лентина Николаевна Семе-
нова, Ирина Владимировна
Шаркова, Людмила Василь-
евна Антонова и Елена Ми-
хайловна Скабелина.
С 2009 года библиотека-

рем работает Надежда Ген-
надьевна Никулина.
Библиотеке поселка Ули-

тино пришлось переезжать
не один раз. В 2001 году
здание на Набережной, где
с 1981 года постоянно рас-
полагалась библиотека, ос-
талось без тепла, произош-
ло аварийное разморажива-

 Никулина Надежда
Геннадьевна,

библиотекарь

ние системы отопления. По-
этому книги начали перено-
сить в одну из свободных
квартир учительского дома
(так называлось един-
ственное двухэтажное зда-
ние в посёлке, которое ког-
да-то в середине 80-х годов
было построено для учите-
лей Ярнемской средней
школы). В таком режиме, на
два здания, библиотека про-
работала вплоть до мая
2019 года, когда учительс-
кий дом сгорел. К счастью,
все книги из библиотеки
удалось спасти, всё насе-
ление посёлка принимало
участие в спасении имуще-
ства жителей и библиотеч-
ных книг.
Теперьофициально биб-

лиотека располагается в
одном из помещений здания
по улице Стахановская, ко-
торое раньше было началь-
ной школой, а потом детс-
ким садом. К сожалению,
отопления в нем тоже нет,
только электрический обо-
греватель , поэтому фонд
библиотеки опять  находит-
ся в двух разных местах.
Библиотекарь Надежда Ген-
надьевна Никулина, помимо
своей основной деятельно-
сти, ведет активную работу
по объединению книжного
фонда, перенося литерату-
ру из здания на Набережной
в помещение, где сейчас
находится библиотека.
Библиотека поселка Ули-

тино - это не просто книги,
это очаг культуры на селе.
Без знаний, которые дает
книга, не сформируется
личность и гражданская по-
зиция человека. Особенно
большую роль книга и биб-
лиотека играют в детстве,
участвуя в становлении
характера, сознании лично-
сти. Вокруг библиотеки все-
гда возникает особая ат-
мосфера доброты и понима-
ния.
Поэтому так важно со-

хранять эти островки веч-
ного в любые времена и в
любых ситуациях.

Отраженье исчезнувших
лет,
Облегченье житейского

ига,
Вечных истин немеркну-

щий свет -
Это - книга! Да здрав-

ствует книга!
Неустанных исканий за-

лог,
Радость каждого нового

сдвига,
Указанье грядущих дорог

-
Это - книга! Да здрав-

ствует книга!
Чистых радостей свет-

лый исток,
Закрепленье счастливого

мига,
Лучший друг, если ты оди-

нок, -
Это - книга! Да здрав-

ствует книга!
Татьяна Львовна
Щепкина-Куперник

Отдельная благодар-
ность за предоставление

информации Холкиной
Надежде Васильевне и

Веселовой
Лидии Алексеевне

Автор статьи
 Никулина Н.Г.,

библиотекарь Ули-
тинской библиотеки

(МО "Ярнемское"), стаж
работы в библиотеке

12  лет

ÞÈÄÎÂÖÛ ÇÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ!
В рамках проведения профилактического мероприятия

"Внимание-дети! "     19.05.2021г.  инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району капитан
полиции Чекалина С.В. вместе с ребятами из отряда ЮИД
"Дорожный патруль" и руководителем отряда ЮИД  МБОУ
"Плесецкая школа" филиала РЦДО  Самойловой Е.С. в п.Пле-
сецк на перекрёстке улиц Ленина - Садовая у здания МБОУ
"Плесецкая школа" провели акцию "Пропусти пешехода!",
ребята   провели   профилактические беседы с  пешехода-
ми и водителями транспортных средств, напомнили им о
соблюдении правил дорожного движения и раздали памятки
по соблюдению ПДД РФ.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

В преддверии летних
школьных каникул в период
с  17 по 31 мая 2021г.  на
территории Плесецкого рай-
она отделением ОГИБДД
ОМВД России по Плесецко-
му району совместно с Уп-
равлением образования МО
"Плесецкий муниципальный
район" проводится профи-
лактическое мероприятие
"Внимание-Дети!". Данное
мероприятие направлено на
обеспечение безопасности
несовершеннолетних учас-
тников дорожного движения
на улицах и дорогах.
В проведении мероприя-

тия на территории района
задействованы сотрудники
полиции и педагоги образо-
вательных учреждений, ко-
торые  проводят с детьми в
образовательных и дошколь-
ных учреждениях различные
профилактические меропри-
ятия по  соблюдению ПДД РФ
и учат их безопасному пове-
дению  на улице.

  Сотрудниками ОГИБДД,
УУП, ПДН и ППСП  ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну на территории Плесецко-
го района в населённых
пунктах вблизи образова-
тельных и дошкольных уч-
реждений  проводятся  рей-
ды  с целью выявления пра-
вонарушений ПДД РФ, как
водителями транспортных
средств, так и нарушения
юными участниками дорож-
ного движения. Усилен кон-
троль при надзоре за дви-
жением, в отношении нару-

ÎÏÅÐÀÖÈß  "ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÄÅÒÈ!"
шителей будут приняты
меры административного
воздействия, к водителям
транспортных средств - за
неиспользование ремней
безопасности и не соблюде-
ние правил  перевозки де-
тей, а также за такие гру-
бые нарушения Правил до-
рожного движения, как пре-
вышение скоростного режи-
ма и не предоставление
преимущества движения
пешеходам. Кроме этого бу-
дет усилен контроль за со-
блюдением требований
ПДД несовершеннолетни-
ми, с составлением рапор-
тов по допущенным ими на-
рушениям ПДД РФ и на-
правлением данной инфор-
мации в образовательные
учреждения и принятия мер
к родителям.

 ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району при-
зывает взрослых, родите-
лей проводите со своими
детьми как можно чаще,
беседы по соблюдению Пра-
вил дорожного движения
пешеходами, пассажирами
ТС и велосипедистами. Ле-
том дети проводят много
времени на улице, осуще-
ствляйте должный конт-
роль за своими детьми.
Будьте примером для своих
детей, соблюдайте ПДД  РФ
сами, тогда не будут нару-
шать правила дорожного
движения и Ваши дети.  Бе-
регите своих  детей!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÀÊÖÈß "ÑÍÈÆÀÅÌ ÑÊÎÐÎÑÒÜ-
ÑÎÕÐÀÍßÅÌ ÆÈÇÍÜ!"

18.05.2021г.  сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Пле-
сецкому району вместе с ребятами из отряда ЮИД "До-
рожный патруль" и руководителем отряда ЮИД  МБОУ
"Плесецкая школа" филиала РЦДО  Самойловой Е.С. в п.Пле-
сецк на улице Садовая у  здания МБОУ "Плесецкая школа"
провели акцию "Снижаем скорость-сохраняем жизнь!", ре-
бята   провели   профилактические беседы с  водителями
транспортных средств, напомнили им о соблюдении пра-
вил  скоростного режима и раздали памятки по соблюдению
ПДД РФ.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому районуО.А.Щелкунова
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Êàê ëåêàðü — âðåìÿ ïðåâîñõîäíî. Êàê êîñìåòîëîã — ïðîñòî äðÿíü.

ÏÈÐÀÌÈÄÀ ÆÊÕ Â ÇÀÊÎÍÅ

Пошёл второй год как в Плесец-
ком районе коммунальную услугу
"Вывоз твёрдых бытовых отхо-
дов" с нормативом 0,1 куб.м./чел.
и тарифом 40 руб./месяц, замени-
ли на коммунальную услугу "Об-
ращение с твёрдыми коммуналь-
ными отходами", с нормативом
выхода отходов с проживающего
в 0,14083 куб.м./чел. с тарифом
73,23 руб./чел./месяц.
Исполнение данной коммуналь-

ной услуги регламентируется за-
коном РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ
"Об отходах производства и по-
требления", и рядом санитарных
норм и правил (далее - закон и
правила).
Согласно правил для установки

контейнеров должны быть обору-
дованы специальные площадки с
водонепроницаемым покрытием
(монолитный бетон или асфальт)
с уклоном для отведения дожде-
вых и талых вод, ограниченные
бордюром и ограждением, обеспе-
чивающим полную уборку просы-
панных отходов и предупрежде-
ние распространения отходов за
пределы контейнерных площадок
и имеющие подъездной путь для
автотранспорта.
Количество мусоросборников

на контейнерных площадках долж-
но быть не более 10 контейнеров
для накопления ТКО и 2 бункера
для накопления крупногабаритных
отходов (далее - КГО).
Исполнители услуг обязаны не

реже, чем 1 раз в 10 дней обеспе-
чить проведение промывки и де-
зинфекции контейнеров, а также
уборку, дезинсекцию и дератиза-
цию контейнерной площадки.
По факту на бетонной плите

стоят только контейнера, как на
постаменте, подходы и подъезды
к площадкам грунтовые, из-за от-
сутствия бункеров крупногаба-
ритные отходы складируются на
грунт за границами площадок, по-
грузка и вывоз последних осуще-
ствляется грейфером с захватом
грунта, в следствии чего образо-
вались ямы глубиной до метра.
Из-за ненадлежащего обустрой-

ства площадок не возможна пол-
ная уборка просыпанных отходов
и в сырую погоду подход к пло-
щадкам затруднён, у площадок об-
разуются лужи с грязевой склиз-
кой зловонной массой, насыщен-
ной всевозможной заразой, кото-

рая в последующем на подошвах
обуви разносится по квартирам.
На центральной площадке мик-

рорайона птицефабрики Плесецка,
расположенной у дома № 76В, ул.
Ленина, на месте складирования
крупногабаритных отходов с вес-
ны по осень стоит непросыхаю-
щая лужа помоев до 1 метра глу-
биной диаметром около 5 метров,
в которой можно утонуть при па-
дении из-за отсутствия надлежа-
щего подхода.
Исходя из фактического поло-

жения дел, предусмотренные пра-
вилами дезинфекция и другие
виды санобработки площадок, а
также заявленный законом прин-
цип в области обращения ТКО -
охрана здоровья человека не воз-
можны в принципе, имеет место
угроза жизни.
Срок временного накопления не-

сортированных ТКО определяется
исходя из среднесуточной темпе-
ратуры наружного воздуха в тече-
ние 3-х суток: плюс 5 °C и выше -
не более 1 суток; плюс 4 °C и ниже
- не более 3 суток. По факту в лет-
ний период 2020 года исполнитель
услуг не вывозил отходы до 2 не-
дель, то же повторяется в теку-
щем году. Из чего вытекает не
только нарушение требований пра-
вил по своевременности вывоза
мусора, но и правильность опре-
деления норматива производства
отходов потребителем и обосно-
ванность тарифа.
Согласно закону, обращение с от-

ходами - это деятельность по сбо-
ру, накоплению, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезв-
реживанию, размещению отходов.
Перечисленные составляющие

указанной коммунальной услуги
также расшифрованы законом:
транспортирование отходов -

перемещение отходов с помощью
транспортных средств
размещение отходов - хранение

и захоронение отходов;
хранение отходов - складирова-

ние отходов в специализирован-
ных объектах сроком более чем
одиннадцать месяцев в целях
утилизации, обезвреживания, за-
хоронения;
захоронение отходов - изоляция

отходов, не подлежащих дальней-
шей утилизации, в специальных
хранилищах в целях предотвра-
щения попадания вредных

веществ в окружающую среду;
утилизация отходов - использо-

вание отходов для производства
товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг, включая по-
вторное применение отходов, в
том числе повторное применение
отходов по прямому назначению
(рециклинг), их возврат в произ-
водственный цикл после соответ-
ствующей подготовки (регенера-
ция), извлечение полезных компо-
нентов для их повторного приме-
нения (рекуперация), а также ис-
пользование твердых коммуналь-
ных отходов в качестве возоб-
новляемого источника энергии
(вторичных энергетических ре-
сурсов) после извлечения из них
полезных компонентов на объек-
тах обработки, соответствующих
требованиям;
обезвреживание отходов -

уменьшение массы отходов, из-
менение их состава, физических и
химических свойств (включая
сжигание, за исключением сжига-
ния, связанного с использованием
твердых коммунальных отходов
в качестве возобновляемого ис-
точника энергии (вторичных энер-
гетических ресурсов), и (или)
обеззараживание на специализи-
рованных установках) в целях
снижения негативного воздей-
ствия отходов на здоровье чело-
века и окружающую среду.
Считаем, что в Плесецком райо-

не вышеназванная коммунальная
услуга оператором услуг исполня-
ется далеко не в полном объёме,
из перечисленного состава работ,
входящих в коммунальную услугу
"Обращение с ТКО", исполнитель
услуг в Плесецке осуществляет
только вывоз отходов на свалку.
Напомним, что норматив за нео-
казываемую услугу возрос в 1,4
раза, а тариф почти что в 2 раза: -
налицо имеет место "пирамида"
при попустительстве надзорных
органов и органов местного само-
управления.
Исполнителем услуг нарушены

пункты 31, 148(22) Правил предо-
ставления коммунальных услуг,
которые обязывают исполнителя
предоставлять потребителю ком-
мунальные услуги в необходимых
для него объемах и надлежащего
качества в соответствии с тре-
бованиями действующего законо-
дательства.

Исходя из изложенного в соот-
ветствии с законом РФ "О защите
прав потребителей" и приложения
1 Правил предоставления комму-
нальных услуг все собранные де-
нежные средства с потребителей
должны быть возращены населе-
нию.
Исполнителем услуг абсолютно

не ведётся договорная работа с
населением, имеют место факты
выписка счётов на не совершен-
нолетних лиц, в том числе зареги-
стрированных и проживающих за
пределами области.
Яркий пример этого можно по-

смотреть в программе Андрея
Караулова по ссылке https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=XALzgDmMTIw, где миро-
вой судья гор. Ставрополя вынес
судебный приказ за неуплату дан-
ной услуги в отношении семилет-
него мальчика.
В наш век двойных квитанций на

одну и ту же коммунальную услу-
гу, недобросовестности исполни-
телей услуг, считаем необходи-
мым отмену приказного судопро-
изводства в отношении потреби-
телей коммунальных услуг, взыс-
кание задолженности с потребите-
лей осуществлять только в пре-
тензионно-исковом порядке.
Коммунальные службы в погоне

за доходами заваливают мировые
суды кипами заявок о взыскании
задолженности с потребителей ус-
луг без указания персонофициро-
ванных данных, в том числе за не
оказанные коммунальные услуги.
Так по Плесецку одно из комму-

нальных предприятий при отсут-
ствии коммунального водопрово-
да имело наглость  выставлять
счета и подавать судебные иски
за холодное водоснабжение инди-
видуальным застройщикам, имею-
щим собственные скважины.
Дополнительным побором с на-

селения является оплата комис-
сионного сбора приёмщиками ком-
мунальных платежей, каковыми
являются Сбербанк и Почта Рос-
сии, исполнители услуг переложи-
ли оплату услуг своих кассиров
на граждан.
Аналогично мировые суды, без-

думно пачками штампуют судеб-
ные приказы, допускают много-
численные ошибки в издаваемых
документах фискального характе-
ра, а именно: не указывают дату
вынесения приказа, конкретный
вид коммунальной услуги, за ко-
торую осуществляется взыска-
ние, не уточняется факт и физи-
ческая возможность оказания
конкретной услуги конкретным ис-
полнителем услуг, вменяется
плата за найм собственнику жи-
лья, не уточняется личность
лица, в отношении которого изда-
ётся приказ.
Описанным действиям и фак-

там способствует несовершен-
ство действующего законода-
тельства: так необязательность
указания персональных данных
лица, в отношении которого мож-
но принять штрафные санкции или
приписать ему несуществующую

задолженность прописаны в час-
ти 3 статьи 124 и части 4 статьи
127 Гражданского процессуально-
го кодекса РФ.
Суть указанных статей не сты-

куется с правами и свободами
граждан, заявленных статьями 2,
48, 49, 60 Конституции РФ, со-
гласно которых:

- человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражда-
нина - обязанность государства;

- каждому гарантируется право
на получение квалифицированной
юридической помощи;

-  обвиняемый не обязан дока-
зывать свою невиновность;

- гражданин Российской Федера-
ции может самостоятельно осу-
ществлять в полном объеме свои
права и обязанности с 18 лет.
Суды самолично создают себе и

действующей власти отрицатель-
ный имидж. По действующей кон-
ституции суд является одной из
ветвей власти, наделён полномо-
чиями законодательной инициати-
вы и мог бы давно внести соот-
ветствующие коррективы.
Хотелось бы от администрации

и прокурора Плесецкого района,
получить прямые официальные
ответы на следующие вопросы:

- соответствует ли обустрой-
ство площадок по сбору отходов
действующим нормам и прави-
лам;

- соблюдается ли своевремен-
ность вывоза отходов с площа-
док;

- какие виды работ из состава
коммунальной услуги "обращение
с ТКО" не исполняет региональ-
ный оператор;

- в связи с чем возрос норма-
тив выхода отходов в 1,4 раза,
что изменилось в физиологии че-
ловека с 01.01.2020, кто и как про-
водил подсчёты выхода объёмов
отходов;

- причины соучастного бездей-
ствия надзорных органов и попус-
тительства органов местного са-
моуправления в взимании денеж-
ных средств с населения за невы-
полняемую коммунальную услугу;

- осуществляется ли обратная
связь с законодателем по приве-
дению действующего законода-
тельства к разумности и логично-
сти.
В силу неспособности органов

местного самоуправления обуст-
роить мусоросборные площадки
надлежащим образом, не состоя-
тельности регионального операто-
ра осуществлять коммунальную
услугу "Обращение с ТКО" в пол-
ном объёме и для прекращения
незаконного отъёма денег у насе-
ления предлагается вернуться к
более понятной услуге "Вывоз
ТБО".
А также выйти с соответству-

ющими обращениями в прави-
тельство РФ с корректировкой
действующего законодательства.

Потяркин Олег, Коммунист!

ÂÏÅÐÅÄ Ê ÁÎÊÑÅÐÑÊÈÌ ÓÑÏÅÕÀÌ
Â Ñàâèíñêîì Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà çàíÿòèÿ äëÿ þíûõ áîêñ¸ðîâ ïðîõîäÿò â åù¸

áîëåå êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ. Íåäàâíî â áîêñåðñêîì çàëå ïîÿâèëîñü íîâîå îñíàùåíèå.
Ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñåðãåé ×åðåìèñèí ïðèçíàëñÿ, ÷òî äîâîëåí òàêèì

ðàçâèòèåì ñîáûòèé.
Сергей Черемисин:
- Оснащение зала готовилось три года. Я подавал заявки, в это время ребята ездили на соревнования,

завоевывали призовые места. И в этом году заявка была принята, утверждена директором школы
Ольгой Викторовной Соловьёвой. Руководитель Дома детского творчества Татьяна Александровна Гани-
чева помогала нам. В апреле инвентарь пришёл полностью, в полном объём - все, что я заказывал.
Вообще, я надеялся на самое малое, но пришло всё. В майские праздники мы всё установили. Ребята
пришли на занятия в обновлённый зал. Все довольны. Но больше всех доволен я.

- Что именно поступило?
- Поступили маты-пазл, ринг в комплекте с матами, с напольным покрытием, хороший боксерский

мешок. А также пришли настенные протекторы, манекен -борцовская кукла...
- Какие-то новые возможности у воспитанников появились с появлением нового оборудования?
- Появилась бойцовская зона, здесь занимаются на тренировках три пары, то есть шесть человек.

Плюс  поменяли местоположение боксёрских мешков: раньше были у стены три мешка, где занимались
три человека... Теперь четыре мешка висят. Одновременно на одном мешке могут три спортсмена зани-
маться, а это задействовано двенадцать человек.

Карина Раменская, Яна Попова, Виктория Резцова

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ×ÅÒÂ¨ÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 286
"Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

îò  15 àïðåëÿ 2021 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïîëîæåíèåì î Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è
ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ", ïðîòîêîëîì êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è âîïðîñàì ýòèêè è ðåãëà-
ìåíòà îò 23 ìàðòà 2021 ãîäà,  ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ ñòàòóñà è íåîáõîäèìîñòüþ
ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí çà äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ íà îáåñïå÷åíèå áëàãîïîëó÷èÿ è
ïðîöâåòàíèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ð å ø à å ò:
1.Ïðèñâîèòü çâàíèå "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" -
  ÀË¨ØÈÍÎÉ ËÈÄÈÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÅ
  ÂÀÃÍÅÐÓ ÈÂÀÍÓ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×Ó
  ÑÒÀÐÈÖÛÍÎÉ ÃÀËÈÍÅ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÅ
2. Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå âðó÷èòü óäîñòîâåðåíèÿ "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì.
3. Âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ çàïèñü â Êíèãó Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-

íèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

http://www.youtube.com/
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¹21 (1173)  îò 26 ìàÿ 2021ã.

Âû âðåìÿ íà  ìåíÿ  íå  òðàòü òå ,  ë ó÷ø å  —  äåíüãè .

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ

ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:101002:4822

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 20 ìàÿ 2021
ãîäà ¹ 61 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 28
èþíÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 30
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 23 èþíÿ 2021 ãîäà â 12-30 ÷à-
ñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 23 èþíÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 23 èþíÿ
2021 ã.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåí-
íûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå íå ïðåäóñìîò-
ðåíî.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îò-
ñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:101002:4822, ïëî-
ùàäüþ 24 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê
Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí,
ãàðàæíàÿ çîíà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû ãà-
ðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 312,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 9,36 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 62,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÎÃÐÍ
1052920021252, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
03232643116501882400, ÁÈÊ
011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àð-
õàíãåëüñê.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè 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 ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿ-
åòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿ-
âèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìå-
ñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.
9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-
00, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÀÐÅÍÄÛ  ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ

ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:101001:863
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 20 ìàÿ 2021
ãîäà ¹ 58 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 28
èþíÿ 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 23 èþíÿ 2021 ãîäà â 12-30 ÷à-
ñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 23 èþíÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà                   çàÿâîê
- 23 èþíÿ 2021 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåí-
íûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå íå ïðåäóñìîò-
ðåíî.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóò-
ñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 29:15:101001:863, ïëîùàäüþ
36 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâå-
ðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû ãà-
ðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 475,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 14,25 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 95,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÎÃÐÍ
1052920021252, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
03232643116501882400, ÁÈÊ
011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ ïî

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àð-
õàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-

ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè 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 ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿ-
åòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå

ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç

ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿ-
âèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è

äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìå-
ñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.
9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-
00, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ

ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:101001:866

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 20 ìàÿ 2021
ãîäà ¹ 60 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 28
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
- 23 èþíÿ 2021 ãîäà â 12-30 ÷à-
ñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 23 èþíÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà                   çàÿâîê
- 23 èþíÿ 2021 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåí-
íûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå íå ïðåäóñìîò-
ðåíî.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îò-
ñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:101001:866, ïëîùà-
äüþ 49 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïî-
ñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî-
÷èé ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, 2-é
ìèêðîðàéîí, ãàðàæíàÿ çîíà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû ãà-
ðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 623,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 18,69 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 125,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÎÃÐÍ
1052920021252, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
03232643116501882400, ÁÈÊ
011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àð-
õàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-

ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè 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 ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿ-
åòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿ-
âèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìå-
ñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.
9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-
00, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ

ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:101001:864
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 20 ìàÿ 2021
ãîäà ¹ 59 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 28
èþíÿ 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ

èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê

- 23 èþíÿ 2021 ãîäà â 12-30 ÷à-
ñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 23 èþíÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà                   çàÿâîê
- 23 èþíÿ 2021 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåí-

íûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå íå ïðåäóñìîò-
ðåíî.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóò-
ñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 29:15:101001:864, ïëîùàäüþ
50 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñåâå-
ðîîíåæñê, 2-é ìèêðîðàéîí, ãàðàæ-
íàÿ çîíà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû ãà-
ðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 645,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà -19,35 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 129,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÎÃÐÍ
1052920021252, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
03232643116501882400, ÁÈÊ
011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ã. Àð-
õàíãåëüñê.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-

ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè 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 ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿ-
åòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿ-
âèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìå-
ñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.
9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-
00, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

Администрация МО "Савинское" информирует насе-
ление о возможном предоставлении земельных участ-
ков  из категории земли населенного пункта: 1)для ве-
дения личного подсобного хозяйства  по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесец-
кий  муниципальный район, городское поселение Савинское,
Село Савинское, улица Деревня Исады, земельный участок
24А,  площадью 2588 м2;

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесец-
кий  муниципальный район, городское поселение Савинское,
Село Савинское, улица Деревня Исады, земельный участок
30А,  площадью 375 м2.

2) для индивидуального жилищного строительства:
- Архангельская область, Плесецкий район, муниципаль-

ное образование "Савинское", поселок Савинский, улица
Железнодорожная, участок №14,  площадью 1190 м2, када-
стровый номер:29:15:061201:6507

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ  ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèêîé Àëåíîé Èãîðåâíîé

(alena.dikaya85@mail.ru  89214795253  ¹ 23024 (N ðåãèñò-
ðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäà-
ñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü) âûïîëíÿþòñÿ  êàäàñòðîâûå  ðàáîòû  â
îòíîøåíèè  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì N
29:15:140601:46,  ðàñïîëîæåííîãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ä. Çàêóìèõèíñêàÿ           29:15:140601.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ   Ñóäàðèê Í.Ã.

òåë.+79642912823, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ïëåñåöê, óë. ×àïûãèíà ä. 18 êâ. 33).
Ñîáðàíèå   ïî   ïîâîäó   ñîãëàñîâàíèÿ   ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèöû   ñîñòîèòñÿ  ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ä. Çàêóìèõèíñêàÿ, äîì ¹10  "26" èþíÿ  2021 ã. â
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-

íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë. ã. Ìèðíûé óë. Ëå-
íèíà, ä. 33, ëåâîå êðûëî àäìèíèñòðàöèè Ìèðíîãî,  êàá. 404
òåë. 89214795253
  Òðåáîâàíèÿ   î   ïðîâåäåíèè   ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëî-

æåíèÿ  ãðàíèö çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ "19" ìàÿ  2021 ã. ïî "19 " èþíÿ 2021 ã.   îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ  î  ìåñòîïîëîæåíèè   ãðàíèö   çåìåëüíûõ  ó÷àñ-
òêîâ  ïîñëå  îçíàêîìëåíèÿ   ñ  ïðîåêòîì  ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ ñ "26" ìàÿ 2021  ã. ïî "26" èþíÿ 2021 ã., ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë. ã. Ìèðíûé óë. Ëåíèíà, ä. 33,   ëåâîå
êðûëî àäìèíèñòðàöèè   Ìèðíîãî, êàá. 404 òåë. 89214795253.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

ïðè ñåáå  íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü,  à  òàêæå  äîêóìåíòû  î ïðàâàõ  íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40  Ôåäåðàëü-
íîãî  çàêîíà  îò  24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñò-
ðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

mailto:(alena.dikaya85@mail.ru
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Èç âñåõ ïîæèðàòåëåé âðåìåíè, Èíòåðíåò — ñàìûé ïðîæîðëèâûé.
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏËÅÑÅÖÊ
×óáàðîâó Íàòàëüþ

Ìèõàéëîâíó (26 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êåêèøåâó Ëþáîâü

Ïåòðîâíó (28 ìàÿ) - çàìå-
ñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ñîâå-
òà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" è î÷åíü õîðî-
øåíüêóþ æåíùèíó
Âîëêîâà Âëàäèìèðà

Íèêîëàåâè÷à (29 ìàÿ) -
ýêñ-ïðåäñåäàòåëÿ Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîííîãî ñóäà
Áîòîâó Íýëþ Àëåê-

ñàíäðîâíó (29 ìàÿ) - âå-
òåðàíà-ïåäàãîãà
Ïîòåõèíó Ìàðèþ Ñòå-

ïàíîâíó (30 ìàÿ) - âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ãîëèöûíà Àëåêñàíä-

ðà Íèêîëàåâè÷à (30 ìàÿ)
- âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Ïëåøàêîâó Íàòàëüþ

Ïåòðîâíó (30 ìàÿ) - âåòå-
ðàíà ìåäèöèíû è î÷åíü êðà-
ñèâóþ æåíùèíó
Ïåòðîâó Íàòàëüþ

Àëåêñàíäðîâíó  (02
èþíÿ) - íà÷àëüíèêà ðàéîí-
íîãî îòäåëåíèÿ ÏÔÐ

ÊÅÍÎÇÅÐÎ
Êàïóñòèíó Íèíó

Àëåêñàíäðîâíó (30 ìàÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Ïîïîâó Âàëåíòèíó

Àëåêñàíäðîâíó (29 ìàÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Åðøîâó Èðèíó Âàñè-

ëüåâíó (29 ìàÿ) - ïðåäñå-
äàòåëÿ æåíñîâåòà ÌÎ "Êî-
íåâñêîå"
×åðåïàíîâà Àëåê-

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÆÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2 ýòà-
æå ï. Îêñîâñêèé. Òåë. +7-962-65-92-
165

Äà÷ó ÑÎÒ Ãîðíÿê, Ñàäîâàÿ 50. Òåë.
8-921-249-14-97

Äà÷ó â ÑÎÒ «×åðåìóøêè» 7 ñî-
òîê çåìëè, èìåþòñÿ òåïëèöû, áàíÿ, äðîâÿ-
íèê, ïîãðåá, êîëîäåö. Çåìëÿ ðàçðàáîòà-
íà ïîä ïîñàäêó. Òåë. 8-921-670-73-67

Ó÷àñòîê ñ õîçïîñòðîéêîé, æåëåç-
íîé ÿìîé â ÑÎÒ "Ãîðíÿê" 8-950-251-
56-03

Êèðïè÷íûé ãàðàæ (ïîãðåá, ñìîò-

×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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ñàíäðà Ìàêñèìîâè÷à
(30 ìàÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Áîãäàíîâà Àëåêñàíä-

ðà Àëåêñååâè÷à (02 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ëåáåäñêóþ Àíòîíèíó

Åãîðîâíó (28 ìàÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ØÅËÅÊÑÀ
Ñàâèíöåâó Ëèäèþ

Èâàíîâíó (01 èþíÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êëàïûøåâó Òàòüÿíó

Ãåííàäüåâíó (28 ìàÿ) - âå-
òåðàíà-ïåäàãîãà

ÔÅÄÎÂÎ
Ãíåçäþê Ëþäìèëó

Ìèõàéëîâíó (27 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Õëîïóíîâñêóþ Òàòüÿ-

íó Ñåìåíîâíó (27 ìàÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Èâàíîâó Çèíàèäó Ãðè-

ãîðüåâíó (27 ìàÿ) - âåòå -
ðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Øåâ÷óê Íè-

êîëàÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à (2 èþíÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÊÅÒÀ

тел. 64-095,
8-921-48-39-700 * 
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ðîâàÿ ÿìà) â Ñàâèíñêîì. Òåë. 8-921-492-
42-25

Ãàðàæ äåðåâÿííûé, êðûøà ïîêðû-
òà æåëåçîì, íåäîðîãî. Òåë. +7-952-256-
11-35

ÑÍÈÌÓ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâå-

ðîîíåæñê, 1-3 ýòàæ ñ ìåáåëüþ è òåõíè-
êîé. Òåë. 8-953-262-27-83

2-3 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, ñ ìåáåëüþ. Ïîðÿäîê è îï-
ëàòó ãàðàíòèðóþ. Òåë. 89600000688

ÊÓÏËÞ
3-þ èëè 4-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâå-

ðîîíåæñê, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. 8-921-
675-58-28

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно доль-
ше остаются детьми: беззаботными, веселыми, радостны-
ми. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и
окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда
будет мирным, а каждый новый день - добрым и интерес-
ным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежнос-
ти. Не забывайте, что именно вы  в ответе за  их счастли-
вое и  безопасное детство!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

 Пусть каждый день приносит доход, все начинания бу-
дут прибыльными, пусть везение и успех будут неизмен-
ными спутниками в любом деле! Желаем всегда быть вне
конкуренции, на высоте, пусть рядом будут только добро-
желательные и честные коллеги, надежные друзья.

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñåð-
äå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ äíÿìè ðîæäåíèÿìè ñóïðó-

ãîâ Ëàòûïîâûõ Íàäåæäó Âèêòî-
ðîâíó è Àëåêñàíäðà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à (Ñàâèíñêèé).

                       Âñåõ áëàã!!!

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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Заказы прини-
маются

в фотостудии
«Фотон»

(п.Плесецк,
Партизанская,
д.1, вход с

торца и в Севе-
роонежске,
здание адми-
нистрации).

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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Администрация, Собрание депутатов, Совет ветера-
нов Плесецкого района выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью ветерана
труда, труженика тыла Шайтановой Надежды Ива-
новны (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражают глу-
бокое соболезнование ветерану труда Виноградовой
Нине Николаевне в связи со смертью мужа.
Скорбим вместе с вами.

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  ÔåäåðàöèèÀäìèíèñòðà-
öèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè èíôîðìèðóåò
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö î âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷-
íîãî ñåðâèòóòà  â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ ñóùåñòâóþùåãî èíæåíåðíî-
ãî ñîîðóæåíèÿ – îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà «ÊÒÏ-N22 ñ
ÒÌ-400 ï Ñàâèíñê ñòàäèîí ô. ËÏÕ-1 ÏÑ Ñà».

Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îñíîâàíèè õîäàòàé-
ñòâà Ïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñ-
ïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Ñåâåðî – Çàïàäà» (ÏÀÎ «ÌÐÑÊ
Ñåâåðî – Çàïàäà»), ñîáñòâåííèêà îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà.

Èñïðàøèâàåìûé ñðîê ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà – 49 ëåò.
Èñïðàøèâàåìàÿ ïëîùàäü ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà – 504êâ. ì.
Êàäàñòðîâûå íîìåðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ

èñïðàøèâàåòñÿ ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò è ãðàíèöû êîòîðûõ âíåñåíû â
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòðà íåäâèæèìîñòè:

-Çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:060201-Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ð-í Ïëåñåöêèé;

Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
èñïðàøèâàåòñÿ ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò, åñëè  èõ ïðàâà íå çàðåãèñò-
ðèðîâàíû â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè, â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîá-
ùåíèÿ, ïîäàþò â Àäìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çàÿâëåíèÿ
îá ó÷åòå èõ ïðàâ (îáðåìåíåíèé ïðàâ) íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ
ïðèëîæåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ýòè ïðàâà (îá-
ðåìåíåíèÿ ïðàâ). Â òàêèõ çàÿâëåíèÿõ óêàçûâàåòñÿ ñïîñîá ñâÿçè
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïî÷òî-
âûé àäðåñ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïðàâîîáëàäàòåëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå òàêèå çàÿâëåíèÿ ïî èñòå÷åíèè óêà-
çàííîãî 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 îáëà-
äàòåëÿ ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà ïëàòó çà ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò íå áî-
ëåå ÷åì çà òðè ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå äíþ íàïðàâëåíèÿ èìè çà-
ÿâëåíèÿ îá ó÷åòå èõ ïðàâ (îáðåìåíåíèé ïðàâ).

 Çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîäàâàòü ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè: íåïîñðåä-
ñòâåííî îò çàÿâèòåëÿ â Àäìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà,  ïî
ïî÷ òå, â ýëåêòðîííîì âè äå ( ýëåêòðîííàÿ ïî÷ òà :
mosavinskoe@yandex.ru)

Ïðèåì ïèñüìåííûõ çàÿâëåíèé, ïðåäëîæåíèé è âîçðàæåíèé ãðàæ-
äàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 8.30
äî13.00 è ñ 14.00 ïî 17.30 ÷àñîâ  â Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñàâèí-
ñêîå» 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 ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå», 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 ðàçäåëå «Èí-
ôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» â ñåòè Èíòåð-
íåò.  Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Äîêóìåíòû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» http://sav.plesadm.ru/
â ðàçäåëå «Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü» â ñåòè Èíòåðíåò.

Ñïðàâêè ïî òåë. 8(81132)6-14-90

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
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Школьник из Конево выиг-
рал олимпиаду и снимется в
телевикторине "Умницы и
умники".
С 11 марта по 20 мая про-

шла гуманитарная олимпиа-
да для школьников "Наслед-
ники Ломоносова", проверя-
ющая знания по истории и
литературе. Победители
смогут испытать свои воз-
можности на федеральной
телеигре "Умники и умницы"
в Москве.
Никита Исаков - десяти-

классник из Конево. Ему
удалось успешно завершить
все этапы "Наследников", и
он поделился с нами, как он
прошел весь этот путь.
Вся олимпиада состоит из

тр?х блоков. Первый - отбо-
рочный тур, там все желаю-
щие ученики десятых клас-
сов могут принять участие
в написании эссе. По ре-
зультатам этой творческой
работы составляется рей-
тинг. В нынешнем седьмом
сезоне олимпиады школьни-
ки писали эссе по высказы-
ванию Эйнштейна и рассуж-
дали: жить с чудесами или
без.

-Тут я не упустил возмож-
ности написать о нашем се-
верном "чуде", -рассказыва-
ет Никита, - коим был вели-
кий земляк и уч?ный Михаил
Васильевич Ломоносов! Так-
же писал о том, что у каждо-
го свои взгляды на чудеса:
кто-то способен видеть их в
простых вещах, а другие
ждут чего-то невероятного
и небывалого. Жюри оцени-
ло мою работу на 92 балла
из 100 возможных, чему  я,
конечно, был одновременно
и удивл?н, и безумно рад!

 Второй этап - очные по-
луфинальные игры в Архан-
гельске. Из сотни участни-
ков в рейтинге эссе было
отобрано 27 человек, кото-
рые и встали на игровые до-
рожки.

- К полуфиналу мы гото-
вились по насыщенному
списку литературы: около
50 различных книг, статей,
журналов, - делится Никита
Исаков. - Тема полуфиналь-
ных игр показалась очень
широкой: "История государ-
ства Российского от Ивана
Грозного до Петра I". Это от-
метил и глава  ГТРК "Помо-
рье" Сергей Викторович Ни-
колаев, который был пред-
седателем одной из игр.
По приезде в Архангельск

школьник получил порядка
150 вопросов, которые нуж-
но было изучить для подго-
товки к полуфиналу олимпи-
ады.

- На полторы сотни самых
разных, сложных и интерес-
ных вопросов менее чем за
сутки нам было необходимо
найти все ответы и приго-
товиться. Это гигантский
труд, колоссальная самоот-
дача и проверка на вынос-
ливость! Вс? время подго-
товки к играм ты буквально
жив?шь темой, которую вы-
дали. Мне и моему настав-
нику, учителю истории и об-
ществознания Анжелике
Асеновне Старицыной, по-
надобилось более двенадца-
ти часов, чтобы в полном
объ?ме обработать весь
материал вопросов и подго-
товиться к выступлению.
Все участники в полуфи-

нале были разбиты на трой-
ки, которые вышли на до-
рожки. Девять групп по три

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ» ÍÀÑËÅÄÍÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÌÎÃ
игрока, выбранные методом
жеребьёвки. Никита счита-
ет, что решали всё удача и
везение: чем раньше ты иг-
раешь, тем меньше времени
на подготовку и больше круг
задаваемых вопросов.

- Мне выпало играть во
второй тройке первого дня,
- говорит школьник. - Это
усложняло мой путь в полу-
финале по сравнению с дру-
гими участниками.
Предпоследняя игра дели-

лась на несколько этапов.
Один из них "Пролог" с кон-
курсом красноречия и рус-
ского языка. Темой Никити-
ного конкурса красноречия
было высказывание Паус-
товского о путешествии по
Родине.

- Я отметил, что с удо-
вольствием побывал бы в
неизведанных краях родной
страны, поделился молодой
человек.
Во время всей олимпиады

участникам приходилось
торжественно стоять перед
камерами на красной дорож-
ке. Она фигурирует и в са-
мой игре.
В заданиях красная до-

рожка состояла из двух воп-
росов, но играя на ней, учас-
тник не мог ошибаться.
Жёлтая дорожка содержала
в себе три вопроса с пра-
вом на одну ошибку. Зелё-
ная длинная дорожка из че-
тырех вопросов разрешала
сделать ошибку два раза.
Никита рассказывает:
- Я выбирал вторым меж-

ду красной и зелёной дорож-
ками. Предпочёл рискнуть и
пойти по первой. Ответил
удачно, но не знал, что ска-
зать на уточняющий вопрос.
Жюри пропустило меня во
второй сектор, на котором
мне попалась не очень хоро-
шо изученная тема. Пра-
вильно ответить не вышло.
До сих пор вспоминаю мо-
мент, когда сходил с пора-
жением с дорожки и садился
на скамейку штрафников...
Тогда я очень сильно рас-
строился, но, видимо, очень
даже зря, ведь борьба за
победу ещё только начина-
лась! Отсюда я сделал не-
большой, но важный вывод:
если проигравший улыбает-
ся, победитель теряет вкус
победы. Нужно уметь пра-
вильно принимать свои па-
дения, ошибки и проигрыши.
Этому мне еще стоит по-
учиться!
В "Наследниках Ломоносо-

ва" была категория игроков
под названием

"теоретики". Это участни-
ки, которые на скорость под-
нимают руку, чтобы отве-
тить на те вопросы, кото-
рые остались непосильными
для игроков на дорожках.
Именно занимая место тео-
ретика, Никита смог испра-
вить свою ошибку  на дорож-
ке.
В полуфинале коневский

игрок смог набрать шесть
орденов за правильные от-
веты на сложные вопросы.

 Третий этап олимпиады -
финал. Игрокам предстояло
отвечать по теме истории
русского Севера в романах
"Россия молодая и П?тр I".
Здесь уже сражались три
тройки участников, которые
вышли в полуфинале побе-
дителями, а теоретики всё
так же продолжали бороться
за ордена и медали.

- Лично для меня роман

"Россия молодая" оказался
более привлекательным, -
утверждает Никита, - в н?м
более подробно описаны
действия, происходившие
на нашем Севере во время
войны со шведами. Вопросы
были на порядок сложнее и
содержали более глубокую
информацию, знать которую
можно было только очень
точечно прочитав книги и
просмотрев фильмы.
На финале почётное мес-

то председателя жюри зани-
мали губернатор Архангель-
ской области Александр Цы-
бульский, министр образо-
вания Архангельской облас-
ти Олег Русинов, председа-
тель Областного собрания
депутатов Екатерина Проко-
пьева.

- В решающей игре мне
удалось ответить дважды,
но, как я считаю, достойно и
подробно, - делится призер.
-  Сначала я сделал предпо-
ложение, а потом дал точ-
ный ответ на один из вопро-
сов.

 Особенностью и главной
сложностью финала Никита
называет отсутствие вы-
данных вопросов для подго-
товки: вопросы звучали в
первый раз на самой игре.

- В Москву на съ?мки фе-
деральной телеигры "Умники
и умницы" поедут трое се-
верян, вышедших с дорожек
в финале победителями. Од-
ного (в этот раз всего лишь
одного) теоретика выбрали
для участия в съ?мках игры
в столице. К моему велико-
му счастью, этим игроком
оказался именно я! Навер-
ное, не передать всех тех
эмоций, которые я испытал
в тот момент, когда жюри
назвало мо? имя: безумный
восторг, гордость и конечно
радость за оправдание сво-
их надежд! Я не смог сдер-
жать улыбки, и даже, немно-
го растерявшись, сел обрат-
но на стул, хотя победители
должны были стоят до конца
оглашения результатов, но
потом я снова встал...
Любопытно: если посчи-

тать, то каждая игра дли-
лась около полутора часов,
то есть съ?мки всех игр
суммарно продолжались
около 18 часов.
Никита не раз говорил, что

поначалу очень сложно дер-
жать себя в руках, когда на
тебя со всех сторон смот-
рят объективы камер. В это
время пытаешься контроли-
ровать каждое действие.
Это большой стресс, по сло-
вам участника, когда в тебе
горят эмоции и "кипят моз-
ги", сложно себя сдержи-
вать. Но к финалу такие
чувства уже утихают.

- К концу  игры уже пони-
маешь, что работники теле-
компании прекрасно сдела-
ют сво? дело и обязательно
исправят наши ошибки на
камерах.
Всё же, не ошибается тот,

кто ничего не делает, а
здесь это большой труд и
стресс. Поэтому  я думаю,
что зритель обязательно
поймёт, что вс? это - чело-
веческий фактор. Весь этот
огромный, трудный и неве-
роятно интересный путь на-
учил меня не опускать руки
при первых падениях и обя-
зательно идти к своей цели
до самого е? достижения!
В процессе подготовки

пришлось даже побороться

с самим собой, откровенни-
чает Никита.

-  Долго и много заставлял
себя читать, смотреть
фильмы, конспектировать
записи и заметки. Учиты-
вая, что в десятом классе и
без того непросто учиться,
нужно было находить силы
для длительной и усердной
подготовки. Бывало, что го-
товился целыми ночами. Чи-
тал книги на переменах в
школе или по пути куда-то. В
общем, использовал каждую
свободную минуту!
Никита называет это тре-

нировкой силы духа. Ему
удалось сделать самый
главный вывод из получен-
ного олимпиадного опыта: за
каждой работой над падени-
ем обязательно будет дол-
гожданный взл?т, главное
приложить к этому все уси-
лия. Он осознал: если ты не
только исправляешь свои
ошибки, но и приумножаешь
достигнутые результаты, то
цель становится ещ? ближе.
Десятиклассник заметил,

что у других участников
практически не было стрем-
ления поближе познакомить-
ся друг с другом. Каждый,
по его словам, скорее видел
в окружающих конкурентов,
соперников.

- Я рад, что удалось под-
ружиться с  Таней Митинской
из Коноши и Антоном Зуе-
вым с Подюги, сказал Ники-
та Исаков. -  Мы очень час-
то помогали друг другу в
подготовке, и это, действи-
тельно, облегчало наш со-
вместный путь в игре.
Никита заявляет, что

главные навыки, которые
удалось натренировать -
это упорство и усердие.

-  Работа, работа и ещё
раз работа - именно так
можно было охарактеризо-
вать формулу успеха. Рабо-
та над собой, работа над
материалом, работа с людь-
ми, главные навыки, кото-
рые удалось натренировать
- это упорство и усердие, -
подытожил он.
Старшеклассник с позити-

вом и надеждой смотрит на
своё будущее участие в те-
леигре "Умницы и умники". Об
этой телевикторине он уже
слышал и даже смотрел ее.

-  Когда смотришь, удив-
ляешься и зада?шься вопро-
сом: "А эти ребята вообще с
нашей планеты?!". Поражает
ум и знания игроков. Раньше
даже представить не мог,
что на этом месте окажусь
я... К слову, об участии в
игре мечтал ещё с седьмого
класса и часто говорил
маме, что обязательно по-
паду туда.
Говорят, если очень силь-

но захотеть, то вс? полу-
чится. Убедился в этом
сам. Но опять же, мало хо-
теть, нужно действовать, -
советует старшеклассник.
Никита заинтересован в

разных сферах: от юриспру-
денции до работы с молоде-
жью. О своей будущей про-
фессии он пока что еще раз-
мышляет. За победу в "Ум-
ницах и умниках" будет приз
- поступление в МГИМО без
сдачи ЕГЭ. Тему игр в Моск-
ве должны сообщить позже.
Известно, что не будет ни-
какой литературы и филь-
мов. Школьники готовятся
по самостоятельно подо-
бранному материалу.

Алина Ромашова

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:mosavinskoe@yandex.ru)
http://sav.plesadm.ru/
http://sav.plesadm.ru/

