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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÑÄÅËÀÉ ÏÎ×ÈÙÅ!
"×èñòûå èãðû" - êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñáîðó è ñîðòèðîâêå
ìóñîðà. Â ðàçíûõ óãîëêàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñåâåðÿíå âûøëè
íà óëèöó, ÷òîáû ïîìî÷ü îêðóæàþùåé ñðåäå.
23 мая в Обозерском порядка тридцати человек собрались на двух локациях.
Сначала убрали площадь
Советской армии, затем
территорию за первой школой.
- Правила были взяты с
областных игр, но в связи с
погодой пришлось вносить
коррективы, - сообщает куратор. - Соревнования получилась не командными, а
личным зачётом.
Участники находили себе
площадку для уборки мусора и за час должны были
привести ее в порядок. Мусор взвешивался. Побеждал тот, кто собрал больше
килограммов отходов. Победительницей стала Заряна Овчинникова.
Организаторы заметили,
что такие субботники для
местных жителей неинтересны, приходит мало людей. В основном помогают
школьники и их родители.
На "Чистых играх" отдельно собирались батарейки,
пластиковые крышки и бумага. Большая часть найденных отходов - пластик.
Участники подметили, что
одноразовые медицинские
маски валялись повсюду.
Крышки и батарейки отправятся в Архангельск.
Бумагу отправили на сжигание в котельную. А пластик
утилизируется в контейнерах по специальной заявке.
Всего жители Обозерского собрали 27 мешков мусора объемом до 250 литров.
Марина Карпова, участница "Чистых игр", рассказала:
- Мы с ребятами ежегодно принимаем участие в подобных
мероприятиях.
Очень приятно, что тут
много малышей из начальных классов. Людей стар-

шего возраста, к сожалению, все меньше. Организаторы "Чистых игр" смогли
увлечь детей и дополнительными баллами за сбор
определённых мусорных
элементов: крышек и батареек. Всё участники получили памятные подарки и
призы, в группы класса мы
также написали благодарственные слова детям и
родителям за правильное
воспитание своих ребят, говорит Марина.
Прежде всего, по рассуждениям обозерцев, начинать нужно с малого, а
именно с семьи: прививать
детям хорошие манеры, беречь природу, на своём личном примере показывать,
какой вклад можно внести
в благоустройство поселка,
проводя подобные мероприятия. Население негодует:
повышены мусорные тарифы, помойки завалены, раздельный сбор отходов не
организован. Улучшить эко-

логию в посёлке, по словам
местных жителей, невозможно до тех пор, пока
люди "сверху" не пересмотрят свои ценности.
Игры прошли в рамках
реализации федерального
проекта
"Формирование
комфортной городской среды" и рейтингового голосования по отбору территорий для благоустройства в
2022 году.
Алина Ромашова
МЕЖДУ ТЕМ
Юнармейцы Обозерской
школы почтили память погибших при авиационной катастрофе 14 мая 1944 года.
Тогда на борту воздушного
судна ЛИ-2 было шесть пилотов и четыре пассажира,
все погибли во время боевых действий. В районе
станции Обозерская состоялась минута молчания.
Школьники торжественно
возложили цветы к памятнику.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"!
Поздравляем вас с Днём социального работника! Ваш труд сложно переоценить, ведь
именно вы помогаете людям в сложных жизненных ситуациях. Благодаря вам, нуждающиеся в помощи получают возможность полноценно жить!
Желаем здоровья, счастья и успеха в вашей непростой работе, ведь труд, который ты
ежедневно кропотливо совершаете, - это самое главное дело.
Пусть каждый человек ценит то, чем вы занимаетесь, пускай везение и благополучие
никогда не покинет ваш дом, а рядом всегда будут настоящие, верные друзья! Пускай
любое дело всегда будет для вас по плечу, и жизнь справедливо расставит всё по местам!
Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета Е.Л. Фенглер

«×ÈÑÒÛÅ ÈÃÐÛ»
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
Не первый раз волонтёры
и женсовет Североонежска
проводят экологические соревнования по уборке и
сортировке мусора.
Спортивный дух соревнований и забота об окружающей среде - вот что объединило около 70 участников.
На старт вышло 14 команд экологических соревнований
"Чистые
игры".
Участники искали артефакты, решали экологические
загадки, собирали и сортировали мусор, получая за
это баллы.
В общем итоге собрано 82
мешка пластика, 58 мешков
стекла, 8 мешков жести и
69 мешков смешанных отходов – это больше 2-х
тонн мусора, который убрали в лесном массиве вокруг поселка.
Администрация
выражает огромную благодарность
волонтёрам, женсовету за
организацию экологического
мероприятия, за участие
командам от организаций,
учреждений и неравнодушным гражданам.
Считаем подобные ме-

роприятия позволяют формировать в обществе осознанное отношения к природе, окружающей среде, ресурсам Земли, повышать

культуру обращения с отходами и пропагандировать
раздельный сбор отходов.
Администрация
МО «Североонежское»

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ ÎÄÎÁÐÅÍÀ
ÇÀßÂÊÀ ÄËß Ó×ÀÑÒÈß
Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
"×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ"
Администрацией МО "Североонежское" была подана
заявка на софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в
рамках реализации федерального проекта "Чистая
вода" национального проекта "Жилье и городская среда", утвержденного постановлением
Правительства
Архангельской области от
15 октября 2013 г. № 487пп.
Заявка была допущена к
участию в конкурсе и была
рассмотрена конкурсной комиссией.
Согласно Постановлению
Правительства Архангельской области № 217-пп от
26 апреля 2021 года городское поселение "Североонежское" Плесецкого муниципального района Архангельской области получило
субсидию на 2021 год в

сумме 3 323 260 (Три миллиона триста двадцать три
тысячи двести шестьдесят)
рублей 00 копеек.
В рамках реализации мероприятий по разработке
проектно-сметной документации на строительство и
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения
администрацией МО "Североонежс-

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

кое" предусмотрено софинансирование за счет местного бюджета в сумме 2
416 740 рублей 00 копеек.
В настоящий момент идут
конкурсные процедуры на
разработку
проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию
(модернизацию)
объектов
питьевого
водоснабжения
рп. Североонежск.
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ÒÀËÀÍÒÛ ÍÀ ÑÖÅÍÅ
Ñöåíà ÑÊÖ "Ìèð" ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé ïëîùàäêîé â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé. Íà ìèíóâøåé íåäåëå òàì âûñòóïàëè òàëàíòû èç Äîìà äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà, à èõ, êàê èçâåñòíî êàæäîìó, äîñòàòî÷íî ìíîãî. Ïðèìåðíî çà
íåäåëþ äî ýòîãî ñîáûòèÿ áûëè ðàçâåøåíû àôèøè, ñîîáùàþùèå î
ïðåäñòîÿùåì îò÷¸òíîì êîíöåðòå ñòóäèé "Ìå÷òà", "Âèêè-äàíñ" è "Dance
Family Crew".
Творческие коллективы
успешно готовились, программа, состоящая из 26
номеров, обещала быть интересной. В минувший четверг в шесть часов вечера
в зале ДК яблоку негде
было упасть. Вся публика
состояла из родителей, родственников, юных участников, друзей, просто зрителей...
- Я пришла сюда поболеть
за девочек из Вики-данс", говорит Оксана Марквальд,
мне нравится, какие
танцы они представляют.
Проведение подобных отчетных концертов является
давней традицией, тем более, что творческим коллективам ДДТ всегда есть
что показать широкой публике. Как правило, речь
идет о тех наработках, которые были сделаны за
учебный год. Зачастую зрителей радуют и старыми
полюбившимися номерами.
Тем не менее, в прошлом
году такое мероприятие не
проводили. Причина на слуху у всех: пандемия коронавируса. В 2021 году появилась возможность послушать хорошие песни и
посмотреть танцы. Тем более, что за пять месяцев
этого года на сцене СКЦ
"Мир" были организованы
мероприятия, посвященные
многим праздникам, а также
были проведены отчетные
концерты коллективов учреждения культуры.
А в минувший четверг
воспитанники Дома детского творчества действительно показали себя во
всей своей красе. Традиционно сильно выступила
"Мечта", исполнив множество песен. Как известно,
коллектив берёт не только
качеством, но и количеством - зачастую на сцене
было столько участников,
что не представлялось воз-

можным даже всех пересчитать. Были и сольные
номера. А нетленка из нулевых "Черный Бумер", в свое
время исполненная белорусским певцом Серегой,
из уст воспитанников "Мечты звучала особенно колоритно.
Не отставали и грациозные девочки из хореографической студии "Вики-данс".
Они вместе с руководителем Ниной Анатольевны Васильевой подготовили целый букет танцев, среди которых были народные и
бальные. А разнообразие костюмов тоже впечатляло.
"Dance Family Crew" специализируется на современных танцах. На сцене
можно было видеть не
только ребят, но и их педагога Светлану Витальевну
Дронову. Это их коронная
фишка, как сегодня говорят
молодые люди. Стоит только догадываться, сколько
времени ушло на подготовку того или иного номера.
Многие движения и пластика отрабатываются месяцами.
Не забыли в этот день и
про выпускников. Сразу три
воспитанницы вокально-эстрадной студии "Мечта" получили свидетельства об
окончании: это Алёна Блюменшайн, Вероника Саковская и Василиса Багрянова.
В день отчетного концерта

произошло еще одно важное
событие. Свое четырнадцатилетие отметила воспитанница студий "Свет" и
"Мечта" Яна Попова. Красивая, умная и талантливая
девчонка получила в этот
день подарки, в том числе
фоторамку, часы и мягкую
игрушку.
Директор СКЦ "Мир" Ольга Драганчук чествовала со
сцены руководителей детских объединений ДДТ. Приятно видеть педагогов, которые действительно вложили много сил в развитие
своих учеников. И помимо
Светланы Витальевны Дроновой и Нины Анатольевны
Васильевой, уже названных
в этом материале, стоит
сказать об Елене Владимировне Кондратенко. Как известно, без "Мечты" не обходится ни один праздник, в
том числе и православный.
"Ура, каникулы! ", - воскликнули многие ребята.
Учебный год закончился,
воспитанники Дома детского творчества могут отдохнуть от учебы. Кто-то три
недели июня проведет в
пришкольном лагере. А осенью с новыми силами предстоит покорять новые горизонты.
Михаил Сухоруков
Фото
Виктории Лищишиной

ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÏÅØÅÕÎÄ!
25.05.2021г.
в период
проведения профилактического мероприятия "Внимание -дети!" 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. на двух пешеходных
переходах улицы Партизанская в п.Плесецк провели
акцию "Правильный пешеход!". Цель этой акции - привлечь внимание родителей
и общественность к проблемам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Ребята
раздали памятки пешеходам, велосипедистам и напомнили им о важности соблюдения правил дорожного
движения, разъясняли главное правило перехода улиц
только по пешеходным переходам. Слова детей доходили до сердца каждого
взрослого, никто не оста-
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вался равнодушным, в ответ все улыбались и обещали
строго соблюдать правила
дорожного движения.
ОГИБДД
ОМВД России
по Плесецкому району

ÆÈÂÛÅ ÑÒÐÎÊÈ
В Савинском краеведческом музее прошла литературная встреча, на которой
присутствовали автор стихов Анастасия Носова и кенозерская
писательница
Ирина Турченко. Ирина
представила савинцам недавно вышедшую книгу, которая называется "От Марьяны до Маремьяны".
- Моя книга была издана в
издательстве "Лоция" в Архангельске, - говорит Ирина
Турченко, - в неё вошли мои
старые рассказы, рассказы
из книги "Моя Усть-Поча" и
новые произведения. На
этой встрече я буду представлять мои маленькие
рассказики, которые я называю "коротышки". Они о жизни, о деревне и ее жителях.
С Анастасией Носовой
нам удалось пообщаться да
начала
литературной
встречи. Как известно, Настя окончила Савинскую
среднюю школу №2. Только
вот на малую родину поэтессе не всегда удается
приехать.
- Настя - лирическая поэтесса, - говорит о ней Татьяна Полежаева, - она живёт в городе Мирный, фактически в двух шагах от
нас. Жаль, что она нас своим вниманием не балует.
Настя - поэт лирический. А
сейчас у нас в моде бесконечный плач по России, по
деревне. Писать лирические стихи очень тяжело,
еще тяжелее выступать с
ними на публике. Приходится выворачивать душу перед людьми.
- Что нового за последнее
время случилось в вашем
творчестве? - спрашиваю я
Анастасию.
- В моём творчестве всё
по-старому. Я пишу редко,
но мне нравится, как это
происходит. Это такой ювелирный процесс. Стихи
очень долго могут бродить
в голове, но мне нравится
то, что получается в результате. Рычагом для
творчества является люди,
какие-то встречи, внутренние переживания, эмоции,
фразы или жесты. Это всё
крутится в голове, а строки
рождаются.
- Есть такие стихи, которые так и не были окончены?
- Конечно есть. И это не
одно стихотворение, их
много. Я думаю, что когданибудь они обретут форму
и будут напечатаны.
- Женщина - поэт... Это
закономерность для литературы?
- Как я думаю, что лучше
всё-таки поэт - это мужчи-

на. Но я рада, что мы живём в европейской части
России. Это так здорово,
что у женщины появился голос, возможность работать, выражать себя.
- На сегодняшнюю встречу с каким материалом вы
приехали? Что представите
на суд слушателей?
- Я не выступала давно.
Это будет то, что я хотела
бы прочитать. У меня много
старых стихов, но есть и
новые, которые нигде не
звучали. Но их, конечно,
меньше.
- С какого возраста вы
начали писать стихи?
- Я начала писать с третьего класса. Я этот момент прекрасно помню.
Была очень тёплая летняя
ночь, я не спала. Первое
стихотворение было про
цветы, про анютины глазки.
"Люблю я цветы, / Они не
похожи на мака кусты, /Они
не похожи на стебли крапивы, / Они очарованы, нежны, красивы". Вот и понеслось! В школе я писала
очень много. У нас был
творческий класс, мы писали и делились друг с другом. Потом наступил момент, когда стало мало
себя самой, нужно было это
всё кому-то показать.
- Как учителя относились
к вашему творчеству?
- Учителя относились
очень критично. Я понимаю,
чтобы им хотелось, чтобы
это было намного лучше,
чем в юном возрасте, когда
ты только начинаешь писать. Я считаю, что для
юного возраста, очень драматично, когда тебя начинают критиковать. Нужно
очень осторожно относиться к детям, которая начинают писать стихи.
- Кто у вас был любимым
поэтом в юности и поменялись ли вкусы сейчас?
- Я не меняюсь в пристрастиях. Я очень любила
Есенина и по-прежнему
люблю. А сейчас ещё дорос-

ла до Бродского. Стала понимать поэзию Высоцкого.
Мне кажется, что Бродский
пишет как думает. Современную поэзию я мало читаю. А если говорить про
классику, то нравятся Ахматова и Цветаева. Это та
база, на которой мы выросли. Я очень люблю Гумилёва, у меня есть дома собрание сочинений этого поэта.
Я часто его перечитываю.
- Расскажите, пожалуйста, о вашей дружбы с Надеждой Мимма.
- С Надей нас познакомила Т атьяна Серафимовна
Полежаева. Мы дружили
больше десяти лет. До того
момента как Надя ушла, мы
очень тесно общались. Могу
сказать, что Надежда какоето влияние на моё творчество оказала. Она была таким чувствующим и страстным человеком, понимала
поэзию. У меня есть некоторые рукописи Надежды
Мимма, письма её. Но она
была очень трудным человеком. Те, кто ее близко не
знал, не представляет того,
какой она была. В стихах
она была другой.
- В наше время, когда
идёт развитие интернета,
интерес к поэзии держится
стабильно или начинает
спадать?
- Я думаю, что такого интереса к поэзии нет. Сейчас очень много доступной
информации, и каждый может на свой выбор это информацию найти. Я придерживаюсь минимума:
то,
что я смогу сделать для
своих стихов - это записать их. Я не занимаюсь
популяризацией, продвижением поэзии. Я записала - и
моя миссия выполнена. Я
не могу стихи не записывать: раз они пришли, значит они кому-то нужны.
Есть такое выражение: поэзия не принадлежит тому,
кто её пишет, а принадлежит тому, кто в ней нуждается.
Михаил Сухоруков

ÍÀÌ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...
Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå êîððåñïîíäåíòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ". Ïðåäâèäèòñÿ äåíü ñàìîé
äîðîãîé ñïåöèàëüíîñòè, áåç
êîòîðîé íè îäèí ÷åëîâåê îáîéòèñü íå ìîæåò - äåíü ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå 70
ëåò ÷åñòíî íåñëè êëÿòâó Ãèïïîêðàòà, îòäàâàÿ áîëüíîìó âñå
ñâîè ñèëû - çíàíèÿ íà ñàìûõ
ìàëåíüêèõ îêëàäàõ. Òàê ðàçðåøèòå îò âñåé äóøè ïîæåëàòü
âðà÷àì, ìåäñåñòðàì íàøåé
äîðîãîé Íàâîëîöêîé ìàëåíüêîé áîëüíèöû, áåç êîòîðîé íàì
íå îáîéòèñü, ñî âñåõ äåðåâåíü
åäåì íà ïðîöåäóðû.
Îãðîìíîå èì ñïàñèáî çà èõ
óìåíèå, âûäåðæêó, äîáðîå ñåðäöå, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì îòáëàãîäàðèòü è ïîæåëàòü èì êðåï-

êîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ â èõ íåëåãêîé ðàáîòå, ãäå
îíè îäèí íà îäèí ñ áîëüíûì.
Ìíå ïðèøëîñü 5 ðàç âûçûâàòü ìåäèêîâ Ñåâåðîîíåæñêîé
ñêîðîé ïîìîùè Õîëìîãîðîâó
Ìàêñèìó ñ ðàêîâûì çàáîëåâàíèåì, è íè ðàçó íå áûëî îòêàçà, êàê îíè áèëèñü â Ïëåñåöê â
õèðóðãèþ, ÷òîáû âçÿëè áîëüíîãî, ãäå â îäíîé êîìíàòå îí è
ðåáåíîê 3-ëåòíèé, ó êîòîðîãî
óìåð îòåö íà ãëàçàõ â ñòðàøíûõ ìóêàõ, è òîëüêî äåâ÷àòà ñêîðîé åãî ïîääåðæèâàëè, âîò âàì
äâà îòíîøåíèÿ ê áîëüíûì.
Ðàíüøå Ïëåñåöêàÿ õèðóðãèÿ
ñëàâèëàñü íà âåñü ðàéîí è ìû
ãîðäèëèñü íàøèìè õèðóðãàìè.
Âîçüìåì Ôèëîíåíêî Âèêòîðà
Èâàíîâè÷à - 50 ëåò îí îòäàë

Âñå ìû ðàáîòàåì ïî ìåòîäó Ðîáèíçîíà Êðóçî – æäåì ïÿòíèöó!

õèðóðãèè è íå áûëî îòêàçà. Ñ
êàêîé áû áîëåçíüþ íè áûë
áîëüíîé, ñïåöèàëüíî áûëà 10
ïàëàòà íà äâà ÷åëîâåêà, òàêîé
áåññåðäå÷íîñòè ÿ íå âèäàë.
Òàê æå îòíåññÿ Àðõàíãåëüñê,
4 ðàçà ãîíÿëè äîìîé, ñ÷èòàé
áåçðàáîòíûé, çà äåíüãè ëîæèñü,
ïîæàëóéñòà. Òàê ÷òî ó íàñ äîðîæå æèçíü ÷åëîâåêà èëè äåíüãè. À êàêèå ó íàñ áûëè ìåäñåñòðû â õèðóðãèè - çîëîòûå ðóêè,
è äóøåâíûå ñåðäöà, âîò è æåëàþ èì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ.
Ñ ïðàçäíèêîì, íàøè äîðîãèå
âðà÷è, ìåäñåñòðû. Ìû íå âèíîâàòû, ÷òî íåò õèðóðãîâ, íà ýòî
åñòü âëàñòü âûøå. Âñåãî äîáðîãî.
Êîíàíîâ Í.
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ â
óïðîùåííîì ïîðÿäêå
С 21 мая 2021 года вступили в силу изменения законодательства, предусматривающие возможность
получения налогоплательщиками - физическими лицами инвестиционных и
имущественных налоговых
вычетов по налогу на доходы физических лиц на приобретение жилья и уплату
процентов по целевым займам (кредитам) в упрощенном порядке.
Соответствующий закон
подписан Президентом России 20.04.2021 (Федеральный закон от 20.04.2021 №
100-ФЗ "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса
Российской Федерации").
В рамках упрощенного порядка налогоплательщики,
имеющие личный кабинет
на сайте ФНС России, смогут получить такие вычеты
существенно быстрее и без
необходимости направления в налоговые органы
декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право
на вычет документов.
Вся информация, необходимая для проверки права
граждан на налоговый вычет, будет поступать в налоговые органы (с их согласия) напрямую от налоговых агентов (банков) - участников информационного
обмена с ФНС России.
При этом, вычетом в упрощенном порядке смогут
воспользоваться
только

граждане, заключившие договоры на приобретение недвижимого имущества, договор на ведение индивидуального инвестиционного
счета с банками (налоговыми агентами), присоединившимися к такому информационному взаимодействию.
Участие банков в информационном
взаимодействии с ФНС России является добровольным.
Актуальный
перечень
участников информационного взаимодействия, являющихся основными источниками сведений для предоставления вычета в упрощенном порядке, будет размещаться на официальном
сайте ФНС России.
Налогоплательщики будут
проинформированы о возможности получения вычета в упрощенном порядке
специальным сообщением в
своем личном кабинете на
сайте ФНС России непосредственно по факту поступления от банков сведений, а также смогут отследить весь процесс с момента подписания автоматически предзаполненного заявления на вычет до возврата налога.
Таким образом, до появления предзаполненного заявления в личном кабинете
налогоплательщику не требуется осуществлять какихлибо действий.
Налоговый орган в срок до
одного месяца с даты подпи-

сания налогоплательщиком
предзаполненного заявления
осуществляет его камеральную налоговую проверку. В
случае положительного решения, возврат денежных
средств осуществляется в
течение 15 дней.
Для уточнения возможности получения налоговых
вычетов в упрощенном порядке следует обратиться к
налоговому агенту (банку),
с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного
счета (договор по приобретению имущества).
Необходимо
отметить,
что новый упрощенный порядок не отменяет возможности получения имущественных налоговых вычетов посредством подачи
декларации 3-НДФЛ.
Срок проведения камеральной налоговой проверки в таком случае остается
прежним и составляет 3
месяца. На процедуры возврата денежных средств
отводится один месяц.
Подробнее об упрощенном механизме получения
налоговых вычетов можно
ознакомиться на промостранице "Упрощенный порядок получения вычетов
по НДФЛ" на сайте ФНС России
(https://www.nalog.ru/
rn77/ndfl_easy/).
Межрайонная ИФНС
России № 6 по Арх.области и Ненецкому
автономному округу

Çà ïîëó÷åíèåì ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå óäîáíåå îáðàùàòüñÿ ÷åðåç ñàéò ÔÍÑ ÐÔ
В Межрайонную ИФНС
России № 6 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу ежедневно обращаются граждане
по вопросу выдачи свидетельства о постановке на
налоговый учет.
При обращении за выдачей свидетельства необходимо заполнить заявление.
Через срок, установленный
для обработки заявления,
приходится снова обращаться в инспекцию, чтобы
забрать свидетельство.
Сократить
гражданам
число визитов в налоговый
орган поможет электронный
сервис "Постановка физического лица на учет в налоговом органе на территории
Российской Федерации".
Сервис предназначен для
направления в электронном
виде заявления физического
лица о постановке на учет с
целью получения свидетельства в виде бумажного
документа при личном однократном посещении выбранного заявителем налогового
органа.
Заявление по форме 2-2Учет может быть направлено по выбору заявителя в
любой налоговый орган, осуществляющий работу с физическими лицами.
Информация о состоянии

обработки заявления направляется на адрес электронной почты, указанный в
заявлении. Также статус
обработки заявления можно
отследить в самом сервисе.
Получение свидетельства осуществляется при
личном однократном посещении заявителем выбранного им и указанного в заявлении налогового органа.
При получении свидетельства
физическое
лицо
предъявляет документ, удостоверяющий его личность
и подтверждающий регистрацию по месту жительства (месту пребывания
при отсутствии места жительства), сведения о которых указаны в заявлении. В
случае получения свидетельства законным или
уполномоченным представителем физического лица
одновременно с документом, удостоверяющим личность
представителя,
предъявляется документ,
подтверждающий полномочия представителя.
Физическое лицо имеет
возможность выбора даты
и времени посещения налогового органа для получения свидетельства (начиная с рабочего дня, следующего за днем поступления

заявления в налоговый
орган, и до окончания предложенного заявителю календарного периода) с помощью
сервиса "Онлайн-запись на
прием в инспекцию".
По истечении предложенного календарного периода
для посещения налогового
органа работа с направленным через сервис заявлением прекращается. В случае
невозможности посещения
налогового органа в предложенный заявителю календарный период заявителю
рекомендуется заполнить и
направить через Сервис новое заявление.
Для определения налогового органа по месту жительства (по месту пребывания), иного налогового
органа в целях получения
свидетельства можно воспользоваться
сервисом
"Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции".
Граждане, зарегистрированные
пользователями
Личного кабинета сайта
ФНС, могут получить свидетельство о постановке на
учет через Личный кабинет
без посещения налогового
органа.
Межрайонная ИФНС
России № 6 по Арх.области и Ненецкому автономному округу

Óâàæàåìûå ñåâåðîîíåæöû!
Â 2018 ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðà ëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû" â ïàðêå áû ëà óñòàíîâëåíà ñêåéò – ïëîùàäêà.
Ðàçðàáîòêîé ïðîåêòà, óêëàäêîé àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ, óñòàíîâêîé ñïåöèàëüíûõ ôèãóð äëÿ êàòàíèÿ íà ñ êåéòáîðäå çàíèìàëèñü ïðîôåññèîíàëüíûå ñïåöèàëèñòû ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè, à âñå ýëåìåíòû ôèãóð ñåðòèôèöèðîâàíû.
Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðè êàòàíèè íà äàííîé ïëî ùàäêå íå ñåðòèôèöèðîâàííûå ýëåìåíòû á óäóò äåìîíòèðîâàíû.
Åñëè ó âàñ åñòü çàïð îñ íà óñòàíîâêó äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóä îâàíèÿ, ñêàìååê èëè
áëàãîóñòðîéñòâà, îáðàùàéòåñü â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ëè÷íî, ïî òåë.
8(81832) 64-142 èëè íà E -mail: mo_sevon@mail.ru

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ
Î ÏÐÈÑÂÎÅÍÈÈ ÇÂÀÍÈß "ÂÅÒÅÐÀÍ
ÒÐÓÄÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"
Ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä ÿâëÿåòñÿ ïðèñâîåíèå çâàíèé "Âåòåðàí òðóäà"
è "Âåòåðàí òðóäà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
Ýòè çâàíèÿ äàþò ïðàâî íà
îïðåäåëåííûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè (åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó è ëüãîòû çà
"êîììóíàëêó"), êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ îñîáåííî àêòóàëüíûìè, êîãäà ÷åëîâåê âûõîäèò
íà ïåíñèþ è ïðèíèìàåò ðåøåíèå çàêîí÷èòü òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü.
Ìíîãèå çàðàíåå èíòåðåñóþòñÿ, êàê ïîëó÷èòü òàêèå
ïî÷åòíûå çâàíèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, ëüãîòû.
Ïîëó÷åíèå çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
Îäíîé èç ôîðì ïîîùðåíèÿ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â íàøåì ðåãèîíå ÿâëÿåòñÿ ïðèñâîåíèå
çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Êàêîâû îñíîâíûå êðèòåðèè äëÿ
åãî ïîëó÷åíèÿ? Çâàíèå ìîæåò áûòü ïðèñâîåíî ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì è èìåþùèì ñòðàõîâîé ñòàæ íå ìåíåå 20 ëåò äëÿ ìóæ÷èí è íå
ìåíåå 17,5 ëåò äëÿ æåíùèí
íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Êîìó ïðèñâàèâàåòñÿ
çâàíèå?
Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì çàêîíîì îò 12.11.1997
ãîäà ¹ 51-12-ÎÇ "Î ïðèñâîåíèè çâàíèå "Âåòåð àí
òðóäà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ã ðà æä à í" äà ííî å ç âà íè å
ïðèñâàèâàåòñÿ:
Âî -ï åð âûõ, ãð àæäà íà ì,
èìåþùè ì ñòðàõîâî é ñòàæ
íå ìåíåå 40 êàëåíäàðíûõ
ëåò äëÿ ìóæ÷èí è íå ìåíåå
35 êàëåíäàðíûõ ëåò äëÿ æåíùèí, íàãðàæäåííûì íàãðàäàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íàãðàäàìè Àðõàíãåëüñêîãî
îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, íàãðàäàìè Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, îòðàñëåâûìè çâàíèÿìè è
çíàêàìè îòëè÷èÿ Àðõàíãåëüñê îé îáëà ñòè (â ñîî òâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì çàêîíîì
îò 23.09.2008 ãîäà 567-29ÎÇ), à òàêæå ðåãèîíàëüíîé
î áùåñò âåííî é íà ãð à äî é
"Äî ñòîÿíè å Ñåâåðà" è íå
èìåþùèì íåñíÿòóþ è íåïîãàøåííóþ ñóäèìîñòü.
Äëÿ ïðèìåðà îòðàñëåâûõ
çâàíèé è çíàêîâ îòëè÷èÿ ïðèâåä¸ì ñëåäóþùèå: Ïî÷åòíûé
ðàáîòíèê çäðàâîîõðàíåíèÿ,
Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê ëåñíîãî
êîìï ëåêñà Àð õàíãåëü ñêîé
îáëàñòè, Ïî÷åòíûé ýêîëîã
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, Ïî÷åòíûé ýíåðãåòèê Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è äðóãèå.
Âî-âòîðûõ, æåíùèíàì, ðîäèâøèì è (èëè) óñûíîâèâøèì
òðåõ è áîëåå äåòåé, äîñòèãøèì âîçðàñòà, íåîáõîäèìîãî äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòðàõîâîé
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, ëèáî äîñòèãøèì âîçðàñòà 50 ëåò è
íàãðàæäåííûì ñïåöèàëüíûì
ä èï ë îì î ì "Ï ð èç íàò åëü íîñòü".
Åùå îäíà êàòåãîðèÿ ëèö ýòî ìàòåðè, èëè îäèíîêèå
îòöû, âîñïèòàâøèå äåòåé-èíâàëèäîâ äî èõ ñîâåðøåííîëåòèÿ, è äîñòèãøèå âîçðàñòà,

íåîáõîäèìîãî äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, ëèáî äîñòèãøèå âîçðàñòà 50 ëåò äëÿ ìàòåðåé è
55 ëåò äëÿ îòöîâ.
Êàêèå íóæíî ñîáðàòü
äîêóìåíòû?
Äëÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: êîïèþ
ïàñïîðòà, äîêóìåíòû, ïîäò âåð æä à þùè å
íàë è ÷è å
ñòðàõîâîãî ñòàæà è êîïèþ
òðóäîâîé êíèæêè.
Ãðàæäàíå, èìåþùèå íàãðàæäåíèÿ, äîïîëíèòåëüíî
ïðèëàãàþò êîïèþ äîêóìåíòà î íàãðàæäåíèè è ñïðàâêó
îá îòñóòñòâè è íåñíÿòîé è
(èëè) íåïîãàøåííîé ñóäèìîñòè;
æåíùèíû, ðîäèâøèå òðåõ
è áîëåå äåòåé - êîïèþ ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ, êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäåíèè äåòåé è êîïèþ äèïëîìà
"Ïðèçíàòåëüíîñòü";
ìàòåðè è îäèíîêèå îòöû
äåòåé-èíâàëèäîâ äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò êîïèþ ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà
î ðîæäåíèè ðåáåíêà, êîïèþ
ñïðàâêè ÌÑÝ ðåáåíêà-èíâà ëèäà , ñï ðàâêó î ðãàíîâ
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà îá îòñóòñòâèè ôàêòîâ îãðàíè÷åíèÿ,
ëèøåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ,
óñòàíîâëåíèÿ îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà â îòíîøåíèè
ðåáåíêà-èíâàëèäà è ïåðåäà÷è åãî â äðóãóþ ñåìüþ èëè
â îðãàíèçàöèþ. Äëÿ îòöîâ
òàêæå íåîáõîäèì äîêóìåíò,
ïî äòâåðæä àþùè é, ÷òî îí
îäèíîêî âîñïèòûâàë ðåáåíêà-èíâàëèäà, è ôàêò èõ ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ.
Òàê íàïðèìåð, â Êîðÿæìå
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çâàíèå
"Âåòåðàí òðóäà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" èìåþò 4 276
ãðàæäàí.
Ï îëó ÷å íèå çâà íè ÿ
"Âåòåðàí òðóäà"
Ïðàâî íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà" èìåþò:
Ëèöà, íàãðàæäåííûå îðäåíàìè èëè ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ
èëè ÐÔ, ëèáî óäîñòîåííûå
ïî÷åòíûõ çâàíèé ÑÑÑÐ èëè
ÐÔ, ëèáî íàãðàæäåííûå ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ èëè óäîñòîåííûå
áëàãîäàðíîñòè Ïðåçèäåíòà
ÐÔ, ëèáî íàãðàæäåííûå âåäîìñòâåííûìè çíàêàìè îòëè÷èÿ çà çàñëóãè â òðóäå
(ñëóæáå) è ïðîäîëæèòåëüíóþ
ðàáîòó (ñëóæáó) íå ìåíåå 15
ëåò â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå äåÿòåëüíî ñòè (îòðàñëè
ýêîíîìèêè) è èìåþùèå òðóäîâîé (ñòðàõîâîé) ñòàæ, ó÷èòûâàåìûé äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ïåíñèè, íå ìåíåå 25 ëåò äëÿ
ìóæ÷èí è 20 ëåò äëÿ æåíùèí
èëè âûñëóãó ëåò, íåîáõîäèìóþ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè
çà âûñëóãó ëåò â êàëåíäàðíîì èñ÷èñëåíèè;
À òàê æå, ëèöà, íà÷àâøèå
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â íåñîâåðøåííîëåòíåì âîçðàñòå â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è èìåþùèå ñòðàõîâîé ñòàæ íå ìåíåå 40 ëåò äëÿ ìóæ÷èí è 35
ëåò äëÿ æåíùèí.
Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò
òîëüêî âåòåðàíû âîåííîé
ñëóæáû, èìåþùèå óäîñòîâå-

ðåíèÿ óñòàíîâëåííîãî îáðà çöà . Äàííàÿ êà òåãîð èÿ
ãðàæäàí ïðèðàâíèâàåòñÿ ê
âåòåðàíàì òðóäà. Äëÿ îñòàëüíûõ çâàíèå ïðèñâàèâàåòñÿ ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïî ðÿäê îì íà ï ðèñâîåíèå
çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà".
Êàêèå ïðàâèëà ïîëó÷åíèÿ çâàíèÿ?
Ãðàæäàíèí ìîæåò îáðàòèòüñÿ â îòäåëåíèå ñîöçàùèòû ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ, ïîäàòü äîêóìåíòû ÷åðåç ÌÔÖ, à òàê æå ïî÷òîâûì
îòïðàâëåíèåì.
Äëÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü: ïàñïîðò; äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé íàãðàæäåíèå; òðóäîâàÿ êíèæêà; ñïðàâêà î ñòðàõîâîì ñòàæå èëè ñïðàâêà î
âûñëóãå ëåò (â êàëåíäàðíîì
èñ÷èñëåíèè); äëÿ ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí - ñïðàâêà ñ
ìåñòà ðàáîòû î âûïëà÷åííûõ
ñòðàõîâûõ âçíîñàõ.
Ïåðå÷åíü âåäîìñòâåííûõ
çíàêîâ îòëè÷èÿ â òðóäå, äàþùèõ ïðàâî íà ïðèñâîåíèå
çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà" óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ¹115-ïà/13
îò 20.05.2008 ãîäà. Ê ïðèìåðó: çíàê "Îòëè÷íèê ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ
ë åñíîé ïð îì ûøë åííî ñò è
ÑÑÑÐ", âûäàííûé Ìèíèñòåðñòâîì ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ìåäàëü "Òðóäîâàÿ
äîáëåñòü" îò Ìèíèñòåðñòâà
ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íàãðàäû â Ïåðå÷íå íåîáõîäèìî
ïð åäñò àâèò ü íîðìà òèâíûé
ïðàâîâîé àêò ôåäåðàëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, ïîäòâåðæäàþùèé ó÷ðåæäåíèå âåäîì ñòâåííîãî
çíàêà îòëè÷èÿ çà çàñëóãè â
òðóäå è ïðîä îëæèòåëüíóþ
ðàáîòó íå ìåíåå 15 ëåò â
ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè.
Íà ñåãîäíÿ â Êîðÿæìå îáëàäàòåëÿìè çâàíèÿ "Âåòåðàí
òðóäà" ÿâëÿþòñÿ 4 617 ãðàæäàí.
Êàêèå ëüãîòû èìåþò
âåòåðàíû òðóäà è âåòåðàíû òðóäà ÀÎ?
Äàííûå ãðàæäàíå èìåþò
ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæíóþ âûïëàòó â ðàçìåðå
890,20 ðóá., è 398,59 ðóá. íà òâåðäîå òîïëèâî äëÿ ëèö,
ïðîæèâàþùèõ â äîìàõ, èìåþùèõ ïå÷íîå îòîïëåíèå. À
òàêæå êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ â ðàçìåðå 50% íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã â ïðåäåëàõ íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ ëèáî ñîöèàëüíîé íîðìû ïëîùàäè æèëüÿ. Îòëè÷èå òîëüêî â òîì, ÷òî
ãðàæäàíå, èìåþùèå çâàíèå
âåòåðàí òðóäà, ìîãóò èñïîëüçîâàòü ñâîå ïðàâî íà ëþáîé
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à âåòåðàíû òðóäà
Àð õàíãåëüñêîé îá ëà ñòè òîëüêî â íàøåì ðåãèîíå.
Ïîäðîáíåå îáî âñåõ íàãðàäàõ è ïîîùðåíèÿõ ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå - ñîöçàùèòà29.ðô, à òàêæå çâîíèòå
íà òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè
8(8182) 608 703.
ÑîöÇàùèòà29

Äóðàöêàÿ ïðèâû÷êà ïðîñûïàòüñÿ ïî óòðàì è õîäèòü íà ðàáîòó óáèâàåò íå õóæå ñèãàðåò è âîäêè,
íî óäîâîëüñòâèÿ íå ïðèíîñèò âîâñå...
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹22 (1174) îò 2 èþíÿ 2021ã.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
3 èþíÿ - ïðàçäíîâàíèå
Â ë àäèì èðñ ê îé èêîí å
Áîæèåé Ìàòåðè
Ýòà âåëè÷àéøàÿ ñâÿòûíÿ Ðóññêîé çåìëè áûëà, ïî ïðåäàíèþ,
íàïèñàíà ñâÿòûì àïîñòîëîì è
åâàíãåëèñòîì Ëóêîé åù¸ â I
âåêå ïî Ðîæäåñòâå Õðèñòîâîì.
Äî ñåðåäèíû ÕII âåêà îíà íàõîäèëàñü â Êîíñòàíòèíîïîëå,
à çàòåì èìïåðàòîð Ôåîäîñèè
ïðèñëàë å¸ â ïîäàðîê âåëèêîìó êíÿçþ Þðèþ Äîëãîðóêîìó. Ïî÷èòàåìûé îáðàç Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû áûë ïîìåù¸í â ìîíàñòûðå â Âûøãîðîäå, áëèç Êèåâà. Áëàãîâåðíûé
êíÿçü Àíäðåé Áîãîëþáñêèé
âçÿë ýòó èêîíó ñ ñîáîé, îòïðàâëÿÿñü âî Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêóþ çåìëþ.
Â èñòîðèè Ðóñè îòìå÷åíû
ìíîãèå ñëó÷àè çàñòóïëåíèÿ è
ïîìîùè Áîãîìàòåðè íàðîäó
ðóññêîìó ïîñðåäñòâîì Âëàäèìèðñêîé èêîíû. Â ïàìÿòü îá
ýòîì óñòàíîâëåíû îñîáûå äíè
ïðàçäíîâàíèÿ åé.
Òðè ðàçà â ãîä Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ñîâåðøàåò ïðàçäíîâàíèå â ÷åñòü Âëàäèìèðñêîé èêîíû Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû â áëàãîäàðíîñòü
çà òðîåêðàòíîå ñëàâíîå èçáàâëåíèå Ìîñêâû è îòå÷åñòâà
îò âðàãîâ: 26 àâãóñòà (8 ñåíòÿáðÿ ïî íîâîìó ñòèëþ)- óñòàíîâëåííîå â ÷åñòü ñðåòåíèÿ
Âëàäèìèðñêîé èêîíû ïðè ïåðåíåñåíèè åå èç Âëàäèìèðà â
Ìîñêâó, 23 èþíÿ (6 èþëÿ) - â
ïàìÿòü ñïàñåíèÿ Ìîñêâû îò
âîéñê õàíà Àõìàòà â 1480
ãîäó è 21 ìàÿ (3 èþíÿ) - âîñïîìè íàíèþ ÷ óäîòâîð åíèÿ
îáðàçà è èçáàâëåíèÿ Ìîñêâû îò ðàçãðîìà Ìàãîìåò-Ãèðååì, õàíîì êàçàíñêèì, êîòîðûé â 1621 ãîäó äîñòèã ïðåäåëîâ Ìîñêâû è ñòàë æå÷ü
å¸ ïîñàäû, íî âíåçàïíî îòñòóïèë îò ñòîëèöû, íå ïðè÷èíèâ åé âðåäà.
3 ìàÿ - ïàìÿòü ðàâíîàïîñòîëüíîãî öàðÿ Êîíñòàíòèíà è ìàòåðè åãî
öàðèöû Åëåíû
6 èþíÿ - íåäåëÿ 6-ÿ ïî
Ïàñõå, î ñëåïîì.
Øåñòîå âîñêðåñåíüå ïîñëå
Ïàñõè - Íåäåëÿ î ñëåïîì.
Îäíàæäû Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ óâèäåë ñëåïîãî, ïðîñÿùåãî ìèëîñòûíþ. Íà âîïðîñ ó÷åíèêîâ, ïðåäâàðèâøèé èñöåëåíèå, êòî ñîãðåøèë, îí èëè åãî
ðîäèòåëè, Õðèñòîñ îòâå÷àë, ÷òî
"íå ñîãðåøèë íè îí, íè ðîäèòåëè åãî, íî ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû
íà íåì ÿâèëèñü äåëà Áîæèè.
Ìíå äîëæíî äåëàòü äåëà Ïîñëàâøåãî Ìåíÿ, äîêîëå åñòü
äåíü; ïðèõîäèò íî÷ü, êîãäà íèêòî íå ìîæåò äåëàòü. Äîêîëå ß
â ìèðå, ß ñâåò ìèðó" (Èí.9,35). Ñêàçàâ ýòî, Ãîñïîäü ñîòâîðèë áðåíèå, ïîìàçàë èì î÷è
ñëåïîãî è ñêàçàë åìó: "Èäè â
Ñèëîàìñêóþ êóïåëü, îìîé ñâîè
ãëàçà è áóäåøü çäîðîâûé".
Òàê è ñëó÷èëîñü. Èñöåëåííûé
îò ñëåïîòû, êîòîðàÿ áûëà ó
÷åëîâåêà îò ðîæäåíèÿ, ñòàë
ñâèäåòåëüñòâîâàòü î Õðèñòå.
Òîãäà ïåðâîñâÿùåííèêè, ñòàðåéøèíû èóäåéñêèå ñòàëè ïûòàòü áûâøåãî ñëåïîãî, ñïðàøèâàÿ ó íåãî: "êòî", "êàê", "çà÷åì", "ïî÷åìó", "à äåéñòâèòåëüíî ëè òû áûë ðàíüøå ñëåïîé, à
ìîæåò, íåò?"; ïîäâåðãëè äîïðîñó äàæå åãî ðîäèòåëåé. È,
ïîëó÷èâ óáåäèòåëüíûå îòâåòû
îò ñàìîãî ñëåïîðîæäåííîãî è
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îò åãî ðîäèòåëåé, êàêîé âûâîä ñäåëàëè? "Íå îò Áîãà
Ýòîò ×åëîâåê" (Èí.9,16), ñêàçàëè ñòàðåéøèíû, óêàçûâàÿ íà Õðèñòà. Íî ïðîçðåâøèé âîçðàçèë: "Åñëè áû Îí
íå áûë îò Áîãà, íå ìîã áû
òâîðèòü íè÷åãî" (Èí.9,33).
Çàêîííèêè îêîí÷àòåëüíî
áûëè âûâåäåíû èç ñåáÿ òàêèìè ñëîâàìè, è âûãíàëè áûâøåãî ñëåïîãî âîí. Íà âîïðîñ Õðèñòà, âåðóåò ëè îí â
Ñûíà Áîæèÿ, Êîòîðîãî âèäåë
è ñëûøàë, ýòîò ÷åëîâåê ñêàçàë: "Âåðóþ, Ãîñïîäè! È ïîêëîíèëñÿ Åìó" (Èí.9,38).
Íà ïðèìåðå ñëåïîðîæäåííîãî, èñöåëåííîãî Èèñóñîì
Õðèñòîì, Ñâÿòàÿ Öåðêîâü
ïðåäñòàâëÿåò îáðàç âñÿêîãî ãðåøíèêà, êîòîðûé åñòü
ñëåïåö îò ðîæäåíèÿ, "ïîòîìó ÷òî âñå ñîãðåøèëè è ëèøå íû ñ ëàâ û Á îæèå é"
(Ðèì.3,23), à äàðîâàíèåì
÷óäåñíîãî ñâåòà äóõîâíûì è
òåëåñíûì î÷àì ñëåïöà ïîó÷àåò, ÷òî ïðîñâåòèòåëü èñòèííûé - îäèí Ãîñïîäü, è
òîëüêî â ñâåòå Åãî ìîæíî
óçðåòü èñòèííûé è ñïàñèòåëüíûé ñâåò.
6 èþíÿ - ïàìÿòü áëàæåííîé Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé (1803 ã.)
Áëàæåííàÿ Êñåíèÿ íåñëà
ïîäâèã äîáðîâîëüíîãî áåçóìèÿ 45 ëåò è ñêîí÷àëàñü îêîëî 1803 ãîäà. Çà âåëèêèå
äóõîâíûå ïîäâèãè Ãîñïîäü
óäîñòîèë å¸ äàðà ïðîçîðëèâîñòè. Îíà ïðåäñêàçàëà
âðåìÿ êîí÷èíû èìïåðàòðèöû Åëèñàâåòû Ïåòðîâíû è
þíîãî èìïåðàòîðà Èîàííà
Àíòîíîâè÷à. Æèòåëè Ïåòåðáóðãñêîé ñòîðîíû çàìå÷àëè,
÷òî åñëè áëàæåííàÿ âîçüì¸ò
íà ðóêè áîëüíîå äèòÿ èëè
áëàãîñëîâèò åãî, îíî íåïðåìåííî âûçäîðîâååò. Åñëè
âîçüì¸ò êàêóþ-íèáóäü ìåëî÷ü èç ëàâêè êóïöà - òîðãîâëÿ áóäåò óñïåøíîé. Íà
ìîãèëå å¸ (íà Ñìîëåíñêîì
êëàäáèùå) áûëà ñî âðåìåíåì
âîçäâèãíóòà êàìåííàÿ ÷àñîâíÿ. Ïîñëå ìíîãîëåòíåãî
íàðîäíîãî ïî÷èòàíèÿ áëàæåííàÿ Êñåíèÿ Ïåòåðáóðãñêàÿ áûëà ïðè÷èñëåíà ê ëèêó
ñâÿòûõ â 1988 ãîäó íà Ïîìåñòíîì Ñîáîðå Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
7 èþíÿ - òðåòüå îáðåòåíèå ãëàâû Ïðåäòå÷è è
Êðåñ òèòåëÿ Ãîñïîäíÿ
È îàíí à ( îê îëî 8 5 0
ãîäà)
Âî âñå âðåìåíà ãîíåíèé
Öåðêîâü áûâàåò âûíóæäåíà
ñêðûâàòü ìíîãèå ñâîè ñâÿòûíè, ÷òîáû íå äîïóñòèòü èõ ïîðóãàíèÿ íå÷åñòèâûìè. Òàê
áûëî òðèæäû ñ ÷åñòíîé ãëàâîé ñâÿòîãî Èîàííà Ïðåäòå÷è. Ìû çíàåì ïðàçäíèê å¸
ïåðâîãî è âòîðîãî îáðåòåíèÿ (9 ìàðòà ïî í.ñò.) è ïðàçäíèê òðåòüåãî îáðåòåíèÿ.
Êîãäà â Êîíñòàíòèíîïîëå
â ñâÿçè ñî ññûëêîé ñâÿòèòåëÿ
Èîàííà Çëàòîóñòà íà÷àëèñü
âîëíåíèÿ, ãëàâà ñâÿòîãî
Èîàííà Ïðåäòå÷è áûëà ïåðåíåñåíà â ãîðîä Åìåñó. À
îòòóäà âî âðåìÿ íàáåãîâ
ñàðàöèí (îêîëî 810 - 820
ãã.) - â Êîìàíû, è òàì, â ïåðèîä èêîíîáîð÷åñêèõ ãîíåíèé
áûëà ñêðûòà â çåìëå. Ïðè
ïàòðèàðõå Èãíàòèè (847 857 ãã.) èêî íîïî÷èòàíèå

áûëî âîññòàíîâëåíî. Â âèäåíèè ïàòðèàðõó áûëî óêàçàíî ìåñòî, ãäå ñêðûòà ãëàâà
ñâÿòîãî. Ïåðâîñâÿòèòåëü ñîîáùèë îá ýòîì èìïåðàòîðó,
êîòîðûé òîò÷àñ íàïðàâèë
ïîñîëüñòâî â Êîìàíû äëÿ
îáðåòåíèÿ ãëàâû ñâÿòîãî
Èîàííà Ïðåäòå÷è.
9 èþíÿ - ïàìÿòü ïðàâåäíîãî Èîàí íà Ðóññêîãî, èñïîâåäíèêà
Ïðàâåäíûé Èîàíí Ðóññêèé
áûë ñîëäàòîì Ïåòðà Âåëèêîãî. Â 1711 ã. îí ïîïàë â
ïëåí ê òóðêàì. Óãðîçàìè, èçäåâàòåëüñòâàìè è ìó÷åíèÿìè
òóðêè ñòàëè çàñòàâëÿòü ïëåííèêîâ îòðå÷üñÿ îò Õðèñòà è
ïðèíÿòü èñëàì. Ìíîãèå óñòðàøèëèñü è óñòóïèëè. Íî
Èîàíí áûë íåïîêîëåáèì.
Òîãäà òóðêè ïðîäàëè åãî â
ðàáñòâî îäíîìó ìàëîàçèéñêîìó àãå. Ñíà÷àëà àãà òàêæå
ïðîáîâàë ïðèíóäèòü åãî ïðèíÿòü èñëàì. Íî Èîàíí íåèçìåííî îòâå÷àë åìó: "ß òâîé
ïëåííèê, òû âëàñòåí íàä ìîèì
òåëîì, íî íå íàä ìîåé äóøîé,
ïðèíàäëåæàùåé ìîåìó Õðèñòó. ß ãîòîâ ñëóæèòü òåáå, íî
íèêàêèå óãðîçû èëè ìó÷åíèÿ,
äàæå ñàìàÿ ñìåðòü, íå â ñèëàõ îòëó÷èòü ìåíÿ îò Õðèñòà
è Áîãà ìîåãî. ß õðèñòèàíèíîì ðîäèëñÿ, õðèñòèàíèíîì è
óìðó!" Àãà îñòàâèë åãî â ïîêîå. Èîàíí ïîñåëèëñÿ â ïåùåðå, ãäå ñòîÿëè ëîøàäè, çà
êîòîðûìè îí õîäèë, è ñòàë
âåñòè ïîäâèæíè÷åñêóþ æèçíü.
Êîãäà æå îí ïî÷óâñòâîâàë
ïðèáëèæåíèå êîí÷èíû, òî
ïðèãëàñèë ïðàâîñëàâíîãî
ñâÿùåííèêà. Èç îïàñåíèÿ
íåâåðíûõ ñâÿùåííèê ïðèí¸ñ
åìó Ñâÿòûå Äàðû â ÿáëîêå, è,
ïðè÷àñòèâøèñü Ñâÿòûõ Õðèñòîâûõ Òàéí, ñâÿòîé Èîàíí
ìèðíî ñêîí÷àëñÿ.
Ñîâåòû õðèñòèàíàì
Âîñêðåñíûé äåíü - íå íàø, à
Ãîñïîäåíü.
Íå áóäü â ëþäÿõ ïðèìåòëèâ,
áóäü äîìà ïðèâåòëèâ.
Ñìåõ íàâîäèò íà ãðåõ.
Êðîòêîå ñëîâî ãíåâ ïîáåæäàåò.
×åãî â äðóãîì íå ëþáèøü,
òîãî è ñàì íå äåëàé.
×óæîé òàéíû äðóãèì íå ïîâåðÿé.
Ó÷èñü äîáðîìó, òàê õóäîå íà
óì íå ïîéä¸ò.
Áîéñÿ Âûøíåãî, íå ãîâîðè
ëèøíåãî.
Äîáðîå ñëîâî ëó÷øå ìÿãêîãî ïèðîãà.
Îò ïðèâåòëèâûõ ñëîâ ÿçûê
íå îòñîõíåò.
Õóäîãî íå õâàëè, õîðîøåãî íå
êîðè.
Íå îñòàâëÿé îòöà è ìàòåðè
íà ñòàðîñòè, è Áîã òåáÿ íå
îñòàâèò.
Èùè äîáðà íà ñòîðîíå, à
äîì äåðæè ïî ñòàðèíå.
Áóäü áîëüøîé, à ñëóøàé è
ìåíüøèõ.
Íå ïðèîáðåòàé äîì, à ïðèîáðåòàé ñîñåäà.
Ìîëèòâû òîìó ïîìîãàþò,
êòî ñåáÿ èñïðàâëÿåò.
Äîðîæè ìîëèòâîé îò áëèæíåãî.
Â íåñ÷àñòèè ñðàâíèâàé
ñåáÿ ñ áîëåå íåñ÷àñòíûìè.
Íåò âûøå ïîñëóøàíèÿ, êàê
ïðè õðàìå. Áîëüøîå ñ÷àñòüå
ïîäìåòàòü òàì äàæå ïîë.
Ñâÿòèòåëü
Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «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 «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00,
01.00, 03.35Новости (16+)
06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45Все
на Матч! (12+)
08.25Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
10.35, 00.40Специальный репортаж
(12+)
10.55Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Таиланд (12+)
13.25Х/ф «День драфта» (16+)
15.45Т/с «Большая игра» (16+)
18.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. УНИКС - ЦСКА (12+)
21.40Футбол. Контрольный матч.
Германия - Латвия (12+)
01.05Тяжелая атлетика. Чемп. России (0+)
02.05, 03.40Т/с «Фитнес» (16+)
04.40Бильярд. Пул. ЧМ (0+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Пес» (16+)
21.15Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45Т/с «Остров обреченных»
(16+)
03.20Т/с «Карпов» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.35Т/с «Чужой район-1. Внучок»
(16+)
06. 20Т/с «Чужо й рай он-1. Без
жертв» (16+)
07.05Т/с «Чужой район-1. Совесть»
(16+)
08.00Т/с «Чужой район-1. Выбор»
(16+)
09.25Т/с «Чужой район-1. Копейка»
(16+)
10.20Т/с «Чужой район-1. Возмездие» (16+)
11.15Т/с «Чужой район-1. Конкурс»
(16+)
12.15, 13.25Т/с «Чужой район-1.
Призыв» (16+)
13.35Т/с «Чужой район-1. Юбилей»
(16+)
14.35Т/с «Чужой район-1. Мус ор»
(16+)
15.30Т/с «Чужой район-1. Квартира» (16+)
16.25Т/с «Чужой район-1. Ритуал»
(16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4. Новые друзья или игры патриотов» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-4.
Случай на пляже» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00"Известия(16+)
00.30Т/с «След. Волшебный мир
моделей» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Секреты Колизея»
(12+)
08.35, 22.10Х/ф «Цель его жизни»
(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, думать, чувствовать, любить…» (12+)
12.10Д/ф «Верея. Возвращение к
себе» (12+)
12.55Линия жизни (12+)
13.50Д/ф «Возрождение дирижабля» (12+)
14.30Д/с «Дело №. Яков слащев:
амнистия и гибель» (12+)
15.05Д/ф «Красота по-рус с ки»
(16+)
16.00, 02.00Людвиг Ван Бетховен.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
Знаменитые симфонии (12+)
17.00К 85-летию киностудии Союзмультфильм. Острова (12+)
17.40М/ф (6+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50Искус ственный отбор (12+)
21.30Д/ф «Дотянуться до небес»
(12+)
00.00Т/с «Шахерезада» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.20Д/ф «Ирония с удьбы Эльдара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.50"Приговор. Георгий Юматов»
(16+)
18.15Т/с «Жизнь, по слухам, одна»
(12+)
22.40Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Л юдмила Гур ченко.
Брачный марафон» (16+)
02.15Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! »
(16+)
04.40Д/ф «Горькие слезы советских комедий» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"С бодрым утром!» (16+)
06.00Прямой эфир. Бокс. Выставочный бой. Флойд Мейвезер - Логан Пол (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
10.55"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Столкновение с бездной»
(12+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Джанго освобожденный»
(16+)
03.25Х/ф «Внезапная смерть» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
06.45Т/с «Папик 2» (16+)
19.00Х/ф «100 000 минут вмес те»
(16+)
19.45Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
21.55Х/ф «Шопоголик» (12+)
00.00"Кино в деталях» (18+)
01.00Муз/ф «Рокетмен» (18+)
03.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Тайные знаки». «Людям не
нужна правда. Неуслышанные пророчества Джейн Диксон» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
16.55Т/с «Секреты» (16+)
20.20Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «13-й район» (16+)
00.45Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив» (16+)
02.30Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
06.10Д/с «Ракетный щит родины»
(12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.25Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «1943»
(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Военные миссии особого назначения». «Вьетнам» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№66» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Мис тер
и миссис Смит по-советски» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.05Т/с «Не хлебом единым» (12+)

*ÒÍÒ*

05.50Х/ф «Это мы» (16+)
06.35"ТНТ. Bes t» (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 «ТРИАДА» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Stand Up. Спецдайджесты2021" (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация. Команды»
(16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)

7 èþíÿ
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.25Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
08.55Х/ф «Двадцать шесть дней из
жизни Достоевского» (12+)
10.20Х/ф «Нес колько дней из жизни И. И. Обломова» (12+)
12.55Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
(12+)
14.15Х/ф «Служебный роман» (12+)
17.05Х/ф «Не было печали» (12+)
18.20, 05.20Т/с «Тайны следс твия5» (16+)
20.00Х/ф «Из жизни отдыхающих»
(12+)
21.30Х/ф «Девчата» (12+)
23.15Х/ф «Табор уходит в небо»
(16+)
01.00Х/ф «Белорусс кий вокзал»
(12+)
02.40Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
03.55Х/ф «Мы из джаза» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.05Х/ф «Побег» (16+)
07.25Х/ф «Пятница» (16+)
09.00Х/ф «8 первых с виданий»
(16+)
10.40Х/ф «Восьмерка» (12+)
12.15Х/ф «Кома» (16+)
14.20Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
16.10Х/ф «Марафон желаний» (16+)
17.55Х/ф «Одной левой» (12+)
19.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)
21. 10Х/ф «Одн оклас с ники. ru:
НаCLICKай удачу» (12+)
23.05Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
01.20Х/ф «Околофутбола» (16+)
03.30Х/ф «Кочегар» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.20Х/ф «Superнянь» (16+)
06.50Х/ф «Superнянь 2» (16+)
08.35Х/ф «Дос тать коротышку»
(16+)
10.30Х/ф «Эволюция» (12+)
12.20Х/ф «Конвоиры» (16+)
14.15Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
15.55Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
17.55Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» (16+)
19.30Х/ф «Дом с паранормальными явлениями 2» (18+)
21.00Х/ф «Человек, который слишком мало знал» (16+)
22.50Х/ф «Заколдованная Элла»
(12+)
00.50Х/ф «Пипец» (18+)
03.35Х/ф «Красавчик со стажем»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.30Анимационный «Три богатыря
и на»След»ница престола»
(6+)
08.10Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
09.30Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
11.00, 18.20Т/с «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.35Х/ф «Менялы» (16+)
04.10Х/ф «Через тернии к звездам»
(12+)
04.50Х/ф «Приходите завтра…»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Мотылек» (16+)
06.35Х/ф «Му-му» (16+)
08.15Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
10.20Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
12.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
14.25Х/ф «Фарт» (16+)
16.20Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
16.55Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
19.00Х/ф «Жили - были» (12+)
20.35Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Х/ф «С черного хода» (16+)
22.30Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
23.55Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
01.40Х/ф «Морфий» (18+)
03.25Х/ф «Млечный путь» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.00Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (6+)
07.45Х/ф «Кукушка» (16+)
09.40Х/ф «Три полуграции» (12+)
12.05Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
13.50Х/ф «Ва-банк» (16+)
15.45Х/ф «Ва-банк II, или Ответный
удар» (16+)
17.25Х/ф «Кадкина всякий знает»
(16+)
19.00Х/ф «Небеса обетованные»
(12+)
21.20Х/ф «Опасный возраст» (16+)
23.00Муз/ф «Берегите женщин»
(12+)
00.40Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
02.25Муз/ф «Трое в лодке, не с читая собаки» (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 терапия» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вербное
воскресенье» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÂÒÎÐÍÈÊ
ля» (12+)

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимс я!» (16+)
16.10, 03.35"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Аида Ведищева. Играя звезду» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вес ти. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «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 «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30Бильярд. Пул. ЧМ (0+)
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55,
21.00, 01.00Новости (16+)
06.05, 14.55, 18.00, 21.05, 00.10Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 01.05Специальный
репортаж (12+)
09.20, 15.45Т/с «Большая игра»
(16+)
11.30"Чудеса Евро» (12+)
12.05Все на регби! (12+)
12.55Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Турция (12+)
18.55Футбол. Контрольный матч.
Польша - Исландия (12+)
22.05Футбол. Контрольный матч.
Франция - Болгария (12+)
01.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Венесуэла - Уругвай (12+)
03.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Парагвай - Бразилия (12+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Пес» (16+)
21.15Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45Т/с «Ос тров обреченных»
(16+)
02.35Т/с «Карпов» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.25Х/ф «Кремень.оcвобождение»
(16+)
06.10Т/с «Кремень.оcвобождение»
(16+)
09.25, 13.25Т/с «Выс окие ставки.
Реванш» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4. Корсары» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-4. Ограбление на водах» (16+)
19.45Т/с «След. Зона комфорта»
(16+)
20.35Т/с «След. Экзамен» (16+)
21.25Т/с «След. Белеет парус одинокий» (16+)
22.15Т/с «След. Брат за брата»
(16+)
23.10Т/с «Свои-3. Потоп» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30Т/с «След. Бетонная могила»
(16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 09.10, 17.40М/ф (6+)
07.35, 18.35Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана» (12+)
08.30, 17.00К 85-летию киностудии
Союзмультфильм. Острова (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00ХХ век (12+)
12.30, 00.00Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Дороги старых мастеров (12+)
13.50"Игра в бисер» (12+)
14.30Д/с «Дело №. Алекс ей Поливанов: министр-»Военспец»
(12+)
15.05"Эрмитаж» (12+)
15.35Д/ф «Дотянуться до небес»
(12+)
16.15Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые симфонии (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50Д/ф «Зал с характером» (12+)
21.35"Белая студия» (12+)
22.20Х/ф «Моя судьба» (16+)
02.15Д/ф «Возрождение дирижаб-

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Черный принц» (6+)
10.40, 04.40Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55"Приговор. Юрий Чурбанов»
(16+)
18.15Т/с «Призрак уездного театра» (12+)
22.40"Закон и порядок» (16+)
23.10Д/ф «Звездные алиментщики»
(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание» (16+)
01.35Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства» (16+)
02.15Д/ф «Врач из Освенцима»
(16+)
02.55"Осторожно, мошенники! »
(16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Однажды… в Голливуде» (18+)
03.20Х/ф «Каникулы» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.45"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"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
13.20Х/ф «Шопоголик» (12+)
15.25Т/с «Воронины» (16+)
18.00Х/ф «100 000 минут вместе»
(16+)
19.55Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.05Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
00.25"Русские не смеются» (16+)
01.25Х/ф «Духless» (18+)
03.10Х/ф «Духless-2» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Тайные знаки». «Секретный
дневник Гитлера» (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». 5 сезон (16+)
20.20Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Судья Дредд» (16+)
01.00Х/ф «Смертельная гонка: Инферно» (16+)
02.45Т/с «Старец» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Скрывай
дату рождения. Предсказания Евангелины Адамс» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Д/ф «Кровавые листья сакуры» (12+)
06.10Д/с «Ракетный щит родины»
(12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.05Т/с «Вчера закончилась война» (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Военные миссии особого назначения». «Сирия».
Война судного дня» (12+)
19.40"Легенды армии». Владимир
антонов-овсеенко (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.25Х/ф «Приказано взять живым»
(6+)
03.50Х/ф «Близнецы» (0+)

*ÒÍÒ*

05.45Х/ф «Это мы» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (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 «ТРИАДА» (16+)
22.00"Импровизация. Дайджесты»
(16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Импровизация. Команды»
(16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)

ÑÐÅÄÀ
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.50Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
09.10Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
10.35Х/ф «Визит дамы» (12+)
13.15Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (16+)
14.55Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.45Х/ф «Земля Санникова» (12+)
18.25, 05.25Т/с «Тайны следствия6» (16+)
20.00Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
21.30Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
23.05Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
00.25Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
01.40Х/ф «Где находится Нофелет?» (12+)
03.00Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
07.45Х/ф «Невеста» (16+)
09.35Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
11.10Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
12.50Х/ф «Кококо» (18+)
14.25Х/ф «Любовь в большом городе 3» (16+)
16.00Х/ф «На море!» (16+)
17.55Х/ф «Отрыв» (16+)
19.30Х/ф «Люби их всех» (18+)
21.25Х/ф «Мамы» (12+)
23.25Х/ф «8 первых свиданий»
(16+)
01.20Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
03.35Х/ф «Лед» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.00Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
07.35Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
09.10Х/ф «Однажды преступив закон» (6+)
10.55Х/ф «Человек, который слишком мало знал» (16+)
12.45Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
14.25Х/ф «Толстяк против всех»
(16+)
16.10Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» (16+)
17.45Х/ф «Отличница легкого поведения» (16+)
19.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
21.35Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
23.05Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
00.35Х/ф «Зачинщики» (16+)
02.20Х/ф «Невероятные приключения Факира» (16+)
03.55Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.40Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.00Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
09.25Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
11.00, 18.20Т/с «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.35Х/ф «Криминальный квартет»
(16+)
04.05Х/ф «Связь» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
07.45Х/ф «Воротничок» (16+)
08.10Муз/ф «Стиляги» (16+)
10.35Х/ф «Проценты» (16+)
11.00Х/ф «Напарник» (12+)
12.35Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
14.40Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
16.15Х/ф «С черного хода» (16+)
17.40Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
19.10Х/ф «Первый» (16+)
19.35Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
21.00Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
23.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
01.15Х/ф «Мотылек» (16+)
02.45Х/ф «Му-му» (16+)
04.25Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.35Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
(12+)
08.45Х/ф «Отпуск в сентябре»
(16+)
11.25Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
13.20Х/ф «Благочестивая Марта»
(12+)
15.55Х/ф «Усатый нянь» (6+)
17.25Х/ф «Планета бурь» (6+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
21.00Х/ф «Свадьба» (16+)
23.10Х/ф «Бабник» (16+)
00.20Муз/ф «Берегите женщин»
(12+)
01.35Х/ф «Расписание на послезавтра» (12+)
03.30Х/ф «Такси-блюз» (18+)

*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 терапия» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вербное
воскресенье» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Игорь Старыгин. Пять новелл о любви» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/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 «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55,
21.00, 01.00, 03.35Новости
(16+)
06.05, 12.05, 21.05, 23.45Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.35, 00.40Специальный
репортаж (12+)
09.20, 15.45Т/с «Большая игра»
(16+)
11.30"Чудеса Евро» (12+)
12.55Смешанные единоборс тва.
KSW . Мариуш Пудзяновски
против Лукаша Юрковс ки
(16+)
13.55Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Франция (12+)
18.00Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)
20.20"Тренерский штаб. Мирос лав
Ромащенко» (12+)
20.40"Тренерский штаб. Станислав
Черчесов» (12+)
21.40Футбол. Контрольный матч.
Португалия - Израиль (12+)
01.05Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона
(0+)
02.05, 03.40Т/с «Фитнес» (16+)
04.40Бильярд. Пул. ЧМ (0+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Пес» (16+)
21.15Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.50"Поздняков» (16+)
00.00Т/с «Остров обреченных»
(16+)
02.45Т/с «Карпов» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Высокие
ставки. Реванш» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4.горящая путевка» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-4. Беглец» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Русалочка» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Привет с
вершины гор» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 09.15, 17.50М/ф (6+)
07.35, 18.35Д/ф «Опередившие Колумба. Истинные первооткрыватели Америки» (12+)
08.35, 17.10К 85-летию кинос тудии
Союзмультфильм. Ос трова
(12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00Д/ф «Челюскинс кая
эпопея» (12+)
12.20Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 00.00Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Д/с «Первые в мире» (12+)
13.50Искусственный отбор (12+)
14.30Д/с «Дело №. Алексей Брусилов: прорыв к крас ным»
(12+)
15.05"Библейский сюжет» (12+)
15.35"Белая студия» (12+)
16.20, 02.05Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50"Лев Толстой. Тайны стальной
комнаты» (12+)
21.35Власть факта (12+)

22.20Х/ф «Моя судьба» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Юрий Яковлев.
Я ху лиганил не толь ко в
кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 03.20Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55Д/ф «Приговор. Шакро молодой» (16+)
18.10Х/ф «Колодец забытых желаний» (12+)
22.40"Хватит слухов!» (16+)
23.10"Прощание» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00. 55Д/ф «Але кс ей Смирн ов.
Свадьбы не будет» (16+)
01.35Д/ф «Криминальные связи
звезд» (16+)
02.15Д/ф «Убийца за письменным
столом» (12+)
02.55"Осторожно, мошенники! »
(16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2»
(16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Криминальное чтиво»
(18+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
06.35М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10. 00"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
12.35Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
14.55Т/с «Воронины» (16+)
18.00Х/ф «100 000 минут вмес те»
(16+)
19.55Х/ф «Предложение» (16+)
22.00Х/ф «Начни сначала» (16+)
00.05"Русские не с меютс я» (16+)
01.05Х/ф «Духless-2» (16+)
03.00Х/ф «Приключения няни»
(12+)
04.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 08.45, 05.45Мультфильмы
(0+)
08.30"Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
20.20Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Химера» (16+)
01.15Т/с «Новый Амстердам» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Д/с «Кровавые листья сакуры» (12+)
06.10Д/с «Ракетный щит родины»
(12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Вчера закончилась война» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Военные миссии особого назначения». «Сирия. Ливанская война» (12+)
19.40"Последний день». Валентин
Пикуль (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «От буга до вислы» (12+)
02.15Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
03.30Х/ф «Республика ШКИД» (6+)

*ÒÍÒ*

05.20Х/ф «Это мы» (16+)
06.05"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00Т/с «ТРИАДА» (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. Суперсезон»
(16+)
03.40"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)

9 èþíÿ
*Ìîñôèëüì*
06.55Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
(12+)
08.10Х/ф «Плюмбум, или Опас ная
игра» (16+)
09.55Х/ф «Дворянс кое гнездо»
(12+)
11.55Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)
13.30Х/ф «Осенний марафон» (12+)
15.05Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+)
16.55Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
18.20, 05.10Т/с «Тайны следс твия6» (16+)
20.00Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
21.30Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
23.20Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
01.05Х/ф «Сто грамм для храбрости» (12+)
02.20Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
03.40Х/ф «Змеелов» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.05Х/ф «Вдова» (16+)
07.40Х/ф «Кочегар» (18+)
09.20Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
11.05Х/ф «Марафон желаний» (16+)
12.50Х/ф «Пятница» (16+)
14.30Х/ф «Одной левой» (12+)
16.00Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)
17.40Х/ф «Курьер из рая» (12+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.25Х/ф «С новым годом, мамы!»
(6+)
23.00Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
01.00Х/ф «Кома» (16+)
02.55Х/ф «Я не такой! Я не такая!»
(16+)
04.30Х/ф «Восьмерка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «Дос тать коротышку»
(16+)
06.55Х/ф «Эволюция» (12+)
08.50Х/ф «Конвоиры» (16+)
10.45Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
12.50Х/ф «Отличница легкого поведения» (16+)
14.30Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
16.00Х/ф «Дом с паранормальными явлениями 2» (18+)
17.35Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
19.30Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
21.25Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)
23.05Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
01.05Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
02.50Х/ф «Новейший завет» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.30Муз/ф «Король-олень» (6+)
06.50Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
08.20Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
09.35Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
11.00, 18.20Т/с «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.35Х/ф «Безымянная звезда»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Дом ветра» (16+)
08.15Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
08.50Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
10.55Х/ф «Отрыв» (16+)
12.30Х/ф «С черного хода» (16+)
13.55Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
15.25Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
16.45Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
18.45Х/ф «Со дна вершины» (16+)
20.45Х/ф «Практичес кая магия»
(16+)
21.00Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
22.55Х/ф «Цель вижу» (12+)
01.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
02.50Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
04.20Муз/ф «Стиляги» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.10Х/ф «Такси-блюз» (18+)
08.20Х/ф «Бабник» (16+)
09.40Х/ф «Ва-банк» (16+)
11.30Х/ф «Ва-банк II, или Ответный
удар» (16+)
13.10Х/ф «Опасный возраст» (16+)
15.00Х/ф «Небеса обетованные»
(12+)
17.15Х/ф «Любить по-русски» (12+)
19.00Х/ф «Любить по-рус с ки 2»
(12+)
20.45Х/ф «Губернатор. Любить порус ски 3» (16+)
22.35Х/ф «Расписание на послезавтра» (12+)
00.25Х/ф «Три полуграции» (12+)
02.50Х/ф «Кадкина всякий знает»
(16+)
04.30Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный
брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Общая терапия» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вербное
воскресенье» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
15.00,23.00,07.00Т/с «Напарницы»
(16+)

Ñèìïòîìû îôèñíîé áîëåçíè — äî îáåäà áîðåøüñÿ ñ ãîëîäîì, ïîñëå îáåäà ñî ñíîì è âñå âðåìÿ
òàêîå ÷óâñòâî, ÷òî òåáå íå äîïëà÷èâàþò...
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹22 (1174) îò 2 èþíÿ 2021ã.

10 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, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35"Большая игра» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 150-летию легендарного оружейника «Тульский Токарев.
Он же ТТ» (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 «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 15.40Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.00, 17.55Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж
(12+)
09.20, 15.45Т/с «Большая игра»
(16+)
11.30"Чудеса Евро» (12+)
12.55Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Канада (12+)
18.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА - УНИКС (12+)
21.00"На разогреве у ЕВРО». Музыкальный марафон (12+)
00.00"Один день в Европе» (16+)
00.20Бокс. Нордин Убаали против
Нонито Донэйра (16+)
01.10"Нес вободное падение. Олег
Коротаев» (12+)
02.10Т/с «Фитнес» (16+)
04.40Бильярд. Пул. ЧМ (0+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00"Мес то встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Пес» (16+)
21.15Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45"ЧП. Рас следование» (16+)
00.20"Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.50"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40Х/ф «Взрывная волна» (16+)
03.25Т/с «Карпов» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.25, 09.25Т/с «Черные волки»
(16+)
08.50"Черные волки» (16+)
13.25Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4. Эхо
войны» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-4. Неуловимый» (16+)
19.45Т/с «След. С новым 2000 годом!» (16+)
20.35Т/с «След. Зона златовласки»
(16+)
21.30Т/с «След. Проигравший должен умереть» (16+)
22.20Т/с «След. Прощание с клоуном» (16+)
23.10Т/с «Свои-3. Формула смерти» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30Т/с «След. Агата» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35Лето Господне. Вознесение
(12+)
07.05, 09.15, 17.55М/ф (6+)
07.35, 18.35Д/ф «Загадка древнего
захоронения: гендерная революция» (12+)
08.3585 лет киностудии Союзмультфильм. Острова (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00ХХ век (12+)
12.30, 00.00Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35Дороги старых мастеров (12+)
13.50Абсолютный слух (12+)
14.30, 02.20Д/ф «Школа Льва Толстого» (12+)
15.05Моя любовь - Россия! (12+)
15.30"2 Верник 2" (12+)
16.20Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые симфонии (12+)
17.15Д/ф «Роман Качанов. Лучший
друг Чебурашки» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
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20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50"Лев Толстой. Тайны стальной
комнаты» (12+)
21.35"Энигма. Василиса Бержанская» (12+)
22.20Х/ф «Моя судьба» (16+)
02.45Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Евгений Стеблов.
Вы меня совсем не знаете»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.20Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.50"Приговор. Юрий Соколов»
(16+)
18.15Т/с «Где-то на краю света»
(12+)
22.40"10 самых…» (16+)
23.10Союзмультфильм. Недетские
страсти (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание» (16+)
01.35Д/ф «90-е. Лебединая песня»
(16+)
02.15Д/ф «Ракетчики на продажу»
(12+)
02.55"Осторожно, мошенники! »
(16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Великолепная семерка»
(16+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Город грехов» (18+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.45"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"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Начни сначала» (16+)
12.15Х/ф «Предложение» (16+)
14.25Т/с «Воронины» (16+)
18.00Х/ф «100 000 минут вместе»
(16+)
19.55Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.05Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.15"Русские не смеются» (16+)
01.10Х/ф «Приключения няни»
(12+)
02.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Нам угрожает население Земли» (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"Врачи». 1 сезон (16+)
20.20Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Остров головорезов»
(12+)
01.30Т/с «Новый Амстердам» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Книги, которые сбываются. Александр
Беляев» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.10Д/с «Ракетный щит родины»
(12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15Т/с «Вчера закончилась война» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.50, 14.05Т/с «Снег и пепел»
(16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Военные миссии особого назначения». «Мозамбик»
(12+)
19.40"Легенды кино». Борислав
Брондуков (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Забудьте слово смерть»
(6+)
01.15Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
02.45Х/ф «Миг удачи» (6+)
03.50Т/с «Щит и меч» (6+)

*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 «ТРИАДА» (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» - «Дайджест» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.45Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.40Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (16+)
10.00Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» (12+)
11.35Х/ф «Осень» (12+)
13.15Х/ф «Неисправимый лгун»
(12+)
14.35Х/ф «Гараж» (12+)
16.25Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
18.05, 05.00Т/с «Тайны следствия6» (16+)
19.50Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.30Х/ф «Тридцать первое июня»
(12+)
00.00Х/ф «За спичками» (12+)
01.40Х/ф «Отставной козы барабанщик» (12+)
02.50Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.45Х/ф «8 первых свиданий»
(16+)
07.20Х/ф «Кококо» (18+)
09.00Х/ф «Любовь в большом городе 3» (16+)
10.35Х/ф «На море!» (16+)
12.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)
14.10Х/ф «Отрыв» (16+)
15.45Х/ф «Люби их всех» (18+)
17.40Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
19.30Х/ф «Хандра» (16+)
21.30Х/ф «Мамы 3» (12+)
23.10Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
00.35Х/ф «Невеста» (16+)
02.20Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
03. 50Х/ф «Одн окласс ники. ru:
НаCLICKай удачу» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.20Х/ф «Толстяк против всех»
(16+)
07.05Х/ф «Человек, который слишком мало знал» (16+)
08.50Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
10.50Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
12.45Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» (16+)
14.20Х/ф «Дом с паранормальными явлениями 2» (18+)
15.50Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
17.55Х/ф «Животное» (12+)
19.30Х/ф «Бобро поржаловать»
(16+)
21.35Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
23.25Х/ф «Эволюция» (12+)
01.15Х/ф «Однажды преступив закон» (6+)
03.40Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» (6+)
06.35Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
08.10Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.35Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
11.00, 18.20Т/с «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.30Х/ф «Криминальный талант»
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.40Х/ф «Снежный ангел» (12+)
08.30Х/ф «Судьба на замену» (16+)
08.50Х/ф «С черного хода» (16+)
10.20Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
11.50Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
13.10Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
15.15Х/ф «Со дна вершины» (16+)
17.15Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
19.10Х/ф «Цель вижу» (12+)
20.50Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00Х/ф «В России идет снег» (16+)
22.40Х/ф «Гольфстрим под айсбергом» (16+)
00.35Х/ф «Сердце мира» (18+)
02.40Муз/ф «Стиляги» (16+)
04.50Х/ф «Совсем не простая история» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.05Муз/ф «Трое в лодке, не считая собаки» (12+)
07.35Х/ф «Благочестивая Марта»
(12+)
10.10Х/ф «Усатый нянь» (6+)
11.40Х/ф «Планета бурь» (6+)
13.15Х/ф «Свадьба» (16+)
15.25Х/ф «Классик» (16+)
17.25Х/ф «Сирота казанская» (6+)
19.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
20.50Х/ф «Вор» (16+)
22.45Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
00.15Х/ф «Отпуск в сентябре»
(16+)
02.55Х/ф «Президент и его внучка» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный
брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Общая терапия» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вербное
воскресенье» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.00"Давай поженимс я! »
(16+)
16.10, 03.40"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.35Матч открытия ЧЕ по футболу 2020. Италия - Турция (12+)
23.55"Вечерний Ургант» (16+)
00.50Х/ф «Соглядатай» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(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+)
22.30Х/ф «Домработница» (12+)
02.20Х/ф «Непутевая невестка»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 17.55,
20.55, 01.00, 03.35Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.00, 00.00Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж
(12+)
09.20Т/с «Большая игра» (16+)
11.30"Чудеса Евро» (12+)
12.55Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Словения
(12+)
15.30Смешанные единоборс тва.
One FC. Монгколпетч Петчьинди против Элиас а Махмуди (16+)
18.00"На разогреве у ЕВРО». Музыкальный марафон (12+)
20.00Все на ЕВРО! (12+)
21.00Смешанные единоборс тва.
АСА. Венер Галиев против
Хердесона Батисты. Мурад
Каламов против Уолтера Перейры (16+)
23.20"Курс Евро. Бухарес т» (12+)
23.40"Курс Евро. Баку» (12+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.05Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
01.25"Тренерский штаб. Гинтарас
Стауче» (12+)
01.45"Тренерский штаб. Владимир
Паников» (12+)
02.05, 03.40Т/с «Фитнес» (16+)
04.40Художественная гимнастика.
ЧЕ (0+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"Жди меня» (12+)
18.10, 19.40Т/с «Пес» (16+)
21.15Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.25"Своя правда» (16+)
01.10Квартирный вопрос (0+)
02.05Т/с «Карпов» (16+)
04.50Т/с «Лесник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
09.25Т/с «Стражи Отчизны. Матрешки» (16+)
11.25, 13.25Т/с «Стражи Отчизны.
Мертвая вода» (16+)
13.40Т/с «Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности» (16+)
15.35Т/с «Стражи Отчизны. Благо
во смерть» (16+)
17.20Т/с «След. Беззащитные существа» (16+)
18.15Т/с «След. Другая сторона
Луны» (16+)
19.00Т/с «След. Пропащая» (16+)
19.50Т/с «След. Зачарованный
лес» (16+)
20.35Т/с «След. Аватар» (16+)
21.20Т/с «След. Безупречный синий» (16+)
22.10Т/с «След. Эхо войны» (16+)
23.00Т/с «След. Хомяк особого назначения» (16+)
23.45Светская хроника развлекательная программа (16+)
00.45Т/с «Последний мент» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 09.15, 02.35М/ф (6+)
07.35Черные дыры. Белые пятна
(12+)
08.15"Забытое ремесло» (12+)
08.35Д/ф «Роман Качанов. Лучший
друг Чебурашки» (12+)
10.20Х/ф «Сокровище погибшего
корабля» (16+)
11.55Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25Власть факта (12+)
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ÏßÒÍÈÖÀ
14.05Д/ф «Интеллигент. Виссарион
Белинский» (12+)
15.05Пис ьма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Василиса Бержанская» (12+)
16.20Людвиг Ван Бетховен. Торжественная месса (12+)
17.55Х/ф «Цвет белого снега» (16+)
18.45"Царс кая ложа» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Линия жизни (12+)
21.20Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
22.50"2 Верник 2" (12+)
00.00Х/ф «Наваждение» (16+)
01.50Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15, 11.50Х/ф «Колодец забытых
желаний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.30, 15.05Т/с «Жизнь, по с лухам,
одна» (12+)
14.50Город новостей (16+)
16.55Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни при чем» (12+)
18.15Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05Х/ф «Овраг» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.00Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)
01.50Д/ф «Евгений Евтушенко. Со
мною вот что происходит…»
(12+)
02.30Петровка, 38 (16+)
02.45Т/с «Призрак уездного театра» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Заложница» (16+)
21.50Х/ф «Телохранитель киллера»
(16+)
00.05Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
02.10Х/ф «Оскар» (12+)
03.50Х/ф «Гол!» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фикс ики» (0+)
06.35М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00"Галилео» (12+)
10.00Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
12.05Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
14. 15"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35Х/ф «Двойной копец» (16+)
01.40Х/ф «Привидение» (16+)
03.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Тунгусс кий
метеорит дело рук человека» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 3 сезон (12+)
11.50Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
19.30Х/ф «Голодные игры» (16+)
22.15Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (16+)
01.15Х/ф «Химера» (16+)
03.00Т/с «Новый Амстердам» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15, 09.20, 10.05Т/с «Щит и меч»
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25Т/с «Восхождение на Олимп» (12+)
23.10"Десять фотографий». Костя
Цзю (6+)
00.00Х/ф «След Сокола» (12+)
02.00Х/ф «Белые волки» (12+)
03.40Х/ф «Два бойца» (6+)
04.55Д/ф «Вторая Мировая война.
Возвращая имена» (12+)

*ÒÍÒ*

05.50Х/ф «Это мы» (16+)
06.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2021)»
(16+)
23.00"Прожарка» - «Ксения Собчак»
(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*

06.30Х/ф «Вий» (12+)
07.50Х/ф «Зайчик» (12+)
09.20Х/ф «Раба любви» (16+)
11.00Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)
13.00Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)
14.40Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
16.15Х/ф «Ис кренне ваш…» (12+)
17.50Х/ф «Комедия давно минувших дней» (12+)
19.20Х/ф «Операция». «Ы». «и другие приключения Шурика»
(12+)
21.00Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» (12+)
22.30Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
23.50Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (12+)
01.25Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и
Петров» (12+)
02.30Х/ф «Девчата» (12+)
04.00Х/ф «Ватерлоо» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.15Х/ф «Марафон желаний» (16+)
08.05Х/ф «Одной левой» (12+)
09.35Х/ф «Кома» (16+)
11. 45Х/ф «Одн оклас с ники. ru:
НаCLICKай удачу» (12+)
13.40Х/ф «Курьер из рая» (12+)
15.25Х/ф «Я худею» (16+)
17.20Х/ф «Морфий» (18+)
19.30Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
21.00Х/ф «Территория» (12+)
23.55Х/ф «Любовь в большом городе 3» (16+)
00.55Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
03.00Х/ф «Пятница» (16+)
04.25Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.25Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
06.55Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
08.35Х/ф «Толс тяк против всех»
(16+)
10.20Х/ф «Отличница легкого поведения» (16+)
12.00Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)
13.40Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
15.35Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
17.30Х/ф «Охотники за привидениями» (6+)
19.30Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
21.15Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
23.05Х/ф «Животное» (12+)
01.15Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
03.35Х/ф «Конвоиры» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
06.35Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
08.00Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
09.20Анимационный «Три богатыря
и на»След»ница престола»
(6+)
11.00, 18.20Т/с «Сваты» (16+)
14.40Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00Т/с «След» (16+)
02.40Х/ф «Гонщики» (12+)
03.55Х/ф «Фобос» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «С черного хода» (16+)
06.25Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
07.40Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
09.00Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
11.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
13.00Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
14.50Х/ф «Цель вижу» (12+)
16.35Х/ф «В России идет снег» (16+)
18.20Х/ф «Труша» (16+)
18.45Х/ф «Гольфстрим под айсбергом» (16+)
21.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.50Х/ф «Снежный ангел» (12+)
00.55Х/ф «Амбивалентность» (18+)
02.55Х/ф «Совсем не простая история» (16+)
04.45Х/ф «Принять удар» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.10Х/ф «Опасный возраст» (16+)
06.50Х/ф «Расписание на послезавтра» (12+)
08.25Х/ф «Небеса обетованные»
(12+)
10.45Х/ф «Любить по-русски» (12+)
12.25Х/ф «Любить по-рус с ки 2»
(12+)
14.15Х/ф «Губернатор. Любить порус ски 3» (16+)
16.10Х/ф «Через тернии к звездам»
(6+)
19.00Муз/ф «Чародеи» (6+)
22.00Х/ф «Усатый нянь» (6+)
23.25Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
00.30Муз/ф «Берегите женщин»
(12+)
03.00Х/ф «Кукушка» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
10.00, 18.00Т/с «Неравный брак»
(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Общая терапия» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)
00.00Т/с «Саквояж с о с ветлым
будущим» (16+)

Êàê íè âîéäåøü â ìåòðî, òàì ïîëíî íàðîäó. Ëþäè åäóò ñ ðàáîòû, ëþäè åäóò íà ðàáîòó…
Êîãäà ðàáîòàþò — íåïîíÿòíî…

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.05"Россия от края до края» (12+)
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15Х/ф «Экипаж» (12+)
12.15"Экипаж» (12+)
13.15Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.10Х/ф «Мужики!» (6+)
17.00Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
18.45"Этот мир придуман не нами».
Концерт великого композитора Александра Зацепина (6+)
21.00"Время» (16+)
21.20Х/ф «Марафон желаний» (16+)
23.00Концерт Л.Агутина (12+)
01.20"Россия от края до края. Волга» (6+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.40"Давай поженимс я!» (16+)
04.20"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.40Х/ф «Одиночка» (12+)
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+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40Х/ф «Ни к селу, ни к городу…»
(12+)
18.00Концерт, посвященный дню
России с Красной площади (12+)
21.50Футбол. ЧЕ-2020. БельгияРоссия (12+)
00.00Х/ф «Салют-7» (12+)
02.20Х/ф «Легенда о Коловрате»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
07.00, 08.50, 15.50, 21.50, 01.00,
03.35Новости (16+)
07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 00.00Все
на Матч! (12+)
08.55Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)
10.55Волейбол. Лига наций. (12+)
12.55Баскетбол. (12+)
15.55, 18.30, 21.55Футбол. ЧЕ (0+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.05Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
01.35Д/ф «В поисках величия»
(12+)
03.05"Заклятые соперники» (12+)
03.40"Нес вободное падение. Кира
Иванова» (12+)
04.40Художественная гимнастика.
ЧЕ (0+)

*ÍÒÂ*

05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.25Х/ф «Золотой транзит» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10"НашПотребНадзор» (16+)
14.10"Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+)
20.00Т/с «Пес » (16+)
23.20"Международная пилорама»
(16+)
00.05"Квартирник НТВ у Маргулиса». Нейромонах Феофан (16+)
01.20"Дачный ответ» (0+)
02.15Т/с «Карпов» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Д/ф «Мое родное. Телевидение» (12+)
05.40Д/ф «Мое родное. Застолье»
(12+)
06.25, 03.05Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.05, 01.45Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (16+)
11.45Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)
13.30, 23.45Х/ф «Классик» (16+)
15.40Х/ф «Отставник» (16+)
17.30Х/ф «Отставник-2. Своих не
бросаем» (16+)
19.25Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.20Х/ф «Ржев» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25М/ф (6+)
08.15Х/ф «Фотографии на стене»
(16+)
09.45"Обыкновенный концерт» (12+)
10.10Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
11.40"Эрмитаж» (12+)
12.10, 00.45Д/ф «Дикая природа
океанов» (12+)
13.05Д/ф «Александр Невский. За
веру и Отечество» (12+)
14.00Х/ф «Александр Невский»
(12+)
15.45Д/ф «Соль земли. Мать матерей Агриппина Абрикосова»
(12+)
16.25Лауреаты международного
телеконкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (0+)
18.00Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспре-
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щен». Без сюрпризов не можете?!» (12+)
18.40Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (0+)
19.55Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» (12+)
20.40"Романтика романса» (12+)
21.45Х/ф «Остров» (16+)
23.40Клуб Шаболовка 37 (12+)
01.40Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.05Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
05.40Х/ф «Не имей 100 рублей…»
(12+)
07.20Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
09.00Союзмультфильм. Недетские
страсти (12+)
09.50"Удачные песни». Летний концерт (12+)
11.30, 23.40События (16+)
11.45Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
14.25Х/ф «Дедушка» (12+)
16.40Т/с «Сразу после сотворения
мира» (16+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
23.55Д/ф «90-е. Во всем виноват
Чубайс! » (16+)
00.45"Приговор. Американский срок
Япончика» (16+)
01.25Специальный репортаж (16+)
01.55"Хватит слухов!» (16+)
02.20Д/ф «Приговор. Шакро молодой» (16+)
03.00"Приговор. Георгий Юматов»
(16+)
03.40"Приговор. Юрий Чурбанов»
(16+)
04.25Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Х/ф «Гол!» (16+)
05.40Анимационный «Синдбад.
Пираты семи штормов» (6+)
07.00Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
08.30Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.45Анимационный «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
(6+)
11.20, 21.40Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
12.45Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
14.15Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)
15.40Анимационный «Три богатыря:
ход конем» (6+)
17.05Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)
18.40Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
20.00Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
23.10Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
00.45Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
02.05Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
03.15Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
04.40Анимационный «Как поймать
перо Жар-Птицы» (0+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.25Х/ф «Пятый элемент» (16+)
14.00Х/ф «Назад в будущее» (12+)
16.25Х/ф «Назад в будущее-2»
(12+)
18.35Х/ф «Назад в будущее-3»
(12+)
21.00Х/ф «Титаник» (12+)
00.55Х/ф «В метре друг от друга»
(16+)
02.55Х/ф «Привидение» (16+)
04.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Тайные знаки». «Я чувствую
беду» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30Т/с «Слепая» (16+)
22.00Х/ф «Райские холмы» (16+)
00.00Х/ф «Код 8» (16+)
01.45"Мистические истории». 5 сезон (16+)
04.00"Тайные знаки». (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.25Х/ф «Там, на неведомых дорожках…» (0+)
05.35Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.50, 08.15Х/ф «Василий Буслаев» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Легенды цирка». «Встречные
качели Александра Скокова»
(6+)
10.10"Круиз-контроль». «Ялта Бахчисарай» (6+)
10.45"Улика из прошлого». «Следствие на крови. Тайна Золотой орды» (16+)
11.35Д/с «Загадки века». «Берлинский сюрприз Сталина» (12+)
12.30"Не факт!» (6+)
13.20"СССР. Знак качества» (12+)
14.15Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25Х/ф «Морозко» (0+)
16.10Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.15"Задело!» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
18.30Х/ф «Демидовы» (12+)
21.50Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.45Х/ф «В начале славных дел»
(12+)
03.00Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (0+)
04.10Х/ф «Когда я стану великаном»
(0+)

*ÒÍÒ*

05.45Х/ф «Это мы» (16+)
06.30"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+)
12.50Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2»
(16+)
23.50Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» (12+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
06.10Х/ф «Война и мир» (16+)
13.45Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
15.30Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
17.00Х/ф «Кадриль» (12+)
18.40Х/ф «Не может быть!» (12+)
20.20Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
23.00Х/ф «Легенда №17» (12+)
01.20Х/ф «Старый новый год» (12+)
03.30Х/ф «Раба любви» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.30Х/ф «На море!» (16+)
08.25Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
10.20Х/ф «Мамы» (12+)
12.15Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)
14.00Х/ф «Мамы 3» (12+)
15.40Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
17.30Х/ф «Хандра» (16+)
19.30Х/ф «Люби их всех» (18+)
21.25Х/ф «Отрыв» (16+)
23. 00Х/ф «Одн окласс ники. ru:
НаCLICKай удачу» (12+)
01.25Х/ф «Я не такой! Я не такая!»
(16+)
03.05Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
04.45Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.15Х/ф «Человек, который слишком мало знал» (16+)
07.00, 19.30Х/ф «Бобро поржаловать» (16+)
09.05Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
11.00Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
13.10Х/ф «Отличница легкого поведения» (16+)
14.50Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» (16+)
16.25Х/ф «Дом с паранормальными явлениями 2» (18+)
18.00Х/ф «Животное» (12+)
21.35Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
23.05Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
00.35Х/ф «Достать коротышку»
(16+)
03.20Х/ф «Ворчун» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.20Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
06.50Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
08.15Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
09.40Х/ф «Гостья из будущего» (6+)
16.00Х/ф «Золушка» (6+)
17.30Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
19.15Х/ф «Укротительница тигров»
(12+)
21.10Муз/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
23.00Х/ф «Белые Росы» (12+)
00.40Х/ф «Любить по-русски» (16+)
02.20Х/ф «72 метра» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
06.25Х/ф «Со дна вершины» (16+)
08.15Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
08.50Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
10.45Х/ф «Цель вижу» (12+)
12.30Х/ф «В России идет снег» (16+)
14.10Х/ф «Труша» (16+)
14.40Х/ф «Гольфстрим под айсбергом» (16+)
16.55Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
18.45Х/ф «Снежный ангел» (12+)
20.45Х/ф «Контрибуция» (16+)
23.45Х/ф «Подбросы» (18+)
00.50Х/ф «С черного хода» (16+)
02.05Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
03.25Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.05Х/ф «Планета бурь» (6+)
08.40Х/ф «Три полуграции» (12+)
11.05Х/ф «Кадкина всякий знает»
(16+)
12.40Х/ф «Опасный возраст» (16+)
14.25Х/ф «Сирота казанская» (6+)
16.00Муз/ф «Чародеи» (6+)
19.00Х/ф «Зита и Гита» (16+)
21.55Муз/ф «Берегите женщин»
(12+)
01.20Х/ф «Бабник» (16+)
02.40Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
04.35Х/ф «Благочестивая Марта»
(12+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.30, 06.10"Россия от края до края»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.25Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+)
08.10Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+)
10.15"На дачу!» (6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Юрий Яковлев. «Рас пустились тут без меня!» (12+)
14.55Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
16.40"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.10"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45ЧЕ по футболу 2020. Нидерланды - Украина (0+)
23.55Х/ф «Красавчик со стажем»
(16+)
01.30"Модный приговор» (6+)
02.20"Давай поженимся!» (16+)
03.00"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

08.00Местное время (16+)
08.35"Устами младенца» (0+)
09.20"Когда все дома» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00"Большая переделка» (0+)
12.00Х/ф «Катькино поле» (12+)
15.50Футбол. ЧЕ-2020. Англия-Хорватия (12+)
18.00Х/ф «Поддельная любовь»
(12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01. 30"Че ловек неун ывающий»
(12+)
02.50Х/ф «Малахольная» (16+)
04.15Х/ф «Княжна из хрущевки»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Смешанные единоборс тва.
AMC Fight Nights. (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 21.50,
01.00, 03.35Новости (16+)
07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 00.00Все
на Матч! (12+)
09.00М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол» (0+)
09.10М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.25М/ф «Приходи на каток» (0+)
09. 35, 1 3.00, 15.55 , 18. 30,
21.55Футбол. ЧЕ (0+)
11.40, 01.05Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
00.40"Один день в Европе» (16+)
01.35Волейбол. Лига наций. (0+)
03.40"Несвободное падение. Инга
Артамонова» (12+)
04.40Художественная гимнастика.
ЧЕ (0+)

*ÍÒÂ*

05.10Х/ф «Русский характер» (16+)
06.55"Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»
(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Ты супер! 6" (0+)
22.40"Звезды сошлись» (16+)
00.10"Скелет в шкафу» (16+)
01.45"#жизньэтокайф». Концерт
Сосо Павлиашвили (12+)
03.15Т/с «Карпов» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
05.25, 00.45Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
06.10, 01.35Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
06.55, 02.25Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
07.45Х/ф «Отставник» (16+)
09.35Х/ф «Отставник-2. Своих не
бросаем» (16+)
11.30Х/ф «Отставник-3» (16+)
13.20Т/с «Чужой район-1» (16+)
03.10Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Кошки-мышки» (16+)
03.50Т/с «Улицы разбитых фонарей4. Знак судьбы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.30М/ф (6+)
07.45Х/ф «Фотографии на стене»
(16+)
09.20"Обыкновенный концерт» (12+)
09.45Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход вос прещен» (0+)
10.55Д/ф «Зал с характером» (12+)
11.40Письма из провинции (12+)
12.10, 00.55Д/ф «Дикая природа
океанов» (12+)
13.00"Другие Романовы» (12+)
13.30Д/с «Архи-важно» (12+)
14.00Х/ф «Суворов» (0+)
15.45Д/ф «Соль земли. Железная
Роза Ивана Баташева» (12+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10Искусство - детям (12+)
19.00Новости культуры (12+)
19.40Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+)
21.00"Гибель империи. Российский
урок» (12+)
23.10Х/ф «Мешок без дна» (12+)

01.45Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.30Х/ф «По с емейным обс тоятельствам» (12+)
09.15Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
10.40"Спас ите, я не умею готовить!» (12+)
11.30События (16+)
11.45Х/ф «Девушка без адрес а»
(0+)
13.35"Смех с дос тавкой на дом»
(12+)
14.30, 05.25Мос ковс кая неделя
(16+)
15.05Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+)
17.00Т/с «Хроника гнус ных времен» (12+)
20.45Х/ф «Красота требует жертв»
(12+)
00.55Петровка, 38 (16+)
01.05Т/с «Сразу пос ле сотворения
мира» (16+)
04.35Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь…»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Анимационный «Как поймать
перо Жар-Птицы» (0+)
05.45Анимационный «Крепос ть:
щитом и мечом» (6+)
07.00Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
08.25Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)
09.45Анимационный «Три богатыря:
ход конем» (6+)
11.15Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)
12.40Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
14.05Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
15.45Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
17.15Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+)
19.20Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
21.10Х/ф «Путешес твие 2: таинственный остров» (12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05Х/ф «Море соблазна» (18+)
02.10Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
03.35Х/ф «Ловец снов» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.15М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00"Рогов в деле» мэйковер-шоу
(16+)
10. 00"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.05Анимационный «Мадагаскар»
(6+)
13.45Анимационный «Мадагаскар2» (6+)
15.25Анимационный «Мадагаскар3» (0+)
17.15Анимационный «Пингвины
Мадагаскара» (0+)
19.00Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» (12+)
21.00Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.00"Стендап андеграунд» (18+)
00.00Х/ф «Конченая» (18+)
01.55Х/ф «Приключения Элоизы»
(0+)
03.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.45"Новый день». 3 сезон (12+)
09.20Т/с «Старец» (16+)
12.45Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.30Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (16+)
18.30Х/ф «Голодные игры: Сойкаперес м ешница. Ча с ть 1»
(16+)
20.45Х/ф «Голодные игры: Сойкаперес м ешница. Ча с ть 2»
(16+)
23.30Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»
(16+)
01.15Х/ф «Уиджи: Проклятие доски
дьявола» (16+)
02.45Т/с «Башня. Новые люди»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.40Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.50Х/ф «Демидовы» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№64» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Операция Будапешт. Капкан
для Гитлера» (12+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»
(12+)
13.55Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05Т/с «Прощатьс я не будем»
(12+)
18.00Главное (16+)
19.25Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
21.00Всерос сийский вокальный
кон курс «Новая звез да2021». Финал (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.25Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
02.50Т/с «Звезда империи» (16+)

*ÒÍÒ*

05.55Х/ф «Это мы» (16+)
06.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)

13 èþíÿ
12.00"Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30Т/с «Полицейс кий с Рублевки» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

07.30Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
09.20Т/с «Бригада» (16+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Визит дамы» (12+)
04.50Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «Марафон желаний» (16+)
07.25Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
09.05Х/ф «Отрыв» (16+)
10.35Х/ф «Люби их вс ех» (18+)
12.35Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14. 20Х/ф «Одн оклас с ники. ru:
НаCLICKай удачу» (12+)
16.15Х/ф «Одной левой» (12+)
17.45Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
00.55Х/ф «Пятница» (16+)
02.30, 21.25Х/ф «Территория» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «Папаши» (16+)
06.45Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
08.35Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)
10.15Х/ф «Животное» (12+)
11.45Х/ф «Охотники за привидениями» (6+)
13.45Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
15.35Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
17.20Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
19.30Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
21.25Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
23.15Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
01.05Х/ф «Однажды преступив закон» (6+)
03.00Х/ф «100 вещей и ничего лишнего» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.10Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
06.20Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
08.00Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
09.30Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.00Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
12.20Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
13.45Анимационный «Три богатыря
и на»След»ница престола»
(6+)
15.25Т/с «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Холоп» (16+)
01.00Муз/ф «Любить по-русски-2»
(16+)
02.45Х/ф «Про Любоff» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Цель вижу» (12+)
08.05Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
08.40Х/ф «В России идет снег» (16+)
10.25Х/ф «Гольфстрим под айсбергом» (16+)
12.40Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
14.30Х/ф «Снежный ангел» (12+)
16.30Х/ф «Контрибуция» (16+)
19.30Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
20.45Х/ф «Без секса» (16+)
21.00Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
23.20Х/ф «Под водой» (16+)
23.30Х/ф «Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)
01.15Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
03.05Х/ф «Со дна вершины» (16+)
04.50Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.00Х/ф «Через тернии к звездам»
(6+)
07.45Х/ф «Ва-банк» (16+)
09.40Х/ф «Ва-банк II, или Ответный
удар» (16+)
11.20Х/ф «Любить по-русски» (12+)
13.00Х/ф «Любить по-рус с ки 2»
(12+)
14.50Х/ф «Губернатор. Любить порус ски 3» (16+)
16.40Х/ф «Небеса обетованные»
(12+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
21.00Х/ф «Вор» (16+)
22.50Х/ф «Свадьба» (16+)
00.30Х/ф «Отпус к в с ентябре»
(16+)
03.10Х/ф «Расписание на послезавтра» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Двойная жизнь» (16+)
07.00Т/с «Женские мечты о дальних странах» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Пять шагов по облакам» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Лас точкино
гнездо» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Напарницы» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)

ß ë þáë þ ðàáîòó: îíà ç àõâàòûâàåò ìåíÿ öåëèêîì. ß ìîãó ÷àñàìè ñèäåòü è ñìîòðåòü, êàê äðóãèå ðàáîòàþò...
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Федотова Юлия
Викторовна,
библиотекарь
Филиал № 11 МКУК "Межпоселенческая библиотека
Плесецкого района" - это
Липаковская сельская библиотека.
Библиотека - это хранилище книг. Как-то сухо и однозначно, не правда ли?
Библиотека - это не только
общедоступный и бесплатный источник информации,
это ещё и место общения,
здесь каждый может найти
не только интересующее
его классическое произведение или современный
журнал, но и занимательно
провести досуг.
Точной даты открытия
библиотеки в п. Липаково
установить не удалось. Изначально в деревне Звягино находилась изба-читальня. В тот период времени
работала и перевозная библиотека. Т акой способ позволял перевозить книги на
лошадях из одного колхоза
в другой. В 1948 году началось строительство посёлка Липаково. Вместе с домами и начальной школой
был построен клуб с библиотекой.
В своё время в библиотеке Липаково работали: Подмятникова Н.М., Демидова
З.В., Анисимова Т.А., Дианова Е.В., Кулакова Н.А.,
Лыкова В.Н.
Хотелось бы рассказать о
двух библиотекарях, период работы которых сохранился в памяти наших земляков. Итак отправимся по
волнам воспоминаний;
Анисимова Татьяна Александровна работала в библиотеке с 1985 года по 2005
год. Когда Татьяна Александровна училась в 9-10 классах Савинской средней школы, библиотекарь школы
прививала детям любовь к
книгам, учила работать с
новой поступившей литературой, готовить тематические выставки. "Но так получилось, что при поступлении в институт не прошла
по конкурсу и по путёвке
райкома комсомола работала семь лет пионервожатой в Липаковской средней
школе и только в 1985 году

по 2005 год работала в библиотеке рабочего комитета
Красновского ЛПХ посёлка
Липаково до выхода на пенсию" - рассказывает Татьяна Александровна. В то
время библиотека, как и
сейчас, находилась в здании клуба п. Липаково и обслуживала в основном рабочих Красновского ЛПХ.
Рабочие посещали библиотеку вечером после работы, а днём было много
школьников. Пенсионеры в
основном шли в библиотеку
в дневные часы, так как
было больше свободного
времени. Библиотекарь часто выходила с новинками
литературы на предприятия
леспромхоза, в среднюю
школу, делала обзоры/выставки литературы.
При библиотеке было создано общество книголюбов. Совместно с клубом
проводили вечера-встречи
с тружениками ЛПХ. "Где от
всей души рассказывали о
рабочих-передовиках, ветеранах Великой отечественной войны, проживающих в
посёлке". Татьяна Александровна рассказала об одном запоминающем вечере
в 1990 году, который был
посвящён творчеству Владимира Высоцкого.
"… В тот день, был полный клуб посетителей. Киномеханик привёз фильм, в
котором главную роль исполнял Владимир Высоцкий.
После просмотра фильма
присутствующие исполняли
песни Владимира Высоцкого, знакомились с его биографией, Все кто был на мероприятии, отдыхали всей
душой, искренне и открыто."
Из воспоминаний Татьяны Александровны в работе ей помогали семинары
библиотекарей, когда их
обучали работе с читателями, делились опытом другие библиотекари. "Сейчас
в библиотеку поступают такие интересные новые книги, о которых и библиотекарь и читатели мечтали
двадцать лет назад, но и
читатель изменился. Но
всё-таки книга - лучший
друг и советчик" - заключает Татьяна Александровна,
которая проработала в библиотеке двадцать лет.
Лыкова Валентина Николаевна проработала в библиотеке с 2012 по 2020 год.
В этот период работы основной контингент читателей нашей библиотеки составляли люди среднего
возраста и пенсионеры.
Привлечение читателей в
библиотеку проходило всеми доступными мероприятиями. Например, к большим праздникам (Новый

год, 23 февраля, 8 марта, 9
мая и так далее) совместно
с ДК и женсоветом проводились концертные программы,
мастер-классы,
книжные выставки и выставки рисунков. Все эти
мероприятия способствовали увеличению посещений библиотеки. "Пока я не
пришла на работу в библиотеку, я думала, что быть
библиотекарем - это значит
любить книги. Но теперь я
понимаю, что быть библиотекарем - это значит любить людей. Это желание
помочь, дать пользователю
то, что он ищет. И это касается не только книг" - делится Валентина Николаевна. По её словам, мероприятия, книжные выставки,
мастер-классы - это тоже
желание помочь, поделиться с людьми чем-то интересным, что знаешь или
умеешь сам. "Это искренняя радость, когда видишь,
что после встречи с тобой
человек уходит довольным,
уносит что-то интересное
для себя. Так что для меня
работа библиотекарем - это
быть небезразличным" подводит итог Валентина
Николаевна. По её мнению,
работа в библиотеке подразумевает не только выдачу
книг, но и обработку огромного объёма информации.
Библиотекарь - это и педагог, и историк, и актёр, и литературовед, а иногда и дизайнер, и сценарист. Пожалуй, в этом и заключается
особенность профессии.
Моя трудовая деятельность в библиотеке началась в сентябре 2020 года.
Сейчас библиотечный фонд
составляет около десяти
тысяч книг. В библиотеке,
как и раньше, проводятся
книжные выставки, мастерклассы, информационные
стенды, проводится работа
и в онлайн-формате. И я
понимаю, что бы соответствовать библиотекарю нового поколения надо много
знать, и многому, и постоянно учиться.
Думаю, выражу мнения
многих, что сегодня - библиотека в нашем поселке
наш маленький центр общения друг с другом.
Всех и всегда мы ждем с
радостью!
Благодарность за оказание помощи в сборе информации выражаю Овчинниковой Лидии Ивановне, Анисимовой Татьяне Александровне, Лыковой Валентине
Николаевне.
Федотова Юлия
Викторовна,
библиотекарь
Липаковской библиотеки, стаж работы в
библиотеке 1 год

Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé
îáúÿâèë îá ó÷ðåæäåíèè
ãóáåðíàòîðñêîé ïðåìèè äëÿ
ìåäèêîâ «Ïðîôåññèÿ – Æèçíü»
Ее лауреатами ежегодно смогут становиться до 20 медработников. Наградой каждому из них станет выплата в
размере 100 тысяч рублей. Определять победителей будут
всенародным голосованием. Глава региона поручил правительству Архангельской области проработать вопрос о
присуждении премии уже в этом году.
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ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÄÎËÃÎÇÅÐÑÊÎÉ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ
Библиотека. В зале тишина.
Ты здесь сидишь, часов не замечая,
Друзей своих испытанных встречая,
Которым жизнь навеки продлена.

Гребнева
Вера Анатольевна,
библиотекарь
Работаю я в Долгозерской
библиотеке сравнительно
недавно, поэтому мне интересно все, что связано с
ее деятельностью. В своей
статье я попробую рассказать историю создания и
деятельности библиотеки
по воспоминаниям земляков, жителей деревни Нижнее Устье и данных из архивных материалов администрации МО "Плесейкий район".
Как мне удалось выяснить, в Нижнем Устье библиотеки не было до 1975
года. Поэтому, желающие
почитать или посетить библиотеку, должны были добраться за двенадцать километров в деревню Кузьминка. При Почезерском
сельском совете была создана Почезерская библиотека. Земляки помнят, что
одной из ее работниц, которая не только обслуживала
читателей, но и вела большую общественную работу,
была Антонова Нина Дмитриевна.
В нашем родном поселке
Нижнее Устье в 1975 году
открыли здание нового клуба и одну из комнат отвели
под библиотеку. До этого в
старом, барачного типа, маленьком клубе места под
библиотеку не было. Поскольку клуб построен Долгозерским лесопунктом, он

вместе с библиотекой был
поставлен на баланс лесопункта.
Первыми работниками
клуба и библиотеки стали
сестры Емельяновы Зинаида и Валентина. Несмотря
на достаточно молодой возраст, они отличались строгостью к себе и ответственностью к работе. Зинаида Степановна стала заведующей библиотекой. Она
регулярно следила за пополнением
библиотеки,
оформляла выставки книг,
проводила праздники, посвященные писателям юбилярам. Работала , как с
детьми, так и со взрослыми
читателями. Библиотека
,совместно с рабочкомом
лесопункта , изготавливала
стенды, посвященные передовикам
производства.
При этом была участницей
всех клубных мероприятий, проводимых Валентиной Степановной.
После того, как Зинаида
Степановна уехала из нашего поселка, в 1982 году
библиотеку приняла Костина Надежда Михайловна.
Она здесь трудилась до
1993 года. В библиотеке
всегда был порядок, Надежда Михайловна очень ответственно относилась к
ведению картотеки. Она
вспоминает, что ей приходилось участвовать в агитационной работе в период
предвыборных кампаний.
Многие на заре Перестройки
и во время девяностых
пользовались межбиблиотечным абонементом при
заказе книг.
Читателей
было всегда много, ведь помимо местного населения,
у нас в Нижнем Устье были
и те, кто здесь работал по
срочному договору. Частыми гостями в библиотеке
были во время своих командировок геологи.
После ухода Надежды Михайловны библиотекари менялись часто. До начала
двухтысячных, до пенсии,
здесь трудились по - совместительству киномеха-

ники Костина Нина Александровна и Емельянова
Нина Петровна. В это время, как они вспоминают,
библиотекарь в основном
выдавал книги и принимал
принесенные читателями.
Библиотеку несколько раз
реорганизовывали. После
развала Долгозерского лесопункта, она перешла в
ведение Почезерской администрации. Поэтому работники библиотеки были вовлечены в работу клуба, помогали в проведении всех
клубных мероприятий: День
Защитника Отечества , 8
марта, День Победы, День
пожилого человека. При
этом они исполняли свои
основные обязанности, в
соответствии с планом работы библиотеки. За этот
период сменилось много работников. Одни уходили из
библиотеки, поскольку зарплата была незначительной, работа на полставки.
Другие не смогли смириться с тем, что в библиотеке
нужно заниматься культурно-просветительской работой. И еще ветхом здании
клуба было очень холодно.
В 2018 году библиотека
была в очередной раз реорганизована. Она стала частью Плесецкой межбиблиотечной сети. Сейчас в библиотеке тепло и уютно,
ведь после закрытия Почезерской администрации, освободилось место, и библиотечный фонд размещен
в комфортных условиях. В
библиотеку приходят представители разных поколений. Здесь каждый может
выбрать для себя книгу по
душе, ведь живое слово
ничем не заменить. А пока
приходят читатели, будет
жить и библиотека. Ее нынешние работники, как и
предшественники, готовы
сеять разумное, доброе,
вечное.
Гребнева Вера, библиотекарь Долгозерской
библиотеки (п.Нижнее
Устье), стаж работы в
библиотеке 1,5 года

Óæå 1752 æèòåëÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ñòàëè æåðòâàìè àòàêè êëåùåé
По состоянию на середину мая, среди покусанных
349 детей в возрасте до 14
лет. Об этом сообщается на
сайте Роспотребнадзора.
Максимальное количество обращений зарегистрировано в Котласе —
155, Вельском районе и Коряжме по
143,
Устьянском
районе — 118,
Онежском -102, Виноградовском — 96,
Красноборском — 95, Вилегодском — 88, Плесецком —
78, Няндомском — 76, Шенкурском — 75, Котласском
— 69, Каргопольском — 55
районах, Северодвинске —
125, Архангельске — 80.
За период с 1 января
2021 года по 20 мая 2021
года вакцинировано против
клещевого вирусного энцефалита (далее — КВЭ) 3
692 человека, что состави-

ло 20,3% от плана 18 150, в
том числе детей 1045 человек (14,8% от количества
подлежащих 7050), ревакци-

нировано 13892 человека,
что составило 46,7% от
плана 29 750, в том числе
детей — 4 329 человек
(40,6% от количества подлежащих 10650).
Экстренная серопрофилактика проводится по эпидемическим показаниям с
учетом
вирусофорности
(инфицированности) клещей. Экстренная профилактика проведена 230 челове-

кам, в том числе 146 детям,
обратившимся за медицинской помощью. По состоянию на 21 мая 2021 года в
медицинских организациях области имеется в наличии 2 213
доз вакцины против
КВЭ и 112доз противоклещевого иммуноглобулина.
Акарицидная обработка
территорий
проведена на площади 40,4 гектаров, что
составляет 6,7% от
запланированных площадей
602,1 (за аналогичный период 2020 года было обработано 4,2 гектаров).
Зарегистрировано 3 случая с подозрением на клещевой вирусный энцефалит. С предварительным диагнозом клещевой иксодовый боррелиоз зарегистрировано 11 человек.
По материалам
интернет-сайтов

Çíàåò å ëè âû, ÷òî ðàá îòà — îò ñëîâà «ð àá», à óâîëüíåíèå — îò ñëîâà «âîëÿ»...
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ÂÀÑ ÌÍÎÃÎ, ÄÎÑÒÎÉÍÛÕ!
Дорогие мои читатели!
История Плесецкого районного отдела внутренних дел
нужна не только ветеранам
милиции и нынешнему поколению сотрудников полиции, но ещё и нашим потомкам. Мы, бывшие сотрудники милиции, не глупые и не
бессовестные люди, не помнящие бывших сотрудников милиции. Мы же знаем,
что нельзя понять настоящее, заглянуть в будущее,
не зная прошлого нашего
родного отдела правопорядка. Мы помним тех, кто в
мирное время был награждён государственными наградами за защиту покоя
наших граждан. Кто знает,
когда вновь придёт время
солдату правопорядка отличиться среди соратников.
Те сотрудники милиции (полиции), которые имеют такие награды - это наше достояние, это наша гордость,
наша история
и хороший
пример для молодых.
Для многих людей слово
"пенсионер" стало синонимом завершения яркой и
активной жизни. Но жизнь
доказывает, что такое представление очень обманчиво. Понятно, что на заслуженном отдыхе каждый человек
может
посвятить
часть жизненной энергии
для себя: ходить на рыбалку и охоту, заняться рисованием или другим любимым делом, для этого есть
больше возможностей и
времени.
Наш
ветеран
милиции
Анатолий Николаевич Казаков - один из таких активных пенсионеров. Он участник самодеятельного
вокально-инструментального
ансамбля "Старики-разбойники", радует
земляков
своими песнями. Я не понимаю людей, которым чужды традиции национального
искусства. Я всегда хотел
бы, чтобы телли - саз(музыкальный
инструмент
азербайджанского
народа)
постоянно звучал в руках
моего земляка, жителя посёлка Савинский Тагы Рзагулова, как гитара в руках
нашего ветерана милиции
Казакова.
На этих музыкальных инструментах песни звучат не как выразители боли и страданий, а как
отражение света
на этой
прекрасной земле, добра и
любви в нашей жизни.
Здоровья Вам
кавказского, конечно,
И успехов, и радости за
внуков и детей!
Вас обнимаю я, коллега,
очень нежно,
С такими ветеранами и
мир становится светлей!
Каждый сотрудник отдела
внутренних дел по-своему
оставляет будущему поколению
сотрудников полиции частицу своего сердца
и служебного пути в истории Плесецкого РОВД. Бывают сотрудники милиции
душой очень чистые и глубокие, как таёжное озеро, в
которое хочется окунуться.
Но что греха таить, бывают
и такие сотрудники, как
грязные болотные лужи, которые надо очень осторожно обходить, чтобы самому
не запачкаться.
Мне хочется оставить плохие мысли,
Их отпустить с
любовью, да и с миром.
Наполнить очерк свой
высоким смыслом,
Добрым, праведным и
красивым!
Посмотрите вокруг и подумайте, как всё происходит в природе на этой зем-

ле. Наша короткая жизнь в
ней никогда не прекращается. Но всё, что должно произойти, происходит в своё
время. Природа нам всем
тихо-тихо шепчет: "Не суетись, ветеран! Каждый день
Бог даёт тебе подарок. С
умом надо относиться к такому подарку. Этот подарок спрятан на тоненькой
ниточке
под
названием
"жизнь".
Мне хочется видеть
новый день!
Вдыхать таёжный
воздух, им наслаждаться.
Убрать из мыслей
негатива тень,
В просторах леса
улыбаться!
Казаков Анатолий Николаевич родился 25 апреля
1957 года в посёлке Маленьга Беломорского района Карело- Финской АССР. А
школу окончил в посёлке
Оксовский в 1974 году, где
успел получить профессию
водителя. По этой же специальности он начал свою
трудовую деятельность в
Учреждении ОУ-250. В 1975
году был призван на срочную воинскую службу в город Пензу. После демобилизации из рядов Советской
Армии с 24 декабря 1977
года начал трудиться на
Северо - Онежском бокситовом руднике
водителем
в автотранспортном цехе.
А через два года по направлению Плесецкого райкома
комсомола пошёл служить
участковым инспектором в
Североонежское
поселковое отделение милиции, где
честно и добросовестно
прослужил до 2004 года и
ушёл на заслуженный отдых в специальном звании
подполковник милиции.
Но недолго отдыхал ветеран, не мог он сидеть сложа
руки на пенсии и снова сел
за руль. С августа 2007
года по сегодняшний день
он крутит баранку водителем в администрации МО
"Североонежское".
Наш
ветеран
Казаков
Анатолий Николаевич прошёл славный милицейский
путь. Начал служить водителем - милиционером, дежурным инспектором спецкомендатуры
в
поселке
Строитель,
следователем
Оксовского поселкового отделения милиции и участковым, а потом и страшим
участковым
инспектором
милиции в Североонежском
ПОМе.В учреждениях специальных комендатур (спецкомендатуры)
в системе
МВД СССР воспитывались
осужденные за преступления граждане, условно или
условно-досрочно освобожденные из мест заключения.
В народе их называли "химиками", и
они отбывали
наказание в спецкомендатурах по приговору суда.
В личном деле подполковника милиции в отставке
Казакова Анатолия Николаевича в годы службы в Плесецком РОВД имеется более трёх десятков поощрений, среди них и грамоты, и
благодарности, и денежные
премии. Он награжден нагрудными знаками "Отличник милиции", "За верность
долгу", "Победителеь социалистического
соревнования", медалями "За безупречную службу" 2-й и 3-й
степеней, "За отличие в
службе" 1-й степени. Он
неоднократно признавался
лучшим сотрудником нашего отдела, его фотография
украшала стенд "Лучший по
профессии".
2 марта 1994 года Указом
Президента РФ была учреждена медаль "За отличие в

охране
общественного
порядка", которая
стала
правопреемником
сталинской медали "За отличную службу по
охране
общественного
порядка". Эта государственная
награда
была
учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР 1
ноября
1950
года за особые
заслуги в охране правопорядка
в
нашей
стране. В истории
нашего
отдела
такой
наградой первым был награждён участковый инспектор милиции
Казаков Анатолий.
Указ
был подписан Президентом
РФ 4 ноября 1998 года.
17 октября 1995 года из
магазина посёлка Булатово
была совершена кража. В
ходе расследования данного
уголовного преступления участковый инспектор
Казаков и инспектор уголовного розыска Миньков
Владимир
Васильевич
вышли на след преступника. В посёлке Строитель в
дачном домике
прятался
вор-рецидивист, совершивший побег из колонии Учреждения ОУ-250, расположенной в поселке Озерный,
и совершивший кражу из
продуктового
магазина.
При задержании вор-злодей
успел нанести
самодельным ножом тяжёлое ранение участковому инспектору Анатолию Казакову. Но
наш смелый и решительный
участковый
успел применить табельное
оружие.
Преступник был убит, а участкового инспектора
спас
от смерти на операционном
столе
в Североонежской
больнице опытный хирург
Николай
Владимирович
Колтышев.
Благодаря его
врачебному опыту и риску
сотрудник остался жив и
продолжил служить народу.
Вечная ему память!
"Анатолий Казаков? Да
это же наш лучший участковый был, он человек с душой и с большой буквы", так отзываются
о нём
многие жители Североонежска и бывшие сотрудники нашего отдела. У Казакова очень болеющее сердце
за свою службу, а также ясный ум и большая ответственность. Это всё у него
от чистого таежного воздуха и от прекрасной природы
плесецкой земли, от ответственных родителей и самовоспитания.
Он был
очень добросовестным и
совестливым
участковым,
а теперь такой же ответственный водитель администрации. Он любое сложное правонарушение разбирал до конца, чтобы ему
потом не было неловко перед заявителем. Даже в настоящее время, когда можно отдыхать, службой пропитанное сердце не даёт
ему покоя, и он по0прежнему среди сотрудников полиции. Все успехи и неудачи
молодых сотрудников воспринимает, как свои личные, и в любую минуту готов помогать, чем может.
О скромности и доброжелательности Анатолия Казакова говорят многие жители Североонежска.
Кто
знает его, уважают за честность и справедливость. К
такому человеку подойти

ÔÎÒÎ
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можно с любой бедой, всегда найдёшь советчика и
помощника. В год 90-летнего юбилея РОВД и 64-го дня
рождения самого Казакова
от всего сердца желаю ему
крепкого кавказского здоровья,
семейного
счастья,
всех земных благ, удачи и
успехов.
Мой коллега, сокол
ясный,
Несмотря на прошлые
года,
Ты по - прежнему
прекрасный,
Самый лучший коллега
для меня!
В день рождения твой
желаю
Здоровья, солнца яркого
всегда!
Тебя я очень уважаю!
Наш
ветеран милиции
Анатолий Казаков не только отличник милицейской
службы, он ещё прекрасный
семьянин, любящий муж,
строгий отец и любимый и
уважаемый дедушка. Он в
1978 году женился на прекрасной любимой девушке
Надежде родом из Устьянского края. Она всю жизнь
проработала швеёй в комбинате бытового обслуживания. Анатолий Николаевич и Надежда Васильевна
воспитали двоих сыновей,
а сейчас принимают активное участие в воспитании
двух внуков и двух внучек.
Дорогие мои читатели!
Давайте честно все признаем, что
без помощи
средств массовой информации в современном мире
движение вперёд и воспитание молодого поколения
невозможно. Молодому поколению
нашего
района
надо брать пример с таких
людей, как
подполковник
милиции в отставке Анатолий Николаевич Казаков.
Годы милицейские
улетели безвозвратно,
Словно на просторах
одуванчиковый цвет.
А я в ответ на это
Про ветерана очерк
написал на склоне лет.
Наш ветеран милиции Казаков Анатолий родился в
рубашке под счастливой
звездой. И я желаю всем
вам,
дорогие
читатели,
быть столь же счастливыми, каким чувствовал себя
участковый Казаков в далёком октябре 1995 года на
больничной
койке
после
операции и 4 ноября 1998
года , узнав об Указе Президента РФ о его награждение государственной наградой.
Н.М .Сулейманов,
подполковник
милиции
в отставке
пос.Самодед

ÏÎÐÀ ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
Директор ООО "Профсавинск" Игорь Климантов рассказал журналистам, что его управляющей компанией была
проделана большая работа по поводу переноса сроков проведения капитального ремонта на более ранний период.
Речь идёт о двух многоквартирных домах №2 и №4 по
улице 40 лет Победы.
- Работы в этом году уже начаты, - говорит руководитель компании, - 17 мая мы приступили к ремонту инженерных систем в доме №2 по улице 40 лет Победы, а с 26
мая организация приступила к ремонту дома № 4. Предполагается замена всех инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также ремонт крыши.
Кроме того, Игорь Климантов добавил, что дан старт
работам по программе "Комфортная городская среда".
- В программе участвуют дом №11 по улице 40 лет Победы, дома №8 и №12 по улице Октябрьской и дом номер 12,
а также дом №5 по улице Цементников. Конкурс выиграла
организация "Савинск-бетон", она уже приступила к выполнению работ по установке скамеек, урн, освещения, благоустройству автостоянок. Также будут установлены
спортивные тренажеры.
А тем временем полным ходом идут работы по ремонту
тротуара по улице 40 лет Победы. Пешеходная дорожка вот
уже несколько лет нуждается в ремонте, тем более, что по
ней регулярно идут дети в школу. Как отметил депутат МО
"Савинское" Олег Дерябин на выполнение работ выделена
сумма около миллиона рублей.
- Поставлен человек, который занимается контролем качества при укладке. надеемся, что работы будут выполнены в срок. Занимается этим компания "Савинскбетон", говорит Олег Дерябин.
Также он добавил, что на следующей сессии депутатов
будет рассматриваться вопрос о выделении денег на ремонт участка дороги возле пожарной части. На бюджетной
комиссии вопрос был рассмотрен и одобрен.
- Надеюсь, этот злополучный участок мы наконец-то отремонтируем, - резюмировал Олег Дерябин.
Михаил Сухоруков

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ

Êàê íå èñïîðòèòü îòïóñê
èç-çà äîëãîâ ïî íàëîãàì
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу призывает граждан
начать отпускной сезон, убедившись в отсутствии долгов
по налогам.
Задолженность налогоплательщиков Плесецкого, Онежского районов и города Мирный по имущественным налогам
составляет более 38,1 млн. рублей, в том числе по транспортному налогу - 28,1 млн рублей, по налогу на имущество физических лиц - 5,4 млн рублей, по земельному налогу - 4,6 млн рублей.
Инспекция напоминает, что несвоевременная уплата налогов является основанием для обращения за взысканием
задолженности в службу судебных приставов, которые
имеют право ограничить выезд должника за пределы Российской Федерации.
Проверить перед отпуском информацию о наличии или
отсутствии задолженности, не выходя из дома, позволяет
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".
Сервис поможет и оплатить налоги, для этого достаточно
ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться
онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России.
Для входа в "Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц" используются как реквизиты доступа, выданные налоговым органом, так и учетная запись на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, полученная после подтверждения личности в центре обслуживания.
Погасить долги можно также с помощью сервиса "Уплата
налогов и пошлин" на сайте ФНС России или в банке, в
отделении почты.
Для решения вопросов, связанных с задолженностью,
предлагается обратиться в налоговую инспекцию, направить заявление через Личный кабинет или с помощью сервиса "Обратиться в ФНС России".
Межрайонная ИФНС России № 6 по
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу

Åñëè âàñ ñ÷èòàþò ìîëîäûì, ïåðñïåêòèâíûì ðàáîòíèêîì, çíà÷èò âû âûïîëíÿåòå áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðàáîòû
çà ìàëåíüêóþ çàðïëàòó...
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ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÎÃÐÍ
1052920021252, þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 164268, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, ìèêðîðàéîí 2, äîì 9,
òåëåôîí (81832) 64-1-57, ôàêñ
(81 8 32 ) 6- 4 6- 4 0, E -m a il :
mo_sevon@mail.ru.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Áðàóí Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà
Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè) - àóêöèîí ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î
öåíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ: íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå "ÑáåðáàíêÀÑÒ", ðàçìåùåííîé íà ñàéòå http:/
/utp.sberbank-ast.ru â ñåòè Èíòåðíåò, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 32.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 21.12.2001ã. ¹ 178-ÔÇ
"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" (äàëåå-Ôåäåðàëüíûé çàêîí),
Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ïðîäàæè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ýëåêòðîííîé ôîðìå, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27
àâãóñòà 2012 ãîäà ¹ 860, Ðåãëàìåíòà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè
"Ñáåðáàíê-ÀÑÒ" (äàëåå - ÝÏ) â
íîâîé ðåäàêöèè.
Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà: ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" òî 18.12.2020 ãîäà ¹ 261
"Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî
ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2021-2024 ãîä" (â
ðåäàêöèè îò 18.02.2021 ãîäà ¹
281 ).
Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíóþ öåíó.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - 3.06.2021 ãîäà.
Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå - 30.06.2021
ãîäà.
Çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ: â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîð îò à íà ñ àé òå ÝÏ, ht tp :/ /
utp.sberbank-ast.ru, ÷åðåç îïåðàòîðà ÝÏ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ÝÏ, â ðàáî÷èå äíè ñ
03.06.2021 ãîäà ïî 30.06.2021 ãîäà
(âðåìÿ ìîñêîâñêîå).
Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà - 02.07.2021
ãîäà.
Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà (äàòà,
âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà ïðåäëîæåíèé ïî öåíå îò ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà) 06.07.2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).
Íà Óíèâåðñàëüíîé òîðãîâîé
ïëàòôîðìå ÇÀÎ "Ñáåðáàíê ÀÑÒ" (äàëåå - ÓÒÏ), â òîðãîâîé
ñåêöèè "Ïðèâàòèçàöèÿ, àðåíäà è
ï ðî ä à æà
ïð à â "
(ht t p :/ /
ut p.s berb ank -as t.r u/AP /NB T/
Index/0/0/0/0), â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåãëàìåíòîì òîðãîâîé ñåêöèè
"Ïðèâàòèçàöèÿ, àðåíäà è ïðîäàæà ïðàâ" ÓÒÏ;
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà:
îñóùåñòâëÿåòñÿ â äåíü åãî ïðîâåäåíèÿ, 06.07.2021 ãîäà.
Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïàòåëåé ñ èíîé èíôîðìàöèåé, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ, ïðîåêòîì, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ôîðìîé çàÿâêè, èíîé
èíôîðìàöèåé î ïðîâîäèìûõ àóêöèîíàõ, à òàêæå ñ èíûìè ñâåäåíèÿìè îá èìóùåñòâå, ìîæíî ñ
ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà ñàéòå http://utp.sberbank-ast.ru,
à òàêæå â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
9 ÷àñ. 00 ìèí. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí.
(ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 ÷àñ. 00
ìèí. äî 14 ÷àñ. 00 ìèí.) ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9, êàáèíåò âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî èìóùåñòâó è ÆÊÕ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (81832)641-57, è íà ñàéòàõ â ñåòè "Èíòåðíåò": http://torgi.gov.ru/; íà ñàéòå ÀÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" http:/
/son.plesadm.ru/ â ðàçäåëå "Ìóíèöèïàëüíûå çàêóïêè è òîðãè: òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà".
Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹ 1. Çäàíèå ãàðàæà (ìîäóëü íà áàçå ÎÐÑÀ) , ðàñïîëî-

10

æåííîå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.51 è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.51.
Çäàíèå ãàðàæà (ìîäóëü íà áàçå
ÎÐÑÀ), íàçíà÷åíèå: ïðî÷åå, ýòàæíîñòü - 1, îáùàÿ ïëîùàäü - 638,5
ê â. ì , ê àä à ñò ð î âû é í î ìå ð
29:15:101001:623, àäðåñ îáúåêòà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå,
ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.51. Çäàíèå 1980 ãîäà ïîñòðîéêè, ôóíäàìåíò - íà áåòîííûõ
ñòîëáàõ, ñòåíû - êèðïè÷íûå, ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå, êðîâëÿ
- ìåòàëëè÷åñêàÿ, ïîëû - öåìåíòíûå, ïðîåìû - âîðîòà ìåòàëëè÷åñêèê, ýëåêòðîñíàáæåíèå - öåíòðàëüíîå, èçíîñ 70%.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ ãàðàæà
(ìîäóëü íà áàçå ÎÐÑÀ), îáùàÿ
ïëîùàäü - 1136 êâ.ì., àäðåñ
îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.51, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:101001:312.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 751700,00 (Ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò îäíà
òûñÿ÷à ñåìüñîò) ðóáëåé 00 êîï.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ("øàã àóêöèîíà") - 5 % îò
íà ÷à ëü íî é öå íû ï ðî äà æè 37585,00 (Òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷
ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé
00 êîïååê.
Çàäàòîê - 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè - 75170,00 (Ñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò)
ðóáëåé 00 êîïååê.
Ëîò ¹ 2. Íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí, ä.13,
Íåæèëîå ïîìåùåíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 69,5 êâ.ì, ýòàæ 1 îäíîýòàæíîãî
çäàíèÿ, èìååòñÿ îòäåëüíûé âõîä,
ê àä à ñò ð îâ û é
í î ìå ð
29:15:101002:4820, àäðåñ îáúåêòà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí, ä.13. Çäàíèå 1987 ãîäà ïîñòðîéêè, ôóíäàìåíò - áåòîííûå
ñòîëáû, íàðóæíûå ñòåíû - êèðïè÷íûå, ïåðåãîðîäêè - êèðïè÷íûå, ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå, êðîâëÿ - ñîâìåùåííàÿ çàëèòà áèòóìîì, ïîëû - äîùàòûå ëèíîëåóìîâûå, ïðîåìû äâåðíûå - çàâîäñêîé èçãîòîâêè, ïðîåìû îêîííûå äâîéíûå ñòâîðíûå, âíóòðåííÿÿ
îòäåëêà - îêðàñêà, îòîïëåíèå,
âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèå - öåíòðàëüíîå, èçíîñ 34%.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè (ëîò
¹ 2) - 263000,00 (Äâåñòè øåñòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé 00 êîï.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ("øàã àóêöèîíà") - 5 % îò
íà ÷à ëü íî é öå íû ï ðî äà æè 13150,00 (Òðèíàäöàòü òûñÿ÷ ñòî
ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.
Çàäàòîê - 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè - 26300,00 (Äâàäöàòü øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà) ðóáëåé
00 êîïååê.
Ëîò ¹ 3. Çäàíèå ñêëàäà, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä.54 è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí , ó÷àñòîê 54.
Çäàíèå ñêëàäà, íàçíà÷åíèå:
ïðî÷åå, ýòàæíîñòü - 1, îáùàÿ ïëîùàäü - 612,7 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 29:15:101001:660, àäðåñ
îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå, ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, ä.54. Çäàíèå 1980
ãîäà ïîñòðîéêè, ôóíäàìåíò - íà
áåòîííûõ ñòîëáàõ, ñòåíû - êèðïè÷íûå, ïåðåêðûòèÿ - æåëåçîáåòîííûå, êðîâëÿ - ìåòàëëè÷åñêàÿ, ïîëû
- öåìåíòíûå, ïðîåìû - âîðîòà
ìåòàëëè÷åñêèê, ýëåêòðîñíàáæåíèå
- öåíòðàëüíîå, èçíîñ 95%.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ ñêëàäà,
îáùàÿ ïëîùàäü - 1250 êâ.ì., àäðåñ îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñå-

âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ó÷àñòîê 54, êàä àñòð îâûé íîì åð
29:15:101001:622.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 233600,00 (Äâåñòè òðèäöàòü òðè
òûñÿ÷è øåñòüñîò) ðóáëåé 00 êîï.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ("øàã àóêöèîíà") - 5 % îò
íà ÷à ëü íî é öå íû ï ðî äà æè 11680,00 (Îäèííàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò) ðóá. 00 êîï.
Çàäàòîê - 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè - 23360,00 (Äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è òðèñòà øåñòüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.
Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â
ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà:
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ: ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ïðèçíàâàåìûå ïîêóïàòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 5
Ô åä å ð àë ü íî ã î ç à êî í à î ò
21.12.2001
¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", Ïîëîæåíèåì îá
îðãàíèçàöèè ïðîäàæè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 àâãóñòà 2012 ãîäà
¹ 860, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè, è îáåñïå÷èâøèå ïîñòóïëåíèå
íà ñ÷åò Îïåðàòîðà Óíèâåðñàëüíîé Òîðãîâîé Ïëîùàäêè (äàëåå
ÓÒÏ), óêàçàííûé â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, óñòàíîâëåííîé ñóììû çàäàòêà â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå
íàñòîÿùèì ñîîáùåíèåì è äîãîâîðîì î çàäàòêå.
Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïóòåì çàïîëíåíèÿ åå ýëåêòðîííîé ôîðìû,
ðàçìåùåííîé â îòêðûòîé äëÿ
äîñòóïà íåîãðàíè÷åííîãî êðóãà
ëèö ÷àñòè ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè,
ñ ïðèëîæåíèåì ýëåêòðîííûõ îáðàçöîâ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.
Ï åð å÷ åí ü äî êó ìå íò îâ ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà:
"Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Ïðè ïðèåìå çàÿâîê îò ïðåòåíäåíòîâ ÝÏ îáåñïå÷èâàåò ðåãèñòðàöèþ çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê
íèì äîêóìåíòîâ â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê. Êàæäîé çàÿâêå ïðèñâàèâàåòñÿ íîìåð è â òå÷åíèå
îäíîãî ÷àñà íàïðàâëÿåò â Ëè÷íûé êàáèíåò Ïðåòåíäåíòà óâåäîìëåíèå î ðåãèñòðàöèè çàÿâêè.
Çàÿâêè ïîäàþòñÿ è ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì òðåáóåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå äîêóìåíòîâ, îôîðìëåííûõ íàäëåæàùèì îáðàçîì.
Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé
ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ
î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè
çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
Äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèè
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè åãî èçáðàíèè)
è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà
îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç
äîâåðåííîñòè;
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, èëè ïðåäñòàâëÿþò êîïèè
âñåõ åãî ëèñòîâ.
Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå
äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè
íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ
òàêîé äîâåðåííîñòè.
Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì,
óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ñîáëþäåíèå ïðåòåíäåíòîì óêàçàííûõ òðåáîâàíèé îçíà÷àåò, ÷òî
çàÿâêà è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé,

ïîäàíû îò èìåíè ïðåòåíäåíòà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëü ëè÷íî âíîñèò óñòàíîâëåííûé çàäàòîê ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì ÓÒÏ:
Ïîëó÷àòåëü:
Íàèìåíîâàíèå: ÀÎ "ÑáåðáàíêÀÑÒ"
ÈÍÍ: 7707308480
ÊÏÏ: 770401001
Ð àñ ÷ åò íû é
ñ ÷ åò :
40702810300020038047
ÁÀÍÊ ÏÎËÓ×ÀÒÅËß:
Íàèìåíîâàíèå áàíêà: ÏÀÎ
"ÑÁÅÐÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÈ" Ã. ÌÎÑÊÂÀ
ÁÈÊ: 044525225
Ê îð ð åñ ï îí ä åí ò ñ êè é ñ ÷ åò :
30101810400000000225
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê
çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ëîò ¹ .
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà
óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 27 èþíÿ 2021 ãîäà.
Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ:
- â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ
îá îòçûâå çàÿâêè â ñëó÷àå îòçûâà ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê;
- â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, åñëè ïðåòåíäåíò:
à) îòçûâàåò ñâîþ çàÿâêó ïîçäíåå
äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê;
á) íå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà;
â) àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.
- â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, åñëè ïðåòåíäåíò
íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.
Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ
â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà îí óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
óêàçàííîãî äîãîâîðà è çàäàòîê
åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
Äàííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ
ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì
çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà
ÿâëÿåòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû,
ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå
ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ïî ðÿ äî ê ð åã è ñò ðà öè è
Ïîëüçîâàòåëÿ â êà÷åñòâå
Ïðåòåíäåíòà (Ó÷àñòíèêà):
Äîñòóï ê çàêðûòîé ÷àñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûì Ó÷àñòíèêàì ÝÏ. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè Ó÷àñòíèêîâ ÝÏ,
ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðîâåäåíèè òîðãîâ (äàëåå
Ïîðÿäîê) ïðåäñòàâëåí íèæå.
1. Äëÿ ðåãèñòðàöèè â Òîðãîâîé
ñåêöèè (äàëåå ÒÑ) Ïîëüçîâàòåëü
äîëæåí áûòü çàðåãèñòðèðîâàí íà
ÓÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì ÓÒÏ
2. Çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ â
ÒÑ ñ ïîëíîìî÷èÿìè "Ïðåòåíäåíò
(Ó÷àñòíèê)" âïðàâå ïîäàòü Ïîëüçîâàòåëü, çàðåãèñòðèðîâàííûé íà
ÓÒÏ ñ Ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ (äàëåå - ÝÏ), ÿâëÿþùèéñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè ôèçè÷åñêèì ëèöîì,
â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì.
3.Ðåãèñòðàöèÿ Ïîëüçîâàòåëÿ â
ÒÑ â êà÷åñòâå Ïðåòåíäåíòà (Ó÷àñòíèêà) ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ÝÏ ôîðìû çàÿâëåíèÿ.
4.Çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ â
ÒÑ ñ ïîëíîìî÷èÿìè "Ó÷àñòíèê
(Àóêöèîíû ÑÐÇ)" âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî Ïîëüçîâàòåëü, ÿâëÿþùèéñÿ
ôèçè÷åñêèì ëèöîì, çàðåãèñòðèðîâàííûé íà ÓÒÏ áåç ÝÏ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ðåãëàìåíòîì
ÓÒÏ.
5.Ðåãèñòðàöèÿ Ïîëüçîâàòåëÿ â
ÒÑ â êà÷åñòâå Ó÷àñòíèêà àóêöèîíîâ ÑÐÇ ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïîñëå íàïðàâëåíèÿ îïåðàòîðó ôîðìû çàÿâëåíèÿ.
Ïîäà÷à, èçìåíåíèå, îòçûâ
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ:
1.Ïðåòåíäåíò çàïîëíÿåò ýëåêòðîííóþ ôîðìó çàÿâêè, ïðèêëàäûâàåò ïðåäóñìîòðåííûå èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì è äîêóìåíòàöèåé î òîðãàõ ôàéëû äîêóìåíòîâ.
2.Çàÿâêà ïîäàåòñÿ â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÏ Ïðåòåíäåíòà.
3. Ïðåòåíäåíò íà ýòàïå ïðèåìà
çàÿâîê ìîæåò ïîäàòü çàÿâêó áåç
íàëè÷èÿ äîñòàòî÷íîé ñóììû äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñâîåì ëè÷íîì
ñ÷åòå.
Äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå
çàäàòêà äîëæíû áûòü çà÷èñëåíû
íà ëèöåâîé ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà íà
ÓÒÏ íå ïîçäíåå 00 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) äíÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, óêàçàííîãî â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.
4. Çàÿâêà íå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà Îïåðàòîðîì â ñëó÷àÿõ:

- îòñóòñòâèÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå
Ïðåòåíäåíòà äîñòàòî÷íîé ñóììû
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå çàäàòêà è/èëè äåïîçèòà (â ñëó÷àå
åñëè èçâåùåíèåì óñòàíîâëåíî
ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà è/èëè äåïîçèòà íà ðåêâèçèòû Îïåðàòîðà),
çà èñêëþ÷åíèåì ïðîöåäóð, ïðîâîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001
¹ 178 - ÔÇ è Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27.08.2012
¹ 860 (àóêöèîí, (ïðèâàòèçàöèÿ)
ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå, êîíêóðñ);
- ïîäà÷è Ïðåòåíäåíòîì âòîðîé
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòíîøåíèè
îäíîãî è òîãî æå ëîòà ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîäàííàÿ ðàíåå çàÿâêà
òàêèì Ïðåòåíäåíòîì íå îòîçâàíà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî
ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëîæåíèÿìè
Ðåãëàìåíòà ÒÑ "Ïðèâàòèçàöèÿ,
àðåíäà è ïðîäàæà ïðàâ ÓÒÏ ÇÀÎ
"Ñáåðáàíêà-ÀÑÒ", ðåãóëèðóþùèìè
îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà;
- ïîäà÷è çàÿâêè ïî èñòå÷åíèè
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê;
- íåêîððåêòíîãî çàïîëíåíèÿ
ôîðìû çàÿâêè, â òîì ÷èñëå íåçàïîëíåíèÿ ïîëåé, ÿâëÿþùèõñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ çàïîëíåíèÿ;
- â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ âûøåóêàçàííûì Ðåãëàìåíòîì ÒÑ.
5. Â ñëó÷àå åñëè ñèñòåìà íå
ïðèíèìàåò çàÿâêó, Îïåðàòîð óâåäîìëÿåò Ïðåòåíäåíòà ñîîòâåòñòâóþùèì ñèñòåìíûì ñîîáùåíèåì î ïðè÷èíå íå ïðèíÿòèÿ çàÿâêè.
6. Ïðåòåíäåíò, ïîäàâøèé çàÿâêó, âïðàâå èçìåíèòü èëè îòîçâàòü
åå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû.
7.Îòçûâ è èçìåíåíèå çàÿâêè
îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïðåòåíäåíòîì èç
Ëè÷íîãî êàáèíåòà ïîñðåäñòâîì
øòàòíîãî èíòåðôåéñà ÒÑ. Èçìåíåíèå çàÿâêè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì îòçûâà ðàíåå ïîäàííîé è
ïîäà÷è íîâîé.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
1. Â àóêöèîíå èìåþò ïðàâî
ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Ó÷àñòíèêè ÝÏ,
äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.
2. Òîðãîâàÿ Ñåññèÿ ïðîâîäèòñÿ ïóòåì ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîâûøåíèÿ Ó÷àñòíèêàìè íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè íà âåëè÷èíó, ðàâíóþ ëèáî êðàòíóþ âåëè÷èíå " øàãà
àóêöèîíà".
"Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ Îðãàíèçàòîðîì ïðîöåäóðû
â ôèêñèðîâàííîé ñóììå è íå èçìåíÿåòñÿ â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
3. Â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ÷àñà ñî
âðåìåíè íà÷àëà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå Ó÷àñòíèêè èìåþò
âîçìîæíîñòü ñäåëàòü ïðåäëîæåíèå î öåíå, ðàâíîå íà÷àëüíîé öåíå
ïðîäàæè.
Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå óêàçàííîãî âðåìåíè íå ïîñòóïèëî íè
îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, àóêöèîí ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíîàïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ÓÒÏ çàâåðøàåòñÿ.
Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå óêàçàííîãî âðåìåíè ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå î íà÷àëüíîé öåíå, òî
âðåìÿ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ñëåäóþùèõ ïðåäëîæåíèé öåíå ïðîäëåâàåòñÿ íà 10 (äåñÿòü) ìèíóò ñî
âðåìåíè ïðåäñòàâëåíèÿ êàæäîãî
ñëåäóþùåãî ïðåäëîæåíèÿ.
Åñëè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ìèíóò
ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ñëåäóþùåå
ïðåäëîæåíèå íå ïîñòóïèëî, àóêöèîí ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíîàïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ÓÒÏ çàâåðøàåòñÿ.
4. Ñðîê äëÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå îáíîâëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïîñëå óëó÷øåíèÿ òåêóùåãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Âðåìÿ
ñðîêà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé îòñ÷èòûâàåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäà÷è
ïîñëåäíåãî (ëó÷øåãî) ïðåäëîæåíèÿ
(èëè ñ íà÷àëà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå), îòîáðàæàåòñÿ â çàêðûòîé ÷àñòè ÓÒÏ êàê ðàñ÷åòíîå
âðåìÿ îêîí÷àíèÿ òîðãîâ, à òàêæå
êàê âðåìÿ, îñòàâøååñÿ äî îêîí÷àíèÿ òîðãîâ â ìèíóòàõ.
5.Â õîäå òîðãîâîé ñåññèè Îïåðàòîð ïðîãðàììíûìè ñðåäñòâàìè ÓÒÏ îáåñïå÷èâàåò îòêëîíåíèå
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå â ìîìåíò åãî
ïîñòóïëåíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùåå
èíôîðìèðîâàíèå Ó÷àñòíèêà, â
ñëó÷àå åñëè:
-ïðåäëîæåíèå î öåíå ïîäàíî äî
íà÷àëà èëè ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî âðåìåíè äëÿ ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå;
-ïðåäñòàâëåííîå ïðåäëîæåíèå
î öåíå íèæå íà÷àëüíîé öåíû;
-ïðåäñòàâëåííîå ïðåäëîæåíèå
î öåíå ðàâíî íóëþ;
-ïðåäñòàâëåííîå ïðåäëîæåíèå
î öåíå íå ñîîòâåòñòâóåò óâåëè÷åíèþ òåêóùåé öåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
-ïðåäñòàâëåííîå Ó÷àñòíèêîì

ïðåäëîæåíèå î öåíå ìåíüøå ðàíåå ïðåäñòàâëåííûõ ïðåäëîæåíèé;
-ïðåäñòàâëåííîå Ó÷àñòíèêîì
ïðåäëîæåíèå î öåíå ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì òåêóùèì ïðåäëîæåíèåì î
öåíå.
6.Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó èìóùåñòâà.
7.Îïåðàòîð ïðåêðàùàåò áëîêèðîâàíèå â îòíîøåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ó÷àñòíèêîâ, íå ñäåëàâøèõ ïðåäëîæåíèÿ î öåíå â
õîäå òîðãîâîé ñåññèè ïî ëîòó,
çàáëîêèðîâàííûõ â ðàçìåðå çàäàòêà íà ëèöåâîì ñ÷åòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè íå ïîçäíåå îäíîãî
äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì çàâåðøåíèÿ òîðãîâîé ñåññèè (â ñëó÷àå,
åñëè èçâåùåíèåì óñòàíîâëåíî
ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà íà ðåêâèçèòû Îïåðàòîðà).
8.Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
-íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèáî
íè îäèí èç Ïðåòåíäåíòîâ íå ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì;
-ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè
òîëüêî îäíîãî Ïðåòåíäåíòà Ó÷àñòíèêîì;
-íè îäèí èç Ó÷àñòíèêîâ íå ñäåëàë ïðåäëîæåíèå î öåíå.
Ðåøåíèå î ïðèçíàíèè àóêöèîíà
íåñîñòîÿâøèìñÿ îôîðìëÿåòñÿ
ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ àóêöèîíà.
9.Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ Îðãàíèçàòîðîì
ïðîöåäóðû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì ÒÏ.
10.Îïåðàòîð ïðåêðàùàåò áëîêèðîâàíèå â îòíîøåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ó÷àñòíèêîâ, çàáëîêèðîâàííûõ â ðàçìåðå çàäàòêà
íà ëèöåâîì ñ÷åòå Ó÷àñòíèêà íà
ïëîùàäêå ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ÝÏ
Îðãàíèçàòîðîì ïðîöåäóðû ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà (â ñëó÷àå, åñëè èçâåùåíèåì
óñòàíîâëåíî ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà íà ðåêâèçèòû Îïåðàòîðà).
11.Îðãàíèçàòîð ïðîöåäóðû ïîñðåäñòâîì øòàòíîãî èíòåðôåéñà
ÒÑ ôîðìèðóåò ïîðó÷åíèå Îïåðàòîðó î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ïîáåäèòåëÿ íà óêàçàííûå â ïîðó÷åíèè áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû.
Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ïî èòîãàì àóêöèîíà
Ñîãëàñíî ï. 14 ñò. 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.2001 ¹ 178ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
(Ôîðìà 1) çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó
Ïðîäàâöîì è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè,
ðàçìåùåííîé íà Îôèöèàëüíûõ
ñàéòàõ.
Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííî (çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå óïëà÷åííîãî çàäàòêà) â òå÷åíèå 30
(Òðèäöàòè) äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â áþäæåò ÀÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ä îã î âî ð îì êó ï ë è- ï ðî ä àæ è
Îáúåêòà.
Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ
â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè Îáúåêòà çàäàòîê
åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, à ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî
Ïðîäàâåö íå ïîçäíåå 30 äíåé
ñ ìîìåíòà äîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò
Ïðîäàâöà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â
îïëàòó Èìóùåñòâà íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëÿåò àêò ïðèåìàïåðåäà÷è, çàâåðåííûé ïå÷àòüþ,
ïîäïèñàííûé Ïðîäàâöîì è Ïîêóïàòåëåì.
Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.
Èìóùåñòâî ñ÷èòàåòñÿ ïåðåäàííûì ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ óêàçàííîãî àêòà
ðèñê ãèáåëè è ñëó÷àéíîãî ïîâðåæäåíèÿ èìóùåñòâà ïåðåõîäèò íà
ïîêóïàòåëÿ.
Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ
ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî
â ïîëíîì îáúåìå âîçëàãàþòñÿ íà
ïîêóïàòåëÿ.
Çàêëþ÷èòåëüíûå
ïîëîæåíèÿ
Âñå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, íå íàøåäøèå
îòðàæåíèÿ â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, ðåãóëèðóþòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Å ñë è ðàáîòà — ñìûñë âàøåé æ èç íè, ç íà÷èò, ó âàñ ë èáî î÷åíü âåñåë àÿ ðàáîòà, ë èáî î÷åíü ñêó÷íàÿ æ èç íü...

¹22 (1174) îò 2 èþíÿ 2021ã.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Ñîðî÷èíñêóþ Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó
(04 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Заказы принимаются
в фотостудии
«Фотон»
(п.Плесецк,
Партизанская,
д.1, вход с
торца и в Североонежске,
здание администрации).

Õî÷ó,

Â ÎÎÎ "ÏðîôÑàâèíñê"

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÞÐÈÑÒ
Òðåáîâàíèÿ: þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, îïûò
ðàáîòû. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25 òûñ.ðóá.. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 6-16-46

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ÂÑÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÄÓÁËÈÐÓÞÒÑß ÍÀ ÑÀÉÒÅ
www. pleseck.ru è â ÃÐÓÏÏÅ ÂÊ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

ÍÀ ÑÀÉÒÅ PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца
и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).
Справки по т ел.: 64-095, 74-900

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ, Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Ñïàòü áîþñü! Ïîñëå òîãî, êàê ïîñïèøü, íà ðàáîòó íóæíî èäòè...

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Изготовление в
Североонежске
Тел. 64-095,
74-900,
8-921-48-39-700

Êóïëþ
2-êîìíàòíóþ èëè 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå â ïàíåëüíîì äîìå, 5
ýòàæ íå ïðåäëàãàòü! Òåë. 8-962661-38-13

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

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

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÀÊÐÈËÀ

Ãàð àæ 35êâ ì, 5ì* 7ì. â ï.
Ïëå ñåöê. Äåðå âÿííû é, îá øèò
ìåò àëëîì , íà ìåòàë ëè÷åñ êèõ
ïîëîçüÿõ, ðàé îí ÐÖÄÎ. Öåíà
60 000. Ò åë 8- 909-55-33-626,
7- 32-71

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Á àêë àí îâó Ëàðèñ ó
Ëàâðåíòüåâíó (02 èþíÿ) âåòåðàíà òðóäà
Ìàòâååâà Àíàò îëèÿ
Èâàíîâè÷à (04 èþíÿ) - âåÌÈÐÍÛÉ
òåðàíà òðóäà
Ïàðôåíîâó Åëåíó ÂàÏàðàìîíîâó Èçó Âàñèëüåâíó (08 èþíÿ) - âåòå- ñèëüåâíó (04 èþíÿ) - âåðàíà òðóäà
òåðàíà òðóäà
Áåëÿåâó Íàòàëüþ ÍèÂèðö Ìàðèþ Ãðèãîðüêîëàåâíó (08 èþíÿ) - ÷ëå- åâíó (05 èþíÿ) - òðóæåíèêà
íà ñåìüè ïîãèáøåãî âîåí- òûëà
íîñëóæàùåãî
Êîïòÿåâó Àíòîíèíó ÃðèãîÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
ðüåâíó (08 èþíÿ)
Õàðèíà Àëåêñàíäðà - âåòåðàíà òðóäà
Àíàòîëüåâè÷à (08 èþíÿ) âåòåðàíà-àâòîìîáèëèñòà
Ðåéíø Òàòüÿíó Àíäðååâíó (09 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êîõàí Ïàâëó Ëóêè-

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

* íà ïðàâàõ ðåêëà-

ÅÌÖÀ
Ñåâåðüÿíîâà Âàëåíò èí à Èâ àíîâ è÷à (09
èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓËÈÒÈÍÎ
Âîâ÷óê Ìàðèþ Íèêîëàåâíó (09 èþíÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÆÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2 ýòàæå ï. Îêñîâñêèé. Òåë. +7962-65-92-165
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/
5 èëè îáìåíÿþ íà ìåíüøóþ.
Òåë. 8-931-403-53-83
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü
52,2 êâ.ì. Öåíà 300 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-953-932-15-57
Äà÷ó ÑÎÒ Ãîðíÿê, Ñàäîâàÿ
50. Òåë. 8-921-249-14-97
Äà÷ó â ÑÎÒ «×åðåìóøêè» 7
ñîòîê çåìëè, èìåþòñÿ òåïëèöû,
áàíÿ, äðîâÿíèê, ïîãðåá, êîëîäåö.
Çåìëÿ ðàçðàáîòàíà ïîä ïîñàäêó. Òåë. 8-921-670-73-67
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê ñ äîìîì íà ðåêå Îíåãà äëÿ
äà÷è. Ó÷àñòîê ïðèâàòèçèðîâàí.
Âîçìîæíà ïðîïèñêà. Íàõîäèòñÿ
â äåðåâíå Ðîñëÿêîâñêàÿ Çàïàíü.
Òåë. 8-953-263-14-71

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

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Õ àðë àì îâ ó Ëèäèþ
Âàñèëüåâíó (02 èþíÿ) âåòåðàíà òðóäà, ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà Ñåâåðîîíåæñêà
Áàðìèíñêîãî Ìèõàèëà Ñàââ àòüåâè÷à (06
èþíÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Î í ÿ ê îâ ó Í àò àë èþ
Âàöëàâîâíó (05 èþíÿ) âåòåðàíà ÔÑÈÍ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íè÷íó (08 èþíÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Ïåò ðîâ ó Í àò àë üþ
À ë åêñ àí äðîâ í ó (02
èþíÿ) - íà÷àëüíèêà ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ ÏÔÐ
Ì ó ðàâ üåâ à Ñ åðã åÿ
Àë åê ñàíäðîâ è÷ à (03
èþíÿ) - âåòåðàíà-àâòîìîáèëèñòà
Ñèíêåâè÷ Âàëåíòèíó
Ïàâëîâíó (04 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà, âäîâó ìèëèöèîíåðà-ãåðîÿ
Ëåùîâó Ãàëèíó Íèêîëàåâíó (06 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êðåí åâ à Â àë åðèÿ
Ïàâëîâè÷à (06 èþíÿ) âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Êóçíåöîâà Ëåîíèäà
Èâàíîâè÷à (08 èþíÿ) âåòåðàíà òðóäà, è ìîåãî
äðóãà äåòñòâà
Ì èí èíó Ñ åðàôèì ó
Ãðèãîðüåâíó (09 èþíÿ) òðóæåíèêà òûëà (îäíó èç
ñòàðåéøèõ æèòåëüíèö ðàéîíà)
Ýíãåëü Îëüãó Êîíäðàòüåâíó (09 èþíÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïîïîâó Þëèþ Íèêîëàåâíó (04 èþíÿ) - çàì.
ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è ïðîñòî î÷åíü õîðîøåíüêóþ æåíùèíó
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ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"ОКСОВСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 213
"О внесении изменений и дополнений в решение
муниципального Совета сельского поселения "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области "О бюджете сельского поселения
"Оксовское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов" (в редакции от 29.01.2021 г.
№ 203; от 25.02.2021 г. № 204; от 31.03.2021 г. № 209)"
от 14 мая 2021 года

Внести в решение муниципального Совета сельского поселения "Оксовское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области "О бюджете сельского поселения
"Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов" (в редакции от 29.01.2021 г. № 203; от
25.02.2021 г. № 204; от 31.03.2021 г. № 209) следующие изменения и дополнения:
Статья 1 пункт 1 цифры "7151,1" "7775,7" заменить соответственно цифрами "7439,9" "8064,5";
Приложение № 3 "Поступление доходов бюджета сельского поселения "Оксовское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023" годов изложить в новой редакции (прилагается);
Приложение № 4 "Ведомственная структура расходов
бюджета сельского поселения "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области и распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и группам и подгруппам видов расходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов изложить в новой редакции (прилагается);
Приложение № 6 "Распределение расходов по разделам
и подразделам бюджета сельского поселения "Оксовское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагается);
Приложение № 9 "Источники финансирования дефицита
бюджета сельского поселения "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой
редакции (прилагается);
2. Решение вступает в законную силу с момента официального опубликования.
Председатель муниципального Совета сельского
поселения "Оксовское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области Е.В.Гребенникова
Глава сельского поселения "Оксовское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области А.В.Харина

Администрация,
муниципальный Совет депутатов, общественные Советы муниципального образования
"Североонежское" выражают глубокие
соболезнования
родственникам, в связи со
смертью труженика тыла
Великой
Отечественной
войны Фёдоровой Александры Никитичны.
Скорбим
вместе
с
вами.
Совет ветеранов Плесецкого района выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана лесной отрасли Хехерина Владимира Александровича (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов Плесецкого района выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда Шокиной Дины Павловны
(Североонежск).
Скорбим вместе с вами.
Администрация, Собрание депутатов, Совет ветеранов Плесецкого района выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью труженика
тыла Федоровой Александры Никитичны (Североонежск).
Скорбим вместе с вами.

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
Инф ормационное сообщение
об отмене проведения аукциона в открытой ф орме
по продаже муниципального имущества
Организатор аукциона
Администрация муниципального
образования "Североонежское" сообщает:
Проведение аукциона в открытой форме по продаже муниципального имущества, информационное сообщение о
проведении аукциона опубликованно в официальном издании "Курьер Прионежья" № 20(1172) от 19.05.2021г., на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru (извещение № 190521/
0157394/01 от 19.05.2021г.), на сайте администрации МО
"Североонежское" son.plesadm.ru в разделе "Муниципальные
закупки и торги: торги по продаже имущества", по техническим причинам отменяется.
О проведении нового аукциона будет сообщено дополнительно.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
ÑîöÇàùèòû
8 (8182) 608 703 ôóíêöèîíèðóåò
åæåäíåâíî (êðîìå
âûõîäíûõ)
Основной целью «Горячей линии» является
информирование граждан о предоставлении
мер социальной поддержки в соответствии с
действующим законодательством.
«Горячая линия» функционирует ежедневно (кроме выходных). Прием телефонных звонков от граждан осуществляют специалисты центра с 9:00 до 17:00.
ГРАЖДАНАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СВЕДЕНИЯ:
о полномочиях Архангельского областного центра социальной защиты населения;
об адресах, номерах телефонов и режимах работы обособленных подразделений областного центра;
о порядке направления письменных обращений граждан;
о предоставлении мер социальной поддержки;
ответы на актуальные и часто повторяющиеся вопросы
граждан.
При обращении на «Горячую линию» гражданин может сообщить фамилию, имя и отчество, контактный телефон для
связи, перечень необходимой информации.
Информация, предоставленная гражданином, не рассматривается и ответ на нее не дается в случае, если:
— содержание поступившей информации не имеет смыслового значения;
— гражданин использует нецензурные либо оскорбительные выражения;
— гражданин обратился с информацией, которая:
а) является информацией ограниченного доступа;
б) касается оценки нормативно-правовых актов, принятых исполнительными органами государственной власти;
в) требует анализа деятельности исполнительного органа
государственной власти, органа местного самоуправления
или осуществления иной аналитической работы.
Ответ доводится до сведения гражданина в устной форме. Сообщаем о том, что все звонки записываются.
Узнать информацию, касающуюся дат перечисления выплат, можно по данной ссылке. https://соцзащита29.рф/
zachisleniya-vyplat.php

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предоставлении земельных участков
из категории земли населенного пункта: для ведения строительства индивидуального жилого дома по адресу:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, городское поселение Савинское,
Река Емца поселок, улица Доломитная, земельный участок
19, площадью 2019 м2;
Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предоставлении земельных участков
из категории земли населенного пункта: для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, городское поселение Савинское,
рабочий поселок Савинский, улица Набережная, земельный
участок 6Б, площадью 473 м2;
- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, городское поселение Савинское,
Село Савинское, улица Деревня Исады, земельный участок
20Б, площадью 1836 м2;

www. pleseck.ru

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð
ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî
ïóòåì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:111501:416 è çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îêñîâñêîå", äåðåâíÿ Òàðàñîâà. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:111501.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå "Îêñîâñêîå", äåðåâíÿ Òàðàñîâà, â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:111501.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàñüÿíîâ Àëåêñàíäð
Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä.83, êâ.57, òåëåôîí
+79212934233.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 5 èþëÿ 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îêñîâñêîå", äåðåâíÿ Òàðàñîâà, ä.57
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê,
óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 2
èþíÿ 2021 ã ïî 5 èþëÿ 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 2 èþíÿ
2021ã. ïî 5 èþëÿ 2021 ã. ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12
ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð
ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî
ïóòåì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:111501:112 è çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îêñîâñêîå", äåðåâíÿ Òàðàñîâà. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:111501.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå "Îêñîâñêîå", äåðåâíÿ Òàðàñîâà, â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:111501.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàñüÿíîâ Àëåêñàíäð
Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä.83, êâ.57, òåëåôîí
+79212934233.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 5 èþëÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îêñîâñêîå", äåðåâíÿ Òàðàñîâà, ä.57
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê,
óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 2
èþíÿ 2021 ã ïî 5 èþëÿ 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 2 èþíÿ
2021ã. ïî 5 èþëÿ 2021 ã. ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12
ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").
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